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2223��������2��2����4�	
��2 �54
6��2	���	��	�2 �	�����2

Experimentação Emoção, sexualidade, prazer 
222�����	��2

Realização Êxito, poder, prestígio 
Existência Sobrevivência, estabilidade pessoal, saúde 

2223�4��	��2
Suprapessoal Maturidade, conhecimento, beleza 
Normativo Tradição, religiosidade, obediência 

2227�8�	��2
Interacional Afetividade, apoio social, convivência 
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�������������	�
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���� �� ����� ���� �� �����

�����������       
Emoção ,102 1,284 ,201 
Sexualidade -,091 -1,158 ,249 �������������
������ ����� ����� � ���

,107 1,35 ,179 

Êxito -,055 -,670 ,504 
Poder  ,029 ,368 ,714 !�
�������
Prestigio ,100 1,287 ,200 

,078 ,950 ,344 

� "������� � � � � � �
Sobrevivência ,024 ,297 ,767 
����#�
�$�$������
� ��%�� �� �� �  �������&�����
Saúde -,025 -,312 ,756 

�� �� ��%�� � � �

Maturidade -,082 -1,06 ,292 
Beleza ,116 1,50 ,135 

'(���)�
�����
�

Conhecimento -,063 -,821 ,413 
,015 ,191 ,849 

� '������� � � � � � �
Tradição -,045 -,567 ,571 
Religiosidade -,004 -,055 ,957 *������+��
Obediência -,122 -1,44 ,151 

-,113 -1,27 ,205 

Afetividade -,013 -,153 ,879 
Apoio social -,025 -,312 ,756 ,���������
�
Convivência ,004 ,046 ,964 

-,026 -,299 ,765 

Coeficiente de correlação múltipla !�-��� � !�-�� ��
% Variabilidade explicada !��-����.� !��-����.�
Significância da amostra /������-����00� /������-�%�1���
P. < �   � � � �



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

��	���7�I�A�����
���������0������������/����������������������������!������

�����������"���������������	
��������!��1��
!����i*������������2������`�7���������������#�������

��$����%��������#���������"�&��������� ��������

����������	���������(��S�������/�������������
&����&������&���!���������������������������#��
�������������������	
����������������������4
��"� ������������ !����"� ��&���� ��� ������� 1
����)���������������������������������������#�
�,������������"� ����� ��� ����� ��������� �
!������	
�������������������������������������4
�5��������������������������������������4
��P�*�������	
�����������)��������������,���
������+������ ��� #�!��� ��������O���"� &��
��!����D���������������������������������������4
������� ���������"����������!��������������+���
���������"��������8������*��������"��������4��
&�������������1�!�����������������������������"��
�����1�������&��������������������������!���
i��������������������̀ ��2������"������4�����������4
	
��������������&����������&�����#�����������
��������
�����������������

Q��������������������������������c������
�������d���������������������������������
�������"������c����4���&�����!��/!���������1����4
����������+!�������)�����	
����������"����������
&��"�&�����������������������)����	
��������4
������������������������!�����������+!������
��#�"������ �� ������ 7'9�*-@3� �:QC*:A'3
HRE*A@"� $%%K(���������"� ������� �������
�����i������	
�����-�#�̀ ������������������4
����!���������������������!��

9�����	
�����������/����������������
���� ������������� �� �� :������!������ ZA^%"KK=3
H7$";J;(�^�<"LL<3��\%"%%%["�����4���&����������
��&�5������������������
������1���������������
����������7�^%"$MM3��^�K"LM3��\%"%%;("�&�����

���/����������&����������������������7�^%";<;3
�^�$"L<3��\%"%;L(������������	
��������!�����
���������!���������������7�������$(�

'�����	����������!��������/������������4
���������������������������������!�������������4
������������������������������������������4
&������&�������������������	
�������������
��������!���9����7$%%=(�!��������&��������
��� ���
����� �1����� 1� ������� ��� ��������
�������
�"����������������
������1��������!����
���������������������������������������&���
����������������������������!��!����������4
���������!+����������������8����"�A���� ����
6� ����7;<<L(���������&���������!+����&������
����5���������������������!���������������4
������ ����� ������������������ �������������
���������������������������"�����"�&������������
�������������&������������������������������
����������������������

������+������� �,���4�����/������ ZA� ^
%"$K<3�H

�������
^M"K$>3��\%"%%%["�����1��������4

����������������!���������5���������������
����������"��������������������&��������4
�����������/�����������������������������4
����7�������K(

9��������&��������������������������
���������5������������������������7��̂ �4%"$;K3
�^� 4$">L3� �\%"%%>("� ���������� ���&�����
&��������������5������������������������4
����������� ��� ������� ������� �������!��
7T'-**�"�$%%<3�B@@6"�;<<=(�����������!��
7F:A��F�'93� ��*A9"� $%%;3�9@AC�"
$%%=3�B@@6ACHH*48C��@93� *��-*�3
*--:@�"�$%%$(��*����������������������)�����4
�����!����D�������������������������������4
�����&���������������� ���������� 7?:9AG�3

��������� ��
���� #

�������'���	�����(�����'��������������)������
�����$������

����2����� ��	�	��	�
���
32��	������
������ ��	�� 	� �����

���4��
�������������
��	������
����	�����
������� ����� ��0�� �����
���4��
����������������	�
	�� ����� ��0�� ���0�

Coeficiente de correlação múltipla ��������0�
% Variabilidade explicada ����������
Significância da amostra ���� ������00��
P. < �����



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

��	���8�I�A�����
���0�����������!��/!�����,���4�����/�����������������!������

��	���:�O�A�����
���������0�������������#���������������&���������������������������!������

BG�'9�"�$%%J("��������!�������"�����������
�����������������������������

Q�����������#�!������������!+����7�^4
%";>K3��^4$"$$3��\%"%$>("������������������4
�������������������������������������������
7'9�*-@3��:QC*:A'3�HRE*A@"�$%%K3�T'-**�"
$%%<3�B@@6"�;<<=("�������/����	
��������!�
��������������������������!��7?'�*9"�-**"
$%%$3��:-E*A'3�-'E'�?3�?A@22"�$%%=(��E���
��������&������#�!���������������������������4
��������������������"��������������/������������4
��4������#�!������"��������������������!/4��
��������������!����7E*-C6@46*4@-:E*:A'3
:?*6'3��'9�@�"�$%%L("����������������+����
��������!����������������������9���������"�!���������4

���&���&��������������������!�"��/�����������4
���������������������������������	
����������
������+!��������� ����"���������������� �����
c��������������d��� ��#�"�������������������4
���������������������������������

Q����������������������������������4
�+!���"��������/�������5���������������������
�����������78*'��G3�H*AA*--"�;<<=("�����4
���������������������&����� 7�^%";JK3� �^;"<=3
�\%"%L<("� �����"� �������"������ ��� �������
�,���4�����/���������������������	
��

2�����"�����������!���������������0��4
����������&����������������������!��/!��������4
������ ���� �� :������!�����"� ���� ��������� ���
A�����
���������0�������&��������+��������������4

��������� ��
���� #

��������� ��
���� #

�	� �	�����!�����"�#�������	�$	���%&

�	������2 ���	�����8	�2
3	�	8�������8	�2�98��:��;�<����8	�2 =��	2 �2 �>2?2

@�4���2;	�85��4�2 :ABCD2 :BAEF2 AGGE2
��	��2 :ACED2 :BABB2 AGBE2
��4�	2�	;���	�2 ACHD2 CAIJ2 AGFI2

Coeficiente de correlação múltipla �2�2GABDI2
% Variabilidade explicada �B2�2IAHK2
Significância da amostra �DACHG2�2LADBE2
P. < AGGG2

�������������������	� 
	����	���	�

                ���	�	����	����������	� ����� �� �����
                      Existência ,133 1,79 ,075 
                      Experimentação ,117 1,59 ,114 
                      Realização ,059 ,783 ,433 
                      Suprapessoal  ,007 ,093 ,926 
                           Interacional ,033 ,438 ,662 
                      Normativo ,002 ,030 ,976 

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

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

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

                      -������.�	������ / &01� /! !0�  $!%�
                      2����� / !#%� /( ($�  $$&�
                      Renda Familiar ,149 ,621 ,536 

                Coeficiente de Correlação Múltipla 3�4 #%#�
                % Variabilidade Explicada 3!�4�&' %5�
                Significância da amostra �# &#"�4�" 00"�
���������������P. <  $$$�

 

����M����	 �����N
���O�M�����

"�/��������	
�	�������

�M/����	
�	�������

���P�Q����	��	���������	
��
�

&Q����	���������
�
�
�
���
�	��������

,�	2���	
�	��	�����	��'(���B���#��
5�.����<������	�	9#������



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

����7�����������!���������������/�����"�������4
	
�������#�"��/�������������������������+������
�,���4�����/�����(��7�������L(

9����������
��ZA^%"LJL3�H
�������

^<"MM<3
�\%"%%%["�����4���&����
������������������
!��/!����&�����������������	
��������!������4
��������7����)�����"�����������������!����c*)��4
�5����d���������������(��*��������"����������
!��/!����������������� ��&�5��������������
���
������1����������������7�^�%"$<<3��^L"%J3
�\%"%%%("����&�5��������!������������������������
7�^� %";J=3� �^$";J3� �\%"%KK(� ��)�� 7�^� 4%";M>3
�^�4$"$M3��\%"%$J("���������7�^�4%"$LJ3��^�4K"K%3
�\%"%%;(�

� ��������
�@���>��
��

E�!�4����������i'�������������������("
������8������7$%%L(��'�������������������4
O����1��������������������������������������4
���"���!������� ���� �������� ���������	
��&��
��������������#����������������������"����!1�
�������������������������	
���'�����������1�����4
��� ��� ������� �� ����������������"� ���&��� ��
����!+����� ������� ������� ����� ��� ������ ��
�������������������	����������#�����������4
���������!�������������������������������
78'C�'9"�$%%=(�

'���������"�c�����5������������D������
�������5��������������`����������������������
��� ����� !���� ���������� �� ���� �����
�� ��
�������� 7������ ���������� ����� ������� ��
�������������"����!�	
����������
�(d"������4
���8������7$%%="����;%<(���������"�����������4
!�������������������������"���������������
�
����!�����������"����������/��"���!�������
������ ��������� �� ������"� ��&����������
�)�����������!��������	���"����������������
�����������)����	
��78'C�'9"�;<<<(�

6���������������/���1�&������������������
�� ������������� ��� ���������� �5�� ������
���!O������������O����"�������
���
������������4
&���������������"������������������������������
�����	������������������O�������������� � ����

�������������������������
9��8����"��/����������������&���������4

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

����������7T'-**�"�$%%<3��'�@�3�8@9H'9�:"
$%%=3�QC*:A@�'�������"�$%%J"�$%%M(��*��������
���������������������������������������
��!��������������+��1���������������������*���4
��������������������������	
�����!����������!�4
������������������!������7T'-**�"�$%%<(����������4
��� �������!�"� �� ����� ���&����� ������������ ����
!�����"���2��������*�������������������"��������4
�������������������������������������������
'������"����������������!��������������������
���5����"������������&����������������������4
�������	����������!�������!�����"�������������
&���������������������������������������������"
�����"��
������������������������	
����������
�����������������!���������������������������

�'��������������&�������������#�!������
;=���$J�����"�!�����&���1������)����/����������4
�����������������������!�������7B@@6"�;<<=(�
@�����������������������������
��������������
�������������� ��� ����� #�!���� ��������� ���
����� �������� ���!���"� &��� ��������� �� �����
��������������+���"��������"������!�������"��
�����������������������������!��������������
���� ���������� �,���"� ������������+!��������
������� ����������� ���������� �����������
����5�������������������������

����������&�������5������������!��!����
���� �� ��������
�� ��� ������ ��������!�
7?'A�'?-:'9"�$%%L3�B@@6"�;<<=("������4
����/��������������������	
���������������������4
���������������������������������"������4
���������&������������������������������������
��������������������������!���������������

*�������4�����������&�������������&��
������
������!�������������������������������4
���1�������������������������!��76:���'A"
$%%J3��'A�j'3�@-R8'AA:"� $%%L3��'�@�3
8@9H'9�:"�$%%=3�CA*�'"�$%%>("���1������4
����&�������������!��������������������������
���������������������������������
����������"
��&��������� ��������� ������������� #/� �)�����
��!�������������

9����������������&����"�����4�����������
&������!��/!�����,���4�����/������7����"������
����)�("����!������7���������������������������("
������/�����������������7����������
������1����
����&�5��������!������������������������(��������
�������������������������������!��

�������'���	�����(�����'��������������)������
�����$������



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

'�������������������
�������������4
�������� �����,����"� �������������� ��� �����
����������
�"���1�"�1�������/���&����������4
����� ����#�� ������"� ����� �� ��&�5����� �����
�������!������������������&����
������������4
#���������9������������"�������������������������
&��� �� �,���� ���������� ������ ��������
������������������������������,���"�����"�����
�����������������������5������������������4
��������������"��!���������������������c����4
��������� ��#�d� �� ���� ������� ���������������
���������"�����"���������8���������7$%%$("������4
��������������������������!����������������
����������������������������&�����������������
&��������������������)����

E���������������������	������,�����������4
&����"� �����4������!�����&�����������������
���������1�������������)����1����������������
������ !��/!���� &��� �
�� ����� ��������� ��
������"� ����� ������+������� ��� ������������
7?'��'AT:'9"�;<>;("������5������������7-C@3
$%%J3�G'9�3�F*3�-**"�$%%>("����������������
��#��7�@��'3�-'AR9"�$%%M3��A:�2*9"�$%%<(�
@������������
��1����������������������������"
�������"� ���&��������� ��� ���������������
������������!���������������������
������
����������������������������������+�����������4
!�������������������"�������!������������&��
��������
����������������������������������������
�� ����������"� ����� �� ���U�������� �������� ��
����������������������������!��/!�����������4
���� ����U����� ����� �����4��������� 7T':�*
TC9:@A"�$%%;(�

C���������
���������&�������������1���
��� �������������������������4�������,����"
&��� ����#�� ������ ��������� &���������!��� ����
&��������!��"��������������������!�����������4
�����������������������,���4�����/����"������4
����� ������ ���&����"������ �������� �� ������
���������������������������#�!����������4
������!����&�����������������������
������14
���������&������������������������@���������4
�
��������&�����1�&��������	������������������)��
��/��������� ����������� 7������������"� �������"
������(�����������������!�����7����������������4
�������"� ������������ ���U�����"� ������� ���4
�/�����(�����!������� ����� ������
�����������
�������������������������������)����

��>��A���
�

'8*�����	�������	����'2	���Z$%%<[��6�����+4
!��� ��� \�����VV   �����������V������]
����������_��'����������;>���!��$%%<�

'--*9"����B������ ��������4���������� ���
��������������� ���������� ��� ���� ����������
��� ������ !������ ��� �������� ��������� :��
�@-C�8C�"�H��7@��(��
���"�	��&"���������,�
�	�	����D�F���������"�9G��9�!���������"�$%%%�
!��;"����K;4>M�

]]]]]]]]3��@AA*�"���� H���� ���������� ���
������������������8������:����@9b'-*b"���3
-C9'"�6��7@��(��0�'&"�
*	�&��"�����"�	��&"
��"�!*	�� �	�	���������������'����������� ��
��������A������"�$%%M�����K$4LJ�

'-�*:6'"���3�T@-:8*A�"�'��'������5�������
����� ����� �� ������ �������!����	�&�'�� �	

�*&"&�'��#)�����������
��2����"�!��$="����L"���
KM4J%"�;<<K�

'-�*96A'"����?7M�������"�!*&���	���	���&�
K�� �	"���$���	��*� ��*$����� $%%>��6�����+!��
���� \�����VV   ������������V������V�����4
���V>$4J4��4���)�4����4������4����4���4
���4���������V_�'����������;>���!��$%%<�

'9�*-@"���3� �:QC*:A'"� T�3� HRE*A@"� -�
'����������
�������#����������������������
�����O��������������������������	
�������#�
�����������	
���������������	�&�'���	�
�*&"&��
'��#)����"'	*$��P"	�"�A������T�����"�!�>"���K"
���;L<4;M$"�$%%K�

'22-*8'C�"�B�����������������������!��
����������������B�!�"����%����+	'&","��������"
!��;M"����$"����K$4L%"�;<J;�

'A9@C-6"�*�3� 2A:�*"� -�3� b:9?F'9"���
��"�!*	��D� $��� ���� 8����������� 4F���"
$%%L�

8'8:9"�8�3�6'A6*9"�B�3��A:HH:9"����B��
���V��� ������������� �������� ���� ����������

�	� �	�����!�����"�#�������	�$	���%&



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

���������!������B�!�"����%���"�!*	���	�	����"
�������"�!��$%"����L"����K;>4K=J"�;<<L�

8'A8@�'"�-�����&	���	��	� ��"�!*���A�����
T�������T����b���"�$%%L�

8'C�'9"�b��1�����&E�#)��� ��� �����&�5�����
���������A������T�������T����b���"�;<<<�

]]]]]]]]��/&���$������"�!*��� �� ��������	
�
��������������������������A������T�������T�4
���b���"�$%%=�

8'C�*�:�*A"�A�� H��G�������� ��� �����������
����4������� ������"� �������!�� ���������"� ���
�������� ����!���� B�!�"��� �%� ��"�!*	�
�	�	����3� �������"� !�� $="� ��� L"� ��� M>%4M>M"
$%%$�

8*'��G"� ��3� H*AA*--"���� :������� �������
����������������������B�!�"����%��	'�&�&","�9� 
G��"�!�>L"����$"����;M;4;M>"�;<<=�

8:A98'C�"���� F�� 7*��(�� ��������,&���
	K$	�&*	"'���"�'�	��"'	�"	'������6������'�������
2���"�$%%%�

8-@�F"�2�3�A:6�*B'G"�9�3�6'B�@9"� ��
��������������������������������������B�!�"��
�%��	'�&�&",3�9� �G��"� !�� >%"� ��� ;� ��� $K4$L"
;<<L�

8AC9�@"�?�3��AC9*A�"�?������4�������
�����������������������������������������������
B�!�"����%��!�&"	����	�	����"�9� �G��"�!��L$"
���$"���;LJ4;J%"�;<<=�

�@��'"�H�����h���"%�!Q"�&����*�&	"'�&��	�����*�
$��'�*	"'���	���*$���$���&*$!��������������
�����#����+��������!��������$%%$��;=M���������76��4
���������'��������	
�(I2���������2,�4��4
���	
�����'��������	
�"�H������������*����4
���"�'��������	
�����������������"�C��!�����4
�������
��2����"��
��2����"�$%%$�

]]]]]]]]3�-'AR9"�T��:����5��������������������
��#���������������������������������������

��!��
��������������������#���!���������	�&�'���	

�*&"&�'��#)�����"��
��2����"�!��L"����;"����<MI
;%M"�$%%M�

�@b8G"�2������G'������	�$	�-!&���	*��&Q"�&��
�����*$��'�*	"'����
��2������'����"�$%%K�

�A:�2*9"���� :�4����� ��������� ��!�������
�����������!����������
%�&��"�B�!�"����%����+	'&",
��"�,	*	"'"�9�����"� !�� ;"� ��� L"� ��� ;%$4;%="
$%%<�

6'9'F*A"�2�� T�3�B:-�@9"� :�3�6'E:�"�A�'�
��������������������������������������������
������������+	'&",���&	"�	"�-��������"�!��$$"���
L"����LM;4�L=J"�$%%K�

6`'9�@9:"� T�3� �F*9�@9"�F�� :������!�
��������!��������������!���������������B�!�"��
�%��	'�&�&","�9� �G��"� !�� L<"� ��� ;"� ��� MK4>M"
;<>K�

6*-:b'"�A�3�A@�*9�F'-"�'�3��@��'"��3
����	
����!�����	
���������+�����������������
&�������/������������� ��� �������� ��� �������4
�����&Q"�&��	�	�"���,&���	�
�&*	"'��"������4
���"�!��$K"����;"����LK4L="�#���V����$%%K�

6:���'A"�F����������!�������������� ���
������P� ��� �)���������� ��� �����"� ���"� ���
����������������������������!������������������
��&'&���B�!�"����%���������,�"�-�����"�!��<M"���
L"����LM>4L<;"�$%%J�

]]]]]]]]3� 8*'��:*"� T�3� HA:*�*"� ��������
��������� ������������ ��������� ��#����� ���
��������� �������������� ��� �������� ���������
B�!�"����%����"�*&����������,�3�'�������"�!�
;M"����K"����L<;4L<J"�;<<J�

*9�*-"�T��H�3�8-'�?B*--"�A��6�3��:9:'A6"
2��B����*$��'�*	"'�������"�!*&�����=������A��
���T�������-��"�$%%%�

H*A9'96*�"�2���E*:�'"�H��F��:������!�����
��� ���������� ��� ������� :��� �:�2Y�:@
:9�*A9'�:@9'-� '��:E'WX@� 6@

�������'���	�����(�����'��������������)������
�����$������



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

6*�*9E@-E:�*9�@� 2�:�@-Y�:�@3
$%%M"�'!�����
�'������ '!�����C��!�������� ��
'!���"�$%%M�����$%;4$%>�

H:��F*A"�A�3��:-H@9�"���3��@CE*:'"�E�
E��6���� ������� �����)�� ������� !����� ��������P
�������� ����  �����4������� ���������� ��� !����
��������� ���� �� ����������� ������ ��� !������
B�!�"����%��������!�'!������������,�"���������
@���"�!��L$"����$"����$JK4$>%"�$%;;�

H:�b�'CA:�*"� T�� ������� ��������� ���
������������ B�!�"��� �%���"�!*	�����+	'&","
8�����"�!��$J"����M"����KK$I�KK="�$%%=�

�'A�j'"� :�3�@-R8'AA:"� *������ ���������
��� ��������� ���� �������� !������� :��� *�'�
'99C'-��@9H*A*9�*"�KK�"�$%%L"�������
����		�&",�R��������C��!���������������"
$%%L�

�*FA�"�?�3�G'9"�A�������������"��������"����
������������������������:������"��������"���������
���������� �"'	�"�'&�"��� B�!�"��� �%��	'�&�� �"�
�&�'�&�!'&�"���"�,	*	"'"�8�����"� !�� K$"���
;"����J4$$"�$%%L�

�:A'-6:"�T�����*��
�&"%�!Q"�&�����������	��$	��
�����������"�!*&���	��"��	%	&'��$�C���	���&,	*�
����������������������1�����������������$%%M�
$$L���������76�����������'��������	
�(�I�2���4
������2,�4�����	
�����'��������	
�"�H����4
��������*�������"�'��������	
�������������4
����"�C��!������������
��2����"��
��2����"�$%%M�

�@6@G"�'��:�����	
��D����&�����&��������!���
����������������������	�&�'���	�
�*&"&�'��#)���	
�*$�	���"�A������T�����"�!��KJ"����$"����J>4MK"
���V����;<<J�

�@CE*:'"�E��E��'�������������!�����������
!����������������!��5���������������������!�
�������������'!�����	���&����,&�"�9����"�!��="���
K"����LK;4LLK"�$%%K�

]]]]]]]]���� ��������������������������������
!������� :��� *CA@2*'9� �@9�A*���@H

2�G�F@-@�G"�<�"�$%%J"�������������		�&",�D��
������"�$%%J�

]]]]]]]]� ��� ���������� �������������� ���� !�����
���������:����*:h*:A'"����-�����7*��(��/����
�	�� �!*�"��� 	� ,	�')��� ��!��� ��������!���� �
�
2�����������"�$%%=�����L>4=%�

]]]]]]]]� ��� ���������� �������������� ���� !�����
���������������	���������������	������	�&�'�
�	���*&"&�'��#)�����+	"E&	3��
��2����"�!��;%"
���K"����KL4J<"�����V#����$%%<�

]]]]]]�����������+�����������������������!�����
�������� ��� *���.��� ���������,�� ��� ���
���,��������������������������������"'	��*	�&��"
B�!�"����%���������,�3�'�)���"�!��LL"����$"����$%K4
$;L"�$%;%�

�C�:*AA*b"�8��6�������������������������
��������������������������������2������������
�&�
���&%&����"�,	*	"'��	�&	�"���� ��"�!��<"����M"
���;%M;4;%>="�$%%L�

�C��'9"�T��'������4���������������������
��� �������� �������������� ���������� B�!�"��
�%����+	'&","��������"� !�� LM"� ��� $"� ��� M%4>$"
;<=$�

F'9�*9"�H�3�A'96AC2"�A�3�A*:9*A�"�A�����
��!��������������������������������������������
!�������������B�!�"����%���,	'&",3��	��!�	*	"'
�"��
"����&��%������+	'&","�-�����"�!��;;"����$"
���;L=4;M>"�$%%$�

F'C��'9"�'��'������4������� ��!����������
��� ������������!������� ��� �������� ������
����!���� B�!�"��� �%� ��"�!*	�����+	'&","
8�����"�!��;>"����J"����L%K4;<"�$%%%�

F*9AG"�B���������� !������ ��� �������� ���
�������� ����!���� B�!�"��� �%����+	'&",
�	�	����"��������"�!��;K"����$"����;$;4;$>"����
;<>M�

F:A��F�'9"�*�3���*A9"�8��6����������`
�������������������������!��P���������������!����

�	� �	�����!�����"�#�������	�$	���%&



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

��������������������!���������������:����:--G"
�����3��*G*A�4-*EG"�������7*��(��
���"�	�
&"���"�!*	���	�	������E���������'�������������
��������A������"�$%%;��!��$="����L%K4L;%�

:8�*���	�-!&���"��&�"���$����*��'����	���*&�
�C�&���7HHND�8��+���"�$%%<��6�����+!�������\�����V
V   ��������!��_��'����������%J���!��$%%<�

:G*A"�*��C��������������������?�� ��������
�����������!�������������������������B�!�"��
�%��	'�&�&","�9� �G��"�!��MJ"����;"����L%4J>"�;<=<�

T':�*�TC9:@A"�2��*���������������������4
���"� ������� �� ����������	�&�'�� �	�
�*&"&��
'��#)���	��*$�	���"�A������T�����"�!��L;"����L"
���M=4>>"�$%%;�

T'-**�"����'�� ��������� ��������� ��� �������!�
�����������!������2����������"'	�"�'&�"����	�&	�
�%��!�&"	����	�	�������$	��"���������"�!��J"���
M"����$<=4K%="�$%%<�

T*@9"�T��
"�	*$&�&����&"�	�'&,�'&�"��%��	��'&�"��&$
�	'�		"� �%%	�'&�	� �'�'	�3� &"� �'��	� �����&",3
�"��&*$!��	��!�&",��;<<%�������7��������(�I
����C��!���������'������"�����������"�'-"�;<<%�

?'�*9"�T�3�-**"�T����������������������������
���������������!�������������!����B�!�"����%
��"�!*	����������,�"���� ��"�!��;$"����$"���
;MK4;>M"�$%%$�

?'2-@B:�b"� ��� 6�3� F'6-@�?"� ��3
-*E:9*"�A�� '� ���������� ��� ��� ��������
��!������������������!��&���$&"&�"�4!��'	���"
�������"�!��M="����;"����<L4;%;"�$%%L�

?'A�'?-:'9"�*����*$��'�*	"'�������"�!�
*&������
��2������'����"�$%%L�

?'��'AT:'9"�F�� 2���������� ���� �������
����!�������!�� ��B�!�"����%����+	'&",��	�	����"
�������"�!��="����L"����L%<4L;="�9�!��;<>;�

?:9AG�"���3�BG�'9�"� -������������ ��
�����������������������5�������������������4

�������P��	�&�'������&�	&����	���&-!&�'�&�"��
�
2����"�!��$>"�������$"����LK4J%"������$%%J�

?@--'�"�6�3�B:--*�"�A�����������������!�
���������� ����!���� B�!�"��� �%����+	'&",
�	�	����"��������"�!��L"����;"����$;4K;"�H����;<M>�

-*T@G*Ch"���� ��� ���� 2������������� ���
���������������� ��� ������������ �������

*	�&��"�B�!�"����%������&�'��"�B���������"�!�
;JK"����;$"����;J$L4;J$<"�6����;<<M�

-:9�"����-�������������������������!�������������!��
���� ������� :��� �@9�C�*A��C-�CA*�
��� ��������������"����������������������������������
����!���"� $%;%"� @�������� ����		�&",�R
���*�!�3��E	����	$!��&���
�'��	"'�	��%������+S
�"&�	��&'�3�$%;%�

-C@"�h��F� ��������������� �������������������
�������!�� ���������P� B�!�"��� �%���"�!*	�
��������,������ ��"� !�� ;"� ��� L"� ��� $==I$<L"
$%%J�

�'6A:�'-"� A�3� ?'F-*"� -�� A�� 2��������
!������������!������������������������������!����4
���������������������B�!�"����%����	���	�	����"
���������@���"�!��K$"����K"����$$4$="�;<<L�

�'�-@B"�'����'&��'&�"��"��$	���"��&'���9� 
G����F������A� "�;<JL�

�'�@�"���3�8@9H'9�:"�?��������������
��������!������������������������������������
�0������#�!����:���*9�@9�A@�9'�:@9'-
6@��2A@�A'�'��6*�2Y�4�A'6C'WX@
*��'6�:9:��A'WX@"� K$�"� $%%="� A��� ��
T�������
"�&�DDD�A������#�������'92'6"�$%%=�
;��64A@��

���A'B"�?��@�3��*B"����6�3�B:--:'��"�T�
���������������� ��4����!�����)�������������
���� ����� ���� ����P� ��������,&���� ��&	"�	&
B���������"�!��;;"����M"����J%$4J%M"�9�!��$%%%�

�*6*:A@�"�T�3��ACb"�������������������
����������� ������� &��� ��������������� ��4

�������'���	�����(�����'��������������)������
�����$������



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

��������������
����� ���������� ������������
	��&��	���&�Q"�&�����"T*&��"�2�����H����"�!�
;L"������������;M>4;<%"�$%%M�

�*--@"���3�-*'@"�'�3��@Cb'�9*�@"�'��C��
���#����� ��� ������������� �������!��� ���� �
��������
��������������������������������4
����������!#)�"���
��2����"��!��;J"�����;"����=4
$$"�$%%J�

A@?*'�F"�����	�&	%�3��''&'!�	���"�����!	����
�������������������������������������H��������
T�����48���"�;<M=�

]]]]]]]]���	�"�'!�	� �%� �!*�"� ���!	�D�9�!�
G����H���2���"�;<>K�

�@B*9"�T����3��:9@A"������"�!*	���	���&���
J��������C�����������A�!���2�������F���"�;<<=�

9*2@�C�*9@"���3�2@A�@"�A�3�A@6A:4
�C*�"�F��'!��	�����,��������������,���������
���&�����������#�����������������������������4
��������8�������	�&�'����&����,&����������	
���
�������"�8��+���"�!��M"����;"����;%>4;K>"�$%%M�

9@AC�"�2���������������������������������
���������������������������!�������������!����
�"'	�"�'&�"��� B�!�"��� �%���"�!*	�� �'!�&	�"
@)���"�!��K$"����K"����$M<4$>J"�$%%=�

2:A@9"� H��6�������� �������� ����������� :��
F@-�'9"� A�� F�3� �@-@�@9"� ��� A�
7*��(��
���"�	�� &"� ��"�!*	�� �	�	������ 2�!��
'����������������������A������"�;<<;��!��;="
���J%<4J;L�

2@:9�4@H42CA�F'�*� '6E*A�:�:9�
:9��:�C�*�I�2@2':����'!��������	�����*�
$��'�*	"'�������"�!*&����"��$�"'���	��	"���
�������"�;<<=�

]]]]]]]]��]]]]]]]]���������"�$%%M�

2@A�@"�A��8��/����	���!*�"���$	����&��	��&,"&�
%&���������$���!'����*��$�	�&'��	���	�$�	%	�Q"�
�&��$���'&$����	��!'�*F�	&���$%%J��;;=����6����4

��	
��7�����������2���������(I2���������2,�4
�����	
�����2���������"�:������������2���������"
C��!�����������8��+���"�8��+���"�$%%J�

QC*:A@�'"�H���������*�������������������4
���� ������������ ������/!���� ��� ����������
��������������������!��5��������!�����������&�
����,&��	*���'!��"������/"�!�;%"����;"����;LK4
;L<"�#���V����$%%J�

]]]]]]]]��������:����	
������������������������4
������ ������/!��� ��� ����������� ���� ���	
�
���� ��� !������ �������� �/��������&�����>"
:������"�!��;;"����$"����$K<4$L="������$%%M�

A*:2�"�C�46�������� ���� ������&���� ��� ��
�)������������:���8'�:9:?"8��3�A*:2�"�C�46�3
8@�9T'?"���� 7*��(���"�&"	����&��� ��&	"�	��
���������F������k�F���"�$%%$�����$$<4$J%�

]]]]]]]]�� ����  ��� �)�������� �������
��!�������"� �����!�������"� ���� ����������� :��
8:A98'C�"���� F�� 7*��(�� ��������,&���
	K$	�&*	"'���"�'�	�&"'	�"	'������6������'�������
2���"�$%%%�����=<4;;>�

A@8*A��"� T�� ��������!�� ������� �����
'������������������������������!�����������������
�����������"� �����&������"� ���� ������������
������������������B�!�"����%���"�!*	��
%%�&��"
������"�!��K$"����$"����$<JIK;<"�;<<=�

A@@?"�6��B��������������������!���B�!�"����%
��"�!*	���	�	����"��������"�!��;L"����$"����;=<4
;<<"�������;<=>�

]]]]]]]]�3�H:�F*A"�A��9�����!���������������
�������!�������������!����B�!�"����%���"�!*	�
�	�	����"� �������"� !�� $$"� ��� K"� ��� K%J4K;K"
6����;<<J�

��FB'A�b"����F��E����������������������!����
������������������������������!��������������:��
�*-:��'9"���3�@-�@9"�T����3�b'99'"���
2��7@��(���	�$�������,���%����!	�������@�����
�������������� ��"�9T��-� �����*�����"
;<<M��!��="����;4$L�

�	� �	�����!�����"�#�������	�$	���%&



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

�F:�"� ��3� *'��-:�?"�������� ����������
���������� ��� �������� !������ �������� ��������
�����������������!����B�!�"����%��	'�&�&","�9� 
G��"�!��>L"����;"����;K<4M%"�;<<=�

�:-E*A'"�6�3�-'E'�?"�'�3�?A@22"�H��:������
�������� ���� ������� ������"� ������� ���������"� ���
���#����!��  ���������� B�!�"��� �%� ��"�!*	�
���+	'&","� 8�����"� !�� $J"� ��� ;"� ��� $K4KK"
$%%=�

�@-@�@9"��������*$��'�*	"'�������"�!�
*&�������������"������������������D�J������2���
'������8������"�$%%$�

�@Cb'"�@�3�b'?'8:"�A�����G�	���3�	��	�$	��
�!�(�&�D�/	.�"��
��2����"����;<<K"�K;�#����$%%>�
6�����+!�������\�����VV!�#������������VK;%;%>V
�]%>%�����_��'����������%J������$%%=�

��'��"�6���"�	��'�"�&",� '�	� ��"�!*	��� �
�������������� ��������� -����������������"
;<<>�

��*A9"�F�����������������������������!��������
�������B�!�"����%����+	'&","��������"�!��$M"���
$"����J<4M$"�'���;<M$�

�:A�:b:"���3� A*F�'9"�?�3� �':H"����'�
���������������������������������������������!��
������������������!��$	�"�B�!�"����%���&	"'&%&�
�	�	����"�E������"�!��$="���L"����J$$4JK$"�$%%<�

�@AA*�"����E�3�'-H:9:�@"������������������4
���������������������������!��������������
�
���������������������P�:����*:h*:A'"���
-�����7@��(��/����	���!*�"���	�,	�')�����!��
��������!�����
��2�����������"�$%%=�����;;>4;L;�

]]]]]]]]� 3�'--*9"����B��F����� !������ ���
������������������'������������8��������&�����
,&��������������&����"�8��+���"�!��$J"����L"����L=<4
L<>"�$%%<�

]]]]]]]]�3�2SA*b49*8A'"�'������������������
������!������������������������������������ ��
'�������� ����8���������E&�&�"�
�*&"&�'��'&�"

�	�&	�3�A������T�����"!��L"����K"�����J"����MK4>M"
$%%>�

�A*E:�'9"�A��
�&"%�!Q"�&���	����&(�	&��	*��&��
"�&��"��$��%	�����	��	�&�)���	���*$����	��!'��
*F�	&��$���*!��	�	���$%%L��6������	
��7�������
���'��������	
�� ��9��,����(42C�A�"�2���
'����"�$%%L�

CA*�'"�:��'������!����������������"���������"
���� ������������������� ��������� ��������� ��� �
������� ������ �̀� �������	��$�"&��� B�!�"��� �%
��������,�"������"�!�;%"����$"����L%=4L$$"�$%%>�

E*-C6@46*4@-:E*:A'"��3� :?*6'"� '�3
�'9�@�"�A����������������!�����������5����
������
������1�������	�&�'���	�
�*&"&�'��#)�
�	��*$�	���"�A������T�����"�!��LL"����K"����=<4
<<"�$%%L�

E*A�'A'"�������.	'���	��	��'F�&������$	�-!&��
	*���*&"&�'��#)����
��2������'����";<<>�

E*A2-'9?*9"�8�3�F*A'8'6:"�'�����:���!�4
���������������������������������������������������
������������������!��$	�"�B�!�"����%��	���"��&'�"
���������"�!��;J"�����;"�����>;4�=K"�9�!��$%%;�

]]]]]]]]� ��� ������������ ������ ������������ ���
���� ��� �������!�� ������� ��� ���������� �������
��������,���"��U	��'�"�-�������"�!��$%"����L%"
���L$<4L;"�'����$%%J�

B'�F*-?*"�T�3�'96A'6*"�'��������������4
����������&�������������������!�����	
���������
��������������1���������������������	
�������4
�������������������:���A*C9:X@�'9C'-�6'
�82�"�J=�"�$%%M"�H�����,�������
"�&��	�	'�T"&�
���DDD��
��2����������������8��������������2�4
�����������5����"�$%%M��6�����+!�������\�����VV
   �������������V��!�VJ=�V�����V������V
�����];JL<�����_��'����������;=���!��$%%<�

B*:98*A�"�2�3��@��B'-6"�B�� :������!�
���������������������������������������B�!�"��
�%��!�&"	����	�	����"�9� �G��"�!��;%"����;"���
$K4J>"�����;<=$�

�������'���	�����(�����'��������������)������
�����$������



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

B*--*�"����B����� ��� ������������� �������!�
����������
�����"���-���"�����$;��"�;<=M�

B@@6"���� �����4��������� ������"� ������ ��
������������"� ���� �������� �������� B�!�"��� �%
���"�*&����������,�"�'�������"�!�;<"����K"
��$<J4K$%"�T����;<<=�

B@@6ACHH*"�F��A��������������������������
 ��� ����������������� �������� ̀������������
����������������+	'&",��"'	�&,	"�	�I����""&","
8�����"�!��;J"����>"����K$J4KKL"�;<<>�

B@@6ACHH*48C��@9"�F�3� *��-*�"� ��3
*--:@��"�A���� ��������������������������

��������� ���� ���� B�!�"��� �%� ��"�!*	�
�	���&�!�"� -�����"� !�� ;"� ��� K"� ��� $JM4$MM"
$%%$�

G'9�"�T�3�F*"�h�3�-**"�F���������������������
����������������������������������������!����
������4����������������!����������"'	�"�'&�"��
B�!�"������&�	���**!"&��'&�"�"�����!�"�!��J"
���K"����K;<4KK="�$%%>�

G@C9"� ��3� H'8*A"�A�� :������!�� �������� ���
��������������������������������������:���F@�F"
���T�3��*G*A"�A��T��7*��(��
���"�	��&"���"�!*	�
�	�	������ 2�!���'����������� ��� �������
A������"�$%%%��!��$>"���;><4;=J�

�	� �	�����!�����"�#�������	�$	���%&




