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(�	����	��	��8!����	��������	��	!��	��������	�����������	��	���	������	
����������	��	��	������	��	��������	������	���	�������.	 ��	�������	���	
���!������	�	 �����	���3�	8!�	 	 ��	�������3�����	��	 ��	�����!��!��	2���	
�����	 ���	 ������	 ��	 �!����������	 ��	 ���	 �����!������.	 ����!��������.	
�����	 ����	 ���	 ���	 ������	 ���	 �������	 
	 ��	 ���������	 ��	 �!���	
�����������	 ��	 ��	 �����.	 �����	 �������!
����	 �	 8!�	 ���	 ��������	
������	 ����	 �3	 �����	 ���������.	 ���	 ��	 ��	 ,�����	 ��	 ��	 �������	
�������	��	���	���������������.	��	��	���������������	��	���	�����������	

	��	��	��!��	��	���������������	��	�!�	������3�������	��������	�	��	��	
������	��	���	������!������	����!������	��	��	���������	���	����������	
�!����	

(�	 ����	��	��������	 ��	 ������	 ��	!��	��	 ���	����������	���������	8!�	
�,�	 ��	 �1!���	 �	 ���	 �������	 �����3����	 ��	 ���������	 �	 ����	
��������������	 ��	 ���	 ���������������	 
	 ��	 �!	 ���������	 ���������.	
���!������	���	,����	���������	��	��	��������������	
	 ���	�����!�����.	
���	 ��	 ��1����	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ����!�����	 ��	 ��	 ��������	
���������	
	������3��	��	�!��3�	��	�����1�	����	��	���������	��	����!����	
��	��
��	 ����	 ��	��������	 #��	 ��	�����.	 ����	 �!���	 ���	 ������������	
����	��	A�����	����	�����	��	��	�����������	��������	���	����������	
������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����������������	 ���	 8!�.	 ��	 ���!��!��	
���!�	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �,�	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��	
�����!��!��	��������	��	��	������	��	��������	������	

��	 ������	 ��������	 ��	 �����3�	 ��������	 ��	 ���	 ���������������	
�����!����	 ��������	 ���	 ���������������	 ��	 ���	 ��������	�������������	
��	����!�����	����	��	�)���������	��	���	���!����	�������.	��	���������	
���	 ����	 
	 ��	 �!��������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �!���	 ��	 ��	 �,)���	
����!�������	
	 ��	���������	��	����������	���	�������.	�����	����	��	
������	 ��	 ��	 �)���������	 
	 �*�����	 ��	 ����.	 ��	 ��!����	 ���	 ��	
����������	��������.	���	 ��	��
��	�	�����	��������������	��	���������	
����	�!	�������������	
	���	�����������	��	��	�������	 7!�����	�����.	
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CDDP�H	 5�����.	 CDDN%�	 (��	 �������	 ��	 ���!��!��	 ���������	 ���	 ���	8!�	
�,�	 ��	 ����)����	�	 ����	������	��������	  7!�����	�����.	 CDDP�%�	 ��	
����	�������.	���,�	������2������	������������	���	 ��	����	��	���	��	
������	 ����!�����	 ���	 ��	 �����!��!��	 ��������.	 8!�	 �����	 ����	 !��	
!�����	��	����!�����	
	����!���	

(�	������������	��	��	�������		�������+������������	
	��	����������	*����	
����	��	����������	��		!��	���!��!��	��	����	���������	��	�����������	
���	 ���	 �����������	 ��	 ��	 �����!��!��	 ��������	 ��	 �!�	 �����������	 ��	
������!�����	 ������	 ��	 ��������	 �,�	 �����������.	 �������������	
��������	��	�!����	��	���!�����	������������	�!�	�����	��������������.	
������������	
	�����������	���	�������������	���	����8!�	��	 ��	�������	
������������	 /����������	 ����������	 ��	 ��	 ,�����	 ��	 ��	 ������������	
��������.	�)���.	���	��	�����.	����������	���	���������������	���	����8!�	
�������������	 �	 �����	 ���3�	 
	 ���	 ��������	 �!����������������	 ��	 ��	
�!�������������.	 ���	 ������.	 ������	 ���	 �����������	 ����������	 
	 ��	
���������	 �����������.	 8!�	 ��	 �����	 ��	 ���������	 ���	 �,�	 �����	
�)���������	��	���	�����!������	8!�	�������	��	����������	�������������	�	

(!���.	 ��	 ������!�����	 ��	 �!���	 �������������	 ��	 ���!��!��	
����������	 ��8!����	 ��	 �����������	 �����	 ��	 ������������	 ���������	
	 ��	
������!��!���	�����	
	��	��,����	���	���	�����!������	����������.	��������	
���������	��	�������	�*�����	��	���!���	
	��	��,�����	8!�	�����3���	
����	�����������		
	��	����8!�	����*����	��	��	��������.	!��	�3	8!�	���	
�����!������	 ��	 ��	 ������������	 ��,����	 ��	 �!������	 ���!���������	
 ������	��	���.	CDDEH	7!�����	�����.	CDDF%�	

����	 ���!�����	 �����	 ����	 ��1����	 ���������	 ���	 �)����������	 ��	
������������	 
	 ������	 ��	 �!���	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���!��!��	 ��	
����	 ���������	 ����!�����	 ��1�	 ����	 ����8!�.	 �����������	 	 	 ���	 ��	
������!��	 ����)���	 ��	 ������������	 	 ����������	 4*�����	 
	 �)�������		
"!���	:	�������.	��	��	������	��	��������	������L	�!	���������	���������	
��	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���	 ����������	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ��	
���������������	 ��	 ������	 ����������	 	 ��	 ��������������.	 �����	 ��	
����������	 ����	 ��	 �����)���	 �����	 �*�����	 ��	 ������������	 ��	
����!�����	 ������	 ����������	 
	 �������!��	 ����	 ��	 ���������������	 ��	
�����	�����+�*������	��	����	,������	

�����������

���585�5��52�

���!���	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ����8!�	 �������	 
	 ������������	 ��	
����	 �����1�	 
�	 �������	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ������!������	
�����������	��	��	�������	(�	�������������.	���	�1�����.	!�	�����!��	�!
	

                                                

 
4 “Capixaba” es el gentilicio de los habitantes del estado de Espírito Santo.  
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����������	����	8!�	 ���	�����1��	��	 ������������	������������	������	
*)���.	
�	���,	��������	��������	��	���	��������	��	������3�����	��	���	
�����!������	����������	����)�����	(�	�����!��!��	��������	 �����	��	����		
���������3����	���	��	 ����������	��	��������	��	������3�����	 ��������	
���	�A�������	��1�����	�����	����	��	��������	��	����������	��	���
�	
�	���	����������	2����	��	�����!��!��	���������.	��	���8!����	��	����������	
�*�����	 ����!���	 ����	 �!�	 ���������.	 �	 ���*�	 ��	 �*������	 ��	 �������	
��!���.	 �������	 ��	 �����������	 ��	 �)����������	 �����	 �����!������.	
���������	��	��	�������������	��	�!�		��������	��	����!�����	���������.	
��������������	 �	 ���*�	 ��	 ��	 ��	 ������������	 
	 �����3�����	 ��	 ��	
����������3�����	��	��	����!������	/��	�����	����.	��	������3�����	��	
�����!������	 ��	 �����	 ����	 !��	 ���������	 2����������	 ��������������	
��	 ���������	 ��	 ���
�	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �����!��!��	 	 ��������	
��������������	

��	 �������	 ��	 ��	 ������	 �������	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ��	
������������	 ��������	 
	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����������	
�*�����	 
	 �)�������	 �!���	 ��	 ��	 ��������	 ������	 �����	 ����!����	 
	
��������.	�����	���������	���	���	��������	�A������	���������.	�������.	
�	 ������	 ���	 ���	 CDDD.	 �	 ���	 ������������	 ���	 !��	 ����	 ������!����.	
����!���	 ��	 ��	 !����	 ��	 ���	 ��������	 ����������.	 	 ��	 8!�	 ��������	 ��	
��������	 ��	 �*�����	 �,�	 ������,�����	 
	 �������������	 ���	 !��	
�������	��
��	���	�!����	�����������	���	������!���		

?���	������	��������	����	��	����������	������������	2�	����	��������	
���	 ��	 ��������	 ��	 ���!���	 ���������	 �A������	 8!�	 2��	 �
!����	 �	 ��	
��������	���	����8!�	�������������&	 ��	 �����3�����	���	��	��������	���	
������	 ���	 #�����	 CDDJ	 +	 #���	 ������*����	 ����	 ��	 /���������	 ��	 ��	
�����!��!��.	���	��	���������������	��	��	�����	���,����	��	��	�����!��!��	
?��,����.	 
	 ��	 �������������	 ���	 ���
����	 /(�	 +	 	 /���������	 	 (����	
����������.	8!�	�!�	!�	����	 ���!����	��	 ���	��������	��	 ������������	
�����+�*�����	 ����	 ���	 �����!������	 
	 �*������	 
	 �!	 �����!������	 ��	 ��	
���������	 ��	 ��	 �������������	 �����	 ���������	�!����	 ���
����	 ���	 ��	
�����3�����	 ��	 !�	 ����!���	 �A�����	 ��	 �����	 ��	 CDDL	 8!�	 ����	 �	 ��	
 ��%�����������	 ���	 �8!���	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ������������.	
���������	 ��	�������������	��	�������������	����!�����	�	 ������������	��	
!��	 ���	 ����8!�	 ����*����	 
	 ������������������	 
	 ���	 ������������	
�������������	 ��	 ���	 ��������	 ������!��������	 ��	 �����1�	 ����	 ���	
��,������	 ��	 	 �)�������.	 ���	 ����������	 ��	 ������������	 
	 �����	
��,������	������������	����,�	��	����	��
!��!��	 �����	��������.	2�
	
8!�	2����	�������	��	�����	���	��������	�������.	 ���������	���	�����	
���	 �/�	 +	 ����������	 ���	 /���������	 �������.	 8!�	�����	 !�	 �����	�!
	
����������	��	��	�����������.	�����������	
	�������	��	��������	�	����	
��	��	�������������	
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���������#��

9�������	�����	��	����	���1!���	��	��������.	��	CDDE.	���	���
�����	
���	 ����	 ��	 ��	 ���!��!��	 ��	 ����	 ���������	 
	 ��������	 �!����	
�����������&	 ��	 �0�����	 �)����������	 ��	 #���!�����	 ������	
�������������	:	0�#��	
	��	���
����	�"������������	������������	����	��	
����������	��	��	����	��	��������	��	������	
	���!��!��	���,����	��	�����	
�!�����������.	 8!�	 �����	 �!�	 ��������	 ��	 �������	 �����1��	 ���	
������������+������	 ������������	 ���	 �����!������	 �����������	 ��	
�������	 �	 ������3��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	 �!�	 ������.	 �	 ���*�	 ��	 ��	
������������	��	0�������	��	�)�������������	#�����������.	���	0�#�	

(�	���������	��	�������	��	������	��	�����������	
	�����������������	
������+������.	 ���������	 �!���������	 ��	 ���	 ��������	 ����!�����	 ��	
����	���������.	�!�	��	���������	����	��	������������	��	��	0�#�.	��	��	
�������.	 ��	 (��2����.	 �����	 ���	 ������	 ��	 ��������	 �����.	 ����	 !��	
�������	 ��	 ����	 ����	 ���	 �)����������	 �������������	 ��	 ���	 ������	
�����������	�!	�����������	��	�����1�	������3�	��	����8!�	����*����.	 ��	
������	 ��������	 
	 ��	 �������������	 ��	 ���	 �����!������	 ����	 �������	
���������������	���	��	����������	��	�����������	
	��	���!������	�������	
����	 ���	 ���������	 ������������	 /�	 ����	 �����.	 ���	 ��������	 ��	
���!��!��	��	��	0�#�	���	���������������	��	!�	�������	���,����	�	���	
���,�	�����������	���	�������	����!����	
	��	�����������	���	�����	
��������	 ��	 ������������	 
	 ����������	 ���	 ��������	 ��	 �����!������	 
	
�������	�������	��	����	��	�������6	

(�	0�#�	��������	��	!�	�������	���������	����	��	����������	��	���!����	
����!�����	��1�	���	����������	��	��	�������������	�!	����	��	��	�����3�	
������	 �����3���	 ��	 !�	 ��������	 ��	 ����!�����	 8!�	 �������	 ��	
��!�������	 ��	 ���������������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 ��������	 
	
���������	 ��	 ��	 ���!����3�	 +	 �!���+��!�+������+������	 
	 ��	
��������2�������	��	 ���	���!����	����������M���!�����	����	�)���������	
��	 	 �������	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����������	 ��	 �������	 ����������	
���������	��	����	��	�����	
	��������	
	��	��	������2�������	��	�!�	
�!�����!�����	 ���	 �������	 ��	 �������.	 �!��	 !��	 ��������	 ���,	
������������	������	��	����������	��	�����	

��	 ������2�������	 ��	 ���	 �������	 ���2��	 ����������	 �	 ���*�	 ���	
�!����	��	��������	��	����������	��8!����������	�����������.	�!������	
��	 �8!�������	 
	 ��������	 �������	 �����	 ���	 ����������.	 ��������	 ��	
����������	 ��	 �����������	 ��	 ��������1�	 	 ���,����	 ���	 ������	 ��	
����������	 ���	 �������	 
	 ��	 ��	 ������	 ������������	 ��	 �����������	 ���	
��������	

                                                

 
5  Este párrafo y los siguientes de eso apartado recurren  en gran medida  a Guelber Sales et al. (2007) 
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(�	����	��	���	��	����!����	��	���	��������	�������������&	��	�������	
��	 �������	 ��1��	 
	 ��	 �������	 ��	 �������	 �������	 �����	 ��������	
������	 ��	 �����.	 ����	 ��	 �������	 8!�	 ��	 �����3�	 ��	 �������	 ������	
�������	��	 ������	 ������!�	��	 ������	 ����	��	 ���������	 ���	9������
���	
.	!��	���!������	�������	8!�	�������	��	�����3�����	��	��	����	
��	 ���	 ����������	 ����������	 ���	 ���	 ��	 �!�����	 ��	 ��	 �!���������	 
	
������	 ��8!������	 ��	 ��	 ,���	 ���	 ������	 (�	 ��������	 ��	 ,���	 ��	 ��	
�������	 �,����	 ��	 �����	 ����1��.	 ������	 8!�	 ��	 ��	 �������	 ��	
�������	��1��	 ��	 	 ��������	 ��������	 ��	 ����!����	 ���	 ��	 !��	��	 ������	
��*�������	�	������	����	

��	����*����	����!����	���	���	���	���������	�A�������	�!�������	��	��	
��������	 /���!*�	 ��	 2����	 ����	 ��3�����	 ���	 �����	 ����������	
���������	��	��	�����.	��	����������	��	�������		���,�����	��	�������	
���,����	 ��	 !����3�	 ����	 �������3��	 ��	 �����.	 ���	 �������	 �����1����	 
	 ��	
,���	��	�����	��������	 %������	
��	��	��	
	��2!��%	����	������	��	
�������	 ���,����	 �����*�	 ��	 �!����������	 �	 ���	 ��������	 ����	 ��	
���������������	��������	 ��	�����1�	 ��	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 ��	
��
��	�!����	��	�������	��	��	�������	��	 ��������1�	
	�����������		
�����*�	��	��������	����	 ��	����!�����	 	��	����	��	 ���	�������	��1��.	
����!*�	��	��	��������	
	����������	��	��	2������	(�	��1�	
	��	����*����	
���	 ���������	 �����*�	 ��	 ��	 �!����	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ����	 ��	
������������	��	���	��������	���	��������	

������������.	��	 �������	��	 ���3�	�	 ���	�����8!��	��	�����	����	 ��	
�������3�����	 ��	 ���	 ��!��.	 �����������	 ��	 �����������	 ��	 ����������	
��!,�����	8!�	�����	��	���������	����	���	��������	 ?����2���!�	���%.	
8!�	 ��	 �!�����	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����!����.	1!���	 ���	 �������	 ��	 ��	
�������	 ���������!�	 ��������!�	 #��
.	 KNED.	  #����������&	
�������������%�	�	�!	�3.	���	�������.	��	2,����	�����������	��������.	
��	���������	���	 ���	�������	��	�������.	 �����3����	!�	 �������	���!���	
��	��	���������	������	��	���	�����8!���	����	�������	�������	��	�!����	
����������	��	��!������	��	��������	����!�����	���		��������	��)!��	 ���	
!��	 ��	 2�������%	 1!���	 ���	 �������.	 !��	 �������	 �����	 
	 ��	 ����	
�����������	 ����	 ��	 �����	 ��������.	8!�	����	�����������	 ���!�����	
��	 �!�	 �������	 ���!�����	  6������	 ��� ���.	 CDDF%�	 4����*�	 �)����	 ��	
�����������	 ��	 ������2��	 ���	 �!�����!����	 ���	 �������	 
	 ��	 ��	
�����3�	��	���	����	 ��	����!�����	���	 �������	���,����	
	���	��!�		
����8!�����	 ��	 ���	 �����8!��	 ����	 ��	 	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����	
��������	
	�����	���	���	����	

(�	�����3�	��	����!����	�������3����	��	���������	��	���	��������	
	��	
�������	 ��	 ���	 ����!����&	2!���.	 �����	 ��	 ���	 ��	 ������	 
	 �������	
����������	��	����!��	2!�����	#��	��	�����.	��	�!���	��	��	�����������	
��	 ���	 ���������	 ���	 �������	 ��	 �������	 �*�����.	 ��	 �)�������	 ���	
��������������	���!���	��	���	��������	
		 ��	���������������		��	�!	
�����	���	���������	����!�����	��	��	������	
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����,�	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������������.	 ��	 0�#�	 �����������	 !�	
��������	��������	����	��	������!�����	���	������������	�������������	

	����	��	��!������	���������	�	���*�	��	���	���������	��	������.	���	
������	�!�����.	��������	
	�!�����	(�	!�����	�����*�	�������!
�		���	��	
����!�����	 
	 �������!����	 ��	 ����������	 ���*�����	 ����	 �!������������	
���	 ���	 �����!������	 
	 ���	 ���!����.	 �����	 ����	 ��������.	 �������	 
	
2!���	�*�������	

����������������������		

/����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���
�����	 
	 ���	�!������������	 ��	 ��	0�#�	 ��	
��������	��	CDDE.	��	��������	���!���	�������������	������������	8!�	
���,�	 ������	 ������!����	 
	 ����������	 ���	 ���	 �����!������	 
	 ���	
����������	��	��	������	
	�����	���!������	��������&	

�% ��	����������	��	��,������	��������������	����	��	����1�	���������	
��	 ���	�����3��&	�����	��	�����	��	��	���������	��	 ���	��������.	
��	 ��	 �!��������	 ��	 ���	 ��������.	 ��3��	 
	 ������.	 ��	 ��	 ��������	
��������.	 ���������	 ���	 ����������	 ���	 ���	 
	 ��	 ������	 ��	
2����������	
	���������	2�����,�������

�% ����������	 ��	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ��������&	 ���,�	 ������	
��������	�!�����	���!�����	��	�������.	���������	
	���������	�����	
����	��	������1�	��	��	�����	�*���	��	��	
!��.	��	������3	����	���	
���	
	 ���	�������	��	�������	����	��������	��	��	��	�����	���	
������	��	��!�������	

�% (�	 ����!�����	 ��	 �������������	 �����	 ���!����	 ���*�����	
�����������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���&	 ��	 ��,�����	 ��	 ���,������	
3���*������	 ������������	 �	 ��	 ����!�������.	 ����������.	
�!��������	
	�!������	��	���	����!����	��	���	��������	��	������	
��1�	 
	 ����	 
�	 ������	 ��	 ��3�	 7������	 '����	 ��	 5����
.	
#�
��!�2	"��G	�������.		"2����	������	"��.	���	������	��	����!��	
�#�������	��������	�������	DPKw.	"!��������w	
	������V�w	
	
���	 ������	 ����	 �����	 ����w.	 (����	 "�!��w	 
	 	 ���	 �����3��	
�������������	���	��	0���������	$������	��	6�;����		

�% /���������	 
	 ���!�����	 ��	 �������������.	 ������	 
	 �8!����	 ��	
�����	������&	�!	��1����	��	���������	��	����1�	���������	
	���	
���������	��	���	���.	����	���	�1�����	���	�������	������	����	
��	����	��	������	 7!�����	�����	�����.	CDDE%�	��	���	�����)��.	��	
2���	2������*	 �����	 !��	 ���������	 ������������	 ���	 	 ��	�������	
4�*�	 �!�����	 ��	 �������	 ��	 �)�������������	 ������������	 ��	 ��	
0�#	!������		��	�!	�����	��	��	�!�������	��	5��!��*.	��	�����	��	
��	
!��.	8!�	���,	������	���!���	��	��	0�#��	

�% �����������	���	�����	�)����������&	��	��	 ��	 �����������	 	 ���	 ���	
0�#	 �!����	!�������%	
	���	���	0"�?	+	0�������	��	"���������	
��	 �����!��!��	 ?��,����	 
	 �����	 ��������	 ��	 ������������	 
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����������	�����3����	���		��	�������.	8!�	��	0�#�	�����	���������	
�	 ���	 �����!������	 
	 �*������	 ����!������	 ��+�)����������	 ��	
�������	 ��	 ����!�����	 ���	 ������������	 
	 �����)�����	 �����	 ��	
�����������	 ��	 !����3����	 ����	 �������������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �!�	
����������������	

�% ����������	 ��	 ���������	 
	 �)�������&	 �����	 ��	 PDD	 ��������.	
�����	 ���!�������.	 �����!������	 
	�*������.	 
�	 ��������	 ��	0�#�.	
���	�������	��	�!����.	��������.	����	��	�����.	��1��	��	���!���	

	 �)�!��������	 (�	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��	
���!�������	2�	���������	 ��	 �����������	���		��	�����	����*����	
 �!����	 �������	 
	 ��!����%.	 �����������	 8!�	 �!�	 ���!������	
�!����	 �������!��	 �	 �����)�����	 �����	 ��	 ���!�����	 ��	 ���	
�������������	 ��	 ��������	 ����������.	 ��������.	 �����������	 
	
3��������	 ��	 �!����	 �	 ��	 !����3�����	 ��	 �*�����	 
	 �*������	
����������	 ��	 ����������	 �����	 �!����������	 ��	 ���
����	 
�	
����������	 ��	 	 ��������	 ��	 CD	���!�������	  ���������	 ��	LD	2����	
2����	K	���%	��	��	0�#�	
	��	�������������	��	E	���������	

�% /���������	��	 ��	 �)�������������	������������&	 ��	�����1�	��	 ���	
0�#	����	�������������	�	���	��!���	��	�����!������	�)����������	
���	 ��	 ��������������	 �*�����	 ���������	 ��,������	
��������������.	���!���	��	�����	
�	���������	�	�����	����������	
�	 ���*�	 ��	 ������������	 ���	 �����	 ��!����	 �����	 ���	 ��,������	
����	 �!�������	 ��	 �����8!�	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ��	
��������	 ��	 ,����	 ��	 ���������	 ���	 !��	 ��	 ������	 ��*�������	 �	
����	

�������������

/�	 ������	 �������	 �	 ��	 8!�	 ��!���	 ��	 ���	 ���������������.	 ��	
�����������	 ������+������	 ��	 !�	 �������	 �)����������	 �������	 ��	
�����������	 �����	 ���	 ����������	 ���������	 
	 ��	 ����������	 ��	 �!�	
�!��������	 ����	 ��	 �!�����	 ��	 ��	 ������1����.	 ��	 ���3�	 ��	 ��	
���������	��	��	�����������	���������	
	��	��������������	�	�����	���3��	��	
�������	���!���	��	���������	����	���������������	�!����������	��	
����������	 ��	 ����	 �������	 ����	 ������	 �����*�	 ���	 A�����	 ����	
��������3��	 ��	 ������������	 ��������	 �!����	 ��	 ���������	 ��	����������	
���������	  7��������.	CDDK%�	 ��	 ��	 ����!�����	��	 �)����������	��	 ��	
0�#�	 ���	����	 ������	 ��!����	 ���!��,��������.	������	 ��	 ����!��!��	
���	 �������	 ��!���	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ����.	 8!�	 ���������	 ��	
��������	��	���	���������������	��	�����	8!�	�����	�!�������	�������	
��	!�	�!��	���1!���	��	��������	�����������	

��	 �!����	 ��	 �����1�	 ���	 ���	 0�#.	 �	 �����	 ��	 ���	 	 �)����������	 ����	
�!�������.	�!�2��	���	���	�����!������	�����������	���	���	�����!�������	
(�	 ��
����	 ���,	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����!�����	 ������	 �	 ��	 ��8!���	
��������������	��	 ���	���������������	
	��	 ��	�������	��	 ��	�!��3�	��	
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�����1�	 ��	 ��	 �����.	 ���������	 ���8!�	 ���	 ��������	 ���!�������	 ���	
��8!����	 7����	������.	CDDF%�	4�����.	��	��
��	�!����	��	�������	��	
���!�����	 1!��������	 ��	 �����3��	 ��	 8!�	 7��������	 ��� ���	  CDDF%	
��������	 ����	 ��	 �!����	 ����	 ��	 ��	 ����������	 ���������&	 �������	
�������	��	��	�������	���������������	�!������	

���!�������.	 ��	 �����������	���������	���������	������3�	�	 ���	��8!����	
���������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ������	 ��	 ����!��3�	 ������	 ��	
�������!�����	 ������.	8!�	��������	��	�������	 �������	 ���	����!����	
�!
	 �������.	 ����	 �������������	 ���	 �!���	 ��	 ����	 ������	 
	
���������������	 /�	 ����	 ������.	 ���	 ��	 !����	 ��	 ���	 8!�	 ����!���	
���������	 	 
	 ��	 ���	 8!�	 ����!���	 ���	 ����!����.	 ������������	 ���	
�����!������	 ����,�	 �!�����	 �����	 ����,�!���	 
	 ��	 ���!��!��	 ���������	
��	 ��������,	 ���������	 �	 !�	 ���2�	 ��	 ��������	 	 	 #��	 ���.	 ��	 ����	
�)������	 ��	�����1�	�����*�	 �	 ��	 ��!������	 ���	 ����!�����	 �!������	
����������	��	�������	
	������������	�	���	����!�������	

����������������

��	��������	��	-����	���	'�������	��	-�����	��	������������	���	���
����	
�"�����������	������������	����	�	�������������	��	���!��!��	�������	
�	��� �̂���	��	�����	�!�����,����	
	�	��	$�#��	:	$!�������	��	���
�	
�	��	�������	
	4���������	���	��������	������	���	��	���������	��	�����	
��	���������	
	��	���
�		�	����	�������������	

������������������

-�""?�?.	��	6�	������	CDDF�	������*����	��	�������;<�	���	���!��;]��	��	
�������	��������
	����� 	��	��3	��	"��	/���.	(��2����.	��������	�����.	
-������	 ��&	 P	 ���������	 -���������	 ��	 ������������.	 CDDF.	 7!��������	
�����	��	P�	���������	-���������	��	�������������	

7(������'.	 ��"�	 CDDF�	 ������������&	 ����������	 !��	����������	 2����	 ��	
���������������	 /���������	 ��&	
2���&MM���������������������M�����!������U��eLPR>��f���������eK>����
e�������k	������	��	CF	����	CDDN�	

7(������'.	 ��	 "�	 CDDK�	 ������������&	 ���������	 ����������	 ��	 �����!��!��	
�!�����,���	C�	���	#����	������&	�������	��	0����������	:	0$"7��	

7?���.	 ��	 #�	 ��� ���	 CDDF�	 �������;<�	 ��	 ���	 ���	 ���!���	 ��	 ������;<�	
�������������	��	�����!��!��	��������&	������	��	�)����Q����	��	5��!��*.	
��������	������	��&	"��!���	��	6	���������	-���������	��	�������������	
"��	 -����	 ��	 ������������&	 6���C	 '��C&	 NEF+NFK�	 /���������	
��&VVVE�!�������M����������������M�1�M����!��M��������2�U��ePCRP>��
�����eKEKD>����e���	

70�(-�"	��(��.	��	'	������	CDDF�	0������	�)����������	��	#���!;<�	������	
�������������&	 !��	 ���������	 ����Q����	 ��	 ������!;<�	 ��	
���2���������	��&	"��!���	��	6	���������	-���������	��	�������������	
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"��	 -����	 ��	 ������������&	 6���C	 '��C&	 NKC+NKE�	 /���������	
��&VVVE�!�������M����������������M�1�M����!��M��������2�U��ePCLK>��
�����eKFFC>����e���		

70�(-�"	 ��(��	 ��� ���	 CDDE�	 �������	 ��	������	 ��	 �����2��	 ��	 ����;<�	 ��	
������	��	������	��&	�6	���������	-���������	��	������������.	CDDE.	-���	
9���3�����	 �����	 ��	 �6	 ���������	 -���������	 ��	 �������������	 -���	
9���3����	&	������	:	�7�			

70�(-�"	��(��.	��	'�	CDDP�	�	������������.	���!��!���	�	�!���������������	
��&	 ���	 ���������	-���������	 ��	������������	 ���	 �����,���	 �����!��	 ��	
������������.	 CDDP.	 $�������������	 ���	 ���������	 -���������	 ��	
������������M	 ���	 �����,���	 �����!��	 ��	 �������������	 $������������	 &	
0$��M�������	�	K�	

70�(-�"	��(��.	��	'	������	CDDP��	"������3����	��	��8!����	 ����;]��	��	
�����!��!��	��������	����)����	�����!��!���	�)����Q����	��	������������.	
"��	��	5������.	�	C.	��	L.	��	CN+JK�	

5�($��.	 $�4�	 CDDN�	 ������������	 �	 �����!��!��	 ��������	 ��	 ������	 ��	
�������3�;��&	 �	 ����	 ���	 ��������	 ������������	 ��	 ����;��	 ��	 ���	 ��	
����+,����	�����������	"�����&	���	��	�!����	KED	��	

��44?�.	(	������	CDDE�	�����	�����������	��	�������������	-�������&	��������	
�������;<�	4�����������	FD	��	
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