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Solicitud de Información. Sector Alumnado

8

3
2 2

1 1 1

A
ño

s 
de

pe
rm

an
en

ci
a 

N
úm

er
o 

de
co

nv
oc

at
or

ia
s

A
da

pt
ac

io
ne

s/
co

nv
al

id
ac

io
ne

s

Tr
ib

un
al

C
om

pe
ns

ac
ió

n

R
ec

up
er

ac
ió

n
ho

ra
s

B
ec

ar
io

/A
lu

m
no

 

C
up

o 
pl

az
as

 <
25

añ
os

A
si

gn
at

ur
as

 d
e

L.
E

.

N
úm

.



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

 ��6����

�
�#�I�����

�
�

$��"�3������$���"�#%����#�&��%�'������
�#�$�%��%'�'�'�%����$���

�#�&��%�������1����#����$�%�
 
 

�4/$:>"�$?�
	(M(-&"��-$?(�&$:4�$"�

�
�
�
4��2�����.6.#�-�������8�#�
�
(��	�
���������������������������)���������)���������
��������)������8���
���������D�������;�������������������;��������������������������������9���
����� �
����� %���=� ��%�������� ��� ���������� ��� ���� ��)����9� ����)������ ��
���%���������9�����������������#�
�
�
4��������.6�#�-��;��������#�
�
.#�� (�� 	�
������ ������������� ���=� ���;����� ������ ���� ����;���� ��� ���
����������������������#�(���������������������������������������������������
%��� ������� ��� ���� ����;���9� %��%����=�� ��� ���������� �� 	�
������
�������������%����������������%��������������#���������=����)��������;��������
�����������������������=�����������������;����������������#�
�#��&����������%�������=�%���������������������������%��������� ���������
�����2�9����������������)�������������)��������������!���%��������%��%��9�%���
�����%�����������������;��)����������%���������������C���������)������������
��������D��#�
�
�
4��2�����.6�#��������������������
�
.#��>���������������������������	�
����������������������=������������@��9�
���� %���;������� ��� ����������� %��� ���� ����� ��8#� >�� ����������� %���� ���
%��%��������������������������%�����=���������������������������������������
������������C���%�������%��%�����#�
�#�� (�� 	�
������ ������������� ��� �����=� ��������� �� �������� ��%��������
��)������������=�����%������������2��������%����������������C�������)����
�������������#�
�#�� 4���������9� ��� %�����%��� ��� ����� ������ ����5����� ��� 	�
������
������������� %��������=� ��� ��������� ���� �������� ��� ���� ������������
�������������� ��� ������ ��������9� C��� ����7�� ���� ���������������� ��
��)��������%������7������������������#�4�������9�%��������������%��%��������



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

 ��6����

��� C������ %����� ���� ��������9� ��
�����=� �� 5���� ��� �������� �������� ���
�����������������������#�
�#�� (�� ������� %��%��������=9� ��� ������������ ��� 	�
������ ������������9� ���
�%������������������������������������������������������%������������������
���������������#�
3#�� >��� ������������ ����5�������� ���� ���������� ��� ��� ����������� ��;��=��
%����������	�
�����������������������%��������������%����������%������������
����
��������#�
�
�
4��2�����.6�#����%���������
�
.#��������%��������	�
������������������!�

�
�J /��%�����������������%��������%��;�����������)������������
	�
������������������#�

;J ����;��� ��� ���� ���������� ����������� ��������������� �������
��
��������������������%�������%����������%����������������

����#�

�J &���������������%��������������������%����;�����������C�����
��)����������������������%���C���������%��������;���%�������
������������������
��������#�

�J (��;������������� ��
������ ��� ����� ������������ �� ����������
�%������������������������������������������������������#�

�J (
������� ���� %��%������� C��� ���������� ���������� %���� ���
��������� ��� ���� ������ C��� ����� ���������� �� ���
������������#�

�
�#��/����������������������������������������	�
���������������������;��=�
�2�9���)E�������������C�����������9���������%�����������������������������
���������������������������������#�
�#���������
������C���%������������������=���
���8����������
��������9�
����������%���=����%���������	�
���������������������������%������������
����������������%��
�������#�



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

 ��6����

�#�I������
�

��3$���#'����$�
��"�#%����#�&��%�'��������$��
�#�&��%�������1����#����$�%�

�
I4%��;����%����������������������������.6����7������������J�

�
�
�

'4'�$����
(
����
�
���������������

�
�
���6�����(�
�
-. (��	�
���������������������������)�������%��������������������%������
��������� ������������� C��9� ��� �������� ���� ��� ���2����� .6.� ��� ����
(�������������������������9���������)�������
��������)������8�������
�����D�������;�������������������;��������������������������������#�
&��
���������
��������������������;�������;����
���������������������
��7���� ��� ��� �������� ��� ��� ����������� ���� ����� ������#� 4� ������
�
�����9� %���=� ��%�������� ��� ���������� ��� ���� ��)����� ����)������ ��
���%���������� ��� ��� ����������9� ��������� ����%��� ���� ��� ���%����
��;������ ���������D����� ��;����������� ���� %����������� �������������
%������������9� ���� ��������� ��� ��)�����������)����9� ������������� ���
����������������������������������������#�

�
�. (������7���������������
��������9�������������)�����������2�����.6�����
����(��������� ��� ��� ����������9� ���	�
���������������������� �����=�
��������� �� �������� ��%�������� ��)���� �� ������=� ���� %�����
�������2��������%����������������C�������)�����������������#�

�
�. (�� 	�
������ ������������� ���%����=� ��� ���� ����� %��%��� ��� ���
���������� ��� ��� ����������9� %�������� ������� ���� �
������� ��� ����
���������� ���%��� C��� 
��������� ��� ������� ��� ��� ����������
����������������	�
������������������#�>���������������;��=�%�������
�����$�������������������������%����������������������������������%����
�������������7���������������
��������#�>���������������������%�������
%�������
����������������������$�������������������)���=�������@�����
����%����%�����������������������#�

�
!. (����������C������	�
���������������������������;�������/��������
	������� �� $������)����9� �����=��� ������ ���� �
������ ������������)��
C�������?�����������������������������#�(����������C�����������;���
����/�����������4����������������&��������9����	�
�������������������
�����=��������)��2������;�����������
�����������������������/����������
:��;�7����������������������������������#�

�



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

 ��63���

'?��
�����
'����
�����������
��	���������

�
��

���6�����1�
�
-. 	�����
������������ ��� ���%������ ��� ���� ���2������ .6���� .6�� ��� ����
(�������������������������9����	�
����������������������=����;�����
������ ���� ����;���� ��� ��� ���������� ������������#� (�� ������� �� ���
��������� ���� ��� ����� ���� ������������ %��� ������� ��� ���� ����;����
%��%����=�� �� ���� ����������� %���� ��� ��������� %��� ��� ��������#�
��������=����)����C������;���)������%�����������������=�������������
����;����������������#�(��	�
����������������������=����;�����%���
���������#�

�
�. >�� ��������� ���� �������� ���� 	�
������ ������������� ���=� ����������
�@��9� ���� %���;������� ��� ����������� %��� ���� ����� ��8#� >�� �����������
%�������%��%��������������������������%�����=�������������������������
��������������������������C���%�������%��%�������������#�

�
�. &����������%�������=�%���������������������������%�����%������������
�����2����@������������%�����.��������2�����.6�9����������������)����
���������)��������������!�

�
�J�4�%��������%��%��#�
;J�/���� %������������%��8���������������#�
�J� /��� �����%��������� ��� ���� �;��)�������� �� %��� ������� ����
��)��)�����#�
�J�/���������������C���������)��������������������D��#�
�J� /��� %5������ ��� ��� ���������� ��� ����;��� ��� ��� ����������
������������#�

J�/�������C����������������������������������
�������%E;���������)�����
��������)������������
������������%E;�����#�
�

!.�(��������������������%���������������J���;J9����	�
�������������������
C�����=����
���������D����������������%���������������������#�

�
7#�/����������������������%���������������J����J9����=�����������C�������
�����������������%������������ ������������ ����� �%��������� %��� ���
��������� %������ ������������ ���� ������%��������� � %�������� ����
�����������������������#�

�
>#� ������� ��������� ����C������ ��� ���� ������� �J� �� 
J9� � ��� ����� ����
	�
�����������������������%�����=���� �����5�����������;����������� ���
%��%�����)���������
�����������#�

�
<#�(�����������������9�������������	�
�������������������������%��������
������#�

�
@#� ?������� ��� ���)�9� ��� �������=� ��� %������������� %���� ��� ��������� ����
������	�
������������������9�������%��8�������%�����������������#�



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

 ��66���

���6�����-�
�
-. >�� ���������� ��� 	�
������ ������������� ���=� �����%���;��� ���� ���
�����%�@�� ��� ����C����� ���)�� ��� )�;������ ��� ��� ����������� ����
�����������#�

�
�. (�� 	�
������ ������������� ��� � %���=� ���� ��������� �� � %��������
�����%�������� ��� ��8��� ��� ���� �%�������� � %�������� �� ��� ����
�������������������������;���������7���������������
��������#�

�
�
�

'?��
������
/���
������������	���
���

��
�
���6�����+�
�
(��	�
����������������������E������
����������������������%����#�
�
�
���6�����.�
�
.# 	�� ������������ ��� ���2����� .6�� ��� ����(��������� ��� ��� ����������9�
������%��������	�
������������������!�

�
�J /��%�����������������%��������%��;�����������)������������	�
������
������������#�

;J ����;�������������������������������������������������������
���������
�����������%�������%����������%����������������
����#�

�J &��������� ������%������������� �������%����;���� �������C�������)����
������������������%���C������������%����;���%�������������������������

��������#�

�J (��;���������������
������ ��� ����� �������������������������%�������
�����������������������������������������������#�

�J (
�����������%��%�������C�����������������������%�������������������
����������C�����������������������������������#�

��
�# /����������������������������������������	�
���������������������;��=�
�2�9���)E�������������C�����������9���������%��������������������������
������������������������������������#�

�
�
���6�����0�
�
-. 4���������9� ��� ������8�� ��� ����� ������ ����5����9� ��� 	�
������
�������������%��������=���������������������������� ����������������
�������������� �������� �����������������9� ��� ��� C��� �������)��=�� ����
���������������� �� ��)��������� %���� ��7����� ��� �������� �� ���

������������������������������#�



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

 ��61���

�
1� 4�������9�%��������������%��%�������� ���C������%�����������������9����
	�
������ ������������� ��
�����=� �� 5���� ��� �������� �������� ���
�����������������������#�

�
�
���6�����2�
�
-. >�������������������5��������������������������������������������=��
����;��)���������%����������	�
�����������������������%��������������
%����������%����������������
��������#�

�
1� (�� ������� %���=� ���%������ ��� 	�
������ ������������� ������ ��
%�������������������
�����������������#�

�
�
�

'?��
���&�
$�����
�
��	�����	���
	��
����������� ��
��������������
�������

���#���
�

��
���6�����/�
�
� >��� �;�����������9� �������������� �� C��7��� ����� ��� 	�
������
������������� %���=�� ���� %����������� %��� ����C����� ����;��� ��� ���
����������������������9����2���������������������������9�����%���������������
��7��2����9�����%���C�������C�����7����
�C�����������5����)2����#�
�
�
���6�����,�
�
-. :���� ���������� ���������� ����)���� ���	�
������������������9� ������

�������������������������9���;��=�����%����������%����2�������)�����9�
;������������)������<���������� �������������9�;������� ������)�������
������%��9��������������������������������������������������5�����
������� �����
�����9� ��������� �������� ��8������ �� 
������� %��� ����
������������ �� ��� ��� C��� 
�)����� ��� ������
�������� �� ���� ������
%���������9���2����������������������
�������������C���������
�������#�
(��������)����������������%�����������������������������������)�����
���	�
�������������������������� �)��=� ���������
������������������9�
�������E������������������������������ �������������������
��������
%�������#�>��������)��������������)�����������������������9�������8�
%���������� ��� �������� �� ���������9� �� ���� ��8� ��)�������9� ���
����������=�����%��������������������������������;���C���������=����
����C������=��������������	�
������������������#��
	��D���������� ��� ����%�@��=9� �� ���� %���;��9� ��� ���� �������������
%���;���C���%�������������%������������������������������D��D�����
�������C�������
���������C��� ����������������������%���� ��� ��;���
����	�
������������������#�



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

 ��6B���

�. (��	�
�����������������������;��=��������������������C������
�������9�
C����������=���������������D�8���������%��8�����C�������2���D=;����#�

�
�. >��� ����������� ���� 	�
������ ������������� ��� �����=�� ���=�����

����������9�������=�������%��;�����������������)���#�
�
�
���6�����()�
�
-. (�� 	�
������ ������������� ���D�8��=� ���� �;�����������9�

����������������C��7�����������9� ����
������������������
��������

�������������� �� ��� ��������� ��� %���������9� ��2� ����� ������
�C���������������������������������%��7��������������D����)2��������
��������� %�������#� (�� ����� ����9� ���������=� %��� �������� �� ����
%���������������������������������������D�8�#�

�
�. (�� 	�
������ ������������� ��� ������=� ��� ��� � ����� ����������� ���

�C�������C��7�����;��� ����C������5�%��������������������7����������
� %����������������������9������%�����=�����C�����������������9�����
��8���������9���������%�������������������������������������;�������
%�������%�������������������#�-���;������9�����������%����=�C������
	�
������ � ������ ���� %��;������ )��������� %���������� ��� ����
C��7�������������������%����������#��

�
�
���6�����((�
�
-. 4�������� ��� ������������ �� ��� C��7�9� ��� 	�
������ �������������
%�������=� ��� �%������� �������)�����9� ������ ������� ���������� ����
���������� ����������� ��� ��� ���������� ��� ��)���9� ����������
�����������������%����������������������������� ����������������� ���
C��7����������������C��9�������%��8�����C�������2���D=;����9� ��������
�����)����� ���� ��
������ � �)�;���� �� ���)�������� �%�������9� ������
���������������������������)����9��������������%��������C���%������
�������
��������%���������������#�

�
�. &�� ���� ���)�������� �� ���� ��
������ ������������ %��� ��� 	�
������
������������� ��� ��� 
������ %����������� ��� ��� %��8�� 
�7���9� �����
��
�����=� ��� ���� � ������ �� ��� ���������� �������������� C���
������%����#�

�
�
���6�����(1�
�
� /���� ��� �������������� ����
��������9� ���	�
�������������������%���=�
����;��� �����
������������%����������� C��� ������������������������C�����
����;������ �������������������������9�C��������=��;��)�����������=�����
%��
�����������)�������%��������������;������������ ����9���;����������������
%����������������2���������C�����#�
�
�



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

 ��6A���

���6�����(-�
�
-. (�����
����������%��;���������������)�������������������������������
C��7�9� ��2� ����� ��� ��� � %�������� ��������� ��� �
����9� ��� 	�
������
�������������%���=�%�����������������C��������������	�%������������
�������������������;7�����������;��������%��;��������
���������C���
��� ��C�����9� ������� �� ��;�� ���� ������������ %���������� %����������� ��
%������������ ������������� %�����������������������������������#�
4��������
�����9����%���=���)=���������������������)E��� %����������
����������������������������������������������������������������������
�;7�������������������#�

�
�. 4�2������9� %���=����������� ������%������������� ���� ��������� ��� ����
��
�������� W�)����� ����)������ ��� ��� ����������9� ������� ��2� ���
��C������������%����������������
��������#��

�
�
���6�����(+�
�
� >����
���������C������������������������������������	�
������%�����
�%������ ����C����� %������� �
������� %��� ���� ������������ �� ���� C��7�� ��
����5�� ��� ��� ����������� %�������9� �����=� ��� ���=����� ��������������
���
��������9�������������%��������� ���>������(�7�����������������������;���
���������������D��D���C���%��������������������=��������������#�
�
�
�

'?��
��&�
$�����
�
��	�����������	���
�����������
��
���������
�
��
���

�
��

���6�����(.�
�
� (�������������C�������������%��������%�����������%����������������9�
��� 	�
������ ������������� %���=� �������� ����C����� ���������� %���� ������� ���
����������� ���� ������������ �� ��
������������� ��;��� ������ �� �����������
�������������� ��������������� C��� ��� %����8���� ������ ����;���� ��� ���
����������������������#�
�
�
���6�����(0�
�
-. :���� %�������� ������������� ���	�
������������������� ��� %��������=�
;������������)������<�����������������������9�;�������������)����������
���%��9� ��������� �������� ��� ��� C��� �������� ���� ��������� ����
%������������ C��� ��� %�������9� ���;��9�������
���������� �������������
���� ������������� �9� ��� ��� ����9� ��� ������� �������������� ��� �����
��%���������������E��#�

�



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

 ��1����

�. ����;����%������	�
�����������������������%��������������������9������
��� ���������=� %��� �������� �� ��� 
����� 
�D�������� �� ������ ����
������������� �
�������9� ��� ����� C��� C����� ����������� ��� ���
����%����9��� ��� ���������=9� ��������� ����%�9���������������������� ���
����C�������%��������%������������
�������� %�������������������%���
����������������������	�
�����#�

�
�. &��������%��8�����C�������2���D=;��������������
��D���������%��������
���� ��������� %��� ���� %������ ��� 	�
������ ��� ����;����� �������������
���%������������������9������������=�C�����������D����������%����#�

�
�

���6�����(2�
�
-. (�� ��� ����� ��� C��� ��� ���%��� ��� ���������� %��� ������ ���� %������
��%�������9� ��� 	�
������ ������������� ���������=� %��� �������� �� ����
%����������%�����������%��8��C����������������������%����C���������
%������ 
�������� %��� �������� ���� %������������ �� �%������ ���
��������������C���%��������%�������#�

�
�. M�����8���������%��8�9����	�
���������������������������=�������%������
��%������������������������7����9�������C���%�������=����������������9�
��
�������� �� ��8������� ��;��� ���� ���)�������� 
���������� ��
%��%�������� 
�������� ���������������� ��� ���� �����������
������������������;7����������%���#�(����������C����������������9����
	�
������%����9� %������ ���%������� ��� ���� %�����9������������������
������������7��������������%��������%����������������������%��;����#�

�
�. >������������C��������������������������������������������������������
�������)��=�������������C�����;��=��
���������	�
�������������������
�� ������ ���� %������ ��%�������#� (����� ��������� �����=�� ���=�����
���������������������%������
��������#�

�
�
�

'?��
��&��
1������
��������	

���
�������
�������

��
���6�����(/�
�
-.�>���������������������������������	�
����������������������������� ���
�������������� ��� ������ ������������������ ��� ���=��;7���� �����������
��)���#�:��%��������7��2�������������������������������
����=��%���
�2�������� ������������������������ ��������� ��� ������)����� ��� ���
��������������������������#�

�
�.� (�� ���� ������������9� ����
���������� �� ��
������ ���� 	�
������
������������� %���=� 
�������� �� ���� ��)����� ����5������ ��
����������������������������9����������������9����������������������
�;��)�������� ��)����� �� ��)��������� ����)����� D����� ��� ���%����� ���
������� �������� C��� %����7��� ���� �����D��� �� ��;�������� ��� ����



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

 ��1.���

����;���� ��� ��� ���������� ������������� �� C��� ������;����� �� ���
��7�����������������������
����������������������������������������
������#� (�� ���)E������� ��� 	�
������ ������������� %���=�����
�������
�������������������������������������������#�

�
�
���6�����(,�
�
-.�4��������C������������������������8����%������	�
�������������������
���� ������������ ��������������� ������%���������� ���=�� �;��)����� ��
���%������%�����������������%��8���= ����������������2��#�

�
�.� ��� ��8� 
���������� ���� ���������������� %��� ��� 	�
������
������������9� ��� ������� ��� ��� %��8�� ��8���;��� ��� ��� %������� ����
������� �����
�������� ��� ���� �������� %��� ��� ���������� ����5����� ��
����������������
������9�������������
��������	�
���������������8�����
C����������%����������%�����9������%���=�%�������������������������
?����������� ������%��������9� ���� <������� <������9� ���� &����������
<������� �� ���� %��%��� ������9� ���� ������������� ���� ������� �� ����
����������������%����������#��

�
�
���6�����1)�
�
� (�� 	�
������ ������������� ��;��=� ����
����� �� ������ ���� �
��������
������������� %��� ���� ������������ ��� ���������� �� ���� ������������� ��� ����
������#�(���������������������������������C��7�������������9�������
���������
��;��=� ��������������� �� ������%������������ ���;������ ��� �
������� �� ����
������������ C��� � %���������� ��� D����� ��������� ��� ��� �����������������#�
&���� ��� ��� ��
����� ������������������� ��� �
������=������ ��� %������� C���

��������%�������5�����#�
�
�
���6�����1(�
�
� (�� ��� �������� ������ C��� ��� 	�
������ ������������� ���=��;��)���� ��
%�����������������������;������)������������8�������������������������5�����
��������9�����������=�9���������9�����E���������%���������������������C��7���
%����������9��C�������C���D�;��������������D�8�����������������9���2������
����C���
�������;7�����������������������������)�����#�4���=�9����	�
������
%�����������������C������������%�������
���������C�����������������������C���
����������������8���������������7���������������
��������#�(�����D����������
��� �������=� ���)E�� ��%�� ��� ����� %�������� �� ���
��������� C��� %������� ���
������
���������������������������������%��������������������)����#�
�
�
�
�
�
�



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

 ��1����

'?��
��&���
%�#��	���

�
���6�����11�
�
-. &�� %���� ��� ��������� �7�������� ��� ���� 
��������� ��� 	�
������

������������� ������������������������9� %���=� ����)����4�7������ ���
	�
���������)�������������������;���������������������������������
��%��%�����������������%����������;��������#�

�
�. >���4�7���������	�
������ �����=��� ������������� ���� %�����)�������

���������������������%���;��������9��������%���������������������;�������
���� ���)�9� ��� ����� C��� ��� %���=�� ������ ��7����� �� ��������
��%�������� ��)���� ��� %���=�� ���� � %����������9� ��������� ��
%����)�����������8�����������%��������C���
��������������������C���
����������������7������������������%���������%��%�������������)�#�

�
�. >������������������	�
������������������������=�������������������

�����������������������%�������4�7���������	�
�����#�
�
!. >��� 4�7������ ��� 	�
������ %���=�� ���� ������������ %��� ��� ������� ��

%��%������ ���� 	�
������ ������������� ��� ���E��� ���� ��������
��)��)������ �� �����%���� ���� �;��)�������� ��D�������� �� ��� ���)�9�
%������ ����������������������%��������� � %�������������������������
����������#�

�
��%/�%���0#�������#�$�

�
� >�������������%���� �����
�����%�������������������%����������)��������
������%�������������������%����������������;�����������������������������9�
��� �����7�� ��� <�;������ �� ��� 	�
������ ������������#� >�� �%��;������ ����
/�������������
�����������)��������������%�����=�������������%��������2��
�;������#�
�
�

��%/�%���0#�"�#�$�
�
� (������)��������������=������)�������2�� ��)���������� ���%�;���������
������P����2��"
�������������������������������#�

�
�
�
�



 

 



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

��1����

�
�#�I���&�

�
���$�����0#����$�%���"�#%���%�

�#�&��%�'����%��%/�N�$�%��#��$��N��
����/������$�%�/��%�#�%���#�

��%��/�������
�

�
�
� >��� 	�
�������� �������������� ��%�@����� ��������� ��� �����;��
��� ��� ?$� (��������� (������9� ���� ������� ��� ��� ����;������� ���� 4@��
(���%��� ��� ���� /�������� ���� 	����%������9� C������� ������� �� ������
�C������� C���������� ���;�7��������
�������� ��� %���������)����������
����� ���������9� ��� ��������� C��� ��� ����������� ������ 7����� �� ����
��������������
�������������5����������
�����������������������������

��������9� ����������������%��������������������������;=������%����
����������� ����%�������9���8���%����������� �����������������������������
��� %����� ���� �7���� �� ����������������9� C������������ ��������������
������%����������������������������%�����������
�����#�
�
� /��� �����)������9� ���� 	�
�������� �������������� ��%�@�����
D����������������������)���������	���	�������	9����������������
��� ���� ������� �� ��������� ��������� �� /����������� ��� �����7���
&��������%����C��������������������;�����%�������������%������������
����������%����;�����������������������������)������������������������
���(�����#�����
�
�

������#�����#�%�
�
�
.#�� >������������9�������������;=�������������������9�)������8��=����
�)������� ��� �%������������ %���� ���� ����;���� ��� ��� ����������
�������������� ���� �����%������9� %������;������ ����C����� 
����� ���
�����������������������������������C���������������������������8�����9�
�� ����;������������������������� ����� ����������� %���� ���)����� ���
%������%������%��������
�������������=�;�����������������#��
�
�
�#�� 	�� ������������ ����9� ��� ����������� ��;��=�������9� ���
�����
����;�����%��
��������8���9�����/��)��������&�����������������������
���� ��������������� ���� �����%������� C��� %�������� %������� �%����
����)��������������;����������������������������������C���%���������



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

��1����

��������������%����������%������������������������ �������������������
%��������������������#�
�
�
�#�� :�����/��)�����9���)���8�����%����������������������
�������
��� �������2�� C��� ��� ��������� �������� ������������9� ��;��=��
����;������ ���� ������������ ��������� ����������� %���� ��������� ����
%��;������ ��%��2
����� C��� %������ %��������� ���� %�������� ����
�����%������9� ���� ��� 
��������� ��� ��)���� ��� %����� ����)������� ��� ���
=�;���� �������������#� 4� ���� 
��9� ���� �������������� ���������������
��;��=�!�
�
�

�#.� K����� �
������� ��� %���������)������� ��� ��� ����������� ���
�C������� ����;���� ��� ��� ���������� �������������� ����
�����%������9� ���%������ ���� �������� ��%��2
�����
���������� �� ��������� ���� ��������7��� �;7������� C��� ���
�������������)�����������%������������%������%��������#�

�
�

�#� ��)����� ��� ��)����� �� ��� %����������9� ���� ���%���������
������������9� ���� �5������ ��� ����������9� ���� ��
��������
%�������������� �� �������� ���� � � ��%���������� ��
�������������� ��� ��� ����������9� �������� %��� � ��� %�����
����)������� ��� ���� ������������ ���� �����%������� ��� ���
�7���������������������������������������������������#�

�
�

�#� (���;������ %������ ��� 
��������� ���� /�������� 	������� ��
$������)����� I/	$J� �� ���� /�������� ��� 4�������������� ��
&���������I/4&J�������������������������������������������
����������������������������������������%������#�

�
�

�#� 4������� ��� �������� ��� ��%���� %���� /�������� ����
	����%����������
������
�� ��� ��)�����������)����9� ����;��������� �����7��� ���������
%���� ����� ���������� �� ����������� �� ��� �����
��������
$�����������������M���������������������	����%������������
��� &����� I�$MJ9� �%��;���� ��� ��� ����������� ���.� %��� ���
3�L�4���;������������������&����#������
�����������%�����
�����%�����������������������������%����������������������
�������������������%������#�

�
�
�#�� >�� ����������9� ����� �= ���� ���%����;��� ��� ��� (���������
&�%�����9�������
���������������%�����%��������)������9���;��=��������
�� ���� ��
�����������%����;���� �����)����9����������������� ���������9�



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

��13���

������ %E;������ ����� %�������9� %���� ��� ��7��� �� �=�� � �����
���%������������ ��� ������������)����� � ��
�������� ���� %������������
�����%��������I�5����4�� �J#�
�
�
3#�� ���
������� ����� �����������9� �������������� � ��;��=�%���������
���� �������)���� C��� ���)����� � ���� ������������ � %���������� ���
��;���������C���������������������������������������������������������
����;������� ��������������������������9�������%��������� �������� �����
`̀ � ���D�� ������� ��� ��������������� aa� ����� �� ��� `̀ � ������;�������
����������aa#�:������������)������;��=��D������
������9�%������������
��������������������;���������������������������������9������	�	�O��
��
���:��
�����	����������5���������	���	
��	�	�O�������������
���	5	���	��	.�
�
�
� � � � ?$�(������������	�
���������������������#�
�
� � � � �����;�9��B9��A���������"���;����������#��
�
�
�

4-(V"�-"��4:$?"�
�
�
�� >������ $���)�������&��������� ����������=���������1����4;�������
.AB��IP"(������B�J�����2��������#�������.#�
�
�� ����� 	������� ��� "���������� ��� ��� (���������(�%������ ��� 6� ���
���8�����.AB3�IP"(�.6���B3J����2�����.1#�
�
��>���"�)=��������"����������<�����������&�������(��������������
���"���;������.AA��IP"(���.��A�J����2�������6����1#�
�
�������	�������.��3�.AA.9����.�����7����9�%������C��������)�����
����%��������������%���������)���������������������������������#�
�
�� ����� 	������� .�6��.AA�� ��� �� ��� &�%����;��� ��� .AA�9� C���
����
������������	�������.��3�.AA.�IP"(��������A�A�J�%������C���
��� �������� ��� �U� ��� ���� %��8��� ��������������� �� �������� ����
��������2�#�
�
�������	�������6A6�.AA3�����B����4;�������.AA3�IP"(������6�A3J�
��� ����������� ��� ��� ���������� ��� ���� �������� ���� ������������
�������������%�������#�
�
�������	�������1���.AAA9�����������;���9�%������C��������)���������
%�������������� ��� ���������� %���� ��� ��)����� ��� ���� ��������



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

��16���

��������������� ��� ���� �������� C��� ��E���� ���� ��C�������� ��)�����
�����������%�����������������������������#�
�
��>���"�)=�������������������������.����	�����;���������.IP"(�
������.���.�
�
�������
��������$�����������������M��������������������	����%�������
��������&����#��

+++#+D�#���������
������������
+++#+D�#��������D����� #D����

 



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

��11���

�	
���(���	��	�	���	�����	��������F�	�����,	��

��P�	�
�����(���	�
���	�	���	�����	��������
�5�Q�
	�	��	
��Q��	���5	���	�
��5	���������

����5������RE�
�

 
 
��"�#%�� ��
�

�#�&��%�����

4������@�89��#�	������� �������������������;��
4�������������K���9�����������2�� ���������������������������
4������&���D�9���)����4�)��� ��������������>������
4����?=8C��89�M��������� ���������������&�����)��������%�������
4������<��8=��89������� �����������(���%�������������
P�� �������	������9�$��;��� ��������������������?��)����
P�����P����9����5�������� �������������������;����
P���D����)9�M��������� ��������������?��b�������(������<�������
������4�������9������������ ������������������$�����P�������
(�%�����������9�>�2�� ���������������?�)��
(������	2�89���)����4#� ��������������>��>�)����
M��������������9���
���� ������������c4�������
<����)����%���9�>�2��� �����������/E;��������-�������
<������������9�(�������� ��������������K������
<���P����=�9����5�������� �����������������$�
<���8������9�/����� �����������4������������������
<�����&���D�7�9�>�����d� �����������/��%�����M�;���
<��8=��8�4����9����2��	������� ������������������$$$�����������
<���5���8�&=��D�89���������� ��������������%������������������
$���������/����9�4���$��;��� ��������������&���������
���5��8�&���9�$)������ M���������(���=��;����
>�)��4����9����2�����E�� �����������&���/�;����(�
>�������<��8=��89�4������ ��������������>���/���������<������������
����� �P������9����)�� �������������)����K���=���8�
��@����48���9�4)���2�� ���������������������
-�������&��59����5� �����������/����b�������������������
/�������;����9������� �����������4��e��������P���������
���8�<��8=��89���������#� ��������������������&���4�����������������
&�������&=��D�89�/�;��� ���������������=��)��
&=��D�8�<������9�:��=�� ��������������?����������
&��������<���89�4������(#� ��������������>����
&�����&��89����5� �����������/����b���������?��b�����
?�����/����9������#��� ��������������P���������
?������P�� 9�����%�� ��������������<������
F8C�������/���2�9������� �������������������@��



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

 



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

��B.���

�
�	�	�	�����,�,
��:�6������������	��
�������
�
�
�
4����?=8C��89�M��������� I����J#� .������ ��+����	������*�
 ���
������0����������

+����
����� *�
 ���
	��
��� *�
 ���
����� ��� 4��	
���� ��� +�����	�����
&�����)��������%������!�&�#�

�
P�� �������	������9� $��;��� I����J#� .������������4-��
������8��������+����ABBAC

ABBD��*�
 ���
	�	�1� 
���
�0
��
�
��:����)���!���������������������?��)���#�
�
�������4����9����2��>�����I����J#�.������4
��
��	�������8��������+������ABBAC

ABBD�
�ABBDCABBE��*�
 ���
	�	�7�����.����������!������������������$#�
�
������ 4�������9� ����������� I����J#� .������ ��� ��� 4
��
��	���� ��� 8������� ��� ���

*�
 ���
	�	�������� .�����?��������%���ABBACABBD��/����!� ����������� ��� ����
$�����P������#�

�
��������� ��� ����������������(���%���� I����J#�������������� ��� ������������ ���

�����7�9����/����������(���%��9���������5�(�����������&����������������5�
��� ���� ��)������ �"��
�� ��� �����
�� �������� ��� 
� ��	
���
��!#� P�������9�
D��%!������%�#��#����������������D�����%�
���������6���#%�
#�

�
<������ ������9� (������� I����J#� .������ ��� +����	��� *�
 ���
	��
��� +�����

ABBA6ABBD��*�
 ���
�������"��� ���
D��%!��+++#�D�#�����
��������
�����U�����������$�
����U��	�
�����U�
������U��
����#%�
�

�
<���� �� /��2�9� ������ I����J#� ���������9� 5����� �� �����������#� (�� P�)�@�� ���=��

�������� I�����#J9� $��� ���� )	
��� �����	�� I%%#� A.�.��J#� P��;��!� <��
����
(����������������������������>����#�

�
<���8������9� /����� I����J#� .������ ��� ��� F
�
��� ���� (������� *�
 ���
	��
�� ���

+����	���������*�
 ���
����%�	���������2���
���+�����ABBDCABBE��������!�
�����������4�����������������#�

�
<�����&���D�7�9�>�����d�I����J#� .����������4-��
�����8����������+����	����+����

ABBACABBD�� *�
 ���
	�	� $������ /������ P��������!� ����������� /��%���
M�;��#�

�
���D�����9� M��������� �� �����9� P��7��2�� I����J#� ��� ��
 ���
���� ����&���� ���
��

'�������������!�M���������4�
���������2��(�������#�
�
���D�����9�M���������������2��89����)�� I���#J� I����J#� ��������
�����������������

��
 ���
�����������!�	���������<�������������������������$������)�����#�
�
/5��8� /�@�9� ���E�� �� &=��D�8� <������9� :��=�� I����J#� Y>�� �� 	�
��������

�������������!������
�� ����%�����������������������������
�)������%���������
���� %��%���� 
����� ��� ��� ����������Z#� $�
����� %���������� ��� ...� '�����	���
'�	�	������(���������*�
 ���
	��
����&�����)��������%������#�

�
/5��8� /�@�9� ���E�9� &=��D�8� <������9� :��=�� �� ?���� �� P�� 9� ����%� I����J#� ����

(���������*�
 ���
	��
����������	�����������
�����������!�	�'�����9�&#>#�
�
/������9� 4�
����� I����J#� +����
�
��	�� �� ������
��� �����
���� G�� ��� ���
���	���

����������
 ���
���������
����HH.��P��������!�(���������/�����#�



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

��B.���

�
���=���������9�P�)�@��I����J#�4%������%��������5���������%��
������������������#�

(�� P�)�@�� ���=�� �������� I�����#J9�$��� ���� )	
��� �����	�� I%%#� �.�6�J#�
P��;��!�<��
����(����������������������������>����#�

�
&�������� ���������9� ���5� �L#� �� /�������� K����7��9� M�������� I����J#� ��� ��� ��

�������
����������*�
 ���
�������+����	��
���������
�
���
�	���	
�������������
F����
���I6ABB@�����A@�����
�
����������*�
 ���
�������<������!�(���������
�������#�

�
?������P�� 9�����%� I����J#� .����������4-��
��%���ABBD��4-��
��������*�
 ���
	�	��

<�����!�&���������/�;������������������������������<�����#�
�


