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6 Obra literária hipertextual. Disponível em: <http://www.quattro.com.br/tristessa> 
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�������� ��� ������# ����� �� � �� ��%! �������� �����������+� �����

��/������ ��� �,!�� �� ������ �#���K����� �� �� ! � ������ ����!F���� � �O���+� ����

��� �#�+�,!��������!�����6��������!�#�����+�! ��(�F�,!��������6�����������������#��

��#�� �� ��������B����� 6��������!�#� �� ,!�� ��� �6�%�� �� 6����������� %��!"���+� ����

�� ������� ��� ,!�� ��������*������ ��!������(��� ��� ���!� �� �! ����������� ���

,!�#� �#%! ��� ���� ���� �� �#6��������� ������ � ������� �� �!����� �������������-�
�

/�������������������"(�#�� ���������/������,!�#,!���6����������������� !#��#������
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��� �#�����6���������+� ����#��������!�+�������&�+���,!�#��,!������ �����/��������

����6��������!�#�����-���

4���� ����#6�� ��&����� ��� �/�%!��� � � ������C����� �� � �� ,!�� ���� ���

����������� � � Koch (2008, p. 162) para quem o termo hipertexto designa “uma 

escritura não-sequencial e não-linear, que se ramifica de modo a permitir ao leitor 

virtual o acesso praticamente ilimitado a outros textos, na medida em que procede a 

escolhas locais e sucessivas em tempo real”. Esse tempo real refere-se ao momento em 

que se dá a enunciação, preferencialmente de maneira síncrona, embora também 

possamos incluir a assíncrona. Muitas vezes, estamos off-line e, ainda assim, recebemos 

mensagens via MSN, por exemplo. Se isso não é hipertexto e se podemos objetar que 

também o texto digitalizado em Acrobat não o é, para nós, é claro que ambos ilustram 

uma experiência hipertextual, logo, de hipertextualidade. ��

8� ���� ��(�#(��� ,!���G��� ������ ���!��F�+� ��� �(��B������ � �"�����+� ,!��

���/��� ��� /�#��� ��� ��� �� 6��������!�#������ �� �� /��K ���� ����#&%���+� �����

��/�������6�������������%��,!��������/����� ���(������6����������+� /��% ���������

6��������!�#������ �� � ��� ,!���� ���� ������ ��+� ������� (�F��� � � ! �� �� �#���

��������� ����*���� � � ! � ������ �#���K����-� ������ ��������� ��&����� ���������

���� ��6����������������/!�!�� ����-�
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 !#�� ���#���� �,!������������#�������/���-�9�#�� ������6���������� !#�� ���#�����

�����#����� ,!�� ����� ���� ������#������ ������ ���  ����� ��!������(��� ��� <�(����

:>@@>;����� !#�� ���#�����-��

��%!����'� ��� :>@@J;+� �� ��3���(�� !#�� ���#� ���/������ ���6���������� ���

��#������� �� ������ ���  ���#������� ��� #��%!�%� � !��#�F����� ��#�� 6� � � ����� ���

�� !�����-����� !�����������#+�������� �#�+�2� !#�� ���#����,!�������/������/�#��

:�&��%�� (����#;� �� ��� %����� :�&��%�� ����(����#;-� 4�,!����� �� �� !�������� (����#�

���#!�������������#�(��+���3�����#+���3���������+����� !������������(����#�\��(�#(��

���������(�������+� �� �����(��!���+� �!����(��+� ������2�����+��#/���(�����%!�����(��]�
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��#����� �� !#�� ���#c�
��!�������#������,!��6*�6�������������������,!�����(�#� �

����������#��%!�%� �(����#+�#�%����������6����������� !#�� �������+��� ��(� ��+�

���������� �2 �6�������������������!���-��
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 !#�� ���#+� ���,!�� ���#!�� /�#�� �� %����E� �� ������ �� �2 � �� 2+� ���� ���#!��� �� ����

�#%! � �������� ��� ���%�� ����+� �#2 � ��� �&��%�� (����#-� ������ �������+� �� ��� ��
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6���������������(�����/���������������#��������#� ���������������������6������������

,!�������/!��������� ���6����������6���� ���#+��!���6������������ �#�� ����-��

�� 6���� ���#������ �&� ��3���(�� �� 6���������� ,!�� ��� ���� �� �����!��� ����

�����1���+� ����� ������ ! � ��� �� �����#���� ��� 6���� "���+� ����%��� ��  !#�� "����

������+� �� � �� ��/������� �����!���� ����� ! � ����� (�#! �� ��� ��������(�����+� �!�

��3�+���������� !#�C��������(���������! �����-���6���� ���#�����+������+�(����#2 �

���  !#�� ���#������ �� 2� ������ �������� ,!�� ���� ��� �����#�������� �� ����������

\ �������!������(��]����<�(����:>@@>;������� �� !#�� ���#-��

������ �� ���������� \ ����� ��!������(��]� ,!����� �� ��� �� \ !#�� ���#]�

��/��� ������ !#����� ����+���������"���������6����������,!������%����� ���!������

#��%!�%� �(����#�������(����#+� ������6! ����#�������� �#��������������������(�+�

��������� ��#�� ��� �� 6���� ���#�����-� $��� �!���� #���+� ��,!����� <�(���� :>@@>;�
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da imagem 



96 

 

)����.�'� ���:>@@J+��-�L?;-�

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

6���������-�4#������������!#���F������+���F�����#��,!�#������"� ������/���������� ��

 !#�� ���#�����+� ����� ��(� ��+�������� �2 ������#������������+���������������

 1#���#��� ���#������������ !�������-��

������������+� �����������������(������������6����������+� �#%!�������,!����

�������� �� �����(������ ��� #�����d��������� ��#��� ���!�����  !#�� ���*�����+�

�� ��� ��� �� 6���� ���#������ �� �� ! �� ��%!���� ��������"������ ���

6��������!�#�����+� ���� �������� ��� ,!�� �#�� ��� ���� ,!�� ��� ����� �#�� � � �!��

����%������6������������� ��!��� � !#�� "���+� �����!� �������������(��+���,!��

���� #�(��*� ���(���(�# ����� �� ! �� ��������� ��������"������ 6��������!�#.� ��

��������(�����-����� ���*� ,!�� ����� ����� ���� ������������ �� ��! �� ��������"������

��/�����������6��������������������� �����#��������������������!�����c�
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)
�@
>564?
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�����������+�������� �����! ���� ��%���#�������������"��������������������

6���������� ��� #������!��+� �!������� �#� ������ ,!�+� ��� #���� ��� 6���� ���#�����+�

�!��#�� ��������������������������������������"������,!���� �#������������3!�������

��������"�������������*���������/����������6��������!�#�����-��

�� �� /��� ����!���� ��� �����+� ���� ��� %!������ ��#�� ����%�� \$������ � �

5���������]+� ��� U� ��!� :>@@L�;+� ,!�� ����%�� �� �� ��/����� �� 6���������� � �

	��%!"�����-� $���� ����+� �� �!����� ,!�������� ��� ���*� ��� ������ ��� �� 6���������� 2� ! �

1����� ������ � ���!�*(�#� ,!�� ��� ��������F�� �� �� 
������������� ��� �!������

 ������#��!��������������*(����������+���������#�F������ ������	��,�,!���*����������

�!����6���������+����,!������ �����#!��

������ ,!�� �� 6���������� 2� ! � ���������(�+� ���  �� �� �� ��+�
�
����
	� �� ����	����
	+� ,!�� ��� ���+�  �������� ��� 	��,�� ��#�� ���������+�
�������� ��� �� ���� 6����������� ,!�� ����!#� ���� ��������+� �������+� ������
 ������+� ����!�!���� ����!���� ,!�� ���� ��!�#�F����� ��#��� ��*������ �� ��#��
6���&��������(��!�#���������#�����-�
�6��������������2�! ��!������ ������#�
�!� ! � 1����� �����+�  ��� ! �� ��*�����  !#�� ���#� ,!�� ��(�#(�� ���
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���������� ��� �������� �� ��� #���!��� ��!�#�F����� ��� ��#�� ��� �� �!������
:U
�4�+�>@@L�+��-�AT;-��

�� ��������������/������+�U� ��!�:>@@L�;���#�������������������������������

6���������+� ������ �� ��� ����� ��#��� �� �������$��
	��
��-� ��%!���� �� �!����+� ��

6������������� ���+�����(2������ 	��,����#�� ���������+������������ ��1 ������!�����

6����������� ��� ����-� �� �!����� �����(�� ,!�� ����� ���������!�#������ 2� ��#������ � �

�(��B����� �� � �� !��� ���� 	��,�� ��� 6���������+� ���2 � #� ���� ,!�� 6*� ! ��

���������!�#���������� �������,!��2� �%!�# ������������!��(�����6�����%���������

���#��%!�%� -�

4���� �����(����� 2� � ��������� ���,!�� ���6! � ���� �����#6��� ���� �&��

���#������� /�F� ��/��B����� �� ! �� ����#�%��� ���������!�#� ��� ����� ����  ������-� 4 �

%���#+�����!������:�/-�<�9�4�+�>@@>+�>@@RE�>@@JE�U
�5+�>@@RE�>@@TE�'
�4�+�>@@J�

����� ������ �#%!��;� ������� � ��� ������������� �2������� ���� #����	��,�+� �������

�������������������������(����� ������#��� ���#� ��������������������������������

�!� ��� /��% ������ ��� ������+� �� �� ��� �� ���������!�#������ �&� ��� ���#�F����� ���

�����������#��-��

���� 6*� ,!�#,!��� ������������� ������� ��� �����1��� ,!�� 2� 	��,
��+�  ���

������� �� ���������� ��� ! �  �(� ����� ,!�� 2� ��&����� ��� ��/�� *����+� �!� ��3�+� ��

�#�,!�� ,!�� ���� #�(�� �� �#%�� ��(�+� �� ������ ��� ���! ����� �!+� �� ! � ���! ����� 3*�

���6�����-� ���� +� 2� �� ! � ���������� �� ���������!�#������ �� �� ! � �����!���

������������6���������+���������������#�(�����! ��!���������-���


�� �!�����+� ������� ��� ��������� � ��� ���#�%�� �� ��H6�������+� ��%!���� ��

,!�#� ����� ����!���� 2� ��������# ����� ���#&%���+� ���,!�� \�� ���� ��������� :���

�������� 	
��� ��� ��#�(��;� ��� ! �� /�� �� �!� ��� �!���+� �� ��!�������� ��� �!����

����������]� :��U5���+� QIALRS� IAAJ+� �-� RIA;E� #� ��� ���� �� ���������� ���

3!���������������������,!������������6���������-�

4������ ���������#�(�!���������/�������� �	������!��E����13��:������#�;�

,!�� ����������� �� 6���������� �� �� ���������� ����� ���������!�#+� 2� �/�� ���

���!������ ����� ,!�� ����� ��F��� 2� ! � 3*�����+� �� ,!�� ��!��� �������!�� ����� ��
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������� ���������� �#�����������/��K �������������!�#�� ���+� !���� ����������

�� ��/������� ��� 6���������-� ��� �����*���� �����+� �� ��������� ��� ���������!�#�����+�

�� �������������� ���������� �#�+����/!��������� ������6��������!�#�����+����

�����������! �������#�%�����+�#�����# ����+���#��#����	��,
���+����!���:�;������:�;-��

�#2 � �����+� ��� ������ ��3���(�� 2� ��������� �� ��/������� ��� ! � ��3���+�

������� ���,!���!�������������������� �#� ���� ��������������#2 ���#�-�
��+���

���������!�#������ 2� ! � /��K ���� �� �#���+� ��� � ����C����� ������(�� ����� ��

�� ������������������+�,!����F������������������6��� ��������! �����������+��!�

��3�+��#%��,!�� 3*� /�������+���� ������ �����������������+�� ���������� ���,!���#��

�� �2 ������/������������/!�!���-�4#�����*��#2 ���������������6��������������������

���#�F��� ���  ������� ��(����� �! � �� ��!���� ��3���-� �� ��%! �������� ���(���������

�,!��2+��� �������(�!�U� ��!�:>@@L�;+��������� ���/��������������������!�#�����+�

,!�� ��� �*� ���  ������� ���#"����� �!� � �#"����� :���� ������;� �� ���� ������� ��#���

#����	��,���!���#������������������������-��

U��6� :>@@R+� �-?J;+� ���� ��� �#�+� �/�� �� ,!�� \���� ���!��F�� �� ���B����+� ��

6���������� 2� ���������!�#+� ! � ������ o 1#���#�P+� ,!�� /!���� �� ������G�� ��1 �����

��������� !#����� ����]+���,!����� ���������������,!���� 3!���������������������

������������6����������2�����&��������������!�#�����-��#2 ������+������������������

��%#�%������� ��� ��#��G��� ������#������� ��#��� 	��,�+� �� �� ��� ������ /���� � �������

 ������#+� ����+� �� �� �� � #� ���� ����!��6�� :IAAA;+� ��� 	��,�� �B � �����"�����

(�������+� �� �� �� C������+� ��%����(��+� �!#�!����+� �������+� 6���&�����+� ���% *�����+�

�� *�����+��������!����E��!+������+���%!����'� ���:>@@J;+���#��G���,!������ �����

�����������+���#����������d����+�����+��#!�����G��+���/����G��+����! ������-�

<�(���� :>@@>E� >@@RE� >@@J;+� ���� �!�� (�F+� ��/������� �� ���������!�#������

��3���(������� ����/�������!�������%�������� ��#�����������$��
	��
��-�����������

�� ����!���+���������������!�#��������/��������(���������#����	��,��,!������ �#�%���

������� ��#���������� ������ ��+� (�#�� ��F��+�  ������# ����+� ������ � � (����� ,!�� \���

#����	��,�� ����!F� +� ����������� ����+� ��� #�������� �� ������+� ������ �� ����!�����

\���%�����]+��������������������+���� ������+�������/�� �+��������������(���/�������
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���� ���������� ������������#����&�����6����#������,!������� /�FB�#�� � ������ ����]�

<�9�4��:>@@>+��-�R>;-�

4 ������#6�����������+�<�(����:>@@R;��*���"������! ������#�%������������!�#�

��� 6���������� �� �#����/���� �� ���������!�#������ ��#�� ������������ �� �� ��� �����

���#"����+�3*�,!�����#����	��,�������������%��� �����������!"���������#�(������!�����

6����������E�����������1��+�������/������������ ����� !����!���(�����-�U��6�:>@@T+�

�-� IJ>;� ���������� ����� �� ��������+� ��� �/�� ��� ,!�� �� 6���������+� ������ ! �

#��������� /�� ���� ��� ! �� ��/�������� ��� ������+� 2� ���� ���B����� ���������!�#+�

\(�������� ������ ��/������� �� ��+� � � ! �� �������� ����� ,!�� �������#���� 1#���#���

�� ��6��� ��� #���!��]+� �� ���%����+� ��������+� \�� ������#��� ����� ��� �����G���

���������������������% ���������������#��%!������ ����� ������#�F����]-��

������� �����+� �� ���#������� ��� ���������!�#������ 2� �� ���� ��������� ���

 �������%��2����+��������#�(������ ������+�������� �#�+���%B�����6��������!�#���

�������#�����-����� ����!������ �,!���� ��� �������#�%��G���������#���������#���

#����	��,�� ���� ���������� �� #��%!������ �����  ������#�F����+� ������  !����� (�F��+�

�� �#�� �������3!����������� ������#������������ �/!��������#� ������������#�+�,!��

�� ���������������! ��(���������%�����������/�� ��G��-�

��� ���+�U��6�:>@@T+��-�I?T;������������,!��
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$��� /� +��� ����
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��+� ��%!��������!��6��:IAAA;���F���������������!��F��

���������� ����� ���������!�#� ���6���������� ������� ��#�� ���!���(��������� �������

�!�/��% �����-�4������ ��������+� !����#�%���������������!�#�����+�2��������������

U��6� :>@@R;� �� �� � � ������B����� ��� ���!��F�� ���������� ����� ��#�/K����� ��

���������!�#+� ����� �� ������  1#���#�+� ,!�� /!���� �� ������G�� ��1 ����� �������

�����"(��������� �#�����,!������������������#������\����������d�!�������6�,!������

��(������ (�F��� ,!�� ��� ��� � ������ ������]� :U
�5+� >@@R+� �-� ?T;-� ��  �� ��
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��������"������� ,!�� �B � ����� ���������� ��#��� �!������ ���� �&�� ���#������+�
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���/��������� /�%!��������%!��+������ ����������� #��6��������������6���F����#+�! ��
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����#� *����+� ������!��+� ������ ��� ���#����G��� ���!�������� �� ��!���

���#����������� (������ ������ �����-� 4 � ��%����+� ��� ��������"������� ���� �&��
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�/�� �������%!������,!�#�����������!������������������*(���+�2�! ���������(���� �

�� ,!�#� ��������+� ������������� ,!�+� /!��� ����������� � � �6������+� �� �!�����

�����(��,!���������������*�(�#������������ ���������#��,!�#����/�� ���/"������a�����
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����������������������� ����#������,!���� ��������� #�(��������*-��� ���6���������+�



108 

 

��������/�����������������,!�+�����#%! � ���+����������!%������#�����G������,!����F�

��������� �� ������!���� ��� �������-� ������ ��� ��(��� �!������� ����  !�� � %�����+�

6*�������� ������������� ���������������c���(�%�����������������G�������������
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�����������*�#��� �/�(������ �������/!��������\��������������&�,!������!F���! ��

�!� �� �!���� ������� ��� ������� �� 6���������]-� $��� ����+� �� ���,!�������� ���! �� ��

���������(�� ���� �!������ ,!�� ������� � ,!�� ��� 6����������� 3*� ������� � � � �����

�����������������%�����+����������������+�� �����+�����/#!B���������!��������%���#-�

�������������������G�����(� �����/�����+������!����#���+���������������/�����

�� 6���������� ������ � � (����� ��������"������� ,!�� ��� ��#��� �  ���� ��� ����!���

�����#&%���+� � � ��������� ��� #���!��d�������� ,!�� ��� ������#� ��!������(�� ,!�� �#��

��!����-� ������ �������+� ������� � ����*(�#� ,!�� ��� �������� ! �� ��/������� ���

6���������� ,!�� ��� �� ���� ��!�� ��������� �� !������(��+� � � ����� ����� ��� �!��

�2�����-��������2�����"(�#���#�����������+��������� �2 �,!�����������������3�������

�����B����� ��� ������ �� � ��� ��1 ����� �!������� ,!�� ��� #��%�� ��� 6���&���� ��

 ������#�F��� -�

$����!�������#�(���+����%!2 ��/�� ��,!�����������&��������� �! ��!�����+�

������������&�+��������� �#��������#���!#�!������� ������+�2��#����,!������ ���

������������������� �������������������+���� ����������/����������!��-�8�����"(�#�

������������������� �����������������������,!������ ���,!������������!�#�F��� �

%B������ ,!�� ���� ��*������ ������!#�!����� �+� ��������+� ������!"���� ��#���(� ����-�

���� +� ���� ��� ������� �� !��� ��������� ��� ����� ������ ������ ���,!�� 3*� 6*� � �

����������� ���������%����(��! �������!��������-�

�!������ 2� ,!�� ! � %B����� 6��������!�#� ���� %�F�� ��� �� �� �������������-�
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�,!��,!��� ���
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���� ��%��/���� ��/����#�� �� � ��������"������� ,!��  ���� ��F� � ������ �!�� ���!��F��

:(���!�#;+� ,!�� ��������� �#� ������ �� ��#��%!"���������#���,!���� ��� �������!�-�4����

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

��������"������� ��� 6��������!�#�����+� ����+� ������ /��K ���+� ��  !#��#����������� 2�

����"(�#�� �/!���������!������ !#���� �������#+��� ��� ����6���� ���#����������
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 ���!�� -��/���#+����%!2 ���/�������������� ��! ��!�������#��%!"�����d����!���(��

,!���������� �! �����#-�����������/������� ���!�������#��%!"�����d����!���(�+����c�
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 ����������������(������ ������#���!������(�-��

)�����������������(��G��+������ �������!���������6���������+���������"�������

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



110 

 


�������	��
��� �	����
�
-� �� ���%!���� ,!�� (� � �� ��%!��� 2.� Z!�#� 2� �� �!������ ���

6������������������,!�#����������� ���/�#����c���

4���� �����#6�� � � ���6! �  � ����� ��������!� ���� ������ ��� ����#!����

������,!�����+� !����� ��������6� ���,!������! �������/�������������� ���(���

��#���,!������������ ��������!������,!������������� �� � ��2���������/�������

6��������!�#+� �� �� ������ ��� ����  ��� � ����� 3!���/������ ��� ������ ��������-� ��

,!������ ��� �!������ 2� �� �#���� �� ����� ��� ���%!����� ������ �!�� � ����C����� ����

���!���������!�������� ���#��%!�%� -�Z!����������!����2�6���������+���,!������2�

�� �������(����-�

<�(���� :>@@>;� �/�� �� ,!�� �&� 2� ����"(�#� �� 6���������� � � ! � �� �!������

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

��#�� ��� �� �!�����-� 4����  ���� ��� ��!�������� 2� �� ���!#����� ��� � *#%� �� ���

 ����� ��!������(��� ����������� ��� �� �!�����+�  ��� ,!�� ������ ��(�� �!�����+�

����!F� ��#%����(�-�
��!���+�� �������/���������#���� �����!���������6���������+�

������ �#���� ,!�� �� �����B����� ������ ���*� ������������� �� ��������-� ������ �� ����� ���

����%�� ��������6��������������6��������!�#���������%� �! ��!�#���!�����c��

�!������!������������� �,!�����!���������6������������������������� ��#�+�

 ��� �� ��������� :�/-� �Z��
+� >@@?+� ����� ������ ������;-� �*(���� :>@@T;� ��/���� ��

�������������!�����+���������������� ��! �� ����C�����,!����� ��������%�����+���

�������������!�#�F��������#��%!�%� ���,!�+������������6���������+�����!�#�F��������

#��%!�%� �����*������#�+���/������ ���������!������!������+���(������/�� ����G���

,!�������� �� ������/����-��

������ ���+� �� ��#�� ������ �� �!������ ��� 6���������+� ��� ,!�� ���� ��� ���� ��

��%�����+� �#�������� �F���+���,!�� /�F��*(���������������,!������!����������%���#�

�������������<�(����:>@@>;� /�%����! �������% ��������#�����+����,!�#����!������

��� �������������%�����+��� ����!�#�F�������������-��

���� ��������� ����+� 6*� ������ �� ������������� ���  ���� ,!�+� ���� (�F��+� ���

���/!���� �� � �� �!�����-� ��%!���� �����##�� :>@@R;+� �� ��������� 2� ! �  ���� ���



111 

 

�� !�������� �� � #&%���� ��&����� �� #��%!�%� � ��&����+� �� ,!�� ���� /�F� #� ����� ��

�2#����� ���(������� ��� ��	!6��� :IA?V;+� ��� �/�� ��� ,!�� ��  ���� 2� ��  ����%� +�

��������������� �������#���������������������� ����%� ���� ���+�������� �(�����

�������� ��!���/!��G������������-���#(�F���������+����6� ������������/����G������

6���������+� ��,!�����  ����%� +� ��#��� �����!���� ���/������� ��� ��!�  ���� �!�

�!�����-� �� ��/����+� ���(�������!���� ��F���,!�� #� ������ ��#�-��� ��������� ������ ��

 ���-�4���������+������"� ����������,!��#� �������(2�������#����,!��! ��!������

�!� ! �  ���� ���� �������#���+� ������������� ,!�� �� ��#�� �&� ��!�#�F�� �+� ��������+�

������������ ������#���!������(�-��

��3�� �� �� /��+� �� � ������##�� :>@@R+� �-� >L;+� ������� ��� ,!�� \�� ��������

��� ���������(� ����� "����+� ������� ��%���+� #��%!�%� �������� �����,!���#���

(���!#� ]-�$�������� ���(�+���/���� ���,!�+���� ���� ����+�����!��������6*�,!��

���� ��/������ � � ����� ����� ��� ,!�#,!��� ,!�� ��3�� ��!�  ���� �d�!� �!�����-� �� �

�1(���+���,!����������!������2�������������+� ����������*����������������������#6��

�(�������������� �-�D�#!F��������������3���(��+���������+����*��������� ������������

��!�����G��� � �  ���� ��%���#� �� ����� ����� �� �� ��6�� 2� ��/����� ��� #� ����� ���

��!�������� ��%���#+� ����/������� ��� �������������  "�� ��� ,!�� ���������F� � ��

6��������!�#�����-��



112 

 

�

3�
������������������%%����������		����

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

��
�

�F3"""4����������������
��������+����������������
���
������
���#����

����%����������
���
����������+��������������
������������
����������
��������%��G"�

:�
�'4���4�
+�>@@V+��-�J;��

�

�� ��������� ���"�!#�� ��������� ��� ��/������ ����� ���� ���������� �� ! ��

�������,!�������������#%! ���/���������+�������,!���������������!#�������*�#��-���

������������ 2� ��� ����+� ������ � � (����� ,!�� ��� �!���� ��� ��������� �� 6����������

 !���������(��������������� ��6�����������-�����/#���������������������������(�����

�!����������������!��6��:>@@L�;�������"�!#��I�/������!����������� ���������"�����

����� ������#���� ��� ������������ ������*���� ������ 6��������!�#������ �� 6���������+�

�� ������ �� ��������������(�����%B�����������#�������� ����(��������-��


��%B���������!��(�������%���#+���#���,!�������6����������������������!"���+�

��������� � ��������"������� 6��������!���� � � ��!�� ��!�������� ,!�� ��� ����� �

��������� ��� /�� �� %������(�-� 4���� �� ��������� ��� �������� ����!#��� ,!�� ���

��������"������� ��� 6���������� ��� ��#��� +� ��� (������+� �� 6��������!�#�����+� �����

6�(��*��� ��������������%��������!��F�����6�����������!�! ����3!������#��-��

�� ��6��� ����� ����� �� ��������� /��� � �������� ������ �� ����#�%���

6��������!�#�����!�������� ����M����:IAAJ;+����(�#���������6���������������<�(����

:>@@>;+���,!�#�������(�����������!�����/�������+��!%�����������! �����������,!��

���������� 6����������� ���� �� ����� ���������� �� ��� � ������� �+� ������!��+� � �

�!����/���������������#�%�����!������(��,!��(����#�F���� ���������!����������%���#-�

//��



113 

 

���� 2� �� � ���13�� :>@@?;+� ��� ������������� ��� � ������� � � ,!�� � ��%�� ��

������#����� ��� �#
��+� ,!�� ������� ��� �� ������������ ���  �#6��� ��/���� ��� ��

6��������!�#�������� ���#� �����/!�����������%B������6��������!���-�

�������������+����������"�!#����������� ���������������������! ������"(�#�

������%� � ��!������(�� ��� 6����������� ,!�� ���������� �� 6��������!�#������ ��

������!��� ��&����� ,!�� ��� ����� ��/����� ����#�%��� ����+� �� � �� �����������+�

��������+���������������������,!������ �"�����-�����/#����������������� ��������

��*#�������! �6����������� �������!#�������������������+���� �� ���� ��+������

! ���/��� �������&����-�

����������������� ���� �����������&��������/�� !#��G�����&�����/�#��&/�����

��� ��H6���� :QIALRS� IAAJ;+� ��#���(��� ���� ���������� ��� ��!�������+� ��!������� ��

%B������ �� �� � �#��� ������#���� �� ��#����� 6��������!�#�����+� 6���������� �� %B������

6��������!���+�����!#�����,!����������6�%����6��������!�#�������� ���6����������

,!�������!��(�F�������2��� ����%B������6��������!����,!�����������!�-�9� ������#�-��

*1(1��7@7
;3A6?2
5@
47A43:<7�

������,!�����,!��������������,!�#,!�����/������+�2�������������� � �����,!��

\���� 6*� ��������� �� �#��-� ����� ��������� �� � �� ��������+� �� �����/���� ���� �#��]�

:�4	4`4E�'������+�IAAJ+��->J;-��

8� ������� ����� ����� �� ��������� ,!�� ���� �!��#��� ��� �!���� ��� ! ��

��/������� ��� 6���������� �� � ����� � � ����2�����  ���� �#����� �� ������� �����

����#6����-�4������ �������������#�(�!�������#!���,!�+���������������������"�������

�+� ��������+� ��� �� ��������� ��� 6���������+� ���� �� �������!� +� ��� �������� ���,!��

���� ��� ��������� � � ������ ����� � � ,!�#,!��� ��� ��!�� ��� �#����� ,!�����

�� ����� �#������� ����+� ���� ��� ������������+� ��� ���� ����+� ! � ���3!���� ���

6������������+�� ����B����+���6��������!�#�����-�

�#2 � �����+� �&� �� ��(��������� ��� ! � ��3���� �� �� �� 2� �� 6���������+�

 !#��/�������� � �  1#���#��� ��/����� ���������!���(��� ��� ! � 6����������� � �

��������+��!����������! ��%�����#�F����-��



114 

 

4����%�����#�F����+�,!��2��������:��2��,!��������������6���������;+��������

������ ��/����� �� � ��#�� �!�B����� ��� ��������"������+� �� � ��#�� �#������ ��� ! ��

������-�������������+��%������6��������!�#�����+�2�����"(�#���/����#����#���!�B�����

���! ���!������������"�����+� ���6�����������#��������������"�������������*����+��� �

��� ,!���� �� 6��������!�#������ ���� ����� ���� �#����/������ �� � ��#-� $���� ��� ����

���#����� ������������� ���� ���#&%���-�

��%!��������!��6��:>@@J;+����������#���������/����������! ���� �+���(�����

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

����������/� -�����������������������*����������,!�#����� ����,!������o<P����������

�����#����/�������� ����#-����!�B�����������������������#�(�����/�� ���,!��<�����2�

����-� ��������������2��!/��������,!������#��������������#����/�����! �<��� ��<�

�� � ��� � ������� ,!�� �!����� ������������� ����� <� �� -� �!�� ��������� #�(�� ��

����#!�������,!�������2�! �<-�0*�������������������#�(�������������!� ���� ����

������(�� ����� �� ���������F����� ��� ��� �� � � ��!��+� � ����� ���� ��3� � �� �

������*����+��� ��!/��������-�$���/� +����������������������������� ��� �,!��! �<�

�������������������F������ ��<� �� ������!�B���������#%! ����������������,!��

��� ��� �! ��\�������������/����]-�����������+�����������/������#%�+��������������

,!������� ������������������2� ����������#+��!�� ��������+�,!���!���-��

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

�!��������������3*������!"�������!������3������&������������#��� ������ �������,!��

�����,!����������(����������-� $����!�������#�(���+� ��������6��������!�#�����+���

������ ��� �� �� ���� ����/�����+� �!��� ��� ��� 6���������� �,!�#�� ,!�� 3*� #6�� /���

�����!"����� ������2������/����������#������!��-��

4���� ����/������+� �����+� �!����*+� ��� ������� �� � ����!��6�� :>@@J;+� ���

������������� ������*����� �� 6��������!�#�����+� �,!�#��� �� � ��� ,!���� �#�� ���� ���

���������F�-�4���������� ��� /�F�������*���+����,!�������������1 ���� �������(�����

����2����� ���������+� ������� ��� ,!�� �#%!��� ����  ���� ������������ �+� ��������+�

%������ ����!������������&�����������*���-�



115 

 

���� +���,!�������6��������!�#��������������*������/����������������������

������*����+����6�������������*��/���F�! ����/�������,!��������������������"�������

��#�(�����+� ��%!���� �� ��� ���#�%��� /��������� ���� ����!��6�� :>@@J;+� 3*� ,!�� ��

6���������+� ������ �����+� 3*� ����2 +� � �  ����� �!�  ����� %��!+� ��� ��������"�������

������*��������6��������!�#�����-�
�,!��������������������!#�����������6����������2�

3!��� ����� �� ��������"������ ��#�(����+� ��  �� �� ��� ��������+� ,!�� ��� �������

������%!��������!��F��6��������!�#����! �������!����6���������+�� �/!����������!��

%B�����-�

4 ���������������#6�������������,!��������/�������6���������+����#����� ���

,!��! ����������"������2���������������#�(����+���%!��������!��6��:>@@J;+�����#��

�������!������ ����������(��������� ���������F�������� ��� ��� ���!��+� �� �� \���

�������� ���#]�,!������������� ������������������������!��(�������#2�����+� ���

,!�� ��� �!�B����� �����+� �� ���#� ���� ��� ������������F�E� #�%�+� �� ���� ����!��(������

�#2����������2�������*������ ��!/�������-�

0*� ��� ��������"������� ��������� ���� ������������� ,!�� ��� ��� � ,!�� ! � <�

�������������������F������ ��<� �� ������!�B���������#%! ����������������,!��

��� ��� � ! �� ���������� \���/����]-� ���� +� ��� �������� ,!�� �� 6���������� 2� ! �

����!����� ��#��%!"������,!���&��������� �� ���������(	���+�������� �#�+� �����

 �� �� �K��� ��� ���#�F��� ���(	���+� �� �� ���  ����%���� (��� ���� ������ ��� ,!����

/�#� ���������"�!#����������+�2�����"(�#�,!����6�����������������������������F������

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

)������ ������ ���#����� ������ ��������+� %�����"� ��� ��� ���#������� ,!�� ��

��*#�����,!���������������2+�������6! � ���+� �#%������3�������� ��/#��"(�#+� ��,!��

�������� ������������#����������!��F�� /#��"(�#������������3���-��� �������������

 "�� ��� ������*����� �� ����/�+� ����� /������� ��� �%���� ���#����G��� ��� ���� �

��*�������������*�����!�,!���G�������3!���-��

�� �� ���� ��+� � ������� �����"���������/����� ���3�� ��%��+� ,!����� #��� ���

�� ����� �#������������/����+�������� ������! �������%��!���� �#����#�����-�4����

%��!+� � � ������ ��������+� ���*� ���/������ � � �!�����%�����+� ��� �������� ���



116 

 

�� ��������� �,!�� �����������������"���������/��� �����3���+�����#���������� ����

������������ ����3!���+��!��! ����#��������%�������-�

$��������+���%!� ������������ �����������#�!F����'!�������:IAAJ+��->J;+����

,!����������(���� ������������������������,!��\����6*����������,!�����6��������

��� �� ��������+� 3*� ,!�� ������ ! � �!��� �� �� �#��� ����]-� 8� ���� �����  ���(�+� ,!��

����������� ��� ��� ��������"������� ������*����� ��� 6��������!�#�����-� � ���� +�

�#%!2 � �����*� �������� �� ��������+� ����������� �� � ! � 6���������� �����"/���+�

�������� ! �� ��������"������ ���� �&�� ���� ���/������ �+� ������ ���� +� ��

6��������!�#������ ���� ��� ������������F��*-� 4���� ����������� ���� �����+� ������ 3*+�

�� ���������� ����� ���3������� �#����-�


!���� ����������� ,!�� ��� �� �� �� ����� ��������� �� ���������� ��#���(�� �������

����#!��+�����+����� ������#��+�������� ��+��� ���#�!F�E�'!������:IAAJ+��-�RR�RV;�

,!���

�� ��������� 2+� ��������+� ���  �� �� �� ��� ����#!��� �� ��#���(�.�
��#���(�� �� ��!����&������ �� ��������+� �����!����� ���������+�����#������
����������,!�#������#� ���+���������#� ���,!������!�G����(������#(��+ ���
����#!��� ��#�� ������������ ,!�� �����+� ��#�� #!%��� ,!�� ��!��� ������ ��
�#���+� ��#��� ������G��� ,!�� � �G�� ��� ����#� �-� 8� ����#!��� �� �� ����+�
 �����#���(����,!�����/��% ���*���-�

����� ,!��� ��F��� ,!�� �� 6��������!�#�����+� ��/������ ����#�%��� ����+�

��,!��������������%��2����+�������������������������#!���+��!���-�0*������/��������

����������,!�#,!�������!�������G��+��!����,!���,!��������!��6����������+�����������

���������� ,!�� #6�� ���� ��#���(��+� ����� �� /��% ����� ����� ���������� �� ����-� 4����

�����(����� 2� � ��������� ���,!�� ������� ����� �� ����������� ������*���� ������ ���

�� ��������� ���� ���������� ���������-� ������ ����+� ��#�!F�E� '!������ :IAAJ+� �-� RI;�

��/���� �,!���

2���&����������������������������� ����������������*(������	�.�
���������+� 6�����%B����� �� ����(��� ���� �����*(���+� ��#� 2� �� �����!��� ����
�� ��������+� �!� �� ,!�� ��/���� �� ������� ���
� ��� ��������+� �!�� �����
�������B����-� 8� ,!�� ����� �� �������� ��������� ���������� ! �
������� ����� ������#+� ! �� F���� ��� (�F��6����� �!� ! � #� ���� ���
������������#�������� �! ��!���-��
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���� +� � ����� ���6� ���! ��(������������6����������+� ��(��*�6�(���! �

�1 ����  "�� �� ��� ��������"������� ,!�� ���� ��� ���� ��/����� �� 6��������!�#������

�� �� ! �� ����C�����  ����� �+� �� !#����� ����+� ��(��*� 6�(��� ��������"�������

���������������%������������/������+��! ������C����� ����+������\�����������������*�

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

�� ���������:�4	4`4E�'�����+�IAAJ+��-�R>;-��

�! ������(������������,!�������������� ����,!��! ������������������% ��

���  ����������� ,!�� ��/���F�� �� ������#�� ��#�� ��%!#� �������+� ����%���F����+�

�#����/����������!�������#� �������������-�4��� ��������������,!������������(� ���

� �! �������% ���&�� ������+�/!����������! ��&�����,!�������G������������#���

�"%�������/��,!���� ������������/��K �����������!��� ������ �#�����������������

! ��#6��� !#��������#������+���������� �� �+�������� ���������������� ���#�!F�E�

'!������� :IAAJ+� �->J;+� ��� ���(������ ��� ,!�� \�� ��������� 2� ,!������ ��� �����!#����+�

���������!����������-�8�! �����+����,!������#�F����!���� ��������+� ���! ������

/��% ���*���]E��+��� �����!��6��:>@@L�;+�,!�������������,!������������2�����(�����

� ��!��!������-�

*1�1�	;72<3
<3K2:47�3A5A4:?<:E7�
>?636
>?M9<:A:?A?6�

)��������� ����������G��� ���������������� � ��������������#+� ��������� ���

�%���� ��� �#�������� ��� �����������  ����� ��� ������ ��������� ��&����+� �� �����+� ���

/�� !#��G�����&�����/�#��&/����������H6����:QIA>AS�>@@VE�QIALRS�IAAJ;���#���(������

���������������!�������+���!���������%B����-�

4 �! �� ���������(�� ��/������+� �� ��������� ��� ��!�������� /��� ��������� ����

���(������� :IA??;+� ��������� � � ,!�� �� 	��%!"������ ���6�� �� �� ���������(�� ! ��

��*#��������!�!��#�,!�+������!��(�F+��� �(���� ��!������������*#������/����-�������

���������(�+� �� 	��%!"������ ��� 4�!�������� ���#���+� � � ! �� ���!����� ���#� ���

���������+� �� �!�3���(������ ��� #��!���� �� ������� ���  ������ #��%!"������� � � ! �

��!������-�4������!�������2�! ��\/����]����/����������! ��!3�������!�����������#+�

,!����/����������������������������������#���%�� *�����+� ���� ���� ������������! �
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�������� �����1����+��������������� ��������������+�,!��2������%������� ������

����!�3���(�����+�������!������������ �����������-��

��/������ �����������(�������:IA??;+������,!� �����!�����������6��#� �����

������� ����� 	����������+� ��H6���� :QIA>AS� >@@V;� �������� �� #��%!�%� � �� ��

�������*(�#���� ���#���������%!�#������� ��������������6���&����+��!#�!��#��������#-�

4 �/!����������+��!��������%� ��������/��K ����#��%!"����������G�������#�%�� ��

�� �� ! �� ����%����� ,!�� �!���� �� ��������� ,!�� ����� ����!���� ��/#���� �� ��/�����

�!���������!�����3*������-�

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

����#&%���+������! � !������� �������������(�#����������������/��� ��! ��������

�!����� (�F��+� ��� �!����� ��F����+� ��� �!����� ����!����+� �� ������ �� ,!�� ��(� ���

���������������!�������-����������������(�+�����!��������/�� ���� ����!��������

 �����������"(�#+�����!������+�! ���������������*(�#-����������� +�����*#�������! �

��������*��� ��������������������!������F�����#��,!�#���!����������#"�%!��� �!��+�

����!������+�2��������*(�#�������!�������!������(�����,!�#�2����/�����-��

�� �� �� ��&�������H6���� :QIALRS� IAAJ;� �����(�+� ��2� �,!�#�� � ����� ����

���!���� ��� #��%!�%� +� ��� ��(�� !���� �������� �� ���!��F�� (����#� ��� ��!������+� ��

��!�� �����"����� �������!��(��+� �� �� �� ��#����� �� � �� �!(����� �� �� ��/#!B����� ������

������ �� ��!������-� ��%!���� �� �!���+� 6*� �!����� �#� ������ � ���������� �� ���� �

�����(����+� ����� ���  � ����� � � ,!�� ! � �!3�������!�������� �� �� �� ��#�(��� ��

���#�F�� ��!����!�������� ���������+� ����� /�#����� ���������&�� �� ���#�����+���3�������

��!�����!���+�#�(����������3����������!�����������!���������� ���������-�

������ ���+������������*#�%��:� ���������� �#�;�,!��2��� ������/�����+����

 ������ � � ,!�� �� ���� 6*� /�#��+� �2�#����+� ��2�#����� �+� �!�����(� ����+� 6*�

�� ���*���� ��� /�#��+� �2�#����� ��� ��2�#����� 
�� ���������-� 
� ��������� ����+�

��������+� 2� ! �� ����%����� ������*���� ,!�� ��F� ��������� �� ��!�������� �� �� ������
�

���������
� 
���
� ��� �����#��!���� ������� ��� ! � #��!���� ,!�� ���� �&� ��� ��/���� ��

��!�������� 3*������+�  ��� �� �2 � �� /!�!���+� ��������������� :��U5���+� QIA>AS+�

>@@V;-���
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4����� ����������G��� ���� � ��������������� �� ������ �����#6�� ���,!�� #��� �

�� ����������������#�����������!3�����+���������,!���#�����������,!������������!� ����

�� ��#�� #��%!�%� -� ����� ��� ���� ����������  ���� /��#� �� ����� ���#������ ,!�� ��

6���������-��

$���� ��+� ������� �#�+� ���� �������G������9�,��� ,!�+� ��������#+� �����!����

! ������������������#��G����������� �������!#����-���#������ ���! ��� �%� ����

,!��,!��� ��� ������������!����+�������! ����/�#�,!������2 �! ��������������&��

 �� ��+���2�������#6������/����+������ �%���,!�������� ��+������� !��������,!��

����#6� ��-� ����� ����#6�� /����� ��� 9�,��� 2� ���(�� ��� ,!�� ������� �������G��+�

 ����������#��#��%!�%� +��������!� ������+���� �� ���� ��+����!3���� ����+������

6*�! �3������������������������! �3����������F���������� ���������!������(�-�

4 �6��������������������!��F�+�����������13��:>@@T+��-�I>L�I>?;+��

��� �� �� �� ��� � � ,!�� �� �!3����� ��(�%����� ��� ��������� � �
��#������� ���� �������������������+��#��������������%� �������� ������
��#��G����� �����!������!3������,!���� �2 ���������� �� ��� ������-�
�#2 � ������+� �� �������!���  ���2 � ��#��G��� �����%��  �� �� �� � ! ��
�������� ,!�� #6�� ���%�� ! � �"(�#� ��/��������� ��� #���� ����� ��%���#� �����
�� �����������!�������������/�F�����������������#��-�

�� ������������� ��� �!3����� ,!�� ��!����� �� ��� #!%��� ��� ����� ��!����� ����

/!��� ������� �� ! �� �� ��������� ��� #"�%!�� ��,!����� ��3���� ��� ���������-� ���

������� �� � ��H6���� :IAAJ+� �-� R@R;� \����  !����� ��� �������� ,!�+� �� �������

 �%��/��� ����� �� #"�%!�+� ����� ���� #�%�� ���� �������� � � ������� ��/����� ���

�� !�������� (����#+� ������� ����� ��#�� /���� ��� ���� �� ����� +� ��� ��*����+� ���

/�� ������%B��������! ���������/���]-�

$������H6���� :IAAJ;+� �� !��#�F����� ��� #"�%!�� � � ����� (�������� ��� ���#�F��

���,!�� ��� ����%������� ���� ��/����� ��� ���(������ 6! ���� ���� �� �2 � ��(������ ��

�������� � �!�� �!�3���(������ ��� /�� �� ��� ��!�������� ,!�� ���� � ���� ������ �!�

��������+� �������������������1�����+�(�����,!���������������� ���������#&%����-�

������ �������+� �� ������������� ��� ,!�� �� �#� ����� #��%!"������ ��(�� �� ����

#�(���� �������,!�� �!������!����2�! ����+� ! ��(����+�! ��������� �������,!��
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(���� �� ! �� ��������+� ���,!�� \���� ����� 6�(��� ��!������� ���#���]+� /����������� ��

������� ������*���� ����� ����������� ,!�� ��� 6����������� ���� ���� � ���� ��/�������

�� ���������������������+��� ���������������������!3������,!����#���������%� -�

���� +� ��� 6����������� ������ �� ����� � � ���3!���� ����� ����%���� ��

��!����������%���#+����������,!�������6��������������� �G�������!�������+�,!������

��� %B������ ��%�����+� �!� %B������ 6��������!���-� $��� ��!������+� ������� ��+� �� �

��H6���� :IAAJ;+� ����� /�� �� ��� !��#�F����� ��� #"�%!�+� ��3�� ���#+� ��3�� �������+� ,!��

� ���� ���� ����%������� ��� ! �� �!� ��� �!���� ��/���� ��� ���(������ 6! ���-� �����

��!������+� !������� ���#� ��� /�#�+� 2� ��������� �� 1����� �+� ���  �� �� �� ��+� ����!��

��������"�����������!�!�����,!�������� !������!�������!�������-��

$��� ����� �� �+� ��#(�F� ���������� 6���������+� ����3� ��� �� /�#��� �� ���� ���

��!�������+� ��������,!�������������*������&��(���/�����-���������/�������/�������

�#� ������ ����� ��/����� �� 6���������+� ��� 2� ����� ��/����� �� 6��������!�#������ ,!��

���������3���(����������%� -��

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

��H6���� :QIALRS� IAAJ;+� ���������F����� ���� ! � �����1��� �� *����+� ! � ����#��

:(����#;� ��! ������!�!��� �� ���������#+� �����6����������6*�,!�� ������/����������

! ����3!���������������"�������,!����������+�� �/!��������������/�������������/����

�� !������(�� ��� ,!�#� /�F� ������ �� ���� %B������ 6��������!���� ,!�� ���������-�

��/������ ����� �����+� ������ ��� ��������� ��� 6���������� � � �������� ����#&%���+�

,!�����/��� �������%�������9:;32<3=<5?F:8?83-�4�����,!������/������c�

*1)1��:;32<3=<5?F:8?83
3
9:;32<3=<7�
8:6<:ARZ36�

�� ���(�����������#������������� ���������(� ������H6����:QIALRS�IAAJ+��-�

>JA;������!������,!��\�����������/�����������(������6! ���+����� ����(��������,!��

��3� +� ������ �� ���� ��#���������� �� � �� !��#�F����� ��� #"�%!�]� � � /�� �� ���

��!�������+� ,!�� ���� ���������� �� 1�����+� ��3� ������� �!� ��������-� 4���� �/�� ����+�

,!�� ����� �� ���� ������� ������� ������ �� ����#� *����� ��� ��/������� ���� %B������ ���

����!���+� #�(�!����� �� �����(��� �� � ����C����� ��� ��� ����������� ��� ������G���



121 

 

�����"/����� �� ��� /���#������� ���� ��!�������+� �!� �� 6�����%��������� /!������#� ����

%B�����-�

�� � ����+� ��H6���� �6� �(������ �� �������� ����� �� #!%��� ��� ����� � ��� �

������ ��!�������+� ��� ��/����� ��� ���(������ 6! ���+� ��#� �� �� ���������(��

����������������������� #��%!�%� +���,!�#������������� #!%����������������F��#%! ��
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