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Este livro, na sua parte principal,
foi escrito por um estudante
vienense de Antropologia que,
com apenas 23 anos, teve a sua
primeira experiência no mundo
dos índios. Conseguiu apresentar
o texto escrito em alemão como
dissertação e ficou devendo,
durante quase quatro décadas,
a devolução da sua estória aos
mestres dele, os amigos Kaiabi.

Tardou tanto porque a continuação
da pesquisa, planejada e preparada
para os anos 1971 e 1972, foi veta-
da pelo governo militar brasileiro
daquela época em conseqüência
das atividades do autor, já como
professor-assistente da Universi-
dade de Berna, a favor dos índios
e contra o SPI, organizando o I
Simpósio de Barbados que advo-
gou pela “libertação dos povos
indígenas”.

Quando a professora da USP,
Thekla Hartmann, amiga e
consciência crítica do autor,
revisou o texto, achou que os
capítulos sobre a etnohistória e
a cultura material, organizados
segundo o molde de Nimuendajú,

seriam resgatáveis. Deixo aos leito-
res o julgamento disso e agradeço a
Thekla a tradução cuidadosa da mi-
nha tese.

A iniciativa para a publicação de um
“Livro Kaiabi”, incluindo este
testemunho histórico, veio dos
professores Kaiabi da Atix, do
Parque Indígena do Xingu, apoiada
pela equipe do Programa Xingu do
Instituto Socioambiental e
viabilizado com fundos da ONG
austríaca DKA. Graças ao esforço
de todos eles posso devolver, enfim,
algumas palavras e observações
reunidas durante os oito meses de
convivência com meus amigos e
prezados professores kaiabi.

Georg Grünberg
São Paulo, outubro 2003
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“... Na ausência do Jorge tudo que acontecia a gen-
te 
contava pra ele...”

Depoimento de Kupe´ap Kayabi, informante de Georg 
Grünberg (o Jorge) na década de 60, no Rio dos Peixes. 
Hoje, Kupe’ap mora na aldeia Capivara, dentro do Parque 
do Xingu.

Na década de 60, na aldeia Tatuy no Rio dos Peixes, quando os Kaiabi come-
çaram a conhecer os brancos o primeiro contato foi com um padre, chamado padre 
João (Donstauder). através desse padre os Kaiabi foram conhecendo outros brancos, 
como seringueiros, pessoal que tirava palmito, caçadores... Os Kaiabi na época lidavam 
melhor com o padre João. Os índios consideravam ele uma pessoa importante, como 
se fosse um chefe. através desse padre nós conhecemos um branco chamado Jorge. 
Esta pessoa foi muito importante na vida dos índios, uma vez que se dava muito bem 
com os Kaiabi. Ele se dedicava muito em conhecer o artesanato e as coisas tradicio-
nais dos Kaiabi. E os índios faziam muito artesanato naquela época. Então o Jorge 
juntava os Kaiabi para mostrar para ele as diferenças dos artesanatos, os desenhos 

das peneiras... E também os Kaiabi traziam os cocares, 
mostravam como faziam as armações utilizadas para 
o início da grande cerimônia do Jawasi. Durante a 
ausência do Jorge tudo o que acontecia depois a gente 
contava para ele.  

Nós Kaiabi também tínhamos diversas plantas 
de roças. E ele viu como as índias preparavam as ca-
baças e faziam as cuias... o prato dos índios. O velho 
Sabino (falecido no Xingu) andava com o Jorge e 
mostrava como os Kaiabi produziam e faziam as roças. 
Tudo isso, na época, o Jorge registrava. E também nós 
organizamos uma grande festa para o padre João e para 
o Jorge onde  também demonstramos para esses dois 

Kupe´ap, 1966



brancos a maneira como recebíamos um branco para ser homenageado e como era 
para lembrar do passado. Então os índios começaram a pintar o padre e o Jorge e as 
moças também dançaram. E o canto de cada cantor era uma lembrança. Lembrava dos 
inimigos antigos de outros povos. Naquela festa demonstravam tudo isso para o Jorge. 
Passavam urucum na barriga dele e aquele urucum era uma lembrança dos inimigos 
do passado. Os Kaiabi gostavam muito do Jorge porque ele trabalhava em favor dos 
índios e pela maneira que ele estava registrando todos os costumes tradicionais. Uma 
vez mataram muito macaco com flecha para mostrar pra ele que podiam matar bicho 
sem arma de fogo. E então botaram o Jorge pra carregar estes macacos e prepararam 
mutap(*). Juntavam tudo e tiravam o caldo para ele tomar. E então perguntaram se 
havia gostado e ele disse: gostei. Depois deram mutap e ele então aceitou a comida 
do povo Kaiabi. 

O Jorge lidava muito bem com os Kaiabi. Quando Cláudio Villas bôas chegou 
no Tatuy com a turma do Xingu para trazer os Kaiabi pra cá (PIX)  o Jorge ficou muito 
bravo. inclusive o Jorge trouxe uma carta do padre João para o Cláudio, exatamente 
por não aceitar levar os Kaiabi para o Xingu. Mas o Cláudio Villas bôas falou para o 
Jorge que ele não ia deixar o povo Kaiabi abandonado no Xingu. O Cláudio insistiu 
em trazer o pessoal para cá. Então o Jorge foi junto com o povo até a picada de onde 
pegou o avião para vir com o pessoal para o Xingu. Era assim que o Jorge convivia 
com  o povo Kaiabi lá no Tatuy. Os índios, quando o Jorge viajava para outra aldeia 
ou para sua cidade, sentiam a falta dele. Mas quando chegava, todos os Kaiabi o 
recebiam com o maior respeito. O Jorge foi uma pessoa muito importante, como se 
fosse um cacique nosso. Porque só ele é que cuidava bem de nós. Quando os Kaiabi 

vieram para cá ele veio junto porque não queria que o pessoal 
viesse ao PiX,  então ele veio ver. Padre João falou para ele: 
“vai no Xingu e faz levantamento por lá, para conhecer como 
é lá”. Então o Jorge veio com a gente. Depois ele retornou 
para o Tatuy e nunca mais voltou. Ele era meu amigo. Então 
eu queria ver tudo o que ele fez naquela época, as fotos dos 
artesanatos, das festas... eu queria ver isso tudo. Talvez esse 
livro possa servir pra nós no futuro. Esse livro pode ser muito 
importante pra nós, pra nossas crianças. a gente está aqui 
aguardando esse livro que vocês prometeram. 

Depoimento colhido por Klinton V. Senra e traduzido por Ye-
fuká Kayabi (com adaptações dos editores)



APresentAção

A publicação deste livro nasceu do interesse do povo Kaiabi em acessar os re-
sultados de uma pesquisa acadêmica sobre a sua cultura tradicional, realizada na 
década de 1960 pelo antropólogo Georg Grünberg. Do final dos anos 1990 para cá 
os Kaiabi estão envolvidos em um processo de resgate de sua história, formando 
um acervo de documentos no Parque do Xingu que poderá subsidiar tanto o trabalho 
político da Associação Terra Indígena Xingu (Atix) quanto o das escolas indígenas do 
PIX e das outras áreas onde existem representantes Kaiabi. Pessoas da equipe do 
Programa Xingu do Instituto Socioambiental viabilizaram o contato entre os Kaiabi e 
Georg Grünberg, mais de 30 anos depois que a sua tese foi concluída e publicada 
em alemão, em Viena, Áustria. Desde então, circularam apenas algumas poucas 
cópias datilografadas em versão traduzida pela dedicação de Thekla Hartmann e 
Eugênio Wenzel.

A tradução do texto original da tese aparece aqui publicada integralmente, res-
peitando-se inclusive a grafia original do autor das palavras em Kaiabi e de outros 
grupos indígenas. Exceção é o capítulo V, sobre Cultura Material, substituído pelo 
próprio autor por uma outra versão maior e mais completa, publicada originalmente 
por Friedl e Georg Grünberg em 1967* e traduzido para o português por Thekla 
Hartmann em 1997.

Nesta edição foram feitas revisões e notas explicativas, e acrescidas figuras 
e fotos originais do próprio Grünberg, tornando o material muito mais atraente e 
completo. Na parte final do livro, a título de complementação e atualização, foram 
incluídos textos de outros autores versando sobre alguns aspectos da vida e da situ-
ação atual dos Kaiabi, além de fotografias e figuras. Foram compiladas e anexadas 
tabela com correções de nomes científicos de espécies vegetais e uma listagem 
das referências bibliográficas mais significativas sobre os Kaiabi produzidas após a 
publicação original da tese de Grünberg. 

A publicação deste livro foi possível graças ao apoio da agência de cooperação 
Dreikönigsaktion - DKA. (Beto Ricardo/ISA)

* Veja Grünberg, F. e Grünberg, G., 1967. 
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Prefácio à versão original
O presente trabalho é o resultado da viagem de pesquisa que realizei durante 

um período de estudos no brasil, possibilitada por uma bolsa do Ministério de Rela-
ções Exteriores do brasil, obtida através das recomendações do professor Haekel, de 
Viena, e do professor baldus, de São Paulo. assim, tive a oportunidade de realizar, 
sob a orientação do professor baldus, pesquisa de campo entre os Kaiabi do Rio dos 
Peixes, no noroeste do Mato Grosso, de dezembro de 1965 a novembro de 1966. Os 
meus parcos recursos financeiros não me teriam permitido empresa de tal vulto, se 
Harald Schultz, assistente de etnologia do Museu Paulista, falecido em 1966, não 
colaborasse generosamente com o meu equipamento, e se o Pe. João Dornstauder 
S.J. da Prelazia de Diamantino não me tivesse dado permissão de utilizar o depósito 
de medicamentos e gêneros alimentícios do Posto Tatuí. 

Guiado por suas informações e seus aconselhamentos, escolhi os Kaiabi como 
objeto de estudo. Quero agradecer-lhe aqui todas as conversas que mantivemos e que 
me levaram a melhor compreender a situação em que viviam os Kaiabi. além disso, 
permitiu-me ler seus diários e manuscritos (Dornstauder MSa-c, 1975).

Posso apenas mencionar algumas das muitas pessoas que apoiaram meu tra-
balho, mas gostaria de enfatizar que sempre tive consciência de que sem a paciente 
ajuda dos Kaiabi e de muitos brasileiros, meus esforços teriam sido inúteis.

O meu venerado professor, doutor Herbert baldus, encontrou solução para 
todos os entraves burocráticos e encorajou-me a superar as inúmeras dificuldades que 
surgiram. O Cônsul Geral da Áustria, senhor Otto Heller, adiantou-me grande parte da 
bolsa mensal e participou com interesse de meus problemas. Durante os preparativos 
para a viagem, fui auxiliado não apenas por Harald Schultz, mas por sua esposa Vilma 
Chiara, por Thekla Hartmann, assistente da Cadeira de antropologia, e pela família 
anatôl baron von behr, da Fazenda amolar. Durante as viagens ajudaram-me Gui-
lherme Mayer e Fritz Tolksdorf em Porto dos Gaúchos, o senhor Marcelo Martins da 
Cruz e seus funcionários em Cuiabá e, no Parque Nacional do Xingu, especialmente 
Cláudio Villas bôas. a estas pessoas, meus sinceros agradecimentos.

O professor Erhard Schlesier de Göttingen gentilmente permitiu-me o manuseio 
dos diários de Fritz Tolksdorf (Tolksdorf MS). O trabalho foi aceito em 1969 como 
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tese de doutoramento pela Faculdade de Filosofia de Viena e publicado em Archiv für 
Völkerkunde, volume 24:21-186, Viena 1970, sob o título “beiträge zur Etnographie 
der Kayabi Zentralbrasiliens”.(1) 

1 Nota do tradutor: com a autorização do autor, alguns trechos não essenciais do alemão 
foram suprimidos na presente tradução.
 2 anos 60 (n.t.). 
 3 Nota dos editores: decidimos manter a grafia dos nomes dos povos indígenas, dos  
indivíduos mencionados e dos termos citados na língua Kaiabi conforme o texto original  
de Grünberg. 

Os Kaiabi do Rio dos Peixes
Neste nosso decênio(2) certamente não se pode exigir de nenhum etnólogo que 

escreva monografias tribais com a consciência tranqüila. Ao propor-se tarefa dessa 
ordem, ele o faz sabendo aspirar a algo impossível. apesar disso, considero o presente 
trabalho justificado, mesmo que encerre não apenas lacunas, mas também muitos 
erros. Existe a possibilidade de apontar as origens das falhas e de distinguir aquelas 
esferas em que a probabilidade de exatidão de minhas observações é maior ou menor. 
Sirvo-me dessa possibilidade na parte introdutória de cada capítulo.

Todos os dados etnográficos sobre os Kaiabi baseados em minhas observações 
referem-se, a rigor, ao grupo local Kaiabi do Rio dos Peixes. É difícil externar-me sobre 
a aparência física desses índios, pois no convívio relativamente longo a impressão 
pessoal de cada um sobrepujou a imagem conjunta típica, se é que algum dia existiu. 
Por isso remeto o leitor às descrições mais ou menos exatas de Sousa (1916:76, 82) 
e Schmidt (1942:17).

A grafia dos nomes tribais segue a Convenção elaborada pela Primeira Reunião 
brasileira de antropologia(3) (anônimo 1954). Preocupei-me particularmente com a 
utilização exaustiva de todas as fontes históricas para a etnografia Kaiabi (capítulo 
ii), porque neste campo quase não existem trabalhos preliminares e porque o conhe-
cimento da situação histórica da tribo é pressuposto essencial para a compreensão de 
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Chave da transcrição fonética
Por motivos técnicos, foi impossível realizar uma transcrição fonética precisa 

das palavras kaiabi.
Não foram consideradas as oclusivas surdas implosivas finais, tendo sido trans-

critas da mesma maneira como as oclusivas surdas, e a vogal anterior não arredondada 
aberta sonora foi transcrita como i.

p = oclusiva (implosiva) bilabial surda
t = oclusiva (implosiva) alveolar surda
k = oclusiva (implosiva) velar surda
f = fricativa bilabial surda
s = fricativa alveolar surda
x = fricativa velar surda
v = fricativa labiodental sonora
ts = africada alveolar homorgânica surda
m = nasal bilabial sonora
n = nasal alveolar sonora
 = nasal velar sonora

r = vibrante alveolar sonora
´ = parada glótica
w = semivogal bilabial sonora
y = semivogal palatal sonora
i = vogal anterior não arredondada fechada (aberta) alta sonora
e = vogal anterior não arredondada fechada média sonora
é = vogal anterior arredondada aberta alta sonora
i = vogal central não arredondada fechada alta sonora
a = vogal central não arredondada fechada baixa sonora
u = vogal posterior arredondada fechada alta sonora
o = vogal posterior arredondada fechada média sonora
ó = vogal posterior arredondada aberta média sonora 
†, Þ, †, ã, ‰, õ  = nasalizadas
Vogal seguida de vogal transcrita no alto = ditongo
O acento recai na última sílaba.
O registro obedece às diretrizes do Summer Institute of Linguistics.
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figura 1: MAPA DO NORTE DE MATO GROSSO, 1965-1966
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Primeiro grupo Kaiabi
a chegar ao PI Pedro
Dantas, Rio Verde
(1926)
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Maloca de Temeoni, Alto Rio dos Peixes (1959/60?)

F. Tolksdorf
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Chefe Temeoni, maloca Temeoni (1966)

Pe. João Dornstauder SJ
(conduzindo o motor) com
índios Kaiabi e seringuei-
ros no Rio Tatuí (1966?)

fotos: Georg Grünberg
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Moanyan Tapa
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Masi’a (Masi)

Kuapan Georg Grünberg fotografado por um menino Kaiabi,
Rio dos Peixes (1966)

fotos: G
eorg G

rünberg, 1966
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Apá com motivo kwatsiat
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fotos: Georg Grünberg, 1966



Figura 4: KAIABI NO PNX, 1966
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Figura 5: SITUAÇÃO DEMOGRÁFICA DOS KAIABI, 1955 E 1966 (NORTE DO MATO GROSSO)
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&#����(����������.

��	���&����	����+	����������+	�����%���&(��	��	)�����	������	��	!���������	D,(

����	,�&M����B	���������!��	�	��!����"�	��	��������	��,�����+	������	�	������+	�	�����&����

�������&����	����	�&	���$����	��&	�	��������	��,�����	�+	���	��&+	�	�������"�	����	�	������

���&��.

��	���������	���	&���	�����&�����	�	��	���[&����	��	���!��%��"�	��	��������	��

�������+	������&����	���	'����������	��	V��)��	��������+	$��������&	�	�������"�	��	)��

�����	��	H���'�	��	��������	�����+	��&�	�A	������+	�	����	��	,�&"	����������	�	�	��	���(

����"�.	Z	�������	���������+	����������+	��#	)��	�����	��	�����	��	�&�	�������"�	*������.	�&

���	W���&�	���'��%�	��'��	����	���'��&�+	=#����,	��������B

?�	�������"�	,�&M����+	�����	)��	����&����	����������+	���-	���*�	��	���	���(

���%�����	��	�&#����	��	R��...	�	'�&	��8��+	�	&����	�����	���	����������	�

�������	,�&���������	��*���&	&���	�	��#��	��	���A)����	�����	%����������	�	!���(

������	)��	��	������	��	�������"�+	&��	�"�	��	��'����	������	�,���&����	�	��&���

�����	�����	����	���&��	��	��&������"�	��'���������@	234U\B4K7.

����	�����"�	������(��	�������&����	��	)��	�,����	�����	��	H���'�.	Z	���#�����	�,(

���	)������	)�������	�����	���&�����&	�&	�'����.	��	�����	������������	�"�	����&

�����&��	������������&����	��'��	�	,�&����&�	�����	��	H���'�N	�"�	������	������	��	���(

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

/�����	234UU7+	�������	���	������������	����������&����	����������	�	����������.
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X.	=�*��+	����������+	�����-*���

?=�*��	��	�������	&���	�������	�����	�����������	�	*����	��������&�����+	������(

���	��	������8�	�	�����	����������	���	&���	��	�����	��	�����D����	������!��+	�&

'��������	��	��&�������...	�	����������	�����������	&���	�&	��-�����	����!������+

�&	�����	�,��������	�������&����+	����	����	��������	��	������	�������&����	��(

&������...@	20��1��	3456B5\7.

Z	�������	������*���+	��	��-����+	�����	&�*��	�	����������.	�����	��	H���'�	#	������-���

�,������+	�������&����+	�	��������	��	�� .	�����(��	��	&��#���	&-*���	��!���!��	��	�&

��&#���	��������	F	��&'#&	�&	&�����&����	���	��!���8����	F	��	!�����+	��&�	�	II�.

�	���>#	����	��������	�&	�� 	�����	��	��%��	��8����+	��*���	��'����	�	��	��$��(

��	�������	��	����	��	�&	%�&�&+	�	��&	��	&��-(��	2��<#7.	R�	�&	H���'�	)���	���	��������

��,����	��&	�&�	&��%��	�	���	�	������+	���	��&�	�&�	�����	���%�	��)����	F	�������+

��������(�	��	&"�	�	�	������	��	�&'��	��	&��%��+	��������	�	&"�	���	��&�.	I�����

������	��#	�	�����.	��)�����	����+	�� 	����	�	�	?�����"�	��	&��%��	�&�����@.	���"�	����

��!�&����	��&	���.	��&	�����	�� +	�	�����
�
+	����(��	�����*��	�	����	��	���&��	��

&��%��.	���"�	���	!�&���	�	���	���*��	��	���	!�*���N	��	�����	���	���	&����.	
���	�&	%�&�&

��8	���	��W&�	2�����1��7.

�	%-����	%�&���	��&'#&	#	?��&�	�&	�� @.	�&����!�	�%�!�	�+	����	�����-(��+

�>O1���	�	=���>��	�������&	�������!�&����	��	�����"�	��	��&�����+	�������	'��,��%�B

? ��	�&'���	�%�!�...+	���@+	�&�������	��&	�	���"�.	��	���&�����	��������	���������	�

����	�-������	�������	����������&	�&	������(�%��	�������!�&����	��'��	�	��'���.	�	&��&�

��	��8	��&	��)�����	����&�����	���	�������.	C����	�	$�������	��&'#&	�"�	����*�����

���	�� 	2!��	�-*.	3JJ7.	�����	��*����+	��	����+	)��	!�!�	���	&��*���	��	-*��+	�"�

����	���	������+	?���"�	�%�!�@.	C&	���	��)���	�&	��	����A����+	�	��	H���'�	���������	��

��������8���&+	��%����	�	'��%�+	�%����	��	&���.	RA	������	��	��*�&	��&��	#	)��	�	�����(

�"�	������	�	���	��!�&����	�����������	��A���.

?E�����	���	�*�����+	�����(��...	��&����&����	��	�'���!��"�	�����!�	��	����(

������	������	��	������8�	�	��	�&'�����+	)��	�������&	'���������	��	&����@	20��1��

3456BUK7.

 -����	H���'�	��8���&	�&�	!��*�&	&���	���*�	��&�*�+	����������	������	�&	���(

����	��������	��&	��	����1-.	����	�&�����	���������	��A�	��*���	����	���	�����	��	�&	&��

�*����B	�	�������&����	��	�����!���	)����������	��	�'��%��	'��!���.	=���>��	�,������B	?��

H���'�	�"�	*����&	��	������	�'��%��+	�	��	���������&	��&�	!��*�&	����	!����&.	V��)��	�"�

�����	��	*�����	�	��&���	)��	��	H���'�	��8�&	*�����	��&	������+	!D&	��	�'��%��	�	��'��&

�������&����	��	&�����@	2�	���*��	��	�����7.	��&'#&	����	������&��	����	�����"�.
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J.	=�������

��&�	�����	��	��&#����+	��&	�,���"�+	�"�	������������	�� +	�	�������"�	�����

&�*��+	����������	�	&�������	�A	����	���	�����	����!#�	��	���������!�	�����#��.	��	����	��

��������+	��	H���'�	�������&	�����	��	&������	�	������	)��+	���������	��	&���	����[&���

�������+	&�����&	'���	����������.

����	H���'�	���%���	*�����	�W&���	��	�������	&���������+	������	��&	���)9D�(

���+	&��	��&����	�&	*�����	��	
�����%���	?�����@.	��&�	�"�	����	�����8��	�	����������(

�"�	'��M����	��&	������	�����&�����&����	��	��&#����+	&���	���%���&�����	��	��&���&	�

��*�&��	�����&�����	)��	��	�������8�	��'	�	���&�	��	�&�	�����	����&	��*���8���B	��&�+

�������+	���	�+	)�����	���%�����+	�	�������"�B

F	
���B	�	�����	#	��&�*���+	&��������	��&	-*��	�	��������	�,�����&����	�&

��������N

F	��������B	���8	)��+	�������	��&	����	�	�������	��&	�&	�����	�;-*��+	#	�������

������	���	��%��	������	�����&�����	��	!����N

F	���� ���B	�	���8	#	�������+	&��������	��&	-*��	�	�����	�����	%�&���	�,�����&��(

��	�&	����	��	��'��N

F	�� ����� �B	'�'�(��	��	������	��	���8	��������	�&	-*��+	�&	�����	��	�M�&'��	�

�������	��	'����N

F	�����	
�������B	�	���8	2G7	#	�������	�	&��������	��&	-*��	����N	'�'�(��	&��%"

����	)�����	�	��&���	�"�	�������	2��&	�&	�*���-!��	��'��	�&��*�	�	#	��*����(

&����	�[����7N

F	
����������B	��&�(��	�	�����	��	���8	2G7	&��������	��&	-*��	����	���	�����"�	��

���&����	&��������"�	�	)�����	��	&��%����	�����&	&����	���*��N

F	�� ����	��� ��������� ����B	������	�	���8	�	�����-(��+	&��������	��&	�&

�����	��	-*��+	�&	��&�	��	�������N

F	����
�

��B	������	��	������	��	-�!���	�"�	�������	�	&���������	��&	-*��+	�����

��	���	�A����	������	�&	��������	������	�����������	2G7N

F	���������B	��	������	��	���8	�&	-*��	�"�	'�'����	��&�	����������������	������

��	�����N

F	�������B	�	���8	#	�������+	&��������	��&	-*��+	���&����(��	����	'����%��	)��

�"�	��������	���	��!����	������	���	��	��'���.	�	������	�����(��	��	����+	�����(

����	�������	�	�����	�	��	&��%"	��*�����	?���-	'��@N

F	
�������B	��	���%��	�������	�����	�����	�"�	�����&����	�	��������	��	�����	��

�������+	2G7N

F	����B	�����(��	�	�����+	�����%����	�	��&�	��&�	��'���	��	)���	��	'�'�	�	��)����	2G7.
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���1�����	&�������	�	�����	��	�����*�����	��&	)��	��	����	�	�,���&�����	��	�&'�(

*�+	������	��	�������.	��	&��&�	�,����&�����	�	������	��	�����	-�!���	)��+	&��������

��&	��'���	�	��&���+	��&�������	���	�&�	��"�	����*#����	����	���	��	�����.	R��	���

��������	�"�	��*������	�������	����������.

=����	�����%���	�����	��	H���'�	#	�&�	������	��	����+	�
�
�������+	���!�8	�&�	&�����

����������	��	���'�.	T-	R����	�	�'���!��	��	�����	V����+	�&	3435+	��&	�	&��&�	��&�B

?�&	��*���	������	���-&��	��)�������	�������	��	�����	�	��	����+	�	)��	�%�&�(

!�&	����%�'�.	I����������	)��	��	�������	�����&	���!��������	��	&���������

��	���,�	����%>'�+	&�����&�(�%��	�	�����	)��	���8��&��	��	�&	������	���,��+

��$�	'���	����,�&�&��	��	������N	��&���%������&	�	�����	���*����	�	���(

�������&	�	��8��	����%�'�	&��������	�	������	�	�,���&����	)��	���	��������.	�

��.	=����	�,�&����	��	�������	�	��%��(��	���������+	����*������+	��	'�����

���������N	�"�	���*�!�&	�	���%�&	�&	����	��������������.	��	�������	�������&	���

�����8����	���	�&	���%�	��	����	�	��!�&	�	��#��	��	�&�	)���&�����	��������@

2343UB6K��7.

I�	����+	�	��&�	����	��&	�	!��	��&	�	���,�	�%�&���	�����'�	2 �!����������"����7

�����	'����������.	����	������	�"�	#	����'����	S	��������"�	��	�&	������+	�	��	H���'�	�

���������&	�	�����&	��&�	�&�	������N	�������&(��+	��������+	�	��*�&�	��"�	&��M����

��'��	�	����.	E�����	������8���	���	������������+	�����8	�%�*��	�'�����	)��	���*��&+

����&	���	���)9����&����	�	�"�	&����	���������.

5.	�������������	��	���&�

I�	������	��&	��	H���'�+	�	�����	#	�&	�����+	���&�	�	�'��,�	��	)���	�,����&

8����	�&	)��	��	������	����&	�,�����	��	��*�&�	���&�	2����7.	��	H���'�	���!D&	��

��������	�	����	�-	!����&	��	&�����.	�-+	��	����+	����	���"�	�����	��������+	�������	�

��������	2=���>��7	2!��	�-*.	KL37.

�	���&�&����	�"�	#	�����8���	��&�	��������	*��*�-����.	�	���+	
���+	#	�&�	������+

�&	��	
��)��	!��	�������	?�&	��&�@	�	!����	S	�����.	�	���+	����+	��&'#&B	���	#	?��&�

��*�@.	�	�#�	���������+	
�������+	#	�&�	*�����	��*����	�	�����	��	��8��	�"�	����	�D���

��&������.	��������	��������+	
�������	
�	+	�"�	��*�����	)��	�"�	)����&	�����	�-	�&	��&�	�

!����&	����	�	�����	2=�����O7.	��&	�	&��&�	��&�	��	H���'�	����*��!�&	��	���#�����

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

����	�-	���	?������@	�	?�&��������@.	�	����(����+	
����+	#	�����	��	-*��	�	���	���	��	���,��

�������#	����&	��	�&	���	����	�����	2=�����O7.	����	������(&�	)��	�	 ��	�-����	#	�&

��&��%�	)��	����	���	���&��%���	����	��	
�+	&��	���	�������	�����!��(��	������	�	����

2�����	�	��*�&��	������	��������7	�	�	��&�	2��������	��A,�&��	��	���	��	�����7+	����	�"�
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���	��!�����N	���"�	�	��	
��	&����	�)��	��	�����.	�	�%�!�+	���	+	���	�&	*����	���)��	#

-*��	)��	���	��	�������	��	���	2!��	�-*.	KXX7.	�	���!"�+	���"+	���-	���������	�	�&	�����(

��*�&	&�����	%�&[��&�	2!��	�-*.	KXX7.


�����8&����+	�����	�����	�"�	�"�	�����������	����	���	�&�	��#��	��	�&�*�&	��

&����	���	H���'�.	=���	��	)��	�&	��&������	������	��������+	����	���&	&����	�����(

!����	�&	����	�����&�����	��'��	�	���&��.

U.	#����$

����	#	�	��&�	)��	��	H���'�	�"�	�	�&	�����	�����!�	��	�����W��	����*����+	�������

���	��������!�	�	��'	�	��������"�	��	,�&"	��&	������	%�&���.	R����&(��	�&	�����	��

��*�+	����	��	����+	�	'�'�&	&����	�%��%�.	�	��	
�		�����	�	�����	�&�	�������+	��)�����	��

������	������&	�	����"�	��%��&������.	I�����	��	!����	�	������	��������+	��8�&	�&�	�����	��

��*���	&������.	����*�&����+	��	��	
�	�����!�&	#����$	��&	���)9D����+	������(&�

=���>��+	%�$�	#	&����	����.	��	&��&�	�A	�'���!��	��&�1�;�	��������	�	#����$	�&�

W����	!�8+	��	�����	��	K6(K4	��	�*����	��	34UU.	V��&�����&	)��	��	������������	�	��8����	�

*��!��"�	��	�����+	)��	�����8��	��	���	��*�����	����	�����8��	�	��,��.

��	������	���	,�&"�	������&(��+	��'������+	S�	����	�,����D�����	��&	���������

��,�������+	��A�����	��	��%����.	��&�	�,�&���+	���������	����	������	)��	��*������

�����	�����	��	&���(�����+	�����8����	�	��&�������	���	��<#	��	���	��*�����.	����

�������	#	���!���	��	�&	�W&���	�	�����	���D������	��������&(��	���������&�����	&���.
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K4.	������(��Q	2��	&�&+	��8	�	?'���	&����@7

XL.	?'���	�������@+	
�����	�+	���-	�)��

X3.	��)��	��	!��	�&'���

XK.	��	��	�"�	�	�����'���	���	�"�	��-	��&�*�

R�*����&(��	&���	��	!����	������	����������+	�����	��������	�&	��)9D����	������(

��	��	�!�������	��	��&�1�;�+	�����	�	�&�����"�	��	)��	�	�����W��	$-	���	���%�����	��

&������	���	�������������	�	��	)��	��&����	�������	��	��,��	'����!�&	����	��&������	�	��&(

������"�.	V��	����	&��&�	��	&��%��	�������!��	��	������"�	�"�	����&	���%�&	���������.

\.	�	�����	'�����

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

���������	��&	�	����	�	��'����	�	������	)��+	��	�������+	���	��*���8���	�&�	!�8	��

�����"�	�%�!���	�	�����	�������	�	����	2!��	�-*.	3\\7.	�����	��	����+	S	������%�+	��

%�&���	�	&��%����	&����	�,������!�&	��	������	�	�	�����	��	�����	������	��	��������

�������	��	&�����N	�������	&�����	����	�������!�(��	�	�����%�	�	�	�%��%�	����	�����	�����(

$���&	$�����	2=���>��7.

��	V����	�����+	��	��$�+	�����	34UL+	�"�	��	�����8���	&���	���%�&	'�����N	��

��	���	V��,��+	�	W���&�	�����	���	��*���8���	�&	34UJ	��	&�����	��	��&����+	�����"�	�	)��

$-	&�	������.	����������+	)�����	��&����	!������	�	������	��	V����	�����	�&	�*����	��

34UU+	!-����	&����	�������&+	�&�	�����+	��	������+	)��	����&	�������&�����	S�	����

%����	��	&����*���	�	�����������	��	&��%"	��	���	��*�����.	P����&����+	�����	���'���&

���	����������	�����	'�����		�&���!�����	��&	*�����	��������&�	�	���(&�	�����!��	�����(

8��	��*�&��	*��!�����.	�����	��	H���'�	&�	����*�����&	������(��	��	�&	'�����		?&����

��)����@B	������	&����	H���'�	�	���%�&�	?����	*�����@.

T-	�&	&����+	�	'�&	%�&�����	��&����	�������	�&�	�����	�	'����	�������	�&	!����

��	&��	�&'��	�	������	��&�*�	�	�����	��������������	��	'�����+	?����	��	��������@.

E�����	�	�����	������	'������	�"�	�����	������&����	����	�	������+	��*�����(��	����	��

����	����	��-�	��	��	&��&�	��*��.	��	&"�	��)�����	���	��*���!�	�&	&���	��	����%��

�&���&����+	 ����������&����	'������+	 �����!����	����	 ����	 ����&������	 2��9�'��*

34U\BX6��7.

�'���!��	����	��*����	!�8	�&	'�����	�&	I������&+	��	V��)��	��������	��

���*�+	)�����	��	�����$�!�+	�����	34	�	K3	��	����'��	��	34UU+	�	�%�*���	��	*����	H���'�

��	��	���	V��,��	��&	�	�%���	��&����.	���	��&�������	��&	�&	�������	��	��'���	��

�����	!�����	��	����*���	�	��&	�&	������	��	�������	��	�����	��	%�����+	��*������	��

&"�	�	���	��	�����.	R�&	�!���	��#!��+	�&	*����	��	&����	�	&��%����	����*��(��+	���	!����

���	��8	%����+	����	�&	�����	��	��������	��	����	�&	)��	�&	H���'�	%�!��	�&������	���

K3K	 	��	H���'�	 ��	/�����	�������	 F	0���A���	 �	����*�����



����.	���	����	��������&	�&	�����	���������	��&	������*����	��(
��+	�	)��	�	%�&�&	���(

������	'��,��%�+	���������(��	��	���	���&�	��	����	)��	�����	)����	��!���!��.	I�����	��

���&����	�������+	�	����	���	&����	�������	��	W���&��	����!���	��	�����	�	��&	�	����"�

���
�
����+	)��	��*������	�����	��&�	?����	���	��8	�	!��D�@.	I�����	��	��D�	�	)�����	�����(

���	��	�,����"�	!���-!��+	�	������	��������	�	�����	��&	�&�	�����&�����	&������	��

&������	�	�	����	���������	��&	�&	�����	)��	����	���	�����8���	���	?�A�	�*���	!�&��

�����	�&	�����@.	�&	��*����+	��	&����	����*��&(��	��	H���'�	������	��*�����+	���������	�

����.

��	��	���	V��,��	�'���!��	�	&��&�	���&�+	��&	�	���������	��	)��	��	&����	��

�����	���)����	��	����	����&	��'���������	���	��D�	����8��	F	�	)��	���	!�!�&����	��&������.

�&	I������&+	������	��	��*�&��	%����	�����	����	��	?���������!��@	�&	)��	��

���!��	�	'�'��	��������&����	�%��%�+	�	'�����	������	�&	���	��*����	����.	I������	��

������	����������+	�&	%�&�&	��*���(��	��	�&	����+	�*�����	�	����	�	����	&����	��

����%��	F	�&	�����	��&	����	����%��	��&	�&���&��"�	��	�����	�	*����+	�	��*����	��&

������	������	�&���&����	��&	�����	��	%�����	�	*����	F	�	��&����	�	������+	��)�����

��������!�	�	������	'�&	����	�	���&���&����.	��&	��	������	$-	���������+	���	��	&�!�(

&����!�	��	�&	����	��	��������	�������	����	�����+	�����	&���	!����	��	�%�*��	�-.	C&�

&���+	�����!�&����	����&������+	���&���%�!�(�	�	�&	�����	���-�+	S	���	�������+	��*����(

��	�	)������	�������	��	���������	��&	�	&"�	��)�����.	I���	������	���-�+	�����	�	����

&����	��	����	�����!�&	�&'��	��	'�����	���	�&'���	���	!�8��%��+	���&����	�&�	�������.


&���!�&	�����	��	&�!�&�����	��	���������	�	&�����%�&	��&���	�	&��&�	����M����	��

���	��	������.	E�����	&���	����!�	�	�����+	&���	�-����	�	&���	����	��	�����!�	�	�����+	��

����������	'����&	��&	����	�	�����	��	�#�	��	�%"�+	��*���	�����	��*������+	��#&	���

����%��	��	��	��*��	�����+	��	���!��	�	�	���	��	�����.

��&����	���!�	�	�����	��	������	%�&����+	�&���������(�	S�	!�8��	���	������

����������.	�	�&'�����	�����	&����	���&���B	%�&���+	&��%����	�	��������+	��������	�&

����	�����+	���!����!�&	��	��8��&	��&���-����	��*�������	��'��	��	����������.	��&

�����������	���������+	�	�����	�����	����	�����	�+	������	��	�&�	�-����	���������"�+	�����(

����	����	&��%"	�������.	V�����	)��	�&�	��������	����	��	'��������&���	��&	�	�����

?��!������@	��	&��%����	!��%��+	��
�
��.	�"�	�	�'���!��	��	�����	��&	��	���*�+	&��	���1�����

2=R	34567	������	���	!����	����	�����	��	!��%�	&�����	��	��&����B

?��*�&��	&��%����	&���	!��%��	����!�&	����	&�����+	����!�&	$����	��	������

��	����	���������	�	�	&���	!��%�	��	*����	�����!�	�	�����	�	��	&��%����	��8��&

�	����...	��&	���	!�8	*�����	������	��#	)��	�"�	%�&���	��������.	V���	���

�&�	����������	&���	'��,�	S	!�8+	����	������&	�	&"�	��'��	�	'���+	&��&�

)�����	���"�	��������@.

������	 �	 ����*�"�	 	K3X



�	�����A���	��	���1�����	��'��	�)����	'��������������	�&���&����	��&	&��%��

��A�����	�'���!�����	�	������	�����*���	&����	!�!��	)��	�������8�&	��&	�������"�	�

�&'�����	�����!�.

���'����	�	��&���	�	�	'�'���+	�	�����	���&���	�	����	��&����	�,�����	!����	����

���	&�����.

��*���	����%��	��	������	)��	��!�	�	X3	��	�*����	��	34UU	��	V����	�����+	�

)��	��<#	 �����8��	��&�������&����+	�"�	�&�	 ��#��	��	���	 ��&-����.	 
�����&(��	�

��&�	��	������	�	�	%���	�&	)��	�	�����	���	�,�������.

H<������	F	34%XLB

3.	0-	��*�&	��&��	)��'���	�	&������	F	�	&���&	'��!�	F	���	)��'���	�	����%�	F

&���&	!������	F	�	&���&	�����	F	���	)��'���	�	&��	����	F	��	���������	�	&���&	'��!�	F

)�����	��	���+	���������	�&	&���&	��������.

K.	��	��������	�	����%�	F	��	����!�	���*�	��	���%�	��	$������+	�	�&	���	��	!��*�&	F

��	)����	�&�	!���	��&�����	����	��*��	�	$������	��	���	���%�	F	��	��������	�	���%�	��

$������	F	&��	��	)����	�&�	!���	��&�����	����	�	���	���%�	F	��	���	�-	����	!��	�	���%�	��

$������	F	&��	��	)����	�&�	!���	��&�����.

X.	E�����	��	!�	�&	���,�	��	'���+	���	��*��	��	&�&	F	�	���,�	�����	����	������	��

�����+	���	�	)��'���	F	��	)�����	������	�	���,�	���	����	������	F	��	���	��*��	����	���	�����

��#	�-	F	���	�����	��������	��	����%�+	��	�	���,�	&�����	&��%�	������	F	��	���	'����	��&'A

��	����%�+	&��	�	���,�	�"�	&�����	F	��	��	���	���%��	�	*�����	����%�+	&��	�	���,�	������

����	�	����.

=���;�	F	34%JLB

3.	��	���������	�&�	����	��	&���	F	��	������!�	�	����+	&��	���	�"�	!���	F	��	�"�

������	)��	�	����	����!�	�������	��	&���	F	��	�������	���	�������	F	�	����	�������!�	��

&���+	��	��)���	��&	&���	F	�	����	������	��	��&����%�	�	����	�����	!�8	F	�	����	�������

�������!�	�	���	����	�	���	F	������	��	����	�	�	����%�	)��'���	F	��	���������	�	�����!��	����

F	��	������	&��%�	����%�	��	����	)�����	���	��	������	F	��	�������	�	�������	��	����	)��	#

&����	����.

K.	��	��������	�&	&���	��	��&'A	F	&��	��	�"�	����)���	�	&���	��	-*��	F	��	��%�

������	��	���	���*�	F	��	$�*���	�	&���	��	��&'A	�-	������	F	��	�&�	*�����	��%�	��	������	�&

���,�	*�����	F	��	$�*���	�	&���	��	��&'A	��	���	�	������	��	�&�	��)����	��%�	F	�	�&����(

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

F	��&�	��%�	��	*�����	���.

X.	��	!�	�&	�
�
�� 	�&'��,�	��	�&�	-�!���	F	��	��)���	���������	F	��	��*��	��	������

��	���,��	��&	�	���"�	F	��	���	�-	����	�����'��	�	-�!���	*�����	�	���	�"�	����	F	�	&��%���

K3J	 	��	H���'�	 ��	/�����	�������	 F	0���A���	 �	����*�����



)��'���	��	-�!���	*�����+	���%�	&����	��&���	F	��	����%�	*�����	��	�����'��	�&�	*�����

-�!���	)��	�����	�����	��&	*��%�	F	�	-�!���	�"�	���	F	��	�����'�	�&�����
������	F	���

���!�	����������	)���&��	�	&��	�#.

��&�1�;�	F	KL%3LB

3.	���������	�&	���%�	��	$������	F	�	$������	����!�	'��!�	��	���	���%�	F	�	!���

��&�����	�"�	�������!�	�	���%�	��	$������	F	��	�������	�	���%�	��	$������	F	�"�	�����

������-(��	��&	�	!���	��&�����	F	��&	������	!��&��%�	���-	�������	�	$������	F	�	!������

$������	F	�"�	����	��������	��&	�&�	!���	��&�����	F	��	��'������	��	����%�	����!�	�

$������	F	��	���%�	&���	��	-�!���	����	F	��&	������	�&�����	���-	�������	�	$������	F	��

)����	��������	�	���%�	��	$������.

K.	��	����)���	�	��'���	��	!����	��	�%��%�	F	��	��*���	�&	&���	��	����%��	��

��)����	F	��	&����	�	����	��&	��	����%��	��	��)����	F	��&�	*�����	��������	����!�	�	����

F	�����	��������+	����	�	����	!��	������	��	��&����%�	F	��	��)���	��&�	*�����	��������	��&

&���	��	����	F	��	$�*���	�	&���	��	��)�����	��	&���	F	�����	��������	���	&��-(��	F	��

��������	��	����	��	���,��	�&	&���	��	��)�����	F	�����	��������	��	���,-(��	��	��������	��

����	F	��	�&�	-�!���	���	��	!�	�	����	F	��	*�����	��������	����	�	����	*����	��	�����	F	��

���%�	�	*�����	����*�&	��	����,�&��(&�	�����	��	����	F	���	&���	�����	)��	�	����	F	�����

��������	��	&����	�	����	�	������	��	-�!���	���.

X.	��	������!�	����	!��	�	��*��	��	-�!���	����	����	���	!�����	F	�	&���&	������+

!���	�-	����	��&�	�	�����	��	������	F	���	�����	��	&���	�&'��,�	��	�&	*�����	��&�	F	��

������	)��	�	&���&	�"�	!�����	����	��&�	��	��&�	F	�&'��,�	��	��&�	�	&���&	����!�

�������	F	��	������!�	�����	&����	�	&���&	F	���	!���	�&	��&�	��	�&	*��%�	����	F	��	��*��

���-�	����+	��#	����	�	&���&	�����!�	F	�	&���&	��&��	F	��	������	)��	���	����!�	��	���	��*��

F	��	���	�&'��,�	��	*��%�	�&	)��	�	&���&	����!�	�������.

J.	��	)�����	�����'��	�&�	*�����	-�!���	F	��	�%�&��	����	�&	�����	!��	��

&��%�	�����"�	F	��	��)���	��&	�	����	��	&"�	$����	S	���8	��	-�!���	F	��	'���	��&	�

&��%���	��	-�!���	F	�&�	*�����	���8	��	*������	��&	�	&��%���	F	�����	��	����%�	��

*�����	���	F	��	���%�	�&	&��%���	��'��	�	�&'��	�	��	&"�	�&�	����	F	��	���%�	�&�	����

��!�	��	&"�	�	�&	&��%���	F	����	��	���%�	�&�	����	��	&"�+	�����	��	���8	��	-�!���	F	��

)����	��8��	�&	��'�	����	�	����+	$����	��	����%�	��	*�����	���.

��&����	F	KL%X5B

3.	�	&���&	!��	����	��&�	��	*��%�+	��	)����	&��-(��	��&	�	����%�	F	�	&���&

!��	����	��&�+	����	��	$-	&����	�&	�����	F	�	&���&	���-	�������	��'��	�&	*��%�	�	�����

F	���	����	����	�&	�����	$-	!���	�	������	F	��	������	)��	���	�"�	��	!���	����	�	��*��	��

�����	F	�	?'����	������@	&����	�	�����	F	����	��	&����	�&+	�	�����	�����	��	���	��*��	F	���
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����	��	��!��	�	�����	��	&���&	F	��	&����	�	�����	��&	�	����%�	F	����	���	&����	�	�����

�	�����������	F	?E���,�(��	��	����@	&����	�	�����	&���&	F	����	�	�����	����!�	�������

��	-�!���	���	F	�	&���&	��!�����	![�	�	������(��	��'��	�&	*��%�	F	��	������!�	�	�����

��	&���&	F	��	�������	����	&���&	���-�	��	-�!���	F	?E���,�(��	��	����@	&����	�	'���

&���&	F	����	�	�����	���-	�������	���-	�*���	�	&���&	F	���	����	�	&���&	�����	�����	��

���	F	����	����!�	�	���&����	�	�*���	�	�����	�����	��	���	��*��.

K.	������	��	-�!���	���*�	F	��	)�����	������	��	-�!���	F	��	������	��	-�!���	��#	�

'�����	��	���%�	��	�����	F	��	������	��&	�&�	!���	��#	�	'�����	��	���%�	��	����*���	F	��

��%�!�	)��	���	��	��������	�	'�����	��	���%�	��	�����	F	��	������	�	!���	��	���%�	��

����*���	F	��	)�����	������	�	!���	��	'�����	��	���%�	��	�����	F	��	������	�	!���	��	'�����

��	���	���%�	F	��	)�����	���%��	�	'�����	��	���%�	��	�����.

X.	��	!�$�	�	����%�	�����*���	F	��	��%�!�	)��	�	����%�	��&���	���&��������	'��	F

�	*�!�"�	��*��	&��%�	����%�+	&��	��	�"�	����	&��-(��	F	)��&	��*��-	�	*�!�"�	��&	&��%�

����%�G	F	����	����&	!��	�	�#	��	*�!�"�	F	)��&	��*�	�	*�!�"�	��&	&��%�	����%�G	F	����

����&	!��	�	���%�	��	*�!�"�	F	)��&	!��	&��%�	����%�	���	��G	F	��	!�	�	����	��	*�!�"�	F

��&�	!��	��*��	�	*�!�"�	��&	�	&��%�	����%�G	F	����	����&	!��	�	���%�	��	*�!�"�	F	��

*����!�	��	����%�	'�����	F	��	��%�	)��	����	�����&	��	*�!�"�	��&	&��%�	����%�	F	��

��8	�&�	����%�	����	&����	�	*�!�"�	F	)��&	!��	��*��	�	*�!�"�	��&	&��%�	����%�G	F	��

����!�	�����������	��'��	�	���%�	��	*�!�"�	F	��	��%�	)��	����	!"�	��*��	�	*�!�"�	����

���8D(��.

=���>��	F	K3%3KB

3.	E�����	��	��8	�&�	����%�	��	��)����+	��	�	$�*���	����	F	�	����	�������!�	�	����	F

)�����	��	��*���	�	&���	��	����%��+	�	����	�����������	F	�	����	�������!�	����	��

��������	F	��	�����	��	&���	�	������	��	����	F	�	����	��������	��	&��*�&	��	�A���*�	F	��

��&��	�	����	�	���&��	&����	F	��	*�����	��������	�	����	������	��*����	F	��)���	&����

��&�����	��	����	F	�	����	����	��	*�����	��������	F	�	����	��������	�&	�����	��*��	F	�

����	�"�	�����	��	��������	*�����	F	�	����	��������	����	��	��������	F	��	��*��	�&	)��	�

����	����!�+	���	�����������.

K.	��	������	�����	S	������	��	����	F	��	����!�	&����	�������	F	��	���%�	&���	��

����	F	��	��*���!�	�	����%�	��	&"�	����	&����	�	����	F	��	��������	�	����	��	&��%�

�����"�	F	��	���%�	�����	����	��&��	�	����	�	�������	�&	�����"�	S	����	F	�A�	��&��	�����

����	��&��	�	����	F	�����	����%�	�������-G	F	�����	����%�	�������-G	F	��	������	�	����%�	��

�������	��	����	F	�	���'�	!���	����	$����	��	����	�&	����&�����"�.

X.	��	��8	�&	&���	��	��&'A	����	'��D(��	��	-*��	F	��	$�*���	�	&���	��	��&'A	��

-*��	����	&����	��	���,��	F	&������&	&�����	���,��	������	��	-*��	F	��	$�*���	�	��&'A	��
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*�����	���	F	��	�����	�	&���	��	��&'A	F	��	�"�	���%�	&���	��	*�����	���	F	��	&����	�&�

*�����	)���������	��	���,��	��	-*��	F	��	�����	�	��&'A	��	-*��	F	��	���%�	����*�&	��

������	��	*�����	���	F	��	�����	�	&���	��	��&'A	F	��	���%�	&����	����*�&	��	������	��

*�����	���	F	&������&	&�����	���,��	��	-*��.

=���	F	K3%XLB

3.	��	)����	'�'��	�%��%�	F	��	)����	���,��	�	�%��%�	�����	�8���	F	��	*����	��

'�'��	�����	�%��%�	F	��	)����	���,��	�	�%��%�	�8����	���	�&�	�����	F	�	�%��%�	&����	���-

&����	�8���	F	�"�	���%�	�&�	��'���	����	��*��	�	�%��%�	F	��	)����	���,��	�	�%��%�

������(��	�8���.

K.	�A�	&���&��	�&	&�����	��&	&"�	F	�)��	&���&��	�&	&�����	��&	���*��	F	�A�

��%�&��	�	'���	��	&�����	F	�)��	&���&��	�&	&�����	��&	���*��	F	�����	��������	����

&����	�&	&�����	F	��	��&��%�	���	�-������	&���&��	�&	&�����	F	��	&�����	����	&����

�&	&�����	F	�)��	�A�	&���&��	�&	&�����.

X.	E����	'��)����	�	�A���*�	����	�����&	��	���,��	F	��	!�	��	���,��	��������	F	��

)����	'��)����	�	�A���*�	����	�����&	��	���,��	F	��	!�	��	���,��	�������&	F	��	!�	��	���,��

�������&.

�>O1���	F	K3%55B

3.	��	!�	2���Q7	��	�"�	���,���&	��	'���	F	��	��&��	&��%�	����%�	��	&"�	F	��	��)���	��

&���	���	�"�	F	��	���%�	�	����%�	��	&"�	F	��	���	��	&���	���	�"�+	��	���%�	&��%�	����%�	F	��

���%�	&��%�	����%�	��	�"�	F	��	���	��	&���	���	�"�	F	)�����	��	�"�	�����!�&	���	���&�	F	��

���	��	'�����	���	�"�	F	��	���%�	&��%�	����%�	��	�"�	F	��	���	��	'�����	���	�"�.

K.	���	����	��	����!�+	��	��������	��	����+	���&�����	&����	�����	F	��	����,�	�

�����	��	����	��	'����	����	&����-(��	F	��	)�����	!��	��&�	����	����!�&	�	�����	��	����

F	�A�	��&��	��	��*��	��	����	�	��	���	��&	����	F	��	)����	��������	��&�	����	&���&	�	����

F	�A�	!�&��	��	��*��	��	����	�	��	!��	��&	����	F	��	)����	!��	��&�	����	&���&	�	����

F	�A�	!�&��	��	��*��	��	����	F	���	����	��	!��	$����	��&	����.

��	W���&��	����	������	����&	��*��������	��	&��&�	�����	�&	�����	*��!����N	������8(

&����+	��&	&����	��������D����.	=��	����	�A	����&	�����8����+	��	&���	&����	��&-���+	�

3U	��	����&'��+	���	=�����O.

H<�'��B

3.	��	�'���	�&�	*�����	-�!���	F	��	��&���	�����'�	�&�	*�����	-�!���	F	��	*����

��	�'����	�&�	-�!���	*�����.

K.	 �$�	&�����	�������	��	��)����	F	�,����	&����	��)����	F	��&���	�,����	&����

��)����	F	��	*�������	��	����-(��+	&��	��	�"�	�����	F	��	�&'��	��	�����	��	���	F	��&���

�,����	&����	��)����+	&��	��	�"�	�����	����-(��.
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��&����B

3.	��	�������	�"�	��8�&	��!��	F	����	�����	��8�&	�&	��!�	����	��*��	���,��	F

����	�����	��8�&	�&	��!�	F	�����	&���	��*�&	���,��	F	��	!�������	�	��!�	F	%�!��	&�����

���,��+	&��	����	�����	&���	��8�&	�&	��!�	F	���)��	�����	�D&	&���	��	���	F	&��	��	�"�

���%�	&���.

K.	��	&��*�&	��	���	��	�����'��	�&�	-�!���	F	��	��&���	�����'�	�&�	-�!���

$����	��	*�����	���	F	��&���	%-	����	-�!����	*������	��	&��*�&	��	���	F	��	��&���	*����

��	�����'��	�&�	-�!���	*�����	F	��	)����	$�*��	�&�	-�!���	*�����	��	���	����	���	��8��

�&�	����������.

H<������B

3.	�	$����#	�"�	���&���	'����	��&'A	��	-*��	����	&����	��	���,��.

K.	��	)�����	&����	�&	�-�����	��)����+	&��	���	�����	��	�����!�	��&�	-�!���+

�	����&	�"�	����	��8D(��.

��&����B

3.	��	)�����	&����	�"�+	&��	��	�"�	�����	��8D(��+	��	�"�	�"�	��	���,�&	&����+	��

����%��	��)�����	�"�	������!�&.

K.	��	�%�&��	�	�	
� 	����	������	��&	���+	&��	�	�	
� 	�"�	!���+	���	�"�	!���.

X.	�	*�!�"�	��8	�&	���%�	����	'����	����	�!��+	������	���	�&	���%���	)��	����

*�����.

J.	��	&����	�&	&�����	�	��%��	�	���	'���+	���	���%�	��&���	$�������+	�	&�����

����!�	���&����.

5.	��	���	�	����	��	��&��%�+	����	��	��8	�	��&��%�.	R�&���	���	��	)��&	��8

�	��&��%�+	��	��������	�	��&��%�	��	&��*�&	��	���.

6.	=����	�	���������

=����	�	���������	��&���	�"�	���������	��&	�	&-,�&�	�����"�	�����	%�&���

���������.	E�����	���&	���������	���	��&����+	���������!�&	���-���	������&����	��(

�-����.	�	������	��	�������"�	��������������	$-	���	&���������	S	�-*���	364+	�����	���(

������������	���	�!����	�	&���"�	�,�������	���	��&��	���	�������	&������+	����!#�	��

����������	����������.	I��	�	�����������	��	�����'���+	��	������"�+	��	������	�������(

���������.	��&�	�	��������	�����	�����	���	�������&����+	��	��������	���	�����(

����	��	��*����	&"�	��	��	���������	��	*��!�����+	����	������%��	��	�������.	�

&���	�����&�����	�"�	��&�!�&	�&	����������"�	�	��&��	*��&������	�����+	��&	��8�(

�&	�������"�+	���	�,�&���+	�����	���*����	�	������+	��	�����	%�&�&	�	���	%�&���.	�����

���&	������	��*�&��	���	������������.	��������(&�	���	����������	�����	��	!��������	��(
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��������&����	�	���	�����"�	��&'#&	S�	�������!��	��	
������	)��+	��	&��%�	�����"�+	�����(

��&	�����D�����	���	&����	���	H�&�>��-	�	��	��!�����	��������������	���	'����������	��

��*�"�	��	����'-.

�	���&����	���	!��������	���	&����	�	�������!��	2�(�+	1�+	1�(1%+	%7	���	�������	���

��&����+	*��!���	�	�����8���	����	�	�����*�D�	���	V��1�.	�����	��	������	!������	�"�

���������	���������	���	������	�&	�����*�D�	��	���"�	��������	�&	��!�����	��������.	�

��������	!���"�	��	&���	�	�	��	���	�������	���	
������	��	���	&�����	��	���*�+	�	��	������(

���	���	��D�	�������	��	��	���	V��,��.

R�	���	�������!��	��	��&����	��*�&��	!�8��	�������&	�,��������	��&�	?���@	��

?�	!��D�@+	����	��	������&	���	��!���8����	��+	���"�+	�	&�&	&��&�.

�7	=�
�
&�
�
��	���'�	�	��*�

�	����)����*���	�����+,�)���!���)��-.,,&�!����/$����)�0�)�����1����

���+23423-.,,�

����*�&����	�"�	%�!��	��*�.	�	*����	��&��	��	���,��	���������(��	��'��	������

��	���+	�	��&'#&	&�������	�����!�(��	����&.	��)����	��&��	�&	%�&�&+	��$�	��&�	���

=�
�
&�
�
��+	��&'���(��	)��	�	���'�	�������	�	��*�.	���	���	��	&���+	������(��	�	�����	����

�	���	�����	��&	������.	V��&����	!����&	&�����	�	������	2!���7	�&	���'�+	)��	������

�)����	�����	�	!�����	����	'�����	��&���%�����.	C&	���'�	'�����	2���'����*�G7	!���	�&

��*����	�	������	)��	���	�&�	'���	���������.	��	�	%�&�&	������	����	���	�������	���

��&���%�����+	!�����	�	������(��	��!�&����.	/�&	��	&���(���+	!�����	�	���'�+	��8����

���(�(5�.	E�����	�	%�&�&	��!��	����+	!����(��	��&	�	����8	����	'��,�	�	��	������	����

��&�	�	�"�	��	&�,��	&���.	��	���'��	�%�*���&	�	����,���&	���%�	����	�	��&���	��&

'�����	&���+	��#	)��	���&�����&.	I�����	��8���&	��*�.	�	%�&�&	��*��	�	��*�	��&	�	&"�.

�	���'�	���	�������&����	��	)�����	��&��	�	�������	�	�����	S	���	&��%��B	��(5�.	�	%�&�&

������	�	������	��&	�	��*�	�	��	���.	=��	��	���'��	�����	!����&	�	����&	�&'���.	���"�

�	%�&�&	��	'��%��	�	��������	�	��*�	��	�#	��	�����+	$�����	���%�+	����&��(�	�	%��!�

�&�	*�����	��*�����.	���	���	'�����	�	������	��	�#	��	�����	����	���-(��	��	���+	&�,��	��

����	����	2�*��*����7+	������	�&�	������	)��	�������	�	��*�.	���	���	�������	���	!�8��%��+	�

����	!����&	'�����	�	��*�.	���	�%��	&������	�	�#	��	�����	�	�����B	?
���	#	��*�@.	I�����

����&	����	&����	���*�	����	'�����	������	�������+	����	�*���	%�!��	��*�.R�	�	���'�	�"�

��!����	�	��*�+	��	�����	%�&����	�����&	��	��&��	����	���+	&��	�*���	��	����	��&��	����

��&	��*�.	�	���'�	������	�	��������	�	��*�	����	���	����	�����	�	���������(��	��&	�

%�&�&	��	&���.	����	��������&��(��	��&	����(���.	���"�	���	�����B	?E��	����+	���	)��

�"�	����,�	��	&��%��	����%��	����	��	&����G@.	�	%�&�&+	���#&+	$�����	����	�	*����	�

������'���	�	��*�.	��	�������	���*������&B	?����	!��D	���������	�	��*�G@.	���	������(
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���B	?���	�	��*�	��	���'�@.	I�����'����&	�	��*�+	������	�	�������&.	�	���'�	�����	��&

����	�	��!�	��	��&��	����	���+	�	�	��8	��#	�	���	��	%�$�.	=��	����	��*�	$-	���'��.	�*���

��&	���	��*�B	�A������.

�#�	
�	�	��������6�)�����������)��-.,,�

����*�&����	�"�	%�!��	��*�.	�	*����	�A	���%�	�����	�	���,�	�	&�������	��	���

����	�����+	������	��&��.	=��	�	���'�	���%�	��*�	�	�A	��&��	���	�����	������.	C&	H���'�

������(��	��	�%"�+	�������	�	&"�	��	����	�	�����	)������%�.	 ����&	��	�#�&����+	��'����&(

��	��������%�	�	������	�%�&���&	�	���'�.	���	!���+	$�����	���%�	�	�������	��*�	S	!����.	��

%���	�&	)��	)�����	�����	�	%�&�&+	���	������&����	����%��	�	��*�	�	��*��.	I����	���"�

�	���'�	��&�	����	���+	&��	��	H���'�	�D&	�	��*�.

'7	���*�&	���	�������	�����!����

�	����)����*���	�����+,�)���!���)��-.,,&����)�0�)����1���������+2�)�

�!���)��-.,,�

V��&����	�"�	%�!��	����.	=���	�����	!����&	&�������+	�&�����&+	��%�&�+	���$"�.

���"�	��	����
�	
2�����(��&�7	)��	&������&	��8	&����	��&��+	���	&�������&	�	������	��

����	���$-.	V�������&	���&����	���$-	�	����&+	����	!��	��	�%�*�!�&	�	�����*��	������.

���"�	�&	%�&�&	��	��&'���	��	��8��	�&	������.	�'���	�&�	����	*�����+	*�����.	�	&���

�����B	?E��	����+	)��	!�&��	�������G	�"�	%-	����@.	���"�	��*���&	�&�	&��%��	�	��!�(

��&(��	����	�	����.	�-	�	)���&���&	�	���	�����	��������	��	�%"�.	��	������	!�����&	&��%�N

��	�#�+	&�������N	�	�����"�+	��%�&�.	����	&������&	������	���	���%��	����	����	)��

�������&	��	&���	�	�%��	�������&B	?R�	!���	�	����*���+	�"�	!"�	���-�	����.	=��	)�����	���

!���	����	��*����	!�8+	�	&��%�	$-	���-	*�"��	����	��	��&��+	���"�	!��D�	����&	!��@.	=���

�����	����+	��	���%��+	!������&	S	����.	��	%�!��	&��%�+	&�������+	�&�����&+	��%�&�	�	���$"�.

V��	����	�*���	��&�&��	�����	������.	��)����	��&��	��	������	��	!��D�	�"�	�,�����&.

I�����	!����&	&��%���	��	�����	�	�����	��	�����.	�*���	%-	�����	��	�����	�	��	������

�����	��	�����	����	���,���&	�������&����.

�*����	��������-7�)�����������)��-.,,�

�����	�"�	%�!��	&��%�+	��&	&�������+	��&	����.	R�&����	��	&"�	)���&���	��

���*����	����	����.	=��%��	�"�	��	������+	��	������	������	��	������	������+	&��	��	�"�

���.

�#�������	��������-,�)�������8��)��-.,,�

V��>#�!�	&�����	����	����	���%��	��8���&	�&�	*�����	����.	���"�+	�	&"�	�����	���

��#	�	&���	��	����	�	�����B	?�*���	&�	)���&�&Q@.	�	����	�	)���&���&.	��	����	�	���

�����	��������&��(��	�&	*D�����	���&��������.	�	�
�
�� 	����	���	����	�	����.
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�*��������	��������+2�)��9�"��)��-.,,�

I�	&"�	&����	��	���*�����&B	&�������	'��!�+	���	������N	�&�����&+	���	&�����N

���-	�����+	���	����!����N	�#	��	&�������+	���	&"��N	&�������	����+	��	����'����N	���-

'�����+	��	)���,�N	���-+	���	��'����N	���$"�+	��	��,�N	�	&��*�����+	���	�����	��	�#.

�7	��>����#

�	����)����*���	�����+,�)���!���)��-.,,&�!����/$����)�0�)�����1�����

���+.�)���!���)��-.,,�

�.�.7	��>����#	�����	��	=������1�

�	%�&�&	��&����	�	�����.	V��&����	���	�"�	���%�	&��%��+	&��	������	��������

�&�	&��%��	��������	��&	�&�	��*����	�	���	��	������	��	����	����	�������	�	�����.	�	��*����

������(��	��	�����	����	�������	�	�����	�+	������	��&����	�	�������+	���	����	��	����	�	�����

�������	��	�%"�	��&	&�����%�	��	�����.	E�����	�	%�&�&	���	��	&���	����	�����+	�����

����	�	&"�B	?�"�	��)��	��	&�����%�	��	�����	��'��,�	��	&��%�	����+	�"�	�	$�*��	����+

���,�	��&�	���-@.	=��	�	&"�	�"�	�����'��	����.

C&	���	�	%�&�&	���	�����.	�	&"�	�����B	?V��	)��	���-	)��	�	&��	���%�	�"�	&�

���,�	$�*��	����	����	&�����%�	��	�����	��'��,�	��	���	����G	Z	&����	����@.	���"�+	�	&"�

�*�����	��&	�	&"�	�	��*����+	��,��(�	����	����	�	�,���&��B	?=��	)��	��*����	*�����Q

���"�	#	���	����	)��	���	�"�	&�	���,��	&�,��	��&	����	�����@.	2�	$�*��(�	����.7.	��>����#

!�����	2�����'��	�	)��	����������7+	�����	'��!�	�	�����B	?=��%�	&"�	$�*��	����	�	�����@.

�*���	���	�A	���%�	�	&"�	�&	����+	����!�	������	�	�����B	?��	!��	�&'���	��)��	�	$-@.	���

��*��	���	*�����	&���	�����	��	����������	�&	)��	*�����!�	��	������	��	&�����	�	�����

��	������	)��	�%�	���������&.	P��	���*�+	&���	�������+	���������(��	��&	&����	*����+	��#

�%�*��	��	��	
��	�����
�
�����	2=������1�7	�	�	����	���	������	����.	����!�	&����	������	�

�������!�.

���"�	!���	�	��&"�	��	���+	�&	%�&�&	&����	!��%�+	����!�������	�	�����	���	�
�
�����+

��*��	��	������	��	��>����#	�	��	��!��	&���	����	�	������+	!�����	�	��!��	��&'#&	�	�����.

���	�"�	��	��&����	��	&���	�����	�	�����	�	��>����#B	?�"�	����	��	&���	�����@.	��>����#

���(��	�	���������	�&�	&��%��	)��	����!�	��	�������	��	�&	����%�	����������	�����%�	��

&�������.	��	����	����!�	��&���	�&�	��)����	����.	���	�����	����	���B	?V���	�%�*��@.

��>����#	���������B	?�"�Q	��	�"�	!��	��Q@.	�	�����	������	��	����	��	����.	I�����	�����

����	�	&��%��B	?�*���	!��	������	�&�	�����	����	!��D@.	=����	*����	���	�
�
�����	�	�����(

!�+	���������	�	)��	���	�����!�N	��&�	��	����	�	��������%�+	�	����*���	�	�	�����.	I�����

���	������	�	���*�����B	?E��&	#	)��	�����	����&G@.	�	���	�����B	?�	������@.	�	������B

?
���	#	�&	&�����@.	���"�	�	&��%��	��*��	�&�	����	��	*�!�"�	�	��&	���	�,����&�����

�&	�����	��	�����%�	��	&�������.	�&	��*����	�	�%���	��	��&����	�����B	?�*���	����&��
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&��-(��	����	��&D(��+	����	�	�����%�	$-	���-	������@.	��	��!��	����+	���	��%��	����	��-�	�	��

�������	�������	�	������	�	����	�	*����	���-�	����+	&��	���	�������	�	��	��������	&���	�&

������.	�	�%���	���	�
�
�����	�����B	?V���+	���	�������Q	T-	!�&��	���	�&	$����@.	�	�����	�

����	�	���	*����B	? �&��	������-(��	��	&���@.	E�����&	��!��	�����	��	���%��	�	���%��+	&��

���	�����B	?RA	��	&������	!"�+	��	���%��	����&+	����	���	���-	����������	&��%��.	��	&��%����

��)��&	��������	��	����+	��&	��8��	'����%�@.

��>����#	����&����	!�����+	�����*����	�	���	&���	��	�&'���	���	������.	��

�'������	��	�����	�����	�	�����	�	&���.	I����B	?��&�+	&"�@+	���(�%�	�&�	����	�	��

��������.	�	&"�	�����B	?I�	)���	&�����	!��D	*����	&���G@.	��>����#	���������B	?E��(

��	����@.	���	�����	�	������(��	��&	���	��	����.	���	���	&����	��'��+	���	����	����(

'�����	�&	�������+	&��	���	����,�	�&�	����$�	�	&���	������	���&���+	���)��	����!�

�������.

/�&	����	����	��������&	�	��>����#	��!��	�	&��%��	�����*�	��	���	����	'�����

-*��.	���"�	���	�����B	?
���	#	�&�	����$�@.	���	!�����	�	&������	�	��>����#	�&�	����	��

*�!�"�.	=��	��>����#	�,������B	?����	�A	��&�	*�����+	���	�"�	#	����*���	����	��	�������@.

���	�%�	&������	�	����	��	*�!�"�	�	��	����$�+	)��	�"�	��&	�����	*������.	�	&��%��	���

�����	��&	���	&"�	�	�%�	������	����B	?=��	&�����	��8	)��	����	�)��	#	�&�	����	��	����$�

�	����	*�����	#	�&�	��	*�!�"�@.

��>����#	��!��	���	&��%��	��	&���+	S	������.	�	&��%��	���%�	&����	&���+	�������(

!�(��	��&	��	&������	�	�	�����+	���)��	���	�"�	���%����	�	&���	�	�����	���%�	���������

����.	E�����	�%�*���&	S	��������+	�	&�����	*�����	�	���	�����	��&	&���	�	!�����	��������

����	����+	����	������	����.	���"�	��	����	��������	)�����&	&����	��>����#	�	��&D(��.

���"�	��>����#	�����B	?���+	&��%�	&��%��	���	�&'���Q@	���"�	���	&����	�&	&�����	����

&������	)��	��	�����	��&D(��+	���)��	��	�
�
�����	�"�	���%����&	����	�����.	���	��!��	�&

���%���	�	�	��'���	��	�&	&�����.	E�����	�%�*��+	�����	)��	���	�	��'���	��	�&	���&�*�+

&������(�	�	��&'#&	�&	�����	��	������	�	������	����.

I�	�����	!�8+	��>����#	��!��	�	&��%��	����	�����	�	&������(�%�	����+	��&'#&	�

;���&�*�;+	��8����	)��	���	�*���	�	�����	%�&����.	?
���	�"�	������	��	&�����@+	�����+

�'�����	�	&���	��	����������.	I�����	�����B	?
���	#	�&	$���+	�A	��	!��%��	�	��&�&+	*����

��!�	�"�@.

�����	!�8+	����	&����	����	�	�����.	���	�%��	&������	����+	����	&��&�.	��(

�"�	����	�������&B	?�*���	)����&��	��&��	�����	��	;���&�*��;@.	�	��>����#	&������(

�%��	�	$���+	�,��������B	?�	*����	�������	��������	�	$���	�	�	$������*�	�	�	&�����	����(

����&����@.	�	���	&������	���	&���	��	����������	�	����	*����	�	S	��&"	��	���	&��%��.	���"�

���	&��%��	��8��%��	����+	��������	�&�	����	��	�����	��	&�����	�	�����%�	��	&�������.	�

��>����#	�,������	�	�����	��	&��%����	��&�	��8��+	��#	)��	���������&.	I�����	��	�������+	��
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!��%��	��&���&	�	����	��	$������*�	�	��	&���	��!��	�	����	��	�����	��	&�����.	P����	����

����B	?V��	)��	!��D�	&������&	$������*�	�	&�����G@.

=���	�����	��!���&	�&	���%�+	�<����.	����	�'����&	�&�	����	�	��������&	&����

&��%�.	�	&��%��	��*��	�	�����	�	���	S	����	����	'�����	&��%�.	�<����	�����	�&	����+	&��

������	���	S	����+	����	!��	�	�����.	�<����	!��	���	���	��&	���	&"�	��������	��	�%"�	�

�����	&����	'��!�+	�������	�&	'����	��	&"�+	��!��(�	����	����+	�������	�&	��&�	��	&���

��	����������	�	�	���*��	������	�	*���$�!�	��	�%"�.	E�����	�	�!A	����!�	��8����	��&��8�

��	����%�+	!��	�	���*��	*���$����	�	�����B	?R��*��	���-	*���$����	��	�%"�@.	��	�<����

������	��&�	���%�	&�����	�	���%�	����B	?��	!�	��&�	���	����!�	�������	��&	&��	���	��	�%"�

�	���	����	�	&����@.	�&	��*����+	�<����	)��'���	�����	��	�����	��	���	&"�	�	��>����#

������	�&	&����(��	��!�&����	�	�����	����	��	�������	)��	��	�&'���.

��>����#	�����	���%�	�&�	&�����	�	)�����	��!-(��	�	�����	����	���B	? ��D	��&��%�

���-�	��	&�&@.	2�	����&7.	�	&"�	��	��>����#	$-	����!�	��&	��������	��	���	���%�.	�	���%�

��8��	*����.	�	*����	��&�����	�	��&�����.	��	��������	��	��>����#	)�����&	!D(��.	����

!����&+	!���&	�	*�����	����	�	�������&	������(��	��	&����	*����+	&��	���	������	��>����#

��&	����	���%��.	��>����#	�����B	?���-	'�&@.

? ��D	�����	���-	!�!�@+	�������&	����	�	��>����#	�%��	������	�&�	%���A���.	����

!������&	�	$������&	����	�	*����.	�	�����	��&����	)�����	)��	��>����#	�������	��&

�&�	&��%��+	&��	���	�����B	?�"�	)����@.	���"�	����	)�����&	��8��	*�����+	$�����(��

&����	*����	�	��*�	����&	���	��&	���.

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

�����.	���	�����B	?�)��	�"�	%-	'��%�	)��	����	'����%�	��&	�	'���+	�A	�	������@.	��

�������+	�	������	��8	?������@.	���	���	������-(��	�	�	����,�.	��	�������	���*������&B

?0-	2�����7	�&	'��%�	�)��	)��	����	'����%�	�������	�	�����G@.	�	��>����#	�����B	?�"�	%-@.

����&+	����&	'�����	���A+	����,���&+	!������&	�	����&	'�����	&���	������	�	��8���&	'���(

�%�	��&	����.	���"�	��>����#	���*�����B	?0-	��*�&	'��%�	���	�)��	)��	����	�������	�	�����

����	��	����G@	��	�������	������&B	?R�&+	��	����+	�-	���	�����*��	�	�����	�&�����&@.

���"�	��>����#	���*�����B	?0-	��*�&	'��%�	�-	����	)��	��$��	�	���G@	��	�������	�������&

)��	��&.	��	��>����#	���	��&	���	&��%��	��	���	����	��%-(��.	���"�	���	�%��	��8	�	���*����

&���	�&�	!�8	�	�����B	?�����+	%-+	&��	#	�	����@.	I�����	��������	�	����	����	&����-(��

�	�����B	?����	��	�"�	#	��	�����@.	��>����#	���������	�	���*�����B	?V��	�)��	%-	&����

��&���G@	��	�������	�������&B	?R�&+	&����	��&���@.	2����&	���	�����	��'����	)��	%�!��

���&�*��	���7.	�&	��*����	���������&	&������	����	���������	�&�	����.	������&	��	�����(

��+	��!������&	��	�������	�	��8���&	�&�	����+	'�������	�����	��	���+	������&	$�����	�	�"�

&���	��	�������&���&	����	&���.	��	������	��8���&	*�����	�	����&	�'���!���&	�	���+	���

��!�!�	&����	����&�.	���"�	����	2��	���&�*��7	��������&	�	�������&	)��	��>����#	����!��(
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��	��8��%�.	���	&����	*����.	��>����#	���	���	��&	����	�	��	������.	=��	���	�������	����!�

��&	&���.	RA	�	���	&��%��	���	'��%��(��	��	���.	��	���&�*��	�������&	)��	��>����#

����!����	��8��%�+	&��	����	%�&���	����!�&	����������	�	�*���	!����&	���8��(�%�	�$���+

�����%����	2��	���&�*��7	����	&����	����.	�����	����&	����'����	���	����	�&�*��	�	�����

&���	������&	�����%����	2=������1�7.

�*����	�������6�)���!���)��-.,,�

V��&����	�A�	�"�	�,�����&��+	�A	��>����#	�	���	&"�.	�	&"�	����	��8	�	���&����

�������.	��>����#	���%�	�&�	&��%��+	���
�
�������N	�������	�	���	���	����!�	���������	�&(

'��,�	��	�&	���,�	��	��)�����%�	�	�������	�&�	��*����.	I������	�	�����+	���#&+	���	�����!�(

��	��	����	��	��>����#	��&�	&��%��.	E�����	��>����#	���	�����	��	&���+	���	&"�	��*��

�	���,�	��	��)�����%�	��&	�	��*����	�	�	$�*��	��	&���.	E�����	��>����#	!�����+	$-	�"�

���%�	&���	&��%��.	���"�	���	��������	�����	&��%��.	���	���	&����	���*�+	��#	��	
������

2�����1��-7+	���	���������	�&�	�	�����	��&	���.	���	*����	����	��������+	���&����	�&�	&���(

��+	������	�&	&�����.	C&	���+	�	&��%��	���	S	����	����	'�����	&��%�	�	��	!����&	��	��������

����.	��>����#	���	���-�	����	�	�	���������	�������	��&	�����	%�&�&.	��>����#	&����	�	&�(

�%��+	������(�%�	�&	'����+	�������(�	��'��	�&�	���%�	��	����!�	�	�&	��&�	��	���	&���	��

����������.	���	���	����	����.	E�����	�	���*��	*���$�!�	��	�%"�+	���	�����B	?��&��	����Q@

�	!��%�	���*�����B	?E��	#	����G@	��>����#	���������B	?=����	�	���	���%�@.	���"�	�	��&"�	��

&��%��	�	�	&"�	����	����&	�&'���	&����	'��!��.	���	������	�����	��	�������+	�����	��

���&���	�	���������	�&�	*�����	����.	E�����	�	���	��	&��%��	�%�*��+	���	)���	&����

��>����#.	=��	�"�	���	����8+	���)��	����	���&	&�����.	���"�	��>����#	�	&����.

�.'.7	��>����#	�	��	�����	!�!��

�	����)����*������6�)���!���)��-.,,�

��>����#	���%�	�&�	*�����	������	��&	-*��	'��'��%����+	&��	���	�"�	���!��.	��>����#

�����	����	�����B	?�����&	��	-*��+	!"�	�����	��&	�&	�����	'�&@.	=��	��	�������	�"�

)�����&.	R�&����	�	��'��+	�	����%�	�	�	'�����	�������&	��	-*��.	����	���&	��	������	��

��+	�"�	&����&.	RA	�A�	&����&��.

�.�.7	��>����#	����	��	�����	%�&����

�	����)����:���������+4�)�����8��)��-.,,�

2��*�	������	��	���	����*�����"�+	��>����#	��	!D	�'��*���	�	�����	�����	%�&����

����	��������(��	���	��������	��	&��%��	)��	�	�����*��&7.

V��&����	���	����	��	H���'�	��	�������	��	����&N	���	����	����	���&	������	�����

&�������.	�	�	���&����	�����	#	�	����)��	��!�
�
���	�	������	������+	�,��������(�%��	��&�

�������&	���������	������&����	�&�	����N	���	�	���	���%�	�%��	&�����&	����.
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�����	�	���	��&�	���	=��
�
;��+	�	�A	��A�	%�!��	������	��	H���'�	�	���(��	������

������	�	�%�&��(��	��>����#.	=���	�����+	)�����	���	����	�	����+	���	��	�%�&�!�	=�
�
!������+

���	��&�	��	H�&�>��-	�����	�	�%�&�&	%�$�.	2=�!�����#+	��*����	�'��*	345XBJ47.	I�(

����	��>����#	�����	��	���!"�	��	����1-N	��	�����	��	���M&���+	��	/�1����	�	��	]���-N	��

��&'�W!�N	��	H�&�>��-N	��	�"�+	��	T�����N	��	���������+	��	H�>��AN	������	��	���&��+

�,�1"�	�	H���$-.	
���	���������	��	����	���*�+	�-	����	����	����&	�������.	���"�	��>����#

���!����	��	���'��	����	������D(��	���	���&�*��.	��	&���	'��!��	�"�	��	H�>��A+	&��	��

H���'�	�"�	���&���%�&+	���)��	�"�	)����&	�����.	��	����1-	��&+	�����	�D&	!������+

����	*����&	��	����.	I�����	��	����	����+	��>����#	����!�	�������	�	�����	)��	����!�	��&

!������	��	��	�&'���	�	���,-(���	��8��%��.	��	�����	������&	�������.	�����	)�����	�����	�

���	���%�	�	���,-(��	�)��+	&��	���*�#&	)�����	�����	��&	���	�+	����&+	�	���	�	��!��	�����*�.

��!�����	�����(�%�+	�����+	&���	H���'�+	�	��'	�	��������"�	��	��>����#+	���	�����	��!��+

��#	����&	'�������.	�����	��	��(��+	���	��������	����	������.

�	:�!���	���	���	���&����	���	H���'�+	&��	�����	�"�	)�����&	�	�	�������&	���

���&��.	�	���	���&��	���	�	'�����	)��	�	����&	�&	�����	���	H���'�.	�	���������	��

������	���	�������&����	���	H���'�+	&��	���	�"�	!���	����+	�	����&(��	���	H�&�>��-	�

��&'#&	���	������	2���.	���!"�	345UBXX57.	V��&����	�����	���%�&	�	�����	��	!-����	�����+

&���	�����	&�����	������	!����&	$����	���	H���'�	�	�*���	��	������	�"�	�D&	&���	���%�&�.

�&	��*����+	��>����#	���&����(�%��	�&�	������	����������&����	'�����+	&��	����'�(

��	����	��	&��%����.	��&�	��	&��%����	���	��!�����	���'��	�����&	�-	����	��%��+	&�����&(

���.	��	�����	������&	&����	�������	�	�������&B	?�A�	�"�	)����&��	�	������+	��	������

&��%����	��&	����	&����&.	���	#	����*���	��&���@.	�	����&	��	���&��	����&	��	���&�����

�	���	�	������	�
�����.

I����	���"�	��>����#B	? ��D�	�"�	����&	�����	�����	$�����	�)��+	����	�����&����

�����	!"�	'��*��	�	�����	&�����"�.	�����%�&(��@.	=�����	��	H���'�	�	��	����1-	����	�

V��������*�+	��	T�����	����	�	���	���*�	�'��,�+	��	H���$-	����	�����	���.	R�&����	��

H�&�>��-	������&	�-	&��&�	����	����&	�������.

���"�	����	&���!�&	�����	$�����	��	��'������	��	���	��!�	2V��������*�7	�	���

�,�����	�&�	*�����	��*��+	)��	�"�	���	�����.	�-	��	��������	H���'�	�����&�!�&	'������

��&	�	-*��	�	�	��$�!�&.	��	&��������	��	���	�'��,�	���%�&	)��	'�'��	-*��	��$�.	V��	����

��	/����(��(V��	������&	'��!��	�	&�����&	�	��)����	���%�	��	="
�
��.	�	���	���	���	��&	�

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

��������	�"�	����&	&��&�.	V��	)��	&�����	�	&�����G	E��	�����&	�&'���	����	�����

��*��.	�	����)��	&�����	&����	�	%�&�&+	�	&��%��	����	�	�	���.	I�����+	��	/�����	&�����&

�&�	!��%�	H���'�	)��	��	S	����.	����&	��&����	�	'��*�	�	��	/�����	&�����&(��	�+	��

��&��%�+	��	H���'�	�����	&�����&	��*���	/�����	����	�'�����D(���.
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��&'#&	��&	��	����1-	��!���&	'��*�.	��	H���'�	�����'����&	�&	����)����	��

��&��+	�	��*���	����	��	!��*�&	��	&�����.	�	H���'�	�����	��	����1-B	? -	�-	'���-(��	�	�D

����	&�&@.	�	����1-	�����B	?�"�+	!��	!��D+	���)��	��	���	&���	!��%�@.	����&	��&�����&

�	'��*��	�	������	�����	��	����1-	����&(��	�&'���	�+	&���	�����+	��	H���'�	&�����&

)����	�����	����.	��	H���'�	�A	�"�	'��*�&	��&	��	/�1����.

��>����#	���	�&'���	�	��	H���'�	���%�&	��������	����.	P�8���&	�&�	������	��

*��%��	�	��'���&	��#	����	���	����!�.	���	�����	&����	���*��	�	�����B	? ��D�	�����&	��&���

�&	&�&	�	��	��&'��&	��	&�&@.	�	����	��*��-(���	�����B	? ��%�&	�����	!�8@.	=��	���

&����(��	����	&����	&���	����.	I�	�����	!�8	)�����&	��'��	��!�&����+	!���&	)��	$-	�"�

���	�����!��	�	������&	&����	�������.	��>����#	�����'��	�	������	�	�	��������&��	�&	������(

��.	����&	��	H���'�	������&	��	���	������	�	$-	���&	&����	��&������.	���"�	��>����#	�����

�	��!�
�
���B	?��*�	!��	�%�!��+	�����	��&��+	��#	����	�������	��	-*��.	=���(��	&���	����

��&�+	����	�	��&��@.	=��	��	������	�"�	)�����&	�	�A	������	��	&�����&.	��	�%�!��+

�%�!��	�	����	��	���%��	��	-*��	�	�"�	%�!��	&���	��*�.	E�����	�	�%�!�	�����	�	�	-*��

'��,��+	&������&	�&	��������%�	����	!��	��	�	������	�����	����!�	�-.	���	�����!�	�	�����(

!�	��#	)��	�	-*��	'��,��+	!�������	�&	��*����.	���"�	&������&	=���!A	����	!��	��	��

%�&���	�����	!�!��&.	=���!A	���	�	���������	�����	&�����+	$-	������.	���	��*��	�&�

�����	�	�	��&��+	!�����	�	������	����.	��>����#	�����B	?��	�"�	��	&�����	����	��&��	�����

�����.	V���	'�&+	�*���	�A	!���	��&��	����@.	��>����#	�����(�%�	��	'�����	�	�	'���	�	����&

=���!A	��������&��(��	��	���'�.	I�����	&������&	��&�<�	����	��������	��*�.	���	���+

��!��+	��!��+	&��	�A	���������	���8�.	V�����(�	���	����	�	�����	�	!�����.	V��	����	���

�*���	#	�&	��
���	2$�����8��%�7	�	��	�������	���%�&	��	��&��	�A	�����	����.	=���	�����

=�
�
&�
�
��	���'��	�	��*�	�	�	!��%�	���	&����.

�����"�	R�'���	2:�<��7	������	�	I����������	�&	345J	2��*����	I����������

=R'7B	?I�8�&	)��	�)��	2��	V��������*�7	�"�	%�!��	*����+	�A	�	���.	��	����1-	�	/�1����

����!�&	$����	�������.	 ����&	�������	��	�������.	����	!����&	��	�������+	&��	��������(

��&	�A	�	���+	�"�	%�!��	������	������	�)��@.

�7	:������>�	�'���	�

�	����)����*���	�����+,�)���!���)��-.,,;�!����/$����)�0�)�����1���<

���=4�)���!���)��-.,,�

:������>�	���	�&	%�&�&	��&	��'����	��&������	��	��'���+	)��	�%�*�!�&	��#	�

�%"�.	���"�	����	��'����	)���&���&	�	��&'#&	�	'����*�	��*��	��*�	�	)���&�!�.	E�����

�������	�	'����%�	��	��*�	F	��(5	F	������	)��	�	V��������*�	��!����	��*���	��*�.	���"�

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

�	����	��������	��*����.
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��&'#&	���	���%�	���%�	��'����	��&������	��&�	���	�	��&'#&	����	��D�	�����+	)��

��	�%�&�!�&	:������>�+	=���#&	�	�����1���.	C&	�����	���	&����	'��!�	�	&���	��&

$��8�+	���	��&���	����!�	��������	������	��	����%�.	�	�����	��&���	����!�	�������	��

����	�	�	��������	��!��	���	�������.	����&+	��	��D�	&������	����&	���	��&	������	��D�+	����

���&	$�����	���	�����	��	�������"�	�	���������(��	��&	��	�������.	=��	�&	��	����	�����

&����	�&	���	��D�	&������.	����	�	�������&	��	����+	����	������D(��.	=��	�	��������

��,�����	��	V�����!�	����!�	�������	�&'��,�	��	����	�	�������	����.	�	���	��	&�����

�������+	�������+	�	��&�	�	���%�	�"�	!��%�+	���	���-�	����+	���������	��	��D�	��&"��	�

���*�����B	?E��	���"�	��8����	�)��G@	����	����������&B	?����&��	�������+	&��	���

���%�	���	'�����	���%�	����	��8��	��*�	�	�����	�&�	�����	�	�����	���������	�	
� G@.	=��

V�����!�	$-	���%�	�������	��	���	)��	��	��D�	&������	���%�&	&�����	�	���%�	����	�	���	��%��

��	����	�	!��	���	���%�	���	�������+	�%���	��	�����&	�	$�������.	���"�	�	���	���	�&'���

��8����	�	V�����!�	)��	��	S	����	���	��D�	���%��	����	&������(�%��	��&	�	'������	�	)��

���������	��8��	��&	����.

V�����!�	��&��	�	&�����	&����	�	�	�&�����	���&�&����	��&	�&�	�����+	������(

�%�	��	��'����	�	��	&���	'�&	����	��	���"�.	����	������+	����	��&����	��	�����	�

��*�	���������	:����	��&	�	�������	����.	�����	��	������&	������	��	:����+	����	)��

V�����!�	�"�	�	�������	!��+	���)��	���	)�����	&����	:����	�	��&D(��.	=��	V�����!�	&����

&�����	�	:����+	!����	)��	���	*����	��&�����	����	!�8	&���+	�%����	&����.	V��	��&+	��'���

�A	���+	�	��&'#&	���	&����	���	V�����!�+	)��	�	)���&��	��&	�	���	*����+	���	����	�	����

�	�����.	�	#	���	����	)��	��	����1-	��	��8�&	��	������+	�,���&����	��&�	:����+	�	��

�����	��&'#&	��	�����!�&N	����	V�����!�	&����	:����+	�	�*���	��!�(��	��8��	�	&��&�	)��

���.

:������	#	�)����	)��	��8	��	����1-+	��&�	��>����#	��8	��	H���'�.	���	&����	&����

*����.

�7	̂
�	
<_	+	�	���%���	���	���&���

�*����	����&�)�����)����*���	�&����,�)���!���)��-.,,�

^
�	
<_	2&��%��	!��%�7	���	�	����	��	�����	��	���&���+	��&'#&	��	����.	C&	���	�

����	�%�	����,�	��	'���	�&	&�����	&����.	���	�����	&����	'��!�	�	&����	�	����+	���)��

���	�"�	��!��	��8��	����.	̂
�	
<_	�����	��	����*���B	? ��	���	��&	&��	��&"�+	!��	'�����	&��

���%�	�	��8	)��	&����	�	����@.	�	����*���	!���	����	�-+	������	��	����	����	�	�����B

?'�������+	
�������+	�	̂
�	
<_	&����	�	����@.	�����	��	���&���+	�����	&��&�+	!����&

�	���*���&(��	��	!��&��%�	��&	�	���*��	�	��	'�����	��&	��	&�����	��	����.	R�&����	�

���%�	��)����	��	����	�����	��&	�	!��%�.	E�����	�������+	������(��	&����	'��!�+	�����(

��!�	��������	�	��	��&��.
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�7	V��>��!�

�.�.7	V��>��!�	�����	��	&������

�	����)����*���&�)�����)����*���	�&����,�)���!���)��-.,,�

V��&����	����	
�	��		�����	
� ��� ��		���	S	����	�	!��	)��	��	%�&���+	�*����	���

&������+	��&��&	&��%�	!����.	���	!���	�	�����	�������&	���	-�!����.	���	������	�&	&��(

���+	&����	����+	&��	����	�"�	����!�&	'�&	&�����.	C&	���	&������	��*��	�	����%�	��&

�	'���	�	�	�������	��&	��	������.	V��>��!�	�����B	? ��D	)��'���	�	����%�+	���-	�����@.

�����	��	������	��*���&.	�*���	�"�	��&����	&������.

�#�������	����&���!�	)�*���	�&����-,�)�������8��)��-.,,�

����*�&����	�"�	%�!��	&������.	����&	V��>��!�	��������&��	�����	%�&����	�&

&������.

V��>��!�	���	S	����	'�����	&��%�	����	��8��	�%��%�.	���"�	!��	)��	������	!��%��

������������	����!�&	���������	�	��*�	����	������	&��%�+	�	����!�&	�����������	��

����*��.	���	�����	��&	&����	!������.	���	��&'#&	)���	��&��	&��%�	�	�����B	?�*���	!��

��������&-(���	�&	&������	�	��&��	&��%�@.	�	����&	&����	������	!��%��	������������

�&	&������.	V�*��	����	�	����%�	�	&����	&�����	&������.	=��	�&	&�����	��*��	�

����%�	��&	��	������	�	�	�������.	V��>��!�	�����B	? ��D	)��'���	�	&��%�	����%�+	����&	%-

��	���@.	�+	����&+	�����	��	&������	&����&	�	����%�	)�����	�	*����	�����	�����.

�.'.7	V��>��!�	�����	�	$�W

�#�������	����&���!�	)�*���	�&����-,�)�������8��)��-.,,�

V��>��!�	������	��'��	�	���	�&	������	����+	����	���!��	��	���*����.	I�����	���

�������	�	���������	�	&��%��	�	
� .	�-	���	�����	��#	��	�����+	�	�	&��%��	�%�	�����	)��	��

��������	��	����	��&	���.	�	���	��	������	��&	���	�	������	����	��'��	�	����.	�	&��%��

����!�	�������.	E�����	!���	�	&�����	����+	�	&��%��	&�����	����	���+	��8����	)��	V��>��!�

����!�	������.	�	�	�	
� 	���	�-	�	��&����	�	����-(��+	*�������	&����.	���"�	V��>��!�

�����B	?��	��&�	�	���&�	'�&	��	���	����+	��	�"�	����!�	������	�	&����	����	!��D@.

���"�	�	
� 	)���	���	��'�	����.	=��	V��>��!�	��*��	�	�	�	
� 	������	���-�	����+	���	��&�

��	������	��	���*����+	�	�	�	
� 	����	��	-*��.	���"�	�����	V��>��!�B	?�*���	!��D	����

�����	�&	���,�+	�	$�W@.	�	�	
� 	��������&��(��	��&	$�W	�	�&	������	��	���	'������

��&	���,�	�*��%�.

�.�.7	V��>��!�	�����	��	!�����

�#��������	��&���!�	)�*���	�&����-,�)�������8��)��-.,,�

��	��&���+	�	!����	���	��&�	*����	�	���'��%�!�	��	����.	����!�	�������	�	&���

)�����	!���	V��>��!�	�	�����B	?���-	�������	�)��G@.	�	!����	�����B	?�����	�������@.
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���"�	V��>��!�	$�*��(�%�	�&�	�����	&�W��	��	��%�.	�	!����	�����B	?����(&�	��*�&�	�����

��	��%�@.	V��>��!�	�'���(�%�	�	��%�	'�&	���*�	�	�	��������&��	��&	!����.	�*���	#	�&

!����.

�.�.7	V��>��!�	�����	�	$����#

�:��������	������-.�)�����8��)��-.,,�

�	���%�	��	V��>��!�	�%�&�!�(��	����*�&����	V���;��+	���)��	���	����	�����.	�	���

���!�	�"�	)���	�����	��&	���+	���)��	�"�	���	'�����.	���"�	���	���	���	��&	�	���	�	�����(�%�

)��	�	��8����	'�����.	�	���	�����B	?
���	#	��&	�	&��%�	&��%��.	P�)��	!��D	�)��+	��	!��

������@.	�	���	������.	�	&��%��	����	������(��	������	��	V���;��	��&	��	������	�'�����	�

���	�*9�����.	E�����	!�����	�	���+	���	����,�	���,�+	���(��	�	V���;��	����	��&��	�	���

�����	�&	�����	&���	�����.

��	���	��*�����	���	������	�����	!�8.	V���;��	�*9�����	�	�������	&���.	�	��	��������

���+	�����	!�8N	��	�����	�����.	�	�*���	���	��&�	#	V���;�;�.

�	$����#	)�����	�����	�����	�	�����B	?��	��&'#&	)����	���	�����Q@	���"�	V��>��!�

��8	�	&��&�+	&��	�	$����#	�"�	�*9�����	�	��&��	�	&��%��.	V��>��!�	��*��	������	���,��+

��'����+	����&+	)��	���	�"�	���%�	�*9������.	 �����+	�������	�	�D���	��	$����#	�	������

��&'#&	�	'���.	�	����&	���	!����	$����#.

*7	��&�	��	���*����	�	����$�

�#�������	����&���!�	)�*���	�&����-,�)�������8��)��-.,,�

0�!��	����*�&����	�&�	&��%��+	��$�	&�����	���	&����.	�	�
�
�� 	����	!�����	�	���

&��%��	�	������!�.	�	%�&�&	)�����	������	��&	���+	&��	�	&��%��	�����	��&	&���	�	�����

�"�.	���"�	���	�����B	?�*���	!��	!����	����$�@.	�	&��%��	�"�	�	)�����	�	���	����	���	!����

����$�.

%7	V��	)��	��	%�&���	&����&

�#�������	����&���!�	)�*���	�&����-,�)�������8��)��-.,,�

����*�&����	&�����	�&	%�&�&+	���,����	���	&��%��	��&	�&�	��)����	�������.

���	�	��������.	�	%�&�&	!�����	�	������(��	��&	���	&��%��.	�	���%�	����	&�����(�	��

&���	'�����	��)���%�	��	����&.	��	�	���	��'��	��	���&����+	����	�	&�����+	�����	&���

!�����.	����&+	��	%�&���	�"�	����&	&���	!�!��+	�&�	!�8	)��	&������&.

�7	V��	)��	��	�&'���	�"�	������

�#�������	����&���!�	)�*���	�&����-,�)�������8��)��-.,,�

����*�&����	�	���	)���&�!�	&����.	��)����	��&��	���%��&	���-+	�&�����&	�	����(

��!�&	�����	&��%�+	)��	��	�&'���	������&	�����	������.
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$7	̀ �!���	�A�&���

�#�������	����&���!�	)�*���	�&����-,�)�������8��)��-.,,�

����*�&����	�,�����	�&�	-�!���	&����	*�����+	���������+	)��	�*���	���-	��		����.

�����	��	�������	)��	&����&	!"�	&����	�-	�	���������	��'��	����	*��%��.

�7	V��>��!�	�	��	*D&���

�	����)����*���	�����+.�)���!���)��-.,,;�!����/$����)�0�)�����1����<

���--�)�������8��)��-.,,�

�	���	#	�&	,�&"+	���	�"�	#	��&�	�A�.	�	���	���	#	V��>��!�.	V��>��!�	���%�	�&�

&��%��	�	���	��!�	���%��	��	&��&�	��&��.	�	���&����	���	=�
�
��<��	�	�	��*����	:��

2���7.	=��	���	���	�����	�	&����	�	&"�	)�����	����	��	���	'����*�+	�	���"�	�	���	�	$�*��

����.	I�����	���	��������	�	���	&��%��.	�	���	��&	�	��&�	��	=#+	���)��	���	&����.

�*����	��������-7�)��	���8��)��-.,,�

V��>��!�	��8	����.	���	$�����	��	H���'�+	)��	���&	��&�	'��%��	��	&���.	��	���(

&�����	�����	%�&����	���&	�&	��&"�	�	�&�	��&"	)��	������&	���	����&	��	���.	V��>��!�

$�����	���!"�	�	��&	���	��8	*����.	V��	����	��	���&�����	H���'�	���&	�����	������+	��&�

?��!���8����@	2��*���Q7.

&7	=#+	�	���

&.�7	=#	��&�	���,�

�*����	����&���!�	)�*���	�&����,�)���!���)��-.,,�

��	���	%�!��	�&�	*�����	�����.	�	���	��	��������&��	�	)�����	�	&��%��	��	%�&�&

!���	��	���	'�����	-*��+	!��	�&	���,�	����&�	������	��	�����.	��	���	�%�&��	��	%�&���

�	����	�������&	��	���,�	��#	���	�����	�������	��	����%��.	=��	���	%�!��	��	��������	�&

�����	��	-�!���	�	��*�	)��	�'��!�	����%��	�����������+	�����	����	���*�+	��!����	�����

��	����%��.

�&	����+	=����<��	�%�	���*�����B	?����	����&��	������	����%��G@.	�	�	���	�,������B

?��&�	'�������	�����	&����	��	-�!���	�	����������+	�&'���%�(��	��&	����	�	)�����	��(

*�#&	)�����	��*��(��	����	��'�+	���	�������@.	E�����	�&	���	%�&���	�%�*��	��	���+

%�!��	�����	!�8	�&	���,�	��	�����.	���	������	��	���,�+	�	)�����	����	!����	��	'����*�	����

��&�+	)�����	��*-(��	����	��'�+	&��	��	�	���,�	��	�������	��*��	�������.	=����<��	�%�*��

�&	����	��&	&�����	����%��.	R��	��&"�	=#	��&'#&	)�����	����%��+	&��	�"�	���%�	��������

�����"�	�	���*�����	��	��&"�.	����	�����B	? ��D	�"�	��'�@.	�	=#	���	�A	��&	����	������

��	-�!���.	E�����	�%�*��	S	�����+	��	%�&���	����!�&	���������.	�������&	����+	��*�(

��&(��	�	�	��!���&	����	����+	����	�	��&���&.	V��>��!�	�������+	�������.	=#	�"�	!���.

���"�	�	��&"�	�����B	?��	%�&���	��&���&	=#@.	�	���	�����B	?��	!��	��%��@.	P��+	�����(
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����	�&�	�������	�	���*�����B	?=��	���%�	&���	��!�	!���	����	�-.	 ��D	�	!��G@.	?��	�A

��&�	�����	��	���,�@+	�����	�	�������.	�	���B	?R�&+	����	���	�����	����@.	��	!���	�	'�����+

���	���%�	��&���	�&�	��)����	�����%�.	�	���	��&��(�	�+	��&	�	��	+	��8	����	�����	!�8

=#.	I�����	�����(�%�B	?�"�	!-	&���	�&'���+	&��	���%�@.

&.'.7	=#	�	�	�����(��(&���

�*�����	��&���!�	)�*���	�&����,�)���!���)��-.,,�

�	���	���	�����	�����.	���	��������	*��%��	�	��8	��&	����	�&�	��&��"�+	������

������	��	���&����	�����!�����	�	����&	�%�&��	�	�����.	����	���	&����	'��!�	�	$-	���%�

&�����	&�����.	��	�%"�	�"�	��	�����	&��-(��B	�A	��	��&�.	���	!���	�	�	���	&����(�.	�&

����+	=�
�
��<��	���*�����	��	���	2����'��	����������7+	���	��	&���	�	&����	&�����	������.

=#	)�����	��8��	�	&��&�.	���	���	��	&���+	��8	�&�	��&��"�	��	���%��	��	����!�+	)��	��

������	*����&	��	��&��+	�	)�����	����	!����&+	�����&	�&	��&�	����	�	�	��!�����&.	�	���

�������	�	=#	�"�	!���.	�	����&	�	���	���	��	&���	�	!��	)��	�	�����	%�!��	��&���	=#.	RA

��&�	���%�	��	����!�	�����	%�!��	������	��	���*��.	���	��&��	�&	��	+	������	����	�

���*��	�	=#	���*��	��!�&����.	���"�	�	���	�����	�	=#B	? ��D	���	��&���	�����	!�8.	�"�

����	&���	��)��@.

&.�.7	=#	�	�	�����

�	����)�����*���	�����+.�)���!���)��-.,,;�!����/$����)�0�)�����1����<

���--�)�������8��)��-.,,�

�	���	���	��	���	�	��8	�&�	*�����	�����.	V���	�-	%�!��	&�������&��	���,��	�	���	����,�

&�����	����	����.

=�
�
��<��	��&'#&	)�����	&�����	���,��	�	�����	��	���B	?V��+	����	���-	���	�����G@

���	�����B	? -	��	���+	��&�,�	�	-*��	�	���*�	�	��$����.	�&	����	���	!��	��������&��(��	�&

���,��@.	=�
�
��<��	���	��	���	�	����,�	&�����	���,��	����	����.	=#	��&'#&	)�����	��*��

���,��	�	���*�����	��	���B	?V��+	����	���-	���	�����G@	?���	���-	��	���.	P���	�&�	�����	��

���*�+	!-	�-	�	!��D	�����-	���8��	��	���,��@.	=��	=#	�����B	?��	�"�	�����	�&�	�����	��

���*�+	��	������	��	���,��	��	&"�@.	E�����	!�����+	�	���	���*�����B	? ��D	����,�	���,��G@.

=#	�����B	?�"�	%-	���,��@.	�	�	���B	?=��	��	���,��	�"�	��	���%��+	���*�(��@.
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�	���	���	�����	&������.	���	��&��	����	�	����%�+	���	��	&���	�	����'���	����	��

&������.	��	!����&	��	&������.	���	��&��	�&�	����%�	�	������	��	&���	�����	�	�����	��
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����	�	����.	=�
�
��<��	���*�����	��	���	��&�	�����*���	&����	������	&������.	�	��8

�&	��*����	����&	��&�	�	���.	=#	��&'#&	)�����	�����	&������	�	=�
�
��<��	�����B

? ��D	�"�	��!�	���	&���	��	��'��Q@.	=#	����'���	����	�	����%�	�	�	��'��	!���.	��	���

�����	��&	&���	�	&����(�.	�*���	#	�	�����!��	�	�"�	��	����	&���	��������&-(��	�&

����%�.
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�	����)�����*���	�����+.�)���!���)��-.,,;�!����/$����)�0�)�����1����<

���--�)�������8��)��-.,,�
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�
��<��+	����&	�����	�	��!���&	��	����	����%��%��	��

�������.	��	�������	�������&B	?��&�	)����&	�����	��&	�����	����%��%��G@.	=��	)�����

�%�*���&	S	��������+	����	��	��������&���&	�&	*������	����%��	��	��&��W!�.	������&

&����	��&��	��	&���	�+	��	�������+	��������&	�&	&���&	)��	��8��	?&&&@N	&��	���	�	���

)��	��	��������&���	�&	&���&.	����	)�����&	&��-(��+	��*���&	�&	������	�	������&

����	�	�����	&��*�&.	V�����&	��	�����	�	�	&���&	�����B	?�"�	&�	&���&+	&&&+	���	�

���	��	!��D�@.	���	������	!�����	��	-�!���.	��	&������	�������&	���-�	����	�+	)���(

��	�%�*���&+	���	!����	*����	�����	!�8.	��	!������&+	����������&	�&�	&��%��	�	�����(

��&B	?�A�	��������&��	�&	&���&+	&��	���	��*��.	��8��%�	��!��	����	�A�@.	�	&��%��

�����B	? ��	��8��%��	��&����	�����	��!��@.	���"�	=#	�����B	?E��	����+	�"�	������

��!��+	���"�	�"�	!�&��	��&��@.	E�����	��	��!��	������&	)������+	����	��&�����&	�

�������	��	������	�	�	*�����	������	�����	�%���	��	��!��.	�	&��%��	�����B	?R��!�&(��

���	��!��@.	�	=#B	?=��	�A�	�����&��	)��	�"�	��&����&��	���%�&�	��!�+	�	�*���	%-

������Q@.	RA	=�
�
��<��	�"�	���%�	����	����.	���	�����	)�����+	�	����&	�����	��&��.	RA	=#

�"�	��&��	����.
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����	����!�&	�'�����	�&�	����.	V��>��!�	���,��	�-	�	&��%���	�	���	�����'�!�
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�
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���	��	���	2����'��	����������7+	���,��	�	&��%���	�-	&��&�	�	���	�����'�!�	���	��	&��(

&�.	��	���	��*�����+	=#	)�����	�����'��.	���	���*�����	��!�&����	2�	����'��	�	&��&�

�����&��"�7+	&��	=�
�
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KXK	 	��	H���'�	 ��	/�����	�������	 F	0���A���	 �	����*�����



&.*.7	=#	��&�	�������

�	����)����*���	�����+.�)���!���)��-.,,;�!����/$����)�0�)�����1���<

���--�)�������8��)��-.,,�
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�����	���	�&	%�&�&	��&�	�A�.	���	����!�	�&�	*�����	������+	&��	�	���	&�(

�%��	�"�	)�����	��'��	�����.	���"�	���	)���	��	�&'���.	V��&����	������	����	��%��+	&��

�-	%�!��	&����	-*��	��$�.	���"�	���	����	��&�.	���	%�!��	�&�	����	*�����	�	'�����+	�
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�����	��	�����	�	�����	���'�.	���"�	$-	����	&����	�&	��!���8���	�	����	��!���&	���	��'���

����	��8��	'�����.	RA	�������!�&	��!���8����	�������	�	�����+	����	&��-(���.	��	&���
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�	����!�	��&���.	�	*����	�%�*�!�	�	���*����!�B	�*����G�+	�	����	��8��&	��	&��&�	���*��B
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I�����	����&	&���	����	��&�	�	���'���&	V�;��.	���	��	�%�&�!�	����&	���)��	����

�%�	������&	�	����.	����	��*���&	�&�	!���	��	�����+	����	��8��	�&�	����.	�A�	�A	��8�&��	��

�����	�������	�	�����.	�	!��D�G	P�8�&(���	��	���	��	��	�����G	V�;��	)�����	!��	��&�	��	��8

�&�	����+	�&	&��%���+	�&�	�����.	����	�	����,���&	������	��!�&����	��	�%���+	&��	&���
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OS KAIABI HOJE: ASPECTOS CULTURAIS E AMBIENTAIS
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*�����)�������������!&������ 	�

���I�����$� ����
	�
� �����
����
������������

������00$��� ��	����������	)������������������!&������� 
������������!���
��
�%
���	�
�������	
�����������
� ������
�����
�����*�������������������������
3755���3785$��������� �
��!"�������
����
�$���������!&��I������ ���
����������
���	�
!���'&��#����������
������������	�
��
$�����������
���	��������������������
 �	��������������������!&��	�
�������������$���������������
�����	��#�����
����
��	
��	�
!���������������!&������������
������:��	�� �
��$����>6����P6�������
�
���������	�
���
�������
�,��������	�����86���@6X��������������!&��

*��������������
� �������������������!��������
���
	�
���� �
�����������%
	�����	������
	�
����������@6��A�	
��37@6���3777���������!&������
�������	
����
-/0$���
��,�����$����	������=6P���
��@5<�#���	��	��$�������������	
������
����%
���	������������������������
�������P$5X����������������������
� ������
����
��	
���������
�����	������	��#���	�������������������*�������!&������
�������C��

��$� ��������	�� �
��������������� ���������������
 ��!��



����-��,���������������-�
��1G�����-�
��2�	����������	
�%������ 
�����
�����
�%
!&����������������A�	�����	��� 	�,�������
�������	�� 	������&�������	
�������
���	�����	
����
����� �����������	������	����+����������
�������
�
�������
���
������
��������
� �����*��������!&������������#�
������	)�������������
�	�����
�
����	���$�������
�
����	)�����������	����� ��������$�����
��	������	�

�	+
��������
�,�����	�����������������	�
�������������!&����������������	�,	�����  �
	�����%
���	������	������ �+���%���	�
��� �&�����  �	�
����
��������������,������������  �
	�

�	�����������
� ���������������1-�����
��=66=2��Y�Z/'G�'�[��.A'C*\

O contraste entre ambientes(6)

��������	�� ������������+��������
���&�����-�
�������0���������	��	���� �
�����%
��������������
���&�������	
�������������$�������
��������
	���������%���������
C�������-��,��$�	������#���������.&��K
�������$�/	�����������G�	�]F������C��
G�����-�
��$�.&��4������ ���^F
�����JF��*� 
���&�������	
��� ��������%�����������
#��
��
� �������C���G����+�$�������	����-�
�������0�������	��������������C���0�����

��C������-��,���	�����	�	�����������������
������	
�������	�������4�	���
�����
.��� �����������%������C���*
����$�� ����	�����Q�
����$�	
���	�
��������
������
��	�
���C���G����+�$�������
�����������������
����C���*���������.��������_����$��
���������	��
���&������ 	����*�$��������$� 	
��������#�����$�����	����(����$����
�#�����������!&�����������������
�����������������
���1C����U
����$�37<62��*
�
�����	�!&���������	
������������$��
+,��������=566%=@56����������$�������%

8�A�	��	�,	��������%���������
���	+
��� 	������
� �
��	��D��,����!&��
�����������
����C������
-��,������3777$��������� ���
	�����
���	���������������
���
������-
��
����0��������/.*��
����
�������#�����������#�
���I������
������	������-�
�������0������[����.�������	
��$�=666�

��������� ��	�
	� ������ �� �����

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

36< 3P< P6 P5 >P3 :�
��	����
$�3755

>= 5P 3@7 P> >6< 4����$�3788

% % =6P % % A-4`$�37@6

=85 @6 @5< % 367> A-4?K'.``$�=666

���������� 	
��� ������
�� ���������� �� ����������� ���%

* Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de São Paulo
** Fundação Nacional de Saúde



��
���	�����������	
�������������	���*���������
���	��������
�������
������<5�X��
��	����
�	�
�����������������=P;�N��*�
���&���������	������
���������%��������
C�������-��,�����
����	��������
�������,����������+������������
 ��+����������%
	�������4�	���
����$�����	
)���������������+
 ���������	� ���������������������%
���	����	��	
���� 
���	���� 1��	
��=56���566��2�������� �����#��!�����  �
������

������1C����U
����$�37<62�

A�	������
����������	����,����������	
��	����
���	��������������������-�
%
�������0������������������
���������	
��������#�����$���
�������������	����B�*�$
�����#�����������!&����*T$� ������
&��(������� ����
���������N�
��	�
���%��$
����$� ����� ��
�	�
� 	
����������� ��	
�������������� 	
�����������*���V����(������
 ��
��	��������-�����	��N��	
������U
����$�����
	����
��������$������������	�!"��
������
������1C����U
����$�37<32��*��
�����	�!&��	�	������������������	
��=�666��
=�@56����1�
�����	����������	����
����
���	�2O���� 	����
�	�
���������������
��
������	
��=Pa���=8aN$����������	����	
����������
�������������� ���	�����-�%

�$������������������
������� ��)�����������	����	����������� ������	�
$������
�����	����	
����������!�������������=6aN$�������#���*����
������������
���	�%
�������
� ��
���	�$� ����
�������<6���<5X$���� 
���&���,��	����������
���������
������������
�����	�!&���������	
�������	��	��B�����
������#�����$�����
�����
�?
��
&�$�����������	
����������<6X����� 	�	����������$� ������
������=56������
�)�$���	
����	���
�?��	��
������
��O�������
���������$������
�������	���
�$����
���,��� ���������������	
����$� �#��������� 
����	
�
%����	���������������	�����
�������#�����
�����	�!&��

*�����	�!&�����������
���"��������� ���	������	���� �
���������������

)����
�����
��	�
��	����������	����$�����+�������� �	�����
� ��������-�
�������0�������%
���	
�%���������� 
���&����� 	
����!&������+�������	
���� ��

���� 1��� ������2$� �
K��
��	��A�	��������.������������1 ��
��	�������������������

������
���"������%
	
�%���	�$������	���������������2�����K��
��	�����
+ ����G
�������1 ��
��	������V����
�#�����2��������������������$��� ��
��	����������������1������
	�������
��
��
��
��������� ��#�����
��	������	�!&������2�����������
�����������	����������
%
	b���������V����$�	��	����
�����,	
�	��������������
�����,���
�!&������
�������
�����
�� 1C����U
����$� 37<6O37<32�� '�� 
���&�� �����	
��� ���� ������$� �� K��
��	�
A�	��������.�������������������

��������

������  �
���������	�	��������	
��
 �
��!"���  ��
��	���$��
����������	��������K��
��	�����
+ ����*���V���������
�
�
����
�����������������
	b������������	�!&�������

������
�����������$�����
��%
���	
�	�
%���������� �
��!&������
�������	
+��������#�������-���%���� �
��
����
����

�������
���&�������	
���������������
�������	�
��$���
����	����%��������

��&� ��������	�� �
��������������� ���������������
 ��!��



 �
�������������������
������	��#��������
����������������R.�

������N������S
1C����U
����$� 37<62�

'��-�
���$���	&�������	���������������	����	��������	������V�����$�������
��
������
�� 1����
 ������������2$� �������� 1���������
�����������2� ���� ���	��#�%
��%��
��1������������
�������2��A�������
��������	
��$������������,���
��������
�
������
������ ��
��	���������	��#��
��$������������������	�
���������������
��	��������
�����
����� ��)�����#�������
�	
�	���*����	��#�%��%��
���
�����
���
%
�������
����� ����
	b���������V�������
������������ ��	���������� 	
��� �
)�����
:������������
���������R 
�	����
�����
�S�1����
���2$�
��
����	������������
	��	�
 ��	������
�	������������	������
���	
�	�����*�	������	�$��������������
���������,%
����!"�����
��������	��������	��#�$������������
+,�����������	��#����1������2�

:��	
����	
��� 
���
����  ��
��	�����	���������������������� �����&�����

�����
�
������-�
�������0��������	����%�������	���� 1����������
������2$� ������
�
 
�	� �
�O�����
����1����������2$������� 
�	����
������������
���
	�����	�O��������
1���������
�����2$�������	�O����!���1�������
����������2�������	�O�����
����1�������
������2$� ������
�� ����������
���
�������� ������
����  ����������O� �� 	����
�� ��
�����(��� 1 ������ ��2$� ������ ��
��  ���#��� ��� ��!�O� �� �� �
��&� ��� 	���� ����
1!�����������
��2$���������
��	
��!�
������
��$����������	
�������������� 
�	� �%

�����	������&�� ����	� �������

*��� �
�����!&��������	�������
��������	
�������������������-�
����0�����
� ��%
	�%���	���������������!&�� �����	�����.����������������$�����
��������	
����,��%
	�������
�����
�������������	������������� �
��������������������0����$�#������
���������	����	�$�����
������b����������!���*����������������������������&�
���

������-�
�����&�����
�
�%����������
�
��#�%��
���#�� 1"��
�����2$� �����
�������
������������
������� ��!&���������
����� ���#�������	
�������������
���	��������1�������������
�
��2����������������������������	�
+�������	��������
��������������������������
������� ��!&���������
��������
�����&���,��	������-/0�
A��
���!&��D������$�������
���������
	�$��������C�������-��,���	�����������
����%
����������b�����������,�����������
����������C���0�����

H����������0����$���	�
� ������������V������������� �����������	����
�����	
���%
��%���������
����������������
���������������	������+���%���	�
�����������������
���#������	�����������������!�������������
������������������!&���	����������%
���������-�
�������0����$�����������������
���!&�����������D��������������	���
������
���
������	�
��������������B� ��
�$� ����$�������������
����1.�����c�*	#�F��$
3777O�.�������
��$�=666O�.�#���	$�=6632���������
�������	���������������,�
����
������	������	�����������!���*	
����������������������������$���
�	���������	�%

���������� 	
��� ������
�� ���������� �� ����������� � ��'



!"����	
������������� 
���)����$���
�!&������	���������������
���������������!&��
/�	�� � ������������ ����� �����
�����	�� ���� ���
�������	��� �������
 1 ��
��	�
�������������������#�����2���#���
�����1 ��
��	�����	�

�� �
�������������������2�
*�������&����������� 	������������
���������� 
������	���� �� ��)������������
�,�
������	
��������
������#��
���
 ������
����	�������	�
������������	�������
��
�����-�
� �,�����$� �� ��������!&����������%������	���#���
 �������� 1��	����
���
����������2��������$��1���	�������#������������
������+

��������	
����� ��%

��	�����	�

�� �
��2��N����������!&������	� �������������	�������
��!"������
�%
������	�����������������������,��	)������?����,���
b��������
���
������
	���%
��
��$��������
��,�����$������	�
����	
�!"�������������%&'���()
��� ��
��	����
��
����%�������)�

*���������!&��������������	
��	�������#��	+
���������������	������
	�����
��$
��
��������� �
��!"������
����������&������	����������	�����������!&����	
����)��%
����������+
 ���������
	����������1.����$�37772��*���	��������������	�
 �
)�������	
+����
��� �	������������������!&���������	�!&������
�����)�������
�����+������1 
�����%
	��������
b����2$� 
�������������������
��������� 	�

����
�	��������������	
+������
'��	������������ ��
��	��
����������������#�*��
�������1������
����
�����
�2�

*��������!&�����������������"���	����
����������������
��	��	�����������%
	� ���!&����������!&����� ��!"���	
���������������	
������	
��������	����-�
��,��%
���$�#����
��!"�������� ���	�������	
�����������������
!"������	�

��������������
	�
������	
�����#�*��
���������
����������
���%#�*��
������
����&��)$������������
���
��
��������	����
������	��%#���
����
����&��)��	����������������������
!&����
#���
 ����� ����	����� N���� ������!&�� ����	� ���� ��� ������	�� ��� ��
��!"��� ���
�%
������	������������������	�
����,��	)���������������������
���
������
	�����
��$
�	����������������������
��������	��&������	�

�����
��
�����
�
�!�����1#��d�
�!�O
#�*���d��������������
�!����� ��� ��	�2�

*���
�������������
������	������ 
�!����&�� �������������������	���
�����
��
��
����������&���������
��$�������������������	�����R������
�S������
	���)��
*���
�������	�

���
�	���&���������
�����������
�������	�����1����� ���!&�����������
������� �,������d���
�����
�2$�������#�
�����
�����������������	������������	����
������	�
�������������$������
��������������������
������1@2

@����������D��������
��������������L�� ������� ����  ����� ���������
� 	�

��  �
��$�������	b�����
��
��������A����	
��$������������,����������	����
�����$������������������������������	�

�
�
�	����	��������������	
�������������	����
�
���$���	
�����
	����� ����	������
��	������	�!&�
����$��
���������������������	������
���!&��

�$(



:�����	��������	����
�����$������
	��	������
�
����	�

����
�	��������	
���	����
���	�

������

��	��������
���������������������������G�

����
�	����&�����	��������
��
��
�	
���� �����V�����$�  ��
��	���������	
�	�
�����������	�!&�$�������
����!����
��	�
������
�����+������ 1 
�����	��������
b����$����#����2$��������
����������
����������������� �
	����������	�
���1����
����������$���	�
�����	�2$�������#��
����
	�

���������������	
�!&������������������������ �����1�������$���	�$������%

��$��	�2��A�����������(���������	��D��������������	�

�$���	���������
��,�������
��������,�������� ��&�$������	�	����������#��
���*��	�

����
�	���	)����������������%
��������
�	��!&���������$�����������������������	����
� ������	�

����1�������
��������������2������������ �
��!��������	���������������������������+�����������%
���	�����	
��������$� �������������	�����	�����
�����+����������	�	����������#�%

���	�

�����
�����	�������	������*���V����1<2�*��
�����������������������	
�
������$
����
������� ��
��	�����	�

�� �
��$�������	��������	�������
��	�
��	����� ���
�����
����	�����,���'��C���G�	�JF$�#��	�

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

�����
����	�
����,����	���������������#��������
��������	�

����
�	��$�����	��%
������

������1.�������
��$�=6662��*����
������
����	�
�������"���
���������1���%
����#��	�
��2������	
����!&������
������������������	�

�� �
��$����0���������
���
���	�

����
�	��������������������������
�������������� 
	���������	
���
���"��
14�
��$�37752�

'��0����$��������������	���
������
�	����������
� ��
��	�����	
+��������
����
�%
���	�
�$����������	���������D���������!&���������	�!&�������������
�����������

��	
��������$�#����������L���$������������
�����������	
���������������
�����
	�

���
�	��  �
�������������������������
�����������
��������#������������&�
����	�������#��	+
���$��������!&���� ��������� �
��	��$������������
�!����	�����
4��	������	����
������
��������������
�!�$�����������#������	��������	������L�
	�����������������������&�����	�

����
���#�$�������������	�
�������
������
����	�

����
�	������� ��	��������	����Y�AC*Z:��4�./4*''�:*�./Z[*�A�./4�'A�KACCA/C*

:A�*GL*E:A\

Territorialidade
*��
���������
������������!&����������	�����,�������$��������$�����������+���

	
��� �
)�������
����-�
���� /�����������0����$���� ������	�� 	�

����������� ��

<�*����	
����!&�����	�

����
�	�������������
�	������	��	������U�����*���V�������	�������
U��������C����
������1U���$�37<7O�4�
��$�3775O�-���F$�37<PO�.��	#$�37<62�

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



����	� ������H�����������	�

������-�
���$����������� ���
����������	�
���������
������	����	�
������+���%���	�
�������������
��	�
��	������
+�
��������
�����*����
�������	
����
����$��
����������	����� ��������������	����G���%���
����1[����
�����
N��	
��377=2$�����������	)�������
�����&�����
���	�
��%�����
�����	�����
�����
����������������$���
��	�
��	������	�����������	�	�	��������������������������������
����������������1��I�����37782��*����
����������+�������	
��� �
)�����	�
����

�	�%
�������
����������	��������$�	�����������������������������
�������������	���$�
�������������������
	������	������������	�	������
��	�������
������������,�
���
�����������	�����
���
�
�
�����	
��
���������!"������������������������������
���%
�)����� �����������	�
������
����������������	�
����������������	������A�	���
������$
��������	�$���	������
�������
����������	������(��
�����
��������������
������%
��������������,�������L������
����������	��������
��
��!&���������	������I�������
����������#���������
�����	��R��
�������S��������
�����	��
���!&������������
	�

�$����������	
������������-�
�����������������������
������

���������A,����!&��C������
%0����$� ����	������������� �
�&���[������UV��$
�����	
������������$� ��	��� �������������	��!&����� ��	����$� �������������������
�,�	����	����
�����������������
������	�
���
��	����%�#�������
��	�����
������
	�

��������	
�����	������������*�����������&�������
����	��������	�����	�
��	�%
���$����������������
+�
�������
��(�����������	����
�	�
�������������	�

����*�����
��
�����&���������	����������������������	��	�
����
��!&����������
�����
�����������
���	
����������
+�
���	�

�	+
����$�����������
����
������	�	��$������������	��$��
��	��!&����
����	�
������	
��� �
�
�������������
����-/0�����
�����������������G����
-�
�����*
�������
������������!&���*���	�
��	������������!���
�����������	
����
����������C���G�����-�
�����	�������
��������
	���������D��	��!&�����-
���
�$���
�����
��������� ����
�������
�������������A��3776$�-
���
�����������������	�
���
������������������������
����0����B

RZ��
&�$����
&�$��������������#��	�

���A������	
�
���	�������������

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

���A�	&���
�������������
�����B�e[������
��0����J��A�	&�������,�����
�
����#���
������A��������������
�������������� ��#�$��
���
�
�	�

�
�������-
���
�������������������1���2��/�	�� �����������	��������P7�S�1����
K���	��3776B�3=@2�

*�	
��� �
)����� ������	� �����������(�������	�
��	��������
�������������	
�������%
!&������
��������!&��������������������������
����������,�����
�����
� �������
�����������
����	��	�� ����������	��������������	���:�
��	�����	��	��������������
������
������
������C�������-��,��$�������U��,��G�����-�
�����������0����� ���%

�$�� ��������	�� �
��������������� ���������������
 ��!��




����
�	������	���������	�	���������������	
����A�� �������������@6$�������	�%
	��� �
���
�	��������	
�����������	���
����
����$�	
�������"�����
�
�������	
���
��� �	��������	���
��������'������ �	����������������������
������$���
���	����
���
����
��	�������������
����	��$��
����������	��
���
����	
����������������&�
�&�������	
��������0��������������������	��� ��	���A������������� �	���������#��
���� ��	������������	�������
�	�
��
�D�	�

����	������������������0�����R����	��

���S$������&��	�������������������������	���1G
��������37<PB�=52�

*���	��
�!&�������������
������A,����!&��C������
%0��������	����
�����+���
	
��� �
)���������������������������������������������������������	
�!&�������%
������!&�����-�
���$������������#������������	�����������������b����������
%
����
�����	���������,����!"������R���� ���!&�S������	
����������*�����������%
������56$����������������
	���������������� ���!&������
�������F��+��-��	�
��
���%
	����������
	�����
����������� ���!&����
������!&������/I�����1G,�I&�2�������-���
��
*	������������,����!"����������	��	�
������*
�
�����-�
������������������
	�%
����
����	������	��

����	��D������!&���
��
�����	����	������������	�

������0����$�������	
��� �%

)�������
����-/0$���������������������	�����	���
���������
&����������	����	�
��
��	�
����������������
�&����������������������� ������
����'�������������%
���	�$����������������	���������������
���������
������
�����������������
��
�����	� ������
��$����	������������������
&����� ��������	������
������������

���"���	
�������������������!&��D���������	
��� �
)������/���������������������%
	
�!&�����K��������-�
���$����������� �
�����������������������������������
�
��
	�����-��	��:����
��$�D����
��������
���0����$����������
���
�������������
����
����K�
������������� ���������
���������	
��
� ��	�����	������������
����
�����:����
��$��� e��!���
�	�J��W��
������$� ��� �
��� 	�����������	����I����
13778B�332$� �����
������������
���������������������N�����
�����G���
�
� 1��
����
�����������I���������-/02��&��������������
&����	��
����	���������
�����
�%
����C���	�����	����� ����������*�	�����-F
���������.����$�� ������ ���N�����&�
C������������
��

�����
���&�����C���G�����-�
������3735$�����
������,��	)����
�����������������
������	������ ������
��$��	��
�������
�����
��������������%
������������	���������������$� �� �
��!&����

���
����������#����������������
1.�����3738B�@82��*�
���	����$���	&�$�����
	�
����� ��	����������	�������������%
��������	���
� ����$� �������������� ����
�� 	���
������������
����������������
�������	��	����	�$���������
��������� ���
�������������	��!&�������D���������
������	��������������������L������	���)����$���
���
	�������&�%������$����������%
�������
��������	
�������	��$�������
��	�����
��� ���
�������������������������������

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



����
�	�$� �	�������&����������
�����	���� �	������������������$�������������&����
 �
���������	��

���
+�
������������� 
���!&����	
����� ���	�	��!"��������	�������-�
��������
������$������
	�� �
����
���������������!"�����
���� �
	��������	�����	���)�������

����&�������
������	�������
����4��	����������� �
����������
����&������
��%
������������ �������
������������������	
�!&�����-�
���$��
����������	����������%
	��	����� �����	�
����	
�	����	��������(����:�� �	�$�������
���������������������%
	���������������������������������������
���������	�����������
�������
�
�����������������
�����	���	������������������
����������������
���������	�����%

����� 
����&������  �������� ����������������
����*����$� ����������������
	�
������$���
����&������ ���������,	���������������������
����������
��
���	����D
������������������	�
�����
���!&��� �����	��������	��	���������+
�&����������%
	
�	����$��'�����	��������������	
����������

'�� ��	��	�$� ��+�� ������ 	����� ����� ������	
����� ��� 
���&�� �
+,���� ��
:����
��$����������$����������b���������������
�������
��	�
��	�����+���%���%
	�
�������
���$������
�����������#�����������
������-�
����������������C���0����$
��� 4���	��T�%4�!�� �� ��� *

������ *�� ���	
�
��� ���� �
����� *�	�� 0��������$� ���
����	
+����
�������������� ��
����
����������
�����	��$� ���������� �
� �
�����
��
���
�������������
����������������� ��������$���
������������������� �������
�
�,������	��
�������������A�	�������������
����	��������
������������������%
������$���������
���������������*�	��0�����

*����
����������������
���!&���������+
�&��������	�������-/0$����������
���������������	�
���������
���$������������������������� 
���	������� 	�

��$
������
������
���������� �
��!&��������	�������!&�����������������
��$������b����
������+���������
�������	�������������
������&����������������������!&����������
�
�����*����������I�������&���
�������������	�
��������
��	�����������	
��������	�
����������	�������	�� ��������)��������� 	
�!�����	�
�����
���	���� ��������	�%
���	���� ������������� �������������
&�� 	
���������� ��������	����	������������
�������
����	������
	�
���������������������	����B��������	����	������������	�$����
��� ���
�!&����������	����	��������#����*����	��!&�������
	��	����
�	�
��
������%
���� ��	�
� ����� �
��!���������b����� ��	�
�	���������
��
����������������
�&���
�����������������
����������������������
�����*�����������������	����	�������%
������	��$���
���!&����	
��������������������
�&����
������������	�
�����������%
�������
�����	"�������� ����	��	������	�����������	)��������
����*��������
����
��	
�	��������	�
�1���������������������2$������
&����������	����	��������
���
��������������
�������� �����	��
�����	����
���
����	����������
�����*�������

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



������
������	�����������	����	�������������	��������������������	)���������%
��������	
��� �	�
����
���������
���������������	�$�	�����������
��
���!&������+��%
��$���(��$����
����������	�����W�������	�,	�����	�����	
���  �	�
��������������
����� ��b�����������	
�	�
������������������ ���
��������������������&����������
����������������������	����	�� ���������������	�� ����������	
����
��������
����
����������	������
�������������
��	��������������������������#��	����
���
���������������&����	������������	�
�����������	��$� 	��	�� ����
V���������	�
����
��������	�$�����	�������&����
�����������������	�������������#���������
���	��������	��
��������������������������!�����������	�	�������$�����
�������
��	�
�����	��������������	�
�����	���������
���������������������
�������%������%
	��������
��������	��������������������*����������������������������	�������%
����$� ���� ��� ����
���� ��	���%#���	�!&�� ������ ����������� �������	��	����	�� �
��
	�
����������������������	����	�$�������	���������������
�	��$�������
	�
����

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

*� 
��&����� ����
����
�
��������
	����
����������������������
�������
��
	�������#���������������������
����������
���	����������������	�������

��	���������+���������+���%����	���������
�������	������������������	
�����-�
���
�����
�����	����������	���!&����� ���	��������
���
��������������	�!"���	�

�	�
����
���
�������	���	)�� ��	���������� �	�
�����������������������������	�

����
�	��$
����$����������������������������
������������������	�� �� ������������ ��������%
!&���������������L�����������������0�������	&�������#�������
�3<��������$���	����%
����������������	���%#���	�!&�$�������������������������������	��������������
������	����	
����������&���#���
�������#���	��	����Y�Z/'G�'�[��.A'C*\

O sistema agrícola kaiabi
*���������������	�������
������������������������
� ��	������������	�,	��#��	+%


���$����	�
���������V������*������������������$��
���������	�����������	)���������
	
�������	
������	�
	
���������������
��������
%�����������������������������������
�����������
���&������V������+�%������������L��������
��%������������
��	�
�%
��!&�������
����	�
��I���������������������C�������-��,��$�
� ��,������
��	������	�
�%
!&������#���	���������	�
�������
�����'�����������
�
����#�$����-�
�$�
���	������
��������� �
��������	������������

��������������� ���!&��������	������
���%
��$�����
��������	�����������������
�����������C�������-��,���

'��0����$���+����	
��� �
)����$�����	
�	��������	�	��������
���� ������	�
$��
��
��������	�$�����������!�$������
�	������
����������
�� �����$���������������	���
#�
	������������������ 1'���������$�37P<2$� �������	����� 	�������
�������#�$

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



��������������	�
��������	��
������1��
�$�	�����$���	�	������2$� ����$���+��
��$
�����	�������	
����*���
����	�
��I���������	���%����������������
���������������,�%
����$��
����������	����������
����������	
���������,����������*�	������3���
�%
���	���������	������	������$�	��	�	������	������	� ������������	�,���������	b����$��
������
����!&�������������������������������
��������

'��-�
���$����
�!��� �
������������������
��������������������������3756� �%

���	
��������������������	
�������������
���������������	�����
������$������
���������$���������
��
��������
������566�I�$�������������-
���
��1Q����F
�2$��
����
���
����	��������#���������	�������������� �
�&���[������UV�����
��� �	���
��
	
��� �
)�������
����0��������������������	����#���
��$�-
���
������	����������%
����
�!��$����	�������������	
�������������������	�����
����
��	�
���������!&����
���������� ���
��������������������#��������������A��3788$�	����� �
���	
������
�����	��������������C���G�	�JF�

A�	����	
��V�������	�������	����$������	��	�$����
�������������
��
��'��0����
	������������
����������������!&���������
����������	�������
�!��$�
����������
��������
��������
���������������
�����	
��������������������������*����������
�%
��������&����	�
�!"������#���	������	�
������������	�
��$������������������
���	���
 ��	����� 	�

�����	�����
�� 
�����
����	�
���������,����	���������������	
���	���
C������������	�� ��	��!&�$��������������������  ��� �� ���
��������
���������
�
���	������!&�������	
����!&����������	��������������	�������	���������	��  ����
���	��	
����#�������	
�%��������������T�
���$�����
�(���������������	������-
���
�$
�����#���������������������	�

����������
��
�!����'��	����������)������������	�%
����
�!���������	�� ��������� ���$���� ���
�������
��������	����������
���������
�����
��!&��R�����	�S������
��������
�������I������

A����	����������������
���G�	�JF�����
�����$����3777$���	������
����������	�
%

����
�	��$������	�

�����
���#��$������������������#���'������$�G�T�	�������
�� �
�����������������
���������������	��������	�

��������������	�
������
���%
!&����
������1.�������
��$�=6662��:����������#���������-�
���$������������
���
�%

���	�

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

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

���
�	��������������������������
�	�

�$
�
����������������������������
���#���C����#����$�	����$��
���!"������
��%
���	������������	�������������	�������	
����!"���������	���$���������	�

�������
�
�	���������
���#��$��������	��&����
�����	�
����,����	����
���	������	������
��
������
�����������������������������������#��	���������#�
����	�����	�����������

�������������	�

����
�	���

�$$� ��������	�� �
��������������� ���������������
 ��!��



amyneju algodão Gossypium 3 0 0
barbadense Malvaceae

awasi milho Zea mayz Poaceae 8 1 (?) 0

jetyk batata doce Ipomea batatas 10 1 0
Convolvulaceae

ka’ra cará Dioscorea spp 16 0 8
Dioscoreaceae

kumanai’i feijão Phaseolus vulgaris 16 1 (?) 4
e Vigna unguiculata

Papilionaceae

kumanauu fava Phaseolus lunatus
Papilionaceae

kumarataia curcuma, Curcuma domestica 1 0 0
açafrão Zingiberaceae

mukajyp carauá Neoglaziovia spp 1 0 0
Bromeliaceae

maniyp mandiocas Manihot esculenta 14 0 2
 Euphorbiaceae

monowi amendoim Arachis hypogaea 26 1 8
Papilionaceae

muãtai’i gengibre Zingiber officinale 1 0 0
Zingiberaceae

namu’a** mangaritos Colocasia spp e Xan- 6 1 2
thosoma spp Araceae

pytem tabaco Nicotiniana tabacum 1 0 1
Solanaceae

tamituaran calatea Calathea sp 1 0 0
 Marantaceae

urucu urucum Bixa orellana 2 0 0
Bixaceae

Tabela 1. Plantas da roça kaiabi e situação de sua diversidade genética

nome nome espécie e no variedades no variedades no variedades
kaiabi português família cultivadas perdidas ameaçadas*
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nome nome espécie e no variedades no variedades no variedades
kaiabi português família cultivadas perdidas ameaçadas*

uruewypy araruta Maranta arundinaria 1 0 0
Marantaceae

wuy’wa cana brava Gynerium sagittatum 1 0 0
 Poaceae

y’a cuias e Lagenaria siceraria 12 0 3
cabaças Cucurbitaceae

ykyj pimenta Capsicum spp 7 0 0
Solanaceae

arusi arroz Oryza sativa 2 0 0
Poaceae

juparapa- abacaxi Ananas comosus 2 0 0
rauu Bromeliaceae

kana cana de açucar Sacharum spp 4 0 0
Poaceae

kuirua’uu abóbora Cucurbita spp 2 0 0
Cucurbitaceae

maniatata macaxeira Manihot esculenta 3 0 0
Euphorbiaceae

menãsi melancia Citrullus lanatus 4 0 0
Cucurbitaceae

mõmõ mamão Carica papaya 3 0 0
 Caricaceae

pakua banana Musa spp 7 0 0
Musaceae

Totais 154 5 28
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Posto Indígena Diauarum, (1997)

Aldeia Capivara (2002)
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Atividades na Casa de Cultura, aldeia Capivara (1997)

Preparação de polvilho, aldeia Maraká (1999)
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Jeruá, aldeia Maraká, preparando
cuias (1999)

Mairawê Kaiabi, que presidiu a Atix por
dez anos, empunhando a borduna
tradicional
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Escola da aldeia Três Irmãos (2003)

C
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ila G
auditano

Aracy Kaiabi, professora da aldeia Maraká,
com brincos e  tatuagem tradicional  (1999)

Banco (kanawá) pintado com padrão da
cestaria (1998)

Kamiran enfeitado para a festa
Jawotsi, aldeia Maraká (1999)
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Prepori (Jepepyri) exibe sementes
de variedades tradicionais (1999)
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Na página ao lado, o desenho de
Sirawan Kaiabi e dos alunos da
escola da aldeia Kwaruja mostra
o caminho percorrido para trazer
as sementes da área ancestral
do Rio dos Peixes até o Parque
do Xingu.

Colheita de amendoim na aldeia Kwaruja (2003)
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Festa Jawotsi, celebrada na aldeia Maraká (1999)

Festa para Kupeirup comemora a multiplicação das
variedades de amendoim. Ao lado, Tuiarajup Kaiabi,
filho de Prepori (2003)

fotos:  Geraldo Mosimann da Silva
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