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7UDQVSRUWXULORU�úL�/RFXLQ HL��0LQLVWHUXOXL�7XULVPXOXL��0LQLVWHUXOXL
$GPLQLVWUD LHL�3XEOLFH���&RQVLOLXOXL�-XGH HDQ�6XFHDYD��&RQVLOLXOXL�-XGH HDQ
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�'������ ���
������� ������ ���� 
���
��� 
�������� ��� ��� ������ ��
����������� ��
� ����� ���� ����� ��
����� �� 	��� ���������� ��)������� � ��
�����	�������������(�	������	����
��� � 	�� ��������� �����
�
�����������������������
�������������
2�	� ��

!�� �* +� ,�������� .�
����� ���� ����� 	�� �� 
�	��
�
 ������� ������������ 	�� ������ ���� ��� 
���� ��
��������� � ������� ����������� ��
� ����� ���� ����� ��
������� ��� 	�� ���������4����������� ����� ����� 
���
� ���������
�� �������)���	��	����������������

�$PHQGDPHQW�SURSXV�GH�G�QXO�GHSXWDW�,RDQ�2QLVHL

�$OLQ�������GLQ�DUW����VH�PRGLILF �úL�YD�DYHD�XUP WRUXO�FXSULQV

�����&RPLWHWXO�1RUGXO�0ROGRYHL�DUH�UROXO�GH�D�FRRUGRQD�DF LXQLOH�vQWUHSULQVH�GH
DXWRULW LOH�SH�FDUH�OH�UHSUH]LQW �SHQWUX�UHDOL]DUHD�OXFU ULORU�SUHY ]XWH�OD�DUW���
úL�GH�D�SURSXQH�*XYHUQXOXL�P VXUL�SULQ�FDUH�V �ILH�DSOLFDW �VWUDWHJLD�GH
GH]YROWDUH�D�]RQHL� ��
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�����&RPLWHWXO�%XFRYLQD��YD�SURSXQH�SHQWUX�XQLW LOH�DGPLQLVWUDWLY
WHULWRULDOH�SUHY ]XWH�vQ�DQH[HOH���úL���P VXULOH��QHFHVDUH�vQGHSOLQLULL
RELHFWLYHORU�SH�WHUPHQ�VFXUW�úL�YD�HODERUD�VWUDWHJLD�GH�UHDOL]DUH�D
OXFU ULORU�SH�WHUPHQ�OXQJ��OH�YD�VXSXQH�DSURE ULL�DXWRULW LORU
DGPLQLVWUD LHL�SXEOLFH�FRPSHWHQWH�SRWULYLW�OHJLL�úL�YD�XUP UL�UHDOL]DUHD
FRRUGRQDW �D�DFHVWRUD�DYkQGX�VH�vQ�YHGHUH�FX�SUHF GHUH�

�D��UHDELOLWDUHD�FRQVWUXF LLORU��HFKLSDPHQWHORU�úL�LQIUDVWUXFWXULL��SUHFXP�

��GH]YROWDUHD�úL�PRGHUQL]DUHD�$HURSRUWXOXL�6DOFHD��PRGHUQL]DUHD�úRVHOHL�(
����UHFWLILFDUHD��úL�PRGHUQL]DUHD�F LORU�GH�UXODUH��D��F LORU�IHUDWH�
FRQVWUXLUHD�XQRU�úRVHOH�GH�FHQWXU �SHQWUX�PXQLFLSLLOH�6XFHDYD��5 G X L�
DVIDOWDUHD�F LORU�GH�DFFHV�vQ�]RQHOH�WXULVWLFH��GH]YROWDUHD�UH HOHORU�GH
DS �FDQDO��JD]H��FXUHQW�HOHFWULF��WHOHIRQLH�vQ�vQWUHDJD�]RQ ��UHDOL]DUHD�XQRU
VLVWHPH�GH�FROHFWDUH�D�DSHORU�FDUH�V �SURWHMH]H�PRQXPHQWHOH�LVWRULFH�
DVIDOWDUHD�úL�PRGHUQL]DUHD�VWU ]LORU�GLQ�LQWHULRUXO�ORFDOLW LORU��]RQHL�úL�D
vQWUHJLL�LQIUDVWUXFWXUL�
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�����&RPLWHWXO�1RUGXO�0ROGRYHL�YD�SURSXQH�SHQWUX�XQLW LOH�DGPLQLVWUDWLY�±
WHULWRULDOH�SUHY ]XWH�vQ�DQH[HOH���������������������úL����P VXULOH��QHFHVDUH
vQGHSOLQLULL�RELHFWLYHORU�SH�WHUPHQ�VFXUW�úL�YD�HODERUD�VWUDWHJLD�GH�UHDOL]DUH�D
OXFU ULORU�SH�WHUPHQ�OXQJ��OH�YD�VXSXQH�DSURE ULL�DXWRULW LORU�DGPLQLVWUD LHL
SXEOLFH�FRPSHWHQWH�SRWULYLW�OHJLL�úL�YD�XUP UL�UHDOL]DUHD�FRRUGRQDW �D�DFHVWRUD�
DYkQGX�VH�vQ�YHGHUH��FX�SUHF GHUH�

D�� UHDELOLWDUHD�FRQVWUXF LLORU��HFKLSDPHQWHORU�úL�LQIUDVWUXFWXULL��SUHFXP�

GH]YROWDUHD�úL�PRGHUQL]DUHD�$HURSRUWXOXL�6DOFHD�GLQ�MXGH XO�6XFHDYD�úL�D
$HURSRUWXOXL�GLQ�MXGH XO�,DúL��PRGHUQL]DUHD�GUXPXULORU�QD LRQDOH�úL�MXGH HQH
FXSULQVH�vQ�]RQHOH�VWDELOLWH�GH�DQH[HOH���������������������úL���UHFWLILFDUHD��úL
PRGHUQL]DUHD�F LORU�GH�UXODUH��D��F LORU�IHUDWH��FRQVWUXLUHD�XQRU�úRVHOH�GH
FHQWXU �SHQWUX�PXQLFLSLLOH�6XFHDYD��5 G X L��%RWRúDQL��,DúL��5RPDQ��3LDWUD
1HDP ��DVIDOWDUHD�F LORU�GH�DFFHV�vQ�]RQHOH�WXULVWLFH��GH]YROWDUHD�UH HOHORU�GH
DS �FDQDO��JD]H��FXUHQW�HOHFWULF��WHOHIRQLH�vQ�vQWUHDJD�]RQ ��UHDOL]DUHD�XQRU
VLVWHPH�GH�FROHFWDUH�D�DSHORU�FDUH�V �SURWHMH]H�PRQXPHQWHOH�LVWRULFH��DVIDOWDUHD
úL�PRGHUQL]DUHD�VWU ]LORU�GLQ�LQWHULRUXO�ORFDOLW LORU��]RQHL�úL�D�vQWUHJLL
LQIUDVWUXFWXUL�
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