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

������
�
�������

��������
�
���	�	���

��������




�� ��
�!
��"�����#� ���$


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

� ��������� �!
"#����� ��� �$�� �	� ����������� 	� ��� � 
��	� ��� 	����!��� 	�
�	%#�	����&	��"������#'	��#���	������!�"���!"#����()!"#���	�*	�+!#���,#"��-�

	� � ����� ��� "	%#�"�./�� 	� � '#%��� ��� #����#.0	�� ��� ����!���� �1
"#��� �	�
���'���	�23�!"����������������./���	�� �4!�5�	� ��	%���1
"#����	����6	�����
���#��	��	� ��!���� 	� � �	%#�	� �	� �	�#��./�� 7��	%��"� 8� ���9��#�� 	� 8�
�	�+!#��� ����7�����
����	%#�	�:!�3�#������;<2�	�"	%#�"�./������"	�	�����
���� �#��#�"#���� %�&''()&*+,-.
 /+
 �*0.1)+,-.2�
 %'34/.
 /(
 �'451&.'2
 (

%�.)4*&6+,-.2� :!���� ��� �	������	���� �	� ;#9��#�� ��� 7�6����./�� ���
,��!"���	� �	� ,#"���6#�� 	� ;#9��#��� ��� ;���!�� �	� *��3"#�=� $� ����!����
�	��#����	� ��� ��		���#�	���� ��� 	� ��	%�� �1
"#��� �	� ���6	����� ���#��	��	�
��!���� ���� �	���� #��	�	��#����� 	� ��>� +!	� �	:�� ���'#��� �� ���%�� �	�
���6	��������#��	��	������#��#�"#�����
:	����	��	�����!���=�

��
�
�����
��������	?��
����
 $���"@�#������	�����	��	����	���	%���1
"#����	����6	��������#��	��	�

��!���� �	6	�9��#��*��A�>� �	��B�C=A�DA �4�	#���#"� ��	E	�����	�'#��	�	�
�#�����	�#��	���#����	�!� ��	���'��5�

$F�?� ;���� �� ����#����� �	���� �3�!"�� �	� <#'�	����	��	� �� ��"@�#�� �	�@�
����	�����	��	�8��	6=�*��D�G��B��=D� AA�4�	�	��#"�+!#��	�����	�+!��	����	�
!� ��	�#��	���#����	���9���	���'��5=�



��
���
�������7�8

���
 ��� #����#.0	�� �	�/�� �	�	
#���� 	� � �#��� 1�	#�� ��� �	�3���� �	� �9���
 +

�����������������@�#��������?���8��  ?A��������	����� �?���8�� C?A�����������
�	./�� �	� ;��!�#��.0	�� �#��� 8� �'=� HI%#��� *!EE#� ,#"��� ��� �A�� ;�� �!��
��#'	��#�@�#��	� �*��3"#����=�

	'
6+*/&/+3.'
&*3(1(''+/.'
*+
�(/4,-.
/+
 +:+
/(
�*'61&,-.
() 
�.*641'.'

�;<=&6.'
'3+/4+&'
>1(?&'3+
*+
�(&
���@9�����@
/(?(1-.
(0(34+1
+
'.=&6&3+,-.

*.'
/.&'
>1&)(&1.'
/&+'
/(
&*'61&,-.
A?(1
&3() 
%�2
/('3(
/&3+=B�


�
C�
���
�	����7�
����
��������	8


C���
 ���	�/�� #����	'	���	� %���!����� 	� � �!���� �!�	�#��� +!	� �	���� � ���
� 3�#��� �3�!"�� �	� ��!���=� �� +!�"#6#��./�� �	�	��@�#�� 8� #����#./�� ����� ��



 
 
 
����!�����	�@��	��������������	��!����	� ��3'	"��	�%���!�./���!��	��J��
%���!�./�� ��� @�	�� ��� ����	�#�	���� 8� +!�"� �	� #��	%��� �� �#��#�"#��� �!�
���:!�����	��#��#�"#�����
:	����������!���=��
C���
$�����#�����	�����%	#������	�@�#����	'	���	��������!�����1
"#������ �
�>�!"�� �	� #�	��#���	� ��� � '#���� �	����@�#�� 	���	������ ���� ����#/�� ���
��������./���	�@�	K#%#������>�!"���	�#�	��#���	���� �'#�����	����	��	��!�
����3�#�����'#�����	����@�#��(#�	� �L-���� ����E���	�'�"#���	�������3'	"=�
�	�@� 	K#%#��� ��� ����#����� ��� ���E�� �	� A�� �#��� �� ���	�	���./�� ���
�������"������	�#����	������6����./�����'#�����	����@�#��	� ��	����	��	�
��
��	����	��	���	�"��������#��!
�#��9��#�����#����#./��	��	���������������
�	����	��	���������!�����1
"#��=�
�

"�
�	���� 	�
�������	�
����
�
��������	

"���
�	+!	�#�	�������	����		���#������"���"��	�#����#.0	���#�#%#�������#�	����
�����#���	�#��#���������	�����"	����1�	�������>�!"���	�#�	��#���	�
#���	�6#"#�./�����!��"#���	�	�������#'#"��	�#�9��#���	"	6��	�	����6#��/�=�
"���
�J�#�������	%!#��	�����!�	����?�
"�����
�>�!"���	�#�	��#���	��!��������"���	���"#�#��./�M�
"�����
 +!����� ��� �	K�� ����!"#��� ������'���	� �	� 	����� 	� � �#�� ��� � ���
�
�#%�.0	���#"#���	�M�
"���C�
 ������'���	��	�	�����	� ��#����� �����
�#%�.0	��	"	#����#�M�
"���"�
 ������'���	��	��	��%���!����	� ��!�����!�	�#���
	� �������	��	��

�������������3�#�������3�!"���	���!��������������������#��J�#���
	���"������1"�#����#�!"�./������9�#��=�

	<'8� $�����#�����	�����%	#���6#����#��	����������	K#%9��#�������#��������
�!
#�	����=�=��	��=�=A=�
"�C�
 $�� ����#������ �	'	�/�� ���	�	����� �#���� ��� ���'���	� �	�
�	��"�#�	���������K���	�#����#./�����'�"����	��B�D����4�#�+N	����	���'	�
�	�#�5����	��	6	�!����:!�������	./���	�,#���.��M�
"�"�������������	
����������#'#���	���	�"#E�����	� ��C�4�	#�5�'#����	����!���
�	"��� �	'#���	��	� ������'���� ��� +!�"� �	:�� � #��#������ ��� ���
�"����
�!
"#������	�����������	��#��#�6����.0	��+!	��	��#��� ���
�"��'�"#�./��
����>�#����������#����M�
"���
�	�"���.0	�����	�	� ���		���#����	����#���������"���"��	�#����#.0	�?�
"�����
�	�+!	�������#������	��������	�	������	�	���������	������	������
�"���� &"�
�"� �	� ��#'#���	�� �	"��#'�� ��� �	%#�	� �	� �	�#��./�� 7��	%��"� 8�
���9��#��	�8��	�+!#�����7����	'#���	��	��������"����������E���@K#���
�	�A��4��#���5��#���������������������	��	!�	K	��3�#��������	:�������������
�������	� ��	%���1
"#���	� �����!���M�
"������ �	� +!	� �� ����#����� �	� � ����	�#�	���� ��� "	%#�"�./�� 	� � '#%��� ���
��������
�	��	%#�	��	��	�#�#���	����
�"������	��	�4��7����2;5M�



 
 
 
"���
���������	�#����#./����������!��./��4��� �6#�����	����	�#��5��	'	� �
�	�����	�	�������������!�	������	����������	�#�	��#���	��������!������
	��+!	"	���	"��#�����������#�	����= �����=D=�
"�@�
�/���	�/���	�	
#����#����#.0	������'#�������"��!�7��	��	�=�




��
��
�����	
��
 �D�
�
��������	
#
��
���@9�����@�


����� �� �	�!./�� ��� '�"��� ��� ��K�� �	� #����#.0	�� ����	�����	��	� �� D�O�
4�#�+N	���� ���� �	���5� �	�@� ����	�#��� ���� ����#������ #��	�	������� +!	�
��	���� � ;�*�<�27L�*��2�� ��� �	%!#��	�� ����#.0	�� ��	'#����� ��� <	#�
 �=�P������?�

7����	:�� �	��!����	�����#� �����#�	���������+!	��	�	������	� ��	%!"���	��	�
� ���#�!"�����	� ��!�����!�	�#���	� ��3'	"��	�%���!�./���!��J��%���!�./�M�

77� �� �	��	
�� ��	�!�	��./���	���"�#�6	�#��������4��#�5���"@�#���� 3�#�����!�
	��	:�� ��	�	���	%����=�

����� �� ����	��/������	�!./���	�+!	�������	����"	#�6#���@�����#�#������8�
���	�	���./���	"������#���������������#����#./�?�

7���+!�����8�������'�./���������#./���	�	��!����	��	�!� ������	%!#��	��
���!�	����?�

�5��	��#�/���!��	�"���./��	K�	�#�������#���#�!#./���	�	��#����1
"#����!�
��#'���M��


5�����	#����	�#�	��#���	�	��!����#"��!����!�	�����#�#"���	K�	�#�������
#���#�!#./�� �	� 	��#��� �1
"#��� �!� ��#'���� �!� ���� 	��#���	� �	�
�	��	�	���./���#��	��	M�

77���+!�����8���#��!���Q��#�����	'#��������#��#���77����#�	� �D= ��	��	�	�#��"?�







�5
 �	� ������'���	� �	� �	���� �!� �	� �	�"���./�� ���� 	���#��� ���
����#./���	��	�	���	%���=�

��C
#
����@"#�	��������!�	�����������
��J�#����	�@�����	�#����	"���	./��
2>��#��� �	� �	�	�'�"'#�	���� 	� ���#�#����./�� �	� �	�!����� H!������ ���
,��!"���	��	�,#"���6#��	�;#9��#������;���!���	�*��3"#�=�

��"�� $ � �	�!"����� ��� �	6	�#�	���� �!� #��	6	�#�	���� �	�@� �#����#
#"#E���� ���
� !��"�����	./���	�;��!�#��.0	�����,��!"���	��	�,#"���6#��	�;#9��#������
;���!���	�*��#"#������#������D������������#������ ��A��#�=�

D=D=� �� � ����� �	� #��	6	�#�	���� �� ���E�� ����� #��	����#./�� �	� �	�!����
�������"�����	�@���>����#��� ��D����������������8��  �A��	����� �����8��
 C�A������	./���	�;��!�#��.0	�����,��!"���	=�

$� ����#����� �	'	�@� ���	�	����� ��� ���!�	����� ��#%#��#�� 
	� � ����� ���
�	��	��#'����J�#�����������6	�9��#��	�	���	%�������	��������������	�#���
��@"#�	=��



 
 
 
����J�#������	�	��������/���	�/���	'�"'#���=�

�
��
�	
������ 	

�������� 	
�
�������7�

���� �	�@� �!
"#����� ��� �$�� �� �	"�./�� ���� ����#������ +!	� �#'	��� � �!���
#����#.0	��#��	6	�#���������/���	�	�+!�����	� �����	K#%9��#���	���
	"	�#����
�����	�	��	�	�#��"=�
����� $ � ����#����� ���	�@� �	+!	�	�� ��� �#�	���� ��� ��#���	� ��#'	��#�@�#�� ���
���E���	��D�4�#���5��#���1�	#�����������������������!
"#��./����+!	��	�
�	6	�	� �� #�	� � ���	�#��� �	����#�	��./�� +!����� ��� #��	6	�#�	���� �	� �!��
#����#./�=�
�
@�
���
��	E��

�	�
 � ��	�


@���� �� ����� ���@�#�� 	� "���"� ����� �� �	�"#E�./�� ���� ���'��� �	'	�/�� �	��
��������������	"������#����������	#���	���#��"��	�;��'���./�����	��
�!
"#���������#@�#��$6#�#�"�����������R����	���K	�!�#'��R��	./��7�R��$��	��
�#����#
#"#E��������#�	�SSS=���#"#�=!�	��=
�=�
@����$���3�!"����
�#����6��������������	�/�����#�#���������6#����	�#����#./�����
����!����+!�����	K�	�#����	� ��!������	��J��%���!�./���!:������%������
6���� ��	���	��������	"��;�����	��	����	�#�����	"��*�;=�
@�C��$���3�!"����
�#�������	K�	�#����	�/������#�	�����������6#����	�#����#./�����
����!���� �	'	���� ����!��� �	���	����	�#����!��	+!#'�"9��#�������3�!"���
���6	�#�����	"�������=��
@�"�� $ � ����!���� ����� �� 	� ��	%�� �1
"#��� �	� ���6	����� ���#��	��	� ��!����
�������@��	?�

#
 ��	E�
 �
  � ��	�
 4:!"%��	���� ��� �!��#�!"!� � "���	�� +!����� �	�/��
���"#������ ��� ��#'#���	�� �	� 6����./�� �#�@�#��� 	� �#	��36#��� ��� �
��#��� �	"	'Q��#�� ����� ��� ��#'#���	�� �	"��#������� ��� � ��
�#��#�"#������:!�����	��#��#�"#����	� �����!���5M�

#
 ��	E�
���� ���
4�������@��	��!"���	J�#���	� ��3'	"��	�%���!�./��
��� ��!��./���	�����3�#������� #�!����	�����@K#����	�C���#�!����
��
�	��	������	������	������� �����������	����	�	�9��#�����"#�������
���%����=� �� ���	� � �	� ���	�	���./�� ����!"�� �	%!#�@��� ���	� � �	�
#����#./������	6	�#�������!���5M�

#
 ��	E�
 ���� �
 4��
�	� �	��� �� �	�� ����	���� ��� "#���� ��� ���%�����
��� � �!��./�� �	� ��� ������ �� �	���� � � ����� ����� ����!"��� 	� ��>� �A�
������ ����� �� �	��./�� #�	�#����	��	� ��J�� �� ����	#�� ��� �����=� $�
����#������	'	�@�������������	�#�"����	��!�#"#E�������������!"������
���	����	���
	"	�#����������#�3�#���������!���5=

�

@����$ ����%������������!����	���������	������	K��7��	��	�	�#��"M�
@��������'�"#�./���������#������	�@�������������#�>�#���	��������	���4E	��5�
�� ��4�	E5�	� �������������'��=�������'����	�/������	%!#��	���	���?�

#
 �1.?+
/(
 F34=.'�R��	�����



 
 
 

#
 �1.?+
�&/53&6+�R��	��� ��
#
 �1.?+
'61&3+
R��	��� �

@�����
 �+
 �1.?+
 /(
  F34=.'
 .'
 61&3G1&.'
 /(
 +?+=&+,-.
 6.) 
 +
 1('>(63&?+

>.*34+,-.
'(1-.8

�5,����./��23�!"���R�����!�./���@K#���A��

5��#'#���	��;#	��36#����R�����!�./��� @K#���A��
�5��#'#���	���#�@�#����R�����!�./���@K#���A��
�5$!�������#'#���	�����6#��#���#���	"	'���	��R�����!�./��� @K#��� ��
@�����
 �+
 �1.?+
 �&/53&6+
 .'
 61&3G1&.'
 /(
 +?+=&+,-.
 6.) 
 +
 1('>(63&?+

>.*34+,-.
'(1-.8

�5���	�	���./�� ��� �!"�� 4�	"#�#��./�� ��� �	��� �
:	�#'��� 	� 	�����>%#��5� R�
����!�./���@K#��� ��

5;��!�#��
#"#���	�R�����!�./���@K#��� ��
�5�K	��"#6#��./��R�����!�./���@K#��� ��
�5���3�#���	�����	1���R�����!�./��� @K#���A��
	5��#"#E�./���	��	�!������	��%J%#����R�����!�./���@K#��� ��
65;�	�9��#��	���	��������	������!"��R�����!�./���@K#��� ��
%5��	+!�./������!"������3'	"��	�%���!�./��R�����!�./��� @K#��� ��
�5;�����"	�����	���������	K���#./��R�����!�./���@K#��� ��
@���C�
�+
�1.?+
'61&3+
.'
61&3G1&.'
/(
+?+=&+,-.
6.) 
+
1('>(63&?+
>.*34+,-.

'(1-.8

�5�"	�	������	�;���	1���R�����!�./���@K#������

5�"	�	�����2	K�!�#��R�����!�./���@K#���A��
�
�
9�
��
$����� ���	�
������������	

����� 8

9�����	�/������#�	����������'������������#������+!	��
�#'	�	� ��>�#��6#��"�
#%!�"� �!� �!�	�#��� �� �� 4�	�	5=� �� �>�#�� ���� 	K��#������ �	'	�@� �	�� #%!�"� �!�
�!�	�#��� �� ��� 4�	�	5� 	� � �	"�� �	���� ��� 4��#�5� �	�
���� ��� ;��#��/��
�K��#������=�
9��=�;����	K��#������#��#���@��������#�������	%!����������������#
!3���M�
9�C�� �����	� ��	��"���#6#��./����������#�������	�@�	���
	"	�#���	� ���E/��
��� ��#��� �1�	��� �	� #��#��.0	�� ���� ����	� ���� �	�
���� ��� 
�����
	K��#������M�
9�"�
 �� � ����� �	� 	����	� ���� #��#��.0	�� �� �"���#6#��./�� �	�@� 6	#��� �	"��
� >�#��%	��"���������#������	��������M�
9�����	��#��#������	����	��	�@���	6	�9��#���	"��#��#��./��������#�����+!	?�

#
�	�����
�#�������#���� >�#��%	��"�������'���	��3�!"��M�
#
�	�����
�#�������#���� >�#��%	��"�������'���#�@�#��M�
#
�	�����
�#�������#���� >�#��%	��"�������'��	���#��=�

�
��
��
�	� �� ���	




 
 
 
����� $� ����#����� ����������� #�%�	����@� #�#�#�"�	��	� 	� � �	%#�	� �	� ���
4+!��	���5��������	����#���	����
�"��� ���#� ��	����	�	������>�+!	��	!�
�"���� &"�
�"� �	� ��#'#���	�� �	"��#'�� ��� �	%#�	� �	� �	�#��./�� 7��	%��"� 8�
���9��#��	�8��	�+!#���R���7����	:�����"#������	"���J�%/�������	�	��	�����
������ 	� 
�#K���� ���� +!	� �	��#��� �	!� #�%�	���� �	��	� �	%#�	� 	� � 	��@%#��
���
��J�#�=�
�
���
���
����	���7�
�����

�����
 $� �	�!"����� ,#��"� ��� ����!���� �	�@� �!
"#����� ��� �#@�#�� $6#�#�"� ���
�������R����	���K	�!�#'��R��	./��7�R��$�=�
��������;�
	�@��	�!����8�;��%�	%�./�������#���	�������E���	��D�4�#���5�
�#���1�	#��������������������	��#'!"%�./������	�!"�����6#��"��������!���=�
��;��%�	%�./���	�@������E���	� ��4�	E5��#���1�	#��������	�����	�����	�!����
���������������������	!��������"�=�
�����
$����E���	�'�"#���	��	��	�����!�����	�@��	��C�4�	#�5�� 	�	�����	����
�	��������%����!���1�#���'	E�����#%!�"��	�3��������#�>�#��������#�#����./��
���6���	�����	��������$63�#��;#��!"��� �����������=��
���C�� $ � ����#����� ����������� �	'	�@� ��	����� �	�'#.��� �	����� ��� ���@�#��
	���
	"	�#����	"�����#�#����./�=�
���"�� $� ����#����� ����'���� �!:�� ;�,� 	��	:�� ����	"���� �/�� �	�@�
��������������6���	�$�#	���.0	��&	��#��	�7����!./��������#'����,���� ���
�	�����	��%������	������	�����	�#��	���"�	��.0	������	�	#���,	�	��"=�

�������	�@�	"#�#������������!�����1
"#���������#�����+!	?�

���������/����	��	����8�>������	��!��#����#./�������	+!#�#������	'#��������
���#%��  �� ��� <	#�  �=�P������� �	���� �
�#��� ��� � 	���	%�� �	� 6��!�	� �!�
+!�"+!	���!����� 	#��+!	�	'#�	��#	��@�6>����	�!./���	�+!	�������	����"	#=�

�+15H1+0.
;*&6.
#
�
(=&)&*+,-.
/(
I4(
31+3+
('3(
+13&H.8

��
/(?(15
'(1
>1(6(/&/+
/(
>1.6(/&)(*3.
() 
I4(
'(
H+1+*3+
+.
6+*/&/+3.

+)>=+
/(0('+J


��
 &)>.13+15
 +
 +*4=+,-.
 /+
 &*'61&,-.
 (
 /.'
 /()+&'
 +3.'
 >1+3&6+/.'
 >(=.

6+*/&/+3.�
'() 
>1(K4FL.
/+
+>=&6+,-.
/(
.431+'
'+*,M('
6+<F?(&'�

�������� �/�� ������	�	�� ��� ��"�� �!� "���"� �	� ����	#�����'�� ��� ���@�#��
	���
	"	�#��

�����
7��"#���@�����	��#�/������������������	�'#���?�
�������
���/�����	�	���./������"����&"�
�"��	���#'#���	��������E���@K#���
�	�A��4��#���5��#�������#�����	'#���	��	��������"����������������������	�
�	!�	K	��3�#�����6!�./�M�
�������
 	� � ����� �	� �/�� ��'	�� ���	�	�� 6�'��@'	"� 8� ��"#��./�� ��� �	%#�	�
	��	�#�"��	����
�"���������	��	����#��	�	�����M�
�����C�� �� �/�� �	����	�#�	���� ��� 	+!#'�"9��#�� ��� �3�!"�� ����� �	���� �#���
�
�#������	K�	�#��������	��������#�	� ��=A=�



 
 
 
�����"�� +!����� ��� ���'#�	���� ��� ���%�� �	� ���6	����� ���#��	��	� ���
�#��#�"#������:!�����	��#��#�"#�����
:	��������������./�=�
�����"���
�	����"���#6#�����	� � ��"!%����������!�����1
"#�����������'#�	����
��� ���%�� �/�� 6��� �� ����#����� ����������� ��
	�@� 8� ���#�#����./��
���'#�	��#���!�#"��	��"�	��	����	��#�/���������!�"���� �����%��	��������
'	�
����	��#�J�#����	'#���=�
�����"���
	� � �	���� �� ����#����� ����������� ��  �� �"���#6#����� ��� ����!����
�1
"#���	���'	����#��	�	��	���������	��	"	�	� ����'	�������%����
	�"�	���
���	�	���./������	�#����	��	��#�/���������!�"=�
���@�
 T� �	� �	������
#"#���	� ��� ����#����� ����������� ������ ���
�!
"#��.0	������#@�#��$6#�#�"������������	6	�	��	�������	�	��	�����!���=��
���9�
$���!��3�!"���6#���/��8��#����#./����������#�������!����	������E���	�
'�"#���	� �	��	� ����!���=� ��J�� 	��	� ���E�� �	� �/�� �	�#������ �	�/��
�	���������=�
�����
��#����#./��#��"#���@��������	�#�	�����	��	���#��"�	�����������#����
�	���	#��./����������#.0	���������!�����+!#�	���
	"	�#����
	� ������
���� ������� +!	� �	%	� � �� ��"#��./�� �	� �	%#�	�� 	��	�#�#�� �	� ���
�"���
���	��	�4��7����2;5�����������!:����	K����	�������� ��	�8��#����#./�����
����#���������������#����#./�=�
������� $�� +!	��#����	����� �	"��#'��� �� ������ ��#����� �!� �!'#������ �	�/��
:!"%������	"��;��#��/���K��#������=�
4����	���������D��C�;*5�



�*(:.
�




��	�����8




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

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

��
����	
���
�����	�#������
$�� �������	
����
��	���
����� ���	����������
�������	����������	��
����
%�� �� ���
��� �	���� �������	
��� �
� �	���
��� �� 
� 
��� ������
��� ��
�

&����������	������
'�� �� ����(� �
� 
��� ������
��� �	���
���� ��������)��*
���� +��,���
��� ��

�	-�����	���
.�� �� ���� �� 
� ��/���
� �
� 
��� ������
��� �	&�
	�� ����
�
� ���

�������	
����
��	���
����	���������������	��
��
0�� 1�
���
������������������������/������
��	��������
�2��  ��/����	�����/��������/������	��
�����
������������#���
��
���� 3��	��
�����!	���
���
���� 3�����
��	���
���



 
 
 
�
�

4�*����
��
��

���56��� 7-����� �� �	�8����
� ������
��� !	�� 3�96�� :
*������ +��,��
��������	
�����������������������;��<
����6
��	
����0'.��
�=1>!��� ?@6!�5�� ��A
��� B�
	����� ������������ �� �����������������
;��<
������<������00'����0���
�5>3������1 ��4���;���������C���
�(���
�����
�&���������������	��
������
�����
��������������	�
 ���	��3
���	
�������	�������0$D�2����
�)
���
�0.0��
4�55>7��� �� ��� ��� 1��
	�
� ��������
�� 	� ���E� �� �	-�����	��� 
�
���	��
��������F	��
�������������������	
���4�
�G��
�����'��	�����������D
��'��
�)
����00.��
4�55>7��� ��� � ��� ���
����
�������	���
��������#��
����&������	����
���&���� ��� �	���
���� �������������� �� �������� �� �������� ��
�������	
���������	���H�	)22��
�����2���
4�55�;�� 1 �9�7�3�� ���������	
�� �� �������	
��� ������� ������������
�22��� ��2��� 7���� +=����D���	��
,� I� B
����
��� ��� B�����
� �� 3��	��
�� I�
 	�������
���>��
��
��<
�����
��1
�G��
���22���
45!::;����
��4 5J>��<������ ���!���"��������������#���K����:���	*����
L�!	���	����5�����?
	�����?����M
-
����22"��
3�5N�=9��� =�3�;�� � 7��	���
�� ��� �	���
��� ����	G����� L�� ������
��
*�
������
��� ��$%��$&����������$�  '(��� � 4��� 9��O	���� ������ 	���� �����D
�����H
	�)H�	���00���
3�>=9���4������
�����>������������/���������	��
������	�G���
������
�P���
����G���
�����E��G���
������������4�
�G��
�����.��	������%�D'���H
	)H�	���0.0��
3�;7>==��� �	�F	��� ��������	
�� K� �� ����� 
� �
�(������ 3
���� ��
?�����>����
�1
	��&����
���22���
3 69���1�����4
�����
���1������
��
�
�������������/�������
�	���
������	�G���
������	�#���
����������	���	����������������2��	�������$D
�0��H���)��O����0.���
B!: >!5>���� 6���� 1 �� � (������)���� *���� �� *����	
�� �� ���� ��
�������	
����(�	��
��
����
�
��������
���	����� �*�*�����
���	�������/��
��
�� ������
��O
�
��� � ;�� <
���� 6*���� �����
���<
�����
� ���4�*�����/�����
�00���
B!: >!5>����6����1 �������>����������������
�/������������
�����	���	�	
�������������4���9��O	����������	��������0�D�2.��������0.���
B�;J>77�����?���<������
������/����!	��B�;J>77����?�����
�����
�	���������	� ��!���	�	"���!����	����� 	� �����	�
 ���	��#����	�

������������5�����?
	������3
��	�
���0.2������D�2��
J>==6>5������
���+������������#����4
�����>� ;3���22��
J=�<<>5��?���-�������������
����	��
�������
��
��!	��3�96��:
*������
+��,����������	
�����������������������;��<
����6
��	
����0'.��



 
 
 
J5>1>5��?�
		�����1
�����������3	�����
�P����*����������������/����
�� �*�*�����
���	�������/��
����������������	���	���������4���9��O	����
������	���������"D�$0��������0."��
J5>1>5��?�
		�����1
����������� ���������#��������������������
�����
	�����	�������/��������������4�
�G��
�����.��	�������'"D.���H
	�)H�	��
�0.0��
=�;75>;�� 9���	
� 1 �1 �� �������	
�� �� )������,�	
�� ��� ���� ��

���!����������5�����?
	�����3
�������000��
=!1���3�#����5��
���1	��	���������>������������/�������������
�����
�	���
������	���*����������#���
��
�����������
�����������4�
�G��
��
���.��	�������%$D�'���H��)��O���0.0��
=�?J!6>��?��+�������	
�����������������;��<
����3���O���000���
13:�55Q�� J�� -� ��������� ��.����� �� �������	
��� ���� ��/�����
�������"����� 7�
��������9���	
�N��
�����=�����4�
�G��
D�B��4��&�������
=������000���2%���
1>=���?��1 �� ���������	
�����+�0�����1�����������	������	������������
3
���	
���<
��������0.0��
1!=�6>;!��=�����&���������$�;��<
��������������22����
1!6!;7R5!�� �
� 3��	��
� �� 7��	���
�� � 1����� ����� �� �������� ��
�������	
�����&�������:�����������
	�
�����;�!	������222��
1�;7�B���;�<��>������������/�������������
�
	H
�	
�*�*�����
���	�
��
���	/��
���� ���	� �������	�������5����������.�����'D�%��H�	���0."��
1 >==>5�� 1 �;�� � 3��	��
���� �	���
���� *�*�����
�� ��
� 
*��
��� �
�	����
��
� D� �� � &�����	
��	��� � �$%��$&����������$�  '(��� 4���
9��O	�������0��	������'D�����
����002��
6�;;�5��6
O��
�=�������3�;7���;G����=�����=��
���<�����������/������
��
�*�*�����
�
��G��
�����������	���	�����������������2��	�������20D�����
H���)��O���0.���
����6>�� 6�� �� �������	
�� �
� �	���
��� �� 
� ����
��� ��� ��������
��	�������
�	�
��
�������� �
	��������	
��� ���������	
�������������
��������?��<���
����.��	�������$D"����00.��
5�4>==�����3�<�� ��/������� ��
����� �*���
������
����	���
��S���������
�����	���	�	
����������������	�������'$D.'���0.���
5�T =>Q��?�		������+�����������������2������4�
�G��
� ��� �4��&�������=�����
�22���
;�1<�!��� 1 �!�3��� 1�5>;39!�� >�4�<�� �;!� I� �������	
��� �������
� �
�
�	���
���� ��
� 
*��
��� � ��#���
�� �������� &���������� ��

&��������������� �� ���������	
��� ;�� <
���� ������ 	��D"�� ��� �.D$'��
H
	���O���002��
;�6M�3�;�����>��
���������� ������ �	�� ��������	���1
������
B�	�
��#	�:���/	�;/	�-�O�5���(��O���00"��
;!=N���:���
����	����N
������4�*�����
�������������3��	��
�������������
4�
�G��
�����.��	���������$�D�$"��H��)��O���0.0��
N�=>67!1�� 1
��
� =G��
� <��� � +����,�� '����	
�� �� *������������ ��
�������	
���;��<
�����<������22���



 
 
 
N�==;��N��1 ��-�*���������������������	
���������������3�����������
��*������� �� � 	�� ���
�� �
�
� 
��
��� �� � �	�
��� 	� �	����� ���
�����	���������������
�&�
���
�����������00.���������
���+1����
���� �
3��	��
�,�I�>���
����3��	��
�P������������ 	�������
������;��<
����
WERTHEIN, J. A sociedade da informação e seus desafios. Ciência da Informação, Brasília, 
v. 29, n.2, p. 1-8, maio/ago. 2000. 


