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

���

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

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

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

�������
��������	
��������������������	�����������	�������	������
�������������������	���������������������
�������������������
���������������������������������
�����������
���	���������������������	��������
���������
��������	�������
	���
�������������������������
�������������
���������� 
�����������������!�����
������	����������
��� 
��������������������
������������������"��������������� 
��������!������	�������	��	��������������	�������	����������
�������������
������������
��	�������������������������� 
�������������������������������#��	�������	���������!���	����������	��������	�$��	��
�������������	
���������������
����������������
����������������	�������������
��	�����������������	������������������������
�"��	����������!��	��
����������������������������������
���������	��	������������	������%���������	��������������	�&
����������������������������$�����'��������#������������#��������$�������������������$��������������������$���������
���������
���������!�����������������������$����
����������
������	������������������	����������������	�	�������������������������
����������$�
�����$������������������	����������������������	
�	��
���������	�
����	�������(����������������)������
*���	�������������+����������	�	���	��,���	��%�����,�
�&-�����.�������� 
��������������������������
���������
���
����������������������������������������������,�������	������������������������
��������	���������	��������������	&	����	�
��������������������	����	��������"����������	�������/�
��0��!�����������	��������������#���������������������������	�����&
������ 
���������	�������	���	��������������������������	
���1���������������������������	����	�����������������!�����������
���
���������������������������
�	
	��	��
	����2���	����������������������	����������������

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

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

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

������	�������
	����	"����	��	����
��	�������	�	����	���
�����	������	�������	#��	�	����������	���	������	�����������"
#��	���
���
�
	�
	��	"�������	�#	��	���������	���	����������	#���	���	�������	�"���������	��	��
��	��
����	"���������
&������	#��	������	
�����"�
	����	����	"�������
	���"�������	�����	����������	#���	�
������
	�	
�������	�����	��	"��������'
����"������ 	"���"������ 	�
����
	"��������	��	���������
	"�������� 	��	"��������	�	�	������	#���	��������	#���	���	����
����������
	�
	�����	"�������"����	#��	����
	�����	�	���	%�#��
��	��	����������	���	����	��������	��������	��	���
������	��
����	��	���	���%	�������	
�	��
���������	�
����	������	()����	�	�
���	��
�����	�����	%�#	�#	��	*�	��
+���,	-�
���	�������"�. 	�	#����	�������	��	���	����������
	�����	#���	��"����
	���	���	��������	��	�"���"���	/���	�����
	��
�"���"��	����	
����������
	�#�	%�
�	��	�������� 	���������
	����	�����	�
	���������	����	����	�
������
	���	0����1�
2�����	#���	�"���"��	���	����	����	����������
 	#���	����
���
	��	����	������	��"�������	��%�	������ 	��������	����	����

��	��	���������
	��	���	��
��	����������	��	�����	�	���	�#�
����
"������
#������� 	�"���"�� 	���"������ 	�����������

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

����	
�����

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

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

"�����	
�����������������������������������������
�����������������������
���������������������������������
�������� �����	�� ���� �������� 
���� �������� �� ����	�� ��� ��
���
���������$���������� ������%����� ���
�������������
��������������������������������������������"���
�������
������������������������������������������������������
���������������������������������
����������������������
���
�����������

���������������������������������������������
�������&
����%������������������������������'
�������������
����
��������
������������������������
���������	�������������
����
������������������������� �����������������������
������������������������
��������������������������
�%��

www.imbiomed.com.mx


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

���

��������������
	������
�����
����������������������������
�%������ �� ��
������ (������������� �� ������)���  ��

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

��%��������������������*����	�����������������������
�����
�����������
������� �������������'�������������%������
��� �����
��������� ����� ���� ������� ���� ������� ������
�������������#�������������������������������������������
������������������������������
�������������������������
��
����������������������+������������������������������
���	�����������	�������*���������������
�������������
������,������������������������ �����������������������
�������������-��������������������������������������"����
.�������,���������
�
����������������������������������
����������������������-������������������������������������"�
�����������������������������������������������������������
�������������������������

 ������������������������������������(���������������
�����)������������������������������������������������
	���������������������#�����
���������������������������
�����������������������������������������������

 �����������������������������������������������������
��������������������/��������������
����������������
������
������������������
�������������	�������������������������
����������*������������������������������������
��������
�������������(��������������#������������������������)��

��������������
�������������0������������������������
�����������������������
�������
�����������������������
����
�������������������������
����������������������
����1�� ��������������������������������������� ���������
���������������������
�����������������������

 ��
������������������������������������������������
�����
���������������
��������������1����#����
���������������
��
�������������
����
������������������
�����
�������
�������

"����������
�������������������������������������
���������������������������'������
����������#������������

����������������������������������������
��������������
���������������%����������������������������

2������
�����
����������������������
�������������
�������������������������������������������������������
��������������������
����,�����������������������������
���
��������

"���������
�%����������
��
��������������	�����������
�������

"�����	
�������������������������
������������������
������������
���������	�����������������	�����	��������
����	�������������������������������������

 �������
���������������
������������'���������������
���������������������������������-�"��
����0������3�
���
4�������5���
������������������������������������������

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

	������	

"��
��
�������������������,���������������������������
��������������������������5��������$�������������������
�
������������������
����������������������������������
��������������������������������	���������������

"�����6��������5	'������������������������
����������
������������������������%������

 �����'�����(�����	������������������)�������������
�����������������������
�����
�������������������,�������
5���������1���������������7���������%��(����0��������
5	'���)�����������
��������������	
�������������������
������������
���������
������������������������
������

(!�������8���9)�
1������������������������%������������'�������������

����������������������������������������
������������
�������������������%������������������������������������

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

�������	
����
��������

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



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

���

������ ������� �'
������ �� ���� ���� ��
������ ���������� ��
�������,���������������
�������������
��
������������������
���������������������������	��

 �������������������������������������������������������
���������������������������
	�������������������������"�
����������������������������������������������������
��
 ���������������
����������� ��������
����������������
��������������������������������������������������������

����������,����
�������������	������������������������

0��������������������������������������������
��������
���� ��
����� ���%������ ��� ���� ��� ������������� ��� ���
�������������������������������������������
������������
������������'
��������������������������������������������
�����������'��������

"'��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������:7�������������0������;�������������������������
����
�����	�� ���������� ������������ (!�������<��=���>)��!���
?�������������1����.�����������������
����-�:������������
������������������ ����������������������&�����%�����
�����	���������������,�������������������������������	�
����
�����������:���������������������
�����������;��� ��
�����������(��,�������������������
�������������������
������)���������������#��������������������������*�����
�������������#���
��%���������
���
�������������������
���������������7������

 �������������:�������;��������
����������������
���
����������������������������������������������������������

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

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

�������
�������	��	���	��&� �������������������	�������#��'�������
���� ���&
��(���������������� )�����

������� �
�������	��	��� '����� �����	�� ��� ���� ������ ��
�����$� 	����
����
��� ��
�� �
�)���
� ��� ����
��� �� "�)�
���
� ���� 	�
���� ���
��$
	��&� ����
��������
�����
����
�������������$������������
�����(
	���
� ���� ������	��� ���� �������� ���)����)���� %�� ��� ����	���� ���
����	������*������������+����,�	�
������������	
�����%���������

���������������������������������������������
����������
��
�#��������
�
���������������"�����������
������	���
��������������,������������������������
��������������
�������������������������������
�������������������
����
�������������
���������
�����������������

"�������������������������������������������
����������
����������������������������������������������
�����������
������
���������������-���������������(:��������
���������;)����
����,���� (:��'�'����������;)�� ���� ����
��������
��������������(:�������������;)��������������(:�������
��������;)�������������������%��
��
����������������������
����(:
�
�����
���������;)�



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

���

 ���������������������������������������������� ��
����,��������������
�����������
���������������������
����������
����
����������������������������������������
��������������
.�����������������,�������*������������ ��
�������%�� ��������������� ����
������ ��
�������� ���
������������� ���
�����@����� ������������� �������
(��
���������� �� ���
���������)�� *���� ���� �
���������

������������������������������������������������������
����� �%������� ��� ����������������������� ����� �������
��������������������%���������������
�����������������
:����������������;��0����������������������������
��
��������������������

/���������'������������
��������������������������
����
��������������������������������������������������
0����������������������������������������������������
������������������
����������.�������������������

�������������������������������������������
���������
������������������������������������������
�����������
���� �,������� ",�� :���
��������;� ��� ������
(:���������������;)�� ���� ��������� (:��'�����;)� �� ���
������������(:������������;)�

"����������������%���'���������������������������
�	�����������������������������������������������������
������������������
���������������
�����������������
������
��
������������	��������������������
	����������������
��#���������������������������*��������������������������
���������
���������������������������������������������
������������
����������
�������������
������������������
������������������
�������������������������������
����
����������������������
���������������
��
���������������
�������������������A������������������������������������

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

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

 ���������
������������������������������������
����
�������'
������������ ���������������������������������
�������������	�������������������������������
����������
���-�����������������������������������
�������������
����
��������������������

 �����������������������������������������������������
��������������
�����������������������������������������
�������"��������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������������
��� ��������� 
������� ���� ������������ ����� �����������
����-��������%���� �
��
�����B�����������������������

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

 �����������
����������������������������'�����������
���������������,��������������������������������������������

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

�����������
�����������������������%�����������
���������
������
�������
����
�������������������
����������������

"���%�����������������������������������������������
��������������	
�	��
���������	�
����	�������(�
.��
��������@�������5������������������4�����)�������������
���������������0������������0����?�������	�!���������
���������������� ��������%������
���������������	����
����������������5�����������0���������������������������
0�������������1�����0�������7���������������������������
��������
������
����������#�������������,����������������
��'���������3����?�������������������������C�����������

������������������0��������������������������������
��
������������������������������������
���������������*�������
���2��������1���!����������!���� 3���������D������ ��
8>>9�����������������������������!������������5�������
��,������
������6������������+�����"�
�#��

5������������ 
�������� �������������� �����	�� ��� ��
��������������������,�������������������8E>��������9>8

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

������%������ �������� ���� �������� �����
������ ��%�����
��������������

"������,����������������%�������������������
�������
���������"�
�#�������������������������������������������
�����������������
�����������"���
��������
�������������
�������������������������'���������������������������
0����������1�����0�������7�����������

"��"�
�#�����
���������������	���
��������
����������

�������������������������������������<>F��#������������
�������������������������������������������0�������G
���
0���H����������,������������������������6����������������
��������������������������������������8I9I�

 �������������������������������������������6����������
������������������������!���������?���������(8>IJ�8KJI)�
������������
�
��G������6444�����������������������������
��������������$�	�����
����������������������������,�����
������������������6����������
�����������������������������
����������������������
���������������������0�����������
0����?��������@���������,��
���������������������/������
L��������"��6�������� ��������������5	'�������8IIF��
�������������������������������5�����+�����������$��
���
������������0���������5	'����

5�������������������������������������������������
����������������������������������
�����������������������
�����-�����%������������������������������������������

�%���������������������

��� �������� ���� ��� ���������������'������5�����
"�������/�����������"�����
��������������������������
����������������
�����������������������������������������
������������ ��������������������������������������� ��
�������������������������������������������������������
�����������������������1������������������������������



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

���

����
�������������������������������������������
���������
��������
������%������ ���������7��������������������
���������������������������������������������
����,��
���� ���5	'���� ��������� ���������� ���� 
��
�������
���������
�������������	�������������#���KF�����������
��
�����(���%�����������������0������������0����?������)�

 ����,��
�������������������������������
��������������
����������������� ���������������2����� ��������� ���������

�������
�
���������������������������������'��������������
��������������������������������������������%���������
������������,����1��������������
������������������������
����������������������������������������1�����C64�������
��������	�����&�������������������������������������
�����
�%������������������������������������������������

��������	�
���
�����	
�������

"�������������������
���
�����������0����������������
����������:�����������;�����������������:�������������
�������������������
�����������������������������������������
�������� ��� ���� 
�,�������� �������� �� ���� ������� ��� ���� ��
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
�����������������������7��������������������������������
��������
������������������������������������������'����;�
�������������������������
��������.����:��������������,���
��������������������������������������������������������
������;�

:1������������������������
�������������
���
������
����������
��������������������
������������#����
���������

����������������
.�������������������������������������
0����������������������������������������������������
����
����������������������������������������'����������
�����,�������������������������������������������������'������
����������������

������������������������������������,�������������
1������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����
������������������������������������

 ��� ������� �
��	
������ ���� �������� ��� ���� ��
��-
@��
����������-���������������
��	
���������������������
��
�����������������������(:��������;)��:������������������
��,�����������
�������������;���@�'������-�������������
�
��	
������ ��������������� 
��� �������� (:������
�����������;)��

"�����������������������������������������������������
��������������������
��%�����-�����
��,���(��������������)

���
��,���(���������������)��
��%�����������������������
������(���������)���������
��%���������������������������
(�'
��������)�

7����	�� �������������
��
���
������� ������������
���������

4���������������������������������-�������������������
��������������

+��
�������������������������������������������
����
�����������������$��������������������������������������
��������������
������������������������������%����������&
�����	����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

"��7���������%�������������������������������������
����
��������������������������
�������������������� ��
�������������
��
������������������
������������M���
��������������������������������
������������������

$����������������������������������������������������
���
.�������"�����������������������������'�����������
�������
���������������������������������.������������
��
�������������������:5����������1�����;�������0��������
5	'����� ���
��������������������������
��������������
��	����
������������������������
������������%������"'���
��������%���������
�
������������������������������������
�����������������������������������������������
��
�������
�������
�������������������������������������������������

����������������
���
����

�	�������	

���������	
����������������������������������������
����������������
������������������������������������
�����!����?�������������1����.����������
�������������
��������
�����������������������

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

5��������������������������������������
�����
%����
���5	'��������������,����������������������
�����������
�������������*������������������������������������������
�������������� ������������ ����������� ��� �������� ������
�%��������������
����������������������������������������
���������

���������������������
����������%������������������
�������'
�������� ��������������������������
�������
��������������������������������������������������
�����������
�������
�����������������
���������������������&�����
��	��������	��������������������������������������
����
���������������������������
��������������������	����
��������������������������%�������"������������������

�����������������������
���������������
����������������
���
��������������������������������������
�������������
���������������"�������������������������������������������
������������������������������������
�������������������
������������������������*��������
��������������#���������
������������������������������������������%���������
��
���������������
��������������������



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

���

"�������
�������������������������������������������
�������������'
����������������������������������������
��
�������
�����
���������	�����������	������� ����������
�����	�������������������������������������#�������������

��������
�����
����������������#���
�������
��%�������
�
���
�����"��%�������������������������������������������
���������
����������������������

7����	���������������������������
������������������
���������������
��	
������
��������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������
�������������������������
�������������� 1���	������ ���� ����� ��� 
��������� �
��������������
����
��������������������������������
���
��������������������
��	
�������:��#��;�����������������
��
���:����;��0����������������
��������������������������
�����
���������������������	�������
�����������#���
���

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

"��������������������������
��������
���
����������������
,�������������
���������
	����������������������������6�����
����������������������������������������������%����-

8� "�� ���� �� ������ ��� 
�������� ����������� �������,�� �
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������

9� "���������������������������������������������
������
�����������������-�������������������%�����
�������
���������������������������������������������������
�����������

<�  ��� 
��������� �������������� N�%�� ��������� ����
��
���������N���������������������������������������
������������������������������������������������������
�������� ������� ��
�#���������������������������� ��
�������������������������

!�������������
���������#�������������
��	
��������,��
��������������������� ���������������������������������
��
���������������������� �������������1����������������
����������������������������������������������������������
�������������
��������������������������������

 ���
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
���
����������
��%��������������������*������������������������
���������
���������������
������

 ����������������������������������������
����������
��� ������ ��������������� ����� ���� ������������ ���� �� ���
��#�������
��������
��%���������
���
������������������
��������������������������"�������������%���������������
���������������
��������������������������,����������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������

$�,������
������������������������������
���
�����������
���������
��������	���������������������������������

:���;����������������
����
��������������������������
�����������������������������������������
����������������
�������������������������������������:�
��������������
���
����;��
�����������������������
�������������������
��������������������������.������������������������������
����������������������������������������
��������������
���������������

2������
������%�������������������������������������
�������������������������
������������
�����������������
��
�������������������������������������
���������������
����������������������������
������������������������������
������������*��������
����������
����������������������
N�%�����������������������������������
���������N�����
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������
�#��������������������������������������������
��� �������������

��������������� ����'��� ����'�5����������������
�����������8IKF����#���������:�����=FF��#��������	�����
������������$�	�����������
�����������������������"����

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

����������������������������������������������������
��������
��������������������������������'�����������
���������������������������#���������������������������
���
�����������

$��������������
���
���������������������������������
�����
������������������������������������������������������
�����������������"��������������������������������������5�����
��������������������������������������������
���
�����������
���������������������������������
��������(7�����8)���

*��������
������@���%����������������88�
����������

������������������
���
����(7�����9)�

!�������������
���������#�������������
���
�������,�����
������������������������������������������
������������-
������������������������������������������������������
�
��	
��������������������������������
�����������
�����
�����������������������������

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

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

������� 	��
���
��� ������������

����
�����������
��

�

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



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

���

"�����������������
����������'�����������������������
�	������������������������������������������������������
��������
����

1��.��!����?�������������1����.��������������������
������ �����
������� ������� ��������
������������������
��������
�����������������������������������
�������
����������������������

 �����������
�����
%��������5	'�������,�������������
�����������,����������������������������������
������������
�����������������������������������������������������
��������������������
����������������������������������
������� ����������� ��� �������� ��������%������ ����� ����

���������������������������������������������������
���
��������������������������� �����	���������������������
���������.�������� ������������������������ �����������
������������������

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

.�������"�����������������������������'�����������
�������
���������������������������������.�������������

��������������������:5����������1�����;�������0���
�������5	'����� ���
������������������������ ��
����
����� �����	�� ��
����� ���� ����������� ���� 
����������
�%�����

"'����������%���������
�
������������������������
���������������������������������������������������
�������
��
���������������
���������������������������
������ �������������
��� ������ ������ ��� �
���
����� ���
��� ������� ��������������� � ��������� ����
:�������������;�������������������������������������
����������������,�����������������������
������������
���������������
��
��������

����������	

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

.� �����!����
��	�� ��� ���� �������������� ���������0�������� ��� ���1
2���� �� 	���������!��	�'�"�	�����3�� �����������������0������� �
�2����452��	��*� �+67$� ��� .7+�

8� 9������"$�4����	�����:;��0��������������!���	�����)����
�����	�������1
����������2���<!���	��������=�����������0������>���2��	��������0�����?�
�2������� �������� =�	��?�@�A��B'�(��	������%����$�"����C��	�����$
(���D�'�(��	������%����*�"���� �+67$� ��� E7�

-� C��F�3���!��0��������������!���	�����"�����2���G��	���	������.���(��
&���	��	��!���������� �������(�'�9��!���	����4��	����2�����!��1
	�$�%�&�'� �+,E$� ��� ,E16E�

E� ���"����5��C��0�������� ���������� ������������� ���?�����(���D��
!��	�'�(���������4���5�*� �+/+�

/� C�D���H&��&����������!��	��!���	�����!��	��%�&�'�(���������$�"��
�����)�*� �++8$� ��� +��

,� C�������;$�%����������!��C�������������	�������+-7��(�����I���	����(������
;����0��B����4�����C�����������
��	��C�������� =!""1!��	�'��+/-�

6� :���3��������(�����!(��"���������:�������4����	���++8*�)=��+��
+� :�����(�����2������ ���������������		�
��%����"������������(����+,6�

!��	�$�%�&�*�(���������4�����$�"���*� �+,E$� ��� �-.�� ������������
�7�  ��	3���C��)�����������!���	�����0��2��������!��	�$�%�&�'�(��������

4���!��	�$�9�2���3����������������$�"���*��+6+�
��� ;��� :(��(������������������	���������������J������	����������=���==�'

=�������������(��������?�@���+++*� 8,'� E� �� �-1�/�
�.� 9������I $�9������!��(������������:�������%����������)����=��9�����$

C������#������'�C��@�������������*� �+/7�
�8� ���!���������)�	�2�����������������	������������!���	������!���	�1

��� �� 	�����������!��	�'�(���������4���5�*� �+,7�
�-� 0���G�����&��0��������?������� ���?�����(���D����2���� 	���������

!��	�'�H�����������?�	���������
��������!��	�*� �+E+�

���������	��
���"
�� �	��%���*	�� 

�+������+	��
,���# ��!��	���&�����-.��������"���/����

������0��1�� !�����"�#�
2����3� ��!4�-���50.61

��

��������
7%���4� ��!----8--1-9:(
���3�%����!

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

������ ������� ��� ��
� !
����
�����

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

��������� $�������%���
�������(�
�"�������)����
��������*�����+
,����
�� ,��-�
��� ���
���
.���
"������ /��0��*�����1�'��2��
�����������������������������3�����."��11
.���������

4�
�� �������� ��
(�
�"������ )(���
��������������1������*����������������
������ ������
(������"������ /��������� �����������
(���������� )(���
�����������������+
5��������
6��������������
�����������
�������
���

������������ .������� 
���� $�������%�������������7� ��������
)������ �����+ ��������������������8����
(�
���
�� .�������-�����


