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BEDERATZIGARRENA. Iragarkiak argitaratzea Gipuzkoako Aldiz-
kari Ofizialean eta Estatuko Aldizkari Ofizialean. 

NOVENO. Publicar los correspondientes anuncios en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa y en el Boletín Oficial 
del Estado. 

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bideari amaiera 
ematen dio. Dena den,  administrazioarekiko auzi errekurtso jar 
dezakezu, edota egoki deritzozun beste edozein errekurtso, 
dagokion Administrazio Auzietarako Auzitegian, bi hilabeteko 
epean, akordio hau azken aldiz aldizkari ofizial batean 
argitaratzen denetik hasita. 

Contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso 
administrativo o cualquier otro recurso que se estime 
procedente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, en el plazo de dos meses desde su 
publicación en el último de los boletines oficiales.  

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz- zatian 
adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, 
berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman 
zuen organoari hilabeteko epean, akordio hau azken aldiz 
aldizkari ofizial batean argitaratzen denetik hasita. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso 
contencioso-administrativo señalado anteriormente, se podrá 
interponer  recurso de reposición, ante el mismo órgano que ha 
dictado el acuerdo, en el plazo de un mes desde su publicación 
en el último de los boletines oficiales. 

Errenteria, 2022ko abenduaren 16a.-Alazne Korta Zulaika, 
Antolaketako ordezkaria.                                                    (8272) 

Errenteria, a 16 de diciembre de 2022.-La delegada de 
Organización, Alazne Korta Zulaika.                                   (8272) 

 
2825 ZENBAKIA DUEN 2022KO ABENDUAREN 16KO 

ALKATE-DEKRETUAREN II ERANSKINA 
ANEXO II DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2825 DE FECHA 16 

DE DICIEMBRE DE 2022 
ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO HAUTAKETA 
PROZESUAK ARAUTZEN DITUZTEN OINARRI OROKORRAK, 
ABENDUAREN 28ko 20/2021 LEGEAREN 6. eta 8. XEDAPEN 
GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOAK. 

BASES GENERALES REGULADORAS DE LOS PROCESOS 
SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
DERIVADOS DE LA DA 6ª Y 8ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE. 

1. Oinarrien xedea. 1. Objeto de las bases. 
Oinarri hauen xedea da hautaketa-prozesuak arautuko 
dituzten arau orokorrak ezartzea, abenduaren 28ko 20/2021 
Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritako aldi 
baterako enplegua egonkortzeko. Lege hori Errenteriako  
Udalean enplegu publikoaren behin-behinekotasuna murriz-
teko premiazko neurriei buruzkoa da, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren kudeaketa-gomendioa formalizatzeko hitzarme-
naren arabera egiten ari dena. 

El objeto de las presentes bases es establecer las normas 
generales que habrán de regir los procesos selectivos de 
estabilización de empleo temporal derivados de las 
disposiciones adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, en el Ayuntamiento de 
Errenteria en virtud del convenio de formalización de la 
encomienda de gestión a la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Hautaketa-prozesu bakoitzaren berezitasunak dagozkien 
deialdietako oinarri espezifikoetan arautuko dira, baina 
gutxienez honako hauek jaso beharko dituzte: 

Las peculiaridades de cada proceso selectivo serán objeto de 
regulación de las bases específicas de las respectivas 
convocatorias, que, en todo caso, deberán contener: 

- Deitutako plazen identifikazioa, kopurua eta lotutako 
lanpostuak, eta, hala badagokio, sartzeko txanda. 

- Identificación de las plazas convocadas, número y puestos 
de trabajo asociados, y, en su caso, turno de acceso. 

- Langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasaren 
zenbatekoa. 

- Importe de la tasa de inscripción en las convocatorias para 
la selección de personal. 

- Deitutako plazei lotutako lanpostuak eskuratzeko baldintzak: 
sartzeko titulazioa, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-
data, baita sartzeko beste baldintza batzuk ere (hizkuntzak, 
informatikako ezagutzak, etab.). 

- Requisitos de acceso de los puestos asociados a las plazas 
convocadas: titulación de acceso, perfil lingüístico y su fecha 
de preceptividad, así como otros requisitos de acceso 
(idiomas, conocimientos de informática, etc.) 

- Merezimendu baloragarriak eta horien baremoa. - Los méritos valorables y su baremo. 
- Emakumeen lehentasun-klausula aplikatze-ari edo ez 
aplikatzeari buruzko aurreikuspena. 

- La previsión sobre la aplicación o no de la cláusula de 
prioridad de las mujeres. 

20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik 
eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua 
egonkortzeko salbuespenezko deialdiari honako araudi hau 
aplikatuko zaio: 

Será de aplicación a la convocatoria excepcional de 
estabilización de empleo temporal de larga duración derivado 
de las disposiciones adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, la 
siguiente normativa:  

- Enplegu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu 
Bategina, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege 
Dekretuaren bidez onartua. 

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre.  

- 30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, Funtzio Publikoa 
Berritzeko Neurriei buruzkoa. 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública. 

- 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari 
buruzkoa. 

- Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. 

- 20/2021 Legea, abenduaren 28koa, enplegu publikoan 
behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruz-
koa. 

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público.  

- 7/2021 Legea, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalena, Euskal 

- Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las 
escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
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93��$���!���������������(��$�#��#���$�!7���#�������(�#�#!5������
4��&!��!�)P%#�!$����8���!���(�������(��#���7!�$�����������(��-��
�����8���#����#����(�������#�(�������#�(�����#�����$���!��$!5��
8�������&�$���#��$��7�8�������������#���(��$�#��#���$�!7�+���
&�$������8��������H�$�'(�!�#���#�����8�!#!���#��H����&�$������
8��� #�� ����!$�� ��� (������ ��� �$���!��$!5�� ��� (��&!�� ����
$����#(���!�����(��$�#��#���$�!7�+��

�3� *���!� ��'!�!#���-!���� -���!�-���� �!��������� ���)!�����
�������-!���#����� ������� !��������� ��)���� �����!���
�����!��#!����� �-)�!��#��� ���� �������-!���#������ ��)�-���
���#����� ������� #������� �-� �)����+� *��)��!�� ���)��-!� )����
���)�� (���!���� ���� 9�������� (�!����� �������-!��� �����-���
�������� �!(�������� ��)�/��������� �!(��-��� ���� ������/
�#���!���-����!��-��+�

�3� ��� ������#�� !�$��#�0�� ��� $��#�� ��)��� ��� !�$�(�$!���� ��
!�$�'(��!�!�!�����(��7!#��#����������'��!7��7!)��������'����!��
��� !�$�'(��!�!�!����#� ���� (��#����� ��� #��7!$!�� ��� ��#�
��'!�!#���$!���#�4N��!$�#��#!��(��9�!$!���(����8�!���#��$�(���
6�����$��)��(N��!$���������$�!7!����(�!7����!�$�'(��!��������
�9��$!�����������$�������($!5����8���#�� ��&!����� ��#� $!����#�
���'�#���)���#+��

�3���)!�����������-������!���!�����!-�����'����)��!�����#��
����!���� !-�����(���������-����������)��!��� ���/(��-�#���!�
�����#�����!���)��!���Q�����-�����������!����!��#(�-!&!�������
-���-������)��)����+��

�3� *����� #��!#&�$��� ��� ��#�� (��� ��� !�#$�!($!5�� ��� ��#�
$��7�$����!�#�(�������#���$$!5�����(��#������$����#(���!�����
��� (��$�#�� 6� �#$���� �� ��� 8��� $��$����� 6� $�6�� !'(����� #��
��������H������#�$����#(���!����#���#�#��#(�$%&!$�#+�

'3� �-� !-����� �#�������-(!�#������ ���#�� ���� ����)��!�� �������
���������� &���-!����!�� ���� ����)��!�� ������� ���)!��� &!������
��!���!���)!��������������+�

'3����#���(��#�����&��$!����!�����$�������������'!#'���#$�����
#���#$����� $��#�� 6� $���)��%�� �� (��#����� �������� &!9�� ��� ���
'!#'��$���)��%����������6����'!�����$��7�$����+�

�3� 
!����!� �#(�-!&!������� �#���-��� ���� ��#��� ���-�!��
�����!-��+�

�3�>����#8�!��������#� ��8�!#!��#�8���#���1!9������ ��#���#�#�
�#(�$%&!$�#+�

*��������/(��-�#�� ��������� �����)�!��� �����!�-� �������
�������� ����� ������ ����� (���#������� �!����!� ��������
��!���-!�����'������������!���-!���������������������!��-��+�

�#0�#� $���!����#0�#� ��� �#��� (��$�#�� #���$�!7�� �����H��
$��#���!���1(��#�'��������8���#�#�����#����$��H$����(��#�����
#�����������#�������&��'��6������9����#�@����������#��#���#�#+�

�+�+�:���!��-��������-���������+� �+�+�.�$��#����$�'(�!'!����������8�!#!��#+��
4��-��� ������ ���!� �!��-������ �!����!� ������������ ����
�#(�-!&!������������!��#!���������!��-�����������������!��-���
�#���!����� �����-����� �(��� �'�!��� ������!��� <+�� �!����!���
�����!��#!����� #�����#(����� !-��� �-!��� ���� ���!��� �����-���
9����!��������������������������&���-!����!��)!#�� ���(�#���-�
9����-����!�����)�����+�

K�!���#� �#(!���� �� ��#� (��-�#� �����H�� ����!�� ��#� ��8�!#!��#�
(��7!#��#� ��� ��#� ��#�#� )�������#� 6� �#(�$%&!$�#� $���
�����!��!���������&!���!-�$!5������(��-��(�������(��#����$!5�����
#��!$!����#��#��7����#��1$�($!���#�(��7!#��#���������#��<+���6�
�����H��'��������#��$�'(�!'!����������&�$�����������'�����
(�#�#!5��$�'��(��#�����&��$!����!�����$������+�

�+�+�:���!��-����)!�-���-����������������'����+� �+�+�����!�'(��6����&��'������$���!��$!5�������#���8�!#!��#+��
:���!��-��� �)!�-���-���� �������� ���� '����� <+� �!����!���
�������-���!��+�

��� �!�'(�� 6� ��� &��'�� ��� �$���!��$!5�� ��� ��#� ��8�!#!��#� #��
�#�����$�����������#��<+�
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B+��-)�!��#����������(���#�����#���!���+�� B+��$$�#�������#�(��#���#�$����!#$�(�$!���+��
�-�����(�!���-��+� ���(��$���+�
D+�*�����-��������!��-�����������+� D+�>���!$!���#�)�������#����#���$$!5�+�
��(�#����������-��������!��-����-���!����!��-�������(�#���!�
��������� (��-��� �-!�� !-��)�� �!��-���� !����� ����� ����!��-���
�����-�����)!�-������-�������������+�:���!��-�����!�����!���!�
����!�-������!����!��#(�-!&!�������-���-������!��+�

�#� (��-�#� �#�$!���#� �� (��#��#� 8��� ���)��� �#�����$!��#�
��8�!#!��#� (���� #�� (��7!#!5�� ��� (���H�� #��� (��7!#��#�� ���
�!�)N�� $�#��� (��� 8�!���#� ��� ���!����� �$���!����� #��
$�'(�!'!����+� �!$��#� ��8�!#!��#� #��H�� �#(�$!&!$���#� ��� ��#�
��#�#��#(�$%&!$�#����$����$��7�$����!�+�
�
�

��!���!� ����!�-����� ��!���!��� (��-�!� ��������� ���(�#���!�
�#��!�����������!��-���#(�-!&!�����-�������������!��+�

��� $���� $��7�$����!�� #�� ����$!����H�� ��#� ��8�!#!��#�
�#(�$%&!$�#� 8��� �#�H�� �#!)����#� �� ��#� (��#��#� ��� �����9��
�#�$!���#�����#�(��-�#�$��7�$���#+�

��(�#��� 9��!�� ���-���� �#(�-!��!����� 9��!�� ���� �#�����-����
�����!-��������������!���!����!����!� �#(�-!&!�����-���-�����
������)!�-���-����'����+�
�

������$�#�����8��������'!����#�(��#��#���������9����7!�����
�#!)����� $�'�� ��8�!#!��� ��� (�#�#!5�� ��� ���� �����'!�����
�#(�$!��!����� ��#� ��#�#� �#(�$%&!$�#� ��� ��#� $��7�$����!�#�
�����'!���H�����&��'������$���!��$!5�+�

E+���(�#������#��!�-��������!��-�����������+� E+�>���!$!���#�)�������#������9��!$�$!5�����(��#��#+��
�(�!'���!����-!��!-��)�����(��(�#����9�����)��!�)��#���-����
����������&���-!����!��)!#������!�������(��-����!��)������������
��#����������!-����-!�"�

��� ��!������ ��� (���H� (��(����� ��� �$$�#�� �� ��� $���!$!5�� ���
&��$!����!�0�����$��������������N'����#�(��!������(��#���#�
�(������#�������(��-�#�$��7�$���#���1$�(��������#�#!)�!����#�
#�(��#��#"��

�3�*�������)���������������������)�����-���������"� �3� >������ #�� (����-$�� ��)���� ��� ��#� #!)�!����#�
$!�$��#���$!�#"��

/� 	��������� &���-!����!�� !-������� ���� ���)��-� 9������
������!��������������(���#�������-���������)!������������
����

/� �����$!�#� ��� (��#���#� #���$$!�����#� ����#� ��� #��
��'���'!���������'�����(�#�#!5��$�'��&��$!����!�0�����
$������+�

/� *����)�!��� �E+� �!����!��� 1�������������� ��������
�#��������� ����'����-!��� �����-���� �-� ������+� ����
�����)�!��������-��������)!�!����!����+��!����!����#���������
����!��-����� ���� �-� ������� �����-��� �����!�-���-��� ����+�
������)�-�!���-���)!���������-�����#���������+�

/� ��� (��#����$!5�� ��� ��� ��$�'����$!5�� ��8���!��� �� ��#�
(��#���#��#(!�����#�����$������$�������!#(��#�����������#��
�E� �� 8���� ��� ��� (��#������� #�� ����9���� 8��� $���$��� ���
��)���������#���8�!#!��#��1!)!��#���������#������������)�����
�� ����!�� ��� �(�!���� &%#!$�� �� (#%8�!$�� �1!)!���� (���� ���
��#�'(�@�������#������#+��

	�#�� ���!������ �(�!'���!��� ���������/(��-�#��� )�!��!���
������ (���#����� -�������� ����!�!��� ��� ���� ������ �!����
�����)�!��� ������� !-����(��� �#�)���!����� (��(�#�'����
�)!�)����+�*��!�)�-�!�����������/(��-�#���)�!��!�����������
���!�� ���!��� -����������� (�����-!�/���������� �������+�
*�������� ��������-��� 9���� �!��� �!(�������� !�)�����������
�����!�-� ���#!�� )������ �!���� (��-��� ��(���� ����� ������
�����)�!��+�

����#��#�$�#�#��#�����H��#������������$!5�����(��#���#�8���
��6��� #�(������ ��� (��$�#�� #���$�!7��� ���������� (��� ���
��!������� $��� ��� &!�� ��� ����!-��� (��(��#��� ��� ��'���'!�����
$�'(��'�����!�� �� &�7��� ��� ��#� (��#���#� �#(!�����#� 8���
$����#(������ #�)N�� ��� ������ ��� (�����$!5�� ��� ��� ����$!5��
��&!�!�!7�� ��� (��#���#� �(������#� ���� (��$�#�� #���$�!7���
��$�������� #���$$!�����#� �� ��� �N'���� ��� (��#���#�
�#(!�����#�!)����������(��-�#�8������!�����8�������7�$����#�
(�����#�$!�$��#���$!�#���&��!��#+��

�3���(�#���-�9����-�������������(�#��������#�������)������
�#-�����-!�/�#������� �)!���� �!�������� ���� �)������-�/
��!���!�����(��-�� ����-��)��!�� ���(�#��������#�������)������
�#-�����-!�/�#��������)!�����!�����������#!��)����-����!����
(��-��� �#��!����� �!��+� *������������ �������� ��#���� ��-�����
�(�!'���!��� �)!������ ���������/(��-�#��� )�!��!��� ������
(���#�����-������������!�!�����+�

�3�>������#��(����-$���#��!$!����#�����1$����$!��#!����#��7��
���(��#���������'�'�������������'�����(�#�#!5����#%�$�'��
#��!$!����#� ��� �1$����$!�� #!�� ��#��7�� ��� (��#��� (��� ������
�����!��� (��-�� ��� $��7�$����!�#� ��� �#���!�!-�$!5��� #��
(��$����H�����9��!$�����#�(��-�#�8�����9���7�$����#��(�������
8���#�����H��#�������'!#'��'����8���������$�#�������!�������
��� ����$!5�� ��� (��#���#� 8��� ��6��� #�(������ ��� (��$�#��
#���$�!7�������������(��������!�����+�

��(�#���-�9����-�����������#-�����-!�/�)�������!)����-����
!�)����������� ���!�-����� !-������� !-����(��/(��(�#�'����
9��!����-!�����)��!���-������E��)�������(�����)!����������
����#�����+�

4���� #��� 7H�!��#� ��#� #!���$!���#� ��� (�#�� �� ��� #!���$!5�� ���
�1$����$!�� ��� ��� '�'����� ��� ��� ��'�� ��� (�#�#!5��� �!$���
#��!$!���������H�&��'����#��������(��-�����#�(��!������E��%�#�
���#�������!&!$�$!5��������(��(��#��������'���'!����+�

 +���)!���(���������!��)���!/�����+�  +�4���!$�$!���#�6�����5���������$!�#+�
*��������/(��-�#������!���!�����)�-�!������!-���!��&!-!�������
��)!����������!���������)�!��������������!�������������!��)���!/
�������������������!�+��#�R��)������������!+�

�#�$��7�$����!�#����(��$�#�#�#���$�!7�#�#��H��(���!$���#����
��#� �����!��#� �&!$!���#� $����#(���!����#� 6�� ���'H#�� ��� ���
����5�� ��� ����$!�#� 6� ��� (H)!��� R��� ���� �6����'!����� ���
��������!����������!�+��#+�

*��������/(��-�#���� -������ ����� )���(����!� ����-���
!�&��'�-!�� )�-�!�� ��������!���� ��������� !��)���!/������� ����
R��)��������)!�������������9��!����-(����������������+�

�� ��� ���)�� ���� (��$�#�� #���$�!7��� ����� ��� !�&��'�$!5��
����$!������$��� ��#��!&������#��#(�$��#����#����#��������#��
(���!$��H� ��� ��� ����5�� ��� ����$!�#� 6� ��� (H)!��� R��� ����
�6����'!����������������!�����&�$��#�������!&!$�$!5�+��

F+��#���!����������-���+� F+�4��#����$!5�����!�#���$!�#+�
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F+�+�4��-�#���������-��+� F+�+���'!#!5�����(��$�#�+��
4����� ������ ���!� ����������������!�+��#0�)�!�-�� � ����� #����
��������!����� 9�#������ �#���!��/�������� ��!���-!� ��������
����� -�!�� ���������/(��-�#����� (����� ������ ���!� ������ ����
-�!�� (��-�� ������ ���!� �!��-����� ���!-� ���� �������
�#����0�-(!�#����0���#�����������!-��+�

K�!���#� ��#���� (���!$!(��� �����H�� ��$��� $��#����� ��� ���
'���������#��!$!��������&�$���������#�������$��5�!$��'��!$!(���
��������!�+��#0�#0#�������0��#�(��$�#�#�#���$�!7�#������#�8���
��#���(���!$!(���6���#�$��$����#�(��-�#�����#�8����#(!������N��
��� ��� $�#�� ��� 8��� #�� ��&!����� �� ��� '!#'��
�#$���0#���#$���0$��#�+�

*��������/(��-�#��������������!-��������������������)��!���
(���������-����������������!��-����������������������!��"��3�
�#���!���� ����� )�-�!����� �����-���� �3� �(������ ��������
�����-���� ���� B3� ���)!����� ������-���� ��!���!����� !-����
�'����)��!������!����������������#�������!��-��+�

4���������'!#!5��6�����#��$�#�����'���(����������#�(��$�#�#�
#���$�!7�#� $����#(���!����#�� #�� �����H"� �3� $�'(�!'������ ���
#��!$!�����������#�#�#��(������#���3�(��#�����������(��-��6�B3�
���������#���#�#�(���!�#$�!($!5�������#�$��7�$����!�#�(�������
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)C������ ��� �!�'(�� ���!��!���� �� ����$$!���#� ��� 9������� ��
(��'!#�#� 8��� ���)��� (��� &!���!���� (��7!#��� (����)��� ���
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�������/��������������)!���&!����!-������#���!��/(��-���������
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F+B+B+D� �#���!����� �����-����� �(���� ��#�� ����!��-��� �-�
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�����(��#����$!5��������#��!$!��������!�'(��6�&��'��#�(����H�
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/���$���)!�$!5��������$����#(���!�����>���)!��4��&�#!���������
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7�����$!5�������$������������#�����$!�����������#����+���(����
8���������(��-���������%�#��H�!��#���#��� ���(���!$�$!5������
��8���!'!����� �$���!���� ��$�'�����'����� ��#� 'C�!��#�
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	���#����� ���!��� ��#�� )�-�!����� �)!�)�� �!���� #����� ����
�#���-�!������� ���������#��� ����-�!���� �)���-��� ����� ����
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/� �����)�!��� �)!�-��(��� ������� ������ 9�� ��� ���� ��)����
�#������9��!������+�
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7��!&!$�$!5�� $������ �#��� ��6��#!��� �(��$!����(��� ��� 5�)����
$�'(������+��

*���� ����� �(�!'���!� ���!&!���-�!����� (��-��������� ��������
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&!�'����(������(��#�����#(!������$���!��!$�$!5�����8����#!��#%�
�������!$!�����#����������H�(�����#!#�!������#��(��!$!5���(��7!��
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!'(�#!�!�!����#�����$��!�������)���������(������(�����-���#����
�'����-�� 6� (����� �� $��#�#� ��� &���-�� '�6��+� �!$��#�
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B+� �!-����-�� �#���!-���� ����!)����-���+� �������
�#�)���!�"��G+�:����!�-����#�)���!�"���������E+F�<�D<�
����+����!��-!������-!�+�:�#�����������������-!��"��-+�
4��&!���!�)P%#�!$��B�(��$�(�!7�+�>�'(��'�������#�!��"��G+�
>�'(��'����� �#(�$%&!$�"� �E+F�<�D<� ����#� ������#+�
���!$�$!5���#(�$!��+�
���#���8�!#!��#��#(�$%&!$�#"���+�

�+�4���������-��������!��-��+� �+���8�!#!��#����(���!$!(�$!5�+�
�+�+� 4��-��� ������ ���!� �!��-������ �!����!� ������������� �+�
(���)��&���� !-����� �����������!�� �-���!����� ����!��-��� �����
���������!��-��+�

�+�+�K�!���#��#(!��������#�(��-�#�������$�'(�!����#���8�!#!��#�
�#�����$!��#� $��� $��H$���� )������� ��� ��� �(������� �� ��� ��#�
��#�#�)�������#+�

�+�+� ��������!���� �������� (����!������ ���(�#����� �����-����
�)������-��(��-�#������-!����������������(��-�#������(����/�
����-��)��!�����B���������!��#!�������#���������������+�

�+�+� ��� !'(����� (��7!#��� ��� ��� ��#�� (��� (���!$!(�$!5�� ���
(��$�#�#� #���$�!7�#� �1������!���!�#� ��� �#���!�!-�$!5�� (����
$���!��(��-�#����(����!���������6����'!����������������!��(����
����@�����B��#$!��������������#+�

�+B+� 
!����!� ������������� �+� �3� �������� 1�����������!�
��)��!���-��:��1!������!��������������!����2�����)��*�3�����
���!��!���������!����-!�������!�-����#���-�����+�

�+B+� ��� ����$!5�� �� ��� �!#(��#��� ��� ��� �(������� �+� �3� ��� ��#�
��#�#�)�������#��#���1!)������!����$!5�����:�$�!��������C$�!$��
2���!)���.4�3����8�!7������+�

B+���(�#������#��!�-���������!�-��������!-����+� B+���8�!#!��#��#(�$%&!$�#�(���������9��!$�$!5�����(��#��#+�
B+�+���!���!������� 1��������(��-��!� ��������� ���(�#������B+�
�!-����-�� �#���!-���� ����� �������� ���� ����!)����#��� �����
!)�����������-+�

B+�+�������(��#�����������9���#�$!���������(��-����9��������#���
$��7�$����!���#���8�!#!������(��7!#!5�����(��&!�� �!�)P%#�!$�����
��#�����B��������������&�$������(��$�(�!7!����7��$!��+�

:����!-��� ���!��� �!����!� ������������� �+� ���� <+� �!����!�����
�-���!������������������)!�-��������������!��+�

�#� ��8�!#!��#� $!����#� �����H�� #��� �$���!����#� ���
$��&��'!����$�������#�����$!�����������#����6�<������#���#�#�
)�������#+�

D+�*��������/(��-�#��+� D+�4��$�#��#���$�!7�+�
*��������/#!#��'�����!�����/�(�#!-!���!-��)����"� ���#!#��'�����#���$$!5��#��H�������$��$��#�/�(�#!$!5�"�
D+�+�
(�#!-!��&�#��+� D+�+�.�#������(�#!$!5�+�
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��-����-�!���� !-��)� �!��+ (�����#� �� $��H$��� ���!)����!� 6 ��!'!�����!�+

(�#!-!��&�#����)��!���-����� ��(������#���������������!��+� �� (�����$!5�� 'H1!'�� ��$��-����� ��� ��� &�#�� ��� �(�#!$!5��

#��H� ��(����#+�
D+�+�+������(����"� D+�+�+�4�!'����(�����"��
����!�����������!��/(����!����!-��)����"� ;��H����$��H$������5�!$������5�!$�/(�H$�!$�"�
,������)!� ���� !-��)�� ��� ���� �����-������ ��!����� �������
!-��)�� �!��+� ,�������� �!����!� �#(�-!&!��� ������ ���������
��)����)�!��)!�����!�)��������!-��)���!��+�

>��#!#�!�H� ��� ��� $��#�!����!�� ��� (��)����#� $��� 7��!�#�
��������!7�#������#(��#���8���7��#��H��#����������'��!��8���
#��!�$��6�����&!���������#�(��#����#���#�#��#(�$%&!$�#+�

4��������)��!���-������!��� ��(��������!-��)����+������-���
����� ����!�-���� �����-��� -�-��� ������ ���!������ ������ ����
�������� ���� ���� ���(�������� !-��)�� �!��� (������ B�� (�����
����)��!�)���#�����-����-��!��-�����+�

�� (������ �����H� ��� 7�����'H1!'����� ��(����#+� 4��� $����
��#(��#������5����#����#$�����H�������$����(���������7��������
���� ��#(��#��� $����$���� 6� ��#�����H����!'!����#�8�!���#����
�����)�������(�����$!5��!)������#�(��!�����B��(����#+�

�(�!'���!���� (����� �)!�� ���� )���� ���� ��)��!��� ������!��
��������������-���-�-�������)!����������!����!����!�����������
F+��(����������!(����������������+�

�����!�����������7�-�����!-�������(������6�'��!�����������($!5��
����$����#(���!������$��������!#(����H����(���!$�$!5�������#�
��#(��#��#�$����$��#������#���)���#�#�@�����#��������(�������
F������#���#�#�)�������#+�

D+�+�+�:!)������-��!�����#�����(����"� D+�+�+�;�)�����(�������(�����������#����"��
���!���-���� ���� ��-����-�!����� ��������� ���(�#����� �����
�!-����-�/�#���!-���� ���!���-��� !-����� �������+� �������!�
�����'�!�������!���)��!�����#���������-�)��-��-���-��������
�)!�-���-���!-��)�����(����+�

���$��H$�������!)����!��6���!'!�����!��(������#�6���#��#(!�����#�
8��� �(���� �� �#��#� (��-�#� ��� ������ ��� (��#��� ��� �����9��
�#�$!���� ��� (��&!�� �!�)P%#�!$�� ��� $��H$���� (��$�(�!7�+�
>��#!#�!�H� ��� �����'!���� 6� �$���!���� ��� ����� $�#��� ���
$���$!'!�����������#����������&��!����!7��+�

4���������,�!�-��������-�)�!�-���9������+� �#���(������#��$��!&!$��H�����(���������(��+�
��#����� �!������� ���� L!����)!�!��� ����)!#���� :����������
�)!�-���������)���������-�����)!�-������������+�*������������
(����/����-�!�������!'�����'��)���!�������!�-���������!����
������!�����)!#��������������)!�-�����-��+�

>������&!)�����$���!�������������)!#������!&!$��������%����#�6�
>���!&!$�$!���#������#�������������H�8����$���!�������(�������
$���� ��� (��#���� (���!$!(����� �����!-��H� �1(��#�'����� ���
�6����'!����������������!����#��$�'(����$!5��������$!�����
��)!#���+�

*���� ����� ����)!#���� ��������� 9�#���� �-� ��)���� ��!���
�-�������� G��� �GF0����� ������������ �������� ���!�-/
�����������#������-�!����#����/�!���������/-!����)!�!������-���
�)!�� �������� ��� 2�GF0����� ���������� �-�������� G�����
��#����� �)!�-���-��� ������ �!������� ���� -!����)!�!��� ���!�-/
���-���!��������!���*!-����-�������(��������&�����-!��������
:����������'�!���!��(������-���!�����-���3+�

��� ��#������� #%� �����H� �(�����#�� $���8�!��� ����� �%����� ��
$���!&!$���������#�������� !�$��!�������!$��� ��)!#�����(����#%�
$��7��!����� ��� �$������ ��� ��$����� �GF0����� ��� G� ���
��7!�'����� ��� $��7��!��$!5�� ��� �%����#� 6� $���!&!$���#�
�$���!���!7�#������#������6�#���8�!(���$!5��$�����#��!7���#�����
���$��>�'N������(��������&����$!��(������#����)��#+�

*!-����-�/�#���!-�����)!�-��������!�����������(!�!������B���
DF0����� ���������� 1�������������� ����#���� 2DF0�����
���������� ��#����-� �)!������ !��#����� �&!-!����� �����-�����
���� ��#����-��� �!-����-�/�!����� ���� /-!����)!�!��� �!��-�
�)!�-���-��!�� #�����#�����3�� ��)��!��� -!����)!�!� �����'!����
�����-���������������+�
����!�����!�����������L�:���#�����
�!������� ���� L!����)!�!��� ����)!#���� :���������� ���!�-�����
�!����#�����#(�������!����-��!�����������+�

K�!���#�(����������$���!�������(��&!���!�)P%#�!$������'(�������
��� �!#(��#��� ��� ��� ��$����� DF0������ ��� B� ��� ���!��� ���
��$���$!'!����� ��� ��#� �#���!�#� �&!$!���#� ����!-���#� ���
��#����� 6� ��� �1��$!5�� ��� ��� �$���!��$!5�� $��� �%����#� 6�
$���!&!$�$!���#� �!�)P%#�!$�#� ��� ��#������ �����H�� �(������ ���
$���!&!$�$!5�� �$��C'!$�� $����#(���!����+� �� �#��#� �&�$��#��
N�!$�'����� #�� ��$���$��H�� �8�����#� �1��$!���#� 8��� #��
��6���7��!��������������>��/���)!#������!&!$��������%����#�6�
>���!&!$���#������#����+�

D+�+B+�4������)���(���+�� D+�+B+���#�������������#�(�����#+��
�#������ �-(!�#����� ���� ����)��!�� ����!�-���� �����)�!���
��!����� !-��)�� �!��� (������ �)!����� ��!���!� ���������+�
�(�!'���!��� �����(��� (�������� ������� ���� ������
����!���#�������'��-�����(��������!���!�������!��-����������
����� !-��)�� �!��� ����������!�� ���!�-�� ���� �-!���#�����
��#������� ����-�!��� �!����/���� (����� �)!����� 9���� �-!�� �!����
(���#�����-��+� ��)�������� ���!���� ����� ���� ��!������
�(�!'���!��!� 9��!����-!��������� -�!-�!��(������)!��������!���
����9�#�!&!��-!���)!�!�����1!�!����������!��+��

�#� (��#���#� 8��� $��$������ (��� $���� �#$����� #���#$���� ��
$���)��%��#��H��$��7�$���#�(������#�(�����#�������'�'!�����
N�!$�+� ��� ��!������� (���� )�����!-��� ��� !)������� ���
�(�����!����#� 6� ������ ��� ��� ��#�������� ��� ��#� (�����#�
#���$�!7�#��(���H����(������#�$���!$!���#�������$��7�$����!��
��� ��#� �!#�!���#� (�����#� ��� ��� $�#�� ��� (��#���#�
!'(�#!�!�!����#�����$��!�������)���������(������(�����-���#����
�'����-�� 6� (����� �� $��#�#� ��� &���-�� '�6��+� �!$��#�
$!�$��#���$!�#�� #!� &����� (�#!����� �����H�� (����#�� ���
$���$!'!�����������!������$���$��H$����(��7!�������$������$!5��
������(���������9�������������$�'����$!5��9�#�!&!$��!7�+��

�(�!'���!��� (����� �)!����� �������� ���� �!����������
�)��!����� �!-�!�� �)��!�-�(����� ������ �!��-���� ���� (����/
����-�� �#���!����������!���-!� �����������)�!�!�� �������������
)�!������� (����/����-�!����!��� ������� ����!���#���� !-��)��
����������!������������!��(������������!�����#���-����-������
�����������-���)�!��#���'�!���)��1!�-����������!�-����-�����+�

�����!���������(���H�����!�'(��6���#�'��!�#��������!-�$!5�����
��� (������ �� �8�����#� (��#���#� �#(!�����#� 8��� (��$!#���
���(��$!5�� 6� ��� ���!����� !��!$���� ��� ��� #��!$!���� ���
(���!$!(�$!5��� ��� &��'�� 8��� )�$��� ��� !)������� ���
�(�����!����#� $��� ��� ��#��� ��� ��#� (��#���#� (���!$!(����#��
#!�'(��� 8��� $��� ����� ��� #�� ��#7!��N�� ��� $�����!��� ��� ���
(��������!�#������-$����'���#$��������!7�������(�!�����1!)!��+�

*��������� (������ �)!����� 9���� ����� !-��)�� �!��� (��-�#����
��������� !-��� �!���� (���#����� ���� ��-�������� !-����� �����

�� ��� ����!-�$!5�� ��� ��#� (�����#� ��� #���$$!5�� (���H�� �#!#�!��
��������#�(��#���#���'!�!��#����(��$�#���$�'���8�����#�8����
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�+�4���������-��������!��-��+� �+���8�!#!��#����(���!$!(�$!5�+�
�+�+� 4��-��� ������ ���!� �!��-������ �!����!� ������������� �+�
(���)��&���� !-����� �����������!�� �-���!����� ����!��-��� �����
���������!��-��+�

�+�+�K�!���#��#(!��������#�(��-�#�������$�'(�!����#���8�!#!��#�
�#�����$!��#� $��� $��H$���� )������� ��� ��� �(������� �� ��� ��#�
��#�#�)�������#+�

�+�+� ��������!���� �������� (����!������ ���(�#����� �����-����
�)������-��(��-�#������-!����������������(��-�#������(����/�
����-��)��!�����B���������!��#!�������#���������������+�

�+�+� ��� !'(����� (��7!#��� ��� ��� ��#�� (��� (���!$!(�$!5�� ���
(��$�#�#� #���$�!7�#� �1������!���!�#� ��� �#���!�!-�$!5�� (����
$���!��(��-�#����(����!���������6����'!����������������!��(����
����@�����B��#$!��������������#+�

�+B+� 
!����!� ������������� �+� �3� �������� 1�����������!�
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�+B+� ��� ����$!5�� �� ��� �!#(��#��� ��� ��� �(������� �+� �3� ��� ��#�
��#�#�)�������#��#���1!)������!����$!5�����:�$�!��������C$�!$��
2���!)���.4�3����8�!7������+�
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�-���!������������������)!�-��������������!��+�
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F������#���#�#�)�������#+�
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(����/����-�!�������!'�����'��)���!�������!�-���������!����
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$���� ��� (��#���� (���!$!(����� �����!-��H� �1(��#�'����� ���
�6����'!����������������!����#��$�'(����$!5��������$!�����
��)!#���+�

*���� ����� ����)!#���� ��������� 9�#���� �-� ��)���� ��!���
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���!�-��������� ��#��� ���-�!�� ��#����/�!����� ���� /-!����)!�!�
�����-��� �)!�� �������� ��� 2�GF0����� ���������� �-��������
G����� ��#����� �)!�-���-��� ������ �!������� ���� -!����)!�!���
���!�-���-���!� ���� ���!���*!-����-�������(��������&�����-!��
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��� ��#������� #%� �����H� �(�����#�� $���8�!��� ����� �%����� ��
$���!&!$���������#�������� !�$��!�������!$��� ��)!#�����(����#%�
$��7��!����� ��� �$������ ��� ��$����� �GF0����� ��� G� ���
��7!�'����� ��� $��7��!��$!5�� ��� �%����#� 6� $���!&!$���#�
�$���!���!7�#������#������6�#���8�!(���$!5��$�����#��!7���#�����
���$��>�'N������(��������&����$!��(������#����)��#+�
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DF0���� ��������� 1������������� ����#��� 2DF0����
���������� ��#����-� �)!������ !��#����� �&!-!����� �����-�����
���� ��#����-��� �!-����-�/�!����� ���� /-!����)!�!��� �!��-�
�)!�-���-��!�� #�����#�����3�� ��)��!��� -!����)!�!� �����'!����
�����-���������������+�
����!�����!�����������L�:���#�����
�!������� ���� L!����)!�!��� ����)!#���� :���������� ���!�-�����
�!����#�����#(�������!����-��!�����������+�

�� �!#(��#�� �� �� ��$���� DF0����� �� B �� ���!�� ��
��$���$!'!����� ��� ��#� �#���!�#� �&!$!���#� ����!-���#� ���
��#����� 6� ��� �1��$!5�� ��� ��� �$���!��$!5�� $��� �%����#� 6�
$���!&!$�$!���#� �!�)P%#�!$�#� ��� ��#������ �����H�� �(������ ���
$���!&!$�$!5�� �$��C'!$�� $����#(���!����+� �� �#��#� �&�$��#��
N�!$�'����� #�� ��$���$��H�� �8�����#� �1��$!���#� 8��� #��
��6���7��!��������������>��/���)!#������!&!$��������%����#�6�
>���!&!$���#������#����+�

D+�+B+�4������)���(���+�� D+�+B+���#�������������#�(�����#+��
�#������ �-(!�#����� ���� ����)��!�� ����!�-���� �����)�!���
��!����� !-��)�� �!��� (������ �)!����� ��!���!� ���������+�
�(�!'���!��� �����(��� (�������� ������� ���� ������
����!���#�������'��-�����(��������!���!�������!��-����������
����� !-��)�� �!��� ����������!�� ���!�-�� ���� �-!���#�����
��#������� ����-�!��� �!����/���� (����� �)!����� 9���� �-!�� �!����
(���#�����-��+� ��)�������� ���!���� ����� ���� ��!������
�(�!'���!��!� 9��!����-!��������� -�!-�!��(������)!��������!���
����9�#�!&!��-!���)!�!�����1!�!����������!��+��

�#� (��#���#� 8��� $��$������ (��� $���� �#$����� #���#$���� ��
$���)��%��#��H��$��7�$���#�(������#�(�����#�������'�'!�����
N�!$�+� ��� ��!������� (���� )�����!-��� ��� !)������� ���
�(�����!����#� 6� ������ ��� ��� ��#�������� ��� ��#� (�����#�
#���$�!7�#��(���H����(������#�$���!$!���#�������$��7�$����!��
��� ��#� �!#�!���#� (�����#� ��� ��� $�#�� ��� (��#���#�
!'(�#!�!�!����#�����$��!�������)���������(������(�����-���#����
�'����-�� 6� (����� �� $��#�#� ��� &���-�� '�6��+� �!$��#�
$!�$��#���$!�#�� #!� &����� (�#!����� �����H�� (����#�� ���
$���$!'!�����������!������$���$��H$����(��7!�������$������$!5��
������(���������9�������������$�'����$!5��9�#�!&!$��!7�+��

�(�!'���!��� (����� �)!����� �������� ���� �!����������
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