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�������͕͚͘Ǥ͑�Ǧ ��������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͔͜

�������͕͛͘Ǥ͑�Ǧ ������������������� ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͔͜

�������͕͘͜Ǥ͑�Ǧ ������ ������������� ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͕͜

�������͕͘͝Ǥ͑�Ǧ ��������������������� ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͕͜

�������͕͙͔Ǥ͑�Ǧ ���������������²����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͕͜

���A���������Ǧ �������Ù���	����� ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͕͜

�������͕͙͕Ǥ͑�Ǧ ����� �������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͕͜



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͜

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�������͕͙͖Ǥ͑�Ǧ ����������������À����� ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͕͜

�������͕͙͗Ǥ͑�Ǧ ����������������������� ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͕͜

�������͕͙͘Ǥ͑�Ǧ �����Ù�� ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͖͜

�������͕͙͙Ǥ͑�Ǧ ������Ù��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͖͜



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͝

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

���A������ Ǧ �������Ù���
�����

�������͕Ǥ͑ Ǧ ������

�� ��������� ������������ �������� ȋ��Ȍ� ������� �� ������� ��� �������������� ���
������������������������������ ����������	�����������	��ǡ�������������������
���� �����������ǡ� ��� ����� ��� ���� ����� ×�� ��� ��� ���� �ǡ� ���������� �� ��
���� �ǡ� ���� ����������� ���������� �� ���������� �� ���� �������� ��� ���������� ��
�������ǡ� �±������� �� �±�����Ǧ�����×�����ǡ� ���� ����� ��� ��������� �� �������� ����
�����������������������������Ǥ

�������͖Ǥ͑ Ǧ  ��������������� �

͕Ǥ ��������������������Ǧ�����������������������������������ï��������������� ��
��±Ǧ��������������������������ǡ����������������������������������ǣ

�Ȍ ������������������ ������������ȋ�����������ȌǢ
�Ȍ ������������� �����������Ǣ
�Ȍ ������������� �������Ǣ
�Ȍ ����������������������������Ǣ
�Ȍ �����������������
���Ǣ
�Ȍ ������������������ ����� �ǡ���������Ǣ
�Ȍ ���������������������������	�������Ǣ
�Ȍ ����������������������������Ǥ

͖Ǥ ��������������ï�������������ǡ���������������������Ǧ����ǣ

�Ȍ ������Ǣ
�Ȍ �����������Ǣ
�Ȍ ��������� ���������Ǣ
�Ȍ ���������������������������� �Ǣ

͗Ǥ �� ��� ������Ǧ��� ��� ��������� ���� ��������� ���������� �� ���� ����� ������Ù��ǡ� ���
�������� ��� ����������� ���������ǡ� ������±����� ���� ������ ����������� ����� ���
����������������²������������������������À�����������������������������Ǥ

͘Ǥ �����������Ǧ������������������������������������ǡ����������������������������
���������� ���� ����� ������� ��� ����������ǡ� ���� ��������� ����� ���� ���������
���������Ǥ

�������͗Ǥ͑ Ǧ �������� ���� �����������

��� ×�� ��� ��� ���������� �� �� 
��� �� ��� �����������ǡ� �� ��� ����������� ���
������� �����������ǡ����������Ǧ�������������������������������������������
��������ǣ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͕͔

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͕͕

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

���A������� Ǧ ���������� ����
��� �

�������͘Ǥ͑ Ǧ V�� ���������������� ����
��� �

͕Ǥ � ���������� �� �� ���� �� ��� ������������ � �� ������������ ���� ×�� ���
��×�����ǡ���������������������������������������� ����������Ǥ

͖Ǥ � ��×�� ���������������� �������� �����������������������������ǣ

�Ȍ ���������
����Ǣ
�Ȍ �������Ǣ
�Ȍ ��������������×����Ǣ
�Ȍ �����������������������Ǥ

6(&d2�, � &RQVHOKR�*HUDO

�������͙Ǥ͑ Ǧ ������ �

�����������
�����±���×�� ��������� ��������±���������������������������� ������
�����������������������������������������������ǡ������������������������ ����
���������� ���������������ǡ�������������������������������������������������
������������Ǧ�����Ǥ͑ ͙͛Ȁ͖͔͔͜ǡ����͖͖���������ǡ��������������Ù��� ������������������
�������Ǧ�����Ǥ͑ ͕͗͛Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖���������Ǥ

�������͚Ǥ͑ Ǧ ������� �

͕Ǥ �� ��������� 
����� ±� ��������À��� ���� ������ �� ��� ���������ǡ� ����������� ��
�������������� �����������ǡ����������� ������������������������������������
��� ����������� �����ǡ� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������Ù��ǡ�
��������Ù��������������������������������×����ǡ�������ǡ�����������������À����ǣ

�Ȍ ������������������������������ �������Ǣ
�Ȍ �������������������������������� ���������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������������� �Ǣ
�Ȍ ��²�����������������������������������Ǣ
�Ȍ ��²������������������������������������Ǥ

͖Ǥ �����������������������������Ù���������������
�����������������������Ǥ

�������͛Ǥ͑ Ǧ ������²�����

͕Ǥ ���������À�������������²�������������������������������������ǡ������������
���������
����ǣ

�Ȍ �����������������������������ǡ�������������������������Ǣ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͕͖

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�Ȍ ����������������ǡ������������������������͕͘Ǥ͑ ��͕͙Ǥ͑ ������������
�����������Ǣ

�Ȍ ���������������������������ǡ��������������������������������� �Ǣ
�Ȍ ������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ �����������������×���������×�����������������������×������������������ �����

�������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������ǡ�������������������

�����×����Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������� �������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������������� �ǡ�������������ǡ�

���������������������À�������� ����������������Ǣ
�Ȍ ���������������×��������������������²����Ǣ
�Ȍ ������������������������������������������������ �Ǣ
�Ȍ ����������Ǧ����������������±���������������� ��������������Ǣ
�Ȍ �������������� �������������×�� ���������������� �������� �Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������±��������������������� ��������������������������������

����������������×�����ǡ������À�����ǡ������������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������Ǥ

͖Ǥ �� ����������� ±� ������� ���� �������� ��������� ���� ������ ���� �������� ���
���������
��������������������������Ù��Ǥ

͗Ǥ � �����Ù�����������������������������
����ǣ

�Ȍ ����������������������������� �����������������������������������������
�������͖͙Ǥ͑ �������������������������Ǥ͑ ͖͚Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖͕�������������Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������������������������͖͙Ǥ͑ �����������
��������������Ǥ͑ ͖͚Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖͕�������������Ǥ

͘Ǥ �����������������������������²�����ǡ������������
������������������������
��������� ���� ���������� ×�� ��� ��� �������Ù��� ������������ ����� ���������
������������ �� ��������������� �� � ������ �� ��� �������������� ���
��������������������������������������Ù��ǡ������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ

͙Ǥ �����������
������������������������������������������� ������������ǡ����
����� ����� �������� ��� ������²������ ��� ��������������� ��� ���������� ���
�������������������������������Ù�������������Ǥ

͚Ǥ �� ������ �� ����������� ���������Ǧ��� ����� ���� ��� �� ��� ��������� 
����ǡ�
����������� �� ������������������ ���� ������� ���� ����� �²�� ���������� �ǡ�
������������������������ �ǣ�

�Ȍ ��²�����������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������� ���������Ǣ
�Ȍ ���������������������������������������������������� �Ǣ
�Ȍ �������������������������À���Ǣ
�Ȍ ������������������������������������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͕͗

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�������͜Ǥ͑ Ǧ ������� �������������������

͕Ǥ ��� ��������������� ��� �������� �������� �� ��� �������� � �� �������ǡ� ���
��������� 
����ǡ� � �� �������� ���� ���������� ������� ����������� ��������À���ǡ�
��������������ǡ� ����� �������� �������� �� ����� �������� � �� �������� ���
�����À������������������Ù�����������������Ǥ

͖Ǥ �������������������������������������������������� ��� ������������������
�������������������Ù������������������Ǥ

͗Ǥ ��� ��������������� ��� ���������� � �� ����������� ����� ������� ���������ǡ�
�������������������������������²����������������������������Ǥ�

͘Ǥ �� ����������������������������������ǡ�������������������������������������
��� ��������������� ��� ����������� ��� ��������� ����×����ǡ� ������ǡ� ��������� ��
�����À����ǡ�� ��������������������������������Ǥ

͙Ǥ ��� ��������������� ��� ����������� �����ǡ� ��������Ǧ��� ��� ���� �������� �� ���
�������� �ǡ�� ����������������������Ǥ

�������͝Ǥ͑ Ǧ ���� �

͕Ǥ ��� ��������������� ���������� ��� �Ǥ͑ ͕� ��� ������� ��������� ����������Ǧ��� ��
���� �ǡ�������������Ǧ����������������������Ǥ

͖Ǥ ��� ������� ������ ������� �� ������ ������ ����������� ���������� ��������ǡ� ���
�ï��������������������������������������������������������
����ǡ����������
����������������������������������Ǥ

͗Ǥ ��������������������������������������������������������� ���������������
������������À�����������������������Ǥ

͘Ǥ �� ������� �� ���� ������ ��� ��������� ���Ǧ��� ��� ������� ���� �� �±����� ���
���������� �������������������±����������������������Ǥ

͙Ǥ �� ��������� ���������� �������Ǧ��� ���� ��������� ������ǡ� �������� �� ����������ǡ� ���
�������������������������������������ǣ

�Ȍ �������������������������
����������������������������������������������
���� ������������������������ ���������ǡ�����������������ï��������
�������²����Ǣ

�Ȍ ��������������������� ������������ï���������������������������ǡ�������
������������������ ����������Ù��Ǥ����������Ù��ǡ�� �����������������������
��������������������������������������������������ǡ������������� ��
��������À����������������������������������������ǡ������������������������ǡ�
������������ �������������������������������������À����Ǥ�����������������
������������������������ǡ���������������� ���������������������������
�����������Ǥ������������������������������������������������ǡ�������Ù���
���������������������������Ǣ

�Ȍ �������������²�Ǧ�����������������������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������������������Ǣ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͕͘

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�Ȍ ���������������������±�������������������������������������������������
���������������������������������Ǣ

�Ȍ ����������������������ǡ����������������������������ǡ������ �����������������
���������������������������À����������Ù������������Ǣ����������������������
� ���������ǡ����������������������������ǡ������ ��������������������������
���������������������À����������Ù�����������������Ǣ�

�Ȍ ������������� ������������������������������������������±����������������
�����À���������������������������ǡ����������������������ǡ����������������
����ï���ǡ�����������������������������ǡ��������Ǧ���������������������������
�������������������������������������������������×������������
����������Ǣ

�Ȍ ����������������������������±�������������������������������������������
��������������� �Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������� ��������������������ǡ�������������
������������������������������ǡ�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������� ��� ������������
�������������������������Ù������������������Ǥ

�������͕͔Ǥ͑ Ǧ �������

͕Ǥ ����������������������������������
��������������� ����������������ǡ�
���������À��������������������������ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������������������� ������
������ ������������������Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������
��������ǣ
�Ǥ ������������������������������������������������������������

���Ù��Ǣ
��Ǥ 	������������������²�������Ù��������������������������������������ǡ�

�������������������������������������������������������������
���������Ǣ

���Ǥ �������������������������������������� ������������
��������������������������Ǣ

��Ǥ ����������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ �����������������������������
����ǡ����������������ï�������������ǡ���� ��
��������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ������������������������������
������²����Ǣ�

�Ȍ ��������������������������������������������������������
�������� ��
���������������������� ���������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������� ����������������
���������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͕͙
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�������͕͕Ǥ͑ Ǧ 	�������������������������
�����

�� ��������� 
����� ��ï��� ��������������� ���� ���� ���� ���������� ��
�������������������� ������� ���� ����� ���������� ����� ���������� ����������� ����
���� ����������ǡ��������������������������������������������������������������
���Ù������������������ ������������Ǥ

6(&d2�,, � 'R�'LUHWRU��6XEGLUHWRU H�DGMXQWRV

�������͕͖Ǥ͑ Ǧ �������ǡ����������� ����������

͕Ǥ �� �������� ±� �� ×�� �� ��� ���������� �� �� ���� �� ��� ������������ ���� ������
�����×����ǡ���������ǡ���������������ǡ�������������������������Ǥ

͖Ǥ ���������� ±� ����������� ��� �����À���� ���� ����� ���Ù��� ���� ��� ���������� ��
������ï���������������������������������Ǥ

�������͕͗Ǥ͑ Ǧ ������²�����

͕Ǥ �������� ��� �������� ��������� �� ������ �� ��� ��������� 
����� �� ��������
���������������������������������������×����Ǥ

͖Ǥ �����������������������×����ǡ�������������±������������ǣ

�Ȍ ���������������������������� ��������������
����ǣ
�Ǥ ���������Ù��������Ǣ
��Ǥ ������������������������������������������Ǣ
���Ǥ �������×�����������������������Ǣ
��Ǥ ����������������������� ���������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������ ��������������� �������������� ���������ǡ�
��������������À���Ǥ

͗Ǥ ��� ���� ��� ��������� �� ��� ��������� 
����ǡ� �� �������� ���� ����������� ���
����������� ���������� ��� ��À���� �Ȍ� ��� �ï����� ��������� ���� ���������� ���
��������������×����Ǥ

͘Ǥ ���� �����À��� ��� ������� ������²������ ���� ���� ������ ���������� ���� ���ǡ� ���
������������� �������×����ǡ���������ǡ���������������ǡ�������������������������ǡ�
������������������ǡ������������ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������ǡ�������������������������������

�������������������������������������
����Ǣ
�Ȍ �������������������������� ������������������������ �������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������� ���������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������������������������� ��

��±Ǧ�������������������������������Ǣ�
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$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�Ȍ �������������������������������������������������������������
�����������������������������ï������͙���͚�����������͗͘Ǥ͑ ����������Ǧ�����Ǥ͑
͕͗͛Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖���������Ǣ

�Ȍ ��������������������������� �����������������������À�������� ���������
�������ǡ�����������������������������������������������������������
���������
����Ǣ

�Ȍ 
���������������Ù��ǡ����������������������ǡ��������������������
�������������������Ǣ

�Ȍ ���������������������������������������������������� ��������
������� �������������������������������Ù����������� �ǡ��������������
�������������ǡ����������������������������±�����������������������������

����Ǣ

�Ȍ ��������������� �����������������������������������ǡ����������������
�������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������Ù������������������������ ����������� �����
��������������������������������� ���������ǡ���������������������� ��
���������Ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������ǡ��±����������±�����Ǧ
�����×�����Ǥ

͙Ǥ ������������������������ǣ

�Ȍ �������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������� ������������������������ ���������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������� ������������Ǣ
�Ȍ ��������ǡ������������������ǡ���������������������� �������������������
���������������Ǣ�

�Ȍ ����������������� ���������������������������� ���������Ǣ
�Ȍ ����������������� �����������������������������������͖͛Ǥ͑ �����������
��������������Ǥ͑ ͖͚Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖͕�������������Ǣ

�Ȍ �����������������������������Ù��ǡ�����������������������������������Ǥ

͚Ǥ �� �������� ������� ������ ��� ������²������ ���� ���� ������ ���������� �����
���������� �����������������������������������Ǥ

͛Ǥ �� �������� ����� �������� �� ����������� ��� ����������ǡ� ���� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������ ����±Ǧ�����������
������²���������������������ï����������������ǡ��������� �����������������
��À�����Ȍ�����Ǥ͑ ͙Ǥ

͜Ǥ ������������������������������ǡ�����������±���������À������������������Ǥ

�������͕͘Ǥ͑ Ǧ ������������������� �

͕Ǥ ����������±����������������������
����Ǥ

͖Ǥ ����� ������������� ��� �������ǡ� ����������Ǧ��� ��� ������������� ���������ǡ�
��±���������� �ǡ������������������������͖͖Ǥ͑ǡ�͖͖Ǥ͑Ǧ����͖͖Ǥ͑Ǧ������������Ǧ�����Ǥ͑
͕͗͛Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖���������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͕͛
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͗Ǥ ������ ���� ����������� ��� ������������� ���������ǡ� ��������� ��� �ï�����
��������ǡ� ��������� ��� ��������� ��� ������� �ï������ ��� ������������
������������������� ���� ��������� ���� ������ �������������� ��� �������
������������������������ǡ����������������������ǡ����� �����ǡ���������������
������������������ ��������������À����������Ù���������������� �������� ��
�������ǡ����������������ï�������������Ǥ

͘Ǥ ����������Ǧ��� ������������� ����� �� �����À���� ��� ���Ù��� ��� ���������� �� ��
���� �����������������������������������������������������������Ù��ǣ

�Ȍ ���������������������������� �������À������������������ǡ����������������
��À������Ȍ����Ȍ�����Ǥ͑ ͕�����������͙͚Ǥ͑ ���������������Ǣ

�Ȍ ��������������²���������������������ǡ�����������ǡ������������
�����������������À�������������������������ǡ����������� ��������������
�������ǡ�������������������Ǧ��������������������������������Ǣ���������
�����������������������������������������Ǣ�����������������������
����������Ȁ������������ǡ�������������������������������������������������
�������������������Ǧ���ǡ�����������Ǧ�����Ǥ͑ ͕͕͙Ǧ�Ȁ͜͝ǡ����͘��������ǡ���������ǡ�
������������Ǧ�����Ǥ͑ ͙͛Ȁ͖͔͔͜ǡ����͖͖���������ǡ�����������Ǥ͑ ͖͘Ȁ͝͝ǡ����͖͖����
�����ǡ�������������Ǧ�����Ǥ͑ ͕͖͛Ȁ͕͝ǡ����͕͔��������ǡ���������������Ǧ�����Ǥ͑ ͚͛͝Ǧ
�Ȁ͚͛ǡ����͖͗�����������Ǣ

�Ȍ ��������������²�������ǡ�����������ǡ���²�������������������������������
�����×����������������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ ���������������À������������������������������ �������������� ���������ǡ�
���������������������������� ��������������������������������������
������ ���������������Ǥ͑ ͘�����������͖͖Ǥ͑ ����������Ǧ�����Ǥ͑ ͕͗͛Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖����
�����Ǥ

͙Ǥ ���������������������������������������������������������������������������
��À������Ȍǡ��Ȍ����Ȍ�����ï���������������×�� �������������������������²��������
��� ��������²����ǡ������ ������������������������������ ���������������� �����
��������ǡ������������������������ï���������������������������������À�����Ȍ����
�ï�������������Ǥ

͚Ǥ ������������ ��������������� �����������������������ǡ�����������������������
�������� ��� ����� �� ����������� ���� ������� ����� ������ ������ ����� ���
������������������������������À����������Ù�����������������Ǥ

�������͕͙Ǥ͑ Ǧ �����

͕Ǥ ���������� ������������������������������
���������͔͗���������������������
�������� �� ���� ����������� ����������� ����� �������� 
����� ��� ���������� ��
�������Ǥ

͖Ǥ ���������� �������� �� ���������� �� ��� ����� ��������� ��� ������������� ��� ͔͗�
�������×�����������������������Ǥ

͗Ǥ ������������ �����������������������������������������͔͗�������������������
������������� ��������������Ǥ
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�������͕͚Ǥ͑ Ǧ �������

͕Ǥ ������������������������������� ����������������Ǥ

͖Ǥ ������ ��� ������ ����������� ��� �������ǡ� �� ��������� 
����� ��������� ������ ��
������� ����������������������������������������������������ǡ� ���������
��������������� �������������� �Ǥ

͗Ǥ �� ����� �� ��� ������� �� ��� �������� ±� ������� ���� �������� ��������� ����
��������������������
��������������������������Ù��ǡ�� ������������������
������������� ��������������������������������������Ǥ

͘Ǥ � ��±����������������� ��������������������������������������������������
������±���� �������������� ������������ ��� ������ ��� ������� ��������
�����������Ǥ

͙Ǥ � ������������ �������������������������������� �����������������������
���� �� ��������� ���� �ï������ ����������ǡ� ����Ǧ��� �� ������������� ����������
���������������������͖͖Ǥ͑ ����������Ǧ�����Ǥ͑ ͕͗͛Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖���������ǡ����������
������������ ������������Ǥ

͚Ǥ �� �������� ��� �������� ����� ������� ���� ������� ��� �Ǥ͑ ͙� ��� ������� ͖͘Ǥ͑ ���
�������Ǧ�����Ǥ͑ ͕͗͛Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖���������Ǥ

͛Ǥ �� ����� �� ��� �������� ��� �������� ���������� �� ��������� ��� ��� �����
����������������������Ǥ

͜Ǥ ������������������������� ����������������²�������� �������������������
�������������������������������Ǥ

͝Ǥ �� ���������� �� ��� ��������� ������ ���� ����������ǡ� �� ����� �� �����ǡ� ����
����� �������������������������Ǥ

�������͕͛Ǥ͑ Ǧ ���������������À������ ���Ù��

�����������������À����������Ù���±������������������������͖͚Ǥ͑ ��͖͝Ǥ͑ ����������Ǧ
���� �Ǥ͑ ͙͛Ȁ͖͔͔͜ǡ� ��� ͖͖� ��� �����ǡ� ����������� ����� �������Ǧ���� �Ǥ͑ ͕͗͛Ȁ͖͔͕͖ǡ� ��� ͖� ���
�����Ǥ

�������͕͜Ǥ͑ Ǧ ������������������ �

͕Ǥ ����� ������ �� ���������� ��� �������� �� ��������� ��������� �����ǡ� �� ���������

������������������������������� ������������������±�����Ǧ�����×�����ǡ������
���������� ������������������������������À����������Ù�����������������Ǥ

͖Ǥ ��� ����±����� ����� �� ��������� �� �� ���� �� ���� ������������ ���������� ���
�ï����� ��������� � �� ���������� ���� ��������� ��� ������� ��� ��������
������������������������������ �ǡ������� ����������� ��������������������
����������������������������������������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͕͝

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

6(&d2�,,, � &RQVHOKR�3HGDJyJLFR

�������͕͝Ǥ͑ Ǧ ������ �

�� ��������� �����×����� ±� �� ×�� �� ��� �������� �ǡ� �������� �� �����×����� ��
������� �� ���������� ��� �����������ǡ� ������������� ���� ���À�����
�����×����Ǧ��������ǡ����������� ���������������������������������������� ��
��������������À�������������������������� ���������Ǥ

�������͖͔Ǥ͑ Ǧ ������� �

͕Ǥ ����������������×�����±���������À�������������������������À���������������
͖͗Ǥ͑ ����������Ǧ�����Ǥ͑ ͙͛Ȁ͖͔͔͜ǡ����͖͖���������ǡ� �����������������������Ǧ�����Ǥ͑
͕͗͛Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖���������ǡ������������������������͕͘��������ǣ

�Ȍ ��������������±ǡ���������²����ǡ�����������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������À�����Ǣ
�Ȍ ���������������������������������²�����������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������²�������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������Ù��Ǣ
�Ȍ �������������������������������͕Ǥ͑ �����Ǣ
�Ȍ ������������������������������������ ����±Ǧ�������Ǣ
�Ȍ ��������������������� �Ǣ
�Ȍ ���������������͕Ǥ͑ �����Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������͖Ǥ͑ �����Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������͗Ǥ͑ �����Ǣ
�Ȍ ����������������������������������ȋ��ȌǢ
�Ȍ���������������������������×������������� �Ǥ

�������͖͕Ǥ͑ Ǧ ������²�����

͕Ǥ ���� �����À��� ��� ������� ������²������ ���� ���� ������ ���������� ���� ���ǡ�
�������������������������×����ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������������������������
���������
����Ǣ

�Ȍ ����������������������������������� �����������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������� ������������������
���������Ǣ

�Ȍ ����������ǡ������������������ǡ���������������������� ��������������������
��������Ǣ

�Ȍ ������������������������������������� ����������� ����������������
�������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������� �������������������������
������������������������������������������������Ù��ǣ������À�������



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͖͔

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�����×����ǡ���������� ������������������ ������������������ǡ������ ��
����À����������������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������������������Ù���
���������������À������������Ǣ

�Ȍ ����������������������������������� ��������������� �������������
�������Ǣ

�Ȍ ������������±�������������������À��������������� �������������� ����������
������������ǡ������������������������×���������������� ������������Ǣ

�Ȍ �������������À�������������������À���������������� ��������������� ��
����������ǡ��������������������������������������������������������
������������������ ���������Ǣ

�Ȍ ���������������������������ǡ��������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������²�������������� �������×����������
����� �ǡ��������������������������������������� ��������������Ù���
���������������������������������������������������������������� ������
��������� �Ǣ

�Ȍ�����������×�� ��������������������������������������������������������
�����ï�������������������ǡ�����������������������������������
�������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������±����������������������������������������� ��������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������������� �����������������������������������
��������������������� �����������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ �Ǣ

�Ȍ ����������������������������������� ���������� �����������
��������Ù��������������Ù��Ǣ

�Ȍ ����������������������±���������±�������������Ǣ
�Ȍ ����������������� ��������� ����������������������������������������
��������ǡ������������������������������������ǡ�����À������������������
����������������������������������������������� �����������������
����������������������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������Ǥ�

�������͖͖Ǥ͑ Ǧ 	������������

͕Ǥ �� ��������� �����×����� ��ï��ǡ� ��������������ǡ� ���� ���� ���� �²�� �ǡ�
�������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�
���� ���� ����������ǡ� �� ������������� ��� ��� ����� ���� ����� �������� ���
������������ ��� ���Ù��ǡ� ��� ������� ���� ���������� ��� �������� ��� ���������

�������������������������������Ǥ

͖Ǥ ���� �����Ù��� ���������� ��� ��� ������Ù��� ��������������ǡ� ���������������
����������������������������������������������±���������������������À������Ȍǡ�
�Ȍǡ� �Ȍǡ� �Ȍǡ��Ȍ����Ȍ�������������������ǡ������������������ �������������� ����ǡ���
�������� ��� ����������� ��� ��������� �����×����� ��������������� ��� ��������
� ���������ǡ��������������������������������� ��������������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͖͕

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

6(&d2�,9 � 6HFomR�GH�DYDOLDomR�GR�&RQVHOKR�3HGDJyJLFR�SDUD�R�
GHVHPSHQKR�GRFHQWH

�������͖͗Ǥ͑ Ǧ ������� �

�� ��� �� ��� ������ �� ��� ��������� �����×����� ����� �� ����������� �������� ±�
��������À��� ����� �������� ���� �������� �� ������ ��������� �������� ��� ������ ���
����������������������Ǥ

�������͖͘Ǥ͑ Ǧ ������²�����

͕Ǥ �������� �� �������� ��� ������ �� ��� ����������� ������ ��� ��������� �ǡ�
��������������ǡ����������������������������������������À�������������ǣ

͖Ǥ ��������������������������������������� �Ǣ

͗Ǥ ��������� �� ����������� �� ������������ ��� �������� �� ������ �� ���
���������������� ���� ����������� ����������� ������ ���������� ���� ������Ù���
���������������À�����Ȍ�����Ǥ͑ ͕�����������͖͕Ǥ͑Ǣ

͘Ǥ ������������������������������������Ǣ

͙Ǥ �������� �� ���������� �� ������ ������������� ��� ���������� ���� ������������ ��
������������������� �������������������������������� �����������������Ǣ

͚Ǥ ��������� �� �������� ��� �������Ù��ǡ� ���� ���������� ��� ���� �������� ��
���������� �������Ǣ

͛Ǥ ������������������������ ����������������À�����Ȍ�����Ǥ͑ ͚�����������͖͗Ǥ͑ ���
�������� ������������� �Ǥ͑ ͖͚Ȁ͖͔͕͖ǡ� ��� ͖͕� ��� ���������ǡ� ���� ��������� ���
���������Ǥ

6(&d2�9 � 6HFomR�GH�DXWRDYDOLDomR�GR�&RQVHOKR�3HGDJyJLFR�

�������͖͙Ǥ͑ Ǧ �������� �

͕Ǥ ���������������������� �� ����������������������������� ��������������������
���� ������� �À����� ��� ������ǡ� ���������� ��� �������� � �� �������� �� ���
������� ��������������������������������� �

͖Ǥ ��������������������������� ���������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������Ǥ

�������͖͚Ǥ͑ Ǧ 	������������

͕Ǥ ���������������������� ����ï���������������������������������À�������������
��������������������������������×������������������������������������Ǥ�

͖Ǥ ��� ������� ������� ��� �������������� ��� �� �������������� ��� ���������� ���
�������������������� �Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͖͖

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�������͖͛Ǥ͑ Ǧ ������²�����

������������������������������ �ǣ
�Ȍ �������������������������������� ����������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������� ���������������������������� ����À��������

�����������������Ǣ
�Ȍ �������������������������������������� �Ǣ
�Ȍ ����������������������Ù������������������������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������� ���������������������������Ǣ
�Ȍ �������������������������������������������������������������������� �Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������������������� �Ǥ

�������͖͜Ǥ͑ Ǧ �����������

��������������±�����������������������Ǥ

�������͖͝Ǥ͑ Ǧ ������²��������������������

����������������������ǣ
�Ȍ ������������������������������������ ����������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������������������������

���������� �Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������� ����������������������

���������������������� �������������������� �Ǣ
�Ȍ ����������������×����������������������������������� ����������������Ǥ

�������͔͗Ǥ͑ Ǧ ��������������

͕Ǥ �����������������±������������������������ ����������������������������
�������������������� �Ǥ

͖Ǥ ���������������������������������������������������²����Ǥ

6(&d2�9, � &RQVHOKR�$GPLQLVWUDWLYR

�������͖͙Ǥ͑ Ǧ ������ �

�� ��������� ��������������� ±� �� ×�� �� ������������� ��� ���±���� ��������������Ǧ
�������������������������ǡ���������������������� ����������Ǥ

�������͖͚Ǥ͑ Ǧ ������� �

͕Ǥ �� �������� ��������������� ±� ��������� ����� �������ǡ� ����� ������������
�±������ �� ����� ���������� ��� ��� ���� ��������� ��� �������ǡ� ����� �� �������
������������������Ǥ

͖Ǥ ��������������������������±�����������������������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͖͗

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�������͖͛Ǥ͑ Ǧ ������²�����

͕Ǥ ����������������������������������ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������������
����Ǣ

�Ȍ ����������������×��������������������²����Ǣ
�Ȍ ������������������� �������������������������������������ǡ��������������

���������������������������������������������������� ����������������
�����������Ǣ

�Ȍ ������������������� ����������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������²����������������� ����������������������Ǥ

�������͖͜Ǥ͑ Ǧ 	������������

�� ��������� ��������������� ��ï��ǡ� ��������������ǡ� ���� ���� ���� �²�� �ǡ�
�������������������ǡ�����������������������������������ǡ�������������������������
����������������������������������������������Ǥ

���A�������� Ǧ &RRUGHQDomR�GH�HVWDEHOHFLPHQWR�

�������͖͝Ǥ͑ Ǧ �������� ��������������������

͕Ǥ ���������� ������������������������������� ����±Ǧ������� ��������������
���͕Ǥ͑������ ������������������� ����������

͖Ǥ �� ������������ ±� ���������� ����� �������ǡ� ��� ������ ��� ������������ ���
�����À������������������Ù���������������������Ǥ�

͗Ǥ �� �������� ��� ������������ ���� ���� �� ��� ������� ����� �� ������ ���� ��
������������������Ǥ

͘Ǥ �� ������������ ����� ���� ���������ǡ� �� ����� �� �����ǡ� ���� ���������
�����������������������Ǥ

�������͔͗Ǥ͑ Ǧ ������²�����

͕Ǥ ����������������������ǣ

�Ȍ �����������������������������������������������������ǡ������������ ��
�������������ǡ��������������������������������������������͕Ǥ͑ ���������
��±Ǧ�������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������Ù���������������������������������²������
��������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������Ù������������ ��������������������� ����������������
������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������� �����������������������������
����� �ǡ���������������������������������������������������������������Ǣ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͖͘

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�Ȍ ����������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ 	����������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ �������������������������� ��������������������������������Ǥ

���A������� Ǧ ��������������������� �����������

�������͕͗Ǥ͑ Ǧ ���������������������� ������������ �

͕Ǥ ��� ����������� ��� �������� �� �� �������� � �����×����� ���������� ���� ��
��������������×������������������������ ��������������ǣ

�Ȍ ������������� ���������������������������������������������ǡ����
���À���������À����Ǧ�����×����Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������� ��������Ǧ���À���Ǥ
�Ȍ ������������������������ �������������������������������ǣ
�Ȍ ���������� �������� ������������ǡ������±��������������������������� ������

������������������������������������������À������������������������������
����������������������������Ǣ

�Ȍ ���������� �ǡ���������������������������� �������������������
���������������������������������������Ǣ

�Ȍ ���������� �������×�������������������������Ǣ
�Ȍ �������� ��������������������Ǥ

6(&d2�, � $UWLFXODomR�H�*HVWmR�&XUULFXODU

�������͖͗Ǥ͑ Ǧ �������� �������� ������������

͕Ǥ �� �������� �� �� ���� �� ����������� ������ ��������� �� ������� �� ������ ���
�����������������������ǡ��������������������������À��������� �������������
������������������À����������������Ǥ�

�Ȍ ���������� �������� �������������� �������������������±����ǣ
�Ȍ �� �������������������������������� ����±Ǧ����������������À��������

�������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������͕Ǥ͑ �������������������������������À��������

������������������������������Ù��������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������ǡ�����͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ �����������������������ǡ�

��������À���������������������������������������������������������
�������������Ǥ

͖Ǥ ���������� �� ��� ������������� ������������� ������������� �� ��� ����������
�������� �� ����������������ǡ� ��� ���������� ��� ��������� ������ �������ǡ� �����ǡ�
������� ��������ǡ� ��������������� ��� ������������ ��� ������ �������������ǡ� ���
�������������������������� ����������Ǥ
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͗Ǥ ������������������������������� �������������������������������������������
����������������������ǡ�������������������������²����������ǡ����������������
��������������������À������������Ǥ

͘Ǥ �������������������������������������������������������� ������������
�������������������������������������Ǥ

͙Ǥ �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ

�������͗͗Ǥ͑ Ǧ �����������������������������±Ǧ�������������͕Ǥ͑ǡ�͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ������

͕Ǥ ������� �� ���������� �����������ǡ� ��� ������ ���� ������ ��� ��²�� ��������ǡ�
�����������������������������������À�������������������������������ï������͛�
��͜�����������͗͘Ǥ͑ ����������Ǧ�����Ǥ͑ ͕͗͛Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖���������Ǥ

͖Ǥ �������������ǡ������������������������������������ ����±Ǧ�������ǣ

�Ȍ �����������������������������������������������ǡ���������������������� ��
�����×����������������������À������������ǡ������������Ù����������������
������������ ����±Ǧ�������Ǣ

�Ȍ ���������� �����������������������������������������������������
������������������������������������Ǧ��Ǧ�����������������������Ǣ

�Ȍ ������������������� �������������������������������������������������������
������Ǧ��Ǧ��������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������À�����������������������À������
������������������ï��ǡ��������������������Ù���������������Ǣ

�Ȍ ���������ǡ�������������������������������������������������������� ��
������������������������ǡ������ �����������������������À������
�������������������������������������������������������ǡ����������
�����������������������������������À����Ǣ

�Ȍ ������������������������������ �������������������� ������À��������
����À���������������������������������������������������������������������
����������������� �Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������������ǡ������� ��������������������
��������������������Ǣ

�Ȍ ����������ǡ�������������������������ǡ�����������������������������
���������������������������ǡ����������������������������� ���������� ��
�����������������×����Ǣ

�Ȍ �������������������� ����������������������������������� ������
���À�������������� �����������±������������������ �������×����������
������� �Ȁ������ �������������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������� ��������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������Ǥ�

͗Ǥ ����ǡ���������ǡ�������������������������������͕Ǥ͑ �����ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������������� ����������������
������������������������À������������Ǣ
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�Ȍ ������������������� ������������������������������������������������
�������������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������À�����������������������À������
���������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������ �������������������� ������À��������
����À����������������������������������������������������������������������
�������� �Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������������ǡ������� ��������������������
�������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������×����������������������������������Ǣ�
�Ȍ ��������������������������������������������������͕Ǥ͑ �����������������������

���������� �������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������������������������������������������������

������������������Ù����������������������������������À�����������À������
�����������Ǣ�

�Ȍ �����������������������������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ ��������������������������������� ��������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������Ǥ�

͘Ǥ ����ǡ���������ǡ�����������������������������������͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ������ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������������� ����������������
������������������������À������������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������À�����������������������À������
���������������Ǣ

�Ȍ ���������ǡ����������������������������������������������������� ��
������������������������ǡ������ �����������������������À������
�������������������������������������������������������ǡ����������
�����������������������������������À����Ǣ

�Ȍ ������������������������������ �������������������� ������À��������
����À���������������������������������������������������������������������
����������������� �Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������������ǡ������� ��������������������
�������������������Ǣ

�Ȍ �������������������� ����������������������������������� ������
���À�������������� �����������±������� ���������� �������×����������
������ �������������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������� ��������������Ǣ
�Ȍ �����������������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������������������Ǥ

�������͗͘Ǥ͑ Ǧ ������²�����������������������

͕Ǥ �������������������������������������������� ����� ����±Ǧ�������������
͕Ǥ͑ �����ǣ

�Ȍ ������������������Ù�������������������������������������²����Ǣ
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�Ȍ �������������������������Ȁ�����������������������������×����ǡ�
���������������������Ù���������������������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������ ���������������������Ȁ�����������Ǣ
�Ȍ ������������������� ��������������������������������������

�����������Ǣ
�Ȍ ������������������������������ ��������������������

����������Ȁ���������������������À������������ �����������²�����ǡ�����
����������������� ����������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������� �������������Ǣ

͖Ǥ ������������������������������������������͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ������ǣ

�Ȍ ������������������Ù�������������������������������������²����Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������×����ǡ���������������

�������Ù���������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������ ����������������������Ǣ
�Ȍ ������������������� ��������������������������������������

�����������Ǣ
�Ȍ ������������������������������ ������������������������������������

�����À������������ �����������²�����ǡ���������������������� �����
�����Ǣ

�Ȍ ��������������������� ���������������������������� �ǡ�
������������������������ ����������������������ǡ�������������
���������������������������������������Ǣ

�Ȍ ����������� ��������������������� �������������Ǣ
�Ȍ ������������������Ù������������������������Ù��ǣ

�Ǥ ��������������������������������������������������� �������À�����Ǣ�
��Ǥ ���������������������������������������Ǣ�
���Ǥ ������������ǡ���±��������͕͙����������������������������ǡ ���×�� �����

���������� �������� �ǡ�������������������������������������Ù�������
�������������������Ǣ�

��Ǥ ������������������������������������ �������������Ù���������������
�����À�����ǡ������������������� �����������Ù����������������������
�����������Ǥ

�������͙͗Ǥ͑ Ǧ �����������������������

͕Ǥ ���� �������������� ���������� ���� ������������ ��� ����������� �������
�������������� ȋ�������Ù��ǡ� �À�����ǡ� ����������� �� ��²������ �������������ǡ�
��²������ �������� �� �������Ȍ� ��� �� ��������� �������������� ��������� �����
�������ǡ� ��������������� ���� ���������� �����������ǡ� ����������� ��� ���
���������������������������Ǥ

͖Ǥ ������������������� ͕Ǥ͑ ������ ��� ����������� �������������� ��������� ����
�������������������Ǥ

͗Ǥ ��������������������������������������������������͕Ǥ͑ �����ǣ

�Ȍ ����������������Ù�� ���������������������������������Ǣ�
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�Ȍ �������������������� ���������������������������� ���������ǡ�����������
����������������������Ǥ

͘Ǥ ����������������������������������������������������͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ������ǣ�

�Ȍ ���������������� �������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������Ù������������������������Ù��ǣ

�Ǥ ��������������������������������������������������� �������À�����Ǣ�
��Ǥ ���������������������������������������Ǣ�
���Ǥ ������������ǡ���±��������͕͙����������������������������ǡ����×�� �����

���������� �������� �ǡ�������������������������������������Ù�������
�������������������Ǣ�

��Ǥ ������������������������������������ �������������Ù���������������
�����À�����ǡ������������������� �����������Ù����������������������
�����������Ǥ

6(&d2�,, � $WLYLGDGHV�GD�7XUPD

�������͚͗Ǥ͑ Ǧ �������� ������������������������

͕Ǥ ���������� �ǡ���������������������������� �������������������������������
��� ����� ���� ��� �������ǡ� ��� ����� �� ��±Ǧ�������ǡ� ��� ��� �����ǡ� ���� ���
�����������������������ǡ��������Ù����������� ����������������������������

����Ȁ�����ǡ� �� ����� �������� ������±����� ��� ���������� �� �����×����� �� ���
������ �����������������������������������������������ǡ��� ����� ����±Ǧ
�������ǡ������������ǡ���������������������ǡ����������������������������������
���� �����Ù��� ��� ������������� �� � �������� �� ������Ǧ���À���ǡ� ������ ���
����������������ǣ

�Ȍ ��������������������������ǡ��������� ����±Ǧ�������Ǣ
�Ȍ ������������������������������������ǡ����͕Ǥ͑ ����������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������ǡ�����͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ �����������������������ǡ���������À���

����� ��������������������ǡ������������������������������������
��������������������� ������������������������������ǡ������������͗Ǥ͑
�����Ǥ

͖Ǥ ����� ���������ǡ� �� �������� �������� ��� �������� ��� �����ǡ� ��� ������ ���
������������ ��� �����ǡ� ������� ���� ����À���ǡ� ����������� ��� ������� ���
�����������Ǥ

͗Ǥ ���� �����Ù��� ��� ��������� ��� ������ ��� ���� ����� ���������� �� ������ ��
�����������������������������������������������������������Ǥ

͘Ǥ ������ ���� ����������� ������������ �������� ����� ��������������ǡ� ���
����������ǡ��������������������������������������������Ǥ
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�������͗͛Ǥ͑ Ǧ ������²�����

͕Ǥ �����������������������������������������������������������ǡ����������������
�� �À���� ��� ���������������� ���� �������� �� ��� �������Ù��� ������������ǡ� ���
������ �� ��������� ������������ �����Ù��� ��� ������������� �� �������� ��
���������À���Ǥ

͖Ǥ �����������������������������������������������������������������ǣ

�Ȍ ���������������� ���������������������������������À������������À����������
����������������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������������������������������
����������ȋ���Ȍ�����������ǡ���������������������� ��������������������
�����������������������������������������ǡ���������������������� �Ǣ

�Ȍ ������������������ ���������À��������������������Ù��������������À�������
�����À����������������ǡ��������������������������ǡ��À��������
���������������������²���������������Ǣ

�Ȍ �������������±������������������ �������×���������������������
������������������������Ǣ

�Ȍ �����������������������������������������������������À�������������Ǣ
�Ȍ ���������������� �������������������������������������������������������

����� �ǡ���������������������������������������������� ������������Ǣ
�Ȍ ������ ���������������������������������������������������������������

�����ǡ�����������������������������Ȁ��������������������������� �����������
������������������������Ǧ��Ǧ�ǡ��������������ǡ�������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ

͗Ǥ ���������������������������ǣ

�Ȍ �������������������� �������������������������������ǡ���������������������
����������������������� �Ǣ

�Ȍ ������������������� �����������������������������������������
��������������������Ǣ

�Ȍ ���������ǡ������������ ��������������������������ǡ��������� �����
����������ǡ������ï���ǡ�������±��������±������������������������� ��
��������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������������������������� �ǡ�
�������������������������� �Ǣ

�Ȍ ������������������������������ ���������������������������������������
�������������������������Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������Ǥ

͘Ǥ �����������������������������������������ǣ

�Ȍ ���������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������� �������������������������������Ù�����������Ȁ�

��������������������� �Ǣ
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�Ȍ ���������������������������������������Ù��������������Ȁ�����������������
����� �ǡ������������������� ����������������������Ǥ

6(&d2�,,, � &RRUGHQDomR�SHGDJyJLFD

�������͗͜Ǥ͑ Ǧ �������� �����͕Ǥ͑ �����

�� �������� �� �����×����� ��� ͕Ǥ͑ ������ ���� ���� ����������� �� �������� �� ����
���������������������ǡ���������������������������������������������������������
�����Ǥ

�������͗͝Ǥ͑ Ǧ �������� �����������������������

͕Ǥ ��������������������������������������������͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ �������� ���������������
���������������������������Ǥ

͖Ǥ ���������������������������������������������ǣ

�Ȍ 
������������������������������������������ ����������������������� ����
��������������������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������� ����������������
��������������������������²�����Ǣ

�Ȍ ��������Ȁ������������������� ���������������������������������ǡ�
���������������������������� ���������������������������������
����� �Ǣ

�Ȍ ���������������������������������������������������������������������
��������Ù��Ǣ

�Ȍ ����������Ǧ������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������������� �����������ǡ������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������×�������������������Ù����������������������

�������������������������������������������À�����������ǡ�������������Ǧ
����ǡ���������������ǡ�����������Ù����������Ǥ

�������͔͘Ǥ͑ Ǧ ������²����������������������������������������������������͕Ǥ͑ �����

͕Ǥ ����������������������������������������������͕Ǥ͑ �������������ǣ

�Ȍ ����������������������������������������� �����������������������������
����������������������������������������� ����������������������������
��� ������������������×��������������������������������������������Ǣ�

�Ȍ �������������������� ����������������������������������������� ����
������ ����������������������������������������������� ����������������
������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������ ����������Ǣ
�Ȍ ������������������������������ �������������������������������������������

��������Ǣ
�Ȍ �������������������� �������������������� �������������� �����

������ �������������������Ǣ
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�Ȍ ��������������������������������������Ǥ�

�������͕͘Ǥ͑ Ǧ ������²���������������������������������������

͕Ǥ ��������������������������������������͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ��������������ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������������������������������
��������ï���������������������������������������������Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������� �����������������������������
����������������������������������������� ����������������������������
��� ������������������×��������������������������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������� �������������������������������������
������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������� ������������������� ����������Ǣ
�Ȍ ������������������������������������������ ������������������������

�����������������À���������������������������������������ǡ��������
���������������������Ù��Ǣ

�Ȍ ������������������������×�������������� ������Ù����������� �����
���À�������������� ������������������������� ���������������������
������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������Ǥ�

���A������ Ǧ ����������������������±�����Ǧ�����×�����

�������͖͘Ǥ͑ Ǧ �����������������������������������������

͕Ǥ ��� �������� ��������������� ��� ������ ���������� ��������Ǧ��� �� ��������� ��
�����²����� ��� �����Ù��� ���� ���������� �� ������ ������ �� ���� ������� �� ��
������ �� ��� ���×������ ��� ����²����ǡ� ����������� �� ���� ���������� ���� ���
��������������������� �����������Ǥ

͖Ǥ ����������������������������������������������������ǣ

�Ȍ ������� ����������Ǣ
�Ȍ ���������������������������������� ��ȋ���ȌǢ
�Ȍ ���������������������������������������������Ǥ

�������͗͘Ǥ͑ Ǧ ��������������������������

͕Ǥ ��±�� ���� �������� ���������� ��� ������� ��������ǡ� �������� ������� ��������
�����������������������ǡ�������������ǣ

�Ȍ �������������������ȋ��ȌǢ
�Ȍ ������������×������������� �Ǣ
�Ȍ ���������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������Ǣ
�Ȍ 
������������������ �������������������ȋ
���ȌǤ
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6(&d2�, � (GXFDomR�(VSHFLDO

�������͘͘Ǥ͑ Ǧ ��������

͕Ǥ ������� �����������������������������ǣ

�Ȍ 	���������������� �������������������������������������������������
�������������������������������������������ȋ����ȌǢ�

�Ȍ ���������������������������������������������������ǡ������������������
����������������������������������Ǣ�

�Ȍ ������������������������×��������������������ǡ���������������������� ��
������ ������×�Ǧ�������ǡ��������������������������������À�������������
������ǡ���������������������������������������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�����������������
�������������������������Ǣ

�Ȍ ���������������������������������Ǧ��������������À�������������������
�������Ǧ�����Ǥ͑ ͗Ȁ͖͔͔͜ǡ����͛�����������ǡ�������������������������������������
��������������������������À������������� �Ǣ

�������͙͘Ǥ͑ Ǧ ������� �

͕Ǥ ������� �����������±����������������������������������������������������
����� �����������������������������������Ǥ

�������͚͘Ǥ͑ Ǧ ������²������������������������������ ����������

͕Ǥ ������������������������ ������������������ǣ

�Ȍ ����������������������������������� �ǡ����������� ���������� �����
������������������������������������Ù����������������������������
������Ȁ�������������������������������������������������Ǧ�����Ǥ͑
͗Ȁ͖͔͔͜ǡ����͛�����������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������ǡ���������������������Ù��������
������������������������ ������������ �ǡ�����������������������������
��������������������������������Ǣ�

�Ȍ 	�����������������������������������������������������������������������
������� ������������ǡ������������������������ �������������������������
��������������������������������Ǣ�

�Ȍ �������������������� ��������������������������������������Ǣ�
�Ȍ ����������������� �����������������������������������ǡ�������������������

�����������������������������������������������À����������À���������������Ǣ�
�Ȍ �����������������×�� ���������� ��������������� �������×��������

���������������������������������������� ������À������������À�����������
���������� ��������������������������������������������ǡ�������������
�����������������Ǣ

�Ȍ ���������������Ù�������������������������������������� �ǡ����
�������� ������������������������������Ȁ������������������ǡ�������������
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���������������Ù�������������������������������������������������
������Ǣ�

�Ȍ ����������������������� ��������������� ���������������Ǥ

�������͛͘Ǥ͑ Ǧ ��������� ������������������������������������ ����������

͕Ǥ ������������ ������������������������������������������ ����������������
���Ǧ�����������������������������±����ǣ�

�Ȍ ����������������������������������������À������������������ �Ǣ�
�Ȍ ������������������������������������������������������������������������

��������ǡ���������������������Ù��������À�����������������������������
��������������Ǣ�

�Ȍ ���������������������ï����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������Ǥ

6(&d2�,, � 6HUYLoRV�GH�3VLFRORJLD�H�2ULHQWDomR

�������͘͜Ǥ͑ Ǧ ������������������������������� �

���������������������������������� �� ȋ���Ȍ� ��������������������������Ǧ�����Ǥ͑
͕͔͝Ȁ͕͝ǡ����͕͛��������ǡ��������������ǡ������ǡ���������������������������������������
���������� ȋ���� �Ǥ͑ ͚͘Ȁ͚͜ȌǤ� ��� ���� � �� ������������� ��������� ��������������� ���
������ ���������ǡ� ����������� ��� ����� �������ǡ� ���� ������������ �� ���� � �� ���
�������� �� ������������� ��� �������ǡ� ��� ����� �� ��±Ǧ�������� ��� �������
����������Ǥ������������������������ �ǡ�� ���������Ù�����������������ǣ

�Ȍ ���������������������������������������������������������������������� ��
�����������������Ǣ�

�Ȍ ������������������������������������������������������������� �����
���������������Ù��������������������������������������Ǣ�

�Ȍ ��������������������������������×�����������������×�������������ǡ�
�����������ǡ����������������������������� �ǡ����������������������������
����������ǡ���������������������������������ǡ������������������������
������������������������ ��������������������������Ǣ�

�Ȍ ���������ǡ������������ ��������������������������������ǡ�
�������������������������� ����������ǡ����������� ����������������
����������������������ǡ��������� �������������� �����������������
��������Ù������������Ǣ�

�Ȍ ����������ǡ�����������������������������������������������������������
������������������ǡ������������������������������������������
������������������������ �����������ǡ������������������ �������������
������×��������������������������������������������������������������
�À����������Ǣ�

�Ȍ �������������������������À���������������� ������������������������ǡ�
������À�����������������������������������Ǧ����������������������������
������À����ǡ�������������À�����������������������Ù���������������
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������������������������ǡ������������������������������������� ����������
������������������������������Ǣ�

�Ȍ �������������Ù����������������������������������������������������
������ǡ������������������������������������������������������������Ǣ�

�Ȍ �������������������²�����������×������������Ù����������� �����
�����������ǡ����������������������������������������� ���������������
�����������������Ǥ

����������������������� ���������������ǡ�����±���������������������Ȁ����×������
���������� ���� ��������� �� ������� ��� ����������ǡ� ��������� �������� ��� ������ǡ�
������������ �� ���� ���������� ��� ��²�� ���À����ǣ� ������ ������×����� ��
����������×���������������������������ǡ��������������������������������������
��� ����Ù��� ��� ����������� ���������� �� ������� �� ��� ��������Ǥ� ��� ����������� ��
�����������ǡ����������������������À����ǡ��������������������������������������
���������������������������������������������� �����������Ǥ

6(&d2�,,, � ,QWHUORFXWRU�GR�DEDQGRQR�H�DEVHQWLVPR�HVFRODU

�������͘͝Ǥ͑ Ǧ ���������������������������������������������

͕Ǥ ���������� ����������������������������������������������±����������������
�������������À����������������������ǡ��������Ǧ��������������������Ù��ǣ

�Ȍ ���������������������������Ù���������������������������������������������
�������������������������������� ������������Ǥ

�Ȍ ������������������������������������ ���������� ���������������������
ȋ���Ȍ���������������������������Ǥ

6(&d2�,9 � %LEOLRWHFDV�(VFRODUHV

�������͙͔Ǥ͑ Ǧ ������ �

͕Ǥ �������������������������ȋ��Ȍ�� ���������������������À�����������������������
��������� �À������ ȋ�������Ù��ǡ� ������������ �� ����������Ȍǡ� ��������
ȋ�����������ǡ� ������ǡ� ������������Ȍ� �� ������������ ȋ��������� ���������ǡ�
���������������������������Ȍǡ����������������������������������������������
�������������������������ȋ���Ȍ�������������������Ǥ

͖Ǥ �����ǡ������� ��������������������������������ǡ�� �������������������������
����������×�������������������ǡ������������ǡ��������±������������������
���������� ��� �������������� �� �� ������������ ������������ ��� ����������
�������ǡ�� ������±��������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ

͗Ǥ ��� ��� ������������ �� ���� � �� ��� �������� �� �������� �� �������ǣ�
������������ǡ� �� �������� �� ����������Ǧ��� ���� ��� ��������������
������������ǡ� ��� ���������� ��� �����ǡ� ��� ��������� ���� ������ ������������� � ��
���������������������������Ȁ�������������������Ǣ�������������ǡ�������������
�Ȁ��� ������������� ��� ����� �ǡ� ������� �������� �Ȁ��� ������������ ���



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͙͗

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�����������ǡ������������������������������ ���������������������������
����������������������������������������Ǥ

͘Ǥ ��� ��� ���������� �� ���� �� �� ������� �� ���� ��������� ������������� �� ���
������������ǡ��������������������������������������������� ������������ǡ�����
������������ �������������������À���Ǥ�

͙Ǥ ��� ��� ��������� ������²������ ����������� �� ���������� ��� ������� �� �� ���
�������������������������������ǡ�����������������������������������������
���������������Ǥ

͚Ǥ ��� ��� ������������ ������������ ������������������ ��������������ǡ� ��� ����
�����������������ǡ������������� ����������������À����Ǥ

͛Ǥ ������������������������������������ǣ

�Ȍ ���� �����������Ǣ
�Ȍ ��������������Ǣ
�Ȍ ������
���Ǣ
�Ȍ ���� ����� �Ǥ

�������͙͕Ǥ͑ Ǧ ���������

͕Ǥ ��������������������������²����������������ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������������������������������
����À��������������������Ǣ

�Ȍ ������������������²������������������������������������������������ǡ����
��������������������� ������������ �ǡ����������������������ǡ�
���� �ǡ�����������À����ǡ������ ����������� �������������������
�������������������Ǣ

�Ȍ �������������������������� ������������������������������������������
���������������������������������� �����������������������������À�����
�������������������À���������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������������� ����������������
������������ï������� ��������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������� ����������������� ��
�������������Ù�����������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������������������������ǡ����
������������������������� ����������������������������������Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������������������������������������� ��
� ���������������������� ���������������������������������������������
��������� ���������������Ǥ

�������͙͖Ǥ͑ Ǧ 	������������

͕Ǥ �����������������������������������������������������ǣ

�Ȍ �������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������� �Ǣ�



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͚͗

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�Ȍ �����������±��������������Ǣ
�Ȍ �������������������������À���Ǥ

͖Ǥ ��� ��� �������� ��� ���������� ���������� ������ ������������ ���������������
����� ��� �� �����À���� ������ ��� �����Ù��� ��� ������� �� ��� �������������ǡ� ����
�������������������������������������������� �������������������×����Ǥ

͗Ǥ ��×�� ������ �ǡ� �� ���������� ��� �������� ����� ���� ���������������� ��� ������
������������������������ǡ�����À������������������������������Ǥ

͘Ǥ ��� ��� ��������Ǧ��� ���� ��� ������ ��� � �ǡ� ��������� ����� ������� ����ǡ� ����
����������� ��� ��������� ������������ ��� ������ �À�����ǡ� ����������� ��
���������� �� ��� ��� ������ ��� ��������� �� �� ��������� �� ��� ����������
�����×���� ��� ����� �� ���� �� ������ �� ��� ������� �� �� ������� �� ��� ���
�����×���� ��������� �ǡ� ������������� �����À����� ����������ǡ� �� ��������� ��
������������ �� �� ���� �� ��� ��������� �������� �� ���������� �� ���À������
����������ǡ��������������������������������À������������ �ǣ

�Ȍ ����À����ǡ��������������������������ǣ
�Ȍ �������������������Ǣ
�Ȍ ��������ǡ������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ 
��� ���� ������������������Ǥ

͙Ǥ ��� ������������ ���������� ����������ǡ� ����������ǡ� ��� ������ ��� ����������ǡ�
������������������������ �ǡ� ���������� ������ �������������������×����ǡ�
�������� ���������� �� �������� ���������� ��� �����������ǡ� ��� ����������
����������������������������ǡ�����������Ù������������������������������������
�� ��� ��������� �������ǡ� ���������� �� ������������ ��������������� �� ����
���������� �Ǥ

�������͙͗Ǥ͑ Ǧ ������� ��

͕Ǥ ��� �����������ǡ� ±� ������� ���� ������� ���� ��������� �ȋ�Ȍ� ���������ȋ��Ȍ�
�������������ȋ�Ȍǡ��������������������������������������������������������Ǥ�

͖Ǥ ��� ��������� ���� ��������� �� ������� ��� ��� � �� ����������� ����� �������� ���
������������ ��� ������ ��� ���� ���������ǡ� ������� ���� ����À���ǡ� ���
������²�������������À����������×����ǡ�������� �������������ǡ�������� �����
������� �ǡ� ���� ��²������ ������������ �� ���� ������������ ��� ������� �� ��
�������� ��ȋ���ȌǤ�

͗Ǥ ��� ��������� �� ��� ������� ��� ��ǡ� ����� ���� ���������� �� ������������� ���
����� ������������������������������������������������������������������
�� ��������� ���� �������� ������������������ ��� �������Ǥ� �� ������������ ���
�������������±�����������������������������ǡ�����������������������������ǡ�±�
���������� ����� �������� ��� ������������ ��� ������ ��� ������������
��������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ͑
͕͖͝Ǧ�Ȁ͖͔͕͙����͖͝���������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͗͛

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

͘Ǥ ��� ������������ �������������ǡ� ���� ���Ù��� ��� ��� ����� ������������ ���
�������ǡ����������������������������������������À�������������������������
����������� �����������������������������������Ǥ�

͙Ǥ ������ ��� ������������ �� ������������ ������������� ���� ���Ù��� ��� ��� � ��
����������� ����� �������ǡ� ������� �� ���������� �������������� �����������ǡ�
���������������������������������������������Ǥ

�������͙͘Ǥ͑ Ǧ ������²��������������������������������������������

͕Ǥ �������������������������������������������ǣ

�Ȍ ������������������ �����������������������ȋ�����������������ǡ���ȌǢ�
�Ȍ �����������������������������������×����ǡ��������������������������Ǣ�
�Ȍ �������������������������ǡ������������ ������������ �ǡ����������±�������

�����������������À������������������������������Ǣ�
�Ȍ ���������������� �����������������������������������Ǣ�
�Ȍ ������������������� ���������������������������������������������������

��Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������������������������

���� �Ǣ�
�Ȍ ����������������������� ����������������������������������������������Ǥ

�������͙͙Ǥ͑ Ǧ ������²��������������������������������

͕Ǥ �����������������������������������ǡ��������������������������ǡ������� ������
��������������������������������������ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ ������������������� ���������������������������������������������������

�����������������Ǣ�
�Ȍ ���������������� ������������������������������������������Ǣ
�Ȍ 
������������������ ����������������������������� ��������������

�����×�����������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������������������À������������ ������������������

������� �ǡ������������������������� ��������������������������������
������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������������������������
����������������²����������������ǡ������������������������ ��������
������²��������������ǡ��������������������������������������������
�������������������������Ǣ�

�Ȍ ������������������������ǡ��������������������������������������������������
�����À�����������������������������������������������������������������Ǣ�

�Ȍ �����������������������������������������ǡ���������������������������
����������������������������������������������������������������������
���Ǣ�



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͗͜

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�Ȍ �����������ǡ�����������ǡ��������������������������� �������������ǡ�
���������������
�����������������������������������������������������
ȋ
����Ȍ������������ ���������×�� ���������� ����������������Ǥ

�������͙͚Ǥ͑ Ǧ ������²��������������������������������������

͕Ǥ ��������������������������������������ǣ

�Ȍ ���������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������������������������������Ǣ
�Ȍ �����������������������������������������������ǡ������������ ���������

×�� ���������� �ǡ������������������������� �������������������������
���������������������������������Ǣ�

�Ȍ 
����ǡ�����������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������� �����������������������������������������

������������������������������������������������������������
���������������������Ǣ

�Ȍ ���������������Ù����Ȁ�������������������������ǡ������±��������������
������������ǡ�������������������������Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������ǡ�����������������±������
�������������������������������±����������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������� �����������������������
�����������Ǣ

�Ȍ ������������������� ��������������������������������� ������������
������������������������������ǡ����������������²Ǧ����������������
����������Ǣ

�Ȍ ����������������� ��������������������������Ǥ

6(&d2�9 � 3ODQR�7HFQROyJLFR�GD�(GXFDomR

�������͙͛Ǥ͑ Ǧ ������ �

�������������±�������������������������� ��������������������������������
���������������×������������� �Ǥ

�������͙͜Ǥ͑ Ǧ ������� �

͕Ǥ �� ������� ���� ±� ���������� ����� �������� �� ±� ��������� ������ ����������
���������ǣ

�Ȍ ������������������������������������×����ǡ�������������������������
�����×����ǡ��������������������������������������������������×�����Ǣ

�Ȍ ��������������������������������±�����ǡ���������������������������������
������������������Ù�����������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������²������������������������������� ����
�������� ��ȋ���Ȍ�����������Ǣ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͗͝

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�Ȍ ���������������±������������������������������ ���������ǡ�����������
���������Ǣ

�Ȍ �������������������������Ǥ

�������͙͝Ǥ͑ Ǧ ������²������

͕Ǥ �� ������� ���� �������ǡ� ��������������ǡ� ���� �����À��� ��� �������
������²����������������������ǣ

�Ȍ ��������ǡ���������������ǡ�������������� ��������������������ȋ���������Ȍǡ�
�������������������������� ������������������������������������ ���������ǡ�
�������������������������������������������À���������������������������
������� ������������������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ�������������
�������� ���������������������� �Ǣ

�Ȍ ������������������������� ���������������������������������������������
�������͝Ǥ͑ ����������Ǧ�����Ǥ͑ ͙͛Ȁ͖͔͔͜ǡ����͖͖���������ǡ�����������������
�������Ǧ�����Ǥ͑ ͕͗͛Ȁ͖͔͕͖ǡ����͖���������ǡ��������������������±�����������
������±�������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������ ��������������������������������������
��������������×����������������������������� �ǡ������������ ���������
�������������������������� ���������������������������������������
���������Ǣ

�Ȍ ��������������������������� �������������������ǡ����������������ǡ����
���� ��������������������À������������������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������� ������������� ��
���������������������� ����������Ǣ

�Ȍ 	�������������� ������������� ����������������� �����������������������
���������������������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �����������������������������������������������������������×������
����������ǡ�����������������������������������������������������×��������
����������������������������������������������������� ������
������������Ǣ

�Ȍ ������������������±����������������������������������������������������͕Ǥ͑
�������������������������������������Ǥ

6(&d2�9, � $SRLR�HGXFDWLYR

�������͚͔Ǥ͑ Ǧ ����������������ȋ͕Ǥ͑ �����Ȍ

͕Ǥ �� ������ ���������� �������Ǧ��� �� ������� ���� �������� ������������� ��� �������
�������� �ǡ� ���������� ��� �������� ��� ��������� ������������� ��������
�������������������������������������������������������Ǥ

͖Ǥ ���������������������������������������������������������������������ï�����
�������������������������������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͔͘

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

͗Ǥ �� ������ ���������� ±� ����� ���� ��� ���������� ��� ������ ���������� ����
���������������������������������Ǥ

͘Ǥ ��� �����������������À���ǡ�������������������������������������������������
�����×������������������������������������������������Ǥ

�������͚͕Ǥ͑ Ǧ ����������������ȋ͖Ǥ͑ �����Ȍ�

͕Ǥ �� ������ ���������� �������Ǧ��� �� ������� ���� �������� ������������� ��� �������
�������� �ǡ� ���������� ��� �������� ��� ��������� ������������� ��������
�������������������������������������������������������Ǥ

͖Ǥ �������� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ������� ���������� ��� �ï�����
�������������������������������Ǥ

͗Ǥ ������������������±��������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ

͘Ǥ ��������������������À���ǡ������������������������������������������������ ��
����������������������Ǥ

͙Ǥ �������������������������������������������������������������������������͕͕͛Ǥ͑
��͕͕͜Ǥ͑ ��������������Ǥ

�������͚͖Ǥ͑ Ǧ �������������������������������������ȋ͗Ǥ͑ �����Ȍ

͕Ǥ ������������������������������������������������Ǧ������������������������
������������� ��� ������� �������� �ǡ� ���������� ���� �������� ��� ���������
������������� �������� ������������ ��� ������� ���������������� ����
�������������Ǥ

͖Ǥ ��������������������������������������������������������� ������������ØǦ��ǡ�
��� ��������� ��� �����ǡ� ����� �� �����²����� ��� ����������� ��� ������� ���
������������Ǥ

͗Ǥ ��� ������ ��� ����� ���À���ǡ� �� ���������� ���� ����������� ��� ������� ���
����������������������������������� ����������������������Ǥ

͘Ǥ ��� ������� ��� ������ ��� ����������� ��� ������� ��� ������������� ��������� ���
�����������������������͕͕͛Ǥ͑ ��͕͕͜Ǥ͑ ��������������Ǥ

6(&d2�9,, � $WLYLGDGHV�GH�FRPSOHPHQWR�H�HQULTXHFLPHQWR�
FXUULFXODU����� H���� &LFORV��H�$WLYLGDGHV�GH�(QULTXHFLPHQWR�

&XUULFXODU����� &LFOR�

�������͚͗Ǥ͑

͕Ǥ ���������������������������������������������������������� ����������������
��������� �ï����ǡ� ����������� �������������������������������������������������
��������������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͕͘

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

͖Ǥ ��� ͕Ǥ͑ ������ �����������Ǧ��� ����������� ��� ��������������� ����������ǡ� ���
������� ��� ��������� ��� 
��������� �� ��� ������� ��� ����²�� �� ��� �������
����������ǡ������������������������ ����������Ǥ�

�������͚͘Ǥ͑ Ǧ 	����������������������������������������������������������
�����������

͕Ǥ ��������������������������������������������������������������ǣ�

�Ȍ ����������������������� �������������� ������ǡ���������������������������ǡ�
�������������������±�������������������������������������������Ǣ�

�Ȍ ���������������������������������������������ǡ��������������������
������������������������� �������������������Ǣ�

�Ȍ �������������������Ù���������Ȁ����ǡ���������������������������������
������������������������� �����������×��������×����ǡ������������
���������Ǥ�

�������͚͙Ǥ͑ Ǧ �������� �ǡ������������������������� ��������������������
�����������������������������������������������������������������������

����������

͕Ǥ �� ���� �� ��� ����������� ��� ������������ �� ��������������� ����������ǡ�
������������������ ���������������×�� �����������������������������������
��� ����������� ���������ǡ� ������� ��� ������ �� ����� ��������� �����×�����
�������������������� ����������������������Ǥ�

͖Ǥ �� ��������� ��� �������� ����� ������� �� ������ �� ��� �����������ǡ� �� ������ ��
�������������������À������������������������������������������������ǡ���������
����������� �ǡ����������������������������������������������������Ǥ�

͗Ǥ ��������������������������������������������������������������������������
±�����������������������������������������������Ǥ

͘Ǥ ����������������������ǣ�

�Ȍ ����������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ������À����������������������ǡ�������ǡ�����������
����������������������������×����ǡ��������������������������������������
����������������������������Ǣ�

�Ȍ �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǣ�

�Ȍ ��������� ��������� �����������������������Ù������������������
������À���Ǣ�

�Ȍ �����������������×������������������������������������������������������
�����������������������������������������������±�͔͗���������Ǥ�

͙Ǥ �������������������������������������������͕Ǥ͑ �����ǣ

�Ȍ ���͕Ǥ͑ �����ǡ��������²�������������������������������������������������
����������������� ��������������������������������������� �Ǣ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͖͘

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�Ȍ ���������� �������×������������������������������������������������ǡ�
������������������� ��������������������������������ǡ�±����������²�����
�����������������������������Ǥ

6(&d2�9,,, � 6DOD�GH�(VWXGR

�������͚͚Ǥ͑ Ǧ ���������

͕Ǥ �����������������ȋ��Ȍ�������������������ǡ���������������ǡ�����������������
��������������������������������Ǥ�

͖Ǥ �� ����� ��� ������� ±� ��� ������ ������� ��� ������� ����� ��� ������� ������ ��
����������Ǥ

͗Ǥ ��� ���� ���� �ǡ� ��������� ���� ��� ��������� ���������� ����� ��� �������
�����������������������������������������������������������������ǡ������±��
��� ��� ������ ����� ���������������ǡ� �������������� ���� ��� ������ ���
������������������������������������Ǥ�

�������͚͛Ǥ͑ Ǧ �����������������

͕Ǥ �����������������������������������������������������������ǣ�

�Ȍ 	����������������������������������������������������������������×�����
�����������Ǣ�

�Ȍ ���������������������� ��������������������������À�������������²�����
���������ǡ������±������������ ��������������������������Ǣ�

�Ȍ ����������Ǧ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǣ�

�Ȍ ��������������������������������������������� ����� ���������������������
�����������������������Ǣ�

�Ȍ �������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ �������������������������������������������������������������������

������Ǣ�
�Ȍ 	������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������ï�����������������������������������������Ǣ
�Ȍ �������������������������������������������� ������������������������

�������������������������������������ï�����Ǣ�
�Ȍ �������������������������������������������������������������������������Ǥ

�������͚͜Ǥ͑ Ǧ �ï�����Ǧ �����

͕Ǥ ���������������������������������������ǣ�

�Ȍ ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������ǡ�������������������ǡ�����������������������ǡ���������
�������ï�����ǡ��������������������ǡ������������������������������Ǣ
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�Ȍ �������������������������������������À�������������������������������
�������������ǡ����������� �����������������������Ǥ

6(&d2�,; � $UWLJR����� � *DELQHWH�GH�,QIRUPDomR�H�$SRLR�DR�
$OXQR��*,$$�

͕Ǥ ��
�������� ��������� ��������� ±� ��� ������ ��� �����������ǡ� ������� �� ��
������ ���� ������ǡ� ����� �� ������������� ��� ����� �ǡ� ����������� ����
������������������������²����������������Ǣ

͖Ǥ ��
����±���������������������������������ǡ������� �ǡ��������������ǡ��������
��� ��������������� �� ��������� ��� ������� ������ ��� ������ ������������� ���� ��
��ï��Ȁ����� ��������ǡ���������������������������� ��������Ǣ

͗Ǥ �� ���� �������������� ±� ����������� ���� ���������� ��� ������� ��� ����� ��
����� �� ��ï��� ���� �������� �� ���� ���������� �� ������ �������������� ȋ��²������
��������ǡ�����������ȌǢ

͘Ǥ ��
��������������������������� �±��������������������ï��������������� ��
�����À���� ��� �������� �������� ��� 
���ǡ� ��� �� ������À����� ����� ����������
ȋ�±�����ǡ������������ǡ��������������Ȍ��������	�����������������������Ǥ�

͙Ǥ ��� �����
����±���������������������������������ï����������������Ǥ

͚Ǥ �� 
�������� ��� ������� �� �� ������ ��� ����� �������� �� ���� ��×�����
�����������Ǥ�

���A������� Ǧ ���������������������������

�������͔͛Ǥ͑ Ǧ ���������������������������

͕Ǥ ����������Ǧ���������������������������������������������ǣ

�Ȍ ��������������������� ���������Ǣ
�Ȍ ������������ ����������������Ǥ

͖Ǥ ������������������ǡ������������ ��������������������������������ǡ����������
��������� �����×����ǡ� ������ ��� ������� �����À������ ��� �������������� ����
�������������������������������������������������ǡ���������������������
�������������������������������������������������Ǥ

6(&d2�, � 6HUYLoRV�GH�DGPLQLVWUDomR�HVFRODU

�������͕͛Ǥ͑ Ǧ ��������������������� ���������

͕Ǥ ���� �������� ��� ���������� �� �������� �������ǡ� ����� ��±�� ��� �������
�������Ù��ǡ���������������������������������À���������������²�����������������
������ �������������������������������������������������Ǥ
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͖Ǥ ������������������������ �����������²�����������������������������ï������
��������������À������������������������������������Ǥ

͗Ǥ ����Ù��� ��� ��� ���� �� ��� ������������ �ï������ ��� ������� ����� ���
�����������Ǥ

6(&d2�,, � 6HUYLoRV�GH�$omR�6RFLDO�(VFRODU

�������͖͛Ǥ͑ Ǧ ������������ ����������������

͕Ǥ ��� �����������������������������������������������������������������²��
���� ���� ���������� ��� �����Ù�� ���� ��������� �� ������� �� ������� �� �� ����
�����²����ǡ�����������������������������������������������������������������
������Ǥ���������Ù������������ ������������������ ����������������ǡ�������
����� �� ������ ���� ������� �� �������������ǡ� ���� �����ǡ� ����� �����Ù��ǡ� ������ǡ�
��������� �������ǡ� ��������� ��������� �� ����������� ��� ������������ �����������
� �� ������������ ����� ��������� ��� � �� ������� �������� ��� ���������� ����
�������Ǥ

͖Ǥ �� ������������ �� ����� �� ��������� ���� �����Ù��ǡ� ������ǡ���������� �������� ��
������������������±� ������������������������������������������������������
� �� ������� �������ǡ� ��� ������������ ��� ������ ��� �������� ���������� �� ���
��������������������Ǥ

�������͛͗Ǥ͑ Ǧ ������� �

͕Ǥ ��� �������������������������������������Ȁ����������ǣ

�Ȍ ������������������Ǣ
�Ȍ ��������������Ǣ
�Ȍ ���À���������×�����Ǣ
�Ȍ �������� ���������Ǣ
�Ȍ ���������Ǥ

�������͛͘Ǥ͑ Ǧ ������²�����

���� �������� ��� � �� ������� �������� �������ǡ� �������������ǡ� �������� ������ ��
�������� ����������������������������������Ǥ

�������͙͛Ǥ͑ Ǧ 	������������

��������������� �������������������������������������� �������������������
�������ǡ� �������������� �� ��������� ���� ��� ����� �� ������������� ��� ����� �ǡ�
������ǡ����������������������������������������������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͙͘
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�������͚͛Ǥ͑ Ǧ ��������������������������������������²��������������������������
�������

�������������������������������������������²����ǡ�����������������������������ǡ�±�
���������������������������������������������������±������������ �Ǥ

�������͛͛Ǥ͑ Ǧ ������������������������������������

���������������������������� ������������ ����������������������������������
������� ������������������������±������������ �Ǥ

�������͛͜Ǥ͑ Ǧ ��������������

͕Ǥ �� ������� �������� ���������� ��� �������� ��� ����� �� ���������� �� ��������� ��
���������������������������������������������������Ǥ

͖Ǥ �������� ����������������������������������������������������������������
��� ������ �� ������������ ���������� ���ǡ� �����±�� ��� ���� �Ǧ
����� ����
����������������� ���������Ȁ���� ����� �������� ������� ��������� ȋ�
����Ȍǡ�
� ����������������������ǡ������������������ ����������������������������
����������������������ï��Ǥ

�������͛͝Ǥ͑ Ǧ  �����������������������

͕Ǥ ������������������������ǣ�

�Ȍ ��������������������������������������������������������������������������
�����������Ǣ

�Ȍ �������������������������������� ����±Ǧ�����������������������͕Ǥ͑ ������
��������������������������������������������������� �����������������
�������������������������Ù������������������������������ǡ����������������
�����������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������������²���������
����� ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �Ǣ

�Ȍ ����������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ �������������������������������������������������������������������� ��
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������À��������±����Ǥ

͖Ǥ �������� ������ ��� ������� ���� ��� ���������� ��� ������������ ����������� ���
�������� ��� ������ǡ� ��������� ��� ������������ �� �������Ù��� ������������ ���
������� ��� ��������� �������ǡ� �������������� ���� ������ � �� ��������� �����
����������������²��������������ǡ�������������������� ��������������������
���� �Ǧ
�����������������������������������Ȁ���� �������������������� ��
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������� ȋ�
����Ȍ� �� ���������±���� �������×����� ������������ǡ� ����� �������� ���
�������� �ǡ��������������²������À��������͔͗�����Ǥ

�������͔͜Ǥ͑ Ǧ ������Ù��������������������

͕Ǥ �� ������� �������� �������� ��� ������ ����������� �� ������� �� ���� ����������
������Ù��ǣ

�Ȍ ������²������±��������������������Ǣ
�Ȍ ����������ǡ���������������������� ������������������������������������

������²����Ǥ

�������͕͜Ǥ͑ Ǧ ����������������

͕Ǥ ���������Ǧ��� ��������� �������� �� ������� ��������� ��� ������ �� ������ ���
������������������������������������������� �ǡ���������������Ǥ

͖Ǥ ��������������������ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������������²���������������ǡ�
����������������À�����������������������������������������À�������
���������������������������������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������������������������������
�����À�����������������������Ǥ

�������͖͜Ǥ͑ Ǧ ���À���������×������

��� ���À����� ����×������ ����������� ���� ����������� ��� ������ ���������������
����������������������������������������������������������������� ������×�����
���������������������������������������Ù������������������������������������
�����Ù��ǡ��������������������������������ǡ����������������������������������������
����������ǡ��������������������������������������������������Ǥ

�������͗͜Ǥ͑ Ǧ ��������������������������

͕Ǥ �� ������ ��� �������� ���������� ±� ������� �� ���������� �� ������� ��� �������
������������� ���������������� ������������������Ǥ͑ ͛��������������Ǥ͑ ͙͖͘͜Ǧ
�Ȁ͖͔͕͙ǡ�������������������������Ǥ͑ ͙͖͚͝Ȁ͖͔͕͛Ǥ

͖Ǥ �� ������ ±� ��������À��� ������ �������� ���������� ����������� ������ �������
�������������������� �������������������������� �������� �������������� ��
��������� �ǡ�������������������������������������������������Ȁ������������
���������Ǥ

͗Ǥ �� ������ �� ��������� ��� ������ ����� �������� ���������ǡ� ��� ������� ��� � ��
�������������������������������������� �������������ǡ�±�����������������À�����
��� ����±�����ǡ� ���������� �� ������������ �� ����� �� ������ �� ��� ������
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�������� �×� ������� ��� ��������� �� �������� �� ������ ��� �������� ����������
ȋ���ȌǤ�

͘Ǥ � �� ��� �� ����������� ���� ������ �������Ù��� ��� ��������� ��� ����������� ���
���������������������×����������±��������À�������������������������������
�����Ǥ�

͙Ǥ ������������������ǡ����������������ǡ������� �����������������������������
���������������������������͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ���������Ǥ�� �����������Ǥ

�������͘͜Ǥ͑ Ǧ ����±��������������������������

͕Ǥ ���������±�������������������������������������������������������À��������
��������� �Ǥ

͖Ǥ ��������������Ǧ������������������������������������ ������������� ���������
�������ǡ� ��� ͖Ǥ͑ �� ͗Ǥ͑ ������� ��� ������� ������� �� ����������� ������������� ���
����� �Ǥ

͗Ǥ ������ ���������������������������ǣ�

�Ȍ ������������������������� �������������������Ǣ�
�Ȍ �������������������� �����������������������Ǣ�
�Ȍ ��������������������������������������������� ����������������������Ǣ
�Ȍ 	����������������������������������������� �����������Ǥ

͘Ǥ ������������������±������ ������Ǧ�����������������������������������ǡ����
���������×����ǡ����������������������������������� �Ǥ�

͙Ǥ �� ����������������� ��� ������ ��������ǡ� ������ ���� ������������ �����������
���������� ��� �����ǡ� ��� ������� ���� �� ����� �� ��� � �� ������� �������� ����
�������Ǥ�

͚Ǥ ������±����������������Ǧ����������������ǡ������������������������ �����
�����ǡ���������������������������������Ǥ�

͛Ǥ �� �������������� ��� ������ �������Ù�� �� ������������ǡ� ���� ������ ���
��������������������������������������������� �ǡ�������������������������
��������������������� �Ǥ

�������͙͜Ǥ͑ Ǧ �������������

͕Ǥ �� ����±������ ������������ ���������� ���� �� ���� �� ��������������� �� ���
�����������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����Ǥ

͖Ǥ �� ���À���� ����������� ��� ������ ��������� ����� ���� ��������ǡ� ��� ����� ���
����� �ǡ������������������������������ ������������� ���������������������
�������������������������Ǥ�

͗Ǥ �� ��������� ��� ������ �� ��� �������� ���������� ����� ������ ���� �����
������������� ��� ��� ����� �� ���� ������� ��� ������ �� ��� ͗Ǥ͑ ���À���ǡ� ����
�������������������������������������������������������������Ǥ�
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͘Ǥ ������������������±����������������������������������������������������À����
�������������ǡ����������������������������Ǥ

�������͚͜Ǥ͑ Ǧ ������ ������������������������

͕Ǥ �� ������ �� �� ���� ������������ ��� ����� �� ����� �� ��������� ��� ��������
���������������������ǡ����������������������������ǡ����������������������
����������������������͗ǡ�����������͙͜Ǥ͑ǡ������������������������Ǥ�

͖Ǥ ��� ���� ��� �������� ���� �������� ����� ��������� ��� ��������� ��� ������� ���
�������� �� ���� ����������� �������� ����� ��������� ���� ��������
���������������� ������������ ����� ������ ���� ���À����� ����×������ ��� � ��
��������������Ǥ�

͗Ǥ ��� �������� ���������� ������������ ����� �� ������ ��� ���� ������� ���
�������� ������������������������������������������������� �ǣ�

�Ȍ ��������������ï�����������������Ȁ�������À�����Ǣ�
�Ȍ ��������������������������������ǡ���������Ù��ǡ��������������������������

�������������������������������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ ��������������������������������������������������������������������

���������������������������������Ǣ�
�Ȍ �������������� ���������Ǥ

͘Ǥ ��������������������������������������������������������������� ��� ��
��� ���������ǡ� ��������������������������� ���Ù�����������������������͛͜Ǥ͑ ���
��������������������Ǥ�

͙Ǥ ��� ���� ��� ������ �� ���� �������� ���������� ±� �������� ����� ������� ��
��������������� ��������������� �ǡ� ������ ������������ �������� ����������
�������� ������������ǡ�������ǡ� ���������������������������ǡ������ ����
�����������������������������������������Ǥ

�������͛͜Ǥ͑ Ǧ ���Ù��

��� ����� ��� � �� �������� �� ���� �������� ���������� ���� ������� ���� �ï������
����������ǡ� ��� �� ���� ������ �� ��� ������� ��� �������� �� ���ǡ� ���� ������
���������� ��� �����ǡ� �������������� �� ���� ��������� �ǡ� �� ������������ ���� ��������
����������������������������������������������������Ǥ
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���A�������� Ǧ �����������������ǡ����������������������

������������������

6(&d2�, � $OXQRV

�������͜͜Ǥ͑ Ǧ ����������������������������

͕Ǥ ����������� ��������������ǡ����������������������������������������������
��� �������������ǡ� ����� �����À���� ���� ��������� �� ����� ������������ ����
����������������� ������������������������������ǡ��������������������������
�������������� �����������Ǥ�

͖Ǥ �������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ�����������������������ǡ������������×������������ǡ��������������
������ǡ���������������������������������������Ǥ�

͗Ǥ ����������� ������������������������������������ ����������������������Ǥ

�������͜͝Ǥ͑ Ǧ ��������������������

͕Ǥ ���������������������ǣ

�Ȍ �������������������������������� ������������������������������������
���������Ǣ�

�Ȍ ��������������������������������� �������������������������������
���������������ǡ���������Ù��������������������������������������������
������ǡ������������������������������� ����������������������Ǧ���������Ǣ�

�Ȍ ��������ǡ��������������������������ǡ������������������������������������
�������������������������Ù�������������������������������������À����ǡ�
�����������ǡ������ǡ�������������À������������������� ����������������������Ǣ�

�Ȍ ����������������������������������±����ǡ��������� �ǡ�������������������
������������������������������������������������������������������
�������Ǣ�

�Ȍ �����������������������������������Ù��������×����ǡ����������������
�����������������������������������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������ǡ������������������
�������������Ǣ�

�Ȍ ����������������������������������������������������������ǡ����������
���������������� ��������������������������������������������
�����������������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������Ǣ�

�Ȍ ����������ǡ��������������������������� ����������������ǡ���������������
������������������������������������������������������²��������������
�������������ǡ�����×�������������������������������������������������������
������������������������Ǣ
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�Ȍ ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ù�����������������������������
���������������������� �����������������À���ǡ����������������������Ǧ����
�Ǥ͑ ͙͙Ȁ͖͔͔͝����͖��������Ǥ������������������������������������Ǥ͑
͕͛͜͜͝Ȁ͖͔͔͝ǡ����͕͛����������Ǣ��

�Ȍ ��������������������±����������������������±����Ǣ�
�Ȍ ���������������������������������À�����ǡ������������������������

�����������������������������������������������ǡ������±����������������
������������������������������������������������Ǣ�

�Ȍ ��� ����������������������������������������������������������
�������������À������������Ǣ�

�Ȍ �������������ǡ���������������������������ǡ������������������������������
�ï����ǡ�������������������������������������������������������������Ǣ�

�Ȍ���������������������������������������������������������Ù��ǡ����
����������������������������ǡ��������������������������������������Ǣ�

�Ȍ ����������ǡ������±�������������������������ǡ������������������ǡ�����×�� ���
������������� �������� ����������������ǡ�������� ��������� �����
����������������������������������������������� �������Ǣ�

�Ȍ ��������������������������������������×�� ��ǡ��������������������Ù������
���������� ��������������������������ǡ��������������������ǡ�����
���������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������À����� ��������Ù���������������������������������
������������������������������������������ǡ����������������������×�� ���
������������� �������� ������������������������������������������
���������������������������������������Ǣ�

�Ȍ ���������������������������������������������������������� ����
����� ������������������Ǣ�

�Ȍ ��������������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������������������������
����������������������ǡ�������������������������������������� �����
����������������ǡ���������������������������������������������������������
����������������ǡ��������������������±�������������� �ǡ����������������
����À����ǡ�������������À����������������������������ǡ������������������ ��
��������������������������������������������������������Ù��ǡ�����������
����������������²����ǡ��ǡ���������ǡ�����������������������������������������
���������������������������������������������Ǣ�

�Ȍ �����������������������������������������������ǡ������������������������
��Ǣ�

�Ȍ �������������������������������� �ǡ������±���������������������������
������������ �Ǣ

�Ȍ ���������������������ǡ����������������������ǡ��������������������� �����
����������������������Ù���������²��������������������������������
��������������������Ǥ

͖Ǥ �� ���� �� ��� ��������� ������������ ���� ����� ��À����� �Ȍǡ� �Ȍ� �� �Ȍ� ��� �ï�����
��������� ����� ���ǡ� ��� ����� ��� ��� �����ǡ� ���������������� ������� ���
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�������²����� ��� ������� ������������ ���������� ��� ���������×���� ��������� ���
�����ǡ�������������������������������������Ǥ

�������͔͝Ǥ͑ Ǧ �������������������

͕Ǥ ����������������������ǣ

�Ȍ �������ǡ����������Ǧ��������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������ǡ������������� ����
����� ����������Ǣ�

�Ȍ �������À���ǡ�����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǣ�

�Ȍ �����������������Ù������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������� ��������������������������������

���������Ǣ�
�Ȍ 
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�Ȍ ������������������������������������²����������������������������

������� ������������������������������Ǣ�
�Ȍ ��������������������������������������������������������������������������ǡ�

�������������������������������������������������������������
��������� ������������Ǣ�

�Ȍ �������������������������À�������������×����������������������������
��������������������Ǣ�

�Ȍ �����������À������������²�������������������������� ��������������
���������ǡ��������������������������������������������������������������
�À�������������×���������������Ǣ�

�Ȍ ������������������� �ǡ��������� ����������������������Ù��ǡ����������
��������ǡ������������������������������������������ǡ�������������
������������������Ǣ�

�Ȍ �������������������������������������������������������������������
���������Ǣ�

�Ȍ������������������������������������������ǡ��������������� �������������
�������������������� ������������ ����������������Ǣ�

�Ȍ ������������������ �����������������������������������Ǧ������������
�������� �Ǣ�

�Ȍ ��������������������������������������ǡ��������������������������������
�����������������������������ǡ��������������������� �����������
������ ������������������������������������������������������������
��������Ǣ�

�Ȍ � ������������� �������������������������������ǡ�������������������ǡ�
���������������������×�����ǡ���������������������������������������ǡ�
�������� ����������������������Ǣ�

�Ȍ � ���������������������������������ǡ��������������������×�����ǡ�
������������������������ǡ�����À�������ǡ��������������ǡ���������������
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��������������������������������������������������������������������
�À���������������×�������������������������������Ǣ�

�Ȍ � ����������������������������������������×�����ǡ����������������
�����×����ǡ�������������ǡ��������������������Ù���������������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������Ù������
×�� �������������������������������������������ǡ�����������������
������� ���������������������������������������������� ������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǣ

�Ȍ � ������������������������ǡ���������������ǡ�������������������������� ��
�������ǡ������������� ����±�������������������ǡ�����������������������
���� ���������������������������� ���������������������������������
�����ǡ���������ǡ����������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�����������������������������������
���������Ǣ

�Ȍ � �������������������� ������������ǡ�������������ǡ�����������������
�����±����������������������������� �ǡ������������������������������
�������������������� ���������ǡ������������� ������������Ǣ

�Ȍ �����������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������Ǧ���������������������������������������ǡ������� ����������ǡ�

����������������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������Ù����������������������������
���� ���������������������������������������������������������ǡ���� ��
����������À�������������������������� �ǡ�����������������������
�����������������������À������������Ǥ

�Ȍ �����������������������������������������������������������±��������
������ �����������������������ǡ���������������������������
���������������������������������� ����������ǡ����������������������
����������������������������������������±��������������������������������
��������� �Ǥ

�������͕͝Ǥ͑ Ǧ ��±���������±����

͕Ǥ �� ������� �������� ���� ������� ��±����� ��� �±����� ����±����ǡ� ����������ǡ�
���À�����ǡ�����������������������Ȁ��������������Ǥ

͖Ǥ �����±���������±����������������������������×����������������ǡ�������������
���� ��������� ����������� ������ ���ǡ� ���������������� ��������� ��
�������� ������������������������������Ǥ

͗Ǥ ����������������������������������������� �������������������������Ù���
��� ����������� ���������� ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ������������ ���
��������������������±���������±����Ǥ
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���ǡ������������ ����������������������������������������������������������
������������Ǥ

͖Ǥ ��� ����� �� ������������� ��� ����� �� ���� ������� �������� ��� ������ � ��
������������ǡ� �������������� ���� �����ǡ� ����� ������������ ���� ��������
��������������ï�������������Ǥ

͗Ǥ �� ������ ��� ������������ �� ������������� �������� ����� �� ������ �� �������� ��
�������������������������������������� ���������������������������� ���������
�������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�����������
���� �� ������� �� ���� �����������ǡ� ���� ����� ���� �������� ��� ��������
������������ �� ��������������� ��������ǡ� ��� ������� ���� �� ���� �����ǡ� ���
���������������������������������Ǥ

͘Ǥ ������������������������������� ��� ������������������Ǧ�����������²��������
�������������������Ǥ

6(&d2�,, � 3HVVRDO�GRFHQWH

�������͗͝Ǥ͑ Ǧ ���������������������������

͕Ǥ � �� ����������� ��� �������� �������� ��� ��������� �������������� ����� ���
������������� �� �������� ��� ������� ��� �����ǡ� ���� ����� ��� ���������
���������������������������������������������������������Ǥ

͖Ǥ � ������������������������������À������������������������ǣ

�Ȍ �������������������� �����������������������Ǣ
�Ȍ ��������������� ����������� ��������������À���������� �����������Ǣ
�Ȍ ������������������±�����ǡ����������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������� ����������������������������������������������

������ǡ���������À���������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������ ���������À�������������������������������������������

�������� ������������Ǥ

�������͘͝Ǥ͑ Ǧ ��������������������������

͕Ǥ �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ���ï��������������Ǥ

͖Ǥ �� �������� �������ǡ� ��� �����À���� ���� ���Ù��� ���� ���� ��� �� ������À���� ����
����������������������ǡ��������������������������������������������������
���������������������ǣ

�Ȍ �����������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������À������������������������ ��������������������
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������������������������� �������Ù�����������������������������ǡ�
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�Ȍ ������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�����������
���������������������Ù������������������������������� ��������������
�����������������������������������������������Ǣ

�Ȍ ���������������������� ����������������������������������������
������������ǡ������������Ǧ�������������������������������������Ù�������
���������������ǡ��������������������������������������������������
�����×����ǡ��������� ������������������������������ ������������ � ����
������������������� �ǡ����������� ��������������������������Ǥ

�������͙͝Ǥ͑ Ǧ ������ ��

�� ��������� ��� ������ �� ��� ����������� ��� �������� �������� ���������� ��
������� ����������Ǥ

6(&d2�,,, � 3HVVRDO�QmR�GRFHQWH

�������͚͝Ǥ͑ Ǧ ��������������������� ���������

͕Ǥ � ����������������À�����������������������±������ǣ

�Ȍ ��������������ǡ����������������������������������������ǡ��������������
���������������������������������Ǣ

�Ȍ 
���������������������������������������������������������� ���������
����������������������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������������������ ��������������������
����������������������������Ǣ

�Ȍ ���������������������������������������������������Ȁ�����������Ǣ
�Ȍ �������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������ �����������������������Ǣ
�Ȍ ������������������ǡ����������ï���ǡ����������������������������������

��������������Ǣ
�Ȍ ���������������������� ������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������� �ǡ���������������������������ǡ����������×�� �����

���� �Ǥ

͖Ǥ � ����������������À����������������������������������ǣ

�Ȍ ��������������ǡ����������������������������������������ǡ��������������
�������������������������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������������������� ��
�����������������������������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������������������ ��������������������
����������������������������Ǣ
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�Ȍ ���������������������������������������������������Ȁ�����������Ǣ
�Ȍ �������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������ �����������������������Ǣ
�Ȍ ������������������ǡ����������ï���ǡ����������������������������������

��������������Ǣ
�Ȍ ���������������������� �ǡ���������������������������ǡ����������×�� �����

���� �Ǥ

�������͛͝Ǥ͑ Ǧ �������������������� ���������

͕Ǥ �� �������� � �� �������� ���� �������� ����� ���������� ��� ��������������� ��
������� �� ���� ������� ��� ����������� ���������ǡ� ������������� �� ���������
������ ������� ��� ������²����ǡ� ����������� ��� ���� ��������� ���������� ��
������������ǡ� ��� �������� �� ���� ��� ��������ǡ� ��� ����� �� ������������� ���
����� �ǡ� ����� ��������� �� �������� ���������� ���������������� �� ���
������������Ǥ

͖Ǥ � ���������������À�����������������������±������ǣ

�Ȍ �������À�������������Ǣ
�Ȍ �������������������������� ��������������������������Ǣ
�Ȍ ����������Ǧ�����������������������������������������������������������

�������������Ǣ
�Ȍ �������ǡ���������� ����������²����ǡ�������ǡ������������ǡ�������������

������������ǡ����������������������������� �����ï��������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������� �������������������������������������

�������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������������Ù��������������������ǡ�

�����������ǡ����������������������������� ����������������������������Ǥ

͗Ǥ � ���������������À����������������������������������ǣ

�Ȍ �������À�������������Ǣ
�Ȍ ���������Ǣ
�Ȍ �������������������������� �Ǣ
�Ȍ �����������������������������������������������������������������

���������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������������������� ���À�����

����������Ǣ
�Ȍ ������������������������ �����������ǡ�������������À�������������������

�����������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������²���������������Ǣ
�Ȍ �����������������������������������������������������ǡ���������������

����������Ȁ��������������Ǧ����������������������ǡ�������������������������
�����ǡ��������������ǡ�������������������������Ǣ

�Ȍ 	�����������������������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ �������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������À�����������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������±�����������������������Ǣ
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����������������������ǡ��������������À����������Ǣ

�Ȍ �����������������������������Ù������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������ǡ�������������������������������Ǣ
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6(&d2�,9 � 3DLV�H�HQFDUUHJDGRV�GH�HGXFDomR

�������͜͝Ǥ͑ Ǧ ����������������������������������������� �

͕Ǥ ������������������������������� ���²�����������ǣ

�Ȍ ���������������������������������Ǣ
�Ȍ �������������������ǡ�������������������������������Ǣ
�Ȍ �����������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������� ���������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������������������������������������������������

������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������������������������

��������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������� �������������������ǡ��������������ǡ�

�����������������������������͗Ǥ͑ ���À���Ǣ
�Ȍ 	��������������������� ��������������������������������� �Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������������������� �������������

���������������������������Ǣ
�Ȍ�����������������������
����������±�������������������������Ǣ
�Ȍ �����������������������������������������������Ǥ

�������͝͝Ǥ͑ Ǧ ���������������������������������������� �

͕Ǥ ���� ����� �� ������������� ��� ����� �� �������ǡ� ����� ��±�� ���� �����
������Ù��� ������ǡ� �� ��������� ����������������ǡ� ��������� ��� ���� �����Ȁ������
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�������������������� ����������� ������������������ǡ���� ����������������ǡ���
��������������������������������������������À����ǡ�������������������������
������Ǥ

͖Ǥ ��������������������������������������������ï�������������ǡ��������������
�������������������������������� �ǡ������������ǣ

�Ȍ ����������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������� ��������������� ��������À����������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ ���������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������� ��������� ���������������������������������

���������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������������� �������×����ǡ�

������������������������������������������ǡ����������������������������
������Ȁ����������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������������� ����������������������������������������
��������������������������������ǡ���������������������������������
����������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������������������������
À����������������������������������������������ǡ�����������������������
������������������������������������������������×���ǡ����������������������
���������������������������������������������������� ���À����ǡ����
������������������������������������������������ǡ����������������������
���������������������������ǡ��������������������� ����������������
����������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������������� �����������������������������À����������������
����������������������������������������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������Ǧ��ǡ�������������������
�����������������������������±������������������������������������������
��������������Ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������Ù�������������������������Ǣ
�Ȍ���������������������������������������±������������ ������������

��������������������� �Ǣ
�Ȍ ����������������������������ǡ����������������������������ǡ���������

�������������������������������������������������ǡ�������� �����������
������ ������������������������������������������������������������
��������Ǣ�

�Ȍ ��������������������������������������������͗͜Ǥ͑ǡ������������������
�������� �ǡ���������������ï����������������������������� �������������
��������� �������������������������������������������������������ǡ�������
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�×�����À����������������������À�������͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ �������������� ����������
�������Ǥ

�������͕͔͔Ǥ͑ Ǧ ��������� ���������������������������������� �������������������
�����

͕Ǥ �������� ���� ��������������� ���� ����� �� ������������� ��� ����� �� ��� ͕Ǥ͑
�����ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������� ����������Ǣ
�Ȍ ��������������������Ù���������������������������������Ǣ
�Ȍ 	����������� ������������������������������������ǡ������������������������

����� ��������Ǧ�����Ǥ

͖Ǥ �������� ���� ��������������� ���� ����� �� ������������� ��� ����� �� ����
������������������ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������� ����������Ǣ
�Ȍ ��������������������Ù���������������������������������Ǣ
�Ȍ 	����������� ��������������������������������������������������������

����� ��������Ǧ�����Ǣ
�Ȍ �������������������������������������������� ������������Ǥ

���A��������� Ǧ ������ ������������

�������͕͔͕Ǥ͑ Ǧ ������ �

�� ������ �� ���������� ������������ ���������� ��� ������ǡ� ����������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ

�������͕͔͖Ǥ͑ Ǧ ��������

͕Ǥ �������� �������������������ǣ

�Ȍ ��������������������������±������������� �������������������������������
����������������������������������������������������� �������������
���������������������������������������������������������������
������������À��������������Ǣ

�Ȍ ���������������������������ǡ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ

�������͕͔͗Ǥ͑ Ǧ ������� ����������������������

͕Ǥ �������� ����������������������������������ï������������������������������
���� ����� �����²����� ��������� ������������� ��� ������ ����� ��� ��������� ������
����������������� �������������������͕Ǥ͑ ������������������������͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ������Ǥ
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͖Ǥ �� ������������� ������������ ���� ��� ������������ ��� ����À����� ��� ���������
������������ ��� ��� ��������� ������������ǡ� ������������� ��� ������� ���
����� �� ����� �� ���������ǡ� ��� ��������� �� �� ������� �� ��� �À�����
����������� �� ��� ������� �� ���� ������������ ��� ������� �� �� �������� �ǡ�
���������� ���������������� ����� ������ ��� ������ ������������������������������
����������������������������������±�������������� �Ǥ

�������͕͔͘Ǥ͑ Ǧ �����À����

͕Ǥ �������� �����������������������������������������������À����ǣ�

�Ȍ �������²��������������������������������� �����������������������
������²�����������������������±������������ ��������������������������
��������� ����������������ǡ����������������������������������������������
����������������������������Ǣ�

�Ȍ ������������������ �����������ǡ������������� �������������������
���������� ����������ǡ��������������� ��������������������������� ��
��������Ǣ�

�Ȍ �������� ���������� ����������ǡ������������������������������������Ǣ�
�Ȍ ��������²�������������������������� �ǡ�������������������±�����

��������� ���������������� ����������±�������������Ǣ�
�Ȍ ����������� ������������������������������������������ �Ǣ
�Ȍ ������������±Ǧ�������ǡ��������� ��±�����������������������������À�����

����������������������Ù���������������������������À���ǡ������������������
������������������������������������ ���������������������������������
������� �Ȁ������ ���������������������� �������������������×�����
����������� �Ǥ

�������͕͔͙Ǥ͑ Ǧ �����������������������²�����

͕Ǥ ������²����������������������� �ǣ

�Ȍ �����������Ǣ
�Ȍ �������Ǣ
�Ȍ ��������������������������͕Ǥ͑ �������������������������������͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑

������Ǣ
�Ȍ ���×�� ���������� ����������������Ǣ
�Ȍ ���������������������� �Ǣ��
�Ȍ ������������������ ���������������������������������������������������

����������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������ �����������Ǥ

͖Ǥ �������� ��±������������������������������������ǡ��������������������������
͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ������ǡ�����×�� ���������� �ǡ�������������������������������������
������������������������Ǥ�

͗Ǥ �������� �����������������������À����������������������������������������ǡ�
��� �����ǡ� ��� ������������ ��� ����� �� �� ���� ���������� ���������������
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������� �� ������ �� ������ �� ��� �������������� �� �� ���������������� ���
�����������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ

͘Ǥ �������� ��� ×�� �� ��� ���� �� ���� ��������� ��� ��������ǡ� ��� ����������
�������ǡ���� ͕Ǥ͑ �����ǡ� ���������������������ǡ����� ���������� ������ǡ� �������������
��������������� �� ���������ǡ����������� �� ������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�

�������͕͔͚Ǥ͑ Ǧ 	������������������ ��������������������������� �

͕Ǥ ������������������������������� ���������������������� ������������ǣ

�Ȍ �������������������Ǧ����������������������������� �������������������
���������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������� �������� ��������Ȁ���À���ǡ�����������������

�����������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������������������������������������ǡ��������ǡ����

�����Ù����������������������Ǣ
�Ȍ �����������������������������������������������������Ǥ

�������͕͔͛Ǥ͑ Ǧ ����������������������������

͕Ǥ ����������������������������������������Ǧ����������������������������������
�������ǡ������������������������������������������������� ����ǡ����������
��������ǡ���������ǡ���������������������������������×���Ǥ

͖Ǥ � �������������������������������������������������������Ù�����������������
���� ��������� ���������ǡ� ��������������� ��� ���������� �� ���������������
�����×�������������������������������������������������������Ǥ�

͗Ǥ ����������������������������������������Ǧ������������������������������������
�������������Ǥ�

͘Ǥ ����������Ù������������������������������������������������������������±����
������������ �� ��� ��������� �������� �� ��������� � �� ������������� �������������ǡ�
�����������Ǧ��� ����������� ��� ������ ��� ������� ������ ��� �������� ���
���������������������������������������������Ǥ�

͙Ǥ �²�� ������� ��� ��������� ����������� ��� �����ǡ� ��±�� ��� ��×����ǡ� ��� ����� ���
��������������������� �ǡ������������������������ǡ������������������������
������ ��� �� �������� ��� �����ǡ� ��� ���������� ���� ×�� ��� ��� ���� �� ��
���������� �� ��� ������������ �� ��� ������������� ������� ���� �������� ���
���� ������������������ ����������������Ǥ

͚Ǥ ������ ������ ���� ������� ��� ��������� ����������� ���� ������ǡ� ���������
�������� ���������������������������������������������������������������
������������������Ù��ǡ����������������������������������ǡ��������×��������
�±����������������������������������������������������������������±����������



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͚͕

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�������������������������²��������������������������������������ǡ�������
�������×���������� ������������Ǥ

͛Ǥ ���������������������� ����������������������ǣ�

�Ȍ ��������������������������������������� ����������Ǣ�
�Ȍ 	�������������������������� �Ǣ
�Ȍ �����×������±�������Ȁ������������ ��������×����ǡ���������������Ǣ�
�Ȍ ���������������������������������×����ǡ���������������Ǣ�
�Ȍ �������������������������������������×�����������������������������������

���������������������������������������������� ����������Ǣ�
�Ȍ ��������������������������������������������������������������������

���������������������������������Ǥ

͜Ǥ �� ��������� ����������� ��� ������ �×� ������� ���� ����������� ���
������Ȁ�����������Ǥ�

�������͕͔͜Ǥ͑ Ǧ ����±�������������� �

͕Ǥ ��±������À�����������������ǡ��������������������������×����ǡ���������������
����������Ù����������À���������������������������������Ù����������������ǡ�
�������� ��� ����±����� ��� ������ �� ����� ����� ������ �� ���� ��� ������������ǡ� ����
��������ǡ���� ͕Ǥ͑ �����ǡ����� �����������������������ǡ����� ͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ������ǡ�����
���������������������������������������������������Ǥ�

͖Ǥ ��� ����±����� ��� ������ �� ������������ ��� �ï����� ��������� �����������
������������� ������� ��� �����������ǡ� ������ ������������������ �����
��������������������������ǡ����͕Ǥ͑ �����ǡ�������������������������ǡ�����͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑
������Ǥ�

͗Ǥ �� ×�� �� ��� ���� �� ����� ��������� �� ������� �� ���� ����±����� ���������� ����
�ï��������������������������������������������������ǡ���������������������
����������������������� �Ǥ�

�������͕͔͝Ǥ͑ Ǧ ��������������������� �

͕Ǥ �� ������ �� ��� ������������� ����������� ��� ������������ ��� ������ ��
�����×�����ǡ���������� ����������������������� ����������Ǥ

͖Ǥ �� ������ �� �����×������ �������Ǧ��� ��� ��À���� ��� ����� ���� ��� ������������� ���
������������������������������������ǡ���������������������������±��������
���������� �������×����ǡ���������� ��������������������������������������ǡ�
��� �������� �� ��� ���� ������� �� �������� �� �� ������ �� ������� �� �������� ��
����������Ǥ

͗Ǥ �������� �������������������������������À�����������������ǡ� ��������������
���������� ��� ������������� ��� �������� ��� ������� �� ���������� ��
��������������������������������������������������������������ǡ������������
������������ǡ� ��������ǡ� ����������������������� ���� ��������������������
���������������������������������������������� ��������������������������
���������������ǡ�����������������������������������������������±����Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͚͖

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

͘Ǥ �� ������ �� ��������� ������Ǧ��� ��� ������� �� ��� ��� ��À��� ������� ������ ��
�����������������������������������ǡ���������������������������������� ����
��������� ����������ǣ

�Ȍ �������� ������������������ǡ���������������������������������������
×�� ���������� �������������� �Ǣ

�Ȍ �������� ������������������ǡ������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ

�������͕͕͔Ǥ͑ Ǧ ������ ������������������

͕Ǥ �������� ��������������������������Ǧ����ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������� ������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �����������Ù������������������������������������Ǥ

͖Ǥ �� ������ �� ��������� �������� ±� ���������� �����±�� ��� ��� ���� ����������
���������ǣ

�Ȍ ������ �������������������ǡ����͕Ǥ͑ �����ǡ��������������������������ǡ����
����������������ǡ���������������������À����������Ǣ

�Ȍ �����������������²������������²����Ǥ

�������͕͕͕Ǥ͑ Ǧ 	�������� ����������� ������������������

�������� �����������������������������Ǧ��Ǧ��������������������������Ù���������Ǥ

�������͕͕͖Ǥ͑ Ǧ ������ ������������������

�������� �����������������������������Ǧ��Ǧ��������������������������Ù���������Ǥ

�������͕͕͗Ǥ͑ Ǧ ���������� �ǡ������� �ǡ������� ������������� �

�� ���������� �ǡ� ������ �ǡ� ������ �� �� ��������� ������ ����������������Ǧ��Ǧ�� ���
���������������������Ù���������Ǥ

�������͕͕͘Ǥ͑ Ǧ ��������������������������� �

͕Ǥ ��� ������ ���� ������� ������������ ��� ������������� ������������ �� ���
���������������������������ǡ������������������������������������²������
������������������������������������ǡ����������������������� ���������������
�������������ǡ��������������������������������������×�����������������ǣ�

�Ȍ �����������͕Ǥ͑ ����������͝��������������ǡ���������������±�͕͗�������������
����������������ǡ�������������������������������͕Ǥ͑ �����������²������Ǣ�

�Ȍ �������������������������������������������������������������ǡ�����ï�����
���ǡ��������������͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ������Ǥ�



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͚͗

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

͖Ǥ ��� ������ ������� ���� ���� ����� � �� ���������� ��� ������ ���� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� ������ ������� ������ÀǦ��� ���� ����� ���������� ����� �� ����
���� �ǡ� �����±�� ��� ���� �������� �� ����� ������� ���� ����� ��������
�������������������� �Ǥ

͗Ǥ ��� ������ ���������� ��� �������� �� ���������� ���� �ï������ �����������
��������� ��� �������� �� ��� ��������� �����×����ǡ� ���� ��������� ���
�����������������������������������������ǡ����������������������������������
��� ������������ ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ���������� ��� �������� ���
����� ��������������������×����Ǥ

�������͕͕͙Ǥ͑ Ǧ ������������������������������������������ ����������

��� ������� ����������� ����� ����������� ��� ����� �� ��������� ��� ������� ���
�������Ǧ���� �Ǥ͑ ͗Ȁ͖͔͔͜ǡ� ��� ͛� ��� �������ǡ� � �� ���������� �������� �� ������� ���
������ �� ��������� ��� ���� ��������� ���������� ����������� ȋ���Ȍǡ� ���������� ���
�������������������� ����������Ǥ�

�������͕͕͚Ǥ͑ Ǧ ������ ���������������������À����������À�����������������������������
���͗Ȁ͖͔͔͜�����͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ������

͕Ǥ �� ����À����� �����À����� ����������� ȋ���Ȍ� ±� ��������� ���� �����������Ȁ������
��������������������À�������������ȋ����������������������������������Ȍ�������
������ ������������� �����À������ ȋ�������������� ��� �������� ������ ���
���������������ȌǤ

͖Ǥ ��� ���������� ��� ����� ����������Ȁ����� ����������� � �� ���������� ������ �����
�����²������������������������������������������������������������������������
ȋ���ȌǤ��������Ù���������Ù�������������������������À�����������ȋ������� �ǡ�
��������� ���Ȁ���������� ����������������������ï���ȌǤ

͗Ǥ �� ���� ��� ����������� ��� ���������������� ��� ����������� ��� ������ ����������
�������������������������������ǡ����������� �������������� ��������������
��������� ���������������×�Ǧ�������Ǥ

͘Ǥ ������������������� ����� ������������������������������ ����������������ǡ�
���� ��� ��������� ��� ������ �� �������À������ ��� ������� ���������� �����ǡ�
������������� ��� ����±����� ��� ������ �� ����������� ���� ���������� ������� ���
������� ������ǡ� �������� ����������� ���� ����±����� �����À������ ���������� ���
��������������ȋ����Ǥ͑ ͗Ȁ͖͔͔͜ǡ��������͖͔Ǥ͑ȌǤ

͙Ǥ ��� ����±����� ��� ������ �ǡ� ���������� ��� ��������� �����×����ǡ� ����� �� ����
���������� ������ ��������� ���� ������������ ������������� ����� ������ ���
�������� ������������������������ ����������ǡ��������������������������
���À���� ȋǲ�����Ù��ǡ� �����������ǡ� �������������ǳ� �� ǲ�������� �� ��������ǳȌ�
���������������À�������������Ǥ

͚Ǥ ��� ��������� ��� ����� ����������Ȁ����� ����������ǡ� ����� ��������� �� �������� ���
������ �������������������������À������������������������������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͚͘

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

͛Ǥ ����� ��� ������� ����� ������� ��� ��������������� ����������� �� ���������� ��
��������� �ǡ��������±������������������ ���������������������������������Ǥ

͜Ǥ ����͖Ǥ͑ ��͗Ǥ͑ ������ǡ�� ������� ���������������������� �������������������Ǧ���
����� ������� ��� ͕� �� ͙ǡ� ��� ������ ��� �����������ǡ� �ǡ� ������� ���� ��� ����������
���������ǡ�±��������������������������� �������������������������� �����
���������������������ǡ��������������������������×�����ȋ��������������������
������ �Ȍǡ��������������������͗ǡ�͘���͙ǡ�����������͕͗Ǥ͑ ����������������������
�Ǥ͑ ͕Ǧ	Ȁ͖͔͕͚Ǥ�

͝Ǥ ��������� ������� �ǡ� ����� ��� �������ǡ� ��������� �������� ��� ���������
�����×����� �� �������� ��� ������������� ��� ����� �ǡ� �������� ������ ��
������� ��������������������� �Ǥ�

͕͔Ǥ ��� ������� ���� ���� ��� �� ������������ ��� ������� �� ��� ������� ������� ��� ͝Ǥ͑
���Ǥ

���A������� Ǧ �����������Ȁ����� �Ȁ���������������������

6(&d2�, � $VVLGXLGDGH

�������͕͕͛Ǥ͑ Ǧ 	�����

͕Ǥ �� ������±������²����������������������������� ������������������������²�����
�������×���ǡ� ��� ������������ ����� ������ ������� ������ �� ������ �ǡ� ��� ������ ���
������������� ��� �� ������²����� ���� �� ��������� ��������� ��� �������������
�����������Ǥ

͖Ǥ ����������� ��� ������ ��� ������� ������������ǡ� ��� ������� ������� �������� ���
�������������²�������������Ǥ�

͗Ǥ ��� ������� � �� ����������� ����� ���������� �������� ��� ������ ��� ����� ����������
���������������������Ǥ

�������͕͕͜Ǥ͑ Ǧ �������������������

͕Ǥ � ������������������������ ��������������� ������� ��������������� ��������������ǡ�
������������������������Ǥ

͖Ǥ ��� ������� ��������������������� �������������� ��À������ ������������ǡ� ������
�������������������������������×����ǡ�����������Ǧ������������������������Ǥ�

�������͕͕͝Ǥ͑ Ǧ 	����������������������� ��	À����

͕Ǥ �� ����������� ���� ����������� �������������������� ����������� ��� ����� ��
	À����������������� �������� ���� ���Ù������ ��ï��ǡ� ������������ ������������
��������������±����ǡ�����������������������������������������������Ù������
�����������À����Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͚͙

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

͖Ǥ ���� �����À��� ��� ��������� ��� �ï����� ��������ǡ� �� ������ ����� ������ �������
���������������������������������������������� ��	À����Ǥ

͗Ǥ ������� ���ǡ� ���� ���Ù��� ������������ �������������ǡ� �� ������ ��� ���������
����������������������������������������������������������������������� ��
	À��������������������������������� ����������������������������������
�����������Ǥ

�������͕͖͔Ǥ͑ Ǧ �������� �����������

͕Ǥ � �������������������������������������������������������������������ǣ

�Ȍ ��������������ǡ���������������������������������±�������������������
�������������������������²�������ï����Ǣ

�Ȍ ����������������������ǡ�������������������������������������������
������������������������������ǡ�����������������±������������ �����
�������������������������������Ǣ

�Ȍ 	����������������������ǡ��������������À���������������������� ������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ù����ï������Ǣ�

�Ȍ ����������������� �ǡ���������������������������������������������������
���������Ǣ

�Ȍ ������� �����������������������×���ǡ������������������������
������²����ǡ������ ���������������Ǧ��������������À�������������������
�������Ǣ�

�Ȍ ������²�������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�
���������������ǡ�����������²������ ����������������������������������
������������Ǣ

�Ȍ ������²�������������������±Ǧ������ǡ����À����������������������� ������
����������������� ����������Ǣ

�Ȍ ������������������������ �����������������������ǡ�������������������� ��
�������������Ǧ��������������À�������������������������������������������
������������������������������������������×����������������� �Ǣ�

�Ȍ ��������� �����������������������������������������������������
������������ǡ��������������������������������������ï���������
����������������������������������������� �������������������×����Ǣ

�Ȍ ������� ������������� ������������������������������������������� ��
����������������������������Ǣ

�Ȍ ���������������������Ù��������������� ����������������Ǧ�����������
���À��������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������ǡ����������ǡ�
���������������ǡ�� ���������������������������������ǡ�����������������ǡ�
�����������������À����������������ǡ�������������������������������
��������������������������Ǣ

�Ȍ������������������������� �����������������������������������
������������������������ǡ���������������������� ���������������������
�������������������������������������×���ǡ���������������������������� ��



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͚͚

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

������������������������������������������������������������������
���������������������Ǣ

�Ȍ ��������� �����������������������������������������������������������
�����������ǡ������������������������������������������������������� ��
�����������������������������Ǥ

͖Ǥ �� ������� ��� ��������� �� ���� ������� ±� ������������ ���� �������� ������ ����� ���
������������ ��� ����� �� ��ǡ� ������� �� ������ ���� ������ ��� �����ǡ� �����
��×����ǡ�����������������������������������������������������ǡ����������� ��
��� ���ǡ� ��� ����� �� ��� ���������� ��� ���� �� ������ �������ǡ� �������������Ǧ��� ���
����������������������������������������������������Ǥ

͗Ǥ ������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����� �ǡ� ��� ��� �����ǡ� ������� �����ǡ� ��� ��������������
����������� ���� �������� ������������ �� ��������� �� ��� �����ǡ� �������ǡ�
����������ǡ������������������������������������������������������ǡ������������
������������������������������������Ǥ�

͘Ǥ �� ��������� �� ��� ������ ����� ���� ������������ �����������ǡ� ������ �� �������
������À���ǡ���ǡ�����������������������±����͗Ǥ͑ ����ï�������������������������� ��
��������Ǥ

͙Ǥ ����������� ����������������������������������������������������������������
����������͖ǡ�͗���͘�������������Ǥ

͚Ǥ �� ��������� ������ ������������������� �×�±�������������������� ����������������
�����Ǥ

͛Ǥ ��������������������������� ����������������������������������������� �ǡ�
����������������������ǡ�����������������������������ǡ���������������� ������Ǥ�

͜Ǥ ��×����͗ǤǤ͐ �������������������������������������������ǡ������������������������
����������������������������Ǥ

͝Ǥ ������� �� ��� ������ ��� �������� ����������� ��� ������ ������������ �������� ��
������� ������������������������� �ǡ�����������������������ǡ��������������
��������ǡ������±���������������������������������������� ����������²�����Ǥ

͕͔Ǥ ���������Ù���������²���� ���������� � �����������������������������������ǡ���
������������������������������������������������������ǣ�

�Ȍ ������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��

�Ȍ 	�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������ï���Ǥ

�������͕͖͕Ǥ͑ Ǧ 	��������������������

͕Ǥ ����������� �����������������������ǣ�

�Ȍ � ���������������������������������� �ǡ������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������� ��������������������������������������Ǣ�
�Ȍ ����������� ��� �������������������Ǣ�
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�Ȍ ������� ���������������������������� ����������������À�������������������
����������������������������������×���Ǣ

�Ȍ ������� �����������������������������������������������Ǥ

͖Ǥ ��� ����� �� ��������� ��� ��À���� �Ȍ� ��� �ï����� ��������ǡ� �� � �� ������ �� ���
��������� �����������������������������������������������Ǥ�

͗Ǥ ��� ������� ��������������� � �� ������������ ���� ����� ��� ������������� ���
����� ����ǡ����������������������ǡ���������ǡ�������������������������������
���������� �������� ��� �����ǡ� ��� ������ ������� ��� ��²�� ����� ï����ǡ� ����� �����
�������������Ǥ

�������͕͖͖Ǥ͑ Ǧ �����������������������

͕Ǥ ��� ͕Ǥ͑ ������ ��� ������� ������ǡ� �� ������ � �� ����� �������� ͕͔� ����� ��� �������
���������������������������������������Ǥ

͖Ǥ ���� ���������� ������� ��� �À����� ��� ������ǡ� ��� ������� ��������������� � �� ������
��������������������ï�������������������������������ǡ���������������Ǥ�

͗Ǥ ������� ���� ��������� ������� ��� ������� ��� ������� ��������������ǡ� ��� ����� ���
������������� ��� ����� �� ��ǡ� ������� ������ ��� �����ǡ� �� �����ǡ� � ��
����������ǡ� ����� ����� ����� ��������ǡ� ����� �������� ��� ������ ��� �����
��������������������������Ǥ

͘Ǥ ���������� ���������������ï������������������������������������������²������
�������� ������������������������������������������������������������������ ��
������������������������������������������������������������������Ǥ�

͙Ǥ �������� ������� ��������������� �������������ï�������������ǡ�������������� ��
����������� �� ������ǡ� �� ������� ���� �� ���������� ��������� ��� ����� �� ��
����������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������²��������±���� �������������������������
������ ������������� ��� ����� �ǡ� ����������� ��� ��������� ����Ù��� �����
��������������������������������������Ǥ�

�������͕͖͗Ǥ͑ Ǧ ������������������������������������������������������������

͕Ǥ ��������������������������������������������������������������������ï������͕���
͖� ��� ������ ��������� ���������� ���� ����� �� ���� �������� ��� �����²����� ��
������������ �� ������� �� ������ �������� ��� ������������ ��� �������� ���
�������� �� �Ȁ��� ����������� ������������ ��� ������� ���� �� ������������� ����
�������� ���������� �������� ������ ��������� �� ������ �� ��� ��������
�����������������������×����ǡ��������������������Ǥ͑ ͙͕Ȁ͖͔͕͖ǡ����͙������������Ǥ

͖Ǥ �� ��������� ��� �ï����� ��������� � �� ������� �� �������������� �� ���� ����� ���
��������������������� �������������������������ǡ������������������������
͘͘Ǥ͑ ��͙͘Ǥ͑ ��������Ǥ͙͕͑Ȁ͖͔͕͖Ǥ

͗Ǥ ��������� �����Ù��ǡ�����������ǡ������������������������²�������������������
����������������� ������������������������������ǡ������������������������ǡ�
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����������������������������������� �������������ǡ����������������������ǡ�
�������������������������������������������������ǡ���������������������ǡ���
������������������������������������������Ǥ

͘Ǥ �� ����������������� ������� ��� ������ǡ� �� ������ ��� �ï����� ��� ������� ��������
��������� ���� ���������ǡ� �������������� ��� ����������� ��� ������ ���
������������������������ �������������²����������������� ���������� ���������
������ ����������������������������������Ǥ

�������͕͖͘Ǥ͑ Ǧ ������������������� ����������� �

���������������������� ����������� ������������������������������͖͔Ǥ͑ �������
�Ǥ͑ ͙͕Ȁ͖͔͕͖ǡ����͙������������Ǥ

�������͕͖͙Ǥ͑ Ǧ ���������������������������������������

͕Ǥ 	���� ��� ����������������� ����������� ������������ �������������� ����ï�����
��������� �������Ǧ��Ǧ�� �� ��������� ��� ������� ͖͕Ǥ͑ ��� ���� �Ǥ͑ ͙͕Ȁ͖͔͕͖ǡ� ��� ͙� ���
��������Ǥ

͖Ǥ ��������������������������������������������������������������� �����²����ǡ�
� �� ���������� ����� ��������� ��� ������ �� ������ ���������� ���� �� �������� ���
�����Ǥ

6(&d2�,, � ,QIUDomR

�������͕͖͚Ǥ͑ Ǧ ��������� ���������� �

�� ����� �� ����� ������ ��� ������ ���� �������� ���������� ��� ������� ͕͔Ǥ͑ ��� ���� �Ǥ͑
͙͕Ȁ͖͔͕͖ǡ����͙������������ǡ������������������������ǡ���������������������Ȁ������
������� ���� ��� ���������������������� ��� �������������� ������� ���� �����������
���������������������� ����Ù������������������������������������ǡ�����������
����� �ǡ� ����À���� ��� ������ �� ��� ������� ���������� ��� ������� ������������
���������×���ǡ���������������������������������Ǥ

�������͕͖͛Ǥ͑ Ǧ ��������� ����������²�����

͕Ǥ �� ���������� ��� ������� ��� �������� � �� �������� ���� ���������� ��� ������
������������� ��� ��������������� ������À����� ��� ����������� ����� ��
��������������������������������������������������������Ǧ���������������������
�������Ǥ�

͖Ǥ ���������������������� ��������������� ��������������ï�������������������
��������Ǧ���� ��������������������������� ����������� �����������������������
�����ǡ�������ǡ������������������������������������������������ǡ�������������ǡ�
�������������������ï���ǡ�����������Ǥ
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6(&d2�,,, � 0HGLGDV�GLVFLSOLQDUHV

�������͕͖͜Ǥ͑ Ǧ 	����������������������������������������������×����

͕Ǥ ������ ��� �������� �������������� ����������� ��� ���������×����� �����������
������������ �����×�����ǡ� �����������ǡ� ������������ �� ��� ������� �ǡ� �������ǡ�
��� ������ ������������� ���������������� �������� ��� �����ǡ� �� ��������� �����
��������������� ������������ ��� �����À���� ��� ���� ����������������������� �� ����
������� ������������ǡ� ���� ����� �� ��������� ��� ����� �� �����������
���������Ǥ�

͖Ǥ ����������� ������������� ������������������������� ���������×����� ������������
��������� �� ������� ��������������� ���� ����������� ��� �����������ǡ� ��
����� ����������������������������������� ��������������� ���À��������
�����ǡ� ���� ������ ��� ���������������� ������������ ��� ���� �������������ǡ� ���
���� �������������� ��� ����������� ������� ������ǡ� ��� ���������� ������� �����
����������� ���������ǡ� ��� ���� �������� ��� ����������������� �� ���� �����
�������������Ǥ�

͗Ǥ ����������������������������������×����ǡ��������������������������������������
��� ������ �������� �� �� ���������� ��� ����� �� ���������ǡ� �����������
����������ǡ� ����� ��±�� ���� �������������� ��� �ï����� ��������ǡ� ������������
���������Ǥ�

͘Ǥ ��� �������� ����������� �� ��� �������� �������������� ���������×����� ������ ����
���������� ��� ����²����� ������� ������������� ����������� ��� �������� �������
���������� ��� ���� ����� �� �� ����� �ǡ� ��� ������� ��� ���������������� ���
����������������������������������������������������������������Ǥ�

�������͕͖͝Ǥ͑ Ǧ ��������� �����������������������

͕Ǥ ��� ��������� �� ���������� ������������ ���������� ��� ���������×���� �� �������ǡ�
����� ���Ǧ��� ��� ��������� �� �� ���������� ��� �������������� ��� �����ǡ� ���
��������������ǡ� ����������� �� ����������� ��������ǡ� ��� ���� �����
�������������� ��� ���������ǡ� �� ����� ��� ������ ��� �����ǡ� �� ��������������� ��
������������Ù�����������ǡ���������������������Ǥ�

͖Ǥ � ���������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ��������ǡ� �� ���� ��������������� ������� �� �� ����
��������������ǡ�������������������ǡ���������������À�������������������Ǥ�

͗Ǥ � �������������������������������������������������������������������� �ǡ�
���������ǡ������������������� ����������Ù����������������������������²����ǡ�
���������������������������������������������Ǥ�

�������͕͔͗Ǥ͑ Ǧ ��������������������������������

͕Ǥ ��������������������������������������������������×�����ǡ������������������
������� �ǡ������������������������������������������������Ǥ�
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͖Ǥ � ��������������������ǣ�

�Ȍ ��������²����Ǣ�
�Ȍ �������������À������������������ǡ��������������������������������������

����������������Ǣ�
�Ȍ ��������� ������������������������������������ �����������������

����������ǡ��������ǡ�����������������ǡ��������������������À�������
������²������������×���ǡ������������������ǡ��������������������������������
��������������������������������������ǡ��������������������������������
��������Ǣ�

�Ȍ �����������������������������������������������������ǡ�������������� ��
����������������������������������ǡ����������À������������������������
���������������������������Ǣ�

�Ȍ �����������������Ǥ�

͗Ǥ �� ������²����� �������������� �������� ���������� ���� �� ��� �����ǡ���������
��� �������������� ������������ ��� �������������� ������� ���� �����������
���������� ��� ���� ����Ù��� ������ ��� ���������� ��� ������ ���� ����� ��������ǡ�
���� ������ �� ������Ǧ��� ����� ���� ����� ������� ���� ����� ��� �������� �� ��
��������������Ǧ�����������������������������������������������Ǥ�

͘Ǥ ��� ����� ��� ����ǡ� �� �������� �� ±� ��� ���������� ������²����� ��� ���������ǡ�
��������ǡ����������ǡ������������������������������������������ ����������
����������²����������������������������Ǥ

͙Ǥ ��� ����� �� ��� �������������� �����������ǡ� �������� ��� ����������
��������� ���� ������ ��� ��À��� ��� ����� ��� ����ǡ� ����������� ����� ����� �� ��
����� ����� �����������������ǡ�������������������� ������������������ ������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������� �������������������������Ǥ

͚Ǥ �������� �������������������������� ��������� �������������������������
���������� ������������ ��À������ ����� ��� ���������� ��������� ���ǡ� ���� ���������
���������������ǡ�������������������ǡ� �����������������������������������
���������ǡ��������������������������� ����������������������ǡ����������������
������������ �����������������������²�������������������������� ������������
���������������������������������������������×����ǡ���������������������������
�����Ǥ

͛Ǥ �������� �����������������������������������������À������Ȍǡ��Ȍ����Ȍ�����Ǥ͑ ͖�±�
���������²�������������������ǡ��������������ǡ�������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

͜Ǥ �������� �ǡ������������������ �ǡ�����������������������������������À�����Ȍ�
����Ǥ͑ ͖�� ������������������������À�������������������������������������
������Ǥ�

͝Ǥ � ������������������������������ �������� ��������������������À������Ȍ����Ȍ�
����Ǥ͑ ͖ǣ

�Ȍ �������������������������������������������� �������������������
�����������Ǣ�
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�Ȍ � �������������������������������������ï����������������������������������
��������������Ǣ�

�Ȍ � ����������������������������������ï�����Ǣ�
�Ȍ � �������������������������������������������������ï�����Ǣ�
�Ȍ � ��������������������������������������������������������������������

�ï����ǡ�������������������������ǡ���������������Ǧ�����������������������
���������������������������Ȁ��������������������������������������������
����������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ�

͕͔Ǥ ��� ������ ��� �������� �� �Ȁ��� ������� �� ������������� ��� ������� �À������ ���
������ǡ� ��� �� ��� ��������� ������������ ��� �������ǡ� �� �� ������ ���� �����
����������������������������������������� �ǡ���������������À���ǡ���ǡ��������
���������������ǡ���������������������������� ������������Ǥ

͕͕Ǥ ��������������������������������������������������������ǡ�������������������
���� �������Ǣ� ���������� �� ���������� ��� ���� ���������ǡ� ����� �� ������ ����
�������������������������������������Ǥ

͕͖Ǥ ��� �� ������ ��� ���������� �������������� ��� �������� ��� ���������ǡ� �������
��������� �� ���������� ������� ������ ����� ������������������� ���� ��������
������ �� ��� ���� ������� ���������×���Ǥ� ����� �������������� ����� ������
��������ǡ� ���� ������ ��� �����ǡ� ��� ��������������� ��� ���������� ��� ����
���������Ǥ

͕͗Ǥ ��� ������ ������� ��� �������²����ǡ� �� ������������ ��� ����� �� ����� ����
���������� ��� ��������� ��� �����²����� �� ���� ��� �������� �� ���� ��������� ���
�������������Ǥ

͕͘Ǥ �������� ���������������������������������������Ǥ͑ ͖�±���������������������
�������������������������� �ǡ���������Ǧ��������������������������Ǥ

�������͕͕͗Ǥ͑ Ǧ ��������������������� ���������������������������

�������������������������������������������������������������������À�����Ȍ�����Ǥ͑
͖������������������������������������������������������͖͛Ǥ͑ ��������Ǥ͑ ͙͕Ȁ͖͔͕͖ǡ����͙�
�����������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ

�������͕͖͗Ǥ͑ Ǧ �������������������������������×����

͕Ǥ ��� �������� �������������� ���������×����� ��������� ���� ��� �� ������������
��������� ��� �������������� ��� �����ǡ� �������� �� �����²����� ���� �������
������À��������������������������������������������������ǡ�������������������
������������ ���� �� ����������ǡ� ��� ����� ����� ������������ǡ� �� ���� �� ���
������������������������������������������������Ǥ�

͖Ǥ � ���������������������������������×����ǣ�

�Ȍ ���������� �����������Ǣ
�Ȍ ��������� ����±�͗������ï����Ǣ
�Ȍ ��������� ������������������͘���͕͖������ï����Ǣ
�Ȍ ����������²��������������Ǣ
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�Ȍ �������� �����������Ǥ

͗Ǥ �� ������ �� ��� ������� ������������ ���������×���� ��� �������� �� ���������ǡ�
������� �� ����� �� ���� ���������� ��� ����� ��� ����ǡ� ±� ��� ������²����� ���
�������������������ǡ�������������������������������������Ù��ǡ����������Ǧ���
��� ���������� ��������� ����������� ��� ������ �� ���������� �� ��� ������ ��� ����
�����×���ǡ��������������������������������������������������� �ǡ����������
������������ǡ���������������������� �Ǥ�

͘Ǥ �������������������������������������������������ǡ���������� ����±�͗������
ï����� ����� ���� ��������� ����� �������ǡ� ����������� ���� �������� ��� ��������� ���
����²����� �� ������� ��� ������� �� ������� ������������� ���� ������� ���� ��
��������Ǥ�

͙Ǥ ������������������ǡ������������������������������������������ ����������ǡ�
���������������� �����ǡ� ��������� ��������������Ù�� ��������������� �����
������� ������������ ���������×���� ��������� ��� �ï����� ��������� ±� ���������ǡ�
����������� ��� ������ ��� ������ ��� ����������� �����×������ �� ��������ǡ�
��������������������Ǧ��� ����� ���� ����� �� �� ��������������ǡ� ��������
����������ǡ��������������������ǡ���������������������������������������������
�������������������������������������ï������������������Ǥ�

͚Ǥ ������� �������������������������������������������×�������������� ��������͘���
͕͖������ï����ǡ�±������������������ �����������������������������������������ǡ�
��� ����� �������ǡ� ��� ������� ���������� �� ��������ǡ� ��� ������� ���� ���� � ��
���������ǡ� ��� �������� ���� ���� ��������� �� �� �����²����� ��������ǡ� � �� �×� ���
�����������������������������������������������������������ǡ����������������
���������ǡ� ������ ����������� ����� �� ���� ������ �� �� �������ǡ� ���� ����ǡ�
�����������ǡ��������������������������Ǥ�

͛Ǥ �� � �� ������������ ��� ������ ��� ����������� �����×������ ����� ���� ������ ��
�������� �� ��� ����� ������������� �����������ǡ� ������������Ǧ��� �� �������
�����������������������Ǥ

͜Ǥ �� ������ �� ��� ������� ������������ ���������×���� ��� ��������²����� ��� �������
�������������������
������������� �ǡ���������������������������� �ǡ���×��
�� ������� �� ��� ������������� ������������ �� �������Ǧ��� �� �������� ��� �������
������������� ������������ ��� ��������������� ��� ��������� ��� ������� ����
���������� ������� ��� ������ǡ� ��� ��� ������� ��������������� ���� ������ ���
������������������������������������������Ǥ�

͝Ǥ �� ������� ������������ ���������×���� ��� ��������²����� ��� ������� ������� ±�
����������������������������������� �����������͕͔�������ǡ����������������������
�� ������������� �������×���ǡ� ������ ���� ������� ����������� �� �����²����� ���
������ ���������������� ��� ������� �������� ��� ������ ����������� ��� ���
������������������×����������������������������ï����������������Ǥ�

͕͔Ǥ �� ������ �� ��� ������� ������������ ���������×���� ��� ������ �� ��� �������
�������ǡ� ���� �������������� ��� ������ �ǡ� ��� �������� 
����� ��� ����� ��
����������� ������� ������������������������������ �� ���� ��� ��������� �������
͕͗͗Ǥ͑ ������������������� ������������������������������������������������
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����������������±��������������������� �������������������������������±����
���������������������������������������������������������������������������Ǥ

͕͕Ǥ ������������������������������ ������������±�������������������������������ǡ
��� ����� ���×���ǡ� ��� ��������� � �� ������ ������ ������� ��� ����� ���
�������������� �������������������������������������������������������Ǥ

͕͖Ǥ ������������������ ��� �������� ���������� ��� �Ǥ͑ ͖ǡ� �������� ��� ��������
�������� �������� ������ ����������������� ��������� ����������� ����������ǡ�
������� �������� � �� ������ ����À����ǡ� ������ �� ��������� �� ���� �����À����
�������������� ������ ��������� ��� �� ���������ǡ� ���������� ������ ��� ������ ��
����������������������ǡ���������� ������������������������ǡ������������������
�����������������������������������Ȁ�������������� �����������×����Ǥ

�������͕͗͗Ǥ͑ Ǧ ������ ��������������������������

͕Ǥ �� ������ �������������� ����������� ���������� ���� ��À����� �Ȍ� �� �Ȍ� ����Ǥ͑ ͖� ���
�������͕͖͝Ǥ͑ ȋ��������������������������������Ȍ�±�������������������Ǥ

͖Ǥ �������� ����������������������������������������±������������������������
������ �������������������������������������×���Ǥ

͗Ǥ ���������À��������������������ï����������������ǡ���������� ����� ���������
��������������������������������������������������×���Ǥ

6(&d2�,9 � 3URFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDU

�������͕͗͘Ǥ͑ Ǧ �������������������������������×�����Ȃ ������������������������

͕Ǥ �� ������²����� ����� �� �������� �� ��� ������������� ������������ ����
��������������� ������À����� ��� ������������� �� ������ �� ��� ������� ����
�������� ���������� ���� ��À����� �Ȍ� �� �Ȍ� ��� �Ǥ͑ ͖� ��� ������� ͕͕͗Ǥ͑ ȋ��������
�����������������������×����Ȍ�±�����������ǡ����������������������������������
�������� ����� ���������ǡ�����������������������������������������ǡ�����
�����������������������������ï������������������������������������� �Ǥ�

͖Ǥ ��������������ǡ���������������������������������������������������� �����
�����ǡ� ������� ����� ���� �����ǡ� ����� ����� ����� ��������ǡ� ���������������
�����×����ǡ� �����×����������������������������������������������������������
������������Ǥ�

͗Ǥ ��������Ǧ��� ��� ������ ������ ��� �����ǡ� �� �������� �� ±� ������ ��� ��×����ǡ�
������������Ǥ�

͘Ǥ ��������������������������� ���������������������� ����������������������
������������������������������ �����������������������������Ǥ�

͙Ǥ �������� ������������������������������±����������������������������������
����� ï����ǡ� ��������� ��� ����� ��� �������� �� ��� ���������� ��� ��������� ����
������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ������
��±�� ���� ������� �����²������ ������������� �����������ǡ� �� ����²����� ����� ����
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������������ǡ� ��� ����������� ��� ������ �ǡ� ������ ����� ������ ��� �����ǡ� ���
������������������������������ �Ǥ�

͚Ǥ ��� ������������� � �� ����������� ���� �� �������²����� ��� ��� ���� ï���� ����� ��
����²����� ����ǡ� � �� ������������� �� ������ ��� ������²����� ������� ��� ����
���������ǡ�������ǡ����������������������������� �������������±������������
������������������²����ǡ����������������������Ǥ�

͛Ǥ ��� ���������� ���������� ��������������� ����� ��� �� ����������ǡ� �� ������
�������������������������������������������� �����������������������������
���������ǡ�����������������������������������Ǧ��������������������������ǡ���ǡ�
������������������������������������������������������������������������Ǥ

͜Ǥ �������²�����±����������������������������������������������Ù����������������
������������Ǥ�

͝Ǥ 	������������� �ǡ��������������������ǡ���������������²�������ï����ǡ�������������
�������� ��� ���������� ��� ����� �������ǡ� ����������������ǡ� ��� �������
��������������������ǣ�

�Ȍ �����������������������±������������������ǡ������������������������������
���������������ǡ�������������Ǣ�

�Ȍ ������������������������������ǡ����������²����������������������������
�������������������������������Ǣ�

�Ȍ ���������������������������������������������������������������
������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������������������×��������������������
����������������������������Ǥ

͕͔Ǥ ���������������������������������������×������������������²��������������ǡ����
��������� �����������ǡ���������±���������������������� �������������
�����
�������� �ǡ�����������������������ï����Ǥ

͕͕Ǥ �������� ��������������������������������������������ï������͙���͜����������
��������À���������������������������������ǡ������������������������������ǡ�����
������ ��� ������������ ��� ͖͕� ����� �� �� ���� ������ǡ� ��� ����²����� �� ���������
������������������������������������͕͗Ǥ͑ ��������Ǥ͑ ͙͕Ȁ͖͔͕͖ǡ����͙������������Ǥ

�������͕͙͗Ǥ͑ Ǧ ������� ���������������������

͕Ǥ �������������� �������� �����������������������������ǡ��������������� ��
���������������������������ǡ������������������������������ �ǡ��������������
��� ���������ǡ� �� �������� ����� �������� �� ������� �� ����������� ��� �����ǡ�
������������������������������ǡ�����������ǣ

�Ȍ ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǣ�

�Ȍ ��������������������������������������������������ï�������������������������
���������Ǣ�

�Ȍ ������������������������������������������� ������������������
�����������Ǥ�
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͖Ǥ ��������� ����������������������� ���������������������������������������
����� �� ��� ��������ǡ� ���� �����À��� ��ǡ� ���� ���Ù��� ������������
�������������ǡ������������������������±���������������� ������������������
�����������ǡ�� ���������ǡ�����������������ǡ���������͕͔������ï����Ǥ�

͗Ǥ ��� �������� ������������ ��� ���²����� ��� ������ ��� �������� ��� ���À���� ���
������� �� ����������ǡ� ��� ���� �������� �� ������ �� ���� �������������ǡ� � ��
������������������� ���������� �������������������������������������������
�����������Ǥ�

͘Ǥ ����������� ������� ������������� ��������������� ������ � �����������������
�������������������������������������������×�������������������À������Ȍ����Ȍ�
����Ǥ͑ ͖� ��� ������� ͕͕͗Ǥ͑ ȋ�������� �������������� ���������×����Ȍ� �� ������ ������
�����������������������������²���������������������������������������������
�������͕͗͗Ǥ͑ ȋ�������������������������������×�����Ȃ ������������������������ȌǤ

͙Ǥ ��� ����� �� ��� ������������� ��� ����� �� � �� �������������� ����������� ���
������� �� ����������� ��������� ��� ������ ��� ��������� �ǡ� ������� ���� ��
������ ������������������������������������������ǡ�����������������������������
�����²��������������������Ǥ�

͚Ǥ ����������������������������������±�����±��������ǡ��������������À�������
���²����� ��� ������ǡ� �� ������ ��� ����������� ��������� ��� �Ǥ͑ ͙� ��� ������� ͕͕͗Ǥ͑
ȋ�������������������������������×����ȌǤ

͛Ǥ �� ������� �� ����������� ��� ������ ±� ����������ǡ� ���� ���� �����×����ǡ� �����
�������� ��� ������� ��� ������±���� ��� ����� �� �� ��²����� ������������ �����
�������� �� ��� ��������� �������� ������ �������������� ������������� ���
��������������ǡ� ��� ������� �� ��� ��������������� ���� ���������� �� ����� �� ���
������� �Ǥ�

�������͕͚͗Ǥ͑ Ǧ ����� ��������

͕Ǥ �� ����� �� ������ ��� ������������� �����������ǡ� ������������ ������������ǡ� ±�
���������������������������������������ï����ǡ������������������������������
��������� ����������� ����� �� �������� ������� �� �����×���� ��� ���������ǡ� ����
�����À��� ��� ��������� ��� ������� ͕͗͗Ǥ͑ ȋ�������� �������������� ���������×����� Ȃ
������������������������ȌǤ

͖Ǥ ������� �����������������������������������������������������������������������
������� �� ����� �� ��� ������� ������������ ���������×���ǡ� ���� �����À��� ���
����������������� ������� ���������� �����������ǡ ���� �����������ï�����
��������Ǥ�

͗Ǥ ������� ���������������������������������×���ǡ��������� �����������������
��À�����Ȍ� �� �Ȍ� ����Ǥ͑ ͖� ��� ������� ͕͕͗Ǥ͑ ȋ�������� �������������� ���������×����Ȍǡ�
����������������������������À���������������������������������Ù����������
�� ��������� ��������� ����������� �����ǡ� ��������� �� ��������ǡ� ��������� ��
������� �� ����� ���� ��� ������ ����� ��������� ������ ������� ������������
���������×������������������������Ǥ�
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͘Ǥ ������� ������� ��� ������ �� ������ �� ���������� ������������ ���������×���� ���
��������²��������������������������� �����������ǡ������������������������������
����� ��������±���������������ï����ǡ�������������������������� ��������������
������������������� ��
������������� �Ǥ

͙Ǥ ��� ����� �� ���������� ����� �������� 
����� ��� ����� �� ���� �������� ���������
���������������������×���������������²�����������������������������������������
���������� �� ��� ���������������� ��� ������� ����� ����� �� ������ ���� ����
�����������ǡ������������������������������������������������ ���������������
�������������������� �ǡ����������������������������������Ǥ�

͚Ǥ �� ����� �� ������ ��� ������������� ������������ ±� ����������� ������������� ���
�������������ï����������������������������������������ǡ���ǡ�����������������
�����ǡ� ���� ����� ��� ���������� ������������ ��� ����� �ǡ� ���� ����� ����� ï�����
���������Ǥ�

͛Ǥ ������� ���� �� �������� �� ��������� ��� �ï����� ��������� � �� ����� ����À���ǡ� ±�
���������������±�������������������������������������� �ǡ�������������Ǧ�����
�����ǡ� ��ǡ� ������� ����� ���� ������ ��� �����ǡ� ��� ����� ��� �� ����������
������������ ��� ����� �ǡ� ����������� ��� ����� ��� ����������� ��� ������ ���
���� �Ǥ�

͜Ǥ ��������Ǧ��� ��� ������� �������ǡ� �� ������ �� ��� ������� ������������
���������×������������������������������� �������������������À���������������
������ ����� ï����� �� ����� ����� �� � �� ������ ����� ��������ǡ� ���� �������
���������������ï������͖���͗�����������ǡ�±����������������������������������
�����������������������Ǥ

�������͕͗͛Ǥ͑ Ǧ ����� ���������������������������������������������������×����

͕Ǥ �������������������������������������������Ǧ��������������ǡ�����������������
���������ǡ� ��� ���������� �������� ��� �����ǡ� �� ��������������� ��� ������ ���
����� ������������ ���������� ��������������� ���������×���� �� ���� ���� �������ǡ�
�������� ������� ���������� �� ���� ���� �� ���� ��� ����� �� ������������� ���
����� �� �� ���� ��� ������������ ��� �����ǡ� ��� ��� �� ���� �������������
����������� �������������� �� ��� ������ �� ���������� �� ����������������� �� ���
��������������������������������������������������������Ǥ

͖Ǥ �� ������²����� ��������� ��� �ï����� ��������� ±� �������������� ����������
�������� ��� ����� �� ��� ������� ���������� ��� ����������� ��� ������� �� ���
������ǡ�������������������������������������������������������������������
����������������������������×�������������� �����������Ǥ

͗Ǥ ���������������ï��������������������Ǧ�������±������������� ������� �����
�����������������������������������������������������²�������������� ��������
����������������������������×���Ǥ

͘Ǥ ��� �������� �� ���� ������������ ���������� ��� �Ǥ͑ ͕ǡ� �� ������� ������ ���� ��
�������� �������������������������������������������������Ȁ�� �����������
������������������Ǥ
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�������͕͗͜Ǥ͑ Ǧ ������������������������

͕Ǥ � �� ��������À���� �������� ������������������� ����������� �� ����������� ���
������²������������������ǣ

�Ȍ ��������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������������������������

����������������Ǣ�
�Ȍ ��������������������²������������������������������������������������������

���Ǥ

͖Ǥ ������������������������������������������� �� �������� ������������ ������
�������͙͗Ǥ͑ ��������Ǥ͑ ͙͕Ȁ͖͔͕͖ǡ����͙������������Ǥ

͗Ǥ ��� �������� ������������������� ����� �� ��������� �� ���������� �������� ���
�����Ȁ����������������������������������ǡ����������� ���������������������
���
������������������ ������������������Ǥ

�������͕͗͝Ǥ͑ Ǧ �������

͕Ǥ �������� ����������������� ������������������������������������ǡ���������������
������ ��� ������ ����� ï����ǡ� ������������ ���� �������� ���������������� ���
������������������������ǣ

�Ȍ ������������
�������������������ǡ�����������������������������������
���������������������������������Ǣ

�Ȍ ���������������������������������ǡ��������������������������
�����������������������×����������������������������
������������� �Ǥ

͕Ǥ �� �������� ���� ����������������� ����������ǡ� ������� ������� ����������� ���
����� ����������� �������������������������������������×����ǣ�������� �����
�������������͘���͕͖������ï������������� �����������Ǥ�

͖Ǥ �� ����������� ��� ��������� 
����� �������ǡ� ��� ������ ��� ����� �������ǡ� ���
�������ǡ� �� ������������� ��������� �� �������� �� ����������� ������������
�����
��������������������� �Ǥ�

͗Ǥ ���� �����������Ǥ͑ ͘� ��� ������� ͚͗Ǥ͑ ��� ���� �Ǥ͑ ͙͕Ȁ͖͔͕͖ǡ� ��� ͙� ��� ��������ǡ� ���
������ ��� ���������� ��� ��������� 
����� ���������Ǧ��� ���� ������ ��
�������������� ����� ������� �� ���� ��������� �� ������ �� ��� ��������
�������������� �������� ���� ��� �������������� ���� �������Ù��� ��� ����� ��
��������������������� �����������������ǡ�������������������������� �����
�������Ǥ

͘Ǥ �� ����� �� ��� ��������� 
����� ±� ������� ��� ������ ������� ��� ͕͙� ����� ï����ǡ�
���������ǡ�����������ǡ�������������������� �ǡ�����������������ï������͚���͛�
����������͕͙͗Ǥ͑ ȋ����� �������ȌǤ
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͙Ǥ ������������������������������������������������À�����Ȍ�����Ǥ͑ ͕�±������������
������ǡ������������������������ï����ǡ�����������������������������������������
�������� �ǡ��������������������������ï�������������Ǥ�

�������͕͔͘Ǥ͑ Ǧ ���������������������������������

͕Ǥ �� ������ �� ��� ������� ���������� ��� ������� ������������ ���������×���� � ��
������� �� ������ �� �� ���������� �������������� ������ ��� ����������������� ������ ��
��������������ǡ�����������������������������ǡ�����������Ǥ

͖Ǥ ���� �����À��� ��� �������ǡ� ���� ���Ù��� ��� ���²����ǡ� ��� ������������ ���������ǡ�
������� �� �������������� ��� ������������ ��� ͕͖� ����� �� ������ ��� ͕͚� �����
������ ����������� ������ ������������ ����� �����ǡ� ����� �� ���� �� ���
������������ ���������� �� ������ ��� ������±���� �ï������ ������ ��� ���������
�����������������±��������������Ǥ

͗Ǥ ����������������������������͕͖��������� �����ǡ����������� ��������������
�ï����� ��������� ����� ���� ��������� �� ���� ��ǡ� ��� ������ �����ǡ� ��� ������±����
�ï�������������������������������������ï�������������Ǥ

͘Ǥ �� ��À���� ���������������� ��������� ������ ����������� ����������� �������� ����
������ ������À����� ��� ������������������� ������������ ���������×���� ��������
�������������������������������� ����������� ����������������ǡ���������
�� ���� �����À���� �����������Ǧ��� ��� ���Ù��� ���� ��������ǡ� ��� ��������ǡ� ��
���������� ��� ����������� ���������� ��� ���������������� ��� �������������
������������������������������������������������ ������������������� �Ǥ

͙Ǥ ���������������ï��������������� �������������������À�������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

���A������ Ǧ ����������	���������������������������

�������͕͕͘Ǥ͑ Ǧ 	���� �����������

͕Ǥ �� ����� �� ��� ������� �������� ���� ����±����� ���������� �� ���������� �����
��������������×����ǡ������������������������� ���������ǣ

�Ȍ ��������������Ȁ�����ǡ������������������²����������×����Ǣ
�Ȍ ������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������������������������������Ǣ
�Ȍ � ��������������������������������������������²����������ǡ��������ǡ����

�������ǡ��������Ǧ�������������������������Ǣ
�Ȍ � �����������������������������������������²����������������Ǥ
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�������͕͖͘Ǥ͑ Ǧ �������������������������

͕Ǥ ����������������������������������������������������������������������
���������� �ǡ������������������������������������������������������������
����������Ǥ�

͖Ǥ �²��������������������������������ǣ�

�Ȍ ������������������������ �������×������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ������������
���������������ǡ�������������������������ǡ�������������������������������
×�� ��������� �ǡ�� �����������������������������������������������ǡ�
������������������ǡ����������������������������������������ǡ��������ǡ�
������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ ���������������ǡ�������������������������Ǧ����������������������������
��������Ǣ�

�Ȍ ������������������������������������������������������������� ��
�������ǡ������� �ǡ���������������������������������ȋ������������ ��
�������Ȍǡ�� �����������������������������������������������ǡ���������
����������ǡ����������������������������������������ǡ��������ǡ���������
����������������������������������������Ǥ

͗Ǥ ��������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������Ù��Ǥ

�������͕͗͘Ǥ͑ Ǧ �������Ù��

͕Ǥ ����������Ù����������������������������������������������������������������ǡ�
���������� ��������������������²����ǡ���� �������� ���������� �� ������� ������
�������������������������������������������������Ǥ

͖Ǥ �×� ������ ���� �������� �������Ù��� ���� � �� ��������� ��� ������ �� �������
�������������� ���� ����������� ������������� �� ���� � �� �������� �� ������� ��
������� ������������������������������������������ǡ������������������������Ǥ

͗Ǥ ������������������ǡ������������ ��������������������������������ǡ����������
��������� �����×����ǡ� ������ ��� ������� �����À������ ��� ������� �� ����
�������Ù������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������Ǥ�

�������͕͘͘Ǥ͑ Ǧ ������������

͕Ǥ �������� ��� �������ǡ� ��� �������� �� ���� ��� ������������� ������ ��������
����������ǡ� ������� �� ��������� �����×����ǡ� �������� ��� ������� �����À������ ���
������� ����� ������������ ����������� ��������ǡ� ��������������� ����������
������� �ǡ����������������������� ��������������������������������������ǡ����
�������������������������������������Ǥ�
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͖Ǥ ���������������������������������� ������������������� ��������������������
�����������������������ǡ����������������������������������������������ǡ����
�����Ȁ������� ��������������������������������������Ǥ�
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͘Ǥ ��� ������ ��� ����� ���� ������ǡ� ����� ���� ��������� ��� �������ǡ� ��� ���������
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����À���ǡ�������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������� ��������������������×�������������������� ����������
��������������������������ǡ������������ǡ�����������������������²�����ǡ�
���������������������������Ǥ



5HJXODPHQWR�,QWHUQR�± ��������� ͕͜

$JUXSDPHQWR GH�(VFRODV�GD�=RQD�8UEDQD�GD�)LJXHLUD�GD�)R]

�������͕͘͜Ǥ͑ Ǧ ������ �������������

͕Ǥ ����� �� ������� �� ���� �������� ������������ �� ����� �� ���� �������� ���
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2�'LUHWRU

$ 3UHVLGHQWH�GR�&RQVHOKR�*HUDO


