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1 No momento que me refiro aos sujeitos da pesquisa utilizarei professora ou professoras, uma vez que as duas 
profissionais pesquisadas são do sexo feminino. Nos demais momentos tratarei de forma genérica professor. 
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��	��� 	���������� ������ � ������ �2��� ������ �	��������� ��	��� �� ������
��� ��� ����
��� -�������� ��

������
�������������!�����������3���	������������8�.G=�3-� @-"�.���	�����=��������������
���

-�������I���-"�!/ 	��>��	�����������=��������	��������������������%) ) *���.G$ ��@.���	��������$ ���	��

���J 	����I��	������������%) ) &��

>��������  0	����� ������ 	������������������� ���0�������������	������ ��	�������������

���	��������8�C 	���	�@%) ) *IF����������"���	��@%) ) *I�������������������	�����
������	����	��������

����� A������	��� ��� ����
��� @J K >�-$ �� %) ) *I�� ����	��  0	���� ����,����� 20� ������� ������������� ��

������
��� ��� ������� !����������� ������ �0� ����� ������ ����:����� ��� �, ��� ��� ����	���� ��

����	���� 	����������� �� ����� ���������������� ���	�� ����� ���0������ ����� �� �����	��
��� ��� =���������

@%) ) *I��

B������� ������ ���	��8� ��L ����� @�DHHI�� AL ����� @�DD*I�� $ 	��� @%) ) �I�� $ ������ � @%) ) �I��

"�����L ��%� @%) ) �I�� A����� @%) ) 'F� %) ) EI�� K ����	�� @%) ) 'I�� $ ���� @%) ) EI�� ������ ���	��� �����4��� ���

������� ? ���/ 	���4.��	��� ��� ����� �� ������� ������ �� ����������� ���� �	����������� �	�������

����� �� �	� ����� �	�������� ��� �	������� ��	� ����8� �� ������ ���� ������������� ���� ��� ��	��� �����

��	��	��
���������	������/ 	�����������������������	,�����������	�
�����	�������������

#����� ������ ��� ��� ����
��� �� �����	�
���� ��� ������� �� ���������� ����� �	������� ����

�����	���� �� ��	��	� ��� �������	�
���� ���	�� �� ����� �� ������� ������ �� ��	�< ����� ��� ���� ,��� �� ���

����	���
���� ������0	���� ���	�� ����
��� -�������� �� ������� !���������� �� ���� ��� ��	����	� ��

����� �� ���������

                                                
2 A grafia do nome de Vigotski é escrita de várias formas. Neste trabalho opto por a grafia aqui exposta salvo as 
citações que respeitarão a grafia indicada na referência. 
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������������������������	���
����������2����������	��������������� �� ����	������

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

 ���� �0� ��� ��� ������ �	�������� �� �	�����	�� ��� �� ����� �� ������� ������ ��� �������:����� �� ���

��	���������������������#����	,����������6 ����������������������	��
���������� ��������	���� �������2����

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

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

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

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

"�����L ��������������	���	�������������	������ ��
�	��������������������������������	���
���

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

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

�� ��	��������

.����	������������	�������������������������	:���������������������� �������	�����	��

�����	���������������	�������	�8���� ����������	�	����� �����	�����������������������������	���
�����

��	��	���������	������	�����	�������	�����������������	�����	���@$ �G#M-�"���D&H��%) ) �F��$ C G#-#��

�DHHI�� � =�	�� $ ������ � @%) ) ��� ��� �N) I�� 5O���P� ���� �	�������� ��� ��	,���� �	�4������	�� ��� ���	�
���� ��

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

�����7���

A9 L ����� @�DDEI� �����������	������	������� 	����� ��������������	��������	����	��������

�������������	��� �����������	:�������������	����������	������� ������	����	�����	������������������

�����8���	�����	����	������������ �������	������������ 	���
����������������4���������������������F�

��	�����	����	�����6 �����@����N�����I������� ������������2����F���	�������6 ������	�4������	�@'���*�����I��

��2����������4��4�������

>������ ��� ��	������ �� ��� ������� ? ���/ 	���4.��	���� ���������	� ���� 	����� ���� �������

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

��� 	��������� ���	�������� �������,���� >���� ������� ��� �������� ��	��� �:�� ������ ����������� �� ���

�	������� ������ �� ��� ���6 ������ ����� ��	� �� �����8� ��� 2����� ���� 	��	���� ��� 	���������������� ��

�9 ������ �� ���
��� �� ����	��� -���� �������� ��� �������� �� ����	� �����/ ����� ������������ ��

���������������� �����2���� ����	0� ���� �	� ��	����������� ��� ������; ����������� �� ������

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

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

����� �	������� �/ � �� ����, ��� ��� �� ����
��� ���������	� �� �	���
�� �� �� ��� ������� ���

��������������� ��� �������� �� �
���� ��� ��� ��� ���6 ������ ��� ��	���������� ��������������	��� ��� ��

����� �� ��������������� ������������������������	���
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������	�����������������	��������������� �  � �� � � 8�����������
������������	��������	�����

������������� �� �������������� ����������������������	������������	�< ����������	���
������ ����

��	�������������	���������	��������� ��������������������	��������	� �	Q�

G�� � �� ���  �������������	��������1���������	�����	�����8�

�

• .���	�����	������ ��������������	�������	��������	������������� ����	����

������	��������	��	����� � :������������ �������������!�����������

• K ������	����	��������
�������� ����������	�������	����	�����������

• >������	�����������	������������	�������	��������������	����	����������������

!������������

>� ���� ��� ������	� ��� ��2��� ��� �	��������� 	������� �� ������ ��/ 	���� �� �	0������ ���	�� ���

���������/ 	�������������������������������� ���������������������	�����	�������������������������

������������������? ���/ 	���4.��	����#��6 �������	0��������������������������� �� ��������� �������

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

����� =�	�� ������� �� ������������ �� ��� �	������������ ���������� ��� ������� ��� ������ ���� �������� ���

����	���������������������������	������ �����	������	������0�����������	���������������������������

���	����� �� ���	������� �� ������� �������	�	� ��� �����
���� ��2��� ��� �� �������� ����� ������ ��	�� ��

�	�����������������
����

=�	��	�������	8�����	�������������������/ ������������������	�����0����������������������

�	���� ��� �	����	�� ���� ��� ������� !���������� ��� ����,���� ��� "�	�� .	�� @�=�I�� =�	�� �� ��,���� ���

����	 �
������	��������������%) ���	�����	��������	��������������	������	����	���������	 �
�������

����������	�����
�������$ ����@%) ) EI8�

• ����
�8��������������
�������	�������� ��	��������������
��F�

• A���	����8��������	�����������, ����1��	���
������������������
��F�

• >�� ������8� ��������� 2�������	�������	���� �	�������� ������� ����������

����	�������	������	���	��������F�

• K �����8����	���������������F�

• K ���
���8� �	��������	��� ��� �������
��� �� ��� 	�������������� ���� ���

�	���
��F�

• .	���
�8����������������	���
���	�������	�����	0����������� ���

.����������������	��������������������������������� ����������0���������	0���������	 ����

1� ��� ��� 	���	������� ��/ 	���� ����������� B��������� ��	�� ������� �	���	���� ��� ����
��� �� �	������
��� ���

���	�����������0������������������������� �����	�������	�1����������	�����	������	��������
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��������������0����	�	�����������������	��8�����	����	�����,������	���������������
���

���������	���
�������	���
������
������ ��������������/ 	�������� ��
����������
���-��������������

����
����������������������	����������
�������������!����������@J K >�-$ ��%) ) *I����������,��������

����� �	�������� ��2��� �� �� ����	������� ��� ����� �� ����
��� -�������� ���� ����� �� ����� ������
���

������ �������� ��	��� �����	,���� �����	���������� �� ������ ��	��� ����	� ����	� �� ����
��� ������ ��

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

#������������,������	��������������������������/ 	���������������? ���/ 	����.��	����

B������4��� ��� ��������� ��� ������ ��	�� ����� �� �	��	� �� ��������� ��� �	���
�� �� ���6 ������ G� ���

��������������� ����	��������	�������������������� ���	��������������	���
����������������>�����

���������,���������	�����������������������0�������� �� ������������������������������������������

��,�������������������	���� �������������
����G���2��� �������������	������	����	�������������
���

�������� �� ����� �� ������� �� ����� �� ��� ������������� ����� �	������	� ��� ���� ������0	��� ��	�� ��

�	���������������	���
����

#�� ��	���	�� ���,����� �������� �� ����	������ ��� ������ ��� ��� ������ �	��������� ��������� ��

�	�������	���������� ��������	���� ������������	��������� � :��������������	,������� ���������	���
���

@N���*�����I���� �����������������������	�������� ��������������������� ������	���
�������	����

������ �������	����������	����	����������������,������������	��������������
������	�������	����	����

�������G���2��� �����������,���������� ����
����������	�6 ����������� �������������� �������	�����������

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

������������������������� �� ���

#�� ��	��� ���,����� �����		�� ���	�� ��� ��
���� �������/ ������ ��� ��0����� ���� ������ ��

	�����������	�����	��������	�����	������������������� �����������
�����������/ ��������	������

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

#�����������,��������������������	 �
�����������
������������������	�����������������

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

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

����	��������	�����	��������	������8�����������
�����������	��������	������������������ �� �������

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









 #����� ���,����� ��	������� �� ����/ 	���� ��� ����
��� -�������� �	������	��� #����� �	�������

����/ 	��������������0�� ��
��������������	�������1�����
��������	���
����������������� �������������

��	�������������/ 	���������������	�����	���������������/ 	������������	���	���������	�����������

���	:�����������������������	�����������������������������������
�������������!�������������

�������������������������
����������
���-���������

�

�%�

# ���& � �� 
' � 
�' ( ) � * +  
�, -� , ���
,  
. � � ���
/� ' ( ) � * +  
' � 
0 
� 
�1 
� ,  �2








>�����/ 	����������
���-�����������J 	������������	,������������������� �	��������:������

��������� ���  ��� ��� �� J 	����� ���� �� ��,�� ������������ ? �2�� �� ����
��� ��� ����� ���	� ����

��	����	,��������	/ �	�����������������������������	����>������������������������������	�������	�

�����6 �������������0	�������	�����	���	�����������	�������������������

A�	����� @�DD&I� 	��������� ������� ������ ��� ����/ 	��� ��� ���6 ����� ���� ��� ���������

��������������� ����/ 	����8� -�������:����� ��� J 	����� @�H%%I�� =	������
��� ��� K ��9 ������ @�HHDI��

K � ��
�������DN) F���������������	� @�D*'I�������	,��������� ���������������	������	�����
���@�DH) I��

.�������������������������������������, ���������	�������������	�������������/ 	����������
���

����������	������	����

>�����/ 	����������
��� -����������� J 	�������������A�	����� @�DD&I���������	��� ���������

���	�������8��

� �4�-������
������ ���� �������������	/ �����F�

� %4�-������
���������	�����
������	�����
�������:����4�����0	��F�

� N4�-������
����������	0��	���������������F�

� '4�-������
����������	0��	�������������

��������	������ �����A�	�����@�DD&I������	������������/ 	��������, ��������������	�����

�������������������
�������������� �����4���������	���������������� �����������������-�����A���������

����2��� ������� ����	� ���������������	���� ��������� ������������ ��������.��� 	���
���1� ���6 ���������

������ ��� ������ �� ��� ���/ ����� ��	��� ��� �	����	��� �������
���� �	������ ��� �	����� ����� ���� �������

�	�����
��������������
����
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#��J 	����������	��	����������R "-������	����	����������
����������	/ �������	����������=���

S ���� ��� >�������� ������ �� ������	� ��� �	���
���� ���� ���� �� ������������ �	��0	���� ���� ������ ���

��������-�����4������	����	��������������/ 	����������
���-���������	������	��@A�K -������DD&I��

#��������R "---���� �����������
��������	���������������������������������������������

�	����� ������������ ������� #������ ������� �� ���������� �	������	�� �	�� ���������� ���	�	���� ���

�����	��� �� ���	� ���� G�� ������� �����	���� �� ��� ���	� ��� ���� ��� ���	�������� ���� ��	���� ���

���������������	���
��������	�������2� ����������  ����������������������� �	����� @A�K -�����

�DD&I��

A�	�����@�DD&I�	��	���������	�������������������=�	�������	�@�DD&�����%&I8�

�
�	�� �	0����� ���� 	���	�	4��� �� 	����4�������� ��� ���	� ��� �����4����� ��� �����
 �	������ ���������+� ������ �� ����������� +� ��	�� �������������� ��	� �����������
���������������4��4������������ �� �������� �	��������	�2���������������������
������ �������������	����G������������	� ��	������������ ����������	�����������
��������������	������
����
�

� #��� ������ ��� ��� ��� �	���
��� �	��� �	��; ���������� ������������� �� .���� ����

�� ������������	���������������A�	������ @%) ) *I�� ������ �������
����	������	���������� 	�����������������

����20��� �����������������������	�����,��������	������	���������������-�0��������-�����A������M�����

����� �	�������� ��2��� �� ������	� �� ��	��������� ���������� >����	� ��� �� ���:����� ������� ������� ����� ����

�	�������9 ��	�������������������� �������������������		��/ 	����G�	���	0�������������� ��������������

�������	�������
������ �	���
��������� ���,������ �	���������������	���� ,���� ������	 �
��������������

@A�K -������DD&F�A>K .-$ -G��%) ) *I��

#��.���������� ������������	�������������������	���	������.�������2��� �����������	������

,������� ��	� ����� ��� ����	�����
��� ��� ������ �� �	������������ ��� ���������
���� ��������� �� A� �������

? �������������������������������������R -R ���������������������������������/ 	����������
���-��������

@A�K -������DD&I��

���� �����4��������� ������������� �����	�����������	���������������������	��������/ �

��0	����������������������������
�����	�����	����������	������	����������������������� �������

���� 	������0 ��� ����� ����	�
��� ��� ��	���� �����0	��� �� ��� ������ ����	��� ��� �������� 1�� ����4��4�������

#������������ �	������ ��� ������������� ���������������	�����	��������	����	�� 2�	������� ���6 �����

�9 ���������J 	������

>��	/ � ����������������/ 	����������
���-�����������J 	�����������������������-�����4���������

�������
�������	����������0�	�������	��������������������������������0	������	������������������

�	������	��=�	����4�������������������������/ 	����������
��������	��� ���������������	�����������

1�����
��������	���
����������������������	������ ������	�������-�����������=	���
���1�-��6 ��������
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J 	����������HDD�@A�K -������DD&I���

������� C ������� @�DD��� ��%) I�� ������ ����� 5A���� ��� ��� ��� ���9 ��	���� �	�����4��� ��

������������1� ���6 �������	���������������������������������	�������������������1� ���6 ��������������

����	���������	��������	���������������0�� ������������	����7��

>����	� ��� ��	��� ������ �������� ���	�� �� �����	� ���	� ��	�� ��� �	���
��� ����	��� 4� ���

�	���������������+��������������� ���	�������	��
�����������������������	�������=�	��C �������

@�DD�����%�I8�

>���� ��� �������
���� ���� �	���������� ������������0	�������� 	��	������ �����
�������
��� ���� ����	��� 2	,������ ������� �� 	��������� ��� ����	���� ��� ���,�����
������������� ��� ��� �����	� ��� .���� ����	� ��	������� ���� 2��������� ��� ��	�� ��
��������
�������	����������������2�	�����������6 ���������������������	��� ������
��������
�������������
�������������������	� ����������������:����������	����� ���
����������������
���������������������������	������
����������	���������	�����
������ ��� ������:������ ��� ��������� ��� ����
��� ����� $ �������� ������ �������
����	���������	��������������������:�������������������������
���������
�

��� ������� ��� ������� ��� �D%) �� ��� ������� B����� �� �������� "�����L �� @�HD*4�DN'I� 20�

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

#��J 	������ � ��4������	���������������	�
����������,������ ��������1����6 ����������������

��� �DN) �� �� ������� ������� ������������� �� �	����	�� �, ��� ��� 	���������������� ��� ����	�� ���

������������ ���������� >�� �	������ ��	���������� ��� �������� ��� ������ ��� ����/ 	���� ������ ��	��������

��	�������� ������
���� ������	/ �������3	��������� �	���"�	����� ��	� �� ������� ��� �������
���� ��	���

	��	�����������������/ 	�����	������������1����6 �������	����	�����8�3���	��������#�����������.	���
��

�� �� ��	 �
�� ��� >�����:����� �� A���	���� G� �	����	�� ����	�������� ��	������ �	�����
��� ���������

�	������������� �������� 1�� �������
���� ��������F� �� �������� �� ������
��� ���� ��	 �
��� �	�������� 1�

���6 ������

$ ������/ �����	��
��������������	�������������� �	�������������.��������
�������$ ����

���M	�������@�D'NI������	��� ���������	����������	���	�������:��������������������������0	�����G�

��2��� �� �	�������� ������� �	������ �������� 1�� ���	����� �	�� � ���	� �� ��	��������� ��������� �� ��	����	�

�	�������1�������@A�K -������DD&I���

G��	/ � ��������������������	���������J 	�����������������������	������������������������

��������� ��� ����
��� -�������� �� ���� ����� ��� ����������
��� ��� �� ������� ��� ������������

������������������� 	��	����	��G� 	������������	��� ����������	 �
�����>�����:�������A���	������	�����

!���
���#�����������J �������	����A���	�@!B#>J �AI������!���
����������������J �������	����

A���	� @!�J �A�I�� #����� ������� �� ��	 �
��  ������� 1� �	���
�� ������ ����� ��2��� �� ��	04��� ���

��	����������� ��� ��	� ����� ��� ����������� �� ��� ��		�
���� 	����	04��� ��� �����	��	������� �� �� :4��� 1�

������������
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#��� ����� &) �� �� �� ��� �	����� �� ������
��� ��� ���� ��	� �	������ �� ��� ������
����

�	������������� ��	�� �����
��� ��� ���� �� 	������ ��� ������ ��	,���� ��� �����	�� ������	�� ���	��	���

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

 �������
��� ��	�������� �� ��������� >������ ����	��� ���	��� ����� �������� �� ��� ��� ����

	�� ������
�����	�����	������������������������������������� �	������������@K G��AJ �K T ���DH'I���

�������K ������	��@�DH'I����������	,������ ��������������� ������������	�����������

�����	�� ������� ������ �� �� �� �� ������������� ������� ���	�� ���	��8� 5����� ��	,���� ���� ��		��������

�������������� �	������,������������ �����������	������9 �������������	��	�����������������������

�� ���	��	���������	�����	�������������
���������������� ������������/ ������������������< �������

���,����7�@K G��AJ �K T ���DH'�����&EI���

.����	��� A�	����� @�DD&I� �	������ ������ ��������� ��� �	����	��� �	�
��� ��� ��	0��	�

�������������������������
�����������������������	�������������������	0��	���������������

#����� ��	,����� �� �� ������� ���� �	������ ���� �� ��	�������� ������� �� ��� ��		�����

����������������� 1�� ����	���� ��� ������� ���� �������� ���� ������� ���� �	��������	���� !�	��� �	������

������ �D%) �� �	������ ��� ������� ���	������ ��� ������; :����� ������ ��� ���9 ��	���� ���������

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

�	�����������������
���������:������� �������	���
�������������
�������	���
���>�����������

���������9 ��	�����������	���������@K G��AJ �K T ���DH'I��

>�������� �� 5����7� ��� �	��
��� ��� �	������ ��� ���� =���� ���	�� �DH%� �� �DH'�� A��� ��

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

������������ ���������	�������	�������������������	�����@K G��AJ �K T ���DH'I��

#��6 �������������,�������9 ��������������������DHH���������	�����
������.�������
���

!���	����������
���-�������������������	�������������	���������	���
���>����,���������� �� ����������

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

#���������������DH) ����DD) ����������	������������������	����������	���
��� ��
�	������

��	��� ����������� ��� 3����� �0�� ���� ����, ��� ��������	� ������ ���������� ��������� �� ���� ��������� ���

�����	�	��������	���������� �	���
��8� ��.�������
���!���	��� @J K >�-$ �� �DHHI�� ����.�>�� @�����������

.	���
�������>����������I� @J K >�-$ ���DD) I��=��,�����#���������������
��� -�������� @J K >�-$ ���DD'I�+�

�DDH�� $ �3�J �� @$ ��� ��� 3�	��	����� �� J ����I� @J K >�-$ �� �DD*I�� K �.�#���-�� @K ���	�������� .		����	���

#�����������	��������
���-�������I�@J K >�-$ ���DDH�I���3�	��	�����.		����	�����	��������
���-��������

@J K >�-$ ���DDH�I���

!	��� ��� �	����� �� ������� �� ���������� �����	���� �� .�������
��� !���	��� @J K >�-$ ��

�DHHI������������� �	���������������	���	�����	�����
���1���	���
�����������������������>��������

����
�������������	�����	���������	���
������������ �� �	�������
���������������	������������1�
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�������20������	����	������������ ��������	��������$ �����!�����@%) ) ������N�I��������8�

�
>�.�������
���!���	�������DHH���������	��������� ��������	��
�������3�	���������
.	���
�� ��� J 	����� �� �� ������ ������� ��� ��	���� �������� ���� ����� �����; �������
�����	����� ��� .�������
���� ��������� ���� ����	������ �������� ��� !���	�
��� ���
�����	��	����������$ ����G	�6 ��������������,������

�
���������6 ��������������$ �������	���������������.	���
�������>���������������	�����

�	���
��� �� ��� ������������� ��� ����� ���� 3�	������ ? ������� �� ��� 	��������� ����� �������� ����

��	�����������	���������8��	����	����	�	���������	�	���������	�������	�������	���

G� A������	��� ��� ����
��� �� 3����	��� @A�.I�� �������� ��� .�������
��� !���	��� �� ���

��.�>��� �	��< �� ��� =��,����� #�������� ��� ����
��� -�������� @�DD'4�DDHI� ���� �� ��2��� �� ��� �	�
�	�

�	���,�������	�����	���1�����
�������	���
�����6 �����������������������$ �����!�����@%) ) �I��������

�	���,��������������������8��

�4�����
���-��������������	����	���������������
����0����F�

%4�.	���������	�4���������� �������������	���	���������� ����0	��8���	�����	:������������	������

��������	������������������	�4������F�

N4� ����
��� -�������� �������������	�� ��� ����
��� ����� ����� ���,���� ��	�� �� ������

����� �� �����������	���
�F�

'4�>
������� ���������0��������� ��9 ����������������������
��8� �	� �����������< ����

����	4����	F�

E4� G� .		,���� ��� ����
��� -�������� �� �� ���������	� �� ����� �� ������� ��� �	���
�8�

�����	�	��� �	�������������������	������� �	������	�����������������F�

*4�G���	�������������������
���-���������	��������	��	���������������������	��	����

�� ������������	���������9 �������	��������
���-�������F�

&4� .	���
��� ���� ������������� ���������� �� ��� ����	�� ����	�� ��� ����, ���� ��� 	����

	����	������������

.������������������	��	������	��������1�����
���-���������������, �����������	���� ��
���

����������	���
������������������1���	���
������������.�������	���$ �����!�����@%) ) �����NEI��5O���P���

�	���
����  ����� ����������	���������,���������������	��������� �� �����������������0���	� �������

����	�
�������	�����	���
�������������,�������������7���

#�� ��	��� ������ =��,����� #��������� ������	�4��� ��� =	������� =����/ ����� �	������� ���

�
��������������	��8�

�4�>��
���������������������������	����������
���F�

%4�3����������	�����,������������F�

N4��� �	���������� ���	�
�������	���
����������� �	��������	���F�
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'4�!�	������������������4�����������������	
�������������������������F�

E4��� �	����������	������ �	���F�

*4�M	������������	��� ���F�

&4�#��������������	�������	�����	������������	���
���

.��� ������ ��� ��2��� ��� ��� =��,����� #�������� ��� ����
��� -�������� ������ ��	� �� �	������
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�������	������	��������������������������A��������������

��	����	,�������������,��������	��������	���������	���������������
���-����������

>�����������������������������������4�������������3�	��	�����.		����	���#�����������	��

������
���-��������@J K >�-$ ���DDH�I��	������������2��� �������	���	�����	���������		����	��������



21 
 

 

�	�2����� �����/ ������ ��� ������� ���� �	���
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����	�6 ���������	������� @���������� �� ��������������� 	������
��IF� ����������2��� ������ 	����� ����

���6 ����� @���� ����� �� ��2��� �����I�� �� ������ ������
��� ��������� �� �����	��� �� �� �� �	�������

@3>? J �K T ��AG����=�#.���%) ) N�����EI��

�=������ �����������������������/ 	������J 	��������������	�����
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���������6 ����������	���
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���� ����	�� ���������� �� ��	����� ��� ����� �
��� �� 	������
���� .���� ��������� $ ����� !����� @%) ) �I��

�������0���������	���� ���������6 �������

���������������	�� 5����������/ 	����������������	�
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��� �	���
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.�������	�����	������@%) ) �������NI�� 5�� ���6 ���������������	
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�� ����� �������
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���� ��

������������� ���	�� �� ���6 ����� ���0� ������ ������������ ��� ��	��� ����� �����:����� ���� ��	����	��
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�7���������������������< �������	������

�	�������������� ��� ���6 ������ G� ���	� ��������� ��� �� 	�4���������������
��� ��� ���6 ����� ���		�� ��	� �	:��

����
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%4�>��	��������������8� ����������������������	�	���������� ��������������������

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

N4�>������
���������������	������8������������������������������	����	�����	�����

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

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

��������

-����	� �����������������
�������������� � �����������	�����������������������	���

������	�����������	 ���	������	������@%) ) �I����������5������
��������/ �����������6 ����VN������

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

�	���������

� 3�����%) ) E�����/ 	�����������������	� :���������	����
��������	���	�������������	������

������ ��� ��	���:����� ���� �	���
��� ��� ������� -�������� �� !����������� #����� �������� ����/ 	����� ��

������0	������	����� ������	���������, �����������
�������������	����6 ������������ ���U�����	������

�������	�	� ��� ���	�������� ������ �	������� ��� ���	������ � ��
��� ������ ���,������ >�� �	�����
����

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

� >� ������ ��� ������
��� ��� ������� !���������� ���� �� 	�������� .���� ���	��� =���������

@%) ) *I����������
�������������!���������� 20��	����������=�����#���������������
�������������

��,�������>��	���������������20������	����������

                                                
3 Sarmento (2001) conceitua por concepção patológica da infância as representações de infância como momento 
em que os indivíduos apresentam toda ignorância, indisciplina e amoralidade que precisam ser dominadas e 
corrigidas. 
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� A�������� 0	���������������J 	��������������
���20����		��������������������	��� �������

���A�����T �	��������������"���	��@%) ) *I�	������������A�����T �	�������	���������������������������

�� ������������������������ �������� �������������������
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� �4�>����������������������	������	���
���������� ��	��������

� %4�3���������������������������	������	�������������!������������ �����������	�,������

��������������@�>#MG���"-�-K >��%) ) *I���

� "����������� 0	������,������������������������	������	���20���������������������������

!���������� ��� �� �� ������ �� J 	����� ��	� �� �� ��� ����� ��� �� ��������� ��� 6 ������ ���������� >� ����

�����'� ��� �*() E(%) ) E� ����	�� ��� �	������ *�� N) �� N%� �� H&� ��� $ ��� ��� 3�	��	����� �� J ����� @�DD*I� ���� ��

��2��� �������	��	���	����/ 	��������%) �) �����������!����������������������������������.��������������

�	�����
��������	��������������� ���	�	���������������	���
��8�

�

V>	���*���U��� �	������������	������0 ���������	������	,������������	��������	��	�
���������������������������������������������V�@#K I�

V>	��� N%��� G� ������� ������������ ���� �	�
��� �,����� ��� ����� ������ ��	����/ 	��� ��
�	�����������������9 ����������	��	������������������	0���	���2��� ������	��
����0�����
�������������������8��

V>	���H&�������������������������������������������������������������������������������

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

W �N�������������������������������������������������������������������������������������

-� +� ���	����	� ������ ��� ��������� �� ��	��	� ���� ����� ����� ��� ������� ��� �������
������������ ���������� ��� ��������� �����
���� ��� 6 ������ ��� ����� �������� ���
������8�

�I�����������	 6 ��������������
����������	������ �������	������$ ���������������������
���	�����������	��F�

�I������������������� ���,��������������	���
�����������������DEX �@�� �������������
��	� �����I� ��� ���� �� ��0	��� ��� ����� �� ����	��� ������ ��� ����� ���� 	����� ������	���
�9 ������F���

�I�����	��
������������	��	������	������������������������������	������� ��
	�����9 �������	����������������	��	�
�����������������������������������O���P�7�

�

� >���	��	�������	� ��������$ ������������������) N() H(%) ) E���	�����K ����
����Y��N����

���	���8�

�4�G��������!���������������	0�����	��� ������F�

%4� >� ����
��� -�������� �� �� ������� !���������� �����	��� �� ��	� ��� �� ��

���������	�8�����
���-�������8��	�����@) 4N��������������I���	�4�������@'���E������
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��������I���������!���������8��������������� @*4�) ��������������I�������������� @��4

�'��������������I���

� �

�������	����
����	��������������	���������������������$ ����9 ��	�����%&'��������������

*() %(%) ) *�����	���������������	���������$ 3J ����	���	������	��������������	���
���1�$ ��������'8�

�

V>	���N%��G�������� �������������	����/ 	���������	�
������D�@�� �I��������	������
��� ������� �9 ������� ���������4��� ���� *� @����I� ����� ��� ������� ��	0� ��	� ��2��� �� ��
��	��
����0�������������������������8�

�����������������������������������������������������������������������������������V�@#K I�

V>	���H&�������������������������������������������������������������������������������������

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

W �%��G�����	��9 �������� �	0�	�������	����������������������� ����������������
��������� ����
��� ��	�� ���	������ *� @����I��� �'� @����	��I������ ��� �������� ��� �E�
@�����I����*�@���������I����������������

W �N��������������������������������������������������������������������������������������O���P�

-� +� ���	����	� ������ ��� ��������� �� ��	��	� ���� *� @����I� ����� ��� ������ ��� �������
����������F�

�I�@K � �����I�

�I�@K � �����I�

�I�@K � �����I�

�����������������������������������������������������������������������������������V�@#K I�

>	��� E�� G�� A���,������ ��� �������� �� �� 3���	���� !���	��� ��	��� �	���� ���� %�) �) � ��	��
����������	�����	�����	���������	�����������������������������������	���N��������
$ ���������	���:���������	�4��������������	�������	���%��������$ ����

�

� � =������ ����������$ ��������K ����
�������������������	��	�������:����	���2��� ����������
���

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

����
���-�����������������������	��������	�����	����������������������	����	������������������������

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

������	��������������
��������������� ��������,�����������	�����������/ �������

� � #������	 �
���������	���������������������������
���������, �����	����	������� �������

�����������1�����
�����������	���
���������������������	���������������!������������������	�	���

��������
����������0	����������������������� ���������� M��������� �� �� ������������� ��	��
������



26 
 

 

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

�������/ 	����������
����	������	����

� � G�	�����	����� �����������	���
���1����������	�������	��������������!���������������

�����������������	����������������������������������������������������������� ������	0��������������

��	������3���������	�����������		���������������8�Z ����������
�����	0����	�������	���
������

����� ����Q��������������� �����; �����Q�����	������������������������	������� ��2������������

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

��� ������� !���������� �� �� ������; ����� ������
��� ��� ������ ��� �	���
�� ��� ����
��� -��������� U�

����, �����������	�����9 ������ ����6 ���������������
����	��	���� ����� ���6 ������#�����0	����	������	��

��������������������������������������������������	������ ����6 ��������������������� �����������

� ��������	���������������������0���������

� � B�� �� ������ ������� ���������� ���		�� ���� 3��� ������	��� K ���������� �	���������� ���

����	�������������������	������	��������������	� �	����	:��	����/ 	������������������������1�������
���

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

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

��������������������
���-�������8��

• 3�����	������������������������	���
������	0���������	�������������	����	� ����	��������������

!���������F�

• K ��	������	������	�	���,�����������	���������������
���������� ��������������1�����
����������

�	���
��F�

• =����	������	��
��������	�������������������
����� �� ������������	������F�

• K ����	�	�	�����	����������	�����������!���������F�

• 3�	�:����������9 ����F�

• >�����	�������:����������.��������F�

• 3�����	����9 ��	������	���
������������������	��	��F�

• 3�����	����������	�����	������	��������������!�����������

J �������������������������������������	���������������������������������8�

��#��������	����	�����������!���������8�����������������������������

o �Y�����@�	���
������*�����I���

o %Y�����@�	���
������&�����I���

o NY�����@�	���
������H�����I��

o 'Y�����@�	���
������D�����I���

o EY�����@�	���
�������) �����IF��
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�����������������������������������

o *Y�����@�	���
�������������I���

o &Y�����@�	���
�������%�����I��

o HY�����@�	���
�������N�����I����

o DY�����@�	���
�������'�����I���

��G��	����	������������	�����	0��Y��%Y���NY���������������������'Y���EY ���������	���	���������*Y���&Y�

��������	����HY���DY �����F�

o ����G	������
����������
���,����������	�������	����������F�

o ����>	�����
������	���	���
������	������	����������
���-��������������������!���������F�

o ����.	���
����������������������������� �	����	���	��������������F�

o ����=	����	����������	����:����F�

o ����> ����
������������������/ 	��������	��������Y�������

.���� 20� ���������� ������ ���� ������� ���� �������� ���������� �� �� ����������� ����

	����/ 	���� �	�������� ���� ������	��� K ��������� @J K >�-$ �� %) ) *�I�� =���� �� ������� �� ����, ��� ����	� ��

������
��� ��� ������� !���������� ��	�� �� �� ����� ���� �������
���� �	0������ ������ ���� 	���� ������

������������������>������
�����������������������������������	���
���������������������������

�	������	��������������� �	�����-�����	� ���������������������������	�
�������	�������������

��� %) ) *�� �	���� ��	��� �	�����
���� ���������� ��� �� 	��� ����������� �������

!�������������#� ��>���8��	�����
������	���� ������������	���
������������������ ������@J K >�-$ ��

%) ) *�I������� ���	������������	�������������� �	������������0�����	���	�����������������	�����������

�	�������������8��I�������	�6 ���������	�������	���������	�����	��������� �	����������	����	����������

���������F��I��������	�����	����
�������	���
��������������	�������������	��������	���	����������F�

�I� 	����� ��� ���	�� �� ����� �� ������� ��� �	���
�� ���� ���� ������	������� ��� ��	,���� ��� ���6 ����F� �I�

�����	�
��� ���	�� �� ���	������� �� �� ����������
��� ���������� ��� �� ������ ������	� ��� �	0�����

�����/ ����F� �I� � ����
��� ������ ��� ���� ��������� �� 	��������� ��������  ����� ����� �� ����	������

��	����	F��I�	��	������
�������	������������/ ��������

#������������ ����	�������	������������������	���	��	����/ 	���20����������������������

��������8� 5�� �������������� ��� �� �	���
�� ���	����	� ����� ����� ��� ������� !���������� ���� ����������

�����	�	� ��� �	������� ��� ��,���� ���� ���� ��	� �� ����� �	���
�� ����	��� �����
���� ��� �������

��	���������7�@J K >�-$ �����) ��%) ) *�I��3���	���������, ���� ����	������	���4�������	����, ������	���

������������������������ �����	��������������
����������
���-��������������������� ���	���
�������

�	�������� ��� ������� �� ��� ��	���������� ��� ��	��
��� �����	��� ��� �	���
��� Z ����� �� ���������

��������� 5��	� �� ����� �	���
�� ����	��� �����
���� ��� ������� ��	���������7�� ��	���� ������	� ��� ���

����
��� -�������� ���� ���� ����, ���� �	�������� ������ ��� �	�����	��� ��� ����� �� ������� ���	����
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G	�������0�����������������������������
������	��������	������	����������Q�=�	���������	�	���

�	������������,�������	���
����������	,�������������������� �����������/ ������������/ ����������	���

��	����� ���	����������������	�< ���������� �� ������������	�����������������������:�������������Q��

��� ��	��� ���� 	���� ��� ����
��� -�������8� #��� �0� ��������������� ��� ������� �� ���

��	���������Q� #��� ��	��� ����� �	���� �� �����	�	� ���� �����
���Q� G� ��� ��������� ��� ����, ����

5����������7Q� ��� ������� �� ������� !���������8� G��	���� ����� �����
���� ��� ������� �� ���

��	���������Q�Z �����������
��������������������	������������	����������������������Q��

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

�	���
�� �� ���6 ����� ������ ��	� �	0�� ������ ���	��
���� �� ��� ��������� ��	� ����
���� ��������

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

������0	����1�����
��������������	����	���� �������������������	� �	��������
����������������

�������� �� ��������������1����������	���
����.����=���������@%) ) *����NNI����	��8�

>� ��������� ��� ������� ������ ��� ����	����
���� ���� ����
��� ��� ��������
��	�����������������0	���������������� ����� 	����	��	���������� ����������/ 	����
����
��������������	
������������
���������������	���
��������������������������
�������������:�����������������������������������������������
����� �������
�

>���������	���������,�����������< �������������������� �������������9  �����	������������

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

���� �	������������"���	��@%) ) *����&HHI���

� O���P� U� ����	������ �������	� �� ������
��� ��� ����
��� ����������� ��	�� �� �� ������
�������	��������������������	���	�����������������������������������			,����
�� ���� �	0������ �����/ ������� ���� ������� ���� 	���	������� ����� ������� ����
����	�
����������	������,��������������	��� �������������
�������������������������
�������������	����������������������6 �������������	���������	���
���������� ���
������������	����/ 	�����������������	��������� ����������������������	�
�����
��������
���������6 ������

� �

�

����,���������������2��� ��������������	��	������	����	���������������/ 	����������
���

-����������������������	�	���������������	���������
���	�������������������������	���
������) ����) �

������"������ ��
�����	��	�����������		������������������������/ 	��8�� ��
��������������� ������������

��������	��������	������������������	���
����	���1�������������	��	������	����	������������ �����G�	��

������ ���������� ���� ��� ��	������ �	�������� ����� �������� ��� .	���
�� �� ��� >������������ >���� �������

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

�������:������������	��������������������� -�����������	�������	�������	������������	���
�������������

����, �����������
�����
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#����������� ��� ����	������������� ��
���� ����	 ���������	�������	������� �	���
���

 � �����	�������������� �	0 �������������������� �� ����������	����� �����8��	���������������������

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

����� �� ���������������	���
����

G�	�� ���	����� � ��
��� �� ��� ��� �� 	��	�������� �� �� ������
��� ��� ������� -�������� �� ��

������� ��� ������� !���������� ��	�� �� �� ������ >�������4��� ���� ��� �� ��� ��� �����	�	� ���

�����
�����������
���-���������������������������!�����������������,�������9 ��������	������4���

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

��	����	���������#��������������������
��������	������������	������ �� ������������	���
����

����� �������� �� ����
��� ��� �� �	��� ����	�  ������� ��	�� �� �	������� ����	��8� ����� ��� �	���
���

��	������� ����� ������� ��	���� ��� �	�����
��� ����	� ��� ��� �� ��� ���������	�� ���� �	���8� ��

	����� ��� ������0	��� ��	���� ������	� ��� ����� ����	� ��	�� ��� �� �	���
�� ����� �� �� ����������� ���

�������:������������	������������

3������������������������ ��������������	/ � ���� �������� �������������������������	���
����

��� ���6 ����� ��������	��� ��� ����	� �����/ ����� ��� �������� ��� ����
��� ��� ���0	��� ���� ���,������

�9 ������� ������������� #����� ���������� �	�������� ������� 	�����	� ����� ������ ���������� � ��,	���

�����	���������� �� ���� ��� 	������	� ���	�� �� ����� ����
��� ������ ��  � ���� ��	� �/ ��� ������	��8� ��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



30 
 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




� �� ���� �
1 



. �� �� 
��$ ��� �� !
�
��3 �4 ��
# �� �$ ��� �5� �� ����� �

�
�
�
�
�
�



31 
 

 

� �� ���� �
1 



. �� �� 
��$ ��� �� !
�
��3 �4 ��
# �� �$ ��� �5� �� ����� 


�

G���2��� �����������,��������	� ���������������������	�����	���������������������������

��� �����	�� �������� =	�������� ������� �����	� ���	�� ��� ��������� ������ 1� �	���
�� �� 1� ��� ���6 ��������

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

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

��������� �����? ���/ 	���4.��	�����

>������ ���� >	���� @%) ) EI�� �� ���������	�� ������� ? ���/ 	���4.��	���� ����� "[ ����L ��

��������	����	��������������������������������.�������	���>	����@%) ) E�����) HI8�

>� 	��������������� ��	���������04��������������	�� ���������������2�������������	�
������������������������������������������0�����������������������������������
���� ������� ���� �	������ ��� ��� ��	�
��� ��� �	������� ��� �����	
��� ��� ��
������������� ���	�������� ���������� ��� ��������� ��	�
���� ���� ��� �� ��� ���
�	������	���	���������	���	����������������� �����
��������� �����������������
������������������	���@>K ->���%) ) E������) HI��

�

3����� ��	���� ������� ����� ���������	��� ����� ����	�� ��� ���	���� ���� ��2��� ���������� ��

�������? ���/ 	���4.��	�����	��������������������� ���	����������� �� ������	�"�����L ������� ����� � ����

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

���������������	����������������������? ���/ 	���4.��	����>����������8�$ ������ �@�D&H������I��$ 	���

@%) ) �I����L �����@�DH&F��DDHI��

#���	����	����������������,�������������������������������������	���
�������6 ������3�����

��	��������2����	������	�����������������,������	�������������� ����	�6 ���������������������	�

�	���
������	�������6 �������	�������������	���������������������		�����	�������������
����� ��

������� �� ���������������������	���������	���������������	�6 ���������������
��������������������

�����
��������	�������	�������� ������	��������� �� �����������������	�< ������




1 %�
�  , ) � � * +  
' � 
#  � � � 6
' � 
� � �� , * � 
� 
' � 
�, -7 , ) �� 

�

� #�� ���,���� ����	��	��  ����� ���������� ����	������ ��� ���6 ����� ��� ����� ������ �� ���	� ���

����/ 	����>��	���
������� � �	������������������������	,�����������6 ���������������������	�����

 �	������������	����������������������	��,�����������>���������������,�������9 ����������	�������	���
����

����������
���� ��,	�������������� ����������������������������3�������	���������6 ������������	�

 ���������������������	� ���������1���	��	��
���������	��������������������������� �� �������

��� �������� ������� =�	�� �� ����	������� ��� ����� �� ������� ��� �	���
��� �� ������0	��� ���
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������ ������
�������	��	������������������������

�

1 %�%�
�  , ) � �� 
' � 
8  � � � 






!�	���� ��� �����	�� �	� ��� ��� 	�������� ���� ������� ��� $ ������ � @�D&H�F� %) ) �I�� A�����

@�DDDI��3�	���@�DDNI��=����@%) ) EI��"[ ����L ��@�DDEF�%) ) �I�������������������������	�	���� ��
������

����������������������:���������������:������G������ �� �����������������������	���	����� ��
���

��� �������� ������ ��� ������ ��� ����� ��� ����/ 	��� �� �� �������������� ��� ����� �� ������� ���� �����

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

G� ��	� ������ ���� �� ����� ����	�� ����� ��2��� 3	����� ����� ������� �� ���

����� �� ������� ���� �������� ����/ ������ ����	������� �������	�����	�������� >���	��	� ��� �� ���:����� ����

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

	������� ���� ����� ����� ����/ ������ ���� ����� �������� =�	�� $ ������ � @�D&H�I�� ����� � ��
��� ��� ��������

����������	������ 0	�������0����8�

�4� �=	���	�
�������/ ����8�������� ��
�������� ����������		�	�������
�������/ ������

��	���	���������	����	,����������������������������8���	�������:��������
����	��

����
��� �	����� ����	�
��� ��� ���� �� ������������ ���� ��	����  ������� 3���		����� ���

����
����	������������, �����������
����������	�������	�������	�������������������

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

�������
�����

%4� =�������� ��� ������� ��� �����8� �� ��� ����	����� ����� ����� ���� �� �	�������� ���

�	������� �� ��� ����������� ��� ��	��� ���	���0	��F� ���� ��2��� �� 1� ���	� � :������ G��

������� ����
�	��� �� �	������	4��� ������ �������� 3����� ����		�	��� �������
����

�	���������������������	������

N4� �? �����������8����������0����������������������������	����������������/ ����������

�������������-�������		���������������������

G� �	������� ��� ��������
���� ��������� ��� ������� �� ������� ���		�� �	����� �� ������

�	������8�����	��	��������� �� ���������	�����������/ ������������������������������ �� �	���	������

������ ��������	����	������	���� �����2���� �	����������	������	��������.�������	���$ ������ �@�D&H���

���%*'I���

G� ������ ���� ���0� � ������������ ���	�,��� ��� ������ ��� ��
��� ���� �����
����/ �������G������������	������������ �� ��������/ ���4����/ 	������������������
���������F����������	� ������� ������	���	�����	
��������������������� �	��
���
�������	�����	�����������/ �������

�
3�����	��������������������$ ������ �@�D&H�I���0�����������	��������	��	����� �����	�
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������� �� ������������������	���� �	�������>�����	�����������	��� ��������������	�������������

��	� ����/ ����� �����0 ��� ��� ����� ��	�� ���	� � �	�� >������ �� ��2���� ��� ������ �� �� �	��������������

���� �������������/ 	����������������
������

.����	��� �������� $ ������ � @�D&H�I� �� ������� ����������� �� ��	��	� ��� ����	��������

����������� ��� �����	�� �� �� ��� �������	� �� ����� �� ������� ������ �� �����	,���� >� ����� ����	���

����������������������:�����������������/ 	���4��������������������	��������� �� �������������������

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

��������������������������	���	����������������2�����������	���������	��	��	�������������������

����������������������	����������������2�����@$ �G#M-�"���D&H�I�� 

������� "[ �����L [ � @�DNEI� �� ����� �� ����	���� ����� ���� ���������� ���������� ���

����� �� ��������������������� ��������� ���� ,��������� ��	������������������� 	���
���������

��������������������������������� ,���������������.�������	��������	8�5G�������������	���������

�������������	�
����������������������������� �� �	4������������������	����������	����	,�������

��� �������� �� �������� 	������������ ��
��� ������0�������� ���������������7� @"\ T GM�MC \ ��

�DNE����%'I��

#����� ��	������ �� ��� �������������� ��� �����	� ����� ���� ,��� ������ �� ���	����

����/ �����������0	���1�������	� � :������������	�����,��������	�6 ������������� �� ����������	����

���� ��	0� ��	� ����� ��� ��	��	��
��� ��� ���	��� ��� ��������� ��	� ����� ���� ��� ������� ������������

	�������������������� ,��������	����������=�	���� ���������	������������ $ ������ �@�D&H�I���	�������

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

��	����	,������������������������	�����������������������������������	��	����

G������������������������	���������������	���������	��������������
�����	�6 ������

�����������������������	���
�������������G��������	��������������������	������������������ ������

 �����������@3B>K M����DDNI���

=�	�� 	�������	� �� ������ ��� ����������� ��������� ������ ���	���� ����/ ����� ������������

��������������������	���������� �� ��������"[ ����L ��@�DDEF�%) ) �I���$ ������ �@�D&H�I����	���������

���������������	��20������������2������������������������ �� ����������������� ���F������������

��� ������������8� �� ��������� �� �� �� ��	�:����� ���� ����� ��	������� ��� ��	��� ��� �������� S 0� �� ������

������ ���� ������� ��� ������������ �� ��� ����� �� �	� ��� ������������ ���� �	:�� ������� ���

������������8�����	��
������/ ���������� ��	�:��������� ����������������

G� ������ ��� ��� �����:������ �����	��� ������� ��� ����	������� �� 	������� �� �	��������

����	�����4�����������������	�������������������������������	���������������������������������#��

������� ��� ��� �� �	������� ��� ����� �� ��� �� ������ �������� G�� �	��������  ������ ��� ���� ,��� ���

����� �� ����������������� ���:�����	����@A>K R ���#T �$ ����DH) I��������A�	� ����������@�DH) I����
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�	����	����	�������	��������	�������		��������������0����	�������	�����	��
����>��� ���������	�������

������������ �� ������������������	�������	������
����������� ,����������������������
�����������

>����������	��������	��	���������������G��		�������������������������	������	��	��������	� ������

����,��������� ���������	���������

>� ��	���	�� ��	��� �� �� �	��	������� ������� ��� ����� �� ������� ���� ����	� �� ��	��� ��

������� ��� ��	����	��� G�� ���	� ��� �����	��� �� ��	� ����������� ���������� 1� ��	 ������ ? � �� ��

�����
������	��������������������	�	�����	0	�����������	����������������	������������	�������	 ����

#��������������� ���������	�����������������	������������ ����

U� ������0	��� ��	������	� �� �	������� ����� ��� ������  ����� ������� ����� ��	� ����� ����� ��

���������	���������������������>�	������	���� ��
�������/ 	��������	���������	����������������	���

�	���
�������������
���������������� �������/ 	���������	,����������������������

.�������	���A0	L ��@�D&'������I8�5G��	������������	����������	����������	�����������������	�����

���	������������������������������	�����������	������	�����	/ �	����
������������������������

���	���7�@A] K C B����D&'���������	��
��������I���

�^ � ������� ��� ��� ��	���� ��� �	������� � ������ �� ��� ����	�������� �����  ��� �����

������� ���������	�������������������

$ ������ � @�D&H��� ��&) I� ���	� �� ���	�� �� ����	�6 ����� ��� �	������� 1� � ��
��� ��� ��������

�����8� 5G� ���	��������� �� �� ����� �� ������� ��� �	�������� �����
��� �	����	�� �� ����������� ���

�� ���:����� ��� ������� ���		���	��� �� �	�����	��
��� �� �� ��������
��� ��� ��	��	��� ���� / 	����� ���

���� �������� ��	���������/ 	�����������������7��

#����� �	�������� ����� ��� �	������� �� ������������� �� ����� �� ��������� ������� ������ ���

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

������������� ����/ ������� �	��� �� ��������� ������0	��� ��	�� ��� ����	�����	���� #����� ������

�	������� ��� �	������� ������� �������� ����� ��������� �0� �� ���	��������� ��� ������:����� ������

@A>K R ���#T �$ ����DH) I��

>� ��� ������ ��� �	������� ������ ����� ���������� ����������8� �� ��� ��� ����	������� �� ��

�� ����� ���� �������� �� �� ����� ��� �	���� G� �	����	�� ��������� ��� ��	����	���� ����� ��� ��� ������

�� ��	����1�	������
���������	�
�����G���������������	�������	�������	�������������	�������	�����

��� ������� =�	�� ����� ��� ��� ���� �� ��	0��	� �������� ������ ��� ����	�������� ���� ����
���� ���

�������
����

3����� ������ �� �	�������� �������� ����� ��� ��� ����	������� �� ����� ���������� ���		����

����
��������� ���������� ���� ,������ �� ��������	������������� ����	����� �������� ��
����������

�� �������������������������	�������	������������������ ����������	���������		���������������� ��
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����� �����2����������	��Z �������������		���$ ������ �@�D&H�����&&I����������������	�����
���'�

"���� 	����	�	� ��� �� ����/ 	��� ��� ��������
��� ���0� ��	����� ����� �	������� ���� �� ���� ��

�����������������������������������������	���
����������������������������3�������	���������������

�����������������������������������������������	�����/ ������

"�������	��	���������������	�����
��8���5���� ,�����	���������	��������7�@$ �G#M-�"��

�D&H�I�� �� ����� ��������������, ��� ����� ������ ����������	��������������
����������	�����������

��������� ������ 	��������������� ���� ��	��� ���� ,���� ����� �� ��	�������� ��� ��	��� ���� 	���� ��

���� ,��� �������� ��� ��	��	��	0� ���� 	������� ���	���� ��� ��	� ������ ��� ��� ������	� ��� ������� ��

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

$ ������ �@�D&H�������**I���������8�

�

#�� ���	��� ��� ��� ����� �� ������� ������������� �� ������ ���	�� ��� 	���
����
��	�����	���������,�������������������������	��������� �����������2�����������
���/ �������	��������������	�
���������������	��	��������������������������������
�����������	���������������	�������������2�����������< �������=�	���	�� ��������
����	������������������
������������������	������	���
���������������

�
�

� "�����L ��@%) ) ) ����NNI�������������������������	�������5=�	���/ ��������	�����������

������� _ � �� ���2���� ��� 	���
����� ����	����� ��� ���� ,��� @��
���� ������/ ������� �����	,���� �����

���	�	��������I7���

������ �	�����
���� 	����	���� ��� �� ���	���� ��� ������  ��� ����� ��� ����/ ����� ��� ���

������ ������� 	���������	���������������������� ���� ,���������������������������	�������

���	��������	��	�����������������������/ 	���4���	�����

�=�	�� ��� ��������	� ������� �� ������0	��� �� ��	��	��
��� ��� ���	�� 20� �	�������� 5>�

����	��
����������������	������	�����������������
���������������	/ �	�������������	��	��
���	������

��� ������ ��� ��� �	�������� ��� ������
��� ����/ ����� �	�����	��	��� ��� �	��	�������� �� ����������

�����,����������	���������������������������	������������������7�@$ �G#M-�"�����*D���D&H�I��

>��	��� ����	��	������ ��� �� ����� �� ������� ������ ���� �� 	������ ����� ����/ ������ ����

�������������#�������	�
����=���� @%) ) EI������	������	������������������������	������8����	����	����

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

�������������������	���������������������	����������� ���� ,��������������2������	�����	������

������	��������	������	�����.�������	/ �	������	����	��8�

G����������������������	���	����������������������������
��������/ ������
����������	������������������9 ���������5����7�������	����������	�����		�������	��

                                                
4 Leontiev (2001) conceitua ação como um fazer que não satisfaz imediatamente uma necessidade, mas o 
conjunto de suas finalidade podem responder aos motivos de uma atividade. Este conceito será abordado no item 
sobre atividade. 
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��� ������ �������������� ��� ��� ��	��� ������ ��� ������ �������������� ������ ��� ���
�������������� ������� ��� 5���� ��	����7� ��� ��		����� � ���� ��� �� ���� ������� ���
������	���� ��� � �� �� ��� 
�	�� ��� ������� ��� ���	���� ��� ������� ��� ���	�� @=-#G��
%) ) E����'&I��
�

#���������
����=������������	���������	���� �����:��������������:�������	������	����

����	����������	�����������2������	��	4�����������

���������������� ? ���/ 	���4.��	���� �� ���������������������������������������	�

����/ ����� ��	�� �������� �� ����	�������� 1� ��������
��� ��� ������ �� ����� �� ��	����� ������ 	���
����

��������� ������ ��������� >� ���� ��	��� ��� ����� �� ������� ������ �� ����������� ������ 	���
���� ���

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

�� ��	��������@	���
�������	��������I���	�����������	�����	���������@���	�4�������I������2������������

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

��� �,�����8� �� ������ �� �� ���:����� ��	�� ��	��	4��� ������ ��� �� �	������� ���

��������
����=�������	��	:�����0��������������	������������������>���	��	�����������������	�������

��	� ����� ��� ��� ��� ������  ����8� �� �	�������� �������� ������ 	���
���� ������ ��� �� ����	�������

������������ �����	,����� #����� ������ ���� �� ���������� 2���� ���� �� �	�������� �� �� ������ ���������� ��

��	����	����������:������������

=�	� ������ �� �	�������� ������� �� ����	�������� ����/ 	���� �� ����������� ��������� �����
���

�� �	������	��������������������	��=�	��������������� ������ ����	�����������������	��	���� ���

��2��� �������������������������������������������	�����	��4������������

3���������������������������	������������������	���
�������6 ��������������������������

����	���������	��������	���������	����������	�����	���������6 ���������������������	� ���������

�����	��������������������������	�������	���������	�������������������	���
���������2�������� ��

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

������
�������	���
���� ���6 ������=�	������ �	���	����������������������	����������������������	/ � ����

������

�

1 %�%1 
�  , ) � �� 
' � 
� � �� , * � 
� 
' � 
�, -7 , ) �� 





>����� ���	��� @3>? $ J �K T F� AG��F� =�#.��� %) ) NF� A�$ $ G� �DD�F� $ -A>�� %) ) EF�

�3` >K 3�� T >#3-#-�� !GK A>#�� �DDDF� %) ) EF� �>K A�#MG�� �DD&�� %) ) ��� %) ) &I� �:�� ���	����� ������

���������� ��� �����	�� �� �������	���� ���� �	���
�� �� ���6 ����� ���� ����2������ 3�������� �� ������ ���

�	���
�� � �	�������6 ���������������������������������2�������� �� ���������0� �����������	������

�	���	 ��������	�������������������2��������������������������������������

#�� ������ ��� ������ �� ��������� ���� ������
���� ��� �	���
�� ��������	��� ��� �	0�����
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������ �� ��	��4��� ������0	��� ����	��� ������  ������ ����� ���� ��2�� ����������� ��	�� �� �	������	��

��������������	0����������� ���������	�����������
��������	���
������� ���6 �������������������

�	������	����������������	�����������		:������������������	������	��������	�����	���
�������������

��	�������������� �	0�������������	���������������������������	������	�������	���	����������������

��	�����������5�����7��������������������������

������������	0	�������������	������	����������	���
�����	����4������������������������

����	����������2�������� �������� ������	���4�����	��������������������	��	���
�������������������

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

����������������������@A�$ $ G���DD�I�������������	������ ������	���
��������2���������/ 	�������������

��������	������	��������	�������	/ �	�����U������������������	���������������
�������	���
��20��	��

���������� ��	� "�����L �� �� ���� ������	���	��� ��� ����
�� ��� ������ �������� @$ �G#M-�"�� �D&H�F�

"\ T GM�C -���DDEF�ABC ? -#>���DD*I���

�����������
�������	���
������������������������? ���/ 	����.��	���������		�������������

������������	�A�	� � @�DHDI�����������	��������������� �� ������	��	����������
��������	��������

 ����������������������������	����	,���������������������	���������	���
���������������� �����G�

���� ,������������	�����������������������������8��������	����	��� ����������������

"�����L ��� @%) ) �I� �������� �� ������ ��� ������ ������� �� �	���
�� ��� 	��������� ���� ���

�������� ���� �� ����� �� ��� ��	��	������ ��� ���	�� ������� #����� ��	,���� ���  ����� ����� �� ��

������������������
����������/ �������3�������������	����������	4����������	�����������	���
�����

������� ������������0�����������������������������	������������������

>� ���	��� ���� �����	��� �����
���� ���  ���� ��� ���6 ����� ������������ �� ��	���������

����������� ����������������	���$ ������ �@%) ) ������EDI�5>����6 ������	�4������	�������	,������� ����������

����������	��������������������	������	���
����	�4�������� ����������	�����7��

>��������
��������	���
�������6 ����������������������������������/ 	����"�����������	����

���	���
������	���� ���������������6 ������������������������	,�������������	������@%) ) ������N4�'I8�

5>� �	��������������� ������	���	���
���������� ������	�����6 ������>��������	�
��������	���
���

��������	�����0	����	/ �	����������	����	,��������������0	�������������������������������������	������

���,������������	�������������������	�2����������������������	������7��

>� ������
��� ��� �	���
�� �� ���6 ����� ��� ���	��� ���  0	���� ������� ��� ������ ����� ��

������������ ������������ ����������� #��� ������������ ��������	� :�������� ���� 1�� �������	���� ��� ���

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

������������	��������	���������������; ����������������
�������������� ������������>�������2���

 � �������������������9  ��������	�����������	�������������
����B���� ������������20�����������

�����������������0	������������=���������	������@�DD&I������0���������������������������������
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��	����������6 �����������	��	���
���

>�.�� ��
�������3�	���������.	���
�����	��� ��������������	������	��	���
������������	���

���������������	�������, ������>����������� �������������������	��������	���������	����� ���	����	��

����	��	���
��������	�������@=-#MGF��>K A�#MG���DD&I��

G������������.	���
�������>������������	����������� ����0	�����	���	���
����������������

����	�����������������������������#������	��������������������	�����������������������	������������

�����	��	���
��������������������

.���� ���	��� @�>K A�#MG�� �DD&I� 5>����� 5��	� �	���
�7�  �	��� ���	�� ������������ ���

������ ���,������  �	���������	������������	�������
�����������3��������������  �	����������	�
���

����/ 	������������������
����������������������6 ����������������������������7��

.����	������	����=���������	������@%) ) &I�������/ 	���������6 ������������	�������	�������

��� �����
��� ��� ��2��� �� ������� ��� ��� ������� � ��
��� 5�� ��� �� ��������� ����� ��:����� ��	���

����������������������������������������:�����@�����QI���������������
�	7�@�>K A�#MG��%) ) &��

��%EI��

� ��	������@%) ) &����N*I������������	����6 ����8�

O���P�����������������������������	���������������������	��������������	����������
����2���������� ������� ����	�	���������������������#�������
��� ���	�	�����
������������ ���	���� ���	����� >�� ���	��� ��������� ����������� ���� �������� �� �����
����	���������������������	�����
���������6 ������
�

� ������� ��	������ @%) ) &I� �� ��	��	� ��� ������ R "--� ������ �� ��������	� �� ��������� ���6 �����

��������������	/ �	����������� �� ������������������������������������		�������������9 �����

������������6 ������>��������
����������6 ��������������������������� �	�0 ���8�����������������������

	����������, ����������	
�����������
����

3����	�F�A���F�=������@%) ) NI�����	� �����������������	����������	������	�����	���
�8�

� �  �
�	� �� � 
����  �� �� ��� ��������� ���  �	� � 
� �	���� 
��	�
����� ��  �������� #�����

��	������ ������	���
���� ��������������0���	��������� ����	��	���	������������������	������	���

����������� ��	�� �� ������ �����	��	� �� �� �	�������� ��� ��2��� �� �� 	��	����	� �������������� ��

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

����	�6 ���������	�������	����	������������������

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

 �	�������� �	���������������������������	���		�����������������������>���	��	�����������������������

�������
��� ������ �� ����� ��	� ����	�������� ����� ����
�� ��� ��������� �2�� �	�������� �� � ���	� ���

��		�������		�
��������������

� �  �
�	� ��  �� �� �� � ���� �
��� � 
 �� ��� ��� ����� �� �� ��� ���0����� �	��	���� ��� ���� ��

���	������� 3����� �����	�� ��� ����	����:4���� �����	���4��� ���	��� ��� ����
��� ��������������
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����� �����	���	�� ��	�� �� ����� �� ������� ���������� ���  ��� ��� �� ��� ���	���� ��������� ���� ��	
��

�	�����	����������	����	�����������������������#�����������
����� ����	������ 	�������	� �����

����� �� �����������	���
���� ������������/ ���������������>���������	���
��������	���������	������

��� �������� #����� / ������ �� �	���
�� ��  ����� ��	� ������	���� ����	0 ����� ��	����	������� �����

����� �� ������� �������� ����������� �� ����	�� ��� ���� ��� 	���������� ���	�� ��� @3>? J �K T F� AG��F�

=�#.���%) ) NI���

� �  �
�	� ��  �� �� ������ ��� ��� �
� �	������ � �� ������� ������� ���3�����������������*) �� ��

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

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

������	�������������
���@3>? J �K T F�AG��F�=�#.���%) ) NI���

� ��	������ @%) ) &I�� ������ ����� ��� ���	��� �������� ������� ��	������� �������  ������ ���

�	���
�������6 ��������������	�������������������������	��
������������	��	������
���������	���
���

�	������������������� ���������
������	����������������������6 ������>�	�����������	,���������������

5�	���
���	�4������/ ����7��

� #�������	,�������	���
�����������	����5�����������������������	������	����������������

���������������	��	���1�������������6 ����������������	���������������	���
������������ ���������

�	/ �	��� ������ ��� ������� �������� �	����	� ��� �����
���� ��� �� ���:����� �� ��� ��	��
��� ����/ ����7�

@�>K A�#MG��%) ) &�����%DI��

� G� ���	� @%) ) &I� ��	�������� ������ ��	,����� ������� �������� 20� �� ������� ���8� �	���
��

����� 	��	����	�� ��� �������������� ������������ ���	�F� �	���
�� ����� ��������F� �	���
�� ����� ��	�

����/ ������>���������������������������	������8�

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

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

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

����������������	��������������������������������@�>K A�#MG��%) ) &I��

� ���������	������@%) ) &I����������������
��������������������	�
������������ �������

>��	���
���������	������������4����������������	/ �	��������������������� 	��-������+����������������

� .���	��������������� ������
����� ��������� ? ���/ 	���4.��	��� �������	���� �	���
������

���6 ��������������������9 �������� ����������������� �� �������������
������,�����E����		���

��������	��	0�������������������	�����	�����������
������� ������������2������������� �� ���=�	��

���������	���
��������	����������2���������/ 	���������������������	����������� ���

� � B��� ������
��� ��	��������� ��	� 3����	�F� A���� �� =������ @%) ) NI�  ��� ��� ������	�� ���

���0	�������������? ���/ 	���4.��	��8�
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� �  �
�	� ��  �� �� �� ��  �� �	��������� ���  �	� � 
� �	���� 
��	�
����� ��  �������� #���

��	������ �� ��� 	������	� ��� �������������� ���	�� �� ��� ��2�� �� �	���
�� �� ���6 ������ �� ����������

�������	�	8�

• -��6 ����� ����� �����	
��� ������� �����	���� ��	�� �� ������ �	���
���� ��� �� ���2����

��� ��������������������	���
�����������F��

• -��6 ��������������	,�������  ���������	,������������������������������ ������
���

���0� �������� ��� ������� ������� ���	�� ��  �	��� ������� �� �������� �� �:��	�� �� ��	���

�����
�������������< ���������	�������������� �	���F��

• .	���
�����������	��������������� �������� ����	/ �	��F��

• ����������	����������������������������	���������	���
��F�

• .���	���
��������	���
�����	��	��	�������	��
�������������

� � �

� � M�����	���������������������������������������	���
����������	���������������� �����

��	������
�������� ����������	�����
���1�����������	���
������� �����	0�����	������	��������������������

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

�

����������� #����� �����	
��� ��� �	���
�� 5	���7�� �� ��	���������� ���� �� �� ���� ������� �� ���� �����
	��������� ����� ��� ����������� ��� ����
�� ��� �	���
��� >� ��	���������� �� ��� ��� ������
�����	��� ���� ��������� ��� ���������� �	���
��� �����	���� ������������������������������
��� ������ 2���� ���� ��� ������� ��� ���������� ����	������� ���� ��	��� �	���
��8� ��	� ������
������������������	���
�����������������	�������������4�����	��	���� �� @3>? J �K T F�
AG��F�=�#.������&%��%) ) NI��

�
=�������������� �����������	�����������������������������������������	� ���	���	��

�	���������� �� �����
��� ��� �������� ��� ������������� �����,������ ����� ��� ����� ��	�� �� ����	������

������������������
�����

B���� �������������	���������������
����	������������	���������K �����4��,����@��	���

���-�0���I��#��������	���������4����������������5������������������7����������	���
�����	������	���

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

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

�� �� �� ����	 �
���� 	����� ���� ��0������ �� ������
��� �� 	�����	�(��������
��� �����	
����� ����

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

����	���
�����.�������	���K �������@�DDD�����I�

�

����������������������������������0��	������������������������������������������

                                                                                                                                                   
5 Neste trabalho os termos psicológicos, psíquicos, psique possuem o mesmo significado. 
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��	�� � �	� �� ��	� � ����� ������ ���� ������� ���� �� � ���� ���� ���� ������ ���
��������8� ���� ��  ������ ���� �� ������ ���� �� ������	�� ���� �� �������� ������ ����� ����
������������,���������/ ������������������������ �	�������������������������
���������� ��������� �	�����������������������������04����
���������������������������	��������� ���	��������������� ��������������	�	���
����
�����	���������� ������� ����������������������������	�������	�����	���������:4���
���	� ��� ����������� ��� ��	4����  ������������� ��	��������� ���� ������ �� ����
�	���������������O���P��
�

=�	��A����� @�DD�I�� �0������ �	���,���������������� �����������	�������  � :�������������

�������
���������� ������ K �����4��,����� ����	����	�� ���	�� ���	�	��������� �������
������� 	���
���

���� ���� ���������� �� ��	���� �� ����	����� -���	��������� �0� �� �������������� ��� ���������
��� ���	�� ���

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

�	������� �� ���	�� ��� ������� �� ��� �	���
���� �� ��	��������� �0� �������� ��� ������ ����� �� ����������

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

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

�
���������� ������������������������	�4���	��������M�����	���,�������	���������	����������K �����4

��,�����.����20���������� :�����	���
��������2�����������������	�����������������������������������

������	���� �� ������ ����� ����� �	������������ ��� ��� ���� �� ��	�:������ ���
 	���������� @3>? J �K T F�

AG�����=�#.���%) ) NF�A�$ $ G���DD�I��

������� ��	�:��������K ������������������������������ �������  ������������	������������

? ���/ 	���� 4� .��	��� ���������� ������ �	�������� ���	������ ��	� ��� ���������	� ��� �	���
�� ���� ����

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

��	������������������	�
������������	���=�	��	0��������������������0����	�����
��������� � :������

����	������������������2�����������	��������������	���	������������ ����������	���
�����2�����

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

������@"-T GM�C --�%) ) �F�"U#T B�K F�"U#T B�K ���DDNI��

G���������������������� �����	������	���
��������	�������������6 ������	����������	�

�����	�����������������.�������	���$ ����@%) ) E����&I8�

�

���  �	����������������� �� �	�������������	��,����1� �	���
���1� ���6 ������� 1� ���
����
�������� ����������,����4�����/ ���������������������	��	���������	���
�	���
���������6 �����������������	����	������� �������������	���������������������
��� �������������� >�� ���:4���� �� ������� �� �� �� ��� ����	���	� ��� ���� ��	�� ��� ������
��	������ ��2�������� ����������� ��������		����������
������������ ���,������������
�	���,�����������/ �������������/ ���������  :��������������� �������	������	����
������ ���� ��	����������� �� �� ��	�:������ ��������� ��� ����� �� ������� ������ ���
���������

�

�������$ ����@%) ) EI����	���	���	�����	��������	0�������������������	����������������	��
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��� ��	���������� �������� ��� ����� �� �	� �� �������:����� �� �� ��	����������� ������������������ ���

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

����	������ ��� ������ �����	� �� ��������
��� �����/ ����� @5����� �� 	��	��� ���0����4�����/ �����

�	�����	� ��� 	����� ���� ���	��� ��� �� � ���� �� �	0����� ������ �� ��������������	�7I�� 3����� �����	��� ��

��������
��� ��� ��	��� �,������ ���� ���������� 	��������� �� �	�������� 	�����	����� ���� ��� �������

 � ��������� ��	� ������� �� �	���
���� ���� ��	����� ����	��
���� ��� 	����� ��� ���	�� �� ��	�� �� �	0�����

������ ��� #����� �	������� ������ �� ��� ��	��
��� ��� ������� �� �	���
���� �0� �������������� ���

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

@$ -A>��%) ) EI��

.���� �������� ������ ������� ��� �	�����
���� ��� ���	�� �������� ����� �� �	0�����

������ ����������������	����	���
�����������������������	�����/ �����������������	��������������

������������������������������������	�
������������������ � :������ �	�������

U�����, ����������	�	�������������������������	�6 �����������	��������/ �������������	��

���������� �� ���������������������	���:������������������ � :�����������	������
���������������� ����

��� ���� ��	���� �������� ���� �����	���� �� ��	��	�� ������� �� ������, ��� ��	��	��	4��� ����

��	����	,������� �	/ �	���� ��� �:��	�� ������� .���� 	�������� AL ����� @�DD*�� ��� NDI�� 5�� �� �	��	���0	���

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

���������	��������� ��	��	��������7��A��� ����������������� �����
���� ����	������� ����������� ������

 ���������� ��������������
��������������	����	�����	�������������������������6 �������������	��	�������

�����	��������������� ������ �

����	��������� �� �����������	���
����	0��	����������	/ � ����,����� ����	�������	�������

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

����������	�����1��	���
���3�	a ��� �������	����	��������	�����	������������ �� �����������	���
���

����� ��	��� ����	� ��� ����� ��� ����� �� ������� ��� ����� ��	�  � ��� �� ��	��	� ��� ������� ����/ ������ ����

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

�����������/ �������������	��������������������������

3�������������/ ��������������, ������������	�����
�������������������/ ��4������������

�����	�����	������������������
������������� ��	����3�����	��������������������	���
����������	����

��	���������0����������������	������������������������ �� �������@"U#T B�K F�"U#T B�K ���DDNIF�

������������ �� ����	�����/ ��#�������	������ ������	���
������� �� �4�����������������	�
�������	����

����/ ������������������������	
������������ ��	�������������� �� ��������

S 0� �� ������� ? ���/ 	���4.��	��� ���	��� ��� 5G� ������ ������	� ������� �� �� �	���
��� ������ ��

�	���,����� �	������� �������� �� �� ���	����	������������������� �	��������������������������� ���

����������������	��������7�@"U#T B�K ���"U#T B�K ���DDN����D��	��
��������I��
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#����� �������� �� ����
��� �� ���������0 ���� ���� ���� �����	� ����
���� �� ���� ���

����
��� �������������������������������	0�	������0 ������������� �� ������� �����	������0� �������

���� ,���� B��� ����
��� ������������ ��	��	0� ������ ��	�� �� ��	�� ��	����������� ��� ������� ����

��	�����������������/ �������������������

=�	��	��������AL �����@�DD*I������������	������������������������������,���������	�

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

����������������� �������/ ��������	�������������������	����� ����������������������������,������

�����	����	��� �������������� ������������� ��	����3	������� ���6 ������ ����		���������������������

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

����� �� �������������������	��������������	�����	������	��	�����������������	 �����5>��� ��	�:�����

����������� �������������� �� ���������,���������	���
�F�����,��������������������������	�������

�	���
��	������������	�������������	��������	,�������������������,������������	��	��������������

��	����������7�@ABC ? -#>���DD*I��

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

�����	��	��
������,�����������	�����	����	������, �������	�������������	���
������ ��	�����������	���

��������� ��� �����	��	������� ��� �, ��� ���	���������� �������� ����� ��� ������ ����	��� ��� ���� ,���� >�

���������������
��������, ������������	�������� ������04�������������5����	������
��7�@ABC ? -#>��

�DD*I��

G����������������	�������	���
������������	���������	������0 ������	�������	����������

����	������
��������������	��������, ������������ �� ������8���������������� �� ������������ ������

����� ��� ����� �� ������� ����������� >� �	����	�� �� ��	����	������ ��	� ���� ��� �� ���� ,��� ����� ����	�

�������F� 20� �� ��������� �������,�����	� ������ ����� ���� ������ ��������� ����	� ����������	�� ����

������������2����G����������� ������	�����	������������������ �� �������������������	�������

�	���
����	��������������� �� ��@ABC ? -#>���DD*��"\ T GM�C --��%) ) �I��

=�	�� �� ����� �� ������� ������ ���� �	���
���� �� ������ �� �� �	���	�����	� �� ����� ��

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

�������
���� �� ��	������������ �� ���/ 	���� �� ����
���� �� �������
���� #�� ���6 ������ ������ ���

����� �� ������� ��� ������ ��	����	��� ��� �������:������ ��� ��	����������� �� ��� ���,���� ��������� ���

���������

� 3����� ��	���� �� ���6 ����� �� �� ��	,���� ��� ����� �� ������� ������ ��� ���� �� �2����� ��

��� �������	�	�������	��	�������2��� �4��������	�����8�

O���P� �� ���6 ����� ���� �� �� ������ ��� ���4� ����8� ������ ��� �	���
���� ������ ������� ����
�9 ������������������@�����������	��	�������0��������� �	����I���	��������� �	�������
>� ���6 ����� ���� �� �� ������ ��� ���4	����8� ��	�� ����� ��� 	������������� �������4
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����	�������� �����< ����� ��� ���������� �����	����� ��	��� 	�������������� ���
�����	����� ��������������� ���� ����	��
���� ��� �	���
���� ���� �� ����	��	�
��� ���
��������� ��� ��������� �� ���  �����
��� ��� 	����� >� ���6 ����� ���� �� �� ������ ��� ���4�
�	������8�����������	���
����	��������������9 ����������	���������	���������������
������������������������������
�����������������	��������� �������������������
������������������	���>����6 ��������� � ����������������4���6 ����8����0��,���	�������
�����9 ����������������������� ���������	���
���@����������	����������I���������
�	������	��@�>K A�#MG��%) ) &����NE4N*I��

�

�
��� �,������� �� ������  0	���� ������
���� ���	��� ��� ��������� ��� �	���
�� �� ���6 �����

���� �������������������������/ 	����������������������=������	������������������? ���/ 	����.��	�����

����, ��������	�	����������������	���
����� �����	�������� �����4�����	��	��������������������������

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

�

1 %1 
�' ( ) � * +  6
�� �� , �  �� �� � , � 6
�, ��,  
� 
�� � � , ' �9 � : � � 




���������������������2��� ��������������	����� ������	���������	����������������0	����

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

? ���/ 	���4.��	����.����	���20�������������������������������������������	����������������	������	��

�����	�������	�������	�����������

=�	�����������? ���/ 	���4.��	����������
����	��� ��������� �� ��������������
����

���� �� ��	���� ������ ��� ��� ����	��� ���� ������� =�	������� ����� ������
��� �� �� �� ����	�� ��	���	���

����� �� ��	�������� ��� ��� ������ �������	��� ��� �	������� ��� ��	����������� 3����� ��	���� ������ ���

��
������,���������	��	�����	�������������	����	��	�������������6 ����������	�������������	���
����

�� ��	��	������	����������	������	���������������	��	����.�������� �	��AL �����@�DD*����E) I�

>� �	���
�� ��� ����� �� �� ������������ �� �� ��	�:����� �������� ��	�������� ��
�����	�������� ��� ������� ����� �� ��	�:������ ������ ����� �� ��	��������� ���
�����	����������� �	�����������������������������=�	�������������������� ����������
������	��������� �� �������������� �� �	��� 	�������������� �� ��������G��������
�� ��������������, ����������� �� ������������
�����������	���������	�����������
��	�� ����	�����	� ���� ����� ���������� ����� ����� �� ������� �� ��	� �� ������
���������� ��	�
	��� �
��
�	����������	� ��� 
� �	���� ��� �
 ���� �
�	������

�
=�	�� �� �����	� �� �	������� ��� ����� �� �������� "[ ����L �� @�DDE�� ���''4�'EI� ��� ������� ���

���	��������	:����������������� �� ������������������	����������	� J ; ���	8� -���������������� �������

��	����0	���� ���� �	������������ ��� ������F� �����	������� �� ������ ���� �0������ �� 	����� ���

�������������F�	��
���������������

������ �	:�����������������/ ��������	���������4������	������>����������������/ ��4������
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����	��	������������������	����	����� ��	�:���������� ���������		�������	���
���>���	���	����������/ ��4

��� ������ �� 	������� �� ��
��� ��� ������
��� ��� �	���
�� 1�� �� ��� �����
���� ���  ����� B��� ������ ����

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

>����������	����������	� J ; ���	������������	�������	�"[ �����L �� @�DDEI���������������	��

���� �0� ��� ��	��8� �� ���  �������� 3���	����� ���� ��	���� ���� ���� ���0� �������� ���� ����	��	���� #�����

��������� �� �	/ �	��� ����� ��� �	�����
��� ��� ����� �� ������� ��� ������� �� ����������� �� ������ �� ��	�

����/ 	�����-�����������������������������������	��	���������	��������������� ���������������9 �������

>������ ������� $ ������ � @�D&H��� ��� �ENI��"[ ����L �� ���	������ ��������� 5�����	�����������

���	��������������������������	��	������
���������������������	���������	����������,������

������	������� ��
����/ ���4����/ 	�����������:����7����������4�������������/ �����8�

4� >�� ��	�����	������� ������� ������� ���� �	�����	��
���� ���� �	�������� ���	���� ���

�	��������������������F��

4�M���������
�����������	���������,������ ��	��	��

.���� ���	��� AL ����� @�DD*I�� ���� ������0	���� ���� �����
���� ��	�� ��� ��2�� ��

����� �� ������� �����8� ? �	��
��� ���	���� ��� �	�������� 4� �� �	���
�� ��	��� �� �������� ��	 ����

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

�����7�@��N*I��F���	��
���������4����	���
��������������������
��������	�������� ��������������

>�������	�����	���
������������	��	��������, �����	�������	������ �	���������������������

�������������������������������������	��	�������������������� �� �	��Z ��������:�������� ,���

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

�������
���������������������	�6 ����������8�	����	�
�������������
���@ABC ? -#>���DD*I��

G�� 	����� ��� �������������� �	����� ������ �� ���	�� ������� �����	
����� ���� ����

���������������>�����������������	�������	�����������
����1��	���
�������	����	������������������

�������������	��	�������� �	������ ��	�:����������������������	����������� �� ������������	�����������

���������@ABC ? -#>���DD*I��

"[ ����L �� @�DDEI� ������ ������ 	����� ��� ��������	��� ��� ���	�	��� ��������� �� ��
����

��,������ ����	��	����>��������������������� �� ��������	����������	� J ; ���	������������� ����	������

>�� ��	��� ���	�	��� ��	��������� ��	� ����� ��� ������ ��� ������� ���� ��������� ��� ��
���� ��,������

���	��	����

#�� ����/ 	��� ��� ����� �� ������� ���	��� ��� �	���
�� ������	����� ����  ����� ��
���������������	�	�������	����	�����	����������������20��	���������������
�����
����/ 	��� ��� ����� �� ������� ���	��� ��� �	���
��� ������������ �� ������ �������� �� ���
��	����� ��� ����� �� �	�������� ��� ������� ���	�� �� �	/ �	��� �	������� ���
����� �� ����������	����� ����	�����	��������������������
��������	�	��
����������� �������� �� �� ���	��������� ��� ��� ����� ��� �� ��� ���	�	���
��	����	������� ��	� ��� �� �� ��		���
��� ���� ��	����� .����	����� �	����� ��� ���
�	����	��� ���	�	��F� �	���4��� ��� �� ����� ������/ ����� ���	���� ����	�������
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���������������� ������ ������	������� ����/ ������ ��� ������� >�� ��������
���	�	��� ��������� �	����� �� �	������� ��� ����� �� ������� ���	���� �/ �� ���
��������	����� ����� ���	��	���� ��	������ 	��	�������� ��� ��	��� ��� �������
�������������� ����� ������� �� �� ���	��	�� @"\ T GM�C -�� �DDE�� ��� �%�� �	��
���
�����I���
�

#��� 	��������������� ����	��������� �� ���� �� ���������� �� �	���
�� ��	����� ���� ��  ���

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

�������������������� �����������2�����������	���� ��������	���� 2������� ���4��4�������>�������
����

�����������������9 ����	���������������� �� ���������,�����������������������	���
������ 	��������

�������
���������/ 	���@ABC ? -#>���DD*I��

>�����
�����������		�	�������� ��	���8�������6 ������ ������������������#���	����	��

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

��������	�������� � :�������0	����=���� ��������������������2������������������	�������	���
������

�������������������	������0 �����	��������
����S 0�������������������������	������������
������

������	������������ �����		�	�����������@3B>K M����DDNI��

.�������	���3�	���@��'&4'H���DDNI8�

�

>� ��	��
��� ��� ���� ,��� ��� ��	������� ����	�� �� �	������� ������ ��� ������
���������������
������	������������	���������6 ������������������������0����
	���
��������������@�����������	������������������������������	��������������
����� �������	I� ���� �� �	������� ������ �� ��� ���0� ��� ����� ����� ��� ����	��	� ���
�������	��������	0�������������
�

3�� �����	�� ��	���� �� ����
��� ����� ��� ����� �� ������6 ����� >�� �	��; ����	� �� �������� ��

����
������ �	���
���������� ��	� �������������3�	��� @%) ) �I� �������������������������� ���:��������

����������������
������������������������������������������������	��������������� �8�

�

G���������������	��������������
����������� ,���������������	�����������������
1� �����
��� ��� �� �	������� ��	���� �� ������������ ���0� ������� ��� ��	0��	� �������	�
���	��������	����� ���������������������� ,����������� ��������������>� ��������������
��� ���������� ��������	6 ���� ��	��4��� �����  ��� ����� ������� ��� �� ���� �����  ���
�������������
�������������������������������������������������	����������	���
������6 ���������	���@3B>K M���%) ) �����E) I��
�

��2����� ��	���������6 ������ ������������� ����������	���
�������	��	������������ ����	�

��	�� �� ���	���������� >������ �� �	���
�� ��	������ ����� �� �4����  � ������ ���� ���� ��	��� �����

�� ��	��������������������� ����	��	�����3����������� ���������������? ���/ 	���4.��	�������	���
������

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

"�����L ��� @%) ) ��������4��%I��������������, ������������ �� ���������������������������

�������� �� �������	����������� ����������������� �� ��������������������	/ � ���8��
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�

>�� �	����	��������� �, ���� ��������� �, ��� ��� ����	� ��� 
� �	��� ����
� �� ���  �
�	� ���
�������������	� ��������, ��� �������� �� ����������� ��
������������������������
�	���
�� ��� ��� �������� ����� 	�������� ��� �� �����,����� �	������� ���
����� �� �������20�	����������O���P�G��������	���
�����������������	��������� ,����
����������������4������������������� �� ������������������
�

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

	������������������ ��	������������2��������	�������	����������	�������	��������, �������������� 20�

�� ���2���� �>�������������� �� ��������	/ � ��������	����	��������	�������������	���
���/ � 	�������

�������2��������	�����������@J �>Mb #��%) ) EF�"�����L ����%) ) �I��

M���� ������������� ��	�������� ����� �2����� ����	�� ���0� �������� ���� ��������������

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

����,��� �� ����������� ����  � :������ 	���������� �� ����	�� ��	������� ����� ��������� ����� �� ��

����������@J �>Mb #��%) ) EI��

>�������������	��������������	������������������ �� ����������	���������������������

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

	������	� �������� ��� ��	����� �� ��2��� �/ � ��� ������ ��� "�����L ��� @%) ) �I� ��������� ���������� ��� �����

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

������������� ������	���������	�	���������������� �� ������������ �����������	���
�����0������

���	��������������������

#�������	������ ��� ���		���������� �������� �� �������� �� �����������������	�������

��� ��	���������� ����	��,����� ��	�� ���	���,����� ��� ���� �� �����
��� ���� ������ ������������ �����

�������� �� ����, ��� �����	� ������ ��� ��� ������	�� ��� ����� ��� ����� �� ������� �	�� ������ .����

���� �	��"[ ����L ��@�DDEI8��

�
O���P��������
�����������	����������� ������������������������ �� ����������	���
��� �	���
�� O���P� #��� ��� �	���� ��� ��� �������� �	�����	:����� ���6 ����� ��� �� ��	��
��	��� ���� ���0� 	����������� ���� ��	��� ������������� ��� ����
��� O���P� G� �	/ �	���
�	���������� �����
����	��������������	�����������	������� ��������������� ���
�
��������	���.��������������	���
������������������	�����	����������	0������	�
���������O���P��@"�����L ����DDE������N&��	��
��������I�

�
�

=�	�� �� ������� ? ���/ 	���4.��	���� 5�� ��	�7� �� ���������0 ��� ��	�� �� ����� �� �������

��,����������	�������� J ���/ ��@%) ) EI����	��������5����	�7��������������� ����	������������	��

�������	����� � :����������������, ����������� �� ������������������5G���	�7������8�

>������@�������	������	�����������	���	������������	����	���������	��	������������

��������	�����IF���	�����������	������ �� ��������������� ��
����F�����������������������	��� ���
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����������� ����������	������� 	��������	/ �	����2�������������������������	��	�1������	�����������

��	��4������	�����	��������	/ �	�������� �� �������@J �>Mb #��%) ) EI�������	������� 	����������

����	���
�������	������������!������������������� ��	��������	������������
�������� ��	�:������

������ ��� �� ��� �	/ �	��� GBMK G� @��� �������	�
��� ���� �������������� ��	�������� ��� ����
���

-�������I� ����� ������� ��� ����	����� ��� ���	�� ������, ���� �� �����, ���� �� ���� @�� ��� �� 	���� �� ���

�����������I�������	���������	������	�����������������������	�������� �����	�������������

=�	��=���� @%) ) E������*&I������������������	����	������������	���
��������	���
��������

��	�����������	���������8�5G���������������	�������	���
������
�����������������������	�������

@��2��������������������
���I��������	/ �	�����
�������	��������
���������	�	����������
�����	������

��	����	����	���� �	������������
�����	����G�	�7��

J ���/ ��@%) ) EI����	�������� ���������	���, ��������2�����	��5����	�7����	���

• =	����	���, ��8�����	���	��������� ��	������ 	���	�������2��������	����������0�������

��	���������

• ��������, ��8�5����	�7�	���	���������	���	:�����������������������	� �����

• M�	���	���, ��8��������	�
�����������9 �����	���������	���������������2�����

• Z �	����, ��8�5����	�7�	�������������������������	�
��������� �����
����������������

=�	�����������	����	���, �������2���������� ������	�������������������������������0�

������	/ � ������������
�	���������������� �� ������������ ���

����� �� ����� ���� �, ���� �� 	���
���� �������������� ���	�� ��� �2������ ���		�� ��� ��	���

�����������>�����������������������	��� ������������������������	�������	/ �	��� 5G�	�7���������

������	���������������������	����������0����������

#����� ��	������ ��� �� ������� ? ���/ 	���4.��	��� ���	���� ��� ������
��� ��� ����
�����

������� �� ��	���������� ���� ����� ��� ������ ��� ����� 1�� �������
���� ������ ���� 3����� �����	���

	���������������
�������	����������������	��� �������1���	�������������������	�����������1��

� ����
���� �	��������� 1� ������
��� ��� �	���
�� ��� ������ ���  ����� ��� �	������	�� 1� �	������
��� ����

����
����

B�������
����������������������������������������	������������	���������������

������
����������
��������	�����������
��������	������	��.�������	���AL �����@�DD*����EN4E'I8�

�

3�������	�����������������������	�����	�����
����������� �� ������������	��������
��,������� -���� ���� ���������� ��� ��� ������ ������	� �����	� ������ 1� �	���
�� ����
�� �	�����������	�
�������������G�������� ���������	����	����������������  0�����
�������� �� ���������,��������	�������������������������2�������0� ���������
����� �� ��������
�

G� �	������	� �� 	������0 ��� ��	� �	���	�����	� �� ������� ������������ ������� ��� ����� ���
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����� �� ������� �	�� ������ ��� �� �	� ��� �������	�
��� ��� �� ���� ������� �� ������ �	��������� ���

����� �� ���������

�

G������� ��� �	������	�� ������ ��������������� ��� ����	�6 ����� ������������U�����
���� �� �� �	������	� ����	������ �������������� ����
���� ���0������� ������� ���
�������������1��	���
������	����������������������������� �� ��������U������������
�� ��
��� ��� ����	���	� ���� ��� �	���
��� �� ��� �� �	���	� �� ����	�
��� ���	�� ��������
@J -��G$ -��%) ) �����N�I��
�

�

=�	��	�������� 3�	��� @%) ) �I�� �� ���� �	������	� ������� ��� 	���
��� ����������� ���� ��

������ ��� �	������� ������ ��� ���� �	������ ����	� ��	�� ���� ����� ��� �	0����� ������� ���0� ��	������ ��

���� ,����#������	�����������	������	���	�������	��4����.�������	���3�	���@%) ) ������E*I8�

�

=�	�� �� ������	�� ��� 	��	��
��� ����� ���� ,��� ��	��4��� �� �	������� ���
����� �� ������� ��� ��� ��	����������� ������ ���� ����� �	����	� �� �������
���
��������������>���� ������������ ���������� ��������2��� ���	��������2��� �
���
��� ���� �	���� �� �� ����� �� ������� ���� ���� ,���� ���������� >� ��2��� �
��� ���
������	��/ ��������� �����������������������	��	��
�����������������

�

>������ ������ �� �	������	� ����� �� �	���
�� ��� ��	���� ��� ��� ������� ��� ����� ��	,���� ���

 ����������	,��������	�����������0������� �������	�����������	������������������� ,�����	����������

����� �� ���M������� ����������	��������������
���������� ��������

>���
�������	���	�����	����� ����	�������� �� �����������	���
�������1�����������������

��� �����9 ���� �	�������� �� �� ������������ ���������� �� ������ �������� �� ����	������� ��� ������� �����

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

>� �	���
�� ��	�,����� �� ���������� ��� �	������� ��� ��	���������� ���  ��� ��� ��������

������ ���0� ��� ��� ������ ��	������ #�� ��������� ����� 20� �� ��� ��� ����� ����	��	�� ��� ���	� ��

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

����	������	��=�	��������	�	����	���
������������ ���A�����@%) ) ) ����HHI����	��8�

� � � 3������� ��������
�������	���
�������������� �� 	���
��������(�	���
��������
�����	/ �����	����������	�����������	������������	���
������������8����	���
���
��� ��	��	��� �� ��� ������� ��	�������� ��� �������������� A����� ��� �� ������	�
������� ��	��� ��� ������������� ��� ������ ��	0� ��	��	����� ����� �	���
��� �� 	���
���
������ ����������� �������� ���������������� ������ ��� 	���
������	��0	��������
�����0	��� �� �9 ������� ���� ��� ��������� ��� �� �������� ���� �� 	����� ��� ���	������ ���
������������� ������ �	���
����>������ �� �����
��� �������������������� ��� ���	��
	�����������������������������	����������������������2������������	�����	���
�F�
�������	0	������	��������������	����� �������2����������� �����, ���� �����  ��������
������� ����

�
� >������������������������$ ������ �@�D&H�I���	���������������������������� ��������1�
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������� ��� �� ������ ���  � ������ ��	�� 	���� �	� ���� �	�������� ������������ �������,����� #� ���

��2���������	��
������,���������	��	��������	��������	��	�������	�1�����������������������/ 	������

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

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

T 	�
��������	�������������� �������������������	���
��������������=�	���� ���������	8�

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

����������	����������2������������
���@������������������������
����������� �	��������������I��U���

��,���������	����	�����������������������������������5A���c7�@����	������������	8�A���������������

���������	������	cI��=�	������������ �	�����������	���
������������������������������	������
���

�������2������������
��� �	�����������������������������	������

����� �������� ������������	������������� ��������������������	����	�����	����������8�

���	���
���1��
���������2��������	����� ����������������������6 ����������������	������������2�����1�

�	���
������	��	���������8���	���� ���������� ���� ��������������������	������������	��� �������#�����

�����
������ ����	���������	���
��������2�������������������	���������������� ������������2�����

�������	�������	0����	���
����������������������������	0������	��	��
�������	�������	��������4��4

������� �2�� �����9 ��� ���� ������ 	���
���� �������� ���� �������� "���� ��	�������	� ��� ������ ������

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

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

��	���	��������� ��	���������������������	�	����������������	��������������	�������������������� , ���

��������	���
������

� =�	�� $ ,����� @�DH&I�� �� �������
��� ��� ������� ����	������� ����� ����	�
��� ���	�� ��������

��� �	����� ����	������ ����	��
���� ���� �� ��2��� �� ��� ������	� �� 	�������� ������ -���� ��	���� ���

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

��������G���������������������������������������	����������� ����������������
����	�������	��	�

���
	
 
��
� ���	�� 
� �����������2������������� ��	��������������	�������

#�����6 ����������	��	��
���������	�����������������������
��������������������������

�� ��	�:����������� ����������	���
����������	4������������	�������������	��#����	����	�����������

 �������	��� ������������0�������������������������
������������	��	�����	���
���������������������

��������������������������	���
����������	����4�����2��������	���
�������������
����������4�����

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

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

����������
���@$ d�-#>���DH&F�ABC ? -#>���DD*I��

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

�����
������ �	0 ������� �������������
���@$ d�-#>���DH&I��>��,��������� ���������
��������	���
���1�
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�������
������������������������	���
������������������������������������������������������

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

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

�� ��	��������������	���	������	� 0	�����
������	�������������� �� �4���������������

#������	��������������������������������������
�������	���,��������	���
����	�������	�

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

����
���� -���	������ ��������	� ���� ��	�� ��� ��	��	��	� ��� ���	��� �� �	���
�� �	������ ��	� ��� �� ��

	��������	�� ��� ��� �������� ��� ����� ������ ���  ���� �0� ��� ��� ������ �	�������� �� �	�����	�� ���

��	�������������������; ������������������ �� ����������	�����

=�	��������	������	����� ������	�������	/ � �������,��������������������	��	��������������

��������������8� �� ��� �� ��� �����Q� �� ��� ������ �	�������Q� .���� ����� ����	����� ��	�� ��

����� �� ������������Q��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



52 
 

 

�

�

�

�

�

�

�





































� �� ���� �
;






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


�� � ����





�

�

�

�






53 
 

 

� �� ���� �
;



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


�� � ����





#�� ���������	��	������ �4������ 	����� ������	������� �� �������������������	�����������

#���	/ � ���� ������������������ �������� ��������������	�������� ����	�������� ��	���������� ���	�������

����� ��	�� ��� �� ������� �	���	������ ��	���������� ��� ������ ��	���� �� �2����� ����� �� �4���� ��

���	������, ��� �� 	������
��� ��� ��� �������� M	���� ���� ���� ���� �	�������� ������������� ��� ��	���

��������������������� ����	�������	�������������		�������	����������2�����������������

�

;%�%�
���� �' � ' � 


>� ��� ������ �� 	������0 ��� ����� ��������
��� ��� �������� ������ �� ��� ���� ,���� #��

����� �� ���������������:����������	��	���������	
���������2�������������	�����������������	����������

������ ������ �� ��	� ������� #����� �������� �� �������� ��	� ����� ���� ��� �������� ����������� �� ��

����������������������	��������� � ���#������	�������������	�������� ���������������������������

��	����� ������ ��� ������� ��������� ����� ���������� ���������0 ��� ��	�� �� ��	��
��� ��� ������:�����

������@$ �G#M-�"���D&H��I���

������� "[ �����L [ � @�DNEI� �� ����	��� ���� ����� ��	� �������	���� �� ��	��	� ��� �� ���	���

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

����	����>�2��������� ����	�������������	�
������� �	��
�������������������	�������������������������

���	���
�������	���
���������������

G�����	������������������������ ���������	��������>�������������	��������	���������:���

�� 9 ��	�� ����	���� ������ ������ �� ����	��� ��� ��	������� ��� ��	��� ��������� ������ �������������� ���

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

���������������������������	������3�����������	����	��������	���
������
������	������������������

���������	���������.�������	���"[ �����L [ �@�DNE���NI�5������������������	���
���������	��������

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

�������������1��������������	���
������������������������	�7��

>���� ����������2����� ����������� 	���
�������� ����������	����#������ �	���
�����0����

���������������	�����������������������	0��B���� ���������������	�"[ ����L L [ �@�DNE�I�������� �	������

��� �	���
�� ������� @��� ����� ������� ���� 	��� ������I� ���� ��� ���� @��� ���� �	����� ���������� ��

�	��0��������������� ��������� ��I��#�������� �	������	���
��20�������	�����	�����������@�������������I��

��������	���������	����	0����
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>���� ��������5�����	���
�������2���������������7�@J -��G$ -����H&��%) ) EI������������		��

��������� ��� ��	��	��
���� �� ��2��� �
���� ���	������ ��	� 3�	��� @�DDN�� ��%HI� ����� �� �� �	������ ���

���:���������������
��� ����������:��	���������������� ���� ,���� 5>���� ������  ����� �� ���������

��	��	� ��� ���� ����� ����	�� ��� ��� �������� 	��	���� �� ��� �	/ �	��� �������� ��	� ������	� ��� ���

������; :������	��	�������	/ �	����������7���

���������������	�������������A�	� �����������������������������	����������������

	��	��
������������ ������ �������������	���
�������2�����������������������������	����	�����	��

��� �������
��� ���� ���� ������������� �0������ ��� ���	� � :������ G� ������ �	��� ��� 	��������� ���

�����������������	�����	��������	������������	/ �	����.�������	���3�	��8�

�

G�����������	����	� �����������	���������
������ ������������������0���������
�� ���:����������	����	����	������������������������������ ��������������������
�	/ �	�����������������������	�����	��
�����2��� ��	���	����������	�����	��
���
��2��� ��� .	���� ��	������� ��� 	��������� ���������� ������ ��2��� �� ������
��2��� �������@3B>K M������N����DDNI��
�

� G��������	�������	�������1���������������	 �������	�������	�����������	��	��
������

��2��� �
�������	����	�	�������������������0������� ? 0����������������������
������� ����	�������

��	��������		������������	��	��
������������2��� �
����.����	���3�	������	���@��NE���DDNI�

O���P�����	��
����������	������8��������������	��	���������	������2��� ����4���
����� ��	�� ����	�4��� ��� ��� ��� ������ �������� ���� �� ��	��	��
��� ��� ���	���� ����
�� �	������	��
������	���������������������� �	�������2��� �
�����������������
��2��� �	4��� ��	� ��� ��� ��� ��� ������ �� ������ ���� ����� ��� ��	��	��	� ��� ��	���
������������	�����
�

� �

� >� ��	��	��
��� ���� ��2��� �
���� �� ��������� �� ������0	��� ������ ��� �� ������ ������

��2��� �	4���� >� 	���
��� ���	�� ��	��	��
��� �� ��2��� �
���� 5�� �,������ ��� ��� ������ �����7� @3B>K M���

��'N��DDNI����	0�����	��������������������	�������	����	,�����������:��	���������G����� ,�������	��

��� ����� �� �� ���� �2��� ��� �� �������	� ����� �� ��	������ ��	��� ����� ��	���������� �	����	��

���������� ��	�  � �������� ������ ������� ��	�� ������� ��� ����	������	� ��� ������ �����	��� �� ���� ,���

������������:��	����������������	/ �	����

#�� ��� ������ ��� ������	�� �� ����	���� ��� ������:����� ������ 	������	�� �� 	��	���	�� ���

	���������� =�	� ����� ��� ��� ������� �� �2����� ��	��	��4��� �� ��2��� �4��� ��� ���	�� ��	����� �����

���������������	�����	��	����	��������	����������04���@$ �G#M-�"���D&H��I��

.����	������	��@�DD) �����%�I����	��8�

�

>���	��	������������������� �������������������	�6 ��������������	���������	���4
�	0���������/ 	���������	� ��������	����	��	�����	�������	��������	0����������	�����
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������	���������� �	������������ ������������:���������	��������������G���	0��	�
�����	��� ��� ��� ��������� ���������� ��������������� �	0����� ��	��������� ���� �9 ��������
��	���� ��� ��� ������ ������ �� ��� ������� ��� ��� ����� �� �	������� ����� ��	���
���	��	�������������
����>���� �����������/ �����	����������:�������������������
���������� �	�����	������6 �����������	������������������������	�����������
�������@�? B>K ����DD) �����%���	��
��������I�� �
�

=�	��������	��������������������������	��������������������8��

�4�>���� ������������	��	�����������	����2������/ ���4����/ 	���F��

%4� >� ��� ������ ����	�� �� 5��2����7� �� ���� �� ����	�������� ���	����� �� ���� @�? B>K ��� �DD) ��

��%�I��

.�������	���A�	� ����������@�DH) I������� ������ ����������������	��������=�	�����	������

����� �0� �� ����� �� ������� ��� �����:����� ��� �������� ������� 3����� ������ �� ����������� �� ��������

�������� ��� A�	� �� ���� �� ������
��� ��� ������  ������� �� �������� �� ����	�6 ����� ��� ��� ������

�����������	�� �������������
�������	���� 	����������������������������������������/ 	�����>�

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

������:��������	�����

.����20�������������� ��������	������������������������������� ����	��������	�������

�	����	���������	�����������
���������������������������/ �����������	�����	���
������������������

����� �� ��� ����� �� �������� #�� ��,����� ��� ����	������� �	��� ������� ��������� ���� ���������� ���

���	������	������������������	�����������������	����������	����	�������@$ �G#M-�"���D&H�I��^ ��������

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

=�	��
����$ ������ �@�D&H�I���������8�������	���������������������������	������������

�����������������������	�����������2��������	0���������������������2��� �������������� �������=�	�

�� �����8� �� ��
������������	����	������ ������������������ ������������� ���������	� �� ������=�	��

������	� ��� ��2��� ��� �� ��� ������ �� �������,��� ��	� ����	������ �
���� ���� ���� ��
����� ������������ ��

����	������������,���������	/ �	�����.����	���������������	���������� ���������	�����������	����� �����

����	����������	�������������������� ���������
���������������������������������������������2����

�������������
����@$ �G#M-�"���D&H�I��

#����� �	�������� �� ��� ��� ���������� 	������0 ��� ������ 	���
���� ����/ ������� �� ������

���������������������������	���
����������������������
������	�������������@$ �G#M-�"���D&H�I��

$ ������ � @%) ) �I�������������������	��������� ��������������������	����	���������	�

A�	� �����	������4����������	�	�������������������	����
������������:������������	�����������

������� .���� 20� ��������� ��� ����� ����	��	�� �� ��� ������ ��� ������ ��	 �� ��	�� ���������	� ����

��������������M������� ��������������2����������� �����������������������2��� ������2��� ���

>� ��� ������ �� ��2��� ��� �������� ��� ����
��� ����	���� ���  ����� ��� ���������������� ��
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��2��� ������������������������ �
����������������������2������������������������������������2��� ��

�������	��	���������	����	,�������������/ ����������������� ��������2���	������������������������	����

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

�����	�
����@$ �G#M-�"��%) ) �I��

$ ������ � @%) ) ��� ��*HI� ��������8� 5��	� ��� ������� ����������� ��� �	��������

����������������� ��	����	���������	� ������ ��������	�������� ������� ����������
�
� �� !������"���#��

 �
	 
�
	������ � ��� �� �����"��
� ��� ������
� ��������"�
������$ � ������������
� 
�������������������� �7��

U� ����, ��� �������	�� �� ��	��	� ������ ������
���� ��� ����� ��� ������ �� ���� ���� ��	�

������������������������������� ����������
��������	������������	�������	������2��� �� �������B��

�� ��������	�� ���	�����	� ����� �����8� ����������� �� �	0���� ����������� �	���
��� ����������� ���� ��	�

���	���� ���� ������ �2�� ��2��� �� ������ �� ��� �����	���������� =�	������� ����� ��� ������ ���	����� ���� ���

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

��	���������,���������	�
������	���������� ����������	�
��������� �������������������������	����

	������
��� �������� ��	� ��� ��	���� ������ ��� ��� ������� 3������� ������� �� ����, ��� ����	�	� ��� ����

����	������������ ��������	�����2�����������	������	���

>���� ������������������������������	�	����������,������	8����� ������2��� �����
����

�����	�
�����G����� ������	���	������� �������$ ������ �@�D&H�I������������2���������������� ��	�����

>� ���� �
��� ���0� ����	�� ��	������ ������ ���
����� ��� ������ �� ���� ��	� ��� ������������� ���

���� ,���������	��������� ����	����������������	0	���������0���� �������

$ ������ � @�DH&�I� ����	������ ���� �� ��� ������������� =�	�� ����� ���	�� �� ������������ ��

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

���	�����������������	������������ ��������	0�	������$ ������ �@�DH&�I������������������������

��2����� ��� �� �	0� ��	� �������	��� ��	�� ���������	�� ����� �	����	��  ���� ��� ������������� ����� ��� �0�

����	������, ���������/ ������������������	����� ����,��������������	����������������	�������	������

������2������^ �������������������������������2���������������������������������	������� ���

#����� ���������  ���� ����������	� ��� ������ ��� � ��
� ��� =�	�� ��� ��2�� ��� ��� ������� ��

�� ���:����� ��� �� ���� �� �����������	� ���� �
���� ������� �� ������0	���� -���� �������� $ ������ �

@�D&H�I� �������������� ������������� ��8������	���	�������������������� ��4���,������=�����	����	���

����	�����4��������������������	�	�������������������������������2����2��� ��������		��������1�

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

G������ ��������	�����������������������������������������������������#���������	�4

������	�����,�������������������	��������������	������������������� �
�������8�����	������������������

����	���������	���
����������������������F�����9 �����F����	���
���������� ���������������������	���
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�	���
��F���������	��	/ �	�����������4���	��
��F����������� ����������������� �������������������������

@ABC ? -#>���DD*I��

.����	��� �� �	���
�� �	����� 5>� ���	�	����
��� ���� ���� �
���� �� �� �� �� �����
��� �����

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

������7�@ABC ? -#>���DD*����%) E4%) *I��

�������$ ������ �@%) ) �I�������� ���������	��� �	��� �� � ���	��� ����������� �	�����
 �� ��

#���	����	������������2��� ��������		������������������ �������������������	0��	�������/ ���������
���

���� ���	���������	� ����� �� ���������,������ S 0������������ ����2��� �� ��������� ���������� �� ����

��	0��	�������/ ���������
�������	������	���������	������ �� ���������

G����� ����������������� ���	,����������� �������1���� �������3�����	����������� ������

�����������������������	� �	������ ��������	���
������	����������	�:�������	������
��������2��� ����

��	����	����������������� ����������=�	���	����������������	���������������2���������������	� �	�

��	����	���	����	������	�����	��� ������������� ����	���	�������	�����������������	����, ����

G������ ����������6 ����������  �������������	�������	������	����, ������ 	���������

����������G�������������	����, ����������������������������	����������	����1���� �������������=�	�

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

�������	�
��������� �����������������	����, ����-���������������������	������������������	��	������� ��

�����������	����, ���������� �������������	�	��������	���������� ��������������������	�����>������

��� ���	�� �� ����� ���������� ��� ������� ? ���/ 	���4.��	��8� �� ���� �������� ��� ��� �������	� ���

����� �� �����������	� ��04�����������:4���� ��
�	�����, ���������������� ����3�������	������ �����

������������/ ���������	� ������	��� ��	�:����������������	�������������� ��������2�������� �� �����

������	������	����	�����	��
����������� ���������������������������	����, ����������� ���	���������

�����������

>����������������������������$ ������ �@%) ) �I�� ����	�������	���������
������	����� ������

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

�����������������
����������� ���������	�������� �	�����	��.����20���	����������������	����������

��� ������ �� ��	����	������ ����� ���� ������ ����� �	������� ��� ��	���� �� �� ��2���� ������������ ���� ��

���� �������������������
������		������������1���� �������

.���� ���	��� $ ������ � @%) ) ��� ��� *DI8� 5�� ���� �� �
��� �� �� �	������� �2�� ���� �� ����

������������������2��� �������	������������ �����������������������	��7��>��
�����	0����������������

�2������	0�	������	���	��������	�������2��� ����5=�	���������
����	2����������0	�����������2��� ��

��2����	�������������	���
������������� �������� �������������������	��7�@$ �G#M-�"��%) ) ������&%I��

>��
���������20����������	��	�����������������	�����	������� �������	����	������� ����������������

������� ,����
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.���� �
��� �	������� �� ����� G� ���� �� �� 	�������� ��������� �� ��	����� ��� ����� �
���

�� ����������� �������� �������=�	���� 	������
�������
���������	�
�����������0	�����������0� ����������

�	�����������@����������	������	I���	��������� �� ������������� �������>����	�
�������	����	������

�������������	0����������������������
����

.���� 20����������	��	������� �������� �������� 	�����������������
��������	��������  �����

�������������, �����	�
�������	��������������������������������	��������������>�������	�������:���

���	���������������/ 	���������	��������������������� ,����������	���	��#���������������������

�	� :������������
�������������������������������	��
����������������������� ����������	��
���

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

��	����	,��������������@$ �G#M-�"��%) ) �I��

G��	����	���,	���������������	������������1��	���
�������	������������	����������������

G���������� ��	�������	� ������������������������� Z ��������	���
�����	����������������	������	�

������������	���	�������	����	���,	�����G�	����������������������������������������	�����	��������

��	�� �� ����� �� ������� ��� �	���
��� ��������4��� ��	� ��� �/ � �� ���� ��� >� �	���
�� �	�4������	��

��	�� ����������� ���	�� �	:�� �� ����� ������ ���� ��� ������� �� ��	��	� ���� �� ��:������ ��� ������

���� ���	�������	���
��������� ����������������������������������	����	���
�����������������2�����

�������	���������������� ����������@$ �G#M-�"��%) ) �F�ABC ? -#>���DD*I��

����,���������� ��������������:����������� ����������	�������	�������������� ���� ,���� ����

��������������������������G�������������������0������������������������	��	����������
������

����	���������������	�����	����� �������	��������3�������������	���������������	��	���������������

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

�0������� 3�� ��	��� ����������� 	������� ��	��	��
��� �� ��2��� �
���� .���� 20� ������� ����	��	������� ��

���������������������������������	�������������������������
��������	 �	0������ ,������	��������

������ �����������	����	��
������������:������

#�� �����:������ �� ��� ������ ������������ �� ����	
��� ��� ���� ,��� ��� ����� ��� ��� ������

������ ��� ��� �� ���� ,��� ��������� ����� ������ �� ����������� ��	� ����� G� ���� ,��� ��� ��	��	��� �� ���

��2��� �� ��� ���	�� ������� ���� �� �������� ���� �	�����	������ ������� ��� ������ ������ 3����� ��	���� ����

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

��� �������������	0��	�����/ 	��������������

$ ������ � @�D&H�� �� �F� %) ) �I�� �������� ���� �	�������� ��	� ������ �� ��� ������� ? ���/ 	���4

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

���������:���������	���������������������

>� ���	�	�� ��� ��� ������ �� ��	����� ��	� ���������� ����	���� �� �� ��	���� ��� �2����� ���

����	����	������������	�����������������/ 	��������������������	������������� ������������������ ,�����
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����	������� ��������������
��������	���=�	��������		�������� ��������������0	����������������

�2������������	�����	4������������� �������2��� ����������2�������
�	������������������������	�
���

��� ��2���� ���	�� �� ���� �	0� ���	� ��	�� �������	� �� �	����� ����2����� ����������� ���� �
���� �� ����

���	�
�������	������1���� ������	�����������

#����� �������� ������� �� ���� �� �����	������	������	�	�������� ���������� ��� ����	�6 �����

��	�� �� ����� �� ������� ��� �����:����� �� �����:������ #����� ���������  ���� ��������	8� ? 0� ���

��� �����������,�����	������0 ������������� �� ������������������������������	,������� ���Q�����0��

�	����� ���������� �� �������������������� �����Q�Z ������� ����������	������	��� ���	���	�����	�

��	��������������� �� ������������	���
��Q�Z ���������
����	�����������	����������� �����	���	���	��

��������� �����������������		�	Q�

�

;%�%1 
���� �' � ' � 
� � �, ) �� � �
� 
� � � > '  �
�� , �����  �


�

G��������? ���/ 	���4.��	�����������������������������������������������������

1� �	���	
��� ��� 	������� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ��	��� �������� -���� �	���������� ���

����������� 1� ������ ������� �0� ����	������ ��������� ��� ����� �� ������� �������������� ����/ 	���� ��

������������� ��� ����� ��������� �0� ��� ��� ������ �	�������� �	�������	�� ���� 	��	������
����  ������

������/ ������������� ,�����

��� ����� ��	,���� ���  ����� �� �������  � ������ ����	������ ��� ������� �	�����	��� ���

��	�������������������������0������� �������	����������������	,����������������� 5������� �7����

������ �	��,���� ��	�� ��	����	� ����	������� ������������� @ABC ? -#>�� �DD*I�� ��� ���� �� ��� ������

�	����������������	�	������0 ������������� �� ���������,������������ ,����

#����� ��������� �������� ��������	� ��	� ��� ������ �	�������� �� ����	� ��������� �� ���� ��

�2����� �����	� ��� 	��������� ���� �� ������ �� ������ ��	���� ����� �� �� ���� ��
���� ��,������

���	��	����#�� ��������� �	���
������ �	:���� ����� ������ ��	� �� ������� �� �	�������	��������� ���������

�	���	������������	������ �� ���������������������������6 ������.����	���	�������������	�����
����

���$ ������ � @%) ) ������*EI8� 5O���P�������������� �������2������� �� ��������� �	����������
��������

����	������������	����������,������������ �	�
���������/ �����������	�������������� �	���
��� �����

��	������0��������������� �� ������7��

>���� ������� �� ����, ��� ������	� ������� ��	����	,������� ���	������ 1� ��� ������ �	���������

����	�����������������	����������8��	������	��������������� �����F��������	��������0���	��
�����

	��	������
��������	����������,�����F���� �����������		�������	�������������
���������/ ���������

��	��������������������:���������������
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"���� �������	� ���� �� ��	��	� ��� ������� ? ���/ 	���4.��	���� ������� ��� ������� ����

�������	����� �	���������� ������� ��L ����� @�DH&I�� 3� ,�� � @�DHHI� �� AL ����� @�DD*I�� ��� �	����	�� ���

��������������������	�����������������������8�

• .������
��4���������� @���	�� ��	�� �� �� ���I� 4� �� �	���
��� ������ ���� �������	�

����	������	 �����������	������������������2���������	0������	����	���
��������������F�

• >
���������2���������� ��������2�����@���	�������	:������I�4�������	����������������

����	�����	�������2�����3�������	������	�������������	 �
����������������	���
���������������2�����

�����	����������< ������

• S �����	��0�������������4��4������@���	���	:�������������I�4�����	�������	������	���
��

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

• >�� ������ ��� ������ @���	�� ����� �� ����	��� ����I� 4� ��� ���	�	� ��� �������� �� ���

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

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

�������	����/ ���������������	���������.�������	���$ ������ �@%) ) ������*EI��

�

O���P� ����	�� ��� ���0����� ��� ����� �� ������� ������� ��� ������	��� ��� ������ ���
������ ��� ��� ��	��� ��	���� ���� �������� ��� ������� ���� ���� ��������� ��� ���
�����9 �������������	����  �������� �	����������������
��������/ 	�����������	�����
���� ��������0� ���		����� �� ����� �� ������� ����	���
���>�������������� ������ ���
�	���
�����������������������	������������9 ���������0������������ �� ������F����
�	/ �	�����������������������������0��������������	0	������������������������9 ���
���������	�����	�������������������
�����������
��������/ 	����4���������

�

=�	�����������? ���/ 	���4.��	���@"-T GM�C -���DD*I�����	������
����������0�����������

����������,������������/ �����������������������������/ 	������G������ �� ���������	��"�����L �� @�DD*I���

����������	�������	�����
��������������������0������������������� ����#����������� ,�����������
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 ����	�����#����������� ������2������������ �� ����������	��������������	�����	���
�������������������

��	����	,�������,��������	���������������	������	�������@�$ C G#-#���DDHI��

T 	����� �������� �� �	���
�� ����� �� �� �� ���	� ��� ����������� >���	��	������ ������

�������	�����	/ �	��������	�������������������	�����	���������������������	���	�	���	�������^ ��������
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�
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	�������� ��� ����
�� ��� ���	� ��� �	���
�� ��� �������� ��� 	���
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�

>��������	���������������	����	������
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���������� ����������������� �������
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���� 2����� ���

�	�������
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�������������������2��������	�������
��������4��4�������

��L ����� @�DDHI� �������� �� �����9 ��� ��� 2���� ��� ���4��4������ �� ����� �������	�� �� ������

��������������	���
������������������0����&��=�	����������	����2������������ ��������	���������

�������	���
��	������	/ �����	���
������������ � �����������	��������������������0	������	�����@�$ C G#-#��

���D���DDHI��#�������������������4��4���������������4���������������������������������	��� �������

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

�	���
���

M���� 2���� �	������������ ������ �� ��� ������ ������ �� ��� 	���
���� �������� ���	�� ���

�������� ����� �����9 ���� >� ������� �0����� ��� 2���� ��������� ��� ��������� ����� ������ �������� ������

�	���
��� �� ��� �
���� ��	��������� 1� ����	�	���
��� ������� �������� ^ �� �	���
��� ����	��� �0� ���

����	�6 ��������	������	���� 0	�����
�����	����������������
����� S 0���	���������� ����������� �����

�	�������	�� ���0� ���� 	���
���� �������� �� ���� ������� ��������� ��	� ����� ��� @�$ C G#-#�� �DDHF�

ABC ? -#>���DD*I��

                                                
7 De acordo com o método de análise psicológico defendido por Vigotski e seus colaboradores, para estudarmos 
e entendermos o objeto de investigação em sua riqueza e complexidade, é fundamental o estudo de sua unidade 
básica ou mínima, porque ela expressa as características essenciais do objeto estudado VIGOTSKY, 1995). No 
caso do jogo de faz-de-conta, por exemplo, o papel assumido pela criança carrega em si os elementos gerais e 
essenciais para a compreensão do jogo no desenvolvimento infantil (ELKONIN, 1998) 
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�
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	��	����������? 0�	��	������������������������������	��������������	���
���G������������������2���������

����������������������	�������2������
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������ �	�������	���������
��������������������	����������

>���� ������� ��� �	����	�� �������������� �� �	���
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�������������	�4������	�
�����	�4������	����������	��>������	0	���������������0 ������������� 	����	���	����	����
>���	��	�����	����	��	�������������	��
�������������������������	��	������	����	���
�������� �������	 ���������������	��������� �� ������������������� �����������
������8�����	��������������������	���
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=���� �� ������� �� 2���� ������ ���� ����	�6 ����� ��	�� �� ����� �� ������� ��� ��	��
���

��,���������������������	���
����	���	������� ����������	����0	�����	����������	���	�����������

A�������� �� 2���� �� ��� ��� ������� �	���� ���� �	������� ��� �	/ � ���� ������ �� �	���
�� ����� �� �� ��

�������
���� �� ���/ 	���� �� ������������ �� ���	��������� �� ���,���� ���� ��	���� �������� ���

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

���������

=�	����	��� 6 �������������0	������	��������������	������	���	�4�������������	�������

�������� ���������������������	�����	�����������
���������6 ������

��L �����@�DH&I�	�������������������������	������	�����	���	�����	���� �������������2����

��	�  0	�������� ���� �������	��� ������� �������������	������
����������	����������������� �������

�9 ������ ��� ���6 ����F� �� ��� ���������	��� ����	� ������:����� ��� ��� ��
��� �������� ����� �	����	� ���

�����
���� ��� ��������� ������ �� �� ��� ���������������� ��� ����	������ #����� ��������� �� �	������	�

��	������������������������������������2�������������������������	������������	����������	�����

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

������2������ �����	�����	������������������������ ��������9 ���������	���������������

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

���������0 ���� ��	�� ���������	� �� 2����� >�� ����	 �	� �� ��� � �	� ��� �	���
��� ���� ������ ��� ����

�������������������	�������������/ 	�������������������������	���������������	0����������/ ���������

��	� �� ����	 �
��� ����� ����	������ ��� ��� ��� ������ ��������� ������� �� ��	�:������ ��������� ��

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

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

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

�������	��	��	������ �������������������	���������2������

���	�� �� ����
��� ������ ���	��8� !�	��� @%) ) &IF� A����� @�(�IF� G�� ��	�� @%) ) &I� 	��	����� ���

����	�6 ������������� �� ������������������G�����	������0������������������
���������������������

���� 	���
���� ��� ���� ,��� ���� ����� G� �	����	�� ����	��� ��� �	���
�� �� �� 9 ��	�� ����	���� 3������ ���

����������������������	���	��������������������������������� ����	����������Z ���������
�������

������ �	�� �� ����� �� �� ��������� ��� ���� ����� ��� 	���������� G� �	/ � ���� �� �� �������� �� �����	��� ��

���� ,����	����������	������������	��������������������	��������������������	���� �	������@�(�I��

#�� ������ �	�4������	� �� ������	�� �� ������� �� �� ���� ����	���� ����� ����������� ��� ��	�� ��

�	���
���� ���������������	����������0���1��	���
�����	�������=�	����������	���	�
�����������������

��	��0 ���������� ������������	���
�����������	����	��������������������	������	��
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-������������� ��� ��� �	����� ����	���� �� �	/ �	��� �	�����	�� ��� ������� ��� �������

!�������������	���	������	����������������	,������.�������� �	��!�	��8��

�

>� 	�������4��	��� �	�����< ����� 1� ��	����4��
��� �����/ ������ ��������
�/ ������ �� �������
���� �����	���� ������ �	�2����� 	������� ��� ����
��� �2��
���������� ���������� ����	���� ��� ���� ��	����� ���� ������� �� ������������ ��
���	���
����������	����������
��������	�����������������������	��� �����
��������� �� �� �	���� ������� ��� �9 �������� ����������� �� �	���������� ��
���	� �������������	����������	���
����������������@!>K ->��%) ) &����DHI��
�
�

>� �	������
��� ��� ����
�� ������	� 	� ���� �� ������
��� ��� �	���
�� �� ���6 ����� ����� �����

�	������	��.�������	���A�����@�(�����I8�

�

G� ����
�� ���	�� ��� ���,������ ��� �	��������� ��� ����	����� ��� ������ ��	�
�� ���	����� �������	���
��� ���������� ������� ������2������� �	������� ������
���
��� �	���
�� ����� ������ �������� ��� ��	����	�� G� ����
�� ���� �	������	��� �������
�	�������� �������, ���� 1�� �	���
���� ����	�
��� ��� ����� ���� ��	����� �� ������ ������
�������� �������� ��	�� ��� �������� ���� �	���
��� �������, ���� ��	�� ��� �	���
���
�� �	������ �� ������
��� ��� ��� ������� �:�� ���� �	���
��� ����� ���������� ���
��	����	�������	/ �	�����������������������������������	��
�
�

#���������������������������	 �
�����������������	�������	���
����������	������������

3�������	����������
����	� �����	����	���� ���������	�����������	����������������	������
��������

�� ����� ��� ������ ��� ����/ 	��� ���  ����� ����� 	������� ��� �� �	������� ���� �	���
��� �� ����	�	4����� ���

��2�����������	��@A�$ $ G��(�I���

^ � ������� ��� �� �	���
�� ������ ���	� ��� �����	����< ����� �� �����	��	�� ��� ��� �	/ �	���

������������ ������
�� ��������4��� ��������������	��3����������� �������	����� @�� 	���� �������� �0�����

�������������	������������������	���������	����	��I��� �������	������������������������	��������, ����

@A�$ $ G��(�I���

.�������	���G�� ��	��@%) ) &�����DNI8�

�

#�� ��	������ �� ���� �� ������� �� ��������� ���� �	������ �� �	�4�������� ����� ��	�
�������	���� ����� �� ������ ���  � :������ �� �� ���	�
����� ����� ��� �9 ��������
	��	���� �� ��������������� ��	�� �� �	���
�� 	��������	� ��2������ �� ��	�:�������
������������� ��� ���� 	��� �� �� �	�������� ����� ��� ������	� �� ����� ��� �����
���� ��
��	���
����� !������� ����� ��������� ����� 	��	��� ��� ����� �� �������� ��� ��	��
������������ �� ��	������2���������������	�� ��	���	���	� ��������������� ���	���
��
��������
�
�
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3����� ��	���� ��������	�����	�������	���������	�� ��������	������ ��������	�������������

�	������	��������
���� ����	������2���������	�	������	�������	������ �� :4������

=�	������������ ��L ����� @���) ��� �DH&I� ���	��� ��� 5����� �	0����� ��� �	������
��� ��

�������
�������2����� ���������������� ����	�������������	���
��������
�����������
���������������

����������:����������������	��������������� ������������������7��

U� ������ �������� ��� ����� ������ ���	� @�DH&I� ������� ������� �������	�
����

	������������1����
����������8�

• ��������������������������������������	��
�������������9 ��������������	���
����

���������	�������,�������� ��������2�������������:����������� �������� �F�

• B������
���������������	����	���������	��
������	�< ������������� ����������	��� ��F�

• .������	�
��� 1� ����	������� ���� ������� ���	�� ��� �	���
���� ��	�� ��� ����� �������

	��	������	� ������ ��� �������� >� �������� ���� �����/ 	���� �� �� ��	� ���������� ����

���	���		��04�������������������	������

�

����,�����8������ ����������	�������	����� ���4��4�����������	�����������	����� �	:���������

�����������	������������������/ 	��������������� ����������������	������������	��������������� ���

������������	���
������ �����	������	������������
�������������������������	� �������������2�����

���� �	����	�� �	������ ��	����	� ��	�� ������� �� �	��	� ��� �
���� ��� �	�������� >� �	�������	�� ������ ��	�

���	�� �����8� ��� �	����	��� �� ����	������ ��	�� �� �	���
�� �� �� 	������
��� ���� �
���F� ��� �������� ��

	������
��������
��������������	����	���������������������F������	���	�����	��	������
������	���
���

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

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

>� �	�������	�� ������� ��� �����	��
���� ���� �	���
��� �� ����� �� �� ���������� �������

����� ����8� �� 	��	������
��� ����/ ������ �� ���/ 	���� �� ������������ �� ����
���� �� �������
���� ��

���	��������� �� ���,���� ���� ��	���� �������� ��� �����	�������� �� �� ������������� ���	�� ��� ��
����

�� �	����������������������

#�� �������� ��� �	�������	��� �� �	���
�� �����	/ �� ��� ��	������������ 	������� �
���� �� ����

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

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

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

G��	������	��������������� ���	��������� ����	��������� �
�����	������
�������	�������	��

��� ���4��4������ ��� �������� ���� ������0	���� �
���� ������������8� ���	�������� ��� �������	� �� ���

���	����� 	���
���� �������F� �2��� ��� ������������ �����F� ������� �� ������ �� ��	����� 	��������������F�
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����	 ��
����������������0	���������������������������������	���
�������������	�������� �	�������

����������������� �������������	����������������������1���	�������	����

>�������������	�������	��������� ��������	���� �������������������������� �� ����������

�	���
����	��������� �	������������	���
������������	� :�����	������������������������������

���� ��2�� ��������������2�	�� � ����	�� ���������	�� �����������  ���� ��������	8� �� ��� ���������� �������

�	���� ��Q� Z ���� ���� ����Q� .���� �� ������ ��� ����� �� ������� ��������Q� ������ �������� ��	���

����� �� ���������	/ � �����������

�

�
;%
1 %1 

���� �' � ' � �
� �  ' ( ��� � �


�

#�� ����� ����	��	� ��	�������� �� 2���� ����� ��� ������ �	�������� ��� �	���
�� @N� �� *� ����I��

3������� ������ ����� ��� ��� ������� �	���� ���� ������� AL ����� @�DD*I�� ��� ������� �	���� ��� ����

������� ���� �� �	����� ������� ��	� �� �����8� ����	�������������� 	���	��� ��������� ��������� ���	����

���	����	����

������ ��� ������� ���� ���������0 ���� ��	�� �� ���� ,��� ��	��� ����� ���� �	�� G�� ��	��

@%) ) &����%%&I8�

�

>�� ����	������ ���������� �	�������� ���� ��� ������� 	���������� ���� �	������ �� �	�4
���������������������1���	���
����	���	�����	 �
����������������������.�������������
���	��	������
���������������������������������� ���	��	���������	�����������
����� ��� �����	��� 1�� ��
���� ������/ ������ ���	��	��� �� ��� �	�����	����� .��� �����
���		�����	��	������
���	���������������	���������� ��:������������������������������
	���
����� �����������	�����
����������������������������
�
�

>�� ��� ������� �	���� ���� ������ ����� ��	��� ��� �������� �	��	��� �����	��������� ��	��

���������	����������������������������������
������� �	�������.�������	��������@%) ) %����NHI��

�

=�	��������������0	���� � �����	����������	����	������������������ �	������������
���������� .����� ����� ����� �������� ��� �����	���� ��� ������ ��� �� ������ ����
���� �� ������� ��� �����  � �� ��� ��	��� ������� ����� ��� �	�4����/ 	���� ���� ���� ��
��������	������	� ����������������������������	���������� �	�����������������
���	�������������������� �������	�������	���������	���� �����������������������
��� ��� ������ �� ��� ���� �2���� �� �������	� �����	� ������ ����������� ����� ��	�
�������#������������  � ���������������	�����	��� �������	�������� �	�������
�� ����4��������	�����	�������������������	������	/ �	�������������������	������
��	��������������	���������� ���	�����������������
�
�

3����� ��	���� �� �	��� �	���� �� ���� ��2�� �� ������ ����� ��� ��������� �� �� �	������ ���

�������=�	����������������������������04����� � ����04��������������������G�������		�����������	��
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��	��� ��� �������� �� ��� �� �	��� ���� ��� ��������� ����� ��������� ���� �������� ����� ��	��� ���

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

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

>�����������������������������	������������,��������	���
���1����	������0�������������

��� ����	�  0	���� ��� ������� �	���� ���� ����� ����� ���� ��� ������ ��	����	��� ��	�� �� ����� �� �������

��,������ ����� �:�� ��	����	,������� ������ �� ������� �����,������ ��� ��		���	��� ��	�� �� ��	��

�	������	����	���
���1������
����������	����������	�����

>��������������������	���
������������ �	����	���	��������� 0	����������������������

���� � :��������� ���	�����������������	�����	������������������>���������������
����������	��

��������	��������������������	���������������� �����.�������� �	��T �����@%) ) &I8�

�

����	���������	�����������1�������������	��������	�����������������������������
���	� ���������������������	����� �	���� �������������	��	�����������������������
��	���� ��� ��	��� �� ������	� ������ ����������� ��� ��	���
��� ���	�� �� ��	����� ��
�����	
��� ��� ������� ��	��� ���������� �������� #����� ��������� ��� ��� ���
�������+����������0���������������	�+����	������������
���������	���������	���
���
�������� ��� ������� ������������ �� ���������� ��� �	��	���� ���	�� �� 5����,����
������	���7����� ����������������������������������������������������������
�������	� ��������������
���������������	�����������������	������������������
���������+���������������	�����������������	��������@T GJ J -��%) ) &�����%) I��
�
�

.���� ���	��� "[ ����L [ � @�DNEI� ����� ��������� �� �	����	�� �� ����� ��� �������
���

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

����	��	�������������������������������������������������������3����������	��� ��������������

���� 0	������	������������������������������������	���	�1��	���
������������������������������ �����

	�������������6 ������������������	�������
�������������������	��	�������� �� �����������������������

#�������	�
����AL �����@�DD*I�	���	�4��������������� ��������	���� �����������������

��	����	,��������	���������������	�6 �������	��������� �� �������������������� �������0���������
������

 0	���������������

>�� ��� ������� �	���� ��� ���� ����	������� ����� ��	���� ��� �� �	������ ���� �������������

 ��������������
���������	���
����>�������������	�������������������� ������	�����	���������
���

��� ���	����� ��	��� ��� ������ ��	��� ������0	��� ��	�� ���	� �	�� �� ��� ������ �	���� �� 	���	� ��

�����2���������	����������	�������������

Z ��������	���
������� ������	�������������� ��������	���� �����	����������	�������������

���� ������ �	0� ������	�� ����� ����	����� ��	��� ������0	����� �� ���  ��� 	��	������	� ��	� ����� ������

��� �������3��������������2����������������������4������	���������������
�����	0��������	��	������
������

��� ��������� �� ��	��+������2���������	�������������������� �	��������>�� �������������	��������
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�	���
��� ����� ��� �	��������������� ��������������� ����
��� ���������������, ��������
�����	����

	������
��������	/ � �������� ��������

#����� �	��������  0	���� ��
���� ��,������ ����� �� ���/ 	���� ����
���� �������	�
����

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

������������������ �� ����������
��� ���� �� ������	��� ������ �	�������� >� ����	� ��	������� �������

��� ��������	���� ��8�

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

�� ��	�:������  ������� ��� ����� �� ���  ����� ����	���� ����� �	���
�� ��� ������ ���� ����  � :������� �� ���

�����	�����	����� �����	��	������
���������	���������+���������������������	���������	��	��	�������

���������	�����

>�	��������������������AL �����@�DD*I���������	��������	���
������	�������� ��������

�	0���������������1������������	�������������	��	������	������2�����	���������	������=�	���������

�������� �� ��� ��	� ����������� �� �	���
�� 	������� ��� ������� ��	�� ���� �� �	/ �	��� ��2����� G�� �	����	���

��������������:��	��	������
������������������������������ �	�����������	���
�8��

�

������ 	�������� ���������� ��� ��	����� 	���������� ����� ��� 2���� ��� ��� �0�
��		��� ���� �������
����� �� ���� ������� ������������ �� ��	��	� ��� ��� ���� ������ ������
����	���������	���������	���������������������	/ �	��������������������������
	��������	��� ���� ����� �	��
��� �� ���� ��� ���� �	����	���� >�	� ��� ��� ����� ��	����
����4����������	��	��������	4�������	�	�����������@T GJ J -��%) ) &�����%EI�
�
�

G� �������� �� �	����� �� ��	���
��� ��� ����� ��� �	���
��� � =�	� ����� ������ �� �	���
��

����� �� �� �� ��	��
��� ��� ��	���
���� ��� ����������� ��	� �������� �� ��� �������
��� @"U#T B�K � ��

"U#T B�K �� �DDNF�ABC ? -#>��DD*I�� 5#���������� ��� 	�������� @�������� ������ ������������������

�������������������������0���������������������I�����������������������	����������=�	�����������

�������������	����������������������	�������8�����	������������������������������������ �� �������

��	������7��@"U#T B�K ���"U#T B�K ��DDN�������N��	��
��������I��

"����	� �� "����	� @�DDNI� ��������� ������� ��	����	,������� ��� �������� ���� �	���
���

�������8� �� 	��	������
��� �� ����	�� ��� ���������� ��	�� �� �	���
��� �� ��������� �������  ������ ��

	�����	0����������2������������4��������	�����	�������	�������	��	��������������������������, ���

 �	��=�	��� ���������� ��������������������������	�����������0�������������������������, ������ �	��	�

�������������	���������������	���
������������������0���	��	0�������	�����

.�������	���
������������������������	��	������	���2��������������������	���	�������

�� ��	������ �� 	������0 ��� ��	� ����	�	4���� �� �������������� ��� ������04����� >� �	���
�� ��	����� �����

�	����	�� ��������������� :���������������������	����	�����������������2�����
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>������������	�������������	������ �������������������������� ����	����������	�������

����	���
����	����	����������	��#��������������������� ������	�����	������	������	4�������������

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

�������������� ��������	��	��������
���@"U#T B�K ���"U#T B�K ���DDNI��.�������	���A����8�

�

G� �������� ������	������ ��� ��� �,������� ��� ���� ��	���� ����� �� ��,������ ���
������	��� �	����	�����	��
�����������������������	���
����������� �	����	����

� � #���������������������	�����������������	���������	���
��������	����	�����������
 ���� �:�� �������	���� ��� �� �	���
�� �� ������������ ������ ��� ����	���	� ���� ���
��2������ ������ ��� ����������	� 	���
���� ���� ��	��� �	���
��� �� ���� ��� ��������
�������������	�	���	�������������� :����� ��	����������������	����	�������	�������
@A�������(������I��

�
�

3���������������������������	����1��	���
���������	�������������
������	�������>�

�	���
������	0����������������2������������	���������	��������	���	�����2�����	�����������	������>������

�����������������	�����������2�����������	���
�����������	������������������������
������	������

���������	������, ������������	����	��	���� ������	���
����������������������2������	�� ���	������

���������	��������

.�������2��� ������ ��,	����������������"����	���"����	�@�DDNI����	����������

����, ������� ��������������������������	���	�1���	���
������ ������������8����	���
�������	�������

�����������2��������	0������	��	�������������	�������	���������,���� �������	���������������������	��	�

������ �0�������	/ �	�����2����������������� 0	������2���������	��	���������������	����������	�������

 0	������2�������	���������������	����	�������1��	���
�������������������	����	,����������	�������	��

���������	������������	��
�����������	��	�����������������������������������	���
��20�	��	�������

 0	���� ����
���� �����0� ���� ������ ����	� �� ����	�������� �	���	� �� 	��	������
��������	���� ���������

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

.����	�����������������	���
��� �����������������	��	������	�������������������2������

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

����	��	�� ��� 2���� �0� ��� ����
��� ��0������ >�� 	��	������	� ������� ��������� ��� �	���
��� ������ ��

�	������� ��� 2����� >������ �� 2���� �� �� ��������� �������� ���� �	�������� ��	�� ��� �� �	����	��� ��

�������	�����	�����������

�������3�	�[ L �@�DHD�����E'I8�

G�����������������������������
�������������:������>��	���
�� � ������ ����	��� �����
�����
���/ ������ �� ����� �� �� �� ��� ����������� ��������� �� �� �	�2��� ��� �	������������� ������
�� ������ ��������������� �� �����
���� �,������� ����������� �� ������������ ��	�� �����	�	� ������
5���	���7�������	��������� ��������� �	���� ����
�
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���������� ���	������������ �����������	�� ������������������ ��������	���� ������

	���	� ��	���� ��	���� �	/ �	���� ��� ��0����� �� ��� �����2�������� #����� �	�������� �� �	���
�� �� ������ ��

��2����� ��� ��	��� �� ����� ���� ��	��������� ���� �	��	��������� ����	��������� �� ���� ��� ��� ������

�����	
�����2��	���������@ABC ? -#>���DD*I��

�

� G� �	������� ��� �����	
��� ��� �	���
�� ����� �� �	0� ��� ����������� ��	�� ����	� ��
�����������	��	0�����������������	��������������������
���������������������	��
���������	������
�������	������	�����	��� ��	�����	����������������������	���	��	�
�	�2������U����,����������	�	���������������������������������2������� �� �������
���� ������ ��� ������ �����	��� ��� �� �	�,����� ���� ����	����� ��� �����	
����
@"U#T B�K ���"U#T B�K ��DDN������EDI�

�

�

AL ����� @�DD*I� �������	�� ��� �	:�� ������ �������� ��� �����	
��� �� ��� ��	�

�	���	��������� 1� �	���
�8� ��	� ����� ����� ������F� ��	� ����� ��� �����
���� �	� ���F� �� ��	� ����� ����

�	/ �	���� ������� ���� �	���
���� #�� �	����	�� ������ �� ������ �	����� �� ������� �	����� ��� �� �	���
��

�	�����������	��#��������������	���	��������� ��	��������������������	��	�����������������
����#��

��	���	��� ����� �	���
�� �����	/ �� �� 	��������G�� �	:�� �������� ��� ����	����	4���� ����� ������������0	���

����	��� ���������������	����������������	����������	:������������2�����������������

�������"����	���"����	�@�DDNI���������	
����� ��� ���	��������������	������,����

����	���
���������� ����	��� ������������G���	���	��������� ��	���������	���������� ����	�
����������2��

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

�	�2���	�������	������	������	���������

��� ��	���	�� ���	�� ����� �� �������� ���� ����	�� ��� �	���	������ 1� �	���
�� ��� �	�����

�������
���� ��� ������ ��� ����� �� ������� ��,����� ��������� �� ����� ����������� ��� ��	��� �� �	���� ��

�����������������������������	��������������������������	�������	�������������6 ��������������������

�	���
���@"U#T B�K ���"U#T B�K ���DDN�����%D4�N) I��

>�����	��������������"����	���"����	�@�DDNI������	�������������������	���
���.���

�2����������������	���
����	���������������2�����������	���	��� �	��������������������������������

�� ��	�� ��� ��� ���� ���0�� >����� ����� ��� ��������� ������ ������� �	���� ����	�/ ������ ��� �� ��� ��

�	���
������� ������ �����8� ��	� �� ������� �� ���� �� ����	�����	�����#����������� ��� ��,���� ������ �������

����������	���
���������������������������	�����������	��������2����	�������������������������

�	���
�����2����� �������	������	����	�������	���������2������

G� ������ �� ��	��� ��	���	��� ����� �� ��	������� �:�� ������ ����	������ ������ �	������� ���

�������������������	��������������
����"����	���"����	�@�DDNI����	��������������������������

�����	�����������	�
�����������	��������������1��	���
��������������������04���������G��	�
���	����	�����
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��	��	����	��������	����������	����� �	���� �����2�������������/ ��������������	��������	����G����	����

����� �� ����	�� ��	0� 	���������� �� �	0� ��	� ��� ��	���  �	������ �� ���� ��� ��� �� �	���
����	����� ��	� ���

����������������

>� ������
��� ��� ����	������ ����	����� ��	�� �� ����	�� �� ��	�� �������� ����	������ �� ��	�

�	� ���������8� �0���� ��� ��	�� ����������� ������� ��		��� ���� ��� ��	������� ������ ����	����	���� Z �������

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

����	������	���� �	����	��������2���

U���������	���
����������������	����	���	���������2���������������������� ���	�

��	������������������	��� ����������	���� ��������#��������������������	���
�� ������������	�������

�	������� =�	�� �� ��� ����� �� ������� ��,����� �� ����	������� ����� �� �	���
�� �� �	����� ��� �����������

�	���� ����	������� 0	�����
����@"U#T B�K ���"U#T B�K ���DDNI��.������2������������ ��������������

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

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

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

�� �������� ������� �������
����� ���� �������� 1�� ������� ���� ����  �	��
��� ��� ��	�� ��	��� ��

��������� >�� ����	�����	� ����� ��� ���� ����	������ �������
����� �� �	���
�� �	��� ���� �	/ �	����

�������
����@"U#T B�K ���"U#T B�K ���DDNI��

>��	���
���	������ 	���	��	�������	���������������������� ����	����	��������������(��

���� ��	��� �	���
���� Z ����� ����	� ��	� ��� ���������� ��� �������������� ��� �������
��� �� ���

�����	
�����������	��������2���������������	0�	������	��
������� �	����	4�����	��	������	���	���������

�����	���������� �� �	��������:��

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

�	�����		�������������������	�������1����	����=	����	����������������������	����	�����	���
�������

���������������������	���
����	����������������A���	�����������	���������������������	���������	�

���	������������������	���	������������������� ��������� 	���1��	���
����

=�	�� ������ ��� ��� ������� �	���� ���� �� ��	�� ���� ������ ����������� ����� ������ ����� ����

�����	���	�����������������		���	����	������, �������	����������	�����������	�����, ������	����������

>� ��	��
�������  � :���������	������	���� 	���
����� ������������ ��������	���	���������1���	���
����

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

�������

Z ��������	������	��	���	��������	������
��������� ��������	���� �����	�����������
����

����	����� �� �� ������ ��� �
���� �� ��	��� �����
������ �� �������� ��� ��2��� ��� �� ���� �� ��� �	���
���� ���

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

�����������
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=�	�����	������	���	����������	������	���������� ������8��

�

O���P� �0� �� ������������ ��� ��� ��	��
��� ��� ���������� �� �����	
��� ��� �	0������
�����/ ������� ���� ����� �� �	/ �	��� �	������	�� ������� �� �������	�� �����	�� ���
�	��
����	������	�����	�������������	���������	�������	�����O���P�>����������������������
�	�������� 	������ ������ �������� =�	�� �� ��	� ��� ���������
���� ������� �� ����
��	���� ��� �� �	������ ���,���� ������ ��		��/ 	��� ��� ���6 ������ �� ������0	��� �:4���� ���
������ �����������������������	��
������	������@T GJ J -��%) ) &������N) 4�N�I��
�

�

=�	������� ��	�� �� �	������	� �	���	� ��� ������� �	���� ��� �� �	������ ��� ���� ������ ���

 � �������>����������������������	��������������	�6 ��������������� ���������������������������

�������� �� �������������������������	0�������������������	���
�����

�

��� �,������� >�� ��� ������� �	���� ��� ���� ������ ��	����	��� ��	�� �� ����� �� �������

��,������������������������� ,����3	����������6 �������	�����������������������	�4������	�����,�������

������	�� ��	����� �� �������� ���������� ��	� ��� �������,	��� ��� ��� ������� �	��������� 1� �	���
��� >�

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

�� �	����������	���
���

=�	� ����� ���� ��� ������� �	���� ��� �� �	���
�� �����2��� �� ������ ����	�� ����  � :�������

	��	������� �� ����� �� ��� ��� ��	��� ����:����� �� ����������� ���� ������������ ������/ �����8� ���/ 	����

����
�����������
�����	���� ����������	������������	����	�������������� �� ����������	��������0�����

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

>��	���
��������������	0�	������	���� ��������	���� �������� �	������
��������	��������	�

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

����, �����0�����������������������	�����	���������	��������	����������������	�������	�	��	������

���������������������	���������0�������#�������������� ��������
������ �	���
������	������	�� ���

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

���������� ���������

�

;%;

B ( ' � , * � 
' � 
� ��� �' � ' � 
� � �, ) �� � �!
' � 
� � �, ) � ' � �� � 
�  
� ��( '  


�

.����20������������������	��	������������ �������	������������	���
�������	:����������������

�����	�������	��������4��4�������=�	�������2��������
������	�������	����	��������������	���
������

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

����� ������� ������
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3	������� �������	�4������	�� �� �	���
�� 	��������� �����	������������	�����	������ ���

����� �� ������� ���	���� >� ��	��	� ������ ����� �� �������� ������ �� ����	� �� ��	�� ������ ���

�����������.�������	���J �������@%) ) E�����HEI8�

�

G� � ��
�� ��� �����������
��� ��� �	���
�� ������������ ��� ��������� ���������8� ����
���� ����	��	���� �������������	����	4����������������2����������
��������������
 �	4��� ����� �2����� ��� �������� ���� 	���
���� �������� A��� ����� �� �� �	�������
��� ��� ����� �� �� �	����� ����� �� ������ �	�4������	� �� ��� �������� ��	�  ����� ����
����������� ��������������
�������������
��� ������� �������� �� �������� ��	� ���
�����������	�
����������� ����� �������	�������8������ ����������������

�

>�����������������������2�������4��4����������	�����0��������������	���	����	�����������

2�������0��������	��	������� �����������������	�������	������������:������������� ����	����	,������

������2������ �	�������	���������������	���������	���
��������������������� �
���������� ����������

������	�� �������	� ��������	� ���� �������������� ���	��������������������� �� �� 2���� 20� �����0�

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

3� ,�� � @�DHHI�� ������ ��������� �� 2���� ���� ��������� ��� ������������� ���������� ������ 	���
����

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

���������������	����� �����8�����������������	��	���,�����������	��	������ �������	����������	���������

���� ��� 	��	������� ����� ��  ���� ��,����� ��� �	���
��� ������ ���� ��� ����		��� ���� �� ��:������

���������������������� �������
������ � :�������������������������	�����������	������	��������������

��	����	����� �����������������������	�������������0����	������������	���
����	������	������ ���

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

U�������0	����� 	����� �������	������	����	��������
�������� ������������������	���
��

��������	�� �����	������	������	��������
������	�� ����������������
����G�������� ? ���/ 	����.��	���

�	����� 	����� ���� ��	�� �� �	������	� ���	�	� �� ������ ����������� ������� 3� ,�� � @�DHHI� �� 3� ,�� � ��

A0	L � �� @�DH&I� ���	� ��� ���	�� �� �����������
��� ��� ����������� �� �0����� ��� ������ ������ ������

�� ��� ����	�	� ��� �������� #����� ��������� �� �	������	� ���� �� ��
��� ��� ������	� ���� �������� ���

�	������������ ��� �	�������� �� ������
��� ��� ����	���� ���0������ ���� ������� ��� ������ ��� ����	���� ��

� ����
���������4	����
�������	/ �	��������	������������������

#����� ��	������ �� ��� ����
����  ���� ��������	8� Z ���� ���� ���  �	�����	��� ���� ��� ���

�������������	���	�����	���
�Q�Z �������������������������	�����Q�Z ��������������
�������	�������

������	Q� .���� �� ��� 	���
��� ���� ��� ��	��Q� Z ���� ���� ��� ��	����	,������� ��� ��	�����������

����� �� ����� ��� ��������� ������	Q� .���� �� �	������	� ���� �� �� ����� �� ������� ��� ��	�����������

�����������������������������������Q�Z ����	����	,������������	���������������� ����������������� ����

��	���������	�����
��Q�
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3� ,�� � �� A0	L � �� @�DH&I� �������� 1� �����	�
��� ��/ 	���� �� ���������� ��� ����
���

�� ������������	��	�����������������/ ������������������������� ������������	��
�����	�������������
����

���������������������	�����������=���4�����	����	�������������	���������	��	�������	���	���	��	�����1�

������	����������

>���� ������������������������/ ����������	���,������	����������� ? ���/ 	���4.��	������

�������������������, ���  �	����2��������������������2������� ��
������,������ ��������������

���������	��������������	������
��������� �� ����������	�������:�����@3>"d3G"��A] K C G">��

�DH&I��

�������3� ,�� �@�DHHI���0������	��
������������ ���� ,��� �����������������#�����

�����������������	����������:����������������������/ 	����������	�������.�������	�����������	8�

�

>� �	������
��� ��� ��� ������ ��� ������ ���� �	���
��� ��� ����� ����� 	���	� ��
�����	�
��� �� �� ���	��
��� ��� �� ��� ��	���� �� ������ ��	�� 	�����04���� >���� �������
��������� ��� ����� ��� ������� ��� ��� �� ��	�� �����	��� �� �� ������	� ��	�� ��
��	��
��������	���
������������������������������:������������������������/ 	������
@3>"d3G"���DHH�����HN��	��
��������I��
�
�

>���������������	������ ��������	������������	������������	�������	�����	������:�����

�����������������0	��������� �����04��������	�������������� ������������������	�����	���������	 �
���

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

�����	�����������������	�������	�
��������	����������@3>"d3G"���DHH�����EDI��

G������������������	�������20�����������������	����� ������	��	������������������������

����	��
���� ����2��� ���		������� 	��	��
������  ������0	����3����� ��	���� ���������������� ������

2� �����#�����������������	��������	������������������������ 4��� ��2��� �� ������������������

������ �� ��� 	��	��
��� ���  ���4� ���  ��� ��� ����� �	� �������� ��� ���������� ���	� ������ #�����

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

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

��	 �
��������	�@3>"d3G"���DHHI���

#�� >������ >������� K ������ T 	������ ��� �	���
���� ������� ���� ������� �� 	���� ���� 1� �������

��	����	����	��� ��	�����	� �	�������	���������	�� 	������	��� �	�,����� �,�������#����������������������

������ �	���
��� ����� �	������� ������� ������� 1� �������� �������� ������ ��� ������� ���� �������

���������� 	�������� ��� ����	
��� ��� ����,�� �� ���������� �	��0������ �	��������� �� ���	�������

@3>"d3G"���DHHI���

#������� �� ������������������������������������������������� �� �	�����������������

����	�� �����	���� �	�������� ��� ��	��� �����  ��� ����� ��������� �� ���	��������� ��� ������:����� ������
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@3>"d3G"���DHHI��3����������	������������������������������ �����������������������������������

���������������	��������������������������/ 	������������������������/ 	������

>�� �������������/ 	��������������	�������� ���4���������������
�����< ���������, �������

��������������������������9 �������	�������	���
����������	�������, �����������������< �����������	�����

A������������� ��
����������:������������8��� �	���������������������������������	��������

���	�����1��������������������2��������0�����	�����

!����� �� ������ ������
��� ����/ 	���� ��� �	�������� �� ����� �� ������� ��� ��������  ����

������	��������9 ��������	�	������������=�	��3� ,�� �@�DHHI����������������������������9 �����������

��� ��	� �� �� ������� ��	�� ��� �	������
���� G� �����9 ��� ���0� 	����������� ���� ��� ��������������

��/ 	������

#�� ��� ������ ��� ������� ���		��� �� ��� ��	��
���� ��,������ ����		������ ��� ��� �������

���������������	������������	��������0	����1���	��	��
��������������������������,���������	��� �������

#�� ������������	������	��	��
�������������������������� ������ ��������������
������� ���� ,�����

���������	���� ���������������	0��	������ ���������������������	���	�������2������>�����	�	����

�������!��������������	������	������	����	������
���	���
����������	��������
������������� �8�

�
U����,������� �	��	������������
����������������� ��������������M���������������������
	���
���� �� 	��	����������U� ���	�� ��� ������������������ ������������� ��� ����� �����
������	�� ��� ��	���� ��	� ��	������ �� ����	� ������ �����F� ������ ������ ��� ���	�	� ���
�������� �� �	���
�� 20� ���� ��	���
����� G� ������ ���������� �� ��� ���	�� ���� �� ������
������� �� �	��� ��	�� ���� ��� ����� �� ��� �	������	���� ���� ��� �0�� ��2��� ��������
��	���
���� ��	�� ���� �� ����������� ������ ���� �� �	��� ��� �2�� ���	�������
�������	0� ��� ����
��� ���  ����� ���� ��
���� �� ������� ��������� ��� ��	� ������ ��
�����9 ���������������� ������	��@$ �G#M-�"����*���%) ) �I��

�

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

�����������������������������������	����>�����������	�	���������	���
���������	����������� ��:������

���� 	������������1� ��	������������� ����	���� ��� ���	����� ���� :������ ����	� ��� 6 ������ ��� �������� ^ �

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

��/ 	������������,�������

��=�	��3� ,�� �@�DHHI����	���
�������	������	������� ����������������������������������

��/ 	������������������������8�������������	��������������0������������/ 	����������	
�������� ������

�� ��������������	������������ ����
������������9 ����������	��������������������������:����������

��2���������	��	��
�����	���	���������� ,�����

=�	�� �� ����� �� ������� ��� ������:����� ��� ������	��� ��� ������ �� ��	��	��
��� ���

������������� �����,������� �����
����
	�� � ���	�	�� -���� ������������� ������������� �����,������0������

��	�� ��������� ��� ����	���� ��� ����	����� ���  ��� ��� �� ����������� ����	���� 	��	������ ��� �
����
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��,������ �� �	0������ �� ������������ ������� ��� �� ��� �	0������ ������� ���� 	��	�����04��� ��� �����	��

����� ���������������������3� ,�� �@�DHHI��� �����������������������������	�����������	���8�

>� �� ����
��� ���� �������������� �����,������ ��� 	������� ������ �	������������ ���
��������� ��� ����	���� ��� ����	����� ��� ����� ��� �������� ��� ����	�
���� ��
����	�����
���������������������������������/ 	������
>� �������� ��� ������� ���� �� �� ���� ��� �� �	������� �����	���� ����	���� ���� ������
��	�����	�������� ������������2�����������������������
�������������� ����	���
�� �	���F� �� �� ����
��� ���� 	��������� ��� ��������� ������ �� ������ �����9 ���
��2��� ��� ����
�� �� ��� �������	� ������ ����� ����� �� �	����� 20� ������	����� ���� ��
	��	��
��� ��� ���� ���������
���� ��	�����	���� �����	 ����� �� ������� ����	���
�������@������	���I���
>� ��� ������ ��� ������ ���� ������	��� ��� ���	�	��� ��� ������ ��������� ��� ������
��	��� ��� �� �	����������� ��� �� ����
��� ���� �������������� �����,������� ���� ��
�	������������������������������	�����������	�����G��������������������������
�	������� ��� ��� ������ ��� ������� ���� ����� ��� ����� ���� �� ����������� ����
���������������� �������	����������������� ������
������	��������������	�
������
����	�����
��������������������������������/ 	����������������������	����������
����������������	�����������	�����@3>"d3G"���DHH������&N��	��
��������I��

�
=�	������������������	��	��	������������������������,������������	����������	�����	����

�����������������04������������"�����L ��@%) ) �I�������� 	����������	������	���������������	��
������

��������� �� ����� ������������� �� ���������� ������ ����2����� �������	� �� ����� �� ������� ���

����������������������������������

=�	�������	��������� �� ����������������������	������4�������	:�����0������G��	����	��

����������������������
	 �% �
 ���������	������������������������	��������	�����������	���������

������	��������������	���������������������	����	�����6 ��������������	���
�������	��	���������	����

�������������������������

=�	��"�����L ��@%) ) �I��������	����	��������������	������������	��	��
��������������������

�	���
������ ��������� �	:�� �������#���	����	������������������������ 	����������������	� ����	���������

���������	����	,������������������������,�������������	���
����	������������		�
����=�	��� �������

��� �	���
��� ���� ������ ��	�� ������ ������� �	:��� 20� ��� ��	��	��� ��� ����	�����
���� ������������

��	����	,�������������2�����������������	�������	����#������������������	�����	�����������	���
����

�����2�����������	�� ���������	�����������	���������	����������������������������������������

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

 �������	������2���������	�������������������	���������������������������������	�����	������

����� ���	�� ������ ���	��	� 1�� ���� ������ ����	��	��� �� ������ ����� ������� ��� ��	����� ������

��	����	,������� ����������� ���� ��2������ ��� �������	�	� ��� ����� ��2���� 	��	���������� ��� ����� �	���

	��������9 �������������������

G� ������� ���0���� ��� �	������� ��� ��	��
��� ��� ���������� ��	����	���� �� �����������

� �	��� �	���� ��� �� � ��$ ������������������������������������	���������2��� �����	������������,�������
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������������������	������2���������	��:�����������	�����������������������	�������	�

���������0������.����������������� ������������������� ������	����	�����0��������0����������� �����

�����������	� ����2���� ����������������������������04��� �������������� ���,�����#�� �������� ��

������� �������� ��2����� �� ���	������� ����	����� ���� ������� ��� �	���� ����������� ��� ����	��� ���

����
����� #�� ��	���	�� ���0����� �� ������� �� ��� �������� �� �	���
�� �����	/ �� �� ������������ ������� ��

�	���,���� ��� �������
��� ���6 ����� �� �����	��� ��� ����	�������� ����� ��������� ��� ������� �� �� ������ ���

������������������������	�����������
���������������0�����������	����������	������������������	�

������� ��� #�� ��	��� ���0����� �� �	�
�� ��������� �� ��� ��������� ��	���� ��� ��	��	� ������� ����������� ��

��������#��9 ���������0����������������� ������ �	 �
�����	������	���	������������������	����������

�����������������������	�������������:���������������	����������/ ������

G���	���	�����0��������������������� �	��� �	���� ��� �	 �
����K �������������������
���

��	�����������������������	�
��������������������	�������������	�����
�������	��������� ��	�:�����

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

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

������������� ��/ 	���� ��	����� ��� ������ ��� ����/ 	��� ��� ��	� ������ ���� ��������������� ��� ����� �� �	�

�� ��� ��	���� ��� ������������ #����� ��������� ����� 1� ������� 	��	����	�� ��� �����	�� ��	� ������ ��

�	�����������/ 	����	�����������	�����
���������� �� �������������������������@3>"d3G"���DHHI��

�������3� ,�� �@�DHHI�� 0	��������������������	���������1���� �������������������	��

����	�����	����������	�6 �������	��������������	��:4�����G����	���������������������������	�����

����8� �� ������ ������ ������� ���������������� ���� ���� ������������ ���	�	����� �� ��2��� ����

���� ������	�������
���������	�
���F�@��������������������������������������������������������

��
���� ��,������ ���	��	��I�� G� �	�������� ��� ��� 	������
��� ���� ����� �/ � ��������� �� ��	��	� ����

��	���������� �������	�������������	F������6 ������������	4	���
���������������������������� �����F����

������������������ �� �����������	���������6 �����������	F����������	4	���
������������	������������

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

����� �� �������������6 �����������	�����������8���������������	����	�����2������

#�������	������ ������	�������	��������4��4����������	������	���������	
�������/ ��������

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

�	� ��������� ��� �	�������	��� ����� ����� ���� ����� ��������� ��� ���� ��� ������� ���� ��,� ��	� �� �� ������

��������	/ � ������� �������	���������3�������������������	������ ������������	��	��
������������

��������������, ����	����	������, �������������	�����������	��	4������� ������M	���4�����������	�����	�

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

���������:4��������������������������
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3� ,�� � @�DH&I� �����������	��������� ���/ ������ �������	���������	��������������� ������

���������������������8����	���
���	�4������	�������������������������� �������	������������������

������	��F� �0� ������������ ��� �	������
��� ��� �� ����� ��������� ��� ��� ������ �� ��� ��������� ����

�	���
�����	����	������
�������������>���� �������� �������	���������������������	�����	���
�������

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

�	0��������������

#����� ��������� ��	�� �������� ��	� ��� ��� ������� �0������������� ��� ��		���
��� ���	����

��	��	��
��������� �� �����������������>���	��	��
��������	����������	��	��
�������� ���� ,������

���	�������	�����������������������������������		��������� �� ��������G�����������������������

�	������
�����	���	�������������������9 �����.�������	���3� ,�� ���A0	L � ��@�DH&����N%%I���

�
�������������
�������	��	��
���������	���
������� ��	�:����������������������	����
�� �� ������� �� �� ��	��� ��� �	������
��� ������ ��������
���� ������� ���� �����
����
����/ 	���������	�������������������������������� �� ������������	����	��������������
������������ ��
����������� �������, ����������	���������������������������������
��� ��������������������������	��	�������2������@M	��
��������I���
� �

�
3����������� ����������/ ������������	�����
�����������������	��	������	������	���
���

���	�����2��������������9 ����������������	���	��	����8����	������	��	�������	��	������
����������
����

�������� ��� ����	� ��� ������� �� �	���
�� ��� �	������� ��� 	��	��
��� ��� �� ��	�:����� ������������

�����	������

=�	��������	����������������������������	���������������������	�	�������� ���������

������ ������ ������ ������������� B�� ������ �� �� ����	������� ��� ������	� ���	��� ���� ��	����� ���

���������	���	����� ����	����������������
����>�������������������������	������
������� ��������

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

=�	��������� �
����������	�	����������	��������� �	����	����������0	��� ��  � :���������

�	���
���������������������	�����	�������������������	����������	�����04�������������=�	�����	���
��

�����������������������	���������������,������� ��������� ������������ ���	���������������� �������#��

������ ������	� ��������� �� ��	0��	� ���� ����� ��  ����0	��� ��� ������ �� ��� ������
��� ����� ����� ��	��

�	������	��������	�
�����������������	�����	����������G������������������ ��
���������������������

������������	���	�����
������	���	�
����	�����������@3>"d3G"F�A] K C G">���DH&����NN) I��

������� 3� ,�� � �� A0	L � �� @�DH&I�� �� ��������� ������ ����	��
��� ���� ������ ��	�� ��

	������
��������� �������������������������	������	��������, �������������������	�����	������8���

������
���������������	��������������	����	������
���������	�������������� ,��F�����	�����	���������

��� �����������������	����������� �	������	����F�������	�����	���������� ������������	������	��
������
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��������� ����� �2����� �������� �	����	�� ������ ��� ����	�	� ���������� ������ �� �	������������ ���

��� ���������������	�������������� ����
����	/ �	��������� ������

#����� � ��
���� �� ����, ��� ���	��	� ���� ��� ��� ������ ��� ������� 5������ �� ��� ������ ���

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

��� ������ ��� ��� �	����� ��2��� ��� ���	���������� ������� ���� �� ��	��
��� ��� ����� ����� �2����� ���

��� �����7�@3>"d3G"F�A] K C G">���DH&����NN�I��

#�� 6 ������ ���� �	�����
���� ������ �	�������� �� ������
������������� !���������� ��	��

�� �����������������2����������������������� � ����������	���
����������������"������������	�����

3� ,�� �@�DDHI8��

�
������� �����	�����	�������������/ �����������	,����������	��	��������	���
������
����� ����� ��� ���	����	��� ��� �������� 1� ����	��
�� �������� ��� ��� ��	��� ���� ���
��������������������������
��Q�>�	������	4��40�����������������	 �	0����������
������������	,�����������
�Q�@3>"d3G"���DHH�����D���	��
��������I��

�

���	����������	���������������������	��� ���������	�������8�5O���P������
������������

��	������������������	0����������	���������������	����������	������������������	���
������������

������������������7�@3>"d3G"���DHH�����D����	��
��������I���

>��	���
�������	����	����������������!�������������������	�����	����
��������������

��� ��� ����� �� �������� 3����� ��	���� ����� 20� ������������ �����
���� ����	����� ���  ���� ����

����������� �� ��� �	������	���� ������ ������� 	������������ �� ���� ���� ���������0 ���� ��	�� �� �	� �������

������������
�����

G�	����������������������	���������	,�������������0��� ��,����� ��� ��������	����� ������

�	�������������	���
������	������, ���������������.�������	�����L �����@�DH&�����%'��	��
��������I��5����

����� ��� �������� ����� ��� ����	 �� ��� 	��	�� @�������
��� �	�4������	� +� ������I� �� �� �� ����	� ���

 �����
���������	�6 ����7���

#����� ��	������ ��� ��	�� AL ����� @�DD*I�� �� �	������	� �� 	������0 ��� ��	� �������	� ��

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

����� ������	�< ���������
�������� �������

=�	�� ������� �����������9 ��������2��� �������������0	������� �	������������� �������	�4

������	�@ABC ? -#>���DD*I8�������
����	�4������	��� ����	���	���2��� ������	�	��� �����������������

���0��������������	�����
����	����	����������
�	���	���������� ��	��F����	��	�����������������

������ ��������9 ��������	���� ������������������������������������� ������������	F���������������9 ����

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

#�� ����
�� ��� ��� ������ �	��������� �� �	���
�� �	������ ��	� ������� ���� ��	�� �� �	�������

�	���� ��@���������������������������	��	��	����������	������������	�����������������	�����������I��
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=�	�� �� 	������
��� ������ �	�������� ������� AL ����� @�DD*�� ���H%4�HNI�� ��	��� ������0	���� ���

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

�	������������������	�������
�	�����2��� ���������������	��	���
��������
�������	� ���������

	����������

3����� ������ �� �	���
�� ��	���� ��	� ��� �� �� ���������	�� ��� ���� ��� ��2��� ��� �
���� ��

���	�
���������� ������	����������.�������	���AL �����@�DD*������HEI�5G��������	������	������������

����	������	������������������	�����	���
�������	�����	�������	0��	�����	�������������������������

������������
��� �	������ �� ����� �� ������� ��,����� ��� �	���
�� ��	�� ��  ���� ��	�� ����� ����	��

������������������������7�

>��������	�����	������
�������	����������������������� �����	��	��������������������

������ �	������	���� ������� AL ����� @�DD*I� ������� ������ ���8� ������	� 1� �	���
�� ��� ��������

��������	��� ��� �	������� �	���� �F� ������	4���� ��� �0������ ��		�����������F� �� �����	4���� ��� ��	���

��	����	��������������������	����������������	�6 �������	����	����������������2�04������	��	���	���

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

���������	����� ������

�

��� �,������� ��� ���	�	� ��� ������� !����������� �� �	���
�� ����� �� �� �� ���	� ���

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

"0	��������������� ����	����������	���
�������	�������/ 	����������������������������������	�4������	����

�	�������	�� ���������� �� ��	�� ��� ������� ����� ������ �� ���� ��	� ����� ���������� ��	�� 	�������	� 1�

���� �
���������� �����������0�����������������
�������� �������	���������

#�� �������� ����/ 	����  � ����� �� ����	�
��� ��� �, ��� ��� ������� �� �� ������
��� ��� �������

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

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

�	�����������	�������	������ �������	���� ���������������1���	���
����

>�����
�������� �������	�������� ��� �	���
���������		����� ��	����	�����=�	���������

���		�������������������	������	��	���������	������������ ��������������������������	���
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������	������	������ �������������	��	�������������	�������������������	������	� ���������
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�� ������������������	����	��������	������� �������	��������������������3����������	�������, �������

��������������
���-��������������������!���������������������������	���
�������� ����������

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

G����������������	,��������	���������������������������������	
��������� �����	�
����

������	�����4����������������������������
�����	��������	
�����������������������������	���
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>� ��	��
��� ��� ��������� �� ������0	��� ��	�� �� ��	��	��
��� ��� �����9 ��� ��� ��	��� �������

������� "�����L ��� @%) ) �I�� �� ����� �� ������� ��� ����������� �� �� ���� 	�� ���� ���������0 ���� ��

�� ������	��������	��
��������������������������	��	:��������������������	4�������������

>���� ��������������������������	��
��������	���������� �
������� ,������������������

��	����	���
���������� ��	���������������0	������ ��������������������, �����	����	������������

 � �������� ������ ������� ��������� �������	�������� �� ��	���	�� ����� �� ��	������� G� ���������

�	�������������	������	����	,������������	���
��������	������������� ���������	������������	���	4������

����������������������	�����04�����������	������ ������#������	��������������, ������		�	�����	��
������

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

3��������������������	������	�������	�1��	���
���������	����	����	4���������2����� �����

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

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

��	�< �����������������
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;%C
�? ( ���* +  
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�� ��( � � 
� 
' � 
� �) � ��� 
 





.����20��������������	��	����������	�������	��������4��4�������������� ��������	���� ���

�����	���	��������	���������
���������	����� ^ � �	���
���� �����	����	������������
������	���������

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

���������2������������������������������ �������������������		�	������	�����������������	
������

�����9 �������	�������� �	������������� �	������������������	���������0������+������������������ ��

���������
�����������

=�	��"�����L ���@%) ) �I��������
���-����������������������� ������������������	�������

�	�4����/ 	���������	�������	����� �	������� �	������ �����������������������4��4����������	��
������

��� �������� ����	�� @����	������	���
����������������	� ��������� ��������������	����� ��������I����

���������������	����������������0	������	���������
���������	����������������������	��	������
���

������� ��������	����	���	������

���	������������������L ��@%) ) N�����&I������������������	����� ���8�

�
#�� ������ ��� ���	����� ��� �������� ��� �	���
���  � ��� ��	�������� ���� 	,������ ��
����	��������
�������������������������� �������������������� �	����������, �����
��	��� ���� �� ����� �� ����		������� �� �������� ��� �	��� ��� ������� ��� ����	�� �� ���
���	����� >�� ����
���� ��� �������	��� ��� ���	���� ����� ��� ����������� �����������
����	������	������ �� �����������	�����
�������������	��� ����������	�����5�	�4
	����������������������
��7����������4���������
�������5���	�����7�����������
���
���� 5������������������7���������	����
�������	��� ����	������������	����>����
�����������������������������	����������� ������
���������:��������� �������������
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��7���������	������	�	���		��
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�������	���������� �	�����,�����������
�����������
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���
�����������������

�

"[ ����L ��@�DDEI�������,����������������������20������� �����������	���	���������������

�������������	�����������������������	������� �	������0����������	������������	��
������ ��������� �����

��� ������� ���������������0	����	���������2�����	����	������������������������	��������	�����	������

��	���
����������������������	��+��������	����

>� ����
��� ����	��	� 	��	���� ���� ����
���� ������ ��� �� ���������� ������ ��2��� ��� ������

�������� ������ ��� ����
��� -�������� ����� ��� ������� !���������8� �� ���	���� �� �� ����	�� ���� �	�������

����� �������� ����� ���6 ������ ���� ��������� �	������ ����	��� �� ����������
���� ��	��� ����, ���� ���

��	�������	����������G	������������������	�	������������ ���������������	�����������������
����

	���	��
��������	�
��������	���
�����������	�Q�Z �������	������������	�� �������� ���������������

 ���������������	� ������������:Q��

.����	��� ������� "[ ����L �� @�DDEI�� �� ��������� ���	���� 	��	������� �� �	����	�� �� �����

� ������� �������������� �� ����������	���� 20�����������	�	������������	����������������3�����

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

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

�������	������
�����������

#����� ��	������ ��� �� ����, ��� �������	�	� ��� �� ����	�� �� ���	���� ���� ��
���� ��,������

���	��	�����	��	���������������� ,���������������������>����	����:4�����������04��������������������

������
������,��������������	���1�����	��	�������������	������������� �� ������������:����������

��	������������#������	�������� ���� ��	�������� ��
���� ��	����	������ ��� ����������	���8� �����

������������@"\ T GM�C -���DDEI��

M����� �� ����	�� ����� �� ���	���� ���� ��	������ ��� ������ ��� �����:����� �� �����:������ #��

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

�������
��� �� 	�����	��� ? �2��� ��� �:� �� ���	� �� ��	�  0	���� ��	��� ���� ��� +� ����� ��� 	�����	���

�������
���� 	���	��
���� ��	�� �� ����	�� ��	�� �����
��� ��� �� ��� ��������������� M����� ��� ���� ����

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

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

#�����������������������0	��������	������	��������������	� �������������2������������	��

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

@J -��G$ -�%) ) �F�A�$ $ G�%) ) EF�K G3K -T B����%) ) *I���
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G��	����������������	������	������������	����������������������� ����������������	����

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

���� ���	���� ��� �������� ��	��	� ���� 	��� �� ������� �	������ ����������	�� ����	��� ���	������, ���� ��	��

��	��	����	����	������� ���������������	������	������	��	�����������,�������	��������� ����������	�	���

�/ ��������	�����

#����� ��	������ ��� �� ���	���� ���� ��  ����� ����� �� �������� ������� �� ���� ��� ��
���

��������������������������2�������	��	����� ��	����������������� �	��������	0������������� -������

�	���������� ����� �� ���	���� ���� �� ������ ����������� ��� ����� �� ������� ���	��� �� ��,����� ����

�������� @A�$ $ G���DDEI������	����	���	��	�������� ��������� ����������	���
������	��
�������� �����

��� �����������������������������

G��������������������	�����	������	������������	��	������
���������	����	������ ���

�� ���������,�������������������������������/ ������@"\ T GM�C -���DDEI����������������������	������

���2�
����������	����������������	0��.���������������2���������������	��	��	����������������	����

������� �	���������������� �Q�

3	����� ��� ����� �� �������� �� �	���
�� ��	� ����� ���� ����	�
���� ��� ����� ������ ��

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

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

>� ����	������� ���	�� �� ����� �� ������� ��� ���	����� ��� ������ ��� ����/ 	���� ���� �������

��0������ ���� �� �����
��� ��� �����:����� ��� �	���
��� K ������	� �� ��	������ ����	���� ��	��

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

G� �	������� ��� ���	���� ������4��� ������ ������	������������� �	����	��� �������  ������ 1�

�	���
��� �� ������	���� �������� ��	�� �� ����������� ��� ��������� �	���� G� ����� �� ������� ���������� ��

��	��	� ���� ������� ����� �� ���������
��� �	����	�� ���� �������
����� ���	��	0�� ��� ��� ��	�	���� ��

�������� �� ��� 2����� ��� ���4��4������ ����� ������� ��	�� �����	� 1� ��������� ���	���� @"\ T G�M�C -��

�DDEI��

G� �������� �� �� ���4��4������ ���� ���� ���������� ���	������, ���� ��� ����/ 	��� ���

����� �� ����������������������	������	�������	��	������
��������/ ��������������������	���
�����

	��������	� ���� �� ������ G� ������ �� ��������� ��� �� ,���� ��	���� ��	�� �� �����
��� ��� 	��	������
���

����/ ������ �������� ����� ���������  �	����� G�	��� ���������� �� ��� ������� ������� ���� ��� ����

����	�6 ����� ��	�� �� �������
���� ����� �� ������� �� ��	��
��� ���� ��
���� ��,������ ���	��	��� ���

���� ,���� 3� ��� ����	� ��	���� �	�������������� ��� 	������ ��� ����������
��� �� �9 ������ �� ����	��� � �	� ��

�����	�����/ 	����������� ��������	���� �����������	�����������������
����	������0������������������������

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

���������
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=�	� ������ ���������� ��	��� ������������ A����� @%) ) *I� �������� �� ������ ��� ���������	� ��

�������!�������������������� ��������	�������������������
���-���������3�����	������������	����

�
������������ ������������ �	����������������������������	������	�������	����� ���4
��4������� �� ����������� �� �����	
���� �� ���
��� �� ������� �� �� �	/ �	��� ������ ������
��� ������� ����� ��� ��	����  ������ ����� ���	���� ��e � ��2�� ��� ������� ������������
��2�� ��� ����
��� ��������� e �� ����� ���  �	������ ��������������� ��	�� �� ��	��
��� ���
������������ ��� �������:����� �� ��� ��	����������� ��� �	���
��� ����� ��� ��	���
��������������	������	��	��
�������� ��������	����O���P�@A�$ $ G��%) ) *������H�4�H%I��
�
�

>� �	���
�� ��	��� ��� ������ @�� ����2�� �� �� ����������� ��� �� �	������� �������
���� ��

����� �� ������� ��� ���/ 	���� ����
���� �������	�
��I� ��	�� �� �����
��� ��� ���	���� �� ����	��� ��� ���

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

�������� ������� ������	���� ��� ��������� ��	�  ����� ���� 9 �������������������
��� -�������� �� ��,���� ���

������� !����������� -���� ���������� ��� ������ ��� �����	�	� �� �������� ���� 20� ���0� ����� �� �����

��������������,����������������������	������

=�	�� $ 	��� @%) ) �I�� �� �	���
�� 	������� �������	���� ���	��� ��� ����������� ��� ���	����� ���

�� ������
�������	��������������/ 	�������
�������������������	������	�������	����	�
�	�������	����

�

G� �������� ��� ��� ��� �	���
�� ����
�� �� ���	� �	� ���� �	����	��� �� �	�,�����
������	�������������	�����������
��������������	�������������	����	�����0�������
����� �� ������� ��� ���	����� >�� �	������ ������ �	������� 	�������� �� ����� �������
����������	�4����/ 	����������� �� �������������	�������	��	�����������	��������
��������F�����������������������	��������������	���
�����	�����������������20�
����	�� �� ���	��< ���� ��� ������������ �� ����	����� ��� �� ��������	0� �� ��	����	� ��
���	� �	������������	����� ��������	���@$ BK ->��%) ) �������'NI��
�
�

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

�������� ��� ��� �� �	���
�� ���	� ��� ���� ������ ������ 3���	� �� ���0����� ������ ����� ��� �	���
���

�����������������������������������
�����������	������, ������	�����	���
����	�������������	� �	��

B�������������	���	��1�	���
�������	���
����������������@��2���������	����I��� �������	��	���������

�	���8��I���������2��������	��������1��	���
����	���	����	����I�����2�������������	�������� ����	����

������ �� �������� ���������� >� ������� �����	��� 1� ����������� ��� �	���
�� ����	���	� �� ��� �	/ �	���

�����	����������

=�	��$ 	���@%) ) �������'*I�������������
�����������������������	��������������������2�����

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

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

���� �� ��	�������� ������	��� ���� �	����	��� �� �	���
�� ����  :� �� �������������� ���

	��	������
���� ���� �������� ��� ���������� ^ � ������� ��� �� �	���
�� ������ �� �����	� �� ����	� �������
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������4������	�4����/ 	���������������������	�����#������	�������������	��������	���
��� ���������������

�����
����� ��	���������	��	������
�������/ ��������	���������������
��������	����	����������������	����

�������"�����L ��� @%) ) �I���$ 	���@%) ) �I�������	������������	���� ������������� �� �������

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

��,����������	����������������
������	���	��
�������������	�
��������������������	��	������
�����

��������2������������	��������	���������	���
����������������	�������	�������� �����	����������
���

�����������������������	������������� ,������������� �������������
����	�������	���
������������

������� ������� @��������� �
����� ��2����I�� ���������
����������0������>�����	� �	�� �� �������������

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

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

>����	����������,����������	��	������
��������������	�������������	���
��	��	���������

���� @����I� ��� 	��	������� �� ��2����� >��� ������� �� ���	���� ��� �	�����	��� ��� ��� 	��	������
��� ���

�	����	�� �	����� ����� ��������� ��	��������� ��� ��2����� �� �
���� 	��	����������� A���� ��	�� ��� ��

�	���
��������1�����	���������������	��������� 	��	������
�������	����	���	�������������0	���

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

��	�����������2���������������
�����

�

>� ��������� ���	���� ��� ����	������ ��	� ��� ��� �	���� ��	��� ����� �	����  ��� ���
���	�����������������F�����������	����0	���������������������	����������	����
����������������	�������������	�������������/ ��������	�������������������������
������������	����@"\ T GM�C -���DDE������D&���	��
��������I��

�

=�	��	�������	�������������������������	���������	����������������������	����	��	���������������

����	���������������
��������� ������������ �� �2����� �������� 	��	������	���	������������ �,�������

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

�

=�	�������������
��� ��� �:� ��� ��	��� ����� ��� �������������� �	������ ����� ��� ��
����	����0	��� +� 	��	��������� ����� ��������� �	��� +� ������	�
�� �	���������� �� ��
���	���� ��� �	�����	��� ��� �� �������� ��� ������� ��� ���������� ��	��������� ���
��2��������������
�����������������/ ��������������	���	0������������	��������������
���� 	�����������������,������������ ����3����������	����������	� �	��	�����	�	0�
���������������������	���	0����� 	����@A�$ $ G��%) ) E����%&I��

�
�

=�	��������	�������	����� �����"[ ����L �� @�DDEI���������������������	�������������� ����

	��������������
���������/ ��������������
����������������������	�������	���	���������	���������������

�������������8��

�
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G� ������ ��� ����	�� �������	�� ���� �� ����	��
�� ��� ������� ������� ��� ���� � �� ��
����	�� ���  ��� ������ �� ������������ �� ������������ �� ��	��� ����� ����	������ ���
��������� ���	���� �� ������� ����� ������� ����  ��������� ����	�������� #�� ������ ���
�	����	�����������	�����������������	����������������	����������������� ��������
����9 ��	�������� �
�������6 �������������������� ��������=�	����������������	/ �	���
�	������������ �����������������������	���
������� ���	��������������	�������
����	�� ������������ �� ��	0��	� ��� �� ������� ��� ���� ����� 	,������ �� ���� ������
�	��; ����������� �����������	���	��������������@����DH���	��
��������I��
�
�

>� ����	�� ����������������	�������������������/ 	�������	���������������������	�������

������ �����������  0	���� ����������� ��	�� ��� ����� �
���� .���� ���	��� "[ ����L �� @�DDE�� ���DDI8� 5��

����	��������������	����1�	��	��
������	��� �������2��������������	��������������		��������

������ 	���< ����F���������������	��������2������	/ �	�������������	���	�������������������7��

�G������������������ ��	� ����� ��,�������	�� 	�����������
�������������� ����������>�����

���5������	������O�� ����	P�	���, ����������������������	�2����	��������������������� �������� ���

������ �� �������� �� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ���	� �� �� ����	������� ��� ��� ����� 	�����7�

@!GB.>AJ �K M���DDH�����) EI���������	��������������������������� ��	����@����������������	���
���

���������������
����������� 	��I��������	����

���	�� ����� �������� S �����	�� @%) ) *�� ���HNI� ������� ��� 5��	� �� �����	�	� ��� ������� ��

����	��������������� ���������
�������	�2�������������������������������������������O���P7����	�

�������	����������2���������������������
������ ���� ���������������	�������������������������

�	�2������� ����	����2�� 	���	:�������2�����2�������� ������	������������	������������� ����	�������

���	�����

=�	��� ��
�	�����������������!������	��@�DDH�����) *4��%I�	�����������������������

�����������������������������	��������������������	��������	������������	�����������	��=�	�������	����

���������������������	����������������������	��
�������� ��	�:���������; ,���������	���
������	������� ����

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

�����������������������	���

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

������������������	��������������������2��� ������	������������ ����K ������	��	� ����������8�5G������

����� ��� ��Q7� 5G� ��� ��	0� ���  ��� ��������	Q7� S �����	�� @�DD'I� ������	�� ���� ������ �������������

���	�������������������8�5=�	����������	������������� ���������������Q7��53����������� ��Q7�5>�

�������������� �����	�����Q7�

!������	��@�DDH������) *I���������� �������������������������	����������������������=�	��

�����5���������	���������������	��	��������� ������� ��������������������	��F�����������������	����

���	���������� ����� ��	������ ���������� �� ��	������� �	�����7�� G�	�� �������� ��������� ��	� ���� �� ��

�	����������������������	��
����	� �������������	�������������	���	������	�����	������ ����=�	�
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������������	���������� ���������������������������������	����	�����	�����	����	����	��������	�

������������������	��������	����������	�����	�����������������:��

G�	���������������	������������	����� ������������������� ��	�:���������; ,��������������

!������	�� @�DDHI�� ��� ����� ���	���� ����	 ����� ������	���� ���6 �������� ������� �	���	0�������  0	����

���� 	����������������������������������	����	,�����������2���������	�����	��������� �������

����	����	������

#��������	���	��1�	���
������	������� ���������	���	���������������� ,����� ����	����	�

���	�������� ������0	���� ��	�� ������	�	� �� ��� ����2�8� 5��� ��� ��� �	������ ��	�� ������	�	� �� ��� ���

����Q7�@!GB.>AJ �K M���DDHI���������	���������20�����������������������	����	������	�����������

��������	�������������	������	�������������2����

.��� ������ ��	����	,�������� ��� ��� ���� �� ��	��� ���������� ��� ������� �� ��� ��	� �	�������

����� ��	���� ��� ���������� ���� ����, ���� ��������0	���� �� �����
���� �����,������ ��� �����	�
����

	��������������������9 ���������	��	����������������	������@J >C ? M-#��%) ) N����%*�I��-�����������������

�����	���	���������	��@�����	I��������������0	��������������������	����2��������������

J �L ����� @%) ) NI�� ������� �������	���������������0������������	���������0������ ��	���

����	�� ���� ��� 	���
��� ���� �� ��	�� �� �� �,���� �� ����� ���� 	���
���� �������� ��� ��	��� ���������� ��

��0 ������������	������	�8�

�

�����	��������,���������4��������	����������������@�	���������	����I�����	�����
�� 9 ������� �	���	����� ������ �����	������ ������ �� ������� ������ ��� ��� ������
������� ������ ���������� 	�������� ��� �����
���� �����,������ �� ��� ������������ ���
�����	���	���������������/ ���	���������9 ���@���0����I����������������������������
�� ��2��� ����� ����
��� ���� 	��	���� ��� ������� �	�����/ ������ �� �	���������� ��� �,����
���������������������	���������	
�����������������@J >C ? M-#��%) ) N���%*�I���

�

J �L ����� @%) ) NI� ��	������� ��� ���������� ����� �:��	��� ��� ����	���� G�� �:��	��� ���

����	��� ���������� �� ���������
��� ��� �,����� ���� �� �	����� ��0 ����� �����	,���� ����� ������

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

S 0������������	���	�4���������	�
�������������� ������������	��
������4����	������	�

���	����������������������������� ��	��� ���	���	���� ��� ������������ ��������������� ��8���� ���������

�������/ 	����������������
��������� ���������������������	�������	�������� ��������������	�������

 ������ ������ �	������� ���� �� �	�
��� ��	�� ��� ������ ��� �� ����	� ������� ��� ��	����	,������� �� ��  ���	� ���

����������

#�� ��� �����	��� ��� ��� ��2�� �:��	���  ����� ������ �������������� G�� �:��	��� ���

����	�����������	��	��0	�����������0	�����G���	��0	����������	�����������������:��	��������������
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@������	����������������	�����I��20���������0	������������������	��������������	�������������8����

	����������	��������������������,���������	����	����>���������������� ��
������ �	������	��������

������:��	������������:��������������0	�����	���	������	����	��� ���:�������������������	�������

��	������	� �	��

K ������	� ����� �� �	���
�� �����	0� 1� 	��	������
��� ��� �	����	�� �	����� ��� ��	��	��	0� ����

�:��	��������0	�������������������	��	0���������	�������
����	���	���������	������	��=�	���������

��	0����	������	�����	0�������������������������������	��	������������������A�����@%) ) E�����') I�

����������� ����	�����"[ ����L �� @�DDEI��������������������	���������	���������������������	���
��

������ ������������ ������ ��� �� ���	���� ��2�� ��	��������� ���� ����� �� ���� ����	�� ���� ����� ���

��� ���������	���������� �������������������������	����	��� ��	������	� �	���2�����	�������������

��	�����������������������������	���������������1��	���
����������������	����������������	�����

=�	�����������	������	��	����������������������������0	���������	���
����2���	�����������

��� ��� �	/ �	��� ����
��� @A�$ $ G�� %) ) EF� %) ) *I�� �� ��� �� �	������	� 	� �2�� ��� �	0������ �� �� ���

�������	�
��������	,����� ������� ��� �� �� ��� ��� ��������� ����� ��� ��������	�� ��� �	���
���� .���� 20�

�������������	��	���������������
�������	���
����������6 ���������	������	���	����������������	0�������

��������������������	�����������	�������������2����������	0���	��	���������������	������������ ��

�����	��	��
��������������������������������������� �	������,�������������������

����L ��@%) ) NI����	�������������������	���� ���	����������	�������� �� ��������
���

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

�
��������� ���������������	�����������������������������������	���	����������8��

Z ���+��������+�G����+�=�	������+�G�������

#������������������������0�����,�����	��������8��

Z ���+�>�	�����4�G����4�=�	�����+�.����4�G������

G�	�������������������� �����	������������������	������	��������	��������8�

=�	����4�=�	�����4�.����

>��	�������	������������������ ��������������
�������������������	���
���������������

�������������9 �������������	���������	��������������������
�����������
������	��������������

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

>���	��	����������������������? ���/ 	���4.��	��������������	���������0	������	�����

�	0����������� ��  ���������	���������
������ ����	�����������	�� ������������������������������������

� ��
����������� �� �����������������J �������@%) ) �����E*4EHI�����	������	�������	����� ����.�����������

�����	�����
����������, ����������	���8��
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• ���	�����������������	���� ��������	����������������� �� ��������	/ � ��������	���
�������	������	�

���� �� ������ �	��,��� ��� �	��	� ����
���� 	����� �� ����������� ��� ��� ������� �����	� ����� �� �	�������

������ �������	���������	�������������������	������������	������	���
�F�

• ������	���� ����	������� ������������������������������������	�����	���
��������������������

��������	0�������	���
���� �	� ����	������������
���������
������������	�� ��	����������	������� ��

����������:F��

• �� �	0����� ��� ����	�� ��� ������� �� �� �����������	� �� ���,���� ���� �
���� ������0	���� ��	�� ��

����������������������	�������������� ���F�

• �� ��	���������� ��� ����	�� �������� ��	�����	� ��� ���� �������� ��� ��������� ���	���� �� �� ���

����	�6 ����F��

• ��� ��	�� �� �	���
�� �� �� ��� 	��������	� ������������������ ���� �� 5����� ���� ��2����7� �� ���� ��

5����������������7��������	��	��	��������������������������������	�������������������������

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

����,������������� �������� ������� �� ���������	������	����	������	��	��
�������2��� �
������

����	����������	�����������
������,���������	��	����� �	����	����������������	��������������

������ ��� ����� �������� ������ ������������� �	������ ����/ 	���� �� ������������ ��� ������ ���

����� �� ���������� �����:�����������	������� ����	���	�����������	���������������������������
����

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

������	������
������������������������	��������04�����������	������� ������������������������

 ������������ �������������	������������ ����	�6 ����� ��������	0 �����	��������� �� ����������

�������:������������	����������������������

-�����	��������������������� �������	��	�����������������1�	��	��
�������������������	��

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

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

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

������ ��� ����� �� ������� ���	���� 3����� �����	��� ��	���:4��� ���� ��� ��������� ����� ��� ��� ������

��������� ����� ����� ����	0	���� ����� ��� ������� ������� ��� ����� �� ������� ��� ������������ ������ ���

�	���
�����	�	���������������������	� 0	����������������������	��	� ����	�������������������������

������������������ �����������

#������	���������������
����������	����������	��������	������	�����������������������

��	����	�����������
��������������
��������� ���������	���������2�������� ������>������������	���4���

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

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

���������	������������������� ���=	����������������������������	������	����� ������	��	��
�������� ���

���� ������������������������	������������� ��� ��	��
������,������ ���	������������������
����

Z ����� �� �	���
�� ����
�� �����	� �	� ��� �������������� ���� ��� 	���
��� ���� �� ����������	����G�

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

	��	������������������������	����������
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� �� ���� �
C


B ������ �D ��
��
� �� 4 ��� �!
������� �� 
��
� �B ��# �
� ��� ������






C%�
 �� * E � �
� � � '  �& : �) � �

�

#������������� �����������"������L ������������������	��������������������	���������� ��

�������������	���� ��� ����������� ����������� ���	�������A�	� �� ����������	������ ������ ����� ����

��
���� �������/ ������ ��������� ��� ������� ������	����� >����� ��� �� ������04����� ����� �� �����	��

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

G� ����	�������� ����������� ��	������ ��	� C �	�� A�	� �� �� ��� �����
��� �� ����� ��	��� ���

������ ����������	�	���������������K ����	�����@�DDDI�����������	��������	������������ ���������

������
������ ���< ���������	��������� ���	�����������	����������#�����������
������������� �����

������������� ��� ������:����� ������� >�� ����	���� �:�� ��	����	,������� ����8� �� ��������  ������

������������ ������������
����������@K -.? >K 3�G#���DDDI��

=�	� ����������� K ����	����� @�DDD�� ��'EI� ���	� �� O���P� 5�	������� ����/ ����� ��� ������� ���	��

����
��������	0	�������������������������	����
��������	���������	�	��
���������	����������7��

G�����	����������������������������������������������������	����=����@%) ) ) I�	��������

���������	����������������������������������4����>������	�����������������	0��	�����/ 	�������������

��������������� 	��	�������������������������������, ���������	��������������������� ����������	�	���

����	�������������2�������	0��	�����/ 	������������	���2��������	����������G����	����	� �8�

�

G�����	�������������������������/ ��������� O���P�������� �������������	��������2���
��������� �� ���������� �����	����� �����	� ����2����� U� ���	��� ���������� �����
���������� ����	�������� �� ��������� ����	������ ��� ��� ������ 	���������� #��� �/ �
���	���� ����� ���� ������	��� ��� ����������� ���� ���	���� ��0������� ��� ���������� ���
��������������#����/ ����������������	��	������������������:���������	���������
����2����@=-#G��%) ) ) �����E) I��
�
�

���	�� @�DD) I� ��������� ������ �	���,����� ��� ���������� ��� A�	� �� ���������� ��� �������

? ���/ 	���4.��	��������� ������������	��������	���������������������������������	��������������

������������	�������������������� �����	�����������8�

�4� G�� ���< ������ �� ��� ����	�  ��������� �� �����	� ��� 	���
��� ��� ����	������:������

-�������������������	����
�������������:��������������������������	��������2����������������������

���	�
��� ����,��� ���� ����	����
����� ����� �� ������������� �� ���������� �� �� ������������ ���

	�������������������	0��	�������������

%4� >� ������ ��� ����� �� ������� ��� ��2���� �� �� ������� �� ���� ���� ����	0	����� �����

����� �� ������� ���		�� ��� ������� ��� ���������� ��	�� �� ���������� ��� �� ������� ����	���� ���
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��� �	��������	��
��������	������	/ �	�����2������

"�����L �� ��	��	��4��� ��� ������� ������	���� ��� ����	�������� ���������� �� 	� �������� ��

���������������������� ������������������	��@�DD) I��"�����L �� �������	����	����������	�������	��������

����������������/ 	�����������������������������	�����������	����������������������	���������������������

����� �� ����������	��������	��>����	�����	� �����	��������������8�

�

=�	��"�����L ��� �� ����������� ��	��� ��� �� ���:����� ��� ����	��� �� ���������� ��� ��
��������� �����/ ���������	�����>�������04�����	���	��	�����������������������������
����	�	������������������������������	������������/ 	���8���������������������/ 	����
�������������	��������������� �� ���������������������=�	�����������������������
��������� ��� ��� ������ ��� ���	������ ��� ��� ������ �	���� �� ���� �������� ��
�����������@�? B>K ����DD) ����*) ��	��
��������I��
�
�

>������ ��	�� "�����L ��� �� ����	�������� ����/ 	���� �� ���������� �� �� ������� ���������/ �����

�������� ��������� ����� ���� �������/ ������ #��� �����	����� ��� �D%D�� "�����L �� @%) ) ) I� ������� ��

���� 	������/ 	������������������������8����	������������������	���������������������/ 	����������������

�	/ �	�����������������

=�	������� �� �����	��������� ���������0 ��� ��� ����� �� ������� ���� ������ ����	����� ���0�

���	����� �� ����� �� ������� ? ���/ 	���4.��	���� ���  ��� ���� ������ ��� ���< ������ ����	����� ����

�������,�������������	�����������������/ 	���������������	������������	4�����	��������

=����@%) ) ) ����'DI�	������������0��������������	��������"�����L ����	��������������	�6 �����

����������������������/ 	���������	0�	��������������	�� �������:�����������/ 	���������	��������	��������

����/ 	���� ��� ���� ����	� ��� ���� �� �	����� ��� ��� ������ ������� ��	������� 5�� ��:����� �� �� ���	����

������������������7��

"�����L ��@�DD*I����������5��������� �	��7���������������������� �	�,���������	������A�	� ��

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

��	���������	���������������� ����������������������������������������A�	� ������� ���� ���������

������	0	��8�5������������������������� ����	������	�����	���������������������7��.�������� �	��

"�����L �� @�DD*�� ��� %) &I8� 5M	���4��� ����������� �� ���	��� ��� �	�����	�	� ��� ������ �������/ ������
������	���� �� ���������� ������������ ��� ���	��	� ��	�� �� ����	��	� �� ���� ��� �� �	�����	� ���� ����� ����

����������	 �
����������	�����
�������,	����7��

G� 5������� �� �	��7� �������������	�A�	� � �� ���� ������	����� ��������������	����������

���������������2�������������>������������������"�����L ����������� 5��������������	�
��7�� �������

������������	�A�	� ���������	�������������	�
���������4��������:��������	�������������	����@3B>K M���

%) ) ) I��
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�������������	������������0�������������������=�	����������� ? ���/ 	���4.��	���� ��

��2���� �������� ���� �� �� ��	� ��������� ������ ���������� ���������� ����� ������ �� ����������� ����	��	��

�����������	������������0�������������������	����	,���������������������������������

��� ����� ��� ��	��� "�����L �� ���	��� �� ������� ��� �������� ����� ���� �	���� ��� �� ��

�����	�� ��� �������	� �� ����������� ����� ��:������ "[ ����L �� @�DDEI� ������� �� �� ������
��� ����� ���

���/ ������� �� �� ����� ��� ������� �� �� ��	���� ��� ����	� ����	�6 ����� ��� �� ������
���� =�	�� �� ���	�� ���

������ �������� ��������� �	������� ���	������ ��		��������� 	�������� ��� �� ������
���� #�� ����� ���

"[ ����L ��� ���� ������ �� ������:����� ������� �� ��	��
��� ���� ��
���� ��,������ ���	��	���� ��

����� �� ���������������

M	:���	���,�����������	�����������������������@"-T GM�C -���DD*�����H�4H*I8�

� 	��
����� �� �������	& ����"�����+�������	���,������������������0���������	�����������������

	���	� ��� �� ����
��� ���6 ����� ���� ���� �	��������� ������� �������������� G�� �	�������� ���	���

���������������
�������/ 	������������������������������������	���� ���04�������

' $ � �
 �� & ��� ��������� �
� & ��+�������	���,���������������2��� ���������	�����	�����������

���< �������������������������������	� �4�������������������	��������	��������������:��������

���< ������

� � � ������ �� ��� ( �� � ����� �	��� ����
�
� ���)� +� ����� �	���,���� ����	�� ��� ������

���< ��������������	���������������������	��������������:����������	��������������0	����	������

�:������������	����	���������	��������	�4�����

=�	����������	�����	����������������������������������	������0������������#��������

������
������,���������	��	������	��� ����������������������	���,����������,���4	��
��������	����

������� �����������������������/ �������"[ ����L �� @�DDEI����	�����������������������	�������� ��

�������� ��� ��
���� ��,������ ����	��	��� �� �� �������� �������/ ����� �	�� ����	���� ��� ������ ���

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

G� ����� ��� ����������� ��������� ���� �� ����	������ B��� ��	��� ���� ���������� ������ ����

�	��������������������������������	����	����	���������	�	�����������������������9 �������	�������

�	/ �	��� ����������� ���������� A��� ������ ��������� ��� �� ������� ���	������� �� �������� �� ������

���	�	��5���,���4	��
��7�@"[ ����L ���DDEI��

"[ ����L �� @�DDE�����&&I�����	����4���������� ����������	��	������	��8� 5G��� ��������������

������	/ �	����������	���������,������������	����������	��
����������������������,����������

������ ��	�� ������	� ��� �	�������� ��� ��� �	/ �	��� �������� U� �� �	/ �	��� ������ ��� ����	����� ���

�����	�������������2���������,������	���������������	�����7�� �

3�������������� �����������������������	0��	������������	��3���	������������	��������

����������������������4K �@���,����4�	�������I���������	���
���������� ,����	����	����������������
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"�����L �� @�DD*I� �	����� ���������� �������	��� ���	�� �� ������ �� �� ����� �� ��	������� �� ��������

������8�

� � � �

�

�

� � � � ����
� � � ���
�
=�	�� "�����L �� @�DD*I�� �� ������ ����� ���������� �������	��� �������	����� �	��������8� ���

����	��������������������G�����	�����������������
��������	��������������04������������	�����	���

��������S 0���������	��������������	�����
�������	�������	�����	�������
�������	�������������

G�	��������������������	��? B>K ��@%) ) ) �����DI���������	�6 �����������	������	����� ����	��

���������? ���/ 	����.��	�������	�	������	�$ ������ �@�DH&�I������	�����������������	��< ��=� �� ���

����� ��	�� �� ������� ? ���/ 	���� .��	���� �� 	����� �� ��,������ ����� ���� �� ����
��� ����	��	� ��� "[ ����L ��

@�DDEI������	���
����������������	���2��������2�����������	�����������	�������������	�������2�������

>	����@%) ) EI�������������,������������ 	����	��������	���������������������	�"�����L ���

K ������������������������������������	����������	�������������	,������	������	,���������������

�� ����� ������� ������������������ �����,���������������	������>���������	� ���������	��������"�����L ���

>	���� @%) ) EI� ������������ ������� ��	����	,������� ����������� ��� ������������ �����,����� �� �������

�����������	������

������ ��	����	,������� ���� ��������� ��� ���� �����
���� ����������8� �I� �� ������
��� ���

����	�����������������������������	��� ��������������F��I���������
�������������������	���������

���	����� 	���
��� ���	�� �� ���,	���� �� �� 	��������� �� ����� �� �� ����� ��� ��������� �� �� �������� ��� ��

��	�������������	 0 �������� ���,������ ��������	�����������������	����������0����� ��/ 	������	��������

������� �����������6 ���������	������	��������������������	�������������	 0 ����@>K ->���%) ) E�����NHI��

>����	����	,��������������������	�>	����@%) ) EI����8�

�4� >����
��� ��� �� ������������� �����,����� ���0� �������� ��� �� ���:����� ��� �� ��	��

����	��	��=�	��	������	����	���������������������20������������	��	����������	��������	�����������	��	������	�

������,��������	����	�����,�����������	0����	/ � ���� ������M�������������������	�������������

��������������������������� ��������/ 	������

3������	����	����	����	,������>	����@%) ) E�����'���	��
��������I�������8�

�

"[ �����L ��������������������	�������������������	������������������������	�����
�������������������	/ �	����������#�����������������������	���������	������:������
��� �� ��	� ���  ���� ���� ����������� ���	�� �� ������ �� �� ����	����� ���	�� �� ��2��� �� �� ��
��2��� �������	����������:���������������������	����G�����������������	�������������
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�	���������� �������������������������	����>�	�������������������	�������	����
�������������2��� ����������������	����	�����������������	���������������������
���	�	�� �	����� ��� ��� ������ �� �������
��� ��� �2����� ���� �� ������ ��� ��� ��
	�������
�
�

%4� #���������������������������	�����	������	0������

N4� .�����
�������	���������������	
����������������������������/ 	��������	�����������

������	������������������������� ���

'4� �� �����
���� ���� ��:������ ��	�����	��� �� ��	��	� ������	������� ��2���� �������� �� ����

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

"������L �����	������� 	� ��������������� �������=�	������ �������������������������	����

�� �������������������������,��������,����������������������	��������������������	��������������	�6 �����

������������	�������������������������B������������������ �	������������������	��������������������	�

��� 	���
�������	�� ���< ������� ������������� ����������	���������� ������� ���������������������

�,����������	�����������������������2�������������G�����������/ 	������	��������������������������

����������2���������������0��������������	��������������������
��������� ���:������

"����	�������	�����������������������< �������	�����������? ���/ 	����.��	��� ��������

���� ���	:������� ���  ��� ��� �� ���:����� ���� ���< ������ ���� ���0� ������� ��� ����	���������� ����

���< �������������������A�	�����@%) ) *I8�

�

>� �����	
��� ��� ������������� �������� ������� �� ��	������� ���  �	��* ��� ���
���< ������ �	����� ��� �����
���� ����/ 	����� ����	����� ��� �/ � ������ ��	�
	������������1� �����������	�
������������������� ���������������������� ��/ 	�����
#��� ��� �	���� ��� �����	��	� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ��� ����������� ����� ����	0	����
�	���4��� ��� ���:4��� ����� ��������� ��	������ ���	������� �� ��	���	���� ��� �������
=�	������� �� ������������� �������� ��� ���	�
��� ��� ���	:����� ��� ��	�
��� 1�
���:����� 	���	� �� �������	��� ���� �������� ���������� ��� ����	 �����
��� ��
����	������:��������	������ ���� �	��* ���@A>K M-#������D��%) ) *I��
�
�

G�������� ? ���/ 	����.��	����������� ������	0	���1� ����������������	��������	���������

������
������0������������������������	:�������������< �������=�	��	��������A�	�����@%) ) *�����EI��

���	������������������/ �������	�����������? ���/ 	����.��	�����	���������,	�������������	�	���
���

�������������,���������	�����	���	����������	����@������� ���������	���������, ��������	���������������

����	�
�����������������I��

G� �	����������� �������/ ����� ��� �������� ��	0� �� �	/ � ���� ����� �� ��	� ��	��������� ��

������� �� �������� ��	��		���� ��	�� ������	� ��� ��2��� ��� �	��������� ��������� �� �������� ���	����� ���

��		����������	���������������0����������������

�
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C%1 
 � �  ) � ' �� � , � �
� � � '  �& : �)  �

�

�
#�����������	��	����	���������������������	�������	������������������	��������������

��� ������� ? ���/ 	���4.��	��� ����� ��� ��� ����	�������� ����/ 	���� �� ����������� #����� ������ ��2��� ��

��	������	� ��� �	������������ �������/ ������ ������ ��������� ���� ����� ��	������	� ������

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

G� ����	�������� ����/ 	���� �� ���������� ��	������� ��� ������������ ������� ��� ��� ����

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

=�	���������,	��������������������������	�� 	������
��������0������������������������

? ���/ 	���4.��	���� �� 	���	��� ��� ����	���� ��� ����� ��� ����� �� ���� ��� �	���	� ����	���
���� 1�

�	����������
����������	������8���������	���������	��������	������������������ �� �������������� ����

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

�����	� �	Q�

>����������������	��	�������	�������������	����	����������������!�������������2�������

������� ������ �	/ �� �� ����	��� ��	� ����� ������ ������ ���� �� ���� ��� ����2�	� ��� ������� ��/ 	���� ��

�	0����� ��	�� ��� ������� ��	� ���������� ��	�� �� ��	���
��� ��� ��� ����	������� �������� �� ����

��	������ ������/ 	��������	������������������������������� ���

#������	���������	������� �� ����������������������������	�
�������2��� �������0��������

�����������
�����	�������������������
������������	���
����>������	 �
���������������������0	���

�����	������	������� ���������	�������	�����1��������������? ���/ 	���4.��	����>������������������

����/ 	�������������� � ����@������
�������������!������������	���� ������I�������������� 0	����

������
�����	������������6 ��������	���
������������������/ 	�������	�����������������	������	���

>�� ���	� �	� ���	�� �� ����� �� ������� ���������� ��� ���� �� ��0	��� ��������� ����� ��

����	������� ��� ��� ������� ������� 1�� �	���
��� �� ������ ���� ��� ����������� �� �����
��� ����� ����

��������������	0������M��������� ����	�6 �����1����������������	 �
����������������� �� �������

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

#��� �������	�
���� ���	�� ������ ������ ����������� �	��	��� ������04���� �� ����

�����������������	� :4����������������"�����L ��@�DD*I�������������2����������	�������������:�����

�������������	:�������3�������	�����	��	����	��	�����	����@�����	�������	����������I���������������	�

����	���� ���� 	���
���� ������	���� >�  � :����� ��� ����	��	� ��� �������� �	��� ����	��
���� �� ����	���

	������������ �� ����� ���� ��� ��������� �������� ���� ������ ��	��� ���� 	����� ��� �� ������ ��/ 	�����

��		�������	�������� �	�����	����������������	:�����������������	��������������

>� ������	��� ����/ 	���� �	������� ����� ����	�������� ����������� ���� ������� ��������� ���

����	���������������������������������������	��������������=�	������������������	��������������
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������ ������������	��������8��� ��	��
�������������
��������	���
������� ���6 �������������	
�������

��	������������ ���:������������	� �	�������	���
���1��	���
����1����6 ������1��	�������	��������4��4�������

1����� ��������	���� ���������������

>�������������	����������������������������������!������������������,�������"�	��.	��+�

�=��=�	�����������������������	���	������������������9 ���������� 	���������A�	,����� ���������	����1� ����

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

������� !���������� �� �� ������� ��� ������ ��� ��� ��������� �����
���� ��� �� ��0	��� ��� ��	��� ����

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

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

�>� ������� ��� ������� 	��������� ��� �	����	�� ������	�� ��� %) ) &�� ����  �������� ��������� ���

����������	�����������8�

• �����	�6 ����� ��� ��	���	�� ���� ��������� ��������� ��������� �������� �� ��������� ���

��2��� ��������������������������	����������	��������	����	����������������!�����������������

����	 ����F�

• �����	�6 ����� ���� 	������0 ���� ������� ���� �	���
���� ��������� ��������� ��������

�� ��������� ��� ��2��� ��� �� ������� ��� ��������� ��	�� ��� ��� �	���
��� �������� ��	� ����	 ����� ��

���	� ������������������
��������� �F��

• �����	�6 ����� ���� �	������	���� ��������� ��������� �������� �� ��������� ��2��� ��� ��

���������������������	����������������	 ����������	� �������F�

• �����	�6 ������	��������	���
��������	������	�������������F�

• �����	�����������������	��������������	���
������������	�����	����	���

���	� ���������

=�	�� 	������
������������������������������������������������������������	 �
�������

���� �	���� ��� �	����	�� ����� =�	�� �� �	��������� ���� ����	��
���� ����	 ������ �	����	��� ���������

	����	�� ��� ����	 �
���� ��	��������� ��� �	/ � ���� ���,����� ������� ��� �� ��0	��� ��� ��	��� ���

����������������>������	 �
�������		�	�������	����	��������	����������������������"�������������	���

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

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

�^ �� ����	 �
���� ��	��� ����������� ��	�� ����������� ���� ��	��� ��� ����	 �
��� ��

�����
���� ��� ��0	��� ��� ��	���� #����� ����	 �
���� ��	��� �2������ ���� �	������	��� �� ���� ������ ��

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

����	�0�������������0	���������������

�

� ��
	��
��
�  ���
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>��������>�����������������������
�������������!����������+�����	����	����������	��4

��	���4��������,��������0������������������0	�������	�������������������������	���
�����������		���

��	������>����������������	�� �����������������������	���
����������	�����������
�������������� ��

��0	���������������

>� ������� J �� ������� �0� ����� ������� ��	�� ����������� �	:�� ������ ����� ��� �� ���		��

�������� ��� ����	�� ��� ������� �� ���� ����� ��2��� �� ������	� ��� �	���
��� ��� 	���������� M���

��	�� ������������	���������	���
����	��; ���������

����	�� ��2��� �������� ����	������ ������� �� ������ ��	�
���� ������ ��� ������ ���

��� ������� �����/ ������� �� �� ����� ������ �����/ ������ ����� ������ 	������� ���������� �	�����

�����2����������		�����������������	�����

�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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� �� ���� �
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��G � �� �
��� 
����� 
� �� ������ !
�
��� < �� �B ����
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���� �����
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� �� ���� �
F 


��G � �� �
��� 
����� 
� �� ������ !
�
��� < �� �B ����
��
���� �����
�� ������
�


� �D �� �H �� 
��
B ������� 





#��������,�������	����������������	�����������	 �
�����	�����	�����������������������

���������	������	�������0���������	����� �������		�����������������������������	�����/ 	��������������

��	����������������

#�� ������� ��� ������� ����� ��	�������� ��� ���,���� ����	��	�� ����	�� ������ 	���������

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

�	��������	 �������������������	�����	��������������������0������G����������	����� �������������,����

��	0�����������������������	�������������	 �
������������
������������������������������0	������

��	�����������������������������

#����������	��
�����������������������������������
��������	 �����������	���������

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

����� ���,���� ���0� ���� ���� ���� ��������� �����8� �	����	�������� ��	������� �� 	����	��

�����������	�����	������������������������������	���	������������������1������	 �
��������������

��� �� ������
��F� ������� ������� �� �������� ��� ���� ������	���� �	�������	��� ��� ��0����� ������� ������ ��

�� ����������0������	�����������������������

�

�

F %�

� �� ��  
' � 
�� �� � � � * +  






G� 	����	�� ��� ����	 �
��� �� �� ����	������ ����� ����� ���������	� ��	�� ��������	� �� ���

����	����	�������2��������������G�	����	�����������������������������������������	���������	�$ ����

@%) ) E�� ��%%4%NI�� ����� ���������� ��� ������������0	���� @���� �� ����	
��� ��� ���� +� ������
��� ��� �������

!������������	���� ������I�1�����	������������������		��������	���������������� �����������

��� ����
�� ��� �	���
��� ���� ����	������ ��� ����	����� ���� ������, ���� �� ������ ����� �� ���� ���� ���

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

�������@����������
�������������I��:������	���
�������6 ������

• ��� � *  8�0	��� ����	������ �������
��� @	�����/ 	���������0	����������I�������8��������
������

�/  ���� �� ������� ����	������ �� ����
��� ��� �	�������� 	����������� ����	�
��� �� 	��	����

 ������������	������ ] 	����� ��	��8���	���@�	��������	����� �9 ��������������������������



108 
 

 

���	������	��	���� ��I��G�	�������������@���	������	���������������	��������I��

• B � �� � �� ��8� ��� ����	����� ����� ���� ��� ��	��� �0���� 4� �	���� �� ��� ��	�� �������� ���	���	��

��������� ������� 4����� ���� ������� �����������	�����	�������� �����	����������������, ����

���� ������� ��� ������������ ��� ����� ���  ,���� �� ��� 0	��� �� ��	��8� �� ������� ���� ������

�� �	������������������������������ �1���	���
����������	���������������������4�4�������

�������
���


• ���� �' � ' � �8� ��� 2����� 	���������������� �	���
��������������
����������	�����������

�	������	��� ���� ������ 2����� �� ��	��� ��2����F� ��� ��������� ��������� ����� ��	��� ���

�� �	�����F������ �� �������������������������	���F�����0����	������������	����������

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

• �� �� * E � �8� �	������	��� �� ��	��� �	������������� ��� 	�������������� ���� ��� �	���
���

@������������� ��������������	���������I�����������:������������
������������������ ���

���������������	���
�������������

• � ��, � 8� �� �	������
��� ��� ���8� ��	�� ��� ���	���� �� ��,��� ���� �	���
��8� ��� 	����
�����

��������������������������F� ����������
��� ��������������	���F� ��� ������� �� 	�����	��

�� �	���������	�������	��F���� ��������	��	��������

• � � �� , * � 8����������������	���
����� �������������	0����������� ���������	�	�
���

�,����� �� �	������������� ��� �������
��� ���������F� �� ������ �������� ����� �	���
�� ���

�	������������	�����������

.�������������������������������������������������������������������������������E�N��#��

���; :��������
������	� ���� �����
������	�����������	�����	�������	��������0������	����������

�

�

F %1 
� � �� :  � �� �
 � �� , �� '  � � �
' � 
� , A ���� 
'  �
' � '  �



�

#�� 	����	�� ����	��	������ ��	���������� ���������� ��	�� �� ������� ���� ������ ��������

��	����������������������������������������	�����	�������	������������ 	����� ��8��	���
���� ���6 ������

G�� ������ ���� ����������� ��������� ����
���� ����	 ����� �� �	����	����� ��� ��0	��� ��� ��	��� ��

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

���	���������1�����������	�����	�����������������

3���������	������������������	���
�������6 �������������	�������������������������������

��	��	���������	�����������������������	��������	���
����	0�����������������2���������/ 	�����������	�������

���	��������	�����	������������
�������������������������������	������0� ��������� �� �������

����, ��F������������	����	F���� ��������	���
�����������������������������2������������	����F�
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�����	�����	����	�������� �����>����6 ����������	��	���������	�����
�������	��4���������������/ 	����9 �����

���  ���������	�������������� �	������������������ �	������	�� ����������	���
��F��� �� ������	�����1�

����
��������	��F��������	���	����������	����	����������� ��������������	,�����������	������,������

��� ����� ����� ��������F� �����	�� ���������������� ��� ��	��	��
��� ������ ��������	��������� ����������� ���

�	���
��������������������������6 �����������	����	�����������������	��	��������������

�������	�����
�������������	��������0��������������������������	��	��

�

�

F %;
�� � � �� , �� * +  
� 
� , A ���� 
'  �
' � '  �
)  �� �� '  �


� �

� �������������0����� ���������������	����	��	�������������������������	���������������

��	����0����8��	���
�������6 ������

�

F %;%�
� � �� , * � 


#��� �� ������� 	�����	� ��� ��� ������ ���  ����� ���� ���	��� ����������	������� 	����� ���� ��

�	���
�������2����������	����������������,���� � �������	���������	���������6 ������@ABC ? -#>���DD*F�

3>? $ J �K T �� AG���� =�#.��� %) ) *F� �>K A�#MG�� %) ) &I�� >� ��	��	� ������ �� �	������� ���	���� ��������

����< ��������������,�������9 ��������	�������	�������������
������	���
��������� �������������������

�����	��	���������������������������������������� �	�����, �����������������
����������		�	�

������������������������ �����#������	�����������������
�������	���
�� � ������	���
��������������

������ ��� ��������� ��	� ��	���	��� ����� �� ��	������� �� �� ���6 ����� ��� ��	���� ������� ��� �����	
���

����������������������	�������	����������������������������/ 	��������������

=����20��� �����������������������/ 	���������6 ���������	���
�������������	�����������������

��	��	������6 ���������������9 �������� ��������������������� �����������	������������� �������/ 	����

����������=�	���������������	���
��������� ���������	������������	��	����������
��������	�������� ������

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

���������������������� ����������	������������>��	���
������
������	���	��������������������������

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

#�� ��������� ������ ��2��� �0� ��� �������� ��� ����� ��	���� �
���� �� �������� ����	����/ 	�����

	���	��� ������ �������������� $ �����!����� @%) ) �I���	�����������	���������������������������	���������

� ��
�����������������������6 ������M�����
�������������������� ��������������������������������

�	���
������������������	�6 �������	�������
������ �����	���������������������������	������	��������

����
������ �������	�������	������2 ���������	���
������������	���������

.��� ����� ������� �	��������� ��
�� ��� ��0����� ���� ������ ����������� ��� �����
��� ���
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	������	����������	���
������������������������	������	����������
��������������������"�2������

�

=�	�  ����� ���� ����� ��	��� ��� ������� ������ ��� �	���
��� ��	���� ����� ��� �0����� >�
�	������	������ �� ���������	���������������������������	������	� �� ������G�������
������ ��� ��	����� ��� ����� ��� ��	��� �� ������ ���� ������� ���� 	����� �	��������� B��
������0	��� ����� ��� ��	���� �� ����� � ���� ��� �� �	������� �� ���	����� >����� ������
	��������� ����� ������ �� ���	��� ���� ����	��� ���	�	� ��� �������� 3��� �����
�	������ 	��	���� ��������� ����� �������� �������������������	���	�����1������>�
�	������	���� ���� �����1���������� �	����������������������	��1���	��������	�����
������ >� ���� ���	�� ���� �� ������� ������4�� ��� ��	���	�� �� ���� ���� ��	�� ����	� �0�� >�
�	������	�� �� ������ 1� ���� ��� ���� �� �� ��� �	��	� ���� ��� ������0	��� ��	��
����	� �	�������������.��� ��@����	�
�����	���������	�����	�����	���I��>������������
����������	��������������������
���@����
�������N4%4) &��%) ���������	���J I���
�

G	���������������������������,���������	��	�������	���
���������������	����	�����	������

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

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

��	���Q� #����� ����
���� �� ����, ���  �	�����	� ��� ��� �	���
��� ���� �������  ��� ��� ��� ���� �:�� ��

���������������������	������	������
������������ ������� ����������������� �:�������	�����������

��	������	������	����	��������������������	�
�������	���
�������������������� �����������������A����

�������������������	,�����	�����Q�Z ����� �������	����	���� ��	����������������������������

�����	�������	������
��������	���
��������������
�������	����������������,��Q�

G�����
��������	�����	�4��������	������	������������	�����������������	���
�����������

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

���	�����������	�������������� ���	��>�������� ����� ������
�������������� �	��� ��	� �����	���������

�����	0������ ��� �� �� ����� ���  ����� ��� ������ ��� ���� �����	������� ����,����� ��� ��	��� ��� ��� ��

��	������
������������������������������������������������	���
��������������	���������2���������

�����	��	����������	�������� ���������������������������
��������	0�����������/ 	�����������
��������

	���
���� �������� ���� �������������� ���� �� �� ����	� �0����� �������� 	0������ �� ���� �����2��������

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

K ���	� 	�������� ��� ������ ��� �	���
��� �� ���4��� ����� ������ �����	� ��� ������� ��������������� .����

��������� T �	�������� @%) ) NI�� ����� �	������� ��� ������� �����	0����� �� ��� �� �� ������� ��� ������ ���

��	���������������	���
���������� ����� �����	�����	:�����������������������	������
������ �����������

������	���������0	���������	����������	���
�����������	������	�������	���������

"����	�������	����������
�����������������		������������,��������������� �����%) ) &���

��� �	���
��� ������ ���� ���� ��� �����	����� ��� ��������� ������	� ���� 1� �	������	��� ���	�������� �����

�����	�
����������������������	,��������������
���1���������� ���������������������������1��	�����

��1���	���
�������	��������	��������������������������
��������	���
��������	������������������
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 �	���� ������� ��� ����� ������ ��	� ����,���� ������ ����
��� ��	��� ��� �	������� �� �:�� �� ��	����� ���

��	������	�����������������9 �������� ����������	�������������������������������	���
���������	���

�	�������������2�������������
����������	�������������	���	�����������������	����������������

�������	����
����������
���-����������	�����������!�������������

G���������������	������������������	������	������������	�����	��������
����������������

��� ������������ ��� �	������
��� ���� �	���
��� ��� �������� ��� ��������� =���� ��� �� ����
���

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

�� �	�����	�	��	�������������9 �����������������������	������
������� �� ������������	���
���������

��� ������� 1� �������� =�	�� ������	� ��� ��������������� ������� ��	,������ ��� �	���
��� ����	���� @��

�����I������ �� �	����	�����������������������������	�������	����20��������������������	������

���	��� �� ����
��� ��� ������� @������ �0����� ���	�I� ��	�� �	����� ��� �� ��	�:������� ��� � :����� ��

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

����������������	�����������������	�6 ���������	���
���������
�������� ��@$ -A>��%) ) EI���

>�� �	������
���� �� �� �� �������� ���� �	���
��� ��� �	���� �	������ �� ��������� ���

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

��	����������������������������
����>�������������������������������������������������������

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

=�	��� ��� �	/ � ����� ����
���� 	� ����� ����� ����
���� ��� ����� ������ ���� �	���
��� ����

�������������������������	���������������	���������	��������0	��������	���
�����������������������

��������� ������������� ��:������������:���������� ����	������	���������������	����	�������������������

#��������

�
>���	���
���������	��������	���������������������	��������	������	��������������
����	����������M��������	������������������������������	��������������9 ��������
���	���� �� ���	������	�� ���� ��	������������ �� �������� �� S ���� ���  ��� ������ ������
����
��� �� ����	� �� ����
����� �� ��� ��� ������� ��� ����� @����
��� %�� �'4) %4) &�� %��
�	���
�����	���>I���
�
J ���� �� ������ �� ������ ��		��� ��	�� ��	��	� �� ������ B�� ������0	��� ����� 1� �	����� ��
��	����84�.��:����	���������#>#�@��	���	�I�������� ��:�Q��>��	������	���������
���������� �� ����� ��	�� �� ����� ��� ���� �� �����  ������ �� 	������	� ��� ��� ������� ���
�����������	��	������@����
���N���	���J ���*4E4) &��%%��	���
��I��

�
=�	��� ��
�	����� 	����� �����	����������� ������� ����
����� ������, ���  �	�����	���������

��	�����������������������	��	�����������������	���	��������������������������0	�����������������

�	���
����:����	��	��	����������	��������������	��	0�������������������������	������
���������������

�	���
����������	�
�����������������������������	������	��������	����������������>��	�����������

�������	��������������	��������������	���
������������	�������	������
������������
�	����+���	���
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�����	���� �� �	����� �� ���:����� �� �� ����������� ����	����� ������ ������� +� ��� ������� � ���	���� �� ���

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

�������

.���	�����	��������� ��	���� ���		�	� 2����������� �������� ��� �	���
��� ���� ����������� ��

������������ 	��	����	� �� ����	�����	� ����������� Z ������� ������0	��� ��	����� 5.��:����	���Q7�� ��

2�����������	�������������	���
���������		�����	������������	����	������	�����������������

����� ������� ���� ����
��� ��� ����2��� ���� ������� #��  �	������ ��� �	���
��� ��	����� �	��	� ���

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

����
���� ����� ������ ��	������ �� 	����� ��� ��� ������������ ��� �0� ��� 	� ���	� �� 	�4

������������	� ��� ���������� ��� �	���
�� �� ��� ���6 ����� ��	� ������ ��� ������� �� ������	��� ��	��

�������	��� �� ��� 	��������������� �� ��� ������� ������� �2������� .����	��� �� ���	��� ���� ����������

��	������ ��� �	���
���  � ������� �� ��	�:������ ������ ��� ��� ������ �	�����	� ��� ��	��� ������ �� ��

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

������������ �������������������� >� �	���
�� �� �������	������ �	������ ����� ������� ������ ����  ���

��� ��� ����/ 	����� ������ ��� ���� ��	��� �������/ 	���� ������ �	������ ����
��� �� ����
���� ��� ��� ���

��� ������� �	����
�� �� �� �� ������� ��2��� �������	������ >�� ������ ���� ��� ��	���� ���������� ���

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

�	���
��������2�������� ����������������	��������	������������	���	����������	����������� ����������

������	������

#����� ��	������ ��� �� ������
��� ���� �������� ������� ���	�� �� �	���
�� ������	�� ��	�� ��

�����	
�������/ 	�����������������������������������0�����	������������������������������	�����	��

������ ���� ��	������� ������ ��� ���� ��	���� ������ ��	���� ���	�	��4��� ����
���� �����2��4���

�� ��	�:��������	��������������������� �����

S 0�  ����� ��� �� ������� ? ���/ 	���4.��	��� � ��
�� ���� ������� ��� ����������� ���

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

�������������������������������	����	����	��=�	�����������������������������������������������

������	���
������������������������ ��	�������� � :�����������������	������������	���������

#�������������������	������	�����������	������0 ���������	���
�����������	�����������

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

�

>�� ��	����	��� �� ��� ������ ��� ������0	���� �� �	������	�� ���� ���  ��� ���	� �	� ���
������ ���� ������� ���� ����� �� ��� ������� ���	� �� ��� ������ ��������� ��� �	���
���
���	�� ��� ���	��� ��� ���� �� �� ������	�� ���� �����	�
���� ���	�� ��� ���� 	���� #�����
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�������������������	� ��������������� �����	������	������	 �	�������	���������
���	� ���������� 	����������������:����������������	������B������������8��
5=	������	��� ����� �� ��� �� ������	�Q� M��� �� ������ ��� 5�7c7� @	���	����4��� 1�
��	����
����������������������������	���������������������5�7I��
>��	������	��	�������8�
5G����� �� �������	��� ��� .>-c� Z ��� �	����� ����
���� ���� �������	���c� "��� ����
����	�	7c�
G� �������  ��� ���� �� ������ ����� �� 	���� �	����� �� ����	�� ��� 5��7� ��� ������ ����
���� 	����3�������������:��������	�������	������	����	����8��
5"�����  �	� ���� �� ����	��� �� ����� ������� ������ ���� ����� ���� �� ��� ��	���
������Q7�
.���
��� �� �����	� ��� ��	��� >����� ������ ��� ���� ���� ������� ��	��� ��� ����
�	���������������	��������������
5#/ ��  ����� ���	� �	� �/ ������ ���� ������� �� �������������� ��� ��� �����7�� ���� ��
�	������	����
>��	������	�� ���	� �� ��� ����� ��	�� ��� ����� ������8� 5G� ���� ���� ����������7� ��
�������5����	�������������7��@����
���'���4�) N4) &���	���J ��%) ��	���
��I��
�

>�����
�������	����	� ������������	������	���  �	���������� ������� ������	���
������ ��

��� ���� 5�������	���7�� #��� �� ��	�:����� ����� ������ ��� �������	�	� �� �	���
�� ������� �� �	������	��

����	�� ��� ������
��� ��� ��	����  �	������� ������ ���� ��������� �� ��	�:������ �	�������� ��� ��������

 �	��������� ����� ������ ����
���� >� �	���
�� �������	���	�� ��� ��� �������	���� �	� � ���������

������� ��� ������ ������ ��� ��	����	�� ��� �		����	�� ��� ���������	� ���� ���/ ������ ���	�� ����

�����������������	������������

.����������
���1��	���
����������	����������	
������	����������������������

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

@��������� �����	
����� ���	���I�� �������� �� �������	����� ����� ������� ��� �	������	�� ����� �	� ���	�

��	������ �������������
������������ ���6 ����� ������ �����  ��������	������	�������������������

��������������������������

#���������������������5�������	���7����� �������������������������	������������ 	���

	��	�������� ���������������������>��	���������������������	���
������� ����� �� ������������ ���

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

�����	��� ��� �� �	������ ��� ��� ������ ��� �2����� �� ��� �� �� ������� ��������� ���� ���� �
����� ��

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

����	����	������ ����������������	�����������������	�����	���+���	��� �����������	��
�������

��� ��� ������ �� �� ���� ����� ���� ����� ��� �� ��	�:������ ����������� ��� �� ���� +�� ��	��� �� ��	�:������ ��

��� ���������	������������1���	������
������ ����������	������	���������������
�����������0������

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

����������	����>��������	����	����������� ��	������������	�	������������������	���
������	������	��

���� �������	����������AL �����@�DD*I��������������� �
�������	���
���������� �������	���
���������

������������������	����	���
�����	��������� �� ���������	�< �������� �������:���������	������������
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.���� �������:���������	�����������������	���������������	���������������������������� ����	����

�����	�� ����������� �� ����
��� ������������� ���� 	��	��� �����	,���� ���2��������� ���� ��� �	���
����

����	0��	�����	������������	���	����������������������1���	��
�������������������������2������

#������������������/ ������������������� ������	������	������, ��������0���������	���
���1�

�����
���������	���������
����	���	���������	��������������������������������	����	��04�����������

������	���
������������������������������������� ���������	���������� ���>�����������������	���

���� A����� @%) ) E�� ��� ') I�� �� ���	����� ��� ��	������ �� �	���������� ���� �� ��������� ��� ����� ��� ��

�����������������	����	������	� �	���2���������	�����������������	����	�������������1���	���
������

���	����������������������	������

B��������2��� ����������������������������	������������	���������	�������� � ������������

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

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

���������
��� ��	�� �� ��	��
��� ��� �����	��� �� �	����	��� ��� ��� ���� ������������ �� ����� ��� @S G$ -J �K M��

�DD'���I�� .����	��� �� ���	��� ���� ��	���������� ������ ��� ���������� ��,������ ������� �� �����

�� ��	�:����������� �����������������	������	� �	����	�������2�����	��	���������	�������	��������������

�������� ����������� �� �����������������:������������	�������������������

�
J ������ �������>� �	������	�� ���������������� ��	����	����� ��� ������ ��� �������  �	�4��
��	������ ����
5U���	������	����	������7Q�������	���
����	������
5#�������	������	�����	��	���7��	�����������	������	���
5�����7Qc������	���
��������
5G��	����������/ ���	������	���������������	����	���	���	����	7��
>��	������	���	����������� ������	���	����������	��������	�0�����
#���0���������	���
��� ��	������ �������	�� ����	� ����������		���������������������
��	������	�����	������������	����������������	�� �	��������������	�����		���
����0�����������	����������	����	����>�����	��������	���
����	������������4������
@����
���E���'4�) %4) &���	���>�%���	���
��I���




>�� ������ ���� ���,����� ����	��	���� 	������4��� ��� �� �� �� �������� ��� �	���
��� �����

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

����6 ���������������	�
������ :4������� ,��4��� ����������������	�����������������������=�	����	���� ���

���	���
���	��������	������	���������������������� �������������	�����	�����	��:����	���:�������

�������2��� ���	��������������� ��������

G	�� ��� ��	��� ��������� ������ �� ������ ������ �����	,���� ���	�� �� �	���
�� ���� ����

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

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

��� �� ��� �	���
�� �������� �� ��� �� �� ������� ��� �� ��	�:������ ����������� ��� 1�� ��	�����������

������������ ��� ����� �� ������� ��� ��� �������:����� �� ��� ��� ��	����������� ��� ����� ���������

������������	�����	��	����� ��������������	����, �����������	���
���@	������	�����	�������� �� ���

��	������	��������������������	� �	��� ��	���������	����	��� �����I�������� ���	������������������

�	�����	��������� ����������������>,����0����������	�����������������������	��	��� �������2������

�������������������6 ����������� �� �	�������	���������	������������	������1���� �����������������

���	�������������	���������0�����
����	�����������������	���
��������/ ����	���
���1��

�	�������	��� @��	��� ��� ����� �	����	�� ��� �� �	������	�� ���	���	I�� ����� ������� ���� ���� �	��������

 � :�������	�����	�������	��
�������� �������2���������������������������	�������������
�������

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

������	����������	�����������	������������������������������	��������	����>��	�������������	�������

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

!�	����������������������	���
�����	���������2�	����������������������	�����������

�������	 �������	��8���		����������F�����������	����������������	������������	������������������������

��������	���	���	��������������
������ ���������2������������
��������	�����	����������������
����

�������	�������	���
��8�������	������	�������������������,������/ ��	��	������� �����������������,���

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

#�� 	����� ��� ���	�� �� �	���
�� ��� ��  :��4��� ������ ��������������� ��	���������� ������

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

�
>��	������	���������	�����	����	�����������������	���8����������������	������
���� ���	�� �������� ������������ >�� �	���
��� �� �	���� ���	� �	� �� �����
��		����������� ��� �	����� ��� ����� ������ @����
��� *�� �'4%4) &�� M	��� >�� %��
�	���
��I���
�

>��	������	���	�������������������	�� �	�����
���������������	���
������	� �������

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

�����������	��
��8��0��������	������
�������	���
���3��������	�4���	���������@��		����I���������
���

�������������������������	���������

.�������������	��	���������	 �
��������	0����������� �������������������, ��� ����	�	�

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

�������	�	��������
������������������	��������/ ������G�����,����������������	 �
����	� ��������

�� �,���� ���	���� �� �	��������� ����� �0����� ����	�� �� ��� ���� �� ���� �� ������� ��� �� ��� �2����� ��� ���
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�����	�
���� .���� ���������� ������� �� ��	�:������ �	�������� 1�� �	���
��� ��	���� �� ����	� ��

���������������� ����������������������!�		��	��@�DD*I��.����	���$ ����@%) ) E������NHI��������������

��� ������ ��� �	�����
���� 5��	���������� ����� ���	�� ���� ���������� ����� ��	��� ��� ����	���� �� ���

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

@����������
��I������	���
�������, ������������ �� ������� @�	�4���0���������0������ ���0����4�������������

����������I7���

#������
�����������������	 ���������������
�����������	������������	���	������1����	�����

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

����	��� �� ���	��� ��������	�� ���� ��0������ ���� ���	��������� ������� �� ���	���� ����� ���� ���� ��

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

��	�����	�����	� �	��������� 	�����������
�������2����������� �������������������	���
��������

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

���	� �	��������� ������������� ������� ���	������������� ��������������������	�����B���

����, ����� ��	�:�������������� ����������	���
�������	���������		������:���������	4������	�@!K �-#�M��

�D&NI��>�������		�������	��������	���
��������	����������� �������	������� ��	�:�������������������

	���
��������� ����>������������������������	� ����������������� 	������	��������������	�	��

��� ��� ��� ��	����������������������	���>����������� ����	� ������ ����� ����������� ��������	����

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

#���  0	���� ����	��� ������	���� �� �	���
�� ��� ��� ��	���������� ����� �� ���� ����
���� ��

	���������������� ���� �� �������������� ��� ��� ��	��	��	� ��� ��	����	,������� ������� �� ������� ���

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

�	�������	����	������������

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

��� �������	�����	�����������	��������������������������������������	����	��-�����������������	���

������ 	� �	� �� ����� ����� ��� ������� ��� ���	���� �� ��� ����	��� �� ��:����� �� �� �	��� ���� �	���������� ���

�����	������ ���	����������� �	����� ��������������������������������������6 ������M������	��	��
����

��������� ������� ����/ ���������, ��������	��	������ ��	�:��������������������� ��	�:����������� ������

��� ��	��������	� �	������������	��������	���������������� $ ��6 ����@�(�I���������������=�	���	�� ������

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

����2����	�������������	�����������	���
�������	����	����������������!�����������

#�� �	/ � ���� ����
���� �� �	������	�� ���	�� ��� ��� ������ ��� ����	�8� ���� �:�� ���� ��

	������0 ��� ������� ����� �� �� ������� ���� �	���
��� ��� � �	���� �������	��� �� ��	������	��� ���

����/ 	����������

�
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>��	������	��	����������� ������	��������������������	��	������8�
5G������/ �������������	�������	�������	� �����������������	���
�����������Q������
����/ 	��������A�	������U�����������c7�
53��K ���K ����7��3�������	���
���
5.���� ��:�����Q7�=�	��������	������	���
5�� �����M"�7�K �����������	���
���
5>�c����������7�.����������������	���
5#��.��	��7�3��������	���	���
5>��������������0����	����K ���K �����7�����������	������	���
5G��������������������Q7�>��	������	������	����������
5G�A�	����7��	������������	���
���
5����	������	0����������A�	������A�	������A�	����Q7�
5G������A�	����Q7�
5#�����������������7�K ������������	���
���
5B���������7�K ����������	���
5������	����Q7�Z �����������	������	���
5B�������7�B����	���
��	���������
5B����	���������������������7����		�������	������	���
5������	����Q7�
5U������/ ������	���	���	�7�
>��	������	����	�����	����	���0���������� 	������������� :��� 0	�����	���
����
B��������������8�5>�c�U������������������7��
5��	0Q�"����� �	�7� �
>��	������	��������������/ 	���������	���
�������	��	��������	���������	������
5G������	0������ ���	Q7����	��������	������	���
5=�	������	�����7�
5.����	7����	���	���
�����	���
>���	���
����	����������
����	�������� ��������������A�	�������������	��
5=�	�����������������������������������������7Q�
5=�	��������� �����������	������7�K ������������	���
���
Z ��������	������	�������������	���
�����	����������������0��0�����������������
5=	������	�����	��� ��:��������������Q7�
5G�	���������	������/ 	���7�
5>�c�"��:�������������Q7�
5>����������������0Q7�
5�����A�	�����������������������������	��������	����0���7Q�
5���	� ���	�7�!��������	���
����	���
������������ �	�������� ������ 0	������������	��������0������������
5M������	���	��	���7���� ���������	���
���
5>������	���	����		����7����������	���
5A�	����	���	��	��/ ����7�
5!	���	���	���	�����7�
5=	������	��� �� �������� ����	� ��� ������� ��Q� >�	����� ����7�� �� ������� ��������
�������	������	��@����
���&���E4N4) &���	���J I��

�

>��������� ����������������
��������	 ��������������������/ 	���������������	������	������

����	��	:����� ���� �	���
���� G� ��� ��� ���� ����������� ����� ���� �� ���� ������� ����� ����	�� �� ����	��	��

���	�������
�����	�����/ �@J -��G$ -��%) ) �I��>�������������	������	������ ���������������������������

��	���	� �� ����/ 	��� �������� �����9 ��� �	���������� ������� ��������� ��� ������ �������	/ �	����� $ ���� ���

��,�����������
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����� 	�����������	�����������������	���	����������� , �����������
���-��������������������	� ���������

�������	��������������	���
�����	������	��������
�������	����	�������	������	�����2����������� �����

������������	�����

����	�������	����� 	���	��1�����
��� -�������� ��	���	���
��������	���������������������

��������������	�
����������1���	���
�������	�����	���������
�������� �������	�����������		�����

�����	����������������	�������	���� ���������������������������	��	��
�������2��� �
������	���������

������� ��	�� ��� ����	���� M�	��	� �����, ���� �� ������, ���� ����	������ ����	����� 1� �	���
��� ��� �����

�	����������������	����1�	��������0	������������������������	��������	������	���� �	����	������
���

��� �	���
�� �� ��� ���6 ������ ����� ������ ��� ��	����	�� ������ ����� 	� ���	� ��� ���
��� �������	�� ��

�	����	�� ��� �����
����� "���� 	�������	�� ��� �� ���6 ����� �� �� �	����	�� ������ ��� �������
��� U� ������

�������� ��� ��� ���� 	��� ����� 	�����	� ��� �������� ��� A����� @%) ) *I8� �� ���������� ��������	� �� �������

!����������������� ��������������
���-����������

� �

>� �	������	�� ��� ����� ��� ������������ ���� �	���
��� ��	��� ����� ��������� ���
�	�������	��� �� ��	������ �� �� ��	�� �� 	��� B��� 	���	������ ���	�� �� ����	�6 ����� ���
�	����	� ������� 	� �����"�2��� ���� �������� ������� ����	�������� ��� �� �	0� �����
�������1�	��������������@����
����N��%4N4) &���	���J ��%) ��	���
��I��



�

>��	������	����� �	��� 	���	�����	��	�� ���,�������	���	������	� ������������ ���	����

����	�6 ���������	�������	������������������������������������������8��� �� 	������	����	�������#��

���� �� ��0	��� ��� ��� ��� ������	� ��������� ���� �	���
�������	 ������ ������� ���	����������� �������

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

�	�������	��������4��4�����������	�	���	�����������	���
����������������	 ������������
������������1��

�	�������	��� �� 	����>�����������	�������	��� �� �	�������	����	���������� 2���� ���� 	��	��� 20� ����
���

����	���������1���	���
����

#��� �	��������	 �������	�������������������	������� @	������������  �����	�������I�

����������	���
����	���� ���������4��4�������#���������������
����,�����@��� �����	�������I��

�� ��� ��� 2����� ���� 	��	��� �� ��� ��	��� ������ �	�������	�� ��� 	����� ���� ��	���� �6 ������� �� ���
�� ���

������� �9 ������� Z ����� ����� �� �	��������� �� �	���	���� �� ������ �� �� ����
��� ������ ����� ���

��� ������������	�������������������������������� �	�����	���������	���
��1��	�������	���

Z ��������	���
�����	������������!������������� ����� ��:����������������������3�������

��	�������	���
���������������, ������������������0�����������������������	��������������	����	���

����������� >� �	���
�� ������� ��� ��������������� ��� ����	���	� ��� �������� ��� ��� � ����	�� ��� ���

������������	����������	/ �	�������������2���	4�����		����������������	������������������� ���������

�����������������	����	� ���� ������������ � �������	����	�������� ��������������� ���� ������������
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��������� ��:������������	����������������������,�������#������	������������ �����	��������������

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

�����2�����������	���=�	�����������	������	������	�����	������2������������	���
�����

� �

>��	������	�������������
��������������	�����	� �	����������	��������20�����������
������8�5.�����0	����.��������.�		�
��������	���7���
5>������/ �� �������2�Q�U���� ��4���	�7���������	������	���
5J 	����	7��K ������������	���
���
5J 	����	��������������	����	�� ���������Q7�
5#��J ����������7�
5G��������J ���������Q7�������������	����������	���
5>��� ������� ����7�� �� ������� ��� ��	�
��� 1� ����������� @����
��� �'�� �D4N4) &�� �&�
�	���
�����	���J I��





�

U�����, �����	����	�������	������	��������������
�����	����	��������������#�������������

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

���	�����������	��	��5�����	7�����	���
�������������������	���	�	���� ���������	��0 ����������������

����� �� ����	� ������ ����	��
���������� ��������� �:���	����������������	�� ����� ���� �� ��������

��� �������	���� �������������	��	��������������
��������������	������������9 ����� �������	������
���

����� �������	���
�������	������
������	��������0	������������	������	 ������

#���5������������������7�@K -#>$ 3-���DDDI����	����������	�����������	��	��������2�����

��	������
��� ����� �� ���� �	���
��� ��� ����
�����	�����	��� �����	����������� � ����� ����2�� �� �	�����

������������ �� ��	��	� ������ ��	�:������  � ������ >�� ��������� ���2����� ��� �	���� ��� ��������������� ���

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

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

������������������������� �� ��������

>� ��	������
��� �� ���� ���� �	���
��� �������	�� �� ��
��� ��������	�� ��� �	0�����

�����/ ������ ��	��� ������ �� �	���
�� �� �������	���� ����� �2����� ������� ���� ���� ����	���

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

����	�� ��2�� ����������������� ��	�����	��� ��� ������������ ��� �	���
�� ��� 	���
��� 1�

	���������	��� ��������������� ���������������	0	����������@�������������������I����������	��������	���
��

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

�	���
�������	��	�������	���������� , ����������������������	� ������������	����������������������2����
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��	������	�< ���������� �� ���������,���������������

3�,� �� ����	�6 ����� ��� ������������� ���� 	����	������� ��� ����� �� ������� ���������� �����

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

�������������������6 ��������������	�4������������	�����	������	����������������
���������� �������

�	�����	��� ��� ��	���������� ��� ���������� ��,������ ���������	���� ���� ����������	�	� �������

�������	������	����������� ��������������� �	���� �����	�������� ��������������	������, �������	������

������	���

#������	���	���������������	�������������������������������������������	 �������� �� ��

���/ ��������	������������	��������������
����������	����������	����������0����������	������������
������

���������� ��	��������� �������	���� ��� ��	���������� �����������>����������� �������� ��	�:������

����������	������� �	�����������������������	����������	���������������@�����������������I����0����

�	����� ��� ��	� �� �����������#����������	������������� ������:����������������������	�������� ���

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

=�	��������	������� 	����� ����� ��������	�����������	� ������	��������������� ������

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

��	������
��� ����	�� #�	���������� ��� 	����� ��� �	���
��� ������� ������� ����
����  � ����� ��	�� ���

�������� �� �	������	�� �� ��� �	���
��� �������� �� 	������ ��0	���� � ������ ��� ��� ������� 	�����������

�����	��������� ��	�:���������� ������� ����




����� �	��� ������� 	������ �������� ���� ��	������>�� �����	������������4��� ���
�������	�����������/ ��������������9 ������������� ����������������� ����������
��� ������� �������� �� ������� ��������  ��	��� 1� ������� ������� ����� ������� ��
������0	��������	����� �������B����	���
�� 	�������������������� �	���������	���
������ �� ����
������ ���	� ��� ���� ��� 20� ����	��� �� ����
��� ��� ��� �������
�����,��������������@����
����E��&4N4) &���������J ���D��	���
��I��




.������	�������� �� ������2����������	�����������	��� ��������	���
������	������	���������

�������������������	� ����� ���1���	���
��������	������
�����0	�����	����������������������� ���>��

����	0	��� ��� 	������� �� ������ ����������� ��	����	,������� ������ ��	� 	������� ������ ����������� ����� �	� �	�

������ �� 	��� ��������������� ��� ����
��� ����	�� �� ��	�� ��� 	������ ��	��� �� O���P� 5��� ����
��� ����

��	������ ��� ���:������ ��� �
���� �	��������������� �� 	��������� ��� �����	�� ��:������ ������ ���������

��	�����1��	���
������	���������������� �7�@T >K -J G$ 3-��%) ) N�����'HI��

B�� �� ������ ���	��� ��� ����	��� ��� ������ �����	� �� 	������ ��0	��� ���� �	���
��� ��
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��	��������� ��� ����
��� ������ �������� A������������ �� �	������	�� �� �� ��� ������ �	������ ���� ���

����
�����	������������� 	������	��� ����������������������� �	0� ���:4����� �������� ���������	���
��

��	���� ���04�������������0	����=���	,������������	����������
���������������	��8������	�����������

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

�	���� ����� ���������	�� ��� �	��� ��	������	��� ��� ��� ������� ��	� ��	��� �� ����, ��� �������	�	� �����

�� ��	�:���������������� ��1���	���
����������������	����������� ��������������
����� ���������	������
���

������������

>������������������������������������� ��� �	�����	����������2��� �8��� �	�����
�������

���������	��������������������������>��	������	����������	����������	�������������������������

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

U�����, ����������	����������������	��������	�����	�����������	������������	���
�������

��	������������� ���������������	������	������	��������������������������	��G�	�����	��������	������

���� �	��������/ 	������	���	��
��������� ����������������������	�����	����������� ����
����������

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

>��	������������2�������������������������������	��	������������������� ������� �������

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

��	������
���������� ���������������	���������������������4� ����
�������������:����������	��������

�����������������	����	������������������	��������������������:�������������=�	���� ���������
������

����, �����������	�����������������
�����	������	�����������	���
�����	�� �	������������	��������

�	�����	���� ���� �� �	������	�� ��	� �� 9 ����� 	������0 ��� ��� ��	����	� �� ����� >������� �� �
����

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

��	�����������

�

��� �,������� �� ��0����� ���� ����
���� ����	��	������ ��	���������� ������������ �������

����	������������	��������������	����:��������������
�����������	���
�����������������	������
���

����� ������ ����	���������	��������� ����������� ����� ��������� ������; ����������� ��	:��������������

����� �� ���������,������

>���	������	�������	 ������������	��������	�����
�����������
��������	���	�����	�

����������������	�������	������1��	���
���B���� ���������������������������������������	����������

�	�������	���1���	���
������� ������� �������	4�����  �����  ��������������������
���� 	���	��� ������

����
�� �� ��� ������ ������������� ������ ��� ��	��� ����	0	��� �� ��
��� ��	��� ��� 	������ ���� �	���
���

�������������
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.���� @��I� ��������� ������ �������� ���� ��0������� ���	��� ��� �����  � :����� ��������� ��

��	�����	���9 ������#������	������������	������	����	����������������	������	�����	���
���������	���

����	�� ��� �����
���� ��2��� ��� �� 	����� ���� ��2��� �	��,����� 1� �	������
��� ������������ ��� �	�������

��������	��������������

.����  �������  �	�������� ���������������������������������  �����0���	��	��
������

�������������� ��� ���� �� �� ������� ����� ��
��� ��	0� �	�������	�� ���� ��������������� ����������� ��

��	��������1��	���
���#�����6 ����������
�����������������������������	����������������	������������

�	���	���	��4������������������������1��	������
�������������
���-�����������������������	�����

����������1���������������������������������������������������� �� ��������0� ������������

����������� �����A����������������0�����	���
�������	�������	������������������1����6 �������1��	���
��

��������������������		���3�����	��������������������20��������������������	����������	���	�����	�����

���������������������6 ����� ���,������������/ �������	���������	
������ �����������	���
�������������

��	����	������ �������������	���
����2���	���
���� � �������6 �������

�

�

F %;%1 
 �, -7 , ) �� 





3�� ��
��� ��� �	���
�� 	��������� ��� ����� ����	��	�� ����� 1�� ��0������ ���� ������ 	�����������

����		������ ������������	�������6 ����������� �������	�����	�������	0	��Q�Z ��������	���
���� �����

������2���������/ 	�������������������������������������������������	��	��	����������������������	����

������������� ���������	����������������9 ������������	��������	�������������������	�����������

.���� 20� ����������� �0� ����	������ ���6 ������ �� �� �	���� ��
���� ��� �	���
��� .��� ����� ���

�������������	���
�������������������������� ���6 �������	�����	�������0������ 	��������������	��	������

��	0���������������������� �	����������������	�����0� ��������� �� �����������, �������	���
���

-�������������������	0���������������	������	0�����������������������������������	����������	���

������������	�������	���
������������� � ����������� �����>����������������������������6 �����������

�������� 	������	����	������������������ �� ������� �����	�������2������ �������	0������������
����

�����/ �������	�����	�������������� �� ������������������

3�����	���������������� ? ���/ 	���4.��	������� ���6 ������0��� ������������� �� �������

��	�������	��	���������� �� ����������	�������	����������������	���
���������������������������	�
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�2������������� ��	�������@ABC ? -#>���DD*I�������������������� ���������� ,��������������	��
�������

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

#�� ���6 ������ �� �	���
�� �� ��������� ��	����	� �� ��	��	� ���� ��������������� �� ���� ���	��������

.��� ����� ���� �������������� 20� ������������ �� ���� �� ��������������� ��	�� �� ��� ��	�����������

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

�2��� ��� ������� ������ ������� ����	��� ��� �� �	���
�� ����� 	������	� ������� ��	����� ���� �� ���� ��

�� ,���������	���	��������� ��	������@"-T GM�C --��%) ) �I��#����������� �����������������������������������

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

����� �� ��������	/ � �����

=�	��������
���������6 �������������	�����
�����:�������������	�������

#������������	��������������������� �����	�������	��� �������AL ����� @�DD*I����	�����

����������� ���� �	���
��� ��	�� �� ����	������� ������ �������� ��,� �� ����	�6 ����� ��� �	������	� ��	�

���������	� ���� 	����	������� ��� ����� �� ������� ��������� �� ���� ���� ��	����	,������� ���	������� �����

������ ��	��� ���� ����	��� ��������������� ��� �������� ��� ����	��� ��� ��2��� ��� ������� 1�� �	���
��� ���

��������	������	��� ��	�:���������� ���6 ������������������	������	��������	��	��
����3����������	�����

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

��	�����������������������������0����������������� �� ��������	�� ������

� � �

$ ������/ �������	��������	������	������	��1���	���
�����������0	�������
�����������
����	��	8� 4� 5=����� ��������0	���� ��  �� ������	� �� ��������� ��� ������ Z �� ����
����
����������7Q�
>�������	���
��8�5!� �	��	�7��
=	������	�8�5#������ �	��	��������Q7�
.	���
��8�A:���
=	������	�8�5U�����������:���������������������������
����������7Q�
B��������8�53������7��
=	������	�8�5A�����������������7Q�
5������7��
5"����� �	������2�����0����Q7�����	������	�����������	� ������2�������
5��������07��	�����������������	���
����
>��	������	��������������������	������������:�����������������2������	0���������
���������	:���	���
���	�����������	������������	�����	������	������ ������0������
��� ��������	�� ��� �������� �� �	������	�� ���� ��� �	0� ���	� �	� �� ����� ��� ����� ��
������ ��	��  �	�����	� ��� ��� �	���
��� ������ ����� �� ��� ����
�	� �� ���	� �	� ���
����	����.���� 0	�����	���
������ �	��������������	���������������������������
����	�8�5Z ��������	��	�������7Q�
B��� ������� 	�������84� 5� ���	� ��� �	���� ��	������V� @����
���E�� �'4) %4) &�� %��
�	���
�����	���>I���
�



132 
 

 

#�� ���6 ������ ��� ���� ��	����������� ��� 	���	�� 1� ��
��� �����	���� .����	��� ���������

AL ����� @�DD*I�� ����� ��	��������� �� �� �� �������������� ������� �� ��	� ����� �� ���� ������� �� 1��

�	���
���� =�	�� �� �
��� �����/ ������ ����� ���������� �������	�	� ��� �� ��	�:������ ������ ��� �������� ���

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

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

��0������	���������������	������	���#��������������	��������������������������	������������������

���� �	���
������	���
���1���
������ ����������������������� �	����������� �� ������������������

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

#���	��������0	�������������
��������	������� �����������	���
����� �������������04����

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

��������������������������������� � �����	�����������������������������������
����������0	����

�����������	���������4���1��������������� ������������������ ��	�����	�����������
��������������	��

������		������	�������������� ����

�������AL �����@�DD*I������	���
���������������������� ������������������	����������

������ ������������ G� �	����	�� ������ ����� ����� �	���
�� ������ �������� �� �� 	���
��� ��� ������ ���� ���

�	/ �	���� �
����� #����� ��	������ ��� �� ��� ������ ���� �� ��� ��� ������0	��� �� ����������� �� 1� �	���
��

������	��������������������
�����	0�������

A��������������������� �	��������	��������Q�!	��	��@�DHNI���	������� 0	��������
�������

�	������� ���� �� ������ ���� ��� �	���
���� ������� ����� ���	��� �� ������ �� ��	����� ��	� 5������7�

��������8���	�������	��������	����3�������	�������	�����������������������	�������	���������������

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

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

#�� ����
��� ������� �� �	������	��� ���	����������� ���� ����	������ �� ������ ���

������������� ���� �	���
��� ��� 	���
��� ��� ������0	���� �� ��� �� �� �� �	��� �� ��� �	��	� ���	�� ��	���

���������A�����������	������	��	�����	����	��	��������:�������������������	���
�������������������

������	�����������	��������>���	���
����������������� �	��	���	� � ����������	��������������

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

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

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

��� ������� �� ������� ��� ��� �� �	/ �	��� 	������ �� ��� 	����������� ��� �	��� ��
��� �������� ��	�� ���

�	���
�������2������	���������������������	������	��������������������	�����������������������������
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��� �	������� ��� ��� ��� �	���� ��� ������ �	�������	��� ��	�� ��	����������� ��� �� ��� ����2��� ���

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

$ ���	����� ��� �� ��	���������� ��� 	��	�� �	����� ���� �� ���������� �� �������� ���

����	������
��� ���		�	0� ��� ��� ��	�� ��	�� ��	��� >�� ������ ������� �� ������� �� 	������0 ��� �����

��	���
����������������������0����������������	���
��������������	���	�����������	��	����	���
����

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

��	����������� �	������� ����������������������9 �������

�
>�	�� �����������1����������������������������	���
�����,	�����	���	����	��>�����
���	������	���� �������������	���
���������������	����0����@��������������������I�
���	����	����2������������	�����/ ������������	���	��=�������������������:������
������0���	����	������������
B���	���������������	�������� 	����������������������������	���������	����
Z ����������������	������	��	���	�����������������������	�� �	������	�������
����	����������� ��� �������������	� �����	����������������	���������������
������
>� �	������	�� ������� �� �	����� ��	� ������ ���������� ���� �� �	��� ���� ��� ������
���������������2�������2������
>����������������������������������
��8�������������������	�� ���	��������
�����	������	������������������204��������������	�������	����
? 0� ����� �	:�� �	���� ��� �������� ��� �	������ ��� ��		������ ���������� �������� ��
��	������������������	����������		���	�������	������	��� �����������	����������
��������������� �������	��������� ������� ������� ? 0� ��������������  ����	���
�� ������� ������	����������	�������	���������������������	����������������������
�	���
���2����������	�����������	������������� �������	���@����
����*���'4) %4
) &��%���	���
�����	���>I��

�

� #�� ����
��� ������� �������� ��� �� �	������	�� �	���	������ ����
�� �� ������ ��	��

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

�������	�� �� �������� ��� ���6 �����  � ���� ��	� ������� .���� ������� �� ������� ? ���/ 	���4.��	��� �� 20�

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

���	���
��	� ����	������ ������������ ��,������ �	�������	��� ��� ����� �� ������� ��� �������:����� �� ���

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

���	����������	���
����

>����	� ������� ��� �������� ����������� ���� ���	����� 1�� �	���
��� �	�������� ��	�� �����

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

��� � :�����������������������������������2�����	�����������������������	�������.�������������	��

��2�� ����
�� �� ������ ��	�� �� �	����	� �� �� �	������	�� �	��	�� �	����	� �� �� �� �	� ��� �	���
���� ����

�	�������� ��	����� 	���	����� �� ������ �� �� ������	�� ��	���� ����������	� �� ����	�6 ����� ���

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

�	�������	������



134 
 

 

� >������������	������������������������������	����	��������������� �� ������������������

���� ��� ������� ��� �� �	� ����� �� ���������� ��� ����	� �����/ ����� ���� ���	� ��� ��	�����������

�	�����	�������������
������

� B��� ���� 	����	������� ������ ����� �� ������� �� �� �� �� �
��� ���2���� ���	�� ������ ��

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

��� �	����	�� ��������� "�����L ��� @%) ) �I� ��������� ����� ����	� ������	��� �� ��� 	���
��� ����	���������

��	�������	������	��������	���
��� ��
�����������	���������������	��	�����2����������	���	��

������� ��	���������������������	��
���������� ���������������������	����, ��������������������	���

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

#����� ��������� �� �� �� ������� ��� �	������	� ���� �	�������	��� ���� �	���
��� �������

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

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

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

�� �����	��	��
��������	���������������9 ������	������	�������	�����

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

�	���
�������������	�������	�����	���	����������������	�����	��0	������������	����������������	���

�������	����	����� �����������	��	�����	������,��������	���
��������������

� Z ����� ����	������ ��������� �������� ��� �� �	������	� ��	��������� ���� �� ��� �	���
���

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

�����2������� ��� ������ ��		�
��� ��� �	��������� �		��
��� ��� ������� @$ -A>�� %) ) EI�� �� �	������	��

���������� ��	������� ��� ������� ������ �� ��� 	���
��� 1� ������� �� ��� �� �� �	� ��������� �	���
������

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

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

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

� >�����������������������������������1��	���
��������	�������5� �4��7�����	�04������ ������

�	�������� ������ ���� >�� ������ ������� ��	��	� ��� 	����� ���� �	0������ ���	��� ��� �	/ �	��� ��	��
���

@�������I������������	�����������	������������.����20�������������������N�%�����	������	�����������

��	������������������������	�����	��������	�6 ���������	������
�����������
����������������������

��� �	���	�����	� �� ��	�:������ �������� ���� ����� ����� ��� ����4�������� @!K �-#�M�� �D&NI�� >��

�	����������������������������
�����	�������	�������������	���	���������������������,��������	�����

	����	��������������� �� ���������������������� �� ��������������	���
����5�����7����	����������

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

.���� �������� �� ���6 ����� ���� �� ������ �� �����	,��� ����� �� �������� ����	������ ��

�������������  �������� �����������������8�����������������������1����	������������	�������	������
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�� ��� ��	��	��
���F� ����� �������� 9 ����� ��� ����� �� ������� �������� ���� �	���
��� ���� ���������

�,���������	����� ���������������������������������������	�������������
����	�������������� �����������

������� �� 	�������� ��� �	���
�� ��� ��2��� ������ �������� ����/ 	���� �� �������� 3�� ���	��� ���� �� 20�

����������������	����2����������	���� �����������	
������� ����������	���� ���6 ����������	�������

���,������ �9 ������� �� ���� ��	������� @$ �-M�� !-$ ? G�� %) ) �I��  ���� 	�������	� ������ ��	������ �	� ������ ��

�	���	������1�������
���������
��������	���
����������6 �������	�����	���������	����� �����

=�	��.������@J K >�-$ ���DDEI������	���
����:����	������1��	�������	���1�����
������� ������

������������������������������	������������������������������������	�����1�������������������1�

��9 ��F��������������
��������F��������� �� ��������������	�����������������
�������������������

�� �	�����F� �� �� �������� ��� ����
��� ������F� 1� �	���
��F� 1� �� �	������ ���� ���� �����������F� ���

����� �� ��������������������������	�����	���������	���������F���������������	�������9 ����������6 ��������

��	��������������
��������	�����������4����	��������	����������������	��	������������1�����
������

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

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

� #�� ����
��� ����	��	�� �� ��	����� 1� �	�������	�� ��	���� ��	� ����	 ����� ���� �� ����

������
�����	��������	���
���������������� �� �	���������0� ��������������������������6 ������#���

����������	������ ���:�����������	������������������	��4�������������������������������������2�������

�����	������
�������������
�����2���������������
������� ��������	���
�������� �� ����������2���

�	�������������������������������	������������������������������1���	������������������������	���

�������� �� �������������������� ����������������������	��1��	���
����

�� ��

#�� 	������ ��� ������ �� �	������	�� ����� ���	�� �� ����	�6 ����� ��� �	�������	�� �� ���
�����	����	��������������� ������	����������������� �� �������	����
�������	�����
����	�����������	�����,�����>��������������	���
����	�����������	���������������	������
����	�����������	/ �� ���	��������� �� �����������
�������	���� ����������	���������	�
����	������ .���� ������ ����� ����� �� ��� ��	�� �� �������� ������ ��� ������ ��� �	���
���
���	�����	���	����	�@����
����&��	���������������	���>��*4) N4) &I���

�

>�� �	������	������� ���� �	���� ����������� �������	�	��� �	�����
��� ��� 	���
��� 1�

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

�� ��	����������� ��/ 	���� ���	�� �� �������� =���� ���  ����� ������� ���� 9 ������� ����
����� �����

�	��	���������������	������	����	�1���	���
����	�������	������������1���	�
�������������������	�6 �����

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

#�� ����
���������� ���	������	�����	������������ �� 	��� 6 ���������	�������	�� ����� ����	�

����������1����	������������������������������	�� �� ������������	������� ����
���������������,�����	:��
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������ �����	��
��8� �� �	�������	�� ��� ��������� ����� �� ��� ������ �	�������� ��� ���6 ����� ���� �	:�� ����

����(����� ������ ����� ���� �� �� ��� �� �� ���	���
��������� ��	� �� ������� ��� ���	����
��� ����	��� ���

����	�������������	�����,����������	�����������������������/ 	��������
�����������
�����	��	������
���

����/ ������=�	��������������� ��������������	����	���	��������	��������� �� �����������	���
��+������

��������������9 ������������	��������	����������
������2�������������	
����������	������������������

	���	���� �� ��������+�����	����������,������ ���	��	��� �������� �� �����������	�� ����:������ -����

����������������������������������� �������	������	�������	 ���������	�������	���	��������	���2����

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

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

�

��������� �	�������	��������	������	�������������������0�������������	���	��
�	����	�������������	�����������������	�0�����������	��������������	���������	���
����
����,�������������/ ����	�������������@����
����H���	���>��%E��	���
�����N4
) N4) &I���





>����	� ��� �	������	�� ��	� ���	����� ��� 	������ ��� ���	��� ��	�� �	����	� ������ ��� ������

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

 ����������������U�����, �������	�	�������	�������	�����������������	�������������������������������

�����	������ ������������������	����������	��������0	�������������!�����������

.��� ����� ����
��� ��������  �	�����	� ��� �� ����	�6 ����� ���������� �	/ �	��� �	������	�� 1�

�	�������	�����	����������� ��������� ��	�:�������	������������� ������ ��������������=�	� ������  ����

	�������	� ��� ������� �� ������������ ��/ 	���� ���� ���� ��	
�� ����	�� ���� ����
��� ����������� ���

������� ���������������������!����������������	���	������������������2��� ����������
������	/ �	���

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

��� �	���
��� >�  ������� ���,����� �� �����/ ����� �� ���������� ��	�� ��� ����� ����	
��� ���� ��� �������� ����

�	������	����������2��������6 ������������������	��������������	�����������������������

>� 	��������� �����/ ����� 	� ���� ���� ����	�� ��� �	������	��� �	�������� ��������� ���

�	�������	��� ������ ������ ���� �,������ �� ����		��� ��� ������������ ������ ��	� �� ������� �� ������ ���

����
�����������������	������������	������������	�
�������������������	/ �	��������	��
�����������

	���
���1�����	���������	�������	�������������	��� 2���������� ��	����	����������������	����

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

����	��������������������





#�����������������	����������0	��������������������	�����	������	��������	��
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�����:������8�
5��20���������	������@	���	����4�������	���	�I��������
������������	���������������
��������������7�����������	������	���������������������������0	��������
Z ��������	������	�� ��������	����������	������������	�����������������������
�������������	���
��������������	���	���������2������������������� �� �������
�����/ ������ Z ��������� �� �	������	�� ���	�� �� ��� �� �� ��2���� ������� ���
����� �� ������������/ �����������	�������������������	��������������20����������
��� 	������ ��� �	������	���� G�	�� ������ ��� ���� ����� ��� ��������� �� ��� �� ���
����	�����	0	��� 	����������������������������	�0����������
����,������� ����	�����
�����������@����
����D���	���J ���4N4) &��%) ��	���
��I���
�
#������������� �������	�������������������������������8�
5=	������	����������������	���	��	������Q7�
G�	���	���
��	�������8�
5#����� ��4���	��7�
5A�����=�3���	�� �����������2��7�
5A�����2�����������7�
B�� ����� �������� �� �	������	�� � ���� ��� ��	�� ��� ����	 ����� ���� �� �	������� ����
�������	��� ����������	���
��@����
���%) ���	���J ��&4) N4) &���D��	���
��I��
�

M�����������������
���� �	���������������������������������	������������	������	���

��	����� ��9 ��	���� ���� ������	:����� ���	�� �� ��� ������ ��� ���������� ������� �	��������� �����

A������	����������
�����������������������	�����
������	���� ������������	���
������������������

������@J K >�-$ ��%) ) *�I���������	0�������0	���������	��������	�������� ��������9 ��������������������

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

A������������	������	�����
��������2�����������������	�������	������2������,�������

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

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

�������� ��� ������ ��� �	���
��� ������ ���� �� ��0	���� ����� ������ �����	���� ���� %) �) �� ��

�	��; ����	����������!������������������	���������������������	������� ��	��������	� �	���������

�	����	�� �������  ���� ��������	8� ���� �	/ � ����� ����� �� �	�����
��� ���� �� �	�������	�� ��� �������

!���������� ���������	0���������	0Q�.�������	������������"���	�� @%) ) *I�� �����	����	�����������

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

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

>���������������������������20����		�������	����������������	�������
������������������

��	,���� ��� ���6 ������ ����� ��� �� ����
��� -�������� ����� �� ����� ��  �	� ���� �� ������� !���������� ���

�������� ����� ��� ��� ����	� ����� ����� �� ���	�	� ��� ����
��� ��	����/ 	��� ��������������� �� �	���
��

���������������	������������� �������	���������>������	0	�������������	0����������� ����	����������

������ �� ��	�< ����� ����� �� ������� ��� �������:����� �� ��� ��	����������� ��������� 	���	� ��� 5������

 ��, ��7� ���	��������������������� ��	�������� ����	������ ���������� ����	�������������0��� ���	� ��	�����
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��� ��������9 ���������0����������	���� ����

#���������������	����� ��������������������	��������� ���������	�6 ���������������	�	���

���6 ����� ���������	,�������  ������������������������� ������� ����� ���������	�������04��� �������

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

@��.GJ >K �� %) ) NF� $ -A>�� %) ) EI� �������	��� ���� ������  ������ �� ����
��� -�������� ������ ����

�������������	�������	������������������������������	�����������	���
����������, ����������	����

���������������	����������������������	�����	������
��������������
��������������1���	���
��������	��

�������(��������������������������!�����������

� >��	�������������������� �����������������������������������0���� �	�������������

����
�������������������������!�������������������������	������	������������2����	���	�����

��������������!�������	���������	��
����������2������������,�������	������������������	���

��� ���������������� ��� ����
��� �� ��� ��	���������� ������ ���� �� ��0	��� �� ������ �� ������ ���� ��	�

����	������>������������������
�������������	��	��������	�� � :������ �9 ��������	����������������

���������0	���������	������	/ �	����@�� ���	/ �	���QI���	�����������!��������������������� �������� ���

������������������
�����������
���!������������������������	���	�	�����	��������	�1���	���
���

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

� U�����, �������	���������������� �������	�
������	���
�������������	��������������
��

������	�� -�����������	���� �������������	����������	�����������������������������	����������������

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

� U���������	������ ��������	������	��@��������
���%) I����������� :������������	�2����	����

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

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

=���� �� ������� ��	���� �� ����	� ��� �	�������
��� ��� ��	,���� ��� ���6 ������ ����� ��� ��

����
��� -�������� ����� �� ����� ��  �	� ���� ��� ��������� ��������� ��� ������� !���������� ��� ��������

���������������	����������������	�	��������
�����	����/ 	�����������������������	���
������������

�����	��������� ��� ��� ������ �� ��� ������ ���  ����� >�� ����	0	��� ������� �� �	0����� ��0	��� ���� �����

�������	���������������2����	����	�@��.GJ >K ��%) ) NF� $ -A>��%) ) EI������	������� �������	��������

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

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

����������������������

"������������	�������� ���6 ������ �������	���������� �	��������������	,��������	��������

�����	������������������	���
�������	��	����������	��������� ��������	���������������������������	����
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����������/ 	�������������������	���

.���� 20� ��	�������� ��� ���,���� �	:��� �� ��� ������ �	�������� �� ������ ��	� ����� ��� ���� ��

���� ,���������������� �� �����	������������0������	��������
��������	����������	��������	�������

������ #�� ����� ������ ��������� ��	� ��� �	���	� ��� ����	 �
��� ��� �	���
�� ���	�� ����� �� ����� ����� ���

������� ��� ��0������ ��� ��	����� 1� �	�������	�� �� 1� ��	��
��� ��� �� ��� ������������� �	������ ��	�� ��

�	/ � ������� �������	�������8����������

"�	������ ��� ���; :������ ��� �� ���6 ����� �� �� �������� ���  ���� ��� ��� �� �	�������	��� ��

������� �� ��������� ����	��� ����������� �����	��� �9 ������ ���
��� ����	�� ���� ����������� ��	���

����������������� �	�������#������ ����0	��������������������	������������� �� �������������	������

��������������������������2��������		�����	����������	�������	���>�� ���������
���������	���
���

����	� ����������������"�2���������

�

Z ��	���	���
������������	�������������������������������������	�� ���G������
��� �� ������ �� ��	���� ��� ������	� ��	� ��������� ��� �����	� �� ��� ������ ��� ������
3������ ��� �� ������� ������� �� �	������� ������ �� ��� ����� �� �������� �� �	����	��
Z ����� �� �	������	�� ������ ��	���� ���� ��	��� �� �	�������� ���� ����  ����� ��
���	� �	�� ����� ��	����� ���	���� ����������������	������� ����������� @����
���%���
�'4%4) &���	���>��%���	���
��I���
�

U� ����, ��� ����	� ���� ������ ����
���� ����	�� ���� ������ �� �������� ���������� 1�

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

���������������	�����������
��������������=������������������	���
�������������	�����������	����

�	�������	�� �� ������������ ��	�� ���������	� �� ������������ ��� ������ �:�� ��� �	����	Q� =�	� ������ ����

������ ��������������� ��	�� �� �	�������	��� ���		��� ��� �	����	������� ���� �	���
��� ������ ����2���

�	����	�� ��	�� ����	� ��	���� ��������	� �� ����� �� ������� ��� ��	���� �	������8� ���	����������� ���� �0�

����	������� ��� ��� �� ��	�� ��	� ������ �� ������� ���� �0� ����2�� ��� ������������� �� �� ���� ������

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

Z ����� ��� �	���
��� ����2��� 	������	� ��� ��� ������� �� ��� ��	������
��� �� ����� �� ����

���������� �� �����������������

�
>��	������	��������������	�������	���
�������	����	��������������������	������0�
����� �	��� ��	�� ��,	���� >�� �	���
��� ���	����� �� 9 ������ ��� ������ ��	������� �� ��
�	������	���������������	����	����	���
B���������������	������	�8�
5Z �������	�����	������	�������	������������	������������������������7��
G���	�������������8�5�������	��/ 	��	7��
5�����������������������������������7��3������	����	���
5�� ��:7��=�	�������	������	����������
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>��	������	�� ����		����� ����� �	���� ����	������������ ����	����� �����������	����
�	����������
G��	����	��������� ��������������8�5 ������	����	��������������������Q7�
B�����2�����������������������8�5�����������������������7��
G���	�8�5�������	��/ 	��	7��!�����������0����������	�������������������
����
����	8�5��2����2�	�������0������������	��������������������7�
"�����	��������������8�5 ��:���������������7��
>����� ��������� �� �	�������	�� ���� ��� �� ������� ���������� ������ �� 	��/ 	��	� �� ��
�����	��������3���������	�����	����	���
�����������������������������������������
����	���
����	���	���	��/ 	��	��� 0	������	���������������������������������	�����
���	�������	������������@����
���%%��%E4E4) &���N��	���
��I��
�

.���� 20� ������������ ��	�� �	����	�� ��� �	���
��� ������������ ����� �, ���� ��� 	���
���� G�

�	����	�� ���� 	�������� 1�� 	���
���� 	����� @������ ��������� ���� ��	0� �� ��� ��� �	�������	�I� �� 1��

	���
���� �9 ������ @����������� ��������	�����I��"����� ������������ �����9 �������	�������	�����0�

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

��������	���	��/ 	��	������	��	/ � ����������������������������������	������������������������������

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

>�����
���������	� ����������������������2������
������������	���	����	�����	���
�����

�� �� �� ������������ >���� ������� ����� ������ ����
��� ������������ ����	�	� ��� ��� �� �� �������� ���

����	������ ��� ������� ���� ����, ���� ������� �	����	��� �0� ���� �
��� �� ��	��� ��� �� �������	� �����

�� ��	�������������������	������������������������������������0	����1�	������
��������
����2��������

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

���� �
��������	�����=�	��� ������������������	����������9 ����������/ 	���������������	��	��	�����04��F�

�����������������	���	����������	���������	����������������	�����	��/ 	��	��

#����������������  ��������	�������	������	���������	���
������� �������	����������������

����	�6 ������ U� �� ����	� �����	��������� �������,���� #�� ��������� ���� ���������� ��� ��	��� ��� �������

��2��� 	��������� �� ���� ������� ���  ���	�� >�� ��	����	� ��� ����
��� �����	���� ������ ��� �� �� �����

@�	������	�����	���
�������	����
������	�
���������	������I��� ��������	�����	������	�����������������

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

����� �� �������������������

=�	� �� ������� ��	���������� ���� ��	����	,������� ��� ������� ��� 	������
��� ��� ����	������

��� ��������	���� ���� ����� �� ���������� �	���
�� ����� �����	�����	����	����� ��� �����"� :������� ���

������	���
����	�����������	����������������������� ��������������	���������		,��������	�������

��	�������������������������	������������������
���������6 ������ ��
�	�����

�

�5"�����1�������������>��	������	�� ��������	�������/ 	��������	������������� ������7�
���������������9 ����������	��������20������������
>� �	������	�� ����� �� �� 	�� �� ��	����� �� ������������ ��� f��	�������g� �� ���
f����� �����g�5G������	0���� �����������	�����������/ 	��Q7�
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5���� ����������� ���	�7�K ������������	���
���
Z ��������	������	����������	���������	����������������������
����������������	������ 	�������	���
�����8�
5M��������������������������������������������	�Q7�
�����������	������	���:����������0	���	������0 ����������������������0������������:�
���� 	���
�����������������������	����������	����	�����
���������������
>����	����	�����	������	�� ���1������������	��	����	���� 	��@����
���%N���D4N4) &��
�&��	���
�����	���J I��




#����� ����
���� ���	������	�� ������� �� ��������� ������� ��	�� 	��������	� ������/ 	��� �� ��	�

��������� K ����������	���	�� �������� �� ������� �	��	����� �	���
���������2����������	� �� ��	� ����/ 	������

�����������	������	������	��	��
�����	���	��������	���
���������������	/ �	��������������	���

>� �����
��� ��� ����/ 	���� ��� 	������ ������	� �� ��� ����	���
��� ��	�� �� ����� �� �������

������ ���� �	���
��� 1� ������� ��� ��� �� �� ���/ 	���� ����
���� �������	�
���� ����� ��� �����������	� 1�

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

��	�������� ��:�����������	��������������	���������������!�����������

.������������ ���������	������������������ ��	�:���������������	���
������������� �	����	�

��	� ����� ��� �� �	���� ����������� ��� 	���
��� ���� �� ����� ��� ��� 	���	� ��� ������	0�� ������

�� ��	�:������� ����� ����� ������� 	������������ ��� ��������� �� ��� ��	� ������������� ���� 	�������

����������������
�������	:����������������

�
�
>�� �	���
��� ������� ��� �� ����/ 	��� ��� �� ���� ��������� >� �	������	�� ��� ������
��� �� �������� 	��	������� ����� ������ ������ �� ����� ����� ������ ���� ������
���	� �	�� �� �����	� ��	��� ��� ����	� ��� �������	��� �� ����	� ��	�� ��� ���������
@����
���%'��M	���>���'4) %4) &��%���	���
��I���
�

.����20����������������	��	������������������������� �������	���� �����������������

������������0	�������	�������	��������	���������������	�����������������������������������2�������

�� �� ����������	������
�����

#�� ��������� ����� �	0������ ��� ����	��� ���� ������ ����	 ������ �� ��������� ����� ��� ����

�����������	����8�����	���
������	�������������������������	���� ��������������	��������������

��������������������������0����������	� �	���0���������	�������������������	���������������������������

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

G����������� �	��������������������������	���
���>�����������������������������	�����

�����	
��� ������� ���� ��	���� ��� 	��	������
��� ����/ ������ ������ ��� �� �	������ �� ����	���� ��	�

������������������ ��������	�����	����������� �� ��������M������������ �� ����������	�
��������

�	������������������������	��� �������	��������	���������������������������2�������������	������
���

����	���
��������������������1����	������1�����	����
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>�	��� 6 ������������ ��������	���� ������0����	���������������2�����������	������������

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

����	��������� ������ ������ ��	���� �����	�� 1� �	���
�� ��  ���	� ��� ��� �	��
���� �� ����������� ��� ���

��� ������� �� ����������� ��� ��� 	�������������� ����� �2����� ����/ 	����� ������ �� ��� �� ��� ���6 ������

�����������������������	���

� �

��� �,������� �� �����	
��� ����/ 	���� �� ������� ��� ���6 ����� � ���� ����������� ������� ���

����	������� @�>K A�#MG�� %) ) &I�� "0	���� ����������� ��	���������� ��� �	����	�� ���,���� ������

�����	��
���� �	� ��� ��� � ��
��� ���	������� ����� ����������� G� ����	���� ��� ����	��� ���� ������� ��

������ ��������������1����6 ������#���������������0���������	0�������0	���������	�����	��������� ��
���

	�������������������	����	����������������0�������	��	�����������

� 3���	������ �	0������ ��������� �	�����	��������� =������������ ����	���� -��6 ����� �����

���=�������������������������������������	0	����������������	��>����
���������������	�������

���	�������������-�0����+����������������������
���-�����������K �������������@J �..? -F�J G#3-G$ -��

%) ) NI��J 	�����@!K �-K ����DDEI��!	��
��@!K �-#�M���D&NI����������������	��������������������	���
���1�

�	���
�� ���� ��� �	0������ ����� ������� �����	,���� ���� �������
���� ������ ���� Z ����� �� �������� ���

�����	����	������������������������
�����������������������
����������������
���������/ ���������

�����	�����������������	�����	��������������	�����	�������4�����	����	�  �����  ���1��	���
�������	���

����� �������� �	��,���� ��	�� ��� �0� ����� ��������������� ��� ��� ��	���������� �� ��� ���

����� �� ����������������������

����� �� �	�,���� �����/ ����� �� ���� ��	������
��� ������ �� ���� ���������� �������	�
��� 1��

������������������	����������	������1��	���
����1����6 �����������	���������	��
��������	�������	������

������� ������������������ ���6 ���������	��	����������������� �� ������� 	������	�������
�	�����������

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

.�������������� ��������������6 �������	0���������� � �����������������������������������

�	���
�����������	�������0� ���������������������������������	�����	����������������������	����������

�

F %;%;
��: ( � � �
� �  �  ��* E � �
� � � � 
�� �� 
' � 
� ( �� 


�

� 3	����� �� ��0����� ���� ������� 	��������� ���� ����� ������ ����	��	���� �������� �������

����	���� �����	�����	�����������������������#������������������������	���������	�����������2��� �����

�������	����	������	��������	� ���� ������	�����0 ���������������	���	��������������	0����������	��

������ ���� �� ��2��� �� ��� ��� �	0����� ����������� �� �� �	� �����	�� ��� �� �����	� ����� �� �������

����������
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� G��������? ���/ 	���4.��	��� �����������	�����
������	�����1��	0����������� ��������	��

�����������	���� �������	�������������	���������� ������������	�����������������������	����=�	��

������ ������� ���	��� ����� !	������ @�D&NIF� S �����	�� @�DD'� �� �� �F� %) ) *IF� !	��	�� @�DDEIF� A����� @%) ) &IF�

K �������@�DDDI�����	����	����

� "����	�������	�����������	�����
������������5	�������7������ �����	�����������������

������� ���� ���� �	�����
���� ����������� ��� 1� ������� ��� �� �	������	� ������ ��� ���	���� 	����	�	��

��������������� ��� �	0����� �� 	������� ���	�� ���� ����	��� ���� �� �������������� ��� ����
��� ��� ���

�	������������� ���

� >���������������	�������������	���� �����������������	�����	����������������������

������������>�������	�	�������
��������	�����	���
������ �����������	�����������
�������������������

��	��������������� ������	�������������� �� ��������#���������������������������������

� >�	������� ������� �	�����
���� 	����� ��� 1�� ������ �	�������	��8� �� �	�������	�� �� ���

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

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

����	�������� ����� ���� ������ ����� ���� ���������� Z ����� ����� ������ ��� ������ ��	���� �����	� ��	0� ��

	���������

� -��������� �����������������	��������	���
�������������A�����������������������������

���	�	�
����������������� ��	����������	��	���� ���>�� �� �������	�����
������	��� �������������

��	��
������ ������ �� ���������	��� ��	� ������� ����1� ����	������� �� 	�� ������������������������� ��1�

	������
�������	�������	��� �� 	�������	����������������	��� ����������	���	�����	����	�����������>����

��������������������������	���
������ �	�������	�������	�������������������������������	�6 �����

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

�������� �	��; ������	��� ��� �������� 3����� ��	���� �� ������ �������	��� ����� �� ����	������ ��� ���	��

����������

� >� ���	����� ��� ����
�� �� ������ ��� ���������� �� �	����	�� �������� ��� �	���
�� ���� ��

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

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

����������� ���

� 3����� ��	���� ������ �� �������� 1� ������� ���� ��  ����� ��	�� ������ ��� 	������ ������	�

@!K �-K ����DDEF�$ -A>��%) ) �F�J >K J G�>��%) ) *I������������	��������������������� �����������	����

���� ��	����@S G$ -J �K M��%) ) *I��������	���
����� �����	������������=�	���������������6 ���������	�������	���

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

����� @����� 4� ��������I�� 	���������������  �	������ ���� �	���
��� ��� ��	��� �	���� �� �������� ���

��������������	������	���� �������������������� ��	����@!K �-K ����DDEIF�����
�����������	����������
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����	���	�@��������	��� ��������������������	�����������������	���� �	�������������	������������	��

��	��I����������������	������	������������	��������	���
�������	���
��������������������������	�

���������

� G��	����������������� ��������	���� �����	������� 0	�����������������������	������
����

�����2��������� ����
������� �	����������	���
���Z ������������ �	������������	��������	�����	������

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

�������������������"����	���"����	�@�DDNI���������������������	�������������3�	�[ L �@�DHDI�

��	������� ��� ����� �� ������� �� ���� ������� �	�����
����� ������� ����� ���	�8� 5G� �������� �� ��

���������
��� ��� ��� ������������  ����� ��� �	���
�8� ���	� ���	�� �� ����� ��� �� ��	��F� ����	������	��

�������	�7�

� .���� 20� ���	����� ����	��	������� ��	�� ��� ��2�� �� �	�������	�4��4���4������� �� �	������

������� ����
�� �� ����	����� ��������� @.GBMG�� %) ) &I�� 3�� �����	�� ��	���� �� 	��������� ��� �������

!���������� ������ ��� ����	�� ������	����� 1� �	�������	�� @` >S �C G=�� %) ) &I�� A���� �����	� ���� ������

�	�������� @������ ��� ����	������� ��� ��	�
���� ���,����� ����
�� �� �����I�� �� ����, ��� �� 	������
��� ���

�	�������	������������������

� B��� �������� �� �� 	������
��� ��� ������� 	��	����	��� ��� 	����������� =�	� �� ������� ���

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

�������� ������ ������� ���� ��������� ���� ��2����� �	������� ������ �	���
���� �� ������� ������� �����

��	����	��������

� >�� ����4��������� �� ������ ��� �	������� ��� �	�������	��� �������� ����� �� ���������
����

���������  ������ ������	��	������ ��������� �	���
��� �	��� �����������2��� ���#��  ������ ����	������

�������� ���� ��	��� �������� �� ��� ��2����� ��� ���	�� ������	����� ������� ������� >��  ����	��� ��	��

������������	����	����	�������	��	������>������
����	�������� �����������	����������� ���	�����	����

�	�������	��������4��4�������

� =�	�������	�	������	�����������������	���������	������������������	����������������8�

@S G$ -J �K M�� �DD'������F� $ �J �K �� %) ) *F��T >"-G$ -�� %) ) &FI��B������������������������� �����������

�	�������� ��� !	������ @�D&N� �I�� ����� �	������	� �	��< �� ��� ������� ��� ��� ��� �	���
��� ��	���� ���

�������	������ ��� ��	��� ��� ���	� ������ ����� ���� �������� �� ������������ ��	�� ��� �������� >������

�	�����������8�����		������:���������	�������	����2�	�����	�������� 	����� ��������	���������� �	����

� !	������@�D&N��I�����������������������������������������	� ��� �����	��������������

�	���
������	�������	/ �	������ ��	�:������������	�������������������������������������������	� �	���

���	�� �� ���  ����� ���,����� ��������������F� �� �	������ ���� ���� ������������� Z �	���� �	����	� ��

���	���	�������� ���������� �	��	������>������������������������	������� ���������	���
��������	��	����

��� ���� ���������� ��  ���	������� ������ �� �� ������ ����� ���	� ��	������ �� ��������� ��� ��� 5��
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����������� �� ��  ���� ��� �	���
�� ������� ���	�� ��	��	4��� ���������� ��� ���	��� ����	�6 ����� ���	��7�

@!K �-#�M���D&N�����%EI��

� ���	����5$ � 	�����"���7������������	��	��������	��������

O���P� �� �	����� ����	��� ��� ���� ��� ������� ���� �	���
���� �� �� �	������ ����
�������������������/ 	������ ��������	��� ���������	�����	��������	�����������
���4�4�������G� �� 	�����  �������� 	�����	����� ��������������������	�������
 ����������� �	����U� ���������0	��� �����	����>����	���� ������ ��	
�����
�� �	�����������������������	�����	������������������������������	 ��
��	�������	�������/ 	������ ��������	���@!�K K �-K >��%) ) NI��

#����,��������	�����������	������	������	0���	������	��������	����>���	���
���������������

���	� �F������������	/ �	�����	���
������ ��	�������	������������������������	� ���� ��� ����	�������

�������������

G��� 	���������	��� �����������������������������2���������������	��(����	����	������

����	� �� �� 	�� ���  ����� ��� 	������ ��� ������ 1� ���	������	�� �����/ ����� ������ ��������� ����	���

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

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

3	��������	��
��������� �������� �����������0	�����������	�1���	���
����8�

• �����	����������������	F�

• K �����	������		�����	����������������������������	�����������	�����	��F�

• .���	�����	������	���������	��	������
����������������		����F�

• .���	�����	��������������������������	��
������������������	������������F�

>������ �� $ � 	�� ���"�������� �� ����	��������	����� ����������� ��������� �������� �� �����

��	������������	���������� ���������������
��� ���������	���������	� ������:����	� ������������

��2��� �������������	����

G�	����������!	����������S �	���������	���������	�����������	���� ������������������

���0� ���	���� ���	�� ����� ����	����� ���������� �	������� �� �	�������8� 5�� �	������7�� 5�� �	�����7�� 5��

������7�� 5����	������	7��3	���������������������	���
��  �����	���������� �	������������2����	�

���	�����B��� ���������������������	�������� ���������:���������������������9 ����

>������� �� �	�������������������	���
�����	�����8�

• >��	�����	��

• K �������	� �� �������� �������� �� ������ ��	���� ��	� ������ ��� 5��� �	��	7� ������

����
�����	���	����������� ����F�

• ��	��	������������������
����������������������������� 	���� �	�����F�
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• B������	�������	�����������	�������� �	�����������������������������������F�

• ���	� �	���������2��� ��������������������������0	���	����@���	/ �	����	��I��

>� M	���� ��� .�		������:����� ���		�� ���	�� ��� �	���
��� ��� ��� �� ��� ��	�� �������� >��

���	� �	�����	������	����	�������������	���
�����������	����������8�

• >�	����	����:��	����� ����@��	��IF�

• M�	����� ���������������	�����������0	���	���F�

• .������	������	����	,�������������	������������	��F�

• T �	�	����/ ���������	�������	�����	��������	� �	��������������	���	���������	� �	F�

• ���	� �	������������ ������F�

• $ �	������������ ������F�

• .���	�����	������	����������	�����������
�������������������������������������

���	���
�����������	���

G� ������ ����	������	� ����� �������	� ����	���������� �����
��� ��� ����	���� ��� ���	�����

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

��	������������������������	������0 �����	�����	�	�������	 �	������	��
�������	������

>�	���������� �	����������� �����������	���������������	������ �	����������	�����

	������
��� ��������� �0� ������������ ���  0	���� ���	����� 3����� ��� �	���� ������ �	��	� ��	���

��� ��������G��	�����	����8�

• K �������	���������	F�

• �� ��	�����������F�

• "���	���	�������������������	��������F�

• �� ��	4�������	���

� Z ����� �� �	���
�� �� �� ���� �� ���	� �	� �� ��	� ��� ������ ���� ����	������ ���� ��
����

���������������� ��������	����	������	���	�����>���	�����������S �����	��@�DD'������F�%) ) *I����������

�������������������������	���	�����������������	���@�/ ����������	���������I�������	���
�������

�	������	�� ���� ��� ������� 1� 	������
��� ��� ��� �	����� 3����� ��	���� ������ �	� ������ �� ���	� ���

�������:��	������ �����������	�������������������������

� =�	���������
���������� 0	������� ���������������	��������M������������, ������	����

��� �� �	������ ��� �	���
�� ����	����� ��	�� ��� ����	
��� ��� ���������� �� ��� ����� �� ������� �����
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� ��� ������H �� 
3 ����� 





�

>� ������
��� ��� ������� !���������� �� �� ����� 	������� ��� J 	����� @J K >�-$ �� %) ) *�I� ��

��	���������������� ������������������ �����,�������	��������
���J 0�������0��������
������	����

����
��� -�������� @J K >�-$ �� %) ) EI� �� ��	���� ������� !����������� .����� ����� �
������ ���� ���%&'() *�

@J K >�-$ �� %) ) *�I�� �� �	���
�� �����	�� ����� ����� ��� ������� !���������� �� ������ �� ��	� �������	����

������	�� ����� �� �� ���,����� ���� �	�������� �	0������ ������ ��� �� ����������� � ������� ������� ��

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

������ ��������������������������	��������
���-����������������	�����������!������������

.�������������������� ����������
���������������  ��������,����4�����/ ��������  � �� � 


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

�������������������������	���	��1��� ������
�����������	��������	���
�������������������9 �������

��������������.����������2����������������	�����������0�������������
��������	 ����������������

����� ������ ����, ���� 	��������� ��	�� �� � �  � �� � � 
 �  ��� � '  � 
 ' � ��� 
 � � �? ( ��� 8� �� ��������
��� ���

������	��������	������������������ �� �������������� ����������������������	������������	�< �����

����	���
�����������	�������������	�������������	�������� ��������������������	��������	� �	Q�



148 
 

 

#��������� �����	�������	�����	����������� � �� ���  �
��	�����	����������	����������	��8��

• .���	�����	������ ��������������	�������	��������	������������� ����	����

������	��������	��	����� � :������������ �������������!���������F�

• K ������	����	��������
�������� ����������	�������	����	���������F�

• >������	�����������	������������	�������	��������������	����	����������������

!������������

.���� � �  ) � ' �� � , � 
 � � � '  �& : �)  �� 	�������� ������� ��/ 	����� �� �	0������� #��� �������

��/ 	������ �������� �� ������� ? ���/ 	���4.��	��� ����� �	���,���� ��	�� ��� ���������� 	����������� #���

�� ������
�������,	������ �������� �����
���� ���� ����	 �
���� ��� �	0����� ���������� ��� �� ��0	��� ���

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

����	���	����	������������������	����0����������������������
�������������

>� �,���� ��� )  , ��' � � � * E � �
 -�, � ���� 	�������� ������ ����������� ��������	��� ��� ����� ���

��	�� ���
���� ���	�� �� ����
��� -�������� �� �� ������� !����������� =	����	��� ��	��� �������� ��

����� �� ���������������������	�������:������������������	�����8����	���
�� � �������	���������
���

-�������� �� ������� ��� ������� !���������� ���� ��������� ��������������� ��� ��� ������ �	��������� ���

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

�������!������������������� ��	�������� �	����
�������� ��	� �	���; ����� ��	��������	�����	�����	��

���� � ��
��� ������0	���� �� ����������� ��� �	������� ��� �������
��� ��� ���6 ����� �� �� ���������� ��	�

���������������	�����������������	���
������������6 ������

.��� ����� ������� �������� ������� �� �� �� �� ������ ��� ������� ? ���/ 	���4.��	���


�������	���������	������	���������	����	���������������	��������"�����������8�

• >�����
����� ��������� �� ������8����������������������� ��� ��	�����������
����

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

������; ����������� ��� �� ����� �� ������� ���	��� ������ �� ��	�< ����� ��� �����	�

����������� �����

• >�������	������,�������9 ���������������8�������������������	����	��-��������������

��� ��� �����
���� ����/ ������ �� ����������� ��	�� �� ����� �� ������� ������ ������

	������������1�������
��������	�������� ������������ ���������������2�������

• M��� ��� �� ��	������� ��������� ��� ����� �, ���8� �	����	�� ��� ������� ��	�� ������� ��	�

���� ������������� ����������
	������	��
	���� ���������������������, ������������2�����

	������������� ���������������

• 3����	�������������������	���������������	���������	����	���������	�������	�����

���������������/ 	��������������
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• =�	� ������������ ������� �	��������� �� �����	��� 	����������� ����� �� ������ ��� �����

��	,������� �������	���������������������1��������
�����

• 3��� �	:�� ���� ����� ������ �� �	�������	�� ��� ���4��4������ �� �� ��� ������ �	��������

	������0 ������������� �� �������������
����������/ �����F�

• >����� ��������	���� ������������������������	����1������
����������	����������	�����

������	� :����������2���������	����������	����������F��

• #��������������	������� ���������������������	������������ �����������������������

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

���6 ����8� �� ��������� �� ����	��� �� ����������� �� 	���	��� �� �� ��������� �� ���
��� ��

�	�������
�������2�����������4��4������������� ��������2��������	��	����

• >��	���
�������������� �����	����	��������	���������������	���	��������� ��	��������

 :���������������	������������������������4����������
���������� �����	�������������F�

• G��	������	��������������������������	��������������������������
��������	���
����

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

�������	��������	������

• G� ������ ��	����� ��� ��	��� ����������� ��	� ����� ��� ��� ������� ������	��� ��� ��

���������� � #����� �	�������� �� ���� �������	� ����� ��	� ��	����	������ ������ ��	� ��������

@����������������	������	������5��	�7�������� ��	�����I���������	���������������	��������

���	��@�� 	�����,���I������������������	/ �	����2�����@����������������������	��	��I������

����������	�	��������������������������	��������	����6 ������������������������

• >� ������
��� ��� ������� �	���
�� �� ���6 ����� ����� ������ ������� �� 	� ������ ���� ����

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

������ ������ ��	������ �������	�	� ��� ������ �� ����
��� -�������� ����� �� �������

!�����������:�������������	���������������	��������������������� �� ����������	�������	���
���

�����	���������������#����������������������
�������	������	� ���� ��
���������,�����������	��	�

����� �������	��� ���	�� ��� �	���
��� �� �� ��� ��	0� ��	������� ��	� ������ ��� �������	� ��� �������

�������	�����������0	�������	�����	��������	������������������� ��	��� ������������������
������

��������	������������1����� ������������������ �����������	,������� �����U�	������0 �����	�5�����	7���

�	���
�������������������	���������������������	������	��2������������������
�������������	��������

U���	���	��������� ��	��������	������0 ���������	� ����������������������������,�����1��	���
������

���� �	��������� 	������0 ���� ����� ����
��� ��� ����	��	� ���� �������� ��� ��	� ������; :������ ���

����� �� �����������������

������ � � -�� I E � �
 �, �) �� ��
 � 
 � �  � ��& � �� �� ��� ��	�������� ��	�� �������� �	������ ����
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��0���������	����������������	���������

����	�� ��� �	������	��� ��	�������� ����������� ���	��
���� ���	�� �� ����	�6 ����� ���

�	�������	�� �� �� ����������� ��� 	������ ��������� �� �	0����� ������ �� ������ ���� ��� ��������� �����

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

 ��������	������������ ������������	���� ���	������� ������������������1����	��������������������������

��������	/ �	����	�������	������ 2�������������	
��������������������
���������	������������������

����	��������	��������� ������
����

^ ��	����	�� ��������������� ��	�:��������	�������	������ ���	���������������	��� �������

�����������#���������������������������	�����������	��������	����� ������	������
���������������

����
��� �� ����	����� ��	�� ��� 	������
���� "������ ��� ������ ���� ��0������� ��� �� �������� �� ���������

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

���������0� ���������	������������������	������������	������	���������
�������	���
��������������

�� �� �� ��� ���� �����	�� ��� ���� ������ ��� �	� �� ��� ��� ����	������ ������������ ������� ����, ����

������	�������������������������������������2������� �	����������������#�������	������ �����������

��� ������������� ���  ���	� ��� �������� ����� ��� ������ ��������� �� ���� ������ ������0	���� ��	�� ��

��	������������ ����	����������	���� ���������� ��
��������	��	��
������� ������; ����������������

����������� �� �����������������:������������	�����������������6 ������

#����/ ������������������	�����	��������� �	������������������������	�������������

�����������	���
����2���2�������� ������	��������U��������������	�������������	���=�������	������

����
���������/ ����������	 ���������������	���
���������������� �����	��������	���	������ ��� ����

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

���	���
�������>�����������������	������	��������	������ ������������������	���������������	����

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

��� �	�����, �������������:����������	���
����B�����������	:��������	�����������������	������������	��

�	����������	���2����������������������������������������������2����������	���������8���	��������	�

��	��������	���
����� �������������	� �	����� �	�,��������	� ������������������������	������	�������		����

���� ���� 	���� ����� ��� �� ���	���� ������ 	������� �� ��� ��	��� ��� 	��	������
��� �������� �� ��� �0����

��	����������� =�	��	��������� "�����L [ � @�DDEI�� ������4��� 1�� �	���
��� ��� ���	���� ���� �������	�	� ���

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

3����� / ������ �� 	������ ������	� ����	 ���� ������ ���� ���������� ��� �� �	������� ���

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

��������������� ��� �
��� �� ��� ������� ���������� !����� ��� ��	�� ��� �����2������� �����/ ����� ��� �������

��������������	�����������
���������6 ������������������	�������������������������	�������	���

��	�� �� �����
��� ��� ���	���� �� ��� ����	��� ����� ����� �� ���4��4������� �� ����������� �� ���
��� ��
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���	� ���
��� ����	���� ��� 2����� ��� �����	
��� �� ��� 	��	���� ��� 2����� ��� �� �������� �� �9 ������ -����

��	�����������	�����
�������������� ���������������2�������������	��������������������������	��	�

��� ����	����� ��� ������������� ��������� �� ���� �� �	�������� ��� �	��
��� ��� �� ��� ����2��� ������� ���

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

#����������������� � -�� I E � �
�����- � � � �
' � 
� �� , � �� � � , � ���	������	���
�������	����	��

���� ��� ������� ����������� �� ����� 	�������� ���� � � : ( �� � �' � ' � �
 '  
 ' � �� , �  �� �� � , � 
 �, -� , ���� ���

�����	�� �� �������	� �� ��	��
��� �� �� ��� ������ ���� �2������ �� �� ������ ��� ����� ����������� ���

�	������	���������	���
����>���������	������	�����	0���� �	���� �������������������	����������	��
���

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

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

����� �
����������	0����������/ �������������������	������������
����

�/ � ��������� �� ���
��� �� �� �
��� �	������������� ��� ���� ������������ �� ������������� ����

�	������	���������	��	�����	������
�������( : � � � �
� ���  �
� 
� �  �� :  , ���� �
' � �
) � �� , * � ���������	������

���������������������	0�����	������	���������	��������
���-����������������	���������!�����������

������	�	�	���������	�����������������
�����������	��������� ��������������� ��������	��,�����1�

����
��� �� ��� ����� �� ������� ������ �� ��	�< ����� ���� ���������� ������������ �� ������������

���������������������������	���������������������6 �������

>���	��	�����������������������������, ���������	������������������������������������

���	��	������	������	���
����������
�������	�����������2������������� ����������
������	��������	�

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

����������	�����	����	���������	�����������
������������� �� ������������	���
���������6 ��������

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

�����2������������/ ����������������������
���� 	���	��� �������	���
������ ���6 �������������������

�	������	�������������� ���	��������
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���������8�����	0�������������	���1��	���
����1����6 ���������������������������	���	��� ��������������
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���� ��� ����
���

�	�����	�� ��� ��	����������� ����������� ��� �	�����
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��� ����������������	�	����	��������	������	���������� �� �	����� � �	��������������
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�����8 ���& � �) � 
� 
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