
��7

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

��
���
�	���&	���)�
&���	� �

�������&���	�
��*�	�	��	�*��	������	
����	����3�	���������
��	+*	��	������	

���4�	�	��*	��������	�	����
�	��	�	�����	�����	�
����	
������	��	��������
5�	
��������	����
	��
�5�4����*���	����
�3�	�%����	�	�����*�����*�
�	��	
	��
�������6
��������������

��������*�	��	���	4���
�����*	�����4��0�������	���	�	���������
��������������.�	�	
�	������������
�	��3�	��	�%����	�����

����
��������
���	��������
������.���
	���	
��	�6�

�������������	
����
��

/��	��������	�89:����	�������	��	
��	�6�	
�1	��	����	����������2�������	
3�	�%���������	�1�	������
�����������	����
��������	��*�����*�
	��
������*��
�����	����������G"	��	���-�������H�5�	
�G �&���	����#	&�
���������
$6*���/����H�7 #$/=��-������	�����	��3�	��
����� 
��&��
	����
�	.�������
��������������	
�*�	.
��*	��������������������.���	�������

����	����	�������
	���*	���*�����*�
�	��	�	���	�
���*	�������*	��	�	��	��	�
��
������������0�	�����3�	�����
����2���	�*���	�������-�����������	�
�
D	������
�	����	�
�����&	���������	���	�
��������5�	�������1���	�1	�%���
	����������	
����I��%������
�����3�	�������	�	
�*	�0����3�	�&���	��	
89:���
��������	�*����4	����	����	�����*�0���
�	�	�����	��	�	����5���	&	
��
������	�������%	������	��	�?�	
�C;^��	���������&�	��������������	���

����	�"	��	���-���������	
�I�^���
�����	��	���	
��������5�	
��C^���
��
�	
� #$/�5������	���1���������	������
�����
��	�����0���	
�*�0��1�	

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

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

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

www.juridicas.unam.mx


���

���&	�	��	��1	���������������������������*���������������
��	�����*6.
���
�����	
�*��&����

���
����
������
�����
���

���������	��	������	�	�����	�
������	
��������*	��������������*�������	�
�	���	��	�����	&	�����
�����&	�����	�
�������������*������*���	
�������

��
�����	��
����������2���1	�������5�	
����.����	�
��
	���
�����	�����	���
�	��	����������	���.
	�������	������	��	��	����*�������	���	�������&����	

����	�	�%���%��������3�	�1�	�����.4	����	���0�������	�*���	��	�
��
	�*	���
������	��
�����	��������������*���	4	�*
���
��������	��	��

• �������	�����	�
�����&�
	��*������.���
	����
����	�������	���1�������
���
�������*����	

��
���	�����������	�G����������
��*�����H��*����	

�	�������������&���������
��1���
������	�	���������	��	��	
�����	����
�	�
�����*	�	������	
�1�	�����
����?

• �������	�����	�
������������������������	��	����������*������.���
	�
��&�
	�������	���1���������������	�&	������	�1����
	�������
�	��	�����
��	���1���������������?

• "	�*	����	�����	���	�����	����?
• #	��������	�
����*���.�
�������3����	��>����	�	���?
• ���%�.������	
�	4	��������	�
���������	���	�������0��*����
����	�	�����
*����	���������5�����������
��*�����?

• ���%�.������	�.	�	1������*	���	��������?
• #	����������	
��	�	�%���	��	1	����

���899I��1�	���	����*���	
���.�	�����	�
�����������B�������	
)���	���������
������������
��������	1	�����	�	&�
����	
��������	���

	��
�	+���	��	�	��	
��	�6�*����
����	
������	��	���������5�����������
�
*�������-�	����	�*�	�	������	
���1���	���	��	���������
�������	���������	��
�����
������	���	�����	����?�
	&������	�����	�
��*��%�.������	�3�	���
�.������*���	����	1	��	�����2���	���������*����	�����������
��&	�?
	
	&������	�
��	�����	�
����*���.�
���������&	
�����������78:��>��=�5
�	�����5	����	
��	�	�%���	�*�	�	�����������	���	�������0��

����������	
�����	�
	���



���

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

-���������	���	�������������4	�������������	��	������*������
�����3�	
�����*���	��	
��	���������*	������	���&�	�	�.�4��	�������	�	�	��	�����5�
�	�������3�	�
���1�	�������������5�*�
����
	��	�����������	��	*������
��
������	���	� 
������*��� ��������� 	�*
	��	����������3�	�&��
�.��

����	�	�%���%��������&��
�����	��3�	�%��������	4	���������	���������	��
�	�1��������	����5��	���������*������*���*�����
����	������������	�
�����	��������
���1�	�����������������������3��	��	������/�0�
��������	�
	
�'�1���	��	�
����������'��	���	��������	�899I�����������������������
3�	�
����������'��	���	���������������������6�	���������	��.
	��	
�	�������?���0��	��899���
����������*�	�	���
��*���	����	������������
�	�6����	�
������	�'��	���	�������5��	��8998��
���	������

����.��
��	�899����	�*�����	�
����*������	�
��������������
����
�	����2�������
�8I��	��.��
��	�899����	�

	&������.��
���	��������	���	
 ����������	�#	
�����	���+�	����	�����&������*���	
�����	4���	�"	�������
�	�
��F�/�����	�����*�����������	
��	�6�1����
���������&���������
�
��������'��	���	�������*����3�	���&	�����	�
������������	��	�	�%��
%��������
����	������	
�*�0���-����������'��	���	��������	�
������
��1���	��	��899;��899<�5�	��	
��������	�
������"	������'�1���	���*	!
���
��	��	
�3�	�*�����	�����1�	����3�	�%�.���	����	���	�����������
��4	���3�0�
�������&���	� 
��� ��������� ���	��������
	��� *�	����	������3�	� 	�� 
�
�������������	�89<9��
�����&	�����/�	���������.�	��	�	�%����������
5�
��������������'��	��������
	���	��	�	�%�������������	�0��������
�������������
�����%�����2��	���	��*��	���	��
���������������	�899I�
/���������3�	�
���&��
�����	���	��	�	�%���%��������	��0�����	�������
*�2������%�.����
����������	��	������	�
��
��%�������	����������
��
	���
����
	�*	���
������	���������5�	
�%	�%���	�3�	�	
����	���������
�	���&�	�	
��.����������
��4	����&���-������������	�������*	����	���%�����
���������
�	
�*�	���	��	�@�4������	��	
��>������?��	�%��	��������	
���.�	�����	
���	���������������D�
	��0��������������������3�	��	���	��������	�	����
	���	&	�����
������	���	����&��3�	��	�0��	
��	�6�	�����	�����	��	�	�%���%�������

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



���

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

• �����)	����/
	��0��5������

-���%	�%������	��	�������������	��	������	
����������	�����	
�*	��

��������������G�
�@�����H���
�8:��	�4������	�89:;��D0�����)	����/
	��0��
������5�_�

����P	��	�������.�����	�	�������.����	�	�������	����
����
�	�*���	�����������*�	������������	���	
��	
�����	��	����������	��	

	���.
	����	���� *	��
� 	���	������ ��� 	��� 1	�%�� �	� *����4�� ��
���������	����	�����%���	�����*	���	��������5������	
�1����	���1����
���	

��.�	�����	
	���	�����	��	��	���"�*�	�����;!:;!�B"��	��	
��������
���4������	�
���@�	�����/��������	
�������
��	
�*	��
��3�	���������	
������������
������	������������	��	�	���1	�%���
���*	��������	���������
�	��*��	��	��������3�	�����1���
���	��
��&�
&�	������&	������	�	������������	�	

��

�	����	��������	
������
	&�������	��	���1	�%���
�������.�����	�
�	���.�	������.�	�	
�*	��
�1�	�������*	���������
������������	���	
�')���
	��&�������	
���"���	����������5��������3�	�	��	���1	�%��	���.������
&����8������	������	
��	��
�"��������(���������	���	�
���3�	��	�	�������.��

�����	���	�	�������.4	����	��	�������

����� ����	��	����� �	� 	���� ������� %	�%���� ���.���
�	��*��	��	����
����	>��	���������B����	�5�B����	�#�&	����
��3�	����
����	���
�������������5�B����	�

�����������������

���	�������5������

���	��	�������
����	�������	��1�	��������	������*���	
�1�	�����
�����	�
���4������	��	
�3�	��	���*������	�
������	������	��	�*	������
���������0��
4������
	��	+�������*���	
�/��0��
��:Y��	�
�����&	�����/�	�����������
	

����	�
���
����&�
��	���	
�4������*����3�	��	��	
	.�����������	&�����	

��4��������������6���	��	
�3�	��	��	�*	������
���������0���4������
	���-�
�	1	�����	
��	�6��1����3�	�	��	
���*�	�����	�3�	�	
�4������1�	�	����
���
5��	��	
	.�����������	&���	���*
��������	����
	���
��������	������	
�	
	.���0�������&	��	��	
�1�	�����
�������������*	����	��������������
������	
���	�����	�6�
������1��������	�
��
	���
��������	����

�
�����	4��"�*�	����	���������� �
������	�
�����	4	����.
	�
�
�	��	������	�1������	
�����������

���	����������0������
���	��	*�������	�

����������	
�����	�
	���



���

�	
������-��5���$���5���	��	
�3�	�*���������	����3�	��	�%�.0��&�
�	����
	
�������*����	�����
��
��
�����
������	�'��	���	��������	�
���	
��	�����
4�����������*���.
	�����
�����&	�����/�	�������

�
�9��	�4�
����	�8999��	
���.�	�����	
��	�6�*���	������	*������
���	�	
�"	��	�������	�	��
��	�
��F�/�	
��������	�����	�����	�	
����
��	�
���
3�	��	�����
���	�
��������	��	��������	�����	�
�����*	�	���������	������
�	�
������	�'��	���	��������-������	��
�	����	�
�����2���	��*�	&������	��
&�
3�	�	����������.
	�	
�*�	�	�������	���������	1	��������	����������0�����
���
	�3��	�������	��	������3�	��	��&������	����%���	�����

"���	�.������
�	����	�
����0����	
������	���	�@�4�������	
��I��	
	�	����	����8�� 
����.�4�����	��	�6� 	��������#���� �	����� ��*��
�	�
��#	��
�����-	���
���&���<C�8���	
�8:��	�	�	����	
����8���	�����	

�����
��	��	����
��#�-���<8���5��	�	�������
����	���4	����&��3�	
�	�
������������
���������	���	�	�������*�����	4�������	1	����
����	��
�����
3�	�%�.�	����	�	�����
��������5��	��	���.
	�����*
	�������*����	
�������
*	�������
�����*	�	���������	��������	�
������	�'��	���	��������	
�	�	�%�����������

• )�	&��4�������������

���	�������5��������	���	�6

#	��������
�������	���	����2������	��	
��	�6���	�������������������	&�
4������������������

���	�������5������������2����	�������*	��������	
�����������	
�8���	���5���	
����8���
	&�����
������������5�
�	��
�	� 	������� 
�� ��������� 1����
�� 
�� "�
��)������
� �	�$	���������
F�����������	���	
����&���5�(������������
�	��	��	���������"�
���	��

)������
�������	
�������	�	�4�������	��������1	�%�����	�����.�	��	
�����?
	�� �	�����.
	� 3�	� 	�� ���� �	� 
�� 1���
���� �	� ������
� ��1���� �	� 
�
�������������
������	�
���
	5	���	���.
	�	�3�	��	���2��
�����������	��
��	�
�	�*���	����	�����*���������	����3�	�
���*
������	>�
�����	��	
���-�
��C<������������*���.
	������	
��������8��	
�/��0��
��:��	�
�����&	����
/�	��������	��	�	�%����������?�3�	�
��*��%�.�����*�����1�	�	������
�	���������3��	�	�����	�&���	����*���������	�����1������	��	��
��	
�.������
�	
���	������*�
����
�*�	&�����	��	
���������=��	
�/��0��
��8I��	
���-���C<��
	�������������
��	�	�%�����.�	�	��
�����*��	�	�����������	���������
��
*	�������3�	�*�	��������4���
�����.�	�
���%	�%��������	�*
����	��	


��	��
�1=��	
�����������	
�/��0��
��:��	�
�����&	�����/�	������?�
�
*��%�.������.��
�����	�1����
����	���������������
��������������

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



���

���	�&���	��	��	��
���*���	����	�����*���	
��	
�����	��	����������*�	&����
	��	
��������%=��	
�/��0��
��8I��	
���-���C<���	�������������
��	�	�%�����	�
4�������*���������.���
���*�����
��*�	&�����	��	
��������8��	
�/��0��
��:��	

�����&	�����/�	��������3�	�	�������	�
������*��	��	���	
��	.���
*���	����	���������*���
��������������*	������

�	���	�*��	��	����������	�����	�
������	�'��	���	��������	
�	�	�%�����������	
���������	
�4���������
��*����������	��	����*���	��
�����������	��	4	�������	�
���	��	������	����%����������*���������
�
�	�
�������*
���.
	��*����	
�4���������
�5�����������*�	*�����������
����������
.=��1=�5�%=��	
�/��0��
��8I��	
���-����C<��

��.	��������3�	��
�	����	�

	&��������.��	
�4���������
���	�����
�	��	���������	���������������
�������������
��������3�	�1�	����1������
*���
������	�"�*�	����	�
��#	*6.
�����	
��	�6�

• �����-����(	�	���������	�
������	�'��	���	������

-����������������	��	�������-����(	�	������ ���0�	���1�	����	������
����4����������	��&�����������	����.���
	����
����	��5�	
��	���������	���
���.���
��������������.���*������*������*�����	���������	
�������������
	
� �&���	����#	&�
����������$6*���/�������

����������
������	
'��	���	��������*������	��	�����	�
�����������
��������3�	�1����
���
�
�	�������������	
��	�6����	����
���%	�%������	�����	�
���������
��
�����	��	���#	�
������	�
��*�	������&0������	��
���2��	
��	�J�����5��A	�
���������	����1��%������A?�4������	����*���������.���
���
�����A���
��	���1����������������������	���������	��*��������	1	���A�3�	�
������	�
�����	���*	�*	�����������	��	�����1�	����
����*���	
�1�	�����
�����3�	
�	�
������*	�	�������1�&����	
�1�	������������?�4������	����*���������.�!
��
������������3�	���
����	���	��	���������	��������	
�����	�4������	

���8�� �
� 	��������
�� �	�*����.
	��	
� �	
�����	� ��
�.������� ����	

�	����������*�	&�����	��	
�/��0��
��CY��	
���-����C<��5�����	�2���
���
&	���	��>����	�*��&������	�
�.	������-��"	��	�����1�	����1�������*���
�
����	�"�*�	����	�����������	
��	�6��	
�8I��	�1	.�	����	
������

�
�1�

���	�
������	�'��	���	��������	��
��1�&���.
	��
��	�6��*��
��������	��	�
���&2
����	
���	&��4������	��	
�3�	�
�������������*��	��
���	�4�	�	��������������"�	����*	����	��	��	>�
���3�	��	������1�����	����
8;9�5�8<���
������	�	���.
	���3�	�
��*�	������&0����������������	1	���
*	��
���	�����?�1�	��0���*���4�	��������
?���&�����	���������	1	�������!

����������	
�����	�
	���



���

����	� ����� 	
� *���	��?� 5� *���� �*������ *��	.���� 1����
��� ���%��� 5
%��	�����1���������	��

���������
�����
������	��	�
���3�	�	��	
�4������	����*�����
����	��
����	�%�.0���	�*	�����	
��	.����*���	���*���
���������	��������	1	����5
&��
������
��	�	�%���
���	��������
��/���������	��������	�*����.�
����
�	
��������*	������*���
���	�
������	�
��*�	������&0������	��
���2��	
��	
�2+�����	���������	�J�����5���������	��>��5��	����	�����
���	���
�	
�
������������

������	��� �	�����.
	� 3�	� 
�� ����	� '��	���	������� %�5�
�	��	�������3�	�
���4�	�	���	
�1�	�������������	��	
��	�6��

	&���������.�
	��	�*���	����	������	�
���	��2����	�����	��������
	��5��*�����������	��	�
���%�.	����*������
���	������3�	���	������.�����%��4������

�������
��������
����������
���
��������� �������������!"" 

������	��	��������������%����	��
��%��������4��0������	
��	�6��@�	��������
	��
��������*����&����*����2���	���������
���������������
���������
�
�	�
��������	����������������
������	�
����	��	���A
	5	����C<�����;�9�
��<�:� 5� ��::��� *��� ������	���
��� &��
�������� �	� 
��� �	�	�%��
1�����	���
	���	�
��*	������%�������	���.
	������	��
���������������	
899I��5�	��
���������������	��������
	������������*���	
��	�6�

�
�$��.���
��������������
�� 	�� ��� 	+�	���� 5� ��*
���	��	
1�����	������1�

���������	��3�	�	����	�	�������		��������
��
��%�����!
����
��&��
	��������������������	������������	����1�	��	��	����*�������5�3�	
*����	

���	
��	�*	����	�
������������	�
���*	��������	.	��	��	
�*��2�	���
3�	����	��	�
���	1����
������	�
��*�
0�����������.&	���&��

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

�������	
�����	�G$���������
��������H��*���������	���
3�	�
������
������	�
�����*�	������	�%	�%���	��������	��	
���*��*	��
���	
�����
�����
�������
����	���	��	���������*�		+���	��	���E�	�	��	�	������	


	���
������
��%���	��	�����	
�����	������	�����	
����	��	
���*���	
������
*���.�
�����������	

��3�	�����������%	�%��*�	��������������	��	��	�
��.�������	�����
3��	����	�
���������*���*	��
	��5�3�	��	���������������
�
	
	������	
���*��*	��
��*
���.
	�����4������	����*�	����	���	�
�����
�
�	�����&��	��	�*���
������.���
	����
����	����*���
��4���������������������
���*	����	��	��	>�
���3�	�
���4�������*�������������
��*������1�	����

	&����
����.��	+�
���&��	��	�*������.���
	����
����	��

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



���

�	�
���� ���������������
� 
�� *��%�.����� �	� �	�������� �	
�������������	��
���*���	����*����	��������������	�����	��	
��������%=
�	
�/��0��
��8I��	
���-����C<���5�	
���������=��	
�������/��0��
���3�	
	���.
	�0��
��*���.�
������	����������������	
��	�	�����

/�	�2���	+%������
������	����	�
��#	*6.
�������	��
���	
������	�
4��0������	�
��*	����	����	���*	�*	�����5���	���.
	�	��
���
0���	���2+����
�	�
���*	����	��
���3�	��
���	�%�.0���	>�
����	
��0�����

@���
�	��	��������
������	������	��
���
��1�����5������������	
�������.���
���*	������	���	���	&���*���	����	��&������	�
�����
������	�
��
*���	����

	&���������.��*���
������.���
	����
����	��5����.���
	�������	���1�������

#�������������������������������#�����$��
���

���������	��	������	����%���	��	�����5�
����������
	��
	��	+*	�����
*���	�����	��	������
��1���
������	����
���
���*���	����	1	��������*��
���.���
	����
����	��5����.���
	�������	���1��������
��������*���	��
�3�	
��*����.��	
�̀ �������������������
���*	���
������	�����	�����	��	���������
�	�����	�	���������	��.
	�	��	��*�	��%�.���	�	�������	����
�����

��������	�������%	����5��������*���	����������&	
��������
�

/�
��1	�%���
�	����	������>����	�
�.�����	�%��
��������	�
����
��	&���4�������	��
����5��0���	�
����������	�
���*	���������*
�������	��	

�	����������/�0��������	�.�	��	
����C��3�	��.���*	���	��	���	��	��
&	��
	��
��"�
���	��
�)������
����	������	�����5���%��*���	����

���	��	�`�������������������
��3�	���	�	����*	�	���������&	

�������
�*�����������	��	���������5��	��	�	�%���%��������
���4�	�	�
	�*	���
�������5�
���&���
	����*	����	��3�	�
�����1��������������
������	��	���	�
�������	��	�����3�	���	�	��
���4�������3�	�

	&���������.�
5�*�����������	��	�������������������	
��	�*	����	�
�����������	
��	.���
*���	��������	������������	����	��������������������������
	��5�
	��
	��
�����	��
���������������	��������
	��3�	���	�����*�0��%�����������

������%��
���������

�
�*���	����������
���
0�	�	���	�"	��	���-���������	���	�
���3�	��	
	���	�����/.���	
�����2��#	5�������	�	���	�����	��
��@����
0��"�*	����
��*	���
���������	1	�����	�3�	��	�*�������	���.�	�����	&	����
������
����
�	�*���	����

����������	
�����	�
	���



���

$�����
���*���	�����������
���
0�	�	���	
� #$/��	���	�
���3�	��	
	���	�����D0�������
�5?�	
�3�	��	�����	��������F�����#��0�	�����2����
���
G@	
������H�5������?���0������	
��	
���	���������������	��	
��	��������	����

G�
���
�H���	�

	&�������.���	�����	�4���������
�

���������
���
�����������	��	�����

/��	�	
���������	����*6.
�����	�
�����������	��	
������	�
	���%���������
���	������������	�
���	*�	�����	
��8��	�1	.�	����	�899:��*���
��-	5
�;9�;���	��������4	����	��	
��������	��
�*	��������������*���*	��
	�
����������5�.�4��	
�$0��
��N'D�/��G�	
������������
��%��������H��
��
�����	��	����	����������	��*�������1�������5���������

���*	����	��	��	>�
���3�	�
�����*�	������	�%	�%���	�
���������
����	������	��
���/��0��
���I89��I���5�I�8��������������������������

�������	������	��
���������������	��������
	���/�������
�	��	����.	��	1	���
3�	��	
�$��.���
��������������
�%��	��������	��	������	��
��3�	���
�1����
�
�	��*�������1�������������	
����*	����	��	���	������3�	������.�0�
�*
���������	&	����
�*�	����*�����	
��	
�������������	��	������	����*��	�
���*�	��	��	��	��	���*��*	��
��
���������*���.
	��

	&���������.�����	�
�	�
��*����
�������	�
��
	5�	�������

#	��	��	�	��	��*���#	��
������	��	*��	�.�	��	
����C���	�%��
	�����������
��"�
���	��
�)������
�
����������	�&��
������	��	�	�%�
%��������������*	�	���������&	
��������
?������������	�	���������
��
�����������*	���
�������	
���������	�����	�	����������������
�	��	����
���*	�	������������
���	.�	����1����������	�	������	��	�	��-���
5�/5����%��

����	�	�������	�������3�	��	�%������������
��4������
��������	�
��
������3�	�%�����������	�����	
�'�1���	�
�����������	�
��D	������"	
&�	�	����.�4�����*�����*�
�	��	�	��/5����%���
����������	
������	
�-��
��.�����5�
�����0�	�	���	�-������������	���	��������/���������	�����	!
�����	���������	����*������%��"�
���	��
��	
�������	1	�������
���	��*������
1��������	
����������������

���2	�?�	
�������%���%�����.�	��	�	������	�
	���
���
��������5��*����	������%�������%������%�����	���.�	���?�5��	

������	
�*	��
��	����������G�
�@�����H��	��3�	�����	������	���������	���
5�����*	�������

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



��	

$�����&���������������'����
�������������
�����
�
������
��
����������������
�����

����	�6��	�%����	&��	��	�
���	�	�������	��������
���*��������	1	�����	����
���*
���	���� ��.�
� �� 
��� �	��	������ 	�������� *��� $��.���
	�
"�*���������
	���	������	��	������1�	��������������	���	��������
���������
�����	��	��

• -	5��<<<���	�1	�%���<��	�4������	
�������3�	��	�
�����	����	���
�������
�	
����*
���	�����	�
����	��	���������������	��
���*���	���
�	��������������	
��������*	������*���$��.���
	��'��	��������
	��5
	���.
	�	�
����	�
����	�	4	�������	�
����	��	��������*���������
	��

• -	5��:C<;���	1	�������
���1�������	
�@��/�F'��	���	�����
������	���
�	��*	������	��
���*���	����*��������*�����	�
���1�������������	

�����	���	�@�4������������
�	��	�4�������������.
	�	�3�	�	����
1�������	��	������2��	�������*���	���
���&0��������	�
��&��
	�����*�
0�����

• ��"���I8!����!�� ��	
�<��	��.��
��	
�������3�	�����1����	
���"�
�88!���C��� ��3�	����1����
����������	����������	
��	�����	���
�	�������	��5�*�
0�������	
��������	��
���2�.������	�
��*�����	*������
��
	���&��5��	�����
�������������
�

������
��

�������*������
���4�	�	��*	�������%���������������	����	��3�	�
��
*���	�������	�������������������	������	���

	&���������.�����*
�	���

�����������	
��	.����*���	����-���*��.
	����4������������
	����5������	�
�	�	���	�����	��
����>����	�	+��	���&��
	�����&�&�����	����	�����*�0��
&�	�	����	������*	�����������	��	�1����
����������������	�
������������
������� 4������
	�� ��	��	�� 
�� �	�	������ �	� 3�	� ���� 1�

��� 	����
1�����	�����������
��	��
�����������������������
	��5�
	��
	������
���.����	��
���������������	��������
	������1���	���
������
	���	����	�*�	���

����	�	�%���5�
���
�.	����	��

/���������	����������*���	������	��
��.6�3�	�����������	��	

	3��
�.����	���	�	
��	�*	����	�
����	�	�%���%��������	�
���*	������
���	��������4������5�
���	�	�������	�3�	����3�	�	����*��	��
����	
����
���	������	������&����*�	�����	��	��	��������	�	��%��������*������0

������
��*��������
��1����	
��	�	�%��

����������	
�����	�
	���




