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FP 1 Serviço é a base fundamental das trocas.  

FP 2 Trocas indiretas mascaram a base fundamental de troca; 

FP 3 Produtos são mecanismos de distribuição para a provisão de serviços; 

FP 4 Recursos de operação são a principal fonte de vantagem competitiva; 

FP 5 Todas as economias são economias de serviços; 

FP 6 O consumidor sempre é co-criador; 

FP 7 A empresa não pode entregar valor, somente pode fazer proposições de valor; 

FP 8 A visão centrada nos serviços é inerentemente relacional e orientada ao consumidor. 

FP 9 Todos os atores sociais e economicos são recursos de integração 

FP 10 Valor é sempre unicamente e fenomenologicamente determinando pelo beneficiário 



	��

���	�����������	����9����-�����	��	�����	�
�	�����������&����
����	�����������������	��
������	������������������(��������#�/��������������
�������	������	�������	�	����	������	�����
�� Q������O�	�����R� 	������	� �	������� �	
�	����	�	����	���	��	��	��	�����	�#�L��
����	����������	�������	����������������������
������	������	�������������	��	�����	�#

1	�����������������������0�����������
�������;�������������������������������	�����	�
0����	����-����	�B���	���������������������	��	�
	��	���	����������	������	�;�������	�&�
	����
��	���&����#B&�����������9����-�����	��	������
	���	�	�
	�	����,�����	����������������	�#
/�':���������������	����	������	����(��������
�����	����9��������
	���������	�	���	��	
	�� ������	������ 	� �	�����	�#�1��� ��������
�����	&� ��	��	�&� 
�(�������&� ����%����� �� ��
������	� �������	������	�	���� �� ���	�� ����� 	
�	�����	�#�J�������������������;':�!B&��
���
������	����	���	�����	��������������	�	��	����
��	���	��������������������������
��9	������
�9����-�����0�������
��	���	�	���������������
�����������	������	�����	�#

5��	��	�@���	� �� ?���)� ; !!H�B� ���
���	��	�
���	&��	��	��	�	����	�#�$����,����
����	�	�6����
�������������������������	�	��
�����@���	���?���)�; !!H�B�
	����(�����&�	����
�	��E	��	��;+/S&� !!HB��	���	�����	��������
����	�������	� �	(�������	�	�����������	����
��������#��������	���&������	����������	��������
���������	���	��	��
	�����	��	��	&���������
(���������������������������������	���#

+�3�; !!HB��9��	����������������������	�
����	�����
	�����	����������	�	������	�	�����
������������������������������	��	������
������	#�5����	��������������������	��	�������
���������������������������������������
����
�	�	����������������(�����������������	������
����#�:����	����	�&������	��������������������
��������������������(���������	�	����������
�����	&�	����������
��������	��������������������
���	� ������	� �������� �� ��������	������ �� �,����
	�����������������	�������	�;+/S&� !!HB#

F���� ��� ��#� ; !!HB� �������������&� ���	
�����&�������	����,����������������
	�����	�	
�		��	���	��	������	������)	%��������	������

�������������������������������������������	(��
������	�	�������#�/�������	&�:��)���� ; !!HB
�������������@���	���?��)�; !!H�B���	����	
����
����������	�����	�&�����	�����9��	��������	����	
	����	�������	�	��	�����	���	���	����	��
������	������	�#�=����	����&�	�����%�����	�	
�	�����	������ ��	���� ������� ��� ��	�	����	��
���	�������������	�����	�����	������&������
���	�������	���������	���
�	���$����;	���	��	��
����	���������������	���	��	����������������
�� 	������	B� ���� ����������� 	� �����%�����	&
����)	�����	���	�	��������	�#

:����:��)����; !!HB&�������	����������
�����	�	����	����	��������	����������	�����
��(���	������	��	�	����
,���������	��(���
�	(��� ��� �	������� ���� ������ ���	�#� :�3��&
=�	�(�������'�	4&�; !!AB��	������������	������
	��	�����	���	�	�����Q�9����-���������������
���������*����
��-����R&�	����%�&����9����-������
��
���	�����������	�	�������������#�=	(�������	��
�����������&��9����������������������	���
	���
������������������	
�����&���	�����	����	�����	
�	�����	�����������	������	�#� >��	��&�������
	
������������(������
��	������*���������	&���
����	��	�����	����%����������	����	��(	������
���	�)��	���������	�������	�����	���	��	�	�
������	����������	
����	���������������	�������
	#�:����:��)������F����4��3�; !!H�B&�	����
����������������	��������(���������9����-����
�	�������	�����	�����	������������9����-�����
����	��������� �� 0������ �� �	����	#�/����&� �
�	�������	��	�������	������	�������
,���&���
����	����	�	��	��	��	�����	������(�������������
��	&���	������	�����������������	��	�	���������	
�	�������� ����� �	�������)��� �9����-�����&� ���
������ ��� ����������� �� ���	�)���	�� �	�����	���
�
������������	����	�������������	����������-����
;:F/</?/+C�F/./=G/.S&� !!H�&��#�� B#

$������	����,��������
�������������
����	��	�����	��������	��	�	����������	��
	������	&���������������������������	��	��	���	�
������	�&� �	�	� ��� �������	� �	��(	��	�� ���
�	���������	���	������������;?L=1<C�@/FM5C
5WEF>�$&� !!�B#�+�������	����	���	���������
�	�&���
	�����	������	��	�����	��������	���
�	��	���	����	�����������	�������	�����������
������������	�;=1<�.EF>&� !!"B#

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

���������	�������	���������������	��3�����	�����������(����������	��'���/��



	��

/��	�	�����������������	������	���	�
���	�����������	��������������
������������&�����
��� ��������&� 	� �	�����	� �� �	�������	��� �9���
��-������ ����	��������� �	�	� ������	� 0���	� �
���	�� ;:F/</?/+C�F/./=G/.S&�  !!H�B#
+�����
	���&�����������	��������	�����	�������
���������������������	�(	���������)	#�$	���	�
����	&���(	����	��	��(	��	�������	�����	���8
�	��(	��	�������������	������	�����	�����	���
����� �9�����	��� ���	�� ��	�X���	���� ��������	
;:F/</?/+C�F/./=G/.S&� !!H�B#�/�
����
��� ���	�������������������	��	������	#

=����	�:��)������F����4��3�; !!H�&
 !!H(B&�����������������������������&�����������
����	�������������������	��������9����-������	�����
������	�������������&���	����)��������	�	�����	���

	�����������������	���������#��/����&�	��
��	�
���� ���� �����������	�
�������� ���	�������
���������� ��������	������������	���	���	�
�	��	���9���������������������;FL=2&� !!HB#

E�	��&�M�3�����?������; !!"B����������
���������9����	��@���	���?���)�; !!H�B&���������

��	�*���������������	#�5�����	����
�������������
����� �	��������� ��������	� ������� ������������&
�	(����	�����9�	������	��E���3�; !!!B&�M�	��		�
; !!"B���@���	���?���)�; !!H�B&�����	�	�	�	
���P����	�@��	��������	������	�������	�������	&
�	�
	����'������D#�$������	��	&�����������	�����
����	��������������������	������������	��	��0(���
�	�������	����9����	&�(�����	�����������������
����	������&���	�	����������	�������	������	�#

1	�������	�	��	��	���	�	��	���������
�����������������	����,�������������	��E�	��&
M�3�����?������; !!"B��������������	����������
��� �� ���� ����	���� *�� 	������ ��� �� ��	�	���
��@���	���?���)�; !!H�B��	�	�������	��(��9	8

/�����������������	�
����������������
	���	����	����9����-�����������	�����
*��	�������	������	�#�'	���������������
�� ������� ���� ���(	������ 	� �����
���	
�� ���� �����������&� �� ���(��� �� ��
������	� 
���������� ���� �� 	���������	
������������������	���������	����-�����

!%+'
��0�T�>�������	������������������	�����	�#

�������1��
�2����� �'��3�'(�����4���

!%+'
��1�T�@��	��������	������	�������	�������	#

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

!�������
������������
facilitando  
e mediando  

a relação 

"	
�����#������
�������
���$��	���� 

%&�����
faz promessas por meio da 

proposição de valor 

'���
�(�
��

)�����*��
co-criação de experiência e 

significado 

)������
Possibilita experiência e significado 

%�������

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

������������56�����
��/�������,������������
����	������ �	���5�������

����� !"#$�����$�����% $�$&#�%'��(#�

 
  �����	������: 

Colaborador na criação de valor  
e competidor na extração  

de valor econômico 

�������	�: 
Colaborador na criação de valor  

e competidor na extração  
de valor econômico 

���������: 
Co-criação de experiência 

únicas de valor 



	��

(����������������	����������������	��
��������#� ;EF5+>�C�M?S$$C�?>22?�&
 !!"&��#�D�DB#

/��������	�������	������9����-�������	���
��������	�
�����������
	��������������	����	�
�������������	��	�����	�#�:����=�)��(���; !!"B&
�������	����	���	���������	�&���
	�����	�	�	
�	�����	�� ��� ���	���� �	���	����	&� �������� �
��������	�	�������	�����(�	#�I�������.�����
; !!�B�������������������	��(��������	����,�
�����(���������������	�����	�����������������
���������������������������������������(������	
�	�����	�����������	�	�������	&����
����	��
���	��P��������9����-���������	��	�����	�����
�	�������������	�	�(�����������	���������#
5�����	������������*��9����-�������
	�����������
��	����������
	������������	����,�����;I?/L=C
./I?/$&� !!�B#

� M�2�����������������M��2"3���
��� ���M������ ������������ ��
����2�����������2

/� �	��	����	� 	�� �	������	�� ����� ��
�	��	�����������	����	���������������	�
����������
�	�������	�����������	��	�P�(��	
	����������� ;$/C�./F=</??C�I�??�F&
����C�FL=2������#&� !!HB#�+�����	�����	������	�
���������	��	�� ���� �9��������� ��� ����������
���������� 	�� �	������	�� ���� �	��������� ���	�

�������� ����� ��	��	�� ;//I�F&�+#&� ��� &
���AC�I�??�F&����DB���������	��;E�FFS&� !!!C
EF5+>�C�M?S$$C�?>22?�&� !!"B#�:	���&��
�	��� �,�����	�������������������	�	���	�����
�	���������
������������	����	���	��	��%���	��
��(�	�#�/��������������������	����,�����������
��	�������������������������������F����; !!HB&
������������	���	�����	�����	��	���9��������
�����	������	�
���	�#�=����	�	����	���	��
�	��������	������	�	�	�������	�)������������	
�	�����	� �
���	� ������	������	� 	�� ��������
�	�����������&��������	����,����&�������������	���
����	����	���(���������	����;FL=2&� !!HB#

1	�������	�����	�	������E���3�; !!!B
�	�	��	��	� ���������	������	�������	�����
�	��	������������	������	��������������	��
�,�������������	��;EF5+>�C�M?S$$C�?>22?�&
 !!"C�I?/L=C�./I?/$&� !!�B���	��������	�
�� ������� 	�� ������������ ������	��	� �	�� ��
�������������	�
�����������	�����������,������
������	�#�5��	��	���	�	��	�����	�����	���

������H#

:�	������&� ���	� �	�	� (���� 	��	��	
���������	��	��E���3� ; !!!B��� ������������	�
;.����������������������������&�1	��������	
�9���������9����-�����	��	�����	���	�������
�����B&���������:���	���������.�����;//I�F&
J#&����B� ��1	�������	� �	�	� �	�	�� �������	�
������������	��	��	#

5��	��	�	�E���3�; !!!B�
	���	���(�	
������ �� ��	�	���� ��@���	� �� ?���)� ; !!H�B&
�	��������������	��������	�Q�9����-����R#�>��	

!%+'
��7�T�.	��	������������	������	��������������	(�#����-

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

���������	�������	���������������	��3�����	�����������(����������	��'���/��



	��

��	���������� ���-�������������� �����������
��	� �� ���	��P����� �� ��������	� �	�� ������	�#
1	���������&� ����	&� ���� 	��	��	� �	�������
����	���������	�����������	���	��	���9�	������
�,�����	���������	��������	�#

/����&�����������	��������������.����
�����������������������&������	����	���	��	������
����	���� ���	�������� �� ���	�)�������	&� �����
�����	���	��/����&�+#�;��� B���I������;���DB&����
�����������������	���������������������������
��������������������������	��������	����������&

��������	�����(�	����	���������	#�5��	�����	
����������	�*�
	�����	�	�����������������������
�	������	�;��������(	�	�&��	��&��	��������	B&
��������������	��	�����	���	����	�����������
������������	�����������	#

/��	��������	��9����������������	��	����
��
	����������������	������	��	(������������#
=����	�E���3�; !!!B&����	��������	�	����	���
�����(	�����(	������	�������������	�����	
*������������(�����#����
����	�����������������
���������������	��������	��;E�FFS&� !!!B&����	����
���������(�������	���	�����	����(������
	����
���������	���������	�&�������	�	8�������������&
����	�&�������	�����P���	�&�)	����&�������	���	�#
/� ���	���(�������� �������	���	��	��������
�	������9��������	��	�����	��(�������������
�	����	�&�	��������	��	���	���	�����	�����	(��
��������	�������	#�:����:��)������F����4��3
; !!H(B&� 	�� �	�����	���� ����	� ���� ��������
������	������	��������������
�������������
�����������	�������)�����
	���������	(�����	�
��	����������	�#�/����&��	������������1	�������
��	� �9�����������	� ���� �	������	��	�� 
��	���
������	��	���	��	���	��	�����	�������	(���
��
	�������� ��
	������ �	(��� �� �������#�L��
�	�������������������Q�	������R������������
	��	�����	�����)�������	����	����	���������
	���	���	�����	�����	��������
�������#�=���
	������&������������	���	�	��	��	��E���3�; !!!B
�	�������������	���������	�������������	��������
�	����	���	���	��:��)������F����4��3�; !!"B
�����	���9�	��	���	��	��������	�#

/���������	����;//I�F&�J#&�����C�:/::LC
6L�=2�FC�155I=�S&� !!NC�S55C�+5$2<L&
 !!�C�S55C�+5$2<LC�?��&� !!!B���	����
���������������������	�	��	�����	���:���	�����

�����.������	���	��	�������������	��
)����������#�5��	�����	�%��
	�������	����������
�������������	�������	���������������	��
�	�� ;:/::LC�6L�=2�FC�155I=�S&�  !!NB#
/�����	������� ���
����� �	�	�����	�%���	
�� ���������������� )������� ���	������ *������
;//I�F&�J#&�����B#�5��	������	�����	������
�	����������	�
��	���8����������&���	��	&��	��
���-����&��	
��������	����	(������;/����&�J#&�����B#
/����	�����	�������������������	��������������
����� ���� �� ����(���� ��� 
����	� �� �������
����������������0������
	�������	�����	������
�	��������	�����������������������	�������
	#�/����&���	��������	��������������	������
���������������	��	&� %�������	�����������
�	�������	��������������	&��	�������	�������8
�#� ��(������ ��	��� �� �� �9����-�����	��	������
	���	�����������C� #�Q�������������9����-����R
;:F/</?/+&� !!HBC�D#�������	��������������
����(�������������������)�������*������#�5��	��
�	�������	��	�����	���	�����	����������������
���������	�����������������������	�������
���� �	��	�������	#�/��������������/����&� J#
;����B��	����������������������)����������	����
������������
����	�����������������	��������	&
������������	����	����������	������#�+����

	���&�	���	�����	������	��������������	����
����	�������������%������	���������%�������(��
���	��������	�	������)�����*����#�:	���9����	&
%	���������	����
��-������	���������������	�����
���%	����������	����	
�������������	����
��-��
�����	����������	����������	
��������#

/��9����-�����	��	�����	���	�������
������������	�����	�����%���������	������	
;E�FFS&� !!!C�:>$��>>C�M>?.5F�&����AB��
������ �� ����	����������
�	������������	�	
���	�� �������� ������ �	��� �,����� 	�������#
/����&���(��������������9����-��������������
��� �	��������	� ���������������� �� �9����-����
�� �	����	&� �	�	� ��� ��	�	����� �	�� :���� >>� �
M���	���;���AB#�5�����	������	�����������������
��������������������������9����-������	�	����	8
�������������	�	��	�����	��;	����%�&�	��������
����	��	�����	�������������	�	��������	�������
����������	B������	��9�	�	����(��������������	�
������	�;����������	�����(�	���	���������	��
���9����-�������������(�	������������	�	��	����

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

������������56�����
��/�������,������������
����	������ �	���5�������



	�	

��	�&�	�� ��������� 
	����������	�����B� ;:>$�
>>C�M>?.5F�&����AB#�/�������	&�
��	�����	�	
���	�������	��������	��P�����	���������	��������
�����	����� ��������	� �	��	� �	�����	������
�����	������	�#

:	��
��&�	��	�����	����	�������	&�������
���	��	������	�����	�����	�	����	������������
�������	��	�	��	���9�	�������������;:F/</?/+&
 !!HC� :F/</?/+C� F/./=G/.S&�  !!"C
=<�.EF>&� !!"C�@/FM5C�?L=1<&� !!H�B��
��	�	��	��	�	�����	�	�������	��	��	���E���3
; !!!B#�=����	�=)��(���; !!"B����	��������	�
��	� �	�����	�����	���������������&� ����������
�����(����������������9����-�����������
	���
0����&�	�����
����	�����������������������9���
��-�����������
	�����
��������&��	����k�����
�����&������	����	����
	�����
������#�:��)���
��F����4��3�; !!H�&� !!H(B&��	�����������
����������������
��9	�����	����	�	��	������
	�&�����������������������(�����
	���	&����	
�����	�*���
	�����	�	����	����	��������	�	����
�� �	��������	C� �	������	� ��	(��&� %�� ���� ���
�����	�����	��	����������	�������������������	
���	C����	���	���������	���	�����������
�)������������	������
	�������C�����	&��	����	�)��
��� �����	����� ����������	�#�:����	�����	���&� �
�����������
	���������������	��������	������
	����������������	�
	�	���������	������	�#

/�������	&�:�3��&�=�	�(�������'�	4&�; !!AB
��������������9����-�����	��	�����	�������	��
���-������� �����	�����	&���	��	����	��	����
����	������������������	#��������������	����	
��������������������	�����	��	�����	����
������&������������������������	������	�#��������	�
����	�
����	������	��	�����	��������&������
��	����(��������� ��������	#������� ���(����
������	���
���������	�F��	�)�������	���.����
;�������	���	�	��	��	��E���3�; !!!BB&������(��
��	�����������	��	(������9����-�����	��	������
	���	�����������#

5����	�������������������������������
������	���	�	�(���	�&�������	������	��	������	
������	����&�������������������������9���
��-�����	��	�����	���	�����������#����
���
��	&��	���9����	&�	���������L���������������
������ ;��� ���� �	��������	&� 	� ���� ��� ����	��

��������&������	��������	�(	�����(	��&���������

�����������)�����������������������	������B����
������������	��	�����	���������(������������
��&������������������	����	�������	���������;�����
���	�	�����	&������	����������B������	������9����
��������	(���������������	#�:	�����	������������	&
	����������	�������������������	�	�������L���
���������&���������	&��	��������9����-���������
����(����*�����������������
���	����������	
�	�����	�#�5����������������������������
���
�����	��	�����	��;	�����������	�	���	��B������	
������������������	����	�������������������	�
������,�����(����������9����-����#

��������	�	�����������������������������	
�	��	����������	�������(�����������	�	�����
������������	����	�����������	��(��������	��
�,����� 	���������� ������	�#�1	��������	�	�
�������	��	������	����������������
����������
��@���	���?���)�; !!H�B�����	����������������
�	�	���������	����������������	�	�)����������#

� ����������A���!�����

5����	����������(����	��	� �	������
	�&�(����	�	�������
���	�&��-������	���	�����
�����������������	���������	����������&�%�
���� ��	
����	����� ����� ����� �	��� �� ����
������������������������������������������������
	����	����������;I�??�F&����DB#�:��������	&��
������������%��������
���	��	������(��	��	��������
����������	�����	�	���	�������	��������������
�����������&�����	����k-����&�������������	��	�
��������	�#

@���	� �� ?���)� ; !!H�B� ����������� 	
���	��������	������	������	����������
���	
�����	�	�����	����8�����������������,����
(�����������	��	�����������	�	���������
��������	��������	���	�	��	��	��������#�:	���&
�������	����,�������������	��������������������
������������������������9��	���&�����������		
	��	�)�������	��������	��	(����������������
���������P����������	����������#�/���������������
����	�������	�����	�	���&�	���	��	�������	�
��������������������������	�&�������	�������
	���	�	���������	��������	��	��*���������	#�/�
����������������������������	���
��������������
�����������	������������	��	��	�����	����������

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

���������	�������	���������������	��3�����	�����������(����������	��'���/��



	��

������	(���	����	��	�&�������	�������������	��
���	�#�������������	����
���	������������������(��
�����	��P��������������������-���	�������	������
�	�;������	�������	�	����	��
��������	B��������
�������&�����������������	������������������������#

=����	�:��)������F����4��3�; !!H�B&
������������	�������������������	�������(�����
�������������������������	��������������9���
��-������ �	��	�� �	�����	���#� ����� �
������	
��
	���������	��P������������	���
	�����������
��	������	�&�(����������	�������	&����	�	��	����
��	��������������	��	�	��	��	����������#�6���	
�����������	������	����	�������	����9����-�����&
����������	�
����������������	��	�����	�����
����������������������������	��P����#�5������
����	�������	�������������	��	�����������	�
�	��������	�	��������������	���(������	��	��
����	���	�������	����	�#�5����%�&��������
�	������
������	�������������������	��������������;��

����	�	�������	(%����	��	����������	�������	�
���	������B���	�����%	��	��	�����	�#�f�������
�	���������������������	��	�������	���������������
�������������	�	��	�����	�����������	��
�����
	���	��	&� 	�� ����� ���	�������	� ����� �����	
�	��(�����	���	�����	������������	�%���������	�
�	�	���5��������	������.����	�	������������
.�����������F�����	������	#

/��	����,�����	��������	��������	�����
�����������	���
	����������������	����
	��	���
���������&��������������������������	��������#
5������	������������������	����������	��������
���������	�	������	��������	��������������
������������������������	����,��������	����
���)	�� �	��������� �	�	������%��� ����� �����
��������	��� ��������	��	�	�
	��������������
�	���������������������#�����������	���	���	������
������������������������������	��������	�*
�����	�����������������������	�P�(��	����	��
�,�����	����������������	�&�������	����(��
���� ����� ��	�	���� �	���� ������� ��������� ���
���	����������	����������	�����������	�������	�
����� ������	����� ;���������� �� ������	������	&
�9����-��������	����	&����#B#

/���������������������������,�������	��
���������(�������
����	�����������	���������
��	��	(���	���	��	�������	�	����	���������#
>����	��	������	�����	����;FL=2������#&� !!HC

G�E=2�F�JL$>5F&� !!NB�	���������	��������
��������������� ������	� 	�� ��������	���� �
���������&� ��������������� �	� ����(���������	
	���������	��������������������	�����������
������	� ;$/C�./F=</??C�I�??�F&� ����B#
/�������	&� 	� �����	� ���(����	��	(	��� �	�� �
�������	������������
����������������	��	���
������	�&���	�����	�����(������� ����
�������� �
�������������	�����-������������	���	��	��������
��	�������(���������������������������#�/�����&
����&����������	����	����,�����	����������	�
�	���� �	��@���	� �� ?���)� ; !!H�B&� ��	�����	
�������������������������������������������������
������	��	��	���9�	������������������&��� 
��
���	���������������������	��	�����
����	
������	����,����#

5�����	��	���������&�����&�������������
�	(������9����-��������	����&�
��	������%����������
	������	��	������	����������	���������������
;:>$��>>C�M>?.5F�&����AC�=<�.EF>&� !!"B
�������������)��	���	�	�	������	���	(��������
����	� ;@/FM5C�?L=1<&�  !!H�B� �� �	�������	
;:F/</?/+C�F/./=G/.S&� !!H�B#

/� ��������� ��������� ���(��� �	���� �
�������� ������������ ����������&� ��������������
���	������ *� �����	� ��������� ��� ������	�#�5
�	��	����������	���	��������������������	�
�������������	����	���������&�	����%�&������
����������	����	���	����	�������������#�����
�������	��	���	����(��������������������������
��
���������������	(��������)	���	����	����	�
��	
���������������	�	��������	�&�(����	�	���
���������� �����������	�� ������������#�/���
���	&� ����� �(	��������	���	���������� �� ����
��������	���	�	��������������������	�����
��	����������&�����(������	��
�����������������
�	�������������	�	��(���������������&��	��	(	�
���	��	�����	�������	����	��	��������
��	�
�������������)����	
�����#

5��	��	� ��	�	��	� ��	���	�� �	�����
��������������%����	�	��	��	��E���3�; !!!B&�����
��
����	� 
��	��������������������	������	�
��������)	������������	�	��������������	
)����������#�������
��	�����	�������������
	���
�����������	�� �	�	� ��:���	������� ��.����
;//I�F&�J#&�����B������1	�������	��;:F/</?/+&
 !!HC� :F/</?/+C� F/./=G/.S&�  !!"C

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

������������56�����
��/�������,������������
����	������ �	���5�������



	��

@/FM5C�?L=1<&� !!H�C� =<�.EF>&�  !!"B#
=��������������	�	�����(��)	����%����������	�&
(�����	������	���������	�������	�������������
��	�	���������������	������	���������������
�	����,�����	�������&�%������	��������������	
��	���	�&���
	������,����&���������������������
��	#�2�������������	���	����������������	������
��������	��	�� ����������	�� ����� ��������	� ��
�����������	�	�����������	�������������#�/�������
�	&� ����� ���� 	(�����	���	�	�� �������	�� ���
�	����� �	����(���� ����� 	��	��	&� (��� �	�	
�	��������������������#

��!��B�����

//I�F&�+#���#�(
'%#���&�
��� =�
(��#�:	��	
/�����8�E		����&� !!�#

ZZZZZZZZ#���
��8�(���������3&����������	�	
���	���������#�=�	�:���	8�$��,��	����	��#����A#

ZZZZZZZZ#�2)��������	
�(���������3#�����F�'
#��
�=��'�%#�����(
�(�+�&�E	��	�&��#��D&��#�H&��#� ��
D &�J��3O/��#���� #

//I�F&�J#�?#�+������	���	
�(��������	�����3#
F�'
#����=���
G�(%#+������
�&�1)����	&��#�DH&
�#�D&��#�DH��DN"&�/��#�����#

/>?/G/+>&�?#�I#C�?�<./$$&�+#�F#C�$�=?>$&
=#�/#�F���������������������	���	����������
	
�(���������3#�F�'
#����=���
G�(%#+&�1)����	&
�#�"�&��#�H&��#��T��&�5��#� !!D#

E�FFS&�?#�?#�1�������������������(���������3#
F�'
#����=�(�������&���=���
G�(%#+��%�#�&
M��������&��#� A&��#��&��#�� A��D�&�G������ !!!#

ZZZZZZZZC�=�?2./$&�I#�+#�E������������	��
���������(���8�����	���
�	��.�3	�������#��'�%#���
U�
%4�#�&�E�		�����	�&��#�N!&��#�D&��#����T !�&
.�3OJ���� !!�#

EF5+>�&�F#�J#C�M?S$$&�.#�=#C�?>22?�&�@#�2)�
�������� (���� ��� �)�� ��������	������� �	���8
�������� 
���������� �������� 	�� �)�� ���� 
	�

���	����� �)�	�3a#���
G�(%#+� ����
�&� ?	�	�&
�#�"&��#�D&��#�D"D�D��&�=���#� !!"#

+/S&�M#� =#� /�)������� ���������4��)� �� ��4
	��������	���#�F�'
#����=���
G�(%#+&�1)����	&
�#�"A&��#��&��#��A���&�J��#� !!H#

ZZZZZZZZ������#�>�������	�����������	��Q��	�����
�	�����4�	��������	����
	�����������R#�F�'
#��
�=���
G�(%#+&�1)����	&��#�"A&��#��&�J��#� !!H#

+��1<�F$/25$S&�?#C�F>?�S&�'#�+#�.	������
�)���	��	������	
��)��(���#��'
�6��#�F�'
#��
�=���
G�(%#+&�E��
	�&��#�D &��#���O� &��#��!�H�
�!�!&����A#

ZZZZZZZZC� =�M/?�<5F$&� =#�2)�� ��������� 
	�
�������
������������(����#��'
�6��#�F�'
#����=
��
G�(%#+&�E��
	�&��#�D�&��#��OA&� !!D#

+�>M<25$&� J#C�$/F/S/$+/=&�+#� =�	����
����)�	����#�F�'
#����=���
G�(%#+&�1)����	&��#
"A&��#��&��#���� !&�J��#� !!H#

MF/1�&�+#C�5W1/==&�/#�E���� ���	�����	��8
�		�������	��)��)���3��	
��)��(�)	���#�.'��%(�(%	�
��
G�(�F������)&�E��
	�&��#�N&��#� &��#��"����&� !! #

ZZZZZZZZC�ZZZZZZZZ#�=�������(������8��	������
��������	����������(����#�F�'
#����=���(�%�%#+
�#����#�'&�
���
	%��&�$�4�S	��&��#�� &��#� &��#
� N��D�&�.��#� !!N#

MFp$F55=&�1#�/	������ �� �������� �	���� 
	�
���������#���
G�(%#+�����
�&�?	�	�&��#�"&��#
D&��#�D���DDD&�=���#� !!"#

ML..�$=5$&��#�=���������	����	�������� 
	�
����������������	
��������#�F�'
#����=���
G�(%#+&
1)����	&��#�"A&��#��&��#� !� �&�J��#� !!H#

<L$2&�=#�+#�5���)������������������	������
�	����
	�����������#�F�'
#����=���
G�(%#+&�1)��
���	&��#�"A&��#��&��#� ��  &�J��#� !!H#

I/:'�F�F&�J#����&�
��J��6%(�������&6
���8
������ �������	������������ 
	����#�:	��	�/�����8
E		����#� !!H#

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

���������	�������	���������������	��3�����	�����������(����������	��'���/��



	��

I/S/./$&�F#C�/F/=?>&�<#�1���	���� (���
(���������38���������
�	���)��)	����������3#

��#�+%#+���
	%��.'��%(�&�E�
	�&��#���&��#��&
�#�� ��!�&� !!�#

I�??�F&�I#�?#�1	�������������&����������&���
�������������	����(����(���������3#�F�'
#����=
��
G�(%#+&�1)����	&��#�N�&��#��&��#���  &�J��#����D#

I>.&�I#������#�E���������3����)	����������������#
F�'
#����=��'�%#���������
�&�$�4�S	��&��#�"�&

�#��&��#��NTA &�J��#� !!A#

I?/L=&�:#C�./I?/$&�=#�2)���	���	
�(�������

�� ��������	�������4	��#� F�'
#��� �=� ��
�#�
��#�+�&�#(&��#��N&��#� &��#���N�� H&�$	�#� !!�#

?L=1<&�F#� '#&�@/FM5&� =#� ?#� �2)�� ��������
	������� �	���� 	
� ���������8� ������	��&
��
�����	��&������
��������#���
G�(%#+�����
�&
?	�	�&��#�"&��#�D&��#� A�� AA&� !!"#

ZZZZZZZZC�ZZZZZZZZC�5WEF>�$&�.#�1	�������

�)�	��)��������8������)���
�	����������	������
�	���#�F�'
#����=���(�%�%#+&�$�4�S	��&��#�AD&��#��&
�#�N��A&� !!�#

./1I/S&�.#�.#�/��������	��	
�(���������3
��������� ��� ���������������#����� F�'
#��� �=
��
	%�����
G�(%#+&�=�����E��(���&��#��N&��#�D&��#
 �!�  �&� !!��#

ZZZZZZZZ#���������	��	
�(���������3���������8

���)��������������������#�F�'
#����=��
��'(��#�
�
�#����#�+�&�#(&�=�����E��(���&��#��!&��#�� &
�#�DA�N�&� !!�(#

./?<52F/&�$#����:'%������&�
G�(%#+8����

	��������	��������#�D#��#�:	��	�/�����8�E		����&
 !!H#

.=>�T�./FI�2>$M�=1>�$1��>$=2>2L2�#
0RRP80RRZ�
����
��6
%�
%(%��8���������	�.=>
�������)���	�����������	������#� !!"#�+���	�

��������8�^)���8OO444#���#	��O�
O.=>ZF:!"�
!A#�
_#�/����	���8�� ���#� !!A#

$/&�G#�EC�./F=</??&�F#C�I�??�F&�I#� ?#
.���������(�����	4��8��������������	���
	�

	����������(���������3#�����F�'
#����=��
��'(
�#���
�#����#�+�&�#(&�=�����E��(���&��#�A&��#
D&��#��!��AH&�����#

5W1/==&�/#C�MF/1�&�+#��9��	������	������
�9����������4��)�����������(���#�����F�'
#����=
�
��'(��#���
�#����#�+�&�#(&�=�����E��(���&
�#��D&��#�HON&��#� N�� "A&� !!H#

:/::L&�F#C�6L�=2�F&�:#�M#�/��	�������(���
���)	�
	����������������3������������8��������
	
�����������������3#�F�'
#����=���(�%�%#+��#�
��#�'&�
���
	%��&�$�4�S	��&��#��D&��#�N&��#D��T
D �&�=���#� !!"#

ZZZZZZZC�ZZZZZZZC�155I=�S&�F#�G#�1	�������
(���� (���� �����3� ��� �	����3�	
�	�����
������	��)���#��'
�6��#� F�'
#��� �=���
G�(%#+&
E��
	�&��#�H!&��#�NO"&��#�"�"����&� !!"#

ZZZZZZZZC�ZZZZZZZZC�ZZZZZZZZ#�1	�������(���

(���� �����38� ����	����� �)�� �����������
�����������������#�F�'
#����=��
��'(��#���
�#�
��#�+�&�#(&�=�����E��(���&��#��H&��#� OD&��#��HD�
�NH&� !!N#

:/S$�&�/#� '#C� =25FE/1I/&�I#C� 'F5G&� :#

.���������)���	�������	��	
������#�����&���=
��
G�(%#+��%�#�&�M��������&��#�D"&��#��&��#�AD�
�"&�.��#� !!A#

:>$��>>&�E#� J#C�M>?.5F�&� J#�<#�G���	��� �	
�)�� �9��������� ��	�	�3#�U�
	�
�� �'�%#���
��	%��J����(�#J��#��"&��#�H&��#�����!N&�J��3O/��#
���A#

:F/</?/+&�1#�I#�2)�� �	�������	�� 	
� �����8
��������	�������3#�F�'
#����=���
G�(%#+&�1)��
���	&��#�"A&��#��&��#� D� H&�J��#� !!H#

ZZZZZZZZC� � F/./=G/.S&�@#� 1	�������	�
�9���������8��)����9��������������������������	�#

F�'
#����=� �#(�
�(%	����
G�(%#+&�<	(	���&��#
�A&��#�D&�=������ !!H�#

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

������������56�����
��/�������,������������
����	������ �	���5�������



	��

ZZZZZZZZC�ZZZZZZZZ#��1	����������������������
4��)��)���	�������#��(
�(�+��T�2����
��%6&�1)��
���	&��#�D &��#�D&��#�H��&� !!H(#

ZZZZZZZZC� ZZZZZZZZ#� � ���� !'('
�� �=� (��
�&6�(%(%�#8� �	���������� ������� ������ 4��)
�)������	����#�E	��	�8�<������E�������=�)	��&
 !!"#

F/5&�@#�F#C�/M/FG/?&�.#�I#C�+/<?<5''&
+#�<	4��������
����(��������������3���������	
�)���������(���������	
����	��	����	�a#�F�'
#����=
��
G�(%#+&�1)����	&��#�"A&��#�H&��#�� "��H�&�5��#
 !!H#

FL=2&�F#�2#�>
�����3�)��������������&�4)3�����)��
)����������	4����4)����

�������	����������a#
F�'
#����=���
G�(%#+&�1)����	&� �#�"A&��#��&��#
 D� H&�J��#� !!H#

ZZZZZZZZ������#�.���������������������	�������38
����������	4��������
������������	��#�F�'
#��
�=���
G�(%#+&�1)����	&��#�"A&��#�H&��#�"�A�&�5��#
 !!H#

=1<�.EF>&� =#�F���	��������� �������� �	���&� 	�
�������������������������9��������a���
G�(%#+
����
�&�?	�	�&� �#� "&��#�D&��#�DA��HAN&�=���#
 !!"#

=<LM/$&� =#�.#� '������&� 	������	��� ��
�����������	�
������ ��� �������� 
����#� F�'
#����=
��
G�(%#+&�1)����	&��#�"A&��#��&��#� H� "&�J��#
 !!H#

2/S?5F&�=#�/#C�<L$2�F&�M#�?#C�?>$+E�FM&
+#� ?#�L����������� ;����	����(���B� (���
�����3� ��� 
��������� ��������#����� F�'
#��� �=
��
	%�����
G�(%#+&�=�����E��(���&��#� �&��#�H&��#
 H�T N &� !!�#

@/FM5&�=#�?#C�?L=1<&�F#�'#���	�������	�����4
	��������	����
	�����������#�F�'
#����=���
G�(%#+&
1)����	&��#�"A&��#��&��#�����&�J��#� !!H�#

ZZZZZZZZC�ZZZZZZZZ#�2)��
	���������������������
�3�)�8� ��������� 
�	��������
����������	��#
F�'
#����=���
	%�������
�&�2)	�����5���&��#
"&��#�H&��#�D H�DN&�.�3� !!H(#

G�E=2�F�JL$>5F&�'#��#�/�������������	���)�
��	����	��	
���������������������#�F�'
#����=
�'��%����%��T���
G�(%#+&�1)����	&��#� H&��#��&
�#�� �T� "&�=������ !!N#

S55&� E#C� +5$2<L&�$#� +����	����� ��
���������� �������������	���� �	�������(���
(���������3������#�F�'
#����=��'�%#���������
�&
$�4�S	��&��#�N &��#��&��#����H&�/��#� !!�#

ZZZZZZZZC�ZZZZZZZZC�?��&�=#�/���9�������	��	

��������������������9�������������(���������3#
F�'
#����=���
G�(%#+��%�#�&�M��������&��#� A&
�#� &��#���N� ��&�=������ !!!#

e�>2</.?&�@#� /#C� :/F/=LF/./$&� /#C
E�FFS&�?#�?#�:�	(������������������������������
���������#�F�'
#����=���
G�(%#+&�1)����	&��#�H�&
�#� &��#�DD�H"&�.��#���AN#

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

���������	�������	���������������	��3�����	�����������(����������	��'���/��


