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����	�	 �	��	 ���� ���	������� ������ ��	���� ������� ������������� �� ��	������� �� �	��������� 
������ ��� ������� ����
���	� ������	���� ������� �����������	� ����� B����	����	 ����� 
�������	� �������	 ����
	�� �
�������� �����������	� ������� �� ����
	�� �������	� ����������� 
���	 ���������� ������� ���������� ����	�� ���� ���� ������ ��� ������ �� �� ��������� ����� 
 
����	�	 ����
	�� ��������	�	 �������	����	� �����      r 

���	����
	 ���������	� ������� ��������������� ������ �������	����� ���
� ������ ����� ������ 
�	����� �� ���	� ��� ����� ����� �������	� ������	 �������� ���������	� ����� ��� ��������� 
������ ����������������::r rr	���� �� ��������� ���������	� ������� �
�� �	��������	� 
��������� ���������	 ���������� ����������	� ����	� ������� 
 
· ����� �� %�
� ��
�� ����
 �����������
��� ��%�) 
 
��� ������ B����	����	� ��� ������� 
�������� �� ������� B���� ���������	� ��� �����   rr 
����� ����	 ���� �� ���������������� ���������	� ������� 
 
����	�	 ����������� ������� ���� 
	�	�� ��������� �� ����������� ��� ��� �������	�	 
��	�����	������� ������ ������ ������� 
 
��	�� �����	��Z ����Z	��� 
 
· ������ �������
 ��
��� �� ����
 ������
�� ���� %����
��� 
 
B������ ������� ����� ������� �� �	���� ��������� ������ ���������� ����� �� �������� �������� 
������� �� ����	� ������	 ��
������ ������� ����� ��	��������� ���������� ���������� �� 
���� 
����������� ����	�� B������ ����� ������ �����������	 ������������� �� �����	�� ��� 
������� ����� �
���� �� ����� ��	�����	� ��	���� �
����������� ��
������ ���������� �� ������� 
B���� �������� ������	�	 �
��	����	� �	�� ���������� ��� B�����	�	 ����� 
���� ������ 
�
��	������	�	 ��	�����	� �� �
��	����	� �	�� ����������� �������������� B�������� ���� 
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�����������	�	 �������� ���� ������� �� ������������	� ������ ������	���� �� �

��	���
	�	� 
��	���� ���������� ����� 
 
· �������� ���	�
 ��
���� �� ��������
�� ���� %����
��� 
 
B������ ��
	
��� �����	�� ��� ������ ���	� �	����� ���� �
����� �	��	� �� ��
	
��� 
�������	�	 �����	���� �������� ������ 
���	 �� ������ �����	���� ��	���� ������������� ������ 
���������� ���	���� �� �������� ����������� ����� ���� �������	 �������	����� 
n������������� �� �����������	 B������� ��	��	�������� �
	���	� ������������ ����	�� 
�����	 ������ �� ������������ ��	�����	� ��	���� ������������ B���� �����	� ������� �� 
������	�	 ��
�� �� ���� �
	����� ������	 B�������� ������������ ������� ����r    rr     
�

��	���
	� ������ 
 
· ����� ��	���
���� ����� �� %�
� ��
�� ���� %����
��� 
 
B���� ��������	�	 �	��	 ���� ���	������	�� ������ ��	���� ������� ������������	�	 
��������������	� �� ������	������	� ������ ������	����	 ����� �������	� ������	 ����������� 
��������������� B���� ��������	� ���� �� ���� ����� ��� B���� ����� B����� ������������	� 
 KrK Kr3 
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3.AMZMZ 
 

��������� �	�
	�Z� ��	Z�Z�	��Z 
 

3�3� � ���� � Z��=� �� ���� ��� 
 
Ø 3 rr    r Krr rrrr �����������	�	 ����������� �� ���� ���� ����� �� ���� * � ������ 

B����	��� ��	��������� ��������� ������������  
 
Ø �� ���� ���� ������	� B���� �������� �� ��� ��	�� �

��	����������� �������	 

�
���� �� �����	 
����	 ���������� ���	���� ����� ������ 
��������������  
 
3 rr    r Krr rrrr������� ������    rr     K::r   r  :  9 � ���� 
�	��	� �� �
���� ������� 9 � ���� 
���� �� ���� ����� 9 � ���� 
������������ ��������� 9 � ���� 
�	��	 ���	������ �� ������ ���������� 9 � ���� 
B���	 �� ������ ��������� 9 � ���� 
&����� �������� ������� �� ����� ��	������� 9 � ���� 
��
	
��� �����	�� �� ������������ 9 � ���� 
B���� �������� ����� �� ����	 B����� 9 � ���� 
B���� �������� B���	 �� ������ ��������� B����� 9 � ���� 
B���� �������� �
���� ������� B����� 9 � ���� 
B���� �������� &���� ������ �� ������ B����� 9 � ���� 
B���� �������� ���� ������ �� ������������ B����� 9 � ���� 
B���� �������� ��� ���� ������ �
	�� B����� 9 � ���� 
B���� �������� &����� ������ �� ������ B����� 9 � ���� 
B���� �������� ���� �� ���� ����� B����� 9 � ���� 
B���� �������� ����� ��
���� �
rrrrr r 9 � ���� 
 

Ø �����	 ���������	� ������	� ���	���� �����������	� ��������� 
���	��� �� ��������� 
���	���� ��
�����	� ������	 �
� �������� �������	������ ������ �� 
 

Ø ���	���� ������	�	 �
����� 
���	��� �� ��������� �� ������ �������	������� 
 

��� �Z��Z�� ����� ��� ���	���� ������	�	 ������������	�	� �rn r  : r r
����
	���	 �������	�������� �� �������	��������	�	� ������ ���������	 ����� �� �����������	�	 
�����	����	� ��	���� �����������	    �����������	 ���������	�	� �������� �����������	�	 
����������� ������ ���	������ �������� ���� ��������� ������ ���������� �� ������� ��������� 
n :  n r r   r r r    ���������� ������������ ������ �������	����	 r  �
����� 
������� 
��������� ���	 �������	�	 ������ ��������� ��	������	�	 � B����	��� �
������� 

 
��� �Z��Z�� �Z��ZZ=� � �� ��� #�Z ���� � ���#�� B����	� B����	 ������������ ��	�� 
�

��	������� �� B���� ������	�	 
���������  

 
Krr rrrr  Kr a     rrrrr rrrrrrr  KrKrrK :rr  :r : r r �rrr r  r ���	 ��������� �
	 
� r rr r       r rr       
���	��������	 ���������	�	 �� ���	 B������	�	 ������ ��������� ��	�������	 �	�� 

	����	����	�	 �
����� 
���� rr  
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��� �Z��Z�� �Z��ZZ=� � �� ��� �� =Z�� Z���Z�Z ���� � ��� - IZI 3 rr    r Krr rrrr 
����� ���	�	 �������	�����	 �� �������	�����	 ��� ������ ����	����	�	 
���rr� rr � 
KKK ��������	�� �	������� ��� 
���� ����� ��� ������ ����
	���	�	 ����� 
�� �	�������	�	 ���	����	� �� �� rr    r r r r n������ ����	����	 ���������� ������ 
��	������	� ��	���� �����rrrrr  KrK r r   
���������	� �����������	�	 �� ���� ��� �������	���� ����	�������	�	 �
����� 
���� rr  

 
3�3� �Z�� �� ���� �� 

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

����� �������������������� ��� ������ ���� 9 ���& ��������� ���	� ��������� ������	�� 
�������� �������� �������	������ 

° ��� 
����� =�Z�ZZZ���=� �
����	� ����� ���	��� �� �� ������� �rr     nrrr    r r    
��������������� �� �� �� 
�����	 �������� ��� ������ �	����	���� �� ������	������	� 
�����	 ���� �	����� ��� ��������� �����	������ 

B� ������� ���� ����� �	������ ����� �	����� �� ������ �	����� ������� ��������	� 
��������� ��������� ��������� �
�� �
��� ���������� ���� ��	�������� ��� ����	 �������� 

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

����� �	�����	�	 �
	 ����	� ��� ���� ������	����	�	 ����������� ���������������	 ���� 
�	�������� 
������������ B� ���������� �
	���	�� ��� ������	�	 ������ 
�
	�
	������� ����	�	 �������	����	� �
� 
�	���	 ������ �� �������� 
����� ���������� �� 
��� 
��	 �
������ ����	� ����� �� ����� ��	���� ����	���� ������ ������������ �������	������  

 

° �-.- =I)�- =�Z�Z�Z � ���� ��Z�� ���=� �
���� ���������	� ��	� ��� ���� 
������	����	�	 �������� ��� ����	�	 ����
	� ����
	 �� ����� ������� ����������� 
�������	������ 

° B�� �
	���� ������� ��� �������	�	 ��������& ������� �����	� ����	� ��������� 
�	������ ����
	� 
��������	� ����	�	 ��������� �������� �� �������� ��������� 
��	�������� 
����� �
	������ 

° =���������� ����  Z��= ZZZ� ZZ ZZ�Z� Z�Z������=� �
����	� ����� ������ ����� ����� 
�������� ������	 ����
���	� ������������ �������	������ 

° =��Z�Z ��ZZZ������ �Z�Z ����  � ��� � ����=� �
����	� ������	� ����	�	 ��������	� 
������������ ���	 ������������������ �	������	 �������� �� ��
������ �������	���� ��	����	 
���������	�������� ����������� 

° �� �� Z�Z���Z �� ���� ��� ��������� ���	���� �����������	� ������	 ����������� ������	 
��� �������	� ���������������	 ��������� �� ���	�	 �������� ������ �� B���� �������� 

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

° �
	 
����� ��� ����	 �������� 
��������	� ���	 B������ ����������� 
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����Z �
�	�Z� 
 
��� ������	�	 ���� ����& ��������� ���	�	�	 ��� ���	�� ������� 
��	 ����� �	������	� 
��	���� ����������� ����� ������ ��������������  
 
����� �	����� �������	� ������� &���� �� ����� �	�������� 
���� ����� �� ���� ������� 
������������� ��� ������	�	 ��������� ��� ����������	�	 �������	���	��� ������ ������ �� 
����� ���������	�	 ���	���� ��������� ���	� ��	���������	� �	��� ��	���� ������	������  
 
B� ��������� �� ����� �	����� ������� ���� ����� �� ������������ ����� ��	������� 
����������� �� �� ���� �������� ��� ������������ ����� �
���� ����������� �� �	������������ 
��	���������� �
���� &�� ��� �	�����	 ���� �� 
��	�	� ���� �	�� �����	������  
 
B� �	��������	 ���������� �������	�	 �
	 ����� 
��	 ���: 
����� �� �	�������	� ���������������� ��� �������� ����	� 
������������ B������ ���� 
�	��������	�	 �� ���
�����	 ��	���	 �������� �����	� ������������� �����	������ 
 
��� ������ ���� 9 ���& ��������� ���	� �������	�	 :r : rKrK    
�������	� �������	 ���������� ��� ��������� 
 
3�3� ����=� ��� ��� 
 
������ �	����� �������	� ������	 ���	������� 
���	�����
	�� ������� ���������� 
��������������� ������� ����������� ��������	 �	���� ��
������ ����	 ���	� �rr     
��	��������	� ������������ ��� ������� ������	���� �� �

��	���
	 ���������	� ������	 
�
	���� �����	���� ������ �� ��������� ��	���� 
����� ���	��	�	 �	����	 �
	������	� � �� 
�	���� ���������	� ��� ����������� 
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��� B���� �����	�� ������ B����	�����	�	 � ����� ���� ������	��� ��������	�	 �� ��	�� 
�����������	� ��������� ����� ������	 ������� ����9���� ������	 �
	� ���������� ����
 ��� 
�������������� ����� ������ ����������� ������ ����� ������� ���� ���� ��������� ���
��� 
������ 
���� �� ��������� ������	 ������ ����
� ��� ���������  
 
��� �������	� � B����	� � B����	 ���������� �� ������ �� ���������� ����	� �� 
���������� ���������� �������	�� & �*B ����������� �� ������� ���� ��� �� ������ ���� ���
�� 
��������� ���� ������	 �
	� ���������� �� ������ �� ���������� ����	� �� ���������� 
�������	�� �� ������� ����� �� ������ ����� �� ��
�� ����	� ������	 ����
	��� � ���� ��� ������ 
������� �� ������	�	 �������� � ������ ������������ 
���� ����� �
���� ��� ���� ����� 
���������� 
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�������� ���	����	 ��� ��� ������ ���������� ������������ 
 
��    7 ���Z�� ��� ���Z �Z��Z��� ���� � �Z��Z�� �Z�ZZ� � ���� � �� 
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¹º¸³¶»Z�� ��ZZ�Z� 

R Z   )  M)Z)  
���	���� &����������  �� 

K::r   r  :    � 

������¼�������	����   � 

��
�� ����������   � 

Kr:     � 

������� ����	��� ����
����   � 

��� ������ ��� �����* ��������	�� �����	��� ���������	�	 	� ���� ������ 
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����	� ���	��
���	���  
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���� ������� ���	����	�	 ����	���	�� � 
����� 
���� ������� ���	� 
������	� ���������� ����� ��� �� �
���� ����� ����������� ����� 
������� ���	����	� ��������	� ����� ��� ���������� ������������� �� �� ��	��
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�����	�	 �	����� �� �
� �������� 
��� �������� ��� �
	 ����� ������ ��� �
	����� ����� 
������� ���	����	� ������	 ����	���� ������	������� ��� �������� ����
� �����
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��	��������� 
 
��    � ���Z�� �� � Z ��Z� �� ���� � �� ���   
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���������� ������	�	 ������ �������	�	 ���� �������� ���� ��������� ��� ��������	 ������������	 
������ �� ������	��������	�	 ���������� ��������� ������������	�	 ��
�
�
������ ����	 
��������� �����	����� ������ ��������	� �
������ ������ ����������	�	 ���������� ������ 
����� �����������	� ������� ��������� �� ����������	 �������	�	 �������������� �����������  
 
3�3��� ���Z�� ���� �Z��Z�ZZ� �Z Z�Z� Z��  
 
��������� ��� ������	�	 ��� ��� ������ ������ ����������� ��������� �� �
	����� 
�����	������	� ��� ��������� �������� ������ ��� ��������� 
 
ü �
��� ����������	 �
��	���� �� �� �����������������	�	 �����	����� 
ü ����� �����	�� ���	����	�	 �������	����� 
ü &������� ��� ������� �������� 
ü ��� B�������	�	 ����� ���������� �
	���	� ������� ���������� 
ü ����	�� ����� �� ������������	�	 �����	������������� 
ü �������	 ���	����	 ����� ��������	�	 
������������� 
ü E�IG:I)&- �$H-6*&* *6/&�*=/? 
ü �����	 ����� �����	�	 ����������� ���������� �����	����� ���� ������������	 

�����	�������������? 
ü �	����� ������ �����	�� ��
�������� ������	����� 
ü E)B*&�� �
������� ��� ��� ����� 
��	������	�	 �����	����� 
ü B����	�	 ���������	�	 �����	�������� ��	����� ��������� �
� ����� 
ü �����	 ������ �������	������	�	 �� ��������� ���� ��������	�	 ������ ��������	�	 

���������������� 
ü ��������������������� ��������� ���	����� ��
�� ���������� �� �
	�����	� ����	 ��� �� 

�������	�	 ���������� 
ü O�������� �� ����	�	 ��������������� 
ü ��
������	 ����	 ��� ������ ����	���� �� ������	��������� 
ü B rn     r  r        r     r rr   r:  r r   hr r r n   r rr        
ü �������� ��	���� �
	����� ������ ��
�������� �������	���� �� ����
�����  r   rr r 

 K   r  r    
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���� ��������� ��������� ����� �	� ������ ����	� �
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a) +���� a��a� ��
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ü B rn    ������	 �����	����� ����� �����	�	 ������������ �����	�	 �����	���� �� ��	� 

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

ü �
�� 
���������� ��	� �� ��	������ ���	���	������ �	����� ���������� �����	������ 
&���� ����� ��
����� ���	��	���� �� ������ ������������ 

ü �� ���	������	�	 �����	���	� ��	���� ��	���� �
������	�	 ��������������� 
ü B����� �������	 ���	����	 �������	���� ��	�	� 
���� ��
����� 
������������ 
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����	 ��� ������ �����	����� 

ü �������� ����� ��
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	�����	� ��� ����	 ��� �
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	 ���������	 ������������ �������� �
����������� ����� 
����� ����	 
�
��	����	 ������ ���	 ����	 ��� �
� 
�	�	����� 

ü ��������	 
���� ��
������ ������	 ����� �����	�	 ����	������������� 
���� ��� ���� ����	�	�	 
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ü ������� �� ��	��� ���� ��
������	�	 ��� ��
�������� �������	� ������	�������� ���	 

����������� ����	������ �� ������� �	����	��� ������� ���������� 
ü ����� ��	�������� ���	�� ����� �����	����� 
ü ������	 �����������	� ������������ ��
	
���� �
����� ��� ���� �� �����	���� ��������� ���� 
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�������� ���	 �	����	��� ���������� 
ü ����	�	 B������ ��� ����	 
��������� ���	 ��	������ ���	��� ��� ������	� � 

����������	����� 
ü ������� �� ���� ��� ���	������	 �������� ������������ 
ü ��� �������	�	 ��	�	��� ����	 �����	�������� 
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������ 
 
ü #4@ B�������	� ������	����� 
��	 ��
������	 
������� �� �������� 
����� 

������	��������� 
ü ��
������	 ����	� ����	���� �� �
��	���� ����	�	� ������� �������� 
ü B�������� ���������� ���	 ����	 ��� �������������	���� �������	�	 ���������� 
ü ������ �� ������	���� �
	������	�	 ����� ������ 
����� ����� ��������� �������� 
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��	����� ����� �� �
	����� ��������� ���������� 
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	���	 ����������	�	 ����������� �������� ������ ��� ��������� 
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���� ����� �������� ������� �
����������	�	 
������������	� �	����� 
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ü ��� �������	�	 ������������ �����	��� ����� ������������	�	 ����������	� ��	���� ����� 
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ü Krrr: r r : rn r 	����� ��	���� �� ��������� ������������	� ������� ���������� 
ü ������� ��� �
	����� ������� ����	�� �� ����
���� ���	��	����� 
ü ����� ���	��	� ��� ���	 ��
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��	� ��� ��� �	���������� 
ü ���������	� ��
�� �����������	�	 �� ����
��	�	 ��� �����������	 ������� 
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���� ��� ��������� �� �� �����������	 � ��	�������� 
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&���� �	����� �������	� ������	 ������������ �	������� �������� �����	��� ���	���� �� 
�������� ���	������� �����	�	 �	����� ���������� �	����	���� �� �������� ������ 
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�����	�� �
	���	� �������� �������	 ������������ ������������� ��	� ����������� 
�����	������ 
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������� ������	 ����������� �����	������������� ����� ��������	�	 ����������� �� �
��	����� 
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������� ������	� ����� �� ���	
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�� ����	���	�	 ������������� �	������� �
	���� 

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

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

��	����� ��	����� �����	�� ������ B������ �������	�� �������� �
����������	 �
� 
��������	�	 �������� ���� ����	� ������	 =���
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	����	�� ��� �=���
	 ����������� �� ���� 
����	� ������	 �����
�� �
	����	�� ��� �����
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�������	 ������� ���� �	 ������ �� �	���� ��
	
��� ������	�	� ��� ��� �� ����	����� 
�
���� ���� �� ������������� ��
	
��� ������ ���������� ��� ����� ������� ��
	
��� ����� 
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�� �
	����	�� ��� �������������� 
�����	��� ��������� �	����� ������� ��
	
���� �
���� �� �������� �
�������	 �������� ��� 
���	���� ������ �������	������ 
 
������� B������� ���������� ��B���� ��� ������	 ���� �������	� ���� ����	 ����� 
����	����� ���	����� ��	����� 
�������������� ���� ��	���� �B��   r: :r r
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������� �����	�� �����	�	 ����������	 ������ ������������ �� ���������� ��� �����������	�	 

�����	� �����	� ��	��� ��
	
��� �����	��� ��	��� ����������� ����� �����	��� �������� 
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�
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����
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�����	�� �
	���� ���� ������	����� �� ������ �� �� �����������	 ���	������ ������	������ 
      rr r    r  
 
0  ar  :K Kr  r:  rr r  : r  rrrn r  �������   ��������	 ���� �������	 �������������� � 
rr ��������� Br r  K  r    B�������� ��������� �����	�� ��
����� ��O���� B�������� 
��������� ��� �� ����� ������ ������ ��	�� B�	����� ��	�� �� �
	����� ��r   r 3r 
��������� ���� ������������ ���������� ��������������	 ����������� ��	�	� ���	��� ��������� 

��������� �� �������� �� ��	� ����������� ����� ��	�	� ������� ��������� 
�����	�������� 
 
&���� �	���� ���
���	� ����������� ���������� �������� �����	�� * ������ �����	�� 
��
������ �������	� �	����	���� ������ �������� �����	��� ������� �� ����� �������  
���� ������	����� 
����� �
	������ ���	�� �	�� �
��	�� �������� �����	���� ��	���� 
����������� ��� ���	��� ����	� �����	������ 
 
B� �������� ���������� ������������	 �����	����	�	 ���� �	���� �������� �����	���� 
��	���� ��� �
������	�	 ����	������� �������� �� ��������	 ��� �
� ���	�� �	���� �������� 
�
��	��� ����	���� ��	�� ��� ������	���� ��������	� ������������� ����������� ��������	�	 
����	 � �������	� ���� �������� �������	������ 
 
B������� �����	�� �� ������������� ����������� ��������	�	 ����������� ��	�	� �������	�	 
�����	�� ���	����	� �������� ���	���� ���� �
��������� ��	����	������ ��&���� ������� 
���������� �
	���	� �	���	� ���������� ������� ����	 �������	� �
����	 �����	��� 
�	������� ���� ����� �
�������� ��	����	 ����	� ���������� B���� ���	�������� �����	�� 
���	����	�	 �������� �	��������� ��� ����	��� �
�������	�	 ����	��������������� �� �������� 
����� ����������� ��������	�	 ����������� ������	������ B������� �� ������ �����	�� ��
������ 
��� ���	���� ������������ �������	�	 ����������� ���� ��	������ 
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R     33 ��� �Z��Z�� 3333 � 3337 �Z��ZZ=� � ��� Z�  ��� ���Z ������� Z� ��ZZ ��   �� ��� 

��ZZZ� Z� �����Z��                                                    3333 Z� � ����Z ���� �� ��� �	 

ú���¯��� 3333 3334 3339 3336 3337 RRIZZZ 

 Z  ZZ    Z) r 3 37.694.743 8.949.338 9.363.984 33.386.643 33.339.337 96.893.433 

�Ý� �Ý���Ý��� �Ý ��Ý��� �Ý���Ý��� �Ý���Ý��� �Ý���Ý��� ��Ý���Ý��� 

�Ý� ��Ý ��Ý �� �Ý���Ý��� �Ý���Ý��  �Ý ��Ý��� �Ý� �Ý��� ��Ý���Ý��� 

 Z  ZZ    Z) r 3 99.834.333 63.383.833 63.978.796 73.376.676 77.434.343 337.674.969 

�Ý� �Ý���Ý �� �Ý���Ý��� �Ý�� Ý��  �Ý���Ý �� �Ý� �Ý��� ��Ý���Ý� � 

�Ý� ��Ý���Ý��� ��Ý ��Ý��� ��Ý���Ý �  ��Ý� �Ý �� ��Ý���Ý��  ���Ý���Ý� � 

 Z  ZZ    Z) r 3 33.333.936 843.343 933.633 993.883 3.393.373 36.899.648 

RRIZZZ 96.933.333 69.466.333 74.343.333 83.996.333 89.733.833 433.387.333 

/�/ �/1�/ �/1� 	� �/1� ��

��� KK�
�� � K�� ����� 
���/ ��K� ����
� /�
� �
�� ��/��
��� �K/��
K������ 
��
��
�����K��� �/1�/ �/1� KK�
�� � K�� ��/��
��� ���/ �������� �K�  � ��
� � K�� ��/��
������� ��K�� K���
��� 
�K/��
K������/ �/��
�
��������� ����
��� �����
�����K��� 



 � 
3 rr    r Krr  ����8 

R     33 ��� �Z��Z�� 3333 � 3337 �Z��ZZ=� � ��� Z�  ��� ���Z ������� Z� ��ZZ ��   �� 
             �3333 Z� � ����Z ���� ��  ��� �	� 

��������� �Z��	�� � ��������� �����	�� 3333 3334 3339 3336 3337 
���Z�
� 
Z�	�Z�� 

�Ý ��� B�������	�	 ��
	
���� �
���� �� �������� ���������	� 
���� ����	����� �������� B�����	�	 =����� �����	� 
�������� 

37.694.743 8.949.338 9.363.984 33.386.643 33.339.337 96.893.433 

�Ý�Ý ���	 �	���	� ��� B�������	� ��� ���	 ������ 
�����	� ��������� �	 �� ��� ��
�� ��������������������� 

�Ý���Ý��� �Ý ��Ý��� �Ý���Ý��� �Ý���Ý��� �Ý���Ý��� ��Ý���Ý��� 

�Ý�Ý ��� B�������	� ���������� ����	� ����� ���	����	 
     rr  r          r r    r  K   r:   
������	������� 

��Ý ��Ý �� �Ý���Ý��� �Ý���Ý��  �Ý ��Ý��� �Ý� �Ý��� ��Ý���Ý��� 

�Ý ������������ �����������	 �� �
��
¼��
	
��� ����������	 
����	���� B�����	�	 ������� ����	� ��������� ��������� ���� 
���	������� ���
� ��
����� ����������� 

99.834.333 63.383.833 63.978.796 73.376.676 77.434.343 337.674.969 

�Ý�Ý ���	 �	���	� ��� B�������	� �����	�	 �
��	���� 
�� 
��� ���	������	 ������������� �����	���� 
�
��������	 �	��	���� �� �	��	� �������	�	 
�����	����	� ��	���� 
����� ���� ��� ��	������ ���
� 
��
�� ����������������� 

�Ý���Ý �� �Ý���Ý��� �Ý�� Ý��  �Ý���Ý �� �Ý� �Ý��� ��Ý���Ý� � 

�Ý�Ý B���� ��� ����������� ��������	�	 ����������� �	���� ��� 
�����	�� �������� �������� 
���� ��
	
��� �� 
������ ���	������	 ��������������	� ��	���� ��
����� 
����	��������������� 

��Ý���Ý��� ��Ý ��Ý��� ��Ý���Ý �  ��Ý� �Ý �� ��Ý���Ý��  ���Ý���Ý� � 

�Ý B������� �����	�� ���	�	� ����	���	 ����� �� �	�����	 
������ �� ������������ �����
��� ������������	� �������� 

33.333.936 843.343 933.633 993.883 3.393.373 36.899.648 

�Ý�Ý ���	 �	��� �
	�	� ��������� 
��	 ������� 
Krr n:rr��	�	 �������� ��������� 
�������������             

�Ý�Ý ���	 �	��� �
��	�� ������	 ��� ����	 ����� �� 
�	��������	 ������ �� ������������ �����
������ 
������������	� ��	���� ����	������ ���	��	�������             

RRIZZZ 96.933.333 69.466.333 74.343.333 83.996.333 89.733.833 433.387.333 
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��� ������� 3333 � 3337 ��������� �	�
Z �	� #�� �	��� 
 

�	�
	�� ����Z
���� �Z�Z 
 
��� ������	�	 ��������� �������� �� ��������� �
����	�� �����	�� ���	��	�	 �� ���� ����� 
��
�����	 ����������� ������ �
������ ���	���� �����	� ����	���� �� ��������� �������� 
�������� ���	 ���������� ������� ����	���� ��� ���	���� �������	������ ������� ����	���� ��� 
��� ������	�	 ��������� �������� �� �������� �����	��� ������ 9   rr    r rrr rrr    h   nr r 
������� ����	���� ����	� �����
���� ������� 9 ������ ������������ ������	�� ���	� �� 
���� ���� ����� ��
������� 	����� �� ������� ��	�	 ���	�������  
 
7� �Z�Z  ���� �� �Z ���Z ��Z� Z�� 
���� k���)�� ������� ������
��� ��� ��
���� a
���) 
"1 3 E>I)I�/)�	 ������ ���	
�
��� ���������� �� 	�������� ������	� ������ �����	 �������� 
����� ���� �������	� ������ �� ������������ ��������� ������� ���� 
��	� ���������� �� 
���������� ����� ������ ��� ������ �������������� ����� �������  
 
r ����
��� �����-���� ���� ����� !�"#��$% 
�� 
�����	�	 ��������� ��� ������ �������������� ��������������� ����� ������� B� ������� �� 
aaa) B���� ������� ���� 
��	��� 
���� ������ ��	���� ����������	�� ������������ �������� ������	 �� 
������������� ���������	 ������	�� 
��������� �������	�������  
 
������ ����a� �� �
������ �
�	�������� ��
������
��� ��� ��
���� a
���) 
��& ��� ����	����	�	 ����������� �������� ����	��� �	���� ���	������ ����	� �	���� ��� 
���	�� �������	������	� �� 
����	 ���� ����������������	� ����������� ������ ������� ���	� 
  rr     �Z�� Z�Z � �� Z�Z�=� ���� ������ ����	�	 ����� ����� ������������� 
h   nr   a r  r  
 
��'� ����a� �� �
������ �
�	�������� ��
������
��� &����-���� ���� ����� !�"#��$% 
�	���� �
��������	�	 ����� ������ ����	 	�����	 �� ������	 ��
	
��	�	 ������� ������� 
�	����	�	� ��������� ��� ������� ������ 
�����	�� �������� �������� �� ����	�� ��� ������ ������ 
��������� �������	������ B� ���������  
 ��� �	���� ���	������	�	 ����	�	 ����������� 
���	 ������� �������� ���	���� �� �������� �������	� 
��� ����	 �� ����� ������	 ���� 
�������������� 
 
������ �������� �������� �� ������
 �
�	������ ��
������
��� ��� ��
���� a
���) 
��� ������� ���������	 �����������	� ���������� Z ��  ���� ����  ���� ZZ �  ���� 
�
������� �������	���� �� �� ���	������	 �������	 ��� ������ �������	����	� ���������� 
������ ����� ��	���� ���������� 
���������������  
��� B��
����	��� �� ��	����� ������������ 
���	� rrrrr r: r r  rr  r  rr r      r r 
    r rr         Z����� �ZZ�Z ZZ ZZ�   =� =  �Z�� ��� ����	����������� ��� �	������� 
������	����������� 
+ �3 ����� ZZ Z�����  ��Z�   �� ��Z�Z� �ZZ�Z�Z Z���� � �ZZ�� Z�ZZ  r:r:  r  : r     r 
������	��������� �
��rr�rrrrr rr    n    n     r a r  r  
+  3 ��� �Z� ��� �Z� �Z� �� � �ZZ�Z  ������ ���Z � � Z��=� ZZ��� Z����� ��=� �����Z�?
������	� �� �����������	� ���� ��������	� �	 ����	 ������ �� ���	
�
����� ������ ���������� 
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�&� ����� 	�������� ���� ���� ��	�����	� ���	���� ����������� �
������ ������� ���� ����	�� 
�� �������� ��������� ���	�� �� ���� ��	�	 ��� ����	 
����� ������	��������� ������� �� 
������� ����������� ���� �� ���� ��������	� �	 ����	 �Z� �Z�  Z�Z���� ZZ�   =���   �� 
Z mZ)   ZZm   )    )ZZ)  Z ra h    r a r  r  
 
���� �������� �������� �� ������
 �
�	������ ��
������
��� &����-���� ���� ����� 

aa eaaa) 
��	�����	 ����� ���	�������	�	 �������������� ������������� ��	���� �������	�	 �����	����� 
����	������ ����	����	 
������������ �� �����	�	 �
��	���� ����� ������� B� ��������� 
���� B���� ���
�
��� ���������� 
���� ����� 
��� ���	������	 �
��	����� �������������� �� 
��
	
��� �	���� ���� ����	����	� ��	���� ���������� ��������� ������������� �����	��� 
�����	������� 
��� ���� ���� ��	�����	� ���	���� ����������� �
������ ������� ���� ����	�� �� �������� 
��������� ���	�� �� ���� ��	�	 ��� ����	 
����� ������	����������� 

 
r -�� �� ����
�� �
���� ��
������
��� &����-���� ���� ����� !�"#��$% 
4���� �����������	�	 ��	������ ���	� ����� �� ���������� �	������ �� ������� ����	� 
�������	�	 ����������� ������	� �	���� �
� �����	�	 ���� �������	� ��	���� ����	���	� ��������� 
����� �� ���	
�
��� �����	������ �� �� �����	���� ��
	
��� �� �
���� ������ �	�������� 
: r r      r 
�
�� �
��������	�	 ����� ������� ����� �� ��	���� ����������	�	 ����� 
���� 
���	���� ���� 
����� ���� ����	������ ������	 ���	���� ������� 
����� ���� ���	���� ��� 
������������	 �������	��� ����	�	 ������ ����������� ������ ����������� ���	
�
��� ��� 
�����������	 �����������	�� ����� ��	������ ���	����	 ��������������	� �� ����� ���	
�
�� 
���	�	� �	��	 ���	���	�	 �����������	� ����� ������������ B� ��������� 
���� ���� ����� ��� �	����������� �� ��������� ��������� �����	��� ���������	� ������������ 
    r r  r:nrrrrrr    r rr:     a    ��� ������������ ��� ��	���� ����	�� ��������� 
������	�� ����������� �������	�������  
�� ��������� ��� �������� ��������������� ����	 �����	��� �� ����������������� �����	������� 
 
������ ������
 ������� �����
������
��� ��� ��
���� a
���) 
��� ������ ������� ����� ���	����	�	 �������� ������ �������� �����	������� ����� 
�
��������	�	� ����������� �������	���� ������������� 
��������	� �� Z ��� Z���� ZZ�� Z�� 
� Z ���Z� ��� ����� ������� ����� �  ���� = �� ����� ZZ ������ Z� �� ��� �� Z��Z�� 
��������� �
���� ���	������	�	 ����	 �����	��� ���� ���	������� 
+!83 �� ���� ������ �Z ��Z��� �Z���Z ���Z � �� ���� ����� ���Z � Z ��Z�� ZZ�Z ��ZZ 
 �Z����   �� �� ���� � �� �����	 ������� ���������	� ������������ ��	����� �������	 ��� 
������ ���	������	� �����	 �������� ������ �������� �����	� ����� �� ������� ��� ������ 
���������� ������ ��	��	 ���	��	��� �������� ��� ����	���� ���������	� �� ����	 
���������� �����	��� ������	� �� ���� ������ ZZ�� �  �������    r      a r r 
  r r a r  r  
��� �����������	 �� ������� ���������	�	 ���������� ��� ������ ����������� ��������� ���������	 
�
����� ��� ����	����	�	 �����	���� ��	�	� �������� ������ �� ��������� ���������	� 
����� ���� �� ����� ��� ��ZZ � � Z ��� � �  ������ �� ����  �Z� ZZ ���Z�� ��� ��� � Z 
��Z� ��=�Z��   �� ��Z�Z �Z��Z �  �� ��Z� Z��Z�� ZZ ����� ����ZZ Z�� ��Z��� ���Z��� 3   
�
	��� ����������	 ��	� �� ���	 ���������� � ���������� ������ �� �������� �����	������� 
Kr   a  ��������� ������	�	 �����������	� ������� ������������ 
 
��� �	������� �������� �� �
���� ������� ������ ���	����� ����� ����	� �	�������� �� 
 : rrr rrhrnr r ���� ��Z���� ���� �Z�� � �Z��� � �� ���� ���� ��	� 
���	������ �� �������� 
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���	����� ������������ ���������	 ��� ��� ������	��������� ���� ������	��������	 
�������������� �� �
�����	 �� �
	����� ����	���	�������� �	�� ��� ��������� 
��� ����� �������	�� ���� ���������	�� ������	 Z -�Z �� ���� ������ � �� � ���� ���� 
.     ZZ Z  )  ZZ ZZ Z����   ���� ��� �����Z��� 
 
��'� ������
 ������� �����
������
��� &����-���� ���� ����� !�"#��$% 
����� �������	�� ��� ����	���� �� ����	��������	�	 �����	���� ��� 
��� ���	������	 
������������� �����	��� ������������ ������� �� ������� ���� ������ ��� ����	�	 
������������ 
����� ������� B� ��������� 
��� ����� ���	���� ������� ���������	� ����� ����� ������� ������� �� 	���� ���������� 
��	���� ���	��� �	������� 
�������� 
���� B������� ������� ����������� ������� ������ ����������� �����	������������� ����� ������� 
������������ ����������������� 
����� B���� �� �������� ���	
�
������ �������	� ���� ��������� �������	 ��������	� 
������������� ����� ����� ����� �� ��������� �������� ��������� ��� �
������ ����� 
����� 
�����	��������� 
 y ����������	 ������� �� ��������� ����� ����������	� ������	 ����������� ������������������ 
y� �
���� �� �� ���	������	�	 ����	 �����	������ �� �
��	����	� ��	���� ��	��� �� �������� 
�	����� ���������� ����� �
����������� �� ������� ����� ���	���� �
����� ������� ��������� 
������������ ������ ����������� �����	������������� ������ ���������� �
��	��� ���������� 
y��� ����	���� �
���� ������� �� ����������� ������ ���	���� ������������� ��	���� �	������ 
�����	� �
��	���� ������	��������� ������	����� ����������� �� ��	� 
���	������ 
����������� ��������������� �������� �� ��
��
	�� ������� ������������ �����	����������� 
 
������� ����	� �� �����
���� ������ ���� �����
� ����� �������� �� ���� ���
����� 
aaaa a ��� ��
���� a
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