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

�* + ,�� ������,������������� � � � � �� ���'�
�* ��������������������������������"���� � � �� ���-�
'* �����������������#�. �������������� � � � �� ���/�
!* �����������������#���0 �� � � � � �� ���)�
1* 2 �����������������3"������������"������ � � �� �����
-* ���������������������� � � � � � �� �����
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�
����������������������
�	������������������

�
�
	�����"�������������,�� �������4���"��,���$ "��$ ���������"���������,��5 ��"����#����

6�����������. �"����������,��5 + ��� ��������7���#�����������89��,�����������������������
�������,������,�����4���"���� ������� ���������������"���������,���� �������7����,��
�� ��������7���#�����������������������������$ ��� ���,��"�����������"����#*��	�����������
�,�����������"���������""����������:���� ���������",�������,�� �������,������������;��:�
��������������������������������"����<��4�����
�4�$ 7����==1:;�':������������������#�
. �����������7���������,���,��������"���;�!:������������������#���0 >�;�1:�2 ��������������

��3"����������. �"�����;�����-:����������������������*�

�
	���,����������������������"�������?��#��==1�<��4�����
�4�$ 7����==1:8�� ��,���

"��"�����������������4���$ "��$ ����������,���$ �����"������������,����������,����,����,��
�@��"����*�A �������"��"������,���"�����������7���""����������������$ �$ ���������7��,�
�����������$ ��� ��",�����"�����8�� ��,��,���@��"�����7��� ��"������+ �������������"�����*��
. ���� �������3$ ���,�� ����� 8���$ "������,����7�� �4�������""�������#������4��� ��@����� �
������"����������������#���������,���� ����7�����3"���������8�����,�4���,����������������������
������,�����,�����"����4����������������������,��B ��4#���������*���

�
����,���"�����==-�5 ��$ ����� 8��,������������>�����������4���$ "��$ ���������� ���

�""��4��8�� ��,�����$ "��$ �������������������"��$ 7����8��==-*���,��5 ��4�����#���7��������
������""��4����,������3$ ���,�� ����� ��������3"������������4��� 8�� ��,��,����������������
�"����-8��==-*��. �"������ ���7�������,�4��������?�����#�-8��==/������7$ �����������,����,�#�
� ��,�$ ������������3"���������*�

�
��������������,�����"�������������"��������������� ������� *���,�������������������

�������,������,�����4���"���"��������������� ������� ������,��������,���� ��7����4������
7���������4��#���������������#��$ "��$ ������� ��,��������4���������7��� �����,���� ������������*��
��#�4����������7��� �����,��
�������������� ������� �������������#���������,��
������������7��� ����2 ������<5 + C:�����D �#� ���<5 + ��:��"������ ��#���$ ������,�� �
�����������$ ��,�����#���$ �������,������ ��,��,��B ��4#�������� *�������������,�4�������
7������4���"��������������� ��,�����3"��������������������"��3�@����� ���"�����8�� ��,�
 ��������������,����$ "���������������������������������������������,���""��"���������*���
��������������,�����"��������������,���"������������������#���$ �%��������"���������
����
����������������*�

�
	���,�����������"���8��,����������������������������$ 7�����������������"���������,���

����������7����4���"�����������������������"������������$ "��$ ��������*��	������������
��������'8��,���������������"�����������������������������������8��"�����������������8�
�������������7���#���"�����8����35 + ���7���#���"�����8�������8����3"����������8�",#������
������������E����$ ����8�������"����$ �������������������$ � ������$ �*����

�
�,�������������� �������������������������������������#���#�������������������

�����������,���$ �#�7����������#�� ��,��������������$ "��$ ��������*��A ,�����,�������������
������ ��� ����,����������8�� ��7����4���,����,����4�����"�����������"����#�� ��������������
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�� ���������#�������$ "���������������������������������*���. �"����� ��"����,����$ "����>�
���"���������,������3$ ���,���4��� ��������3"����������������8��,�������$ �#����$ �#�����
��������$ ������ ����������,�� �������@����� �,����� ���������*����������!���$ $ ���F���
�,������������������������*�

�
�

!, ��- $ ���� �����'������'�. ������/ �
�
�0� ���������& ������

�
�*�*� ��������"��$ 7����8��==-8�������"����������,�������� ����7��"�����������@��"�������"������

+ ����������*����������������"�������������������7��� ��,���� �����$ ��,�����8�7����,�#�$ �#�
7���������������,���� ��� ���7���#�������������������"�����������$ �*�

� �
�*�*� . �"������ ���7�������������E���������"��3���������"������������"���������"���������,�"$ ����

7#������,�� �2 ����������
����,����� �8����7#������,�� ��,��5 + �����7���#�+ ����� �����
�����,����� �*����"����$ ����#������,����B ��4#��� ����������$ �����,��������������#��@��������
�,�����8�7���2 �����������,��5 + �����7���#�+ ����� �$ ����7����������������$ �������������
,����� �*��

�
�*�*��� �"������+ ����������������@�$ "�������$ ��,�����3��"�������������8��������"������������������

��"#�$ �#�7����"�������� ,����,�����������@����� ����������� ���"#�����,�����*��+ �$ "�����
$ �#������������������ ���"#����������������,���������"��3�@����� ��"������+ �������������"#����
�,�����*�

�
�*�*' ��������������������������$ ����"��34���$ ��$ ��� ��",�����������,�������������#�����,�����8�

��$ "�����$ �#���"�������#�4���$ ����,�����������������#�����,�����*�
�
�*�*! . �"����������,������������������������7����� �����������������������,��� ��������������,��

����������*����� �4��8��������$ "���,�������"���������"#���� �������������8���������,�#�����
�����������,����,��������"#��������$ "����������$ � ��8��,�#�$ �#���������������������
�,����7#�����������7��������������� ��,������$ "�����"#*�

�
�*�*1 �������������"������$ ����,�4����������� ������������������������
�
�*�*1�� + ���������� ��,����������������<+ ��������� :��	��$ ��$ �#�7���������7#��,�����������#�5 + �

��7���#8�������7��E�����#�$ �#�7���,���������������� �7���5 + �7����� ���������� �� �������
������������"�������*��	��$ ��$ �#�7���������3���������,����������$ �#�7���,�������������$ �
�,������������ �7���5 + �7����� ����� ,��"���������4�����5 + ���7���#�����*��	��$ ��$ �#�7��
�������4���	���������35 + ���7������8����,����������#����$ ��,������������$ �����$ "���	���
������*���@����� ����������	��������"�������� �����""�#*�

�
�*�*17� C������ �5 �����#��	��$ ��$ �#�7���������7#��,�����������#�5 + ���7���#8�7���$ ����7�������

���#�� ��,����,����7���#*��	��$ ��$ �#�7���������3���������,�����8�7���$ �#�����7���,������
�������$ ��,�����*��C������ �5 �����#����$ �����������4����7�������	��������������35 + �
��7������*�

���
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�*�*-� �5 ��������,��� �����"��������7#��,����"������ ���7���#8�"������������"������� ����7�� �4�����
����������������������6+ ��������� 9*�

�
�*�*/� �������������"������$ �#�����,�4�����������������������������,���� ��� ���7���#����#*��
����

6��$ ����������������98�� ,�����������������7����������#�����,���� ��� ���7���#������3��������
�,��
���8��������"��$ ����������"������������"�����*��������� ���"��$ 7����8��==-8����
"����������6��$ ����������������9����$ ���������������$ �
���8��,���� ��� ���7���#�� ����
��4��� ��,��$ ������������������ �������4������������������������<�*�*8�6+ ��������� 9����
6C������ �5 �����#9:*��
����� ����$ �����,����������#���������,�� ��*�

�
�*�*&� �������������"������� ����7��"�������������,�� ��,�����,��4�� �������������
�����������8�

�����,�#�� ����7�� �4����,��6+ ��������� 9����6C������ �5 �����#9�������������������*���,��
������������������ �������������,���� ��� ���7���#������$ �����*���,������7���������7���
� ����7�������,�������,��������������,�����$ ������������������,���������������*���	��$ ��� ����
����7��",#������#����7�����6"���������98������ �����,����������������������#�����������������
���� ��������������#�� ��,�$ ����"���������*�

�
�0� $ ��1���������& ������
�
�*�*� + �$ "������ ����7�� �4���������3$ ���,�"���������� ,��,������4��� ��@����� �������"������

�����������#������������������6���3"���������9*����,����4��� �"������7� �������"����-8��==-�
�����������������?�����#�-8��==/*���
��3"�����������������$ �#�������7��� ��,���� �����$ �
�,����������"��$ �����������������,���� ��� ���7���#*��
��3"������������,����7������ ����
����,����������4��*��

��
�*�*��� . �"����������,������$ ������������"��$ 7����8��==-��������7������ ������������3

"���������*�
�
�*�*�7� ���������������������$ ��� ��",��������� ,����$ �����,���������$ "���,���������7�����

,����� ������,�����8��������$ �#�����7������ ������������3"���������*�
�
�*�*�� �,����$ "���������"����7�������"��4���� ��,������� ��,��"������������$ �������� ����� ��,��

��������,�#�� ��,����7������ ������6���3"���������9*�
�
�*�*��� ������� �� ���"�����$ �������8��� �������������"���������,�� ���"�<�����@�$ "��8�7#������

��$ 7������ �8����$ ����#"�8�������������������8����%����� ��� ���7���#:������E�����*��
+ �$ "�����$ ����� �����������#�� ��,��,������. �����������"���������B ��� ������"��4����
�,���"���������������������#�����������#������������2 ���������D �#� ��*�

�
�*�*�7� ��������4������������8���$ "�����$ ����"��4�����,������� ��,��@�����"�����,�����

��������� ��,�������� �� ������$ �������
� 3�2 ���������D �#� ���7�7��� ��",������������$ 7���
� 3����������$ ��,���!1�����������������$ 7���
� 3�� ��� ���7���#�
� 3������������������������������
�
�*�*' 
��3"�����������������$ �#�,�4����������,��������������������������
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��
�*�*'�� �+ ���������� ��,����������������<+ ��������� :��	��$ ��$ �#�7���������7#��,�����������#�5 + �

��7���#8�������7��E�����#�$ �#�7���,���������������� �7���5 + �7����� ���������� �� �������
������������"�������*��	��$ ��$ �#�7���������3���������,����������$ �#�7���,�������������$ �
�,������������ �7���5 + �7����� ����� ,��"���������4�����5 + ���7���#�����*��	��$ ��$ �#�7��
�������4���	���������35 + ���7������8����,����������#����$ ��,������������$ �����$ "���	���
������*���@����� ����������	��������"�������� �����""�#*�

�
�*�*'7� C������ �5 �����#��	��$ ��$ �#�7���������7#��,�����������#�5 + ���7���#8�7���$ ����7�������

���#�� ��,����,����7���#*��	��$ ��$ �#�7���������3���������,�����8�7���$ �#�����7���,������
�������$ ��,�����*��	��$ �����������4����7�������	��������������35 + ���7������*�

�
�*�*'�� 
��3���������� ��	��$ ��$ �#�7����E����������#�7#��,���� ��� ���7���#*����������#����$ ��

$ �#�����7�������������������,�����*��	��$ ��$ �#�����7���,�������������$ ��,�����*�
�
�*�*!� 5 "��������"������,���@������"����8������������ �����������#��,�����3"��������������������

2 ���������D �#� ��*��	��2 �����8��������� ����7����������������6
����(���. �"����*9��	��
D �#� ��8��,������������������$ ��� ����7���,�� ������������6�����(���. �"����*9�

� �,���������%�����������$ ���� �������"��#�����,��5 + C���+ %2 �����8�����,��5 + �����7���#�
��+ %D �#� ��8��������B ��4#�*���,�����3"�������������� �������� �����""�������B ��4#�����
6�����(���. �"����9�����6
����(���. �"����9�����,��9
����9�����$ �*��5 + . 8�5 + ��8�
����5 + �+ �$ ���������,��6
����(���. �"����9����������,���������������������������� �����
���"��#�� ����B ��4#�*��A ,�������������B ��4#�8��,��������,������""��������,��6
����9�
����$ ��� ,���. ������%�����������������"��#��*��C#����"��#�� ��,��6
���%�����3���
. �"����9�����������,�������� �8���7���#�������� ���������#�������,�����3"������������������ ,����
�,�#����������,�� �������"���������"�����*�

�
�*�*!�� A ��,�4��"��"����#��4���������� ��,��",�����6���3"���������9�����,��������+ ����"��#��

7�������� ��������,��",������ ����7���������� ����%���$ ����� �����������������������*��
�
�*�*1� ����������� ��������",#������#�$ ���������7����,�����3"������������"�����*������������� ����

�,�� ���,�������������������������,��������������������,����$ "���,�����E����������,�� �*���
�
�*�*-� ����3�$ "��$ �����������"�������������$ "������������$ ���������������"����8��,�#�����

��E���������"��3���������"������������"��������8�"���������,�"$ ���8�7#������,�� �B ��4#��
����2 ����������
����,����� �8����7#������,�� ��,��5 + �����7���#�+ ����� ����������
,����� �*���	���,�#�����������3"������������"#������"���������,�����8��,�#�$ �#�������,����
��"#�����������������"����8�"��4�������������� ����",#���������������*���,����$ "���
�,����������������������"��������$ �B ��4#�8�2 �����8����D �#� ���� ��,��,��6
����(���
. �"����9����6�����(���. �"����9������������ �� ��,��,�����$ *��

��
�*�*/� 5 "��������"������,�����8��,����� �"������������"������ ������"������,���@����� ����3

"������������"����*����������� �"�������������������,�������� �� ��
� 3�+ ,�������������������������������$ ��,����,���@����� ���"#�������3"������������������

�"������+ �����������
� 3���������3"������������"#����$ ��,�������������������$ ��,����,�#���������@����$ ���,�



 

 7 

�� <���������$ ���,8��,����� ���"������ ����7��"��������������,�����3"������������"#�� ����
��$ ���:�

� 3�+ �$ "����",#������������������������"����� �����$ �� ���"��������������������� ����
� 3�B �������3"�������������$ ����� ��,���� ��������$ �4�����$ �7���������7���������#���,���

�������������
� 3����
���8���$ �4���,��6
����(���. �"����9���������$ ��,��������*���������8��,�� ��

�����������������$ �6�����(���. �"����9�����,�� �������������������������*���,����
�,�� �����$ �4���,��6���3"���������9����� ����������$ ��,�����������������8�� ,����������
���B ��4#�8���$ �4���,��6���3"���������9����� ����������$ ��,��B ��4#����������<�@��"������
�������7���� �� ����5 + . 8�5 + ��8����5 + �+ :*�

� 3�+ ,�� ������������$ ����������������������������� ��� ���7���#;��"���������������������������
��������#*��<���
���8�$ �#�����������#�����������#���� ���4�����#���������������*:�

� 3������,�7���������7��������� �����$ �� ���"����������,��4���,�����$ �
� 3�����������3"�������������$ �����,����� ������� ��� ���7���#*��<5 + . 8�5 + ��8�����5 + �+ �

$ ������$ �4���,��6���3"���������9����� ����������$ ��,����������������������,����,��B ��4#��
��������� ����7���"�����������$ �4���,��6���3"���������9������*:�

� 3����������������� ����7�����������������������:�������$ ������8������:�������$ �
�������������*�

�
�*�*&� 5 "��������������,�����3"�������������$ �����,����� ������� ��� ���$ "��8��,����$ "���$ �#�

�,��������� ��,���� ��,�����$ �������������,���������������6���$ �� ��,���� �������������
����� �����
�����������98�����,�#�$ �#��,����������������,�����$ �����,������3��$ "���
�����������*���,�������������,����������$ "����#���$ ��,�����7���"�������������� �#*�

�
�02 ,3����������������������������
�
�*'*���� �,�������� �� ��#"��������"�����������@�$ "�����$ ��,��"�����������"����#��

3 �"������+ ����������8�������� ������7#��,����$ "����"�����"���������,������
3 
��35 + ���7���#���"�����8�"����� �����������$ ��,���,�������7���#������������C�����
3 ��$ "����#���"�����8����,�����������������,���������������������,�����������,���3���$ �

����� ������� ���$ "�������4����������7������ ��@"�������"��G�����
�

�*'*�� ���,���"������$ ����7��������#������������7#��,����$ "���������35 + ���7���#8������� �� ��,��
�@����� ������"������ � ����������

�
�*'*' �"������+ ������������������35 + ���"������������������������B ��4#����������,������������

�#���$ �7#��,������������������������������������������,���"�7���������*�
�
�*'*! ��������� �"������������������������4����������"������+ ������������������35 + ���7���#�

��"������������������������ ��@����� ������"������ � ���������*�
�
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�

!, ��- $ �����!��������������������� 4������������'�
�
�*� 	���$ "��$ ����� ��,�������������������#8�
����� ����"�����$ ��,���������������������� �

�����������2 ���������%���B ��4#�*��
����� ������������������������������������������#��<�:�
���3"����������������;�<�:����$ ����������������$ "�����7������;�����<':����$ ��� ��,��,����� �
C������ �5 �����#�������������������*�

�
�*�*� 	������#�� ����3"������������������
����� ���������,���,��4�� ������6
����(���. �"����9�

����,��2 �������������������,������*���,�������� �������"��#����7��,��������2 �������������
���,������*������5 + C�������8��,���"������2 ��������������� ������������B ��4#��� ,�����,��
�,��4�� ������� �����""��������,��6
����9�����$ ��� ,���. ������%�����������������"��#��*��
����5 + . 8�5 + ��8�����5 + �+ �������8��,������$ "������ ���������,��6
����(���. �"����9�
���������,���������������������������� ��������"��#�� ����B ��4#�*��A ,�������������B ��4#�8�
�,��������,������""��������,��6
����9�����$ ��� ,���. ������%�����������������"��#��*�

�
�*�*��� 	��
���������4�����$ "�����E���������$ ������� �� ���"�����$ ���������� ��,��,�����3

"��������������������8���$ ��2 ������"�� ��$ $ �� �� ����7����������#������������,�����,�� ���
������#���$ 3���4���7���,�$ ���*������,�����$ ��� ������������� �������,���E������� ����7��
��7$ ����������� ��,������3$ ���,���4��� �"�����*�

�*�*�� 	������#�� ����$ ����������������$ "�����7��������
����� ���������,���,��4�� ������6
����(�
������������H+ �$ "��I�H. ���I;��,��4������H��7���#I9�����,��2 �������������������,������*��	��
���#���"������������$ ����3���$ ������������������8��,�������$ ��� ����7���"������������,������*�
�,�������� �������"��#����7��,��������2 ����������������,������*������5 + C�������8��,��
�"������2 ��������������� ������������B ��4#��� ,�����,���,��4�� ������� �����""��������,��
6
����9�����$ ��� ,���. ������%�����������������"��#��*������5 + . 8�5 + ��8�����5 + �+ �
������8��,������$ "������ ���������,��6
����(���������J9����������,����������������������
������ ��������"��#�� ����B ��4#�*��A ,�������������B ��4#�8��,��������,������""��������,��
6
����9�����$ ��� ,���. ������%�����������������"��#��*��

�*�*'� 	������#�� �C������ �5 �����#����$ ���
���>��������������"����������� ���������,�� ��
���$ ���������"�������*����� �4��8��������,��6C������ �5 �����#9�����������������������
��������#�������������
���8���$ ����"�� ��$ $ �� ����2 ������� ����7����������#�7�������,���
�����������7������ ���������"����������$ �*�

�*� 	���$ "��$ ����� ��,�������������������#8������� ����"�����$ ��,���������������������� �
�����������D �#� �������B ��4#�*�������� �����<�:��������#����3"����������������;�<�:��������#�
���$ ����������������$ "�����7������;�����<':�����������7��,�"�����������������3"����������
���$ �*�

�
�*�*� 	������#�� ����3"�������������������������������$ "��$ �����,�������������������#8������� ����

������� ��$ �����"�� ��$ $ �� ��,�� �������,��D �#� �������B ��4#�������������7���*�
�
�*�*��� ������ �������������� ������������������D �#� ����,���� �����������#��,�����3"����������

������*���A ��,��,������ �����8��,��5 + �����+ ����"��#��������3"������������������ ���������
6!�
��5�- ��& �����6*�

�
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�*�*�7� �,����� ���������������������������3"������������������ �����������������7������������,��
B ��4#�������������7���*���A ,���������������B ��4#�8�6!�
��5�- ��& �����9�� �����""�������
�,��6
����9�����$ ��� ,���. ������%�����������������"��#��*��

�
�*�*� 	������������4�����$ "�����E���������$ ������� �� ���"�����$ ���������� ��,��,�����3

"��������������������8�� ��$ �#�"���������#����������,���D �#� ���"�� ��$ $ �� �����������
�,�����,�� ���������#���$ 3���4���7���,�$ ���*������,�����$ ��� ������������� �������,�
��E������� ����7����7$ ����������� ��,������3$ ���,���4��� �"�����*�

�
�*�*' + ��������� �"�����������������3"�������������$ �������>��������������"����������� ��������

�,�� �����$ ���������"�������*���
�
�*' ���������E�������+ �$ "������ ����,�4���,���"���������������� �"�������������$ ��7��������,��

�� ��� ���7���#�������������������"�����*���,�������� �������������� �$ ��,����$ ������,���
�#"�������E����8�"������7�#��������������$ ��,�������4����7������$ ��,��
�������������
� �7�����*����""�������$ ���7���#��#���$ �����������5 + �C������#�����5 + ���� ����7���������
�����,������ ��������4���"$ ��������,����""��������8�7��������������������4����7�������������
������������ ����,��������""��������@"�����*���

�
�

!, ��- $ �2�������������5�( ''���������������& ����������
�
��������������#�����,���$ "��$ �������������$ ��� �$ ��������,��"�����������"����#8��,�������� �� �
"����#�������������,�4��7����� ����������"��4��������,��������������"������������"�����
��E����$ ����*�
�
'*� !������� ���������*����C�����������,���@"����4��4�����#������"������F���������5 + ��"������

+ ������������7������8���������������������"������������������$ �������������,�����"����7����#����
�,����"������ ���7������*����"������������������$ �#���������7�������������$ �������������
7����8�$ �������"��8�",��� ��",������,�4��8�$ ����������������������� �8����,�4�����"����
���5 ��4�����#�������������������$ �����>���,����8�$ �"������������8�"�����4��������"�������
$ �������$ 8�����$ ������"����������$ �����4����������������*�������"�������������������"������
����,������������,��4��������"����������� ��������� ��,�������������������#�$ ������������
��$ �����������������*�
�
�"��������������������"�����������@�$ "�����$ ��,��"�����������"����#������,�����3
��"���������"����#*���
�

'*� #  �( ��������'�
�+�����*��. �"���������$ �5 + ��������������7���������������������������,��
"�����������"����#8�����$ ����$ �����,����������������E����$ ���������"����������*���"������
��������������"���������$ ��������������7�������$ ����7�������������������,��"�����"����8�����
�����@�$ "�����$ ��,��"�����������"����#*�

�
'*' $ ��1#  �
�+�����& �����*���
��35 + ���7���#���"�����������@�$ "�����$ ��,��"�����������

"����#8�"����� ��������7#��,���,�������7���#������������C����*�
�
207�  �������������8����� ���*���������������"������,�4����������� ������������������������
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�
'*!*� + ���������� ��,����������������<+ ��������� :��	��$ ��$ �#�7���������7#��,�����������#�5 + �

��7���#8�������7��E�����#�$ �#�7���,���������������� �7���5 + �7����� ���������� �� �������
������������"�������*��	��$ ��$ �#�7���������3���������,����������$ �#�7���,�������������$ �
�,������������ �7���5 + �7����� ����� ,��"���������4�����5 + ���7���#�����*��	��$ ��$ �#�7��
�������4���	���������35 + ���7������8����,����������#����$ ��,������������$ �����$ "���	���
������*���@����� ����������	��������"�������� �����""�#*�

�
'*!*� C������ �5 �����#��	��$ ��$ �#�7���������7#��,�����������#�5 + ���7���#8�7���$ ����7�������

���#�� ��,����,����7���#*��	��$ ��$ �#�7���������3���������,�����8�7�����$ �#�����7���,������
�������$ ��,�����*��C������ �5 �����#����$ �����������4����7�������	��������������35 + �
��7������*�

 
'*!*' 
��3���������� ���"�������������7������ �������������������.   
�
'*1 �'����������������$ ��1��������������*��
��3"������������"�����������,������������,���

� ������"�����������,������"����������"��$ 7����8��==-8������ �������� ������7#��,��
��"������ ���$ "���������3"����������7��� �����"����-8��==-8�����?�����#�-8��==/*���
��3
"����������������������"�����������"������$ ������������ ����'�8��==-*���������3"����������
�������� ����7�������������� ��,��,��",�����6��. �"����9����2 ������<����
�������3"����������
������:8����D �#� ���<������������3"����������������:8��������B ��4#��<����7��,�
��������
��������3"����������������:*���,��",�����6
����(���. �"����9����6�����(���. �"����9�� ����
���"��#�����,��5 + C�����5 + �����+ ���������B ��4#�*�����7���#�������� ,�����������,�� �����
�������� ��,��,�����3"�����������������$ �#�����B ��4#���������,���2 ���������D �#� ��������,���
�����$ �����*�

�
'*- ����������������'�- +��%����������( ���*�������������,��������������"�������������$ �

"��4�����#���"���������������������,����"������ ���$ "��>���7���#�������������������
�����������"�����*��. �"������ ���7�������� ����,�4��������������������������������������$ �������
�,������ ��"�������������$ �����$ ��������������� 3���$ �,����� ������$ "��*���4���� ,���
�,��4��������$ "��8�������������$ ��� ������$ ��������������������,��������3����������� �����
� ������������,����"����������������*���,����"������ ���7���#�����7�� ��������$ �����������������
���$ ����������7#���#�E���������5 + �7����� ��*��	����E�������4����������7���#�7����� �� �7#�
����,���5 + ���$ "��8��,����"������ ���7���#�� ����"��4���������������,��������������$ �����
������������ ��,��,���""����7�����������������������"�������;��*�*8��������"��4�������� ����7��
�,����$ ���������,��������������$ ����$ �����������"���������,�����*��	��$ ������,���� �#�8��,��
��"������ ���7���#�$ �#�����������������$ ������,�#�� �������#���,������$ ������,�������������� �
��$ "��������������*��������������$ ��$ �#�7��"�����������4�8�7��,�7#��,����"������ ���7���#�
����7#���,���5 + ���7�������<"����,��5 + �	������$ "���	���+ ����"�������� ������������������ �
$ ��������:*����� �4��8��,����"������ ���7���#�$ �#������ ��,���� �������������$ �����$ ��,����
��$ "�������������*��������������������$ ���������� ���������������$ "��8����$ ����7�����������
����,�����������"�������������$ *�

�
�,��B ��4#���������������������������������������$ ��� ����7���"����������,�� ��,����,�����$ �
,���7������������*�
�
�@�$ "��������,��5 + C����5 + �����+ ����"��#���
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����(�������������5 + C�=�%=�%=/;��,��4������B �	
�
�����(�������������5 + �C���7���#�=�%=�%=/�

�
�@�$ "��������,��B ��4#�����"��#���

����������
���� � 
������������������5 + C�=�%=�%=/;��,��4������B ����
��������������� � 
������������������5 + �C���7���#�=�%=�%=/�

�
�����������������������5 + . 8�5 + ��8����5 + �+ 8��,������$ "������ ���������,��6�����������J9�
���������,���������������������������� ��������"��#�� ����B ��4#�*��A ,�������������B ��4#�8�
�,��������,������""��������,��6
����9�����$ ��� ,���. ������%�����������������"��#��*�

 
'*/ �
���	������ ��'��������8����� ���*��������"����������,�������������E���������$ ����

$ ���$ ���",#������������������������*��B ���������$ ����7����� ���8��,���3� ���,#����������*��
	���$ �� ���"������$ ��������,�4���74�������$ � �����,����������� ����� �����,�����4���8�
$ ����� ���@��7����8�$ ���8������,��������������*������ �������$ ��� ��,���������4�������"� ���
�,�����������7�������������"���������7����� ��,�����7��������������"�����4�����3E�����#�7�@���
�������3�������4���"����,��������""��"������#���F�����������,����$ ������������,�����$ *��5 �����
�������������$ �������8���� �������$ ��$ �#�7�������� ��,�����3�������77����������,���"�*������

�
�,�������� �����������������$ ����������,���������$ ��������������,�������� �� �������������
*�C�������
*�. �$ � ���
*�	������$ ����� �<� ,����,��������$ ���������"��4�����7#��,����"������ ���7���#:�
��

'*& �������� ���������������
�����'�& �� �%�'����� *��	����"�������������$ ��������������$ � ��8�
�,����7���#�� ,�������������������$ � ����,�����$ �� ����$ ������ ��������,�������������"�������
��"������,�����$ *����

�
'*&*� ������"�������������$ �����������$ ��,��������������3�� ��� �5 + ���$ "�����7���#8��,��

7����� �� ���7���#�� ����$ ������ ��������,�������������"������,����������$ *��	�����7���������
��8��,������� ����7�����,��7����� �� ���7���#�������"����$ ���������,���� ��� ���7���#�� ����
��"������,�����$ ����"����7��*�

�
'*&*� ������"�������������$ �����������$ ��,�������������� ��� �5 + ���$ "�����7���#8��,���� ��� �

��7���#�� ������"������,����������$ ����"����7��*��
�
'*&*' ������"�������������$ �����������$ ��,�������������#���������� �7���7����� ���<,�����������

4�����5 + ���7���#�7����� �� �����:8��,������� ����7�����,��������������#8������,���� ��� �
��7���#�� ������"������,�����$ ����"����7��*���

�
'*&*! ������"�������������$ ��������4���	������$ ��,�������������#���������35 + ���7���#8��,��

7����� �� ���7���#�� ����$ ������ ��������,�������������"������,����������$ *��	�����7���������
��8��,������� ����7�����,��7����� �� ���7���#�������"����$ ���������,���� ��� ���7���#�� ����
��"������,�����$ ����"����7��*��

�
'*&*1 ������"�������������$ ������4��������7����$ � ��������������������8��,������� ����������,��

���$ �����,���� ��� ���7���#�������"���������"����$ �����������������*���
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!, ��- $ �7�� ( ''����������������������
�
������ �����7���������$ "��������������������3"����������������8��������$ "����7�������,�����$ �����
����$ ����� ,���������������$ "��$ �������������"�������� ��������,����$ �#�7�*���,�#�� �����
���������

• ����������$ "�����������������,��6���3"���������9���������������������+ �����B ��4#��
��������<���������*�*!;�����������*�������*�:;�

• ��������������"������@����� ����3"������������������ ��,�"������������"������������������"�����
7#���,�����7�������<���������*�*/:*�

�
	���"�����������,����$ 7���������3"����������������������������7#��,����$ "����8��,����� ����7����
���������,�����������,�����,����������������@����� ���"����������,����E����������7�������
���������� �� ��,���� �������,������ ����"���������"����<���������*�*!:*���,����$ 7���������,�
��E�������������7������$ ���������,�����$ �*�

�
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December 18, 2004 
 
To: Claire Bellanti (Chair, SRLF), Julia Kochi (UCSF), Nancy Kushigian (SLP),  Gail 
McClenney (UCSB), Scott Miller (NRLF), Phyllis Mirsky (UCSD), Sara Shatford Layne 
 (UCLA) 
 
From: Bernie Hurley, SOPAG Chair 
 
Re:  Charge to the RLF Persistence Task Force 
 
The University Librarians have adopted a new policy entitled, “Persistent Deposits in the UC 
Regional Library Facilities,” which can be found at:  
http://libraries.universityofcalifornia.edu/planning/RLF_Persistence_Policy.pdf.   This policy 
creates a new class of persistent deposits that will “give all UC campus libraries the assurance 
that they can withdraw duplicates of deposited items from their campus collections and rely with 
confidence on access to the copies deposited in the RLFs, and to provide public documentation 
of the relevant policies and procedures.”   
 
SOPAG is creating the RLF Persistence Task Force to develop an implementation plan for this 
policy.  It is especially important that any implementation be efficient for the staff that must 
identify duplicates and mark records for partner libraries.  Your task force charge has been 
developed in two parts.  The first is an overall planning process to develop a framework that 
addresses the general workflow and impact on bibliographers, technical service, RLF staff, etc.  
SOPAG will review this framework and when approved, launch the second phase of your charge 
– to develop more detailed policies, procedures, costs, etc. 
 
The charge for Phase 1 is to: 

1) Create a framework for implementation; 
Identify general workflow and responsibilities to: check for duplication with an existing 
RLF deposit; determine the conditions under which the owning library is willing to 
partner; identify what system(s) will be used to mark the RLF deposit for a partner 
library; develop an overview of who will do the marking and how; ensure a physical copy 
in adequate condition is retained; etc. 

2) Recommend additional policies that support the procedures;  
Identify policies that may need to be developed, as opposed to developing the policy at 
this point.  For example, a policy to determine the RLF deposit is in adequate condition 
may be required. 

�
�
�
�
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3) Identify major barriers to efficient implementation, if any; and 
These may include missing systems support, costs, provisions of the ULs policies that are 
difficult to implement, etc. 

4) Prepare a status report for SOPAG 
 
�
SOPAG will meet with the Chair of your Task Force to discuss and if needed, amend the plan.  
Other UC groups that need to be consulted will also be identified at this time.   
The second phase of your charge will begin once the plan is approved.   
In Phase 2 you will be charged to:  

5) Develop detailed procedures, including workflows; 

6) Provide more detail to the additional policies approved in Phase 1; 

7) Create specifications for systems developments or enhancements, if any; 

8)  Itemize any additional fiscal resources that are required; and 

9)  Prepare a final report for SOPAG. 

 
Implementation of the procedures will begin once SOPAG accepts the final report.  SOPAG 
would like your Phase 1 report no later than April 1st and your final report by June 1st, 2005. 
 
For all of SOPAG, let me thank you in advance for your willingness to serve on the RLF 
Persistence Task Force. 
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December 1, 2005 
 
Dear Colleen, Julia, Nancy, Phyllis, Sara, Scott and Jon, 
 
Let me start out with a series of thanks!   First, for your excellent Phase 1 report that the ULs 
have now endorsed. Everyone agreed that the RLF persistence path you've mapped out for us is 
much more practical than the original plan and, in the end, will promote wide-spread adoption of 
the policy.  Great work! 
 
Next my thanks to Colleen for agreeing to chair the TF for the final phase of your work.  Finally, 
a welcome and thanks to Jon Thomas for agreeing to join your TF as a new member.   
 
I've attached your charge and Phase 1 final report to this email.  You will remember that Phase 2 
calls for.... 
 
In Phase 2 you will be charged to:  
1)      Develop detailed procedures, including workflows; 
2)      Provide more detail to the additional policies approved in Phase 1; 
3)      Create specifications for systems developments or enhancements, if any; 
4)       Itemize any additional fiscal resources that are required; and 
5)       Prepare a final report for SOPAG. 
 
I'll ask Colleen to work with you all to recommend a completion date for the Phase 2 work and to 
send this date back to me. 
 
Again, my thanks to you all!    ...Bernie, SOPAG Chair 
 
 
 
 

Interim Director for Collections 
Director for Library Technologies 
Director of the Northern Regional Library Facility 
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Persistence Policy Definitions 
(Revised 04/12/06; posted by SOPAG 05/03/06) 

http://libraries.universityofcalifornia.edu:8081/sopag/RLF_Persistence/ 
 
Persistence: deposits to the RLFs will be considered persistent, with persistence attributed to 
the title and all its volumes or parts.  The depositing library retains ownership of the persistent 
title.     
 
Persistent titles cannot later be withdrawn from the RLF and discarded by the depositing library.  
 
Persistent titles may be recalled for an indefinite period of time to the depositing campus. 
 
Persistent titles will be equally accessible to all UC libraries and to all on-site users at the RLFs.   
 
Recalled titles must be equally accessible to all UC libraries, with circulation and services to 
other UC campuses comparable to the level of service provided by the RLFs.    
 
Recalled titles can later be returned to the RLFs as persistent deposits.   
 
Persistent deposits have one of two circulation statuses: 

1. Circulate without restriction: the items may be loaned by the RLF to any UC library, 
and the item may be checked out to eligible UC borrowers following local circulation 
policies.  These items may also be used on-site at the RLFs and may be checked out 
from the RLF to eligible UC borrowers who present a valid UC Library card.  These 
items can also be loaned via ILL to non-UC libraries, either directly from the RLF or 
from a campus ILL center.  Existing standard ILL loan periods will apply. 

2. Building Use Only: the items may be loaned by the RLF to any UC library, but the 
item must only be used within the library.  The items can also be used on-site at the 
RLFs, but the item cannot be checked out from the RLF.  Building Use Only items 
are not available for ILL loan to non-UC libraries. 

 
Non-circulating deposits cannot be designated as Persistent.   
 
Non-persistence:  non-persistence will be attributed to the title and all its volumes or parts. 
During a nine-month period immediately following implementation of the Persistence Policy, 
campuses will be allowed to identify selected titles within existing RLF deposits (deposits made 
prior to September 1, 2006) as non-persistent.   
 
Non-persistent titles, at the request of the depositing library, may be deacccessioned from the 
RLF and returned to the depositing library.   
 
Non-persistent titles will be removed from the RLF and replaced if another UC library offers 
their copy, in good condition, as a persistent deposit.   
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Non-persistent titles will be marked in the RLF local databases (Gladis for NRLF and Voyager 
for SRLF).  Campuses will have access to this information by searching the RLF databases.   
 
Non-persistent titles may have one of three circulation statuses: 

1. Circulate without restriction: the items may be loaned by the RLF to any UC library, 
and the item may be checked to eligible UC borrowers following local circulation 
policies.  These items may also be used on-site at the RLF and may be checked out 
from the RLF to eligible UC borrowers who present a valid UC Library card.  They 
may be loaned via ILL to non-UC libraries, either directly from the RLF or from a 
campus ILL center.  Existing standard ILL loan periods will apply. 

3. Building Use Only: the items may be loaned by the RLF to any UC library, but the 
item must only be used within the library.  The items can also be used on-site at the 
RLFs, but the item cannot be checked out from the RLF.  Building Use Only items 
are not available for ILL loan to non-UC libraries.  

2. Non-circulating: the items may be requested only by the owning library.  Ordinarily, 
they may not be used on-site at the RLF.  They may not be checked out from the 
RLF.   

 
Deposits to the RLFs made after September 1, 2006 may not be designated as non-persistent, 
except special collections, which are non-persistent by default. 
 
Special Collections: special collection deposits are excluded from the persistence policy.  For 
the purposes of this policy, special collections are those materials that are identified as such by 
the owning library at the time they are processed into the RLF and housed in the separate high 
security stack areas.   
 
Special collections are designated as non-circulating.   They can only be requested by the owning 
library for use in that library.  Ordinarily, they may not be used on-site at the RLFs.   
 
Libraries may continue to identify future deposits as special collections, and these deposits will 
be non-circulating. 
 
Non-UC deposits:  non-UC deposits are excluded from the persistence policy, pending action 
from the Shared Library Facilities Board.   
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Guidelines for Identifying Non-persistent Materials 
Among Existing RLF Deposits 

 
(Revised April 20, 2006; posted by SOPAG 05/03/06)  

http://libraries.universityofcalifornia.edu:8081/sopag/RLF_Persistence/ 
 
 
The following guidelines do not apply to Special Collections, which are exempt from the 
persistence policy. 
 
A non-persistent title is one that the owning library does not wish to make perpetually accessible 
to other UC libraries.   
 
During the nine-month window starting April 6, 2006 and concluding January 6, 2007, the 
campuses will be asked to identify any of their materials among those already on deposit at the 
RLFs that they wish to declare non-persistent.  Beginning September 1, 2006, all new deposits 
to the RLFs will be persistent. 
 
Campuses are encouraged to apply the non-persistent status judiciously. 
 
Campus Responsibilities for Identifying Non-persistent Materials: Each campus will be 
responsible for providing its RLF with specific information regarding the titles they wish to be 
designated “non-persistent.” 
 

For large groups of material: A general description of the group (e.g., by call number 
range, format type, circulation status, and/or owning library).  For these groups of materials, 
campuses should work directly with the RLF director or operations manager to provide the 
information or specifications required to identify the individual records in Gladis or Voyager.    
If possible, the information will be used to automatically collect the records in Voyager or 
Gladis and update them as non-persistent. 
 
For individual titles: An Excel spreadsheet containing the following information: 

• Voyager (southern UCs) or Gladis (northern UCs) bibliographic record number 
• title from the 245 field or call number 
• owning library 
• preferred circulation status (circulating/unrestricted;  building use only; non-

circulating) 
 

Example: 
Gladis/Voyager 
Record Number 

Title or Call Number Owning 
Library 

Circulation status 
 (C, B, N) 

1650678 Histoire du commerce et de la 
navigation 

UCLA/YRL Building Use 

3848759 Journal of British music therapy UCLA/Music Building Use 
16897282E DK1.B94 UCB/Main Building Use 
16869305A Horizon UCB/Envi Building Use 
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Guidelines for Recalling Persistent Materials 
to the Depositing Library 

Revised 06/14/06 
 

 
 
Recall: Return of an item previously deposited in an RLF to the depositing campus’ library collection for 
an indefinite period. 
 
(Note that recall applies to persistent items only.  Non-persistent items and special collections items to be 
removed from an RLF will be deaccessioned, not recalled.) 
 
Depositing libraries will have an occasional need to recall one or more of their own persistent items from 
an RLF for long-term housing on campus.  Even when shelved on campus, recalled items will remain 
accessioned in the RLF on-line catalog and will retain their persistent status.  The depositing library is 
obligated to maintain recalled items for use by any qualified UC borrower.  If requested via interlibrary 
borrowing by another UC campus, the depositing library will provide access to the recalled items in 
accordance with the applicable RLF access and loan policies; i.e., access provisions will be the same as if 
the recalled items remained on deposit in the RLF.  In most other ways, the depositing library may use 
recalled items as they would any other items in their circulating campus collections.  Recalled items may 
be put on reserve, both by the depositing library and by other UC libraries (per the UC Intercampus ILL 
Code pertaining to RLF circulating materials).  However, the depositing library may not withdraw 
recalled items from its campus collection.  Once a recalled item is no longer needed on campus, it must be 
returned to the RLF. 
 

Recall Procedures 
 
The depositing library will complete a Recall Request Form (available at the NRLF and SRLF websites).  
If the item to be recalled has been checked out to the depositing library and is in their possession, they 
will return the item along with a paper copy of the form to their RLF. 
 
Upon receipt of the Recall Request Form, the RLF will re-process the item as follows: 
• Add a shelving note to the RLF OPAC record indicating that the item has been recalled and is housed 

in the depositing library. 
• Examples: 

SRLF – On Recall to UCSB 02/01/07 
NRLF – On Recall to UCB 02/01/07; shelved in MAIN 

• Mark the exterior of the item to clearly indicate that it has been recalled to campus and that it retains 
its persistent status.  (Marking may also include the assignment of a new RLF "recall" barcode label 
to the item, which would replace the standard RLF barcode.) 

 
If the item had been checked out to the depositing library, it will be discharged from the RLF circulation 
system.  The item will then be shipped to the depositing library as directed on the Recall Request Form.  
The RLFs will maintain counts of recalled items by campus. 
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Upon receipt of the recalled item, the depositing library will add a shelving note to their local catalog 
record indicating that the item has been recalled from the RLF to be housed with their campus collections 
(i.e., a note similar to the examples above).  When the updated local record is loaded to Melvyl, the “On 
Recall” note may need to display. 
 
 
UC Access to Recalled Titles 
 
A requirement of Recall is that the depositing library will provide the same level of access to the title as it 
would have received at the RLFs.  Requests that are submitted by eligible users via Melvyl or via the 
RLF local system will be forwarded to the depositing library by the RLF for interlibrary lending or 
desktop document delivery (whatever is appropriate).    
 
Every effort should be made to fill UC requests for the Recall title.  If the depositing library is unable to 
immediately fill the request, the depositing library’s ILL staff is responsible for notifying the user of the 
delay or the “not filled” status, in accordance with existing UC ILL policies.   
 
Items that are lost or damaged while on Recall to the depositing library will be replaced or repaired by 
the depositing library.  
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NRLF/SRLF Recall Request Form 

 
• Only the owning library may request recall of its material.  Items must be re-processed at the 

RLF before being released on recall to the owning library. 
• Submit one form per title to be recalled. 
 
 
� I have the item(s).  (Instructions: Complete this form and click the “Submit” button.  You’ll 

receive a confirmation via e-mail.  Print a copy of the e-mail, insert it in 
the item, and return the item to the appropriate RLF.) 

 
� I don’t have the item(s).  (Instructions: Complete this form and click the “Submit” button. 

You’ll receive a confirmation via e-mail.) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Person requesting recall (Should be the owning library unit head or a bibliographer): 
 
Address, including Library and Campus: 
 
E-mail: 
 
Phone: 
 
 
 
Ship Items To:  �  Check if same as above 
Name: 
 
Address, including Library and Campus: 
 
E-mail: 
 
Phone: 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Title to be recalled: 
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Call number of title to be recalled: 
 
 
 
 
Item(s) to be recalled: 
 

Volume or Box # Item Barcode 
  
  
  
  
  
If more than five items of the title are to be recalled, specify continuous ranges of volume/box 
#’s and item barcodes or submit additional form(s). 
 

  SUBMIT 
 
 
 
 
 
  
 

�


