
������

+
��������
���
57������������-��
��

�����������
�	
���	
+,-
�	
����������	
�����	���	
�	
���	�	
���
�����	����

	��
�����	�3
���
�<��
������6���'�!�����	���-��
�	'�!�������	�,"�����6	�
�'�<��-�/
��
L
�	�	��	�����	'� 3E/�	� 6����A
��
�'� W	�0� �
��	�-��4�-�3���	'� L���	��L
����
*�		��
���	�+� 
�X��YN����A
�
-
��6
��
�

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

��������	�������.



���

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

������

J�������	
����	��������������	�������"�������"�����,<

�
����������������	����������	����������������
��4�������
������
�����
����
�)��	���o�*�����	��������
�)�������
��������������o���
�������
����� ���"��)�������
��
�
	���������	���� ����������������� ������
����������������	��)���������������
	����K�,N�L����������K�<=L�
+����%�� K3N�=L� ���� ���� ���� ����� "���
��
��� KN=,<�L�� �� ��
��� ��
�
	�����:�� �� ���� ��
�� ��� �������� �� ��	��)�� ������ ��� ���'��� *��� �
0,N�����<MN���=�����: 

3�
	
��������� ���	��������� �������� ��� ���	�� ��
�� ��"��� �
�����������	���.�
	���������
��� �J��
�������
�	
��
��
���������������
�������	����������
����	��������������,<�
�
���o�N���"��
	������
���4� �� �������� �� ����
��� �� ���� �� �� 
������� �	���%�	
�� �
������������
�
�������������������������4���������E4D������B94C�
�
�
���������
�
����������������	
���� �M(����"�������
"
�
����
����������������
����
������
��������������
���������
��
���������
���
���������������	������������������#	�����������
����� 

������8���



���

5�	$�+��'��	��	BD	��%����	��	7�����

�� &/�*���&��#�*��.��&�>���%*$�$�&�.�

J�������	
����	��������������	�������"����� ��"����
,<�
�
����������������	����������	����������������
��4�������
������

���������
�)��	���o�*�����	��������
�)�������
��������������o��

����������������"��)�������
��
�
	���������	��������������������
�����������������������	��)���������������
	����K�,N�L���������
K�<=L��+����%��K3N�=L������������������"���
��
���KN=,<�L������
��
��
��	�����:����������
�����������������	��)��������������'���*��
��0,N�����<MN���=�����: 

3�
	
��������� ���	��������� �������� ��� ���	�� ��
�� ��"��� �
�����������	���.�
	���������
��� �J��
�������
�	
��
��
���������������
�������	����������
����	��������������,<�
�
���o�N���"��
	������
���4� �� �������� �� ����
��� �� ���� �� �� 
������� �	���%�	
�� �
������������
�
�������������������������4���������E4D������B94C�
�
�
���������
�
����������������	
���� �M(����"�������
"
�
����
����������������
����
������
��������������
���������
��
���������
���
���������������	������������������#	�����������
����� 

�����*�7���DE�� ��� ������DE�� �� ��
������ =������E�

����
�
�������������������
�������	��������!��������
�)��
�������������
�������������
��� �����
�����������.�
	�������������
��
�
��������������������
�������
�
�'��4���0,N����
�
���F7F��
�)������
*����97F��	������
��'�� ���*��2&�����������=���
��������
��������
�!��������
�)����������
����������
	����0,N� �$����"�������
������
	���
�������������������������
�
������������������7E8��
�)��
	���������
�����EG8��
�)�� �0����
��
�����������������
��������
�)��
#����������������������������� ��������������EF������
:�������"���	�
	���������������������������� �$�����
��������	�"��������������
�����������H� ��'������� K��� EG8
L �,���� ��� �
������� �� ,<� ���
���
�������1������
������	�"����&&�N�1���
�
���2���������������
�����/
��,<��"�����������.�
	� ����
������<MN����
�
����������������)����
�
��	�������������
���
�
��������������7E8��
�)��������"�����
�

�
������������ 

����
��
����������������������
����������������������������
����
�������������	������<� ����
����������
���EG8��
�)�������
�����
����
	�������FA9������������K*��L��������������������������������



���

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

������ �� 	)����� ���� ��������
��� 1�0��#�����3�� ����� KEG8�L � 0�
����������������������������������������	�����
������	
����������
���������)�����<���������,<�	����������	�����
� ������
����)�
�������������(�
��������������
��������EG8��
�)���������������
�������������EG8��
�)�����	��������
�������	������"�������
�
��� 
$��������������������
��������
�
���������
��1���������%�#�'��
*���3�������K$�,<L����������������������
����EG8
��������
�
���
����
����
�
����������1��'�����%�#�'���*���3������KN�,<L 

�����
�������������������������������������������
�
����1
$�#��%�4���'����*���3������KM�,<L �������	
����2���	)�����������
��
�
���� ���� �
������� 	��� ���������� �� B 8G8� �
�)��� ��� ���
�����������KB 8G8�
L������A78��
�)������������������
���KA78�L ���
���'��� ��� �
������� �� �����
���� 
�
���� ���������� ����������� ������
����
"
�
����������
��'������������������'�����������	���������������'��
$�,<���N�,< ����������
�
��������������������������������
����
��
�����������������������
���
�
�� �@(���������������
���������������
�
����"
�
������������)�������������������
����������
������� 

��(��$� ���� ��� ����8=��� ������Q=��8�

,��� ����� �����
��� �� 
�������'��� K�
�)��L� ���	
��� ���
������
�
�����	������������������������	������
������
	� �*���
����
	���	���������������.�
	���	����9�&M� �*���������������
�
������
�������� ���������&�������	���������������	�����9���A����<M� �0�
��	�����
��
�
����1���������������������������&"5����������
����
&M��1��������������������������	�������������������
�
�������BC
&"5����������������
�

�����
������������� ��R������/���
�
�����
�������
�������	������������(�
�����#����	������&*$R27��	��
	��������N�,<��	����E�&"5�Q����$�,<��C�&"5�������M�,<����BF��
BC�&"5� �*������������	���	��������������������������
�
�������.
��������� ��� M�,<� ��� ���� ������� ���������� ��� N�,<�� ��� �����
	��"
��������������������������������������������	�
"�����	������
9�&M� �@(�����������
��������&*$R2E�
�
	�������������	�
"���
�"�����	���
�����N�,<���������������� 

V����	
���������������
���������������
��
�
	��
��������������
	����!�������
��������������
����"���
��
����+(���
�
���������������
��
�
����	��)�	
������+����������
��
������	����;���������!
�> 
3���� ����� 
���� ���� 
��������� �� �����
���� 
�
���� ��� =���
�� �
��
�
	�



���

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

$�� �������� �� 
����������� �� �����
���� 
�
���� ���� 
���
	��
��	�����
��������������������������
�
�����������
����!�������	���
� 
���������
��
����������������	�����������������
�
���
��������
�����
�����
������	����	��������:��������	���������
������ ���������
"�����
��
�
	��
����������������������������������.�
	� �*����������
������������������
����
�
��������
���������
������
����!������

�������'��� ��� ��� ������ 	������ �� ���� ���� ���� ����� ������ ����
���)�����������
�����
�������������������������������������������
�� ���������� ��� ��� ������ 	����� K����
�����������L�� ����� �
����
"
�
��������
�
����������������"�������������������������������
��� 

���� ��� ���'��� �� �����
���� 
�
���� ����
��� ����� �����
����
"
�
��������������:�������������������������������������
	��+���� �,�����%��������
��������������	��������:
"
�
������
	
����
����� ������ ������ ����� ������
����� �:	���
��� ��� ����� ��
�
����
�:	���
����������
��������������������������	
������"�� 

��+�� ���H��� ��� =������E�� ��
�=�

���������	����	������������������������	)���������'�������
�����������
��������������
����
�
����������������������������
"��	������	
���
�������������
��������	��)
������'��������
������

��� �3�����:��
	�������������
����������
	��������������������
����
��� ������ G2<N=�� ��������� �� �������� �� �� +����%�� ��
�
���� �����
����& �$������������
�����������
	�������+����%����
�
�����������
���"S��������	������������(�
���������������	��)�����&*$R2B����
+����%�����&*$R27� ����
�������
�
������	)�����������1���������
����
	�������+����%��1���
�������(�
	�������	��)�������'�����	���.�
	��
����� 	������ ��� �
������ �� �����
���� 
�
��� � *���� 	��� 	����
K	����������� ������������ ������
����������I������ ���
	��
���L�� ��
���'�����	��)
�����������
��
�������������������	�����
�����������
���� ��	�����
������� �� ��#�� ��� �� "��	�� �� ��#���� ���� (� ����� ��
�
����� �������������
�	���
�����.������"������
������	
���
���	�������
	������&*$R 

����� ������7��O�8�� ��� ��������� ����� ���E�� M���O�

-��'�����	�
	�������#�
	������	��(����	�������������	��H�
	��

5�	$�+��'��	��	BD	��%����	��	7�����



���

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

������������(�������������%�	
�����������
������
����������
������
�������
��� �0��������	�
	�����������+����%������������������������
������N�	
������$����)��
����,����
�������
����"�������������
	��	�������� �0���������#�
	����	��
��2���������������+����%����+���
��
��������������
������������������������������������������
�����
������ 
���������������
�
���������������������� �����������
�������
������������	�������������������"������	����������"����
���
������	��������������������� 

M(���
���������'���	��������
����������
��������������	�����
�� ���
�������� � *��� �������� 
��������� ��� ���.	
��� ���	�� ��� ��"�
��"������
��������������	�����������
��������������%��	��������	��
�����
�	
��
����
��������������
����"���
��
�� �*����������	���.�
	�����
	��������� ��	����� 	��� ��� !�
	�� �����	����� ����� 	������ ������ ��
���
���������������������	����!�����������������
��������+����
�
�����+��������	
�
�����	�����
"
�
������������� �*�������������������'��
��������������
����������
�������
�����������������
�����+��������
����������������������+(���
�
���������
������������������������
������� �����	����� 

&��� ���� ��� ���'��� �	��H�
	��� 1� ��
�� ����	
�
	������� ��
������� �� ���.	
��� ������� ������ ��
������� "���
��
���� 1� ��� ��
�

���������� �0�����	����:��������	��������������"
�
����������
����������	
����������,<�
�
��� ������	���"���
��
���	�����)�+��	��
��
�� �� F8� �
�)'��� �� ������)��� ��,< ��� �����	
��� ������� �� ����
�!"�
	�����	��	����C8��
�)'�����������)���	�����������������������
������� ��	�������� ��,<�� ����(� ������	
����� �� ������ �� ��������� �
����
����������������������
��������������������������� ��	�
���
������������ 

*�����������������'������������+����%��������
������������

���������������
�
������� �*�
��
�������������
���������
��	��
��	�����������"
�
�� �������������������
(�����������������������
	��������
�'�������"����������
	�������������
��	�������������
����
����
���������
����
����2��������������������������������
��	������ 
@(����������+����%��������#����������������������
�
������������
��

�����������������������)��	������ ����
������
����
�������
������
(�
�
���	��
�����������������2����������������
���������������������
�����
�"���� 

�
����������	�"�����"����������������+����%����������������



���

�������� ��
�� ���:#���� ����� ��� ��������� ����� ��
�
���� 	��
����
�������������	����������	�����
%�	
����)��(�
����������������
����	����������������
�
������� 

��3�� �����D��� ��=��=����

�����������'��������)��
��������
��������������
�����
��������
���������������,<�
�
���������	��������
"
�
�������������
����
����
������
��� 

$:
�������%���#��
������#��
����
������
�
�� �0���#���������
���
���������#����B�����������������������������
������������'7'�0
��9� ����� ������ ������
�������� �	������ � �� ���(�
��� ���������
�
����������� ������� ���� ���� ����������� ��� ���� ������)��� ���
�:
��
������������	�������������� �0���#����7��)(����	���������������
������������ ��
��� ���� ��
�� �� �������
�� �
:�� ��� �.��� � *��������� �
����#��������"���	�������	����
	�����������������
����������
������
��������������	�����
��������	������������������ �@(�����#����D���
����#�������
�������	�"�������������������
��������
������	����!��
	��"
���������
��������
�
��������������
��������������	�
	���	���
��	����
	�������������������
��1�I������� 

��� �#��
�� 7� �� D� ���� ��� !�
	��� ���� ��������� ���� ����

������
�
��������������"

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

��	
����
���������
������������������������
��
�.�
�������
�
����� �3�
	
�����������"

��	
����
������	���
�����
��'�����
��H�
	��������������
�������������;��������
�����
�
�>����������
��������;�������
�������
�> ������������	�����BCB8�
����
�� �� 	��	�
��� ���������'�� ��������� ���� ���
� N�������� �� ���
����
"
�
����������
���������(
�����������
����������������
����	���
)�+��	��)�	���� 

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

��	
����
���
����
"
�
����������������	������
:���������
���������������
����������

�������
����
�����������	����!����� �����
����	������������������
�������������������
��� ��������
"
�
��������
�
�������������	�����
�
���������
��
������4� ����	����	
�-�����"��	�����"�
	
���
������
���
"���2������+��������	��)����	����������
����������������������
���

�������
�����������
�
��������������������#������"������ 

5�	$�+��'��	��	BD	��%����	��	7�����



���

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

��5 ������������ F� ���
��=#�*���� 8������ ��� =������E�
����
��S

�
�������������
�����������������������
�#�����
�������'��
��	�
	�����"��������
����
�
�����������������������������������������
��
����(�
	�4���
�������������������������)���������
���4��������	(2��
+(����������������
�
�������
������"���
��
��o

��������	��������������������	��������
�
������,<�����������
0��#�����3�������� +(����(����������
����	������"���������
����
����� ��������	���������������
����������)���	�����#��
��	���M�,<�
��	�����������������������������
�����)������
�
�������
������
�����
��	��� 

0�����
��
���������������
��	������������
�����������
���
�
�� �����
��� ���� ���
������� K�,ML�� ��� ���(�
��� ���� ���� ������������
	����������������
����
�
����������
�����������������)��1���'7'�0
��9�H�������	�"����������
�����
�
��������	����������������������
�����
��������.�
	����������
��������	����������;0��#�����3������1 
$�������
������������������
�
�(������
�)'��������(�
��������������
���������������
��������.�
	���
��������	�"���������
����	������)��
����
�����
������������������������
����������� �������������
��� "����
	
����� �� ��� �������� ��� ��
�
���� �� 
������� ��
�� /�
�
�
���'��������������
���������������������	�"��������	��������
���
�����)�������
�������������������
����
�
��������������+�
�������#��
��
�����'������������
��������.�
	� 

��.�����
������
�
�������������������������*�#��������������
������	����	
��
�����	�����������	������������������������
������	�"
�
�����������'���
�
��
����
�
����������������
�'���
�
��
������������
	����	
��
���� ���	�����
"
�
���	�������������(�����������������
���(�
���������������������	��)
�������(�������
�
���� �����
�����	
��
��������������+�����,<���������B8��
�����
� 

$�� �������� ����)(� ����������� �����������	
���� ������� ��
���������������������
������������������
����
�
��� �3�������������
���	��������
�������������,<�
�
��������
���������#����������
���������
��������+���	����������������#����������
����1���������'��#
1���������	��:
�������������
���������.�
	������
�
���������(�
��������
������������������������	��������������������������
����������
�
��
��� �����
���� 
�
���� ��� ��� ��'7'�0� ��9 � $�� ������� ����� ���#��� �
�����
�������
����BF���78����� 



��	

(� ��T'��&2$�*$����&�.��@��������$

���	����(�
������������������������������
	���������#
��
��������������
������"���
��
�����,<�
�
�������������
����������

�	�����
"
�
��������������������	
�������������
���:
����������
���	�� ��������������
�����
���������������������������������	�����
��������������
�������"���
��
���������������������
����������
�
�������������������	
���� 

����
�
����������
��������,<�
�
���������������:�����

�!������ ���'��� �� ������� �� ���������� ����������� �� �
��
��
	���������� �� ���������I���� �� ���
	��'�� ��� 	��� ��#�� 	�"�
����	
������ ������ ��� ��������
���� 
����#��
��� �������� ���� ���)��� ��
�+����������������
�����������������:�������������������
�
��
������2��� ���	���
����������#������ ����������������� ��	���� ��
#�
	�������
%�	
����,<��"���������
�����'�����	���.�
	�����	�����
����
���������������	��� 

�������(�
��������:���������"�������)�����������
��������<=�
�����
����������:���������
�����	
�������������������������
$����� �$���������������(�
��
��'����M�,<��-�
���O�
���N��	
��
N�#����$����)���������)�����
����
������������������
�����������
K����
2	����L����N�,< ���
�����������������������
���������(������
�# �0����������������#������!�
	�������������������:������������

�	��
���������
������
������������
���
��
��
�
��
�4�������M�,<��
���������N�,<�����������	�������������������
��������
��������.�
	�
���������������������
������������������������
������'��0�����'��# 
�������:������������.��
���
������+����%�����������������������
����&����
�
�����������
�
����������<=��	���������
������������
��������������������)����
�������������
����
�
�����������������

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

0��� !��
���� ������ 
������� 
���
������ �� �����
��� "���
��
���
������������� ������
���������� ���
	(��
�� ���� �
������� ����
	����
����������+����%� ���*O�5-N����������(������������"���������N��	���
����
�������������������������
"
�
�������:
�
����������
	
%�	
�
�����
�
������������	��������������	����������	��������������
����
�.��������������
�
��� ���O�*=�	�
��������:,<����������������
&M*������I������
�
����������
������������� �*������������O�=�
O�*-���O�N�����������
������������
����������������
	��
������,<

�
���� ����� ��	������ ��!��� 	����
	������ �������� �����H�
	�� �

5�	$�+��'��	��	BD	��%����	��	7�����



��


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

������������
��������� ���
�	�������������������������������'��
����������
����N=,<��	�������������
�	�����#����	�������
������
��	���.�
	��� +(� �:
��������� 
�	���
��� ��� ���� ������ /� 
���������� �
	�������������/�����
"
�
������:��������������
�������� 

�����������������%�
	������������������
�
������N=,<�����
��������� ��������	���
�����������������	
����
��
������"����
�����������������������
����
�
��������"���������
�%�	
����
�����������
���	�������������������
����
�
�������������*�#� 

�� �����
���� ��� ��"������ ��� ��#���� ��� ��������
������� �
��
�	
������
����
�������� 
�������'��� �� ��������
������� ������
�:��	������
������������������
������������	
�� �0��=���
�����
���
C8X������
	#�
����������������
�������������������������������
�����
�����������C8X���	�"����:	���
���������
��
���������
�����"���� 
$����������� �� ��������
������ ��� ��	�����
��� �� 
���������� �
	����
	����������������"����#	
����	�����������������	�������
��
���� 	)������� /� �����
��� ������ ����� ����	��� ��	���.�
	��� �
�����
������ �� 
����2���������� �� �����
���� �� �(
�� ��� =���
�� ���
�����	
���������������������������
�����
��������������(������:��
����������	����
��"���
��
�� 

*������������������	��)�����	
�
��������������
���������
�����	��������
�
	����������������������������	���.�
	����N=,<� 
V���	����������:��������������������������&*$R27���������������
�������������������	����������������"�
:��	�������������������
���� ������� ��#���� +(� ������ �
������ ����� �
������� ����� �� &*$R2E�
������ ���� ����
��� ��� ���� ��
��� ��
�� ��
	
����� �� ����	���� �
��
�����d%�	
��� �� ����� ��� ��
�� ������� ����(� ���� ����� 	�����
���
������������&*$R27 

(�������	����� ��� 8���� ��� ����

�� �:������ �� ���� ��
� ��
��� ����� ?����(�
��� �� =���
�� ���(�� ��
�����������
�
�����	��+����������'�����	���.�
	�������
����	�����
��N=,<���������	
�
	�����������������:�������������
����������
������
����������
����
�
��������������������������������������*�#� 

������
�����������N=,<�����������
������������'������	��
�
�� ������ �� ������ �� �����
��� � �� �*��� 
���
�
	��� ��%�� 	��(�
��
��������
����������������	��
���������4�3�	�����������
�����	
������
�������%�	
� �$��	����������������	���
������
��
�����������



���

5�	$�+��'��	��	BD	��%����	��	7�����

������
��������	�����������.�
����"���	�����
����"���������������
�
�� ������ 

0�� 	��(�
�� 3�	���������� ;���� )(� �������� ��� 	��
�� ������
	���	���
����2���	��������������������
�����������������������
��	���.�
	� �N�������
������
�
�����	������������
�
���������"
����
����������������� ������������������
�
����������
	�������	����
������	��(�
�����������������	����(�
��
���
	�������#	
��������	����
�	�������� �� ���� �� ���������������� ��� ��
�
���� ����� ��
��"
�
��� �� ����
����� ������� ���� �� ����
"
�
��� �� ����������
������������
�����	
�� >

*���������������	��(�
���
�����	
������;�	�������������������
��� 	��
�� ������ ��� ����
�
�� �� �:��������� �� ����
������������ ��
��
�
�����������������������������/���������
����� ���%����������
	��(�
�����(�������:
"
�
���	��	�
��/���
��������������������������
/��:������������������
�
�������������
�����������������
�
���
����� ������
����������	��(�
������������
������
�
������	�����	��
	����� �� �������� �� �� ��"
�
��� 	��� ����
"
�
��� �� �����������

�����	
��1�

0��	��(�
���������%�	
���;�	������������������
��
�
	��
�����
	��
������� �N�������
������
�
�����	�����	���	��������������������
�� �����	��� 
��������� ����
���� K��� 	�����d����������� �������
���
�����
������������������L��"����������
������
�
������"
�
����
����
�������������	���	���
����������"
�����������
�����
��> �0����
	�����������(�
����������
������� ����
���������������������	
��
�����,<�����.�
	����������������������
�������������������
��������
������������������������
��	�������:��	
���������������������	�
�� 

�� 	��� ��� ������ 	��(�
��� 	���������� ��� ������ �
�:��������� �� ����
��� �� �����
���� 
�
���� 	��� ��� 	���	���#��
	��� �
���	
����
����	
�����������������
����
��������,�"����7 B 



���

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

Tabela 2.1 – Síntese dos Cenários de Cadeia de Valor

Cenário

Características
Incremental

Diferenciaçã
o

Convergênc
ia

Formato de tela 16:9 � � �

Alta definição � � �

Interatividade:

Local � � �

Intermitente � � �

Permanente � � �

Mobilidade/portabilidade � � �

Monoprogramação � � �

Multiprogramação � � �

Multisserviço � � �

� Característica
existente;

� Característica
possível;

� Não se aplica
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Tabela 2.2 – Resumo de propostas apresentadas pelos detentores
de padrões

Padrão europeu Padrão japonês Padrão americano

Política de

importação

Taxa zero de importação
para TVs e conversores
fabricados nos países do

Mercosul.

Sem definição Sem definição

Royalties Investimento de 100% dos
royalties em P&D no Brasil.

Isenção de royalties Investimento parcial
dos royalties em P&D

no Brasil

Mecanismos de

financiamento

Linha de crédito de até 400
milhões de euros.

Oferta de linha de
financiamento, mas
não estipula valores

Oferta de linha de
financiamento de até

US$ 150 milhões.

Investimentos

industriais

Produção adicional de 79
milhões de conversores e

terminais móveis, 40
milhões de TVs digitais
com geração de 9.000

empregos diretos e 23.000
empregos indiretos.

Não existe definição
precisa

Não existe definição
precisa

+� �$%/���?%����&��%$�,����

0��
�	��������"�����,<�
�
��������=���
��������
�
���������
��� �����H�
	���� ����	
�������� ��� ����������� �� �������
�� 	�������
	���	����2��� ��� 	������ ��������� ���� �.� ������� ��� ������ �� ���
��	��)
����������"�����������������������	�����	�������������
�:�������� 

O�������������
���	����������������
"
�
����� ��	�����

���������������)��	�����������
������,<�
�
����������
�
�������������
����
������� ���	��������
����/���	���
�����������������������
�����������������
��	������ �0�����������������������
�����
�������
������
�������
������	��)����������������:��������������������
��������������
	������������	��
�������������������������
��������
�
�(
���� ������ �������� ����	
�������� ��� ��������� �� ����	����
	��'���
���������������������
������"�����������������������
����
�
����������
�"�
����������������
���������������
�
������� 



���

����������������	����������������������������������
�
����� 
�� ������� ��� ����	����
	��'��� ���(� ���������� ���� �����
��
������������������(������	)�������;	������%�	
����	���.�
	�> �0�
�
�
�������2���
���������������
��	������%�	
������(�	��	����������
��������.� ������ ������
������� �������.�������)�������� �������
����
�����������������������
������������
���������	������������
�#�������� �O���	������%�	
�����
�������������(������	����������
�����'���������
	
����������	�� �&������2���������������������(
��
���
��������������	������
��
���
�����������������������������������(
��
������������	���������
����	����������� 

������������������
"
�
�����"����������������������	���.�
	��
	
������ �� 	������%�	
�� ����(� ���� ������� ����� 	�����
���� ������ ��
�(�
��� ������� �� ������������� ��� ����
����� ��� ��
����� 
������	��
)
�����:���
�����
��	�����������
���(�
������3�������������������������

������
����������
����
�������	�����������������
��+������������
����������
(�����������
������
���� 

��3�������������	��������
���������������������������������
	������%�	
� ������������	����<�3*�K<�
	�������3��������*����	��L�+(
���������������#����	���	������������
������������
����	������"��
������������ +(� ���)����������NPS�������������
�������� �������
�
��"���3*�����������
	������������������	���������)��������3*,<�K3�������
*����	���,����
�
��L��������������'��������
��������������
�����"����
���"��������������
����
"
�
��������3������� �M�+���:
�������
���
F��
���������������#��������
���������,<�����������������������
	����!�������+(�����������	��������
��3������� 

0�� ��������� ��� �
�
���'��� ��� ���� ������ ��	
�
���� �����
��	��
������������������(�
������
�����������������������	������
�����
	#�
���"���
��
���������
�	������������	�����/�3������� �&����
��������	���������������
���������2���	�������	
���������������
"����
���������������������������
��� 

�����������������������	�����
����	������g
2&�[���
�����
��	����
	��'����
���(
������������������������	����	
��
��������

�#	
��������������
��������"�����������������)�������	
���������
��
��	���������	������%�	
� 

$������������	������%�	
����	���.�
	����������
������������
��
����	
��������������#������
����������
��������
�	��������"����
��	���
��������
�
���
�����������
�����"���� ���
����������#����	���
���$������O�
����	��	����G8X������
	#�
���	������	���,<����

5�	$�+��'��	��	BD	��%����	��	7�����



���

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

���
������ �$���������������	�
�������,<��"�����������������������
78X������
	#�
����������������	������
������
	������
���������)��
��
�
��������������������
���o�����
��������������"�����	����������
����	���������
������������	����	
�� �*���������������
�
�������������
��.����������2����
	��������������������	����
	��'���	��	��������
����
:��������	��������
�����d%�	
���������������
�
����������,<�
����.�
	������������#�������(�����������
����������
�����������
����
	��	����B8�"
�)'�����.����� 

�� �$%��'�:��

��
�	��������"������	��
�)���������,<�
�
��������(�����
�
���������*�#�� �:��������� �����
��� �� �	
���� ��"��� �� ������ �� ���
����� � 3���������� 
���������������	
������ �����
������������
�:���������������
����������������
�	��
���
�
�'�����"�������#��
���
����
��� �� ������ ��
	������� ��"��� �� �	������� �� ����	���� �����
��
������� �� ��"��� ��� ����
���� �
	
���
�� �� ������ �����
���� � $����
��
�
�'��� 
���� 	��
	
����� �� ���	�� �������.�
�� ������
�� ����� ���

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

0����
����������������������
	������
��	���������������)��
	�������
��� ������� 
���
	��'���� ��+�� ������� /� 	������%�	
�� ��� /
	�����
����������,<�
�
�����	�"�
�����������	����
	��'�������3��������
��+�������������/��
�"
�
���������������
������/�
����
�
	����������
���	��� 

����	��)�������������:�������������(�������:�������
����
"����
���� /� ������� ��� ���	���� ��"�

(�
���� 	���� �� �������

���������� �� 	����!�� ��� �� ������� �� ����
���� �� 	����
	����
����
�#
���������������	��� ������������	�����������
������������
����
�
	����������2�2�"�������������������������
�
����������:������
����������������	�����	��	����������	��H�
	������������	��� 

�������������'�����	���.�
	������	��H�
	����"����
��������
�
��
�
��������	��	����	�������
�����������
	
��������������������
���	������	����
�
	���������	������%�	
� �$:���������������"����
�������
��
������������������
	
��������	��
������������
������	��
����������
��������������
�'�������������������
��������
�#
����������
�
����
	�����	����!�������
�
���'���
�������������������������
��	
��



���

�� 	������ 	��"
���'��� �� ����
���� �� ��� 
��������� 	��
�'��� �
��
������
�������	���
��
����������
������
�
�������
�(�
�� 

�
�����	���������������������������������������	������	
���
��������(����������	��H�
	������	
��������������������������������
���
��	����
	�����������������	
���������.:
����������"���	����������
��	������%�	
������������� �,���
�	�������
�
	����������������	
�'��
���������������������
�����	
��������������������������� 

3����$��A��$

��=��=������#� ���	
����
��� ���� 	���	���
��� ��� ����
���
�	���#��
��������
�������������)����,<�����
��������������	�����
�
��������������������#�������
�
����� �$��������
�����8�������
���� )(� ���
�� �� �
��
�� �� ���(�
�� ����� �� ��
������� �� ���� ���� ��

�������'����� ������	�����
�������� �������	����� +(� ��� ��	������

����#��
������
����������
�
��������� �M(�
������
�
�����=����=��=�
������ ��� 
�������'��� ������� ����� ���(�
�� �
	��� ��������
������
��������������������)�������������
������
��/�����������������
��
���� ��
�� �� 	����� �� ������� ��� 
������
�
����������=�� ����%� �
�:
��%�	
�� �� ��� 	����� �� �������� 	��� �� 	���	
��� �� ���
��

������������������������������������
�������'������������������(�
� 

.�����X��#� ����6���� 	����� �� 
����������� ��� ���
	��
���� �
�����
2��������
�����������������������������������
� 

.������� ��� �N����DE�#� 	��+������ ����#��
�� �� ��������
���
������������������
�
��������������
�����������
�
�� �$�����������
������������������	��"
���������������������
�����������.	
���
��������	
��������������
���������	���.�
	�����"+�	����� 

.������� ��� �����=DE�#� 	����������� "��
	������� �� ��
�������� �����
�������������������"���	
���
����
���� ��"���	�����
	�����������	
��������������:������������(�
��������������*�#� 

.������� ��� ��
V8��#� � 
�� �����
��� /� ������ �� �����������
�����������������
����������������������
��� 

.������� ��� �����D��#� ������2��� 	���� �� ������ �� ����
���
��������
��������,<�
�
������������������
���� 

5�	$�+��'��	��	BD	��%����	��	7�����



���

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

.������
��DE�4�������
�����������������������������
��,<���� ����d%�	
�����	���������� ��
����� �V���������� ��
������
����������	���)�+�����
�	
���������������������
�
���'�����	�
	����
�������������������
�������������������.�
	� 

.��=����
��DE�#� ������
����� �� �!��
����� ���������'��
�
������������,<��������d%�	
����
���� �$��������
���������
"
�
���
�������	�����
��
�
�������������
�����	��������������
��
��������
���
��
�
��������������	
�� 

.�I������#� ���	
����
��� ���� 	���	���
��� ��� �
��
�
������
�
�����������
���������,<����
�����/���	��������������
��
�
�.��
� 

�@&/*#�N
������=���
��
�����,����
�����
�
�����
���
��#������
��	������W�E C8B����7D������"�����788D 

5�	$�+��'��	��	BD	��%����	��	7�����


