
���������������
©������������������

������������������

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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�������
�	�������������
���������

����
���������
���������������

���



���������������

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

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

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

��
��

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

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

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

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

      

         

�����
������

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

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

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

�� ���
���������

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

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

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

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

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

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

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

����������
���������������������������	���������������������������������������	�������������������
������	�����������������������������������������������������������	����������������
�����
������������������������
���������������������������	������������������������
����������������������	��������������������
����������
������������	������
�������������	��������������������������������������������������������	������¡¡¢������

������������������������������������ �����	������
�����������������������������������������	����������������������������������������
�	������������������	������������������������������������������������������
£���������������	������	������������������
���������������������������������	�������������
������

�� �����
��
� ������������������	������	������������������������¤�
�����������
����	��������������
����������¢�����������������������	����������	������������
����������������	��������������	��	�����������������������������	�����������	��������
����������������������������������

�� �����
��
� ¥��������������������������������������	������	��������������
	��	�������������������������������������������������������������������������	����������

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

�������	�������������������������������������������������
£���¦������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	������
����������������������������������������������
�������������������������������������

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

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

�� �������������������������������������	������
�� �����������������������������§������	�����������������������������������	���������������

������������

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

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

����������	������������������������¤¨�	���������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

��  ���������������
����������������������	���������������������������
	������
����������	�����	��������������	���������������	����������������������������������
��������������������������������©��������¡¡¢���¡�¡����ª�

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

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

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

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


	gua-de-referencia.pdf
	gua-de-referencia2.pdf

