
a escala monumental
do plano piloto de Brasília

mara souto marquez

Universidade de Brasília
Faculdade de Arquiteura e Urbanismo



��������	�����
����

�

���������������	����

�������������	��������������

�

�

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

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

����������������������!������	
���������������"�����������������������

���������#��

�

�

$����������%����&'#���'#�()��������*�� ����#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������� ���+���������,--.#��
�

�
��������	�����
����



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

�

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

��������	
����&����������/0������+���������,--.����������������
�1���������������������������������������&�������%�
�
�
�

�

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�

���&'#���'#�()��������*�� ����#�

�

�

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�

���&#���#�3��4�5������6� ����7���#�

�

�

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�

���&#���#������)�8����*���(�*��� ����#�

�

�

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�

���&#���#�����������9������ ����#��

�

�

��������	�����
����

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������������*��

������������%������������$����� ��������:�

�����*�����
�";���� ��������������������	���������������*�������

���������������*�����������<������#�

���=���� �������+��������������������������	����!����*������#�

�

�



����������	���

�
���������*��������������+��������������������������������	
������������������#�

(���������� �������	�������������������������� ��������&���������������� �

����������������������������+�	
�#�

�������������������������!�()��������*�� ������������������� ����������������

�����������������	
�#�

�����&�����������)�8�����*���(�*��� ����������������������������������!�

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

������������������	
���������#�

�����&������3��4�5������6� ����������������������������������#�

�����&����������������9��������������������������������	
����������������

�����&���	
�������������������������������*�#����

������������
�����������*�� ��������������*�#���

>�����*������������������� ������"�������?�����������@���� ������*��� �

������	
��������������#�

��������������������"����������*��� �8�������A����������7������"����� ��������

��	
�����������#�B�����;���� �����������#�

����������������8���C���(����� �����������=���
� ����1������(�����������D����"�����

3�# ���������������	E��������������������������������������������#�

���������� �������������������������������������������*������%������������� �

5��	� �F��������� �(;����B�� �"�����������
� �"�����7���*� �7*����������� ��*�����

A�����) ��������������B������3��������#�

G������ �7;���� �"��������D���������������������������������*�� ������������

���������#�

>����������������������H�����%������+� �7���4������;�����������������<�������

�������!�����������&���������B�������	
�#�

��������������������������������������(G��"�%������� �3��4���������� �F����������

"������"��������������������	
����������#��

8����� �3�
� �3H��������������� ��������������������������������#��

�����������������������������<�������������*�� �������������������#��

���������������5����������������������������������� ����������� �����

����������+�	
��������������� ������������� �������������
�������@����#��

�

�

�



�������

�
$����������������������� ���������<������ ������&����� ��������������

������������� �� ��������D������ ���� ���� =����� 7����� ������*��� ��� ����

���������� �������������������G�1��"���������I�������������������

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

������
�� ���������� ��� ������I� �������� � ���*����� �� ��������� ��

������������ ��� $����� ?����)��� �� ���� �1����
�� &������ ��� ��������I�

���*����� ��� ��<����� �� ������ ��� ������� ����������� ��������� ������

����������� ��� ������I� ������������ ��� ��<����� �������� �� ��������D������

�������������������������
������5��������������������������#�

�

���������������
�

���������� ���������� �������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���	��	�

�
A*��� ����)� *��� �*�� ��<������� �&� ������&)���� �*�� ����������� ����

���*��������������������J*��*�� ��������=�����7���������������*���������

���� � ����������)� �*�� "���������� �1��I� � �������������� �*�� ��&&������

������� �&� ���������� ���� ����������� �&� ���*� �1�� � ������������)�

��������� ��� ����� �*�� ���)K�� �)������� ���������I� � �����*������ �

��������� ���� ����)����� $����� ?����)��K�� ���*��������� ���� ���� &������

�1�������������������I�6��J�����*����<���������J��6���&���*������*�������

��� �*�����)I� ������������ �*��������������������*������������<����� ��������

�*����*������������������5�������������������#�

�

����������

���������� ��������� ����*���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������

�

�
�

�

� ��	�������� � �

���	���� � � �

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

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

� ���	��������� ��
��	�	�����������	��� "!�

���	����� � � �

� �#������������������ �  $%�

� ���	�����&�� �����	������������'�	���

�������	����

 %(�

� ���	����&��� �����	������������������� )("�

� ���	����&��� �����	������������'�	���

��
��	�	*�����

))+�

� �������� � )%,�

� ���������-��� � +((�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

.��������	�/������������������	��/�
����0������
�������������

���#��������������1��
.��������	������0�����2������

�������������1�
�

3����4��	��
�



introdução



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

�
��	���	� �

�
��	���	�
�
�

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

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

���� �����
��������
��
!���������"#
	��$�
%���������������������	�
	��!���&������
��'���($$$)������������
��������������
�&�	�!���

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

������������������
����������
�������
����������&����!���&��
	���������

	�
������!���
���'��'�������
������������	�
�������$���

�
*�	���+����

�
�

�����������
�

,��� ���'����������������������������(�)� ���
��&�	�������&��-
	���

�� �������� ����
���	�� ����
��� 
�� ��� ���� '�
	����� ��� +�
	����

��	��
��� ����� �� 
�'�� +������� ��� ������� �����
����� ��� �./0�� ���

�������� ��� *�	��� +����� ���	�&�	���
��� �� ����������� ��� %����

1�
���
����� �� ���������� ��&�
���� ���� ��� ������ 	���� �� ���!�� ����

	�
������ �� �	���� ��
���
���� ��� 2��
�� 2������ ��� ��������� ��� (3)�

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

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

���&�	���"�'��
���
��������������$�
�

5������������������������������������������&��	���
�������������������

��"���!����������������������
�����������������
	��!��������������

	����2������
���+�����������6���
�����������7
�	������.80��������

�����������������"���!���&������$3�

��+,9:;$�<,�����
������&�
��������	�����=���../���
3�,�>�	�����
$��?$83.�����������
�'����������.80�����@�'��
�����>�������A�������������
	��!���


��*�'������:�����6�����	���&����������������2��������
$�?B������..?������
����9�	�����������

2������
���6�����	����;�����	����	��
��$�%���C������&������������������2��������
$�D�B�����8����

������������..3$



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

�
��	���	� 3

+�������
���������� ���'������"����������������"��&�	������������


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

	��� ���	���� ���
!��� ����� �� ��������� ������ ��� 	�����$� >���� ��

��"-
	����������
��������	�
������
&����!E������&����������"�����

(�����������������	�����!��)������F��	�
	����������������
&����!��� ��

������������
�����������"��������
����������'�!��$��

2������	�
!��������� ���'������	�����G�
�

• %������ �� 	�
	�����!��� ��� <��
���
��=�� 	��� '���� �� ����

���H���	������
�������������	����������
������!E������
��

�� '���&�	��� 	���� �����"��� �� ����� ��� ������������ �� �� ����� ���

	��������������	���������������
���
���I�

• J��
��&�	��� �� ��&���
	���� �����	��� �� ���	���
��� H�����	�� �� ��

������"��� ����
���	�� �����"���� ���� *�	��� +���� 	����

�����������
�����
H��������!������
��������������	���&�	��


��%����1�
���
���I�

• J��
��&�	��� 
�� ����������� &������ ��� ,	��� �����4���� �� �����
���

	�������'�� �� ��� ������������ ���� �� 	���E���� �� ��������

���	�� �������� �� ��� 	�
	������� 
�� ��� ���� ��� ���&�	���

�
����	��
������%����1�
���
��������������$�

• K�������� ��� �
'�
������ �� ���� 	�������� ���'��� �� ����� ��

	�
��!E�� �����'��� �� �� ������ ����
�'��� �� ��� ��� ����

�������������������������>������������7���
�����	�����
����

���� *�	��� +���� ��� ��� >��������� ��� ;������������ 	�����
���� ����

,	��������4����������
��"��
������+����
H���7���
��������

�����'��+�������F��,5;+;2$��
�

;� ���
	����� &�
��� ��� ������� &������ ��� 3??L�� �� �C	���� ���

>�	���
��!��� ��� 7���
���� (�7>7K)� �� ��� >�	���
��!��� ���

;����������� (�7;KM)� ��� 9�	�������� ��� >��
'��'���
��� 7���
�� ��

6�����!������@�'��
�����>�������A�������F�9%>76N@>A$�%��3??0��	�����

����
!����������������"�
���	��
������@�'��
��>�����������9�	��������



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

�
��	���	� D

��� >��
'��'���
��� 7���
�� �� 6�����!��� �� �� 9�	�������� ��� 1����

;����
��� &����� &�
����� ��� ��� C
�	�� ��"���� �� 9�	�������� ���

>��
'��'���
��� 7���
�� �� 1���� ;����
��� F� 9%>71;$� %
���
��� ��

�	��'�� ��� ��� ���� ����
���	�� �����
�	��� ��� �� 	������� ���

9%>71;�� �� �	��'�� ��� ��� ���� ���������
�	�� &��� ������ ��� ;����'��

2C���	�� ��� >������� A������$� >���� �� �O���� 	�
��!E�� ��� ���� ��

�
	�
���'�� �� �� ��	�
��� ���	��� ��� ����
!��� �� ;����'�� 2C���	��

�����������	���������C�������	��'�������������������������C���	��

��� "������ ��O� ����� ������� ���H���� 	�
��!E�� ��� "������ ��

��
���
!���� �� ����� 	���� 
��� �������� ������� ��� ���� 	����� ��"�
�

��� ����� 
�� 	�
��!��� ��� 	������ ��� ����$� +���� �	����	��� ��
���

��������&�
!���������	���!������2����-
	������K��C���	�������� ����

��� 2���	��� ��� ;�'������� ��� 2��
����� �� ��� P������ 
��� �����

����
�'��������	�
����$�
�

:���O�� &����� 	�
������� �� �����'�� ��� >��������
��� ���

2������
��� 6�����	�� �� ;�����	�� (>�26;)� �� ��� ;����'�� 2C���	��� �����

������
������9�	�����������+����������>�������A����������O����������

��� @��-
	��� ��� Q���� +�
����� �� 	������
��
��� �� ����� �
������ 
��

����"�
�������������
��������9%>71;$�

�

����
�������	�	������������������
�

;� ������"��&��� ����� �������� O� ����
��� 	��� '������� ������"�
� ��

&����!E�$� ;� ��'�������� ��� ������"��� ���
���� ����� ������!��� ���

"�
����������	�����'���������
'�
��'������������	����������������������

�������"���������
���������&�����H����	�����O��	�����	�
���!����

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

���
������� '����"�
���� ����� 	�� '���� ��� ��	�� ��� 
�'��

������
���������'���$�
�



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

�
��	���	� B

%
	�
�������
C������������������	�
������!���=	�'����������=�������

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

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

������ ��������
���	���
��&���������'����������#
	����
��������
��
!E��

�������������$�6�����
��������������	��-��	���������
�#
	���


�� 7
�'�������� ��� ��������� ��� ���
'��'���� ����O�� ��� ������

�
�����!E��� ���� ���"����� �������� 	���� ����� ��	����
��� �� ����

���������� ��� �
	�
��'��� �
	�
���� 
�	��
��� �� �
���
�	��
��� �� ���

�
&�
��'��� ����"�� �� �
����� �"���
��� �� ���
!��� 	�
��
����� ��� ����

��������O��� ���$�
�

����� �
�� ��� 3??0�� �� ���
!��� ����	�� ����������� ���
��� ��� ��
���

�&��O����� ������'�� �� H������� ��� 	�����G� /?� �
�� ��� 	�
	���� ����� ��

��'��+�������������I�3?��
������������
������	�����I��??��
�����


�	���
����������������,	��������4��$�>��
����������
H���
������

���� �� 	������ ��������� ������F��� �����E�� ��� �����'���

	�
H�	���
��� �������
���� &�
����� 
�� �
��
����
��� ��� ��&���
���

���!E�� ���� 	�������
���� �� ��	����� 	��� '���� �� �������� ��

���'����
�����������&�������
�	�����$��
�

;�������"��&��������������
��&�	�����������������
�������!�����������

����� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��'���
���� 	��� �
&����!E���

������
���
�������������������!����������H������
�����	������$�;�

����� ���	��
���� ���������� ��
��� �� ����E�� H�����	��� ���
��� ��

����E������
���	�������������
�	��	���'�����������	�
H�	���
���

��	�
����������!�������� ������������$�
�

>�
���� �� ���&���
��� ���� �������� ��������
��� 
�� ���	��� ���

�����
��!��� ��� 
�'�� 	������� &�������� 	���� ����	��� �� ������H�� ���

A��
�
���:���
�
����%�
����9��'�$��

:���
�
�� ������� ���� �������
��� 	�
������!��� H������"��&�	�� ���

������ ����� �������$� %�� ��������	
 ������
 ��
 ����������� ��..B)�� ��



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

�
��	���	� /

������ �����
��� ��� &����� �������	��� �� ��'���� ������ ���

���
���!��� ��� ��� ���� ����� �� ����� &��	��� �� ����O��� �� ���
	�����

����E�� ���� ����
�'��� �� ������� ���
��� ��� �����
��!��� ���

	����������C
������������	���
����������
����������������������

H������$�
�

P��%�
����9��'�����������'����������
��
���������(�...)����	��'����'�����

������ ���������� ����� �� ��	�����!��� ��� 
�'�� 	�������� �� ��'����

������ ���� ������ �� �� ��������� ��O��� =����
	���=$� ;� �����

����O�� &��
�	�� �
&����!E�� �� �������� ��� ������ �
�����
��� ���

���
� ���
��� ���� ����'��� 	��� �� ��������!��� �� ��"�
���!��� ���

���'������ 
�� ������������ 	��� �� ����� �� ���
�� ����
���	�� ��� ��������

=�����"��=���
���������������������
'��'���
��$�,����������E����

���
������&�������������������������
����������&�
	��
���
������

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

�O��	�FH���������������
�!�������#
���$�
�

��� 	����� �	��-��	��� �� ����������� �� �����!����� ����� ��

��'��������E�������
'��'���������'���
��������
�'�!�����O��	��

�
�	����� 
�� �
�	��� ��� �
�� �.3?� 
�� ������� �� ����� �� �����	���� �� ��

�"
�&�	����H�����	���������	����������"�	������������$��
�

%�� ���������� ���	�� �� ��������� (�.8/)�� 2����� ��		�� ���	����� ��'�����

��"�
� ����� 	��� �� ����� �� 	�
���!��� ��� �������� &��� �
'����I� �����

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

&������ 	����	�� �� 
�'�� 	������$� ;���'O� ��� ���� �
����� ��� =	������

��
���
��F&�'���=�� ��		�� ���	����� �������	��� ����!E�� ������� ���

	������
�-
	����
������	�
&�"���!������	�����������	����	�������

�����!��� ��� ���!�� 	�
�������� ��� ���� �� �������� &�����

������!E�� �
���� 	���� �	���� �� �
��� �� ��������� �� &�
!E��

�������������������	�
 �
���������������������!��$�



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

�
��	���	� L

A������	�� 6���
���� ��� ������
 ��
 �������� (3??3)�� '����F�� ��� �������

����
��������	���������O��	�
H�	����	������"�	���	����������!���

���������������������������&���"�	�����������������������"�
���!���

�	��F���	���$� <;� ����� �������F�� �� 	������
��� ��� &�
���
��

���	�&�	�� ��	����
��� 
�� H������� ��� ��
����
��� H���
���

����	��
���� �� ��"���� ���	���� �� &��	���
��� �������� �� �����

�
	�������� ��	���'���
��� ����
E�� �������������� ��� 
��������

������	�� �� ������"�	�=$� 6���
��� 	�
������ ���� �� ������� 	�
����� �� ���

��	������ ��� �������� 
��� O� �� 
�	������� ��� ����� ��� 
���� ���� &�����

���
������� �� �� <��� ���� 	������� ��
���
���=� �� �� ���� �����
��� ��

��
����������������������������
���
�������������������$�2������
����

�������������������
�����	����	��������'��	���������	�������
���

����O����'���&�	��������
!��������!�������	�!��$�%�������	
���

�����������
���� (3??D)�� 6���
����
����� �� ������� ��� 	�
����������

����
��
��>�������A������������
��!������2��
��2������
���	�
����������

��� ��������� �� ������	��
��� ����� ����
�� (3??L)� ��&����� ���
��� ��

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

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

�����
�$�
�

9������������	���1��H���@���'�������������'������������
���
�������
��


������� (�.8/)�� �
����� ��  �"�� ��� �	���� ����
��� 
�� 	�������

�
��
��
��� ���� �� ������"��� ������'�� ��� 	�
	����� ��� �	���� F�

�������� 	���� 	���"����� ���������
�	�� F� 	������
��� �� =	H�'�� ���

��� ��������������=$�@���'�������
!�
��������������������
������� ����

��� ������������� �������	�� �� ����!��� &����N	�
��C��� �
&������ ���

����
�������+H�
��"��H����� ����������*��+�������������./�$��
�

;
��
���+�����+����
�������"�����������������������������G�����������

�������� �� ��	���� ����
������� 
	� ��������  !"#$ !!%� (�..8)�� �� �&����� ���

������!E�� �
���������� 
�� ��� ���� ���"�
���� ������
��� ��� ���
���!���

����� �� ������ ����� �� &����� ������ ��� 	������� ��� ����!��� ��� ���



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

�
��	���	� 0

������
H�� �� 	���-
	��� &������ 	��� �� ��������� �����	�� ���� ��

��������$��
�

94�'��� A�	H��� ��	���� ��� ��'���� ����"��� ���� 	���� &�
'���� �� (����

)��
��(�..8)I�������������������
	����	�	�(�...)I���������������*���+������

���
�,���
�	�(3??D)I���������������
�����	�������������(3??/)I���-����

(��'� (3??L)�� ������ �� &�
���
�� �������� ��� ��� ������� H�����	�� ����

������� ����	��
�
��F�� �� H������� ��� �O	
�	�� �� ��� ���
� ���
��� 
��

�����I� ���
�
��� �'���
��� �� ������� �����O��� 
�� 	�
	��!��I� ���!�
���

���	�
��������	�
��!E�����������	���������
�����!����������
&�����

������������ �� ����
���� �����
���� 
�� ���I� ��O�� ��� �������	��� ���

��������� �
���� �� ���!E�� ����
�� �������� ����� �� ��� ���� ��� 5����

+����(�.//)�������� �������*�	���+���$�
�

;
���4� 9	H���� ������� �������
��� 	�
������!E�� 	��� ��� ����"�G�

.����/���� 	� ��	�� 	�� �� �������� (�..?)� �� 0���	� (	����� 	� ��
*	�� ��

���+���� (3??D)�� ��� �
������ �� ����� �� ������ ��� ����������� ���
��&�	���

�� �O����� ����������� �� ���	���
��� H�����	�� �� �� &����!���

�
����	������������$�
�

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

����
�������������������� !"3$ !#4� (3??D)�� A��
	�	�� *������ 	���	��������

�� 	������ ����'O� ��� �
����� ��� ���
��� ����
���	�� ��� 	������� ��

������!E�� ���� �"
�&�	���'��� �������	�
��� ���� ��R-
	���

	��
���"�	�� ��� ���� ������!E�� �� ���
��&�	��� �� ����'�!E��

�����
�����������	����!���
����	��
��������H��������������$�
�

P�&���
� :�'���� ���
���� ��� ��� ������� ��� �������� ��������� �� ��

�������� ����
������� 
���	
��� (3??B)�� ���� ��� D??� ���"�
� ��� ��� ����

���� ���	������ 08� �����'�� 
�� >������� A�������� 1�
�� @������ K��� ���

P�
����� �� 9��� 2����$� ��� ������!���� �� ���
�� ��"������ &�����

��'������ ��� ���� "����G� �� �������� &����� �
��� ��� �./L� �� ��

���
� �����������	�
	����������������������'������������������
��



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

�
��	���	� 8

������� ���
��&�	�
��� �� ���
	����� ��&��-
	��� �� �������� ����
���	��

�����'������� ���$��
�

M��
������������'�������
!���
��������������������%����������������

�� ������� �&���	��� ��� �
�����
��� ��
������ ��� ��'���
��� ���

��
�'�!�������������������������O	����'�
��$�
�

+���� ����	��� �� ��'��� ��� 1�"���� ;�'�� 2�������� ������������
 �����
 �


���������� �
 ��������
 ��
 ����� ��� (�..0)�� �
��� �� ������ ���!�� ���

��
������ "����� ��� ����!��� ������	�� ��� ���� �� ��� �����!���

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

�����4���� ���� �������� 
�� 	������
��� ��� �O����� ��� ������H�� ���

��������������	���������&�����������O��$�
�

P�O� +����� >���
��� ��� ��� ����"�� 0��(	�������� 
	� ������5� .��	�����	�

�	������� �� ��
	6���	� ��������7
����� �	
��������	� 2� *���+���� �	����� ��

������������ ����������� (�..�)�� ��	�� �	����	��� �� �������� '�
	���� ���

'�
"������ 	��� �� %����� �� ���!�� ��� �����H���� ��
������ ����� ��

	�
�����!��� ��� 	����� ��� ������������ 
�� �����$� 2���� ��
���� ���
H��

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

���
��� �� 	�
��!E�� �����	������
��� &�'���'��� ��� ���� ��

����'�������� *�	��� +���� �� ,	��� �����4��� �� ��"�������� ���� *��

+��������� ����� �� ������ 
�� ����� ���&���
��$� ����� ����� ��
H�� ���

�
'���"�!����*�����+�'��	�
�������!������
�
"����������(3??L)������
����

�� �������� ��� ����
��� ��� ���� �� ��������� �� ��'���!��� ��O��	�� 
��

������� �
�	����� 
�� &�
��� ��� �
�� �.D?� �� �
�	��� ��� �
�� �.B?$� ,� ������

�
&�	�� �� ���
	����� ����
�"�
� �
'��'���� �� ����������� ������������

������� �� �
����	����� ��� '����� 	����
��� F� �� �����
�� �� 	�
��!E��

�	����"�	���������<��"���
������
�'��	#
�
����O��	�=$�
��

,���H�������
"��������;����
�@�����S���
&����������O������������%�����

'��� 
�� �������� ��� ���������� �� ����
���� �����
�� �� ������������



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

�
��	���	� .

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

	�
������ ���� �� 	������ &��� '���� 	���� ��� 	�������� �
	�������

����������
���	���������!�����������'���#��
$��%������
�
��������	


�������
 ��"���
 �
 �����������
 ��
 ��&����
 '������ (3??/)�� ���� ��
H�� ���

��"���
��!��� ��� ���� �
����� �� ���� �������� ��� 	H������ ���

=�	��=������=&��	��=�
�����	�!������	�����$�
�

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

���������
�	�� ����������� ���� ��O�� ��� ��	������� �� �������� �����
���

���!��� ��� ����
�� ��
������ ���� �����!��$� ,� 	���	�������������


���������(���
 ��
 ������� (�.8�)�� ��� T'�� ����
��� �����
��� ���

��
������ ��� ������������ ���������� ���������� 
�� ��	������ ��� O	����

'�
��$�����
�����������
����������	������������!������*�	���+�������

��� �
&��-
	��� 
�� 	����� ��� 	�
H�	���
��� �� ��'��"�!��� ���

��������� ��� 
�'�� ��O��	�� �������� ���� *�� +��������� �� ����O�� ��

<����
&�� ��� �����	�=� 
�� ����� ��� ,	��� �����4��$� ��� 	��������

��
���
���� <,� ���"��� ��� �������=�� �� ������ ������� �� ���"�
� ���

����
!�� ��� 	�������� �� 	�
	���� ����� �� �	��H�� ��� 22�� �� �� ��� ����

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

��������������	������
���
���$�
�

;���&�
��
��� ��"���� ����� ������	��� �� ���� ��� ���������
��� ���

+�����%�������+����������������������������	����	�����	������	���

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

(	�����8�����.����/����999�:	����	��;<<	
�	� :��/�� =	����9	������>�

(��5��  !?#$4"� (3??3)�� 	������
��� �� ��'���� ��� ���� 	�
��
�� ���

��� ���� �� ����� ��� �O	���� 	������� ��	����� �� ���� ��'���� ��� ���

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

H�"���
��I� �� ���������� ��	�� ���	���� �� ���"�
�������� ��� �����!���

���������� ���� ��������� ��� <������ ��� �	�
�-
	��� 	���� ���

�
�'�!��=$���
�



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

�
��	���	� �?

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

���������
�	��� ���	������ ���� ���� ��������� ��&�	������� ���� ��"��

���
��� �� ��	�� �
&����!E�� �	��	�� ��� 	�
	����� ���

��
���
��������� �� ��
���
��� O� �� �	���� ��� ���� ������"��&���

���	�&�	���������������$�
�

;����� ��� ��
���
��������� 
�� 	������ 	������	��� 	���� �����

��	����
��� �
���� ��'���� ������� ���� ������� ��� H������"��&��� ����
���

	���� P�H
� 9������
�� *��
����� ��
�'����� *�U�� 1��&����� �
����

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

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

�����
��� ��
������� ��� �"
�&�	���� ������	��� �	�
���	�� �� �	�����

������
��� O� �������� ��� &����� �����	�F	�
	������$� >�
���� �� ������

	�
������������	����	�������'����������
��������������'������

;��V� K��"��� �
 �����
 �������
 ���
 �����������
 ���
 ���)����
 �
 ���


%)����� (�.?D)I� �� ����"�� ��� P�H
� 9������
��@*������*��6	����
��	�/��

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


���*��������� (�.LD)I� �� ����"�� ��� P�	���� *�� @�&&��

1	����
�	A9	
���
�	� (�.8/)I� �� ��'��� ��� ;�&�
�� +���
�� 1����
���

������
��"��
�
+��,���
(3???)�������'������A��
!����+H��4���
���%����
��


������-����(3??�)$�
�

2��� &���� ��������� �� ������H�� ��� �������� <�
'�
����=� ��� ���������

*�	���+������,	��������4��$�>��+�����
	�
������"��
������������

��� �	����� ���
���� 
�� ��'��� .�"��
 ������������ (�.L3)� �� /�%�����
 ��


���
$�$)����� (�../)$�>�������4�������	���G��
0����
��
������������

(�.08)I���
���$��
��
 ������
!������� (�...)I�!��*�
������������ (3???)��

!��*�
������)����
 ��
��������� (3??L)$� >�� ������ 	�
������� ��'����

����"��� �
���'���� �� �������
��� �����	���� 
�� ���
	����� �������	��


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

��������	���
����
���������$��

��



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

�
��	���	� ��

������������

�
;� ������!��� ���� ��'������ ��� ���� �����$� ;� ��������� ����� ��	��

	�
�������������� ������������������
���
����	�
&���������
�����

���"�
��� �� �� �'���!��� ��� ��� �"
�&�	���� 
�� ��	������ ��� ������ ��

�
������ �� 2��
�� 2������ ��� *�	��� +���� �� �� �����!��� ���������
�	�� ���

,	��������4���
��%����1�
���
��������������$�����"�
���&������
����

�� �	��'�� 	�������� ��� ��
"�� ��� ������$� 7��� ������� 	�
	�����

�
�������������E����������$��
�

�
��	���	��

������B�

�������	�B�

�������	�BB�

�

�������	�BBB�

������BB�

�C�������	�
����������

�������	�B-�

�������	�-�

�

�������	�-B�

�	
�����	�

�����	���<���

�

������B�
�������	�B�

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

�����O���������������'����� �����������"
�&�	�������<��
���
��=�
��

��	������ ��� O	���� �� 	�
������������� �� ������� ��� <
�'��

��
���
��������=�� 	�
&����� �������� ����� �����
��� �����
��� ��



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

�
��	���	� �3

����� ����� �� �����!��� ���������� �� 	����
�
��� 	��� ��"�
� ��� ����

�����������������
�'��	���������������$�
�

�������	�BB�

����
���	��	
���
����

;���� O� &����� ���� �
����� ��� %	���� 1�
���
���� ��� 2��
�� 2������ ���

��������������������%����1�
���
������'����
���������
'��'���
�������

����� ��� ������ ��� ����
��� ���	�&�	�� ��� ��� H������$� 2���� ��
����

&������
����������	���	������	�������
&����!E��
������
������

��� 	�
	��!���� 	�
&����� �� K��������� ��� 2��
�� 2������� ��� �������� ���

*�	���+���I�
������
��������������
��!������O��	�����	�
���!���

���+������I�
������
����������������
���	�������������+�
 �
���

7���
���	���������������
������
���������(3??0���/?��
�������� �������

*�	���+���)$�
�

�������	�BBB�

�������������	
���
����

:����� ��� �����!��� ��� ,	��� �����4���� ��� ��� ��'���� &��� ���

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

�	����
H����������
'��'���
������	������
����	����������
�$�

�

������BB�
;��"�
���������&��
�	����
�	�����
�����������'�������	�!����������

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

���������
�	�� ��� �������$� %�� ��-� 	��������� �����
��� �� �
'�
������

���������$�

�

�������	�B-�

��
6�
����	�	����	,��	������
�����	��

:����� ��� �����!��� ��� ����� �
��	���'�� ��� ������ ���� 	���E��� ��

%���� 1�
���
���� �� ��� �
'�
������ ��� ���
��� 	�������$� 5���� ��������

����
������������� �����
'�
��������&����������
����$�



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

�
��	���	� �D

�

�������	�-�

��
6�
����	��������<	�����		6������

2��� ��� �� �����
��� ��� �
����	!��� ��� ����� ��� 	������� ��O�� ��� ��

	�
&�"����� ������
����
��� 	���� �����
��� ���������
�	�� ��

����
���	�������	�����������&���������'���������	�����������	�&�	�$�

:����������'�
����
���������
H�����������������������'������������

��������'�������������	���������������!�����������������������

9���������>�'����$��
�

�������	�-B�

��
6�
����	�	����	,��	����������7
��	��

:����� ��� �
'�
������ ��� ��'���� ��� ���� ���������
�	�$� ;������

���������� ����� >��������� ��� ;����������� ��� �,5;+;2I� ����� �	��������

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

%����1�
���
���$�
�

;	��������� ���� ��"������� ���
���� �� �
������� ������� ����  ��"�����

��
���� ��� ������� ��� ������ ��� �������
��� �	��'�� ����� �� �������� ���

�������$�

�



parte I



capítulo I
 o lugar do monumental



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

�������	��� /L

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

�
�

��������������������&���� ����������������
�����������;����������������	�������

�������� �������������4�������&�����������
������������������1���@���� ���������������

����������	�#�$������������������� �
������ ������M���+� ����<�����������������

�����#�G������������������������������
�����������������������������������������

�������+����������	��#�����&���!�������� �!�
�	
��������������������������1�����������
�������������������������������&������ �����������

��������������H�������������������
�������������#/�

�
����	�����7*��)�

�
�

���1���@���������������	E����1���������������� �����������������������

������ ��� ����	��� ������������� ��� �� �������� ���������� � �� N*�������� ���

*�������O� *�����#� �� ������������ 4 � ���� ����	E��� ��� *���� � �� ����

������&���� ��� �������� ����� ���������� �� �����	
�� ���� �����������

����������������#��
�

7������	E��� ���� ��� ������� ��� ������� ��� ����������� H������� �
��

����&����� �������� ���� �1������� � ������ ������� ������ � ��� �������� 4����� �

������������������������������������������������#�"����������������������

�����4���� � �� ������������ ���� �������+���� ���������� ������� ��

�������P����� ��� �����#� ���P����� � ������ � �������� � �����*�� �

�������� ���������� �������� ���&�� ��������	E����1�����������
����4����

�������������������������#�
�

����	�����7*��) ��������	
��������������� �������E�������������

��������� ���� N���������O� �� ��� ������ �����&������� �� �������� �� ����

����������������������������4�����#�(���������� ����������������������

�����	������ ���� ��� ���� ��+� ������� ��� ���	�	� Q�������� � �������R �

/�79$�S#�����	
��������������� �,--/#�#/0#�



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

�������	��� /T

��������������+�!� �������	�������������� ������������������������

���������� ����� � ���� ���	
� � ���� �������� ����#� ?����� ��������

������� � ������� ��������� ��� ���������� N����� �� ���� &��� ���&������

�������������������������������������������������&�+��������������

����	E��� ��� ������� ���������� �������������� � �����&����� � ������ ���

����	��O#,�
�

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

���*������� ���������<����������1������������� �����P�������������

����������������#������ ����&��������4�����UFBB �N������C���<;��������������

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

��������%� A�������*�� ���� ���� ������ ��� ������� ������� ��@����� ���

������+�� ���� �4������ �������#� ��� ��P������ ��� G���� � �� 7������ � �
��

������ ����������� ��� ������+�� ���� ����� ��� G���� � ��� 8�H������

8�����O#V� ����� �� ������ � ������� ����� ����� ����� � �� ��������	� �	�

��������	� N������� ��� &����� ������ �� ���������� �� ���� &��	
��

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

������ ��+� ��� ����	
�� �� �������� ���4������ �� ��� ��������%� "���������

������� �������� ������&��� ����;��� ���������O#L�G����	
�����&����������

�4����� ����� ����� � ��� W������C��� ��� W����) � ��� ��������� ���%�

N��������!����������������������� X�����������Y���������������&�����

����������� ���� ������+��� �� �������	�� ��� ������� �����;���� � ���

��������� � �������� ��� �������� ��� ����� ���� ��� ������ ��� &����� ���

������+�����������������&��@�����������������Q###R����H���������� ���

��4��������������� �����������������&���������+�����������&���������

��� ���� &��� ��� �������	
� � �<�������� �� ��������� �� ������ ��� ����� ���

���&���	E��O#T�
�

,�B���#�#/0#�
V���8GABZ8G������79$�S#�#/[#�
L�B����#�#/[#
T�B�����#�#/[#�



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

�������	��� /\

��������������������7*��)%��
�������	
����������������������������;���������4�����UFBB�����

������������ �]"��������^��������� ������������ ������� ���������+� ���

����+�%��������*� ��1����������� ��&���������������������������H������ �

��������������� �&�����!������������������4���� ������ ����������������������

����������������������� �����������+���������������������+��������&�����

����������������������������������������������+���4�����������

��������
���������������������#\�
�

G����� ��������� � ��������� �4����� � ��������� ���� �;������ ��������

������� ��� ������ ���������#� 7������ � ���� �� ������ ��� ���� �

����&������� ���� �� ��	
�� ��� ���������� ���1�� ��� ���� ���������	
��

������������ ��� ��� ����� ������� ���� �����&����� �� ���&����� ��� � ��� ����

����� � ���������� ��� &��	
� � ��� �������� ��������� ��� ������� ���

������#�
�

(���������� ������������&�����������������������������	
����������������

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

����������������#�G��������������&�+�����������������������������

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

������� ��� ���� �� ������ �1���@����� ��� ���������� ������ �� ����

�����������#�
�

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

���������� ��� ���� �1���@����� ������� ��<�� ����	
�� ���4����� �
��

����<����������������������	
����������������������#������������

��&����	�������D��������������� ������������������������������������

���������+� � ��� ������ ���� � ���� ���@����� �������;���#� �� ������������

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

������+� �������������������������&�+����������������������� �����

�1E��������*���������������������������4������������<�����#�
�

\�B������#�#/[#�



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

�������	��� /.

7������ ������� � ����� �� ������ 7*��) � �
�� ������+��� �� ������ ������

������� ��� ����� ��� �4����� UBU#� ��� ��� ���� � �������� �������������

������������ ���� �1���@������ �������� ���� ��������� ]������^� ���

�����������������	������+���������8�����	
��B���������������������

��� N������� ���������O.� ��� �����*�� ������ � ����� 7������� (����� ���

9�J��������J��#��
�

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

��+���� �&������� ���� �� 4���� � � ����� ����� � ����������� �����

�������� &������������ ��� ������ �����&����	
�� ������� �� ���4����� ���

�����#��_�������������������������������
���������������������*��

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

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

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

����������#�

G������������ �����������������������=��7��������%�
A����������������������������
�������������������� ��������������

���*��������������� �����������������������������������#���������������

���������
���������������H�����������������+�#�8���������������� �����+���

��������������������#�����!����������������������� ���������������*� �

����������������#�������������
���������������
�%�����*
�������E���

�����
���������%��������������� ����	� ���������������������
���������

���������#�?
� ��
�����
� ���+������N���������������O ������������

9�������#���9�������`�"�����9��������4����� �������
�����
���1��������������

��������������:�Q###R���*��������4�����	
��������������#�$������	�����

�	
� ����������������������#�����	
�����*��������4��������������

����*�#0�
�

?�� ����
�� ��� G����� 5���&& � N��� ������ ��� ��������� �������� �� ������

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

�������O#[�G���������������������+E�������<����&�������������	
�#�

7 TAVARES, Jeferson, 2004, p.57.

0�7$8��(BG8 �=�#��������	����	��	 �/[\V#�#�/-/�/-,���/TT#�
[�58�G��#�����	������ �/[.[#�#/\#�



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

�������	��� /0

�

a������5�����������������&����������������������������������%�
������������&�������������������	
�������������������
����������������

������&��������������������� ���������������;������������&��������

������������������������Q###R#/-�

(��&����� 5������� �������� �1������ �� ��+
�� ��� ������&���	�� ����

������������������	
����������������%�
�������@���������������������������������������������������������

�����������������������������������������*�<��������&��������

����������#//�

�

5�������&����������������������������������������������%�
�����������������������������;����������
� �����������������P�����

������������������<� �������������&������]�����������^�Q����	E�� �

&;������ ����;���� �*������� ������*���4��R����
� ������������ �

�������������������������&�����������;���� �����������������������#/,��

�

�������;�����1����	
�����������������&���	� ������������&����������

���������� ������ � ��� ������������� ��������P����� � �
�� ��� ���������

���+� ��� ��������� �����H���� &����;����� !� �������	
�� ���

�������������������D�����#�
�

$�������5�������&����������������������������%�
$��������������
���1����E���������������������������������������������

*�����#�G��
��������������������&�+����������������������������������+���

����������������&��	����������#�$���������������������������������
�����

�����
���1����
���������&��	����������#/V�

���������������������������������+�	
�������������������@�������������

�� �1���@����� ��� �������� �� ������� ������� *������� �����&�������� ���

&��	�� �������� ��� ���������� �� ����	
�� ���� ������� �������#� (���

/-�58$�B�(������58�G�� �/[.[#�#/\�
//������ �#/.#�
/,������ �#/.#�
/V����� ��#/.#



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

�������	��� /[

����� �����H�� � �� ��������� � ������� ��� ������� � �
�� �������� ���

������������+���������#�
�

G������ �������"���������"������ �������������������������@��������

�����+�	
�� ��� ���������� �� ��� ���������������� ������ �� ����

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

�����1�� ��� ��������� ���� ������������� ������� b� �������� !�

�������	
������������b��������������������&������b�������������

����������#�
�

G������ ��<�� �������� ������&����� �� �����+�	
�� ��� ��������������� � ���

�4����� ��� /[L- � ����� ������������ ���� �������� �������;����� ���

���������	
�� ��� ����� �� ��� ������	
�� b� ��<����� ��� �1������ ���

B�;���� &������� � ��� ���
�� (���4����� ����������� �� ��� ������*�� ��+����� b �

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

�����������N��������������������O#��
�

���������� � �������� �����
� � ���� ���������������� ���� �
�� &�����

��������� �� ����4�� ���� ������������ ���� �
�� ��� ���������� ������ !�

&������������� � ���� ���� &����� ���+� ��� ������� ���� ������� ���

O������� ���������O � &�+�������� ��� ������&������� ���� �� ���	��

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

���;���� ��� ���������	
�� ��� ����� ���������� ���� ��� ���������

���������#�
�

G��/[LV �(��&�����5������ ���������=4������3��4�=����(�����������������

����������N��	��������������	�������	����� O/L ��������&��������

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

���������� � ������ ������� ������� ��� � N��� ������� ������� ���� ���

���&���������� �������������������� ����������������;���������������

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

/L�5BG�B$? �(G8A���=G5G8����� ��8�"�A$? �,--V �#,.-#�



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

�������	��� ,-

B������������ ��� ����� ��� N����� ���������������O� ���� ����������

��������������� ��� "��������� "������ � ��� �������� �&�������� ����

N�����4�������������������� ����������������� ��������������������

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

H��������4���������������� ���������� ��H������������O#�"��������� �

���� N��� ����������� �
�� ������� *������� ���� ��� *������ ��������

����� �������� ��� ����� ������O � �� ���������� � ������ ������� ������ � ��

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

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

������������������� �����������������;�������������;�����!������&�	
��

���� ������� ��� ���� ������� �1��@����� ��� ���� �� &��	�� ���������

�����&�����������������#��
�

7������������� �� ����� ������������� � �������� ����� "��&��� � ���

/[V0 � �� (�������� � ��� /[L/ � ����������� ���� ���� ����� ������������

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

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

�� <����&�������� ���� ����� ������������� ��������� ��� ��&����� ���

����������� ������ ����������� �������� �� ��������� ����������/T � �� ���� ������

�1��������(��������%�
�������������� ����������������������������������������������� ���

&�������������������������*�<���
��������������������#�����+
��4���

��������#������������������������������	�����A����#�$�A�����4�����

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

����������������4�������������������*�������b��������#�$�A�����4�

������&�������<���������4���������������������������������4������

�������������*������ ������1�����������4��������������������������

*����������Q###R�9�<� ������������������������4�����&��������������������

����#�G1����������������<���������������������������1��������� ����

�@������������&������������������������
���@������
��������

�����������Q###R#/\�

/T���=�cc$ �,--\ �#T0#�
/\�(�""G8($? �A*��"���*�������������) �/[\V#�#�[T���//,#�Q�����	
�������R�



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

�������	��� ,/

�

?�� ������� � ��� ��������� ����*��� ���� ����� &����� ���

���������������� ���� �������� ������� ���� &���� ����� ������;����� �

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

�������� ��� ������&������� � ���� ��+� ���� ��� ������������� � �� �
�� ���

G������ ��������+����#� ���� ����4�� �� ����<�� ��� ���������� ���� ��

������������������������� ��������+�������������������������������

����������#� $�� ������ ����������� ��������� �������+��� ��� ��4���� �� ���

��������������&��	����������������#�

�

��
���	�����������������
�

G����������E�������4��������������������������1�����������������4�����

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

�������+�	
��������������#��
�

?�� ������� ������ �� �������	
�� ��� 8�H������ �� �� &��� ��� ���������

5����� ������������������������������������������ ������������� �������

���������������#�(�������7������G�������7�����N����������	
�����

8������3�������������&��������������������4�������;����#�]"������+�� �

������+�����������^������������������������+������������������
�����

����������&��������������� ���������+�������&��������������������O#/.�

��� �������� ������������ ��������� ����������� ��� �������+�	
� �

��������+�	
�� �� ����	E��� ��� ����������I� �������� ���������������� ��

������������ �����&������I������������	��� &����� ����������I�������

�������� ������������� ��������� �� ��� ������������I� �������� &�����

�����������#���
�

���� ������ ���� � �� &����	
�� ���� ��&���������� ����4�� ������� ��� ���

�����������������	
��� �7����������������%�

/.�F��%�7$"�( �N������E��������������O ��,--,#�#�,T �7�������B#�



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

�������	��� ,,

������������9��������4������������������������������&����������<�������

��������������� �������������������������������������]���*����������

��������+�������^�Q###R����������������������������������;�����

������*����������������@���� ��H��������������������������

��������D�����������������������������%����������&����������������������

H���������������� ����&��������������������������4���� �������� �������� �

������ ������������ �������������4���&�� ������� ������� ��������� �*������� �

*��4�� �����E�� ������� ���������#/0�
�

G������	
��!������������ �7�������������������������������������� �

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

���� ���� N���� �� ���������� �� ���� *������������ ���������� ��� ����������

�����������8�H�����O������%�
�������	
���������������Q/00[�/[/LR �����/00[ ������������������������

�����������������;���������������+��������������&�������������������

����1
�����������������������B�4��� ������������������������ �

�����D����� ������������#���������	
������������������������X��������

�������Y�!���������&�����;���������=��������������8�H�����#/[��
�

���������������� ��������������	
��������������������	E�����������

��������������� ��� ���������� ���4���� ����� �������� � ��� &��	
�� ���

��������� �������� � ������� �� ������������ ���� ���� ��&��1
�� ������ ��

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

������������������O����O��������b���������������b ������������"��������

=������ �� 8������� (�����#� "�������� =������ ������� ���������������� ��

&����� ��� �������������� ��� ������������ ����������� �� ��� ��H������ ���&������

���������&��*����%�

G������4���&�����������������������#�_���������������������&�������#�_���

&���������#�_��������#�?
������������4���������
������������������������

�����������������������������������������;���������*���������&������

����������#,-�
�

/0�7$"�( O������E��������������O �,--,#�#�,0�,[#�
/[�B��� �#�V-�V/#
,-��=$��A$������7$"�( �,--,#�#�V.�



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

�������	��� ,V

�� ����������	
�� ��� ���� �������� ������������ �&������� �� ������� ��� ����

����� �������� ��������I� ��� ��������� ���������� �� N&������ ���4����� ���� ��

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

��������	
�����������������<�������&�����O#�
�

G��/[,, ����������������	
�����������;�������B������@���� ����

����� ��� ������������� ����������� ������+��� ��� ������� ���������

���������� �����������;����������H���������8������3������������(
������� �

� ����&�������� �������������A������"�����������(
������� �����������

(��������������"������,/#�$�����������������������������&����	
��

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

���������&������!�G����O#,,��
�

G�������� ��&��@��������(���������/[,,��
�������������������������

H���������������������������������������������������������M@������

�
�����*������������������b������������������������������D�����b�

�
���������H���������������������������������N��������������������� �

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

������	
�����������������������������������������O#,V��
�

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

��� �4����� ��� /[,- � ��� (
�� ����� � ���� �� ���������� ������ 5�������

a���*���*�6#�G��/[,[ �=��7������������������������� ��������������������

!���4��������(�� � ������������������������#�G�����������������(
��

������ ���������� ���� ������� ����������,L� <;� ���������� �� N�������O#�

,/�$�&��������&����������������������������#�G����������������������������5��	������*� �

"���������������*�� �8���������7�����*����"���������������I�������������1���������������

����*���� �3�*��5��+ �F���������������"�������������7���������I���������������&���������������

���������*���������������������*�����������5������"�)������<��������5�������+)������#�

7$"�( �N������E��������������O �,--,#�#�L-#��
,,��8��?� ���!��	���������	����"�	�����#���� �,--V �#�\,#
,V�B��� �#�\V#�
,L�����������������������������������Q/[/.d,[R������;�������������������������������D������

����(
������� ����������������������������������������5�������a���*���*�6 ���;�������



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

�������	��� ,L

7��*����� a���*���*�6� �� ��� ���� ������4��� � �� �������� ��� ��������� ��

������������ ��� ����� ��� ���������� ��� ������#� ������+��� ���� ������� !�

������� ������� � ���� ��� �������� �� a���*���*�6� ���� ��������� �

����� ������������������4��������(�� �����7���������� B��������������

���������������"������#�?������
�����7����%�
����������a���*���*�6���������������������������������������&������������

��� ��������������������������� �7���������������������������������

7����������B�����������������������������"������ ���������������=��(����+�

���������������#,T��
�

?�� 8��� ��� 3������ � =�� 7��������� ��&����� ���&��@������ ��� ���������� ���

G������ ?�������� ��� ������ ������ -� G?�� � ������ ���������� ����������� ��

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

������#��������	�����=��7������������������������������ ������������

���=�����7����,\ �������4����
��&�+�����<��������������������������������

&������� ����� ����������� ��� ����	
�� ��� ����&���������� ���� ��������

N���������O ����*�������������������������������#��
�

G�� /[V- � �������� �����	��� ��������� �������� �� ���� �� ��� �������

�������;���� ���� ��� ����������� ��4� �� &����� ��� (������� 5������ "�������

Q/[LTR �������������5��H����F�����#�$��������������������������������

F������ ���������� ������4���� � ���������������� ��� &����� �������;����� !��

��&������ ��&������ ���� �� ������	
�� �������� ��������� �������+��#� NB����

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

7�����*� �3�)������(�����A�������8����=���#��G8GB8� ���!��	�������	$���	�����	$��%�&����������	�

�	�	 	� �/[[.#�
,T�7$"�( �N������E��������������O �,--, �#�T/#�
,\�=�����7���� ������������������������ ��&�������������������
�����������G���������������

����� ����������
�����������!�������������&����������7���������QN����������<;�*���������	����

Q###R������
����������*��������������������������������������������###����&����������������

��&�����������������
����������������OR��������������������������������������������

4�������������!���������������������������#�G����������������������'��(	�� ��#�/-L ������������

/[0.#�#�/L0#



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

�������	��� ,T

����������� �� *������ ��� �������� ������;����� !� �������+�	
�� ��� ���

���������������+�	
���������������������������	
���������O#,.��

F������ ����<���� �������� ���� ������ ���� &������ ��� 7������ ������� � ��

��������������������������������������������	
�������;���������

��������������4����������
���H�������������������������	
�#�
�

G�� /[V\� ������ � ��� ����� ��� ����������� � �� ������������ ��� �����+���

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

��"�����4�������G����	
����(�H����H����� -�"G(� ����8������3������#�$�

����������&�����������<��������"�����4��������������*�������"������ �

���/[VT �����7�����N�����������������������*��������������5�������

7����������
����������������<������������O#,0�7���������������

�@������������ ���4�����������=�����7����� ���������������������

��<���#� ����� ����� � 7����� ������� ���� ������ &������� ����� <������

����������� �&����� G������� 8���) � 7������ =�
� � G������ F����������� �

3����� "������� �� $����� ?����)�� � �� ������ ���������� �� ��������� ��

���������=��7����������������������������������<���#,[�
�

7����������������������	E���&����������7������%V-�
7�������������������������� �������4�����������������������

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

��������	
� ���4������������������1����������������1�����������������

���������@����#����������������������D�����4������������������+�	
����

��������	
�����������	E��������*����������������������#�����������

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

,.���8�?� �N=��7������������������#�?������	
������������������	
����������D����O �/[[/ �#/V#�
,0�B��� �#/V#�
,[�$����������5�������7���������������������������������������5��H����F������������������

��������������������������4��������������������������������������������!��1��M���������

��+�#�
V-�7$"�( �N������E��������������O �,--,#�#/,-#



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

�������	��� ,\

Q###R�=��7���������������������������	E������7������%���

����������������4�����1�������������������������#V/���
G�����4��������������������=�����7���� ��1������������������������

7������ ����/[V0%�
�=�������������������"G(��4�����4����H��������������&���	
���
��

������������;��� ���������4��������������� ������*;�N������������������

�����+���������������������������4���������������������������

����������������������������!���	
�����������H������Q###R��������4������

����&�����Q###R�������������������+����������	
���������������

����	E�����������������������������������������������������������

��������������#O����������������4���������������������������������

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

$�� �4������ ����@������ �� ��� �������� ������������ ��������*�����

������������������������� �������������!� �4���������������	
� � ����� ���

�;����������������!�&����	
���������������������������������������

�����������������@�������������������������������������1��������

��������4����������������	
�#��
�

$� ��<���� ��� "G(�� N���������� �� &�������������� *�������O� ����

��&�������	
�� ��� ������	
�� ���� ������� ��� ���� ��������� �� ���

��������
�� &��*���I� ���� �����	
�� ��� �������������� ������� ��� ���

�������������������;���I����������	��������	���������������������

������� ���&������I� ���� ����	
�� ��� ������� ��������� ��� ���� �4�����

����	�����������@�����������&����#���������������7����%�
�

?
�����������������������+������&������������7������F��������8������ �

�������������+������	��������������&����������������&��������������

�����&���� ��������������������������*���� ����������������	
���������

����������������������<���������������+��������������#V,�
�

V/�=��7��������������������������������������������������������������������������"G(� ��������

�������&���	
�������@����������E�����<������� �����&���������+����� ������������;�������

����������������������������������,--����������������������������"��#�B��� �#�///#�
V,�B��� �#/,/#



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

�������	��� ,.

$�� �����H���� �������;������ ���������� ���� ��<���� ��� "G(�� ������

��������� !� ������������ ����������� �������� �� ����4�� !� ������ ���� ��

�����������#��������+�	
�������������������������������� �����������

��������� &������� b� �������@����� ������ �� �������� ��;��� � �� ��<���� ���

���	�� ������ �� �� ��<���� ��� ���&���	
�� Q�� ������	
�� ��� ���&����� ���

����� ������� ����� ��������� ��������	��<������7����������R�b �����������

���&����������������������������&������������������������������

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

��������������������7����%�
�����4����������	
���������������������������������������!�

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

�&���������������+������<���#�����������������������*�������������������

��������������+������<��������������������������	
�������

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

�������������������������#�Q###R�������������������������������������

�����������&������������������������� �����������
���1����������������

�������������������������������#������������������������������������;����

��������������&�����������������������������������������������������
��

4�����������������+����#�(���������������������������������������

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

������������������������&��������������������������������������������#�

A����	
����;�������������	
��������������������������������&�������

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

������������������	
� ��������������������D�����#����������� �

�1����P���� ��������@���������������������������������������;����

����� ��1��������������������������������������������&�����&�������������

���;&������������#VV�
�

������ ��� ��������
�� ���� �� �4���� ��� "G(�� ���� � �� �����

�������������� !� ������������ �������� �
�� ���� �1�������#� 5��H����

F������ ������������ �� ��&����� ��� ������� �&����� � ������ ���������� ����

��������� � ������������ � ��&������ ��� ���������� ��� ������	
� � ������� !�

�����*�������������+�	
������������������������<������������������#�

VV�7$"�( �N������E��������������O �,--,#�#/,,�/,V#�



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

�������	��� ,0

G������������������P��������������������������������������������������

���&������ ����������� ���� ���������� b� �� ���� ������� � ��������� � ���� ��

�������� ��<���� ��������� ��� �������� � ���� �� "G(�� b� ���

������������� �� ����������� ��&��@������ ���� �����;����� � ����� ���

���������������&���������������"�����4��������A�����*��Q��<�������(������

"���� b� /[V\�V0R� �� ��� ��+����� Q��<���� ���������� ��� ��� �����������

�4���������������"�����4��� ��*�&��������=��+�G�������"����R#VL�
�

������ ����� � =����� 7���������� �������� ���� ��� ����������� ���������

��������������������	
��������������� ����������4��������/[L- �

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

����@������ ���� ���������� &������%� N�� �������	
�� ��� �����������

���������������G������?���I�����������	
�������������	����������D����

������;�����������������	
����������������������������������Q������

����	
�� �� ������� ���� ������ ������������� ����������� ���������R� � �

&���������I��������	
�������<���������������������D����� �������

�������	
� ������� �������������������*�����	
�������O#VT��
�

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

���������� � ��� �������	
�� ���� ������� ����������� �������� ���� ��@��

&������� �������������� ���������%� �� ����� ��� "G(�� Q&������� �����

����������� =����� 7���� � �&����� G������� 8���) � 7������ =�
� � G������

F����������� �3�����"���������$�����?����)�� ����������������������=��

7��������RI� �� �H����� �������� ��� ����������� ��� (����	�� ��� ������D����

9���������������������?��������b�(�9�?�Q�����������=�����7���� �$�����

?����)�� �7������ =�
����3��4����(��+��8���RI��� ������� ��� ��&����������

����� ����������� ���� ��� �����E��� ������� ��� �������� ����� �

�������������7���� �8���)���F�����������#V\�

VL�B���#�#�,L/�,L,#�
VT�7�F�=7�?AB �)��	����	�*����	��%���+��,����	�������-����
��
	�������!��	�����./0123

425��,--\ �#�/-#�
V\�(�����������	
�������������������������������#�F��%��$?��eB �&�
	������+�*��67��������

���#������/[[0#



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

�������	��� ,[

�

A
�� ���������� ������� �� ��������
�� ��� ��<���� ��� "G(�� ��� ����

F����� �&��������	
��������������� ����&���������$�����?����)�� ����

3��������� e������*�6 � ��� � ���� ����� /[L-� �� /[\- � �1����� �

������������������������������&�������������9���+�����Q/[L-��/[LTR ����

�������� &������� Q/[L\� �/[T-R � ��� ����������� ��� G������ ��� "�����

5������Q/[T/�/[TTR��������������������������Q/[T\��/[\/R#�
�

G����� �� ����� ��� 5��H���� F������ �� �� ��� e������*�6� ��� �����@����� ���

8�H����� � �� ������������ �������� ��� ��&������ �� ��� ��������+���

�&����������� ����� ������� ��������# F�<����� �� �H����� �1�������� ���

�����+�	E������������������������������#�
�

��� $����� ?����)��� �� �� ���<����� ��� �����*� � �� 9����� ���$���� ������

Q/[L-�LLR� �� �� G������ 3����� e������*�6 � ��� "����� 5�����I� �� ������� ���

G1���	E������B�������� ����(
��������Q/[T/R �����9�������(�����4�����

Q/[T,R ����8������3������I����=�����7����������������5������Q/[LV�T,R�����

9��������������(
��7�������� Q/[LL�LTR ��������������������8������

3������I� �� �� "����� ���� "���E�� � ��� 8��� 5������ ��� (��I� ���� ���
���

8�������b��� ����������B� Q/[V0R ��� B������������� B�������;����� Q/[V[�L\R ���

���������(�������������Q/[V.�LLR �����B������������8��������������������

Q/[L/�L,R � ������ ��� 8��� ��� 3������I� ��� ������� ����������� ����������� ���

�*������ 8������������ 7������� �� �� B��������� ��� ��������� �����������

Q/[L-R����8���&���������������^;�������$������Q/[V.R ����=��+�?����I���

G���	
�� ��� 9�������E��� Q/[L-R � ��� ������� 7������� =���I� �� 7��<�����

8����������� ��������*�� Q/[L0R� �� �� "����� ��� ����� "������� ��� 8��� ���

3������� Q/[TLR � ��� �&����� G������� 8���) � �������� ���� ������ �������

�1�����#�

�

�

�

�



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

�������	��� V-

���������	������������������������'�	���������

��5����4���	���
�

?�����������������	
��������������7��������������

��� ������ � �� ���;����� ���� ������ &����� ��������� ����

�����������# $� �������� ��<���� ���*������ ���� ����

����� ��� /[,. � ��� ������ �������� � �� ������ ��&�����

������	���������������4����� �N������������������

��1��� ������������ �� &������ ����������� �
��

����������������������������������������&���	E���

Q###R� ���&����� �� ������� �������������� ��� ���	����

����������� ����� ���� &����� ��� �1������� ��

�������������� ��� ������� &������� Q###RO#V.� $� ��<���� 4�

���������+����������������������������������������

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

a��*������� Q/.[/R� �� ����������� ������������ ����

����������� �������;����� ����������� ��� ����
� � ���� ��

���	�������������������������������?����7����� �

���� ���������� G��;���� ������ � ��� �����
�� ����

��������	E��� ��� 7�����;���� ��� B������@���� �

���/[,,�Q���#-/R#�
�

G�� /[,[ � �� ������������� ����������� A*������� ���������

��� �������� ��������� �� ���(	��� �	� #���8���� �� ����	�

+��,���� ��� �������� ��������� ��� <��������&��	���

��� /[V-#� $� ��<���� 4� ������������� ��� ��� �������

��� ���� ��������� ��� ������ � N�������E��� ��� ������ ���

�������	
�� ���� �������� ��������� � �� ������+�� ��� &�����

*���������� ��� ���� ������	
�� ��� &����� ��� ���	����

������O�Q���#�-,R#�

37 TAVARES, “���<��������������������������������������������������O 2004. p. 124.

���#�-,#�A��	��������
�������� �/[,[#�

���#�-/#�(����	
�����
���	���������� �
/[,..



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

�������	��� V/

���������������<�������*�������������������������������������@�����

�� ������������ ���� ������� � 4� �������� �� ������&���	
�� ��� ���������� ���

���������� �������� ����� ����� �� *��������+�	
�� ���� ����� �� ��

��&�������	
���������������������������	��������������+�	
�#��
�

G�� /[V\ � 7������ ������*�� ��������� ��� ����� ���� �� ?���� 7����� �

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

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

������*���������������������������N�������&���������������������

�����!��������P���������@������������OV0 ��������������������

����*�� ���������� ������+���� ��� �������� &���������� Q������*� � ��+�� �

�������	
�� �� *�����	
�R� �� �� ����	
�� ��� ���� ����&����� ��������

�������������������������&������;������������;��� ������������������*�����

�4�����7����������Q���#�-VR#��
�

�
�

F���� �������� ���� ��� ������ ��� � /[V\ � =�� 7��������� �� �� ������ ���

=�����7������������������������	
�������<�������7���������������;����

��� 8��� ��� 3������ � ��<���� ����� �������� ��� ���� ��������� ������ ���

7����#�
�

F���� 7��+� Q/[T\R� 4� �� N��������� ��<���� X���*�����Y� ���������� ���� ��

������ ����� ��� &���� ������ �� ���� ����������� ��������� �� H������ ������ ���

V0�B��� �#�/VL�/V.#�

���#-V#����������7������������*� �/[V\#�
�����%�(79=GG ������)#�"��������������#�



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

�������	��� V,

���������������+�������/[T\����������*����� �����������&�������O#V[

�����)�(�*������()��������*��������������F����7��+� Q���#�-LR��1����� �

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

�����P��������������+�	
�������� �Q###R�(������ �������������*������

��H��������4������������4��&�������������������������	
����������

=�����7�������������������� ���������<��%�������	������	���� �

������+����������������������1������������������������� ���&�����������

������������;�����������������4����� ��������<�����������������������

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

�����I�������	�����-9�� ��������������������������;&����*��������+�������

��������+���� ����+��������������������&��������������������������

������;����I�������	��������� ������������	E��������&������������

��&������������� ����������������������������������4�������������

��&����������I�������	����!�	 ����������+���������������;��������������

��<������&���	E����
������������������������������������������������

��������������������I���-��	����	��	 �������+�����������������������E���b�

�������	�-����
	������+���������������b������������������������	
��

����������	
�����������������������������I�������	��	����� �������

���������������4����������������H��������������� ���������������4�����I�

�

V[�(79=GG����B79G8#�NF����7��+ �&���������������������� �/[TTO �,--T#�

���#�-L#�����������F����7��+ �/[T\ �
�������������%�8��������������� �
8�������=���������3��4����
$��������8���#�
�����%�(79=GG ������)#�"��������
������#�



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

�������	��� VV

����� ������������������&�������b���4�����������&����	
������������������

F���� 7��+� �� �� ����� �������������� ���������� ��� =����� 7����� b�

�����	E��� ��� ��<���� ��� ����� � ����� ����%� �� ���;����� ���

����	
�� ��� ���+I� �� ������+�	
�� ��� ��<���� ��� ����� ��� ����

�������� ����������I� �� ���+������� ��� ����� ��� ������ ��� �������

��&����������I� �� �����*��	�� ��� ������+�	
�� ���� ;����� ����������� !�

����������	
�� &������I� �� ������	
�� ���� ���&������ ��������������� ���

������ &��	
�� ������������� ��&������ � ������ ����� N����� &����� ��

�4���� ��� 7��������� ?������� � �������� ���� ������@����� �� ����

3�����;���O ��������������������#L-�Q����#�-T���-\R�

7��� �� �����+�	
�� ��� ��������� ���� �� ����� 7����� � ����&������� ����

���������������	
�������<��������������������������� � ����1�����������

���<����� ���� &������	E��� ���� ������������ ��� �������� ����������� ���

������ ���������� ���� ���E��� ������� ��� ���������������� ��

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

�

L-�F��%�(79=GG����B79G8 �NF����7��+ �&���������������������� �/[TTO �,--T#�

���#-T#�(�������	
�������<����F����7��+�����������������������������#�
�����%���8eB �3��4#��������	
������������� �,--\#�



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

�������	��� VL

�

?�� ����������� ���� ��<����� ������������� ��� 7�������� ���� �� ?����

7������ ��� ������ � ��� /[T. � 4� �������� ������ � ���&����� ��� �1���������

��������� ��� 3�&������ A������� Q,--LR � �����*��	��� ������ ��� ����	E���

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

�1�������� �����������!��������������������I�!���������������������D�����I�!��

�����	E��� ��� ����<������I� ��� �������� ��;���� �� &����	E��I� ��

��&��@�����#L/��
�

7���� ��� �������� ��� ������� ��� ���� �� ����������������� ����� ����

������������H����� ��������������������������������������������

�;�������<���� ����� ���������������� � &���N�����������+������������

�������	
�� ��� ���� ������	
�� ���� ����� ��������� ���&�����O� ���� ��

��<������ ��� ��&����� �� ������� ��� �������������� ���� �� ���� ��� ������

���������� ��@�� �����	E��%� ������+����� ��� ����� ����� ����L,� Q���#� -.RI�

L/�A�F�8G( �“���<��������������������������������������������������O ,--L#�#�VT/#�
L,�����������7������� �a��*��� �(������8������ �=�������� �7��*��7������ �5���������������� �

7�������4�����#��B���#�#�VTT#

���#�-\#�7������7������F����7��+#�8������������������ �8�������=���������
3��4����$��������8���#�
�����%�(79=GG ������)#�"������������������������#�
�N����������������������<���������������������G������������"�����4�����������
���	������A�@������������������������������������������������������!�
����������	
��&����������F����7��+O �(79=GG����B79G8 �,--T#�



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

�������	��� VT

���������� ��� ������� ��� ��� ����� ��� ����LV� Q���#� -0RI� �� &����������

������+����� ��� ;����� ����������� ��� ���������� �����������������

�����������LL#�

�
�

�
7������ � �� ��<���� ��� =����� 7���� � �������� 9������ � �����������

����������������������������������<����������������%�
�

$������������������������������������������������������Q###R����

��<���������4������������������������������������������ �

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

LV�����������G��������(����� ����
���8������ �"����(������ �8����=��� �(��+����=�����7����#�

A�F�8G( �,--L#�#�VT\#�
LL�����������8�������(�*������ �������(A�"#�

���������3��4�5����������7��*��
7�������

����������������#�5�����
���

���#�-.#�F�����+�	
�������������������������������4����������������	
�����
�����������������������#�

���#�-0#��������������
���8������ ����8����=���������(������#�
B��������������������&��������������������������&���������+�������;�����
������#�



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

�������	��� V\

������������� ��
�������������������������������������&�����������#�

G������������������������������+��*��	����������� �������������

�����������&���������]��������������4�^#LT�
�

������������8����=��� ����������������������������L\ ���&�����������

�����������N�������������4O ��������!������	E���������������'����

����� ��� 7��������� Q���#-[R#� ��� �������� ������� ����������

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

������������	E�������������	������������������ ��������������������

���&��������� �1������� ;����� ��+��� � �
�� ������������� N�������O� ����

N����������O����������#��������������������������������������������#�

A��� ����	
����&����������� �����P�������� ���������������������������� �

���� �
�� �������� ����������� ������� � ���� �����;��� � �� �������

��������������� ��� ������� &���� ��� ������������ ������#� A��� �������������� �

��4������
�����������+������������������ �������������
�� ����������

���� ��� ��������� ��� ���&����� !� ����� ������� �� ���;���� ��� �������

��������������#� ?�� ������	
�� ��� <H��� �� ��<���� N��� ����� ��� ������

�;����� ��
��������&��������������������������
��&��	
��!��������b���

�
��������&��������������������O#L.��

�

LT�9$=�?��#�#���8���:����������	�����������	�	�����,--\#�#/L0#�A�1������������@���������

���������#
L\�7�����������0�����������VT-����������������� �LVT������������������������/0�����������

��&��������#�
L.�),���� ��#�0 �/[T.#



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

�������	��� V.

�

�

�
����

3;� ��� ���
��� 8������� �������� ���� ���� ����	
�� ����� ����*�� �

��4�� ��� ���� ��	�� ��������� ��� A�@�� ������� � �� �����������+�	
�� ���

������� ���� ��� �����	��� �� *�����	E��� ������������� ��� ����� ���������

*�1������� � ���� .,� ���� *��������� � ��&���+����� ��� ���<����� ����

�	
��������������
�������������Q���#�/-R#��
�

�

���#�-[#����<���%�8����=��� �Vf������#�

���#�/-#����<���%�"""�8������ �Vf������#�



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

�������	��� V0

�
(����� �� ���������������� ��� ����� ������� � "�������� 8������� ��

������&����� ����� ���� ����	
�� ��� � ����� ������� � ����������� ��

N�������P����� ��� ���� �������  � ��<�� ������� � �������� ��� ���������OL0 �

�������P���������������������������������������������;������&�������

��������������������������������#�
�

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

������ ��������������������� =�����7�������"�������8������ ���������

��������������������������<������7����������"��*
 ����,T�������	�����

/[T. � ������ �� ���������� ��� ��������#� ?�� ����������� "������� 8�������

�������� �������������������� ����%�
�

?
����������������������������<���������
�#������������������

������ ��������������������������� �4���������������*������������������

��������	
���������<�����4����������������������������	
�����

������������&���+���Q###R��
���������������������������4�����UBU����

]���������������^#�3������������������������������������������

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

*����#�����������&���������������	;�����������������������������

L0��� ��f�, �/[0T �#V,#�

���#�/-#����<���%�"""�8������ ��������

����������#

��������������



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

�������	��� V[

������#�7���������������������������������������������� ��
��������

������������Q###R�����������4������������� ������������� ��������������

����������������������1����������&��������������������Q###R�B���������

�������������������������?����7����� ������������������*��X����6�=��)��

a���*�Y����*���������������������!�����	�%�N��������������������
��

���������O#L[�
�

�����������&���� ���@�������������&���������������������=�����7����%�
�

Q###R�������������������������������������� ��
����<�����������

�������������������������������������������������<�������������+�#�

���������+����������������&;��������I������
����������������������

����������������������	�������������&�������� �����������������������

�����	
�#�Q###R�"������������������� ��������������������	� ��������

������ ����������������������������+����������<�������#�?
��*;��������

����������������������������������������������������*����;���

�����&����������������������������������������#T-�
�

?�� ����� ���� ���
��� 8������� �� ������� ��� ��&������	
�� ��������

�������������������������������������+�	
��&�������������������������

�4�����#� ����� �� ����� � �� N&����� ��� ������������������ ���;�

������������!��&������������������������#�7���������������<�������

�
� � ��� ������� ���� � ��� ������;����� ����� ��������@������ ���

�������O#T/�
�

$� ����� ��� =����� 7����� ����������� ��� ����	
�� ���� ������� ��� �����

���������� �;����� � ���� �������� ���������� 9������ � ����� ����

��&������������N���������������������O#T,��

������������������������� ���N�������O�4�����������������������������

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

��+��*��	�� ��<��� ������������ ��������� � ��� ���4�� ��� ������

L[�7$(A�#�;�*�	���!��	���� �#�,.[�,0-#�
T-�B��� �#�,0/#�
T/�A�F�8G( “���<��������������������������������������������������O �,--L#�#�,/L#
T,�9$=�?����#���8���:����������	�����������	�	������,--\#�#�/L0�/L[#�A�1������������@��

����������������#��



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

�������	��� L-

������������������������������������N��������������&���O �����������

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

������������ ���� N������� ������� �� ���� ���	�� ��������������%�

��������������� �� �8�(� �� �� 7BFA�(� ��� =����� 7����#� �� �������������

�������� ����4�� ��� &��	�� ���� ��������������� �������������� �

��������������������b�G�1��8�����;������G�1��"��������� ���������&��������

���	��� ���� �������O#� �� ������������4� ������� ���� ���<���	
�� ����

���������������b������������� �������������� �������;�����������������b�

����N������������� ��� �
������������� ��������� Q###R�����������������

���&������� ������������� � ����� &������ ������� �������� ��� �����������

X7��������� ?������� � A����� ��� AFY � ���� �������P����� ��� ������ ���

��������O#TV�
�

��� ������� ������������ ��� &���������������*���� �� ���������� ������� ��

��������D����� ������� ��� =����� 7����� ���� �� G�1�� "���������� ���

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

����������������������������<����������*���
�����������&�����	
�#��

TV�B���#�#�/L0�/L[#�A�1������������@������������������#��



capítulo II
urbanismo  monumental



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

�����������������	��� L/

�����������������	���
�

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

��������������������������������
�����
*����������&��������������<���������

�������������������������������@���������
����	E���&����������������	�����

�������������	
�����������������
�������	
��Q�������������	
����������R#/�

�
���g��8�����

�
$� ���������� ����� ����&���� ������� ���� �� ��������	
� � &�+� �����

�������N���������������O�������������4���������������������������

����������������� ����&�����������������	�����7*��),#��
�

G�� �������� � �� �������� ��� ��� &������ ��� ���������� ������������

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

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

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

�� ������� &��� ���������� ��� ���� ���@���� � �1������ ��� 8��������� ���

������������ �������	�����/[T.V ������������������������������������

7��������������?����7�����#�
�

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

�1����������������������������������*��������������%�
7����������
���������������������������+���������*���

�����&��������������������&��	�����&��	E�������������������������������

���������������� ��
��������������8�( ����������7BFBA�( �

����������������������������������������������#�G ���������� ��������	
��

��������4���*���������������������������������������������������

�����+����������	
� ������������������������&����������������������

������	
����������������������@�����������������+���������&��������

���<�������<������������<;�������;��������������#��

/�8BG5=#���	�����	����	��	��	�������	���������	��	��	�	�����
<�	�	��/[0L �#VT#���
,�79$�S �N����������	�����	�	���	�������	���O ���%�8BG5= �/[0L �#//#�
V��������������/\�������	�����/[T.#



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

�����������������	��� L,

����� ����� � =����� 7����� ��D� � �� �1����� ���� ������+�������

����������� ���� ��������� �� ������ ������������ ���� �� ���+���� �

���������� N��� ������ ��� ����� ������ ����%� ����� ��1��� ���+�������� ���

P���������� ������<� ���������������������+O�Q���#�-/R#�
�

�
�

G�&�������������������������1�������������������*�������%���������1��

���1����
�����������
�� �������������7BFBA�( �������������1����
��

���������
����������������8�(#�
�

?�� ������ ��� ������ ������� ��� ��������� Q���R� �� ��� ���� ��������� � =�����

7����� ���� ��&��@����� �� ��� ������� ����� ������������ ��@�� ��4����

����������%� �� �������� ��;���� �������� ���� ����� ��1��� ��� ���+�����

����������������I� �� ����&����� ������;���� ���� ��� �������� �� �������

��� ��������������������������������&����� ������&�����������������

*������������ �����&�������� �������� ���� �����������#� 7��� �� ���	
��

������ ������ � 7����� ��&����� ��� ��@�� ���������� ���� ��&������� �� ����

�����	
�������������#�
�

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

������	
�� ��� ��<���� ������� �������������� !� �������	
�� ��� ���� �

���#�-/#�7��+�����������G�1��I�G�1��
"���������I�3e����&���������7��+��������
������� ����#�/[T\#����������H�����������#�



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

�����������������	��� LV

������������	
���;����������������	���������������������&��������

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

?����� ������� � �� ���������� &����������� ����� �����	E��� �����+����� ��

��	
�� ��� ������ � ��	
�� ����� ���� �������� !� ������ N�����	
�O� ���

������#��
�

�?
���������������������������������&���	
� �*�<�������������������� �

���� ������� �������#� ?�� ������� � �� ������� N������O� ������� 4�

��������� ��� ���������� ��� ���#� =����� 7����� &����� ���� �������� ��+�

����������������������������3��������������� ����0����������������/[\/ �

��� <���������� 7�������� 7����� � ���� ����� ��� ���������� ���� &������� ��

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

���������� �� ����������� ��� ������#� 7����� ����������� ���
� � ����

�������������������������������������*���������������&��	
�����

��@�� �������� ��&������� � ��� ��������� N���� ������ ��������O� �� �*������

������� *������ �� ��������� ���� �� <���� ���� ��@�� �������� b� ����������� �

����������� �� ����;���� b� 4� �� ���� ����� ���������+��� �� ���� �������� !�

������� ������� ����� �������� N���������������� 4O#L� ��������� ������

���� �� ������ ��@�� �������� ������� ���� ������������� ���� ������� b� ��

���������b�������������&�����������������������������������#�
�

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

������������+�����
��4�������	
���������� ������� �������������������

�����������	
�����������E��������&����#�_��������������������#�������

���� �4�������������&����������������	
���
������������������������

������
�������������<��� ��������� ������������*�������������������

��� ��&��@����� ��� ����	
�� ���� ��� ������E��� ���� ��������� ������ ����

����������� �� ������ ������ � &���� ���� 4� �1��������� ���� ������

������������� �����+���%� ��������� � �������� � ���4����� � ����;��� �

�������� ����������������#�

L�7$(A�#�;�*�	���!��	���� �/[\,#�#�VLV#�



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

�����������������	��� LL

�

�������������	E�������������*��������������������E����������� �����

��� &������ ���� ��������� ������� ���&������ � ���� ��� ;����� �������

����������� �� ���� �� �������� ��;��� � ���� ����������� �� �����	
�� ���

�������������������#�
�

?�� ��&���	
�� ��� �������� ��;���� ���� �� ���+������� ��� ����� ��1�� � =�����

7����������*�������1����������b����*������G�1��"����������b ������

�� N�������� ��� ;����O � �� ��1�� ��� ��������� ��� ��<��� � �� �� ������ ������

�����*�� ������������ �� ������� ������� � ����� ������&����� �� �����	
��

�����;&���� �� ��� �����	E��� ������������� ����� ���������#� $� G�1��

"���������� ������������ ���� ���*�� ��� ������� ���� ������+��� ���

����	E��� ������ ��� ������ ��� ������	
� � �� ��&����� ���� ��4���� ���

N���������O������������<��������������#�

�
�

���������	������������������/��

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

�
��� ����������� �� ���;���� ��� ���������������� ����� ��������

��������� ��� ������	
�� ���� ���&����� !� ������� �� ������ ��� �&������

������������� �=�����7����������������������������������������������������

N������� ����������O � ���&�������� ���� G�1�� "��������� � ������ ��

���	������A�@������������4������	�����������#T�
�

T�����������fV/Ld[, ����0���������������/[[, �����������B�����������������������������D����7��������

QB��7R �������B������������������D����9���������������������?��������QB�9�?R#�



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

�����������������	��� LT

G�����&��������������������;��� ���&���������������;������������	
��

&������ �� ���������� ���� �� ��&������ ��1� � ������������� ��� ���� �����

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

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

�������	
�� ���� ���&�����I� ��� �����<��� ���� ��������� ��� ���� �4���� ���

������������������
�������������&����������I��������	
�����������

&�������������&�������������������������������I�N����������������+����

�������� ���� ����	
�� ��� �*����� �� ��+���� ���� ��� ��&�������� ��� �������

�������� ��� ������O#\� � ?�� ����������� ����������� ��� ��� � �� ���������� �

��� ��<�� �����	
�� =����� 7����� ��� &����� � &��� ��������� ���� ����� �����

��������� &����� � ���� �1������ ���������� ���������+���� ��� �1����
��

*���;������� ��� ���� � ��� ���������� ���������� � ��� ������+�	
�� ����

�������� ����� �� ���� ����� ���+�������� �� ��� ����	
�� ��� ��������

�����������Q���#�-,R#��
�

�
?������������������ �=�����7��������������������� �������� ������������

�����<�����������	������A�@��������� ������ ������+���������&������ �����

��������������8�H����� �N���D������������H����������@�O ����������

��� &����� ���������� ��� ��� ���P������ ��M��;����#� $�� ��@�� �������

�����������������������	
��*���;������#��������������4��������	
��

��� N�������O� �����4�� ��� �����+�	
�� ��� �4������ ��� ����������� ����

���&����������������1��������������b��
����������P���� ��������

������	
�� b� ����� ��� ������ ������������ ���&�������� ��� ���<����� ��

\��B79G8�����=�cc$#�N�����������������������������������O �,--T �#�L[�./#�

���#�-,#�7������G�1��"���������#�7���� �=����#��������������
JJJ#����������������#����



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

�����������������	��� L\

���;���� ���������������<���#� G�� ��� ���������� �� N��������� ������OI�

�������� ����N������4�����������������O�Q���������������������R������������

��� ���&���	E��� ��� &����� ��� �P������ ��@������� ��������� ��� &�����

���&����������M������#�?������������������������� ���������������D��

�������������������������������#�7�����������	�����D���������

��� ������4����� ���������� �� ������ ���� �� 7�������#� ����� ��� ��;����� ����

������4����� ���� 8���	E��� G1��������� Q���;���� ��� B�������)R� �� ��� 3����	��

Q���;���� ��� 3����	�R � ��D�� ��� ���;���� ���������� �� ����4��

��&���������� ��� ������� �� ��� ���	
�#� �� ������	
�� ��&���������� ���

7������� � ���&����� �1����	
�� ����������� ��� ������ 8���������

<����&������� N�
�� ��� ��� �����
�� ��� �������� � ���� ��+� ���� �� B���<�� 4�

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

������ ������+��� �� ���������� Q###RO#� ?�� ����� ���� ��;����� ������������ � ��

�������� ��� ���� �� N����� ��� �������O� ��� ��� � �� �������� ��� ���� ����� ��

��������������4�������������������������
������������@���������������

Q/0,,R#�
�

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

&����� ����������� ��� �������� ���������� ���� ��������� �������� ���

����������� ��� ������ N���� ���*��� ��������	
�� ���� ������ � ���

���������� � ��� �����;��� � ���� ��������� � ���� ���������� � ���O#� 7��� ��

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

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

&�����������M@������������&������������������ ��������������������������� �!�

������������������9�����������7�������#�
�

��� �������� ��� ���;���� ���������� � =����� 7����� �
�� ��������� ����

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

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

&������������ �� ����������� ��� ���� ���������� ���������� �

���������������1��������P������#�



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

�����������������	��� L.

$�������������1��� &�+��������� �����	
������������������������E��

&����������������������;���� ����������� ������P���� ������������� �

�����@����#�$����+������������1��� Q�������	��	�������.R� ��������

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

������� ��� ������� ���� �� &����	
�� ��� �������� ����������#� 3;� ��

���������������1�����������4��������������������������������(�����

)�"���������������	�� ����/00,#����������������	
�����(�����)�"����

���������1����
�����"���� ����������������������������������	E���

����������������&�+�����������������������������������������P���#�

������������	
��&��������������=��7���������������������������8���

���3�������Q/[,[R���������Q/[V-R���������������A��)�5��������������

����������	��	�Q/[LVR#��
�

=����� 7����� ����4�� <;� *����� ��������� �� ��1�� ����� ��������

���������� �� ����� �������� ��� ������+�	
� � ��� ���� ��<���� ���� ��

7���������������;��� ����/[V.#��
�

?�� ��<���� ���� �� ������������� ��� ������ � ������*�� � ���� �������� ��+ �

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

����������� ���� �
�� ��� ��������� ����� !� ��4��� ��� ����� ������� �

�������������� ���� �� ������� ������ � �����+����� ��������� ���� ��

*��������+�	
������ &��	E�����������&���	
���������������� �����������

��&������� b� ��������� ��� &����� �������� b� �� �� ����	
�� ��� ������ ���

�������� �����������������1����� ���������������<����������������	
��

�������������#��
�

��������������������������7������G�������7����%��
$����	���������������������������������������������������������������

&�����������������������������;�����������������&����������#����

���+���������������������������1�������������	
����&��������������������

���������������G�1��8�����;������8�������������������������M���������

.�����������	�������%����*�������������������������� ������������������������������������������

B�4����8�����#�



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

�����������������	��� L0

&���������������!�������������������������#�>�����������������������

G����������<������������������������������������������������G�1��

"���������#����������������������	������������������������#���

���	������A�@���������������������!����	�����8������� ���A��������

A�����������	E����������������P��������9������#0���
�

G������ �� �1���@����� ��� ��	��� ������������� �
�� ��<�� ������ ����

������� ������&�����	
�������������������&��@����������@�������������

������4������+�������������4�����UFBB �������������������������������	
��

��� ���	��� �����������I� ����� ����&������ ��� ����� ��� F�����*���

Q/\./R � ��� e������*�� Q/./TR � ��� ����� ��� =^G�&���� ���� a��*�������

Q/.[/R �� ���������� ���������������
��8�������������9���+�����Q/0[TR ����

���������5��P��� �����������7�������=����Q/[VVR[�� ������������F����

7��+������������������ ����8�������������� �8�������=���������3��4�

���$��������8��� �Q/[T\R#�
�

G���������� �=�����7������������������P�����������&���	
��������������

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

������	
� � ��� ���	�� ���� A�@�� �������� �� ��� A����� ��� A������
�#�

��������������� �������� ���������� �� &����� ���������� � ��� 8��� ���

3������ � ��� ��������� �� ���������� �� G��;���� ��� (; � ��� �

�������������� ���������&����	
������������Q/[.VR�Q���#�-VR#��
�

�

0�7$"�(#�N���������W��������;��� �����1
�����������������������������O �,--\#�#L#�
[��B79G8�����=�cc$#�N�����������������������������������O �,--T �#�L[�./#�

���#�-V ���������������������� �A��������AF���"���������G��;�������(;#�7���� �
=����#�������������%�JJJ#����������������#���#���



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

�����������������	��� L[

����������&��@����� ������*���������������������������	
�������� �

&��������������������N������������O���������	
�������������%�
���������	�������������������Q###R������������������������������Q###R���

���+����������������������������������������Q###R����&���������&������&����

���7*�����������	������4�����Q###R����������������������
���������������

���������������������������?����S��6�Q###R��������������������

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

�������%���������������������&��������������#/-��
�

��� ��� N��������� ��� �����������O � �������� �
�� ���� ����������� ����

����@������ ������������� �����&����� �� ���� ���� ���� ����� &�� � ����� ��� �

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

����	E��� ���4������ ���� *�����#//� =����� 7����� ���������� � ��� ������

&���� ������������������������������*������������������������1���

������ ���������N��������O��������������������&��������N�������O�����

�����&�������������������*������#��
�

?����<���������� ������������������������������	
������&��	E�����������

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

$�G�1��"���������� ������&�������������������
�����������������

�������	E���&�����������������������������������������������#��
�

(����� ����� � ������� ��&��@����� � ������ ���� �
�� ���������� � ��������

���� �������� ���� ���������� N������������OI� ������ ���� � ��� ���������

����������� ����������������������8�������	� ������<��������F�����*�� �

��"�������a��*������ ���������������"���������A����*����� ���
���	��

�� ����G����+���9�J��� �����������	�������������(�����)�"��� �������

������	��	����A��)�5������ ���'���������������	����	��	�������<�������

;���3��� ��� =�� 7�������� � ��4�� ��� ����� ������� ��<����� ���� �� �����

���;���� ��� "��������� Q/[VLR � �� "�����4���� ��� G����	
�� �� (�H���

�H������Q/[V\R ���7���������������;����Q/[V.R������������5������Q/[L0R#��

/-�7$(A�#�NB��������������������	
�������������O �/[[T#�#�,0,#�

//�58�G��#�����	������ �/[.[#�#,0#



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

�����������������	��� T-

������ ���� � ��4�� ��� ���������� ��� ����� ������*��� �����������

*��������� ������������ ����4������ &����	
������@�����������������

���� ���� ��� �������� ��� ������������ ��<������ �;������ ������ ������;��� �

������������ � ������*��� �� ������	
�� ��� ��<���� � ���� ���������

������������������4������������������&�������� ��������1�����������

N������ ������� ��� ���������� �� ��� �	
�O#� G� ������ �1��������� ����

&����	
�%�
Q###R���������������������������������������������� ��������������������

�������� ���4�����������	E�����������&�������������� ���������������������

����������������� ����������� ������4 ����������&���������������������

����������������������+��&����������������&�+��I����������� ���	0��� �

�������+�� ������������������������������������	
����������I������ ���

���	��� ������<� ��������������� ������������+�	
���������4����� �&�����

�����+���� ������������������������� �������������	E�����������

�������I�&��������� �������������/��������+�� ������<���������

����	E��������������������������������	
��������������������	��� ����

��<� �����������������������4�������� ������������� ��������������

���������������	
�I�������������������������������������������

�;�������������������O�Q���&�������R#/,�
�

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

����������N���������O����������������������������#�$���������%���

������� ������I� �� 	0���%� �� �����������/V � �� ��������+�	
�� ��� ���� � ��

������������ � �� +����������� ��� ������ &������ �������� Q������� ������ �

��������� ��� ��+��*��	� � 
���	�� ��  � -��	� ���	��	 � �	�� �����R � ��

������������������D������������������������������	E�����������	E���

������������I� �� ���	���%� ��� ��1�� � �� ��������	
� � ��� ����������� � ���

;����� ������ � �� ������
�� ��� ����	
�� ������ �*����� �� ��+���I� ��

/,�7$(A�#�NG��������������*�O�Q/[L0R �/[\,#�#/L0#��

/V�(�������()��������*�� �N��������������������������������������*��������������&������&���� �

��&������������� �����������	E�����������������������	
������������	
�O#�F��%��B79G8���

��=�cc$#�N�����������������������������������O �,--T �#�L[�./#



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

�����������������	��� T/

����������%� ��� �������� �������I� �� �� ������	���%� ��� ����������

�����&�������������������#�
�

��� ��������� �� ������ � =����� 7����� &�+� ���� ��� �������	
�� ������ �

�������������������&���������� ������������+�������&��	�������4������

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

���������������������������#��
�

�&���� � ����������� ��� ���� �����	�� ��&�������� ��� ������� ��� ���� � �

�������� ����������1�����������;��������������������������������������

��� �� �����4� ������;������������	
�������������������������#�?�����

������� � ��� ������	
�� ��� <H��� ��� ��������� ���� �� ����� ������ � ���

���������� ��������� ��&�������� ��� ����� ����� N�� H����� ���� ����

������� ��������������� ��� ���O � ��4�� ��� ���� N����� � ������� ��

&����������������������###�������������������4�����UU%�4����� �4�������

��������I�4����������������������������Q###RO#/L��
�

A����� ��� ������ �� ���;���� ��� ���������������� ��������� � ������ ���

������������������������������������������������� �����������E�����

����������� �;������� ������;����� !� �����&�	
�� ���� ����������� ��� ����

������� �1��@����� ��� ���� �� &��	�� ��������� �����&������� ��� �������#� ��

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

��� ������ �����������������&��	
� �������������������������������

������������ �������#� ?�� ���M@���� � �� ������� �������������� �

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

��� ���4������������������������������&��������������������������������� �

&���������������������	�����������*������+��#�
�

��������������!�� �����	E������������������������� ����������	
�����

���	���������������������� ����������������������	������A�@������������

/L�),���� ��#0 �<��*� �/[T.#�#/V#�



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

�����������������	��� T,

��G������������"�����4���� ������������������������������;���������

��������=�����7����#��
�

�����	������A�@��������� ��������������&�����������P��������M��;���� �

��������� �� ����	
�� ��� ����������������� � ��� �������@����� �� ���

*�������� ���� ��@�� ������ � ������������ ���� ������ ����������%� ��

����������� � �� �1�������� �� �� <�����;���#� �� G�������� ���� "�����4���� � ���

������+ ��&�������������&��	
����������������������������������� �����

���������������������������P�����������������������
��������������������

H�����#� �� �������	
�� *���;������� ���� ���&������ ��� ���	�� ��� �� � ����

����� ������ ���� �� G������� � ��������� �� �&����	
�� ������ �����#� $��

��@����������������������������������� ���� ����������������4���������

���P��������������������G������� ���������������7���������?������� �

�����������������������������������	��������������������Q���#�-TR#�
�

�
G�� /[\. � ��� ������������ �� ��������� &������ ��� ��<���� ��� �������� �

����������������������������&�����	
��������G�1��"��������� �����

�����&���������������������������������������;����������������Q���#�-\R%��
/#�$����������������I�,#�$����������������������������������+��������@��

����������D������������������� �V#����������������������4���������

���������������I�L#��������������&����������������+�������@�����������������

��1������������I�T#���������������������������
�#�G���������������������

����&���������������������������������������������+�����������@�������� �

���#�-T#����	������A�@���������#�7���� �=����#��������������
JJJ#����������������#����



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

�����������������	��� TV

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

��������P���#/T��
�

�
�

���������� ��������������1�����������������;������+�������������1���

8�����;������"��������� ����� ���������� ������������������������

����������������������������������#�7��������	
��������������+�������

��� ������� ��������� � ������ �� ����&����� ������;��� � ���� ���������� �

��4���������	
����;���� Q����������������������� ���������������������

�������������������������������������
��H����R �������	
������������

���������E������������#��������� �����������������E�� �����������������

�������� �H������ ���� ��������� ������ �� ���� ��� ����&���� � ����������� ���

���4���������� ��+��#�?��&�����������������&���� ���D��������&�����

N���1�� �� ���&����O� ������������� �� ���<����� N��� ����� ��������D�����

�������� � ���� ������� � ������ ���	���� � �����	��� �� ��&4�O#� ?�� &����

����� � ��� ;���� �����	���� ������ ��� �������� ��������� � �� ���������� ������

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

��������������������� ������������&�+�=��7�����������������������

��������P����������@�����*E������*����������Q/[,,R�Q���#�-.R#�

/T�7$(A�#�N$�������������&�����������������O#�/[[T �#�V-V#�

���#�-\#�W����������������#�
�����%�7$�G�=�?d5��#�



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

�����������������	��� TL

�
�

8��������� �� ������� � �� ������ ��� ����&���� � ������� �� A����� ���

A������
� � ���� �� ����� �� ���������� ��D�� ���� ���������� N��� ������

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

���� ���� ]������^� �� ����� �������	E�� � �� �������������� ���;����� ����

�������� ������+���� �� ����� ������O#� G�� ������� � ������ �� A����� ���

A������
���������	�����"������������ �&��� ������+�������������������� �

N����������������;��������������&��������3���������P����I������������

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

3������ c�������� � ������������� ������ ����� �������� ;����� ������ �

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

������E��O#�
�

G�����������	
��!����	������A�@��������� ������	�����"�������������

�������� �� G�1�� "���������#� ����� ����� ��	� � �� ���������� ������ ��

�������	
�� ���� ���&������ ����� ��� �������� �����%� �� ���&������ � �� ��������

7������ ���7���������������������������@������H�����#�G �������&�+�����

���������������� �����������;��������*������ �������������������	
��

������ ���������4���� ������������&��1������������� ����������������������

����+��������� �� !� �������	
�� ���� �������� ���H������� ��� ����������

������ � � &��������� � �� ����	
�� &������;��� � ����������� �� ���� ��������

�������������������*E��#�

�

�

�

���#�-.#�7�������=�����7���� ��������� �/[T.#�=��7�������� ������������

��������P�������V����*E������*��������� �/[,,#



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

�����������������	��� TT

G������ ���������������=�����7���� ��
�

�

�

���������	������

���	�������	�����������
"���������� ����������������&�����

��������1�����������!��������*��
�������@����/\#�

�

()��������*��#�
�

?�� ����� ��������� ��� =����� 7���� � �� �1����
�� ��� G�1�� "����������

����������� �� ����*�� ������ �� ���	�� ���� A�@�� �������� �� �� ���	�� ���

"������������ ��������������������������	�����������#�7������ ����

������	
�����<H������7��������������?����7����� �������������������

&����� ��� ��<��� � ���&����� ��� ��������� ����������� ��� a�������

/\��B79G8#���������� �,---#�

���������������������������������1��

��������������� ��@����������&��@�������

��������������	��������������	�����

5���������4�����	��"������� ��
��

�1���������������� ������������� ����

��������+�� ���������������������������

����������������D��������

������	
��������<����#�G����

������������������	�������������!�

����������*������������������;�����

�����������������+����������<��+�����

�������*����������D�������������

���������*�����������������	
��

�������������������#



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

�����������������	��� T\

9��&���/. � ��+��� �������� !� �1���@����� ��� N���������� �����������

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

7��� �&���� � ��� ���������������� ��� ����� �� ��� &��	
�� ����

�������	E������ <H�� � ����� �����<������������ &����������������� ����� �

��� &����� ���� ��� �������� ��� *�����	E��� ������������ &����� �����������

���� �� ������� ������ ��� ����#� 7������ � ������ ��� ������ ���� ��

���	
�� ��� G���	
�� �������;���� �� ��� �������� ���� �����*E���

���������� ���������� � �� �1����
�� ��� G�1�� "���������� &���

�������������������������#��

�

(����������������������D����7������7��������%�N��?���������������

���������0--��������������������	
�������������1���� �������� ������

�����<����������� ��������	
�����G�1��"����������������������������#�

�������������4�����1����
�����G�1��"��������� �����������������

�����O#/[� 7���� ���������� ������ ������������ � �� ����P����� ������ ��

������;���� �� �� ����	
�� &������;���� &��� ������������ ��������#� $�

�������� ��� �1����
�� ��� G�1�� "���������� ���������� �� ������M�����

�����	
�� ��� ����������� ��� ;���� ���� ���
�� ����������� �� �������

�����������Q���#�-0R#�

�

/.���������������������� ���&��������������������������������������=�������������������

7�����
��3������������7������������������������������?����7�����#�
/0�),���� ��#0 �<��*� �/[T.#��/V#�

/[�7�8�B?AG8$ �N��������%��;����������������������������������� �/[T\�/[[0O �#�/\#

���#�-0#��������������������<�����������#�8�������������������������������5��#�



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

�����������������	��� T.

G�� ����	
�� �� �1����
�� ��� G�1�� "���������� $���� � �� ����������

����������=���
����������������*���������������	
�����?������

���� �� ����	
�� N������ ��� ������ �� �� ����O� ������������� �������� ���

7����%�
�Q###R���������������*����������������	
�����������������;��������

���������������������<�����������������������	E��#�Q###R�$�����&�����

�����+����������������������������������	E��������<�������������&�����

���������������������������������G�1��"������������������������	��

"�������#�$��������������������������������������� ����
� ��������*���

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

������	������A�@��������� ���4����������������������������������#�Q###R�

G����������
������������������������������������4������������4�����

���/[.- ��������&������������������������������������&��1�����������4���

����G�B�#,-��
�

G���������������������&��1������������G�1��"������������4�������G�B��

��������� ��� ���� ������ ������+�	
�� ��� ;���� �������� ��� ���������

������� � � ��� ���� ��	
�� ����� � ���� ��4�� ��� ���	�� ��� 7��+���� �

���&�����������;�������������#��

�

����������	�6����������
��
?������������������ �=�����7���������������������	
�������!����	������

A�@��������� �����%�
������������������<�����������&����������������������������

&��������������� �����������H����������@�������D����� �������������

������P�����������;���� �����������!����������������������������

����������� ���&��������������������������������@�����Q###R#�G�������

P��������������	��b����	������A�@��������� ���������*��������b�

������+������������������� �&�������������5������������(������A��������

���������������7�������������4����� �����&�������������������������

������������� ������������������������������ ����&����������������

����������������� �����������������������&�������� ���������������������

��������������������������������Q���#�-[R#�

,-�=GBAh$#�N���������!�������%����������������������������������� �/[T.�b�/[\LO �,--V#�#/-/#��



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

�����������������	��� T0

�

�
�

����� � ��� ������� ���� �� ���� ������	
� � �� ���	�� ���� A�@�� ���;�

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

N������������ ��� ������� ��������+��*�=� ������ ����� ����� ���

�������	
�� �� ���P������ ��M��;����#� (��� ���&�����	
�� �������� <;�

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

��4�����7���������?������� ����(������A������������������������;����

��� �������� � �� ������ ��� ���������� B�������� Q������ =�� 7��������R �

���������������������������*���^;�������7���������Q���#�/-R#�7������ �

*;��������������������� ��������������@�&�����������&���������������

������P��������M��;���� �����&�����4������&�����������
� �����������+����

����������������������������������������	E������
�������������
����

��	�� ��� ��#� 7��&����� ���������� � �� ��	�� 4� ���� ������ ���������

���� ����������� ��������������������������@��������#,/�

�

,/��B79G8�����AB(A�#�>���!��	�����#���8�� �,---#�#�[,�V#�

���#� -[#� A��������� ���	�� ����
A�@�� �������#� �����%� �� *��������
��� ��������#� ?H����� ��������
��� �������� �����������
N��������� ��� ��������O#� �d�#�
�������� �H������ ��� ���������

���#�/-#����	������A�@���������#�=�����7���� �/[T.#�JJJ#����������������#�����



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

�����������������	��� T[

��������������������;��������� ��@��������������H����� �����������

�� � ��� ��	� � �� "����� ��� 7����� � ���� ��������� �� ����	�� ���

e������*�6� ��������� ��� ���� ��� ����� &��*����,,� �� ���� �������

���&���	
����������������������� ����*�����������N7�������7*;O#�

A@���� � ����� � ����� ����������%�>�	��	��� � ��� &������ ��� ��������� �� ���

�����������������5����� ���?���6� ���� &���������(�������������������

�����&�����7���*����� ���4������������������������������������������

�����������+����������������� ��������� ���������������/[\/#�
�

��� ������ ���� ���� � �� ��	�� �������� ������ ���4������� Q���#� /,R#�

�������� �� ������� ������� � ��� ;���� �������� � &��� �������� �� "������ ���

��������� ?�������� Q/[\[R � ���� ���� ������� ��� ������ � ��<������ ����

���������� (4����� a�������� ��������� � �� H����� ��������� ��������D�����

�����
��4���������������$�����?����)���������<�����������	������A�@��

�������������G������������"�����4����#��

���1����� �� ����� ������ � ��� ������ ����� =����� 7����� ��D�� ��

�������	
�����N���������������O����� �������	
������������������

�����;���� ���������������������	
��$�����?����)��� Q/[00R�� �������

����������	
� ���G��	��B���������*�����Q��<���������,--VR ���������

���&���	E������&�����������������������+����� ���������������#�3�������

����� � ���;� �������� �� "��������� ���� 9������ ��� (������� 5������

"������#��
�

?�� ?���� 8�H����� � ��� �������� ��� 3��4� (����) � &����� ������������

����� � �� �����
�� ��� �;����� A�������� ?����� Q/[0\R� �� �� G��	�� =�����

7����� Q/[[,R#� $� �����
�� ���;� ������+���� ����� ������������� �������� ��

"����� A���������� Q/[0-R� Q���#� //R� �� ���� ������;���� !� ���	� � ?����)���

�����*��� ���� &����� ������� � ������� ��� ���� ����� N���������

������ ���� ��� �������	����� ����� ���� &���O#,V� 7���� ����� ��� ���<�����

��������D����� ��� �����
� � ������������ �� ���� � �� i���������� ��� &����

,,�G�����������������������3��4��������#
,V�),���� ����	
�����������f�0[d[- �/[0\#�#�/,.#�



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

�����������������	��� \-

���������� ��� �;����i � ����������� ��� ��������� ���������� ��� �;������

������#� ���� ����������� ��� ,/� ��� ������ ��� /[0. � ����� ��� ��������

�������;���������������������������A��������?����������,.f��������;����

�����������#,L�
�

�

?�� G��	�� =����� 7���� � �1����� ���� ������� �������� ��� ������ ������ �

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

��������	
�� !� ������ ��� ����� ��� �����D���� �������� ��� ������ � ���

/[0.#� ����� ��� ��������	E��� ������ ������ � ?����)��� ��<����� ������

��������������������������������� ����&���������� �����������������

�����������������������������+����%�N�������� �������D����"����������

9���������O#��� ��������	
�������������&������������������������

����������������������������������	��������P�������=�����7�������

$�����?����)��#,T��
�

��� ������������ ��� �����*��� ����1�� ����&������� ��� ������	E��� ���

�������	
�������<�������=�����7������������������������ �������

������	
����������������������7���������?��������������	������A�@��

������� � ������ ���� � ���� ��� �����	E��� ��� ������ ���&���	E���

,L�?��������������	
� ������
���������������8������� �3����(����) ������������*��� �

���������������������������������������������G1������ ����"����*� ���������;�����������

��������"������#�7��&��������������������� ������*����������&��������������������������*��������

��� ������������������� ��������4�����������������*�������������*���������������#��

(�������������7������ �5��#
,T��B79G8�����AB(A�#�>���!��	�����#���8�� �,---##[L�T#�

���#�//#�"�����A��������� �$�����?����)�� �/[0-#��
�����%�?BG"GSG8#�)�+����!��	������/01@3A22B#�



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

�����������������	��� \/

���������������������&���������������������������H����� ����&�����

����������������������Q����#�/,���/VR#�
�

�

�
�

�

�������������������	0�����
�

(���������������������8��������������� ���G������������"�����4�����

���������� �� ���M@����� ���� ���&������ ������������ � �� 7�������� �� ���

(������� 7��������#� 7��&����� =����� 7���� � ������ N�� �� "���� ���� ��������� � �

�1������ �������� ���������� �� �������� � �� ������� �� �� ���&����O �

��������� ���� ������ �������� � ���� ��� ������������ ���� �� ����&����� ���

������;������������N�������������������������*;������j���O#��
�

7��&��������� ���� �� ������� �������� � �� �������� �� ��������

����&���	
�� ������ �������� � ������� ��� ������@����� ��� ����	
��

�������� ��� ?����)��� ���� �� 7��������� ?�������#� (������� ���*��� ��

������� � N��� ������E��� ��� ��������� ����&����� ����� ��� ��������� ���

���;��������7P�����������������������(��������������������������

���#� /,#� ������	E��� ���	�� ���� A�@�� ������� � ��� ��������� ��� ����#� �����%�
7���� �7������G������#�������� �"�����#����������W��������;��� �����1
�����
������������������������ �,--\#

���#�/V#����	������A�@���������#�
(�����	
�����A��P�����#�



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

�����������������	��� \,

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

����������	
�������1� ���������������������������������������;�������

��������O,\ � �� ���� ��������� ������ ����� �� ����������������

�������������������������������<�����Q���#�/LR#�
�

��

����������������&���	E�� �������M@���������������������������� ���&�����

��� ��� ��������� ��� ��4��� �������� ��� ���� ��	�� ���D����� ���� ���

������4����� ���������� �� !� �
�� �������	
�� ��� ��������� �������� ����

���������� �� �������	
�� ������ ����� ������� �� �������� �������� ��&4� �

����*������ � ������� ��� <������ � ���#� 7���� ������M@���� � ������� ���

���@����� ��� ������������� ���� ��������� ������������ �� �����	��� ���

������������ ��� ����� � ��� ������� &����� ����������� ��� ��������� ����

�4����� ���� ������4����� ��� ��� ���������� ����������� � ��� ��<��+�� ���

������������������	��H����� ������������������������������	��������

�������� ��� ������	
�� ���������� � ����� �� ��������� ��� ������D�� !�

����������������������#�
�

,\��B79G8�����AB(A�#�>���!��	�����#���8�� �,---##[L�T#�

���#�/L#�(�����	
�%�>���������%������������������#��>��������%���<�������=�����7����.



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

�����������������	��� \V

������������� ������ �������� � ��������� !� ���M@����� ���� �������

������������������������ ����������7�������#�7��&�����&������������ �&���

���������������	�����D�������� ���4��������&���	
���������<�����

�� � ������ ���� $�� G����������� � ��� ������� ����������� ������������� ���

���������(
��"����� �(
��"����� �(
��=�������(
��3�
� ���������������

��&����� 7���*�����I� �� �����;��� � ���� ������� ������ ��� ����+��

������������������������������������I���������4��� ����&�������������

������� ������������ �� ������������ !� ����� ��� ����<�� ��� ����

���������������P���I�� ��������������� ���7H����"������������Q,--,�

-.R#�
�

$� ��������� ��� ��4��� ��� ��	�� ����������4����� ���������� �������������

����������&��	
�����������1�����������������	������A�@���������#���

������	
�� �������������	�����7���������������	
��!��������������

���<����� ��� G������� � ��&�������� � ��� ������ &���� � ��

����������������������&���� �����������������������������N&��������

�*�� ��<�	
� � ��1��� �� ����������O#,.� "��� �� ���� N���;���� �����������

��������O� ������������*�� ����������� ������ �� ���������������� �

����&������1����
������������#�

�
�

������+����� �� G�������� ���� "�����4����� � � ����� &��� ���������� �

��������������� ���� �� ����&����� ������;���� ������������� ��� (�������

7��������� Q���#� /TR#� �� ������+�	
�� �� �� �����P����� ����� �� ������ ��������

,.�(79=GG#�N$�����������������O �/[[-#�"������������������������#�

���	������
A�@����������

G������������"�����4����

(�������7��������

�����&�����
8�����;�����

���#�/T#�G�1��"���������#



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

�����������������	��� \L

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

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

������ ����=�����7����%�N�����������<����������������*�����������

���&������� ������������������������������������+���� ����������

��������� �� !� �������	
�� ����������� � ���+� ��� ���������� ���� ��

���� � ��4�� ��� ������� ��� �������� �� ����������	
� � ���� &���� ���

������������������H������������������������O#������ ���(�����7������� ���4��

���&�+����������������������������������������� ���������������(��������

������E�� � �� ������ ���� ������� � ������� � ������������ � ���# � �������� ���

��&����������&����#�
�

��&������������ ���� ������ ��� ���;���� ������������� � �� �������	
�� ����

����������������(�������7����������
������������������������������

�������	
�����������#�A��� &��������;����&��	
���������������������

���������� 3��������� e������*�6� ��� ���� ������ ������;��� � ��������

������� ����1���	
�����������������������!������	����������*��

��� ������ � ��� �4����� ����������� ���� ��@�� ������� ��� ��H����� � ����

����� �� �������� ��;���� ��� ������� !� ����	
�� ���� ����� ��1��� ������� �

�������������	
���������&���� ��������������������������������������

���N����&������O#,0�
�

������ ���� � ������ �� A������� 7���� Q�� N��������� ����� ��� �*;OR� �� ��

A������ ?�������� Q�� Nj���OR � ������ ��<������� ��� ?����)�� � �
��

��������P��������������������������������#��

�

,0�NC���	������D	���������������.%%%5����!�	����	�	��9����	�9��	����	�!���!�	��(	��O#���&�����

��&��������������������3���������e������*�6 ���������
������������	
������������� ���&��	�����

�������������������������
����������
���������������&��������������&�������������������������

��� �������� ��������*����&��������������	
�����&�+@������������������������ ������������&�����

�������;���������������� ��������������� ��������������� �����4����������������������@��

������������H��������������������;��������������!�����	
�������������1���������� �������

�������	
���������&���� �����������������������������������������N����&������O#�3���������

e������*�6 �����������=�����7����#�B�%�A�"�?B?B �,--V �,����# �#,V[#�



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

�����������������	��� \T

����������	����������������������
�

?�� ������� ��� 7�������� ?�������� ���� �� ?���� 7������ �
�� &�����

������������ ��&����	E��� ��&��������� ������ �� ���������� ��� 5������ �

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

���� ������ ������� ��� ��<���#� ?
�� ���������� ��&����	E��� ������

�H����� ��� ���������� � ���������������� ���� ;����� ������;���� �

�������� �� ����	
�� ���� ���
��� ���������� ��� ������ 3�����;��� � ��� �

����� �� ���� ���	
�� *���;������� ��� �����
�� ������� � ����������� ���

�������������� ��������� ��� ���&�����	
�� ��� ��1�� �������

������������������������#��
�

7����������M@���� ����������	
����������<�����;����&�����������������

���&����� ����� ��� (������ A�������� ������� � ��� ���	�� ���� A�@�� �������#�

(�������
��� ��������� ����*������������������������!�����������4���� �

�
�� &����� ������������ ��� G�1�� "���������#� ��� ������� ����

7���������N��������
����������	�������������������
��������������

�����
�����G1������� ������
��������3�����;���������=����������#�������

������ ��� ����������� �� �������	
�� ����	����� ��� ����E��� ����

�����	
�� ��� 7������ ������O#� G���� ��� N���
��� ��� G������ �1�������

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

��������������O#,[��
�

��� ������ ���� � �
�� &����� �������� � ��� +���� ��������������������� �

;����� *���������������� ���������� ���� ���
��� ����������� !�

&������+�	
�� �� ����������� ���� ����� ��� ����	
�� ���� �����
�� � �����

�������"�����4�����H����� ����������������5��������8�H����� ���A��������

���7������������
�#�

,[�7�8�B?AG8$#O���������%���;����������������������������������� �/[T\�/[[0O �/[[0#�#/.V�..#���



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

�����������������	��� \\

����� ����/[\V �&����������������	� ����(�������������������(�� �����

��������������������A��������������� ���������������	������A���������

(���������Q���#�/\R#V-�
�

7���4�� �������� � ���� � �� ����������� ����������� ���� ���&������

�����������!�� ���������� ��������� ��������������������;��������;����

��� ��	� � �� ���� ��������� ��� ��� ���	�� H������ ��� ������E���

����+������������������������������������������G�1��"���������#�$�

����������� ������������ �� �� ������+�	
�� ��� ��	�� &������� ����+�����

�������	����������������������&���	E��#���
�

�
�

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

����������������������������&��������������&����������������Q/[\VR �

���������� �4������� ������;�������� ��������<������������� ���������

������������������ �������&�����������������������%�������	
����� ������

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

V-�B��� ��/.L���/..#

���#�/\#����	������A���������(��������#�(�������������������(��#�
�����%���������?���8d(G��"�d5�� �,--.#�



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

�����������������	��� \.

��� � �� ������� ���� ����<������� &��� ��� �����@����� ��� ;�����

�������������� ���������������<����������� ���� ��������������;�������

���������4��1��������V/#� B����������� � �����;��������������������������

�������� ��� ;����� ��������� Q������ (�BR � ����������� ��� ����������

�����;&���� ����� ��� ��������� Q#�#� (�Bd?a � (�Bd($R#� �������������� �

���������������;�����&������������������������������#�
�

������&����������������(��������������������	
��������� �����4��������

/[.- � ��� ������� ��� �1���
�� ��� �;������ �������� �� ��� ]��������

����������^ � ��� ������@����� ��� ������������ ��� ������� �� ;����

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

&������#���&�����������������������	
�������������!��������	
�����

�������M@�����������&���������1�������������4����V, �����;����� ����������

!�� ����� ��� ���� Q(,R� �� ��� ������ Q?,R� ��� G�1�� "��������� � ���� ����� ���

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

����� ������ ��� ���� ��� �������� � ��� ���� N������	
�� ���

&����	
�� �
�� ������ ��� G�������� ���� "�����4����� �� ��������������

�������������������	��&�����OVV �������+�������������������������&������

�����������������������!���������������������������������#�
�

7������ � �� &���M����� �������� ��� ������ ;����� ���� �������	
�� ���

���
��� ��� ����������	
�� &������ � ������������� �������� ��� �����

<�����;��� � ����������������������������������(��������������������	
��

�������#�G��/[0. �?����)���������������������������������	
�����

;���������������������������������������!�����������	E�������������� �

��� (����� ��� ����������	
�� �������� (��#� F;����� ������� �������� ���

������������ &����������������������;��������������������������(, �

����������� � ������ ��� � �� ������������ ��� ��� �������� !�� �1��@������

��� ����	
�� ���� ����P������ ���������� ��� ����� <�����;���#�

V/�=GBAh$#�N���������!�������%����������������������������������� �/[T.�b�/[\LO �,--V#�#/,0#�
V,����<����������?����)������/[.0#�
VV��B79G8�����AB(A�#�>���!��	�����#���8�� �,---#�#�0.#



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

�����������������	��� \0

��&������������ ��� ���	�� ���� A�@�� �������� �� ��� G�������� ����

"�����4���� ��������&������������	
����������������������<�	E�� �

���������������&������������������������������������E����������������

��� A�����������7������������
� �����������������5��������8�H����� �

��� (������� A�������� ��� 3����	� � ��� A�������� (������� ��� A�����*� � ���

(�������A��������G�������� ���4������;������������1���
�����7P�����

�������������Q����������1�� ���� ��������R������(��������������Q�����

���1�����������;&��� ��������������R#�
�

F���� �� ���� ���������� ���� ��� ;����� �������� ���� ������� �����������

&���� � ��� ������ ���� � ��������� ���� �� ����	
�� ������� ������� �

������������� ��� ����� ���#� 7��� �1��	
�� ��� ����� ��� B��������� 8���

������VL� Q/[[[R � ��� ������� ���1�� � �� ��� ���&����� ����� ��� A�������� ���

7������������
�VT ������������<������
��������������������������$�����

?����)�� � ���� �����+��� ���� ���������� ��������D����� ���� ���� &����� !��

������ ���� ����P������ ���������� ��� ����� <�����;���#� ����� ����� � ��������

������E��� ��� ������ �� �������� �� �������	
�� ������� ���� �� ����� � ���

��<����� ���&���	E��� ���� ������������� &����������� ���� �� ������

����������7���������?������� ���&���������������������������������������

�����&��������������������������������������������������#�

�

���	�-����������������
�

�� �����&����� 8�����;���� 4� ��������� &����������� ��� ���������	
�� ���

���	���� ������� ��� ������ ������#� ��� � ����� �� ������� �� �� ���&����� ���

���&����� � �������� �������������� �� ���	� ��� ��������#� �� ����	
��

����������� ���� ����������� ��� ��������� ��� �������	
�� ��;���� ��������

N����������= ����������������������N������������������E������������ �

����������� �����������������������O#�

VL�B�������	
��������;��������&����	
��������������������������� ���������������=��+���������

8���#�
VT��������������������*�����8���������������#�B�&����	E���A7�#



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

�����������������	��� \[

�
�
�

�� ����&����� �������������� �������� Q���#� /.R� �������� �������

����������������������;��� ����&��������������������������������������

������� �����������������������������#�7������ ����&��	
��������������

������E��� ��� ��������� � ������ ������� � &�+����� ���� ���� ���

�����&������������N9O�Q���#�/0R�� ����&�����"�����G�����7���������������

=��� � N�� ��<���� ��������� ����� ��������� �� ���<���O#V\� ?�� ������� � ��

������	
�� ��������� �� ������������� ��� N�*
�O � ������+���� ��� =�����

7����#� $� ���� ��������� �������� �� ������� ��	�� �����	���� ������ ��

G������������"�����4���� ����&�����<;������� �����������������(����������

������E���?�������(��������N���������������������������������������)�

7����� �A�����(��������7*����G�)�4��O#�
�

�
����� � ��� ������ ��� ������� ��	� � ��� N������� ����&����� �������� ���

��;&���� ���� �
�� ��� �������� ��� ��������������� ���O � &����� ��������

��	��� ������� � ���������� ���� (������� ��� ������E��� � � ����� ���������

V\�7$(A����=B"�#��������� �T.�0T%������������������������������ �/[0T#�#\L#�

���#�/0#������&�����8�����;���#��
�����%��������%�5���

���#�/.#�=�����7����#�8������������ �/[T.#



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

�����������������	��� .-

�������� ��� ��1��� ������;����#� ����� ��� �������� � &��� ������� ��� ��������

������� ��� ���	����� <����� ���� ��������� ������ �� ������ ��� ����&���� �

���������������&�����������#��
�

������������������� ����/[0L �=�����7�����������������������������������

��������&����	
�����������<������������������� ���������%�
�

�����������&�����4�&������������;�������� ������@�������� ���������

���+������#�_�����������*���������������������&�����������;�������

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

W������������&���� �������������������&������������	
��������;��� �

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

������*������������Q###R�����������������������������������+������

����������#�$���&4 ����������������������������������� �����������#�G��

��������������������H��������+ ���������������!������ �4��1���������!�

������*� �!������ ������������ ��������*������������������� �����������

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

����&��������4�������������������������������������������������*��

��������� ����*����������������������	
�����&4���� �������	
��

�����������������������������*����������������#�G�������������

�������@���� ���������������������������*��������
����������	�����

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

����	
����������������������������&����#�Q###R�G��������������������

�������� ������������ ������������ ������������������;��� �

���������`������������������+��������&�����������&� �������������� �

�������������������� ���������������� ����������&�����#�����������������

������� ��������������������������4��������������������;���#�B��������

����&��	���������!������� ����&�+�&���+��������������������

��������������������������������+�	
�V.#��

�

�

�

�

V.�7$(A� �=����#��	���	����3�'��
������	�E��,���&��� ��������� ����������H������������������

������� �/[00#�,-�#�



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

�����������������	��� ./

�����	����������+�
�

=����� 7����� ������ �� ���� aV� ������������ ��� ���+������� ���� �� G�1��

"���������V0� Q���#� /[R#� 7������ � ��� &������ ��� �4����� ��� /[.- � &���

����������� ��� �������� ������������� ��� ������ ������ �� ���� ��� ���#� 7����

������M@���� � ��� ����������� �� �������� &������ ��� ��������� ����

�������� !� A����� ��� A������
� � ������� ��� ��������� ������ ��� ������ �

����������� �� ���;���� ��� ���� ���� ;����� ������ ����� A����� �� �� 8�����;��� �

������4����
�������������������������������������	�������+�������

������	
� ����&���������������������������&�����-/���-,����&������

/[#�
�

�

�
�

�������������	��������	���������
�

�� ������ �� �� ������� ��� �������
�� ������� ��&����	
� � ������� �

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

V0��������������������������������������������������������<;���������������������;��������

&���������������	
�#�F���=GBAh$ �,--V#�

�����-/#�����������������	
��������������������aV#�
�����%�-,#�����������������	
��������������������aV#��
�����%��������(G��"�d5��#�

Via W3

���#�/[#������*�����<�������#�F���aV#�=�����
7���� �/[T.#�



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

�����������������	��� .,

�������� ��� ������ ���������� �����#� �� ������� ������� ����<���� �����

�������� ��� �������	
�� ��������� �������� ����4�� &��������� �����

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

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

�����������������������������#�
�

���������������<�������������D���������=�����7�����������������V[ ����

�������� ������;��� � �����������������������������;���� ���������������

����� ������ � ������ ���� ����� ��� ��������� ������� � ��� &����� ���

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

���������4���������������������"��1�Q���#,-R#��
�

(������� 7������ G������� 7����� N�� ����
�� �� G�&&��� 4� �� �����;���� ���

����������������	
������������������	E��O#L-��

�
�
�

��	�������������������	�����

�

$� (����� ��� �������	
�� 7�������� ������+����� ��� �������� ����*�� ��� G�1��

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

������� �������� ���&���	E�� � ����� ����� �� 7���� ��� A������ ������ � ��

7��������7*��������������;���#�
�

V[���4�����A��������A������
� �=�����7�������<�����������&�����������;��������(��������

9�����	E���G���D��������������&����������������E��#��
L-�7$"�(#�N���������W��������;��� �����1
�����������������������������O �,--\#�#L#�

���#�,-#�7�������=�����7����#��
����%�8������%���*�������������������#�



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

�����������������	��� .V

G����������������/[\T���/[\[ �$�����?����)�����������������<��������

�� ������ Q���#� ,/� �� ,,R� ������������� ���&������ ���� ����	
� �

��������� � �1���	E�� � ���������� � ��������	
�� ������ � ������� � �������

������������� ����&���	E�������������������������� ������������	����

��������� ������������;���� � ����������������������������������������

�������*�������P�����������������������������#��

�

�
��� ����� �������� ���� �� ���	�� ��� ������ � &������� �� ����� �� �� ��������� ���

������ ��� ������� ��� ��P�����#� G�� ;���� �������� � �� ����� ��� ���	�� ��

��������� � ������� !� ���&���	
�� ���������� �� ���� �� �����;����#� ��� �����

���#�,,#�(���������������	
��7������� �$�����?����)��#������%�?��8Wd(G��9d5�� �
,--\#�

���#�,/#�(���������������	
��7������� �$�����?����)��#�7�������
�����%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\#�



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

�����������������	��� .L

����� � �������� ���� �� A����� ��� �������
� � ��� ���&������ ����������� ����

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

������� � ���� �1��	
�� ��� ����� ���&���	E��� ��� ������ ���� � ����� ���

���������������������������������������������	E���Q���#�,,R#�
�

7������ �������������������<����&����1��������� ������������ �����

����&���	E���������������#�?��;���������������������������������������

����� � &��� ����������� �� 7������ ��� 7�����	E��� �������� 5�����
��#� ��

���&���	
�� �������������� ���������� �� ���� �� �����;���� Q���#� ,VR� &���

��&������������������� ����������7��������7*���#L/��������������	��

&��������������Q���#�,LR#��������������&��������������������������������

��������Q�1�������R �&������������������������������������������������

Q�������(�����������L, �������(����7;�����G����R����1���	E��� Q�����*�<��

��� ��������� �� 5������� ��)��� $����J��� �� �� ��������� "����� 7�����

"��*���R#� 3����� !� �������� � ���� ���������� ���� � ��1���� ��� ������

����� ������ �� ���������� � &��� ����������� ������ ��������� � �
�� �������� ���

��<����������������$�����?����)�� ���A�������������"����� ��������A������

������#�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

L/����<�������?����)�� ��������������/[00#�
L,������	
��?���������������#

���#�,V#�(���������������	
��7�������#�$�����?����)��#�
F����;��������� �,/d-.d/[\[#������%����������H�������������������������#�



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

�����������������	��� .T

G�� /[./ � ����� ��<���� &��� ���������� ���� �� ������ Q�8� b� .d/R � ���� &���

��������������&���������/[[-�Q�8��.Vd[-R ���&���������������������� �

��������������������� ������������!��*��������������������#�G��/[[. ��������

���������������������������������� � ����� ����;������ �����������	
��

��������� � ���� �������� ��� �������� ��� �������� �H������ ��� ���������

�������#�A��������������
������������#�
�

�
�

$������1������������	
�����������������������&��������������������

�� �������	
�� ��� 7������ ��� 7�����	E��� Q/[.,R� �� �� ������;���� Q/[.,R �

��������<���������������������(���������������#�

�

����������������

�

$�����������������������������������������G�1��"����������$�����4���

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

�����������������
��������������������������
������5�������������������

�������#� ���<������ ���� �� �������	
�� ��� =����� 7���� � ������ ���

�����������!����	������A�@����������� �������������������������������

���#�,L#�(���������������	
��7�������#�$�����?����)��#�
������������	� ���� �/[\0#�
�����%����������H�������������������������#�



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

�����������������	��� .\

�������������� �� ������� �� �� &��� ��� ������	
�� ��� G�1�� "���������#� ��

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

�1�������������<�����;�����������������������#�G�����������������������
����

���;���� ��� ������� Q���&����� ���� � ���������� �� ���1�R� �� �� A�������� ���

7�����I������� ���A�����������3����	��Q���#�,TR ���������<����������?�����

G�������Q/[\[R#��
�

�
�

G����+���������/[\- � &����������� ����),����LV �����<����������	��

"������� � �������������4���������������� �����������&�������������������

�������� b� *�<�� ���;���� ��� ������� b� ��<�� ��1��� �1��������� ������� ����

���*����������+�	
�%�
�����	��"������� ��������������1���������������������1��"���������#�

7�������	
��!������&�����7������������������ ����;�������	
��

���������������������!��A�#�?��� �&����
�����������������
���

�������������������"������������#�A��;���������������������������������#�

������4���������������� �������4������*�����������;������������� ������+������

��������������������������<������H����� ���������������������	
� �

����*����^;�����������*��#�
�

������������ �������������� �����������	����� ������� ��&���������� &����

�� ���4�/[00 ���5������������������������������������������������������

������� �1�������� �� <�����;��� � ������ �� ����������� ��������� ����

LV�),������f�,/ �/[\- �#�0���/,#�

���#�,T#�F������4�������	����������� Q�����������*R#������% ����������������#



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

�����������������	��� ..

���������� ��� ��H�����#� 7������ � ���� �� �������	
�� ��� �����

7��������	
�� ������� � &������� �������������� ��� ����	E��� �������� ����

5��������� � F���� �� 5���������� �� ,L� ��������� ���������� � ����

�����������7P�����=������������������������������#��
�

A�������������������������&��1�������<�������������������#����������4���

������������ ��4� ���
�� ���1������� � &��� ���������� ��� ����� ��������� � &����

���� �������� ��� G�1�� "��������� � ��� &����� ��� ���� ?����#� G�� /[[V � ���

��������� �� =��� $��P����� ��� ��������� ������� � ��� ��������� �����������

�������� X������� VV� ��� ���� ���� ������	E��� A�����������Y� ��� ����� ����

�������	
�������������������������������������G�1��"��������� ���������

������	�����������#�
�

���#�VV#��������������� ������������	
������4������&�����������7P�����

=������������������������������ ��������������&�����������4+�� �����;����

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

���������� �������������������������������&�����	E��%�

�������B����������� �����������?/��������I�

�������BB��������������������(/��������I�

�������BBB��������������������	�����������I�

�������BF���������� ������������*��������;������������!����&�����	
����������

�����������������+�����������������������#�
�

?����� �����
� � ��������� <;� ������� ��������� ���� ���������� � �� ����

������� �� �����	
�� ��� ��&������ ����#� G�� ���������	
� � &��� ������ �

���
� � ��� ����� ��� ���	�� "������� � ��1���� ��� A�������� ��� 3����	�#�

?����� ���� � ������������ ��� ������ �� ���&����� ����� ��� 7P���� � ��<��

��<������������D�����&�����<����������������H������������������	
� �

&������������������������G�1��"���������#��
�

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

���������� � ������������� �� "�������� ���� ������ B��������� Q/[0/R� �� ��

"��������3e�Q/[0/R ���������������������$�����?����)�� ��������	�����

7��+���� � �����������&����������������������������������������#������	��



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

�����������������	��� .0

�����������������������������������+���������������� &������ ����������

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

�������� ��&������� � � ��� ������ � �� ������� ���� <����&���� �� ���� ����#� ���

������� ���� "����� G����� 7���� � N��� ��	�� �1������ ��� ������ � ���� ���

��������������������������� ��������������������������!���	��b����

��<� � �� ��	�� �
�� &��� ���������� �� ������ ��� ������ � ������������

�����������������������O#LL�

�

	�������	��������������������7�����89�:�

�

��4��������	� ��������������	
������� ���G�1��"���������������������

��4�������������G��������������B��H����������������������QG�B�R#�
�

���;����� ��������������� �����������������������G�B��b�����������������

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

����������b���������������� ������	
����� ���&����� �������������� ����

;�������������!���������������(�����9���������(��I���3���������P���� �

��������� ��� �1������ ������ ��� G�1�� "���������#� ����� �� ��	
�� ������

������ ������ �������� ��������%� �� (��������� 9���� � <����� ��� (�����

9��������� ?����I� �� (����� G������� � ��������� ��� G�1�� "���������I� ��

3������ c��������I� �� �����4�� � ������ ���������� !� ���� G�B� � ��� &������ !�

G���	
���������;���#LT�
�

�G��/[\L �&���������+���������������7������������������������@�����������

��������;�������������������������������3���������P���� �����������

���������������������(��������B��H�������5�;&����L\#�?���������������� &���

���������� ���� ;���� ���� �������	E��� ��� �����	�� ��� ������������� ��

����������������������7������Q(��������8�����	
����������(��R#�"����

LL�7$(A� �"�����G���� ���������-V-d[.�b�8�&��@����%���������	E�������������������������������� �

�����������1������������������������	���-���������*��	���#�
LT�=GBAh$#�N���������!�������%����������������������������������� �/[T.�b�/[\LO �,--V#�#/,/#�
L\�B��� �,--V#�#/,/#



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

�����������������	��� .[

�� ����� � <����� !� ���� G�B� � ������� �� ��<���� ��� ������ ��� 8����@������

G���D������(�� ����*������7��+����� F��*�#�G���� ������ ���������������

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

N�����������������+�����������!� �������	
�������������� ���H�������

������������������ ��������������������������D����O#������
�

$� (����� ��� 8�����	
�� �H������ ?���� � ���� ���������� ���;���� ���

������� � ���;���� ��� &������ � ��������� � ������� �� �������

������������ ���������� &��� �������� ����� �� ����� � ��� ������ ��� 3������

c��������#� $� (����� "������� ������ � ������������� �������� ��� ;����� ���

������ ��� ������ ��� G�1�� "��������� � &��� �������� ��� ��� ����� �� � ���

����� ������ ��� ������ � �� ���� ������E��� ���� ���������� ���

���������������������#�

�

��������/���	���*������	�������������������

�
�������������������������������������������D����7�����������9����������

��� ������ � ��������� ���������� ��� ���������+��#� ��������� ������� �� ����

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

�������������������������������=�����7���� ����������������������������

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

�����������#�
�

$� ����� ��� ��� �� ����� ���&������ H������ � ��4�� ��� ���� �����������

��������������������b�����������������������������������+�	
��b�&�+�

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

N������������� ���4����O � ���������� !� N���������� �������O � ����

������&���	
����������������� �����������@����������������� ������

���������	
��*�����������������#L.�
�

L.�5$8G=Be#�����-��
���������#���8��F�����������*����	���!��	�������������������� �,--T#�

#/TT#�



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

�����������������	��� 0-

=�����7���� ����������� � <;� ���*�������������@������������ &�+��������

���������������������������������������	
�%�N?
�����������������4�

��&�����������b���������������+E���b����������4�*������������������	� �

�� ���� �
�� ������ <����&��� � ���� �1���� ���� ��� ������� � ���� ���

����	E���&������ ��������������������&���������������������������+��O#L0�
�

A��������� ���������������� ������������������	
�������������������

��������*��*������������������������� �����*;������� ���������������

�����+�	
�� �� ���� ����� �� ������� � ������� !� �����@����� ��� ����

����	
� �������������������&�����������*��������������#�G�=�����7�����

���1����������������������&���������%�O����� ��������������X��������

������ ��� ������� �������� �����������Y� &�� � ��� ��������� � ����

�����	
�� <;� �����+���� ��� ������� ��� ��<���� ������ � �� �
�� ������

������&���	
�������������������������������+���������� ������������������

����	
�� ��� ���� � �� ����� ������ �� ��<������ ���� �� �����&��@����� ���

�������b����
�����������	
�������<����b����V�����O#L[�
�

������������ ��������&������*�������������������� ������������P�����������

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

�����	
�� ������������ �������� �� 5������� ��� ��������� �������� ��

����������� �� ���� ����������T- � ��� /[0.#� ����� � ����� �����������

��&��	��� ��� ����������� ��� ����	
�� ��� ���&�����	
�� ������� ���

�������� � ��� ������������ !� �1��@����� ��� ������ � ��� �������� ��� ����

������	
�����=��������������D����"������ � ����4�����/[0.#�G��/[[- ���

�������� &������� ���������� � ��� ����� ��� ���� ������	
�� ��� ������ ���

A�����9��������T/ ������<���������������� �����������������������������

=�����7���� ������D����*�����������������������������#T,���

L0�7$(A�#����������8���������#�/[0Td0. �#�/#�
L[�B��� �#,#�
T-����������������������#�/-#0,[ ����//����������������/[0.#�
T/�B�����	
�����=��������A�����9�������� �&������+������������������#�-L ����/[[- �������
��

(�������������������D����9���������������������?�������#�G��������������������������&���������������

��������������#�V/L ����0���������������/[[,#�



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

�����������������	��� 0/

�� �������	
�� ��� 7��<����� ������������ ��� ��������� ���;� ������� ��� ���

���������������������� �������&�������������	
�������@��������%�������b�

�������� �f#� /-#0,[d0.I� &������� b� ��������� �f#� V/Ld[,I� �� �������������� b�

������	
�� ��� =����� ��� ������D���� "������� ��� ������#� G� �
�� ������

�������������<���������������&�������������������������b����&��������

��� G�1�� "��������� � ������ �� ���	�� ���� A�@�� �������� ��4� �� ���	�� ���

�������:�������������&���������������������&���� �����������������������

���<���� � ����� �� ���	�� ���� A�@�� ������� � ���������� ��� ���;����� ���

��������� �� ��� (����� � �� 7��������� ?������� � �� �����
� � �� ����� �� ���

��������+��*����������;�������� B�������)������3����	�I�������	����
��

���&������� ��<�������� ���� ���&������ �� ����������I� �� ��������� ��������

��� G�1�� "���������I� ��4�� ��� �������� ��� G�������� N���&���	E��� ���

���4������� ���� ��� ��������� ��� ������ ��� ��+������ �� ������ ������ �

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

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

��������1��������������O�Q���#Vf ��������FBR#�
�

G����� ���&���	E�� � ������� �
�� �������� ��� ��1��� ��� ���������� ��� ��� �

�����������������*���������������*���Q���#�,\R#�

�
�

T,���������	
���������������	
������������������������������������������������� ����

���������������������������=���(������������������/[\- ���������=���$��P���������������

������������������������������	
�����������������������������������������	
�����(������

�������I����������	
�����7���������$��������/[\.����������������	
����������������������

G��������	
����$�����+�	
��A����������������������������������G$A ����/[.. ���������������

����������<��������N�������	
��������;�����������������������������������������������#

���#�,\#�7������������������������� �=�����7���� �/[T.#�

5������



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

�����������������	��� 0,

�	����������	��/�������'���������������������������

�

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

������������� ���������� �� �������� &���� ���� �������� �� �������	
�� ���

7�������� "������ � ��� &����� ��� G�1�� "���������� $����#� ���� �����
�� ���

���������������������� �&���������������������4������������������������

������	E��� !�� ��������� ��������	E��� ��� ����������	E��� ��� ���<�����

��������������������������� ��������������������	E���������������&������#�G�

����� ��������������������������	
����&�������������&���������!��������

����������� ���*��� ��� ��<������ ��������� �� ��������� �������� ��� G�1��

"����������������������&���	E���������������������������#�
�

G�� /[[/ � ��� �����
�� ��� ������� ��� ���� 3�
�� ������ BB� !� �������� � $�����

?����)�����<���������������������������� �����&��� �������������&������

���7���������?���������������������	
���������������� ������+����

�������� �� 7��������� G����������� ��� ��������#� G�� /[[, � �� G14������

���������� ���������� ������������ �����������������+�������������������

Q������4����
���������������R �����������������������������������	
��

��� ��<���� ��� 7�������� "������� ��� ������� Q���#� ,.R � ������� �� ����

�������	
�� �1��������� ��� ��������� �������� ��� G�1� � ��� &������ ���

(�����"�������������#�
�

�
���#�,.#�?BG"GSG8 �$����#�7��������"�������?�����(��*���������+ �/[[T#



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

�����������������	��� 0V

������������+������������	
���������<���������� ��;��������������&�����

���������������������������������������������	
��������&��������;����

������������ ��� �������	
�� ��� �����D���� *��������#� 7���� ����������

��������&��	������ ��������������&��������;�����
��������+��� ������

��������� &��� �������� Q�f#� V/L � ��� /[[,R� ���� ���
�� B��������� ����������� ���

������D���� 7�������� �� B��7� Q������ B��������� ��� ������D���� 9��������� ��

���������� ?�������� �� B�9�?R� ��<�� ������	
�� ���������� ������������ ���

������
�� ��� ��� ��;���&�� �����&��� � ��������������� ��� �����������

=�����7�������$�����?����)���������������������������#���������+���

��1��%�

���#�0f�Q###R�
kVf�G1������������� ��������������	
��������������������;��� ����
��

��������� ��������������������������P��������������������������� �

���������	�����������������-���;�����������������������	��������

�����������
��	�	���3<���4��	����.����5�����������������������	E���

������;���������������������$��������� �������� ��������������=���(��������

�������Q�#f�V#.T/d\-R��������������/-#0,[����5�����������������������

����������������	
���������������������D����7�����������9���������#TV��

�

$�������������������	
�����7��������"������������� ����������&���� �

����&�����������������	
������������������������������������D����

*�������������������� ���������
���������;������������������ ������������

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

����������#�
�

��������������#�-L����(�9�? ����/[[- ���������������#�V/L ����/[[, ��
��

������� ��� ����������� ���� ���*���� ����� ����;� ���� ���&������ � ���

��������������������G�1��"����������X�������&����I���������������Y �

�������*�������������������������	������A�@�����������������	�����

TV� ��������� �#� V/LdB��7� ��� -0� ��� �������� ��� /[[,#� B�� ��������� ������D���� 7�������#� ��������%�

B�9�?d"��7 �,--/�Q���&�������R#��



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

�����������������	��� 0L

������ � ���� ���������� �� ������� ����������� ��&������ ����

��������������������������#�
�

��;����������������������������	
�����7��������"��������
������������

����*�� ���������� ��� �������	
�� X������ ��� ��	��Y � �� ���� ��

����������������G�1��"������������4������&��@���������������G�B� �

����������� ��� � ������������� �
�� �1������ ������	E��� ���������� �� ������

���&���	E��#�G1�������������������	E�� ������������������������&����

�������������������������
���1����������������������;������������ �� ���

����	
�� ��� ������ ���������� ��� ������	
�� ��� ������������ ��� ;����

�������������������	
�������&���#��
�

7������ � *;� ���� ��� ����������� ����4�� ��� ������� �����������

���������� ���� ������������
�����*������;��������������	
���������

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

G�� /[0T � �� ������ ��� ���
�� (���������� ��� F��	
�� �� $����� �� ���

A������ � ��� ����������� "����� G����� 7����� �� �������� F������ ��� =����

N&�+����� ���������� �&���	
�� ������ �� ����� ������ ������� ��� =�����

7���������������������O#TL�
�

�� �����	
�� ������ ������������� &��� �������� ������&����� ��� �<������

������;����� !� ������ � ������������� ���� �� ����	
�� ��� ��������� ��

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

������������1������������#��
�

$� ������*�� ������������ �������������������T.d0T%������������������������

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

�������������������������������N���������O#�

?������������7�������=��������������%�
���������	
�������������������������G�1��"�����������������������	
��

b�4������������������&���������������� ��������������������� ��������

&���������4���������������4����*
� �������������������� ����&��������*��

TL�(����5#�N��������8��������O#�����#, �/[0T �#LL�



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

�����������������	��� 0T

����������������
� ������������� ���4�������1�����������������������

����%��������������������������;����b���������b��������������+��&�+�

�������������*��������������������������#�A����+����*������������*��

�������������������&��������������������N���������;������������

�����������������������������������O#�TT�
�

?��������� ����1���������������������$�����?����)����������������

�#� V/L � ���&����� ��� ���������� ���� ��4���� ��� ������ ������T\� ����

�����	E��� ��� ������ ���&���	E��� ��� ������ ������#� �� ���������� �� ����

���������� &������ ��� ������� ������4����� �� ���� ��������	
� �

������������� ��� ������������� ������������� N������O� ��� �������	E���

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

�1�������� ��� ��������� �������� ������ ��������� ��� i������������

&������i����������#�
�

��������4�����������������?����)�������4��������&��1�������1��������

������������������	
����������������������Q����4��������������

�����������G�1��"���������R ���������������������������H��������������

�������� ������ �������� ��������	
�� ��� ;����� ���� �������	
�� ���

"����� ��� ������������ 7�������� �� ��� "�������� ���� ������������ Q������

���,--.RI����"�����������*�������������1�����������3�
��5�������

Q,--\R� Q���#�,0RI���������	
��B���������*�����Q,--VRI����"�������������

9����������;����������"������������9���������(�������5������"�������

Q���������/[[.RI���������������������������=������ Q�����.������<����

$���RI� ��� ��������� ������������ ��� =������ Q(����� (�������R� �� ��� "�����

��� ������� Q/[00R � ��� &����� ��� G�1�� "��������� � ��� &������ �� G���	
��

8���&������;���#���
�

TT�7$(A����=B"� �N���������T.�0T ������������������������������O �/[0T �#�/V[#
T\�?�������� �����������&�������������e������*�6 ����/[T\#��



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

�����������������	��� 0\

�
�

�

=(������������'�	�����3����4��	��
�

��� ��������� ����M����� ����� ��� �����+�	
�� ��� 7�������� ?��������

���� �� ?���� 7����� � ������� ����������� ��������� ���� �������

�����������#� $� ������������ ���������� ���� �������� ���4������ �� ���

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

�������*���������������������������������������������#�
�

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

����������������������� ��������&����4������&�����������������������

G�1�� "���������#� ��� ������	E��� ����� ��������� � ��� ������ ��� �����

��������� �� ����� ����� ��� �1���@���� � �
�� ���������� ��� ������ �� ����

���@����#� 7������ � �������� �����&��@������ �������� ���� ���������� �

����������������&��������7���������7�����	E�����������5�����
�������

�������	
�����F����������G�������������� B��H����������������������

QG�B�R��������������������3e�QA������������R#�

�

�

�

���#�,0#�"��������3�
��5������#��
$�����?����)�� �,--.#�7����������
�����	
�#������%�5�� �,--.#�



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

�����������������	��� 0.

��-����������	������������;���
�

B��������� ��� �4����� ��� /[.- � �� 7������ ��� 7�����	E��� ��������

5�����
��� �������������� ��<������ ���� ���������� (4����� ��������� �

����������������������4�,--\#�
�

G��,--- ��������H����� ������������������4��������������� � ������

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

���������������������� &������ �����������������������������������

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

��������� �� �������	
�� ��� ��<��� � �&��������� ��� ����&�� �� ��������

��������������������������=��+�7�;���������������������b���������������

"lA�"�)��*�&�����A����� ���������+�����������<���������������������

b��������� ��1�������������	E�����������	E��������<�������7������

���7�����	E��#�
�

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

������������ ��������������&������������������������������<�������������

��� (4����� ��������� � ���� ��������� ����� ���� N�������O� ��� ����

&��*����������Q����#�,[���V-R#�

�

�

���#�,[#����*����������7���������7�����	E�����������5�����
�� �&����%������������
"lA�"�)��*�&�����A�����d,--T#�



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

�����������������	��� 00

�
��

7������ ������������������� �������������������������������*�������

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

����� ���&����� ������� ������� ������� ��� ���������� �����������

������������������<����������������1����
�����G�1��"���������#�

�

��#���������	��>89�:������	��'��?	����������	�@�

�

$���������������*�<�����1�����������.-m�����&������������������

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

�
���������������������������������� ����������������"�����5��������

��� 5��;�#T.� A��� ���������	
�� ��� ������� � ������� �� ��� �������� ���

����������H���������&������� ������������������������������������;����

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

��������������;������;������������������������#��
�

����� ���5�������������������������������� �������������!��������&�����

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

�������� ��� ������������� ���� �1����������� =����� �� $����� ��� G�1��

T.�5�������������������������� �8����������V'�����@������H������5�������������
�������������������

���$�����������A������������������������������ �,--. �#.#�

���#� V-#� ���*���� ������ 7������ ��� 7�����	E��� �������� 5�����
�� � &����%�
�����������"lA�"�)��*�&�����A�����d,--T#�



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

�����������������	��� 0[

"���������� b������������������G�B��������������������� Q���#� V/R �����

������� !� ������ 3e � ��� ���������� �����#� 7������ � �� �������	
�� �������

����� ����� � ������� �� ������	
�� ��� ���� =L � �������� �� *����������

����������������������������G�1��"��������� �������������&���������

����� ���� ���������� ���� ��������� ��� �������� ������;���� ��� ���������

�������#��
�

?����<�������=�����7���� �����1���������������� �������4���������	���

���� A�@�� �������� �� ��� ������ � ��� ��� ��� ����� ��� ��������� �������� � �

������ ���� �� �������� ��� ���� �1����
�� ��� ������@����� ���

������������� ��� ������ ������ � ���� ����&����� &��� ��������� � ���&����� <;�

&��������� ���4����4��������/[.- ����G�1��"����������$���� ��������

&���������������4�����������������G�B�#�
�

�
�

��������� ����������	
���������������� ���&��@������������G�B��������

G�1�� "��������� � ��4�� ��� ��������� �� ���������� &����� ��� G�1�� �� ���

8���&������;��� � �������� ���� ���������� ��;��� � ����������� ��@�� ��� �����

���������������������+�	
�����������+�	
��*���+��������������Q���#�V/R#�G���

���#�V/#�F��������������	
��G�1��"����������������G�B�#��
�����%����������������G����������8������ �,--L�



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

�����������������	��� [-

�������	
�����������3e �����������!�������	
���������=L�����������

�����������	
�#��
�

(����� �� ������� �� ��������� ����� ��� ����� ��� G�1�� "��������� � ��

����������"�����G�����7���� ����,--- �����������
����*���N������������

!������������������<�����&���������X����Y�������O#T0��
�

�� ����	
�� ������ �� G�1�� �� �� ����� &�� � ��� ������� � ����������� ��

����������� ��� ,--\� � � ��� ������ ��� � �� 5������� ��� ��������� ��������

�����������<��������1����
���������(/�Q������������G�1��"���������R �

�������	
��!�����=L#�$���<�����������������1���	
�������������

��;�����������P�������������	������A�@����������Q���#�V,R ���4���
��&���

�1�������#�

�
G�����	�����,--\ ������������������������������������������;����������

���	�� ���� A�@�� ������� � �� ���������� �������*��� ��� ��������� ���

������������������������������ �����������������������N���������	E���

����������������������;�����������P����������	������A�@���������O�Q���#�

VLR#� ?�� ��������� � �� ���������� ��������� ���� �� ����	
�� ������� ��

������ ��� =���� ������;� �
�� ������� ���� ������������ &���� ���� � �� ��� �

���� ���*�� ����� ����������� ������������ ��� ������� ���� ����� ��� /[.- �

T0��7$(A� �"�����G����#�$������	E������������������!�������������� ��������*��������B�9�?�

���/-���������������,---#�(G��9d5��#�

���#�V,#�(�����	
�%�AH�������������	������A�@����������G�1��"��������� ������%�
(�������������$�����d5�� �,--\#�



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

�����������������	��� [/

������� ��� ��������� ��������� �� �������� ��� �������������� ��� ;����

��� ������� �����4�� ��� ����	
�� ��� =���� (
�� ���������� � �� <������� ���

������;#�G��/[.L ���(������������������������B�(����;�������G�������

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

=�����7����#���� ���������*������������ �����	
�������� ������������

����� ������������� ��� ;���� ������������ ������ ��� ����� ����� � ��

��������������&������������������ ����������������������(�������7������

���*���� ���������������������%�
W������!�&�������1���
������;����������������������������

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

�����������������������������&����
�������������������������������

����������������<���������������(
���������������������������#�"�����

���������&��;�������	
����������������������������������+ ������<� ���

�*������������������ ��������������	�����������������	�����8�#��

A������	��#������ �������������������	
������������������������

�;����Q###R������;������������*������������G������� �����������

�����������������	
����������1����E�������������4�����<;����������� �

����������������4�(�������*����A���������#�Q���#�VVR�
�

�

�

���#�VV#�B������	
�����=�����7�����������������=��������(����;��� �#�,0.#�
(������������� �/[.L#�



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

�����������������	��� [,

�
�

�

�

���#�VL#�7��������@�����"�����G�����7���� ����	�����,--\#�
�����%�(G��"� �5��#�



capítulo III
arquitetura monumental



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

��
��	�	�����������	��� [L

��
��	�	�����������	���

�

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

B���������������<�������������D�����
���������� �����	� �������������;����

*��������������������������������#����������
4����1���	
�������������������������

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

A����4�&�������������������������������
��������������������;���#�

_����������������*������;��������������
�����������������������������
��4������

�������������������������������#�
�

������G������(������5����/�
�

W�������� ���������� ���� ��� �������� &�+��� ��� ������������

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

��� ���� *����D����� ��� ���� �������� N��������O%� �� ���������� $�����

?����)��#�
�

(����������������������, �?����)�������	�����������������������

���������������/[T\#������������������
�������������������3���������

e������*�6��������*��&��������������������+����������������������������

��������&��@��������7��������������� �������� �����������	
���������

����� ������#� ?��� ����� ��������� � ������ �������� ��� � ������ �� ������

���&��	
����������4��#�
�

�������� � �� ��������������� �� G�1�� "��������� � &��� �� ������ 4� �� ����

����������� ��� ����	
�� ��� �1���@����#� _� ���� �� ������ ���� ���&���	E��� ����

�������� ������������������������1��	E��#�����������������������

���� e������*�6� ��4� ��� ����� ��� *�<� � ������� � �������� ��

���������������� � ��<����� ���� �� ������#� A����+� ��������� ��<�� �� H�����

/� ������ G������ (������ 5����� Q/[/\d/[..R � *����������� �� �������� ��� ������� ����������#� B�%��*�������

#���8��������	�� �,--V�#�
, ?BG"GSG8#�)�+��	$�	�<����	��#���8�� �,--\#�#�0#



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

��
��	�	�����������	��� [T

������� ��� ���� ��� H����� ���������� ���*�� ��������� ���� ������������

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

?������� �������� � ?����)��� <;� ���� ����������� ��������� ��

������������������� �� ���� ����� ���������� !� *�������� ��� ������������

����������#��������������� �N���������������������������;���������������OV �

����	������&�����������������	
����������������<���������������

"�����4�������G����	
����(�H����H������Q/[V\�LVRL ����8������3�������b�

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

������*���� ��� ����� �������� ���� ������� b � �� �� ����������� ����

=�����7����������<������������*
�������������������������B�������������

��� ?���� S��6� Q/[V0�V[R#T� G�� /[V. � *����� ��<������ �� $���� ��� ���	� �

����4�� ��� 8��� ��� 3������ � �� ��� /[L- � �� ��@����� 5������ 9����� ���

$���� ������ �� �� ���<����� ��� =����� ��� �����*�� Q7������ � 7���� ���

����� �7�������B����7����R ���������9���+����#

?����)��� ������ ����� ����������� �� e������*�6 � ���
�� ��&����� ��� �����

9���+���� � ��� 5������� 7������� ��� ��� 8������� ��� "����� ������ �

�����������������������������������������������������<�������$����

�����#\��
�

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

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

�������#�G������������������� ����������� ������1�������������������

��� �1����
�� &������ ���� ?����)��� �� ��&��	�� � ��� ����� � �� �������

�������+����� �� ������������ ��� e������*�6#� 8�&�������� ����4�� ��

V���8�?�#�N=��7������������������#�?������	
������������������	
����������D����O �/[[/#�#�/T#�
L�A�����=��7�������������������������������������=�����7���� ����������������������������

�&�����G�������8���) �7������=�
� �3�����"������ �G������F�����������������<�����$�����

?����)�� ����
��������;�����������*��������=�����7����#��
T�$���<�������������������������&��������=�����7���� �����������������������������������

�������������������������?����)�� �����*�����&��������������������������������&���	
�#�
\�7$"�(#�������E�������������� �,--,#�



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

��
��	�	�����������	��� [\

��������b����������1��������b��������	
�����?����)����������	
������

���&�����������������������������7������������#�
�

?��� �4������ ������ �� ��<���� ��� "�����4���� ��� G����	
�� �� (�H��� �� ��

������� ���� ��<����� ������������ � $����� ?����)��� ��� ������� ��� ����������

���������� � ���	��� !�� ����� ��H������ �����+�	E�� � ���� ��������� ������

�����@����� � ������� � �� �4����� ��� ������������ �� ����������� � ��4�

��<����������������������������� ����������������$�����+�	
������

?�	E��������� ����?����S��6�Q/[L.R �������������B���������Q/[T/�TTR �

�� 9������� (��� ��4����� Q/[T,R � �� �� ������� ���� �� "����� ��� ������ ���

7�������Q/[TTR#�N�������4�&������������1��������������1����P��������

����&�������������������O#.��
�

����� ��� ������ � ���� ����� ����	��� �� ��� ������� ���*������ ��� /[LV �

���	���!������������	
�������������1���	
��#��D��#����F��	������

&���/4BA3/0GA ������+�������"�������������"����������?����S��6#�
�

"��� ���� ��+� �������� ?����)�� � ������� ��� �������� ��� e������*�6�

���� ������*��� ��� ��<���� ��� �������� � ���� ��������� ������� ��� N���

�������� *������� �� &���� ��� �����
�O#0� �� �����	�� ��������� ����� �����

����� � ��� ������M@����� ��� �������� ������� ��� ���������� !� G���� �

������ ���� ������*�� �� ���� ����� ����� ��&������ ��� ���� N�������

���������� ��� ������
�� �� ���+�O� �� ��� ���� N������ ����	
�� ���� ���

���������&��������������������������O#[�G���������������	
������

N������
�� �� ���+�O� ����� ��� ��&������ ��� �������� ��������� ���� ����� ������

������������������������������#�
�

?��G���� �?����)���D������&����� �������������������������������

��������D������ ��� *������� � ���� �
�� ���� �� ������	
�� !�� �������	E���

������;���������������������������������������������������������� ���������

.�7$"�(#N��=�����������������&����	�O#������f�TT �/[[L �#�L[���T,#�
0�),���� �/[T0#�#�V�\#�
[�B��� �#�V�\#



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

��
��	�	�����������	��� [.

&��	�� ��� ����� ����������� �;������#� ������ ���� ���*�� ���������� ����

����<��������������������1�������&�������b�������4����
�����������+������

���� ����	
�� b� ��� ����	E��� ����� ������� � N�������������� ���� ���

��������<����������4����������������������������������&���	
�����

&����� �;������ �� �� ���� ����������� ���� ��� ��������� &���������� ��

������������O/- � ���������� �� ���&������ �� ����+�� &������ ����� ���� ����

��������� &��	E�����������������#�_� <���������������;�����1�����������

���� ����� ���� ������� ��������@���� ��� P������ ��� �������
�� ������

�����������������������������#�
�

G���� ����� �����*�� ��������� ��� ?����)��� ������+���� �� �����
�� ���

������������������������������������N��;�����O��������1����	
������

����	E��� ���� �� �����	
�� ����������� �� ���� ��� ������ ��������� ���

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

?����)��� �������� ������ �� ������@����� ���� ��<����� ���� �4�����

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

7������ �������� &����� &����� ��� ����� ��� ��� ��������� H�����#� ���

���������������������&������H������ �?����)����������������������������

��� �	
�� �1�������� X��� ������ �������� ������Y� ���� ���&������ ���

������	
������������#�
�

7��&����� ���������������� ���� ���&������ �
�� ��� � �������� ������� �

���� ?����)��� ��� ������� ����&��#� (��� ����	
�� ��������� ��

�����M�����������������	����������������*�������������������1���

�������������������	E�� ����������1������������������������%��
�

����������������������������������+�����������������������&�������

<����&���#��&�����������&��������������������&������������������������� ����

���������������������������	
�������4������#������� �<����������
��

��������������������������������������������#�_�������+���������������

�����������������*�����Q###R�7����&�������������������*���������� ����

/-�B��� �#�V�\#



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

��
��	�	�����������	��� [0

����������������H������������ ����N��n���O��1��������;���� �������*���

���������#//��
�

?������� ������ �@�� ��� ��������� ��� /[T\� &��� ������� �� 7����*���

������+���������?����7���������������� Q?$F�7��R���$�����?����)���

&��� �������� �������� ��� ������������ ��� ������������ Q���R#� G��

������� � e������*�6� �� ?����)��� �����+����� ���� �������� ������� ��� ������

���&������������#�G�������������@������ ����������������
� � &��������

�������!��������	
��������<�����������;���������������������9��������

A�������Q����������������9����R#�
�

������ ��� /[T\ � ?����)��� ��<����� �� &�+� ���������� ��� ��+� ����� ����

�����@�������������������������������e������*�6 ����;���������D�������

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

�����������������������8�H����� ��������������������������������������

�������������������!�������#�$�����������&�����b��*������7������*��

��������*��������
�����7����� �����;������������������������b�4�����

���<��	
���������4�����������������������������Q���#�-/R#�A���������������

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

���������� ��� ���� ��� ;���� ������ ������ � ���� ����� �������� ��� �����

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

N�����O ������������*��#/,�
�

//�),������#/-- �/[0[#�#,V#�
/,�$���������4���� �������+�������������������@�������������������&�����������/[T0�b������;����

������������b���������;������������������������� ������<� ���������	
�����7������*� ������

������������;��������D��&���!������������������������������������������ ���N��;�������

�;����O�&��� ����/[T[ ����������������D����*������������������Q=�����9�������� �������	
���f#�V,[ �

���,.����<��*�����/[T[R ����������������������������������+�����1������������@�������������

����������������4��������������#�



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

��
��	�	�����������	��� [[

�
�

��� �����	E��� �������+������� �� ��� ������ ����� ���4������ ���

���������� ������������ � ����4� � ��� ���� ���������� !� ��������

),���� �����������������������������������*������������������N��

������������������������������������������������������@��������4���� �

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

����������������#�?����������Q###R����������<������������������&��	�����

�&����	
�� ��������� Q###RO#/V� ����� � e������*�6� ��&��	���� �� ��4��� ���

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

���� � �����&������ ��������������
� � ����������� ������� �����������������

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

A���4�� ��� /[T\� &��� ������� ��� ��������� H������ ���� �� �����*�� ���

��<���� ������������ ��� ����� 7����� � ��<�� ������� ����������� ����

����������� ������ ���������� ��� �����	
�� ��� ����� �� ������+���� ���

����	E��� ���������� �� ��� ����4����� &������#� A���������� ��� ��� ��������� ���

��4�����������������&���=�����7���� ����/[T.#��

�

�������������	������������������
BH�����������	����	�	����	�����7�C�

�

�� ������+�	
�� ��� ��;���� ������������ &��� ��������� ������ ������ ���

�����*�� ��� ��<���� ��������� ��� 7�������� ���� �� ?���� 7������ ���

������ �����������������*�������� �����������������������#� ����������

/V�),���� �/[T\#

���#�-/#�7������*�#������%����������H�������������������������



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

��
��	�	�����������	��� /--

=����������;�����4��<;����������&��������&��������������������������

&��������*����������������������	
�������;���������*����#�

G��������������/[T\ �?����)���<;�*�����������������@����<����%������

���;��������������� ������9��������A�������Q����������������9����R��������

G���������������#/L�Q���#�-,R�

�
�

$�����������������9�����&���������������������*��������������������������

���������������������������?����7�����#�G��<����������/[T0 ���?$F�7���

&������ ��������� ���� �� ������� ����@����� 7������+�	
�� ���� ����

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

����	����� ��� ��������� ��� /[T.� �� �� ������ �����*���� ���� ��

�������	
�� 4� *�<�� �� (����� ��� 9��4��� �� A������� ?����� b� (9A� ?#� ��

��������	
�� �&������ �������� ��� ����� ��� /[T0 � ������ �� �������� �����

��&�������� ���������� ��� 7������ Q���#� -VR#� B������������ ���� ���*������

�����9��������A������#��

�
�

/L�A�"�?B?B �#���8�����	�,�������������67� �,--V �#�/0T#�

���#�-,#����;��������������� ����������
�������9���� �=����������;���
=��������3�����#��

���#�-V#�����������������9�����
G��&���	
�����������b�&��������
&��*���������#������%���������
�H����� �� �������� �������#



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

��
��	�	�����������	��� /-/

�� ���&���	
�� 4� �������� ��� ���������� ��� ������������ <;�

���������������� ��� ���������� ����������� ��� ?����)��� ��� � ��� �����

��<���� ������������������	
��������������	���*���������������������

����������� ���� ��� ���	��� ������;����� �� ����������#� ��� ;����� ����

&��	E��� ����������� b� ������������� V--� ������������ b� &�����

�����������������������������;����������������� ������������������

�� ;���� ��� ����	
�� ���������� ���� ��� ������ ��� ������� ������ �

��������������� ��<������� ����������#�$��������� �
����������������

��������� �������� �� &��*���� ���� ����� ��� �����#� $� ��<���� �����+�� ��

����������������������=��7�������� ��������������������������N������

�����O ��������&��*��������� ��������������������	
��Q���#�-L���-TR#��
�

��

�

���#�-T#�9��������������
������#��
�����%�),������#�[ �
&��# /[T0#

���#�-L#�?BG"GSG8 �$����#�(��M@�������������*������9�������������������� �
�d����#������%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\#�



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

��
��	�	�����������	��� /-,

?�������������������T��������������/[.0 ��������� �������	E���&�����

����������������������������� ���@������������������� �������������� �

���1����� ������ ��� /VT� ������������ ���� �����	E��� ��� ���#� ��

������������������������4 �������� ���������� <������������������������

���������+����������������	
��������������#���4�,--/ �������������

���������������;���������������������4����&���������������������������

������������#�G��/[0- �?����)�����<���������������+�	
�����*���� ������

,--/ � ����� ������� �� �������� ��� N��������	
�O� �� ���������	
� � ���� ��

��������	
��������������������������#/T�
�

���������������������
�

����������������<����������;��������������� �$�����?����)�����&�������

N���O� ��� ���������� ��������D����� ���� ��������� ���� ��� ��;����� ���

����������� �� �����������������������������������%��
�

?�����;��������������� �������<������&����������������������������
�����

���������������������+�������������������@���� �������������������

��;��� ���������������������������������������+��Q###R�������������

�����������*��������������������	E����������� ��������������4������ �

���������������*������������������;������������D����I�����������@������

�������������*��������������������&������� ������ ������������
�����

�1������������������������������;���� �������������������������

������������������������������	
���;���������������#�/\��
�

?�� ��������� � � �������������� ��� ���;���� ��� ��������� �� ��� (������

A�������� ������� � �����+��� ��� ���������� ��� ������	
�� ���� ���

���������+�����%����1���������������������������������������������� �

��������� �1�������� �� �������� � ����� ��� ������� ������ ����*��

�^;���� �� ���������� ���������� Q������ ����� H������� &����� �����+�����

/T�B�����;�����������������������������9����#����������H������������������������� ��������������

������������������ ������� �,--.#�
/\�),���� ��#[ �/[T0#��



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

��
��	�	�����������	��� /-V

�������� ��� ��������� �� ��� ��������R�  � ������+����� ������������ ��

�����������������������������#��
�

$�����������<������������������ �������������/[T\����),�����Q���#�

-\R �<;���������������&�����	
������������&���� �����������������������

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

�1����P�����&����� �����������������*������?����)�����4����
� �������

�����+�	
�� ��� �1�������� ���������� ��� ��������� � �������+����

������������� ���� ��������� ��� ���������� ��������� � ��� ���������I�

��������
����������	�����������������������I���������*���^;�������

�����*�� �������I� ���� ���	������� ������ ��� �������� ���� ���1���� !�

�����������������������<�#��
�

�
�

G��&������������/[T. ���),������������������;������������������&��������

Q���#� -.R� �� �������� �� �����&���	
�� ��� ���&���	
�� ����������� ���

�������	
����������������������;��������������1������������������� �

��� ����&���	
�� ��� ��<�� ��� ��������� � ��� ������
�� ��� �������� �� ���

����
���������� ��������&���	
���������*���^;����������������������

������������������������������ ���������1��������4���������������

��<���� ��������#� �� &����� &����� ����� ���� ����	
�� N�������O � ��

���&�������������������� ����� ����1�������������������������������������

&���������� ������������������������*���+�������������#�
�

���#�-\#�9���� ����;��� ���7����#��
),���� �8������3������ ��#\ ���+#�
/[T\#�



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

��
��	�	�����������	��� /-L

�
�

B�������������<��*�����/[T. ������;�������������������������������

������	
�� ��� ���������� &������ ��� ?����)�� � ��� �����+��� ���� ��������

��+������1�������������&������������	���� ����������������������#��

�

��������������������0	��������������������5��������
�

$����� ?����)��� N������*�� ���� ��� ���������� &������ �� �����������

&��*���#� F;����� ���������� ������ ���������� ��� ������������ ��� �����

��� �����	E�� � �����&����	E��� �d��� ������E��� ��� ���������� ��

������4����� �����������O/.� <;� ��������� ��� �������� ��� ����

������������� �� ������ ���� N������ �����O� ��� =�� 7��������� Q���#� -0R#�

(�������G�����"�*&�+ �������������%�
�

7��������+��������������	� ������������������������������;���� �������

�������������������������� ������������*����@��� �����������������

��������������	������������+��������������������������������������

���������*������������#�$�����?����)�������������������������	���

������;������d������������� �����������	���*���������������������

����������#/0�

/.��(79=GG#�7����H����������������1���������������������������N���������������������������

��4�����=�����O ����������������������	
����������������������������� ���������������,--\#�
/0�����#�/T� �/[0. �#\,���\V#�"�9��c#�N$���;����� ����4����������������O#�����������������*� �&���

�����+��������4������1���N$�����������������O �����������������&#���#������)�(�*��� ��1�����

���������������������N�����������������������������4�����=�����O ����������������������	
��

��������������������������� ���������������,--\#�

���#�-.#����;���������������������������#�
�����%�),���� ��#[ �/[T0#�



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

��
��	�	�����������	��� /-T

�
�

G����� "�*&�+� ���������� ���� N?����)��� ������� ��� �4����� ����

��������� ��� �����	
�� ��� ��� �H����� ��������� ��� ������4�����

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

������� � �����*����� ������� ��� ��������� &������ ��� ���� ���������� ���

������4����� �� ���������� ���� �*�� ���	��� ����� ���������� �� �����

����O#/[��
�

����� "�*&�+� ��� �������� �;������ ��������� ��� ?����)��� �
�� Q/R� ��

���������� �����N������������������������������������
���������������

�������������������OI�Q,R���������	
����������� �����N������������

������� ����� &��	
�� ��� ��� �������� ��� ��� ������� �����&��� �

������+����� ��� �������� ����� � ���+� ��� ���&����� ��� ���<����� ����

�������O � ������������ ��� �������� ������������� � ������������ ���

��������	
�� ��� �������� ��� ���������� &����������� ����������

��������������� �� ����� &��	
�� ��&������� � � ��� &��I� QVR� ��

��������	
�� ������;���� � ���� ��������� ��� ���� ��������� ���

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

������� ���� � ���������� �� �������� ��� N;������ &���������O� Q���#�

-[R#�

�
/[�B���#

���#�-[#�����������;�����#������%�(79=GG ������) �,--\#�

A�����	�� 4����������������	�� D�������������������	��

���#�-0#�G����������
������	
�#������%�
(79=GG ������) �,--\#�



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

��
��	�	�����������	��� /-\

������� ��� ������ �����+����� ��� ?����)��� ��� �������� � 4� ��������

������&���� �����������������������������+��������G�1��"��������� ����

���������;�����������������4������������������1�������������"�*&�+ �

���������� ����������������� ���O���������&�����O�����������������%���

����������� Q���#/-RI� �� ������	
�� ���������� Q���#//RI� �� ��

��������	
��������;�����Q���#�/,R#��
�

�

�

�

���#�/-#�"���������#����;��������������� �A������?����������"���������������
B��������#�F������G��������#�

���#�//#�7�����	
�����������#�7���������?�������#�7����&��	
��������
��������4���������������������������&���#�

Q/R�������&������
Q,R�����H�����������������
QVR�����������������
QLR������������1������
��������������#�



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

��
��	�	�����������	��� /-.

�

�
�

7������ ���������������������?����)�������������������������������

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

����������������������������������� ����������<���������������� �*�����

���#�/V#�G���������������������������+��������?����)��#��
�����%�(79=GG ������) �,--\#�

"�*&�+���������������������

�����������;�������������

������	E�����������D����� �

�����+��������?����)������������

����������������<����%���������

*���+������Q������������������RI���������

Q����������������������������RI���

�4��������I������&�����������������

���1��������I������������]���P����^I�

������&����I��������������&�����

������� ����&�� ������������Q�H�����

�������&4�����R�Q���#�/VR#�

���#�/,#���������	
��������;����#�(�������7�������������������� �/[[[#�$�����&������
������������&�������������N;������&���������O�����������������<����#��



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

��
��	�	�����������	��� /-0

������������ ��@�� ��������� ��&�������� �� ������ ���������� � ������

��&������%�
��������0����������� ���������������������	
� ������������1�������

����������������������I���������-�����������	�� ����������������

�;�����������������!��������������	
�I�� �&��������� ��������������

��'��	� �������������������������� �����������*�������#�,-��
�

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

��������������� ��@������&��� ���4� ������ ���������+�	
������ ������������

��������������&������������������#�

�

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

$�������������������
���������������������������+� �������&;���%�
G�������������������������1������#,/�

�
7�������=��������

�

G������������/[T0 �?����)�� ���������<���������N�1������&������+�	
��

�����������������������	E�������������������������������*� �����������

���� ������ ��<���� � �� ������ ��������� �� ���������O,, � ��������� ����

���� ������ ��� ��&���������� �� ������ � ����+�� ��� ����� � ���� �� �������

����������	
�#�
�

?�� ������� ��<����� ��� ���&������ ���� �������������� �� ���	�� ���� A�@��

�������� Q/[T0�\-R%� �� 7��������� ?������� � �� ���;���� ��� �������� � ��

(������ A�������� ������� � �� 7���� ��� 7*;� �� �� "����� ��� 7�����I� �� ��

G������������"�����4����%������&���������������������+��������4����,V���

��7��������?�����(��*������������� Q/[T0�./R#�G�������(�����7��������

?���� ���A������?��������Q/[\-R#��

,-�),������#[ �/[T0#�#�V�\#Q���&�������R#�
,/�7�D�����N?����������������	��������������O#�
,,�?BG"GSG8#�)�+��	$�	�<����	��#���8����,--\#�#�//#�
,V���������&�������������������+��������4�������@������������������������&��������������4����#�



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

��
��	�	�����������	��� /-[

����������� ��
�������;��������������,L – �������� ������������(������

Q���#� /LR – ��� ���� �����	����� ��� �������� �1�������� � �� ����	
�� ���

���<����� ��������� ��� ?����)��#� ?������ ��<����� ���� ������ ����

N&������O� ��� ���������� �� �������� �1������� �� �������	
�� ��� �����

���&�����������������	
������ &����������������	
�����������������

�������������#��
����������������

�
$� ���������� ��&����� �� ���
�� ���� ���&����� �� �������� ��� ���<����� ��

���������������*���������������������;���������������#�G���������*��4�

&������� ��� ������� ����������� ����*����� ��������� ����� ���� ���

������#� ?��� ����� ������� ���&����� � ����� &������ &��� ��������� ��� ����� ���

�������� ��������� �� ����������� ����������������� !�� ��<��� �� ����

����	E��� �<�������#� ?�� ���;���� ��� �������� � ��� �������� &�����

��������� ���� &��*����� &������� �� �������� � ��� (����� � ���� &��*�����

��������#�
�

,L�(������������� �������<������������������?����)����������������������;���������������� ����

�������� ���(������A��������������������B�������)����������!��������������N���;���������

��������O#��8��?� ���!��	���������	����"�	�����#������,--V#�#�/0V�,--#

���#�/L#�?BG"GSG8 �$����#�N������67���	����(������!�	��	���������	���	�
�����������	�	�+������O#�N��������������������O#��
�����%�),������������+�	����	�����(�����+�#�



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

��
��	�	�����������	��� //-

?�� ���;���� ��� B�������)� �� ��� ���;���� ��� 3����	� � ?����)��� ������*���

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

�������� ����1������������������������������� ���������������������#�

?�� B�������)� �����+�� � ���� ������� &����� ��� ���&���� � ������ ������

������������ ��� ��������� ������� � ���� �;�����#� $� ���&����� 4� ��������

��� ����*�� �^;���� �� <������� ��� ���������� 8������� ������ "��1#� ?��

���;���� ��� 3����	�� ����4�� ��������� ���� ����� � ��4�� ������ ����

&��*��������&������������&�����#�$����������������+�����������<����������

�������������������������������������������������������^;�������

�������#,T�
�

�
�

��7��������"������������?�����(��*�������������N������������+�����

���� �&����� �����������O#,\� (������� ��� ���� ��	�� ���D����� ��� G�1��

"��������� � �� ���&����� ��� �������� ���� ������� �� ���������� ��� ����

�������������������I����������������������I����������������������P����

����������������������������#�
�

�(��������������N��������������� ��4�����b������������ ������	�����	�� �����

���������+�����+��*�������&���� �<;�����������������������������*
�������

����������������H��� �������������������������������������O#,.�

$� ��<���� &��� ����4�� ����������;���� ������� ��� �������� ���� ����<��#�

,T�NG��/[0.����4����&�����&�����������������?����)�� ���������������&������������������

&��*�����������I����&��*��������&�������������������������������
����������O#��B79G8���

��AB(A� �>���!��	�����#���8�� �,--- �#�[/#�
,\�B���� �#�00�0[#�
,.��8��?� ���!��	���������	����"�	�����#������,--V �#�,/L#



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

��
��	�	�����������	��� ///

G������� ���� &�������� �� ���
�� ������� ��� ������������� �� �� ������ ���

��&��	
�����&���� ��
����������������������������� ��������������������

&���������4��������� �����*������������&�����#�?��7������� ����������

�������P���� �����+� �� ���� ����@����� ������� � �� �������� ���

������� ���������������������������������������+��������������� �

�����&�������� �� N�����O� ��� ������ ��� ��� ��������� ����� ��� ��+ � ��

���+����� ���� �� ���	�� �������� �� ����������� ��� �4�� ��� ��������

�������#��
�

�
�

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

&��������������/[T0#�7������ ��� ���� ��������	
��������� ���+�������

����� ����� � ��� /[./#� G�� /[0. � &��� ��&������� �������� ��<���� ���

?����)�� � ������� ���� ���������� ��� ��������� �������� &��� ������� ���

������� �� &����� ����������� �������� ���� ��� ���1��*��� ��� ���� � ��� ��������

��� "�������� �������#� A�������� ��� ��� ���&����� ��� ���;���� �1�������� �

���������� ��� ���<����� *����@���� �� ��������� ��� ���������

�����������#��
�

�������������������
�

?�� ��<���� ��� ������ ������� �� ���&�����	
�� �������� ��� ���	�� ���� A�@��

���������������<;�����	��������������������*��������7���� �������

���������������������4������������4�����������������������@��������

��� ���	�#� $�� �������� ���������� ��� 7���� � ������������ � �����+���

��������� ��� ������	
�� �����*������ ���� ��<����� ��������������

�������������� ��� ?����)��#� ?��� �������� ��� 7����� ���� �� 7���������



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

��
��	�	�����������	��� //,

?��������������%������&������P�����b��������&��	E�������������I���������

b������������������������������b��������&��	E����������� ����������

��������H��� ������������������������������Q������=��7��������R���

������*���^;����Q����#�/T���/\R#�
�

�

�
�������������������<��� �?����)�����������������%�
�

��������	
�����&�����������&��	
�������������@�����������������������

������������ ��������������������	��������� ������&������������������

���������������� ������������� ���������	
������*������������;�������

�������������������� ������������&���	
������������������������

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

��������������������&����	
������� ���������������������������������

���������������������� �������������������������������������&�1������

�H����������������*�������������������������+;���#�,0��
�

?����<������������D���� �?����)��� &�1������������������������������

�������������������&���������������������	
� �����<����������������

��� ������ ����� ������� �� ����������#� A���������� ��� ���� �����

,0�?BG"GSG8#�)�+��	$�	�<����	��#���8����,--\#�#,0#�

���#�/\�#�?BG"GSG8 �$����#�G�������������7�������� �/[T0#�
�����%����	�	���!��	���������"����������	�������#�#V0���V[#�

���#�/T#�=���	
�������������� �������7���������=�����7�����������
7���������?������� �/[T.#�



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

��
��	�	�����������	��� //V

���������� �� �������� ����� �������4���� ���������� �� N������� �������

�1������� ����� ���������� ��� �����������O#� ����� ��������� �� ������� �

��������� ������� �������� ������������ <���������� ���� *���������� ��

&�������� ���� ���<����� ����������� � ���� ���������#� N��� ���*���

*���+������� ��� ���&����� ���� ����E�� � ��������� ��� ����� �H�����

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

���������������4����������������O#,[��
�

?����)���������������������������������%��
����4��������������7���������?��������������������������+���������

���������������&�����������#�$����������;������
����������������

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

�����*���������@�&����&�����������<�������;����� ����������������

������������������������������&�����������������������������������

����������������������������#����&���� ����������������������*���

*���+������������������ ������������������������������������ ������
�����

����������������������#�V-�

�

�
�

$���<�������7���������?������� �����������������<������������;�����

��� �������� � ��� ��������� �� ��� (������ A�������� �������� ��������� �

��4�� ��� ������������� ��� ?����)�� � �� ���� ��������� ���������� ���

����+��������������;&���� ������������!�����������������������������

,[��8��?�#���!��	���������	����"�	�����#���� �,--V �#,-,#
V-���),���� ��f�[ �/[T0#�



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

��
��	�	�����������	��� //L

����������������������+�� ������N���������	E�������������������

�����������������������������4���� �������������������O#V/���
�

$����<������������� �������������G��&�����������������������1��B � &���

����������� <���������� ���� ��������� ��� /[\-#� G��������� � ������ ���� ��

����� ���������� ����	��� �� &�������� � ��� ������*��� ���� 7�����E���

�������������������	�#��&���� � ������������������������ �����������

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

7�����#� ������ ��� &���� ��� ��<��� � ?����)��� ������&����� �� ��&���������

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

����;��������������	E���&������%�
�

?
��&���&;����������*�������������� �������<�������7���������?��������������

����1����#����������*����������������������� �����������4������

��������������������H��������������������#�]A������������^�������

���������������#�8������������&���������������������<��� �B������

���*������������������8�����������<������������������������������

7����������������������� ���� ����������������;������������������

���������1�������� �����������������*��#V,�
�

$�� �����	��� �1��������� ���� ������	E��� ���� �������� ������ ��� 8��� ���

3������� ��������� ���� ������������ ���� ���&������ H������� ��� �������� �

����� �����	
�� ����������+���� ��� ����� ��� 7��������� ?������� � ����

������������� ��� ����� ������ ��� ��� H����� ���&����#� �� �����	
�� ����

;����� ����� ������� ���� �� �������	
�� ��� ���1�� BB � ��� 7P����� ����

�������� ����/[\T �����������������!��7�����E����������!�����������#�

(����������
������������/[\\#��
�

G�� /[.- � ���� �� �������������� � �� G��&����� ��������� ����� ����� ���E���

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

��� ���;���� �� �� ������M����� �������������� ��� ���������� ����

V/�5$8G=Be#�����-��
���������#���8��F�����������*����	���!��	�������������������� �,--T#�

#/T.#
V,�?BG"GSG8%�)�+����!��	�����/01@3A22B �,--L �#�LV�LT#�



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

��
��	�	�����������	��� //T

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

�����������������������������������&����������	
�����/T�����������

&��*���� �������� ���� �� ���	�� Q���#� /.R � �������� ���� ��� ����� ���	��

���� �� ������ ���� =������	��� ������;����#� ����� ?����)��� N�� ������ ���

���	�� ���� A�@�� �������� ���� ��� ������� ���
�� ��� �������������

���������� � ���� �� ������������ �1������ ��� ���;���� &��� ����������

Q###RO#VV��
�

�
G��/[.V�&�������������������1��BBB����7P����������������� �����������

�� �������� ���+������ ���������� ������������#� G�� /[.. � �� ���1�� BB� ���

(�������������������/[.0 ������1��BF����7P����#�$�����&���������1���

���7P�����������������������(�����������������������+����������

�����	�� ��������� ��� ���� �����	
�� ������� ��� ����� ��&������ ���

���������� ��� G�������� ���� "�����4����#� (������� �� ���1�� BF� ���

7P�����4���������������������������������������������������� �����

����	
�� �������� ��� �������	
�� ��� ��� ������ ����;���� � ���� �������

���� ���&������ ���� "�����4���� � ���� &��*���� ��� *��	3���	�� �������� �

���������������������� ���������������1��������;�������B�������)�

Q/[.TR#��
�

7���������&�������������������+������������������������(,������������������

�������� ��� ����P����� ��4� �� ���;��� � ?����)��� ��D�� ���� ��������

VV�B��� �#�/0/#

���#�/.#�?BG"GSG8 �$����#�7���������?�������#������	
��������&������������ �
/[.-#������%����	�	���!��	���������"����������	������� �,--T#�



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

��
��	�	�����������	��� //\

���������������	
� ������������������4����
���
�����*������������+����

���������#�$����&�����&�����������������/[0/�Q����#/0���/[R#�
�

�

�
G�� ,--\ � ��� ������������ �� ��������	
�� ��� 7P����� ���� ���������

���������	
��������������1��������&����� �?����)�����<����������

��� N���������*�O� ���� ��1��������� ��� 7��������� ?������� � ��� �����

����������	������A�@����������Q���#�,-R#������������������������������

���� (, � �� 7������ 7�������� ��� 7P���� � ����� ���*�� �� ���� ���������� �

����������;� �� ����� ��� �������� ��� ���������� ��� G�������� ����

"�����4����� �� ��������;� ��� ���� ����������� �����&��@����� ��� �&�����

����������������������&����	�������������������G���������������	��

���#�/0#�?BG"GSG8 �$����#�7P�����������������#����1��BF�������	
��������
���;��� �/[..#������%����	�	���!��	���������"����������	������� �,--T#�

���#�/[�#�?BG"GSG8 �$����#�7P�����������������#����1��BF �/[..#�
�����%����	�	���!��	���������"����������	������� �,--T#�



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

��
��	�	�����������	��� //.

���� A�@�� �������#� F���� �������� �� �������	
�� ��� ���������� 9������� ��

������������������	
��������������������������������%�
�

�����	������A�@��������� ������������������1��������G������� ����4�

����������������������������7���������?������� ������������������

���������G�1��"��������� ����������������������������������&����	��

��������#�$�����&�����4�&��������������!�����	
��������������&�������������

����������#���&����������������������	� ���4�����7�������� ������;����

����������������(������A���������������#�VL��
�

�
�

������-�����������	�������	������
�

�� G�������� ���� "�����4����� ������� ����4�� ��� (������� 7�������� � ����

������ &����� ������������ �� A������ ?������� � ��� (����� 7�������� ?���� � ��

�4������������������� A�������7��� ������	������������(�����7��������

(�� � �� 5���� 7����� =�� � ����������� ��� ,--/ � �� ����� ������������ � ��

7��<����� 7�������� ��� 8�H�����#� ����� ���� ���
�� ��������� ������

��&�������� ��������	E�� � ����� �� �������� ?������� � �� 7������ "������� �� ��

"�����4�������7������#���
�

VL�9$=�?��#�#���8���:����������	�����������	�	��� �,--\#�#�/,.�/.V#�A�1������������@��

����������������#�

���#�,-#�?BG"GSG8 �$����#�7������7�����������7P�����������������#��
�����%�����	��#��D�	��	 �,\��������������,--.#�



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

��
��	�	�����������	��� //0

$� A������ ?�������� ����� ���� �������	
�� ��������� ��� <��*�� ��� /[\- �

�����������������������������	
����������� ���&�����&�������������

��������� ��������������������������� �������������/[0/#�7������������

?����)��� ��� ��@�� ����� ��� �������� � �������� ���������� ��� ������

���������VT ���A������?��������4������������������@���������������;�����

����������� !�� ������ �@����� � !� �H���� � !� ���	�� �� !� ����I� ���

������������ Q������������ ����������R� �� ��� ���	�� ���� �1���	E��#�

A�����&�����������������������P��������������1�@������ ����������

&��*����� ������ �� ������ �������	���� � �� ��� ������ �� ��� � ����������� ���

���4��� �������� ��� �������� ��� ��*��� ����
� � ��������� ���

������������������������������E�����������#��
�

���������(�����7��������?���� ���� ��������������������A������?������� �

�����������������"��������A���� ����"�����������Q/[./R �����������&���

�����������Q���#�,/R#��
�

�
�

G�� ;���� ���4������ !� ��� A������ ?������� � ��� (����� 7�������� (�� � &���

���������� �� A������� 7���� ��� ������#� ���<������ ��� $����� ?����)�� � ���

/[\, � �� ���&����� �������� ���� ��� ������� ��� �������� �� ��+��� ���� ��

����	
�������*������!��������������������&��������*�����1���������

VT�),�����I��	���%�?BG"GSG8#�"�������������4�����=�����#�#�,-#

���#�,/#�?BG"GSG8 �$����#�"��������A���� ����"�������������"��������7�����#�
/[.L#������%�=^���*����������^��<����^*�� ��#�/./ �/[.L#�

"��������A��������"����������� "��������7������



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

��
��	�	�����������	��� //[

���&���������������������;��������������������#�G��������� ����&���������

����� ��� /[\-� ��4� ������� ���� ����� /[[- � ���������� �� ����� ������ ���

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

�����������������������������#��
�

��4�� ��� ������� ��� &��	
�� ���������� ��� =����� 7����� ���� �� ����� �

������ ������	
�� �����&�������� ��������� ��� ������ &��� �� ����	
�� ��� ���

]�����������������������������^����/[\L#�A���������������������������

������� �� �������� ��;���� ���� �� ������ � ������ ����� ���������� �

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

����������,--T#� G��,--\ � ���������� ����P����������������� ����� ����

������� ���� �������� �� �����@����� ��� �����@����� �������

��������������#�F����������� ����������� ��������������	
���������

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

���������������� �����������	
������������������*; ���������������

�������������������������b���������#V\�
�

���������(�����7�������� (��� &�����������5����7�����=�� ���<����������

�������������������������� �������������?����)���Q���#�,,R#�B��������

���7�����F���������8������3������ ���������������������	������������

������;���������&�������������� ���<���������������� �������������

=�����7�����������������������#���;���������������������	
� �N���������

��� ����� ��� �����	�� ������+���� ��� ��4� ��� ����*
�� ��� A������OV. � &���

������������ ���� ��������� � ��� ������ !� G������ 8��� � ������+������ ���

��<���#� B���������� ��� �������� ��� /[0T � ����� ����� �����������

��������������,--/ ��������&����������������������������������������

���&������� �� ������ �� ��� ����������� ������������ ����������� !��

����������������������������������������&����������������7����#��
�

V\�=GBAh$#�N���������!�������%����������������������������������� �/[T.�b�/[\LO �,--V#�#/-V#�
V.�7$(A����=B"�#�#���8����B@3JBF�������������������'�����'������/[0T �#�L0#��



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

��
��	�	�����������	��� /,-

�
��4� *�<� � ��� (������� 7��������� �@�� &���������� ����� ���� ��4���� ���

����������� ������ !�� �1��������	E��� ��� ?����)�� � �� ����� <;� �����+���

���������� ��<����� ���� ��� ������� ��������	E�� � ��4�� ��� �����E���

��&�������#��
�

G�� /[0\ � ������� ��� ���	
�� �������� N�������� � ,\� ����O� ��� ��������

),����� ��� �������� ��<���� ���� �� "����� ��� �������� � ������������ ����

����� � ���������� � �� ��� ��� ���&����� ���� ����� ��� "�����4���� ���

7������#V0� (������� ?����)�� � ����� �������� ���� N��� 7������ ��� ������

������+��� ����;���� ����������������<��������������������������������

�;������O#��
�

7���� ������� � ���� � ���� ��� ����� ��� =����� 7����� �� "�����4���� ���

G����	
����7������� &����������������������������M@�����������&������

������������ � <����� !� ������������� �� ��������� ��� ������ ��������#� ?��

������� ��� ?����)�� � �� "�����4���� ��� 7������� &��� �������� ��� ������

������ �������� � ��&��	����� �� ��4��� ���� �� ��1�������� ���� ����������

�����������;��������������������������������������&���#��

V0�),���� ��#0[d[- �/[0\#�#�/V,�/VV#�

���#�,,#�5����7�����=��#�������#������%�(�������������7������d5��#�



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

��
��	�	�����������	��� /,/

�� ������� ��&����	�� ������ ��� ����� �����	E��� ��+� �������� ���

������������������������������������������#�G��������7��������������

�����������������������������������������&�������������������� �N����

���*��� ��������	
�� ���� ������ � ��� ���������� � ��� �����;��� � ����

��������� � ���� ���������� � ���O � ?����)�� � ���� �����;��� � ������

������� ��� ����� �����	E��� ���� �������� ���@����� ��� ��������� ���� ���

���������#� A��� ����������� ��� N��	�� ����O� 4� ��� �������� ���� ���*��

�����+����� ��������� ��<����� ��� ������� ��� ��������	
��

������;���� ������<� ����N;������&���������O���������������������+����

��������	
�� ����������� � ��&��	����� �� �1����
�� &������ ���

������	
� �������N�����&��@����O����������	
�#�

$���<���������������������� ����������	
�����?����)��%�
����������������������������TT��������������� �������������*
������

�H���������������������������������#�?���4�����&����������������������������

����������������� ��������	�������������#�?��������������&�����������E�� �

���������<� ��������	E������;��������������������	
� ������������� ���

���������������	����4����������������������I���������	� �������������� �

���������������������<���������������������1���	E��������������I����������� �

������	
� ����������������������������;���������=��������� �Q###R#���������

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

����������������������!�������+�	
������1���	E�� ������� ����#�Q����#�

,V �,L���,TR#�

�

���#�,V#�?BG"GSG8 �$����#�"����������������#��
�����%�),���� ����	
��������� ��#�0[d[- �/[0\#�



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

��
��	�	�����������	��� /,,

�
$���<����������"�����4�������7�������������������������������&������

������������ ��������������;����� ����������������4������� ���������

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

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

��������� ��� ���<����#� ?�� "���� � ?����)��� ������� ���������� ��

�����&���	
�����&������������������������������� ����&�����������

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

���������������������� ������������&�+�������"�������������

"������� ��� 7������� Q/[TTR � ��� F���+����#� ���� � �� �1����� ���

7������ ������&���������������������������������������������	�����

�����	�#�

�

���#�,L#�?BG"GSG8 �$����#�"����������������#��
�����%�),���� ����	
��������� ��#�0[d[- �/[0\#�

?BG"GSG8 �$����#�"��������
7������ �/[TT#�
�����%�������������#�



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

��
��	�	�����������	��� /,V

�
�

�

�

�

���#�,T#�?BG"GSG8 �$����#�"����������������#��
�����%�),���������	
��������� ��#�0[d[- �/[0\#�



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

��
��	�	�����������	��� /,L

����������;��������������-��������
�

G�� ������ ��� /[00 � �� 5������� �������� �����+�� � ��� 8��� ��� 3������ � ���

�����������������&���	
������=��*���5���������������������7��<�����

7�������� ��� 7������ ��� 8�H����� � ��� ����� ��� �����;����� ���;�����#�

?������� �����
� � �� 5������� ����<���� ���������� ��� �����1�� ����

���������� �������� ��� 7������ ��� ��������� ��������	E��� ���������� ��

������&��������������&�������������#V[����������������������������������

������;���� ��������� �� ������� ����������� ��� ��� � ������������

�������������������&���	
������������ ��������	E������������������������

���������%� �� �������� ?������� � ���� ���������� � ��� ������ �� ����

�������	
������������������ ���7��4�������������#��
�

?�� ��������� ��������� � ������ ������� ������ � �������� ������ ��

�����@���������������	
�����������������	E�������������� �������������� �

�������������
� ��������������������	E����4����#�
�

?�����������&����������������?������� ����������&��@�����<;����*��������

��<���� ��� �������� ��� ����� ��� ����� �4������� �����������#� �� ��4��� ���

������ ���� ��� ���� ����� ��� ������� &������� ��� 8��� ��� 3������� �� �����

������ �����&������ ���� �������� � ����� ����4�� &�������� ����������� ���

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

W������ !� ����������� ?������� � �
�� �1����� � �������� �����
� � �����
��

�����*����� ��� ����� ���� �4������� ��� ;���� ��� ���������������#� $��

�4������� ��� ���������� ���� �� ������������� ��� �����&��@����� ���

���������������������M���������+��������������������������������� <;�

��������� ������������ ��� ������� ������#� A���4�� �������������

����������� �� �����
�� ������ ������#� ���� ������ ���� � ���*��� �H������

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

V[�7��&������1������������������#�[T#./V ����/-����&������������/[00#�



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

��
��	�	�����������	��� /,T

������������� ������� !� ��&���	
�� ��� ���� ���;���%� �������� � H����� �

��������+��� ����������� ����������� ����������� ����#�
�

�� ������� ��� �������	
�� ��� ��� "����� ����4�� ��������� ��H������

��������������������������������������������������������%������ �

*�������� � ����� � &��������� � ��������� � ������������ � ���������� � ���

���� ������@������� ���������� ����#�$����������
����+��� ��������������

�������� �����@����� ���� �� ������ ������ ��� ����	
�� ���� �������� ���

���������������	E��#��������&��@�������������D������������������������ ���

������� � �������;���� �� �� ����	
�� ��� ������ �������� ���� ������������

��������	
�������������������������+�#�
���

����&�� �����������7��4������������� �������������������	
����������������

���� �� &������� !� �������� ��� ������ ������������ �� ��������� ����4��

����� ����� ���� ���������	E��� ��� ��������� �������	E��� ��� ;���� ���

������� &������ � ����� �� (��������� ����������� ���� �� ���������� ���

7�@����� -� (��7 � �� 7�����*�� ��� 8�������� ���� �������������� ������������ -�

78�� � �� ��������� ����������� ��� 7�@���� � �� ��������� ����������� ���

=����� ����#��
�

G������ ����� ��������� ���*�� ����� �����+���� ���� �� �������	
�� ���

��&�������� ��������	E��� �� ��� ������ ���������� �������� �� ����� ��� �����

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

��������������������	
����4����������,--\ ��������&��������������

��������������7��<�����7�������������������#��
�

7������ ����������������������������E��� ���������������� �4�����������

��&�������� ��������	E��� ���������� ������� –� ������ ���� �� ������ ��

����������� ����������� ������������– � ������+����� &�������������������

����� ���&������ ���������������� ��� ���� ������� ����� ��� ���	���

������������ ��+���� ��� ��� � ��������� ��������� �� ���� ������ � ���

�1���� � ���� �� �����
�� ��� �;����� �� �� "����� ���� ������ B��������#�

A����� �� ����������� ?�������� =������ ��� "����� ���+���� ������� �� "�����



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

��
��	�	�����������	��� /,\

9��������� 5�����
��� ���������� ��+���� ��� ������ � ��� ���� �� ���

��<�����Q���#�,\R#���

�

�
�

�

�

��� "")/������������'�	��
�

G�� /[[, � ?����)��� ��������� ����� ��� ��<���� ���� �� ���<����� ���������

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

���������� �� ��� ������������ Q���#� ,.R#� ?����� �� ���������� ���������� � ���

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

����� ��� ������������ ��� A������� 7���#� ��� ����� ����� � ��D��

���������� �� "�����4���� ��� 7������� �� ��� ���&����� ���1� � �� ��������

?�������� �� ��� ������������ Q���#� VLR#� ����� ��� ��<����� ���� �����

������������ � ��� ���������� �� ��� ���&����� ���1�� ��� "�����4���� �������� ��

����	
��&�����&����� �����������������������<��������������������������

������������� ��������������������&����	E������������������������#�
�

?��� ��<����� ��� ������ �� ��� ������� � ?����)��� �����+��� ��

�1������������ ��� ��������� � ��4�� ��� �������+��� ��������� ������������ <;�

�1��������������������������&��������4����#�
�

�

���#�,\#�3���������*�����(
������� �7�������B�������� �\����
������������,--.#�



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

��
��	�	�����������	��� /,.

�
?�������<�������������<������������� ��� ���������������������������

���� ���&������ 4� ���������� �� N��	�� ����O � ���� ��������	
�� ���

��������������������<�����������&���� �&���������������������������

��� ������ ������#� 7���� ���������� ���� �� ��������	
�� ������� �
��

���������������������������1�������� � ��������� ��������� Q5����7�����

=��R �����������������QA������?�������R ��
������������������������ �

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

���<�������������4��1���@�����#�
�

$����� ����� ���������� ������ ��<���� 4� �� &���� ��� ?����)��� �������� ��

�1���@����� ��� ���� N��������*�O� <;� ��������� � ��� ����� �������� ���

(�����7��������(�� ���1����!�7�������#���� &�������������������� ���

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

�

���#�,0#�?BG"GSG8 �$����#�"���� �(�����7��������(�� �/[[,#��
�����%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\#�

���#�,.#�?BG"GSG8 �$����#�(�����7��������(�� �/[[,#��
�����%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\#�



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

��
��	�	�����������	��� /,0

�

�

�

�
���#�V/#�?BG"GSG8 �$����#����;��������������Q83R���"��������A���� ����"�����������
Q��R#������%�=^���*����������^��<����^*�� ��#�/./ �/[.L#�

���#�,[#�?BG"GSG8 �$����#�"���� �(�����7��������(�� �/[[,#��
�����%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\#�

���#�V-#�?BG"GSG8 �$����#����;��������������Q83R#������%�),���� ��#�L- ����#�/[.T#�



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

��
��	�	�����������	��� /,[

������	
����������������Q���#�,0���,[R��������!��������������������

��<�����������;�������������������"��������A���� ����"���������� �����

�� ���������� ������������ ���� �� ������� ��� 8��� ��� 3������� �� ����

�������� ����������������Q���#�V-���V/R#�A�������������������������������

������������������������������������������;����������������&����#�?��

��<���� ?����)��� ������� ���������� �� ������� ������� � �����������

������������1������ ���&������ ����������� �������;������������� �����

��������������������������#���������������������&���������������������

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

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

�������������������������������������;�������������������������

����� �������� � �� �� ������� 4� �������� ��� ���� ��������� ��� &����� ���

�H��� �H���������������������1����������&��*����������Q����#�V,���VVR#��
�

�

���#�V,#�?BG"GSG8 �$����#����������� �/[[,#��
�����%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\#�



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

��
��	�	�����������	��� /V-

�

�
$� �4���� ��� �������� ?�������� Q���#� VTR � ?����)��� ����������� ���� ��

������	
�� ��� ��@�� ������ � ������������� ��� ��������� � ������ �����

������������;������ �����������������������������4��������/[.-����

G���� �����������������������	�������B�;���#�?�������<��� �������������

������*�����������������������;������� ����������������&���� �<���������

���������������&����� ����������������������������������������������

���������������� �����������������������������������������#�?��������

������� � ������*��� �� ������� ���� ���������� �1������� �� ������ &������

������������������������������������	������#�?��&������������������

���&����� �������� ��� �������� 4� �������� ������&����� ������ &����	
�� ���

���#�VL#�?BG"GSG8 �$����#�(�����7��������?���� �/[[,#��
�����%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\#�

���#�VV#�?BG"GSG8 �$����#����������� �/[[,# ������%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\



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

��
��	�	�����������	��� /V/

7������ 7�������� =�� 9����� Q����	�R � ��<������ ���� ���������� ��� /[.,�

Q���#�V\R#�
�

�
�

�
�

3;������������������������� Q���#�V.R �������	
����������������*��!����

����� ��� 5���� ����� QB�;��� � /[.\R � ��� ��� ������������ ������ ������ �

��������������������M@��������������������������� ����&��*�������#�

������������4�&�������������������������������������������������� ����

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

���������#�

���#�VT#�?BG"GSG8 �$����#���������?������� �/[[,#�
�����%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\#�

1

2
3

���#�V\�#�=��9���� �����������	� �/[.,#�
����%�8�������A������� �,--.#�

"������#������+�	����	�
�K�(�����+� �/[.L#�



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

��
��	�	�����������	��� /V,

�

�
�

$� "�����4���� ��� 7������� Q���#� V0R� ���������� ��� ������ ����;�����

����������������������� � ��������������������&����	
�����"��������

����� ��� (
�� ������ Q/[T\�\0R � ��� ���������� =���� ��� �����#� ?����� ��<����

������� ���������� �� ����	
�� ��� ���&����� ���� � ���� �� �������	
��

���������������������������������&����#�
�

�
�

�

�

�

���#�V0#�?BG"GSG8 �$����#�"�����4�������7������ �/[[,#�
�����%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\�

���#�V.#�?BG"GSG8 �$����#���������?������� ������*� �/[[,#�
�����%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\�
5�������� �B�;��� �/[.\#�������%�����#TT ����d����/[[L#�



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

��
��	�	�����������	��� /VV

��� """/�������0��111��
�

G�������������/[[0 �?����)������������������� ���������	�����/[[[ �

�����������������N��������%�$�����&�+��`O L-����<����������	��#��D�	��	#�

?���� �������������������!������������������ ������E������������������#�

G������	
�����G�1��"��������� ������%��

$�����������������#���������G�1��"���������#�F�+�� ���������������������

�
��&������������#�A���������������������������������������#�$�

������������������������;�������������*����� ������������������

�������	
������������ ���&���+����������������P������*���
�#�

G��;����������G�1��"��������� �������������� ���+�� ����������� ������

Q###R�������������������������������������������������1������ ������ �

����������������������#������	������A�@���������������������;�������

����������������Q###R ���B�������) ���"�����4�������3����	� ������+�������4�����

��&����������� ������������������ �������� ��������������� �������������� ���

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

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

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

���#��
�

�

L-�7�������7������ �����	��#��D�	��	 �V������������/[[[#����<������������	�����/[[[�&�����

����������������������������������� ������������%����������QBR����,/����<������I����������QBBR ����,0����

<������I����������QBBBR ����L����&��������I����������QBFR������������Q�����R����,T����&���������� �&��������� �

��������%�������&�+��`�

���#�V[#�?BG"GSG8 �$����#�(�����7�������������������#�7�����������������*�����
������#��������������ooJJJ#����������+�������#���#�� ����	�����/[[[#�7����������
���,--/#�



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

��
��	�	�����������	��� /VL

$��������4������������������������������������?����)���Q���#�V[R �������

�����������������������(�������7��������#�7������������������������

���������� �� ���������� ����*�� �� ����	
�� ��� ��� ���	�� ����;��� �

���������������+���������������� �N����������� ���������������������O �

���;�����������P��� �������������������&�����������	�������������

�����������������#�7��������� �������&���������������<�����������

��� �������� ��������� &����������� ��������� ��� N��	�� ����O � ����

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

������������4���� ��������������������������#�G��������1D��������4��%�
�

?
����������������������������H��������<����������������������

��������������(�����7��������Q###R���������������&���������������������

����������������������������Q###R������������������������������������������

��������	���Q###R�������������������������P��� ���������&��1�����

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

��	�� ������������������������+��#�������������&���M����������������;����

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

��������� ���<�������H���� ���&�� �������4��������������������������

��������������������� ����������� ������H�����Q###R����������������������

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

�������������;1��������������������Q���#�L-R#�
�

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

����� ���&���	E��� ��������� ���� ���� �� ��8� ������� �1����� ����

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

���*���R�����	
������������������������������	
������������� �����

�����������;���#�������	
����������������	��������� �����������	
� �

�������������������������������+������� �����������������&��	
��

���������	E�������;���������������#��������������� ��������������������

������	
�������������������������������@�����������	�����������

���������;���� ������������������������������������+�������������#�
�



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

��
��	�	�����������	��� /VT

�
G�� ����	
�����������*����������&����� ����������������������	
��

����H�����������������������������&�������������������"���� �����

������� ������ ����������� – ���� �������� ������	E�� � ���� �������� ��

������� –� �� ����������� ��� ,--\#� $����� ����������� � ���� �*���� ��

����	
�� ��� ������� ���������� � 4� �� ����	
�� ��������D����� ����� ���

���&����� ��� ���������� � ���� ����������� ������ �����*����� !� ��� A������

?��������Q���#�L/R#�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

���#�L-#�?BG"GSG8 �$����#�
7������%������������P���������������������������G�1��"������������������(�����
7��������(�������(�����7��������?����#��
�����% ����	� #��D�	��	 /[[[#

"���� A������?��������

���#�L/#�7����������"�����������������#��
����%�8���������+��,����	�#���8��#��d�#��
���������&���%����������H����������������� �������#



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

��
��	�	�����������	��� /V\

������������������� �?����)�����������������4������������E�������������!�

���������� ��� ������������ Q��� !� &����� ����R� ���� ������� ������

������������� ��� ������� �� ����4�� !� ����������� ��� ���������

���������������� ���������G������������"�����4���� ������������� ���

��������� ���%� N����� ����� ��� ���������� ���� �� �������� ��� &����� ���

��������������� ������������������������������������� ��������&�����

��������;���������������������������������������� �����������!�������

���7�����������������	������A�@���������O#��

�

��
�

�

�

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

��� ����� ��������� �������P���� � ��� ��������� �������� ��� G�1��

"��������� � ������������� ��� ;���� ��������� !� ���� �������P���� Q���#�

L,R#�

?����)���������������������%��
$���������?��������&����������*�������������������������%������ �������

����� �������������
���������������#�G����4�������(�������������7�������

���������������������<;�&�������������	
�#�����������������������&������

�����������!��������������������������������������	��#�L/�
�

�

L/�����	��#��D�	��	%�����������������QBBBR �������������L����&������������/[[[#�

���#�L,#�?BG"GSG8 �$����#�
7��������������������������������������
����������������P����������������������������
G�1��"������������������(�����7��������(�������
(�����7��������?����#�
�����%�����	��#��D�	��	��/[[[#�



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

��
��	�	�����������	��� /V.

111��������'�	�1�
�

�
�

��������������	��/�
�����	����������'�	�����A����111�
�

�
�

���#�LL#�?BG"GSG8 �$����#�7��<�����
7������������������� �/[[[#�

������	���

���#�LV#�"������������D����������4������������E�����7��<�����
7�������������������#�������%����������5�� �/[[[#�



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

��
��	�	�����������	��� /V0

?�������������������&�������������������������&�������������� ������

��� ����� ����#� ?�� ���� &�������� �� ������ �� �� ����������I� � � ��� ����� � ��

���������������������������#�
�

_� �������� ����&����� ��&����	��� ������ ��� ����� ��<����� Q����#� LV� �� LLR �

��������������������	
������4�������"����#�?�������*�����/[[[ ���

�H�������������������������������4���������������������� ���������

&�������������������������<��������������������������P��������H������

��� � ��4�� ��� <������� ����������� ��� ������� ���������;���� –� ���� ����� ���

$�������������B�������� ����(
�������#�$��������������� ����������

����� ������ �������� ���� �� G�1�� "��������� � &��� ����������� ���

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

�
�������������	������/����4��	���A�����111�

�

�
$�7������"������ ���������������������&�������� &��������������� Q���#�

LTR ���������������������������	
�����&��������������Q���#�L\R �����.-�

������������P����������������V/T����������������� ���������������

���<���������������������#��������������������������������*�����

����������������&����#�

���#�L\#�7������"�������QBBR#

���#�LT#�(�����7��������?����#�7������"�������QBR



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

��
��	�	�����������	��� /V[

�������"����� Q���#� L.R� &�����<������������������H�������[-��������

��� ��P����� � ���� ������� ���������� �� ����������� ��� ��� ����*��

�^;���#� ?�� �4����� &����� ��������� ��� ���������� �� ����� �� �����

��������������� ��� ���<����#� $�� ���E��� ��� �1���	E��� ���������� ���

������������������������+�����#�$�����<���������������4����������

�1����� � ��� � ���� ��� �����	�� ��� V-� ������ � ����� �� �������� ���� ���

�������������#�
�

�
�

$������1��������������Q���#�L0R�4������������������&�������&4�������

��� ��� ����*
�� ������������� ���� N�������O� ��� ������� /0-f#� $�

����*
��4�������+��������������������� ����������4�����������������

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

�������� ��� ������ ��� �������#� $� ������� /0-f� 4� ��������� ��� �����

�1������ ������ �� ��������� � ��4�� ��� ����� ��� ��<�	
� � ��� �����

�����;�����������������������������#��

�� ������� ���� �� ������� /0-f� ������� !� ������	
�� ������������� ���

54��� � ��<���� ��� ����������������� ���������� � �������� ��� 7������ ����

7�@����������� B��H����� ��������������F������ ���������� Q/[0VR ������<��

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

�

����L.#�"����#�



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

��
��	�	�����������	��� /L-

�
�

�
�

?BG"GSG8 �$����#�7������#�F�����Q/R����(�����7���������������	
�����7���������
?����������Q,R������������������������G�1��"�����������������	
��!�A��������
A������
�#�

 

)

���#�L0#�7����1����������������������/0-�f�(�����7��������?���� ���������#��
�����%���>���	#������%�JJJ#����2*���2�����#���#��



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

��
��	�	�����������	��� /L/

���)((!/������'�	����-���	�������������	�����	���������
�

$���<�������"���������������������������������H��������������[-�

������������P�����L, ��&��������,0������� ������<� ���+������������������

���������$������������� B�������� ����(
�������#�?���1���	
� ����

���������� ��������� ��� ��<���� ��� /[[[� &����� ����������� �� �� �������

��������&�������������������������������#��
�

�
��������������������������� ���������������������������������H�����
��

4� ������ ���� ����� � ���� ��+� ���� ����� ���;� ����������� �� ���� ���

��+�����#�

L,�(����������������������������P����� ���$�� ����������B�������� ����(
������� �����
��P���������.T�������#�

���#�L[#�?BG"GSG8 �$����#�(�����7��������(��#�"��������8�H������9���������
5�����
����������������?��������=���������"��������+���#�
�����%�*��%ddJJJ#���������#������(�������������7������d5��#�



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

��
��	�	�����������	��� /L,

$� ��<���� ��� ����������� ������������� ��� ��� �4���� �������� ��� ������

������� � ������������ ��� G�1�� "��������� � ���� ����� ��� ������4���� �

����/,-������������������������/. T-������������������#�?����&�����

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

������ ���� �� ����������	
�� �� ����� �4����� � ����� H������

���������������������	
����������� ������������������	E�����������#�
�

$�(�����7�������� &�������+�������7����1��7�����������8�H������3�
��

9��������� �� ��� ���&������ ��� ����� ��� � �� ����������� ?�������� =������ ���

"����� ���+���� �� �� "����� 9��������� 5�����
�� � &����� ������������ ���

����/T������+���������,--\�Q���#�L[R#��

�

��
���	������/�����	�����	��������	�111�
�

B�����������������&���������(�����7�������� (�� ��������	E��� ������������

������ ����������#� ��&�������� �����	E��������<�������$�����?����)���

�������������������&����������������#�G��<��*�����,--. ���"�����������

7������ �5��������5�� ���������������$�����?����)�����������������������

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

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

���������� ����	
�����"�����4�������7��������������� ����� Q�������<��

����������R� �����;� �������� �� ����� ��� ���;���� ��� 7������� Q���#� T-R#�

(������� �� "������� � N�� ��4��� 4� ���� �� �������� ���*�� ���� ���	��

��&�������������G������������"�����4�����X������4��������� ��������*��

���������������Y ���������������������&�������������������������������

Q###R���"��7���;�������������
�����������@����� �����������������������

������O#LV� (������� ���������� ��� ?����)�� � N�� ������� <;� ���;�

�����*���O� �� ��� ��������� ������;���� �� ����&����� �� ������������ ���

�����	E����������������#��

LV�����	��#��D�	��	 �7�������7������ �\����<��*�����,--.#�



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

��
��	�	�����������	��� /LV

�
�

?���@�������������������4����&�������������������	��#��D�	��	�Q���#�

T,R �����������������<�������������������&���������������� ���������

"������� �����+����������	��������� � ����� ������@����������	
�����

N������ �
�� ������� ��� �����O � ���� V-� ������� ��� ������ �

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

�����*��	�����7H�������G��������7�1����Q/[..R������������������

��������1��������&���������(�����"�������������������������� Q���#� T/R ���

����������������"�������������4�����=������Q/[0.�00R ����(
�������#�

�

�

���#�T-#�����	��
#��D�	��	 �\����
<��*�����,--.#�

���#�T/#�7H�������G��������7�1��� �(�����"������������������������� �/[..#



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

��
��	�	�����������	��� /LL

�
�����4�����
������������������������ ����	
���������� � &���� ����

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

������P����������&��������������4������������	���������#�?������������

����&���� �� ���������	
�� ��� ?����)��� ���� �� ����	
�� ���;��� �

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

������4������������������������������#�A�����4���� �������������	
��

������4����������������� ������	
��&��� �������� ����&������������&����

��� ������� ��� 3����� ������� � ������� � ���������� �� ��&������ �������� ���

��� �������������,T��������������,--.%�

"�B(��"��7�(7��������������

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

&����������������������#�$�����?����)�����+%�_������*���������*������<;�

&�+#�$�7����������+�����������/V����������������������4��������������<����

���������"������� �����+����������	���������#�$��������������4��� �(��*��

��������+��� ���������������������� ��������� ���� ����������������

�������������������� �����������������?����)���������������������������

��������+����������������*��������������#�_���������������������4��� �������

���*�����?����)��������������+��;������������#�"��������*������������ �

���#�T,#�����	��#��D�	��	 �/V��������������,--.#�



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

��
��	�	�����������	��� /LT

����������������+��;�������	��������� ��
��������������������*�����

���#��

$����������������	��������������<����������������������LT�����

������ ���� ����������<�������������<�����������������������&����	E���

��������������������������H����#�����������������������������������;�

�������������������H������������� ����������
����������&��������

������������&���4������������#�$�H�������������������������������

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

"���������������� ������������������*��������� ��
���������������#LL��

�
����	�������������������	�����

�

�����<��������������?����)��������������������/[\T���/[\[ �������

����� � &����� ���&������� �� ���� �� �����;���� ���� &��� ��&������� ��

���������� � ������� �� 7����� ��� 7*���� Q/[00R� �� ����4�� ��������

����������������������LT����1���	E��L\� ����������������������������� �

����� ������� ��&��@����� !� �1��������� ��������� ��� ������� B���������

Q/[T/R ����(
�������#�
�

���� ����������� ����4�� ������ ��������� � �� 7���� ��� A������ �������

Q/[00R ��
���������������<������������I���7���������7�����	E�����������

5�����
��� �� �� ������;��� � ��� ;���� ����� �������������� ��������

��������� ��� ����� ���� �������� �;������� �� �� ��������� ��� ������ ���

�������*�������P�����L.#�
�

$� ��<���� ���� �� 7������ ��� 7�����	E�� � ��� (4����� ���������� Q/[.VR �

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

��������������� ���<�������������������� ����&����������� ������������

���������*E������������������������#L0������������ ����������������������

LL��������������;��������7������J�� ����,[��������������,--.#��
LT��������(����������� �������(����7;�����G����#�
L\�$����*�<����������������5���������)���$����J����������������"�����7�����"��*���#�
L.�F���7�������BB �#.V�
L0��B79G8�����AB(A�#�>���!��	�����#���8�� �,---#�#�/-\#



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

��
��	�	�����������	��� /L\

����������	
������������ ������������������������� � &�+� ��&��@�������

������ ��<���� ��� �������� ��� ��������� � �� ����*
�� ��� 7����*���

(����H������ ?�������� Q7(? � /[TLR � ��<������ ������ �� ����� ��� �������

B��������#L[�Q���#�TVR�
�
�

�
���������������������?����� ����,--- ������������������<�������

�����	
�� ��� 7������ ��� 7�����	E��� ��)����� 5�����
�� � (4�����

����������������������������;������������*�����������*�����������

��4��� ��� ������� ����� �� ���<����� ���� ���� ������� ��<�� ��������#� ?��

4��� ���������������&�������������������&�������������������"�)��*�&���

l�A��������7#�
�

7��� �� �����	
� � &����� �������� ��� ����� ������ �� ���� �� �������������

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

���&����� ���� ;���� ��� ����� ��� TL� ���� ������� ��������� � ��@�� ��+���

��������!�����4�������������Q���#�TLR#�
�

L[��������������JJJ#����J��#���#��d������d������VT#��#�7�������������������������
,--\#�

���#�TV#��G8?�8�G( �(4����#������*
��7(? �(
������� �/[TL#�
�����%�JJJ#�87$J��#���#��d������d������VT#���
�G8?�8�G( �(4����#�7���������7�����	E�� ��������� �/[..#�
�����%�������������#�



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

��
��	�	�����������	��� /L.

�
(4�������������������4����<������������;����������������Q���#�TTR ����

;����������������7���������7�����	E�� ���������������4��������/[.- �

����������������/[.L#�?����<������������������&���	
����������� ���4��

��� ����� ��� ��<�	E�� � /L� ���;���� � �����;����� ��� ����� ��� ��� �H����

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

N������O� ���� ���;����#� G������ ���*��� ����� ����������� � ������

&����������#� _� ������������� ��������� �� �����	
�� ��� ���������� ������

��<��� � ��� ����� ��� ��� ������ ���&���� � �� ������������� ���

�������+�	
�� ��� ����� ���	��� ���� ������� �� ������
�� ���������� ���

����%������	�����������������	��������;����#��

����
G��,--\ ���5���������������������������������������������������������

��������� ��� ��<���� ��� ��������	
�� �� ��������+�	
�� ��� �����;���#� ��

�����������������&��������������;�������� ���������������������	
��

���;��������	
��������������������������������������;�����Q���#�T\R#�

���#�TL#�G�������������	
�������<������������	
�#�
�����%�*��%ddJJJ#����J��#���#��d����������d����������\.#���

 

)

+

!

���#�TT#�������;���������������#



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

��
��	�	�����������	��� /L0

�

�
$����� ���&����� ���� �����;� ��� ���� �����������	
�� ���;� �� ����� ���

7��������7*��� ��������;�����������&��������;������G��	��7��������

���7*���� Q���#� T.R � ������������; ���4����� �������� �*�J� � ���������

���� � ���	��� ���� �1���	E�� � ���#� $� ���&����� �1�������� ���;�

����������� ��� ����� �����1�#� $� ��<���� ��� �����	
�� 4� ��� $�����

?����)��#�

�

���#�T\#����<�������
��������	
����
��������+�	
�����
������;�������
�������� �,--\#�
�����%�5��#�

���#�T.#�?BG"GSG8 �$����#���������������	
� �7������7�����������7*���#��
�����%�?$F�7�� �,--.#�



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

��
��	�	�����������	��� /L[

�

�

�
�

�

���*����#�
�����%�?$F�7��d5�� �,--.#�

(������� 7������

A4���� "�+�����



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

��
��	�	�����������	��� /T-

	��������	���������

�

7�������������G�1��"�����������������������,/.��������

��� ������� �� 4� ������ ��� ������ ����� �� ������#� $�

��+������&��������������������������#�$�������� �����.T�

������ �������������������/T-�������#�$��������;�

�� /#VL,� ������� ������ ��� ������ ��� ���#� ���� �����������

���� �����*����� G������� "�����	�� 5�����
�� � ���

7����*���(����H������?�������#��

(��� �������	
�� ��� &�+� ��� ����� �����#� ��������� &���

����������� �� ����� ��� �������� � ��� /[\, � ������ ��

���������� ���;���� � ���� ���������� ��� ������ ����� ������

�����������#�(��� ��������	
���&����� ����-V�������	��

���/[\. �������������������	���������������7��������

������#�?������������&����������������&������������� �

����,/��*�&���+��#�

$���+����� �����&�������������������������&��������

�������� � &��� �������� ������������� ���� ���� ���

����������� �������������������
�#�A�������������������

��� �������	
�� ��� ��� ������������ &����������#� ��

������ ��� /[[/� ����	��� �� &��������� �� "����� ���

5����������������� ������� ��������
���������������

�����#��

$�������� �����������������������
������P��������

V\-f� ��� ������ � � � ��� ����� ��� �������� ��� ����������

���������������4��������������*����������������������

9������;&�������������;�4��������������������������

��	
�� ��� ������&��� ��� ����
�%� �� ��������� ����� ���

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

�����	
�� ��� ������+�� ��� ������ �����*���� ���� ��

�������	
�����������#�

�����%���������
�H������������������
��������



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

��
��	�	�����������	��� /T/

"��� �� ������ �
�� &�������� ������ ���� ��������� ��� ��������� ���

�������� ��� ������#� �� �������	
�� ��� ����� ,/.� ������� 4� ��� ���� ��

�����������������	
����������������������������
�����;�������������

������
�#�?�������������
��������+���������������������������������������

�������
�#�
�

��� ���������;������������������� ������������&���������7��������/[\. �

����&��������������������������� &����������������������� ������<��

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

�������������1���������������������������#����
�

B��������� ��� ����� ���;���� !� ������� �������� � ���;� ���������� ��� ����

���������&������������������ ���������������;��������;�����������+�� �

��������&������������������������������������������4��������/[.-#���

�����@���� � ��� �
� � ��� &����� ��� ����������� ���������� �����������

��� ������� ����&��� ���� ��������� ��� ������#� ���� ��� ���� � �� ����

�����@����� ��� ������ ����������� ����	E��� ��� ���;���� ��������� �

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

������������+�	
�� ��� ��<���� ��� ������� ��� A����� ��� A������
�� �� ��

������M����������	
��������������������������������������#�

���� ������ ���� � �� ���� �������� � ��4�� ��� ������ ���&������ �������� ��

������*�������������&�������� ���������������������������������������

��+��������������������������������	
���������������������#��

�
���#�T0#����<����7���4��#����������A��������A������
�#�
�����%�����	��#��D�	��	 �/[d<��*�d/[[\#�



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

��
��	�	�����������	��� /T,

�
�

�

�

�

�

�

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

�����#� G�� /[[L� &��� ���������� �� ���<���� 7���4��� Q���#� T0R � ���� ����������

�������������������� &�1� ����������������������*�1������ �����

/V .L����������������� ���������������F7����������������&�������������#�

7���� ������� ���������� ����� &�������� � ���� ������� ������������� ��� ;����

���������� �� ������ ��� A���� � ��� ����� ����� ���1� � ������� ���� ����� ��

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

��&������ �� ���;���� ��������� ��� ���������� ��� �����@����� ����

������������#��
�

G�� ,--. � ��� ����������� "����� G����� 7����� �� 3��4� ����������� =��� � �� =��4 �

���������� ���� ����	
�� ���� �� ;���� �� ������ ��� A����� Q���#� T[R � ��

������������ ��������� � �� ������������ ��� ���� N�����	�� ��� &���� ���

���#�T[#���������������������������������������������������;����������������
��������A��������AF����������#�"�����G�����7�������3��4������������=����b�=��4 �,--.#�
�����%�(G��"�d�5��#�



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

��
��	�	�����������	��� /TV

�������O � ���� �� ������������� ��� ����������� �� N��������� �������

������������ ��� ;���� ���� ������ ��� ����������� ���+� ��� ��������

����;����������H���������������������������������������&��������

����������O#�����������������������������������������������1��������

���� �����1��� �� �������� ��4� ����� ����� ��1���� !� ����� � �� &�+��� ����

��������������� �����������*���+����� ������
�������������������������

�������A������������������*����#��

��4���������������<�����
���������#�

�

���������������	��
�

$�� ���&������ ���� ���E��� �� ���	�� ��� ������� �
�%� �� ���;���� ��� ������� ��

���1��b�������������������������������������4�������� �������� �����

��� ���&������� ��� ��������� �������� b � �� A�������� ��� 7������ ��� ���������

�������� �� ���1� � ��� ����� ������ ��� G�1�� "��������� � �� �� A�������� ���

3����	�� ��� ��������� �������T- � �� �������4��� =����������� �� �� "�����4����

�H����� �������������Q���#�\-R#�
�

$�� ��<����� ��� ���;���� �� ��� A�������� ��� 7������ &����� ���������� ���

),����T/ � ��� ��+������ ��� /[\- � ���� �� ��<���� ��������� �
��

����������� ��� ���� &��� ���&�����#� G�� ����������� !� ���������� 7���������

5����� � �� ���������� ?����� G������ � ������ ���� ��<���� � &�+� ��&��@����� ��

��� �������� ��<���� ���� �������������� &��� ����&������ Q/[\.d\0R �

T-�$�����������������������������&�������������/\-. �������
���������(�������#�7�����

�������	
�����8�H����� �����������������������������������������8������3�������&���

�����&�������������������������������������	
�#�G��,-�������������/[\- �*�������H������

����
�����A�����������3����	������������������#�7����������&��@����������������������������

�������� ��1��������������������������������A�����������3����	��������������������� ����8������

3������ �����&����1�����#�?��������3����	��������������������������#�$�������\����G������������

"�����4�����&�������������������	�����A3��������������#�G��/[\[�&�����������������4��� ����

���	��"�������#��
T/�),������f�,/ �/[\- �#�0���/,#�



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

��
��	�	�����������	��� /TL

�������� �������������������������	
���;�����T,#�?��������	
�����

),����%�
�

$����&�����������&����������;���������������������������#�?����<����������

�4��� ���������������������������������������&���	
������������ �

�����������������������%����������*���+�������������������������������

��&�������������������������H����� ����������������������������

��������������������+����#�(������������������D���� ����������������

��������� ������������4������������������������������ ����;�����������

���������������������������&������H�������Q&�������R���������� �������� �

���������� ������;��������������������� ���������������&�����

���������������������	
��*���;������#�
�

$����<�����������;�������������������1��Q/[\[R ����A�����������7��������

��� A�������� ��� 3����	�� &����� ����������� !� �����*��	�� ��� ��������

����������� �����+���� ��� ?����)��� ���� ��� ���&������ ��� 5�������

�������I� ���1�� ��� ������ �������� ��� ��������� ��������� b� ���� ���

���&�����������b��������������;�����b�����������1���b �������� �����

���� ������ ������������ ��� &����� � ���������+����� ��� �������������

��� ���*��������������@������������������#�(�������5������N����������

�;������ ��� ���� XG������Y� ���	�� �
�� �������� ��� ������	
�� �� ���

����	
�������������������b�*���+�����������������b���4����������������

��������*������������������������������O#�
�

?�� ���;���� ��� ������ � ��� ����� ���&������ b� ����� �� ���1�� b� �
�� ���������

����� ��� ���<����� ��������D���� � ������� ��� ��� ���������� Q�������

���������R �������	����������������#�
�

(�������5�����%��
?����;��� ����������� ����������������;����� ����������	
��

����+����� ����������������������������������������#���������������	
��

���������������������<��������������������<����������	������&��������

����+�������������#�G�����&������������+��4���������� �����4� ����

����	
����������������<���������	
����������*����������#�?��&��*����

T,�5�87B�#�N7�������������������%������<������O �,--L#�#�[,�[[#



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

��
��	�	�����������	��� /TT

������� ��������������������������������&��	����*���+��������������

�����#�

?�����1� ����*��	������	�����������������������4��� ��������������

&��*����&������ �������
���������1����������������#�?�������

������	
��������������	
��������&����%������4���&��*������������

������������������#�3;����&��*������������ ����*��	���
��������&������� �

�1���������
������<��������������������������*����������	
�#�����������

������1���
���������������&��*���� �����4�����������������;������

������#�G������������&�����&���������������������	
��!������������

���&����#�G������� ���������������������������������������������������

����4���#�$������������&�������<����������������������#�

�

?�����;�������������������A�����������7�����������������&��������������

����&��*���������������������&�����������A�����������3����	� ����&��*����

&������� �� �������� � ����� ������ ����
�� ��� �������� �����+���� ��� ?����)���

���������	
���������;����������������������(������A��������������� �

����������������	
���������������������&����� ��������������&���������

�����	������A�@���������#��
�

�
�� ���������������� ������&������ ��� ������ 4� ����	���� ���� ����	
��

������	��H�����������������������������&���������������	
��!����	� �

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

"��������� ������������;������������������A�����������3����	�#�
�

���#�\-#����	�����������#�G��&����������������������������������&��������&��*����#�
����%��������������#�

Palácio do Buriti.



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

��
��	�	�����������	��� /T\

G��/[.L�&���������������������������A3���Q���#�\/R �������������������

��� �������� � � � ��� /[[0 � �� ������ � � ����������� ��� ������

��������������"������(������
���������#TV�
�

�
�

�� ����� ��� �������4��� =����������� ��� ��������� �������� �������� &�����

������������*���������������&������H������������������#��������� �����<����

&�����<����������������H������b�������+��������B������������������������

��� ������ � ����� �������� � ��<�� ��������� &��� ���� ������� ����������

����������� ����������� ���������� ����������� b� �� ������� � �� ����� &�� �

������ �� ������ � ����� ��� ��@����� ������ ��� ������������� ����������#� ��

���� �������������,--, ���������������������������,--T �������������

������� ����������� ��� ��������� �� ��������������� � ������ �� &����� ���

�������@������������������������������I��������	������������������

���������������������������I����������� �!�������+�	
��������&����TL �

�����������������<;��������� �������������������������
���������!�

�������	
�� ��� ���&����� ��� ������ ����� � ��&������� ��� ������������� ���

=���$��P������������������������ ������������������������G�1��"����������

Q���#�\,R#�
�

TV�(������������������������@�������������������������������������������������&�����#�
TL�������������&���	
��������������������!����������������4������=���$��P���� �������������BB �#�
..#�

���#�\/#�$����������1�����A�����������
3����	�#�
�����%�����	��#��D�	��	 �,������������
,--.#



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

��
��	�	�����������	��� /T.

�
�

�����������������������������
�

������	
������������������<�������"������������������B���������4���

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

����������� ��� ������ ��� ��� ;���� ������� � ������������ �������� ���

���� ������ ��� ��������� ��� �����	�#� $� �� 	� � �������� ��� ������ �����

������� �4������	������������������������Q���#�\VR#��
�

�

�

�

�
�

�

�

�

���������'��
�

7��������������*������������&������������������������������1����

����������������������+������������������������������ ������&�������������

&����� ��� ���� ��P����� �������� � ��� ����� ����������� �� �������

������ � �� 4� ����� ���������� ��� �;������ ������ � �������������

��������������#�\,#�����	��#��D�	��	 �,,����<��*�����,--.#�

���#�\V#�?BG"GSG8 �$����#�
"������������������B�������� �
/[0,#�
�����%�JJJ#�����#���#���



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

��
��	�	�����������	��� /T0

&��*���� ���� �� �1������ � !� �1��	
�� ��� ���� �H���� ��� ���������

������� � ����������� ������ �� �P����� �����;���� ��� ���������� ��

&��*���� ��� ������� ��� �������� �;������ "�������� �������#� $� ���<����� ���

��������������������������,0����������������� ����&��������&���� ��

���� ������ ��� ����� ���� ���� ���;���� ��� 3��������� e������*�6 � �� ���

���������������������� �����*������;���� ������������������������������

��������������&���� ������������������������;�������������8����Q���#�\LR#��

�

�

�
�

�

�

�����������	��2����
�

G��,--L�&��� ���������� ����(��������5��������$&�������Q(5$R ���+��*��!�

���	��"������� ���"������������������Q���#�\TR#�G����������<����������

��� G�1�� "���������� �� &�������� ����� ��� ������ �� ���	�� ����

�1���	E��� ��� ������� ������� � �� ���&����� 4� ��� ������� ���
�� ���

���#�\L#����<����"��������3e �/[0-#�
�����F�),����#��
�����%�"��������3e#�
�����%�JJJ#�������������#���#�



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

��
��	�	�����������	��� /T[

�������������;�����������������������������������;�����������&������

������������������������������������	E��#��
�

�
�

����������������E������

�

���<������ ���� ���� ���������� ��� ����� ��� 7����*��� ���

�������������� ��� p���� ��� ��������� b� 7���� � �������� ��� ��������� ���

������� ��� 7����� � �� "����� ���� p����� ������� ��� ?����)���

���������� ��� ���&����� ��������� ���� �� ����� � ��� ������� �� ����

�������������Q����#�\\���\.R#��

�
(�������?����)��%�

_��������� ����������������������������������������#��������������

����1���	E�������������������������������� ��������������������

����������4����#�?�������������������<�������;���#�?
����������������

;���������������� �����������������������	���������������������*��

���#�\T#�7�������������	
��"�����������������#��
�����%�JJJ#�����������#���#���

���#�\\#��?BG"GSG8 �$����#�"���������p���� �,--V#�
�����%�?BG"GSG8 �)�+����!��	������/01@3A22B%�



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

��
��	�	�����������	��� /\-

������������������� �������������������������������������
�����;�����

���������������������;����������������#�

�

�
�

�
$� ��<���� �
�� &�� � ��� ������� � �������� ���� 5������� ��� ���������

������� �����������������&��	
�����������+�	
��������#�

�

��	���������-�����������

�

����������������	
��������������������G�B� ���G���	
��8���&������;����

Q/[.-R� ���� �� &��*�� ��� ���������� ��� G�1�� "���������#� $� �������

���#�\.#��?BG"GSG8 �$����#�"���������
p���� �A�������������������������
;����#�,--V#�
�����%�?BG"GSG8 �)�+����!��	������
/01@3A22B%�
�



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

��
��	�	�����������	��� /\/

������� ��� ���&����� 4� ���������� ��� ����� ��� ������� ������#� 7������

�������������������������!������&����������������������&�����������	
��

������������������������������D�������������������� �������������+�������

�����&�����8�����;���#TT��

�

-���������#��
�

�������������������������������������1���
������������������� ������������������###�

�
5������������=����A��� ��������� ������/[0-#�

�

�������������������;���������������
����������������	
��&�������

��������� ��� �������	
�� ��� ���&������ ���1��� !�� ������ ���� ���������

���;����� ��� ��������#� $�� (������� ��� ����������	
�� �������� �����������

������ ��������� ��� �1���
�#� G�� /[.T � &����� ������������ �������

���1���������;��������������� ���������������=����$������=�
��Q��������

�����RI������������������/[[-���/[[V ���������1������(������A��������

��������Q���;�������������������&���������R�����������1������7���������

?�������� b� ������� ��� 7P����� ���� ��������� Q��� ����� ���R� �� ����� ���

(������������� ���4�����������;&����Q�������������R#�

$�(������������������	
��(���4������������������&�����������������	��

��� ���&���	E��� ��� ���;���� ���������� � &���� ��� ����������� ��� G�1��

"���������#� ?��� � !� �1��	
�� ��� ������� ���&������ Q����� ��� A7�� ��

B���������8���������R �����������������������������������1����������

?����)��� ����4�� ��� ������ ����� ��������#� 7���� �������� � ���

������� ����������������������������
�������������&�������������������

��������� �����	
�������� �������+�����������������&�������������������

���
��������	������A�@�������������������������������������������#�
�

=�����7���� �������&����������������������������������	
�������������

���/[0T �&�+���&��@�����!����������	E������������������������	������A�@��

TT��B79G8�����AB(A�#�>���!��	�����#���8�� �,---#�#�//T#�



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

��
��	�	�����������	��� /\,

�������� �� ��� ����������� ���� ���1��� ���� ���&����������� ��� 5������� ��

�������������&���������(������������������	
���������#�
G��������������������������������;��������4���������������

��1��������#�$�����1�� ���<�����������������?����)�� ��
��

�������������������������
�������������������+���1������������

���	������������I�����*;��������������	E������������&�����������<����%�

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

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

����������4��<����&���� �������������������� ��������	�����������R�����

��������������+�	
��������&��������A�����������7������������
� �����

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

���<��������������������������D�������������������#T\��

�

������������������������<�����
�

�
�����������������������5��������8�H������ Q���#� \0R��������������

���<����� ���� .-� ���� ������� ���������� ��� ;��� � �� ������� ����������� �

���������� � ����������� � �����	��� ��� ���� � ;����� �4������� ��

T\�7$(A�#�����8���B@3JBF�������������������'�����'������/[0T#�#�V0#�

���#�\0#�?BG"GSG8 �$����#��������������5��������8�H����� �/[[T�,--,#�
7�����/#���4����5�����������&������;����#�
7�����,#������������������������#��
�����% ?BG"GSG8 )�+� ��!��	����� /01@3A22B%



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

��
��	�	�����������	��� /\V

���������������#�$����<���������������������������������&�������

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

����������#� $�� ����� �������� ������ � ���� �������� ��� ���������� ����

����������� � �
�� ��� ���������� ��� ����#� $� ������ ��������� 4� ��

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

����M�������������������������� ��������������H���������������������

��������#� 8����� ����������� ����������� ��� �4����� ��������� �� �����

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

�����������#�9;����������������������� �����4������������������������

���;�������������������#�
�

A������ �������������� ��� ���&����� ������ ���� �������� �;������ ���

?����)�� �����4���������85��������+�� ����������&���� �������	
�����

���*���������������������������	E�������;�������
�������������������

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

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

���������4������������������������� ����������������=�����7���� ���

�������	
�� ��� ��� ���&����� ����������� ���������� ��� �������	
�� ��

�������	
������&������ �����&��������������������������������&�������������

��� ��������*�����������������������Q���#�\[R#�
�

�
�

���#�\[#��������������������5��������8�H�����#�
�����%�JJJ#���������#���#���



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

��
��	�	�����������	��� /\L

���������	�����������'��	����

�

�

�
� �

$����<��������(�������A�����������3����	��4 ����&���+��1����
��������*���

��������� ��������N����������������&���D����O�Q���#�.-R#�$����<�����4�

���������������������� ���������������&�����������&����������P������

����������� � ����������� ����� � ����� �
�� �����+����� ��� <����������#� $�

���������������1� �������������������������4�����&���������������

���#�.-#�?BG"GSG8 �$����#�(�������(�������A�����������3����	� �/[[V#��
�����%�JJJ#��&�<��#���#��d�����d�������d�������d,--\d,,LT0��/#<��



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

��
��	�	�����������	��� /\T

��� ��P���� � ������� ��� ������ �������� ��� <��������� � ��� ������� ��@��

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

������������	��������������#�
�

$�� ���&����� � ��@�� ��� &����� ��� �������� ��� ��P����� � ������������ �� ����

<������� ���� �������� !�� �P������ �����;����� ������� � �� ��� ������� ��@� �

�������� ���������� ��������� ��� ������ ���� ��P����� � ���� ������E��� ���

H������ ������� ���� &����� � ����� ����
�� �������� ��� ������������

��������#�

�

	�������������	������������
�

�
G��/[0T �=�����7�������&��������!�������+�	
��������&��������A�����������

7������ ��� ���
� � ���&����� ������� ����� � ����� ��� �����������

N��������� �� �������������� �� ��� ���� ����� ����������� ���<������

��������������������D�������������������OT. ������������+���������<�����

�������������&���������;���������
��&�����<���������?����)��#�
�

=�����+���� ��� (����� ��� ����������	
�� �������� (�� � �� ���<����� ��� A7��

Q���#� ./R� ��� �������� ��� �����*����� 8������ ��������� � ����������

T.�7$(A�#�����8���B@3JBF�������������������'�����'������/[0T#�#�V0#�

���#�./#��=F�8G?5� �8�����#�(�������A�����������7������������
� �
/[.L#������%�JJJ#���#���#���



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

��
��	�	�����������	��� /\\

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

;����������� �����������������;�������������������������������������

������ ��� &������� ��������� ��� ����� ��������� � ������ ������������� ���

����������������#�
�

$� ������� ���������� ��� ������ �����+���� ���� �������+��� �� �������	
��

��� �������� ��� ���&����� ���� � ���� ��� ������� ��������� ��� ������

����������������������������
��������	������A�@���������#��
�

$���<������� A7��4���� �������1������������ ���������������� ����

������E��� ��&������� ���� ��� ������ �1��������� ��� ������ ������� �
��

���������#� ����� �������+��� �� �������	
�� ��� ��<��� � ��� ������E��� ���

����� &����������������������+�� ���4����� ���� �����������������������

;�������������1�����(������A��������������� ���<��������������������

������A7��Q���#�.,R#��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	��������������������	��������

�

$����<��������A��������(����������A�����*��Q���#�.VR����������������

������� ��� �������� ������E�� � ��� ���� ������ ������������� �� �� ������

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

���#�.,#�����������=���	
���������	
�����A�����������7������������
�#�
�����%�5�� �,--\#�



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

��
��	�	�����������	��� /\.

�
�

���	�	�	������������
�

�$���<����������&�������� B���������8���������� Q/[[[R ���������������=����

���D����8��� ������������������	
��������� �����������������������

����������� �� ��� ������� ������ ��� &������ ������� b� ���� ������� ��

���������� b � ��������� ����	E��� �� ���������� ����� ��������P����� Q���#�

.LR#�

�

���#�.V#�?BG"GSG8 �$����#�(�������
A��������(����������A�����*� �/[[\#�
�����%�JJJ#���������#���#���

���#�.L#�8GB( �=�������D���#�B���������8��������� �/[[[#��
�����%�JJJ,#���#���#���



parte II



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

�������	����������	����� /\0

�#������������������

�
�������� �����+������ ������;�����������	
������������������������D�����

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

����� �4�������;������������������������� &��������������*����������

��<���������������������������������	
���������#��
�

��4� /[0L � �� ������+�	
�� ���� �����*��� ���� ��<����� b� ��<��� ���

��������� ���<������������������b��������������&�������&����������

?��������������������	
� ����/[T. �������������������������������

�������������� ����������� �������������������=�����7�������$�����

?����)��#�G������������P���� ��������������������*��������&���������

���&���� ������ ���� �������� �� ������ ��������� �������� ���� ���

��&����	E��� �;�����%� ������+�	
� � ������� � ���� � ������ � ������	
� �

���
��������;����������#��
�

�
�

A����+� ��� ���� ������������ ����������� � ����� �� ���@����� ���� ������*���

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

������������� ������� ���� ��������� ����������� b� ������� ��+��� ��4�

������ �����������#� G�� ����� ������������� ���������� ����������������

������������������������	
����������*��Q�������������������8R����

����� �������� Q���#� -/R#� G���� ���
�� ����	��� �� ���� ��������� ���� ��

�������	
�� ��� (������� 7������;&���� ��� ��������� �������� �� (B7�� � ���

���#�-/#�"�������� ��������#������%���������?���8d(G��"�d5��



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

�������	����������	����� /\[

/[0L ��������	
�����������������������������	
�������<�����  ����

/[[,#�

G������������1������������������������������<��� ����������������	
��

�����1�� ��� ��� ������ ������� ��4� ��� �;������� ������������ ��

�����*�������� ��� �������	E��� ��� ���� ���&���	
�#� ���� ��+�� � �������

������������� ���+��� ��4� ������ ��� ���������� �� ������ ��������� ����

���&���	E���Q���#�-,���-VR#��

�

�

���#�-,#�5�����������������;�������3����	��������������&���������G���������
���"���������B���������*����#�������%���������?���8d(G��"�d5�� �/[0V#�



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

�������	����������	����� /.-

�
�

$� ������������� &������ ��� ����
�� b� ��������� ���� �� �������������

����&�������4������ &����� ���� &����� 7��+����� ��� (��� �� ������ ��� /[TV/� b�

������������������������ �������	
����������������������&��� ����

/[\- � �� ��� ��� �������� ��� ����� �������;&��� � ��� /[\[ � ������ ���

B�����������������������5�����&�����G�������������B�5G#�G��/[.\ �&��������+����

�� �������� �D�� ����&�������4������ ��� ��������	
� � �� ����� ����������� ���

�������	
�� ��� ���<���� ��� (������� 7������;&���� ��� ��������� �������� ��

(B7�� �������������&����������������/[0L#,�
�

$� (B7��� 4� �� ����� �������;&���� H����� ��� ��������� �������� �� ���������� ��

��&��@����� �&������ ����������������� �������� ��� �������	
�� ��� ������ �

��� �������� �� ��<����� &������������������� �� ������������� �� ��� ��������� ��

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

������������������������� &�������������������������������/%/-#---I�

/%,#---���/%/#---#�������/[0L������<�����������������������������
��

�������������(B7�� ����������������<�����������������������������������

/�G�����������������&�����������������/[TV�����7�����
�����=�����+�	
�����?����7������

�������������������������������&�������������	
�������+�������/[TT����������������������

�������3#�����*���l������������������&�����������������������������������������������������

�������	
�����&������������#�$���������������*���&���������������������/[T. �����	���,���

���������*�	�����-�������������	�L*����Q8������3������%�������������������������������

(����	���H�����R ����*������8�������������*��#�
,�7������ �/[.\#�
V�7��&��������E����k�,f�������#�./����=���7������������f�/. ����,0����<����������/[[.#�

���#�-V#�G1����������<�����������������;���#������%���������?���8d(G��"�d5���



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

�������	����������	����� /./

�8�L � ������*����� ���� ����������� ?������ ��� G��&���	
� � ���� ��

5����������?5��������"���������������������"�G#�$����<���������������

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

�1������8��-/d,--.#�
�

G�� /[[/� &��� �������� �� 7������ ��� $����� �� G��&���	E��T � ����

����������� � ������ ������� ������ � �� +���������� ���� ����E���

�����������������������������������#�A���+����������&������������������

������������������������+������������������������������������;����

��� ����� � ��� ������� ���� �� ������� ��� ���������� ������� �1�������#� ?��

��������	
������������������������ ��
��&�������&�������+���������

���� ��������� �� ���� H����� &��	
�#� �� ������������ �������� &��� ��

��������������&��	E������������� ����������������P����������� �

����������������+����#�
�

�����������@����������������������*� ���������*�������������+�	
��

����8���E�������������������������������Q8��BR������7��+�����Q8��UBR#���8��B�

&��������������������+���� ��������%�
�

c7��b�c����7���������������������

c7�b�c����7�������

c8�b�c����8�����������

cB?�b�c����B����������

cF�b�c����F�����

cG�b�c����G�������

cB�b�c����B�������������

c���b�c�����������������������������

�

L���������������f�/[#-LT ����,-����&������������/[[0 ������<���������������������������� �

������ ������ � �������� ��&�������� ��� �������� ��;��� � ��� ������������ ��� ����� ������� �� ����� � !�

����	
���������������������;���� �������������������������;����������#�
T����������f�/V#-T[ ����0�������	�����/[[/#�



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

�������	����������	����� /.,

B������������� � ��� ������� � ��� +����� ���������������������� �� &���������

��������������#�
�

�� c7�� ���������� �� ���<����� ��� ������ � ��	�� � <������� �� ���&������

��� ����� &��� ���������� ��� ���;���� ����������� ��� ���� ����	
��

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

5�����������������������������������������������������������������������

�����������#�
�

7����������������������;��������������%�

(���b�(��������;����������������I�

�A��b����	������A�@���������I�

G"B�b�G������������"�����4����I�

(7A�?�b�(�����7��������?����I�

(7A�(�b�(�����7��������(��I�

��8�b������&�����8�����;���I�

GA$�b�G�����������A�����

(�7�b�(���������������	
��7�������I�

�"��b����	��"�������I�

G��������%�

G"$�b�G�1��"���������I�

G8�?�b�G�1��8�����;����?����I�

G8�(�b�G�1��8�����;����(��#�
�

�� c��� ���������� ��� �������� ����� ��� ������+��� ��� ���&���	E��� ����

���
��� H������� ��� ����������	
�� &������� �� ����� � ��4�� ����

���������	E��������;����� ��������%�
�

(���?�b�(������������������	
����������?����I�

(���(�b�(������������������	
����������(��I�

(�"�b�(������������������	
��"�������I�

(G�?�b�(��������G����1�����?����I�

(G�(�b�(��������G����1�����(��I�



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

�������	����������	����� /.V

(5$�b�(��������5��������$&������I�

(�$�b�(�������������#�
�

G���� ������+�	
�� ���;� ������������ ��� ������ ��� ������������ �8��

0[d0[� Q���#� -LR� �� &��� ���������� ���� �� ��<������ ��� ��������+��� ����� ��

���	�� &������ ��� �������� � ����������� ��� ��������� �������������� ������

�1��������� ������ ��� �������#� �� ������������� ���� �������� &���

&������������������������������������������������������;��� �

���������� ��� ������	
�� ��� ���� ������+�	
�� ��� ����	
�� ���� ������

��������#� �������� ��+�� � �� ������������� ��� ������ �������� !�

��������	
�������������!�;������������������������������&������

���������������1�������#�

�

�

�
�
�

���#�-L#��8��0[d0[#�����������(�����+�	��#����������#�/V#-T[d[/#�7���������
$�������G��&���	E��#������%��������%�?���8d(G��"�d5��#��



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

�������	����������	����� /.L

������������������B�	����	�����������������������F�������	�����	�����

����������	�����	�������	��/�����������������������	����C1\�

�

��� ���������������� &������������ ��� ����� ������������ ��� ��������� �
��

������&����������������������������������������������������������� �

���������+����� ��� ���<����� ��������D����������������� ���� �������� ���

;�����������������������������������������#�
�

�� ���������� ��� ���������+��� �� N��������O� ���� ������� � ��������� ���

�����
�� ��� ����������� ��� ��������� b� ������� &����� �������������� ���

��������� ������������ ��� ����� ������� �� ��� ;����� �� �����

���������������b��������+��������&��	����������H�������������������

�� ��������� &������ ���� �������������� ���� ���������� ��� ��<���� ���� ���

������=�����7�����������*�����������	
�������������#��
�

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

������ � ��	
�� ���;� ���� ��������� �� �������	
�� ��� ����� ����

���������� ��� ������	
�� �����&����� ���� ��� ���������������� ����

&��	E����������#���
�

G����������������
�������������������&��;���� �������������� �4���������

���������������������������������N�������O������������!�����������&��	E��%�

��� ���������	
�� �� ��������	
�� b� �������� ������E��� ��� ���	��

H�����I� �����+�	
�� ��� ����������I� ���������� ��� ��������� ���#� b � ���

������*�� �� ��+��� b� �������� ����������� ������������� ���� ��� �������

�������I� ������ ������������� ���� �������I� �������P����� ���� ���	���

���&��������������	
������������I�������������������������#�b ������������

b�������������������1��������&�����I� ����	E������4������I���1��������

\�G����&��������������������������������������&��������������������	
�������������������� �
�����������������&���	
�����	�	�	������	�	������	���������������	������	�	����	���&���
�������������������������"�����G�����7���� �������������������������N?������������������
����������������������O �����������������������B�����������������<�������A�����������������������
�����������������b�B���d5�� �������������/[[. ���������������	
������������������
�������	
�������������������=����������������#����������������������=�������<���������*� �5��d�
,--.�Q��1�����4����R#�



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

�������	����������	����� /.T

���� ������������ H������� �� ����������� ����������I� �������� ��;����

���������#�b�������������������b������������������#��
�

�������������������������������������*���������������� �����&�����������

b�������������������	E��������<������<��������������������&��;�����b���

���� ��������+�	
�� ������� ��� ��&����� ������� � ��&����� �����&���������

����� ����� &��	
�� ������ � ����� ��� ��� &��	E�� � &�1����� ���������� �

&������ ���������� ���������#� ?�� ����� ��� =����� 7����� ��� �������� ���

����&������������������������������� &������������������� ����	
��

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

�����&�����#��
�

7�������������	
�������������������������	
�������������������=�����

��� �������� � ��� /[[.� �� ���������� "����� G����� 7����� ���������� ���

�������� ������ �� ���������� N?����� ���������� ��� ����������� ���

��������O � ��� ����� ��� ��E�� ��� ��4�� ���� ��&���	E��� �������� ����

����������#.� ?�� ���� ���������	
�� �1������ ������ �������� �� ������

������������� ��� ��;����� ��� ���	�� ������� ��� ������ ������ � �� ����

���������� N���������� ������������� � ������������ ��

�������������O#� ����� ����� ��� ������ �����%� ��� ����������

��������������������������������������N�����O ������������+�� �����

������������ ;���� �� O��������O� ��� ���������� ��������������

������+�����������;����������������������������#��
�

�� ���������� ��D�� �� ��������� ������&���	
�� ���� ��� �;����� �������� ���

������ ������������������������������������&�����������������������

������%�
�

G�����������������������b����������������������� �����

O���&������ ��������������������� ������������������������

���������1��������������������������=�����7��������/[T.OI�



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

�������	����������	����� /.\

�

G���������������������b������������������������������

������	E���*����������������������������	
����������� ����

��<� �N������4����������������	E����������������������������������

�������������OI�� ��
�

G�����������������������b�������������������������������

���P�������������������� ���������������4������

������M����� �����������&�����������������N�������������������

����������<��������������������Q/[T.R������������������������

&�������Q/[[-R ������������������������������	E������������

&������O#��
�

7��� ���� ��;����� ���� �������� �������� ��� ����� ��� =����� 7���� � ��

���������� ���*�������<�������1������������������������������N�����

�������� ��	�6M	�� ���� ���������������� ��� ������ ������ � �� ���� !�� ��+���

����+� �� ���&��E��� ��� ���������	
�#� $� &����������� 4� ���� ���

���������������� �� ��P������� ��� ���� �� ����	
�� ������� ��	�6M	�� �
��

�����������������������������������;������������������O#0��
�

W������ ��� �������� ������ ����	E�� � �������� ���� �� ��������� ����

�������� ���<���� �������� ���� ���
�� ��4�� ��� ������� +���������� ���

����������#�������������������������� ���������	E������&���������������

������������������������������������ �������+����� ������������*;�

��������������������	
�����������������[#�
�

.�7$(A� �"�����G���� �?������������������A����������������������QB�����������������<�������

A������������������������������������������B���d5�� ����������/[[.R#�
0�7$(A� �"�����G���� �?������������������A��������������������� �/[[.#�5��&�������������#�
[������1���� ����(��������������������	
���������� �������N���������O� �����������������������

������������������ ������������E�����1����1���������	
��������� ���������������������

;�������������������	
��!�������������������� ����# ��������&��������������������� ��	�67��

�������������������������������� �����������������&��	
����������������������D�����������

����������#��

�



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

�������	����������	����� /..

������������������������&���	
� �������� �������������;���� �����������

������� ����������� ���� ���������� ����*��%� G�1�� "���������� =����� b�

����*�� ������ �� ���	�� ���� A�@�� �������� �� �� �����&����� 8�����;���I� G�1��

"����������$�����b���@������*��%�Q/R���������&�����!�A��������A������
��

Q,R� ��� A����� ��� A������
�� !� ���	�� ��� ������� �� QVR� ��� ���	�� ��� ������� !�

8���&������;���I����� �
���������������������������� ���� ��<� ���������

����N��������O��������������������#�
�

�
�

A���*��/�b����	������A�@��

�������I�G������������

"�����4����I�(�����7��������?����I�

(�����7��������(��I������&�����

8�����;���#�

A���*��,�b������&�����

8�����;���I�G�����������A����#�

A���*��V�b�G�����������A����I�

(���������������	
��7������� �

���	��"�������#�

A���*��L�b����	��"��������!�

���&��@���������������G�B�#�



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

�������	����������	����� /.0

�
�
�
��4�� ������� ������ ���������� �� ����������� �������� ��� "����� G�����

7���� �������������;���<��������������	E��������&���������������!�����
�����

����������*��������#��

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

$� 7��<����� ������������ ��� ��������� ���;� ������� ��� ��� ������� ���

������������ �������&�������������	
�������@��������%� ����� � &���������

�������#�
�

5����� ����� �� $� �������� ��� /-#0,[ � ��� /L� ��� �������� ��� /[0. �

������������ �� ���#� V0� ��� =��� ��� V#.T/ � ��� /V� ��� ������ ��� /[\-� Q=���

(�������� ������R � ���� ��&����� �� ���������� ������+�������� ��� 7������ ��

������������ ���� ����� ����&���	
�� ��� ���� ����� ��������� �������� ����

�������������7���������?�������#�G������������������������������4�����

����������	
�����7��<�����������������������������������������������4���

������ �������� "����� G����� 7���� � ����
�� ����

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

(������� ��� ����������	
�� �������� Q(��� (� �� (��� ?R �

���� ����	E��� ����������� !� ����������	
��

&������ � ��� ;���� ������������ ����� ���1��� ����

"�����4����I� �� (����� ��� ����������	
�� "��������

Q(�"R ���������	E��������������!�����������	
��

������ �� �� (����� ��� �������	
�� 7�������� Q(�7R#� G�

����� ���������� �������������� ��� (������� ���

����������	
����������Q;������������R ���(�����"�������

�������Q("�R�����(��������8�����	
���H������?�����

Q(8�?R � ��� � ����� ���������������� ���&��������� ��

&���������� �������� � ���� ��� �������*��� ����

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

����N�����	
�O���������������������������#�



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

�������	����������	����� /.[

���������� ����������� �� �?G(7$� ����� ������������ ������ ���

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

���&����� �1��@����� �������� ���������� ���� ���������� ��� =����� ���

������D���� "������#� A���4�� ��� ������� ��� ���<����� ��� ����4�����

������������� ������ ������� � �� 8��������� ��� ������ ������� Q/[T.R� �� ��

����������N���������8���������O ������������=�����7��������/[0.I�
�

5������������� �� �� 8�����	
�� ��� //'� 8����
�� ��� 7����@� ��� ������D����

"�����������?G(7$ ����.������+���������/[0. �������������������	
��

���7��<������������������������������������������������������������������

�������������������D����7�����������9���������I�
�

5����� -������� �� $� �������� ��� A��������� � ��� /L� ��� ���	�� ��� /[[- �

������ �� 7��<����� ������������ ��� ��������� !� ���������� ��� ������D����

9���������?��������b� B�����	
�����TV,����=��������A�����9��������/-#�G����

��������&������������������������������(�9�?�d����"����������-L ����

/V�������������/[[- ������������������������������������� B��7����V/L �

���0���������������/[[,#�G����������	
�������������������������������

�����������=�����7�������$�����?����)�����������+�������������	E������

���	���������������������<�����������������������������	E���

�����<������������#�
�

?�� ������� ��� ����� ����� �������� � ����� � �� =��� $��P����� ��� ���������

�������� ��� � ��� ���#� V/L� ������ ��������� ������ � ��� ���� k� H���� �

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

������%� N�� �������	
� � �������	�� �� �������	
�� ��� �����D����

����������� � ����������� � *�������� � ��������D���� � ���������� �� ���������

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

7�����������9���������O#�

/-�A��������A�����������������������������������������������*�������������=�����d��������#�
�����������������������������������������+���������!��������������	
����������*���������#�



capítulo IV
inventário urbanismo



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

inventário urbanismo /0-

�����	���������������
�
�

�
�



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

inventário urbanismo /0/

���������G�������	��	����

��
�� c���� 7��������������������� ���������� �� ���<����� ��� ������� �

������ � ��	�� � <������ � ���&����� � ��� ����� &��� ���������� ��� ���;����

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

���� ��������� ���
��� ���� 5�������� �������� �� =����� �� ���

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

7����������������������;��������������%�

�

����E���	����������������������
�

�
�

�

�

�

��������������	
�����;���������������#�
�����%�?��8Wd(G��9d5�� �,--\#�



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

inventário urbanismo /0,

�	��E�����������	�6����������
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Fonte: SEDUMA/GDF, 2007.
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capítulo V
inventário plataforma rodoviária
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capítulo VI
inventário arquitetura
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