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

	��������� ��� ����������� ���������� ��������	� �
�������� �	�%����&� ���� ��������� �	�� �����
�	������������	��������	�������������#�'	�
	(%����	� ����� ���(��)	� �� �������� �� �������	
	�������	������� ��������� *�������������	�

��	(����������������� ���������	������ ������ �
�����������������
�����	�	��������������	��	������
�����	��� ��������������#�+�� 
	���������&� 	�
�������	���������������������������������
�	� 	� �	���	��������	� 	�� ��������	���� ��
����
�����	����		��	���������	����,���	���������
����	����������������������
��������������	�����
�����������	�������-��������������������#
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�������	��������	
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��)������3�4����	�����3���4)��)����)�
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�	�����������)��������	
���������������������)���
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����������������������������3���������	�������������
���������	���� �� ������,�� ������	�� ��� ��� ����
������������&���� �	���
��������� ��� �����������
�	��	��������	���� �	�����	�� ������ ����� 3
 !!"#�������������	��������������������������������
���������,��3�������������	�%���	&�	����������
�	��������	������������	���������	�������������#
��������(�%	����	��	�	�	(%����	������������������	
���������������������%����(�������������������
�	����	(�������������������,�������������������
������3���������	���&�3���������������	���������	
������	(������������������������#�����������&��	�
�������	����7�������������������������
�������
�	���	���������	� �� �	�� ���������	���� ��� ��
����
�����,�� �� �		�� �	�� �������	�� ��,���	�� �
��������,������������������������
�����������������	���
�������������,�������������������������(���#
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�����	�8�.��		�������������	�#�/���������
�������,���0������#�/���������	�%���	#�1	��	��������	
����	�����	�#
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1/?+/=&�G55+�JK$>5F&�����C�./1</+5�
+/�=>?@/C� 1L$</C� /.E5$>&� ���!C
F5+F>ML�=�'>?<5&� !! C�@�FM/F/C�1/F�
@/?<5�JL$>5F&����NB&�:�������� ���/���
��������	�;./F2>$=&����HC�:�F>$������#&� !! C
25FF�=&� !!!BC�F�����	��<����	��;1/?+/=C
25$�??>C�?/15.E�&� !! C�F5�=1<������#&
����C�25$�??>������#&� !!DB&�=����������>��
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/�����	���������	�,���	�������		�,���	�
��	�	����9	��	������	���������������	����������
������������	���	����-���������	���#�.��&
�����������������������&�)��������	��	������	�
������	�����	����	��	(���������������		�,�����#

�������	��	(������������	�	������:���
���������/����������	&�.�������;���H&��#�"N�
""B��������	����������������������� �����������
�����������'���������/����������	&���	�	�
������1	���(��������L������������=�	�:���	
;'�/OL=:B&�'�����������	�	���&�/������
�����	&�1	���(������ �� /������� �� :	���
����
L����������1��,�������=�	�:���	�;'�/O:L1B
�����	�����/����������	���=�	�:���	�;�/=:O
'M@B&�������	����	������A!������D&��(������
�����������	�	��������������	�����		���������
�����	����
	����(�������������
�������	�	������
�� �	
��������	������� ��������#�5� ���	�� �����	�
�����������������	������	�������	��������������
��,����������������	������	��������	�����		�#

:���� =���)���M��(	�� ;��A�&� �#� ��B&� �
���	��P����� �� �������� �� ��	���	� ������
���&
�������������	����-���������		�,������%�����

������&�����	�����������������	�����
���������
�������������	��P����������	������	�������	��
�������	�������������������
���#
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1	�
	����	��0���	������������� 
	�����
�����������������������������������������������&
�-����� 	�� ���������� �	���9�	�8� ��������	
;��
	������������	������������������������	�����B&
(������	�;��
	����������P��	����������������B
������������	� ;��
	���� ������P��	��� ��-�� 	�
����� ���������B#�5���	� ������������ ����������
����������������������	�������	����(����	����
������	���9�	��	��	
�������*���������������������
	���	������� �� ��	���	� ������
���� ��	� 
��	
�� ���&� ���� 0������� �����&� ����	�� ���	���
�	�������	���������������	���������
���	������	�
(�����������	������	����	�����������	���0	�
�������������	����9����������������&���,�����
	������	�����	���#

/���	����	�����	�,������	�,�����	�����������
����������	��������	�	���	��	����	��
�������
���	������	��������	����
��������������������
�����������&��	����(���	����������������	��
(��������������	��������	����������	��������
��������������	������������������-�������	���
������������&��������������/����������	#�������
����	&���������	������	���	�	��-����������	���
��������	&���%����� ���������	�	��	(%����	���
��	����
������������	��	��	(%����	����	�	��	�
�����������&���%�������	����	��������������������
����	���� ��������#�<�������������������	�����
�����	����������9�������	�������	�����������
���������������������������	(�����������������
	���������	��	(%����	��������������������	�#

L��������������/����������	���������
�������� 	����		� �����������	&� �������������� �
�������������������&������������.��������#�:������
������������������������������	�)�����	�������
	��	�����	��(�������������������	����	�����
���&��������&����
��-�����&����
�����	��������������
���������	���	�����	����;./?<52F/&� !!�B#

5������	�����.��������&��������������
������������	�1	��	�������	�	�1	�����	�&
�-�������������	��	(�������������
����������
���������������������#�:����.������� ; !!�&��#
�HB&�	���	������������������������	��	���������
�	�������������	��	����	�����	�����-���	�
����	
����	�������.�����������������������������
�������	���	(��������
��-������������
���	�	��	��
����	�&�(����	�	�	��������
������	��	�������
�	����	�����#�.�������;���H&��#�""B��
��������

	�����		�������������	����	&����/����������	&
�����������	�����	�����	������������������������
��.��������&�:�	���	���'�������#

$����� �����	&� ������ ����	�����������
���	
��������������	���	
���������(���	��*����

��9�	���� ��������� 	��.��		��6����������	�&
���������������	(�	����	�����������������������	�
����	�����.����������	(���	�1	��	�������	
	�1	�����	�#

�������������������������������������������&
��������������������	��������������	�%����������
�������������������	���(����������������	���
.������������	��������������*������������	���
�� ��������8� �����������	� �� ����-����� �����
����������;J5<$=5$C�G>1<�F$&����A&��#� B#

/�������������������	����������������	�
��������������	�����������.��������&��	(�����
	����	�
��	����	���(��������������
�����	������
����	� ������ ���������� �� 	� ������	������	� 	
�	���������������	�#�/����������	�%����&��	�
�������&������������������������������������������
�����������������������������������
��-�����	
�	�����	��������������������������	(�������
��
�������������	������	��	��	��������	�#

2��	�����������������P�����������������
�����	�����	������������&����������������	���
���������
	�	��������������������(��)	#

$������	���9�	&�	��	(%����	����������������
��	������������	���	8

�B �����
���������������������	����������
�������������������� �������.��������&
���������	�1	��	�������	�	�1	����
��	�&� ���	� �	�	������� �� �������
�������������������&�	�����		������ !!"&
�������������������0(�����8�'������
����	�	���&�/����������	���1	���(����
�����L������������=�	�:���	������	��
��/����������	���L����������'���
����	�F�	�M�����	�=���;�/OL'FM=BC

(B� �����
�����	����������������	�	���	
��������������������������������	�������
����� �	�%����� �	����	(����������������
���������	��������������������������������
����	����C

�B �����
�����
	����������	������������	���
�����������������������������	����������
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������������	��
��������������������� ������ �������������������	������

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

�	�%����&����������	���	����������	�*�
����� ���������� (������&� �	� �	�%���	� �
��	���	�������
�����9������#

/� ������	�������:�	���������:,��M���
����	��	�	��0(���	����	����������	��������
*����������������������	&�������
������
	������	��������������������	���	������������
��������	�����	���	�����	���&���������������
����� �����	��(������ ����������� ���(���� �
�	�� ��	
���� �	�� ������������ ���	������� ��
>������������	�����#

$����������	&�	��	�������������������	�
������	����
	��	��	��:�	���������:,��M����
���	�����������
	����������0��������������	��
1		������	���/���
���	�����	���:���	����
$�����=�����	��;1/:�=B#�F�����������������	���	
�	��������������	���	�����	���	����������	����	
������	����	��������	����������	����	���	�����
��&��(��9	����	���"&�����������������������������
��	���
	���������	�����	���	������#�/��������
��	���1/:�=���	������-��>�������������	���	��
"8���'�/OL=:&����/OL'FM=������/=:O'M@#

L�������	��������	����������	�*����
�������� �� ��������� �����	�� )	�	�������
�	����������	������	����	&�%��������	���	(%����	
������
��	����������	����	�������	�������>�����
�������#�$����������	&���������	����	������	���
�� ��������� �� >���������	8� �0(����� 	�� ������#
1	�������	����������������-��������&�������	
�0(�����&� 	��	����� ����� �������� ��� �����������
�����������>�������������0(�����8�'�/OL=:����/O
L'FM=#

+������������������
��	�������������	����
�(����-���������������������	8

�B ���������	�	��0(���	����	8�	���������	�
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=	(���	�	(%����	�����������	����������
������������ ��������	����
����	��� ��0���	�
	(%����	�� Q��������	�R� �	�������&� 
������ ������
����	� ��(���)��� ����	�	(%����	������ ������ ����
�������� �� �� ��������	� 	� ������	������	� �����
���������#

/��������������(%���������	���	����������
����������	���	�������������8

� ���-�������	(������������������8����	(����
����������������	���9�������;��
����B���	
�������� ��(�������������� �
�������� ��
	�����#�:	������� �����
�������	������
��������	&�(������	�	������������	#
/������ 
��	�����	���������� ����������
��	(�����������������������������&������
���	�	��������	�������������������	
��	����������	�������8����	���������
���	��	������	�
�����	C������	��9����
	������	C�	(�����������9���	�������������
	��������	���������	����	������9������

�����������	
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����������	
�����������������������������������
Todas as variáveis são mutuamente independentes ou uma ou mais variáveis são 
dependentes de outras. 

Análise Discriminante 
Análise de Regressão 
Correlação Canônica 
Regressão Logística 
Análise Conjunta 
MANOVA 

������	
�
As relações entre as variáveis devem ser determinadas com o objetivo de 
predizer o valor de uma ou mais variáveis com base nas observações de outras 
variáveis.�

Análise Discriminante 
Análise de Regressão 
Análise de Regressão Logística 

�
������	
�����������������������
Hipóteses estatísticas específicas, formuladas em termos de parâmetros da 
população multivariada, são testadas. Isto pode ser feito para validar premissas 
ou para reforçar convicções prévias.�

Modelagem de Equações Estruturais 
Análise Fatorial Confirmatória 

�����	
��
�����
��
�������������	
������������
O fenômeno em estudo é representado de um modo tão simples quanto possível 
sem sacrificar informações importantes. 

Análise Fatorial Exploratória 

����������
����
 !��
��
������������
Grupos de objetivos ou variáveis “similares” são criados com base nas medidas 
características.�

Análise de Conglomerados 
Análise de Correspondência 
Escalonamento Multidimensional 
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U��������	����	&�U��������	���P����
;M/F=5$&�����A�C�</>F������#&� !!NBC
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���C���� ��������������������� ���	������
���	�� �����������������	�8��!H����	��V��&
���	���	��0���	��������������������
������;2/E/1<$>1IC�'>+�??&����"BC
���	����	��N����	�����������������������
��������� ;M/F=5$&� ����A(BC� ���	
���	��H!����	�������������������� ����
������������	������������	�	����	�
	����������;M/F=5$&�����A(BC

� )	�	�����������8�����	��� ����P����
	������	�������	�;�B���������	���������	

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

Avaliação do relacionamento de uma variável dependente 
com diversas variáveis independentes 

Tabachnick e Fidell (1996) 

Predição de valores de uma variável dependente a partir de 
uma coleção de variáveis independentes 

Johnson e Wichern (1998) 

Identificar se as variáveis independentes explicam uma 
variação significativa da variável dependente 
Predizer os valores da variável dependente 
Determinar a estrutura da relação a partir da equação 
matemática que relaciona as variáveis independentes e 
dependente 
Identificar quanto da variação na variável dependente pode 
ser explicado pelas variáveis independentes: intensidade da 
relação 

Malhotra (2001) 

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

	
�� 
�������	

 

Estabelecer que um grupo de variáveis independentes explica 
uma proporção da variação de uma variável dependente a um 
nível de significância 
Estabelecer a importância de predição relativa das variáveis 
independentes (comparando os coeficientes padronizados) 
 

Garson (c1998b) 

.'��
��0�T�5(%����	������������	�������������/���������F�������	#
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���������� 	
�����

Ausência de dados atípicos Garson (c1998bc), Hair et al. (2005), Tabachnick e Fidell (1996) 

Ausência de multicolinearidade 
Garson (c1998b), Gujarati (2000), Hair et al. (2005), Malhotra 
(2001), Tabachnick e Fidell (1996) 

Tamanho da amostra Garson (c1998b), Tabachnick e Fidell (1996) 

Homoscedasticidade 
Garson (c1998b), Gujarati (2000), Hair et al. (2005), Malhotra 
(2001), Tabachnick e Fidell (1996) 

Normalidade multivariada 
Garson (c1998b), Gujarati (2000), Hair et al. (2005), Tabachnick e 
Fidell (1996) 

Linearidade 
Garson (c1998b), Gujarati (2000), Hair et al. (2005), Malhotra 
(2001), Tabachnick e Fidell (1996) 

Ausência de erros correlacionados 
Garson (c1998b), Gujarati (2000), Hair et al. (2005), Malhotra 
(2001), Tabachnick e Fidell (1996) 
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�����	����	������	����	�
	������
�����������-��������8

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

Estimar a estrutura de preferência de um consumidor a partir 
de uma avaliação geral de um conjunto de alternativas que são 
pré-estabelecidas em termos de seus diferentes atributos 

Green e Srinivasan (1978) 

Obter e analisar, por meio de estimação de modelos, expe- 
rimentos cujas variáveis respostas expressem preferências 
individuais 

Artes (1991) 

Determinar a função utilidade suposta pelos indivíduos para 
cada atributo e sua importância relativa 

Kotler (1995) 

Definir produtos ou serviços com a combinação ótima de 
atributos 

Hair et al. (2005) 

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

Medir o impacto de determinados atributos de um produto na 
preferência do consumidor 

Siqueira (1995) 

 .'��
��7�8�5(%����	�����������	�������������/�������1	�%����#
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	������	��������������	#

��� ���'�(�����
���(%	��������-�(%	��?�@

������������� !!"&�����������������������
�	(��������������1	��	�������	�	�1	������
	�&��
�������	��::M/W����'�/OL=:����/O
L'FM=&�����������������	����������������	
������������������������������������������������
�	�	(%����	����������	��������
������������������
�	���	������ ;" &NYB&��	�
	�������������	

���
������ &��	������������	�������������/������
'��	������9��	���,���&�0����� ������������������
�����	���#

/������	�����������������	�������-��
���� ������ ���������� 
	�� �� ������������ ��������
;H"&HYB#�$������	���9�	&������������������������
���������������������������������	�����	�	���
	��	(%����	������������	8�/���������F�������	
;�N����	�B&�/�������+�������������;D����	�B&�/���
�������@���P�����.�����������;D����	�B&�/������
1	�%�����;D����	�B&�F�������	�?	��������;�����	B
��1	�������	�1��X�����;�����	B#

/�1	�������	���<��,��������2�����&��9�
������������������������&�����������	&����������
����� ������������������������ ��.	��������
����������������������	�	���A����	��;D &�YB#

J���������	����������������	���	(%��	�
	������������
	���������������A�����	��;DD&�YB&
�	�����	���0���	������	���	����	����������
��/���������1	���	����	��;� ����	�B&������	
������������/���������1	�����	�-�����;N����	�B
�������������������	������	�.����������	���
;�����	B#

1������������������������������	�������
	��������	��	��������	������������������������
������������;��������	��	�������B��	��	�	(%����	��
������	���������
��X���	�	��
��	&�	������	����
���������	�	�����������������-����������������
�	����	(�������������������������������1	��
�	�������	�	�1	�����	��	���������� �������
��	�	��0���	���������������	������&�����	���������
�����	�����������������&�����������	&��	����-������
���������������������������8�/���������F������
��	&�/�������+���������������F�������	�?	�������#

!%+'
��0�T�1����	����	��	(%����	������������	���������������������������������������;(���8��������	������������B#
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/���&���
��������������	���(����������	
�������������������������������������&������������
���� ���"H&DY�	�� ����	�� ������	��	�&� ���	
���	������ ��������� ��	����������������������
����	�*��	����	�	����	(����������������#�5
��	������������	�������������	�	���&��������	�
�������	�&� ���� �����&� �	��A�& Y�	�� ���	�� �	�
��������	� �� ���	����	�� ���� ��������&� �	����
N�&NY����������������&��������	����	���	
�����
����	�	������	���	��������	�����	#

6����	�*�������	���������������	�������
���������������	������������	�%������	��	��	�	
����		������ !!"&�����������������������������
�	�����������������	�������-�����������������
�������������	�����-�������������	�����		
����� !!D&��	����	���������������������� !!H#
$	����	��������������A���	���������	���������
��	���������������������������������������>�����
���������������	����	����������	#�/� ��(����D
���������� �� ��	����	� 	� ��	� ��� ��������� �����
������������������	��	(%����	���������������	��

����-������������������������������(����	������
��
���� 	� ������	��� �������� �� ��������	� �� �
���������	�%����#

��� ���'�(�����
���(%	��������-�(%	��?�@

L�� �������	� �	�����	� ����� ����	� �� �
�	��-����� ���� ������������ �� ������ ������	����
�����	�*��������	������������������	���	(���
�������������#

/����&����	��������	�Q�R&��	�������������
�����������������������	�Q�������R#

��� ���'�(�����
���(%	��������-�(%	��?@

/�����������������������������	���������
�	�����(��9	��������������������������#�.���
�������������������������������;""&�YB���	
������������)������������������9�����#
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Uma técnica 42,5% (17 casos) 18,8% (3 casos) 35,7% (20 casos) 

Duas técnicas 47,5% (19 casos) 68,7% (11 casos) 53,6% (30 casos) 

Três técnicas 7,5% (3 casos) 12,5% (2 casos) 8,9% (5 casos) 

Quatro técnicas 2,5% (1 caso) Nenhum caso 1,8% (1 caso) 

Média de técnicas 1,7 1,9 1,8 

Mediana de técnicas 2,0 2,0 2,0 

Moda de técnicas 2,0 2,0 2,0 

�������/�T�6������������������������������������������
�������������������������������������#

�������0�T�+�����(����	�	���	��������������	��	(%����	��������������	�������-��������������������&
�	��	��	�	�����	�;����		������ !!"B#

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

Investigação da dependência 
entre variáveis 

50% 30% 38% 20% 0% 25% 25% 31% 

Análise de Regressão 0% 30% 39% 7% 0% 10% 15% 8% 

Análise Conjunta 50% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 


���� 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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1	�� �9����	� 	� �����)	� �� ��	����&
���)�������������������������	���������D!Y
�� ���������	&� �	�� �������� �������	� ����
)	�	������������ �� ���������&� �	�� ������
����	��	���D&DY�	������	����������������
�������������#

/���������	������	�����������������
����������/���������F�������	�����������	��
��������������9�����#

1�����������������&�������	�������	����	�
�����������	�*������������������	���������&
	���������������	�	�����������������������	�
���	���� 
��	��������	������������ �������� 
��	����
�9��	���,������	��	���	��	������	��
���������	�	
���		���������&�	��������	��9�������������	�*
�����������������	���������#�5(����	����&�����&
���&�������	��������	������	����������	��
���)����������������&�����	�������������������
�����������	��	�������	���)���������������������#

6����	�*����������	�%����&�����������	��
�������&�����	�����	�0���	��������	���,���	���
��
������*�������
�����	�	��	��	&�	�������9����	��
���	���(������������
�����	��	�P�(��	��������
�������#�:	�����	&������	����-�����	������������	
������������&��������
	������
��������������	
��������	�*�����	���	(���������������&��	�
	��
�������	�H# #

/���(����D���������	��������������������
�	������������������������������������������	#
$�	�
	���������������������	�%�������������(���

���	�
��	������)�������������������,�����������
��������������������#

����
%()
%��?0@�����	��%�5,������#*	�%���������
:'�5,����� �&6
�+����� ()#%�� �#$�%��� ��

�+
���,�

5��������	�
���������������	�����������
����� ���	������� ��� �	������	����	� ������� ��

��������(������	������	��������������	�������
�����������������������	&��	����������
�����������

����������	����������	�*����������������#

5�������	�	��������	�Q R�	���	����	��
��������	�������������������"&�Y��������������
�� �������� �� ��������	� ������������������ *�
��������������#

��� �	��%�5,��=%#������#*	���������:'�5,�����'��
�����'���()#%��

/���������	� 
�����	��������� �������	
	���	���������������������	��������������	��
%������	��������������������	��������������������
	(��	���	����-����������������	�����
�������8

T�$������8��!!Y���������������������
�����������������������	�����-������������������
�	����	(%����	��� ��������	� �	�� �� �����	���� 	
��	(���������������C

�������1�T�/��������	�*��������������(%���������	���	�������������������	��0������#
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�������������������������
�����������	����������

Ausência de dados atípicos 3 20,0% 

Multicolinearidade 4 26,7% 

Tamanho da amostra 15 100,0% 
Homoscedasticidade 2 13,3% 

multivariada 0 0,0% 
Normalidade 

univariada 3 20,0% 

Linearidade 2 13,3% 

Ausência de erros correlacionados 3 20,0% 
Atendimento a �����	� premissa 10 66,7% 
Atendimento a ����� � das premissas 13 86,7% 
Atendimento a 	������� �  das premissas 2 13,3% 
Atendimento a ����� as premissas 1 6,7% 
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T�$����� 8��D&DY�����������������������
���������������������	�������������������������
��������������C

T�$�����D8�"&�Y������������������������
������������������	����������������	������	
�����	��	����������	�����������������#

� ����2��A��

$	�����(��)�	��������	�&�����	�����������
	�� ��	(������ �� ��������� �	�������������� �	
������	�������������������	�	��������
�����	
�����������	���	��;" &NY�	�����(��)	�B&����
���	�������������������������	�������-����
����������������;H"&HY�	�����(��)	�B#

$	��	�%���	�	�����(��)	��
	������	�&�	
��	�������������� �����������	�������-����
������������������������	�����-�������������	
����		������ !!D&��	����	�������������������
�� !!H#

L���������	������
��,��	��	(���	�������
�	�����������������������!!Y�������������������
������������������������*����	����	�	����	�
(����������������������������������������
	�����
���������������	#

6����	� *� ���������� ��������	������
��������&���������������������
�����	����	�����
����������	�	���������������"&�Y��������������
����������	��0������#

.���	�����	���������	�����������	���	
�	����������9����	��	�����������	���	����-�
�������	������>������������	����	���	������		�
������	&����	�����������	������	��	��������
���������������������������������������������	#

/��������	���������	�������	(��	�&��	����
���������������	��P��������(�������������
�����	
�	������	�����������	����������	�����	(�������������
�������������	�&�����������	�����������	
���������	�*����������������������*����������#

��������������	��������	������	������
����	&��������	��	������	�����������	�������
��	�	���	���������������������	�����	������	�
���	&����
����	�����	�����
�����	������������
������&���%������������	��	����������	��������
�� (����� �� ��� ����������	������ ��	
��	
�������������������������������	�	�������	

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

��!��B�����

/FI/+�F&�F#�/����������������
����������-����
��	����������	�E�����#����8�F���������/���
��������	�����������&�F�	���J�����	&��#�HD&��#��&
�#��!���&�%��#� !!D#

/F2�=&� F#��#$�%��� ��� 6
�=�
C#%�8� �	�%	���
����3���#�����#���A�
#�+���������	�;.�����	���
�����������BT>�������	���.����������������������
��&�L������������=�	�:���	&�=�	�:���	&�����#

E/F+>$&�?D��#$�%�������#(�E��#�?��(	�8����
������!&�����#

E�F2�F5&�1#�5#C�I�>$�F2&�2#�.#�.#�/���	�
����	�����������	���������	�����	�E������;��"��
�DB#����8�F���������/����������	���������
���&�F�	���J�����	&��#�DH&��#�D&��#�A���!&����	O
%��#����H#

ZZZZZZZZC�1/?+/=&�.#�:#C�G55+�JK$>5F&
2#�:�	���	�������
������������������	������
������8���	�	������&����������������	����(������
���������(�����	���#����8�F���������/������
�����	�1	�����	�P���&�1�����(�&� �#� D&� �#� �&� �#
�H����A&�%��#O�(�#�����#

E52�?<5&�+#C�./1�F/#�/�����������,����
���������������������������������.��������������
�����������'M@��/�=:�;���H�����B#�>�8��$�
15$2F5�+/�/==51>/[\5�$/1>5$/?
+5=�:F5MF/./=�+��:]=�MF/+L/[\5
�.�/+.>$>=2F/[\5&�  N#&�  !!�&�1�����
���#��#�%�###� F�	� �� J�����	8� /$:/+&�  !!�#
��1+�F5.#

EF�>&�@#�/#C�?>E�F/?>&�M#�5���	����	����
�����������������������������������������������
�	�E�����#�>�8��$15$2F5�+��./FI�2>$M&
�#&� !!H&�:	��	�/�����#��#�%�###�F�	���J�����	8
/$:/+&� !!H#���1+�F5.#
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