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� $����	�����&�����������	�	��1�

� $�������=����R����������R���5�����R�����	��R��E�����������A=�����1�

� $������������)�A���)�������	������(��)�������	��R�	������	���������������

)�A���	����\	�����	���'(�1�

� $���	���	�����	��$���	���4*D�1�

� $���)�����3�����)�A������(��)�A��1�

� *�,��&�'(����>����5�����������������'-���	��&=��	��	���&>��1���

� ��>����'(��	���>����'������$������!,������	��
���	�@�

!��$�&������������ ����>�����(��������&������F���	�&������&���	���&)��.��	��

A���(�� 	��� ��������� )\>�����R� 	�� ,��&�� �����)������� [� �����	�	�� ����&����

A��������R� ��������&>�9��� 7�A��������@� ���>��A������	�	��	��)������� ������� 9��&��

��&)��=����� )��������� 	�� �������	��R� )�������� ��� ������� ID*R� 	�� ���@� SU� 	��

 ��������'(��
���	���@�

#��&��&�������	�R�	������&������&>9&����	��)���'-��������	���������@�MNR�	��7���

 �&)��&������ �]� ���R� 	�� �L� 	�� &���� 	�� ����� B7��� 	�� "��)����>���	�	�� ������CR�

��A��	�� ��� F����� ��� ������� )�����	��� )�����  .�,��� 	�� ��	��� 
5�������� �������(�R�

��9&� 	��� ����� )�3)����R� ��� 	��� �����	������ 	��� 3�A(��� 	��� ��	����� 7�A��������� ��

6�	�������� �� 	��  .�,�� 	�� �����9���� �\>����R� ��� F����� ����>��(�� )������� )�9���R�

��)���	�&����R�	�����)�������4��>�����	�� �����@�

 �&)��� ���������� F��� ��� $�&������'-���  ����>���� ,���&� ���>���	��� �&�

���,��&�	�	����&����	��)���'-��������	������7����]�L@���R�	���Q�	��&��'��	���UNL�

�� �� 7��� �]� N@L�LR� 	�� �M� 	�� 	���&>��� 	�� �UQN� �� ����� ������'-��R� >�&� ��&�� [��

#��&���8�����������	�� ����>���	�	���)����	�������������\>����@�

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

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

�������	����	� ��� �������� ��� �����	���� �� ���#$����� ����"%�� �� &���	��� ���  �'���	�!���

�������	���������������(�������	��	���)���!���������������	����� �*	���� ��	�+���	����*�������

	��#��	�����������������,���-���.�

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

�� �������	����	� ��� �������������� �� �������	���� /� �������	� ��	� ���$���	� ���

�������	���������$���	���������������������	�	���	���0�

�� �������	����	� ��� �������������� �� �������	����� 	��	#/�� ��� *����� ��� ��������

�������-������1233���������������	���	�����	)	(������	���'���	��	�	�4�����	����	��	�������

��� ��#�� ��� ��#�� ������ ��� ����	)���	��� 	���	�	� 	�� ������ �5)����� ��� ������$���	� ���

��������� ��� ���#��*$���	� �	�� "���	�� 6�	�����	�� ��� ����	)���	��� 	��� �	��!��� �	�� "���	��

 �����	����	��0� ��������������������7�	)	(�����������������������4)����8��7��"�����������

�	������������9�:��;�10<==�����1>�����	������1231����?�	� ������������������*�	�	����

	�!���#��	�	��	��	������������	����#	����*�	��	���	�	��	���������5)���������	�����+	�����

�������������� ����4)����� )���������	��	)��	�����	����������	�!��� ����4)���� ��� 	������

����	��"���	��6�	�����	���������	)���	�������	�	��	���������5)����8�"6����0�

���	�!����	����$���	�����������	��������#��	�	��	��	����	�(	��������	�4��������

��*�����������4)�����'���	�������� �9�����������	����	��������	�����	�������	��	����������@�

������	������ @� ��������	����	��� 	��������	��������� )������ ����������5)��������� 	��������

������������ @�� 	�!��� ��� �������� �������0� A���	�	�
��� 	�� ��*������� 	��#��	���.� ���'��$���	�

��4��	� ��� �?�	�!��� ����4)���� ��� ������	�� �	�	� 	���	�� �#����	��� �?�-#����� ���� ��*�������

����4)���B�	�4����������*��������	��������	����������	�B�	�4�����������	��)���	��������*�������

������ ������	�� ��'���	��+	���B� �,�������� ��� ��������	�!��� #��	���� 	� ��������� ���

����*�	���	���� �� ����������	���B� ������	���� �	�	� 	������	������ ��� �/������ �	�	� ��

������������ ��� ����	�B� 	��?�	���� ��� ��	�C����� ��� 6		���� ���	�� ��� 	����������� 	��

7��)��	� ��� ����	�� ��� ���	���� ������ ����	�0� ��� 1231� '��	�� 	������	�� 10122� �*	�!���
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���'D���	���
�	�����E2�	�����������������	��0������$���	��'�������	���	��	��������	�������

6		�������	�������	����?�����������	�	������������	����4��	�� '��	�����	����	�������	����

���	�������	���������������0���6		���
���	��������	��������#�����������	�������	���

����������������4��������)��+	����������	��	���������3��	�	�	�������	����������	����C�*����

�,������0�

�� ���$���	� ��� �������������� �� �	�	���	���� �	)����� �� 	��	�+��� �	��	��� ���

������	�����	�4��	�����4)�� �� ���)��4��	�� ����������������	)��+	��������������	����������������

�	�	�	�4��������������������������)��+	���
����	���������1�	������#�������?���	��	���	�4��	�

���	��������	�������	����4��	��'��	�����	����	�������	�������	��0�

��*	��+��� 	�� ��	�	�� ����	�	�C��	�� ��������	��� �� ��*���	���� �� �	��������� �	� ��	�	�

"	����	��	�3F����'��$���	���)���7�	���	�$���	���������������	����	�+	�	����6�	�-�	
A90�"	�

��	�	� ���	��	� ������	�
��� <<3� �����	�� ?��� ���������	�	�� G>� �����-����� ��
�	��


*����������� ������ ���*	���� �������	��� ��#�� �� ������ �5)������ �����(������ ��� ��-���	��

�5)��	��� �)���#	������ �� ���#��	���0� A	�� �������	�� 	�������	�	�� �	� ��	�	� ���	��	�� '��	��

�������	�	�� �	�	� 	� '	��� "	����	� #����� ��������!��� ��)��� ��	���	�$���	�� �������� ����	��

���)	��� @� ���������� �� 	��	���� ���� �����(��� ��� ��-���	�� �5)��	�� �	�	� 	� ��	�	� "	����	0�

����	��
��� ?��� 3H� �������+��� �	� �������	� ���	��	� '��	�� ����	���� @�� ������	� ������+	�	�� �	�

���'��$���	� "	����	0� ��'���� �� ���	��� ��� �	��� ������� ��� ��� ��#�� 1=��������	�� 	���#	�	���

��������� 	?��	�� ���	���(	�	�� 	��	#/�� ��� ���'��$���	�� �#���0� ��� �������	�� ������+	�	�� �	�

���'��$���	� �	����	� ��#����� ��)����	�� �� �	��� "	����	� ��� 7�	���	�$���	� �� �������� ����	�

?�������������)I���#����������	�������#�������@�#��	��5)��	�)�	�����	0�

 �����	��������	�	���	���	���� ��#�����������	��	�	���	����������#��������	���������	


���	�������	�����&���	����������	������	���	�+	�������������������,����������	����4��	���

����	)���	��� �5)��	�� ����	)���	��� ����	�	� 	�� ������ �5)����� 9���	�+	���� ���� �����	����

���������	��#���� ��������	� ��#���	����	�� J����	���� �� �����	���� ��� �)�	�� �� ���#����� ���

��*��(	��	�������������	�9�����������)����0�����#���	���	���	��@��	�	���	���������������'��	��

	�?�������� �#���� �	�� 4��	�� ��� ����	)���	���� ��������	�� A�������� ���	�-����	�� �	���4���	��

 �'���4���	���9��	��	���	�	��������	�)�)�����	0�

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

K� �������	����	� ���  �����!���� ����*�	�	� ��	�� ���$���	�� ������	���  � ��   � �� ��	��

&���	���� ��� ��������	�  �����	� �&� ���� �	����	�� �	�� ������	��	�� ��� ���	��� ��� ���������	����

���A������������$���	� ��� J����	������ ��� �	5��� ������ �� ��� ����	���� ���A��� ���)���

��������	������� 	� ��������	���� �	�� 	�!��� ��� 	�������	� ��	����	�	�� @� ��	�+	���� �	��

������!���I�����	���C�*�����������	��������������,�����#�����	��	0�

��� ��	)	(��� '��	�� �,����	���� ���'����� �	��I	������ ���#�	������ 	���#	��� �����

��������� ������	���� �������	���� ���  �����!��� �� �������
���	� ��� ���	���� ���� #���	�� 	��

�������� ����4)��� '��	�������� ���	����4����� ����	����	� �� �	�������	� ��� ���	���� ���� 	�

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

���	��	������)����	���������������	����	�	��������	��������)����������������5)����0�

�� ��������	
���	� ��� ���	���� �	� ��	�+	���� �	�� ������!���� ���� ����������� 	/�� ���

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

������+	�����������������#����#������������	���0�"�������������������#����������#������	����

�����������������������1231����	����	�(	������ ��$ ������	��,�������������#$����������	�

����	���*�����	0�

"���,���-�������1231�'��	�������-�	��1E�������!��������4��	�0��

��� 	�4������ ��	�+	�	�� ���� 	�����	*���� 	)�	�*��	�� ������	������ 	� �,������� ���

������	�� ��	��#	�� 	� ����	�!��� �� �����	���� ����	� ��� �����	���� 	�	��	���� ��� 1231.� 1>G�B�

���#$����� �� ������������� ����	���� ����	� ��� ���#$����� 	�	��	���� ��� 1231.� L1�B� ��*����

'��	������� ������	B� ��4��	�B� ������+	���� ��� ��	�������� �� '�(	� ��� �	*	������� 	/�� �	�

#���'��	���� ��� �	����D���� �� 	��,	��'	��B� �������� ��� #�-����� �� ��*������� ��� 	���� �� '	����

	��������	��#������������	����'���	��+	���0�

�� 	��	���� �����������	�	� ��	�+	�	� 	��	#/�� �	�� &���	���� ��� ��������	�  �����	�

����		�	���	��������	��	��������	�������	5��� ������������	���� ���A��������������	/������

��	)	(��� ��� ��������� �����4��	�� 	� ���������	��� 	�� ��	)	(�� ����	������ ��� ������	���� 	���

*��������� ���� $�'	��� @� 	�������	� ���#����#	� �� ��������	����� ������	������ ��� 	�������

����4)�0��
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"�� M�)���� �	� &���	��� ��� ��������	�  �����	� ����		�	� �	� ������	��	� ��� ���	��� ���

���������	�������A������������$���	����J����	����������	)	(��������������	��	�	�4�����	�

'	���������	��������������������������	������������	������,�*�)���	����	�	�	?�����������)����

��� �����	�	������� ���#�������� ���������C�*������ �����	������������� �,�����#��� ����#	�����

�����������	��N�3>20222�220���

"���,���-�������1231�'��	��	�	��	����1GH������������������?���3E1�'��	���)I�������

	����	����������*�������'���	�!������������	���������	�(	����������4�����������������

8� ����0� �/�� ������� '��	�� 	�	��	���� 33� ���������� ��� ����� ��� )�����C#����� ����#������ ��

��C#���0�

��� ���������	��� @�� 	�!��� ��� ��#����'��	���� �	� 	��	���� ����	� &���	���� (��#��

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

���*!�������D�������)����������'	��+	�	�	�#���'��	�����	�����	��)���	����	��	?�����!�������

�����������������	��0�

����	��������,���-��������	��������	����	��	�������������	��	����������������������

�	��������!��������#���	��@��	�����+	�����������+	����������	)	(��0�

��'����	� 	����� 	��(	�	� ���� 	�� �������+��� ����	�/*��	�� �	� ������	��	� ��� ���	��� ���

9	+���	�� '��� �����+��	� ��	� �������	����	� ��� "5���� ������	� ��� �������+	���� �	�

���������	���� ���	��	� 8� ��"������ ������ '�,	��� �� '�,�� �� 	�� �������+��� ��� ��������� ���

������#	�����	��*	��	�����	#	�	�������������	�����	�*�����0�

�������������	��	��������	��	���������	�	���"#����	

�� �������	����	� ��� �������� ��� �����	���� �� ���#$����� /� �������	� ��	� &���	��� ���

��������	�A-#��	����������	���������/������&���	���������	�*������	���9��	����������&���	���

�������������������	���������#$����0�

�� &���	��� ��� ������� �	� A-#��	� �� ��� ����	���� ��� ��/����� ��	�+��� 	�� ��*�������

	��#��	���.�

• �����	�(����	��	�+���������������	��#�������	��-#��	��5)��	��	����������	����

A����	��� ������	�������	����������������������	�!��������/�����������	�����,����	�������������

�/��������*����	+���������	����I�����	������������	���)��	�!����	��	�+	�!������������	�!����

	I��������	������#��������������	�!����	*	����	��	*	�B�
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• ���	���(��� @� �������	����	� ��� 7������� ��� #	����� ������	���� 	� ������ �	*��� ���

���#�����	�A-#��	B�

• ������������������	�������$���	��	��������	����	��������#���I�����	������	���

C�*����������	���	��	)��	���������������������������	�����	�	��)����������	�����+	����

�	�	������	�	������	���������/�������� "%��7����6"A������	���B��

• ��)����������	�*������	���9��	��������������	������	��#���	�����#�����	�A-#��	��	�	�

�	*	����������	�)���������	�	�	��	)��	����������	����������	��	���	�!��B�

• �	����������������	�������	�-?���	���	�I�����@�������	��	����7�������"	����	��	�	�

��������������������������3>OB�

• �	)�������	�C��������	����	�(	�������������������������������	�����������	�

A-#��	�������������@�J�������������	)���	���9���	B�

• �	)��������������������	���	�������	�A-#��	����#������4��	�
� "���I�����@�������	�

9����	�	��	��	����	�J���330LH3�122LB�

• �	)����� �� ���������� �� �	���	������ ��	��#�� 	�� ���*�	�	� ��� 9���	���� ���

�	����D���� ��� ���#����� �5)���� 
� ������ I����� @� ������	� 9����	� 	�� 	��	��� �	� �����	�

���#��C��	��;�>EH�1231�������	��	����I���	���9��96��;�H�1231�

• �����	�(���������������?�	����@���*�	��+	�����	���������!����	��&���	����������	��

�	����������	����A����	��� ������	�I�����	����&�B�

• �����	�(��� 	�� �����!��� �	�	� ��'������� ���� ������ ����-���� ��� �	��� ��� ����� ��

 �#�����������8��� �����������'��	���	������������������	�����	���������/��������9 ���0�

��&���	���������	�*������	���9��	����������	�+���	����*�������	��#��	���.�

• �	)�������	����	�(��������	�������	�����	��B�

• ��	�+��� 	�!��� ��� �,������� ���	����4��	�� '��	�����	� �� ����4)�� ��	��#	�� 	.�

�	*	������ ��� ���#���� �	� �-#��	�� �	��'	�� )	��4��	��� �	���	������ ���  "��� �� �����B�

��	��'��$���	��������������	����� �*	���	��������-������������������#����������	�*���������	���

��'������������������-'��	�������	����4��	B�

• �	)����� ��	�C����� ���� 	� ���*�	�	���� '��	�����	� ��� #����������� �	�� �)��*	�!���

�������	�*������	���9��	�������B�



���������	
�������

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

16   

  

• �	)�������������	��#����	�� ��	��'��$���	��������������	����� �*	���	��������-������

�	�	�'����*������	��B�

• �	)����� �� 	�	����� ��� )		������� ����	��� �� )		���� 	��	� ���� ���	�*��� ���	���

9��	���������)��������'����������4#���������	���(4
���	���C�*��������������������������

��	+����*	������	)�������B�

• �	)����������	���(����	�	������	���������	��	������	��������	��	�	�(	)���	����

���  ��������!��� 9��	�����	��� ����-�	�� 	�� ������	��#	�� ��� ��/������ �	�	� �����	�� ��� ���#����� ���

����)������������	����������)����������	���������	����#��	��	�����	�������	�����������������

)���������	��	��	�������	��������������'���	�!�����������������*�	��	��������������������

��'���	�!�������C�*�����������	��������*�	������	����������	�����5)��	����	��	B�

• �	)����� �������	�� 	�� 7��)��	� ��� ����	�� ��� ���	��� ��� 	����������� @�  ���������

"���	��#	�8�7�
���<1�����2L�31�122L0�

• �	������������������������	�	���	����������#��������	���������	
���	�������	��B�

��&���	����������������������	���������#$�������	�+���	����*�������	��#��	���.�

"�� ?��� ��� ��'���� 	��� ���#$����� ���	��	���� 	� &���	��� ��� �������� ��� �����	���� ��

���#$�����	�	��	�	���������	���	�	�	�����+	�������'���#	���0�

��/� �� ��-���� ��� ��+��)��� ��� 1231� '��	�� 	�	��	�	��� 	�����+	�	�� �� �'���#	�	�� 31>2�

�������	����� ���#$������� =H2��������	����� �������	����#��0�A����� ���	�� 3GH2� ���#$��������

������� 	����#��� '��	�� ���	��	���� �	�	� �����-����� �� ����	�� ���������!��� ���#	�	��� ��� #	���

	���,��	�������N�31G0LHE0222�22����������� 	�������1231������	�������	����������������

����)��� ��� *�#����� '����	� H>3� ���#$����� �� ������� 	����#���� ���'	+����� 	���,��	���� �N�

<E202220222�220�

�/�� �	� 	�4���� �������	� 	�������������� 	� ����	��� /� �������4#�� ��	� ���������� ����

����������������	�	�����������#���������	����������	�������	��	�8����A0�

�	�	���(�����������(���	��	�!����	��������	����	�'���������	���@������������$���	�

��� ������� ���  �'���	���
� �� � ��� ��#�� ������	� ��� �	�	����� ���� ���#��������� ?��� '���

���	��	�����������)������12310�
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"�� ?��� ��� ��'���� 	� �����	����� �	��	�	�� ��	� ����	���� ���� ����� ��� ������	�� ���� ��

�)I���#�� ��� ��)��	����� 303>=� �����	���� ��#��� �� ����#	���� �� 30HHE� �� 	���	�!����

	�����	����������������	����#��0�

�	�	� ��(��� 	����	�(	������� 	� �������	����	� ��������� @� �����������$���	� ���

���������� �'���	���
��� ��������#�#����������������	�� ���8����������������	�������"���

���'	������(����*	���������	�	'���	�P�%�������*�	���	��������	���������	����	��� �9����

�	�	� 	����	�(	������ �	� �,������� '-����
'��	�����	� ��� �����	��0� "����� �����#�#�������� 	�

����	��� ��#����� ��� ���������#��� �*	��� �	�	� 	� 	��?�	�	� ���	��	���0� ��� ��������M���	�� '���

��	�+	��� �����	������ ���� 	���,��	�	������ L2� ���#������� ������ *�������� ��� �����	���� ��

I��-�������	��&���	����������	�0�

�������	��	
�$�����!��	����������	

"�� ��������� ��� 1231�� 	� &���	��� ���  �'���	�!��� �������	��� �	)����� �� ��)����� ��

��	�C��������������	��,����������	����4��	�8����������	�C��������������9���	�8���9�����

	����������� @� J��� ��� �������	)���	��� 9���	� 8� J�9� �� ��� �)���#M���	� 	�� �����-���� �	�

��	���	�$���	��	�*�������5)��	0����'���������	������	�����������	��?�	��������	����������

�,�����#��� ���#����� �	� ��� 	��	#/�� ��� 	���$���	�� �5)��	��� )��� ����� �� �4���� �	� ������	�

���������J-?���	��?������#������	�M��������)�����?�	������	��	�����������������	)��������

�	�J�90�

�	)�������	�)/������������	��������	����A	��������4)���������������	�9����	����
�

� �7".���Q�	�������A	��������4)�����������	����8�QA����?��� ����	� '��������� ��'���	��@�

������	��	� ��� 7������� "	����	� 8� �7"� ��)��� �� 	����	�(	������ �	�� ����	�� ���	��	��B� ��

�	�	����� ��� ����	���� ��� ��/����� 8� ����� ��	�C���� ��������� ��� �,������� ���	����4��	� 8�

�����������	�C��������������9���	��������'��	���)I�������(����*	������	��	�,	�����D���	�

9����	B���	����	�(	����������	����� ��������-��������,�*����� �*	����������*	��������

�	5��� 8� 31O�� �� ��� ����	���� 8� 1>O�� ��������	��� ���� )	��� �	� ������	� 	����	�	�	0� ��C�� ��

������	����������,���-�����(��#��	������	�����������	��	��	#/�����������	����C�������� ������

� �������������#	�����0�

9�������� @� ������	��	� ��� 7������� "	����	� ��'���	�!��� �	�	� �� ���*�	�	� ���

����������	���� �� �I����� 9���	�� ����	���� �������� ��� )		������� �� 	�����	���� ��� �	���� ���
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� ����� ������	� �����-'���� �	�	� 	����	�(	������ ��� ���*�	�	0� ���	�� ��'���	�!��� �	�)/��

���#��	�����)	����	�	���6������9��	�����������	���	)��	����	�	�'����*������	��0�
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��������	

	

��%�&'��		����	�����%(�	

�����	������/���� ����������������	��I	�������� ���������	��� '�,����� ��*���������

	���	���������������������������	������-���0�

���	��	��	*�	����	)�����?������	��I	����������������5)������#�������������	���	�

�	�������� ��$�� �������������� ���?�	��� ��#��� ���� 	�����	����� ����������������� �� ����	�-#����

���������������#���������	��I	����������/��������������	+�0�

• �����	��)����)��	*	���.����	�������	��	���'�����������*�	�	����������	��'-���	����

#	����� ���	����� ��� (���+����� ��� ?�	���� 	���0� 9��� �������-��� ��	� J��� �;� H03H>�� ��� 3L� ���

��+��)��� ��� 1233�� �	�	� �� ���-���� ��� 1231� 	� 123>�� �	� '���	� ��� R� 3;� ��� 	��0� 3G2� �	�

������������� ���	��	� �� ���	)������ 	�� ��*������� �������+��� �� �������	���.� 	�� ���	��	���� ���

���*�	�	�� �����������	��� ����*�	����� #��	���� �������	�+	�� �� ���� �	� ��������	� �/����	� ��

	��������	��#	� ��� ��#����� ���	��	� �� 	� �	����	�+	�� �� ���� ��� ��������� '��	�������B� )��

�����#�#������� �	�� ��-���	�� �5)��	�� )	��	��� ��� 	�!��� ��*���	���� #��	���� 	� ��'����	��

����*�	�	���� ������ ��*�!���� ��(��� ������)���� )���� �� ��������	�� �� �������	�� @�� �������	����

	������� 	��� ���#����� �5)����B� ��� ���	)���������� ��� �	�����	�� ���� 	�� ���	��� ��'��	�� ���

��#����� 9����	� �� �������	��� �� ���� �����	���� ���#	�	�� #��	���� 	� ��������+	�� 	�� 	�!��� ���

��#��������	��	��� ������
	����������,������ ����*�	������	�����	���B������'�������������	��

'-���	����'��	�����	����	���	�������������	����������	�������	�	��������	��������	#	�	�����	�

�'��4��	� ���� ���*�	�	�� �� ���� �����	���� �	�� ��-���	�� ���	��	��B� ��� ��������� ��� 	�!��� ���

���-���� �� '������� @� ���#	���� �����-'��	� �� �����C*��	� ��� ���	�� 	�� 4��	�� ��� 	��	���� ���

��#��������	��	�����������	��	�����	����������������,����������#�����4��	�����������������

�	� ��C���	� 	��������	���� ���	��	B� '�� ��������	���� ��� 	*���	� 	�)����	� ��� ��#�����

���	��	�� #��	���� 	� �������� �	�� ��#���	�� 4��	�� ��� 	��������	����� ��4���	�� ��� �������	)���	���

	�)����	��������'���	�������C*��	��	/������������*�	�����	��	�!���'���	������������#	����

��� ����� 	�)�����B� *�� ��������	���� ��� ���*�	�	�� ����	������� ��� �	�	���	���� ���

���#�������� #��	���� 	� ��#	�� ��	� �������#��	��� �� �	�	���	��� ��� ����+	���� ��� ��������� �	�

������*�	� �	� ��'���	���B� (�� �������	�+	�� 	� �	��	���� ��� ��������� �,�������� 	� 	��	���� ���



���������	
�������

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

20   

  

��#��������������#	������	��	�!����	�	�	����������	�#����	�����	��������	�0�

��� ���	�� �� ��� #	����� 	��	��� 	���#	���� ���� ���	� J��� ������ ��	#	�	���� �� 	��	�+	�����

	���	���
����������/�����'�,	�����	��J�������A������+������	����4��	����������	����������	�����

���	��� �*��	�!��� ������������ ����	�	��� ���	���� �� ���-���� ��� ��	� #�*$���	�� �������� ����

	������	�������������*	�������������$���	����'�,�������*�������	�������	��#��	����	�	�������

	�)���	�����?��-)����'��	����������	)��������	�J������������	���;�323�����2H�����	������

1222��J�������������	)���	���9���	�0�

������*�	�	���������?������	��	�	��������������	����4�������#��	����	���	�+	����

	��	�*�����C�*�����	����������	����A����	�����	�?��	����9���	�!����������	��������	������

	��	0�����	�����	��,�������'��	�����	�����������*�	�	�����������	����	�(	�	���	��,�������

������	������	��	0�

��#��������	(	�	��������1231
123>������	�����������������������*�	�	����)I���#�����

�����	������� ������ ������-#���� ��� ��������� ����D����� �	� ������	��	� ��� ���	��� ��� �����

��)�����������	��I	�������	���$���	���7�����*�	��(���.��SSS0���	�0��0*�#0)��0�

• ���	��	�������+��	��������,����	*	���.�����������+������	����4��	���	�	����,���-����

'��	����������1231�� �������-�	����	�J����;�H02>L�����3L���� I�(�����1233����)��	�	����A�4����

�'���	�������	�������	�������������������12����I�(�����1233��'��	���	)��	�	�����	������

������R�1;����	��0�3G>��	��������������9����	��R�1;����	��0�3G2��	�����������������	��	���J���

���������	�� �;� 323�� ��� 2H� ��� �	��� ��� 1222� �J��� ��� �������	)���	��� 9���	�0� �� JA��

���	)�������������	���������	���	����������	�����5)��	����	��	����	�	�����������+���*��	���

�	�	��	)��	�����������	�������'���	������	���*����	�������	��������#����������������������	�

���� 	� J��� ���	����4��	� ���	�� ���� 	�� �������+���� �)I���#��� �� ���	�� ���	)�����	�� ��� �	���

����	��	�� �������������.� 	�� 	�� �������+��� *��	��� �	�	� 	� �	)��	���� ���� ���	������� �	�

	��������	�����5)��	����	��	B�)��	���������	������	�����	���	�	��������	�����5)��	����	��	B�
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ENC.ESPECIAIS; 24,58%

ASSIST. SOCIAL; 1,58%

EDUCAÇÃO; 13,62%

DIR. DA CIDADANIA; 1,09%

PREVID. SOCIAL; 12,86%

SEGUR. PÚBLICA; 9,82%

SAÚDE; 6,72%

ADMINISTRAÇÃO; 7,51%

TRANSPORTE; 6,17%

LEGISLATIVA; 2,82%
JUDICIÁRIA; 4,88%

ESSENC. À JUSTIÇA; 4,39%

AGRICULTURA; 1,39%

DESP. E LAZER; 0,08%

CULTURA; 0,17%

HABITAÇÃO; 0,40%

ENERGIA; 0,00% COM. E SERVIÇOS; 0,25%

GEST. AMBIENTAL; 0,51%

TRABALHO; 0,08%

INDÚSTRIA; 0,01%

COMUNICAÇÃO; 0,45%

CIÊNC. E TECN.; 0,09%

ORGANIZ. AGRÁRIA; 0,03%

URBANISMO; 0,22%

SANEAMENTO; 0,27%

Outra; 1,92%
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