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PNLD Obras Inscritas Recomendadas Não Recomendadas 
Excluídas 

PNLD/1997 466 livros 105 livros 
 (22,53%) 

361 livros 
 (77,47%) 

PNLD/1998 454 livros 167 livros 
(38,46%) 

287 livros 
 (61,54%) 



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

PNLD/2001 569 livros 321 livros 
(54,41%) 

248 livros 
(43,59%) 

PNLD/2004 260 coleções 184 coleções 
 (71%) 

76 coleções 
(29%) 
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PNLD OBRAS 
INSCRITAS 

RECOMENDADAS NÃO RECOMENDADAS/ 
EXCLUÍDAS 

PNLD/1999 438 livros 218 livros 
(49,77%) 

220 livros 
(50,23%) 

PNLD/2002 104 coleções 65 coleções 
(62,50%) 

39 coleções 
(37,50%) 

PNLD/2005 129 coleções 92 coleções 
(71,3%) 

37 coleções 
(28,7%) 



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

���� �!����"��
��������������

� ���
4��
�����
��������
�
�

����"	��@�5KJ�<4�/)�J����9)JJ��B����	
�����������������������'��#������
/����04��22?�
�����.�"��+�"�+���"�����"�����(����	���
�"���G�.�"������������������
	������������������"�+�"���4�+��������0�����+����*����(���,-��������
������0�,-���
"����� ���������+��+��������+�	�	��*������������0����	�(�"����+��
��������*���!�=��
�(�����
����+�	�+�"������"���+��!-���	������",�����������������+����	���+�+��!'��
	��
��(�������H�
������
���+�	��
��������	����;������������������	�	 ������
� �(��+�+���� ��������� G�+��������
������	��+�"	�4� �*��
���	�� ���"������� ��

�	������4��.�"�����	���	�����,'�4��������,-���	��
������+������4�����"�0�,-���	��
���"������4�
������
�+������+�"���"��	�(�"�,'��	�����"��7	���	����������	�	 �����4�
���� 
��	�,'�� �� 	��������,'�� "��� �������� �� "��� 
��������� 	����;����� �+� �����H�
B�
����
�����5�����+����+
����	��*�����������+�����+���
������	��+�"	���"��
���+�"!�4��'����+���-���+������(��+�	���
�����
����"��"����
����������������4���+�
��+����
����"��"����	����	�������*�����+�+����	����-��C�"���
������	��%����4����
������� �'�� �����	��� 
��� *��"0�� �"��� �"���� 	�� ����+� 	�(�"	�	��C� "��� 5���	���
>"�	��4� �'�����"������4�
��(�������4� �*��
��	�������������	������4�=�"��+�"��� ��+�
��
����"��"����	��5���	�4�*��+��
�"���
� ��� �������� 	������+4� ��"	�4� �� 
����� �"�������� 	��� ����	������ 
���� ������
	�	 �����������
�
���	�"����	���+��
���������	������"���B��������E���*�����������.�
	���22?������"!���+�*������"��������������"������������	���
����5���	�������������
��������������	�	 �����.��+�(������"	���	���	��*�������������+����+
�"��,'��	���
	�������	�	����;���E���"L+�����
���+����	��
���������
7��������������"����������
� �

� ,���
4������
�����
�����
��
������ �
�
9���� ����"��+�"��4� 6�JK�J�� �� /)�J�� I�%� B��	
��� ��� �������������� �� ���

��
�������� ���
��(���������� ����������!���6����:���0�"����/����M���8"����4� �AA���

��������+� �������	��� 	�� ����� ����	��� �"��+�"	�	��� 
���� 95/M�5@4� �+� �AA�4�
��=����=������������"������+
���"	������+���"��+���*�������+��������!��	��������
	�	 ����� 
��
����� 
���� #$%�� )� /����� 	�� @5� 	�� >@9<� ��� �"��������� 	�� ��8��
	����4� ��(���"���� 1� �����!�4� �+� �AAA4� 	��� ������� 	�� ��(�����0�,'�� �� #������8�C� ��
>"��
� �"��������E��� 	�� �����!�� 	�� 5���	��� �������C� �� >@#54� 	��9���+ ����� �� ��
>�#4�	��/�8"�����������	�"�,'��������(���	���"��"�����������<�+���6��������
� ��� +�	�",��� ������	��� "�� #$%�� (�0�+� 
����� 	�� �+� +���+�"��� +����
�+
��� "�� ����,'�� 	�� �"����+�"���� 	�� ��"������ ����������� *��� �"����4� ��.+� 	��
������,'�� 
�.���� 	��� ������� *��� ��� 
��(�������� �����!�+� "�� #�����+�4� � � ��
�������,'�� �� �� �+
��"��,'��	���#/$��� �� �����0�,'��	�� ������,-���
���;	�����	���
���"��� 	�� �	���,'�� � ����� � /�+�� ��� 
�����+��� �����"�+�"����� ������+� �+��
(�����	�
�"	8"����	�� ������ �	�������� �+� ����,'�� �� ��+
����	�� ������4� �� ������,'��



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

���"��E��� �+�� ��������� 
���� �� ��"	�� 5	����� ������� 	�	 ������ 
������ �� ���� �+��
�����	�	�� �������	�4� "'�� �;� 
���� ��0'�� = � �
����"��	�4� +��� ��+�.+� 
����
�"���!�+�"��� 	�� ��"	�� "�� +����	�� 	���	�� 1� +����,'�� 	�� ���"��� 	��� ��������

������������
������
7��������
����������+�"���	����"	��	���
��������	������"	���
���
����+
�����������

�����+
�������
��	�,'��������	���+��222���+���	���AA�4���������
������4�
*��4���+�����,'��	��� �����	��#������8����/�8"����4�!�����	�+�"��,'��"������+��
	����������/�+��������.����
������"�����������������4�����	���������"�����+���������
�� �������� B��4��F� 	�� "�����4� 	����"	�� 	�� �"������� "�� ���������,'�� 	�� ������
������	��4� ��=�� ��(��+���,'�� ��������� ���"	��� ��(��,�����������+E��4� ��+�.+4� ���

��������� 	�� �������4� *��� 
����+� �� ���� ���������� �� �� 
��	�+�"N"���� +������"��
B�34&�F��+��222����24?3F��+��AA���	�������4�
��"��
��+�"���"��� �����	��:���;����
��9���+ ������

J�	��� ������ +�	�",��� 	�+�"����+� *��� �� #�����+�� ��
�������� "��

��	�,'��	��������	�	 ����4��"����+�"�������	��"�+�"���
����"���"���������	�������
�� ������,'�� .� �+� �"����+�"��� 	�� ��"������ 
��*���� ��� �������"�� ��"��7	��� �� ��
���"�
���,'�� 	�	 ����C� ��� ������+�� ���� �,'�� �����!�"	�� 
���� �� ������,'��
��
�����������	���	���	����
�����	��������	�	�C� ���
��	�0�������������	
����������

��������"������
��(�������+����������!����������E���*��������7���+�4�
���
6��
�+�
�����������������
��
���
���
+��)
�$��
�������
�� ��������
���
���

�� +����� 
����� 	�� *��� ��� �"��������� �� ��� ��
���������� 	�� 
��(������ �'��
�����+�"���	�(���"����	���	�+����
������
�"����	��
����������� �"���������	��	���
�����!����

�
� #��(�������������!�+���������+�+�",-���+����������C�
5"*��"���������������$��(��������0�	�4�
��	�+�"���/�+���������",'�4��������!��+������
�������
�
� ��
������	���AA�4�	�+�"����������!��	������������������+�"�����"7+����	���C�
J�	��� ���  ����4� ��+� ����,'�� 	�� 9���+ ����4� �����!�+� ��� ������� 	�� +�",-��� +���� ������� 5+�
#������8�� �� ��(�����0�,'�� ��+�"��+� ������ +�",-��� �"���� 2�� �� �AA�� �� ���������� ��� 
������ ��
���������(�����"��������"�������!��
�
� 5����!�+� �+� ��"=�"��� ��	�0�	�� 	�� �������� �� ��"��"���+E��� �+� ����+����

�	������C�
��������!��������+��+�	����+�"�	�����������	������+����	���������+�2���@J�4����
��"�4�$����"�����
O����C��+��AA���@J�4��������4�O�������K65#�B�+���	�+�	�������"���C������!��	��#������8���
����"���
���"	��	��
���'��	�����������
�
� 9�	�+���������!����"�������	�������"	�+�"���C�
)��
��(���	����+�2��"'�����'���+��AA��

�
7���
4����
����)
��
����
6��
���

� �
� #���� ��� 
��*������ *���� �� ��+
����+�"��� 	�� 
��(������ 	��"��� 	�� �����
�����!���	�� ������	�	 ����4� �+��AA�4��+�*������" ����	�� ��"���
������ B�+�*������



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

	����
��+���������������0���+������������
��(�����C��������������*�����������(����+�
���
��������	�������!�C���*��"����������	���������(����
����	�����2&�
��(��������	��
���������������"����+��3�����	���B��������+������
����"��	��4��+���	�+�������"���
�'�����4�<)4��/4��#4�#5���9<��

/�"��	�����+E��� ����"�� 
�	�-��� 	�� ���
����4� 	��
��0�"	�E��� ��� +������
"��"���� 
��������4� �+�� ��0� *��� �� ��(���	�� *������" ���� ���� �����"��� ����"��� ��
	����!�	����+�������	���	���"����.�	�� �����(�+�"�"�4�(������� ���� �"���� &�����A�
�"��4� ��+� 3� �� ��� �"��� 	�� +�����.���� >+� �+� ��	�� *������ "'�� ��+� 	�
��+��
�"������� ���� ��"���� ��� �2&4� ��4?F� 	����"!���� ������ B&�4��F�� ��� 
������+�"���
B�?4�2F����
��������	��������,'��	����������
� ��������E���*�����*������" �������������"�������"�����"'��(���
���"�!�	��	��
(��+����+
�����
�����
��(��������*����������+�(�����	�� ��+
��#����������0'�4���
*��"���
�����	���*������" �����(���	����"��	���	��"���" ������
� �

�1� �����������	
�������������!����
�������
����
�
���� 
��(�������� ��"�����	��4� &�4��� �����0���+� �� ����� �� 3�43?� "'�� ��

�����0���+�����*���"'���������0���+4�&�4���"'����(�0���+���������+�"��C���4�3F�
�;�
��������+�"����������;	����
����(�0�����
�	�	�����4�3��������0���+���+��������
(�"���	�	����

��0-���
���*���������
��(��������"'����"�������+���������
� )������"'���!����1�����������"'���!��������+
��	��������"�����	����+����+�C�
� �� ������� "'�� 	��
�"�����0�� ������� 
���� ��� 
��(�������C� �;� ����	�"�	����� ���

	����������8+��������������
� �� ������� 	��
�"�����0�4�+��� ��� 
��(�������� "'�� ��"!���+� �� 
�������� �� "'�� ��

��"�����+�
�������!���+�G	�(����H����
���"'������+���+
��
� )��
��(��������
��(���+��"�����������������	�����+�"��C��;�	�
����	�������!��.�

*����'������(���������������������!�	����"����	��������
� #�����	���
��(����������� ��(����	��"��.
����	�������!������������+�"�=�	��	��

�����������������	�����������������
�
 ����
6��
����)
��8���
�������� ����������
����
���������������
�����

5��� (���� "�� ������4� +��� "'�� .� ��"�����	�� P� ������ ��+�� �+�� �+��,�� 1�
�"	�
�"	8"����������"�+���	���
��(��������
� �
� �
�

41�0�����9�������
�������9��
� �
� )��
��(���������������+�
��(���������������B��4�AF�4�
�������+����+��!����4�
+��4� �������+�"��4� "��� 
�	�	��4� 3�4��F� �����!���+� ������ ��� 9������ "'��
���
�"	���+�1�*����'��B��4��F�	������+���*����'�����������1���"���	N"�������"'��
��+���������,'���+����"��������"��B����"�����2&���(��+���+�G"'�����	������������



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


����� ��������H� �������������� ����.����4� ��+�� �� G�	�*��,'�� 1� �����	�	��	�� ���"�H��
���G�����"������	��������H�$�������	�	�4���
��(�������8���+�������������"���,-���
��"��������� �� 
�	��;������ 	��� ������� ��4� ��"��	���"	�E��� +����� 	����"���� 	��
�����	�	�� G	�� ���"�H� /���E��� �+� ��+
�� 	�� ��"�'�� �"���� �*����� *��� ���
G��
����������H����G��;�����H�=����+� �+
����"�������*�����
��(�������	*����� ��+�
����
� �����	� ���4���G�����E(�0��H�)�����������+�������	����'��G��"�H4�+���"'����
�'��
������������������"����
�
� �1� ��6��
��������$��
���
�������
�����
���������
���
6��
��
�
� �)�
��������	�������!��	�����������	�����������+�"��4��+�+��������������5+�
����+��4� �� 	����'�� �������� �+� N+����� +�"���
��� �������E��� �� 
��	�+�"��� 	��
�����!���+��.���4���*����������(�����	����"��"��	�	��	��������!����	����+�"���,'��
��+�����������
��(�����"����	�����������.�����Q��"������(����	��������������"��,-���
�����"��4� ��� �"���(��8"����� 	�� ������������ 	�� 5	���,'�� B*��� ������+� ��+�
(��*R8"����� (���+� (����+�"��� ��=����	��� 
��� +���� 	�� &AF� 	��� 
��(�������� K�����
��=��,'�� �������(���� �� ���"�-��� ��+� �������� B&24?&F�� �� �� ����"��,-��� 
�	��;������
	����	�������B&�4�2F���"����	�������!���
� J�"��� �+� #������8�� ��+�� �+� 9���+ ����4� (������� ��"��	���	���
�+
����"���� �'��� �� ��"!���+�"��� �"������� 	�� ����,'�� 	�	 ����� B��4??F�� �� ��
	��������,'�4� 
����� �	������4� 	�� +�������� �� ���� �"�����	�� �� 	�(���",�� .� *��� ���

��(��������	��9���+ �����B&�4?A��������0�+��������"!���	�����������������(���,'��
	��� ������ 5���� 	�(���",�� ��� ���	�"���� *��"	�� ��� ��"��	���� *��� ��4A�F� 	���

��(�������� 	�� #������8�� �����!���+� ������ 	�� +�",'�� +���� �����4� �"*��"���
3A4?3F�	���
��(��������	��9���+ ����������!���+�������	��+�",'��+����������
� 5+�#������8�4����	���"������"��	�����+�����.������+
����"���4�"�������	�+��
���	������	�	������
���	��������	�	��������������������������"��7	���B��4?�F����.+�
	����4���"	����"��	�����+�����+���	������C�	���	�*��,'������#/$C�����������,-��C�(��
�	�*��,'�����"�����+.	���	������"��������	�*��,'��	�����������
��=����	��������C�
!�����������+
��+�"�����4������ ����4����������(��C�����=�	��"��
��
���,'��	��������
����*R8"����"����"��7	�C�=��"7+����	���"�	�	���������	��������,'��"���"����������
� : � ��"���	�,-��� ��+� ����,'�� �� ����"�� ��
������� �� G�	�*��,'�� 	�� ����� 1�
������H4�����	����+������.�����+
����"���"���*����-���*������������+���������,'��	��
95/�"'��.�����	���+���"��	���,'����+������.����"��+�+�"���	�������!��)�����
�����	�������������"!�0��������
��(��������������+�����+�
��"��
�����G	������	�	��
	�������	�	���������������H4�
�����
�"	�E�����+��������"���	�	 ������*���(�������+�
�� 
� ����� 	���"��� "�+� ��"������ 	�� 	��������,'�� 	��� ��"	�,-��� 	�� ������!�� B��

��(����������C��+������	�4������"��(�0������������������+��������"�0�+����(�0������

���*��������������.�������+��G(�����	�	��"��
��
���,'��	�������H���G��*R8"����	��
��"��7	�H��'��+�"���������0�	��S�#���(�+4�.������"!��*���G��"��7	��H���=�+��'��
������0�	���B����"	���������*��"	�������+�"!��
�������*����,'��	��!�����	�	���	��
��� ���� 
����	�+�"���� �� G��������� ��+
��+�"�����H� �'�� 
����� ��"��	���	��4�
*��"	����������4�+����	��*���"�"��4���(��+�,'��	����������



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

� Q��"���1�9���+ ����4�
������+�"�����
���+E����������.����4�
��"��
��+�"���
���	����
��+�����4���(����"	���+����"	8"����	���
��(��������	��
������������"�����
��*��+�� 	�	 ����� *��� ��"������ �+� ��
��� �+� ����"��4� ��+�"� E��4� 
�	��� ��
�����0�,'��	��������������������"������������E����P���G�����	�����"�+���'�H4�*������
�
-�� ��� G����� 	�� ���"�H� �+� *��� ��� ��
���� *��� ����� 	�������4� �"	�0�� ��� �"(����
����������
��"��
����������+�"����4���
��(��������������� ������	������	����+����
"������	�	��� 	������"���� 	�� ����� ��"	�,-��� B��� (����� 	��� �� 	��� 
� ������ *���
	�+�"�4���*���
�	����
��������
������+
���N"����	�	�����9�"����	��#��(�������
� ��� +�	�� �����4� 6������� ��"��	���� *��� ��� ��
������-��� 	�� �����+�� 	��
������,'�� 	��� ������� �'�� 
��������4� �+�� ��0� *��� ��� ������ ��"��������� �� ����+���
(��+��� 	�� 
����"������ ��� 
���������+�� (���+� ��"�	��� 	�� ������ 	�	 ����4� "�����
���������������+�����*����	�	��	��
��	�,'����+�"������"�����+�"����
� #�����������	��B���*�����+����+����������"���	�,'�����	�������+���+�"���
"�� +����	�� �	�������� "'�� ����� ������
�"	8"���� �"���� �*������ *��� ��"��+�+� ��
�����4� �� *��� ��+� ��+
�����4� ����"	�� 6������4� *��� G��� ������� �� ��� ������4� 
��� ���
+��+��4� "'��+�	�+� ��� 
������� "�+� ����� 
� �����C� *��� ����� T�;� 
����+� ���� = �
��"�����	��U���*����+�����",'���(������	��5���	��1���������4�����
��(�������4�������
(��+�,'�� �� �� ����� ��"	�,-��� 	�� ������!�� .� VW� �+�� ��"	�,'�� "����� ���� 
���� ��
��������	������
���������+�����,'�����������	�	 ����H�B�
�����
�?AE���
� �

�1� �!���
�����
���
������9������
���� �
�

/)�J�� I�%� ��� ����� �������"���+� ��� �������� 	�� 
����� +.	��4� ��+�
���������������� 	����"���4� �+���� ��	�	��� B�"���� ������ X��"�����4� ���� 6��"��4�9����;4�
�����	��4�����(�4�6:4������	�����5���	���
���� �"������������
���������	�� �����!��
	����������	�	 ������"�� ����	����(�����0�,'����#������8���6�����E����+�+�������
	������(���	�� �"���� ��� �������� *��� ���"	�+� ��+�	��� 
�
������� �� �'��

��	�+�"�"��+�"�������"���Q��"��� ���� ��������� ���"��;������ �"(��+���0�	��� ��
������ 	�� �������� ��� �����������4� ��"��"���+E��� "��� �������� 	�� ����� /�"����
����"�M��	����M����$���������� ��+�.+������"��"���+� �	� �����
�	��;������	��
��"	8"������"�����������4��"�������"���������������"������������

�������"���+E��� 
���� ��� �"���������4� ��2� 
��(�������� 	�� ��(�����0�,'�� ���
%�"���� #���������� 	�� ��� �� ��� �.���� $��� ����-��� $����� �� $��	����� .� +����� ��

����"����� 	�� 
��(�������� ��+� ����"�������� 
��"�� 5������+E��� ��"��� �"��� 	��
+�����.���4�+�������(����E������������������	�	��	���
��(�����"����

5+� �&� 	��� ��� �������4� �� �" ����� 	��� ������� .� (����� �� 
������ 	�� +��������
(��"���	�� 
����� �	������� B�"����+E��� �*���� ��� ������ �+� (��+���� *��� �+����
���(���+�"��� ������C� ���"	��C� ������� �� 
������� ��
������0�	�� 
���� 
������
��� 	���
�����!������)
���
������B23F�	����������*��4�
������+�"�������"'��.���"�����	�C�
���.���"�����	���
�"���
��������"��������;	���C����.���"�����	���
�"���
�����*��
��

�	��;�����������2�
��(�������4��;��������"!����+��

��� ��0-��� *��� (�0���+� ���"������ �����+�"��� �� ��"�� ���� 	�� *��� 
������ ��
95/��'��� ���������	�(����	�	��	������������<������(�����	���"(��+�,'��"��������C�



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

���(�����	����+
�C����
��0��+�����
�*��"���"�������!���	��	��<�������������!�C�	��

������ ���+
������ "�� ������� ��.+� 	�����4� ������� ����+�"���� +���� G
���	��H�
(���+������0�	��������"(��+�,-���"'��������"���4�*���"'�����������0�+����������C�(��
+����� ����+���4� �� *��� 	 � G
�����,�� 	�� �����HC� ��� ��"������ .� 	�(����� 	���	�� 1�
	�����+�,'�� ������������	�C� !�� "'�� .� ��"(� ���4� 
���� 
�	�� ������ ����"	�"	��
�"��������� ��+�������� �������� B���
��(�������� ��"(�"	�+��� �����+�	���+����������

�"��+�*�����+��������	��	������,'��	����	�������.�	��95/�������E��������

)����� (����� ��"	����"�"��� �'�� ��� ���"�-��� B�&F� 	��� �������� ��� �����0�+�4�
	�����+�"�������	�"�	���
����������������� B����	��������+�"���
���4�	�
�"	�"	��
	��������*���������+4��"�����+�"����+�
�*��"������
��4�
�����"������	������-��4���
	�
���� �+� 
��" ����� 5+� 3� 	��� ��� �������4� �� 
������
�,'�� 	��� 
��(�������� (�����
�����+�"��� ��+
��+���	�� 5+� ������� �����4� �� �*��
�� 
�	��;����� ��� �"����������
	������"�������	����-������	����+�"����+�
��(�����"���+������
����"���
����(�08E
���

9��������0��� �� 
��(������ "'��.� �!�+�	�� �� �
�"��C� ������4� "'�� ������!����
"�*������������"��+�+�"���	�������!�����������������	�	��	�����
��	���"�������
	���"��"��� ��"�����0�	�� ��+� �� 
�������� B+������ "'�� ������+� �� ������ *���
�����!�+������+�	���"����������������8"�������
�������4���*�����+���+
������*���

�������)
�������������
�
������!����������

$�� ����� 	������ ��� �������4� �� ����.���� +���� ����	�� 
����� 
��(�������� ��+��
�+
����"���"�������!��(����G�	�*��,'�����"�����	������"����H�/!�+�+������",'�����
��
����-��� �����0�	��� "�� 	�����,'�� 	�� ������ G�	���H� 
���� ��� ���"���� G��"�����+�
( ���H4�G�������( �������������H4�G�������( ����H4�G����������"	��H4� ��	���+���0'��	��
�������� �����
��� � 	��� ���"��� 	�� ������ "����� ��������"L+����� G��� ������� 	�� +������
���������
�	�+�������"���+���4�+���"'��
�������������"����'��
������*����!���+�
1������������+�������"�	��	����(�����0�,'�H�B�
�����
��2��

)�*������ �
����� ��	������
���"���
�����
�,'����+������"�4�"�����	�	�4�.�
�� ������8"���� 	�� 
��(������ �� "����� ��"��
,-��� ��;������ *��� 
����+� ���0���
	�(����	�	��� 1� ���� 
� ����4� �� *��� ������� ���� 	��
��
���� �� ��� ��"	�,-���
	��(���� �����1�����������0�,'�����
��(��,��+�"���
��(�����"����

Q��"���������"	�+�"���	���
�	�	��4�	�������������4��
�"��������������+���

��+������
,'����&����	������"	�����"�����(�,'��	��"'����������
�	�	�����"	�	��
(�0���+�*������
��(�������������������+�����+
���	��������� �������
�����
����	���
���"��4��+�����"��������
����	�����"��"��	�	����������	�����+����+��+����������
�����0�	��� "��� �.����� �"��������� ����+��� ��
����,-��� 
���� �� "'�E���"	�+�"���
�����+�� ��� ��� 	���"���� �����!���+� ������� ������	��C� ��� �� 95/� ��"��� +�"���� ��
+��+��������
���*�������"��4�+��+��*���
�����������"!��	������������+�������!��
��
������C������+�����������	�������!�����4���95/���������*����(������� ��+�����
	��������4��"���"	������+�����+�+�",-���+�����������

Q��"��� 1�� +�",-��� �����!�	��4� �� 
�	�'�� 	�+�"�"��� .� ��� J�+�.+�

��	�+�"�� �� ���� 	��� ������� ��+� ����� +�",'�� 5+� ��(�����0�,'�4� "'�� !�����
�����!�� 	�� ��� 5+�#������8�4� �+�� �����!��+�"�+�� ������
�"	�"��� �� 34�2F� 	��
������ :������+�� 
������0�,'�� 	�� �������4� �� *��� 
�	�� �"	�����+����
����	�	�� 	��



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


��(���	��
��(�������������"�����	����"��
,-�����;���������"(�*����+���	��;������
$���E��� �� ��������+�"��� 	�� ������ B��+�� �����  �	�� ��  �	�� !��"��� *��� �'��
�������	�����"���+�"��������!�	��
�����
��(������������+�+�	������������������	��
+�",-���+���������	����8+��+�����=��;����	����"	�"����

����	�������*������	������+��"����(�����0�,'�4�@J�4�O������������4���+�(�����
�	8"������ �AFC� �+� ��� �� ��4� �������4� ��+� ��4��F4� @J�� ��+� �A432F� �� O����� ��+�
�&4?2F��

J�"��"	�� �"��"	��� ��� +���"��+��� 	��� �����!��4� ��� 
��*����	����� "'��
��"�����+��"(�����
�	�-���J�"���"�������!��	�������������+��	�����4�! ���������
	��
�*��"�������"	��
����4�	��N+�����+�"���
���������	���4���+�
���������+������
��������4� ��+�"����� ��������"L+������������+����+.	���)�	�"�+�"�	�����+�+�

������ ���4� �
�"��4� �� *����'�� 	�� 
�����"��)
� � �
�����8����� �
�� ��
:�
��
��������
�� ��������)
�&����+�
���
���
�����
����$�������
����4��
4�
(���+�"��	������"���	��;����K"���(���4���+�.+4�"�������+�"��4���(����	�����������
��������"�0�,'��!����	��B�������Y��.�������

����"���	�,'����� � �����+�"���
����"���"������	��+�������� �����!�	������
��� �������4� �
�"�����!����+������0�	��+�������� ������	��"��� �"��� �"��������� �)��

��(��������+�"�8+�(�	���	�	����������������4���*�������+
��������������������+
���

�����
���� 	��� ���"���	�� ������� ������� �� �� "'�������0��� ��� *��� �'�� �"���	���
����
95/���
��+�"8"������+���������������������+���
��������+���
� �����= ��	���	��
"�������	�������>+��
���������"(�����"'��������
��
���	��
�������+
��+�"��,'��
	�� ������ �"���	����� B���0�+� ����+��� 	���	�� 1�� 	�(����	�	���= � �"(��"��	��� ��+�
������ 	����� ��"������������4� 
���� ��� *����� "'�� ��"!�+� �� "�+� ������+4�

��������+�"��4�"�"!�+��
��
���,'����

��� 
��*����	����� (�0�+� *����'�� 	�� (������ *��� "'�� ����� �+�� 
�������
��+
�����������������+�����,'��1������	��	���
��(��������
������������+�1��+�",-���
+���� ������ ����E��� ��"���� ��+
���"	��� ��� ���0��� !���;������ �� �������� 	�����
������8"����	���	���"����1��+�	�",���"�������+��	���"��"�������
��������	�������	��
�����0���+� +�������� 	�	 ����� �	�*��	�� 1� ���� (��+�,'�4� ��"!���+�"��� �� �������
����E��� ��"��	����4� ��+�.+4� *��� �� ������ 	�	 ����� .� �"����+�"��� ��������� �� "'��
���������4���"	��*�������+
�����+
��+�"��	��
������������
�����4���"��	���	���
�	�*��	���1�����"�����
����
��(������

#��� 7���+�4� ����+�"	�+���������� "�� ����"���+�"��� 	�� 
�����+�� 
����
95/4�
����*����������!��
���������
��"���� �����4���*��� �"������������ �"���+�"�����
�+
���,'��	��
�����+���	��*����(���,'����(��+�,'����"��"��	��	��
��(�������������
��"����	�,'��	��
��=�����
�	��;������ ��	��
��������	�� ����'�� ����������.+�	���
+�	�",��4������������������+��������8��������� ��!������
�����
����4�	��
+�"�����*������
����+���"��+
����+7���
����
��(���	��	���"�����+������	�(���"����
�������������������

�
�
.��;
������)
�������
4�����6�����������������
��



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

������%��"���.��+��
��*����	��������"��"��*���(�����"��	�	��
�����5@�
����
��������� �� ��+�" ��������#����� ��� ��	
�� ��������$� ��������� ��� ���������� %��	�������� ���
� �� &''()*++*4� ������	�� �+� "���+���� 	�� �AA�� �
����� 	�� ��!��� *��� �� ������
	�	 �����.��+��"����+�"��� �+
����"���"�������	�������
��*�������
-�������"�����
+�"����+���"����� ��+��� � �����C����	��
����� �"��������
����������� �������
��*���
����� ������� 	�� ������� �� ��� ����+�"	�C� ��� �=�	�� �� 
��(������ "��� �����	�	��� *���

��
-�4�������*������"�4���
������	��
��*���������	�"�	��
���6������4���
�	���	��
���"�(��+�,'�� 	�� ������ 	�	 ����� "�� �"��"�� 	�� ��"���� +����"�4� +�����"	�E���

����+����� *��"��� 1� �
����,'�� 	��� ��"��
,-��� 
��
������ 
����� #/$� � 5+� ����
������4� ���� ��+
���� 	���� ������� �� ����,'�� +���� �����!�	�� B��	�
� �� �"
�,��
4� 	��
���������������	����+���������+�"��������!�	��B���4�	��@J�����+����+�",-������
B���������.����������B&��������

#����(�0�������+
���,'�4���
��*����	������+����+��
�"���	��
����	�� ��8��
�������������������"��
,'��	����=����	���"��"�C��������
����"��,'��	������",����+��
��=����� 	�� �
��"	�0���+C� ��� �� ��
����"��,'�� 	�� 
��(������ ��+�� 	����"�� ���� 	���
����"��,-���	��������	�����"����	��+�"����	��
��(�������

$�� �" ����� 	�� ���+� ��4� ������ 	�������� ������ � ����� ��
������� �� ����	�� 	��

������4���+
���"�'����
��	�,'��	��������4�"�,-������+���������������� (�����5+�
��	��������
�����4�����	�+�"�����	�(���",���
��(�"	���*��������+��������	�+�"���
������� �� ��	�
� �� �"
�,��
� ������!�� �� 
������� �����	�+�"��4� 
�����0�"	�� ��
������
	�������������"��+������C���������������+��
��������
���������	�	���	����"�����4�"��
��+
���"�'�4� �"(���0�� �� ������0�,'�� 	�� 	�	��� 
��� +���� 	�� *������" ����C� "��

��	�,'�4����
��
�������'��	��������	���	����8"����4�������"��"	�E���1���������	��
G������� ���������H� 5+����4� �� ��+
���"�'��	�� ������ ���+�"�� �� ��+
���"�'��	���

�������C� 
���� �� ������ �'�� 
��
������ �����	�	��� 	�� �"���
����,'�� ����� ��
�"���
����,'���������4�	������'�����
�"�'���������C�"��
��	�,'�4� ����+E����+���"���
�����	����8"����4���.+�	���������"������
��	�����B"������4������"���"����"��	��	��
����E�������E��4� ��+� ����.����� 
������������	��� @���� ���	�"��� *��� ���� .�
��"��	���	�4� 
���� 
��*����	���4� �+�� ����� +����� +���� ����=�	�� �� ��"	�0�"��� 1��
"�������"��
,-���	���"��"��	����"����#�����������	�4�.��+���������=���
����,'��.�
������!���4��+����0�*�����
��(������"'��
�	����+
���+�"���G	����+������(��
����
�����"��(�0�����0�"!�H�$����"���
����,-��4���
��(������
���������������	���+4�
����
������
�������'���������C�"���������!���	�����
�4�.�
�������+�"����������	������-��C�
"�����+�"� �����.�
�������!������"�����",-�����"��"����	��
��(�������

�9��+�� �� ����.���� ��"��	���	�� �� +���� �+
����"��� 
����� 
��(�������� "��
������,'��	��G�������	���H�B*��"��	�	����	������	�	��	�������	�	����"'��=����(�������
�������!��+���,��	����	�
����"
�,��
�
��*��4��+�������������
����"����+�"7+����
+�����+�����	�������	�	���*��������4�������'����
�����������"�	��	������(���	�����
�	�"��(���,'��(���4� �"�'�4� 
��� ��"��� 	�� ���"��	8"���� 	�� 
� ����� 	������ 
��(��������
��+�������"�0�,'��	������4�*���
���8�����"�����+���������'��	���"��"����
� ������4�

��������+�"��4��������'���

$�� ���+� ��4� �+� ��	�
� �� �"
�,��
4� "��� �.����� �"������4� �� ���"�� "'�� .�
��"��	���	���+� �������� "'�� �!�� �'��	�	��� �
����"�	�	��� 	�� �"���
�����4� � �
�"��4�



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

�����!����
�"���"���7���+����.�����.�*�������
�	�� �(�0�������+���
��	����������)��
������� �'��������4� ��	�0�	��C�! ��������0�	���8"�����5+����4� 	��	���� �"����4����
���"��� �'�� ��"��	���	��� ��������� ��
�0��� 	�� ��"������� ���� 
�;
���� ��+
���"�'�4�
������"	����	�������1��������4�1��"���
����,'��
��������

Q��"���������+���4�"��9�"����	����	�
����"
�,��
����'��������
���������������
����	�����������������
��
������B����"	����
��*����	���4�.���+�����!���������+��

�����
���,'��	��*�����
��(������"'�������������
��������
�"���"���*����-����+�
*������
�	���+��������
�����������
�"�'���
������G���
�����
������H�5+����4����
����"��,-��� "'�� �'�� 
�"������ �� ��+� �����	��� 
���� �� ����",'�� 	�� �������	���
*������������/�+�����
��
������ �'��+����� �������4�"'��! �G�����H� �� G����	�H���

�;
����(�"	�+�"��,'�� ��;�����	��+�"����
�����
-���+�
��(�����"���
��
���	�4�
	�(���"��+�"��� 	�� ��	�
� *��� ���4� ��"(��+�� �� ������4� �+� G	�������� �
���	�� 1�
+�	���	�������H��

��
��*����	�����������+��(��!��"���	����������������
�����������0�,'��	���
�+���"�C������"'���������,'��	�����"	�,-���	��
��	�,'��B
����*��+���
����*������
��������C� ��� �� "'�� ��"��	���,'�� 	�� �
��"	�0�	�� 	��� "�,-��� ���+�������� ��+��

�����������"�����������

)�
����	����	�4�����"	�����������.�*��4�������������+���������+������
���
���� G	�(����� 
���� �� ���"�H4� �� 
��(������ ��� � �������+�"	�� �� ��
���	�	�� 	��
�
��"	�0���+�	�������",��4���*������"�(������"�������
���"��������"������	������4���
+���������4���+
��+�������(��������������	����������",����

�� ������� �"������ �� ������4� �"�����"��4� *����"	������ �� ������ 	�	 ����� ��+��
�
�"����+�� 	���(����+�"���� 	�� ������!��Q��"��� 1�� �"�����0��� �"(��"��	��� 
����

��(�����4� ������+E���� ��� �+� !���'4��
� �"���� ��� �����	�	��� B�������� ���
	������"�	��C� �"	���	����� �� �+� ���
�� ����C� ��� �� �6�&)
� ������ ��� 
� ������ 	��
�����������������������"��)
�	�����"!���+�"�����

���������������4���"	�4�*�������(���,�����
��(�������+�G��������
�
�����
���������� �� ������ �����)
H4� (���������� �"	�
�"	�"���� ����"�0�	��� ��+��
�"��������� B	�� 
��+��4� ��"����� ���(���������� ������ �� ����'�� �+�*��� �������4� 
���
���+
���

#���� ��"�����4� �� 	��
����� 	�� ��	��� ��� 	�(���",��� ������"���� "��� �������4� ��

��*����	��������	����*��������
��	���"����;���"������(�0����+�������!��������	��
*��"	����������+����������
����������
���4� ��� ��=�4�*��"	��! 4�"�� ������4�
�+���*��
��	��
��(�����"�������L"�+����� ��������4�����"�0�	����� ��+
��+���	���
��+��+��
� �����
�	��;��������"�(������������+��+���
:�
��
����
����������
����

@���� ������ *��� ������ ��"	�,-��� 	���+� ���� ����	��� 
��� �+�� 
��������
�	������"��� 
�����
�	�� ��+� �� (��+�,'�� 	��� 
��(�������4� ��+� �� (��+�,'�� 	���
(��+�	����4���+����"���,'��	������"���"��+�"	�������	���

�
�
�
5��0�6�4��"��)
3�������)
�&���
���)
�
�



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

)����8����
�������(�"����	������������"�0�	��
���6�������	�	���+E���1��������
	����(�����0�,'���

$�� ��
������ �4� /����� �� ������ 	�� �����4� ����+� ��+�� �����4� (�0� �+��
��+
���,'�� �"���� ������� 	�� �+� ��	�� ��� �"���	������ ���� B@J��� �� ���
�� ��	��
B@��+����C�	�������4�������	����"�����-�������������
������
�	�
�B$����"����������� �	��
B@J��� �� ��"���� B��������� �� �" ����� ������ �"��"	��� 
��� *��� ��� 
��(��������
�����������+4� �+� �AA�� ��� ������ ��+�+�",'��+���� ����� B�����!�	��� �+��22��� 
���
������4�*�����������+���+����������������(���,'���

�� 
��*����	���� (�04� "�� �"����4� �+�� ��
��"�,'�� 	��� ��"������� 	��
G���	����"���H� �� G
������������H� ����"	�� 65�$�J5K$� B�� ���
���
����� ��� �����
���
"����.������������4��;	��������"������#���;
������I�0��4��223��#�������4�"'���+
�����
*���� ��=�� �� +���	�������� "�� 
� ����� 
�	��;����4� ��+
��� ���'�� ��
��	�0�	��� ���
	�������	�	��� 	�� ������� = � ������"���� 5��� (���� �+� ������� *��� ������+� �� 
� �����

�	��;�����Q��"	���������������
�����+�����.�������
�������4������=�4�*��"	�����
����,-��� 	�� 
�	��� �"���� �� 
��(������ �� �� ���"�� �'�� ��+� ������4� �� 
� ����� .�
	�"�+�"�	��G
�	��������������HC�*��"	�������������'���+
�������4������=�4�*��"	��
��
�	��� �"����
��(������ �� ���"��.�	��(��,�	��
���	��
���������	�� ��+�"���,'�4� ��

� �����.�	�"�+�"�	��G
�	��������"�������H��'��������������
��
������
�	��;������
���	����"���4� �������	��� ���� +.��	��� 	�� ��(�����0�,'�� B��=�+� �"��������� ���
��"�.�������
����"����"���������!����'���"������������
��
�������"���	����4������	���
"������������"�������"������	���
��"	�0���+4�
����"����"����������	����(�����0�,'���

�� 
��*����	���� ��+
���� �+�� �.���� 	�� �����	�	��4� �"�����"	��
���������+�"������+���	���������+
����	���
�����	�������"	������
���	��������
5+�����+�4�����"����'��	���������.���	��*�����
��(�����4�
����������+'��	���+��

������� 	�+�"�	���� �� ��"�����	���� "�� ����,'�� ��+� �� ���"�� �� ����+��� ��
G
�	������� �"�������H4� 
����������	�+�"��� ��� �������� ���"�������	�� �
��"	�0���+�
*��� 	'�� ��"��� 	��� 
��������� 	�� ��"����,'�� 	�� ��"!���+�"��� 
���� ���"��$�+��
�"�������,'�� ����� ��+� �� ���"�4� ������ +���� ( ���� ��� 
��(������ 
�������� �����
"������	�	�����	�(����	�	��4���*���
�	�������������+����
��"�=�+�"�����"���"���	��
����
�����+�,'�4��+�(�",'��	���"������	�	���	������"���9����������!�4�
����"��4�
���
��(������

���������"�����"(�*��4���������+�.+�"����� ����+�	������;�����	����+
�4�
*���"'��+���� ��� ��"�����0����� �+�(�",'��	�� ���"�+���'��	��� ��"��7	��4�+��� �+�
(�",'�� 	��� ���+��� 	�� �
��"	�0���+� 	��� ���"��� �� +�	�",�� 	�� G�+
������� 	��
���"�(���	��H4� 
������� 	��� 
� ������ ���	����"���4� 
���� G(�������	��� 	��
�
��"	�0���+H4� 
������� 	��� 
� ������ 
������������� ��������� �+�� "���� 	�+�"�'��

���� �� ������!�� 	�� 
��(������ @���4� ����+4� +����� ( ���� �"��"	��� 
��� *��� ���

��(��������
��(���+��������	������������1��������!������	����"�����

$����
�������4�K������/�����"��������	��������@��	����+
����	������������"���
*����������0������	���
�����"��"	������+�����,-���	���
��(��������
������������!���
	����������K������(�0��+��	������'�������
�����	���+��"������"��
,'��	����������
*��������
�������
���	���	�������	��������������
��!��
�����	�����"���"�����������
	�����"�4��+�	�(���"������
���������8"�����B�������+�����+
�����	���"�����+�"���



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

	�� 
��=����� �"���	����
��"����� "��� ��������� �� 	��
���� �"���� �� ������ �� �������
+��������� 	�� ���� ������� "�� ��(�����0�,'�� ��� � ����"	�� �+�� 	�(���"���,'�� �"����
+���������*���(���+�G(������
�������H���+���������*���(���+�G(������
�����"��"�����
���H���

���������	������4���+�.+���*����'��	��+.��	��/������+�"��4����+�	�",���
"���+���	�������� �	������"���� �8+� ��+
���+��������0�	��� "�� ������ 	�	 ����4� 	��
(��+��*��������������	�������������.�*��������+�
�������"���������	���"���	�0������
"���	�	���5�������	����*���.�
�������������
����������	������9��+�����+.��	����
�������4��+�����+�+�+�"��4�������+�	��(�0�����"����'�����
��������	��	���(��,'�4�
��*��� �����0���
��*����+��(��������0�,'��	���
��(��������*��������+������"	����
����+�����"��
,-���	��������	����"����$�������"��	�4����������B��+������"����������
��������+�!���'4��
4�����"!���"	��*������
��"	�0���+�	��	���	�(���,'��.��+��
���
�� (�"	�+�"���� 	�� �
��"	�0�	�� �� *��� ����� "'�� ������� ��+� �+�� �"����,'��
��
��������

K������ �(��+�� *��� ��� �������� �8+� ��"��"	�� ��������� ����� �"������ 	���+���
�	���"	��+���	�������� �"���	����� ��*�������� �����	�� ��� � ��(����	��"��
��	�,'��
	��� �������	�	 �������(��+�4� ��"	�4�*���.�
�������(����� ���"���
����"'�� ���	������
�(������
�����G�����0������������H��

$�� ������ �� 7���+�� ��
������ 	�� �����4� ����� 9���'�� 9�"������ ��+�,��
+�����"	���� �"(��8"����	�� ������,'��	��95/�"��+����	���	��������"��� �������	��
��(�����0�,'������"��	���������+�	�",��
��������5+�2�4��
�"����?43F�	����������
�"�������� ��"������+E��� ���� 
�����
������ 	�� 
�����8"���� 	�� ��"���� �������4�
�"*��"���?�4�F�����	�"��(�����+���+����+.��	������	����"����	����(�����0�,'��5+�
�AA�4��������������"�������������7���+�����
����"��+��24�F4��"*��"�������"���	�����
��
����"��+���42F4���.+�	����?43F�*�������"��"���+�"�+��
���,'���"���+�	� �����

5���"���(�0���+�����*���+�	�",���"��
��(���
�	��;�����	���������	�	 ������
"'�� .� �+� (�"L+�"�� "���4� = � �8+� ������"	�� 	��	�� �� 	.��	�� 	�� �2�A4� �2�A�
9���+�"���� 	�� �"���,'�� 
�	��;����� ������+� 	�� +�"����� ��"(�������4� 1�� ��0���
��+� ����+�	�� 	�� �"������ 
� �����4� �����"��� �"���0�	��� ����"	�� ���4� ����+E���
+���"��+��� "��� �������� *��� �'�� ���������� �� ��������0�+� �� 
�
��� �� �� (�0��� 	��

��(���������+�	�",���	��
���	��+����;�������+�
���+����	���+���
������)
�
�
�����4�����"� �� �
����� ������
� � 
� ���
� ��� ����� �� ����� ����� 6�&'���� <�
�6�&)
� ��� �������� �������� �
� ��
6��
�� /�+�� ��� +�	�",��� �'�� ��"���4� ��
+����	�� �	�������� ��
����� �� (�"L+�"�4� 
��
����"	�� 
������,-��� ��"��	���	���

����� ����	������ ��+�� �����
����	��� K���� ��
�������4� �����+�"��4� �� 
�����
����
����	�	�� 	�� ������� ��+�� �� ���� �� �� ���
�� ��	�� *��� �8+� ����������������

�	��;���������	�����������+��!�"������

�
�
�
�
�



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

����� �#������$��������
�
%��0�4���$�
���
6��
��
�
$���� �������������*�����+
-�+���������	��6������4�.�
���������"��"������+�

	�"�+�"�	��� ��+�+�� �� 	����'�� B��� �� �+���'��� 	��� 
��(�������� "��+�+�"��� 	��
�����!��"'��.��+������������	����������	���+����+�	��	��
���,'������������������
��� ���"���+����������	��*��"���(���+����
��(�����"����
��
���	������(�"�	�����+�
�+���=������+�����*���.���+��!�����	��*����	�	��	���"��"��#���������.�
�������*���
��
��(�����"���	���	���,'������
������������E����+�4�����"(��",���+�����������!����
�����",��	��*��4���+����4�.�
��������
�����������"�(��+�,-���P�
�������*��������"���
�+����+�"���
������
�"���	��
�������� ��"'���
�"����+���+
��	���	�� ����(���P�

������� *��� 	����� 	�� ���� +�"�����	�� 
����� �"��N"����� ��
�������� ��� �)
� �
��
6
������� �����
����=�
�
����)
���������
�
�����������������
�
�!�������
�������������

)����;������	�(�"	�+��+��
�������	��	� �������+������"�������"	��*����;�
"�� �"�������,'��.� 
�������� 
��
�����"��� �� ��"����,'�� 	�� ��"!���+�"��� ����E��4�
�������	�4�������1�(��+�,'��	�� ���=�����	�	��	�����"�4��(��+�+�#��������� ��	�4�
"'������"!���+�"��(������	��
��(��������
���
���:��
��"�����	��"��
��������$'��
����"!���+� ����� �"������",��4� ����� +�	��4� ���� ���"�������	�	�� 	��"��� 	��
�����,-����+���"���"����+���,-�����

���
���+E��4�"���� ������������4� ��"������	�	��	���+����"	�� �"�����+�"���
"�� (��+�,'�� �� ������0�,'�� 	�� 
��(������ 
���� *��� ��� +�	�",��� "����� ����� ��
����"����"���	���,'��"'������������+�
����"�����(������������,-���	�����"���	��
�"��"��� ����4�
��+���	���
����"������,-���	��
��������4��8+�������	��*�����"�����
	���
��"	�0�	��	��"����������	�"������� �+������*�.+�	��	���= ����P��"�	� ����
�+�+���+�"���	��	���";������������
���,'��	����������,'��

#��� ������ ��	�4� �+
��� ���+�	�",��� G	�� ��+�� 
���� �����H� "'�� 
��	�0� ���
�������	��� 	���=�	��� �� �+
��+�"��,'�� 	��� #/$4� ��+� �� 	���	�� 
��
���,'�� 	���

��"��
���� �"�����	��� "�� 
�������� �	������"��4� �"��"����� �� �����N"���� 	���

��(�����������+��+��(��+�4���
��(�����������������	������������������+�"	�	���

��� ��
����������4� ����+�"��"	�� *��� ����� "'�� ��� �
����+� 1� �����	�	�� 	�� �����
���"���B
����"'��	�0���	�����+��+������"	��*�����
��(������+�	������	����������
��� ����+�� G��"�����������H4� 
��� ���+
��4� ��� � �
�"��� �+�� ������.���� 	��
��������8"���� 5+� ���� +�"��4� �+� ���� ����,'�4� ! � ! ������ ! � +������ �"���
�������	��4�	�(������	�����"	�"����

)� 95/� 
������� ��+�,��� ��� +�	�",��� �+� ����� �����4� ���
����"	�� ���
�	�����"�������� 	��� 
��(�������4� ����� 
��(��8"����� �� ��� �������� �	*����	��� 
����

� �����	���"��4�	�"	�E�!����� ��+
��������
�,��"����� �����
������ ��(���'��������
���� 
� ����� /���� ��"�� ���4� �� 	�����+���� 
��*����	��� �� 
��(������ ��"��"��� �
������"	�4���+�*����+�
�����������������+��������4���+�*����+�����=�+�	��+�	��
�� 
��������� �+� ��=������ ��+�+� ���� 
��*����	��� .� �"������C� ���� 
��(������ .�



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

	�(��"���E�����+���"������	�	��	����+���	����-�������	��+�"����	������	��E�E	���
��
��*�����"'��
�	����"'����"������	�0������
��(��������*�������	����(�0���"�������
	�� ����� #��� ���� ��04� ���� (�0� �� *��� .� 
�������4� �+� 	����+�"�	��� ��"	�,-��� 	��
������!���������0�,'��	����������	���	���+��
��*�������������"	�,-����	����4�*���
"'�� �'�� ��� ��"	�,-��� "��+���� 	�� ����� 	�� ����� � 5� �� 
��(������ ��� �"�������� 
�����

��*������ *��� (�0�+� ��"��	�� ��+�.+� 
���� ������� 
������4� "'�� �
�"��� 
���� ��

��*����	�����

�
,�� ������
�<������������
�
5��������
������	�	��+���	��;�����
��*�����6������.�
������#���+����*������

���*�����!�+���"��	�	��������"�(��+�	�	��"���"��"�4� �+
������������	�����*���
�+�
��(������"�+�������	�������	���+�0L"���	����������!���	��(��+�������+�"���
������ ���+�
��(������ 	���+�� ������� 	���+��+���;
���� )� 
����.�+����(�����	��
��.+� 	��� (������� ����� (����4� ��� ��	��� B+�"���
��4� ����	����� ��+�.+� ���
	�(���"���+C�! �����������������������������
�����+���	����	�+���������"L+����	��
����"����� *��� �"���(���+� 	�����+�"��� "�� 
�������C� ! 4� ��"	�4� �� *��	��� 	��

��(�������4�����(��+�,'�4������	��������������
�������	��"���	��
��=��������������
(�"��+�"��4���*����'��
����������	������'��	����������

��"	�� ����+4� �� G��*��� �����	�H� �� *��� ��� ��(���+� ��� �������� 	��� ��������
����+�	������+��	���4�����+�"��4������(�����	������
��(�������4���+�*����������+�
��
����������	��*����
�"���������������"��	���	���G
������������H����G�"���	����H�
��=�+� �����!�	��� Q��+� ��� � 	��"��� 	��� ���"��� �� ��"!���� �� �����	�	�� 	����� .� ��

��(������)�����"����"(������"������G���	�,'�H�����G�"���,'�H�	����������������0�	��
�� �"���,'�� "'�� ����� 
��� ��� 5�����+� �"���,-��� ����4� +��� ������+4� ��+�.+4�
�"���,-��� ���"�� $'�� �;� 
��*��� .� "���4� �+�� ������� .� +��!��� *��� ������ �;� ��
������!��	� ����	��
��(������	�� ������������������ �����(��+����������������0����54�"��
���	�	�4� �� *��� ��� � �+� *����'�� "'�� �'�� ��� �;������ )� *��� �+
����� ������.� ��� ��
������!��	��
��(�������=�	�������"����	���"�������������"!���+�"�����������,'��
	���
� ������	�
�"	��	�������(�����"�����"��$'���+
����������
�	�������.�"����
����"�����)�*����+
�����.������"���������"��C�.�����	���������*��4�
�����
��"	��4�.�
"����� ������	���"�����+�"���	������
�;
����(�",'���"�����������

)� 
��(������ ����� *��� "�"!�+�� ������� 	 � ��"��� ��� 	�������� ��	�� ��
��+
����	�	��	�� ���� 
� ����C� ��	���+��
�	�� ���+�"��� ����+��� ����-��4�+��� ����

������� ���� ��(��8"����� +7���
���� 
���4� "��� ��"��"�8"����� 	�� +�+�"��4� ��+��� ���
	����-���+����������	������"(��"���������������

#�����"������4�������+�����!��	��)%KI5K�����
�
G�� �	���,'�� .� �+��  ���� �"���	����
��"��� �� �
����	�4� *��� ��� ���+�"��� 	��
(��+���,-��� ��;������ �����" ����� 	�� � ����� 	����
��"��� �� *��� ��� ��"���;�� "��

��"��	��
� �����5"�����"��4�����"�������	�������!����+���;����������+��7"����
��(��8"���� 
���� �� ��+
���"�'�� 	�� (�"L+�"�� �	�������� B�� ��+�� 7"����



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


��
����� *��� �������� 1� ����,'�� 	��� 
�����+��� ��"�������� .� �+�� ��"	����
�����"�����+�+�"�� ����	���	���,'��"��6������
� P� �+
����"��� 	�������� *��� ����� �	.��� 	�� �����!�� �"���� �������� ������� ��
�	���	���"�+�������,'�������"����������	�4�
���������+�"���	�	����"�����0��
�
����	�� 	�� ����  ���� 	�� ����,'�� #�	�� ������ �� �+� ��"��+�� ��
��(������ 	��
���������	����+��G��+��!��H�"�+�	����+�"�	��+�+�"�����1�	����"��	���,'��
	�� ������� ����	���"�� *��� 
�	����+� ���� �����+�"��� �"��*����	����� #�	��
�����4� ��+�.+4� �� �+�� �����0�,'�� ��+
��(���	���� 	�� 
��"��
���� +���
��+
���"	�	����4���"	�4�������"	�"��������	����������+�*����'��*��"	���+��
������
��������������"��	���	����+��!�����(��8"����#�������+�"�������"	����
+����(���"	��������������	��	��+������
���
��������	�(���"���4�"����"��	��	��
�
��+���+�"��� �.�"����	��
��(�����"��� �4�
����"��4�	���+���������,'��+����
��(�"�	��	������
� �����1� ��0�	���	������������	���"������	�	�����(���"����
��������
�	�+4������+�"��4����0�����"������,-���������"����1���+
���"�'��	��
(�"L+�"���	�������H��

 
)%KI5K��4�9�����Z�!��	���/����0/�E��"
�,������������,	��	���,���D��

�+�
���������;���E!���;������'��#���������
��"�4��22&�
��A�E&�
 

����


