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LA PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE: 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
�

���./-�#���#	�R��'.�	/.���
	������
�

#�(�)(�*���)�+��)(�!�*�����("�,�**�-.!�(�/���������"��
�����	*���)�0*�((� )�-.!�(�

0�1�2��
0	����3	������4$	��
(�	�

�
��%$'���
�
� ��� 	��	� /�����.� �	� !�	� ��� �������� �	� �.�� �)	��.�� 7� ��*������	�� ����
*/	��	��	�� � �	�	/� 	�� ��	��� � ��� A�	� �	� 	�*/	��� 	�� )/.*	�./�.� 	�� �	�	/��� 7�
�.+/	�.�.�A�	��A�	���)/�	� �����������������8�����,	��	�� �� ���	�/������	��.��
�.��	���.������,�����.��7��.���.��	���.��)/.)�.���	���/	��	�����������������	��	�
	��)���.��	�
�����	���)���*��������	���������
�
� ���	� )/.�	�.� �	� ���	�/����� �	� �������.�� ��).�� �	� �.��	���.�� 	�� ��� ��	
�
/	��������A�	��	�	�*/	�����.���.�	��	���.�.��.��	��	�����	���)/.+�����
�	��=����	��.�	��.��	��=��/�����,���.�����!.�)���)	/���	� ���/	������	��	��/.��
�.�	��	�� +�����,	�� �.��	� �	�	/������ �/	�� ��//����/	�� �	� ��)/��/��� 	�� ���
�	�����������������	/���
�
� �	�	���*./�����)���*��������	���	��	B�>��	�	�����/	����//����/	���	�

	� ��*��	�����)./� ��� �	/�	� �	� �.��	���.��  ��	
.�"�� �.�� �.��	���.�� ����,�����.���
A�	��	�!���	�������/�	�����������/
�	��.��.�.�	�	�	��.��A�	��.��
���)	/����/�
�/+9/��.��	�������.�)/����>/� �.��.+9	��
.��)/	
���.��	�� ��)���*��������
.+9	��
.��A�	��.��)/.)�.���	�������������������
�
� ���� ���	�/������	��.��	���.���	+	/�� �	�	/�	����	����)	��.�� /	���
.���
�� �	���� �	�	������� 	��/����/����� 7� ./�	������ ������ �	� �.�� ����.�� 	��
*������� �	� �.�� �.�.����	��.�� )/	
�.�� 7� �/��	/������� �	�� �����.�� ��	�����
���!� ���	�/����� �	� !� �	� /	��>/� �	� ��	/� �../����� 	��/	� �.�� �������.��
�	)/��	��.�� ��)����.�� 	�� 	�� )/.7	��.� +�����,	� 7� �../����.�� )./� 	��
�	)/��	��.� �	� �	���� 	2�/�9	/�� )./� ���.� �	� /	A��	/	� �	� ��� ���8�#��
�������%��=�������
�
=���8��%����(�-��
� �

����������������8�����,���.���.��	���.���=��/�����,���.����//����.��



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

5�

H� ������$���Q��
�
� �.�.� �.��	��	���� �	� �� �����/����� �	�� =��� �	� �.�	��.� �	��
=��/�����,���.��)/.+�.�	���.��	9.��	�1.+�	/�.��	���#�����	���������	��KT��	�
�/>.��	�KJJU���	���/	�)�	�������	�	������	����.��	�������>��	�*/.��/�
	���.�����.�	���)�����	��/	�.�A�	�)/	�	�����.����+�.���	��.�����.����.���	��7�
	�.�����.�� �	���.�� 	�� ��� R������ �@���� 	�� �� �.������� �����.�� �	�
���������
�

���/
@���	����!.�)�����	�)���	��	���	/�/.�����	��/	�.�	�����
.��	��
�.�.����	��.��	�.�/���	�����	��	���/�.��	��������.���.+����.�.�����/��	��.�
*����	�����)/��	��//�).��+�����	���	�@2��.�7��.�)/��/����*���/.��	9./�����	�
)����.���	�	�����	/�	��	�)/.�/���	�)	��*��.��)/�����	�//.��.��$�.��	�	��.��	��
�� �/	����� �	�  �	��/.�� +�����,	�"� �.��	� �	� ��/�� ��� �	����� ��	/��� 7� �.�
��	/���)/���	��	B�>��	��/	��7���	/����	����//����.���.���	
��.�	��.����
��	��.��	���R�	/.��	�!./���	��������.�����.����

�
���	���).��	��	��/.����)���/���	���.��	)�.��	� %	������8�����,	"��	����A�	�

�	�	/�������/	��.���	/����	����//����.��	���)/��/���	������	�������������
�� �	������	/�� F%������� KJJHG�� )/.�.
�@��.�	� �� 	��	B�>� 7� )/	���>9	��	�
�	�	/�������/	���	��.�.����	��.�	�����	�.���.���	������

�
��)�	���	���/�!��	��=����	��.�	��.��	��=��/�����,���.�!���)�	��.����

��	
.� �.�	�.� ./���>��
.� �	� �.�� �	��/.�� 7� A�	� �	� �	+	� ������/� ��� )/.7	��.�
����,�����.�	��	���/�.��	��=/.7	��.��	��	��/.�����	�!	�!.�����������	�	������	�
A�	� �.�� �	)/��	��.�� �	� ��� ��������� �	����� ��� �.�.� �.�� �	� ��� �/	�� �.�
����,������� ��)/����� 	�� �� �	����� �	����� �	���� 	�� ��	��� �.�� �.��	���.��
	�)	��*��.���	�����/	���	��	����7����	/��/����	����7��	�����/	���	����.���
��� �.�.� 	�� )/.�/	�.� ����,�����.� �	�� �����.� 	�� 	�� �/	� �.� ����,������ F�/����
HLLKG�� �	� 	��	� �.�.� �	� !� �	� !�	/� )/����)	� � ���!.�� �	)/��	��.�� 	�� ��
	�+./����� �	� �� )���*������� 7� )/.�/������ �	� ��� 	��	B�>��
�.//	�).���	��	�������/	���.�����,��������	��	��	���.��������������������

�
��� 	��	� �.��	2�.� ��/�	� ��� ��	
.��.�	�.� ��//����/� A�	� 	���.+	� �.��� ���

�	������	�����/�7���7�*�������	��)./�/�����.�������	��.�/������//����.�
���	�/�.��	�����	�����7��/	���.�����,��������

�
�	� *./�� ���� .)	/��
�� 	�� 	�� )/	�	��	� /�����.�� �	� �/�� �	� ��	���*��/� 7�

���>/� ��� ��*������	�� .� �)	��.�� � �	�	/� 	�� ��	��� 	�� �� ���	�/����� �	�
�.��	���.�� ����,�����.�� 7� �.��	���.�� )/.)�.�� �	�� �/	� �	� ��������� ������ 	�� 	��
�/�.��	����)/.7	��.�+�����,	��	��	��/.��=/�	��.��	�)/�	��	��	�	��	�����.��	���
��*��	���� �	�� )/.7	��.� +�����,	� 	�� �� )���*������� �	�� �/	� �	� ��������� ������
!��� �/�/� �.�� �������.�� 	�A�	��� �	� ���������� 7� �/+9.� �	� �.�� �.��	���.��
����,�����.��	�����)/.)��������	�������������
�
K� ���=����������Q����������$����Q����%����8����1V��
�

���	��)/	�	��	�)/��.��	�����������*�	���	��)/.�	�.��	�)���*����������
�.�.� A�	��.�� �)	��.�� /	�	
��	�� 	�� /	������ � �� ���	�/����� 	�� 	��� �	� �.��
�.��	���.������,�����.���



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

��

��� �.��	)�.� �	�  )���*������"� 	�� 	�� ��+��.� �	� �� ��������� ������ !�	�
/	*	/	��������*�������/	*�	2�
��	���.�	��	��.�����	��	�	��./���>/��	���	/�
*�	2�+�	���.!	/	��	�7�����	�������.���.��	���.���	����//����.��	����������������7�
�� ���	/
	������ �.�	��	�� 	�� *������� �	� �.�� .+9	��
.�� 	�����
.��� )/� )/	
	/��
9����*����	��	�����)����	�*���/.��	���������	*��>�F(������KJJHG��
�

�	� ��	/� �/����.��� �	� !� �.����	/�.� �� )���*������� �.�.� 7�
	2�����
�	��	��.�.�����	�������)/	���
�	��	���	��.�)./���	���.�.�A�	����
�	����.�	��A�	��.��	��)/.*	�./�.���	���	����.��	���	��	B�>�F=�	/����HLMMG��
%��+�	��!��	��.����	//�	�@����.�.����)/.�	�.��������.�7��.��*��+�	�F(������
KJJHG�� ���� �	� )�	�	� �����/� A�	� �.� 	2���	� ���  )���*������� �.//	��� �	� ��
	��	B�>� �	� �� ��������� �����"�� ���.� �	� !� �	� !+�/� �	� ��� )/.�	�.� +�	/�.�
����	)��+�	��	���+�.��=./�	��.��)���*��/���).�	����)/.�	�.�/	*�	2�
.�A�	�)	/���	�
)/	
	/� �.J�� /	�����.�� 7� )/.����.�� 	�� �.�� ����.�� 7� ������ �	� ��� ��	/�
./�	����	��/����/��7��������A�	��	��/	�	��@2��.�	�����.��	��������	����!.��
)/.����.��	��	��)	/�.�.�	��+�	���.�7������>��.��.�.��	��.� �.���.��	���.���	� ��
���������������	��.�/�F(������KJJHG�7�	��	��.+9	�.��	�	�����.��	�	��	�/�����.��
�.���.��	���.���	�����	����	2�/9	/��
�

K�H� ��%�%�����=����%�����=����������Q��
�

��� 7� �.�.� ������(����� FKJJHG� 	�� ��� *�	���	�� )/.�	�.��	�)���*�������
).�	�.�����������/-�

�
� ����� ��� ���	
�����-� 	�� ��� )/��	/� ���/� �	� /	��>� ��� �������� �	� �� 	�)�

	�����
�	����	�������	��	����.�A�	��.��.��)��!+��.���	������������
%	����/�� �+����./��� %�� +�	�� �	��/	�.�� 	�� ��	��� �.�� ��	�	�	��	��
)/	
�.�� �	� �� ������ 	�� �	��/�� �� ���	B�>� =/��/��� 1	�	/��	��	� �.��
�	��/.���	����������%	����/���+����./��+�����,	����	�	�����/��.����.��
�	�	/����.���	��/.���.��	��	� ��	
���+.����)/.7	��.�+�����,	��	����.�
�.��//�.�� @��	� �	/�� ��� *��./� �	�	/�����	� )�	��.� A�	� )/.++�	�	��	� 	��
�����.��.��	������	2�	��
.�+�9	�����,�����.�)/	
�.��

�
� ����� ��� ������-� 	�� 	��� *�	� !7� A�	� �.�/� ��� �	/�	� �	� �	����.�	�� 	��

/	��������.��.+9	��
.��F*./����������/�.��	��.��/	�����������������
	���	�
�.�)�	9�����������.��	+�	��.�.�
��/�A�	��.��.+9	��
.���	������������������
+�����,	�!���	��	/� ��@����.��� �.���	����������������������+�	�� ��)/��	/�
���).�	��	����!	//��	���.��.��	���.�����.���)/�����.��	���������.��
�.��	���.�� ����,�����.�G�� ��	���� �	� ��	
/�� � �+.� ��� �	�	�������
	��/����/����� 7� ./�	������� )/.�/	������ �	�)./�>����� 7� 9	//A��>����� �	�
�.��	���.��F	��	��)	��.��	/���/��.�	��)/.*������������	���	G���
�

� ����� ��� ���������
-� 	�� 	��� �	� �	+	/��� �.�/� ��� �	/�	� �	� �	����.�	��
���	/���
����.�)/.)����	� ��)���*�������)	/.����)/.
.����)./�	���7�	��
/	����������.�)/.+������	���	*	���
�����	�����������+�@���	�!��	�
�.����	//�	����+�.��	���)���*���������/��	���/	��>������	���������
!+���.� �	� ��+�.�� �����.�� ��� @��� �	� )���� �.�� 	*����� .� �	�
�.��*����.�	�� �	� �7./� 	�
	/���/� .� ��+�.�� 	��/����/�	�� ��� ���!.�
)���	��	��.��.���+/	��.��.+9	��
.��)/	
���.���
�



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

��

� ����������������
-��	��/��)�	���	���	
��������/����)���������.����	�
�� )���*�������� �	� !�	� /	*	/	���� � ��� �	/�	� �	� �	����.�	�� � �.�/�
�	/�
����	���	
���������.+���

�
K�K� ����%����%� �� ��'��� ��� ��� ��%�W�� ��� ��� =����������Q�� ��� ������Q��

������%����������%�
�
� ����.� �	� )���*��� �� 	��	B�>� �	� ��� ��	/�� �	� !�� �	� �.�/�
��)./���	���	����.�	��	�� /	�������.�� �.���.��	���.���	� �������� ���.� �	� !�	�
R�� ���� ��)./���	� ����.� !�� �	� ���	�//�	� �.��	���.�� )/.)�.�� �	�� �/	� 	��
��	������9���.��.���.��	���.������,�����.��)/.)�.���	�����	����	2�/�9	/�F8X	/��
KJJNG��
�

��)���*��������	��	����������������+�����,	��.���	
�����
	>����.���	�
��� �	/�	� �	� �	����.�	�� �� /	�)	��.� �	� �� ���������� �	� �.�� �.��	���.�� )/.)�.�� 7�
�.��	���.������,�����.����	�*./��A�	����!./��	����	�//��.��	���.�������
	/�.��
�	��	+	��	-�
�

� 3�	/� ����	���� �	�	�������	� �.������.�-� �	� �����	/����/��� �.��
�.��	���.��� �	/��� �	�	���.��.�� �	��	��.� 	�� ��	��� �.�� *��./	�� �	�
����.����.�
���.����	/�./�	��	���� �.�.� �.��.+9	��
.����������.�� F(������
KJJHG�����	��	��	����.��	�!��	��	�	/�	����	���A�	��.��.+9	��
.��)/�./��/�.��
�	� ����������� ������+�����,	��.� �.�� �.�� ����,�����.�� ���.� �.��)/.)�.���	� ��
��������� ������ F%������� KJJHG����/.� *��./�� �	�	/�	����	���	��	�� ��	�).�
���).��+�	�)/�	���/+9.��	��.���.��	���.���)./�)/	��/�)������	����	�������
A�	����IJY��	��!.//�.��	����.����/	��.�����,�������	��	��A�	����/+9.�
���	�/�.��	��.��	���.������,�����.����.�.+����	��.��	��	+	��	/�	��	��	//./�
�	� 	��/�/� �.�� ��	�).�� ��/��	� �� �	����� �	� ��������� ������ 7� A�	� 	��
�/+9.� 	�� �K� !� �	� �	/� �.������.� �.�� �� *������� �	��	9.//� 	�� +�9	�
����,�����.��	�������.�F���������KJJKG���

�
$�� �)	��.� ���� A�	� �.���	
� )/� 	�� )/.*	�./�.� �/�� ��*������� 	�� ��

���	/�����)���/�	�������.���).�	���)�	���	���.����.��	��������.���	)/��	��.��
F�	��/	������,�������7��.�����,������G���	���	/�A�	��	�/	���	����)/.�/������
�	� �.��	���.�� ����,�����.�� A�	� �	� �	��	� � .�/�� �/	�� 7� �� �/	� �	� �	����
	2�/�9	/� 	�� ��	������� �	� ��	/� A�	� �.�� �.��	���.�� �	� ���� �	��
�.�)�	�	��/�.�� �	�.�/��� ��� 	��	� �	����.� �	� /	A��	/	� ��� �/�� �/+9.�	�� 	A��).�
�../����.�)./� 	�� )/.*	�./�.�)	/�	�	��	��	� �� )/.7	��.� +�����,	� �	�� �	��/.� A�	�
*./��)/�	��	���	)/��	��.��	��	����	2�/�9	/��
�

� �� 	��/����/����� 7� ./�	������ �	� �.�� �.��	���.�� �	� ��	
/�� � �+.� 	�� 	��
��/�.� ��@���.� �.)���.� �/��	/�.�� 	�� /	*	/	���� � �� 	�	������ �
�	�//.��/� ��� ��/�.�� ���	�� ���./).//� 	�� ���	��
.�� ��/�.�� .� ���	��
��)/���/�F(������KJJHG��=/�	��.�	��)/.7	��.�+�����,	��	��	��/.�	��	��A�	��	�
	���	��/� ���	/�� �� ��������� ������ +�����,	� �	+	� )���	/�	� ��
)���*��������	��.��	���.�� ����,�����.��	�� �.�� ��	�)�	�����
�����	��	�
�	����.� �	�!��	� �	�	/�	����	��� �� *./������ ��������	��)/.*	�./�.�	�� ��
�	����	2�/�9	/�����.�)	�	��������,�������	�������.�	���K�����.�.���
���/�	>��	���.��	���.�����,�����.��	��)/��	/����/��	�������/��
.�+��/�.�7�
	��/����/�� �	������� ��7.� *��>��	��.� )	/���� �� )/.�/	����� 	��
�.�)�	9���� �	� ��� ������� ���!�� 	��/����/�� �	+	�� �	� �	/� �������� .�



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

���

�/+9���)/	
��	��	��	��	�	���/	��	��	����	2�/�9	/�)/����).��	/�./�
	2�/).�����������/	���.�����,�������F��!	
//��7�.�/.���KJJOG��

�
I� ��%����������%����1V�%����%�6������$����Q����%����8����1V��
�

I�H� �%=����%�������������$�����
� �

�.�.� �	� !� ������.� ��	/�./�	��	�� ��� �)	��.� �	�	/�����	� 	�� ��
���	�/����� �	� �.��	���.�� ����,�����.�� 	�� �� ��������� ������ +�����,	� �.�� ���
�/��	/������� )/.)��� �	� ��	��/.� �����.�� ���� )�	��� �.�.� ./�	����.�	��
�	�.�.������� � �	�	/� 	�� ��	��� )./� 	�� )/.*	�./�.� �	�� )/.7	��.� +�����,	�
	��/��.��	�����/	���.�����,��������	����������%	����/���	�������-�
�

� �� )/.�/	����� ����,������ �	�� �����.� �	�	/���/�� ��� ���
���	��
)/.)�	����	���	����	2�/�9	/��

�
� �.� 	2���	� �� �	�	����� �	� ��)/��/� �� �.������ �	� �� ������ ��������� 	��

�	���� 	2�/�9	/�� )./� ���.�� �	� )�	�	�� �	�	���.�/� �	�	/������
���
���	�� ��7� /	��>����� 	�� �	���� 	2�/�9	/� )./� )/�	� �	�� �����.�
�	�).��+�	��

�
� �� �� !./� �	� ���	�//� �.�� �.��	���.�� ����,�����.�� �	� �	+	/�� )/��/� �	� �.��

�.�.����	��.���	�������.��	����	��.��	����.�����/	��������/	����.��
�.���.��	���.��A�	��	�	�����)/	���	��.�	�����	����	2�/�9	/��

�
� %	��	��/����7�	����	�����).��+�������	���/+9.����	/�����)���/���/��	�	��

�	�//.��.��	���������	�������������
�

� %	� �/+9/��� )/	*	/	��	�	��	� �	��� A�	� *�����	�� �� ���	/������ 
	/+�� 	��
���	�7�A�	��	������	�������@2��.�	�)	��*��.��	���.��	�	/���

�
���	)	���	��	�	��	�	2���	��.�/.���)	��.��A�	��.�����.��������	�/�����7�

�	��	���������	��.��	���.��F(����HLMIG-�
�

� �	�	/�	����	�����)/.)����*��������.�����
��	��)/.)�.��.��	���.���	���/	�
�.�����,�������

�
� �.����	//� �� �.��
����� �	�� �����.� !��� 	�	� �.��	���.� �	�� �/	� �.�

����,�������
�

� �.�.����	��.� �	�� �/�.� �	� ���	/@�� �	�� �����.� )./� 	�� ��.� �	� �� �	����
	2�/�9	/�� %�� 	��.��/�.�� ��� �/�).��.��
�.� �	� ).�/�� ).�	/� 	�� )/������
����/����������	����
���	���	� ��).��.�������
.�)�	��.�A�	����!.��
����.�C�� �.� 
�� � �.��//� ����R�� /	)/.� � �� !./� �	� )/����)/�
���	)	���	��	�	��	��	��.��	//./	���

�
� ��/.��)	��.�� �	�	/�	����	���	�� �� ���	�/������	��.��	���.�� ����,�����.��

	�� ��)/.)���	��	���������	��.��	���.�� ��	
����+.�	�� ��)���*�������
�	���/	��	� �	����	2�/�9	/������)/��/��	�	�����.��	��	��	�	���/	��	�
����������������	��/+9/����.��	���.�� /	���
.���� �@2��.�	�)	��*��.�7��	�
)���/���	��/����/���/�����	��7�)/	�������



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

���

I�K� '�������1���$����5����
�

�� �	�.�.�.��� �����>�� 	�� .�/.� *��./� �	�	/�����	� � �.����	//� 	�� ��
���	�/����� �	� �.��	���.�� ����,�����.��� =./� ��� ��.� �	� �	+	/�� ��*	/	���/� ��
�	�.�.�.��������>���	�	/��	��	�	����	��	B�>��	����	����	2�/�9	/�7�)./�
.�/.����	�.�.�.���)/.)���	���/	��	�����������������
�

��� /	*	/	����� ���	�.�.�.��� �����>��)/� 	�� �/+9.� 7� �	�//.��.� �	� �.��
�.��	���.������,�����.��)/.)�.���	����	����	2�/�9	/��@���)�	�	��	/
�/�	��	����
�)��� ��� �	�.�.������ � �����>/� 	�� *������� �	� ��� ���
���	�� 7� �/	���
���������������	���.�-�

�
� ��X:+�	�� �	/����-� �	� �/�� �	� ��� )/	���>9	� �����*����
.� �	��/�.�

*����	����	��	�	������/	��F�������KJJIG��
�

� =/	�	����.���=/����	����=/.�����.�-�	��)/.*	�./�)/	�	���	�� �	���9	����.�
�	����.� �.�� ����.�C�� /	��>�� ��� �/	�� 7� 	�� R����.� ���/� ).�	�� 	��
)/������	���.��	���.��)/	����.��	����	����
���	���.�������
��F=@/	>�
���	
	��KJJOG��
�

� 1/��/:�/�����.�� '	�!.�-� 	�� ����.C� )/	��	� �	�	/������ /	����
�/�����	�� )/� ).��	/�./�	��	� �/����/� �	2�.��� ���	� �@�.�.� ��	�	� 	��
���.�
	��	��	��	�A�	��.�	����������.����������./�����	��.�	��.��	�
����
��)./�����F=���HLMLG��
�

��� 	�*.A�	� A�	� �	� ��	
	� � �+.� �	�� )/	���>9	� �	� �� �	���� 	2�/�9	/��
*	��/�����/+9.��	��.���.��	���.������,�����.��	������������������	+��.�-�

�
� �����.��	���.���.�/.�	�*.A�	��	�	/���/��	����).��	��.�)	�	���������,�������

.+9	�.��	��	�//.��.�	��	�������.��
�
� ��� �/+9.� �	� �.�� �.��	���.�� ����,�����.�� +��.� )/	*	/	��	�	��	� 	�� ��.� ��

.�/.�	�*.A�	��	�.�.�����.� ��*���/��	�� �.��!�+��.���	�� �/+9.��	�������.��
�	� 	��	� �.�.� /	����� ���	/	���	� �� ���*������� �	� �/��	/�.�� �	�.�.�����.��
)/�	���/+9.��	��.���.��	���.������,�����.��)/.)�.���	����	����	2�/�9	/�
	���������	�����/	���.�����,��������	��)/.7	��.�+�����,	��	���	��/.��

�
�.�.� �	� �	���.��� �.�� ��	/�./����� ��+�@�� �	� !� �	� �.����	//� 	�� ��

���	�/�����7��	�//.��.��	��.���.��	���.������,�����.������	�.�.�.���)/�����/��	�
����/	���.�����,��������A�	�	��	����.��	������������������)�	�	��.����	//�	�
	�)	��������	��	��	����.�	2���	����*	/	����������*����
��/	�)	��.�����	�.�.�.���
	�)�	�� 	�� .�/�� �/	�� �.� ����,�������� 7� A�	� ���!� �	�.�.�.��� !� �	� 	��/�
�)��� �� �	�//.��.� �	� ��� ���
���� �	� 	��	B�>� 	�� �� A�	� 	���.
���	��.�
�./)./��7�	��	�*�	/>.� *����.��.������7	�� �.���.��	���.���	�	��	B�>�� �� ���������
�	����	�	������/���7�+�	/��	��).��+�����	���	�/	������ ���	/)	/�.���7��.�����
	*	��.��������	�/���.+/	�	������
���.�F%���!	>�8B�	�.���HLLKG��
�

��� ��������� ������ ��
	/�.�� �.��	���.�� /	A��	/	�� ��� ��).� �������.� �	�
�	�.�.�.��� 	�)	��*��� 	�� �.� A�	� � ��� )/	���>9	� �	� /	*�	/	�� )./� ���.�� ���



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

���

	�*.A�	� �	�.�.�����.� ��	
� ��� ��.� �.���.� �	� �� �	���� K� F�	/����	>�� KJJLG��
�
��	��	�	��	��.��	������>/�� ��������	�.�.�.����	�	��	B�>�)/�	�� �/+9.�
�	� �2)/	������./)./�"�A�	�)/��.��	���.��/	���
.����� �.�������������"��
�
O� ��(��%�%�����?$�%�=����������8�#�������%����������%����1V�%����%�

�����%�$������%����4�����%�
�
� $�� 
	>� /	��>�.� ��� �������� )/	
�.� �	� !�� �	� �.�/� ��	/��� �	����.�	��
�	/���	����.����	�//��.���.��	���.������,�����.��	����	��/�)/.)��)/.�/������
��������.�.�	��))	��A�	�
����	�	�)	B/��.������.���

�
%	�!��	��	�	/�	����	���A�	�)/�/	��>/�����	��	�����������	�/���	�

�.��	���.��	2���	����
	/���).��+�����	�����+�	���	/�������)	��+�	����>/�	����
	��
�	��.������.�C������.�.����	�.�.�.���������>/����7��.�.�!	�.���	���.���
�.����	/�./�����

�
�2���	����
	/���).��+�����	��)/������	�/�����7��/+9.��	��.���.��	���.��

����,�����.��	����������	�������������	����)�	�	���	/-�
�

� ���������
� ��� �
������� ��������� ��������� �
� ���� ���.� ��).�	� ��	
/� �
�+.� ��� �	�	������ �	� �����	�� ���������� A�	� ���	�/�	��	� �	/���
�/+9��� 	�� �K�� ���!�� �����	�� �	� �	�	���.�/��� �	���	��.� � �/��	/�.��
�.�.� ��*������� �	� �.��	���.��� �.�.����	��.�� )/	
�.�� �	� �.�� ����.�C���
	����
�

� ���������
� ��� �
������� ��������� ������� ������� %�).�	� ��� )�	��� 	��
)/������ )/���� �	� �� ������ $�� 	��/�	��� ��7� �����>�� �.�����	� 	�� 	��
�����.��	� �������	���H���.�.��	����/.��������Z����
�����7��.�����/��
	���K��

�
� ���������
� ��� �����
���������� ��������� �.�.� ��� �	�	/�����)/�	� �	� ��

�	����� �	� 	�������� *����� �	� ��	
� � �+.� 	�� �K� .� +�	�� )./� 	9	�)�.�
)/	�	��/����
���	��.�9�	�.��	���H�7�.*/	�	/�
/���	����.������.��	���K��

�
� ���������
� ��� � 
���� ��� �
����
��� ������� ������� =./� 	9	�)�.� ���.� ��

��*./��������������	����/	�	���H�7�	���.�.����	��.��	�/	�����.��	���K����
+�	�������.� /	��>�.��)./�	9	�)�.���� �/+9.�	����/����.��.�).�	�.��	��
)/��������R����).��	��@�.�.��.��	��	��	�	���	� ���	��/�)������/�*����	�
������
���	���@�����	����	���K��

�
�
U� ���8�#���������%��=������
�

�.�.� �	� !� ������.�� 	�� =/.7	��.� 8�����,	� 	�� ��� )/.7	��.� ����������)���/�
�.��	� �	���� �	� �	�	/� 	�� ��	��� ��� �/	�� ����,�������� !7� .�/�� A�	� )�	�	��
�/+9/� �.��	���.�� A�	� 	�� ��	/�.� �.�.� �.�����.���� *	���� .� �.�)�	��� 	��
�/+9.��	���	��/�)/.)���/	��

�
���!.��/+9.�����������)���/�)�	�	�	�*.�/�	��	��	���
	/����)����-�
�

� �	��>��.�)/.7	��.���	��/+9.�A�	�*	��	�����
	/����/	���



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

���

�
� �/+9��.�	������.��.��	���.�� �/
@���	�
/����/	��)	/.��.���������.��

	�*.A�	���
�

� %	�	���.���.� �.��	���.�� A�	� �	� �/+9/�� 	2�����
�	��	� )./�
�	�	/�������/	���	
����.�	���.�)��	��.��	��.��	���.�S�
�
�.��	+	�.��.+
�/�A�	�	���/+9.�����������)���/�������)./���	��	���	
��

�+.� �.�� �� �K�� ��	��.� ��	�� A�	� 	�� )/.*	�./C� �	� �	���� 	2�/�9	/� �	���	�
�.��	���.�� A�	� ).��	/�./�	��	� �	/��� �	�	�/�.�� )/� ��)/��/� �� ���	� �	�
���������������8�����,	���.�.+����	��)���	/��/�	�����/���	��.�����������)���/�
	��	���	����.��.��//�.����7��.�.��������	/����	>�FKJJLG��	���	��/����/
@���	���
����������������	�)�	�	� *�����/� ��	��	B�>��	��.��	���.��	�� �����	��	��K��
	��.�)�	�	�!�	/�	�+9.��.��)	/�)	���
�-�

�
� ��	�����.�	���/+9.��	���R���.��	���.�����,�����.�A�	�)�	���	/������>�.�

�).��	/�./��	�������	��	��K��
�

� ��+./��.����
���	��	�� ��A�	� �.������.�C��)/���A�	���	� *./��./��
����.���.��	���.���	������	��	��K��

�
N� �����P����%�������%�
�

�� �.�.� �	� �.��������� �	� )�	�	� �����/� A�	� ����.� �	� !+�� �	� ���
 =/.7	��.�8�����,	"���	�	����!+���.��	����)/.7	��.�����������)���/�����.��.���	
�
��	/�����*������	����.�.���.����
	�	�������	�	����	�������	�/������	��.��	���.��
����,�����.���	��/.��	� �� )���*�������� )/.�/������ 7��	�//.��.��	� ��� �����	��
�����������	�����/	���.�����,���������

�
=/� �� �	���� ���	�/����� �	� �.��	���.�� ����,�����.�� 	�� 	�� �/	� �	�

����������������	�!���	��	�	/�	����	�������.��*��./	����
	��	�	�/�.��)/�
	�� +�	�� *����.���	��.� �	� ��� )/.7	��.� �	� 	���� �/��	/�������� )/.7	��.� �.��	�
���	/
�	�	�� )/.*	��.��	�� )/.
	��	��	�� �	� �/	�� �	�� ��//����.� �.�� ���������	�� )	/.�
�.��+����	����*	/	������7�A�	�)�	�	���	/-�

�
� '/�/�������	��	�.�.�������.�R���	��/+9.����A�	�)�	����!	/�/�	�

�.�� ���	�./���*�������).��+�	� �.��)/.*	��.��	���	� ����/	���.� ����,�������
A�	���)/�	��	�����	������+�����,	��

� �
��/� 	�� 	2�	��
.� �.�)��	��.� �	� �.��	���.��� 	
��/� �/+9.� �	����.�
/	)	����
.��	��.��	���.���	��	��������������/	���	2�	)������	�A�	����!.��
�.��	���.�� �	�� �/+9�.�� �	��	� �������.�� )���.�� �	� 
����� !	�!.� A�	�
	�/�A�	�	/��	��+�9	�����,�����.��	���	��/.������.��

� ��)./�����
�����	�����/	������,�������7��	��)/.*	�./�.�A�	������)/�	�7�
A�	��.������� 9����.�� �.��)/.*	��.��	��A�	��	+	���/�/� ��� ���	���	��/��
�	��=/.7	��.�8�����,	��

�
�
�
�



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

���

T� ����������%�8�8���1�4����%�
�
����$��#��7��.����FHLLKG�����������
�!���
	"���8/�	�.�-����C3./�./���

�%3���� #�#�� FHLNLG�� �!	� �.��� )!7����� /	�).��	� ))/.�!� �.� �	�.��� �����	�
�	/�������!	��.�	/�������	�9.�/����UI-�I:HT��

8�[���� ��� FHLLTG�� ��
����
���� ��� ������
� !���
	"�� #� !���
	"������ '�/��-�
���	�/��

8�[���� ��� FHLLTG�� ���
�����
� �$� %���
	���� �������
� �
�� %���
	�������� ��	
	�.���
'�����������'��	/���

���%�#����� ��� ��$����Q�� ��� ��� #$���� ��� �����$���-� &��
� ��� ����
��� ����
&��'���
	"������
�(
����)���F8�#��U:O:KJJUG�

���%�#������$��=��FKJJHG��*�'����+
���'����������$�'�
�����'��������
	���,�
��'�
����-�.��
����
��.���������
����������.��	/
��	���KJJK:KJJO�

�$''��%��#��FKJJKG���	���9	��).�	/�7�)	��.������B.��7���B��+�����,	��	��/	��.��
*�	�.���'�����	/�.��	����������������/�7��	)./�	�������.�	��'./���'�/����
�
��3�(������� #�� 7� �.���� FKJJOG�� 'X���� �.��	���� �.�)/	���+�	� *./� ������!� �	/�	/���
=	/�.��������.���8.��.��
�
����%�����FHLLTG�%	�.��������	���A������.����2*./�-��2*./��$��
	/���7�=/	����
�
����%�����FKJJIG���X�+�	�������	��	/���������	�!������2*./��$��
	/���7�=/	����
�2*./��
�
��������5� 8������$�(��� ��� FKJJLG�� ��� ����
����
� ��� �
��
����� ��
	")������
��
�'�� ��� ��� ������
� �)���� %���
	"��� �	
���� ���.
����� 7� �2)	/�	�����
������
����\�KI������+/	�KJJL��
�
����4���5� 8������ #�� 1�� FKJJMG�� ��� ������
� �)���� !���
	"�� �
� ��� ������ ���
�'���'�������'����
���� �
������'��
�������	)./�	���.��� �	
������������ 8�	�.��
��/	��:��B.�HK�:��]�HHT��

������^�����^��FHLLNG������
����
������
�������������������'�/��-���+/���	�
$��
	/���7�=/	�����

*�/,� ��(����/��01��23�4�552.�����6���������!'��� )./�	��A�	� �	�	��+�	�	�� ���
	��	B�>����������.//	�).���	��	��������������%	����/���+����./����

=_��5��%��(���=�7����1��%��$�3��(��FKJJOG��
����'�#���'�
��'��
	� ���
�������
�
�
$�
����#��'���'����8/�	�.�-�3./�./������./����

=�������'��FHLMMG������������	�������
���	��*������7��	)./��
���17��.���'�/���

=�������'�� FHLLLG��=/����	��	B�>�	*��>��	� ������
���	�� *����.��	)./��
���
������8/�	�.���



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

�'�

=���5��%��(���=�� FKJJOG�����	B/�7�)/	��	/� ����@��	��	�������� ��*�����7�)/��/���
(.���������	/�.���	�����������3./�./������./����8/�	�.���

=�������FHLMLG�����	B/�7�)/	��	/�����@���3./�./������./����8/�	�.���

�����1$�5� �8��$�� '�� FKJHJG�� ��� �'��� ��� ������
� �)���� �
� ��� �
����
���
���
��'���!���
	"������	)./�	���.���	
������������8�	�.����/	��Z��B.�HU�Z��\�HOI��
�+/���KJHJ��
�
%���3�5�8�W$���%�����FHLLKG��8�	��)/��������������	���	��������*�����7�	��
�	)./�	��17��.���'�/�����
�
%�1$����'��FKJJHG��%���
	"�����#���
	�����
��
������'�/��-�����>�����./����
�
%�1$����'�7��.��FHLMNG�����������7�+�����,���.��%��������'�/����
�
��$#���������FKJJTG�����	B/���	
���	�����	����	���	�-��H���K����S��������	
�����	�
�����������\�IOI��
�
(�������� #�� FKJJHG�� ��� )/.�	�.� �	� )���*������� 	�����
�	�� 	�������� *������ ��
9	//A��>����� 
	/����� 7� !./�>.���� �.�.� )/����)�.�� �	� ��� ���	B.�� ���	)./�	���.��
�	
������������8�	�.����/	��Z��B.�N�Z��\�IK��
�
(����� ��� FHLMIG�� �	*�	2�.�	�� 	�� �./�.� �� +�����,���.� 7� �� 	��	B�>� +�����,	�� ���
7
$�
���#�(�'�
����-����\�KH��))�O:KK��
�
^��[���� ��� FKJJIG�� ��X� +�	�� �	/����� ��� �	�!���� F8..X� /	
�	DG�� �	�.�:%)���
�	D��	��	/�KT�I�F���G�KH:KK��
�

�

�	�!��	�/	�	)�����HLCJHCKJHH�
�	�!��	��	)�����-�KICKCKJHH�

�

�

� �
�
�


