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Rumo ao interior: a reforma da administração nas cidades 

brasileiras1 
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��0 ���� 0���%H��� (�"2� ?���\�� *+++� �� �EE*)�� ���� $�� -�������� ��� ��6 0������� ���
��; �������������"�����������7 ����"�������������3��-������������"���������� ������
�����
 �������; ��������������%��-�
���2�

��� ��� ���������� �6�� ���������� ��� -��7���� ��"��������� �� @1�; �� ��� 0���&��
�"������>��� ���� �6-��4����� -���$����� ��� -���-�������� ��; ���� ����
�%���� -����
#����� ��� ��=&�� ��� �����
��� �� ��"����� ������������ ��"��=����� �� ��������� ���
-����7������� 0������������� �����  ��� -����� ��� ��; �� -���� �����%��� ��� �
7������
-�������2� ��� ��"������ ���������� -���� �� �������� � � -���� ��� �������� �������������
"�=��� ������ ��������-%&��������������0��
��=�%&����"$������ ����-��=��(��!I?���
�EEE)����-����������������"�������-����7������2�!�������������0���������������������
��������� ��"��������������%&����� ���0��-��=�������������%&��
 ��������� �����
�������2�!&��-���� �������������������� ���������������������7����������������0&��
���-��������-�����-����������@1�; �����:���&�����������
�����������-����
�������
���������� ���� �� -����7�������� ��%������� �� ��������%&�� 0������ ��$�� ��; �����
��� �������� 3� 0���&�� ����� $� �� ����� ��� -������� ��� ��� ����� 1 ������� �� 0�������%��
�����[��������0�����2�

?� ��-����������� ��� ������������ �����$�� ���  ��� ����� ��� ������ ��� �� �%&���
������������ -���  �� ������� ��� ���� ��%&�� ���-�������� -��� ���-��
�=��� ��� -��������
0�������W� �� ��� ��� ��������������,� ���� =���� ���� -������ �� -��0������ �"���� ; ��
-��7����������1���������������� �%&���������2�@����"�����-����>��>���� �����������4��
����������� �%&�������0 �������������
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2� �������� -���� �� " ���������� ���� ����&�� ���� -��������� ��� �����%&���
��� ����%&�����������<�

�2��7 ����'�����-� �������������� �����������"����=�%&����
�������������%&���

��� ����� �����0����������� ��%����������� ��� %&�� ��� "��1�� ��� -�0�������� ��
����������������-���2�

�; ��� ; ��� -���� ����� ���
��1��� 0 ����� ����� �����9���� C� �� ������ %&�� ����
����%H������-�����������������������%&��-�
���������?!:��C���.@1�; �����:���&�/�
�-������� � ��0 ������-��"������2�?��������� ��0������������� ��=�%&�� �-���������
�������N�*Q2S+QL�EEK��-����������������������-��������N�*D2�WDL�EEQ���������������� ��
���04����� "������� ��� ���� ��-������� �������� �� ����
 %&�� ��� -�4���� ���
-��� ����������" ������������������������ %&��������-����������0&������; �����
����� ������������ �4������� "0 �������?���-���-��������6�� �����������?�@A�� (; ��
�&���������"���-������-�����������������0������?�@A��"������)����� �������������
��� �����������������������������%&��-�
���2��

?���������������� ��������&��"0 ����-��6���������������������0���&������������
������ ��������0&��������������%&��-�
����� ; ����� ������ �������������� ��������%&��
-������ (-���� �� ����� ��� ��������� ��
���>�������� � � ?�@A��)�� -��������  ��
���7 ���� ��� "��6
������� ���� ��-���� ��� #���� :����� ��� ; �� ��� '�����%&��� ���
�����������I������(�EES)�����������������������-��
������� ��������1�����������$�
����������� �4�����������-��1�������������� �������-����%&�������� ������2�

����� �� ����� ��-���"��� ��� �� �%&�� ���� ?!:��� $� �-�������� ��������� ; ��
7 �������������?�@A���"����������������0 ���������������"����%�2�!���>���; ����
�6-��4���� ��0����� �����0���������������-����%&���� ������������� � ����� ��������
-��������������604�������; ����-������7 ���������������-������; ��������������3�
; ��"��%&�� ����� ���-������ �6��4���� ��� ��� ������� ���� ����2� !�� ������ �������
-���
�� ���� -�������� ������0F������ ��$� �������� 0�� � �� -����-�%&�� ���� ������1��� ���
�����%&��������-��1���������������0�����0����������?�@A��2�����"������������� ���
"�� ���� �� ����=�%&�� ��� -�������� �������� ��� ����� ��� ?!:�� ������������� �� ���� � ��
-����-�%&�����������������������7���������:���&��(��-��0)������������������H������
�����%&�2� ��������������� ������ � ������ �������� � ������ �� 0������� �$��� !�����
��� �������������������������������������������������� ��=�%&�������"����"������2��

!����������� 1�� ���
$����0 ����-��6������� "������������ �����������������
?�@A�� ���#���� �� ��� ?�� ��� 8�&�2� @���� ��� � �� �� ; ��"��%&�� ���  ��� ?�� -����
0�������"�������-�������������"��4���������� �����-�
�����(��%�����������1 ��������

���)�3���������-�����2��-�������������������� ����&�� �������������� ���?�@A���
"�������� �� $� ���� ����� ���� ������ ����  ��� �-�������� 7������ -���� �� -����=�%&��� ��
-����������������
 ���������0��� 7 ����������������2����� "���������������; ����
���0�� �N� �K� ��� ��� ��� �EEK�� ��� ; ��� ��� -���� ���� �� -�������� �6������� ��� ��������� ��
����%��������0&�������������6�� ����-���-������������������-��������-��� =����� ��
-����=�%&��(I?�������EES)2�

?�� ��� ������������
�=��������-�������� ��������; ��"��%&�����D+�?�@A����
����"�������������������������������-���������������2�G��-�����������������; ���
�&�� �
������� �� ������� ��� =��� ��� �������� .��� ��0 ��� ������� ��� �����"��4����� U���
��� ����V� �&�� ������� ; �� ����� �� �6�� %&�� ��%��������� ��� � ���� ��0&��� ���
��������%&���������������������#����:����/�(I?�������EES��-2�*QK)2�

!���>���; ������������-��� =�� ��������"����%&�������; ����������������������
�� ����0�� �� �� �������� � ������� � �� �����-��4���� �� �� ��������� ������� 
 ���>���
"���������� � �� � 
��� %&�2� 5����� ������ $� ��������� �� ����� �&�� -������ ��� I������



(�EES)� ������� ��� -�������� ��� - 
��=�%&�� 
�������� ��� ��� ��-�����������2��� =���
� ����; ��$�

8�� �; ������ ��� �� �
��������� ���� -��������� ���
������=�%&�� ������������ ; �� �������� �� ���%&�� ��� ������
��������7 ������������"�����������1�������"��%����������"�����
���%&�� ���� ������ ��������������� �� ����������� ���
�-��"�%���� ]-��� ������^� �� -��-��� ��������%&�� -�
���2�
5������������ ��� �� ��"��%�� ��� ���%&�� ��� ������ �����7���
���� ������ �������������� ���������� �� �
������� ���  �0�����
����"�� ��� ������� ��� ��������%&�� -�
���� 
��������� ��������
��������� ������; ��
������-���������; ��-���������������
������������������ �����������(I��������EES��-2�*QD)2�

?� 
����%�� ������ �6-��4���� ��0������ ��� ������ ��� � ��� �����H���� ����� �����
�0 ������ � ����� ��%&�� -���� �������� -������� ����������� $� -�������� �������� ��0 ����
��"��6H�������������; ��7�����-��� = 2�

������������ $� -������ ��������� ; �� �� @1�; �� ��� :���&�� ������� ����������
������������"����������������-������������������������ ���7�������-�������� ����� ���
-��" ���� ��� �� �%&�� ��� ��������%&�� -�
����� ��� ��� ����� �6����� �� -��9������
.��� ��������� �"�����/� ��� ��������%&�� -������ (��!I?��� �EEE)�� �� �6��4���� ����
������ "������ �� ��%&�� ��� ��-�������� ������ -���� ��� �������� (�������� �������� ��
���������������0��=���)�(	��	?������A�J����EE,)����������������������0�����
� �[����� �� ���-�������� ��� ����%&�� ��� �������� (	��!5_?�� �EEQ)� ��� -��� "��� ��
-�����6����� ."�=������� ���������/� (!?:8�A����*++,����EEQ)2�����>����� ����� ��
���%&�� ��� �����7��� ���� ������ -����=������� �����0��=������� �� ���� �� ������
���-����%&�������������������� �����������7����2�

��$��������������� ��0����� ��@�� ��������������4���� ��� A������� �������
�W����� ����������	�����	�	������	��������������������������������������������������2�
!���� ��� -���� ���� ; �� ?� ��0 ���� -����� ����������� ���$�� ��� ��������%&�� ������� ���
���� %&���� � ��������0 ������-��� ������������������%&��-�
����������0�������
��0H���0��0��"�����������������"�����%&��������*++D2�5���������0��������������������
"�����%&��; �� ����������"����������������������7 �������������-�
����(�1�; �����
0���&��� ������������)��&��"������; ������-����6��-����; ��������������0��������
���������%&������0��1������-��� ������2���������������������0 ���������1� ���; �����
��� ����������� %&���� � ��������-��� ������������������%&��-�
����� ��������
-����������������������
���������������(A������EE+)2��

5�; ������-�������; ���������� ���������-�������-�������-�������������"��������
-����������0 ����0���%H���������0 ������&����0������46����������������-�������������
����� �"��������������-���4�������������� ����������
$��� "������-����#���2����
� ����� -��������� �� @1�; �� ��� 0���&�� -���� ���� ��� ������� �6�� ��������� ��� �7 ����
"������ ������������� � �� -��6������ ���� ��� �
7������ ���� ��"������ ��� � �1��
����
����2��
�

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

�
���� "��� �� ��������%&�� -�
���� ��� � ���-�� ��� 8
���9���� ��������>��� ���

-������������������"��������� ������� � ��������� %H�����-�������2�!&��1����� ������

����%��������������; ������-�������-���������������"����%H����������������-��������
��� 0���&�� ������ �����2� ���$��� 0��%��� ��� ������� ��  �� ���7 ���� ��� ��� �������� �����



��������� �� ������������ ������ ��
� �� -����� ��� 0� -�� ��� ���; ��� ��
��� �� ��"����� ���
�������(:���)����0 ����-������������&��-�������2��

���������-����������������������"�=���
���"������������ ����7 �������; �����
������ ; �� "��������� �� �
����0���� �&�� ������ *)� 
 ��������� " ���������� �� �������
���
��1������
)����� � �����������������-����[�����)�0��������������)�- 
��=�%&���
?!:�� �� ���������� ��� 0���&�2� @����  ��� ������ ��-��������  �� ���-�� �-�������� ���
������������������-�����������0���&����
�����; ���-����0���������������-���-��������
!:�� ��� -���� �� :���� ���-H��  ��� ��1�� ��� -��; ���� �0��0����� -��; �������� ���
������������������%&������� �����������2��

������������1����������=�%&����
����� �; ��������������������*++D+����EE+��
��� -�������� ��� ���-�� ��� ��������%&�� -�
���� "����� ������������� ��� "�����
��-��������� ����  �� -��7���� ���������� � � ���� ��%&�� ������ ; �� ��������=��  ��
������������-��6�����; ��; ������%&�*E2�M ��"��>��������-����&�����-����
���; ��
��� ������ ��� ; ����� ������ ��� ���� �� ��������� - 
������� -������� ��� ����������
�-�������� �-����������������3� ���������������������� ���-������3�� ������������
� ����-��=��; ��������������2�5������� ����"������ �����-��6����09�������-��7�����
��� ���� -�������� �� ��������%&�� -�
���� �����  �� ������ ����� � ������ ��� ���������
���-����������1��2�

!��; �����0��3����� � �����������������-����������-����
�>���; ���-���������
����� 0������� ����������� �&�� �������� �6������ � � " ������ ���� ; �� ����� 0�����
��-�������� �� ���"����%&�� ��� ��; ��� ������������ ��  �� -��7���� ����� -���� ��
� ���-��� ���0&�2�5�����*++*��; �����"��-��� �0���������@��-����������N�*Q����
-����������0�������������������"���-���������-������������%&�������� �����"��������>
�1������������ �����������$�; �������EED��"����"����������� -������-����5�������
�N�+2EK�L�EED2���������"����%H����; ���-������� ��.�"�������"���/�������� � ���0�����
��� -��"�� ���� �&�� ���-������� -��� �6��-���� 3�� ��������� ��� ��������=�%&��� ���
�����-��4���� � � ��� ��-��%&�� ��� ��������� ������ -��� ; ��; ��� ����=� -�������� ����
-��6���� �����������������-����������� ��������!���"�����2�

?� ������ ��� -���� �"����� ���� -�������� ���������� ��� " ���������� -�
�����
�"�����������0��>����" ����������������3����������1����; ��������-������������������
���� ���������� ������>���� -���  ��� �����-%&�� 0����2� !��� ������ ��� ������=�%H���
-��������
������� 3�� �����=���0���������� ��������>��� ��������� � ������� 4�"����
������ ��� ����� ���� ��-���������  ��� ��0����0��� �"����� ����� ����� -��������-�
�����
����������2�

!����� �������� ������ ���� ��1��� �� �"� ������ ��� ��� ���������� ��� ��������
-��; ����� �-��������� ��"��4����� ��
��� �� ����� ��� 0������������ ���-�����
��������������-���������-���������-������������������������������
���������������
-������ ����������-��0���������; �����������>0�����������-��0��������������-��4������
-����-�%&�� ���2� G� 
��� �������� ; ��� ���� ������� -������� ���-������ ��� -��������
��0������������������ �����=�%&��� ���0��=�%&�������"�����������������"�=�-�����
��� ������ ��� #���� -���� -��-�� ��� � ��� "����������� ��� 0���&�2� A���� ���� �
�0�� ��
���0 �1���� � �� �������� " � ���� ��� ������� ��� ����� ���������� # ��-��� -����
����0 ������6��4��������-����������������������������%&�������� ��%&������������2��
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���� "������; ���=� ���-����3�- 
��=�%&����������� -���������-��; ����?!:����
���������� ��� 0���&��� �����$��>-����$����� �0�"������ �� �������  �����-����������
�����1��������; ������
������������� ����������2��"�����������*++*����>����-�������
��� ���@��-��������� D2QK+�� ��� ����%H��� -���� �������%&�� ���  ����������� ��������
 �������-�
�����
���������������0�����������������-�����������������������������
����� ���2� �������� ��� ���� ��� �EEE�� ���� �� ��� @��-��������� W2DW+�� 1� ��� ��
�� ��=�%&�� ��� �$6��� 0�������� �� ���� ���� %H��� ��� !���� :��4���� ��
�����
�� 0 ��������.���/�����?�0��=�%H����������������-��
���������������'�������
+2W+EL++2�!���-�0�������� =������0���&��J�0����:������(*++W>�EEE)��"��-��� �0������
��� ���-��������� �N� W2DW+�� � 7�� ������� �� ���� �� ��-��%&�� ��� ; ��"��%&�� ����
?�0��=�%H������������# ���-����� ����0 �������%&�������� ������$�����5��������N�
,2�,,LEE2�

��� ��0��=�%H��� ������ �&�� ��0 ����������� -���� ��� "������� �N� +2SKWL+,��
���-��������-���-������; �������������������������-����#�������.�&���6�� �����
��� ������/� ��7��� �����"������ -���� �� ������� -�����2� ?� ������ ���; ���� -���� ��
-���������&��$�������������=�%&�������������������������-�������6������������5������
�����"����� ����-����1�� ���������� (�5���)�� �����; �� �� �������� ���; ���&�� �����
�
������� -���� ��0��=�%&�� ������ �� �� ��0&�� -�
���� ; �� ������������� ���
���-����
�=����-������������6��������6���2������ ��������$����; �����������>���
�����"��4���� (5A� �A�I�?�� �EE,�� -2� �S�)� � �� -���� ���� -����������� -�������
-����=�%&�2�

B��  �����7 ���� ��� -������������ ����������� -���� ; �� �� -����=�%&�� ������� ��
; �� ��7�� ����
������� ������ ��� -������ �� ��������� ��� 0���&�2� ����� �"����>���� �� ��������
����"���� �������������; ������; ��"�����-��������$�����-���"������; ���� ������
��� �������� ��� �����2� �� ; ��"��%&�� ��0 �� �� ��0��� ��� ����&�� ��� ������� ���
�6-�������� ��� ; �� ��0��=�%H��� ��� ��������� ���� ��� ������� ��-�������������
��������������-�����-�
����-������-�����%&����� ����%�2�? � ���
$���-��������������
8
���9����� �� ��������� -���� ���� �� 0 ����� -���� -��-��� -����� -�
����� ��������
�������������������������-����������2�

` ��"����� �� ��������� ��������-����� �� ���� ��"����� �����?�0��=�%&���������
-��������-������7 ���������������-�����������"���� ���������������-���-���� �������
����������������������������������� �������-�
�����-�����������������%��������**��
������0&��������
���%&�����-�����-������
�������-�����-�
������������ �������
���� ���-����
������� ��"����� -���� ��������� ��� 0���&�*��� � -���������� -���
����$��� ���-��������� � 
������ �� ���������� ��� ��� ������� "��������� -���� ������
��
���*K� �� ���� �� -���
������ ��� ���; ��"��%&�� ����� ���� �-���� �� ��������� ���
0���&��(5A��A�I�?���EE,���SK)2�

5�� ������� ���� ��� ��"���������� � � -�������a���� -��>��"������ ��� ���������� ���
0���&��� ��� ��-��� ��-��%&�� -������� ��������� ����� �����-��4����� �"�4�����
�"��������� �"����� �� ��������� ������� ����0���� ��� ������� ���� ��� ; ��� ��
��������%&��-�
�������������� �������������(	������*++D<�	����������������EE�)2�

!&�� �
������� ���� �6-���������� ���������� ��0��� �-������-���� � ���� ���%&�2���
"��6
������ -��������� ��� -�����%&�� ��� ����%��� ������ -�
����� �������� ����1���
������������ 3�� �604�������� ����%&��� ���-��������M8� (��0��� M ������R���)� �����
���� ���� -���� ���-��� �� ��������%&�� ��� ����%��� (��!I?���EEE<�5A� �A�I�?�� �EE,<�

���������������������������������������� ��������
**�!�������������������-��; ��������������������������0����-����%&����-�������%&����
�������� �� ���
��-����[���1�������������������� ���3�-����-�%&��������������������������������������[������
�����������������-��� ����2�
*��	���������������-��=�������$������������%&�����������������; ������2�
*K�@�������&�������� �����1 ���������%������������-��������2�



JA?�A!�� �EES<� I?������ �EEW)��  ��� ��=� ; �� -������ 3�� ��������� ; ��"������
0��������� �����-�
��������������-������������������1�
� �����; ������ 
���������
��0&���-�
����2�5��������������$���; ���&����������������
 �������������������
���
��� ���������� ��� 0���&�2� ?�� ��0&��� ��� � -����&�� �&�� �����0 ��� ����=��� �� ������
����-��1����������� �-�������������� � �������������������0���&��(��!I?����EEE<�
I?������ �EEW)�� -��� =����  ��� ������� ��� ��� ������ ��� �
7������ �� �� �����%&�� ���
�����-��1�2� �������� ��� ��������%&�� ; �� �� "0 ��� 7 ������ ��� ��������� "��
�-���������� -���� � 
��� �� "����������� ��� ��������� -������������ -��� � ����� ���
��� ������������-�������������������� "��>�������
�=����-�����������- 
��=�%&����
-H�� ��� 6�; �� �� -����=�%&��� -��� ����� ����  ��� 7������ -���� �� �-��
�����
�����������������������%&�������� �����-�
����2�

I��� ��������� � � �������� ��������� 3�� �����"����%H��� �
��������� ���� 9�
����
"������� ������� ����-������0���� ���� �������������6-��4����� ��-������8
���9���2�
����� ������� �� -������ -����� $� �� ������� ��� ������ ��0��� ��� ��"����� ��� ������� ���
-����������0������������2�

�� ��� ���-��������� �N� W2DW+LEE� �� ��5������� �N� ,2�,,LEE� �&�� ��� 
��=��� -���� ��
���0 �1�������������%&��-�
����� ��-������������������!:�2�?�-�-���� �-����
-�����
����&��$������� 
��� ���������0�����������������������-�����%&���������%���
������ �����$�� ��� ����4���� �� �������&�� ��� � 
���%H���� ���� ������ ��� -��������� ��
���������� ��� ���������� ��� 0���&�� "������� -��� ?�0��=�%H��� !&�>:�������������
; ��"������ ����� ?��2� 5����� ������ �� .-����-�%&�� ���-��������/� ��� �������
-������ ��������������� ��������� ������ -���� ������������� ��� "������� �� ����������
(��0 ����������-���� ��� ���-��������� �N� D2WWDL+K)� �� �� ��������� �� ������� ��=���� ��
-����������0���%&������EEE2�

@��� 
���� ���� ���� ������� ��0��� � -���������� �� -�������� ��� �����"��4���� ���
-�����%&�� ��� ����%��� -�
����� -���� ��������� -������� ����� ���������� ��� ����1��
���������� ������ �� ���� ��� �EEW2� �� -������ ��0��=�%&�� ������ ; ��"����� ���
8
���9���� "�� ��#��&�� ���� ��� I������ �� ���� ���  �� �0� -������� ���0���2� ���� ���
���-����
�=��� ������ �EE,�� -���� 0���&�� ��� 8�A� ��� 	����� �&�� M��0�� ����� -��7����
-����2�#��� �� "���� ��� ������� ��� ������� ���1�7�� �� ��0��=�%&�� 7�� 0������� ���
$����
 ���������	��������- �1�2�?�-��7����������"�� ���-������������������ ���8�A��-���
?��� ���-�������� �� -�������� ��� ; ��"��%&�� �� �����"��4���� ��$� �E*�*Q2� ���������� ���
"����������������������-�����-����7����-�������"�� ���# ��-������8
���9������������
����%�����������-�
���*D�������������������
���0���&������������-��������-�������
�����$������������������0���&������������-������ �����������-��������-����-�����������
:���&����
���2��

?�������-��������-��������-����
���-������B��-����# ��-�������"����"�������
������ %&�2� ���7������ -���� �� ����������� ��� ������ ��� ����� ���-��6����� �� -����
�����������������
�����B��-��������������8����������'����������8
���9���2������
������� ��� �EE+�� �� ������ �6�� ���� ������ �
� � ����%&�� -���� �� �����1�� ��� ?!:�
���-�������� -���� ����� 1��-���2� G� �-�������� ���������� ; �� ��� ���� "�������� ����� ��� ��
� ��-����&���60��� ����-��������������
��������-��"���� ����������������2���
����%&�� -���
���� �� �����1�� ��� �� ���1��� -������ ��� ����%�� ��  �� � ���� �����2�

���������������������������������������� ��������
*Q�8�A����
�����I
��������������"�����-���� ���?������E*�2�8�A����
������������������������"�����
-���� ���?������E*E����������*N� ��������2�8�A����
������ =���� ����� �����"����� -���� ���?�����
�E*E�� ���*N� ��������2�8�A����
��������������� ����� �����"�����-���� ���?������E**2�8�A� ��� 
�����
#����������������"�����-���� ���?������E**2�8�A����
�����#�� �
�����������"�����-���� ���?�����
�E*��
�
*D��6��%&��"�������1��-��������������8����������'����������8
���9���2�



��0 ��������� ��� -����H������� �������� ���-����������� ������� ��=�%&��� ����-��1�����
-����� ������� �������� ���� �6-��4����� 
���������� ���� =���� �� -��"�� ��� ������
���%&�2��

�� ?!:� �����"����� -���� ����%&�� $� �� ������%&�� �� ����� -���� ��
5�����������������#����������-��������-����0���&����������� �������1��-��������
��������������&���� ��������� ����� ����������"�����%&�2����-����H���������������
�-������-�������-��������������"��������1��-���������0 �����������������E*E������
�� ����������� ��� ���������� �-��6���������� *2*EE� " ��������� �����$�� ��� ���� ����
-�
�����������������60��������N�DWWDLEE��������������N�,�,,LEE2�` ��; ���
����%���
; �����-������"�=�����
�����-������������������ ��=�%&��������������8
���9�������&��
-����� ����� ���� �6��%&�� ��; ����� ; ��� "��7����� -���� 1������ �������� ���
������� ��=�%&�� ��� -����� ������ -��� ������� ��� �����-��4����� ��� ��������� ������� ���
- 
������� ��� ����%��� ��� ��0������� ��� ��� ��0 ��� ������� ��� ��0������� ����
-�����������2� �"����� �� !���� :���&�� ��
���� �&�� ��� �����0�� � -���� �����%&�� ���
����������- 
���������� ��� ����%H������-���������-������-��� =�� �������������; ����
��������=� �0��
�������2�

�
������� ��
?�-�����������������=�%&�������������%&��-�
����
����������������� ��-���

� ��1���������������"��������� ��-����������������������9�����"������2�!�����������
��0���-�����-�����������������-���������'��������B���; ��@�������������-��������
�
������ � �� � ��1�� -���� ���0 �1��� ��� ������� ��� -����� ���"������������ ����
���9����� ����� ��� �� � ��-��2� 5����; �� ����� ���� "���� ��� @1�; �� ��� :���&�� ���
#����� ; �� 1�7�� ��� �����"���� � ��� ������� -���� � �����  ������� ��� "�����%&�� ��

�������������������-������-�������(����������������5���������	���������-������
���0�����������$���!����)�; ����-����� �������=&�����#����:����2�I����������
� ���-���-��������������������-�������������-��������0�������2�?���������������
��� 8
���9���� $� � �������2� ��� ; �� -���� �� ���4���� �0�"������ ��� -������������
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