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4� ��4�� ���������� ������ �	� ����5���	
�����7�*��	����	����*��	��	�����<*�	6
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�����������������������/�5����	�������	�
��/������	���������	��������7���	6���4������
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Pseudo-interdisciplinaridade
(separação entre as disciplinas)

Hegemonia
(dominação de uma matéria

sobre outras)

Ecletismo
(junção heteróclita

de elementos de duas
ou várias matérias)

Holismo
(fusão de matérias

e de conteúdos)

Figura 1 – Os pólos das práticas interdisciplinares

a b

y

d c



��

�	�/�5����	�����������	�3*��	���/=��4
�����4�����	�����*4�����3*����45����(
�	����4����	� ����=�����	(��	�����*���	
���	�����7�*���2��	(� /����������	� �
��������	�4��
���	� 3*�� ����4� �����*�
/��	� 	�4�3*�� 	*�� �	��*�*��%0�� ��� �
	��� /�����4����� ����4����� �� 	*�
/�����>�������� ��	����		��*���6�#�����
4������=	�/��4�	���������4�������	
�EFJF��������������� ;�/���<�4�	� ��4�
�
4��2���B������	4���	�	��*�*�����C�;
/�������4������		��/����� ��������4���
��	��	*���	6

,��7�4/���4��	���45����(�4�	���4�
�
4� �� 4��	� /��
����(� ���	��������
)*����(�	���������/�5����(�������*������<�
���� �	� ���	� JI(� �4� *4� ������ �� �
�������%0���	�4��
���	(����*2���/���	
/����		���	���*4���	���������4�		0�
�	��	����	����=����	�����������6��	��	(
�4�������	�48���/��	�/�����4�	���	�3*��	
����4�����������	(� ��� 	*�� �����������
�/�������	�/�����4�	����	�*�	(��������
�����	����%0����3*��B���4�����/������
��4/���	�8����	�4��
���	� ��	����	���
	*��������������/��45����	0���	�4��
���
�	�����	�(��*�	�9�(���#����>	(�������45�
���������.���>	C��!
��������(�EFJK(�/6�S�(
����4����*2��	���/��/����� �������%0�
�	�4��
���	���4��	��*%0����	�*	�/���
���4�	6��	��� ����B��4����	����/���
������%0�����������*/�4������	���9�����	
�����4��5���	(�3*��	0������9�����4�����
����		����	���(���/��������������4���	�
��	���	���9�����	����4����	�3*�����3*�4
����9�������		����	���C����46(�/6�U�(��	�
	�	�/����		���	(����	�������	���4�����
����4/<����(�B	�4�/�����/����������(�����
��	�4�������4�������>�������		���7/��
��>�����/�5����C��!
��������(�EFJS(�/6�J�(
�����*/�4�����4��	�3*��SJM���9�����	
���4����	��������4��5���	���*4����9*���
��/�����4�	����	�*�	���������������(
�4�ME�4=*��	�3*�������4��������	�����
��3*��B�>4���4����7���������*/�4����
*4���*��*�����	�4��
���	���/�����4�C
���46(�/6�F�6��		������*������������	���9����
��	(�3*�����*2�*���*4� ������������*4
�����*/�4�����������������	���9�����	��	
��������	� /�����4�	(� �� *4���	/��	0�
�	����4����	� ���������	� �*9�� �	��*�*��
�=������0�����	������4(�����(�/����7�4�
/��(� ��4���������4�	����� ��������� ��4�
B/�����4�C���*�	�9�(�������(���4����4��(
���4�4������4�3*�����	/�%�������(�3*�
���	���*��*4��	���4/�	����7/����%0�
��*���9�������	�*�����������(��0��*�����
�����
	�4��/��4�����/������������	�����(

4�	�������������		�	��2�4�	�	(�������
����%0�� ���	���*<�� ��4�������� �0��4��	
3*��*4�� �������� �
���������	������
���(�4�	���������4����3*�������9*�
���/�������/����	�4��������	/�%�������
��	*����/��	����%0���������5����6

)*��������������	�����B��4����2��C(
�		�	�/����		���	��>4�����������4/���
��4������	�4��	����/����2���4�3*�
�4/����4��	�/�����4�	����	�*�	����	
�	/���������	��� ����*4����	� ;� �	
4��
���	�;(���	����1����	��*%0����������
��(�1��7/��		0���		���������(������
�������	*��������%0���4�����%0��1�����
����� ���	��*<�� �������(� EFFI(� EFFE�(
���4������������B3*����	����C���/�������
*4����	0���*4*�������������������/�����
2���4�����*4����4������*����		�����
����9�����	� �����4��5���	� 	�4� ����%0�
������	�6�:*4���������3*�(����������%0���	
4��
���	� ������� 	�� ���������4����4��	
	��*���/���� 	�� � ����� 1��	�������%0�
�	��/����2����	6

&���������,��'�����!�+���*��-�����

:��	��*�����	�(��4��/�	�%0�(�*4�
����*��������	��/���������*2����7��*����*
�� �*�����2��� ���� �����>����� 1	� �	��*�
�*��%?�	��������*��	�/�=/���	��	��	��/���
��	������	�����	����������*4��8�����/�	�
3*�	���� ��	/�	��	� 1	� /�5����	� �� ���
��������6�������������������		�����
*4�����3*��������(� ��<	����(������� *�
4���(��4���4���������	4������������
��4������*������4�������������*����
���@����(��		������3*�(� ��������	�	�*	
�7���4�	(����*2��� ��*�����*4� ���� ���
�	�������	���������	���9���	����/�����
2���46�

#��3O����4����(� �4� ��4�� �� ���
�����%0���	�4��
���	(��3*����*��4�����	�
��	����4�4*���	�/��*%?�	�/���=���
��	(�/����������	��	�/����		���	��*��
������	�3*��/��/?�4�����3*�	���45����	
3*����	�4(�4�������*4����4�� ������
�������/����2���4��������8�����(��������	
��9�����	�����	���������	����5���	��*
�����	��	�/�����4�	����	�*�	(���4��
���������		��*����*4���	��������B��������
�C��*�������6�:��)*����(��5���	��7�4�
/��	���*	���4��		�����>����6�+�����(��	
�*��4����	�3*���	�0����������4��		�
�/%0�� ��<	�����	0����������	6������	��*�
����	���������4�*4��/��	/������� ��<	����
�4���4���� *4���	4������*4�����3*�
���@����� ������	(�!�*� ��(� EFJK�D� �*�

� ����	 ����	 4	 /��4�����	 �����
����	(��(�	�����	�	����!
����	 ������78��	 ������	�
��������	 ������78�	/����
���/���=����	 /���������
�	��(���8�	��������	�	/��!
����	���:�	����0��	������	N 
(�����	 ��(	���	����(	��!
�����(����	��	��/����	�:�
����	����������	�	�/���	(�!
���	�	<���������	�	���78�	�
�������	��	���/���=����	/�!
��������	�	��(���8�	��!
������	�	���78�	��������	�
)�����4���	 �	����78�	�
'��0���	 �	��������	�!
��������(����	 ��	 �����!
������	���������	�	�	������
�	/�������	�	 �����78�	/�!
�������	����	(�����4����

� E���V����(�����	�����!��	�
��������	�	�(�	�/����A�!
��(	/������	�	�8�	��������
/��	/����	��	/�=������	��
���������	/��/����	�	/����!
�����	���4����	�	(���	��/�!
��<���(����	�	(����	�	�!
��������(����	�	�������	���
��(�	�/��������	�����	�
�����	�	(����	 /����	 ��
/�����(��	�	 <��(�78�	 ���!
����	�(	������	�	/�4!����!
���	��	/��(=���	��	'��0���	��
��$���	��	����	-1� 

���
��
��
��
��
���

��
��
���
�
��
��
���
���
�

��
� 
��
�!
���

��
�"
&�
��#

��
$%
��
$�
��
��
�



��

���	(��4���4����4�����%0�(���������	�
	���	������%�	(��(�4��	���4*4����(��	
/�	�*���	����	�����:�����"�	��� ��	�
!��2��*(�EFUF(�EFJS�(��*���	(�����(��4
��4������	/���������4�� ����	�����
��%�	� �#����q*��!���������(� EFJS�(� 1	
��2�	� �������������4����4�� ����	�
/���@�����!�*� ��(�EFJS���*�B��4�� ��
�� ���*���C� �"��#�����(�� ��������*(
+ �����(� EFJS�(� �*� ��4����4�� ����
��	��*%0�� �� /�����4�	� ���4(� EFJS�(
	��0���4���4����������		�	�/*��4����
����������	(���3*��
���*	�����/���	������
��	r�:��/�������/�5����(��5���	�/����	�
	���	� ����4� ��*��4������		������3*�
��45����� /��� 4�����	� /���45����	� �
������2�������	6

�*���4����� ��4� �		�	� �	/����	(
	�4�8����������		����	��3*�����7���	0�
����������0��/��4�����	������>���	�(��
4����� ������� �		�� ��/�� �� ������	�
��/�����������	��������	0��	�4/��	����
��	���(� �*��4�����4����� �������� ��
�/����%0����*4������	����%0�������6�"�
*4����(��		����/��������3*��/���������
*4����4*� 0��	����
������	������8�	
����	������������*4�8�����/�����4�(
*4�� ��	0���� �������%0��3*���	�9����
���4����� ���� �	/����������3*�� �7�	��
������ �	� ��������	�4��
���	� �	������	
���	���*����	����*��<�*��6�,��(��=	�4�	�
���4�	� �������(� EFFI(� EFFE�� 3*�� ���
4��
���� /�		*�� *4� �*���� �� *4�� �*�%0�
�	/��<���������4/��4�������������������
�*��<�*��6� "�� �*���� ���(� �		�� ��/�� �
����3*����/�*	��	��������
�����3*���
�/����2���4����������2���	�����������
����*4����4�� �����4*46��	���/�		�

���	�����4��B���*���C(��>������13*����3*�
*����2��*4�������%���4�	*��������������(
��4��/�		������	��*%0����/�����4�	6
s	���2�	(�4�	4�(�����4�� ������*�����
����4�� �������	��*%0����/�����4�	
	0������*���	���9*����	��>�����	6�,��(
3*��3*���3*��	�9�����/%0����4��(����
��
��*4����*�	����*4������	����%0��8����

��������5���(�1�4����3*�������	��4��
������	���������	�����	����%?�	������5�
���� �����<����(�3*��*4�	���  *4�������
�/������ �� *����2��A� �� /�		���� �������
�*�%0�� ���4�� ��� ���4����� 3*�r�(� �
���/����4*��������������4���2���3*�r�(
�� ���/�� �7/���4������ ���4�� ���������
3*�r�(������/������	��*%0����/������
4�	����4����2���/���r�(������/���	�
���
��(����6�������*4���		�	����/�	���
4
��������<	����	��	/��<����	��4��*�%0���	
��������	� �	�9��	6� :�		�� ���%0�(

#�*��2��EFFK(�EFFJ�����������4��4����>��
��������4/��4���������3*�������7�	���
������*4����4�� ������	��������4����(
�		��3*�� ���� � �4�� B�� ���� �� ��������
����C���3*����	���������*4�� ����	�����
%0��4�����=�������������1	�����	����%?�	
�	/��<����	�3*���/���4�����������	
�	��/����	� �����<����	� �� 1	�3*��	� �4/����
�����������������3*������*4������� �
������	��/�����6���4��	(�	���=	�95���4�	
4�	����(�3*����������������%0����*�����
2�%0������4�� ����������*����
� ������
4�������	*�������������	����������	���*��/���
���	� �	� ���	� /�5����	� *4�� ������%0�
�������(�������	�(�EFFK�(���/�����45�����	�
������4�� �*4��/��	/������� ��*�����	��
�	�/����		�	����/����2���4(��	�3*��	
	0��� �4��	�����������(��0����*4������	�
����%0���7��*	����3*����������4����4�	��
/����
��(�4�	� ������	�	� ����	����%?�	(
������	*�	�/�=/���	�/�����*������	��4
�*�%0���	������%?�	��	������	6���	*4���
�(� 
�4���4�4����� �4/���������	����*��
������B	��*�%0��/�����4�C(����	���*������
*4��/�����45����� ������ �� 	���������
/����������(��4�/�����*����/�����*���#�����
�EFUK�(� ���� ������������������ �� ���5���
/����		*��(� ��*��4�����/�����������/���	
�	����	������ ������	��	� �� �4�/�����*���
/�������
��EFUI���*�#��������EFJG�t

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

)*���������*����	��4�����3*���4���
������	�*���	�/�5����	�����	�������7�
�	� ��(� ��� ��������� ��	�(� �� �� /	�*��
������	��/��������(������������%0����*4
��4��	�������/����7������	�*�8����� ���
���*���(�/����*4���	������4��
���	��	�
������	�	���������	6�����5��	���	��7�4�
/��	���	�����	��*������ ��	��	��������
�	� ������	��/������	� ��2(� ���5	(� ��		�����
*4�� ������ /��/����@����� 	����� *4
����3*�� ��45����(� ���3*��� �� ��4�� 	����
*����4����(� �4� *4�� /	�*��������	���
/��������(�/�������	������4������	
�������	� �� �/����2���4�4����	���
/������	6��		�4(���B����%0�C��0���7�	������0�
	����4��<������	��*������	�������4����
�	��������	�3*��� ��	0���4�����	�����
���9*�����4��������*�N��4�(���4/���
��4�����	�/����(��4��*�%0���	������8�
�	����/����2���4�����������	�/������
4�	����	�*�	6�Q� ������		�������	�����
3*���	�/�5����	������	����		��/=���/��4
�����4����� 	�� �	������ /���� �	� /�5����	

���
��
��
��
��
���

��
��
���
�
��
��
���
���
�

��
� 
��
�!
���

��
�"
&�
��#

��
$%
��
$�
��
��
�



��


���

��
��
��
��
���

��
��
���
�
��
��
���
���
�

��
� 
��
�!
���

��
�"
&�
��#

��
$%
��
$�
��
��
�

�����	��*<�	���������������*��� ���	4�(
�� ����/����4����(� ��3*�� ��*	���4��	� ����
� �	�	���
��#��*���E6

&����������4�����/�*��	��	�����	��>4
��*	����� �		�� �����/%0�� �� ������	�
��/��������(����/�5����(���4��/��4�	
��	�����(� �	�/����		���	� �������4������
��4�4��	� ���3O>����6��� �<�*��� ��*	�������(
B*4����5�������/����2���4��4���>����	
 *4���	�	������	�<���	�/���	��������
*4��4�����%0��/����������*���������	����
<����	����7��	��4����5���	��4������>	�C
�������(�EFJF(�/6�F�6��		���7�4/���4�	���
��4���/�������� 	�� ��������� 3*�� �	��
����3*�� 
(� 1	� ��2�	(� ������	��/������ �
���������6��	���>����	� *4���	��0����
	�4/�� �4��3*��*4�/�/��������*��%0�(
*4�� ��2� 3*�� 	����4� *����4����� �
�	��������6�+�����	���0��	�4������
*4�/����7��(���4���	��	������������	����
9�����	����/����2���4��4������>	6���8���
����������%0��3*���7�	�����	�����	���4��
�%���	����������	���>����	� *4���	(����
2�����*��	�4/��	4������	�/��������
/������	��/����2����	6�W���4�	�4����
�	��/��>����	t���	4��*4����	������*4�
��2���(� �����2����� �<�*����� �������%0�
����	���(�3*������ ��������1�	�����
�*��(�/������*2���1	��������	������
4��
�����	�����(�	�4�3*����� *4�������
%0��	�9���	�������������������	(����0��	��
����<��������4�6

&�+�������,��'�����!�+��
*����/����

����4(����3*�������	�(�����	����	���/=��
�		������4����� 	�����*4�4����(� ���
4��
��������� �������4����4��	��4/������
��(�����*�����		�4��	��	/���������	��	
�*���	�4��
���	(���*2��	���*4��	�����
	����0�(�	��0����/*���/����7��6�&�������	
�EFJF������������4��B/�������C(�!���
��
�����������	��EFJK������4�������%0����/���
�4��@�����/����3*����������		����/�������
��%?�	�������	��/������	(���/��������3*����
��	���� ������	��/������ 
� ��������� 	�9�
��4�����/����%0����*4�/�		�����/�����
2���4� ;� /��� �7�4/��(� �� ���/�� ��4*�
������������*������/������	��*%0����/���
���4�	�;�������	��*�%0�����/����2���4(
	�9����4��*����2�%0����*������������8�
��*4��4��
�������<�*�����	�4/��	�4�������
�����2���������(�/������	������*4���*���
4��
���6�:��)*����(����3O����4����(��0��

�����	����	������ ���	�/�5����	(� �����	���
��	�����������>	6

"����		��/����(��=	��	�3*�������4�	
������%?�	� ���4N����	���*4��4��
���
�	�����(�/�����������3*��	*���=�����������
����������/�����/����2���4�3*�������
�������2���4�����%0�����*���	�4��
���	��0�
��2�4��	��	�8���4�	�4���	�/����7��	�/���
��2�����������4�� ����	�4�������	(������
�	� ����	� �/��	�����	� /���� 4��
���
 ���4N����6

:��)*����(� ����� 	��� ��������� �
/���4��>����������	�����������>	(��	�/���
��		���	��������4�4�		���4������������
������	�������4�*4��/��	/���������45����A
B��*4��/����(��	��������	�	����2�4�����
��4�������4��*���/�������������>	(�/��
�7�4/��(�B������*���	����2���/�������	���>��
���	������*��2�CD�B/�		�4�	�1	���>����	
 *4���	��4������>	CD�B��2�4�	�*4���7�
/�	�%0�������	�����	�*����4���/�������CD
B��4�	���4/���*4��/������4������>	CD
B��4�	���2���*4��/��*%0���	������	����
����4�C6�"���*����/����(�����4��
����3O���
��4������������/����4��*����������>	
�*�3*��3*���4��*���������*�����4/��4���
���(��0��/���	���9���	����	�*���	���>��
���	� *4���	����	���>����	������*��2�(
/����7�4/��C��������(�EFFM(�/6�KF�6�����4(
	�4/������<�*�����*	�������(�*4�4��*����	�
�����(�3*��	��4�	������4��������	��/�����(
�����%0��<I������4���4����9�������7��*�
	���� �� ����	����%0����4*����������(� �� �
3*�	������������	�/��/�	�%?�	��	�����
����	�3*����������
4�
��	��*�*����	��
�*�����4���������4*����%0��/�������
�����/������	�����������>	(��<��*��4��
�����6��3*�(���*��4�����	*���� �4�	�3*�
�	�/�5����	��4�����	��		��/=���/��4
���	����	��������%0���	�/�5����	�3*��/��
�4� 	��� �		�����	� ���  ���	4�� �*� ��
������	4�����������������(��		�4���4����*	�
���4��	����� �	������6

%	������	

,�/��	����� ������� ��	�����/��	�����
*4�� ��/������� �	� /�5����	� ������	�
��/������	��4����	�������	�	��	�*�	
�����2��	����)*������	����4������	
���	�JI(���/����������H�,����������	���
��%?�	�����4/�(�9*������	�/����		���	
3*����	���4����/��45���6��		����/������
/��4������2����4������3*����������	�����
>����	��4�������%0��3*�����1	���/��	���
��%?�	� �� 1	� /�5����	� 1	� 3*��	� �������4
�		�	�/����		���	6��		�	�3*�������/�	����
���	���	������4���4����	��5����	��
���5���� ������	��/������ �������(����/�����(



��


���

��
��
��
��
���

��
��
���
�
��
��
���
���
�

��
� 
��
�!
���

��
�"
&�
��#

��
$%
��
$�
��
��
�

�0�� ������	� �3*�(� �	� 3*��	(� ������ �
�����	���	�	(��	�0����4���������������
����*4�������	��������������%?�	��������	
�������	������8�	��	�4��
���	��	�����
��	����	�����	6

�4� ���� 3*���� /��� /������� ��4
	�4����� ��=	� �� � �4�4�	(� ������ �
	*�	����>����	��7���4�	(�*4����/�������6
��������4��	���2�3*���7/��4�����3*��/���
	�4�����3*����2�4��	�/����		���	���/���
45���(� 3*���� �������4� 1� ������	�
��/��������6� ��������(� �� ������	���
/�������������	����(�����	����������	�
/����*4��*��*�����		�	�/=��	(�	��	��*�
�����*2�4������	���	� ��7�	�/��� ���	
���4��	(���4����������		��*����*4�
�/��>��������</����(�	�4�/���4��@��
������	�4������������ *4���	��	��/���
��	��	������	(��4��*�%0���	���������	
�����4�%0���4����	���/����������4
�����(�����������3*�2����	*�	���4/���
4��������	�����	*�	�����������%?�	�����
����	��� ���������5���	(� ����<������	�*	
�����8�	����������	�����	*�	� ����	���
��%?�	(�����		5���	�/�������	��*���������
����� *4���(��7/��4�������������������4
���6

�4����	�3O>����(� �� �����%0��3*�
�=	� ����4�	��� ������	��/�����������
�	�����
���	��*����A� ������	�����������
�4�����%0��*�	��*��5���	��	��/����	��	�
������	�3*�(���	��<���	��*����*���(��5���
�����/���=����(����*2��������	�����
����4����� �� ����%?�	� �� ��4/��4���

��������*������/���%0�(��������/����
���%?�	��*����%?�	����</����	�������	�(�	��
����	�	��	/����	����9���	����	�*�	(�����
�����	�����%?�	(����/�	����/����2����	(
 �������	��
�����	(����6�(���4���	��	������
�����������������%0���	��/����2����	��
�	�	�����	�9*������	���*��	6

����������������	��/�����������		�
/��	/���������3*��(���/������	����4���
��	(�*4���*������	0��	�����	*�	�/�5����	��
��	���(� 	�4�8���(� ��
4����	��������
4������	���4/��>����	���4/����4�����	
�����4<�����	���� ���4����	��������
����	���	�	�����	����/�����4�����	����	��
���� ��2���6� �7���� ����� *4�� ��4��� �
���	��>��������	/��	5����	�����	*������
�%0����4������������>�����/����	�*	
��*��	���	������	� ��������	��*������	(
3*��*����/�		�4��	��	�*�	�	�4�����2����	
���	���	?�	�*��������	��	����������	��	�������
4�%0����	��� *4���6�&�(���4��	*���� �
��������EFFR(�/6�RIR�(�B��/�	3*�	��������	�
��/������	=�
�/�		<�����4���������*4��/���
���45�������4*4(������������������%0�
���5���	��	��/����	���/��/=	��������/�����
��*4�4�	4����9���C(�����	���� ������	�
��/�������0��/����	/��	���*4��B	��*�%0��
/�����4�C���4���	���������������*<��/��
#�������EFUK�(�/��	(��������*4���4����*���
��	�(�*4���������3*��
����4�	4����4/�
����	�������������(������ ������4�	*�
��4/��7���(�������������	*�� ����	���
��%0���4��*	�����*4����	/�	��(��	���
(
��*4��/�	3*�	����	���������6

��������	
��	�	�����	�
�
�!�.�(� �6��6�"���I�	�����
 ����I������
 ��
 ����I����	�����
 ����	���6���*		��� A�"��W��(

EFJU6

\\\\\\\\6� ��	� ��/�
	��������	� 	������	� A� �	/���	� � 
���3*�	6� .�A��!�.�(� �6��6� �"��6�6
)�	��H���
����	���
��
����I����	�����6�����	�A����		�	�������	������	���#�����(�EFFK6
/6�EE�RS6

�:���&(��6(�!,��V��"(��6�1N	������I
I���	�����
���
�!I�����
���
��	��H���A����4�	����
��*����*�/��9���b���
�������6������
���A�!�����4��(�EFJK6

���$�.&(��6(�&�Vu:(�"6��6�3!����
��
��	������A�������	����/����		�����������������		6
�����	�A���		�-�!�		(�EFUS6

!��,:(�:������6�1��
����I����	�����
��
����������
���
��������
I���	�� �
��
�����������
����	����
	�
���	��
��
�N	�����	����
���
�����	����
�NI�����
	�
����	���
�	��
���
�����������
 ��������������	���6� & ������'�(� EFFG6��
4����� ��4�v���	�(� #��*��

bQ*������(�������	��
���& ������'�6

!���Q�"���.:.��(��6(���,&(�#6�1��
	������I�
��������������	�����A��	/���	�������	��������	
���/	-� �/
�����3*�	� �����-	�� �
���	
���*���*�	��� �b�7/
��4���������4��
�



��


���

��
��
��
��
���

��
��
���
�
��
��
���
���
�

��
� 
��
�!
���

��
�"
&�
��#

��
$%
��
$�
��
��
�

��	� �7� ����o��	(� �� EFUJ� 1� EFJI�6� ����	� A� .�	���*�� :�������� �� ��� ��� �
�
�����3*�(�EFJK6

!Q"��"��.�,+(��6������6�)�	�� ��	����
��
�N������������
���
�����	����
�NI�����
	�
����	���
�	�
���I��	����
��
�����������
���
�-���� �6������
���A���44�		�����	
Q����	���� ���3*�	��������
��(�Q�����Q����
����(�EFJK6

\\\\\\\\6���44����	b���	�������*�/��4����T�)�	��
����H��(��6�M(��6�E(�/6�J�F(�EFJS6

!�.����,+(��6������//�����*�	������A�*����������������4�����6�.�A�!�.����,+(��6������6
�	����
��
�	�����
	�
�	�����A�
����������	�� 
���3*�	���������3*�	��/6�ESG�MIM�6�����	�A
Q�����	�������	������	(�EFJF6

!,��V��"(��6����/����		*	�b�//�����		������� �b���
�������6� .�A�"��#��:"��(��6(
"�&�,�V��&�!��X���(��6(�!,��V��"(��6������6�'�������������	���I�A����
����	
/����	����*�6������������
���A������P���	�����
�����3*��.�����	��/��������*
)*
���(�EFJS6�/6�ER�EK

�V���.��(�#6�)�	�� ���
 ��
 �����
 �N���
 �������
 ���
 �I�������6�!�*7����	� A�"��!���'�
e�	4���(�EFJF6

���:".:.:(�"6��6�"�	������
��	�������A����� ��	��4���	����������6�� �����/ ��(�.��A
+ ��#��4������		(�EFJS6

����h(��6��6(����+��&,:(��6��6�+��� ��b	�� �*� ��/����		�	6�.�A�e.++�,�h(��6��6
�"��6�6�3!���
!	�����
� 
����	��!
��
��	�!���6�:�j�$��'(�:$�A����4�����(�EFJS6�/6
MGG�MFS6

�,����+.,:��Q�,6�!�*� �������A���������6

���V�$(��6�����������	���	��*��������������������	�4�v���	�
�o���A�� ������	����%��
b��	������(��	�����/�		����T�5����
8�	��	���
��
)I�	�����(��6�JJ(�/6�SU�FK(�EFJF6

"��#��:"��(��6(��V��!,::���(��6(�+V.!��+(��6��b�//��� ��������	��/��������A�*��

4��� �� /
�����3*�� ��	
�� 	*�� ��� �
	��*����� �� /����o4�	� �
��	6� .�A� "�
#��:"��(��6(�"�&�,�V��&�!��X���(��6(�!,��V��"(��6������6�'�������������	���I
A
���
����	�/����	����*�������������
��A������P���	�����
�����3*��.�����	��/�������
*�)*
���(�EFJS6�/6�MS�RF6

"����:"&V����(��6���������	���
��
�NI�	��	����
��
��
�	
���!���!�
��
I���	����6�����	�A
���		�	�������	������	���#�����(�EFUF6

"�&�V���&(� �6��6(� ��Q��:��(� �6� 1N�@����	����
 H����������� A� /��	/������	
/	-� �	��������3*�	6���*		���A�"��W��(�EFFI6

"�&�,�V��&�!��X���(��6������//��� �����
��
���	��//�����		���	�5��b
����6�O��
�I�	����H��(��6�R(�/6�K�F(�EFUF6

"�&�,�V��&�!��X���(��6������//��� ��� 
4���3*�����������	��/�������6�1�	�����(
�6�EI(��6�M(�/6�RR�RS(�EFJS6

",.&�(�e6� ��	� ��/�
	��������	� 	������	� A� 
��������� b*�� �����/�6� .�A�",.&�(�e6(
����,:��.(��6��"��6�6�1NI����
���
����I����	�����
����	���6�:�*� @����A�"���� �*7
w�:��	��
(�EFJS6�/6�JE�FK

",��Q(��6��6�1�
�I���
��
�I��������6�����	�A����		��(�EFUM6

��!�X(�#6���	���� �������� ��	b�'��j�����A�� ������*�����������	��*�	�6�6����	�
� 
"���������
�������(��6�MR(��6�E(�/6�E�EF(�EFFE6

�����!���.�+�(�#6� ��� �����/�� �� ��/�
	��������� 	������6� .�A�"�&�V���&(� �6��6(
!���W,.�(��6��6��"��6�6����
	��������
	�@
	�����������A�	*��������	��*������������
����

	������6����������A����		�	�������	������	�����������(�EFFS6�/6�ERU�EGI6



��


���

��
��
��
��
���

��
��
���
�
��
��
���
���
�

��
� 
��
�!
���

��
�"
&�
��#

��
$%
��
$�
��
��
�

#��W���(��6�V6�"��������
�����������6������j��������	(�:��A����������V���(�EFJG6

#,���X(��6�2��!	I���	����
 ������� �H��
 ��
 ���!��H��� A� �		��� 	*�� ��	� �������
	� �
�b��	�����4�����	�	������	6�!�*7����	�A�"��!q�'�������	��
(�EFFK6

#,���X(��6�&����/�
	���������4���������q*�����b������	��/�������
�5��b
����6�5����
���
��������
 ��
 �NI���	����(� �6� MK(� �6� E6�:*4
��� � 
4���3*�� A� B.�����	��/�������
� ��
���4������1��b��	�����4����/��4��������	��������C(�	�*	���������������$6����������
�6�&�*�
6���4��������%0�D���	���/*��������4�9���������EFFJ�6

#��.��(��6� �)I�	�����
 ���
 ������I�
 �����
 ��
 "����������	����
 ��
 �I��������6� ����	� A
#���%��	���	/
��(�EFUK6

#��:�,����!����W�:��(�&6���*��*�������	�	��/�������
��*�/��4����6�.�A�"��#��:"��(
�6(�"�&�,�V��&�!��X���(��6(�!,��V��"(��6������6�'�������������	���I�A����
����	
/����	����*�6������������
���A������P���	�����
�����3*��.�����	��/��������*
)*
���(�EFJS6�/6�KI�SR

���:Q(��6��6�3!�
����������
� 
 ��	�����6�:�j�$��'(�:$� A�V���(����� �������e��	���(
EFUI6

��.X�(��6�!6(�W���x&(��6(�&.���(��6��	�	��I�
 	��
	�@
���������
���!���������A����	�*��
�//��� ��	��������3*���	� ��/�
	��������	�	������	6�����	� A��������:���������
��� ��� �	�&��������3*�	(�EFJU6

��"��:"&"Y++.�(�&6��*����*�*4�	�����	�A���*����	��	�*��	����	������	�*��	����� ���6
.�A�"�$(��6(� �,��(��6(�"�:.�,�,(��6� �"��6�6� '����!��
 ����
 ��	�!���N
 �!������
 	��
��	�����6�:�j�$��'(�:$�A�+ ��#��4������		(�EFFI6�/6�EIU�EEJ6

���,!&(�V6�V6�+ �����j������������������	��/�����-��*����*�*4��������6�.�A����,!&(
V6�V6��"��6�6� '�������������	��
�����������A��	��������4/��4��������6����7�����(
W��A��		�������������&*/����	��������*����*�*4�"�����/4���(�EFJF6�/6�E�EE6

�,"���+(�"6�8�����
��
����I����	�����
����	���6�����	�A����		�	�������	������	���#�����(
EFJF6

h,�xW�(��6�'�����������
P
�	
�������
��
.��������%��	�	*�����/ 
��4
�����������b�	/���
/����		
�	���EFRR�5�EFRF�1��bQ������	�V�*��	�Q�*�	��
*���	����/*���
�	�/��
��-4���)*����*�6�����	�A������4��(�EFKU6

���,&�(�#6(���:,.�(�$6�1N��������������	���I
���	���H��
	�
����	���
A�
�*�����b
���*����
�	���/�
	��������	�����	�/����3*�	�� �2��	����*�����	�*�/��4�����-����*�/��4����
��	���������b*������ ��� ������������4������;���//�������������������� ��� ��6
& ������'��A�#��*��
�bQ*������(�EFFG6����//���	������ ��� ��*�����(��y�K�6

���,&�(�#6(���:,.�(�$6�������4������������*��b��	�������	�*�/��4�����1��	�/����3*�	
������	��/�������	�A��
	*����	������ ��� �	6�5����
���
��������
��
�NQ���	����(
�6�MK(��6�E(�/6�EFF�MKI(�EFFJ6

���,&�(�#6������6����*��������N��(� ��/�
	��������	�	������	����4�o��	�b������������

*������A�*���
�*���7/�����������*/�o	�b��	��������	����b��	�������	�*�/��4����
�*�)*
���6�5����
���
��������
��
�NQ���	����(��6�MI(��6�K(�/6�UEF�UKI(�EFFK6

��.:V��"+(��6(�e�."��:(��6(�V���,:"(�h6��6� .����*������ ��� ������������ ��
���		���4���*����	��-��7/�������� ��	6�"���������
'�H����(��6�EU(��6�M(�/6�ERG�EUS(
EFJU6

��:,.�(�$6��//���	�	/
����3*�	��	�	������	� *4����	���	�������4�������
�
������*
/��4����6� .�A��,$(��6��6� �"��6�6�"�������
��
 ���	���
��
 �	
 ���!���!�
���������	���
	�������
��
��������
��
�NI���	����6�& ������'��A�Q�����	�*���/(�EFFI6�/6�SJE�
SFG6�����	�*�M�������o	��	�&������	����bQ*�������������*��#���%��	��*
�����(�+�4��MA�"�����3*�6



�	


���

��
��
��
��
���

��
��
���
�
��
��
���
���
�

��
� 
��
�!
���

��
�"
&�
��#

��
$%
��
$�
��
��
�

��:,.�(�$6�5��	�����
 �����
 ��������������	���I
 ��
 ���I��	����
 ���
 	���������	���
 �	��
�N������������
���
�����	����
�NI�����
��
����	���
	�
R�I��6�����	(�EFFE6�+ o	�
�������������*���*��
��4������&���������(�������	��
�������	�U6

��:,.�(�$6���	���/�
	��������	��	����*�����	�*�/��4�����	*����������/�����������/����3*�
�� �b������	��/�������
� ��� �b���
���������	�4���o��	� A� �
	*����	� b*��� ��� ��� �
�7/���������6�.�A�"��.&��(��6(�!Q�.:(��6��"��6�6�1N��������������	���I
	�
����	����
���
����
�N	�����S�& ������'��A�Q�����	�*���/(�EFFM6�/6�EU�GU6

��:,.�(�$6�������"�	�����	����V�����A�"��3*��	�	��	�/�*�����>����3*�	�������������3*�T
�������*����� �*� 
����//�4���� b*��� 
/�	�
4������� �� ��� �����3*�6� .�A
�,::���+(��6(� ��:,.�(� $6� �"��6�6�����
 ���
 ���	���H���
 ��
 ���	���H��
 ��
 ����6
& ������'��A�Q�����	�*���/6(�EFFR6�/6�MF�FF6

��:,.�(�$6��
��������������������4
������������3*�6� .�A���.&h$(��6(���.��,+(��6
�"��6�6�2�����P
���
���	���H����
��
���	���H���A�
���	��*��*���������/�	��

����*�	6
!�*7����	�A�"��!���'�������	��
(�EFFS6�/6�MMR�MGE6

��:,.�(�$6�&�4��������	��/�����-���	��*��������4���	�*	������ ��/��4��-�����	���
)*����6�'�����
��
'�����	����
��������A����.�����	��/�����-���*����(��6�EG(�EFFU6����
/�����6

��:,.�(�$6��*����4��������3*�����������	��/�������
A����	��*�������	���	�������	�*
/��4������*�)*
���6�.�A�&��V,+(��6��"��6�6�1N	���������
��
��������
���	���H��S
�����	�*��*7�o4��	-4/�	�*4�*������6�&���	��*���A�Q�����	����b������	��
��	
&������	�V*4����	6���4��������%0��6

��:,.�(�$6(���#,��&+(��6���//���	��*�	���������/�����44��3*
�
���	���	������	
 *4����	� �*�/��4����6�5����
 "	�	������
 ��
 �NQ���	����M"	�	��	�
 6����	�
 � 
(���	����(��6�EF(��6�K(�/6�KRE�KKU(�EFFK6

���+.:(� �6� �b���
�������� �	�4���o��	� ��� �b�//��������� �	� /�����44�	�b
�*�	6
����������(��6�EI(��6�K(�/6�U�EI(�EFJF6

�,�.:��"��&V.���(��6����������������		���4�������-�A��������/� ����'6�(���	����	�
5���	��!
R�	�����(��6�R(��6�K(�/6�JR�FF(�EFUJ6

�,�W��(��6������� ��� ��������	��/�������A�*���������������
�������6�.�A���������(�W6
�(��,$(�&6��"��6�6������������
�����H���6����	����������	�A�V�44�	�������	/������	P
"�	��
����!��*j��(�EFFR6�/6�MFU�RER6

�,&�,W.�.(�&6��bo����	���/�
	��������	�	������	6�.�A�",.&�(�e6(�����,:��.(��6��"��6�6
1NI����
���
����I����	�����
����	���6�:�*� @����A�"���� �*7�w�:��	��
(�EFJS6�/6�RK�JI6

��$�,:"(�"6(�!�++(��6� �6(� $����.&V.(��6��	�����
 ��I���� ����������
 ��
  ���	����
 ���	����	��
 ���
 �������	����
 ��
 �������	���
 A� �//��� �� �*��������/ �3*�6
& ������'��A�������	��
���& ������'�(�EFFE6���44*���������/�
	���
�����	�*
GF�������o	����b��#�&���	���������*������3*��B��	�	�����	��	���	�������	(
��*�����4�����������	�����4���	�����*����4/
������/����		��������	C6

$.:���(��6��6����������� ������*�������/�������6�"���������
'�H����(��6�EU(��6�R(�/6�MFR�
REJ(�EFJU6

���������4�G����*�*������EFFJ6

$��	�������(��*�����4�&��������������� ���4����(�
�/����		������*������"�/���
��4���������	������
��	�����������45���(����#��*�������*��%0����������	���
��& ������'�(�)*����D�����������������=��������	3*�	��.�����	��/�������4�"�5���
����	�"�	��/����	�������D������/��	��������&�������������	��/�����	��	�*�	
���*��%0���&����������		����%0��#������N�����.�����������������	3*�	�������<���



�



���

��
��
��
��
���

��
��
���
�
��
��
���
���
�

��
� 
��
�!
���

��
�"
&�
��#

��
$%
��
$�
��
��
�

����
��

*	���
��
�!���
�	��
���
��	��
����	��!���
�!�
	��!���
	��
����������
	
��	��� ��	����
�����
� 
 �!�
 ��������������	��
��	������
	��
 �!���
����	�
 ���������	�����
	�
�!	���
�
R�I��N�
�������	��
��!���
��	�!���7
8���
�	��
����������
	��
 ������
�!�
���	������
� 
�4�
����������
4��!��
	
�	�����	�
��	�7
3!���
���	������
	��
�����	�
� 
����
���������	�����
	��
 ��	������
 4!��!
 	���
 ��
 �!���
 �����
 ��!�����
 ��
 ���
 4��!
 	
 ����������
 � 
 	�
��������������	��
	����	�!
�!	�
���!�
�
	���
��
��� �����	�
�����������
� 
�!�
!���	�!��	�
��������
� 
�!�
���4������
������ ���
��
�!�
��!���
�	�����7
3!�
���������������
	��
�H���	����
4���!����
�����
��
�!�
��!���
�	�����
���
��
�!�
�����	���
�!�
���H�	�
4���!�
�����
��
�	�����
�	�����
	��
����������
� 
�!�
��������
	���
��
�!�
����	�
������	���
�����
 ��
 ����
 � 
 �!���
 �	�����
 	��
 �����������
 �!�
 ����������
 � 
 	�
 ��������������	��
��	�!���
���
��
	
�������
������������
������
��
����������������	��
��	������7

A���B����C
����	��
��!���D
��������������	����D
��	�!��N�
��	������D
R����
����	����D
����	�
���������	�����7

����4��*��%0�� �����	��(� 	�%0��������	�(� �� �	/������	��� �4�3*�	�?�	� ��������	� 1
������	��/�������������	�������1��5������	���>����	� *4���	6

#������	�����	�(��*�����4��*��%0�(�
�/����		��������������"�/����4������
��	���� ��
��	������ �� ���45���� �� #��*���� �� �*��%0�� �� ������	���� �
& ������'�(�)*����(����	/������	�����	��4��	?�	��*��*���	����*��%0�(��������%0�
	�����(���/	���4�����������*4�����6


