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Aos meus pais, aos meus irmãos 

 e amigos que apesar da distância  

sempre me incentivaram e  apoiaram 

Dedico 
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"La sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada." 

Gabriel García Márquez 
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��4���	 �������7 ��	 ����	 ��� �����	 .��������1����!	 3�����	 ��%������	 ��%	 �	 "���	

.�����	 +S*�S	 �
� ��)!	 ����,)	 ���������%����!	 �����	 "��%1���9���3��!	 �����	���

��	��
�����	��%"1%	����������	��.����#��	%���"������	��	���4�	��	.��2�	3�����	

��"%�����	��	�1.����	2$�����!	�?�"����	�%	4��������	��	����#��	��	&�
	+@HF�&0�	

�
���)!	����,)	

	 *�	 ���"��2��	 ��������%����	 %����������	 ���.��%�%	 3��	 ��	 "��%1����9

���3��	 ���������%	������%����	 �%�	�� ����	 ��������	 ��	 .��#>��	 ������	 ��	 �%�	

%��%�	 .��2�!	 ����	 1	 .����%����	 ��%���������!	 �%�	  �	 3��	 ��	 .��2��	 ������	

"��%1����	 ����%���2�%	 .��#>��	 �����	 ��	 �����#��	 �	 �"���#��	 3�����	 ��	

.�����$�����-	 �����	 	 3��	 �	 "���	 �������	 ���������	 ���������%����	 =	 �"���#��	 ��	

����������	 �	 74��!	 ��3�����	 �	 7����	 ����%����	 �	 �����	 .��������1����	 �	 ��	

����%���#��	��	�����4����)	
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	 /�����	��	��6%����	���������	.������4����	��	��������	2$�����	3��	�����4�%	

������	 �	 ���������#��	 ������9��	 �	 .��2�%����	 ����%7����!	 �	 3���	 ����!	

����� ��%����!	�	� �����#��	+���S	T	SF�CFH!	���8,)	
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	 *	 .��2�%����	 ����%7����	 ����	 ���	 ������������	 ���	 �%	 ����1���%�	 ��	

�����6��	 ��	 74��	 ��	 .��2�	 �	 V��	 ��$��)	 O�����	 �	 %���.���	 �����9��	

%�������%����	 �����������!	 �����	 ��	 7����	 �"��$�����	 +���,	 ��%������	 ���	

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

��	�1�����94�����!	��������	�	�7����	.��2�%����	���	���G%����	+0�H��5C	�
���)!	

�88M,)		

	 F%"���	�	����������	��	.������������	�	������	��%������	���� 1�	��	.���%�	

�����	���	�����������	��������%����	��%	�	�����	��	���4��	���	�1�����	�� ���	��	

��������	 2$�����!	 �?����%�����	 ��%	 %�������	 3��	 �	 ���������#��	 ���	 1	 �.�����	

3�����	��	�������	���	��"%������	�	�%	�1.����	%�������	+��5C	T	DH�FC!	�8P8,)	�	

����������	��	���������	������������	����%������	1	�%	.����	%����	�%��������	��	

�����������	 �4����	=	.����	��	74��)		

	 F%	�%	�1.����	2$�����	%�������!	�	.�����$�����	�	�	������(����	����%7����	

���	�.������)	/������	����	��������!	�	���������#��	���	�1�����	���"�	�	.�����$�����!	

�	 %���"����%�	 ��	 ������	 1	 �����������	 �	 �	 �.��������	 ��	 ���	 ��	 74��	 ��������	

+&0FH5W�/XFB!	���N,)	*�	����!	=	%�����	3��	��	���G%����	��	.��2�%	� ������	�	

�����	 ��	 74��	 ���	 ���������#��!	 �	 �������"�������	 ��	 &*�	 ��%����	 �!	

�����3U����%����!	�.���	�	.�����$�����)	

	 F������	 .�����	 �%	 �������	 %���.$�����	 &:	 ��"	 �1.����	 2$�����!	 ����	 �	

�����6��	2$�����	������ �	��	������	+&0H,	����	��	���Y	����	PNY!	�"��� ��9��	�	

��%����#��	��	������(����	����%7����	+4�,!	����������	��%�	%����	.�?�#��	��	&*�	

����	 .��2�	 �	 ��	 ����#��	 ��	 ���������#��	 �������	 ��	 &*�	 ���	 .��2��	 +&�,	 �	 ���	

������������	+&�,	+��I�*H	T	&*H5�&!	����,)	

	 �	 ��%����#��	 ��	 .�����$�����!	 �"��� ���	 �%	 ��������	 ��	 �1.����	 2$�����	

%�������	+����	�	&0H	���	����	P�9PNY,!	1	���%����%����	�� ���	��	.��2�%����	

����%7����	+&0�BF�	�
���)!	���:,)	��"	�����#>��	��	�������	�Z74��	%����	�� ���!	

�	��%���#��	����	����%����	�	&*�	��%	�%	�.����	�����������	��"��	�	%���"����%�	��	

������!	 ��%�������	 �	 �$�����	 ��	 ���	 �	 H���!	 ��1%	 ��	 ������	 �	 ��� �����	 ��	

H�"����	 +�*��	 �
� ��)!	 ���L,)	 ��1%	 �����!	 �	 �1.����	 2$�����	 ��%"1%	 �.���	 �	

%���"����%�	��	�����4����)	F%	�����#>��	��	�1.����	%�������!	3�����	�	&0H	���	

����	 8�98NY!	 �	 ����#��	 ��	 �������	 1	 ���"���!	 ��������%����	 =	 ��%����#��	 ���	

��3�������	 ���"G�����	����������	��	%����	����%���#��	��	&*�!	 ��%���%������	

.����%����	�	����%���#��	��	�����4����)	
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	 Q	�%��������	��������	�	����������	3��	��4�%��	���1����	 �4�����	��%	����	

�������	 �	 ���	%���"����%�	 .��������1����!	 �����	 ��������	 ��	%���"����%�	 7����	

���	 �������7����	 +&�
,	 �%	 ��������	 =	 �������	 �X74��)	 /�	 %���	 4����!	 �	

.�����$�����	 &�
	 ��������	 ��	 �"������	 ���	 ���G%����	 ��	 ���$���	 �������	

+�����������	 4����%����	 ��%	 ��	 ���$����	 ��	 %���	 ����	 �%�����,!	 ���%���2���	

����	 .�?�#��	 ��	 &*�	 +��	 .��%�	 ��	 0&*:9,	 ���	%���	 ��	 ���%�	 .��.��������� ���	

���"�?�����	 +�F�&,!	 �	 3���	 ���"�?���	 �	 .��.��������� ���	 +�F�,!	 4������	

�?����������	 +*��,)	 F���	 6���%�	 1	 �������	 ����	 ���%�	 %�����	 �������4�����	

+
/0,	 �	%�����!	 3��	 ��4�	������	 1	 ������������	����	������	 ��	  ��6���	 ����	 1	

��������	 ��	 .��%�	 ��	 7����	 %7����!	 ��������	 �	 �$����	 �����.���#��	 �������	 ���	

�������	&�
)	5�	��4�����	���$���	��	��!	��	���G%����	���%�����%	.��2����	�	�	

7����	 %7����	 1	 ��%�"������	 ����	 �	 ��������%�	 +����������	 ����	 �	 .��%�	 ��	

%�����,	 ����	 1	 ������"�?�����!	 ��"������	 &*�	 +3��	 ����������	 ��	 ���1���!	 �	

��������	 ����	 ���	 %������	 �����	 ���%��	 	 5�/+�,9
F9�E��	 ��	 �F�&D9�E��,	 �	

��������	�	��������.���#��	���	�1�����)	@����%����!	�	&*�	 ��"�����	1	��.�?���	���	

������������	����	���%�	"�.��������	��"�����	�!N9"�.��.���	���"�?�����	V�?�4�����	

+H�"����,	��	�����	&:	+&��0
�5	T	�*05FH�!	�888R	/*//	�
���)!	����R	�[��CF!	

���LR	0FHHFH�!	���8R	���BFH�	�
���)!	����,)	

	 �	����������	3��	��	�������	&�
	������%	��	�������4��	��	 ������	4������	

��%	�	��%��.���	�������	�	���!	.�	��%	3��	����	������%	�	���	�����6��	������$ ��	

��	 74��	 %���	 �.�������%����	 3��	 ��	 �������	 &:	 +/HF55�5	 T	 5*�F�!	 ����R	

I�5�FH	 �
� ��)!	 ���NR	 �*H��5/	 �
� ��)!	 ���8,!	 �����!	 �����	 .��%�!	 �%	 ����	 ��	

��%�����%����	.��������1����	%����	��%�%	�����	��	�������	��	��4�>��	7�����	��	

�%	 �%"������	 ����	 �	 �����%����	 2$�����	 1	 �����%������	 ��	 ������	 +�[��CF!	

���LR	&H�W5	�
���)!	���LR	���BFH�	�
���)!	���8R	�*H��5/	�
���)!	����,)	

	 *	 &�
	 1	 ����������	 �%	 ����?�%���%����	 PY	 ���	 ���1����	 ��	 �������	

 ���������	��	:L	.�%$����!	�����	3��	����?�%���%����	��Y	��	�����	��	���1����	

��	�������	 ���������	���	��$.����	+�FS�5C!	�8M8,!	%�����	���	3����	���������%	�	

&�
	+�[��CF!	���L,)	&����	��	�K���	���1����	������%	����	����	��	%���"����%�!	

����������!	 ��������9��	 3��	 ����	 �6%���	 �����	 �����	 ��"����%���	 +/*//	 �
� ��)!	

����,)	 /���	 3��	 �	 27"����	 ��$.���	 1	 �%	 �%"�����	 ����%����	 �������	 ��	

�������"�������	 ��	 74��	 �	 ����������!	 �	 ��%�����%����	 &�
	 ���.���	 �%�	

�?��������7���	 .��?�"�������	 .������4���!	 ���%������	 �������	 �	 %���"����%�	 ���	
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�������	 =�	  ����#>��	 �%"�������!	 ��%�	 ��������	 ����	 ��	 ���1����	 &:9&�
	

.�������� ��	+�*H��5/	�
������88MR	&��0
�5	T	�*H��5/!	����R	I�5�FH	�
���)!	

���MR	 �*H��5/	 �
� ��)!	 ����,)	 �	 "��%1���	 �����	��� ��	��
�����	 1	 ����	 ��	

�������	����	%����#�!	�������	 ������� �	�� �����	�	&�
	����	�	�����#��	&:)	��	

�����7���	��	���������	
����������
����	��	+��������,	+
�\IF��	�
���)!	�88LR	

�/�
�	�
���)!	�88MR	�*05FH�	T	&��0
�5!	����R	&��0
�5	T	�*H��5/!	����,!	

 ������ �����	 +&���������,	 �	 ��4�%��	 ���1����	 ���������	 ��	 4�����	 !���	���"	

+&�����������,	 +�*H��5/	 �
� ��)!	 ����R	 I�5�FH	 �
� ��)!	 ���M,!	 3��	 ������	 ��	

��� �������	��	&�
!	���	�������%	=	�����#��	&:)		

	 *	 &�
	 ��%"1%	 1	 ����	 ��	 � ����	 �	 .������"�#��	 3�����	 27	 "��?�	

�������"�������	 ��	 74��	 �V��	 ����	 ������(����	 +�[��CF!	 ���L,	 ��!	 ��1%	 �����!	 1	

����	 ��	 ��������	 �	 &*�	 ���������!	 ��%�	 �����#��	 �?���%�	 ����	 ��	 ���G%����	

���%�����%	 .��2����	 �����	 ��	 ���	 3�����	 =	 �����)	 F���	 ��%�����%����	 1	

���2�����	 ��%�	&�
9�����4	 +���F�	T	��5C!	 �8MNR	/*//	�
� ��)!	 ����R	0FHHFH�!	

���8R	�*H��5/	�
���)!	����,)	

	 H���������	 �"�����	 ��	 ��"��������	 ��	 @������4��	 B�4����	 ��	 �����	

��%��������%	�	����������	3��	�������	�� ���	��	�"���?�����	��%	��	%����	���	

%���"����%�	.��������1����	��	�%	������	&:	��	������	&�
	�	 ���	�	 ����!	���	%���	

��	 �%����#��	 ��	 �������	 �Z74��	 ��	 ����	 �	 ��92������#��!	 �������� �%����	

+@HF�&0�	 �
� ��)!	 ����",)	 *�����	 ����������	 %�������%!	 �����!	 ��.����#��	

��4��.����� ��	 3�����	 =	 �����!	 ��� �����	 ��	 �F�&	 �	 
/0	 ���	 ���#>��	 "����!	

%������	 �	 ������	 ���	 .��2��	 ��	 �����	��� ��	��
�����!	 �����	 3��!	 ��	 %������	

��� ������	 ���	 ���%��	 �F�&	 �	 
/0	 �	 ��	 �����	 .���%	 �"��� ����	 ��	 ���#��	

������!	 ��4����	 ��	 ���#��	 %1���	 ���	 .��2��	 �����	 ���1���	 3�����	 ��"%�����	 ��	

�1.����		2$�����	+@HF�&0�	�
���)!	�����,)		

	 F%"���	 ��	 ����������	 �?����%	 %����	 ������	 �������	 ��"��	 �	 ����	 ��	

.�����$�����	 ��	 "��%1���	 �������� ����	
��!	 ��4���	 �������	 ����������%	

���������%����	 �	 4�����	 �������	 ��%�	 ��������	 	 ���1����	 �?����� �%����	 &:	

+�F5S�5C!	 ����R	 &H�W5	 �
� ��)!	 ���L,)	 ���1%!	 �?����%�����	 �����%������	

���������	 �%	 �����	 ��"��������	 ��%��������%	 3��	 �������� ����	
��	 ��%"1%	

������	 ����	 .��?�"�������	 ��	%������	 �	 �?�������	 ��	 &�
	 ����	 �����	 ���$���	��	

�������	 �X74��!	 �������	 ���	 ��������!	 ��������!	 ��%�	 �%	%�����	 ��	 ������	 �	

��������	��	������#��	�����	��	%���"����%��	��	�����4����	�	���"���)	
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	 �	��1��	1	�%�	%��1����	��3����!	������!	���1%	�����)	/� ���	��	 ���	����	

�����6��	 ��	 �����4����	 +LKY	 ��	 �����4����	 ��	 %����	 %��������	 ��	 ��1��,!	 1	

������ �%����	 ���7 ��	 3��%���%����)	 F���	 %��1����	 ��4(����	 ���7	 ��������	 �%	

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

����	�	������%����	��	 7����	��4����%��	+I�5C	�
���)!	���M,)	�	%������	���	.�����	

��	��1��	��	�������	1	����������	��	����%����#��	��	��%������	�����4������	��	

��4����%��	%�����	�	��	�?���#��	��	�����)		

	 5�	 ��������	 ��	 �1����	  �4����!	 �	 ��1��	 1	 4�����	 ��%	 �%	 ��"�������	 ��	

�$�����	��	�����%����	+D���5*	�
���)!	���P,!	��	����������	�������	�	��4����#��	

���	 �%���7�����!	 �������	 �	 ���$����	 +�*//	 �
� ��)!	 ���K,!	 �������!	 �����!	 ���	

���%�����	�%	�������9.����	��%�	.��2��	�����������	�	��%�����	�%	4��%���#��!	

���	3����	�	�����4����	1	��%�"������	����	���������	�	������%����	+�*��&&*	�
�

��)!	 �88:,)	 ���	 ���	 %���"������	 ������%����!	 �	 ��1��	 �������%����	 ���	 ��	

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

������	+I�5D�FH!	�8MM,)	

	 ���	 �%	 ���4�	 ��%��	 ���������9��	 3��	 .�����	 ����4(�����	 ��	 �����4����!	

��%�	 �	 50L]	 �	 �	 5*:9!	 ���%	 ���	 ��%����	 ��	 %���	 �"��������	 ���	 �����!	 ��%�	

��%"1%	��	 6�����	 .��%��	 ����$ ���	 ��	 �"���#��)	 &������!	 �������	 � ���������%	

3��	��	�������	���	������	��	�"��� ��	.�����	��4(�����	��%�	��1��	��	���	.��%�	

�������!	 ��	 ����!	 ��%	 ���	 ������7���	 ���	 ��1 ��	 �����.��%�#��	 �%	 %��1�����	 ��	

50L]	 +�5�F����&0FH	 	 �
� ��)!	 ���PR	 
QH�C*��	 �
� ��)!	 ���M,	 �	 �%���7�����	

+5^�0*�
	 �
� ��)!	 ���8,)	 ��1%	 �����!	 ��%9��	%�������	 �	 �%����(����	 ���	 .�����	

��4(�����	��	�����4����	����	�����#��	 �4����!	���������%����	�%	�%"������	����	

�	�����%����	���	 .�����	 ����4(�����	1	 ��%�����	 +&0���5	�
���)!	�88:R	D�F���5/!	

�88LR	 �&0�
F�	T	&0���5!	 �88K,!	 ��%�	��������	��	2�"����	 �������	 ���	�������	

��$.����)	5�����	�����!	����	�	�������"�������	��	�����4����	����4(����	1	��%�����!	

��	��%������	��4(�����	����%	����������	�	%����	�����	���	��������	�����4������	

���������	����	�	�����#��	+�F5S�5C!	����,)	

	 ��	 �?������	 ��	 ��.$"���	 �	 ��	 ������	 ��4����%��	 3��	 .��3U����%	 �	 ���3��	

���	"��%1����	���������%	�	���������	.����	��4(����	��	�����4����	������	�������)	

F������	 .�����	 ���	H*
FH*	 �
� ��)	 +���K!	 ���M,	 ��%��������%	�	 �%����(����	 ��	
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����2�	#���������$���	+����������,	��	�"������%����	��	�����4����	����	�	�����#��	

��	"��%1���	�������������	���!	�2�4����	�	������"���	��%	�MY	��	�����4����	�����	

��	������)		F�3�����	3��!		��	�?������	��	���1���	%��	��������!	��.$"��	.��3U�������	

��	���3��	��	"��%1���	����������
���	���!	������"�$��%	��%	�P!PY	��	5	�����	��	

������	 +H*
FH*	 �
� ��)!	 ����,)	 B7����	 �������	 ��%	 ����%������	 �	 4�����	

����������	 3��	 ��	 "��%1����	 ��$.����	 ������%	 ��	 �������	 ��1��	 ��%�	 .����	

��4(����	��	�����4����)	�	���1���	���$����	��%	���3��	�����������
����	�	%������	

���.�������	 ����	 �����4����	 ��	 ���4�%	 ��4(����	 +��1��,	 +5�FB*��	 �
� ��)!	 ����,)	

*"��� ��9��	 ��%"1%	 �%	 %��2��	 ������%����	 ���	 ���1����	 �������� ����	
��	 �	

��������$�����$��������	3�����	����� ����	 �	���
��	��	������#�	��	��1��	+
FH&�FH	

�
���)!	�88PR	F5/HF�	T	
FH&�FH!	����,)		

	 �	�%����(����	��	��1��	��%�	.����	�����4�����	����	������	
��	��%"1%	.��	

� ���������	���	%���	��	�����"�����	�	��������	��	���	�"���#��)	@��	��%��������	

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

����	 .����	 ��	 �����4����	 ��	 ���	 .��%�	 �������!	 ��1%	 ��	 ����������	 �%�	 ���1����	

������	 ����!	 %��%�	 ��	 ������#�	 ��	 �����	 ���������#>��	 ��	 ��1��!	 ���	 2�� �	

������#��	��	���	��.��?�	+�5�F����&0FH		�
���)!	���P,)	

	 ����	����%���2��	��	����	.��#>��	"����4����	���	�1�����	�	�������!	�	��1��	

�� �	 ���	%�"������	 ���� 1�	��	��.�������	%�%"�����)	������	 ��	 �"��� �#��	 ��	

3��	 �	 ��1��	 ������	 "��?�	 ����"�������	 ���� 1�	 ���	 "���%����	 ���$�����	 ����.������	

+C����&�	�
���)!	�8P�,!	�	������	.��	�"��� ���	�%	�����%��	"����4����!	��4������	�	

�� �� �%����	��	�����$���	��	����������	�����%�%"����	��	��1��	+I�F�0	�
���)!	

�8PL,)	 ����	 �����!	 �	 ��1��	 �� �	 ���	 %�"������	 ���� 1�	 ��	 ���������������	

�����$.����)	�����	���	�����	��%�����%����	����������	��	�����%��	3��	��	�������	

������%	����	�	�"���#��	��	��1��!	����������!	�%	��4��!	 .���%	������.������	����	

�����%��	����	�	�"���#��	��	��1��	9	�����%��	��	����	�	"��?�	�.�������	+I���*5	�
�

��)!	 �8MM,)	 �	 ������.���#��	 ��	 ���������������	 ��	 ��1��	 ��	 ����	 �.�������	 �%	

�������$����
�����	�	+��/�H:R	���	�
���)!	���:�,	�	��	"��?�	�.�������	��%�	�����	�	

S%����9N!	�3���������	��	����������	�	%�%"����	����%7����	���%�7 ���	=	��1��	

+���	�
���)!	���:"R	C����H	�
���)!	���:,	����?���%	�� ��	��.��%�#>��	��"��	�	"���	

%��������	 ��	 ����������	 ��	 ��1��	 �%	 �������)	 *	 ���"��2�	 ��������	 ������	

���������������	���%���%	���%���	�	�����#��	�����4�����	��	������!	�������	��	
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%������	 ����������	 ���	 3����������	 ������$ ���	 ��	 �����4����!	 �����	 ��	 %���	

�%"�����	3�����	��	������	+������	����4����	������$ ���,	+DH�;FI�D�!	���8,)	

	 &�%�	 ��������	 ��������%����!	 �	 "��%1���	 ��$.���	 �������� ����	
��	 ������	

�%�	����	����������	�%	�"��� ��	��1��)	��������%����!	����	��������	1	%������	

���	 ���������������	����1����	��	 ����	�3��������!	�%�	 �	3��	�	 ���"����	04&��!	

����	��	��	��4��	�	�����$���	��	��4���	��	����	���	�3���������!	������	�%	PMY	�	

�"���#��	��	��1��	+�5�F����&0FH	�
���)!	���P,) ��1%	�����!	�%	�������	.�����	��	

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

�	���
��!	����	���.��%��	��	�3���������!	B4����!N	�	B4����!	��	3����	�����������%	

�%�	%����	 �?�������	 ��	 ���#��	 "����	 ���	 .��2��!	 �$���	 ��	 �"���#��	 ��	 ��1��!	 �%	

��%����#��	��%	�	��4���	������	+&�
��_!	���8,)		

	 F%"���	 ����	 4����	 ��	 �3��������	 ����$ ���	 ���	 ��1��	 ���2�%	 ����	

��������	��	������������	
��!	���	����������	�%	�����������	74��	�	��1��	���	.��	

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

�%����(����	 ��	 "����#�	 2$�����	 ��	 ������	 �%	 �����#>��	 ��	 �1.����	 2$�����)	

&�����������	3��	����	���1���	��	"��%1���	1	��	�%"�����	���.$����!	����	27"���	.�	

��%	3��	���	������	���������%����	�?�����	�	�����#>��	 �����%�������	��	 .����	��	

74��	�V��	����������)	

	

$6?6

�����
�
����������	
��
����


	

	 �%�	  �	 �"��� ���	 �����	 �1�����!	 �	 ��1��	 �� �	 ���	 ����%�����)	 /���	 �����	

��.�������	��	���%��	3��	��4����%	�	��1��	���	������	��	���������	�	����%���#��	

�����	 %��1����	 ����	 �	 ���	 �"���#��!	 ���	 ����-	 �	 ������	 +F)&-	 :)N)�)N,+��	 ��1��	

�%���2��������,	�	�	��1��	�%�������)		��	����	2��������%	�	��1��	��	��������	�	&*�	

�	�%G���!	�	3���	1	������	����%�����	����	4����%���	���������)	�	������	��%	����	

����������	 �%	 �� �����	 ��4����%��!	 �%"���	 ��������%����	 ������	 �������	 �%	

���%���)	F%	�������	 ���������!	�	����%���#��	��	��1��	������	�?����� �%����	���	

%���	��	������!	��3�����	3��	�	��1��	�%�������	��%	����	���������	��%����	����	

�� �����	+%�����������,!	��4��	�	"���1����	+��HD*	T	�H*/S�D!	����,)	

	 	

	 *�	 ����������	 �"�����	 ��%	�������� ����	
��	 ���	 ��D�0��0�	 T	
FH&�FH	

+����,	 %�������%	 3��!	 3�����	 .��������	 ��1��	 ��	 ��������	 ��	 ���3��!	 �	 ��4���	
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������	 ��	 .��2�	 ����%���2�	 ���.��������%����	 �	 ����%���#��	 ��	 �����4����!	

��3�����	 3��	 �	"����	 ������	 �	 2��������	 ��	 ��1��)	 �	 4�����	%������	 ���	 �������	

��4���	 3��	 �	 �����4����	 ��	 ��1��	 ��	 ���7	 ������$ ��	 ����	 �	%���"����%�	  �4����	

3�����	 �	 ��1��	 1	 2����������	 ��������%����	 ����	 ������	 +�%�	 %��������%�	

��������	�$3���	��%�	4����	�����1����,!	���������	&*�	�	�%G���)	*	50L]	1	�����	

�����������!	 ���������%����!	 ����	 �#��	 ��%"�����	 ���	 ���%��	 4����%���	

���������	 +C�,	 �	 4����%���	 �������	 +C*C��,	 +
�H�&0F5FH!	 �88NR	 ��
	 �
� ��!	

�88KR	&�
��_!	���8,)		

	 �	 ������	 1	 �%�	%��������%�	 �2� �	��	 ����"����%�	��	��1��!	 �7	 3��	 ��%	

����!	 �	 2��������	 ��	 ��1��	 ��%������	 N��	 ����	 ����	 ���������	 ����������%����	

+S�
�F���	 �
� ��)!	 ����,)	 F%	 �������!	 �	 ������	 1	 ��������$��	 ���	 �%	 �$%���	 ��	

2�%���$%����!	����������	K	�$����	��� ��	���	�����$��	��� �!	����	����	�$���	��� �	

������	����		$���	�$3���	+S�
�F���	�
���)!	����,)	�%�	 �	.��%���	�	�����$��!	����	

��3���		�%	��������	��	��� �#��	����	������9��	.��������	+2���9������,!	��������	

����	%������	���	�����$���	�2��������	����������	+I���F	�
���)!	���N,)	/������	�	

���	 ��� �#��!	 �	 ���9������	 +������	 ����� �,	 �������	 ��	 &*�	 ����	 ���"�%����	 �%	

���$���	��	 ������	 ��	 ���	 �$���	 ��� �!	 �����	 ����	 ����	 ��	 ��4��	 ��	 $���	 �$3���	%����	

�%���������	 ����	 ���	 ��� �����)	 ���������%����!	 ����	 �	 ���	 ��� �#��!	 ��%"1%	 1	

������7���	�	2��������	��	C��	+S�
�F���	�
���)!	����,)		

	 F������	 ���������	 ��	 ��"��������	 ��	 @������4��	 B�4����	 ��	 �����	

��%��������%	 �	 �������#��	 ��	 ������	 ���	 %�%"�����	 �	 ������	 ���������	 �	 ��	

��������	��	������������	
��	+&�
��_	�
���)!	���8,)	��1%	�����!	�����9��	3��	�	&*�!	

�������	 ��	 2��������	 ��	 ��1��	 ����	 ������!	 �������	 ��	 ���%����	 �����	 ���	

������������!	 ��4������	 �	 �?��������	 ��	 �%�	 .��#��	 ��������� �	 ��	 ������!	 �	 3���	

��������	��	�������"����#��	���	��%����	��	�����4����!	%��	��%"1%	��	���"���	=	

"��%1���)	

	

����%	 �����!	 ������	 ���	 �������	 ���������	 ��������%����	 ��	 ��"��������	��	

@������4��	B�4����	��	�����!	��	3����	��%��������%	�	4�����	�.��������	�	������	

��%	3��	�	"��%1���	��$.����	��%	���3��	������������	
���������	�	��1��	��%�	.����	

�����4�����!	�	�	���������	���������#��	��	������	��	��������	��	����%���#��	��	

�����4����	 +��D�0��0�	 T	 
FH&�FH!	 ����R	 &�
��_	 �
� ��!	 ���8,!	 �	 ��������	

���"��2�	 ����	����.�����	��	���2���%�����	�7	�"�����!	����������	�	�%����(����	
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��	 �"���#��	 �	 ����%���#��	 ��	 �����4����	 ��4(����	 �	 ����	 ����#>��	 ��%	 �	

%���"����%�	��	���"���)	��������9��	��%��������	��	���������	������������	��	

%���"����%�	 ��	 ���%�	 ������	 3�����	 �������	 ��	 �������� ����	
��	 .���%	

��"%������	 =	 �����#��	 ��	 �1.����	 2$�����	 ���	 �����������4�����	 +�FC,)	 F%	 �%�	

�����#��	 ��	 �������	 ��	 74��!	 %6�������	 ���������	 .������4����V"��3�$%����	

������%	��	������!	��%�!	���	�?�%���!	�	.��2�%����	���	���G%����	3��	��%������	

��	 ������	 4������	 �!	 ��������!	 �	 �������"�������	 ��	 &*�	 =�	 �1�����	 3��	 ������%	

.�����$�����)	�����	����$ ��	3���������	��	�	��� �����	��	������	��%��������	����	

�����#��!	.���������	���	������������	&*�	�������	��	2��������	��	��1��)	����%!	�	

�����#��	 ��	 ��.��������	 2$�����	 �������	 ��� ����	 �%	 ��%����	 ��	 ��� �����	 ��	

������!	 ��%������	 ��%	 �%�	 �����#��	 ��%	 ��.��������)	 ��������!	 ���������9��	

��������	 3����	 �����%	 ��	 ����������	 ������#>��	 �����������	 ���	 .����	 ������	 �	

�������	 ��	 ������	 �	 ���	 ����$ ��	 �������#��	 ��%	 �	 %���"����%�	 7����	 ���	

�������7����)
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*	 ��������	 ���"��2�	 �� �	 ��%�	 ���������	 �"���� �	 �����������	 ��	 "��%1���	

��$.���	 ��%	 ���3��� �������� ����	
���	 �	 �����	 ������	 ��	 ��� �����	 ��	 ������	 �%	

.��2��	 ��������!	 3�����	 �����	 .���%	 ��"%������	 =	 ��.��������	 2$�����	 ���	

�����������4�����	 +�FC,)	 ���������9��!	 �����!	 ������������	 �	 &*�	 ��� �������	 ��	

2��������	��	��1��)	

	

$$676
*�8���!	�
���������	�





�,)	&����������	�	����	������ �	��	74��	+�H�,	���	��.�������	���#>��	��		.��2�	

	 +������!	 %������	 �	 "����,!	 ��"%������	 ��	 �1.����	 2$�����	 +�FC	 :�Y	 ��	

	 ������#�	��	��������	��	��1��,)	

	

�,)	&����������	�	%���"����%�	.��������1����	�%	.��2��	��������	��	������	
��!	

	 ���	 %���	 ��	 ��7����	 ���	 ��� ������	 ���	 ���%��	 .��.��������� ���	

	 ���"�?�����	 +�F�&,!	 %�����	 �������4�����	 +
/0,	 �	 ��	 ����	 ��	 7�����	

	 ��4(�����!	3�����	��"%������	=	�������	��	74��)	

	

:,)	 /����%����	 �	 ��� �����	 ����4���	 ��	 ������	 +��%	 .�������	 ��1��,	 ���	

	 ���#>��	 .�������	 "����!	 %������	 �	 ������	 ��	 .��2��	 ��"%������	 ��	 �1.����	

	 2$�����)		

	

L,)	&����������	�	�����	��	.���	�����	��	.���	������	+��%�������,	��	��� �����	��	

	 ������	 +.���������	 ��1��,	 ���	 ��.�������	 ���#>��	 .�������	 ��	 �� ����	
��	

	 3�����	��"%������	��	�1.����	2$�����)	

	

N,)	 O�����.����	 ��	 ������	 	 ��	 ��1��	 �	 �%G���	 ����4����	 ���	 ��%�������	 ��	

	 ������	+.���������	��1��,	���������	��	.���	������	��	�����)	
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