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�����������������������������	��	�������
�	��	� ����	� ��������	������ !"������#��	�
�	�	� ������������ ��$���	� �� ��	���� ������
��������� �	� %�����	� �� �	�	� �����������
���	�	�$&��	���!��'�����%	���&�����(��
����������"�)�����	���	�����	�����	������	
���������������������������������������� !
�������	���������������*��	���	�����	�	���
������	������	����+,,-���	�����	����������
��������	
������	�������������"�.����*���
����	�����	�� ��&���	��'����	���	����	�
&��/���	�0���������	�������������	��#���	��
�������������"�)�� ��������	�������������
'����������������	�������	���������������
���������������	������	��	��	�����	����	��
1�� ��&�������������������� ����'��������
�������������������������	�	������������	
��� ���������	���	����	�� �	�	����&�����
���������	��	���	������������	�����	"�2�����
���	�'���	�����������	����������������	��
�	�������	�'����	���������	���������
����	�������������'�����	��������������
��������	��	�������	��	�����	��	�������#��	"
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�����	�
��������	���	�� ������������ ����4�5��� �	
�������4�����	����&��	������	�����6���������
����� ���� 
�������� �������� �	� ���� ������
���������������������	���������������	�����
�������	�������#��������!���������  �������
%���������7! %�8"��������	�������������5	�9
5���%�	������������.�����&����	�4���������
����	�	�	&����� �����5	�9�5��� ����������
����� �	���&���� �������������	���"�:���
5����	����������	����1��	������	����������
�	�������#��������! %��	������������4�;	��
������� ��� ��������	�� ��	�� <�����4� �	�=�4
+,,-�����	�&���������5������������	
����
���	�"�(���4����5����	�������� �	��	5��&
�	���&���������	������0��	������	����4�����
��������	��#���	���������������	�"������������
�������������������	�����6�������������
����� ���������� ���� ����������� 
��5���
�	���������������������������	�����6��	��
������������������ ���������� ������"�����
��	�������	������������&�����������	4����
����������	���	��
���&��
����	�������	�������
�����"�.��������	��������5�������
����	�
�	5���� �����	������ ���	����4��&� �����
��������� �����	��������������	������������
����� ����	������������������	�� ��� ��������
�	�������	�������#��������"
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������	���	���	�����������������4���������
����$��������������	��������	���������	���
����� !"������#��	���	�	�����	���$���	� ��
��	���� �������������� ����%�����	�4� �	�	
����	����	�	�$&��	� ���  �����&���$��%	��
��&�����(����������"� >	�����	�� ����	�� ���
�	������	������	��������������������?	�����
������	���������� !��������	�������������
������	������������	�	��������	�����4	���
+,,-���	������	���������������4�	
�����
��$��������������"���������*��������� �	�����
�	�� ��&���	�� �����	���	���	��&��/���	�0
�������$��� ���������� ��	��#���$��4� ��������
������"�>	����������	���	�	���	�����������
����'����������������4����������	����������
�������������	����������	�������	��	����
���	������	����&���������������������4������
'������������������?	�� ���������	� ���������
��$���������������	���	����	���	�	����&���
4�����������$���	������	������������������	"
���������	�'����	����������	��������������
�	��	��������	���� �	�'������ ���������� ��
��������	���?�����4���	��������������
'��� ��	��#������������������$�������� ����
���	��������	��	�������#��	"
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�������	���
����	��	���������	���	��	�	���	���������
���������	��	���	���	����	����	�	������	��	��	������
	�������	��	������	���� ��
���	� �	���	� ������	������
�����������������������
����	������	����	��	���������
��	�������	�������������������������������	����	�	����
�	�����������	�����������������������	����	���������	��
������ �	����	���	��	��������	�������	���� ��������!
������	�������	��������������������������������	�	�"��
���	����������	������	����������������	������������������!

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

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

���������	����	����	�
	���� �������
�������������������	�����������	��	��	�	�����
���������
���	��������������������������	��	�%����� ����	�����
	��������	�-(./�������	�������!�����	����� �������
�����	������������������	�	�������	�������������	���
	������������������������	���������	���	��!

0�����	�����	� ����	�����	�����	�&��	��	����	��	
-(./����	����	�
����	��	���������
��$���	�����	�$�	� ��
�������	��	�$�����������	�����������������	�������	����
������������������������	���	�����	���	��	�������	��	�
���	�������������� 1&��	�����������	�	�������������
�����������	����
����	�	��
�!

+������	���
����	�	�����������	� �����	���	�����	��
�	��	���������	�����$� ��������	�����������	����
�����	���
����������������	� �����	�������� �����������%�������
�	������ 1&��	2��� �	����������������������	�������	���
�	�������������	�����������	���� �����	�����������������
����������������	�������
�����	�����������������������	�
������������	�����	������	�����������������	�����	�����
�	������������������
��������	��������������	
�	�����
���	���������������������	������	�����������	���	��	!

3������� �����	�	����������	�$�	���	�	� ������	��	
����	��	����	��������	���	����
��
����	��	�����	��	�
��%��	��	�������	����	����	����	���	�����	��	��	�����
����"�������� �������	�	�������	��	������	�������
�������%�������������	����������	���������	����	�� ��
��������������	���	� �	��	��	�������������	�	���	��	
�������	��	��	���	��	���	��	!�4�	�����������	��������
�	�����������	������������	������	���	��	�� �	�	�����
�����������	�������	��)���������	����	�
����	��	���
�	���	��	��	���	������������������������������,	������
�����	������ ����������	�� �	�	��������� ����������	
	������	���������	������	�5���	��	���	���	����
�!

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

����	�	����������
	�����������������
	���	�������
��������	���������� �	� �����������������������������
����	�	����������������	����	����	�	�	������	�������	�
�	� �	������$����	�����	�����������%������������	���
�	'��!���$��������$���������������	�� ���������������
��	���	����	����5���	���	�������	��������	��	����	�
������	���������������������!

��������

(�����������	�	��������	����������	
���������	�����������	���	����
�������	�
����	����	���������	�	�������	����%���	
6-(./7����������������	���	��	������������
��	�	�
�����������������������	��	����	������
�����	��	������������������������	���	���
)���	�����	�&��	����	����	����������	�
���	����
�������	����	�-(./!

� ����

(�	�	���������	���� ��	��������	� ����	����	���
 �	��	��	���������������������	�������	��6/8�7��!���/8�
$���	���� ��	�����	���� ����	��$������	���� ������
����������������	�������	����	��������	���%��	�	�������
�	����������������	��	����������	��	�����	��	���	�	����
�����	���������	���������	�����	��	�����	��	������
�������� ���	�"����	���%��	!�9���	���������� �����������
 ��	����%�����������������	����
��	�����	��������
��,������	����� ��	��!

/	����	�	��������������������� �������	���������
�
��������	�����	�-(./���	������	��	���������������$��
�������������:�	7��������������	���	������	���	���	��	2
�7�������������	������������������	�������
�����	���
��	�����	�&��	��	�-(./2����7�����������������	������
��
������������������	�������	�!

#���������	�������������	������	�(���	�(�	��������	�
���8��	�����!�#��	������������	���������������	����� ��
�����������	�	�
��	�������	���	�-(./��������	�%�	���
����	�	��������������� �����	��	�	�������	��������
�	�� ������	�������� ��
������ ����	������	����������%�	�

��������	
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���� �����	�������	�����	������������	�����	�	��������
���������	�����	�������	����� ����,�	����������&��	���
������%��	����	�	� ���
����������	�	���,�	������	���
������	����������������������������	��	��'��	�����	
�	����	�������	���)���	��	!

����� ��	��������������	��	�-��	������(��	�	�.��
�����	�/��%���	� 6-(./7����;����	��-������%���<����
�	��3	���%�6;-<37���	���	������3	���%������������
��	����	�<�����+�����������/	�	�%!

�������	������	���������������������������	�����	��	�
���=>>?����������������&����	�	������	�������������������
���������������������������	�����������	���	����
�!�@��
�	����	��	�	������	���������	����������	��������������
�	�	�����	�	�������	�����	�	��������������������	��������
������	��!�-����������	�	� ������������������ ����"��
���	����	���	������	������	���� ��	���	������	������
���������������������	�	�	��� �	����	�������'�������	���
�	�������	�����������	��������	�����9��	��	���������A��
����	�����	�-������	���A��	��	�����3	���%����	�	���
	�����	�%��	��	��	���	���	�����	���	�%��	�������	��	!

��������	������	��������	������������5����������
,���� ���������	� ���	���������	��	�����������������	
��	��	���������	�����	�����	�	��	���������	����	�
	�	
���	���� ��	���	!�9��	���������������������������	����
������	�������	��	������	�"���������	��������	�������	
��� ��	���	����	������������������	��������������	�	�
)������	�����	������������������������������	�������	��
 ������������������������	��	��	�����	����	���� ��	
������������	�������	������������������	���������	���
���������	������������������	�����������	����	����	
�	����	���������������������������������������!�+���	
�	����	���� ��	�� 	�$���	���������	� �����	��� �	��	���
�����	�����	����	���������	����������	�����	����	��
����	����	�����	�	�	�	����	������������������������	���
�	�������	��	�"���������	���	����
�������	��!

��+���$�����������������������������	�����������	�
���� �	�������	���,�	�	������������	�	��	��	�	�	�����
	��	�����	�	���
����	��������������	� ��	��	�	� ������)
������	����	�	����	���������	��	�	��������	��������
���	��	��������	������ �	���	�����������	�	��������	�
���	����������������������� ��������������	���	����
�
6	�	�	���� ����	�7!� .���� ��
	�������������� ��	�	�
	��	�
������	������ �	�	��	���'��	������	����������� ����	�	
����	�%��	��	�� �	�	�������	�	�	�	��	!�(	�������������
��� ��	��	��� ������	�	���	�� �	����������������	�����
���	���������	��	�������������������������	��������
��
����������	�������������������	���� ��	!

@��	����	��	���������$�	����������������������	�	
���!����	�	������������	��������	��������������	����
������	�����	�����	���	��	��������$���	���������������
���� �	�����	� ����	�������������	��������������������
 �	�������	������ �	�	�����������	������������������
�������!�/	�	��	�������	�����������	���	�������%�������
���	��	������	����������	��������	�"�����	��	�	�!�����
�	��������)���������� ��	�	�
����	���	���������	��� ���	

���� ���	��	 ������	!�+������	�������	���	��������	
�����������	�	�
	������	����������	��������	����	����
�	 �������������� ������	�������	����	���	����������
�	��	���� �����	���������!

(�����������	� ���	����������	�����������	������
��	���	�	���	������� ���	��	����	�����	�	����������
�������	��������%�������	������	�����	��������	���	���
���������	��������
��%��������	�	�
���	�	���	��	��	��	���
�	�������	���	�	������	���� ��	����������	����������	
����������	��!�B��������� ������	������������������
��	������������������	����	�	�	��	���������� ��	���	��	
�����������	��	����	�����	���	�����	�����������������
�����������������������������������������	��	���	���
������	�����������!

/	�	�	�%��������������	���������	�����������������
����������������������������� �	�����������������$����
���	�%���� �	��	��	����������	��	������������������������
�	��������	�����&��	!�+	�	����������������������������
�������	�� �����	�"�������	�����	���� ����������������
���������	�����������	����������	������	���������	!
+	�����������	��	�	�	�	����������	�������	��	����	�"��
���	�	�"����	�������	�"�����������	�����������	�����	�
�����	��������������!�+	������	��������	������������
�	������	�������	��	�������	����	��������	�����	����	�
���������	�	���	�	�����	���	�����&��	�	��������������
�	����	���������	��������������,��	��	����������������
�����	��	�������!

+	�	�������	��������������	�����	�������������� ��
��
������������	�����������������������!���	�������	���������
����	�������������	�	������������������	���������	��������
�	�����	�������	����������������������	��������	��	����
�	����	�������)���������	�"����	�<��!�CDE5DE�8+0��	����
�	������� ��	�������������������
��	���!�9���	 ������ ��
�������������	����	��������8���&����B��	����/�� ��	��	
-������	���A��	��	�����3	���%�6/	������FGD5=>>E7!��4�	��
����������*��)���������	��	����	�����������������	����	�
�����	�	�� ������ ������ ��� ������������� 	� �����
	���	�������	����	���� ��	������	��	���	�	������������
������������������������	�����������	���	�!

����!�"���	�	���
�����

+�� �	����C�����	�������	�	��	����	���	�	��������	�
�	����	��	������	�������������������������	�� ���	�����
������	����	�������	�����	��	�������������������� �	�
�����	�	�	�2���	� �	����$�	���	����=?�	������������	�
������C���H���
��!�4�	�����	���	����	��������������	���
���	����
	������	��	��	������������������	�%��������
���!�9������	����	��	�����������I	�	�
�&�� �����
	����
	�������J�	������ �����
	����	�����������������	�������
�	�	����	���������	���	!� (��	��	�����	���,������
�	�	������������*��	�� ������ �����	�� ��
	�������
�����������������	���	�-(.����������	�������������	�
��
	������	�������	������������%�
	�	���	��	������
�%�	�� �����	�"��!
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�������	���������	�
������������	��	������������	���������
����������	��������	����������������������

Criança

Violeta

Angélica

Amor-
Perfeito

Girassol

Kalachuê

Chuva
de Prata

Idade

1 ano
e meio

4
meses

4
meses

1 ano
e cinco
meses

10
anos

1 ano
e cinco
meses

Diagnóstico

Síndr. de Werdnig
Hoffmann

Broncodisplasia

Síndr. de Edwards

Crise convulsiva,
broncoaspiração

pulmonar e
Insuficiência

respiratória aguda

Choque séptico e
insuficiência

respiratória (pós-
ferimento no pé)

Insuficiência
respiratória aguda
broncopneumonia,
broncoespasmo e

desidratação grave

Mãe

Tulipa

Hortência

Amarílis

Orquídea

Rosa

Primavera

Idade
da mãe

34 anos

24 anos

25 anos

26 anos

37 anos

16 anos

Escolaridade

Ens. médio

Ens. superior

Ens. médio
incompleto

Ens. médio

Ens.
fundamental

Ens.
fundamental
incompleto

Estado
civil

Casada

Casada

Casada

Casada

Divorciada

Solteira

Nº de
filhos

3

1

3

2

5

1

�������	
���������	�������	�

+	������������	��	��	��	��������	����	������	�-(./
��	����	�������������	���������	�$�������������	�������
�����	�����	�����������
������	�� �����	������
������
�	����	�
����	��	���2��	���	�����	� �����	������� ��
��	�������	������	������������)���	��	��������������
����	��� �������	�	��	��������	���������������	�� ��
�
���	����	������� ���������	�����������	�
	5�������	
��������������� ��	�
����	��	����� �������	� ����	���
�,�����	��������������������������	�������	��
�!

�������	���������
���	�-(./���	���	��,���&��	����	
�	�	�	��	��	��	������2�������	�������	�����
����������
��	��������	�	���	���������	������	��������	�������)
��	��	����	������������������
����	��	���!�/	�	�#� ���
��	������,�������	���	��������	���	�	�	������	����
�����
�
��	����	��	��	:

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

"#���$��%�

0	������ ������	����������������������	�����	�-(./��
����������	���	��	�$�����%��������������%��������	�����
���������'�������������� �	����������	��������� ������
����������������	��	����	��	����	���������	�	��&��	
�	��	���	��,����	���!�+����������,��������
�������������
�����������������	��	���	����������	�	����	�����	��	�����
	�$��������������	������������	��	��	�����������	���	��
�	���	���	��	�	�	��	�����	���	��	�	��	�������
����	�
�	�!�9���	����� �	����	�����������	������������	����
�

���	����	�
����	��	�����	�����������	�	�����	�������
���������	���	��	����	��������	��
����	����	�����	�
���,�	��	�	����	����	�	�������	����������������� ����
�����	���	��	��������������������������������������
�	�������	�"��������	����������	���	��	���������	��������
�	��	��������	����	��	���
��	�����������	���	���	��	��
���
��	���	���%�����������������������	�������	����
�	������ �������
������	������!

/��	���	�	�����	�	� ���	���
	�����	���	��������	��
����������
	��	������	���	�	��������	������	!

������ ��������  ���
� ������ ���	���
������������������
	�������&���������	����
�����������	��������������
����������������������������"'��� ��%�

#� ����	�	�����	�	� �����	��������	��	�$�������	����
����	��	���	������������	�	�,�	���	��������	���������
�!

��������� ����
� �����������	
��
�(���� �� ����	����

�����������(���
����������)
����������������������

�
����������"#���$��%�

�������	�������������� �	����	�� ���	��������	��	����
������ 	�� ��
��
����	��	������������	�� ��� ������
��	��	��	��������������	������	�
����	��	������ ���	
���������	��	���	������	������	��	�����	�� ����
����	�
�	��	������	�&,���	� �	� ����������	����	�&���	��	�	����
�&��	�)� ��	��	�
����	��	�	���	������	����	�����
�	�
������	�	��	���
������!

/��	���	����	����������������� ���	���
	�����	�	���	
�������	���	�����	�-(./� �	�����	�-(.�����	�	��� �	���
��	�	���	��������&!
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��������	
�������������������������	
�������	������	�	�����	��	
�������	
�������	
�����������

������*����� ����������+�,���
��������-�	
�.
���
�
�����)�� �����
������������������������	��� �
�������
��/������������ ����������������
�������
	������������
���������
��������������������
�������
���
���
� ��
���������
� !
���	������-
� ���
��
�
��������
��������	����������
���������
� ��������
��� ����������������
����� ��)����
�����
��������
�0�� "'��� ��%�

/	�	�;���&��	��������������������	���	��������	��	�
	�����	�������)���
	������	�	�������������)���	��	��������
����������	�����	��������������	��	��$� �����������	
����	�����������������������������
	:

������1
���������
������������������������������
�
�������	�)��������
��
�
��*���
��)�����	����	�)�
�
��
�
���)��������������� $����
��
���!������
�
��
��
������
����2�����������������	�34�������������
����
���!��
�����������1
���
��	�������!
���
��	�����
���5�� ������ "6
��7���%�

���������	��	����	�	����	������	������������ ������	
��	��	���������	������"���������	���	���	���	���	�
�	�	�����*���������	�������"������	�
����	�	���������
���	�	��	��	���������������������������	��������	�������
����	���������	�
����	��	��������
��	�	����&��	��������
��������	'��������	�������������
��	����� �	���������
���	���	�������	�����,���������������������	��������	
� ��������������	�����������	�������!���$��������������
��������	��������	�������	�����������	������	���	��$�
�	�������	��	�	��	�����	������	�	�	���	��	�����������	�
�����%�������������,��� ������	�����������������������
������
	����������	��������������	����	����	����	�	��
���	�����	��'��	����	�	�����	�
����	��	�������!

+�������	������������	��	�����������	��������������
	����
�!�<��	�������,��������������	�������	���������	
�	���	��������	�������	����
����������������	�
����	��	���
����	���	������)�����	���%�	����	������	���	�����������
������� �������������	�	������������������	���	��	!

������������
�������� �������!���
������������
�)8���
������
"9
�%�

A����	�	������	�
����	��	���������
���	����	������
������	����
����	�������������	������	�
������ �	��	��
�	���������	�	�!�A���������	��������
���������	�	����
�������� ��������������	��� 	�	����	�����
����	��	����
�	��	�����������������	��������������	������	�	�������	�
�������	���������	�������	������������	������&��	����
	�
����	��	�������!

+�������	������������	��	�������	����	����
��	��	
��	��	��<��	��������	��	�����������������	�������	�
������ ������	�� ��
�!� @�	�	��	�-(./����	�������������
������������ ������	�������	���
	� ������	������������
��
������	� �	�	!�A��	� ����	���������������	��������
�������	�	����	����)���������	������������������	�!

������1�����
������
� ���	
� �
�
���
����� !���	���
����
����
� ����	��
��	��
� ��������� (�� ���)
����� �����
��
�������� 
��)8�����������"9
�%�

���������	�����������	���
����	�	��������	��	�
�����������	���	�������� ������������������	������
������	�������	��	���	�����	��������������	���	���	��	2
�	��	����������������� ����	����������� ������%�	����
	��	�����	�	���	����������
���	������������������	��	�	�
�����������!

����	���	�����	�����	��������	�	�����	����������
�����������	��������	��������
����(���	���	�	�'��	����
 �������	���	��	�-(./����	����	��=K�
��	�!�A�	��	�	����
������	�����	�	������������������������ �	�������������
������������������������������	!

/	�	����	�����
����������	���$���������������	���
����%����������	��	����	�����	��	����	!�#�	�,����� �	��
����,���������$����	��	��	��	�������������	�����������
�	�
������!�+�����	�����	�����	�&��	��������	� ������	
L����	�������	���	����������%����	�	�(���	������� ���
	�$�������	��������	��	�����	��	���	�������	���	��	�����
�	�"�����	������!�A�	�����	�����������	������%������	�
�	���	�������"���������	��������	�����
����	�	������
�	�
���� �����	����	��	����	�������	�	����%���	�6���
�	�����	�����������=>>�������7!����	��	������������	�����
�	�	�� �	�	� ��	�	��������������	�	�	����!�A�	�������	
����	������������)���
	���	�������	�	��������������	��
�	�������������	�������	�-(./!

������6��	���
��������
��7��������������
���	
����!���

����� ��
�)8������ 
� ��
��
��� ����� ��
�����:$� �

	���
��!��&����������������
�������	������;�<�
�5

���
������!$������)�������������������������������	��!���

������
�
�����
�
���
���	��	����"����	%�

A�����	�� ������"�������	'������	����	��������	��
���	���	�%��	�����	�$����	��	�	�	���	�������������	����
	��	!����	��	���������&��	�������	��������������	�����
�	�"���	�� �	�	���	�	���	����	�
	����������	��	���
����������������������	�
����	��	����������	��������
�������	�
����	��	�����������	��������������� ��
	������� 1&��	����������	�������	����!�����	����� �����
�����������������	�����	�&��	� �������	��������	
�������������)���%��	�����	�"����)��	��	�������	��	��
��	�����	�������	��	�� ��������	����������������	�
 ���	��	��	��	�����������������������	�	�����	�����	�
����	���������	�������	����	������ ���	����	�� ��
�
 ����������	�
	���������������	�����	������,�&��	�����!

-�	�����	�$�	� ������������	���������������	�
�������	��	�������������	������$� �������� ���	����
	����	�	����	�� �������	���	�����	�	������� ��
��� �	�
�����������	��������	�
������	�����	������	��	����	�	��
����	�����������������	�	������������	�	������������
�����	���	�������	���!� .����	��	���	�	���������	��	
����������������	�����������	����������,����	�������
���������	��	����	����	������	������	�������	��	������
�������������	����������'����	���	����	�����������
�	���������	����	����
����!

+�����	�����	��	�"�����	��	�	��������������������	�
�	������5����	��	���	�������	��	��	��	���������,����	�
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�	���������	����������	������	��������	���	��	���������
���������	�	����� � ����	�������	�� ��������������	�
��� ���$���������������� ���$�������%����	�	�	 ���	
�	���	����!

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

4�	��������$���������������� �	������������	�����
�	��������������	�	���� ���	�	�	�� ���	��������	� �����
	�� ��
����	��	����	�����������	�����	���	��	�
	�	�
�����	����	�� ��������������	����	����	����� �����	��	��
���������� ��������������	�������	��	��	��	���'��	�
������������	������
	�������	�	�	���������	���������
�����	���	����	��������	�	����� ������	�	��	��	����������
��������	�	���	����	��������	����	�������
������������
��	����������	���������	��������	�����������	�
�!

(���	��	����������	�����������	��������������	��	�	
��	��	��������	��������	���
	!�<��������������������	�����
����������	������������	�������������������,������� ��
��
	����	��������	������	�	��	���������	�������	��
�������	��������	���	������	����	���	��	����	���	�������
�	����	�����	���������	���	���
	�����������!
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��������	�������������1����������
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)����> ���������	���	�
������	��)������	��������
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�
���)�������)������������
�)���!���������������	
�
���
�������	������
�����
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�!���
���������)��������
�������	������������"����	%�

��������	��	� ������	������������������	����������
�����	�� ���	���	��	���	��	������������� �	��� �	�� ���
 �����	��	����	�����������������	�$�	���	�	���	��������
�����������,������	�����	���,�&��	�� ���	���	� �
�� ��
�"�!�.�������������	��������������	�	� �����	�������	��	�
�	�	�����������	����	��	�	����	��	������	�������!

#� ����	�����	�����	�������	�����	� 1�	��	�	����	�
�����
���	�������	�	��	����	��	����� �������	�	������
����	���������	���	���	��	��	�-(./��������	��	����	�
����������	�����*���������	�������	��� �������	����
����	�	����&��	���������	�������������	���������	���
	����
���	���	�	��&��	���	������������������	���������
�	���	����� ��	�������������	����)���	��	:

������
�� !���� (���
� ��� "+�,'%��	
���������
��)����� !��
	�����
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����������
����������?
-
�
�5������������������
������
���������
?�-
�
�����5
���
�?�������
��������!��������)����������5���������
����
�������-
�
�!�������
������
����
�?�������������
�������> ����������1
���
����������@���������"#���$��%�

���������	��	����	��	�-(.��	�$��������������	������
���	��)���	��	��$��	������������	��	��	�	�����	�����������
	����	�
	�����	����	��������	���������	���	����
�

���	�������	�	������	������� ����
����%�	�������	���� ��
���%�����������������
������	���	��	���	�$�����������	
	�����	������	������	���������������
����!

8��	�������
�����	����	���	�����	�&��	��	�-(./���
��	��������	�	�#� ����	�������	������� �	�����	���
�
	�����	����	������������	���	��	:
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����
������5��� ��	�����
/��
����������5� !��
������ ����8��
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�
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���������������� �����	�����
�����)����
��4���
�������
�
���������
��������"#���$��%�

+	��	��	��	���	���	����	����	��	������	���������%�
������������	���)���	��	�$�	��������������	�	������	� ��
�������	��	�	����	��������	'��������
��������	������"��
�	�	�����������	���������	�������!�0�����	�����$������
���	��������	����������������	�������������������	���
�������� �����������	� ���������	�	�������!�8��	����
���������	�
����	��	���������
������	���	�������
���� ����	� ���������������	����� �	������������������	�
��������	�$�������	������	� 1��	����	�	�	��������	�	�	
��	��	�����	�������	����� ��������������	����
����
�����	��	����	�����������������!

/	�	�	����	�����������	�����������	����	���������	�
��������
���������� �����	����	������	����	� 1�	������
�$���	��	����	�������	���	�!
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.����������	�����
	������	��,	����	�����	��������	�
���	����	�	�����	���	��	�	�����	��������	�������	��
���	��	����	�"����������	�:
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4�	�����	����	��������	���������
�����	����	���	
���	�	����
����	���	������������	��������	��������	��
��	���	���������	������	�	�	��������	���������������	
����	���!�.����	����������� ���$���������������	�����
����"���
����	�	����	���������	�����������%���������
���	�����%������	���	��	!�+	��	��	��	������������$�
�������	����������	������	����%���	��	��������������	�
���������
������	�����	�����������������������	�������
�	��������������� �����!�#�������������������$� ��
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	�������������� ���	����	������	��	�$������������	
�	��	���)�����	� ����������	��������������
�����!

(������	��������
���	�-(.�����	�	������,���	���	���
�	������� ���������	�����	�	���	�������/��	���	��	�
�����	���������	�������������
����	�-(./����	�������
�	�	����%���	!

��������������
����!����
�����4��	�������������
���
������(�����������"+�,���
���%�������)����'�����
����(����� �3���
��3���������$�
�������"+�,'%2�
�����
���
����� ��	��!������ 
�������
������� !������ 	
�������� (�� ���
����
��
�������"/��$���%�

������'������!
��!������	
��������(������������
���+�,
��
��B����� �� ����� ���5�������������
�����������
����/���� "+�,'%� ��� 	������ ��
��� ��� ����� 
� ���� ��
����� ����� !���
�� ��� ���
��/	�������
� !��
������
�
	�����������
��	�������������	��������������
������ "'��� ��%�

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

����	��	�"��� ��� 1����������	������������������	��)
����	������	�������
����	�	����	�������	�����������
����	����	���	��	�����������	�����	���	��	���!

8������	��	�������	����	������������	��	��	�������
��	��������	�-(./������	�����	����	����&��	������	�	�)
��	��	�����������	���	����� ��	�����������	�������
�	����	���	��	��������$���	����������������!���	�����
���)�����	�����������������,���������	���&��	��
���������
�������	����	� 1��	����	�����������	���������
���	
������	�	����%���	2��	���	�	� ����	��������	�����	�
���	�"������	���������)������������������	����	����
���	������
�!
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+�������	�������	� �	�	� �������	�	�	� ��	��	������
���	���� ������,��� ���	��	�� ������	�	����� ������
���	��� ����������������	����������	������	������

����	�	�!

������������ ������������!$�����/�����
��
�	�����)����
���	��������)�5������
�����&������������	
��������������
������ 
��������
�����������"/��$���%�

J��	�������	������������	��	������	���	����������
�	����*��	���	������
����	�����	����������	����������
�
�����������	���������	����������,������	����	�������

����������	�� �	���	��� ��� ����������	��	����	���	���
���	��	����
%����������	�����	��	���!�����	��������	�
��������	���&��	���	��$���������
������������,����
&��	�����������	��	����	���'��	����������� �	����)�
��	��������&��	���	�	���	������������!

+���	����������	���	�����������%�	�	������������	���
��	����	��	��	�����������	���	����
�����	������������
�����������	���������	������	������	�	�����	�	��	�����
���	�����������������	����� �	'��������������	��	�
���	�����
���������,������������	���	�	�	������������
�������������������&��	����
	���	������ �	�������
�	���	�������	����	��	�!�9�������������	�������	��$�
�	�	��	�������	�����
������	�	���	��	���������	�����
����	� ��%��	� �� ��������� ��  ��� ����� ���� ��� �	���
�������	�����	������������	���������	�"������ 1�����
����	����	��	����	��� ���������	���������������	��������
���	�� �	������	���������!


�������"�#��	$��"��

A�������������������������������	��	�����	����	��	�
���������������������	�����	����*������	�����	�&��	
���	�� ������	�� ��
���	�-(./����	���� ������������������
�����	������������	��	����	����	��	�������	��!�#�����
����	�����������	���� ���	������� �	���%����� �����	���
 ���	�	����������	���%��	�$�������������-(./���	������	
�������	��	�	����&��	����������	�������%���	!�8�����
���$������	����������	�� ����	����	������&��	��	�� ���
����������	����� �������������� �	������������	�
�����	����	��	����	��������	���	����� ��	�������
�������������������	��	��������	�����	������	��������
������	�������� ���	������� ������������� ���	������
�������	������������	����	��	�!

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

A��	�����
����������	���,�����	�����	���������������
���������	���������������������������	�	��	�������������
������	�����	����*���������	��������	�������	�&��	
������	����
�!�3������������
��������������������	��
�����	������� �	�	�� ���	� ��	��������	���	� ��������
�	��
���	�������	�����	�	�	���	��	����	� 1��	����������
�	��	��	�	�	� �	���	��	�$�����	�,�	���	� �������	������
���	���	������� �	����������������
�!

����	�������	����	���������������	�������������
�������� ���	���	��������	���	�	��	�	�����
�������	����
�������	�	�	���	�	�����	����������������������	�������
)���	��	�������	���������������������
���������	�����
������������������	�����	�-(./��
���	�	����	�	����������
���������������� �������������	���������	���������
�����������������	����������
��!
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#����������������������	�����������	�����������	�
��������	�	���	��	�����������	���	�'��	������� ���	��
���	�� �%�
	�	�������	���	������������	� �����	���
�����
�������	�-(.�����
	���	����	����	��	� �����
����	�����������������	����)���	��	!�#��������������	�
�����	�	������	��	�"�����	����	���	�	��	������������
���	����������	���������	�����������	�2����$����	�	
���� ����������	�	�����	������	����������������	����	�
�����������	�����������������������������,��������
 �&��� �	������	����	�	�����	�	�	��	�	�	�������������	
��������������	������������������������������	��	��
���	�����	����	����������	�����	�	� �������	���������
�����	��������������	��	������	�������������	�����	����!

������	���� ���������	�������������������������
�	����������	��	��	��	���������� �������&�$���	������
�����	��	����	�����	����	��������	����	����
������ ��
	�������	�����	�����	���������������	���������������
������	����������������	�)�����������	��������	�������
�������	���
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