
��
�

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

�
������	�
�����

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

�������������������� 

 

���
����
�

������� ��	
�	� ���� �������� ��	
� ����� ���� ��	
� ��	����� �����	� ������
��	�����	� ����� ������� �	�� �������� ��������� �	��� ��	������	� ��	�� ���	
���	�
�������� � ���������	� �� ����	���� �������� � ������� �	��� ��	������	� ��������� �����
��	�����	
���	�����������
�����	
����!��� ��

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

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

�	��	� �������� ��	���	
� ��	
� ����'�	� ��	
�	� ������
��	
����������������	�������	������������	���	�������������	� �

"����	���������	�������������()�	������	
���	���������*��������	���
����	���� ��������� +�	� ��������	��� *�
�� ,��	
����!���-� ���������������� ��������
������� "����� ��	
� ��	����� ��	����� ������ � ����
��� ��	����� �������� ��	
������
������	� ����� � .������ ��� ������ +���� "����� ������ ��	� �����	��� �����	
���	�
/��� ����� ������	� ��� � ������� ���	
���	� �������� ������� ��
��	� ����� �	���� ��	
�
����� ��	
� ���������	� �����
��� ��	�
���	� ����������	� �	��� � ������� ����������	�
�	���� ��	
� ��	
��� ����� ���������	� ����� �������0�� ��	� ����������	� ���	
���	�
������� � ����
��� ���	
���	� �������� ��	����� ��	�	��� ����� �������� �����	� ������	�
����	

����
���������	���	������	�������	���������	�������������������	
���	�
������� � ��������� ���	
���	� �������� ������� ������ ����� ��	�	��� ��	��	
� ����	�	�
����� ��	�����	� "����� ��	
� ������	�� �������� "	��/��� ������ 1����� ������� �
�������� ���	
���	� �������� ������� ������ ���	
���	� ���	
����	
� ���!���� �����
����������	
�	�����������	
���������	���#��������& ���

�
�
�
�
�
�
�

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

                                                      
��������	�
�������������������������������������		��� !� ��



 �
�

����������
�

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

	���� ���� ������� �����$� "��	��#�� �%��$������ ������ &	�	� ���	��	���
�%��$������ ���	��	'� �������� "�$����� ���$� %$���� ���	� %���� ���� ���
�����$�����������	���������"�����������$�������$(����$����$��������
�%��$������� )���� ���	������ ��$������ %��#�� ���	��	� �����
��%��$�������� � �%��$������ ���	��	� ��%�������� �����$��(����
������"����	������'���	�'������%��	�������$$���������	��������������
���$� "�	��� %��#�'� ���	��	� ������� *����� ���$� ����"� ���� %����	�� ���	�
	$����������

��� �����$��� ����$(����$� "�����'� �%��$������ ������ &	�	�
���"����������	����������	�����+����	�������	���������"����������
�������	'� ���$������'�,�����������������%��$����������$�����'������
���	��	� ��$�� ������ ��%��$�������� ���"�� ���������� ���	��	� ������
��%��$������'� ����� 	��(	������ "�%������� ����� ���� 	��(	������ ��$��
�"������������-� ./��������	� �0��1(�23�������� ����� �4� ���� �5'� ,�%�%�
����� %���� ����$� ����� ������ ��%��$������'� ����� ���	��	� ��$�� ������
��%��$�������� ���� ����� ���	��	� ������ ��%��$������'� ����� 	��(	������
�"�������� ����� ���� ����� ����"� ������ ��	���-� ./� �������	� �0��4(
�53�  ����$��� ���	� %��#�� ������� �%��$������ ���	��	'� ����$� ���	���
�����������������"�$����"����/���%������%��#���%��$���������	��	�
��������������%�$������$(����$�"������� ��"�������$���������������
������� 6�����'� ,������ ������ �%��$������ ������ ������%�	�� ���$�
��%��������� %�$�� "�$������ ����� ��$���� "��%���� ���� "�������
���	��	�-1���

7������ ����(����� ���'� %����� �%��$������ ���	��	� ��	��� �������
"������� � *��� %%��"�� "�����$��� ���$� ��$$�$��� 	���� ���$�����
�����$� �%��$������ ������ &	�	� ���$� ��������� ����� %%��"�� �	"��
	���$$�� ����%������ ������8�	��� ���%��$��� ��$��� ������8�	��
�����$� "������������ ���$� ����$�� ������� ������ �����$�� &	�	�
����%��	�������$(�����$�&	�	����������$����'�/���	�
�������"�����
��%��������������������	%�������������'�

�
����� 	�	�(	�	�� ��	��� &	�	� ����$� ���� ��� %���� ���'� �����
�%��$������������������&	�	���	��$��������%�	����$����"������
	%�$��� �������(�������� 	������ �%�����'� ��������� 	%�$���
��������� +���� "����	� +��������� 7���� 	������ "�	��� ��������
�������� 	%�$��� �������9� ����� ������ �������'� ����� �������

                                                      
 �/��������	��0���1(�2'��4(�5�.�73��
1��������6�����'�.����
�������	���	�*������.��������7+��6����$������'��:: 3'�220��



1�
�

����$(����$� ���$� 	����� ������ ��$�� �������� ����"����
��%������ ����� ������	� ���� ����� �����	�� ���� ���	��� ������
�������� 	%���� �������� ������ ���� ��� ������ "�$�������
	�%�����'� %����� ������ ������	� �%������� &	�	� %��$���'� ��'� ���"��
%��$���� ��� ������ ������ ���� "�$������� ����"� ��������� ����
��%��%��$�����
�������&	�	�������������	��$�'���9����������������
����� ����$���� ������ ���� ������ %����� ��� 	�	�� *����� ��� ��#�	���
�������	��$�#��2�

�
+�����$��� %��������� ���$� ������� �%��$������ ���	��	� ������

������� ��$$�"��� %��#�� �%��$������ ���	��	� ��������� �������	�� "����
������� � *����� ;������������	������$���� "���"��� *�� ���<��	��'���
,������$��$$�"'��"���������"������������%��$���������"�����
��	��� �������	�� "���� ������- 0 ����� ����� �������� ���$� �������
�%��$���������	��	'���������������������������$���%������$�	������=��
���8���+��������������>��+�����$��$��"���'�

�
����� ?��%��� ���$� 	����@� ��"�"������� ���� 	����$� ����� �����
A��8�������	�""�>��'����$������	�%����.���2������!���3'���	!��4���
%������!���	� �4� 5����� 6������� ������ %���� ��	%��'� ���� %�"���"���
%��#�� ?�����(������ ��� %����� �����	�@� �%��$������ &	�	� �������
	%�$���%�����������������%��������%������$�%�������� 	������
��"��� &	�	� ����������'� "���� #�����'� ���$� %����	���
��$�����$����%���&	�	�"������������$$��"�$�'�%��$��$�������
�����������%�����������$����������%���&	�	�4�
��%��� ���$� ��	��$� ���� ���$� ���� ��������� ����� ������ 	���'�

���������� %��#�� /�� 	����� %��$���� .>���	�  2�� 3�� *������ ����������

                                                      
2�,7����������	���������8�	�������������������$��&	�	-9�����		�!5������

 !� 9���	�������
�����77000 ��0���	 !��7�	��8 ���7������7	�0�7������9��8�9'��07��7:;7	�0�7;<�;��;:�==<7��
�7�><
;7�����7�0�.�����*������%�������"�	'�0�*"���� !!5�����'�*�����������������
����	���+���/���	�
������'���	���������+���������7�����������������$$������$��
.���3���������	"�������$�������"�������#�%����������3��+�������������	����$$���0�
*"���� !!5�%����������$����	���������������$���	%��������������A���������"�	�
���$�������	�����+����/���	�
������'���	���������������$$������$�.���3����������
�������������������8�	������	%���
��������������$�"���"������$���$�������
%��#�������$(�����$�&	�	�������$$���������$����������������������"���'�"��$$�����
&��	�����.&���%�����A������'�(������8�	���"�����+�����������$(�����$����
���"���-9�����		� 5�*$�	��	� !� ���	������������77000 
����8���� ��
7���
��
������7"�,?�;�:?�;��	���'����?�;������	?�;.������?�;� ��43�

0*�����<��	��'� 5������ "� ��4�� .�#� &����� 7�������'� �:: 3'� 44�� ������"� ���� *�����
;������'�������������������.����%���9�+��%����������'� !!43'� 21��

4�=�����8���+�������������>��+��'�+�������	� ����� )����� .&�$���������+��%���
*��/'� !!53'� ! . 



2�
�

���$���$�������%��#��������&	�	������%��$�����"����"��"���(
"��"���� ���$� "�$�� �� ��%��� ������ &	�	� .>���	�  2�0(59� �����	�
 B�0(53�� ��$�� �	��	���� ���$� ��	����� �%������� ���� ���	�� ���� ��	��(
��	��'� ��$������� �����$� ������ �%��$������ � ���	��	�� ,��$��� ���	��
���$�%	��'� � ��	��(��	�����%����	��	���������$��%��$������������
&	�	� ����-� .��	��� +����
�	��� 2�113�� � 7$���"��� ������ +����	� %����� ���
*������%��������/������ � ,���� ��$��%%��"�������"����������$����$���
C"�����	����������%�	���� ��#�%���$������� ���� �%�%� �����%��������
/����� �����$� &	�	� ���� �����$� �%��$�����(���-� .��	��� +���� 
�	���
�5��B3������������������&	�	�	������%%��"������������"�����������
�"���������(�����(����	%����/���������	��$��� �/����"����������
���$��'� ����'� ���� ��$�� ���%��$(���� ���$� ����	��� .&����	�  !��:( :9�
>���	�  2��1(2:3�� � /�� ����"������ ����� �"���� ����� 	����� ������
%����� �������	�� �"���� "���� ������� � 
�	��� +����	� ��$�� ��$�������
%��#�� 	����� ����� %��	� �����(���� ���� 	���� ��	��'� /�� ��$��
����"������ ����� �"���� �%��� ����� ����� ����	� ����$� ���� ��$�� �����
����"������ ����� �"���� +����	� ./� �������	� �0�� 4� ���� B3�� � +���� 	����
������ &	�	� � ����"������ ����'� ���� ��	%��� ���������� %��#�� /��
�����%��$������/�����������������	�����	������������+�	�����������������	�
"�%��������%��$�����(��������������������	��	�����"�������������
����'�	����%����������	��	������	%��������������%����$�������
"���"������$�������$��%��$�����(������

7���	������ ������ %�����$� ��	%��'� ���� ������� ���$�
������%�����$�� "����	� ������ �����	� 	����� ������ ������� ���$�
%������'� ,�������%��$���������	��	�7���	������ /��������	� �0�� ( B�
����/�"����	�����7�$��D���$�+������-�

�
�% % ���#���$�

�������'� �"����������� �%��$������ ���	��	� ��� ������ /� �������	�
�0�� ( BE������'��"�������"����	���������%��$���������	��	�%�$������$�
"�����E��

�

&'&�!���!&�(#�!�

���������� ������ �����	���� ������ �%��$������ ���	��	��
%���	������/��������	��0�� ( B�������'������������	������"����	�������
�������%��$���������	��	�%�$������$�"��������

�
��!)������!&�(#�!�

*��"����������������"����	���������������������������������
���������	%�$�����	���"��������%�$��"�%����	�"������������

������ ����� �%��$������ ���	��	� %���	������ /� �������	� �0�� ( B� ����
��"����	�����%�$������$�"���������������������"������%�$��"����	����
������"���������



0�
�

���%*����!��(�(�!�
������ "����	��� ������ ������� ���'� "����	� ��$$�������

���������� ����� �	$	�	� *�����%'� ���$� 	��%����� %��������
���$	��$� ����� ��������� #$������� %�����!�&� ��$��� ��$$������� %���(
%����"������$� ���$� ��8�����$��� ������ ���$� ��%���	� ����"����	�
������	�����%����������������������

�
����#�!���!&�(#�!�

�	������$�������������������������'�,�������%��$���������	��	��
7���	������ /��������	� �0�� ( B����� /�"����	�����7�$��D���$�+�����-���
D��� 	%�%� ���'� "����	� ���	�	���%���	� �����$��������%��$������
���	��	�%���	������	�����/��������	��0�� ( B����+����	������������������
	%�%'� ���������%��$���������	��	����������������"��	��#����	%�����
A��� ���� � ������ ��"��� ��"�	������ ����� ������ �	�������� %�$�� �����
����	��� ���	�	���� %�$�� ����$� "�����'� 	���$$�� �%��$������ ���	��	�
���������	������������	����'����������	����%��$����������$(����$�
"�����'� ���� �%��$������ ���	��	� ��$�� ���������� �����$��� *�����
������"�	������	��(�����

 

�������	��	����	�
�����������

�!��(#(#��%!�� #�
�%!�� #���+��&,�
� #�-�.�������/�

������ "�	��� �0��( � +����	���$��$������ �"���� �������������	�
�����$��/��������$��������%���������������������������������	�������
������ /����� ���'� ������ �$��� %������� �	�������� ���� ��"����� �	���
������ �$��� %������ ��� ���	� /����� ����� ,A�	��� "�%������� /����� ���	��	�
����� ����������� ������ ����� �( �-5�����������',������ �������������	'�
���� %%��"�� ����$� ���$� ����� �����$���� �%��$������ ��%��� ����$�
���	��'� ������ ���� +����	� ������ ���	������ ������ �����
��	��������'� ,*	�������� �$���%�"$��$�"������'� 	"���� ���$� ���� 

��%���������"������-B��
��� ������ ����� 1(2'������$���� �	�� �����$� /����� ���$���%��������

����+����	��/������������"����"�%������������$�"�����%��'��������'�
"�$�%����������%��$���������	��	�������������	���������"��������%�
������+����	��������������	%�$���,���$�	��$���"����$-.�����13���

�
�
����������'� ������ ����� 0(B� ������� ������ ����� "��	��#��

�%��$������ ����� ������ �%��$������ ���	��	'� /�� ����"������ �����

                                                      
5����<	���7����'�.�4����	�������������������	���'� :B��
B�/%�����



4�
�

�"���� ���	� .����� 03� ���� �"���� ����� %��	� �����(���� .����� 03���
�	����� ���'� /������"������������"���� ����� ����	�	�������	����$�	�
.�����43'��"����&���%�	'����������"���� 	���� ��	��� .����� 53� ���$�
"����$������������	��������������+����	��,+�������+����	������������
4��������������	���	����	�������%��$�������������		����$�������"�����'�
���� %������ 	��	�� ����� ������ %�	��	��-:�� /��� ���"����� ������ 	�����
��	����	����$� ��������"�����%������%��#��	������%��$���������	��	'�
%���������$��������	��	�������"��	��#����	%�����

+����	����������������������B(��'�%��#�����	��	�����"������
����� �"������� 	%�$��� ���$� "����$� ������ ����� 	������� ����
��$��$$�"��������	%�$������$�"����$����������� 	������	��������� ���
����� ��$������� ������ *������ A����� ���� ��	��� �������� *����'� ���
��"�����%�	������$������$�����������$�����	���$$���������������	�
������� "������� ,+����	� ��$�$��$���� ��	��� �������� *����� ���$�
����$���������� ������ ������� 	����� 	���� 	��	�� ����� �%��$������
&	�	-�.�0�B(��3��!��

�
�%!�� #���#&*�$�
� #�-�.����0���/�

������ �����  :'� +����	� ��$��%��$���� �%��$������ ��$���
"�%������ ����$(����$� ���$���%�"��	�%�$������$������� ��������'� �����
1!(12� +����	'� ��$��%��$���� �%��$������ ����$� ����� ��$���
"�$�����������"����������������	���$���$������%������%�	���(
	������$��� ����(�����"�%����� /����'� ���	�	����+����	�� ,�������(
	������'� ���"(���"� ����� ���� %�����"��� ��$��� ����-� .����� 1�3��
���������� "���� %��#�� +����	� ��������#��� %������$� %��	� ��� C�	�	�
.�����1 3���

�����������������11(12������$�	���'�,���$�����������		��F�-��
.������ %����� ����� ����� ������� ����	� ��������4� ,"������-3� �"����
������	�"��������� ���$�����		������������ ,+�$���������$�%�����
���	����%��	�������$�%���-�������������	��������������	'���"�����
�������	��� ��"�$����� "������("������� ������ �������	�������� "����
�������� ���� �%�������� &������� D��� 	%�%� ���'� +����	� ��$���
����� ����� ��"���$������ ����� ,	�������� ��%���F�-� .����	�
��������4�3�����,���$���%�%������	����$�-�.����	���������43����������������
10(0B'�+����	�����#�%�"��������������$�%�$����������������$������

                                                      
:,�����(	�����+����	��"�����%����6�������$�7���	�����/�����//��������	-�

7�%�)����6����7	���A���������.+���	�����*�����%3����"��������������
+�������7������+���������7���'�G����B�7�%��>		���/�����������'����	����'��H�	��::5�

8�	�� !��9����		����$$�����(!0( !� '���	����
�������77000 4��������!����	���� ��
7��47�	�7@,$;>9�	��	����	 ��4�

�!�7�%�)����,�����(	�����+����	��"�����%����6�������$�7���	�����/�����//�
�������	-�.���"��������������+�������7�����'�+���������7���'�G����B�7�%��>		���
/�����������'����	����'��H�	��::5�
8�	�� !��3��



5�
�

��%��$������� ���� ��$��� ��%��� �"����� ����� ����� �����$� ��%����
.����� 103�� ��#�%��� +����	� ��� 	���� ������� ���$� ����%������ ������ �����
���%��� ����� ����"'� ������ ��� ������ ����� ������� .����� 143�� ,��#�%���
+����	����$� 	������� ������"�"������������$�"������ ������%��#��
��%��� ���� ������ ����� ����"� .��%��$������3� ������ ������ ����� ��������
�������'� ������ ��	��� ����� ��%��'� 		��$$����� ���"����� 	������
������ �%��$������- �� �)����� ��%������ ��#�%��� "���� "���������
����'�+����	���$�����$������%��$��������%���������$���%%��"��
%����.�����3��

�������'� �����$� ���%����� .%���3� ���$� ����%������ ����
����%��$������$��������14�%��#�����$�����%��������������������%���
���������"'������� ��� ��������������������������$�����%������%��������
��%��� �������� ���$� ����� ���%��'� ���"�� %���� ���$� ������ %�������
��"�������%���� $�����������%���� ����� .����� 153�� ��������������%��#��
*�������%�������"�������	�������%��'�	"�������$���������������
*�������%�������"�������"(���"�%������%������	������.�����1B3����

������� +����	� ��$�����$����� �%��$������ ��%��� ��$���
%%��"�����	���$��$����$���"�%�����$�����7�����	������$��$�	�����
��$��$� ����	��� ����� ����"���� ��$��$� %������$'� ����� ����"���� ��$��$�
%����$'� ���������"������$��$� ����� .�����1:3�� �7$���"�����$�����%����
*�����%���	��$�#������������%��������#�����$�������������%�%���
.����� 2!3�� ������� ��� <		��� 7����'� ,&��$� �����	��� +����	� ��$���
,��%��� �����#�-� ������ ����� 2!� ������ ��"��� ������ ��$��$� ���$�
��	%������ ������ ����� 1:�� ���� ���$� �����	�������� ��$��� ?��%���
	��$�#�@� ��������%����%��$�����'�������%�������%�%���	�������$���
��%��������#��-� ��

����
�'� +����	� ��%�����$���� �����$� ��������� ��%��� .��%���
������� ���� ��������� ��%��� �����#�3� ��$��� �����$�� ���������
��������� ����� ����"���� ��������� %����'� ���� ��������� %����� �����
����"�������������%�����$(%�����$'� �������������%�����$� ���$� 	����
%�%�����$������������%�����$����$������.�����2�3������

����� ���$�� �����$�� ��	%��'� ��� ������ ����� 2 (22'� +����	�
���%������������"����������$�%����������$����%��$����������$�
������ +�����'� ����%������ ������ �%���	���'� ��%��$������� ������
������%���	���� .����� 2 3�� ,��%��� �%��$������ ������ ���$����
��%�	��� .%�$�� ����� 01'023�- �1 �����'� ����%������ ������ �������'�
��%��$������� ������ ��������� .����� 213�� � ���$�'� ����%������ ������
�������'���%��$���������������������� ,���������� ��$��"���	�"���	���

                                                      
��/%����
� ����<	���7����'�.�4����	�������������������	���'�1�B���
�1�=����	� ;�� +������ ���� C8���� ;�� A����	��'� .�4����	� "������ A��!��44�� @������ =�

�����	���	�*����.�����$��6��������	'� !!�3'�404��



B�
�

���������������	���������������.�����213�-�2���"��'����$�����%������
������� ��%��� �������'� ���$� ��%��$������� ������� ��%��� ��������� .�����
22�3���

����������������������22%(2:'�+����	���$������'������������%���
�������'����������"���� ��%������������� ����������� ����+����	���%����
��%�����$����*����"����������*�������$������.���	��	3�� ,������
����� ��%��� �%��$������ �����	���� ���� ������	� ��$��� ��%��� ��������
���$� ��$�������� +����	� �"���� ������	� ������� *���� ���� ���	��	-�
.�0�20(2:'� ���� 
��� 0�� ( �3��0�*���� .����	��� "�����3� ���� �������(
�������� �������� %��	��� ����� �%�� ������ ���$� %�	����� ��	����� ����
�������(��������	��$�#��	������$������	��	�%��	��������	��$��.25(
2B3���������������������"����������$�����������������"��������������
������� ��"�� ����� ���$� 	��$�#�� .2:3�� ,��%��� ���� ����� 	���� ��$���
��%��������� ���	��	� 	�����-� .%�$�� >��� 2��  :(219� ;���"�� 1� �����I����
�5��03��4�

�
�!��(#(#�
� #�	��%�(!�&#����������
��+�!" (��!���(#�&#��*���$���#����� �(#��!�!�-�.�������0/�
��+�!" (��!���(#�&#��(+��(�� �!�-�.�����/�

,����'� %�������������%�������'� %��#�����	��	���%��$������������
������� ����$� ����'� %�$������� ���$���� ���� ��� ������� ����� ���$�
��$������'�%��#�������������%��$����������$�����E�-��+����	����%���
�����������������%��#�����$���%����������������%��$���������	��	�
��%��$������� ����� ������� ����$� ����� 	%�%� ��"����� ���� ������ ���$�
�����$���� ������� �%��$������ ����$������� � ������ "������ 3����� ������
������	���'� ,���"��� %%��"�� "�$����� ���	��	� ��� �������	� ������
"������ %��#�� ����$� ���$� ����� ����� ��%��$������� ����� ��������
�����������"��������-�5�

������ ����� ���� ����"��� "��������� +����	'� ,����'� %�������� �����
%�������'�%��#�����	��	���%��$�����������������������$����������-�������
��	� &��������' 3�� ��� �������� B��������� ���� �� 	��C	� �
�
������� ���� 

���������	� #B��������&� ����� ���� ������
� #B����C&� ������� ����� �����

                                                      
�2/%����
�06���	�7	���������/��������	��������8������$'�������"�D���7�%�)����,������

���������������������������D������1�	
�*������������+�	��������	����#�������	�����	�����
��	���	�*�������������	���	�*�����@�� ���*�����$����	��	���	����	��'����	����'��H�	��::5�
8�	��
 !��3�����		����$$��������� !� 9���	�������
�����77000 4��������!����	���� ��
7��47�	�7@,$;>9�	��	����	 ��4�

�4=����	� ;�� +������ ���� C8���� ;�� A����	��'� .�4����	� "������ A��!��44�� @������ =�
�����	���	�*����.�����$��6��������	'� !!�3'��404��

�5"������ 3����� �����'� =������ +������ .��������� +�������� >�%�$�� *�����%�
/����	��'� !�!3'��BB0��



:�
�

"�	�� �B ����������� "�	��� ����$� ���$�� ���$$��� �: ����� ����� ���'�
���������� %��#�� �%��$������ ���	��	� ����� ������� ����$� �����
��%������������.���3�+����	���������"�%����������������%��������$�
�%��$���������	��	�����������������$�������������	������$���������$�
������ ������ ��	��"������ ���� +����	� 	���� ����� 	����� � ���"�� ��������
������ �$������ "�%������� ���� 	���$� ������������� ���� ���	�
����	������%�����$(����$��������������������

����� ���� ��������	 #�
B
�����& ����� ���� ���	�
 #�
���C& �; ����$�
��"������ �������%��$������� .����$�����3� ��� ����� ���$���$�������
������%����� ��	�"���  �� ����������"�	��� ����$����$�� ���$$����&��$�
%������%��#��.���3����	��	��������%��$�������.������"���3�"������	��
���"��'� ���"�� ���"������ ���"� ���� ���$$�� 	�����$�� � ��� ����� ���'�
��$������� ����� ����� %����� "�	��� %��#�� ���	��	� ���$� ��%��$���������
��������$���%��$����������	��	��������*�����	�������,+�������	����
%�%������ �����$� �%��$������&	�	� �����	�� ����'� ���$�������� 	�����
	����	� �%�������� D���$(����$� "������ %�%�$�� ���������
�%��$�����(����������������'�������������J- 1��

�
� (+���1( ��
(*� ��*����+�!" (��!����!"����(�-�.����2�*�!��3/�

,�����������������%��$����������$�����'���������	��	���$��������
��%��$������-� .����� �13�� ,�%�%� ����� %���� ����$� ����� ������
��%��$������'���������	��	���$����������%��$������-�.������43���

�����,�%��$�����-��������7�.���������7���3����������1' ������
��	� &����� �	�������� ���$� %������ %��$������ %������ "���$������
�����	�� 		����$9� �%��$������ .����� ����3-  2 �����'� ����$� ���$�
��$�������%��$��������$������"���$�����������	�����$����������'�

                                                      
�B+�	��� %����� ����� ����� ���$� ���������� ������� ��� ����� ��"��� �������

	�����	��������	��	%�$���%��������3������	������	�����$���������$�������������'�
���������������$�����$���������$���������$�	���$����������9�%3������	��������
���������	������$���������	�����	������%�����$�����'����������������$���������
������"���������������$�����������7��;����#	'�<�������A��%��'�����A�������8���
��%�����'���	!��*������1�	�	�������	���	�*����������%����2�	

��������A����'�2B4��

�:  ���������	� 8�%� ��������8� "�	��� "�		�8� 1��� "�	��� 	��$����� ���� 
������
�.*)D�)�������
���A����"	��������	�8� “���������	” /��7�%��<���	�G�	����53��

 !
��������	� 8�%� ��������8� "����� "�		�8� 1��� "�	��� 	��$����� ���� ���	�
�

.*)D�)�������
���A����"	��������	�8� “��������	” /��7�%��<���	�G�	����53��
 � A�	��� �������'� �����	���	� *���� �	�����	���� 1�	�	���	��	����� ��	� ��	����	���

�����	���	�������5��������.���������>�%�$��*�����%�/����	��'� !�!3'� 12��
  ��	� +����� ���������� 	����� ������� ���$� 	�����$� ���� 	%�$��� ���%���

����� 		����� ���$� ���������������� ���<��<����'�*������ 1�	�	�� ���	�� ������������
������	���������>�����#��'�.�����$����������*�����%�*	�����$$���'��:553'�� ���

 1,�����(	�����+����	��"�����%����6�������$�7���	�����/�����//��������	-�
7�%�)����6����7	���A��������9�����		����$$�����(!0( !� '���	�������

�����77000 4��������!����	���� ��
7��47�	�7@,$;>9�	��	����	 ��4�
 2�A�	�����	����'�4B���



�!�
�

������������������"������������7/��.7���	��/����	��������(����3�
��$$������� ����� ,������"���-�� ��������� ��G� .��	
� 5����� @�����	3'�
�*��./�0�"����!�	� ���	����� *����3'��/G�./�0� �	���	����	�� @�����	3'����G�
./�0���	
�5�����@�����	3���$$������������,�������!���	-�#���	
���	&���

��%��$������� .�73� ��� ����� �4� ��	� &�������� ���	����	 26 
#�
����	���&� ����� ���� ���	�
 (egeirô) ��%��$������ .����$� �����39�
%��$��� .����� �����39� ��%��$������� .�$��� %�����39� ��%��$�������
.����$� ����39� ���������� ��%���9� ���������9� ���"��@ 5�7����� �����
����� ���$� ��$������� ������� %����� "�	��� ���������  B �"�	��� ���$�
�����	����%��#��"��		������������������	����$����	���������	���$�
%�������� 	��"��� ������$��� ���	��	�� ��� ����� *����� ���$� ������ ����
%����������������%��$�����������$�������

 

� (+���1( ����(#�&#�
(*� ��(+�!" (� �!�-�.����4��0/�
��,+��(���!���!'�*(��(���(��-�.����4/5�

,���"�� ���������� ���	��	� ������ ��%��$������'� ����� 	��(	������
"�%������������ ����� -� ������,	��(	��-�������%���	��&����������������� 

���� #�	�	&� ���$� ������� ����� 	����� %��	��� ����� ���� ����� #�	��&� : 
��	��$1!����"�9	��(	��9� %����1��� ������ 7/�� ,������ ���� $������-�� � ��G'�
�*�'� ��$$������ ����� ('��	-� ���$� �������� ������� '��	�� ��'���� �4� �����1 �
.��	��$'� 	��(	��'� ���"�� �%�����3�� � ������ �������� ���"�����
"�%������� ���	���11�� ,���(	��� ������ ���� �"�(�"����'� ���"�� .���	3���
*��������� ������ ���� �%��$�����'� /����� 	���� 	����� ������ ���� ����������
����������������������	�������%�"$��$�"�������������$������9�	����

                                                      
 0������ ��� C����	� ���� A�	��� �������'� ������ �	

���� �	��	������ =������ �(�5�

.���������6��������������'��:B:3'�	�8��(�������!���	-��
26

 ���	����	� 8�%� ��������8� "�	��� "�		�8� 1��� "�	��� "������ � ����� ���	�
��
#*)D�)�������
���A����"	������'�	�8� “���	����	” /��7�%��<���	�G�	����5&��

 5 �A�	��� ��	����'� �����	���	� *���� �	�����	���� 1�	�	���	��	����� ��	� ��	����	���
�����	���	�*�����5�������'� 12��

 B�����	�/���������./�������8�����3'������������	����$���$�	����
���������	'��"�	����'������������	���������������	�����"�����$�"�%�����������	�����
������������"��������������'����"����$����"�����$���������������������"���������
����"����$��������

 :
���� ������8� ��������8� ����� 	��$����� ��� �$�� ����� ����� #*)D�

)�������
���A����"	������'�	�8� “���” /��7�%��<���	�G�	����5&  
1!7������� ��� �#���� ��'� ������ 1�	�	���	��	����� .��������7+�� 6����$� �����'�

�::�3'�: ��	�8�“���.” 
1� A�	��� ��	����'� �����	���	� *���� �	�����	���� 1�	�	���	��	����� ��	� ��	����	���

�����	���	�*�����5��������.���������>�%�$��*�����%�/����	��'� !�!3'�222��
1 �����$@	�<����*����	�	'�	�8��,'��	-���	�*�����A����@�����	�<�
11G������=��+���I��'�E����	�"����������	���F��������	�+������������
���	'� ::��



���
�

������ ��������� %�����-12�����'� ����� ������$�����$� "�$������ %��#��
"����"���� %����'� "����"����� ����%��� ����� "�������	�� ���� �� 

������� #��� B��
��& 10 ������$� ���	��	� ���$� ��%��$������� �������
"�%������ ���$ 	��(	��'� %����� ���� ��	��$� .������ %���3� ����� %����
�����	� ������ ��%��$�������� � +�%������� /����� ���� "���� ��	��� � ���
��������� ���� "��	��#�� "�����%��'� �������'� "�$�%����'� ����
�%��$������ ���	��	�� ��� ����� �%��$������ ���	��	� ��$������
"�%�������/��������

�
��6��7�.��!���!'�*(��(���(��-�.����4�*�!��8/�

,���"�� ���������� ���	��	� ������ ��%��$������'� ����� F� 	��(	������
��$���"������������-�.������23��,������������	��	���������%��$������'�
����� 	��(	������ �"�������� ����� F�-� .����� �53�� � ������ ����� ���� "����
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