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

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

����

�
 

����

 

����

�
��������	
	�������

����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������������	���

�	�������
��������

���� ����



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

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

����

 2

����

�

�

�

�

�

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

��	�������
�������
��

�

�

�

�#%�������

�

�

�

 



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

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

����

 3

���������	
 
 
�& �#�&��&'��"&�(�& !&��) (�(�#'�& �#�&��&'��"&�(�& !&��) (�(�#'�& �#�&��&'��"&�(�& !&��) (�(�#'�& �#�&��&'��"&�(�& !&��) (�(�#'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������****�

�#"����&�"&+&"& �(#�#"����&�"&+&"& �(#�#"����&�"&+&"& �(#�#"����&�"&+&"& �(#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,�

�#"����#"����#"����#"����)"-�(���)"-�(���)"-�(���)"-�(������'&.#''&.#''&.#''&.#'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,�

/(�(0 ��&��# ��)# ��#)!(�!#���(1!'#2)#�#�& �&'����3/(�(0 ��&��# ��)# ��#)!(�!#���(1!'#2)#�#�& �&'����3/(�(0 ��&��# ��)# ��#)!(�!#���(1!'#2)#�#�& �&'����3/(�(0 ��&��# ��)# ��#)!(�!#���(1!'#2)#�#�& �&'����3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43434343�

�(�(0 ��&'�#%) !#�(& !��(�(0 ��&'�#%) !#�(& !��(�(0 ��&'�#%) !#�(& !��(�(0 ��&'�#%) !#�(& !�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45454545�

+�"!#'&6#������"!) (�#�&����&�('(�#�&�+�"!#'&6#������"!) (�#�&����&�('(�#�&�+�"!#'&6#������"!) (�#�&����&�('(�#�&�+�"!#'&6#������"!) (�#�&����&�('(�#�&�����%�#�& #6#��%�#�& #6#��%�#�& #6#��%�#�& #6#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4*4*4*4*�

����"��(�����&�'#�#��( (�!"#�(0 ��7�'(�#��) (�(�#'����"��(�����&�'#�#��( (�!"#�(0 ��7�'(�#��) (�(�#'����"��(�����&�'#�#��( (�!"#�(0 ��7�'(�#��) (�(�#'����"��(�����&�'#�#��( (�!"#�(0 ��7�'(�#��) (�(�#'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,4,4,4,�

4�4�4�4������(#. 0�!(����(#. 0�!(����(#. 0�!(����(#. 0�!(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�4�4�4�

4�4�&�&�4�4�&�&�4�4�&�&�4�4�&�&�#��(& !#'#��(& !#'#��(& !#'#��(& !#'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�4�4�4�

�(�"�'��#'(6#�(0  ........................................................................................................................21�

�#�"�'��#'(6#�(0  ......................................................................................................................21�

�"�."#+-# ..........................................................................................................................................22�

�)&'�� ..................................................................................................................................................22�

"(�� ........................................................................................................................................................23�

�'(�# ......................................................................................................................................................24�

�&"-�����')/(#' ..............................................................................................................................24�

+'�"# .....................................................................................................................................................25�

+#) # .....................................................................................................................................................26�

!"#!#�(& !���&�"&�(�)�� .........................................................................................................27�

)���%��&�!( ���&�'���"&�)"���� #!)"#'&� ...................................................................27�

4���&�&����(#'4���&�&����(#'4���&�&����(#'4���&�&����(#'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�,�,�,�

�(/(�(0 ���'-!(�# ..............................................................................................................................29�

�&�(����&����) (�#�(0  ...........................................................................................................30�

���'#�(0 �( �-.& # .......................................................................................................................30�

&8)(�#���&�.9 &"� .......................................................................................................................31�

�(."#�(0  ...........................................................................................................................................31�

�".# (6#�(� &���"��)�!(/#� ................................................................................................31�

�".# (6#�(0 ����(#'��) (�(�#' .............................................................................................32�

4�3��&�&�2)�# �4�3��&�&�2)�# �4�3��&�&�2)�# �4�3��&�&�2)�# ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35353535�

�"(.& �&�2(�!�"(# ...........................................................................................................................35�

�&"�� #�&��(')�!"&� ...................................................................................................................37�

���'#�(0  ...........................................................................................................................................38�

�"&�(�(& !���&�'#����'#�(0  ..................................................................................................38�
 

 



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

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

����

 4

/(/(& �# ................................................................................................................................................39�

�#"#�!&"-�!(�#���&�'#�/(/(& �# .............................................................................................40�

&�)�#�(0  ..........................................................................................................................................42�

�#""&!&"#��%��#�( �� ................................................................................................................44�

!"# ���"!&� ....................................................................................................................................44�

!&'&���) (�#�(� &� ...................................................................................................................45�

�)'!)"# ...............................................................................................................................................45�

�� )�& !���2(�!0"(��� ...........................................................................................................46�

+(&�!#��!"#�(�(� #'&� .................................................................................................................47�

'#��7�(�# .............................................................................................................................................49�

.#�!"� ��-# ....................................................................................................................................49�

4�:�&�&�&�� 0�(��4�:�&�&�&�� 0�(��4�:�&�&�&�� 0�(��4�:�&�&�&�� 0�(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54545454�

���'#�(0 �&�� 0�(�#�& !&�#�!(/# ....................................................................................51�

#"!&�# -#� .........................................................................................................................................53�

�&"�#�����#�#�!�.........................................................................................................................53�

!& & �(#��&�'#�!(&""# ..................................................................................................................54�

4�5�&�&�( �!(!)�(� #'4�5�&�&�( �!(!)�(� #'4�5�&�&�( �!(!)�(� #'4�5�&�&�( �!(!)�(� #'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55555555�

�#�#�(�#���) (�(�#'�( �!#'#�# .............................................................................................55�

"&�)"����+( # �(&"�� ...............................................................................................................56�

�+(�( #���&8)(���%�/&2-�)'�� ..................................................................................................56�

�&"/(�(���8)&��"&�!# ..................................................................................................................57�

( �!(!)�(� &���"&�& !&� ..........................................................................................................57�

�&.)"(�#���7�'(�#.........................................................................................................................58�

�"�!&��(0 ��(/(' .............................................................................................................................58�

�������������������&!(/���&�!"#!9.(������&!(/���&�!"#!9.(������&!(/���&�!"#!9.(������&!(/���&�!"#!9.(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5,5,5,5,�

��4���&�&�#��(& !#' ..........................................................................................................................59�

����&�&����(#' .....................................................................................................................................59�

��3�&�&�2)�# � ..................................................................................................................................60�

��:�&�&�&�� 0�(�� ..........................................................................................................................60�

��5�&�&�( �!(!)�(� #' .....................................................................................................................61�

3��'- &#��3��'- &#��3��'- &#��3��'- &#���&�#��(0 ��&�#��(0 ��&�#��(0 ��&�#��(0 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�;�;�;��

&�&�#��(& !#'� ..................................................................................................................................62�

&�&����(#'� ..........................................................................................................................................62�

&�&�2)�# �� .......................................................................................................................................64�

&�&�&�� 0�(��� ................................................................................................................................65�

&�&�( �!(!)�(� #'� ..........................................................................................................................66�

 



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

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

����

 5

:�:�:�:����������"�."#�#��%��"�%&�!����&��&�#""�''���"�."#�#��%��"�%&�!����&��&�#""�''���"�."#�#��%��"�%&�!����&��&�#""�''���"�."#�#��%��"�%&�!����&��&�#""�''������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;*;*;*;*�

:�4�&�&�#��(& !#' .............................................................................................................................68�

:���&�&����(#' .....................................................................................................................................69�

:�3�&�&�2)�# � ..................................................................................................................................72�

:�:�&�&�&�� 0�(�� ..........................................................................................................................73�

:�5�&�&�( �!(!)�(� #' .....................................................................................................................75�

5��/#'(�#�(0 ��) (�(�#'5��/#'(�#�(0 ��) (�(�#'5��/#'(�#�(0 ��) (�(�#'5��/#'(�#�(0 ��) (�(�#'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*;*;*;*;�

;��# &1��;��# &1��;��# &1��;��# &1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*,*,*,*,�

�#!"(6��&�!&���"#'(�#�<���=��>�
	?�@�#!"(6��&�!&���"#'(�#�<���=��>�
	?�@�#!"(6��&�!&���"#'(�#�<���=��>�
	?�@�#!"(6��&�!&���"#'(�#�<���=��>�
	?�@ .................................................................................80�

+( # 6#���7�'(�#�+( # 6#���7�'(�#�+( # 6#���7�'(�#�+( # 6#���7�'(�#� ..........................................................................................................................88�

"&�)"����"&�(�(����"&�)"����"&�(�(����"&�)"����"&�(�(����"&�)"����"&�(�(���� ....................................................................................................................88�

���'#�(0 ��) (�(�#'�����5����'#�(0 ��) (�(�#'�����5����'#�(0 ��) (�(�#'�����5����'#�(0 ��) (�(�#'�����5� ........................................................................................................89�

�&"&�2�2#�(& �(#����5�&"&�2�2#�(& �(#����5�&"&�2�2#�(& �(#����5�&"&�2�2#�(& �(#����5 ...............................................................................................................90�

�(�'(�."#+-#�(�'(�."#+-#�(�'(�."#+-#�(�'(�."#+-#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,4,4,4,4�
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 



 

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

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


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

"��A������>����2	��?�	
��

�


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

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

����

6



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

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

����

 7

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

�

&�� ��������	
	���� �� ���������� �� ���� ����� ����	���� ��	�������
��� �	�� 
�>��

�BA�	C����������
����	������	�	=	�����	����� �����B��������D
����D��

	������ ����

#����	����� �� ���� ��?�	>��� 45� �E��� ����� ��=���� ��� ���	
	�	�� 
��� ��C���

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

��B	�������

�

&�� ����� ���	
	���� �� ���������� F�� ���>�C	��� ���� �� #D����>	����� ����� ���

	��=��
	?��
���?�
��������D������������������
����G����#�������(��G=����

<�#(@��

�

�������=�������	��=��
	?�����
���?�
�������
	�	�������	
	��
	?�������
	������G���

#����	��������	
	������#=���	�������	����� ����(+����	
	���� D� 
���
��	H�����

�� �	H�� �
���	�� ��� A
�
	?�� �� ���� �������� ���>	������ ��� ��	>��� I!�����

����	
	���	C�J���������������?�����	�=�?��	
��������	���
	?��>��	
	�����
�����

�� ��� K�� C	C	>���� ��� F�� ����	H���� D� 
�>������� 
��� ��� ������
	?�� �� ����

��	������� �� 	=���� >���� �� 	��=��� ��� C	�	?�� ��� >��	
	�	��� ��� K�� �	=�	F	
?�

���C�L�
�>��K��>���C�����>��	
	�	�������
������>�	����D����=�����H�L�����

�=����� ������ ���>	����� I!����� &�����M=	
�J� �� ��=�?� ��� >	�	?��� ��� 
���� �� ���

��H?�� �� �	��	�� ��� >��	
	�	��� �� F
��?� �� +��#� �� �� 
���� ��
��>��� ��



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

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

����

 8

>����� 	�������������� F�����H��� D� �B	�	������ ��G� 
�>�� ��>B	M����
�B�	>���

���� 
������ ������� K�� ���� ������ �F
���� �� B�F	
	��� �	���� ����� ����

�������	�����D� �����>��H�����������	>��
�����=�
	�����>��	
	�	�������CM����

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

�
�����������
	�
���A�������������L����>B	��������A���
	������A���>�������


��?>	
��D���	���	��
	�������	����C	����������B�>N�	
����
�B	����D����C	�	?��K��

����������	>�����
��H������

�

'������������������D
����K�����	
	����������
������>�	����D� ���=�����H���

���� 
����� �B����� �� ��G���� �� ���� ��>	�	����
	?�� >��	
	����� ���� �	
	>��� ��


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

K��������=�	>	�������������D
���������������

�

���� ������������� ��>��� 
�>��	>	���� �� ��������	��
	?�����G�	
�� �� ����&�������

)�	������	
�����������	��
	?�����G�	
�����&������'	B��D���B�����������
��D�

�����'D��������
	?�����&������������
���K���E�����K���B>�������	
	���

�������	
	��
	?���������������
������������B��
	?�����������
�����������
	?��

�>�
�N�	
��� ��	������#D����>	����
�>�� F�
������D��B�	=�
	?�� ��� F��>���
	?���

����B�
	?��D��=�	>	���������������	
	�����������������

�

2��#D����>	�������������������	������	�������
���



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

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

����

 9

�#"����&��#"����&��#"����&��#"����&�"&+&"& �(#"&+&"& �(#"&+&"& �(#"&+&"& �(#����

�

 ��������������	
	�������������������N��F	�	�������
	�
��A�������������L���

�>B	������ �� ��
	���� ��� ��>����� �� 
��?>	
�� D� �� 	���	��
	������ 	�
���	C� �	�� ���


���
��G��	
�� �� ��� 	��=����� �������B�� D� ����	
��������� ���K�� 	��=��� ������ ����

�
�	C	����� �����
�	C��� D� ��
	���� ��� >��	
	�	��� ������ K�� �� B��
�� ���

�������B	�	����D�������
	?�� ��
	������� ���� �
�����������K�������������� ����

F�������=���
	����D����N��F	�	������������������B��
	?���	���	��	�
	?������H���


�����������>	�����

�

'��������������>��
�������������������
��������F	�	�������
��������

�����  �
	����� �� ���������� ���*���4�� D� �� �� ����� &������� �� ����������

�������B�����:���4����

�#"����#"����#"����#"����)"-�)"-�)"-�)"-�(���(���(���(������'&.#''&.#''&.#''&.#'����

�

&����������	
	��������������������
��N
����B�	=����	���D��K������������	��
	?��

���G�	
�� �� ���� &������� )�	������	
����� �� �E���� ���� �B�	=�
	?�L� ���G
����� ��

���������B���;�D�445��������'D�+������������
	?�L����G
�����4��3�D�3:�������

���C�	�� 4;,� �� ��� ��=��	H�
	?�� (�����
	����� ��� !��B�A��� �� ��� �����	��
	?��

���G�	
�����&������'	B��D���B�����������
������'D��������
	?�����&������



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

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

����

 10

�� ����
�L� ���G
����� 5� D� �;��� �� ��� 'D� ���	
	���� ����� �� &������ �� ����
�L�

���G
����� 4;*�� 4;��� 4*3��� �� 'D� �� ��
���� �� ���� ��B���� D� ��>��	�����

(��G=����D���"=��>�����D�����������	
	�������

�

 ������� �D�� ���B�
�� K�� ��� �����
	?�� �B� ��� �>�
�N�	
��� � ���� ��� K��

����� ��
��H��� ������� ����� ���>�C	>��� ��� ����	
	��
	?�� �� ���� �	C����� �
�����

��
	���������������B��
	?���������=������������������

&��#��G
�����O�����������	��
	?����	
��������	��	
��K�����F���
	?��������������

D� ���� >��	
	�	��� �B>��� ���>�C�� ��� 	=������� �� �������	����� D� ����	
	��� ���

����	
	��
	?�������	�E��D�����
	?�����������G�	
����
���	��������=�����	H������

C	=�
	����������
����	��G=����D��������������	��=�����

&�� !G����� 8�	����� #��G
���� 445� �� ��� �����	��
	?�� ���G�	
�� �� ���� &������� )�	����

��	
����� D� �� 443� �� ��� �����	��
	?�� ���G�	
�� ��� &������ '	B�� D� ��B����� ��

����
��� ���B�
�� ���� B���� �� ���� K�� �� ��A���N�� ���� >��	
	�	��� 
�>��

��=��	H�
	?�����G�	
��D���>	�	�����	C��D��	C	�	?�����	���	������&��������

&�����C�	��4;,��������=��	H�
	?��(�����
	��������!��B�A��������<���	F	
����������

������ �� ��� "�PB�	
�@� �� ��� #��G
���� ;O�� ���� �	
� K�� ���� 	��=������ �� ����

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



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

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

����

 11

	���	��
	���� ��������	C��� 
���� CH� K�� �� ��C��� >�	���� �=	����	C��� ��

��>	�	�����	C���K�����	�����F
�������	�
��>����

'����	����	
	�����=��>����	���������#��G
�����445�D�443������������	��
	����

�� ��� "�PB�	
�� D� &�������� ���
�	C�>���� �� �
������� �=��>�������� ��

�������
������������'D����	
	�����������&������������
����

&�� #��G
���� :;�� +��

	?�� 111((� �� ��� 'D� ���	
	���� ����� �� &������ �� ����
���

�E���� K�� �� ���� ���	B�
	?�� �� ���� #D����>	����� ��� �� ����	
	���� �� ���

F��>���
	?�� �� ������ �� ���������� "=	������ ���� 
����� �B�N�� ����� ��


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

A
����� ���� ������ �� ���������� ���	
	���� D� ���� ���=��>��� �� �B����


��������	������

&�� #��G
���� :�� +��

	?�� 1(� �� ��� 'D� "=��>����	��� ���B�
� ��� �B�	=�
	?��

>��	
	������ F��>���������������	
	������������������������ �����	����	>����

>����������>	�	����
	?�����G�
�>���������=��>�������������B����D���C	
	���

�PB�	
���K����M������	C���D���>���������#D����>	����������������B�
	?����

&��#��G
����4;�������'D��	�����K���������
���>��������	=�	�����BA�	C��$��

• ����	
	�����������������>?�	
�����>��	
	�	�L��

• #����������>��������	��	���	����������B��
	?�L�



 

• )�	�	H��� ��


�>��	>	����

• #�=���������

>��	
	���L��

• /	�
����������

&�������D� �
	

'��'D��������
	?�����

#D����>	����� 
����
	�� ��

����	
	��
	?���>�
�N�	
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"��	?�������B�A�����

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


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

>����� ��
	����� ���� �
������ F	���
	

��������D����=��>��������������L��

����	
	��
	?���������
	�����������

	��

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

	����Q���

���#��G
����5R�����B�
�K���� �������

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

������=��������
	�����

�C	�	?��D�C��	��
	?�������������	
	�������


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

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

����

12

���� ����� ��

����=�B	����

������������

�B	�	������ ����


	�	��� 
��� ���

�����������



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

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

����

 13

/(�(0 ��&�/(�(0 ��&�/(�(0 ��&�/(�(0 ��&��# ��)# ��#)!(�!#���(1!'#2)#�#�& �# ��)# ��#)!(�!#���(1!'#2)#�#�& �# ��)# ��#)!(�!#���(1!'#2)#�#�& �# ��)# ��#)!(�!#���(1!'#2)#�#�& ����&'&'&'&'����������������3333����

����

��>��� ��� >��	
	�	�� 
��� �=�	
������� �� 
��	����� 
��� 	�C�������� ����� ���

�����

	?����������	H�����F�������������>�D����������������	���	���
���=������

>A������ =�M�	
�>��� D� 
��� �������� ����� ��� ��	>���
	?��� �	>�	�� D� �	��


����>	��
	?���

�

)��>��	
	�	����=��	H����� �	�� =�G�>���� 
���>	
��>������ D� ���	�>���������	C��

K�� =����� F����� �� >����� 
��� ���� ������ 
����>B��� D� ����	
	����

F�����
	�����
����C�>������K�	��
�>������=������������������������������

>A���� ��C	
	��� �� ��
�
	?��� �=��� ����B��� �
��	F	
�
	?�� D� ������� 
���

�>B����
	�� ����� �� ��������� �� �F�>���� 
��� C	C	����� �	=���� D� 
��� ����

��	C��	�����=	������	���	�����

�

���� ���� 
������ 
�>	���� D� 
�������� ��C	>�������� >A��� 
�>��	
����� 
���

����C
��>	���� ��� �=��� �� ��H��� ���F������ ����� �	=�� �� �����	?�� D�

�����	H�
	?���

�



 

�	����	�
��
	���
������

>�A����� ��� ��>�����


�� ��� ��
��� ���� D� ����

=�
����>A����������

�����N>	
�����

�

�

�

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


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

��G��A��G�	
����>������
���>�D�������	



	�	����
�>��	���	����������� �������

�	E��� D� �	E��� ���� ����	���� ��	��	���	�>

�
��C�������������������	������	������


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

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

����

14

	��
	?��������

� ������������

��� ����� K��

��
��



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

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

����

 15

����

����

�(�(0 ��&'�#%) !#�(& !��(�(0 ��&'�#%) !#�(& !��(�(0 ��&'�#%) !#�(& !��(�(0 ��&'�#%) !#�(& !�����

����

�

�

)�� �D����>	���� K�� �������� ��� ��B���� K�� C��� ���� ���� 	������ �� ���


�>��	����� K�� =��	���� �
������� 
����	��� �

	���� D� ���B�A��� �� B�F	
	�� ��

����
	����������
��C�
�������	����D����B�A��
����	����>��������A
�
	?����

���=��>���
�����=�B	�����������D�F������

�

)�� �D����>	���� K�� 	�F��>�� ��� ��B��� �� ���� �
�	C	������ K�� ��	��� ����

�
�	������������B��
	?���K��=��������������PB�	
��D��	�C�������
	����������

�

8����>	�	����������
������
��?>	
�����>�����������������
��������	����D�

�������B	�	����� K�� �
�P�� 
��� K�	���� D� ������ 
��� ������ �� ��� ��B��
	?�� ��

=������

�

�

�

�



 

���������

�

�

�

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


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

�

�

�

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


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

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

����

16



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

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

����

 17

++++�"!#'&6#������"!) (�#�&����&�('(�#�&��%�#�& #6#���"!#'&6#������"!) (�#�&����&�('(�#�&��%�#�& #6#���"!#'&6#������"!) (�#�&����&�('(�#�&��%�#�& #6#���"!#'&6#������"!) (�#�&����&�('(�#�&��%�#�& #6#������

����

�

��>�������F����>�����������������
	?��� ���������	�����D���B	������������

���������	������	�������
���>���	���	F	
��������F�
�����	�������K��������
��

F�����
�>��>��	
	�	��D���������������������������	���
	����D��>�����K������

�	>	�������>�>���������������BA�	C����

�

�� � 	=���� >������ �>��� ��
����� F�
����� ������� K�� ���������

�������	�����D��>��H������������C��
������D�����>A���� 	��=���� ��� ��=���

K����B	��>����

�

#�
���	���
	?��������>�������F�
����������>�
	�������<F�����H�����B	�	������

�>��H��� D� �������	����@� K�� �>��� ��=����� ������� 
��� ��� ����	
	��
	?�� ��

�����	������ ����������� �� ���� �	C����� 
�>	�M�� D� 
���
��	H������ K�	���

�������������
���
	>	����D�������	�
	��K���	���������C	���
�>��	���	���

�

&������N=	����	=�	���������������=�NF	
��
������������������

�

�



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

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

����

 18

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

o La supercarretera. 
o El ex – convento. 
o Los recursos naturales. 
o La gente. 
o La presa de agua. 
o El agua potable. 
o Los terrenos de cultivo. 
o Las rutinas. 
o La lengua chocholteca. 
o Los medios de comunicación. 
o La artesanía que se produce. 
o La educación. 
o La gastronomía. 
o Las tradiciones y costumbres. 
o El parador turístico. 
o La fauna silvestre. 
o La unidad del pueblo. 
o El tequio. 
o La creatividad. 
o La música. 
o La asamblea comunitaria. 

La historia del municipio y sus 
códices 

o La maquinaria agrícola. 
o La biblioteca pública. 
o El transporte público. 
 

o La envidia. 
o La contaminación ambiental. 
o La flojera. 
o El desánimo o desencanto. 
o La irresponsabilidad. 
o La pereza. 
o El alcoholismo. 
o La migración.  
o La falta de empleos. 
o El analfabetismo. 
o La crítica destructiva. 
o El egoísmo. 
o La maldad. 
o Desconfianza. 
o Desorganización. 
o El tabaquismo. 
o Baja producción del campo. 
o Escasez de agua. 
o Falta de asesoría del campo. 
o La deforestación. 
o La erosión de los suelos. 
o La prepotencia. 
 
 
 

o Programas federales y 
estatales (oportunidades). 

o Programas del DIF. 
o Piso Firme. 
o Alianza para el campo. 
o Participaciones municipales 

(ramo 28 y 33). 
o Las Unidades Móviles. 
 

o La aculturización provocada por los 
migrantes. 

o Politización de los programas 
gubernamentales. 

o Los partidos políticos. 
o La contaminación. 
o Los incendios forestales. 
o La inseguridad y la violencia. 
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