


���������	
���

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

������������	

���

���������������

����������

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

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



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

������� �
���	��
,�� ����� -�� ./�� ���"� ,�������0
��������
 ��&�� ������� �/��1
 %��211.�342�� � � ������������ 3�	


���+� 56.7� 11//34/4/

�&+� 56.7� 11//34/24
���'+00888"('�("�����'�"��
��(9('�("�����'�"��

������ 	
� ���������
�

����������+�#�
��� $� ��� �������� %��&
%������ :;(��(�+��������%��� ����'��
��(���<���3%&�(���!�+� ������ 	���(�� �������

��'��!��$�� ���������+������� )���� *��+��(�� ,�-���
��!��$����� ��&��+ ������ )���� *��+��(�� ,�-���
=��������)$�� ������>�<?�(�+� �'���.� ��� /�0� �����
 �'�+�1������� 2����� ��3��(���
	����������(�'�+�*4�%���  ������/�0� 567778
%������)$�� �����@��(�+� 1������� 2����� ��3��(���
A�'����$�� �� �(��������+#�(������ �� �������0�

1��
� ����!�� �������

A�'������������!�)��#�<?�(�����%����'�� �������

��� 
	����
.�� ��'����$�� 5���7+� ����>��� .��� �&��'�����

��	������	��
������
�
���	���
����'����)$���$�������������������'����(�)$����������������
'������ (��������� !����)$�� ���� ��������� ��������� 5B��� �C�4"6.�7"

 A�3,�����"�  �����>�)$�� ��� '����(�)$�"
%����'��  �������"

�  %����'�����

%.41 %(���>������'����>��+�(��(���������'��(�)D���'����(��������,������0
���������������������"""�E�����"F"�3�������������	
�+�%����'�
 ������������"
1G�'"�H�5	�(��������0�%����'�� ���������A��=�.G.23G...I�.�.7

."�%(���>���3� ������"��"������>���3� ������"�A"�����������������
�����"�AA"��;���"

G22�3� 		��.



�����
�

 	
��	
�!��"��#������

#�J�"��	�"��%����'�� �������

����9('�("�����'�"��

�	������$
����

%�>"��>�@�"���"�("��%����'�� �������

������9('�("�����'�"��

%������&����	
�������'��(��

#�J�"��	�"��	�'�������������#��>��?��

 ��'������K�,��A  �����=����������=�����

 %��2�4.�34����,���������	


�����L�9���"��

$
�����)���
��*�����
�

%�>"� ���J>"��	�"��	�'�������������#��>��?��

 ��'������K�,��A  �����=����������=�����

 %��2�4.�34����,���������	


������?>9���"��



���
�
������

��,����� �������;�(�����������'�����������(��(��'��&��?�������'������

>��������!������������������������������������"�%����'����(�)$������(��*����

(����������!�������'����>������'�����������������(��'��&��������(���������

'�����������!��!����������'�����(���'M���(�����������������������������"

%��� ��,�-������(�

 ��?�3#��������%����'�� �������



!�+���

A������)$� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4

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

�����>�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .�

%������>�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .�

N��$������(�O�(��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ..

�����������������>����������(� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .

A��>���������L�����������)$� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .6

A����3����)D�����'�(����������'����� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .6

��������(����?�������������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .4

%(���>������'����>�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��

��'�(��������J��(�������(���>������'����>�� """""""""""""""""""""""""""""""" �1

���'������������%(���>�����������>����'��(�������,����� """"""""""""""""""" �2

��'�(����>����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �2

%����������,����� ������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �4

 ��(���D�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1�

��?��O�(����,�����>�<?�(�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1.

������(� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1G



���������	
�������
�
����
�����
���������
�
���
����������������
9��������0����� ���

��������%�  �

3�
�����:���������(��'��1�4

%�� ��2�� ��*��
��;�

,����	����

%���������������!��(������L���!�����(��������(��(���������'����>�������������

'�����!������(�O�(��������?��������������%(���>�����������>���������

�'��(�)D���'����(��������,�����"

��'��������'�����������������;�����������P����(���$������(��(���������'����>���

����!���*����$���<�(�������������������!���������(�'������*�������������

(��?�����������(��!���O�(��"�=�����������������$���'����������������'�(���

(��������(��������J����������������!������(��(��������������'��(�)D���������!�����

(�O�(�������(����!���(���������'�����������!��!����������%(���>�����������>��

(�������(�'����"�=�������(��������$�����!����'������$������&�����������������

����'������(��������'��������>���������)$���������(��(������*����$��?�������3

�����'��������?���)$���������������'��*�����'�����������P�%(���>�����������>��"

=����>�����'�������������������'�����3�������;(��(���������;��������'��>����

���%(���>�����������>�����������'��(�)D���'����(��������,�����"�%����'�(����

�����(�3�������'���Q�(���������������������,����� ��������(�����������(�����

M������?�������������(�'�)$���>��(�������,�����"����&�>O�(������'��*������*��

���������������>��������>�������(���������%(���>�����������>����;�(����!��

�������>�����'��������(���(��������'������(��'�����$�����'��(������*��

�(������������������������'�(�����������������������;������'�����(���'M���(����

����!��!������������(����������(����)$��������(�������������������*������

R�������'�����'�����������!�!O�(�������!��������(�����!�"



.� 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

����
����

������

���������
��������������
�E���?�"���.���F��'���������������>���(�����>������>��?�(����

'����!���"�%��?���(O�����������;�?�������'�����.��E������&�����"����5�8�F�S�3

���E������"�3����������(�����!�����3�����������'��!��)���3� �F"�	����.�

���>��������������:������'����>�O�����������!�����������������������������

(������������������J����5��>�$��������7����)$��5'<����7����>���5����������

?�>�����!�7��������������"�����?�&��������������5���'���"�T��
7��'������������

'����!������������+�U�)$�V����U��������������)$�V��5(�������(�����
�

������0��
7I���U(���)$�V�5(�������>��'��
�����
��
7�5
%��%A�������7"

	�����?��������������������
�'�����'��������������'����!�����������>�����(��

�������>��?�(�����'���(�'�����(�������������������������������J����'������.��*���;

���������'�(��������?���)D������'����>��"���'������������(���)$�����������J�������

����>�����������������������)$�����������J���"�=��'����������>��?�(�����������3��

����(�����)$�������?����(��)$������(���(�������(���5(�����?�(�)$�7����������J����

*���'����������>��'��������(���)D���������(����������:����"�=����>����

��>��?�(���������(�3�������(�����)$����������?����)$������������J�����'�������

����)$�����'��(���������Q��(��"�%����������'��������������������J>�(������$�

(��������������?���)D���(�����'��Q��������'����>��"

%����>�O���'����>���;�����>�����(�������������E�������$���/�� �'�> ���

/����'�> F�(�L���������>����'����������>��?�(��������������������������

'����>�O���(�����>�����!����)D�����'����������������)$�������?�&���������"

�������>������<�����'���!������� ���>������� ���> �E������&������$������>�F�*��

�'���(���������&������'����������;(����AW�(���������)$����������E���"�U��>�$�V�

U������J���VF"�=��������(��������>���������������>�����'���(����'���!������������

����;��������(������>��?�(�������������J���"�������������;(����WNA�*����

'���!�������������'���(��'��������>�������'�����������'����>���������������'��

���������5:�%��I�:�%�������.7"�����?�&��T����'����������������>��������T

���'��(����������������U���(��!��V������T�������������������U(�����V"������L�����

����������������������+;��������� �������������>�$���'�����������������(�������

��������������!�)$�������������"

	�����?������������>�������������>���Q��(������'���!����������
�����������

�'��������������������?����(�������������)$��������?�&���T��
���T���"����

bete
Line

bete
Line



..	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

����!��������M(������������������'����������������������������5U��>�$�V��U�����V�

U������J���V7"�������������&������*���������������������J>�(���'����!����'������

'���!����������
������������������?�&����������)$������������M(��������

��L����������)$����U��>�$�V��U�����V��U������J���V+

3 (��L������(���)$���(�������5��*���;���>�����������(������7I

3 �)$�����������������)$��5��*��������������<����'��(�������������)�7I

3 (���������5��*���(����7I��

3 ���(��)$��5��*������(��!�7"

���������U��>�$�V��U�����V���U������J���V�'���������(���U����>�������&����$����

�������V�������������?���(���(��������'��)$�������'��?�(������:�����5
%��%A���

���7"����������(��������;�����������?�(�)$��(��������(���������������'��)$�

��������'��?�(����(�������������������'��'�����������)$��������)$�"


��������������'��������!�����������J>�(���������
�5�����������7���>������

���(��)$������(���(�������(������<��(��������Q��(��������������������>�$������

��'�(���������������(��������"

��	��
��	
�������	
������������������������
�(��������������$����?�������������(���<�������

������(�')D�����?�������+�X��'�)�������������*�����������>���������(����

!����YI���X'��������>��!���������������*�����'������������'����>�������������

������Y�5
%��%A�������7"���'����������������?������(����������������������

��?���)D������'����>���������&����(�����?�(����(��������������5.4647+�X����

'��)$�������'��?�(������:�����*������'��(������'��������������!�)D���!������

���'���Y�������L�����X���������'��(��������'�(�����������!����������

'��(�����Y�5���B%:�=��.4/�7"

���(�O�(�����'�����������?��������(��(���������������
"�%�����(��(�����

��!����?�(��3�����'�����������(����&�������J��(������������'��(�)$������������

��'�(�?�(��"�������(�'������*����������������������(������#��>��?���
���(�

5>�����?���>��7����� �O�(���������������%(���>���������*�����������'������'���

��?���)D�����?����������������!����������?�(���(��'���)$�"

=�������������>������'����>���?�����?������(���������'��(��$��(����X�

��'����$��>���������������������!�)$�����:��������'�����������������Q�(��

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



.� 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

����<!��Y�5,��,Z=��.4467"�,����5��>"�����7���(����?������?���������������(����

?�������������!���<>�����������������������������"�
��*[�������������������

(�����������(�����)$��������������!������;�(����������������
"�=����������

���������������'�(�������:�����'���������'��(�������������Q�(��"

%������?���)$�����'����>���'�����'D��*�����'��)$�������'��?�(������:����

�����!����;�(��'������������?���������>����������?���������<����������L����

��'�(�?�(��"��������!�����'������������������������������������������'�J'���

��(�����0��������������������'��>�������'������<��(����?������;�����������>���

������;����"�=������������������?���)$���$��;��'���(��������'������<�����)$����

*�����'����>���;����(��L������������������*������<������3����(����������

��'�)�"�	�����?��������������!�)D�����'�������'���������������������������

'�����'��������J��(������'��*��������*���?�������)D������������?������

������������?����������!<�������'J�����"���>������!����>���������������>���;

��(��(�')$������>����������;��(��������������������(�������'����>��"

��%(���>��� �<���(��������*���������>���������������������������'����>���(���

���@����������������"�=�����(����&����'����������?������(������X��������������

!�������������'�)������������������������>��������>���?����(���������?��������

����?���������?;��(���E'����������'����������������FY�5=�N%RI�BA%,%���=�

.447"�=��������������������'�����������'����>�������;��'����������?�����

(����X�����>����������>O����������������5��(����!������'��?�(��������������

����������������(������M����7�*����������������������(���������!�!��Y�5
�,���

.4247"

=��#��>��?���
���(���'����>���;�?��*[���������������������������)$��P

(���(������)$��?����>�<?�(���>���J>�(����>�����?��J>�(�����(���������������

5=�N%RI�BA%,%���=��.447���'��&������3�������������?���)$�����>��
���

��(��5��>"�����>��
7"

=��� �O�(�������������������
�'����������?������(�������(��L�������

�M���'����(���������?�������������!��*��������'����������'�)�����*�������������

������!��������(����5�RABBA�������.7"� ������;����(��L�����'����J>�(�

�����������������������!����)D�������(���(�������(���������������?�(��3�����

?�����(�������������'�)�������(�����������?������������!����'�(�?�(�"�N<����

(��L���������'����>���(����������������>�$�����?����������������������"����

����!������������������;���?������'�������M��(��(������5�����������'����J>�(�7

�0���?������������!�"

michelle
5,˙ˆ,Z=��.446

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



.1	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

���'����>�����$��'�����������������)$�������!������?������������������

�����!������������J��(�����)$��������>�������������J��(�����)$�����(�����

(���(�������(���������(���������!��*������������>������������?�(���������>����

���'��5,A�-%B�=	��.4/7"

%���������'���!�����X��'����>���'����������� �� �������������?
���

�����������������������)$�������(�����������������*���������>����������������

���������*������'D��������!������Y�5BA��I�\K%A��]�=%:���.4427"

��>�������;����(������������(��(���������'����>���'��������������������

�����������P��������>������(�������(���+

."  ��'�����$������>�����������������I

�" ����)D�����'�(�����5���������7������'������5���Q��(����'��(�����7���?������

�����������!���������������������!<�������!������������!�)$��5��(���7I

1" 	�?���)$�������'�(����>��;��(���������!���)$��5����J���7"

%�������O����;����(��������*���'�����������(��(���������'����>����$���������'��3

������"���(��'�����$������>������������������;�����'������$����������������

'����>���������������������;���(��)������;�(�������!��������!���*��������?����3

)D�����'�)�3���'���������'����$����(��'�����������'����������������������

'���������'��(�')$����������!�������������������?��O�(�������������(��"�	�����

������)D�������>������(�����������������?���������'�(����>��;��(���������!���)$�

���'�������(����������������>������������'����!����������������������*��

(�����'��������'����������>�����'�(��������������������(�������������������"

�����?��������(��(���������'����>����'�����������'�������!������(�O�(���

��������*�������'�(��������������'������������(���(�����������������'��(�����

�������Q��(���$�����$�"���*���>������������'�����;���?�(�������L�������������

���(����(�O�(��"�����������������O��(���(�������(������'����>�����'��������

(�����������$�+������������?��)$���������)��5
����=I�#�	��=��.4/67"

=�������������������?
������������
���!����������!��!�����������������

*���������!������?��(��������������������������$��(�������������������

���������(���*�����!������(��������!���<!������'�(����������'�����������!�����

��(�����5N%B	-���������"�����.7"����'���(�'����*����D�����!��!����

���������)$�������������������'��(�����3(��!��������?��)������������5���(���

>����7�����������"������������)$��������������������������������;�����<

����(��������?�(�����(����(�O�(������*������<����(����������>���"

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



. 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

!���
���
�����	��
�'��&�����
������������(���$���������������;���(���<������?�������*���;���� 
�"���������5��

>��>������ 
�"��.� 
�7����������>��?�(�������������������;����������"�����

������?������(���������'���)$������'��������������
� ��������� ����

(����������������������*���>�������
�(����� �� ����������0����5
%��%A���

���7"�����3���(��'�������������������(�������(��L������������������(��

���(��L����������>�)D������������������������I������(��L����������>�)D��������

�������������������������������;��(������������;�(��'���������������������

�������$��'�������������������������������(�������������;����@���������

���������'���������������>�������������������L����&��������������3����)$��������

(���������"���(��(����������������;����������������L����������'��?�(�)$����

��������������������"�)�����5���>��>���Ηλωσ"�'�����3�U����V7�;������

��������)$��'������������5-�%�:B%���.4647"

��������>���(�����?�(������>������'��(����(��'����������?��(������������

��������������L���(�������(��'��������������������������������;����������>��"

A������>��?�(��*������'��(����������������)������������������������������������

�$���$��(��'�����������������������������?��(����������>����"��'�������

?��@������*����(��������������?�(�������������(����������(��(��������;�*��

�$�����������"���������������������(�������$��(������������(����X(��&��

'�����Y"���� ������������������;�(������������'���������&������������(������

������>��������������Q��(�"

=����?���)$�����B������\�������=����5.4427����'����>���;�����������"�=�

'����>���5��� ���7����?������������������5�
� ��7��$��(�������������������

��>�������
�5��'�(�������Q��(��7���>��������������'�)��5� �� ����������0���7"

��������������'�(�?�(���*����$�������������'�����(�O�(����*�������������

'����>�����$����������� 
�������������� 
���(�L���(��(����������;�

��!��������&'��(������"�#�����������?�����?������'������(��!��5.4227�(���

����������'�������)$�������>�����)$����'�(������������������������)$�����

(��'��������?���(���������������5��������7�������(�������(��������'�>��?���

��(�����<>�����!�>���)$�������������������������'�����������$�������������

������(��'��������'��������"�������������������������������>�������������$�

��!������������>�������(��'�����������'����>������������'��?��O�(����'��L����3��

'�����������������������Q��(�������������?��(�������(���&D��"

%(����������'����������?������(����������������������*�����(��������(�����<����

���������?�������?���(���������J>�(����������������������������)D���*�����������

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



.G	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

���������!�����������J��(��(���������������J?�(��(������������?��������������(�

�������>��������;����������������?�������5�	K���.4/17"

��>��������?�(����������������������>�����������������(��������������<���

��?���)$������������������*���'��������������>�������������*���@������

*���������5B%^A=��R=�����.7"������������?���(�����������������'��������

��!������?��(����������*������<������������!�������*����������!������$��;

������?�����"�B��5����7��'�������������*�����*��������������������3����)$�

��������������������������*��������������������!�������<�*��(����������!���

�������>����?��(�������������������������(��'�������������������M������

'��'�(������?����)$�����'��'�������������>������*�������������������������

��!�����������!����5
�>����.7"

)�������"� A�����)D�����������!���� ����<�*��(�����?�����������������������(��J>�(�

5����������'��� 
���&�������7"����'����������� ���'����� ��'���������(�������>��������

��!������������������'��������'�������������?�����������*��������������������(��

'����������� ����(������'��(������*�������>���'���� ?����������!�������(���������

(�����������"�%�����$��������������������!��������(��J>�(���*��������(���������!��

����<�*��(������������� ����� ����������>�������� ����������'�������'�����"


����+� B�� 5����7"

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



.6 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

,��
���	
���-
����
�	
�����
���(�O�(�������$����>���������'���������?���(���������)$��P�������>������

��������"������������!��������:���������������!�������������(Q��(��\�Q���(��

������>���������������'�������(��!���������������?���(�������?�(������������

��L����"�A��(�������������
���(���������>���������L��������������(���������

(��(��������������������"�������������������>���������L�����?�����������������

'������>��������)$��5�%%N%���.447"

�����'��������'�)���$��������!��������!���(��������������!�����;�(������������

��?��O�(���������������'����>���������'��������������)$�������'�)�"����������

������'���<���������������'��������'�)�����*��������!���(�����������������

��(���<���������!�������������'��������"��>�������!���(������;��������'���<����

������*��������'��������'�)��������3�����������(���<����"

	��(�����?�����������������<��(������������(�O�(����*�������������'����>��"

������>��������)$�����$���������������������'���������*���������>������

��L���"�������������������?����)D��������3�����?�(������'��*�����������!��

*�����������?����)D��������������'����>�����������3���'��'�����������������

����'��(��������������"������L������$���$����������<��(��"���������������*��

��'�����������'�(�������Q��(����������'����>����$���$�����<��(��"��'����

�'���������(�(������������>���*��������'�(����*������$�����������������"

,��
�.�
����
��
���������
��
������
=�����?���)D������'����>����'���3���(���������*����������������������������$�

��'������������������>������(����(�O�(��"

���?������������������T���(�����?�������������!���(����������������>��������T

�'���������'��(�����������Q��(���'�J'����"�%�����?��������*�����������3

����(�����������'����>�����'���������'��'�������������>������*����$�

(�������������'��������������������������'�����"���������'��(�������

���Q��(���'�J'��������(����?������$�����'�������������(����������?��(���������

�����������������������"

=����������������(��'�����$������(�(�������(����?���������(����'�'������(��������

(������������3����(���������'����>��"����(�(�������?����)$��������?����)$����

��!��������?����)$���'�����������(��������'������*�����������������>�����

���������'����(����?����+���(�����(������?�������������!������������>�������"�=�

�������������������?����)D�������?��������(������(������������"

bete
Line



.2	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

%������)$��P����(�������'�(������'���3�����������*������?�����������;�

�'��������������������(��'���������"�=����!�������<�*��(����������!������

��(�@��(�����'��(���(����(�������'���)$������(��?����)$������(��������������;�

�������!������������(����!��(Q��(�"�%�����(���(�������(���(����(��������(��������

����(��'���������"

����������������5(��'���)$������>�����)$��������(���7��L����������(�����(�����

(����(�����������!�"�%�����?�����������(��L�����(��������>���������(����(��������

�����"������'��;���?�����*������<���?�����������(�(�����������������������?������"��

����>��)$������?�������?���(���5��(���������!����������(����7�;�(�����������(�����

>�������������������(���(�������(����������?�������'��������������3����(�������"

�����(�������'�(�������!�����������(���������������?���������<�*��(�"�K��

M��(��������>�����!���'�����������>�����?�������������!�"� ����?������������!�

��!��(��'������!<�������'����������"� �����������!���'���������!<����

�>��'������������J>�(��"������L�����������������>O������������!���(��'����

!<������������������>O����������������!�����?���������������*���"�%���������)D��

'���������?�(��������(��'����������*�����������!�������(��'�������$�

��'��������������
�>�����"

)������/"�����(�'���� ����)D��������������!���������������

?���������� ��� '����>���� ��'���������� (���� ���� ��'������"



./ 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

�����������P�*����$�������?���)$�����'����>������!�3���(����������*����

����������5�����'����7����(�������!�������<�*��(��;�����!�������<�*��(�

����������������'�����"������L�������������������(�������������'���������?��������

����!�"����?�������������!���L����������(��������������������(�����������

��'����������������������������'����������>��'�������������>���������(��

����������������?����������(���������(���"������������������$���'�������

���������������'�������������������$���������������"

��(�����(���������?�����*����������������������!��������(������'�(����*����

�������������"������(����(����)$��(���<��(�������������������'�������(����������

>�������?�������������!������������>��'�������������>����������'�(�?�(��"

��������!��������(�������'��������������'�������������������*[O�(�������<�*��(�

���(����������'�(�������'����>��"�A����;�������'������&���O�(����������?�������

����!��;�������*������������������*������$��(�������"�	���������������

���'������&���O�(�������������;�������*����������>��'������������J>�(�����*��

���$��(�������"����(�(������������?����)$�������������������������������?��������

��>�����)$����'�(�������'����>��"

 ����(����*[O�(�����&����������������������)$����������������������(��L�������

'��(��������������?����)$�����������������������"�%&��'�������<��(���'����

����������������?��@����������(��������(������'��(������>�������������?�����

�������!�"����?�������������!���'�������!����(����(������������'��(�����"���

��L����&����������������������)$�����������'��(�����������?�������������!�"���

?�������������!��(�����������������������'������?������������������'���������

'��(����"�%�����������������)$��;���'�J'�������Q��(������!���)$������?��������

����!�"

�����&��'����������������?��!������$�����'���<!����'��������'�������������������

��������������<��������(���(�����'����?���������(���?��!���"���*������������

����������������'�����������<�����������������(�����P����?���>������(�������

���"� ���������������������(��&��������$������(�������������(������!����'����(���

�����!�"�%�*������(���������������������$������(�������������(������&�

'����(���������!�"�A����;�����!���)$������������;�(����������'�����������������)$�

���������'��(��������������'��������������������������?���>������(����"



.4	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

%�'�
�����0��������
����
������?�����?�������������������?����)$������'����>����;���R����"�������!���3

����������������?�(�������>�������&����$�����(���������!�>���������?��(����3

�����������(���������������(�(�������>��*����(��"����������������&'����)$�����

��'����)$��������;�������������������>���������������(�������!����?J����������?�3

(������'����>������(���������'�����������(��������������)���(���<��(���>������"

R������(����������������!��)D��������������'����>�����������3����������������

(��?������������!��!������������(����>��"���������
���� �����5�������$��

@�� ��������'�> 7�(�����������R�����(����?��������������"���'����>���(�������

;����'��������������?�(�)$������������������
��� �����5�������$��

�� ��������'�> 7�*������>�����������$����(�������R�����(����?��������������

5��A������.7"��������!��!��������������������������;(��(���'��'�(�����

�'���(������������!������������������������������Q��(������'����>����'�������

����������������������L����������>���5=�N%RI�BA%,%���=��.447"

��'����>���(��������'������������������(���������������?���(��������;��'�������

������������������������������������;����������>��"�	�����'��������!��������

'����>����(���������'���������(�����?�(����������O����!���+������(���������>�������

>����������"��������������>����'���������?������(������������������>��������

����)D�����(��(����������'��(��J>�(������(��@��(����������'����>���������

��'�(������� �O�(������(�����5'"��&"��-�RB�	��
�����.I���A������.7"�	����

?����������>����������(���$�����<�?�(������������(���(�������(�������O��(������

'����>����(��������"

	�����������&��������������������� ������ �������������'�����������������>�

������)$�����������(��������������������������&����&�������'����)$���

�&'����)$��������;���"�������������������������������� �������������0������$���

������������������!��)$����(�����������������'�(������������'���������!���)$�

A����������������������!������&�������'����)$�����&'����)$��������;���"�����

��(������������������'����������!��)$���������������?��)$�����>��������)$����

�(���������������5#�=_�BN%���.444I���= %��.4447"

��������������� �������������������(������������������O�(�����������

>��������)$�"�=�������)$����>����������?��&���������;�������������>����(������

���������(����������������(��������������������������'�������"�%����'�������)$�

���������'��>�����!��������'��������'������������(Q�������������>�D������;

(��>���P������)$��������������(����������"

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



�� 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

=���'����>����(��������������(�������������&����&�������'����)$�����&'����)$����

���;�������<�����(�������������(����>���*����$����'���������������)$����

����>����&������P�'����>������;������?����������!<!��������������"�R<����

����O�(�������*�����������������)��������;����������>��"�=��,���������

(����������������(�����������>�������*������������$���&��'�������(��������*��

����������O��������*������������'����>��"�=������(����)D����������!������

�>��(������$��(���(����������(����������&����������������>������������������

*�����������(�����������$�����'���!�������'����>��"�R<���������O�(�����������

'����>�����������������<!����������>��'�����5%BBA�I�^�=#��.4427"

	��(����<��������'����>����(���������>��������������'��>�����(����>���*��

��'�����������������������>����&�����������������'������'����������!�������&��

�����'����)$�����&'����)$��������;���"�%�����J>�(��'��!�(��>����������*��������

��������)��������;�������������>��"

=�����(������������)���������>���;����'���'�����!����!����P����!��������������

?�������&�������P�'����>����(�������������)$������(�������!����?J�������$�

����!<!���"�	��������?���������&'����)$��������;����;����'�����'����������

�������)$����������'���������>��"

%������)$��P����;������<���������O�(�������������)��������>���!���������

��(����������������$���&'����������������'���)$����(���<���"�	��������&��'��

�������������'�����������!�������(�������������������������(���'�����'��!�(���

�&����$������������������������;������>Q��(�����;�����'�����'��>�����!�����

��(�����������(���'���������&(����!���0���'����������������(�������

��'��?�(����������$�"

���������'�(������'�������������'����>����(���������>�������������$���

?��>�����)$�������(��������������>�����������������)$����������!��������

5
����=I�#�	��=��.4/6I�#K�:�
��=I�#��	=%���.446I� �BBA=#%�

.44/7"���?��>�����)$��'��!�(���������������'��>�����!�����(����������

����J>�(�����������������?��&��>O��(�����'����>��"� ����(����*[O�(�����(����

'��>�����!����(��O�(���>��;��(���������(����������"�%�������)D����&���������

(��!���$�������(��������������>������;��$�����������*����<��������)$��*����

(��'�������������!��������"

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



�.	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

=���>��'�(�<����>������������'����&��'�����<������&�>O�(��������(����>���*��

�����������!��������������������>������������������������>���J&�(������*��

����������'����������������������'����>�����������������<!����������>��'����"

=��,����� ����������'�(�?�(�����������'����>����(���������>���������������$����

����������������'���������*���������������'��"�%&���������������������(����

�����������'������(���������'����>������������?�(����������(��@��(����

��(���J>�(�����(����!������!��)������������������'����>����(��������

>�����������"���!���(�������������!��)��;�������*�����(�'�(���������>���)$�

����)D�������>������������(��������'��������������J�>$���(��'�������"������(����

����&��'�����������(����)D�����$�����<�������'����!������������

�����!����������������(���������(��J>�(�������'����>���������������(���������

'��������������&����$������������������(���<������������"

=�������������������������������)D�����!��!�������!�����������������?��)���'�����

(��'�����$���������'����>�������������!��!�������������������������

'����L��������������L���!���'������(��������(����������������(������������

������'����>����������;��*���'�����������&���O�(��������������(�������

(��'������������������(�����������������(����������������������(����

�(��@��(�����(��J>�(�"

����������������>�!�������������&�������������������!��!��������(�����

]����������%(��J>�(����%(��@��(����������$��?�����������������������

�&'���O�(����L<������������(��������������������!���<���������?����)D��

(��'���������>���)$�������������(���<�����*����$������(��������Q��(�����

'����>����(��������������������"���?����)$������*��'�����������(�'��������;

��>�����'����*�����L�����(��������;���������;(��(��������<�������

�����!��!������������������������������'����L������"

	���(�����(���,����������5���.7������������������������,����������'��L����

*�����!��!���'�����!�)$��(��������!��!�������;���'�(������� �����A�����

��L������(����'�������&���������)$��P���>�����)$�������(����������*����$�

'������������(��(�����������'�����(�����'���������"�����(���<�����

�����!��!����������(���������(�����(�)$��������?�(�������5
�>����17�'����*��

�����������(���������������(����������(��������������!��!����������

'�����!�)$����������?���������'�����(���'M���(���5BK]������7"

bete
Line

bete
Line

bete
Line



�� 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

)������1"�	��  �����A��'������  �
���"���?��&����'�(����� ��?����)$������'��L�������

'����L������� ��� �(���>��� ��� '����>��������� (����������� '����L�������� ����(������ ;� �

���'���<!���'����'��������(�����(�)$�� 5��*�����7"�����(���<���������� (��������

(�����(�)$������� �������� '���� '�������� *��� �� '��(�������  �
���� �(����)�� 5�������7"


����+� �������� �'��� B��� 5����7"

���������	
�������

	��?��������'�������%(���>���;���?������(������(�O�(���*�������������������)D��

������>������������������������5�	K���.4/17"����������)D�����!��!��

'��(���������'����������$��!���<!����������'��5���Q��(��7"���������!�����

�������������(����3���������������(�������'�)�"���(��'���)$��'�����(�����������

�����>����������'������������Q�(������������(��������������>�������"�%�����Q�(��

��'��(����(�����)$����'�(���"�%�������'�(��������(���*������!���<!����������������

�(���>����$����'�)�3���'������5R�^-A=�I��%B��=������7"

A��(������������%(���>���?�(���(����������������������'��(���������*�����

��'�)���'�������!��(���(�������(���>��������������>O����"�%�������������

�������������(��������������?�����������������������!<���������������

(��'�����$������?��@������*����(�����������������!�������(����������"��

(����(����������'����>���(����X�������Y��&�>���'��(�)D������!<�������'�(���

���'��*���������>�����5�:V�R%BV��.4447"

��������������%(���>�����������>���;��������(�'����������!��!����(����

��L���!�����������������!������(�O�(����*�������������'����>���'���������

(��'�����$��������'�(�����(��J>�(�����;�������������������(����������

5=�N%RI�BA%,%���=��.447"�%(���>������'����>���'����������������

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



�1	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

��?������'��������?�(��������'���D�������������>�����������'�(���+�(���

(���(�����<3��������������������(���������(��������'��5
��A=���.44/I

�=:���I�N�=�%%:N%B	������7"

��>�����=�!�����B���������5.447����%(���>�����������>����'����������

��>�����������?���+

� ����� ��0�+;��������=��3���!��!��������()$��������(�������*������'���D��

�$���&'��������?������������'�������(������������(��"

� ������������ �����>��
�+;��������=��3���(��������'�(���?���(�����J��(��

������'����������>�<?�(�����������'�(����������>������������M������*��

�(����������"

� 	������+;����
������3���(��'�����$��������Q��(�����'����>��

��(���������������!�(���������������>������'��������!���*������'����>���

�$���&�������������������)����>������������(�����������(�����������'�

*����$����?�(�����������������'���(������"

� ������ ������ �����3�������>������������'�(������&'�������'�'���)D���

(��������������(������������(����������������������(�����!�)$������J>�(���

�������L������(����������"

���
�����'���2������	��
��������	
�������

 ��?�����K����������"�5.4/27�����%(���>�����������>���(�������(�'�����

�&������������������*���'���������(���(���������(������%�(����%���';���5*���;

����;��?������������'��������������%K�7�����%�(���������(����5*���;�����;�

(�������������<���7"

��%�(����%���';���������������J�������������>������(�����(�����'�J'���

�(���>������<�O�?���������'���>����(�����?�(�)$��������(���������;�?���������

����(�������(������������X(����������Y�������L�������'����>����(��������"�=��

%K���;���(�������������?��*[����������������(��������	�������������L��������

��*�����������������>������*���������'��������������,����>��"

��%�(���������(����;�(��'�����!���������!���>�����������!����(��������)$�

����%K�����������'J�������(�������;(�������.4/�"������'��'J������'�<��(���

?������!����'������%�(���������������������`�5�A��%�������"��.4/7"�%���

%�(������?��������!��������<>�����'��*�����(�����*��������L�������%(���>�����

�����>����������������������(����������?����������������<����"����(����<������

%�(����%���';�����������?�(��������(����������������������������������

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

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



� 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

/��������	�����.���/������������B��������������(��������������������!�����

�������(��������������'���������*����������������������������!���������(�����"

/��������	�����.�;���������'����R��(������� �"�����%K��������.4/2�������

����������>��������'�J&�������%�(���������(���"�/������������B����

���������;���������'����%���!�����(���(�����R�������������.4/6��(������������

����������'�J&�������%�(����%���';����(������'�J'�������������(�"

�����^���������(����)$���������������/��������	�����.����'�����������

������<������������>���'����(��������L��������������'���������(��(������

5^A%=���.44�7"������(��(���D����$���$�����������'���������������

�'�����������>��������(���������'��������+

3 �����������������������������$�����>�������<�����T�'����>�����$���&������"

3 ����������������������;����(����!�����(��(�����������(���!������������(�'����

*������<����������?�������"

3 �����������>�����$��(��'��(����������!���*���;���>�(���������?�(���?����

�&'����������(���'����>����5����&(�)D����$����'���(������7"

3 R<����(�������<!�����!���������������������*���'���������!������(���

'��(���������������(�����������������������(�'�������!�������>����(�����

�����������(��'��;����'��(�������(���L���"

3  ������L�����������������<�'���(�'�)$��(������'���D������!�>���)$������

�������:����+��*�����*������'���������!������>�������<����"

3 %��'����(�������(J��>������'����>��������������(����(�����������(���

��������'��������'����������������5��!��������(����(����*[O�(�����

��(���7"

��(�����R�������'��������������!��$����������<��������������������>����

>��'�����(��(������������!�����5R�,,���.4427+

3 ���������(��)$�����������������������������J>�(����������������>���

�����������&'���������"

3 	�(�;�(�����������������'������������(����!���������;������*�����?�(�)$���

�������������<��������������(�����'���D���5%(���>������'����>������(������

���������(����'�(���7"

����'��(�)$��;�*��������(�'��������<��������(������������*����&�����������>�

(���������'��(�����"�%��'����(������R�����5.4427��������*�����%(���>�����

bete
Line

bete
Line

bete
Line



�G	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

�����>��������?���(����������'��(��(������������������'�<��(�"�%���(������

����)$��'�������O�?��������!��������������'��(�)D�������(��(�����������������

���%(���>�����������>����������������"

��(����������������'�5���.7��'�������������������������(��������)D���������

�������!��������;�.444��(���������������(��(�����������������'������(J��>����

'����L����������'����>��"

��'��������(�������)$��?���*������<������������������(��(������������;��(����

=����������%���'�����*�����������;��(��B�������$����������������5:������.7"

A��������(��*����$���<��*��'�����������(�'����������>�L�������������������M�����

>��������>�$����'��������������'���Q�(����(��J>�(���������(�����������>�������

����������������'����L������"

�����������)$��������'��������������)$�����'��*�����*���(������������������

��!������(��?�������O�?����������������'��������������'�������5:�������7"�A�������)D��

����(��������(����(���>����������������������(������/��������	�����.�

��*������J�>$���>�!���������������*������������'����>�����'����L��������$������

��'������������/������������B��������������5�=:��������.7"

���
����"����(����>����������>���'����(�����������!������/��������	�����.

5B%��������.4/2���.4447���/������������B��������������5BK���������.4/6��

.4447������(�����(�����<�������������"

a�������%����� B% BK�

��;��(�����=���� 4�� 1��

��;��(��B����� .�G ���

%���'� �.�� 1.��

�M���� ��� ��G

���������;��� ��� 1��

a��� 1�� G�G

�����<��� 1�� 6��

a?��(� 1�� G�G

 ��������������$����?������ .4�� .��G

������)$�����'����>�� ��G ���


����+������'�5���.7"

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



�6 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

���
���/"����(����>����������>���'����(�����������!������/��������	�����.

5B%��������.4/2���.4447���/������������B��������������5BK���������.4/6��

.4447��(��?�������A�������)$��������*�����"

A�������)$��������*���� B% BK�

%(���>�� 12 .�

���!�(������ . ..

#��>��?�� . .G

�����L������ . .1

��*�����������������>�� � .6

�������� ./ .

b�>$���>�!����������� . 1�


����+������'�5���.7"

=��,������������������>���;�������(�'�������(����;�������������'�������(�

��������������#��'���������*�������������?�����B��������� ��������=�(��������

	����!��!������� �����?�(����:�(���J>�(��5 =�*7"������(��(�����'���!��

X'����>��Y�5888"(�'*"��7��������2/�#��'���������*������������*����'����

.���$��������!���������������'��*���������(��������(����(���>��"�	������.�

>��'�����'�������O��?��������>�����������;(�������.4/�����*����������������

?�����3�����'���������.44/"�����>�����)$����(������������>��'�������(���

'���������������������!��!����������%(���>�����������>������,���������

'�J&�����(��(�������������"�	����(�3�����#��'��������*��������K��!��������


��������������#�������������*���?���'���������������������'�(�?�(�������������

���(�'�����������.4//��(���(��������)D�����'���������'��������>�$�"

%������������<���(����������������������>��)$���������2/�#��'���������������

(�'�(��������������(�'������P���*��'��"���>���3���P��?������������*�����M���

�������*��'���'�������������(��������������������������'�(�?�(���'���

��(����������������!��!����������%(���>�����������>������,������������������

����������.G�������������)$��P�������������������(�����"


����������������'�5���.7��(��(����*����<���������3����(������������'�������

���������(��(���������%(���>�����������>���*��������!��������'�(���������

������������'�(�����������(J��>�����'����L�������5
�>����7"������������������

������������'�(���������'���D�����������)��(�������������M(����(�����

bete
Line

bete
Line

bete
Line



�2	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

'��������'�����?��������Q�������������������������(�������������(����>�������

�(������"�%�����M(����(�����;��'�����'��������(��(������������'�����

'����>����(����?����'�����������������������"�K�������>��)$�����������

��'�(�����������������)$�����(��(������������'������'����>������������<����>�

���������(��)���������(������������'�<��(���������!������'����>�����'���

���?����������!��D�������?�(��������������������>����'����������(��J>�(��������

'����L������"

���������	
�������������	

������
�������	�����������

���
������
����
���*����D���������<��(���*���'�����(�������������?�������?�����!�����%(���>��

��������>������,�������(��������������)D�����$�������>������+

3 ����� ��0�+;��������=��T����'���D���'����������������������������������

>��'��(����������������>����������;�������������>������<��(�������������

�����?����)D���>��>�<?�(���5�A#7"

� 3����� �����>��
�+;��������=��3������'�(����?���(������J��(���'��������

����������������������������'����������>�<?�(������������'�(��������

��>������������M������*����(������������$��������������������?��)$�����

����������>����(�����(���������!����"

)������3"�����(�'����(��(������(�������������(J��>�����'����L����������'����>��"


����+� �����'� 5���.7"

bete
Line



�/ 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

� 	������+;����
������T������������'�������������������������!�������

?�����������������'�(�������J��(���������O���'��(�)$������������������

?��(�����������(��J>�(������'����>���������!���*�������?��)�����(��������

��?����)D���;���������"

� ������ ������ �����T���(���(������)$������������>�������������������'�(���

���J��(�������(������P���?����)$����������������������'�(������J��(���;���

��'����������'�����'��������?���)$�����'�����(���'M���(������(�����!�)$�

����J>�(��������L������(����������"

��>������(��������)$��*���'���������������������,������;���������������>�����

���J��(��"������'�(������>����(��������(�����������!�����������$�������������

*�����������������������!����������������>��������J��(��"������&��'�����

!��������������������!������������������'���������'�)��;�����������������>���

*�������'�'���)$������J>�(�"

���'D�3�����������������>���������J��(���������>���������'�(����5#��,�K=I

�%Z%��� .44/7+

3������ ��0�+;����������������(��T����������������!�������(������P����Q��(�

���<>�����$������>������?������������*�����'����������(�������������'����

����(���(�������������?�����������!����������'���"

3�������
���(������������T���������>�����������3����)$���������!�3����3

<>���'������������������(���������>��)$������A#����'��(�)$������;(��(��

>�����������(��"

�����(�����������������!���(��'����������(��������������5.+."���"���7�

��>�������5.+�G�"���7�����(����5������.+.��"������.+.�"���7"�=��������!�����

��(���������(�����������>O�����'�����������?�����������'�(����������'�������

��'����������������������(����������"� ����?����������&�������������)$�

��'�(��������������!���������������'���������J��(���(�������!�������������J>�(�

�����(���������������(�������"

��(�����������'���������(������;����&��'���������������������(���������������

��>������"���*���?��������������������;������?��)��������������)D���*������O����

��?����)D�������A#�������'�������������������(������������'�������������)$����

���'��L������������������"

bete
Line

bete
Line



�4	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

=�����(�������(�������(���(������)$��������������������Q��(�����<>���������

(��������!���������'�����������'��?�(������'��>�����?��)D�����

'��������?��O�(������������(���(�������(����������!����������������������

(���(�������(�������������������Q��(�����<>��"���������>����������!������A#�;

�<'��������'������'���������&���O�(��������������'�>�<?�(�����>������������(����

����L��������*����������(�����������!�����!���������������'��(��������'�"

%����������>����������!��'������������������(���������'������������������

��'�(��������J>�(��"

�������������&����������;�������������������������*����'��������'����(����'���

�����������!����)D������(���������!�>����������!��������(�������'�(������

���'�������(������B�=	��:�2�������:%��5�������?����)D�����+

888"L'�"(��7"�%����M�������'��������!����>������������������'����>����'���

���'D����������������;��(��������������(���'�&������.G������*���;���������

����<!�������������������(�����������������)$�������'�����'�>�<?�(��

�����������'����;������(��!��(������"���;�����������>��'��(����������������

���>�����������'�(������'������������������'����)$������������������������

�����?����)D���'�������������<�������������'����"

�������������?����������������(�������������������>���������(��'��(��

�*��'���*�������������(��������'�(������������?���(�����J��(������������'���

���������������������)$�������������������������%(���>�����������>������,�����"

����	������������
���	�
%&�����������'J��������*������'���D���������������)$������?����������J��(��

'���������������������'�������������!��5���:A=�������"��.4427"�%������'J����

����(��*���������!���'��������'���D���*����$����?��&������(����������������������

������!���)$�����������"

��������>��������<��(���������!��5���?�������7�'���������������������?����

'��(�����������(�������������������>�����������������5�	:7�����A#�

��'��>�������������'�>�<?�(�����>�����"���'������������������>����;�'����!��

��?����������'�(���������J>�(�����'����J>�(�������'��?�(�������������������

(����>��?���������������"�:������'����������(����������'�����'�>�<?�(������

��L�������*[�����Q�(�������(��!��������!��������*��������������'������(������"

���<���������>O�����������������������?�������������!���������������'��

��������������?������������	:"����'���D������?��;���(��������������

(���������������������������(����>�<?�(���'�����������������'����>���"

bete
Line



1� 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

���������?����)D���(����>�<?�(���'�����������������'����>��'��(������������

���>����������;����"�����<�������������'������������>����'������������

���������)$������'���D������!�>���)$���������������������������"

������>��)$��������������������?����)$������A#�'��������?��������?��������'���

��'��(������'������������'�������(���<����������������������'�(�������J��(����

(��'�"


��������������������(��'���������<����������������J��������'���D�����

���������)$������(����������<��(���������������������������������A#"�����������

����(�������'������������������������'��>������;(��(������>�����������(����

?��)$������>�����������������!�"

%������������������J>�(�����<���������������'��������>�$��������!��������(�����

������.+�"G��"������.+.+.�"�������������������(����(����5���:A=�������"�

����7"

���(����������>������'���������(������������(������'�����������������

'����>�����;�����!������'���D���������������)$�����!�>���)$��5	�NA�I�#�%:]�

.44�7"�%�������'���'��������������������(���������'��������������

�(�����������������L��������!��������(��'��&�����'����>���������������(��������"

�����������)$����'�(�������(�����������>O�����������'�(�������J��(�����������

������������(���������������������)$��������(��������>��'�����������!�>���)$��

'����(������������'����������'�����'���������!�����������?���>��>�<?�(�����

��(������������Q��(������(����������"�%����������>���'������������'����

��(���<����'�������������)$�����(���������!<�������'�(��������(��������(�����

!���<!��������J>�(��"

��������
�

." ��'����>���'����������������������!��������!��������<�*��(�����������

�<��(�������������!����T��������������������!����������(���������������������

�(������������������"

�" ��������������'����>�����(���������������������>��������<���������O��(�"

1" ��������!��)D�������������!���������?����(���������'����>����(��������

�����(����������>���������>�����������"

bete
Line

bete
Line

bete
Line

bete
Line



1.	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

" ��%(���>�����������>���;��������(�'�����������!���������!����*������<���

'����������!��!���������������?�������������J��(��"

G" ��������>����������J>�(�����%(���>�����������>���'�����'D��������>��)$�

����*��'�������������������(�'�������"

6" =��,�������;�'����!�����������(��������)$����'��������������������)$����

��'��������J��(��������'���D���������(�������(���������!�>�����'������

���������(��J>�(��"

2" =��,����� �������������'J�������������(�������������������?����������J��(��

����������>����������!���$��������'�������������'�����������!��!������

�����������>���'������(����>��?������'����>���"

/" �������������'����>����'�����������������������M�������'�����(���'M���(��

'������(�����!�)$������J>�(����'����L������"

$
0
�������� ��������+0����

�=:������"�:������>��>���?������(�'���(���>���������'�������+�(��'�����!�

(�����������c�����?�(��(�'����������������(�'���(���>c"�4��	����
�5����

���������������������!"�GG��'"�.613.21�����."

�=:������"I�N�=�%%:N%B	%��N"�R������(���'�(����?���������������(�'��+

!���������>�������'������������������(�'�������(�"�4��	����
�5��������������

�����������!"�G���'"�13G/������"

���B%:�=���"�R"�4��	����
�����'
��������	��'
����
��
�"�R���+�K��!�����c��?

R�����.4/�"��������>�������(���������!������������K��!�����c��?�R��������4��

�(�������.424"

,A�-%B�=	���"�^"�!�������	��
����'����6"�=�8�Z��`+��&?����K��!�����c

������.4/"�12��'"

,��,Z=��B"�B����(�'��(�����?�(����������>�#A�����������������>��������������"

4��	����
�$
�
���'"�����>�����!"��.��'"��2231����.446"

,��==�:����� "� �����!�����38���3��!���'���������������,�����V�

�>��3'�������������(�'��"�7���	�8
�
���
����-�����>�����!"��4���"�/�

'"� .1G3.1G4�� ���."

 �BBA=#%���"�-"��'�����������>�������?���������'��(��������(��������+�(����

?�����(���>�(���?������&'��������"�4��	����
�5��������������������������!"���

'"� .G23.6/�� .44/"



1� 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

	�NA���
"�^"I�#�%:]���"��������>�!�>��������'�����������>���>�����������������"

4��	����
�������6��	�����(����!"���'"�643/���.44�"

%BBA���%"� "I�^�=#���"��"������������������(�������>��(��������������:���B�`�

��>�����?� ����"�����������
9�����6��
����	��������
���������������!"�6.�

'"� .223.41�� .442"


�,�����"�#"��������>����������(�'���!��������"�4��	����
�$
�
���'"

����>���"�!"����"����'"�3.���.424"


��A=����"���������
����	�
�'�	��������	����
�
�����6"�B�����+� ��'���

����R�����.44/"��1G�'"


%��%A�����"�,"�R"�:����	�����+�������;����	
�4&������������
��"�1"���"

 �������+�������!������"��.���'"


����=���"�:"�:"I�#�	��=���"�4��	����
�
�����6"�=�8�Z��`+������^���c�d

������.4/6"�6.4�'"

#��=%���R"�
"��'
���������0����	����
��<����6��'
�����0��
����'����6��=�8

Z��`+��&?����K��!�����c��������.42"�21�'"

#�=_�BN%����"�*������"�����
�	
����������"�������$�������+�������:�����

.444"��12�'"

#��,�K����"I��%Z%���,"� "������(���������'������������?������(�'�������>

#A�3������?��(������������������"�4��	����
�5�������������������������

!"�1��'"��.31��.44/"

#K�:�
��=��%"��"I�#��	=%����"�R"�:����??�(���?������(�'��������>�����c���

����'���������c��?�'��(��(�����������"�������6��^�����>�����	 ��!"�22�

'"� 43.�2�� .446"

R�^-A=���N"I��%B��=���"�B����(�'���(����'������>+��&'�����>����������!������

�����(�������"�4��	����
�5��������������������������!"�6���'"��..3���

����"

R�,,����"�
�����������(�'�����������?�������?������(�'���(���>c"�4��	����


5��������������������������!"�12��'"�.34��.442"

-�%�:B%����"�,�c�����������������������T�����(��(�'���?��������A�+

-�%�:B%����"I���A:RA%����"��"�5%�"7"��
6��	��
	��������+���8�'���'�(��!��

���������?���(���(��"�B�����+�R��(��������.464"�'"�.4�3�.6"

-�RB�	��
���"�%"����(�')$����'�����!�)$�����'����>���(�������"�%4�#�<

��������=��
�������������� ������!"�.���"�������."�.� 	3���"



11	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

B%^A=��R=��:"��"�%���)���������������;>��������>����������!���<�������

�����!��������"�A�+�#���Z��A"I�	A����,"�
"��"�5��>"7"�����
�������	�

���	��
���	�	
�
�
�������
������������"�����J'����+�N���������."

'"� .�43..2"

BA��,"�3B"�^�c���������������(��''���(����(����>������'���������������(�'�

�(���>ce�4��	����
�5��������������������������!"�G���'"��23.������"

BA�����"��"I�\K%A��]�=%:����"��"� ��������)$���������J>�(��'�����������

���������������>����������(�������"�A�+��RA-A���"I��ABN����"�#"���I���:%#����"

 "�5��>"7"������������9�
������
��
�
�����
�������	�	
�	���
���	��������
���"

EK����Q����F+�K
KI�E ��'����F+�K��(��'I�E��>����M��F+�%����'�3 =����

.442"� '"� �G3�GG"

BK]��
"������(�'����c������(�'���(���>c+���������?����((�'���(�����

��'�����������"�4��	����
�5��������������������������!"�G���'"�.G23.66�

����"

��A���	"��"���#��>��?������������������(�������������������)D��"��
����4���
�

�$����������"�.6��'"�2.34/�����."

��= %��%"��"�*������"����9�	
�
�	������
�
>�������������+���(��������������"

 ��?��O�(����������������K��!��������� ��J��(��������$���A�<��������������L������

���.444��(������������X#����??�����������>������������������,������Y"�	��'���!��

��+�f888"�������"(��"��0���(�0��'�����(��"���g"��(�������+�������"

���"

���:A=���%"��"I� ��N�BR����"���"��"I� ��N�BR����"��"�
"I��%�%A����
"��"

�'��(�)$��������������>�����������!�)$������������������'����������������

����������������*���=�(��������� ��'��������N��������"�A�+� �=#�%���

,���AB%A���	%� ��:�#��
A���./"��.442����������������"������"""�������

�������+���(�������,������������� ����>��?����.442"�.� 	3���"

���:A=���%"��"I��%�::����"I�
��A�����"��"I�N�BN%�	%���"��"I�,B�A�%��#"

B"�
"I� ��	�����%"��"I���%�����"�:"I� ��N�BR���h=A�����"��"���I

#KA���i%����"�
"�8�&�����'�	���
��2������	�����
�	��
����	���2��
��

8�����9�������	��!����������
��.�8)9�
���������?�??�"�������������	
�+

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

	����!��!��������6/7"

=�N%R��]"I�BA%,%���=���"�4��	����
�
�����6�������c������''��(�����"��"���"

=�8�Z��`+��'���>��3N����>��.44"�16��'"



1 	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

�	K���%"��"���������"��"���"���������������+�#���������-��>����.4/1"�1�'"

�:V�R%BV���"���'�(����?�����>�����������(�'��������(�"�*
����0��@A���������

,�������!���!"�G.��'"�36��.444"

�RABBA�����"�	"�	�!��>�����!�����������������'����������(������?�����������(�'�

!���������c"����
���������������!"�1��'"�.�.3..1�����."

�%%N%���R"�B,��
���	
���������0&����C+���(�O�(����������>��<���"�,���������	
+

%����������K�,��.44"�'"�.13�6"

�A��%����"�#"I�-������"��"I�
����=���"�:"�:"�4��	����
�
�����c+�����(�����

�����''���(���"� ���'��>�+�=�������R�����c����!�c��.4/"�.6�'"�5�'�(���

'����(��������"��7"

�KR%���"�N"�D���
����6����	����
�����,�E�"�����+�������K��!�����c�������

.464"��GG�'"

��: R�N���N"�,"�%�
���	��	����
������
��"��$�������+�K����.422"�5�;���

�;���������\����$����".67"

:�%����,"I�:�%����#"� �'��������>���������'��(��c+�����������(�'�����c��c�����

�''���(����������(�'��������(�"�4��	����
�5��������������������������!"�G2�

'"� .13.G2�� ���."

K�,�=��	"�B"I��V=%ABB���"�N"I��RK#��:��R"�R"�B����(�'���(���>c"

���!��
��
"�^�����>�����	 ��!"�12��'"�..43.�2��.4/2"

N%B	-������"I�-�-��-"I�-�=A=#��#"�R"��"I�� R���B���"��"I���==%N%B	�

�"��"�^"I�N%�,K�#���"�R"������3�(�����''���(��������>������(�������(����

�����(�'����!��"�!����=�������
�$
�
���'�������������!"�G/��'"�.�43.������."

^A%=����"�^������������(�'���(���>c������ce�4��	����
�������6��	�����(���

!"�2��'"�.43.G���.44�"



1G	����������������
<������ ����������+=���� ����������������

4��	����
�������6�
����
������	����
�����
�������������������"��

���������T�,'������ �� ���>� '�/��������	�����.������>� '����� � ���

������� �����������0��4�,'� '
����� �������� �����������'�������0���"��� �� 

�������>���� ��
��� ������� '������������ ������������ '��>��� �����>

����������� �����>�����������������(� ���������>� '���� ����'���A� '� '���� ����

���������4

,�
����-<���������"������."���� ��"��(����
� "�
������4


	Sumário - Escolha o ítem desejado e clique diretamente sobre ele
	Introdução
	Conceitos
	Paisagem 
	Etimologia 
	Visão das ciências 

	Sistemas e abordagem holística 
	Imagens de objetos e de ação 
	Inter-relações espaciais e temporais 
	O homem como fator ambiental 
	Ecologia de paisagem 
	Aspectos históricos da ecologia de paisagem 

	Proposta de uma Ecologia de Paisagem Aplicada no Brasil 
	Aspectos gerais 
	Estudos no Bioma Cerrado 

	Conclusões 
	Referências Bibliográficas 
	Abstract




