
�

�

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

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

�

�
�������
������������
�����

�

��������	��	
���
�����
����
������������
��������	����� �� ������ ��
�� � ������
������������ �� ������ ����� �� ������
�� ������ ����� ��� ����
� � �� ��
������ ����� �� ������ ��� �
�!� ��
"
�� � �������� ����� �����!��
#��$�
���������%������%���������
������
#�����&��

�

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

�����������
�����������
�

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

 ���	!�"#$"%"�����#&����	�����������#%%'�����������
������������������������

 ���	!�"#$()(�����"*�����
�������#%"+����������
��	����,������������
-��������

�	�������� �� �������� ����� ��
�	���� ��� .������ /����
�	������ �� ������� �����

��
��	
�����������	
����
������������	������	
���	��0	��	���	����	
���

��0	��	��1-���� ������-����2�3�	���� 4������ �� 	��0	��	��1-���� ������-����

2�3�	� ��� .����� ��� 5��
��� ��	
���� ����� �	������ �	����������� ��� ��� ���

��	
����
���	��6��	���$�����

����������

����� ���2��
�	�6��� �� �����	
��0��
��� 7�	����
�8����� �� ��� ��
���������	
�� ���

���
-����� ����� �	�������� �� �������� ��� ��
��	
��� ��������	
����
��������� ��

�	������	
���	��0	��	���	����	
�����	��0	��	��1-����������-����2�3�	����

4��������	��0	��	��1-����������-����2�3�	����.��������5��
�����	����
���7��

.������/����
�	������6���������������	����
�������#%##$�

��
��	���	��
�

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

�����
�	�������-���������	�9���������:���������������������	
������
-����;�



�

�

�<��	�������6���	���������������
�����������	����������������������������
���

	�����
���������
���	��
��0��
��=��

�<����������	�����
��>����������	������������
������
-������������9	������

������������������	
�������?"%%@<=�

�<� ������� ��	��� ��
�� >�������� ��	���� ���� ����
�� ��� �
-� 
�A�� ���������

�9	��������������������������?*%@<=�

�<���
����������	
������	
�������-����2�3�	�?�	�������	���<��
-�������#*����

�
�������#%#"$��

�
����	 �����!����	�

�����"��������>��
������
��0��
������	������6��������>��������
����������������

���������	�������������A	���������
��������B�����
���8��������	�����
��

��	�������>��9���$������
�	
���-�	����������
����������������	
��������	���

���� ��	��������� ���	��;� ����� ������
��� ����� ������
��� �C	:����

�����	3����?�<��>��3�?�<���	
����?�<������B���������DB��C$�

��
�#���
�

$ ��	�������
�	�� ��������#���
�

�
%�&'(��)*(� +,� �,�

"!�/	��1�

�	�� (� �

"!�/	��E�����
�	�� F� �

#!�/	��1�

�	��� F� �

F!�/	��E�����
�	��� )� �

*!��	��E�����
�	��� *� �

)!�/	��1�

�	�� ##� �

)!�/	��E�����
�	�� ##� �

&!�/	��E�����
�	��� F� �

(!�/	��E�����
�	��� +� �



�

�

'!�/	��1�

�	�� +� �

"G��-����0	��	��1-����4������ #"� *�

#G��-����0	��	��1-����4������ F� �

+G��-����0	��	��1-����4������ (� �

"G��-����0	��	��1-����.��������5��
��� )� �

�*�-.� � �

�

�����/���������-����2�3�	���
����	������
��������������	��������>������

�������>�8�������
�9����������������������>��
����������$��

�-�01�-2*�3)&4*�����	���3�������	,������>����	
�����������>��������������

����	�3���	
���������������������������������-���B�	��������-����2�3�	�

>����������	�:���	
����������������	����	
������>�������
�	������


�
�������������������0./�������#%##$�

�����+��/����������>���	
������"!�?��������<��	�����0	��	���	����	
���

���
�	��6����H��������	
���������
��	
�������)�?����<��	���������
����
-�

+"�������������#%##$�

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

������
���	��
������������	���	���$�

�-�01�-2*�3)&4*��5��3��D
������� �	�������� �������� 
�	���������������

�-���B�	��� ����� ��	��������� �	������� �� ��������� �	��������� ��	
�	��6���

���������,�
���$�

�

�����
�	����5�
���������	�
 �������

���� 6�� �� ��������� ��� �������� �������	����� ��� �
����� ������
��� 	��

���A	���;�

��&7'&�-�'�-8-���I	���������



�

�

�� �����	������ ����� ��
��	
�� ������� ��������� �� ����	�3��� �� >��3�� ���

�	������������)'9*������
��0��
������	
������������������	
���������
���

	��/�
����:�5�	�������
�����������-����2�3�	����4��������	�������
�����

������-����2�3�	����.��������5��
�$�/���	
�������������
�������	�3�����*�

�'(8*)(0;'.�8'.*�'(�<=-)�'��'4'>'�0�<7�4*78�*;-)�'�='�&)(4�&?@*��


'1<)=-� '�-8-� 6� �� ��������� ����
���� ���6��6�� �����	
�� �	������

�����	
���� �����8���������������������/�����������/�����	3���	
�����

.������/����
�	���������������������
���������������>�	��$�

�

/� >D����� ��� ���������� �� ���� ��������� ����� �� ������� ��� 9	����� ���

������>�������-�������	
�;�

I��J�K4��

�������L��

�

I�J�M	��������������>�������

K4J� K�	��� 4�
��� ?����
D���� ��� ��	��� ��	���� >��������� �	���	��� ��

��	����
�<�

L�J�L������������� 6�	!�������������������� >�������������	
������

��������	��������������	������	���	�����	����
�$�

A����0��������������
�����������������/�����������/�����	3���	
�����

.������/����
�	��������������������
������N��
D�����0�������������	����
���

������������	�������
��	
�������������������	3������A����$��

�

������ !���������

����� :�� �� �����	������ ����� ��
��	
�� ������� ������	
���� 	�� �
�� ���

�	�����������������	
�������H���������	����;���

����&4B-�
*4&*'4*)C7&4-�?�)'9*��<�����	�3����������	���$�



�

�

����*78�*;-?@*�=*(�&)�'1�-)�'(�=*���<8*��-7&.&-��

#$"$��D�������������KL����
���������	
����	
������L������������$������

����� �	
����	
�� ��	��� ��� "(� �	��� 	��� ������ KL� �� ����� �	
������ ��

�D����������
��������5������	
�$�

#$#$� �D���� ��� ���
����� ��� ������	
�� ���� ����� �� �����	������� �����

��
��	
�$�

#$+$� 5�� ����� ��� ��� 	���� ��
����� ��� >�
��� �	�H��� ����������� ����	����

���������������������
��
��	3��$�

#$F$��D������������������������������ ��������D������������	
�����

��������������:����������������������
���>�	������>���������$�

#$*$�5����������
������������������	�������������	
���������	
������D����

��� 
����� :������� ��� ������ �� �	�H��� ����������� ����	���� ���� ����


��
��	3��$�

#$)$� 5�� ����� ��� �� ��
��	
�� ���� D�>���� ��� �� ���� ����� �� �������

������	
�����>�
��D����������
��������O��
�$�

"���*78�*;-?@*�=-��')=-�2-7&.&-���

+$"$��D������������������������
�����I����
�����K�	�������H���9����

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

L������������$�

��
�	#������

����� 3�:�� �	
����	
��� ��� L���� ��������� ��� ��:��� �������
������ ���

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

����������� �	
������ 
���-�� �� ����������� ������
�� ��� IK�P� ?I����
�� ���

K�	�������������P�9����<������������������	
������������������$�

+$#$���������	
������IK��������	
�������������$�



�

�

+$+$� 2���������� ��� K�	����	
��� ����	���� ���� ���� 
��
��	3���� �����

������� �	
����	
��� ��� L���� ��������� ��� �>������ 	��� �������� ��	���

��	����>�H����
A����	�����	>������$�

+$F$�0������������	���������	
9�������	���	��������	
��������
���	
��

������3�� ��� ������	
��� ������	
��� ��������	
�� ��� �������� :������� ��

����������� ����	���� ����� ��	�>�������� �� �����	������ ������� ����
�	��� ��

��������������$�

+$*$� 0�� ����� ��� ����������� ?
���������<�� ������	
��� >�
��D���� ��� ������

��-���� �� �� Q���H�R� 	�� ���
����� ��� 4�����3�� �� ��������	
�� ��� �����6

����������$�

+$)$� ��� ������������� �D���� ��� ,�
���� ��	
���3���� ��� 
����� ��� ���

��	
������ ����� �� ��	��� >�������� ��� ��� ����� ��� ��������� ���������

?���������������	�����
�$<��������	
���
���-�������	
���3���������
�A��

,�
����������$�

+$&$���� 
�����3����� �
C	��������>�����	��� ��������� ����
�������� ���������

��������������.���	���/	������������������
���������	
������������

?����� �	��<�� ��	��� �������� �	�������� �� 2���������� ��������
D���� ���

�������������K�	����	
�����20��K0�?������>���	���������
�	�
�����������

��:�
����� ��� ����������<�� 	������� �� ����	����������	
����� �	����
�� 	��

��	���3�� K����	��� ��� ��	
���������� ?	��
��� ������ 	��� ������ ����
���

�������������B��:�
�>���
����<$�5�������������
�����D6������$��

+$($���������	
�����,�
������������	
�������	����	
����������	
������$�

+$'$� ��� ��	���	��
��� ,�
���� ��������	
�� ��� ��������	
�� ��� ��	����� ��

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

�����	
��:������$�

+$"%$� ��� �� ��
�� ����������� ����	���� ����� �������	
�� �>����	��� 	��� 
���

��	��$�



�

�

+$""$� ��� ������
���� ��������� ������	
��� ����������� ��� ������ ���������

�����	
��� �������� ���� ��	����
�� ��� 4�����3������� K����� �� ���C	��� ���

���������������
��	������-������������������������
�������������$�

+$"#$�����������������-�
�����������
����>�H�	�������D����������
��������

4�����3�� �����
����� �B�� ����������� ��� ��	���� ������>���	��� ��� ��������

��	�������������	�
�������������	
��������
��
��	3��$��

�

/���*78�*;-)�'�='��'(&=D)4&-�

F$"$���
��D�������,�
������	
������	�����$�

F$#$���	
��
�����������?���>���������<$��

F$+$���	
��
������������	
�����>�	�	�����	
�������D���$�

�

��
�	#��E�
�

6������>������������	
�������������������	
�������	>����������
��$�

6� /�� ������������ ��� ��	���� �	>�������� �������� �� :�
�>���
����� ��� ��	���

������������	
����
����������������>�������������������������	����������

�������	
��������
��
��	3��$�

6� ��� �����	
��� �	
������ ������ �	��������� ���� ���>�����	���� ���

�����
A	���� ������� �� ����� �� ��������� �� �� /����
�	
�� ������� :�����

	����������� �������� ������
��� �� �	
����� ��� �
���� �����	
��� �H��������

	����������������������
-�	���$�

6�/���A	�������	
����� >����������8����� >��3����� �	����������������	
��

����	�3���� �� �� ��� ������� ���� �����	
��� ������
������ ���������� ��

�H�����������
��	
��	���������������������$�

�

��
�!���#�
�����F�� 
�������	���

��
�����#��



�

�

����� G�� ������
����� ��� �H������ ��� ��������� ��� ��������� ��� ������
��� ��

�����$�

�< /�����	
�������������	
������	������
��������9������	����	
�����

��������	
������H�����$�

�< ��������������	����������������	�3���	
��������
�$�

�< ���
������������������	
��7���	>��������$�

�< I	����A	�����	
����������	>���������������	
���������	
����$�

�< ��	�
�
��������	������A	������������	C��������	��������8��������
��

����������$�

>< /� ��A	���� �� �	
����� >���� ��� ���8�� ��� >��3�� ��� �	��������

��������	
������	�3���������������������������	
���������
������

�< 0�
��� �	�������	
�� ����	
�� �����-����2�3�	� ?�	�������	���<� �
-� ��

����#*�����
�������#%#"$�

�

���#���������

��������/�������
�������A	������������	�����#%##$�

�

����������!��������

����� ���� /� ������ ������� ��� ��
��� ����� ���� ��	������� ��	��� ��������� �����

��	���������������	
�����
�����;�

a) ����
��	
������� �����	������ ������ ���
��� �	
����	
������L�������������

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

L������������=�

b) ��������������� �	>����������	�
�
����	���	�����������	
������������
��

�����������������8��������/����
�	
����������������	,	��������
���������������

�	>�����������
��������D�����������	��
���,������������������������=�

c) ������	�����
���������������	��=�

d) ���������������	���-�����������=�



�

�

e) ��������
���������������������������
A	��������������
���������-����2�3�	��

�����	����
���=�

f) �� ��
��	
�� ��������6��� �B�� �����
���� ���� ������� ��
����� ��� ���-����

2�3�	=�

g) ����������
�����>��������������	�������������������
��	
�$�

h) ��� 3����� ���	
�� ������	
�� ���� ��	������� ��������	C������ ��� L����

��������$�

��

�������	����	�!���

����� ���� �� ��������� ��� �	��������� �������� �� ��
�9���� ��� ��	����
��� �����

�����8�����������������������	�����������H�$� �

�< I	�������� 	�� �����
����� ��� ���-���� 2�3�	� ��� 4������ �� 	�� �����
����� ���

���-����2�3�	����.��������5��
��������	
�����	
�����������3�����I	��������

?�)'9*� �H� �� �����	
����� ������
�� 	�� /�
���� :��� 	��� ����� �"� -� �G� ='�

*<�<>�*�='������

�< /� �������� �>������ ���� ��	����
��� ������>������� ����� ��������� ��� +� ='�

)*;'7>�*�='�����	����
��SSS$���������3�	$���$���

�< 2�������������������>���������������A	���;����='�)*;'7>�*�='�����	��

��
��SSS$���������3�	$���$���

�< /�D����������������������
���������B���B�����	��������������>������8�����

��
�9����	��������:�'�G�='�)*;'7>�*�='����$������	�����:���>�
����

�
-��������
���������3����������DH������	����
���������	����?����	
�<�	���

��������'��6�='�)*;'7>�*�='������

�

��
���
��
��E�
���	��
�

������"��/��������
����������������
������������	�������������
��	
���������6

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

����
���������������������������������������/�����	3���	
�����.������	���

����	��������������������������$�



�

�

������/�������B�����������	�������������	�������������	����	����	
���	���

���8��� ��
����������� ����� ���-���� 2�3�	�� �� 
����� ��� �>�
�� ��� ������� ����

��	������H�����������	�>9���$��

����� �+�� ��� ������ �������� �� ��� ��
������ 	��� ������
��� 	��
�� 0��
��� ������

�������������������������������������/�����	3���	
�����.����$�

���������0�����
������	�
��8������������������
�����	���������������������

���������
����������������������������8���������.�����$�

����� �6�� 5�	3�� �����	
�� ����� ���������� ��D�� �� ��������� ����
�����

�	����	��	
���	
�����
������������	����
����	
����������	��$�

����� �:�� T� �H������� �����	����������� ��� ����� ��� ���� �� ��� �����	�������

����>������������������������
�������������	����
�����������	�
�������������

����� �G�� �� ��	�>9���� �	
������ �� �������� �	������� �H��������	
�� ������ ���

��	���������$� 4����� ��� �
���� ���������� �������
������ ����
���� ?����
����� ��

������<�� 	�>����� ��������� ��	�3���� 
��	����
�� �� �����	�� ��� ��
���� ���9����

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

�����	�������������
��	
�$�

������� 2�� ������� ���� �� �	������ ��� ��
����� ��������	C������ �����8���� �����

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

��
�������	�������	
��������
��	
�$�

���������/�������	������������
����������������
������	
�����	�>9�����

�H��
�	�����L������������������
��	
�����
���������	�����-����2�3�	$�

����� ���� �� ��
��	
�� ��	�>������� ���� �� .����� �� ��� �������	
�	
�� ���

>����>����� �����	
��� �� >������� �	>���������� ��-����� ������� �� ��	�>9���� ���

�3�� >��� ��>������� ����������� ��� �������� �	��������	
�� ���������� �� >������

�
���
�����	
����������������	����
��6�����>
�����	��������$�



�

�

����� �"�� ����� ����
�� �� >���� ��� �������� ��� 4������� ��	
�� ��
���	��� �����

��������
����������������
����	���	
������
��0��
������������������
���$��

�
�

�<>-�@*�I
�H5�:�='��<�<>�*�='������

�

�


'>-(�&@*�
-.%(&*�J'�=��
��'(&=')�'�=-��<)=-?@*� )&(<.��



�

�

���F����

�I�N/�20�I5��KIUV���

��5�0��V��20�.� �/��20�0�4�2��6��0./��B�#%##�

05�I5����52/1054/ �0�05�I5��1T2I��

�

���J��
��������K!����

�

0�� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�� �����	������ ����� ��
��	
��
����H�������������� �������	������������0��
������.�������0./��B�#%##��������-����
2�3�	�B��	�������	���$�

�

2�
�;�WWWWWBWWWWWBWWWWW� � � WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

/���	�
�������������������	������������

�

����-=*(�=*��.<)*�
*.&4&�-)�'�

�.<)*L�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�

2�
�����5������	
�;�WWWWBWWWWBWWWWWWW��

�D����������
�9����?�����	�����2�3�	<;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWW�


%�&'�'7����L��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� �����4�	�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

0	��	���	����	
���?���<� �

0	��	��1-����4������?����<������ 0	��	��1-����.��������5��
��?����<�

/�	��	���X�����?����<���������������� 5���?�����<��

�



�

�

�)='�'?*L��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�	!�WWWWWWWWW�

.�����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��1	��9���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

��	
�������>��A	���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

4���>�	�;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�06����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�

�������������0./�����#%#"X�5���?����<��� ����?����<��� ����������	
��;�WWWWWWWWW�

�������
�����	�>9������	���������������-���X�5���?���<������?����<��������	
��;�WWWWW�

�.<)*�8*((<&�-.1<7-��'4'((&=-='��=<4-4&*)-.��(8'4M2&4-N�

5���?����<�� ����?����<�Y��XWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�*((<&�&�7@*�I@H�)*��*.%1&*N������?����<���5���?�����<�

5�������������?�<�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��-���;�WWWWWWW�59���WWWWWWWWWW�

����������
������
��	��������X�����?����<���� 5���?����<��

I����?�<����������������#%#"X�5���?����<��� ����?���<�������	
��;�WWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�

����-=*(�=*(�8-&(�'�*<��'(8*)(0;'&(�8'.*��.<)*�
*.&4&�-)�'L�

��
�������	:��������������������	������;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�*7'�=*��-&L�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�KL;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

4���>�	�;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW���

06����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

 ��������4�����3�;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW����>�����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�K�	���.�
����	���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�
���>�	
�������	��;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWW�K�	���.�
��1�	���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�



�

�

�*7'�=-�!@'L�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�KL;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

4���>�	�;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��06����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

 ��������4�����3�;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW����>�����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�K�	���.�
����	���;�WWWWWWWWWWWWWWW�

�
���>�	
�������	��;�WWWWWWWWWWWWWWW�WWWWWWWWWWW�K�	���.�
��1�	���;�WWWWWWWWWWWW�

�

�

"���-=*(�=*�	'(8*)(0;'.��&)-)4'&�*�P<)�*�-*��*.%1&*L�

�

5���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

L����������	
�����?����<��������?����<�1������?����<���
����?������>����<;�WWWWWWWWWWWWWWW�

���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW����KL;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

4���>�	�;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�06����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

 ��������4�����3�;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW����>�����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�����;WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�K�	���.�
����	���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�
���>�	
�������	��;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWW�K�	���.�
��1�	���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�

�

/���<��*(�&)�'1�-)�'(�=*���<8*��-7&.&-��Q<'�='8')=-7�=-�7'(7-��')=-�'�*<�
7*�-7�)-�7'(7-��'(&=D)4&-L�

5���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�I����;�WWW�����	
����;�WWWWWWWWWW�K�	��;�WWWWW�

5���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�I����;�WWW�����	
����;�WWWWWWWWWW�K�	��;�WWWWW�

5���;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�I����;�WWW�����	
����;�WWWWWWWWWWWW�K�	��;�WWWWW�

�



�

�

+���)�'1�-)�'I(H�=*�1�<8*�2-7&.&-��Q<'��'4'>'I7H�>')'2M4&*5�8')(@*5�-8*(')�-=*�&-�
*<�*<��*(N�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

�

����)2*�7-?R'(��-7&.&-�'(��=&4&*)-&(L�

5!������������	�������>����������	
�	�����������	�;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

K�	�����
��4�
���?������<����
��������L������������;��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�

��������	��


  ����� ���	���!�� ��� ������'�	��� �	���� ���	�	����� ������� ��
(� ����������

��������� � �
���	������� ����� ������ ��	��� �	��	�)��	�� �� �� ��
������!� � ���


����	��$�������������
��� �����	������!�����	�����&�*+,�����,��-.&�

  ����������� ���
��!/��� ��� $�
�����
��� �� 0���0��
� ���� � �� ����� ��
(�

	��	����� ����
�����($���
����
	�
(������	��������
�
����������
���&�

  ���� 	�	����� �� �����1	�� ��� ������'�	��� �	���� ���	�	����� �� �� ����

	�������������	�
��	���	������2����	����������������������	��
������� �

��� ���������� ��
��3� ����
����� ����� ������ � ����������� � ������������ �� ����
� ���

����	���������������������	�	�����������������������������&�

  4�� ����� �� 
�����($���� ���� ����� �������� �����
������� �� 
���������������

���������
��!/����
����������������	����	��	�)��	� �����	�������$�
�	���������

�	������� 	��
���5
��� ���
������������� � ��	������6���� � 	�����$�
������

���$�
�����
� �2��������������������&��

  4�� ����� �� 
�����($���� ������� ��	��� 	������� ��� 0��� �� �0����!�� ��� ����
�� �

����
�������	��
�� �������� ����	�������
����
��������
��	��
����
�����������1	�&�

  4� ����
���� ��	��
� 	������ �� � ��� �� ����
��� ���� ������'�	���� �7��

���$�������������������������
����5
�� �	��
����������*�
�&89.&�
�

��	��
 ���
������$�������� �0������ ���
��!/����0����
������������������������

$�
�����
��&�

 ���������
�;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��WWWWWWW����WWWWWWWWWWWWWWWWWW����WWWWWWWWWWW$�

�

/���	�
�����������	������>�	�	�����;�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

�

�


		2021-10-08T14:09:19-0300
	SEBASTIAO SALESIO HERDT:17990629968




