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��)���B&����@��
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�� �.����/1 &/� �&1 -�,��,�/�.����/1 &/� �&1 -�,��,�/�.����/1 &/� �&1 -�,��,�/�.����/1 &/� �&1 -�,��,�/>� )&/� &.����/1 &/=� ��0�&��)�/=� .���&��)�/� &� )&0�)�/=� ��/�����&/�
-&.�)&/��/,��&/�1 ��1 *.&/=����0&�<&.1 �����0&���)��.,A0%)&�"=�-�.����/�1 -�;�.�)�/�<%�0�&��/�
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.�1 �,������%����0��>�,��1 -&�0&�0����&�-�.����%0�.�.�4&��/�&�-.%�*�/����)��.�/&)%0�3�����
%���B-�����,���

�
!!!!���� ��
���������
���������
���������
�����������
�
4.1 ��������� �D ����������� �D ����������� �D ����������� �D ������
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Entidad Nacional
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empresa

���&�
���7/��-.&0���8

Comisión UE

�%*)�0�0�3����
E �)-��/F�7-�����

G �*��%.&-������8

Entidad
VerificadoraEstado

��0&-�)���.��&
-�.,�0�-�0�3�

�2�)%���.��&
-�.,�0�-�0�3��6
,&1 ��1 �����/

�/,�*)�0�
�����
�����

-�.���/,��&/�D �

��/,�1 ����
0.���,�0�3�

�&)�0�,%�������/0.�-0�3����
�)�����/,.&����

Organismo
Competente


.�1 �,���&)�0�,%�
&.����4�0�3�

SI NO

��<&.1 ��0%1 -)�1 ���,&
)���)

FAVORABLE DESFAVORABLE

	&,�<�0�0�3����)�
&.����4�0�3��6
��.,�<�0��&����
��/0.�-0�3�

	&,�<�0�0�3��-&.��/0.�,&
-�.��/%*/���.
��<�0���0��/

��/0.�-0�3������)
.���/,.&:�/����0�3����
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���0�-0�3����
	&,�<�0�0�3�
��/0.�-0�3���)

.���/,.&
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)����0)�.�0�3�
1 *���,�)
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	&,�<�0�0�3���)��9
�������&�1 *���,�

	&,�<�0�0�3����)�
�&1 �/�3�

��0)�.�0�3��1 *���,�)
��)�����

��<&.1 �
�%,&.�����/
0&1 -�,��,�/
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-�.,�/

��,�.�/���/
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/&)�0�,%���6
��0)�.�0�3�
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�&1 %��0�0�3����
)&/�2�.�<�0��&.�/
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����/,.&���
&.����4�0�&��/
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��.�<�0��&.�/

�&)�0�,%����
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��.�<�0��&.�/
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�/,��&/����1 *.&/
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Entidad Nacional
de Acreditación

(ENAC)

Autoridad
competente

Organización/
empresaComisión UE

Entidad
VerificadoraEstado
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Competente


.�1 �,������%����0��

�8�������0�3���5�/,��8�������0�3���5�/,��8�������0�3���5�/,��8�������0�3���5�/,�
0%1 -)�1 ���,&���0%1 -)�1 ���,&���0%1 -)�1 ���,&���0%1 -)�1 ���,&���
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��?%�.�1 ���,&���
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��/�<%�0�&��/����)&/�����,�/� �1 -)�0��&/�����)�-.&0���1 ���,&���1 ���/,.�,�2&���� ��/0.�-0�3��
����)�����/,.&��������7���)�1 ��,&�7��8�	9�$(�:�''�8=�/&��)�/�/��%���,�/>��
��
���&1 �/�3�� D �>�&1 �/�3�� D �>�&1 �/�3�� D �>�&1 �/�3�� D �> ��/� <%�0�&��/� ��� )�� �&1 �/�3�� ��� )�� D ��3�� �%.&-��� ��� .�)�0�3�� �� )��
��/0.�-0�3�����)�/�&.����4�0�&��/�����)�����/,.&����=�/&��)�/�/��%���,�/>�
�

o �.&-&.0�&��.� �-&6&� ,N0��0&� �)� �/,��&� 1 ��1 *.&� -�.�� �)� �/,�*)�0�1 ���,&� ��� )�/�
�/,.%0,%.�/���0�/�.��/�-�.��/%��-)�0�0�3������)����)�1 ��,&�7��8�	9�$(�:�''��7����
��8��

o �/,�*)�0�.� ���.�0,.�0�/�����/&0��0�3��0&��)�/�-�.,�/� ��,�.�/���/���)��������0&���)�
<��� ��� ��.��,�4�.� %��� �-)�0�0�3�� 0&5�.��,�� ��� )&/� .�?%�/�,&/� ��)� ��/,�1 �� ��� /%/�
�/,��&/�1 ��1 *.&/��

o �2�)%�.� )�� 0&&-�.�0�3�� )�� %,�)�4�0�3�=� �)� .�0&�&0�1 ���,&� 6� )�� ��,�.-.�,�0�3�=�
�/-�0��)1 ��,��-&.��)�-C*)�0&�6�)�/�-�.,�/� ��,�.�/���/=���)�)&�&,�-&���)��������6�/��
�B�/,��)����0�/��������.�2�/�.��)�)&�&,�-&�6�)&/�.�?%�/�,&/�.�)�,�2&/���/%�%,�)�4�0�3���

o ���)�4�0�3�����)�/,��&����&.����4�0�&��/�.���/,.���/�����)���������
o �%*)�0�0�3������)�� &)�,A�����)��D ��3���%.&-���7����8����)�/�&.����4�0�&��/���/0.�,�/�

����)�.���/,.&��
�
���/,��&��/-�;&)>��/,��&��/-�;&)>��/,��&��/-�;&)>��/,��&��/-�;&)>��%/�<%�0�&��/�/&��)�/�/��%���,�/>�
����

o �.��.� ��0��,�2&/� -�.�� ���1 �.� �� )�/� &.����4�0�&��/� �� -�.,�0�-�.� ��� �)� ���� 7���
�/-�0��)���)��-�?%�;��6�1 ��������1 -.�/�8���

o �1 -%)/&� 6� ��/�..&))&� ��� )&/� /�/,�1 �/� ��� �0&��/,�3�� 6� �0&�%��,&.��� ��� ,&�&/� )&/�
/�0,&.�/�����0,�2������0&�31 �0���

o �/,�*)�0�.� �)� /�/,�1 �� -�.�� )�� �0.���,�0�3�� ��� 2�.�<�0��&.�/� 1 ���&�1 *���,�)�/�
����-������,�/� 6� /%-�.2�/�3�� ��� /%/� �0,�2�����/�� /�1 �/1 &=� 2�)�.�� -&.� ?%�� /��
�<�0,C��� )�/� 0&�/%),�/� &-&.,%��/� �� )�/� -�.,�/� �1 -)�0���/� ��� )&� ?%�� /�� .�<��.�� �)�
�/,�*)�0�1 ���,&�6���.�00�3�����)&/�/�/,�1 �/�����0.���,�0�3���

o �&1 %��0�.���)���&1 �/�3���%.&-���)�/�1 �����/���&-,���/=�0�1 *�&/�����/,.%0,%.��6�
)&/�-.&0���1 ���,&/����)&/�/�/,�1 �/�����0.���,�0�3���

o �&1 %��0�.� 1 ��/%�)1 ��,�� �� )�� �&1 �/�3�� �%.&-��� %�� )�/,��&� ��� &.����4�0�&��/�
.���/,.���/=�/%/-������/�&�0��0�)���/���

o �&1 %��0�.�1 ��/%�)1 ��,����)���&1 �/�3���%.&-���6���)&/��.����/1 &/��&1 -�,��,�/=�
%��)�/,��&��0,%�)�4��&����2�.�<�0��&.�/�1 ���&�1 *���,�)�/�6�/%��1 *�,&�����0.���,�0�3��
����)��/,��&��/-�;&)���

�
����,�����	�0�&��)����0.���,�0�3�>���,�����	�0�&��)����0.���,�0�3�>���,�����	�0�&��)����0.���,�0�3�>���,�����	�0�&��)����0.���,�0�3�>����)�4�.��)�/�/��%���,�/�<%�0�&��/>����
����

o �/,�*)�0�.=� .�2�/�.� � 6� �0,%�)�4�.� )�� )�/,�� ��� 2�.�<�0��&.�/� 1 ���&�1 *���,�)�/� 6� � /%�
�1 *�,&� ��� �0.���,�0�3�� ��� �)� �/,��&� �/-�;&)=� 0&1 %��0���&� 1 ��/%�)1 ��,�� �)�
����/,�.�&��������&�1 *���,��)&/�0�1 *�&/�?%��/��-.&�%40������)��0�,����)�/,���
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o �%-�.2�/�3�����)&/�2�.�<�0��&.�/�1 ���&�1 *���,�)�/��0.���,��&/�����)��/,��&��/-�;&)�
6� ��� &,.&/� �/,��&/� ���1 *.&/� ?%�� ��/���� �0,%�.� ��� �)� �/,��&� �/-�;&)� 0&1 &�
2�.�<�0��&.�/�1 ���&�1 *���,�)�/��

�
����,�������.�<�0��&.�>���,�������.�<�0��&.�>���,�������.�<�0��&.�>���,�������.�<�0��&.�>��+�.0�.��)�/�/��%���,�/�<%�0�&��/>�
����

o �%1 -)�1 ���,&���)���B&�����)����)�1 ��,&�7��8�	9�$(�:�''��7������8��
o ��<&.1 �.� �� )�� ��,����� 	�0�&��)� ��� 0.���,�0�3�� ��� ,&�&/� )&/� 0�1 *�&/� ?%�� /��

-.&�%40���.�/-�0,&����)���0.���,�0�3��&��)��1 *�,&������05���0,�2������
�

��%,&.������&1 -�,��,�>�%,&.������&1 -�,��,�>�%,&.������&1 -�,��,�>�%,&.������&1 -�,��,�>��+�.0�.��)��<%�0�3����>�
�

o ���)�4�0�3�������<&.1 �/�����2�)%�0�3�����0%1 -)�1 ��,&�)���)����)�/�&.����4�0�&��/���
��/0.�*�.�����)�����/,.&������

����
���.����/1 &� �&1 -�,��,�>��.����/1 &� �&1 -�,��,�>��.����/1 &� �&1 -�,��,�>��.����/1 &� �&1 -�,��,�>� �&/� �.����/1 &/� �&1 -�,��,�/� /&�� )&/� .�/-&�/�*)�/� ���
��/,�&��.� �)� .���/,.&� ���� -�.�� ,&��/� �?%�))�/� &.����4�0�&��/� ?%�� .�C���� )&/� .�?%�/�,&/�
�B����&/�����)�0�,��&����)�1 ��,&�7��8�	9�$(�:�''�7������8����,.&����/%��1 *�,&�,�..�,&.��)=�
��0%6&��<�0,&��+�.0�.���)�/�/��%���,�/�<%�0�&��/>��
�

o ��0)%�.�6�1 ��,���.�)�/�&.����4�0�&��/�����)�����/,.&�����6��/����.)�/��)��C1 �.&�
?%��)�/�0&..�/-&�����

o ������.=� /%/-����.� 6� 0��0�)�.� )�� ��/0.�-0�3�� ��� )�/� &.����4�0�&��/� ��� �)�����/,.&�
�����

o ��2��,�.�)��/%/-��/�3��&�������0�3�����)����/0.�-0�3�����)�/�&.����4�0�&��/�0%���&�
/���/��%.��?%��/��0%1 -)���)&/�.�?%�/�,&/�.�?%�.��&/�-&.��)����)�1 ��,&����������

o ��<&.1 �.���)����.�00�3�����)��&.����4�0�3�����)����0)%/�3�=�������0�3�=�/%/-��/�3��&�
0��0�)�0�3�����/%���/0.�-0�3������)�����/,.&������

o ��)�4�.� )�/� &*/�.2�0�&��/� ��� -�.,�/� ��,�.�/���/� /&*.�� )�/� &.����4�0�&��/�
.���/,.���/�&����,.�1 �,�����.���/,.&��

o �)�*&.�.�6��0,%�)�4�.�1 ��/%�)1 ��,��)��)�/,�����&.����4�0�&��/�.���/,.���/�
o ��1 �,�.=����0�/&����0��0�)�0�3�������/0.�-0�3�=�/%/-��/�3��&�.��&2�0�3����)�����/,.&�

���� ��� %��� &.����4�0�3�=� )�� ��0����0��� �)�����/,�.�&� �������&� 1 *���,�� -�.�� /%�
,.�/)��&���)���&1 �/�3���%.&-��=���0)%6���&�,&�&/�)&/���,&/����)��&.����4�0�3��6�%���
0&-������)����0)�.�0�3������&�1 *���,�)�2�)�������

o  &1 ��,�.�)��-�.,�0�-�0�3�����)�/�&.����4�0�&��/�����)����)�1 ��,&�7��8�	9�$(�:�''��
7������8=�-�.,�0%)�.1 ��,��)�/�-�?%�;�/�6�1 ������/��1 -.�/�/�

o ��)�.�-&.�)��0&..�0,���-)�0�0�3��6���<%/�3����)����)�1 ��,&�����������)���&1 %������
%,3�&1 �� 0&..�/-&�����,�� ��/-&�����&� ��� )�/� 2�/�,�/� �� ��/-�00�&��/� �� )�/�
��/,�)�0�&��/����)�/�&.����4�0�&��/=�0%���&�)&��/,�1 �����0�/�.�&��

o �%�)?%��.�&,.�=��,.�*%�*)����)&/��.����/1 &/��&1 -�,��,�/�.�0&�����&�.�0&�&0�������)��
)���/)�0�3���/,�,�)�6:&�0&1 %��,�.����

����
���.����4�0�3�>��.����4�0�3�>��.����4�0�3�>��.����4�0�3�>���/�<%�0�&��/���.��)�4�.�-&.�)�/�&.����4�0�&��/�?%��?%��.�����/0.�*�./���)�
���)�1 ��,&�7��8�	9�$(�:�''��7������8=�/&��)�/�/��%���,�/>�
�
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o �%1 -)�1 ���,&����)&/�.�?%�/�,&/��/,�*)�0��&/�����)����)�1 ��,&�$(�:�''��7������8��
o �.�/��,�0�3�� ��� �)� �.����/1 &� �&1 -�,��,�� ��� )�� ��0)�.�0�3�� ����&�1 *���,�)�

2�)������+%�,&���)���&)�0�,%�������/0.�-0�3������)�����/,.&������
o ���&����,�/�/�7/��-.&0���8��
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������	��������	����������	�Q���	����������	�Q���	����������	�Q���	����������	�Q���	����	���������
����	����	���������
����	����	���������
����	����	���������
�����������������������������
�
��/�&.����4�0�&��/�?%��2&)%�,�.��1 ��,��?%��.�����5�.�./���)����)�1 ��,&�7��8�	9�$(�:�''��
7������8���*�.���/&)�0�,�.)&���,���)��.����/1 &��&1 -�,��,��0%1 -)�1 ��,���&��)�1 &��)&����
R�&)�0�,%�������/0.�-0�3������)�����/,.&����S��/,�*)�0��&�����)���B&��=��0&1 -�;���&=����
,&�&�0�/&>�
�

�8� ��� ��0)�.�0�3������&�1 *���,�)� 2�)������ -&.� %�� 2�.�<�0��&.� 1 ���&�1 *���,�)�
�0.���,��&��

�
*8� �%/,�<�0��,�����-��&����,�/�/�7/��-.&0���8��
�

��/� /&)�0�,%��/=� �0&1 -�;���/���� )���&0%1 ��,�0�3�� .�?%�.���=� -&�.���/�.� -.�/��,���/����
)&/�.���/,.&/����0%�)?%��.�3.���&���1 ���/,.�,�2&=�/��C���)��.,A0%)&��O�!����)��)�6��':�PP�=����
�(�����&2��1 *.�=�����N��1 ����%.A��0&����)�/��1 ���/,.�0�&��/��C*)�0�/�6���)��.&0���1 ���,&�
�1 ���/,.�,�2&� �&1 C��� D ��� 2�4� .�0�*���� )�� R�&)�0�,%�� ��� ��/0.�-0�3�� ��� �)� ����/,.&�
���S7��B&� �8� +%�,&� 0&�� )�� �&0%1 ��,�0�3�� ����0���� 6� �*&����=� ��� /%� 0�/&=� )��
0&..�/-&�����,�� ,�/�� ��� .���/,.&� ?%�� -%���� �/,�*)�0�./�=� �)� �.����/1 &� �&1 -�,��,��
-.&0���.�� �� 0&1 -.&*�.� /�� )�� &.����4�0�3�� 0%1 -)�� 0&�� )&/� .�?%�/�,&/� �/,�*)�0��&/� ��� �)�
���)�1 ��,&�7��8�	9�$(�:�''��7������8=�0&1 &�/&�>�
�

�� ��2�/�3�� ��)� �1 -.�/&� ��� R�&)�0�,%�� ��� ��/0.�-0�3�� ��� �)� ����/,.&� ���S��2�/�3�� ��)� �1 -.�/&� ��� R�&)�0�,%�� ��� ��/0.�-0�3�� ��� �)� ����/,.&� ���S��2�/�3�� ��)� �1 -.�/&� ��� R�&)�0�,%�� ��� ��/0.�-0�3�� ��� �)� ����/,.&� ���S��2�/�3�� ��)� �1 -.�/&� ��� R�&)�0�,%�� ��� ��/0.�-0�3�� ��� �)� ����/,.&� ���S=�
0&1 -.&*���&�?%���)��1 -.�/&��/,N�0&..�0,�1 ��,��.�))����&=�/�))��&�6�<�.1 ��&�-&.�)��
&.����4�0�3�� 7/��C�� )&� �/,�*)�0��&� ��� �)� -.&0���1 ���,&� ����.�)� ��� R�&)�0�,%�� ���
��/0.�-0�3�� ��� �)�����/,.&����S8����� �)�0�/&���� ?%���&� 5�6�� /��&� 0%1 -)�1 ��,��&�
0&..�0,�1 ��,���)� �1 -.�/&=�/��.�?%�.�.��-&.��/0.�,&���)��&.����4�0�3��?%���-&.,��)��
�&0%1 ��,�0�3��/�;�)�������%��-)�4&�������4��A�/���0&�,�.���-�.,�.���)��A��/��%���,���)�
��)�.�0�*&����)���&,�<�0�0�3�=�0&��&*+�,&����/%*/���.�)�/���<�0���0��/���,�0,���/��
�
��� �&� �-&.,�.� )�� &.����4�0�3�� )�� �&0%1 ��,�0�3�� .�?%�.���=� /�� ��/�/,�1 �.�� )��
/&)�0�,%�� ��� ��/0.�-0�3�� �<�0,%���� �.05�2���&/�� /��� 1 �/� ,.�1 �,�=� ��� �0%�.�&� �)�
�.,A0%)&� $�� ��� )�� ��6� �':�PP�=� ��� �(� ��� �&2��1 *.�=� ��� �N��1 ��� �%.A��0&� ��� )�/�
�1 ���/,.�0�&��/��C*)�0�/�6���)��.&0���1 ���,&��1 ���/,.�,�2&��&1 C���
�

�� �&1 -.&*�0�3���&1 -.&*�0�3���&1 -.&*�0�3���&1 -.&*�0�3�����?%���)�	���	���	���	������)��&.����4�0�3���/,����0)%��&����,.&���)��)0��0�����
)���0.���,�0�3����)�2�.�<�0��&.�0&..�/-&�����,��0&�/%),���&���)����,�����	�0�&��)����
0.���,�0�3�� 7�	�8�� ��� �)� 0�/&� ��� ?%�� �)� 2�.�<�0��&.� 1 ���&�1 *���,�)� �0.���,��&�
-�.,���40����&,.&��/,��&����1 *.&=��)��.����/1 &��&1 -�,��,��.�2�/�.���/�1 �/1 &��)�
��<&.1 ������%-�.2�/�3��.��)�4��&�-&.�)����,�����	�0�&��)����0.���,�0�3��7�	�8��)�
2�.�<�0��&.��0.���,��&�0&1 -.&*���&�?%��N/,��/���<�2&.�*)�������
�
��� �)� 0�/&� ��� ?%�� �&� �/,N� ��0)%��&� ��� �)� �)0��0�� /�� .�?%�.�.�� -&.� �/0.�,&� �� )��
&.����4�0�3��?%�����%��-)�4&�������4��A�/���,.��%��)&/��&0%1 ��,&/�+%/,�<�0�,�2&/���)�
�)0��0�� ��� )�� �0.���,�0�3�� 0&�� )�� ��2�.,��0��� ?%�� ��� 0�/&� ��� ?%���&� /�� .��)�0��/��
�.05�2�.��/%�/&)�0�,%���
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0&1 %��0�.����)��&.����4�0�3�=�1 �����,��.�/&)%0�3�=��)��.05�2&����)��/&)�0�,%���
�
/�1 �/1 &=� ��� 0�/&� ��� �)� ?%�� �)� �.����/1 &� �&1 -�,��,�� .�0�*�� %�� ��<&.1 �� ���
/%-�.2�/�3�� ��)� &.����/1 &� ��� �0.���,�0�3�� ��� �)� ?%�� /�� ��1 %�/,.�� ?%�� )�/�
�0,�2�����/� .��)�4���/� -&.� �)� 2�.�<�0��&.� 1 ���&�1 *���,�)� �&� /&�� ���0%���/� -�.��
��.��,�4�.� ?%�� )�� &.����4�0�3�� 0%1 -)�� 0&�� )&/� .�?%�/�,&/� ��)� ���)�1 ��,&� 7��8� 	9�
$(�:�''��7������8�/��������.��7/���/�-.�1 �.���/&)�0�,%�������/0.�-0�3�8�&�/%/-����.��
7&.����4�0�3�� 6�� .���/,.���8� )�� ��/0.�-0�3�� ��� �)� .���/,.&� 5�/,�� ?%�� /�� ,������
��.��,A�/����?%��/��0%1 -)���)&/�.�?%�/�,&/���)����)�1 ��,&��

�
�� ��2�/�3�����)����0)�.�0�3������&�1 *���,�)���)�����=���2�/�3�����)����0)�.�0�3������&�1 *���,�)���)�����=���2�/�3�����)����0)�.�0�3������&�1 *���,�)���)�����=���2�/�3�����)����0)�.�0�3������&�1 *���,�)���)�����=�0&1 -.&*���&�)&�/��%���,�>>>>����
����

o �&�,����� )�� ��<&.1 �0�3�� 1 A��1 �� ��0�/�.��� 0&1 &� �/-�0�<�0�� �)� ��B&� ���� ��)�
���)�1 ��,&������������

����
o �&�,����� �)� /�))&� &.�����)� ��� )�� ��,����� 2�.�<�0��&.�=� <�.1 �� ��)� 2�.�<�0��&.�

�0.���,��&�6�<�05�����)��2�)���0�3���
�

��� �)� 0�/&� ��� ��,�0,�.� �)�%��� �..��%)�.����� <&.1 �)=� /�� .�?%�.�.�� -&.� �/0.�,&� �� )��
&.����4�0�3��/&)�0�,��,��?%��)&���,.��%������)�-)�4&�������4��A�/�����,.��/0%..��&��)�
-)�4&� )�� &.����4�0�3�� �&� 5�� �-&.,��&� )�� ��<&.1 �0�3�� .�?%�.���=� /�� �.05�2�.�� )��
/&)�0�,%���&,�<�0���&)&�1 �����,��.�/&)%0�3����)��&.����4�0�3���

�
��

�� �&�/%),�� �� )�/� ��/,��,�/� �%,&.�����/� 0&1 -�,��,�/�&�/%),�� �� )�/� ��/,��,�/� �%,&.�����/� 0&1 -�,��,�/�&�/%),�� �� )�/� ��/,��,�/� �%,&.�����/� 0&1 -�,��,�/�&�/%),�� �� )�/� ��/,��,�/� �%,&.�����/� 0&1 -�,��,�/� �� ��2�)� �/,�,�)=� �%,&�31 �0&� 6�
)&0�)=� �0�.0�� ��)� 0%1 -)�1 ���,&� -&.� -�.,�� ��� )�� &.����4�0�3�� /&)�0�,��,�� ��� )��
)���/)�0�3�� �1 *���,�)�� ��� )&� 0&�/���.�� ��0�/�.�&=� -&�.�� .�?%�.�.� �&0%1 ��,�0�3�� &�
��<&.1 �0�3�����0�&��)��)�/&)�0�,��,�=��)�0%�)���/-&��.�����,.���,���A�/�-�.���-&.,�.)���
����&��-&.,�.)������)�-)�4&�<�+��&��)�� .���&��&1 -�,��,��-&�.����0,�.�.�/&)%0�3��-&.�
)��0%�)�/����,��������/�/,�1 ����)��/&)�0�,%�=����0&�<&.1 �����0&���)��.,A0%)&�!�����)��
��6� �':�PP�=� ��� �(� ��� �&2��1 *.�=� ��)� �N��1 ��� �%.A��0&� ��� )�/� �1 ���/,.�0�&��/�
�C*)�0�/�6���)��.&0���1 ���,&��1 ���/,.�,�2&��&1 C���
����
��� 0�/&� ��� ?%�� /�� .�0�*�� %�� ��<&.1 �� ��/<�2&.�*)�� /�� ������.�� )�� /&)�0�,%�� ���
��/0.�-0�3�:.��&2�0�3���<�0,%���=�����0%�.�&��)��.,A0%)&�$�����)����6��':�PP�=�����(�
��� �&2��1 *.�=� ��� �N��1 ��� �%.A��0&� ��� )�/� �1 ���/,.�0�&��/� �C*)�0�/� 6� ��)�
�.&0���1 ���,&��1 ���/,.�,�2&��&1 C�=�-.&0������&�/��C��)&�����0��&�����)��-�.,��&�
!������)�-.�/��,��-.&0���1 ���,&��
�
�

�� �&�/%),�����-�.,�/���,�.�/���/�&�/%),�����-�.,�/���,�.�/���/�&�/%),�����-�.,�/���,�.�/���/�&�/%),�����-�.,�/���,�.�/���/����
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�)� �.����/1 &� �&1 -�,��,�� ��/-&��.�� ��� %�� -.&0���1 ���,&� -�.�� ���)�4�.� )�/�
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����������	
����	�������������	
����	�������������	
����	�������������	
����	����
�

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

�

����������������
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-�.�� �))&� 1 ��,���.�� )�/� ��0)�.�0�&��/� �1 *���,�)�/� ��� )�/� &.����4�0�&��/�
.���/,.���/� 6� )�� �0,%�)�4�0�3�� ��� )�/� 1 �/1 �/� �� ,.�2N/� ��)� .���/,.&� ����.�)� &� ��� )��
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�
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.�/� .��)�4�.� )�/� 0&1 -.&*�0�&��/� ��<�����/=� �)� �.����/1 &� �&1 -�,��,�� .�/&)2�.�� /&*.�� )��
��0)%/�3�� &� �&� ��� )�� &.����4�0�3�� ��� �)� ����/,.&� ����� �)� -)�4&� -�.�� ��0,�.� 6� �&,�<�0�.� )��
.�/&)%0�3�� �/� ��� ,.�/� 1 �/�/� �� 0&�,�.� ��/��� )�� <�05�� ��� .�0�-0�3�� ��� )�� /&)�0�,%�� ��� �)�
.���/,.&���)��.����/1 &��&1 -�,��,���

�

.��/0%..��&� �)� -)�4&� ��� .�/&)%0�3�� /��� ?%�� 5�6�� .�0�A�&� .�/&)%0�3�� �B-.�/�� /�� -&�.��
��,����.� �/,�1 ���� )�� /&)�0�,%�� <&.1 %)���� -&.� )�� &.����4�0�3�=� ��� 0&�<&.1 ����� 0&�� )&�
�/,�*)�0��&�����)���.,A0%)&�!�������)����6��':�PP�=�����(�����&2��1 *.�=���)��N��1 ����%.A��0&�
���)�/��1 ���/,.�0�&��/��C*)�0�/�6���)��.&0���1 ���,&��1 ���/,.�,�2&��&1 C���
�
��� 0�/&� ��� .�/&)%0�3�� <�2&.�*)�� �� )�� ��/0.�-0�3�=� �)� �.����/1 &� �&1 -�,��,�� �/����.�� �� )��
&.����4�0�3���)��C1 �.&����.���/,.&�?%��,���.��)�/�/��%���,�/�0�.�0,�.A/,�0�/>�
�

� � � � � ��������MMMM������������������������MMMM########################����
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�

o ��>��/,��&��/-�;&)��
o ������>����)�/�?%������,�<�?%����)��.����/1 &��&1 -�,��,��7��3���)�,.�/8������)����B&�

���=� /�� ��+%�,��� )�/� /��)�/� ?%�� 0&..�/-&����� �� 0���� �.����/1 &� �&1 -�,��,�� ��)�
�/,��&��/-�;&)��

o ######>� (� �A��,&/� 0&..�)�,�2&/� /��C�� )�� <�05�� ��� )�� .�/&)%0�3�� ��� ��/0.�-0�3�� ��� �)�
.���/,.&�������)��.����/1 &��&1 -�,��,�����-�.,�.���)��C1 �.&�'''''���

�
�)� �.����/1 &� �&1 -�,��,�� ��2��.�� �� )�� &.����4�0�3�� %��� �&,�<�0�0�3�� ��� )�� ��/&)%0�3�� ���
��/0.�-0�3�� &� ��� .��&2�0�3�� 7/��C�� -.&0���8� ��� �)� ����/,.&� ���� �0&1 -�;���� ��� %��
��.,�<�0��&������/0.�-0�3������)�����/,.&�����/��C���)�<&.1 �,&���)���B&���=�?%��0&�,���.��
)&/� ��,&/� ����,�<�0�,�2&/� ��� )�� &.����4�0�3�=� <�05�� ��)� .���/,.&� 6� 2�)���4� ��)� 0�.,�<�0��&=�
�C1 �.&����.���/,.&=��.����/1 &��&1 -�,��,�=��,0�72�.�-.&0���1 ���,&�����.�)�R��.,�<�0��&����
��/0.�-0�3������)�����/,.&����S8��
�
�)��.����/1 &��&1 -�,��,��0&1 %��0�.��1 ��/%�)1 ��,���)�����/,�.�&��������&�1 *���,��)�/�
�1 -.�/�/� .���/,.���/:.��&2���/� ��� �/�� -�.A&�&� ��� ,��1 -&� ��+%�,���&� )�� 0&-��� ��� )��
��0)�.�0�3�� ����&�1 *���,�)� 2�)������� /�1 �/1 &� �)� ����/,�.�&� ��� ����&� 1 *���,��
0&1 %��0�.��1 ��/%�)1 ��,����)���&1 �/�3���%.&-���)&/�0�1 *�&/�?%��/��-.&�%40��������05��
)�/,����
�
D ��� 2�4� ��/0.�,�� %��� &.����4�0�3�� ��� �)� ����/,.&� ���=� )�� &.����4�0�3�� ��*�.�� -&��.� ��
��/-&/�0�3����)�-C*)�0&�6�&,.�/�-�.,�/���,�.�/���/�)����0)�.�0�3������&�1 *���,�)=��/A�0&1 &�
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