
           INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

                                                Diretoria de Pesquisa

                             Coordenação de Índices de Preços – COINP

������

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

������	
�	��������
��

�������������������� !!"



�������

������������

����������

��������	 !	��"��#��$��	%&�'(��

��#����$���������

��#���� ����%&�������&'��%�(���&#��

��#����)���*+&,��#��

��������	)!�������	��	������	�	���&�'��

��#���$��%�(�����%�'���*(-��'�(��

��#��� ��.����%�������,

��#���)��*(���&'�(�������%�,���

��#���/��%�(%�0#������0��#������,1�*�

��#�������*�&�#2������(���%�,���

��#���3��%�,�������0��#��

��#���4��%�,���������,1�*��

��������	*!	����������	��	%���	(��������

��#���$����&�,*5�#�������������%�������*�

��#��� ����0�%*-*%�#������*(�&'��

��������	+!	�	���%��,�	��	�����-'������

���.��

$6��&���*�(1�*��������7�/�

 6���,��8�*������(���+*�������7���

)6�9�,:����;��(����'�����(-��'�(��<

/6�9�,:����;��(����'�����(���+*������<



��������01�

��=&�,*������������&,����������������>��*���'����%*�(�,������=&*������	&������

�(�*%��� ��� 	�(���&#��� 	*+*,?� %�'�� ��� =&�,=&��� �����@��*%�?� ��0�(��� ����(%*�,'�(��� ��

0��%*��������������=&��,:������'���*��'6�����&��+�5?����������������&,��'����&'����.�,:�

%�(A&(����(�������=&*0������(1,*���B	
���>�	�����(�#�������(�*%��������#��C����=&*0����

%�'0��B�(*�����������&�*�C?�=&����+������(�*����&(*-��'*���������%�'0���.*,*�������'0���,

����0�%*�,�����*(-��'�#2���%�,������6

�����'�(&�,?��'��&��+������(6D��?���'�%�'���.A��*+�����(�'*�*�������(���+*��������

���0�(�1+�*��0�,��%�,�������������������%,���%*'�(������0��%��*'�(����(�%���1�*���0���

�&�����,*5�#��6

E&���'�(���0�,����&�%�(��F���G�*��(�*-*%����%�'����;������	��	�����-'������<6

��+�������(���*�����-���'���*�������'��(6D�$�7�A�(�*������$""HI�(6D� �7�����'.�����

 !!$I��(6D�)�>�A&(:����� !!/���(6D�/�>����������� !!H

	�.�������%���=&���������'�����,��*������������G��0����(�����(���0,*%��*+��(����

����*���'�?��%�������+*��J�.6�����%�(�&,�17,�?�-�,��%�'�����&�%�����(������&��&0��+*���6

��������������������������������������������*�����E�(�*��?����������� !!"

�����������������������������������������������&,*(���&(���������(���

���������������������������������	:�-�����	�����(�#�������(�*%��������#��



	����
�01�

�����'�(&�,�-�*�0��0��������0�%*-*%�'�(���0����+�%K�=&�����,*5����%�,������

0��#�������,1�*������������6� 	�'��A1�-�*������%����(���0����(��#��?��,��%�(�G'

�0�(��� ��� *(-��'�#2��� �� 0��%��*'�(���� ��,��*+��� �� %�,���� �� 0��� ����� ��5��� G

*(�*�0�(�1+�,�=&��+�%K���%�(:�#��0,�(�'�(�������%�(�&,�����'0���=&���&��*���,�&'�

�F+*��6�	�����,��0���*���?�%�(+�����%�'�����&��&0��+*�����&�	�����(����6

�,�����1�����&�&������'�/�%�0@�&,���

	�0@�&,��$���0����(�����������2	%�'�����%�,%&,����%&�������&'��%�(���&#��

���-��'��.�'��*'0,*-*%���������-��'�������*+&,��#��������&�����&,�����I

	�0@�&,�� ����,�%*�(�����0�*(%*0�*�����0������%�,���?���������%�(�����%�'��

*(-��'�(�����G����.��(#������������I

	�0@�&,��)���0����(�����'�(&��(#������.����%�������,�(��=&�������-����L

��&�,*5�#�������������%�������*������0�%*-*%�#�������*(�&'��I

	�0@�&,��/���.����� ��� ����.�,:�� ���� ��(���+*������� � =&�(��� � ������0�%���

%�'0����'�(��*�6

	�'��0�����*(�����(�����������(&�,�-�*��,�.��������;���&��3�	��	����#��<

=&��%�(�G'�*(-��'�#2���-&(��'�(��*��L�%�,���6


�%��1,����0��������%�(�&,�������*'0����������+G������0,*%��*+�����������?

(���*���'��,��&��(����6



���4���	 !	��5����06��	7������

������� �%�0@�&,�� � -��(�%����+�%K� � ����������(%*�*����� ������?� 0��'*�*(��

������ -��'�� &'�� %�'0���(���� '�*�� � 0��-&(��� ��� �*���'�� �� ��� %�'�� �,�� ���1

����&�&����6� ����� -�%*,*���1� �� ��&� %�(����� %�'� ��� *(-��'�(���?� �&M*,*�(��7�� � (�

��%,���%*'�(�������F+*�����&�%&�*��*�����6

�	�(:�%�����%&�������&'��%�(���&#��?��(���� ���� �*(*%*17,�?�G�*(�*�0�(�1+�,

0���� =&�� ��� ��%&����� (�%���1�*��� L� �&�� ���,*5�#��� 0����'� ���� �+�,*����� %�'

���&��(#�6

�������#���$��������0����(�������,�&(����������.�����������I�(�����#��� �G

�0����(���������=NK(%*����������0���=&���������+��%&'0�*���0�����%�,%&,�������%&���

��� �&'�� �%�(���&#�����(����#���)��� �*'0���O(%*�� �����*+&,��#��� ����� �'G�������

���&,�����?������%�(�����0�0�,�����(���+*�������(���������-�6

	��#&�'�	��	��������	 !

������	 !��������

	�����	)!���%&�������&'��%�(���&#��

	�����	*!���*+&,��#��



���4���	 	8	��01�	 !	�	������


���M�*(���7�9�7�P��	
���	�
�������Q�P�����
?����'������%&'0�*����&�

-&(#�����������������*���'��9*(�(%�*������Q�.*��#��?�=&��:�A��G�����*���0�,��������

7�	��R���	
�S��	��9������?�(�%���*��+�����*(-��'�#2����0��%*������.���%&������

@(�*%������%�(���&#���%*+*,6� ��@� � �� %�*�#����� *'0,�(��#��� ��� ������� � �'� � $"3"?

0��'*�*(�����0�����'�#������*(+���*'�(���?� ���M�%&#������(1,*��������#�'�(���?

�%�'0�(:�'�(������%&����?��(�����&������0,*%�#2��6

��%*�*������*'0,�(��#�������*���'�?���,���&7�������7:��������-�����0���&5*�

��� �G�*��� ��� � 0��#��� �� ��,1�*��6� �� 0���*�� ��� � A�(�*��� ��� $"H�?� �'0,*�&7��� � � �

0���*%*0�#�������7:��%�.�(��7,:����'.G'���0���&#��������G�*������%&�������@(�*%��6

��'�(&��(#������.������8�*%����� ������� G�-�*���0�,�� � �7:�� � �� ������

����+G�����%�(+K(*�?���(����� �7:�� ���0�(�1+�,�0�,��.����%�������,����%�,�������

�����	0�,�����=&*+�������(��(:��*�6

�'����5�'.�������$""/?���	�(��,:��	&���������9T��?�����+G���������,&#��

$3$U"/?�����.�,�%�&�=&������������+��*��&(*-��'*5������0��%��*'�(��������&��1���

����(��(:��*������+G�����&'��*���'������%�'0�(:�'�(������%&����������=&�#�����

'����*�*��0�����.����:�.*��%*�(�*�?������(��'�(���.1�*%����*(-��7����&�&���&�.�(�6

���� ���(���� ������ '��*���� �� ������ ��%*�*&� �'0,*��� ��� �.A��*+��� ��

������6���������(�*��?��,�.���&�&'��'0,��%�����������*(�&'��6

��%�,��������(�+���*(�&'���-�*�*'0,�(������'�+1�*������0��?���(�����*(�*��

�.��(�K(%*��(�%*�(�,��'��A�(�*������ !!$6

9*(�,'�(��?� �'�  !! ?� �� 	�(������� ��%*�(�,� �0��+�&� ����+G�� ��� ��*� ��

�*����*5��� 
�#�'�(�1�*��� B��
C� �� ���#��� ��� ������� %�'�� ��-��K(%*�� 0���

��,*'*��#�������%&���������M�%&#�������.����0F.,*%��6



���4���	 	8	��01�	)!	�	����	
�	���	������01�

�����=NK(%*��������0���=&��������+��%&'0�*��0����%�,%&,�����%&�������&'�

%�(���&#���G����&*���*(�&*�*+�'�(��?���(���(�%���1�*����-*(*��

$D6������;���?�*����G?����%�(A&(����������(:���=&��'�����'�%�'��M��*�����

=&�� ��� ����A�� %�(���&*�6� ������ 0��A����� �0����(��'� %���%���@��*%��� �*-���(���?� ��*�

%�'�� �� (F'���� ��� 0�+*'�(���?� (F'���� ��� =&������ B(�� %���� ��� ��*-*%�#2��

���*��(%*�*�C6

 D6�������-'����=&����+���������%&'0�*�����&��(������.��6

�M�'0,���� �,+�(��*�� B0������CI� *(���,�#��� :*��1&,*%�� �� �,G��*%�I

��+���*'�(���?�0*(�&��?���%6

)D6���	����('"'(��$��?�*����G?����%���%���@��*%������%�������+*#�?

�M�'0,���

���+*#�� ��0�%*-*%�#���

� 	�'��*A�,��'�%*#�

�,+�(��*��66666666666666666666666666666 �&

� 	�'��*A�,��-&����

� �'�-�������,+�(*5���

�(���,�#���:*��1&,*%��6666666666666 �&

� �'��	

� .��(%�

��+���*'�(���%�'��5&,�A��66666 �&

� %�,��*��

� 	�'�%�,

*(�&������0���������������6666 �&

� 	�'��*(����%�@,*%�

����+G�� ���� ��0�%*-*%�#2��� ���� ���+*#��� ���� ��-*(*���� ��� 0���2��� ��

�%�.�'�(��������*-*%�#��6����������?�����-*M�����/�0���2�����,��?�(��'�,?�.�*M����

'@(*'�6



/D6��	<����'����	��	(���	���-'��2	,�+�(�������0���*�����0��A���6

�M�'0,���1��������,�0����0*(�&���B'��*����'�'������=&�������C6

�D6���#���'�$��	��	(�����?�*�����G?��'����*�*������%������*���0��-*��*�(�*�?

%�'����0�%�*+���=&�(�*�����?�=&��������(�%���1�*���0�����M�%&����%�������+*#�6

������ =&�(�*������ ���� *��(�*-*%����� %�'�� %��-*%*�(���� �G%(*%��� ���

%�'0��*#2��6

�M�'0,��

���� ��� �M�%&���� $� '����� =&������� ��� 0������ B�,+�(��*�C� %�'� .,�%��� ��

%�(%��������$!�M� !�M�/!�%'�������(������%�'�����'��������%*'�(��������*��(�����#�

$�H������(�%���1�*���

���7��7�.��� �&�(�*������

����*���66666666666666666666666666666 � !?/ !�:

���+�(���666666666666666666666666666 � !?/!!�:

�����*�,� �&�(�*������

P,�%�����%�(%����66666666666666666 � !?!$ ��'*,:�*��

	*'�(���6666666666666666666666666666 � !?! H���%��B�!�V�C

���*��6666666666�6666666666666666666666 � !?!!H�')

3D6� �	 (������� �.��(#�������0��#������ '����*�*�� �� ��,1�*��� ���� %������*��

��,�%*�(�����(���%�'0��*#2������%&����6�������'�'�(��?������%�7��������.�,:����

�7:�=

4D6� �&�(���	 ��	 (����	 ��	 ���;���	 �����'�#����	 �'��?� �&� � ��A�?� �

��#�'�(������%�(���&#���=&���������A�����,*5��?����&(���������&*(����(@+�*��

��(����		���		��'����		��	(���	���-'���	'&,�*0,*%�7������=&�(�*��������

'����*�,����'��7��7�.���*(�*%�����(���%�'0��*#2������%&�����B=&*(�������0�C�0�,��

0��#�������,1�*���'��*�(���%�,%&,�������0���*�����%�,��������7:��B��M������0�CI

��(����		�����		��		(���		���-'���	'&,�*0,*%�7�����%&����0���&(*��������%���

���+*#��0�,�����0�%�*+��=&�(�*���������,�������+*#��B=&��������0�CI

��(����	"'�������'������%&���������*�����������������+*#��6



���4���	 	8	��01�	*!	
����:�01�

��%�����(��=&��0����?����*+&,��#��� �������&,������(�� �PT����=&*���'�*��

*'0���O(%*�6� �=&*0��� ���*%�'7��� �M%,&�*+�'�(��� L� ����� ����-�?� (�� ��(���� ��


�%&'�(��#��	 �� 
*���'*(�#��� ��� �(-��'�#2��	 >� �

�� B�EC� �?� (��� �(*�����

���*�(�*�?��'�%�������������
�%&'�(��#�����
*���'*(�#�������(-��'�#2��	>��

�6

�,G'�����������&�&��?� �(��(��'���=&��G� ���*�&�,�*'0���O(%*���� 0�0�,���

�(���+*��������(=&�(����*���'*(��������*(-��'�#2��6

�'��&����*+*������*1�*�����+*�*�������*(-��'�(���?� �� �(���+*�������0�����

��+�� +�*%&,��� *(-��'�#2��� =&�� �*+&,�&�'� ��� 0��=&*���� 0���&5*���� 0�,�� �7:�?

�A&��(������*'�(��-��'�#��������%�*��#��������*'���'������(�������(��*�&����A&(���L

%�'&(*����� � ��� � &�&1�*��� � ����� � *(-��'�(���6� ������(��?� G� (�%���1�*��=&��%���

�(���+*������� ��'*(�� �� � %�(��F��� � ��� 0��=&*��?� � ��(��� %�0�5� ��� ���0�(���� ��

0���@+�*�� *(����#2��� ��� (��&��5�� ����,� .�'� %�'�� ��*�(���� ��.��� ��� '�*��� ��

�*+&,��#����*�0�(@+�*��0�����.��(#����������&,���������&�������%,���%*'�(���6

����

�	���%�(��������+�'�����-�*��������+G�����
����B��0����'�(�����

���(�*'�(����(�������C�

����,�-�(���!H!!7 $H$H$�B,*��#�������&*��C

��9�R��B!RR $C� �3"7$$!)

��	�����0�(�K(%*����&��T�(���,�	�(�.����?�4!3�>�����%�(��>��*�����E�(�*���7��E��7

	�� ! 4$7 !$

���'�*�������,��8�*��>���
���
����	�7:��>������*+&,������'�(��,'�(��

��� ;�����@��*%��� ��,�%*�(����<� B%&����� 'G�*��?� @(�*%��� �� +��*�#2��� 0��%�(�&�*�� 0��

�9W�?����*2�����P���*,C������%&��������0��A�����0��������������?�(����*+������0���2��

����%�.�'�(��6

�� '�����,��*�� �� ��� ���&,������ '�(��*�� ��� ������� ��'.G'� 0���'� ���

%�(�&,������+*�����������(���*�������7:��BXXX6*.��6��+6.�C



���4���	)!	�����	
�	���0��	�	��������

������%�0@�&,�������-��(�%*���������*����*5��������*��0�������%�,���������0��#��

�����,1�*��6��(*%*�,'�(��?������0����(�������,�&'�����*�(��#2����0�������%�(�����%�'

��*(-��'�(��I��'����&*��?���.����%�������,�%�(��*�&@���0�,���%������������,�%�*������

*(�&'��I���0�*�?����*(���&'�(�������%�,���?����%�(%�*���?�(��'�����0��%��*'�(���

0������%�,����0��0�*�'�(����*��6

��#&�'�	��	��������	)!

�����	 ��%�(�����%�'���*(-��'�(��

�����	)��.����%�������,

�����	*��*(���&'�(�������%�,���

�����	+��%�(%�0#������0��#������,1�*�

�����	?���*�&�#2������(���%�,���

�����	@��%�,�������0��#��

�����	A��%�,���������,1�*��



���4���	)	8	��01�	 !	�����	���	�	��5������

�'��%�����,�%�,?������*(-��'�#2����0��=&*������0�����������������0��#����&

��,1�*��6�Y�0�*'�*���+*���?�0����0���%����M���'�'�(�����*'0,�����-1%*,�*(��������&'

*(-��'�(��� �� 0��#�� �&� ��,1�*�� ��� =&�,=&��� *(�&'�� �&� %������*�� 0��-*��*�(�,6� ��

�(��(��?�����������&�%����+�5�'�*������0��%*�����M*�*���(��0���&#�����������@��*%��?

���(�7���0�����'�*��*'0����(���&'�%&*������.��,&���%�'���%�,���6

����*'?�G�(�%���1�*��=&����*(-��'�(�����A����%,���%*�����.���%�'��G�+*��,

0������%1,%&,�����%&��������%�(���&#���%*+*,?�����+G�����������?��=&�����*(-��'�#��

0��� �,�� 0�������� ��A�� %�����0�(��(��� ���� %�(%�*���� ��� � 0��=&*��� .�'� %�'�� L

��0�%*-*%�#������*(�&'����,�=&�,�G����%�*���(��=&���*�(1�*�6

���*�G*���.1�*%���������'����(�'*�*�������*(-��'�(�����+�'������M���@������

%�0@�&,��$�������'�(&�,6

Z�*'0����(��?���'0���=&���0���&(���&���,*%*����?�=&��+�%K�-�#��&��������&

%�(��F��?�0����(�����'.G'����*(-��'�(�����,8�*%�����'�(����'�����%�����������

,�%�*�������*(�&'���B%�0@�&,�� ?���#��� C6

��'.G'�-�*��,�.������0�,��	
�����-�,:���� ;�����3�#	��	 ��"��#����<

B�(�M��)C�=&��%�(�G'����*(-��'�#2�������(%*�*��0����%�(:�%*'�(�������������(��

��&����0�%����'�*��*'0����(���6������-�,:������+��������'0����(����&�����*(-��'�(��

(��0�*'�*���%�,���6

������0��=&*������0��#��?�0��-���(%*�,'�(��?�+�%K���+��%�(������������(��

�&� ���0�(�1+�,� 0�,�� ����.�,�%*'�(��� �� 0���� �� 0��=&*��� ��� ��,1�*��?� � �� %:�-�� ��

0�����,� ��� �'0����� %�(���&����6� ����� G� '&*��� *'0����(��?� 0�*(%*0�,'�(��� 0���� � �

0�*'�*����%�(����6��'��'.������%����?�����0���@+�,?��0��%&������'��'��0������0�����

���(�*'�(���'�(��,6

�������������,:��� � =&�� � �(+�,+�'� � ��(��������0�%*-*%�#2������� � *(�&'��

=&�(��� ��� %�(%�*���� ��� � 0��=&*��?� B	 ��'��'�&�'�	 <��	 �	 (�����	 ��;�	 "�'��	 ����

��C��'�	 �����-'������	 ��	 ,���	 ��	 -'�'��2	 �+*��(��7��� ��� '1M*'�� ��*M��� �

=&���*�(1�*��0����0���(%:*'�(�����0�����*�����%�,:*'�(��6��������-��'�?�G�����(�*��

�� � =&�,*����� ���� ������ %�,������?� �(��(��(��� =&�� 0��� '�*�� �-*%*�(��� ��A�� �

�M0,*%�#��� ���� %�(%�*���� ��� 0��=&*��� ��� *(-��'�(��?� ����� � (&(%�� � � 0���&*�1� �

��#��'�2	�	��3������	�	�	(�'����	<��	�	�����-'������	�����'	��	��-����#����

���	�����6



���4���	)	8	��01�	)!	7���	��
�����

��%�,�������0��#�������,1�*���G����,*5���?�'�(��,'�(��?�0�,��%�(A&��#�����

��*��%���������������[��(�'�[��������['���#��[6

��
����	
�	������!


� %�������� ��� ,�%�*�� ��� ������� 0���&*� ��*�� ��&0��� �*��*(���� ��

%�'0�(�(����

�� ����.�,�%*'�(���� %�'��%*�*�� �� *(�&���*�*�?� � ��0����(��(���� �

-��(�%������?�0�����������������+*#������%�(���&#��?��(�������%�,��������;0��#��<I

���'0������%�(���&�����?�%�'0�(:*��������(��'�(��?��*(�*%����?��(��

����%�,�������;��,1�*��<6


��,�%�*�� ����� �%,���*-*%����� ����&(��� �&'�� ���,�#��� ���� [�*0��[?���

�%�����%�'�����&�#���(��'��%���?�*����G?�+�(����0����'*(�(���?�%�'��0����M�'0,��

,�A�����'����*�,�0����0*(�&��?�,�A�����'����*�,��,G��*%�?��,��*��?���%6

���� *��(�*-*%�#��� ���� 0�*(%*0�*�� -��(�%������� ��� '����*�*�� �� ���+*#��� � ��

%�(���&#��?� G� ���,*5���� �� ���=&*��	 ��� ��%�*�	 ��	 ��'0��	 >� ���6� ��� �	?� � ���

+*�*�������'0������%�(���&�����?�(���=&�*������,�+�(��������*��(�*-*%�#���������&�

0�*(%*0�*��-��(�%������6

�	�'� ����� '�����,��*�?� G� ����(�*��� �� *(%,&���� ���� ����.�,�%*'�(���

%�'��%*�*�?� �*(�&���*�*�?���0����(��(���?�-��(�%���������0�����������������+*#���=&�

�-��*+�'�(��� ���(��'� ���� ���(���� %�(���&������ (�� �@�6� 	�(��=&�(��'�(��?� � ��

0��#��� �%�,�������(������,�%�*���������'�*��0�8M*'�����=&�,����-��*+�'�(���0����

0���=&�'�%�(���8*6

��
����	
�	�������!

Z� �'�(�����0�,��������7�	�*M���%�(\'*%�� �9�����,���0���*��������=&*+��

�G%(*%������������?���(���%�'0�����0���'����*�*�?��=&*0�'�(����B+�(�����,�%�#��C?

���+*#�����%������*���0��-*��*�(�*�6


� %�������� ��� *(�&'��� G� ����(*5���� �'� ��&0�'�(���?� ��(�'*(����

;"�#��'��	,�#�3D����<?�+*��(�������*'*5�#������%�,����'�(��,?�A1�=&�����*���'�

%�(��'0,���0��M*'���'�(���EEFF�*(�&'�����,��*+���L���&�����K��1��������*-*%�#2��?

��(��'�(���.1�*%����*(-��7����&�&��6



�'����&*��?�������-*(*�������*(�&'�����0����(��(����B�&���0����(���*+��C���

%����-�'@,*�6�
����'�*�?��������%:�'�����*(�&'�����0����(�����?�%&A���0��#������

�.�*������0���*�����%��-*%*�(���������0����(���*+*����?� �&���A�?� ��,�#2������0��#��

�(������0����(����������0����(��(������-�'@,*�6

���� �� %1,%&,�� ���� %��-*%*�(���?� G� ���,*5���?� �'� ����� '�'�(��?� �� %�,���

�M��(�*+���.��(��(������������%�'0�(�(�������-�'@,*�6

�M�'0,�����-�'@,*��:�'��K(���

	�*M���W1�&�����9	����$!!!�,*�������*(�&'����0����(��(��

	�*M���W1�&�����9	����4�!�,*���������*(�&'����0����(����

	�*M���W1�&�����9	�����!!�,*���������*(�&'����0����(����

	�*M���W1�&�����9	���� �!�,*���������*(�&'����0����(����


P�������
�

��	 ������	 �	 ���&�'��	 (��������	 #�����#����	 ���	 �����'-��	 ���

'���#��	��������������6



	���4���	)	8	��01�	*!	����������	
�	�����

����.�,�%*������� �.��������%�,���?� � ���,*5�7����� [���.�,:����� 	�'0�[�=&�

%�(�*���� (�� �.��(#��� ��� ��*�� ���(���� -,&M��� ��� *(-��'�#2���� ��� [7&�'(��[� �� ��

[��'('���'�[6

����-,&M�����*(-��'�#2���.1�*%����*5����0�*�����%�,�����0��0�*�'�(����*��?��&

��A�?���-���7���L�%�,����%�(�@(&�����*���'1�*%�����0��#�������,1�*��6

����-,&M������*(-��'�#2������*%*�(�*���%�'0���(������(������=&������F��*���L

�(1,*������0��#�������,1�*���=&�(����=&�,���(�%���1�*���L���&�,*5�#�������%��������

���,�%�*�������*(�&'��6

���%�,�������*(-��'�#2���G����,*5����0���'�*�����[/&���*�(1�*�	�������7�/�[
B�(�M��$C6


�/��G�&�������(���(���.��(#�������*(-��'�#2���.1�*%���=&�(���(���.��(#��

���*(-��'�#2�����*%*�(�*�?��0����(��(�����.,�%���

7��(�	 !

���0�*'�*���,*(:�?�����,��?���'7�����(�'������9����%1,%&,�I���9�����K(%*����

%�,���?� %8�*��� ��� ��K(%*�� ��� %�,���I� ����� ��� ��-��K(%*�� B'K�U�(�CI� 01�*(�?

=&���*�(1�*�?�%8�*����������.�,�%*'�(���������0�#�������+����L���(����(�������,���

��,��*+��������%�,�B���C6� �������'�*��,*(:��?� ���'7����� ���5��� ���%*�,?� �(�'�� ���

����.�,�%*'�(��?�	����������%*�(�,����������E&�@�*%���B	�EC?���(����#�?��	8�*������

�(����#�'�(��� ����,� � B	�C?� � �&(*%@0*�?� �(*��������9�����#��� � � B�9C?� � ��,�-�(�

B��,6�C?��9�R�������*0���������.�,�%*'�(����(������1����,*5������0��=&*��6

7��(�	)!

$�>����	�9�	���
�

�'���5����0�#���B%�'��&���,*(:����'�%����&'C��������%�*�������'����*�*�

��� %�(���&#��?� �=&*0�'�(���?� ���+*#��� �&� ��� %������*��� 0��-*��*�(�*�� ����%*����� L

%����,�%�,6

 �7�	]��T
�

���,���������0�%*-*%�#������%����*(�&'�?�G�*'0��������&�%8�*��6

)�7����
���
��������	
�����

��0�#�������+�������0���(%:*'�(�������0��#�������,1�*���%�,������6



/�7������T���

��0�#�������+����������*���������*(-��'�#2�����*%*�(�*�?�0�G7%��*-*%����?��&

��A�'?������(����(�������,������,��*+��������(�&'��?�B���G�C6

7��(�	*!

	�'0��0��+*����0�������*����������������=&�*�=&���*(-��'�#2���(�%���1�*��

�&�*'0����(����0�����(��(�*'�(������0��#���&���,1�*��%�,�����6

7��(�	+!

�,G'� ���� '�(����(�� ��� %�,���� B�	�W�� �� �	�W�C?� ���� *'0������� ��'.G'

'�(����(�� ����*�� ��� �=&*0�� ��� �(1,*��� 0���� ��� �=&*0��� ��� %�'0�?� �����%����

0��%��*'�(�������*+&,���������0�*(%*0�*�����&,������B%&�����'G�*�����@(�*%��C�L�(@+�,

(�%*�(�,������%����������6

7��(�	?!

��� ����0G?� L� �*��*��?� �� �(���+*������� ��+�� ���*������ �� ����� ��� �(���+*���?

�(����� ��&� (�'�� �� �� (�'�� ��� *(-��'�(��6� ��� -*'?� �� *(-��'�(��� ��+�� ���*(��� �

=&���*�(1�*�6


P�������
�

	�'�����?��'��&��+������*(*%*�,?�(����0����(��+��%�'0��0�����(���#2�����

�(���+*������?�-�*�%�*��������,��8�*�	��	�(���+*�������7���	B�(�M�� C?�(��=&�,���'.G'

0���'��������*�����������*(-��'�#2�����*%*�(�*�6�	�'���*'0,�(��#������'���,����&�,

������������,��8�*��-�*�'�(�*��?�-*%�(�����&�&�����%�*�G�*���M%,&�*+������(���+*������6



���4���	)	8	��01�	+!	������01�	
�	���0�	�	�������

�	�����	(�������	��-�!

��%�����0�(�������*(�&'��(����0�%*-*%�#������%�*���(��=&���*�(1�*�6

��%�����0�(���������*(�&'��(���&(*��������%�'��%*�,*5�#���*(�*%����(���

B�M6�V�?�' ?�'?�0�#�?���%�?�'*,:�*��?���%6C6

��%�(�*���������*'0������=&��,:����A�'��*(%*��(����?���*��%�'������B�'0����

��.���0���&����*(�&���*�,*5����C����	����B�'0�������.���	*�%&,�#���������%����*����

���+*#��C6

�	���&�'�	(�������	��-�	(�����������!

�������,1�*�7:�����.�&��?��&����A�?�(������1��&.���@���=&�,=&������%�(�����

���0�(��.*,*���������'0�������%�'�?�0����M�'0,�?���%�(��*.&*#������������������96

�������,1�*�7:������,��*+��L�A��(����(��'�,�������.�,:�?��&���A�?����//�:����

��'�(�*�?�(�����(���%�(�*��������:����7�M����6

�������,1�*�7:����%�(��������%�'�����'0������?��&���A�?�(�����(���*(%,&@��

=&�,=&����(%��������%*�,���������0�(��.*,*�����������'0�������?�%�'���0�����M�'0,�?

9T��?���?���%6

�� ��� ��,1�*�7:���� �-��*+�'�(��� 0���� 0�,�� �'0�������?� *(��0�(��(��� ��

0�,@�*%����,��*�,�+*��(���(��'K�����%�,���6

�������,1�*�7:������,��*+�����0*�����,��*�,�����'0�����0����%����%������*�

0��-*��*�(�,���0�%*-*%���6

���(#���

���	��-�	���	(���'������	�	���&�'�	(���������	(�#	�	�#���3���	����

�.�(����	��	���-'���	H���	�#���'����I=



																							JJJJJJ						���4���	)	8	��01�	?!	����06��	
�	�1�	�����

�*�*�*(��7��� ��� �(����#�� *��(�*-*%���� (�� �?� +�%K� 0���� ��� ��0����� %�'

�,�&'����*�&�#2���=&��*'0���*.*,*��'���%�,���6� 	�����*�&�#���G��M0������0���&'�

[��(����'	��	��,���	��,��*+����	��%�,�7����[�

���*�&�#���� 
� ����.�,�%*'�(��� *��(�*-*%���� (�� �� (��� G� �(%�(�����?� 0��� ���

'&���������(����#���&��,�&'��&����'��*+�6

��(����'�� ���	F 

������%����+�%K���+���������������&*(����0��%��*'�(����

$C����=&*���?��A&(�������%�'G�%*���0�8M*'������(����#��*'0������(���?��'

,*������,�-\(*%���&��'��&�����-�(���?���(�+���(����#���������.�,�%*'�(��6

 C��
���
�
���������
���
�Z���	
�����
�����*�����%��������G���F,�*'�

�*�����%�,���?����*���������	��!$�(�����0�#��������+�����L���'�(����(�������%�'0�

��,��*+������,�%�,6

)C��
��
�
��������
�Z���	
�����
���(�����(��+�����������&�(�������

(�+������
��	�������������,�%�,������,*5�����0��=&*���(��'�,'�(��6

���*�&�#���� 
�����.�,�%*'�(������1�-�%:�����'�%��1������-*(*�*+���&�'&��&���

��'�?� 0����(�����*M�(��� ��� %�'��%*�,*5��� ��� *(�&'��� *(�*%����� (�

�6

��(����'�� ���	F)

�(��(��7���=&��&'�[����.�,�%*'�(���%�'��%*�,��&�*(�&���*�,[�'&��&������'�

=&�(���(���'�*�����.�,:��%�'�'����*�*�����%�(���&#��6



�(��(��7���=&��&'��[�'0�����%�(���&����[�'&��&������'��=&�(���(���'�*�

�M�%&����.������,��*+���������������%�(���&#2���B��*-*%�#2��?���(��'�(���.1�*%���&

*(-��7����&�&��C6

�����������������%���?����*���������	��! �(����?���(���0����(%���������%�,���6

���(#���

���	��3'�����	�	���	F)	�#	(���	��	�K-'��6

���*�&�#���� 
�����.�,�%*'�(������1�-�%:�����'�%��1������'0��1�*��0���'��*+����

�.�����&�=&�,=&����&����'��*+�?����*(���(���%������'�=&��:�&+��

�F+*���=&�(���L�*'0���*.*,*�������-*(*�*+�����%�,���6

��(����'�� ���	F*

������%���?�����,'�(���%�(��������0���'�*�����%����5����-*M�������&��'��'�

����+G������%�(�&,�����������.�,�%*'�(����+*5*(:��?�+�%K���+�����*���������	��!)���(�

��0�#��������+����L��'�(����(�����%�'0����,��*+������,�%�,?��*�&����(��0�����$���

�?���(���0����(%���������0��=&*��6

�����*�&�#���� �&�(��� �%������ �,�&'� '��*+�� ��0�%*�,� =&�� *'0�#�� �� %�,���

B�M�'0,�����%&������*(-��'�(��C6

���(����'�� ���	F+

�*�(�������,�&'���*�&�#������0�%*�,��(����0��+*�����(�����;��(&�,<��&�'��'�

0���� �=&�,��� A1� 0��+*����� B'�(����(�� �&��7�M0,*%��*+��C?� =&�(��� � :�&+��

(�%���*����������*(-��'�#2������*%*�(�*�?��+�%K���+��1�����*�����������	F+�(����0�#�

�����+����L���'�(����(�������%�'0�����,��*+�������,�%�,?���*�&����(��0������$�������?

�(�����(��+�����������&�(���������%���K(%*���=&��*'0���*.*,*��&���%�,����(��,�%�,��

����0����(%���������0��=&*��6


P�������
�

�#	 (���	 ��	 ��(���?� ���(�7��� (�%���1�*�� �� ����	 ��	 �����������

������������		�������(����(�*���������+���������*�&�#��?��'�����(������*(-��'�(��

=&���&��0���*%*0�#���G�-&(��'�(��,�0����0���&#������������6



�����&*�?�&'���@(����������*�&�#2������(���%�,���������0�%�*+���'�(����(�

B���L�C��0����(������(�������#���

										���7���������	�1�	�������
�	===================== ���	F 

										�������7���
�
�	
�5������	
�	�����	============== ���	F)

										�������7���
�
�	���������	
�	�����	============ ���	F*

										�������7���
�
�	��������	
�	�����	================== ���	F+



���4���	)	8	��01�	@!	�����	
�	���0��

��%K����1�*(@%*����%�,����0��0�*�'�(����*��?�(����%����(���(�(:&'���*�&�#��

=&����*'0���*.*,*��6

�&��(�����%�,����0��������%������+1�*����*�&�#2�����,��*+�������*(�&'���=&�

�����M0,*%���������+G�����&'�� [��(����'	��	 ��,���	��,��*+����	 �(�&'�	7����[?

%�(-��'����%����

�*�&�#���� �(�&'���&��(�����-*(*�*+�'�(���%�'��&.��*�&��

��(����'�� ���	F?


%�����=&�(�����*(-��'�(����*+���%����5��=&��(���+�*�'�*��+�(������*(�&'�

%�(-��'������0�%*-*%�#���*'0������(�� �?� 0��G'�%�(�*(&��1�%�'��%*�,*5�(��7���'

�&����'��%�?��*0�?�-�.�*%�(��?���-��K(%*���U�&��*'�(�2����0��M*'����6

���(#���

���	��3'�����	�	���	F?	�#	(���	��	"����	��#���&�'�=

�� �	�� !�� ��+�� ���� &����� ��'.G'� =&�(��� �� *(�&'�� -��� ��0�%*-*%���� 0�,�

0�*'�*���+�5?��&���A�?�=&�(���(�������&-*M��-���5����B!!!C6

�&�(�������0,*%�#�������	��!�?����1�(�%���1�*�������*�������	���0�%*-*%�#��

���*(�&'���&.��*�&��������0�%�*+��0��#��(��+�����������&�(�����B��%�'0��;+�,��<�(�

����+��-*%����'�.��(%�C6�����*�(��#���0��������0�%*-*%�#������1���������(��%�0@�&,�

)?���#��� 6

�*�&�#���� �(�&'���&��(�����-*(*�*+�'�(��

��(����'�� ���	F@


%�����=&�(�����*(-��'�(����*+���%����5��=&��(���+�*�'�*��+�(������*(�&'�

��=&����'��*'�(�2����0��M*'����?��&����'��%�?���*0���&�-�.�*%�(����U�&���-��K(%*�6

���(#���

���	��3'�����	�	���	F@	�#	(���	��	�K-'��6



�*�&�#���� �(�&'���&��(�����'0����*�'�(��

��(����'�� ���	FA


%�����=&�(���������.�,�%*'�(���%�'��%*�,��&�*(�&���*�,�(���0&����+�(�K7,�

���*'��*���?�0��G'���(����M0�%���*+����������.�,�%�����+�(��6


P�������
�

�����	 FA� ��+�� ���� &����� ��'.G'� (��� %����� �'� =&�� �,��-��	 	 �K-'��

=&�(���L��&�K(%*����-*(*�*+�6

�*�&�#���� �(�&'���'��-������&�0��'�#��

��(����'�� ���	FE


%�����=&�(�����*(�&'��G��-���%*�����0��#���+�(��A����6��'�����,?����-����

�&�0��'�#���G��(&(%*��������+G�����%����5����&�=&�,=&����&����'�*������*+&,��#��6

�*�&�#���� �*�&�#�����0�%*�,����%�,���

��(����'�� ���	  

����� �'�(����'� �G��0,*%����0�����,�&'���*�&�#�����,��*+�����*(�&'��(��

0��+*���� (����� [��(&�,[� �&� ��'0��� =&�� :�&+��� � (�%���*����� � ��� *(-��'�#2��

��*%*�(�*�� =&�� � �A&��'� (�� %�'0���(���� ��� =&�*�=&��� �%���K(%*��?� '��'�� 0���

�=&�,����'�=&������0��+*�����'�(����(���&��7�M0,*%��*+��6


P�������
�

/�����	��	���'(����	��	���	  	B	��(���&�'�	�	������	��	�(���D�('�2

(�#	��3'����	��	-����	��	/�	��	��	��=

�*�&�#���� �(�&'��A1���0�%*-*%���

��(����'�� ���	 )

	�'�� ��.�'��?� �� ���	 F?� ��*,*5�� �� 0��%����� ��� ��0�%*-*%�#��� 0�*�� (�

'�'�(������%�,����G��(��������(�+����0�%*-*%�#������*(�&'��������&�0��#�6

����(��(��?�0������'K�����&*(���L=&�,���'��=&����*(�&'��-�*���0�%*-*%���?���

��0����1�����*'0�������*(���%�'�����0�%*-*%�#�����*�*(�,?� �0�*������'0���M*���(��



0���� ��&�,*5�#��� ��� %�������� B�(���� �� �(+*�� ���� *(-��'�#2��� 0�,��� �(*�����

���*�(�*��L�	
��������'*���������=&���*�(1�*��C�(�'���'0���G��&-*%*�(��6

����&����,���?�����0�%*-*%�#�����+��1�����-�*����0�(���&'��+�5�0�,���=&*0�

���%�'0�?��=&�����&�����1���+�,*��#���B�%�*��#����&�(��C������0�%*-*%�#���*(�*%���6

��(������*'?�(��#D�	��3�'���	M	���'(����	��	���	F?� � B�&����'�*���'��������G

�%������������&�,*5�#������%�������C?����=&*0�����%�'0�	��-��&	���������	/��B�(���

���%�,���C��	���	 )�0������*(�&'��A1���0�%*-*%���2	(��"��'���	������#����	��	�

����('"'(����	'#������	��	/�	;&	"�'	�����'N���	����	�<�'��	��	��&�'��6

������-��'�?����*�������0��+*�'�(���(�������	��$ ?���%�,����(������1�-�*��

0���������0�%�*+��*(�&'�?���(���0����(���=&��A1�-�*�*(�*%����0�������������(�+�

��0�%*-*%�#��6

������&*�?��&'���@(�����������'�(����(��������%�,������B���L�C��0����(�����

(�������#���

													������	������	
�5=	���	��7����================ ���	F?

													������	������	
�5����������====================== ���	F@

													������	������	�������������==================== ���	FA

													������	��	�5���	��	�����01�========================= ���	FE

													������	O�	������5���
�	====================================== ���	 )

													����01�	��������	
�	�����=============================== ���	  



																						JJJJJJ																		���4���	)	8	��01�	A!	�����	
�	��������

��%K�*(*%*��1���%�,���������,1�*�?�*(����(������*(-��'�(���

/���	���&�'�>,���	��3�	����	�#�����2	��"������	M�	,����	���%��,����

�����	#D�2	����	�	(���3��'�	����('"'(���̂

	�������'0�����(�����(:����%������*��%�(��������(��'�'�(������%�,����

/���	 ���&�'�>,���	 <��	 �	 �#�����	 ��3��'�2	 ��"������	 M�	 ,����

���%��,����	�����	#D�2	(���	�'-����	(���������	�	(���3��'�	����('"'(���̂

�&��(�����%�,����0��������%�������,�&'����*�&�#2�����,��*+���L��%������*��

0��-*��*�(�*��=&��%�'02�'�����

�*�&�#���� �(�&'��B%������*�C��&��(�����-*(*�*+�'�(��

��(����'�� ���	F@


%����� =&�(��� �� �'0����� %�(���&����� (��� ��'� �� %������*�� %�(�������� (�

'�'�(��� ��� %�,���?� ��(��� %����5�� ��� (��� '�*�� %�(����17,�� 0���� ��&� =&����� ��

0�����,6

���(#���

���	��3'�����	�	���	F@	�#	(���	��	�K-'��6

�*�&�#���� �(�&'��B%������*�C��&��(�����'0����*�'�(��

��(����'�� ���	FA


%����� =&�(��� �� �'0����� %�(���&����� (��� ��'� �� %������*�� %�(�������� (�

'�'�(������%�,������(�����.��*(-��'���=&�,�����,1�*��=&��0����*�6�����(��(��?���'

�M0�%���*+�����(�+�'�(���%�(����17,��0������&�=&����6


P�������
�

�	 	���	FA		��-�	���	�����	��#���	<��	,��-��	�K-'��	<�����	�	���

(����������	��"'�'�'-�	��	(���3��'�=



Q�+�(��� *(-��'�#��� ��� ��,1�*�?� �(���� ��� 0������ L� %�,���� ��� %������*�

���&*(��?��+�%K����+��.&�%���*(-��'�#2�����*%*�(�*����.�������,1�*��%�,�����?�0���(��

�%�������,�&'����*�&�#2���

�*�&�#���� ��*�(��'�(�����,��*�,

��(����'�� ���	FP

Z�����&'�(���0��%�(�&�,�=&���,�+������,1�*��'��*�(�����%�'0��'*����������

��7��4
��������A&����������(���%*����(��'K���������7.���6

�*�&�#���� ���A&������0�(�O(��������,1�*�

��(����'�� ���	 F

Z��� �&'�(���0��%�(�&�,�=&���,�+���� ��,1�*�� �� =&�� -*%�� *(%��0�����?��1�

���
�	��7��4
��0�����*��'�(��6

�*�&�#���� �*�&�#�����0�%*�,����%�,���

��(����'�� ���	  

�����'�(����'�G��0,*%����0�����,�&'���*�&�#���(���0��+*����(�����[��(&�,[

�&� ��'0��� =&�� :�&+��� (�%���*����� ��� *(-��'�#2��� ��*%*�(�*�� =&�� �A&��'� (�

%�'0���(�������=&�*�=&����%���K(%*��?�'��'��0�����=&�,����'�=&������0��+*����

'�(����(���&��7�M0,*%��*+��6

/�����	��	���'(����	��	���	  	B	��(���&�'�	�	������	��	�(���D�('�2

(�#	��3'����	��	-����	��	/�	��	��	��=

���(#���

���'K���������7.���?�&'��%80*������%�����	�,��*+��������.�,:����+��1�����

�(%�'*(:����L�	
��6����'�*�?�+�%K�*(�����1����*(-��'�(���

5�'	���'(���	�#	���;����	�'"������	��	���-'���	��	�(����	�����'-�	��

��%��,�2	 �#	 ��N��2	 ���	 �.�#���2	 ��	 ��	 ���	 ��%������	 �����	 #D�	 ��3�#

��'����#����	��3�	�#	#����	�����'����̂



�*�&�#���$��-�*�0���������A&����0��+*����(���%�����	�,��*+��������.�,:�

��%��*'�(���� ���� 0��� �(%������� �� %�,���� ��� ��,1�*��� ��� %������*�� �'

=&�����6

�*�&�#��� ��-�*�0����&'����A&�����*-���(������0��+*����(���%�����	�,��*+�

��%��*'�(���� ���*������ (�� �� �� ����   ?� �(���(��� �� �M0,*%�#��� ��

*(-��'�(��6

������&*�?�&'���@(����������'�(����(�����%�,����B���L�C��0����(������(����

��#���

															������	������	
�5����������	================= ���	F@

															������	������	�������������	=============== ���	FA

															�
��������	��������	================================== ���	FP

															���O���	�����Q���	
�	�������	================== ���	 F

															����01�	��������	
�	�����	========================== ���	  

�@(���������,�����'�(����(�����%�,����

����01� ��: ����
�	����

����P���	�����
���
���	
�����
 ���	F ��
	��

��
���P����������96����	
���� ���	F) �
	��

��
���P�����������6����	
���� ���	F* ��
	��

��
���P�����������	�������	
���� ���	F+ ��
	��

�����
�����������96�	
����P������
 ���	F? ���


�����
�����������9������������ ���	F@ ���
������_��


�����
������������
����������6 ���	FA ���
������_��


�����
����
9�����
���
�
��
 ���	FE ���


�����������
��������� ���	FP ���_��


���E�������
�� �̀�
�������_��
 ���	 F ���_��


�������
����	�������	
���� ���	  ���
������_��


�����
�E_����	�9�	��
 ���	 ) ���




���4���	*!	������01�	
�	7���	��
�����

�����%�0@�&,���0����(������0��%��*'�(������,��*+���L�'�(&��(#��������.���

%�������,������������?��%�(��*�&@����0�,���%�(A&��#�������%�������������,�%�*��������

*(�&'��6

��#&�'�	��	��������	*!

�����	 �����&�,*5�#�������������%�������*�

�����	)�����0�%*-*%�#������*(�&'��



���4���	*	8	��01�	 !	�����R�01�	
��	
�
��	��
������

�	�����'N����	���	�����	(�������'�	��+�������M�%&�����'�(��,'�(��?��'

%����,�%�,?�(��*(@%*�����%�,�������0��#�������,1�*��6

�,��%�(�*����(��%�(-��K(%*��������������������%�������*��%�'����&M@,*����

*(-��'�(��?��(���(��7��������&�,*5�#2��6

����,�&'������%�������,����*+����'�.��(%��(���?���,*%*�17,�����*(-��'�(��6

�'���0�%*�,?����:�&+����*+���K(%*���(������	�E�*'0������(��������	�E

��%,������0�,��*(-��'�(������1�(�%���1�*��%�(-*�'������������.�,�%*'�(������,'�(��

'&��&����	�E���%�(��'�(����&��%����&��0�(�����������*'0������6


��������		(�������'�?�=&��������%�(�*����.,�%��$�����?������*+*��'���'

���������*��(�*-*%�#����������.�,�%*'�(��������������*��(�*-*%�#�������(����#�6

���(�*-*%�'� �� ����.�,�%*'�(���� ��a�
� �
	���?� �
��?� 	�E� �� ��
� �


����P���	�����
6

���(�*-*%�'����(����#����
����
��
T���
��
?��b���
?�	
�������
?

P����
?�	�?�����	��
����96


&����������������9
������9�R6



���4���	*	8	��01�	)!	������5���01�	
�	�������

��������!

	:�'�'������;����('"'(����<������%�*#���%�'0,����������,:�������*(�&'�

����,�(@+�,�=&��0���������&�����%�'����-��K(%*��0�������%�'0�(:�'�(����'�(��,����

��&�0��#�6

����0�%*-*%�#���G�%�'0����������K��0������

����('"'(����	 S	 ���(�'���	 %&�'(�	 T	 	 (�#���#�������	 T	 ��'����	 ��

(�#��('��'N����


�����01�	7�����!

������%�*#���.1�*%���%�(��'0,��&'��%�(A&(����'@(*'�����%���%���@��*%������

*(�&'��������0��=&*����?����-��'����*��(�*-*%17,����(��*%�'�(��6

�'��,�&(��%����������%�*#���.1�*%���0����(���&'��0�����+��*1+�,?������%���

0��� �����*�%��?� ��,��*+�� L�� �*'�(�2��� ��� 0���&��6� ����� �*�(*-*%�� =&�� ���� �%�*���

-,&�&�#2����'����(���������'��*����B'��*�����0��M*'����C6

����������01�!

	�'0���(����������=&�,���%���%���@��*%���=&���%���%*�����L����%�*#���.1�*%�

*(�*+*�&�,*5�'� �� *(�&'�� �'� &'� (@+�,� '�*�� 0��%*��?� %�(��'0,�(��?� 0��� �M�'0,��

'��%�?� ��*0�?� �-�.�*%�(��?� ���-��K(%*�?� ���%6?� �(��� ���*M�(����F+*����=&�(������&�

0��%*���*��(�*-*%�#���(��,�%�,6

���
�
�	
�	����������R�01�!

�����-����L�&(*��������0���&���(��-��'���'�=&��G�%�,�%����0����+�(������

=&�,��������%*������&�0��#�6

�,�&(�� *(�&'��� ���� �-���%*���� 0���� +�(��� �'� '�*�� ��� &'�� &(*����� ��

%�'��%*�,*5�#��?���=&��(�����+��*'0��*�����%�'0�(:�'�(���'�(��,������&�0��#�6

�� &(*����� ���1� �,������� 0���� �=&�,�� 0���*%���� (�� ,�%�,� B'�*�� 0�8M*'�

0���@+�,����*(�*%����(����0�%*-*%�#��C6������*��'�(��?�(��	
��?�G�-�*�����%�(+�����

B0�����'��%�'0&��%*�(�,C�0������&(*�����&�*,*5����(��%1,%&,������%&����	 B��=&*+�

�G%(*%����������C6



�����&*�?�&'��M�'0,�����&'����0�%*-*%�#��������%�(��7����&���0������

���	����
�P_��	��

������	 U3����'���2	 %������2	 (�'.��V	 ��	 �����	 �#	 #���'��	 ��	  �=

<���'����2	��#	��'N����2	��	W	 *	X	*W	(#

	
����������
�

��3��

�����������	
���	����a���
�

O�3�	��	?2+F	#

���	�9�	���
�

������	 U3����'���2	 %������2	 (�'.��V	 ��	 �����	 �#	 #���'��	 ��	  �=

<���'����2	��#	��'N����2	��		 *	X	*	(#2	#�3��	>	;�3�	��	?2+F	#

�����%�7��?� (����� �M�'0,�?� =&�� ��� � �*'�(�2��� ��� � *(�&'�� � ������ �(���

�����*�%��?���=&���*�(*-*%��=&���������%�*����'��*�����0��M*'����6


P������c���

;����('"'(����		"�(,����	�G��=&�,��%�'0,���?�*����G?�%�'�����)�0�����6

�M6����*(���0,1��*%�����?�*(���*���7���M���*��?���&+*(*,�7���,��6

[����('"'(����	 �%����[�� G� �=&�,�� =&�� (��� �0����(��� �� 0����� ��,��*+�� L

[%�'0,�'�(��#��[6

�M6�����*��-*(��7�')6

����,�#���%�'0,��������*(�&'���G��0����(�����(��[���&��3�	��		����#��[?

%�'� � ��� � %8�*���?� � ���%�*#2���.1�*%��?� &(*��������� � %�'��%*�,*5�#��?� *(-��'�#2��

��*%*�(�*�� =&�(��� �� *��(�*-*%�#��� �� �0,*%�#��?� �����%�(��7��� ��� %���%���@��*%��

[�����#'������	 ��	 �����[� �� �M�'0,��� ��� %�'0,�'�(��#2��6� 
�� *(�&'��� ���

��'.G'�*,&�������6

�	���&��3�	��	����#��	B	�����	'���3�����	�����	H������I	�����	����

-�(D	�#�	"����	���#������	����	(�������=



/���
�	�	����	������5����	Y


����.�,:�������0�%*-*%�#��?� �&���A�?� �� �.��(#���������%�*#���%�'0,�����

����,:�������&'�*(�&'�?��%�����(���������%�,�������0��#���%�'���%�(�����#�����

=&��

����*(�&'�����1����%�*���(�����0�(���%�'������%�*#���.1�*%�� B �F,�*'��

�@�*����*�&�,���!!C

����(���&�K(%*����-*(*�*+�����*(�&'�6

������ F,�*'�� �*�&�#��?� �� �(���+*������� *(�����1� ��� *(-��'�(��� ��� �� ,�%�,

%�'��%*�,*5�� �� *(�&'�� %�'� �&���� %�'0,�'�(��#��?� '��� %�'� �� '��'�� ���%�*#��

.1�*%�6�����:�+�(����&�����*(�&'�?���+��1��������0,*%�������	��!3�B*(�&'���&��(��

��-*(*�*+�'�(��C6�	���������0�������A��0��*�*+�?����*���������	��!��B*(�&'���&��(��

��-*(*�*+�'�(��� %�'� �&.��*�&��C� �?� �'� ���&*��?� �(����� �� (�+�� ��0�%*-*%�#��� ��

*(�&'��B%�'0,���C������0�%�*+��0��#�?�(��+�����������&�(����6

����01�		�	�(�&'���&��(�����-*(*�*+�'�(��6

���:��������M*����&'�*(�&'���&.��*�&��̂

�����������������0,*%���(�������	��!36

��������������������	�'#����0,*%���(�������	��!�����(����

���������������������������������(�+����0�%*-*%�#�������0��#�6

���(#���

�8��0,*%������	��!�������*(-��'�(������*+������&�������-*�'���=&��(���'�*�

%�'��%*�,*5��1� �� *(�&'�� (�� ��0�%*-*%�#��� *'0������ (�� �6� �#	 (���	 ��	 �K-'��

��3'�����	�	���	FA�B*(�&'���&��(�����'0����*�'�(��C6

�'���'.���������*�&�#2��?��0��������.��(#��������0�%*-*%�#������*(�&'�?�+�%K

���1�������&*(����0��%��*'�(����

�C� ���	 (�#	 �������	 �	 ���(�'���	 %&�'(�	 ��	 �������6� � ����� � G� � ��

-&(��'�(��,�*'0���O(%*�?��0�*�����*'����1��+*�������*(�*%�#��������0�%*-*%�#2��	=&�

(������(��'��	0��=&*��6�������(��?�%�(�&,������	��1,��������(�&'��6

.C�Q�+�(���'�*�����&'����0�%*-*%�#���=&�����(���L����%�*#����.1�*%�?����+�

����%�,�������=&�,����,��*+�����'���#�	#�'�	-���'��	��	��(��6



%C��&�(��������%�*#���.1�*%���0����(����&'���0������+��*1+�,��(���������*�%��

0��=&*���?�0��-���(%*�,'�(��?������0�%*-*%�#���(����*'�(�2����*(�*%������(��%��1,���6

������(���0���@+�,?���0�%*-*%�����*(�&'��%�'��%*�,*5����(��,�%�,�(�#	��	�'#���$��

#�'�	����.'#����=

�C� ����� � ��*�(��#��� � G� � � +�,*��� � � ��'.G'� � � 0���� � �� � � &(*����� � ��

%�'��%*�,*5�#��6����*(@%*�?�+�%K���,*%*���1����*(-��'�(�����&(*���������%��1,���6��	���

��*(�&'��(�����A��+�(�*���(��&(*�����0��*��?�'��'(��	�<����		�����	��	��(��=

�C��'��,�&'����*�&�#2��?���*(-��'�(���0���������%���0�������(���+*���������

�PT��=&�����'0�����%�'��%*�,*5����*(�&'��%�'���*��0��#�������+���A����������%���6

������%���?���'����&���:*08������

����0��#��0������%����(�����0�(������=&�(�*��������%�'0���

������(���+*���������+�����*��������0��#��0������%���6

����0��#��0������%������0�(������=&�(�*��������%�'0���

������(���+*���������+�����*��������0��#�����+���A�?�0�*���� ������(���-*M�

=&�(�*���������%�'0���0�������'����*�*�����%�(���&#��?����-��'������,6

-C�������*��������[%�'0,�'�(��#��[��������%�(�*�������������%���%���@��*%��

[�����#'������	 	 ��	 	 �����[?� � ��*�� � %�'��� � -�.�*%�(��?� '��%�?� '���,�?� �*0��?

��-��K(%*�?�=&�,*��������'���*��?���%6?�%�(-��'����*(�&'�6

�C�9*(�,'�(��?�&'��+�5���0�%*-*%�������*(�&'�?��%�,��������&��0��#�6�������

'�'�(��?� � 0���'� � �%������ � �,�&'����*�&�#2���� *(�&'�� �&��(��� ��'0����*�'�(��

B�	�� !4C� �� *(�&'�� �'� �-����� �&� 0��'�#��� B�	�� !HC6� ������ � '�(����(�� �����

�(�������(��+�����������&�(����?�0�*��(��%�'0�����'�(����'����=&���*�(1�*�����1

���*����������	��!�6

�	 ���D�('�	 ��#���&�'�	��	 '���#�	 ��	 ��(��	 ���	 ��-�	 '#���'�	 �	 ���

����('"'(����2	�����	<��	�	'�"��#����	��'%�	����('"'(&>��	��	"��#�	(�#�����

�	�����'N���=



	���4���	+!	�	��7��9�	
�	��������
��

������%�0@�&,�������0����(���������0�*(%*0�*������(���	(�#�����#����'�

0�������=&�*��+�%K���+��1�����������(��������0�&�����&��(��������,*5�#���������������&

���.�,:�?��&���A�?������?���������������'�����%�,���6

�����	��	(������

�� ����(*5�����'����*�,��=&���*�(1�*��?�%�(���?���%6?� (�����=&�%�(�������&

%��%:1I

������.�,�%���&'�����*�������,�%�*������+G�������&���(����#��?�0,�(�A�(��

���A��������B�C��*0�B�C����%�(�&#���=&��*�1�&���?�.�'�%�'����(6D����+*�*����������'

���,*5�����(���*�I


.�6��(�����0,�(�A�'�(��?���%�,�����'�,�%�*��������(���0����?��'�'&(*%@0*��

�*���(�������%�0*��,��&��'�,�%�*������*-@%*,��%����?���+���������,*5����(���0�*'�*���

�*��� � 0�*�� %���� ��A�� (�%���1�*�� �����(��� ��� ,�%�,� 0���� �,�&'�� ���*-*%�#��� �&

%�(-*�'�#���:�+��1���'0�?��+*��(��7������*'��+�(�&�*����������(��%��(����'�6

�� ������%*�(��� ��� ����&��� �=&�(�������%�(%�*����.1�*%��� ���� � ������� � �

0��%��*'�(�������%�,���?�%�(�&,��(�����'0���=&��(�%���1�*���������(&�,I

��%�(:�%������-��'������,:�������*(�&'��?�*����G?��&������%�*#2���.1�*%��?

%�'0,�'�(��#2��?� &(*������ ��� %�'��%*�,*5�#��?� 0�*(%*0�*�� %���%���@��*%��� �

�0,*%�#2��?�%�(�&,��(���0��'�(�(��'�(�����	��1,��������(�&'��I


.�6����	
����,�.���&���-�,:����;�����3�#	��	�����-'������<�B�(�M��/C

=&�� �0����(��� ��� -��'�� �*(�G�*%�� ��� 0�*(%*0�*�� %�(%�*���� ��� ������� �� ��

0��%��*'�(�������%�,����B�	�W�����	�W�C6�����������-1%*,�'�(&��*�?�+�%K���+����'0��

,�+17,��0������%�,���?�&��(��7��%�'��-�(������%�(�&,�����'0���=&��(�%���1�*�6

	�����0���*������,�&'����F+*�����&����-���(�%���1�*���,�&'���%,���%*'�(��

��*%*�(�,���.��� ��� %�(%�*���� ��� ������2� ��� 0��%��*'�(���� ��� %�,���� �&� ��.��� ��

*(�&'��?� %�(+����� %�'� �� ��&� �&0��+*���� �&� %�����(����� �(���� ��� *(*%*��� �� ��&

���.�,:�I

��G�0�*��*�1�*�?���+*�������������,:����=&����(+�,+�'�������0�%*-*%�#2������

*(�&'��������%�(%�*�������0��=&*��?�=&����%�,������A�����,*5����0���+�%K�(��:������

+*�*��?��+*��(��7������'1M*'����*M�����=&���*�(1�*��%�'���*(-��'�(��6

��'.������

��&�������&0������=&������������.�,:�?�%�(-���1+�,������*�%����?�'�(��(����

%��%:1��'�,�%�,�.�'�+*�@+�,I

��(���&����.��'&���?�%�'*�����?�%�'*��������*'������-&��.�,?�%:*(�,��6




������	�	(������

��*(*%*�,'�(���%&'0�*'�(������*(-��'�(��6


.�6�� 0���� ���,*5�#��� ��� %�,���� +�%K� ��+�� %�(������ �� ����(��U���0�(�1+�,

0�,������.�,�%*'�(��U�'0����?��&��,�&G'�0����,��*(�*%���6� ��������(���(���'����

�&.��=&�(����G�����A1+�,�=&����A��%�(���������'��'��*(-��'�(��6

���+*�������*(-��'�(�����.�����0���*.*,*����������+*�*����������&��&0��+*�����&

%�����(�������+*������;%�(���,�����=&�,*����<I

�� ������� �� *(-��'�(��� ��'0��� %�'� %���*�,*����?� '�����(��� %�'�� �,�� G

*'0����(���(��0���&#������������I

��%�'&(*%��7��� ���� �-��'�� �%,���� ����.A��*+�?� ��*��%*�(�(����� ����&(��� ��

�(���+*�����0�(���0������%�,������������?��+*��(�����'����,:�*���L��,�I

�������%���=&�� �G� ������&����� �0���,�*����*�*,������*(-��'�#2��?���(�����

'��'���&�*,*5������M%,&�*+�'�(���0����-*(�������@��*%��6


.�6��*����G�*'0����(���0����%�(=&*�������%�(-*�(#�����*(-��'�(��6

��%�,�%��7����L���*�0��*#�������*(-��'�(����0�����=&�*�=&������%,���%*'�(���

��*%*�(�*�?���*M�(��7��L�+�(�����0����*(�����'0������(���+*���I

��%�'.*(���%�'���*(-��'�(������*������:����'�*�����=&�����0�������,*5����

%�,���I

���(��������*(*%*������%�,�����0��0�*�'�(�����*��?����(�'*�*������*(-��'�(������

;'�"��#��$��	 %&�'(��<� ��.��� �� ������� B*'0,�(��#��?� �.A��*+�?� 0���&#��?

���&,�����?��.��(�K(%*�?��0,*%�#��?�&�*,*5�#������*+&,��#��C6


.�6��G�-&(��'�(��,�=&����*(-��'�(���%�(:�#�������0�%��������*�����������

0�*���8����*'��,�����1�%,���5�����=&�(���G�*'0����(������&��0���*%*0�#�����'�*�?�%�'�

�������0,*%��������������-��(�%*��������7:�6

����G�0��'*�*�������(���+*�������

���������%�'0�(:�������0������(����&���*5����0�,���7:���&��(�����%�,���I

��'�(%*�(���-�������.����&�����,�%�*��+*�*�������&���*M���=&������W��������

,�%�*����A�'�+*����I

��-��'&,����0���&(��B�C�����*(-��'�(����=&���0����B'C��*(���-��*��(�������

%�,�����I

�������0*(*��B2��C�=&��0����B'C�*(���-��*��(�������%�,�����I

���M��%�����*+*������0�,@�*%��?���,*�*����?�+�(�����&�=&�*�=&����&�����=&��(��

��A�'���0�%@-*%������-&(#�������(���+*������6

��&�����&��-&(#���0�����.����-�+���%*'�(����0�����*��&�0�����&���'I

��0��*�����*(-��'�(���.�*(���?�0����(���?���%6I

����*M�����*(-��'�(���%�(����(�*����*�(���������%�*���?��&��(�����%�,���I

����'�(�����?���0�,�������'�������+�5����&����M0���������-�%*�,?�����&�0�������&

����0��+�#����*�(�������,�&'��������,��*+��L�%�,���6



��
���'�	��	(������

���'*(������%�,���?�+�%K���+���.���+���������&*(����0�(����

��+��*-*%�������,�&'�=&��*������=&���*�(1�*��(���-�*�0���(%:*��I

���+*��������*(-��'�(����=&�?��+�(�&�,'�(��?��+�%K�0����1�������(������,�%�,

0������(����,�&'���F+*��I

��������%�������*(-��'�(����0�,��0���*%*0�#�����%�,�.���#���(��0���&#�����

������6

��'�����$��	"'��'��

��'.���� =&�� +�%K?� �(���+*������� ��� �7:�?� -�5� 0����� ��� &'�� �=&*0�� =&�

���.�,:����.�����*�(��#������&'�%�����(��������&0��+*���B��C?���+�(�����%������L

�,���=&�(���

��(���%�(���&*��%�(+�(%������*(-��'�(����*�(��������%&����'�0���*%*0�����

%�,���I

���(%�(�������,�&'���&������*0������0��.,�'����&���*-*%&,������=&���*'0�#���

���,*5�#��������&����.�,:�6



�����������������������������������������������X��



																				���X�	 	>	/����������	��
�1�	U/�V



���X�	)	>	����Z���	
�	��������
��	U��V



���X�	*	8	5��9��	H�����:��	��	��5������I



���X�	+	8	5��9��	H�����:��	��	��������
��I


