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# *0 ;5(41 > ? ( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @ 
#�#�� ��+������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ @ 
#���� (��	�&�����)*"+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @ 
#�=�� ����	������������!����	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 
� 5+-1 /( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ A 
��#�� ��������������	���������	%�������	���� 	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A 
����� 5�����������	����������������'�����2	���	�����������	%����������	���� 	��3 �������������������������������������������������������������������������������������� B 
��=�� 5�����������	�����������	��������	�&�����2	���	�����������	%����������	���� 	��3 ��������������������������������������������������������������������������� C 
��@�� �	�����������������������������	���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� C 
= 5+)�;D 5*(�4+;�)E �4(�4+��� ;*F *4�4+- �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #$ 
=�#� �	�
	������������!����	���	�� 	��������������	�����������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������� #$ 
=�#�#� �������#�G�+����	�����������������<���������H�+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #$ 
=�#��� ���������G����	
����������H�+���������F �	�,5����	�����<�����	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� #� 
=�#�=� �������@�G�4����������	�������	������	������	���������� 	������	������H�+���������F �	�,5����	�����<�����	���������

���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #� 
=�#�@� �������8�G�*���
	��������H�+����5����5�
���������I 	�����	���
�������	��������	�
���������������	
.������	 �	��� ���������� #= 
=�#�8� �������A�G�*���
	��������������������
����������	�&������������%�����������	�������	�
������ ����������������������������������������������������� #= 
=�#�A� �������B�G�H��������������������������
	%�����������	������������������������������&�������J�H�+���������F �	�,5����	�����

<�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #@ 
=�#�B� �������C�G�5������������
���������������	�����������������K ����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� #8 
=�#�C� �������L�G�/�����������������	�����
��������H�+���������F �	�,5����	�����<�����	��������������������������������������������������������������� #A 
=��� �	�
	������������!���M���������
����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #A 
=���#� ������� #�G�*���������J������������������	�������'	��	�������	�����������������������!������	����������������*���	��������� #B 
=����� ������� ��G�� �	������� 	������	������������������	�������
	����������'	�������������&������������	�&�������������������������������� #L 
=���=� ������� =�G������������������������������������	���	������������������	����	������������������������������������������������������������������������ �$ 
=�=� �	�
	������������!������
�����������������	�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$ 
=�=�#��� ������4#�G��	�������	�����������	�������	������������������������������������K ��������	�����������������������	��������

�����������H�+���������F �	��,�5����	�����<�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$ 
=�=����� ������4��G�;����	��������������%����������		������������-��.�����/��������������'	����������	�����������	�&���� ��������� �# 
=�=�=� ������4=�G�5����������-��.�����/��������������'	����	���������������	������������	���������������K������	��������

�K��	��	�����	�����������'	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �= 
=�=�@� ������4@�G�5������������������%��������0���������
������	������������������������������
��� ��������������������������������������������� �8 
=�=�8� ������48�G����	��	����������������	�������	�J����������������������
��������K ������������������������������������ ������ �A 
=�=�A� ������4C�G����������������������������������'	����	��������������		N���������	���������������������&������� ���������������������� �C 
=�=�B� ������4L�G��	�����������������������������������	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �L 
=�=�C� ������4#$�G�*���������	���������������������������H�+���������F �	��,5����	�����<�����	���������	������	���������J�����

�������	�����������	�&�������J�'	����	��������������		N���������	���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� =$ 
=�@� �	�
	������������!������������������������M�������������
��������	��������� ������������������������������������������������������������������������������� =# 
=�@�#� ������+#�G�/����	���������������������	�����������	�����	�&�������������	�.���������	��������������������������������������������� =# 
=�@��� ������+��G��	������������������������'
����1�������	�&���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� =� 
=�@�=� ������+@�G��	���������������������������	�����	�&�������	�������
���������	�&�����������	������������������������������������������������������ =� 
=�@�=� ������+8�G��	�������
�	�������	�&�������	���������	��
�����������������������������������!�������	������������������������������������� =@ 
=�@�@� ������+L�G�� �����	����������������������������	�
	������	%��������	����������-���/�
��������
	���������	���������������

���	�����	������������������������
������������������������	�����������4�	������5�
���������;�	����������������������������������������� =A 
=�@�8� ������+#$�G�"�	�����������	��������	�����������	���������	��
��������	����������	�����������K ���������������������

���������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� =A 
=�@�A� ������+##�G�� �����	���������	�����������	��������	%�������������������	������4�	������5�
���������;�	���� ����������������������� =B 
=�8� �	�
	������������!������
����������	�&���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� =B 
=�8�#� ������"#�G��������������	��������
��������������������������	�&������������������'	�������������	���	���������������������������������� =C 
=�8��� ������"��G�����
�	�	������������������	���
��������	�&�����������������������������	������������� ��������+K������� ����� =C 
=�8�=� ������"=�G�����
�	�	�����������	��������%���������	�&�������	������������� ��������� ����������2���
�
����
2��.�,���3 ���������� =C 
=�8�@� ������"@�G��������������������������������������������
�	����������������	�����	�������������J��	�����'���������	���� =L 
=�8�8� ������"8�G�+�����������������	�������������!������	�����������K ������������	����������������������������������������� @$ 
=�8�A� ������"A�G�/�����	�����������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @# 
=�8�B� ������"L�G�����
�	�	���������������������	�&���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @� 

 
�0 +O(-� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @=�
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�9�9�� ���/0<()#�

(��	�����2�.������������3�����������������������������������-��/�
������	�������
���������	����P�
��	����	%��������������������������������������������������������������������������'�������������
��	������#�$�����������������������	�
������������
�����������	���2)��	�������3��;	���Q��������������
����������	�	������������������/������(��	��������������������	���
������������K��*����4�	�������
�����G�BL,@$L,� ++�������������	���� ������	��
�������	��������4��	���Q)���#@$,LL�����@������	�����
������	�Q��������%�������'	������������������������������������	�����%�������������2)��	��F �	������
����F �	���	����������	��
��3�����	�����%��������	���������2*1 � 0 �����'�3��
(�,���������+�����3����	�
R R R �	��������	
3�� �� &���'�(�� *���	��������� �������� �� �	����� ��� ������ ��� ��������� S
�����������
�������������+�	���T� 27�	�)����*���	����������$$@��&���3� ������
��4��
������
�� �3������3�� �����3�����
�
�3��2���
��3����3��7�	�)����*���	����������� ���	��
��27�	�)����� ����	�������-�	����0 ���#�33���

0 �� ���� ��� ������� O*O �� �� �	����� ��	��������� ���� ����	�������� ����	� ���� �� ������� ������� ����
�������	��������������	�
����������	��������	��&��	��������������	���������	����	�
���	�������(�
����������������	������)��	��������� �������������������������%�����	������
��������	��������!������
� 	������	��� 20�.��
������5��
����3� �� ��������� ��	��K �������
	���������������*������� 2����
3�
����
���������3����� �����	��2-��.�����/�����������3���������	���������������"�������	��20���������
���3�
����<�
����� 2�������� �����
���3���������	���K����������������	������������	�����)��	��������������&���
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��������� �� ����	������������������������������������������%����	���	�	��'	���� ����!������ �	�������
	��������� - � ���� �� ����		�	� ��� �	�&����� ���� ����� ����%���� ������	� �� ���	������������� ���� �'	����
���!��� �	�������� �� ��	�����	� ��� �� �	�����������������������������	�� �	����	�����	�������	���������
1 ���	�&�����������������K�������������������������'	�����	���������������������
������������������
��	�����	��� �������������� ��	����� �� �������������� ���� �	��������� � ���� �������N����� ����
��	��������� ��� ������� ��� ����	��!��� ��� �	�&������ ��� �	��������� ����	��!��� �	�������� ������
	������������ ���� ��� ���!��� ��� ����	���� ��� ��
������� �K ����� 2������������� �� ������������� ����
���!��� 4A� �� 4B3� �� ��� �������������� ��� �M������ 2�����	����� ��� ���� ��������� ��� ��	Y����
�
����������J�����!���+3��

���%��������	������������������
���������		���������������	��������	����	���������	����	����
�	��
�������	����	���
�����������������������������'��������!��������������		�������	���������+����������
�������	����	���������������M��	����� �	��������	���������������	�&������+��	��/�	�����-�����	��
��	�������	������� =$� �	��������	��� ��	�� �� 	������������ ������ ��� ���!��� �������	������� ��
�������
�K ����� �� 	�����	�����������	����������������	�������������	������� �	���������'	����������	��������
�����	����
	�������������������������	�������������	����	��������	�������������	�������	��������
����� �� 	��������� ��� �	�������� ��� ������� ����	��	������ �������%������ 4����� ��	���� ����	�����
	�����	�	�����	�������	�����������	�������������������	��������	��������	��������������	�
������	���
����	��������������������������������	���������������	�������
��
	'�������

�� ���	��� �%����� ��	��� ���	���������� ��
����� ������������� �K��������� �� ���� ����� �����������	� ��
���������������
��������!����0 ��������������������Q��������	
����������H��������	��������+��������
2��������3��(��	����	����	����������
��������������������������������<��������	����H�+�2�������#3��
+�������������	���������������������	���������	����������	������������������������ ��������������
����	�&�����)*"+��4������������	������������������������������<���������H�+�����:���������$$8������
������������� ������ �� 	�������������� ������ ��� S��	���� �����T� 2���� ������� �������	��������	�����3����
'	�����	��
���������H�+�������������������	�&����������������������������.�����������	�&�����
)*"+���������������������������	����������
��������'����������������������$#$������������	��������
������� ��� ������ ��� ���������� ���� 	����������������� �� �������� ��� ����	�������� ���� ������������
�	�
	�������������'	����J�����������������������	�������������������9�S������
3�������3�����������
�
��� ������������� �
� ��������� ��� �
���
��33
� �
�� ��� (����
� 3�3����>2���� /��������
� �� �
�3��2��	
� �
�
���
�
T��

�� �����������	�������������	���	����������&'����'���������������������������������������:�����������
����	����������+�
��+����-�������	������	
��������������������	�&������"�������%����������
�����M������
���� ����������	� ���� ��	��� ��� 	������� ��� �	������� �� �����	� ��������
���� �� ���� ����� ��	����	� ���
�����������������������!�����������%�������������	�	���������������������	�����

(� �������� ������ �	�&����� �������� �� ���� ������������� � �� �$$C�� ����� ����	'	��� ������� ��� ����	'� ��
�����	����	� 	���	���� ���������� �������� �� ������'����� +���� ������������� � � ����� ��	� ����
�	���� ���
�K����	� ��� ����	����� ��������� ��  ����� ��� ���������� ������ �� 	�
������� ������������� ���� ������	���
�M�������������������������'	������	�������	����K�����������	���������	����	������		����������������
�N�� ��� ��	� ����	��������� �� �������� ������ �������!��� �� ��	�� ����� ����	������� �� ������'	���
�������������� ��	�� ����� ���� ������ ���� �	������� ��� ����	��������� ���!������ ���������������� �����	'�
��	����	�������	������������	�������	�������������

��	�� ����� ���� ���������� �����%����� ������� �� 	�
������� 	����������� ������ �	�&������ ����� ����� ��
�������������� ��� �������� ��	�� �� �����	������ ��� �	����� �� ��� ��������� ����������� �	������ ���
���	�
����������������������Q��Q��	�����������������������	�����	���������K��������������	�&�����
�� �� �K���N����� ��� ���� ���	���	�� ��	�������� ����� �����������	� �� ������ �� ������������ ��	��������
�����%������������������������������������	����	������������������	����������!�����	������		�	�������
	�
������� ��������������������N���������	�&��������%����������������������������������� 	���������
�������	�	��������������������������	��������	���
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�8�� *���
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.������	 �	����
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�L��� /�����������������	�����
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�3>2��������+��	
4�7������������/�
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�8���
0��������6��	
4�������
� !!$���7������
� !!"�
�3���
4�#	���$�	�

�������������:���������$$8�������������
���������H�+���������F �	��,�5����	�����<�����	�����	������
����������	� �� ���������	� ����������� ��� ����	�������� �������� �	��������� ������������� �������������
����������	��������������	������������	�&���������	�������������������������������������
���	����
+���� ��	'� �� ����	������� ����� 	�
�����	� ���� ������������ �� ����������	� ��� H�+�� ��	�������� ��
����
	����� ���� �������� ��� �	�������� ��� �	����� ���� ���%������ �����	����� 	�
�������� +���������	'� ���
�	������!�����������	��������������	�������	�������H�+�������
	�	����	������������������4�	����	���
/����������� �����	��� ����
�	���� ����� ��	���	��� .��	��/������������0 �	������ ���� �� �� �	��������
� ��������������������������	�����������	����������������������
�������������������������	��������
�	��������������	�&����������
���	������	������������	�����������������������	�����������

+���	�� ��� 	���������������� �������� ��� -��	���	��� 5�
������ ��� ��������� �� ���/�	�� ����� ������ ����
������������������	��	���������-�+���������	����������	��������������������.����������	�&�����
)*"+���

���	����	���������������	�����������������<���������������������	����	�������������	�Q���������%����
�� ���� ����� '	��� ��� &�	�������� �� ������� ��� H�+� ���������� ��� 4��	���� 5�
��������	� 5�
������ ��Z�
L,�$$8,�����#L������	���2��	���������3���

0 ����
�������������	����������������������&�����������
����������%������	������������	����������
����������������������	������	��������	���	�������	�&���������������������������������������������
������������!��������	�������������	�����������	����������	��������������������������	��9��

� �����������0 ������������ ����	���������0 ���	���S[ ��	���T�

� �
N�����5�
���������+��	
�����������������5�
������� ������������	���

� ��������������4���������������)�����S0 �	���� 	�������T�

� ���������������:�������
	������	���/�����������

� �����������+��� 
����S���
����������	��T�

� �������������	����4������������������	�������5�	���S�-4+�5T�
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� � .��	��/���������������������

� � ���	����	����� ����	���������	�����������������������1 ����	��������������	���

� -���������<��
	��������4���	�����������7����
������1 ����	��������������	���

� 4�	������5�
������������������

� 4�	������5�
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� 4�	������5�
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	������� �����	��� �� �	����������� ����
�������������	���������

 



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

 
�9�9�9� �(45!����'��2+&.+$#7,!�*+������)(!�*+��+&+��)%#)&+�*!��-)26#&$#�

��3�
�3>2��������+��	
4�7������������/�
�������+�����������
�8���
0��������6��	
4�������
� !!$���?�6����
� !!$�
�3���
4�#	���$�	�

���������H�+���������F �	�,�5����	�����<�����	�����������������������	������'	����������������������
����	�������� ��� �	������ *���	������ ������� ������ #LL#�����	�� ���� �� �������� ��� ����	����� ��	� �����
������
�������������������	�����)��	�����������������������������������	������������H�+������������
���	
�	��������������������������	�����������������������7�	�������������-��������H�+���������F �	�,�
5����	�����<�����	�����������
�������	�����	������������	��������������������������%���������	��
�	�
����������������'	����������	���������������������

������	��������������������H�+�S��������F �	�,5����	�����<�����	��T�2"�
�	��#3��������	��������	�����
�����������������4��	����5�
��������	�5�
������L,�$$8,������#L������	�������$$8�2���K���3���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
"�
�	��#��� ����	���������'	�������H�+��	�
��������� ��������	������������������

�

 
�9�9�9� �(45!����'��!(-$#7,!�!&)#7,+*!&�*!�(!&,#�?2!&#/,+2�*#��&)0,!$<&)+�7+������)(!�*+��+&+��)%#)&+�

*!��-)26#&$#�#�C!7+�#7"!2"#7,#�

��3�
�3>2��������+��	
4�7
���������
���/��3�������
��3���
���3�+2�3�
0��������6��	
4�������
� !!$���7������
� !!"�
�3���
4��������3
�

�����	���������	����������	���������	���	�����������������������������	�������
���������K�������
���������������2��)��	���������������	��������/�����/���	��������3����*�����'	���"��	���������455"���
�� �	������� ��� ������ �����������	� �������� ���� ��� H�+� �� ���� ����������� 2H*�H�+3� �'� ������
�������� �C�B�8� �����	��� ��&�� ��������� ��� ����� ���������� ��������� ���0�.��
������ 5��
����� ��&��
�K���	��������� ���������'����������������������@A�A^����'	������H�+�2"�
�	���3���

��	�� �� 	�����	����� 
	������ ��� '	���� ���0�.��
������5��
����� ��� H�+� �� ���
�� �	��� �� ������'	��� ��
�����	����� �� �������������� ��� ��� S������ ��� (	���������� �� +K���	����� "��	�����T� ��� '	���
��	��
���� ����� H�+�� (� 	���� 	��� 	���	����� �� ����� ������ ���'� ��� �����	������ ��� ��������� ����� ��
������K������ ��� ���������� ���	� ��� ��	���� � ���Q���� ������ ���	� ��� �������� ���	�� �� �������� ���



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

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

"�
�	�����I 	�������	�������"��	���������H�+���H����*���������������&���������

�

 
 
�9�9�9� �(45!����'��7,#.&+45!�*+�����7+��#*#��#.)!7+2�*#�D&#+/��&!,#.)*+/�+,&+"</�*#�&#.-2+$#7,+45!�#�

!&.E7)(+�0&:0&)+/�

��3�
�3>2��������+��	
4�7������������/�
�������+�����������
�8���
0��������6��	
4�������
� !!$���7������
� !!%�
�3���
4�������3
�

��'	����������	������������	��������'���	��������������	�������5���	���0 ���	���"��	�����������������
F �	�� �� ����������H��������	��������+�������������������F �	�,5����	�����<�����	����������������
��	�
�����4�	���������������	������������������'	����������	������������	����������5���	���0 ���	�����
�� ����������� ��� 	�
������������ �� �	
.����� �	 �	���� ����������� �� 
�	������ ��� ������������������
�������� �	���������� ��� ������ ��� 
������ ��� H�+� ���� ��� ���� ��� �	����	��� ����	�������� ���
����	�����
��������������	�����&�������M����������	������������������	��������

���������8�S*���
	��������H�+����5����5�
���������I 	�����	���
�������	��������	�
��������������
�	
.������	 �	���T���	'��K���������������������	�������������	
����������H�+���&����	����������
��	���������
��������	�
�����������'����������	�����������	������J�	�����������������	���������	����
��������	����������%���������	����������
��������	�
�������	 �	�������������	������<���	���5�
������J�
�����������5�
�������

 
�9�9�9� �(45!��F�'��7,#.&+45!�*+/�$#*)*+/�*#�.#/,5!�*!�0&!1#(,!�7+/�0!2>,)(+/�/#(,!&)+)/�#�&#.)!7+)/�

��3�
�3>2��������+��	
4�7������������/�
�������+�����������
�8���
0��������6��	
4�������
� !!$���?�6����
� !!@�
�3���
4�������3
�



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

4�	����� �� �	�&����� ��	��� �������������� ����	���� �������� ��� 
������ ��� �������� ���� ����	��� ��	�
	���	������ ����� ���� ����
	����� ��� ���%����� ���	������� ��	%������� ��	��� �M�������� ���������� ����� 4�����
�������������������	����������������	���'�����������������K����������	����������������	���	������
����������������������� �����	�&������+������������	��������������������������������������	�����
�� �	�&����� ��&��� ����
	����� ��� ��	��� ��������� ���� ���	���
���� �����	����� ���� �������� ���	�� ��
�����	������ ��� H�+� ����� ��� F �	�,5����	�� ��� <�����	���� ���	���������� �� ���� �������� ��	�����
��	����� �� �	�&����� �� ��	���������� ������� ���%������ �� �� �� �	�&������ ��	�� ����� ������� ��	����� ��
��������������� ��� ����	���� ���������� 
���	���������� ���� �������� �������������� ��	����� ��
�	�&������ ��� ������ ��� ���	�� ��	��� ��	���� ������� ����������� ����� �������� �����K���������� ���
.�������������	�&�������������	�����������K�	�������������	�����	������������%�������

+�� �$$=�� �� 5��������� ���<���	��� 5�
������ �Z=L,�$$=�� ��� =� �����	���� ����	���� �����5������������
<���	��� 5�
������ �Z� #A,�$$@�� ��� �A� ��� "���	��	��� ����	������ �� �����	����� ��� ������ -����	���� ���
5����0 ���	���$$$��������	���������4��	���Q)���#@$,LL������@������	�����������������������������-*� ���
�����������H�+������������������5�
������� ������������	������������������������������������������
������������������������������		�������	�����������������������
�����������������������������	������
��������������������������	�������
����������		������5�
������� ������������	�����������������
���K������4�	�����������������4�	�������E ����������

(� ������ -����	���� ��� 5���� 0 ���	�� �$$$� ���� ���	���� ��&�� �����	����� ��� 	�
��� ����� ��������� ���
4��	����)�
���������5�
������#@,�$$$,�������=����/���������	���������4��	����)�
���������5�
������
�@,�$$=,������#�����/����������������J�5�
������� ������������	�����4��	���Q)���=C$,LL�����������
-�����	�������	������	����������������4��	���Q����=#$,�$$=�����#$����4����	���&'�����	����������	��
� �������� ���<���	���� ������	����Q��� �
������� �� ���� ��	������� 2��	�������������� ���������� ��
4����������M������������K��=3��

 
�9�9F9� �(45!��G�'��!7+$#7,!�*+/�+(,)")*+*#/�+.&>(!2+/�#�?2!&#/,+)/�7+�C!7+�)$#*)+,+$#7,#�+*1+(#7,#�H�

�����)(!�*+��+&+��)%#)&+�*!��-)26#&$#�

��3�
�3>2��������+��	
4�7
���������
���/��3�������
��3���
���3�+2�3�
0��������6��	
4�������
� !!$���7������
� !!"�
�3���
4�#	���$�	�

0 ����������	
����������&��������J�H�+���������F �	��,�5����	�����<�����	������		���������	������
������������ ���	������� �� �
	�Q����'	���� ���� �������� ��	����� ���	�� �� H�+�� (� ����������� �������
������������ �� ������'	�����	������������	� ����	��������������������	������ ���	����������������	������
�	��������	��	����	�������!���������'	������	���	�����	���������������������������������	����H�+���
��	��	�������������%�	������������+���������������	���������������	�����	�������������	��������������
��������%�	��������H�+���������������������������������������
����Q�����������������������&�������
��������������������������������	���������������	���������� �������������������������������	����
H�+������������������
	���������������������	������������	��������������������������	������

(� 	���� 	��� 	�������� �� ����� ������ ���� ������%��� ��� :����	�� ��� �$$8� 2���K�� @3�� ��	�� ����� �	�������
�����Q���� ���	����!������ � ��������+K�������� �� � ��������� ����������� ��	���������	��������K�����
8$$� ���	��� ��	���������	� ��� ������� ��� H�+� �������������� ������ �� '	��� ��������� ���
��	�K������������L8$����2"�
�	��=��;������#3���

(���	��������������M���������������������������9��

� 4���	����� ������������ �� ������������� ���� ����� ��� ����� �K��������� ��� '	��� ��	��
���� �����
��������\��

� 5�
��������	��	�������2�M������,��	�����3\��

� +�����	������� &�	%����� �� 	���	��!��� ��� ���� ���� '	���� �K��������� ���� ��������� ��� �	��������
25���	����"��	����������5��	������5���	����"��	�������0 ���	���3�

� 4������������	����������������������



���������	
��
���������
����
�
�����������
������������������
�������������������
������������������� !!"�#�����$��� !!%�������������������������� #8�

� ��	���������� ��� ������� ��� ���	���
��� �� ������	� ���� ����� ���� 	���������� �������� ��
������������������K���������2����	���	N����������	�
	������K����������������������������	�	���
�����	������Q�)+�4+5����5(4+-�3�

�
"�
�	��=��� �	������1 ������-�������'	�����	��
���������H����*���������������&�������J�H�+�

�
�
;������#����'��������� �	������1 ������-�������'	�����	��
���������H����*���������������&�������J�H�+�

,��
����93
��
�7
�
� A����
�������:�;� ��������/������>����������2��B�����:C;�

I 	�����
	%������ #8B8�BC� 8=�88�

I 	�������"��	���������	������� L8L�L=� =��A��

I 	�������F �
�������+�����.���� =CC�8@� #=��$�

�
����	�����������������
2�	�
���������I 
���5���	��3�

#A��B� $�88�

I 	����*�����	������
2"'�	�������[ ���&�����I 
���5���	���G�
����������������		���3�

��$=� $�$B�

 
 
�9�9G9� �(45!��I�'��#")/5!�*+�2#.)/2+45!�*#�(!7,&!2!�*#�#/0<()#/�#J:,)(+/�

��3�
�3>2��������+��	
4�7������������/�
�������+�����������
�8���
0��������6��	
4�������
� !!$���?�6����
� !!"�
�3���
4�������3
�

� ������	������������ ������������7�	�����	��������4����	������$$=���+��	���
���+�	���������	��
+��������+K ������*�����	�����������	�
������������������	��������������������K ������������	������
��		�� 	���������������	���������	��������4��	���Q)���8A8,LL������#����4����	�������� ������	����
�� �����������������&�������� �	�������������+��	���
���+�	����������� ������������'�	��������J��
���������������� ��� �	�������
�� ���� ���	��� ��� ����	��� ��� �	�������� ���	���� ���� �������������
������	���������������������������������������������������������-��	���	���5�
��������������������
���/�	����'���������������������������	�����	�&����������������	�
����������������	�����

5������������� ���� �����M���� �������������������� ����������������
������������ ������������������
�K ������������	����������		������5�
������� ������������	����������	�Q���&'�������%�������������
�����������������������������'	������D���



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

 
�9�9I9� �(45!��K�'�� +0#+$#7,!�*!�(!%#&,!�"#.#,+2�7+������)(!�*+��+&+��)%#)&+�*!��-)26#&$#�

��3�
�3>2��������+��	
4�7
���������
���/��3�������
��3���
���3�+2�3�
0��������6��	
4�������
� !!$���7������
� !!"�
�3���
4�������3
�

����������������	��
	������������������������������������
����������H�+���������F �	��,5����	��
���<�����	�����������	�������������������������������������	����
�	����������������������%�����
�������	����������	��	������������������	���������������������
��������K ��������������	�
	���	����
H�+� ���� ��������� 	������ ��� ���
�� ���� ����� �� �K������ ����	���� ����� ������ �����%����� ����
�	������������������������������	�����������	���
���������K ���������������	�	�����	�&������+����
����	�����������������'������	������������	������	������������������	�����������	�&���������'	����
�������������������������	���������������������	����	����������������������������������������
�����
�������������������������������	���	��	��0 ��'	����������	�����������	�&��������������	��������
������	�����������	����������	����������	�������������	�����	�����������������0 ��H�+�������	������
����������	����K��������������	��	����	���
��������K ���������������������������������������	������
������	�������������

0 �� ��������� ������� �� �����	��
�������� ��� �	���� �������	���� ���� ���� ����%���� ������ �����	�	� ��
���
������ ���������������'	���J��K����������������������������� ��� �����
��������������	��������	�
���
��� ��������� ���� ����	��� ��� ������� ��� '	��� ��� ����� ��� F �	��� �� �������� ����	�
��������� ���
����	�����
���������	�������������������'	�������	����������������������	���%�����	����������������
��������	�������������������
����������������������������������������'	���������
�����������	���
2��
�	��@3����������
	��������	���������������	�	����������������������������������������

�
"�
�	��@��� �	��
	�����
�	������'	������H�+��

�

�9�9� �&!.&#//!�*+/�+(4=#/�L7)(+/�*#�.#/,5!�*!�%):,!0!�

4���	���������!���� �����	�&��������������	���������	������	%����������	���� 	��������
����������!��9�

� #�� *��������� J� ���������� ��� ����	��� ���� '	��	��� ��� �	���� ���� ������������ ���!��� ���	���� ���
���������*���	���

� ��� � �	������� 	������	������������������	�������
	����������'	�������������&������������	�&�����



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

� =��� �����������������������������������	���	������������������	����	����������

�

�

�9�9�9 �(45!� ��� '� �7(#7,)"!� H� 02+7,+45!� *#� 0!$+&#/� (!$ � @&"!&#/� *#� ?&-,+� M-#� *#/#7"!2"#$� %!,=#/�
?2!&+)/�7!�?)7+2�*!��7"#&7!�

��3�
�3>2��������+��	
4�7
���������
���/��3�������
��3���
���3�+2�3����������
3�
0��������6��	
4�������
� !!$���?�6����
� !!@�
�3���
4�������3
�

�������������������	�����	'���������������������	�J�����!���������������������
������������������
���		�	���������������������K�����������2������4C3��4�	�������*���	�������	���������������J�������
��� ���K�� ��������� J� �	���	�� ��� ��������� ���� ���������� ���� ����� ������ ���� ��
������� �������� ���
'	��	�������	������������%	�����������������������OO ���������	��������������������	��������������
������� �� �	������� ��� ��	��&��� �� �����
���	��� ���������� ���� ����������� ������ ��� 	�
����� ��
������������������������������	����������������*���	����������������������	����������	�������!���
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�	��� �� �	������� ��� ���!���
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��� '	���� ��	���������� ��� �	�&����� ��
�������� '	���� �	��'����� ��	�� �� �������������� ��� ����	����
+�������Q����������������������	�
	�����������������������K����������������	���������������������
������������'	��	�������	��������	����������%������������������������

�
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� (�� ��������� 	������'����� ����� ��������� ��� ���������	�� 2�-45+�3� �������	��� ���� ������
������������� ����	'� ��	� ���
%���� ��� �	�&����� ������ ������ ���� �	����������� ������� ���������� ��
�����������������������

� ���������� �����	�������������	������������ 2�����	���������������������������������Q��Q��	���
���������� ��� �'������� �� ��		�������� �
	%������� ����3�� �� ������ ��� ������
��� ��� �
	������	��
���� 
�������������������������������	�����	�����	��	���8$^����

�	�
	�����5(4+-���

(���������	������'������������������������������	��2+�
�Z�F �����������-�	���������4���������������
�
	'	��3�����	�������9�

� (� �5(4+-�� ���'� ��
������� ��� �451 �� (� �5(4+-�� 	���	�Q��� �� ����� �� ���� ��� 	�������� J�
�
	������	����

� ��	�����������5(4+-�������K���������������	�����������������J��
	������	���������	�����

� ���������������������	��������	��&��	���,�������	���2�	��������	�3������	'���	���������������	�
������	�
	�����

� �����	� ���� ��������� ���
%����� ����	��� ������	� �� ���������� ��� ��������� ����'�������� ������ ��	��
�������	��	�&�������	������������&���������������
�����	�2�
	������	������ 
���������
	���������3����
������������������������������	'���	�����	��	���8$^��

(�� ���������� ��� �������������� ��	���������� �� ������������ �K��������� ���� ���� ����������������
��	����������	������
	������	����(�-	��0 �	��	���"�		��	������
	������	���������������������������		����
��	�� �� �����	����� ��� ��� �	�&����Q������� ��� ���������	��� ��������� ��	����� �� ��	��������� ��� ��	� ���
��������	� 8$^������������� ��� �	�&�����������	����� ������������� ��� ��������������� �K�������������
��	�����	���������	'��	�����	Q���J��������������'	��	�������	����������������������	�������������
���������� �������������� ���� ��� -�	������ ��� 4��������������� �
	'	���� ������ ������������	���
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��	�����������'	��	�������	���� ��	��� �������������������	������=8$$��K�����	������������������
���	����������������������������������2�B$$��K�����	��3���	���28$$3���
��&����������2C$3���

�� '	��� �������� ����� ���������� ��� '	��	��� ��� �	���� �� �������� ���������� &'� ����
�� =�8B� �����	���
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�	��A3����������������������������	���������������������	�������������	���������	�������������
H�+����'��	����������������	�����������
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��������F �	��,5����	�����<�����	��������������C�B�8����2@A�A^����'	������H�+3�����������#B$@����
2A$^����'	������� 	������	��3�����������%�����M�������+�����������������	'���	������������������
��	��������������	
������������ ���� ����������������������������������	����K �������0 �������������
��	������ ���� ���� �	��	������� �	��������� ������ �	�&������ 0 �� ��������� ����� �� �������� ���� ��
���	������������������������������������������	��������������	����������������	���������������'	���
��� ��
������� ������� �����	'� ����� ��	��� ��� ���	����� �� �	�
	������� ���������� ��� ��
������� ��������
�������	�Q��� ����	������ ���� ����� �	�&����� ����
	�� ���� ������ ��� ��	��� ��� � 	������	��� �� �%�����
�K�����	��+��������������������	'������ �������	�����	���������������	���������������	��������'	���
���������������������������������%�����������	������������%������������	������������	�����H�+���

+������������	�����������	���	����� ����	���������	�&������������������ ���
���	�����������������
����	�����������%��������	�������������������������������	���'	��������������������%������	�����	������
-�	'� �������������������	'���	��K�����	�����������	���
�����������	'� ��	� ��
�����������������

�����������
���	������H�+���������F �	��,5����	�����<�����	�����

� ��� �� �������������� ��� �	�&����� ��	������Q��� ���� ������ �� '	��� ��������� ��� ���������	�� ����� ��
�������	������������������������������������������	���������4�������	�����������������������
��	�� ����	����������� ������� �	������Q��� ����	�	� �� ��	%������� �K������������� ������ ��	�� :����	�����
�$$A���-�����	������$$C���
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0 ��� ����	��	��� �	�&������ )*"+� ��	��� ��������� ��M��	��� ����������	��� ��� H�+� ����� ��� F �	�� ,�
5����	�� ��� <�����	���� 0 �� ��������� �� ���� �������� ��	�� ������������	� ��������� ��� �	����� ���� ����
�����	������ ��� ����	���!��� 	��������� ����� -�+�� ��� �$$�� �� �$$@� ��
�	��� ���� �� �������� ��	'�
	������������� ���K��� ��� ��������� ��	'� ������'	��� �	�����	� �� ���� ���������� ������'����� ��� ����� ���
����������	��������������������������������������������������������	�����	��������!����4����	�����
�����	���	������������������	'�	��������������������	��������	��������N����������������������	�����	��
�� �	������ +���� ������� ���'� �	�
	������ ��	�� �� �	����	�� ������	�� ��� �$$A�� ��� ��	��� �� ��	��
�	� ��
���������*���	��������	���������	�����������������������	�����������

(� ������ ��� ��� ������	� �� ������ ������� ��� �$$A� ���'� ���������� �� ����� ���� ��	� �	��	��'	���� �������
�����	���� ���� ��� 	��������� ���!���� �� J� �������������� ���� ������������ �K����� ��� ������	� ������ ���
������������������	�����	������	�����������J�����������
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�9�9� �&!.&#//!�*+/�+(4=#/�*#�.#/,5!�/+C!7+2�*!�0&!1#(,!�

������!���4��	������������	�&�������	������	%����������	���� 	������������������������������
����9�

4#�� �	�������	� �� ��������	����� ��	���� ��������������������������������K ��������	�����������������
������	�������������������H�+���������F �	��,�5����	�����<�����	���

4��� ;����	��������������%����������		������������-��.�����/���������������'	����������	�������
����	�&�����

4=�� 5����������-��.�����/���������������'	����	���������������	������������	���������������K��
����	���������K��	��	�����	�����������'	����������

4@�� 5������������������%��������0���������
������	������������������������������
�����

48�� ���	��	�� ���� �������� ��	�� �����	� J�� ����� ��� ������� ��� ��
������� �K ����� �� ���������� ���
�����������������

4C�� ���������� ��� ��������� �������� ��� '	��� �	�������� ��� ���		N����� ��� �	����� �� ����� �������
��&��������

4L�� �	�����������������������������������	��

4#$�� *���������	� �������� ��� ������������ ��� H�+� ����� ��� F �	�� ,5����	�� ��� <�����	��� ����
��	������	���������J������������	�����������	�&�������J�'	����	��������������		N���������	�����

�
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�������������������������������	Q�������������K ������������	�����������	�������������&����������
�������	� �� �����
��� �� ��	�� ��K����� ��� ��������� +���� �	'����� ���'� ��	������ ��� ���������� �� ���
��������	������ �� ������ �	������� �	������� ��	������	� �� �K������ ����� ����� �	�&����� ���� '	���� ���
���		N���������	����������	
�	���������������������������������J�����	����������������+��������!�������
��� ������N����� ��� 4�	������ 5�
������ ���� (�	��� �M������� �� ;	�����	���� ;�		���	��� 245(�;;3� ��
��	����� �� �	�&����� ����������	Q��Q��� ���������� ���� ����� ���������� ��� ������	����� ���� �� � .��	��
/��������� ��� 0 �	������ �� ��4�	������ 5�
������ ���� 5���	���� "��	������� 2�� ����� �	���� ��� ���������
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�������� ���� �����	��3�� ��� ��	��� �� ���� �� �	'����� ��� ���������� ��� �������� ��� '	��� ��� H�+� �� ����
�������������&�����������������������������������������K ������������	�����������	���������	�����
��	������������������������������������������������	���������������������	���������K ���������H�+��
1 ��	������	�������	���������	�����������.�����
�	����������	�&�������	���������	����	�����������
��������������������� ���	�&�������

0 ����� M��������������������������	����� ���	�� ��45(�;;� �� ��� �������������)*"+���� �����������
����������	� �� �	������� ��� ��������� ���������� &����� J�� ��	����� ����� ��	��� ��� ������	� �� ����
����	�����������������	��������������	�����������������������������	������������������'	����������
�������������

���������������'�������������������������	���	������������	�����������	����-�+������45(�;;�����
����&��������������
	�	������&������������	�&�����)�����	������������!������������������������������
��	�����������	������0 ����������������������������	��������������������������K ������������	������
�������� ���������� ���� ���	����� ���� ��	��		��� �� H�+�� ���� ����� ����� ���K�� ������� �K��	��	� J�
��������
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��� �����	��2-��.�����/����������3��������������������	����&������	������������%������������������
�������J������������������������	���
�������
�����������	���������	����������	���������J���������
�	����������������������&�������	������������������������1 ������	������������������
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Figura 8. Cletra tratada com herbicida.�
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Figura 9. Localização das áreas com controlo de exóticas e com plantações.�
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Figura 10. Trabalhadores do projecto no final de um dia de trabalho.�
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Figura 11. Rizomas de Conteira apodrecidos por efeito da aplicação de herbicida.�
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Figura 12. Área após controlo de Conteira e Cletra.�
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(� �������� ��� ���������������� ��� ��������� ��	�� �� �	����� �� �� 	�����	����� ��� ���� �������� ��������
�������	�������� �� ���������� ��� ��	
�� ������� ��� ��
������� �������� �� 	�
���	����� ����	��� ���� ��
�������������	���������	��������&����������������M������	�����	�������������������%���������
�������
�K ����� ����� ������ ����%����� ��	������������ ��� ����� ������� ������ ��	� 	����������� ��������� ���
��	��� �� �����	� �� ���� �������� �����	��	� ��	� �K ������� ��� �������� ��	�����.������ ��� ��
	������� ���
��
����������������	������������������������'���������	��������������	���	����������������
%�������
������'	����J���������	����������

���	���������	��	��������������������������������������	�������������������	�������������������
���D� �����
�� ���������� �.����������� �� �����3� ��3�������� �6
����� �� ���� ���������������� ������ ��	�
�	�������������	
�����������������	��2��	�������4L3�����D������
����������������������	��	��'	�������
��� ���� ��	����� ��������� ��� �	����� ��� ������ ��� ����	� ���N����� ��������	�� �������������
���������������� �� �	�������� 	���	��� ���������� ��� ������ ��� *���	������ ���������� ������� ��� ��������
�	��������������	������M�������	������������������	�������������������M��������	������

0 ���K��������������������������	�	��Q�����������
��������������9������		��������	������������������
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��	����	� 	����
�
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	������ �K����!��� ������� ����������'	���	�����	���
����	���� ���� ��������� ������	���� ��	�������� �	��	� ������!��� ��	����������������������� ��
�������
����������
�
0 �� '	������ �	�������� �� �� ��� ��	��	��������J�	������������
��������K ������ ��	��������������8B=�
���������2���D������
������6
����3��=L=�1 	���2�������6
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����3� 2��
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(��������� ��� ������������������� ��������� ��	�����	����� �������� �� ���������� ��� ��	
�� �����������
����	��������������������
������������������������������������������������������	�����������K��	�N�����
�����	���������������	��	����	�&������)*"+����������������������������������������!��9����������M�����
��	�� �� �	����� ��� ���	���	������ ��� ������������ �� ���������������� ��������� ����%����� ��� ��	�
�	�������������	
������������	�����������&'��K�������	�����������������������������������������	�
������������������������� ��		�������������������������������	����	���������	�����������
������9�
�����������.�����������1 ������-�		�\������3���3��������<��&�\���������������3�3���
�������"������\�
���D� �����
� �������\� ����
���� �6
����� ���� 7	����\�)���/���� �6
����� -��
�����\� ������ �6
����� 1 	�\�
E�������3����2�(
����� ��	������������'����3��6
�����)��	���������������������	�����������������	�����
����	������������D������
�������������.������������������3���3��������3����6
�����2��	�������4C3��
�
;��������������������������������	��������������������	�������-�	������"��	����������0 �	������2-"0 3�
2"�
�	��#A3����	���	������	�&��������������������������������<��&�Q��Q����������������1 ��Q��Q��		��
�����������������	��	��������	�������-�	������"��	����������0 �	����������������������	�&���������	�����
���������:�������4����	�����H�+���'	������&�������������������	��������������������	���	��������
����	����	����� ��������������������������������	��	����������	��������������������
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�
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�	��#A�������������������	�������-�	������"��	����������0 �	�������
�

(�� -"0 � ������ ��	������������� �	���	����� �������	� �� �����N����� ��� �	������� ��� ��������� ���
��
���������������;N�������������������	������������	�	���������������������������	���������	����
������!��� �K���������� 0 �� ��������� �K������ ��
����� �������!��� ���� ���� ��	������ �� ��������� ���
�����	���	�����������0 ���������������	����K�	�������������	��������������������������������	�����
����� ����������� �����	����+���� ���	���	���	�����	����	� �������	� ��� ��K������ ����������� 
�	��������
���� ����� �������	� �� �M��	�� ��� �������� ������%������ +���� �������� ��	'� ��	��� ��� ������� ���
����	��!�������	�&������

��� �������� ���������� ��	����� �� ���� ��� �$$8� �������� &'� ������%����� ���� �����	��� ���� -"0 �� +�����
�����	����N������
	�������	����������'	������������������	��������������������������������������
��=���@�����	���������������������������	�����������-"0 ��
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+���� ������ ���'� ��	������ ������� ������������ ������ 	���	������ :'� ��	������������� ��	��� ���� �������
�	�������� 2"�
�	�� #B3�� ��� ��������� ������� ������	� ��� ������� ���� ����	��� ����������� ��� ��������� ���
����������"�������������������J�� .��	��/�����������	�������������	�����������������������������



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

�
"�
�	��#B������������	�&������������������/�	����	�����;	������	���
�
�

�9�9�9� �(45!����'��&!*-45!�#�$+7-,#745!�*+�0@.)7+�(
��*!�0&!1#(,!�

��3�
�3>2��������3����D����	
4�7
���������
���/��3�������
��3���
���3�+2�3��
0��������6��	
4�������
���� !!"���?�6����
���� !!@�
�3���
4�������3
�
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�	�������������&'�
���� ����%���� ��� ���
�� ������ ���� �� ���������������� ��� 	������� ��� �	������� ���� ���	��� ��	����	� ��
�����������������������������	�&������

�����������������'����������������������0 �	�������(���	���	��� .��	��/������������0 �	������������
��
��� ������������ ��� ���	�� 	���� ��	� �K������ ������ �� �����	���� �	������Q��� J� ���������� ���
����	���� ����� ������%������ ����������� ��� ������ ����� ����� �� �����
��� ��� 	���� ����	��� �� ��
�����
�4-)�������������	�&��������'��
�	����������������	���������

�������������	�&������������	���	����N���	���	��������	�	����	�
	�����������	�&���������������
����	�����������!�������	����������	
�������������		�	������	���������

"��� �	������� ���� ����	����� J� �������	������ ������ ������ �������� �� ��	��
�	� ����� �� ��	%���� ���
�	�&�����2�����$$C3��
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(���	��������������������������������	���
��������	�&�������������������������	���	��������������
������ ��	�������� ��� ���������������� ���� �	�������� �� 	���	���� J� ������� 
������ �� 	��������� ���
�K������� ���� ������������ ������ ������ ������ 	������'������ +���� ��������� ��	'� �� ������ ��	���� ���
��
��������	����	���	����(������	������� ����������	����������
����������	������������K��	�N�����
�������� ���� �� �	�&����� ��	�� �� ��������� ���� 	��	��������� ����	�������� ��	�� �� ������������� ����
	������������

�� � �������� +K�������� ���� ��������%��� ���(����	�� ��� �$$=�� ������ ����� ����������� @� 	����!��� ���
��	%������	��
������	������	���� 	������&���������������K���2���K��C3��
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��������������	�����	����������������������������	����H�+���������F �	��,�5����	�����<�����	���
����������������������� �����%������ �� ��������� ���������� J� ������K��������� ����������4��������
������ �� 
	���� ��������� ��� ���� �� �	����� ��� ������	�� 	����	� ��� ��������������� ������ ��	���
����������������	�
	�������������	������������������������������������	��������%���������	�&�����
����
	�	'� �� ���	������	� ��� �	�&������ �� ������������� ��� �	����� �� ����	� ��� ������ ��� ������ ��	�� ��
��������� 4	�� :����� 5����� 2*/�53�� �� ������������� ��� ������� ��� <������ ��� '	���� ���� ��������� ���
�	����������� ����	��� �� ��� ������������� ��� �������!��� ������������� �����	���	���� ��������� 2���
5�6���-�����6���	� ����-���6����7�	��3�������������� ��
�����	�����������K��	�N��������	����������
�K �������
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(� �	�&����� )*"+Q�	����� �	��N� �� �K������� ��� ���!��� ��� -������������� ����������� (� ���� �	��������
��&��������������������	�������������M����������	������������������������������������	����������
�������������� ���� �������� ��� �����	������ ��� �	����� �� 	���������� �������� ����	���� 0 ��� ������
����	������ ��	'� �� ���	�������� �������� ������� ���!���� 0 ����� ����N������ �������� "@� ��� �	�&����� ���
	��������J��������������-���������������������������������������
�	����������������	�������	����
�	�����'����� ��� �	����� �� ����	�.����� ��� ��
������� �������� �	���	��������� ���� ������� ��	��
�����	��	� �����	����� �� ������ �� �	��������� ��� �������������� �	���������� +���� ������ ������Q��� ���
��������������������9������������KQ��������KQ����������������������	�������������������������������
�����	���� ��	����	��� �� �����	����� �� �� ���������������� ��� &�%��� ��� ����	� ���	��� ��� ������� ����
��������	�����������	��������	�&�������

4������ ����	�������������������������
	������ �����������������������������������������
������
���	�����	�����'���������	�����2�����������KQ����3����-�����������	��
�������	����+����������������
�������� ����������� -�+��� ����������� ��� � ���	�� ��� *���	������ <��
	'����� �� ������������
;�		���	����������������� ���	������ ����	���������	�����������������������1 ����	��������������	����
���/�	�������$$8����	�������������	����	����������������"@��

(� �	������� 	���� 	��� 2���K�� #$3� 	��	������� �� �������	� ������ �	�������� ��������� �� ����	����� ����
�������� �	����
������ ��� �����	����� �� ���������� ���� �����	������ �	��������� �����%������ ��
	��	���������� 
	'����� ���� �����	������ ��� 	����������� 	����������� �� �� ���� ����������� ��	� M������ ����
����������
������������	��!�����������

(���	������������������	����
��������	���������������������������������������������������������

�	����������
��������������	������	�����������������	����������	���������	����������������4���������
�����	� ��� ������ "@� ������� �	���	���	� �� ���������� ��� �����	������ �������	��Q��� ����� ���������
�����	�	Q������
�����������	���������	���������������������
�������

(�� 	���������� ���� �����	����� 	������� ���� ������	��� ���� �����%����� �������� �� �	����� 2B$^3������
���������	�������������2@A^3������������������������'	����������	���������������������������Q������
��������F �	���(������������	�������������	�	�������������������������������
�	�����������������
���� ��� ���� ������� 8C^� �������� �� ��	� ������ ������� 0 �� ��������� ������ ��	�����
���� ���	��� ���
��	���������
���������������������	�	�������	��������������������������

0 �������K�����������S�	����T���������	����������������� 	����������	�������������������������������
����������������������%��������	������������������	�����������������������'���&�����������������������
������	���&����������������������������	��������

��� ����!��� ��� �����	���� ��
����� J� H�+� �� J�� ��������� �K ������ ���� �������� ����� ��� ����� ����
��	�����
��������	������������������������������	���	������������	������� ����	���������������
��������������������������!�����
�����J���������������������	�����	���	��������������������������

� �������� ��������Q��� ���� �� ����� ��� �M�����Q������ �� ������� ��� ���������!��� ����	'	���� �� �� ������ ���
	����N����� ���� ��	����	%������� ���� �����	����� ���� ��	��	��� �����N����� ��� ������
��� ���� 	����������
����������������
	����������������������	����������������	�������������	������������������	����
����	������������!��������������������������	��������������%���������
	�������'	������������K������
���� ����	��� ���������!��� ����	'	���� �������� ���� 	������� ����	� ������������� ���	�� ��� ���������
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���	������� ;������ ��� �����%����� 	���������� ��� ��������� ��� 0 �	������ �������	��� ����
���������������������������
�������������	����������������������'	���������	����������������������
	��������������%������������������������������������	�����������������������
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��������	�������������!����������	������������		����������������	������������������	�&���������	�
����� ���� ����	�������� ��	�� �� ���� �	���������� ���� ������������ ���	� ����� �������� �������� ���
	���	���� �������� �� ��
%�������� �� ������	������ ���� ������������ ��� ����	������� ��� �������� ��	'�
	�������������	�������%����������
�������������	�&�����������	����K�
����������������������������
����������	��������������	����������	��!���������������	�������Q��������	
������������������������
�������� ���	���������������� ���������	'� �����������������	����������%������� ������������!�����
��������������	������
�	�	����������&����������&��������������������	����������������	�����������
��&���������	���������

��������	�������������!����������	������������		����������������	������������������	�&���������	�
����� ���� ����	�������� ��	�� �� ���� �	���������� ���� ������������ ���	� ����� �������� �������� ���
	���	���� �������� �� ��
%�������� �� ������	������ ���� ������������ ��� ����	������� ��� �������� ��	'�
	�������������	�������%����������
�������������	�&�����������	����K�
����������������������������
����������	��������������	����������	��!���������������	�������Q��������	
������������������������
�������� ���	���������������� ���������	'� �����������������	����������%������� ������������!�����
��������������	������
�	�	����������&����������&��������������������	����������������	�����������
��&���������	���������

0 ����	%�������������	���	�������	���� 	�����	�������������������'	�������!������������������	�����	�
��������	�������������!������
��������������������������������	�����������������AB�����	��������
�K�����	���������������������������	��	���	�
���	�����������	���������������$�����	��������#$K#$�
���	��� 2"�
�	�� �#3�� ���� �� �	�� ����� ��� ������	��	� ��� ���!��� ��� 	������� ��� �K �������
*���������	��Q���������#������	��������8K8����	�������'	������������������$$@����$$8��

�

�
"�
�	���#��[ ���	�������������	����������������������������
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�+�� 	������� ���� �K�����	��� ���������� ��	�����	������ �� �������� �������� �������������� ���� �����
���������������������������	����	���K���������	����N�����������	�����������+���$$8���	�����	������
����������������������	�����������	������.���	��������#$$��K�����	���������D������
��6
������#$$����
�����3� ��3��������� #$$� ��� ���������� �.������������ @C� ���E�������3� ���2�(
���� �� 8$� ��� ������ �6
����� ��
���������������������@#������3���3����������L#����D������
��6
���������$$@���

;��������������������������	����������	��	��������������������.�������������!������
���������
�����������	����	��������������.����������	����!������� ��������� ����%������0 ��������������	�����	�
��������	�����������
����������������������������������	��	��'	������	�������	����N���������	������
��	�������������������������
�������������9�

� ������/�	��������������	���������	�
���	��������<��&��������3���3�������������+6
����\�

� ������/�����	����������	��������������*��K\�

5�������������J���������!���	������������	��/������0 �����	������$$@������ �����������������������
���������	���������������������������	�������	�������������
���������K���������	����N����9����D�
�����
��6
�����G�B$^\������3���3��������G�L8^��

1 ������������������������	�������������������	�����������	�&�����������������������	����������
��	���� ��� '
��� �� ��� ������ +���� ����� ���������	������ ���� ����� ��&������� �� ����	���� ��� ��	
�����
��%������ ����	���������������(��������������������������		�����������������������K ������������	�
�����	���	��������������� ����������	�����	��	�&�����������	������	
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