


Coordenação
Geral de Educação
Ambiental

Fotos

Capa: arquivo CNPT  e Educação Ambiental - IBAMA
pag.  4 arquivo Banco de Imagens - IBAMA
pag. 6 arquivo Educação Ambiental
pag.  8/9 Educação Ambiental - IBAMA
pag.  15 Educação Ambiental - IBAMA
pag. 16 arquivo Banco de Imagens - IBAMA
pag. 17 Educação Ambiental - IBAMA
pag. 18/19 arquivo Banco de Imagens - IBAMA
pag. 21 arquivo NEA Ceará
pag. 22 Educação Ambiental - IBAMA
pag. 25 arquivo Educação Ambiental

I59c Ibama 
       Como o Ibama exerce a educação ambiental / 

Coordenação Geral de Educação Ambiental. – 
Brasília: Edições Ibama, 2002. 

       32 p.  
 
       Inclui Bibliografia. 
 
       1. Educação. 2. Educação ambiental. 3. Educação 

de base. I. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis. II. Coordenação 
Geral de Educação Ambiental. III. Título.   

       
  CDU 37:504 

Ministro do Meio Ambiente
José Carlos Carvalho

Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis
Rômulo Fernades José Barreto Mello

Diretoria de Gestão Estratégica
Sandra Regina Rodrigues Klosovski

Coordenação Geral de Educação Ambiental
José Silva Quintas

Equipe de Elaboração

José Silva Quintas
Coordenador

Ana Márcia Costa Barros
Carlos Eduardo Santiago Bedê
Neide Freire de Almeida
Rosaria Maria de Souza Ferreira
Teresa Andrade
Vanja Bormann Lira

Informações:

Coordenação Geral de Educação
Ambiental – IBAMA
SAIN Av. L4 norte Ed. Sede
70.800-200 Brasília DF
Fone: (61) 3161190
Fax: (61) 3161189

Projeto/diagramação

����������

Ficha catalográfica
Helionídia C. de Oliveira



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

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

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

!����������
�"������
������������������

�����������������#�$���





%	
���������

�
��

��
��
��
	�

��
��
�
�

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

&����������������		���������� ��
��	�	��	����������	�����	������	
	��"�����	������	�������������������
��
�����������
'��������
���������������
(�	�������������������		�������	������
	�����	���������������������������
���������%���	���	��(�����������	�)���
���������	��������(�	�������������
�������(��������	���*�������$�(��
���������������������+�	���������������
����"��������������"�����	������		�	
����	,���	�	����������		�����	����	
�����	�	����������	�����-�'	%

!	����	����"����	���������������
���	������$���	���� ����.�������	�)
������������������������	��������
���	�������	�������/�������"�$����	���

�$���"�������������������	�������������
�������������������������(��������
����������������������	����������������
�������	��	����	������	%

&'�����(����)����������������������
-��	��������������





*

�����	������������	���������
���	�(�����������������	�
�
�����
����	�����������������
�����������������	����������	�
���������		���������	��������������
���"������������������	���	���������
���	������	��"���������
�	�����
�����	����-�����-#������
��	�	��������������"�����%

�������������	���������"�����
������"�������		�(��������	��
�����������"�"���������������������/�
����������������	�����������������
"�����������������	�������$����	����	
���������	��������	����������
�������
��������������
��%
!	����	�������)����������	
��������'	����	�������������"������
����	�����������������$�������	��	
���������	���	�������(������%

���"������)�������������		�
����	,����	������������������������	�
��	������	�	����������	�������������
���
����������0���%�1)�������		�	��
���
����	�2���������	����� ��'����	3
������(����	����������"����������
�����������(����
�����	������	
����	�
�	���*�������������	���'���

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

�����	����%���	������	�����"���
������"�������������������
/���(.�������	�������������������
��������	�����"�	+�	���
���������	
	���������	����������	������	�	
���������	����	��������%

-�����������������		������	,���
	������	�����	�������		�����
��	����������	������	�	����������	
2�	��������	���������	�����������
�	����������	�3��	�������	������
4�(����������������������		���#�����
��������(������
�	���������	��"����
��������������	��������2������
��������������(��������������������3
�����������������������������	�	��	
��������	����	��������	������������
�����	�����������	���������������
����	��	����	������	%

�����������		��
�����������
"������	�����������	�#�����	���$
���	�����������	������!�������
��������������������������	�������
(�	���������������������(�����
��	���*�������$�(������	��������
������+�	��������������������
����"��������������"������ �

��
��
��
��
	�

��
��
�
�

+��������	�	��,����������������	�������



-

���/���������������	�����	
�����		�	�����	,���	�	����������		���
�	����	������	�	����������	�������	��%

������+�	��������"�	������$���	
����(����	�	�����	������������	����
�������	�������	��"�����
��������������������	�	�
����	���	��
��	������	��������������������������
���"�����������	���������	��
���.����	�
����	���	������������
����4�����
������������	����"�����	
���(�	�����������������������.����
�������%�5���	�����������	
��� �������	�����	��#����	���
!��������������������	�6��.����	
! �����"�	�����������	
7������	����&����������������(��	
��	�	��	�������	��	�������$���	%
8	����������	������������������
�	��������	�����������������
�����		�����(�	�������������%

(����.�����/�����
Coordenador CGEAM

��
�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
	�

��
��
�
��
��
��
�&
��
��
��
��
0
�
��
��
��
&
��
��
1�
��
�



2

3�/���/�������4

9���������	���	���
�����������������		�����(�	���
�����������	����	���	�4������
���������	���������������������
� �������������'����	��#�����	�����
����������������������������������	
�������	���������������������
����
������"������(�	��������	����	
�����	�	����������	�����	�����	+�	
�����
�������������������
�������������%

+���!����#�$����4

:����$���	��	���+�	
�������"�	����;���	������	����������	
��������(��4�	������	������	�
��������/�	�����������	������	�
�		������	������
������(�)�����(����	
	�����	��
�����	������������	
���������	��<�����	��	����������	

��������,(���	��(����	�	�����	
��	������	�����������	�������	��"����
�����	�������������������	���(�	����	
���������	��������	�	�(�����	�	�����	
�
�����	�����	����"�����	����(�	���
���������������	���	������������

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

�
��

��
��
��
	�

��
��
�
�



56

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

+����#�$����4

8�(���$������	����	
����(,(���	����������������
����	�����������/��������	��
/���������	����������	��"��"������
����������	%�5���������		���������"���
����	�����������������		����
�����"�������������������"�"������
�����������������������������
��)���������,(��������	�������
���/���������	������������4���"������
	�������	
�������%

/������
�������
�����4

-������	������)��	��������������
	��������������"�"��������	�(����	
	�����	���������������$���	��	���+�	
�������"�	%�-���������������*	������
�����(���������������		�������	���*
�������$�(���������	���.	�	�����+�	
���������	����		'"��	;

���������	�������

=�������	�������������/)���	��
�<��������	�����<�������������	����
/)����/���������������������������
��	�����(���	������������	������	���
	�����������"����
���������������>%
2��:?�@18�A���8558��6%�BCCD3

+��#����	�������

�������	��������=�����/)
���
���������������		�	������	������	
�����������������$������<���(�	���
����������������>%�2��:?�@18
A���8558���BCCD3%

��������������	�������

7�����4����������������	
�����������<���		�	������2�����	�	
��	������	�������	�	�
����	���	�
���(��$��	�������	�����	�����	�(��	�
)���	���������������������'	��������%3
��		'"��	�����	��	�	����)"������
(����	�	�����	%

!		�	���+�	��������"�	��	���
��
���������	������ �	����)����	
�����������	�����	��������� �����	��
������.����������,�(������(�	���
����������
������%

8	��� �	����)����	��������������	��;

!������	��E
!	���������������������4����
��"����	E
6�	��������������	���
���	��"�����
������	E
@����������������������E
����4�����
����E��

�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
	�

��
��
�
��
��
��
�&
��
��
��
��
0
�
��
��
��
&
��
��
1�
��
�



55

����4�����
����E
6�	������������	�	���	������	E
-��'����	��#�����	E
-��"�����������	�����������
���.����	�
����	���	E
:��������������)���	
��(������	���
:����	�	�/'�����	�
������	%

3�!������
����$4

-����������������		��������
����)������������"����"�������$��
������������������������
�����	
������������	���������		����
��	���*�������$�(����������	����
	������������������"�"��������	������
������"�������������(�������
����������	%�!		�	�����������	�	��
����	
������	�������(��������
���4���	�������4���"�	������	��
��	������	�������)"��	����������
�����������(�����$�	%

/���������������
�������4

8�!�������%

/�����
�������������������
�����
������4

8������������"�����������	
���/��������	��)	���	�	�����(�	���

�����������#��������	�������$���
�����4��������������������		�	
�������"�	���	��"��"���	�����4�"��	
��������	�������
������	������ ��	
	�������������	�������$����
������������	��������,(���	
��������	%

-�����	�����������������"���	���
/�����������;

�����	������"�������	������+�	���
�����	�����������	����	������
��������		������	,����	����

���		�����	����	������	�	
���������	�2���	��"����3����	
��
������	���	�F����	���		�

�����2���������(����������������
�������������3E
����������������*����������	
�#������	������	+�	���
���/��������������"����������
�����		������	,����	��������		�
���	����	������	�	����������	E
�(������
�		����������
���	�������	������'���	������	��
��(��	�������(���������	������
-#�������������"�".�����	������
�����	��������)����	����
������������		�	������'���	E
�����	������������������������	
	�����	������G����	����������	�
���'����	�������,(���	�2������
����������3���	�������	��
��		���������	���������$������� �

��
��
��
��
	�

��
��
�
�



57

��	��������	����(�	���
������������	����������	���
��(�	������
��������������������
�����		�����	����	������	�	
���������	�����������"�������
��������������	��	�������	
���������	����	��"������
�����������.��������������	E
���	�������������	����������
�����		��������������
�� �����
���/���������	������
�����������������������,(���
�����	�	�4����	���"��"���	���
�����		���������"������	������
���	���������"�	���
��(�������
	���������	��E
�����������������	�����2	��
������������3���������		�	
�������"�	�������	��������
����������������"��	�����
����������
����������������
������"������(���$��������������
������	������
������	�	�����	��

�$���	�����������������
��������	�������������)����
��������������������	��
������ �����E
�(���������4����������
	�����������"�����(���$������
	���������������	���"������	
	�����	�������"�	�����
�����������������������
�����		����	��������������"�	
�����+�	���	�	���	�/�����	
������	��������	�������������$�E

�����(��������	�)���	
��	���������	��������	���
������	
�����	�	�����	���"��"���	������
(�	�������������%

+������������������������
��
��������4

��������	�����"�����
�������
�������������		�	�����������	�	��
������/���	������������
���������
����) �	�2���������������������������
������*��)����3�����������������	
"�������	��������������	%

����������������������������
�����$�������	����	�	����������������
�����������������		�����(�	���
�������������"��)�	����	���������
�����	����	�	�������������������)����
�����������������������������������
)���	��	���'
���	����(�	������	
�����	�	����������	%

���������������*	������ ������
������4���	��������������������������
����� �����	����"�����	����(�	���
�������������������.�������������
����	��#����	����������������������
����	���������	���	��������	
��	��������$���	%�!	��	����4���	�	��
�����	��	����������������	����	����
������������������$�	�����������	
���"���������	����������	�����	�
����"���	������)��	��������������
������������6��������!���������

�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
	�

��
��
�
��
��
��
�&
��
��
��
��
0
�
��
��
��
&
��
��
1�
��
�



58

������	��	�������$���	�����������
����������	���	��������$���	���
����������
������	��������	%

/��������
�����
�������
������������
����������
������	�������4

�����	�������������������	��
���!�����������������
���������,������������������������
� ���'������������������ �(���
� �����������������		���	��	����
��"���
�����������	�����)�����
�������	�����	���	�����*	�;

5%8��������������
�����(����������������������;

���������������	�
��������	�������E
�		���������	�����������������
"���E

5% -��	��"�������
������������
��������������(��������
��������������������	����	��

�����	�(����+�	�����"��;

����������#�����E
���������"�����%

5% -��	��"�������
������������
��������������(��������

�������������		���������(�����������
���������/������������������
���������������	�����4������
�������/����������"������������
��	���������%

�H�������������������	��
�����		����������) �	�	����������$�%

1)�������������4�������
��������+�	���
��������	������������
�����������������#��	����������	�����
	��	����������)����������������
���������%�5������	�������"���
���������������	����������	���
��������
,���	��	�������$���	
2��������	�����(��		�	��	����)���	
����		+�	��������	����������	����%3����
����������������������������������
���)����	��
��	%

/��������������������������

��������#�$��4

������������������������
�	
����
���������������	����(����	���
-�����-������������--�%���������(����
���--�������	��	������	�	����	�(����	
��������������8���������6�������
7�������������	��������	��	���+�	%

-��������������������	��	
��+�	��������	����������������
���������	�	������	���������������
6��������!���������������������
���	'�������	��#����	������������
������������	�(��.����	�� �����"�	
��	��������	����
���������������(��	



59
��
�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
	�

��
��
�
��
��
��
�&
��
��
��
��
0
�
��
��
��
&
��
��
1�
��
�

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

7%�����	��������	��������������		�
������������	��"�������
�������
�������������������(��������
������������������	����	����	��

�����	�(����+�	��������;

���	����������	�������
��	��"��"�������	����������
4�	��������������������	�(���
��������� ������������.����
����G�������� ���	���	�����E
�������������(�	�������������
������)������
���������
�����'���������������	��	
�	�����	��.�������������"�"�����
������������������ �����
���"���(��	�����������	��
����(��+�	�����������	%

5% ��(�	������������������
�����		����������������
������		�	������
����	������
�����	�	�����	������(���	����
�	�����	�
'	���*���������
���	���'��%�!	��������		����
�����������
����������
����
��������������������������
�	���
������	������	�	�����	�����
��������	��	���)����	���������
��������������������������������
�������������	����	�������

�	���	��	����	�����
'���	
����������	�����������		�	
�(����	%

7%��(�	��������������������
������%�8��������#���������
�		�������������������	����
���������������������
�����������	�)����
���
��
������������
����)���
	����������������'	�������	
��	��	����	�����
'���	���"����	
������������,�����	������������
	�4������
'	���*����������
���	���'��%

8%��������������(�	��������������
���������#��������	���������	��	
������
'���	��������
�		������������	��������%

9%��	�������������������(�����
/�����������	��	������������
���
����	�����	����
�����	����
�����������	��	���
������	
�	
���	�2���'����������G��������	
�����+�	�	�����	����	�"�����	����%3

%%���	������	����	�����	�	���	
/�����	���������	����������
����	
�����������������
��
���������	�����������	
�������
������������������/)���
	�����������	��������������	
������������	%



5%

:%8�����������������
��������������������
����������������	����
�������������	���� �	�.�����
�����������������������	���
��(����"�����	���������������
������		�	�����G����	�
���'����	����	����������,(������
���������������������
����� ���	����������'�����
�	�����������������%

*%��!�����������-����		����
6�	����������������"�
�������������������+�	�����
���������������	�������
���/��������	���/���������	���
����	��"��"�����������������	
"�	����������������������
���������������������������

�����������"�;

���(�	��������	����	
�����	�	����������	E�����
������������������������	
����	+�	����
�
�������������������	�����	

'	���*����������	������������%

57%��8	�	�4����	����������������"�
��"���	���������������������
	�(�����	�	�����	�����	��
�
�����	����������	�����
����

��������������������(�	���
��������������	�+����������	
������+�	�����������"�������
�����		������	,�����	������
�����������������	����	
�����	�	����������	%





+������������������;������������

�������������������������





52

8����	����������������
!�����������-����		�����6�	���
������������������������������"����
���-��(�����������������!�������
������������-������������-��	���������
:��#����������BCCI%���
�������������
�	�����������+�	������
������-��(����

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

��������� �
������������
����

!�����	����������
�����	����/�	���
��������������������)���%���		�
����������4)����"��*	��������		�����
���
���������������������
���������	���(�	����	����������	%
�����������BCCJ��������������������
���	������	�������	�����������	����
��������������������������%

������������KLLL���	���+�	���
��������������	����������	������-������
��		�����������(������-��(�������
!���������������������-����
-����������KLLL<KLLM���--�����
6�"�����&������%

-��"�"�������������/�"������
����.�������	�����
��������������
�����	������$������/�	��������������	
��+�	��������������������������	

	�������#���

�	
����	����������������������������	�
��	�����	�,�(��	����������	��	�
"���������������!��������&�����%

8��/���������������!�������
�������������*&��������	����(��*	�
2��������	����	����(�3����	�����������	
��+�	��������	����"������	���
������$����<	��	�����$������������
���/�����	���������=���	������$����>�
"��������(������������	�����,�(��	
���������	��-��
������	��8�6	����%
��	��	����"�����	����
��������������$����
��������������	������	�	����	�����(��	
����(,(���	������
������	�������$�	�
������/�	����"�	��	�����������/�	�
������/�	�����	��������������"'���	�
�/�����	��������"�	�����'����
�#	���	������	��������������%�
��������������	����������	%
6������������	"��������	�������
�����	����������"�����	���������		�	
��+�	�	������������������������������
	���	(����������	����	��	%

��(�������@���C%JCD<CC�����
��	���������-��'����������������
!����������������������N������
I%KOB<LK����������(�����������
!������������������������	����
��������������������������� �

��
��
��
��
	�

��
��
�
�



76

��	���������������������	�����������
��	������������(�	����������������"�
	�������������������������������
���"�����	���������	��"�������
�����"��	�������$���������
�������������������������
(���������������	�����������4�
	�	����)"�����������	�	����������	�
(�	������������	�	�/'�����	���������	���
(������������������	'���	��������	%
	���	�(��
���������������		���������"�
��"��	�����	��"��"���������	�(����	
	�����	���������������"��"���	������	
���"�����	����(�	��������������
��4���"�������	������������������
���"��������	������������������	
���������	%

����)��������!�������
����������������	������	�����"���� �(�
�����������������		��������
���/���������	��������������)����
����������2����������	���(�	���3����
�����������������������������
��	��"��"�����+�	��������"�	����
(����	�����������������
���������	�
�������������������	�����+�	
���
�����	�	�������"��"���������		�	
���")���	������	�	�����	������	���������
������������	����������	�	����������	%

��������������	�	����
���������������	�����������������
����
������
�		�����������	������
��%
8����	�����������������!����������

-����		�����6�	��������������������
� ����.��������������������	�����"��
������������������������/����	��
������%�!��������	����������P�(��	
!	������	������������������
-��
������	��8�(���$��+�	����*
6�"����������	��7��"��	�����	�
����������	����!����������	������
������������������$�������:�
����
�(�)������������������/��
1�������������������&�����	������/�	
�
���"���������������������������������
����	�����������#�����?�(��F����
�����)��������������	����5�����/�����	�
��5����� ��!���G�����&��������4)

�������������	���	����$�����	�	�����
������������$���	%

N��������$����������,����������	�

������	�����������		������������

���������������������������������
(�	�������������%�-����	�����$���������
���*�����	������������������	��"�������
�����������/�������������������	
��+�	�	�������	���	������������
������������6��������!�������
���������%

������	�����"��������	��������
���
�		������$��������)�������!�������
�������������������	�)����"�	����
�����$�����������	�	���
����
�����������������������
���)����	��	���'
���	������(�	������
�������������%��

�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
	�

��
��
�
��
��
��
�&
��
��
��
��
0
�
��
��
��
&
��
��
1�
��
�



75

:���������������	������������������)��������������		�����������������������
���	����������������������������"��������������������	����	������		�	������������
��	������$�����������/���������������	��"��"�������	��������G����������(�	���
���������%

������������������������������
����������������������
������	����������	������	
	�����	� ��"��"���	�� 	��	� 
����	� ��� ��(���$������ 	��	� ������		�	E� �����	��� �
��	��������������������������	��	��������!	���������	���
������	� 	�(�����	
	�����	�	��������������"�	�������������	����
��)���������	����
���"�����E������	����	
��	��������	� ��(��	� 
�����������	�����������(���$�������(����	���� 	�(�����	
	�����	��
�����	%

3�<�����



77

N�	���(���� ��)����	� �������"�	� ����,(���	� �� ������������	� ��� ��)����	
����	���"�	�������	��������	%

��������������������	��������,(���	�������)��������,(�������� 
����������
����	�����������������������
�����+�	�����/��������	���/���������	�����������
��	��"��"�����������������	�����		)���	��������������������"��������������"����
(�	��������	����������	�	����������	�������
�����������������������������	+�	
�����
�������������������������
'	���*���������	�����������	���'��%

��
�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
	�

��
��
�
��
��
��
�&
��
��
��
��
0
�
��
��
��
&
��
��
1�
��
�



78

+��� ��

8����	���������	��������������,����	%�5�.	���	�����*	���������������������
����CQ�/���	��������,�����������"������������������������/��
����������IL�/���	%

����������������	��������������	��	���������+�	;
B% B� %� N�	��		��� ��� ���	�� ���������� �� 	��	� �"��.����	� ��	� �����	

���������������������������(�������������%
K% K�%������	��������������	��	���������+�	����������������������������

�� 	������$����� ��� ���/��������<��������	��� ��� ����������� ��	� �	����	� ��
��	��"��"����������	������+�	��������������	����������	���������������	������(�	���
���������%

M% M�%����(�����KB��������	��	��������	�;�������	�����		���������	����	��
�
��)���������	�����������������������	��%

������������6�	�������������
B%�������������(�	�������������
K%���	��	�������
'���	�������������������	����� �����	�	����������	�����	

��
������	������	%
M%��	��������	���������������	���'"��	���	����	�������!	��������	������;

�	�����	������	�����
��)����������
���"�����%
I%����
����	����������	����������	� �� � ��'����	;� ���������$�������	������	

	�����	���"��"���	%
D%���	�	�������)����	������������������������	�	��������	����-�'	%

�������������!����������������		�����(�	�������������
B%���!����������������������������+�	��)	���	
K%�!����������������		�����(�	�������������;���	�
��	������		���	��	

�����	�����)�����������	��%
�
��

��
��
��
	�

��
��
�
�



79

M%�!����������� ���	��%
I%��������������	����������	�����	�������	�4����	���������		���������"�%
D%�!���������������;����(��	���������+�	���� ����.����	������������@�����%
Q%�����)����������������;������'���	����������������	%
J%�����	���	���������������������	�����(������������	�����'������������������

��������	�����"������	
��������%
O%�8�� ���'��������������������(�	������	������	�	<���	����������	%

��������	���!�������������������/��
�����������	�
8� ������/�� 
������ ��"��)� 	��� ������������������� ��� �������� 
��������� ����
������������ ������	�%���	��� 
�	�� �� �����������)� ������� ��������������� �
��	�F����%

��
�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
	�

��
��
�
��
��
��
�&
��
��
��
��
0
�
��
��
��
&
��
��
1�
��
�



7%

=!	������	���������������
���/��"�������
�		�����������
	��	���������/���������
�	����
��(��/����������������%>

=��������������"��
�������
�����/������������/��������
������/�%>

=��"���������������
�������$����������������������
��������	������+�	�/�����	��������
/����������	����������	����������
	���/�	�,������������������>%

=8����	��
���
���������������
������������������������	
���"�����	����!������������������
����"�$�������		�'��	������
�����#�����	������������>%

=@�"������(��������(�(�����
���/��������	������������	������
���������	���	���������>%

=8����	������������������

���������������,���������)����
���	�	���������������������
����
�����������������	��"��"����	����	
������/�	����)���>%

=���/�	������	��	����
��"��/����
��������������������������
���4���	>%

=����������"�	��������	�
������	����������	��������������
��		�	�������/�	����)�������!�������
���������>% �

��
��
��
��
	�

��
��
�
�

3���������#���������



7:



7*

���6���8���%������������	
���������%�����-����;�������	�&����	��BCCO%

���R���%�@%� 2�����%3%�����
���
���� ��
��������������
���� ����
����;����$G�����
����������-�������%����	'���;�������BCCD%�5����%

SSSSSS%�����
���
������
��������������
��������
����;����$G����������������-�������%
���	'���;�������BCCD%�5����%

SSSSSS%�����������	
�������������
����;��(����	�	�����	��������������	���
���������	%
���	'���;�������BCCD%

�67�:��:%��%�:%����
����	���
�������
��
�
���������������������%����	'���;�������BCCQ%

�@8��8���%E��8�5���?%E���:�!:8��@%�-%��������������
����
�����������
�������������;
�	�������	�����.����	��#�����	�����������������������������%����	'���;�����E�����-����;
�!�:�-%�2��������3%

�@5?�5!:��!%�����
���	������
 �;����/�(�������������������"��2��	3��������������%
����-����;�7�!�-��BCCD%

�::7N����%����
������!�
���������������
���
�������	�	
������������;��	����
�����(�������-�������������������������������"���%����	'���;�������BCCJ%� � 2����������
��������������������BM3

���7�TU8��!5���&%�������������
������	��������������
"���	�����������#�������
	
�$
������%�	����%����	'���;�����%�2��������3%

�!�V!:���%�V%���� &���%�����-����;�W������BCCO%�2�����������'���	3

�8��8���%E����55!7�����%E��-��97�8��6%������������	
��������������	'���;�7����BCCK%

�:��@%�������������'
	
���%�����-����;�!�%�:�"�	�����	�5�������	��KLLL%
SSSSSS%���	
�����	��	

�������
������
����
�%�:����,����������	�������������
��.�������	
���+�	�7����	�	���������������������N�	��"��"������%����	'���;������BCCB%

&�#��"��������������1#���

�
��

��
��
��
	�

��
��
�
�



7-
��
�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
	�

��
��
�
��
��
��
�&
��
��
��
��
0
�
��
��
��
&
��
��
1�
��
�

�:58��&%�����%�(
��������
��������� �
����	�����������	���
���
���%����	'���;
����%�2��������3%

���N�7��?%�28�(%3%�$���������������	�	�����%�-���,����	;�?�$�	��BCOC%

��-8��@%�&%E���:5�����%E�V:�1�!:��:%� 28�(%3%�$���)���'�������%�7��������/���
������"�����������%��-���,����	;�?�$�	��BCCD%

��:?�@18��&E���8558��6%�2�����%3%����������*���+����
�������������%�:������X������;
���!��BCCD��"%�%

���5:8��:%��E�@�R:�:67!���-%�-E�@87:!:8���%�&%��%�28�(%3%�)���
	�	
�
��
�������
��
;
������������������������������%�����-����;������$��KLLL%

�1�7Y���%�����
��	
������%�����-����;����	�����	���BCOL%

�8���U8�������������������������������N�	��"��"������%�#���������������%�:��
���X������;�&6?��BCCB%

�8�5����%E��@8��8���%E�58�8V����%��,�	
��� ������
�����	�;�� ���	���"�)��������	��	
���������	�������	��%����	'���;�����E�����-����;��!�:�-��KLLB%

�:!�-8���%E�@!5U8��-%������
��������
�����
���	��
�������%�:������X������;����5<

��-9;��!5!�<��-9;��(.�����!	����;��!:��BCCM%

�:!�-8���%�2�����%3%�����
��������
�����
������
����
�������
��
!�	

�������
����

��
�������	�	
%����	'���;����E�:������X������;����5;��!:��BCCJ%

NZ��58�����%�8%���������	�������
�#�����������
�����	��������	�	
�	��-
��*�
,�����
�
%����	'���;�������KLLL%��2�������������������������������MK3

N!����[%����
����
�����%���/�	�,����������"�	�����������������F���������	������%�����-����;
������/�����	�@����	��BCCQ%

N!@8:���X%�28�(%3%�.	�����������
�������	
������%�:����,���������7�!��8��������		��
�������������	���������������������	������\\%�����-����;������$E����	'���;

�!�;�7�!��8��KLLB%



72

N����!58��X%E�N8:�!@@!���@%�N%��%������*�����	���
��������������������%����	'���;
������BCCQ%

N����!58��X%�(
����	�����	���
������
��
��������������������%����	'���;
����%�2��������3

N8:�!@@!���@%�N%��%����
���
�/���	����	������
��	��������	0����������1�
��	

��

��������
����
��
�
����
����	
�������
	�	
%����	'���;�����%�2��������3%

&:!:!��-%��
	�������	�����������;�	�����	�����		)���	������������������"�%�����-����;
-�$���5������BCCJ%

SSSSSS%�������������������������
�	�	
�
�������
�����%�:������X������;�-�$���5������BCJQ%

SSSSSS%�."�
������������������2�:������X������;�-�$���5������BCJD%

SSSSSS%��
	�������	��������	�%�:������X������;�-�$���5������BCJI%

SSSSSS%�.	��������������������	�����
�	�	
%�:������X������;�-�$���5������BCJI%

SSSSSS%��
	�������	��
�
�����;�������������������������(�(��������������%�:�����
X������;�-�$���5������BCCK%

SSSSSS%������
��� ����;������������)������������������;����������������������	������
���-�����&�����%�����-����;������$;������	��BCJC%

SSSSSS%�.	������������	�	
%�����-����;������$��BCCD%

6�N855���%�28�(%3%�������'�
��
;�����������(��
��%�����-����;������$;��	�������-�����&�����E
���	'���;�7�!��8��BCCQ%

6�N855���%E�58::!����%��%�28�(%3%�.	��������������;��������������*���������%�����-����;
�����$;�7�-��BCCI%

68@N��51��!E�68@N��51��]%�2!�%3%8	������"�	����	����;�������	�	����"�"�������(��/����
(�������^�3�
�.���������"%�KO���%�D��	��%<���%�BCCO%�5����������;�����	�����-��/����%

68�!���-%��%�.��������������
������	��	�����%����	'���;�!�%�[%N%��KLLB%
68�T�@?!��� ��[%� -%�(
�������	�;� ��	� "��������	� ���������� ��� ����������������
	����(�����;����	����(�������	��"��� �����"�	��%����	'���;�����%�2��������3% �

��
��
��
��
	�

��
��
�
�



86

SSSSSS%���� &���!���� &���%�����-����;������ ����KLLB%

����%�)
��������4���
��	�	
�
�,
�������
��
!�	����
���������%����	'���;
������BCCL%

V8�N!:��@%����������	�����������	�����"�;������	������������� ����	������\\%�:�����
X������;�-�$���5������BCCK%

@�������%�!%�5�����
����	
�����
6��
����
��
��������
��������������� &���!
�
���	��
���������;��������	��������	��	;���������(������(���������������������	
/����(�)
���	%����	'���;�������KLLB%��2�������������������������������MQ3

@��:8?!:!��!%�@%�5�����
����	
�����
6��
����
��
��������
������������� &���!
�
���	�� 
� ��������;� �������	� �� �����	��	;���������(��� ��� �"�������� ��� �������
���������%����	'���;�������KLLB%��2�������������������������������MJ3

SSSSSS%����
�������������� �������������	
���	��������������������	��������
���
	
��5��
�(�%%����	'���;�������KLLB%��2�������������������������������MO3

@�::8R8��&%�%��*�����
����	���
	������%�����-����;���	����X����BCJI%

@!���1%�:%��� ���������;� ��	���	� 	���������������	�����(������$����%� ����-����;�6���E
��������;�&7:���BCCQ%

SSSSSS%�28�(3%�.��������
�������������	���%�:������X������;�&�	�;��:<-7�E�-���,����	;
?�$�	��BCCB%

@!5!���%�������
���������7����%�����-����;�-����
��/���KLLL%

��::���:%��%�������	
����
6����������
������������;�������������	����������������%
���	'���;�!�%�[%�N%��KLLK%

��::7@�&@18���%����
�
���
�������	�	
�������	���
������
��
���%����	'���;
����%�2��������3%

��]]!58�� �%� !%��
��������� 
� ��
�������	�	
� ��� �����������;� 	��	'���	� ����
���	���������������"��������������	��"��"������������%�:������X������;�-��4�������	��
��	����)"�����N�����)����;�&�	���KLLB%��

�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
	�

��
��
�
��
��
��
�&
��
��
��
��
0
�
��
��
��
&
��
��
1�
��
�



85

�@@!:��V%�:%�����
6��
���������
������%����	'���;�������BCCJ%�2�������������������
�����������BI3

SSSSSS%�.�������	
���������
���������%����	'���;�������BCCJ%

SSSSSS%�(
�
�����
����	
�������%�	���������;��	�����	�����������	����������,(���	%
���	'���;�������BCCD%

�8:!:���%�?%�N%�28�(%3%�8�����������������	
��
�������
��
%�:������X������;�-������)	�
BCCB%

�8:���!%���
�
���
�
��
�
�����9�
	�������	��������%�����-����;������$E����	'���;
7�!��8��KLLB%

SSSSSS%��������
���
���
���*�����	�������
"�	�	
;��-�������+�	�!�����*��������
BCOM%

�8�:!���%E����]8������%��%�28�(%3%��

�������
������
����
�;�����	�����������$����
��������������%����	'���;�����%�2��������3%

8N7���!%�-%�.�������%�:������X������;�6����������BCOO%

8@?!:��� !%��%� 28�(%3%���� &���� ���� �������� ���
�	���������� 	
� 
	������
����
�������5���	��)	���	%����	'���;�������BCCI%

SSSSSS%���	�	�����
�
	�����������
����;����������	�����������������������		����
(�	�������������%����	'���;�����%�2��������3%

SSSSSS%��.	�����������
����;�������		'"���������(��%����	'���;�������BCCQ%

-��V�:N��?%�
����������������������%�����-����;��:�����BCQD%

-!��*?!6����%E������!�58��-%�!�28�(%3%��������	�
������;�!�(�����������������	����
�����������%�:������X������;�6���������BCCC%

-!:!:���5%�-%��
��������	
���6
�����
������	
��������������������������9��
���
�����
����������,���������	
������������%����	'���;�����%�2��������3%

�
��

��
��
��
	�

��
��
�
�



87

-�1!:8���%E���:���R%��%E�@7]��N%�������������
���*�����
���������	�������*"������
�����%�:������X������;�!�%���	�������	��BCCO%

97�5����X%��%�28�(%3%��
���	��
���������	��
	�����������
���������
����	���
��
����
��
%����	'���;�������KLLL%

:��8���?%�@%��%��
��!��
��	��
�
�����������:������������"��)���'�������!�)
����
!
�����%����	'���;�������KLLB%��2�������������������������������MC3

:8�����%��%��%�%���������	
����
�

�*��������
�����
����	
���������������'
	
���%
���	'���;�����%�2��������3%

:8��N8��N%�@%�-��
�����
��������
������
	
���;�������������	����������	����"����	%
���	'���;�����%�2��������3%

���58����%��%��
�������	
�����
;���	�������������'���������,	*�����������%�K%��%����
-����;������$��BCCQ%

���58����%���������������������� �����	���
���
����:�����9������7���������
���%
:������X������;�:�������KLLB%

���58����%E��@?!:����%�@%��������!��
����*����
����
	�	
�����������	��;�����<<5%
:������X������;�:�������KLLB%

�5:!�V��:%�N%��28�(%3%�������'�
��
;�������������������������%�-���,����	;�?�$�	��BCCC%

57-����W��%�?%�����
����	����������9���������	���
��������
;������������;������/�	
��	�	�	�������������%����	'���;�����%��2�����������������������������3�2��������3%

7��%����	��	��	������
����
���%�7����	�����(����������
���������"���%�����-����;

7����-�7����[[&��BCCB%

7�!��8%�������	
����
����=
�	
�3�����%����	'���;�7�!��8;�������BCCJ%

?8@���!%������%�,
�������
��
!�	

�������
����
���	�	����;���	�
��	�������	���.����	
	�����	%�����-����;������$E�&������,����	;�7&����BCCO%

[@�8���!%8%�28�(%3%����	��
��	�	
%�:������X������;���"��&����������BCCJ%��
�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
	�

��
��
�
��
��
��
�&
��
��
��
��
0
�
��
��
��
&
��
��
1�
��
�


