
Party Law in Latin America
The Legal Regulation of Political Parties in the Post-Transitional Era

 
 
 

Database of legal texts 
 
 
 
 

Peru 
 

Ley de Partidos Políticos 
 

2003 
 

Law 28094 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source: Archivo Digital de la Legislación del Perú – Congreso de la República del Perú 

URL: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28094.pdf  



��������	�
����
������	��
�����

���������	��
������
���

����������	
����������������

�������	
��

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

�����	$�������������������%

&������������!����"���#��

��������
�	
�������	��	�	���	

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

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

�������#��������'#��������������������� �����"�������
1"������#�#"!������������2"�'�������������� �����/�����"!�
��2�#��������#�����������)�������'��#��0���)���*#���)��#�0
���������"�#������������������'�����#�������)����������
����#�#"��.�����'#����������#����!�������������#����!,

�������)�����.��3���#���4���������/����������������+
������)��#�����������������#������������5�����������'#�+

���,����/�����������.�����������#��#�0��.���6�#�����5�����
������������#�/���!������ �����#����������������������#�
��!,

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

����-�����!���2�#�/�������������#��������'#����0������
������������

�7 ����"�������/��������!���-������������#�)����)�+
��*#���,

�7 ���#���"�����������/��������50���������#���!����/����+
���������������� ��� ")�����������������������
���������.�����"����!�����#��#�������#������������
������1"������� ����������#���,

�7 8��)"�����"����������0��������!�������)���1"����+
-��2����"������"��#������������������������������0
�����"��������"�/���.�������'�,

�7 ��������#������/��"�#������������"��������!�����+
��5�����������.���������,

�7 ���#���"����������"����.��!����#�������.�����'#������
����������.�0����������2�#�����-��2���"����"�#"����'/�+
���!���)���*#���0�1"�����)�#��-��)�����"�������
������#������������")���-"����������������,

-7 ���#�����������������������#������,
�7 ���#���"�����������������������������'�,
 7 �����5�����#�/�������������������.��!����!����.�

������,
�7 ������)*��1"���������)��#�����������"��-�����!

1"��������"��#�������#�������)��������)�#�/����+
#����������������������#����!,

���������
���������*��+��	������,�	���

�	����-�������-�������

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

����.������"��-"���������!0��"��������")�������������1"���+

,�����-������
�	���������

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

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

,�����-��������	���
,�������	�-���	

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

��
��-����.�
�����������������������	������������
����
�� ���

-��/�����

,�����-�������-��/������
�	�����0��+��

���������$����������&�
���*������� �������
�
�
� ���!'
���
���������������
�"
��
�����%��*������$/	�����01���'
����'($"��2���33�����������
,������%��
��������
��$�����'
���
��4����
���+ �� ���

,�����-�������-��/������
�	��12�����

�����������������&������&����"�������������
,������%��

���������������������������%��
���������
�
���5��
����
�������
��
��
�����%��
������
�����������&� �� �� 

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

,�����-������
-��/��������	��0���0�

�������������$���������(���(�
�)�������"���
��

�������01����'����'($�6�,���������%���������������'
�����
�)����������%�������������	����������
������������

�� ���

,�����-������
-��/��������	����

�������������������������3���������������
����������'
���
���������������.�)������������
��������������
�


�� ���

,�����-�������-��/������
�	�+�������������+�

���������'%��
������&��)����*�������#�������������'
���
����(���������
�
 �� ��$

,�����-���������������
�	��-������

������������� ��	����*����������������%��
�����������
�
,������%��
������������������
����������	��
���/	������
���.�����
������������ �� ��$

,�����-���������������
�	��������3

������������� �������	��������#.������
���������

��������%���/	���������
,������%��
�����%�����������
����'

�����%��
�� �� ��%



��������	�
����
������	��
�����

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

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

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

���������
�������������
��	
����������
	���	��������
��������������
�������
	������#�	$��������
��	�
	
%������
���������������#�������������������
�
����������������
������������������������������������������������
�����
����������������������

����������
�������������
�
�������������������������
����������������������������������	��������������
����
�������������!�������������#�	�������������	���	
%�
� �������������"���������#��
������������������&��
���#��	
%�����'��	����������������

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

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

)��������������������������������
�������
	�������
�������#�	�����������������������	
������������������
	
%����	�������&�������������*%�
��������������
��������
������!�
����������������
���������(�����
���	
%�����	���
����
���������������

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

+�������������	
�	������������
����������#�	$�����	
��
�������
��	�
	
%����������
��	
���������
	�������������
��	
�����������		
��������
�
���������#
	
�����	
�������
���	��������	��������	�
�������������������������������
�
��	
���������
	���
��	�
�����������	�������
��	�
	
%��

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

)�����
	
����������
��������������
�������
	������#�	���
������������	�����������������	���&������,

�- ���.	������/����	
%��"���	������������������	
��
����������	����01�

�- )������	
%�������$������������������������������
23��������	
���������"�����#������������������
�
�������		
��������	���	������	
������	������#
�����
��������������+�	���������	
��������4����
������
	�����������!�����

	- )�� .	�������*����
��	
%�����	��
�!�����
���
���
����	������	�������������	
�������������	����51�

�- �������������������
����"����������	��������������
�����������������	
�������������	����61����������
����������

�- )�����
���	
%�����������������������������
�������
������������"�������	���
������������������
����
���	��������

#- )�����
���	
%����������������������������������
�����������
�������
	���	��������
��	
�������������
���	��������������������������������������������	��
�����
���

)��������
��	
���������
	���	�������	����������������
�&���	������������
����������"�
�
	
%�����#�������
����������
��	���		
%�����#
����������$��������������������	
%�������
���
	
�������
��	�
	
%�������������������	
�����������		
�����

��������	���	��	����	��	���������
���.	������/����	
%�����������
�������
	�������	�����

���������������,

�- ���
����
���"���	���
���������
�	

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

�- )������	
%���������%��������
��	�
(�������������
���
�����"�������	��#������

	- )�������
��	
%������������������
���
����7�����
$�������������,

2� +����
��	
�����
�������������'��������������
������
�������
	�����(
�
��������
������������
�
��	
%������
	����	������
��	�
����������	������

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

8� 7��������
�������������'���������������������
�
�������
	�����(
�
��������
������������
��	
%�
����
	����	������
��	�
����������	�������
��	�
�
	
%�����"���
����	�����	��#��
%��	����������
��������������
��������

9� �������������������������������'����
	�����

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

:� ;��������
��	
%��������#
	��	������
	��	��
#
�
	��
(��

<� 7����������	
������������	��� ���
����������

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

�- ������
	
�
���������������
���

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

(��������������+�	���������	
��������4����
����������
�������������������
�������������
��	
����������
	�����
����#�������
���������������	��%�
	���"�������	
������
�#
	
�����	
�����������	��������	������������	������
�
��
���	������	
�����(��
#
	�	
%������	�
(��

��������	$��	�����	��	������������	��	��"��%�
)�����
	
�������
��	�
	
%�������"��������#
�����������	���

<=�������������	���&������������	�������	����
��	
%����
	��
�!���������
��������������������������	
������������
(
�	
��������������
	����������������������������	����
��������������������������

*�����	�����������������	�
������������������	
��
	�������#
�
���������
��������
����
#
	�����

)����	�������	����
��	
%����� ����	��
�!���������
��
������� �����������$��
%�����.	������/����	
%�������"��
�����#
�����������	����01�������������������

��������	&��	��������	���	�������
�������������������
�������
	��������	���	�������
	���

�����	��������������������,

�- )�������
��	
%���������������
���
��������	�����
������������	
���������
�	
���	-���������	����01�

�- )�����	�
	
%�������������	����������
���
(��
�����
����������
�������
	���������������������������
%���������
�����
(��������"������!��������������
�����������#
�
������)��#�����������		
%�����������
	
%��� ���������� �� ���� #�	�������� ��������%�����
������������������
���������������������

	- )�����"�
�
����������������	
�
�����
��������(��
����
�- )�����"�
�
��������#
�
�	
%��������#
�
�	
%��
�- )�������	$���������������������#
�
���������%�����

�� 
����������	����
��
���������.��������>����
��������	��'�������������
��������"����������	�
������
��	����������������
�������������������
����������
�����������������������	�
(��
?����������
�������������������	$��������
�������
����
������������	�������������
�������
	���	���
#����������������	�����������������������������
���	������
�
��	
�������
	
���������������(
�������
���*����
��	
%�������
	��������������

#- )��������������
�	
�
��������	�����������	
����
��������	���������
�����	
%��	������!������"��
������������(
�����	�������������������
������
	
����)�����	��
�
�������
�	
�
���
��������(����
������������������
�����	����

�- ����!�
�������
���
�����#
���	
����
$- )��������	
%�����������
���	
%�����������������

������������������������������
'- )����
���
	
�������������
����	
%���������
���

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

��	
�
���������
	
�������
��	�
	
%���������
�����������
���
��	
����������
	���(��
#
	�����	���
�
���������������



��������	�
����
������	��
�����

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

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

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

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

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

 ������������	����	��������%����	����&	�����
'�������(������������	�������������������������������
	��	����������������������������������	����������������
��	��	�����		�������	��	�����%����	����&	����'�����
���(��������� 	���)� ������������	������������������
�����������*������	
�������������������������������	��

�)���������	���	����������������	�������������	���
���������"��������������

 ��	������������	���)���������������	�������
������+�	����,����������������������������'��������
�������������������	��	������� �����������������+�	���
,�����������������������������-�������������������	�
���)����������������	�����������������������������
��*�������	����������������������������	����!���	����
	��������	���+�	����,�����������������������	���
	��	����������

.	�������������	�����������������������	������
��)���������*	
������	�����	���	����������������*����
����������	
���������"����	����������	����������	�
���������������������������������%����	����&	����'��
������(������������-�����������������	������������	���
���������������
��
������	����������������	
���	������
����	����������)'��������	���������������	�������������
����������������	��	�����������	�������������
��
������
'�����	
���	�������&�������,����������(	�����������	��
��������������������	����'�������������������������	���
������������)��

���
��
�����+�	����,����������������������������
�������������	����������������������	������������������	��
���

��������	

��	�������	��	��	�����������
 ������	�����������%����	����&	����'�������(������

���������	����	���	���"�	�����������	��������������
 ��)����'����������������	������������	��	���������

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

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

 �����	������������������������	�������)���������
�	����	���������������������	������������������	�

��������	
���	��������	��	�������	�����������
,����	���	�������	�'��������	�������	��	��������

�����
����������������	����	��������)������
���
����
��������	
���
����������	����)�����'��������������	���
���
����������������

���%����	����&	����'�������(�������� ������������
����������	����������
���������������������	������������
���

��������	
���	�����������	��	��	�����������
���%����	����&	����'�������(����������������������

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

�� !�������������������'������01���������������������
���	������
����������������������	�������)����
��������������	�	�����������	��
���	���

�� ����������������	���������	�'������	�������������
�	)������	��������������������(�	������������
���
��$�	�����������
����������'�����	����
��)���

�� (�	�����������������	�����	���������-���������
���	�����������������	
�������	�������

�� (�	������������������	�����"����������
�����
�����	
�����	�������234�������	���� ��

� (�	��������������������'��������������������
�	���������	���	�����)������)�������������	���
������������
����	������'����)�������������
�������������	�����
�����	����+�	����,�������
�������������
�����	��	����	���������	����
���������	��������	��	����������������������	��
��������	����������������������������'�����	����
)������������������	���������������������
��������������)����������������	����������
	�����	���

!���	���������������������������������	���	�
	��	��������������������+�	����,�����������������
�����������'�����������������������!���	�����	�����
��	���+�	����,�����������������������	����	��	��
�������

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

 ��!�	��/��	
����+�������������%�-��������������
���5�����������,�����������#����	����(����������	���
��'��������	������������	�����������������������	����
���	�	���� �����������������	����'���������������������
������	������������)��������������	�	�����������	�����
������
��	����������������	������	��������������
�������������

23�2 .���	�	� ����
�����
��� ���� ���	����� �� ���
�	����������
��������	�
�)������"����������
�����6��������������������������	�����)��������
����	������������	�����������6�����������	��
����������	��������	��������	�	�'������������

��������)����������
��
*�������	����������
�����������"��)�������������

23�7 !�
��
���	��������	���������
������������
���	����'������������	���������������������
���������������	�����������		�	��
����������
����	*���������	���������
���������	������������
���)�����������
�������������
���������������
		�	��
����	��

23�8 �����	��������������	����'�����������	�������
���		�	��
���9������	���	������

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

�� !��������������� ����	�����������%����	���
&	����'�������(��������������������	���	��	����
�	��

�� !�		����������������	����	����
�� :
�����������������	����	�������

 ������������	
��������	����������������������	���
�������������	����������������
��������;�����	���(-�
��������	�����������������������������	�������

��������	
 ��	�����!��	��	��������
 �����	��������������	������'���������	�����	�����

��
�)�
���������������������
�������	��������������
����	��������"���������
����������
-��� �������'�
��	������	���	������%����	����&	����'�������(������
�����������	��������
��-�������	�������������������
�����������������	����'������������������	������������
�������������������	�������	
�	���������'����������
��	
����������	����������	�'�������	�����	�	����������

��������	������������	����	���������	������
�������	�������������	������������	����������
����
����������
����������������������������	���	���������
�*����������������'��

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

��	�������������������'�������	)����������������	��
��'�����������)��������

 �����	��������
�)�
�����������������������	�����
�����'�����������	����	��������	���������	�������
������������������������������������	����������	�*��������

��
��"�	����������

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


�)�
���������������������
�������	�����������������



��������	�
����
������	��
�����

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

������	��������������	��������	����	����)�
���

�� /�����������	�������)����	����������������������
���
������������
���������������������������	���
��<�����������������	�������������	����	���
����	������� �� ���� ��	������ ���������� �����������
��	�����������)��	����	�����	��������������
�	�����
��$�	�����"����
���������������������
������������������������)����	���������	��������
�����	��������	���)�����������
�
�	���������
�����	
�����
�����������
�	�������������
	��������	���	���

�� /����
���������)������������������������	�
����	������	�����������
�	����������������������
	�������������	�����	����������������<�������
�������
�������������	������������	�������������
������
�	���������������������	�������������	��
��	����������������������������������������	��
������

$%$&'(	)))
�(*+$)$&�),*	-	.��(*(�)/)�*$(	��	'(+

/(0)/)�*$(+	-	(.1�*)2��)(*�+
3('%$)��+	��	�'��*��	'(��'

��������	
4��	/�5��������	6	(�����!�������	3�����
���	��	�������	�����

/����������
��
�)�
������ �����	����'������
�������������������	������������	��
���������
���	�
����'��������������������������������������	�)��������
����	�����

���������������	����������
�����������������	�
������	�����
�)�
������

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

(�	����	������	��������������������
�)�
�����������
�	����'����������������������������������������	���	�
������	����	������������
��������%����	����&	�
����'�������(���������

 ���
�)�
������ �� �	����'������� ���������� ������
������
���	������������������	�����������	������������
�������

�� %������������	�������-
	�����
��	���
21������������������������	���	���������-����

���������������	���	��������������	������
��	�����	�����������������
�)�
��������	����'��
�����������������������		������������)���������	�
������	����	�������������#�����	����������	�
����	�����������	
�������-
	�����#���
���
,����������:����������������������������	��
���

��  �����������!����������������
��*����������
�
��������
�����
�����������-
	�����	�)���������
����	�����	������������	��
������		��������
������������������
�)�
�������(�	�����������
�������	����'�����������������������������������
)��������	����������)���������	�)��������� �
�
����!�������������
�����������	���	���	�)�������
��	������	������	����	����	�������������!����
��������������	����
��������
�����
���������������
������	�����

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

��*���	����	�����������	������		�������������
��������������	����'������������������������		��
�����������)����������)������	�����

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

���������������
�)�
���������	����'��������������
�������������������	���������	���'��������	����	�����
�����������������%����	����&	����'�������(���������
������	���������		����������������������	������
2=4������������������������������	�����	���������	�
�
	��������������	������	��	��������������������+�	��
���,�����������������������������	
�������	�������
�	����������������������������������������������	�����
�������������������

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

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

�����������������	����'�����������������������������
����������	���������	������	���������������������
����������	����	��	�����)��

 ���
�)�
���������������������
�������	��������
������	������'�����	������������������	��������"�
�������
����������
-������	���������	�����	�����������
�����		��������������)�������(�	�����������������
	�����
���	���������
��
����	����
����������'�����	�
���������������	)*�������	�������204�������	�������

$%$&'(	)0
��	'�	�(*�)�),*	��	�#)')��(

��������	
7��	��	��	����������
>�������������������������	����������	���������

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

?���������������������	����������������	�������	���
��������������	�����	�������34����������������������
	�������	������������������������
��������������	�

������������������	���������	���

�����	����������������	�������)'�����$�������	����
�����������������'�������%����	����&	����'�������(������
������	��������������������������������	������

,�����	�������	���	�����
�����������������	�����	���
���������������
�)�
���������	����'��������������������
���������������������������	������������������	�������
���
����������	�������������������
�����������������
���������������		�����������	������������	��������
��	��������		������������������������	�'������6�	�
��������	���������������������	��������������������
"����	�����������������������	�������������*�������	���
�����������������	�����)����	�����	��������,�������	�
�������	���	�
����������������������������

$%$&'(	0
��/(�.��)�	)*$�.*�

��������	
8��		����������	�������
 �������������������	������������������������	����

�����������������������)��9����	��	����	�������	
��
���
��	��������	��������������������	����������
�����������

��������	�:��	���	������	���������	���	3������	3���
����

 �������������������	��������������������������
��	�����-����������������������	���	���'������	���
�	���������	������	���������	
������	����
���
�����	�

�
�	����@��������������	�����������	���'�������
�
��*����������������������������������
��*����	����	����

����	���������	����$������������		�������	��	����
�������	������	���'�������������������������������	���
��������	���������	����������������������)�����	�����������
�	�����������������������������
�����������)������� ��
)	����������������	�
��������	��������	����
�����������
	��������������	����������������
�������������������
����	�����	��(�	���������������	��������	�������	
��
���	���������		��������

��������	�
��	3������������	��	��	(������	*�������
��	3�������	�����������

 ����	����������	�����	����'�������	�������	�����
�������������	��������	��������������������������*�����
�����&�������,����������(	�����������	���9����������
�������������

�� (����
���������	��������	����	�
��
�� �����	������������	�������	���
�� :���	��������������������
�� �����	���������
��	��������	���
� (��������������	���
�� !����	
������������
����	����	�����)�����
�� �������)��������
�� ���	�����������
�������)�����
�� ���	�����	���������
"� %������������
�����������
A� (	����
��������	���������

����������	����������������&�������,����������(	���
���������	����
���	������	
�����	������		���������	��
�������������������������	��		����	�����������������



��������	�
����
������	��
�����

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

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

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

 ��	��)������������	��������	����	������	���'����

��������)'����������	��B3���$������-�������	
��
�����������

��������	����	������������	��;����	�	��������
��������"����������������	�����������������������

�����������	����

�� (	��������.���	������������%�-������
�� %�	�����������!���	���
�� (	�������.���	��������!���"	���%������

���
�� ���������%����	��������!���"���;����������
� !������	���	�������������������������

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

!�		����������	�����
�6�
�������	����������������
����	����
�������������������������������������������
��	��	����	����������	��	�

(�	���������������
������������	������������	�����
���������������������	�	�����������!���	����!����
"	���%����������%����	�9������	����������"�����
��������������������
����������

�� �������������)�������)	��������	��)������	����������
��	��������	����������������������������������
����������

�� �������������)�������)	��������	���������)�������
	������	��������	�������������������

�� ������������	�)*�����	��������	����	����������	�

������������������������

C������������������	������-
	��������������������
�����	������������	���
�����	����	����������	���
����������������������������������������������������

#���������������������	������������	����������
�������������(	��������.���	������������%�-����
����������������	����	�����	��
����������

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

 �������������������	�����������	���������������
	���'�������	
����������������������������������	�
���	�����
�6�
�������	�����

��������	�"��	3������������	��	<��=���	6	��;����
��	����������	���	�������	��������

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

��������	�4��	��������	��	���������	�����������	��
���	�������	�����������

!�����������������������������������	��������
��	����������������	���'�������	
��������
����������	�
)�����������������������	�������734��������������������
��	�������	�����)����	��������	����	�����������	�����
���������	�)�������	������������	������������������������
��	
�����������������������������

$%$&'(	0)
��'	#)*�*�)�/)�*$(	��	'(+

3�.$)�(+	3('%$)�(+

��������	�7��	#�������������	��	���	��������	������
���

 �����	����������������	�������������
������-�������
�	�)����������	���������	�������

��������	�8��	#�������������	�>=����	�������
/����������	��������������������������	�	��������

����!���	���	�����������������������
������-�����
��	����

!���������������������������	�������)��������=�21
�����D������:
������)��>	�����	�����	������)����
��������	�
���	�	�	�����������!���	���

#������������������	����������	������(	�������
E�	��������%�-������������	����������	�������	�����
������������	���	������'�����������)����������	
������
����������������)������������	���������������������
	��	������
�����������������������
����	������������
����������
������	����	���

 ���	����	���������������������������	�������������
��	���'����	�'�����������������	��$�������	����*�������
���	������	�����������	
����������	�����	�������������	�
��������������������	�	�������������!���	����������
�������	�����������	
���	���	�������������)�����������
������	��������	����������������������������	�	���
���������!���	���

��������	�:��	#�������������	���5���
 �����	�����������	����	�	��	�����	�����������

��������������	�)������������
��

��  ���������������	��������	������������������
��  ����	������������������)�������	�����������	���

������������������	���
�������	�����������
�	��������	�
������������������
�������	�)����
����������������)����������������
������	���
���������*�����������	���6��	����	�����D������
:
������)���>	�����	��������$�������������������
��������������	����������	������

��  ������	�����	�����������	������	���������
�����*	
�������������������	)������������	���
���

��  ����	*��������������	���
�  �������������	�������������	�����������	

�	�������������	��������������������

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

���	���������	�����"�	��������������6��	������)��
����
�����������������������
������)����	�����	������
�$��

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

��������	�
��	#������	��	��������������	���<�=����
 �����	������������������������	����	�����	��������

��

�� !������	�����������	�����-��������
�	����
�	�������������������������	�������������*���

�� !���������	������������������	����
��������
�� (�	��������������������������������	����6�	���

"	����6�������������������	�����*���������
�����������	
�����������������������)����������

 ����������������������	����	�������������	����
������-�����������������������
������������	�������������
����������
��
�����
�����	)�����������	�������8=4�����
�	�������

/��)���	����������	�	�����������	����������	����
��	�������	�������������������	��
����������	��������

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

 ��	��������������������������������	����	�������
��
������� 6�����)�� �� ���>��		������ ����� ������
������	�	����������
���������	�������������������
�������	����������	�����������������������������
��������	�'����6�����)�
������>��		������������
�������������	�������������������"�������������������
���������������	��������	����������
�����	���������

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

��������	����	.?�����	���=������
���	*��
���	�����	��������������������	���������������

����������������������	�������������������,������
����������������6������������������������
������
��	�����

��������	����	0�����������	6	�������
 �����	������������������	����	)	��������
���

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



��������	�
����
������	��
�����

�	�)���	����������������������������������
����
�����	
�����������������

 ��)	����������������	���6�	�������������)��������
��
�����������	����������	�������������������		�����	�
6�����)�
��������&�������,����������(	������������
	��������	�)*�������E	�������/��	)��������5�����
(�	����	����

 �����	�����������������	����	����������E	������
/��	)������ �� 5������(�	����	������������'�������

����������������	��	������		��������"	������������
�������	
��������	������
��
������E	�������/��	)��
�������5������(�	����	�������	��	��	�	���������	�������
�	����'�������������������	�������������'�������������
�����	���������	����������������	��������������
	��	����	�������8=4��������������������	�����
��	�
��������������������������������������
�	������	�����
����������	�����������������	���'����

 ��E	�������/��	)��������5������(�	����	������
�����'���������
�������������������	�����������
����
���������$������������		�������	��	�����	�����
���	�����	����	����	��������������������������������
����	�������������������������������������������	��
����)��������	�����������������������	�������8F4��
����	�������

��������	� ��	3�=�������	��	��	�����=������
 �����	������������������)������	����������������������


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

�	�������������������	)�������	������'��$�������*�
��	���'�����

��������	�"��	��	���	���������
���+�������&�������,����������(	�����������	����

�	)�������	
������E	�������/��	)��������5�����
(�	����	����

�� /�������	����������*	������������	����������
�����	��	�����	�������7G4�������	�������
�����������	�������������������
���������	����	
����������������������������������	������������
�������������'������	)*�����
	���834�������
����

�� �����������
����������������	�����������	��������
������������	����������	������������	�������������
�������	
�����������������������������	������������
������������������
�������������	��������������
��
��� ��
�������	���	����)����������
��������'
���
��������������)�����
��������������	�������
	���������
�������������	����

�� �����������
����������������	�������6�������
������	�������������)������������	������������
��
������	��	�����������������������������	�
�������8=4���������������� ���
�����������	���	

��	�����'����
���	����	�����)�����
����
���������	��������	�������

 ���	��������������������������	��
��������
������+�	����,���������������������������'��������
���������������������������������������������������
!���	�����	��������	���+�	����,���������������������
�	����	��	����������

��������	�4��	#���;�	���������
#��������	������������������������������	)��������

	���'������������������	�����������	���������������
������������	�������������	�����������������������
����������
�������	�����������������)����������	����
�����	�)������������������������	��"������	���

������������
�����������
���������
�����������
�	�)*�������	���������	���	������������������������
��	��������������	��	�����*��	���������	�
���*�����

������������������������������������	������������	���
�	����	����	���������)��������	������	�����������������
����������������������������	�)*��������	��"������	���

��������	�7��	��������	6	����������	��	��	����;�	����
�����

������������������	���������)����������	��"������	��
��������������	�����������)���)����������	�����������
��	��������

�� #�'�
����������	������	������	�����������������
���	��	��������������	���

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

�� >	�����
����������	������	���������������������
���	��	��������������	���

 ��
����������
�������������������������	���������
����)�
�����	�������������	����������������������������
��������	����������	���������	���� ����	��
�����������	��
�����	���	������
����� ��� 	�	������������� �����
�������������	������������������!���	��������%�-����
���� ���		�����������E	�������/��	)�����������
5������(�	����	���������	
�������������
������������
��	���������	���������������������
�����	���
��������	��
����)��

 �����	���������������������	���������	��	�
	��)'
����������������������������
������)����������
��	����������������
��	���"����������

 ���������������
�����������'�������	�������	�����
����������������	��"������	�����	�����������������������
��������������������	������-�������	
������&������
,����������(	�����������	����

��������	�8��	3�=�������	��������	����������
 ������	������������������������������������	�

��������������������������	��������������	���������
���������
�)�
�������������������	����'��������������
������������ �����	��������������	����	��	�������
��	������	�
��������)�
������	�������	������������
���������������
	������#��������	����������	���
������-�����������	
����������E	�������/��	)�����
��5������(�	����	������������������*����������)��
����	�������������

��������	�:��	��������	6	����������	��	��	��=����
���	����������	��	��������	�����������

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

����������������������������������������	)��������
���������	���

!���������	������������������	��������	��������
�
������������	���	��������������	������
���
���	��
������
����������	���������������������	���������)��
�����

 �����������������������	�����	��������	���>��		�
�����	������������������
�)�
����������������������	�����
'���������������������

��������	�
��	��������	��	�����	6	����5�����	��	��
�����	��	���������

 ���
���������
�������������	�����������������
��������������������	��	�
�����
���������
��������
�������	������������������	�	�������������!���	���
��	���������������������	����������������
������� �
E	�������/��	)��������5������(�	����	����������
�������������		���������

�)+3(+)�)(*�+	$.�*+)$(.)�+

3�������� �����	������������������������	�������)����
�����
����������������������	����	�������	
����
���	���������������	��	������������������'���
������
�������	��	���������	������)�����������
��	����	������
���	���������6���������	���������	������
����%����	����&	����'�������(������������-����		��
������

�����
��
�����'���������	�������������������	���	�
����	�'�	���������	����	����-����������)����������������
�	�������������������	�������	�	��������������������
�	������������
��������
������������������������	��
�������������	
������

+�������	���%����	����&	����'�������(�����������
�	���	���������������	���+�	����,������������������
���	���������	��
�������	��	���������	���������
�������

 ��E	�������/��	)��������5������(�	����	�����	�
���������������	������������
�������	��	���������	��
�������������	����������	�	������������������	��������
��������&�������,����������(	�����������	�����������
����	�����������������	��������	���������������
����	�
����������������������
�������	������������
���	���������)����������������	������	��������������

�����

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

���	����������
��	�����������
�������



��������	�
����
������	��
�����

$�������	 ������	������������������-��������	)�������	
���	�������7G4��������������	��	����	������$��7==H���
���	���������	���������������-���
�������������	��
�����	�����	����!���	��������%�-����������
��	�
�	��	��)��������		�����������	)��������	�������	���
��	������������������ ��������������������������
��
���������

!�
�����������$�	�(	�����������%�-��������	�
����	�
���������

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

C�,%I�(��/��E�%!J�
(	���������!���	��������%�-�����

;�%!:�,&�%�,E:5&�%D:K
(	�
	�.���	��������
!���	��������%�-�����

� �/�L&%�(%�/:#�,>��!&,/>:>D!:&,� 
#�� ��%�(MN :!�

(&%�>�,>&�

;�������������������
����

#���������!������E���	������ �
����������	����-�
��������
���������	�����$������
����	��

� �+�,#%&�>& �#&
(	������!�������������������%�-�����

N��>%:K�;�%:,&� D!�%&
(	����������!���"����;�����	��

�:�:"

�����

.�+('&�),*	/)*)+$�.)�'
*@	� ��::�3�/

 �
���82��������	���7==8

.��������;
�	�����,O�22HP�7==8�(!;�/E�7==���
/�	��	���E�	��������(	�����������!���"����;��
����	��<

!&,/:#�%�,#&�

?���
������%���������;�����	����,O�83H�7==8�(!;
���������������!�
������;��������	�������	����������
��	�	���%���
��������� ��,O�7P=PF�� ����#
��	��
��'��������� ��	������5�
��������� ���	�<

?����������	
�������������	�������7O�����������!�
��
�����;��������	�������	�������	
�������	���	������	���
	�	������������(	�����������!���"����;�����	��<

?�����������������	����������	���������	���
	�	������������(	�����������!���"����;�����	��
�������
���������!�
������;��������	���<

#������	
�����������������������	���#�	��� ������
��)��,O�0F=��
������������	���� ��,O�7HHHG����� ��,O�7H0G3�
��#�	���/��	
��,O�=FH�7==8�(!;��� ���%��������
;�����	����,O�83H�7==8�(!;<

/��%�/D� .��

��������	A������#�����	���������	����	*��!�		���
���������
��	�	������������(	�����������!���"�

��;�����	����������!�
������;��������	�������	������
����	�	���%���
��������� ��,O�7P=PF�� ����#
��
�	���'��������� ��	������5�
��������� ���	�������������
���
������%���������;�����	����,O�83H�7==8�(!;�

%����	�����
������������������

N��>%:K�;�%:,&� D!�%&
(	����������!���"����;�����	��

�:
:4

.�+('&�),*	/)*)+$�.)�'
*@	� "�::�3�/

 �
���82��������	���7==8

.�������&������,O�2=3H�7==7�(!;9(%&�0==�	
��������	
���(	���	���	���(-����������	�����������������"��������
�����(	�����������!���"����;�����	���������&������
,O���=H7�7==8�#.�EE���3F2�7==8�#.�EE��	
���������	
���E	�����E�	��������!�
������,����������	����#�
��		�������.��������#	�������#�.:#�����������
�������
��"����<

!&,/:#�%�,#&�

?������������7�����)�
�	���7===�������	���
!���	������ ����������/	)��������	����!�
�������
 ���������	����!����
����#	�������!&,>%�#%&E�/
B�����!�
������,����������	����#��		�������.��������#	��
������#�.:#��������$�	�5*��6�Q���	�;����$��/������	�
���"����������	���"�������	����	�����	����������������
������������������
����������&������������/�	��	��
�"����)�����	�������'����8=�����������������	���������

��
�����������������'����������������	����������	)�����<

?�����������!���	������ ����������/	)�������
�����������
��	�	�������������
�������������
�������
	�������������2=92==���)��������B/9��2P�=3P�2=�������
�������������������)�
������������	������
������'

��������������)�����������PF92==���)��������B/9��2=
P7P�PF�<

?���������&���������)����������	����������������	
����
�����'����	�����
������	�����	����)���	������

����������������2=92==���)��������B/9��F�=H2�2=������
������������������	�����
�������	������
���
����	��
�����������������������������PF92==���)��
�����B/9��3�H0H�PF�<

?������$�	�5*��6�Q���	�;����$��/���������������
����*���������	������
�������	�	���������	
��
��	���������(�	�����%����	���,O�227PH3F=����%����	�
��/�������:�������������&�������%����	����� �
���
!����������������������*	�����;�����;�	���!�	�"��E��
			�������������"���;�	������(���	�;����$��!�	�"���;�	��
���%���	���;����$��!�	�"����;�	������!�	
��;����	��
;����$��!�	�"�<

?������	�������272PO����!������!�)����$���������
��������������	���
����������	�	�������)��������
�����	���������	����������	����������������������
�����������	�	����(�	������	�����	�������FF=O��������
��	�����	
���)���$�������������
�
��������

�	 �� �� ���� �	������ ���� � ����� �	����� �
������������������������������	��������	���
���
�����������	�<

?�������������������		�����	���������	�	��
����	���������$�	�5*��6�Q���	�;����$��/����	�����	
��	�������������������
��������	�����������<

?����������	
��������������������������	������
272GO����!������!�)���� ����������������	��������	�'����
��	��	������	�����������������������
���	�����
���
�������������������������	����	���	������������
������������<

#������	
��������������������������	�������3HO��
���!������������(�����������(	-����#�	��� ��,O�2H08H��
 ������	����!���"����#�����+������������������

������������	�#�	��� ��,O�2HFFH����#�	��� ������
��)��,O�0F=��� �����(��	��"����)���
������������	����,O
7HHHG�����#�	���/��	
��,O�=FH�7==8�(!;�����	���


