
 

 

��������	
���������
����

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

��	���
�	�

��� �



 ���

 

 

 

��������	
���������
����

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

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

�

��	���
�	�



 ����

��� �



 ���

1�����'����	�23�����

 

 

  
����
���$���������	
�����
� ����������	�	��	�
���	������
��������	����������������	����������������
���������
��	���	��*�
� 4�5��2������
�
� ����������	�,&������	-�6�!�����
�	����
��	��"���������# �����������������	���
�	*�
�����������	�����	�)����*�
�
� 4*�7�	�	���8 
%������*�1 ��	9
%������5*�
�������������:*����������!*�# ���������������
��	���
�	*�!�����
�	������	��"�����*�
�����������	�����	�)����*�
 

 

 

'	�����	�;
���	��.�

 

 

________________________  _______________________ 

��	3,�-*���,�-*� � � � � � ��	3,�-*���,�-*�

 

    ______________________ 

��	3�������/�	����0����������'
����	��	������	��

� � � � �����������+�������	���



 ��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 9
������
=	����3	��	���� 

�������������������/��9
�.���
������	��

�����'�2
��	���'��%���$�����>�����$��������$�

?	�
	��$������������$��

@��*�����A�$�9
���>���������A�

���	��	��������	�������$��

�����	*��

  



 ���

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

������������	������������
�

� �	����������
 

 

  
 



 ����

�����������	��

�
������	�@������/�	���$�9
�������������������
���	����	�����������
��*�

�	�����������	���@����������������&���	��
��	���$�9
������	6	�����������������9
����������*�

�	�������	����������$��	�������������	��	��	�����*�

< �����&�����B
�A���������	$�9
������
����	
����������9
���3�����	*�

< � �������� !�B�����������B���*� �� @�7�C���C�;
������������$� ������	���	����� ��������� ��
��	�����	��	�3	���������	�������3	����D��*�

���	�	����
��	�����������	���>��	��������������	.�����$�������$�����E$�'��	�$�'/���$�'%����$�
'�2
���$�'���$�7���
���$�12��	$�;	��$�;F���$�B����$�B
�����$�&�E
��$�&	
����$����������$��
A����
����	G����	���	����	��������$��	�������$���3/���������=��*�

�	�����	����	����	���>��	����7�	3���	�	�����7�	�	���7�	�
������	�!�6# ��$����	�3	���������	�
���3
�	����3	�����������	������������	�*�

< �'�����������	������	�����	��������������	*�

�	�!�����
�	������	��"��������@�# �����������������	���
�	����������
�
�����	�	��
����������
������	�����������������	*�

�	� !�����
�	� ��� �	�)����� �� �	�� �����	�� �	� ���	���>��	� ��� &��	�	��$� �	�� �
�	���� ��
�	���	����	��	������������	���	��	�3
�	*�

�	� '���	�� ,����� �	������	� �	�	� '	�3
��	-$� �	����� �=
���� �� �	�����������	�� ������ ����� ���
��F���$����������	�����	��	�)���	������	��	�����������	��
�������	�	�	��	��	��������	*�

�	����7���	��,������	����-�9
����������	
������"������	�)�����

�� �	��� ������ 3��%���$� �	�� ��������� ������	� @� ������ ����� '�2
���� �� ��
�� ��	�� '���	��� ��
H	������$�9
�������	��������9
�������	���
�	*�

���	��������	���9
������	��������������$�3	�����
��	����	�������������9
���
��	���
�����
��������/��9
�$��	�	���
�����	�������>$�'���	�$����	$�B%�������I���*�

< � '�2
���� �� �� 1
�E�$� 9
�� ���������� ���������� �	�	� �	
�	�� �
������ ����� �����*� 7� �� �	���
�������������������$�������	�����������$�������	���
�	������*���

����	��6��� �9
����� 9
�$� �	�� ��9
�������	$� ��	� 3	���� �����	�*� J	�"�� ���� �������� 	� 9
�� 	�
�����������/6�������3�A��	�������>�����������K�������	����	�	���	�"�K�

7$� �	�� 3��$� ��� 
�� ��	� �	�������	� ����	� �	�� �����	�	�� �	�� �	�� ���
�$� ������	� �� ��
�$�
=
���3�����	6�������������������
���2��	��	���������	3����	�9
����A�����	�������	�	����	�
������ '�"����� �� H�����	$� ���� ������� ����������� �������	�$� 9
�� ��	3������ ��/���� ��� 4LL��
,�������7�������-*��

� �

�



 �����

M������

�
�	���������� �����

4*��	�����	��	��������	���***********************************************************************************************************�����4�
�*����1	������9
���
�������3
�	����**************************************************************************************�������

�*4*���
����������
�����������	���
��
�	���������	���*******************************************�����:�
�*�*�+�"���	��������***********************************************************************************************************����N�

�*5*�+���
����	���********************************************************************************************************����O�
�*5*4*�7���
�
���3%������	����
����	���****************************************************************************����� �
�*:*�+�1
�	���***********************************************************************************************************************����L�

�*:*4*�������������	��	�3
�	���*****************************************************************************����4��
�*N*�����	�	�����������	�����********************************************************************************************�����44�
�*N*4*�+����������7��	�	�������******************************************************************************************����44�

�*N*�*��������/����������	����������*********************************************************************������4��
�*N*5*�+�3	���������	��������	��	����	��	��
������	���********************************�����45�
�*N*:*�!�������	������2������**********************************************************************************��������4N�
�*N*N*�'		������	������������*********************************************************************************��������4O�
�*N*O*������������	��	�3
�	�����
�����	�����3	�������**********************************���������4O�
�*N* *�����3�
"������	�3
�	��	�3	���������	���***********************************************�������4L�

5*�+����
�	���	���	����������������������*********************************************************************************��������4P�
5*4*�7���
�
�����'	��	����	���*******************************************************************************************��������4�
5*�*�+���������	�������	���**********************************************************************************************����������
5*5*���������	���A��2������********************************************************************************************�������:�
5*:*��������	���	���A��2�������*************************************************************************************�������N�
5*N*������	���������***************************************************************************************************************������N�

5*N*4*���	��%���������������&��	���������*************************************************************������� �
5*O*����	����A���	�������	����������	���
�	���	���	�����
�����������D����

������/�������***************************************************************************************************************���L�
5* *�1��	����9
����3�
�������	��%����������	�������������������*********************************����P�
5*L*�1��	����9
����3�
�������	���%����������
�	���	���	����***************************************������5��
5*P*�'	������D����������
�	���	���	�������	���������*************************************************����������5:�
5*4�*�������	����������������**********************************************************************************************��������5N�
5*44*����������	�>������	���
�	���	���	����*********************************************************************����5O�

5*44*4*�+������������	������6�
�	���	���	���������	���������������	�����
	����������������	������������������***********************************************************���5 �

5*44*�*�+������������	������6�
�	���	���	���������	��������������
�	��������>��	����*****************************************************************************************����:4�

5*44*5*�+
�����3
��D�����*******************************************************************************************�����������:��

5*4�*��!��	��)����������	��	������*************************************************************************���������:5�
5*45*�����	�	������*******************************************************************************************************��������:N�
5*4:*��������������������������	�����������************************************************************����:O�

:*������	��3�����*******************************************************************************************************************************�����:L�
�

�� !��������"
�����������	����	���������������������# ������$��	������� ������
� H��
�	Q�����������************************************************************************************************************************���NP�

!*4*�!���	�
��	���*****************************************************************************************************************************���O��
!*�*�+�=����	����********************************************************************************************************************************��O5�
!*5*�&�����������&/�	�	����***********************************************************************************************************���O5�

!*5*4*���������	�������	��������������	�������3	��������********************************************������O5�



 ���

!*5*4*4*�7���������	�������	�����������������������	��	���	�
��	��
������������9
	�����***************************************************************************************************************���O:�
!*5*4*�*�&	�����������	��	�	3���������	������������*********************************************���OO�

!*5*�*�������	��	����	�����
��
�������	������	���������������	��
���������3
�	����*************************************************************************************************************************���O �

� !*5*5*�73���	��������������	�����������	��	�3
�	���****************************************************��� ��
!*:*�H��
����	��������
���	���******************************************************************************************************��� ��

!*:*4*�7���������	�������	�������������������F��������������	��	���	�
��	�
����������9
	�����*************************************************************************************************************************���� ��
!*:*�*���������	�����	����������������F�����	��	�	3���������	������������
�����������>��������************************************************************************************************************************��� O�
!*:*5*�������	��	����	�����
��
����	�3
�	���******************************************************************����L��
!*:*:�6�73���	���������������	�����������	��	�3
�	���*************************************************���L:�

!*N*�'	���
�D�����******************************************************************************************************************************���P4�
!*O*������	��3�����****************************************************************************************************************************���P��

�

�� !���������# 	%���������������	������������������������&������������������
H��
�	Q�����������************************************************************************************************************************���P �
!!*4*�!���	�
��	���**************************************************************************************************************************����PL�
!!*�*�+�=����	����***************************************************************************************************************************���4���
!!!*5*�&������������/�	�	����*****************************************************************************************************����4�4�
!!*:*�H��
����	��������
���	���**************************************************************************************************����4�5�
!!*N*�'	���
�D�����*************************************************************************************************************************�������44:�
!!*O*������	��3�����************************************************************************************************************************���44N�
�

����	�%�����
�	���� �
4*�'	���
�D���3��������********************************************************************************************************************���44P�
�*�'	��������D��������������������*******************************************************************************************�����4���

�*4*�+�
�	��	�������>���	�����
��2��	���	��	���	�������3	��������**********************����4���
�*�*�+��������	���
�	���	���	�������	�	���9
%�������������������***************************�����4�4�
�*5*�����	�	���9
%�����������3	��������3
�	����*****************************************************�����4�4�

5*������	��3�����*****************************************************************************************************************************���4�5�
 
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4�

�	���������

�

�

'��� �����	�������������

� 8 
��9
��� 	������	� �
������ �
�� �����"����� ���������������� �������� ����	� �	�� 	�

��������� 3%���	� @� �
�� �	���� 9
���	� �	�� 	
��	�� 	������	�� �����/�� ��� ������	�� ��	����	��

,��	�������*$�4PPO-*�������	����������������/�	�������	�����	$��	�	���������������������D���

�����	������
��������$���������������$�������	�����������	�
A���,������$�4PP -*�1	��3	����	��	�

�����������	����� ��
���� �����
����������� �������D��� 9
�� �
������	�� ���
�	�������	�	���

9
%����$� ���/���� 9
�� ������ �	� ���	���������	� �� �����������	� ���� 	�����$� 3
��D��� �� ���

���	��)����� ��� �
���)������ 9
�� ������������� ��� �������D��� �����	� �� ������ 	�� 	������	��

,R���	���$����4-*�

�
����������������������	����������	������������	���%��	��	�������	�������	�������2����

����	���������	$�����	���������/��	=��	�3	�	�����������������	���������	���
������	�*�# ���

������� ������� ������	��6��� @� ����	������ �	�� 3��	�I��	�� ��� �����	$� �� 	� ���	���������	� 9
��

9
��������%������������� �
���)������ ,���	� /$� 4� S� 	
����	�-� �	����� ���������� ��� ��	3
��	��

�3���	���	��	�����������������������*���	
�������������	����������	�	���9
%����������
����

���������������������������������������	��	������	����	����
��2��	����	������������������*�

7�� 4PNP$� 1����T��� ��
����	
� 9
�� ������ �����>���	�� ���
��2��	�� ��	� �	����� ���� ��������

��	�
�	�� ������=2����� �	� �����	����	� ����2��	� ��
�
���	�� ���� �/�
���� �������� �����	� @�

�
�"����� ��� 
�� �������� ������>��	� �3�������*� 7�� ��A� ����	$� 1����T��� ��������
� ������

�����>���	���	�	��
���)����������A���������
A���	
������������������	���$�	�9
���������	�������

�	��	� 3��	� ��� 9
�� �� �%������������� �
���)������ �	��
�� 
�� �
��	� ����� �� ������$� �� �=
������ ��

���������������3��"����������������������������������������������
��	�������	�*��

'	�� 	� ������� �	� ����	� �� �� �	�����
���	� ��� �
��	�� 	
��	�� ���9
����	���$� �����

��	�	����	� ��� ������� ��	�>��	�� �	�� �����>���	�� ���
��2��	�� ���	
� �	��	� �� 3	���$�



 ��

��������������� �	� �	������ @� ��
���	� ������� �
���)������ �	�	� ������	���� �	�� ��	����	��

������>���	�$�������
����������	�	������������6������>���	�*�������3	���$�@� �
A�������	�����

��	�
�����$���	�I�6���9
�$������/�����
����	����	��	6��	�
���	$�	�������	���	��������	����6���

����A������ �
����������	�����������3�����	���$������
�������$�
��������������	���������

�	�	������
������������������������	*���

������ ����	$� 3	�� ����� ����� ������	� �	�� ���
�	�� ���� 3
��D��� �	�� �����>���	��

���
��2��	�� ��� �������	� ��� ������	���� �	� 9
�� �� 9
��9
��� 	
��	� ������	� ��� ��	�	��� 9
%�����

,R���	���$����4-*�

?����� �������	$� ��������6��� ��� 
��� 3	���� �������� �� �	
�	� ���	3
�����$� �	�����
���

����� 	� �����	
�	� ��>���	� ��3������� @� �	�	� 	�� �����>���	�� ���
��2��	�� �	���� �������

�������D���������>������ ������ �����	���� �������*� ����� ���$� �	����	���	�� ��	� 
����A��	�$� ���	��

�������	����� �$� �	�����	� ����	$� ���
������.� 	�� �
�	���	���	�� ,�����>���	�� ���
��2��	�-� �� ���

��F����,3	��������������������	�"���	�����-*��	���������	��������	���������	������	�9
��=2�

�"�� ����	� ���������	�� �2��
��	� ����	� �� �	����� �	�� ������	�� �������	�� �
������	�$� �	�/��

�
�����	������	�*�;2������
����������/���������	�3��	�������	������������������	�����	�����

�
��� ������������ 3
��D��$� 
��� ��A� 9
�� 	�� �
�	���	���	�� ��	� �����>���	�� 9
�� �	�� ��� �>� ��	�

�	
�	� �>���	�$� �	�/�$� �	��
��� 
�� ��������	� �����%���	� 9
�� ����� @� ��������	� ��� ��	�
�	��

�>���	�G��	�����	�9
�������F���$������������������	�����������	������%�	�	��������	��A����	��

?�	��>���	�$� ��	� ��	� ������������ �������	���� ������ �%�
�	$� 
��� ��A� 9
�� �� ���	�� ������ �	�

�����������������	�����	���	�/��������$���������/�
����A���	��
����	�3
�	�*�

+�������������%�
�	��������6���@�������	������
���������	�������	�	���������F�������	��

�
�	���	���	�$�	�9
��3��������2�	������������	��	�����%�
�	��9
�������
��*�

�

(��# ��)��������*������������
�	����

������� 
�� �	���� ��� ����� ��� PN��� ���/����� ��� 3	������ ����������� ,1	��������-�

,�	��	�$�4PPN-�����	��������������������/�����9
���
�������3
�	��������
������������	$��	����



 5�

�����������������	��������,�
�3��%����&E��������-$�3	�����	�
���
�	��	�	3��/���	�,U��������

��� ��*$� 4PPLG� &
������ ��� ��*$� ���N-� ��������	� 45� "���	�� V� �����	�����$� &E�����	��
�$�

&E�����	���$� &E���	��E���$� &E���	�	�����$� &E�	���
�
�$� &E����	��E���$� ���
�	����$�

'E��	�E����$������	�E����$������E�E����$����	�E������������,������	�W�&�E�/6?
���$�

���4-� ,1 �*�4-*�7�����3	������	�	���������
�����������	�?	�	�&
��	��������������������	�

�
���	��7����	��# ���	�$�����	�����������������������3�	��������9
��	�����������/������	��
�$�

	�����	��������������
6����
��	�����,&
�����������*$����N-*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�
1 �
��� 4*� '���	����� �	�� ��� �����D��� 3��	��/������ ��� ����	� ������*� 7�� ������ 	��

"���	���	��
�	������������������G�����������	����A
��	��
�	���������������������G�������A
��
���3	�������	���������*�1	���.�J�������$����4�

�

�������	��������$� �� ����	� /� ������� ��� �	��� �
�	�� ��3	�����.� ��� ��������� �������

���������� ,�	� ���"�� XR�����������Y-$� 9
�� ����
����9
����� ������������3	������ �	����������

,����������	������-������	��"���	�������	�E������������E�E����G����������������������

������� ,XB	Z ��� ������Y-$� 9
�� ���	���� 	� ��������� ��� ����	� ,&
�����$� ����-� ����
���	� 	� "���	�

���
�	����$� 9
�� ��	� �	����� ��� 1�
��� 4� �	�� ��� ������� ��� 
�� "���	� ��%���	� 9
�� ��	� �	��
��



 :�

	���2����������
����	���>���	����3
�	$�������	��	�	������������	�����������	�I��������	
�����

���/�����,J�������$����4-*��

7���� ���������������
������� ��
� ��>���	� �������	�/� 
�� 3��I���	��
��	� ���	��	� ����	�

������$� ����	� 9
�$� ��/�� ���� 3	������ �� �	� ������ �
���	�$� ������� ��������������� ��� 	
�����

�
��� 	������ ��� �����	�4� ������	������� �� ����������� ��� �����A��� 	� 9
�� ��� �	��� ������� ���

����
��
��*�?���3	�����$��������2�����/�������������	�	�
��
��$����
���3	�����	���������

����������������	����������	�I�������
��	��	������������������������	�23��������	����$�����	�

9
������	�����	��	��3
�	������2�����������������	�����	������	�2
�	����������	��,��	���-*�

'	��
�	$����������	��	�9
�������������������	��A���	����	����	�������������	���	��@���	��	�

��/���������	�����	�����	�����$�������
��
����	�	�
��
�����������������������	��
��	�����

�
��������2���������N������D��������	�*��	�	�������
����	$��	�������	$�����6����	����������	�

����������	�>��	��	�����
%�	����������	�I���$��
=	���������	������������	������������	��	���

�����
��	���������������	�,&
�����$�����G�&
�����������*$����N-*�

7�� ������� �����$� 	�� ����3%��	�� �� �
��	�� ������ ������	� �
�
��%������ ������ 3
�	�� ��

3	������ ��	� 3���������� ������3����	�.� ���3	����������������	�3
�	��	�	�3	��������������

����������	��$������	��$�3	��������	�3
�	�
�����	������	�����	$��
������	����9
��	������	�

��
�����������	$���	����	��	������	������	�������	��������>��	��,?��������	������*$�4PPOG�

'
����$�����G�'
����������*$����5G�&���������������*$����O-*��

�

(�'��# ������� �������������������������� ������������

�	�	�� 	�� "���	�� ��� ����	�������� ��	� ������������� ������������ �	� �
����	� ��� 3
�	�

������
������������	*��	�����$��������	�	����	�����������	���������
��������$�	����3��������

"���	��
����A����
������	��������	�$�������	�	.����������	���������	�$����2�����������������

�� ���/���� ������� 3������ 	
� �	���*� �"���	�� ����� �������	�� ,����� �� ���	������-� 
����A���

                                                 
1 '
����������	
�	������>���*�7�����F����	����	����	
�	�����	�����>3�	��9
����������������	����	������������������

��3
�	�����/�����	�����	�����>����,&
�����������*$����NG�����
������*$�4PP G�������1 ���	$�4P P-*�



 N�

���/���� ������� 3������ ����� ����� 3���������$� ��������	� �	�� ���	� �� ���	������	� ��� 3	������

�	����������,H������������*$����N-$�=2������������������	�3�A���
����A���	�	�������������������

�����	��,U����$�4POOG�U�������������*$�4PPLG�&
�����$�����-*���

��� ������� ������� ����������� �	�
������ �	�I����� ��9
����� �� ���	���%�
��$�

3��9[���������� �	�� ���	�� ��� 5���� 	���2����� 9
�� ��	� �	
�	� 	
� ����� �	���>�3����*� ;2� 	��

"���	��������������	���	��
����	�I������������	���$� ����	�9
������	�I��������������	����

������@���������	��	�����D������	���2����������������	���>�3�����,R\���	�����W�U���	�$�4PP�-*�

+��������F���	���������%�
	�������	��	��2���	�����	�������3	�����3��������	�3���
���

������ �����	�� 	� �%�
�	� ��� X����������� ����%�	�	�Y� �	�� ?�	��>���	�$� �	����	� ������ �� �	�����

���������4 ] �����������	�����������D���,'������������*$�4PP:G�'
����$�����G�&
�����$�����G�

H������������*$����N-*�7��������	$���������
����	�������	��6��������@�3
���	���	�>�����	�9
���	�

�2���	����������$�
�����A�9
��������	�����
�,H��T��3��W�&�����$�����-����3	�������	����������

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

������ ������� ��
���� �F�����-$� =2� 9
�� �� ������ ������ 3	����� �	������ �� ������	������ ������

3	������������������	��
����	��	�3
�	�,'
����$�����-*��

�������� �	��������$� 9
�� �	�� 
�� ���	� /� 
�� �	�� ����������� 3��	���� 9
�� �
�������� 	�

���	������� ������ ��	�>��	� 9
�� ������ 3	������ �������$� ��	�	����	� �� ���������� ���

�
��������� �� �� ������	� �	� �	�	� ,U����$� 4POOG� H������� ��� ��*$� ���N-$� �	�� 	
��	� ���	$� �	�� ��

����	�
��	� ��� ����
��
��� �
����$� 3�A� �	�� 9
�� ���������� ����������� 	� ����
�� ��� �������

������ ��� ����
��
��$� �	�� ������������ ��	����� ������� ��� ��	�
���������� ,'
����$� ����G�

&�����	������*$����O-*�

�

(�(��+ ��,	����# ����

'	�	� =2� �����	���	$� ��� 3	������ �	���������� ��� �������� ��� �	��� "���	�.�

���	�E����$� 9
���	��������� ��� 3	�������	�
����������	��������� �	�	�9
��9
/��� ������$�

�	����������	�����	�
����������	�����������F���� ,B	
����	�W�&	�����	$����:-*�7����F����	�



 O�

��� �������� ���	� �	���� ��� �
��� �	�I����� �� �	��
�� ������ �������
���	� �	� �	��������� ��������	$�

����	� ���	�����	� ������ ��� �����
���� 55^� �	���� �� 55^� �
�� ,1�*� �-� ,������ B
���� ��� ��*$� 4PP5G�

&	���$����O-$��	
�	����	��9
�����������
���	��������	$����	�������������:�_���������
����	����

�� ::_� ��� �����
��� �
�� ,U����$� 4POO-*��	������ �	�������� ��	� ���	�������� 4�� ���/����� �� ��"��

�
����/����� ��� ��F���� ,������ B
���� ��� ��*$� 4PP5-$� ����	� 9
�� ����� �������� B*� ,�	�� ���������

�����)����� ��� �
�� �
����/���� �*� �������� �
��	���	��� 1	���-� /� ���� �F����� �� ���/���� �����

���	������� ��	�	���������$� �����	� �	�� ���9
��� �� ��������� �
��
���� ,U����$� 4POOG� 1	Z ���$�

4PLL-*�
 

 
1�
��� �*� �������
���	� ����� ���� 3	������ �	���������� �� 	� �F���	� ��� �2�	��� �	��

�����
��*� �	��6��� �	���� 
��� ������ ���������� ������� 3	������ �	� ������>��	� ���������	$� ���	�
�	�	������	�����������������������	*�1	���.���������W�R
����,����-*�

�

(�-��+ �� ��������

����	�I����������F����,��������*-��	��������
���	�	����%	�	���������"����$�������	���

��/������	��,U����$�4PPO-*�'�����	�I�����	��/���������
����������,J�������������*$�4PPP-$�9
��

/� �� ������ ����	��2���� ����� 3
�����	� ��� �	�I���*� ?	�� �����	�� ��� ��	� ��
�	� �� ��A���	�$� ��

3
�����	�����	�����	�I�����	�	����������	������������������	���?	�����	�,�
�
	��$�4P:4-*�` �

������ ���%	�	� 9
�� 	�	���� �� �������� ���	���$� 3��I���	� �	� 9
��� ��� 3	����� ����	�
������

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



  �

����
����-� ����� �	�� 3	���
���	�� ����� �����A����� ��
� �I	� �
�����$� ��>�� 	� 9
��� ��� 3"�����

3��
���������������
��������$�������	��	�	����������������	�����	�I����*�

?	� ��%��	��	�������	�������	�����	�I���$� ��������������
�����9
�����)��������������

�������>���������������	
�	������%����	������
���3%�����	��	�	*��` ��������)�����9
�������������

��������	���9
��	�3������	����3
�	�9
����������A������ �
����	�I��������	���������
���

���������� ��3���
����$� �	������	� ������ 	� �
����	� ��� ��
� ��>���	� =������ ��� 3
�	*� ��
���

�
�	������3������9
���������������	�3
�	�/��
������	��	��
�����	�������������	�	���	�
A��	�

������������,U����$�4POO-$�=2�	
��	����3������9
��	��
������	�
����A��	������6����	����������

3����� ��	�
A��	� �	�� ���*� �� �)����� ����	������ ���������� 3������� ��/� 9
�� ��� ����������

	���2���������=�����	����$�9
���	�����	���������������������
��������������3	�������3	���

����)�����,�
�
	��$�4P:4G�'
����������*�4PPP�G�&
�����������*$����N-*��

'	�	� =2� 3	��� �����	���	� �����$� ��� 3	������ �	� "���	� ����� ��	� ����������

�	���>�3����$���������	���	�3���	�/�3��9[����������������	���	�@�������	�����������	�,U�����

4POOG� &
������ ��� ��*$� ���N-*� '	��
�	$� ����� ������ �	��� �������� 
��� ������� 
�� ��9
�� ���

�	��%����� ����������$� ��������	� ����/������D��������	����	������ ������	������� �����
����� �	�

���	����������������3	�����,��	Z �������*$����O-*�

�

(�-�'��"���������
!��������������������

7��
����
����	���
��	�������
�
�����������/��	��	�����	���)�����$�����/�����������

�������$� 9
�� ��	� ������������ ������ ��� �� �	�� �� �
���3%���� �����/�� ��� �������*� 7����� ��������

�����6������	��3%��	������
���3%�����	��	�	�������	�����	�����	�*�7�����	������$�	����
����	��

��	� ���������A��	�� ���	� ��F�
�	� ��� ������ ��	��������� ��� ��������	� ���� �������$�

���������A���	��������������������������	�3	���
���	*��������������	�����	�����	��	�=
��	�

�
�����)��	� ��� �)������ ,������ B
���� W� &	�����$� 4PP5-$� ����� 
��� ���� 9
���� �	��� ������

������������	��3
�	$����	$�������	
�����	���������A���,�
�
	��$�4P: G�&	���$����O-*�



 L�

��� ���������� 9
�� �	��"�� 	�� =������� ��� 3
�	�� ��	� �9
����� ���� 9
���� ��� 3	������

����"�� �
�� ��	��$� ������������ ����
���������� �	�� 	� 3
�	� �
������	*� ?�	� ��� ���� �����A��

�	������3
���	�����������������A���$�����������	������������	�	�2������������A�������	��	�

�	����������	���������������	���2����*�;2���������������	�����	�	�������	����	$���	��9
�����

9
�� ��	�����	���� ��������������� 	�� ���2������ ��� 3	������ �� 	�� ����	�� �	� �
������	� ��	�

������	����	�3
�	�,&	���$����O-*���

+�� �F���	�� ���	����	�� �	�� 
�� F���	� 3	���
���	� ��� ����� �������� ��	� ���������

�
������������*� # �� ��
����	� �	��� ������ �� ���� ����� ��� ����� �)������ �
�����)����$� 4����

	�����	�� �� 	� �F���	� ��� 	���2����� ������ �� 	����� �������D��� ,�
�
	��$� 4P:�G� �
�
	��$� 4P: G�

U����$� 4POO-*� 7����� �F���	�� �=
���� �� ��������� 	� �	�9
"� ������� �����	�� ������ 	� �%�
�	� ���

����%�	�	���	����������	��?�	��>���	��,R\���	�����W�U���	�$�4PP�G�'������������*$�4PP:-*��

� �

(�.��+ �)�	���

� �� ������3�����	��	��3
�	���
������	��������3	��������	�/�
��� ����3��32���������	�@�

�
�"����� ��� ����������� �	�3	�>��	�� ���	�	���������� ��3	������	�� �	� ���/��	� �
������	� �� @�

�
������	����3	�����	��	��	��	����3�
��3�����	�������3	������,&	����$�4PPLG�'
����$�����-*��

'	��
�	$�	�
�	����3������������	���
�����$��
��������������	������	������
����	
�	���	��	��

���3�
��3�����	�,&
�����$�����-$��	���	
������A����
A�@����������������	�������,'������������*$�

4PP:G�'
����$�����G�&
�T����������*$����:-*��

� 7�� 
�� ���	����� ����$� �� �������	� ��� ��
���� ������3����D��� ������� �� �������������

,&
�����$�����-$��	��6�����A������9
�����������$��	��������	��	�"���	������	������,&
������

��� ��*$� ���N-$� �
������� 3
�	�� ��������� ��>���	�� ������������� �	� 9
�� ������ �� 3��%����

B���	������� ,'���������� ��*$� 4PP:G�'
�������� ��*$����5-*���
�������$�������3
�	����	�����	��

�	����	���	�������	���������������,J������������*$����5-$��	����������������������	�@�����	�

B�
�	�	��������,�������$���� -*��;2����������������������
�������3
�	������������������	���



 P�

����	������������	$�	��9
������	���	������������������	���	��3
�	���
������	�����	��"���	��

�������,'
����������*$����5G�J�������������*$����:-*�

+��3
�	���
������	�������������3	����������3����	������
��������������	���"���	�.�

B�
�	�	����
����B�
�	������
��,&	����$�4PPLG�&
�����$�����-*�+��������	����&
������ ,����-�

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

���������	�� 3
�	�� �	�� �
��	�� �
�	���*� ` � ���	������� ���������� 9
�$� ������ �������$� �� F�����

������	� �	� �
����	� ��� B�
�	�	����
�� 	
� B�
�	�����
�� �	�� ���/����� ��� ����� ��3���6��� @�

H	A�����	�E�	��	���9
����
��	�&	�����,4PPL-$�����	
��	�"���	�B�
�	�	����
�$�	�9
���I���

���� �	�3�����	� �	� ������	� !����� 1
�	�
�*�7��������	�����	�������	�� ���A�B�
�	�	����
��

	�E�	��	�
�� ,���/���� 9
�� 	�� �������	�� 3��9[���������� ������	���� �	� "���	� ����-� �	�	�

���I���	����B�
�	�����
��	�E�	��	�
�$���	�����	������F����	��	�	�	��	����	������*�������

3	���$� ������� 9
�� B�
�	�����
�� 	�E�	��	�
�� /� �� ����	�� 3	���� ��� ��� ��3����� �	� 3
�	�

�
������	��	������*�

������� �	�	�� 	�� 3
�	�� �
������	�� ������ ������$� 9
���	� ��������� �	���� ����

������
����*�������$���"���"��������������>������	�
����$���9
���/��	��
������	��������>����

������� 3	������ ,'
����� ��� ��*$� ���5G� ������	� ��� ��*$� ���O-*� �� 9
����� �������� /� �
��������

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

��� �
�����
���	� ��� �
��������$� 	������������ B�
�	�	�������� ,'
����� ��� ��*$� ���5-$� �	�� 
���

�����������3
�	����3��%��������
�������,&
�T����������*$����:G�J�������������*$����:G�������	�

�����*$����O-*�

7���� �����	� ��� �����"����� �	�� 3
�	�� ��
�	�	����	%��	�� ��� 5� ��������� ����������$�

�	�	� =2������	���	$� ������6��� ����/����� 2��	��� 3��	��/����� ���� 3	������ 9
�� 	�� �
�������

,'
����� ��� ��*$� ���5-$� �����	� 
�� 3��I���	� �	������	� �	�	� �	����	"����� ,������	� ��� ��*$�

���O-$�	�9
���������
����	�������>��������	��	�
��	�����������,'
����������*$����5-*��

                                                 
���	�����$� �������	�/�
��F���	������	�����	��	�
��	� 9
�� ����	���	�������������� ������	*�+�=2������	���	� ��������
�����	�����6����
��������	��
��������������������������	��	���������������6����������$�9
���	����������"���������

�������	�����	��	�
��	��	���������,Munkacsi, 2004). 



 4��

�� ������	� ��� 'E��	�E����� ���	�
�� 9
�� �
������ ��
� 3
�	� ��� ���2�	� �����
�>���$�

�	����������������������
�������3
�	�����3	����������/��	�,U����$�4POO-$�9
����	�����������

/���3	�������9
��������	
6���	��
����	����3
�	���������������2����������N������D��������	������

3�	������� ��� ���AI���$� �������������� �	�� �� �	���������	� ��� 
�� 3
�	� ��� 3��%����

B���	������5� ,������	�E�	����.� ���������-*� �������� �	�����"����� �	��������	
� 	�

������	�������	� ��� ��
���� �������D��� @� �����"����� �	�=
���$� ����� �	�	� ��������	�� ���

�������D��� 3���	�>����$� �
�����	����� �� ������>�����$� �	�	� ���2��	�����	� �������� ,H������� ���

��*$� ���N-*� 7����� ��������	�� ��	� ��	�������������� 	�������	�� �	�� 3
�	�� ���������� @�

�����������	��������4$��
������	�������������������������,J�������������*$����:-*��

�

(�.�'��# ����	�����������
�	���

��/� �	
�	� ����	� �������6��� 9
�� 	� 3
�	� �
�
������� ���� ��	����	� ����
����������

�	�	� ��	���� ����������	�� �����/�� ���� �
��������� ����D��� ��� 3	���
���	�*� H�����������$�

�/������� ��� ��	�	��� �	���
���� �"�� �	�����	� 9
�� 	� �	�����	� ������ �������� ��� ����������	�

����
��������������������������
��	�/����	����	$�
�����A�9
����3���������
����������	��������

����������	���	��A	������������������3�����������/��������3	�������$��	�����������$������/��

�	�	�� �����	�� ��� �	���������	� ��� �	�
���D��� ��� 3
�	�� ��� ����� ������ ,'������� ��� ��*$� 4PP:G�

������ ��� ��*$� ����G�&
������ ��� ��*$� ���N-*� 7���� ����������	� �	��A	����� �����
�� 	� ���������	�

��	�
���	� ���� ��������� ��� 3	������ �� 3
�	�� ,&
�����$� ����-� �� �	�� ���	� �	��� ���� ����������

�	�	� ���	��
"������ �	�	�>����� �	� �	����	����� ,������	� ��� ��*$� ���O-*� �� �
�����
���	� ���

�
�����������	�/�
��3��I���	��
��	��	�
������������	�32����������� ���
A��	�����	����D���

�������������$��	��
�	$�����������
������	���	�
������	��������"���������	�	��"�����������

3��I���	�����	�����	����D������
�����,&
�����$�����-��	�	�������	���	������,&�������������

��*$����O-*�

�

                                                 
5�R	=��������������,J������������*$����5-*�



 44�

(�/��# ����������������������

(�/�'��+ � ��������"����� �����

�����������	���
��	�����	����������	��	��������	�������������������������������$�	��

=����������3
�	�������	�I�����������������	�������������������	���	���������������������A��	�$�

�������	��9
�����������6���	�����	3
�	��	�"���	�7��	�	�����,���	�E�	��.�RE�	�������-$�
��

������������������A��	��	����9
���	��3
�	���
������	���������������,'
����������*$�4PPP�G�'
�����

��� ��*$� ���5-*� 8 
���	� �� ��3����	� �	�� ����� 3
�	� ��������� 3	�� �	� �	���	��� ���� 3	�����$� ��

��	�
��������� �	� 3
�	� �
�
������� /� ���
A���$� 	� 9
�� �	���	����� �	�	� 	� ����������	� �� ��

��	���������������	������"���������	�I���*�+�7��	�	�����/����	�����	�����	�I���������	�	��	��

"���	������������,'
����������*$����5-*��

7������
����	������2�����������������	�"���	�7��	�	�����,1�*�5-$�����	�9
�����������

������
������ ��� 7��	�	����� ��	� ���������A����� ��� ��������� ������
������ �	�� 3
�	��

�
�
�������*�7�������	���
����������3����������������6�	�������	��
����
����	�������>�������

�	��	�
��	$����9
�����	
�������������	������ ,�	����	$�	���������3	����	�������3	�����$� ��
��

3
�	�� �
�
�������� �$� �	�	� ���2� ��������	� �� ��
��$� ��� ����/����� �����	�������-� ���� ���

�	��������	�����������3�������	�����	���������*�7���	�����������$���������/�������7��	�	�����

���������A	
6��� ����� �
������ ��� ��3����� ��� 
�� �	�������	� ������
���$� ���� ��	� ��� 	
��	��

,'
����������*$����5-*��

������ �	�	� 	�	���� ������ ��� 3	������ ������� �� 	�� 3
�	�� �
������	�$� �� �	��� ����>����

��	�
�����������	�����	��������	
����
�������	�3��	��/���	��	��
�����������	�7��	�	�������

��
�� ������ �����	����$� ����
����� �	�� ��������� �	� ��������� ���������A����� �	� 3
�	� ���

����
������� ,'
����� ��� ��*$� ���5G� ������	� ��� ��*$� ���O-� ,1 �*� 5-*� ��
���� ���� �	
����

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

��	����	�����
�����
���	��	��3
�	���
������	�*�?���������	�$��	�	�	�7��	�	�����/�����������	�

3
�	�����	����3	����$�/��������	�9
������=�����������	��	��
��������	�9
���	������	�,'
�����

�����*$����5G�������	������*$����O-*�



 4��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
1 �
���5*� H��	����
��	���� �	��	�
��	� ��%������ ������ 3	������ ��� ����	�������� ,��9
����-$�

��
�� 3
�	���
�
�������� ,�����	-��� ��
�� 3
�	������������ ,�������-*� a��� ����������	�� 3
�	��
�
�
�����������	�7��	�	���������	��������������	��	����������/��������3	�����������	�I�����
���	���� 3	���� ��	���	�*�+��%��	�	� b� ������� �� �
�����
���	��	�� 3
�	�������2��	�� �	�"���	�
�����	�����*� �	��6����	���� 9
��	� 3
�	��
������	��������������������� ��	� 3	�����
���
�	�
�	�	3��/���	� �� 9
�� �	��
��� ��������������� ��� ����� �����*� 1	���.� '
����� �� �	���	���	����
,���5-*�

�

�

(�/�(��# ������0�����# ���	���������

'������ 2����� ��� �
�%�
��� ,	
� ����
����	-� ���� 3	������ ��	� ����������� �	�� 	� 9
��

�����������
�����	�����
����
���������A�6������9
�����$���9
����	���
��	�����	�3	��������	�	�


����
���	��
���
���*�R	=����������9
���������	���������������/�3	�������	��
������������

����/����� 3�������	���� ,�����	�������-� �	������������ ������������� @� ���
�	�	�����������

,'
����� ��� ��*$� ���5-*� 7����� ����/����� ����/�� ��	� ������������� �������������� ���� �	�I�����

���������� ����� ��� ������������� �����/�� ���� �������$� �� �� ����� ��	� �����
%���� 3
��D��� ���

���
�����	� �	� ���������	� �	�� =������� ��� 3
�	�� �����	� @� ��	�
��	� ��� �
���)������

Simbiose nas 
formigas

cortadeiras

Simbiose nas 
Trachymyrmex

Simbiose 
Attini basais

Simbiose nas 
Apterostigma

�������� �	
����	�	������ �����������

Simbiose nas 
formigas

cortadeiras

Simbiose nas 
Trachymyrmex

Simbiose 
Attini basais

Simbiose nas 
Apterostigma

Simbiose nas 
formigas

cortadeiras

Simbiose nas 
Trachymyrmex

Simbiose 
Attini basais

Simbiose nas 
Apterostigma

�������� �	
����	�	������ �����������



 45�

������>�������	�����	��	����	������	�����	"���	�$����������������	�����	�7��	�	�����,'
�����

�����*$�4PPP�-*��

������ �	�	� 	� 7��	�	����$� ��� ����/����� �����	�������� ��	� ���	�������� ��� �	���� ���

���/����� ��� ����	� ������� �$� ���� �	�	� 	�	���� ������ 	� 7��	�	����� �� 	�� �
��������� ��� 3
�	��

�����	����$� ��� ����/����� �	��
��� ��������� ������
������ ����� ����� X�������Y� �	� �	�=
��	�

3	����	����	���������	�.�3	����$�3
�	��
�
���������3
�	����������,&
�T����������*$����:-*�

��/�� ����	$� �� �	����A���	� �	� ����
����	� /� "���	6�����%3���$� ���%��	� ��� 
��� ���	�����	�

����������������	���������	���������������	������
��	����	��*���	�����	���������	��	��������

9
�$���/������������	�����������	��	�3
�	���������$���������������������	���������/����������

����/�� �� ����� ��� ����������	� �	� 3
�	� �
�
������$� 	� 9
�� �	��� �������� �� ��	�
��	� ���

�	��	������� ��	�	�	���� �	� ����������	� ����� �	�	� ���������$� ��A����� �Q	
� ����	2���	��

,'
����������*$�4PPP�-*�

� +
����� ����/����$� �	�	� ��� �	� "���	� �
�T�	������$� ����/�� ��	� ���	�������� �	��

=����������3
�	������������=
�����	��	���	����	�7��	�	�����������	���������	�	���	"������

,����	����� ��*$����:-*���/�������������/��������	�7��	�	����$�	
���������/�������3
�	�� ��	�

���	�����	���	��=������$��	��
�	���������������������	�����
����	���������3
��D���@������	���

,&
�����������*$����N-*��

� �� ���
�����	� ������� ����	������	�� �
�
�������� �������������� X���
��2��	�Y� �	���

���������=	���
�����A�9
�$��	��	���2��	�����3	�����$�����������	������	���	������	�
�������

�����������������������������	��	������	�����	�	���	�=�����$�	�9
���	�������=
�������	�����

�������	�����������2������,&
�����������*$����N-*�

�

(�/�-��+ �
���������	��������	��� ��������������������

+�3	���������	� ���������� ����������� �������
��������
���$� ������	��� ������	�����	�

�������	� ,&��
��$����4-*�7������	����	�/�������	��	��3��	�I��	�������	���� ��
����	�������

�	�����	�� ��������� ��� �	�
������	� ��� 1	��������� ,U���	�$� 4P 4-*� � +� �������� ��� �������$� ��



 4:�

������"����� ��/���� �	� �����%�
	� �	�� 	� �
������	$� �� 9
��������� ��� ������� ����������� �� ��

�	�������	� �	�� 3	������ ������� �������� ���� �������	�� 9
�� �	�����	���� 	� �����	� ���

3	���������	� ���� 3	������ �	���������� ,�
��	� ��� ��$� 4PP�-*� '	��
�	$� �� �	��������	� �	�

�����	�������������3	���������	��������3	������������/����������
���������
��D��*��

����6���9
�����3	�������	�����������"�����3��"�������	������������������/��������

��������,H	�TZ 		�$�4P O$�4P  -*�?	�������	$��
�������A���������������������/��������	�����6

�������	��	�3	���
���	$�������	���	�����	�����*������������	���2����������������3��	�/������

9
�� ��� 3	������ ����������� ������/���� ����� �� �	��������	� �	�� ���
��	�� @� �	�	� ���A	$�

�	
����	$� ������ 3	���$� ��� �������� 9
�� ����	� ����� ��>�����*� 7���� ���������	� /$� �	� ������	$�

�����������	����
������9
����	����9
�������
�������������	���3��	�������	
����	����$��	�	�

�	��������	$����������D�������������%3������	��	���F�	���������>���	�����
��2��	��,H	�TZ 		��

W�R
�����$�4PL -*��

;2��	��3	���
���	�$�	��
������	��	�����	�/��	����	������9
��	��3������	�$�	��9
����

��	� ��������������� ������	�� ����� ���	���� �
���)������ ������ �� ����	������	��

�	�����������$������	���	���	��	�	��	�3
�	����	����	��	���	��
�� ��>�
�	��	�3
�	��������	�

����������� ����
�
��*� �	�� ��A��$� �	���� ������ 3������	�� ��	� ����/�����	�������� 	�%�
����

,X��	�����Y-� 3�����$� ��� 9
���� ��������6��� �	���� �	�����
��� �	� ��	����	� ��� ���	��	����	� �	�

�
������	:�,U����$�4POOG�'
����$����4G�'
����$�����-*�

7��
�	�� 
����A���	� �/������� ��� ����	��	���� �	�������� 9
�� ����	� �� �
�%�
��� �	�	� ��

��������� ���� 3	����� ��	� ��	� ���������� �
������ 	� ����������	� �	� 3
�	$� 	�� 9
���� ���������

������� �����/�� �	�� �	����� 3���	�� ������ 3	�����*� �	������������ ����� /� �� ��A�	� ����� 9
��� ���

3	������3��9[�����������������	��
������	�������������	��	�26�	��	�3
�	$�	�9
�������������


������	�����������	��	�3
�	�,&	����$�4PPL-*�

�

                                                 
:�&��	��������������	�����	�9
�����3�A�������3	�������	�����=
����������	��	����	��	��
������	�����	�����	���
��
��*��



 4N�

(�/�.���	�����������	��%����

��
���� ������ ������� 	�� =������� ��� 3
�	�� �� �	���� �	�������� ��� �%����� ����	�� 	
�

����=2����*� �	�/�$� ��� ��� 3	������ 3	���� ���������� 	
� �����	������ 	� ����	$� ������������ 	�

3
�	� /� �	���	� �	�� ������ ������ ,&
������ ��� ��*$� ���N-*� +� "���	� cE�����$� �	�� ������	$�

�	���������
���
�	����3
�	�����	3%���	��9
����	����	�����	������������������	��3
�	��

�
������	�� �	�� 3	������ �� ����	� �
����$� ��	����������� �	�9
�� /� ����	�
A��	� �	�� =�������

=
����������	��	��
������	�,1�����������*$�4PPN-*�7��	��������3
�	���	����9
��������������	�

3
�	������	���$��	�������	�������	���
��������$������
���	��������
����	�
���������,&
������

�����*$����N-*�

+� �	���	������	� ��������	� �	� 3
�	� �	�� ������ ���� 3	������ ����
��� 9
�� �	������

��=��� �	���	������ ��� ��
�� ���2�	�� ��������$� ������ 9
�� �	����� ��� ��������� �Q	
� ��
������

������� ���	�� @� ��	�
��	� ��� 3
�	*� �� �������	� ����	��� ����/�� ������� ���� 
��� �������

�3������ �	����� �	���� ��������� �
������� ��� �	�����$� 
��� ��A� 9
�� ��� ��
�� ���2�	�� ���������

���������>��	���	���������������������	���	���	�����	����	��������	������D���������	��	�

3%�����,&
�����������*$����N-*�

��/�� ��� �����
����	� 3%����� ,���
��	�� �	��	����������-� �� ��� �=
��� ����������$� ���

3	������ �	����� ����/�� �	�� 
��� �/���� ��� ���
��	�� 9
%���	�� ��>���	�$� ����� �	����� ���

��3���D��� 9
�� ��	������ ��
�� =������� ��� 3
�	�*� ������� 	�� 9
���� ��� ��������� �9
�����

��	�
A��	���������)��
�����������
����N*���
����������	���"�����	�������	�9
��	��	���	���

��� ��3���D��� /� �� 3
���	� ����2���� ������� �)��
���$� ��� 9
���� �������A��� 
��� �/���� ���

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

,1���2���A6&��%�$����O-*��

�

�

�
                                                 
N���)��
�����������
�������	�����
�
��������>�����������3	������,1	�������-�,1���2���A6&��%�$����O-*�



 4O�

(�/�/����� �����������������

������ �� �	���	���	���� ,4PPN-� �	���������� 9
�� 	� 3
�	� B�
�	����
�� 	�E�	��	�
��

,B�
�	�����
�� 	�E�	��	�
�-$� �
������	� �	�� ����� �������� �
��	���	��$� �	��
�� ��A����� 9
��

�	����9
�����������
�	�������2�����3	����*��	�����������������	�3
�	����3	�������������

����/�� ������ �� 	
����� ��A����$� 9
�� ����	� ������� ���	� ��������	� �	� �����	� ���� �	3����

�������D���������	����������	�3�
��	�3���������3	�����*�'	��	��	������	�����3	�����������

��� ��3�������� ������� �	� 3
�	� �� 	� �2���	� ��� ���	������ 	�%�
���� 3������ �	���� 	� �
������	$�

������ ��A����� ��	� ����������� �� ����������$� �=
����	� �� ��������� �� ������	� �	� �
������	� �� 	�

����������	��	�3
�	�,&�����$�4PP�-*����

��/��������3
���	�������������������������
���	�������A�������	�����������	�3
�	$�

�������������� ��� 3	������ ����/�� ��	� ����A��� ��� �	�����
��� ����� �� ������	� �	� �
������	�

�����/�� ��� ��A����� ��>�����*� H������� �� �	���	���	���� ,���N-� ���	�������� 
��� 3	����

�	���������������� ������ 	� ���3��� ��A��2���	� ���� 3	������ �� ��� ��
�� ���������	�� 3
�	��

�
�
�������*���/���	�3
�	�������3	�����$��������/��������	���������	�3
�	�����/���	����

�	�����
��� ����� ��������	��	� �
������	��	����A����� 9
�����������	�	�%���	�� ,������ ��� ��*$�

4PPN-*�

�

(�/�1��2������ ��������
�	���	��	������������
��������

+�3
�	��
�
�����������3	�������	��"���	��������������	����	�
A$������������������

��� �
��� ��3��$� ���
����"������ ��������� ��� 	���%��	�*� 7����� ����
�
���� ��	� �	�����������

�������	�� ���������	�� @� �	��� �����"����� �	�=
���� ������ 	�� 3
�	�� �� ��� 3	������ �������

"���	�*���	�3	��������	����
�����������F	�	�����	������
�������������������	�	�3	�������

�������	� ����� ��� 3	�����*� ��/�� �	� ������	� ���	�� �
�����	���$� 	�� 	���%��	�� ��� ��F���� ���

�	�=
��	�� ������	�� ���23��	�� 	� 9
�� 3�������� �� �	����� �� 	� ������	���� ������� X���	����

�
�����	����Y�,&
�����$�����-*��



 4 �

+�3
�	�/���F�����3	�����
�����	������������������
���$���	����	6����	��
���
�������	�

���	� ��� ��	��%���� �� 	
��	�� �
��������� ������� ����� 	� ��
� ������	�������	*� ;2� �	� ���	� ����

3	��������
����$�������6�������/���������"��������	
�����3	���������
��������$�������	�	����

�����������������9
��������
������	���	���������	��	��
������	����������	��	���	��	��=�������

���3
�	��,�����W���������$�4PPNG�&
�����������*$����N-*��

�� ��������	� 9
����������� ��� �������� �	�� �� 9
��� 	� 3
�	� �	�����
�� ����� �� ������ ����

3	������ ��
����� ��	� /� 
��� ����3�� 32���� ��������	� �	�����
��� ,H������� ��� ��*$� ���N-*� �	��$�

���	��� ��� 3	������ 	���2����� ��
����� �	����� �	��������� �	�� 
��� ������ �	�����
%���

����
�������������3
�	�,&
�����$�����-$���
������������������������9
����������	��	�3
�	�

3	�������	���������������P] ��	���9
�������	�����/���	��	������	$�����	�	��P4] �����������

�
����	�� ����� ������	� ��� ������ �	�� �����	�� �������� ,����� W� '������$� 4PPN-*� �	�/�$�

������������$� �	�� �� 	��������	� �	� �	��	�������	� ��� ��	3������O� ����� ���� 3	������

�	����������,�	�	T��������*$�4PPNG�&	�����������*$����O-$���
����
�	��������������������
����

�	���� �� �	��%���� �	�����
���	� ��������� �	� 3
�	� ��� �
�����	� ���� 3	������ ��
����$� 9
��

��	��������� �����/�� ��� ������	� �	�� 3�
��	�� ������ ���� ������$� ��� 9
���� ��� ����������

������������ �	� 3
�	� ,&
�����$� ����-*� +
���� ���>����$� ��	������ �	�� ������ �� �	���	���	����

,���5-$�9
���
��������������	��)������	�3
�	���������
�����	�����3	������/������9
��	�3
�	$�

�
��������
���	����	����������	���������
���$�9
�����	���	��������%��	�������	�
�	��9
�����

	���2������
������� ��������������������
������	����	��������	���������=	��	��=����������

3
�	�*�

+
��	��	��	����	��������������	��������	�/�9
������������
��������	�������>��������

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

�	��
%���� ����	����
�
���� ��� �
��� ���������� ��3���
����� 9
�� ��
��� �	�	� 3����	��

                                                 
O��� ��	3�������/� 
�� ��	����	� �����	� ��� �	�I���� ��� �����	�� �	������ �����������	� ���	� �	�������������	� ��� �������	*�
�	��� ���� 	���$� 9
���	� 	� �������	� �	�����	� �� ����A����	� �	�� ��
��� �����%�
	�� ,�**� 3	������	���-� /� ��
�����	� ��
	3������	���	
��	�������%�
	�$�	
�����$��	�����	�����9
�������A������
�����	�$�	���������	����	�	3������	�������/��
��� 3�
%�	�� �����*� ��/�� ��� 3
���	� �
�����	���$� �� ��	3������� �	��� ����/�� ������ ���	������ �	�� ������	�� 	
��	��
�	��	�������	���	�����$��	�	�	����	���������	��	�������	������	�I����,&	�����$������*$����O-*�



 4L�

���	�����������	���������	�������3���,8 
������W�'������$�4P LG�7����������*$����:-*�7��������	$�

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

���	��� ��
�������$� 	� 9
�� ��� ������ ������ �
�������	� ���	� 3��	� ��� ��� ���	�������� ����

3	������ 
��� ����� ���������� ���?6������6�
�	����������$� 9
�� ��
�� ��� ��������	� ��� �������

���
�������3
�	��,H������������*$����N-*�

�

(�/�3��# ��	
��,	�������
�	���	��
���������	���

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

3	�����$� ����� �	�	� ��� ��������%��������	�3	�>����$� ��� ��	���������� 3%������ �� �� �	��	����	�

9
%���������3	����� ,H����E���� ��*$� 4PPO-*�'	�	���������������/������������������������	��	�

�
����	��	�3
�	$�������	���������	�������3
�	���3	����$��	�	������	���	������$����������

�	��������	����������	�������������	����������������,&
�����$�����-$�����	��2���������������

9
�����3	�����$������
���3	���$���������
������	��9
���	������������	�	���	�3
�	$�	
����

	
��	�� ����	�$� /� �������	� 9
�� 	� 3
�	� ��� ��
��� 3	���� ��3�
������ �� ���	���� ���� 3	������

,d����������*$�4PP�G�H����E������*$�4PPO-*��

������� �	�	�� 	�� 3��	���� 9
�� �"�� ����	� ��	����	�� �	�	� ����A��� ��� ��3�
������� 	�

3	���������	�����3	�����$����	��	����	�9
%���������3	�����/�����������������	��������*����

��AD��� ����	� ��	� ������.� �������	� ����� ��������� �Q	
� �	���������	� ��� �
���)������ ,�	�	�

��������-�9
���	�����	�����	��
������	��
��	��������	�%��	��	��
����	��	�3
�	G���
��	������

��������� ��� �
���)������ 9
�� �	���� ��
���� �3���	�� �	���	�� @�� 3	������ �
������ 	� �	���� �	�

����������Q	
�������	���������G����������	�������������������
���)������9
���	���������	������

�	� 3
�	� �
������	*� 7����� ������ �
���)������ �	������������� ���	���� �	� �����	� 	
� �	� 3
�	�

��������6��� �9
����� �������	��������� ��9
�������� �����	� �	� �
�	� �	�� �����>���	��

���
��2��	��,H����E������*$�4PPOG�H������������*$����N-*�+
���=�$����
��9
���	������	������	����

3	���������	�����3	�������������������A���	��	���
�������������������A���	���������>���	��

���
��2��	���>���	��@��3	������	
��	�3
�	�,H	�TZ 		�$�4P  -*��



 4P�

������	���������	���"��������	������>���	�����
��2��	����������	������������3������

����������
���	����������3���	�����������������	����������	�������6��
����	��,�*��������	������*$�

4PPLG� �������$����4G� 1����������� ��*$� ����G��	
A�6��������� ��*$� ���NG� ���	������� ��*$� ���O-*�

��
��� ������� �������	�� 3	�����6��� �	�� �3���	�� ��� ��������� ������� �����>���	�� �	�

3	���������	�����3	�����$�
����A���	6��������	�����	���	���	�I��������������������	���>��	�

�� ���	�������� ���
����	�� ��������� �������������*� '	��
�	$� 	�� ���
����	�� ���	�����	�� �	��

������ ���
�	�� ��	� 3	��������� ��3�
������	�� �	�� ����2����� 9
�� 3	��� �	� ���	�	� �	� ������	�

������������$� ����� �	�	� �� ������ �� 	� �	���� ���� �	�I����$� 	�� ��������	�� ��� ��=���D��� �� ��

�������A�����	��������"�����,d����������*$$�4PP�G�H����E������*$�4PPO-$�	�9
�����A��������A���@��

�	���
�D���	�����������3��
�����
��	�����������	�����/�	�	�������2�����������%������*�

����� �	��	����� 	� ��	������ ��� ��3�
"����� ��� ����2����� ��������� �� 	����� ���	�� �����

�	�3�2����$�
���	�	����������3	�������
���	*�R	=�$��������������	�����
�	��9
����������������

	���3���	����������>���	�����
��2��	��@���	�I���������3	�������	����������	�3�A�
����A���	����

������� ��	�����$� �
�������	� 	� 3
�	� ��� ����	� �� �������	� ��� 3	������ 	���2����� ��� ��
��

3	���
���	���
������	�����������	*�+�9
����	�������	����D�������������	���	�2����*��

�

-��+ ��� ������	������������&������������

������������$� ����/�� �	�������� �	�	� '�
��3����� ,;
��� ��� ��*$� 4PPP-$� /� 
��� 3��%����

�	�)�����������������	��)�������	�I������	���	���������	����/�����������	������@���	�
��	�

����������	�������������	�����	��� �,H��T������*$�����-$��	�	���
�������/�����	�������������

���������,J�
���W�����	Z $����N-*����������
�����������/�������������	�������������6�����

���A63	����,���	�������
������-$������	��L�,��
��������������������������-$�	����	�,�*����
�P�

���*� ���	��������-$� 	� ���	6�����	� ,�*� ����� ���*� ����-$� ��� �	�������� ������� �� ������ ,���������

                                                 
7 7�����	������������������	�����	���.�������������
�� ,���	��-$��������������������� ,�	
����������-����������������
,�	�������������-�,H��T������*$�����-*�
L�+
�������3	����D����	���������	�������	�����
������	�	��
�������*�
P��*����
��/�
������/������3�����>��������*�	�����������*������������,H��T������*$�����-* 



 ���

����� �� ��������� ����-� �� ��� ���� �	�
������ �	
��$� �	
��63�	�$� �	
��6��6��
�����$� ���	��	� ��

��>�	���$��	������������������
���F��������/���$����������	�������*��

` � ��������%����	� �	�� �����	�� ������ 3��%���� �� ��������� ��� 
�� �
�	� ���
����� ���

�����>���	�� ���
��2��	�� ������	�� �
�	���	���	�� ,1�*� :-� ,d	�	����� ��� ��*$� ����G� J�
��� W�

����	Z $����NG�R��T����W��������A	�$����O-$�����/���	������	���	����
����	�	����	�%��	��

�	�>��	�����	������� ,1���E������*$����4G�R��T����W��������A	�$����O-*���/��������
�%3����$�

�����������>���	������/���	�����������	�����	�������
��������	�����	
����� 3��%��������

������ 	����� �$� �	������������ ��	���	$� �	� "���	� ��E������ ��� 7
��	��������$� �	����A���	�

���������N������/�������	6��
�%3���������A�������������A�����������������������>���	��,1���E�

�����*$����4G����	��������E�	��E�U������-*��

�

Glucosinolato
4-Metilsulfinibutil

Glucosinolato
2 Hidroxi-3-butenil

Benzil-glucosinolato

Alil-glucosinolato

Estrutura dos 
Glucosinolatos

Glucosinolato
4-Metilsulfinibutil

Glucosinolato
2 Hidroxi-3-butenil

Benzil-glucosinolato

Alil-glucosinolato

Estrutura dos 
Glucosinolatos

 
)������.�V�7���
�
���9
%������	���
�	���	���	�*�������
�
����2�����/��	������$�������

�	�	�������	�������
����
�	���	���	�������%3��	���	�����������D���������������������,1	���.�
R��T����W��������A	�$����O-*�

�



 �4�

+���
�	���	���	�� �"��3���	��������������>��������
���������=2��2���������������	�$�


�����A�9
���	�3�����	����	����	�	����������%����	��	����������9
��	���	��"�$��	�	��9
�����

���� �	������	�� �� ��������%����	�� �	� ���	��	� ,�*� 	��������-$� ����	������� ,�*� ����-� �� ��� ���A�

3	����,�*� �������3	���-� ,H��T������*$�����G�R��T����W��������A	�$����O-*�'	��
�	$�����F�������

�/�����$� ���6��� �
������	� �
��	� �� ������	� ����� �� ����� ������� ��� �����>���	�$� �����	� @��

����	������� ��� ��
�� �	��������� 
�	�� �	�	� ��	3
�������$� ��	���	���� ��� �������D��� �$� �����

������������$� ��� ��
�� �3���	�� �	�	� ������� ��	���	���� �	����� 	� �)����*� ��/�� ����	$� ��

��������� ��� �
�	���	���	�� ��� ������	���� ��������$� 	� �	���	� ������� ����� ���������������

���
���	$� �=
�	
� �� �����
���� ���9
����� ����������� �	���� ����� ������� �	
�	� �	�
�� ���

�����>���	�,����/���	�������*$����4G�R��T����W��������A	�$����O-*��

�������������������

-�'��"�������������� �������

+�� �
�	���	���	�� ��	� )��	��� 	�)���	�� �	�����	� ���	��� �� ���	3��� 3	�����	� 
��

��	���	�%��	� ����	� �� 
��� ������� �������� ,��
�	� H-� ��������� ��� ����	2���	�� ,1 �*� :-�

,����/���	�� ��� ��*$� ���4G� H���E� ��� ��*$� ���:-*� +�� ����� ��� 4��� �
�	���	���	�� �������	��

�	����������� 
��� ����
�
��� 9
%����� ����������$� 3	������ �	�� 
��� ����
�
��� ���������� 3����

�	��	�������
�����%�
	����e6�6�
�	�����	�������	��	��
��2�	�	�������	3�����
��/��������

�
�3��	� ��� ,f -6?6����	�����	4�$� ��/�� �	� �
�	� H� ����2���� �������	� ��� 
�� ������� 	��	�

����	2���	��,��	Z �������*$����5G�R��T����W��������A	�$����O-*��

���	�9
���� ����
�
������������� /� �	�
���� �	�	��	���
�	���	���	�$� �����������>���	��

��	� ������3����	�� ��� ��	��	� �	�� 	� ����	2���	� ����
��	�� �	� ��
� �
�	� H� �� ���	�� ���	�� ���

�	��3����D��� �	3������ �	�� ����� �
�	*� �����$� �9
����� 9
�� �������� ��� �������$� ��	��
����$�

��
����$�����	�����	
����������	�������	���
�	���	���	�����32���	�$�	���������	�����3������������

	
� ���	����� ��	� ������	�� ��� �
�	���	���	�� ��	�2���	�$� �� 	�� �������	�� ��� �����	3��	� ��	�

                                                 
4��+
���=�$�	���
�	���	���	����	�����/��46��	6e6�6�
�	�%��	�����I���	��,�
��������������*$�4PP -$�e�6��	�
�	�%��	��?6
����	���
�3��	��	
��6�
�	�����	������	����	�����	��,1���E������*$����4-*�



 ���

������	����� ���	��
�	���	���	��,1���E������*$����4G��
	������*$����NG�R��T����W��������A	�$�

���O-*� ?�� ���	���� �	�� �
�	���	���	�� 	�� �
�	�� H� ��	� ��	���	�� �	�� 
�� 	
� ����� �������	�$�

�	��
�	$� ��	���	�� 	
� ��	$� ����	� �
=���	�� ����/�� �� 
��� ������ ���������� ��� 	
�����

�����3	����D��$�����
���	�����	������	$���������	$������
����	$����	������	����������	�,H��T����

��*$�����G�1���E������*$����4G�R��T����W��������A	�$����O-*���

�

-�(��+ �����	�������������

+� ��������	� ��� ���	� �	�� �
�	���	���	�� /� �
��	� ����������� �	� �	�� ���	�%��	��

����	"���	�$� �
�	� ��� �����>���	�� �	�� 	�� 9
���� 	�� �
�	���	���	�� �������� �
�����

������
����������,H��T������*$�����G�R��T����W��������A	�$����O-*��	�����������������	�
�	����

��� �
�	���	���	�� ����������� ���	� ���	�� 
��� ��A���� e6��	�
�	�%��	6�
�	����	����$�

�	��������� �	������������ �	�	� ���	������� ,R
���E�� ��� ��*$� ����G� R��T���� W� �������A	�$�

���O-*� 8 
���	� 	�� �����	�� ��	� �����	�� �� ��� �/�
���� �������� �	������$� 	�� �
�	���	���	�$� ��/�

����	�������	���������	��������	������$������������	����	��	������A��������	�������������

����	�����	�������/�������������������	�������
�������	��	��	�2�	�	�������	3��*�������	���

���
�������,
�����	����	�����	6+6�
�3	���	-$�����2���$���	����A�6��$��	�����������	��
�3��	$�

����	�	���������	�
�	���	�2������
������$�9
�����������������	�����	����������������������

��	�>����$� ������ 	�� 9
���� ����	� 	�� ��	��	������	�$� ��������$� ��	������	�$� �����	��������� ��

	��A	������6�6��	���� ,1�*� N-*� ��� ��	�	��D��� ������� ��	�
�	�� ������� ���������	� �	� ���	� ���

�
�	���	���	$� ��� ���/���� ��� ������� �� ���� �	����D��� ��� ����>����� �	�	� ��������
��$� �R$�

�	���������	����%	������2���	�$���������������	��%�������	63��	����,d���E������*$�4PPLG�H��T����

��*$� ����G����A� W� f ����$� ���:G�J�
���W� ����	Z $� ���NG��	����W�H	������$����OG�R��T����W�

�������A	�$����OG�H
���������E������*$����O-*��



 �5�

Glicose
Mirosinase

Tiocianatos

quando R =quando R =

Isotiocianatos

Nitrilas

Epitionitrilas

ESP

ESP

Oxazolidina-
2-tionas 

Glicose
Mirosinase

Tiocianatos

quando R =quando R =

Isotiocianatos

Nitrilas

Epitionitrilas

ESP

ESP

Oxazolidina-
2-tionas 

�

1 �
���N�V�7�9
�����������>���������
�	���	���	�* ?����������	�����/��/��������	�
��
�
�	� �
�3��	� ,R�+:6-*� +�� �	�������� �������� 	�� ���������2��	�� ����2����*� 7��� g� ��	��%���
�����	������3����	��G� H� g� ������� �������� ����2���� ,�������	� ��� �	���� W� H	������$� ���O� ��
R��T����W��������A	�$����O-*�

�

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

������	������@�����������	���
�	���	���	��,�
�T	�������*$�����G�R��T����W��������A	�$����O-*�

������� ������ ����������� ��������6��� 	�� �3���	�� ����������� �� �>���	�� ����� ����%�	�	��

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

����������������,H��T������*$�����G�H���E������*$����:G�R��T����W��������A	�$����O-*��

��



 �:�

-�-��4 �����������	5��%�����

+����	�
�	���������>���������
�	���	���	������� �	�
��� ��	�	�� ��	��	������	�� ,1�*�N-�

,R��T���� W� �������A	�$� ���O-*� �	�����$� �	�	� =2� �����	$� �� ��	�	���	� ��� ����� ��	�
�	� ���

����>������������������	����D����������>�����������/�������9
����	*��

7�� ��
���� �������� �� �	���	� ���������� �	�� ��	�
�	�� ��� ����>����� /� �	�����
%��� �	��

��������� ,R��T����W��������A	�$� ���O-*�+������������ ��� �������� 9
�� �� ��	�
��	����� ���������

���� 
�� ��	����	� ��	6��A��2���	$� ����������� ������� ��� ��������� ��� %	��� 3���	�	�� ,1�h�-� ��

��>�	���,Rh-*�7��������	$��	=����������9
�$��	����
�����	
���������D���,f �����������*$����N-$�


��� ��	��%��� �����	������3����	��� ,7��-� /� �� ����	��2���� ����� 3	�����	� ��� ��������� ,�	���� W�

H	������$����O-*��

+
����������������	�
�	���������>�����/����	����	������	�$��
=��3	�����	�=2�3	�������

����� �2����� ��	����*� �	�/�$� 	� 9
�� �	=�� ��� ������$� /� 9
�� ��	� 3	����	�� �	�� ������� ��"��

�
�	���	���	�.� ���A��6$� ����6� �� :6������
�3�����
���6�
�	���	���	�� ,1 �*� :-$� 	�� 9
���$� ��� �	�
�$�

�"����������������������	�����������	�2��	������2����*������	�	���3	�����	�������������$���

��	�
��	������	������	���	������������	��������3��	������	�/��	�������%3��	�$�����9
��������

��	�3	����������3����	��,�	����W�H	������$����OG�R��T����W��������A	�$����O-*�

?	� ���	� �	�� ���	��
�	���	���	�$� 	� �����	� ��� 3	�����	� ��� ��	�
�	�� ��� ����>����� /�

��3���������� �	�	��	��������� �
�	���	���	�*� !�����������$� �� ���2������	�� ��
���
�	���	���	��

����
��	���� �2� 	����� �� ��������� �� ��	��	������	�$� ��	�
�	�� �	�
��� @� ����>����� �	�� �������

�
�	���	���	�*��	�����$���������	��	������	����	�����2���������R���
��	�	
�����������2���	���

�	�����	���	����	�������������	�������	����
����������������	
��	����	�
�	�����	���	�
��$�

����
���	� �����>��� ���>���	�$� ���	�6�6������	�$� 2���	� ���>����	� �	�=
��	� �� ����
����

	��	�/������ ,������T������*$� 4PPLG�1���E������*$����4G�&������ ��*$����4G��	����W�H	������$�

���OG�R��T����W��������A	�$����O-*�



 �N�

��
����
�	���	���	�$�9
���	��	��
�������������������	��
�������	��������'6�$��	����

����/������	������� ��	����	���	�� ����2�����9
�������A���3	�����	�	��A	������6�6��	���$�
���

�����������
���)������	���������	���������	��>��	44�,R��T����W��������A	�$����O-*�

�

-�.�4 ����������	����	5��%�����

7������� ����/�� 3	����� ��� ��������	� ��	6��A��2������ �	�� �
�	���	���	�$� ��� 9
����

������� ��� ���	�� ���
�����$� ��	� ���	�������� 9
���	� �	�� ������	�� �������	�� �	� ���	�� �� @��

��	���������� �
����"
������ �����
%���� �	�� �������� 9
�� �	��"�� ������ �����>���	�*� �������

������������������������������	������6�������������	��/������,+��������������*$����O-������

��������� 3	����������������	� 9
%����*������� F������ �	��6���������
��.� ���
��	� ,������	� ��

3	�����	� ��� ������-$� ���	��	����	� 2����� ,3	�����	� 2���	�� ����	�%���	�� �� ����	�����I��	-� ��

����>��������������,���
�����	����
������������������	�
�	�-�,�	����W�H	������$����O-*�

�

-�/��# �������	����

&��	�������,7'�5*�*4*4: -�,�	����W�H	������$����O-�/�	��	�����/���	����
����/�������

��A�����e6��	�
�	������������A����������	������	���
�	���	���	��,H��T$������*$�����G���������

�����*$����4G��	����W�H	������$����O-���9
���������������������	���	��������	�	�
���3��%����

��� ��	��A����� ,������T� ��� ��*$� 4PPLG� �������� ��� ��*$� ���4-*� ������	�������� ��	������	�� ���

3��%��������	�%��	6����	������ 44�� ,H��T� ��� ��*$� ����-��$� �������	�	�	��������������	��������

3��%���$� �"�� ����
�
��� ����������	���� �� ��	���������� ���������� �	�� ��� ��� ������� +6

�
�	�������*� �	�����$� ��9
���	� ������ ��	� ������������� �	�
�� ��� ���
��A�$� ������	��������

��	����F�������6���	���������	���������,�
��������������*$�4PP -*��

                                                 
44���	��A	������6�6��	������
A��������������������	���	�����	�	�������)��
�������>���*��������
���	�����	�	����������
���	�������	��	��
�	���������
���)�������������
��9
���	�����>��	*�8 
���	�������%����9
���	�����
������	��%�������
������	�����	�	*�
H������	����i����.QQ��*Z �T������*	�QZ �T�Q����	���	���	�i�
4�� ��� ����	���6����	������ 3	���� ������3������� ��� ����� ��� N � 3��%����$� �	�� ����� ��� ������������� ���� ��9["������ ���
����	2���	�*�������	������������������@�3��%����4$�=
����������	�	�
���������F���	����+6�
�	��������,�
���������
�����*$�4PP -�



 �O�

�����	�����������������
�����������
��)���������	������������$��	���������
�3��	���

�	������������	"��	*�R����
�������$�����������������������D����	�3�����������������������

@����A�����9
������	��"��,�
��������������*$�4PP -*�?	����	�������	������$����������������	���

������ ������	�����@� ��	�	��	������������������	� �����������������
���$� �	� 9
��� �����	�������

�������
�������	������	�	���
�	���	���	����>��	����	������
���,R��T����W��������A	�$����O-*� 

7����� ��A����� ����/�� ��	� ��������� ���	�������$� �	�� ����� ��� ��] � ��� �
�� ������

�	���
���� �	��	���� �	�� ����	�����	�� ,H��T� ��� ��*$� ����-$� 	� 9
�� �	��� ������� ����� ������� ��

����������������	�
����������������������	���	
���2
�$��	�	��9
�������	�����	��������������

,�
��������������*$�4PP -G�	
��������	���������A�����	��������������	��	����	�
�	��������	�����

����>�����,R��T����W��������A	�$����O-*��

'	�	� F���	� �
�	� ��� e6��	�
�	�������� �	������	� ��� ���
��A�$� 	�� �
������	�� �������

��A�������	� 9
��������
����������	���
�	���	���	�$���	�����	$� ��� ����	$��	�������������
���

���������� ��� +6���	�%��	�� ���� ��� 	
��	�� �6���	�%��	�� ,R��T���� W� �������A	�$� ���O-*� ��

���	���� ���� ���	�������� �	��� ����	������ �F�����	�� �
�	���	���	�$� ������ @� �
�� ����
�
���

����������	���� �	�� �	��D��� ,X�	�T���Y-� ����	3>������ ����A��� ��� ��� ����� @�� �������� ���������

����	3>�������	����3���������
�	���	���	�� ,�
������������ ��*$� 4PP -$� �	�����$� ����������
���

������	����%���	��������	�����������������������%3�����,��������������*$����5-*�

��/�� ���� �������$� ���������� ��� ���	������� 3	�� ���	������� ��� 3
�	�$� ����/�����

,H�T���E��������� ��*$����N-$��3%��	�� ,���������� ��*$�����-$�������������� �������������
���	��

,R��T���� W� �������A	�$� ���O-*� ?	� �
��	� ������	�E��� ���������$� �� ���	������� 3	�� ��	����� ��

���������A���$��	������	�������������������������9
��������	�������������������,;	���������*$�

����-*�

��������������D���������/�����������	�������3	�������	�����������������	�������/����

����������9
����������A����3	����	�����,1���E������*$����4-$�	�9
����	�/����������	$����	�9
����

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

3��%���� �
���"����� ,R��T���� W� �������A	�$� ���O-*� 7�� ��������� ���
�� �� �������� ����$� �	��



 � �

������	$�3	�������	�����	�����	
������������	��3����	������������A����,H��T������*$�����-$�

��� 9
���� �"�� ����D��� ��� ��������	� �������	�� �	�� ��3�������� >��	�� �� ���2�	�� ���

������	�������	�,�	���������*$�4PP:-*��

�

-�/�'��2����!	�������	�������6 �����	����

��
���� �������D��� ��	�/����� ������	������� �"�� ���	� ���������A����� �� ��	� ��3�������

�	�	�&����,X&E�	������6���������	�����Y-���&E����,X&E�	������6���	���������	�����Y-�,H��T�

�����*$�����G�7��T��	�������*$�����-*�7�������	��%���$�������9
���������������3����	���	��������

3	����$��	���������������������	����	���
�	���	���	��,7��T��	�������*$�����G�&������W�&[����$�

��� -$��	�/����������	����������	��%�����	��������>������	���
�	���	���	��/�������	���
��*�+�

9
�� ��� ����� /� 9
�� 	�� �%����� ������� ��	��%���� �
������� 9
���	� ��� �������� ��	� ����	������ 	
�

�
��������� �� ���������	� �	�� =���	���	45*� �	�� ���	� ��
���� ���>������ 3	���� ���������

������	����	6�������/���	��	����������	�������3���� ,H��T������*$�����G�����/���	�������*$�

���4G�7��T��	�������*$�����G�&������W�&[����$���� -*���

'������&���� �	��
��� ��	���������� ������������ @�� ��������� �� 3	����� �	�����	�� ���

���	� ���	� �	���
���� �	�� ���	������� 9
�� �����A� �	����� �=
���� �� ��������A26���*� ?	� ������	$�

�������� ��3��������� ��� ��	�
��	� ������� ��	��%���� ��	� �	�������� �
������ ��� ���������� ���

���	�����������
������������,7��T��	�������*$�����-*�7����
������9
�$������	�@����	����������

������������@����������$����&���������A��	�������������������	�����	���	��������	��������	�

��� �����	�� 	
� ��� �
���3%���� ��� 3
�	�*� ��� ���	� 3	�� ���������	$� ��� &���� �����A� ������� 
��

�3���	� ���/���	$� �	��������A���	� �� ���	� �	�� ��	�
�	�� ��� ��������	� �	�� �
�	���	���	�� ���

��3�����	����������������>��	��,H��T������*$�����-*��

                                                 
45 ;���	���	�/�
����	�/�
���������A��	�������������	�������������%��	�������������*��������	��
��	����
���	��	��
������������	���	����
���������	����������3�����������������/���	����
����	�����������	*�?	��%�����	���
���$�������
��������	����	���������	������������������>���	�������>���	��������	��,���A�W�f ����$����:-*��+���3���	�������
�����	��
�	�=���	���	���	��	������	��������
��	�������>���	�����
��2��	��,��	Z �������*$����5-* 



 �L�

;2� ��� &E���� �	��
��� ��	���������� ������������ @�� ���� �������$� 	� 9
�� �
����	
� 
��

�	��%���� ������ ��� ��������	� �	� �
�	� ����� �	�� �
�	���	���	�� ������	�$� �	�����	6	�� ������

����	�%��������������>����*�?	�������	$����	���������	�3	�����	������	�,H��T������*$�����-*�

�
-�1�� # � ������5����� ��� ������	���� �� ���� �������	������� �� ����� �� �����7���

������0������

�� �	����A���	� ���
���� �� �
����
���� ��� ���	������� �� �	�� �
�	���	���	�� /� 
��� 9
����	�

�
��	� �������� ���	�������
�����A� 9
�� ���������	����	����������/���������	������� ��������

,d���E� ��� ��*$� 4PPLG�R��T���� W��������A	�$� ���O-$� �� 9
��� ������6��� ��� ��������	� ������� �	���

�������	�� ��� ������� %������ �� ��� �
�� ��	���� ��
���	� 9
���	� �� ������� /� ����	����$� �� ��������

i�	�������>��	�����	������i����B[��E�W�&�������,4PL:$���
��R��T����W��������A	�$����O-*��

R2� ����� ��� 4��� ��	�$� 3	�� ���	����	� 9
�� �� ���	������� �	����A���6��� ��� ���	�����	�4:�

�	�����	� �	��������D��� ��������� ��� ��	��%���� ���
	������ ������	�� ��� �/�
���� ��� ���	����*�

7������/�
����3	�������	������������	�	��	��>��	���������/���������������������,d���E������*$�

4PPLG� ����/���	�� ��� ��*$� ���4-*� �� �	����A���	� ��� ���	������� �	� ������	�� ������� �/�
���� 3	��

�	�����	������� �	�3������� �	�� ���
�	�� ��
�	���	9
%���	�4N$� �/�	�	�� ��� ���������	� ��� ���
�

,����/���	�������*$����4-��$������������������$����	�
�	����������������������	������	�����	�

������������ 3
��	��# �� �	��	�� ��	�	�	���� �	�� ����� ������	������� ,R
���E�� ��� ��*$� ����-*�

?���������
�	�$������	�������3	�����	�����������/�
���� ���	��2��������	����"�9
�����	����	��

�	� 3�	���� ��� 3	����$� ��
���$� ��3�	����"������ ,����� 3��9[���������� ��� �����	�� =	����-� ��

����/�� ��� �/�
���6
�����*� 7����� ���
����	�� 9
���	� �	���	�� ��� �	�=
��	� �	�� 	
��	��

�������	�� 9
�� �	����A����� �/�
���6�� ,�/�
���� �	�����	� ������ �	��������D��� ��� ���	3��� ��

��3��������	�	�����A����	��������
�	���	���	�-���>�������	��3������3�	��2���	��,d	�	��������

��*$�����-��
�����9
�������	���������	���
�	���	���	�����	�����6������������������������	��
                                                 
14 !��	�����	�� ��	� �/�
���� ���������A����� 9
�� ����	� ���������� ��������� 3��9["����� �� �	�	� �/�
���� ��	������ ������ ���
�/�
������������%�������	������	�,d���E������*$�4PPL-*�7������$����	�����	������	����	����	���	����3��������3
��D������
��3���������������*� 
15 '/�
���� ��� ���	����� ��	� ���������A����� ����	���������� ���	� ���	� �	���F�	� ��	�/��	� ��� ��
�� ���F	�	�� �$� ������
3	���$���	������������������	9
������������	������	�����������,����/���	�������*$����4-* 



 �P�

�����3���������/�
����,���	����	�����������	����-$��	�/����=�������*�7���������=	�3�����������

	��	����	�����������������9
���	��������	��	������	$����������	�����/��9
��	����	�
�	�����

����>��������������
����2������������
���	��������$������/���	�3�	���$����������$������/������

�/�
���6
����� ,����/���	�� ��� ��*$� ���4� R
���E�� ��� ��*$� ����-$� �	�� ���	�� ��� 9
�� ������

��	�
�	�� ��
�������	�� ��	����	�� 3���	�>��	�� ���
����� ,������� ��� ��*$� ����G�R
���E�� ��� ��*$�

����-*�?	�������	$������	����A���	���������������
���	
�	�������/������������/���$� =2�9
��

���������������*��/�
����������	�����3	�������	������������/���	�������	��3
�����������3	���

�	� �������� ����
���� ,����/���	�� ��� ��*$� ���4-$� �$� ��� ��������� �� ��)��
���� ��� �*� =
����$�

�
�	���	���	�������	����������������=
��	������/�
����������
�	��4O�,d���E������*$�4PPL-*��

�� �	����A���	� �	�=
���� ��� ���	�� �	��	������� ,�
�	���	���	�� �� ���	������-� ��� 
���

������ �/�
��� ����3���� 9
�$� ��� ��
��� ���	�$� 	� �������� �
�	���	���	6���	������� �	��� ����

�������	����������������	��%�����
����
���*�?��������	$��
�	���	���	�������	�����������������

������	��������F	�	��,����/���	�������*$����4-$�	
�����	������	�������������������������	�

����	� �	����������	� 9
�� 	�� �
�	���	���	�$� �	�/�$� ���������� �	�� ������ 9
���������� ���

���	����	�,R��T����W��������A	�$����O-*��

����/���	�� �� �	���	���	���� ,���4-� ���	��������� 9
�� ��� ������	����� �� ���	�������

���	����6�������������	�����F	�	�������/�
����������	������$��	����	�����*����
�$�����������6

��� �������������� �	�	� ��	�� 9
�$� ��� �������$� ��	� �	������	�� ������ ��� �	�� ����D��� �
��	�

�"�
��$��	�����
���	�
���������������
�����	��%�
	�9
��	�
����������������	��	�
������
���*��

�

�-�3��)�������*����	
���	�������	!�������������	����	�� ��	���

���������	���������������������
���������������/���$�������������������	������$�������

�	�	�	���
�	���	���	�$�3	����������������	����������������������	��������������������������	��

,H��T������*$�����-*�'	��
�	$�����������
���������D��������%3����$��	��������	$������%A�����

                                                 
4O�����/�
����������
�	���3	�����������������
�������������	����	������������
������������*����
�	���,�����	�
���
�	�$�3������-�/�
�����	��%������	���������������/�
����,H����������*$����4-�9
���
����������������	��������������
/�����	������$�������	���3	�����	��������	2���	�*��



 5��

������������������	����$�����9
���$������	��	��	�����
�	�����	9
%���	�$���
�	����	9
%���	����

��������� ��� 3
��	� �# �$� ��	� �2� ��������	� 	
� ������� ������ ��A���� ,����/���	�� ��� ��*$� ���4G�

R
���E�������*$�����-*�

��3�������� ���/����$� �
��������$� >��	�� �� ���2�	�� ��� ������	�������	� ���� ��������

����/���������������3���������%������������������������	������� ,H��T���� ��*$�����-*���
���

�������	�� �	������ 9
�� 	�� �%����� ��� ���������� �	�� ��	�	�	���� ��� ���	������� ���	�����6���

�������������� ������	�� ��� 3	����� =	����*� 7���� ����� �����������	� ��	�	�	��������	������� ���

�����	�� =	����� �	��� �������$� ��/�� ���� 3
��D��� �	������������� �	�������	������ @� ��	����	$�

	
��	�� ���/��$� ����� �	�	� �	�
������	*� '	�	� =2� �����	���	$� �� �	����A���	� ��� ���	������� �	�

3�	���� �� ���� �/�
���6
����� ������ ������/���� ����� 9
�� 	�� ��	�
�	�� ��� ����>����� �	��

�
�	���	���	���
�����������
����A��	���	�	�3��	��������	�
������	�������	��,�������������	�

�� ������	���� �	� 3�	���-� �� ������	�� ,�	�� �������
���	� ��� ��	�
�	�� �	�2����� �����/�� �	��

���I���	�-�,R
���E�������*$�����-*��

7��������� ��>���	�� ����/�� ��	� ����A��� ��� ���
A��� �
����	� ��� ���	������*� &������ W�

&[�����,��� -����	���������9
�������D���������>�������	�������
A���	��
����	��������������

������ ��A���*���/������	$� ��3���D��� �	�� 3
�	�� ����/�� ���
A��� �	��������� �� ��������	����

���	��������	����	���	��%��	������3����	��$�����	�&����9
���	�&E������	����
A������	�������6

=���	���	�,H��T������*$�����-*��

�

-�8��)�������*����	
���	��������	!��������� ������	�������

������� �	� ������ �F���	� ��� �
�	���	���	�� �	������	�� �� ��� ��
���� ���/�����

����������������������5���3�����������	��������������>���	�$���������6���9
�������	��������

�������� �	������� 
�� �F���	� �������	���� �
�	���	���	�� ����������$� 
�
�������� ����� 	
����	�$�

��/�� ��� 	
��	�� �	
�	�� ���������� ��� 9
���������� �%������ ,H��T� ��� ��*$� ����G� 1���E� ��� ��*$�

���4-*��



 54�

7����������>���	���"�����	���������	������	�	��	��>��	��������������9
��	���	��"��

,R��T���� W� �
$� 4PP -$� 	�� 9
���� ����������� ������D��� 9
������������ �� 9
����������� ��� �
��

�	��	����	� ,1���E� ��� ��*$� ���4-� ������������� ����� ���)����� ��� ��"�� ��	����	�� ���>��	�.�

��	��%�����$�������	��������������	�,��	Z �������*$����5-*�7�������	����	����	$��	���
����A$�

��3���	�� ����	� ��� 3��	���� ��/���	�� 9
���	� ����������$� ����	� 9
�� ��
��� ���	�� ���

�
�	���	���	�� ����	� ���������� �	�����
���������� �� 	
��	�� �	���� ���� ���
A��	�� ,���Z ��� W�

d��T�����$�4PPLG�H��T������*$�����G�R��T����W��������A	�$����OG�J�����	������*$���� -*��������

	�� 3��	���� ����������� �	������������� ����A��� ��� ������ �� �	��3����D��� �	� ���3��� ���

�
�	���	���	�������6���	��3��	��������2���	��,��������
��$�����������%����	$��	��������	��	�

���� �� ������������ ��� �������	-$� 	�� ��23��	�� ,���	� ��� �	�	� �� �
��������-� �� 	�� ��>���	�� ,�	�	�

������	� ������>����� �� ��3����	� �	�� ���>��	�-� ,���Z ��� W� d��T�����$� 4PPLG� ������� ��� ��*$�

���4G� ���� ���� ��� ��*$� ���NG� &������ W� &[����$� ��� G� J�����	� ��� ��*$� ��� -*� ��/�� ����	$�

���������	�� �	�� �����6=���	���	� ,&�;�-$� 2���	� =���I���	� �� 2���	� �����%���	� ����/�� ��	�

����A��� ��� ���
A����	��3����D��� �	�� �%����� ������������>���	�� ,�	����ET$� 4PP:G�H��T� ��� ��*$�

����G� ������� ��� ��*$� ���4-*� 7�����D��� �	�� �%����� ��� �
�	���	���	�� 3	���� ���	������� @����	��

������"����� �� ����%�	�	�$� ����	� 9
�� �������������� ,���� ���� ��� ��*$� ���NG� &������ W� &[����$�

��� -*� ��/�� ����	$� ��� �������� ����	����� �� ���	�� ��
���	�� �	�� �����	�� ��
�
����	�

������������������%����������������	������
�	���	���	�$�	�9
������
������������
������ �
��

������"����������9
����
���9[������,R��T����W��������A	�$����O-*�

'	��������	��	��3��	��������2���	�$��	��6���9
������������
���,J�����	������*$���� -���

����������������������	��
���	���,���Z ���W�d��T�����$�4PPL-�����������3�
"������	����������

�	���������	�����
�	���	���	�*�8 
���	��	�����������%����	$���	��2��	�����	����������������


��� �	�������	� �������� 	
� �	������� �	�� 	� �	���F�	� �	���� ��� �
�	���	���	�$� 
��� ��A� 9
��

���������������	���������������	�����	������9
����	�,H��T������*$�����-*�

H	���,4PP -���������
�
������	����������	�����������	��	���%���������
�	���	���	�����

��������� 	��������� ���� ��������$� �	� 9
��� 	� ���	��2���	� ��� �	���������	� ���� ���	�����	� �	��



 5��

�	����������.���$���
��	����
���9
�����	��	�	��	�������
���	�	����	�@��4L.���*��	�����������

�������	��������F������ �	����	���	��������	���� ��	������$� 	� �F���	���	������ �� �	����	��

���	��
����A��	��������2�����������%������*����

?�� ��3���� 	��	"����$� ����	� �� �	���������	� 9
���	� �� �	��	����	� �	�� �
�	���	���	��

���������� 3
���	��	� �����	������ ���������������	�������	���� ������� ,���Z ���W�d��T�����$�

4PPLG� ��	Z �� ��� ��*$� ���5G� J�����	� ��� ��*$� ��� -*� 7�� ������	����� �� ��
���� 	
����� ���/�����

���
�����$� 3	����� =	����� �� �����	�� ����	�
���	�� ����� �	�	� ����9
�� �� ��������� �	��"��

�	��������D���������������������
�	���	���	�$��	�����	�9
�����3	���������������������	�����

�	��"���	��������D��������������*�'	��������D������������2�������	����	���������	��>��	��

����������$� ����� �	�	� ��� ��%A��$� 3	����� �� ��
���� ,��	Z �� ��� ��*$� ���5G� R��T���� W� �������A	�$�

���O-*��

7�� ��������� ���
�$� �� �	���������	� ��� �
�	���	���	�$� ��������������� 	�� ���32���	�$�

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

������������	����	�����	��	��d���E����	���	���	����,4PPL-���������������������������=
����-*�

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

��	�2���	$����
�	����
�����$�9
����	�����������������������������*��
���������3�����9
�����

��
���������� 
�� �
����	�����	���������	���� �
�	���	���	������	�	��	��>��	����� ������$�

��
�������
���9
����9
���	����3	�����������	�������	����������������������
����	���9
����

�
������ 3�	����	� ,H��T� ��� ��*$� ����-*� �����	� ����������� 3	�� 	�������	� ��� �������� ��� �	
���

,���������	�������-$�����9
�����	
���
���
����	�����	���������	�����
�	���	���	����/�	���%��	�

���3�	����	$�9
���	�����	�	�����	�����%�����������������>���	�����������������������	���	��

�	�D���3�	�����,J�����	������*$���� -*�

+������D��������������	���
������������"��������
����������	����������	����	��	��

�
�	���	���	�� ���� ������� ����������� ����� ��� ����	�
������ ,H��T� ��� ��*$� ����G� ��	Z �� ��� ��*$�

���5-*��������� �	���������	���� �
�	���	���	�� ���� ��������$� 3�	���� �� 3�
�	�� /� ������/����

9
���	�@�3
���	������3����������������>���	�$� ����	�9
����3���A������	����	��	��>��	��9
��



 55�

����� �	�����
��� ����� 	� X3������Y� ��� ������� ,��	Z �� ��� ��*$� ���5-*� 7���� ������/��� ���� �	�

���	���	��	������%��	�9
��/��������	������X��	���������3����+����A���Y$���9
�����A�9
�������	��

���X���	�����	�Y���������������������������	��
�����������	�������3�����	�����
���	������	��

�����������	�4 �,&������W�&[����$���� -*�

�������	�����	������	��3����D�������������������)������	��	"�����$���
����
�	����

,�**�H��T������*$�����G������������ ��*$����4G�H��T����	T���� ��*$�����G�R��T����W��������A	�$�

���OG� &������ W� &[����$� ��� -� ��	����� �� ����"����� ��� ���	�� ��F�
�	� ��� �
�	���	���	�� ��

���	����������������	��=	����*��	�/�� ���	���	��������	�
���	�����	��������	�	��	���
�	����

,J�����	������*$���� -*�

������� ��� �	�	� ����� ��9
�� ��� ��3�
"������ @�� 9
���� ������ �����>���	�� ����	� �
=���	�$�

����	� ��
�� ���	�� ����������� 9
���	� �
��� ��	�	��D��� ��	� �������������� ���2����� �� ������%�����

����� 
��� ���/���� 	
� �
����/���� ,���Z ��� W� d��T�����$� 4PPL-*� ��/�� ����	$� �
��	�� ���
�	��

����/�� �
����� 9
�� 	�� ���	��
�	���	���	�� ��	� �������������� �
�����%����� �� 3��	����

����������$� 	
� ��=�$� ����	���������� @�� ���
�D��$� ��3��������	�� �
�	���	���	�� ���32���	�� 9
��

��	����	������2�����,�	����ET$�4PP:G�������������*$����4G�J�����	������*$���� -*�

'	��
�	$� �� ��	�
��	� ��� �
�	���	���	�� ����/�� ����������� 
�� �
��	� ����� �� ������*�

&�
����	� ,4PPL-� �	���	
� ����� �
��	� ��� ����	�� ��� �����
���	� ��� ��	�
��	� ��� ��������� ���

������������������������%�	�	�*�?	�������	$�/���3%��������
����	��
��	�����	���������	�
A���	��

�
�	���	���	�$� 
��� ��A� 9
�� ��	� ��� �	��� ��3���6�	� ������������� �	�� 
��� �	�������	� ��������

������������"�������X3������Y$��	�����/���	��
��	��	��������3�����6������3	�������3�����������

                                                 
4 � +�� ��������	�� ��� ��3���� ������� �	���� ���� �������	�� ������ �	�����
���	�� ,������� ���������-� �� ���
A��	�� ,9
��
��������
�����	����
�����	�������9
�-*����>����������X	����Y��	��
���������������3�����
=	���	��	��������>���	�
�������A��	����>����������� �	3����
��� ��=
���� ,��� ������������$� �	��������
������	��
����������� ����	����������=2�
���
A���������������	�-�������������	�	��������/�������3�������@���	�
��	������
���)���������	������*�7����������$�
���	� ��	� ��=�� ������������ ��� ��	�
A��� ������ �
���)�����$� �	��� ���� ��	����� ����� 	� ����������	� �� ����	�
��	� ���
�������*� ������ ��
��	� �� ��	���� ��� ��3���� +����A���$� >��	�� ��� X���	�� ���	�Y� ����� �� ������� ������$�
���3�������������$���	����	���	����������������	�����
A��	��,&������W�&
����$���� -$��	�	�3	����������������������
�����	� ����/���	� �	� �����	����	� ����2��	*� +�� �
�	���	���	�$� ������
��������$� �	���� ���� �����������	�� �	�	�
������	����������	������	�������3���$�
�����A�9
�����������	����	�����	������������������A�������������A26�	�$�����
����/���	�����������
A��	�*���



 5:�

������������3�������$��	��������/�����������
%�	�����	���=����
���3
���	�����	���������	�

	�=��	��	�9
���/������
%�	�,&�
����	$�4PPLG�H��T������*$�����-*�

�

-�9����������7����	�����������	���������������	���� �

���	� 	� ��������	� �����%���	� �� �� ��
���	� �	�=
���� @� 9
��� 3��9[���������� ��	�

���	�������@��3
���	�����������	����������
�	���	���	6���	������$��2���������������9
���������

��
����	�������	��������������	����������	�*�'	��
�	$��	�)����	�3��	�%���	$�&������W�&[�����

,��� -���B��W�d
�����,���:-���	����	���������	�������	������������������������������	�������

�� �	���F�	� �	���� ��� �
�	���	���	�$� ��������	� 9
�� ������ �	��� ���)����	�� ��	� ��
���	��

�����������������$����3	���������	�������	��������������%3����*�

?����3������	�%����$�	�����
����	������/����	���	��
��	���3�������$�
�����A�9
��	�

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

���	������*� ������	����� ��������$� �	�� ������	$� �	��/�� 
�� �F���	� ���	�� ��� ��3��������

�
�	���	���	���	�9
��������������
�$��	�/���������O��� ���A������	��������	��3����	�������

���	�������,�
��������������*$�4PP -*��

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

��������	�� ���	������ �	�� �� ����/�� ��3������� ��������	� ��� �
�3��%����� ��� ���	������$�

�
����	
�����2��������������3�������������3�����������	���������	���
�	���	���	�*��?	�������	$�

�	
���� ������D��� 3	���� ���	�������� ,H��T� ��� ��*$� ����-*� ���� ��������3�������� �	��� ����

�����
%��� @� ����
�
��� ����������	���� ���� ���	�������� 9
�� �	����� �	�� 
��� ������ ����	�

,X�	�T��Y-� ����	3>����� ����A� ��� ��� ����� @�� �������� ��������� ����	3>������ �	�� ��3��������

�
�	���	���	��,�
��������������*$�4PP -*��

7���	��	��9
���F�����	�������������	�����������	���������������*����
�j�?����������

�	
�	� ��� ����� �� �������	� �	�� ����D��� ����	����� �� ���������� ��� ��������	� ����� �	���� ���

��	3	�������������A��������	��	
�	��	����9
���	���	�������������	���������	�3
���	�������

�������	�*� # ��� ���������	� ����� �� �����"����� ��� �F�������� ���	�������� ������ �	����� �� �������



 5N�

����� �3������ ��� ��	�
��	���� ��	�
�	�� �>���	�� �����%3��	�� �� 
�� �����	� ��� ������
���*�+
����

3
���	� ����� ������� ���	�������� ,	
� �
�3��%����� ��� ���	������-� ������ �� ��������	� ���

�
�	���	���	���
��������	����	����>���	�������������$��	�	�	�9
�������A�	�	���������������	�

����������$����������	�9
��	���
�	���	���	��������������������3
��D��������
�����$������	�	�

��
��� �	�	� 3	���� ��� ����	"��	� �� ���	3��� 	
� ������A��	�� �	�2���$� ��/�� ��� ��������� ��
�

������	�������3	���������������,H��T������*$�����-*���

�

-�':��; ��	� �����	�� ��	���

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

�%���� ��� ��	��%������ ���	����	� �	�� ��
�� �����	�$� 	� 9
�� �
���� �� ��������� ��� 
�� �������� ���

���	�����	�,�
�W�R��T���$�4PPL-*���/�������$��2�����	
���������"���������������������"��������

������	���� �� �	��� ����)����� ��� �
�	���	���	�$� ����� �	�	� 	� 3��	� �	�� �
�	���	���	�� ��

���
�3	�
�	���	���	�� �	��
%���� ��� ��	���������� 3%���	69
%������ ��9
������� ����� ������	����

���	�3�	����,'���������*$����4-$���9
����	����������������	�������	�������	��������)�����*���/��

����	$� 	� ������ �	�� ���
���	�� �	� 3�	���$� 	����	�� ��>�� ����������	� ��� �
�D��$� �	���	
�

�	��������D��������/�4���&�����
�	���	���	���������������	�����,&������$�4PPO-*�1���������$�

	� ���%��	������ 3	�������������	������ �	�������)���������
�	���	���	�� �������
�����
�	��	��

'�������	���	���	����,���4-��	������	�9
����������������������	�����9
��������������������	�

����6����	�����A���
�	���	���	�������	��������	�����3	���������
����	�����$������������>���	��

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

,R��T����W��������A	�$����O-*�

&
�����9
���D����������������������	��	��������	��	�������	�����	���
�	���	���	�$�

������	�	����������	������@���/�
���6�$����9
����������	�������������
%�������������	��>��	����

�	��
��� ������ �	��������D��� ��� �
�	���	���	�*� ������ ��	� ��� ����� ��� ������ �/�
���� �	��
���

��9
������� ��	�����/����� ��>����� 	
� ��� ���	����� ������ �
�	���	���	�� ��� 	
��	�� �����	��

,R��T���� W� �������A	�$� ���O-*� +
���� �	���	�/����� /� �� 3	���� ��� 9
��� 	�� �
�	���	���	�� ��	�



 5O�

������	����	�*� 7�����"������ �	�� ���
�3	�
�	���	���	�� ����	������	�� �������	�� ���� ��������

��������9
����������)��
�����	��������9
������������
��	������	����	����	�����	�������	�����

�
�	���	���	�� ,��������� ��� ��*$� ���4-$� �	�����$� '���� �� �	���	���	���� ,���4-� ��	������

�
�	���	���	��%����	��������
���	��3�	��2���	�����3	���������*����
�*���

�

-�''��2� ��������<�����������������	�������

+���������	�9
�������@���������	��	���
�	���	���	��9
���	�	�������	����	������	�$���

��� ����������� ��	�>����� �	�� ��	�
�	�� ���
�������� ������ ��������	� �
����� 9
�� �� 3
���	�

����	������ ������������>���	�� /� �� ��3���� �	����� ����%�	�	�� �� ���>��	�� ,H��T� ��� ��*$� ����G�

d��������������� ��*$� ����G�R��T����W��������A	�$����O-*�'	��
�	$� �� �	������������	� ��������

���	������Q�
�	���	���	�� �
���� 9
�� ������ �����>���	�� �	��
��� 	
����� 3
��D��� ���� ��������

9
��	����	�
A���,d���E������*$�4PPL-*�

+�������>���	�����
��2��	����	����	�����������������A��������
����	�	�������	����

���� �������D��� �����	6������$� �	�� ������	$� ��	�����	� ��� �������� ������������ 	
�

�������������� ��� �����	�� �Q	
� �����
����	� �� ����������	� �� �� 	���	����	� ��� �����	�*� 7�����

�������D����	�����	�������������
�����
���������	�
������,H��T������*$�����G��������������*$�

���4-$��	��������������
����	�
����	��	�����	��������	��������D�����������>���	�����
��2��	��

�	���� ������ ����� ��	������� �	����� 	� ���9
�� ��� ����%�	�	�$� ������	� ������ ���������

�	����������� �	���� �9
����� �	�� ���	���� �	��������D��*� ��� ������ 3	���$� 	�� �����	�� 9
��

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

�����	�� ��	6�������	�$� ������ ����� ��� ������	������� ��������	�� ��� ������	������	� ��

����A������3�A���	�
�	���������	�	��	��	��	���>���	���	�������
����>���	�������	�*��

?������	�����	����2��	$��������9
%���	���	��������	������������������������	��	��	��

��3�����	�������������$�9
���	�3����������	�������	�����������A��	�����	�������
����	����������

,H��T� ��� ��*$� ����-*� 7���� ��
��	� ���2��	� /� �
��	� ���� ��
�����	� ������ ������������$� 9
��

�	��
��� �
��	�� �����	�� ���������A��	�$� 	
� ��=�$� �����	�� 9
�� ������� �	������ �������� ������



 5 �

3��%���$� �
�����	� �� �����"����� ��� 
�� 3��	�� ��������� 9
�� ��� �������� ���� ������� �������$� �	�

���	$�	���
�	���	���	��,����/���	�������*$����4-*�

�
-�''�'�� + � �������� ������	���=�������	������� 	�� ��� ����� ���  ��	��� ��	���� ���

��	����������������� �����������

?
���	�	�����
�	��=2����	���������9
��	���
�	���	���	���	��
����3���	��������	�	�

�	��������$��������	��������������	�	
����������	������
������	���9
����������	���	������������

�������$� ����
���	� ���%3��	�$� ����$� �����	�$� �	�
��	�$� �����������	�� �9
2���	�$� ���2�	���$�

����/���$���3
�	��,?�Z���������*$�4PPOG��
���������*$�4PP:G�������������*$����4G��������������*$�

���4G� ��������� ��� ��*$� ����G� �
�T	�� ��� ��*� ����G� B�� W� d
����$� ���:G� J������ ��� ��*$� ���:-*�

8 
���	�	����	�
�	���������>�����3	����������	����	���������$�	����	��	������	�����������6���

3��9[���������� ����	��2����� �	�� ������ �3���	�� ,�������� ��� ��*$� ���4G� �
�T	�� ��� ��*$� ����-*�

!�3���A�����$��	
�	����������	����	���������	������%3��	����	�9
���	����	��	������	����������

�
���	��������$��	��������	�����
����	�����	���$� �������	$��������	���
�	������	��
�3�������

������	��%����,R��T����W��������A	�$����O-*��

��/�� ��� ��	����� �� ������� �����������$� 	� �������� �
�	���	���	6���	������� �	���

��	�	���	���� ����/�� 
�� ���	� ��� ��	����	� ��������$� 
��� ��A� 9
�� ��� �
���)������ �	�2�����

��	�
A����� �
������ �
�� ����>����� ��
��� ��� ������	� ��� �����	�� ���
����� �	�� ����%�	�	�� ,����

�	��T�������*$����5-*��

�	�����$� ������ �	�	� 	
����� �
���)������ �����3���� ������$� 	������	�� �
�	���	���	��

9
�� ������� �	�	� �����	�� �� ����
��	���� ����� �
��	�� ����%�	�	�� ����/�� �	���� �������

����%�	�	�� ���������A��	�� ,H��T� ��� ��*$� ����G� d������������ ��� ��*$� ����-*� &
��	�� �����	��

����%�	�	�� ���������A����6��� ��� �������� ��	�
�	���� ��� �
�	���	���	�� �$� �	�� ��A��$� 
���� 	��

�����������>���	��	
���
���
���	�
�	���	�	�����������������������	$�	���	����	�	
��	����A���	�

��� ������� �	��������� ,H��T� ��� ��*$� ����G� R
���E�� ��� ��*� ����G� d������������ ��� ��*$� ����G�

H��Z ��T������*$����OG�J�����	������*$���� -*��



 5L�

;2� �2� 9
���� 
�� �/�
�	� 9
�� 	�� �
�	���	���	�� �"�� ����	� ��	����	�� �	�	� 3��	����

������	���	�� @� ������������� ��� ������� �������� �� ����������	�� ����%�	�	�*� ������ ����	$� 	��

�
�	���	���	�� 3	���� �	�
������	�� �	�	� �����
������� ��� ������	���� ����� ���	
�	�$�

�	��	�����$� �����	���� �� �
�D��� ,H��T� ��� ��*$� ����-*� ��/�� ����	$� �3���	�� ��� �����
����	� ���

	���	����	� ����/�� �	��
��� 3���	�� �����	�$� �� ������	� ��� �������� �	���� ,�	���� �	� ���	-�

,���T��� ��� ��*$� ���O-� �� ��
������ �E�	������� ,������ ���� ��
�%3����-� ,H��Z ��T� ��� ��*$� ���O-� 9
��

�������� �
�� 	���	����	� �����
����� �	�� ������	�� ��	�
�	�� ��� ����>����$� �� ��� ������ �����
��

,&���AA�� W� ��k����$� ���:-� �� ������ 3�	������ ,�	����� ��� �	
��-� ,����	���� ��� ��*$� 4PP:-� 9
��

3	���� �����
������ ���	�� �
�	���	���	�� ������	�*� ?������ F������� =2� ��� ���	������ ����

���������A����� ��� �/�
���� 9
���	������	���� ����A��� ��� ����	����� �� ��
�� ����2����� �������

�
���)������,����	���������*$�4PP:G�&���AA��W���k����$����:G����T��������*$����OG�H��Z ��T����

��*$����O-*�

�����	�����	�������	����������������������������/�����%����	������6��	��	������	�$�9
����	�

��	�
A��	�����������������������,H��T������*$�����-*�?	�������	$�9
���	����	�����
���	���������

	���	����	$�	�������	�$������/�������
��9
���	������	���$��	�������������������������/��������

�������� 9
�� �	�������� �
�	���	���	�� ��3������� ,����	���� ��� ��*$� 4PP:G�&���AA�� W� ��k����$�

���:-*� �����$� 	�� ��	�
�	�� �	�2����� ��� ����>����� ��� �
�	���	���	�� �������������� ��	� 	��

������	���� ��� ������	� @� ����)����� ,H��Z ��T� ��� ��*$� ���O-$� �	� ����	� 9
�� 	�� �
�	���	���	��

%����	����������	�	������������	����	����������������	�	
����%�
�	����	���	����	�,R��T����W�

�������A	�$����O-*��

�����	�@���������������������
���	����3���������
�	���	���	�$�������������"������9
��

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

,����	���� ��� ��*$� 4PP:-*� ������ 3	���$� ��� ��
��� ���	�$� ���� �������D��� �����	6������$� ��

�	��	����	� �	� ���3��� ��� �
�	���	���	�� ���� �������� �	��� ���� ����� ���	������� �	� 9
�� ��

�	���������	��	����������������>���	��,H��T������*$�����G�&���AA��W���k����$����:-*�



 5P�

+�� ����%�	�	�� 9
�� ��� ���������A����� ��� �������� �	�����	� �
�	���	���	�� ������ ����

��
����������	�������
���������	��������������
��	�������	�,R��T����W��������A	�$����O-*�

H�����������$� 3	�� ���	������	� 9
�� ������� ��� ��"�� ���/����� ��� �����>������ ��������

������/���������>��������3��������������	��	��������	����������	���
�	���	���	�*�?	����	����

��
������ �E�	������� �� ������/��� /� �������� 
��� �
�3������ ���>���� ����� ������� 	� ���%�
	� ���

�
�3��	� ��� ����
�
��� ���������� �	� �
�	���	���	$� �����	� 
�� ��	�
�	� 9
�� ��	� �	��� ����� ����

����	�����	� ����� ���	������� ,H��AT�� ��� ��*$� ����-*� ;2� ������� ���������� �� ������� �����$� ���

�	��	������������������	
��$��	��
���3��	������	�/��	��������	������������@��7���,���	�����	�

������	�� ?��� V� ��	��%��� ����%��� ������3����	��-$� 	� 9
�� ��������	��� �� ���2����� �	��

�
�	���	���	���������3	�����	������������������A���� ��	��	������	�*�7����������������	����	��

�>������ �� �	���� ���� ����������� �	�� ��� 3�A��*� ������ 3	���$� ������ ��"�� ���/����� ������� ��

3	�����	���� ��	��	������	�$��	��������������>���	�$������
���������	���������	��,U�����	�T�

��� ��*$� ���:-*� +
��	�� �����	�� �������������� 9
�� ��� ���������� ��� ������������� �	���� ����

��������	��������������,R��T����W��������A	�$����O-*�

# ��� ��A� �
������� �� �	��������� ���� ��3����� 9
%������ ��� ��
�� �	�������	�$� ��
���

����%�	�	������������	��������	�������������	�������9[����	���������
���)������������	�26

���� ����� �
�� ��>����� �
�	6��	����	4L� ,R��T���� W� �������A	�$� ���O-*� J2��	�� ������	�� ���

��9[����	�����
�	���	���	���	�������	��3	�����������	��������������$�������	�	�	�����9
��6

��6����$�&
�������������	�����,R��������-�,��������������*$�����-G����	���6��6�����$���������

�	����,RE���	�����-�,J�����������*$����:G�&������W�&[����$���� -G���	���3%��	�$�������	�E���

������������B��	�������E�����,R	�	�����-�,������������*$�����-*�7��&*�������	��������*��	���$�	�

��9[����	� ��� �
�	���	���	� ������� ������ ������	���� �	�	� �2����	�$� ������� �� 3	������

,��������� ��� ��*$� ����G� J������ ��� ��*$� ���:-*� '	��
�	$� �� ����	����	� ��� �
�	���	���	�� �	��

����%�	�	���������	�>���	����3�����	����>���	��/��	������������	�3��	�������	�����������/��

���� ������2���� ����� �� 3	�����	� �	�� ��	�
�	�� ��� ����>����� �>���	�*� �	�����$� 	� �
��	�
                                                 
4L�J��������	.������	�	������3����J������B����*�



 :��

������	�E��������������	��
�� 
�������������������	���������>�������������������������9
�����

���	�������� ��� �������� ,;	���� ��� ��*$� ����-*� 7���� ��A���� �������������� /� ����A������ ���

����	�	��	�� ���������	�� �	� �����	� �
��
���� �	� �
��	$� �������������� �	�� �
�	���	���	�$� ��

�����������3	�����	������	��	������	������������	���
�	���	���	����9[������	��9
���	�	��
��	�

/�3����	�	
��	��	*�7�������	�
�	�$���/�����3
���	���3������$�����������������������	��	
��	��

�����	�� ��� �	�I���$� ���� 9
��� 	�	���� �	�� 	� �
��	6��6�	������� ,B������� ��E����-$� 9
�� �	��
��

��	��	������	���	�	��	��	��������	���
�3��	�I��	�����������������/���	��
�����	��������	�

�����	��
��
���� ,������������*$�����-*������	��	
��	�� �����	��9
����9[��������
�	���	���	�$�

��	����2�����	����
����A���
������	����������>����	
�����	�������������	���� �������������

���	�����������������	�����������	���������	������
�������	��,R��T����W��������A	�$����O-*�

+���9[����	�����
�	���	���	������
�
�	��������3%��	������3�����	�����%�	�	$��������

�������������� ���	��)�������	�>������������	��	��	��,R��T����W��������A	�$����O-$��	����

���� �����������	���	�	�
�� ���������	����	����3�����	� ����%����	�������������>���	����������

��������9
��	����	�
A��*�!��	����D��
��������	����
������������	����	�X�����	�	������3����

J������B����Y$�9
�$��	�	�	��	���=2���A$�/�	��	����6����	�������	�����"���	���������	�
A���
���

�
���)�����������������������D�����	������3%��	��9
���������A��	������	��,&������W�&[����$�

��� -*�'	��
�	$���������	�����	�����������9
�� ���	����������@�����������������	�����$�������

�	�	� �� ��	�
��	� ��� �
�	���	���	�� ���� �
��	�� �� ����3%��	�� ����� ��� �������$� 	� ��9[����	� ���

�
�	���	���	�� ���	�� �����	�� ����/�� ����	� �
=���	�� �� ������ ���	�4P*� '	���9[���������$� ���

���������	��������	��	�������������������	��
�����	�
��	������������
�	���	���	�$����3	����

�� �	����� 	� ��9[����	� ��������������� �
��	�	$� �	�	� �	������ ��� ����"������ ����������� �	��

&������W�&[�����,��� -��������������	���	���	����,���N-*���

�	�����$� ���� �	�	� ����%�	�	� ���������A��	� ������ �
�	� ��� �������� 
����A�� 	��

�
�	���	���	�� ����� ������� �� ���	���� ��� ��
�� �	�������	�� ,&���AA�� W� ��k����$� ���:-$� ����

                                                 
4P�+���
��	���	���������������������������	��9
���	�����������	���
��	������������@���	�
��	�����	�	�	�������	�
��A��2���	$��	�	��9
����
����A��	��	���*�������������	��	��������	����������	���
�	���	���	��,�������������*$���� -*�



 :4�

�	�	� 	� �������� �
�	���	���	6���	������� ��	� /� ����	��2���� �	�� �	���� ��� �������D��� ������

������������� �� �����	�$� =2� ��������	� ������	�� 	
��	�� 3��	���� 9
%���	�� �������	�� �	�	�

������	������������������D���,'��Z $�4PLL-*�

�
-�''�(�� + � �������� ������	���=�������	������� 	�� ��� ����� ���  ��	��� ��	����

 ��<��	���

7��	��� ��=�� ���	�� �	�
�������	� ��������� @�� �������D��� ������ 	� �������� ���

�
�	���	���	6���	������� �� ���>��	�$� �2� �������D��� 9
�� ��
��� ������	�� ��	� ������������

@9
��������	�����	�������������D����	������%�	�	��,H��T������*$�����-*��	��������	$���������

�����	�� ��� �������	� ��� �	���������	� ��� ��
��� �
�	���	���	�� ��� �������� �	�� ���9
�� ���

���>��	�� ,������� ��� ��*$� ���4-*� ��/�� ����	$� ��� ����� �2��	�� ��	�
�	�� ��� ��������	� ���

�
�	���	���	�� ������������� �	��������� ��� ����	� �� ���>��	�$� 
�� �������	� �	�� �3���	�� ��

����%�	�	�������������*�7���	�����������$���
�������/������	�	�	��3
�	���	��E��������������

����������� ���������	��$� ��	� ��	� ��������� ��� ����	� ���	� ��	��	������	� :6������
�3�����
������$�

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

�
���)����*�H�����������$����B���	������������
����$�
�����>��	������������$� ������3��	
6

��� 
�� ���� �	��3����	�� ��� 
��� ������	� ���������� 9
��������� ��������� @� 3	��������� ,���	��

�>�����-$� ��������	� 
��� ��������	� �	�� ���>��	�� @�� �������� 9
�� �	��"�� �
�	���	���	�$�

����	������� �	� 9
�� 	�	���� �	�� 	�� �����	�� �������������� ,H��T� ��� ��*$� ����G� �������� ��� ��*$�

���4-*�

?	�������	$���
����
�	������������9
�����������������	����������9
���	������������

����	� ��	� ���������������� ��� ����
A� ��� �	��������� ��� ������$� 
��� ��A� 9
�� ��������	�� ���

�	���)����� �	���� ���� ������	�� ������3��������� �
������ �� ���	"����� ,�������� ��� ��*$� ���4G�

R��T���� W� �������A	�$� ���O-*� ��/�� �	� ����$� ����6��� 9
�� ��
��� ������� ���>��	�$�

�	����������� 	�� ��	��>3��	�� �	�	� ���
�	�	���� �E������ �� ���	�	��	��� ����������$� ��
����

                                                 
�������/���	������	��	�	��
�3	��3��	$�:6������
�3�����
�����/�
��������
��������������3��	����������������	��	�F�����
���3	��������������	�����,�������������*$����4-�



 :��

�	
�	�	
�����
�����	��	������	��
�����������	"����$��������	�����������	��	��
�	���	���	���

������	������$��$��	���9[���������$����������	��������������������3���*�+�����	���	�/��2���	�

����� 	
��	�� ���>��	�� ����� �	�	� �	��E���� �������$� �����	����������� �
�
������� �� 7�Z �����

���	�	�	���9
����
��������	�������������	��	�������	��,�������������*$����4-*��

?	� �	�	$� 	�� �
�	���	���	�� ��	� �������	�� ����� ������	����	� ��� >��	�� ��� ������� 	
�

�����/�� ��� ���
���	�� ��� ���A$� �� �	�� ���	� �	���� ���� �3���	�� ���	�������� ��� �	�
������� ���

��A	�3���*� 7�����	� ����	� /� �� ����	���)����$� ��� ��A	�3���� ��� ������������$� ��� ���/����� ���

3
�	�� ��3�������� ��9
����� ���	�������� ��� 	
��	�� �	����$� ��� 9
���� ��	� ������
��������������

�	�������������	��	������	��,!����	�	������*$�����-*�'���������/�����������	���	���A�������/��

����������
�����������	������
���	��	����	�
�	���������>�����������	��
�	���	���	��,f ������

��*$����5-*�����

�

-�''�-��+ ������
�	�7����

7��	��� 	� �������� ��� �
�	���	���	6���	������� ��=�� 3��9[���������� ���	����	� ��

��������	�� ��� ��3���� ������$� �	�
����	� ��� �������D��� ��� ������� �	�� ������ �� �	�����$�

��
�������$��	��������"�������"���������	�	
��	�����/���������������������,d���E������*$�4PPLG�

H��T������*$�����G�R
���E�������*$�����-*�

!��%��	�� ��� 
�� �	��%���� ������ �	�� �
�	���	���	�� �	� �	���	��� �	� ����������	� �� �	�

������	�������	� ���� �������� 3	���� 	����	�� ��� ����������	�� �	�� �������� ������������ 9
��

��������������������������������A����
�	���	���	�����32���	��������������������������D������

��
��3��>���	��,d���E������*$�4PPLG�R
���E�������*$�����-*�

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

���	9
��� ������� �
��������� ,�	���� ��� ��*$� 4PP:G� d���E� ��� ��*$� 4PPL-$� ��� 3	���� ��3�
������� ��

����������� ���� ������������� ��� �	������� �	�� 	
����� �������� ,d��� ��� ��*� ����-*� �	�/�� �����

��	�	����/��������
��	�9
����	������	����
����
�	����,R��T����W��������A	�$����O-*�

�



 :5�

-�'(���� ���>	���� �����������

R2��
��	�����	�	���
�	���	���	�����������������������	����������
���������	����
��

��������� ��� �������� ���������� �	��
���	�� ,�**� ���	��	$� �	
��63�	�� �� ��>�	���-� �� ���

�	�������	���	�
������,�**�Z ������$��	������������A63	���-$��������	���
=	�����	������	�	����

��	� ���������A��	�� ��������������� ����� ��������� �	�� ��	��	������	�� ���
�������� ��� ����>�����

������� �����>���	�*� 7��������	$� �	�� F����	�� 5�� ��	�� 	�� �
�	���	���	�� �"�� �����	� ������	�

���������	���������
��
��������	�@��������������	��)�����������	���4��	�	�3	����������������

	�����	�������2�������������������
���	������*������	����	��/���
�	���	���	������	�	��	��

>��	����3	�����	�������������3	��	��������	������
���	���%�����������������>���	������
���

��������*�!��	��������
�9
�����	�������
�����������������	��	�>��	$�����������	��%���$��
������

���� 
����A���� �	�	� �
�������	� ��� ���D��� �������� ,H��T� ��� ��*$� ����G� R��T���� W� �������A	�$�

���O-$� 	� 9
�� �	���������� ��	� ������ �	��%���� �	�9
�� 
�� �	�� �
�	���	���	�� ����	�������� ���

���	��$� 	� �6����	��656�
������� ,���33����� ��� ��*$� 4PPL-$� 9
���	� ����	�����	� 3	���� 
���

	��A	������6�6��	��$� 9
�$� ������ 	
��	�� �3���	�� ���=
�������� ��� �
�����	� ������$� ����� �	� �>��	�

,1���E� ��� ��*$� ���4G� R��T���� W� �������A	�$� ���O-*� 7������� ����/�� ��
���� ����������� ���

�
������� 	�� �%����� ��� �
�	���	���	�� ���� 3	����$� 	� 9
�� �	������ ��������� ���	�� �	�� �����	�� ��

3
�	�*� �	�/�$� ����� ��	� /� 
��� ������/��� �
��	� �������$� ����	� 9
�� ������� ��� ��
�� �3���	��

������������	����������	�����	�������	�$�	���
�	���	���	����	�3��	�������������	������	
��	��

,R��T����W��������A	�$����O-*�

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

X��	3
�����	Y��� ����/�� ����	� ����	� �
������	�*� ?����� �/�	�	$� �� ���/���� ������� /�

���	��	����� �	� �	�	� ����� �
������� ���>��	�$� ���2�	���� �� 	
����� �����$� ����	� ���������	�

                                                 
�4�+�����	����	�����	������3������
������/����	
����������*�'��	�����	�������������	����������	�A��������	����������
�/��������4P ���	�'����2���������������3	��	������������
�����9
�������������
�	���	���	����2���	���F���	��	�>��	����
'	�A�� ,�
������� ��*$� 4PP:-*���
��	��������������	������	���� X'��������+��Y� 	
� �����A� X'��������+��� B	Z �����Y*� ���	�
���	�� 5� ���/����� ��� ��������� .� �*� ���
�$� �*� =
����� �� �*� ����� ��	� ��3������� �	�	� ���	��*� ,&���� ��3	����D��� ��.�
Z Z Z *���T���	��*�	�$�����.QQZ Z Z *���	��6�	
����*	�Q�	����*�������1���E������*�,���4--*�
�����	3
�����	�/�
������	��������������
���	�������������������
������	���������������>��	�������������	��	�	�
�	�����	��������=	����	����	�����
��
���������������,���Z ���W�d��T�����$�4PPL-*�



 ::�

�
��	� ���������� �����	� @�� �������D��$� ����� ��A� ����� �������$� �	� 
�	� ��� �
��	�� ����������� ��

3
�������� ����/���	�*� ������6��� 9
�� 	�� ������� ����	�� ������ ���������	� ����������	� ��	� 	��

��	�
�	���������>������	���
�	���	���	��,���Z ���W�d��T�����$�4PPL-*�

+
���� ��A�	������ �� ���������� ������	�������	���
�	���	���	�� �	�� F����	�� ��	�� 3	�� ��

������3�����	$� ��� �/����� �������$� ��� 9
�� ��
��� �
�	���	���	�$� 9
���	� ���������� ���

����������	$� ��
����� �	�	� ������� ��� ��������	� �	����� 	� �)����� ��� 
��� �/���� ����	���	��

�������*� 7���� ��	��������� ����6��� @� ����������� ��� ����	�� ��	�
�	�� ��� ����>����� ��� ���
A���

��A����� �	� �����	����	� ���	��>���	� 3���� !!$� ����� �	�	� �
����	��� �6�����3�����$� 9
��	���

���
����$� ?���R� ���
����� �� �
�
�	����� �����3�����$� 9
�� ����	� ������	�����$� ������ 	
�����

3
��D��$� @� ��	��	��� ��� �/�
���� ������	���G� �� �	�� ������� ��� ��A����� 3���� !�5� ,�	� ���	��	�	�

�:N�-$� ��� 9
���� ����	� ������	������ �	�� �� �������	� ��� ��
��� ������	"���	�� ,���T���� ��� ��*$�

4PPPG� B�� W� d
����$� ���:G� R��T���� W� �������A	�$� ���O-*� +� ���	�656������	�$� �������	� �	�

�
�	���	���	� �
�	����������� ��������� ��� �	
��$� ��������	
� ����/�� �3���	�� �	���� 	�

������	�������	��	��)����$���	9
����	�����	�����	��������	����
���$�������������	���	��	��$�

���
A���	� �� ���2������ �� �� ������	� �	� �
�	�� �� ��	9
����	� 	�� ������	���� ��� ����>��	� �	��

�)������� �	� ���	� ����>��	� ������������:� ,&��� ��� ��*$� ���4-*� ��/�� ����	$� ��	��	������	��

�������	����� ����������	���������3���	�� ��� ���
��	��	� �%��������	������	�� ������
��	�	��

,��������T�������*$����N-*�

+� �
�3	��3��	$� 
�� ��	��	��	���	� �������	� �	� �
�	���	���	� :6������
�3�����
�����

���	�����	������>�	���$���/�������	9
����	�����	����
��������	�	������	��	��$��	������	��������

�����	����������	�����)�����������I��	�������������	�	������	��R����	��������E�	���,1���E�

��� ��*� ����-*� 7����� ���
����	�� �"�� �	�����	� ���
�	�� ������	� �
������� �	���F�	� ���

                                                 
23 7�������A���������/����	��	����������	�	���A�����������	��3�����	�3����!���3����!!�,J�����	������*$���� -*�
�:� +� �	��I��	� ����>��	� /� ���	������������� ����	��2���� ����� ��
����	� ��� ��	��3�����	� ��� ��
��� �����	�*� ����
��
����	� ���� �� �����������	� ��� ������	���� ��� ����>��	$� 	�� 9
���� ��������� �	�� 	� ���� �H'�4� ,������� �������
�
�����������E�����4-$�9
�����2�������	���	�@��)��������	�	�	��������$���>�����������������,&��������*$����4-�



 :N�

�
�3	��3���������>�	�����$��	���	���9["����$�	������3%��	��@���F�����	�	���	���	��������������

,R��T����W��������A	�$����O-*�

�	�����$��	�	�����������������	���	������$����������	����	�
�	�������������	��	��

�
�	���	���	�� �	�
�����6��� ��
���� ��	���������� �����
�����	����$� ����	� �� 	������� ,N6�������

	��A	������6�6��	��-� �� 	�� ��	�����	�$� ��	����	�� �	�	� 	�� ����������� 3��	���� �����
�����	�����

,J�����	� ��� ��*$� ��� -*� ��� 	��A	������6�6��	���� ��	� ���������� ��� e6����	�����������

�
�	���	���	��9
��9
���	�����	�����	�$������e6����	�������������	��	������	�$�	��9
���������A���

�����	��������
���)������9
����	��	��������������	��	"������,1���E������*$����4G�R��T����W�

�������A	�$� ���O-*� ?	� ���	� ������
���� ��� 	������� �	�
�����6��� 
��� ���������� ������	��� ���

����>���� ���	������$� 	� 9
�� ������� �� 	������	���� �	���	� �� �	�	� ����� �
���9[����� �	����	��	�

���%�
	� ��� ���	����� �
������ �� ��	��%������ �	�� �	��I��	�� ����	�����	�� �5� �� �:� ,1���E� ��� ��*$�

���4G� �	���� W� H	������$� ���O-� V� ������� ��� ��
�� �3���	�� ��� ����>���$� �� 	������� �	��� �	3����

����D����������	����	�9
�������A����������������D������/3������������F����
�����9
���	�	��

�%����� ��� ������	� ��� 2
�� ��	� ���	�*� ;2� 	�� )��	��� ��� ��	������	�� ��
��� �	�	� ������	����

�	��������	������	���	����������������������	���	����������������>���*�+���	����������3���	��

������	���	���
�	���	���	�������������������$�
�����A�9
��	������3	���	
�	����9
����	��	��

F����	�� ��	�� ,�	���� W�H	������$� ���O-*��	�����$� �������� �������	��������� �	��
���	�$� �	�	�

��������� 	��������$� �	��"�� 9
�����������
��	� ������� ��� ��	�		������$� ����	�	� �� ��	� ������

����	���������������	����	��@�������	����������������,J�����	������*$���� -*�

�

-�'-��; �$�	�����

'	�	������	���	������$�	���
�	���	���	���	��
���
����������
���	�������������������@�

	����� '���������� ����	� 	� "���	� ��E������ ,7
��	��������-� �� F����� ������	*� ��/�� ����	$�

����������������N*�������/�����=2�3	���������������	�	�����A�������������A������������������

�����>���	�� ,1���E������*$� 4PP -*�7�������������%�����������%�����
����������	��	���������	��

���	�	����������2����������������D�����3��������3	�����
��������*�+����9
�������	�	��	���	��



 :O�

'�	�9
���� �
����� �F�������� 	������ ����� 	�� �
�	���	���	�$� 	�� 9
���� ������� �
����	� �	��

�	����"����� ��� �2����� 	�����*� ;2� �������� ��
��
� �� ���	���� �	�� �2�	��� ��	�
�	���� ���

�
�	���	���	���
���F�����������	����$�'���������$��������	�������
���	������	�
�������

�����������9
���������A��������������>���	��,H	����������$�4PPOG�H��T������*$�����-*�

7��
�	�� �
���9[������������	�������2������ ����%������$� 
����A���	�
�������� �F���	�

���������������	�3	�>��	������9["���������������	�����	���
�����$���	����������	�	�������

�������� ,H	����� ��� ��*$� 4PPO-$� ���	�������	� �� �����"����� ��� 
�� ������ ����	� ��� ��������

�	����	���� ��� �
�	���	���	�$� �� ��� 
�� ����	� ���	�� ,
�� X	
������ 3��	��/���	Y-� 3	����	� ���	�

"���	� ��E������ ,7
��	��������-*� �����$� �
���6��� 9
�� 	� �������� �
�	���	���	6���	�������

������ ��� ������	����	� �	�������������� �� �
��� ��A��� �
������ ��	�
��	� ��� �������$�

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

�������
%�	�,H	����������*$�4PPOG�H��T������*$�����-*�

7�����������/����
��� ���%��	��9
��	���
�	���	���	���	��������=
�����������������	�

�����
����
�	�� ������	�������	�����������������	�����������*�+�������6�
�	���	���	�$��	��

������	$� ��	� ��	� ���	�����	�� ��� ������������$� ���� ��	� �	��	������� �������	�� ���

'����������$� 3��%���� ��>����G� �
�	���	���	�� �	�� �
�	�� H� ���	�����	�� ��������� �������	�� ��

H������������&	���������N�,1���E������*$����4-*��

�

-�'.��# ���	����	�������&������������������

� 8 
���� ����	� 9
���	� ������	����$� 	� "���	� ��������� /� 
�� �	���	���	�� �������� �����


����A��	�����������	���	���
�	���	���	��,1���E������*$����4-*�7����"���	��������
��������

�F���	� ��� �������� �
��������� ,1���E� ��� ��*$� ���4G� d��� ��� ��*$� ����-$� �
����� ���� 9
���� ��	�

�	��������� ���	�������� ��� ��������� �������	����� ��� �
����	$� ������
��������$� ���������

                                                 
�N�7������
�	���	���	���	��
���
�������	���	
�
���������	��� ��������	������ ��	�2���	������
�	���	���	�����A��6
�
�	���	���	��,1���E������*$����4-*��



 : �

	��������� ,J�����	� ��� ��*$� ��� -� 9
�� �	��
�� 
�� ������ �F���	� ��� ����������� �	�
������

�
��������$��	�	��	
��$����	��	$��	
��6��6��
�����$��	
���3�	�$���>�	���$�������	
����*��

��	����������������������������
�	�������	�������������������������
������,1���E����

��*$����4-$�����	��	�
���������	�����	���������������
�	���	���	��������"���	�,���Z ���W�

d��T�����$�4PPL-*�J�����	����	���	���	����,��� -����	������������	
���������	���)��������

�
�	���	���	�� ���32���	�� , L] -$� ��
���� ��� ���>���	�� ,�:$:] -� �� �	�� F����	� 	��

���A���
�	���	���	��,4$O] -$������	����������������	�������	���������������������������������

	��������*�

�� ��������� ,�6��	�����6� 	
� ����6���	���	���	-$� 
�� �
�	���	���	� ���32���	� �������	� ���

����	����$� /� 3��9[���������� 	� �
�	���	���	� ����	�������� ��� ��2������� ,H	��� ��� ��*$� 4PP G�

����/���	�������*$����4G��
�T	�������*$�����G�B��W�d
����$����:G�J�����	������*$���� -*������6���

��� 
��� �
���)����� ��������� ���
����� �����	� @�� �
��� ��	���������� ��	����������

����������%�����,H��T����	T������*$�����G�J�����	������*$���� -$���/���������
���	���������	��

�
�	���	���	�� ��	���	�$� =2�����/�������� 4L5�� ,����	���
��	����	�
�����������	��������������

9
��� ��� ��
� �� ����	�����$� ��������� ����-� ,1���E� ��� ��*$� ���4-� �� 	� F���	� �
�	���	���	�

������3����	� ��
�	����	9
����������� ,d���E� ��� ��*$� 4PPLG�����/���	����� ��*$� ���4-*�����/��/�


�� �	�� �	
�	�� 9
�� =2� ��� ���	����� ����	�%���� �	������������� ,��	Z �� ��� ��*$� ���5-� ����� ��

���������3�����������	����9
�������	���
��	��"6�	��
�	�����������A��	*��������	���
�	���	���	��

�����	��9
�������������/�	�	������%�����$�/�
���	���	
�	���
=	���	����	�=2�������������������

������ ,1���E� ��� ��*$� ���4-$� 	� 9
�� �	���������� ��
� 
�	� ��� ����������	�� 9
�� ��9
�����

9
�������������	������������>���	�$� �	�	� �9
����� �	�������	�
����	����� �������D��� �����	6

�������,����	���������*$�4PP:-*�

�

�

�

�



 :L�

.��&��������
���

�

����
$� H*B*�*G� 1	�����$� '*H*J*� W� &��9
��$� 7*?*� 4PP *� ��2����� ���� ����������� 7��/����� ���
��	�E������ '	�������� ��� 1�	������ ����2���� �	� 7����	� �	� ���A	���*� ������ ��� �	��������
7��	�	�>�����	�������$��O,5-.N� 6N5N*�

��������$� �*G� H��Z ��T$� ;*�*�*G� W� U������$� �*U*� ����*� ��9
�������	�� 	3� �
�	���	������ �E�
�����9
����
�&
�������������	����*�;	
�����	3�'��������7�	�	E$��L,P-.4 :P64 O�*�

������T$� ?*G� +����$� '*7*� W� �l������$� R*� 4PPL*� !������� ���� 3����� ��	�
���$� ��������$� ����
���	���������	�
��������E�	������6�����EA����E��	�E����	3����	����
�	���	�����*�;	
�����
	3�����
��
��������1		��'�������E$�:O,:-.4NO564N 4�

����/���	�$� 7*G� ;l������$� B*�*G� R\�
��$� �*�*G� H��T$� B*� W� &��=��$� ;*� ���4*� ��33������
�E�	����������� ���	�������������
��	�� ���������	���������������������
�*���������E��	�	E$�
4� .4 N�V4 O5*�

���	������ ��E�	��E� U������*� ����	� ��� ���	�� ������	� ���	� &���	
��� �	�������� ������*�
����	�%���� ��.� m����.QQZ Z Z *�	�	�*	�Q&+�+�Q��������Q��Z ��Qn*� �������	� ���
�PQ�LQ��� *�

�
�
	��$� &*� 4P:4*� '	�����
���	� ����� 	� �	���������	� ��� ��F��� ,����� ���*� 6� RE���	�����6
1	��������-*� !*�7�	�
��	��	���
����	� ,����� ���������
��	���	��� 1	���$� 4P�L-*���9
��	���	�
!�����
�	���	�>��	$�4�.4P 6��L*�

�
�
	��$� &*� 4P:�*� '	�����
���	� ����� 	� �	���������	� ��� ��F��� ,����� ���*� 6� RE���	�����6
1	��������-*� !!!� V� 7�������	� ��� 
�� ��
����	� ,����� �������� �
��	���	��$� 1	���$� 4P�L-*�
��9
��	���	�!�����
�	���	�>��	$�45.45 64:L*�

�
�
	��$� &*� 4P: *� '	�����
���	� ����� 	� �	���������	� ��� ��F��� ,����� ���*� 6� RE���	�����6
1	��������-*�!J�V�+���
����	����	������������������	����,��������������
��	���	��$�1	���$�
4P�L-*���9
��	���	�!�����
�	���	�>��	$�4L.5P6 �*�

�����$� &*G� �������$� &*&*� W� ���	���$� 1 *'*� 4PPN*� '���
�	��� ��������	�� �E� B�
�	�	����
��
	�E�	��	�
�$� ���� 3
�
�� �
��
��� �E� ���� ���36�
����� ���� ����� �������� �
��	���	��*�
���	��������B��
Z ���	��T$�O .5LN65LO*�

��������T�$� �*G� ?��	���$� '*G� �
�
�$� 7*G� &�=�Z �T�$� �*G� ������$� '*� W�&�A
�$� �*� ���N*� ������E�
R	����������H��
�����������'�	������	�����&���*�?
�����	��H�������$��N.P5 VP:N*�

���T��$��*&*G�&	�	�����$� H*G�&[����$�'*G�����33���� # *�W���k����$�7*����O*�'���	����	�E�����
������	
���� ����	����� 	3� ���� �
����� ��Z 3�E$� �������� �	���$� �	� �
�	���	������ ����
��	���	�E������*�'���	��	�	E�4O.��PV�4L*�

����$�&*�W�'�������$�;*&*�4PPN*�1
�����E�����������	
����	3��
��������3	������ ���36�
�����
���������������	���*���E��	�	�����7��	�	�	E$���,4-.46O*�

�������$��*;*�W�R
���$�B*�����*����6���������������	��*�!�.�R������$�'*&*�W������E�$�+*�����*�
�����6������� ���������	��.� ��� ��	�
��	���E� ����	���*� ����TZ ���� �������$�+�3	��*� �2*� �446
�5N*�



 :P�

��	�$� &*G� R�����$� ;*B*� W� �	Z �����$� '*H*� 4PPO*� 7�	�	E.� �������
���$� �	�
����	��� ����
�	��
������*�5^���*�����TZ �����������*�+�3	��*�

��������$� H*G� 1 ���
����$� &*�*G� H	���$� �*�*� W� ��������$� �*� ���5* !�	����	�� ���� ��	���������
����������A���	��	3����������E�	�������3�	�������'��������E�������������$�����E������3���
3	�����6��		�����*�;	
�����	3�����
��
��������1		��'�������E$�N4.� 5 6� ::*�

������1 ���	$�7*�4P P*�'	��>����	��������	��)�����3�	������.�4�V���	�E����*�!�����
�	�������9
�����
��7��
�	��1�	�������$�4P.5P6:5*�

�	����ET$� H*�*� 4PP:*� �	����� 733���� 	3� ;���	������ 	�� !��	��� ��
�	���	������ ���+������� H����
����&
�����*���E�	��������E$�5N,�-.5�465�N*�

�	��	�$� �*� 4PPN*� �� ��Z � ������� �����	
�� 	3� ���� ����� 	3� ���� Z 	���*� R������� # ���� �����*�
'�������*�

�	���$��*&*G�J���������$��*G���������$�+*�*�4PP:��
�3�����������
�����33�����������������	��
	3����	�
�	������
�	�E��	������,�E�	�������-*�������$�4P5,:-.NNL6NOO*�

�	���$� �*&*� W� H	������$� ;*�*� ���O*� ���� ��AE���� ���� ���������E� ���
���� ���	��	����	�� 	3�
�
�	���	���	�*���E�	��������E$�O .4�N5V4�O *�

������$��*G�����$�7*�W������$�7*�*����4*�;���	����6�������������
���	��	3����	����
�	���	������
���������	������E��
��
���3���������	3������	������3�������	���7�Z ��������	�	�	��*�������
��E��	�	E$�4�O.L:PVLO�*�

������	$� '*H*1 *� W�&�E�/6?
���$� �*;*� ���4*� �� ��Z � 3
�
�6�	Z ��� ���� ��
�$�&E�����	��
��
��*��*$�Z �����������������	��	3���������Z ��������������	�������	�������	�	��E�E�	3�����
�������,RE���	�����.�1	��������-*��	��	��	�	E�5L.O5P6OON*�

������$� &*G� ;	���$� �*&*7*G� �	���$� �*&*G� R	��	�$� '*G� '	��$� H*G� �������$� 7*G� U�����	��$� H*G�
d�������$�J*d*�G�U����$�?*�W�H	�������;*�*�����*���������	����A���	��	3������
�	���	����V
�E�	������� �E����� ��� ��������� ����������� ������� ��� �������� �	� ����� 	3� ���� �	��� �����*�
��	��������	3�����H	E����	����E�	3�B	��	����������6��	�	�������������$��OP,4:L -.4L V
4P4*�

��	Z �$� �*�*G� �	T
����$� ;*�*G� H�������$� &*� W� �������A	�$� ;*� ���5*� J������	�� 	3� �
�	���	�����
���
�
����	�� ��	�� ��33������ 	����� ���� �����	�������� ������ 	3� ������	����� ��������*�
��E�	��������E$�O�.: 4V:L4*�

��	Z �$�&*;*1*G��	�$��*?*&*�W�R���$��*�*����O*�&	������E�����������������	��	3����	������������36
�
��������$�������	�	�����*�;	
�����	3�!�������������$�O.����*�?^�4L*�

�
��	$� +*'*G�R�����6������	$�&*;*�*G� �����$�+*�*G� ���	���$� 1 *G� 1�������A$� ;*�*� W� J����$� �*'*�
4PP�*��	���� �33���� 	3� ������ 	�� ���36�
����� ����� ���� ������ �E���	���� 3
�
�*� !�.� J������
&���$�H*d*G�;�33/$�d*�W�'����	$��*���������&E����	�	E.���U	���������������*�U������Z �
�����*��	
����*��2*�:��6:�O*�

�
��������$� U*�*G� '	���A$� �*G� ���
�A$� R*G� !	��$� H*G� ��������$� �*� W� R��������$� �*� 4PP *� ����
��E��������
��
����	3���������������E�	��������������	��������E�	�E�V��AE����������������
��	����� �������� ���	� ���� �
�������� ���	����	�� ���� ������6����� ��������E� 	3� ��� �6
�E�	������* ���
��
��$�N,N-.OO56O O*�



 N��

�
���$� B*G� �
����$� J*G� &������$� �*G� �����T�Z �$� &*� W� ����T�$� d*� 4PP:*� �	�����A��� ���
��� 6�
�����	���������������������3	�����	��	3���������� ���	����	��*�'�	���������$�5:,5-.O� 6
O4:*�

�
�T	�$� �*G� �����$� �*G� H	��$� 7*G� �l������$� R*� W� �l������$� ;*'*� ����*� 733����� 	3� �������
�
�	���	������ ���� ��	�
���� ��	�
���� 3�	�� �
�	���	������ ��� �E�	������6�����EA���
�E��	�E���� 	�� ���� �	���	� �E��� �����	��� ,��	�	����� �	��	��������� '�*� U	��-*� ;	
����� 	3�
����
��
��������1		��'�������E$�N�.OP�6OPN*�����

'������$� !*R*G� H�����$� �*�*G� ���
��A$� �*H*� W�&
�����$� # *�*� 4PP:*� 7�	�
��	���E� ����	�E� 	3� ����
�E���	�������Z ����3
�
�6�	Z ������������������3
��*��������$��OO.4OP464OP:*�

'��Z � 1*�*� 4PLL*� ��������� 3	�� ��3������� ��������E� ��� ���� '�
��3����$� 	�� �	� �
�	���	������
��Z �E���	���	�� ���������	���	3�'�
��3�����Z �����������	��������������	���������E���	���j�
?	K�!�.��������$�d*'*�4PLL*�'��������&������	��	3�'	��	�
��	�*���������������*��������	*�
��*�L4V44�*�

'���$� �*G� ��������$� �*B*G� +����$� '*7*G� ���
�A$� �*� W� R��T���$� �*�*� ���4*� B	�6��������� ���	���
������	���	3��
�	���	���������������	����*���������E��	�	E$�4� .4P:V��4*�

'
����$� '*H*G� ��	��$� ;*�*G� �
��������$� H*'*� W� &���	��$� �*� 4PPP�*� 1
�
�6�	Z ��� ����� 
���
������	���6��	�
��������������	��	���	�����������������*�?��
��$�5PL. �46 �:*�

'
����$� '*H*G� &
�����$� # *�*� W� &���	��$� �*� 4PPP�*� ���� ����
��
���� ����	�	E� 	3� ���� 3
�
��
������*� ��	�������� 	3� ���� ?���	���� ������E� 	3� ��������� 	3� ���� # ������ ������� 	3�
��������PO,4:-. PPL6L���*�

'
����$� '*H*� ���4*� �� '	��
���E� 	3� ����$� 1
��� ���� ��������.� �� �
����������� ����	���� �	�
��
�E����E���	���*����
���H����Z �	3�&���	��	�	E$�NN.5N V5L�*�

'
����$� '*H*� ����*� ����$� ����
��
��$� ���� ������	����*� !�.� ���T����$� ;*� ����*� �E���	���.�
����������������	�����E����. d�
Z �������������
��������*��	�������$��	��	�*�

'
����$� '*H*G� ��	��$� ;*�*G� �
��������$� H*'*� W� &���	��$� �*� ���5*� '	�������� ��� X'
����� ��
�	���	���	���� 4PPP�� ,1
�
�6�	Z ��� ����� 
��� ������	���6��	�
���� ��������� �	� �	���	��
���������������-Y*�?��
��$�:�5.:O4*�

������B
���$��*&*'*�W�&	�����$��*�*+*� 4PP5*�'��������A���	��	������	�*�!��������B
���$��*&*'*�
,��*-*�1	������'	���������*�7���	���1	��������J��	��$�J��	��*���*�5�6:�*��

������B
���$��*&*'*G�1	Z ���$�R*�*�W�&	�����$��*�*+*�4PP5*�7��/��������3	�������	�����������	�
������*�!��������B
���$��*&*'*�,��*-*�1	������'	���������*�7���	���1	��������J��	��$�J��	��*��

�
$�B*�W�R��T���$��*�*� 4PPL*���	�E��������	3��
�	���	������ ������������	��������9
�� Z ���������
������	3�������������*���E�	��������E$�:L, -.44:N644N�*�

7����$��*G��l�����$�B*U*�W�������$�;*����:*�&	���	�	E�	3����	��������
������������
�� ������
���� ��3���
����� �����E��� ���� ���� &	�	�	��
�� �����	���� ,RE���	�����$� 1	��������-*�
�����	�	�����
��
���W������	�����$�55.: 46: N*�

7��T��	�$��*G�����/���	�$�7*G�7T�	�$��*G�����/�$��*G��	��	������$��*G����������

$�;*Gf ���$�;*G�
H��T$�B*�W�&��=��$�;*�����*�'	������3	�����	��	3��E�	������� ��	��AE���� ���	������������
������ ���� ���������� 	�� ���� ��������� 	3� �E�	������6������� ��	�����*� ������ ��E��	�	E$�
4�P.4VL*�



 N4�

1���E$� ;*U*$� f ���$� 0 *� W� ������E$� �*� 4PP *� ��	��	��� ���	
��.� ��� �������	����E� ����� �	
���� 	3�
���
����� 	3� ��AE���� ����� ��	����� ������� ��������� ������	���*� ��	�������� 	3� ����
?���	����������E�	3���������	3�����# �������������	3��������$�P:,4P-.4�5O 64�5 �*�

1���E$�;*U*G�f �������$��*�*�W���
��������E*����4*����������������������E� �����������
��	��	3�
�
�	���	������������	���	�E���������	��������*���E�	��������E$�NO.N6N4*�

1���E$�;*U*G�R�����	E$�c*G��	���$��*&*G�d������$��*U*G����	��
�$�!*G���������	�$�d*d*G�������E$��*�
W� B	A���Z �T�$� �*� ����*� �
�3	�������� ��������� ���������
���$� ���������
���$� ���� ������	���6
���������� �������� 	3� R����	������� �E�	��� ���� ��������� ���A	o�p�E�������
���� ��	�����
�
�	��*� ��	�������� 	3� ���� ?���	���� ������E� 	3� �������� 	3� ���� # ������ ������� 	3�
�������$�PP,44-. O4�V O4N*�

1��������$� ;*�*G� �����$� J*G� 1�������$� �*R*G� �����$� &*1*�*1*G� H	���
��� 1 ���	$� 7*G� J�����$� �*'*G�
��������$� &*�*G� ���	���$� 1 *'*G� �
��	$� +*'*G� R�����$� &*;*G� J���	�$� �*H*� W� ����	�$� �*&*H*�
����*� 7�����D��� ��� >��	�� ��� ��������� ��� ����	�� �� �
��� ����������� �	���� �� 3	�����
�	��������������������������
�3
�	������	���*�8 
%�����?	��$��N.4�P464�PN*�

1���2���A6&��%�$�R*G�f ��������$�;*d*G�H�����$��*�*�W�U����	$�U*�*����O*��������
���	3�����
�������
�����������E����������	���	�����3
������3����	�*���	��������	3�����H	E����	����E�
�6 ��	�	�������������$�� 5,4NP:-.4OLPV4OPN*�

1�����$��*;*G���������$��*;*G��
��	�$��*'*�W��������$�B*7*�4PPN*�&���	3
����������3
�
���������
	3� ���� ���36�
����� ���� ����� ������	���.� �� ����������E� ��
�E*� &E�	�	����� H�������$�
4��.N:4V:O*�

1	Z ����R*�*�4PLL*�+����A���	���H�
����	��	��������1	�����*�7�	�	��$�N.�5N6�: *�

1����T��$��*�*�4PNP*���������	���q"����	3����	����E��������
��������*���������4�P.4:OO64: �*�

������$�&*�*� 4PP *�!������D���7�	�>���������	�����������*�!�.����F=	$�&*'*�*G�'	���	$��*�*�W�
&�����	�$�B*�4PP *�!������D�����	�>���������	�����������*�# ��=
�*�!=
%*� 

������	$� ?*&*G� ;��	��$� �*H*G� '
����$� '*H*� W� &
�����$� # *�*� ���O*� �������� �	��6����	���
���	�����	��� ����������� �E� �����3����E� 	3� ����	������ ���� ������	���*� ��	�� ��	�	E$�
:,L-.45NL645O5*�

�������$�B*;*���� *�������	�B�
�	�	�������� ,����������-��	����9
��7����
�������1	������	�
!������$� ��	� ��
�	$� ��$� ������*� ����������	� ��� �������	� ������������ �	� !�����
�	� ���
�	�)��������������������	�&��	���������������	���
�	*�

�����$� �*&*G� &
�����$� # *�*� W� �����$� H*&*&*� ����*� 7��������� �������� 	3� 3
���� �
��������
���Z �����E����������������	3�3
�
�6�	Z �������*�&	���
����7�	�	E$�44.4P464PN*�

���33����$� �*U*G� �����$� �*?*7*� W� R������$� ;*H*� 4PPL*� �����
�����	���� �	��	
���� ��� ����
������������.� ����E���$� ��	�E�������$� ��������E� ���� ������E� �33����*� ;	
����� 	3�
R	����
��
������������������	�����	�	E$� 5,4-.464L*�

�
	$�U*G� 0
��$� B*G� '���$� �*� W��
	$� ;*� ���N*������������	�� 	3� �
�	���	������ ��� �����������E�
��9
������	���	����E�V ������	����E������������	����E* ����E������B������$�5L.5:5V5N4*�

R��T���$� �*�*� W� �
$� B*'*� 4PP *� ���� ��	�E�������� 	3� �
�	���	�����*� ������� ��� ������ �������$�
�,44-.:�N6:54*�



 N��

R��T���$� �*�*� W� �������A	�$� ;*� ���O*� ��	�	E� ���� ��	��������E� 	3� ��
�	���	�����*� ���
���
H����Z �	3���������	�	E$�N .5�5V555*�

R���	���$� ;*�*� ���4*� �Z ���E63���� E����� 	3� ��������� ��	�	E* ?��
���� ��	�
��� H��	���$�
4L,:-.5O465 P*�

R\���	����$� �*� W�U���	�$� 7*+*� 4PP�*� ���� ����* Belknap Press of Harvard University Press. 
Cambridge.�

R
���E�$�R*G�'������Z ��$��*G�U���$��*G���������$�+*�*�W��	���$��*&*�����*��
����'���6�����
���	��� !��	�����6�����3��� 7�������	�� 	3� ���	�
�	����� ��
�	�E��	����� 4� ,&E�	������-� ���
������	����*���������E��	�	E$�4�L.44L�V44LL*�

!�����1
�	�
�*�����	�%������.�m����.QQZ Z Z *�����3
�	�
�*	�Q?����Q?����*���n*��������	�
���,�������	����4OQ�OQ��� -*�

!����	�	$�R*G�1
T
���$�0 *G�0	�����$��*�W�������$��*�����*�H��A	�
������1
����
���������������
����	�������3
���������� ������A	��������	3�������������*�;	
�����	3�'��������7�	�	E$�
�O,4�-.�5L 6�5PP*�

;	���$� �*&*7*G� U���$� �*G� �	���$� �*&*G� '	��$� H*W� H	������� ;*�*� ����*� '���������A���	�� ����
��	�
��	�� 	3� �� �E�	������� 3�	�� ���� ������� ������ ������	�E��� ���������*� !������
��	��������E�����&	���
������	�	E$�5�.� NV�L:*�

;
��$� U*�*G� '�������$� '*�*G� d���	$� 7*�*G� W� �������$� �*1 *� 4PPP*� ������ �E���������.� ��
��E�	�����������	���*�����
������	������*��
��������*�

d���E$��*;*G��	���$��*�W�H	������$�;*�*�4PPL*��
�6����
�������
�	�	����A���	��	3������
�	���	�����
�������������������	3����������=
����*�������$���O.5 �65  *�

d��$� �*;*G� &���
	$� �*G�U�������$� &*� W�U�������$� 0 *� ����*� 733���� 	3� ����	��� ���� �
���
��
���������	�� 	�� ���� �
�	���	���	� �	������ ��� ��������� �
����� ����� ,��������� ����� B*-*� �	���
������������������?
�����	�$�:L,4-.:56:P*�

d�����������$� �*G� ��������$� �*G� ���T��$� �*� W�&�������6+���$� �*� ����*� '	���������� ����E���� 	3�
9
����������� ������ �	��� �	���	����� �
�	���	�����$� �E�	������� ���� ������� ����������� ���
������	�������������*���������$�4O4.5�NV55�*�

d����$� ;*;*G�R	Z ��$� �*7*� W� d��������$��*� 4PP�*� 1���	��� �	���	����� 3	����� ��������� ��� ����
���36�
����� ���� ���	�E����� 	��	����	�
�� ,H����-*� !�.� J������ &���$� H*d*G� ;�33/$� d*� W�
'����	$��*���������&E����	�	E.���U	���������������*�U������Z ������*��	
����*��2*�5L�V
:�P*�

d	�	����$� +*�*G� ������$� �*G� ���T��$� H*G� ��	���$� &*H*G� �	�	�$� �*�*� W� R������$� H*� ����*�
!�����3�����	�� 	3� �� ��Z � �
�	���	����6����� ����� �E��� ��� ������	����� 3�	Z ��� ����T*� ������
��E��	�	E$�4�:.NPP6O�L*�

B�$� c*� W� d
����$� &*&*� ���:*� '	�������	�� 	3� �
�	���	����� �	������ �	� �E�	������� �������E� ���
�	����������,���	�������
�������-*�;	
�����	3�����
��
��������1		��'�������E$�N�.OPN�6
OPNN*�

B	
����	$�7*�*�W�&	�����	$��*'*����:*�������	������	���	��������
��������������$�&������A�
��
����	��������������	�E����3����	�
�$����	"���	�������	���2�����������������������������
,B�����
�$�4 NL-�,RE���	�����.�1	��������-*���9
��	���	�!�����
�	���	�>��	$� 4,4-.5N.:�*�



 N5�

&���AA�$�'*�W���k����$�7*����:*�������	����� ��������� ���36�
�3���� ��������� ��������������E�
���� ������� �		�� 3�E� ,������ �����
�-� ���� ����
����� 	���	����	�*� ��E��	�	����� 7��	�	�	E$�
�P.4P�64PL*�

&�����	$�'*�*�*G�������B
���$��*&*'*�W�������	$�&*'*����O*�1��	����9
����3��
�����	��	���	�������
3	�������	���������*���������%�	��$� ,�-.4L6�4*�

&�����$� &*&*� 4PP�*� ���� ��	�
��	�� 	3� ������63
�
�� ���	�����	��� 6� 3�	�� �	������ �������
�E���	���*����������f 		�	���$�5�,:-.NP56O�N*�

&�����$� ?*� W� &[����$� '*� ��� *� !��
���	�� 	3� ������ ����	����� �E� �� ��9
�������� ������.�
H�����	������ 	3� �
�	���	����� �	���������	�� ���� �E�	������� �������E*� ������ ���� ��������
7�	�	E$�L.456�N*�

&�
����	$�H*�4PPL*�'	���	3�������������	����
���������������3������	�
����	���	3��������
���������
������	�������������*��������������?��
������$�4N4,4-.��6�L*�

&���������$�?*;*G�R
���$� �*� W�&
�����$� # *�*� ���O*� '		������	�$� �	�3����$� ���� �	��	�
��	�� ���
��������������63
�
���E���	���*�������	����7�	�	E$�4 ,�-.�P46�PO*�

&��$�8 *G�0
��$�1 *G��	�����$�!*�*G�H	���$�7*&*G��
�	��$�d*�W�1��$��*����4*�!��	��656������	�����
�� �������� ��
���	�� 	3� ����	��� ������	�6�� �������� ��� �
���� �
�	�� �����*� ;	
����� 	3�
?
�����	�$�45�,4�-.�P� 6�P54*�

&������$��*f *�4PPO*Z �����6�������������	������	���������	���	3�����	������$��
��$�������������
������	�������	3�����T��
�����$���������������,B*-�d	���,'�
��3����-*�;	
�����	3�'��������
7�	�	E$���,O-4455644:N*��

&��
��$�&*H*&*����4*�!�3�
"���������������7���
���
������3	�������������/������	�������	����
���������� 3	�������� ��� ��F��� ,����� �������-� B**� ����� ��� �	
�	���	� ������������ �	�
!�����
�	������	��"���������# �����������������	���
�	*�

&	����$��*�4PPL*�# �������
��
���������	���	�	�������
�E�	3������
�
��������3
�
��	3���������
�����������	���*�H����������7�	�	%��B����	����������$�N,5-.46O*�

&	�����$� �*�*+*G� 7������ ;�*$� &*G� '������$� &*�*G� �����$� '*�*� W� ���
���$� H*!*� ���O*� +����
��	���������� ��� ��
��� ���36�
����� ����� ���	�E����� �
��������
�� �
��������
��
,RE���	�����$�1	��������-* !���������	���
�$�N5.5:NV5:L*�

&	���$�;*'*����O*�'	�������7�������	������&������	3���������B��3�
���������?���*��������
	3�����7��	�	�	������	����E�	3��������$�PP,N-.LP46LP *�

&
�����$� # *�*� ����*� ���� ����
�� 3
�
�� ����
�� �
�
�����.� ���6�
������� �	�3����� ���� ����
���	����
���	�� 	3� ���� ������� ���63
�
�� �E���	���*� ���� ��������� ?��
������$�
4O�,�
��������-.O 6PL*�

&
�����$� # *�*G� ������	$� ?*&*G� �����$� �*d*G� ���$� �*B*� W� ���
��A$� �*H*� ���N*� ���� ��	�
��	�� 	3�
����
��
�������������*����
���H����Z �	3�7�	�	E�7�	�
��	�������E���������$�5O.NO5VPN*�

&
�T����$� �*�*G� ���$� ;*;*G� J�������$� �*G� &
�����$� # *�*G� ����TZ ���$� &*� W�&�B�
����$� �*;*� ���:*�
'	���������	��	�
��	�� ��������	���������	��	3��	�����
���		����E�3
�
�6�	Z �������* 
��	��������	3�����H	E����	����E�	3�B	��	����������6��	�	�������������$�� 4,4NN�-.4   6
4 L�*�



 N:�

?��������	$�H*H*�*G����	�����$�7*G�&	���$�7*�*G�������$�;*�W���������$��*;*�4PPO*�'�������E�	3�
�������
���� ����� �������	��� 	3� ������ ������� ����$� ����� �������� �
��	���	��$� �����
������	�����������	�E�����	��	����	�
��,RE���	�����.1	��������-*�;	
�����	3�'��������
7�	�	E$���,N-.PL 64���*�

?�Z���$� H*&*G� d��3		�$�U*'*� W�R����	�$� f *� 4PPO*�U���������� �����	��������� ��3����� ���6
����	��� 3	����� ������� �	��
����	�.� 733����� 	�� 3����Z ����� ������������� ������	���*�
7�	�	E$�  ,L-.�54�6�5�5*�

+��������$� d*G� �������$� �*&*G� �
����$� '*�*G� J��T��T$� H*� W� ��TT��$� &*� ���O*� ��������
��������	��	3��
�	���	�������������������*�1		��'�������E$�PN,4-.4P6�P*�

���	���$� 1 *'*G� J���	�$� �*H*G� �
��	$� 1 *'*G� '���>��	�	$� 1 *H*G� '������$� �*'*G� 1��������$� ;*�*G��
'	��"�$� �*�*G� �
��	$� +*'*G� �����$�&*G�R�����$�&*;*�*G� J�����$� �*'*� W������$�&*1*�*1*� ���O*�
�E�������� ������� �	���� �	� ���� ���36�
����� ���� ����� �������� �
��	���	��� B*� ���� ����
�E���	����3
�
�*�����
��
��������1	�����7��	�	�	E$�L.4 V�5*�

�������$�1 *����4*�������	��8 
%���	�����# ��?���	������F����,�������������B*-�����	����������
!����������� ��� ���	��������� �	����� ,1�������$� '��������	����-*� ����� ��� �	
�	���	�
�������������	������������	����8 
%��������# ������������1������������	�'���	�*�

8 
�����$� H*;*� W� '������$� ;*&*� 4P L*� �������� 	3� ���� �E���	���� 	3� ���� ���36�
����� ����
���	�E�����	��	����	�
��,H����-���������3		��3
�
�*�7�	�	��������	�	�	E$�5.��46�5�*�

H�T���E�����$�?*G��
������$��*G�?����
�$�R*�W�����T$�B*����N�6�����������	3�3�������	
��3
���
3	����	�
���	��	3��E�	������ ���������	3�3�������	
��3
���3	����	�
���	��	3����	������*�
���A������;	
�����	3�&���	��	�	E$�5O,5-.�:�6�:N*�

H��T����	T$�?*G�?��	����&*7*G��������$�H*?*G��������$�H*H*G�7����$��*H*�W���E�	�$��*U*;*�����*�
�����	��������'������	3����������������
�	�����������������������������������,���������
����$����������=
������������������	�����������*��������-*����������R	����
��
���$�PO.446�O*�

H��T$� B*G� ��������	�$� 7*G� 7T�	�$� �*G� 7��T��	�$� �*G� �	��	������$� �*� W� &��=��� ;*� ����*�
&E�	������.�����3����E���	�
��	������������	�����3��������������������*�������&	���
����
��	�	E$�:�,4-.P56445*�

H��AT�$��*G�J	��$�R*G�d�����������$��*;*G�&�������6+���$��*�W�d�	E����$�;*�����*��������������
�
������	����	��*���	��������	3�����?���	����������E�	3����������	3�����# �������������
	3��������$�PP,4 -.44��5644��L*�

H����$��*R*G�7����$�H*1 *�W�7����	��$��*7*����4*���	�	����������OC���*��
��������d		��*�H�	����
;�����	*��

H���E$� �*J*�*G� �	���������$� �*G� ?��$� �*� W� R	�	������� ;*d*� ���:*� 7�������� ���	�������� '+��

�33���������'��������8 
����E�	3���������������������������	Z ���H����	3���������������$�
��
������ �E�	������$� �
�� �	�� ���� ����������$� ��	�	������ ����	�����*� ;	
����� 	3�����
��
����
����1		��'�������E$�N�.:4LN6:4P4*�

H��Z ��T$�;*�*�*G�R������$�&*G��	
��
���$��*�W��������$�7*����O�6�!�	���	�E�����������
������
	���	����	�� �E� ���� ����	�����T� �	��$� ��
������ �E�	������*� ;	
����� 	3� '�������� 7�	�	E$�
5�,:-. NN6 OO*�



 NN�

H������$�1 *;*G�&	��$��*G�7�����$�'*�W�H	
����$�'*����N*���������������������	3����36�
����������
���������	�����
��	��	3�������3
�����
��������	�������������	��	3���������������*�;	
�����
	3� '	���������� ��E��	�	E� �6��	��������� �E������� ���� 7����	�������� ��E��	�	E$�
4 N,N-.�P 65�5*�

H��T��3�$�7*H*�W�&�����$��*B*�����*�7�	�	E*�:^���*�U*R*�1������*�?�Z �0	�T*�

H����E$��*G�R	Z ��$��*7*�W�;��T�	�$�'*U*�4PPO*�'	���	��	3�����������	
��	3����36�
�����������E�
�������E���	����3
�
�*�7����������$�N�.O5465ON*��

H	�TZ 		�$�B*B*�4P O*��������������	������3	������������������Z 	���������	3����36�
����������
,����-*�7�	�	E$�N .:L6O4*�

H	�TZ 		�$� B*B*� 4P  *� 1	����� ��������� ���� ������ �������	�� ��� '	���� H���� ���3� �
����� ����*�
;	
�����	3�����?�Z �0	�T�7��	�	�	������	����E$�LN.���6�55*�

H	�TZ 		�$�B*B*�W�R
�����$��*�*�4PL *�R	��6�������������	�$��������������E$�����	�������3	�����
�������	���������3�
��������*�+��	�	��$� :.NN6O4*�

H	����$� ;*7*G� d��	�$� d*�*G� �����$� H*�*� W� �E����$� d*;*� 4PPO*� &	���
���$� �	���	�	E$� ����
�������r�����������	�����'���������*��E����������	���E$��4,5-.�LP65� *�

H	��$� 7*�*�*� 4PP *�����E� �������	�� ��� �
�	���	����� �	���������	��� ��� ���� ������� ���� �		��� 	3�
���������������� ����Z 	��	���������������
���������*�;	
�����	3�������������	3�1		��
��������
��
��$� 5,5-.5O:65OL*�

H
���������E$� J*G� �
����$� �*;*G� 1
����$� f *� W� H�����33�$� �*� ���O*� '������ ��� �
�	���	�����
�	���������	��$� �E�	������� �������E$� ���� ��	�
���	�� 	3� �����	������ 	3� �
�	���	������ ���
������� ,��������� 	�������� J��*� ��������-� �		T��� 3	�� ��33������ �
����	��*� ;	
����� 	3�
����
��
��������1		��'�������E$�N:,��-. O�L6 O5:*�

�������	$��*G��
�E���$�H*B*G�?���$��*�W�J�����$�U*�4PPL*�733����	3��	�����
�����	3�����3	�����
Z ���	3����E�	���������	�
��	������3	������������E�	3��������36�
����������������������
�
��	���	��*�7��	�	�	���7��������������������������$�LO,5-.�O46�OO*�

����	�$��*J*G�����	�$�H*;*G�����	�$�J*&*G�H�E�	���$��*7*�W����
���$�H*!*����:*�+�
�������	3�����
������	���� ��	�
���� �������
�� �
�T�	������� ��� ��� �	�	����� 	3� ���� ���36�
����� ���� �����
���������
��	���	��*�1����&���	��	�	E�B������$��5P,�-.54P65�5*�

���Z ��$� &*� W� d��T�����$� ;*�*� 4PPL*� ��	3
�����	�� �	�������� 	3� ���������� 6� !!*� 733���� 	3�
�����	����������	��	��E�	���
�	���	�������	�
���	���������������	���3	����������*�������
�����	��$���4,4-.P464�4*�

���T���$�&*G�1���E$�;*U*G��	����$��*H*G�R	��A���Z $�U*�*�W�������E$��*�4PPP*����
�
�
��������	3�
r
��	���������� ��������	�r� �E� ���	����� ����.� �
��3�����	�� ���� T������� ��	�������� 	3� ��
�E�	�������3�	��H�����
�������
����������*���	���������;	
����$�5:4. �N6 5�*�

�����$��*G������$�&*G���9
����$�'*�*G��
��	$�+*'*G����	���$�1 *'*�W�R�����$�&*;*�*����5* �
�������
	3� ����� �������� Z 	�T���� 	�� ��33������ 3		�� �	
����*� ;	
����� 	3� !������ ��E��	�	E$�
:P,:-.5� 6545*��

����	���$� &*�*;*G� �����E$� U*&*G� &�����$� H*G� ������ �?7� W� B�Z ��$� ;*� 4PP:*� ������	���� ����
����	����	�E� ����	����� 	3� ���� �
����� �		�� 3�E� ,������ 3�	�����-� �	� �
�	���	���	�*�
7��	�	�	���7��������������������������$� 4,4-.:46N *�



 NO�

�	�	T��$� J*G� J�����$� '*� W� R�3��A$� �*� 4PPN*� RE��	����	�� �E������� Z ������ ���� ���Z ����
���������� ��� '����E����� ����� ,RE���	�����$� 1	��������-*� ;	
����� 	3� ��������� ��	�	E$�
�4,5-.5ON65 L*�

�	
A�6�����$��*G�f ������$�H*G�'������	$��*�*G�����	�$��*�W�&���	�$�;*+*�*����N*����3��"��������
3	������ �	���������� �	�� �
���� ��� �
������	� �
�����A����� 	
� �������� ��� �	�
�D��� ���
������	����	����	�	������3���������	��������D��*����������1	��������$�O .P645*�

���A�B*�W�f �����7*����:*�1���	�	���J�����*�5^���*�������*��	��	������*�

��������$�+*�*G��	���$��*&*G�R	��	�$��*G�&	��$�B*�W�H	������$�;*�*����4*�&���	�
�	����	�������
�	��������	�� 	3� �� �
�	���	����� ����
��	�� �	� �����3��� ������ ��� ��������� ���
�� B*� ����E	��
���������������������������	�������Z �E����	��E�	���������*�������$��45,�-.�� 6�45*�

�������$� d*1 *&*;*G� ��	���$� �*�*R*G� ��	
Z ��$�&*G� �������$� ;*G� d������$� d*G� �	�A��$� �*G�&�
��6
&���$� �*G� '���
�$� �*�*�*� W� ��	�T����$� U*1*� ���4*� ��
�E� 	3� ���� �	��� 	3� ��������	�����
�
�	���	����6����������	���	�E���������������������	3�������	������	�����	���������	���*�
��������E��	�	E$�4�N,:-.4OLL64OPP*�

�������$�?*&*G�H���=��T���$�'*7*�W����������
����$�U*R*����N*�H		��������	�E����
�����	Z ���
���� �
������� 	3� ���� ��		�� 3������ ����������� ������� ������ 	�� ��������� ����*� 7��	�	�	���
7��������������������������$�44N,4-.4O464 �*�

���� �	��T�$� H*&*�*G� H		�=��$�&*G� �
�����	$� B*� W����T�$�&*� ���5*���������	�� 	3� ���� �����������
�������	���'	�������
���
����	�������	����������������3�������E��	���	���	�6�	���������	���
�������*�7��	�	�	���7��������������������������$�4� ,5-.��P6�5O*�

J�
��$��*1*�W�����	Z $�&*�*����N*���
�	���	������E��	�E������	�
����3�	������	
��������
�	
����.��R��33����$���	����	�$������
��3�����	�*�!��
�������'	����������	�
���$��4.4P56���*�

J�����	$� �*G� '�����$� &*7*G� �	�A���A$� '*G� J����$� &*� W� +����$� �*� ��� *� 1���	��� �33������ ����
�
�	���	����� �	������ 	3� T���� ,��������� 	�������� ��������� �	
�-*� ;	
����� 	3�����
��
����
����1		��'�������E$�NN,5-.PNN6PO�*�

J������$� 7*'*G� ��� d	T$� H*�*;*� W� ��
��$� �*�*� ���5*� ��E�	��E� ���� ���	�	�E� 	3� &���	����	���
,����������-*�&E�	�	��$�PN,5-.::�6:NO*�

J�����$�B*G����T�3����$��*&*�W�&
����$�'*����:*�733�����������	3�������3���������������	3�����
�
�������Z 3�E$����������	����,RE���	������.���������������-$���������������	���E���A����*�
�
�������	3�7��	�	�	�����H�������$�P:,5-.�L56�LP*�

J�������$� �*G� �������$� �*;*G� 1�E������$�;*G�&
�����$� # *�*�W� �		����$� ;*;*� 4PPP*� 7�	�
��	���E�
��������	�� 3�	�� ������ �	� �
������� ������ ��� 3
�
�6�	Z ��� ����*� &	���
���� 7�	�	E$�
L,44-.4L4P64L�N*�

J�������$� �*� ���4*� �
����E� 	3� ������ �E����� ��	�
��	�$� Z 	�T��� ����	�
���	�� ���� �E���	���
��������E� ��� ������� ����*� �	��	������ ���� ����� ���4$� 1��
��E� 	3� �������$� # ��������E� 	3�
����
�$� �*� O4O6O4L*� ��*�*������ ���������� ��� !�����
��� 	3� ��	�	����� ��������� 	3� ����
# ��������E�	3�����
�*�

J�������$��*G�&
�����$�# *�*G����
��A$��*H*G������$�H*&*&*�W��	
�T$��*'*����:*�7�	�
��	��	3����6
�
������� ��������A���	�� ���� �
������� �Z ������� ��� �����	������ 3
�
�6�	Z ��� ����*�
7�	�
��	�$�NL,4�-.��N�6��ON*�



 N �

U����$�?*�*�4POO*�1
�
�6��	Z �������*��������$�4N5.NL 6O�:*�

U�������$� ;*d*G� ���
��A$� �*H*� W� &����$� H*� 4PPL*� ��E�	��E� 	3� 1
�
�6��	Z ��� ����� ,������
������-�������	�����?����9
���������&	���	�	E*�&	���
������E�	��������������	�
��	�$�
P,4-.:�V: *�

U���	�$�7*+*�4P 4*��������������	�������*�!��������'�������*����T���*�

U�����	�T$� # *G� ������T$� ?*G� ���
���$� 7*;*G� +����$� '*7*G� R������$� &*G� &�������6+���$� �*G�
��������	�$�;*�W�J	��$�R*����:*��
�����3
��������	��������T��
���	������	�����������	��
	3� �� ������ ��������� ��3����*� ��	�������� 	3� ���� ?���	���� ������E� 	3� ��������� 	3� ����
# �������������	3��������$�4�4,4:-.:LNP6:LO:*�

f �����$�&*�*G������$�&*G��	���$��*&*G��������$�H*G�B��$�0 *�*G�d�����$�H*�W�H	������$�;*�*����N*�
'�������������	�� 	3� ���	�������� ������	�����3���� ��	����� ���� ���� 	���6��������	�� ���
������	�������������*���E�	��������E$�OO,L-.LNP6LO *�

f ��$� H*�*G�&����T$� �*# *� W� �����33$� 7*� ���5*� ��	Z ��� ����
����	�� 	3� ���	�E�	����A��� 3
��� �E�
�		�� ��
������ 	3� ������������� ������.� H	��� 	3� �������� �	��	
���� 	3� ���	���
�
�	���	���	�*�;	
�����	3�'��������7�	�	E$��P,O-.455 645NN*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 NL�



 NP�

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

�

?������

���3	�������������	����������	�	�����	�����������������������������	���9
������"��

�	��3
�	���
������	���	�������	������
����	�I����*�?�������������������������,"���	���������

���	�E����-������3
�	�/��
������	��	���
������	����������3����	���	����	��������3	�����$�

�	�����
���	���F�����3	��������
����������
������	�����2�	������
�	��,����������
���-���3	����

������������
����������
��������3������
���*�?�����3���$����3	������	��"�����������������

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

������������������	��	���	��	�3
�	*������$����	�	��
��	�������	�9
��	����	�
�	�����������"��

������ ������	� �����>����� ������ 3
�	�� �� 3	�����$� 	�� �����>���	�� ���
��2��	�� �	����	�� ����

���������	�������������3	��������	�����/������A��������
�����������
�������)�����*��������

	�� �����>���	�� ���
��2��	�$� 	�� �
�	���	���	�� ��	� �	������	�� �	�� �������������� �
����� ����

�������D��� ���� �������� 9
�� 	�� �	��"�� �� �	�� �	��
%���� 
����������	� ��� ���	� ���	�����	� ��

����>����� ����� ��A���� ���	������*� +� ��������� ���
�	� �����	
� 	�� �3���	�� ��� ��������� �	���� 	�

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

��	�����������	�I����*���������	�	��3
�	��3	�����
������	���������	�������	�����
��
���&7�6B��

�	�����	���������������
���	�����N^�'�����+�*����	�����������	�������	��3	���������������
���

��������.��	��	�	3���������	���������������������>������	
�����	�
��	��9
	��*�+�����
����	��

�	��������9
������������� ����������	���������	
��3���	���	����9
��9
���
���	���	��*��	�/�$�

��������	
����%��	�����9
��	����	�
�	���������>������	�����������������	�����������	��	�3
�	*��

�

# ��������

������� ����� ����� ��� 	�����	�E� �E���	��� �� 3
�
�� �	Z ��� ��� ������ �	�	����*� � R�����

������� ,������ ����� ���� ���	�E����-� ��	����� ���� �E���	��� Z ���� 3����� ������ ����
�*� �
���

3
�
������������	������	
���������
�����3		���	
����	3�������$��
����
��������	�������	���	3�



 O��

�������
��������3�	��������=
����*����	����E������	������3�	��������������������
���������

�������������������������������	���E�����G��������	��	
������E������������	����������	��	��

3
�
�*�������������������	�����
���������33�����	3���������,���
�	���	����-����������������

�	Z ��� 	3� ���� �E���	��� 3
�
�� �
��������� �E� ����� �������� �
��	���	��$� ���� �	������E� 	3�

��	������ ����*� � 1
��� Z ���� �
��������� ��� ����	� Z ���� &7�6B�� ����
�� ��� ������ ������� ��� �+��

��������� ��� �N^� '*� �������� Z ��� ������ �	� ���� �
��
��� ����
�� ��3	��� 3
�
�� ��	�
����	�*�

!�������	������E�Z �������E����E��Z 	��	����.�Z ������9
��������	���������*�H��
������	Z ��������

������� �������������	��33�����������	��3
�
��	��	�� ����*� �R	Z ����$� ��������	�� Z ���	��������

�	Z ����3
�
���	Z ����E����������E��	�E������	�
���*��

�

��'���	���������

������	��������,�
�3��%����&E��������-�/�
������	����3	�������	��	��	��	�����������

���� ���/����� ,&
������ ��� ��*$� ���N-� �������
%���� ��� 45� "���	�� ,������	� W� &�E�/6?
���$�

���4-$��	����	�����	����������������������	��
����	����3
�	�,&
�����������*$����N-*��������

���	�E����� ��	�	��"���	��������������	������������	$��	�����
���	�
������	��	�
���������

�	������	� �	�	� 3	������ �	���������$� �����	� �	� ��
� �2���	� �	��A� ��� �	����� 3�	���� �� 3	�����

������
���������
��3
�	��,'
����$�����-*�

+� 3
�	� �
������	� �	�����
�� �� F����� 3	���� ��� �������	� ����� ��� ������� �� �
���� �������

3	�����*�;2�	�������%�
	����
��	���"��������������������
���9
�������	��
�����	����	��
�����	�

3
�	$�����	�	����������	����	������/����� ������	��������������������
�������������
����	�

�	� �
������	� ,����� W� '�������$� 4PPNG� &
������ ��� ��*$� ���N-*� 7�� ��	��$� 	� 3
�	� ������� 	��

�
����	���������	��������3	�����������	���
��	������������	$��	�	�	�3	���������	����
��

3���	��
�������	�����
������	$���	����	��	����� �����	������	�����	����������	�����	�I�����

,?��������	$�4PPOG�'
����$�����G�'
����������*$����5G�&���������������*$����O-*��

7���� �
�
�����	� ������ 3
�	� �� 3	������ ������� ���� ������������� ���� �
�����	�

��	�
���������$� ���A���	� ����3%��	�� �
����������� �� ����� 
��� ���� ������� �� �	�����������	� 
��



 O4�

��
�����	��3���������
�2����,&
�����$�����-*�������	���
�����	��3����/$���������������$�

3�
�	� ��� 
�� �������� �������	� ��� �		������	� ��������� �	� 9
��� ��� �������� ��

�	������������������A��2���������������������,H������������*$����N-*��

'	��
�	$� ������� ��� ������ ��� ������� �	������ �	�����
��� ��A������������� ����� ��

������	� �	� �
������	$� ���	� /� 3���	� ��������������� ���	� 3
�	$� 9
�� ����/�� /� 	� ������

����	��2���� ����� ���	���	� �	�� �
��������� ����	� ����	������A��	�� ,������ ��� ��*$� ���5-*� �����$�

������	� �	� �	��	�������	� �
�����	���� ��� 9
����	$� ��� 3	������ �	���������� �>� �������

�	���������������%�	�	�������	�@�������	��������������������,H��T��3��W�&�����$�����-$�����	�

��
� �%�
�	� ��� ����������� ����%�	�	�� ��	��	������� ��� �������� ��3���	� ��� ����������� �	� 3
�	�

����������	��
������	��	�����	����	������	������/�����
�����������������>3���*�

�����	����	�	������������	������	��	�
�	��	������������������	�����	$��������������


���3	���������������	��	�3
�	�����	�������������D����	����	�3	���������	�����3	������

,d����� ��� ��*$� 4PP�G� H����E� ��� ��*$� 4PPO-$� 9
�� �������������� ��	������ �	�� ���	� ��� ������	��

��������	����� ��������	� �� ��� 
�� 3	���� ��������	$����� �
=��� �������	���
������ ������ ��	�

3	�����������������,&
�����$�����-*�

�������	��3��	��������A��������3�
�������	�3	���������	�����3	�����$����	��	����	�

9
%����� ���� 3	����� /� �������������� ��	��������*� �������	$� �	�9
�� �� ��������� ��� �������

�
���)������ �	���� 	� �
������	� ����� ���	�����	� �	� ����������	� �	� 3
�	$� �	�	� 	� /� ���	� ���

�
�������9
����� 9
���	�����
��� ��� ��������� �������*���
��	$� �	�9
�� �� ������������	
�����

�
���)������ �	��� ���� �3���	�� �����/��	�� �	� 3
�	� 	
� ����	� @�� 3	������ �
������ 	�

��	��������	�����	������ ������	����� ������*����������� �
���)������ �	������������� �	�����$�

��������6����9
������������	������������������������>���	�����
��2��	��,H����E������*$�4PPOG�

H������������*$����N-*��	�����	$����������������$��	��6�����A���9
�����������������������D���

��� 3	���������	� ���� 3	������ ����� ��� �	���� 	� �����%��	� ��� ��� ������A��� 	�� �
��������� ��

������A���	�������>���	�����
��2��	�������������	��
������	�,H	�TZ 		�$�4P  -*�



 O��

�������	��������	�����>���	�����
��2��	�$�����������	���
�	���	���	����������������	�

�	���
���������
���	�9
����9
������
����������	����'����������,1���E������*$����4G����	������

��E�	��E�U������-$��	����
����	������	������������	�	���9
%�����������������9
��	���	��"��

,R��T����W��������A	�$����O-������	������	�	���������9
��3	������	������A�������	�������

,H��T� ��� ��*$� ����-*� 7���� ��A���$� 
��� e6��	�
�	������$� /� �������� ��������� 3����������� �	��

�
�	���	���	�� �	�� �����	�� �������� %����	�$� �	��
�	$� 9
���	� 	�� �����	�� ��	� �����	�$� �	�	�

�
������ 	� ���9
�� �	�� 
�� ����%�	�	$� ������ �	��� �������	�� ��� ���	������ �� �� ���	�������

������������ ������ 	�� �
�	���	���	�� ��� ��	��	������	�� �Q	
� 	
��	�� ��	�
�	�� ��� ����>�����

�	�2����� ,��������$� ��	������	�$� �����	��������� �� 	��A	�������-� ,�	���� W� H	������$� ���O-*�&
��	��

�
�	���� �����
��� �� ������ �
���	�
�	�� �� ���	�� ������ ���� ����������� ��	�>����� ���	������� @�

����������	���
�	���	���	��,�
�T	�������*$�����G�R��T����W��������A	�$����O-$�����������9
����

�����6��� �� �����
����	� ��� ��
��� �����	�� ���������A��	�� �� �� ����
���	� ��� ����%�	�	��

����������� ,H��T� ��� ��*$� ����G� d������������ ��� ��*$� ����-$� ��/�� ��� �	���	����� �	��������� ��

���%3��	�$�����$��	�
��	$������	�$�3
�	��������/�����,&�Z���������*$�4PP�G��
���������*$�4PP:G�

������������*$����4G��������������*$����4G���������������*$�����G��
�T	�������*$�����G�B��W�d
����$�

���:G�J�����������*$����:-*��

+� "���	� ��������$� ��/�� ��� ��� ��������� �	�� �������� ��������� ��������

�	���9
����������
����A���������������������������	�
���D��� ,d��������*$�����-$�/�����/��
��

�	���	���	�� ������������� �	�
������ �������	�� �	�� ���
�	�� �	�� �
�	���	���	�� ,1���E� ���

��*$����4-*��*�	���������/�
�������
������/�����������	����������	���	��
�����������������������

�������	����������	��
������,J�����	������*$���� -$�����������9
�����	��6���������	����	��	$���

�	
��$����	
��6��6��
�����$����	
��63�	����	���>�	���*�

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

���	���	���	-�,H	��$�4PP G�����/���	�������*$����4G��
�T	�������*$�����G�B��W�d
����$����:-$�
��

�
�	���	���	� ���32���	� 9
�� ���� �����	� ��������� ������	� �����	� @�� �
��� ��	����������

����������%����� ,H��T����	T� ��� ��*$� ����G� J�����	� ��� ��*$� ��� -*� ��/�� ������ ����
��$� �����



 O5�

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

�	������	� �	�� 	�� ������� �
�	���	���	�� ,1���E� ��� ��*$� ���4-$� 	� 9
�� ����	
� �� ��������� �
��


����A���	��	�	��	���	��������������	���	����	�����/������������
��������������������>���	��

,����	���������*$�4PP:-*�

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

��������	� ������ ��� �������� �� ��� 3	������ �	���������*� ��
��� �	
�	�� �����	�� ��	� �	���� ���

���9
���������� 3	������ @�� �������� 9
���	��"������������>���	*���/������	$� ��� ���	
�������

���	��$� �������� 	�������D��� ��� 9
�� ��� ��F���� �	����� ���3�������������� �������� ����������

��>������@�����������������	*�7������������$��������	����9
��������������������������A	����

��� ���	
��$����������������	������������������	��Q	
���	�������	���	����������������	�@�

��3���"����� �
�����	���$� ��3�
�������� ����� �	��������	� �	� �	�	� ,?��� B
��	� �	������	$�

�	�
������	�����	��-$�	�9
���	�����3�������	��%��������
�	���	���	��������
���������AD��������

��������	���
��������������*�

�

��(��+ ���������

&���
���� 	�� �3���	�� ��� ��������� �	���� 	� ����������	� ������� �	� 3
�	� �
�
�������

�
������	��������	���	���3���	�����������	������������>���	��	�����������������	�������������

3	������ ��	������ ���� �	�I����$� ��������	� �������������� 	�� �	��������� �3���	�� ��� ���������

�������� �	� ������	�������	� ��� ��
����	� �� �������	� ���	�	�	���� ����� �� �����A���	� ������

���
�	*�

�

��-��6 �����������6 0������

��-�'��# ����������������������	����	�����������
��������

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

�����/���	���	����/�	�	���������	������
��*�����3�������3
����������������	���	���/�	���%�
�	�



 O:�


���	� ����� 9
�� ��� 3	������ ���������� 	� �����>���	*� �����$� ��9
���	� 
�� ����	������A	
� 	�

�����>���	�����	�
��	��9
	��$�	�	
��	�	�3�A������/���������������3�������>����*��

�

��-�'�'��"$ �����	����������������	����	�������	������� ������������*�����

7��������������	�3	�� �����A��	��	��3	������ ��	��������������
����	�I����� �	�������

�������D��� ����� ����� 
��*� ��� 3	������ 3	���� �	�������� ��� �������� ��� 3	���������	� ���

3	���
���	���������� ��������	�����
�����# �����������������	���
�	� ,��	���
�	6��-*���	���	�

�	��������3	���
���	�$�����	��	���9
�����������	��������	���>��	$�3	��3����������	��	�������

�F���	� ��� 3	������ ������2����� ����� �� �����A���	� ������ ����������	*� �������� ��	����	� ���

3	�����$����	�3	����3������	��3	���
���	��������	���	�B��	���>��	����1��	9
%����$��	������

���������� ������ �	�I����� 9
�� ������ �������� �	
�	� ������	������� ��� /�	��*� ��/�� ����	$� ������

3	���
���	����������	������������������������������	�����	����$����9
����3	����
����A������	�

����������	�O*�

��������������	����������������3	����
����A��	�.�9
���	�	3���������	����������������

��"���	���	���*�'�������������	��	��	
��	��
���	�=
��	����4������������������,���������������

�	�I���-$� ����� 
��� �	�����	� 4�� 3	������ ������� ,��)����	� ��� �2��
��� ��32��������	�� 9
�� 5�

��-*������������	��
%���4����������)����	���3	����3	��������	�����������3����	�
�������	�

�	��4��B����2
�� ,1 �*� 4-*�+�����������	���	��	�	3���������	�������������3	����3���	�����

9
���	���3���������	��������D��.�4$NG�4$N���4�64G�4$N���4�6�G�4$N���4�65�s�	���������������	���B*�

7������	��������D��� 3	��������������	�� ���	�����2���	�����%���	�����	���������	���������

�	���	���	���� ,���N-� ��� ��3�������� �
��������� �	��������� ��� ��������� 	�������*� ;2� 	�� ��"��

�	���	�����	�����	�������	�	3���������	����2
��,'	���	���(
�-$�	�	3���������	����2
����

����	�
��	��9
	�����������������4$N�s�	���������������	���B�,'	���	���&���	-������
�"��������

	3���������	����2
���Q	
��	�
��	������������� ,'	���	������	-*����������� 3	������������� ��

��������
�������N_�±��_'��	��
����������������������������������� �] *�
                                                 
�O���
��	�U�����,4POO-������	����������������������������������>����3
�����	�����	�I���*�



 ON�

 
1�
��� 4*� 1	�	��3��� ��
������	� 
��� ������ ,	
� 
��� �/�����-� �	� ����������	� ���

	3���������	�����������������	�
��	��9
	��*�����.�������������	�9
�����2
��	
�����	�
�D������
���������3	����	3��������*��

�

�� ��A�	���������"�������� ��"�� �	���	���� /��	����������� �� ����3�����	����� ������ ��AD���

�	�� ��2�� ��� �	���������� ���� 3	�����*� ����� �������3����$� ���	� �� �	���� ���� 3	������ 3	����

����������� ����� ������	� ��� ��������$� ����	� 	�� ���	���� ��� �	������"����� 	����	�� �	��

���������	�� ������� ���	���� 9
�� 	�� ���	���� �	� '	���	��� (
�*� �	�/�$� ����� ����� ����	�

���
����	$� �������� ����/�� �� �	������������ ��� 9
�� ��� 3	������ ��������� �� ����������� ���

������������������������
���)������	��������������	��������	�����	���	��������������	�
��	�

�	�����	�	������>���	*�?��������	$� 	��������� �	���	���� �=
������� �����
������	����� ��
���$�


�����A�9
��	�����	�����	�����������	�����������>���	��@9
������	�'	���	������	���	�����	����

�	� '	���	��� (
�� ��� ���	��������� �	�� �	� '	���	��� &���	� ,�������	� ��� ��������� ��� 9
�� ���

3	������ ���������2
��,�
��	������*$� 4PP G�&	���$����O-���9
�� ���	��
�������
���	��������

,B\��T�W�H	�������$�4PP�--*��

+� 	3������	� ��� 2
�� �Q	
� ���� �	�
�D��� ��� ��������� 3	�� 3���	� ��� ��9
����� �������

��2���������������������)����	���O����������
����	�����	��$N��B��	� �%9
��	�,1 �*� 4-*�7�����

������$���
���	���F�	��������/��	������������3����	�9
��3	����������������$�3	������	���	����

����� �	��� ����*� ��� 3	������ �	����� ����� �	������� ������������ ��/� �� �	���� ��� F������



 OO�

�	����������*�+�����	��
����A��	������ ��2�����������%������� �	�	����)����	���� �	������"�����

���� 3	������ ,	
� �	���������$� ��� �
�� ��A�	� �	����������-� 3	�� 	� ����	� ,��� ����-� �	� 9
���

������� ���� 3	������ ��� ����� ������ �	���
� ,�������	� ��� ������ ��� ��*$� ���5-*� 7����� ���	��

3	���� ����	� �
������	�� �� ��2������ �����%������� ��	6�����/������� 
����A���	� 	� ������ ���

d�
�T��6U�����*�

�

��-�'�(��6 ������������������
�������	������������

���3	������
����A���������������������	�3	�����	����������������������������������

�	������������	�*�

����/���	�	��	�������	�$����������������	�
����A	
���������������	�.���"���	���	����

��9
���	�	3���������	�������������*�'�������������	��	����������
���	�=
��	����4���������

���������,O������������	�I���-��	�����	�L�3	�������������,��)����	�����2��
�����32��������	��

���5���-���������
��*������������	��
%���4����������)����	��������3	��������	�����������

3����	�
�������	��	��4��B����2
��,�������	���������������*$����5-�,1�*��-*�

�

 
1�
��� �*� 1	�	��3��� ��
������	� 
��� ������ ,	
� 
��� �/�����-� �	� ����������	� ���

	3���������	� ��� �����*� ����� �A
�.� ����������� �	� 9
��� ��� ������� 3	���� ����	������A����*� �����
��������.�������������	����	��	���2
�*�

�



 O �

+�� ��"�� �	���	���� �	�����	������ �	� 	3���������	� ��� ������ ����3������ �>����� ����

��������� ,'	���	��������-$� �	� 	3���������	� ������� ��� 2
�� ,'	���	���(
�-$� �� @� �
�"����� ���

9
��9
��� 	3���������	� ,'	���	��� ���	-*� +�� ������� ���������	�� �	�����	������ �	�

	3���������	�����
������	��	�����	�������������9
���	��	��������D�����3�������.�4$NG�4$N���

4�64G�4$N���4�6�G�4$N���4�65�s�	���	������>���	��	���������������*�����������3	���������������

��������
�������N_�±��_�'��	��
����������������������������������� �] *�

������������3������3	�������������	���
�	���,N��QB-$�����	����������	�>����,4��QB-$�

������	���������
���,4$��QB-$�2���,4N�QB-�,�
��	������*$�4PP G����	���������*$����O-��$��	��

�����	�� ���	�$� ��������*� +� 	3���������	� ��� ������ 3	�� 3���	� ��� ��	�	�� ��� �$:� �� �$N� �

���	�����	�� �	������9
����� ���������2���������������������)����	���O������� ���
��*�'	��

������	� �	� '	���	��� ���	$� �	�	�� 	�� ������� ���������	�� �������� 	3���������	� ��� 2
�� ���

�����
��3���	���������������� ��"����	���	�����	���	��	����
���	����2
���
��3������ ,1 �*��-*�

������������ �����A���6��� �� ��	��� �	� ������ ��� 3����	� �� ���� ������� �	�� ��
�� ���������	��

�	���F�	�$������	�	���	�����6��������	��	����	����������3	�������	����*��������	�	��	�

����������	� ������	�$� ��� ���	�� 
����A��	�� ���� ��2������ �����%������� �	�	� ���)����	� ���

�	������"���������3	������,	
��	���������$�����
����A�	��	����������-�3	��	�����	�,�������-�

�	� 9
��� ������� ���� 3	������ ��� ����� ������ �	���
� ,�������	� ��� ������ ��� ��*$� ���5-*� 7�����

���	��3	��������	��
������	������2�����������%���������	6�����/�������
����A���	�	����������

d�
�T��6U���������/�	�	������	������D����
�������������������	�*��

�

��-�(��� �����������������������������������	���������	���	������
�	����

������������A���	�������������3	�����	�����	��3
�	������	����	�I���������������������

����������	������������	����1���	�	����	�!�����
�	������	��"�����6# ��*��

+� ��	������	� �� �����
�����	��	�� 3
�	�� �����	����� /� 
��� ����3�� ���	�������������

2��
��,&	����$�4PPLG������6�������������*$����N-$���������������������	�@���
�������������������

����������	� �� �	� 3��	� 9
�$� ��� �
�"����� �	�� �
����	�� �������	�� ������ 3	�����$� 	� 3
�	�



 OL�

3��������������������	����������������/���	�����	��	����3�����D����	��	
��	������	������	��

�	�	� 	� 3
�	� ��������
�� ,�	������������ 	� 7��	�	����-$� ���������
�� �� �����	������ ,&	����$�

4PPL-*���	���������A�	$���
����
����	��3	�����	���	����3�������������������	���������	�����

�
��
�������3
�	�*����	������	�3
�	��	��3	���
���	��3	��3��������3	������������/�����	��%���$�

�	�� 	� �
�%��	� ��� ������� 3��������� �� ��	��������� @� ��������� ���������*�+� ��	�����	������	�

�������3������	��3	��3���	�����	�������/�����������	����������	��������%�����$�=
���������,��

���������������-� �	�� ��
���� 3	�����*� 7���� ��������� 3	�� �����	� ����� 	� �����������	� ���

&��	�	����	�!�����
�	�����	�)����������	���
�	�	����3	���������A��	���	�	��	������������	��

���	�>��	�*� +�� 3������	�� ��� 3
�	�� �������	�� �	�� 3	���
���	�� 3	���� 
����A��	�� ����� ��

���������	����������������A��$�9
��3	�����������>�
�	���	��3
�	����	���	��������������A���	�

�	�� ����������	�*� '���� �����A� ,	
� �	�=
��	� ��� ������� �����A��-� �	�����	� 	� 3
�	� ��� 
��

����������	�3	���
���	��	�����
�
�	�9
��3	��������	����
��������������3
�	*��

+��������������������	�3	�������A��	���������	�����
�����	�����
��
���9
����	���������

����	�����	����D��������	�������	�������	�������������	�����	���$�������	����������������
���

���	��������������������	��	�3
�	$�	�9
�������������
�����	���F���	�����������D������	������

�������������������3�����D����	������	������	���	�����������*�7����������3	���
����������	��

���
����	�� ��� �������	�� ������	���� ��� &E�������� �� �	���	���	���� ,��� ���������	-� �� �����6

�������� �� �	���	���	���� ,���N-*������$� 3	���� ������	�$� 
���	�����	� 	
��	$� 	��&��	�&7�6B��

,���QB����2��G����QB����������	���������G���QB����������	���������
�����N�QB��������	���

�������	�>���-���	�&��	���2���,�	�����	.�4 �QB�2��G�4��QB�����
�	��G���QB����?�'�G���QB�

�������	��G� 4��QB����������	���������G����QB��������%�������	������G����QB����3�	�	�����

�	=�G����QB����3�	�	����������G�5$L�QB�3	����	�����>��	����2���	G��$N�QB����2���	��%����	���

�R� 3����� g� N$�-� �������	�� �	�� ������ ���������	�� �
�	���� �	�	� 	�� ����� 3��	�2����� �	�

����������	� �	� 3
�	*� ���	�� 	�� ���	�� �������� ��
�� �	��	������� �	�	����A��	�� ���

�������E���$� �
�	������	�$� ������	�� ���� ������� ��� ������ ,4�� ��� ��� ��)����	-� ��� �)����� ���

3�
�	������	��	��@��
A�# J��	��������
�	������������3����	*���



 OP�

��������������������	�3	����
����A�����	��	� ������������3
�	�$��	�����
������������

������������A����	�����	�	����	�����
��
���&7�6B�*������	�������������	�����
��
��������	�

�
����	����������A���3	���	������������	��������	������������	������������������
������	����	*�

+�� ��>�
�	�� �������	�� ���� �����A��� ����� 3������	�� ����
������ �	�� 5� ��� ��� ��)����	� �	�

3
�	���	����	�����
��
����
�=������*�7�������>�
�	��3	�����	����	���	���	������	������������

����������	�����	�	�����	������
��
���������	�*�1	��3�����
����/����������������������,	���	�

4���	���	��-$�����	�	�����������
����������������������	����	�����	��������D��*������$������

��������	�����
��
���������	�������
���	�=
��	����4O�������$�	
��	����	�=
��	�� ��"����	�����

	��	$� �	����A���	� 5�� ������� �	� ����������	*� ��� ������� 3	���� �������� �	�� 3����� ��2����	� ��

���������������
3���������*+*�*������������
�������N_'������	�����������	��	�3
�	*��

+����)����	�
����A��	��������3�����	�����������	��	�3
�	�3	�����/�������������������

��
� ����������	� ������� ���� ������*� ����� ����� ������	$� 3	���� ������	�� �	��� ���	��

���������
�������	�����	�����������$����3	��������������
��	��	��������������	��	������	��	�

��>�
�	*�����������������������	��	$�3	�������������	��9
���	�����6���	���	����	�����	��$����	�

�$����	�'������	��G����������	��	�2��	�,1�*�5-*��������������	�����	���	�
�	$��	��	�	���������
��

�	�����	�$�3	�����	���������������	�����������	��	�3
�	��������������,�����������*$����5-*�

����/����� �	�� ���	���� �	�� 9
���	� ���	�� �	� �L^� ���� 3	�� 	� ���	�� 
����A��	� �	�	� ����������� �	�

����������	� �	� 3
�	� ��� ����� �����*� +�� ���
����	�� 3	���� ��������	�� �����/�� �	� ������

�����%����	�&���6U�����E�H��T��
��,��	6�����/����	-*�
 
 



  ��

XA

XD
XC

XB

A

B
D

C

XA

XD
XC

XB

A

B
D

C
 

1�
���5*�7�9
�����	��/�	�	��������
����	��	�����������	��	�3
�	*��$��$�'�������	�
	��9
���	�����6���	���	��	�	��	��9
����3	�����	�����������������,c�$�c�$�c'���c�-�������������
�	�����	���>�
�	���������,�%��
�	��������������-���/����	�����	�3
�	�,�%��
�	������	-*���

�

� ��-�-��"
����������	����	��	����������	������
�	���

�� ��������	� �	� �3���	� ��� ��������� �	� ����������	� �	� 3
�	� 3	�� �����A���� ��� �
���

������$���3��������	�	�X�����	�4Y���X�����	��Y$��
=���������
��������������	������������������*�

�����$� �	� �	�	� ������ �������	$� �������6��� �	�� �����	�� ��� �
������D��� �	� ���������

����������	*��

���	��	�������	��3	���������A��	������������������������N���������)����	��	�����	�

������ ��� O� �B� ��� ���	� ��� �
��
��� &7�6B�� ,��� ����
��� �	�� ������� ������	���-*� ��>�� ��

�	����3�����	��	����	$� ��� ���������� ������ 3	�������	����� @� �
A� 
������	����� �	��������
�	�� ��

��	�
�������	������	�����2������5���������)����	$� �������	�����������A��*�7����� ��>�
�	��

3	���� �	����	���	�� �	� �����	� ��� ����� �����*� ��� ������� 3	���� �������� �	�� 3����� ��2����	� ��

���������������
3���������*+*�*������������
�������N_�'*���



  4�

� �
������ ��� 9
���	� �������� ��
�����$� 3	���� �	������ ��� �������� ��� ����������	�

��
���	� 	� ����	� �/�	�	� ��� ������ ���������
������ �������	�� �	� ����������	� ������	�$�

	�����	6��������$�9
���	����������	�����������	��	�3
�	���������������,�����������*$����5-*�

� +�����	�����/��	�����������9
���	������D������������������	��L^�����3	������������	��

�����/���	��/�	�	������2������������)��������	������/����	�d�
�T��6U�����$����������3��������

��� ��3�������� �	� ����������	� �	� 3
�	� ��� ���	�� �	�����	� ��3�������� �	��������D��� ���

��������� 3	���� ����������������� ����3�������� 	
� ��	*� ?	�� ���	�� ��� 9
�� �� ��3������� 3	��

�	��������$�3	����
����A��	���/�	�	������	������D����
���������������������3�����������9
����

���������	��������������3������*�

�

 2��������������������	�����'�

'	��	������	�4$�	��������	������������=��	$����������6�����������	��3���	��������������	�

����������	��	�3
�	��
�
������*���������	$�3	����
����A��	�����	������
��
����	�����	�9
���	�

�	��������D��������������.�4$NG�4$N�4�64G�4$N�4�6����4$N�4�65�s�	���	�������������	�����
��
��*�

�� ���	��	����	� ��� ��������� �	� ���	� ��� �
��
��� 3	�� 3����� �����/�� ��� �
�� ����	�
��	� ��� 2
��


������	�������	��	����	�,���������!*�*5-*�'	���9[���������$�	������>���	�3	���
������	��	�

��	����	�����
�	���������
����������������A���	��	����	�����
��
��*��

+��	� ��������� ��� 3
�	�� 3	���� 
������ ������ ����������	$� ��� ������� 
����A����� �	�

����������	�������	�����������	�������	�����
��
��*��

�

2��������������������	�����(�

;2�	������	�����	����������	������=��	�	�����������$�����3	�������A��	������	�����
���

���
����	�� 	����	�� ��>�� 	� �����	� 4$� �	� 9
��� ��� ������
�� ������������ ���	� ���	�� �F���	� ���

������������3
�	�����������,4L-$��������	��������D���������������
����A�����,4���4��s�	���	��

����� ������	� ��� �
��
��-� �� ������������� �	�	� ����� �
���)����� 3	�� ���	��	����� �	����	� ���



  ��

�
��
��*� ?����� �����	$� �� ��������� 3	�� ���	��	����� �	������ ��>�� �� �
�	�������� �	� ���	� ���

�
��
��*��	�������4L�������������3
�	��9
��
����A�����3	����������������9
�����
����A������	�

�����	�4*��

�� ���	��	����	� �	� �����>���	� 3	�� 3����� �����/�� ��� �	�
�D��� ��� ��������� �����	������

�		���>�����
�	���������	����	�����
��
��*�7������	�
�D���3	�������������������)��������

3�
�	$��	��2
���
�	�����������
�����������5�����
�	��������	����	����
A�# J*���/������	$����

�	�
�D���3	����3���������������������&������&�,&�����	��-��	���$:N�s������	�	������*�7�����

��	��������	�� 3	���� �����A��	�� ����� ��������� 9
�� �� �	�
��	� ��� ��������� �	��������� ��
��

�	����������*��

�

��.��? ������������4 ���������

��.�'��"$ �����	����������������	����	��	�����@���������	������� ������������*�����

7��	������ 
��� 3	���� ����� ��� �������� 	� �	�������� �>���	� �	�������>���	�� ���
��2��	��

�	����	�� �����	����	�/� 
��� ����3�� �������$� 3���� @���3��
��������� ���	�����
������	�	�	���

�	�� �� 9
��� ��� �	���� ����	�
A��� 	� �	�	� �	�	� ������ �
���)������ ���
��������� ������� �	��

�	��	���	�������	�*�'	�����3	�������������	�������������9
����	�/�������������	��������$�
���

��A�9
����/�����	���	�3	�����������������9
������	����3	�������������������
����������������

3	������ 9
�� ����"�� 
�� �������	� �	�����	� �
�����	���� ������ �������� �� 	� 3
�	� ,����� W�

'�������$�4PPNG��
��	������*$�4PP G�&
�����$�����G������������*$����5G�H������������*$����N-*��

��������� ���	�	�	���� ����� ��� �������� �� ���	� �	�� �����>���	�� ���� 3	������ ��	�

���	�������� ��� �������
��*� 7�� 
��� ������$� ��� 3	������ 3	���� X��������Y� �	�� �� �	�
��	�

�	�����	� �� �
���)����� �������� ,1��������� ��� ��*$� ����-$� �	��
�	$� ������� 	�� ����>�	���$� 	��

�����	�� ��	� ��>��	�� �	�� �	��
%���� �� ������� ��� ����� ��� ����
�%�
��� ���� ������	�����*� 7����

������$� =
��������� �	�� �� ������� ���	��	�/��������� �������$� ��	�	��� 
�� �3���A� ��	������	�

������ 	����	� ������	� �� 	����	� ������	$� ��������������� ��� ������	� @� ������������������ 2
��

,��
����W���
���$���� -*�����������	$��	
�	���	�����������
����	�
��	��9
	�������������A����



  5�


����������� �� �
�%�
��� ��� 3	����$� ������	� ��� 	� 3�A����$� ����� ���������� 9
�� �
�� ���	� ������

�������� @9
���� ������������ 9
���	� �� �
���)����� ����������� ���� �
�	� �������	$� �	�	�

���
���������	�	����������	�	������	�������������������������������������*���	������������	��

��������AD�����������	�	�	������
�������
�	*��

��
��� �
�	���� ,B\��T� W� H	�������$� 4PP�G� �
��	� ��� ��*$� 4PP -� ����������	� ��

�	������"��������3	���������������	�����������
��3	���
���	�$�	������������������	����2
��

����������������3��������%9
������	��������3	�����$�	�9
���
�����������	������"������	������	�

���� �	����D��� �������������*� ������	�� ������� ���
����	�� 	�� �
�	���� ��	�
������ 	� 
�	� ���

������� ����3������� �%9
����� �	�	� ��%�
�	� �	�� ���
�	�� ��� ���	� ��� �����>���	�� ���
��2��	�� ���

3	�����*� '	��
�	$� ��/� 	� �	����	$� �������������� ����
�� �������	� 3	�� �����A��	� �������

�	����*��

;2� �2� ��
�� ����	� �� �	�� ������ 3��9["����$� �"�� ����	� 
����A����� ���	�	�	����

����������	�	3���������	����������� �>����������9
���� ���3	�������	������������������� 9
��

���	��	������ ��� �
��� 3	��
���D��� ��� �
���)������ �� ������ ��������� ,�
��	� ��� ��*$� 4PP G�

�������$����4G������������*$����5-*�?	�������	$����������	�	�	������	���	��	�������������������

�	��	��	��	�������	��
�����	��������3	��������	����	��	���
��	���
�	���$�	��9
���������
���

������ ������ ��� 	������	� ��� �
��������� ���� 3	������ @� ������	� ��� �%9
��	�� �	�	� ��� �������

3	�������	��������
������	���	���������	��	� �
������	� ������� 
����A��	��	� �
����	��	� 3
�	�

,�����W�'�������$�4PPN-�	
�	��3�
��	�����������������������������/�������	3������������,&
�����$�

����-*��

��/�� ������ ����	�%��	� ��� �%9
��	�� ��� ������ ���� 3	�����$� 	�� X3����	�Y� ���� ����������

��3���
�����������������	�������A���3��
������������	����������������>�����$���������	��	�9
��

	�	���� �	�� 	�� �	��������%��	�� ���� �������� �� ���� ��3��� �	�� 3
�	�$� 9
�� ��	� �	���
���


������������������������3%�����,H������������*$����N-*������$�����	������������������3	����D���

�	����	��2���	���������������3	����������	��������	����9
�����3	�����������	�I��������������

�	�B��	���>��	����1��	9
%�����3��9[���������������	������������	��	�����	������	�%�
����



  :�

���2
����	����	6��$���	���	��	��
����%�
�	��%9
��	�������������A���	��	������������������	�

��� �����>���	�� ���
��2��	�� 3	�� �	���������� ����� ���	������*� �����	� ������ �	�����	$� ��


����A���	���������>���	������	�
��	��9
	����������������������������2���������2���*�

'	��
�	$� �	�	��	������	�� ���
����	������������ 4$� ���������������	� ��	� ����	���� @�

9
����	��������9
���3	����	�	��	$�
�����A�9
������2����������%��������=���	
������>��������������

��3�������������%�������������9
���9
������������	�����	���	����,H����>��	�4�6�'�-*�+�����	�

���
����	� 3	�� 	����	� 9
���	� �� ��2����� �����%������ 3	�� 3����� �	�������	� �	������ 	�� ���	��

�����	�������	�I����,H����>��	���6�'�-*��

�
������� 4*� ���� ��� 9
�� N�] � 	
� ����� ���� 3	������ �	������� ��� ����� ������ �	�

����������	����	3���������	�����������������	�
��	��9
	��*�'	���	���&���	.�	3���������	����
2
���
������	�
��	����4$N�s�	�����������������2
�G�'	���	������	.���������
��	3���������	G�
'	���	���(
�.�	3���������	����2
���
��*�!6J!.��	�I����4$�J!!6c!!.��	�I�����*�

�

Placas 
Controle 

Misto 
Controle 

Seco 
Controle 

Água 

1,5 �mol 
de 

sinigrina 

1,5x10-1 

�mol de 
sinigrina 

1,5x10-2 

�mol de 
sinigrina 

1,5x10-3 

�mol de 
sinigrina 

I 7 7 7 6 7 7 7 
II 6 7 7 7 4 7 7 
III 9 6 7 6 7 7 6 
IV 5 7 7 7 7 7 7 
V 6 9 9 7 7 7 10 
VI 7 7 6 7 7 7 9 
VII 4 4 5 3 5 5 5 
VII 5 5 5 4 5 4 5 
IX 4 5 5 4 5 5 5 
X 5 5 5 5 5 5 5 
XI 5 5 5 5 5 4 5 
XII 5 5 4 5 5 5 5 

Média 5,67 6,00 6,00 5,50 5,75 5,83 6,33 
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Placas 
Controle 

Misto 
Controle 

Seco 
Controle 

Água 

1,5 �mol 
de 

sinigrina 

1,5x10-1 

�mol de 
sinigrina 

1,5x10-2 

�mol de 
sinigrina 

1,5x10-3 

�mol de 
sinigrina 

I 10 11 12 8 10 8 9 
II 9 10 10 9 10 10 8 
III 11 9 10 12 12 11 12 
IV 9 10 10 12 12 10 10 
V 13 12 11 11 12 10 13 
VI 13 11 10 10 12 12 11 
VII 6 6 7 7 7 8 7 
VII 6 6 8 7 8 6 6 
IX 10 7 7 6 10 7 10 
X 8 10 8 11 6 8 10 
XI 8 8 8 8 8 7 8 
XII 7 7 6 7 7 7 8 

Média‡ 9,17 8,92 8,92 9,00 9,50 8,67 9,33 
Máximo† 13 12 12 12 12 12 13 
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 Placas 
Controle 

Seco 
Controle 

Água 
Controle 

Dieta 

1,5 �mol 
de 

sinigrina 

1,5x10-1 

�mol de 
sinigrina 

1,5x10-2 

�mol de 
sinigrina 

1,5x10-3 

�mol de 
sinigrina 

I 5 6 9 6 8 8 7 
II 5 5 7 5 7 8 7 
III 5 7 6 7 5 4 7 
IV 5 7 5 10 5 6 4 
V 5 7 5 12 8 8 6 
VI 5 4 10 4 8 6 6 
VII 5 6 8 9 8 9 9 
VII 5 6 8 7 5 7 11 
IX 5 6 10 8 7 9 10 
X 5 5 9 7 8 9 8 
XI 5 5 6 7 9 7 8 
XII 5 4 8 8 8 10 9 

Média 5,00 5,67 7,58 7,50 7,17 7,58 7,67 
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  Médias dos raios (mm) 
  MEA LP - 1  MEA LP - 2 Meio B ágar - 1 Meio B ágar - 2 
Linhagem 1 26,25 25,50 18,25 35,00 
Linhagem 2 25,75 25,25 29,50 31,00 
Linhagem 3 29,00 28,25 20,75 32,25 
Linhagem 4 30,75 22,50 16,75 * 
Linhagem 5 22,25 22,25 16,00 16,50 
Linhagem 6 19,00 18,25 25,75 22,25 
Linhagem 7 19,75 22,00 12,25 20,75 
Linhagem 8 33,50 * 17,50 13,50 
Média 25,78 23,42 19,59 24,46 
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  Tratamentos 

  Controle 1,5 �mol/g 
1,5x10-1 
�mol/g 

1,5x10-2 
�mol/g 

1,5x10-3 
�mol/g 

Linhagem 2 11,75 11,75 16,00 14,50 * 
Linhagem 3 18,87 0 13,75 17,50 13,00 
Linhagem 4 16,00 6,75 10,75 14,00 * 
Linhagem 5 11,12 0 12,50 9,37 11,50 
Linhagem 6 9,75 9,12 13,00 9,62 10,50 
Linhagem 7 11,25 0 10,00 12,50 8,50 
Linhagem 8 16,50 0 17,00 15,00 15,25 
Média em cada 

tratamento 13,60 3,94 13,28 13,21 11,75 
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Média de crescimento do fungo por tratamento 
sem os valores da placas onde o inóculo morreu
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 Tratamentos 
  Controle 1 �Mol/g 10 �Mol/g 
Linhagem 1 9,33 * 9,25 
Linhagem 2 7,37 9,00 8,12 
Linhagem 3 8,37 9,75 10,75 
Linhagem 4 9,75 10,75 15,00 
Linhagem 5 14,00 12,62 15,25 
Linhagem 6 8,00 7,62 6,75 
Linhagem 7 9,00 10,50 7,50 
Linhagem 8 9,75 9,75 9,75 
Linhagem 9 17,00 9,33 16,25 
Linhagem 10 9,62 14,50 13,00 
Linhagem 11 11,50 11,50 11,75 
Linhagem 12 10,25 9,75 9,75 
Linhagem 13 8,00 11,00 17,50 
Linhagem 14 9,00 9,75 9,75 
Linhagem 15 10,00 15,62 10,50 
Linhagem 16 8,50 7,75 9,50 
Linhagem 17 12,25 13,12 13,50 
Linhagem 18 9,66 13,37 12,12 
Média em cada 

tratamento  10,07  10,92 11,44  
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B. oleraceae var. 
gemmifera(Couve- 
de-bruxelas) 

4�$4L�
xN$4N�

44$NO�
x�$:O�

4N$�5�
x:$5N�

P$� �
x5$5�� 6� 4:$�N�

xP$LL�
4�$N��
x4�$� �

:$N4�
x5$�P�

�$O4�
x4$N5�

5$� �
x4$N �

8.�98�
B-/�'8�

B. oleracea var. 
botrytis (Brócolis) 
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B. oleraceae var. 
pekinensis 
(Couve-chinesa) 
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B. oleraceae var. 
gongylodes 
(Couve-rabano) 
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  Alifáticos   Indólicos 
  '� (� -� .� /� 1� 3� ; ����� � 8� 9� ':� ; �����

Brassica oleraceae var. itálica 
(Brócolis) 6� �$55� �$�O� �$�L� �$4N� �$44� �$��� :�9.� �� �$�:� �$��� �$��� :�:9�

Brassica oleraceae var. acephala 
(Couve-manteiga) �$4N� �$4�� �$�4� �$4�� �$� � �$4�� �$4:� :�9:� � �$�:� �$�5� �$�5� :�':�

Brassica oleraceae var. 
gemmifera (Couve-de-bruxelas) �$4:� �$4:� �$4L� �$44� 6� �$4 � �$4N� :�88� � �$�N� �$�5� �$�:� :�'(�

Brassica oleracea var. botrytis 
(Brócolis) �$O�� 6� �$� � �$�5� 6� �$�O� 6� :�91� � �$��� �$�4� �$�4� :�:.�

Brassica oleraceae var. 
pekinensis (Couve-chinesa) 6� �$O4� 6� 6� �$5L� 6� �$��� :�99� � 6� �$��� �$�4� :�:'�

Brassica oleraceae var. 
gongylodes (Couve-rabano) �$N:� �$45� 6� �$�:� 6� �$��� �$�L� :�99� � �$��� �$��� �$�4� :�:'�

Proporção relativa média :�(-� :�'.� :�'8� :�:8� :�':� :�:9� :�'(� :�9-� �� :�:-� :�:(� :�:(� :�:3�
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