
���������	
�����

����������	�
������

�������������

�������





�������������

����������	�
������

�������������

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

Centro Atlantico
Excerto gratuito fornecido pelo Centro Atlântico



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

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

�������	�%��
 $�&��
 '()�
 *�����
 +�+
 ��
 ,��-,���
 ��	��
 &�����
 ���	�����
 ��!-�����
 ��-�
 ����
 .�#	/���

������	���0
 ���
 ��
 .��%1��
 2�&�����	��
 �����
 ������
 34��5�!�-�
 6
 ���%��
 !����-����7
 �
 34��5�!�-�
 6
 ���%��

#�������7 
 ���
 8�9	��
 ��
 4:����
 ��
 ���	� 
 �
 ���
 	�9	��
 ��
 ���	��������

)��
 �;���
 ��
 $����%�
 �
 ���-�<��
 ��
 ���%��
 ��	�	�-���
 3'()
 ����
 =������	�	���
 $������7�

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

��-��%��>
8����-�����

?�	��>
����	�
���	���

=����%��
��:#���>
���	��
?	-5�	���

8����%��>
?�	;���
�������
�4�$2�

����>
4��-�
@�������

A
���	��
?	-5�	��� 
$��� 
���

?&�
=�
?#����
B����,��� 
+CD
�
CCE�
��	�������

8�-�

�
FGH
ED
H"F ��9�

�
FGH
ED
G�

���
��
�������;���� 
ID
�
+��
$��!��

8�-�
+
�
G+
�+
FE ��9
+
�
G+
�+
HE

4��	���-

���������	�
�	���	��
�	

����������������������

��	�-�	��>
���	��
?	-5�	���

2��������
�
���!����	�>

2��&�

+J
���%��>
(�&��!��
��
���

2.@(>
FI�HCD�G��E

=��;��	�
-���->
+EI+F+"��

������
 �����	����>
 	����
 ��
 	�����
 �����������
 ���	�
 -�&��
 ����������
 ����
 �����
 ������
 �����	����
 ��

�����	��
 �
 ���&�%�� 
 #����
 �������������	�
 ����	�-�K�����
 ?
 �	�-�K�%��
 ��
 ��
 	����
 ���	�
 -�&��
 ���
 ��&�
 ���

��������
 ����
 �#��	����
 �
 &�-�����
 ��
 �-����
 �����
 �����	���
 ��
 �����	�
 ��
 ���&�%��

�
 L��	��
 �
 ��
 ?�	����
 ���
 ��
 ��������!�-�K��
 ���
 ����<&���
 �����
 ������
 ��
 #<�����
 ��������
 ��-��
 ���	��%1��

���	����
 ��
 -�&��
 ���
 ���
 ������%��
 2�	����	
 ,��
 ���
 ������������
 6�
���������	
 ���	��������



�������� ���

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

�
 ���������������������������������������� �!
��� "���#����������������	����	������$���� �!
��� %���$������������	����	�	��	���������&��� ��
��� %���$�������	���	�'���( �)
��� *�����������
��#��	��� �!
��� �+,-*�.��/0&��1�&����
��+�%���$������

,&������	��$�����	��'���(2 �3
��4 ��%���$������."���5���������	�
��#��	���

0,+6�+�#����	�'���( �)

�
 � ������!��"�����#��� )�
��� ������������
����
� )�
��� -�����������������
�������7��


��������#����	�'���( !4
��� �*�.0���������8�*
���������	�9�

���������
�.��$	�:�0		� �3�

$%&'(� ���
*��(	�*� �����&���	�;6���6#�	�	�	��9 ���
*��(	�<� �����&���	�;6���6��������9 ���
*��(	�,� "��;����#�9�#�����+,-*�.� ���
*��(	�=� ����������&	��
��#��	�����+>

�,?+>�0,+>�"=+���*@+ ���
*��(	�1� ,	�	�A�B������#��	��������

�����A��
��#��&��0,+6�+C ��4
<����	������ ��)

*��(	�%� D."�%����=	���������	��'������ �� 

������





� 	
� ���������������������

	
	� )������"�

��	�������	�
�����
	������	�A�
��	����������	
	��	�������E�
	�����	�	�	

��������	#������	�D."6'���(�	������������	���	����������#����	�#�	�����


�������������=������	��������������	>�B���B���
	������	�����F�	���	G>

�	��������������(���H�����
��������������	
����������������	����D."6

'���(� 	������>� ���	� ���>� ��� ������������ ������I����� #���� �� ����	� 
�

����������������IB�������	��
��	���������������>��>����	>�������������

����
��J�D���
��@�
���1����
	������	�
������������	
��	��������������

��������������	��#�	�������
������������

� 	
���������������������

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

�����IB����>�
��������
�>�	����A�����	�
��#	��7���
�������
��#���

	���	�������E�
	����	���	�#���
	�����*�������������������
���������

��
������������
�����>�K�	�B����	��������#	�����	�����������������
��������>

	���	�	����
�E��������H���
����������������D�����������������������B�������

��
���(������
��������
	��������	��/���&���	�>�
��#	�����	��
��&��
$���>

����2�B���������	������
��#	�L�����#����������	�#���
	��	�������
�������E�
	�>

����B���#	��	���	���
	��������������	����	���	���	�#���
	���>�������������


����	�	���	���
����
��

?���	������������ �	�	�	������	�?�5=��� ��#������������� ����� 
�

���������>����������������������	�#���
���	��	������������#������	�



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

�����5�����E�
	���>��	�	�	�D."6'���(�	��B���B����	���	���������".�M��.	

?�5=����(������ ���&���	��������
>� ���&���	�� �	���������	��#����B��� ��

#������� B��������� �	������ ������ ��
	�>� �����+	�� �	���������>� �(����� �

�������	�
��FI����G�
	�����,���	>�B�����
	����	�������������?�5=��>�	�

����	����������B�H�����&���N����>�	��O��
	$��/!(2>�#	�������������7��

B���#	
���
���	�����I����������F�����
��G��?���B����	�?�5=�����	��	

O��
	$�>��	��	�����
����E�
	����#�����������
������������	�J���������

�����	�A�������
	�/	�������2>�����L����	��	�O��
	$����#	�����	�����	��	
	�

	���������	�� B���	�� ����� �����E�
	���� #	������B���
	�����������

��������>��	�	�#	���(��#�	>��	����	�	��������������

��D."6'���(�K�����	
�����������
���������7���K�A�����������������5�����E�
	�>

�����������������������#�����
	�#�������@�
��>��	����
	�#	�����	���

������	�B����&���	���������
	���������������1��	�	��	
	�	����
����
�>

����������� #�����A��	�� �	�	� �	���� 
�� ����������� �(�����������E�
	���

��#������>�����	������������	���������#��5"����E�
	����	�������E�
	�� ���>

B���#	
�����������	�����&���	����#�������
	��������>��	��������#�����7��>

����������� �	�����	�� ���	���>�
���������� ��
�>�������������E�
	�������>

����#�����A��	�>��	�	�#	
��I���E����.	�������	>�B���
	��	���	�	���	����

N#�����
������	�#���
	��#����
	���	��
������>����	�A>�����P����������	


��������&	>����
	�#	�>�
����	�>������#���	��>������	��B���������������	>

�I�
������	������
���J��B����7���������������������#��������	�
	�����

�����������?���B���
	�	�������	��������
���	���>�������������A����
�

����������������������.������������>��(������#	����E���
�����	��������	�


���I������IB������B������	�	��
����������������
���
	��
�����
��������5


	�
�#��������	>�#	���(��#�	��1>��	�����
	>�B���
	�����������������������J

��������>�	�B���A�B�����������I���>��������������	���5������
��������������

�����
��������

?��������#����������������	���	����#�	������
������������B������E��

����������	�����	���B������
����������
��������������������������>��

��#����	� ��
����
�� ���������
�� ��
�����
�����?�������>��	�
���������

F�	���	G��
	#��
�>������
�
�����B����������������������	�
��������	��
�



��

������
�>�	�B���������
������	���>��������	������&	�������	��	�
	��	��	

���#	���������>���
�����E�������
�����
���>��	�	��	������@���:�?	����

F!�
���������� ��
������������������ ������������������� �����"������

����������������#�����������	���G�

+	
��L��	����B������E���������

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

.����P������IB�����	���������
���	����/
��#�B���	>��A
�	�	������
�

#	���2��>������>�B���
	��������
�����I�����
��J�D���
��@�
�>������������

����B�����������
���*��������
	>������	��B���	�D."6'���(�#	������	
��

�����������������
	��������	�������I�����#�����������E��	�
�������#	�5

�������������

=������	�� ���� ���#���#��������B��� ����� ������������ �	� ��P����>� ���	

�
��������
	���	�����������#	�L�����
�������������.	��	��������	�������	


�����
	������	���������(#������������
	�������1(�������	�������	>���������

����	
��N�����B����	�	������N����>�������	�	��	� $%� �&'()���������
	�
������

�������*�+�����,�/*���+,,���-����������-���2�������	�#	��<��%������/�������	


���!!)2Q���	�.�����/��������0�12��/���+,,������	-���-���,��	,.����,���
,

0�12�2�
��R��%��E����=��O���:��/?��	�
���!! 2Q���	�����	�
��+�������8

$���������
�3�����
�
������ ���
����.�����/�
��,�H�����?	
����� 2��1�

���������������������	����	�
������



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

�	
	��������
	������	�>� 	� ����	�� �����������#	
��I����	������ �	
	��	�

����������	�����������#�������	������	�
��������������
������������
��

����>�5���B���	� $%���!4�#�	#���������
�������	�	�����
�������	��	����


�������
�B����	���
��������	��	��������	��
�����	����	�������	�	���>

�(�����
	�#	�����	�	�
�����
�����������#��
���

=����	�������������
��B���	�����	��#	
��I����	����������	�����	���������

�����������
�������������>�#�����	
	��	��F���	���G�
�����������".�M>��	


����*���+,,���-
�����������
-���>��������	������N����#�����	
	���B������B��

���	��#����	���������������-I�
	���#	�������	��
�	���#	�����H���	���

���������>�B����	��	��	������
����	�	������N��	��

*���+,,���-
��������-���-	�

*���+,,���-�����
�������-���-	�

���
��������
	��@����	�?����	�'���	��>���E�����
���	�
������������
�


������	>���F�������85�G>��	������.����
�������>�	�
��	�����	��#	
��	���������

���	����7����.	����	�
�������������
�	�	�
	���������
����������������
�>


����#�	�����������������

+��B��������������������
��#�	�����
��#	�L����������������>�#������������

���	�������	��������������������E�
	��,	�	������������A�����	����45��6

�	���E������
	�������
�E�������
�E�����
��
���
>�B�����	������	��������>

����B�������	������������#	
���
��(���
�������>�	����
���
���	��>

����

����	�#	��	�B���
����������
	�����	����#��	�����	��A�����������������.����

�	����	>��	�A��������������#����������A����	>�B���������	������	���
	

���#���������#������?����I�����	����'N������ SI� �����	��B������	��

�����	�
��#�	�	�	�	��0,+6�+�B������	�������
�����	���
	�>�	��+�4>����

�	�	���� 
��������������� #�	�	�	�	�� ���#�	��I���	�� ��� 
�����0,+6�+�� T

������I��	�B���	��
��������
	��B����H������������>��������#��#���
	�#�����



��

�������
���	�������
�����������
�
��������B���A����	C�T��	
	�����������

���#�	��I���	�B������������������H��#	��	�����
���������

U $-.&%.)/)0$0&

U �#)1$/)0$0&

U )%.&2#)0$0&

@�����
�������� ��� �	��$���� ���#�	��I���	� #	
�� ��������� B��� �����&�

���������	��	�������
�
	�>��	������������������7�����
>��	�#	
��
	

#	�����	����������������
�#��	����	�Q�#�������
	��	�������������������
�
�

���B��������A��B�������	�
����	���I���E�������������
������&������������Q

�>�#	�����>�B��������A��#	
��I��������������&�����������

.	�,�+�D*>�#	
����E���	�
	$��	�
�
	�D��+D�/����	���3��2����#��	���

@+?>��I�#�	��	��#������������	�����	��0���A�����
�E��	��	�?����-	$�0	

#����	��
�	���#	�����H�>�	�
��#	
������	���
	����#������	��	�����	��	��	

#�	������

2��2� ���+�3�.��

�������*���+,,���-���
��-���-	�,�����-*���

���������������������	����	�
������



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

��D��+D��	��
�����	���
	�#��	�����	�O������R	�&��T�������#��������	

��5���
	�#�
�	��#��+D+��,	�	�����	��$���������>�����#	
���������
	���

#����
	�	���	������������>�
��������������
	�+D+�
�������L
	�#����.*��

��D��+D�������
��	����
�����#�	������������A�����>�#	�� ���	�����
���

�&��������#�	��I�����������#�������#�	�������	���������K��&����#P������K>��

	�����K��&����#����
��	����������K�#����
�����#�	�������	��
���������*�#�������

A�
������
��#�����������>���	��������
��������������
�
���	���	
	�	�E��	

#	��L�����*��������B���	����#�	��������������������#����	�8�
�>���	��

�&����#P������
����������E�
	��#�������#�	������>���
����������>�B���#	������

�&����#����
���	����#	�
�����#	
��I� ���������������
�������
	5���=�

�������	���>�#	��	���������
����������������������������������
	��

�������������
�
�����������
�
���*��������
	>������#�	������������A������A

#��������#������1���
����������>�#������A#	���
	���������
���	�������	

�����	���.	�������	>������#�	���������I������	�����A������ ������&���#����

�	������P����� �&���>� ���� ������ �� 
������>� K� ��� �� ����	� ���������� 
�

�	�������	�������A��	��A��������#	���>�#	
�� ��������������B���B���


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

D��+D��1���������#���	�������EH5�	Q��������#	�
��#�I����������	���	
���

�����E�� ������������5����	��	� ���#	>���	� F�������
�
	G�#�������
�������

��	�����
	��	��������#�I�������,	�	�	�#	
����E��C�,	�	������
�
	

#	
������5�������I��	��#�����
���&�����K����#������
����#	�
��������
�
�

�����E�
����������>����������#����>����	�����	�	�������	������
���
�
	�

	��
�#��������	��	������	���>��������������������&����#������
����>

�����������������#	��I���>�
�#	��������	������������B�����
�������	�I��	

���&��	�����#���
���&�������������������	�
�����	��
�B�����
�#��������	�

D	����L��	��
�� ���������B����������#	��	������������(����������	�'���(

�������8�-�O0��/����F1*����������������������������9:�1�	�����F;�5�������

��
��������������:2>� 	��B�����
��������� ����
	������	���
����	>������

����	�
����������
������#	�L�����
������������#����B���B������
���*����



��


��#�	������	��������>�
����������B����	���#	�
���������B������I���������

#�	�����>�����������
	�	�B���#	
��I�����������	�	����V����	�����	�

• �����
���������

�	��������������������
����

������
���

�����������

��5������
�
��
������������
-�<�������
������6�������������
�
��


���*����
6���������������
��������
9����
���
�����6����	��6�������

��

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

�������
�-

• !
�������
�
����
���������
����������
���	�������

����

������"�������
���������������������-�04����������54���
�����
���

�����
�
��6��

���
����6����������
�����
�����������=�
�������-

• 04��������
�+��

���������������
��������������

�������������������


�������
�
�����������

��-

• �04����������
�+��

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

����
6���
�������
����������
���	������
����
���1�	�
��5��6����-�>��

�*�������������-

• 04��������
�����?�������5��:�@0��*�3������A+�����������	����������������6

��
�����������
��
�
��
�*�	�������
������5�������
�
����-

• 04�������������+��

����������*������
�
��
�����
�����������

�	�������������*�������

�-

• 3������6�?5������	�������:���
���5�����������	�������������������
�4

������������6���������
��������4�
����������	��5������

����

������"�����������@�
A�����������@��
A-

+	�����	>����������������������
���������#��������
�>�B�����������#���

�� ���A����� �� B��� �	
	�� 	�� �����E�
	���� #	����� #�	��������

�	�#����
�������������+	
��#�	������
�
	������	�B����	����#�������

4��5��������
	�������E�
	����

���������������������	����	�
������



	
6�(�7����5�������� ��5��

1������>����	����������	�A��	������K��	�	��I�
�����	��K���������������

������I�����#�������	������	�������	�
������#	�L�����
��������������

���������D."6'���(��0	
	���	��	��$����� ����������	����	��#���� �������

D+'� /B������� 3�	���� .����
��
��D."2>� ������ �	�	��� 
	��������	


��#	�L�����+��������	>�	��	��	������&	��	���I��	������
�������������	5

����/	������>�������
�� �������>������
	����	�����������
	�/����/�������

0���	���2����
�����	�J�����������1(������� /��
���(�����2��,	�������5

�����>�����	��
�������������(������K�#�����
	�	����������#�����B����7��


�����������������
����������>������
�
�����B���	��������������A�����	��5

#���	�������#	��	�K>�#������������������������

� W����������������8�*��&��������G��%���������������
����/�!!!2>�#��) )�

� @%,�A�	����N���	�
�� ����
������%������
>�����	�����	�
��
	������	��	�����E�5


	��#���� �.01@.�,�B��� ��������� ���	����7��� �	����	�0,+6�+���	���	��#�	�	�	�	�>
�������	�	� ��
��>� ���������>� �	����	������N���	>�����

� � T��	��	�
������
�������#�������I�B����
�
��
�����
��	�
	�����	����*>����#�
��>�
���

#�	������	�	��������
	�����	>���A�B������������	�
	���(�	������������



�
������������

����������������������������

�
	�-���4���5��� ���������������� ��������	

��$��������A�����F#���
�G�B�����#����B���B�������������
	���������������>

	������>�
������������*	�����	����#	>�	��������������A��#	
���������
	�
�

�	����������������������������B����	����&�������	�J���������>������
�
�

���B���#�������������������
��������
�B���#������
�������IB�����#���

	�������������������

0�����"��

"������$���>�A���������	�	��	�����	�
��*����������
�������6�B���A�����	��
	

#������#�	����	>�
��������������>�
�������E�
	����#	�������������#����	�	�>

�����
�
�����B����������	�#	��������
���
�����	��E��	�#�������
����

��������������	��

T���#	�������
��
���I���������B�������#���
�
�����������
���	���	�	�
����

��������6�A���#�������
��B���
	������A��	�	��
	�������������
���	�������

��������>� ������
	�
����� �	����B���	����
	�#	���� ���� �����	���
�
	�

#�����������6#����
	��

T� �	���������� �������	����	� ���������� B��� �	� �	�� ���	�����	�� ��

#��������
�����F#�	�����G�
���(����	� �I���������#���>������
�
����

B������ ���������#	����� ��B�����	���������������������E���������������

�����������



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

0�	�����������	��(���������#�	�������
�����������>����	���	�#���
	���

	������
�����B����	�������������	��
��
	�����	�
	����
	��.	�������	>

�������������A����
�������������F������
����������B��������E���������	�	����


��O	��
5O�
�5O���/OOO2�#������#�����&��
������������
�����	����7��>

������	���I��	��
�#��������	���6	���	��������	�	�G�
�

.	�A�#	��L������������>�#	���(��#�	>���������
	��*#��&�������
��������
�

�IB����������&���	������	��	�������
�
	����������������>������	�#	��	

#	
����	�����&���	������	�J��	����
�
��
	���	�#���
	����B����	��������

����
�����
����

1������B����>��(��#�����������#��������	����#����
��������������

=������	������#��������B����	���B������#�������
	������>�����
��
���

#	������	������	������������*�
��/	�
�����*�
�2>�	�B����#������������E���	

�	�����	��	��	����
	��(����	�>�
��
��B���������	���������
	��	��������

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



��

T���������� �	��������� B��� �����IB�����
���� ���� �� �	����
�
��
	�� ����

������	���������	��/
������
	�2>�
����
	����
��#	������	��P���	��L���	�
�

#	��������������+��������	>�	�����	��
��������������	�������7����I������#���


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

*�
���������	�@�
�-���'���(�#	��������� �����������
��
���������	
	

��(�	�� 1���� #	
�� ���� ���
�� �	�	����� ���������� ����	��� #���� 
�������

/���������2�������	���	�	����>�����>�������>�����

0���	�#	
�������(�����
�������A��
	����
���>�#	��������A
�	�
	��	���
	

����48��	�	�
������������#��	��	���
	����*�5>������
�
�����B����

���������������4�A��#��������N>���������������#����	���I��	��#�	������


�� �	��������	� �(��������� �	� �������� 	#������	�� T� ��#	������>� �����

�	����	� ����A���������>�B����	�A�������I������ ��������	�
	��������

��I���	�C$����

��*�
�����#	��I����#��	����������
����
�>�
�������������IB�����B���#	����

	��	��$�����L���	�������I��	>�
���
��������������
	����	����#��	��
�
�

N�����
�����#�����	
����������7���
�����������

�
������3�������������� ������������������9���

�������	����	�	��	����������
������������	��	���������E��	�
	�
��������//0

/������/*����/*���+,,���-

*-���2>����������	��	�������>�	��
*>�	��	�������>

����
��
	���B���������#�	��������I��	����
������
	��#�����������

��

*�A�����	�����	��	�#���	�
���#�����7�������������������I����>�#���

B��������#	��L�������������	����������	�	>�#	�����
	�����#���
�
��
������

�����#�	������>������E��
	�#�������(����	�
��������������������������	

�	���>����	�������	���������
�����*�
�
����������"���
-�*��������
	>

�	
�������	�������7����	����#�	�����
���

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



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

*����#�	�������
���&����#P������	�������A������A����
��#����	�������X���	

	��#�����&��
��F�&����G�/������B�����
���&�����#P���������#����
��
4
2����
	

�	�����	� ���#	>�����A�	
	�
�����#�	������� /�=1*>�<�	$���&>�����2� B��

����A��A����
	�#���� ���#�	������� �� ����	� ���	���B��� ���� ���� ������

#	�����	�������

������	��������#	��������	�

*6�A�B���	��	��$����������������#�	����������
�

����
�
������������
	�	�#�	����	�
������������	>�	������>�����
�
	�#�	����	


�����������	�
�����

����
��+	�����	>����&������

��������I������
�

#������
������	����������������E��	�
�����#�	�������

*����	��#�����
���
���������7�����������
��D."6'���(>� ��������������	

�����)�
�����#�	������/��P����������	�A�����3���>��	��	����	����B�����

�������������������>��&���
��

*&2>�	���������������

.	����	�
��	�����	�

*������A��
�����#��	���@+?>������#	
�������������
	

�	��	��	���
	�F�4��:�59;��1������	�	�����&���	���������
	��#��	��	���
	

������	�����������������
	�

���9����� 0������"�

��&
 ;�������������������������
��5����6��
����
��������������������

*6���������������������
���������
�

�-

��&�	����	��� ,��������#���������
������������������������
��������
��������
6

��# <
�������������������*����
�����������������
��������������
��������

��&5:�8��� <
����������������*�5�
� /!

��&5����� !���������������������������
��*�5�


��&5�

 <
�������������
������5�
��*�5�


��:�5��&5:�	$�5&	��� /������������
��������������������*�����,���,



*D�����D*�
�
���
����
���������;�/

�



V�������(#�����	�
�
���	�,�#L���	����@��	�
��
	�������&����#�������#�	�����������	����
#���� 
�����#�	�������� *� �&���� #P������ A� ���
�� #���� ���#�	������>� �� �� �&���� #���

�����#�	�������#	��������E�A�#����
�>����� E����
���������
�����5����
����*�5����
��
����������������������



��

@����E�
���	��H(��	�����������	>�����	��#�	��
���J������	�
�������&���

@�*�#����	������E�
	������>�����*�
��
��	����
	����*�6�����
	�	��	���
	

��9:,�*��


1��	�����L��	�>�#	���(��#�	>��������������L
��

���������	�
��
��	�������
������������
������
������
������������
����������
��
������������������
 ������!�
"#$%
����������
&�
�����������������������
 ������!�
'()%
*��������
�	�
�������
+������
�	�
�������
,��
����������
!��������
-����
.���
��
/	�!	
��
��0�
�	�
���
 ���������	���������%�
-����
�����	�����
 ��!��0�
�
����/���
�
����
���1
�!�����
-����
�	�
����
�����	����
������
 ����%
2���
������.�!�����
	��
����
��0��
��
���������	����������
2���
�����!
���
���
($")
"3
343434343434'3"43'"3'4"33##55#656'$"6'643)65)6'5)5')56'5)6
434)34"3)4'3)4'3)4343'43)4"34)3"43)4')634')3#(#)##(#)")##"#()#)#()
565)65')65'6)5'6"5)"365)65'65(#"#)(#(44)4)6343#36$666'"6"$6'$6"$'6
("((""66"$(6"$6"$(6("6$"6($6$'3)56'5#6#434'6)$6
�����!������������
2���
�����!
���
	��
����
��0��
��
���������	�������������

=�#	���
����������
	�����
�������&�����/#P��������#����
�2���
�����������

��
	�#����������������
����	�
�����N��	�
���	�������	�&��/�B������������	�

�����&	��	#�	>�B���A�#����������������������
	�

*�������2>����	��������

�(���������������	��������

.	�������	>�
����	��������������	�B���A�������I��	�����	���������
	

������	�������	�#�	�����������
	��
	�

*>�	�B��������	��	���
��

*�-

V��	���(�������	�

*���������������+�������	�
����	��
�������

<���<��
�<���
�<��9�

T��	�����������#�>�B�����
���������	�@�
�-���'���(��������	������������	

����	
����������E��	�/	�������2>�����B����(��������������
�
��
��������

�(�����
	�������������

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



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

�����
������>�
���5���#�	��
���J����������	��	������������������*�5


	�@�
�-���'���(>�#����B�����������������E��B���	�

*��������	����������
	

#���������(�����
	�
���	�������	�I�����

,&���
	��������#	��	>�
������	������	��I(��	�
�������	>�#	�B������	



*�/	��������2��	����	������	�

*������(����	>�����#�����������(����	


����������	��	��������#	��������A
�	�
	��
*�����	�����	�#	
��������5

������
	��	��(��#�	�
�
	����������

����������
������
��	
���	�
7�!���
!����!����
��
���	�
��.����8
��0������
��
����!���
���	���
9����
��	�
:;<=�=��
*����!����
/���
���
��
��!�������

>���/����
������

+�������������������	����	����B������	����#����������E��B���	�

*����

���	����������	��	�*�
�����*�>����	������������	������IB�����/��B�������	�


��������#	��	���26�	���������

*�#���� ��E����� �����	��	��	�*�
�����*��

V����	��

����������
��
��	
���	��!������������
?���
���
���
.����
.���
�	�
����
�.
���/�
	�����
;��
���
����
���
/���
��
!�������
!����!����
 ������%@
2��
?���
A�����!������������B
�����
��
�	�
����
�.
���/�
	�����
*�������
������
����
.���
C����	�������D�����
+	��
���
����
�
/	����
��������	��!������������B�
����/����
���!��0�
�
����/���
�
����
E
�!�����
F���
�����
.����
7��
G��
"4
"'�("�$$
"$$$
.���
���	�
���������	�
������

�����
������>����	��#���������������������B����	��#�������
����	

����

.	��	����	����B���	������
	��

*���	�*�
�����*������������	�������	>

������
������B����	����	�������*�
��������� ������
��*�
�
� �	�&���
	��



��

?���	������>����	���	�������������������������	����

*�������	�	�����

�IB�����	����������������	���������	��	�#�	����	�
������������	�

*#N��	�#�	����	�
������������	� ���� ��
	��(�����
	��	��H(��	>� ����	�

��������	������������������

.	����	�
�� ���� ��
	� �����E�
	�	� ����������������	���	���������	����

#�
�
	�
������	�

*>�	�����������������E�������������
	����&���	�=<
��9<

����>�����#�������
	���������	����������������������	�#�
�	�
	

��������

*���#	����	�
���&����#P������/����E���
���	����&���	���������-��	2�#�����

�IB����� ���	��� 
���� ���� 	��A�	
	� ���	�&�
	��*����>� A� #������
	� �	

#�	�������������E��	�
������������	������
�����@�*�

*���
��
	���B������IB��������B����	�������	�����#��#���
��#������������>

������	��	��#�����������������H�����
	����&���	�/��#>�.%�>�����2>�#	�����	>

����	�������E��� �� 
��B����>� ����
	����
	��#�	�������
��� �����������

������8�	����4*�

,	�	B�������
��B�����������
�
���+���
������

?���4*�=<
��9<@
4�����G

*����A��
���(����	�
������	���
	>�����	���	#����#����	�
�����N��	�������

=<
��9����&����#P������/*����	���(����������������	�����&����#P�������*

�&����#����
��"��
��������
������
�2>�������	����	������	�	��	���B��

�������������E�
	����������7��>��������>����9���!��>,�*��

1�������&���	��	����#	�
���	����&���	��	������	����
�9�������1���#	��������

�*�5������ ����� ���*�>� ��#	����
	�#	�� ���	�
�������� �&�����#P�������
�


���������������E�
	������*�
�
�

*����	�#�����	���������	����&���	>�#	�B�������&������	��	�������
����

�������	����E�
��������F��������&��

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


