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���4���:���	 4���	 ���������	 4�����7	 ��G=	 ��	 ��4��	 <��	 ��	 4��6���	 ���	 �����	 ���������

��������=H��	 ���	 )�����������	 NO	 /2P7	 �	 ��	 ��=����	 L	 �������9�	 ����������������	 �

�����>��9�	�	�	 �������=����	���	 ��������	J��9��	 NO	@2P 	���	 �=	�	O	32	�����=��	<��	�

��=������9�	 ���	 ��������	 ���������	 4�����	 ���:	 �5���	 ��	 ���=�	 ��	 O	 -2	 ��	 ��� 	 '3

N����6��P7	<��	4��	���	��>	��=���	��	��� 	'@ 	(���������7	�	��� 	��	�����=��	<��	��=4���	L

$�9�	Q�����>��	�	=�����	�	4��6��	���7	�	4��6��	=����	�	�	���4�	��	��=�����	=����	��

������	I������7	��=	��=�	4������	�����M���	��������	��	������	I������	4���	�	�5����9�

��	�������	4������7	4��	=��	��	�����	4�J4��R	N����	���P 

#	 ��� 	 '@7	 ����	 �7	 �����=��	 <��	 �	 ��=������9�	 �	 �	 ����6��	 ���

���������	4������	��=����	4����9�	���	�5����	��	���������	4��	 ��	��4��6���7	���������	�

������	 ���������	 4������	 N�����9�	 ����	 4���	 (=����	 ������������	 �2	 �3?�331P 	 ����

���	4����4�����	��	��=������9�	��	����6��	�	�5�����	��	4�������	4��	�����=�����	�������

4��6����7	 �����������7	 �67	 �=�	 ��4G��	 ��	 4�����=�7	 �����������	 �	 <��	 ��	 �����������

�F�=��	����	��=������J��7	�����	��=�	�=���7	��	E=���	��	�����	(5������7	��	����6���

���	 *������	 ��	 ��4��=�	 !������	 I������	 4���	 ���������	 �������	 �7	 ���	 (������	 �	 ��

������	I������7	�	����6��	=�����	���	���4������	)�����������	N����	��7	��������	4���	(�
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�=����	 =�����	 4���	 $�9�7	 �4���H��	 L	 4��6��	 ���7	 4��6��	 =����	 �	 ���4�	 ��	 ��=�����

=����	��	������	I������	�	�������	������	4��	����	����	�������� 
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4�����4�����	��	���M���	�	�����E���7	���	���=��	��	/�	��	��������9� 	#	O	�2	��	�������

�����	��������	��	=��G���	��K�	���=��>��9�	���:	������	4���	���9�	��	=����	4����J��7
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��	 K��F�	 ��	 �88/7	 �������	 4���	 *�����	 ��	 �����K�=����7	 #���=����	 �	 )���9�	 �	 4���

*�����H�F���	 ��	 ����	 ���	 K������	 �	 ���9�	 ��	 *�	 �2	 '81?�88/7	 �����=�������	 �

�����=����	���	4�����4�����	������������ 

����	 ��	 ���������	 �������	 4������	 �	 ����	 �������	 ��

4��4���9�7	 �����������H�	 �=	 ��	 ����:��7	 ��	 ��K��:H��7	 4���	 �����	 �������	 �	 ���	 4�J4��
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1�
-*+$ -,'(%
�*
�*+/��$,
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���	 ��	 ������	 I������	 �9�	 ���=�����	 ��	 ���=�	 ���4�����	 4���	 
�	 �2	 - 1@17	 ��	 '	 ��

��>�=���	��	�3/.7	<��	��4;�	�T���	�	���=�	K��6���	4������	���	������:���	4�����	���
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����=����� 

��������=����7	 ��=�	 ���7	 G	 �4�����	 L�	 ��������	 =���������	 �
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������	 ���������	 ��	 ���:���	 ��=������J��	 ����=	 ���������	 ��

�������	 4���	 
�	 ��������	 �2	 �'7	 ��	 �@	 ��	 ������	 ��	 �33�7	 <��
 ������	 )�������;��	 ��

+������	4���	��	���������	���	��	�����	(5������ 

+	 �������	 4�����	 ���	 =��������	 ��	 �
	 �2	 � �//?�31.	 ��

���=�=�����	���	��������	�����	�	�������>���	4���	
�	�2	3 �/-7	��	@	��	��������	��	�33/7

<��	 ��4T�7	 ����7	 �����	 �	 ��=������9�	 ��	 ����	 ������ 	 (���	 ��	 ��	 ��������	 4����	 
��	 �2

�8 1@-7	��	�2	��	K��F�	��	�88-7	�� 83.7	��	�'	��	K�����	��	�88.	�	�� �'-7	��	�.	��	K��F�	��

�88.	�	4���	*����	�����J��	�2	� �1-H�'7	��	�-	��	������	��	�88� 
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��	 �������7	 L	 �������9�	 ���	 ���������	 4������	 �:H��	 �	 ��=�

���G���	 ��	 ����=�����7	 <��	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ��	 4������	 N�������	 �

��������;��P 	#	���=�	����=����7	��	�������	������	�	����=����H����	N4���9�	��	�����H

��H�����M���P 	V�����	L	���������7	�	 �������9�	4���	���	�=4���	 N����6���P	�	��=4����	��

��4�����	N=����	���	���:���P 

��	 E=���	 ������������	 �	 �������9�	 4����:��	 ���	 ���������

4������	 ��	 �:	 4��	 ��=������9�	 ��	 ����6��	 N��� 	 '@7	 �	 �	 ��P7	 4������	 ����	 �4����H��	 ���

���������	4������	�����>����	�=	�������	 N��� 	'37	OO	-2	�	127	��	�����9�	����	4���	(�	�2

�3?�331P7	�	<��	�������	��	4�����	�=	����� 	#	(�����	��	*���	)�����	��	���	K:	���>�	����

���=�	��	�������9�	���	����	���������	4�����	��� 

(=����	�	��� 	'37	O	-2	����	<���<���	���G��=�	��	����6��7	=����

��������	 �	 ��� 	 '@7	 ����	 ��7	 �	 <���7	 ��	 �����������	 ��	 ���G���	 4���	 �	 ������9�	 ��	 ����	 �

��������	��	��=������9�	��	����6��	��������	<��	=��=�	��	���������	N��	���:���	4������	��

��	<���<���	�����	������>�P	����=	 ����6���	��	�:����� 	�����	 ���=�7	�����H��	 ������	<��

=��=�	�	����6��	4��=��	�	�5��M���	��	����=��	������	��������� 

��=	 4�����	 ���	 ��	 �����	 ���=�7	 ����	 <��	 ������	 ���������	 �9�

4��������	�=	��>9�	��	4�����	N��56��H����F�P	��	��	������	4��	���	4�������	N�������	4��

��=4�	 ��	 ������P7	 L�	 ��>��	 �=	 ����9�	 ���	 ���:���	 =��	 ��5��	 N���:��H��=6��7	 ��56��H



���������	
���� /

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

�����4����P	 ��	 ��	 �����;��	 ��4����	 ��	 �5���6��	 ��	 ����9�	 N�������	 �������7	 ��

4�����������7	�����������	��	4��������	�	������	�5�������:��P 

(=	����M���	��	4���64�	��	�<W����7	4��7	�9�	��>	������	������

��	 =��=�	 ���=�	 ���������	 �=	 �����;��	 ������� 	 C:	 ������	 4�������7	 ��=�	 ��������9�	 ��

��4��������9�7	��=	��=�	�<�����	��������	�	�����	��	�5��������	��	=��=�	�����	4���=	���

�=4���=����	����4������	��	�����	��	����6��	������4�������	�	����	����� 

��	 �������	 L�	 ����>��;��7	 �����	 ��4G��	 ��	 �������=7	 4��	 �9�

������4������=	 �	 �5���6��	 ��	 ����9�	 ��	 �����9�	 ��4����	 ��	 �������7	 =��	 �	 �����9�

������J��7	�9�	�9�	��K���	��	4��4����	�=	�4���� 

��������7	 ����H��	 <��	 �	 ����6��7	 �=	 ����7	 �����������	 ��	 4�������

��4��=���������7	��	�������	��	��������;��	������	�=	������M���	��	������	��������

��	 �������	 ��	 ��	 ����9�	 �5�����7	 ��7	 ����7	 ��	 =���	 ��=�	 ��	 ���	 �	 �5���6��7	 ��=�

�������	������:���	��	�������9�	��	����	������� 	0	��	��	���������7	4��7	�����	�������7	�

4���������	��	�=	�������	���G=H�=4������	�9�	4�����	�	�����	�	<���<���	�������	��

��������9�7	��G=	��	����6��	4���	�	�=4��� 

+	 ����M���	 G	 <��7	 ��G=	 ��	 $�9�7	 ��	 ������	 �������	 ����������

�����=	�	����6��	4���	����	���������	�����>����	�=	������� 	��	�9�	��	��������7	�������7

�	���G��	��	�<W����	<��	����	�������	�	4��6���	��	��=������9�	��	4������7	����	����	���=�

Q��5���R	��	�������9�	��	������F�	������:	��	=��=��	�����������	�����=����	�����7	��=	��

������;��	 �����������	 ��	 ����4�����;��	 �������	 ������	 ��	 ��4���������	 ��	 4������9�

�������7	��=�	�	�����	�	=���	��	�=4����	��	�	��������	����	��	���	��	�=����	L	�����	��

�5���6��	��	�������	���������� 

+	 4���G���	 �������9�	 ��	 �������	 ��	 �����������7	 4�����������

N��	Q����	��	���RP	�	4��������7	4��	�5�=4��7	4�������	������������=����	N��� 	@27	����

�����P7	����	���=�	����	�������	��	��	<��	�	������	�=	�6���	�������7	=4���7	4��	����9�

��	���������=����	��	����6��7	�	��=4��������	�����	��=	�	������9�	������	4�������	4����

�5��������	���	��������	��������7	��4����=����	��	4����� 

�����=�H��	 <��	 �	 �����9�	 ��	 ���������	 ����������	 �������7	 ��

������	�	����6��7	���F�	���	�	��	��4�=�	��	�����	������;��	�������7	��=4�	�G���	4���	�

����9�	��	��=����	��������;��	�	�������	<��	����=	�����	�=	����=����H����	6��=� 

+�G=	��	=���4����	�	���:��H����	�:���	��>��7	�	����=:���	����	������=�	�	������	���������

��	 ��	 �=�	 ������	 ��	 �������9�	 4���	 �����7	 �	 <��	 �����	 �	 �����	 ��������	 K�����	 �����	 �

�4���������	 ��	 �����6��	 ��������7	 ��=	 ����;��	 ����=����	 �������	 ���	 4���J���

�������	�	������� 
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#����	 ����M���	 <��	 �	 �4����9�	 ��	 ����6��	 4�����7	 ������	 ��

=���4����9�	 ���	 �������7	 G	 �	 ��	 4�������	 �	 ������=����	 ��	 �=4�����	 �������7	 ���	 G7	 �=

�������=����	����	��>	=���	�����	��	�5���=��	���	�����M����	�������	��	����	���4����9� 

(���	 �=4�����	 ��	 �����������	 �=	 ����	 ��>��	 4���	 ��� 	 '2	 ��	 
�	 1 --17	 ��	 ��	 ��	 K��F�	 ��

�33�7	�=	��=4�=����	��	���������	��	������	����	��	��	��� 	'@	��	��������9�7	��������

4���	(�	�2	-�?8' 	#	��4�����	�����	��	��������	4���	
�	�2	3 /�-	��	�	��	����	��	�3317	<��

���=4��������=����	 �	 ��������7	 ���4������H�	 ��	 ����6����	 �����	 ����	 �	 ����	 �6�����

���������	�	<�������	�	�= 

������������	 ��������	 <��	 �	 
�	 ��=4��=�����	 ����������	 �2	 �.-7

��	�.	��	��>�=���	��	�88'	��4;�	<��7	�5���6���	��	���������	4������7	�	�����9�	��	�������

�����	�	=���	�	�	=����	��=������9�	��	����=�	��	���������	������	�9�	4����:	���	������

�	<�����	��>�� 	(�<�����	��	A����7	����	��������	G7	�=	=G��7	��	��>	��>��7	��	�����:7	4��

�5�=4��7	�=��H��	�	��M�	��>�� 	��	*�	�2	�817	�������7	�	�=4�����	�������	���	��������	�	<��

��	������	����>H��	�	�=	���>���	4���=��	��	�7-1	��>�� 

+	4�J4��	����=���9�	���	�������	�	��������;��	���������	���

���������7	 ����������7	 G	 �������7	 ���������H��7	 �=	 <���<���	 ������7	 <��	 ����6���	 �9�

���>����	4���	������	��	�����;��	������������	�	�����7	��K�	4���	����4����9�	��	�����6��

���	 ����=�����	 �	 ���	 4�������	 ������9�7	 ��K�	 4���	 �=4���	 �������9�	 ��	 ����=���9�	 ��7

����7	�	����9�	��	�����6��	��K�	���������	G	����������	�	4����	�	��������	�������=	4������

��=���=����	 ���������	 N����P7	 �	 �6����	 ��	 ����M���	 ��	 4���64�	 ������������	 ��

������������	���	����=�����	N��� 	'@7	����	��P 

	+�	 ���=��	 4���������	 �����=��=	 <��	 ���	 ���������	 ����=	 ���

���������	 4��	 ����9�	 ��	 �������	 �����=����;��	 ��	 �������	 ��	 �������7	 4��	 4��=��9�7

4�������9�	 ��	 ������������9�	 ��	 ������7	 �������	 ��K���	 �4����	 �	 ���K�����	 �����������	 ��

����9�	�����	��	��=������9� 	0	�	<��	4��4;�	�	*�	�=	��:���7	��	������	�	����6�� 

	����G=	 ������	 <��7	 ��	 ��	 ���4����	 �	 �������9�	 4����:��	 4���

�5���6��	 ��	 �=�	 ����9�	 4���������7	 G	 ����	 �=�	 ������9�	 �����	 ����9�7	 �	 �=	 ��	 <��	 �

������4������9�	 ��	 ������F�	 �9�	 �<��	 ��G=	 ��	 �����	 <��	 �F�	 G	 �����	 ��=	 �<�G=	 ��

�54�������	��	������F���� 

	�������	 �+"�(�"#7	 ��	 ��	 ������	 �=�	 ����9�7	 4���	 �����	 ��

��=������9�7	��	��������	���G���	�9�	���=��=����	�����������X

�P	���������	�	��=4��5����	��	������F�	�5�������	N�����9�7	�����7

���������P7	 <��	 ��=4������X	 ��	 �����;��	 ��	 ������F�	 <�����	 �F���	 L�	 =9��	 ��

�=4������S	 4�������=���9�	 �	 ���=���9�	 ���	 �������S	 4��������	 �	 =G�����	 �������	 4���

�5����9�	���	�������S	4�����	��	��9�7	��	������	��	�=4������7	�	������>�	���	����;��	<��
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���:	�����>���	�	 ��=��S	��������	�5�����	�����	�	 ������F�	 ��	 �=4������	 4��	 ��4��������

=������	 ��	 =������S	 ��������	 �	 ����4�	 ��	 ������F�	 ��	 ���K����	 ���	 ��������	 ��

�����>��9�S

�P	����=�	��	������F�S

'P	 ���4�����������	 ���������	 N����7	 ��F���7	 ���������	 ��

��������PS

-P	��4����9�	��<�����	N����	��	���4���M���	�	������	��=	<��	�

����9�	��=	��	���	�5�����PS

.P	��4����9�	��	������F�	��	��������S

/P	���F��=�����7	�����=����	�	�54��M���	������:���	��	�5���6��

��	����9�S	�

@P	�����;��	���	��	<���	�	������F�	G	����>���	N���	������	�������

�6���7	�=	�����	���������7	��=	����	��	���P �

�������H��	 <��	 �	 �������	 4�����	 ����H��	 ��	 �=��	 ��6���	 ���

��������6�����	������7	�=	���=��	��	=�����	���4�����������7	������	L	�5�M���	��	����;��

�������	 �	 =������ 	 #	 ������F�	 4�����	 �5��	 4�����=����	 ����	 �	 ��������	 ��	 ��������

��<������	4���	��	�4��	��	��������	4���������7	�����	�	������F�	�9�	<��������	��G	�	��

��������7	 ��	 �6���	 �5������7	 <���	 ��K�=X	 ������	 �6���7	 ���������9�	 =�����7	 F�������

�G����7	 F�������	 4���	 ��������=����	 �����7	 ���F��=����	 �G����7	 F�������	 �5������	 �

��4������	��	�������� 2

3�
�%
"4�$�%
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��%�% $'(%

3�&�
,	��5�
&6

+	*�	'81?�88/	�����=��7	�=	���	��� 	�27	<��	�	4����	��	����=���

��	 �88/	 4����=	 �	 ���	 ��=��������	 �5������=����	 4��	 ����6��7	 �5���	 �=	 4������	 ����7

������	�	���G��=�	��	<���<���	��������9�7	�������7	�����7	4�M=�7	�����	��	��4��������9�

��	�����	��4G��	��=������J��7	��	��������	���	������	���	��������	��	��������	��	���6��	��

������	I������	�	��	���6��	���	��	������	I������ 

                                                          
�	�+"�(�"#7	(����	��	+�=��� 	���������	
�	������X	�����	�	4�:��� 	"�	��	C�����X	+�	
���	!G����7	�3@87	4 
1� 
�	���=7	4 	1- 
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+�	 ������	 ��	 �������	 ���	 ����6���	 4���	 ����	 �����7	 =�K������	 �

=�������	����	��	��=������9�	�����7	�	4��4���9�	�������7	��	�����	��	����6��7	��	��������

4�������	 ��=������J���X	 ����=����	 A:���S	 )�������9�	 ��	 +������S	 )�������9�	 4��

#4����;��	(�4����	N)#(PS	)�������9�	��	+������	������S	)�������9�	��	��=4�����9�

#��E���S	 )�������9�	 ��	 +������	 ��	 "���S	 �����>��9�	 ��	 Y������9�	 ������	 ���S

�������=	�����:��	��������7	��	<��	�����	�	
�	�2	�8 /317	��	�	��	K��F�	��	�88'S	���������

4������	 �	 ���������	 4������	 ��=���=����	 ����������	 N����P7	 ��	 <���<���	 ����=	 �

������>�S	 ���������	 �������	 �	 ���6����7	 ��	 <���<���	 ����=	 �	 ������>�S	 �������

����4������	 L	 ��=������9�	 �����������	 ��	 �5���6��	 ��	 ����9�	 ��	 ����9�7	 �F���	 ��

���������=����7	 �����	 ��	 4���=����	 �=	 ��=��9�	 ��	 ��	 ������>�	 ��4����S	 �������

����4������	 L	 ��=������9�	 ����������	 �	 <�����	 ��	 �G�=��S	 �������	 ����4������	 L

��=������9�	�	�6����	��	�������	4��	��=4�	��	������S	���������	����4������	���	4��������

��	4���;��	4��	�����	���	���� 	�18'	�	�1--	��	
�	�2	� @��7	��	�1	��	�������	��	�3.�7	�	���

���� 	�38.	�	�3�/	��	
�	�2	1 ���7	��	��	��	��>�=���	��	�338S	������S	�������	4����	�	�6����	��

��4��������9�S	 �������	 4���	 �5���6��	 ��	 ��������	 ���������7	 4�������	 ��	 4������S

�������	 4���	 4������9�	 ��	 ������	 �5�������:��S	 �	 ������	 ��������;��	 �	 �������7	 ��

<���<���	 ����=	 �	 ������>�7	 <��	 �9�	 ����K�=	 �54����=����	 =���������	 ��	 ��� 	 -�	 ��	 *�

N��� 	�2P 

                                                          
'	+�� 	�18 	#	������:��	<��	������	��=4�	��	������	����	��	��4����	��	�5���	4���	�4����������	������:��
4�����:	L	��������X
�	 U	 ��=	 �	 ����=����	 ��	 �����	 �=	 ��=��9�7	 ��	 ����9�	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����9�	 ���������	 <��	 ������
�5�������7	��=	������4�9�7	���	����	N.P	����	���������S
��	U	��=	�M�����	���������7	�����	<��	�	�5���6��	��	������	��	����;��	��	��������	���F�	��=4�������	�=
4��6���	��	��>	N�8P	����7	�����������	��	�9� 
O	 �2	 #	 �����	 ��	 ����=����	 ��	 �����	 ��	 ������>�	 ��4����	 4������	 �=	 ��	 ��	 ��	 I���9�	 ��	 +��������=����
��4����	NI+�P	���:	����������7	4���	��	������	�����	�����7	<�����	�5�����	4��	������:�� 
O	�2	��	����	��	��=	��	�����	�����7	<�����	=��	��	�=	�����	��	����9�	���F�	���	�5�����7	���9�	�����6���	��
���������	 ��	 ��	 =���	 �����7	 �����	 <��	 �F�	 ������4����	 �=	 �5���6��	 =6�=�	 ��	 ���	 N�P	 ����S	 ����	 �����
F4J����7	������H��H9�	��	���������	��	�����	��	����9�	��	�����	=�����=����	������7	������	��	�5������ 
§ 3º A aplicação do regime estabelecido neste artigo exclui as vantagens instituídas no art. 184, salvo o
direito de opção. N��4��	�	OO	�2	�	�2	��=	�����9�	����	4���	
�	�2	/ @'�?�3@3S	���	�������H
�	�2	� @-/?�3@3S
O	'2	����6��	4���	
�	�2	/ @'�?�3@3P 
-	+�� 	�1- 	#	������:��	<��	������	'.	����	��	������	���:	�4��������X
�	U	��=	4�������	������4�������	��	����=����	��	��=������9�	��	������	=�����=����	��4����S
��	U	��=	4�������	��=������	��	�8Z	<�����	���4����	��	���=�	������	��	���4�����	�������S
���	U	��=	�	�������=	��	����	��7	<�����	���4����	��	�����	������	��	����	4��=������	��	=��=�	�������
��M�	���� 
.	+�� 	�38 	#	�������	�4��������	��=	4�������	4��4�������	��	 ��=4�	��	������7	��	���=����	��	<���<���
���	=��G����	��4��������	��	��� 	�1/7	O	��7	4�����:	�	4�������	4�������	������� 
/	+�� 	�3� 	#	�������	<��	������	��=4�	��	������	4���	�4����������	��=	4�������	�������	���:	�4��������X
�	 U	 ��=	 �	 ��=������9�	 ��	 4���9�	 ��	 ������	 =�����=����	 ��4����	 L<����	 �=	 <��	 ��	 ��������	 4��������S
��	U	<�����	���4����	��	���=�	������	��	�������7	��=	�	��=������9�	��	4���9�	������4�������7	��������	��
��������	�����	����	�	�	4���9�	��	������	 =�����=����	������� 	 N��4�����	������7	=�����	4���	���������
�������	�	4�������=����	��������	4���	
�	�2	3 .�@7	��	�8	��	��>�=���	��	�33@P 
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+	�����	��	������=	��	4�������	��=������J���	���������	��	�����	��

����6��	 <��	 4���=	 �����	 ������9�	 ������	 ��	 ���	 ���������������� 	 +�	 �=����7	 4��

����������7	4���=	���	���������7	���������7	���=7	L	��������	��	 �������7	��=	�5���9�

��<�����	<��	K:	��������=	�	4���=T��	��	�������7	�	����=	���������	=��	������ 

,��������
����
�7�	�����
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����������
�������	���
��	�5����
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�������

(���	�������	N����	����P	G	��������	4���	��� 	@27	����	�����7	��

��������9�7	 =����	 4��<��	 ���	 �=4���	 ������9�	 ���	 ������������� 	 ����	 ��������7

�������7	<��	L�	���������	���	<���	G	�����7	��=	�����9�7	G	���6�=�	�	������9�7	�����	<��

���	�������E���	����K�	�54�����	��	���=�	U	��=�	������	��	4�������	����	U7	���	4���	��	���

Q��������R 	 +��=7	 =����	 ������;��	 4�����	 K:	 ��>�=	 K��	 �	 �������	 4���������	 ��

�5���6��	��	��������	���������	�	4�������7	<��:	��	4������7	����K�	�	������	���	<���<���

�6����7	 ��=�7	 4��	 �5�=4��7	 �������	 ��	 4�����������7	 �������	 ��	 ����7	 ����	 ��	 ���7
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��������	��	�������9�7	��=������9�	�����	�	�=	4������	���� 
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+	 ������9�	 ��	 ����6��7	 ��=�	 ���=�	 ��	 �������9�	 �=	 4������

����7	 ��=	 ����������	 �����	 �G��	 4�����=�7	 �������7	 <��	 G	 �	 ����M���	 ��	 ���������	 �	 ��

�5������	 ��	 ���=�	 �=	 ������4����	 ������	 ��<�����	 ���	 ���������7	 �����	 ��	 �����;��
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