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Valladolid, 3 de abril de 1466. Carta de rey Enrique IV confirmando 
los privilegios concedidos a los obreros y monederos de la Casa de 
Moneda de Valladolid.  
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-� 4�������������5����	���	 �	����4������������	�����	�����%������������6������?	���"�	�����#�����	������6����	�����
@��B�	������	<�����������	�7����������"��	�������������
�" 	�	������@����	(����� 	7�������������7��������������������	��
�	��������	�����	�	������	��	����	��	����	������������>�B�	��������	���� 	�	�����	������	�����	�B�7�	��������� 	����	�
��	�����������	������������$���	�����������������	��������������	�������>����������	�����	��������	B�	(�#�5	��������
���� 5��� 5���� <�� ��� ���� ���� �������� ��  ��� 	 ������ ��� ���� ���� ��� �����;��� <�� �����	��� ��� �	��	�� �	7�	�� 7���	�
�����	� ��� ��	� �� <	� B�7�	�� 5	�	� ����  ��� �	� �� <����7��� ��� �	� �	�� 7���	� �����	� ���!� �	� ������ �� <�� ��;���
5������	� �� ��� $�	�!���� <����;��� �	����� 	����	��� ��� ��� ��	�� ��� ������!� 	�������� ��	��� �����B��� ������ ��	���
5���� <��	�����5��7��������������������������������(����	������	��������������B�������	��	���	7�	�������	��� <	�
B�7�	��������	�����	�������!�������	�����	C�
�
.� ������	�������	���� ���� ��� �	7��������	� ��� ��	���� ��� 	� B�� �� ��������� �� ��� ���� ��� B�������	� �� ��	����
��	���� 	�	��	� ��������	��	����B�����������"����5��������� 	�	��	� ���������$	�	� 	�	�$����������B�� �����������������	�
$�	�5	��������	�	�>����	����$����6�� �������� �5	���������	����	�5	����$�� 	������(�
,� A�������	������������	7��������	��������������	��������������$������������������	�������	�����>����������
	�	��������	� ������	��	�$��������������	�	$��������5�����������������	�	$�������"��������������������	�$�	�5	����<	�	�
$����6��������� �5	����	��	����������	����	�5	����$�� 	����������������������� �5	���	��	��(�
*� A�������	����������	��������������&�����5�	�	����5	��	������7	&���	������7���6��	��	��� <	������	������������
5�������	� ������	��� <	�5�	�	���"���������B�� ���	�	$�������	����	��������<��"�������������������	���(�
�� A�������	���� ����� ���	�	���� ����� ��� 5����� ��������� 	��������� ���� >	��	��� 5	�	� >	"��� ��� ���	��� �� >	�	�
5����	�������	������	���������	����	��	������	������>	��	�������������	����5	�������� ����	5�������������������5��	��
������	��������	�����7��	�B	(�
9� A�������	����������	���������������	����������5��������>���	������7����������������B�7	����������� ����	5����
���5��������>��(�
3� A�������	�������������� <����7������>	�	���	��� <	������	���������� <�����	�������	�B�� �����������	��	�	�	�
���7	������ ������� ���� ��� �	��	�	� �	������	� ��� ���� ��	���� ��� 	� ������	�	$����� ���� >������ >� <��� ��� ���� ����5���
5	�	��������	����������������������	������������	7����	�>�������	��	�����	��� <	��	��	(�
0� A�������	����	���� <�������������	��	�����	�������������7�	B	;��	������7��������������������� 	�	��	� ��
������������7�	������������ <�����	�������B�� ����������������������(�
1� A�������	����	���� <���<����������	���� <��	�����	�������������7�	B	;��	������7��������� 	�	��	� ������
��������7�	������������ <�������������	��������"���������������(�
/� A�������	������������	������7������5����	������	���� 	�	�B�������	� ������������������7�	�>� <	��������
�� <�����	�������	�B�� ����������������������	�����������B	�(�
.-� A�������	������������	� ������ <����������������7�	B	;����� 	�	��	� ��������������7�	������ ������ <���
��	�������	�B�� �����������B�� ����������5����	� ��������� ���� ���B�7	������B�"	��	��5����	� ���������!��������������
5	���������	��(�
..� A�������	������������	������� <����������������7�	B	;����� 	�	��	� ������������������	������������ <���
����������	���������������������������������B�7	����	����B�"	��	��5����	� ���������!��������������5	���������	��(�
.,� A������ �	���� ����� �<�������� �� �	������ �� �	�� ��	��	�� �� ���� 	� 	����� ���� �	�� >���	B	�� 	� ����� �������� ��
7����������	�������(�
.*� A������ �	���� ���� �	�� ��	��	�� ����  	���� ���� ���� �������� ���� ��	�� 7���� >� <��� �� 7���� �7�	���� �� 7����
������	����K���������L�>	��	�����	��>� <������	������� �����������7�	������7�B���������	��	���������������	;���������
5� <��� ����� ��� �	��� ���� �7������ �� ���� ���������� ���� ��� >�"������ 	�� �<�������� �� 	�� ���� �������� �	��  ���	��� ��
����B�7��������5����	� ���	��B�"	��	��������� <	�(�
.�� A������ �	���� ���� �������� �7����� ���� ��	� ��	��� ���  	��	�� ���  ����	5�� ���� ��� ��	����� ��;	��� 	���� �	��
��	��	�������������������	���	����������	��������������>	��	������	����	��	�����	�	��$�����������7����>� <�������7���	�
�	��	�����������	�����������(���	��������������	��	���	����>�"�������������� 	7������� ���5������������������5���	����
���������	�	�	�����������	�@����	�>	��	�������������5	����	������������	�������B���>����(�
.9� A�������	���������������������������������� �������!�������	����5�������������	�����������	����	�����
��	���	���������������� ������	��	�����	��������	�� ���	������	������EE5(�0,EE�	������>	��	������	����	��	�����	�	��$�����
����������	��	���7����������	�������������	����������������������������	��	���	����>�"�������������� 	7������� ���5����
����7������5	�	���(�
.3� A�������	����������	��������7�����������������������&����������� ����	5���������� ������������	�B�"	��	������
>�����>	��	���������>���	"����������������������	��������" �	�������	��������������	����5�������(�
.0� A�������	����������	��������7���������������������	 	��� �������� ����	5��>���	�����	� 	�	�����	������	�
	�������������	�������������	�	��	��	�����	�K�� L���������	����5�������(�
.1� A������ �	���� ���� ����������������� ���� ��	� ��	��� ��� �	 	�� ������� ����  ������ ���� >�7�	;��� �� ��� ���� ���
�	 	����5����	�5�����	�$�"�����5� <��B�������	�	$��������5����	�������	�$�"��������>�"����������������B�������	�	B�����
���������������	�@����	(�
./� A������ �	���� ���� ��	���� ���� �� <��� ��	���� ��� K	� B�� �� �������L� >������ ���B�7����� ��� ���� �7������� �����
�	���������	����	��	��5���	������� ���	��������>	�	��K7�����L������������� <�����	�������$�	��	��	�������>	�	�����	�	�



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

���

����������5�����B�� ���	� ������$�	�7	�	�B	���B�� ��������	���� ����������������	��	��� <	��	��	��������������>���	��"	�
��� 	�	��	� ��������	������������5	����������!������������	�	� �������������������<��������������	�����	���������������

�	���� <	�� ���	������������������>�7�	;��������������	������� 	�	��	� ��5	�����������!�������������5	���>	��	���������
	��7��������	�>���	��"	��������>�7�	;���������������������������	������	� ��(�
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���$�	�7	�	�B	���B�� ��������	���� ��������������������	��� <	��	��	��������������>���	��"	���� 	�	��	� ��B�� �����������
5	����������!������������	�	� �������������������<��������������	�����	�����������������	�� ���	������������������>�7�	;��
������B�� ������������� 	�	��	� ��5	�����������!�������������5	���� >	��	����� ����	��7���������	� >���	��"	��������
>�7�	;����������������������������	������	� ��(�
,.� A�������	���� ���� ��	���� ���� �� <��� ��	���� ��� 	� B�� �� �������� >������ ��7�	����B������ ������	������ �� �	��
��	��	�������K�� L����	�	����5���	������� ���	�����������>	�	����7���������$�	��	��	���>	�	�����	�	��������������	�
���	�	���� ������ <��� ��	�������	� B�� ���������� ������� <������� K�� L����	�	���� ��������5�������������� �	�����	��
�������>	�	����	�������	����^�������$�	���	��	������B	�5	�	�>	"�������� <�����	���������������	����	�������!�����$��
��	��� ��� ���� ���� ����	���� �	7�	��� 5	���� �� ��� �	�������!��� ���� 5	��� K�� ��	L� 	�  �������������� ���� �<�������� �� ����
	�����	����K�������������	�� ���	���������	���������$����	��L��������5	������������������������	������	� ������K���
�������	�����������5	������ �	(((L�	�Y�>�����>� <	���������� <�����	�������	�B�� ����������K(((��� ���	�������� ���	������
���������"��������	L�	���������������������	���������!������	� ��������K(((�>� <�� ��������� <�����	���L�	�Y� ���	����
��B��������� ��� $�	� 	� 	� ���� ����	� ����� K��	����� �� �	� $�	� ��	��� �	� ����	�� ^�	� $�	� ��]� �	�L� ��	��	��� �� �	� ���	� ���
���	�	�������	����	������ ���	���K(((L�
,,� A������ �	���� ���� ��	���� ���� �� <��� �������� >������ ��7�	K����B����� ����� �	������ �� �	�� ��	��	�L� �� ���
���	�	����5���	������� ���	�����������>	�	��7��K�������$�	��	��	���>	�	�����	�	��������������	L����	�	���������� <���
����������������"����������	�	����K ��������5���������������	�����	��������L�>	�	����	�������	�����������$�	���	��	�
�����B	�5	�	�K>	"�������� <�����	���������������	����	�������!�L����$����	�������	�������������	�����	7�	���5	���������
K�	�������!�������5	�������	�	� �������������������<���L�����������	�����	�����������������	�� ���	��������	��K�������$��
��	����������5	����������������������L��	������	� ����������������	�����������5	�������	�K(((L��� ���	�������� ���	���
��� ��� ���� ��"�� ��� ���	�	���� �K��� ���� �� ��� ��� ��	�� �� ��� ��!����� �	� ��� ��� ��(((L� >� <��  ��� ���� �� <��� ��������
��B������������	��� <	�	K� 	�����������	���(((L�
,*� A�������	��������	�	�����	�@����	����	�	� 	������������	���	��K��	��	������	5	��;���5	�	�������	�(((L��	�
�����	��������������������������������	�	��	����	�K�	�����������	����5�������L(�
,�� A������ �	���� ����  	�	� ���� �� ���" 	�� ��� �	������ �� �	�� K��	��	�� (((L� 5��� ���� ��5	�� ��� ��� ��� ���� ���
�����	�������������������!K��(((L��������>	�	��	� ����	�����������	��5�����	���7�	�������	K7�	����(((L�
,9� A�������	����������	�������� �	����	��	��� 5��� 	����� �� ���	K�������  ��B�������  	�	����� �����	� ������ �	�
��7�	�B	L��������������	� �����7	�	�B	������>����������	������	�K�� 	����������	��7������������ <��� ���������	�2
�	���L(�
,3� A�������	������������	�	��������>	�	����	�����������K� <��(((�	�����������������	��	7�	�(L�������	��>���	"	��
��������7����������������������������K�����������5�����������������>	��	���������5	�L������	��5	����$����(���������������
���	��� ��� ���	�	���� K^5	�	� >	"��� ��� ���	��(((]� ��	���� ��� ���	��L� >����� >� <��� ���� ��� ������� 	�� �<�������� �� 	��
	�����	����K(((L(�
,0� A�������	����������	���������	����	��	�������	����������K(((�5�����L���5�������7�����(�
,1� A�������	����	������<����������	���������������	�� ��K�	������������5	�����	������>�B�	���(((������	L�	���������
	�������!C�	���� <������<������������	�	����K�(((L���	���	����������	�7	�	�B	�$�������	�	���������	� 	�	�$��K��	��	(((���
	�����	�	���(((�L���	���	��	��������"���	�	���������	���� ���	������"��	�	������K�(((�L����	���������������	�	�������������
	�	�������� <����>�KB�	����(((L�����7������ �������������������������������	��	���	(�
,/� A�������	��������������������	��������7����������������K���(((L�������������������������<��������������������
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�� ��� ������� ������� �	��������� ���	7�������&	�����������&	������ ��� ��� $���	���	��� >	��	�� �� >	��	�	� ���� >	��	����� �	�
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�������������� ����  ��5��� ��� �� <�� �� ��� ��	� >	"��������� $��� 5������ �� <����	;�� ��� ������ ��&	�� ��7��� ��
�����7	��	�	������� �� 	��� ������ ����  	�	� ���� �������������� ����  ��5��� ����	�� 	 �� 	� ��� ���� �� <���  	�������� ��
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�����	������	���� <	��7�	� 	���������	����	�����	7�	�� ����������� <�������������������������������5��������
�����������������	�����	�5�7�� 	 �6������	���� 	��	��	����	��	��	��	���� <	������ 	�	����������	�����	��	���	�����
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�� <	�������� ��������������������	� ������ <������� �<������������ �	���� <	������ 	�	����������	��5��������� ����
�>� �	���� ��� �	�� �� <	������  	�	�� ��������	�� ��� ���� ��� ����� �������� ��� ���� �� <��� ����������� ���	� �	� �� <	�
�����	�7�	� 	��������	����	�����	7�	����	�>�����	������	�	�	��	��� <	��������	��	�����	���� <	��7�	� 	��$��;	��
 ������ <����(�

�(� ��� 5����������������� �� $�����	�����5����	�� $���	���	� ������������	�	� �	� ��5)7�� 	���� ������ <������� ���������
���������� �� 	5	��	�� �� ����	�� ���� �	���� �	���� 5	�	���� �� 5��������� ���� 5���  	��	� ��� �	� �� <	� �����	� ��� <	��
�������������������	�����	�5�7�� 	 �6������	���� 	��	����	���	�����	��� <	������	�����$	�	���������������	����	��
5	�������������� <������������������������(��������	������������	����������5�����	�����������	���	��������	������
 ���������������>� <����	��������	��� <	������	� ��5�	������$�������������� 	������������	���	���������	���	��
������ ���&������ �	��� <	������	�	� �	���� <	�� 	�	����������	��������� <�� �������� ������ <����������5������
������>� <��	�	�5��������	��� <	������	��������!������5����	�����������7����������	������������������������
	�	�������	���	�	����	$��������	���������	���	�����	�5	�	��	���� !�	�	���>�� �(�

�(����5����������5	��� 	�����	� ���� ��	��	������	��������	���	��	�����	7�	������������	��	��������	��	�����	���� <	��
7�	� 	��$��;	����	��������������� 	7������	���� 	��������������������	�$	��	��������� ���������	����	������� <���
���� �<�����������	� ������ �����������>>� �	�����������!�����	���� <	������ 	�	����������	�����5	��������������
��	��	$��	���������	��� <	������	�����	���	�����	����>	������	�7����������	�	����������	�	����	��	�	�5���
��	���� �	�����	��7�	� 	���������	���	��	�������>	���������	��������	�	��������������	������7����>� <	����
5	��� 	��������	����	$���	;	����7���	������	(�

�(����5�������	���������	��	��>��������������������5���	���7�	�����������������	����������� ����	���������	�������
�� <�������������������������	�������7���������	���	�������������	����������	��������5�����	���5�����	���������
��������������5���	��>	������>	�	��K*.��L����	������	���� <	�������	�������	��������������	���� <	������ 	�	�����
�	������	��5������������������<��������������	�	����������	���	������	�����	����������	����>�����������������
�������� 	������������>	�	���� ��5�	�(�=� <	�$����������������	�����������	��������	� ��������������������������
�<����85��������������	��� �����������	����	�������	���(�P��������(�P������� ����=��	����4�	�����%���������������
��>�����	������������������� ���	������	�>������ ��$���5�������	��	��(��������	�	(�

�
%5������	����� ��� �	� ���������� 	�������"� %5� ����	�$�� ��� %))&�� %��������	�(� ��7����� 	�
'	 ���	��@	���������.*,9/(�@��O�P��./13H�%A���#�=A'%�#��./0*��,,3�
�
4�����	��5����	���	 �	�����������������	�����	�������6������%����������?	�����	�����#�����	�����������	�����@�� �	�����
�	��� ���� ���	�7��� ��� �������	�� �� ������ ��� 
�� 	�	� �� ���@����	�� 	� ���� ��>	����� �������  ������ �� ��� ����� 5���	����
�	�����������	����������5������� �����	��������7 �����	������	� 	������������ 	���������� 	�	��>�����������	�	�����	�
����	� 	�����	���	�����������	��;���� �	������	���� 	�	��� ��������	�� �� �;��	� 	���������������������� 	$	��������� �������
�������7����������	�������7��� �7�	������������ 	7� 	�����	�����	������ !�	�	�����	����������������� �� �;���	� 	������
	���	���������������� 	$	��������� ��������������7������������	���	�� �7�	������$���	�������	������������������������
������������	�����������������������7���������	���	���������	�����������	����� ���� �6��5��<������ �	���������	������
��	�����	���	������������	�������������$���	����������	���� 	��	�>����������	�	��������	��	�������	�����	�������� ��$	���
5�7�� ����	��������	 �	(�������	7�����������5� �����	��5	�	����	 !����>���� ����	������	� 	�����	��������	������	����
7�	� 	��������������	��	��� �	7�	�� ������� �������� �	���	�� �����	� 	�$���������7�	����	��	��5�������  	��	������
��	��	��������>������������	��	����5� �	����������������	��������������������	���	��7�	� 	������	����������	����
�	7�	�� ��� ���	�� �	�� ����  	�	�� ��� �����	� >������ ��	��	�� 	� �	�� �� <	�� ����  	�	�� �� ������	�	�� ��� ���	�� 	� ���� ����
�<���������5	�	��������>���������������������	�����������	�����	��������7�	����	��	���� <	�� 	�	����������	�����������
 ������ �������� ���  ����	��5��	��� ������ �	��� <	������	�7�	� 	�	��� 5�������	��	�	� �	7�	������$	���������� �����	���
������K*.�$L����	���	������� ����	��5��	�������������	��	����	7�	������	���� <	������ 	�	����������	�������������
�����	����7�	� 	��	��	��������	��	�����	���� <	��7�	� 	��$��;	����������������5	���������������	��	��	��	���>	������
�	7�	������������������������	�� ��	���	��	�����������	��� <	���������	� 	��� 	��	��5��������7���������	��	�	���	�����
 ��������������	�������<��	����5�����5� �>� 	������� �	�	���7����	��� ����������5	�	7�	�	�5	�	7�	�	����>�����5�����(����
	���	�5�����	���� ����5�� ��	��������� �	��  �7�	������ $���	����� �������� �����������	���� ���!��  ������	����	�������
5������	���������������7����������	����5��� �6�������������� �	���	����������������������(�@���	�����������& �������
5��� �5�� �� ���� 5�������� ���� �� ������� ���� 5�� ��	������ ��� �	�� $�����	��  �7�	���� �� $���	�� ��� ���� $�������� �������
7��	���� $�����	���	���� �� ���� �� �����	���� F�� :� ��� $�����	� 	��	���� ���� �	� ��	�� 7���� �	7��  ���� 5��� ���� ������
$�������������	������	��������5��� 	��	�����	������	�	�$�������������������� �����	����>�����5�� 	�������$�����	�
������	� 5��������� �	��	�� $��� ��� ����� �� 5��$���� 5��� �	���	� ���� ���� �	���� �� �� ��$��������� ���� ������ ��� �����	��
 ��	���(���$�����	�������	�����	����$���	� �����������$�����������	���� ����;������������ �	�� ����������	��������������
�� <���������������	�� ��	������������ <�����5��	��������$�����	�������	�5	�	�������������5�������������	�����	��	��
�	7�	�������	� ��� $������ ���  ����	� >���	�� ��� ��� ��	�� 	� �������5	��� ��� ����	� ��	���� ��7��� ��� �	�������� 5����� <	��
�	�����(� ��� 5������� 5��� ���� �����	� ��� $������ ���� ��� 5����� �	7�	�� ���� 	$��� ��� ����� ��	�����  ���	�� ��� ��	�� ��	�
��� ��	������� 	��	����7������	�����	���	������������5����	� �	7�	���	��	��	������� ���� ��$���	�5	�	� ������������
$	����� �	��������� ��� $�����	� ������	� ��� ����� 	���� ��������� �	�	�(� ��� �������� 5������ ������� �	�� ������� ���!��
�� 	�����	�	�� ���	�� �	� ���	��	��  ��� �� ���� ��� ��� 5	�	���� �� ���� ��� ��	��	�� 	������� 	� $������ ����  ��5�	�� �	���� 	�
5�� �������� 	����� �����	�� ����	������	���	� ��	� 	�5���7���	��������	� >����� ����5��7���� K*.9�L������	7����������
���	�� ��	������5����	�����������>� 	�����������$	�����	�����������	���	���	��� ��>���6��5���������	�5	�	�	(������� ����
5�������������������7�	����������������	�>	���>� 	�	�	���������������� ��	� 	���� ����5���$�����	�$�������������������
��	�� <	� 5	��� ���� 	�	�� 5��� �	��>����	� ��5����� �	�� ��� ���� ���	� ������ ��� $������� ����5�� �	�� 	��� ��� ����5��� �	��
	�����������	��������������� <���5���	�����������������	�����5��	���	� �7�� �	���������	�	�>	���	����������	���$���
������	��	�� 	��	����������	��� <��(���������������& �������������������������������5�� 	����	�$�����	�����	��	�
������	��������5���	��	��	��������������	7����	��	�������	����������	��	���	��5����	��	�	������	������������������
$�������5	��������������	�������	��	�����	7�	�� ��������	�$�����	��������5���	$�����	����	����$	�������(�����	��	�����
 �����	����	������$�����	���� �������	����5��������5�� ����	���	7������ ���	�������$��������5��7�������	�� �������
5	�	��$������������ <�����5���	������������������������ �	�� ��5�	������$��������(������$�����	�	����	�	 ���	������
�	��	���	7�	��5	��� ������������������������������5�	�	�>��	�������	��	���������$������������	�������� ���$���������
��������$�����	� ����	�����	���5��$� <�����$��������������(��������	��������������������5�����������	� ��$���������	��
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���	���	��������� ��(��������������	����$�����5�	�� 	����7�������������	���������������� ����;���5��������� �	�����	�
���	��	��	�������� 	�	�������	�	�	�����������������������	�����'	$	��	�������� 	���������	�	���5������������
5��� �5�� ���� ����������������  	��� ������ 	�	��� >�;��5����� ������� <��������� �� ��� ��>	���� ���� ����������	������ ���
#	���	���������� 	���������	�	���5�����������	����	��������=	����������5������������� ��������5���	�������� ��������
����������	������� 	$	����������� ������������� ����;������	���� ���������!����	�	�������5����������������5	�	����������
���� ���	�������	��������������7����� <���5�� ��	�������������������(�������������7����$�������	�����	�����5�	�� 	����
>���	 ���	����� �� �������������� <����� ����;������	 �������� ����;�����������7����� <������������ ��5�������	���
����� ���K*.9$L����	�5�����7����5�7�� ���� ��)��������������������������������������7���������	���	�������5	�	�����	����
�$��	�������� !��	�������	�������������� ��$��������������	���5����� �	�<	������	�������������	��������<	������������
5����	�������������	��� <	������	� 	����	�����	����������������	��	��������&� ��	���5����� <	���������	��������������
�	������������$��������������� <����� ����;��>�������� <���	5���	������	 �	������5�	�� 	����������	��� <	������	� 	�
����	������������<�����	�	�����;��	�	������	�����	����	��	������	����7�	� 	��5�������	��	�	��	7�	��������������
5��� ���� �� <��� 5�� ��	������ ��� ��	� ��5�� 	��(� �� ����� ��� �	��  ��	�� ����������C� ��� 5������� ���� 5��� �� ��	�� ����
�� ������������ ���� ������ ��� 5����	� ������� ����  ��5��	� 	���� ����� ��� ����	��	�� �	7�	�� �����	� ��� 7�	� 	�� ���� ���	�
�����	����$�������������)������5������	 �������������5�� ��	��������������������������7	��	$	���7	��	��	������	����
7�	� 	��������	��	��	�	��	7�	���	���5��������������������������5	����������������������������	����5	�	���� �����
���5���5������������� ����	������	����������5�	�	��������	$�	��	��	������	��	����	7�	���������5	�	��	7�	���	��� <	�
�����	����5�	�	������� <���5�� ��	����������������������������	���	���	���	�5�������������������������������������	�
����	7�	���5�������	��	����	��	����	��������	���	���	���	�� ��5������	��������� �����	5�����7���� ��)����������� <���
����������(��������������������������>���������	������	����7�	� 	����������	��	�	��	7�	������������&������������	���
	��	������ 	�	����	������	� ����5����	��� <	���������	� 	��� 	��	��5��������7���������	�	����� ����������	���������
�	��	���>	������>�����>� <��$���	��������	��������5���������	�������������� ����;��������5�� ��	��������������� <���
�����������5�������5	��� �������>������	7��	� �	� ������$���	�����$	��������	(������������$�	��	��	�����	��	�������
 ������������������������7�����������������7	�������� ����	����	�������	��� <	������	����7�	� 	���������	����	����
�	7�	���5�������	����	�!����	�������;�������$���	�����$	������5�� �������	���	�����>�����>	��	���5�������� <�����	���
������������	�$���	���	���������	�$	��	�������	�����5����	����	�	�	�	�����5� ��������	��	������	��� <	������	�$��;	�����
����� <��������������������5	�����	����>	������ �	7�	��5���F*.3�:��������������������7���������	���	���������������
��� �7�������	���	�������������	�����	� ����������	������������������ <�����������������7��������� ������������ <��
���������� ����	������	����7�	� 	����������� <���������5	����������������	�����	7�	������������7���	��� ��5���	�
����� 5��� ���� 	�	�� �	�� �� <	�������	��  	�	� ��	� ��� ��� ��	��� �� $���	����� $	���� 	������� �� ��  ��������� ��� ��������
����������������	7	�������7���	������	�����	�������	�����������5�	�	��������	������������������ 	����	���� ��	��
����	���	����5����������	�����$	�������������	�	�������������	��	��� �	7�	�� �	��� <	������	����7�	� 	�����������
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����	������ 	�	������	������	�����	�������7���B�7�	��������������#�����	���%��������#���$�	������� 	����	������	����
	�$�����������	����������������	�����������	�7	�	�B	�����	��	�������	�	���������� ���	���������	��	�������� 	5	�	"���
�� �7������ ������������ �� ������ �>� �	����� �� 	�  	�	� $��� �� ��	������� �� ��	��������� ��� $��� 	� ������ ���	����  	��	� ���
�����	�������>����������	�	���������	��	�������	�������� ���	���5)7�� ����	��������	B�	(�
#�5	���� ���� ���	����  ������� ��� �	���� ������ �� 	����	���� ���� 5���	���� �� ��	����� ������  	�	������� �� ������ �������
�����;������>�������>� 	����	���	�������	�������������������	��	���������	����7�	� 	���5���������	���������	��	 !�
5	�	���� ��� �	 	�	� ������� ������� �	� �� <	������	�� �� ��� �	 	�	��� ���	7	� 5����	�� �� 5��� �����	� 	������� ������� �� �	�
���>	��	����������������	�4��������	����;����B�	��5����	���	�� 	��	������)7���������	���	����5	��B�	��������5���	��7����
7���������	���������	����������������� ��5�	������$�������	�����	�� ��	������� 	����	����������<��	�����B��	��	�H����	��
������	��B��	�	����������	�����K�� L�������5�7������5�����	�������	7����5	��B�	�(�
�������Y���������>� 	���������	�������	�����������5�	�	���	����7��	������� 	�	���	���7�	������	������5���B�����������
��������	��������	��$	������5������	� 	$�	�$	��	�������� <����	������������������ 	����	���!����������������	��$	������
����	��$	���(��������Y������	��	���7�	������	������	�$	��	�����;	����	��	����7�	�������������������	�������������5	�����
�����	��	������	�	�	���	��6��	7�	����������<��	��>� <	������	���� <	������ 	�	����������	�����	�����7	&	�������	��
��	���� ��>�	�	��5���7���	������������� <��������������������� ������ <��������)7���������	���	������B�7�	����	�����
�	���������	����������	���������	���������$�B������4�����������������	����	������� !��	������������������������������
��������)7���������	���	����������(��������5�� 	���������	��	���5���������������	��������� ��5��	�	�������$�B�����	��
5�����7������������� <������������������������������������ <��������)7���������	���	�����������������	�����������	���
$�����5�	�� 	����������������;�� �������5���	��������	������������������� <���������������������������������	�	�(���
5���������$������	 ���	�����������	�������B���5����������������	����� ��5�������	����$�B������4�������������	�5�����
7���� ��)������	� ��	�5)7�� 	��������������������	��	��B��	������	7�	������	���� <	������ 	�	������	������	�	����	��
����	�������	�����������5�	�	�����>	��	�	��������	7�	�	����������	��	����	7�	�������	����������5�	�	���$���6��	��	�����
����������	���!��7	&	��5	�	� ��5�	����$�����������	������������������	�� ��	�����7	&���5���B������5	�	��	��������	���
����	��	���	���������������� ��������(�������6�����5���7��������������B�������	��	���	7�	������	���� <	�� 	�	�����
�����	� �� ���  	�	� $�	� ����	�� �	�� �����	�� ��� ���� �� 5�	�	� �� $���6�� ��� �	�� ������ �� �	��	�� ���� ��� ���	� ���  	��	� ���
�����	������������������!�� �������	������ �	�	�	����	����	���������	������������C�
.� ������	����������������	�����������	����	���	��������	7����������������������������������������>��������
�	��������	��	���5������ ����	������	�� ����B����������5������>��������	������	��	�����������	7�	��������������5������
��������	����	7�	������������� ������������	�����������	�B	�����������B�������	����	����7�����������������	7����
�	���������	��	��5	�����������������������������	����	���	��	�5	�����������������������(�
,� A����Y������������	������������	7������$���6�������	�������	����	�	�	���	�������������>�����������������
����������������������	�����������	��������������	���	����������	��	���� 	�	��	� ��������	�������5��B	�������	�����
���������������������������	�����B��������$����������	����5��B	�(�������5����������� <����������������	����������������
�	���� �����$���������������	����������>�	�$����	����!����������������������!���������	��	��	������>�	�����	�� <	�	�
��� 	�	��	� ���������������!���	�Y����������	������������� ���������������������	������������	������ <�����	�����
$	�	����	�����������$����	�����5�	�	��������!�����������(�����������	�������� <�����	���������	�$�	�5	����$�	� 	7�B	�
 ����������������������$�	� ����	�����������	����������������	��� <	� 	7�B	C��'����R#�NR��%R#�4�P�?��%�����8�
��#%���������?�A'�#����������������� �5����(�������	����	�5	����	�	�$�� 	�����������������������	�������������!��	��	�
�����	�����	�����	��5�������	� ����	�5�����	����� ���	��������>�����>� <����	�$�����#�����	���������	���7	&�������� <��
 	������� $�	� 5������� ����������� ����  	������� 	�	� ���	�� ����	�� ���� ���	�C� �'����R#� ���%R#� 4�P� ?��%��� ��8� 4��
��#%�������?�A'�#���� ������������� �5����(������$�	����	�	�5	�	����	����>	�	� ����	���� �	�� ��7�	�B	������>������
>� <	��������������������>�����������>�7�������7�	��������	������������	�����	����7�	�B	������	����5���� �����>������
�	����7�	���������	������������	�Y�	����������K�� L�������	�	��������	����7�	�B	���������>�"������������>���������������2
7��������5���	�����$��	� 	� ����������	���������	����	��������	�$�	�����	�	���������	��	����	��	��������� ���	������	H���
�������	� 	����������B���	���������������5�������� �	����	��	�������������	� 	�	�����	������	H�����������	7���� �	�
����	�������	����������������	����	�����	��������������	����(�
*� A����Y�� ���������B��� ���	���� ���� ��	������� 5�����	� �� 5�����	�� ��� ��	������� ���� �� ���	��� ��  ����B�6���
5��<������B�	���������	��������	���������&������	��	7�	��	��	���� <	������ 	�	����	���	�����������	����	�������$���6��
��� �������������	���	����5����	� ������7�	���5������������	�	������� �	� �	�� 	�	����	�Y�������$���6����� ���������"��
��	���������$���������7�	���5�������� <��������	�	�������������5	����5��� 	�	��	� ���5	�	������������� <����� ���	���
B�� ����	�������������� <�����	���������������������������	������	�Y�����	������	�	��	� ���������	�7	&	�����������
��B�7	������ <���������������	���� <	������ 	�	����������	��������������5	�����	������������B�������	�����������	�����
5����	� ������������	������&������	����	�(�
�� A����Y������������	������������	7������	������	����$���6������	�	�5������7�����������������������������
����� ��� ���� ��� ��"�� ��	����� �� ���� 	�	� ��� �	� �� ��� �	��	� B������ �� ������	� �������� ��������� �� ��� ������� ��������
���"����	����$������5��B	������ 	�	��	� �������>�	�$����	����!���������������������!���������	��	��	������>�	���� 	�	�
�	� ���������������������������	�	����������������!�����	�Y������������>�	�������������������������	�����������
�������������� 	�	��	� �����������������!�������������	�Y�5	��������������!��������������(�������������	��������
������ <��������������������������������	�����	����	�C�������������������������	�$�	�5	�����	�$�	� 	7�B	������� 	�	� ���
��� ����	���B��	�������������������	C��'����R#����%R#�4�P�?��%�����8���#%���������?�A'�#��������������������
 �5������������	����	�5	����$�� 	������������������������	��5�������	��	�����	�5�����	��������	��������>�����>� <����	�������
#�����	���������5���	� �	�5�����	� ���7	&�������� <�� 	����������������������	C��'����R#����%R#�4�P�?��%�����8�
��?�A'�#�������������������� �5����(�����������������������������	�$�	�5	�����	��� <	� 	7�B	� �������� <���� �	�����2
���������������������������� �5������������	����	�5	����$����6�����������������	�	����	������	���������	�C��'����R#�
���%R#�4�P�?��%�����8���?�A'�#�����������������^ �5����](�������	������ <�������������������$	�	�����������	����	�
��������$����	�����5�	�	���� <���	����������������$����	�(��	���	���� <	������	������	����������������	��������������
�	����������	��	��	�	������������������	���������������	�������5�	�	�����5�������	��	���>	��	�	��������	7�	�	�����
�	���� <	������ 	�	����������	�����	��6��$����	����!�����������	����������������$���	�	���	� ��������������������
 ������������	��	7��������	�� <	�	��!����������5����	� ���������!�(���������������������������������	��������
��	���	��	����	�>���6�������������	�����	� ����	�����	�������>��������>�7��������������������� <����(�
9� A����Y������������	��������$	�	� 	�	�5��B	���������������������� 	���"����	�������������������������������
��	������� 	�	���7�	� 	�����	�	�����	�$	��	����$����	������� 	�	�����	���7�	���	������	��������������� 	�	�>���������
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��	�6����������	������� 	�	�������>�������������	��������������� 	�	����������B�������	����������	���������������� 	�	�
���������������$��������� <����	���������������� 	�	���7�	� 	�����	�	�����	�$	��	�������	�������� �	����������������
 	�	�>���Y�������	�6��$��������� <����	����������������������������	�����$	�	���	���� <	�������	��������������7��(�
3� A����Y�� ���������B��� ���	���� ���� ���	�� �� ��	��������� 5�����	�� ��� ��	������� ���� �� ���	��� ��  ����B�6���
5��<������B�	���������	��������	�����������������������>���	�������������5���	����	�������	��	��	��	���� <	������ 	�	��
��������	�������5�	�	���$���6��� ��������������	������5	��	�������	���������5	�����������	��5	�	� �	7�	�� �	���� <	��
�����	������	��7�	� 	��$��;	��������	���� ���	�������� ����������������������������	�$��;	�����7�	�� 	�����	�	������
��������� <�������������� �������������	�	������5��	�	����	�����5���	��	��	���� <	������������������ �	�	�	���	�Y�����
 �����5�	�	��� $���6��� �� 	�Y�5������ ��� ���	������ �� <����� ���	�	����� ��� ��� >	��	������ �	��� <	� ���� ��� ���������	�����
�<������������	��� <	� 	�	��5��!������>�������������	����������	�^7	�	�B	]�5���	������������ ���	�������	��� <	� 	�	�
5	�	����������	��	7�	�������	��	���	���>���	������� <	(�
0� A����Y�����������B������	������������� <��������5�	�	���$���6������	�Y���B�7������������ <��������<���������
�������	��	7�	��	� 	5	�	"������7������7��������	7���������>�B�����	����������	�����������$�B��(�
1� A����Y�����������B������	�������������� <��� 	5	�	"������7������������B�7	����������5�	�	���	����5��	���
5�������	����������	�7	�	�B	���5���	��������� <������� ���	����������	��	� 	����������	�	��������	��� <	� 	�	�������
�����B�7���������5��	���������	����5����������5����	�����������7����������	��5	�	��	�����!�	�	���=�� �(�
/� A����Y�� ���������B��� ���	���� ���� ��� �� <���	������ ��� �	� 7	�	�B	� �� 	� �������� ^ 	5	�	B��]� �� �7������
�����	����������	��;������������$���	��	��	��	��	�5�����������	�	��5�������������	��������	������	���� <	�������	�����
������$���6����������	����5����� ����������<	������	��	���	���� <	�������	����������������<����������������	��5������
��B�7�������� ����	�����	��5��	�������	��������	����������	�7	�	�B	�	���� ���	�������;�������7����	>��	�������5��	����
5	�	������	���������7����������� ��B����� ��������7��������	��	�����	������	��	��5��	�5	�	�������	����	�����	��5	�	�
�����������������>�B�	��������	��� <	� 	�	�����	������	���������	�	��5������	����5	����(�
.-� A����Y������������	���������������� 	5	�	B������7�����������	������	���� <	�������	�������������	�������
���������	�����^5��]����������	����7������;���	��������������	�����$���	��	��	��	��	�5�����������	�	(������	����	�����
��������������������������������������!��7	&	�������	�������������� <������� 	5	�	"������7����������>	�	��	�>���6�����
��� ��� �	������ ��� �	� 7	�	�B	� �� ��	��	�� ��� �	����� �� 5	���� �	�� �� <	�������	�� ��� ���� �� ��	����� ��������� ��	�����
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 ������������������������� 	�	�����$	�������� ���	����������������	��	��������	������	����7�	� 	��������	�	����	$���
���� <���������������������	������	������	�����	7���������������������	� �����������	7�	��������	�������������	��
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���5	����������>���	������������7���������	�	���������� ���	������������ <��������������������������� ��$	�������	��
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@����6���	� 	��	������� <�������������� ��5�	����5	5�����>���	�	����������7���>� <	�������	�����	(�
����������	��	��������	� 	��	������������������������� ��5�	����5	5�����>���	�	����������7�������<���������	���	�����
����� ���� ��� �����(� 4��� ��������� 5��� �	� ��	 �	� ��� ����� ���� ��� �	�����	� ��� ��6�� ��� %������ ��� ?	�����	� ��� #�$���	� ���
�����$	����@�� �	�����	<����������	�7������������	�����?�7�	��	�������������
�� 	�	������@����	��5���	����	��;���	��
�������	�� 	7�	������	�������������$��� ��5�����	��	�������� �����	��5�����7���� ��)���������������������7��������
�	���	�������������	 ������	�������������������	�������� <�����5	�	���7��B�����	 �� ���	���	���7��� �7�	�����%��������
������ �����5������	���� 	��	�����������	��������������������	����	���	����5	�	����5���;	�	��	�	���	���� 	�	����
�����	�����	��� <	� �7�	�����%��������	���	�����5���	��	7�	�����	7������	���������������	�����������5�	�	���$���6�����
�	� ������ �	��	��������������� �	��	���	��������<���	��	����������	������	��	����������	���������� �	7������� �	��
�� <	������ 	�	����������	���������	�	�������	�����<����������	� 	�������	���	�������� ���	�������	��	�������	�	������
>�����������	��	������7�	����	������ 	5	�	������������������>� �	�������7������������������������������<�����	�����
�	��	�������	�	�����	�����	������ 	�	����������	���������	����5���	����	�����������������5�������;�����>�	�����	����
��7���	������;����� ���������� ����������������	����5�����������������	�������>� �	�������7����������������������	��
���	������ 	�	����������	����5� �	���������������	���� 	�	�����	���7��� �7�	�����#�����	(���5������	���� 	��	��	����
	�� �� �;��	� 	�����	���	��������������� 	�	����������� ��������>� �	�����������7��������	��� <	� �7�	�����%�����	���	�
��������	���	����� ����	������������!�����	����	���	���������>	�	�����������	��������	�>� <	�������	��	��� <	� 	�	����
�����	������5���	���	7�	�����	7����������	��	���� <	�����������	����	�	��������	�������� <��������>� �	�������7��������
��������������	�>���	������� <	(���5���>	����7��������� ���	������������R���	���� ���	�����	������������� ����;��
5��� ������ <�����7�������� ��	���������	�	��������� �����������<	�>� <����>	������ 	�	���	(���5� �	����������� ����
�� !��	���� ����$��������� ������� �������� ��� ���� ��	���� ��� <�� >	��	��� ��� ����� <	� ��	��	�� �� >������	��� �� ��� 	����	�
������	����	���>	 ���������������� ����5��������F.�$:����	������� ���	������<	�5	��� ��������������� ����5������	����
 	��	����>	������ ���������	�����������������	��� <	���� 	�	���������	�����	��� <	� �7�	�����%����5	�	�������	����
$��	��������������������7�����5������	7�����	��5���	�5����������7�	����5���	������7��������� <���	� 	�������	���	����
���� ��$	�������	��	�������	�	���������	��	������>����������7�	� 	����F�� :��� 	5	�	������������������>� �	�������7��������
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