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���	  ������+��(�	 ���	 ��' �����	 ��	 �0����4�+	 ��	 �8(��	 G$%%UH,	  ���	 #��+	 �

 ����� ��	#��'(.�	��	�����-.�	��(��������	5	��(�����	+��!��	�	 ��+ ��(�+��(�	!�+���,

��	 +���	 �	 ���(��0���	  ���	 �'���!�'	 ����/�����'	 +��'	 '���7/��'�	 �4����	 �''�	 ��(��,

���������'	��(��������', #��	�(��+	��+	5(���,	�.�	��/�+	�4��	��+	����-.�	��	���(����

�+	����-.�	)'	�'���!�'	���+��(���'	��'	�����'�

��	 ��'��(� �'(���,	�	 ��' ��(�/�	'�0	�	#���	'�	0�'���	(��0��!��,	�+	����-.�	��'

!70�(�'	 ���+��(���'	 ��'	 �����'���(�',	 ���	 �	 ��	 �����(�/7<��'	 �	 �����(��	 '�0��	 �	  �; ���

���+��(�-.�	 ��(������	 �	 '�0��	 �	  �''�0�������	��	 �'���!�'	 ���+��(���'	 +��'	 ���'����(�'�

��'	 �/����-9�'	 ���������'	  ��	 +���	 ��'	 #��'(���7���'	 � ������'	 ��	 ���4�	 ��	 (��0��!�,

��4�+�'	 +����-�'	 ��	 ��+ ��(�+��(�	 ������+	 0�+	 �/����(�'	 �	 '�	 +��(�/���+	 +�'+�

�� ��'	��	(5�+���	��	�-.�	�����(�/��	
''�	����(����,	 ��	�>�+ ��,	�+	����-.�	��	4�����

��+��(�	��	�E+���	 �����(���	��	�����'	#��	 �''���+	�	���'�+��	/������	����	��	��+�-�

�	��	D��(���

� �/����-.�	��	+����-�	��	��+ ��(�+��(�	���+��(��	��'	�����'���(�'	�+	����-.�

��	���'�+� ��	���+��(�'	��	��+�-�	�	��	 D��(��,	 �������	#��	�	 ���.�	��'	 ��' �'(�'	��

#��'(���7���	��'	(�*'	(�+ �'	���	0�+  �������L	�'	�����'	����+���+	��+��	 ����� ��+��(�

�����,	 ���D.�	 �	 ������	 Q	 �+ ��(��(�	 ���'��	 #��	 !��/�	 �������-�	 �'(�(1'(���	 ��	 #��	 ���

��' ��(�	��	��+��(�	��	���'�+�	��	/������	����,	#�����	��+ �����'	�'	(�*'	�������(�'

+�+��(�'	 ��	 ��/�'(�4�-.��	 ��(�'	 ��	 ��(��/��-.�	 �����(�/�, TT,M`,	 ��'	  ��(��� ��(�'

����+�/�+ ��+��	 /������	 ����	 ������+��(�L	 ��4�	 � ;'	 �	  ��4��+�	 �����(�/�,	 VU`,	 ��'

�����'���(�' �����+���+	 (��	 �''�	 ��+ ��(�+��(�,	 1�����	 �''�	 #��	 '�	 +��(�/�

�'(�(�'(���+��(�	�	+�'+�	GBV,B`H � ;'	��(�	+�'�'	��	��(��/��-.��

O fato de esse comportamento ter se mantido após o término do Projeto de

Educação Alimentar e Nutricional parece indicar que o consumo de verdura crua se tornou

um hábito para a maioria dos alunos que participaram da pesquisa, sendo incorporado à
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alimentação cotidiana. Esse é um bom indicador, uma vez que o consumo diário de frutas,

verduras e hortaliças é fundamental para garantir a boa saúde dos indivíduos.

7.-.2. %��=�%�#�������
%��/�� ��'
����#�����

�	 ����''�����	 ��	 �����-.� ���+��(��	 � ��(��������	 (�+05+	 '�	 D�'(�����	  ��#��

�>�'(�+	�����'���(�'	#��	����+�+	(��	�+�	0��	��(��-.�,	+�'	��	/������	��'���!���+	�

#��	�''�	'�4�������	�����	G$%%BH,	�+	(��0��!� ���������	��+	TJM	�����'���(�'	+�(��������'

��	 ����	  E0����	 ��	 ��'���	 ��	 ��������0�	 G�H,	 �����'��	 �'(74��'	 ��	 +����-�	 ��

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

�+	 ��(�	  �����(���	 ��	 �����'���(�'	 � ��'��(�	 �+�	  ���� -.�	 ���=���	 '�0��	 �	 �' ��(�

'���7/��	 ��	 '��	 ���+��(�-.�� ��(��	 �'	  ��(��� ��(�'	 #��	 � ��'��(�/�+	 �+	 ���'�+�

�����#����,	U&,U`	������(�/�+,	�������+��(�,	(��	�+�	���+��(�-.�	'���7/��	�+	����-.�

��	 ���'�+�	 ��	 ���(�'L	 T$,B`	 ��	 !��(���-�'L	 TT,U`	 ��	 ����'	 �	 VJ,B`	 ��	 4������',

��' ��(�/�+��(��	
''�	�����-�	�	�+ ��(F����	��	��'��/��/�+��(�	��	�'(��(54��'	�' ��1����'

 ���	 �	  ��+�-.�	 ��	 �����-.�	 ��(��������,	 /�'����	 �	 +��!��	 #��������	 ��	 /���	 ��'

�����'���(�'�

�+	 ��/��	 �	 ��' ��(�	 ��	 �����-.�	��(��������	 ��	 ���F����	 �	 �����'�*����,	 ��4����	 �

��''��	G$%%BH,	����+�+	#��,	+��(�'	/���',	�'	�����'���(�'	(*+	���!���+��(�'	���#����'

'�0��	 ���+��(�-.�	 �	 ��(��-.�	 �	 '�0�� �'	 !70�(�'	 '���7/��'	 �	 '���+	  ��(�����',	 +�'

� ��'��(�+	�����������'	 ���	�4��	��	+������	��+�	��/����+,	�+�	/��	#��	D��(�	��+	�

�(�	 ���+��(��	 �'(.�	 �+ ������'	 '��(���'	 �	 '��'�-9�'	 '�����'	 �	 �+�������'	 #��	 �>����+

��(��'	�����*����'�

��  ��'��(� ��/�'(�4�-.�,	 ��+�	 D7	 +���������	 ��	 +�(�����4��,	 ���	  �''1/��

/��������,	��+�  ��(�	��'	 ���� -9�'	��'	�����'���(�',	�����(�	�'	�(�/�����'	���������'	��

 ��D�(�	 ��	 ��(��/��-.�	 ��	 �'����, #��	 �+��4���+	 ���!���+��(�'	 �	 �����+�-9�'	 '�0��
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���+��(�-.�	 �	 ��(��-.�	 +��(�'	 /���'	 /�4�',	 �����'�'	 �	 �+ ����'�',	 ��(��'	 /���'	 0�+

 �;>�+�'	��'	����� -9�'	���(���'	���+��+��(��

�''�'	 ����� -9�'	 ��'	 �����'���(�',	 ���'(��1��',	 +��(�'	 /���',	 ��	 ���(�(�	 ��+	 �

�+0���(�	��+�����	'.�	 ������������'	 ���	4�� �	��	�+�4�'	�	 ���	+1���	�	��+	'�+ ��	'�

(������+	 �+	 ���!���+��(�'	 #��	 �'(�0�����+	 ��+ ��(�+��(�'	 ���+��(���'	 '���7/��'�

��''�	'��(���	5	#��	'�	�������	�	�����-.�	���+��(��	�	��(��������	��	�'����,	��+�	�+�

�����-.�	�����0���	��	���+�	��(��������,	/��(���	 ���	�	���'(��-.�	��	���!���+��(�'	�

+����-�	��	��+ ��(�+��(�'	�	�(�(���'�

�+0���	�'	�����'���(�',	�+	4����,	�.� ���!�-�+	�'	 �����(�'	��	�+�	���+��(�-.�

���#����,	���'	 �����+	���!����	0�+	�	�������-�	��(��	���+��(�'	'���7/��'	�	���+��(�'

�.�	'���7/��',	�+0���	�''�	�.�	'�4����#��	#��	���'	��.�	���'�+��	�+	+����	#���(�����	�'

���+��(�'	#��  ��'�+	�����	0�+	)	 '�E���	�/�������	�	 ���� -.�	��'	�����'	�+	 ����-.�

��'	 ���+��(�'	 '���7/��'	 ��	 �.�	 '���7/��',	 ��'	 (�*'	+�+��(�'	 ��	  �'#��'�,	 �'	 ���+��(�'

+��'	��(���'	�' ��(����+��(�	 ���'	�����'	��+�	'���7/��'	����+K	�����,	���D.�,	'�����	�

���(�',	 '����	 �''�' E�(�+�' ���'�������'	 ��+�	 �	 ���+��(� \+��'	 '���7/��]�	 ��

#��'(����+��(�	 '�0��	 �'	 ���+��(�'	 ���'�������'	 ��+� \�.�	 '���7/��'],	 ��'	 (�*'

+�+��(�',	����+	� ��(���'	 ����� ��+��(�,	�����4����(�,	'��4���	�	����'�	��(�<'� #�� �

�����4����(�,	 ���'������� � +���'	 '���7/�� ��'	 ���+��(�', 5	 +��(�	 ���'�+���	  ���'

�����'���(�'�

I	���'�+�	�>��''�/�	��	�-E���,	 ����� ��+��(�	��	�����4����(�',	/�+	���'�����	��

���+��(�-.�	 ��(������	 ��'	 �����'���(�'	 � �����4���	 �+	  ��0��+�	 �+	 �'����	 +������,

���(��������	 �'	  �����(�'	 ��	 I�	  ��� �	 ��+����-.�	 ��	 ���'�+�	 ��	 ���+��(�'	 ��+	 ��(�

(���	 ��	 4������,	 ';���	 �	 �-E���	 �  ��� �	 ��+��(�	 ��	 ��4�'(.�	 ��	 ���(�',	 ��4�+�'	 �

/������'�

��+	 �'(���	 '�0��	 �	 ���'�+�	 ��	 ����',	 �����4����(�'	 �	 0�0���'	 ��+	 ���-.�	 ��

�-E���	��+	JS%	�����'���(�'	��	����	 E0����	��	��'���	��	��������0�	G�H,	���������	 ��

���+�	 �(�	 ���,	 G$%%BH, ���'(�(��<'�	 #��	 �	 ���'�+�	 +5���	 ��	 �����4����(�'	  ���'
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�����'���(�'	��	C��'��	��+��(��	TS%`	��	 ��1���	��	MSVV	�	MSS&,	'���� � ��>�+���+��(�

��	$J%	+�	 ��	����	��	������	��+	�'	��(���',	&J,&`	��'	 ��(��� ��(�'	��/�����+	��4�'(.�

����45(���	���+�	��'	/�����'	 �� �'(�'	 ���'	 ����+����-9�'	��(��������'�	I	��+��(�	��

��4�'(.�	����45(���	��	���+��(�-.�,	��	+������	4����,	 (�+	'���	 �'�(�/�+��(�	�''������

��	 ��+��(�	 ��	 ���'�+�	 ��	 0�0���'	 ���-���',	 '�(��-.�	 ���'�������  ���'	 ��(���'	 ��+�

����+��(�,	 '���� #��	 ���'�����+	 '�� ����''7���	 �	 ���-.�	 ��	 �'(��(54��'	 �����(�/�'

/�'����	�+�	���+��(�-.�	+��'	�#����0����,	��+	�	��(��(�	��	���(��0���	 ���	�	#��������	��

/���	��'	�����'���(�'	�	�	 ��/��-.�	��	�4��/�'	)	'�E��	��	/���	����(��

��	 �>�+�����+	 �'	 (���*����'	 ��	 ���'�+�	 ��	 �����4����(�'	  ��	 �����-�'	 �

�����'���(�'	 ���(�<�+�������'	 ��+	 �����'	 ��(��	 B	 �	 MV	 ���',	 �����!	 �(�	 ���, G$%%JH

/���������+,	#�� �	���'�+�	5,	�+	+5���, ��	JUU	+�	��	�����4����(�'	 ��	����

I	 ���.�	��	���'�+�	���+��(��	�+�������	 �����	�'(��	'�	�> �������	 ���	��(��'

 �1'�'�	 �+	 (��0��!�	 ���������	 ��	 �' ��!� G����,	 $%%&H �/�����	 �	 ���'�+�	 ���+��(��	 ��

�'������'	��#����	 �1'	�	�����(����+ �+�	���/���  ��'��-� ��	4������'	��	���(�	!�0�(����

��	 ������ ��+	 �'	 ��(���', �	 ���+��(�-.�	 ��#����'	 �'(����(�'	 �'(7	 ����	 /��	 +��'

'�+��!��(�	)	�����(����	��'	�'(���'	�����' �	���������+	�'	+����-�'	��	��+ ��(�+��(�

���+��(��,	 ����� ��+��(�,	)	 ��''.�	 �0����(7��� �� ��(��+�����'	���+��(�'�

���	��(�	+�����	�' �����	�(��-.�	D7	#��	 �'#��'�����'	(*+	�����������	�	����������

��	+1���	��'	+��'	!70�(�'	���+��(���'	��	�����-�'	�	�����'���(�'�	��	 ��'��(�	�'(���	�

(���/�'.�	 ���	 ��(���  ��	 +��'	 ��	 T%`	 ��'	 �����'	 ��+�	 �	 +����	 �����*����	 ����(�	  ���

���'�+�	 ��	 ���+��(�',	 '����	 +��(�	 '� �����	 )	 �����*����	 �>������	  ���	 ��+1���	 �	  ���

�'�����

I	��(�	5	#��	4�����	 �����(���	��	�����-�' �	�����'���(�'	�''�'(�+	)	(���/�'.�	�

�>�'(�	�+�	��+ ��/���	 �����*����	��'	 ��+������'	 '�0��	 '��'	 �����*����'	���+��(���',	�

#��	��#���	�+�	�'(��(54��	��4��(�	��	�����-.�	��(��������	��	'��(���	��	/�������� !70�(�'

���+��(���'	+��'	 '���7/��'�	��+05+	5	����''7���	�	 ����' ��'7/��	 ��'��	�+	�'(��(54��'

�����������'	 ���	�������	�	(�+ �	#��	�'	�����-�'	 ��+�����+	�+	����(�	)	�?�	���'	��
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#��	�''�,	�'	��(��/��-9�'	��(��������'	��/�+	��/��/��	(��(�	�	��+1���	#���(�	�	�'����	 ���

#��	�	�����*����	��	(���/�'.�	�.�	'�D�	(.�	��(��+����(�	��'	�'���!�'	���+��(���'	G�
���

�(�	���,	$%%&H�

�+	 (��0��!�	 ���������	  ��	 ��+	 &MB	 �����-�'	 �	 �����'���(�',	 +�(��������'	 �+

�'����'	 �'(�����'	 �	 ������ ��'	 ��	 ��'���	 �����+��(��	 �+	 ��0���.�	 ���(�	 G�H,	 �

 �� �4����	��	���+��(�'	 ���	 ����(���	 ��	��'��+��(� G$%%VH	 ��+�	�+	 ��(��	�''������	)

(�+���	 ��	 ����'.�	 ��	 +�+��(�	 ��	 ��+ ���	 �  �'#��'�	 (�/�	 ��+�	 �0D�(�/� ��/�'(�4��	 �

#���(�����	 �	 �	 #��������	 ��'	 ���+��(�'	 /��������'	  ���	 (���/�'.�	 �	 �	 ���(�E��	 ��'

 �� �4����'	��	���+��(�'�	�	��(��� ���'(�(��	�	�>�'(*����	��	�+�	4�����	#���(�����	��

 �� �4����'	 ��	 ���+��(�' ��+ ��(�	 /����	 ���;����	 �	 0��>�	 /����	 ��(��������� �4����	 �

��(���,	�	!70�(�	��	�''�'(�� ) (���/�'.�	 ���	��+��(��	�	���'�+�	��''�'	���+��(�',	��5+

��	 ��+�/��	�	'����(���'+��	I'	��'��(���'	� ��(���+ #��	&$`	��'	 �� �4����'	'�4�����+

�	 ���'�+�	 �+����(�	 ��'	 ���+��(�',	 ��#���(�	 �+	 V&`	 �'	  ��'���4��'	 �'	 ���'�+���+	 ��

���+�	 �> �1��(��	 ��5+	 ��''�,	 UV`	 � ��'��(�/�+	 ��'��!�	 ���+���	 �d��	 ���+�-.�	 �	 U&`

�� ��'��(�/�+	��4�+�	'�(��-.�	��(�������	���	���'(�(���	(�+05+	#��	'�(�'��-.�,	 �����	�

���4���	 ����+	 �'	 '��(�+��(�'	 +��'	 �> ������'	  ���'	  �� �4����',	 D��(�+��(�	 ��+	 �'

��5��'	 ��	 ��/��'.�,	 ����(�����-.�	 ��	 ���'�+����	 �	 ���/����+��(��	 �''�+, ���	 �	 ��(���,

����� �/����(�	#��	�	(���/�'.�	� ��'��(�	���/���	���#^*����	��	 �� �4����'	��	���+��(�',

�	 +����	  ��(�	 ����'	 ��+	 0��>�	 /����	 ��(��������,	 �''�������	 �	 ���'�+�	 ��	 ���+��(�	 �

�' ��(�'	 �'�(�/�'	�	�4���7/��'	��	/���� �+	�E/���,	(��'	 ��(���'	 ������+	�����������	�'

!70�(�'	���+��(���'	��	�����-�'	�	�����'���(�'	�	���(��0���	 ���	�	��+��(�	��'	1�����' ��

�0�'������

�	 ����-.�	 ��(��	 �	 �+ ��(�	 ��' ��E����'	 ��+������'	 ��	 ���+��(�'	 ��	 �����(�

���+��(��	 �	 ��	 �'(���	 ��(��������	 ��	 �����-�'	 �	 �����'���(�'	 5	 �0������	 �+	 (��0��!�

���������	 ��	Y������	�(�	���,	G$%%TH� ��''�	�'(���,	�'	��(���'	� ��(�+	�+�	��/�	#��'(.�,

#���	 '�D�,	 �	 ��	 #��	 �'	 D�/��'	 �0�'�' '.�	 �� ���'	 ��	 ��+0���	 ��	 +��'	  �� �4����'	 ��
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I	'�0�� �'�	�	�	�0�'�����	��	 ���F����	�	��	�����'�*����	/*+	'����	���'�������'

4��/�'	  ��0��+�'	 ��	 '�E��	  E0����,	  ��'	 �	 �����'�*����	 5	 �+	 ��'	  ��1���'	 ��1(���'	 ��

��'��/��/�+��(�	 ��	 +����	 ��E+���	 ��	 4������	 ��� ����,	 ��	 #���	 �''����+<'�	 ��(��'

��+ ����-9�'	 ��������(�'	 ��+�	 �	 ���0�(�'	 ��	 (� �	 
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��	W�5���	G�I�b
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��	  ��'��(�	 ��/�'(�4�-.�	 /��������<'�	 #��	 MS,T`	 ��'	 �'������'	 � ��'��(���+

'�0�� �'�	�	MM,M`	�0�'������	�+����<'�	�'	�'������'	��+	'�0�� �'�	�	�0�'�����	�0(5+<

'�	 �+�	  �����(�4�+	 ��	 J%,U`� ��	 ��+ ���-.� ��(��	 �	 4*����	 ��+�����	 �	 +�'������,

/��������<'�	�+�	 �����(�4�+	+����	��	'�0�� �'�	��'	�����'	��	#��	�+	����-.�	)'	�����'�

I'	 +�����'	 � ��'��(���+	 JM,B`	 ��	 '�0�� �'�	 �	 M%,U`	 ��	 �0�'�����L	 D7	 �'	 +�����'

� ��'��(���+	U,S`	��	'�0�� �'�	�	MM,&`	��	�0�'������	�.�	���	/���������	+�������-.�	��'
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�����(����'	+����-�'	'�4������(�/�'	��	�'(��� ��(��������	��'	�����'���(�'	 ��(��� ��(�'�

W�4�������	 G$%%JH	 �+	 (��0��!�	 ��	 ��(��/��-.�	 �+	 J	 �'����'	  E0����'	 ��	 ��'���

�����+��(��	 ��	 ������	 ��	 .�	 �����,	 �,	 ��+	 �����'	 ��	 ���>�	 �(7���	 ��	 V	 �	 M%	 ���',

/��������	 �+�	 ��+����-.�	 ��	  ��/��*����	 ��	 �0�'�����	 ��	 MB,V`	  ���	 MT,B`,	 �	 #��,	 ��

������	��+	�	��(���,	�� ��'��(�	�+ ��(�	��(�� �+5(����	 �#�����

��	#��	���	��' ��(�	)'	/����-9�'	��(�� �+5(����'	��'	 ��(��� ��(�'	��	 �'#��'�	�#��

��'���(�,	0�+	��+�	�'	��'	 ��D�(�'	��	 ��(��/��-.�	+���������',	5	 �+ ��(��(�	��'(����

#��	�'	 ��(��/��-9�'	 ����+	���������'	�+	�+	���(�	 ��1���	�	�''�	 �����	'��	�	 ����� ��

+�(�/�	 ���	�.�	'���+	/���������'	+�������-9�'	'�4������(�/�'�

�'	  ��/��*����'	 ��	 '�0�� �'�	 �	 �0�'�����	 �����(����'	 ��	  ��'��(�	 �'(���	 '.�

'�+��!��(�'	)'	�����(����'	�+	��(��'	 �'#��'�'	��������'	� ��(����������',	���������'	��+

�����'���(�',	 ��+��'(����� #��	 �	 '�0�� �'�	 �	 �	 �0�'�����	 '.�,	 ��''�	 ���>�	 �(7���,	 �+
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�+	 �'#��'�	��������� ��+	T%M	�����'	��	U6	)	&6	'5���',	+�(��������'	�+	�'����'	��

����	 �'(�����	 �	  ��(������	 ��	 ������	 ��	 ��0���.�	 ���(�	 G�H,	 �'	 ��'��(���'	 4����'

�����������'	��	�'(���	��(��������	+�'(����+	#��	MT,B`	��'	+�����'	�	M%,M`	��'	+�����'

� ��'��(�+	'�0�� �'�	�	#��	T,V`	��'	+�����'	�	MJ,$`	��'	+�����'	�����(��+<'�	��	���>�

��	�0�'�����	G������,	$%%TH�

�+	(��0��!�	#��	 ��+�(�� (��-��	�+	 �����+�	4����	��	'�(��-.�	��	�>��''�	��	 �'�

��(��	�'	�' ��!;�',	������(�	�(�	���,	G$%%UH,	�����'���+	�	 ��/��*����	��	�0�'�����	��(��

�����-�'	�	�����'���(�'	�	�����(����+	M$,T`	��'(�	 � ���-.�	��+	'�0�� �'�	�	MJ,S`	��+

�0�'�����, ��	 '�D�, $B,J`	 ��	 D�/��'	 ���+�	 ��	  �'��	 ��	 ������	 ��+	 �'	 ��(���',
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��	 ������	 ��+	 ���(��(�	 G$%%&H,	 �>�'(� �(���+��(� �+	 +����	 �����!���+��(�	 ��

�+ ��(F����	�� �����-.�	��(��������	 ���	��>����� �	(��(�+��(�	��	�0�'�����	� �� ����-�'

��=����' �����������' ��+�	 ���0�(�'	 �	 ����-�'	 ����1���'�	 �+�	 ��7��'�	 ��	 �/��*����'	 �

 ��(��	��	�'(���'	���������'	��	7���	��	��(��-.�	��/���	#��	�	�����-.�	5	+��'	'�'�� (1/��

��	 '�� ������	 #�����	 (�+	 ����	 ��	 ��+ ��(�+��(�	 �	 ��	 �-.� �+	 /��	 ��	 � ���' ��

���!���+��(�	� #�����	'�'(�+�(���+��(�	���������	(�����,	 �'#��'�	�	 �7(����

�����4��'	�	C��4	G$%%UH	���������+	(��0��!�	��	�����-.�	��(��������	��+	�+	4�� �	��

�����	�����'���(�'	�0�'�'	�(��������	�'(��(54��'	��	'��'�0�����-.�	��+	�	�0D�(�/�	��	+��������

�	 ���� -.�	��	�0�'�	�+	����-.�	��'	���+��(�'�	I	+5(���	���'�'(��	�+	/����	�'	��!�'	��'

 ��(��� ��(�'	��	4�� �	�	�+	'�4����,	��������	���+��(�'	#��	��''�+	+��� �����',	�!������'	�

��4�'(���',	  ���	 #��	 �'	  ��(��� ��(�'	  ���''�+	 ����'��0���	 �'	 ���+��(�'	 �+	 �+	 ���(�>(�

�'��(�	��	������(�'	 �5	�����0���'�	�''�'	 �'#��'�����'	���'(�(���+	#��	�'	�����'���(�'	�.�

�'(.�	!�0�(����'	�	�> �����	�'	 �� �������'	��4����5 (���'	��'	���+��(�'	#��	���'�+�+�

��	 (���	 +���,	 5	 �+ ��(��(�	 ��''��(��	 �	 ����''�����	 ��	  ����D�+��(�	 ��	 �-9�'

�����(�/�'	 /��(���'	 �' �����+��(�	  ���	 �	  E0����	 D�/�+,	 �+0���,	 ���+�	 ��	 (���,	 �

�����-.�	���+��(��	�	��(��������	��/�	'��	�''������+��(�	 ��/��(�/�, ��	(��(�(�/�	��	'�

�/�(��	�	��+��(�	���(1���	��	�����'���(�'	��+	(���'(����'	���+��(���'�
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���(��	 �'	 �'(����(�'	 #��	 ����+���+	 (��	 � �������	 ��4�+�	 ���'�	 '�0��	 �	 (�+�,	 �
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#�����	#��'(������'	'�0��	�	� �������4�+	��	�����-.�	���+��(��	�	��(��������	��	�'����,

#��'�	 (���'	 �'	 �'(����(�'	 ��(���+	�����+��(�	 �  ��D�(�	 ��	 ��(��/��-.��	��5+	��''�,	 �'

�����'���(�'	'�0��+	+��������	�(�/�����'	�	������(�'	(��0��!���' �����(�	�'	 '��'	+�'�'

��	����-.�	��	��(��/��-.�	��	�'�����	�.�	'�	 ���+	 ��/��	�'	��'��(���'	��+	 ����	+��'
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I�(��'	 ��(���',	 �+	  �'#��'�'	 ��������'	 �	 ��(����������',	 (�+05+	 (*+	 �0������

�''�	 #��'(.�,	 �!�+����	 �	 �(��-.�	  ���	 �' ��(�'	 ����''7���'	 �	 '���+	 (��0��!���'	 �+

���D��(�	��+	�	�����-.�	���+��(��	�	��(���������
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��	��(��/��-9�'	�����(�/�'	�+	��(��-.�	 ���	�'������',	���'�����+	�	�����-.�	��(��������

�+�	�'(��(54��	/����'�	��	 ��+�-.�	��	'�E��,	+�'	��4��'	�'(���'	(*+	����(�������	#��	�'
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