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����������	 ��	 �����������	 ��"�����	 ��	 ����������!	 ��	 �������	 ��������4���!	 .���
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��	 .4�5�����������	 ��"�����	 ��	����	 )�����!	 ���	<����	 ��	 ���+������	 ����1����!
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�����1����!	 ��������	 ��	 .����.���	 .����	 �+���������	 �	 ��	 �������	 �����������!	 ��

��=�	 ��K����!	 �?����	 ��	 ������(��	 ��������	 ��	 �.<����	 ���������	 �������

�.���������	 ����������	 ���	 ���.����+��	 �������1����!	 ������	 �����	 ��	 ����	 �����
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����	��	����+��+�����	������1+���
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���	.�������	/��	�	��������	��	H�����	������	�	����	��	 �K����	X�888!	 ���	.�����	 �
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��.�����	 ����	 �"������	 ?��	 �	 ����	 ����	 ��	 �����!	 ��+���	 ���"K�	 ���	 �"M���	 ��
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�����	 �����!	 ��	 �����	 ��	 �����	 �����	 ���������������!	 �	 �	 .�����	 ���	 ������(��
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������������	 .��������	 .N"�����	 ���	 ��=��	 ��	 ����!	 ��	 ��K	 �����	 ��	 �����!	 ��	 �����
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���	.��������	���������!	������������	��������	.��	��	��+���	��	+1����	�+���!	�	.�����

��	 .����.���	 ��	 ��	 .��"����	 ����	 ��	 .�������	 ��	 �������	 ��	 .�.������	 �	 �������	 �

����"���������	 ��	 �����	 �	 ���.���	 �	 ��	 �����	 .���	 �����15���!	 �������	 ���
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��	?�����	N������	�K�����	���	�������	�������	��.�����������	�	1���	��"�����!	�	���.����

��	 �������	 �������+��	 ��������!	 ����	 �	 �K����	X8X!	 ����	 �	 �������	��	.��?���!	M�����
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��	 ������	 ���	 �	 ��������	 �����!	"��	 ����	��	 ��+���	��	H�����	������!	 ���	 �

?����	��	8�.K���	D����!	����������5��	�	�������	����	�	��+���	�	����	��+������!	?��	��

�������	�����.������	�	"�������	.�������	��	������!	��	������	��	���+�����	�	����
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������	 �����	 ��K	 ?��	 ���������	 �	 @.��	 F�"�"�_�	 ��������C	 Z9��.����	 D�+������[	 @�
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��������!	����	?��	����������!	�����	�	�����	��	�K����	X�88C!	�	?��!	�	������	��	�K����
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��"����!	 �	 .�������	 ������	 ��	 �K����	 X8X!	 .���!	 �	 ������	 ������!	 ��	 ZH�����
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.�������	��	 �������	 ���V�����	 �	 �������[!	 ��K	 �	 �����	��	 �K����	XX!	 ����	 �������	.���

�=�����	ZH�����	 �̀������[!	����+��������!	�	.�����	���	���	��	��.������	��K	�	�K����

��	&%	��	�K����	XX�	H	���	�=����!	��������!	;	���.�	�����!	��	ZH�����	����"����[	 @����

����	?��	������	 ��<��	 ��������	 ���	 �	 �������	 ����������	 ��	 33#%A#$%%3C!	 �������������
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Z�����	��	����[	��	��.��������	@�K�����	��	-%	�	&%C�

��	.�1�����	 ����"�����	 ��.�������5��!	 ��"������!	 �	.�����	 ��	 �������	��	��������=

9=���=��!	��	3A&A!	��	D����	D����!	��	3AB%!	�	��	������!	�	����	��	H���.�!	�	�����

��?����	 �K�����	 0�����	 �	 �����	 ��������!	 �	 ������	 ���<�	 "�����5��	 �	 �����.���

�������1���!	 ������	 ��	 ������	 �������	 �	 .��+��������	���	 .����.���	 ���+����	 .N"�����!	 ��

.����	 ?��	 �	 ��������	 ������������5��	 .��	 ������	 ���������	 �I.�����+��!	 ?��	 ��+����	 ��

�K�����	 .N"�����	 0������������!	 ��	 ��+����	 �����������	 ��	 ���	��	H���.�	 �������!	 ��

+��!	 �������	 ���	 ������5����������	 �	.4�5������!	 ����	��	 ��	 ���������	.���	 �	 ������I��

����"����!	������	�����.����!	�	?��	��	��.��=��	.���	����	@������!	3AA-C�

����	 ������	 �	 ������	 �����!	 �	 ����"��������	 �������	 ����	 ����������	����+�	 ��

��I��	 ��	 �������!	 �������	 ��	 ������!	 ����+�	 ��	 ���1����!	 ��.�����	 �	 �����.����	 �
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�������	 �	 ������������!	 ���	 ��	 �������	 �	 ��I�	 ��	 ����������!	 .���	 ��	 �+�����	���

������	�	.��?��	.������+�!	���	�	�������	��	�O�"���	*�	�����	���	���	A%!	���	�+�

��������!	 �	 ��+���	 .N"����	 �������!	 ���	 �	 ����"��������	 ��=��	 �+�	 �����	 .�������5

���������	���	�	?����	��	��������	�	'����!	��M��	.�����	���"K�	.�������	�	����15���

*�	�����	��	�K����	��	A%!	�	����"��������	��	+�����	���"K�	.���	�	��K����	'����!

��"���	�	/=���!	��"	�	��������	����=��	 @�	.�����	��	3A&,C!	 ��=�	����!	?����	���	�K����

����	��	9=���=��!	�	.�������	�����	�I.���<���	����"����	��	����!	��"	�	��.������	��

�����	  �������	 0�����	 F��� !̀	 ������	 .���	 �����!	 �	 ����������	 ���	 ���	 ��	 +����

������	��	����"��������!	?��	.������	���	��.������	�����	��"	�������	�������1�����

��	������	���	
������	@3AABC!	�	�K����	XX!	��"��+�����	.��	F�"�"�_�	@3AA-C	��

.�������	��	Z���1������[	 @��K	 �	�K����	��	 ,%#6%C!	Z���	��	 ����[	 @�K�����	��	 -%	 �	 &%C	 �

Z������������[	@�K����	��	&%	��	�����C!	�����������5��!	��	���	.����	����!	.���	�����

��	H�����!	M��������	?����	 ��	�������	�����1����	.��������	.N"�����	�	1���	 ��"������

�.����	 �����!	 �	 ����	 ��������	 ���	 ���	 ��	 ��+�����	 ��	 �����	 ����������!	 �	 .�����	 ��

�K����	��	B%	��	.�����	����	�����	�	��	�K����	�������	��	����	����+��+����!	�������

�	�4����	��	����.����	���	�4������	���	.��������	.���	��	N�������

����	
������	@3AA6�!	��
�	/������!	3AB&C!	�	�����	�����	�����	�I��������	��	H�����

������	.����5��	��	����	��	?��!	?����	����	�+�����	�	���������!	�����	�	��"����	��

����	��	H�����	 �!	?����	�����	 ����!	�����	 �	 �����������	��	.�.�������	�����!	 ����+�	 �

?������	��	Z���	��	��	���[	�	��	 ����=�	��	H�����!	��	���	�������	����	 ����+����	��

����	 ���������!	 ����	 ��	 ����	 �	 �4����	 ��	 ����������	 ���	 ���(��	 .N"�����	 �	 ���

����������	��������	�	����	��	?����!	�	1���	��"�����	�!	����	���������	���	�����	�������	�

���	����������(��	.��������	�����	�����������

/������	������	��	
������	@3AA6�C!	�	�����������	��	H�����	�	N�����	�K����

�������	������	�	.�����	���	�K�����	��	&%#B%!	���	�I.���<����	��������������	��	+1����

.�����!	 ����	 �	 8���������	 /���	 M1	����!	 ?����	 ����	 ���������	 ��	 ��������!	 �����	 �

�I��<���	 ��	 ����	 ��	 �����	 .N"�����	 ���!	 �	 ?��	 ����	 ;	 ?������	 ��"�����!	 ��K	 ��

����"�����	 �������	 ���	 ��.�������+��	 �	 �������	��	 ����������	��+���������	+�������	;

�������������	�	;	������������	���	���+������	����������	��	����	��	����	��"�����

?)A
<�./�����
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�������
:$����

��	������	���	���+����	J����	 @$%%7C!	�	���������	��	���	.�����.����	��"�����

�	����	���1	���������	������	��	����������	.�.���������	*�	����	��	�K����	X�888!
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9=����	 ����=��	 .���������	 �	 ���<���	 ��	 ����������	 ��	 .�.������	 ��	 .���������

����K�����!	�?����	��	��������	�4	����������	��	.���������	�����K�����	H���	.��+����!

���������!	 ��	 ��	 ����������!	 ���!	 ;	 K.���!	 ��������	 ��+����	 �	 ����!	 .���	 ���+���

.���������	 ?����	 ��	 ������	 ��	 ��.K���	 =����!	 �	 ���.�����	 �	 ����������	 ��

����"���������	��	������	.���	�	�������	��	���	���	��������	��"�������

0�����	������	 ^	b �=���	 @$%%$C!	 �	 8��������!	 M1	 ��	 3B7%!	 �����	 �������	 ��

.��������	���.��	.������������	�!	��	3B7,!	�	.�������	4����	��	�������	��	.��������	����

���	��.���!	���"K�	�	)��5
����=�!	���	������	�	.�������	���.�	��"���������	.��+���	��

����!	����	����	�	.�������	������	����������	��"��	����	��"����	�������	��	3BB7

@��"���	�	�����	�������	�	��=�	����	�.4�	3A7%C�

��	������	���	
������	^	
������	@$%%3C!	�	����	��	.�������	��"�����	��������5��!

��	H������	2����	�	�	H���.�!	����	�	�K����	X8X!	.���	.�����.����	���	�	�����+����

��	�������!	�������	�	�������	���	.��������	.��?���	�������	@���	�	������	��	.�����+��

��.����	�������	��	�����	"�����	.�����������C!	"��	����	���	��	�������	��	.�������	��"��

�	��N��	=����	�	�	����������	���	��������	���������	�	����K������	���	���	��	N������

?�����	�K�����!	��"������!	?��	��	������	�	������	.��������	��"�����!	����	��������	�

.���������.����!	�	.�����	��	.�"�������	���	�"����	Z�����+���	0��������[!	��	D��=��	/����!

��	3A7$P	Z�	
��"�	��.��������[!	��	����	H=����=!	��	3A7BP	Z�	*��4���	:	0��	��?���[!

��	H���	0�=����=��!	��	3A&,!	����	+1����	�������

0�	 �	 �.������	 ����	 ��.����	 �	 ���"��=�	 ������	 �	 �K����	 X8X!	 �	 �������	 ����	 �

����������	 ���V����	 ���������	 �	 �	 ������	 ��	 ����	 ��"����	 ������������	 �	 ������

������	 ��	 �K����	 XX!	 ���	 �	 ����������	 ���V����	 ���	 �������	 ��	 K.���	 ��	 ����	 ��

��.���������	 ��	 ���+����	 ������	 ��	 .�������	 �	 ������!	 ��M������	 ��	 ������

.�.��������	�	;	������������	��	��"�������!	�������	�	����I��	.���	���	�������+�	���

��	���1�������	��"������!	����	��	?����	�	����	��������	��	'�����!	��	3A-$!	?��	��+��	;

�����	 �����	 ��	 ?�����	 ���	 .������!	 �	 �	 ����������	 .��	 ����N���	 ���	 .��I��	 �	 �����

=�����	�	"���	��	�������!	�	J�.��!	?��	+���	�	.N"����	��	3A-A�

�	 ������	��	 �������������	 ��"�����	 ���"K�	 ��	���	 ���	 �	 ��������	.�������

����������	 ?�����������	 ��	 ������	 ��	 ����+��+�����	 +�����!	 �������5��	 ���	 �

.�"�������	���	�"���	�������	�	���	����������	��	������	��	3A&%	��	/��"�	��	D���	@Z��

'������	��	/���������[C!	"��	����	���	�	 ����������	��	/����<���	��	H��������!	 ��

3A&$!	�	0�K����	9����	�����	�����	��������+��	�	���+�����	?��	�	.��"����	�������	�	�
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����������	 .������	 ��	 �������	 ��������	 H	 ��	 H������	 2����!	 �	 .������	 ��	 ��5

����+��������!	�����	��	.�������	��	����+����	��������������	��	����	��"�����

��	 ������	 ���	���+����	^	
������	 @$%%3C!	 ������	/����	 @3AABC!	H����	 @3AABC	 �


������	 @3AA6C!	 ����	 ����+����	 .��������5��	 .���	 .����������	 ��	 '��	 ��	 ��������

��"�����	��������	��	3A7A	@B����	���$	����	��	����C����:�&�����B$C&C!	?��	������	�

������	��	.�������	��	�+�������	��	8�.����	��"�����	�	�8��	H���	���	�����	��	+����	��

%3#%3#3A&%	�	���	�	.�������	�	��������	�	��.���O���	��	��	���������	�	?������	��"�����	��

�����	��������	�	.�������	��	������	��	�����(��!	��	"�������	��	��������	.N"�����

0�����	 ��	 �������!	 �	B$C&	 ������	 ��+���	 ;�	 .����(��	 ��"����������	 �	 .�����	 ��

������	 ��	 �K����	 ��	 7%!	 ?����	 �������	 ��	 ������	 ��	 �������������	 ?����	 ;

����������	 ��"�����	 �	 ����	 ����?W<����	 �������!	 ��+���	 �	 ���	 �����	 ������	 .��

?��������	 ��"������	 H��	 ���������	 �	 ������	��	 .�������	 �������	 ��	 ����	 ��	 &-	 .�����!

����	 ����	 �I��<����	 ��������	 .��	 ��<����	 ��	 �M���	 �	 ��������(��	 ���������

�����������	?��!	.����������	.���	 ���������	 ���������	 �	.����	.�����	����+��+����!

.�������	 �	 ���	 ���.���"��������	 .����	 .��"�����	 ��"������	 ���	 .�����	 ��

����+��+�����!	��+���	��	����������	��	.��M����	?��	�����+��	 ��.�����	��"������

����������+��	�����	.������

��	�������	���"���	����	?��!	��	������	���	H����	@3AABC!	�	.����.��	.��.4����	��

B$C&	 ���	 �	 �����������	 ���	 �������	 ��"������	 ��	 .��������!	 .����	 �	 .��������

��+���������	�	����!	���	�	.�������	��	���	�+������	��������	�	�����������	��	�8�

"������	��	.��M����!	.����	��������	���(���	�����	��	���������	������	��	�������!	������	�

�����������	 ��	 �������	 .��.�����	 ��	 ����+��+�����P	 �����������	 ��	 �����	 �	 +������

N����	 ��	 ��������+��	 ��	 ���������	 ���1����	 ��	 ����������	 ��	 .��������	 .N"�����P

��.�������	 �	 .�������	 ���	 ��.�����	 ��"������	 ���������	 .��	 �����	 .��������P	 �������

.�������	��	.�������	��	 ������	��	�������!	 �	 �������(��	;	��"������	.N"����!	 ����	��	 ���

�.��+����!	��	.����	�����������	����+���	�	�����������	.����	��+�������

0�����9������	 @3AA6C!	 ������	�������	 @3ABAC!	 �	�����=�	 ������	 �	 �������	��

�+�������	��	 ��.����	 ��	 3A&3!	���!	��	 ������	 ���	0�=�W.��	 @3AA6C!	 ��	 ���	�����

��"���	 �	 �����+K����!	 ����	 ?��	 �	 ���	 �����	 ��	 ������	 ��	 ��.����	 ��"�����	 @�

D�9��������G����<������H�
	�C	�4	+���	 �	 ���	����������	 �.��+���	 ��	3AA%!	 ����	 ���

�.4�	�	��������	,,&!	��	$&	��	M�=�	��	3AB-!	��	����	/��������	H���.K���	c	�����=�

��������5��!	����	������!	�	/���1!	��	3A&,!	�	 ����	�	�	8�����!	��	3A&7!	�	�	F�����!
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��	3AB3�	F�M�!	�����	.�����	��	����+��+�����	��������!	���	���.���(��	������!	�����

��.�	��	������	��	��.����	��"������

�������	 ;	 ?������	 ����	 ��K����	 ���	 .��������	 ��"������!	 ��	 H������	 2����

.�����5��	��	���	.�������	����	��	�����������	��"�����!	��	.4�5������	��K	��	���	7%!

.���	 ���	 ������!	 ��	 �����������������	 ���	 .��������	 ��"������!	 ��	 ����	 �K�����

��������!	 �	 �=�����5��	 �	 ���	 ��������!	 �	 .�����	 ���	 ���	 A%!	 ��	 ������������	 ���

.��"�����	 ��"������	 ��	 �����(��	 .N"�����	 �	 ��	 ���������	 ��	 .���������	 �����������

��"��	�����	��"������	���"���	@"����+��������!	�������	����1�����	����C!	�����	���	?����

@����	�	���������	��	Q�����C	����	=�M�	����������	.���	�����	��+���	����5���������

/������	+����	 ��	 ����	 ���������	 �	 ����������	.��	������	 @$%%3C!	 ��	 �������+��

�+����	���������	�	����	���	���	7%	�	�����	��	�K����	��	&%	�����������	����.�(��!

�����������	�	����������	��	.�������	��"�����	������������	�	���.��	H+���������!	�

�+������	������	.��������	��	��	��+����	��	�����	=����<��	�	�����.��O��	��	�����	��

.�����!	���	K	.����+��	����������	��	���	������	?��	��	������	��	�����	�����=����	*����

����	������!	�	.�������	��	������������	�����������	�	��	����������	��	.��������	��"������

��	 ���������	 .�����	 ��	 ���	 �	 .�����	 ��	 ���	 4����	 ������������	 �������+�!	 �������	 ��

�����	.���������	�	���������	��	���������	��	�������	��	.��������

		�	�K����	�������	���	�������!	�������������!	.����	����	�=�?���	��	.���4���!

?��	 �+���������	 ��	 �����	 ��������	 �	 +�����"�������	 ���	 ��(��	 �����	 ;	 ��������	 ��

��������	��������	J1	��	���	B%!	��	.��������	��"������	���	.�����	�����������5��	�	��

���?��	��	��.�	.��+���+��	����	�����	.������	�	���������	��	�8�	����	���������	��

.���M�����!	.��+����	�	��I����	;	�������!	��	?����	�����	��	.�����	��	����	���������

			*��	�K�����	��	&%	�	B%!	�	������	��"�����	���	������������	.��������	.���	H�����
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�	080*���!	 ��	 �����	��	�����������	 ��"�����!	��	�8�	 �	��	H8�#D8��	 �������

����	�������	�.���	��	�����	��K����!	�	O�"���	�������!	.���	.�4.���	���	������	�	.��	���

�����������	9�����	���"K�	��	���K���!	����	������!	��	D������(��	S	%%3!	��	3AB7!	�	$,&!

��	3AA&!	��"��	��	/�*����	 ���	��	O�"���	�������!	=1	����	��	��������(��	��"������

���������!	��	��������	 ������	�	�������	�����.���	�"������	�	�������

H�	������<���	�����	+1���	���������+�	��	�+��	�������!	�������5��	��	����������

�	/�������	*������	�������	.��.����(��	���	�	�"M���+�	��	�������	�	���K����	�	����

��=�����	 �����	 K	 �	 ���M���	 ��	 '��	 S	 &3%!	 ��	 3ABB	 �	 �'	 &3%#BB	 @��	 �������	 ��	 ����

��.�����	 �"��	 �����C!	?��	=1	����	��	����	���	������5��	.����	.���	�	�����	��

���	 �	 .��1���	 ��	 /O����	 ���	 ��.�������	 H�	 ����	 ��	 ���	 ����	 ���.�	 ��	 ����������!

����+��!	�	��I��	�������	�	��	��"�������+��	�.��+����	��	������(��	���1�����	��	/���	�����

"������	����������

���	 ����	 �����!	 �����	 �.���������!	 ��	 $%%6!	 ����	 ������	 �'�!	 �	 ,�&$A#%6	 @��

��.�����	'�����	Y���	�	������C	�	�	,�A-&#%6	@��	��.�����	�	�����C!	���	�	������	��

��������	���	+�����	����������	.���	�	�����	��K�	������!	��������5��	���"K�	��	���M����

��	 '��	 /��.�������	 �	 �'��	 3$#%,	 @��	 ��.�����	 0����	  ��=�C	 �	 ,BB#%&	 @��	 �����

HI�����+�C!	?��	��I��	�����	��	���.������	����	�	2���!	��	�������!	�	��������	 ������	�

��	�����.���	�	?��	��	������	;�	���.��<����	�����	.��+�����	��	������	888!	�8	�	�88	��

����	$,	��	/ !	����	��	?����	�	��	�������	�����������	��"������

�	���.����	��	 ����	 ��I���<���	��	 ���	���	�������	 ��.�������	.���	 �	�����������

��"�����	�	���	���?W����	�	�M�����	��������	?��	�=�	���	���������	.��	�����	��.���������

��	������	.�������	�	��	 �������+�	.��+���!	;	�����	��	?��	���	Z���+����[	�	����+��+�����

������!	����	���������	+��	����	���������	��	����	+��	�����	�������	*�	�+��	�������!

.��	�I��.��!	�	����	�������	��	'����������	��"�����	��	8
���3	�������	�	N����

��	 �������	 ����������	 .���	 4����	 �����	 3AAA	 @�	 .�����	 ��	 ?����	 �	 8�������	 ���.(�	 ��
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�
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�������	 ����������	 ��	 �������	 �	 $%%$!	 ���+��	 ��K	 ��	 �����	 ��	 .�4.���	 ������	 ��

��+���!	��	������	���	=��+�	���.��	��	���K�����	��	�������	��	��	�������!	N����

����	?��	��"���	��	�.���	 ����	 ����	����	������	�	��������	������!	���	$&B	�������

����������	 ��	 $%%7!	 36,	 �	 �����	 .���	 �	 �����	 ��	 ����.�����	 �	 ����5���������	 @���	 ��

������	��	 ��������	�������C!	B-	.���	�	�����	��K�����	�	-%	.���	�	��	.���4���	�	�1��	*��

N������	?�����	���!	������!	�	?�����	��	���+������	��	�����	�����	��������	�.���	,%]�

0�	 .���	 ��	 ��.����������	 �	 �	 .�4.���	 4����	 ��"�����	 �����	 �����	 ��	 �������

��"������	���������	���	����+����!	���	+��	?��	���������	���.�	��������	;	��.�������

��	��.���������!	.���	�	���������	��+��	���+��	��.����	����	�	�����+�	�������	��"�����

���	 ���+������	 �	 .4�5������������	 
������	 ^	 
������	 @$%%7!	 .�	 A-C	 �������	 ?��	 �

�1����	��	�I.���<���	"���������	��	�����������	��"�����	������	���	�����	�����������!

���������	 ��	��+�����	4�����	 ��"������!	 ?����	 ��	 ����.�=�����	 .4�5������������

��	��M�!	��"���	�	������	��	H8�#D8��	M1	����M�	����������!	����	=1	�����	�	���	�����	�

�����������	?����	�	��(��	?��	���������	�	���.������	��	�I��<����	����"��������!	"��

����	�	�������	�����+�	��	����	���+�����	��	��.����������
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H��?���	@$%%&C!	��	����	���	����+�����	���������	.���	�	���"������	��	���	9���	��

���������	.���	/�0#2
!	.����"��	?��	���	���	.����.���	��������	�	�����	����������	��

������	 ��"�����	 K	 �	 �����	 ��	 ������������	 ������1����	 �	 ������	 ���	 4�����	 ���������	 �

��������	��	����	��"�����	0�����	���!	K	�����1���	�.�������	��	���������	��	�������

�	������������	.���	?��!	��	����!	��	���.�=���	����������	���.���	��	�����������	�	��

�������+��	 .����	 ��	 �������	 ��"������	 �	 ������	 �������	 �	 �.����	 ��	 ��	 ���

����+��������	Z��	�1�����	��"������	��	���	������+���	;	.�.������	�	��	=1	�����.��+�!

.��	.����	��	4����	��"�����	��������[�

����	 �	 ����	 ���.����!	 ���"K�	 ��.�����������	 �	 ����	 ��	 ���+������	 ����1����!

�����	 ��=�	^	0����	@$%%6!	.�	,6,C	��������	?��	����+��(��	��"������	���	=�M�	.�����

���������	 ���	 .��M����	 �������P	 .��K�!	 ����	 �	 ��������	 �	 �.������	 ��.(�	 �����

��������	��	��.���������!	+�������5��	?��	.����	���	�������	�����������	�.������	�

H8�	���"�	��	����	�I�������!	����	�	Z.��+����	�	�.��+���[	�	����	��	'�����	��K+��

@'�C!	 �?����	 ������	 �.���	 �����	 ��������	 ����	 .��.�����	 ��	 ���������	 ��	 ��.�����!

���I���	��	���	�����+�����	�I���������

0����	 @3AA&!	 .�	 363C! ��	 �+�������	 �	 �������	 ���	 ���.��	 ��	 ��������	 �

��.���������	 ��	 �8�	 �	 O�"���	 ��	 /O����	 ��	 ���+������	 ����1����	 ��	 /����=�

H�������	��	��������	��"�����	��	����	)�����	�	/�8#/����!	��������

�	�������	����	 ��������	 ��	 �������	��	.�������	��	 ��.���������	��
�8�	 +��	 ��	 .����	 ��	 ��"���������!	 ?����	 ;	 .���������	 ?��	 ��	 �1	 ;
�.���������	 ���	 H8��#D8���!	 ��	 ���������	 ��	 .�������	 ��
�����������!	"��	����	��	������������	���	��.����������	��	�����
��	����	���.���	��	��������5��	.��.�������	�	�+�������	���	.��M����!	�
 H��	��������	��	������	�����1���	�	����	��.����!	�	��.���������	��
�8�	����	��	�����

����	��	.�����	;�	 �����	?��	 ���������	 �	�����������	 ��"�����	 �	 ���������

�����=����!	��+K�	�����	�����	�����1����	?����	;�	�����=����	�	���������	����	����

����������
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�$����%���
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2�	���	?����(��	.��<�����	������+��	��	�����������	��"�����	���	���.����	;�	����

�����=����	 �	���������	 ���	 �I.����(��	 ����������!	 ����	 ����	 �	�8�!	 �	H8�#D8��	 �	 �

��H!	����	������!	"��	�����	�	�����	����	���	��������	�	�����������	*��	K	��	�����=��!

.���!	?��	��	=�M�	������	����	��	��.����������	?����	�	�����	��������	�	�����(��	����

�����	����������
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/������	 ����������	 �����������!	 �	 �����������	 ��"�����	 K	 �	 .����������

�����������+�	.���	?���	�	4����	 ��"�����	 ���.�����	 ������	��	 ��	������	��"�����

.���	 ��.����������	 �����������	 �����+�	 ��	 .�����������	 .���������!	 "��	 ����	 ��

��.����!	 ��"	?���?���	�����!	��	 ������	����������	��"������	F�M�!	 ���	 �����	 ��	�������

��"������	.��+�����	�	����������	.1����!	�������	�	�������������	��	'��	7�A,B#B3	@�����

�������	S	AA�$&6!	��	3AA%!	��	���	����	3AC	�	�	����	BS	��	D��������	/�*���	$,&#A&�

8�	'�����	��K+��	 @'�C!	 �	����	.��������	��	.���M�����	��	 ���+�����!
������	 ��?�������	 "1�����	 �	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �����������!
���������	 �	 �.������!	 �"���+����	 ��	 .����	 �����.���!	 ���������	 ��
��������	��	���	��	����P

88�	 '�����	 ��	 8��������	 @'8C!	 ����������	 �	 �����	 ��	 ��.�������!	 ��
������	���	��	��.��������(��	��������	��	.��M���	�I�����+�	�.��+���P	�

888�	 '�����	 ��	 �.������	 @'�C!	 ����������!	 �.4�	 ��	 +��������(��
�����1����!	 �	 �����	 ��	 ���+�����	 ���������	 �	 �	 ��������	 ��	 ����
�?��.������	 ��	 �������	 ��	 .�������!	 ��	 ������	 ���	 �	 .��+����	 ��
'������	��K+��	�	��	8���������

H�	������!	 �	'�	 ������	 �	+��"�������	 ��"�����	��	 ��.���������	 �	 ����"�����	 ��

�����������	 �	 �����	 ��������	 ��	 ���.��	 .����������!	 �	 '8	 ��������	 �	 �����	 ��	 ���

��.�������!	 ��	 ������	 ���	 �	 .��M���	 �I�����+�!	 �	 �	 '�	 ��������	 �	 �����	 ��	 ���+�����!

���.�����	��	�I��<����	����������

���	 ���	 +��!	 �	 �8�!	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 .����.���	 ��	 .��������	 �	 ��

.��+����	@�����.���	3-	�	3&!	���.����+�����!	��	����������	��	H/�	A$C!	K	�	��M���	��

.�����������	.���	�	 �I���	 ������1����	���	 �������(��	.��+������	�	����	 ��"����	.��

��	��.���������!	���	�	�.���������	���?����	���	����������	��	.N"����	�	���	4�����

���������	 �	 �	 �������	 ��	 ������	 ���	 �������	 ��	 .�������	 ��"�����!	 ����	 +�=�	 �	 ���

��.�������	 9����5��!	 ���������!	 ��	 ��	 ���������	 ��	 .�������	 ��	 .���M�����	 �	 ��

������	��	�������!	��M�	�	O�"���	��+��������!	��M�	�	�������+�	.��+����

/������	 ������	 �����������!	 ��!	 �	 ����	 ��	B$C&!	 ���	 .��.4����	 ������	 ���	 �

�����������	���	�������	��"������	��	����!	���	�	.�������	��	���	�+������	 ��������	�

�����������	 ��	 �8�	 "������	 ��	 .��M����!	 .����	 ���(��	 �I.�����!	 �?��	 �	 
�����	 �

�����������	 ��"�����	 ���	 ����������!	 �����	 �	 	 �����!	 ����������	 .���	 ��	 ���+������

���V�����	��	��=�	.��+���!	�"���+���5��!	�����	=�M�!	��	+1���	�	?��	����	��	���

�����	 ���������	.���	 �+�����	 ��	 �������	��	�����	0�����	�����K	 @$%%3C!	 �	�8�	K	����

�"������	?��	�	H8�#D8��!	����	?��	.���	���	��.��������	��	�������	;	�I������	������

��	�"���	�	����+��(��	�	���	�������	;�	����!	����	��	?��	K	��������	��H�
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�	�����	�������	?��	��	���	��	�����������	��"�����!	��	�����	����	K	.��������	�


�����!	 K	 ?��	 ���	 K	 ��	 ������	 ������	 ��	 ��.����������	 ���+������!	 .��+����	 ��

.N"�����!	��	�����	.����!	.�������������	��	��N�����!	����	.����	�.������	.���	���+������

��	.������!	 ����	����	�	����.���1���!	 ��	?��	K	"������	�������	��������5��	����5�5�����

9��"K�	 ��	 �����	 ��.����	 ?����	 K	 +����	 ����	 ��	���	 ��	 ��	 �����!	 �	 ��	 ����	 ��

���������	��	���=����	��"������

�	 �����	 ��.��������	 �������	 ?��	 �	 �����������	 ��"�����!	 ��	 �+K�	 ��	 ���+��	 ��

.���M�����	������K����!	���"�	��	������	��	��������	��	"����=�	.���	.����=��	��

������	 ��	 �������	 ��	 �����	 �N"����!	 ���������	 ����	 ��	 ?����(��	 �������	 ��	 ?��	 ��

��"������!	 �����	 ����	 �	 �����	 ��	 .����������	���	 .������������	 J1	 ��	 ��"����������

�.����	���	���+���������	��	.����.��	��	.��+����	�	��	�K�����	��	.������.����	������

�	���	���.�	������+�!	�	?��	�	���������	��	����	.�������	���������!	"��	�����	�	�����	��

.��������	����.�=�����	���	�����������	��"������	.��������	�	���	�����������

�����	�����!	 �.����	��	 ���	 �	����	 �����+�	���	 ����������	��	 �������	 �	���=����

��"�����!	K	�����	?��	�	�����������	��	K	���	.���K��!	����	+���+������	.��M�������

.���	 ��5�����������	 ��	 +���1+��	 ��"�����	 ��	 ����	 ���������	 �	 ��+���	 ���

���.��������	 .��	 ������	 ����������!	 �����������	 ��������	 H�	 ����!	 ���	 ��+����	 ���

.��������	����	.���	��H	?����	.���	YHH�

J1	�	H8�	 K	 �.���	 ��	���	 ��������	��	.�������	��	�8�!	 ���	 ��.K���	��	�<���!

����	 �I�����!	 ������	 �	 ��������	 ������������!	 �.���	 .���	 �"��	 ��	 ���+�����

.�����������	 ���������	 ��	 ����������+�	 ����������	 ��	 ����	 ��"�����	 �����	 �������
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Gráfico 02
Participação por Estado, por Quantidade, 
na Produção Mineral Brasileira, em 2005 

66]

$$]

&!7]

7!7]
,!$]

37!7] Minas Gerais

Pará

Goiás

São Paulo 

Bahia

Outros

 ����	___��"��������"�#�����#&%%#&B6#%%%%%&,6�.���

�	 ��N�����	 �I�����+�	 ������	 K	 =�M�	 �	 ������	 �����	 �����"����	 .���	 �	 .����	 ��

�I.�������	"���������!	 ���1�	 �.���	��	 �����	 ����.���1����	 �	 �����	��	 �����	������	 @"��

.���1����	l	����������������	l	������������	l	���.�����	?�������C!	�I�������	.���4���

�	�1�!	���������	�+�	�������	��	$%%7!	��������	20k37!B	"��=(��!	��.��������	,7]	��

�����	�����	��	���K����	�I������	��	����!	?��	���	��	20k67!6	"��=(���	8�������	.���4���	�

�1�!	�	+����	���	 �I.�����(��	��	 �����	������	��	$%%7	 ��"�	.���	20k6%!3	"��=(��!	 �	?��

��������	���	.������.����	��	$A!3]	��	 �����	�I.������	�	�����	��	.����.���	 ��"��O����

�I.�������	�����	��K���	��	�����	@76]C!	�������	@33]C!	���=��	���������	@,]C!	��"��

@,]C!	������	����������	@,]C	�	������	@37]C�$7

																																																										
$-	___��"��������"�#�����#&%%#&B6#%%%%%&,6�.���
$7	___��"��������"�#�����#&%%#&B6#%%%%%&$-�.���



B-

��K�	�����!	?����	;	�������	��	 ���"��=�!	�����	���������	�	�����	����12	 ������

?��	�	���5��5�"��	��.������	����������	�	��������	��	$%%7	���	��	3,3	���!	���	?����

,B	���	��	����	)�����!	�	?��	�����	���	���+�����	��	��.����	�����+�!	.���!	���.�����

.��	?����	 7]	��	�8
	��	$%%7!	 ��.����	 �.���	 %!%&]	��	.�.������	"����������	9���+��!

������	 �	�����	����!	 �	 ������	�����.�������	��	 ��.�����	 K	��	 ��	.���	 �����	 �	 �����

������!	��	��M�!	.���	����	.����	��	���"��=�	�	��������	���	�������	�����	������	��	����

��	������	.������+��	8���	��������	?��	�	�����	������	��.�����!	��	$%%7!	3!&	���=��	��

.������!	 ���	 ���������	 ��	 ��.�����	 �������	 ��	 �����	 ��	 .��?����!	 .���.�����	 �

.���M�����!	"��	����	�	���5��5�"��	�����	��	�����.���	
������	 @��������C	������	?��

�I������	�	�����	��	�K����!	�	
�����!	�����	��	$-	���	��.�����	�������	��	�����	����1���!

����	������!	�K����	�	.�?����!	����	?��	�.���	�����	N������	����	��	����	��	37	����

0�����	 �	 ��1���	������	 
���������	 @�*��!	 $%%7!	 .�	 BC!	 ���	 $�6--	 ����	 ���

.�������	�����	��	3%	���	 �#��	 �����������	 �	
�����	 ��	$%%-!	����	��	AB]	�����	 �	 �K�

�"����!	3%B	@6!6]C	���	�������������	����	��	�����	.����	@.�������	�����	��	��	���=��

�#��C!	-7,	@$$!A]C	��	�K���	.����	@����	3%%	���	�	��	���=��	�#��C	�	��	��������	3�&B6

@&$!&]C	��	.�?���	.����	@����	3%	���	�	3%%	���	�#��C�	�	D�����	0������	�������	?����

������	@3�3$,	����!	��	6-!&]C	���	����	"����������!	�	����	)�����!	,BB	����	@3-!B]

���	����	"����������	�	,6!7]	���	��	D�����	0������C!	���	?����	-%	@3$!A]C	��	�����	.����!

BB	@$$!&]C	��	�K���	.����	�	$-%	@76!6]C	��	.�?���	.�����	�"���+�5��	?��	�	������	.�����

?����	������	���	����	�������	��	�����	.����!	�������	��	��2'����
DB
�	DI�

Gráfico 03 
Percentual de Minas 

com Produção Acima de 10 mil t/ano, 
em Minas Gerais e nos Demais Estados ao Brasil 
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Gráfico 04 
Participação de Minas Gerais nas Minas Brasileiras 

de Grande, Médio e Pequeno Porte
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�.���������	 ���������	 ?��!	 M�������	 ���	 ����	 ��.�����!	 �	 ����������	 .�.��������
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��������	  ������	 �	 ���	 �����.���!	 ��	 ��������	 =�����	 �	 ���������	 ?��	 �=�	 .������

�����.�=��	���	������	���	�����+�����	�	�����<����	9��"K�	K	.������	����������	�	�����
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��	 ��������	 �	 ��	 �������+��	 �������	 �	 �����������	 ��������	 04	 �����	 ���1	 .����+��

�.�����	��	����������	.��.�����	�	����������	��	.����.���	��	��������	������1+���

����	 ����	 ��	 �������	 ����	 ��.�����!	 ��+K�	 ���"���	 �����	 �������+�!	 �	 O�"���

�������!	 ���������	 ��.�������	 .���	 0���������	 ��	 ���������	 .���	 �	 ����+��+�����

0�����1+��	��	���	�	������	.��������!	���	�	�.���	��	�*2��	9����5��	��	.��M���	)�����

��	 /�������	 D����������	 ;	 ��������	 �	 )H0/��!	 ?��!	 �����	 $%%-!	 +��	 ����

����+��+���	 �	 "����	 ��	 ���	 0��	  �������!	 ����	 ?��	 �	 �����	 �������	 ���	 ������4����

.������1����	�����5��	��	����	)������	H��	��������	���	�������+�	��+�����	�	��M������

��	��.������	��	.����+�	��	��������!	��	��������������	��	 ������	;	 ���������!	��

�������������	��	������	.������.���+�!	��	�������	��	����������	��"���������	����1+���

�	��	��.��������	��	��������	�	���������	��������

*��	��.������	��������!	?��	�����	.��	"���	��	��+��������	��	�����	�����1����	�

.���1����	 ������+��	 ;	 ������	 ��"�����	 ��	 ������	 ��	 ����	 )�����!	 ���	 <����	 �

�����������	 �	 .4�5�����������	 ��"�����	 ��	 ���+������	 ����1����!	 +1����	 ������

?����(��	�������	��	������	�����	�	����.������	8���	�����!	����	���	+��!	?��!	��	�����	M1

��	 ����=��	 �	 "����	 ��	 ��	 ���=��	 �������	 ���	 ���+������	 ����1����	 �!	 ��	 N�����
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�	����������	��"�����	��	������	��	����	)�����	��+K�	��	������	��	�K����	XX!

?����	 M1	 ����	 ����"��������	 �����	 .������	 ��"��	 �����	 ��.��������!	 �.����	 ��	 ����

��I���<���	 ��	 ���	 ���������	 +������	 .���	 ��	 .��"�����	 ��"�������	 �����!	 .���!	 M1	 ��

3A7%!	�	'��	$�3$7	����"������	�����	.���	�	��������	��	�������	�	��������	����������	��

������	�m1���!	�	�	�������	-�B,3	�.��+�+�	�	����������	��	���?��	H�������	��	D��	�����

����	���	��.���!	�	'��	$�7%7	����+�	�	8�������	H�������	��	 ��������	�	8H �	*����	�K����	�

�	 �������	 ���"K�	 �����	 �������	 ��+�����	 ������	 .��?���	 ���������!	 ���	 ������	 ��

������	��	�K����	��	3A&%	�����	����������	������(��	��.������	.���	�������	�	.��+��<����

����	�����������	?����	;	.�������	��"������

0�����	 H��# J�	@3AABC!	�	����������	��	���	���������	�K����5���������	+������

.���	 ��	 .��"�����	 ��	 ����	 ��"����	 ��	 ����	 )�����	 ���	 ������	 �	  ������	 J���

��=����	�	 J�!	 ���	 �	 �������!	 ��	3A&-!	��	���������	��	9��������	 �	����	��"����	�

�9��!	 ��M�	 .����.��	 ����"�����	 ���	 ��������	 �	 ����������	 ��	 .��������	 ���������	 ��

.��?����	�����4����	�	��	.�������	��	����	��"�����

*����	�����	��!	������	�	8	H�����	*������	��"��	��������	�	���=����	��	����

��"����!	 ����=����5��	 ?��	 ��	 .��"�����	 ��"������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ������+��

�����������	 ������������	 �	 ?������������	 ����	 �	 ����	 ��.�������	 ��	 ���	 .�������	 ��

�������	 ��"�����!	 �����	 �����1���	 ���	 ���������	?��	.����"��������	 �	 ����"���������	��

.���(��	 �	�����(��	.���	 �	 �1����	 �	 ��������	���	.��"�����!	 �	?��	 �I������	 ��	 ���.�	��
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�����	 ����	 ��	 ����	����	 ��.��������+��	 ��	 .�������	 ���V����	 ��	 �������	 H����	 ����
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������	 ��	 ��������	 9�+����	 �����?��!	 ����!	 �	 0��������	 ������4����	 ������!	 ?��	 M1
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���!	+������	�	������	��	�K����	��	3A&%!	��	��.������	�����	.���	�	�����������
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9��������	�	0H/9!	����	����	������	.���	�������	�	.����	�	��������	J��K	8�����	������!

����	.��������	��	 J�!	���	�1���	��O����	��	�����	.�������	�	�K�����	�	0H/9	��=�	����

����	 ���.��<����	 ��������	 �	 �I������	��	�������	���������	;	.�������	 ��"�����	 �	 �

��+�������	���	��������	�������	��	������!	���	+�����	;	���	����������	��������
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�������	 3B�677!	 �	 ����	 /�������	 ��	 ��������	 ��"�����	 �	 /����!	 �����������	 ��
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�������	 ��	 ������	 ��.������	 ��	 ����	 )�����	 ��	 ���1���	 .������!	 ���	 +��	 ?��	 ��
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!	 ��	 0��	 �����!	 �	 �	  ������	 H�������	 ��	 H��=����	 ��	 ����

��"����	�	 HH��!	�	D��	��	J�����!	 ��	 ��=��	����������	 ���	.����	����"�����+�	 �

.������.����	���	��.��	��	���������	��+���

�	 �����������	 ��	 4����	 ��"�����	 ������	 �	 �����	 ��	 ���	 ��������	 @��.���!

�����=�C	���	.������	������+��	 �	����"�����+��	���	 �������	.���	�	 ���������	��	.�������
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+����	���	�������	����	.������������	�������	;	�I.�������	��	 ��������	�������!	.�������
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�����!	 �	 �������	 ���������	 �����+�	 �	 ������	 ��"�����	 ��	 �������<����

��+���������	��	.��+������	��	�������	.������+��	�	�������	����.��<���	;�	�����(��!

���	+��	?��	��	��"����	�	�	�����������	���	���������	��+�������	��+��5��	.�"��������!

�	O�"���	��	/�����	�����	�����!	 �	 ���������	 ��.������!	"������	 ��	 �����=�	 ���

.����	��	�������	.���	�	��������	��	��	��	�������	��"������	�	�	�.�������	��	���(��

�����������+��	 ���	 ?��	 ������.����+��	 ��	 �����	 ��"������!	 �������5��	 ���	 �����	 ��

������<���	 �����	 ��+����	 .����	 ���.����������	 ���	 �	 ?������	 ��"�����	 �	 ���	 �

��������������	���	.��������	�����4�����

����	�?����	��	��	3A&&!	�	������	 ����������	�������	���	.�������	"������	��
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��	�������	��	.����	��	����	��	J��"�����	.���	�
D!	=�M�	.��������	;	/�D��	*�	�����

��!	��	����"����(��	/����	%,#&&	�	%B#&&	�����������!	���.����+�����!	�	�������	���

�+���	 ��	 .�������	 ���������	 ��	 0������!	 ����������	 ��	 ���.�����!	 �	 �	 .��������

���.����	��	����	���+�������	0������������!	����	��	3A&&!	���������	�	���	��������
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�������	,A�6$6#AB!	?��	�������	�	���������	�	�������	�������	$3�$$B#B3!	���	���	���"K�

��+�	���	��I��	��������	.��	������	�����!	 ����	����	�	�������	6,�A%-#%6�	H���	.������	;�

���+������	����1����!	����	������!	?��	��+����	�"����	'�	�	'8!	�������	�	�.����	�	.�����	��

���.���	������������	��	.�����	��	'�!	�	?��	��	��	����"����!	K	�+�����!	��	���.������
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/����=�	 H�������	��	 D�������	 F�������C	?����	 ��	 4�����	 ���������	 @ H��!	 8)��	 �

8H CP	 �	 )��.�	 /���������	 ��	  �����������	 ��"�����	 8�������	 �	 )/ �8!	 ������	 .���

�������	 ,B�%&%#A7	 �	 ���	 ����"���(��	 ���������	 .���	 ����	 7S	 ��	 '��	 3-�A&$#%7!	 .����	 �	 ��

�=����	 /����<	 )�����	 ��	  �����������	 ��"�����	 8�������	 �	 /) �8!	 ����	 ����

����������	 .����+��	 �	 .���M�����	 �	 �	 �����������	 ��	 ������������	 ��"�����	 �

������!	 �	 ���	 �I�������	 .����	 4�����	 ���������	 ���	 �	 �.���	 �.��������	 ��	 �������

��"�����	@���"K�	��������	��	080H��C	��	�������	�������	��	����	)�����	�	���)!

"��	 ����	 ��������	 �	 ���������	;�	��N����	��	 ��.����	 ��"�����P	 ��	����������	��

�����������	 �	  �����������	 ��"�����	 ���	 4�����	 ���������	 .�����	 �	 ��"������5��!

�K����	 �	 �.������������!	 ��	 /) �8P	 �	 080H��	 K	 ��������!	 ����!	 .����	 N�����	 ��

������	��"�����	���	�����������	���������	��	/����!	�������	.���	�������	6,�,&$#%,	�

���.��1+���	.���	 ������������	��	+���1+��	��"�����	��	.��������	.N"�����	 ���������P	.��

���!	���	�������	����	��"�����������!	�	��	)�����	��"�����	8�������!	.���	�����	�	�����	��

�����������!	������	���	���	0�.������<���	��	D�����	/�����5�����.������	 @?��

+��	 ��������!	 ���	 .�����!	 �	 �����������	 �	 �	 ������������	 ���	 ���+������	 �?�����	 B6

�����.���	 ���	 ��"5"�����	 ���	 ����	 ���	 ���=��	 �	 �����.�"�C	 �	 ��K	 3$	 02�D���	 @�

������	��������	��	$%%&!	����	����	����C!	�	�	0�"����������	��	8�+����	�	'��������!	���

?�����	��.������<�����
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���.(�	 ��"��	 �	 ���������	 ���O���	"1����	��	 H���	 �	 N����	��	����������	 K	 ��������	��

?�����	 .���	 ��<�	 @Q��������	 �	 )�����	 ��"�����!	 ���?����	 �	 ����+��+�����!

�����������	 �	  �����������	 ��"�����CP	 �	 �����	 ���������	 ��	 ����M�����!	 )�����	 �

 �����	�����"��5��	��	?�����	���<����!	�����	��"��������	����������	;	0�"����������

��	8�+����	�	'��������	��	0H����

5	'��	��������	3-&!	��	$-	��	M�����	��	$%%&!	?��	������	�	'��	��������	B,#%,!	?��

���.(�	 ��"��	 �	 ���������	 ���O���	 "1����	 ��	 8)���	 ���"K�	 K	 ��������	 �	 N����	 ��

����������!	��	��<�	.���	����	@)�����	��	D�������	F�������	�	�����������	�	 �����������

��"�����CP	 ��	 ��<�	 ���<����	 �������	 ���"K�	 �����	 ��"��������	 ����������	 ;

0�"����������	��	8�+����	�	'��������	��	0H����

5	'��	��������	3-B!	��	$-	��	M�����	��	$%%&!	?��	������	�	'��	��������	&A#%,!	?��

���.(�	 ��"��	 �	 ���������	 ���O���	"1����	��	8H �	 K	 ��������	 �	 N����	��	����������	 .���

?�����	 @
����+��������!	 �����������	 �	  �����������	 ��"�����!	 T����	 ����������!

����+��+�����	 �	 /����+����	  ��������CP	 ��	 ?�����	 ���<����	 �������	 ���"K�	 �����

��"��������	����������	;	0�"����������	��	8�+����	�	'��������	��	0H����

5	'��	��������	3&B!	��	$A	��	M�����	��	$%%&!	?��	���.(�	��"��	 �	 ������������	��

/�����	 ���	 ���������	.����	 �	 �����!	 ��K�	��	.�����<���!	.��1���!	 �O�����	 ���1�����	 �

����������	 �I�����+�!	 ���	 ���	 /O����	 *������+�	 �	 D�������!	 ?��	 ������!	 ��	 ����	 ��

�������!	����	N�����	���O���	�����������+�!	��"��	��	.���������	�.�������	.��	�������	;

����������	 ��"�����!	"��	 ����	 ��"��	�����������	 ��"�����	 �	�� !	?��!	 ��	.�������

���O���!	���	���������	.����	2D/��

/�"�	 ����	 ���"���	 ?��	 �	 �������	 ��������	 66�6-A!	 ��	 3$	 ��	 ��+������	 ��	 $%%&!

����"�����	 �	 �+�	 ���������	 ���O���	 ���	 0����������	 ��	 H�����	 �	 R�����	 ���V����	 ��

�����	 HI�����+�!	 ����	 ��	 ?����!	 �	 ����	 3$!	 �	 0H���!	 �����=���!	 .����.������!	 �

���������	���	0�"�����������	�������	�	'��	��������	3$-#%&�

�	 ;�(%��
 D?!	 �.��������	 �	 .1���	 �������!	 ��.�����	 �	 ����������	 �����	 ��

0H����



3$$

 ����	___������������+�"�#���I�.=.L�.���f���>�����^��� f̀+��_^��f3,^8�����f$&�

;�(%��
D?

	�(�$�(��&�
��
�����



3$,

I)A
<������&�$���
��
�(%.���1����
�&!��$��.

�	 �������������	 ��"�����	 ��	 ����	 )�����	 �	 ?��	 �����!	 ���������!	 ����	 �

��������	��	�������	?����	�	�������	��	�� 	�	����"�	��+�����	.�����	��	.����������

�����������+��	 �	 �����	 ��	 .�������	 ��	 �������������	 ��	 �1	 ���	 �	 ����"�����	 ��

�����������	��	��.��������!	�������	�	.����=�����!	.��	���!	��	 /H8!	�	�	�������!	.���

0������	8�������	��	8��������	��"�����	�	08��!	��	 �
8!	�������	 �	�����������

�����1���	.���	�	������������	��	.��������	0��	���������	��	�������	M�������	�	�K����!	�

�����	���"������!	��	����!	��	������	���	������	��	�����<���	��	����	���+�����	���V����

@�	.�1����!	���	�I�����	��	����1���!	����	����	��	�I�����C�	�	4����	��"�����!	��	������

�����!	+��	�I�����	������	���������	��	.��+�����	�	����!	����	����	�	�������	�������

*�	 ����	��	�����������	 ��"�����!	 �	 �1����	 �K����	��	.�������	 K	 ���������	.���

�I���	��	�����������	@D/�#�/�	��	H8�#D8��!	�������	��	�/�C	.���	�?��.�	�K����	�

.���	+�������	��	��.����������	H�	�������	������(��	.��+�����	��	����!	���	����������

����<����	 .N"�����	 .���	 ��=�������	 �	 .������.����	 ���	 ����������!	 "��	 ����

�����������	�������(��	���.���������	���	���������	�.����������

��.���	 ��	 +���������	 �	 ��.���������	 �	 ���������	 �����	 ��	 �������(��	 ��

.�������!	 K	 �������	 .������	 �K����!	 ���.����	 .����	 ��������	 �����	 ������!	 ���������!

���������	���	�������	�.���������	.���	��.��������!	 �����.����	�	 ��������������	��

��.���������!	 �+�������	 ��	 ����4�����	 ��"�����!	 ��.�����	 ������������	 �	 �������

�����������!	 ������(��	 �	.��.�����	��	 �����������	.���	 �	 ��������	��	�������	 H���

.������	 K	 ��+����	 �	 �.��+���	.���	������	 �	�������	��	1���	 �K����	 �	 �����=���	.���	 �

������������	J��������	*����	���.�!	 ���	�	.������	M�������!	�	.�������	��	�����������	K

��������	�	�����=���	.���	M��������	.����	�O�����	�K�����	��	/�����

�	 .����	 .���	 �������	 ���	 �������	 .���	 4����	 ��"�����	 K	 ��	 ��K	 ����	 �����!

������+���	?����	=��+��	����������	��	�.���������	��	H8�#D8��	��	��	 ����������	��

����<���	 .N"����!	 �����	 ��	 ?��	 �	 .����	 K	 ��	 ��K	 ����	 �����!	 �������!	 ��	 ?���?���

=�.4����!	��	.��������	��	 ��?��������	��	������������	�	.����	��	.����<���	��	��

.�������	��	�����������	K	������	����	�	����	��	������������	��	.�������	�	�	��	�������

��	 ��������	 ��"�����	 ��	��	 ������	��	 �����������	��	�������	�����	.����	 K	 ��������	 �

.������	 ���.�������	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����������	 �	 ����"�����	 ��	 �������(��

���.���������!	 .������	 ��"	 �	 ���.���"�������	��	 ��.��������	 �	��������!	 ��	 ����!	 �

?�����	������	���	�"�K�5��	�	���.�	�����	�	�������	��	.�������	��	������������
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����	��	�������������	��	0H���!	��"��	;�	�O�����	�K�����	��	/����	M�����	��

.��������	 ����	 ����+����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �	 ��	 �.�������	 ��	 ���(��

�����������+��!	�	.�����	���	�����	��	�������	��+�����	.����	�K�����	.���������	��	"����

�I�����+�	��	4����	��"�����!	?��!	��K	����!	���	�I������!	�	O�"���	��	�����	������!

"���������	 .���	  H���	 F1	 ?��	 ���������	 ?��	 .������+�	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ���

����"���(��	�����	4����	��������	�	��	.�4.���	/����	��	����	��	��	��	$%%&!	��	�����

��	��������������	��	4����	��"�����	��������	�	.�����	��	$%%,!	��	���	.�������	���.�!	�	�

.�����	��	$%%&!	��	���	������	���.�!	���	�	��+���	���	�����	���������	�	����	6�3�

�����!	 �	 .�1����	 ����	 ��������	 .��	 �������	 ���	 ��+��������	 .���	 ����

�����������!	�	 H��	���������	��<�	�O�����	�K�����	�	��	��	���+������	��	8���5H��������!

8���������	�	����1����	�	�	����	�K�����	@=������������!	.���	��	���+������	����1����!	��

����	��	$%C	���"����	.��������	�K����	�	M�������!	��M�	������	K	�+����	���	�����=�����

.���	��"������	����	�����(���	�	/O����	��	���+������	����1����	�	/�8!	?��	��������	����

��	.����	�	����	���"��=�!	������!	���	��	����"���(��	������!	����	�	�����	��	�K����	��	3AA%!

�	.�����	��	������"������	��	�������	/O����	��	��������	�	
�����	F������1������

0��	���.������	+�����	����	����	�	����	���"���	��	����	���	���	�	���.��	"�����

�+��+��	 ��	.����.���	 �������	 �����������	 ��	 ���+������	����1�����	 H�	 $%%&!	 ���	 ����

���"���!	 �	/�8	���.�=�5��	.����	 ��.���������	���	 ��������	 ���������	0���������	��

H�����	 ��	 ����+��+�����	 H��V����!	 �*��!	 /��H���!	 �*)�	 ��"����������!

����������	��	.�����������	��"�����	 @��4�����!	 ���=�����	��	����!	 ����C	�	 ��.���������

��+������	 @�	 �������!	 �	 08*�8HX9D�C�	 ��	 ����(��	 �������!	 ������������!	 �	 ����

�<�!	�I����	��	M�����!	���	.��M����	��	����(��	�I�������1����!	�	������	��	�����������

��	�����(��!	��	�����!	���	�������	.��	������!	��"���	.��������	����	.��<�����

.�����	���������	��	+������!	�������	��	?��	�	.��������	��	/�8!	��	����	��	��.���!	���

�������	��	+���	��	?��������	@Z����+�[C�	0����	@3AA&!	.�	3,7C!	��	�+�������	�	�������	���

���.��	��	��������	�	��.���������	��	�8�	�	O�"���	��	/����#/�8!	�����"���	����

�����	Z�	��+���<���	��	���������	����	��	������	�������	K!	��	N�����	���O���!	����������

����+K�	��	���������!	����	?��	�	���������	����	��	.�������	��	M��������	�	��	������

��	�������!	��	�����!	����"�����5��	����+K�	��	������[�

�����!	 ��	 ����	 ���	 ���!	 �	 .�������	 ��	 �����������	 ��"�����	 �	 O�"���	 ���

�O�����	 ��.�����������	�	��	.��1���	��	/����!	�.����	��	������	 �	 ���"��=���!	 ���.��

.�������	���	���������	��	����	�+��	��"��	�	�������	��"�����	���	���+������	.������+��!

���	����.��<���!	.������.����	���	��+�����	�������	�����������	�	�	��+���	�������	�������
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9���+��!	�	�I�����+�	������������	���	�����(��	�	�	������	��	������	.��	�������������

��"�����	�������	���	?��	��	"��������	�+��	�������	��	�������

�����!	 �	 080H��	 ���������!	 �	 .�����	 ��	 $%%,#%6!	 ���	 �+�	 ������1����	 ��

�������������!	���	�	�������������	��	0H���	�	�	�������	��	������	��	�� �	Q����	�	����

N�����!	 �����5��	 ��	 ��	 .�������	 ���.��������	 ��	 �������������	 ��"�����!	 .�4.���	 .���

��.����������	�����������	��	 ��.����	��"�����	��	����������+�!	 ��	?��	�	���������

��	 �������	 ��	 �������	 ��"�����	 K	 �������	 ���	 �����������!	 ���	 "���	 ��	 �1����	 ��

���������	 �����������+��	 �	 ����������	 ��	 ���.�������	 ��	 ��.��������	 �	 ��

���.��1+��	�K����	?����	;	���?�����	��"�����	��	���	���+������	*��	K	���������	+�������

��	�+�������	��"�����	.�K+���!	���.����	���	����"��������	�����������!	��������5��!

��	����!	�4	����������(��	������������!	.���	�	+����������	��	�����������	�����	��	���+������

���	���	+��!	��	��(��	��	������������	��"�����	+����	��	���.������	��	����������	�

��	 ���������	��	�����	��	 �������	 �	?��������	��"�����	���	 ���+������	 ������������	��

��������	 �������	 ��	 .�����������	 ������������	 ��	 ����	 ��"����!	 "������	 ���"��	 ��

��(��	 .��M��������	 ��	 ��!	 ��	 ����!	 ;�	 1����	 �	 ;	 ��N��	 .N"�����	 �	 ������������	 +���!

"���������!	��K�	��	��"������	�	�1����	��	.�������	��	�����������	��"�����	 @'�!	'8!

'�	�	 ��+��������	��	'�C!	������	�	��N����	 ����"����	.���	4����	��"�����!	������	��

�����K���	�N"����	 �	 ��	�����	J�����1���!	 ����.�=��	 ��	 �����������	 ����"��������	 �

.�������	��	�����������!	������	�	�����<����	��"������	�!	����	����������!	���"K�

����.�=��	��	��.����������	�������������	.��	����	��	�� �		
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Gráfico 05 
Dados de Gestão do Órgão Ambiental Mineiro 

no Período 1999-2005
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Gráfico 07 
Licenças Concedidas Pelo Órgão Ambiental 

Mineiro entre 1991 e 2005
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+�������!	 ��	 �����	 ��������	 ��	 $%%7	 M1	 ������������	 �����	 �+�������	 :	 �������	 ��"��!

������!	 ��	=�+����	���	 ����	�+������	�	�������	��"�����	������	��.����������	��!

���.�������!	����	�I��<���	.��	.����	���	�?��.��	��	������������	�	.�����	��	$%%7!	.��

��	 �������	 ����	 ��=�������	 �K����	 ��.����������	 ?����	 �	 ���	 ���.��1+���	 .����

+��������	����������	��K	�	��	��������

																																																										
,7	8����	
�����	0����!	��	����+����	��������	��	�����	��	$3#%,#%&�
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/���	 M1	 ������	 �	 ����	 $�6�,! ?����	 ����	 �	 ����������	 �������	 .1����	 ���	 �����

��������	 ��	 ���������	��	������	 ��"�����!	 �����+���	 �	����������	��	 �����������

��"�����	.���	 ��.�����	 ��.��������!	 ����	 ����	 �	 �����������	��	������������	 2��	���

.�����	�����	��������	?��	���	�����<���	�	����	������	K	�	D��������	/�*���	,67#%6!

?��	 �����.���	 �	 ����������	 ���	 �"��=��	 ���+������	 ���+��!	 "��	 ����	 �	 ��.�������	 ��

����.�1����!	?��	����	�	�����	��	���	����	-S�

*��	 N������	 ���!	 ������!	 +1����	 �������	 "����������	 �������	 �	 ����������	 ��

�����������	��"�����!	���������	.���	���+������	��	��M�����	�	'�#'8#'�	��	�	H8�#D8��!

��	����	.���	���+������	���.��1����!	��	.�?���	.����	��	��	��.����	��"�����	���������

8���	���"K�	�������	��	����	)�����!	��	$%%6!	���	�	�������	��	�����������	��"�����

��	  ���������	 �	 �� !	 ����	 ���.����	 ��	 ������	 ������	 ��	 ������	 .��

�����������!	�������	+����������	��	��"����	��	����	6�,�	9��	�����������	���	�������

��������4���	�	���.���	��	������������	.�K+��	��	4����	��"�����	.���	�	���	��������

/������	�����	���������	M���	��	08��,&!	=��+�	��	������!	�.4�	�	��.�������

���	 02�D���!	 ��	 ?����	 7%%]	 �	 .������	 .��	 �������������	 ��"�����!	 �.���	 ��

��.����������	�	���+������	��������	�	�����	�������	�	�����	����	��	.��������	�

O�"���	�����	�����	������	��	�����	��	7�%%%	.���	����	��	����	��	6%�%%%!	�	?��	K	���

��������	�����	��	?��	=�+��	���	������	��.������	.��	�������������	��"�����!	?��	���

��	���������

F����	 @$%%-!	 .�	 3C	 ������	 �	 ���������	 ����������	 ��	 ����������	 �����	 �+�

���������	��	��������

������	?��!	.�������	?����	$-	���	��	������	��	'��	��	��������	*������
��	 ����	 ��"����!	 ��	 4�����	 �	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ����	 )�����
+����5��	 �����	 ��	 ���<���	 ��	 ��	 ����.��	 �����������!	 M1	 ?��	 ��
����"����	��	.����+��	 �	 �������	 ��"�����	���	�����	��	.�������	��
��.�����	������	�	��������!	�	�I�������	��	���	���.��<���	��.����+�	��
����	 ��	 �������	 ���	 �����.���!	 ��	 ?����!	 ��	 ���	 �����	 �������!
����=����	 ���	 ���.��.���	 �����������+�	 .���	 ���	 ��"�	 ��	 ������	 ��
��������	 ��	 �����	 ��	 .�������	 ��	 ��.�����	 ������!	 ���.��<���
�����������	�	����	����"����!	.��	�����	���	���.����(��	�������������	�
������������������

����	������!	�	�����	.��������	@.�	,C�

																																																										
,&	 ��������	.��	�7����	��	�����	��	%7#%A#%&	.��	G�����	��	'���!	��������	��	9��������	��	8��������	��
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�	�� 	d���e	.���	���	�������	����	��	���	�����������+�	?��	��������	�
����������	 ��	 ���+������	 ��M��	 ��.�����	 ��"������	 ��	 ���!	 .��
��������!	 ����������+��	.���	.V�	 ��	����=�	.��������	��	�����������
M���	 ���	 4�����	 ���������!	 �I�����	 ?��	 �	 ���.��1+��	 �����	 .���
��.���������	 ������!	 ����������!	 �	 ���.���"�������	 .��	 �+������
����	 ��	 ����	 ��"����	 @+��	 9����	 ��	 D��.���"�������C	 �	 ?��
.����������	 ���������	 =�"�������!	 ;�	 �I.����	 �����	 ��.��������!
.����+�	 .�K+��	 �+�������	 ��"�����	 �	 �����	 �	 �������	 ��	 �������
���?����!	 ��������	 �	 ������������	 ��	 ��.���������	 ���	 ��	 �����
��"������!	 ����	�����������	.���	�������	��	D��.���"�������	9K����
@�D9C�

H	������	@.�	,C�

�	��������	����	�	�����������	��"�����	�	�	�+��	���������	������
"���������	��	?��!	�?����	�	.�������!	 ��	�����	��	��������	���
��.�����	 ��"������!	 =1	 +���������	 .�������	 ��	 ?��	 ��	 �I���	 �	 n��5
�+�������m	��	��.�����	�	�	n��5����=�m	��	�������	��	�������	��"�����!
��"��	 ����������	 ���	 .��.����(��	 ���	 ��.����������	 �	 ��	 �����5
�+�������	.��	.����	���	4�����	��"������!	�	������	�	��������	��	����
�������	 ��������	 �	 �"�������	 �I�����+�	 ��	 ��.��������!	 �	 ?���	 ��
��"�����1	�	.��������	������������	��	4����	��"�����!	 �	?���	���.����1
+��������	�	���?�����	��	�+�������	�����	�	���	�������	��������	(�����
7��-�

H�	���	����	$S!	�	�*	/����	&6#%6	�����	��������

����	 $S	��	 ��.����������	 �	 ���+������	��������	 �	��I�	p���	�����
����"������	 *������+�!	 �?��������	 ��	 �������	 3	 �	 $!	 �����������	 ��
��.����	 ��"�����	 ��	 ����������+�!	 �����	 ���.������	 ��	 .�������	 ��
�����������	��"�����	�	�+��	��������!	���	��M�����	�"�������������	;
�����������	 ��"�����	 ��	 ����������	 .���	 4����	 ��"�����	 ��������
���.�����!	�������	��������	�������	����+K�	��	 �����1���	8�������	��
/�������������	 ��	 H�.���������	 .����=���	 .���	 ��?������!
����.�=���	 ��	 �����	 ��	 ���.���"�������!	 �������	 .���	 �������	 ��
��.���������!	 �	 ��	 �������	 ��	 D��.���"�������	 9K����	 ��
�?��+�����	��	.����������	���.��1+���

��	����!	�	�� 	��.����	�����	���������	�	�������������	��"�����	��	��.��������

.��	 .����	 ��	4����	 ��"�����!	 ���	 ���	 �I����	 ��	 �������	 ��"������	 �	 �	 �8��	�����!	 �

���<���	 ��	 �������	 �������(��	 �������"������!	 �	 4����	 ��"�����	 �����	 �	 �����	 ��

���������	��.����������!	�����	?��	��	����	.����	�	.�������	.�������!	��	������	��

�����(��	 ����?������	��K�	�����!	 ���	��	.������	�	 ����"���������	��	�����������!

���	+��	?��!	 ����	������	���������	��	�������	������!	 �	�� 	���.(�5��	 ������	��

��	�����	��	���.���"�������	��	?��	�	��.����	O!	�����������	����������	.���	����������

:!	 ���1	���.����	 ��	����	 ��"�������	/��	 ����!	.����5��	 ��	 ��.������	 ���������	.���

����������	����	�	����	��"����	�����	?����	��	���������	���	����������	+���=���

*�	.�1����!	�	?��	������!	�	�������	���	�����!	K	?��	�	����������	�4	�M���	�	��.����

�	�"���	�	�� 	�!	��	���	�	����!	���"K�	�	��H 	�	�	�������	��	�������	��	���	���	��������
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=��������	D����	�����!	�����	��	+����	��	?��	�	����������	�����	;	��.����	��	�������	��

�������	��"�����	�����1����	.���	�	"��	�������	���	���+������!	��.���	���	��	��	���

.������	?����	��	���	��.�������	�	���������

������������!	 �	 �� 	 ��	 ��	 ����I�	 �	 .����������	 ��������	 ����"�������	 =1

���	 .����	 4�����	 ������	 @�*��C	 �	 ��"�����	 @ H��#/����C	 .���	 ��	 �����	 ��

�����������	 ��	 ���+������	 ����1����!	 �	 ��"���	 ��	 .����	 ��	 ��+��1	 ��	 ��	 �����4���	 ��

.��?����	 ������!	 �	 ��.����	 ������	 ��	 �������	 ��"������	 @D/�#�/�	 ��	 H8�#D8��C	 �

.�������	 �	'�	M���	 ��	4����	 ��"�����P	 �"����	 ����!	 �	�*��	��������5��	������	?��	�

����	 ��	 �.��+��������	 H��V����	 �	 ��H	 K	 ����������	 ��������4���P	 ���	 ����

����������!	�	��.����	�"�K�	�	'8	M���	��	4����	��"�����!	��	���.�����	��	�����������

����"��������	�	'�P	��	.����	��	'8!	�	��.����	+����	��	�*��	.���	��?�����	�	.�������	��

��+��P	�	�4	��!	�.4�	�"�<5��!	�	��.����	������	��	4����	��"�����	.���	���������	�	'��

*�	 .����������	 ��	 �� !	 ����	 ����	 ������������	 ���	 .��	 �����!	 ���	 +��	 ?��

����.������	��	������	�����������	M���	��	4����	��"������	�	��������	�=����	�	���	.���

?��!	�	.�������	��������	��	$%%&!	�	������������	)����	��	�*��!	��	
�������!	��	����+�

��������	�	�� 	����	��������	=1"��	.���	�	��������	��	.�������	��	��+���	8���������

�"���+��	���"K�	?��	�	��������	��	�� 	��?���	�����	�	N����	��	�*��!	�	?��	���������

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

�����	 .�1����	 �����?���������	 �"���+���	 ��	 N������	 ���!	 ��"���	 ��	 ��������

�����������!	 K	 �	 ����������	 ��	 ����������!	 .��	 .����	 ��	 ��.��������!	 ���	 ��������

�����(��	 ��	 ��.���������!	 ���	 �	 �"M���+�	 ��	 ?��	 ���	 ��M�	 �?�������	 ��	 ������

�������	;	 ����!	.������	 ���	������	 �I��<����!	 ��	.����+��	����I���5��	 �	O�"���	��

�� 	�	��+����5��	��	.�������	��	�����������	��"������	�����	����+�	��	���"����!	.��

�I��.��!	�	����	��	���	��=�����	���������	���	.��������	��.����	���	���	�������	����

��	 ������	 �������	 �	 ��?��������	 ��	 3A	 �� �	 ��	 1����	 ��������!	 ���	 �	 ����"�����

�"M���+�	��	"�����	��	�����	+������!	�	?��	���	�������	.���	4����	��"������

�����	 �I��.��	��	 ������+�	��	"����	;	����������!	;	?���	�	4����	 ��"�����	 ���"K�

��+�	�����	�����!	K	�	����������	.��	.����	��	��.����	��	?��	Z�4	=�+��1	��+��[!	��	��M�!	��

?��	 ��	 ���1	 ��.������	 ������	��	"�����������!	 �	?��	��+����	 �	 ��.���������	 ��

�?���������	���	������	 ��������	�������	?��	�	"�����������	.��	+����	K	��������

��	 �����	 �����!	 �	 ?��!	 K	 �+�����!	 ���"K�	��+�	 ���	 ����������	 .���	 �	 �������������	 ��

��.����������
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���	�	�� 	���"K�	����	.��"�����	��K	.���	��	�����������	�	��H !	.��	�I��.��!

?��	K	��	.�K5��?������	.���	�	������������	��	.�������!	�4	K	��������	���	�	�+��"����	��

�����+�	������	H���	K	�I�����!	 ���"K�!	��	 ������	��	����	,S!	888!	��	D��������	/�*���

,7A#%7	 @?��	���.(�	 ��"��	 ��	 �����	 �I��.������!	 ��	 ���������	.N"����!	 ��������	 ������	 ��

"��I�	 ��.����	 ��"�����!	 ?��	 .����"������	 �	 ����+����	 ��	 ��.������	 ��	 +��������	 ��

����C�	9���+��!	��	�	��.��������	��	���	�	���	��	.��.�������!	����	.���	��	�������	�

�+��"��	�	�����+�	������	F1	�����!	���"K�!	��	?��	�	1���	��	����+����	����1���	K	�����

.�?���	��	�������	��	 ����=�	��	.��.�������!	�"������!	;�	+����!	;	�+��"����	��	���

1���	�����	@��	�����!	��	$%]	��	����	�	.��.�������C	.���	+��"������	���	.�?���	����

������������!	=1	�����	��	��4+���	���	��������!	��4+���	��	.�������	��	�+��1���

��	�������	M�������!	 ��4+���	 ���	�������	 ��	 ����������	 ���	 ��	 �����������!	 ����!	 ����

���	����	��	.��"�����	�������	;	������������	��	������	?��!	������	+����!	��	�����	��

��.����=�	������1+��	.���	�	�+��"����	��	�����+�	������	����	�����	������(��!	?��	�����

��	�������	��	��.��������	����1���!	�	����	��+����	.��+��	��	.����	.��������	.���	�

�+��"����	 ��	 �����+�	 �����!	 ��	 �����	 �����	 ������!	 ����	 �	 ��������������	 ������	 ���

��.K����	���+���

/������	��������	 �	/�.�����	 -!	 �����	 ����	 �����	 �����	 ����������	 ��	 �������

������(��	 +��������!	 ���������	 ��	 �� !	 �	 ����������	 .��	 +1����	 ������5�=�+�

����+��������	 �����	 ��.����������	 ��������	 M1	 ��K	 ��������	 �	 ������������	 ������

��.����������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���"��=�!	 .��	 .����"����	 ?��	 K	 �I���������

�����1���	 ���	 �������	 ����	 �����	 ��	 4����	 ��"�����	 �	 ?��	 ����	 ;	 �������������

��"�����	.��	����	��	�� �	H�������!	���"K�!	K	?��	�	/) �8	��	���������	�	?��	�	�������

��"�����!	 ���	 .����.��	 "����	 �I�����+�!	 ����M�	 =�"�������	 �	 �I�����	 ����	 ���(��

����������4����	�	�������

I)G
��(%��$��
��
�����(�$�

/��	�	�����<���	��	���.������	��	"�������	���	����?W<����	����	���+��!	����

������	 ��������	 ���	 ��.������(��	 ��"������!	 .����.������	 �	 .�����	 ��	 �����	 ��	 �����

�K����!	 �	 4����	 ��"�����	 ������	 =��+�	 .��	 "��	 ������!	 ��	 $%%$!	 �	 �*	 /����	 7$!

���.���	��"��	����K����	��	�������������	��	"�������	��	�������	��	��M�����!	��	��������	�
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������(��	��	��.�����

0�����	�����	�����=�����	��	/�8#/����!	Z�	9�/	K	��	���������	��	�����	��

��!	?��	���"�	��.��.���	���	�����	���	�	��	4����	��"�����[63�	��K�	�����!	Z���	���1

���.��������	���+�������	��	���	�������	��+����	���	�M��������	��	������!	 �	��	��

																																																										
63	 '���	 ��V��	  ����	 /�����!	 0�.���������	 ��	 ��������	 �	 ����������	 ��	 0���������	 ��	 H�����	 ��
����+��+�����	H��V����!	��	����+����	��	�����	��	%B#%,#%&�
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��"�������	��	�����������	��"������	F�M�	���	+����	��	����	 ���������	��	.������[6$�

����	�	����+������!	�	�������	���	��.�����	����5��	���.�����	�	������	�	9�/!	�����	?��

��	�������	���	����	��1������!	��"	.��	��	�����	.�����	������������	�!	�����!	��	���

��������	���"K�	��	�4���	���"��=����	�	���"��1����

���	 �	9�/	 ���"K�	.���	 ���	 �������	����������	 ���	 �	4����	 ��"�����!	 ���	 �

����+����	 ��	 ��!	 �.������5��	 �	 ����	 ������(��	 "1������	 ������������!	 .���	 ��

��.����������	��	���+�����	?��	��	�<�	������	��	�� !	���	.�������	��	������������

*����	 ����!	 ����	 .����	 ���	 ��������	 .��	 ����������	 ��"�����!	 ���	 ��	 .��	 �����	 ��

�������������!	 ��	 �������	 ���	 ��	 �=�����	 Z��N���	 ��.��O��[!	 .��+����	 �	 ����	 37	 ��

�������	 66�,%A#%7�	 H��	 �������	 �	 ������N���!	 �	 ������������	 ��	 .�����	 ��	 ������

�������+�	��	�� 	�	�"����5�	�	.����	�����	�	�	�	�����������	��	+��"�������	��"�����

��	 ���+������	 H�	 ������	 �����!	 �	 9�/	 ���"K�	 ��	 .�����	 ;�	 ���+������	 ����������

�������������!	���	?��	�����	������������	�	��"�������	@��	�����	��	����������	��"�����

��	������.������	��	������	����������C	�	?�����	+�����	�	��������

�����!	 �	9�/	+��	��������	 ����	 ���	+���������	������	 ���.��1���!	 �	 ���+��

��.������	���	���.���������	����	�����	��	?��	�	?��	��	+��	����������	��	�������(��	��

/�*���	 ����	 �������!	 ������+��	 �	 ������������	 �	 �������	 ��"������	 ��

��.����������	 ��.��������	 @����	 $�,�$C�	 ������	 �����	 �����	 ������!	 �����

��"����������	��������	�	Z�I�����+�	.�������+�����[	���	����	��"������	����	��������

J1	 ���	 ��	 ��.����������	 �����������	 ��	 .�?���	 .����	 �	 ?��!
.������!	 �����������!	 ��	 ������	 ����	 ��	 ������	 .�?����	 ����
��"������!	 �	 ��.��������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ��"�����	 ���
H8��#D8����	:	�4	�����	��	�"���	�	��	.��+�����	�=����	�	������������	��
�����	 4����	 ��"�����	 �	 ��������	 �����	 .��"����	 ��	 ?��	 ���K�
.����!	 ��	 ������	 ��������������!	 .�������	 ��K	 ���	 ��"��������	 0�	 ����
��������!	�	?��	K	 ���������!	�	�������	K	���������	"����	������	��	9�/
d���e	M���	��	�����K���	�N"����!	?��	����	 �����!	.��+�+������!	���K�
��������1	 .���	 ��"��	 ��	 ���	 ���.����	 ��	 ���	 H���	 .�������+�����	 ���
�������	 .��M�����	 ������!	 .���	 �"���	 .�?����	 .����!	 ���"K�!	 ���
���+�������	 ����?W<����	 ������	 ?��!	 �������!	 ��.�����	 ��	 ���������
��������	6,

����	 �	 ���.����	 ��	 9�/!	 ������	 �	 ��+�������	 ��	 �����	 .���	 ����	 �����������!

.V��5��	��������	���	.�1����	?������1+��	@�	������	�����	�����C	.��	.����	��	�������

.����������	��	J������!	�	���.����	��	����	�"���	 ����(���	9����5��	��	 �������	�	9�/!

																																																										
6$	9=���	D���	��	���+����!	��.��������	��	08*�8HX9D�!	��	����+����	��	�����	��	%B#%,#%&�
6,	�����	9�����	J����	�1���!	 �	 ������	Z ����������	��"������[!	��+������	�	 ����	��	�	H��	 ��	3B#%-#%&
@___�����������������"�#����#���+���#�_��������.����������*�+������0��+���L.�"�������/���f7^.���/�
��f&B^��I�/���f$$33AC�
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�����	 ������	 Z�������	 ���.����4����[!	 ��	 ���	 ��1�����	 ��	 ?��	 �	 ���.������1���	 @�

����!	�	��.����	���������C	K	�"������	�	����	Z��	+������	����	 �̀!	����=����!	������!

��"��	��.��!	������	��	?�����	�����!	���	����������	@���C[	@����	���!	�	���������!	��	���	�����

+����������C!	 ��	 �����	 �����	 ?�����	 ��	 ��=����!	 ;	 ����������	 D������	 ��	 ��������

��"�����	�	�D���	D�������5��	?��	����	.�1����	���"K�	���	�"���+���!	+������5��	�.���

�	�?��.�����	�����!	��	�������	��	8H !	����	���.������	.���	��"������	��	��H ��

0�����	 �����66!	 �����5��	 ��	 �������	 ���.����	 .��	 ���+������	 �	 �I5���+������	 ��

���)	�	��	��!	 ��M�	�"M���+�	 K	�������	�����	���������	 �	=�����	.���	?��	 �	�������

��"�����	.����	�����	�	�.������	��	������	�����	�	����	��"�����	��K�	�����!	�	�D��

����+��+�	.��M����	��"������!	 ����	����	�	��������������	��	�����	��������	��	����	��

���	8��.�������	@�	���M���	*�+�	������C!	�	�����.��	��	��+�4.�����

Q���������	 �	 ����	 ���.����!	 �	 ��������	 ��	J������	��?����	 �������6-	 ��������	 �

�I���<���	�����	 ��1�����	 �	?��	 ����	;	������	��	 ���	?�����	 ��	��=����!	������5��

��������	?����	;	���	�����������	*�	?��	���	���.����	;	����.��<���	��	���	���	����(��!

���	�������	?��!	?����	 ����	������!	 �	 ������	��	"��	K	 ���.��	��������	.���	 ��.����!

���	��	��	.�������	?����	��	�������	������	��	���	.��������	��	"��	������

0�����	 ���!	 �	 ���������	 ��	 9�/	 ���"�	 ����	 "��	 .���	 ��"��	 ��	 .�����!	 .���	 �

�������	���	��(��	��+��	.N"�����	 ����������	.���	��	��.����	��	���.�	��	.������	 �K����!

.���	 K	 �����	 �������	 �������	 .������������	 �	 ���	 ��"�����	 �	 ���	 ���.����+�

���.�������	 ����	 ��	 ��.�����!	 �	 ���������	 ��	 9�/	 ���"K�	 ��	 ��+���	 ����	 "������

+���M���!	���	+��	?��	���	��.������	���	��.K���	��	���+�	������	.���	�	����������	��

����	���+������!	�����	?��	��.��������

I)E
��&#�$�����
;�$�$�����
#�.�
�-#.������
��
��%����
��$�����

�	 /��.������	  �������	 .���	 HI.�������	 ��	 D�������	 �������	 �	 / H�	 K	 �

.�������	���������	��	�����.��������	;	����������	���V����	���	��������	��������	H��

���	 ����"�������	.���	/ 	��	3ABB!	 ��	 ���	 ����	 $%!	\	3S!	?��	 �������	?��	 K	 ����������!	 ��

������	 ��	���!	 ���	 �������!	 ��	 ��������	  ������	 �	 ���	 �����.���!	 "��	 ����	 �	 4�����	��

������������	������	��	2���!	.������.����	�	���������	��	�I.�������	��		��������	�������

�	���.����+�	������4���!	��	���.������	��������	.��	����	�I.��������

																																																										
66	8������(��	���������	��	����#$%%&	�	����	)�����	�	��	����+����	.��	�������	���	�	��������	��	���	���
�D���	 ����	 �I�������	 @�D��	8!	 ���	 ����	 ��	������P	�D��	88!	 ��	��+�4.����!	 �	 �D��	888!	 ��	 
��
���.��=�!	�����	�����	�����.���	�����������	�	������	��	����	0��	 �������C�
6-	���	�1����	J��K	��	���+����!	��	����+����	��������	.��	�������	��	�����	��	$B#%-#%&�
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D�������	�	���K���!	 ��	'���	&�AA%#BA	�	B�%%3#A%	�	�	�������	3#A3	 ����������	�����

��M����	 ��	 .�������	 ��	 / H�	 ����	 .�����	 ������	 ��	 M�������	 ?��	 �I.����	 ��"��O����

�������	.���	���	��	�.��+��������	���V�����	H��	K	��+���	�	���	��	+���	��	.������

������!	�	�������<���	.���	����������!	�	������������	���������	��	.������	������	��

?����	 =1	 ������	 .��	 .����	 ��	 .�4.���	 ���������	 Q����	 �	 ��K���	 K	 ��������!

�����������	��	���������	.���	.�4.���	��������!	�	+����	��	/ H�	"�����5��	�	����	���

���.����	�������	�	��������	���������	��K	�	������	��	����������	��	.������	�������

�	'��	&�AA%#BA	��	����"������	�	.��������	��	���.������	.���	��	+1����	�������!

��	������	 �	?��	 K	Z����������	��?����[�	���	 �	'��	 B�%%3#A%!	��	 �����	�����!	 ��������

�����	������!	 ��	���.��!	 ��	 ���	 ����	 $S!	\	3S!	?��	 �	 ���?����	.���	"��I���!	����<�!	 ���5

����	 �	 .��1����	 K	 ��	 ,]P	 .���	 ����!	 K	 ��	 3]P	 .���	 .�����	 .��������!	 .�����	 �������

��.��1+���!	���"�����	�	������	�"���!	K	��	%!$]P	.���	��	������	"��	�������!	�������

��K���	��	�����	�	�I������	.���4���	�	�1�	������!	�	���?����	K	��	$]�	��K�	�����!	�	���
�

��	�����	����	$S!	�	������	����	�����	��.��������	?��	��	�����	.��	����������	��?����

Z�	�����	���	��������	��	+����!	�I�������	��	���"����	��������	��"��	�	���������������	��

.������	������!	��	���.����	��	����.����	�	��	��	�������[�

Q����	 ���	 ��������	 �����������!	 7-]	�������5��	 ��	�����.��	.�������!	 $,]	 ��

������	��	������	��	�I������	�	3$]	;	2���!	���	?����	A!B]	+��	.���	�	�*��!	%!$]	.���

�	8
���	�	$]	.���	�	 ���	*������	��	����+��+�����	/��������	�	9����4����!	��

�����K���	 ��	 /�<���	 �	 9��������	 �	 �/9�	 /�"�	 ��	 �*��!	 �����?���	 +�������	 ��

�����K���	 ��	 ����	 �	 H�����	 �	 ��H!	 "��I��	 �����	 �	 �I�����	 �	 ������������	 ��"��	 �

�����������	��	/ H��

*�	 ����	 ���	 �����.���!	 �	 �����������	 ��	 �*��	 K	 ?��	 �����	 ��������	 ��M��

�.�������	��	.��M����	?��!	������	��	�����������!	��+�����	��	.���	��	���������	�����!

�	�����	��	���=����	��	 ����5���������!	��	?��������	��"�����!	��	 ��N��	�	��	 ���������

9����5��	�.���	��	��������!	���	+��	?��	�	����������	��	���	�����<���	��	���	��	/ H�!

�.���	���	?��	 ����	 ��������	 ��	.����	 ���	 ����������	.���	 �	.�������	��	��+����	 ��

.���	 �	 ����������	 ��	 .������	 .��������	 0�����	 H��?���	 @$%%&C!	 8��"���	 K	 ��	 ���

.�����	�����.���	����������	.��?�������	.���	������	?��	+�����	��	��������	��	/ H�	�

���	������K���	��	��+�����������	.������+�	�!	 ���"K�!	��	���	.�����	�	 ���	���	����������

��.�������	��"��	�	���	����
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�����	 ��	 8
D��67	 ������	 ?��	 �	 �����������	 ��	 / H�	 �	 ����	 +��	 ��������

"������	��	N������	����	0�	�	��	$%%%	�����	�����������	�����	��	Dk3,%	���=(��!	��

$%%7	�	�����	����������	��"��	.���	Dk677	���=(��!	��.�����5��	.���	$%%&	�����	��	Dk-6%

���=(��!	���	��	���K�����	����	��	37]!	�=�����	�	��	+����	������.�����	�	����	��

?�����	+����	�	�����	����������	��	$%%%�	��	.����.���	�������	�������������	���!	��	�����

����������!	����	)�����	 @���	?����	������	��	 �����C!	���1!	)��1�!	 
�=��!	0��	�����	 �

0���	/�������	0�����	H��?���	@��������C!	�	
�����!	�����	��	3�&%%	�����.���	@,%!7]	��

�����C	����"��	��������	��	/ H�!	���!	�����	��+����!	�.���	$&	���.����	.��	B3]	��

������������

�	 ���.����	 ���	 ���������	 �+���	 ��	 �����������	 ���������!	 ����	 ����	 ��	 ���

��������	�	������	�	?��	����	�	��+�����	"��	�������	���	����	+����	��������!	����

����	 �������	 ��	 ���1�����	 �	 ���������	 .���	 �	 ���������	 ��+��!	 .��	 �������	 ��M�	 ��

�*��!	��M�	���	.�4.����	������������	:	�	����!	.���	�����	��	�I��.��!	��	�����.��	��	0��

9=��K	 ���	 '�����!	 �	 �����	 .4��	 ��	 �I������	 ��	 ���=�	 ?����������	 ��	 
�����!	 ��	 ?���	 K

��������	��	+����	�����4���	.���	+��	��	/ H�!	��	��.�����	��	���.�����	;	��������	��

��.����	��"�����	.��+�����	.��	����	���+�����	�I�����+��

�	 .��+1+��	 �����	 .���	 ����	 "��I�	 �����������	 �������	 ��	 ����	 ��	 ?��	 �	 / H�	 K

�����=���	.��	���	��������4���	���	��.�����	��	��������!	�������	"�����	?��!	=�M�!	.���

���	 �������	 �������������	 .���	 �������	 9���+��!	 ����	 �	 �*��	 ��	 ���.(�	 ��	 ���.�

�K����	���������	.���	����������	�����	��	��.�����	��	��������	�	����	���������	�+��

���+������	�.���	�	.�����	��	$%%7!	�.4�	������	���	���	��������	�������	.N"����	�!	"��

.����	 ��	 .�������	 ������	 ���"�	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ����!	 ������	 �����.���

����������	 ��	 �<�	 ��=�������	 �����	 ��.������	 ����	 ��	 �������!	 ��	 �����	 ��	 ��

���������	.��	���!	;�	+����	��K	��	�����	������!	.��	���	�	.�������	��	���	���.�	��	�.���

���"K�	��������	�	��	?�����	�����	+����	���	����	�����	����	.�4.����	����������

/���	���������!	��	�����	�������	��	��������	����	��.����	�	�������������	�	�

�����.�<����	 �����	 ��	 .�4.���	 �*��6&	 ������	 ?��!	 �	 ��	 ��	 $%%6!	 �	 / H�

�����+�����	 �����=���	������.����	 �	.����	����	��	������	��	 �����������	.��������	�

��������	 ��	 �����.�<���	 �	 ��	 ��"5�����������!	 ����+��!	 ���5��	 ����������	 ��	 N������

���!	 ����	 ���������	��	 �������	 ��(��	?��	+<�	 ����	 ��.���������	.���	�*��!	 ����

����	�	��������	*������	��	�����������	��	/ H�!	���	.������������	?��������!	�	��
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�������	��	/��.������	9K����!	?��	.����	 ���	 ��������	 ����	 �	�*��	�	 ��	 �������	 �

�����.���!	�"M���+���	���	���=��	������������	��	�����������	��	/ H��6B

D�������5��	?��	�����	����	��	�����+K�����	��.����	�	����	����������	��	�I.������

Z����������	��?����[!	����"�������	.���	'��	&�AA%#BA	����	"���	��	�1�����	.���	�	/ H��

/���	M1	 ��������!	 �	 ����������	 ������5�!	 �	 '��	 B�%%3#A%!	 ����	 ����	 �	 ����������

"����	 ����	 ��	 ���.����	 ���	 ���"����!	 ����.����	 �	 ������!	 ���	 �	 �����	 �	 ������	 ��

�����=��	����	"���	��	�1�����	�	.����	�	���!	�	�I��.��	��	?��	������	��	������	.������

�����!	 ��	 ������	 �.���������!	 �"+������!	 ��	 ��+��	 ���	 �����������	 ���.����	 ��

����.�����

H�������!	�	����������	��	���	����	�.������	�����	������	D�������5��!	����!	?��	�

�������	 3#A3!	?��	 �����������	 �	.�������	��	/ H�!	 ��	���I��	 �����	 �	 ������	��

�����������	�����	�����!	=1	��N����	��	?��	���.����	�����������	���	������	�.���������

.�������	 �	 ���	 ����������	 .���	 ������	 ��	 �������	��	 "���	 ��	 �1�����	 ��	 / H��	 �?�����

���������!	.��	�I��.��!	���	��������!	.1�	�������������	�	����=(��	����	��	�������!	.���

����.����	��	��K���	��K	��	�������	��	.�K5.�����������!	��������	����	����������	.���

����	��������	H�	������<���!	����	)�����	�	���1!	�������	�	.�������	������	��	����!

���	&%]	��	�����������	��	/ H�!	���	��	�������	?��	����	���������	���	����	��������

H�	��.�����!	�	����	��	��K���	��	�����!	������	��	�����.���	"����������	��.����

�����	���	 ��������	��	/ H�!	��	��.�����	��	�����������	��	����	)�����!	 ����	8��"���!

������!	����	�����!	*�+�	'���!	0��	)�����	��	D��	�"��I�!	8��"�����!	/���=��!	0���


1�"���!	 
������=�	 �	 
����	��	 /�����!	 ����	 �������	 8��"���!	 .��	 �I��.��!	 ����"��!	 ��

��������	��+�����	��	��������!	?����	Dk,,	���=(��	 ��	 $%%7!	 �	������!	Dk$-	���=(��!

������.������	 �	 -%]	��	 �������	 �����	��	 ����	 �����.��!	 �?��+�����	 �	 .��������	���

��������	 ��.��������	��	/ H�	�	$%]	�	 $7]!	 ���.����+�����!	��	 �������	 �����	������	����

�����.���	@H��?���!	��������C�

�����	�����!	�	�������O���	?����	��	������	�����=���	��	����	���	���	���	���

?��!	 �	 .�������	 ��������	 ��	 $%%&!	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ����	 �	 ����������	 ���

�����.���	����������	��	����	)�����	�	��8)!	?��	��N�	-B	���	.����.���	�����.���

����������	��	����	)�����	@���������	��	�����	��	,-%C!	�	�	8
D��!	��.��������	���

��.�����	�����������	*��	N������	���!	���	�	��������	��	������������!	������������5
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��	 ��+���<����	 ����	 ��	 +������	 ��.�������	 .����	 ��.�����	 �	 ��	 �.������	 .���	 �*��!

.����+������	��	������<���	�����	�������O���	������	��	?��	��M�	����������	��?�����

���	 ����	 ����+�!	 �	 �*��	 +�=�	 ��������!	 ��	 ����	 ��	 3S	 ��������	 ��	 $%%&!

.�������	�����������+�	.���	�.����	 �+�����	�K"���	��	?�����	 ��.�������	����������	��

�����	���	�������	�	$,	�����.���	�������!	����	3AA3	�	$%%-!	��������	��	Dk$!$	"��=(��!

������ b�����	0��+�	0��+����	��	���+����!	.�������	��	8��"�����6A!	?��	�������	?��	������

��	�����������	��	���	�����.��	��+K�	��	/ H��

I)?D
��&#�$�����
�&!��$��.

9��"K�	 ������	 ��	 ����	 ��	 �����������	 ��"�����	 �����5��	 �	 ���.������

��"������	����	�����!	�����5��	��	����	���������	��	.�����	��"������	��	�����+����	.��

�������	 ��	 ����������	 ����	 ������!	 ��������	 ���������	 ���V����	 .���	 �	 �����+�

��.�������	�	������	���	�������	��	�����+����!	����	���������	��������	.���	����	,7

��	'��	A�AB-#%%	@'��	��	0*2/C!	?��	�����	��������

����	 ,7�
*��	 �����	 ��	 �����������	 ��"�����	 ��	 ��.����������	 ��
����������+�	 ��.����	 ��"�����!	 �����	 ����������	.���	4����	 ��"�����
���.�����!	���	��������	��	������	��	��.����	��"�����	�	���.����+�
�����4���	�	H8�#D8��!	�	��.��������	K	�"������	�	�.����	�	��.�������
�	��������	��	������	��	�����+����	��	)��.�	��	��������	8������!
��	������	���	�	���.����	����	������	�	�	����������	�����	'���

\	3�	�	������	��	��������	�	���	��������	.���	��.��������	.���	����
���������	��	.���	���	�������	�	����	.��	����	���	������	������	.��+�����
.���	 �	 ��.�������	 ��	 ��.���������!	 ����	 �	 .��������	 ��I���	 .���
4����	��"�����	����������!	��	������	���	�	����	��	 ��.����	��"�����
�������	.���	��.����������

\	 $�	 ��	 4����	 ��"�����	 ����������	 ���.���	 ������	 ��	 �������	 ��
�����+����	�	�����	"����������!	����������	��	.��.�����	�.���������
�	 H8�#D8��	 �	 ��+���	 �	 ��.��������!	 .�����	 ������+�	 ���
�����.����	�	�������	��	�+��	�������	��	�����+�����

\	,�	Q����	�	��.���������	������	������	��	�����+����	��.�������
��	 ���	���	��	 ������������!	 �	 �����������	 �	 ?��	 ��	 ������	 �	 ���
�
�����	 ������	 �4	 .����1	 ���	 ��������	 �������	 �����������	 ��	 4����
���.��1+��	.��	 ���	 ������������!	 �	 �	 ������	 �������!	 �����	?��	 ��
.��������	 ��	 )��.�	 ��	 ��������	 8������!	 ��+��1	 ���	 ���	 ���
"������1����	��	���.������	�������	����	�������

�	����������	�����	���	K	�	�������	6�,6%#%$	 @��������	.���	�������	-�-77#%-C!	?��

����.���!	 ��	 ����	 �����	 ,3	 �	 ,6!	?��	 �	4����	 ��"�����	����������	 ����"������1	 �	����	��

��.����	�	.�����	��	H8�#D8��!	����	�����������	��	��.�����	�����+��	�	��	�����1+���

���	 ��������	 ��"������!	 ��	 ��M�!	 ������	 �?�����	 ?��	 ��	 .����	 ���	 ����������!	 ����
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����	 ����+��(��	 ����������+��	 ��	 �����������	 ��	 +��������	 ���+�!	 .����	 ��

������+�����	����	 ����!	 ������������	��	 ��"����	�4����	 ��	�<����	 ����	�	 ����������

���"K�	 .��+<	 �	 ����������!	 �	 O�"���	 ���	 4�����	 ������������!	 ��	 �O�����	 ��

���.������	 ��"�����!	 ���	 �	 ���������	 ��	 �������	 �	 .��.��	 �	 �.�������	 ���	 ��������

���������!	�	�������	�����	��	.����������	�������������	����1���!	.���	��	���M�!	"��	�

���+����!	�������	�	.��?�����	�	������	��	�����+�����

���	��	�������(��	������	��	����	��	���.������	��"�����	��������5��	�����	����

��	'��	��	0*2/!	����	�	�K����	��	3AB%!	;	K.���	����	���	�	��.����	�����	�I.������!

?����	 �	/�*���	������	 �	D��������	 %3%#B&!	��.���	 ��+�����	.���	D��������	 %%$#A7

?��!	.��	���	+��!	���"K�	���	��+�����	.���	D��������	,&3#%7!	���	+������

�	.�������	�����	����"������!	��	���	����	3S!	?��!	.���	�����	����	;	��.������	��	����

��"������	��������	.���	����������	��	���������	�	������	������������!	�	�����������	��

�"���	��	�����	.����!	�����	����������	.���	4����	����������	���	��������	�	D8��!

���1	����	��	���	����	.�K5��?�������	�	��.�������	��	���	�������	����4����	.���	�������

��	��.����	 ���.��1+��	.���	��.���������!	.��������������	M���	;	1����	�"���+�5��

?��!	;	�������!	 ��.�����5��	 �	 �����	Z��.������[	 @�	 ��	Z���.������[C!	 �	 �	 �.���	.���

�����+15��	���	�	��.�������	��	���	�������	����4�����	*�	����	$S!	�	���������	M1	����"������	�

.��.������������	����	��	����	�	��	"����������	�	�	.��������	�����	��	%!-]	���	������

������	��	��.�������	��	��.����������

J1	 �	 D��������	 %%$#A7	 ���������	 .����	 �	 �������!	 .��+���!	 ��	 ���	 ����	 3S!	 Z�

��.�������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����+����	 ��	 ������	 .N"����	 �	 ���	 �������!

.��������������	 ���	 �������	 ����4����!	 �	 ����K���	 ��	 4����	 ����������!	 ��+���	 �

��.��������[	 @������5��C�	�	.���	.��������	 ����"�������	 �������	 ��	%!-]!	��	?���	�

4����	��"�����	.������	�������	 ��K	 3-]	.���	 �	 ��.�������	��	 ��������	��	������������!

�������	 �	�����������	��	?��������	 ��"�����	 �	 �����	��	 ������	��	 �����+����

@.��1�����	N���	��	����	,SC�

���	���!	�	�����	D��������	,&3#%7	�������	����������	.���	�1�����!	��"����!	�.�������!

�.��+����	�	�������	��	������	���	��������	��+����	��	���.������	��"�����	.��	.����

��	 4����	 ���.������	 H���.���5��!	 .��	 �I��.��!	 ?��	 ��	 �+���������	 ��	 ���=�����

��"������	�I������	.���	����������	��"�����	���������	��	������	������	.���	���	��	�1�����

��	 ���.������!	 �I������5��!	 ����+��!	 �?�����	 ��	 �I������	 .���	 ����������!	 ���

����"��������	 �	 .�������	 ��	 �����������	 @����	 ,SC�	 *��	 ��	 �I���	 �	 �����"����	 ���

��������	����	��	�������	��	'8	@����	-S!	\	3SC	�	������5��	�	.�"��������	�	�	����.��<���	��
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�.�������	 ���	 ��������	 @����	 3$C�	 �	 +����	 �����	 ��	 ���.������	 ��"�����	 .�������

��I���	 ��	 %!-]	 Z��K	 ?��	 �	 4����	 ��"�����	 ����"�����	 �	 .�"��?��	 �����������	 .���	 �

��������	��	����	��	��.����	��"�����[	@����	3-!	�	���	�C!	�	?��	����	��	��������

����5��	 �"���+��!	 .������!	 ?��	 ���	 =��+�	 �����	 ���������	 ������	 ��	 .���	 ��

���.������	��"�����!	�	+����	��	%!-]!	?��	+��	����	�����	.��+����	�����	��	����	��

3AB&�	9��	��	������	���	�	����!	?��	��	���	����.�����	��	���!	�������	��	���������!	���

?��!	 ��K	 $%%6!	+�=�	 ����	��I���	.���	8
���	 ��	 ��K	 -]!	 ��	�����	����!	 ��	 �����

�����!	 �������	 �������������	 �	 ��+����	 �	 �����	 .������+�!	 .���	 ���<���	 ��

�"M���+�����	�	��������	��	������	�������		�	.�����	��?����	��!	�	��������	�����+��	��+��	���

.�1����!	 .������	 �	 �.�����	 ������	 �	 .��������	 ��	 %!-]!	 ���	 ��������	 ���	 ��

��.����������	�	���������	��	 ������	��	���.�������	��	?��	��	����.���+�	?��	�	+����

����	��	���.������	��"�����	�����	�����������	�����	?��	��������	��	�+��	�������

/�"�	����	���"���	?��!	��	�����	��	$%%7!	�	8
���	��������!	��	.�������	���	�

/��I�	 H��V����	  ������!	 �	  ���	 ��	 /��.����(��	 ��"������!	 �	 ?���	 ��	 ��.�����

.����	��.������	��	��������	��+����!	���������5��	��	�I������	����������	��	�������	��

���.�������	 ����	 ����!	 ����	 ��=��	 ��	 ��������	 �����������	 ��"������	 .���	 ���.���

�����	�������P	����+��!	����	�	������	�	����	����	K	+����1���!	��	��.�����!	��	?�������!

.����	�������	���������	�	�����	��������

*�	?��	����	���	��������	��	���.������-%!	�	/O����	��	/��.������	��"�����

��	8
���!	��	����	��	$%%7!	M1	=�+��	�������	�	���������	��	�����	��	Dk,7%	���=(��	���

Dk7-%	���=(��	��+����	��	���.������	��"�����	.���	�����	��	�+����������	H����	+������

������.����	�	���	.����	�I.�����+�	���	DkB6%	���=(��	.��+�����	�	��������	��	$%%7

��	 8
���!	 �	 ?��	 ��������	 �	 ��.���O���	 ?��	 ��	 ��������	 �������	 �����	 ����	 +<�

��?������	.���	�	�����	��"�����	�	�����

�����	��.����	�	���	���"����	���	���.����	;	���������	��"��	�	�����������������	�	�

����������	��	��"����	��	���.������	��"�����!	���������	?����	;	�������	M�������

�����	����	��	 ��������!	 ��	 ���"��1���	 ��	 �������4���-3�	 �	���K���	 ����	 ��	 ������	 �
�

�
����	 �	 09 !	 �	 O�"���	 ��	 ��8	 S	 ,�,&B#%6!	 ��+���	 .���	 /����������	 *������	 ��

8�N�����!	���	?��	��+����	����	.��������	�������	��K	������	��	$%%&�
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/������	 ��	 �����	 ��	 9�"���	 %A!	 �����	 +��������	 $6	 ������(��	 ������	 ��

��+��������	 ��	 ���.�	 ���������	 �	 3S	 ��������	 ��	 $%%&!	 ����	 ����	 �.�������

?������1����	��	33	������	��	?������1����	@�.<����	%,C
��	�����	.����=����	��	�����

��	������(��!	 ��	����	��	�������	M1	�������	������+����	��	 �����	.����	�����	 ��������

@����	���	������(��	��	.����5��"��C	 ��!	 ����!	.���	 �+����	 �	 ��.������	��������1���	��

�������(��	��	��.����������	���	���������������	�����=����	@�����	��	��K���	��	�����

�	?��������C�

��	+������	 �+��+����	������(��	��	 ����	 ��.��	 ��	�������	 ���	 ���������������	 �

��.�����	 "��	 ��+�����������	 @��K���	 ��	 �����!	 ����!	 ����1���!	 ?��������	 �	 .����5��"��#

������	 ��������C!	 ����	?��	 �	.����5��"��	�	 �	������	 ��������	.������	�K����	��

��+��	 �	 ������	 ��.�����	 "������	 �����=����!	 ���	 ���	 �1����	 ��M����	 �������5��!	 ����!

���	 ��������	 ��	 ������	 �.�����	 ��	 �����(��	 .���1����!	 ?��	 ���+�	 ��	 ����	 .���	 �

���������	��	?������	��	 ����	�����	 ���	 �	.����+�	������	.��	 ���	���	 �"����	 ����	��
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��+���	 ��	 ����������	 ��"�����!	 ��M�	 ��.��������	 �����	 ��	 ���.��	 ��	 �����(��

���������	.���	�������	�������	��	�������	��"�����	������	.���	�	"��	�������	��

���+������

 ��5��!	����������!	���	���������	���	+������	����������	�	���	�"���+��(��	������	��

����	���!	������	��	����	@��	����C	���.��	�������!	�������	�	���.������	��	��	��

�����������	 ����"��������	 �	 .�������	 ��	 ������������	 ��	 �����	 ���	 ?������1����

������+��	 ;	 .�������	 ��"�����	 �	 ;	 ������	 ���	 ���+������	 ����1����	 �	 ������	 �����

���������������	 �����������	 M�������	 ���	 ��	 ���	 ������	 ������5�=�+�	 ����+�������!

���������	�	����	-�,�	J1	��	�������(��	������+��	;	�������	���	4�����	��������������	�	��

������!	"��	����	;�	.����.�(��	���	����������	����������	��������	.��	�������	���

������(��	+��������!	���	���������	�	����	-�$�B�

J)A)A
��$"���
��
;����

*�	?��	 ����	 �	 ����	 ��"��O���	 ������!	 �����	+��������	 ?�����	 ������(���	 /�.��

X�+���!	 H�.�����	 @�I5H����C!	 �8*HD89�	 �	 �8*HD�8*�0�	 9����5��	 ��	 ?�����	 �����

���.��������	 ��������	 ?����	 ��	 �����	 ���	 ���+������!	 ������	 ��	 ������	 ��"�����!

��.�����	�������	 �	.���.����+��	�������!	 ��"���	 �����	 ����	 ��M��	"����������	.���	 �����

����	���	.�����	�����������	��	��K���	��	������

7� �����Q�����>

�	���	��	/�.��	X�+���	P;���
D?Q	K	�	����	������	���	+��������!	����	�������	����

�.����(��	 ��	 $%%6!	 �.4�	 �����"���	.�������	 ��	�����������	 ��"�����!	 ��+���	;	 ���

�����������	��	��������	��	�"����������	�m1���	��	
���	F�������	@ ��=��	�	������C	�

;	.��I�������	��	��	"�����	����������	@J�����	/���1C	�	��	��	��������	@J�����	����

�����C	��	�����.��	��	*�+�	'���	P;���
DAQ�	H�	 �����	�����	+���=���!	 �	������(��


����������	D������	�	�
D!	����������	��?������	.���	/��.�=��	����	��	D��	����	�

/�D�	�	M1	����������	 �	 ����	 ��.�	��	 �������	 ��	������	����	.�4I����	 @T����	/�����!

������!	 9�����1C!	 ��������	 ����������	 ����������	 .���	 �����	 ���	 �+�������

.�������	 ���	 �������	 ��	 ��"��I�����	 ��	 �����	 ���1����!	 ��.�������+��	 .���	 �

����+��+�����	��	��+��!	"��	����	.���	���.����	����	�������	�����K�����

�	���.����	������	.��"�����!	�	���	��	/�.��	X�+���	���	�	+������	��	�����	���

��	 �������(��	 ��	 ���������	 ��	 ��K���	 �I�������	 �	 ���	 ��	 ������!	 M1	 �I������!

�����������	 �	����	��	 -	 �̀	 ����!	 �����������	����������	 �	 �.�����	 ���	 ���?�����

��"������	8���	���	���	?��	�	�+�	��.���������	��?����	������	?����	?��	��	���	�����
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��	��+��	��������!	����	�	��.����!	.���!	?��	��������	����	��������	.��������������	��

��.�����	�������	�	������	.���������	.����	���+������	��	��+��	�	.���	����.����	��	����	��

�������	 ?��	 �	 ����	 ;	 ������	 ��	 "������������	 H���	 �������!	 .��	 ����!	 K	 ��	 ����������

�I�����+�	��	�
D!	���	���������	��	�+��	@�������C	���	�	����+��	
D5%6%!	?��	����	
���

F�������	��	D��	��	J������

9����5��!	��	��=��	������!	��	��.����	��	��������	���	����	��������	���V����	�

���	���	.�������	�	�"�������	��	?������	�������"������	/������	��	�����	���������

�	?������1���!	����

5	 .�����	 0������	 ��	 )�����	 ��"�����	 �	 0)�	 �	 ������	 ?��	 ��	 ��.����	 �+��

��.����������	 ���	 ��	 ��+����	 ������	 ��"�����!	 �����������	 ��"�����	 .���

HI.�������	 ��������	�	��H 	�	�������	��	�������	��	���	���	��������	=�������!	?����	K	�

����P

5	 �"��+�	 �	 ������������	 80�	 36%%%!	 +��	 �������	 ��	 �����	 ��	 �����K���	 ��

9��"��=�!	.�����	/�������	8����	��	���+����	��	��������	�	��������	�	/8���8*	�

.���	 ��	 �����<���	 ��	 ��������	 �	 �������	 ��(��	 ��	 ��������	 ��"�����	 �	 ����������

��"������	.���4�����!	������	�	�I�����P

5	.�����	����	33	�	-%	��.�������!	��	��	�����	��	3%3	�	-%%!	����������	�+��+����

���	 �	 �������	 ��"�����!	 ����	 �"����	 ��	����������	 ��	 $%%7	 ����	Dk3%%	���=(��	 �

Dk3	"��=��!	��	������	���	��	���I��	����"��������	�	?������1���P

5	 ��.�����	��	+��	 ��.������	.����������	 �����	 ��	 �����������	 ����"��������

��	����	��	.�������	��	�����������	��"�����!	��K�	��	�������	������!	��	���1���	����

���V����!	������	�	��������!	���������	����������	���	��	����������	+���=��	��������P

5	.�����+�	 -�-%%	=�������	��	D����+��	������������	��	������V��	*������	�	D��*�!

��K�	 ��	 7�%%%	 =�������	 ��	 �����+�	 �����!	 .�������	 ����	 ���	 .�4.���	 +�+����	 ��	 �����

����������	���	��.�������	��	.�������	����	��	B%	���	�����	�	.�����	�����+�	��	����	��

����	��	 7%	���	�����	 ��	 ����	����!	 ��+�������!	 �.���	 ��	/�.��	X�+���!	 �����	��	 7

=�������#��P

5	.�����	 �������	������	��	 ��������	 �4�����	 ��	 ����	����!	 ��������	 ������+�����

.�1�����!	�������!	.�.��!	�������	�	+����!	?��	���	������	�	���	����������	��	���������	��

*�+�	'���!	"��	 ����	 ��������	 ������	8	 @��	.��������C!	 ����	 ����	4���	?�������!	?��	 K

+�����	�	��.�����	��	��������!	�	���"K�	.���������	�	�?�������	��	.�������	�	���+����	��

�����������	?��	���.���	��	�����	��"������	�	��	��������	��	���"��=��
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9��+��	��	�����	���	.����(��	���	����������	+���=��	�	���	.�4.����	���������	��

4����	 ��"�����!	?��	+<�	 �I�����	 ��	 ����.�=�����	����	 ������	��	 ���	 �.������!	 �

�����	 ��	 ���	 .��I�������	 ��	 ��.����	 ������	 @�����	 ��	 3%	 �̀C!	 �	 ��.���������	 ��

/�.��	X�+���	���	�����������	 ����	+����	 ����	��	 �"���	 �	 '�	 �	 ����	+����	 �.4�	 �"�<5���

*����	.������!	����"��	��	����	��	�������!	.��	��������	��	4����	�	���I��	��	���������

���	�	����������!	M1	����	�	��.����	���������	�	.��"����	�	.���	�	������

*�	?��	����	;�	�����������	��"������!	����	��	���	��	/�.��	X�+���	?����	��

�������	?��	 �	 ��	;	 ���������	��	"�����������	��	������!	���	 ����"�������	?����	 ���

�����	�����	��	����	��	����	�	.�������	��	�����������!	�������	�����	��	6%	.���	�	����

��	�.������!	?��	�����	����	���.�����	�	���	?����	�������������	�	��.����	���������	�

�I������	��	�.���	���	@��.�������	��	���	������	��"4���	��	�����	�����	��	���C!	.��

�����	��	��.���	������	.���	�����15���	���������5��!	.��	�������	��	+�����!	?��	�	��.����	��

���	���������	���.���	�	������	������	����	�����������!	��"����	��	��������	?��

+��	��.�������	���	����	�"M���+��

�	.�������	�����	���	 ���.����	;	.�����	������	.���	 �����	 ��1����	��	 ����=(��	 �

�������	/�.��	X�+���#������!	��	��.�����	�	����=�	.�4I���	;	���������	���	�	
D5%6%�	�

��.����	��������	�	�������!	�������	��+����	��	����=(��	�	�1?����	P;���
DBQ
�	�����	��

��+�	�	��.�������	�m1���	�	�"����������	��	����	�����	����=�	�	������	.�������	���.���

��	.����	 ���	 ����=(��5.�.�	 �	 ������	P;���
DIQ!	���	 ��	 �����	 �	.��"����	���	 �����!

�����	.���	?���	���	������	��������	�����(��	����	���?������

�����	 ����������	���	 ���.����	;	.���"����	��	 ����������	��	 ����������	 �����	��

����=�5;5�K	 ���	 ����=(��	 �	 ��������	 �	 .������	 �����!	 ��	 ����	 ��	 .��I�������	 ��

�������	�����	��	"�����	J�����	/���1	�	�	 ��V����	.��+�����	��	 ����	���������!	 ��

=��1���	��	"��I�	 �����	��"�����	�	.��"����	K	?��	 �	*D	$$!	��	�����K���	��	9��"��=�!

�I���	 ����	 ����������	 ��	 ?���?���	 ���.�!	 .��	 ?������	 ��	 ��������	 ���	 �.��������	 �

������	�.��1�����	/��	�	���������	��	�"��1�����	�������	@�����	��	�����C!	�	���������

��	 ������	 ��"4���	 �	 �	 �������+�	 �.����������	 ��	 ��+�!	 ������!	 �	 .��"����	 ��+��1

�������	M1	��	.�4I����	������

������	��.�����	����+����	.������������	.���	�	���	��	/�.��	X�+���	������

5	 �	 �������	 ��	 3%%	 =�������	 ��	 ���.�	 ��.�����!	 ?��	 ��+�	 �������	 �����������	 �

���.����4����!	����	��	?����	�	�����������	��	����	�	��	�����	��������	�	�	 �������	�
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��.�����	���	��.K����	��.����	��	�����	��.�����	��	��+�����	������	������!	����	�	.�������	�

��	1����	����������	��	���?��	H�������	��	0����	��	D���5����!	��M�����	;	���P

5	�	����������	��	=�"����	��	����������1����	"���=�4.����!	?��	���	 �����������	��

�����	 �����!	 ����	 ����	 ��	 ��.K�����	 ���������	 �	 ����������!	 ���	 �	 �����"����	 �

��+�������	��	���	�+�	��.K���	@4��	��	�������������	���CP

5	 �	 ����������	 ��	 �������	 ��+����	 ��	 ����	 �	 ��K���	 ��	 �����!	 ?��	 ��+�	 ����

�������	���.����4����	�	���+�����	��	����	��.������	�����	@�	�����	/�.��	X�+���C	�	�

���"������	 ��	 �+��1���	 ���	 �����	 ��	 $,%	 ��+����	 �����=����	 ��������	 �	 1���	 ��

����<���	 ��	 �����	 ��	 ����	 �	 �������	 ��	 �����+����	 ��	 ��.����	 �	 Q������1����

 ��������!	 �������	��	��+��������	���5	 �	"����.�����4�����!	��	+��������!	��	����	��

�����+����	�	��	��.�	��	.�������	�	���	������	��+����	����!	"��	����	�	��+�������	���

�����	�������	��	��+����	��.����������P	�

5	�	��"��I�����	��	�����	���1����!	?��	�=����1	�	3&%	������!	���	+����	��	��K	,%%

������	 .��	 ������!	 �	 ?��	 K	 ����������	 �	 ��.����	 ����	 ��.������!	 ��"���	 ��������	 ��

.������	��	�.������	��	���	 @�������	�	3-	���C�	�	 ��"��I�����	+��	����	���������

.��	����������	���������	.���	��.����	�	����.�=���	.����	4�����	�K�����	?��	���.(��

�	 ���.�	 ��	 �������	 @ H��!	 8)��!	 0���������	 ��	 ����	 ��"����	 ��	 
���	 F�������!

�*��	�	/��.�=��	��	0�������	��	����	)�����	�	/���0�!	����	������C�	H���	��

�������	���.����4����	 �����	�	����������	��	1���	���	.��.����1����	��	.����	�	 �����

��������	�	�	���.��"��������	��	��	�����	��	+����	"��"����	.���	�	/���0�!	?��!	�����!

����"��1	1���	.���!	���	�������	��	"��"������	��	�����?��	�����	��	��K	6&%	������!	�

���	��������	���	���������	��	"�����	J�����	/���1	�	��	��������	D�����	���	�������

��K�	���	�����������	����"��������	�	.�������	��	�����������!	�	�
D	���"K�

�������	 ����������	 ���	 ��	 ����������	 +���=��	 ������	 �������	 ���.����4����!	 ��

���1���	����	 ���V����!	 ������	 �	 ���������	2��	�����	���	 �	 ��+����������	��	 �������	��	 ��

����=�	 ��	 -	 �̀	 ��	 
D5%6%!	 �	 ?��	 +��	 "���������	 �����	 ��	 ?��	 ����	 �����	 ����

H�.�����������	.���	�	��������	J�����	����	�����!	?��	����	���	����	��	-%	�����

�	��	�����	��	�����	����	��	����+��!	�	��.����	�������	���	�M���������!	��������	��	����

��	���	�����	�	.�������	��	.���	��	�"����������	�m1���	���	+����	��	3-	�,#=�

J1	.���	 �	 "�����	 J�����	/���1!	 "��	�����	 �	 �������	 ��	 ����	 ��	 ���!	 �	 ��.����

.����+���	 �	 �����������	 ���	 ����	 .����.���P	 �	 �����������!	 ���������!	 ����������	 �

.���������	��	 ����=�	M���	;	��+���	��	���	 @�=�����	��	Z���.�	���	 -%[C	P;���
DJQP	 �
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���������	��	.��������	.���	.��������	�	
D5%6%!	��	����=�	�	��	���.�	��	����"��	�	1���	��

�����P	�	������	��	1���	.���	�	���������	��	�������	��	���������	��	������	P;���
DGQ
�	�

��.�������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����1�����	  ����+��	 ����!	 .��	 �������	 ��	 +�����!	 �

���������	��	�����	���	Q�����	H�������	�	�	���������	��	��	9��������	$S	)���!	�	?��	M1

����+�	����	�"M���	��	����������	.��	.����	��	����������

7�$�����	��>

�	���	H�.�����	 @�I5H����C	P;���
DRQ!	 ���������	 �.�����	.���	0���_���	
�����

/��������	HI.��������!	 �������	 �	 �����	��	,	 �̀	��	.��������	��"��	��	
������=�!	 �

�����	 ��������	 0����	 *��=���!	 ��������	 ��	 /�������	 ��	 8����1!	 ���	 ���������������

.����������	�.�����	;�	��	/�.��	X�+����	�	���	 ��+�	����	�.����(��	 ��������	=1	+1����

�K�����!	 ����	 ��	 ��+���	 ��	 ����������	 ��"�����!	 ����	 ����	 ���������	 �	 ���<���	 ��

�������	 �������	 ���	 ��������	 ����1����	 ��	 3AA7!	 ?��	 �I�����	 ��+��	 .�����4���	 �	 ��

.����+��	�	����.������	��"�����!	.���������	�	1���	����	��	���	�������	.����+��	��

��������	��	�������

�	.����.��	.��"����	������	�	?����	�����	����"�������	���	�������	�	��+��	P;���
DSQ!

?��	��	���	��������	��	"������!	������	����������+�	����.����	��	���������	������	�

�������	�=�+����	9���	���������	���������	���.��������	��	"���������	���������	.���

���<5���!	 �=�����	 �	 ���.<5���!	 ��	+1����	 �.����������!	.��	 �������	���	 �=�+��	P;���

DEQ�	8���	������	��	�����	���	�������	��	/���0�!	?��	.����	����	�	M�����	��	��	��?��	��

��"���!	�	.����	����	"��I�	��	���	P;���
?DQ�	9��"K�	������	�	����+��	���������	?��	�1

������	;	������	��	
������=�!	�������	�	�����	������	��	���	�����.�"�!	������������

��	�4�����	H�.�����!	��	�����	��	�����	?��������	��	��������	�.������	��	���	�����!	?��

.����+�	�	���+��	���	1����	.���	�	������	�.�����

D���������!	�	�����	��������	���	��������	����1����	���������5��	.���	��������	���

����	��	��K���	���	�I�������	�	������	��	9����	��	�M��������	��	/�����	�	9�/	���

�	�����K���	�N"����	�	��!	���	�	 ����+��<���	��	 H��!	���.��������5��	�	 ��+�����

3-]	 ��	 ����������	 "��������	 "����	 ��	 ��.����	 ��	 �"���	 ��	 ����.������	 ��"�����!

�������	�������	�����������	.���	�	����������	���	������	�����������	��������	H���

�����	 �������!	 ������5��	 �	 ������������	 ��	 �������	 ��	 �������	 �	 �	 ��.�������	 �

�������	���.���	��	��?���	��	��������

�	��.����!	�	.������	��	+�����!	=�+��	�"����	�� 	.���	���������	��	��K���	�	����

�	 '8	 .���	 ���������	 �	 N�����	 0��	 ������	 ���	 ���"����	 �+�	 H8�#D8��	 ��	 ������
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�����=���	.���	��+���	��	���������	-$	���=(��	��	��������	��	=�������	�����������	�

����	 c	 �������!	 ��=�	 ���"���	 ��	 ����������	 �	 ������4���	 �	 �������(��	 ��	 �.���	 @?��

=�+���	 ����	 ����������	 .���	 ����	 ��	 ���.�	 �	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ?��	 =�+���	 ��

��������	�	1���C	�	����+�	���	--	��.�������	.�4.����	�	$-	��"����������!	��	�����	��

B%	.�������

7�%AB$/A5&���%AB$/%AB&">

����	?����	 �	��K���	��	�����!	�����	 ���"K�	+��������	����	 ��.����������	 �

0����	 ��	 8���������	 @��	 0����	 ����C!	 �������	 ����	 ��	 �����.���	 ��	 8����.K!	 8���������	 �

������	'���!	M���	;	 ����+��	
D5,B3!	?��	����	
���	F�������	 �	0��	������	9����5��	��

������(��	 ��	 �K���	 .����!	 ��"���	 ��	 �����	 .�������	 .�������!	 ?��!	 M�������	 ���

�����	��	���	�����	��	������	��������	�	�����	�����!	���"K�	��������	�����	.����	��

����	 ���+������	 �����������	 ��	 ��+���	 ��	 ����������	 ��"�����!	 ���	 .���1���	 �������

��"�����	�	��M�	.����+�	+<�	.��������	������	��	N������	����

�	.�������	�����!	�	��K����	8��N�	'����	�	�8*HD89�!	��	���	���	��	'����	���

 �����	P;���
??Q!	�"��+�	��	����������	��	Dk3%	���=(��	�	Dk3%%	���=(��	��	$%%7!	����

�.�����	���������	���	�	�����	���I�	��	3%3	�	-%%	��.�������	��	���	��	/�.��	X�+���!

���	?����	���"K�	��	33	�	-%	�+��+����	����������	���	�������	��"������	�	���.����	��

.����+�	 �������	 ?��	 ����=�	 @�	 ����	 ���K�!	 ��	 .����C!	 �������	 .��=��	 ��	 ���K���	 ��

"�?������!	�	��.����	+��	���=�����	����+������	���	�������	��"�����	��	N������

���!	 ����	 ?��	 ����"��	 ����������!	 �	 �����	 ��	 $%%&!	 �	 ������������	 80�	 36%%%�	 �

��.����	 ���"K�	 .�����	 /8���8*	 �	 �����	 �	 *D	 $$!	 ��	 �����K���	 ��	 9��"��=�!	 ����

���������	���������	��"�����!	�	�����	��	$%%&!	"��	����	�1�����	��	�����	�	����������	��

��������	��	����	"�������	��	��M�����

�	 �8*HD89�	 ��+�����	 �����	 ��	 $	 =�������#��	 ��	 ���	 ���	 �	 .�����	 +�+����	 ��

�����	.�4.���!	?��	.�����!	����+��!	�.���	6	���	�����#���	�	��.����	��������	������

��	���	����������	@������	���.����4���C	����"�������	�	.�������	��	�����������!	�

��	.�����+����	��	 ���	1���	 ��	�����	 ����=�	��	 1���	 ��.������!	 �������	?��	 ���	 M1

.�����+�	 7%%	=�������	 ��	+��������	 ���+�!	 ���	?����	 A-	=�������	��	 �����+�	�����!	 ���

�������	��	 ��<�	.���	 ��	 �	 �����	1���	.�����+���	#	1���	 ��.�������	Q����	;�	������	 3$

�����������!	�	��.����	��	+��	���.����	�	�������	��K�	������	�������!	���	�I�����

������	��	�������	�������"�����	���	��	����������	�	�������	+���=��!	����	����	��(��

��	 ��������	 ��"�����!	 ������	 ��	 ��������	 ���������	 ������+�����	 �	 ��	 �����	 .���	 �

����������	��	8��N�!	������	��	���������	��+�����	.���	��	�������	����
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�	 ��.����	 ���"K�	 ������	 ��(��	 ��	 ��������	 ��"�����	 M���	 �	 ����	 .�4.����

��.�������	 �	 .�����	 ��	 ��.��	 ���.��	 ��	 �����������	 ��	 ��������	 ��������

������+�����	 .���	 ����������	 ��	 ���	 ���	 P;���
 ?AQ�	 9���+��!	 ����	 ��	 .�������	 �

�?�������	��	.�������	�	���+����	��	�����������	?��	���.���	��	�����	��"������	�	��

��������	��	���"��=��

2�	"��+�	��+�������	��������	�	��?��+�	��	?��	�	�8*HD89�	�����	��	�����	��

������������	�	��	�������	��������	.���	4����	��"�����	�����	?��	�	��.����	���	�����������

����	+����	����	��	�"�����	��	'�	@��	3AA6C	�	6$	+����	�.4�	�	������	�"���+�5��!	.���!

?��!	 ��	 N������	 3,	 ���!	 �	 ��.����	 ���	 �����������	 .����	 ����	 ��	 ��<�	 +����	 ��	 ��

@+��������	��	�K���	?�������������C!	��	�����	��	.���������	?��	�	/�8#/����	�	�	.�4.���

 H��	 �����	 .���	 �	 �������������	 ��"�����	 ���	 ���+������	 ����1����	 �	 0����	 ��

8����������	��K	�	�����	��	�K����	��	A%!	���	�	�I�����	��	����	N����	��.�����	@�	����

8���������	�	 �	0��58��C!	 �	 ��������	�	 �����	 ���	 ���.�������	 ��4����!	.��+�����	 ��.�����

��	 �����+��4����	 ��	 1���	 ��	 ����	 �	 ��	 0����	 ����!	 ��	 /���0�!	 ��������	 ��

�"����������	��	D�����	�����.������	��	
���	F��������

��	����	��	�.������	��	���	��	'����	���	 �����!	�����	�.�������	;	�8*HD89�

��<�	�����	��	��������	��	.��	����������	��	���������	��	���	.��=�	��	���K���!	�����	.��

��.�������	 ��	 ��	 .����	 ��	 �"����������	 ���	 �	 ��+���	 ������	 �	 �	 N�����	 .��	 ���

����������	��	���I�	��.�������	��	4����	�	���I���	�	��.����	.����	.����	���	������	�

��������	 ��	 �����	 .����	 �	 O�"���	 �����������+��	 �	 ��.����	 M1	 �.�������	 D����4���	 ��

�+�������	��	�����.�=�	��"�����	�	D���	?����	��	 ���+����	��	'�	 @���	 ���	?��

�����	����	�������+�!	��	����	����	������	.���	4����	��"�����C!	����	+���������	����

��������

���	 ���!	 �	 ���	 ��	 ���������	 ����	 )�����	 '����	 �	 �8*HD�8*�0!	 ���"K�

����������	�	0����	��	8���������	�	�������	��	����	.���	 ����+��	
D5,B3	P;���
?BQ!	��	K

�.�����	 .���	 �������	 ���	 ��������	 ����1����!	 ����	 ��������	 @��	 ����1���	 ��	 ���	 ��

�8*HD89�C�	9��+��	��K	��	�����	�����!	��	+������	��	"��I�	���.��"�������	���V����

��	��.��������!	 �	 �������	 ��"�����	�	��+��	 K	.���1���!	 �	���.����	���	 �.������	"���

����(��	���	���.��1+����

�����!	��	�����	���.�	��	?��	��	+�������	���	���=����	��	?��������	��"�����	�

.�����	�����	��	��+��	@�	�����	��	
D5,B3C!	���	�	�������+�	��������	��	"������!	�	�����

��	 �I������	 ��	 .��=��	 ��	 ���K���	 ��	 ������	 ���	 ��	 �����	 �K�����!	 �	 ��������	 ��

"�������	��	�������	��	���������!	����!	���	��	.���	��	��+��	����	"��	���������
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P;���
?IQ!	����	��	K	�"���+���	�	.�����	�����	��	��+��	@�	�����	��	����+��C!	���	�	��������

����	K	.�4I���	��	��4�����

���	���!	?����	 ��	��K���	��	�����!	 ��+K�	����	 ���������	?��!	 ���	�	.��������

����	���	.�����	�����������	�����	��������:!	��	��.����������	����1����	��	0����	��

8��������!	 �����	 ����	 ��	 ��	 ����	 �	 Q������1����	  ��������!	 +<�	 ����	 ���?W�������

����������	 .��	 ������	 ���.��	 ���V�����!	 �	 �I��.��	 ��	 "���������	 /�D�	 �	 ��

�������������	0�!	.��	��	����!	 ����	 ��.������	���	����������	���	����	��	�����	 ��

����	��	.�����!	.��	�����	.���	���������!	�	�������	���	�����!	�	.���.����+�	��	���=����

�	?��������	 ��"�����	������	������(��!	 ��	+����	���	 �����	.���(��	 �K�����	?��	 �����

���.����(��	��������	�I����	��	����	��+�����	1����!	����	��	?����	�	��	����	��"�����

J)A)B
	%��

/������	 �����������	 ������!	 �����	 +��������	 ����	 ������(��	 ��	 ����	 �I�����!

��"��	�	�K�	�"����!	��������	�	�����.��	��	0���	
1�"���!	��	1����	��	�����	�����+�����

P;���
 ?JQ�	 �	 ���	 ��	 /4�����	 ��	 0����	 @�I58��M�"�C!	 ����������	 �	  �����	 /������!

.��������	;	����)���	��=���!	���	�����	��	3$%	=�������	M1	��.�������	�	+1����	������

��	��+��	 @�������	M1	 ��+��������C!	 ����������	��	�����	.����	 �	 .�������	.�������!	 �	 �

���	��	�����	@�I5
�����C!	����������	�	��������	��	
�����!	.��������	;	��������	0�����

��	 �����	 �	 �0�'!	 ���	 �����	 ��	 $%	 =�������	 ��.�������!	 ��	 �K���	 .����	 �	 .�������

.�������!	��	����	��	���=�����	��	���	��.��������	�	��	�����������	��	���	��"����O��

@��	����	���������C�

��"��	��+����	����������	��	$%%7	�	���I�	��	Dk3%	�	3%%	���=(��!	����	?��	�

.�������	 ���"��=��	 ��	 3%3	 �	 -%%	 ��.�������!	 ���	 ?����	 ��	 ����	 �	 ����	 �+��+����

����������	���	�	�������	��"�����!	�	�	������	���"��=��	��	-3	�	3%%	��.�������!	���

?����	��	����	�	���	�+��+����	����������	�	1���	��	����	��"�����	�	��.���������	��

/4�����	��	0����	M1	�"��+�	 �	 ������������	80�	36%%%	 �	 �	��	
�����	 ����	 ��!	 ��"���	 �

����M��	 ��"��	 ������	 ��	 �����	 ��	 *D	 $$!	 ��	 �����K���	 ��	 9��"��=�!	 �	 .������

/8���8*�	H?����	�	.�������	M1	��������	+1����	����������	��"������	������	�	�I�����!

"��	 ����	 �1�����	 ��	 ��������	 ��	 "�������	 �	 .���	 ��	 �����<���	 .���	 �	 ����	 ��

��������!	�	������	�4	��������	����������	������	�	.�����	�.���	����	��	���������	�

H����<�����

H?����	 �	 ���	 ��	 /4�����	 ��	 0����	 ����"��	 ���	 .�������	 '�	 ��	 3AA%!	 ���	 �
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��K�	��	�1����	��	�������	���	4�����	��������������	�	��	������!	�����	.��O�����

����������	.���	������	�	���5�5���	���	��.�����	��	��������	K	�	.����.���	?��	�����	�<�

��	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��������	 �	 ����������	 ��������	 .��	 ����

���+�������	 /��	 �	 ������	 ��	 �"���	 �������	 ��.����(��	 ������	 �����	 .����.���!	 �����

����+�������	 .����	 ����	 ��	 ���	 �����	 ���������	 ����	 ��������!	 ��M��	 �.��(��

���.����	���	�?��	���+�����������!	.���	�+����	.����������(��	��������1�����

�����"��5��!	��	.�������	�����!	?��	�	����������	���	����������	���	��	������(��

?��	 �=��	 ������	 ��	 �������!	 .����.������!	 ��	 ?��������	 �	 ?��������	 ���	 �������

�����������	 �	 ���.����4����	 ��.�������!	 ���!	 .����.������!	 ��	 ����	 ��	 ��.��<���

�����	��	�������	���	��.�����	�	;	����	�������	.���	���+�����	����1����	H���	K	�	 �����

.��	 ?��	 �����	 ��.�����	 ���	 �������	 .����	 ����������	 ��	 0��	 9=��K	 ���	 '�����	 �	 ��

�����.��	 ��	 ������!	 ?��!	 ��	 ������	 �����(��	 @�	 ����	 ��	 "�����	 J�����	 /���1!	 .��

�I��.��C!	 ������	 ������1+����	 H���	 ���"K�!	 M�������	 ���	 �	 ?������	���	 ������!	 �����

���	���	���(��	.����	?����	��	��.�����	.��+�������	�	����������	��	���5��5�"��	������

��K�	�����!	?����	����	 �����������!	 ���������	 �	��	�����	.����	 ���V����	���	 �

���������!	 ����	 �I�����	 ���	 K	 �	 �������	 ���	 ��	 ��=��	 ��+����	 ��	 �������

���.����4�����	 �"���+��5��	 ��	 �I��.���	 ��	 ����	 ����������	 ��	 �����.��	 ��	 *�+�

'���!	 ��������	�����	.�4I����	 �	������(��	 @��"��	��	��K���	��	�����	 �	.���������	;

�����	 ��.����!	 �	 �
DC!	 ���	 ���	 �+���	 ���V�����	 �	 ��	 ����������	 .�������

������������!	����	���	��	�����	��	��������	�����	��	/=�.K�	@��	�������	����	�	�K���

����C	�	��	"�����	J�����	/���1	@��	�������	�K���	"��I�	�	"��I�C�	��	+������	���������	���

�������	 ���.����4����	 ���������	 .���	 .�������	 ���������	 @�������	 �������!	 �#�C

�����!	���"���+������!	�����	��.�������	;�	��	�������
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�"���+��5��!	 ���"K�!	 ?��!	 ��	 �����!	 �	 �������	 ��	 ��.����	 ��	 ��������	 �����	 ;

���������	K	���!	����	��	�"�����	��	'�!	�	�����	"��	��������	�.4�	�	������	�����

����	�������	�������	���	�	4����	��"�����!	�	��.����	K	����	����	�	������	��	.�������

��	�����������!	?����	�	 ���������	����	.���	���������	 ��	4"���	;	 ��.�������	��

��.����������	 �����!	 ����	 .�������	 ���.�!	 ���	 ?����	 ���.��	 ���.(�	 ��	 ��	 ����

.�������	��	����������	���	�	���������	��	�����!	���!	���	+��	�"����	�	'�!	�

���������!	��	�����!	���=�	��	��������	����	����!	���I���	�	���������	���	���	�	?���

��������	.���	�	���������	��	����	�N+����	�	��������

H�	�����.������!	?����	����	 �	 ��.����	��	��������	 ��	 �"��	.���	 �	 ���������!

�������	 �	 ����������	��	 ��(��	��	 ��������	 ��"�����	 �	��	 �������	 ������	 @.��	����	��

.��������!	+������	�������	;�	����	�������(��!	.������.����	��	.��M����	������1����!	������

��	���.��"��������	��	���������	�	���+����	��.��������	����C!	���=��	K	�	���	������������

���	���	�	����	�	����	��	�����������	�	��	?�����������	��	���������	��	�������	���

��.�����	?��!	�+���������!	�=��	.�����	������	��	�����	������	��	��������

���	 ���!	 ��"�	 ��������	 ?��	 �I����	 �	 .����.���	 ��	 +1����	 ����+�������	 ��	 ?��	 �

����������	��"�����	K	������	+����	���������	.���	�������	���������	.�����������!	�	��	�

��������	.N"����!	��	��M�!	��	���������	�������	.���	��	?����	���	���	����=����	�����!	���

�������	;�	����<����	.N"�����!	�	 ���<���	�����	��	4����	��"�����	 ���	����	�	��	��	��

�+��+��	 ����������	 ���	 ��	 �=������	 Z���.����(��	 �������[	 ��	 .�������	 ��

�����������!	 ���I���	?��	 ��	 .�4.����	 ����������	 �	 ��	 ��.�����	 ��	 ������!	 ����

�������	�	����	��	/�.��	X�+���	�	�������

J)B
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/���	������	�����������!	�����	����+�������	66	������5�=�+�!	����	����	�.�������

?������1����	 �	 ,6	�����!	 �.���	?�����	���	?����	.��	 �7����!	.��	 ��	 ���	 ������	 �+�1+��!

�����	�����!	�	����+����	.�������	Q����	���	���	������5�=�+�	���	?����	��	���	�.������

?������1���!	��	����+�����	��+����	.��	�"M���+�	����������	��.�����	��	����	��"����	��	��

��������	��.���������	0���	��������(��!	��"���	��	����"��������	���������������!	�����

��+�������	�����������	��	������	.�����	�����	�����������!	.����.������	�	����	-�$�B�

 ����	 ����+�������	 �����=�����	 �	 �I5�����=�����	 ��	 /�8#/����!	 ���+������	 �

���������	 ���	 4�����	 ��"�����	 �	 ��	 ������	 ;	 ��������!	 ��"����������!	 �������	 ��

��������!	 ����������	 ��"������	 �	 ��	 ��������	 �	 ��.���������	 ��	 ����������

.�4I����	�	�����	H�"���	��	,6	������5�=�+�	���������	���	�������	��	.��"�"��������	�!
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�����!	?���?���	������������	���	����������	�"�����	��+�	���	������	���	�������!	��+�5��	�

�������	��	�������15���!	?��������+�	�	?��������+�����!	��	����	�	�����	��.��������+��

���	���������	���.��	��	��������	�+��+����	�	�����������	���	���+������	����1�����

H������5��	�	�1����	���	�����	���������	��"�����5��	��	���.�����	�	���������5��	��

.���������	������.������	�	����	���!	?��	 ���	�����������!	.������!	 ����	 ���<����

��	�.�����	���������5��	��	+������	������	�!	���"K�!	��+�����5��	�	���.�	��	����+�������

��	����	��"���.��!	��	���	.�����	����	Z.�45��"����[	�	�	�����!	����	Z.�45��������[�

H+���������!	����	=1	���	������	��������	����	��	������5�=�+�	 ��.����	��	����

��"���.�!	 .��	 +����	 �����������	 ���	 �������	 ��	 ��	 �����!	 �.���5��	 .��	 ������	 �

.�������!	��	 ������	�"M���+��!	��	������	�������	��	4����	��"�����!	;�	����������	�	;�

��������	 ��"����������!	"��	����	��	 ����������	 ���	�����	 �������	�	1���	 ��"�����!

��	 �����	��	3&	����+��������	J1	�	 ������	��"���.�!	 ���"K�	����������	.��	3&	 ������5

�=�+�!	 �����	 �?�����	 �������	 �	 ��������	 ��	 ������	 ;	 ��������!	 �����1����	 ��

����������	�	����������	���	�����	�������	�	1���	����1����

�����	��������������	��	?������1���	�.������	���	������5�=�+�	P�#K$����
DIQ
K	?��!	�

.�������	.����	����!	 ���.����	.����	.�������	��	 3	 �	 ,!	 �	.�������	.1���!	"�������5��

���.�����	��.��O����	�����!	.��	�I��.��!	���������5��	�	�.����	���	����+�������	������

��	 .�������	 ��"�����!	 ��	 �����������	 ��"�����	 ��	 ���+������	 ����1����	 �	 ��	 .4�5

�����������	������	���+������	��	����	)�����!	 ��	����	��.�����	.�����+��	�	�����+���

*�����	�����!	���������5��	����!	.���	���	������������!	?��	�	�.����	��"��	����	��	������

��<�	����	�����	������������	.���	����5�=�+�	����	4����!	"��!	�������!	����	��	.K������

J1	 �	 ������	 .����	 ��	 ?������1���!	 �������	 �	 ������	 .1���	 �	 ���.����	 .����

.�������	 ��	 6	 �	 &!	 ���	 ���������	 ���	 ����+�������	 ��	 ���	 ��	 �.�(��	 ������	 ��	 �����

��.��������	@�� !	��.�	��	������	��	�����������!	���.������	��"�����	.���	���+������

����1����	 �	 ����	�������	.���������C!	 ����������5��	 �	 ����	?��	���������	 ��	ZI[	 �@�C

�.���@(��C	.��������@�C!	���	�"����5��	��.���	���"K�	.���	������!	����	��	�����������

���	�=���	���	����������

*�	 ��������	 .����	 ��	 ?������1���!	 �������	 �	 ��������	 �	 ?�����	 .1����	 �	 ���.����

.����	 .�������	 ��	 B	 �	 3$!	 ���	 ���.�����	 ���������	 ���������!	 �����	 ����������	 �.�(��

������	 ��	 ������	 �����	 ��.��������	 @�������	 ��"�����	 ��	 ��������!	 +������	 �

���+������	��	�������������!	����<����	.N"�����	�	��������	��	"�������C�	*����	.����

��	?������1���!	���������5��	?��	��	������5�=�+�	�����+������	�	S	,!	�	�.���	���	�	?���
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�������+��	.�������	 ��	 ��=�+��	?��	 ���	.���������P	 �	 S	 $!	 ��	 �������+��	 ���	 �

�.���!	��"���	��	.�������!	��	��	��=�+��	?��	���	���	����M1+��!	��"���	��	.���������P

�	 S	 3!	 ��	 ��	 ��=��	 �.����!	 ��	 ��"���!	 ��	 ��=�+��	 ?��	 ��	 �����	 ��������	 �

��.�������	��	��	��	.��+����	�	�.���P	��!	.��	���!	�	S	%!	��	��������+��	��	�.����

:	�����1���	���������	?��	��	�����	��	,6	������5�=�+�	����+�������	���.������	�

����	���	���	.�������	��	?������1���!	.��	����+��	��+�����!	����	����	�	�����=�������

��	 ������!	 �	 +�����	 ��	 ��	 ��	 ���������!	 �	 �������	 .����	 ���.�	 ���.��+��	 .���	 �

����+����	 ����	 �����!	 .��	 �I��.��!	 ?�������	 ������	 ���	 +������	 �	 ���+������	 ��

�������������	��	�����	 ���.������	.��	 ����	���	,6	 ����+�������!	�	�������	���	+����

.��	�����=�������	��	������!	����	����	����	�	����	���	����	�����	��	���.�����

/��	�������	;	.�������	��"�����	��	����	)�����!	�	�������	@&%]C	���	������5�=�+�

���������5�	"��!	?�����	����+�������	��=����5�	�������!	��<�!	4����	�	����!	�����	*�=��

�	 ���������	 .K������	 *��	 =��+�	 ��������	 ����+���	 ����	 ��	 �.��(��	 ���	 ������5�=�+�

.���������	 ���	 ��"���.��	Z.�45��"����[	 �	Z.�45��������[!	 �.���	?��	��	����	N����

����+�������	?��	�����������	�	.�������	��"�����	����	.��������	��	������	��"���.��

H���	 ��	 ��.�����	.�����+��	��	.�������	 ��"�����	������!	 �������	 ��.���������!

��������5���	�	.������.����	������1����	��	���������	��+��	�	/����	�	������	�����=��

@������	 &B]	 ���	 ����+�������C!	 �	 �������������	 @73]C!	 �	 �����	 ��	 ���������	 ���

������	������!	�����	�	����	@-6]C!	�	�I.���<���!	�	��������	�	�	"��	��.��������	�K����

��	4����	��"�����	 @,&]C!	�	����������	��"�����	������	 �	 ��	������	 �.����������

@$7]C!	 �	 �+�	 ������	 ��	 ������	 ��"�����	 @���"K�	 $7]C!	 �	 "��	 ���������	 ��	 4����

��"�����	@$$]C	�	�	�����������	��"�����	����	��	"��	���������	��	���������	�

�������	 �	��������	��	 ��������	 @$$]C�	��K�	��	 3$	 ��.�����	.�����+��	 �������	 �4	 ���

+��!	�?��	��	���������!	���������5��!	���	����	��	��<�	�����(��!	�	�1����	���������.����

.���	4����	��"�����!	���	.���������!	�	08��!	�	������	��	����������	�	�	�� �

H���	��	��.�����	�����+��	��	.�������	��"�����	������!	�����	�����������	�	����

��������	 ���������	���	������	 @������	-&]	���	 ����+�������!	 ���"K�	��	 ���.����

��.��O��C!	 ��	 "��I��	 ��������(��	 ��	 ���������	 ��	 4����	 ��"�����	 @,,]C!	 �	 ���.�

�K����	 ����������	 @$7]C!	 �	 ������������	 ���������	 @���"K�	 $7]C!	 �	 ����<���	 ��

�����(��	.��������	.��	.����	��	���.��	��	��������	@3&]C	�	�	"���������	�I�����+�	@3-]C�

��K�	��	������	3-	��.�����	�������	�.���	���	+��!	�����	����	���������	����

�����+��!	 ���	����	 ��	 ��<�	 �����(���	 �	.�������	 ��"�����	 ����	����������	��	 ���V����
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�����	�N"����!	�	�1����	.�����	�	����������	��	?������	��"�����!	�	�����	��	���������

��	������	���	��	�����.���	�	��	4�����	��������!	�	�������������	�����������+�	�	�	�����

��	���.�������	���	���+������	���	�	������	����<�����

Q����	 ��	 �����������	 ��"�����	 ��	 ���+������	 ����1����	 �	 ������!	 6&]	 ���

������5�=�+�	�����������5�	"��!	�������	��	.����	.����	,&]	?��	�	�����������	�������!

����	?��	 �.���	?�����	 ����+�������	 ��=����5�	 ����	 �	 �4	 ��	 ���.����	?��	 K	4�����
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Gráfico 08 
Opinião dos Atores-Chave quanto 

à Política Ambiental, ao Licenciamento e 
ao Pós-Licenciamento em Minas Gerais
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Gráfico 09 
Opinião dos Atores-Chave quanto à AAF
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Gráfico 10 
Opinião dos Atores-Chave quanto à 

Regionalização
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acertada
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municipalização
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Gráfico 11 
Opinião dos Atores-Chave 

quanto à Compensação Ambiental
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Gráfico 12  
Opinião dos Atores-Chave  

quanto a Algumas Medidas de Controle Ambiental

É Prioridade Concordam Tanto Faz Discordam

 ����	H���+�����	���	������5�=�+�!	$%%&�

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Criar instrumentos econômicos

Estimular automonitoramento

Obrigar a auditoria p/ renovar LO

Poder exigir auditoria ou aud. públ.

Obrigar à análise de risco/pl. cont.

Introduzir garantias p/ mineração

Gráfico 13
Opinião dos Atores-Chave 

quanto a Outras Medidas de Controle Ambiental

É Prioridade Concordam Tanto Faz Discordam
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Gráfico 14 
Opinião dos Atores-Chave 

quanto às Vantagens da Regionalização

Concordam Plenamente Concordam Parcialmente
Tanto Faz/Não Sabem Discordam
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Gráfico 15 
Opinião dos Atores-Chave 

quanto às Desvantagens da Regionalização

Discordam Não Sabem Concordam
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Gráfico 16 
Opinião dos Atores-Chave 

quanto às Audiências Públicas

Concordam Plenamente Concordam Parcialmente

Não Sabem Discordam
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Opinião dos Atores-Chave 
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������������	 .4�5�����������	 �	 ���	 .��������	 ��	 �������	 ��	 �� ��	 �"���+�5��!	 ��

.�������	�����!	?��	��	+��������	.���	���+������	����1����!	��	?����?���	���	��<�	=�.4�����!

��.�������	 �	 �1I���	 ,%]	 ��	 ������	 ��	 N����	 �I���(��	 ���������	 ��	 02�D���

J�?����=�=�	�	0��	��	����!	.��+�+������	��+���	;�	�.����(��	��.������	���������	.���

/) �8!	�������	�	9�"���	%B!	?��	��	����������	.����.������	�����	D��������
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8���������	 �"���+��!	 ���"K�!	 ?��!	 �	 ���.����	 ���	 ���������	 �����(��	 ��	 �� �

��������	��	���.������	���	��	�������	���������!	����	������!	��	+��������	�	O�"���	��

.4�5�����������	�	���	.��������	��	�� 	���������	"������	���������	;�	��	.�������

��	������������	��������5��	?��	��	 ���(��	����	+��������	�	�����������	�	+��������	�

.4�5�����������	��	�	O�"���	��	�� �	���	��.�������	�	3!-!	�=�����	��K	3B	@�.���	���

+�������	 �	 .4�5�����������	 .���	 ����	 3B	 +��������	 �	 �����������C	 �	 02�D��

J�?����=�=�	�	��K	�����	��	,%	@�.���	���	+�������	�	.�������	��	�������	��	�� 	.���

����	,%	+��������	�	���.�	��	�����������C	�	02�D��	0��	��	�����

F��+�	 �����	 ��	 ����	 @02�D��	 9��O����	 ������C	 ��	 ?��	 ��	 =�+��	 ����

��������!	��K	��+������	��	$%%&!	�=���	+�������	�	.4�5�����������!	��"���	�	���.�	��

�����������	��	+��������	 ��=��	�����.������	,%%�	*�	02�D��	*�������	��	����!	��

�����	��	���	.����	 ���.�	��	����������!	=�+���	����	 ����������	�.���	 ����	+��������

��K	��+������	��	$%%&!	�����	����	�	O�"���	��	.��������	��	�� !	����	�����	�����	����

�����	��������	.���	.�������	?���?���	��������	����	�"��������

������	�������(��	��+����	���	?������1����	�.�������	��	02�D���!	��"���	��

��������	�	9�"���	3%	.���	���	���.�����+��!	�������	��	��������	�����1�����

5	�.���	��	��.���������	@��	02�D��	9��O����	������C	��������	���.����	;

.������	 ��"��	 �	 N����	 ��������	 ��	 ���+������	 ��"���������	 ���������1+���	 �

���.����+�	D������!	 ���������	����	 ����������	 ��.������!	�����	?��	������	��	 �����

��.�������!	�	������	��	?��	���M�	���	��K��	��	�������	?��	��	���	�	��	?��	����	.������

���	�����	��	.���	��	���?�����	��"�����	���	��.����������	�	���+������	.�����������

��.�������	 �I�������	 ��	 ����	 D������!	 ��	 ��M�!	 ��	 ����.������	 ��	 .����+�	 ��

�������������	��"�����	���������	�I������P

5	�������	��.������<����	���	��������	���������	.���	��!	���	�����?��	.���

��	02�D���	0��	��	����	�	����	0��	 �������!	?��	M1	����"����	����	��	,%%	���������(��

�������	��?����	�����������	�	��	K	+����!	��	�����!	����	�I�����!	������	�	.�������	�

.�������	��	����	 ��"����!	 ��"���!	������	+����!	 �������������	.���	 ����	 ������+�����	��

����	���"���	@�	?��	.��M�����	���	�������C!	.���	�����=�������	���	�����	��"������

��.��������	��	������	�	.���	�����	��	�.���	�K����!	?��	���"�	����	.����+���	.���	.�4.���

4����	��"�����!	��"�����������5�P

5	�	�+��+�����	���	����������	�	�������	��	������	��	����	)�����	+��	����

����������	 .����	 02�D���	 �������	 ����(��	 ���������	 ��	 2D/!	 .��������!	 ����(��
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�������	�	��������	���	���������	��	.���������	������	�	��������(��	��+�����!	.������.����

��	.��M����	 �������"������	 �	������	 ��(��	��	��������	��"�����!	 �������	����	?��	+��

����	 .���������!	 ��	 ��.�����!	 ��	 ����(��	 ����	 .�"���	 ��	 ������!	 ����	 �	 ����	 ��

02�D��	J�?����=�=�P

5	 �����	 ��.����������	 ���������	?��	 �	 ���������	��	�����������	 ��"�����

��	K	 ���������	.���	�	 �������	���	 ���+������	 ��.�������!	 �	�����	?��	��	 ��	 �.����	 �

������	�����	@����	����	��	��.����������	��������+�.�������C!	=�+���	�	����������	��

�I���<���	��	������!	����	�	��H	�	�	YHH!	"��	�����	����������	���V�����	����	����

�����+��	���������!	���"��1����	�	�����������	����P

5	 �	�������	���	02�D���	��	 ��=�	�����	 ��.��������	.���	 �	 ��	��	 $%%&!	 �.���

��K�����!	?��	�������!	����	�������	�����	������������	�	���.�	��	.4�5�����������	�	��

.��������	��	�� !	�����	 ���������	;�	�������	��	��	 �	;�	��N����	 ��	 ���������

��+��!	=�"��������	.���	�	�����������	��	���+������	�	��.����������	���	�������	-	�	7!

���=����	�	?��������	��	�1����!	�������	��	�������������!	<����	��	�������	�	1���	��

��������	 @��	��.�����!	?����	;	���.������	���?����	��	 ��������	 �4�����C!	���=����	��

+���"�������	 ��	 080H��!	 �������������	 ���	 ��������	 �����.���	 ��	 ����	 ��"����

@�������	 ����������	 ���	 �����.���	 �	 ��.�������	 ��	 ����	 �	 �����=��	 ��"������C!

�����������	 ��	 ���������	 ���	 ������	 �����!	 ����	 �	 ������!	 �������	 .��	 ��"5"�����

=������1�����	�	��+�����	������	��(��	���������	�	���=����	�	?��������	��"�����	�	�������

�	����+��+�����	 ������1+��!	 ��������	 �	 ������	��	 ��	������	��������	 ���	����

��	����������P

5	 ��	 ����	 ��.����������	 �����	 �O����	 ��	 ���������	 �	 �����	 �.���	 ����"���	 ��

0H���	 ��K	 �	 ������!	 �������	 ���������!	 �?��.������!	 +�������!	 ���"����+��!

��1����!	��������	��	������!	����������	M�������	�	�K����	����!	���	�����	�����	�.������	�

���<���	 ��	 .�����������	 ���	 �I.���<���	 �	 .�����	 ��.��������!	 ����	 ����	 ��4�����	 �

���=�����	����������	�	��	����!	"��	����	��	���	�?��.�	�K����	�����	��	����	��	����

������	�I������P

5	�	���.����	��	�����	�	����������	�.���	�����������	�.�����!	�����	��.����������

���"K�	����������	?��	�	����������	.���	.���	������	�����������	����	.�����������	�	�

��K	����	.�4.����	�	��	�I�������	��	����	���(��P

5	 �	 ?��	 ����	 ��.�����������	 ;�	 ���+������	 ����1����!	 �����	 ��.����������

��+������	 ?��	 ��	 ����	 D�������	 K	 ����	 ����������+�	 �	 �������������	 ��	 �����.��	 �
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�*��!	 ����	 ����������	 @���	 �������	 �I���(��!	 ����	 �	 ����	 ��	 ������	 �.����(��	 ��

/) �8C	��	����	��	4����	��"�����!	��"���!	��	�����	�������	��	�����	�������������	�

�.���	 ������!	 �������	 �	 .��1�����	 �������!	 ���	 ��=�	 ���=�����	 ��	 .����	 ��	 N������

�����!	+��"�������	.����	�����(��!	���������	�	.�����	��	$%%7!	��	�����	��	,%	�K�����	.���

�	,S	��������	@��	����	)�����CP
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�1�������!	 �	"����	����	���O����	 ��	 �	1���	��	 ����<���	��	 ���	�������	 ��	 ������	��

�����+����	���������	.���	2���!	�	�����������	��	�+��"����	��	�����+�	�����	��	�����	��

?��	 �	 �������	 ��	 �������	 ����1���	 ��	 K	 �	 ��.������1���!	 �	 �����	 ��	 ��������	 .���	 �

����.������	 ��	 1����	 ����������	 .���	 ��������	 @��	 ��.�����!	 ��	 Z1����	 4����[C!	 ��

����������	����	��	�����	��"������	����	�������	@��	��.�����!	��	������+��	�	�� C	�	�

����������	������!	"��	����	�	����������	��	�����������	�����	N������

J)J
�$2.���
��/����

��	��+��������	���	���������	��������	?��	�	�����������	��"�����	K	�	.����.��

���������	 ��	 �������	 ��"�����	 ���	 ���+������	 ����1����	 ��	 ����	 )������	 9���+��!

M��������	.��	�����.�=��	 ���	 ��.������	.�.��!	 ��"��	 ���	 ������	 ��	.����.���	V��	 �

��������	��	���	.�������	��"�����	?��	��+����	�����	���	������	����������	��	������

�	 �������!	 ��K�	 ��	 ����������	 ���V�����!	 ����	 ���	 �.�������	 �������	 �	 
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�����������	��������	.���	�	���?�����	��"�����	��	��.����������	���+������	��

�����	 �	 �K���	 .����!	 ���	 ��	 ?����	 �"��+�	 "���	 ���.�����!	 ���	 ���"��	 ����	 �.������	 �

��+�����	������	������(��!	��	?��	��	����������	��	�����	���	.��+��������

*��	 N������	 ���!	 ��	 ����	 )�����!	 �	 �����������	 ��"�����	 .�K+��	 ���

��.����������	 ����1����	 �	 �	 ��	 �.���	 �����	 �	 ������	 ������+�����	 �	 ������

��"�����	������	���+������!	 �����"����	.���	 �	���=����	 ����������+�	�	 �������������

��"�����	���	��.����������	�	��	.��������	��	�������	��	.�������	�	��	����������	���

������	 .��O������	 ��"�������	 �����!	 ��K	 ?��	 �	 ��.���������	 ����	 ��	 �.������!	 ��

����	 ���	 ���.��	 ��	 '�!	 '8	 �	 '�!	 �	 .�����	 ��	 ������	 ��������	 ���	 �K�����	 ��	 4����
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��"�����!	 ����������	 �	 ����������!	 ���	 �����	 ����.�=�����	 .��	 .����	 ���

�����=�����	�	 ��.���������	���	 ��������	��+���������!	��	 ���������	 ��+��	 �	��	 �����
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�	 ��	 ����<����	 .N"�����	 �!	 �	 ������	 ��	 ����	 )�����	 ���	 .������	 �	 �����	 �	 ����

/�������	 ��	 ��������	 ��"�����	 �	 /����!	 =�M�	 /����=�	 H�������!	 ���	 ������	 =1	 ��<�

�K�����!	��	3A&&!	M1	���	�	.������.����	��	���������	��+���	�	���.����	���	��������	?��	�=�

���	 ������!	 �	 .��1���	 ��	 /����	 K	 ����������!	 ���������!	 .��	 ,6	 �����=�����!	 ����

������	 ��	 ��.���������	 ��+���������	 �	 ������	 ��	 ���������	 ��+��!	 �������	 �	 �����

.������+�!	��	��M�!	.�������	���.������	.����1����	H���	.�������	���	��.��������	��	2D/�
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��	 �������	.�����+��	��	 ���	 ��.��������	:	 ������	?��	 ���	��+�	 ���	 ���.��������	.��
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���	.�����	 ��������	 �!	 .������!	 ����"�	 �����	 .������	.��	 .����	 ����	 ��	 ��.��������

?����	��	�������	��	4����	��"������	�����	�����!	=1	��	?��	�������	�?��.��	��������!

.���	��	�	.4�5�����������	��	�����	��������	�	������	.���!	����	+��	���������

�	����	 K	?��!	 �.4�	 ��<�	�K�����	��	 �������	��	/����	 �	 �	 ������	 ��.�������	��

������	 ���.�	 ��	 ��	 �+�	 ������	 ��	 ������	 ��"�����	 �	 ������!	 �	 �����	 ������	 ���

Z����	 ������[	 ��	 ����	 )�����	 .��������	 ��!	 .��	 ��	 ����!	 ��	 �K����	 �	 ������

����������	M1	�����!	 ��	 ���	�������!	 ��"���������	 ���?�����!	.����.������	 �	 ����

���	 �������	 ���1�����!	 ����	 �����	 .���	 ?��	 ��	 �����.��	 �	 ��	 .�?����	 ��.�����	 ��

��������!	��	��.�����	��	��	�������	��5���1�����!	�������	���������	.���	�	���������

��+��!	���"K�	�������	�������	��	�+��	����1+��	��	�������L	��K�	�����!	�����	�	����

���	������(��	���	"��	�������	��"�����!	�	?��	���1	����	�����	��	�������	.���	?��	�

������	��	?��	���	��	������	��	����	��	����.��	�.4�	�	�I������	���	M������L

���+�+������!	��	=1	���	���.����	N���!	���	��	���������(��	��K�����	���������

�	������	�	��	������(��	�.���������	�������	�	�#K$����
DS!	����	��������!	.�������	�M����

�	+����	�����	���������
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�	�"M���+�	�����	�����������	���	�	��	�������	�	�����������	�	�	.4�5�����������

��"�����	��	����	)�����!	������	����	"���	��	���+������	����1����!	�	+��������	��	?��

������	 ��	 �������	 �������	 �	 ������	 ��	 ������	 ��"�����	 �<�	 �����"����	 .���	 �

���=����	 ��	 ���	 �����.�=��	 ����	 ���.���	 ���	 �"M���+�!	 �������5��	 ������	 ��	 �����

�����1����	 �	 .���1����	 .��	 ����	 ��	 +������	 ���������	 �	 ������(��	 ��	 "��	 �������

��+�����	�	��	����+�����	 ���	������5�=�+�!	��	?����	 ��	 ����������	��.�����	 ���������	;

�������������	 ��	 0H���	 �	 ;	 ����������	 ��	 ��	 �+�	 ���������	 ��	 �������������

��"�����	�	�	�� !	����	������	?����(��	��.��������	��	.�������	��"�����	�������

�	���������	������	?����(��	������	;	�1����	��	=�.4����	������	�����	�����������	��

?��	 �	 �������	 ��	 �����������	 ��"�����	 ��	 ����	 )�����!	 ���	 ���1���	 .������!

����.�����	 �	.������.���+�!	 ���1	"��	 ����������������	 ��K	 �	 ��������	��	'�!	���	����

.����������	���.��������	�	.4�5������������	*����	N�����	����!	��	K	����	�	�����

������	 ;	 ������������	 ���	 ���+������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ���	 ��.����������!	 ���

�I�����	���	��	�����	�	�K���	.�����!	��	��.�����	��	�����	��	�������	���1�����	@����	��

��	��K���	��	�����C!	"��	����	��	����(��	�������	����	.������1����	 @����	�	 �����	��	0��

9=��KC!	�	?��	�����	�	������	�����	��.������	���������	��	�������	��"������

Q����	��	.���������	��	/����!	��	K	+������	?��!	�	�I��.��	����!	�����	4�����

��"������	 ��	 ������	 �������	 ���"K�	 �����	 ����������	 ����	 ��	 /�*���!	 ��K	 �����

.��������	 �	 4����	 ������!	 ����!	 ������	 ��	 3A&&!	 ���	 �	 .�������	 ���������	 ��"�����

����"�����+�	��	����	�	�����	���	�	.������.����	��	���������	��+���	����	=�M�!	�	O�"���

��M�	���	�O�����	��.�����������	�	��	.��1���	��	/����!	��M�	���	2D/�	���	02�D���!

����������	���������!	�	���������	��+��!	�������	�	�����	.������+�!	��	���	��.�������	��

���1���	.����1���	 ��	 �������	 ��	�����	�N"����!	 ����	?��	 ��	�����	 �	/�*���	������

�������	��	����	$7	���	��	�I���<����

�����!	�	.�1����!	��K�	��	���������	��	����<���	.N"����	�	?��!	.��	�����!	��������

���	�.����������	�!	�	���������	��+��	������	���	�������	�	+��	�	�	+���	��	����(��	.N"�����

?��	������	�	��������	���	�������	��"������	�	�	�.�������	���	���(��	�����������+��!

�����	N������	�	.�����	���	�����	��	�������	��+�����	.����	�K�����	��	4����	�I�����+��	*�

/�*���	����	��	������!	�	��	���	��	����	 ��������	�!	�����	�����!	�.���	?����	;�

���(��	�.��������	*�	����	��	/�8#/����!	���	���	�����	�	�����+�����	��	���	�������	��

����	 ���	 ���!	 ?��	 &B]	 ���	 '��	 ���������	 ��K	 ������	 ��	 $%%7	 �.4�	 �1����	 ��

H8�#D8��!	�	O�"���	��	�����	������!	������.������	�	���+������	����1�����
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��K�	�����!	 ��	 ����(��	 ���	 �O�����	 ��.�����������	 �	 ��	 .��1���	 ��	 /����	�	 �

�����!	 ���"K�!	���	2D/�	���	02�D���	�!	 ���	�	 �����+�	.������.����	��	 ��.���������

���	�������	�+��+����!	���	��	�I�������	������	��	��������	�	1���	��"������	*�	����

��	/�8!	�	�������	���	����"����(��	�������	.��	������	�	�	�I���<���	��	��	N���	����

��	 ����������	 M�������	 ��	 ����	 �����(��!	 .���	 ����	 ��K	 3AAA!	 ���������	 �	 ����	 ��

����������	�	?��	�=����	�	.�������	��	�����������	��"�����	���	���+������	����1����

��	����	)������	*�	�����!	���	+��	��������	�	'�!	�	���������	��+��!	��	�����������

��"������	�	��K	�	.�4.���	4����	��"�����	�����	��	����������

:	 �����	 ?��	 =��+�	 ��.�������	 �+����	 �	 .4�5�����������!	 ����	 ��	 ?����	 �

���������	��	.�����	��	 ���+����	��	'�!	��	?�����!	 ����	 ��	 ����	 ���!	 �	 �	 ����������!

+������	 �����!	��	 ���"������	��	D����	9���+��!	�����	 ����	=1	?��	 �+����!	.���	 ����

N�����	���������	��	+��	��������	����	���������	��"�����	@����	�����	����M1+��C!

��	 ���	 ���������	 ��	 �����4����	 .���4�����	 ��	 ����.�=�����	 ���	 �����������!	 �

��.�������	������	 ��	 �������	 ���	+���������	 ��	 ���.�	 �	 ��	 K	�����	 �����.��+�!	 ��

�����	.��	����������!	���	�����	��	����������������	0�����	A,]	���	����+�������!

��	=1	������������	 ������1����	.���	4����	 ��"�����!	 ���	 �I�����	���	�K����	 �	������

��.�����!	.����.������	��	?��	�I�����	�������	���1������

���	�	?������	�����	����	�������	��	.4�5�����������!	�	���������	�����	�����!

���	 ���.����	 ;	 ���.���"�������	 .���	 ������������	 ��"�����!	 ��	 ��.�����	 ����	 ����	 ��

��������	.���	��	�+�	������	��	������	��"������	8���	������	.��?��	=�M�!	��	����!	.���

����	��<�	��������	�	O�"���	��	0H���	.�������	�I�����	�	������������	���	���+������

��	�����	������!	���	���	���"�	����	��������	�	������	.����

�	 H��!	.��	 ����	 �K�����	���	 ���������	��+��(��	��	 ���+������	����1����!	 ����

������+�	������������	�	����������(��	��.��1�����	��	������	��	$%%&!	���	.�������+�	��

.��������	��	���������	���	N�������	��	02�D���	���"K�	+<�	����	�����	������	;�

���+������	��	�����������!	�	.���	��	��	�=����!	��	���	�����!	;	�K���	��	�.���	���

+�������	 ��	 ���+������	 ��+�����	 �	 .4�5�����������	 .���	 ����	 3B	 +��������	 �	 ���.�	 ��

�����������	�!	��	�����!	�	�=���	+�������	�	.4�5	�����	,%B	�	���.�	��	�����������!

���	?����	,&	.���	���+������	����1�����

F1!	.��	���!	�	�8 80/#�8D 8�!	���"K�	��	 H��!	?��	����	���	�	�.���	��	�������

��"�����!	��"	�	������	��	/) �8�	�.����	��	�����	���	��	�����+�	��	�����	��	3�$%%

=����!	K	��"���	?��	��	.��������	��"������	��	�<�	��=�������	�K����	��.�������	.���

�+�����	 ���	.�������	�	"��	�������	���	 ���+������	����1����!	 �	 ��	 ���	 ��	 �����	��
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��������	��.����	��"�����!	��	?��	K	�����	��	"������	��	�����<���!	?��	K	��.������	.���

��	 ��������	 �����������	 ��������	���	 ���	+��!	 �	�8 80/#�8D 8�	K	������	��	 ��������

���.�	 �K����	 .�4.���!	 �����	 �?�K�	 ��	 ����	 ����"���(���	 ��K�	 �����!	 ��	 $%%7!	 ���

��.����������	 ������������	 .���	 �8 80/#�8D 8�	 ���	 �	 �.���	 ��	 �������	 ��"�����!

�.���	7]	��	���������	�	������(���

�����!	 ��K	 =�M�!	 �	 ����	 ���	 ���+������	 ����1����!	 �	 �������	 ��	 /) �8	 �	 ��M�

���������!	������	�	�+�	������	������	��	������	��"�����!	K	.����+��	�	.���M�����

�	 �	 �����������	 ��	 ������������	 ��"�����	 ��������	 �	 ������!	 �	 ���	 �I�������	 .���

 H��!	8H !	8)��	�	�	�������	��"�����	�!	 ���5��	 ����������!	"���������!	�	�.����(��

��.�������	H����!	 K	"��	?��	 ��	 �	����!	 ���	 �����������	 �����1����!	 �	���.����	��	 �����

���=����	.���	 �����	.������+�	��	����1�����	 �	 ��������4�����	�	?��	 ��	 ��.���	��	/) �8!

����+���!	K	?��	���	.����	.���M��!	��	����!	���	������������	��"�����	��������	��������!

��	��������	;�	�.����(��	��.�������

:	 ����������	 �"���+��	 ?��	 ������	 7]	 ���	 ����+�������	 ���������	 �	 .�������

��"�����	��	����	)�����	 ����	 ����	��	.K�����!	.��������	����	?��	 ��"�	.���	�.���

3,]	?����	;	�.����	�����+��1+��	���	������5�=�+�	?����	��	������������	9���+��!	�

?��	����	��	.4�5�����������!	-%]	���	����+�������	���������5�	����	��	.K������	��

��M�!	 �?����	 ����	 ��	 ����	���	 ������5�=�+�	.����"��	 �	 .4�5�����������	 ��	����

)�����	����	�������!	"��	��	4����!	�	?��	����	;	.�������	�	��	�����������	����	�������

��"�	.���	�����	��	�+�	��	����	���	����+��������	9����5��!	.���!	��	���	.����.���	"��

�����������	����	�	.�������	�	�	�����������	��"�����!	��	��	����!	�	�	.4�5�����������!

��	�����!	����	?��	��	��<�	�<�	����	����������	�������	��	�����	����������	��"������

Q����	;	�� !	��+�	��	.�������	=�.4����	�����1���	�����	�����������!	���	��	���.(�!

����	������	���������	��	�������	������!	������	��	��	�����	��	���.���"�������	��

�����������	��"�����!	�������	.���	��.����	�	.���	����������	��"�����!	��M��	�������

.�1�����	 ��	+<�	 ����	�������������
H�	 �����	��	 ���	 �������	��������4���	 �	��	 ��	 ���

����.�=���	��	������������!	��	��+��������	��������	?��	���	��	���1	.����+���	��

�+���	�	�������	��"�����	�����+�	��	"��	.����	���	��.����������	����1����!	��"���

��.��?��	���	�������������	������!	��������5��	��	��������������

����	 ��������	 ����	 ����������!	"����	 �	 �I��.��	���	+������	;�	������(��	��	.����5

��"��	�	�����.��	��	������	�	���������!	�����������	.�4I����	����	���	������!	�������

����������	�	������	���������	��	�� !	����	��	?����	��	��	��������	�	����	��������

?����	;	@�1C	?��������	��"�����	������	��	�.����(��	��	��+���	�����	��	�����	��	?��
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�	 ��.����	 ����=�	 �	 ������	 ��"�����!	 �	 ����������	 ��	 �	 ���������+�	 �����	 �.����(��!

.������	���	�������!	.������!	����	����	Z���.��=���	��"�����[!	��������	.���	Z�����

�	�����������[�

�	���.����	�����!	�	�������	��	�� �	.����	02�D���	M1	+��	��.�����	��	�����	�

��������	��	�������!	���	�K���	 ��<�	�	����	+����	��.�����!	�=�����	��	�����	��	.����

����	��	,%%	��	���	���	D�������	 @�����	����������	��K	��+������	��	$%%&C�	9���+��!	�

+�������	 .��������	 �	 ����	 �������	 ?����	 ��	 ���	 ��������!	 ���	 +��	 ?��!	 �	 O�"���	 ��

02�D��	?��	����	+��������	��.����������	����1����	���������	��	�� !	����	N����

�=����	�	�.���	3,!	������	��	��<�	���	��	����������	�����	D�������	H	=1	����	�����

��	02�D���	��	?��	��	=�+��	����	�����	�=���	+�������	�.4�	�	�������	��	�� 	@.��

����	.�4.����C	.���	��	��.����������	����1����	��	���	������	��	��������

*�	?��	���	 ���.����	;	�.����	���	������5�=�+�	?����	;	�� !	.���5��	�������	?��!

������	 ����!	 ������	 �����	 ��������5�	 ��	 �+���	 @���	 �����	 ?��	 ����.�=���	 ��

������������C!	 ��	 ?�����	 ��������	 ?��	 ���	 �4	 �����"��	 .���	 �	 �������������	 ������	 ���

��.����������	 �	 �	 �����	 ?�����	 ��������5�	 ��	 ����������!	 �	 ����	 ��.�������	 ���

���+������	 ����1�����	 �������!	 �����	 ���	 ��<�	 ?������	 ���	 ����+�������	 �.��+���	 �

����������	��	�� !	K	�����	�	������+�	��	?��	���	���1	�������	.�1�����	�.���	��	����.�=���

��	�������������	Q����	���	?��	�	���������	��	����������!	�	�������	�����	�����	.���

����	��	���	��	���.�����	�	����"���������	��	�����������	��"�������

�����!	 �	 �� !	 ��	 ����1���	 ��	 �����������!	 �I����	 �	 �+�������	 ��	 ��.����

��"�����!	 �����	����+������	 �	 �������	 ������!	 ��	.�����	�������	 �������+��	M���	 ���

��.����������	 �	 ��	.������	 �	 ����"���������	��	 ������������	/��	 ����!	 �����5��	 �

����	��"����	�����!	�����	?��	��	�����	��	����������+�	@��	��	 ������	��	�.���	��	��

.�����	 ��.����������C!	 �	 ��	 ����������	+���=��	.�����	��	 ��.������	 ���������

��	���������	.���	��������	��	��.�����	?��	+�=��	�	������!	������	��	�����������!	��

���.����	�?�����	��	�����1+����

H�	+������!	 ��	 .���	 �	 �����������	 �	 �	 .4�5�����������	 �	 ������������	 K	 �����

��.������!	�	����	��	�� 	���	�	K	����	����!	����	�	���	�������	��������4����	������5��

?��	�	�� !	.���	���	���.��������	.�����������	��	�������	��	�����������!	��K	.����	+��

�	���������	��	"��	���������	��	�������������!	���	����	�4	+��	�����.�����	��	�������	��

�����������	����	�	��.���������	��M�!	��	����!	���������	.����	�����������	��"������	�

�����������	.���	4����	��"������	H�	 ������!	 �	�����������	 �	 �	�� 	 �������5��	����

�����������	���	��������	��	�������������	��"�����	?��	�	�.����	�������	=�M�!	��	����
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)�����!	K	��	?��	=1	��.����������	��M�����	��	�����������	��"�����!	?��	Z�<�	��	�����

����[!	�	=1	��	��M�����	;	�� !	?��	Z��	�<�	��	�����	���[�

/��	 �������	 ;	 ���+����������	 ��	 ��������	 .N"����	 ��	 �������	 ��"�����!	 �"M���	 ��

������	 =�.4����	 �����1���!	 ���1	 =�+���	 ���	 ��������	 �"������	 �	 .����	 ��.�����	 ��

��������!	 �����������	 ��"������	 �	 ��K	 ������	 4�����	 .N"�����	 �	 ���	 ���+������	 ���K�

���������	 �	0H���	 �	 ��	 ����	 4�����	 ���������!	 ��	�����	���	 "��I��	 ��������(��

����������!	 ��+���	;	 ������	 .����	 ��	 ��������	 =�����!	 ��	.��M����	;�	 ���+������	 ��

�������	 ��"������	����	 ��������	 ����	����!	"����	���"���	?��	 �	 ����������	 ����"����	 ���

���+������	��	 �+��	 ��.�����	 ���K�	 �������	.���	0H���!	 �	.�����	��	 �������	.N"����

��������	 ��	$%%7!	 K	��	 �����	��	Dk3�-%%!%%!	 �?����	?��	 �	�K���	��	 ����������	���

���+������	��	 H��	��	�+��	��.�����	�	��	$%%%	���	��	Dk$�,&%!%%�

9��+��	����	��=�	����	�	.����.��	�����	.���	?���!	��K	������	��	.�������	��������	��

$%%&!	���	�����	��	6%%	�+��	���+������	�������	.���	0H���!	.����	����	B%	M1	=�+���

���I���	 �	 4����	 ��"������	 ��K�	 �����!	 ���	 B%	 +����	 ���������	 ;	  H��	 ?��	 �����

���.����!	 ��	 ?����	 ������	 �����	 M1	 =�+���	 ��������	 ��"�������(��	 ��	 ������<����	 ��K

������	 ��	 $%%&!	 �	 ?��	 �������	 �	 �����������	 ��	 ���+����	 �	 ������	 ��������	 �	 4����

��"������	*��	K	;5���	?��	=��+�	������	.��	.����	���	����+�������	��	?��	�	+����������

��	 ��������	 ��	 �������	 ��"�����	 K	 ��	 ���	 �������	 ����	 ��.�������	 �	 ����	 �	 ����

��.������	 �	 .���	 �	 ���=����	 ��	 �������	 ��"�����	 �	 �������	 :	 .������!	 .������!	 ?��

����	)�����	 ������	��	+��	 �	 ���	+������	����1���!	 ����=���	?��	 �	 ���+�����	.�����

��.�����	�	�������	����������	�?�����	?��	�����	.��	���	�������	��"������

Q����	 ��	 .�������	 ��	 �������������!	 �"M���	 ��	 ��������	 =�.4����	 �����1���	 �����

�����������!	 �	 �������������	 ��	 4����	 ��"�����	 �	 �	 ���.���������	 ���	 .�����������!	 �

.�����	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ����!	 �����	 �	 ������!	 +<�	 ����������	 ��

��.����������	�	�����������	����	���+������!	����	��	?����	��	����1�����	�.����	��	����

.����	 ���.�	��	 ��.�������	���	02�D���	�	 ���	�����	 �=���+�	 �	 �.���	����	 ���	��

����������!	 �	 ����	 ��	 $%%&!	 �?����	 ?��	 �	 0�.������<���	 ��	 D�����	 /�����5

�����.������	 ���	 ������	 �	 .�������	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �!	 ��	 �����	 ���.��+���

������	�	������	��	������	�	��	"��	����������	?��	M1	�������	�	���	���=�����

��	����!	�	��.�������	�������+�	���	02�D���	+��	.��.������	��"����	�	�����(��

��	��=�	�������!	����������	�	��=�������	�	�	�.�������	��	.�������	��"�����	�	������

�	 ������������	 �	 �1����	 �	 �	 M��������	 ������+��	 ��	 �����������	 ��"�����	 ��

���+������	 ��.�������!	 ����	 ��	 ?����	 ��	 ����1�����	 2�	 ��.����	 M������	 "������
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����������	K	�	���1���	 ��������	���	����(��	���	02�D���!	��	��M�!	�	����	��	����	��

���.��	�����	����������	��	�����	��	����	D������!	=�+���	��	�������	��	�������!	���	K

����	�����?��	���	�����	��	.�������	��������	��	����	����

��	����+�������!	���������!	�����������	�	�������������	���	������	���������

�	�������O���	�������	?����	��	.�4I���	.����!	.���!
�?����	?����	����	 ������	M�����

?��	���	��+����	���	�������	.���	�����.��������!	.����	����	��	��	�����	��������	?��	�����

���=��	 ?��	 ���	 �����	 .�����������	 ��	 �����	 �����!	 ����	 ��	 B-]	 ���	 ����+�������

����������	 ?��	 �	 �������������	 +��	 �������	 ���	 �K���	 ��	 +������!	 ����������	 �

�������������	��"�����	���	��.����������!	.��������	���	���=��	�������	.���	4����

��"�����	�	.���	���������!	����������	�	.������.����	������	�	����������	�	 �������������

���	����������	 ��"�������	 ������	+������	 �������	 ������	 �	 ��������	;	 ��.��������	���

�����.���!	 ���	�	��������	��	���	�����	 �������!	 �	 �	 �M����	��	 ��������	���������	 �

�������	������!	���	�	.�������	��	����+��+�����	��������

/������	 ��	 ��.����������	 ��������	 ����+�������!	 ��	 02�D���	 �<�	 ����"���

����	 �	 �.���	 .����+��	 ��	 �������	 ��	 0H���!	 ��"���	 .������	 ���	 ������	 �����!

�����������	 �����������!	 ��	 ���+����������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��"�����	 �	 ��	 ����

������+�����	���	���+������!	��K	�����	���	.�4.����	��.�����������	��	�������	��������	;

�������������	 �����	 ���.����	 ��	 �+��	 �K����	 ��	 �����	 �����=�����!	 ����������	 ��

���.��	��������4���!	�	�	���	�������	?��"��	�	.�������	��	2D/�	���	02�D���!	���	+��

?��!	.��	 ��������	���	����"����(��!	 ��	 ��.���������	��	 �����	.������+�	?����	 ���.��	 ��

���=��	 ���	 ���	 �����.���!	 ?��	 ���<�	 "��	 ��.���������	 ������+�!	 ��	 ���������	 ���

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

F1	����	�	 ���������	?��	=��+�	��	������!	�.4�	�	 ��.�������	���	02�D���!	��

?����	 7%%]	 �	 .������	 .��	 �������������	 ��"�����!	 �.���	 ��	 ��.����������	 �

���+������	��������	�	�����	�������	:	+������	?��	"��	.����	���	.��������	��	�=���	�

�������	�	�������������!	��������	��	�������	�I�����+�	�	�N���	.���	�	4����	��"�����!	�

�����	.����	��	��+�!	���������!	;	����������	��	�� !	?��	��������	���.��������	���	�

��.�������	���	.��������	02�D����	��	?���?���	�����!	��	��	.���	����	?��	��	�����

�I�������	 ������	 ���������	 ?��	 =�+��	 ���	 ������	 ��.������	 .��	 �������������

��"�����!	?��	���	+��	��	�����������	���	����	�������������	��	.���	���	�4	������!	�

�.���	�	������������	������1����	.����1	�������5�=�	�������	.�1������

������������!	��	����������	��	�������������	��"�����!	?��	����	��.����	��

��������	��	 ���������	���	������	�����!	����	�	������!	��+��	���	 ���.���������
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.��	������!	 ����	 ����	�	��H	�	�	YHH!	��K�	��	 ����������	���V�����!	.���	�+����	?��

�����	 ��	 ��������	 ��"������	 �I�������	 ��M��	 �����+����	 ����	 "������	 ����	 ����!	 ���1

�����1���	���"K�	��.�����	��	N�����	��	������	��"�����	��	�����������	���������	��

/����!	.���������	=1	?�����	���	�	����	��	�����+����	��K	������	��	$%%&!	��	����	�

����������	�	+���1+��	��"�����	��	.��������	.N"�����	���������	��	�������

�	��"����������	��	080H��	.����	���"K�	.���	�������������	���	�����.���!	��

����	 ����������	 ��"������	 ����	 ��	 �I������	 @�����������	 ��	 ����	 ��"����	 ��	 4�����

�����=����C	 ?����	 ��	 ����"������	 @/��H���C!	 "������5��	 ��������+��	 .���	 ?��	 ���

����������	 ��	 ��?��	 ���	 ;	 ����<	 ��	 +�����	 .�������	 ��	 /=���	 ��	 HI�����+��	 �

�������������	��	.��1�����	N���	��	����	$,	��	/ !	���������	.���	"��+�!	.����1	M����	��

���I�	��	���	�	.���"��	���	��������	��	����"���(��	���	����	��������+��	���	 ������	�

�.����	����K����	�������+��	.���	�	����"���������	���	���.��<����	�����.����

*�	?��	����	;�	���+������	����1����!	��"�5��	?���	��.������	�����	��	��	�����.���

.�������	��������!	��	����!	��	����	�?�����	��	����	.����	�	.�������	.�������!	����	�

�I������	 ��	 ���������	 .���	 �	 ���������	 ��+���	 *�	 ����	 ��	����	 )�����!	 ��	 �����.���

���"K�	.�������	���	.�.��	.��.�������	�	������������	���	��.����������	���������

��	 �� !	 �������	 M1	 .��+����	 ��	 ������	 ���!	 .���	 ?��	 ����	 +�=�	 �	 �������!	 K

��.�������+��	�	������������	�������	*��	�����.���	���������	��.������	��	��������!

7-]	 ���	 ��������	 ��	 / H�!	 ��	 �����+�����	 �����=���	 .���	 �*��	 �	 ��.������	 ;�

.����������!	������	��	�����	+����	.���	�	.���M�����	��	������	���+������	.���	�	.������

.4�5�I������	���	M�������

��	��+��������	���"K�	��������	?��	��	������	�	�K����	��.�����	��	��������

���������	 ��	 �����	 .��������	 ��	 �����������	 ���	 ��	 ����������!	 ���	 ?����	 �����

.�����	�����=��	����	�N+����	�	��������	�	4����	��"�����	���"K�	��������	�������

�����	��+�������	��	���	��+������	��"�����!	��	?���	.�����	�<�	��<���	��	���	�I���<����

Q����	;�	.�?����	��.�����!	���	����	?��	���������	��	�����	�.���	.��	.����	��	�����

�N"����	�	���	��������	.��+����	��	������	;	���������

����	����	�����!	���	��.������	������	.���	�	���=����	��	�������	��"�����	�����!

��	 �������	 �+��+���!	 .���	 ����!	 0H���!	 �*��!	 0H
D�H!	  8H�)!	 8
D��!

08*�8HX9D�	 �	 08*D�/F�0!	 �	 ��.�������	 ��	 ������4����	 �K����5�����������+��	 ��

.����.���	 .��+�����	 �������	 ��	 �������	 0��	 �"M���+�	 �����	 .������	 ��I����	 ������	 ���

.�?����	����������	 �	 ���?�����	��	 ����	 ���+������!	"��	����	 ������	 ��	 �����������

��"������	 �	 ��	 ��������!	 ��	 �+���	 �������	 �	 �����!	 .���	 ?��	 �����	 ���=����	 ���
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������<���	 �	 ����	 ���+�������	�	 ��.�������	������	 ������4����!	"��	�����	�	 ���"������	��

��	"���	���1����	���������������	�	.�����	���	��+�����	�������	��"������	M1	�I�������!

�����	��	+����	������1+��	.���	��	���=��	�������	��"�����	������	��.�����������

�	�������������	��"�����	������!	=�M�	����������	.���	����������	����	��	�� 	?����

���	02�D���!	K	�.���	�	.�������	�	��"���	��.������	�	.����	����	����=���	����	��

����+��+�����	������1+���	���!	��K	�����!	�	���.���	�������	��	�� 	��	��"���������	��

�����������	���	��.��������!	�	������	�����	�����!	��	.����	���1�	.���	��	���+������

����1����!	�	������	��	?��	��������	���	�������������	���	�	��.����	�������+�!	���	�

�����	 �������	 ������	 �	 ���	 ������	 +������	 ��	�����������!	 ��������	 ��	"��I�

�������	��"�����!	�	.�1�����	9���+��!	��	����.�=���	��	.����	.����	�����������	�	.����

4�����	��������������!	.����1	��.�������	��	.����	�������

H�	 ������!	 .���	 ���	 "��	 ������	 ��"�����	 �	 ������!	 K	 �����1���	 ��������

��������	�	������������	������1����!	��	�������	����������	�������+�	�	�4	��.���	.����+�!

��������5��	 ;	 ���.������	 ���	 .�?����	 ����������	 ��������	 �K�����	 �	 �����������+��

.���	 �	 ���?�����	��	 ����	�����	8���������	 �"���+��	?��	�	/) �8!	 ��"���	;�	+����	 ��

��?������	��	���	�������	�������+�!	+��	����	��	������������	�������	?����	�	����

��.����!	 ��	 ��������	 ����	 �.����(��	 �I�������	 ��	 �������	 �I.�������	 ���	 �����

����������	�	�������������	@����!	�������!	������	��������!	?��������!	����1���	����C�

���	���!	.���	���	+����	 �	 ����	 ����	������!	 K	 ��.�������+��	 ���	 �?��.�	 �K����
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Obs.: Todas as fotografias tiradas pelo autor, no período de fevereiro a maio de 2007.
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Foto 01: Mina de Capão Xavier, da MBR. Ao fundo, à esquerda, continuação
da Serra do Curral, após a qual se situa a cidade de Belo Horizonte.

Foto 02: Mina de Capão Xavier. Ao fundo, após barreira de terra e cortina
arbórea, o Bairro Jardim Canadá, pertencente ao município de Nova Lima.
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Foto 03: Lavador de caminhões e máquinas, instalado na saída da mina de
minério de ferro de Capão Xavier.

Foto 04: Limpeza da estrada que liga a mina de Capão Xavier à instalação de
beneficiamento na mina da Mutuca.
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Foto 05: Paisagismo no trecho do bairro Jardim Canadá junto à mina de
Capão Xavier. Ao fundo, cortina arbórea e barreira de terra, revegetada.

Foto 06: Estação de tratamento de esgoto construída em área doada pela
MBR, como uma das medidas compensatórias da mina de Capão Xavier.
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Foto 07: Mina Esperança, de minério de ferro,
observando-se escorregamentos nos taludes.

Foto 08: Ausência de bancadas e taludes instáveis na mina Esperança.
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Foto 09: Diques rompidos e assoreamento dos vales na mina Esperança.

Foto 10: Adutora da Copasa, logo a jusante do dique de gabião, na parte mais
baixa da mina Esperança. Junto à mata, à esquerda, corre o rio Paraopeba,

que teve um trecho de seu leito assoreado por sedimentos advindos da mina.
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Foto 11: Bancadas da mina de minério de ferro
de Lagoa das Flores, da Minerita.

Foto 12: Galpão de armazenamento de material coletado seletivamente para
reciclagem, na mina Lagoa das Flores.
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Foto 13: Trecho da Serra do Itatiaiuçu, cortada ao meio pela rodovia BR-381.
Em primeiro plano, porção oeste da mina da Minerminas e,

ao fundo, mina da Emicon, ambas de minério de ferro.

Foto 14: Detalhe da porção oeste da mina da Minerminas,
observando-se o início de um melhor planejamento de lavra.
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Foto 15: Mina de ouro do Córrego do Sítio, da AngloGold Ashanti.
Observe-se a alta declividade do terreno, em região de Mata Atlântica.

Foto 16: Mina de ouro do Córrego do Sítio, com parte da lavra ainda em
atividade e pequeno trecho, no alto, já em processo de revegetação.
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Foto 17: Embaixo, à esquerda, barragem de contenção de sedimentos da
mina Córrego do Sítio. À direita, no alto, trecho da Serra do Caraça.

Foto 18: Taludes revegetados em área já exaurida da mina de ouro do Pilar.
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Foto 19: Paredão calcário mostrando suas feições externas típicas
(torres, pináculos etc.), nas proximidades da mina da Imerys.

Foto 20: Lagoa cárstica em dolina, ao pé de paredão calcário,
nas proximidades da mina da Imerys.
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Foto 21: Operário amarroando rocha calcária na mina 505.

Foto 22: Expressiva presença de pó calcário
na instalação de britagem da mina da Ducal.
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Foto 23: Uma das frentes de lavra de calcário da mina da Imerys.

Foto 24: Instalação de britagem da mina da Imerys. Observar, nesta, a
reduzida presença de pó calcário no ar, em relação à mina da Ducal.
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Foto 25: Área da Imerys já exaurida, reconformada topograficamente
e revegetada com mudas de espécies nativas.

Foto 26: Talude da estrada da britagem na mina de calcário da Ducal,
já revegetado com capim e protegido com mureta de pé.
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Foto 27: Mina de quartzito da A. Pelúcio, em cava fechada.

Foto 28: Mina de quartzito da G.A., em cava aberta.
No alto, ao fundo, algumas casas da cidade de São Thomé das Letras.
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Foto 29: Sucessão de cavas e pilhas de estéril e rejeito na área de Irmãos
Capistrano, operada pela Coopico. À esquerda, no alto, Pico do Gavião.

Foto 30: Contraste entre pilhas de estéril e rejeito de quartzito revegetadas
e não revegetadas, observando-se o impacto visual destas últimas.
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Foto 31: À direita, instalações de apoio da A. Pelúcio. Ao fundo, área da
Coopedra. No alto, à direita, algumas casas de São Thomé das Letras.

Foto 32: Mureta de contenção ao pé da pilha de estéril e rejeito na
mina da A. Pelúcio, isolando-a da área de preservação permanente.
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Foto 33: Plantio experimental mudas de candeia
em área de quartzito da Pedra São Tomé.

Foto 34: Aproveitamento de filetes de quartzito, anteriormente rejeitados.
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Foto 35: Bloco de pedra-sabão perdido em decorrência de fraturas na rocha,
em mina da Mineração Quality.

Foto 36: Uso do hidrojet em mina de granito ornamental da Granasa.
Notar como o seu não uso, pelo primeiro operário, produz mais pó calcário.
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Foto 37: Mina de pedra-sabão da Pedra Azul, não detentora de AAF.
À esquerda, equipamento de fio helicoidal cortando a rocha.

Foto 38: Antiga mina de pedra-sabão da Monte Verde, na localidade de
Bacalhau, em Piranga, já reabilitada. Ao fundo, alguns blocos remanescentes.
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Foto 39: Mina de pedra-sabão da Quality. Apesar de detentora de AAF,
não se observa quase nenhuma medida de controle ambiental.

Foto 40: Lavra de pedra-sabão, clandestina e abandonada, da MSM Soapstone.
Observe-se trinca provocada em residência situada muito próxima à cava.



���

Foto 41: Parte da mina de pedra-sabão da Monte Verde. Apesar de detentora
de AAF, também quase não se observam medidas de controle ambiental.

Ao fundo, distrito de Pinheiros Altos, do município de Piranga.

Foto 42: Lavra de pedra-sabão paralisada da Mineração Extratil,
com reconformação topográfica apenas parcial e sem revegetação.
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Foto 43: Área exaurida, reconformada e revegetada com mudas de cítricas e
cana-de-açúcar da Mineração Monte Verde, na Fazenda Quilombo, em Piranga.

Em primeiro plano, blocos remanescentes de pedra-sabão.

Foto 44: Mina de pedra-sabão da T. B. Loch, na Fazenda Chácara, Lamin.
Observe-se o “pau-de-carga”, para içar os blocos até os caminhões.
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Foto 45: Mina de pedra-sabão da Cava Brasil, em Ouro Preto. À esquerda,
pilha de estéril; à direita, cava. Observe-se a densa vegetação de Mata Atlântica.

Foto 46: Mina da Cava Brasil. Note-se equipamento moderno e ausência
de banqueamento no material estéril superposto à rocha de pedra-sabão.



���

Foto 47: Mina de granito ornamental da Granasa, em São Pedro dos Ferros.
Note-se melhor organização da lavra e medidas de controle ambiental.

Foto 48: Área de reflorestamento da Granasa, em região de Mata Atlântica,
devidamente cercada, sinalizada e conservada.
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Foto 49: Mina de filito da Aglofilito, em Igarapé. Observe-se a falta de
planejamento das atividades de lavra, incluindo a não implantação de bancadas.

Foto 50: Outro trecho da lavra da Aglofilito, notando-se taludes com
inclinação negativa e, à esquerda, deslizamento de material.
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QUESTIONÁRIO ÀS EMPRESAS DE MINERAÇÃO

Empresa:                      Data da entrevista:

Localização:

Responsável pelas informações:

E-mail: Fone:
Obs.: Esses dados são sigilosos, apenas para controle do pesquisador.

1. Substância mineral lavrada:                                                      2. Anos de operação:

3. Macrorregião do Estado de MG:

4. Porte e potencial poluidor (DN 74/04 e outras): (   ) Pequeno   (   ) Médio   (   ) Grande

5. Faturamento em 2006 (em R$ milhões): (   ) até 0,1   (   ) entre 0,1 e 1   (   ) entre 1 e 10
(   ) entre 10 e 100     (   ) entre 100 e 1.000     (   )  acima de 1.000

6. Nº de empregados, inclusive terceirizados e temporários: (   ) até 10     (   ) de 11 a 50
(   ) de 51 a 100     (   ) de 101 a 500     (   ) de 501 a 1000     (   ) acima de 1000

7. Nº de empregados, inclusive terceirizados, envolvidos diretamente com o controle
ambiental: (   ) 0    (   ) 1    (   ) de 2 a 5    (   ) de 6 a 10    (   ) de 11 a 50   (   ) acima de 50

8. A empresa tem ISO 14.001 (SGA)? (   ) sim  (   ) não  (   ) está habilitando (   ) pretende

9. A empresa adota as normas da NR 22, do Min.Trabalho? (  ) sim   (  ) não   (  ) pretende

10. A empresa possui CIPAMIN? (  ) sim     (  ) não     (  ) pretende

11. A empresa elaborou RCA/PCA?                12. A empresa elaborou EIA/RIMA?

13. Quem elaborou os documentos acima foi a empresa ou consultoria terceirizada?

14. Em que ano recebeu LO?        15. Houve Audiência Pública?     Se sim, quantas?

16. A empresa já realizou ou mandou realizar auditorias ambientais após a obtenção da
LO/LOC? Se sim, quantas, em que ano, por que motivo, se elas seguiram as normas da
ABNT NBR ISO 14010:1996, 14011:1996 e 19011:2002 e quais as principais conclusões?

17. A empresa já realizou ou mandou realizar análises de risco? Possui plano de
contingência para o caso de acidentes? Favor detalhar.



���

18. Quais foram os principais impactos ambientais detectados por ocasião do EIA/RIMA
ou no PCA/RCA? (obs.: levar cópia deste trecho do documento, disponível no órgão ambiental)

19. Quais foram as principais medidas socioambientais, mitigadoras e compensatórias,
indicadas no EIA/RIMA ou no PCA/RCA e nas etapas posteriores? (obs.: levar cópia deste
trecho do documento, disponível no órgão ambiental)

20. Em que ponto está a implantação de cada uma dessas medidas? (obs.: anotar na própria
cópia do documento citado no item anterior)

21. Que outras medidas socioambientais, além das anteriormente previstas, a empresa
implantou ou vem implantando por sua própria conta? O órgão ambiental foi comunicado?
(obs.: verificar)

22. A empresa possui caixa separadora de óleos de graxas nas unidades de apoio? Com
que freqüência é feita limpeza delas?

23. A empresa possui controle de efluentes sanitários nas unidades de apoio? De que
tipo? Com que freqüência é feito?

24. A empresa possui controle de poeiras nas unidades de lavra, apoio e estradas? Como
ele é feito?

25. A empresa possui controle de efluentes líquidos no beneficiamento? Como ele é feito?

26. A empresa possui controle de vibrações e ultralançamentos? Como ele é feito?

27. A empresa possui controle de ruídos na lavra e beneficiamento? Como ele é feito?
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28. A empresa possui sistema de drenagem de bancadas, taludes e estradas? Como ele
é feito?

29. A empresa possui programa de revegetação de áreas degradadas? Em que áreas?
Em média, são revegetados quantos hectares por ano?

30. A empresa possui viveiro de mudas próprio? Em média, quantas mudas são
produzidas por ano? Destas, quantas são efetivamente plantadas?

31. A empresa preserva áreas com vegetação nativa? De que tipo? No total, são quantos
hectares preservados? Sob que forma e em que condições?

32. Como é a gestão de recursos hídricos pela empresa? Qual é o volume d’água médio
aduzido por mês? Há recirculação?

33. Como é a gestão de resíduos sólidos pela empresa? Há coleta seletiva para
reciclagem? De que materiais?

34. A empresa afixa o cronograma de implantação e monitoramento das medidas de
controle ambiental em local visível para todos os seus funcionários, e os envolve
diretamente na implantação dessas medidas?

35. A empresa efetua ações de educação ambiental junto a seus funcionários? De que
tipo? Com que freqüência?
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36. Qual é o grau de envolvimento dos funcionários da empresa nas normas de
segurança do trabalho? Que atividades a empresa desenvolve nessa área?

37. A empresa prioriza produtos e serviços de fornecedores que cumprem as normas
ambientais e de segurança do trabalho?

38. A empresa possui plano de redução de consumo de energia, água e outros insumos?

39. Há comunidades no entorno da mina? Se sim, como é o relacionamento da empresa
com elas? Que ações são desenvolvidas pela empresa?

40. A empresa já apresentou Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA
quando da renovação da LO?     Se sim, ele foi elaborado por ela ou terceiros?     Foi a
empresa que tomou a iniciativa de o fazer ou foi o órgão ambiental que cobrou a
elaboração do RADA?     A empresa foi vistoriada por ocasião da renovação da LO?

41. Qual a sua opinião sobre o conteúdo do termo de referência do RADA?

(  ) É adequado

(  ) É mais detalhado que o necessário

(  ) É incompleto, faltando ...

(  ) Outra

42. Quantas vezes a empresa foi fiscalizada pelo órgão ambiental, antes de obter a
LO/LOC?           E após obtê-la?        O que foi recomendado à empresa?
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43. Qual a sua opinião sobre a qualidade da fiscalização do órgão ambiental?

(  ) É adequada e participativa, seguindo critérios técnicos

(  ) Depende em demasia do técnico do órgão ambiental que a efetua

(  ) Deveria ser melhor preparada

(  ) É desnecessária

(  ) Outra

44. Qual a sua opinião sobre os critérios do órgão ambiental para a análise dos
documentos técnicos produzidos pela mineradora ou por empresa terceirizada?

(  ) Há regras técnicas claras definidas

(  ) As regras não são claras, variando de acordo com o técnico que efetua a análise

(  ) Outra

45. A empresa já recebeu autos de infração?       Se sim, quantos, em que ano e por quê?

46. Se a empresa já recebeu auto de infração, em que ponto está(ão) o(s) processo(s)?

(  ) A empresa pagou a(s) multa(s)

(  ) O(s) auto(s) de infração ainda não foi(ram) julgado(s) pelo órgão ambiental

(  ) A(s) multa(s) foi(ram) aplicada(s), mas a empresa recorreu  no âmbito administrativo

(  ) Esgotaram-se os recursos administrativos e a empresa recorreu judicialmente

(  ) A(s) multa(s) já foi(ram) para a dívida ativa

(  ) Outra

47. Como você vê a atuação do DNPM?

48. Como você vê a atuação do IBRAM / SINDIEXTRA / SINROCHAS?

49. Como você vê a atuação do IBAMA?

50. Como você vê a atuação do Ministério Público?
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51. Qual a sua opinião acerca da Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF?

(  ) É um avanço no controle ambiental de atividades, incluídas as minerárias

(  ) É um avanço no controle ambiental de atividades, incluídas as minerárias, atendendo
sobretudo ao órgão ambiental, pois diminui a demanda por licenciamento

(  ) É um avanço no controle ambiental de atividades, incluídas as minerárias, atendendo
sobretudo ao minerador, pois diminui as exigências do licenciamento

(  ) É um retrocesso no controle ambiental de certas atividades minerárias

(  ) É um retrocesso no controle ambiental de todas as atividades minerárias

(  ) Outras (especificar)

52. O licenciamento ambiental no Estado deveria:

(  ) Permanecer centralizado no âmbito do órgão ambiental em Belo Horizonte

(  ) Ser regionalizado, como vem ocorrendo, e assim permanecer no futuro

(  ) Ser regionalizado, como vem ocorrendo, e ser municipalizado no futuro

(  ) Outras (especificar)

53. Qual a sua opinião acerca da compensação ambiental para atividades minerárias?

(  ) Não deveria existir, pois a mineradora procura minimizar todos os impactos produzidos

( ) Deveria existir, pois há impactos não minimizáveis que precisam ser compensados,
mas é necessário que os recursos auferidos revertam em ganho ambiental efetivo para a
área, e não para atender a demandas que deveriam constituir obrigação do Poder Público

(  ) Deveria ser estipulada ou não, em cada caso, a critério do órgão ambiental

(  ) Outras (especificar)

54. Qual a sua opinião acerca dos limites percentuais da compensação ambiental?

(  ) Deveriam ser fixados (mínimo e máximo) em cada caso, a critério do órgão ambiental

(  ) Deveria ser mantido o percentual mínimo de 0,5%, com o teto fixado em cada caso

(  ) Deveria ser mantido o percentual mínimo de 0,5% e fixado o teto em 1%

(  ) Deveria ser mantido o percentual mínimo de 0,5% e fixado o teto entre 2% e 3%

(  ) Deveria ser mantido o percentual mínimo de 0,5% e fixado o teto em 5%

(  ) Deveria ter alterada a sistemática de fixação do percentual pelo valor do investimento

(  ) Outras (especificar)
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Nas perguntas seguintes, favor marcar todas as opções com os valores adiante especificados:
3: concordo plenamente, é prioridade;   2: concordo, é desejável;    1: não sei, tanto faz;    0: discordo

55. O que poderia ser feito para melhorar o controle ambiental da mineração no Estado?

(   ) Aumentar e qualificar o quadro de servidores, com a valorização da carreira

(   ) Aumentar e qualificar os técnicos terceirizados no órgão ambiental

(   ) Focar maior atenção no pós-licenciamento (produto) que no licenciamento (processo)

(   ) Formatar termos de referência não só para estudos, mas tb. para medidas de controle

(   ) Incentivar as empresas mineradoras a adotar Sistema de Gestão Ambiental – SGA

(   ) O DNPM ter participação mais ativa, desde a análise do relatório de pesquisa mineral

(   ) Ampliar o controle social p/ além de audiências públicas e participação em conselhos

(   ) Introduzir instrumentos econômicos, tais como incentivos tributários e creditícios

Introduzir/reforçar outros instrumentos de comando e controle, tais como:

      (   ) o automonitoramento;

      (   ) a obrigatoriedade de auditoria ambiental por ocasião da renovação da LO;

      (   ) a possibilidade de se exigir auditoria e audiência quando da renovação da LO;

      (   ) a obrigatoriedade de análise de risco e plano de contingência;

      (   ) a obrigatoriedade de garantias para a exploração de recursos minerais

 (   ) Outros (especificar)

56. Quais as principais vantagens da regionalização da Semad / licenciamento ambiental?

(   ) Facilita a regularização e a adequação ambiental das atividades

(   ) Permite maior controle delas pelo órgão ambiental na etapa de licenciamento

(   ) Permite maior controle delas pelo órgão ambiental na etapa de pós-licenciamento

(   ) Permite maior controle social dessas atividades

(   ) Estimula maior participação da sociedade civil na política ambiental

(   ) Facilita a interiorização das diretrizes ambientais no Estado

(   ) Outras (especificar)

57. Quais as principais desvantagens ou dificuldades dessa regionalização?

(   ) As condições físicas e financeiras precárias das Suprams

(   ) A pouca autonomia política em face da Administração Central

(  ) A ainda precária integração das Agendas Marrom, Verde e Azul

(   ) A baixa qualificação dos servidores/terceirizados nas Suprams

(   ) A baixa qualificação técnica e a pouca participação dos conselheiros

(   ) A maior influência de grupos de interesse nas decisões do Conselho

(   ) Outras (especificar)
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58. Quanto às audiências públicas:

(   ) São satisfatórias para garantir a participação da(s) comunidade(s) no licenciamento

(   ) Deveriam ser melhor divulgadas e ter dispositivos que permitissem maior participação

(   ) Deveriam ter outros legitimados para requisitá-las, além dos previstos na Res. 009/87

(   ) Os legitimados deveriam ser mantidos, mas desde que cumprissem certas condições

(   ) Deveriam passar a ter caráter deliberativo, decidindo sobre a outorga ou não da LP

(  ) Deveriam manter seu caráter consultivo, desde que o órgão ambiental fosse obrigado
a se manifestar, em determinado prazo, sobre todas as sugestões colhidas durante a sua
realização, acatando as factíveis e justificando a não adoção das não factíveis

(  ) Deveriam ser realizadas não apenas no âmbito da análise da LP, mas também em
outras ocasiões, como, por exemplo, quando da renovação da LO, da realização de
auditorias ambientais etc., a critério do órgão ambiental

(  ) Deveriam ser realizadas não apenas no âmbito da análise da LP, mas também em
outras ocasiões, como, por exemplo, quando da renovação da LO, da realização de
auditorias ambientais etc., caso requerido pelos legitimados

(  ) Deveriam ocorrer também para a definição do termo de referência do EIA/RIMA de
empreendimentos, como já acontece na Bahia, e até dos projetos de controle ambiental

(  ) Deveriam ocorrer a qualquer tempo, sempre que solicitadas pela(s) comunidade(s)
vizinha(s), a partir da denúncia de impacto comprovada por técnico do órgão ambiental

(   ) Deveriam ocorrer a qq. tempo, desde que solicitadas pela(s) comunidade(s) vizinha(s)

(  ) Deveriam ocorrer sempre que alguma condicionante sugerida pela(s) comunidade(s)
vizinha(s) e acatada pelo órgão ambiental não fosse implantada pelo empreendedor

(   ) Outras

59. De que maneiras se poderiam evitar novos rompimentos de barragens, como os que
vêm ocorrendo seguidamente nos últimos anos?

(   ) Exigir responsável técnico permanente para sua concepção, construção e operação

(   ) Exigir auditorias de segurança de barragem periódicas

(   ) Exigir que os relatórios de auditoria sejam assinados por uma junta de especialistas

(   ) Envolver o corpo técnico-científico das universidades nas auditorias ambientais

(   ) Exigir análise de risco dessas estruturas e plano de contingência

(   ) Priorizar a fiscalização dessas estruturas, dotando o órgão ambiental de especialistas

(   ) Envolver o CREA na fiscalização delas e na atuação dos responsáveis técnicos

(   ) Aplicar sanções severas ao empreendedor, no caso de rompimento da barragem

(   ) Aplicar sanções severas também ao responsável técnico pela segurança da barragem

(   ) Outras (especificar)
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QUESTIONÁRIO AOS ATORES-CHAVE

Ator-chave: Data da entrevista:

E-mail: Fone:

Grupo de Interesse:

Anos de atuação na área de Meio Ambiente / Mineração:

Nas perguntas seguintes, favor marcar apenas uma opção, justificando-a, se for o caso

1. Política ambiental em MG: (  ) Ótima    (  ) Boa     (  ) Regular     (  ) Ruim     (  ) Péssima
Justificativa (aspectos + e -):

2. Licenciamento ambiental de atividades minerárias em MG:   (  ) Ótimo       (  ) Bom
(  ) Regular     (  ) Ruim     (  ) Péssimo         Justificativa (aspectos + e -):

3. Pós-licenciamento ambiental de atividades minerárias em MG:  (  ) Ótimo      (  ) Bom
(  ) Regular     (  ) Ruim     (  ) Péssimo          Justificativa (aspectos + e -):
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4. Qual a sua opinião acerca da Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF?

(  ) É um avanço no controle ambiental de atividades, incluídas as minerárias

(  ) É um avanço no controle ambiental de atividades, incluídas as minerárias, atendendo
sobretudo ao órgão ambiental, pois diminui a demanda por licenciamento

(  ) É um avanço no controle ambiental de atividades, incluídas as minerárias, atendendo
sobretudo ao minerador, pois diminui as exigências do licenciamento

(  ) É um retrocesso no controle ambiental de certas atividades minerárias

(  ) É um retrocesso no controle ambiental de todas as atividades minerárias

(  ) Outras (especificar)

5. O licenciamento ambiental no Estado deveria:

(  ) Permanecer centralizado no âmbito do órgão ambiental em Belo Horizonte

(  ) Ser regionalizado, como vem ocorrendo, e assim permanecer no futuro

(  ) Ser regionalizado, como vem ocorrendo, e ser municipalizado no futuro

(  ) Outras (especificar)

6. Qual a sua opinião acerca da compensação ambiental para atividades minerárias?

(  ) Não deveria existir, pois a mineradora procura minimizar todos os impactos produzidos

( ) Deveria existir, pois há impactos não minimizáveis que precisam ser compensados,
mas é necessário que os recursos auferidos revertam em ganho ambiental efetivo para a
área, e não para atender a demandas que deveriam constituir obrigação do Poder Público

(  ) Deveria ser estipulada ou não, em cada caso, a critério do órgão ambiental

(  ) Outras (especificar)

7. Qual a sua opinião acerca dos limites percentuais da compensação ambiental?

(  ) Deveriam ser fixados (mínimo e máximo) em cada caso, a critério do órgão ambiental

(  ) Deveria ser mantido o percentual mínimo de 0,5%, com o teto fixado em cada caso

(  ) Deveria ser mantido o percentual mínimo de 0,5% e fixado o teto em 1%

(  ) Deveria ser mantido o percentual mínimo de 0,5% e fixado o teto entre 2% e 3%

(  ) Deveria ser mantido o percentual mínimo de 0,5% e fixado o teto em 5%

(  ) Deveria ter alterada a sistemática de fixação do percentual pelo valor do investimento

(  ) Outras (especificar)
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Nas perguntas seguintes, favor marcar todas as opções com os valores adiante especificados:
3: concordo plenamente, é prioridade;   2: concordo, é desejável;    1: não sei, tanto faz;    0: discordo

8. O que poderia ser feito para melhorar o controle ambiental da mineração no Estado?

(   ) Aumentar e qualificar o quadro de servidores, com a valorização da carreira

(   ) Aumentar e qualificar os técnicos terceirizados no órgão ambiental

(   ) Focar maior atenção no pós-licenciamento (produto) que no licenciamento (processo)

(   ) Formatar termos de referência não só para estudos, mas tb. para medidas de controle

(   ) Incentivar as empresas mineradoras a adotar Sistema de Gestão Ambiental – SGA

(   ) O DNPM ter participação mais ativa, desde a análise do relatório de pesquisa mineral

(   ) Ampliar o controle social p/ além de audiências públicas e participação em conselhos

(   ) Introduzir instrumentos econômicos, tais como incentivos tributários e creditícios

Introduzir ou reforçar outros instrumentos de comando e controle, tais como:

      (   ) o automonitoramento;

      (   ) a obrigatoriedade de auditoria ambiental por ocasião da renovação da LO;

      (   ) a possibilidade de se exigir auditoria e audiência quando da renovação da LO;

      (   ) a obrigatoriedade de análise de risco e plano de contingência;

      (   ) a obrigatoriedade de garantias para a exploração de recursos minerais

 (   ) Outros (especificar)

9. Quais as principais vantagens da regionalização da Semad / licenciamento ambiental?

(   ) Facilita a regularização e a adequação ambiental das atividades

(   ) Permite maior controle delas pelo órgão ambiental na etapa de licenciamento

(   ) Permite maior controle delas pelo órgão ambiental na etapa de pós-licenciamento

(   ) Permite maior controle social dessas atividades

(   ) Estimula maior participação da sociedade civil na política ambiental

(   ) Facilita a interiorização das diretrizes ambientais no Estado

(   ) Outras (especificar)

10. Quais as principais desvantagens ou dificuldades dessa regionalização?

(   ) As condições físicas e financeiras precárias das Suprams

(   ) A pouca autonomia política em face da Administração Central

(  ) A ainda precária integração das Agendas Marrom, Verde e Azul

(   ) A baixa qualificação dos servidores/terceirizados nas Suprams

(   ) A baixa qualificação técnica e a pouca participação dos conselheiros

(   ) A maior influência de grupos de interesse nas decisões do Conselho

(   ) Outras (especificar)



���

11. Quanto às audiências públicas:

(   ) São satisfatórias para garantir a participação da(s) comunidade(s) no licenciamento

(   ) Deveriam ser melhor divulgadas e ter dispositivos que permitissem maior participação

(   ) Deveriam ter outros legitimados para requisitá-las, além dos previstos na Res. 009/87

(   ) Os legitimados deveriam ser mantidos, mas desde que cumprissem certas condições

(   ) Deveriam passar a ter caráter deliberativo, decidindo sobre a outorga ou não da LP

(  ) Deveriam manter seu caráter consultivo, desde que o órgão ambiental fosse obrigado
a se manifestar, em determinado prazo, sobre todas as sugestões colhidas durante a sua
realização, acatando as factíveis e justificando a não adoção das não factíveis

(  ) Deveriam ser realizadas não apenas no âmbito da análise da LP, mas também em
outras ocasiões, como, por exemplo, quando da renovação da LO, da realização de
auditorias ambientais etc., a critério do órgão ambiental

(  ) Deveriam ser realizadas não apenas no âmbito da análise da LP, mas também em
outras ocasiões, como, por exemplo, quando da renovação da LO, da realização de
auditorias ambientais etc., caso requerido pelos legitimados

(  ) Deveriam ocorrer também para a definição do termo de referência do EIA/RIMA de
empreendimentos, como já acontece na Bahia

(  ) Deveriam ocorrer a qualquer tempo, sempre que solicitadas pela(s) comunidade(s)
vizinha(s), a partir da denúncia de impacto comprovada por técnico do órgão ambiental

(   ) Deveriam ocorrer a qq. tempo, desde que solicitadas pela(s) comunidade(s) vizinha(s)

(  ) Deveriam ocorrer sempre que alguma condicionante sugerida pela(s) comunidade(s)
vizinha(s) e acatada pelo órgão ambiental não fosse implantada pelo empreendedor

(   ) Outras

12. De que maneiras se poderiam evitar novos rompimentos de barragens, como os que
vêm ocorrendo seguidamente nos últimos anos?

(   ) Exigir responsável técnico permanente para sua concepção, construção e operação

(   ) Exigir auditorias de segurança de barragem periódicas

(   ) Exigir que os relatórios de auditoria sejam assinados por uma junta de especialistas

(   ) Envolver o corpo técnico-científico das universidades nas auditorias ambientais

(   ) Exigir análise de risco dessas estruturas e plano de contingência

(   ) Priorizar a fiscalização dessas estruturas, dotando o órgão ambiental de especialistas

(   ) Envolver o CREA na fiscalização delas e na atuação dos responsáveis técnicos

(   ) Aplicar sanções severas ao empreendedor, no caso de rompimento da barragem

(   ) Aplicar sanções severas também ao responsável técnico pela segurança da barragem

(   ) Outras (especificar)



���

A P Ê N D I C E     0 5

E N T R E V I S T A S

C O M     A T O R E S – C H A V E



���

���� ������	�
� �������� ������������

�������� ����������������������������������� ����!"#$�% & '�()��%*+���,� "�*

�������� -.�+�����)��!/0% & '�()��%*+���,� "�*

�������� ���� .�����-��1�������2�!/0% & '�()��%*+���,� "�*

�	��
��� 0����$������%�3�4� �2���!"#$�% & '�()��%*+���,� "�*

����
��� ��+������-��,���!567�8��*+�& %*+���,��4, "�*

����
��� 0*����� �,��4�"�*9�4�����2��!:6$ ����;<�5$% & /�*��,��� ����=)� "�*

����
��� %���>���7��.�-������!:6$ ����5$% & /�*��,��� ����=)� "�*

����
��� $���������4�7������4,�!%� 7����;<�5$% & ���4��,��� "�*

����
��� ?214���(�����5��3����!/80 7����5$% & /�*��,��� ����=)� "�*

����
��� �����%�,@����/��,�4��4,���!"�����:�4��3�����5$% & /�*��,��� ����=)� "�*

	���
��� /����4������%44�4��A�,.����,��! -�����;<�5$% &  ����=)� "�*

	���
��� �������B����4�%*���*�! -�&  ����=)� "�*

	���
��� "@��� ������7����������,����%�� ���������!7��4&  ����=)� "�*

	���
��� 84+������4,��������������� �����4�!/0% & '�()��%*+���,� "�*

	���
���  �����?��*+����7������!7  & ���4��,��� "�*

	���
��� ��)������4���� ����!"���4C�8-�% ����;<�5$% & /�*��,��� ����=)� "�*

����
���  ���:�������4�!567�% :%& %*+���,��4, "�*

����
��� :���(��,�4���% :%�!567& %*+���,��4, 6)�

�	��
��� D����E�",����2���2���?�����,,��!/0% & '�()��%*+���,� "�*

�	��
��� %�����-�,����$������"���4�!/0% & '�()��%*+���,� 6)�

�	��
��� 8�*��-4,�4�"�,�4�!"0 %:& '�()��%*+���,� "�*

�
��
��� ���(��$�������((��!7�����@*��& ���4��,��� "�*

�
��
���  ��1������3��?��;����!���,�����8�4,�,�,��������& %*+���,��4, "�*

����
��� /�.3������%�*����������4�F42�� �,��4�!����*����.& ��*������ 6)�

����
��� ��(�����?3��4�5��3����!���4����%$%���4,��(��"�,& ��*������ "�*


<������� 0�4���$�����"������%G������/�����������(��!$���(& ��*������ 6)�

�������� "2����H����"������������!"0 %:& '�()��%*+���,� "�*

	������� ��4��/������������!"86:80I?�%����5$% & /�*��,��� ����=)� "�*

	������� 0���+�,2����%�*����!"����,��� ����%*+���,��8,+���,�& '�()��%*+���,� "�*

	������� F�����"��3�"�3����5��3����!$��A��,��8,+���,����% 87& /�*��,��� ����=)� "�*

	
������ 613���?�����4*��$������! "5�& ���4��,��� "�*

	������� J�����"�(���!����*���� �2�=�����5$% & '�()��%*+���,� "�*�!������&

�������� ������:�����$��,������2��!�����,�4����5$% & %*+���,��4, "�*�!������&

�
������ ��+��4����%������ �����!$��*�,��������4,�=&  ���4,�����$>+���� 6)�

�������� ���4,������%�,@����J������������4�-�4�!")��?2�*�&  ����=)� 6)�

�������� %��"�(���������%�A��4���K����!")��?2�*�& ��*������ 6)�

�������� ���������4�����������%�*����!80/& '�()��%*+���,� 6)�

�
������ ����4�3���"G�����(�7��4�E��!8�4,��,��& ���4��,��� "�*

�������� �G�,)��"���4�!$��1��� ���,�C��7/%8& '�()��%*+���,� 6)�

�������� ��4����.����������������+�����!/0% & '�()��%*+���,� 6)�

�������� %�����%�3�4�7��*�)�4���:��(��/������4�! �����,&  ����=)� "�*

	������� $����6�,�4���4�"�,�4�!%44����0�(�� ��4����5$% & ���4��,��� "�*�!������&

	������� J������63�4�?����4�!"#$�% C��;<�56% %C��;<  0& '�()��%*+���,� "�*�!������&

		������ ��.�����"�����!  0���#/ 7& /�*��,��� ����=)� "�*
/��,�L���3�,*��,�4�����*G�C�A�3��������M��2����������



���

A P Ê N D I C E     0 6

Q U E S T I O N Á R I O

A O S     S U P E R I N T E N D E N T E S     R E G I O N A I S



���

QUESTIONÁRIO AOS SUPERINTENDENTES REGIONAIS
Obs.: Dados até FEV/2007 (inclusive)

1. Supram: 2. Data da entrevista:

3. Município sede: 4. Endereço:

5. Fone: 6. E-mail:

7. Superintendente: 8. Data da posse:

9. Início de funcionamento da Supram: 10. Nº de municípios abrangidos:

11. Nº de reuniões realizadas: 12. Freqüência das reuniões:

13. Nº de conselheiros: 14. Comparecimento médio de conselheiros por reunião:

15. Composição: de órgãos públicos e da soc. civil e do setor produtivo

16. Nº de servidores da Supram:      , sendo do quadro próprio e  terceirizados

17. Do quadro de servidores, são da área técnica e da área
administrativa

18. Nº de FCEIs protocolizados: , dos quais para atividades minerárias

19. Nº de processos formalizados: , dos quais para atividades minerárias

20. Nº de processos analisados: , dos quais para atividades minerárias,

sendo relativos a licenciamento ambiental

relativos a autorização ambiental de funcionamento - AAF

outros

21. Nº de licenças deferidas: , das quais para atividades minerárias

22. Nº de licenças indeferidas: , das quais para atividades minerárias

23. Nº de AAFs emitidas: , das quais para atividades minerárias

24. Nº de autos de infração julgados: , dos quais para atividades minerárias
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25. Nº de vistorias/fiscalizações efetuadas no âmbito do licenciamento ambiental: ,
das quais para atividades minerárias

26. Nº de vistorias/fiscalizações efetuadas no pós-licenciamento ambiental: ,
das quais para atividades minerárias

27. Nº de vistorias/fiscalizações efetuadas no âmbito das AAFs: , das quais   
para atividades minerárias

28. Nº de Radas recebidos: , dos quais    para atividades minerárias,
tendo sido deles analisados e empresas fiscalizadas

29. Nº de denúncias recebidas: , das quais    para atividades minerárias,
tendo sido delas investigadas

30. Nº de solicitações do Ministério Público: , das quais    para atividades
minerárias, tendo sido delas atendidas

31. Nº de audiências públicas realizadas: , das quais    para atividades minerárias

32. Nº de ações civis públicas existentes: , das quais    para atividades minerárias

33. Nº de Termos de Ajustamento de Conduta – Tacs assinados:  , dos quais
para atividades minerárias. Seu cumprimento vem sendo fiscalizado?

34. Nº de reuniões realizadas com empreendedores, conselheiros, representantes da
sociedade civil etc.:    , das quais referentes a atividades minerárias.

35. Nº de outorgas concedidas na Supram: , das quais     de atividades minerárias

36. Nº estimado de atividades licenciáveis na Supram: , das quais
minerárias

37. Quantos municípios da Supram apresentam Secretaria do Meio Ambiente ou órgão
semelhante, com atuação efetiva?

38. Quantos municípios da Supram apresentam Codemas ou órgão similar, com
atuação efetiva? Quantos têm caráter deliberativo?      Quantos são meramente
consultivos?

39. O que a Supram faz para estimular a participação / envolvimento das comunidades?

40. Quais são as principais metas da Supram para o ano de 2007?
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QUESTIONÁRIO AOS SUPERINTENDENTES REGIONAIS (cont.)
Obs.: As perguntas desta página terão tratamento sigiloso

41. Que tipo de apoio a Supram tem recebido da Semad até o momento?

42. Que tipo de apoio a Supram não tem recebido da Semad, mas deveria estar

recebendo?

43. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pela Supram até agora?

44. Quais são as principais dificuldades especificamente para atividades minerárias?

45. Como você vê a atuação do DNPM na região?

46. Como você vê a atuação do IBAMA na região?

47. Como você vê a atuação do Ministério Público na região?

48. Outras informações ou considerações julgadas relevantes:
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ENTREVISTAS COM SUPERINTENDENTES REGIONAIS
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