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	�- 	�� ������	������ ����� 	��	��	�	��'� 	���	�	������&	���I��DDFJJ��	��H��	��	�	� ���4��

�

���3���� ���	�;�� ������M �- � ��� ���� ������������8 �	��	��� ���� �3��������/ �����	�� ���� � ������ �����	��� ���� ��

	����� ���� � ��������� 	�� ��� ���� ������	����� �� � �3�� �3��	�- �����	��	3���	- ����	=�

� ����������3���	��	� � ���	�����	����	�� 	�	� ��	�����	�	��� �� � ����/ �	� �����	� 8 �� �?�

� ���	- �������- 	�� �������������	�	� ����	?�

� ��.����� 	����- 	�� ������	<	��* �������	�� 	�	� ��	�����	�	��� �� � ����/ �	� �����	� 8 �� �?�

� �� .��� ��	�� ���� �� ���C��	���� �	� 	������	� ��� 	�����  8 �� �3� 	�� ���	������ �� ���� � ����	�	����� ���

��������	�	� ����?�

� ����������� ����3������ / ������ � � ���� ����	� ����3�������������C�� 	���	�<��'����� ��	�� ����3�� ���� ������

��� �����������	<	� ��� ��<�	2 �;�� ���	������ 	����	�������	��� �� � ����/ �	� �����	� 8 �� �?�

� �� .����� ����� 	� ������� �� ��� ����	� � �������� 	� �	� �	���� �� � ����	�	����	� 	� 	:����	� ����	3� ��� �'� 	�� ���

	��� �� � ����/ �	� �����	� 8 �� �?�

� ��0 	�������	������ ����� 	��	����	��� �� � ����/ �	� �����	�����I�� �� ������	����� 8 �� �4�
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�� ������ � � - ! ���.�� @� - � � �� &��- � �� ��� � �� ' ��� ��� �� ��� �� ��� �� �� �� ��� ' ��&' �! ��.�� � �� �� �)(! ��&� ��

�A - �' �� �� ��&��� - ! ���.�&�

�

�

�� � ����� 	��� ���� �� / � ��� B �� &��- � �� ��� � �� ' ��� ��� �� ��� �� ��� �� �� �� ��� ' ��&' �! ��.�� � �� �� �)(! ��&� ��

�A - �' �� �� ��&��� - ! ���.�&�����! ���C ���� ��! �� ! ��" �D�� ���! ��� ��! �� ��&��)����&�� ���� - ! �$ E ����)��� �$ E ��A - ��

&�F�� � �! �&&0 ���� &���&)�C ��D� ��� � �� �� � .�&��� �� � ��" ��� - ����C �$ E �� � �&� ��! - �&�&� �� - ! ���.�&D� � �� A - �� ��� � ��

� �&�� .��.�� �� ��� � �� �/ �0 )�! ����&�! ���! �� � � �! �� � �� ! �� �� � - � �! (' ��9� �����- ���#I4���� + &��I� NF�##L��	��D��	�

( ��	����4��

�

�� � ����� 	��� ���� �� / � ���� 2 �	� ��� �	� �����	���� 	:����� �� ��� ����� � �� 	��� ���� �� ��� � ��� 	�� �� 	� 2 �	� ����

��� 	������� � �������<���	��������	� ����	�	:��	��	4������	� 	�	�������� ��	����2 �	��	����	���	2 �������<	����

	��� ���� ���������� '����6����� ����	<	� ��� ��	�����	� ��� �3�� �����5 ����������	������- 	��	�	��� ���� ��2 �	����	- ������

����� '���4�������3��	� 	�	�����������	����2 �	�<�����	��	������'��� ��	��� ���� ����� ��4�B	�	�� ���	:��3��	� 	�	��

� ���� ����� ������ �	��	� ��� �=� ����� ���<�5 	�� �� �	� 	����	� �� ����� 	� �� �	� 	����	� ����	� ��� �� 	� �		�

	������ �	� 	� 	�� 	�� ������ � ���� ��� ���� 	�� 	�� �	����	��	� � ������ � �� 	� �	��� �� � �3� <�����	������ � ��� ���

���� 	���	���������5 �� � ��� ���������4��

�

�� ������ ���� ���� �3� �	�	� ����3� �	� 	� ����� �� 	�� 	��	������ � ���� ��� ������	���� �	� ������ 6� �	� �� �� 2 �	�� 6�

�" ������ ���� �����	�2 �	��6�+ ��	� � � ��!	- �������	����� �� � �����!	- �� �3���2 �	��� � 	3������ ������	��	3�- 	�������<	����

�	�	��� �� � ��<����� � �����'� 	��� ��� 	�� ��4��

�

� &�� � F�! ��.�&�� �&������&�� � - ! ���.�&�

������������ ���� ���	��� ����� C	� ��� ��� 	�����=�

�

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

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


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

�

+ ��� C	� ��� ��- 	���3��	<���������8 3��	� ���	������ ��C������	�����������3�2 �	����	���� � ������	����	��/ ���3�2 �	�

� �������� �8 � 	����������������.�����+ ��	� ����� ���� ����3�2 �	�� ����	- ����	=��

- ���������	�	�
�����	��	�������	���	�����������	����������	��	�����	��	���������������	���������	�	

����������������		
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- ������	������ ��	�������������	� 	���������	��	�����	����������������	��	������������	��	�������	�	� 	

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

�
�������	

- ��������	�������������	

- �������� ��	�	������ ���	���	��������	������ �����	� 	���������	

- �������	��������	�	������� ���� ��	��	����	���������	� 	��� ����	������	�	��	���������������	��! ��"������#		

�

!	����� ��	��	������ F�! ��.�&��&' �! ()�! �&���	�	��	�6����������� ���� �3������������	- ����	=��

- � ���� �	��5 ��� 	� ���- ����� ��� �� �	�	� 	� ����� �	2 �����	���3� 	�� �� �� ��	����� 	� �<	���� 	��� ���� �� ���

��<	�	��	��'� 	���	�	���������������� ����2 ��������� �3�2 ���������� ��	�� ����- �8 <�� �?��

- � ���� �	��5 ��� �� ������� � �� 	� ����� ���� 	� ���3� ���� �'� 	�� �	� 	����� 	� ���� ���- 	�� - 	�- �8 <�� �� ��� ������

�<�	- �	���	�� ��� 	�� ��?��

- ��	���<�� ��� 	� � ���� �	��5 ��� �� ��:�� �	� � ������� 	� ���� 	�� 	� ����� ���� 	� ���3� � ��� 	�� �� 	� �'� 	�� �	�

	����?��

- � ���� �	��5 ������" ��� ���	��- �8 <�� ��	����" ��� ���	��� ������	����������� � ��	� ����?�

- � ���� �	��5 ��������� �������	�� ���� �	�	��� �� � �3������ / ��	����C	� � A 	��	��- �8 <�� �3� ��:���	�� ������3�

<��:���	�������2 �	�������- ������5 � ��	��	��� ��������� ��� 	�� �����'���<	�	�� �� 	�� 	��?�

- � ���� �	��5 ��������" ��� ��* � ���	� ��* ��� �?�

- ��	���<�� ����	2 ������	�� ����� A 	��	�2 �������	�����<	����	��� ���� ��

- ��	���<�� ������ 	���	����	��� ����	���	� ��������	�	�	� ����?�

- ��	���<�� ���������	����	�� ���� �	��5 ������� ���	����	���� � ���	����'��� ��	��� ���� ��	��	����	���	��������	�	�

	� ����?��

- � ���� �	��5 ������� � � ���� ����	� ����?�

- ���- ����� ���	���	���<�� ����	��;�� ��3�	����- ����	����	����	�� �������	�����		�� ��� ��	���������	���

	��� ���� ������	����������� 	��	��� ���� �=��'� 	���	�	� �����5 �� � �3��� 	� ������	3������ � ��	���	2 ��� � ��

�	� �	� ���3� ��:�� �	� �� ���� � �3� � � 	�����3� 	�� 4?� �	� 	�� ��� ;�� ��� * � ���	� ��* ��� �� ��	��- ��<��3� ���

� �	���2 ��5 �� � ������- ���	����3����� ����	�� ������ �� � �3�	�� 4�?�	�	�2 ������	����������� ������?�

- 	� ��	���<�� ��� �������� �	� ���	�� 	�� � �� ��� �	�	� 	� ����� 	�2 �������� ���� ��� A 	� 	� ������	���� 	�

���	���� A 	��	����'��� ��	��� ���� �3����" ��� ���	�������������� ��3��	- ������	���� ������4��

�

�&' �! ��&�� ���� ��� / �! �&�

B��� �����	��	��/ � ��� ���	�����* - �� �3�	�	���� ��	���� ���	- ��3�����	�� ���� A 	�	�������� �� A 	������� ��	����

�� ��� ���� �	��� + 	������	���� �	� �� ����� � �3� .���	� ��� �� 	� .���	��	���� ��� � ����/ ���� ��� ���� �� � �3� 2 �	� <�5 	��

�	<	�;�� ���6���� �	�8 ��� �������!O���+ P��O
���	�2 ������������	�����	�����	��	����	�- 	�� ���	����	��	����
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�	� ���� 	��� ���� �� ��� ������ � ���� ��� ��� ��� �	- �����3� 2 �	� �	<�	� �	�� ���� �	������- ��� ���- ��	��	� �	����� 	��

��� 	���	������	�� ��4��

+ 	��� ������ �������� ��	�����	�����* - �� ��	��������	���� ����/ ����������� �� � �3�C8 ��	<	�	�� ����3�������������

���� ���� ���� ���	- ������ �� � ��	��� �	� 	����� 7' �# 1�&! ����93� 7� 0 &�! �G � �- 	���3� ���<������� 	� �	� ���	��	�3�

&�! - � � 0 ���� �- 	���3� �	� ���* - �� �3� ���<������� 	� �	� ���	��	�3� 7�� - ! �$ E �� �8���1�&! ����9� ����� �	��	� ��� �� �	�

	��� �� � ��������- ������ ����	�7� �� ���� �� �&��&' �! ���&�� ���� - ! �$ E �G 4�

�

���3����������������� ���� ���3��	� 	�8 �� ���� ���	�����F	2 ��� �������	�����	����/ - �� �����	�������	=��

- 7�	��- ���5 ��� ���<	�������	������ �	������ ����� � 8 �����'� 	����� ��	���	� ����� � ����� ��� ����	� <������	�

��<�������	�	��� �� � ��	�<����� � �����<������?�

- ��� 	��<�� ��������" �� ����	�<����� � ������	��	� ��� ������		�� ��� ��	�����	������������	��	�<����� � ��

�� ���'���3��	� ���	��	�	����	��" �� ���?�

- ��- ���5 ��� ���� 	���� 	�� ��� 	���� �� ���	� �� ���� ��� 	��� ���� � ���� 	� ���3� �����2 ���3� � ��	� ��� ����	3�

��� ��� A 	����<�������	�	���	�����94�

�

B�� " � ���� �	�	� ��� ��	���3� ��������� 2 �	� �� �	���5 �� � �� ��� ������ 	�� �	<	�;�� ��� ���	- �	�� �� .0 ���&�

&- � &�&��� �&�� ���� &�� ��������/ �	� ��������	� ���8 �����' ����� ! �� ��&�2 &���� �&�' H � ��! �D�' ����! - ������! ��' �����.��

�� &���� 0 ���� ����� ����� 	� �� 	��� �� � �� �8���1�&! ����� 	� � �� ���� �� �&� �&' �! ���&� � �� �� - ! �$ E �4� .		� 	� ���� ��

� ��	���	�����	� ���8 ����	���	�� 	�	� ��	�����	��	�� 	��	�6��	�	����� ����<�� �������	� ���	- ����	����� �����

	��� ���� �3� 	- ����� �	������- ��� 	������� ��� � ����/ ���� ��� ���� �� � �3� �� �	- ���� � �� �� ����� �� �� � ��<	�	� 6� � " �����

����� ������	���� ������	����	� ����������	��	����	����- 	�� ������	�	��	�	2 �����	�����	�	������* � 8 �� �4��

���	�	� " �� ������� ����- 	������ 8 ����� ��	���C���<�� ��	����2 �	=��

- ���� �� � " ����� ����� ����� �� �� ���	�� �� ��� 	���	� ��� �	<���� � �� ��� �	�� ���� <������� �� 	� ���<�������

��* ���� ��� ��� �����	� ��������	� 8 �� �?�

- ������ � 	�6������2 ���3����2 ���������	�� ���� � ���	��������������� ���� �3�� ��� �����	�<���	� 	�� ������	�	�

������6��	� �� ����	� ��	���� A 	�2 �	�� 	���	�������	�� 	�� � ��	��������	������	�	��� ���� ��2 �	��	��<����

��� 	�� 2 ������ �	� �	���� ������	� ����� 2 �	� �� ��� 	���	���3� 	:��	��	� ��� <�����3� 	C��� �	� �� �����

� ��������� �������	�� ���3� 	��� ���3�2 �	����	2 �	��	���� A 	�	C����������	2 �����6��	� 	����	����

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

- ������ / � � ���� � 	5 � ���� ���	����� �� 	�� �������	� ��- ���� ��	�- ��� 	� � ����	�	��������	� ��� �����5 �� � �� 	�

- 	�� ���	�	2 �����	����	�	� '<�� �������� 	����8 �	����� ����* ���3��<�� ���444���������	�	� ����� �������

�	��?��

- ��� ��/ ����������	������ ������5 �� � ���	������	�	�	��� ���� ��	����	<���� � ���	��������'��� ��	����	���� A 	���� ���

���" � �������	��� �� � ��� ��� ���� ��������	������3����2 �	�����<	�	��	��'� 	��� ��� ����	�	����	4��
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�

��	�� ���� � ���	�	���� ��	���� �	� 	�������	��� ����	��� � �� 71���� ��	���� Q����/ �����	�!	���	���	�������!	�	�

���� ���� �R3� �� ��� ���� �	��� 0 � ��	�	� �	� 
�<����� � �� 	� �� ����� � �� ��� ���	��� ���� ���� �� �0 
����� ��� � ����/ ���� ���

���� �� � ���� ���	���###3��	<������ ���/ �����	�����	��	���4�������	�����	��###���� ����/ ����������� �� � ��	�����

�	� 	����	� �	� ���� 	�	�� 6� �� �����5 �� � �� ��� �	<	����� � ���/ ���� �	� ����	��	���3� �	������	� ��� ���	��� � �� ���

	�2 ������	���� ��� ������ �	� ���8 ���3� � �C�� ����� '���� �	� ��- ���5 �� � �� 	� - 	�� �� ��� � ���'� ���3�  	�� � ���� ���

�� ����� � �� ��� ���	���5 �- 	�� 	�� �� � ��� ���� ����� ��� + 	� �	���&	�� �4I� NHF�##H3� 	� � ��� �� �		�� ��� ��	���� �	�

��� ������� '�����	���- ���5 �� � ��	�- 	�� ������I���� ������������S8 �� ��@�� �����	<�	� �	���7�� ������	����� ����������

���� ���� ��	�!	�	��� ���������I���� ��9���������	���� ��	��	������ ��� � ��B�� �������	�� ���� '����.����- �		�

��B� .��	��1��� ����	��##D3������� 	���	�	�� ���� � ��������������� ���� ���	�&�- ����� / ���	� ���	������ ���	�

� �����	�����	��� A 	4��

�
�&������ ��$ % �&�' ��(��! �&�� ��&�����.�� ��&�

1�.��- ��������0 �� 	�����������8 �	��������� �� � ����	��� �3����� ��C��������������	��	�� C	� ��� �3���2 ����	��	� 	�

�	� ���	������ ���	�� ������������ 	���	�	�� ���� � ������ �����	��� ���� ��	�����	<���� � ��������'��� ��	��� ���� ����� ��4�

� � - ! �$ E ��*�# 1�&! �������� � &�� ��I 0 &�! ��
	

T�7����- ������- �	�� ��	��	����������� ����� ��	������	���	2 �������	��� �� � ����/ �	� �����

	�� ��������������� 	�������	����	����� 8 �� �?�

T�&��� ���������- �������� �������	��� ����� � �����	� ���� 8 �� ��	�	� ���8 ���?�

T� �������� �� ����� 	� �	���� �	� <��� �����	���� ��� 	�� 	�	� ��	���� ��� ��/ �	� ����� 	� 	� ����  8 �� �� 6�

�	� 	����	����<��'���?�

T�0 	�	����5 �����	��������
�- �;?�

T�O������� ��- ��* ������	�����	:�	���	��������� �;�� ���	���������	����� 8 �� �?�

T�0 	�	����5 �� � ������� 	��	���������� ���	� ����- ����	���<����� � ��	�� ������ �� � �4�

� � &�� ��� �! - � � 0 ����
T� O������ � ��- ��* ���� �� �<	���� �G  ��� �� �	� � ���� 	� ���8 ���� 2 �	� �	������� ���<�5 	�� �� �	� 	����	� 	�� ����� ��

�	����* ���?�

T�O������� ��- ��* ������<�	2 �;�� ����	�	��������<����� � �����C�� 	����/ �����K������	�����	?�

T�������5 �����	�����	� ���8 ���?�

T�����:�������	� ���� 	� ���8 ���3� ��	� �������<�������	� �� � 	������	� <����� � �����<������3� � �����������

�	�	������ ������	�� ����	�	����3��	�����������	�� ����� ������ 	��<�� �����	�	��� �� � ��	�<����� � ���* � 8 �� �4��

�

�

��	�� C	� ��� ���;����- ���������� �� A 	�����	���	���	��������	�	�	��� ���� �=��

                                                 
������������ � �����0 ����	�1�� A 	��������.�����������##D��##J��&	���4I�D�F�##D��	�L���	��- �����
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�

�4��	- ������������ '�������	� �������	�������	���3�- ������������	����;�� ������� ����� �����( �������	�
�<" �� ���	�

������ ��� ������ S8 �� �� ������	� ����� �� ���3� � ��� � � 	������ �'����� �	� K� � ���3� ������	� �� 2 ���� �	� ���	�� ��

�� ��� ����	�� ����� ����	�	��� ��� ����	��	�	���2 �	� ��	����� ����� ����?�

�

�4� - �������� �� �	- ��	� ������� <��� �����	���� �	� � ��8 ���3� �� 2 �	� ��	��A 	� �� 	:��;�� ��� �	� 	��� �� 2 �	� � ����	��

������<��� A 	��� ���	� ��� ����	<	�� A 	3� � ����	� �3�U ��

�

L4����	2 ����<�� �� � ���������	����� �� ������	����� 8 �� ������� / ������� ������5 �� � ��	����	�� ��� � �������� 	���	����	�

� ����� A 	��	��- * - �� �3�� ���� ��� 	����� � �����������	��7�	������� ����	�9�	��	� 	8 ���4��

�
�
��� �	���� ����� 	���� 	�	� ��� ��	���� 2 �	� ��	���<�� �� �� .��- ����� �	� 0 �� 	���� � � ���� ������ �� ��	�� � �� ����� ��

�	� 	����	� �	� � ��������� �� ���" ��� �� ��� �- �����	���� �	� 	� ���� ����� �* - �� �� 	�� 2 �	� �� ��- ���5 �� � �� 	C��

������	����� <�� 	� 6� <��������	� 	��� ���� �4� ��	� ��	���<�� �� ������ �� ���� ��	���� �	� ��� .��- ����� B�� ������ �	�

�� ����� � �����	� ���� 8 �� ��	�	� ���8 ����2 �	�� ����	�	������	�A 	�<�����	����������� ��� �����	� ���4��

�


��������������� �	� 	�������	:���� ���� � ��	�����/ �����	�	��� �� � ���	�������4�B	�	� 	�������� 0 �� 	������	�	��	�

	�	��	�� ��� �'� 	�� ��� 	� ���8 ���� �� ���� 	�� �	� �	� ��� 	� ��	���3� � ������ � �� 	� � 	���<�� �� � �� ��� � ���	�;�� ���

��2 �������	���� �����	�	��� �� � ��<����� � �4��

�

                                                 
2 “Centro Escolar”, embora não previsto formalmente no actual glossário do Ministério da Educação, pode ser definido como 
estabelecimento que integra preferencialmente ofertas do pré-escolar e dos primeiro e segundo ciclos do ensino básico, adaptado para 
situações de más acessibilidades e de povoamento rarefeito, correspondendo a uma espécie de Escola Básica Integrada incompleta 
(EBI), por ser desprovida do terceiro ciclo.  
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*���� �	�1�� 	��� J � �	�� �� ��� K  	� � �� ���� � 	� �� � �� J �	� 1� � � ���	
��� � ��� � ��  � � �� � � ��� � �
�



 
 

;:��� K  	� � �� � 4 � ��K � 	���
�
B�� " � �����������	��	������� �	�	�	� ����� 2 �	� 	���	�	��	� � �����	�� ���� � ��������������� ���� �3�����8 ��	����

	� ���� � �� 	� ��� ����� ��� � �� ��� ������� � �� �	��	��	� ��� ���� 	�� �� 	�� � ���� �	� 	�8 � ������ 	�	� ���� �	�	� " �� ��4�


�	������	�	�� ���	:��3�����8 ��	�	��� ����� ����������� ���	�	� ���� � �������������� ��� � ��	��� �����	����	���

������� � �3�  	�� � ������ ��� �	������ � ������ - �����	�8 ���3� ���������	� ����� �����������" ��� �� <�������	����������

������� � �4��

�

.��	- ������ �� � C	� ��� �� �	� ������ �� ��8 ��	� �	� ��� � ��8 � �	�� ����	� ��� �� 	� �	� ����	��	���3� 	� <�� 	� �� � 	�8 ����

���� 8 � 	���	�	� ���� � �3�� ��������	������3�� �������������	��		�� �3���- �������C	� � A 	��	��- �8 <�� ���������

���������	� ��� ������� � �� ��� ���� 	�� �3� ���	�����	��	� �	�������� ��� �'� 	�� ��� <�	- �	��� 	� ��� ������� � �� 	�� ����	�

	� ����4�

�

��<���	����� ��	- �������������	���5 �� � �������		��	���8 ��	�<�������!	� 	�	��	����0 	�������.������ � ��	���

����'��� ��+ 	��- �8 <�� �3��	� ������� � ���	���
��������B�� �������	�����'��� �3���- �������<�� �����	���8 � 	���	���

������ � ���	�	���'��� �3����	����	��	��	�	�����	�6�������� � ���	��	��	������'4�

�

�

����8 ��	���� ��	�	�����	��2 ����������� ����������=�

�

�� ��2 ������	�����	�&�- ������ ���	:����	- ������

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

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

�� � .��C	� � A 	����������� � ���	��	��	�
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;:;:�� � A - �� ��� �� ���� �� �/ �&�� ����� ��8�����/ ��� ���

�


��	- ��������BPO�


������- ��� 	3������� 	�� ���	�&�- �3� � �����������$� <�	- �	��3��� ����������	�<'� �	��	���H�

V ��� 	� ���� �3� 	- ����� �� �	������� ��� !	� 	�	��	���� 0 	���� ��� .������ � �� �	� �##�3� �D� LJK� � � �����	3�

�	��		�������� 	�� ���	�$4HW ����������� � ���	��	��	����BPO�


�	��� ���4�

�

����'- ��� ��� ���� 	�� �� �	� ����� ��� S���3� ��C	5 ��3� � ��� � �2 �	� 	� .������ �3� &�- �� ��- 	� � ���� ��� ���� 	�� ��

�	��- ��<�� ��	��	� �����	����" ��� ��	����	���S����� 	������- ��� ��3���	����	�	:����	���� 	���������<	�	�� �����

�'� 	�� ��� �� ���� � �� � ������ 	� ��� ����� ��� � �� ��� �� ��� ����	� 	� ��* ��� �� ��� �	����* ���4� ��� �##�3� 	- ����� ��

� ���<�� �� � �� 
B�X+ 0 1O+ PL3� ��	��� �	���� �	� �L4KW � ��� ��	�<'� �	� � ��� 	�� ��� 	��� � ����	����� $ ���	

�����������������	��! ���	��	������������	��! ���3�� ��� 	������������� ��������	�K#W ����������� � ���	��	��	?�

���	����	���	�<'� �	�	���� ����	�����$ ���	�����������������	������	������������	��	��	��	����- �'� ����	�<���	���

�� * �	�4�

�

B�� �	�'���� �	�	�����	� 6� 	- ����� �	���	� ��� / � ���� YY3� �� ���� 	�� �� �	� &�- �� �	�� � ���� �� �G �	��� ��� ���

������� � �����	������	�<������ ���������3�	:� 	�����������	�'�����	�<���	��������- ���* ���������- �;�����/ � �����	�

$#?� ������	� 	��� / ��� �� &�- �� �	��	� � 	�� �� �	� LW � ��� ��� ������� � �� �	��	��	3� � ����� �	����� ��	��	� ���	��� 	�

� ���������� �����2 ��	��DW ��	��	� �/ � ���������- ��� 	�� �����������4��

�

.�����	�	��	�'���3�&�- �3�  	�� � ������ �	����	�������	� �	�����������	� �	<	�;�� ��3� �	������������ 	���	�

� �	� ��	�����	��- �8 <�� �3�������������	�����- ��	� ������������	���/ ��������- ���* ���4�������- ������/ � �����	�

N#� &�- �� � ;� �� ��� ������� � �� ���	����� � 	�� �� �	� �JW 3� � ����� ����� ��� ��<	����� ��� �G �	��� ��- ��� ��� �/ ���3�

��	����	����#W ?�������	����/ � �����	�K#3�	�	��������	�� �	� ��	����� �����������J4LW �	��&�- �3����/ � �����	�

��	�����6��/ ������- ��� ���	��	���� �����	������D4DW �	�#4HW 3��	�	� ��� ��	��	�4�

�

+ �����	����/ � �����	�J#3�&�- �� � ������� ���	��<�� ��� �� 	�� ������ �	� � �	� ��	�����	��- �8 <�� �3� ����- ��������* �����

� �	� ��	�����	��KW �������- ������/ � ���3���	��������C8 � �����	��- ��<�� ���� ��� �	� ��	����������� �����������- ��� 	�

�		��	����	�'������D4KW �?�&�- ��� ����� ������������� ��	��	��������<���	���������������- ��� 	����� ���	:���

���������	��	3�2 �	�������	�	����/ � ���3�	���/ ���3�� �	� 	���	��- ��<�� ��	��	���	���D4LW 4�

                                                 
L��	��7
���� ����	�P� �������������	��	93� %��������	& �������	��	' ����"�����	�	( ������	) ����	��	* ����������	��	+ ���������	�	( ��������������	
, �! ���3��JJJ4���O�����- ����	�Z �	��P� �������������	�	�������<�������� �����	������	�� �����	������	�����'��� ��	��� ��� �������+ �8 �������
!	�G  ��� �4�

��/ ��	3��	�����	��	�	� ����	��JJK�
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��0 )�! ��� 9 �	:�;�@���� ��8���� ���.��- $ E ��� ��' �' - ��$ E ����&�� �� ���
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�

% ���	=�
B�3�!	� 	�	��	����0 	�������.������ � ��

�

B��2 �	��	�	����6�� ��� 	����� � ���	��	��	��	3���BPO�


���- ��� 	����		���������	�����	�������� ��������<	�����6�

�/ ���� ����� �� ������	��	3� �� �� � ����	� 	�	� � ����� �/ ���� 	� ���	�� - ����	� ���	����� ��� �� ���� � �� ��� ����

��- ��� ��3� 	�� ���- �� �	����� �	� ���� �� 2 �	�A 	� �	� '����	� - 	�- �8 <�� �?� � �	:��	�� �	� <�� ��� ��� + ������� 8 �	�� ����

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

<���	��4�

�

3 - �� ���� 9 �	:�;�@�� .��- $ E ����! �� ���� ��' �' - ��$ E ����&�� �� ���

*�' - ��$ E ����&�� �� ���L� 9 M�
��8��� ��
����$ E ��� ��

*�' - ��$ E ����&�� �� ���LNM�
� �� 7O � ��

��

K ����
LO � �M�

;=P;� ;==;� ���;� P;1=;� =;1�;� ���;�

��� ��� �� ��� ��KJ�#HD� �J�LL$�N$#� �J�LND�J�$� �J�K$J�LHL� #3H� D3L� ����

��/ ��.�� ��H�JKJ� ��L�L�DLH� ��LH��H#H� ��LJD���K� D3D� �D3K� NJ�

 �/ �&� ����;Q� ��;=�>��� ���;�<� � ���<�?=P� =D?� ;PD�� ;;=�

% ���	=�
B�3�!0 .��JK�3��JJ�3��##��	����8 ��������'��� ��!	- ������� � � �
�

&�- �3����	�� � ��C����3���- 	� � ��������	�����	�������� ��������	�����6��/ ���� � �����	����� ���J� � � �����	�����

V ���3���	����	�	�� �����	� ���	����� / ������- ����	�� ���� ������	����� ��� 	����� � ������������ � ��������� ��� 	�� �4��
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�����/ ��� ��� 9 �	:�;�� � A - �� ��� �� ������/ �0 )�! ��� �� �/ �&�
�

�
�

;:�:�� .��- $ E ����� �&���� - �$ E ��� ��*�' - ��$ E ��� ����� ! ��" ��

�

������� ��� � ������������ � ���	��	��	�����<�	- �	����	� 	�����- �������������	�����'� 	�������� ���5 �� � ��	��� ����

��� � � �����	��	�&�- �3���	����	���	���������� <�	- �	���������� 	�� �����		����	��	���##���	����	�

�D##�� � �����	��S��� ���	��� ��( �� ��	�S	��<����4���<�	- �	���������������������� 	�� �3�&�- ����� ���	 ���� ���

���		���� �� 	�� �##�� ���� �	� ��� ���� � � �����	3� 	- ����� ���� &�- �� ������� � �����3� � ��� $HH#� � � �����	4� ��

<�	- �	��� �	� &�5 3� � ����- ��� 6� <�	- �	��� �	� �	����� ���� �� ���� �	� &�- �3� ��- ��� � ���� �� �	�� 	���� <�	- �	��� ���

���� 	�� ��	���	����������� �����3�� ���L#$K�� � �����	�6���������G ������!	� 	�	��	����0 	�������.������ � �3�	�

	��� �	� ��	���4��

�

�

Fonte: Instituto Geográfico Português 
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�����/ ��� ��� 9 �	:���@�� �&���� - �$ E ��� ��*�' - ��$ E ����&�� �� ����� � �/ �&D�' ���� ��/ - �&��D����;�

�

�

B��2 �	��	�	����6�� ��� 	����� � ���	�������� � ��������	������������ 	�� �3�	���##�3�� �������	3������ / ����� ����- ��<��3�

�����C8 ��	<	�����- ����	�� ���� ������	4�

�

�� <�	- �	��� �����������������	 ��! ����� �	� &�- �3� ������ � ����� 	� �� �� �	 ���� �3� ���		����� �	�����	�

������� ������  �����	� ���	� �8 � 	�� �$J#� 	� DD$� � � �����	� ���� V ��3� �	�	� ��� ��	��	�3� ��� ���� 2 �	� ������

<�	- �	��3� � ���� S��� �� �	� �4� ( �� �� 	� S	��<���� ���		����� � ��� 	����� A 	� �	� ������� � �� ������ �	��5 ���3�

��<	����	����D�� � �����	�����V ��4�

�

�	��<�� ��	�������2 �	3�	���##�3�	�������	�NDW ������	�<'� �	�������� 	�� �3����	�����	�������� ������	�����<	�������

�##�� � �����	�����V ��3�� � �����������	�� � ������������ �������� 	�������	����* ����� ��� �����	��	��5 ������ ���� � ��

� �����3��������	�����<��:����������� ����'� 	���- ��<�� ���� ���	��	�����	�������� �����4�
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�����/ ��� ��� 9 	:�?�@�� �� &�� �� ��' �' - ��! ��� ����� � �/ �&D�' ���� ��/ - �&��D����;�

�

�

B��2 �	��	�	����6��.��- $ E ��� ��' �' - ��$ E ����&�� �� ��������� / ��� �&�H ���� �&������ �&3�� 	��<�� ����2 �	����/ � �����	�

K#�/ ��	��- ��<�� ���� ��� �	� ��	����������� �����3�	�����������	����	�6�������	��	�����������	��	<	�;�� ��3����� ���

���J4LW 4�

�

����	�����	����� �3�� ���� <�	- �	����	�S��� ���	��� �� ( �� ��	�&�5 ��� 2 �	����� � �	� 	�3���	����	�	���	����

� �������	������&�- ����4��	 ���� �����<�	- �	���2 �	������ � �����	�- ��� ��������- ������/ � ����������	��###�

� � �����	�?�1��8 :	�	�	�S	��<�����	��	��������� � �3������ �����������:���	��	� �/ � ����2 �	��� ��� � 	- ��������- �����

�����'- ���4�

�

.�������/ � �����	�J#�� �������	������ 	�	��������������	�� �	� ��	�����	��- �8 <�� ������������� 	�� ���	�&�- �3�2 �	�

������- ������/ � ����	�� �<���	���KW 3���	�����6���:���	�� �	� ��	�����������������	��	�	���� / �����������- ��� 	4�

�

+ �����	�	����/ � ������	����� <�	- �	����	�S��� ���	��� �� ( �� ���	��	�������� � �3���������:�� - �� ����	�H4LW ����

���?�&�5 �� ;������������� � ��� �	� 	��	��� 	�� ���	���4$W �	���<�	- �	����	�&�- ���������� �������������2 �	������� ��

�� ��� ������� � �4� &�- �� ��4� �	 ���� ��3� S	��<���� 	� 1��8 :	�	� � �	� 	�� ��� ���- �� ��� �/ � ���3� ��� �� ��:�� ����

���	����3�	���	���<	����	����#W ��	�� �	� ��	�����	��- �8 <�� �4�
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�����/ ��� ��� 9 �	:�Q�@��8:�
��:�*�' - ��$ E ����&�� �� ��D�' ���� ��/ - �&��D�� # ! �� ��� ��P��

�

�

�����/ ��� ��� 9 �	:�<�@��8:�
��:�*�' - ��$ E ����&�� �� ��D�' ���� ��/ - �&��D�� # ! �� ��� ��=��
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�

;:?:�4 �.�� �� ��&���� &��- �- ���� ��*�' - ��$ E ��

�

�� 	� ���� � �� �	��- �8 <�� �� �	� 	��	3� ���	�����	��	� 	:���� �����3� ���	� 	�� 	:���� ���� ����� / � ��� 	����� ��� � ���8 � 	��

��� ����	��- �8 <�� �3����	����	��	������� ��	������������	���- ���* �������������� � �4��

�

B��2 �	��	�	���������� ��	���������������������� � �3����&��� ��)�&���� / �! �����<	�	�� ��	���	���� ��	����	�*  ����	��

���������� � �������	� 2 �	�	�	����	�������	���������� ���- ����� G �����������/ � ���3� � ����������		���������

�	��;�� ��� �	� �	� 	��	� ��� ���- �� �		� �	�'���3� �	���� �	��3� ������	� �� �	�'���� 	��	� �JJL� 	� �JJK3� �������

� ����	��	- ���� �?� �������BPO� 


���- ��� 	3� �� �	��;�� �������� ����� <����* - �� ���	- ���� �� � ��	� ���� � 	��<�� ���	���

��������	�<���������/ � �����	�K#4�

�

���&�- �3����	��;�� ������G ������D����3�	:� ����������������� � 	��<�� ����	���###3�/ �	�	�� �����	���	�� ���5 �� � ��

�	�	������ �����	������������ �����5 	��3���2 �	��- ��<�� �3�	������������" �� ��3���2 ��	��	���������	3��	�	��	�'�����	�

�	���3������� ��	���������������	:���� �� � ��������" ��� ���	�� �	� ��	�����	��- �8 <�� ��������� 	�� �4��

�

�

��0 )�! ��� 9 �	:���@�4 �.�� �� ���� ��- ����� ��*�' - ��$ E ��� �� �/ �&D�;=P;1���;�

-100
-50

0
50

100
150
200
250
300
350

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

nados vivos óbitos saldo fisiológico

�
% ���	=�
B�3�����'��� ��+ 	��- �8 <�� ��

�

O���� ��3� ��� 2 �	� ��� �� ��� ����� � �� �� ��� G ������ �/ � ���� 	� ��� ����� ��� � �� - 	�- �8 <�� �3� � �C�� 2 �����<�� �� � �� / �

���������	� ��� �'� 	�� ��� ����	��	���� ��� �	�	� 	��� ���� �� ��� ���� 	�� �3� � 	��<�� ���	� ��- ���� ���	����3� � ����

� ��<�������- �8 <�� ��	- ����	4�
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��0 )�! ��� 9 �	:�?�@�� �� �&�.�.�&��� � �/ �&�� ��� # ! �� ��� ��=�D�' ���)��/ - �&���

�
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�
% ���	=�
B�3�����'��� ��+ 	��- �8 <�� ��

�

��������	���� - �8 <�� ������� 2 �	����������G �	����	������ � �� ��������� 	�� ��	� � ��� 	������������ <�	- �	���

�����������������	 ��! ����� �	� &�- �3� 	� 2 �	� �	��� ���� 	� � 	��<�� ��3� ������ 2 �	� ��- 	���3� �	��;�� ��� �	�

� �	� ��	��������G �	����	���� ��	���4��

.�������	����	�2 ������<�	- �	���������� 	�� �3�/ ����	��	����	��;�� ����������	�� ���5 �� � ������G �	����	������

� �� �� ��� �	�'���� � ����	����?� ��� � ��� ��� ��;� <�	- �	��� ���� �� ����	� ��� ���� 	�� �3� �	����* ���� �	� S����� ��� 	�

�	���3�/ ��������	����	��������	��5 �����G �	����	���� ��	���������3�	������ �'����������	:�	����	����* ���4���

�

B�� 2 �	� ��� �����&��� �� � �/ ���� ���3��������BPO


���- ��� 	3��������������� 	������������ �	��;�� ��������� �����

���- ����������/ � ����	����8 ��	4�+ 	�<�� ��3�� �������	�2 �	����������- ���* ����� 	��<�� �������<���������/ � �����	�

J#� / � � 	�� �� �	� 2 ������ � 	5 	� ��	����� ��� � 	��<�� ���� ��� ���	����� �/ � ���� 	� / � 	��� �	� <�� ��� �� � �����	��	�

��� ���	��- �8 <�� �� 2 �	3� ������ - �� ������	3�	:���� ���� <���	� � �	� ��	�����	��- �8 <�� ���	���BPO� 


� ��� G �������#�

���3�	����2 �	�����:���	�� �	� ��	�����������������	�	��	�'���3��	���������	��	���������3�/ �C8 ��	- ���� �4��

�

B�� 2 �	� �	�	���� ��� ���� 	�� �� �	� &�- �3� � ��������� 2 �	� 	�	� 	- �	� ���� �	��;�� ��� 	�	�� ���	� 6� ��� BPO


�

��- ��� 	3�	���� 2 �	��� � ����	���������������- ���* ������� ���- ������/ � �����	�J#�� �� ��� / ���- ��<�� ���� ��	��	�

��	����	� ��� ��� �/ � ���� �	� K#3� �	<�	� ������	� ���� ����� ��:�� �	� � �	� ��	���� ��- ���* ���� �/ ���� ������ �� ������

�	�� 	��������	����3�������- �����G �������#������� 	��2 ������	- ����	�4�
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�

3 - �� ���� 9 �	:���@�4 �.�� �� ���� ��*�' - ��$ E ��

�� ��- ��� 	� &�- ��


���� ����	�+ 	��- �8 <�� �� �JK�FJ#� �JJ�F##� �JK�FJ#� �JJ�F##�

�� �� �� �� ��

B�� ��	�������� H#K#L� LK$LH� �HJK� �DJ#�

M  ����� �� LJN��� HHNDH� ��#J� �$LD�

�� �� �� �� ��

������% ����* - �� �� �#J�� �$��#� LKJ� �HD�

������� �- ���* ���� ���$�NNJ� ��DJ�JLH� ����HLN� ��L�J�N�

�� �� �� �� ��

��O�:����	� ��	����������O������W �� #3DH� �3HN� #3KJ� �3$N�

��O�:����	� ��	����B��������W �� #3#L� �#3�K� #3�#� �#3#��

L��O�:����	� ��	����� �- ���* �����W �� #3D�� �3$$� #3$J� �3$J�

�� �� �� �� ��

H��O�:���	�B��������	�� / �����������W �� �3�L� �3#D� �3��� �3�#�

D��O�:���	�� ���������	�� / �����������W �� �3�J� �3��� �3#�� �3���

B��@�!	� 	�	��	����0 	�������.������ � ���	��JK�3��JJ��	��##��

B��@�����'��� ��+ 	��- �8 <�� ���	��JK�����###�
������B�� ��	����������� ����	��	��;�� �������� 	�
� ���M  ���3�������� ����	��	��;�� ���
������- ��.:[�F.:�\����- ���[���
������- ��.:�[�B�� 4��1 ��4�F.:��\�����- ���[� ��
�L�\���������
�H����B�� 4�F���F���.:[��[�.:�F���]�##�
�D����1 ��4�F���F���.:[��[�.:�F���]�##�
���=�
.:���.������ � ���������:�
.:[����.������ � ���������:[��
������������	����	�� 	���8 ������O�:���	�� �	� ��	�����/ ����������������
� ���O�:���	�� �	� ��	������������
�

O�����	�������� / ��� ����� 2 �	��� <���	� � �	� ��	�����	��- �8 <�� ��������� 	�� �3���� ���- ����� G �������/ � ���3� �	��

��������	����������<���	�<��:����- ���* ���3��� ��* ����������	����������� 	�� �����.�'������� / ��	�����- ��

	� �������� 	��	��	��	���������'	3���2 �	��	� 	�8 �	���	� ����	��� ���������'� 	���������	��	��������	�	�	� ����3�

�� ��* ������* ���� ���	����������	�	� ������ ���3������� / ���� ���4�

�

��� �##�3� ���� ��8 ��	� ��� �����������	� ��� ������� � �� �	��	��	� ��� ���� 	�� �� �	� &�- �� �	� 	��� 2 �	� ��4DW � �		�

���� 	���� �����������	������'�	����- 	���?����������� ����3��	���������	��	��	� � ��������������	������- �	�3�

� 	�� �� �	� H#W � �� �� � �� �������� ��� ���� 	�� �� 	�� ��8 ��	4� ���� 	���3� � ��������� 2 �	� 2 ��	� �	���	� ���

������� � ��2 �	�	���##���	�����	��&�- ���HNW ���� ��� �� ������ �����	�	��	������� 	�� �4�

�

P��� <�� �- 	�� ���� ��� ���������	� ��� �	��	��	� ��� ���� 	�� �� �	� 	��� ������ 2 �	3� 	�� �##�3� � 	�� �� �	� JW � ���

�	��	��	��� �����'������ ���������	������- �	��	��4DW �����	��	��	����'������������ ���������	4�

1�- �8 <�� ��	- ����	��	� 	���������� ��� � ������������ � ���	��	��	�	����- 	���3�������'��	���� ���������	3�	���##�=�

�

�
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��0 )�! ��� 9 �	:�Q�@�� �&���� - �$ E ��� ��' �' - ��$ E ����&�� �� ����&���� / ������� � �/ �&D�' ���' �(&�� ��
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outras nacionalidades
�

% ���	=�
B�3�!	� 	�	��	����0 	�������.������ � �3��##��

�

+ �� �	��		���� � �� - �8 <�� �� ����� ���	�� �	��� ���	� ������- ��� �������� �	� 	��- ��� � �� ��� ���	����� ��� ���� 	�� �� �	�

&�- �4�

�

�	��<�� ��	� �� ��		�� �� �	� 	��- ��� � �� �	� 7��:�9� 	� �	� 7�	����93� ���- ��8 ���� ��� ��'	� ��� ����	F� 	����� ��� ������3�

������ 	�� � ��	� 	�8 ���� ���� 	�	� ���3� �� ���� �	� ��� ��	���� ��- ���* ���� ���� 	��	��	� ��� �	�	� 	����	�3�

- 	����	��	�	��- �����	�8 ��������C�� 	�3����� �������� ����� A 	��	�� ��������<�� ��8 � 	�4�

�

�	��<�� ��	�����������		�� ���	���- ����	������'	��	��'�- ����<�� ���������- �	�3��������	�����<����������� �����	�

�	��		������ ���	���� ���������	���� 	���2 �	����� �������&�- ��� �����	��;�� ��4�

�

��� �'� 	�� ��� 	�� ���� � �� �	� �������� �	� �	���	���	���� ��� �	�	� 	� ����3� ���	�	��8 � � �	����� � ����	���� ��

��- ����	�	�2 ������<���	��	��	C�� 	�	� ��	�������������� � �?��	��- ��<�� ��	��	3��������/ ���	�� ����� �'�	���������

� �	� ��	���� ������� ������ ���	 ��3� ��� � ��� �	� ��- ����	� 	�� - ����� 	�8 ���� ���� C�� 	�� 	� 	�� ����	� </ ����3� 	�	�

�	��	�� ����� ����� ������������	����������������	�� ��� 	�� ��3����	����� ���������- 	����������	� ���� �	� �������

�'� 	����������5 �� � ���	�	2 �����	������ ����	�	� ����	4�

�

B��2 �	���� ��6��&��- �- ���� ��' �' - ��$ E ��! �� ! ��" ��3��������������- �����2 ���2 �	���3�� ���������2 �	�������- �����

�/ � �����	�J#3��� - ����	�����	���� - �����	�8 �������	������	���G �	����	�	<	� ��� ���� ���	:� 	�� � ����� - �����

	�8 ���� � ����		������ 	���	� �� �#��H� 	� �D��J� ���3� 2 �	� � ;�� ��������� �� �G �	��� �	� �	��	��	�4� �	� �	� <�� ��� 	�

� 	��<�� ��	�	�	��	����	����	��- �����	�8 ���� 2 �	�6�������� ����� �	����� ����	������	������ <�	2 �	���������	����	�

	����3���<�� ���/ �2 �	����G �	����	��	��	��	�� �������	���<	��������#����3���� / ��	������	�	� ����3����	�����
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���G �������	5 ����3��	� ���������	��	� ��� ���	��� �/ � �����	����� �����	�	��� �� � ���	�	�- �����	�8 ���3�2 �	���

�/ �������5 ��� ��������� ��	������	��	�<�	2 �	���������	���	��� ���� �4�

� �

�� 	�������� 	�8 ���� �	� &�- �3� 	�� �##�3� � ��<����� ���� �� �	��;�� ��� �	� � ����������	� �� ���5 �3� ��� ���������

�	��- �8 <�� ��������� 	�� �3������ ���	:���	��2 �	������ ��	���������������������� � �����	�8 ���� / ��	�	�� ����� ����

�������� �	� ��	����������� �����3��������� ����	�8 � 	��	:��;�� ����	�������� � ��C�� 	��������� 	�� �3�	������	�</ ����3�

�� �����	��	�	���	� �������	��	����<�����4���

�

��0 )�! ��� 9 �	:�<�@�� &��- �- ���� �0 ����� ��*�' - ��$ E ��� �� �/ �&�
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3 - �� ���� 9 �	:�?�@�� &��- �- ���� �0 ����� ��*�' - ��$ E ��@�(� � �! �&�� ��� �' �� � R � ! ���

��� ��� �� ��� ��/ ��.��  �/ �&�

�� ;=P;� ;==;� ���;� ;=P;� ;==;� ���;� ;=P;� ;==;� ���;�


��4���� 	�� 	� ��	���� HD3H� $J3D� �#H3D� ND3�� J$3J� ��N3D� N#3#� JL3�� ��H3J�


��4�+ 	�	��;�� ���O����� DK3�� D#3�� HN3N� DK3H� DH3�� HJ3K� DL3J� D�3#� D�3K�


��4�+ 	�	��;�� ���( �� 	�� LJ3J� �J3$� �L3L� LL3H� �N3D� ��3J� L�3N� �$3J� �H3��


��4�+ 	�	��;�� ���
���� �K3�� �#3$� �H3H� �D3�� �$3N� �N3J� ��3�� �D3�� �N3N�
% ���	=�
B�3�!	� 	�	��	����0 	�������.������ � ���JK�3��JJ�3��##��
����^���� 	��	���� 	�� 	� ��	����\��$D�	�[�����F�#����H��]�##�
����
��	�+ 	�	��;�� ���O�����\�_�#����H�[�$D�	�[�F��D���$H�`]�##�
�L��
��	�+ 	�	��;�� ����	�( �� 	��\��#����H��F���D���$H�]�##�
�H��
��	�+ 	�	��;�� ����	�
����\��$D�	�[��F��D���$H�]�##�

�

��	����������������	��- �8 <�� ���	�&�- �3�	�� �	:�������� ���	�	3�������8 ��	�����- ����	�- �����	�8 �����	� 	���

�� �	��;�� ��� ����� ��3� ������ 2 �	� ���	����3� 	�� 	�� 	� ��	���� ������� ������ ��� ���� 	�� �3� 	- ������ �� �	��;�� ���

	������������������	�- 	�- �8 <�� ���	��	<	�;�� ��3�������- ���������G �������/ � ���4�

�

B�� � ���	:��� � ��� 	�� ��3� � �������	� 2 �	��� '���� 	��	�	�� 	�� 	� ��	���3� �8 � ����	� ����� �$D�	�������������� C�� 	��

����#�����H������/ �C8 ���	��������##3��	� 	��������	:��;�� ��3�	���##�3��	������	��	��	���������2 �	�C�� 	�4��

�

�����/ ��� ��� 9 �	:� �@�(� � �! ��� ��� � .��" �! �� �� ����� � �/ �&D�' ���� ��/ - �&��D����;�

�
�

B� ��� ����	3� ����8 ��	��	�	� 
���� �����������'� 	�������	�- �	- ���3� �	� 	��������� 2 �	��� ��;� <�	- �	�������

���	����	� ��� ���� 	�� �� �1��8 :	�	3� S	��<���� 	� S��� �� �	� �� �� ( �� ��3� �� � ����	� ����� 	�	� ����� ����� � ��
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�	��	�� ����	��	� ��	����	3� �	� 	������ �� 	:��;�� ��� �	� ���� ��� 2 �	� �4D� ����� ���� C�� 	�� �	��	��	?� C8 � ���

<�	- �	���2 �	�� ������	����� ����	��	�&�- �3�	�	�� �����/ ���<	������	���� ���	 ���� ��/ ��	�����<	�����6�������	�4�

�

��� �'� 	�� ��� �G �	��� �	� ����� ���� �	��	��	� 	�� ����	� �� ��� �3� �	����� �	��� '���� 	� �	� �	�	��;�� ��� �	� ����3�

���	���� 	��<�� ��������	��;�� ���	�	�� ���	�6��	���������	���'���� 	��	�	�� 	�� 	� ��	���=���	��� ��������	��������

G ������ ���� �/ � ���3� ��	��� �	� &�- �� �	�� ���		������ 	���	� � ����	� ��<	����	� 6� �/ ���� ����� �� ��- ��� 	4� ���

�##�3�	:������	��&�- ��2 ��	��K�����������##��	��	��	�	������	��� ��� �4�

�

�� ��8 ��	� ���� <�	- �	��� ������ 2 �	� �� ������	� � ��� ��� �	���� �G �	��� �	� ����� ���� �##� �	��	��	� 	�� ����	�

�� ��� ��� �3���������� 	5 3��� ���	 ���� ��	�������� ����3������� ���� ����	���<	����	�6��/ ��������������� 	�� ���	�

&�- �4��

�

�����/ ��� ��� 9 	:�>�@�(� � �! ��� ��� �' �� � R � ! ���� ��	� �&�&��� � �/ �&D�' ���� ��/ - �&��D����;�

�

�

B��2 �	�	��	<	�	����'���� 	��	��	�	��;�� ����	�C�� 	�3���	� ���� � ��	������������		���������	� � � ����� 	��?�	���##��

	:������	��&�- �3�	���/ ���3� � 	�� ���	��H� C�� 	�������##� �	��	��	�	�� ����	��� ��� �3�	���� 2 �	�	�	� � �����	���

��* :�����	�������BPO


���- ��� 	�	���	��������L3����� �������/ ����� �����	����4�

�

����'� 	����� <�	- �	��3��� 2 ������ �	�	�	�	3� � ��������� <�	- �	���������������������� 	�� �������		����	��

��� / ����������'���� 	��	��	�	��;�� ����	�C�� 	�3���	����	����D�������� ���	 ���� ��	�������� ����?���� / ����

<�	- �	����	�&�5 �	��	���S��� ���	��� ��( �� �����		������ ����	������	�	������ �������	����	����L�C�� 	������

�##��	��	��	�	������	��� ��� �3�� ������� ����������<	�����6��/ ����� ��� 	�� ��4�

�
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�����/ ��� ��� 9 �	:�P�@�(� � �! ��� ��� �' �� � R � ! ���� ��F�.�� &��� � �/ �&D�' ���� ��/ - �&��D����;�

�
�

�

�����	�	�	�������� �������	�	�2 ������	���3�	����������	�������	�	�����	����� �.�� �� ��&�! �&��@���! ���� ��

�&�- � ������������ � �� �	��	��	�	������	3� � ��	� ����� ��� / �� � ���!	� 	�	��	���� 0 	�������.������ � ���	��##�3�

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

	������������ 	�� �4�

�

B��������� � �����	������	� � ��� �	��;�� ���	��&�- �� ���� �������	������	����� 	���8 ����3� KNW � �� �� �'������

���� 	�� �������<�	2 �	�������	�� 	�	� ��	�����	�	������	�	� ��� �?���	- ����	��	������ ����������	�� 	���- 	���	�

�	��	��	� �	� &�- �� 	���� &� ��� �LN4DW �� 	� % ���� ��4HW �3� 	� 	����� 2 ��	� ���	����	��	� ����� <�	2 �	����� �� 	�����

��	������������� 	������ ����<	�������<��� � ������ 	�����	4�

�

.�������������3�&�- ����- 	�� �������� 	�� ��7�	� 	����9��	�	������	��	����������� 	�� ����- ��� ��3�	���	���2 ����

	� �	��� ��� ��5 	C��� 	� ����� ��� S���3� 	�� - ����	� ����	� �	������	� ��� ��	:��;�� ��� �	� �<	���� �	� 	����� 	� ���8 ����

�	�	������ ���� '���4�

�

����##�3��L3LW ����	������	��	��	��	�	����������S�����	��� �� ���	���&�- �������<�	2 �	���������	����	�

	����3��������2 �	�	����5 	C���	�	�� ���������- ������$4LW 4�

��	� ����� ����� �� �� ���	� ���� �	�:��� �	� 	�� ������� 	�� � ����� ��� �	<���� � �� ��� �	�	� 	��� ���� �� � ��� 	�� ��3� �����

� �������������������<�� �����	���	� ������'� 	��������� �����	�	��� �� � �����<����	����������� 	�� �4�

�

�
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;:Q:�*��F�! $ % �&�� ��*�' - ��$ E ����&�� �� ���

�

B�� �������� �	� 	�2 ������� �� ����	��	���� ��� �	�	� 	� ����� ����� �� ���� 	�� �� �	� &�- �3� ���	����	��	� 2 ������ 6�

���� ���� �	� 	��� �� � �� 2 �	� �	� 	�8 � 	�� 	�	����� ���� <������ �	����� ��	��	� ��* :���3� ���		�����	� �	� 	- ����� ��

���C	� � A 	� �	� ������� � �� ����� �� ���� 	�� �?� ���� ���C	� � A 	� � �� �� �	������� �	� � 	�8 ���� 2 �����<�� ���� ����� ��

	� ���� � ������������ � �� �	��	��	3�  	��� ������������������� ��� � ��������� 	�� ��	����� 0 ������	�������� � ��	��

����	� 	� ����3� ����� �� ���� �	� �##$� �� ���� ��	��	� � ��� �� <����� ��� �	�� 	���� ) ������ �������8 ���� �	� ������ �����

.����- ����	��#��4�

�

�������	3��	�	�C8 3�2 �	�	�	�������	���8 ��	���� ��������������- 	���	�	���� �����	���<'� ����	�� ��������4�+ 	�<�� ��3�

�� �	����� ��	��	� �	��5 ���� �G �	��� �	� � � �����	� � ��� 2 �	� 	� ��� ��� �� ��� �	����* ���� 	�� � ���� ���		���� ���

� ����	�8 � 	��- �����	�	�� ������	��	��- �8 <�� �3����	����	��	3���<	�* �	����	������	5 ��� ��C��������	��	��	� �� ��

���'��� �4� �� �� �	� 	����� �� 	��� �	������	3� �� �	�'���� � ��* ��� �� 2 �	� 	� � �� 	� �� �����	��	3� �������� ���� ���� - ����	�

���	��� � ���������A 	��	�2 �������	��	�� ����	�������	����	���- ���5 �� � ���	���������3��	��	����������5 ��������8 ��	�

<�� ���	��	� ��� 	��	5 �� �	����� ��	��	����<����4� + 	�	�����3��� � ����	����C	� ������	� 	�� ��	��	��	������ � ����

�����	������ ���	�����:���� � ��6�	� ���� � ������ 8 � 	������������ � ��������� 	�� �3������ 2 �	� ���� ����� ����	������

<���	� 	������ ��� �	��	���� ��� ��	��	�����	��	���4��

�

1� �/ ����� �	� � 8 �� ���� �����5 ���� �	�� 	�� � ����� �� �	��;�� ��� ������ ��	�'���� ���- �� 	� �	� 	��	�3� �	������� ��

	2 �	����	�����* - �� �3����������	����<�	3����<������� � ���	����� ��C������	�� ��* �		��������	� ���� � ��<���������

� ���8 � 	�� ��� ��� �	��- �8 <�� �� ����������	3� ����������	3� <	�* �	��� ��- ���* ����� ��� �'� 	�� ��� ���� 	�� �?� ���

� �� ���� � �������<	�	��	�� ��* �		�<����������	������<�����	�����	��	������ 	�8 �������	������ �4�

�
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��0 )�! ��� 9 �	:� �@�� .��- $ E ��� ��*�' - ��$ E ��� �� �/ �&�;=<�1���;�
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�	�8 �����=�.��� 	���	�� �	� ��	�����	��- �8 <�� �����	���	�������

�

��	� � 	�8 ���� � ����	��� 2 �	� �� ������� � �� ��� ���� 	�� �� 	- ���8 � �� �	��;�� ��3� � 	��<�� ���� 	�� ���	����	� �/ � ���3� �	�

��	������ � �	� ��	���� �	��- �8 <�� �4� + 	�	� ����� �C�����	� ���� �	� ��� �	� �	- �	� �� ���	��� ����� �� � ����	� ���

������� � ��������- ������	�'�����JK���##�3�� 	��<�� �����	�2 �	���������� � �3�	- �����	�	��/ ����3��	��	���� �	� 	��

� 	�� ���	�H4LW �	���	��##��	��##$3����	����������	�����	��	�	�	��������	�� �	� ��	������/ ��#��������D4HW ��� 	��

2 ������ 	- ����	�4� �� 2 �������	� ��� �C����	���� � ����� ���� �	- �	� �� ���	��� / �  �����	� 	�	� ���3� ���		������� ���

� �	<�� �	��	��	��	�	������ � �� �����	�	:��	�� ���!��\#4JD�4�% ����- ����	��	��	������������C	� � � ��� ����	��������

	� ���� � ��������� �������	�	��JD#?� ����� ��3�������� � ����	����	��- ��� � ���������$#3�	�	��/ �������	� ������

�	� �/ � ����������� ��������	��##$3���2 �	��� ��	����� �	�'� 	��������� 	�� ��	��	����4�

�

�	�8 �����=������������	���	�������	�� �	� ��	�����	��- �8 <�� ��

�

��������	� 2 �	������� 	�� ���	�&�- ��	�� ���5 ���� � ����	������ �� ��:���	� � �	� ��	�����/ ���� ������ � ��������

�/ � �����	�J#3�2 �	������������ ��	������������2 �	����- ���* ������ ��<���	�2 ������	- ����	�4��

.����	������C	� � � �������5 ���	���<* ������ .:[∆�\�.:�:��
�% �:�
�� �∆� 3����	�∆� / ����G �	����	�������2 �	�	��		C��

	<	� ����������C	� � � ����������� ��3���D�����3�.:���������� � ����������	��	<	�;�� �����	�	�� ����##��3�
�� �	�
�% �

� ���	����	�� ��� '���� 	� �	� � �	� ��	���� �������� 	� ��- ���* ���3� � ����� ����� / � ��� � ����	� ����� �� ��:�� �	�

� �	� ��	�����/ �����������2 ������	- ����	�4�

+ ���������	�� ���������� ��	������- ���* ���3������	�	�2 �	�&�- ������	�8 ���- ����	������ ��� ����	��	������������

��������/ � ����	�2 �������	������	��	��;�� �����	�������� � ����� ������	�	����- 	����3���2 �	��	��	�8 ���� ����� ���������

��� � 	���� �	C�� 	�	� ��	���� ������� �����3� 2 �	� ���	�8 � �	� ��3� ��� / �� �� ���5 �3� �� � ����� ���� ���� ������ ��� �����

<����* - �� �� ����� �� � �	� ��	���� ������� �����?� � ����	���	� ����� ��� 2 �	� &�- �3� ��/ � �#��3� ����	�8 � �� ��:�� �	�

� �	� ��	������	� �/ � ��������������/ ���3�� 	��<�� �������G �������/ � ������ 	��2 ������	- ����	�4�

����	�	���	������������3�&�- ���	��	�8 ���� �	� 	��� 	�� ���	�$4$W �	��� ����2 ���2 �/ ���3���/ ��#��4�
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3 - �� ���� 9 �	:�Q�@�*��F�! $ % �&�� ��*�' - ��$ E ����&�� �� ���

������ � ��) ���2 �	������I�� ������ � ��) ���2 �	�����W ��
���� �	�8 ������ �	�8 ������

�	�8 ������ �	�8 ������ �	�8 ������ �	�8 ������
�##�� �<?=P� �<?=P� ��� ��� ��� ���
�##$� �$HK�� �N#NJ� �#KH� �$K�� H3L� $3$�
�#��� �NJ#$� �KKN�� �H�D� �NJL� D3H� $3$�

�
�

��0 )�! ��� 9 �	:�>�@�*��F�! $ % �&�� ��*�' - ��$ E ����&�� �� ���
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.���� 	� ���� 	�	�� �� 	��� �	����� ��� � �3� 2 �	� 	� � ��� ���� ��� ��� ��	� �� �� �	� ��� � ����� ����� �� 	<	� ��� ��

������� ���������� 8 ����<�	- �	����	�&�- �3�� ����	����	���	� ���� � �3��	��JK�����##�3�����	���	����� ��2 �	���

���� �	��- �8 <�� �� �	� ����� <�	- �	��� � ��� �� �������� ��� ���� 	�� �3� �����5 �����	� ����� ���� �� ��<����� � �� C8 �

��������������;�G �������	� 	�	��	����- 	�������������� � ����JK�3�JJ��	��##��4���* ����������	����	��;�� ���

�	�	� ���� � ������	�����<�	- �	���	�	����������	������ 8 � 	��������������	��##$�	��#�����	�������� �	���

	� ���� � �� ������3� �����	� 6� �	������ � �� ��� � ����� ������ ��� ������� � �� 	������� ����� / � ��� � 	�8 ���� �3� 2 �	�

����	��� �� �������� � ���� � 	�8 ���� 7 �	93� 2 �	� 	� �� �	����� ���� ����'� 	�� ����� �� 	� ���� � �� �� �/ ���� ���5 �� ���

������� � ���	��	��	�������� 	�� �4�

�

�
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3 - �� ���� 9 �	:�<�@�� �&���� - �$ E ��� ��*��F�! $ E ��� ��*�' - ��$ E ����&�� �� ���

*�&�&��)�! ��.�&� *�&�&�� &��� �� �&��
*�' :�

��&�� �� ����
*�' :���&�� �� ���

� &��� �� ��L! �� 0 �����M�S � � �������/ �0 )�! ��
;=P;� ;==;� ���;� ��� � ��;;� ���;� ��� � ��;;�

S��� ���	��� ��( �� �� #3#LD� #3#LJ� #3#L�� #3#LL� #3#L�� K#H� KK$� J�#�
S	��<���� #3#NJ� #3#$$� #3#$#� #3#DH� #3#D#� �DLL� �HNH� �HLK�
&�5 � #3�#�� #3��N� #3���� #3��K� #3�LL� L#$K� LH$$� LKH��
1��8 :	�	� #3�LL� #3��#� #3#JJ� #3#KJ� #3#K�� �D��� �H#J� �L�K�
&�- ���������� ������ #3�J$� #3�JN� #3�DH� #3�DJ� #3�NL� $HH#� N##J� NKKJ�
&�- ����� ���	 ���� ��� #3HDN� #3HN�� #3HLH� #3HLN� #3HL�� ��#L�� ��KLH� ��HDD�
��� ! ��" �� ;D���� ;D���� ;D���� ;D���� ;D���� �<?=P� �>�>=� �PP>��
�

�� � 	��<�� ���	� �� � 	�8 ���� ���C	� ����3� ��	��� S	��<���� 	� 1��8 :	�	� �	��	�� 	<	� ��� �� ������� �����3� 	�� � �����

� �����3� ��/ � �#��?� �� �� � ����	3� S��� �� �	� �� �� ( �� �� �	��	� �	�� �	����� �� ��� ������ ��� ������� � �� �	��	��	� ���

���� 	�� �4�

�

+ 	��- ��<�� ��	��	3� �� <�	- �	��� �	� &�5 � �	��	� �� � ��������� �� - ��� ��� �	�� ��� ������ ��� ���� 	�� �3� �� �	���

�� ���	� 	���� � ��� &�- �� ������� � �����?� � ������3� &�- �� ��� �� �	 ���� ��3� ��	��� �	� ���	�� � 	�� �� 	�� 	<	� ��� ��

������� ������ ���	����	�� ��/ � �#��3� �	��	�8 � �� �	��	�� �	�� ��� ������ ��� ������� � �� �	��	��	� �	� &�- �3� ����� ��

����������	��- �8 <�� �����������<�	- �	���� ����	������ 	���	�	:���� �4�

�

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

	

P���� 	5 ����C	� �������������� � ���	��	��	������������������ 	�� �3�	����" � ����� ��� �	������	�� ���� � ���	���������

���� ���� �3� ����������	� ����2 ������	���������	� ���� � ������ 8 � 	������������ � ��	������	�	� ����3� �	����	��� ������

���	������	�������	�� 	�	� ��	�����	�	����3����	����	��	��������	�����.�/ �	� ����3����������;�� �� ������

	�����S8 �� ��	��	� ���8 ���4�

�

+ ��������	������ �	����� ��	��	�6� ����	����������� � �� �	��	��	�������� 	�� �� �����������������##��	�	- �����

- �����2 ���2 �	����������JJ��3� 	��� �������� ����	��������� ��	����	�*  ��������������	�'�����JJ���##�����

� ����	�����������������	�<�����	���������/ ��#���� ��� �	�������������	��/ �������G ������D����������'� 	��3�

�������	� �	� 	������ �	� <����� 	:�	����� �� 	�������� ��� - ����� 	�8 ���� � ���	����	��	� 6� ������� � �� 	�� ����	�

	� ����3�<�5 	����	��	��5 �������� �� ���	���� ���	����	��	�2 ���������� �����- �����	�8 ����� 	��<�� ���������������

���G �������	� 	�	��	����- 	�������������� � ��	������ ��	����	���	������� 	��<�� ����	�	������4�+ 	�	�����3�	�

� ���  �	� ��� �	������� � ����� ����� �� ���C	� � � �� ��� ������� � �� - �� ��� ��� ���� 	�� �3� �	������	� ��� �	�8 ���� �3�

	������	� ���� 	�������� ���� - ����� 	�8 ���3� � ���	����	��	� 6� ����	� ��	� ���� ����� �� <�	2 �;�� ��� ��� ��<	�	��	�

�'� 	���	�	����3�������##$�	��#��4�

�
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��	��� �	� �������� 	� �� ���	������ ��- ��� ��	������ ����	����	��	� 2 ������ 6� 	� ���� � �� ��� ���������	� ���

� ��� 	�� ��3�� ����	���	�2 �	�	�	��/ ������	����	�����������- �����	��	��- �8 <�� ���	� 	8 ���������	�2 ���������

���	������	���������<	�	��	�	2 �����	����	��� ���� ��������� 	�� ���� 	��) ������	- ����	�4�

�

�

�

3 - �� ���� 9 �	:� �1� &��� ���.����*��F�! $ E ��� ��*�' - ��$ E ���� �	� �� ��� &! ������� � �/ �&�

�� �?���<��� �&� � ���=�� �;����;;� �;����;Q� ;<���;>��� �&�
�� � 9� �LNM� � 9� �LNM� � 9� �LNM� � 9� �LNM� � 9� �LNM�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

;==;T� �$JJ� L3�� �J$J� H3D� �DKL� �3N� �KNH� H3�� �J#L� H3��

���;� �NKH� L3�� ��#LL� H3�� �$#�� �3H� �K#L� L3�� �KNN� L3D�
��� T
T� �NKH� �3J� ��#DK� L3J� �DLN� �3#� �NNH� �3J� �K$#� L3��

��;;T
T� �K#N� �3K� ��#L$� L3$� �DDN� �3J� �NKN� �3N� �NKK� �3N�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

]���� ����	��������- �����	�8 ����� ����	������ ��� ��� ������������� ������	��	�� ��� �	����- �����2 ���2 �	����2 �	���� ������	�3�� ����	��������
	:��;�� ����	���������� ��� � ������:������6����<���	����	�����	����4��

]]����	������������ � ��	������	�	� ��������������� � ���	��	��	�������� ��	�������� ��� �	����� 	�8 ����������������C	� � � ������������ � ���	��	��	����
���� 	�� �4��

�
�

1��	�������� ������������������� � ��	������	�	� ������ ���������) ������	- ����	�	��	����	��� ��� �����2 �	���

- �����	�8 �����#�������3�����H�����	��D��N������ ;����������3�������2 �	��	�<�������- 	���3�2 ��	�	�� ���5 ����3�

��	��2 ���������� ��������� ���������� ���5 ���	�������C	� � A 	�	<	� �����3���2 �	��	����������2 �	 �������'� 	�����

�	���	�	�- ����������� �����������������	������������������ � �������?���������������3����	��	��	����L�D�

����	�$���J������	��	�� �������	�������- 	����	��	���	���G �	����	�	<	� ��� ��������� �����4�

�

����	��������	�	� '<�� ��	�� ���	�	�	������	- ����	�<	�* �	��=�

��

��1��G �	����	�� ����� ��	������	��	�<�	2 �	�������	�������/ �	� ������L���D�����3�� ��������8 �����- 	�����	��;�� ����	�

���	����� 	��<�� �������G �������/ � ���3����	����� ��������	�������/ ��#��������� ����	���- 	����	��	���	����	���K##�

� ����� �3�� �<������	����	���	�	�- ������������������������ � ���	��	��	�������� 	�� ��	��� 	�� ���	��4KW ?�

�

��1��G �	����	� � ����� ��	�� ����	��	� <�	2 �	��������I� � �� ������	�����  8 �� �� �$���J������ �	��	�8 ���	�� ���5 �����/ �

�#��������� ����	�	������������#H#�� ����� �3���2 �	��	� ��8 ������ ����������- 	�����	� �/ � �����	��	���	�	�- �����

	�8 �������������� � �������?��� ��� ����	3�	���	� ���� � ���	��	���<�5 	��	�� ���5 ������ ����	������	�	�- �����	�8 ����	��

� ����	�	�	�� ���	�������G �������/ � ���?�

�
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��1��G �	����	�C�� 	��	������	��	�<�	2 �	��������I�� �� ������	����� 8 �� ����#�	��������3�2 �	����		����������- 	����

���	����������- ������/ � �����	�J#3��	��	�8 ����	��	��	<	� ��� ����/ ��#��������� ����	����� �5 ��� ��� �����D$#�C�� 	�3�

��2 �	�<��8 �� ���	����	��������	���	�� 	�� ���	��W ����������� � ���	��	��	������?�

�

��1��G �	����	� C�� 	��	�� ����	��	� <�	2 �	�������LI� � �� ������	�����  8 �� �� �������H������ �	��	�8 ������	- ������

�	��;�� ����	��	����� 	��<�� ����������	���G �������/ � ���3�� �������������/ ��#������	��	���	�����	��������	�8 �������

������� � ���	��	��	3���	����	��������� �����	���� 	4�����	���3�	�����	�2 �	���/ ��#���	�	�- �����	�8 ����

	C��� ������������ 	�� ���	�NJ#�C�� 	���<�� 	������� ������	�K#L�	���##��?�

�

�� 1� �G �	��� �	� C�� 	�� 	�� ����	� �	� <�	2 �	����� �� 	����� 	� ���8 ���� ��D� �� �N� ����� �	��	�8 � �- ����	��	� �	�� ���

	������������������ � ���	��	��	3�	����2 �	�	���#������ ������������	<	� ��� ��������� ������� ��������	�	�- �����

	�8 �����	��	�8 ���	��C8 ���<	�������K##�C�� 	���	���##��� �<��� ��	�	��2 ��	�KNN��	��	��	�4�

�

O���� ��3� 	�� 	�	� �	� � ��� 	���� � �� 	� ���	��� � � �� � ��� �� + !��&0 3� 	� ��� 	������ �	� ������ �� ���C	� � A 	� �	� ������

���:������	�6����� �����	��3�������	����� ��� ������	�	���������	:	�� '� ������ + !��&0 F� �� A - �� �� ��/ ��� ��� � # � ��&�

��8�&�� # � ��&�� ������� $ E ����' ��/ ��&&E ��' ����! �� ��� (.���� ���� &�� �3��������������� � ��	������	�	� ������� ����	�

	������ ����	�<���	� �����	���+ !��&0 �4��

�

���		�����	� ���� �	� 	- ����� �� � ����	� ���C	� ����� ����� �� ������� � �� 	� ����3� ����� �� ��<	�	��	� �'� 	�� �	�

	����3���/ ��#��3�������� 	�� ���	�&�- �4�

�

3 - �� ���� 9 �	:�>5�*��F�! $ % �&�' �' - ��$ E ���&! ��������>1��;;�

� (.���� ���� &�� �� ���>� ���P� ���=� ��;�� ��;;�

�?1<�� ��$N� ��$N� ��$N� ��$N� ��$N�

;�9�� I � �4��K� �4�L�� �4�L�� �4���� �4��J�

�9��� I � $�H� $�#� $��� $LL� $H#�

?9��� I � JH�� J#J� J�#� J�D� J�D�

� � �� �4���� �4�$D� �4�ND� �4�$D� �4�D��
% ���	�+ !��&0 �

�

�	- ������ ���� �	������- ��� 	�	�� ���	� ��� ����	���� 	:	�� '� ��� �	� ���C	� � � �3� 	� ����� �� �	��� �	�'���� �	� �	���3�

�������	��������	�	�����3������ / �����	��5 ��	�������� � �� ���	3�����	� �A 	����	<	� ��� ��������� �������������

- �����	�8 �����D��N����3������������ 	�� ���	���5 	C���	���������S���3�����������C8 ��	<	�������	:��;�� ����	��<	����

�	� 	����� 	� ���8 ���3� �� 2 �	� ���	�8 � �	������ ����� C8 � �	<	����� ��	� �� ���� ������ ��� �����5 �� � �� �	� 	2 �����	����

	��� ���� ���	�&�- �4�

�
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3 - �� ���� 9 �	:�P�� &��� ���.����*��F�! $ E ��� ��*�' - ��$ E ���� �	� �� ��� &! ������� ���F�C - ����
����� ��I �&' ��

��C �F- �� 
����� ��I �&' ��
�� ;<1;>��� �&� ;<1;>��� �&�

���;� �HJ� �N��
��� � �H�� �H#�
��;;� �#$� �H$�

�
��������	�������� �������� 	�� �3���/ ��#��3���� � ����������	� 2 �	 ���������� - �����	�8 ����	�� � ���3���	���

�	�	� 	<	� ��� �� ������� ������ �	��		����	�� ������ ��� �G �	��� ���	�� ���� 	�	� ���� �	� ������ 	:���� �� � ���������

�	�	��'� 	���	�	����3�	��&�- �4��
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�:�����! ����C �$ E ��� � ! ��1� ! �� � � �! ����������������� ����� ! ��" ��

�:;:�����! ����C �$ E ��� ���! ��.�� �� ��� ! �� � � �! ����3 - ���)�! �$ E ��� �&���! - �&�&�� - � �� �&�

�

�����	���	� 2 �	� �� ����	��	���� ��� �	�	� 	��� ���� �3� �� �� * � ��� �'� 	�� ��� <����� � �� ���� ���3� ��� ��� / �� ���

	�	� �<�� ����	����<����� � ���<	�	� ���3����	����	��	����� ������<����� � ���	� ���* - �� ��	��	�� �������<������3�

�	� 	�	��<����������	����	��� ������� ��* ����� ��� ����	�	� ��* ��� ����		��	�	��	�������������� ���� '���3�2 �	�	�

��A 	F�		C�� - 	������� �	� 	���	- �� ����� �� 2 ����<�� �� A 	� �'��� ��� ��	��� �	� 	����3� ��� ��� / �� ��

�	��	� ��� ��	�	����/ - ����	��		�� ��� ��	������������� ��� ����	�	� ��* ��� �����'� 	����� ��3�2 �	����	�� ���	2 �	���'� 	��

�	�2 ����<�� �� � ���	��	�� ����	��	�����	�	� ���3��������/ ���	������ 	�8 �	�4�

�

B	�	� 	�����3� / � <	���� �	<	�;�� ��� ��� ^���� 	� �	� + 		�� ��� ��	���� �� ��* ��� �� 	� ��� ���� ��� ���� 	�� �� 	� ��� �	- �� ��

�	- ����� �	������- ��� ��� + 	������	���� �	� .���	� ��� �� 	� .���	��	���� ��� � ����/ ���� ��� % ����� ��3� 	���� �	�

	- ���������������� �	� 	�	�2 ������	��������� ��� ����	�	� ��* ��� ������ 	�� ��3����	�	�� ���� �	��5 ���� �����	��	���

	� ���� � ������� ��� ����	����������	������� ���5 �� � �3���	��������	� ����������	���	- ��	������	�� �����	���	��

��������� ��� ���� 	�� �?� ���	�����	��	� � �����	� �� �'� 	�� �	� 2 ����<�� �� � �� ��� ��� ��� ����	� ��� ���� 	�� �3�  	��

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

	

	

�:;:;:�6� � �! ��� ��� �&�� .��.�� �� ���� ! �� � � �! ����� �! �����

�

��2 ������������'� 	���	�+ 		�� ��� ��	������ ��* ��� ��	���� ����������� 	�� ��	��� ���3����		�����	���� ����	����

^���� 	3� �	����� �	��� + 	������	���� �	� .���	� ��� �� 	� .���	��	���� �+ ..�� ��� � ����/ ���� ��� % ����� �3� �����

�	��	� ��� ��	� ������ �3��	�	����/ � �����	�N#���/ ����<��������/ � ����YY���JJJ�4�1�� ����	��	�	�'���� 	��	� 	�� ��	��

����� � �����- ���� � ���	��3� ����	�����	�� 2 �	�� �� � ����������� ��<����� � ��	���'��� ��  �	����	��	������� ��

���	�� � 	���8 ���� ����� �JJJ?� �� �	�����	� ����� ��� 2 �	� � �� �� 	��'� 	�� �	� 	�	�� ��� 2 ���������� ��	��	� �� �	������	�

* � ���	� ��* ��� ��������� 	�� ��	��� ���	:����	- �����4�

�
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+ 	�	�����3�

�

	� � � �\�^���� 	�+ 		�� 4��� ��* ��� ��	���� ����\�a�b��
��+ P�[�
���
�[�
���[�
�.
S� �Q=�

1�^���� 	�� ������� ��� ���������	- ����	�<����=�

6� � �! ��\��������1 	�� ����@�������� '������F��������� 8 :����@�������� '����� ��

�

3 - �� ���� 9 �	:�=�5�6� � �! ��� ��� �&�� .��.�� �� ���� ! �� � � �! ����� �! ����1�	� � � �

�� ;=>�� ;=P;� ;==;� ;==<� ;===�

��� ��� �� ��� #4DHN� #4$N�� #4NDL� #4NN�� #4K##�

��/ ��.�� #4HN�� #4$�H� #4NH�� #4NDH� #4NJ��

 �/ �&� #4D##� #4$DJ� #4N$D� #4NN�� #4K#L�
% ���	=�+ 	������	�����	�.���	� ��� ��	�.���	��	����

�

��������	� ��� ����� ����� �� �	��;�� ��� �	� 	� ���� � �� ������ �� ��� '���� 	� � ������� ����� ����� �� ������	�

- 	�- �8 <�� ���	�	�2 ������	�����	��		�����?�����- ��� 	��	�����������- ������	�'����	����8 ��	������ �����	�* �����

� ��� 	�- ;�� ��� ����� �� � ����	� �/ ���� ���		������ �	��� ������	��	3� �� �� � ����	� 	�� �������	� �����3� 	�� �JJJ3�

��- 	����	��	�� ��:���	�	�� ����4�

�

1� ���� 	�� �� �	� &�- �3� ��	����� �	�	� ��������� �	� 	��	� ��- ��� ��3� �	������ ��� / �� ��� 	�	� ���� ������ �	�

� ��� 	�- ;�� ��������� ������ ����	����������	��	3��	���������3������ / ��	�	������ ����3��������" ��� ����	�����6�

�/ ������- ��� ��3�	����2 �	������'� �������/ � �����	�J#3���� ����	������	�	�'���� 	�	��&�- ��	����C8 ���	����	����

� ����	��/ �����������������	��	4�

�


��	�	���	<	����2 �	���'���� 	��	�.
S�!	��3�2 �	�� ���A 	�������� ����3��	�����		�������- ����	��	������	��;�� ����	�

	� ���� � �������� ������/ � ����� ����	����4�

	

                                                 
H�	�� � � �U �(� � �! ��� ��� � - ! �$ E �3��	��		����������	��� � ��	���	���������� � ��2 �	�� 	��	��	� �	� 	��� ����D�	����������	�����	�	���������� � ��������
����	���- �����	�8 �����	���� ����	:�3�	:��	��	��W �?�
�
	�� 
	�U �6� � �! ��� �� �� / �.�� �� �3��	��		�������	���	�	���� ���	�� ����6���� 	�� �3�	���� ����	:�?���	�	���� ���	�� ����/ �� ��� ����������� / �
�����:���	�����������	���<��������JJ$��JJJ�3��	��		���������	��������������� ������ � ������8  ���������	�����c �&	�	������	��������##�4�1�
� ����	��8 :����	��'������������	�	���� ���	�� ����6���� 	�� ��� ���������5 �����	���.BP+ ��KD�	��D����3��	�	� ��� ��	��	�?�
�
	���U �6� � �! ��� ����� )����3������5 ��������/ ���������/ ��� ������������ � ��2 �	��	��8 - ���� �����5 ���3�	�	�- ���	�/ � ���� ��	�������� A 	�����8 ���?�
�
	� *	I � U � 6� � �! �� � ��*	I 3� � ��� ������ � ��� �	<	�;�� ��� ��� � ����	� �8 :���� 	� �'����� ����� �� .
S� �	��� ���	 ������3� ��� � ��C����� ��� ���� 	�� �� �	�
.����- ��4��
�
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�:;:�:�� (.���� ���! ��.�� �� ��� ! �� � � �! ����� �&�� ' ��/ ��

�

��	� ���� � ������'� 	���	��� ��� ����	����������� � �3��	������	��� ��:���	��� ��� ����	3�	- �	�����	� ���� � ���	�	������

���<���	�������	����������- ��� 	3�C8 �2 �	�	�� 	�� ��2 �	�	�	������ ��������	���3�����	�'����� ����		������	���	���

����G ������!	� 	�	��	����0 	�������.������ � �3�������������	������ 	�� ��� ���������	?�����- ��� 	�� 	��<�� ��

����� ����� � ��� �������	�D4H��������	�� 	����������3���	�����������	�����	- ���������������	��	���������	���

�	�'���3� �	� L4H� ��� ��	� ���� 2 �	� �� �'� 	�� �	� �� ��� ����	� ��� ���� �� � ���� ���5 �� � �� ��� ������� � �� 	���	- ���� 	�

�		���	- ����4�

�

&�- �����		��������� ����� � ���	�L����������- ������/ � ���3�	����2 �	�	���##����� ��������������:���	��� ��� ����	�

��� ���� 	�� �� 	��� �	� HJW 3� ������ ��- 	����	��	� ��	����	� ��� �G �	��� ����� �� ������	��	� 	� ��- ��� 	3� �	� HK4NW � 	�

HK4HW 3��	�	� ��� ��	��	4�

�

( 8 ����2 �	��	�	����6���:���	��		���	- �3�����- ��� 	��� ������ �����	��;�� ������������	��	�	�� ;�� ������ ����	�

�����	�	������ ����3�������- �����G �������/ � ���3�	���4���������� �����	��	�	�	����	����<����	���	���#4K��4�4�?��� ��

� ����	3� �� � ����	� ����� �� ��:�� �	� �		���	- �� ��� ��- ��� 	� 	���3� 	�� �##�3� ������ ��<	����	� ��� �G �	��� ����� ��

������	��	��- �	- �����$4�W ������- ��� 	��������$4JW ����������	��	�4�

�

1����� 	�� ���	�&�- ��	- ���3�������- ������/ � ���3������	��;�� ��������������2 �	��	�	����6���:���	��		���	- ��

��� 	�� �	��	��	3� C8 � 2 �	3� 	�� �##�3� 	� ����� �� ��� D4DW 3� �	���� �	- ������ ���� �	�� ����3� ��� 	������ ��� ���

�������� � �3��	�#4J����	���#����4��

��	����	�&�- ���	�����		����������6���:���	����� ��	��	� ��:��	��� ���	:����	- ������	���� �����3���	��� ������� ��/ �

������	��	��	��� �	���3��	� 	����	����� ���	���8 ��	�� ���������� 2 �	�� ��� 	��	�6�� ���� �	�'��� ��	�<��� �����	����

����	�� �����	���� ��� ����� ��4�

�

+ 	������������� A 	��	������	5 ��	�������������	�� ���� ��� ����	� ��� ��� �3� ���� � �������'� 	���	��		���	- ���	�

���- ������� � �3�2 �	�	�	������- ��<�� ���� �3����	����	��	��������������� � ���	���C�� 	�3���	��	������2 �	�	���

�	��	������		������	���	��'� 	���	�2 ����<�� �� � �3�������8 ��	����� ����	���������G �	����	�C�� 	����� ��������

�	����� �	� ����	- �� �	� &�- �� �	� 	��� 2 �	� 	�	� 	� ������ 	���� �	����� ��	��	� 	�8 � 	�� 	���	� �###� 	� �##L3� �	����

����- ������	��� ��������������	���##L3����� ������KD#�C�� 	���� 	��- �8 <�� ���I�#K�4�

�
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��0 )�! ��� 9 �	:�P5�	� &! ����&�� ����� ����� ��� � ' ��/ ��� �� �/ �&�
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����� / ����������	- �������	����	������	�����	- ��	��� ���3�	- ��������	������- ������.B�D3����	���������

�<	���� � �	� �� 	� ���� � �� ��� ����� ��� � �� ��� �G �	��� �	� �		���	- ���� ��� �	- �� �� 	�� � ���=� �	� <�� ��3� ��	��� ���

�	����� ��	�� ������	��� ���	:� 	�� � ����������	��##L������G �	����	� ��� ����3����	������/ � ����� ���� 2 �	����'� 	���	�

��������� �	 ��	 �� ���"! ���� �� �� �����8 � ������ ��� � ����	� �� ����3� �� �	�� ��� �		���	- ���� ������� �	��	�� ��

���	�������� ���- ����� 2 ������ ����	����8 ��	3� �	<��� ������� �	��- ���	������ A 	��	��		���	- ��	��	� ��A 	�

	�8 ��������	�	� ���4�

	

	

�:;:?:�� &��- �- ���� ��� � ' ��/ �D�� �! ����&�� ���! ��.�� �� ��� ! �� � � �! ���� �! ���C �$ E ���

�

B�� 2 �	� �	�	���� 6� �	������ � �� ��� ������� � �� �	��	��	� 	���	- ���� ���� 	� ���	� �	� �� ��� ����	3� � �������	� ����

�����	�� � ���������� ��	� ��* ��� ��������� 	�� ���	�&�- �3�� �����	� ���	��	��� ��� ����	�������	�	��������- �����

�/ � ������������� � ���	����� �4�

�����	����	�� �����������- �8 <�� ���I�#J3���������� � ���	��	��	�	���	- �	����	� ��������8 �����	��	��������������

���� �����	��C8 ��������	��5 �����	��	���JJ�3�	����2 �	���	� ����	� ���8 ����	�� ���5 ����	���	��������	��������

������� � ���	��	��	�	���	- ���4�

�

1� 	� ���� �	�� �8 ���3� 	�2 ������ 	� ���� �	� 	���	- �� ��� ������� � �� 	���	- ���� �	��	��	� ��� ���� 	�� �3� �	<��� �� �� 	��

�	�3�� ���������	�����	�H4�����������- ������/ � ���?�	���##�3�NL4HW ����	���	- �����	��	��	�	��&�- ��	����

                                                 
D��
��( �� 	���##��� ��C�� 	���		���	- ������� �����	���	�( ��� ���	��###�	�( ��� ���	��##��
����������##��� ����������		���	- ������� �����	���	�( ��	����	�+ 	5 	� ����	��###�
��( �� 	���##��� ��C�� 	���		���	- ������� �����	���	�( ��� ���	��##��	�( ��� ���	��##��
����������##��� ����������		���	- ������� �����	���	�( ��	����	�+ 	5 	� ����	��##��
��( �� 	���##L�� ��C�� 	���		���	- ������� �����	���	�( ��� ���	��##��	�( ��� ���	��##L�
����������##L�� ����������		���	- ������� �����	���	�( ��	����	�+ 	5 	� ����	��##��

�
�
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	���	- �������	� �����	�� �8 ���3�	����2 �	��	�	3������	�$#W �	����	���	- ����	��	�� �� ���	��� �������� �����

�� ��� ����	�	� ��* ��� �4�

�

��0 )�! ��� 9 �	:�=�5�� �&���� - �$ E ��� ��*�' - ��$ E ��� � ' ��/ �� �D���&�� �� ����� � �/ �&D�' ���&�! ����� ���! ��.�� �� ��

3,2

7,0

23,4

23,6

73,4

69,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2001

1991

sector primário sector secundário sector terciário
�

�

% ���	=�
B�3�!	� 	�	��	����0 	�������.������ � ���	��JJ��	��##��
�

�
B� ��� ����	�������- ��� �� �� � �����'������������ 	�� �3�2 �	����������	����<�	��������������	���		�� ��� ��	����

����� / �����	� ��	�������3��� ��� ����	�	� ��* ��� ���������������	��	�&�- ���� �����	��	�/ ���O�����4��

�
�
����� / � ��� <���	� ��� � ����/ ���� ��� �	- ����� �� ��� ���� 	� ��� O�� ��� �3� 2 �	� ��� 	�	�� �� �� ������- ��� �	� �� ��� ����	�

	� ��* ��� ��� ����	������	�� �� ������	�'�	����� ��� 	�� ��3����	�����������- ����� ��� ��A 	����� �����=�

�

� 1� �G �	��� ������ �	� �	��� ��� 	�� �� �� 	�� &�- �� ���	����� 	�� � ����� � ������ 	���	� �JJJ� 	� �##�� 	�� �NKJ�

�	��3� ����� ����������- ��<�� ���� �����������	� ��* ��� ��	� � ���� ����	� - 	��������	�	���	- ����� ���	��������

���� 	�� �?�

�

� ���� ��� ����	�	� ��* ��� �� 2 �	� ����������G �	����	��	��� ���� ������	�� �� �3� 	���##�3�	�������/ �� ��3�

, ��	������ 	� !	������ � �3� ������� � �� 	� ���������� � �� .G  ��� �3� ���� �� � �3� ��G �	� 	� �����?� 	��� 	�������� 	�

���� � ���	����� ������	� 	�	������	������	�	��JJJ3��� ��� ����	���- �������	��� A 	����	���	���	����� �?�

�

� �� �� ��� ����	� % ����� 	���3� 
�� ���8 ���� 	� �	�� �� �� ��	����� 6� 	���	�3� ����� ��	��	� �	���8 � 	�� �	���

� ��� � ���	� 2 ������ � ��� 2 ����<�� �� A 	��/ ����	���	����	3����		���3�	���##�3�����	�� � ����	�8 � 	�����

	���������	�	���	- ��� ��� 	�� ��3��	�������	�� �� ��NLD��	��?�

�
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� 	���	� �JJJ� 	� �##�3� �� 	� ���� 2 �	� ���� �	�� - ��� ��� ��� 	�������� �	� �	��� ��� 	�� �� �� ��� ���� 	�� �� <��� ��

������� � �3� � ���������	�����	�D4$����	�������?����� ��� ����	�	� ��* ��� �� 2 �	�	���JJJ����		���� ���

�	���	��	�����	���������	�	���	- ���	�&�- ��� ������������	��	���	��������##�?�

�

� ��	���������/ �� ��3� , ��	������	�!	������ � ���	���	�������	��������- ���������	����8 ��	3�� ����������	��

	�	���	� ����2 �	�	��&�- �������	����	�����	�� �� ���LHHN��	���	���##��4�

�

�
3 - �� ���� 9 �	:;�@�*�&&��&����&��.�$ ��' ���&- � &�! $ E ��� ����� �@��� 
��

N� � 9�

�� ;===� ���;� ;===� ���;�

O������	�.	�������	�� �� ��� ;��� ;��� D$$D� NHDH�

�- ��� ������3����� �� ������3���� ��	�.	� ��� �3H� �3J� �LK� �HH�


��G ������:���� ��� ��� #3#� #3#� #� #�


��G �����O���<���������� D3$� H3D� L�J� LLK�

.����� � ��	�+ ���� ��� � ���	���	� ���� ����	3�0 8 �	�Z - ���� #3N� #3D� LN� LD�

������� � ��� �N3D� �L3�� JJ�� �N�#�

���/ �� ��4�, ��	������	�!	������ � ��� HJ3K� H$3�� �K�J� LHHN�

O�������	3�����5 	��- 	��	�������� �� A 	�� L3N� L3#� �#J� ����

�� ��� ����	�% ����� 	���3�
�� ���8 ����	��	�� 4�.�	�����6�����	��� J3D� J3J� DH#� NLD�

��4�.G  ��� �3����� �� � �3���G �	�	�1������ �#3K� �#3J� $��� K�L�
% ���	=�� ��O3�) �������	�.	�����
�

+ 	� <�� ��3� �	����� ��� ���/ �� ��3� , ��	������ 	� !	������ � �3� / � ��	��������	� �� �	�� ��� ���C��	���� 	� !	������ � �3�

�	��		�������	���##�������	�D#W ����	���	- ��- 	���������'� 	���	�	�� �	� �����	��� ��� ����	3�������� 	�� �4�

�

+ 	�����������C��	����	�!	������ � �3����	������ � ������	������	�� �� �����		����	����	- ����	�<����=��

�
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3 - �� ���� 9 �	:;;�@�������� ��' �&&��&����&��.�$ ��@����F�� �� �������&��- ��$ E �D����;�

� 9� N�
������� ��*�&&��&����� ��.�$ ��1����F�� �� �������&��- ��$ E �D����;�

;P?�� ;���

��� 	�	� ��	����, ��	�	����� KDL� H$3$�

.��2 �	��	���������	�1�����&�� ����	����C��	�����	�������+ ���� � ��� H�� �3L�

!	�������	�� $KJ� LN3N�

S	 ����� ��D� ��3L�

��������	�% ���	� ��	�����	�!	<	�� A 	��������� '��������	���- ��� ��� �3��
% ���	=�� ��O3�) �������	�.	�����
�
�

B��2 �	��	�	����6������ ��� � ������� ��� ����	��� ��* ��� ���	������� 	�� ���	�&�- �3�	���/ ���������	��- ����	�����	�

�	���� ���� �	�'��� ��<'�� ��	�� ����������	����* ���4�

+ 	�<�� ��3���* :��������������3����	�	���� ���5 ����- ������������������ ������������� 	�� �3�� ��� 	������	���� / ��

���� ��� ����	��	�	�� �� �?�����	����	��	�� ������	����* ���3��	� ����� ���	�	���3���� ���5 ���	����� ��� ����	��- �'� ����

	�<���	���4�

�

������ ��� ����	��- �'� ����	� <���	���3���	����	��� ����	�� - ����	�����	������	�<'� �	� � ��� 	�� ��3������	�NDW 3�

��	�������������<�	- �	����������	����	��	�&�- �3�	���	�����	�<���	����� * �	�3���	�<'� �	��- �'� ����� ����� ����

	� �	��	����- ��� <���	������ ���� ���5 ���3�	���	- ��������	�� 	���- 	��  �����	� �	��5 ������� �	��	��	3� 	�	��

2 �	��� �� 	�� 2 ������	- ����	�?��� ��� ;����� � 	��<�� ������� G ���������� �;����<�� ��������� ��* ����		�� ��� ��	����

�	����� ��� ����	��- ���<���	���� � ������ ����	�	������	�������C	� ����	��		�� ��� ��	���� ������ ���	- ������	�	�

�	����* ���4�

�

��� �'� 	�� ��� �G �	��� �	� 	�� 	�	� ��	���� ��� 	���	�� 	�� &�- �3� � 	�� ���3� � ��� ��- ���� �����������	3� ��

��	���'�������	�� 	�	� ��	���� �	��� ������� � ��������/ �� ��3� , ��	������	�!	������ � �3� 	- ��������	� �������

������� � �3�2 �	����		��������� �	� ��	���� �����	������8 � 	��������- ������	�'����	��2 �	�� �4�
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3 - �� ���� 9 �	:;��@�� &��� ���! �� �� ��&�� ���� ' ��&�&D�' ���&- � &�! $ E ��� ����� �@��� 
��
N� � 9�

�� ;===� ���;� ;===� ���;�
� &��� ���! �� �� ��&�� ���� ' ��&�&� ;��� ;��� ;��?� ;� <�
��- ��� ������3����� �� ������3���� ��	�.	� ��� �3N� �3L� �N� �$�
�
��G ������:���� ��� ��� #3#� #3#� #� #�
�
��G �����O���<���������� D3N� D3�� DK� $H�
�.����� � ��	�+ ���� ��� � ���	���	� ���� ����	3�0 8 �	�Z - ���� #3�� #3�� �� ��
�������� � ��� �D3#� �K3�� �DL� �L#�
����/ �� ��3�, ��	������	�!	������ � ��� DH3�� D�3�� DDH� $H$�
�O�������	3�����5 	��- 	��	�������� �� A 	�� �3L� �3D� �H� L��
��� ��� ����	�% ����� 	���3�
�� ���8 ����	��	�� 4�.�	�����6�����	��� ��3K� �L3J� �L�� �N$�
���4�.G  ��� �3����� �� � �3���G �	�	�1������ K3�� N3J� KH� �##�

% ���	=�� O��3�) �������	�.	����

�

!	����� ��	��	� 6� ���	�� �� ��� 	���	�� ��� ���� 	�� �3� 	�� �##�3� �	����� �	��� 	�� �G �	��� �	� ��� ��� ����	3� / �

�������- ��<�� ���� �����	���	���� ���	���	���#�H���� ��� ����	�����	��������	���	�������	�&�- �3��	��		�������

2 ��	� N#� W � ��� ������ �	� 	���	�� ��� ���� 	�� �?� 	� � ����	������ �� ���� 	��� ��� 	���	�� � ��� �	��� �	� D#�

��� ��� ����	3� �� �	�� �	�	� - ����� ��� ������ �	� 	���	�� �� 	��	� �� JJ4LW 3� 	���� 2 �	� ��	��� D� 	���	�� ���

���� 	�� ������ ���	���	�D#�	�JJ���� ��� ����	�	���	��	�L����� ���	���	��##�	��JJ���� ��� ����	4�

�

�

�:;:Q:�3 - ���)�! �$ E ��� �&����� ��" �� ���&��

	

��� �'� 	�� ��� 2 ����<�� �� � �� ��� ��� ��� ����	� ��� ���� 	�� �3� �	����� ����� / � ��� � ����	� ��� � ��O� ����� ��

O�� ��� ����	� ���� ������ �	� 1���	�� @� O.�1� �) ������ �	� .	���3� �JJJ�3� � ��������� ��� ��	���'���� ���

���� 	�� �� ��� - ����� �	� ���<������� 2 ����<�� ���?� ����� ��3� 	� � ����	������ �� � ��C����� �	� ���<������� 	���

2 ����<�� ����	��� ��2 ����<�� ���3�� 	��<�� ����2 �	�	�	�- ������ ���������������������	�<���������������	�O.�13���2 �	�

�	� 	�8 ��	� ������	<�	� ����� �	���	���������	�2 ����<�� �� A 	������ ���	�� ��������'� 	��������� 	�� �4�

�

+ 	�<�� ��3�	�������������� / ��������� ��� � ������������ � ���	��	��	�������� 	�� ��	- �������	���'� 	���	������� � �3�

	�� �##�3� � 	��<�� ���� 2 �	� 	�� ��- ���� ��� <�	- �	��� ��� ���� 	�� �3� �� �	�� 	���- 	�� �	� ������� � �� 2 �	� ��	���

����- ��� �� �I� � �� ��� ��� 	�����  8 �� �� ��� 2 �	� �� �� ����� 	2 �	�� �	�� ��� �'� 	�� �	� 	����� / � ��	����� �� D#W � ���

�	��	��	��S	��<����	�1��8 :	�	�3��	� 	�����������	������	��	� ��:��2 ����<�� �� A 	���������	����	���	��	��	?�

S��� �� �	� �� �� ( �� �� 	� �	��� �� �� �	 ���� �� ���		���� ��� � ����	� ��	����	� 6� �/ ���� ��� ������	��	� �� 	�� �� �	�

HNW �4�

�

��<�	- �	����	�������� �����	�&�5 �� �3�����	�������3���2 �	����		���������������� d ��	�2 ����<�� �� A 	��	��'� 	��

�/ ����	���	����3�������	������H4LW �	��#4NW 3��	�	� ��� ��	��	4�
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�
�

�����/ ��� ��� 9 	:�=�@�*�' - ��$ E ����&�� �� ���&�/ - � � ����� (.���� ��� � &�� �D����;�

�

�

�����	�	�����	��	3� 	� � ����	��������������� � ������������ � �� �	��	��	3� � ����D�	��������� �� ��� <��- ���	�

����	�������	��C8 � � ��� ��'�����	�������	�����3� 2 �	�����- ����	����	�����LI� � �� ������	����� 8 �� �3����	�	����	��

������� � ��������	� ������ 7��� d ��	� 2 ����<�� �� A 	9������'� 	����������	���� �	��	��	�������� 	�� �3����������

	�	������� ������������ ��	��	4�

1� � ����- ����� 	- ����	� 	�	�� �� ���� ���� � 	5 � ��- ���� ���	����� � ��� 	�� ��� ��� 2 �	� �	�	���� �� 	�	� ����� ����3�

���������� ���� � ���� 8 �	�� ��� �	����* ���� � ��� 	�� ��� 	�� 2 �	� �� 	�� �	��	��	3� ��� - ����� 	�8 ���� � ����	����3�

���		����� ��� �	����� ��	��	�  ��:�� �'� 	�� �	� 2 ����<�� �� A 	� ������� ����� 	�	�� ����� ���� �������� ��	��	3�

� ����������3� ���� 	:	����3� � ��� �� <�	- �	��� �	� ������ � ����3� 	�� 2 �	� 	�	� ����� ����� ���		���� ���� � �����

�	����� ��	��	�	�	� ���4�
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�����/ ��� ��� 9 �	:;��@�*��! �� ��/ �� �� ��' �' - ��$ E ����&�� �� ���! �� ��<��- �� ��&��� �&�A - ������ / �- �' ����� �� �&���
?9�! �! ���� ���� &�� ��� 0 &�! �D�' ���)��/ - �&��D��� ����;�

�

�

�

�:�:�*��(��! ��� ��� �� �� �� �� ���� ����� ! ��" ���

�:�:;:�� �����A - �C �$ E ��� �&��/ ��� ���� �&����! �&&�� ���� �� �&�

�
.���� ���C	� ���� 	� ���	���� �� �<	���� ��� �	�	� 	��� ���� �� ����� ����� / � 		�� ���� �	�� 	 	�� �� ����� �	� �� ���� � �� 	�

��- ���5 �� � ����� �	����* ���3����� � 	5 � 2 �	����<	�����	�	���	- �3��� � ������� � � ���� � �3����� 	� ������	����- �����

���" ��� ��	�<��:��������� ��������������- ���	�������������� ��� �4��

�

1� ��		��	� � ��'����� ��	����5 �� �� ��<����� � �� ��� .����� + ��	� ���� � ���� ����� @� !	����4� + 	� �	<	���� 2 �	� �� �� <���

��� �����������<����� � ���� �����5 �����	����� �����.+ � ����2 �	�	�	�	�	�� �����3����<�	��	�	���	- ���	�	�!	���* ���3�

	�� ���� 	�� �	� !	����4� B� �� <����� ��������� ��� / �� �� .����� �	� .���	���� 	� �	� .����� �	� P� ���5 �� � ��

���2 �	�	�	�������	�	�� �������������	��<�	��	�	�� ���� � �4�+ 	��	<	����������2 �	���� ���	G ����	�	��������� ��/ �

�� �� ��� �� �	��� ��	:��;�� ��� �	� ��<����� � �� ��� ��5 � 2 �	� �	�	���� ��� 7��� ���	���� 	� !	�	� P� ���93� � 	������� ���

� ����- 	�����	���������� ����	��	���� ���	���3������ 	5 �2 �	���.������	�+ ��	� ����� ���� �����	�	�� ������	��<�	�

�	��	����4�



 

 47 

�+ 	������� 	��� ������� � �� 	�	� ������ ���	- ��� ��	��� ��<����� � �� �	����� �� 6� ��- ���5 �� � �� 	� � �	���2 ��5 �� � �� ���

�- ���	�����	:��	��	�	���	���<�� �������� ��� 	�� �4��

�

���&�- �3�	��<��� � �����������	�������� � ����������	��������� � ���	��	��	����������� � ���5 ������	����	:��;�� ���

�	� <��� A 	� � ���� �	�'��� �� �	� � ���� ����� �	� �- ���	����3� ��	���<�� ���	� ���� ����� �	� �- ���	����=� �- ���	�����

�� ����	��- ���	��������'��� �4��

�

1��- ���	������� ������	���<�� ����	�� �������	���- ���5 ����	���'� 	�3�	�������	������������������2 �	�

	���� ���5 ������	�:�����- �����������B���D��� ���	�	� �����	�	� ������������� ��	���	�&�- ��	�.������ �4��

�

1��- ���	����$��� ���������5 ����� ����	- ����	=��

	 *��� ��� ���! ����4 - � �! �' ���� �� �/ �&�@�
����� ��LV - � " ��� �����QM�

�

*��� ��� ���! ����4 - � �! �' ���� �� �/ �&�@�
����� ��@������� ���5�� �&! ��$ E ��� ��

*��' �&������ �&�� ��- $ % �&��� �' ��� �&�
L� �C :����<M�

�
#$��������	�	�����	%	
�

�
�

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

% �	- �	���
�

W �  �/ �&3� �	�	� ��� � ��� 	�� �� 	� ���
<�	- �	��� �	� ������ � ����� 	� �4�
�	 ���� ��
�
W � � � �0 8���3� 	�	� ��� <�	- �	��� �	�
1��8 :	�	�
W � I �� &�)��� 3� �	�	� ��� % �	- �	��� �	�
S	��<�����
W � - C 3��	�	����<�	- �	������&�5 �
W � I ��E �� � �� � E �� V �E �3� �	�	� ���
% �	- �	����	�S��� ���	��� ��( �� ��
�

	� ! �- �� �' �� �&� �� ��� �� �� � ��  �/ �&5�
�� ��/ ��� �N�� ��������� ��' �' - ��$ E ��� ��
! �� ! ��" �:��
X � ! �� &���- (� �� ' ��� � - �&� )��/ - �&��&�
- �� �� �&� � �� � �� ��� 4 ����� �� � E ��
� �� �&��E �:��

#$��������	�	�����	&	
	

�- ���	��������������	����
	���������� �������

���� 	�� �3���<���	����������
	�	2 �������

�

W �� &' �! " ��
W ���� 0 � �� ��
W �*������&��
W �� ��/ �$ ����
W ��" �� �! ����
W �4 ����*�����
�
I - �/ �- �@���	��������	2 �	������� � ��
��� 	:��	��� B�� 	��	� �	��	�� 	��	� ���
� ��� 	�� ���	���- ��
������@��	2 �	����- ���	����� ���	- �����
��� �	� ���	�� 	�� � �� ��� �� ���5 �� � �� �	�
1��8 :	�	�
����$ �&� @� �	2 �	��� �- ���	�����
���	- ����� ��� 8 �	�� �	� ���	�� 	�� � �� ���
.������	�.���	��������� ���� ����
�

�
��� &���- (� �� ' ���  - C D� � � �0 8���� ��
I ��E ��� ��� E ��V �E �:��R � ��� ���� - � �
&���� � �/ ��� ���� �&� &�� �&� � ��
)��/ - �&��:��

                                                 
$������	���	��- ���	������� ���=����G � �	���	�	��<�� �� A 	�������5 ����	��	�	� ��� ��	�� ��� 	��	3���������� ����G  ��� ����� ��	������	�2 �	�
	C��	�� ���������	�	��	�� ��	� ��	��������� ���8 �����	�8 - ���	���	��- 	���	�	- ���3�	������	���	�'�	�����	<�������	��������������� �����D#�
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���" ����� @� �	2 �	��� �- ���	�����
���	- ����� ��� 8 �	�� �	� ���	�� 	�� � �� ���
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W �� - � ! " ��D�� ��)�����
�
W �����$ �&�

�
��� &���- (� ��' ��5��
1��" �� �! ���D��
1�� &' �! " �D��
1���� 0 � �� �D��
1�*������&D��
1�4 ����*������
1���I - �/ �- :�� E ��&�� � ��" �� �/ # � ��D�# �
��' ��&�� ����.�� � �� � �� Y � �! �� � ��
� �&�� .��.�� �� ���� ��! �� ! ��" �:��

�

�

1� ��� ��	���� ���� �� ����� <�5 � �	<	�;�� ��� �	�	� ����� �� �- �����	���� �	� ��;� �'� 	�3� 	�� 2 �	� 	� ���	- ���� ��5 	�

����� ����� �- ���	����� �� ���� ��� ���� 	�� �4� ��- ��� 	�� �� � C	� ��� �	� .����� �	� P� ���5 �� � �3� ���	����	��	�

�����	��	�&�- �3�&�5 3�1��8 :	�	�	�� 	���.����?��������	�.������	�.���	���3������ ����S	��<���3�S��� ���	��� ��

( �� �3��� ���� ���3�.���	��3����8 �	��3����� � 	3����- �� ���	�S��- ��4��

�
�
7B�� �- ���	����� �� ���3� �� ���� �� ���5 ���� 	� �� ���� � �C�� �� ���5 �� � �� / � ��'� 	�� ���- �����3� �	�����	�

������������	��	� ��� ��� � � ���� �����4� B	�	� ��� ��� ����	� �� � � ���� � �� �	����	��	3� 2 �	� / � ��	����	����	3� 	� ��

" �� ���$ E ��&�C �� ������- �(&��! ��A - ����� ��8' ��&&E ��� �� - C ���� ��4 ����*�����	���� / �3��	�� 	����<����3���������	�

�	�&�- �49� �!	���* ���� + 	� ��� � �����.�������	��������� A 	���������� �.+ � ��	�&�- �� �!	�����3� + 	5 	� ����	�

�##D4�

�

B��2 ������	- ����	��������	���� ���� �	�'��� ���	�� �	� ��	�����	� 	��	�	��	�	:���� ������ 8 �����- ���	�����

�� �������� ��� 	�� ���	�&�- �=��

K �� �� �
� �I 	���	� � �	� �

������� �6� �	��� �� � ���� � �	4 � � �� ��� �� � �� � � Z *�� � , � �

��� �� ��� �� �/ �&� ��! �� &��- $ E ��� ���.�� �� ��� �&�� �&! �� ��� �� ��&�<�����
���� �� � ��* ��� ���	�	�������	�����	����	� ��	�������
�	��� A 	� �������� �� ��� � ����	� � ��� �� ���3� ���	������ ��
	� �����	�� ����	�2 �	�	:�������/ �	��������4�

1��	�'�	������ ��������	��	�8 ����	��2 �������	�
B���	�	����4������ 	��	3���'��������	�� 	�������	- ���8 �
������ ���� �����	�&�- �4���*��� ���.���)�! �1&����
H � �! �� &��- �$ E �� � �� �� ' ���$ E �� �)�! ��.�� � ���	����
�� 8 �	�� 	�� ��� 	��	� ��� �* � ��� �4&4�4� 	�
� ���	���������������8 �	��2 �	�� ���- 	�		���� ��
���� ���� ����� �8 ���� ��/ � ��� � ��5 ��	���� ��� ) ������
�����4�

4 ����*����� 1�� �	� ��	�����	� 	��	�����- ���	������� ���	�����5 ����
�	�% �	��	�O��'��� �3�� ��������� ���� � ��- 	�	��� ��	��	�
�	���	�������- ���������� 	�	��- / �	�4�
�� ����	3� �� �� ���� � �� <��� <	���� ����� / � �	� ���	��	����
� ������	��	��	2 �	��F�/ �������	�� �4�
B��	:��	���B�� 	��	���� ���5 ��	���� ������	�- ��<	4�

.�	�	��	�&�� ��� - C ��� �� �� ' �! ��� .�&- ��� � ��
�! - ' �$ E �� �� �)�! �� �� � �� 4 ���� *����� �� ' ������ � ��
 �/ �&4� O��� ���	���� 	�8 � ����	�	������ ����� / � �	�
���� �! - ' �$ E �� � �� � - ���� � ��8�� � �� &�� �� �� �� � ��
0 ���&� .��� �&� ��� � ��	���� 	� 	���	� 2 �	�
��'� 	�� ��� 	�� ���� � ������� �� .�	��	� 	�
����	�	3� <��	�������	������� ���� � ���	�������
�	�����	����	�� ����� ���������B�� 	��	�	�����
� ���������� �� ������	�����������	�&�- �4�



 

 49 

 - C � 1� � �	� ��	��������- ���	����� � 	��<�� ���	���B���	����
	�� � 	����3� �� 2 ���� ������� �	�	� �� � � ���� � ��
���<�������� 	��  ����3� �� 	��<'� ��� � ��	� ��� �� �	� �����
���4�
�� � ����� �	� 	�� ��� ��	���� ��� 8 �	�� � 	�����3� �	�� ����
�� ���� � �����	���	���������������- ������<�������4�
�� .�	��	� � 	��<�� ���	� ���� �� ���� � �� 	�� ���	��	����
�� 	�� �3�	������� ���� � ��	���	��4�

1�� C	� ��� ������� �����/ ���� �������� � �����	:��	��	3�
� ����������	�	��	�	���! �� .����������A - ���)�! �����
0 ����� ��&�� ��� ��� �������*��� ��:�

� � �0 8���� 1�� �	� ��	����<	5 �	����� ����	��	�������- ������������
B�� �����3� �� ������� ��� � 	����3� ����� �� �� �� ����� 	3�
���� ����	3� ����� / � �	� ���� �����	��� 	�
�	��	���� ����	3�	�����	� � � ����B���	4�
�� �� ���� � �� ��� <��:�� �� ���� ��� �B��D� �	� ��� 	� 	�	�
� ���������	� 	��	4�

��	:���� ����������/ ����&�� ��� ��*��� �����# ����
&(����� �������:�

�" �� �! ���� �� e ���� B�� 	��	3� ���� ����- �3� �	�� ������� ��
�	� ������ A 	��������3�	�2 ������2 �	���e ����.�	��	3�
�	� �� ���� � �� ���� �	� 	��	3� ���		���� ������ 	��� ��
���	���� ����	:�	� ����	4�

�� 	:���� �� / � ��� &�� ��� �� � ����� �� � �&! �� ��� � ��
' �.��$ E �:�

��� 0 � �� �� 1� � �	� ��	���� � 	��<�� ���� � ���� �	��5 ��	� � ���� ���� ��
���" ��� �3�	- ������������� 	���8 ���4�

�� 8 �	�� �	� 	:���� �� ��� ���5 ���	� �� � ����� �� ��
*��� ���� ���/ ��� ���� �:�

I �� &�)��� � �� �� ���� � �� 	��<�� ���� ��� �G � �	�� � 	������ 	�	��	�	�
��������4�

��8 �	���	�	:���� ����� ���5 ��	���.�	��	�����G � �	��
�� ���� � ���������� 	� �	�����	� ' ����������� �� ���
����&�� R � ! ���' ��� �� �� ��3�! �� �0 ����� ��! �� # �! ���
��&��.�$ �&:�

I ��E ��� ��� :�V �E �� E � � ����	:����	� ��� � 	����3� �	� ���� 	��	���� 	�
�����3��� 	�	������� ���� � �����	��������B�� 	��	4�

�� 	:���� �� �� ���� ��	� ���3� � ���	����	� ���
�	���	� ��� )��� ��&� � �&! �� ��D� � - �� �� *��� ��� � ��
' �.��$ E �4�

� &' �! " �� ��� �J$K3� ���� � 	� �<�	� ��- ���� ���	��� A 	3�
� ����������� �� <����� �� ���3� ����� / � ���
��		�� � ��	�����	���- ��������	��� ���� � �����<�	��	�
	� ���8 ����������4�

�� 8 �	�� �	� 	:���� �� ������	� �� � �&! �� ��� �� ��
� - � �&���� ���/ ��� ���� �:�

*������� 1��- ���	������		�� ��� 	�	�������- ������B��#3�� ���
�G � �	����������- ��	��	������ ���5 ���������4�

1� � C	� ��� �� ����� ����� / � �� ��� �.�$ E �� - �� �� �� � ��
� H ! ���� � ��&� �� ��/ �� �� �� ! ���$ E �� � �� � �.�&�
���- �� �� ��&� A - �� ! �� &���- ��E �� �� &�&��� �� .�0 ����
' ��� ! �' ��� �� ' ��� ����E �� �� �! �&&�� 2 &� � �.�&�
�� �)�! �$ % �&� ' ��' �&��&4� B�� 8 �	�� � 	������ ���
�- ���	����� � �� �������� 	��<'� ��� ������� 	��
 ������ ��������4�
�� 8 �	�� �	� 	:���� �� ��� �- ���	����� <���	�� ��
����� / ��	��	2 �	����� 	��������	�'�	������ ���3�
�	- �������	� � ���� �� ���� �- ��<�� ���� �3� ��
�	������	�������	- ��� � ������ ��	���� ���5 ���������4�
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1�� C	� ��� ������� �����/ �� �)�� ���- � �� H ! ����- �� �� ��
�����&��- �- ������ A - ���)�! ����&� C �� �&��� �)�! �� �&�
�8�&��� ��&4� + �� �� 	���� �	���5 ���� ��� �	�'�	����
�� ���3� �	- ����	� � ���� �� ���� �- ��<�� ���� �3� ��
����- ��	���� ��� �	��� �� .�	��	� 	� �� ���� ���
�- ���	����4�

I - �/ �- � �
�

�:���� ��	�	2 �����	�����G  ��� ��	����������
���� 	�� ���	���������S����

% ���	=�.+ � ��	�&�- ���!	�����3�!	���* ����7+ 	� ��� � �����.�������	��������� A 	���������93�+ 	5 	� ����	��##D4��
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�:�:�:��! �&&�� ���� �� �&�

�
��� ����- 	���� ���������� 	� ������	�/ ��- ����	��	�� 	���������	����	������ ��	�����	��	��������.+ � 4��

�

������� �����	��������� �8 �������� ��� 	�� ��/ ������3�� ��- ���������
�<���	3�2 �	�- �����	�������- �� � �����	� ������������8 �	��

�	- �����4�1��� 	����� � ��� 	�� �� <�5 �	�����������	������* 3��������� 	��	�	�����������	��	����� ����	��	�&�- �3�

	������ ����3��� ������B���D4��

�

�� ��- �� � ������	��	�  	�	<�� ������� 	��6� 5 ���� ������������� � ��� 	�� �� C����������� ��� � ������� ���� ����	��� 8 �	�����

� 	���.����4�.����������������	- ������* ��	����	������- �� � ��6���������&�5 �	����� ��� 	�� ���	���������S���4��

�

1� � ��� 	�� �� / � ����� 	���3�����'� 	�� �	�	��������� �����3� �	����B���D3��B���#�	��B���D�J4� ������	���� 	�� 	�

���	� ���	��	���������	�1��8 :	�	3���� ����	��	�&�- ��	������ ��� A 	��	����� � 	3����8 �	���	��� ���� ���4���	������

	:��;�� ��� ��� ���� 	��� 	������ � �������� �� �	�� ���� ������" �� ��� � 	�����3� ����	���� ��� <��:�� �	� ��8 <	- ��  �����	�

�- ��<�� ���� �3����2 �	�	�� ���	�������������� 	���8 �	���	�� ��/ �� ���	����G ����4��

�

���B���#���	���<�� ��	�� ����������� ������ ����	��� 	��6���� ��� A 	��	�S	��<����	�.���	��4��

�

.���� ��/ �� ��� 	������ ��� ������ 	� ��� ���� �	<	����3� 2 �	� � ������	�� �� 	�������� ����� ����� ��� � ��� 	�� �3� 	:��	��

����������/ ��	��	�� ��3�2 �	�	- �������.+ � 3�	�� 	�	� 	������- �� A 	����	������ ����3�2 �	�� ����	- ����	=��

���� �DLN��	���- �� � ������������S���3������ / ������������&�5 ����� ��� � �����S��- ���?��

���� �DLD��	���- �� � ������������S�����	������ ��� A 	��	�S��� ���	��� ��( �� �?��

���� ���H�3�2 �	�<�5 �����- �� � ����� ��� � �2 �	?��

���� �DLJ�2 �	�<�5 �����- �� � ����.������ �4��
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1� 2 ������ 	- ����	� �8 ���� � ����� �	� ���� <����� ���� 	�	� �<�� �� �� �� 	� ������	� 	�� � ���� ���� ��� 8 �	��

� � ���� ���������� ��� 	�� ���	�&�- �=��

K �� �� �� �I 	���	� � �	� � ��� � � 	I 	 	� �� � � �
�����	��	�&�- �� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��B��#3��B��D3�����

��&��� ��<	���� �8 �����	������� ���	�% 	���������- ��� 	4�
� 	���.����� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��� DLH3��� D�#3��B��D�
&�5 � ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��� DLN3��� DLN��3��B��D�
1��8 :	�	� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��� D�#3��B��D3��B��D�J�
�� ���� ���� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��B��D3�����
���8 �	��� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��B��D�
S	��<���� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��� DLD3��B��#3��B��D3�����
S��� ���	��4�( �� �� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��� DLD3��� DLD��3��B��#3��B��D3�����
���� � 	� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��� DL���3��� DLN��3��B��D3�����
.���	��� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��� DL���3��B��#�
���- �� ��� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��� DL���3��B��#3��B��D�
S��- ��� ����:����� �������	�� ��� ���� � ��� �8 ���=��� DLN�

% ���	=�.�����+ ��	� ����� ���� ������	�&�- ���!	������@�!	���* ����7+ 	� ��� � �����.�������	��������� A 	���������93�+ 	5 	� ����	��##D4��
�

�� � ����	�	������� �	�	� � �8 ���3�	:��	��������� � ����� ���	�<	���� �!������	�&�- ��3��		��	�� ����3� ����� ��3�����

<��� � ���	���- �� � �����	:�	������	�<��� ��	<�� 8 � ��4�����������- ����	� ��������	��	����	��� ��- �� � ����% ����	���O��	4���

��- �� � ����&� ���/ ��	������������������	�% ���4��

�

f ��	��	<	��������������������	�!���� �8 �������	� ��� ���	�.��- 	���3�� �C��<��� � ��/ ��		��	�� ������������ ��C�����

�	�	���	�=��� ��O�������	3��4�3�% ������5 ���O�������	�	�O�����3�&��43�!�B�Y�	�O!�B�&�0 1�3�O�������	�

.G  ��� �3� &��4� ���� 	���	�� �	- ����� �� ��������	� �	� ���- 	���� �������� ���3� ���	��� ���� 	� ��- �� A 	�

�:��	�4�

�

�� ��- �� A 	� ���	���� ������ ����� �8 ���� � �� - ��������� �	��� �� �� O�������	3� � ��� �	����� �� �	� ��� �3� �������� 	��

�c �����	�	�, �	�� �4��
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1� !	���* ���� + 	� ��� � �� ��� .������� 	� ��� ����� A 	� ��������� �.+ � � �	� &�- �� �!	�����3� �����5 �� �� ������	�

��	����� ���	�����	��	�����P1.0 ��2 �	�� 	�����	���<�� �������2 ������	- ����	3�	�	��� ���������	������	- ������

���- ������	��� � A 	����		�� ��� 	�4������P1.0 3�	- ��������	���!	���* ����	�8 �� C	� ����	�.������	�.���	����

���.������	�P� ���5 �� � �4��
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Fonte: Instituto Geográfico Português 
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B��2 ������	- ����	������5 ��	������� ����P1.0 ������- ������	��� � A 	���	� ���4�
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�
B�� �� ���	�� 	�� A 	� �� ���� ����� ��� ���'��� �� 	� � � ���� � �� ���<�������=�
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) ����<�� �� � �� ��� 	��� �� � ���� 8 �	�� ���'��� �3� - ���������� �� 	:��;�� ��� �	�
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�	����� �	� ��	����� � �� �	� �	�������3� � ����	�	������ � ��� ��� � 	�����
�	� � ��<	�;�� ��� 	� ������������ �3� 8 �	�� �	� ��5 	�3� � �'��� �3� �.�� 	�
������� A 	��	������	�� � �4��
�
�H##� ����3� ����� �'��� ���� � ��/ �� 	� ���C��	���� ������� �����
�	��������	��	���4��

�
P1.0 �@�.	��	�����	�� ���	�( ��	��

�
�
�

[ �� ��� �/ ��� �� ��
�
�
�

�
!	<������� � ������������	��	� ��	��� � ���������- ���	��	����	��	��� ��
� / ��� �� �	� �	� ���� � �� �	� ��� �� �	��	� �G ��� �3� 	�� 2 �	� �� � �� ���� 	:	�� 	�8 �
������	��� 	�����4��

�
P1.0 �@�.�G ��

�
�
�
K ���&�� ��*����! $ E ����� �� �����&�� ��- ���&�� ��

*�- ��
�

����<�� �� � ��	��	2 ����<�� �� � �=��5 	�� �3�� ��C�������2 ���	� �* ��� �����) ������
�	��4�.	���3��O�!�	����	�* �����3����	�� ��� ��4��
�
����<�� �� � �F�	2 ����<�� �� � �=� � ����� A 	� �G  ��� �3� ��� 	��	� ��� .���3�
��� 	�����������C��������) ���������.����	���- ����2 �����4��

% ���	=�!	���* ����+ 	� ��� � �����.�������	��������� A 	�����������.+ � ��	�&�- ���!	�����3�+ 	5 	� ����	��##D4��
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���'� 	��������- ����� � ���	�	2 �����	����� ��	� ��� �������������!	���* ����+ 	� ��� � �����.�������	��������� A 	�

��������� �.+ � � �	� &�- �� �� !	�����3� + 	5 	� ��� �	� �##D� �����5 ��� �� 	- ����	� 	2 �����	���� �� �'� 	�� ���

	��� �� � ��	����=��

� � 9�� ��- ��� ��&� N�� ��' �' - ��$ E ����! �� &�� �����LTM�

( �������	���<" �� ���������J����	��	� �J�� LW �
�� ����S8 �� ��@��I�� �� ��� LKJ� HW �
�S��3L� HK$� DW �
�� �����	� ���8 ���� �J�� LW �
�]���	������� ���	���	��	�/ �<	����� ������	��������	�8 �������������� � ���	- ������������� 	�� ���	�&�- �����G �������	� 	�	��	���4��
% ���	=�!	���* ����+ 	� ��� � �����.�������	��������� A 	�����������.+ � ��	�&�- ���!	�����3�+ 	5 	� ����	��##D4�

�

7�� � ��� �	��5 �� � �� ��� 	2 �����	���� �	� �����5 �� � �� � ��	� ��� �� �	� 	�8 � �	<�	� ���� ���� �	��	� ��� �� ���	- ����� � �	� ��

�	� 	����	�- �� ������8 �	���	����	�� 	�� � �����.P����� 	���.����3�� � 	����6��" ������ ���� ������	�&�- ���� ��������

�����������	� 	� �� � ��� 	��;�� ��� ��� <������ ������� � �� ��� 	2 �����	���49� �!	���* ���� + 	� ��� � �� ��� .������� 	� ���

����� A 	�����������.+ � ��	�&�- ���!	�����3�+ 	5 	� ����	��##D�4��
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?:�������� �	[ �+ , � �� �� 
�  � + , � �� � �� 	� �� 4 ��� � � ���	
� �

?:;:�����! ����C �$ E ����� .��- $ E ��� ��� �&��� ��� � - ! ���.��1��� 0 ��&��� ��� � A - �� ��� �� ���

�

1� 	����	���� - 	�	����5 ���3� 	� 	������� ��	��	� � ������ ���3� / � �	� 2 �	3� ��� ���- �� ��� G ������ �/ � ���3� �� �� 	�� ���

������� � �������- �	�������	���	��� ���� �3����	����	��	����������� � ��	������	�	� ��������������C�� 	�3��	��

�<��������	�����- ��<�� ���� �4��

�

P�����8 ��	������	���� ���3�	������2 �	�	�	��	��	�2 �	���	� ���� � ��	�������	�	�	� ������ ���	� 	�8 �	������ �����

��� ��<	�	��	� �	������	� �	���������� 	� ��� ��3� �	<�	� �	� 2 �	3� ����� ��/ �� �	� �	�� ����� � ������ ��� ����� ����	� �	�

	� �����5 �� � �3������'�� �����������3���� / ����� ����	�������������	����	���	- �� ���BPO

���;��� ��������<�	��

����	� �/ � ���4�

�

����� ���	�<�� �����- �������� ��� ��A 	��	����	������	���5 �����������!	- �� ��B���	3�2 �	�� ��������� ��	��	�<�� ��

�� �	����	� �	����* ���� �	� .����- ��� ������	����3� ��� 2 ���� � �� ��������� �� ���������	� �	���������� �	����� ��	��	� ���

����� ��� ��� ���	��� ���� ���� �� ��� ��:�� �	� 	� �����5 �� � �� ��� ������� � �� �	��	��	3� 	�� �	�	�������� - �����

	�8 ���N4�

�

.�	�	��	�	� ���3� �����5 ����� ���� �	������- ��� 	�	�� ���	3� 	�	�2 ������ 	:	�� '� ��� �	� 	�2 ������	���� ��� ��	���

	��� ���� ��	��� ���3�� ���<�� ��������� 	�� ���	�&�- �3����� 	�	��������<�� �- 	������8 �	���	�����������	�	� ���	������

������	����3�	�� ������������� �������	- ����	� ����� ����	��	�	� �����5 �� � �3� � ��� ������������������ � ����	�

�������G �������	� 	�	��	����- 	�������������� � �=�

�

� + �
��	��	��- 	��������� ����	

� O�:��	�	� '<�� ���	�	� �����5 �� � �����- �����	�8 ����	���	����#�	����L����?	

� O�:���'2 ������	�	� �����5 �� � �����- �����	�8 ����	���	����#�	��L����?�

� O�:���	�� ��� ��� �����$I������	�	� ��������	����- �����	�8 �����	��D��J3��#��H3��D��J?�

� O�:���	�� ��� ��� �����JI����3������I�����	����	�������	��������- �����	�8 �����	��D��J����4�

                                                 
N��	���5 	� 	��3�( 4� 4���##L�3����
������	������������	��	�������	��	*�$���	�	'����3�%����������	��	��������� ���	�������"���	���	
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�� 	���	�	� - �����	�8 ������� ��	����	�	����� ���4��4�4�3� � ��� ���	����������������	� <�� 	���� �	����* ������- ��� ���
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�	�����:��C8 �� ����	�	�� A 	��	���������	����'� 	���	�	�����3�	������		������ ����	��	� 	�����	��	�����
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<�������������	�<�	2 �;�� ������LI���� ������������S8 �� �3�����	� ���3������	� ��� ��	�����<�	2 �	�����3�� ��<��������

	���� ������� � ���� <4�) ������SH3�	����	:��4��

�

�� � ������ � �� ��� ��� �� �� ���� �	� ���8 ���� � ��� LI � ��� ��� ��� ������ S8 �� �� �	������8 � ��� / �� �� 	����� ��- ���� ���

��	� ���� �����	��	� � ���� ����� �	����S��3L���� � ��� 	�� �3���� �����������������	�	� �� � ����� 2 �������	����

	������	��	� ���3� <�� ��� 2 �	����	�8 � ���5 	�� � ����- 	���� �	� ������� 2 �	� � ��� 	��	�6�	�	� �� � ����� ��:���	�

	� �����5 �� � ������������ � ���	�&�- �4�

�

�

Q:?:�� � &�� ��� �! - � � 0 ����

�

B��� ��� 	�� ���	�&�- �3����������	� ���8 ����/ ��	� � �������	������	� ���=������ �����	� ���8 ����� ���LI���� ������

������ S8 �� �� 0 ��� ���	3� ������� ��� <�	- �	��� �	� ���4� � ����3� 	� ��� �� ���� �	� ���8 ���� ( G ���� + ����3� ������� ���

<�	- �	����	��4��	 ���� �4�����##HF�##D3�������	� ����� ��- �	- �� �������������	��#N#������3������NJ����2 �	�

������������� ����� �	� ��	�����	��#W �����G �	����	�������3�����	���LK#����2 �	���������	� ��� ���	��JJKF�JJJ�

��	� �/ � ���� �	� �$W �4� �� �	��;�� ��� - �� ��� ����� �� �	�'���� � ����	����� �	�� ���3� ���3� �� �	� ��� �	� �/ � ����

�����8 � 	�� ��� �'� 	�� �	� <�	2 �;�� ��� ��� ������ �	� ���8 ���� ��� � ��� 	�� �3� �	� �/ � ���� 2 �	� ��	��� <��� ���� ���� 	��

�##HF�##D3��������	�� 2 �	�	������������� ��<�	:� ���	��� �	��;�� ��4� + 	� �	<	���� 2 �	������	�����	��������	����

�� ���	� 	����������	��JJJF�###3�2 ���������������	� ���8 �����	��	��� 	�� ���	�H##������������������ ����( G ����

+ �����4����	��;�� ����/ �����������	�	� ���� � ��������� �����	�	��'� 	���	�	����������5 �	������	� �/ � �����	�����

�	�H��������	�� 	���������������� <4�0 �8 <�� ��
4�LN�	�) ������
4JD��N4��

                                                 
�N� .���� ���� ��8 ��	� �	����	� ��� �� ����	����5 ���� ��� 	� ���� � �� ��� <�	2 �;�� ��� ��� ������ �	� ���8 ���� ��� � ��� 	�� �� �	� &�- �3� ���� 	� ���� 	� ����
<�	2 �	�����3�� <4���) ������D������	:���4�
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!	<����	�2 �	����������	� ���8 ����	��&�- ���	� 	 	���������������� �����- 	��	��- ��<�� ���� ���	��������� 	�� ���	�

���� � 	��	���� ���� 	��	��	� �	� � ��� 	�� �� ���'���<	� @� � ��� �	���	��	� ��C	5 ��� 	� ����� ��� S���� @� ���	� �� �� 	:��	�

�<	���� �	� 	����� ��� �'� 	�� ��� ������ �	� ���8 ���4� + 	� �� ����� � ��� �� ���C	� � A 	� �	���5 ���3� 	�	� �G �	��� �	� 	�8 �

�	� �	� 	����- 	����	��	������* :�������3��� ������ �������2 �	 �������G �	����	�C�� 	��	������	��	�<�	2 �	�������

�������	� ���8 ������D����N������2 �	�	���	� ;�2 �	�� 	�� ������ ���	� 	���	�	������ ��� 	�� �4�

�

�� 	�	� ����� � 8 � 2 �	� C������ �� ��8 ��	� �	����� �� ��� ��* ����� � ��� 	�� �� �	� &�- �=� �	� �� ����� � ��� �� ���C	� � A 	�

�	��- �8 <�� �����	�����	��	����		�����3����G �	����	�C�� 	������ ��� 	�� ���	�&�- ��� �������	�� ����		������

	���	����D�	����N������	��	�8 ���- ����	�����	������������������ � ���	��	��	���/ ��#��3���2 �	��- ��<�� ��2 �	���

� �	� ��	��������'� 	���	�<�	2 �;�� ����	- ���������G �����������	� 	�8 �� ���������������������	��	�	��	�� ��C��������

	�2 �	����	��;�� ������������������ � ��������� ��������������	� ���8 ����� ��������8 ���	�������	������	������* :����

���3�������2 �	��������������- 	���4��

�

!	- ��	�	������� 2 �	��� <�	2 �;�� �������������	� ���8 �����	�:���� ���� ������- ��� ���� 	���� <4��� ) ������SD3�

	�� ��	:�3� ���	� 	� ���		����� �� ����� ���� ���� <�	2 �	������ 	���	� �JJKF�JJJ� 	� �##HF�##D�3� <�� ��� 2 �	� � 	��

� ���� �����2 �	�� �� ���������������	�����	��	�������* ������� ��:����:���'2 ������	�	� �����5 �� � ���	- ���������

- �����	�8 ��������D�����N��������� ��� 	�� ���	�&�- �4�������������3�	�� ������� 	��������������	��	�� ��<	�������

� ��'����������		��	����������� ���� ���	��� ����6� � ���� �	��5 �� � �� - 	���������	���	��� ���� �3��� � ��� 	�� ���	�&�- ��

�	- ���� �3�	���JJJF�###����������+ ��.�F+ �..�3�������:���	������ 	����	��������������	� ���8 ���� ��<	�����6�

��:���/ �������������	��	�	���� �	- �� �������- ��� 	� �DH3NW � � ������$LW �	�D$3�W 3� �	�	� ��� ��	��	�4�1��	���	�

���� � ��� �� '���� 	� �	� �'��� ��	� �� 	� �	�	� �'� 	�� �	� 	����3� ��� / �� 	�	� ��	����	� ��� �	- ������ ����� ��

������	��	�	���������	- �� �������- ��� 	��H$3HW �� ������HHW �	�HH3DW 3��	�	� ��� ��	��	�4��

�

P�����8 ��	�����<�������������	����� ������������	� ���8 �������������	�	� ��������	�<�	2 �	�������� <4�) ������

SD�� �	����	���3� ���8 3� � 	��<�� ��� 2 �	� 	:��	� - 	����	��	� ��� <	�* �	��� �	� �������� � �� �� 	������3� 	�� ���� ����

� ��	� ���� �3�����G �	����	�������	���	����#I �	�����I������	�	� ��������	3���- ��2 �	����	�8 �	�����	��� �������� ���

'���� 	�	�	� �����	�� �������	� �������- �������'� ������<�	2 �;�� �������������	� ���8 ������	��##LF#H��������#DF#$�

�	- ����	����	�����	��##�������4�O���<	�* �	������	�� 	����	��	�	��	:���� �����	���<�� ����	�	�	��'� 	���	�	�����

� ��������� ���� 	����� 	� ����� � ���� ���� ����� ��/ �� ��� �����	� ��� 	� ��������	� � ��- ��* ���4� �� ����� � �� �	� 	3� ���/ �3�

�	�	� 	�� 	�	� ���� ��	�� � �3� � �	����� 	� �	������ ��� �	�<��� �	� ���	��	� �	� ��� 	� 	������ ����- ��	���� ���

	� ��������	�� ��- ��* �����	�J�������������	����������" �� ����������	��������	� ��* ��� ��	��� ���� ���������� ��� 	�� ��

�	�&�- �����	�	� �� � ������'� 	���	�2 ����<�� �� � ��	� �����	����<�������������<��� ���	���� ��� �4��
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������.��<�������@�����������	:� ���� ��	��	������ �����	� ���8 ����( G ����+ �����@�� ��- �	- �� ����	������������

�	��#D������3������ �'��������������������������	����� �� � ��	�% ����� � �����% ������'� 	�����������S8 �� �3�

���������������% �����'� 	������������	� ���8 ����	��������������������	����� �� � ��O	� ���* - �� �� ��� / �����

������ �	� ���8 ���4� ����	� �JJJF�###� 	� �##�F�##�3� �� ������ .��<������� <��� ��� / �� ���������� ��� ��F�SL� 0 ���

���	3����� ��� ���- 	�����������2 �	��	5 	���	��	����	������������% ��	�������S8 �� ���� <4�) ������JH�4��
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�� ��1�� � &�� ��
� �! - � � 0 ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� DL� �� LL� �LN3N� �� ��

� ���&5� �����&� �� �� ; � 1� Q�� ; �D<� ;?� 1 =� �� 1� ;�>� 1� ;�<� 1;D=� ;�<��
������ � ��� �������	���������	�� 	�������<�� 	�������������� ��4�
% ���	=�� ��@�0 
����	��� ��	�&�- ���������� ����	��	��##DF#$�

�
�

��	����	����'� 	���	�<�	2 �;�� ����	������������	��	�	�����	�	���	�����3�� ��	����	���� ���� ���2 �	������� ����

�	� ������ .��<������� 	�8 � 	�� ���- �� �	����� �	�	��	��	� ��� 	�������� ��� �<	���4� 1� <�� ��� �	� ��� 	�� ���������

�	����	������<	���� ��������� ����������������	� � ���� 2 ��������� �� ��G �	���	� ������	� � ����� � ��������������	� � ����

2 ���������� �� ��G �	��� �	� � �- ��� @� ���	�	3� ���� 	:	����3� 2 �	� �� �� 	:��	� ��� � ��� 	�� �� �	� &�- �� 2 ���2 �	�� 	� ����

	:� ���� ��	��	� � �� �� ������� ����� �� ������ .��<������� @� ���	�8 � � ����� ���� ����� 	:���� ��� ���� 2 �	� ��5 � �� / � �� ��

�	��5 �������G �	����	��������	������������	��	�	��������� ��� 	�� �4�

�

1�<�� ����	������� �����	�����	�������- ��<�� ���� ��	��	��������G �����������	� ��� �3��� ������ �������� 	�������	�

��� �� ������ �	� ������ .��<������� ��� �� ���� �	� ���8 ���� ( G ���� + ����3� ���	� 	�� ��� ����� ����� ���������	� ���
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�

�
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��� - �����	�8 ����	���	����D�	����J����3�����	:	����3�	��3�	���##�3��	������� 2 �	����	�����:���	- ���������
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t ��:��;�� ����	�����P�����	��	�
��	�� 	�� � ����	� ����5 ���3�2 �	����� ���������� ��������� ��� ����	3�	:�	� ����� ��	�

�	� 	����	������ / ��	����� 	������� ��?���

�

1<	�����	�	��� �� � ��<����� � ���	����� ��	��	����� ����	:��	��	�

t ������	�	��������	�����<	�����	�� ����- 	����	��	� ���* - �� ��	���	�������	� ����	� ���8 ���?��

�

t ���- ����������� A 	�����<	�����	�<����� � �����<��������		�� ��� ��������	������	��G  ��� �=�	���/ �� ��� ��� �����6�

	� ���� ( G ���� + ����3� ����	������	�����	- ���	�&�- ��	�����	������	� % ����� � ���	� % ���4�1��	�<��� ����<	����	�8 �

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

	:� ���� ��	��	�	��� �����	��'�- ���	����- 	���3�� ��	������	��	������ � ���8 �	���	��	�3�� �5 ��� ��	��	� 	�� � ���	�

� ��	��4���8 �	���	���<���8 ��� �3����* ���� ����������5 ����3��	����� / ����- ����	�?��

�

�� ��� ����	��	��	������� �	�	��� ��� ����	�	:����� ����� ����	�

t � &������ A 	� ��� �<	���� �	� �O&3� � �	����� ���	������ ����� �� ������ ��� �I� � �� ��� ��� �S� 	� � ��� ��� ����� �� ��- ���

	�� 	�	� ��	���� �	� 	�����	��� �� � �3� ��� �	�	� �G  ��� �� 	� ���� ���4� f � �	� �	<	���� ������ �� ��;�� ��� �	� �<	���� ���

<�	- �	��� �	��</ ��� �� ��� � ��� 	�� �� �S��� �� �	� �� �� ( �� �� 	� S	��<����� 	� ���� � 	����- 	�� ��� �<	���� ��� <�	- �	���

� 	��������� ���	 ���� ��	�������� �����?��

t �1<	�����	��� ��� ����	�	:����� ����� ����	����	�� 	�	� ��	���� �	��I� 	��I� 	�LI� � �� ������ �S�	� 	� ���8 ���4� f � �	�

�	<	������	:��;�� ����	��	�<����<	�	�� ������	��� ��� ����	�	:����� ����� ����	��		�� ��� �����	���	�� 	�	� ��	���=���

��/ �	� ����3� 	�8 � ���	������� �	������������ ��� ����	� �G ��� ��	��	� ��5 	�3� ���I � � �� ����� ��� ����	� ���	�������������



 

 ����

���	���5 �- 	�� �	� ��- �;� 	� ��<���8 ��� �� 	� ������� ��� �I� � �� ��� ���	������ � �	����� ����� �� ��� ����	� �	������ �� 	� �	�

�		�� ��� ��	�����	�� �� 	��	�8 ��� �?��

�

t �.����� ���� � ���	�� ����� ��	�������	���� ��� ����	��		�� ��� �����	���� ��������	�	�� ��� 	��	�����	�	�	��� ���� �=���

��/ �	� ����� 	�� �� ��� ����	� 2 �	� �	�� � ���� � C	� ��� �� �� � ��	����� A 	� 	�	� '<�� �3� �	� � ��8 � �	�� ��� ������ ��� ��� ���

������� ��3�+ ���� ���������������� �3�	�� 4��	����I�� �� ���	���� ��� ����	��	�� ���5 ������	������ �4��������������I�� �� ������

�S����� ��� ����	��		�� ��� �����;������ ��8 � �	��������� 	��<�� ���?�

��

�� � � ���� ����	�O�������	��� ����	�

t � �:��;�� ��� �	� ��� �G �	���  �����	� �- ��<�� ���� �� �	� � '���� 6� � � ������ �	����� �	� � ���	��� � �� * � ���

	��� ���� ������ ���	� ����	3��	<	�� A 	3�	�� 4�3�2 �	������ ���/ ���<	���������G �	����	�� �����������	:��	��	�������	��	4�

��	� ��	��������G �	����	�� ������3��	�������������3������� �����	��	����� �������	<	�� A 	?��

�

t � � ����� <�	:� ������	���� ��������	��	� � ����� ������I� � �� ��3� �	���5 �����	����" ����� � ���� ������	�&�- �3���� 2 �	����

��������	� ��� ������ �� ������� ��� �I� � �� ��� ��� �S3� �	���5 ���� ����� / � ��� � ���	���� �G  ��� �4� + 	��� �	����� ��

�	� 	����	� �	� ������ ����� ���� � �� 	���	� �� � ��8 ���� ��� � ���	���� �G  ��� �� ��� � ��8 ���� �	� 	������� 	� �'��� ���

�����?��

�

.��C	� ������� ���� ��

t �1����C	� ���	��� ���� ���� �� � ��	:�	�'� 	���� �������	�� 	�	� ��	������� �	�	�	��� ���� ����� � ��� 	�� �=� �� ��

	:��	����C	� ���	��� ���� ���������	�� 	�	� ��	����2 �	����	- �������- �����	�����I����	�&�- �4���	3�����������3�

�;���<�������- �������	��� A 	�	��;�����- �����	�� ��	� �� � ���	�� C	� ��� ���	��'� 	���/ ���4��

��

.�������<������5 �����	��	�2 ����<�� �� � ��	��	���	���	��������	�	�	��� ���� ������ ��� 	�� ��

�

t �������5 ���	3�	����� ��	���� � 8 ������� + !���- ��� 	3���������� �������� �	��� 2 �	����	��������	� 	����	��	�

�	�2 ����<�� �� � ��	��	���	���	��������	�	�����	�	��I4���� ����G  ��� �=��

�� �	��	2 ��� � �� ��� ������� A 	� <�� 	� 6� 	:�- ;�� ��� �� ����� 2 �	� 	� ����<	��� �	��� 2 ��	� ��;�� ��� �	� 	��� ��

	��� ���� ���	�2 �������	3��	���������	<	�;�� �������� ����	�������	�	��� �� � ��<����� � �?���

��	��� ��	:�	����	����� ������� ��� �4�

�

t ����������������5 �����	���+ !���- ��� 	��	�����	���������'���=��	2 ����<�� �� � ��	��	���	���	��������	�	�

	��� ���� ���G  ��� ������ ��� 	�� ��	��	� ��<�- ���� � ������- �����	�����	�	� ����	:��	��	4��

�
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!	����� ��	��	�6��	2 ����<�� �� � ��	��	���	���	������	� ;���	- ����	=��

*�# 1�&! �����
	

*���������7	��
������	

����� �� ���$ E ������ I ;�� �� - C 3��	�����	��	�� ��� ���3�������� 	�- �����	�������/ �	� ������

	

!���������	�	�����	�������	

�� ! �� &��- $ E ���	�����L���������� � ����	�	��������<	����	:��	��	���G  ��� ��	����� ����3� 2 �	� ���	- ���� ������	� ����

��� ��� I ;7V 	�� �� �/ �&?��

�

+ 	������������	�������	- ����	=��

��- ��� ��D�B1������&����	���/ �	� ����3�	����2 �	�L������	� ���	������ ������ � �������� ���S�F( 
��	�&�- ��	���

����� ������	���	��� � ������S�����&�5 ���	���	��� � ����	���������� 	�- �������/ �	� ����?��

���	�����	�����&��3��� ������	�� ��� �� � ������S�F( 
��	����� � 	�	�� 	���.����4��

�

O	���������	<	�;�� �������������	� ���� � ������ 8 � 	������������ � ����/ ��#���	���	���L�	���D������K##�� ����� ��3���

� ���� ����	� �� �������� ��� � ��� 	�� �3� ����� / � ��� �������� ��� + !���- ��� 	3� <�� �� ��	��� ��� ���� �� ��/ �� ���

�	� 	����	3�	���� 	����	������ ���	�� �����������:���	�	� �����5 �� � ���	��##W 4��

�

;9���! ���� ��� I �
�

*���������7	��
������	

������ �� ���$ E �D�� ���� ������ � ���	��	<	��* ���3����� I ;�� 9 �;�� �� �/ �&?��

���� ' ���$ E �D�� ������ ������ � ���	������������	�����3����� I ;�� ��I �� &�)��� ����� ������	��	�	���� ��������	- ����

������������S���	�S��� ���	��� ��( �� �3�	������ � ��<���	�� 	�����	����

���� ' ���$ E �3�� ������ ������ � ���	����������3� � ����	� ��	������ ��	��	3����� I ;�� ��� � �0 8���?��

���� ' ���$ E �3�� ���� ������ � ���	���� ��	��� ���	� � ����	� �3��	<	��* ����	������	����<	��	�����S��BIL��	�&�- �?��

���� ' ���$ E �3�� ���� ������ � ���	��������������	�����3�����S������� ���� ���3��

�

.��
�����7�����������	

����� ������	��	�� �&�! ��.�$ E ������ I ;�� ��I ��E ��� ��� E ��V �E �3�	�������������	�������<	�����������S���	�

S	��<���3��	�����	���������?��

��&- &' �� &E ������S��������- �� ��3������������������������ I ;�� ��! �� �� �?�

��� �&�! ��.�$ E ����������	�� � ���	���	��������������� I ;�� 9��� �� �/ �&?��

�� � �&�! ��.�$ E �3� ��� <�����3� 	� ���� 	�	C��� ��	� ���� �	2 �	��� �	�� ����	���� ����� <�5 	�� <�� 	� 6� �	� 	����	�

�� ����3����� I ;7V 	�� ��4 ����*�����

1�� �&�! ��.�$ E �3��	�����	�� �����'������S�����&�5 3�����S���	����8 �	���	�����S�F( 
����� � 	�



 

 ��L�

�

!���������	�	�����	�������	

��� I ;7V 	�� �� �/ �&��������� �����3�� ������'�������K������	��I�� �� ���	�L��	���/ �	� ����?��

1�� I ;�� �� - C ��&�5 ��� ������'�������$����?�

�

+ 	������������	�������	- ����	=��

�� / �� " �� � �� � ��&�;=� � � 
�� � � � �� Q�3� 2 �	��	� ���	������������ � ����� �S�� �	�S	��<���� ��� ����3� ����S���	�

1��8 :	�	���������	�����S������� ���� ������������	�������	����� ������ � ������S�F( 
��	�&�- ���K������	�����S��

���&�5 ��$������

��' ��� ��� ��;��� � �� 3��� ������	�� ��� �� � ������S���	�S��� ���	��� ��( �� �����3�������- �� ������3��I����	�&�- ���H�3�

� 	���.��������3����8 �	�������	����� � 	����4��

�

�:��������� �����	��	�D#���������I� � �� �������S��G  ��� �3� � ��� �	��5 ������������������ + !���- ��� 	� )�! ��1&�1���

! �� �<=�&���&3���2 �	��	�<�5 ������ ���� ����	��	��� ���� � ��������HND��������DJ:�D�4�

�

O	����	��� ��������	� 	����	��� ������ ���	�	��G �	����������	��������	�	��G  ��� ���	������		�� � ����KDW HL����

���� ���� ����	��	��� ���� � ������I�� �� ������	����� 8 �� �3�����<��- ���DW 4�!	�	� �	���2 �	�����:���	��� ���� � ��

�� �����/ ��	��#H3DW 4��

�

�	�����	� �� ������ 8 � 	������������ � ��	������	�	� ����3�	���	���$�	���J����3�	���#���/ ��	��#H#�� ����� �3�<�� ���

	����� �������<��- ��� ������ ������ � ����������	<	����������� 	�� ���	�H##������3�	��� ������� ���<	�* �	����	�

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

�

�9���?9���! ��&�� ��� I ���� �! - � � 0 ����

�

t �+ 	�� ��� �� � �����0 ������	�� ������ ������ � �3�C8 �	��� ���3������� ��	� ����	� ���8 ���3�� ���� ���� ����	������L#�

�����3���2 �	��	������8 ����	� ��- 	������	�������	� ����	:��	��	4�

�

���	�	�	��� ���� ������I�	�LI�� �� ���	�	� ���8 ����<�� ��8 3��	�������� ������ � �������� ��	� ����	� ���8 ���3� � �����#�

���3���2 �	��	��		��������� ���� ����	����������������$H#������4��

�

O	�������� �	<	�;�� ������	� 	����	��� ����3�	� � �������#����3��� �	�	� <�� ��8 � � ������� ��:���	��� ���� � ���	�

JJW 3� 2 �	� / ������� ������������������� - 	�� �����	��� ��������� - �����	��	����� 2 �������	�	��� ���� �4�.���������

                                                 
H��1���� ��	����7���	��� A 	�������2 �	�	� ������������� '�����	�&�- ��@��	���	���	����������2 �	�	� ���������I�� �� ���	���/ �	� �������� &�- �3�
( ��� ���##L���8 �� ��������� ������ � ���	��	����	����#����3����<	������� �������������������+ !���- ��� 	�	�� ����	� ������� ������ � ���	�
�J���� ��������������I�� �� �������S4��
HL���$#���������	���������� �����	���##HF#D�]�##F�HND��� ���� ����	����	�� ���3�	�� �����'�������� � salas).  



 

 ��H�

����3�	�����	� �� ��������#���/ ��	�L$#������� '����� �������	������<�	2 �	�����	�	��'� 	���	�	����3���� ���� ����	�

����������� ������� ��	������5 �8 � 	��������� 	�- ���	�	��G �	����	����������	�� ���4��

	

#$��
�������	�	 ������	

t � % �� 	� ��� �- �����	���� �� �����	��	� 	�� � �- ��� �	� �����	5 �� � ���5 ������ 	� <�� 	� 6� �	� 	����	� �	� � 	���� ���5 ��� ��

�- �����	���� 	:��	��	� �� + !���- ��� 	� � ���� �� ���� � 	�8 ���� ����� �� ��� �	���	���� � �=� ���� ����	���� � 	�8 ���3� ��

�- �����	����� 	���� ���	�����	- ������ 	�8 �������- �����	����� 	���� ���	����� ���5 �����4�1�� 	�8 ����� ��������<�����

����	��������- �����	����� 	���� ���3������ ���	��	�	��	����	�� ��� ���� �����������#H��	2 ��� ������	���� ��* �		��	�

� ������ � ���	�L��- �����	����� 	���� ���	��� 	5 ��	��4�������	�	���� � ���	��- �����	�����	�	� ���3�2 ���2 �	��2 �	�

	C����� 	�8 ���3�	�8 ����������/ �2 �	�	C���	��- ���5 �������	�	�	��� ���� ������ ��� 	�� �4��

�

�

 :;:Q:���' ��! - ���� ���� - ! �$ E �1�� &�� ��� ����� ! ��" ��� �� �/ �&�

�

���� �� � ��.�/ ��� �����

�

� ��8��� ��' �# 1�&! �����C �$ E ��� �� �&����HK3�W �	���##�3�� ��:�������:���	���/ �	� �����5 �� � �����������	��	�	�

�����- ��� 	�D�� �&��' ��&�� ��� � ��.�����&�' ��/ ��&&�.�� �� ���� ��&����.�� �&3�<	�* �	���2 �	�	�8 ��	��� �������

� ������ �	� ��	��������<	�����	�	��� �� � ����/ �	� ��������� ��� 	�� �?�

� ������.�� � �&' ��&E �� � �� ��� �� � �� �&��� ���! �� �� ��&� � �� ' �# 1�&! ����� �� ���- 	���� D� ��� $� <�	- �	��� ���

� ��� 	�� ���	�)������� ' ��� ��$ E ��� ����� ��&���� 0 ������' ����! - ������! ��' �����.���J�������( 
����� ��� 	�� ��?�

� ���&! �� �� ��� ! �� &�� ��0 .��� � �� ' ��! - ��� ��� ��� ������ �/ ���� ������ �	� $W � ��� �	�'���� � ����	�����3�

�� ������ �����������- ��	��������	�	�� ��� 	�� ��������/ �	� ����?�

�

;9���! ���� ��� I �

�

�  �/ �����! ��&! �� �� ���� ��' ��! - ���� �&���� (.���� ���� &�� �������� / ��� �&�H ���� �&��� �&��� �	� ��	�����	�J3�W �

	���	� �##LF�##H� 	� �	� �L3$W � 	���	� �JJKF�JJJ� 	� �##HF�##D�3� �� ������ ����� �� ���" ��� �� �	��- �8 <�� �� ���

� ��� 	�� �?�

� ��� ��� ���&��� ���! �� �� ��&�� ��;9���! ���� ��� � &�� ��I 0 &�! ��� �&��� ����� ��� / �� ��?�

� � � ! ����� �� ���� ��� I ;�� ��*������&��&�- �3��4��	 ���� ��3�� �C���G �	����	��5 �����	��������� ��C���<�� �� ����

� ����������	�	3� �����5 �3� ' �&&(.����� ! ����� �� ��� � �� � I ;� � �� � ��/ �$ ��� �&�- �3��4��	 ���� ��3� �� �����	��	�

� �����	�����������?�

� ��� � R � ! ���' �������&��� ���C �$ E ��� ��' ��! - ���� �&���� (.���� ���� &�� ����# ���;;3��� ������ ������� �	��;�� ���

�	��- �8 <�� ���������- �����	�8 ����� ���	����	��	?�



 

 ��D�

� � H � ������ &- )�! ��� ���� ����- � �&��� ��� / �� �&�' ���&�&��.�$ �&�� ���� ����	���H#W �����������	�����������I�

��� ������������S8 �� ���	���	����	�" �� �������	�	�����8 ��������<	�����	�� �- ��������O&4�

�

�

�I�	�LI���� �������S�

�

�  �/ ����� ! ��&! �� �� ��� � �� ' ��! - ��� � �� �9� �� ?9� ��! ��&� � �� � � &�� �� I 0 &�! �� � �� ' ��(�� �� ! �� &�� ���� �3�

�� ������ �������- �������" ��� ���	��- �8 <�� ���	- ���������� ��� 	�� �?�

� *��� �� R � ! ���� ��.�����&�&�/ � �)�! ���.�&�� ������� $ E ������ &- ! �&&���&! �����L��� ���� ���9�! �� ��� ��?9���! ��M3�

<	�* �	���2 �	��	� 	�8 ��	�	� 	�������� �������	�� � �������* :�������?�

� ��� � R � ! ���' �������&��� ���C �$ E ���- �� �&� ����/ ������ �! �# &! �� ��� ��' ��! - ���� �&��&�� (.��&�� ���� &�� ����# �

��;;3��� ������ ��������	��;�� �����	� �����	��	� �/ � ��������G �	����	�C�� 	��	������	��	�<�	2 �	��������I�

	�LI���� ������������S8 �� �?�

�

�������	� ���8 ����

�

� � �! �# &! �� �� ! �� &�� ��0 .��� � �� � H � ���� � �� ��- � �&� ��� ��� ������ �/ ���� ������ �	� � 	�� �� �	� HW � ��� �	�'����

� ����	�����?�

� *��� �� R � ! ���� ����/ - � ��� &- ! �&&������ �� � �� ���&! ������� �	�������������� � ������#I����������I������	�

	� ��������	�?�

� ��� � R � ! ���' ����A - ����� �! �# &! �� ��� ��' ��! - ���� �&���� (.���� ���� &�� ��! �� ��� - ����# ���;;3��� ������ �����

�� ��* ����	� �/ � ��������G �	����	�C�� 	������ ��� 	�� ���	�&�- ��	������	��	�<�	2 �	��������	� ���8 ���3����

��� / �� �� �	� �/ � ���� ��� �G �	��� �	� C�� 	�� �������� ��� � ��� 	�� �� ���'���<	� ���	� �� �� 	:��	� �<	���� �	�

�������	� ���8 ���4�

�

������.��<�������

� � H � ���� ��� - C �� �� � �� ��- � �&� �� )��A - �� ���� �� � � &�� �� *��)�&&��� ��� � �� ! �� ! ��" �� ���	��� �#D� 	��

�##HF�##D�?�

� �' ���� �������! ��.�� �� ��� ��� � &�� ��*��)�&&��� ���F- � ���� �&�F�.�� &�� ��! �� ! ��" �&3���2 �	��	� 	�8 ������ �����

�	<��� ������������	������������	��	�	����3� ��� ���� ��	��	� � ���� <������	� � �� ��	���� <	�* �	������

���� 	��	����� �������	� ����4�



 

 ��$�

������!	� ���	��	�

�

� � H � ������� - C �� ��� ����- � �&���)��A - �� ������� � &�� ����! ����� ���� ��! �� ! ��" �����	����JK�	���##HF�##D�3�

���� ����2 �	3����8 3��	���	� �'�����- 	����	��	����G ���������?�

� � �! �&&�� �� ��� ����)��$ ��� ���' �&���� �&���� �� ���� �� ��� ���� &�� �3�� ����<������	�� �� ��	����<	�* �	���

������� 	��	����� �������	� ����4�

�

 :�:�*�� ��&�� ����&���� ��! �&���*���� ! ����� �� �&����� ��$ �&�

�

B	�	����������		����	�������8 ��	�	����/ - �� ���	��� ������ ������	������- ����i 1O3���- ���5 ������������ �����

��	� ��� ��� '��		� 	����/ - �� �� �	� �� ����� � ��� 	��� �	������- ��4� B� �� 	� ��	�	��	� 	�� 	:����� �� ���2 �	� ��

���- �* ��� ������'� 	������ ���� �	��5 �� � ��/ � �����	�	:�	��3�������� ��	�� ���������� ���	�	�	���	�	����� �4��

�

*�� ��&�� ����&��

�

� �� �/ ��)���

u� � ����������	� � �����������	� � �	� ��	�����	��- �8 <�� �� 2 �	� 	� �����5 ����	�� ���5 �� � ����� ��:���	� � �	� ��	����

�/ ���� ������ 	� ��� �����	�� � �� ��� � ���� ����	� �	� ����� ��� ����	� ��� � ��� 	�� �� 	�2 ������ �	����� �	� �	��;�� ��� �	�

������� � ��	����- 	���4��

u��	��;�� ����	����	������- 	�������- �����	�8 ����L�D����4��

����! ����C �$ E �����.��- $ E ��� ��&�&��� ���� - ! ���.���

u���:���	�	� �����5 �� � ����#��H��������	��������� �����	��	�	��	- �� �������- ��� 	�

u���:���	�	� �����5 �� � ��	�	� �<�� ����#�����������	��������� �����	��	�	��	- �� �������- ��� 	��

u���:���	�	� �����5 �� � ��	�	� �<�� ����D��N��������	�����6��/ �������� �����	��	3�	� ������<	�����6��	- �� �������- ��� 	�

���)������ ���� - ! �$ E �1�� &�� ���

u���5 �8 � 	��� � 	�������	�	�� 	�	� ��	���3�	���	����- 	�- �8 <�� �3��	���/ �	� �����

u�  ��� 	����� �	� � ��	�� �� � �� ��� �� ���8 ���� ��� ��/ �	� ����� 	� �I� � �� ��3� 	� ���� ���		��	� ��- ���� ����� A 	� �	�

����	2 �� ������	�<�� 	���������5 ����	�

u� ��	2 �� ������	� ��� - �� ������	� ��� 	��� �� �	������� 6� � ��<	� � � �� ��� ����	���3� 6� �	<	�� A 	� 	� �	� ������ ��

	���<��� A 	4��

u�	:��;�� ���	���	2 ���� ������	��	���- ���	��� ���	����������� ��� '� �������<	��	�	��������	��	��	� �	��4��

u�S���	������	�� ��	�� �� � ����������������	�� 	�	� ��	���������/ �	� ����4�

u� 	:��;�� ��� �	� �	��� A 	� �������� A 	� 	���	� 	�� 	�	� ��	���� ��� �	�	� 	��� ���� �� 	� �������� A 	� �	� ������ �����	5 ��

�	� �����	���	� ����4��



 

 ��N�

u� 	:��;�� ��� �	� 	�� �� �� �	� ���	���� � �� 	� ��� ���- ��3� ������ ���5 ���� 2 �	�� �	��� + !��&0 � 2 �	�� �	��� �" �����

� ���� ������	�&�- �4��

u�	:��;�� ����	�������	����	�� 	�� � ��	�	� �����������	��� �� � ��	�	� ���4��

u� � ����	�	��������	� ��� �<	���� �	� � ���� - 	���� 	� �	� ���* - �� �� �	� �� �� �� 	� ���� 2 �	� ��������� �� 	�����

	� ���8 ���4��

u�<�	:� ������	������������	��	�� ����� ������I�� �� �������S3��	���5 �����	����� ��	�&�- �4��

�

*�� ��&�� ��! �&��

�

� �� �/ ��)���

u�O	��;�� ����	��	�����	�C�� 	����<�	2 �	��������I3�LI�� �� ������	����� 8 �� ��	�	� ���8 ����

����! ����C �$ E �����.��- $ E ��� ��&�&��� ���� - ! ���.���

u���:���	���/ �	� �����5 �� � �3����� ��� 	�� �3���2 �/ ������ 	��<�� ��������	- �� �������- ��� 	�

u� ��:�� �	� 	� �����5 �� � �� 	�	� �<�� �� ��K��L� ����3� ��� � ��� 	�� �3� ��<	����� 6� � ��	- ����� �	��� �	- �� �� ��� ��- ��� 	� 	�

� �����	��	�

u�.	�� 	���- 	���	��5 �������� ��� 	�� ���	��	��	��	3�	���	����K�	����L����3���<�	2 �	���������	����	�	�����

u� ��:���	� � ��� ��� �����$I������	�	� ��������	���� - �����	�8 �����D��J3��#��H�	��D�	��J��2 �/ ������		C8 � 	�3�

��	����	����		�������:�����- 	����	��	���	����	����������	��	�	�!	- �� �������- ��� 	�

u���:���	�� ��� ��� �����JI����3������I�����	���	������ ��:������/ �������������- ��� 	�

e ���	�� 	���- 	���- ��<�� ���� ���	�C�� 	����K��L������2 �	�� ����������	� ����	��� ��� �������	����� 8 �� ����'���

���	� �������

�u��	�� 	���- 	���- ��<�� ���� ���	�� �������	� �������'������	��	�� ��� ��'����� 8 �� ���

u�� ����	��- ��<�� ���� ���	��	�	�� � �����	����� 8 �� ��	�	� ���8 ���4��

�/ �- ' �� �� ��&��&����# / �! �&��

u��:��;�� ����	��- �����	����� ���5 ������2 �	����	- ������	�������/ �	� �����	����I�� �� ������	����� 8 �� ��

���)������ ���� - ! �$ E �1�� &�� ���

u� � �	�	� 	� ����� ������ �	��	� 	�� 	� ���� �	� ������ � 	��	�8 ���� 2 �	� ���	� �������� �� � ������	���� ��� �� �����

	:�- ;�� ���	��� ���� ��

u���	������ ���- ��<�� ���� ���	��<	�����G  ��� ���	���/ �	� ����4��

u���- ��������	2 �� ������	����������� A 	�����8 ���3������ �����	��	�����I�� �� �������S�

u�- ����	�������� A 	������8 ��� ���	�	:	�� '� ���<'�� ������	��� ��� ����	��	������ �������v 	�	� �����	����I�� �� �������S�

u�	������	�� ��	�� �� � �����	�� 	�	� ��	��������I�� �� ������	������2 �/ ������		C8 � 	�3��	� 	�����������������

�	����	�� 	�� � ��

u�<��� ����	�� � �3�	��- 	���3�2 �	�����	- ����� ���� ��� ��2 �	������ ������	�	�	� ����3����	����	��	������/ �	� �����	�

�I�� �� �������S4��



 

 ��K�

u�� �	� ��- �����	�� 	�	� ��	�����	��I4� � �� �������S����:���	��� ���� � ����	�����6� � ���� ����	�3���2 �	����- ������

<��� �����	���3�	����- ����	� ���3�	���	- ��	������4��

u�	:��;�� ����	�	�� 	�	� ��	����� �����:���	��� ���� � ���- ���������<	�������D#W �

u���- ����������� � �������� ������	��	�������� � ���	���- ���	�� 	�	� ��	�����

u�<��- ������	���������� ���� � ��	������- ���5 �� � ���	�����	�	�� ���	- �����	�	��� �� � ���

u� ��- ���� ������� � �� ��� �<	���� �	� <����� � �� ���<������� �		�� ��� ���� ��� � ��� 	�� �?� 	��� / � � ��� ��� ����� �� ��- ����

	������	4��

u�������� � ������<	�����	��� ��� ����	��	��	������� �	��	��	��� ��� ����	�	:����� ����� ����	4��

u�	:��	� ���	�������	�	������	� ���	��	�

u�	:��	� ������ ���- ��<�� ���� �����	��������<����������� ��� 	�� ���

u����C	� ���	��� ���� ���� ��	:�	�'� 	�����������	�� 	�	� ��	�����	�	�����	��	�� ��8 � �	��������	�	� '<�� �4��

�

*���� ! ����� �� �&��

�

u� �����5 �� � �� ����� ������ � ��;�� ��� �� <�� ��� ��� � ��������	� �	� 	�� 	�	� ��	���� ��	��� ��� �	�	� 	��� ���� �� �	�

&�- ��2 �	����		����C8 �����G �	��� �����	��- ��<�� ���� ��

u���� ������	��	��	��- ���5 �� � ������- �����	����	� ����	�	- ��������* - �� ������ 	���� ������	3���* ���� ��� ��� ��

�������� ������ ����	��	2 ����<�� �� � ��	��	���	���	��������	�	�	��� ���� ���	�&�- ��

u��:��;�� ������
��� ����� ��B�� ��1����������	�� ���� C	� ��� ����������	� �������'� 	�����<����� � ������ �����	�" � ����

���<�������	��	� ���* - �� ��	��	�<����� � ��� �������������������4��

u� �:��;�� ��� �	� ��� .����� �	� .�	� 	�� � �� ��� � ������� �� ����3� � ��� ���	���� A 	� 2 �	� �	����	�3� ��� ���	��	3� �� ��

�	<���� � ��	�������	�	���� � ���	����.������	���	� 	�� � ������ �������	� �����

u� �:��;�� ��� �	� ��� .�!� �S�3� � �C�� ���� A 	� ���		������ � � �3� ��� �������3� ��� 	�� �����3� ��� ��� �� 	:�- ;�� ���

	��� ���� �4��

�� ��$ �&�

u�
�	:��;�� ����	����.������	������5 �� � �����	�� 	�	� ��	����	� ����	�2 �	�<�� ���	������� � ���	���	�� �4��

u� 
�	:��;�� ��� �	� ���� ����� �3� ���� ����	� ��� ��� 	��� �� ���	� ��� ��3� ����� �	<���� � �� 	� ����	�	���� � �� �	� ������

� ��� ���� ����� ��� ��<	�	��	� ������	���� �����'� 	�� �.����� �	� .�	� 	�� � �� ��� � ������� �� ����3� ���� ����� ��

B�� ��1����������	3�U ��

u�	����/ - ����	��	� �����	�����	��� ���	�� ���2 �	��� ��� �����5 �����2 ����<�� �� A 	�	�� � ������ A 	�����	�	� ���4��

u��<	�����	�	���	- ���5 �����<���	�	��	�� ����� ���� ������ �������	� ����	����	����<�����������	� ��� �4��



 

 ��J�

 :?:�� �&�)��&�A - ��&��! ���! �� �� ��Y � � ����� ��L��M��� �� �� �� ���� ����� ���� - ! ���.��� �� �/ �&��

�

B	�	� ������ ��	���<�� ���	� ��- ���� 2 �	�A 	� ��� ���'���� �	� 2 �	�� �� 2 �	� �	� 	�� �� ����	��� �� 	:	�� '� ��� �	�

�	���	���	���� ��� �	�	� 	��� ���� �� ��� � ��� 	�� �� �	� &�- �3�  	�� � ���� �� ����� �� � �� ��� 	:�- ;�� ��� ��� ���'��� ��

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

�

��	�	:	�� '� ����� ���	������	�	�� ���	�	- ������������2 �	�A 	�2 �	��	� 	�� ������	����������� � ���	��	����������

�'� 	������	���	���	��������	�	�	��� ���� ������ ��� 	�� �3���������� C	� ��� ���	���	���<�� �����- ����2 �	�A 	������

����	��������	<�	:� ��	������	�����	���� ��� ��� ��������	�� ��� ���� ������	����� �� � �3����	����������	<���� � ���	�

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

� ���� ������	����� �� � �3�	��	� ����	��	�	�2 ������������ ���	:������ ���	��	- �����4��

�

f ��	��	<	����������2 �	�����������C8 � ��	���<�� �����	��� + !���- ��� 	�	�� ���	�	� ���	3��������	�������	�	�	����

�	������	�������- �* ��� �3�������� 	���	��	2 ����<�� �� � ��	��	���	���	��������	�	�	��� ���� ������ ��� 	�� �4��

�

B	�	�� ���	:��3���	���<�� ���	���	- ����	�2 �	�A 	=��

�

�/ �- ' �� �� ��&�� ���&! ���&�

�

�� ����/ �� �C �$ E �� � �&� �&! ���&� �� � �/ �- ' �� �� ��&� .����! ��&3� / � ��� ��� ������ <�����	����� ����� - �������� ��

� ������	������������ '���� ��	�	��	�6���- ���5 �� � �����	� ����	���- �����	���4� % �� 	�������� � ��	:��	��	����

� ��� 	�� ��2 �	�	2 ��� ����������	�'�����	����	��	- ������������- ���5 �� � �����	� ����	���- �����	����� 	���� �����/ �

2 �	� �� �	�	� 	��� ���� �� 	�	C�� 	�� ���5 ���3� ���� / 3� ��/ � 2 �	� �� ��� �� 	� ���� 	�	C��� � �����'��3� / � ��	� ��� �	��

��		��	����	� ����- 	���		������	���4��

�

.	����	� �� � ��	�����5 �� � �� ��	� ���5 ���� �	��� + !���- ��� 	� 	� �	����	� �� � � ������ �����	���� 2 �	� �� ���� 	�� �	�

�	���	���	���� 	� �	2 ����<�� �� � �� ���	� �� �<�	�� 	� �	����	� �� �� �� ���- ����� � �� �	� ��- ��� 	2 �����	���� ��	� ���3�

�	� ���������	- ����	�2 �	�A 	=�

��� *����A - �� � ��������/ �� �C �$ E ��� �&��&! ���&�� ��! �� ! ��" ���� ��/ �- ' �� �� ��&��&����# / �! �&f �

���� ���� ' ��� �� ��$ E ��� ���/ �- ' �� �� ��&�� �&���)�! ��� E ��# �� ��&�.�� ��F�&�7�' ��)��(.��3��	����	��� �����

�� ���	���5 �- 	�� 2 �	� �	�� 2 �	� 	�� <	���3� �	��� 	� ���3� 	� �� �	� 	����	� �	� �� ������ ��	���� ���

�	�� ������������3���- � ��&��- �$ E ��� ���� ��� �� ��3�	��2 �	�	��	�� ��	��� �������	�'����������

����	�	���� � �3� - � �� .�C � A - �� �&� �/ �- ' �� �� ��&� ' �� �� � &��� ���.����� �&� �� ���F- &��� �&� )�! �� ��

� �.�&�! �� ��8��&w ��

�



 

 �L#�

*�# 1�&! �������;9�! �! ���� ��� � &�� ��I 0 &�! ���

�

���	�	��	���/ �	� �����	����I�� �� ������	����� 8 �� ��� ����2 �	��;���������	� 	����	3���� �����	��/ �������5 �3��	�

���� ���	�� 	�� � ��	���������	�	� ���	- ���������������	� � ��������	�� �������� �	�����6��	� 	����	�	��� ���� ��

�	�	��'� 	���	�	����4��������	�� 	�� � ���	��2 �	�� 	���� ��* �� ������	� 	����	��	��	���	���	���3������� / ��

� ������	� 	����	��	��	2 ����<�� �� � ���	���- ���	��� �3� 2 �	���������������	�� ����	���� 2 �	������������ � �����

	�� 	�	� ��	���3� �	���� 	�� � ����� �� 	����� �	� � ��	�� �� � �� �	� ��- ��� 	�� 	�	� ��	���3� � ���� ��� / �� ��

��	:��;�� ��� �	� 	��� �� 		�� ���� 	� �����	�8 � 	�� �� ���� �	����� 	��� ���� �� ��	2 ����3� � ���� 	����

�	<	��* ���F� ������3� � ����	� ��	�	��� ������� ��	��	3�����	:	����4��

�

��� �'� 	�� ��� �	2 ����<�� �� � �� 	� ��� �	���	���	���� ��� �	�	� 	��� ���� �� ��� ��/ �	� ����� 	� ��� �I� � �� ��� ��� 	�����  8 �� ��

��	���<�� ���	���	- ����	�2 �	�A 	=���

�

�4����.����$ E ��� �&�' ��' �&��&��8�&��� ��&�' ��������A - ���)�! �$ E ��������� �� �� �� ���	���	��� � �������/ �	� �����	�

���	����� 8 �� �3�� �	��������2 �	���5 ��	�	���=��

��6�2 ��������	��	�������� ��������<�� 	�����	� �A 	��	��- �8 <�� ���	���5 ���?�

��6��	����;�� ������������- ������	� ��������	- ��� � ������� �������/ �	� ������ ������I�� �� ����

��	�6��	����;�� ������	� ����2 �	�	�� �����������	F�������<�� ����	������� ���	��2 �	�	�� ��� �����'�������� ��

	� ���3�<�� 	�6�� �	���2 ��5 �� � ������- ���	������� ����	�������" ��� ���� ����	:��	��	4��

�

�:����A - ��(� ����� ���)������ ���� ������' H � ��! ������' ��.�� ���� �����$ E �����' �# 1�&! ����3�� ������ �	� ��	������	� ����

�	���� �����4��

�

L4����F- &��� �� ���� ���)�����' ��.�� �D�)�! ��2 � ! �' �! �� �� ���8! �� �� �0 ����� ���)�����' ������' �# 1�&! ����3� 2 �	�<�� ��8 �

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

�

H4� � � �! �&&�� � �&� ! ���� $ �&� �� �- ���&� .��R � ! ��&� �� ' ����� ��&� ' ������ &�- � � �&�� .��.�� �� ��� �	��� �� �	� �	� �	���

	2 ������3�	��� �����������8 ��� ���	���� 	����� ��� ����	3������ �����	������ �3�	:��	� ����8 ��� ��	�����8 ��� �3�

�� ���� � ���	��	������� �	3�	�� 443�� ������	:��;�� ����	�� ����� A 	��	���� ��� ���������	��� ����	�	����<	��	�4��

�

D4� A - ��(� ������ � ����$ E �� 2 � ! �' �! �� �� �� � ���! ��" �� �� ����� � �� ��! ��&� � ���)����3� <�� 	�����G �	����	�����������I�

� �� �������S3�� ���! ��.�� �� �&�� ���! - ' �$ E ��� ����� ' �&���.��&3�2 �	��	� 	�� ��	��	2 ��� ����������	�� 	�	� ��	����

�	�	�����	����������:������	?�

�

$4�4 �� ���� �� �&�� ������! - ��$ E ������ ��/ ��$ E ���� ������;9�! �! ������&��9���?�! �! ��&3�C8 ����� ������- �����	����� ��

�	������	5 ��� ���5 �����4��



 

 �L��

�

�9���?9�! �! ��&�� ���� &�� ��� 0 &�! ����&�! - � � 0 ����

�

.���� 	�	� �'� 	�� �	� 	����� �� �	�<��� 2 �	� ��	���<�� ���� ��5 	�� �	�	���3� �� �� * � �� �	2 ����<�� �� � �� ���

	�� 	�	� ��	���� 	� 6� ���	- ��� � �� 	�� �- �����	���� �	� 	� ���3� ����� / � ��� ����	�	���� � �� �	� �- �����	����

� 	���� ��3������� / ����2 �	�A 	�2 �	��;��2 �	�� 	��� ������		��	�� ��	��� ���� ���	���������� A 	3�����	�����	��

2 �	�/ ������������I�� �� ���2 �	�	����� ��������� �	����	����� 	�4��

�

���3����	�<���2 �	�	�� ���� ���� ����	- ����	=��

�

j ���&��- $ E ��� �&��&���� / - ��� �� ��&��8�&��� ��&�� ����� �3��� �����	��	�� ���������:���� ���� � ����	��������##W 3�

� �C���	���� � ��	�8 ���	� ����� ������ ������ � �������� ��0 ������	?��

�

j ��.����$ E ��� ���� �A - �$ E ��� ��! �' �! �� �� ���� &����� ���! �- ������* ���� ������ � �������� ��	� ����0 ������	��)�! ��

2 &� � �! �&&�� �� �&� )- �- ��&3� ���� / 3� �	����	�� � ����������C	� � A 	�	<	� ������	��� �	��;�� ����	������� ����� ����	�

�� �������	� ����3�U ��2 �	����	����<��	�� ������� ���� ����	��	��� ��� ��	�������	�� 	�	� ��	����	� ����	4�

�

j ���������������'�����	� �� 	�	��	�� �������	� ��������	��	����	- ����	�� ����	��������I����3�� �C���	�<�������

���=��

�� �	��5 ��� �� �	�� 	���- 	�� �	� �� �� ����� 	����	���� ��� 	� ���8 ���3� 2 �	� / �  �����	� �- ��<�� ���� �3� �����

�	��	� ��� �3��� ��* ��	����	��������'� 	���	�2 ����<�� �� � ������ ��� 	�� �3�� ������� / ���	���	����� � �����

�	�'���� �	� ����- ��	���� ��� 	� ��������	� � ��- ��* ���� ����� �� ��� ���� �	� 	� ��������	3� ����� / � �	�

�	������- ����	��- * - �� ��	��	��� ������ ��	����2 �	�<�� ��	� ������� 	��	� ����?��

��� �� ��	����� ������������	��3����	��	��	���������	� ��������	�� ��- ��* ���3�� ���������������	��;�� ���

�	��	� �����5 �� � �����	��� �� � �4��

�

� � - ! �$ E �7� � &�� ����! ����� ���

�

��	:��	� ���	���������	������	� ���	��	����	��������������� �������� ��� 	�� ���	� ���������5 	��2 �	�&�- ���	� 	�8 �

	2 ��� ������ �� � ��� 	�� � �� �	� ��� ���C	� ��� 	��� ���� �� ����� 	�	� ����� �	� �<	���� ������� �	� - ����	� <�	:� ������	� �����

� ������C�� 	��	��������������	�� ��������'� 	���	�	� �����5 �� � ������ ��� 	�� �4�������� ���� � ��� �����	������	�2 �	�

������ 	�� <����� � �����<�������	� 2 �	����� 	�	������	� ��� 	� ��	���3� � ������ � ��	� � 	���<�� �� � ���	� � ���	�;�� ��� / �

<�����	����4��



 

 �L��

�

� � &�� ��*��)�&&��� ���

��	:��	� �� ��� / ������ �� �- ��<�� ���� ������<	�����	� � ��8 � �	�� ���<������3� 2 �	��� �����	��	�	�8 � � ��<�����������

( G ���� + ����� 	� ��� �	����� �	� ����	- �� �	� &�- �� 	� 6� ��- ���� �<	���� �		�� ��� ���� ��� � ��� 	�� �� �	��� �	����� �	�

% ����� � ��.��<��������	�% �����	� ��������	� ��������2 �	�� ������	� 	����	��	�	:���� �3����� ��� 	�� �3��	�	������

�	��<	���3�2 �	������� / ����	� ����	:��	��	�2 �	������� / ��	���� ������ A 	�2 �	����	��������	���� 	�������	�

����	� �������<����������� ��� 	�� �3������ 	���������������� A 	������ �����0 ������	4�

�

����<	�����	�� ��8 � �	�����<�������5 ���	����	�� ���	��������	��<�����	��������	�	� �� � ������'� 	���	�	� ��������	�

	��	�2 ����<�� �� � ������ ��� 	�� �3������ / ��	�� �����	�������� 	���<�� �� � �4��

�

*��F�! ��&�� � - ! ���.�&�

1�� ���	:����� �����������C	� ���	��� ���� �3��� ��	:�	�'� 	���� �������	�� 	�	� ��	�����	�	����3��� ������" �� ���

����� �� 	�	� ������	���3� �� 	:�	� ����� �3� �� ���5 �3� �	� � �������� � �� �	� �- �����	���� � 	���� ��3� �� 	:�	� ����� �� �	�

����- ��	�������	� ��������	�� ��- ��* ���3�	�����<��3��� ���	������������	3���	:�	� ����� ���	��� ������ ��	�������

���C	� ��� 	��� ���� �� �	��� ���	�� �� � ���� ����� �	� ���� �� � �3� ���	�	�� ��� � ��� 	�� �� � ����� ��� ��� 	������ ���

	�� ���� � ���	�������C	� ���	��� ���� �� � ����3� ���	- �����	� � ���'���3� 2 �	� ���	- �	��������/ ������	�	��G  ��� �����	�	�

���� ���4� ��	� �	� 	�8 � �	�� ��� ����� ��� ���� 	�� �	� ��������5 �� � �� 	� �� ����� � �� �	��* ��� �� �	� ����� �� 	�	��

�������5 ���������	��� A 	��	� 	8 ������������ ��	� �� � ������ C	� ��� ���	<�����4�.�������������3���	�� ��� ��	����

���� ��������	�	������ �	�	����������������" �� �������������� 	��	��� ���� �3��	� 	�� ��	������� '�������	������	�

�	�������C	� ����	�������	5 �4��

�

4 �.�� �� ����&&�! ����.��� ��' ��&����� ! ����/ �� �&�� ���� - ! �$ E ��

% �� 	� 6� �	��;�� ��� �	� ��- ���5 �� � �� ��� 	� ���� ��- 	� �� ��� ��� A 	� �	� ���� 	� 	�� ���	- ���� �	� 	��� �� � ��

���	����	��	� ���� ��� �� ���	��� �	� ��- ���5 �� � �� 2 �	� 	� ��	�	��	� ���	- ����� ���� � 8 ���� �'� 	�� �	� 	����3�

������������ �� ��- ���5 �� � �� ��� ���� 	� 	�� ���	- ���� �	� 	��� �� � �� ���� 	� ���F	�� 	�	� ��	���4� P��� <����� 2 �	�

���	�8 � 	�	�- ��� ���	�8 � 	�� �� ��� ��- ���5 �� � �� ���� �- �����	���4� P�� ���	��� ���� �- �	- ���� ���	�8 � ���	�� ����

������ ���� A 	�����	���������	3��	�	� ���	�	�������������	�� ���������	����	�	��� �� � ����� ��4��


