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�

s��G������������G�����������G��G�����G������G������G���������G��G�� ����G�G����������UGl�G��G�����G��G������G��G���G�����G������ ��G����������G���G��G��������G�������UGl�G�����ç�G��G�����G ��G�� ��ùG��G���G���¡��G��G��÷�SG�����ùG��G�����÷�G����¡�G�����G��G������G���G���ó�G G��G�����ùG��G���UGs��G��������G� �T����G�������G������G�����������G��G�����G����G��G������G������G��G���G������� �T��UGGw�����G���G��G������G��G��������G���������G��GÇ�����G���G��������G G����G���G���G�÷�U
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l�G����G������G��G���������ùG���G����G�����÷ó�G��G��������G Ä s�Gj����T÷ó�G��G ���Gt����G���Gz��Å O{��Gz����Gz��Gj����� UPGs�G����������ù�G���G���G������G���G��G�����GG�����ùG��������G�G����G���G���G��G������G���G�����UGs��G���÷��G��������G��G�����G��G���G��������G����� �����G���G��������G����G��GG���G����G�G������������G��G����G��G n��������G���G�����G��G���G��Gw�� �UG|��G����G��G�����G����������G�����¡ùG�G�����UG}���ó��G����G��G���G���ó��G����G�������G� �T������UG G h�G ���������G ��G X^YXG ��G �����G ��G ���G ��������G ��G ��G �����÷ó �G ���G����������G��������G��G������SG���G�����G��G�����G��G�����G���G�����G G�������G��Gn���Gi����÷�SG����G��G������¡��G���G�÷�G������ùG��G����G�������G��G��Gj����÷ó�G��G G ���Gt����G��Gz��UGz�G���ó�G����G������G���G��G�����G ����G��G���G�ç�G���G�����G G����¡�UGm��G��G�ç�G����ç����G������G���Gn���Gi����÷�G���ç�G�� �G��� �T����UGl�G�������G��G����G�����G��Gi����G���� ������G�����G�����G�������G�G������G��������G ���������G���G ��G������G���������G��G G�����¡�G G����� ����G ����G���GG���������G��G��G�����G��G�������U
l�G������G��G����G���Gw�����Gt�������SGz��Go���G~������SG�����������G��G� �T������ù�G���ó����G���G��������G��G��ó�UGh��������SG�������SG����ù�G G��������SG� �T�ó�G ��G �������G ���������UG s��G ��������G ��G G ��G ����������G ������G ���������SG�������������G��GG����������GG��G��G����UGs�G��������ù�G G�������SG����������G G����÷�GG����G���G�������G G��������G��G��G����������G���ó����UGl�G���ó����G���G� �T���G���G���G��G����������G��������������UG
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|��G ����G ��G ��G ï����G ���G ��G ��G �����G ���G ������UG l�G ��������G ������ùG����� �������G��G������G���G�����G��G�������G �����ó��UGm��G��óSG���G��� ����SG���G������� ����G��G������G������G~����������G�����G��G�ó�G{ç�����UGs��G�� �T���G���������G���Gs������G����������G�����G������������G���G����� ù������G��G��Gï����SG����G������G�����G����G �ç�G���G�����G��G �����G�����G�������G�����G��G������G�������G��G����G��G����UGs�G��������G�����ó�G���G��GG������G������UGs��G�ç������G����G��������G����� ����G���Gk������SG����G���G��������G��������U
s�G ����������G �������G �������G ������G ���G �������G ��G ��� �������UGi�����GG�������G�����G��G����������G���G�����GG��G��G���������G�����G È ���G������ó��G���T����������G��G��G�����G�}pppSG��G������G����������G G����������G��G���G����� �T���G���������SG��G���G��������������G�������SG��G���ó�G������G��G����G��G������� �T��bG ��G ������SG ������SG ���� ��G  G �������U É Oj�����G ��G i���� G X`Z\aG X]ZUPGo��ó�G �����¡G ���G ��G �������ç����SG G  G ���ç�G ������������UG {��G ������G ���G ��G���ó�G��G������G���G������������G���G���G�������G��G�����ó�����UG
s�G��������G���G��G��G�������G�����G����� SG G��G���G�����G�����G��G����T���G�����G������G�Gs������G�����G��G������G��������G��Gp���������G��G��� ������G���G�����G�}pppUGÅu�G���G��G��ó�G�����������fGÅu�G���G��G��ó�G���G����ùG����G��G� �T������G��������G��Gv�����Gj�������G��G��G�����G�}ppfUG Åx�ïG������ ��������G ��G�������fGÅjù��G��������G���G�������G���ù�����G��G��Gï����fGG
j�����G �� ùG ��G �����������G G ��G �� Gj�����G ppG ������ùG �G p���������G ����G������G ��G �����SG ��������G��G ��G �������G ���������G ���G ���G ���ó��G ���G ���������G��������G G�����ï����UG|��G������G �����G��G ���G���������G�ç�G ������G G� ó������G������G�����������G��G���G��������UGh�����G����ó��G���G�����������G��G��¡����G��G��G�������ù�G���G������G G������G�����G������G�����������G�� ���������UGG
l�G�����G���������G��G��G�����G���GG������G���G�� ��������G�����ù����G��G��T����������G G���������UGl�G����G�����G����ùG��G��ó���G���G���G�Gk���G����G�� �T�����G��G��G������ù�UGw�����������G���G��GG��¡ù�G��ó�G G�ù����G���G�����G���G�� �T��������G��G�������ù�G���������UGq����G���G��������G�G��G�ó���Gï����SG G �� i�����G�����ùG��G�����G����G�������G����G��G����UGk�����G��G��G����������G������G���G� �T����������G��ó���SG���G�ó��G��G����G��G�������G�������SG G��G�������G�����������G��G���G���������ù�G���G����G���G�G������������G������G����G��G��������G��G����G��G����� ���G��ó�U
h���ç�G��Gp������G���������G���ó�G��ó��G��G��������ù�UG}�����G��ï�����G� �T���ó��G ������G ��G ����������G ���G �����G ���������UG s��G ��G ����G �����G ����G ���GG
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�������G���ó��G�� G����G��������G���G��G��ï����G� ���������SG�������������G��G��G�����SG���G� �����G�ç�G�����G���G��G����������ù�UGs�G �������G��G � �����������G��G����G�G��G�����G��G���G������G�������G G������������UGk�����Gk����SG��G�����G���G ������SG ����G É u������G����G�����G���G ��G �������G���������G ���G �������G ���G���G�������G����G��G��������G�������SG�����G�����G�������G�������SG����������G G�����ó��É O{�����GX`^_aGZ\PGG
h�G��������G����G���ó����G�������G���G������G������G���G��G�������G���G�����G G�����������G��G�������G�����G����G��G ������G��G p���������UGz�G G��G��G������G���G��G�������G��G����������G������UGs�G�������ó�G���������G��ó���G���G�����G��G��¡ù�G���G����������G����G��G������ù�SG���G�������SG��G��������GG� ����T��G���G����������UGs�G�������GG�����ùG��G���G����ï����G���G��G�� ���G��G��������SG��G����G��G Ä �����Å SG��G����G��G�����ù�SG��G�������G��G��G����������G G�G ��G���G���UGl�G������G��G����Gï����G���G���������G��������������SG�G��������UGÅjù��G���Gp���������G�G���������G��G�����G��G����fGÅx��ï�G��G��������çG��G���������G��G����������G��������fGk���G������ùG�G��G������ç����G�������������G G� ��������SG����ùG�G ������ùG��G����G G ��G��������ùG��G G��G�������G���G ������ùG G ����������G���������ùG��G����G������G��Gn���Gi����÷�UGl������G�������G���G���������G� �T�������Gq���G~���� U

wyln|u{hzGwhyhGshGGylmsl�pvu
XUGÅj�ç���G����G���G��������G���G��������G�����G����������G G������������G������G��G��G�������Gp������G���G�����G�}pppf
YUG Gy�����G �ç���������G G��G���ó����G G����G���G �����G��G ���G���������G��������G���������UGÅj�ç���G��G�����G���������G�������G�� G��G�ó�G��G��G��ó�f
ZUGÅj�ç���G���G���G��¡���� ���G��G����G�������G���������G��������G�� G��G�ó�GG��G��������G�������f
[UGl�G��G¡���G�����G|�UG����GÅx�ïG���çG��������G��G�������G����G�������G�GG� �T����G���������f
\UGo� G�ç�G���G��G�������G�����G�����GÅx�ïG��������f
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j��ó����GGpp/RV�/tGHUHV�XVDGRV�SRU�'LRV�-XDQ�\�&DUORV�:HVOH\�\�-RUJH�:KLWHILHOG
l�G����G���ó����G�����G�GG������G��G�����������G����G�������G��G��G����G��G�����G����G�ù�����UGu�G��G�����G��G������G�����G���G�����G�����ç�����G���G���G��GG��������G ��G ��������G ����ï�����UG l�������G ����� ������G �������G ��������G ����G������G��G��������G��G��������G���G��G����ù����G��G����������G� ����U
s�G�������G������G�����G���G���G���Gz�����G Gz�����G���G���������G� �T����G��Gq���G Gj�����UGh����G���ó��G��G��������G���������G G�����G���ó��G� �T����G���G������ù�G������G��G��������G�G��Gp������Gh��������UGz�����G���G����G��G�����÷�G���������G��Gl������SG��Gç���G���������G����������G���G�����G������G��G���������������UG l�G ������G ���G �����ó�G ���G �� G �����÷�G ����G �����G  G ���G ��G� ���G��G��GG��ç�����G G������������G������Gz�����SGz�����G����ùG��G�����G��G��G����GXWG��÷��G �������SG����ó��G G������ó��SG�����G�� ���G��÷��G�����÷��G��G ���G~���� G�����������G��G����������G������G��G��G����������G��G����G��G��Gp���T���U
{����G���G ��G����������G���G ������G���G��GX^W\G��������G��G �����ó�G��G����GG���GG ������G���G��GG����ù����G��G�������G��÷�UGz�����G���G���������G���G��G�����G���G������SG G���ùG������G�����G��G��G�ç����UGGO{�����aG[WUPGGhG�����G��G��������G��G���G���������G���������G���ó���SGz�����G���G����G��G��G�����÷� ������T��G�����G��G������U
q���������G��G�÷�G�����G���G����������G��Gq���G�������G����������G���G������G���G���������G��G�������¡�G��G���ç����G��G�����G���G�������G��Gk���UGz �T����G���G���G�����G���G�������G�����G��G������¡��SG���G�����G���G���������SG�������G G������������G�G���G�����UGGl��G���G�����G��G���ó����G�������������UGj �T��ó�G ��G ������G �÷�G ���G �������G ��G n��������G ��G v�����SG ��G ��ó�����G G ������ï�G�����������G ��������G���G��G����������G�G������G��G �����UGs��G ��������G�������G���������G��G������G�G��G�����������G��G����G�� UG}�����G��������G���ó��G���G���G��G���������UG
z�����G���ó�G����������G���Gk���G���ó�G�G���G�� ��G G���G���ó��G��������G�������G����G��������UGl��G��������G����G�G��G�� UGz�����G�������¡���GG�G��G�����G
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��������G G��G��G����¡ù�G��G���ó�G���Gn��������G���G��G�� G���ó� ���UGGG|�G�ó�G��G���G����������Gz�����G��G�������ùG�G��G������SG���G��ïG��G���ó�G È ��ï�É �G��G�����ù�G����G���Gï�G����G��G�� Gn��������UGz�����G����� ���ùG���G��G���ó�G���G��G��ó�����G��Gv�����G���G��G���������G�� UGl�� �����GG����Gz�����GÈ ��  G �G����T���G���G ����������É UGz�����G �����ùG���G �����G G��G ���G�Gs������G G����ùG���çG���G��G�����G���G�÷�UGGh��������������SG��G��ó�����G��Gv�����G����ùG Gz�� �T��G Gz�����G���������G G���G ��G�����Gh��GO��G ��G �������Gz�����PG���G��G��� ����G���ó����G  G ��G ����������ùG ��G �����UGj���G �����G ��G ����G ������������ù�G ����ùG ��G������G����Gq���Gi�����ó�G~���� GOt�������GX`_XaGZ\TZ]UP
o��G������G]G�÷��UGl�G G ��G�����G���G`G��G �������GX^W`UGs�G �������G���çGGGG���������G ��������������G ������G ��G G �������G ��G �����G �������G ��G ��������GÈ Hm����SGm����SGm����HÉ UGz�����G����G��G������G��G������G�����������G G� �T��������G �G ���G �����UG h�����SG z�����G ���G �����SG ����G ��G �������G �����G ��G ���G������GG���Gq�������GG���ó�G�������G�������UG
l�G ��G ����������G ��G G ������G ��G ��������G ��G ���������SG �����G �G ��G �������SG�����G�����G������G���G��G�������G���G������G�����÷�G���������G�������G��G���G���������G������UG{���G��G�����G�����G�����SG������G���G��G��G�G�����G�������UGk�G�������G������¡�G��G������ù�UGG|�G������G��G�� ��G�����G���G�������G��G����G G�����¡�G��G�����÷�G��÷�G����������G������G��G�����G��G���çG�� ����UGh�óG��G� �T��G���G�����÷�Gq���G~���� G���G�������G����G���G�����G���Gk���G����G�������G��G�����G�����ï����G���G���G�G������G���G��G� �ó�GOt�������GX`_XaZ_UP
z�����G~���� G������G���Gk����G��Gi���������G���G����G����GG���Gq���G�������G��G�������Gj�����������SG���G��G���G�ç�G������������G�������G��G���� �T����ù�G����G��������G�G���G�������������G��Gv�����G Gj��������G��G�����G���� �T���UGh�óG���G������Gq���G���ó�G������G���¡G�÷��G������÷ùG�G��G���çG��G��G�����G��G ������G �ó��G �����Gl������G �Gs������G �G �������G ���G ���G �������G � �������G G����������SG�����������GG����G�����G��G���G�������G���������G�����GG���������GG���G��������G������G G��������G����������G���G������G��G ��GG������G������UGs��T�����G�Gj����������G��G�����÷�G��G����ó�G���G����������G������SG��G������G G� �T��G��G�� ���SG��������ï�����G��G��������G���G�����������G���������������UG
q���G������G���óG���G��G ���G�������G�����������G��������SG G ���G��G����G������U j�����G���ó�G����G�ó��G������G��������G�G��G�������G�� ��Gz�����G���G���ó�G��Gs������GOz�����G��aXXTXYUPGj���G�ó�Gq���G��G ���������GG�G ���G\G��G ��G��÷���SG���ó�G���G���������SG����ó�G����G�����G���������G���G����ó�G G������G��G���� ���G��G���G G�����GO{�����GX`^_aG\YUPG
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}����G�G���������G��G�������G��G �������G���G~���� G���������ùG����G���T������G��G�����G���G�����������GG����G� ����G�G���G������G�����������G�G������G�G������¡G��G ��G����G���������UGl�G�����G�ç�G����� ���G��G �������G G ��Gz�������UG~���� G��������G���G����G�������G�����G���G��������G�G��G��� ����G���������G�G�������G�G���G���������G GG�G����������G��G���G�����������UGGu����G���G��G�������ù�GG�����G ���G ����������ù�G ������G ��G ��G p������G h��������UG G m��G �����ï�G ��G ��G������G���G��G�������� ùG�����������G��Gp������Gt����� ���UG
l�������G���Gz���������G����G���������GG���������G��G��������G��� ����G����ó��G ��������G �ç�G  G ��������G �����G ��G ��UG l�G ���G ��������G ����G i������SGGs������G Gu��������GG��G����ùG�G�����G����������G��G��������UGs��Gz���������G���ó��G����G������G���������aGXPGu�G�����G��÷�GG��� ���UGGYPGo����G����G��G����G���G��G�����G GZPGh������G�G���G�������¡��G��Gk���UGj��G��G�����G���G������G��G��¡�G���������G�������G�G���������G�������G����G���Gz��� ������GG���G��������������G��������G�G�������������G��G��������G��G��Gp������Gt��������U
k�����G��G���Gz���������G���ó�G��������G���G����ó��G��������¡��G�ç�G��G��UG~���� G������ùG�����G��������G��G������G�����÷��G G�����ï����G����G ���G�������GG GG���GG�������G���G��������G���G��G��������G���G È i�����É UGs��G��T����G��G�����G����G���G����������bGXPG y�������G���G��G�����G���G��¡G���G������UGYPG}����G������������UGZPGj����¡��G���G��G�����G�G�����ù�UG[PGj��������G��G���G���G��G����G���G�������¡�G������G��G���G���������G GG������������GG���������� �T���G��G��G����G���������UG\PGu������G��G�ó���G����G������ �G��G�������ù�UGGs��Gi��T���G���ó��G����������G��G��G�����G��G�����G�� ������G G��G�ç�G��G���¡UGk����G������G ��G ���G i�����G �����ùG ��G �����G �� G ������������SG �� ��G ��������G��������G �G ���G ���G �ó�����G ���G �������G G ~���� G ����ùG ��G ��������G ��������G��������UGl����G������G��������G���GÈ z�������Gz������UÉ
s��Gz���������G�����ï�G������G���������G��Gj�����G��G��G�ç�G��GXYG�� �T�����SG�������G����������G��������G����G���G������G��G��Gz�������G G��� �������G����÷��¡�G�ó�����G�����ó����UGh���ç�G���Gz���������G��G������� ��G����G����G��Gj�����G��Gv����ù�UG s��G���������G��G���Gj�����G����G������G����GG���G��GG�� �T��������G �������G �������G ����������G �����G ��G ��ó�UG{�������G �����G ��G �������GG����G��G������¡��G��G��G�������G���G��G�����������G���G��G��������G��G��G�����G����ç������G  G ��G �����G ���������G ���������ç������G �������G ���G ��G i�����G ��G ��G
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����UG Gi���� G����G���G��G ���G������G��G���������ù�G ��G�����G������ùG ��G����ù�G����G���G������G����� ����G��G�������G�����G����G��G�������ù�G��G�ó�����G��G�� �T����¡�G��G��������G����G����������SG��G���G�������G��G�����ù�G�����������G��G� �T��G���������UGGÈ s��Gj�����G����G����G����������G�����G����G��G����G�������SG����G����������G�����bG��������G�G���G���G����¡�G�������������G������¡�����G G����� �T�����¡�����É Oi���� G X`Z\aYX^UPG G l����G ��� ���¡G ���G �ó�����G ��G �����SG �����Gi���� SG�������G����G������G��G~���� GG�������G��G����SG��G�����������G��� �T���G��G���G����������G�ç�G������G��Gp���������G��G�����G��������GOGi���� GX`Z\aGYX]UPGGl�G��G�������G��G��G������G��G~���� G����G����G���G�ó�����G� �G�����UGk�G�����G���G��G��������G��G�������G G�������G������G G���������G��G��������G���G�������G���������G���G p���������G����������ùG��G ���G�÷��G���G���ó��UGz�  ���G����G È ���G ��G ���G ������G ���G ��G �� ��ó�G ��G ��G �����G ��G ��������ù É Oz� ���GX`_`aYY[UPGG{��G��¡G���G������������G����������������G�����G�����G����G��G����UGh�����G~���� G G~���������G G���G������������G������G����������G�����G��G�� �T�����G�������������G�������G���Gk���SG���G�������SG��G�� ��ó�G��G������������G��G���G������UGG{����G���G������ù�G��G��G�����G��G���������G��G������G����G��G��G��������ù�UG|��G�������G��G���çG���������G����������G�����G���G��������G��G���������ù�G���������G G���������G���G������������UGl���G����G������G G��������G��G�������G��G�����������UGs�G��������ù�G�����G�G���G��G�������U
j���G���������G���G������G�ç�SG��G È z�������G����Gu�����Gj��������É G��GÈ z�������G����G���Gw���������É UGl�G������G�����G���G�����G����G������� �T¡��G GG��G�������G����G���������G�G���G���G��G���ó��G��ó��G G����ó��G��������G�Gk���UGO{�����X`^_aGY^^TY_XUP
~���� G�������G��G�������G�G ���Gz���������G��G �����G��������UG�G���� ���G��G�����G����G������G��G������G�G�������G ����G��G�����G��G�����G�����������G��G�����G��������G�G���G�ó�����G��G���Gz���������UGz��G�������SG�� G������G�����ùG��G���������G��G������G������������G������G����G��������G��G���G������ ����UGl�T��G��G��¡�G����G��¡G�ç�G�����G�G ��G������G���G ��G p������Gh ��������G��G�����ó�G���G������G����G�G ���G��������G�����������G��G��G�����������G G �������G����G��������G�� G�����ï�����G���G���ó��G������ ���������������G�G����G����G�����G��G�����G��Gk���UG~���� G��G���G������G���G���G���������G�������G�������� �T�����G�G��G�����G��G������������G ������G È ���Gq������Gy�������É �����������G���Gz����� Gz�����G��G��G�������ó�G��G~���� UG
l���������G��G���������ù�G��Gz�����GGÈ q���G~���� G���������G��G��G��T��������G��G Ä �������G��������Å ���������SG����÷����SG�������SG������SG�� ������G���G��ï�����G���Gy� SG��óG����G����G�������G���G���ó��G���G�������ù�G�ç�G���� �T
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��G  G ���G �����G ������ù�G ������UUUG l���G ����������G ��� ����SG ����G ����������G��������SG����������G���������G G����G����������G����������G����G ���ó��G��G�����G ��G �ï����UUUG l���G q������G ��G~���� G ��G �����������G �G ���G �ç�G ���������G�������������UUUG m�����G �����������UUUG �����������G ���G �����G ��G ���G �ó��G T ��G�����������SG��G����������SG G��G������������UGz�GG� ������G�����G��G���G�������G��������G G��G���G������G��G���G������SG G�����G���G�� ������G��G��G�����G�����G����G���ó�G��G�ó���G G���G���G�����G���������� É Oz�����G�V�aGZ\TZ^U
l����G�ó�����G������SG���G��������G�G���G�����������G��G������SG����������GG�������������G���G~���� SG����G��������G������G�����ï�G��G��G�� ���������G����G��G ��G p������Gt��������UG G~���� G�������G�G���G������������G�G ����G ��Gi�����G G������G������G��G��Gi�����G���G�����G�����G��G����G��� ���������UGGl�GX^[]SG~���� G������ùG�Gp���������G��G�����G���������G��������GG�G���G��G���G������������G������G��G�������¡�G�����G����G������ù�UGl�G���������G��G��Gh���Gp������Gh��������SG����G���G���������G��Gl������SG����G�����G��G�����GG��G������G��G��� ������G��G����T��¡��GG���G����������SG��óG�����G�G������G�� ������G��G�����������G��G���������G G����G���G�����SG���������G���G����G�������ù�UG{������G���G� ������G�G~���� G���G����G�����������¡����G�G��G�������G�������G�G��G ����G ����G ��G���G ��G���G�� G���������G��G��G��������G���������G����G�����G�����¡��G���G��������G��G��G��G���������G�G���G�����G���������G��G���G�����G��������UG

l�G�����������G���Gk���G����ùG�Gp���������G��G��G�����G�}pppG� ����¡ùG������G ��G ���G ����������G �������G ���������G ��G �������G ������G ���ó����UG z����Gi���� SG ���G���G ������ù�G���G������SG����G��G �� ����SG G���G��G������UGz�G�����G����ùG��G��G�����G���G��G�����G����ùG�G���G����������G����������G��Gk���GOi�� �T� GX`Z\aYYYPUG{��G���G��G�������G���������G����������SG G�����������G������ �T�������G���G~���� G�����UG~���� G���G��G�����G����G��G���������SG����G��� �T�ùG��������G��G��G �����G�����G��G���ó�G������G������¡����Gz���������G G ��� �T��¡��G����������UGGÈ ~���� G���ó�G��G����G��G�����G����ó�����G G����ó�����G���G���ó��G�������G��G�������G G��G��������É Oz� ���GX_`_aYZTYZXUGÅ�G��������f
wyln|u{hzGwhyhGshGGylmsl�pvu
XUGÈ h�ï����Gs�����G��G��G����������G�ç�G��������¡���G G�����G����������� ÉÅl��çG|�UG��G�������G���G����G����fGz�G��G������GÅx�ïG������G�����G�����G ��G�������G��G�����G��G�����������Gf
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YUG~���� G����G���G��G��G����������G�G���G������G�����������G��G���G�������GG��Gk���G�������GÈ �����������G�����G����G��G������É UGÅl��çG|�UG��GG�������fGGÅ{����G��G�����G��G����������G����������G����G�������G�G���GG �����������GGG���G������G�G����G��G��G�����fGÅx�ïG��������G��G�����������G�����G����GG�������G�G���GG��������G���G��G����������G��G��G����������ù�f
ZUG~���� G������ùG��G�����G������G��G�����÷��G������G����G��G�ç�G������G�� �T����ù�UGGÅk������G�����G��G��������G��G�ï�����G��G��������G����� ���GG����G��T�����G��G�������G��G�����������f
[UGÅj�ç�G��G��G���G��G���G�����÷��G�������G��G��������¡���ù�fGÅx�ïG��������GG�����G����G����������fGÅx�ïG�����������G��������f
\UGGz� ���G����G���G�ç�G��������G��G������������G��G���G������G���G��G���GG�� �T��÷��UGÅGl�G������G���G��G��������ù�G��G��G�������fGGÅj�ç���GGG�������G�����G�������G���G���G�������G���çG���������G����������f

(VTXHPD�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�OD�JHQWH�OODPDGD�PHWRGLVWD
/DV�6RFLHGDGHV�8QLGDV

/DV�&ODVHV /DV�%DQGDVÐ Ð/RV�&XOWRV�GH�2UDFLyQ /D�6RFLHGDG�6HOHFWLYDÐ Ð
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/D�6RFLHGDG�SDUD�ORV /D�6RFLHGDG�SDUD��ORV���QXHYRV�FRQWDFWRV� 3HQLWHQWHV
O{�����G G���������G��G{�����GX`^_aY_WP

j��ó����G}
-XDQ�:HVOH\��(O�3URIHWD�GH�,QJODWHUUD

l�G��G������G���ó����G��������G���������G���G��G�������G�G��G��������G� �T�����G ��G ���������G ���G �����G �}pppUG v���������G ���óG �������G ���������G ��������G���G ��������������G ��G ����G ï����UG s�G ��������G ���������G ���G ����G �÷��G�� �T��ï�SGG��G������G������G��Gp���������G���ó�G��¡���G��G�������G����� ����UGu��G��T��G��G ���G��ù�����G G���ó�����G��������G��ç���G����G�����G�������G G �����G��ïG�����Gq���G~���� G G��G�����������G�����ï����G���G�����G�}pppGG������G����������G��G����G�������U
l���������G�������G���������G�������UGk������G��G����������G~���� GG G���G����������G ����������G�����G �����G  G ������G ���������ù�UG j���G �����G ���G��������G~���� G���G�����������G��������G��G������G���������UGz��G� ������SG��G��������G G �����ï�Go��ï� G��G��G�����������G����G s�Go�������G���Gw�����G p���ï�SG����GGÈ l�G��G�����G�������G��G��������¡���ù�G������G���G���������¡�G��G�����G�p�G���ó�G���ó���G������������G��G�����G������G���G��G�����������G����� ��� É Oo��ïT� G}��GpG���UZ^YG������G��Gi���� aX`Z_aX^`PGi������Gk���G��G~���� GG È u������G�������G ���������ùG ������G ������SG �������G ��¡G ���ùG ������G ����¡����SG ���� ��G����G������G�����ùG��óG��G����G����Gp������ ���UÉOj�����G��Gi���� G��U���PUG
l�G ���ï�SG ��G z�UG s�� �G n�����SG w�����G t�������G ��G ��G n���G i����÷�G ��GX`YYSG����GGÈ n����G����G�ç�G��G����������G���������G���Gq���G~���� SG��G�� �T����G G�ó���SG���G���������G����G����������G��G��G��������UGl���G��������� �G����T��¡ùG�G��G�����UG|��G��������ù�G��������G���G���������G��G��G��ó� É OGj�����G��G
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i���� G���UGX_XUGv�UGj��PUGGGl�G��G����ù����G{��G{����G���GYG��G���������GX`Y_SG����Gw�����Gt�������G����ç����SG��Gz�UGz����� Gi������SG�������ùG È z�G������G���G �G�� G���G�������G�� G�������SG����G��G����G��G~���� SG���� G�����G���G�� �T��������UUUG ���G ������G��G��������G���G�����G�}pppG G���G ���� ����G���G�ç�����G���Gu�����ù�G G��G���ó��G����G���G�����GG������G��G~���� SG�����GG���G������G���G��G������G��������G ��G �����G�p�G G �����G ����������G �G~���� UG��G����G���G��G����������G���������G�����G���G��G�������G���� ����Gh�ï����G���G�����G��G���G����������G�G~���� É Oi���� aGwç�UGX_XPU
s�G�������G�����ï����G��G����G�����G��G�������G��G������G��Gh�ï����Gs�� �T��UGo����G������G�������G�����������G�����ï�����UGl�G�������G��ó���G���ï��� �T�����G���G�����ï�����G�����������G��G������G�G�����G��G������G�����G��G��G�����T��ù�UGl�GXWWG�÷��G��G�����������GÅ�����G��������G�������������G��G����������G�ç�G ����������G ��G ��������G �������fG Åo� G�����G ��������ù�G ������G ��G �������G�����ï����G��G���G����������G���G�����G��G���fGÅjù��G����G��G����Gï����G���G��� �T�����G��������G��G��������G��������������fGÅz��çG���G��G�� ��ó�G����G��G����G���������G������������G��G�������G G��G�����G��G��G��� ���G����G����G���G���ç�fGz�G ��G ���G �����G ��G ~���� G ��G ������G �������G ��������G ��G ��G ������G  G����������G G��������G������G�����ù�G����G��������G�������G�����G���G��G�������G�����ï����G��Gh�ï����Gs�����G��G����������G����G��G��Gl������G|�����G Gl�����G���������G��G����������G����G�ó�G�ç�U
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