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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

14 RIVAS-VACIAMADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de mayo de 2010, la ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de cons-
trucción y demolición, limpieza de espacios públicos y mantenimiento de solares del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid, y expuesto al público por el plazo legalmente establecido
sin que se hayan presentado reclamaciones ni alegaciones, ha quedado definitivamente
aprobada por decreto de Alcaldía número 2394/2010, de 30 de julio, publicándose a conti-
nuación el texto íntegro del Reglamento aprobado:

ORDENANZA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS

Y MANTENIMIENTO DE SOLARES
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�2��������� ���� $��������� �������� ��� ������ 1������� "���� .��� �������� ���� ��"���� ���'���

������������� ����� &������������ ���������� ���������� �"������ ��� 0������(�� ��� B����#�� ���

���������C���������������������%���������#����9�������#�����"��(���������$�"������56���������

3����������������A������ ���

$���� ���'�� 0������(�� '����� "��� ������ �� �������� ��� ��� 1������ 2�������� ��������� ���� ���'������ ���

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

���"��(�������"������"6�����������������������������������������������"�1������������"��'��������

���� ������ ���������� �� �����#������ �� �����1������ �� ��� ���'�� ���������������� ���� ��� /������������

�������������������"���������������������������������2���������������������������������"������

��'��>7������������������/�����'����������������'�������������������� ��

$�� ��8��� ��� ��� 0������(�� ��� ����������� ��� ������ �������� ��'������� ��� ��"������� �� ���������� .���

���"�������

����������������"�����������������������-����"���������� /���������������8� �$�����

@������:����9��"���������������������������������������2������� ���0������(����������2�����������

��/�������� 1������ ��� �"������#�� �������� �� �8��������� ��� �������� ��� ��������� ��������

������������� ����1�� ���������� ���������� ��� �������� /������ '���������� �� ���"����#�� ��������

������������ �� "����/�����#�� ������ ��� �������� ��� �������� � $�� @������ ::� ��� B����#�� ��� ���������

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

�������� ��/���������� ��� �����"���� ���������� �� ��� ������ ���� ����������� ��� ��� 0������(�� "���� ���

����������"������#������������������������/�����#����������������������������������"���������������

���������������������������������������������������������1���������������������"���������������'�����

�������� /������ ������������ ��� ���� ��������� ��������� �������� ���� ���������������� ��"��������

2����.������� ��������#����������������"��'����#����� �����������#� �$���������"�������������������

����1�����������#����������+������������������"��+�����������������"�������������"�������������

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

��������������������������������������������������������'���"�����������������������������'�������

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

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

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

��������� ��� �/������� ���������� �� ���'������ ��� ����������� ����������� ��� ���� A�������� � ���

A����#��"�������������������������������������������������������������������.������������������

���1�� ������������ ���6�� ���� ������� ��� ���� ��������� �������������� ���������� �� ��� ���� ���������

�����������������������������������������������������"�������������������������'��������������������

1����� �������������������1����� ���������������������� ��������� ����A����#����������������������

��"�������� ��� �/������� ���������� �� ���'������ ������� ���� ������� �� ������������ .��� ������ ���

���������������������������.���"�����������"��������������&���������������/����#�����������.���

��� ����� �$��%�"������,������������� ��������������������������� �����������������������.������� ����

6������ ��������� ������������� ���� ��� �����������#�� ��� ��������� �������� ������� ���� ������� ��

���������������.���������������������1��������������"������&����������� �5�����������������������

��/����������� ��� �����#�� ��� ���� ��������� ��� ���"�?��� �������� �� ��� �����#�� ��� '�+�������

�������������������'��������"������"6�����������������������"���������"�������%�"�����������)�

���"����'������ � $�� %�"������ �� +���� ��/�������� �� ���� ��������� �������� ���������� ��� ������

��/���������������������������������� �$��%�"�����������5���������"��������������#���������������

��������2���������������������������������������������"�����"���������"#�������������������"��������

���������������������� �:������������/�����#����2���'������������#����������+�������������������������

����������� ���� ���������������������� ���+�(����� �A�������������1����� ������������������������

��������������"���"�������������/��������������������'�������������������.���������������������6��

��"�������������������������'����������������(���#��������"�������"�������������������.������������

�����������������.����������1�����������������"����������������������������������� �$��@������:::����

B����#���������������������������#������������#�������������������������#��'������������������������

���������"������������������������ �

$��@������:7�������"��(�������"������"6������������������������,���"������ �$��%�"������	��������

��������������������������#������������"��(�������"�������"6������ �$���������"�����������/���������
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��"������"6�����������������������������"���������������'�����������"��(�������"������"6������������

����������#������������������������� �@�������������������������������������������������(�����

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

������� ��� ������#�� ��� ������������ "��+������� ��� �������� ��� ���"��(�� ��� ��"������ "6������ � $��

%�"������-��������������� ���������"���������������������� ���"��(��"���������������������'�������

.����/�������� ��� ���"��(����� ����'��������"������"6�������.�����������'�������.�����"����������

���6����"����������"��'���'�����������"����������������.�������+�������'��������"������"6�������

������.��������������������"��� ���� ����'��������"������"6���������������������������'�+�������

�����"��������������������������������������(���#�����������������'���"6����� �$��%�"������,��������

������"��(��������/��������� �$��@������7����3����������������A������������������������,���"������ �

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

���"����'������������������������������"��(����'����������������� �$��%�"������,�������������������

������"��(��'������������������������������������������������"���#��������������� �5���6������

�������@�������7:���7::�������������������"����'����������'���������������"����#���������"���������

������0������(����������������������������"������������������������"�������� ��

�

��

�����������������	����������������

�

������������0�2��������������2������� �

	 � ��� "�������� 0������(�� ������ "��� ��2���� ��� ��������#�� ��� ��� 1������ ��� ���� ���"��������� ����

&������������ ��� ��'��>7����������� ��� ������ �.������� ���������� �� ����'������� ���������� �� ���

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

�������� �� ������"����� ���� ����� ��� ���"��(�� ��� ���� ��"������ "6������� �� "��'����� �� ���

�������������� ��� �������� ���� ��� /��� ��� ���������� ���� ������������ ���������� ��� �����������

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

"�������� ���� ��"������ "6������� �� ��� "����2�� ������� ���� ����� ���� ������ �������� � $��

&������������ /�������1� ���������� ������������ �� ��������� ��� ������"��� ���"��� �� "����������� ���

�������#���������(���#�� ������������������ /���������'�����(���#����� ���������������/�'������1� ����

��������'���.����������"�����2�������"��'����#����������������#���������������������������'�������

��"������������������(���#��������������#����������������#��������������������� �

� �$������2������������������"���������������"��������"��������0������(�������������������������#��

�������� �� �����#����� ��� �������� ��� �����#�� ��� ��������� �������� �� ������"����� ���"��(�� ���

��"������ "6������� �� �������������� ��� �������� ��� ��� ������"��� ��� ��'��>7����������� ���������

�"�������� �� �����"�������� ��� �������� ���� ��� ���������#�� �������� �� �����#����� '������� ��� �����

������� �

- �$����������2���������"������������������'�������������������������������������0������(�������1�

������������ "��� ��� "��'����� ��� ��� ������ ��� ��� ���������#�� �������� �� �����#����� �"�������� ��� ���

�������� �� ��� "���������� ���� ����������� ���"���������� �� ���� ���"����'��� ������� ��� ����������� ��

�������.�����������������4�

�

— ������	
���������������������������������������������������������� �

— ��������**-����	)�����������������3�������"�������3������(���#������B������������� �

— ����	*�	

������	��������������������� �

— ����		�	

������,�������������$�'�������������������$�'������������9�����������	

�����

-*� ��� &����� "��� ��� .��� ��� �"������ ��� ����������� "���� ��� ����������� �� �2�����#�� ��� ��� ����

		�	

������,�������������$�'�������������������$�'���� �

— ����� 9������� �����**)� ��� -� ��� ���(�� "��� ��� .��� ��� ��'����� ���� ��2���'��� ��� ���������� ��

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

�� ��� �,� ��� &����� ��� $�'����� �� ��������� ���

$�'����� �� "��� ��� .��� ��� ����/���� ��� ����������� "���� ��� �2�����#�� �"������� "��� ��� �����

9�����������	

�����-*��������� �

— �����9�������	,�	��**	��������������������"������.������������� ������������#��������������

�����������"���������'�������� �

— �����9��������*���**�����������/��������������"��������������������������#����������������#��

��������������� �

— �����9�������	*���**�����	���� /�������"������.������ ������� ���"�������#���������#����� ����

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

— 0��������)��**
����	)����2�����"������.���������������������#�������������������������������#��

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

— �����9�������	*)��**�����	����/�������������"������������������������������#���������������

������������ �

— �����9��������--�	
�������*����2�����"������.�������"��������������������"�������$2�����#��

��� ��������*�	
�)��1�����������������@#8�������5��������������/������"�����������9�������


���	

� �

— 0�����3&3�-*,��**����������/�������"������.������"�������������"�������������'�����(���#����

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

— 5����<��������������������C�������=�***>�**)! �

— �������**-�����*�������(��������������������%������������3����� �
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— $���������� ��� ��������� ��� ��� %��������� ��� 3������ �**)>�*	)� �� 5������ ����������� .��� ���

����������� �

— �����9����������������'�����**������*����2�����"������.�������"�����������8�����/�������������

��������A���� �

— ����
��**	����	�����2���������A�����������%������������3����� �

— 5����B����������0�������#��C�����������'��>7����������������1�����������"������.��� ���

����������� �

— �������**������)�����������������5�������#����/���������������������������������%���������

���3����� �

�

������������D����������"������#� �

	 � $�� ��� �������� ������"��� ��� ��'��>7����������� ������ ���� "�������� /������� �� 2��������� ���1��

���������������"��������"������"������������������������"��������0������(���������"����������.���

��������������������������&�����������������1���������'���"������� �

� �$������������������#���������������������������0������(�����1�����"������#�����������.��������

����������������������������'������������'�������������������������������������������������������

�������� .��� ��� ������������ ��� ����� ��� �������� ������"�� � E������ �8�������� ���� 1������ ���

�"������#����������0������(�4��

�

— ������������������������������/������������"�������������.�����������/���������������"����������

.���"��������������(���������"�����#�����"���������������������������������������������������

"�������������/����������������������'����� �

— ���������������������������������� �

— ���������������������'�� �

— ������������������������������������������������ �

— ���� '�������� ��� �/�������� ��.������ ��� A������� :�������� ��� A����������� �� �� ���� ������

������������� �

�

��������� ��%��"���������������� �

	 �$��&�����������������'��>7�����������������"�������"������������#����������������������������

������"�������������������"���������������������"���"���� ��� ���"��(����� ������"������"6�������

"���� ��� ��������#�� �����#�� �2�����#�� �� �����"����� ������������ �� "���� ��� "�������#�� ���� ������

�������������������������"6������������/��������.����������������������"��������0������(�������

���� ��������� "��'������ ��� ��� ���������#�� ��� ��������� �������� �� �����#����� �� ��� ��� ���������#�� ���

������������� �

� �$���2����������� �������"���������������"�����"���1�+��������/����'��������������������"��� ����

"��"�������'������������"��������������������.����������/�������������#��"��'��������������������#��

���������������� �

�

���������!����������/����� �

5��� ��� "�������#�� ��� ���� ���'������ ������"����� "��'������ ��� ��� "�������� 0������(�� ��� �.�������

�������������.�����������������������������1�������������������"����������������"������"6���������

���������������������������������"����'���0������(���/�������������"�������"6������ �

�

���������"��7���������������"����#��������������#� ��

	 ����'������������ ���"����#���������"������������ ������������������ ���"��������0������(�����1��

��������������"���������'�����������"���������"���������������������������������������������@������

7:�������"��������0������(�����7���������������"����#� �

� � @����� ���� "�������� /������� �� 2��������� ���� ������"��� ��� ��'��>7����������� �����1�� "�������

����������#�� ��� "�������� ������"��� "���� ��� �2�������� ��� ���� �������� /����������� ��� '���������� ��

���"����#������"����������������������������������������������"���������/����������.���"����������

���������.�������������������������������� �

�

���������#��������������������� �

	 � $�� ��� ����� ��� �����"��������� ��� ��� "����"������ ��� ����� 0������(�� ��� �"�����1� ��� ��������

������������������������"������@������7::�������"��������0������(������������������������ �

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

"������������� ������������ ������� �.������� "�������� .��� �����"���� ��� "����"������ ��� �����

0������(���������������������"����8����1���������������������������������������������"�����#�����

����������#�����������"������������������������������������������������ ��� �������(���#��"��� ����

��?�����"��2��������������� �

- � $�� ��� ����� ��� �����"��������� ��� ��� �8������ "��� ��� �"������� "������������� ������������ ���

&������������"���1�"��������������2�����#��/��(��� ��

, � %������ ��� �����"��������� ��� ��� "����"������ ��� ����� 0������(�� ��������� ���������� ��� ���

���"��(���������������������'��������"������"6������������������������������������"�������"�������

�� ������������� ��� ��������� ���� ������ ���������� ��� ����������� ������� ���� "��2������ ����

"�������������������������.���"������������������������'�����������"������"�������"���1��2�������

�����������������"��(�����������������������������"���������������������������������������������
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��������������������������������������������"6�������� ��"��������������������"��������������+���

�������������"��������������������� �

� �%��������������"���������������"����"��������������0������(���������������������#������������

���'�� "���� ��� ������ ��� ���� "�������� �� ��� ������ ��������� ���� "��2������ ���� "�������������

������������.���"������������������������'�����������"������"�������"���1��2���������������������

���"��(�����������������������������"����������������+�������������"��������������������"���������

�����+����������������"�����������������"�������� �

�

���������$��5��������������������������"��������'��>7���������� �

$�� &������������ ��� ��'��>7����������� "���1� �"������ ��� ��� 1������ ��� ���� ���"��������� ���

"��"���5������������#����������������������������/���������������"��'������������������'��'�������

���������������������� �

�

�

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

�

	&'����������()'�)(�(�*+)�,+*+�&�+)��

�

���������-��9�/��������� �

&������/������������"��������0������(��������/������������������������#�����������������#��������

��� �������� �� ���� "��2������ ��� ��� .��� ��� ����� �������� �������(��� ��� �������'�� .��� ���� ���

�"������#��������������������������1�"��4�

	 � F�������G4� %���.����� ���������� �� ��2���� "������������� �� ���������� ���� �������������� ���������

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

����.��� ������ �������#������������#��������"�������� �$�� ���������� �����1������������������#��

�.������� .��� /������� ��� ��� %��1����� $���"��� ��� ��������� �"������� "��� ���� ��������������

���������������������.��������������� �<�������1����������������#�������������4��

�

— &.��������������������2����������������������������������������������������(���#� ��

— &.��������������������2������������������.���������������������"�������"�������'������.������

���������2����"�����"���.���"����������������������������(������������������"�����������������

�� ����� "������� "�������'�� ���� ���������� �� �����/����������� "��'��� � $����� �����������

"������������������������������������.��������������������������"�����������'��������������

����.������������2����"�����"�� ��

— &.��������������������2��������������������/�������������������������"�������"�������'��.���

����������"������������� ��

— ��������������������������������8��'���#�������(�����"�����������������#��������������������

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

�

� �F�������������������������"����G4��

�

— ���� ��������� "���������� �� ��� "���������� ���������� ��� ���� ����������� "������������ ����������

�/������������'����� �

— &.������� ��������� ������������� ��� "���������� .��� "��� ��� ��������(�� �� ���"�����#�� "������

�����������������"������������������������������������������'������ �

— ���� ��������� "���������� �� ��� "���������� "����������� ��� ��� ���"��(�� ��� '���� "6������� (�����

'��������1�������������'�� �

— �������������������"�?���������� ��

— �������������'��������������������������������� �

— ����'�+������������������ �

�

- �F���������"���������G4��

�

— &.�������.���/�������������������������������"�����������"����������������������#��������� �

— ����.������������� ������������� ��� ������������� ������� ���������������#��������/������������ ���

�������������������������'��������� ��

— ����.���+��������������/������������"������������� ����������'���������������� ����.���"�����

�"���������B��������������/����������������������������������������'������"�����������'������

�����������������������.���$�"�?������"���� ��

— ��������"�����������'������������������.���+�������������������������������������"��������� ��

�

, �F������������"���������G4�&.����������������������������/�����#�������"��������������� ��

� � F��������� ������������G4� &.������� .��� ������� �� ��� "���������� ��� �������� ��� ��� "������� ���

/��������#�� �����/������#�� �����(���#�� �������� ���"��(�� �� �������������� ��� ���� ���������#�� ��

����'��������������� ��

) � F��������� �������G4� &.������� ��� "���������� .��� ��� �8"���������� �����/����������� /�������

.�������� �� ����#������ �����/�����'�� � ���� ��������� �������� ��� ���� ��������� ��� ������������� ���

����������� /������ ��� .������������ ��� ��� �������� ����� ������� ��� ���� ��������������� ��� �/������

������'�������������������������������������������������������������/�����.���"������������������
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�����������#�����������������������"��2����������������+����� ������8�'�����������������������������

�������������������� ���� ����������� ��������8����������� ��8�'����������1������ �������/�������������

"���������� ��� �����1�� ��"����� ��� ������� "���� ��� �������� ��� ���� ������ ��"��/�������� ����

�������1���� �

� �F5��������G4�%���.�����"�������/��������2�����������������'������8��������������'����������������

����������"����(��� ������������/���6���"������������� ������������"��'��������(��������������

��"��.����������������������������������(����������"�����#������������������� �@����1���������

���1��������"������������ ��"������������������������.����������������.����������������������� ���

C��#��$���"�� �

� �F5�������G4�$��"������������������������������"�������/��������2��������.�������������������"�����

�� .��� ��� ������ ��� �������#�� ��� ������� ��� ���� ������ � $���� �������#�� ��� �"�����1� �� ����

&����������������56�����������������������������������������������"��������������������������

����'�������������"��(���������������������������"������"6��������������.���������������� �


 �FB�����G4����"�����������������"6��������"��'����.���������������.��������������"����������.���

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

	* �F0"������������������#�G4�

�

— ����������������������"���������������� �

— $��������������������������������'������������������������������/�����������������"�������#� �

— ��������/�����#�����������"�������������"��"�����#��������������������������������������"��'�����

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

— ���� �"���������� ��� '�����(���#�� �� ���������#�� .��� /������� ��� ��� ������ �"������� "��� ����

�������������������������� �

— ��� '���������� ��� ���� ����'������� ������������� ��� ���� "1���/��� ����������� �� ��� ���� �������� ���

��"#�������'����������"���������������� �

<�� ��� ����������� �"���������� ��� �����#�� ��� ��������� ��� �����(���#�� ��� ��������� ��������

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

�

		 � F5��'����#�G4� $�� ���2����� ��� �������� ����������� �� �'����� ��� ��������#�� ��� ��������� �� ��

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

����� ��

	� � F%��"����2�� ���������� �� �����������G4� 3������ ��� "��'����#�� ��� ��� ��������#�� ��� ���������

�������� ���'���� �� ����� ��� ����������� �� ������������ ��� '������� .��� �����(�� ��� "������� ���

�����/������#�����#��������������������������1������������������������"��������������+�����"���

��������� �������'�������� ��������������������"����"�����������"������������(��� ���������������

���������������"�����#�����1�����"��������� �

	- � F�������(���#�G4�$����"����������"�������������������������"�������������/���"�������.���/���

����?���� ���������������� ���� ���������� ��� ���������� ���� ���1����� "��'��� �� �������� ��� ����

�"����������.��� /���������� ��� ����������"�������������'�����(���#���"�������"��� ���� ��������������

������������ �&������/��������������0������(�� ����������(���#�����������������������"�����#�����

�����#������������� �

	, �F���������G4���������/������#�������������������������������"����������"�������#��"�������/���

����������"���������� /����� ���������������"����2���� ������������(���#��"������� ��� ����������#������

����"�����#������������ �

	� �F7�����(���#�G4�@����"�������������.���"�����������"��'��+�����������������������������������

��� ���� ��������� .��� �����1� ���'����� �� ����� ���� "����� ��� "������� ��� ������ +������ �� ���� �����(���

��������.���"�������������"��2������������������������ �$�����������������1��������������������

�����"�������"��������������������/�����������������������"�������������'�����(���#���"�������"���

���������������������������������"������B������� �

	) �F$��������#�G4�0"�����������������������'�������������������������������������#����������"������ �

$������"����������+���1����� ���'����������������"��������"������� ���������+�����������������(���

��������.���"�������������"��2������������������������ �$�����������������1��������������������

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

���B������� �

	� � F��������G4� @���� �"�����#�� ������������ ��� �����/����� ����"��� �� "��"����� ��������� "���� ���

�����"���� �

	� �F����������������'�G4�$������������������������/���������������������������1������/������������

�����������������������������������������.��������������������������������/����������.���"�������

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

	
 � F&�������������G4�$����"#����� ���"�������� ��������� �������1�����"��'��������'�����(���#����

���������#�� "��� ����"�� ��/������ �� ���� �?��� �� �� ����� ������ ��� ��� ������ ��� ��������� "���������� ��

������.��������������������������������(����"��(�����/������� ��

<��������������������������"��������"#��������"�����������������������������������������"�������#��

���������������/�������"���"���������������"����/����������������?�������������"1���/�������������

������"��������.���+����������"��'��������������(�����"��� ���%����2��������"������������������

����������������� �

�* �F����������������������#������������#���������������%9G4�%���.�������������������2����.���

���"������������/�����#�����F�������G������������������������������������#������������#� ��
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�	 �F0�����������������������#������"�����#��������������G4�0�����������������#��������������#�����

��� ���������� "���������� ��������� �/������ �� ��������� ���� ������� ���'������ ��� ��������(� �������� ��

�������������������������'��������#�����.��������"�������������#������'����������������������

�������������� ��� ���� ���6�� �� ���� �6����� ��� '�'������� �� �������� �� .��� ��� "������� ��� "��������

/�������"���"��/������������������� �

�� �F$�'���G4�@����"��������/�������������������������������.�������������(����.��������������"����

��������� "�������� ����"����� ����������� �� "��������� ����������� ������ ��������� "������ +�����

���������� ��������� ��� ����.����� /���� ��� ��� ������� ��� /��������#�� ����������#�� �� ������� � A��

����������1�� �������� ��'����� ������ ���� ���������� �����+������ .��� ��� ��������� ���� ��� ������ /�� �

9�������������� �����"��� ��� ���������6���������� ������'��������'�������"��������� ������'�����

�������'�������������������������'�������������"����������������� �

A���������������'���������������������������������.�������.��������������������������8�����'��

�������������������������������'���������8"�����������������������������������.���"������������

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

�- � F�������������'���G4�@������'��������������������'�������������������"���������"���������

�����������������#��������"������������'����������������"�������������'���� ��

�, �F&"��������������������������#�����G4�&"��������������������������#�����4��"�������.�������������

"����/����������������������������������"�������������������������������������������(�������������

�����#���������������"��������	 ***�7������������������������	 �**�7������������������������� ����

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

�� � F��������� ��� �"������� ����������� �� ������#�����G4� &"������� ����������� �� ������#������ ����

����������� ���"�������� ������������ �� ������2������ .��� ���� ���"����� "����������� ������ ���

+������� "������������ ����� ��� ����� "��/���������� �� "������ ���� �������� ��� .��� "����� �� ����

�������� �

A�� ��������1� "��� ��������� ��� �"������� ����������� �� ������#������ "����������� ��� +�������

"������������ ���� "����������� ��� ����������� "������������ �� ��� /������� ������������ �������������

����������������������������"��.���"��������������(���������������������������������"��������������

+������� "����������� � $����� ��������� �����1�� ��� �����������#�� ��� ��������� �������� ���6�� ���

��/�����#�������"�������������"���������������� ��

�) � F5���������������"��������������������������#�����G4�����"�������� /��������� 2���������.�������

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

/����.������'�������"��������������������������#�����������������"��"���� ��'�����������������

"��"���������"�������/����������"������������������.�����"������������8"�����������������"����� �<��

�������������1�"���������������������������� �������������"��������� /�������������"������ ����������

"��"����������������������������������������������������������������������������������������1������

����������.��������/�����������"�����#������������"������ �

<�� �����1� ��� �������#�� ��� "��������� ��� "������� /������ �� 2�������� .��� �8�����'������� /��������

�������������.����������������/���������#���"�������������"������������������������'��������'��

.������6�������"������������6����������������������"��'������������"1���/���������� �

�� � F9������������ �� '�������� ��� �"������� ����������� �� ������#�����G4� %���.����� "������� .���

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

.���������������/�����������+��"������� �

�� � F�������� ��� "���� �� ����������G4� 5���� ����������� �� �������� .��� ���"��� ��� �������#�� ���

F�������G ��

�
 � F��������� ����������� ������������ �� �������G4� &.������� ��������� ���������� ��� ����'�������

�����������.��������������������/�����#�����"������������.������"���������8�����������/�����������

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

1����� ��� �������� ������ ��� ��� �����(��� ����'������� "��"�������� ����������� ������ ����� �/�������

������������/����������������������������"����������������������������������������������������

�����������#����������2���������.���������"������"����"��'�������/��������H����������������������1�

��2������������"������������9��������-�	


����-����2�����"������.����������������������'����������

"�������#������������#����� ����������������������������������#8�����������%������������3��������

������.��������������� ��

-* � F5����� ���"��G4� :��������#�� ��� ������������ ������"��� ���������� �� ��� ��������� �������'�� ���

��������������������������������������������.����������������"������������������������������"����

/������������'�����(���#�������������#��"�������� ��

-	 �FC������G4�@����"�������/��������2��������.���������������/����������/�������"��� ���"�������#��

���� ���'����� ��� ��������� ��� ��������� �������� �� ����� ������������ ��� ��� ������"��� ��� ��'��>

7���������� �

-� � FD����+��������G4�%����������� ����1�������� ����.��������'�������������������������������

��������"�������:7 ������5����B����������0�������#��C�����������'��>7���������� �$�����1�����

+����������"���1�����4�

�

— FD���������������G4�D����+��������������.������+������������������������������������ �

— FD��������������G4�D����+��������������.���+����������������������������������� �

— FD��������������������G4�D����+��������������.���+���������������������������������� �

�

-- � F$��������������� ���������G4� @����1�� ��� �����������#�� ��� ����������������� ������������ ����

���������� ��������������������� ��������������������1����� /�2����"�������������������������2��������
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�������� ��� ����'������� ������������ ��� ���� ��� /����� ����'������ �� ��� ��� ��"����� �������'�� ��

����"�������������� ��� .��� ��� �������� ��� /����� ����������� �� ��� ����� �� ��� ���"�������

������������ �E������ ������������� �����/�����#�������"���������������� ����.���������������������

���� ���������������������.�����������.������"���� ��� /�����������?��������� �������������"���.���

�������������1���������������������������������������������--,�����%#�����%�'�� �5�������������1��

��� ���� ����������������� ������������ ����'�������� ��� ����������� ����������������� ������������

�.�������"��.���������������������������"���������2�����������/��������������������������������

1����������������������������������������������������������"�������������'��������������������.���

�����������������������'����������������������/�������"������������������"���������"����/�������

"����'�����������������(�����"���������'���������������� ����������������������� � ����� ����?��

��(���� ���������� ���'������ �������� �� ����'������� ���"������������ ���1�� ������������� ���� ���

����������.������"�������/�����"�������������������������������#���������� �

���������������������������������"���1�����4�

�

— F5�.��?��� ����������������� �����������G4� &.������� ����������������� ������������ .��� �������

������"��/�����6����"��������8"�����#����'��������"6��������/����������*��
�

 �

— F3�������� ����������������� �����������G4� &.������� ����������������� ������������ .��� �������

���� ��"��/����� 6���� "���� ��� �8"�����#�� �� '����� ��� "6������ ������ �� ��"������ �� ��*� �
�

� �� ������ ��

��/��������� �**��
�

 �

— FB������� ����������������� �����������G4� &.������� ����������������� ������������ .��� �������

������"��/�����6����"��������8"�����#����'��������"6��������"��������� �**��
�

 �

�

���������.��%����/�����#����������������������������������"���� �

&��/������������"��������0������(�������������������������������"�������������/�������4�

�

�!� ��������� �������������4� A�� ��������� ��� ����� ���������� ������ ���� ��������� "���������� �� ���

"���������� ���������� ��� ���� ����������� "����������� � &� ��� '�(� ���� ��������� �������������� ���

�����/�������4�

� 	!� ��������� �������������� ���������4� A�� ��������� ��� ����� ������������� �.������� ���������

�����������������"����������.���"��������������(�����"�����#�������������"���������������������

����"���������'�����(��������/��������'�������� �A���������������������������������4��

�

— 5�"���������#� �

— 7����� �

— $�'������������ ��

— 3����������1��������������������������������������#������������������������������"����������.���

������������������/�����#������� �

�

� �!��������������������������"�������4�A�����������������������������������������������������������

"���������� �� �.������� ��������� �������������� ��� "���������� ����� ��������(�� ���"�����#�� ����

��������� ��/�������� ��� ���������#�� ����"�����#�� �� '�����(���#�� ���'����������� �8�������� ����

�����#����/�����������������/������������"���������������"�����#�����������/�������������'��������

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

������������4��

�

— %�����.���������������������������������������������������������������������.�����.����������

�����#����/��������� �

— ��"�������(��� �

— ������� '��������� ����'����� ��� �"���������� ��� ��������� ������ "���� �� ����� ��� �����������

"����������� �

— 5������������������� �

— %�����+���������������������������������������#���������"����#� �

— &�������'�������������������������� �

— 3����������� �

— ��������� �� ���������� "����������� ��� ������ �������� ��� ����������#�� �� ��"�����#��

������������ �

— $.��"����������������������#�����������+��������������������"������������������� �

— ���������'��������������������������������� �

— @�2���� �

— 5�1�������=�8��"�����'������������! ���

— 3�������=�8��"�����'������������! �

— 3������ �

— 5�����������������+���'������������ �

— 9����'����� �

— D��������1������ �

— 5���������/���.������� �

— 5��������� �

— @���#������������������������������������.��������������������� ��

— &�������� �
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— 9���������� �

— ��������/��� �

— ����"�����������'����������������� �

— &�������������������������������������� �

— I���������������� �

— &������������� �

— 5�������������������������������#� �

— <���1����� �

— ����������������+�������������+������� �

— ���������/�������"����� ��

�

�!��������������/����������������������'�����4�A�� ��������������������������� ������ ���� ���������

"���������������"������������������������/����������������������'����� �&����'�(�����������������

�/����������������������'��������������/�������4�

� 	!��������������/����������������������'����������������������������������������������������4�A��

�������������������������������.�������������������"������������������������/�������������������

���'������ .��� "��� ��� ��������(�� ���"�����#�� �� ��������� "������ ���� ������������ �� ���������

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

��������������������� �

� �!������������"������������/����������������������'�����4�A������������������������������������

���������"������������������������/����������������������'���������.�������������������"����������

��������������/����������������������'������.���"��������������(�����"�����#������������������

"������ ���� ������������ �� ��������� �������������� ��������� � A�� ��������� �������� ��� �����

��������������������������"���������������"����������=������������������!�������������������������

�������� ����������������� ������������ ���� ����� ���� ��������� ��� '������ �� ���� �������� '���������

������������������������'����������+��������� �

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

���������� �/������� �� ���'�����4� A�� ��������� ��� ����� ���������� ������ ���� ��������� ��� "����������

���������� ��� ��� "������� ��� /��������#�� �����/������#�� �����(���#�� �������� ���"��(�� ��

�������������� ��� ���� ���������#�� �� ����'����� ����������� �� .��� "��� ��� ��������(�� �� ���"�����#��

"������������������� ���� ���������"������������� ���������������"������������ �����������/���������

���'����� �&����'�(������������������������/�������4�

� 	!��������������������������"��������������������������������������������������������4�A�����������
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- � $�� ������������ ��� ����������� /���(�� ������ �� �2�������� ��� �����+��� ��������������������

������������ �� ���� �����#�� ��� ���������������� ����������� ��� ���� .��� ��� ���� "������� "������� ���

���'����� ��� ��� /����� +�������� ��� "���1� �������� �� ���"������ ���"���������� ��� ������

�������1�����������'������� �$��������������������������������1������������������"�����������

������������ ���� ����"����������������������������"��������������� ������"������"6�������+��������

�������� ��� .��� ��� ���������� ��� ���'����� �� +����� .��� ��� &������������ ������ ���� ��������������

�"������� �

, � $�� �����"����� �� ���� �"���������� ��� '�����(���#�� ���� ���������#�� ��� ��������� �������� ��

������"����� ���1�� �2��������� ��� �������� ���� ���� ��2���'��� ��� �����#�� /�2����� �� �/������
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	 � $�� &������������ ����������1� � ����������� ��� ����� ������"��������� �� ��� "�������#�� ��� ����

��/�����������'��������������#����� ���������������� ��������������"�������1�����"������� ��� �����

������"��������� "��� ��� ���'����� "�������� ��� �������� ���� ��� ������������ ��� ��� 0������(�� /������

������"�������� ��
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�

�������������J����.���������������#����������������"��'����#����������������#� ��
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��������� ������������ ��� ��� �������'�� �1����� �������� ��� �������� ��� �������� � :���������� ���
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��2�������"��'����#����������������#������������������������(���#����'�����(���#��������������������

�8��������� ��� ���� ��������� ���"�1������ "���� ����� �� ���� �������'��� �� ���������������� .���

���.���� ���� 9������'��� ����"���� �� ��� �������'�� �������� �� �����#����� ��������� ��� ������� ����
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��������������"������������ ��� ���������#��'���������'������1�.������ ���'������������� ������2�����

��������� ���"�������� �� �������(����� ���� �������� #"����� ���� ���'����� ����"��� .��� ��� ���������

������#�����������#��������"������ ��

9������ �� ��� ����������� ������������ �� ������ ���������������� ���� ������"��� ��� ��'��>7����������� ���

&������������+��/��������������������1�/����������������"����2�������������������������������
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��"������� ��� �������� ������� ��� ��������� ����������� "�����(����� ��� ��.������#�� ��� "���������

��������������� �� ��� "��������� ����������� ���� ����������� ������������ ����"��� .��� ���� "������ �
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�
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��������� �!�� 0������������ ��� ���� "����������� �� "���������� ��� ��������� �������� ��������� ����
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����'��������������������������������&�������������������������������������������� �

�

����������!���������������������'�������������'���������"������������������������������"�������

�����������"����������� ��

	 ��������������"���1����"������������������'�������������'���������"����������������������������

��"������������������"������������+���������18�����������������6��������"�������#���������������

����"������������������������"���/����������������"������&�������������������'����"6��������������

1����������������������������"���������"��� ��

� ����������������������'�������������'�����������+����"������������������������"�����������������

�6����������1�����������������������������������(��� �

- �E�����"��+�����������"#����������������"������������������������"���/���������������'���������

.������"����������������������"������������������.������������"������������� �

, ������������'������������"���1����"��������������������"����������������������������"����������

��������������������/�����#�����������������������'���"6����� ��

� �E������8"����������"��+���������.���������������'��������������������(�����������������������

������"�� ��

�

����������"��������������"��������������������"���1����� �

	 � ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� "����� �� ������������� "���1������ ��� �����(��1� ���������

"�������������� ��"���/����� ��� ��������� �������'� � 5���� ����� ��� �����1�� ������ ��� "������ ���

��������� �������'�� ������������� ��� �������� �� ��� ��������� ��� "������#�� �� ��� �6����� ��/��������

�������������������������"������������������/����H��������.���������������������"������"����������

��������/��������1������������������"����������.�����������1�������������������.������#�����"�������

����������������'�� ��

$�� ��� ����� ��� ���� "������ ��� ��������� �������'�� ��������� ��� ���� ����������������� ��� ����

��������������� ���� "�������������� �� .��� ��� ��/����� ��� �"������� ��������� �����1�� ������(����� ���

�������.��� ������������������������1�����������������"������������������ ����"��������������������
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"���1������������������������������"��������"���������������������/������������"����"���1���8�����

��������������"�������.������#�����"��������������������"���1���������'�� �

� �������������� ��������"���1����"������� ����"��������������������"���1��������� ��������"���������

������������� ��"���/����� ����������� "��� ��� &������������ ��� ���� "������ ���"���� ��� ���/������ ��

��"������ "6������� �� ��� �.������� ����������� ��� ���� �������� �� ��"������ ��� ����'������� �� ������

����������.��������������������&�������������������������� ��

�

����������#��������������������+���������������������������������������#���������"����#� �

����������������1����������������"�����������������+���������������������������������������#�������

��"����#�� ��� ���� ����"������� �� ������������� ��"���/����� ����������� "��� ��� &������������ ��� ����

"���������"����������/����������"������"6�������������.�������������������������������������"������

�������'�������������������������.��������������������&�������������������������� ��

�

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

����������������1����������������"������� �����������������������������.���������������������

����� ���� ��'����� '������ �� ���� ������� ��� ������������� ��� ���� ����"������� �� �������������

��"���/����� ����������� ��� ���� ���������� .��� "������"��� ��� ��� �������� ���������� ��� �����#��

������(���� "���� ��� �����#�� ��� ������ ��������� =A:B�$� �� �������� ��� �����#�� ������(���� .��� ���

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

�

����������-�����������������������������������"�����������������������������������������#����

��"�����#�������������� �

	 �%������1����������������"�������/��������2��������.����2����������������������������������#����

��"�����#�� ������������� =������ ����� ��� ������������ ���� ���������������� �� ���� �����2�������

���#�����������8��"��#��������������2�������"�����������2���!�����������/��������"�������/������

�� 2�������� �������� ��� ��� ��������� ������������ ��� ���� ����� ������ ��� ����������#�� �� ��"�����#��

������������� �� ��� "������� /������ �� 2�������� �������� ���� ����� ��������� ��2���� ��� ��� ����� �����

"��������������"���������������%9����1����������������"���.������"�����������������������"���

��� ������� �� ������������ �� ��� ������� ��� ����� ��"�� ��� ��������� ������(���� �� ����������� "���� ���

'�����(���#�������������#���������������/����������������"�������������������������#�������������

�����������������������������������- 	���������0������(� ��

� �A���"��2�������������������������������"�������	�����"��������������������"�������/��������2��������

.����2������������������������/��������"�������/��������2����������������������������������������������

����������������������������#���� ��"�����#����������������� ���"������� /�������� 2�������� ������������

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

�������� ��� ����������#�� �� ��"�����#�� ������������� "���1�� ��"������� ���� ��������� �� ����������

"�����������������+������������'�� ����"��������������'�����������'����������������������+�����

��� �18���� ��� ��� ������ �6����� ��� "�������#�� ������ "��� ��������� ������������ ���������� ��� ����

����"������������������������"���/����������������"������&�������������������"���������"��� ��

$�� ����� ����� ��� �������� ��� �%9� ��� "������ ���"���� ���1� 2����/������ "��� ���+��� ��������������

��"���/������������������������"��������������������������������"����������������������������������

��������� �

- �%�����������"��������������6��������"�������#��������"�����������������������������������������

������"���������������������������"�����������������������������"���/����������������������"�����

���"��� ���� ����� ���� ��������� "����������� ��� '������� �� ��'��������� ��� �������� ���� �%9�

"������������������������������������������#������"�����#��������������������1�����������������

�� ��� ������� ������(���� "��� "����� ��� ��� "������� /������ �� 2�������� .��� �2������ ��� ����� �� ��� ���

��/�����"�����������������������������������������������+�������������.�������������.������"��������

���������������������"����������������������������������2�������������� �

, � E����� "��+������ ��� ��"#����� ��� ��������� �� ���������� "����������� ��� ������ �������� ���

����������#������"�����#��������������������������.����������������������������#������������#�����

����.������������"���������"�������������������������������������������������������������������

'��������"������"6������ ��

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

���������������������������#������"�����#��������������������1����������������������+������������

��������������������"�����������������������������������������������+�����������������������

����� �� �'����� ��� ��(���� ��� /���������� ��� �������������� .��� ��"���� �� ��/������� ��� "���������

'�����(���#�������������#� ��

$�� ��"#����� �� ��������������� ���"����� ��� ������ �%9� �����1� �����(����� "���������������� ��� ���

���������������'�'��������������"�������������.�����������(������������ �

$����"#�������������������������"���������������%9������"���1������(������������'��������"������

"6��������������������������� �A������/�����������"��2�������������������������������(��������.������

���������������"�����������������������1���������������.������������"���������+����"#�������

������������������"���������%9������1������(��������/�������������������������������������)- ,�

������"��������0������(� ��

) �A���"��2��������������������������������������������"�������/��������2��������.����2���������������

�������������������#������"�����#���������������=����������������������������������������������������

�����2����������#�����������8��"��#��������������2�������"�����������2���!������"�����������

�%9� �� ��� "������� /������ �� 2�������� �������� ��� ��� ��������� ������������ ��� ���� ����� ������ ���
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����������#������"�����#���������������������.����������������������������������#������"�����#��

�������������.������"��������������������������������"�������/��������2����������������������������������

��2��������������������"���������������%9������1�����"�������������������������������.�������

����� ��� �"������#�� ��� �������� ���� ��� ������������ ��� ��� @������ :::� ��� B����#�� ��� ��������� ���

����������#�� �� ��������#�� ��� ��� "�������� 0������(�� �� ��� ��� �������'�� '������� ��� �������� ���

�����#������%9 ��

�

����������.���������������.��"����������������������#�����������+��������������������"����������

��������� �

	 � ���� ��������� ��� �"������� ����������� �� ������#������ �����(����� ��� ���� +������� �����1��

�������������������������+��������������"����.��������������������������������� ������������

���1��������������������"�������6������"������� �

%�������������������.������������'��"��������.������������"���.��'����������������������������

/���������.�������"������.�����������+��"���1��������������������������������"�������������������

.��������1�����"������������"��������������"���.�������������������"������������������������

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

� � ���� ��������� �������� "���1�� �����"������ "��� ���� "��"���� ������� ���� �.��"��� ����������� ��

������#������ �����+����� �� ���� "������ ���"���� �� ��"���������� ��� ���� ����"������� �� �������������

��"���/���� �

- �$�������������.���������������������������������������������������������&������������"���1��������

�����������'�������������������A��������:�������������B����#��=A:B!�������(�����"�����������"��#��

������+������������.�����������(��1�������������/������������������������������������������ �

, �5�����.�������.�������������"�������������������������������������������"��������"����������

"��� ���� "��"���� ������� ��� ���� "������ ���"���� ��� &������������ ��� ��'��>7����������� ��������

"������1�������'�������"���������������������������������������������� �5����+���������������+��

���'����� ���� ��������� .��� ��� ������� "���1�� ������������ ��� &������������ �� ���'��� ���� ���'����� ���

������#�� ��� ���������� "���� .��� ��� ���'����� ������"��� ���"������� "������� �� ��� ��������� ���� ���

���������'�����"������ �

� � E����� "��+������ ��"������� �������� ������������������ ��� ���� ��"������ "6������� �� ��� ����

����"������� ����������� �� ���� ��������� ����������� "���� .��� ����� ���������� "��� ���� ���������

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

�

��������� /�����������������������'��������������������������������� ��

	 � A�� ����������� ��������� '����������� �.������� ��������� �������������� ��� "���������� .��� "��� ���

����?��/�����'�����������"�������"��������������������"����������'������������"�����������������

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

��������� ��� ��������� ������������ �� ���������#� � A�� ����������� ��������� '����������4� ��������

��������"��������������������������2����������������"�����������1�����	*�������������"������ �

� ��������������"���1�������"������"�������"��"��������������������������'�����������������"������

���"��������"���������������������"������������������������"���/���� �

- �5�����.�������.�������������"���������������������'����������������"��������"����������"���

����"��"������������������"���������"�������&�����������������'��>7�������������������"������1�

������'�������"��������� ������������ ���������'���������� �5����+���������������+�����'����� ����

��������� .��� ��� ������� "���1�� ������������ ��� &������������ �� ���'��� ���� ���'����� ��� ������#�� ���

����������"����.���������'�����������"������"�������"�������������������������������������'�����

"������ �

, �E�����"��+��������"������� ���������'�������������� ������"������"6������������ ���� ����"�������

����������������������������������������"����.������������������"�����������������������������������

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

�

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

$�� ������ ��� ��������� �������������� ��"�������� ��� ��"���/������� ��� ���� ���������� �-� ��� -*� ��� ���

"��������0������(�������1��������"���������"��� ���������������� ��������"����������������������

��"���/����������������"������&�������������������"���������"�����������������������������������

�������������������%�"������������"��������@�������������"���������"��������������#� ��
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�
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���������  ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� �/������� ���������� �� ���'������ ������������ �� ���������

����������������������� �

	 � ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� �/������� ���������� �� ���'������ ������������ �� ���������

�������������� ���������� "����������� ��� �/������� ���������� ���� ���'������ ��������� ��� 1�����

�������������� ���������� ���� ��������� ����������� ������������ �� �������� ��� �����1� "��� ���� �������

�������.�������������������������������������������������������������������������������������������

����	������	�������"��������0������(� �
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$�� ��� ��"������ ��� .��� ������ ��������� ��� �/������� ���������� �� ���'������ ������������ �� ���������

������������������������"���������"�����#�����������'���������������.����������������������������

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

���������#������"������������"����������������1��������������������"���������������������	��������

"��������0������(� �

� � ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� �/������� ���������� �� ���'������ ������������ �� ���������

�������������� ���������� "����������� ��� �/������� ���������� ���� ���'������ ��������� ��� 1�����

������������������������������������������������������������������������������������������������1�"���

������������������.��������� ��������������� ������������� ����������������"������������������������

��������� �������������� ���������� ������������� ��� ���� ���������� ���� -�� ��� -
� ��� ��� "��������

0������(� �

$�� ����� ����� ���� "����������� �� "���������� ��� ��������� ��� �/������� ���������� �� ���'������

������������ �� ��������� �������������� ���������� "����������� ��� �/������� ���������� ���� ���'������

������������1������������������������������������������1��������������"��"������������������'������

������"����������������������������&��������������/������#�������������������������������������

����������������� �

$������/������#�������1�"��"�������������������������������.��������������������������"������4�

�

�!� A���"��� ������ ���� ������� ��� ���� ���'�� ����'����� �� ���������#�� �� ���'��� ��� ��� ��������� ���

����'���������/�������������'����#��������"���������"�������� �

�!� %������ ��� "����(��� ����.����� ����/�����#�� .��� "����� ����'��� ��� ���"��#�� ��� ��/��������

������������������������/��������������������"#�������������������� �

�!� $�����"����������.���������������������'������������"���� �

�

%�������������'������������"��������������"����"��'����������������/�����������������������.������

�����#����������������������/�����������������������������������"��������������������'�����(���#��

�� ���������#�� "���1�� �8����� .��� ���"���� ���� �������� ����������� ��� �������� ���� ��� ��2���

��������������"�������"��������������������(������������������������������������.���������"�������

������/���������������������� �

$���������������&������������"���1���������������"������������"��������������������������"������

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

E������� ���������� "��� ��� ������� ������ ��������� �����1�� "��������� ���� ���������#�� ������ ���

&�����������������'��>7����������� ��������� ����������������#�������(������� �������� /����� ��� ����

��������� �� ��� ������/�����#�� ���� ������� �� ��������� .��� ��� +����� ������ ��� ���� ��������� +����� ���

��������/����������������������#�������"����������������� �

�

�+��(2*��+,�*0&���+)(0��)�+)'+�(&�+)�0+��3(�(*&)4���1+��(�)�5�)+�6(�(�)��

�

���������  ��A�"�����#������������������������������"������������/����������������������'����� ��

���� ���������� ��� �/������� ���������� �� ���'������ ���"���1�� ���� "������������ ����������� �� ���

"��'���1�� ��� ���� ����������� ���������� .��� ����������� ��� ��"�����#�� ��� ���� ��������� ���

������������ �� ��������� �������������� ���������� ��� ���� ���������� /���������� ����������� ��� ����

�����������* 	����� 	�������"��������0������(� �

�

��������� !�� ��������� ��� ���� ��������� ��"�������� ��� �/������� ���������� �� ���'������ ��� ���1�����

"�������� �

���� "���������� �� "����������� ��� ��������� ��"�������� ��� �/������� ���������� �� ���'������ ���

���1�����"������������1����������������"���������������������������������������������������(���� ��

�

��������� "�����������������������������"������������/����������������������'������������1��������

"�������� �

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

���'������ �����1�� ���������� �� "��"��������� �� ���� ���'������ ������"����� ������ ��� ��� �������� ���

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

$������/������#�������1�"��"�������������������������������.��������������������������"������4�

�

�!� A���"��� ������ ���� ������� ��� ���� ���'�� ����'����� �� ���������#�� �� ���'��� ��� ��� ��������� ���

����'���������/�������������'����#��������"���������"�������� �

�!� %������ ��� "����(��� ����.����� ����/�����#�� .��� "����� ����'��� ��� ���"��#�� ��� ��/��������

������������������������/��������������������"#�������������������� �

�!� $�����"����������.���������������������'������������"���� �

�

%�������������'������������"��������������"����"��'����������������/�����������������������.������

�����#����������������������/�����������������������������������"��������������������'�����(���#��

�� ���������#�� "���1�� �8����� .��� ���"���� ���� �������� ����������� ��� �������� ���� ��� ��2���

��������������"�������"��������������������(������������������������������������.���������"�������

������/���������������������� �

$���������������&������������"���1���������������"������������"��������������������������"������

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



SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2010B.O.C.M. Núm. 206 Pág. 137

B
O

C
M

-2
01

00
82

8-
14

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

E������� ���������� "��� ��� ������� ������ ��������� �����1�� "��������� ���� ���������#�� ������ ���

&�����������������'��>7����������� ��������� ����������������#�������(������� �������� /����� ��� ����

��������� �� ��� ������/�����#�� ���� ������� �� ��������� .��� ��� +����� ������ ��� ���� ��������� +����� ���

��������/����������������������#�������"����������������� �

� �$���������������������"������������������.������'�����������������"�������#������������������

��"�����������(���������6���������/�����#���������������1��������"�������������8����������������

�"�������� ����������� �����1�� ���"����� ��� ��� �������� ���"����������� ��� ���������������

���������������������������"������������2��������������"������ �$��������8��������������������

"����������� ��� ��� ��������#�� ��� �����(��� ��� ��"�����#�� ��� ��������� ���� ������ ��� ���� /����������

="�"��>����#��'����������'������������! �

- �$�������������������������'������"������������������'����������+��������������������������������

��"��������������������������������������������������� ������������ �������2������������������� ����

"���������� �� "����������� ��� ������ ��������� �����1�� �����"�������� �� ���� �������� ��� ���������

�������'���������������"������������'����������+������������������������� ��

, �$����� ���������������� '����������������������������������'����������+���������� ������������

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

��"������������"������������"����������������������������������1���������������"���������������

������������������������������(��� �

�
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�

��������� #��B����#���������������������������

	 � A��6�� ���� ��/���������� ���������� ��� ��� ��������� �� ��� ����� 0������(�� ��� ����������� ���������

�������� ���� ��������� ������������� ��� "���������� .��� "��� ��� ��������(�� �� ���"�����#�� "������

����������� �� ���� "���������� ��� ���� ����������� "������������ ���������� �/������� �� ���'����� � ���

������������������������������������1������������������������"��������%�"����� �

� � ���� ��������� ������������� "���������� �� ���� ��������� ������������� .��� "��� ��� ��������(�� ����

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

�/������� �� ���'������ .��� "��� ������ ��� ������� ��� �������#�� ��� ��������� �������� �����1�� ����

�����������������'����������������������(��� �

- � &��� ������ ���� ��������� ������������� ��� "���������� .��� ���� ������� "��� ��� ��������(�� ��

���"�����#�� ������������ �� ���� "���������� ��� ���� ����������� "������������ ���������� �/������� ��

���'������ ��� "������ ����������� �� ���� ��������� �������������� ���������� �����1�� ���� ������������

����������������'����������������������(��� �

, �$����������������"�������������"��������������������������������������"������������������������

��������� �������������� ���������� �����1�� ���������� �� "��"��������� �� ���� ���'������ ������"�����

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

��������������� �

$������/������#�������1�"��"�������������������������������.��������������������������"������4�

�

�!� $�������"�������������'���������������������������"������������������������������'������'�������

���������#�������'����������������������"�������������'����������/�������������'����#��������"���

������"�������� �

�!� %������ ��� "����(��� ����.����� ����/�����#�� .��� "����� ����'��� ��� ���"��#�� ��� ��/��������

������������������������/��������������������"#�������������������� �

�!� $�����"����������.���������������������'������������"���� �

�

%�������������'������������"��������������"����"��'����������������/�����������������������.������

�����#����������������������/�����������������������������������"��������������������'�����(���#��

�� ���������#�� "���1�� �8����� .��� ���"���� ���� �������� ����������� ��� �������� ���� ��� ��2���

��������������"�������"��������������������(������������������������������������.���������"�������

������/���������������������� �

$���������������&������������"���1���������������"������������"��������������������������"������

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

E������� ���������� "��� ��� ������� ������ ��������� �����1�� "��������� ���� ���������#�� ������ ���

&�����������������'��>7����������� ��������� ����������������#�������(������� �������� /����� ��� ����

��������� �� ��� ������/�����#�� ���� ������� �� ��������� .��� ��� +����� ������ ��� ���� ��������� +����� ���

��������/����������������������#�������"����������������� �

�

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

����������������������������������������������1����������������� �

	 � A��1� ������������ ��"������� ���+��� ��������� ������������� ��� "���������� ������������ �� ���������

������������������������������������������������������������1��������������������"��������������

����"������� �� ������������� ��"���/����� �������������� �� ���������� "��� ��� &������������ �� �����

����'��������/���������'������(��� ��

� � $�� &������������ ����������1� ���� /���������� ��� ��������� �������'�� ��� ��������� ������������� ���

"���������� ������������ �� �������������� ���������� .��� ���������� #"������ ����������� �� ����������

����������������� �� ��� �������� �������� ��� �������� ���� ���� "������ ��� �����#�� ��� ���������
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������"����� ������������� ��� �/���� � ���� ��������� ������ ��"����� ���� ��������� ������������� ���

"�������������������������������������������������������������������/����������������������(������

&������������"�����������������1������������"������������������������"���/�������������/�����#��

������/������� "��� ���� �������� ��� ������������� ��� ��� �����#�� "������� "���� ��������� ��������������

��������� ��

- ���������"�����������������������������(�����.��������������&������������"���������"#��������

����������������������������������������"�����������������(������8�����'�������"���������"#��������

���+����������������������"����������'����������.������������ �

$������������������ �������'����� ���������������������� ��������"����������1����������������������

���+����������������������'�����������"������"�������������2�������.���"��������������������� �

, � $�� &������������ "���1� ����������� ��������� ��� ��������� �������'�� ��� ��������� ������������� ���

"������������������������������������������������������������1���������"������#��������������1�����

������������ �$����������������������"����������������������"���1�����������(�����"���������"#�����

��� ��� /�����#�� .��� ������"�������� "��� "����� ��� ������ ���� ����������� ��������� ��� ���+�� 1����

���������� �$���������������������������������������������������������'�� ������������� �������������

��� "���������� ������������ �� �������������� ���������� ��� ��� /�����#�� ��2���� ��� ��������� �������'��

�����1����"��������������������������������������������������'��������������������/�����#��������

�������������������������� ��

�

���������  -�� <������ ��� ���� ��� ���� ����"������� �� ������������� ���������� �� ����'������� "���� ���

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

������������������������������������1����������������� �

	 �������������������������(���������� ����"������������������������.������ ����+����������� �$�����

����"����������������������"���������1���������������������������������������+����������������

��������������#��������'���"6������"�������'�������"���������'�����������"�������������� �

5����/���������������������������������������������"����������������������������������������/��������

����'����������+�������"��������������������������1��������������/������ ��

� �����������������1��������������"���������������������������'������������������������������������

���������/������������������ �$�����������������1���������"�1���������������.�����������������������

�����/��������������������"����������������������#��������������������������������������� �A��������1�

��������(�������������������������������������������������������������#�����������#��������"������ �

A��"��+���������"#������������������������������� �

&���������������������������������������#�������"����������'������������������"�"������������������

����������2���������������"���������������������������������"����'�������"��������������������� �

- � ���� ��������� ������ ��"������� ������ ��������� ��� ��� ��������� ���� ����"������ �� �����������

������"����������'���������������������������������������#������������������������������������ �

, � ���� ��������� ������ �"��'��+��� ��� �18���� ��� ��"������� ��� ����� ����������� "���� ��� .��� ���

���"��1���"�����1�����.�������2����'��������� �

� �A��"��+���������"#������������������������������.������������������������������������������������

��������� �

) �A��"��+���������"#�����������������.���������������.������������������"���������� ������������

��������"��������������������� ��

� �A��"��+���������"#�����������������������������������#���8"����'�����#8��� �

� ���������"�������������������������1��������������� ���'���"6������������ ������.��� �������'������
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����������������1��"��������������������������������'����������.���������������������������������

"��2����������������������.�����������������/����������������������'������������"���� �
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��� ��������� ��� ���� ��������� ������������� ��� "���������� ������������ �� ��������� ��������������

���������� ���������� ��� ����������� ��������� ��� 1����� �������������� ��� �����1� "��� ���� �������
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0������(� �
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&����������������.�����"��"������������'��"�����������������������/�����#��.���"��������/������
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����/�������������'����#��������"���������"�������� �
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	 �����"���������"����������������������"�����������1��������������������.�����������������������

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

"��'��������������������� ��

� �������2���'����������"���������"�������4�

�

— $'��������'������������������������������������������"�����.������"���������������������"������

��������(��������?�����������'���������'������������������������������������������ ��

— 5����������������������������'��������������"������������������+������������������������������

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

— $��������������2���������#��"�������������������/��������������������18����'�����(���#���������

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

������������"������������"���.���������������������#�����������#��������"������ ��

— ���������������'����������������.���"��������������(����"��������������������������"�������

������ +������ �� ��� ������ ��������� ��� ��� ���������� ���2���������� ���� ��� ������ ��� ���������

������"���� ��

— A��'��� ����� �������� �������'�� �� ���������(����� "���� ��� ���������� �������'�� �� ������ ��� ���
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�
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	 ��������������������������������"���������"������.�����1��������1��������"��"������������"�� ��
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'�����(���#��"���1�������������"��"�����#��"��������������(���#� �

�

�

���������!"��C���������������"���������"��� �

	 � %��� ���1����� �������� ���� "������ ���"���� 6���������� "���1�� ���� �����(����� "��� �����������

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

������"��������'��>7���������� ��

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

�/������������'������"��'���������(���#��������"����������������"���������������������"���������

"���1�� �������� �� ���� "������ ���"���� �� ��"������� ������������� ��������� .��� "��� ��� '������� ��

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

E������ �8������ ���� "���� ��� ��� ����� ������"��������� "���� ��� ��� ��� ������(���#�� ������"��� ����

����������������������/������������'������.�����"����������������������"���/��������������"�������

,��������������,
�������"��������0������(� �

E�������8��������������� ���������(���#��������"������������"������� ��������������"�������������

����������������������/������������'������.�����"����������������������"���/��������������"�������

���������������,
�������"��������0������(� �

- � <�� ��������� ��� ���"������ ��� ���� �"�������� 	� �� �� ���� "�������� ��������� ������� ���� ����������

����������������� �� ��������� �� ��� �������� �������� ���� ��� ������������ ��� &������������ "���1�

����������� ��������� �� ���'������ ���� ������������� �� ����"�������� ��� ����������� ����������

�/������� ���� ���'������ .��� �������� ��� ����������#�� ������ ������ "���� /��������� ��� ��"#����� ��� ����

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

���������������������/��������2�������������#� �

�

�

���������!#��9����+������������������ �

�����������������������������������������"���������"����������������+���4�

�

�!� 9�"��������������"���������"�����������������.����������������1����������0������(������"���

.������+�����������������"�������������"���������������������18����������������� �

�!� %������ ���� ��� ����������#�� ���� "�������� ��� ���'����� ��� ���� "������ ���"���� "���� �/������� ���

��"#�������������������� �

�!� A�����/�����������/�������������������������������������#����������������+����������������� �

�!� %������������������/���������������������.�����"�������������"���������"��� �

�!� 0������� 2����/������� ��� �������� ��� ��� .��� ������� ��� ��������� �� ��� ��"����� ����������"��������

"��'������������ �

/!� 5�������������������������/������������������������.������������"������� �

�

�

�

�

�
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���������!$��0��������������������������� �

�����������������������������������������"���������"�������1�������������4�

�

�!� 9�"������� ��� ���� "������ ���"���� 6���������� ���� ��"��� �� ����������� ��� ��������� .��� ���

�������������������0������(������������������#�����������������������.����������������� �

�!� 9�"����������������������"������ �

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

�18�������"���������.������1��"��������� �

�!� :�/������ ��� "�������� ��� ���� "������ ���"���� ���� ���������� �� ��� ��� ��������� ��� ��������� .���

"����������"������ �

�!� 9�"���������������������������+��������������������������������������?�������"���������"#���� ��

�

�

���������!-��:�/������#� �

�������������������������"���������"���������1�����+�����������"����������������/��8�����"����/���������

������������������������������ ��

$�� &������������ ��/�����1� �� ���� ��������� �� ���'��� ��� ���������� ������� ��� ����������#�� �� ���

��������� "������� ��� �/����� ��� ������ ���� "������ ���"���� ��� �������#�� ���� +�������� ���� ���������

������������� �������������������������������"#����� ���������+���������������� �����������������

�����������������.����������������������������������"���������"��� �

�

�

���������!.���������������������������+�(�������������"���������"��� �

	 � $�� ���� "������ ���"���� ����� ��� �������� ��������� "��'�������� �������������� .��� "������

��"������������������������������8��������������������������/������������� �

� ����������������������������������.������"���1�����'���������"���������"����������������������4�

�

— 5�"���������#� �

— 7����� �

— $�'������������ �

— ��"�������(��� �

— �������'�������������'���������"������������������������������"������������������"������������

+���������������6��������"�������#������� �

— 5��������������������"���1����� �

— %�����+���������������������������������������#���������"����#� �

— &�������'�������������������������� �

— ��������� �� ���������� "����������� ��� ������ �������� ��� ����������#�� �� ��"�����#��

�������������+���������������6��������"�������#��������"��������������������������������� �

— $.��"����������������������#�����������+��������������������"������������������� �

— ���������'��������������������������������� �

— @�2���� �

— 5�1������ ���

— 3������ �

— 3������ �

— 5�����������������+���'������������ �

— 9����'����� �

— D��������1������ �

— 5���������/���.������� �

— 5��������� �

— @���#������������������������������������.��������������������� ��

— &�������� �

— 9���������� �

— ��������/��� �

— ����"�����������'����������������� �

— &�������������������������������������� �

— I���������������� �

— &������������� �

— 5�������������������������������#� �

�

&.������� ��������� .��� ������� ���"��������� ��� ������ ��������� �������������� ���������� �� ����

����������� ��� ����� �"������� "���1�� ������������ ��� &������������ �� /��� ��� .��� ���� ���'������

������"����� ����������� ���� �������� "������������ .��� �����1�� ���"������ ������� ������ �� /��������

��"#������1������������������������ �

- � ���� ��������� ����������� �� ����������� ���������� �/������� �� ���'������ "��'��� ������(���#��

������"�����"���������������������"������������1����������������4�

�

— ���������������������������� �

— �������'�������������'���������"����������������������������"���������� �

— ���������'��������������������������������� �
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— 3������ ��

— $.��"����������������������#�����������+���� �

— 5�1������ ���

�

, � ���� ��������� ����������� �� ����������� ���������� �/������� �� ���'������ "��'��� ������(���#��

������"���"���������������������"���������������1����������������4�

�

— 3������ �

�

� � ���� ��������� ����������� �� ����������� ���������� �/������� �� ���'������ ���� ���������� ���

������(���#��������"������"���������������1����������������4��

�

— 5�"���������#� �

�

) �����"���������"����������"���1����2�����������������������4�

�

— ��������������������1����� �

— 3�������������������'�� �

— 3�����������8"����'�������/�������� �

— ���������������������� �

— ���������"������������������������� �

— ����"�������'�����������.���+��������������������������"��������� �

— ��������������������� �

— �������������������/���� �

— ��������� "���������� .��� ��� ����� ���� ��"���/��������� ��?������� ��� ���� "������ ����������� ��

����.����������.��������?���������������"������������������������������ �

�

� �<����������������������������������"����������������������&�����������������'��>7�����������

�������������������������������������������'��'����������������2���'�������������������2��������#��

���/�������������������������������������������������������"���14�

�

�!� 3���/����� ���� ��"��� ��� ��������� ����������� "���� ����������� "������������ ����������� ����������

�/������������'�������������������������"���������������� �

�!� 3���/���������������������18���������������������������������������"���������"�����������������

���������������������������������������'�� �

�

$�� ������"���������������������&�����������������'��>7��������������1� ���"��������������������

"������������������������'��������� �

�

���������"/��9�"#�����������������������"��������"���"���"������������������������������/���������

���'���������������������(���#��������"�����"������������������6��������"���� �

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

��� ����� 0������(�� ��� �����1� "��� ��� ������������ ��� ��� ���� -*�	

�� ��� �)� ��� ��'������� ���

��������J���������������&����������������56�������������5�������������&�����������'��%��6� �$��

&������������ ������(��1� ��� ��"#����� ��� "����� ���"��� �� ��� �������1� "��� ��� �2�������� �� ����

���"����������������"��������0������(� �

� �����������������������(���#�������"#��������"��������"�������������������������������/������#�4�

�

— 9���������������������������������'���������#������2������ ��

— ������#�� ��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� �"�������� -� �� ,� ���� ��������� ,
� ��� ��� "��������

0������(��"��������.���������������������(���#�������"#���� �A��������������������������������������

��"������� ����������� ��� ����� ��"������� ��� ��������� �� ��� �����/�����#�� ���6�� ��� �#����� �$��

"���������������0�����3&3�-*,��**����������/�������"������.������"�������������"�������������

'�����(���#�������������#�����������������������������"�����������������������.��������������� ��

— 7�+��������'�+��������������(���"���������"#�����������������=������������������������! ��

�

- � ��� ������(���#�� ��� ��������1� "��� ��� #������ ������"��� ���"������� ��� �������� ��� ���������

������� �$����������(���#�����1�����'������(�������8"�����"�����������������������������/��������

���'���������������������#���18�����������?������������������#� ��

, � ��� ������(���#�� ��� ��"#����� ��� "����� ���"��� "���1� ����������� ������������� �� ������������

�������������������#���������������������"�������4�

�

�!� ������������������������+�(����������������������� ��

�!� %�����������18���������������"����������������'������(��������������"������������������������

��"#��������"������ �

�!� ��������������/��+�����+�������������"#���� �

�!� %��������������"������������.��������������������"���������������"��������0������(� �

�

� �����������(�������������'����1���������������������"���1��������?� �
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) � $�� &������������ "���1� ����/����� ���� ������������ ��� ��� ������(���#�� ��� ��"#����� ������� ����

���������������.�������'������������������������+������������������������'��������������.������

+����� �8������� �������������� +������� 2����/������ ��� ��������#�� �� ��� ������������� ��� ���������

���������� "�������� ��� ��� ����� ��������� ��� ���"����#�� ���"����� +����� .��� ��� ��"����� ���+���

�������������� �$�������������1���/�������������/����������������#���������"������������/������������

���"����1���������"�����������"�������"��������������"�������� �

� � A��� "��2������ ��� ��� �������#�� ��� ��� ������(���#�� "���� ��"#����� ��� ��������� ����� ��"#�����

����'������(�����������������������������������������"��������-���,��������������,
���.�����1����"����

�����������������"����������������1�����"��'����������� ��

�

���������"���I���������������������#� �

	 � ���� ��������� ���� "����� ���"��� �����1�� �����"������ +����� ��� "����� ���"��� �1�� �������� �� ���

���������� "��� ���� "��"���� ������� ���� ��������� .��� ������� ��"������ � $�� ����� ��� �����(��� ���

'�+������"������������"������������������1���"���������- �**�L�����������18����������(��� ��

<�����"�������1�����������������"���������"��������'�+������������������18����������(������"����

����- �**�L� �

� �$���������"��#��������������������1��������/�����������/���������"������������"��������"����������

���������������������������������������������.���'�������"������ ��

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

�18��������������������������0������(������������������"������������"����#��"���"���������"������������

"��������"�������������1�������������������������������"���/�����"���������/�����#�����������������(�������

���"�� �$����������"�������1�����"��������������������������������"�������������"������������������ ��

, �$��&���������������+�(��1��.����������������������������������������������������"�������������

���"��������0������(� ��

� �%����"��������"���������1��������������������������"��������������� ��������������.������"��������

���������������������#������"��������"���������1�����������������'����������������� ������/������#��

������������1����������������������4�

�

— :�����/�����#������������� �

— <�������(����������������� �

— %��������="��������'������!�

— A��"�����������������#��������������(���#��������"���������"���������������������"��������� �

— :�������������������������� �

�

$����� ������ .�����1�� ��� ����� ����� ���������� �� ���� ������� ���������� ��� "�������#�� ��� ������

"��������������.��������������"���������������(�����"����������/�����.�������"��"�����������'���� �

) � %��� ������������� ��� ��"#����� ��� ���� ��������� ��� �������� "���1� ���������� ��� �����#�� ��� ���

2����/������� ��� ����"��#�� ��� ���� �������� � $�� ����� ����� ���� "������������� ��� ��"#����� ��� ����

���������������������������1����+��2����/�������������.����������1�����������/�����#������������������

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

� �$���������������������������"��������"��������1��/���������������������������������������������'�����

�����������������������4��

�

— 9���������/��+��������������������������������"�������� �

— I��������#� �

— 9����������#��������������"����� ��

— :���������� �

�

�

�����������������
�����������������	������		�
��;������	�
��

�

���������"���9��"������������������� ��

	 �9��������������������������#��'����������&�����������������'��>7������������2�����1������������

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

���������������������������������������������������'����#��������"�� �

� �&������/������������"��������0������(��������/������������������������#�����������������#�����

��� ��� �������� �� ���� "��2������ ��� ��� .��� ��� ����� �������� �������(��� ��� �������'�� .��� ���� ���

�"������#��������������������������1�"��4�

�

�!� F����������������������#������������#���������������%9G4�%���.�������������������2����.���

���"������������/�����#�����F�������G� ������������������������� 	���������0������(������������

�������������������������#������������#� ������%9���������/�������4��

�

— �%9� ��� ��'��� :4� �%9� �8��������� ��� ��� �8��'���#�� �� ���� ��'��������� ��� �������� �������

���1���������������"������������������������"���������������������� ��

— �%9� ��� ��'��� ::4� �%9� ��� ���������� ��� ���� ��� ��'��� :� ���������� "�����"�������� ��� ����

����'������� "��"���� ���� ������� ��� ��� ����������#�� ��� ��� ��������#�� ��� ��� ��"�����#��

������������� �� ��� ��� ��"�������#�� ��� ���'������ =��������������� ������������

��������������������������������������������/�����#���������! ���
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���� �%9� ��� ��'��� :� ��� �����1�� ��� �����������#�� ��� ��������� ������� ��� ��������� ��� /�����

/�+����������������(���#�����������������������������������������������'��������������������#��

������������������ �������� �� ���� /����� ����������'��� "���� ���� .��� ��������� ��������� � $��

��������2���������������������(���#��������������������������"�����������������������������������

����� ��� ��� .��� ��� +��� ��������� ����� ��� ���� ��������� ���1� ��� ������������ "��� ��� 0�����

���)��**
� ��� 	)� ��� 2����� "��� ��� .��� ��� ������� ��� �����#�� ��� ���� ��������� �������������#����

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

�

�!� F%�������������������G4�&.������� ����"����������1�����������������������������������������"#�����

���"���������%9 �:����������������#�������1����������������������"����������������������� ��

�!� FB����#�������������������%9G4�$�������������������������������������#��������'�����(���#����

���������#��"�������������������"����������������������������(���������������������������������

�����0������(�����������������'�����������������#���������"������#� ��

�!� F5�������������%9G4�A������������"�������������%94��

�

— ���"�������/�������� 2������������������� ��� ����������������������������������������������#����

��������#�4�����.�������������.������"����������������������������������1���������������#��

���"������������������������"�������/��������2������������������������������������2�����������

������������������#������������#� ��

— ���"�������/�������� 2��������.����/���6���"�������������������������������(��������������

��"��.����������������������������������(����������"�����#����������������� ��

— $�� ��"������������.���������������.�����$��������������������C��#��$���"���������������

�������������#������������#� ��

�

�!� F5�������� ��� �%9G4� ��� "������� /������ �� 2�������� .��� ������ ��� ��� "����� ���� �%9� �� .��� ���

������������������#����������������������� �$�����������������1���������������#�����"��������

��� "������� /������ �� 2�������� .��� �2������ ��� ����� ��� ����������#�� �� ��������#�� ������ ����� ���

������������ ���� ���������������� �� ���� �����2������� ���#����� � $�� ����� ����� ��� �����1�� ���

�����������#�����"������������%9����������2�������"�����������2��� �

/!� F0�����������������������#������"�����#��������������G4�0�����������������#��������������#�����

�������������"��������������������/�������������������������������'�����������������(�����������

�������������������������'��������#�����.��������"�������������#������'������������������

���� �������������� ��� ���� ���6�� �� ���� �6����� ��� '�'������� �� �������� �� .��� ��� "������� ���

"��������/�������"���"��/������������������� �

�

���������" ��0��������������"��+����������������'�������������#������%9 �

	 �%������1����������������"�������/��������2��������.����2���������������=����������������������������

���������������������������2����������#�����������8��"��#��������������2�������"�����������2���!���

��������/��������"�������/��������2������������������������������������������������"�������/��������2��������

����������������������������2��������������������"��������������"���������������%9����1������������

����"��� .��� ��� "�������� �� ������������� "��� ��� ������� �� ������������ �� ��� ������� ��� ����� ��"�� ���

��������� ������(���� �� ����������� "���� ��� '�����(���#�� �� ���������#�� ���� ����� �� ��/������ ����

������"���������� ������� ��� �����#� � ���� �%9� ��� ��������1�� "��/������������ �� "��� ����� ������ ��

�"��������������������(���#��������������������/���������'�����(���#������������������#� ��

� �A���"��2�������������������������������"�������	�����"��������������������"�������/��������2��������

.����2������������������������/��������"�������/��������2����������������������������������������������

����������������������������#���� ��"�����#����������������� ���"������� /�������� 2�������� ������������

����� ��������� ��2���� ��� ���� ����� ������ ��� ����������#�� �� ��"�����#�� ������������� �����

"��������������"���������������%9�"�����������������������������������������#������"�����#��

������������� "���1�� ��"������� ���� ��������� �� ���������� "����������� ��� ���+��� ������ ���'�� ����

"����������� ��� '������� �� ��'��������� ��� �������� �� +����� ��� �18���� ��� ��� ������ �6����� ���

"�������#��������"��� ���������������������������������� ��������"������������������������"���/�����

�����������"������&�������������������"���������"��� ��

$�� ����� ����� ��� �������� ��� �%9� ��� "������ ���"���� ���1� 2����/������ "��� ���+��� ��������������

��"���/������������������������"��������������������������������"����������������������������������

��������� �

- �&���1�� ����"�������������"��������������%9������1�����"���� �����������������"��'���������

���� ���������� ,� �� �� ���� ����� 9������� 	*���**�� �� ������ .��� ��� ���������� ���'�� .��� ��� ������ ���

��������� ���������� ��� ������ �������� ��� ����������#�� �� ��"�����#�� ������������� .��� �����

����������������������1����2����������������������������@������::����B����#����������������������

������"��������0������(� �

, � A�� "��+���� ��� ��"#����� ��� '��������� ��� �%9� �����"������� ��� '�����(��� .��� ��� +����� �����

��������������������"�����#�����������������"��'�� �

� �@������������������������������.�����������������������������������"��������'���7�����������

�����1�� ������"������ �� ��"��� +���������� � %������ ���� ���������� ��� ���������#�� ��� ���� '���� ��

��"������"6����������+�����������#����������1�"���������������������������������)- ,�������"��������

0������(� ��

) �����"���������������%9��������������������������&����������������/���(�������������/����������

�.��'�������.������������� �����������������#��������+������������'���������������������������� ���
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���������������������������"����������/�������������'����#��������"���"��'��������.�����������������

���������� ���6�� ���0������(��������"��� ���@��������#���������������C������������0�������� ���

7���56��������&���'������������������������������������������������������������� ��

�

���������"!��I���(��"��������#������������� �

	 ��������������#�����/���(��"��������#������%9�������"�����2�����������(��������������������#�����

���������������������/����'�����"�������������������������������������� ��

� �$��������������������������.���������������������������#������������������������������������2�����

�������/�������������'����#��������"���"��'�����.�����������"�������"���#�����������2�����#����

.���"��������������"�������� �������� /�������"������ �����������"������� 2��������� ����������������

�����������������������������(���#����������1�"������������$����������B����#������%9�.��������1�

�����"���������"��������������������������1����������������������������/������#�4�

�

— C�����������#������������������8"���������������������������������6��������������%9�.���

����������1����� ������������/��������������������� ��� ����������"���������������"���������"���

0�����3&3�-*,��**����������/�������"������.������"�������������"�������������'�����(���#����

���������#�����������������������������"�����������������������.��������������� �

— ������������"�������"��'����#���������������������������2��������"������� �

— ���� �"���������� ��� �������(���#�� '�����(���#�� �� ���������#�� �� .��� ��� ��������1�� ���� ���������

.�������������1������������ �

— ������������"���������"�����#�����������������������������"����������"����������"���������"���

"����� ���� "�������� ��� ���� ��������� ��� ��� ��"�����#�� ��� /���������� ��� ���� ��������� ��� ���

���������#��'���������������������"�������#���������#������%9 �

— ����"���������������������������"��'������"��������������������������2����"�����#����������

����� ������ �"���������� ��� �����#�� ��� ���� �%9� ������� ��� ��� ���� � 5�������������� ���+���

"������ "���1�� ���� ��2���� ��� ���"����#�� �� ���� ���������������� "������������ ��� ��� ����� �� ����

�������������2�����#��"��'������������������������#��/��������'������������ �

— ����"������"�����������"���������"������"����������������"����������������"�����������������#��

��������������������������2����"�����#����������������������"������������������#���������

�%9������������������ �

— C���'�������#������������"��'����������������#����������%9�.���/�����1�"���������"����"������

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

— $�� ��"����� ��� ��� /���(�� .��� ��� ��������1� ��� �������� ���� ��� .��� �������(���� ���� �������(���

/�������� �� ������� ���� ��� $������� ��� B����#�� ��� �%9� ��� ��� ����� �� ��� "����"������ ��� ���+��

������� �<���������������������������.������"����"������+���������������������������/�������

�������2�����"���1����'�������'������������+��/���(� ��

�

- � $�� ��� ������ ��� ���� ������ ��2����� �� ��������� ������������ �� ����� /����� ��� �����'����#�� ������"���

"��'�����.������"��������������"�������� �������� /�������"������ �����������"�������=���������� ����

������ �������� ��� ����������#�� �� ��"�����#�� ������������!� 2����� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��

������(���#�� ��� "��������� ��� ���� �%9� �����1� "��������� ��� ��������#�� ��� ��� ��������� �� ��"�� ���

��������� ���6�� ������� ��������� ��� ��� &��8�� :� ��� ��� "�������� 0������(�� ���� ����� ��� ��������

"��'�����"�������������� �$�������������������������������/���(�������������/�����������.��'�������

���1� "��"��������� �� ��� ��������� ��������� ��� ����� ��"�� ��� �%9� �� � "�������� �� ��� ��������1� ���

���������������������������������0������(��/������������"�������� ��

, � $�� ���� ��"������� ���������� ��� ���� �"�������� �� �� -� ��� ����� ��������� ���� ���1����� "��'��� ���

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

����������1�������������������/���(�������������/�����������.��'�������.������"��������������������

�����#����������%9 �

$��&���������������"���1���������������������������(���#����������������.���������������������+����

�"�����������8"��������������"������������������ �&���������������������1������������������������

������(���#����������������������������������������������&�����������������"#�����������/���(���������

���������/�����������.��'�������.������"�������������������������#����������%9�.������"�������1��

����������� �

� �$�� ������"�������������������� �����"������������-������������������ �����'�����#����� ��� /���(��

����� ��� "�������1� "��'��� �������������� ������������� ����� �������������#������������� ��� ��� ���������

�����#����������������������������������������� �&������/�����+���1�.����"�����������2����/�����#��

����������4��

�

�!� %����/���������6���������������������������&��8��::�������0��������)��**
����	)����2�����"���

���.������������� ��������#����� ��������������������������#������������#����� ���%������������

3������ �� ������� .��� ��� ���������� ��������� "��� ��� ���������#�� ��� �����#�� ��� ��� .��� ��� +���
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�����������"6�������������1��(����������������'���#����"��������������������������������"��������
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- � ��� ���"��(�� ��� ��� ��������� "��������� �� ������������� ���� ���� ���6�� ��"������ �� "��'���'�� ����
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��"�������������������'��������"������"6�������������������������2����������������������������
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) � ��� �����(���#�� ��� ������ ��� "��"������� �� "���������� ��/������'�� ������������ ��� ��� ��"����� ���

/�������� ����'������ +�2��� �������� �� ����.����� ����� ��������� "��"������������ �� "������������

"����������� ��� ������������� ��'��������� �� "����/������ ��� ����������� �� ������.������ ������

/���������������(���#��'�����������"���.��������������������"�������/������������'�����������1�����

�������2�������������������(���#��������+������������'��������"������"6������ �

5�������'������������(���#������������'�����������"��������/�������"���/�������"����/�����#��������

���"��(�� ��� '���� �� ��"������ "6������� "��������� .��� "������� ��.�������� "��� �����(���#�� ��� ���+���

������ ��� "��"������� �� "���������� "����'����� "��� ���������� ���� 1����� ��� ������ ���� ����������

������(������� �����1�� "��������� ��� ��� ��������� B������� ���� &������������ �� �� ���'��� ��� ����

�������������1�������8�������������������#��"��'���������������"��"���������"������������������

��������#����� ����������������+1������������������� ��� /��+����� ���.������"��'������ ���������� ���

����� ��������������#��"�����������������14�

�

�!� ���/��+��������.������'�����������������������"��"���������"�������������+�����������������"��(��

������������#�������(����������������������"���������.������"���������/������ �

�!� ����������������/�����'���������"���������������#��"����/�����"�������"���������������/��������

������(���#��������������������'�������/��������������'���������?������������/����������������

�������������#���������/����������'�������������/��������� �

�

���/������������/�����#����������"������"���"�����������������������#�������"����1�����1�����"����

�����(��������������"��"���������"�������������������� �

���������������������"��"���������"����������������1����2�������/�����1��"�������������������������

����������#�� "��'�� � <�� ��������� "���1�� ���� ���������� ��� ��� ������ ��� .������� ���������� ���

�����(���#��������������"��"���������"�������������������������"������ �

$�� ��� ����� ��� .��� ��� ����� ��� "��"������� �� "���������� ��.�������� ��� ���"���#�� ��� ���� '���� ��

��"������ "6������� ���� ��� ���������������� ��� ������� �������� ���"��� �� ���1�� ��������������

���������������"���������������#������������(���#���������������������������+����������"��"�������

��"���������������1����������������"����"��'���������(�������������������������'�������"��'���"����

�������������������"���#�������������"6������.���������"����� �

�

���������#��� &����� .��� ����+��� ���� '��������"������"6������� �� �������������� ��������������� ���

������ �

	 �E�����"��+����������+�������'��������"������"6�������������.�����������������������������������

��� ��� ������� =����������� ��������� ����������� ������� ��������� /��+����� ��� !� ��� /����� .���

��������������"������"���������������.���������"�������������������������������������������������������

����������.�������"����������������8�� ��

� �<��������������&������������"���1���������"������"6�������������.�����������������������"����

��� �����(���#�� ��� ��"�������������� ����������� �������(����� ����"��� .��� ��� ��� ������ ��?�� �� ���

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

�

���������# ��0�����.������������������'��������"������"6����������������"���"��'������������ �

	 � ���� �/��������� �� ���� '���� �� ��"������ "6������� "��� ������ .��� ��� ��������� ��� ��� �� ��� ���"���

"��'������������� ���� "��2������ ��� ���� ���������� �� ������(�������� .��� ��� ����� ����� �����

"���������������� �������1���������������.������������"�������������� �����������#��������"����

�����������������������"�����'��������+���/����#��������������������"���� ���(����.������+�������

'������/������ �
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A��1�� ���"��������� ����������� ���� ���"��������� ��� ���+�� ��������#�� ��� "������� /������ �� 2��������

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

9���� "���������� ��� ���"��������� ��� ����� ��������#�� ������������ �� ���� '�(� /�����(���� ����.�����

�"�����#����������������������������������������'�+�������������.����������� �������������������

���"���#��"��'������� ��

� � 5���� "��'����� ��� ��������� .������� ��������� ������ ��� ���� '���� �� ��"������ "6������� �����1��

"��������������������#������"���������������(�����/������ �$�����������������������"�������������

�����������1���/������������������������������(�������������������'��������"������"6������ �

- ���������������������������#������������#�������.��������������������������������������#�������

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

$�������������.��������.��������/�������"�����������'��������"������"6�������������"��2�������������

������������������(��������.���������������������"���������������� �������1���������������.���

���������"�����������1�����"�����������������������������"����.��������.�����������������������

'��������"������"6������ ��

$�� ��� ����� ��� .��� ���� ��������� ��� ����������#�� �� ��������#�� ���� ���� ����������� ��� ����������#��

/��������"������������'��������"������"6�������������"��2�������������������������������(��������.���

������������������"�����������������������1���������������.������������"���������+������������

��������������������1�������������������/������������������������������������������������������

+���������� � ���� ���������������� ��� ���� ������� ���1�� ���� .��� �������(��� ��� �������� ���

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

, � ��� ���������#�� ��� ��.�������� ������������� �� ������ ������������� +����������� ��� ���� '���� ��

��"������"6�����������������1���������������������������������#�����������������#�������������������

������������1/����������������������������������������4�

�

�!� ��� ���������#�� ��� ��.�������� ������������� �� ������ ��� ���� '���� �� ��"������ "6������� �����

�������#�� ����������� ��������� "��� ��� 0������(�� ������"��� ��� @��������#�� ��� ����������

C������������ 0����� ��� 7��� 56������ �� &���'������� ��.�����1� ��� ���� ����������#�� "��'��� ���

&�������������������������"���������������������"���������"������"���#�����'��������"������

"6�����������������1�"������0������(��������"�����������������@�1/������%��������#� �

�!� ��� ���������#�������.���������������������������������/������1����������� �����.�����������

������������������������������(�������"�����"��(������"��������������������������������������

/�������"�������'�+��������������������������������� ��

A#��� ��� ����� ��� ���������� ��� ���������#�� ��� ��.�������� ������������� �� ������ "���1�

�/������������"�������������"������"6���������/����������"��(�������"����������������������

���������������(��������������'����"����������������������������������.�����������"������������

�������������������(�����'��������� �$���������������+�����������#����������1���������"������

�������������������.�����������������'������"������#��������'������������"����� �

�!� �����������#������/������� ��������������������#��������"�������������"���������������������

����������#������������#�����"�����������"�������������������H�����������"�����������.��������

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

��� ��� ����� �� ��� "������� /������ �� 2�������� ����/�������� ��� ��� ����� ��� ��� .��� ��� ��������� ����

����������� ���"����� � ���� ��"������ ������������� ��� ���� ������������� �� ������ ��� "���1��

�/�������������������#��������"������������������������������������������������#��"����"��'�������

2����/����������"����������"�������� �

$�� ��� ����� ��� .��� ���� ��"������ ������������� ��� ���� ������������� �� ������ ��/������� ��� ���

�"�������������������'���/�.����.����8������������������#��"����"��'������� 2����/����������"����

������"������������1�����������������������"�����������������������������������#� �

�!� C��� '�(� ���������� ��� ����������� �� ����� ��� ��� '��� �� ��"����� "6������ ������ ���1�� �����(�����

�8�����'������� "���� ��� ��"#����� ��� ��������� ��� ����������#�� �� ��������#�� �� ��� ��� �����

����������� ��� ����������#�� ���6�� ������"����� ���������� ��� ��� ����� �� ��� .��� +��� �����

��������� �E������8"����������"��+����������������������������������������"���������"#�����

�������������������������������������������������������������������.���+����������������� �

�!� $����������������������� ������������� ���'�������"�����"6������ ��������������������������#����

��������#�� �� ��� ��� ����� ����������� ��� ����������#�� .��� ����� ��� '��������� �� ���"������ ���

"���1�������"��������"�������/������"�����������������"����������������� ��

$���������������"#�����������������������������������������������#������������#������'�(�

�����(�������'��������18��������������"����������������������������"�����������"������������

����������"��1���������������������1����/�����������������������"��������������(����������������

��� ����������#�� �� ��������#�� "���� .��� ��� ��� "��(�� ��/������ �� ���� ��������� �� ��+�� +����� ����

����������� �� ��������� ��� ��� '��� �� ��"����� "6����� � 9��� ���"��������� ��� ��� ��������#�� ���

���������#�� �� ��������� ���1� ���"�������� ��� "��������� �� "�������� �� ����������������� ���

�����"��������������(�����������������������������#������������#� �

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

������������ �� ��� ��� ����� ��� "������� /������ �� 2�������� ����/�������� ��� ��� ����� ��� ����� ���

����������� ��� ����������#�� ���"���1� ���� �������� ����������� "���� �'����� ��� ���� ��� ����

������������ �� ������ "���� ��� ��"#����� ��� ��������� �2����� �� ��� ���� � &� ������ �/������ ����

������������� �� ������ "���������1�� ��������� �� ���������� ��� ������ /����� ���� +������� ���

�����2�������������� ��
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�!� $�� &������������ "���1� �������� ��� ��������� ��� ���� ������������� �� ������ ������������� ����

�����������������������������#��"����"��'������� 2����/����������"����������"������������ ����

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

������2�� �$��&�������������'����1�������'�������������������#����������'������"�����������

.��� ��� ��������� ��� ��� ������� ���'�� ��� �.������� ��"������� .��� "��� ��������� ��(����� ���

����������������������������������������/�����"������ �

+!� �����������������������������������1��������"�������������������.��������.�������'�����������

��"�������������������������+���������1�������������������������������������/���������������

������	������������������������������������"��������������������������������������.������

�1���8"������� ����������������1� /���������� /�����'��������� �������� ������������� ��/������#�4�

������/�����#������������������������������������=�����������(#���������<:I���%:I�������/���!� ��

�6��������������"��#��������������������@����"���������������%������������3�����������������

��������� ��� ��������� .��� ������"���� � %������ ��� ��������� ������ ������������� ���� ����������

��/���������� �� ��� ��/������#�� ��������� "���1�� ���������� ��������� ��������� �?������� �����

��+���'���"���������������������������� ��

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

����������� ��� ����������#�� ��� �������� ��� ��� ��������� ������������ �� ��� "������� /������ �� 2��������

����/�������� ��� ��� ����� ��� �/������� ���� �������������� �� ��������� ��� ���� ������������� �� ������

�����1� "�������� �� ��� ���"��(�� ���� ��"����� ���"���� "��� ���� ������� ���� ����� ���� ��"�����

������������.���"�������+�������'������/�������"������+�����"���#� ��

�

� �9����1�����"�����������������������������"����.�������'�+��������������.����������������.���

��������������'��������"������"6����������������"������������������������(�������������������������

��� ����� � $�� �.������� ������ ��� ���� .��������� �����(����� ��"����������8��'�������� =������ �����

'�������� �6������ ��� !� �����1� ����������� ��� �������� .��� �������� .��� ������ ���� '�+������� �� ���

��.����������������������'��������"������"6�������������������1���������"��� ��

) �$����������������'�(������������������������������"���#��"��'�����������'�������"�����"6������

�����.�����������������������������������������#������������#������������.������������������������

��������������"��(���18�������'������������+���� ��

� � @������������ ��� "��(�� �18���� ��� ��������� ��� ��� ��.�������� �� ���� ����������� ��� ����� �� ����
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- � E������� ���������� ������ "6������� �� "��'����� ��� '���� �� ��"������ "6������� ���� "��2������ ����

������������������(��������.���������������������"���������������� �������1���������������.���

������ ���"������ �����1�� ���������� �� ���������� ��� &������������ ���� .������ ����� +1������ ���

��������#��������������#������������������"���/���������������������������4�����������������������

+���������+���������������������������������������������������"������"����������(���������"������

����'�������������������#���������������������� ���"��(��������(�����/������ �$���������������#��

.��� ��� "�������� �����1� /������� ����������� ��� ������� ���"����� �6����� ��� ������/�����#�� ��

�����������������"��������/���������2������������"���������������������(���#���������� �

, � E������ �8�������� ��� ��� ������������ ��� ���� �"�������� 	� �� �� ��� ����� ��������� �.������� ������

����'����������2����������� ���������+��� /������������� ������������� ���������������	����� ����� ���

%���������#��������������������(�����"������&�����������������'��>7���������� �

� �@�������"���1���8����������� ������������������"����������������������������"��������	����������

����������.��������������������.���������������&�����������������'��>7������������

�

	&'������!���(1'(+>&�0+�+0(3(�&�(�*+)�

�

���������#-��0������������������"��"���������������������� �

	 ����"��"�����������������������������������������1������������������������"��������/��+�������

���������������������"�����������������������.��������'������������������'��������"������"6������ �

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

����"�������"����������.��������������������������������"���1��������������"������������"����

��������������������������"������������������������'��������"������"6������ ��

A�� ���� '���� �� ��"������ "6������� /������ ����������� .������� ����� ���������� ���� ��������� ��

�������������������1��������������������"��(������������������������������������������� ��

�

�

�������� ������������������������

�

	&'����������()'�)(�(�*+)�,+*+�&�+)�

�

���������#.��9�/��������� �

&������/������������"��������0������(�������������1�"��4�

	 �FA����G4��

�

�! ����"��������������/������������������������������/���������������������������.�������(����

���������������������� �������'������������������� ��"�������������"������������"�����#�������

������ �������������� ��� �������� ���������� ����������'��������������.��� ������������"������#�����

������������ �

C���"��������������/������������.�����1� ����������#�������������������������������/�����(���#��

������������������������#������������������/�������������������������8���������������� �

�! ���� "�������� ��� �����(������ ��������� ��� ������ �����/������ ����� ������ ������� .��� "��� ���

����������8�����#��/�������������������"��(�����������/�����������"���������������������� �

�

� �F7������G4�0�����8�������������'��"���������������������"���������������/��������������� �

�



SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2010Pág. 152 B.O.C.M. Núm. 206

B
O

C
M

-2
01

00
82

8-
14

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

���������$/��0�������#����������������"��(����������������� ��

	 � ���� "��"��������� ��� �������� ���1�� ���������� �� ������������ �� ����� "��"���� ��� ��� �����/�����#��

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

���������������������������������������������������������������������"6����� ��

� � 5��� ��(����� ���������� ����������� �������������� �� ������� "6������ ��� &������������ ��������

"���1��8������� ����"��"������������������������(��������'������� ��� ���"��(������������������������

������������ �

�

�

���������$���A�2����������������

%������1������������� �������������������� ���"��(���������������������������������������@������

������1����������������������"��"��������������� �

�

�

��������� $��� 0������������ ��� ��� ����� ��� ��� ��.������#�� ��� ��� ������������ ��� �������� "��� "����� ����

&����������� �

	 ��������������.������'�������������"����������������������'����������������������������������

������������'�������������"��� ����.����� ����� ������"������� ��������������� ������������������"���

���1�� ��2���� ��� ���"��(�� �� �������������� "��� ��� &������������ ������ ��� /��+�� ��� .��� ��� +����

�/����'��������'��������������"���"���������&����������� �

� � <�� ��������� ��� ����� ����� "��'�������� �� .��� ��� +���� �/����'�� ��� ���'�� ������������ ��� ����

��������"���"���������&�����������������������������1�������������������������������������������

�����������������������������������������������"6�������8�������"������"��������0������(� ��

A��1�� ���"��������� ���� ���"��������� ��� ��� ������������ ��� ����� �"������� ���� "�������� /������� ��

2��������� .��� +�������� ���������� ��� ������������ ��� ���� �������� +����� ��� �������� ��� ��� .��� ���

"��������������������������������������������������������������'��������#��.���������������������

�����������������������������/������� �

�

�

	&'����������(1'(+>&�0+�)��&�+)�

�

���������$ ��5��+�����#���������2�������������������������������������� �

E����� "��+������ ����2��� �������� ���������� ������� ��� "���� �� ����.����� ����� ��"�� ��� ���������

�������'�������������.������������������������������������"��"������������"6�����������"��'��� �

�

���������$! �0�������#��������"��(� �

	 �A���"��2���������������"������������.��������������.�������2�����������������������������������������

"��"�������������������������1�������������/�������������"��(� �

� ������������������1��������"��/�������"��������������� ���"�������"��'�������������.����� ��"��

��� ��������� ����(�� �� '�������#�� ��"���1���� ���� ����6�� ������ ���1����� �� �������� ��

���+�����������.���"�������������������������������������"�������"����������������������������

��/���������� �� "�������� ������ ������ � &�������� ��� ��������1�� ���� "�(��� �� �����'����� .���

"����������������������������� �

- � $�� ��"������ ��� ����� �'����� .��� ���� �������� ����� �����(����� ����� ��"������ ��� ��"#������ ���

���������������������������������"�������������������������������.���"�������8���������������������

�����#������������������������������������'��'������ �

, � ���� �"���������� ��� ���"��(�� �� ��������� �����1�� �����(����� ��� ����� ����� ��� /����� .��� ���

�������� ��� ��������� ��� ����(�� �� '�������#�� ��"���1���� ��� ���� ������ ��� ��� �"���� ����'��� ���

��2���� ��� ��"����� �� ���������� ���� "�������� ���������� ���� ���� ���������� ��� ����� �"���� ��� ������

������ �$������"�������������"���1�������(��������������.����� �

�����"������������� ���"��(�������������"���1��"������������������ �������.��� �������1�� ������ ����

��������� "���������� �� ��� "���������� "���������� "��� ��� ���"��(�� �� ������������ ���� �������� ��.���

"���1��������/��������"���������������������������������������������������������"������ �@�����

������������������1���������������������������������������������������������������"�������������������

�������������������������#������������������������������������'��'������ �

� � ��� ���"��(�� ��� �������� �����1� �2�������� �� ��� ������������ ��� ��� 0������(�� ������"��� ���

@��������#���������������C������������0��������7���56��������&���'������ ��

�

	&'������ ���&��&0��0+�)��&�+)�

�

���������$" �0�������#�����'�����������"�����#�����'����������������� ��

	 �����"��"�������������������������1��������������'��������"�����(�����������������������������

���������"6���������'����������#���8"���������&������������.����8������������������#�����'�������

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

��������"6����� ��

� � A��� "��2������ ��� ��� ���"������������ ��� .��� "������� ��������� ��� ��������� ��� ���"��/������ ��� ���

'������� ��� ��� ������ ���1� ����������� ��������#�� ���� "��"�������� �/������� ��� ��"�����#�� ���� '�������

������� "��� ����.����� ������ +���� ��/����� ���"��/������ �� +���� ����� ��2���� ��� ��������#�� ������ ��

"������ �



SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2010B.O.C.M. Núm. 206 Pág. 153

B
O

C
M

-2
01

00
82

8-
14

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

���������$#��5��+�����#�����"��'���������.�������"��������"��/��������'����������������� ��

E�����"��+���������"��'�����#���������.�������"��������"��/��������'���������������������"��"������

������"6�����������"��'��� �

�

���������$$ �%����������������������2�����#��������/�����#������'����������������� �

	 �$��'�����������������������1��2����������������������������������������4�

�

�!� %������1����������������'������������1���������������������������/�2�������1/�����/����������

���������������.�������������������������������������'���#����������������������������������

���������� ��

�!� A�����"��"������������ ������������'��������8�������"���1����������+����������������������������

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

�����������������"���.����8������������������� ��������'����������������������"���1��������

�����������������������(�� ��

�!� $������6����������"�������1�����������������������������������������"��(������������������

.���"������������������������"������������������ �

�!� $��'������������1������������������������#���/����� �

�!� $�� ��� '������� ��� �������1� ���� "������ ��� ������� ��� ������������ ������ .��� "������� ����

�"���������������������������(���������������������������"��(� ��

�

$������.�������������&�����������������'��>7�����������"���1����"�����.������'������������������

��� �2����� �� ������ ���������������� ���� ��� ��2���'�� ��� �������� ��� ��2��� �������������� �� �/������

������������������������������������������������������������'��'������ �

� �����2�����#������'�������������������������������/���������������8�������������1���2�������������

������������ ��� ��� 0������(�� ������"��� ��� @��������#�� ��� ���������� C������������ 0����� ��� 7���

56��������&���'������ �

�

	&'������!�����'&�(2*�0+�)��&�+)�

�

���������$- �0��"���#��"��'����������������������������������������"���

	 �������"���#��"��'����������������������������������������"���"���������������������'������������

��������������������"��2�������������������������������(��������.���������������������"�����������

������������1���������������.������������"��������.�����1����������(���#��������"���"��'�� �

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

���������"����������������������������������������������������������������������������"6������

��� ���"���� ���� ������������� ������������� "���� ��� ���"��(�� �� '������� ��� �������� ���"������� ��� ���

"�������� 0������(�� �� ��� �2������� ���� ������������ ����������� "���� ���������� ��� ������ ��� �������

�����������������"���#������'�(�/�����(������������ ��

A��1�� ���"��������� ����������� ���� ���"��������� ��� ���+�� ��������#�� ��� "������� /������ �� 2��������

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

�������������������������������������'�����������������������������'������ �

$��&������������"���1��8��������6����������������������"���#���������������#���������/���(��"������

��"�����"��'���������������"����������.�������'��������������������#���������������������������������

������"���#��.������1���'����������'�(�������"������.��������������������������#�����+��+��+��

�/����'� � $�� ����� ���������� ���� ���'������ ������"����� ���� ���1����� ������������ "�������1�� �� ���

��.������#�� ��� ��� /���(�� �� �� ��� �2�����#�� ��� ���� �����2��� ����������� ��� ��� (���� �/������� ��� ����

������������ ����������'��'�����������"��2��������� ��� ��"�����#����.���������������"������������

��������������.���"��������������"����� �

- �����������������.������"���������"���������������������(���#��������"���������"���#��"��'��������

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

"���� ��� ����/�����#�� ��� ���� ������������ ��2�� ���� .��� /��� �������������������������������(���#��

������"���"��'��������1���������"�?��������������������������������#�4�

�

�!� A������������������(���#�����������4�

�

— <�������"������������������������������������(���#�������������������������"�������/��������

����������"����������������������������������������������"�������2������� �

— 9����������������������������������6��������������/�����#��/���������6������"�������/������

��2������� �

— @���/���������������� �

— 9������������"��������/�������������/�����#� �

— ������(���#����������� ��

— I��+��������������/������������"���#� �

— @�"��������"���#��="����������"������������'����!�

— 9���������#����������(���#�������������.��������������������"���#����������������"���#��

"��'��������"������� �

— 9���������#������������������������'�����.��������������������"���#����������������"���#��

"��'��������"�������������'������ �



SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2010Pág. 154 B.O.C.M. Núm. 206

B
O

C
M

-2
01

00
82

8-
14

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

— 9�����"��#�� ���������� ��� ��� ���"���#�4� �������#�� ��� ��� ��������� ���� ������ ��"������� ��� ����

���������� =��/�������������� '������� ��.�������� ��������� +������������ ������������� ��

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

— 9�����"��#��������������������"������"����������(���������"����������'��������������������

���������"���#� �

— 9�����"��#�� ��� ���� ������������ "��'������ "���� ���������� ��� ������ �� ��� ������� ��������� �� ���

/�����(���#�����������"���#� �

�

�!� I�����"��� ��� ��� ��������� ������������ �� ��� ����'����� ������"��������� �� ��/�������� �� ���

�8"������������������#� �

�!� J����/�����������"�����������������"������"���#�������������"6������.���������"����� �

�

���������$. �0��"���#��"��'�������������������������������������������"���

	 � ��� ���"���#�� "��'�������� ��� ����������� ���������������������"��� "���������������������'�������

�����������������������������������������������"��'�����.���"������������������������������������

"������ ��� ���� +������� �� ���� "��2������ ��� ���� ���������� �� ������(�������� .��� ��� ����� ����� �����

"����������� �� ��� ���� ���1�� ������������� .��� ������ ���"������ ���1�� ������������ "��� ���

���"�������� ��� ��� ���"���#�� �� ��� ��� ��/����� ��� �������� ���� ������ �� ���� ���'������ ��� ���"����#��

������"����������/����������������������������������"����������������������� ��

9��+������������#���������1���������������������4��

�

— <������ �"�������� ���� ���"�������� ��� ��� ���"���#�� ��� ����� ��� ��������� ��� "������� /������ ��

����������"����������������������������������������������"�������2������� �

— 9����������������������������������6��������������/�����#��/���������6������"�������/��������

2������� �

— @���/���������������� �

— 9������������"��������/�������������/�����#� �

— ������(���#����������� ��

— I��+��������������/������������"���#� �

— @�"��������"���#��="����������"������������'����!�

— 9�����"��#��������������������"������"����������(���������"����������'�����������������������

��� ���"���#�� �� ��� ���� ������������ "��'������ "���� ���������� ��� ������ �� ��� ������� ��������� �� ���

/�����(���#�����������"���#� �

�

� �������"���#��"��'�������������������������������������������"�����������������������#��������"����

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

����������� �������������� �� ������� "6������ �� ��� ���"���� ���� ������������� ������������� "���� ���

���"��(����'���������������������"�������������"��������0������(� ��

A��1�����"���������������������������"���������������+����������#�����"��"������������ ���������� ���

"�������/��������2���������������������� �������������������������������������������������"�������������

"��"������������������������������������������������������������'�����������������������������'������ �

�

���������-/ ��0��"���#�����"��'�������������������

%���������������������"����(����������"���#�����"��'�������������������1�.���������������������

�������������'�����=�����������2������"��������������'�+������������"#����������������������

��.�������������� ����������������������� ��"�!���"��� �����������1� ������������������� ������"������

"��� ��� 0������(�� ������"��� ��� @��������#�� ��� ���������� C������������ 0����� ��� 7��� 56������ ��

&���'���������������������'������"������#��������������������'������ �

�

�

������������������	����������		�
��

�

���������-���A��'��������'���������������"����#� �

	 �$���2����������� ���� /������������'������������ ���"����#���������"������������ ������"��������� ���

"��������0������(��������"�����1����"��������.�����������������������+���/�����������������������

%����2����� �� %����2������ ���"�������� ��� �������� ��� �����#�� ��� ��������� ���"��(�� ��� ��"������

"6���������������������������������������6��������"���������������� ��������������� ���5�������

����� �

� �A���"��2�������������������������������"����������������"���1������(�������/���������������"����#��

���"�����������������������'��������"���������������������/���� �

- � $�� ��� ����� ��� .��� ����� ���'����� ������"��� ��� ��� �2�������� ��� ���� ���"��������� ����������

�����"������������������0������(��������������1�������'��������"������ �

�

���������-���<�������(���������'��������'���������������"����#� �

	 � ���� "�������� ����������� ��� ��� '���������� �� ���"����#�� ��� ��� �������� ������"��� ��� ��'��>

7�����������������������������2����������"��������0������(��"���1��/���������������������"�����

�����/��������������������� �

� � 9�� ���/�������� ���� ��� ���������#�� '������� ���� "�������� ����������� ��� ��� '���������� ��

���"����#�� ��� ��� �2�������� ��� ���� /��������� ��� '���������� �� ���"�������� �����1�� ��� �������#�� ���



SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2010B.O.C.M. Núm. 206 Pág. 155

B
O

C
M

-2
01

00
82

8-
14

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

��������������������������������/����������"����������������"��'����'����������/����������������

���������"�������������������#�����������������������������.����������������������'�����������������

��������0������(�����"�����������"��������'������������������������� ��

�

���������- ��9������������������#� �

	 �����"����������"�������������������������������������������������"����������������'�'�������

����������������� �������� �� ����'������� ��2���� ��� ���"����#�� �����1�� "�������� �� /��������� �� ����

/������������ ��� ��� �2�������� ��� ���� /��������� ��� ������� �� ���� �������������� ���� ����� "����������

����������#����/��������������������������#�������������������.�����������"��������2���������������

�����������'���������������"����#� �

� � @����� ���� "�������� /������� �� 2�������������������"��������'��>7����������� ��� ������#�� �������

���"��������� ��� ����� 0������(�� "���1�� "����� ��� ������������� ��� ��� ���������� ������"��� ����

��/����������.���"�������������������.�������������������������������� �

- �A��1� ���"����������������&�������������������� ���� ��������������.��2�������������������� ���

������������2����������������������.���������"������������������ �

�

�

���������� ��@��������	��������

�

	&'����������()'�)(�(�*+)�,+*+�&�+)�

�

���������-!��A�2��������"�������� �

	 � ���� ���"�������������� ����'����� ���� �����"��������� ��� ���� ������������� ��?������� ��� �����

0������(�����1���8����������������2��������"�����������������"�������������"��"�����������������

"�����������.�������"�����������.���������������"����� �

� �%������������"�����������������������������"��'������������"��������0������(��������"�������

'������ "�������� ���2���������� ���"�����1�� ��� /����� ���������� ��� ���� ��/���������� .��� ���

�������� �� ��� ���� ���������� .��� ��� ��"������ �� ��� �/����� ���� ���������� ��� /�������1�� �������

����.�������������"�����������"�����������.���������������������"���������#� �

- �&� �����/��������� ������������������ ���"��������0������(����������/������������ ��� ���������#��

'������� ���� ��������� �����1�� ����"��� ��� �������� ���"�������� ��������� .��� ������"�����1� ���
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Rivas-Vaciamadrid, a 30 de julio de 2010.—El alcalde en funciones, PD 2308/2010,
de 23 de julio, Pedro del Cura Sánchez.

(03/32.676/10)
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