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��	�������/�� �=���������4���6�����������������%�6��	?���
�9�/������� �	���&���������	��	�����3����C,������,����--)$�
�
�
9� +����� "� A.F� ��������� ��� ������/� @��� ���� �������� ���
�����	��������������������������������������������������/� �
9� ��&��� ��� ������� ��� ���"��� G����� ���;����� ��� ������� ���
������������������������������4�����?�������������������	����
�����������C� ��� ���������� ��� ���������� ���  ��������	���
�������������	�� ��� +������������ ������� ����������	����� ���
1 �������� ����D��������������������������������*����	��
�� ��� ����������� ����������� ����� 4����%������0��/� H���
 ��������  ����� ?����������������� ����� 1��������DC����� ��
����	��������������������������������������������������&����
����������� ���� ������� ��� �	�� ��� ����������� ��� +����� ���
������� �������� �� ���� ��� ��� ��������� ���� ���� ��� ������
���������4�������������������������/�
�
�

�	� ��4�6�����������+�
�,�$;�!��  �� =0'�
����� "3���� �D,��D(#��
������=�������I����--)$�
�

�

��������)�$�������I..B������"�����������������+������������
������������� ��������	��?�����C�����
������������������
������������������������������������������������)�������	��
��� ������� �"���� ��� ���� 4����%������0��/� 5���� ��������
������������������;�����4�������������	����������������
)���=����� �����0��� ���� �3��� ������ ��� ���������� ���
����������� ���� �������� ����� �� ����/� �� �����	�� ��� ���
���������������� ����� "�� ����� ���	�� �� ��� ������ ���������
���������� ��� �3����J����4������ ������� ���	�������������
K���������;�����4��������������������������������3����������
��������������%5�������;�����������������/�L������/�
�
6������������3&���������������������������� ��������	��
���� ��� ����� ������� ���������� ��� �������	�� ���� ��������
����������������������������������������������	����������	��
�� ������������ ������� ���������� ��� K ��������  ����K�
?���������������������������� ��������5�������C/�5���� �����

                                                           
1 O Observatório da Imprensa é uma iniciativa do Projor – Instituto para o Desenvolvimento do 
Jornalismo (www.projor.org.br) e projeto original do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo 
(Labjor), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É um veículo jornalístico focado na crítica 
da mídia, com presença regular na internet desde abril de 1996 (veja aqui a edição nº 1).Fonte: 
http://observatoriodaimprensa.com.br/sobre/ 
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������ ��� ����� K����������������K�� ��� ������ ���� ���
���������������&����;���������������%���������������������
��������������������������	�����������������������+��������
�������������������������������������������������������
���������������������������/�
�
9�+���������������������������������������������������
I..B����������������������������������������%�������������
�� ����������� ��0���%������� ��� ����� �� �����	�� ��� 4����%
������0���������/�������������������������������������������
�����$�� ��� 4����� ���� ������������� ������ ?����� �������
����C�� ���� ������� �� �������	�� �������� ?�������� ���� ��
������C�� ���� ������ ������������ )���� "�� ��������� �������
������������������#��0����
���/� ������%����������������
+�����M�����0��/�
�
 3��������������
�
��� ������������ �������� ����������4���� ��������/�H���0�����
��� ���� ��� ������� �������� ������/� 6������������ ������/�
H�������"�������'./...��&�������/�6���������������� ����
���������0���%��������%������������������������������8�������
�� ���� ������ ���	�� �������������� ���� ��������� ��
�����=����������������������������������������/� ������	����
���������	��������������������N���"�������������������������
���
��������������3�����������������������������������������
���������� ��������� ���������� ��$������ ��� ���������	���
�������������������������������/�
�
 ������4�����"��������������������3������� �� �������������"�
���� ������� ����� ��� )�������� �3�����/� 5���� ��� ��4��������
��������� ��� ����$���� �� �&��$���� ��� ��� 4��������� ����
������� �&���������� ��� ������ ��� ��������� %� ������� ����
�������� �� ���������� ������ ��������� ��� �������� ���
�������� K������K/� 
�� 4����� ���� ������� ��� �����
��������������� �� ������� K���� �	�� �;�� ���K/� ������ ��������
������������ �	�%��������� ����������� ��� ����������	��
4����$�����/�5������������	��������������/�
�
����������� ������� ������ ������ �� ����� ��4���� ���������
�������� �� ���� ������"����� ������ ��� ������� ����� "�� ���
�3����� ��� ������ ���������� ��� �������� �������� ��� ������
����;����/� 9� ������ ���������� ���� ������ �� ����������
��������� ��������� %� �������� ��� ������� �� �0���� ��������
����������
�����#���������������"����������������4������
����������/�2�����I..O�����������3������������������������
����������PI���������������������	������������
�����������
IA� ���� ����� ���� �� )�����	��� ��������� =� ��������	�� ���
��������"��������O/-..��&���������������	�/�
�



	���
����������������������������������
��������������� !�"�!�#��$���%�

  
 

�

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

�������	���	����
 

���������!��������������
�
������������������������������������������4����/�5�������
������!��� ������������� ��� ������� ��� �����������?��� ����� ���
P.C� ��������� ��������%��� @���Q���� �������� ��� ���� ������
;&����� �������� %� �&����	�� ���������� �������� ��� ��������
���������$������/���������	���������������������������������
����	�����������0��������������������;�����������������!���
������������������������4��������� ��������$��������������
�������������������	�������������/�
�
2�� ������ ��� ������� �������� ��� I..B�� �� ���4�����
�������������������������������+�������������/�6���������
�3������ ��� ����� �� ��$����� ��� �������� �������������� �	��
������$���� ���� ����� K��� �����K� ������������� �&������������ ���
���������� ������ ����������� �� ������� ��������� ����������� ��
���������������������������������KPK�����K�K��������/�
�
)��������������%������������������"�������������������������
��������������	������������K ��������5�������K/�6�����������
���������������������������������������������������������
���������� ������ �� ������/� 6������������ ������ ����
������	�������������������������������	������������4����
�������������%�������������������������������3��������������
�����������"�������#��������4����$������������������������
����������/��������������!���6������/�H���K��������K���������
�����������������������)�������#������	������������4����
���������������������������������&����	�������������%�A.F����
����������� �� �������� �������� ����������� %�� ��� �������	��
����7������ ��� ����	��� ��� ��������������� ������� �� ���
���������	������������������0�������������8������/�
�
H���� ����� "� ������ ��� ������ ������� ������� ��� ����	�� ���
���������������������������������������������/�9������4�������
������ ������� ������� #�� �������!��� ��0����� �&������� �����
������������ ����� �� ����� ���� ����$���� ��� ����������	��
���� ���� �� ������������� �� �������	�� ��� 4����� ��4���
��������/�5��������������������0����������������;������"�
��������������������������������������������"������������
�������������������� �� ���K�����K�������� ����	��4����$������
��� �������� ������ ��� ����� �� ����� ���� �������� ������!���
���������������������������4����%������0��/�
�
���������������%�%����
�
H���K��������K�4����������������������������	���������������
����� ��� ������ �� ������ ��� ������������� ���������� ���
�������������������	������	����������	��������������������&����
������� ������� �$������ ��� ���:������ ������� ��� ������	�� ���
��������������������������	�����4��������������������!���
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��������� ��� �������� ����������� ����������� ��������4���/�9�
����� "� ����� ����� ������� ���� ��� ���� ����0���� �� ����� ���
I�������� ��� 
���� ����� ��� ����� �� �	�� K��� ���������K�� ���
4����%������0��� �����/� 2��3������� ������ ��� ������
���;�������������������� ��������� 4������������8������/�
8��� �������	�� �3������ ��� ������� ���� �������� ��� ������ ��
��������������������������	�������������������������������
���$���������������������!�����������/�
�
5���������������������������������������������������������
����� ������������ ���� ��� ������� ���  ��������	�� ��
 �������	�� ��� ���� ���� �� 4��������/� 5���� ����������� ���
��������������������������������������������!������������
���	�� ���������� �� ������ �������� �����!��� ��� ������ �� ���
�����������������!����������/�
�
2����� ��� ���������� ������ ����� ���� 5������� ���
 ��������	�N� ����� ���"���� ��� ������ ��� �������0������ ��
������%�������� ��� 4���������� ������ �������� �� ����� ���� ��
����������������������������������������������������������"�
����4��������������/�5�������������������������K4���������
"������� ����� ��� ������K��"� �� ���� �� ����"� R����� �����K� ��
������K������������K�"���������������������������4������%�
����� ����� ��� ������� ������� ������ ��� 4���������� ����� ����
������/�
�
K�����������������������������������K�
�
���� ������ �����&��� �� ��� ���;����� �&�����=���� ��� �������%
����������������4��������������������������������������	��
���  ��������  ����� ���� ���������� �� ������� ������	��
�������������� ��� ������ ���� ������� ���������/� �������
���;����� ��� ��������� ����������� ���� �&�����=���� ������
�������� ������� ���� �;�� ����� ��������� ��� ����	��
������������� ��� ������ ��$���� ��� ���� �� �������� �	��
�������/�5&�����=������������������������������������
���;����� ��� ����������� �������� ���� ������� ��� 60�%
S�����	�� ��� �0���� ���������/� 6�� ��� �0�� �� ������	��
�������� ��� �������	�� ��� ����� "� ����� ����������� ���
�������������/�
�
2�� ������ ���������� ����� ��� -..� ������ ��� +���������
�������������OT��������3���������������������������/��������
�������������	�������$��������4��������/�U����������������#�
�������*������	��.PVOA����� �����������������5�����	�������
������ ��� ������ �� �������� �������� ������������� �����
4����%������0�����	�������������/�
6�� ������ �;�� �"������� �� ������	�� ��� +��������� ���

����������� ������� ��� ������� ����� ����� ����� ������������
������� ��� ������� ���� ����� 'JA.�� �&������ ���� ������ ���
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������ �&������� ��� ������� ������	�� �� �����/� ��� ������ ���
�"��������'JJ.��������"�����������������������������������
��������� �7� ��� �������������� ������0���� ���� ������ ���
����������� ������ ��� �������� ���� �&��$����� ��� �������
4����$�����/�
�
2����������������������4�������������������$����������������
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������� ?������  �����C�� ����������� ����� ��� �������� ���
������������� ������������� ��������� �������%��� ��� ����
����������������������������������������/�
�
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�
?///C� H��� ����"�� ��� �������� ����������� ��� +�������  ������
���"�8������@��$����H������9��������� ��G���/�2�����"�
������������1"�����D����������1)����������������
���D�?///C��
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��������������������������������	��������������������������
������ ���������� ��� ������ �� ������������� ��� �����3��� ���
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��������� ����������� ������ ���� ����������� ����� ���"����
���������������������	���������������������������������
������� ��� ����� ���������� ��� �;�� ����� ��������/� H����� ���
���������������������������	��������������������$������
������ ?������ ������ ����� �� �������� ��� 'OP.� ��� 60�%
S�����	�C� ���� ���	�� ������� �� ������ #� ������ ������� �� #�
�����������0�����������������	�����������������������/��
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2	�� ���� ������ �� ����	�� ��� ���  �������� ��� 6��������� ��
H"������� ��������������� ���� ������ ���������� �������
��������� ��� ����	�� ���� ������������ ��� �����/� 5�����
����������	�����������������������4�$��������������������
�����	�� ���� ������/� �� �����	�� ���� ������� ������� ��� ��
��������� ��������	�� ���� �������� ��� ���������/�6���������
)�����������������������������������3���������������	��



	���
����������������������������������
��������������� !�"�!�#��$���%�

  
 

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

�����������	����
 

����������������������������������������#�������������!���
���������������	������������������������������������������
������� ������� ��� ������ ���� ����� ���������������� ���� �	��
�����������������������������������������������������������
��������� ����������� ���������� ���������� ���� ����� ��
���������� ����� ���������� ���� ���0����� �&��%���;������
������� 4�� ������������ ����� ������ )������� ��� 8������/�
6��������� ���� ��� ���� ����%������;����� ��"� ��� �����4��� ���
�	����������������$������������������������������������	��
�������� ��� ����� ��������� ��������� ��� �&����	�/� 6���������
���� ���������� ��������� �������������� ����� �������� ����
���������#�����������4������������������������������������
������������������������������������������/�
�

@��� �	�� "� ���  �������� ���� ������� ����� ���������� �����
����������������/�U����� ���������4����/�6����������#�
�&��������� ������*��������������������������"�������
����������������������������������4����/�6���������������
��+����������������������������������������7%�������������
������������������	�����������������K �������� ����R�������
����������"��������������/�W����������%�����������������
�"����%�������/� 2	�� �� ������� ������ ���� �������� ����� ���
������������� ������������� ���� ����������/� H����
����������������������������������������������������������
��������������� ���7������� ������� ��� ������� ��� �����������
9������� ��� +��������� �������� �������� ����� 4����%
������0������������������������������������������������%
��� ��� �������/� 2����� ������ �������� ���������������
������������/�����������������K��������K��������/�
�
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I..-/'��I..T��I..P��I..I��I..'��I...��'JJJ///���������������
����4������������������!���������3��������������������������
��� �������4������������������� ��� ����� �� �������������� ���
���������������4�����������0�������������������������� ��
����� �� ��������� ���� ������� ��� �����/�  ��� �������������
������?������������C������������������	��������8���������
������������/�
�
I/�������������������
�
2�� �0&���� �������%������ ���� 'AV.B�� ��� ���������� ���
�����V
����� ������� ��� �%����� �� ������  ����� ���
�������������+��"� @������� ����	�� ���������� ����� ����	��
������R ��������5�������R/�9������"����������������3����������
���������	������������������+��������������?+�C���������
�������� ������ ��������� ���I..B/�6������	����� ������������
���������������������������������������������������/������	��
��� ��� ��� �����&��� ��� ��� ������ ���������� ��� ������ J� ���
+������������������������������������������H���������65H�
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?��� ����� ��� *,B.� ���V���� �0� ��� �����C� ����� �������
���:��������=��������������!���������������������������������
���������� �� ������ �3������ ����� ������ ������/� 8���� ����� ���
�&��������;��K�������R/�5����&��������������	���������������
���65H����������������������I..B�"������������#����"�������
���*�X����������������&�����/�
�
����� �����&��� ����� ����� �	�� ������ �������� ��� ��"����
�&��������������������������������������!��� ��������������
��������/�  ������� ���� �����	�� �������/� ��������� ���
������������� ���� �������� �� ������� ������/� ����%��� ���
���&��	�� ����� ���� ���$����/� 2�����������������������
������� ��� ��"����� ��������� ��������� ���� ������� ����� ���� ���
����/�2�� ������������ ���������������������� ���������N� ��
����� ���� ���� ��� ������� ������ ������� ��� �����;�����
���������������������������������������������������K�������R�
?�	�����������	�YC�������������������������&��������������
����@��������������������/� �
�
6����	����������������	���������������������&��	����������
�����4���������������������������������������	������������������
 �������� ����� ������������	�� �������� ���������� ���+���
��������"�����R�������������K�������������������/� �������
�������������������������������������������������������/�
���������������	��"����������	���������/�������������N������
R����������������������������������"�������������	�������������
������/�@�������������� ���������� ��� ��� ���������������
���������� ��������	�/�@����������$����������������������#�
���������/�-Z���� ���������	��������������������������������
������������	�/� /�
�
H���%���������������3�����������������������������������
*����	�����+��������������������0���������������9����������
+���������)������������������������/������������������4��
����������� ��� ����� ����� ��� ���� �� ����������� �� �� 4����%
������0���%�����������	��������������������������R�����R�
�������� ������������ %� �	�� ���	�� ������������ ���� ���� ���
������� �������� ����������� �������������������	�����������
������������������� ���������������������������� ����������� ��
�����4����/�W����������	���������$����/�8���������������������
�����4���������������$����/�8����������������������;����������
���� ��������/�  ���� 4��������� ������������ �� �������� ���
+�����������������������������������������������/���������
����������� ���� �	�� ������ �����#� ������ ��� ����������� �� ���
4����/� 5� ������ ������ ���� ����� ��� ���������� ���� ���
��������������������� ���������	�������������������������
����������������&����	����������������������	�/�
�
*����� ����� ���� ��� ��������� ������ ��� �������� �����
������������3����� ������������������������ �������������
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���� ����� �� ��� ������� �� ��� �������� �� ���� R��������� ��������K��
�������� ������ ����� �� ��������������/� *����� ����� ���
������4������������������"�������������������������������
�������������1���������D�������������������	���������������
���� �������� ��� �	�� ��������� ��� ������ � ���� ���"���� ��4��
����%������������������������	�����K������R���� ����� %�
��4��������������������������/�
�
P/���������������������
�
2	�� ��� ��������V
��������� ����� ���� ������ ������������
��������� �3������ ���� �������� ��� ����� ����� ��� ����������
���	����+�������������/�5������������3��������������������
��� ����������� ��� R �������� 5�������D�� ���������� ���� ��
 ��������  ������ ������ ������������� ���� ������� ����
�������� �� ������� ��� ������� ��� ���������� ��� ����� ���
I..B/� ��"� ����� ��$��� I� 3������ �3����� ��� ���� ������/�
+����$������ �� �������������� ������ ������� �������� �� ���
�������	�� ������/�5������� ���������� ��������������������
+�������������/�5�����"����������4��������������������������
������� ����� ����������� ����� ��������	��� ������� ������
�&����������������������/�M����%����� ��������������������&%
������������&����������������������4����%������0�������
����� ���������������������� ������������ ����������������
�����#�����/�5��L����������������������������������������
K����%�����K�� ��� ����� �� ���&��� ��������� ����� ���� ���� ����
��������	�� ������ ��� �����/� H���� ��� ���� ;&���/� 5� ����4��
@���Q�
�
L����������������������	������������������������������������
���� ������� ����� ��������/� 5&��������N� ��� ���/� 5� ����
������������������������������I..B����������������;������
�������	�����������?����������������������������������C���
����0������������� �������� ����� ����� ��� ����� �� ������� ��
����������������������;%����������������������������/�
�
W�������"���������������������I..B����������������������
��� ������� ��� 9������� ��� +��������� )�������� ����� ������
�����������������������"��/���������������������)��������
���� ������� �������� �����/� ���� ����� ���������������
���� ��� ���� ������%�� ��� 4������ ��� I..B����� �����������
����� ��$����� �� ������������ ��� ����� ���4����/� 5�� ��������
���� �� ���������� ��"�%�������� ��� �������� ��� �������
������ �������� ���� ������� ��� ����������������� ��� ������ ��
4����/� 
��� ���� ��� �������� ��������� ���� ����������� ����
��������������������������������!���������������������/�5��
����������������N������4������	���������������/�
�
6�������������������������������������������	������������
��� ����� ���������� �� ��"�%�������� ��� ����� �������� ���
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������� ���������������� ��������� ����������� ������������
���$����?�����������������������������C�����������������������
������������/�5���������� ���������� ������� ������/�@��� �����
�	�� ���� ����������� ���� �	�� ���&�� �&��$����� ���� ���� �� ����
������������4��������������������"�����������������������
���������	�� ��� ������;�� �������$���� ��� ����� ��� �����
��4�������/������������%���������?��������������������"�����C�
����������������������������������������������������������
4����� ���4���������� ���� ���/� 2	�� ��� �����!��� ����������
��������������	����������������/�@������������������������
����������������������������������������������������������
���� ��� ����������������� �� ����	������ �������� ����� %� ���
������=������������������4����������������������������������
����� ��� ��� 4����� ���=������ �������� ���������	�� �������
������������� ������� ��� ���������� �������� ��� �������
�������	����������������������������/�
�
������� ������� ��� ������ 4�� ������� ��� ������������
������������ �� ��������� ������ ���� ����� �� ��������� ���
�������� ���� �� �������� ��� ������� ����/� 5���� �������� ��
����� ��� 8��4���� %8��������� ���� +���������� 6������������
��� ������� ������������ �� ��������	�� ��� ������ ���� ����
����������������������������������	�������������	��������������
�&���;�����������/�
�
9�����������������������������������������������������	��
���������� ���� ������� ����� "�� �� �&��;����� ��� ��� �����������
���������������������������4���������4���������������������#�
����4/� 9� �&%������� ��� 9������� ��� +��������� )��������
�������� 5����� @�������� ������� �� ���������� ���
��������������������������������������������������0�����%�
��������������������/� ���� �����������������#�"��������������
���60%*��������S�����	������������������������������������
��� ���� �� �����	�� ������� ������ ������� ��� ������/� 9�� ��4���
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������ ��� ����� ����������� ��� +�/� 9� 6������� +��"� @�������
���������� ���� �� ��������� ���� ������!���� ��� �����	�� �����
������������������������������������������������	�����5�����
 ��������+��������)��������	������!�������������������6��/�
�������� ������	�����+�������� ������:;������������������	��
��� ������ ��� �����������  9@� 'IP� _� 9������� ��� +���������
)������/�)������������������������� �� ������� ��� 6�������
�������� ������	���������������&��������=����������������
���� ���� ��� �������� ��4�� ��������� ���� ������������ �� ���� ���
�������� �;�� ������� #� ������/�  ������������ �� ��������
��������  ������	�� ���� ���� �� �������	�� ����� �� +����� ���
������ ���������� ��� ������ ��� ������ K9� ���� ����K� ���
����	�R����������������I'������������I..O����0����������$���
�����������������������������������������������������������
���� �������	�/�  ������������ �� �������� ��������  ������	��
������ ���� ������� ��$����� ���� ��  ����� ��� ������������
�������������������#��������!�������������������������������
������������ ����� �� �������	�� ��� +����� ��� �����/� 5��
�������� ��6�������+��"�@������ �����������	����������� ��
��������� #�� ������!��� �� ���������� ���� �� 6������� ��������
 ������	����������������������	���������63���������*����	���
��������������������������������!�����������������������
��� ������ ���� ���������� ��� ���/� *��������� �� �������� ��
6������� ��������  ������	�� ���� ���� ��� ������ K����������
���������K����������������������������������������������/�
 ������������ �� �������� ���������	�������	����������������
�������������������	�������������������������������������������
����	�� ��� ���������� �	�� ���� ����������� �� ����������� �� ��
�&����	�����4����/�H�������������������6�������
��������
�����������������6��������������� ������	����������������
#� �������� ������ ��� ���&�� �� ����	�� �������� ��� ���� I'� ���
��������I..O/�5�������������6��������������� ������	������
���� ����� ��� ����	�� ���� ��� ����� ��� 60�%S�����	�� �� ����
������� ��� �0���� 6������� 
�������� ������� ��� ��� �����
3������ 9������ ��� ���������/�  ������������ �� 6�������
�������� ������	�����������	������������������������������
9������0��� ��� )������� ��4������� �� ������� ���
�����������/� H������� �� �������� �� 6�������� 8������
������������������������������!��� ���������������6�������
�������� ������	���	��4��������������������������������
����� �� �������� ��� ������/�  ������������ ���� ���� �� 6�������
��������  ������	������ �� +����� ��� ������ ������������� ���
�0����������������� ��������5��������4���&��������������"�����
������� �� 6�������5�����@����������������%���#������� ���
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+����/���6����������������������������������������������
���� ���� �� 6������� ��������  ������	�� ���� ��� +����� ���
�����/�H�������������������6�������+"��+��������;���������
K9���������K���������������	�����������������I'���������
��� I..O�� ���� ���� �� ����	�� ����� ������ �� ���� �� 6�������
��������  ������	�� ���� ���� ��������� ����� �� �����3��� ���
�������	��� ����� �	�� ������ ������� ����� �� ����	�� ��� ���
��������� ��������� ���� �� +�� ��� ����� �� �����3��� ��� �����/�
H�������������������6�������S������������������������
6������� ��������  ������	�� ������� ���� �� ������� ���
�������� ���� ����� �������!����3������� �� ������� ������������
�	�� ����� �������� ���� �� ������� 4����$������ ��� �������/�
H������� �� �������� �� 6������� `������ S����� ���� ���� ��
�������������������������	��"�K����������������������4�����
������0���������������	����������4��������YK������������
���� ����� �� �������� ��� 6������� ��������  ������	��
K���������K������� �� �������� ��������������!��������	�� ������
�����������������������+�������������������	����������������
���� ��� ������� ��� ��������������� ��� �������/�5�� ��������� ��
6��������������� ������	����������������������������������
"� ��� �� �������� ������ ��� �	�� ������ �� ���� ����	�/� 9�
�����������������������	��������4����������K���������K������
�� 4����� ���� �� ���� ��� ����� �� ���/� H������� �� �������� ��
6������� `������ S����� �������� ��� 6������� ��������
 ������	�� K�� ���� "� "����K/� 9� 6������� ��������  ������	��
������������K������������"�����"�������������K����������������
����� ���� ����� ��� ��� ����������� ��� ���������� ���
 ��������	�/�  ������������ �� 6������� ��������  ������	��
���������������K���������������K����������������/�H�������
�� �������� �� 6������� +��"� @������ ���� ����� ������� ����
������!����3������� ��� ����������������������� ���� ������	��
4������������� ������ �� �������� ��� ���� �� 6������� ��������
 ������	����4����������$����������	�����+��������������������
������:;���������9����������+���������)������/�H���������
����������6��������8����������������������������������
��������� ������� ������ ���� �� 6��������������� ������	��
�������������������!����3��������������������������������
+����� �� ��� ����������/� H������� �� �������� �� 6������� +��"�
@�������������������������%������������������������������
6�������� 8������ ���������� ����� �� 6������� ��������
 ������	��������������������������������!����������������
�������	�� ��� �����3��� ��� ����������� 9������� ���  ��������	��
5������������;��������������������������������������������
��� ��������	����������������K������������������K/�H�����
�� 6������� ��������  ������	�� ��� �������� �� ��� ������� ��
�������� �������� ��� �����	�� �� �������� ��� 6������� +��"�
@�����N�K9�6��������������� ������	����������������#�
������ ��� +����� M�����0��� �� ��� ����������� 9������� ���
 ��������	�� �����������YK� 5�� ������ ��� �����	��� ������ -�
?�����C�����������������#������;����������������������a�O�
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K5�������K�� ���� ������� �� ���� �������� ��� �	�� ��� +����� ���
������ ?+�C�� ���� �������������� ����$���� ���&���� ���� ���� ���
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���7�� ����� ����� �=�����N� ������������� �� ������� ��
����������	�������������������������������������������������
����������4����%������0�����������������������/�9� ���������
��������� �����%��� �������� ���������� �� ��������%��� ����
�������� ����� ��������� ����� �������� ����������� ���
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��������N� �� ������ ��� ����������� ����&���� S��������
������� �� ����0����%���%���%������%���=������ `������
S����� �� ���� ������� ������� ?YC�  ����� +������ �� ��̂ ��
����"������&����+"��+�����������4�����6������?�������� ����
"YC�� �� �������� @��$���� H������ �� �� ����"�� �������� ���
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���������������
�
9�� ������ ����� �� ����=����� +��"� @������� ���� ����� ��
�������	�� ��������� ���������� ����� �� ����� ��������������
�&����� ���� ������������ ������� K��� ������!��K� ���� ����� ����
�����������������������&�����������������������������%������K��
��� 9������0��� ��� )������K� ?5���	�� TP-� ��� IJV-VI..OC��
��������������K�������)������������K/���������������������
������� ���� ����� ��� P.� ���������� ��� ����� ����������
���������� ���  ��������	�� ��� 5������ ��� ������ �� ���
���������	���������������������������������?�����������������
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�
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�
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�������� ��� ������������ ������ ���� ����� �������� K��� ������
Q������������K� ����� ���� �������� ?������ ��������� @������
������ �� ���� ������ ��� ��� ������	�C/� -� ������� ������ ��
�����������/� 9� �������� ���� ���������� �������� ���
������������ %� ������� ������� ���� �������� ��� 4�������������� %�
�	�� ���������� �� ����	�/� 2����� ��$���� ��� �������!���� ���
������� ������ ���  ��������	�� ��� ������ ���������� ���
���;����� ����������/�  ���������� ���������� ������
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