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��)����?'�)������������*�������)��������2��������)�������������VN���-*���������J��������;GO�������)������
*����� ��)��������2� )����� ��� ��)��*������� ��)��� ������������ D� �'�� J'����� ��)��������2� �)��*K�� ���
������*������������)��E�)�������J��-����2���+���)��������L'�)�)-����2���)��K2�*�����F��������*��'��������
��'���()����� *��'��8���������*������������)��E�)�������J��-����2���+���)��������L'�)�)-������������
����������������J�������������JE����������J�>����8��
�
�
�
�
�
�
�
�



 

 N����=W��

�

/��'����<�;�]���)�����*���������)����������
�

�
�

/��)�
�	C������'����������.*����

�

!�����JE�������������J�������������'���)���#�������������*�������)����������;2��=����V8�^'��)������
���'���)���#����������������������������+?�)�����Q�+������������*����2����)�'������*��)'�����)�����
���+���)����R���2�������JE�������*�������)����������;����=���������������+?�)�����Q�+������������*����2�
���)�'��������+���)����2����������*�������)���������J�>���R����2�������JE�������*�������)����������V��������
�������+?�)�����Q�+������������*����2����)�'��������+���)�����L'������������)�����3���D�J�>���R��*8��

�����2�������?�)��������)��*��������*�����'����������+?�)�*���������������J���������)���-���2�������
L'��������)��)�������)���'�����JE����������������E���������>�+�)�+�������2���)��K2���)�����'�����JE��������
��)��� ��� ��'�������� �� *��)������� ��)'���� �'� �������� �� ���JE��� ����� )��� '��� ��������� �E����� ���
>�+�)�+������������'���O2���J��������������9����������+���F�������+���2������'�������?�)��������
�����(� ��)������� ��� ��F���� L'�� ��)���������� �� �����J������ ��� ���JE��8� 4��� �')��� ����2� ���� ��?���
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���
��

� 4�������L'����������>(���������WO������3�VH_�������'�������������)�̀�
3�4��������������)��������������IN������]�WO_�������'����� �̀

3�4��������������)��������)��)����������������)���'�)�����)�����3�VH_�������'����� �̀
3�4��������������)��������������)�����J����������'�����(�����E�������������3�VI_�������'�����8�

�

�����2� ��>������ ��� ��������� ��� >�+�)�+�������� ��� 	��)��� ,��)-���2� �� 	C����� �'������� ��� .*����
���+��'���������������+�������������#,�0���)�)')��#����������,�+�)����2�L'�����)��������)��)�����)�'�
��������)'����,���]����)�)')�����,�+�)����������+���)�������+���1����������������)(������������JE���2�
���������������)��������4����������,�6�������=OO=8�

�)��*K����������������,�6���2����'��E�������.*�������'��������������������+���)��������� ��-*����
�������������������������L'����������D���������WO�����2������������IN�����2������������)�����J��������
��;����(�����E�����������������+��)'���2���L'������������)��)���������������)���'�)����)�����0a;GHO1�
�����������'�)��+�����8�

�����2� ������JE���������)��)����������������)�������>�+�)�������)����������;GHO�0��� *����1�)�*�����
��������������������,�6����������������F���������+������������*�����0�����(���������)�������(����18����
�+������������*�����0�����(���������)�������(����1������+����������*��������������*�����������-*���2�)����
���
��������F���������*���������+��)'���2������>�����2������F������J�>������������F�����������������)���
��'������� ��-*���8���)��� �+������������*����� ���� ������������������)�2� ��������� ��'�������
��K*�������'�������F����8���

4���� ��K�� ���� �+���� ��� �����*����2� �� ��������� ��,�6���� �����'� �+���� ��� +���J������� �� ���
�����)�'����������JE���8�����+�������+���J��������������)�'�������������)��*���������J'���2���)��K2��+����



 

 M����=W��

'��)�*���������)���������������JE���8���)����+����'��)�*���������-*����J���������E*���������)�')'���2�����
�+��)'���2����� ��J��3��)�')'���2��)8���)��� ��)��*����������+���J�����������������)�'����������)��������
���������)������'��E���� ������9��4��2� ��� ��������)�*������?�)��������L'�)�)'��2� �����)�')'���2�
��J��3��)�')'��������*�������������������8�

�����)����������������������+���)�����J������������)����2��������������F����������������������������)��
����+���D������F�������������������������)'�����,�6�����������J���������)��������+���)����8������2���
���)���������������������+���)����2���������)��J����������������������������)������)����)�*�������*��*����
������'��E�������.*���
�

3�	������,���������������)(�������������)�*���)K�������)��)��������������������������������)�����
���+���)���� �̀

3�	���)����������)����������������+���)��������������)K���������'��E���������)K��������*����2����
�������)(����2������L'������̀�

#�������*��*����)��������)������)����)�*�2������������������J�������������+���*���������������F���������
���?�)���*��� ���� ���)�����)��� ��� )����� ��� �)����� ���� ���?�)��� ��� ���+���)����8� 	���� ��� ��������� ���
���+���)�������������������)�����0=���W�����12������)������)����)�*����)���)����������)���������2�)����J����3
���������)��������������)��*K�������*��*����)�����������)���)�����������)�����������������������J��
���
���+���)�����������JE��8��

�

��&�������	��������
������

�

	�����)����2������)������)����)�*��)����J����3���������)�������������*���2�L'��J���������������C�+�)������
���������������+���)�����������J����8�^'���������+����������+���)���������������F����*��)�*��0�+�������
�����*����1������������������������)�����������?����)�2����L'����)����+����������)��*&�������)����������
>�+�)�����8�#��)�����2������)�������������K�����������)��*K�������*��*����)����������������������������
��>�����)�������+����L'�������������F����2��������������������������������'���������J�����F�������+����L'��
�������������������'�����JE���8�#��)�����)���2�������?�����)�������'��������'��������2��������������������
����'�����D���)���������)���2�L'�����)������K����')��L'��8��

#����+����������F�'��)�*��0�+�������J'��������+���J��������������)�'���1��������������������)������
�����?����)��)�����(���2����������+���������������)�����'����������JE������������)������������>�+�)�����2�
����E*��������+��)'���2���)�')'���2���J����)�')'���2��)8�#��C�+�)���������������������?����)�2��������������
����J��)����������)����)��������������)����2�������P�)��2�������������2����)���)�F�2�������������2����
>���2� ��� �P*����� �� ����)�F��� L'��)�� ���� ���?�)��� ��� ���+���)����� ���� �'��� ����8� �)��*K�� ��� ���)���
�������������J�������E*������)���������)��������&�������������������������	��)���,��)-�������.*���2�L'��
����J��)��������'���'+?�)�*����������)��*K�����������&���������'��������L'��)��������������������8���������

�����2���'�����������*������������������������*������������������� ���������'����D��'+?�)�*��������*� ����
���������2��'���'��������+����������������F�����()�����'���*��'�����������)-����2����������>�����)�����)��
������&���������������������������������������'?��)����*2����C�+�)���������������������+���)����8��

#��C�+�)�����)��������&���2��������F�����������()�����'���*��'�����������)-��������������������������
��J����)��� J����� ��� ���+���)����� ���� ���JE���� �� ��� ���������� ���� ������ ������� �+?�)��� ��� ��)'��2� ����
�'?��)������)��������&�����*�2�L'��������(���������������������'�����������������)�����(���2������
����)�����(���2����������*�F��2��������������+���2�������������+���)����������P�)���2���������������
D����8��

4�����������F���������J��������2��*��� ����(����������'������'�������+������2�����������)����������)��
9��*��� '��2���'�)���2�L'�����'��'��������)����)�����)����������������*����������+���)����2���'�����������2�
�� �'�� �����*������ �������� �� �� �'�� ���*����� ���������8� 4��� �')��� ����2� J����� ���'������ ��� ������ L'��
)E�>����2�'���	C��������/���������A2�"���)���,���A���������)��������":2�L'��J��������������2��������
�����F��������J����������������)-��������)���������'+?�)�*�������������������8��



   

8 de 24  

�
/��'����<�=�]�	C��������J�������

�

/��)�
���'���2��'����2�=OOH��

�

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

������������������������+���)��������C�+�)��������������J���������������������������������8����=OO;2�
���������������'�����	����MN2����	��)���,��)-�������.*���2���*��'�'�����)��D�	C������'����������
.*���2���������>�����)�������(��������������>�+�)�+�������2���J�������J��'���L'��������'�
�

�
/��'����<V�]�����)���������������

�

������ �

/��)�
�	C������'����������.*����

�



 

 G����=W��

#�����'����)�����)����)�2�����������=OOI2�����������������+���)����������'����C�+�)��������������
��,�6���8���>�+�)�������)�*�������'���)������������*�����������)��>��������������>�+�)�+�������
�����
)��>�� ���� ��� +��>�2� ���� )��>�� ��������� ��� >������� �� ���'+������2� ������ �����(���� '��� ��)��*������
���J'���8���)�����JE�����)(�������������F����������)�������)E�'��������'���)��#�������[�L'��')�����
��'�����4��)�[������'��J�>����K�	�����J��������/;2�������L'����*��(�����������*���8�����������)���=������2�
���JE���K������J�'&�����'���2����MO��=2��'������'����)�����V2N����������'�����;O��������������)�8���
J�>����)�����'����+��)'���2�������������)�������)�������'���?���������;<�����2������������)����>����K�
��)����)'����D�J�������'�2�����������)��������)�*��8�!����?�)�������L'�)�)'�����������'3����������������
'�����'���������������������'F���)'������*��)�������������JE��2�����������)�'�������'����������+��>�������
'����F��>�2�����)���'��������������������������;8�#��)�����)���2�����������)�������)�')'���������JE��2���
������� ����)��� �� �+��)'��� ��� J����� �� ����� �� ���'��� �� ���>����� ��� ��������� ��� ��������)�� )K����2�
�����*����� �� )���� ���)��>������)��)����������)�'��������'������ ����� ���'���� ����'������ �������8�
^'��)��D�J�>����K����)��������'�����&���2�����������������)�'����'���?��������������O2� ��&�)���D�
����)��)����������;8��

�

/��'����<W3�4���)������������)��)����������)��������+���)���������'�����	����MN2����.*����

�

����)��)���������������������������������������������)��

�
�

/��)�
���L'�)�)��4��������L'��2��')���������?�)��

#�� ��)������������JE������)&�3���������������'���)�������)�')'���D�*��)�2����������������������*��)�������
������ ��)������ ��� ��������)�8� �� ��*�� ������ ���(� ��� ��)�')'��� ��)(���� �� J������� �� �������8� !��
��*����)����������'+�)�)'E�����������������������O�����������;����(������������J�')'��)�8���������F������



   

10 de 24  

������ ���)�'E���� ������ ���� ��� ����)��2� �� �� ���)������� ��K)���� ���(� ��)�����8� 	��� ��)�� ��)��*�����2�
���)����3�������E*�����������O����(�������'��2���������F��>�������'��2�����E*�����������;���(�������*�)�*�2���
L'��)�2� �� ���� ��� +��>�� �� '�� ��L'���� ������� �'�)�J'������8� ��� ������ ���)�� ���?�)�� ��� ��L'�)�)'���
*���J������ L'�� ������)����� ������*��� �� ��()��� *��'��� ��� ��)���-���2� ��� ������ )����2� L'�� ���������
����)��������)�����JE���D�*������)�����C�������J'�����>�+�)��8��

�

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

�

�������)�����2����N����b'�>�����;GV;�����'�,����L'�)��:���������)��8�"����������������'��������)�2�
,����L'�)��*�*�����)�����8����=OOM2����MM��������������2�����*����'���3�����������������*�F�������������
����'����������*�*�'2����L'�2�������+�������������?�)�������L'�)�)'��2����'����������)������������
���>�+�)�+����������*���)����+����������+���)��������J'���2���J����������?�)���������)���8��

�
/��'����<N3���)�����������JE�������'�����	����MN����.*����

�

�
/��)�
���'���2��'�����=OOH�

�

�����2����)���������'+?�)�*�������������,����L'�)�2����C�+�)�������������������+���)���������'�����2�����
���)�'�����J����������L'�)�������������)��������&���2�L'�������'������������=OOH8��

�
�
�
�



 

 ;;����=W��

�
�

/��'����<�N
����������������'��	����MN����.*����

�
/��)�
���'���2��'������� '��2����)�����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���R�4�()����'���*��'��2�=OOH2�

�)����������

���J��������������������������������������'�����������������)�����(���8����������,����L'�)����)(�
>�������Q�����R������-*���2������'���2����')���E�����������+?�)��8��

�
/��'����<I
�,����L'�)���+�������'������

�

�
/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���

=OOH�=O;=2����>))��
��*����8���IHIWOGWG�
�



   

12 de 24  

��� ���� �-*��2� ,����L'�)�� ������� �������� �� �����)��� ��� �'�� *���8� �+���3��� ��*�)��� �� ���)��� ��
����)������Q�����R�������'��2�')���E��������+?�)���L'��������)�����-�J���8����������)�')'������)���'����
����K�����������������J'���������L'��)�)�)�*��������'�'�������Q�����R������-*���2���'���2�')���E�������
�+?�)��8�����)�')'������)���'����K�������������+-������L'���)�)�*��L'����*���������()������,����L'�)�2�
���L'���������������������)������� ����)�J������)���'���8������ �����)���L'�������������������)�������'���
Q�����R2������'���-*���2�����'�����'���2������'��')���E������������'���+?�)��2��������*����������>�+�)�����
)�����(���8�/���'�������)����JE��8��)��*K�����,����L'�)�2�����'���Q�����R����������'���-*���2�����'���
��'���2������'��')���E������������'���+?�)��2�����+���������������������)���������)���'���8�������
�

/��'����<M
������������������������)����
�

��
/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���

=OOH�=O;=2����>))��
��*����8���IHIWOGWG�
�

��������������������)�������'���Q�����R���������-*���2�')���E����2���'�������+?�)�������*����������
[>�+�)����[�)�����(���2�,����L'�)�����+��'2���J�F2������)�'�'����������'����'��*���8�����K���������������+��
���'������ ��(�����������D��'��[���[8����������� ��'���)���� ��������*����� �� ���J��)�����������������
>�+�)�+��������������JE�������'�����	����MN2���)������J���'���'������)(*������*�������,����L'�)��������L'��
����'��)K�>�?�8�����������'���������)����������������'�����2��)��*K�������'���Q�����R2�������'���-*���2�
���� �'��� ��'���2� ���� ��'�� ')���E����� �� ���� ��'�� �+?�)��2� L'�� ���� *����������� �'������ ��� �'�� ���������
����)���������*����������'���������L'�*����)�����+-��������������*����,����L'�)�8�
�

4���� �� �����F����� ���)�� ��()��� �'���*��'��� �������)-���� J����� ���'������ ����� �����'���)��
� �����*������
�������������'�����*��������������8�#��)����)��)�2���+�����L'�����������������������������+?�)�2�����
��+��)'������'?��)�����)��������&���2�����)��+K�������+���*�*�������)�'3�����������)����)�����)�����)��
������&����L'�)������2�������P�)�������>����)�������'������)�����(���8��
�

�
�
�
�
�
�



 

 ;V����=W��

�
�
�
�

/��'����<H
�!�P�)�������>����)�������'�������
�

�
�

/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���
=OOH�=O;=2��)����������

�

������������������'��*�����)��*K�������'���Q�����R2�������'���-*���2������'�����'���2�������'��')���E�������
������'���+?�)��2�����J��'�)���)�2��������2������-���2���������)���8�!��'������)(*���L'���������'���'2����
�����)�'�������)�J��'�*�������������8��)��*K�����)�������)����)��JE���2�������*���'����)����)������������
L'�������L'�*����)���������)����)������')�8�������������'���2� �����,����L'�)������'���������� *�*�'2�
J������F�� �� �'�� ��)�+�������� ����)������ �� ��� ���� �� �'�� ��)�+�������� ��������8���*�� � #��)�� ���)���2� ����
������)����������������������L'��K������������������'����)�+������������)�����8���)��������K�����E*���
�����������*��2�L'�������������)��)�)�*����������'�����)�+������������'�������>�+�)�����)�����(�����)��*K��
����������������'���Q�����R2�������'���-*���2������'�����'���2�������'��')���E�������������'���+?�)������
���L'����,����L'�)��)���'���������������������'�)��J��)�8��
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



   

14 de 24  

�
�
�

/��'����<�G�
�������������������+?�)������������)�����(�����

�
/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���

=OOH�=O;=2����>))��
��*����8���IHNNWMVV�

�

��-�����'�������������>�+�)�����)�����(���2�������J���*�F��2� ��)��K2���)���'�������)������?(�����)������
Q�����R2� ��� �-*���2� ��� ��'���2� ��� ')���E����� ���� ��� �+?�)��2� ��)�� �'���� ������� ����)�� ��� ���-���� ���
,����L'�)�8������'���*�'��������)�'����'������*�F��8�������+��L'�����'������*���������������8������������
��������������8���������������)���������������������)�����8���*�����

�

/��'����<;O
������������>����

�
/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���

=OOH�=O;=2����>))��
��*����8���IHHWW=MW�



 

 ;N����=W��

�
�

/��'����<;;
��������������)(������-�����
�

�
/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���

=OOH�=O;=2����>))��
��*����8���IHHWW=MW�
�

�������������J��������2�,����L'�)������J��)�'�����'�����������������P*����2�L'��������������D��'�����2�
���(�L'�����������D��'�����2�����J���(����'�����2� ����� *�������������'���Q�����R2��-*���2���'���2�
')���E��������+?�)��8��

/��'����<�;=
�������������������)�����(����>������������������D��'�������

�

�
/��)�
���'���2��'������� '��2����)�����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���R�4�()����'���*��'��2�=OOH2�

�)�����������
�



   

16 de 24  

�����'���*�F2���'�������������*�������������������'�����*������������������)���������*�)������������>��
�������)�����(���8�������)�����(����������-���������'������������+���)����8���)�������������������)�'�
L'��,����L'�)�����)�*���������'���������������*�F��>��������������)�����L'��������>�'��������������
���+���)���������'�����8����)�����)������������������+���)���������'������J�����������2����L'�����+���)���K�
���-��������>�+�)��8�������

/��'����<;V�
�

�
/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���

=OOH�=O;=2����>))��
��*����8���IHIW=N=W�

���b����������=O;=2� ,����L'�)����������'������+�)�'����'��[���[8�����)��'�������'���Q�����R2� �����'��
�-*���2�����'�����'���2������'��')���E������������'���+?�)��2�L'����������>������'���)���������������
���+���)���������'��Q���R8��

/��'����<�;N
�!���'��������)����L'����������>�'�

�
/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���

=OOH�=O;=2�����>))��
��*����8���IHHNHOIN�

�



 

 ;M����=W��

,����L'�)��)��+K�������'�Q�����R���*��2������-*���2���'���2�')���E��������+?�)��8����'��Q���R�J��'�
�����*���J'�����������������'����F��>����*������L'������)��J���2�'����������+��>�������)�2�
'����'��������*�������������'�Q�����R���*�������������*���J'��������'���������������8��

/��'���;I
�!���'��������*���������'�����'����

�
/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���

=OOH�=O;=2����>))��
��*����8���IHHNHOIN�

"'���)�������>�����������*�2������������J���������'���Q�����R�L'�����)�����J�������������'���-*���2����
�'�����'���2������'��')���E������������'���+?�)���L'��������������'��J'�����������'�'��2���������*�)-�������
J����2���)���>����������*�����2�'�����(�������������D��������+��>�������*�����2�'�����)�')'����������'����
�������2�'�����������)�������)����2�'��)���)�����������2��)8��

/��'����<�;M
�!��������L'��J������)����J����

�
�

/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���
=OOH�=O;=2����>))��
��*����8���IHNNOMVO�



   

18 de 24  

/��'����<�=O
�!+?�)���L'��J��������)�����J����

�
�
/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���

=OOH�=O;=2����>))��
��*����8���IHNNOMVO�
�

/��'����<�=O
�����������)��L'��J������)����J�����
�

�
/��)�
���'���2��'������� '������)�2����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���2���()����'���*��'���

=OOH�=O;=2����>))��
��*����8���IHNNOMVO�
�

��-��I�����������'��������J���)�*�2���������'��	��������'�����	����MN2�,����L'�)��J��������'��*�*&���8���
��������)(��������)�����D����*���J'����������'�����8�����J���������'���Q�����R2�������'���-*���2�������'��
')���E����2������'�����'������������'���+?�)���L'������J�F������)������'��Q���R����+���)���8�	���H;�����2�



 

 ;G����=W��

,����L'�)��)��������������������>��)-������������������'�����8��������������)���>��)-������������������'��
*�������L'�������'����*�������'���Q�����R2� �����'���-*���2�����'�����'���2� �����'��')���E������� �����'��
�+?�)���L'��J��������)�����J���8��

�

�������)��J��)�������������)�2����L'��������)���'������)����J����)�����������)�3�����F��>��������8�^'�����
)��>������������)�2�����)��>��������������)���+��)�2���������)���L'��)��������)���������J�>���8�����)���'���
�F��>����*������)������)��������J'����������������������)�3��������'�����������������)��>�������������D�
�'��*��)�8��

�������)��J��)�8�4��� ����2������������)���J�������Q�����R����� ����-*���2������'���2� ���')���E������� ���
�+?�)���L'��������������'��J'�����������'�'��2���������������������'��J'�������������2�����������2����
*�*��2�������)������'���������������)�����8��

�

*�������������

���=O;=2���������������D��'�����2���)���J���������J������������)�����D������������D��'��J��E���2�L'��
���)��������������)������P+�������)����()����'���*��'����������)-���8�	������������)������P+��������'�
�����?�)��Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���R����=O;=8����

�������F��������)����()����'���*��'����������)-���2����)��������L'�)����������,����L'�)��:���������)��2�
�'���'����C�+�)�������������������+���)���������'�����2������)��)�������������������������D����+���)�����
������JE���2����	��)���,��)-�������.*���8���

4��������������)����������������������������D����+���)��������	��)���,��)-�������.*���2�J��������*��*����
'�����)������������)����)�*�����)����������)���������
����)K���������')��L'������')�������)�)'�����2����
�������)(������������L'������2������������?�)���������+���)����8��

�� �����F����� �������?�)���������+���)����� K���������� )����2� V� �� W� ������������ ����*����� �� �����)�*��
J���������)�8�"'���)����)�������2������)������)����)�*���������?�)���)����J����3���������)�������������
��)���)�������)���������2�����������)������������������L'������?�������'�����������+���)����8��

�����)�������������J���J'������)�������������+���)������������JE���2� ���L'�������)�'� �� ��)�)����� ��
L'�)������� ���� ���������2� ����������)�� ��� �� �����)����)�� ����J��)���� L'����� )&�� L'�� �����
)������������)�������'�������2�����������'���������+����������+���)����8��

/��� �������)������ �������)����)�����)���)�F�2� ��������)����2�>���2� ���������2� ���P�)��2� �)8� ��)��K2���
�'+?�)�*����������J��)���������������������'���)���������?����)��)�����(���2�L'���'���'��������+��������
��������)���)������������J��)����������E*�������)�������)����)�2��)��*K�������()�����'���*��'���8��

����()����'���*��'����������)���2������'����=OOH2���������������������'�����������������)�����(���2�
�������������������*�F��2�������)�����(���2�����������+����������P�)���2����=O;=2� �����������D�����
���+���)���8� �)��*K�� ��� Q,����L'�)�2� '��� ��)����J��� E�)���R2� *���J��3��� L'�� ���+���)��� ��)�� ���JE��� J���
���-����������)��*�����������>'��������L'���>�+�)�����)�����8�	������+����2�,����L'�)������?�*��'���
>�+�)����� ��� ��� ��������� ��� >�+�)�+�������� ��)�����C����2� ��)'��� ���� ��)�*�� ���������� ����� ��
����+��)������'���'+?�)�*�����8��

	���������������������'�����������������)�����(���2��)��*K�������'���Q�����R������-*���2���'���2�
')���E��������+?�)��2�,����L'�)������������'��+�����J�����J���)���)�2���������)���2����'�)����2��������2��)8�
	���������������������2�,����L'�)������J��)��)���)�F�2�>���2����������2��)82����'�����������������)�����
�'�����-���2���������)(�*�F�����*�������������8������2��)��*K�����)����������������������������������
��������2��������������*���'����������L'�*����)��������)����)�������')�
����'�������������'����������
*�*�'�*���������8��

!������?����)��)�����(����K���-������������������+���)����8������2�,����L'�)�����)K������'������������
�����������������L'�)�������2���*���������>�������������������+���)���������'�����8�	�����)����2�����*���



   

20 de 24  

����+��������)����J�������������'�����2���)'��2�����������2�>������)����P*�������+��������������D��'��
�������+���)���8���

	��� �� ��������� D� �'�� ���� ���+���)���2� ��� ��*��� J'������������� �� '���� ��)�����C����2� ,����L'�)��
����)�3����������'���Q�����R������-*���2���'���2�')���E��������+?�)���L'����������>��������������
���)���������8�4����')�������2�������Q�����R���*��2������-*���2���'���2�')���E��������+?�)��8��

	��)'��2�J��������)�����J��������'���Q�����R������-*���2���'���2�')���E��������+?�)���L'�������������
J'������� ��'��2���������������������'��J'�������������2�����������2� *�*���������)������'�����������
����)�����8��

�����2��)��*K�����Q,����L'�)�2�'�����)����J���E�)���R�'�����()����'���*��'����������)-���2����)��������
������&��������������L'��)��������������������2����C�+�)�����'����������������+���)���������'�����2�
�����)�� �J������ �� ����������� ��� '�� ���?�)�� ��� ���+���)����� ��������2� ����� ��K�� ��� ���?�)�� ���
���+���)����������'����JE��8���

4���P�)���2���)��������&�����-�J�������E*����)��*K��������)������������������*��*�������������������2�L'��
�������K�����)����J��������������JE��2������)�'����)�����)����J����������L'�����'���8��
�
�

�

�

�

�

#
+�
�����
���

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

	>��A2�/��������2�0;GIN18�!���+������2��)������������������2�������)������8�����4�'��
����)����
4�����)�*���
	
%&��'�	(���!�����	)***��	+	+��,����	��	������-����	.������	 ��!"��	�*	
	

"'+�)2	/�������2�0;GGI18����������������������&���8����)�)')��4����)���
	
/������	0������	)**���	(����������	�	���������	��	1��	�������,��	��	+�!���	�	#����������	��	%�2�����	
��������	%�������	������#��	
	
��&��3�	%&�������	4�����,�	��56�	/�����	.����	7�8����	�	#&���������,'	�9	���&����������		4�8	:��;�	<�33���	
0������������		������������	
	
��������	<��&����	)**���	�	���#�	�	�	��$���3�!��	����������	���	������	 ������	<�����		
	

���*�2�b��K���+����2�0=OOW18���)����������:��'��2�"�����P��������>��������>������)������8�4��)�
���������
�J���)����)�	
	

��'���2��'����2�0=O;V18��������&��������������������)����������������2�����������)�������)������
	��)���,��)-�������.*���8� ��+��
���*��)����J�>�+�)��2� #�	��
���� � �
��'���2��'�����0=O;V18�"�����?�)��������+���)�����������JE����>�+�)��������������?�)��������+���)�����
���������]���,�6���8� ��+��
��)������=<�	�����������)�������������,�+�)��������������� '�-J���8�
�
�

�



 

 =;����=W��

�
�

�

�
�
�
�
																																																						

�� "��������� ��� :����� ��� 	��)��� ,��)-���� ��� .*���2� �#��	!� ;GHI2� ����� ���'�)�� ��
�

BBB8��*���8�)��)���)�'���������_=O)���)������)��_=O>��)�����4�)���_V_+V���_=O��_=O,'��������8>)� 
���"������������:��������	��)���,��)-�������.*���2��#��	!�;GHI 
����4����������+���F��������.*���2���)<H2��<;2���������'�)����
�

>))�
��BBB8��*���8�)�#�������A����OOO;;;++�>��LL�T?B��L�*+�*'))+�*TLA�T���*�4��������+���F���8��J 
�*�4����������+���F��������.*���2���)<H2��<;2���������'�)����
�

>))�
��BBB8��*���8�)�#�������A����OOO;;;++�>��LL�T?B��L�*+�*'))+�*TLA�T���*�4��������+���F���8��J 
*�4�������+���F��������.*���2�	��E)'������� 
*��4�������+���F��������.*���2���)<H2��<; 
*���4�������+���F��������.*���2���)<I= 
*����4�������+���F��������.*���2���)<II2��<; 
���4�������+���F��������.*���2���)<N2��<; 
��4�������+���F��������.*���2���)<M2��<; 
���4�������+���F��������.*���2���)<M2��<=2��1 
����4�������+���F��������.*���2���)<M2��<=2�+1 
����
�������	
�������
�
�������
������������������������������	��	��
��	��	��
�
�������	�������
�������������
�

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

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

����
�	
�������������	������	
�	��������������������
�����������	���	����������������������
�����������	�
!���������

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

������$��
��
��������	���������	����	
��������
��
�	����	
�����
��������������	��
������������������������>'�F2�

	>���)����#��+���2�9���'�� ��2���B��������>����������A��J���>�)�)'��2�;GHW
�;W 
��*�4�������+���F��������.*���2���)<;V 
�*�4�������+���F��������.*���2���)<H2��<�V 
�*�� "��������� ��� :����� ��� 	��)��� ,��)-���� ��� .*���2� �#��	!� ;GHI2� ����� ���'�)�� ��
�

BBB8��*���8�)��)���)�'���������_=O)���)������)��_=O>��)�����4�)���_V_+V���_=O��_=O,'��������8>)� 
����
��������%�	
�������������������	���������
��&'���������
��������&'���������������������������������
�&'�����

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

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

���� �	�������� ��� ���&(�R2� ��� 9'����2� ���+��2� /'������)��� �� 4�������� ��� ���� ���������� ��� ����2� !�

���������)�����	�&�����������2�4�������2�	�����
�;;H 
�*���� ��'���2� �'����2� "�� ���?�)�� ������+���)�����������JE���� >�+�)�������� ��� ���?�)�� ������+���)����� ��������� 3�

��,�6���2�����)������=<�	�����������)�������������,�+�)��������������� '�-J���2�=O;V� 
���
� � ���
'�����
�	���
����������%�	
������������
�&'���������+	�������
�	������,����	���������
�	���&'�����

��
������� ��� ���	���� ���� �� 
������ �� ��
'�� ���
�	������ ��
��� �� ��
������� -
,	��	��� �������
)���� ��



   

22 de 24  

																																																																																																																																																																																

��*������.�
����������������
'������	�������������������
����
��������
�����������������/����������
�&'�����

����+	���� 0
�� 
��������&'�� ��� ��
'�� ���
�	������ ����� ��
'�� ����	������ ,� ���	����� ����������
�� *������

������1����	�&'��������������������
�&'���������'���2��'����2��)��������������)�������������>�+�)��������

��������'�-J���2� #�	2�"�����?�)��������+���)�����������JE����>�+�)��������������?�)��������+���)��������������]�

��,�6���2�=O;V 
��
������&'��	�����
�����������2�	���,����+����������������
�������*����������	���������3�����	��
����
3����*����

�����
��
��������
���������4��������������
�������������2�	���,������������������
���������������������������
����

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

��������������������������	�&'�/���������2�	���,������
��������	����
�����,����������������	��
���������������

����
����������������	������������������
��R����/��������"'+�)2�;GGI
�GW3GN 
���
����������2�	����	����	��
�
�+��������
�������������	+���������%�	
���&'��������������+�������������&(������

�����
����
����������������&'����������������
�����������
5�	���������������������
�R�����/��������"'+�)2�

;GGI
�=I;� 
����
�����	�����������������2�	����	����3��������������	������������	
�����0����
�����������
�&(������&(���

	����
��������������	�������	
�����������	����0���,������	�������������%�	
��������	�%����%�	
����)
�	���

����� ����� 	�
������� �	���� ������� 
2�� 
���� �� �������������� ��� �������� 	���� ��������� �	����� 	����

������2�	������*�����	����
���'��	�����������1�����	
�
������������,���
����+�������*�������%�	
��������

�'������
��������������������
�
����������������
�&(�������
������/��������"'+�)2�;GGI
�=I=3=IV 
�����
��6���
��
�������	�����������
3����������������	��
��������������	��
�����5���/��������&'������������*���

������
����
�� �
���� 	�������������� ���%�	
�� ��*��
�	
3��	�� ��� ���� �������� ����+	��7� �� ����������� ��

����
���������	��	�����
��
)	
��� *������������������
����������0��	��2�	��������
����
������������������

��
)�������
����������������*���
��
���������������������&(�����	�����������������������������
���8�����

����
���&(�������	���������&�������
�������������$�����������������*��������+	�������	��������������������9�

���������%�	
���������
������*��
�	
����������
����������������������������������	����'��	�����	�����

��������������))2���>���2�!�����������*���F����������)��2����)���������2�����4�'���=OOV
�;N 
����
�����
������%�
���������%�	
������������	
������
���������������&'�����
�	�������������+����������������
��

*��������%�����	����	����	��
��	���	����������	������
�������	��
��+�����������3�����������2�	���� ���	���

�������	��	��&'������	���������
�������
����3��	���������	��	���������*�����	���3��	��	�����������������

����
����
������	
����������
��������*�����	����	�����������
�������*���
2�����	���������*����������������

/��������"'+�)2�;GGI
�=IV 

�����:��	������(��*���������	
�����;��
����%�	
������
�����6��
���%��
�<��������
����������3����������

�����
����	5��������������	5�������	��������������������������	���������������������������������6��
��
!����

�����������4����"�-=>??.����������*������������
���)���*�������������������
������3��������	�����������&'��

����������*�����	������������
�	���&'��������������������*������
��������������-;������	"<��;��
����������

���
������<��� ��� ��+����2� b��K� ��� ���*�2� ��)���������� :��'��2� "�� ���P��� ��� ��>��� ��� ��>��� ���)������2� ��������

�J���)����)�2�=OOW
�;WI 
����
��4��������������
��������	����������
3����,���������
����������	����	����
�����
���������������������

�������� 4'�� ��� 	����	����
�� ������ 
�3��	��� ��� ��� 
������� �������� 6�������
���� 
���,�� ,� ���� ������ ���

�����
�&'��� @���� ��� 
,����� ��� ����� ���
��� ����� ������$��� �� ������2�	��� ��� 
�������� ������ ��
��	������&�� �� ��

	������&�������������
�	����
���� �����+����2�b��K�������*�2���)����������:��'��2�"�����P������ ��>������ ��>���

���)������2����������J���)����)�2�=OOW
;WV2�;WW 
�����
�������������$�&'��������������������	�)����*������	5������+����� ����������������	
��
���������������

-������&'����
�������������
�
����������	�����������	������A��B��
���$�������
������	5���������������	�������

����
������� 1� �	&'�� ��� ���&'����� ���&�� �� ������	��� ���������� *��� ����
���� ��� ���������� �� �'�� ������

��
������������������������
���������������������+����2�b��K�������*�2���)����������:��'��2�"�����P��������>���

�����>������)������2����������J���)����)�2�=OOW
�;WI 



 

 =V����=W��

																																																																																																																																																																																
������
�����������&'����%�	
����,������
����*���*�����
��&'�������*���������	���������
����������������
�������

��� ��
������ 
�3��	�� �� ��� ���3
��� ��� ����
�������� C���*���� ��*���� ,� %)� ���� ����&'�� �	���� ��� *���� ��

����������������
���,�������������������/��������"'+�)2�;GGI
�;O; 
����
������%�	
������������	
�����'��������������
���	����	������������������������������������������������������

	��
�)������)�*�����������,��������
����
���������������������
��������������+������'�����*��������%���������'��

�����������������������������������*���,�
�
������������3�����������2�	���������	�����������������)�����3��	���

������	��&'������	&'��	��������������2�	�����	������������7�������
����
������	�3��������)���
��������2�	���

	�������%����������������	���������/��������"'+�)2�;GGI
�;O; 
���
�����,
�����������
3������������	���������
����������	���*��
�������������
������������������
���3�����

	����
�������	
����������������������3������	�������-��
�������������	��.�����
�������� *������������
��

���
�� 
����� �� ��%�	
�� ��� ������ �
����)��	��� �� ���� ������ �	��	�� ��� ��
��� ��
������$����� ���
���� ����� ����

�
�����������������
������������
������������������	��	������3���3�����������*����'����������������
���

�	��	������3���3������ �����+����2�b��K�������*�2���)����������:��'��2�"�����P������ ��>������ ��>������)������2�

���������J���)����)�2�=OOW
;MO 
����
��D��������%�	
���
'�����)�����������
�����������%�	
�����
���	���������������������������������	
����*�����

	�����	������	�����������������&���� *����� *�����$�������������������	������ ���5�	������������5�	������

�������&���,�������
����
���
���
��
����	�������������
��������������������%�	
�������
���������
���������

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

����&'��������������������	���������������������������������	��3��	���������2�	���������+������$���
�����&��


����	������ ���� 
������2�	��� ��	������  �
�����3���	��� �
�� ����� ���,
�	��� *��� '�� ��%�	
��� �� ��$����

��	��������������&������&�����	
�������������2�	���������������	����
������
����
,�*�����������&'����������

�����
�����������������1���$��������
�������������	
�����������
)���	�������������%�	
������6�'��������2�

b����Q!����)����������+?�)��R2�=OO=
�== 
�����
����������������������������
������!���	�
��������	�������������
����	��
��������������
���	����	
����E���

E����!	������	������	
����������������!����	������������
�
��������������
���	�
����������>'�F2�	>���)����#��+���2�

9���'�� ��2���B��������>����������A��J���>�)�)'��2�;GHW
�;G���� 
������
��������������
�������������������
������	�
��
���
�
����������	������
��������E�������
�������������!����
�


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

����
������!� ��	�
��� ��� ��	�� ���� ������� 
�� 	��
��������������
��� 	����	
���� E��� 
��� �!	������	��� ���	
����

������������!����	������������
�
��������������
���	�
������E�������������
��
�������
������������
����������
��

�����
�
��������7�������
��"����������������F�
�����������
������
��!�����������
��
�������������
��
��
����������
��

"���������������	��
�������	��������>'�F2�	>���)����#��+���2�9���'�� ��2���B��������>����������A��J���>�)�)'��2�

;GHW
�;G� 
�����
���
���
�����
������������
������	������������
����!����������
�������	�������>'�F2�	>���)����#��+���2�9���'��

 ��2���B��������>����������A��J���>�)�)'��2�;GHW
�;MI� 
����
������%�	
��
2�����������3�������	������
������,�����������&'����)
�	����������&'���������������������

*������
��	�����������)��������*���	�����������������	��
����������	��3��	���D'�����
��
���������������
��������

��'�� ��� ������ ����� 	���� ��� ,� 	��	������ 	���� ��� ����� ��� ��
������������ �� �� ����&(�� 	���� 	������&(��


���	�����
�� ��� ��
5�	��� 9� ����� �� ��3����� 	����� �*�������
�� ���3��	�� ��� 	����� �������� 	�%����������

�*����� ���5��	�� �� ��������$�� ��� ������� ��� ��� �*����� ������ ��� ��
����&'�� ��� �
��
���� �	������ ���

6�'��������2�b����Q!����)����������+?�)��R2�=OO=
�VW 
���*����'���2��'����2��������&��������������������)����������������2�����������)�������)������	��)���,��)-�������

.*���2������*��)����J�>�+�)��2� #�	2�=O;V�� 
���*��� ��'���2��'�����"�����?�)��������+���)�����������JE����>�+�)��������������?�)��������+���)�������������� 3�

��,�6���2�����)������=<�	�����������)�������������,�+�)��������������� '�-J���2�=O;V� 



   

24 de 24  

																																																																																																																																																																																
�������

�����
�����
�����
�
�+�����*��
'�������
���3������������	
������
�����3��	��*���,��������'��	���	���������

����1����������&'����������������������&'�����	����
2�	�����������	����*������$��������������������
�������

	��	��
������)
�	��������������
����������*�����
�����������	����0
��
��������'����������
��
������'���
���,�

��� �����&'�� ��� ���� 	������ 0��� ����� ���	�����
��� ���� ��� 	����� �� 	������ �� 	����� ������� 	��� �� 	�����

��
���������� ������������	����������$�������	���	����������
��
��������
�������
�����	�������
�����������
�*����

���	���
��������	��,
�	����������&'���������3��������������	�����	��%��
����
�������������������������������&(��

������������
���)��	��������,��	��� ������������	�����������������������2�
�	�/���$����������������������������


�2� �����(�� ��� ���&�� �������� �� ��� �	����� �� ��� ��
�	���&'��� �� ��� 	��
��
����$�&'��� ��� ����&'�� ���


��������������
�������	����	�����)�����������	�����-���	��.�������3�������5��	����������
����������	�����

�������
�
��&'���	�������*��������
��������	��,��	�������
�����*������������������������
���3������
��)������

���	>��A2�/��������2���������������4�)���-���2���������MO2�=OOO
�==W�� 
�����
����'����,��������2��	��
�����,��������������$�������
����:����$�����������	��
�����,������	����������������
��

��������&'�����������&���D3�*�����������������
���,�*����������	��
����R���	>��A2�/��������2�!���+������2�

�)������������������2�������)������2�=OON
�VWH 
��
� ������ �� �,
���� �������
3���� ����	)���� ���*���
����
�� ��� ���	��� ��� *��
�������� ���������� ��� �����������

	����
������������%�	
���������
����
'������	���� *���
����+����� �������	������*�2�	������+����-������$��

+�
���.������������������ *����'���������������
����������
������G���	���� ��� ��+����2� b��K�������*�2�

��)����������:��'��2�"�����P��������>��������>������)������2����������J���)����)�2�=OOW
;M;�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


