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PEDRO MELO, DIRECTOR REGIONAL DE LA V REGION

"ME DEFINE EL COMPROMISO DE
MEJORAR LAS CONDICIONES

LABORALES DE LOS TRABAJADORES
DE LA REGION"
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DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS�

EL LIBRE DESPIDO EN ESTADOS
UNIDOS: MITO Y REALIDAD

José Luis Ugarte Cataldo(*)
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ESTABLECE UN PERMISO PATERNAL
EN EL CODIGO DEL TRABAJO(*)
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MODERNIZA EL SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO(*)
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OTORGA BONO COMPLEMENTARIO
A LOS AGUINALDOS DE FIESTAS

PATRIAS Y NAVIDAD PARA EL
SECTOR PASIVO(*)
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APRUEBA REGLAMENTO PARA LA
APLICACION DE LA LEY Nº 20.001,
QUE REGULA EL PESO MAXIMO DE

CARGA HUMANA(*)
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MODIFICA DECRETO Nº 71, DE
1996, QUE APRUEBA EL

REGLAMENTO PARA LA APLICACION
DE LEY Nº 19.404(*)

������������

�1(��*"�&�)���������"4����%�������466$�&
I�
��
�� ��� ��
��
��� ��� ��� 2��� �>� "#�5650� ��

8��	���
�)�	�(�
��>�@"����>�"?6�����"##*�
�(��
�����=���
��	��������	���%�����	� �
����)�&
������)�
��	���	!������	� �
����)�����0������,���&
�������(�����,��	������>�A������	�!����?4������
���
�����������!�����������3��1���������������

����������	�
�����

"� H������	�!����"6>�����8��	����)�	�(�
�>�@"������=���
��	��������	���%�����	� �&

����)����������������������8��	���9,�����
����,�����"?����%�������"##*���
�������
�2����(�
����-	����(����������������&
�	����
�
�������
�,������
�����	���D����&
,�������	������
��������
�����	�
����
�
�%��������������(�
���
��
�����	���&
%������,�����
���(����
���
��������(�	�&

������ �����+���0���	������������
�����

���
�����	����+������������������������
������
����������%�������
�	������
���
����	���
�	�������+���
�(��
��(�����

8����
� ��
��
� ����	��� 
�	� ��������
� ��
�!��">���"$�����(�
���������(�	���������
�B���������8��	���9,��������

4� H��� ��������� ��� �1(�	�� �	�������� ��
�����(���
� �(�����
� ��	� ��� ��(�
���
-	����(����������������
��������(��&
��� ������ 
�	� ��������
� ��� ���	��� ��

����
��4>���� ��� ������� ���	���D�� 
������
(���
��	��(���(����	�(�����
(�
����
(�������������
���	����	!
����
��������&
��������������+��������	������������&
��������	���
���
����
������
��	�,��	����
�	�!����"6>�����	����(�������	���������&
�������������2����>�"#�565������	��	��
���(����
����(���	��+�����������������
����,�	(����������������(�
��,����������
������(�������1����������
��
���
����
�

8��	����

��������	
������ ���	��1��
�� ��� 
�������
(���,�����������8��	����)�	�(���>�@"����
"##*������=���
��	��������	���%�����	� �
���
)������� ��� ��	���� ��� 	����(����� ��	�� ��
��������������2����>�"#�565�

)
���1��
���������
��
���������������	�
�D������	�!����"6����	����
��������

�2����(�
��������	��(������	���	���
&
�	���1������������+����(��
��(����������

��
��
������
��	�,��	������	�
������	�!������

��(�
��	�+������(�!��
������!��
�
����
.	��
��������	�����������������		�
���&
�������������	���	!��:���	���������3��1������&
C37���)�9�I�872�)72��7)��I����	�
����&
��� ��� ��� 3��1������&� /�	<�� 2%������ :�����
=���
�	�������	���%�����	� �
����)������

2������	��
�	������E�����	��
�������&
(������&� )����� �� E���� =�	�
��� 7	� ���
���(���)�
��	���	�������	� �
����)��������� �����	
���������
�������	�
�������������



DEL DIARIO OFICIAL

��������	
����		

��

DEL  DIARIO  OFICIAL

���������

� �������	
������������������������������������	����	
��������������� 	�����!�	�	���
"���#����$�����	%	������$�������������������	���%��&�	���"����	#����	������������
������������������%$��������������'������(�����)
�	#��������������$���������������*
������!����������%$�+����������������,������$�����������������������������������
��������������������������

� �������	
�������������������-������������.��,	�	�����/%$�������/���������0��%	��
����%	�	
�������$��������	�����	%$�������������%��������	�����	���������
�	������
�����%�+��%'�	%������������	������1	�	��

�	�������

� 2�"�����������3���������1�������������%����	���1	����	�����$����������	,���	�����
����������

� ����������4�5�������������������6	�	����	�����7���	�	���8$���������%�����#��%����*
�	����������	���$�������������	
��������2�"����4�4-��!��������������	����������� �%	�	��

�
�������

� �����������(���������-���������6	�	����	�����.����������	1	���8����������������
���5��������+��������!����$������9�����'���3�$�'�	�������.�����

� ���������� �5��� ��� (��������� ����6	�	����	�� ��� .������8$������ ��#��%����� ���
�'�����//�"����'������5�������2�"����4�4�������������$��,���	
��������%	��������:��	*
�	���	
��"���%;��%����	�����	�����	����������	���������������$���������1��������$��
�����"��	��������������$���	��"������%��������	��������:
�	����

���������

� 2�"��������(��6��	1	��������%������	
���������	���#�������������	������)��	1	�����
���3����	�����

� 2�"�������������1��%�������	���	�����!���	����������	,������%��	1	���	���������
)����	���	
��0��'�	�����������$&��	���

���������

� ����������(�������������������6	�	����	�����3�����	
�����#��%���������#�%	����
��������1	�	��������	���������	,�����$��	���!�����������������,	�������������������	*
���������2�"����4�44��



������� �	
����		

DEL DIARIO OFICIAL��

���������

� ������������������-������������6	�	����	�����3�����	
���6��	1	����������������
���������!��� ��#��%�����$��#��%����� 1�������	%	����������$����	<�������� 	�	�%�
	�#�=������������+��<���;�	���"�%��	�����������������	%	������������	���������#	*
���� $��� ��� �������� ����  ���<�� ��� 2�"� �� ��� ��� �44��� "� $��� ��� �������� 2�"
��(��--������4���

��������

� ����������-����������5�����������.����������'�����0��,	�	
��.��	����6��	1	�����*
������ �� 5��� ��� �44-�� !��� �$������ ��� ��#��%����� $���� ��� �$�	���	
�� ��� ��� 2�"
���4�����������������������������������������������������

	��������

� 2�"�����������6��	1	������)
�	#��0�����"����)
�	#�����7���	�	��6	�	�������%����	�
������������

������������

� 2�"��������5��3������������$��%	���$��������������)
�	#������������������������
�������������������������������������

� ����������������������-�����������.����������'����������������%������$��������*
����!���	��	���������)����������%�������	�����	�����$��%	��>6������?������@�����>
$��������+�������

� �����������(-��������-���������6	�	����	�����.������8$��������#��%�����!�������*
���������%���$�����������#�%	�������1���	,	����"�����������1	����	������	�	�������
����#�����'�����$�'�	���������������!��������1	�������2�"����4�4--�

������������

� 2�"��������(��6��	1	������2�"����4�����������������$�����	���2'%	���"�)������
����9�����3���������

� 2�"��������4��.��$�����������%$��<�����	����	$�	����������#	�����0��!�����8���*
������

������������

� 3������������������	
�����-����������������4���������.��,	�	�����/%$�������/����*
�����8����	<����%���%	������������
�	�����������	��"������!������	����	���������
�$�	���	
�����1�������	
��������
�	�����	�$������$������.//�



DEL DIARIO OFICIAL

��������	
����		

��

������������

� 3������������������	
�����4���������������4���������.��,	�	�����/%$�������/����*
�������#��������%	�	
�������������������
�	����"����������������1���������������
������
�	����$���$���������������������	���	���	�����1	����	�����"�%��	1	��������	<�*
�	
������#�����������������	��"������$������	%	�������������	#��	
������%	�	������*
%��������	�����	���

�����������

� ����������4�(������������������6	�	����	�����@��	������ 	��� 1��:�����$�#�����
&��	%�������	%�����������+�������$�������$�������������������$&��	���

�������������

� 2�"�������-���6��	1	������2�"����5�54����������������������%���"���$���	,���

� 2�"�����������6�����	<�����.��,	�	��6	�	����A��	#����	����������������������������
���������������������

� 2�"��������-��A���#���������%$��%�����	���������#�	���������� 	������0���	���"
�,	����$��������������$��	,��������������������������������������������������

�������������

� �����������5���������-�����������.����������'�����0��,	�	
��.��	����6��	1	�����*
���������5�����������!������������� ����$�������$������"�������� 1��������� ���
��#��	�%�����%	�	����������������#�������	�����������	��#���������	��������������*
�����"���1��%�������$��1��	�������$��������+�������

� ����������-(������5��5�����������.����������'�����0��,	�	
��.��	����8$��������#��*
%�����$��������$�	���	
��������2�"�����������!�����#�������$����%;�	%��������#�
:�%����������������������������������������������������

�
�����������

� �����������-������5��5���������6	�	����	����������	�����3����	������0��%��#����
)��,��	������0��&�$�������������������	<�������� �%	�	�������$���	����������0�������
�	$��%;�	���� )��������� 8�%	�	�����	,�� "� �=��	��� ��� ����6	�	������	$��%;�	���� "
)��������������%����$�'����$��������%$�+������	,	��������%���������������3���*
�������$����



������� �	
����		

JURISPRUDENCIA JUDICIAL��

JURISPRUDENCIA JUDICIAL

UNIDAD DE COORDINACION Y DEFENSA JUDICIAL
DEPARTAMENTO JURIDICO

FACULTADES DIRECCION DEL TRABAJO. PRESUNCION LEGAL DE
VERACIDAD, ARTS. 1º Y 23 D.F.L. Nº 2 , DE 1967
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6=���������������������������������*������
(�*�����������	���� ���4�����2������	��	�� ��
�������������������������������������=	���"

����-.�!!�+�  !"



������� �	
����		

DICTÁMENES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO��

����������	���


DICTAMENES DE LA DIRECCION
DEL TRABAJO

�����������	
�����	

MATERIA NUMERO FECHA PAGINA

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

&���	
�	�'���� �������������������������������������������������������� (�������� �������� ��
�������	
�	���
�	)������	
�	������������ ����������������������� �������� �������� ��
�������	*�������	���#���������	+����#�����	�����
��

,�������	!-
��� ������������������������������������������������������� ��������� �������� ��
�������	*�������	���#���������	+����#�����	 �
�!��.

"�����	,�/	01	�������	)�����2�	
�	���������	)����.

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

�����
�	 #��2����%��	 ��!#��	 ���!#�	 ���3�4�
�	 ��	 ��
�5����4��� ���������������������������������������������������������������� ��������� �������� ��

0�2��������	�������%��	�5�������	
�	3����������	�#����
���
�����	63��2�������	
��	�!#���
�� ��������������������������� (���(���� �������� ��

0�2��������	�������%��	�5�������	
�	3����������	�#����
���
�����	)����
����� ������������������������������������������������ (���(���� �������� ��

6�2���"�������	���
�������	��
�������	/	�����
��������
)��!���	���
�����	7����
�	������������������������������������ (�������� �(������ ��

)���������	!������
�
�	)��!����	�����!�
�
	2��%�	
��
8�4��	*����8�	
��	#�
���	9�:������ ����������������������������� ���(����( ������� ��

)���������	!������
�
�	)��!����	0���!�����	8�4��	�
�#.
�����	6#�����
�
����������������������������������������������������� ��������� ������� ��

)���������	!������
�
�	)��!����	0���!�����	8�4��	�
�#.
�����	)����
����� ����������������������������������������������������� ��������� ������� ��

)���������	!������
�
�	)��!����	0���!�����	8�4��	6#��.
���
�
 ������������������������������������������������������������������� ��������� ������� ��

)���������	!������
�
�	)��!����	0���!�����	8�4��	)�����
!;���#��� ����������������������������������������������������������������� ��������� ������� ��

)���������	!������
�
�	)��!����	0���!�����	8�4��	<�2��.
��� �������������������������������������������������������������������������� ��������� ������� ��

)���������	 !������
�
�	 )���������	 *����8�	 
��	 #�
���
)����
����� ������������������������������������������������������������� ���(����( ������� ��
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������� ����!�"�#$%��&�'"%#��%�!��#�&()(#�#(*+�#%""��'%+!(�+ ���&�'�",%!%�����-
���.��"��&(/�!%�'%"�&��%"'%"�#(*+�0�+(#('�&�!��	���&%"(!����(+�'�"��(#(%�!��&%
��1�&�!%��+��&�#��"'%�!�&�'"���+ ��(+)%"2�


���������,�/	 01	 ������=	 ���>���	 ((	 /
(��	*������	01	�����=	���>����	��	/	���

+�
�����	��	#�����������	
��	������
��.
��?=	��	8�	�!#2��
�	��	#������	
�	��������.
������	
��	#��>�
�	����.���(=	
��	#�������

�#��
�����	
�	��	���#�������	+����#��	
�
,�	�����
�=	��#��>����!����	��	��	����	
�	��
����������	 ?	 #��:�=	 �	 �	 4����=	 ��	 ��2��.
!����	 �������	 
��	 �����!�	 
�	 ��������������

�	���
	
�	�6+@*��	��
���	:�	��	�����.
�����	�%���
�=	
�3�	�����	��	�	#��>�
�	
�
��������������=	 ��	 !����=	 
��	 #�������������.
���	 /	 ��	 ����������	 ��������	 �����	 ���
��	 #��������������=	 #��:�	 ��	 ��!�����	 
�
������������	��	��	 ����2��	���	���	!��!3���
�5�2�
��	#��	��	��/=	/�	:�	������#��
>�	:�
���%����	 ��	 *��?=	 *��������	 
��	 ������	 
�
���
	+�����	�������	/	:�	#��	�����������
���	 ��������	!-
���	 ��	 ���!#��"�
�	#��	 ��
����	?=	7���	
��	����	
�	���
=	:���	��������
3�4��
�	���	#��.��������������	���	�����	����.
��!�����	
��	 �������!�����	
�	��
�	#����.
������=	/	��	��������	���	�5��������	�	��	!��.
!�	���3�4�
���	��	�3������	�����	��	�����.
����	
�	!-����	:�	��	8�3�>�	��
�	�����
���.

�=	��2;�	��	����3����	��	��2��!����	�������

�	��������������	/�	����
��

��	 ���#����=	 �;!#��!�	 �����!��	 ��	 ��.
2�����A

��	���>���	(�	
�	��	,�/	01	������=	
��.
#���A

����� ������������� ������ ������������ ������
������� ��������������� ������� �� �������������
���������������������������������������������� �!

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

)��	�	#����=	��	���>���	((	
�	��	!��!�
��/=	#��%-A

�"������������������������������������
�������������������� ��������������� ��������
'���������������������������� ��������������
������������ ��� ��� �������� ����'����� ���� ��
(����������������)���*�������������������������
������������#�������������+����������������
#��� ��� �� ���� ����������� �� ��� �������� #��
����'������(���������������������������������
���������#���������������������������������
����'�����*������� ���������������� ��������� �
����������������'��&���������������������'�������
������ ��������������������(���������������� �!

�������������������������� ������������
���� ���� ��� ����������� ��� ��������&�� ��� ���
��������*� ��� ����� ��� �������� )���� ����
�������������#���������������!���������'������
��� ��������� ��������������� ���������������
������������������������ ��������,����� �����
��������!�-��� �����'��� ��� ��������� ��� �����
������������ ����� ����������� ���� ��� ��������
(����#����!
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�"�� ��'�������� ������������ ���� ������
����������'���� ���������������������������
������������ ������ �������������������'��
�&��� ����� ��� ������ �� ��� ���� ��������������
��������,�����������%����������������������
��������������������������������������������(�
����������������!

*�	 ���	 #����#���	 ��2����	 �����������	 ��

��#���
�=	��	#��!��	�2��=	:�	��	��	�����.
!�	 
�	 ���
	 #��!����	 !����#��=	 �5����	 ��

�3��	����������	
�	���������	��	#�������	#���
�%����	�	��3��=	���	��	�3��2�����	
�	!����.
������	�����!�
��	��3��	���	�����������	:�
��	 
�����	 ��3��	 
��8�	 ������������=	 �	 ���	 
�
:�	 ���	 ���3�4�
����	 �4��"��	 ��	 
����8�	 �
�#����	��	����!��	:�	
��8�	�%�������	��	��
�4���	�	��	!-�����	������������

)��	����=	��	��	#���������	��	��/	
��	��!�
�����!#��	 ��	 ��!�����	 
�	 ������������	 /	 �
����2������	/=	��	����	;���!�	����=	��	��2����.

��	#������	:�	
�3��	����2���	���	��!�����
���	 �����������	 :�	 ��	 ���>���	 ((	 ��$���

������
�!�����

��	��	��#����=	��	���3�4�
���	:�	�����

������	:�	��	#������	
�	������������	�����.
"�
�	 #��	 ��	 �6+@*��	 ������#��
�����	 ��
#��>�
�	����.���(=	��	��	�4���	�	
����8�=
��	#��!��	 �2��=	#��:�	��	�	����	����	��
�����"�	��	#��������������	��	�������������
:�	��	 ��/	�5�2�	��!�	!>��!�	
��	#��������.
���������

��3��	��	#��������=	��3�	�����2���	:�
������%�!����	 ��	 �����	 ������	 �������	 
��
���>���	��	
��	*������	01	�����=	��2��!��.
��	
�	��	�������	����������	
��	#�������	��2�.

�	#��	��	,�/	01	������=	�/�	��5��	
�������.
%�	��	��4�
�	#��	��	���>���	@����=	01	��=	
��
*������	01	���=	
�	���
=	
�	����=	����3��.
��	:�	B��	��
�	#��>�
�	
�3��'	8�3��=	�	��
!����=	 
��	 #����������������	 �����#�����
���	 :�	 
�3��'�	 �����
����	 ���	 �����������

�	!-����	/	
�!-����	:�	�������	��	��	8�4�
����������B�

��	����	!������=	��	�����!�	
�	�������"�.
����	*.���	�%���
�	#��	 ��	  ��#������	��.

!���	
�	,�	�����
�=	��	��	��'#���	�	��$���
��!
!������������.������������ �������%�������
�����������/�������������������&�����������
����������������'���������������0!	!�		0!
�!�!������'�����.������������ �� �������� � ��
��+����/��1����������2����� ��-�������������
������&����
�	3��		4����4
�	5��		0!��!4�"�
��� ������������� �� ��� ��� -��/!� ���������� ��
���&����
6�������������������		4����4
���
�'���������		0������������������������&���
���
�������������������������&��������������
�������������������/�����������������������
������������� ��!

*��	�����!�	����������=	��	
��#���
�	���.
��!����	 :�	 ��	 ���#�������	 
������
�	 8�

�
�	 �!#��!�����	 �	 ��	 �5�2�����	 ��2��	 
�
�����"��=	 �	 ��	 !����=	 
��	 #����������������

�����	��	#��>�
�	�	�%����=	8��8�	:�	��
#�
�	%����	������
�	#��:�	��	��2�
�	����.
��������	��	�����"�	��	����������	
�������	
�
�:����	:�	�����"�	 ��	#��!���	������������	��
#��:�	 ��	#��!���	������������	��	8�/�	���.
��2��
�	�5#����!����	��	#��>�
�	�	���������=
#��:�	 ��	 ��	 #�'�����	 ��	 �����!�	 ���#����%�
������!�	:�	��	�����"����	 ���	
��	#��������.
��������	#���	#��	4����	
�������	
���������

)��	����	#����=	��	
������	:�	 ��	 ��.
��������	���!��	����!���	��	#�
>�	�����"��	��
#��������������	
��	#�������	������
�	#��	��
�����	������!�����	
��	
���!#�$�	
�	����
���3�4�
����=	���#����	
�	��	���	��3�	��$�.
���	:�	���	�������	�������	/	�����	
��	���>�.
��	��	
��	*������	01	�����	/�	����
�=	�/�
��5��	 
�������%�	 ��	 ��4�
�	 #��	 ��	 *������
01	���	��
�
�	!'�	����3�=	
��#���A

�$�� ������������������&������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
�&����� #��� �(����� ���� ���������� ��� ��� (���
������������������������������������������
��+��� ������ ����������� ����� '������� #��� ��
������������ ����� ��� ��� ����������� �� ���
���������������������� ������������������ �
�������������������������������������������#��
������������������������������!

����������������� ���������������� ������
���������%�����������(�������������������������
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���!� .���� ��������� �� ����� ����� ����'��� �� ��
#����� ��� �����%�� �������� ���� ����������� �
��#�������������������������������'��������
���������������������������!�"�����������,�
����������������(�������#�������������������
����������������#���������������������������
����������������������������������������������
��������� �������������� �������+�� �������
������!

*�	 ����
�	 ���	 ��	 ���!�	 ����������	 /
���	��	 �����!�	
�	 �������"�����	����
�=	 ��!.
3�-�	 ��	 ����	 ��#����	 ��	 ����
�
	 �
!�������.

���	
������
�	8�	�!#��
�	���	��	�5�2��.
���	��2��	��	�������=	#��:�	8�	
�
�	�	����.
���	 #��%��!����	 ��	 ����������	 ��	 #������
:�	�4����	��!�	4���	
������	
�	����	;���!�=
:�	����3�	��	�����	
�	���	#����
�!������	/
�������
��	
�	��	�%��������

����	������������	��	#�
�	%����	����.
��
�	#��	��	��������!�����	8��8�	��	;���!�
4���	
������	#��	��	����������	������
�=	#��.
:�	����	��	�������	����	��	��!3��	
�	��	#����.
��	 
��	 #��!��	 4���	 
������	 #��	 �����������
-���	������	
�	��	��3����	���	��	�����"�.
����	 
��	 �!#���
��=	 #���	 ������!�	 :�	 ��
�!#���	���	��	�4�������	�������������	�5�2�
�
#��	 ��	 ��/=	 /	 ���	 :�	 ��	 8�/��	 �#����
��
�����	������
�����	:�	������%�!����	��!.
#��!����	��	��#���
�
	
�	��	����������	���.
�����
�	#���	�����"��	��	�%�������	��	��������

���	#��4����	
�	��	��������=	��3�	�����2.
���	:�=	�
�!'�=	������	�	���	�#�����	����.
2����
�
��	 
������
��=	 ���	 ���3�4�
����
������
��	�4��������	��	
����8�	
�	�#�������

��	 ���	 �-�!����	#��%�����	#��	��	���>���	��

��	 *������	 01	 �����=	 
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��)�	24����	����	���	�$�����	��	��2����	��



������� �	
����		

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS���

������	�����������	 �	��������	 ����	��
0����	���	��	�������	�	��������	������
8����	 ��������	 ��	 �����	 �$����2�	 ��	 ��
(������	 ����0����	 ���$����	 �	 ��	 ���*
������	���	��	������	�������	���	��	�	���
��������	
�	��	��	���	��	��	�����	�	�����
�������������	��	���������	��	��	��������
��	 � 	 ��	 �!!"	 ��	 ����	 1��2�����	 6�
����	����	��	������	,��	��	�������	,��
����	�4�����	�	 ��	�7�����)�	/�$����2�	�
���������������/	 �����9���	 ���	 ��	 ���*
������)�	��0��	���������	��	��	��	��	��*
����������	 ���	 ,��	 �$���3�	 ��	 �����	 ��
����������	 �	 �����	 ��	 ����	 ��	 �������
,��	��������������	����	�����	������*
��	 �	 ���	 5������	 ��������	 ��	 �����5��
6�	�$����	��	��������	,��	�����	�����*
���	�������	��	$����	�$����2�	�	�����*
�����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	������	 ,��
�������	��0���������	���	�����������
$����)�	 �������������	 ���	 �3����	 ��
-����	,��	�������	��	����	����	��	���	��
�������)�	,��	��	-�0��	��	$����	����)��*
��	 �	 ������4����	 ��	 ��	 ������	 �	 ���
���5�����	��	��	�����2�����	��	���	���4�
��,�������	���������	��	���-�	�����	����
���0����	��	����$����	���	��$�����	������
���������	6�	�����	��������	��	��,������
��	 �������	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ��
�������	��	��������)�	�7�����2�	��	�����*
5�	 ����	 ,��	 8���	 ��	 �������	 ��	 $����
-�������	�	����)����	��	�����	��	�����4*
���������/�


� 6�	 ������������	 �	 ��	 ���������	 �	 ��
����������	��	��+���	,��	��	��������	�	��
������������)�	24����	��	��	,��	��	������
��	���-��	�$�����	��03�	��	����$����	���*
�������	��	,��	��	������	6�	�$����	��	��
�����	���	����$����	���	������	�����������
��0�	��	��+�����	��	���	#$�����	����	 %�
��	  ""&	 �	 �
%	 ��	 �!!�	 ����4�����
��	���	������	��	�7��������	���	��,�������
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���-�	$���,�����	������4�����	��	�����*
��	,��	����	�4�����	�	��	�7�����)�	/���*
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