
DSpace da Universidade de Santiago de Compostela 

http://dspace.usc.es/ 

Instituto da Lingua Galega 

______________________________________________________________________ 

 
http://ilg.usc.es/ 

F. Dubert / X. Sousa (2002): “Áreas lexicais galegas e portuguesas.                   

A proposta de Cintra aplicada ó galego”, en R. Álvarez / F. Dubert /                 

X. Sousa (eds.): Dialectoloxía e léxico. Santiago de Compostela: Consello 

da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 193-222. 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are free to to copy, distribute and transmit the work under the following conditions: 

 Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor                
(but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).  

 Non commercial — You may not use this work for commercial purposes.  

 



�

����$���
����$�#���#�$���@	��?#?�$�$)���
@�	@	$��������8�����@�������e�#���#	�

#��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
 �

� ���!���&��� +!��#���+�)�?$��

8�� � �� :2;/�� � ���� -!"���� ! N��  ����+��4 � ��"��� ��� %����� �������
&�������� ��-���!+!����� � � ����' ��������"����������,����-�����&�4 �&��
:29C()� @���� �,-�� &��� ����� ���!&��� �������!� ���� �� ��-���� L!�� -���� ��!�
%,"���&��!��� � ������� � <�!�&���-����<�����N�,��� ���&����&��� +!��
��,O 3� ���� ���% � ������ �&��� ���� ����� &�� +� &�.� M,!+�P�� M!"��P�� M����P��
M<�,���������P��M����&������N�P���M����&����"��P3������&�!������� ������ �%,6
"���� ��,% �����&�� ���.� ML!���P� �� M,�I�����P)����� ����-�4 �&�� M,�I�6
����P������"�������&� �, �&���+��� �&! N��-����� ���,��&��� +�&�� ��
N������ &�� �!��!��� -���!+!���.� ���  �,��� ��<��&��� %�� -������ &�� ���-�� �� �
��,�&�����,-�����,���L!�����-�������L!������!-4 �! N��,����-��,� � 6
��� ��N������&��� � +!����� ������������%�(�
�3�3� ���������&��+� &��"�� ���
�� ������-� ��&%����� ��@� � �!���&��&����,-�����,����)�$� ��,"��+�����
,�����N�+�!�%�@� � �!�����< ���&�����!���
=��'����������� ��"!�4 �&��
��������������� ��������!,�()��

��� �� ��!�4 �� ���&��� &����� ���"����� -��,���� ���� �� � ���� ����"������
! N�� &���"!�4 � &�� %����� ������� L!�� �� &�� N���� ��+!��  ��� ,� !��� &��
� +!�� �!� &�� &������������ &�� -���!+!��� �� � � ���)� � ���� ��!"�� ��������
 ������ ����� � � ����&����!����!&���&��� �������L!����"��&������������ 6
�&� ���&��&���"!�4 � ������ �����%�����&�� ��� ���&������ L!���� �� �����
�� ���L!�����"�� �! �,���� <�!���%��"�)��&�,���&����������+������L!��
� ��� ����� &���&���%�������������� �&� ��������+������&�!�����<� 4,�6
 ��� � +Q�������� ��� L!�� �� &��4 � &�� ��������� -���!+!��� � � &O��� %�����
'&�������� ���� ��� ��� �� &�������� �� ���,��&� ��(� ��� ��� �<� ��&�� �� ��6
�!����,%���+ <�����)�

�� &��-���"������� ���4 �������L!��� �����!��<�������������&��������
�� ��-������ �L!�����"������&��&,������,�����! ����!&���,���� ������6
����� +���+4<� �)� 	��  ����� �"�������� <! &�,� ���� �� � &�!�.� -�,�����
��,-��"�����������!&��&��&���"!�4 �&���&� �, ��4 ��&������� ��-����
-��,�������E�����%������������&� ����&��&�, ��+���+�3�����+! &�����,6
-��"���������<�����+���+���,� ��E� ��� � !&�&������%����L!��� ������������
 ��  ����� &�� @���!+��)� @���� ���,����� �����  ���� ���!&�� �� -���� �������� ���
 ����� ,�-���� �,-��+�,��� <! &�,� ���,� ��� ��� ,�������  �&���� &��
����)�e�-��&���,�-���L!�������+��<� �������-������&����������,� �-��6



:21� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

�� ��,����-����<����������4������������ �������� �������&�����+���+�����-���!6
+!���������,�-���L!��� ����������!� ����!����"����)�

=)���3���

8����!� ���"������� ���� �������� ��� ��+! ����&� �, ��4 ��-���!+!�����
&���� ��-��� M,!��P.����
��{���	�
��{���	�
���������{���	����{���	�������$
/
	5��������Y���{���Y��3��� �� �� �����L!�� ��+O ��-! ����&�����������-���!6
+!������� ��-���&�� M,!��P� ��,� �-�&����-���������� �������&! N������ ���
� ������.����������
��
�'�������F�-��:�()��

�

��!��=��

@���� �O�� -������ �� -��+! ��� &�� �!��� ���� &������� ������-� &� ��� ��
����� �� ��-��� �� �� O,����:;193��� �����+��<�&�� ��F�-��:"�&��� ���-������
������&���,4���� ���L!������ �! ���,��������&���+ <�� ����L!����-��6
�� ����+ <��&��M����������� �����%���������������������"���P����%��� ���!�&��
-��� ! N�� ����� &�� ��+ �&��� &���� &� ���� &�� -���"��� ��� ��F��#���)�8��
F�-�� :"� �+�!-�,��� ��� <��,��� "%����� �������&��� "���� ��� �� &��� ��3����



��
����
3���������
����
�!������
���� :27�

��	3��������������	��������	3
������
������	�
��)�e�������&��L!��-���� ������6
����� -���!+!����  � � ��� �������� ��$
+��)� ��+O �� -! ���� &�� ������ -� ����6
&������-�����O��-�������<���� �&�������<��,���� �������.�(����/����
��
���"��&��
��3��� � � @):/�� ����/��� �
��
� � � @):C�� �������
� �� �
��
� �� ���4 � &���
	3
�� ',� ���
!��&�(�� �@):9�����������
��
�� �@)/:�����	3
/����������-�����������
����
��
�����������
� �@)/;)��

�

��!��=��

=��<������� -����  ��� <����� "������,% ���� &��  ����� &�� @� � �!��� ! N��
�� � !&�&�� ��!���&���&���� &� ����&��F��#�����&���L!��� ���� ���&�

 
:��5�������� &����3����+�!-�,���\�����_���������� ����\������_�&���):B���)/:���)/B���)/2���)CC��

�)C9���)1:����)1C3�\��� ��_�&���)//����)C13�\��� ��_�{�\�����_�{�\������_�&���)17����)193�\�����_�
&���)C:3�\�����_�{�\�����_�&��H)C3�\�����_�&���)/2���)C/���	)23�\�����_���\�����_�&��H)/)�5����
�� �� &�� ��	3
��  ��+��,��� \��������_� ����� ���� ���� \����� ���_� &�� @):9�� \��������_� &�� @)//��
\������_�&��@)/1���\��� ����_�{�\��������_�&��@)/9)�5�������� &�����
����,���,���\�����_������
<��,���\�����_�&���):���)/����)1)�



:2;� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

L!�����% �Z�4��� �����&�\�_� ��@� � �!����"�����'������"���<��,��&����-��6
�� �� ���� &��F?�#����� ���� &�� �F?�#���(�  !,�� �� �� -��<����� '�����J���
��+O ��&�����������+� �������������N� ���&��,� �� N��&��$� �� &���� ���!6
�� ��� +���+�([� '� ���.� ;C6;1()� �� -���� ��� &������ ������� &�� F��#����  ��
+���+���� ��-���!+!��� � ��� ���O���-���� ! � ������&�< &���L!��-��,���
�+�!-���������&O��� � +!���N��4�����<�� ���%���!�����<����� "������,% �����
�� 4 �L!�� ��! � ������L!�� �+�!-�� ��� <�����&�� �����&��@���!+��� ����+���+��
�����&�� �������,% ���-�  �!���3�&��-���-��������-���� ���&����$
	5��� ��
���������� �������!��&��@���!+����4� ���� ! ���������,-���&������&��������
&���� ����&��@� � �!����-�����$
	5���� ���!�� �@���!+���Z��������&��<�� �����
-������[�'� ���.�;1()�

�4,-���� � � ��&�������� � ����� �� ����� ���&! ����3��� M,!��P� ��F��6
L!���� ��+ �&�� &�� -���!+!���� ���Y���L!��� ���� '-)� ;:(� �������� Z�,� ��� &��
&���-����,� ��[� � � &�!�� -! ���� -���!+!����3� �� &�!���� ���3��� Z������� ���
!"��� &�� ��� ����� ��+O � ��,-�� � ���� &�� -���[� ��,� �  �� F��L!��� �� � �
@�����H�,����� ������ �&�� ��� ���Y��� -���!+!��� M� �N����� &�� ����� �� -���P�
'$� ��,�� ��/00:���)�)����3��()��

��-���� ���&�����3���M,!��P�� �+���+��-�&�����&���������! N��N-4�����
&��#������&����+����-��&��-���� �����&��L!����-���!+!������Y��� M,!��P�
-�&�����!�����&! ���,"��&���� �!+��4 �&�������c���
��"������ <�!� ���
&����$
+��.�

@���\)))_��&!������� �)�-���)����Y���M��&�E��P�R����"����)���Y���M&)P��� ���� �,6
"������Y�� M&!�����&���-��N����!"��P)����&!&�����%�� ������Y�� ���&����"�����&��
K�������� R����Y��� ���&� �, �����&�����Y��������Y��� ���N��-��&!�&��&��i�������
-��� <�!d��&����������"����,����$
+���'�������%��,���)�)�(0`/*�5(()��

�����4 ��������.� �����������+���+�� � ������ ������$
+���L!����-�L!� �
��� ���3��� M,!��P� '�� �� ����Y��� ������&�� -����)�	������ ������� $� ��,�� ��
/00:(�+���+��)��&�,����������Y��� M,!��P�-���!+!������-��� �� � � ����� ��
���!��&�&�� �� � !&�&�� ���+�%<��� ���� ���3��� M,!��P� +���+���� -���� L!��
���!���� ��,� � &<���� ���-���� �� -��"�&�&�� &�� -�����,��  ���&�������)� ���
,��,�����������������������&�����3���M,!��P�+���+�����,� �-����� � ���6
&�����N-4�����,%����,-�����&��� ����'--)�;:6;7(��L!���-�����-���&��������
���Y��

�
� M� �N����� &�� ����� �� -���P� &�� -���!+!��� &�� ���Y�� M!"���� ����P� �� -���

&������ ���Y��
�
� M,!��P� '�� <��,�� ��#������ &����+�(� &�� ��!���&��������c�

���
���� ���$
	5��)��������! N��N-4�������,-�����L!����L!�������N�"�!���
�����,� ����,��� �,���.� ��� �+ <��&��&�����Y��

�
� ��&�����Y��

�
� ���%�-��6

�� �����&���&��������� ����<��� ������%�-���� ��������
)�5������ �������,��
��<�����L!���)�#������,4���� ���L!������� �! �+���+������������!����������
M������������!"���%������-�!���� ����&��-���P��-���� � ����&�����
� '�������
$� ��,�� �� /00:� �)�)� ������()� ��&��� ������ <����� �! ���� -�&���� � ������� ��



��
����
3���������
����
�!������
���� :2B�

N-4�����,%���,-���&��@���':27C(��-����L!� ����Y�����&����&��&����"���&��
���Y����������&����&��&�����
��{������)��

@��� �������f����Y��f����Y���

#������&����+�� �������f����Y���' <�!���&����$
	5��(�f����Y��

� ���� �������f����Y����M,!��P�'������$
	5��(�

�������n����Y��f����Y����M� �N��6���&���������!"��P�

$� � �,"��+��� ��,� � �4,-��� ��,��� � � �� �&����4 ��!�����-��-�����)�
�! ���&���F��N�&��'�������%������)�)����Y��(�&��������Y�������Y���&���!�Y��
���!�Y���� �� &���!�Y��&����"���&���!�Y���� ����!�4 �&�� ���� �i�@@	�������&��
@	��?F�M-�&�����P.�Z&���� �&��&��y�!"��'���-�&�����(z����!���&��y�������z����
&�-���� y� �N���� � �!,�����z� �,� ��<��� ��� `��������&���"������ �� ����O"�6
���[�)�F��N�&�� � ���-��������,"���-��f��,���L!��L!����-�&��������6
"!����� %�  <�!� ��� &�����
�� {������)� �)�	����� &����� &�� @?�$���� �� �!�Y���
ZN�����"�d���������N��&�������������+��-�% &��������!"��[�������&��� ���,-�6
���&��� ��, � &�� ! N�� �����4 � �� � ���Y��� {� ���3��3� �)� #������ ��,� �
�<������!�3��� ���"�������!��5�$�� � ��������!�3��� ��������!�3��{�!�3��{�
!�3�$��{�!�3��{��
!�3 	�� �$� ��+��&����,-����������!
3��� �F� ���������
�!
3�� Z+��-�� L!�� &�� ��� ��� ���� �� ���� ��� !"��� &�� ��� ����� -���� L!�� "�d�� ���
���N�[� ��#!&E���!�3���Z,�,���&�� ��� ���&�[� � �$� ��+��&����,-��������
�!�3��� � � ��"������ $� ���� �� $� ��+�� &�� ��,-������� �� !�3��� Z+��-���� ���
��� �������!"���&����������-����L!��"�d��������N�[�� �$�"��&��'�������$� ��6
,�� ��/00:()���,����,���� �� �!���4 �����,-���&���� � ����-�&� �&��6
������� &������� �-��� &�� ��!��,� ����� �� &�� L!�� N���� � � +���+�� ��� <��,���
�� ��-���� &� ����+ <������+!���,� ���M-�������������&��&����������������
&�� +��-��P��,� ����� L!�� ��� <��,��� �� ��,�� �� &� � �� �+ <���� M,!��P� �!�
M �N�����!"��P)�

@�����O��-������-������-��������&<��� �������!���&���&��F��#���� ����6
�������+���+4<� ���4,-�������� ��� ����������-�����.�

�(����!�� ���-���� ���&! ���+,� ��� �������������������&������� ����&��
�� ��� �����&�������L!��-��,�����,-��"���������� ���&������� � ����&��
�-����3���{���	3��)� �-������ ��  ���,� ���  ����� ��"��� ��&��  ��� <����� &��
�� ���� ���6���&� ����&���!��&��#������� ���<�����&��+! N���%�����,%���!�
,� �����,-������&�� �����&��-�� � ���&�����!E����&���!+�)�

 
:��F��N�&��'�������%���(��<������!�Y�$���������Y�$��������+ <��&��&��Z<��I��&������� ������

,���� �[3���,-%������� ��������!�3�$����Z�<�!� �����������&�����N�����-��N��&������,!d�6
���[���!�3���Z��� ��������-��N��&�����N�[����!�3��Z-�,�������N��&�����N�,"������� �-��&�[�
'�������$� ��,�� ��/00:()�%0�0,� ��,� ����������!�F�$�����!��!�F��Z��!&���&�� ���N�[�� �
������ ������� ������% �3� ������� �!�F�� �� �!�F�$����  �� &��� ���� &�� ���3� ������� ��,� �
�!�Y�$������!�Y�$����!�Y�����!�Y������Y�������Y�������Y�$�� ��&��� ����&���o &&��&���+!���&��
':922()�



:29� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

"(��� <��,��L!�� ��,�� �� �� ��� ��� ��&����� ��� L!���!�"� � ���&� � �� 6
��� �������� ����"�� ������,��\�����������_��&���� &� ����&! N��� �+��-���6
��������� <������� �� ���� '������� ��� % &��� ��� :220(3� �!� "� � �-������  ��
+���+��  ����� ���� ! N�� �� ��� ��� ���� ��� &� ���� \�_�� &���� &� ��� &! N��
� �+���<���&��&� ����������3��!�"� �� �� ���,����� ��� ����&�������� �6
���� '\��� �_(� L!�� ��� &�"� � �+�!-��� -���,������ N��4����� �� � �!����� �� 6
��� ����+��������,��\N_����� �<��������&���������&�����,��\�_�)���,�����
-�&�� �!-���� �� &���"!�4 � &�������� &�� ��&�� ! N�� &��� �� ��� ���� ��&����
&�"������! �� �+�� ����,� ���� ��4����L!�� � ��4&�����&��������������6
�� �&��,��,������.�! N���<��������� &��� �����&������ �!+��4 �! N�������
��,���&�� � � ����� L!�� � � -� �-�� �4� �-������� � ��� ��� ������ � ��������� ��
�!����� <����� ���� &��� ��� �������,-��,� ����� ��,���&��� ������L!��4�-�6
,���� �4� �-������� � ��� ��� �!����� �����)� ������,�&��� ��� ����� � ���� �-��
��	3�������	������� �-���������%��&���-����	3
��{���	��
��'�������$� ��,�� ��
:2B1.� C96C2()� 8�� -���!+!���  � � -����� � ����������� &���� &� ���� &��
F��#������ ��� ��� ���&������&���-���������{���	����3�������<��,���-���6
�� � ���� �4�+���+��� ����!-� ��� �!�������&���!+����� �� ����&��	!�� �������
�!�������&��@� ����&��)�

�(�	�������,��,��<�<� ��4����&����,�.���������&���������N��,� ��&��
� ����!���������������,%����&�������'L!����,� �������(��!���������&����,�6
&�������N��,� ��&��� ����!���������������,%����&������'L!����,� ���,�&��
����()�8��,�-��+���+�������� ��"���L!�����<��,������������,��,��<�<� �6
�4����,%����������)�)����L!���+����������&����,�&�������������������,%����
&�� ����� �-����� �  �� +���+�� &�� ���!���� �� %����� ��� &� ���� '�):;�� �):2� ��
�)/C(� �� �� ���! �N�� �!����&� ����&��-��� ���&��@� ����&��� '���������6
+���6F����������!&� ���&����� % &������:220(3���,������� �������������
%�������,-���� ��!�����,������������'����
���M�����P��!��������M�����P()����-�6
��4 � &�� ������ ��&���� ����� N��,� ��&�� ���� ������ ��,%���� &������� ��!-��
��&�� �� ������ &�� ��������)���� -��� -������ -������ ������ ! N�� �� � !&�&��
,-��<�����&����������������<�����-���!+!�����&�� ��������������&���!�������
-� ����&���)��

� ��� ���%�<��,����+���&����)7��4� �����"��&���L!��&�"�������� �&�6
��&����� ����'����0���F�-��991��� ����L!����$
+�������Z-���"���+� ����[�� �
�������6��4 � -���� �� �� ��-��� M,!��P�� ������ � � ��� :006C0C�� 70:�� � &�� ���
����������+��3�� �H��:0/��� &���-��������3���\,!	 �� �_�{�\�� 	 ���_3���� ����C0;��
� &��������-�������()�

 
:������&� ���L!���� ���4 �&������+�!-�,� �������"��������-���� ����!�� ���&��+N��&���-���

��&��� ������ �� ��� ���� �� � ���!���&��� ,�&�� ��� &! N�� � �+�� �� ��� ��� ���!���� ������
�� ���)�



��
����
3���������
����
�!������
���� :22�

>)�R��
�

���<��,���-���!+!�����-���� ��&��� �����"�����&��� ����-����&� �, ���
���� ��-��� M!"��P� �� ����
�{�*�
�
� �� �������������Y��{���Y��{� ���	Y�� ��
������'�������F�-��/�()�$�+! &�� ���,����� �������-������%��!���4 �:72C�
&����������&� �, ��4 �� �+���+��,%����,O �-�������� ��-���M!"��P���
���
��-�����!-��-������,� �����&�������������+���+4<� �3�������� �	):C��
� &�� ����� � � �� ���
� �� �� ���
�� �� � � ��)1�� � &�� �-������ �� ���
�� ����� -���"���
-���� ����������,-����� ����,���!� ��'������F�-��/"()���,������"&�����
<��,�����
�-���� �&����� ��&���� ���� �!�����5��.�Z�-� �����������N� �����
-���!+!��� �� ��+O �� &�������� ���� ��� ���� ��� ���� ������� �� <�� ������ &��
������,� �����,������&��+ �IJ�[�'� ���.�;7()�

�

��!��>��

8���� ����,��,��&��#������ �,��&�,� ���� ��)C/���)C;���)/9���@)/��
�-���������5��\	� ��  ��_3�� �	)::��-���������5�����\� �	 � � � ! �_)��)�#�������<���� ���
���5�� M!"��P� � � ������� &�� F��&��� $�"��&��� 	�4��� F� �������3� ���5����� � �
����������&����3�����5���M���������!"���&���������+O ���,-��� ����&��-���P�� �
$� ��+�� &�� ��,-������)� �)� ����� �������� ���5����� M!"��P� � � ��,� &�6	!6



/00� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

�� ��� '������� $� ��,�� �� /00:()� ��� % &���#� �%���� ':29:.� /1;(� ��������
���5����Z-�,���� ���N�� &��-!��� &�� -���� ��� ����[�  ���� ������ &����4 )�8��
%����-������ ��3�� M!"��P� �� ��3�$�� Z!"����"!���&��-��� ��� ���N�[�� ����! +��
��,��<��,���&��"�"����� ����)�a!����������! N�������4 ��-��"�"��,� ���
&��!�"���� � ���� ������ <��,��� �� �!���� ��3�� L!�� �)� ��&��+!��� &�< �� ��,��
Z �,"���L!�����&��� ���+! �����,��������� �� �����! ����!-�4 �+�� !����
�!�% ��[����������,��Z �,"���+� �������,-�� ����&��������� <��,�&�&���
&�����-�����,�����-�����N��-������!-�� ���<!�! �!�����[����)�#��������,��
Z��!-�4 ��!�% ��[�'�������$� ��,�� ��/00:()�

�

��!��>��

8��� &����� &�� ����� �-������ ��,� � ! N�� <��,�� �
������ \! � 	 ��" � �� {�
\! �	 �� #�_� ���-! �������!�� ���&��<����+���+��'<4���&���)B(���� ��):C���):;��
�:2����/B�' �����O��,��-! �����
������� �4 �����������4 �&�����
()��)�	�����
�������� �
������ M!"��P� � � 5����3� �)�#������ �<���� ��� �
�����$�� Z�� �&�&� &��
���N��L!������������"��+��� ����!"��[�� �������$� ��+��&����,-����������6



��
����
3���������
����
�!������
���� /0:�

&�<�����5!�4 ���$!�� �����
������M!"��P�� ���&�<�����5!�4 ���$!�� �3���,� �
������ ���&!����
������M!"��P� ����!�&��� ����'�������$� ��,�� ��/00:()�
� ��,� ������%���&��!,� ����
��F�����
��
F�� ��"�"������&� ���)�

	!�������� �����������&��,���� �������&��L!�����<����� ������L!������
���-�����������&�� ���-! ����&��<����+���+��� L!��&���� �H�,���������3��
\
 	 �� ��_�'� �H)C�\
	�� ��_(3� ��+�������&���)�#��������,-��"�,�����-���� 6
���&�����3��Z!"���&���������[� ��F��L!������ �@�����H�,������! ����� �
���3���Z����������!"���&������������+O ���,-��� ����&��-���[� ���,��,���
-! ���������3��� M������� ����P� ��F��L!��3��)�	����������������Y�� M!"��P�� �
��+!� +�)��-��������3��� M!"��P� ��<����&�������������'"�"����� �������������
%��()�	���0��'F�-��19C(���������\
 	 �� ��_�� �H��:0/��H��:0C3�\
 	 �� � �_�� �
H��:00��H��C00��H��C0:��H��C0/��$��:00� ��$��:0:3� �� \
	�����_� � �H��:01)�
��,�� ��� ���� ��&��� ������ ���� ���� +���+���� ���!�� ��� �� ��� �����,� ��E� �
�� � !&�&�� ��� �-�� -���!+!��� ��Y�� {� ���Y�� {� ���	Y�� �� ���� &� �� -����
 ��������,%����%�&��<�� �����-���!+!����)�

8�� �����&����4 ����):�����)/�����&����
�3��\
 	 $� % � �_��<��,��L!����,� ���6
����� ���� % &���#� �%����':2B9.�:2;���:293�:29:.�:2B(����)�	�����'$� ��6
,�� ��/00:���)�)���
Y�()�8��%����-����� ���
3��������
3��� ��"�"����� ��������
�+ <��&��&��M� &!���������!��!,� ������!"����� &������������-���P)�$�6
+! &����� % &���#� �%������ �&����&���&����
���3��)�	�����&�������
�3��
&�������F��-����� �4����� ���,-��"��)�

���,���L!�����!��� �&�!��������� �4 ��,��� �,����&<��� ������ � ;��/
���(�
����� ��)1;��� ����
����� '-��&�����
(� � �	):/)��� � �����4 ��������O��,��
��"��� �����L!���)�#������������������
��5��Z-��+!��L!��<��,�����!"���&�����
������������������[� ��F��L!��������
����� �#! &� �'����,��,��&�< �4 (��
��������Z�� &!������ ����L!��������������N�������!"��[�� �$� �������������Z!"���
����[� � � $� ��� ��,"��� ����
��� Z!"��� ����[� � � $� ��+�� &�� ��,-������3� ��
��&� ���L!����&���������<��,���-����E� �&������
��M����&������P)�

� ���&�����������
�����<��,��,%����,O �L!���-������� �+���+���� ����6
���% ��� ! N��-������+ <������&�����������-���!+!��)��

<)������

	����"�����&��� ����,4���� ���L!��� ��������&����,���&�� �����&��@��6
�!+�������,-��+����-���"��������-�������� ��-���M-������L!����L!�������-����
&��������L!� &�������������+!����!�L!� &�����<��,����L!�d�P3� ���� ����&��
@���!+����-���������.�
�
�{����&�
�
��� ���!�����
�
�{������
�'�������F�-��C�()�

 
:����,����,���� ������-! ����&�����&� ���&��H�,���� ��&�� �����&� ���&��$���,� ��� � �

L!�� ��� ������� � <��,��� �-�����Y�� M!"��P�� &%��� ��,��,�� &���"!�4 � ���  ��� <����� &�� �������
�� ���� �� �!�� &��@���!+��.���$
	5��� �� ���Y�� '���� ����-�4 �&��H�� :0/�� L!�� -���� ������3�� ��
��3��()�



/0/� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

$�+! &��  ���,����� � ��� ���-������ %�0�
��)� :;72� &�������� �� -���"��� L!��
,%�� ��,! ,� ��� ��� �,-��+�� -���� &� �, ��� � � +���+�� �� M��L!&�� L!��
�-������&��-���&���������������P��������\	�����_���� &��L!���-������\	����_�� ��)1��
�):/���):;��	);��@)/1���)B�����)/��\	 �����_�� ��):����)/B��\	 �� � �_�� ��)9���&����6
&�����,�� ��� 	� � �	):0��$
����$���� � ���)1���$
����� � �H)/)���,� ��-������
��
����<! &�,� ���,� ����� �\�_���� &��L!����,� ����������� �<��,����� �\�_�
� �@)/7��@)C:��@)C/���@)CC3������4��������,� �\����_�� ��)CB��-��"������!���&��
&����&!��4 �&��&�� +��L!���-������ ��������� �,��'�������F�-��C"()�

�

��!��<��

	�� ����+�&�����&���������-��� ���,� ��������&����&��.�����$������ �
�):/������������� �	):/������$������ �@)/B�����)1�������� ��)12��������� �H)C��
�����(�
�$
�����
�� ��)C9�������$���
��
�� �	)C��	)2���	)/9����������$��� �	)/C��
������ �	)C:)�� �@):7����4��������������� �,��Y�����-�� ! ��&���� ��5
�$�.�
\�!��_)���,� �����������!��
��
�$
���	�
����� �	)7)�

� ���&�����������<��,���,%��&������"�������&� � ��+���+��&�����!�����
� &������"����\	& ��
_�� ��)/���)1����)7)�� �� ����-�������������� ��!�����
����� '�������%��()�#������ &����+��  ������ &%�� ��,�� ���!���&�� &�� ���� �



��
����
3���������
����
�!������
���� /0C�

5?���?F���-�����&��+��+���*�F��	��&��� &��������,� ���������&������ �����
�
���
�&��<�� �����!�������
��&�� +���)��

�

��!��<��

@������ ������,����-�����&���<�����+���+���,� ��E� �! N���� � !&�&��
�����&�� �����&��@���!+��������������% ��-�����&��������-���� �� ����!���&���
-����&� ����&������ �"�����i$��?F���� � ��-������������ ���&�������%��"��
���
�
)�

B)�2����(�
�	�	�
�!�
+��

� ����,4���� ���L!�� ��&���� �����&��@���!+��� ��-������,� ��� ��&����
<�� ������� ���-�E���,-��+����-���"������5�����-���� ��<������4��� ��-���
M������P3� �� &�� L!�� ����� � ��-����&��� �!����� <��,��� , �������� '��,��
���5���� ;������ ��	$
����� ��!���� ���
���� ����;
���(�� �� ���� ���,��������� ���� &&��
-���� ������&�� ���������� ����	�	5�� '�������F�-��1�()�@����L!��4�+���+�� ���
��<���� ! � ���,� ���L!��&������� �� � %����&��� ���-������ %��-��+! ����:792�
Z,��N����[���:BCC�Z�+���,�����[�&������������ ��,���L!����&���&�����
���������&���� )�)�� �� �� �&�&�� &�� ���� ���� ��������� L!�� ���  ����+�&�����
��������� )� ��,� � &������ � ���  !,������� �����,� ���� ,��� �,����� &��
,�&��L!�� � ��4���-��"���L!��! �,��,���+ <��&����E��&<��� �����+ 6



/01� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

<�� ���� ��+! &���� &�������� �� 4 �L!�� ��,� � �+ <��&���&<��� ���� '������
��,�� M<�,�� L!�� �,-��E�"�� � ���� �� �+����  � P�� M<�,�� L!��  ! ��� �,-��6
E�!P��M<�,��L!���+���� � ����%�-��E�&�P(�-�&� �������-����&����! ��+ <6
�� ���<��,��,� ���&� ����� �&��������&<��� ���.��
��
�����+ <���� ��):���
� ��):C�ML!�� � ��� �����P��,� �����L!��� ��)7��+ <���ML!�� � ��,-��E�P)�
@������������4 �� � ���,-�����<%�������,���������&����)�@�&�,����&� �����
� � ��&�� ������ L!�� ��� ����� -� �-��� ���� ���� ������&��� -���� �� �+ <��&��
ML!��  � � �,-��E�P� �� � ����.�������� \�
 	 !� 
_������	$�� \�
 	 ��� '
_� �����5�����
\�
 	 � � � ! 
_�'�������F�-��1"()�

�

��!��B��

1):)�F�����������������,��� &����)�,��N������

��,�����-�&���-������ ��F�-��1�����<��,������������
���
����������	$��
��!-� ��� ��������&���!+���-������,� �����&�������!E����-! ����&�� �����
&�� @� ����&��)� @���� �� ����� ���5����� ��!-�� ��&�� �� ��������� ����� ��.� ��
+���+������������������������!��&���!+���	!�� �����@� ����&���'��� !,���6
����&�����L!�� ��N�+���)�#������ �����"��� ������,� ��� �����&���"!�4 (� ��
�� ��� � !&�&�� �� ���������-���!+!���� ���� � ���&�� 'S��� ��@�!���� ��$)�



��
����
3���������
����
�!������
���� /07�

�	;���� ��������!,��������������.����5������-���&����Z! N��,����� \L!�_� � �
-��&!���-���[�� �=�� ����&���������()��

�

��!��B��

�+�!-�,���������������	$�����
���
����<�� ��������5�����-�����-���� ���� ��
4�  ���� �!����� ����� &��� -�,����� ���� ���� Z�����[�� N���� ���"���&���  ��
 �������� -��� ,��� &�� � ���&�� &�� <��,�� "������,% ��� �� ����� ���5����)�
��,�� ��,��� �� &��� ,� ����� L!�� � � @���!+��� �� Z������� �,�[� ���5�����
� ���!�� ���,-��� �������-�,�� ����	�	5�����-� �����4 �&�����5������ �
#����� �!-!���! N����,-��� ����! � O,�����!-�����&��<��,���-�����6
�� ���.�  � � �4� ��	�+�� {� ��	&�� '��+ �&��� &�� -���!+!���� ��	�	5�(�� �� 4 �
��,� �����	$�������������!����)���������������-��"����!-���L!���4��� ������
&�� L!�� ����,��� ������ �� �� � ���-����� %�� &� �, ��4 �� &����� �� ��-����
� ���� &�� -� �����4 � &�� ���5�����  � � ������� ! N�� �� � !&�&�� -��<����6
,� ���������� �������<�����-���!+!����������+���+��)�



/0;� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

$�+! &��� ����'-)�B/(�����5����� \�
 	�  ��!
_����!����&! �&����&��&��-���6
"������5���-���� � ���&������ �F�$�?�?$��%�L!���������� +�&�����!<���-��6
���,� �������)�8������������ +Q������+���+��������4 �&�����5������ �� ���6
,����!�����&����&���&�����5�.����5 	�� �	):/�'4���&��&�����5�����Z4������6
���� �� ����[(�����5�
���� � �@)/B���������5�� � ��)C1� ��	):�����5�� � �	):/)�� �
��&�� ������ �� ����� ��� &! N�� ���� ��,�� �� &������	$�� '�� <��,�� ������&�� ��
\�
 	 ��
_���� ������\�
 �_��� � �\�
 !_�(�� ��)C/�,��������+O �������&���<��,���
� �+���� �������� ���&�����5����)�5�������� &�����5�����������,�����<��,��
,%����,O ����5������������� �������5����$��&��@)/2)�

5���� �� &� �, ��4 �������� �+��N�,��� ! N�� +�� &�� &����&�&�� <��6
,��.� \�
 	 ! � 
_�� \��	 ! �
_�� \�
 	! 
_�� \�
 ! �	 �% � 
_�� \�
 $	 !� 
_�� \�
 $	 !� 
_�� \�
 �	 $�
_��
\�
 �	 �� 
_�� \�� �	 �� 
_�� \�
�	�
_�� \�
 	 !�� '
_�'-��"�����!��,� ����� �����	$�()�
���<��,����� ��������4 ��������\!_��+�O-� �����&�������&���&������&��F!����
�� ����&���� �����&��������&��5��"� ��.��)CB���)C9���)1:���)1C���)17����)12)�
��� <��,����� � \��_��!� \�$_� ��-���� ���&� ����&�� <� �����N��4����&�� � +!��
+���+�� ��� �����&�,��� ��� ���� ���� ��,�� �������� M�����P� �!� �������� M�������P3�
<��,����� � \��_��!� \��_�L!���� ���� ���,"������! &�������-�����&��� <��6
,����� �\�$_)��

������ �������	$��\�
 	 �� �' 
_���,%��! <��,�����4�����"����� �,� ,���
�����4 �.�\�
 	 ��' 
_�� ��)2���\�
 	 ��
_�� ��)C/�)�

5��������L!�����
���
�����<��,��L!��&�����&��=����$�-���,�&��&��&��6
��&���
�� 	�M-�������,� ���P���+�!-�,������<��,���L!������������ � ��-! ���
,%��  �����&� ���� &�� -��� ��� &�� ���!E�.� \& � !� 	� % !
_� � � �):/� �� �):C3�
\
 () � !� 	� % !
_� � ��):9)�� ������ &��!,� ����� �
���
����ZN�,"���  ��-��E�&�[3�
��&� ��,� ��� ������ �&��� �� � ������ ���% � �� <��,�� �
���	$�� ZL!�� ���%� � �
����[�������&��-���@ ����������-���4 �Z� &��� �����������������"���.�� &���
� �����[�L!��-���� ���������@!�-������!��
�������� M�N����&��+� &�� �� �����
��"�O �� �����P�'�������$� ��,�� ��/00:()�

�� ��� ���5����� ��,�� �
���
���� ��E� � ! N�� ��-����4 � ��,��4���� "� �
�����3� � ���������������&���������������	$��� ������ �&�������������% ����/
��
���{�����
����!����-���!+!����������'���������&������&��&������, �����
@���!��� ��%0�0,��� �#������&����+�� �������� ��%��,()�@���� 4���
����	$�����!����! �&����&��������&��F���F�M,��N�P�4�L!���������� +�&!���
�!<��� 65?8��� '��+! &�� �� #������ &�� ��+�(� ��������� L!���� &����� &! �
��!��,� ���� �����
�� 	�'~�=����$(�������������/�'~�F���F(�&����� 	�',�6

 
:���o &&��&���+!���&��':922(�������������	$��M����N��L!����������,��N�P���#������&����+��

' �����(���������������	$��� ����!�����������	$��{������	$��� �$��������+ <��&��&��M���d��
� �����P)�



��
����
3���������
����
�!������
���� /0B�

�N��M�� ��������P(������	$�������)����,���L!����<����&��L!������	$������������
�
���
�����-����� � ��,��,����-������&��L!���������������!-�&��-����������
�����O��� ������%����&������	$����&���
���
������<����������N-4����)�

1)/)�F� E��{�,� ���

��,�����&��,������	�	5���� �� <��,��-���!+!���� ���&�� ���-���� ��<�6
����� %� M����� L!��  � � �,-��E�P3� ��,��  �� ����� &�� +���+��� ����� <��,�� <��
�!"���!�&�� � � -����� &�� ��������� -���!+!��� -���� ���� ��� �� ���-�  �!����
���5����)��

	�� ��+ �&��� +���+��� ������-� &� ���� 4� -���!+!�����	�	5�� �� ���	�+��
\�
�	�*�+
_�����	&��\�
 �	 � �
_������&���"!�4 �&��������L!�������������-� &��� �
+���+��4��&���� &� ����&�� ���, ��4 � ��� ��6�8��L!��<+!��� ����!���,��
iF�88�8��'����������������F�-���2:���2C()�

$� ��,"��+�����	�+��{���	&����,���� �+���+���-����,� ������&�!���� 6
��-����&�� �������+! &����&������.���,�����-�����%�-��+! ���:720�M"�����P�
&���������-��������	�+��{���	&������+ <��&��ML!�� � ����%�-��E�&�P�� �
�):���)/���)C���)9���)2���):2���)/2���)C:���)1B��@):1��@):2���	)/�'��������-6
�4 �&���)2���� ���&�����5����(3��� �������+ <��&����,� ������������)�#��6
���� � � 	�4��� =���&�!���� ��,�%��� �� #!&E��� ��&�<����� 5!�4 �� $!�� �� ��
@�&��<��� '�������L!�������,� ��� ��,� ��,-��+� ����5����()�@���� �O��-������
 ���&��� �������%�����&��+���+��'�������$� ��,�� ��/00:(���	�+���+ 6
<���ML!�� � ��,-��E�P����� �������+ <��&����,� ��-��������	�+��{���	&��
 ��+O �� -! ����&�� ��������� � +Q������ +���+�.� �� ��� ���	�+��{���	&�� ��
���5������ ��)CC��	):7��@):0����)B3�� ��)/����)7���	�+������������ �����	$�3�
� ��)/2��4��-��������	&��������+ <��&���ML!�� � ��,-��E�P���ML!�� � ����%�
-��E�&�P3���� ��)B���,� ���������������&�!���+ <��&��)������������,� ����
��,% ������� �,����,O �����-����� �&���� � �)�@�����,� ���������� 6
���&����	&��� ��)/2���,���!���������,����%�&���)C/��� ����-�����������	$��
-��,���,��������������&����!��4 �� ������%�-� �����4 �&�����5����)�������
,�&��� �� -��"��� L!�� �� ���� �4 �&����	�+��  �� � �+Q&�&�� ������ �� � !6
&�&��  �� ��������� -���!+!���� �� � !&�&�� L!�� <�� %� ���� ���"�&�� �� ����&��
-����� ���&��&�����5����)�

1)C)�	!�����&� �, ��4 ��

$������,��<������&�����4 �-����&� ��� � ���+������ &��������&�&��&���
&������L!�����!����"� �,%����,-����)�����&���-����L!����-�������%��-���6
�� �,%��<��,���L!��-���,����+������� !,����)��

 
:��	��-� &���4�&��� ����&�����&����&��+!���'�������$� ��,�� ��/00:(���������� ���,���

����	$��M ��+������<�� &������! �� ,���,��N�����-����,� �����������R����"!�RP�'-���� ��+���
� �� &����M�� ��������P()�



/09� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

������! �+�!-��&������ �����������L!�������� � ���������&�&������-�6
���� ���!��)� ����� �� ������ � � &� �, ��4 �� ��,�� !���� � ��)/9�� �)C0�� �)CC��
	)C��	):9��	)/7�����)C3�(�
��	$��$
�!����� ��)/2���	):13�� �@):��,-��+����
�����	$���<��,��L!�� �!�����-������&�����������������-������!&��%�<�,��ML!��
���%�� �����P�'���� ���������-������%�0�
��)�:79B�����������	$��&������()�8��
<� &��������� �&�����,� ���,� ����� �������&�"� �����������	$������������
�
���
�����-�����&��������-����E� �&��<��,���L!����!&�� �4�,��N��� �������!�
4�,��N�� � ���-�&�)�

��,� ���������� ����������&�&������,���!� &�&��<��,�����,���������
&���):7�������	��&���)11���������$��&���)C2��L!������� ����� ���,� ���,� ���
�� ����5���������5 	�����5�
����� ���)������ � �-�������� ��<��&��� %�  ��-��6
&�&��&���� �"�.������'�-���&����M�+!��L!�� � ��,-��E�P�� ��);(3���!�	��� �
	):��	)/0� ��	)/7)��� �, ��4 �� ��� �&��� -���� -��"���  <�!��� &�� �O�.�
����$�� � � �)C/� ��	)/93� ��
���� � � @)73� ��
��� � � ��)/3� �� ���	�$�� � � �)C23� �����
,�����4 ���,� ��-������� �-! ����&������������4 �'��	
���� �5!�C0/��=��
70/��H�� :0:��H�� C0:�� $�� :0C�� $�� /00� �� $�� /0C3� ��	�
��� � � $�� :0C(�� � &�� ��
<��,��Z&��,�R���&<!�4 [������5�����'��0�.�2C0��,�-��91:()�

� ������ ���� �� � ��� ���� ���� �-�� �
	��
����� &����&� ���� &�� $�8#?�����)�
���4��� ���� ��)7����)9�\��� 	 #� % �
_��� 4 ,��&��\�
 	 �� �,' 
_��� ��)/7�\��� 	 #� %�
_�
Z�� &��  � � �,-��E�� ,���� ��,-�� &��-��� &�� �&�� �� ����[�� � � �)::�
\��� � 	 #� % �
_�� � � �):9� \���	"�% �
_�� � � �)/;� \� � � 	" �% � 
_� ��� ,��,�� �+ <��&�� ���
\& 
	 $ �% � 
_� �� &�� ��� �4� &�� \�
	 � � � ! 
_)� ��,�� ��� ���� �-����� �  ��  ������ �� �
<��,��,� ���&� �����%��L!�� �!�����&������������� �-������-���������+ 6
<��&��ML!�� � ����%�-��E�&�P�'����������!���4 �:720�&����������)�#������
� �$� ��,�� ��/00:(� ������� � ��,������ ������ �����,� ����,��� �,����
&��L!���,���<��� &��&��&���� ��)��

����� ��� � ��&���������!�����&� �, ��4 ��,��, ����������,�� 
�/
��
���� ��):9�����
����� �	)/;�'���� ���&�����
����ML!�� � ����%�-��E�&�P(��
��.����
� ��)9�� �
	�
���� �� ����
� � ��):;�� ����5�$�� � ��)/:�� �����$�� � �	)/;)))3� �� �!�����
&� �, ��4 ��� �������.�(�
�	�	�$����&����(�
�	�	�
�!�
+��� ��):0���)9���)C:���
�)C1��(�
�	�	��������� ��)/2���)C���)7����);���(�
�	�	�����	��� �@)9)�

� �&�< �������,���L!�������������+���+��-���� ���! N��+�� ��L!����
&��<��,������L!��������L!����������������� ����&��� ���&��&��<��,���� �����
���5����)�

D)�0�&��$����
����

��� <��,���,%�� ��,O ��L!�� ��� ��������� � ������� ��,�����-������ %�
-��+! ��� :;09� &�� �!���� ���� <��� � �+�� \	 
 +�_�� ���$
���� \� � � 	 -) � % � �_� �� ���	
����
\� 
 �	 �� % � �_� 'F�-�� 7"()� �� -�,���� �� �� L!�� ��� �������!� � �,%�� ����4 �� ��
��,� ���L!����!-��! N��%��������������,���)������-��������$
����� �N��! N��
<����L!�������O�� �����������&��<����+���+��,%����� ���.�-�����&��@� �6



��
����
3���������
����
�!������
���� /02�

-�&��&�����!�������+O ��-! ����&��-��� ���&���!+��-�4�,�������� ��&��
5�������� ����������������&� ����&��-��� ���&��	!�� ��)���<��,�����	
����
�4��� ���O��! N��%������,-����� �������,���!����&� ����&��-��� ���&��
@� ����&������ &��L!������������!���,� � �!�����-! �������&������������,6
-��� ��,�� <��,�� ���! &���)� ���-����� &�� ������ ��� L!�� ��� �,-��+� � ������
����������� &� &��4�������������&�� ����!���� �����������,"�����&��,�-��
��-���� �� ����&� �, ��4 ��L!�����&��� ���,��-�,���� ���-�����%�-��6
+! ���M�����&��������P)�8��+O ��&���-! ����� �L!������������!���,��-�,����
���-������+���!�����������$
�����!����	
����-������� ,���&��,%��&������,�����
�!�&! �� �)��� &����-�,�������-�����&�&�������$
����������������	
�������,6
-��+�&��&�������,%��N�"�!���-����&������ �,��%������&��,����&�&��)������
<4���&�������,� ��������� ���-���� ���4 � ��,�-�����������!
������!
�������
��
��������L!����,-���L!���-����� ��� �+ �&��� ���!���� ������-����<�����
��<��� ������ ,����&!����)�

�
��!��D��

 
:����&<��� ���4 �&��&�&��� �������&�� ���� �,���L!��� ��� ���� <��,� ������,������"��.�

Z�������&�!���!������,����[��Z�����������,����[��Z������� �[��Z,� ����� � ����4�,� ��[��
Z� � �� ���  � � -���[�� Z ���[� '-���� �+�����$
�������	
���(3� Z4� � �[�� Z&��&�� L!�� �� � ����[��
Z&��&��L!�����4�,� ��[��Z�����[�'-�������$
�������	
���()�



/:0� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

�

��!��D��

���������&���+�������$
����<��� �� ���&����� �&�������-���� ��������N<��)�
�������+��-���� �&�����%"!��� ��� ��-����&� �, ����������&���������'�#6
8?$()�	��&���� &� ����&����������������� ���N����� �&O����� ���-��<������
&�� ��,� �� ���&� ���� '������ -�  �!���� *#����� �� @���!+��*� �� ������
,��&� ��()�8��-���!+!������,������-����� ��,�-��&��� ����'F�-��7�(����
����  ����E�� �� �� �&���&�� N���� -����� &��� ������� ��,�� ���� ���,�)�
8����!+������ �L!������������!������<��,�� �����������&��<����+���+��!���6
�������,-�������+ <��&��&��M�����&���������4� ����P)�8��+O ��-! ��������6
����� ������� �����!<��&��.��+��������+�+����+������+
�����+&	���+����
)�0��$
������
! ����%"!���&����&��&�����)��	��?$���&�������L!������-���"��� �-� �-��
4�� � ,��� �� -�� ����  ��&��� ���&�,� ��� '�#8?$� �	��?$()� $�+! &�� ��
%0�0,����������-!&���,-��+�����-�,����-����&� �, �������� ������-���
&�� � ,��� ��,%�� ���&�� -���� &������  �,�� �� ����)� �� N�,� ,�� &�� �+�� '&��
�#8?$�����,� �&���88?$(���-����-������������!&��������! <����<���! ��&��



��
����
3���������
����
�!������
���� /::�

���$
��� � � ������% � �� �!��<��� �� �� ������4 � &��� &O��� ������ � � -���!+!��)�
0��$
����� �!� ��+! N�� &��� �O��� ���� ���� '���$
��&	�� ���$
���+��� ���$
�����(�� ����6
���!��� ��,�� <��,�� O ���  �� �� ��,%�� ��� ���� &�� %���� � +Q������ +���+�3�
 ! �� -�!���� -! ���� �������!��� ��,�� ��+! &�� ���-����� &��-��� &�� �+���  ��
,������ &��� ��������� ��,�� � 4 ,�� �� �!����� ������ ��,�� &� �, ��4 �
-�����������,%�������)��

���������	
�����������!�����,�����-�����O ���� �����-! ����&��-��� ���
&��@� ����&���'@)/1��@)/9��@)/2��@)C0��@)C:���@)C/()�8� ����!��� �&��&���&��
�!��<���� ������ ���-������� ���L!�� ���	
���� �� ��&� �, ��4 �,%�� ��,O �� �
��&����+���+��-������,��N��&����������&!���)�8����!���� �����&�������
�-������ �� �+ �&��  �!����� -! ����� -���� ��,-��� ����  &���4 � &�� L!�� ��
 �,��-������� ,���&��,%��&! �� �)�� �,������������+�� ���� �,��L!��
���"���������'M����! �� �P(������	
����������-������� ,����&!����,��N�)���6
����&������ ����8���?$�'%0�0,(������������&��,��N��&�����������-���"���
��,O ���+���+���-���!+!�����������% �'���	
��()��

��,�����-�&���"������� ���,�-�������%�����&���+�������$
����+���+���� 6
�� ��� � �� � !&�&��  �� ��������� -���!+!��)� @���� �O�� &���"!�4 � ��"��
-� �������,���!-4 �� �����L!���+����������,%��� �+����L!������!�&��-��6
��&��� -��"��,� ��� ��� &��&�� � �+��� -��� ���$
���)� �����,!&� ��� <�� �� ��6
�!� ���&����-� �4 �&��&������ ����&��@� � �!���&��<��,��L!��� �������% �
���!�� �"����N�, ,��&���&����&���&���#8?F����88?F�)���&� �, �6
�4 �+���+�� ���	
���J�L!��-��"��,� ��� ��,���� ���!� ���&! N�� ���� �4 �
�+ <���������-���!���!������ ��+O �� �!+�������,��� 4 ,��&���� ����6
�����  � � ��� �����,!E�� � � -���!+!��)� @���� �O�� "� &��� &�� <��,�� ��,O � 4�
-���!+!���,��&� ��� �� 4� ������% � ����
��� '&�� ������ M��� +����P�~� ���)� 5?���(�
 � ����� �� ���!�  +O ������,!E��)��

� �	)/�����,��<��,��� 4 ,�����+���������!��������3��'\� 
	 !� � �_()�=�6
���� &��� ������� +���+��� �����,!E� � �� �O�� ����� ���  �!����� �!+����� ����
�+ <��&���&�� M�����&��������P� '�)������ ���4������ ����&������ ��� &��&��
=�����,��M��� ���������P3��)�#������� �@� �4 3��)���&��+!���� �F� <�������
�% ����3�$� ��,�� ��/00:��)�)������3�(���M�����&��-����P)�@�������O����,���6
����-4&������,�����,��,���� �&����N-4�����&��%0�0,��L!����-�����&��
 &����L!��������&������� ��������!-4 �-������������% �
	�����Y���
�'Z�����6
������� � ����d����[(� ! N�� �����4 � �! � &����&�� &�� ���� � �	�?��� 'M��&��

 
:��8����0��-4&������,-��"���L!�����$
��������$
����������� &� �-���"���-�����&���-��� ����

&����4 ���H�,����'F�-��12B()�
/��$� ��� �� �+ �!� ��,�� ���-����� %� -��+! ��� :;/;� Z���&���� &�� ! � �� &�!�� � ��[.�����
��� � �

	):9��	)/:��	)/1����)1����)7��H):��H)/���H)C���������� ��)//)�	�-�,����&��� ����&����#�
��������4+��<�����&����&��+!���'$� ��,�� ��/00:��)�)�����
��(�������� �������� ��-�,����
���� &�< �4 � Z��� ���&���� L!��  �� N�� ���+�&�� �� ! � �E�[� ��  �� ��+! &�� &� &�� ��,��
������-� &� �����������% ����$
������&���� &��L!����&��+ ��4 �,%����,O �� �+���+�����+�)�



/:/� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

-�L!� �P()� �� ,�����4 � ������ ��,���� ��� %� &�� &��� &��� ����
��� �� ���-��
�� <�,��4 � ��+���+��
	�����3���
�M�������������-���P.�����E������"�����&����
 ����� ��-���� �� ���-��������N�)�8� �� �� ���,������������&��������� ���
&��� �����-���!+!����)�

O)�0�&��$��������

�� &���"!�4 �  �� ������ &��� <��,��� ������-� &� ���� %� -��+! ��� :;CB�
Z�����&����"��[� � �-��,���&��,������ �����&�&��%�������,-������'F�-��
;"()��

�

��!��O��

�
��� ����� ���-������ ,%�� <���!� ���� �� � ��������� ����3�� �� �5����)� 0��������

<��,������ &&��-�����&���������������� ����O������� �����)����&�����@���?$�

 
:��������%�� ��� ���� ���� &�� �4&����� <��,��� � � ,��!� �� �� � � <�,  �� �� �� � �!<���4 .�

\�
	()����_��\�
 	()���
_��\�
 ()��	��+�_��\�
	()����_��\�
 	()���
_��\�
	()���_��\�
 	()���_��\�
	()� � ��_��\�
()�	��+�_��
\�
()�	���_��\�
	()� �
_��\�
 ()�	��+
_��\	� ��( )
_��\� �� 	()�+�_��\� ��	()
!�_���\� ��	()�+
_�



��
����
3���������
����
�!������
���� /:C�

'-����-�� &�� ��@����� M-���� �� ��"��P()� 8��� �!+����� � � L!�� ��� ��������� �
�&�,��� ��+! N�� &��� �!����� ���-������� �������� ���������� ��,-��� -����
&� �, ���������� ����'M4� ����P��M�����������,����P��M������� �P��M����L!�� � �
���� P�� M�������&�!�� � ��P()������� ����3�� �� �+ �!���-��� ��&���� ���������
�� � &�� ��� <���!� ��� �� -������ ���� <��,�� ,%�� !�!���  ��� -��� ���� &��
���!E�� �� @� ����&��)� @����� � ����4 �� &��� �!���� ����� &��� -��+! ����
:;CB� �� :;C2� Z��"���� ��"!��[� ��,-�� &�,��� L!��  ��� -! ���� &������ &O���
-��� ���� � � L!�� ��� �������!� ��,��-�,���� �!� O ��� ���-����� �,-��+����
��������,�� �,���� �������-������� ,���<�,���&!����������3��-����������3�
 ����!������!+�����!��������N�"�!��,� �����,��� 4 ,��&���� ����������)�
$�"��� �� ����� &�� ����3��  � � N�� ������ ����&�� � ���� ��� ���!&����)� ��+O ��
 ����+�&����� ������ � � �� ���� �� � ������� �� � ��������� �� �O�� ����!�4 � ��
��,-���4 )� 	!����� ��� � L!�� �� <��,�� � �!��&�� �� ��@@�� �� ������� &! �
&����&�� ��%��"��N�-� ��7�	��3)�����, �����@���!���'%0�0,(�4��������
����3����
	����3���
�&!"&� �&�������4 �&���������%"!������ ���!������F5?G�
��-��-�E� ���� �,������ ���4 ��! ���!��,� ���� ���� �����$����
	�3�$�)�
�� ���� �5���� �� ��,� ��� ��,O � &��� ����� �� �������!��� � � -! ���� ���&��� &��
���������)�$�+! &��,� ��E� ���,������&������!&������ <��� ������<��,��
��-������-�����N�,���-����� ,���'%0�0,()����������<��,����� �+ �&���
�4�������������,-��+������!���,� ���-����&� �, ������ ,���L!���� &�� � �
���&!���)�0���3�����5����O�� ���&�������,%����,O ���,�� �,��&��� ,���
�&!����':;C2�Z��"������"!��[(����L!��-��,���� �� &���L!����,�����-�����%�
-��+! ���L!�� �����!-���"! &� ����&����&���&, !����)��

	�-��&�, ��&���������� �����������+���+�������O��&���"!�4 �� �@��6
�!+���'F�-��;"(�����  ���������&����� �� ����L!����<��,��� �+���,� �����
L!���5����������3����,���� �����  ����4 �)�����-����4 �&���5����� �@���!6
+���-��,���������� �����<�,���L!������!�<����&�� ���&��4 ����%�4� ������&��
<�� �����-�������-���!+!����)��������������������������� ���&�����&� �,6
 ��4 �� �+���+�� � �-��,�� ���� �!����N-4�������"������O��-���� � ��)��

 
:����,�� �&����� � ����� �� ���� �5����  � � �� ������� � �� ,������ &��� &��� ����� +���+��)� �)�

��&��+!��� ��O���5������,��M�����4 P����5������,��M��"�������"���-�L!�E�P����,� ���������� �
�)� ����� '�5���� M,��N�� ��"���� �� �5���� M��"��P(� �� �)� #������ '�5���� M�����4 � �� �5���� M�N��P(�
'$� ��,�� ��/00:��)�)��5������5������5�������5���()�

/��� ���4 ����+! &�����&�����&����0�����<��,��,%����,O ������������'F�-��709()�



/:1� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

�

��!��O��

P)���!����

���&O���O��,���-��+! ����� ����&���-���� �� ���&�!����,-���&�� ����
&��&�������&��+� &�)���-�,����&���������&���&��+ ��4 ��-�������� �! ���
&�� +�� �� ! &��� L!�� <��,� � �� <����� &��,���� '����� 0�
��)� 2/9� Z��-+���
,������[(�)�

�� ���-�����,%�� <���!� ��� �� 
�!���� '&�� ���)� $@���� M��-+�� &��� ������P� ��
M-! ��� �!� ��"���� &�!����� -�� ���P(� L!�� ��� ���� &�� -���� ,���� -����� &��
��������� 'F�-�� B"()� 8��� ����� -! ���� &�� -��� ��� &�� H�,�����  �!�����
�����,�����&��	!�� �������4 ��� ! ����&��&�����!E����<��,��������&��<��
���������!���+! N��&����O������� ���)���,� �����������!������<��,����,��

 
:����� ���� ���� ������&��� �� .� \��	.��
_�� \��	.�/ 
_�� \��	.�0
_�� \��	.��
_�� \�
�
	!�
_�� \�
	 ���
_��

\�
	���
_�� \. 
	�#
_�� \.
	�"
_�� \.
	��� �
_� �� \. 
	��#
_)� �)� #������ �������� �4&����� ���� ���� &��
����������,���&���������������+ <��&��&��M-���4 �&��� ��-!������ ����!��P)�



��
����
3���������
����
�!������
���� /:7�

���-��������! &���� ! ��-�!���� �!+����� �,����<���&���� �����������-����6
,� ��� ��-��� ���&���!+�)�	���������+�!-��&�����-�������� �+ �&��� ��
�!���� ������ ���O� ��!������������ ���)��-����� �������O��,��� ��������6
��� ���!�� �� �� ! �-! ��� � &� ���&��-��� ��� &���!+�)��� ��,������� &��
��������  � � ���%� ����"���&�� &�� ����� &�< ���)�
�� $��,� ��� &��!���� ��
�����%��"��<��,!��&��-���������!"����4�-����������L!����������,������!�����
������ -���� �� ���� %� ZS������ 8��!���[�� &�"��� ���� ���%"!��� -�,���� ��
<! &�,� ���� ! N�� � +!��)�@���������!&����"���� �������������� &���&��
Z-!��� ���� [� F�$$��� ���� �+ <���4 � &������ L!�� ��� ��� ��������  �� ���� �
�!�+��)���,� �F�R��6�Q"]�����!�+������&��-���� � ������ ����-�����&���
���,� �������� �� ����)� �� � -�!����,�&<���4 �� ��+!� � 4� <�4��+�� �!����
����$-�����'����g�����!<����w�����w�����(���#������&����+�)�����������6
 ���� �-� ���� ��%0�0,� ��-����� <� ������ L!�� �� �� &!�� � �� ����,��� ��
��,E��� ���&��-���������!"�������&�<� &���! N������ &� ���%��"�)�8��
%0�0,� �!-� ��� ! � ��!��,� ��� � ���� �� %��"��������� �� �� -���!+!��� �����
'-������-���)���X�����(��!���������% �5����� '-����������)�������(�)�������������
�O������� ������ �<��,����� ������ �����)��!�+���@�8?�?����&, !����&��
@�8?$��L!���E����,���+ <��&��,%����,O �� � ���� ���&�� M ������&��<���
L!�����-� � ������P��-����L!��������!����"����,� �-����&� �, �������-+��
&���������)��� �������������,��!������<��� �� ������&� �, ��4 ��-����
���� �! ���&���E��L!�����-�E���&! N������ ��<!������L!���,-���� �����!�
!��� -���� &���  �,�� �� �!����� ����&�&��� ��,���� ������ � ���� ����� �� ��-+�� &��
,���)�

�

 
:��Z� ������ �+!����� ������+� ����&������+!��� ���\����-����4 �&��������������%����+���+���

&���������_�-��L!��&�"����"���� ��� �� ������+O ����������&���#� �����L!������ �,"����&��
���S������8��!������)+)���	����
�J�!
�
�J���
�J��
����
��J��	�
����J������
�J�!��	���J�F
����J��
���
�J�; ���
�J�
!�
$���J���	�5�������)���� �R�&�"� ����� ��������"����-�,�����R�<! &�,� ������&��! ���� +!�3�
 �� ���� ����"���� &�� ���� � ���� � � �!"��� ���� L!�� < +4� ��� <� ������ 'R� � � �!� <� �����(� &���
N�,"��)[�'$��,� ���/29()��)�	������� ��-�������&����&��&�����"������)��)������&��������
L!����������"�,����&�<� &��L!�����������&! �&����&��&����������!<���w����'�����(�����
�!<���&��-������w����f���������'����.�:B:6:B/()��

/��@����� ��� <�,����������%��"������"������4 ��<�����-�������"��������� ���Z&���� &\��!��_�
���M��*�(������M����*(���N"�&��4 �&��� ��%�\�"�_��������5� M�!"�P�~� ��-\����_������
���� ����
�!<d����,\� ��_��&d������g,.$���� ������ �&��-�,����&��M'N��(�&���!"�P���������� �����&��
� ������ !��[�'-)�C;2���)�)���X�����()�

C���� � ����� �+ <��&���������� �� <��,�� ��,O � � � ��&�� �� ��������� +���+�� '-��+! ��� ::/:�
M,�������P�&������()��

1��� �+���+�����������������������,� ���,�� �,��&��<����&����"�����&��"!+�����&�����"������&��
��"��&�� ��-���� �� &��4��� &�� <����� '$� ��,�� �� /00:� �)�)��������()�8��%���� ���4��� ���
��,��&�< �4 ��&��!�	�F��Z<�!���&��,R�[��Z<����&������E���[��Z-E��&���-E���[���Z-�����
&����"��&������[)�



/:;� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

@����&���"!�4 ���,�����L!��
�!��������<��,��L!��-�,��������,-��+�!�
� �+���+��-����&������ �,��4� <�����&����� ����������� ����&��&���,�������
L!�� ��� <�� &<! & &�� &��&�� ���&� ��� 4� -��� L!�� ��� ���� &��� �� �!����� &��
,����'�;�)�����"����4 �&���)��������()�������������������� ������� ���&!�6
&���&��&������� ���-������&� �, ��4 �&����-+��&��,���)���-�,������ �
��,����+ �&���������-� &� ����! N�������&��<��,�����,O ������&��<����
���� ��� ���-�  �!����'!�	�F��&�����!�� ���!�	�����&�����+� �����!�	�Y��&��
������% �&���� ��"������d�� ��&��,���&��,��& ���&��8������()��� %����&��
&� �, ��4 ����������� ����O���� � !��4 � �������������� ����� ������6
,�&!����� �����&� ���&��� &��!���)����%�����&���&�!���-���,%����,O ��
� �+���+���
�!���������������� �� ��� ����O���� � !��4 � �����������-���!6
+!���'F�-��B�()��

�

��!��P��



��
����
3���������
����
�!������
���� /:B�

�

��!��P��

Q)�T�
�3��

	�O��,���� �! ���&��<��,���L!��� ����,�������L!������������!���,��
&��+ ��4 �&��-�����&� �������,%��-��, � ���&��,� &�"!��� <�����&���
-������� '����� 0�
��)� /::7� ZL!���[()� 	�� ������ �-��� "%����� �� � (�
�3���
��������������!�!��)�T�
�3��������O������� ������ ����<��,���,%����-����&����
-�����!-� �! N��%������ � !��L!���"�� +!����,���&�����&� ����&������6
�����'��-��� ���&��@� ����&������,����-�����&��-��� ���&�����!E�������
-! ����,%��4�������&���&��	!�� ������!+�()�	���+! &���-��,%��<���!� ���
���������L!��������� &��-����,���&����� ����&��-��� ���&���!+������-! ����
���!�� ����� ��� ������� �� ��,������!�� �%�&��=��&������)���&� �, ��4 �
!�!���������!��� ! N��%������ �<��,��&��� +!��L!��&��&�����-! ������,���6
 ����� ��,���&���!���� ����&��-��� ���&��	!�� ��� �����-�����-������ ����
���������,������ �@� ����&������!+�)������� �4 �&���-��������� �&������

 
:����� ���� ���� �������&��� <��� .� \	&
� ()
_�� \&
�	())�$
_�� \&
�()
	-)�$
_�\& 
�()
	-)�"
_�� \&
�()
	���_��

\&
$()
	���_�� \&
�()�	���_�� \&
$()�	���_�� \&
�()�	� ��_�� \&
�()
��	���_�� \.
�.
��	���_�� \	��%� �_��
\��%	��$�_��\	.
.�_��\.
.� 	 � ��_��\	&���_)��



/:9� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

%���� L!��  �� &������������ +���+�� ��� &� �, ��, &� � ��� '��� % &������
:220.�F�-��10(���L!��������-� &���-���,�&�,� ��� ���O������ �4 �����
&������&��F� &�E�&�6������)�8����-���� ���4 �&��F�-��9"��&��������L!��
��� ������ �-��� -���� �� � ! N�� &���"!�4 � � � %����� "���� ��� N�,��� ����
�&�,���-4&�����-���������� � !&�&��&���%������ ������� <��,���,��&�6
 ��� +���+��� �� ��� ���� ��� ��� -���!+!����� 'F�-�� 9�()� $�+! &�� �� � %����
-��-�����-���� ����-������-���!+!���� �� ���� �4 ���&���"!�4 �&��(�
�3��
-����� � &����L!�� �����������+���+����-���"���� �+��'���)���@$��f���@6
$�?$� M��,���� ��� �� ! N�� ����P()� @��"��,� ���  ! �  ��� &�!�  �,�� �4� %�
,� &�"!���  <����� �!� %�� &O��� ,� &�"!���� �� -�������,� ���� ���  �� �-����
,�&������  �,��!� �� �����,�� ����� �� �� �+!&�� &�� L!���&��  <������
'%0�0,()�	���!�����������-����� �&��+ ��4 ��,%��,�&�� ��� ��������6
��� � +Q������ +���+�)������� '���)� 5��5�� M-���� &�� "��"�P(� �!-4 ���%0�0,�
L!�� <�� ��  �,��,%�� ��,O � �� � �+��  �� ��,� �� -���� �N�,������ %� -�����
 <����� &�� ������)���� ���� ���� &����� �-�� �� � ��&��� <��,���&����&��� �� �
�!<����&, ��������,%����,O ����� �&���"!�4 �,%����,-������������/
���
)����&O���<��,�������� ������ �,� ���<���!� ���)����� &&��-����������&��
�� %���� L!�� ��� &� �, �� , &� � ��� ����������� �� <��,�� ����)� $�+! &�� ��
%0�0,��������� ������ ��������5���?$�M-���&�������P�L!����,� �&���!�
�������� ���� ����������)���������%"!����,-��+���� �!������!+�����&��#��6
��� -����&� �, ����� <��E��� �� -����� ��� ���&�"����&�� ���� &�� � ,��� ��
-���������&�,���&��-����&������ �,��4�-������&�������)����!�����<��,����
!�!��� ���%"!��� ������ �&��  �� ����� ��� ���� � @�@@�� M��,&�P3� � � ,�����
<�������+���+��������<��,���,-��+����-����&������ �,��4���!���,� ���L!�����
�����<��,��%��-�������� ������L!���&������-��������%��,��������4�"��������
�!�����-��������!���&�������� �����&�����-��'-�� ����"�������-��,��&��,� ��
���)(�'$� ��,�� ��/00:���)�)�!�!�()���N������&������-���"����������O����+ <6
���4 �� ���!��� � � +���+�� ,4����  ��� L!�� ��&��� ����� �!<��� � ! � ��,"��
,��� �,��� ��,���� ��� �� L!�� �� ��,-���&�� �� � �!����� ���,��� L!�� &� �
 �,��%��&�� ����-������&����"���)�

@������-���!+!���� ��������������-���� ���4 �&��������-��.�(�
�Y���������
�� !�!�)� �� <��,�� ,%�� ��,O � &�� -���!+!���� (�
�Y��� ���-�� �� � !&�&��  ��
<�������&� ����+���+��&��(�
�3�)�	��-��!�!��<��,����,� �! N��%������ �6
 !����� &��L!����!-��! N������ �4 �,���� �����������+���+����� ��-���!6
+!���)�@������<��,�������� � �� �� ���,����� � !&�&��� �������%�����+���6
+��������-���!+!������-������ ��%����� +Q������&����� �����&��������% ���,��

 
:��8��������% �,%�����&� ����&��� &��!��� �� � ��� ����� �� &�� ��� ������� ����������(�
Y�� ��

(�
Y�$��-����&� �, �����,� &�"!���&��� ,�����-�������'��$)������()�
/��� �@���!+������4������! ��,� ���� ��������!+�����&����%�6��6F� ����'� ���.�99(�



��
����
3���������
����
�!������
���� /:2�

&%��� �������0��)�a!����&�"�,����!-�E���L!������ ��4 �� �������&O���
�� ������� �� ���� ����������� � +Q������������% �� ����,! &�&��&�����6
���������4 )�

�

��!��Q��

� ��):�����):��������!���!
��������� ��)B�!
������,����+! &�����-����3���6
���� <��,��� �����4 ���� ��%0�0,� ��� ���)� @���� M-���P)� � ��)C1� ��������� �� � �
�)/:� �� �)/1� �����+�3� �� ������% � ��������� �+ <��!� � �+�,� ��� ML!���&�P� ���
�� &�� L!�� �� �O�� ��,������� �� &��!�&��� �&���� ���-������ �� N-4����� &�� �)�
$-�����L!�� ������ �� ��������� �� � ������ '-����,���,� ���&���L!���&���4�
��,��()�� ��)/;��������!�����,����+! &�����-������
�5
��<��,��L!����,� �
������� ����&��� �����+���+����������-�4 �,%����,O �&�� M"��"��&����6
"��P�'$� ��,�� ���)�)��
�5
()�� �"���	������!-4 �L!�������-���"���-���� �&��
N�-� ���� ���5�
)�

 
:�����<��,���,%����,O ��� ���4 ��H�,������$���,� ����� ���&���&����&���&��������'�������

�������
����������
�����������(�'��0���F�-��;;/()��



//0� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

�

��!��Q��

I)�0�	����� 	��

�� &�� ��,���,��� ����� ���"������ ��-!��,��� L!�� ���  ����� �"��������
��� �&�!�.���,-��"�����������!&��&��&���"!�4 �&���&� �, ��4 ��&�����
�� ��-����-��,�� �����"������%����� �������&� ����&��&�, ��+���+�������
���<�����+���+���,� ��E� ��� � !&�&������%����L!��� ������������ �� �����
&��@���!+��)������ ��!�4 ��L!���+����-���� ����,������-� &� �������&O���
-��+! ���)�� �-�,���� �!+���� ��� �� ��-���� �,-��+�&���  � �-��,�� ��  ��
����� &�� +���+��� ����"������   +O � �-�� &�� %���� �������� <4��� &�� L!�� �� �� ��
 ����� ���� ���,������ ��,-���,%��&<��� ��&�)�� ���+! &�� �!+���� ��-�����
&��L!��������<���! N���� � !&�&��� �������<��,����������&����L!� ������ �
FE������<�����+���+��� � ����� �%�������������! ��������-���!+!�����L!�����
�-�E� �� � � "��L!��� %�� <����� &�� �� ���� &�� @� � �!��3� ��� <��,��� ��,O �� 4�
+���+����4�-���!+!�������� � ���<�����&���� ����&��@� � �!����&��,�&��L!��
�� +���+�� � � �� <��,��,%�� ��� ! � ������ �� �� �� !!,� � +Q������L!�� ���



��
����
3���������
����
�!������
���� //:�

���� &��-�����&��4� �����&��@� � �!��)�F%���� &��� � �����-����� �������
+���+��! N�� �� �&� ��� � ���� �� &���"!�4 �&�� <� 4,� ��� <� ��4����� ��
,��<��4������ &! � ��&��� �� ��� %����� �������� &���!����� ��,�� �� ��� ����� ��
%����-���!+!���)�@����!����-��������&���"!�4 �&��+! N��&������� �����!��6
���� ��� �� &��� L!��� �����,� ���� +���+�� �� -���!+!��� ���"�� �   ����4 ��
���������,���� ����&���� ����&��@� � �!������������&���<�������� ����'���5�/
�����������������$
����������)))()�

��������L!���������� ��!�4 ��&�-� &� �&����������������������"���&���
-���� ���3� � ���"���,���&���L!����� ����������������,-�������������!6
&�&���<��� ��!����)�

������8���$�5�5��	#������$�

��0� qF) ����� ':222(.����� ��	�4&����� $
 0������� F �
 	) $���,� ��. G! �� &� �������
R ��4 )�

�����q�� ���!���&��� +!��#���+�.���������	�4&���������
�� )��
��������L!������F)�'/000(.�1
������.3����$
�����5�������	$�����) �F�&�&.�������"���)�
������N���S)�&��':27C(.�0������
�!�������)���,"��.�? ����&�&��&����,"��)�
� ����� �)� �)� � &��R� ':29C(.� Z������ �������  ����������� -���!+!K�[�� � �����$��� $
�

$���
���������!������
��) ���"��.�$%�&���������77621)�
����� �����)�':222(.�%�����	�����$
����������) �F�&�&.�#��&��)�
%���� q� ���&�,�� &�� ��� �� +!�� ���!�� �� '/000(.� %�����	����� $
� ��� ���	���� �������	�)�

?��!.�����)�
%���q� G)�8���� ��F)��)�@E���� ':292(.�%�����	����� $
� ���� ����
�� $
��������� )�	��&�.�

@� �-�&��&�����!����������)�
%0�0,�q�G)�����, �����G)��)�@���!���':290(.�%�����	�������&�����
����� ���������
���	��
�

5��!�	���)�F�&�&.�#��&��)�
%��,�q�=)�#������&����+��':271(.�%�����	�����
����� �����
�!�+���
�5��!�	��� )�F�&�&.�

$����)��
%��� q G) @) F��N�&� ':2B:(. %����	���� 
����� ���� $� �&	��� !������
��) ��"��. �����

S���� ��)�
�����$!%�����F)�$)�':221(.��.3�����
�	.�)���4 .�? ����&�&�&����4 �
���q�=)�#������&����+��':2;1(.���������&�����!�+���� )�=��� ��.��+!���)�
��� % &���#� ��%�����G)��)�':29:(.����5�����$
��	���
��V�
 	W)�	��&�.�? ����&�&)�
��� % &���#� �%�����G)��)�':2B9(.���	����;&��$
��2���
�$
��	���
�?�
���$�����	�4&�������
�*	�


���.��$��!��������F������)�$� ��+��&����,-������.�?$�)�
��� % &��������)�':220(.�%���
�����3&�����
�� )�=+�.�#�����)�
��� % &��� $������� G)� ':2B7(.�#������ F� 
����������� 
	� 
�� �.3���� ���&����� �	$���) � F�&�&.�

�$���
�+!���&����)�&��':22;��(.�%����	�����$���&	����!������
��) �=� &��8���.�5����� &)�
F�R��6�Q"]���t)�':2/C(.�Z#��"�����,����,������[��� ��#��
��C276C2;)�
@���� G)� ':27C(.�����
�Z	
��$
� 
���������� !������
��� 
� ���
�� )���,"��.�? ����&�&���/:B6

/:9)�



///� #��	������%��
�������&��
�'�����������#
�	�	$
�

 

������ �)� ':22/(.� 1
��J� �
��$�� 
� ���!�
�
	��� )� 	!�� ��.� ��-!���4 � @��� ���� &��
	!�� ��)�

�������)�':22;(.�������
�5 ��
�)��
������
��
���� )�$� ��+��&����,�-�����.������ ��)�
��N�<�� #) ':2;0(. %�;
�
	����� 	 �.3��� $
 ��� �
	���� !
	�	�����
�) F�&�&. � ���!�� F) &�

����� ���)�
$� ��,�� ����)�':2B1(.�����
��������
��)�$� ��+��&����,-������.�?$�)�
$� ��,�� ����)�'�&)(�'/00:(.�%�����	�����$
�$�����	����� )������!E�.���#����! &��4 �@)�

5�����&�����F���)��
$��,� ����F)�':2B0(.�0��
��� 	�$
����
��F�;���
������
���)��&)������!&��&��G)��)�@� ��&�)�

$���,� ��.�? ����&�&)�
$-�������)�':2/7(.�Z8�������R,���+L!��[��� ��#��
����/176/19)�


	Dubert_Sousa_portada
	Dubert_&_Sousa_2002.pdf



