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,��� ���%�������������� !�*���������*���������� ��%���
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���������������67�!���������������������%��%�����'���
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���3�"�������������������������%�������������&�'

���������&��������������/�"����$�����"������������
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���+�����������&�����������,�����-����������*����%��
�� ��%������ ��*��� 3���1��� ���%����� ��� *��%�
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%���������������+�������0�!����������� 	������������
�� ��%������ 3�"����� ���1���*�� ������*��� ��� *��%�
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�%��"&� ���� =>� !����� ��� %��� $� 7?� �"����������'� ��
%�����������������$&������������2�-�����3�"�������%���
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���������������� $� %���� �����$�����-���&�� ��� ��������
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�������������� %����� �������� $� %��*������ ��� ��������
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+�������������������-�����������������2�-�����3�"�����
��� ��������� �������� ������ ��� ��-����� %������������
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+����������� ��� ������������ IK7'K� ������� $� ?I6'7
������� �����!��� �� ��� %�*��� ��� ������� ������� $
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Sector
Paraestatal

46.5 %

Sector
 Central
53.5 %
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Sector central 27,101.8 1,642.5 761.6 -2.2 27,980.5 880.9

Sector paraestatal 5,682.7 397.4 875.1 1.0 5,206.1 -477.6

����	 32,784.5 2,039.9 1,636.7 -1.2 33,186.6 403.2

I �������������&������$���%�����&���������������������
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����������&�����=7'6�������� $� ��� ������ -������������
7I7'K�������'�����������������%����"������%�*���%��
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Costo 
Financiero 

54%

Amortización
46%

<4��		(�$-#�-$�#�.����$	#�,�$�(
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��� ������� +���������'� ��� �� �������� ��� �����%����
������!�� ��� %��%�*&� �� ����� ��� �������� 7BB>I6>AI
���������������<���"�������������� ���������������������
��� �		�� N� 7O�� ���� ��������� ��� �������� 7BB>I66A7
����������� ���� �� ������ "����� �� ���� ����� ��� �������
������M�		��N�B'CKOJ�$����%�������7=��#���,�������$��
K��#������*�����'

����1�����E'�����%�����<��"�����%��%�*&������������
��� �������� ����������� ���� <�������� �� ���� ��� �� ���
��������������������		��N�B'=?O�������������������� ���
���������������<<5�A<��������� �� ���� ���������� ����
���������������		��N�B'CCO�$����%������������7=��#���,��
����$�����%����������*���������=��#��'

=4���
�#�#�.��&	�
��&	-&���-��$�'�&�

�� ������� ��� ������� ���������� ��� �#�� �� �������������
����&�7�K=>'6�����������%�����$����������+���������
CHI'=� �������� ����������� ���� ��������� ��� >�BCH'H
������'� ���� ������������ -����������� $� �� ��-������&�
��� �������� ��� �� ������ %."���� ��� ����������� ��� ��
��*�������� ��"��'
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��� ��������� ���������

���������������	

	 ���	���� ������	������� ������	��������� ������������ !��"� � �# $�%��&�'� ��( � �)

������������ *�'(#' �%��&�'� ��( � �)

�����������+'��� $����������*#��(���

%��&�'� ��( � �)

���������������	

	 ���	���� ������	���	�����,-

.�.��� ��  *$�"  ���

��$$����� ��/�����,#�(���,�'"��(# $��

���/�� ��  *$�"  0��

��$$�����

Sobre Saldo Insoluto

���������,#�(���,�'"��(# $��

���������������	

	 ���	���� �1���	�	���0. ������	�������� ��+'��� $�����������+�$� ��

��� !��"� 2���2����1��� �# $��

���������������	

	 ���	���� ��������� TIIE + 0.35 �3�

���������������	

	 ���	���� 685-OC-ME CETE A 90 DIAS 0.5% Sobre Saldos No Desembolsados
1.0% Sobre Saldos Insolutos  por trimestre 

vencido durante los primeros 10 años
 0.5% después de este período.

�������	������
 SERFIN TIIE + 0.24 0.24% por disposición

�������	������
 BBVA-BANCOMER TIIE + 0.29 �3�

�������	������
 SANTANDER TIIE + 0.24 0.24% por disposición

�������	������
 SCOTIABANK-INVERLAT TIIE + 0.26 �3�

���������������	

	 ���	���� ������	������/�-�� ���������.� �3�

���������������	

	 ���	���� ������	������/���� ���������.� �3�

���������������	

	 ���	���� ���������.� �3�

�������	������
 ��	������4��5��
�� ������

	��� ���������.. �3�

�������	������
 ��5�����	��� ���������.. �3�

Sector Central

Sector Paraestatal
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�����������	
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��������� ���������������������������

�����������	���
�����������	

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

(Millones de Pesos)

�������������� �������� �������

���	����	���	����������� �������

�������������
����������� �����


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


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

��������
 �����

���������������	 - Continuar con la construcción de la línea "B" del metro, adquisiciones y servicios de origen extranjero. 1.4
������
���������������
 - Realizar obras complementarias a la construcción de la Obra Civil de la línea "B" del metro. 198.9
��	�
�
����������
������ - Continuación de la construcción de la Línea "B" del metro, realizar estudios y obras de mantenimiento en estructuras e 51.5
��	���� � instalaciones de diversas líneas; llevar acabo proyectos y estudios para nuevas líneas.

����������
����������
!���
 - Realizar la adquisición de autobuses para la renovación del  parque vehicular 65.0


�
����������
��������	���� � - Realizar la rehabilitación, mantenimiento y conservación en trenes de diferentes líneas 131.8
del sistema de transporte colectivo

- Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones, así como mantenimiento a equipos electrónicos y 4.5
vías dobles en diversas líneas del sistema de transporte colectivo


�
����������
�����
��	�������
 - Rehabilitación de la Línea de trolebus San Lorenzo Tezonco 7.6

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


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

���	�������	� 		�������"��� ����

��������
 ���#

����
������������
�
 - Acciones de Reforestación, Forestación, Construcción y adecuación de Viveros;  75.9
����	�
�����
���		�����	 San Luis Tlaxialtemalco y Coyoacán entre otros, caminos forestales, obras complementarias

de protección y vigilancia en la Sierra de Guadalupe; restauración fitosanitaria de las áreas verdes
urbanas del Distrito Federal, obras para la rehabilitación del Bosque de San Juan de Aragón y Chapultepec 


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

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

��������
 ���

��	�������
 - Conservar, mantener y rehabilitar centros deportivos y áreas verdes urbanas 8.4


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

���	������������"���

��������
 #���

���������
����	��������$�
������ � Realizar estudios y proyectos para la recuperación, conservación y construcción de infraestructura urbana del Centro 5.8
Histórico de la Ciudad de México

��������"��������������������
��� � Realizar estudios y proyectos para la recuperación, conservación y construcción de infraestructura urbana del Centro 2.5
Histórico de la Ciudad de México

���������������	 � Adquisición de inmuebles para la regeneración del centro histórico 87.5
�������������������	����
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(Millones de Pesos)

�������������� �������� �������

���	����	���	����������� �������

�����
�������������	�� �����


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

�����	������	�����������

��� ����
 ����!

� ���������������	�������
�������� - Construir infraestructura para los sistemas de agua potable, drenaje, tratamiento y rehusó de agua residual; así 328.0
� ���������������	�� como plantas de bombeo y potabilizadoras, instalación de equipos de automatización y medición en estaciones,

y realización de obras complementarias al sistema de drenaje


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

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

��� ����
 �"���

� ��	�������
 � Construir colectores, ampliar y desasolvar la red secundaria de drenaje, construir líneas 45.8
de agua residual tratada

� ����
���������
���	���
�����������	 � Detectar y reparar fugas de agua en la red secundaria de agua potable y de tomas domiciliarias, sustituir válvulas y 247.5
ramales, conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios, instalación y mantenimiento del equipo de medición

���
����	��
� �
��#����
������
 ��"��


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

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

���#�	����
�������
�� �
�������


��� ����
 ��"��

� ���������������	�������
����	��
 - Construir planteles nuevos de nivel medio superior y superior, rehabilitar, mejorar y conservar unidades médicas, 275.4
instalaciones culturales y zoológicos; conservar y mantener la carpeta asfáltica

� ���������������	����
��#����
������
 � Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano de la red vial principal, a las plantas de selección y 
aprovechamiento de residuos sólidos y a estaciones de transferencia; rehabilitar y mantener luminarias 127.9
en avenidas principales; continuar con la construcción del relleno sanitario; realizar saneamiento y clausurar
áreas en sitios de disposición final.

� ��	�������
 � Conservar, mantener y rehabilitar la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones, así como el alumbrado,  los mercados y 186.0
plazas comerciales públicas; construir, ampliar y mantener inmuebles públicos; transformación del cine 
futurama para la construcción del centro de arte y cultura de la Ciudad de México - Norte

���$�%&'()*+�,-$.-/0/�1+�-+2%&/&'%/0%+&3$�1+�,/4%5$4
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� �������� �����������
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� ��� �������
��������������������������� ����������������

����������	
���
��������

BANCA DE
DESARROLLO

63%

BANCA 
COMERCIAL

37%

����������*����������"�����������������-������&������
�!����&��%��� ������������������ ������%���������'
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��-�������! ��	�������'

��� ��� 6�BBB�������� ��� %����� ��� �������������� ����
������������%�����E'����*����������/��&��%��������������



�0 �����������	
����
������
���
��������� ���������������������������

������������������%������=BC'>�������������,���!����
�#�'�+���� �*��� �� ����� ��������� ��� ���������7�K=>'6
������� ��� �������������� $� CHI'=�������� ��� ������
+����������� ��� ������������ IK7'K� ������� $� ?I6'7
������� �����!��� �� ��� %�*��� ��� ������� ������� $
+��������������%����!������'���������������������������
��������������&��%�����!������������ ��%�� ���"������ �
��-���������� ��� R>'>�������� ��� %����� %���� �� ������
�������$���������&�����%�����%�������������+���������'

�����%����������#����,������������������������%���������
��� ���%�&� ��� -����� %���� ���� ��� %�������������
����"������� %��� �� �������� �� ��� E�������� $� �������
+."���� M�E�+J�� ����������� ��� ����������&�� %��!��� �
����������"������� ������!���-�������,��������*����&�
���������������%��!������������-������������������%����
���������,������������,�������"��������$�3��������
������+."����������������'

+��������%����������������&������������������%�������
-���������������!�����������!����������������%."������
���� %������&� ,��� �� 3�"������ ��� ��������� ������
�����!����� �� ���-�����&�� ����������� �1�� ���� ��� �
�����������'

��
&��&	�
���	-&��&	
� �/�	$���&	
���(�$����!	&	$�
��

52�&	�(	���	,/$	�&	��22�

�
���������

�
�	
���

��������

�
��
��	�����

�
�������	�����

�
����	
��	������

�
�	
������
����	��

����������

�
������	�������

�����

������������	
�

��������	�	���	�	
�

������

 �!��"��

�!#�" �

�$�"#�

�!"!�

�� "�

��"��

��

���$��" �

 ���!"�

���"$�

�#��"!�

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

Q������*��*�����%��������-�������"��������������

���������������(���A��%����"������%�*&�%��������!�������
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��� �� ������ �� ������� ������� %�*&� K>C'C� $� �� ������
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Amortización
46%

Costo
Financiero

54%

Servicio de la deuda acumulado al término
del  tercer trimestre de 2002
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9 ��"�� ��#���� ,��� ��� ���������� ��
+��*����� ���1�� ������%����� %���
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�����������'

�������������������,���������������������������������
�������$����-������&��-�����������������������!�����%��
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�������"����,������������� ��������������$���������&�
��� �*���� ��� ��������� ������� �!��1�� �� ��"�� ��
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������������-�������,����������-������������ �����7>>�
�%������� ��� <���� +�������� -�����&�� 5�� ������� #J� ��� �
����������&��+� �������������������/���������������:
=>�-�����&��5			�$�=K�-�����&��	����������������3�"�����
������������������:�7B�-�����&��		�$�7I�-�����&��	5�����
��$� 4�*1����� ��� �� ����"��� ��*�����!�� ��� ��������
������:�$�KK�-�����&��	��I7�$�77=����0�*�������%�����
3�"������	�����������������"�����*�����!�������������
�������� �����%��������"�(����*������� ������������ �
�����������&�����+�������%����������������!�������-����
�� �� -�����&�� 5	� ��� ��� ���� 776� ��� �� ����������&�
+� ����� ��� ��� �������� /������ ����������� "�(�� �
��*������;
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���@���������%����������5���������������������%����
����������� ��� ����������� ������ ���� ��"�������� %�����
���������� *������� ��-��������� ��� �� ��-������� �� �
�������������"��������!������"1����������������������%�����
������ �����'� ������ ���� �� *����� �� ��������� ������� ��
���!����&� ��� �� ������� ����&������ %� ����� $� ������ ��
%��������������������&��,�����������&��������������&�
$� %��������� ��%����&�� ��"���� ,��� ��� �� ���������� ��
%�������'������%�������������!������*����������"���
�����������������- ���������������������������%�����$�����
-�����$�!���������������!������������%�������'

�� ����7H6B����%�"���&�����������������������������>
�������H>=������"����������,�����%�������"����H?O
�����%�"���&����������1���������%��������$���������
������������� ���&��6?������"���������������%�����
,���������������"�������*��������1���������%�������$
��%�������"�����7H'IO'

��������������������������&����%����!���������6�������
>6H� ��� ��� 7HKB�� �� ?� ������� I7K� ��� ��� 7HIB�� �� 7>
����������7H?B����76�����������7HHB����7K�������
KI=� ��� ��� 7HH6� $� %���� �� �#�� >BBB� ��� ������� ���
%�"���&�����?��������6H7������"��������,�����%�������
��=?'CBO�$��������������������H��������7H6�������
��������67'IO������%�"���&�������%����������������
��������7I��������I?K���'

���@���������%����������5��� ���������� ���%�����
��%��-����� � ��� =�H=6� S�>�� ,��� ��%�������� �� B'>O� ��
����������� ��������� �"��*�� ���� %�"���&�� ��� 7I'6
������������"��������������������=?O�!�!���������������
������� $� �� 6>O� ��� ��� ������%���� �����"����� ��
������� ��� �������� �� ��������� ��� %�"���&�� ��� T���
�����%������� ��� ��� CC'>� ��"�������� %��� ����1����
��%����������7?O������%�"���&����������$���6=O���

�����"���������������*�&������������%� �'��������!����
����&��������T���������%�������������������C7O���
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��� @���� �����%������� ����� ����*����� %��� ��� 7K
���*�������� ��� ��������� ������� $� >?� ������%���
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�������� %�"������ ��� �� 3������ 4-����� ��� ��������
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���%���������� ,��� ��� �%��*����� �������� $� -�(��� ��� ��
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	' ��$;��������$������-����� ��+."���������������
������:

		' ���!����������-����� ��+."���;������&��*�������
��� "������� ����������� $� ������ (�� ����� �� ��
���������$�*����� ����������!������,���%����*���
�������&����������������"�*����,�������-�������
,��� ���������������� �������������%�������������
,��� ��� ��*���� ��� ��� ����������� ��� ��%������&�� $
%��������&�� ��� (�������� �� ��� ��%�� ������������!�
����������������������$�,���������%��%��������%��
���������������������-�������$������������:

			' ��-����� �� ���4-����;������&�� ��� ��%��������� $
��-������(�� ����������������������������%�������
,�������������������(�������%��������%�����:

	5' ������ ��2�� ����;������&�����������������-����
�������%������%������$�����������������������
���������$��"�*��������������%������������������
(�� ���������%�����:

5' 	��������;��� 	��������� �����-����� ��+."���� ��
���������������:

5	' ��������;� �� ��������� 4�*1����� ��� 	��������� ��
��-����� ��+."����������������������:

5		' ����"�����*�����!�;���������"�����*�����!�
������������������:

5			' ������������&�� +."���;� �� �� ������������&�
+."��������:

	D' 2����;�����2��������3�"���������	��������:

D' �������&�� 3�����;� �� �� �������&�� 3������ ��
	��������:

D	' ������������ ��� 	��������;� �� �� �������&�
�������!��� �� �� ������������ $� �� �� ��� ���"�(�
������� $
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		' ���� ��������������������������������%��-������
��%������$���*��������%������������������%������:

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

	5' �%��"��������1��������� ��*�����$����������&���
���,��������-������������$�$�������������$����������
�������������&�����-����������!�����������������$
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��"��� ����� ������������ �(�������������� ����
���%����"�������������������������������������(���
��%�������%������������������!�'
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���1� �,��!������� ����� � ����� �� �� %����%��&��� ,��
���-����� �� ���1�*�� ��� %������� $� ��!���� ��� -�(�� ��� �
���������%�������(�-��������%���������'
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��<4��������������&����������-������������-����
���1��,��!������������� �������������*�� ��"1�����,��
������%����� �� �*������ ��� ����������� +."���� ��� �
+��������� ��3������ ��� 2�������� ������������������
������������2��*�����������������.�������%��(��������
,��� ���-����� ����������� ��� ����������� ���� ��� ��!���
����������� ,���� ������������� ������������ ��� �� %��%��
��-����� ��� ���%����"�������� ���*������ $� �����
���������� �"�,���� ��� %����%������� ��� ��� ��-�������
���������������'

�$�%#-
��=4�������-��������%."�����$����������(�� �����
��� �����%����1�������!������������������� ������*�� �
���+�����������������&���$����-���������,���������%��*�
�������������'

�$�%#-
��>4�������-��������%."�����$����������(�� �����
���1���"�*������;

	' +������� %������������ �� ���!����� ��� ���������&��
������ �� $� ��%���������&�� �� ��� %�������� ,��� �
��������� ��� ��� ��������� ��� ����� ��$� $� ���1�
���%���������� �%���"��:

		' 0�%��������� $� �(������ ����� ��� �����������
���%���������������������$�������������(�� ��������
�����-�������������������:

			' �!����� ��� ����� �������� �� ����-����&�� ��� ���
��%����������:

	5' 5�*���� �� ���%���� �� ��� *����� ��� ����!������� $
��������������������������%�����������$�-������
�����������������������������������������!������:

5' ��!��������*������$�-�����������%�����������������
��� ������ ��� %�������������� �� �������� ��� ,��
�����!��*���� %���� �����%������ �� ��� ��"���� ��
0�*�����������-����� �����4-�����$������� ��2�� ����:

5	' �������� ���� ���%���� $� ������ �� �� ��� ��������� $
%��������������!�������������*����������%����"�����
����������!���$

5		' �������1��,��� �������!������ ��������������� ���
-���������$����������%�����������*�����%���"��'
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	' �����%�#����������%�������*����������&������*.�
&�*���� ��� *�"������ ��� ����������&��� ����������
�������� ��� �������� $� ��� ������%����� ��!�� �
�����%�#���������!���������������:

		' ���(��������%��������������%��-���&������"�*����
��!��,���������������������%��%�������������&�$�*�
����������"����������"���������� ���������%��������
������*� ������ ���  ���� ������ ���� �������&�� ��
*������ �� ����������� ������ �� ������� *����� %��
�-�����������!�:

			' ������� ����� ������������ (���������� ��������
���������� �� �"������� ��%���������� (���������
� ������������������������������!�����������,���"��
�� ��������� ��� ������������ ���������� ��������������
1�"������ ��� ������������� ��� %��������&�� �� �(�����
���,����� ����� ����!����� ������� ����� ���
�����%���"����������-����������$

	5' �������1��,����������#������%����������$�$������
�������������� �%���"��'
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�����*�������;

	' +����!���$�����������,������%�����%����"1��������
�������&�� ��� ��� ���!������� %."����� ���������� �
	������������������������������-�������������������
���-����������%��"��������%������������������$��
!�����&��������!����:

		' ��(����� �� ��*�������&�� $� -�������������� ��
	���������� ��������� �� -������&�� ��� ���!������
%."�������������%��-�����������&�����%���������&�
$���%�������&��%����������������������-���������$
��%�������&�����������!�����:

			' ��������� ��� �� %������� ��� 	��������� �
���%����"������ $� �����%�������� ��� �������&�� ,��
��� ���*��� ��� �� ���!����� %."���� ,��� %������ �
	����������$

	5' 3���������� ���������� ��������� ��� �����%�����&��
%������������ %������&��� �������!��� $� ��� ������ $
����������%���������������������!���������������'

�$�%#-
��324������!���������������������*���1�%�����
�������,����������"�������������������'

�$�%#-
�� 334� �� ���������� ��� ����� ��������� ��"��1
������%�������*������;

	' ��-�����&��������*���$�%�������������������%����!��
��!����$����*���������!������������1�*�:

		' ���������&�����-�����������������������������*��
$�%������:��� ����������!����$����*��:

			' 0�,�������� $� %�������������� ��� �������������
������&��$�%��������������%���������������!����
����������:

	5' ����#��������%��*������$�%����������%�������&��$
%��-�����������&����������������������*��$�%�����
������!���������������:

5' ����#��$��%�����&���������������������!�����&�
%����������%������%�������������!���������������:

5	' ����#��$��%�����&����������������������!���������
%������&��$����������$

5		' 0�*����&�� ����*������ ��� ��������������� ���"�(�
���%�������������!���������������'

�$�%#-
��3�4���� �����%����������!����������������� ��
���!�������%."�����,���%��������������!�����������������
1��������	���������$�,������%������������,��������,��
����"�����������$�$�����������'���%��������������!����
����������������!����1������������*�� ��;

	' +������� ��� �������&�;� ��-�������� ��� 4-�����
���������2�� ������$����"�(��������������'

		' +������� ��� 4�*�������&�;� +������� ,��� ��
���-�������� ���� �� ���1�*�� ��� �������� ��� �
��������'

�$�%#-
�� 354� +���� �� �����%�����&��� %����������� $
%������&�� ��� %������� ��� ���!����� ��� �������� ��
�������1��������%��������1�������%��!���;

	' ���	�*����'�����������������������%��;

�' �!�����&�� ��� ���%�������� ��� ��� ��,�������
� ���������*�����%����������$�$��������������%��
������������$

"' �%�����&��$��%��"���&������������%��!������$�
���������� ���1� ������������ %��� �� 1���
������%����������,���%�������-����������#�����
����������'

		' ���������&�'���������������������*�����������%��;

�' ���������������2�����������������������1���
���������"���'�	���*�����%������%��������,����
�-��������#�������������'

"' �%�����&�� $� �%��"���&�� ��� ���� �!�����&�
�������� ��� �%�������� $� ��"�������� %���
�����%�#��������*����%���������������������$�
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��-����� �� %."����� ��� ����� �� 	��������� ��� ��-����� �
+."���� �������������������� ����� ��*������� %."���
��������������� ��� �� ������������&�� +."���� ���
������� ��� %����������� (�� ����� $� %���������� %��%��
%���������%�������������������"��������$�-����'

�$�%#-
��3=4����"(�������	������������1�%��%����������
���!����� ��� ��-����� �� %."���� �� ��� %�������� ,��
��,������� ������ ���!����� $� ��.���� ��� ��,�������� $
������������,�������"�����������$�$�����������'

�����������������������%���������-����� �����4-����
���1� %��%���������� �� ����%���� ��� ��� ��������� ,��
���%���� ������������&��+� �������� �����������/�����
������������������ ����>B���%��������J��-�����&��	D�$
.�����%1���-������������%��������$��������� ��2�� �����
�������������������������! �������������-�������������
-�����&��	���%�������<J'

�$�%#-
��3>4���	��������������1����������������*������;

	' 2��������3�"�����:

		' �������&��3�����:

			' �������&���������!�:

	5' �������&�������������:

5' �������&��������"�(���������$

5	' 
�*�������5�*������'

��� 2������ �� �������&�� 3������ $� ��� ������������ ��
	��������� ������1������ ��� ������������������������!��� $
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�$�%#-
�� 3L4��� 	��������� ���������1� ���� ����!������
���-������������*������������"�������;

	' ����*���� ��*�������� �!����� $� %��%��������
*�������������������!�����������-������������-�����$
��� ������������ (�� ��������� ���!����������-����� �
%."�������-�����������"�����������$:

		' �����"�����,��������!����������-����� ��+."���
���%��%�������;

�' ��������%�������%���������-����� �����4-�����
�� ����%���� ,��� �������� ��� ��� ������
����&��������,�����.��������������������"��
������"�*������%���������� ��� ���-������%���
�������������������������-�������������'

"' ��������%�������%������������� ��2�� ��������
! �����������-������'

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

			' �������������������������-����������*����� ���$
���������������������%���������%�����%����������
�� 1�"���� ��� �� ������������&�� $� %��������&�� ��
(���������$

	5' 5�*���� ,��� �� ���!����� ��� ��-����� �� +."���� ��
����*���"�(�����%�����%��������*�������%��"�����
%������������������������������$�%��-����������'

���%�-
�����
�	�
������	�$�#�.��&	�
��0-����&	� �/�	$��

�$�%#-
��3M4����2����������1�����*�����%��;

	' ���� ��������� ��� ��� ��%���������� ��� �
������������&��+."����� ��*�������;

�' �����(�� ��2�� �����$�������!��������*�����,����
��%�������1:

"' �������� �������������:

�' �������� ���������������������$

�' �������� ��3������������������������'

		' ��+���������������������&��������������E������
������������������:

			' ���� %��-��������� ��� �������� ��� ����������
%�����*��'
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+������������������-�����&��	������%�������"��1�������
��"������������� �� �������� ����������%���� �� ���%����
����������������������%�����������,��������%���1������
������"��������������������������3�����'

�$�%#-
�� �24����� ����*������� ��� �� 2����� �� ��� ,��� ��
��-������ ��� -���������� 	� $� 		� ��� ��� ����,������������
�����1�������������*���������%�����,�������������������
-���������� ���-����� �� ��� �������������� (�� �����
�%���"��'

��������*������������2�����������,��������-�������-�����&�
			� ��� ��� ���� ���������� �����1�� ��� ��� �����*�� ������
�#���$����1��%��%���������2�-�����3�"�����������������
�������%���������"�����*�����!�'

���������&�����������������&��$�+��������&�����2�������
��� �� ����"��� ��*�����!�� %��%����1� �� +���� ��� �
����"��� ��*�����!�� �� %��%������ ������%���������� �
���� ��� �%��"��1� ���� �� !���� ��� �� ��$�� �� ��� ���
����"���� ��� �� ����&�� ���%����!�'���� ��� �%��"����� �
%��%����������������1��������!���������%���������$����
�������� � ��'� �������� ��� �������� ��� �� ����"��
��*�����!�������!��������������%����������������%����!�
��� �� ������&�� ��� ������������&�� $� +��������&�� ��
2������������1���������&�����3�"���������,����%��"��1
$��������1���%��%���������%����!����2�-�����3�"��������
��������� ������� %���� ��� ����*����&��� ��� ����� ������ �
��������"��1� ����-������������ ��+������� ������"��
��*�����!�� ��������� �� ���%����!�� %�� ���� ��� ��������
����������'

�$�%#-
�� �34� ��� 2����� ������1� ���� ���� ����������
�����������$������������1�����*�����%�����+������������
��2����������%��"���&������������*�����������������'

���������%�����������*������������"�������;

	' �%�$���������"�(��������2����:

		' ��"�����$������-�����������������,��������������
��2�������!����������!�������������� �����������
���!�����������,��������-�������%����������$:

			' +����������%�$���������������������"���������2����
��������������������������$

	5' �������1��,��� �� ����� ��#������%��� �������$�� �
���������$��������������������'

���%�-
�� ��
�	�
�(���$�/-#���	(�&	�
��0-���

�$�%#-
����4����2����������1������*������������"�������;

	' +��%���������������,�������������1��������������&�
���2�-�����3�"�����������������������������-�������
,�������*��������������3�����:

		' ����"����� ��� %� ������ *�������� $� ��-����� ��
%����������� �� ��� ,��� ��"��1�� ��(������� ��
����"����������� 	��������:

			' ��������$��%��"�����%��$��������%����%������$���
�������� -����������� ��� 	��������� ,��� %�������� �
�������&��3�����:

	5' �%��"���� ��� �������� ���� ��� �$��� �%���"���� ��
%� �������"�����$�%��*������*��������,�����*���
��� ���!������� ���������� $� ��������� ,��� ��"�
���"������	��������:

5' ����"�������"���!����������������������(�� �����
�%���"���� ��� ������� ����������� %���� �
��,������&��� �������������� $� ���(�����&�� ��
�����"���,�����	�����������,�����:

5	' ��"����� $� �%��"��� �� ��������� $� ��%��!����� ��
���%�������:

5		' �������� $�� ��� ��� ������ �%��"��� ��� ��-�����
%���&������,������������������&��3�����:

5			' ��������$���������������%��"���������*����&��$��
���"��������������������������������������������
	���������� ,��� %��%��*�� �� ������� ��� ���������&�
3�����:

	D' ��%��!����� ,��� �� ���!����� ��� �������� ��� ������
���-������� ����������,��� ��� ����"��������� ����
��$�$����������������$

D' �������1��,���������"�$���������$�������������$��
�������!����� �%���"�'

���%�-
���
�	�
�(��	(���	(�&	�
��0-���

�$�%#-
���54����2��������"���1���������������������%��
���������������!�����%����#��$������������������������
������������%���������������*������������2���������������
���!�������'

��� ���!��������� $� ��� �������� �� ������� ���� �� ��"���
�����������&�� ��"��1�� ���� ����-������� ���� ���
�������&��� ��������=?�������%�����������������������
$����>=�������%�������������������'

�$�%#-
�� �94� ��� 2����� ��������1� !1��������� ���+���
��������������������%��������������������1������������
����*������'

�$�%#-
�� �<4� ���� ����"���� ��� �� 2����� �����1�� ��
������������!���$�!���'

�������������������2�����%���1���������������������3�����
���	���������$������%��������%��������������������"��
��*�����!�����������������!����%��������!���'

�� ���������������������������2��������%���1���!������
���!�������%."�������%��������,���%������&��������-����&��
���*��� ��%���� ���%���&�� �� %��-���&�� %�����
��������������.�����%������������������������"�(�����
��2����'������!�����&�������� ����%������������������"�
$����������'
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�$�%#-
���=4�������������������2�����!�����1����"�����
�������������������������������� �����!�������%������
�����*������,���������1���������������������*���������
��2����������������1����'

���� ��������� ��� �� 2����� ��� �����1�� %��� !�����&�
��$��������� ��� ��� ����*������� %��������'���+���������
�����2����������1�!������������������������ ������,�����'

���%�-
����
�	�
����$	##�.�� 	�	$�


�$�%#-
�� �>4� ����������&��3������ �����1� �� ���*�� ��
���������3���������	����������,�����"��1��������%������
���"��������������*����������,�������;

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

		' �������*��������������������������������������������
�-����!��������������������������� ������������#��
���������������-���������������*����&�:

			' ���� ���������� ��� �������� ���� ��%��������� ��
�(�������������%��-���&���������� ��������������#��

	5' E�"��������%�#�������*������������!�����������
����������� ���� ��������� �-����� �� ���!����� ,��
"������ �� 	��������� �� ������� ���� �������������� ��
������!��$���%��������������������������������!�:

5' ���������������������������$��������#�������������
� ������������*����&�:

5	' ���������� ,��� ��� �"���!���� "����� ��������� $� ��
��"��� ����� ������������ �(�������������� ����
���%����"�� ��� ������� �������������� �� ��%���
���-�����������*��!��%��� �� �$����� ������ ��(�����
%�������%�����$

5		' ��� ��"��� ����� ����������� �� ����"������� ��������
%������������� ������������!�'

�$�%#-
�� �L4� �� ��������� 3������ ��� 	��������� ���1
���"�����%�����2�-�����3�"�������������������������
������-��������������������,���%�������-�����%��%��*�
�� 2����'

�$�%#-
���M4������������3�����������1������������*��
��������#����%������������ ��������%������ ����%�� ���
���������'

�$�%#-
��524�����������&��3�����������!���������������
��"��1� ���%��� ���� ��� ��*�������� -��������� $
�"�*�������;

	' ����*������%���������$���������������	��������:

		' 4�*�������� �!����� $� ��%��!����� ��� ���!������ ��
��-����� �� � ���4-����� $� ��������� �� 2�� ����� ,��
%��������	��������:

			' 0���"��� ��� �� �������&�� ��� ���"�(�� ������� �
��%�������������,������&��������!����������-����� �
%."���� $� ��������� ��� ���������� �� �� �������&�
������%��������:

	5' 5�*���� ,��� ��� ���%��� ������ $� ����� ���� ��� ��
�"�*����������#�������������-������������-�����$
���������(�� �����:

5' ��!��� $� ���������� ��� ��"���� ��� 0�*������ ��
��-����� �����4-�����$������������� ��2�� ����:

5	' 	���*���� ��� ��������� ������������!��� ����������
%������-�����������������	��������:

5		' ���������������������&�������2�����������*����&�
$�����"�����������������������������������������
��� 	���������� ��� ���-�������� ���� �� ���%������ %��
�������$:

D	' �%��"��� �� ���%����&�� ��� ���������� �*�����
�����������$����1���"���������:

5			' ���%��� ��� �����������,���%����������
�*������
5�*������� ��� 	��������:

	D' �!���������-�����,���%��������������������������
������������������������������	��������:

D' ��������$����������������������&�������2�������
%��$��������%����%������%������	��������:

D	' �(��������%����%��������������*�����������(���&�
�� ��� ���%���������� �*���� ��*����������� $
������������!��� �%���"��:

D		' +����������������2����������-�����%���&�������"��
�����������-��������������	��������:

D			' ��"�����$�%����������������2��������-�������������
��"����������%�#��������-������������	����������$

D	5' ���� ���1�� ,��� �� ����� ��#������ %��� �������$�� �
���������$����������������������%���"��'

�$�%#-
�� 534�������"���� ���0�*������ �����-����� �� ��
4-�����$���������� ��2�� �������,��������-�������-�����&��5
��� ��� ���� ���������� ��"��1�� ��������� ��� ������� ,��
%�������� �� ������-�����&��� �������� $� ������� ��� �
%�������&��������!����������-����� ��%."���;

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

"' ����*����&�������-����������-��������������(�� �����
��*.������������:

�' ����*����&��������"�(����������:

�' ������������� � ������ ��� ��%��������� �
�!���*����&�� %��!���� �� ������ %���� �� �� ,��
������%������ �� � ����� ��� ������ ��� ������-�����&�
��������:
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�' 	�����-�����&��%���-���������������$���������������
�������������%���%��������:

-' 	�����-�����&��%��� -�������� ���������������,��� ��
���� %���������� �� ��������� �������� ��� ���%��
%��������:

���%�-
�����
�	�
�(���$	##���	(�&	
���(���-��

�$�%#-
��5�4������������3���������	���������%��%����1
�� �� 2������ �� ����*����&�� $� �� ���"��������� ��� ��
��������� ��� ��� ������������ ��� 	���������� ��� �����
��"��1��������������*����������,�������;

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

		' ������ ������������-����!�������������������������
� ����� ����� �#��� ����������� �� �� -����� ��� ��
����*����&�:

			' ��%���������� ���������������#���������(����������
��%��-���&�;

�' ������������ ����1������ ��� ��������������
�������!��$��������������$

"' ������������ ���"�(�� ������ �� �����������
�- ��� ����1������������������&��������"�(�
�����'

	5' ����������������������������#��������������� ����
�������*����&�:�$

5' ����������,����������"���!����"��������������$���
��"��� ����� ������������ �(�������������� ����
���%����"�� ��� ������� ������������� �� ��%���
���-�����������*��!��%��� �� �$����� ������ ��(�����
%�������%�����$

5			' ��� ��"��� ����� ����������� �� ����"������� ��������
%������������� ������������!�'

�$�%#-
��554�����������������������������������	��������
��"��1�;

	' ����*�������������$��!����������!����������-����� �
+."���� $� ��� ���!������ ��� �%�$��,��� ��,������� �
%�������&���������:

		' +��������������������������������������&��3�����
�����-������������!��������������1��������%����!��:

			' ����$�!��� ���� �� �������&�� 3������ ��� �
������������&��� ��*�������&�� $� �%�����&�� ��
	����������$

	5' ���� ���1�� ,��� �� ����� ��#������ %��� �������$�� �
���������$����������������������%���"��'

���%�-
������
�	�
����$	##�.�����(-
��6�

�$�%#-
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	' ����*����������������*������������������$��!������
���!�������������� ��(�� ����:

		' +��%����������������3���������	������������������
�����!��������!�������������� ��(�� ���������-�������
*���������� �� ������� �� �� (�������� ��������� �
���������&��������� ��$���%���������&�:

			' ��������������"������0�*��������������� ��2�� ����:

	5' 0���"��� ��� ����� ������� (�� ����� �� ��-������&�
%���������������������,�����������������*�:

5' ��"�������������������������-������������!������
$�%������������������������&��3�����:

5	' ������������������!����&�����������������(�� ����
�������������%�� -�������������"(���!������,���"���
������*���������"�(��$�����*�������������(�� ������
��%������ ��� ��� ������ ��� ��%��������� �� -����
���%����������%����!������:

5		' ������������������$�����!�����"�����%������������
������������������� ��(�� ����:

5			' �!������������%�#�����������������(�� �����:

	D' +��%��������������(�� ������,���%�������-���������
������� $� ����������� ��� �� �����%�#�� ��� ���
-���������� ���� ��������� �� ���������������� $
��� ���������-���������,�������"�����������������$

D' ���� ���1�� ,��� �� ����� ��#������ %��� �������$�� �
���������$����,�����������%���"��'
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��5=4���������*����&���������������(�� ��������
%�������1�����%��-�����������������&���������������-��
����*������$������-�����������%�������&��������!����'

�� �������� ��������1� ��� ����� �������� �� �������� �
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�� 5>4� ��� �������&�� ������������ ������ ����
�"(���!�� �*���� �� �����%�#�� &%����� ��� �� -����&�� ��
��-����� �����4-�����������%�����������������������,��
�������-�����������#�������������%�������%����$��!����
���������������!����'
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	' ����*������*����������������������������$��!������
���!����������-����� �����4-����:

		' ���������� �� ��"��� ��� 0�*������ ��� ��-����� �� ��
4-����:

			' 0���"��� �� ��-������&�� %������� ��� ��� �������� �
���*������������-����������-����:

	5' ����*������-����������-�������������������%�������
��� ������ ��� ��%��������� �� -����� ���%������
���%����!������:

5' �%�$������������������������%����������,���-�����
����-����������-�������� ����%����������-��������
%���� ���"�����&����� ���"���-������,���%��!��� ��
�$�����������$�������������� ����������������� ��
������������ ���%�������� $� ,��� %������� %������%��
��� ���%����������������� �(�����&����� �����������
������!�������%."��������	��������:

5	' �������� ��� �������������� ��-������&���%��������
%�����������������������%."���������%�������������
%������� ��� �������� ��� �������� %���� ��� ��� ,��
�����!����� �� 	���������� ����%��� $� �������� ������
��%����������-������$�����!�����������������"���
��� ���� ����"�������� �*���� $� ��� ��� ������ ��
��-������&�����-����������,����-�������%������:

5		' ������������������$�����!�����"�����%������������
����������������!����������-����� �����4-����:

5			' +��%����� �� ������%��&�� %���� ����� ��-������ ��
�-����:

	D' +��%���������-����������-�����,���%�������-���������
������� $� ����������� %���� �� �����%�#�� ��� ���
-���������� ���� ��������� �� ���������������� $
��� ������$

D' ���� ���1�� ,��� �� ����� ��#������ %��� �������$�� �
���������$�������1�����������������%���"��'
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�����	��������������������%�������&��������!����������%�$�
�������-������������-�����$���������������(�� �����'

�$�%#-
��924����� -������������ ���������&��������"�(�
�����;

	' 0���"���$�!���������� -������1%����$���%������� � ��
�����������%���������!����������-����� ��%."���:

		' 0���"��� �� �����������&�� �� ��-������&�
�����%����"��%������%��������������-��������������
,���������%����:

			' ��"�����&���������!����*���&�����������&�������
����������:

	5' ��!���� �� �� �������&�� 3������ �� ��%�������
������%����������������%���������$����� ������ ��
���������������������%�����������-�����������������
���-��������,����������������������"��!��������
�������&�� �������!�� �� ������������ ,��
������%������ ��!�� ��� ������ ��*������ ,��� ��"��1
���������� ��������������:

5' 0���"��������������"�(����������������-������&�
�����!������������������������*�:

5	' �!������������%�#�����������"�(��������������:

5		' ����$�!�������������"�(���,���������������-�����
����-����������������(�� ����:

5			' ����"����� ������� ���� ���!���������� %."����� �
%��!�����$����1��������������������������&����%�����
%������%�������&��������!������������������������
�����	����������$

	D' ���� ���1�� ,��� �� ����� ��#������ %��� �������$�� �
���������$����������������������%���"��'
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�� 9�4� ��� %�������&�� ��� ���!����� ������ ��� �
	��������� ���%������ �� ��������&�� ��� ����!������� %��
%����� ��� ������������ ��� ��������������� ������������ ��
���"�(�� ������ $� ������ �-������ ����*����� �� �������� ��
�"������������������������������!���������������$���
���"�(�� ������� ��������� �� �%�����&�� ��� ��
����������������,��������������������������%�������'
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�����,����������#������%���������������������%��������
%������*��������	�����������"��1;

	' +������������������%����������������,��������%�����
�������!���%������������������%������������!����
�����������	��������:

		' ���%���������������%������������������%���"��:

			' ����"��� ����������� ,������������� �� ����������&�
��� �� ���������&�� �������!��� %���� �� %�������&�� ��
���!����������������	��������:

	5' ��"�����$�%�������������������������!����������
��� ��%����� ��� ����!������� ����� �� �������&�� ��
���"�(�������:

5' +������������!�����������%�������������,�����#���
�������������������������&����%���������%��������
$

5	' ���%���������%��*�����������!����������������
,��������*����&'
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,��� ��� ������ .���������� ��� "������� ���������&�� �� ��
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�$�%#-
�� 9<4� �� 	��������� ������1� ���� ��� &�*���� ��
!�*�������%�����!�����,���������������������*����&�
-���������� ��� �(������ �� ��� ���������� ��#������ %��� �
+����%������ ��� �*������ ��� ��������� �������� $� �
���%��������������!��������	��������'�����������!�*���1
�� ���%�������� ��� ��� �"�*�������� �*���� ��� ��
���!�������%."�����������������	��������'

�$�%#-
�� 9=4� �� &�*���� ��� !�*������� �����1� ����*����
%��� ��� ���������� +."���� %��%�������� $� ��� ��%�����
����*���������-����������������!�����(�� ������%���"��
%������������� ��3������������������������'

�$�%#-
��9>4�������������+."��������������-��������
�����1�������*�������;

	' �(�������������������������������������	���������
����������������%� ������,���������������2�����$
���������� ��������������������:

		' 0������� ����������� $� ��%��!����� �� ��� ���������
���������$�&�*��������	��������:

			' 4"���!��� ��� %��*������ ����"������� %��� �
��%������������%�����������-�������������������
�%��������$�����������������%�������������� �����
!�*��������*������������������%��������&�:

	5' ������������,��(���$�����������%��������%�������
��� ��� �"�*�������� ��� ��� ���!������� %."�����
�%������� ��� ���������� ,��� ������%������ ��� ��
��������������$�������������:

5' 0���!��� ��"��� ��� ���%���������%�����������$� ��
��������� �����%������� ������� ��� �����������
���������������%��������������������������!��:

5	' �!�������*����&���������������$������%����������
����!��������������!�������%."��������	��������:

5		' ����$�!������ �������&���������������� ��2�����
����������� �� �%�������� �� ������������&�� ��� ��
��������� $� ��� ���!������ %��%������������ �� � ����
��� �� ��*����&�� ��� ����*�������� ��� ��� ����� $
�����%��������������!�������%."����:

5			' �������������(����������������1�������%��������
%���&�� ��� ���!������� %."����� ��� 	��������'
������������� ���� ��������� ��� ��*�������� �
��-������&�� �����!�� �� ��� ������������� ��
���%����"������ ������������!��� $

	D' �������1��,��� �� ����� ��#������%��� �������$�� �
���������$��������������������'
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	' ��� %������� %����%������ ,��� ��� �� ���*��� %��� �
����"�����*�����!�������+����%����������*�����
������������������:

		' ����������"���������"����������"����,���������
���*������%������������%."���:�$

			' ����"������,�����,������%���������������'
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�$�%#-
�� 9M4� �� +����%������ ��� �*������ ��� ��������
������� ��"��1� ��������� ��� %�������� $� %��!�������
����������� %���� ,��� �� 	��������� "������ �� ���!����� ��
��-����� �� %."���'

�$�%#-
��<24���	���������,�����1��������������*�������
%����%������ ����� ��� �� ������������&�� +."���'� ���
%��������%����%����������"��1���(�����������-��������
�������!����� �%���"�'
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+0	��04'A� ��� %�������� ��$� ������1� ��� !�*��� �� � �
��*������� ��� ��� %�"�����&�� ��� �� 3������ 4-����� ��
���������������'�+����������$�����-���&�����%�"����1
������������4-�������������������&�'

��3/��4'A�����"��*������$��������-����� �����4-����
�������������������%�"��������� ��3������4-�������
������������������7?����(��������7HHI'

��0��04'A��������*����������,��������%����������,��
����%��*�������%����������$'

�/�0�4'A� ���� ��������� ��������� ���������� $
%����%�������� ���� ��� ,��� ����������� ������� �
�����(�� ��2�� �����$�������!��������*�������3�"�����
�������������������� %���� ��%�������&����� ���!�������
��-����� ������-������%����1����-������%����������*������
%."�������������������,�����������������%����������$'

F/	��4'A���������%�����,���%�������!�����������������
��"��� ���������� ��� ���,����� ��%��������� �� 	���������
������1�� ��� ������������� %����%���������� ,��
���%������� ��� ����-���������� �� �� ����������
%��*���1�����$�-���������������������������-����������
$������������� �������������%�������������������������$
����������!���%����������������������"�����������"���
��"�������� !�� ������ �������������� �%�������� �����!��
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$�� ��� *������� �� �,��%�� ,��� ��� ��%���������� ��$�
��������� %���� ��� �������� �� ��� ���*�'� ���� ��������
�"���������%�������,�������!��������������%����������
%�������� ��������� %���� ��� ���,����� ��%��������� �
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