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�����������	����0�:������������4�������G�����H��������2	�����0	���,������C����3
:�����������:�����������2	�����0	�����	����������������&�,������?�����:���������
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	H�&�������������H���&�,����������:�����	,����-��������2��:����������:%���������
2��:�����������	�:����������!����)��������&�������H����	����0���������

���� G���������������&� ���� ���� ���)�&��� ���0����
� ),���	��� ����:�����	���
F�:�,�����	�������0�����2��:������!�)���������&����-����������	������	������)����
�����������A����	��������)�&�����������	��J0���������

?���,H�O��A��)����������&����������������;�



�691�

��0�������� ������� ����
��� �

�������� ����� �����*�� �������&�
�
����(�0��������������J�,�������d���G������I������+,��)����	���������,��������)�3
��	�������F�	�:��)������������)������2������������	�G��	���	����&��������0�3
����������������,	���	������	��

@������ :�������� ����:�����	��� F�:�,�����	����� ����� ),�� ��������� ��0��)���
������H��� A����	� ���	�� ��� ��	��� �
� ���� ����� ��$�������� ���	������&��� ,-������ ����
@������	���� ���� $��� ����� &��������� I����� ���� 	����&��� ,������	��� 2������������
�%&���),�����:����0��)����������������	��������)���	������������$���������������3
������� ��	� )��� �
� ���� ���	� :���������� ���� ���� ��	���:������������ $��� �������
G������������G�������������������������	��
������:������������
�������������0����:�
��� �H	����� +�:����� ���	�� ��� �4����������H��� ������� )��-�:������ :%������ F%&���	�
,H��� ����0����,����� ���� 2����	� ������ �������	���� !��00��� ����� J::�0����� ������
�������� �������� ����� ��	���	�� ���� �����	� ���� :����� #����	��������&� ����
�����	������������H����������)�������@�����H&���	���

C���������.���,-������	�����2��:��������G���������������&�:�����P	������	��
	����� 2��:��C����� �-
���� �	��� <� &������ ,��� ����:��C������ ���� ��� �������
.������� ���� ��&����	�������&� )%&���<������� �4�����������������	������� ����	�
�������$��������)��.�������&����

��<�,�����	���&��&��<�����!���)��),���	�������������:�����������0��)������3
���H���� ������)��� ���� ������ �4�����������������	��� J�,������� ��������������
��	,���&���I�������������������	��&�)������	�����@������	����),���	�����������3
0��)������������������������������H���������)����������

?���:%�����A����	���������	��&���������������������)��	����,������������&������
������:��������)�$�������=�4�����&�7��	��	��	���	((����	��7��	��	������:�����'
��������� � ���� !��H�&���� )�� $��������� ����� ,�� ���� ���� ���� ���	� ������ ��&����
F�����&�)��H
���,���������F����	�����	���$����	�H���&���,����������	��F����	���
��� ���� !��H�&���)����� ������ ��� ���� F��)����� ,������� ������ ���� �4����������H���
����!���������

���������),����	������������:������������:�����	���F�:�,�����	���������.���
����,�&���������������������������0��)������������������H�����������	���������?������
�
� ���� (��������:����� ��� =���� ���� =����� �-��	���� ��
�� ���� !���)��� ),���	���
����������0��)���������H��������������������������������������H�������������),��
����
�����A����	�����	���$��	������

(�������	������H
�����	�����!���)���������&������
���)��	����?�������������3
�H�&��� ��������	�� 2��:��C����� ���� ��&����� �	���� F�����&� ��)��	��&�,����� F��3
���&�$���������&� ���)��0������ ����� �����,��� )�� $�����&���� 	���� ,��� ������ �4�����
�������������	�������$����������������2��:��C�����:��)������������	�����(��	���0�
������������	���(��������:�������C���������.���<�������������������.��>�<���������
���������������&������#����������&���)�����$����������&�������

���� �%&��� ���	� ��&���� ��� ����� ��$�������� ��� ������ J�,������� ����� -���	�0��
�����P	����	�����������	���
���	�,��������������,���������!��
������������������
2���)��������(����������!����	�������#�������&���	��)�)����������	�����	���	�:��3
������������ ��&� ����	��� ,���� G��	���	����&��,������ 0���	���&���	� ���0����������
F������������&�&��,H���&��M���,�	��&�&��H�������������2��:���	������



� 69��

���&�&��-�������	��������-0��&��#��:������������:�H&���	���F�����,���:�����
������	���	���2���������������

���#��:�����$��&����	�������������		%�)�����������������	���������		��)��	�	�����
?-����� ���� ��� .���	�������&� ������	��� ���� ���	� �� ���� ����� ��	�	���� ��������
���&��� ���� .����� ���� $���%���� ����	� ���� ��	�	���� C	���� ��0�>� ���� ���� ��	�	����
,-���������	%�	��������,���&�:�:����������H������G���������������@���H��������
#��:�-���	�0���������������&��	���;�

!���� ����������	�����	���	���+������������&� ���&��������	����� DG���(��	�����3
.����E�����������H��������"��������������	��	&���&�)�����������	�����	�����	���	�
����:�������� ����� ��	�����&�� ��	����� �����&���	�� 2��:���� ��	����� ���� ����&�� �������
2��:���&����	)����&�>����������	������������)��������

I����&���	��2��:������������0����,����N������)���	��)���2���)��	�0�0�H������L�
M���,�	��&���&��� 0�������	��� !��H�&�����L� �����H����	�� ?�����&��L� .�����	3�
�����������:��������L������������F�����������2�����������3J����&��	�)��&�L��3
�������	������������H����	���2�)���	�)��&�L��������:����)��#��,����&�0�H������L�
2���)�����:���B���)��L� "����),&��3��0���L� ������	�� ������:��L� .	����&�3
���0����0��&����L� F������������:��L� �����������	����� ������:��������� +��3
���&�$���&�L���&�����&�0�H������L�.-	������:�����)��	��&�,�����"��	����0�����-���
����?��:)��&��������:���������(������H�����A��	%	����������G�����	����������������
�-��������$����������

?��	��&�����	�������$������������!����	)����&:�����I���,�������	����#��:�����	����
&�&������������������H�����	����������P	�����@�������������	���������)����3
,��:������&������
���	���$���������&�����������$������������������������$��������3
��&������������$�����&���&��,������������,������,���	���������	����

"����0��:�����	����$���������������A�,��������&��$�������������������������3
�������� ���� �� �&� ���� ������� ����������������� ������������ +,��� �&�� 2�������3
:�0���-������������	�����������������H������&����)������������������������������3
��������������������-�����	��������)���	�����G�������?�����	���	������������:��3
	���� ���� ���� F�	����	����� ���� ��$�������� ����� ������������������� ������ ���	�
��-���� 	����� ���� !�&����)� )�� .�����&���� ����������� @	�)�������	�&���� ���	��
$���������<���&���	����;�

��������������������������������	����,�&���&-����&��-���������$������������	��3
������������������������������	���0���	���������:�����	������C��������	�����F����
���� #��:�� �������� ���� �����3F���3":��0��:� ����� ����� ��)��	��&�,����� ���� %�3
�������	���F�����&��-�������������������(������H�������+��������������	�������������
&����	�������	������,������	�����0��)��������&����&������$����������������������

���� �H�	���� ������ ����������������� ���� -���&���� �� ���� (�&���� ������ ��� 	��
���
������$���������0��:�����	����$��������,-�������7��(�&������������7�@	��77���3
&�������������������������)�������(�&������������68�@	��77��������

���� C���������� �-�� ���� ��$�������� ������� �������� ������ ��&�������� 9�����/	�'
,������	�� $����������,������� ��� ������!��
����� ����,��������������������$%�:����&�
)�� ������	���� '������ ���� ���� ��$������������� ��	H��� ���� ���� �	�� ���$��������� �����
:�0��������������������:�������$��������������,	�����������������$%�:����&�����!�)��
,������	�������)���C�����������,����������������&�)��#��:�������
���

��������0���	�����C����������:%����������,����&������
�����&���������N�



�6*7�

��������
�
�C"�� C��� "CI��PG=(PG�2=(I�=(��� .M�� "CI"� 2(IJ��(�C�PG"��"#J=@�CJI�� �C"� (F�

�7��(@!@��������@F�7�@G��77��"!CII���?"II��C"�ICPG��=RI!"��(=����=(#"��"��

�"��J��Q��"F�� .@I!C"�"I� ?J=="I�� ?"II� �C"� CI� "CI"�� 2(IJ��(�C"� ="�"I�

?J=="I��G"=."I��C"��CPG�FC���C"�"��CI.J�F(�CJI��
�
#"�#C"=.R=�C!"I� �C"� �C"�"� CI.J�F(�CJI�� �J� J.�� �C"� �KII"I�� �J�(=�� �C"� �C"�

!"="�"I� G(�"I� "I�?"�"�� FC�� �J2C"�"��� G(I��PG�C.�=CPG� CI� !�J
"I� �=JP�3
�@PG��(�"I�� (=�� !�J
"�� ?"��"2=(�(��� (=�� �@I�3(@..R==C!"�� !�(..C�C�� (=��

�PG(�=JI"I�2�MG@I!�J�"���JI��?C">�
�
#"��"C="I� �C"� �C"� CI.J�F(�CJI� CI� �"�� �"#K=�"�@I!�� FK!=CPG��� �J�� �(
� �C"�

+@.R==C!"I�(��"��(�"I�.K�F=CPG��(�M�"����J=2"�I�FM��"I���"=����?"II�I@��

"CI� ��@PG�"C=� �"�� (��"��(�"I� �"C� �"�� CI.J�F(�CJI�#"���"C�@I!� FC�F(PG���
?C����CPG�"CI��PGI""�(==".."���"CI��"=="I���"��+@��CI.J�F(�CJI�=(?CI"��"��

�"#J=@�CJI�(I�PG?C==���
�
�"C"I� �C"� �(�"C� #J��CPG�C!�� GCI�"�=(��"I� �C"� �"CI"� .CI!"�(���MP�">�
#"�F@FF"I�J�"��#"��="C�"I��C"��CPG��@F�.J�J!�(.C�PG"��(�"I"�.(��@I!�#C(�

�(�"==C�� +@� #"�F"C�"I>� "�+RG="I� �C"� ICPG�� '"�"F� T3�"=C"�C!"I� #JI� CG�"I�

(��CJI"I>�<��@�+�!"�(!���=(��"I��C"��CPG�ICPG���PGI(22"I>�
�
�"�"C�"I��C"�#J���"���"#J=@�CJI�(=="�GC=.�FC��"=�+@F���@�+�#J����"�"I�"I�

�C"�(@PG���(
�I(PG��"���"#J=@�CJI��C"�!�@I�I(G�@I!�FC��"=��I(22�?"��"I�

�KII"I��
�
�
���:L?��@-@�(�:KKK�@��L�@&0�LL�-�&(����,E�1�
�
�
C����C"��"!C"�@I!�!"��M�+���#"���"C�"I��C"��C"�2(IJ��(�C�PG"�C�""�@I���C=�"I�

�C"�(@.?R����CG�"�2"��KI=CPG"I�CPG3+"=="I��@F�"CI"��(@"�G(.�"�2(IJ��(�C"�

+@�"��CPG�"I��
�
�

/����� ������� ����
��� �

/�������� �?�
��&�
�
����2��:�����	����������P	��������	���������$��������$��,��:���	��)��,�������
,��������-���,��&�����F�	�	����������$%�:����&�$�������2��:�����-���)��&�� ���>�
C��� ������ ��&������� M���)��&��&� ��� ���� ��$%�:����&� ���	�� $��	������ ������� ���	��
$�����	�� ,������� ���� 2��:����� ���� #��:� ),�&�,����� -���)���-�0���� ?���� ���	��
����������� 17� 2��)���� ���� #��:��� $��� ���� 2��:����� $���:������ -���)��&�� ������
,���� ���� ��	� ������ ��$�������� :�H&���	� ��	�������� 2��:������ ��
� ���	� <� ,��� ���
C���4�3���'���	�����������<�$���������	����������������



� 6*��

#���������	���&��00����� ���	�����!�������	���)��F��)�����������F��)������������
:������� ������� ����� ������������ F��)������ ������ &���������� ���������� ����������
���	�)��2��)��������������H�����&�%
����������������������&�������	�����)��.�)��3
������,����������������&�����G�0��)������,�������������������������	����	���!���3
)������-�:���	��&���

���� ���� F��)������ ��� ���� ��H����� ���:� ������ ,���� ��� G�0��)��������� ���� I	3
���&�������$�����&��&�-���,�	���

"���0��:�����	���=���,-��������������������(�&���������0����������	���=H�����
������"���������H����	��C����$���������
��	������0��������0	���	���!�-�������&�3
��	�������������

(��	� ,���� �����	��� ���� =����� �%&���	��,����� $���� G
� ��� ���� 2��$���&�������
���� ���	���&��� ?�����	����������� $��	����� ����� ,������ �������� C���$����,�	��
A�&���	�� ��	�&��-���� �������-�:��� ������� ���)�&��� F����	��� ������� ��	� ���� ����
&����H������G��&�:�-����,�������

"������ ������������ ���� ������� ������)����� C���$����,�	�� ���� )�� ��,��������
@������������&��
�	��������2����:��C����������� ��	���
����	������&�,������
"��,�����&�����������������	�,�������)������2��$���&�������,���������)�&�����������
����	�����C���$����,�	��,�����	�����	�������)��������������0H����������	�����:0�3
��������	�������0��,��������	���������#��)-&������2��:��������:�������

�
����� ������� ����

��� �

�������������� �-����
�
��)���$���������	�������	����	�A����	���	,�������������"��������&�����2��:��������
��&������� ��
��
��		
������ �A�� ���� ���� ���� C��������������&� ����� (��� G�&	3���	3
(��	�3I�	����������������������=%���&�������	���������$����0���������$��&�&�3
�������$%�:����&�$��������&�����C�������:����)��-�:&�&�������,��������
��<�(����3
���&����	��������0���	�������������,�	���������2�4������%&���	�)������������������)3
�����������������#�����H���&:����	������:�))�����,�������

'����F��)������������),���:-������	��2����������	����������	,����������	�����&�3
�-����������������������������������
H	����	��������J)����C	���.�����������	�3
��:�&�����������������H�&��$����97�F�����������
��������	�,����%���&�)��2��)��3
����&��00������:%�������)��	�� A����F��)����� �� ����� ���	�������������&���������
C��������� ��� ��	�(����:��� �����������:�������������:���� ���� ����#��������&�
����F�����0������ ���	���������� "���� ���� �������F��)������ ���� ����� ��������)������
����������,�������(&��3�����?�	����)�����&����)���

����F��)������������,�������	����	��%&���	��	��������	��&���	��������"���������
:����=���������	����� ����(�
��,���� ������ '����F��)����� :�������(���	��� ����
C�����������������,����%���&���!��������:��������F��)�����������������&���������
C�������������:,��:�����F��)������,����"������&���	-��������������K:��0	H���&�3
0���)��� ���� ��,�	������F��)������C������������������� ��� ��	�����!�����	���&�3
��������$�����&������K:���������������$��� ����.�������.���� �������	����� ������
�
� ��� ������� �	��� �����	���	�� "��&������ ���:���������� ���	�� ��:�00��� :��� ����
&����	)����&�����"��H	���&�����F��)������C�����&���������



�6*6�

���� C��������������&� �����������$��	���&�������������&���$��&�)�&���,���������
���� ���� C��������������&� ���� 2��:����� �����&���� $��� !����� ��� ��&����	� ,�	����
:��>�

��������=��������������&�-�����	����,����&�&�������C�������:������������P	3
�:����� ���� �0���������� ,�� ���� &��
��� G���:0� �-�� ��� !����	��� ���� 2��:����
����������

�
���# ������� ����

��� �

���#�<��<).������6&�
�
���� C��������������&�:��� �������&���'	�	����������,��������!��&����� �	���@�&�3
	��&����
�� ��&������� )�� ������0����
��		
����� ������)����� ,������� '���� ���:��
F��)����� ����0���	�� 	���� ������ ����������� ���� ��� F����� �� ������� F��)�����3
�������������:���:��������	�������)���������	��.�����,������������������"�����
&����������	������������ $��	����� ����������"��&�$�������,���� ����	� ����+�������3
&�:���������&�����	��������F��)���������	�����&����(�	��������������'����F��)�����
	��� H	����	�,��� ���� C����0�������� ����� ��&����K:��0	H����,���	������F��)���������
���������� ���� I	���&��������� $�����&��� ���� 2�����C����� :%����� ���� ��� �����
���)�������!��-����	:����)������������������������������	����

C�� ���	�����+�:�����,���������������������&��������&�����	���,������ ����� ���
	�0��	�����	��+�:���������:�������=�4���

�
�

�������) 5�� ��,�
��� �

+�#�
�����*���������������
��) ����-����
�
���� �A�� $���:������ ���:� ����� ��������� ��� (�
��	����� ���� ���� :0���������	���
(�
��,����������������	���������)������(�	H�&�&:����&����������	���,������:�����
����������&���������

����� C�0���� ��
� ����� ��&������� ���0�H�����)� ��������������� 	��
��� ��� �-�����
���� ��� =�4��&�-����� ����������� ���� :��0��)������ F��	����� ��0�������� ,�������
�������� 	%�	������ ��	������� ���� ���� ,��	��&����� ?��:)��&��� "�� ,������
����0����,�����:�����:��0��)������������������0�����������������)��H�	������������	��
.�H����� �0-����	����� ���� F������� ����� ������ ���	� ��	� ����&��� +���� ��	� ����
��������� 	����������� (�
������ :%����� ���� ���� .�H���� ,������� .�H���� ����)�����
,�����������
�������������H�	�����F�����	�������0��������,�������-������

"40��������,�������&�&�������:��0��4��2����:����������"��������2����:�����3
:��������	��������H
�����	���	����,����������(���:���	�����������

�A�� ��
� ���� ������ ��� +���� $���:�������� ,�����	�����	��� @��	H�&�&:���� ���
(�&����	�������������$���������������:���������D������=�������)E���	�������
$���P�	��������P��	�)���0���&������
������A�����	���������:���������	��������(�3
��������,-�����A��&�����������������&������������0	��	�����&��������,�������,���
����$��3�����)���0���&����:0���������	��?�����
�
�
�



� 6*5�

�

�



�6*8�

+� ��� ������ �����
��� �

����5))����������� ��>���;����
�
'H	����	�,����������������$�������F�������F����	����������?�����������
�����H�����
&��%����������	������������F���������$�����)���C������P������������	����,���������
���7�$�������!�%
��������&�	��������&�)������������ ���������877�������$�������
���)������������&��0��
�����������-�:���5��

C���������� )�$�����������?���� ����� ����FH���������� 59� '	����P��	������ 	H���&����
���������	���?	���	������	����&������,	��������)���������	�,������	%	������������
������������0����:� �4�������� :���������)�����	��F����0����	��������������	�������
#��:�	���������

?��������������������	���������:���	����4�����$��)������&�����������������	���-���3
�����=H�����,���'0����0����������2����&���,������@�����0����)H	���������68�����3
������	�����@�����&���������������C��!����	����������K��������	�&��������������3
&�������L����.��:����	������������	���������C��������������&���56�

���	�$����	%	����������+	����������:����@�����0�����-���������������:��������)��3
�������������"����������A���&���J0�������������	�����=�&)������&��������&�H&���	���
(�&�����0������	��:��0�������

���	��	&����&�����)�������I��$�����������	����:���	H��&������	��	�������������
��������J���������$������	������	����-�:���	��������)�=��:H���������������&&���3
��$�,�������)������������	���������������������0���)�:����	����	���,��������������
��������������� ������ ������� ����� ������ ������� �-�� ���� ��)���&����H�� ���� ��:3
���	��$����,������	��

���� ��������
� ,���� ��������&�� ��	� ��� G�0��:���� �-�� ���� "�����	��&� $���
(��	��� G����	��0���� ���� ����������� (����&��������� $����,������	� &���	���
G������� ��-���0������ ���)��� ����� ��� ����������� ���� ��������
� ���� ����&���	��
C�����,�	��������	��&����!�&��

(���,���������	������������(�&����������	�������4������	���3�������	,����3
���4���)����������

��	�������4������0�������0��)�������������������$�����&��&����������������:��
"��,��:���&���%���&���� ��	�00	����&��-	���� ��0���	���)��� ���� $�&����$�� �����3
�����

��	,�������4��� ���� ������ ������� �-�� (:��������&�� (�������	,������ ���� ����
���:��)�����)��&� $����,������	�� ��	������4��� ���� ),�� ���� ��-����	��� ������� ����
�������	�	������������������	������:���%�������

C�� ���B���������� ������������ ,������ ��	� ���	� ����� ��� (���:��0�������� ���� ����
(�����$�� ��63���	�����	�� ���� ��63���������	�� ���&�����	��� "���� .-���� $���
,�������	�����	���@�������	��&�������&����
����������	��0��:��������������,������
:���������������������&���%���������H������

����� ��	H��&�� ��-���� 	����� <� $��� ����� ���� �������� <� ����$�������� ���
I��$����������������!�	�����C�������4��	��
���������������$����%�����������G�0�3
$��:�	�����
�����,�	�����

������������������������������ �����������������������������
�5�S�����N�������	���C���������-��?�����	��������	��&���C?�L�������������
�56S�����N���	�	3���	�������G��L�����&��H��������0����:������)�����2���0�:��$�������(����L���������11�



� 6*9�

��������	����
�����C������&��)B��������$�������������&�:�	���0��0��������)���
����&�	������	���	��)���������������"���-	���&���������������)���(�&���������
��������������)����&��-	����

?�����&�����������������������0����:������������&���&���������@�,�����	��)�
3
�	������	��$�����������&����������0����������������&�:�����������+,��	�����	�
��������:���������������=������������&�����-������&����������2�����������&��2�����
���� ������ ���� G�0������������� ���� ����3?�&�3���������� ���� ,���� ���� ��	�� ����
��	���������=���������������

M���� ����(��,��:��&���$���2����� ��������	���	����%�0��� ���� ���	� ���	��,���&�
��:����� I�	� "��	���&�,������ ���� ���� �)���	����� �
� 2����� ,��� A����� ������
��	,��������&�$���������%�0����	H��&��&�����0��)������

(�
������,������������	���������)�&��.:����������,�����������$����%������������
$��:�	������	����������������,�	�����(������:������ ���&������#��:�	���H�������
������(�&���������D"�����	��)��-��������>E�������-����	�����������&��������,�3
&��&�����	�����

"��� ������ ��� $��:�	��&����	�� ��)�&��� ,����� ��� :����� )�	�� ��	������ $��� ����
G���-�� &�	��� ����� �	��� ��� ���� !��	�� )�� &������� $��� ������ F���� -��������� )��
,������ <� ���� ����	��� ����� �	��� ��,�&��&�����	���� ,���� ),�&��H���&� )���
0���	���	�������0	�����	�����-00����
�
"��,H�	��������������������������������(�0	��N�����I������>�
�

���� ��,�&��&�����	���� ,���� ��	������ ��� ��������	��� G���� ��&������ ����	�
��&,-���&��(���������������	������	�����	���(��������������B������	��������������
����	�.�����?�����&�����@�&����&�,������������������������������(�������������
&�0�H&���

(��	� ��� ���� ��	���� ���� ���	� ��� ������ ��� ����&��H
� ������� (������ ���%��&���
���	�� ��,�&���� "�� ��
� ��	�&� ���� ������ ���������&� ��� ������� 	����� ��-	��	���
	��:������,������� ���	����	��"������ ���H�	���	� ���	�� �
� �	�� :����������A����
)���+00��0	����0�,�����

���� 	�0��:��$����������� ��:���������� ),�&�,�����2���	�0	��:� 	�����3
&����0���� ?�� ������� 	���)��&�� �� ������� �	�:���)����%������� 2������ ��	���:���
�-������ &�	�� ��� :������ &������ ��:�� G�0���	��� ���� ��0�������� ���	�� ���� ������
?�	�)�����&�������������	����������F�	�������),����

I������������&���:�����2���	�0	��:��,����������	�� C�&�������,��������#����
����:������	����&���	��0H����:������F��������517�"����������

������&��������,�&��&�����	����,�������"�,�	������ ���(������	&�	���������
@������-�:��&� ��� ����������� ,���	�� ���� �����	��� ���� ���	����	��� C���������������
������ 7��������	�������� ���� J���0����)&��-	��� �77� 2�������H�:��� )�� ��������
F�������F��	����0�,�������F��	�����������������A��&��"�,�	������-������0��
F�������������	�����F�	�&��-������	��������������������,��������	�)��G��������
�������(��������&����	� ���������� :��������00� �����������P	�:������������ :%�����
���� ������	� ��� ������&���&���� 2����0���� ��� ���I�$��� ������� $���� &��������(���3
�������	������:��N�������0���&����&������������	���2�������

����:��)��D������.	����-�����������-�&��E�,����)������)�&�����&������	���������3
��&���������� ��� $���:�$���� (���&�� ����� ?������ ����� �
� ��� (���� )��� ���������
����������-�&����$������������FH������ ��&��������(���� ���&�	�������	�$�������
!������ C��� ����!���� �H����	� ����� ���� ���� =�4������������ $��� ���� T��	�00��&�����



�6**�

������	����&�	�O����������	��&������"��������������=������������������$�����	���)�������3
$������	�������������$���������������������:%�0����������	����H	����

C�� ���� ������� &���-�:�� ,���� ��� #���0���� �������� ���� ��-00���� ���� )��� �-������
!�&� &�����&���� ���� ���� �������A������� ���� &������ "���&��� ��&�����	��� "�� �H	���
���&���	� ��� ������:������� ��������,���� ���� �������� ���:��+0�		�� ��&��� ��� ����
���������:��	�������G��������������!��H	����&�����:��������	���
���	������0���������
��0������	�����&��0���)���

�9� F��������� ������	�� !����� ��&�	��� �&�H&���	� "	�����	�� �	��� ���	� �������
��,�
��)��������������������.�����	������,�����������	����!��-	����	���	���,������
!��������-&�������I���,���������������������������,��N�����D����F�����������)�
���(��2����E�

�������$����#��:�	������������	��$��,��������	���
��������������FH��������������&3
��&������	��#��������	�������� �	�����	������@������)�$���0-���������=�����)���
��&�����!��H	�����������	�������������	��.�����������&�������+���&�������������
���������,����������	������������)���	������=�:��	����D=���������E�������:����

���(����,��������������	������$����������:��)�-����&���=�:�����,��������	����&��
����	:�	� $��&%������� ���� 	����&�� ��������&:���� ��������� ��� ���� $���	������ ���	��:3
&�H���&:���� ���� ����&�� ��������&:���� ���� ����)�:�&��� F���������������� ���� ���	� ���
�-	�����&���,����0���	���&���	�0��������������I��)	�������.	����������������

?�����������)�:�&���.���:���)���������������F��������������:�������������:��
��� +����� ,�� �������� $��� �������� ,���,%�����	� ��� ���� �����:�� ��������� ,���� ����
�����������H����:�������
�
���	�2��:�������������D!�	�-����E�����&��-����>�
�
�J�(=�(�!".(G�"I>�

�
�

������� ��� ���� �������
��� �

������������������������� ��$��������
�
"����,�������.��&������)���	�������F�����������&���������+����������&��������!��
3
��H���� ����������,�	������,������ ���-����	�����	�����(������� ����	������A���&����
����������	���������:%�������������	��,�&�����:���������&����&��+���(������,������3
�H&���	����2������C���������C���������&���������+���"��:������������	������H�	3
����"��:���)�������������(����	���

������,���� ����=����	��� ���	�� ���� ��������	�� )����������� �������� ���� &������
C�������:����)���	��������&����	�������&�&���,���&��������	&����	���"��,������
��������� (����	���� ����	� ���� =����	��� &�)�&���� ��� ���� ,�	������ (�������� )��
:�����������

���� ���
����� ������ &�����:�� .������ ��� "��� ��������H�	��&��� ����0���� ���� ����
(�9�$���.��:������������������������(����	������?�����C����0���������55�,�����$���
G�����������������0�������	�)���(����	�3#��:�	��,	��&��H��&���55�

!����&��������,������(����	�����	��G�������@�,��:���������	�������'	��$���
������� F�	���&������&� ,����� ����� ,���&� ���	����� (��������� ),���	��� �%��� ����
������������������������������ �����������������������������
�55S�����N�"�&��	�����'-�&��L�.��:�����)��.�
L�#�(3#���&����1��



� 6*/�

�������%�������G������� �������(����	����	����� ���� �����&������ �H�&�����"4�����)�����
(����	�� ���� F���������0����� ,�	��� ���� �������:�������� ���� +����������&3F�����3
������&����������-	����

F������,����� ���� ����(�9� )�	��0���&� ��&����������� H������ ���� ���	��� ����� �
�
&���� ������� (����	����	����� ),���	��� .��:����� ���� �������� �	������	�
$�����0��� �����+������	3	����,���� ���	�	����:�H���&� ����H���	�����	���&�-����������
D���:���)3������:$�����0���&E� :��� ���� $�����	���� (�����������C����� :�H���&�
��� ����F&��� ��	�&����(��(���	� ���� ?����,���� ��	��� ���:�������� ��� ����(�9� ���
�8��0����� ��,�������,������ ������ �&�&��� �H����� ���	� ���� ���� !�-���� ���� �� ����
�����&����� #�&������� $��� ?���������� �����	�� ����� �*� 2��)���� ���� �H���� ���	���
�������	� &���	H��&�� ��� ,��� �&�,��)���� $��� ����:�� ����� ���)�&��� ���� ���� ��	��
$%���&�&�������58�

"�� ���� ���� ��	��� ���� I���&����)�� �
� ���
��� �&���	� ������ #��:�	�� ��	� ���	�
)��	����!���	H��������.�����������������	�������������C�������:������������������)�3
��	����� �
��	��� ���� (&&������������ �� G�0�$��:�	��:������� ,�� ���� !����3
��-�:�0������ �����&� ������ ���� ����3"��3=H���� ��� ���� "�:�� $����	,������� �� ����
���	����������"��:���)�������:��:���������:%������?H	�����$�������&���'	�������
��������	��������"�:��&�:����,�����������������	�	�����������	�����97�2�����3
��H�:���:��������,����)����H�	�����"��:���:��0��4��

@�)H	��&��2�������H�:���)���������"��:���<�,���-�������#��)�����&�����2��3
0��������>�

���(���� ���� �H�&���)���-������������,����&���M����&�,�������<�C������������
,��������%��������	���#��:�	������������������	��������?��)�������

����C�������������$���$�����������&�������%������&�����	������%��������	���#��3
:�	����������)��������	����!�����������������	��������	��������)�&��F%&���	:����������
�����)�������� ?�	���&� )�� �������� I�	� ���� @	�� ���&��� ���� �������� ������ ����
���
���	�������	��"����	�����������������������	��������������)��:��������
�
�����	� ��	� ��	� ���� 2���)��������� $��� (������� (��������&� ���� .���)���&�������&�
��	�G����:��������
��

!�)� ���������� D&��H����E� ����� �������C����� ���� '�&������	��� ���� ���� ���	�� ����
����)�������F%&���	:������ )���(���:��� �����)���� ���� ��������,���,%�����	� ��� ����
���������:�����&����

I�	���� ���� !���)��� �����	��� ���� ����0H���	��� !�������	��� &������� ������
��������������#��:�	��$������������=����	���� C��������	�����������)�&�������	3
&�&�����)������J������:��������-	�����������	�,�����������J��3?���3�(���)���
#��:�	������:��� C����������������=�?3#��:�	���������4�����)������"���0�,����
���	���H�:���������	���������������
�����=H���$��0�������(����������&���)-�����	���3
�������!-���$��:�	��&�	�����	H�)��&���$�������������&����&����87�2��)��������)���
'	��� 6777� ����59� ��� =����� ��� ������	���� ,���� ���� ������������� �-�� 2�����3
����&�:��C���������(��	�:��:��������H&���	��

���� ���)�&�� 0�����$�� (�0�:�� ���� =�?3@�,���$����	���)��&� ����� 	������	� �)�3
��	������ �����������&H�&��� �� ���� ���������� �����4���� ���� ���������	��� �� ����
(�&������	�������G���������������H������

�A���������)���(�����%������D=����3	����E�(��������	����	�����&�������
�

������������������������������ �����������������������������
�58S�������N�?����	���������	�����6L�.���������������
�S������6N�+�����&��-����������I���86�
�59S�����N���������)�����67��'	�	�������L�G������&���������������L�������6���



�6*1�

�)�������������+� ��� �)�������
��� �


����������� ����
�
I�	�������������&�,%	����	����������&���I������,�������������/����	��$���������
,�������������	�����!������������������������H�&������	���������>�

���� �������������� ������� ��������&�� ������� ��� .��:����	�� ���� ,������ ���
.��:����	�0����)���������	�)��I�00�����%	����$����	��������������������������&��
���&��%���� ���� ���� ,������ ��	� "���0� )��-�:&���	��:��� ���� ������� 	���� �	���
��,������?���������	���������	��

(������������&�	H����������������	��&���������,�������������(������:�H���������&���
���������!�	H����&��&����������������	�������������"�����

���������� 2����:������ ������� �����&�	H����� ,������ D)�G���	��E� ��� I������ ���
������������	���P	��������:�0����)����� �������������),���������&�������"��3
�����

������	������� �-��������2����:������ ����������������	�������������������	���
������ ���� ),��������	������������������������ �����������F���������$��� ���� ���
���	����������

���������������� ����������������&����������������	���	���	�����"����� ����
�������� ���� �:������������$���������	������(�������H�� ����:0���������	���2����:3
�����0��)�������<�.�����?���,�����	���,���������,��&�����>�

�������������	�%����2����:��,���"������A�&	��������&��������#��:�	��&�)�D����3
������ ���$E� <� ���� ),�� ���	�� ���� ���� ���	�����	������� (������ �-�� ���� D����H���3
���:��E�+������,���������������	����0���'	��977�����&��������:�4�����59�����3
&������
�����56�9�����&������	,�������4�������&����)���5*�

�
�

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

������0� )���������
�
?H	���������0�������������2����:��������%��&�$��������0����������������	��-	����
,�����������2��:������%����������	���������	���@�&����&�0����)������������������
!-���� ,������ ��� ���� ��&����� F��)����� ����� )��������� ��� ������ I�	�����)�����
�����	�������2��)�������)��&�������!-����,�������������������������$���	%�	������
)�	�� ���������� 	��&��������� I��� ���������� =�,3� ���� G�&	3���	3!-���� ,������ ���
,�������� .����� ����)������ C����	��� ,������ ���� A����	� ���	� �����	��� ���� ��&�����
G�0��)����� ���� ����� ��� ������ @�:����� $��� ��	H�)��&�,����� 577� ����������
	��&���������

���� ����0���$��:�	�� ���� �	��� .��:����������
��� ����������� ������ F���������&�
,����(��������
����	��� &������� C��&����� �-����� ��� ����0�����:������ &����
&���	H�)���������	�����	��������������2��)���������$�)���F�:�,�����	�������&����

(��	� ���� ������$��:�	�� ����H���� 0�:����	� $�����H���&�� �� ���������� �����	��� ����
��&�����F��)�������&�-���,�����

�����	���� ��)����@�����������A�����C�������	���������� ���������,����������3
���	�$��:�	�� ��������� ����������� ���� ,��	��&����� .�����C����� ,�	���� ��,����� ���
������������������������������ �����������������������������
�5*S�����N����������?�������	���� ���5L��������71�



� 6*��

���� ��&�����F��)������(��	���:����� ����������� ���	� ������� ��&�����2��)����������
)���������.�)�����������	����(����,��	��&�����)�&�0�����������������	��	�������	��
)��.�
������	����

(���������	������������������$��:�	������"��:������	������������	�����)�����,��3
�����(�������&��,�����������A�����C�������������	����	�����$����@��������%��&����
�� �	��������&����	� �	����G����� ������	���,���� ���$�������	����	� ��������� ���	3
�����

C��&����� &���	��� �-����� ��� #��:�	����:������ ���� ���	� ������ ��� #��	H������
)��� �0��������� $����	,������� :������� ����	����� ����	���� "��� �����	���������
#�����������C�������:�������������2��:�������������	�����
��������������,����&����3
&����� #��:�	�����
� ���&����	���� ����� ��
�� ������ ����	�� ,���� 0��:�����	��6
�"
�
���
����	��� �:��)�6"0
���&�������?��#3�����-������@�,�����	��)�����������
�-�����,�	��A�����:���������

�
�

�� �%��� ��)� ��
��� �

��������>� �����������
�
J�,�	�� ��� ���� 2��:����� �����&�� ���� 2�)��������&� ��� ���� ����0���������� �	����3
����	� $��)��	���� ,������ :���� ���� ��� ���	� 0�:����	� $��� I��)���� ���� ��)��3� ����
��,���$����H&���	���#��:�	���������)���������������

������� ����0���������� ����� ����&���0������ ���	���� ��	������ ,����&����������	��
������������	�����������������

(��� ������ ���������� ���-���� ����F�����0����� ���� ��/*� ���!����)-&��� $��� ���� ���3
,��:����,����������F�����0���� ���� ������%	���� ������� ���� ����	����#:����	�����	���
�����%	���	������������	�������$�����,�),���F�������(�������%	��������,H�����
����� ����� ��	������ ��� ?��:��� $��� A�,����� �67� !��� �&����	��� ���� ),��� ��������
��	�����������	������&����	&����	�����������&��������������+��������	�����������
��	������&�&������)�:����	�������������������&����������!��H	�����,�&�����	�
�����	��������%	������������&������	���(����
��&����������������	�����$��,H�����

(����������������������	H������	����!��H	�������	������&����	&����	�����F&����3
���
��&������	,�����

���������� ����!��H	���� ���-	��� �����%	��������,H���� ����� ������&��������� ������
��������� ���� -����	��� ������&�$��������� �� ��� ���� �%	��� ���� ����	���� #:����
	�����	��� ���� ���� =���,��������� ����������� ?������ �-�� ���� "�)��&��&� ���� F&���3
���������0�������� $��,������� ����H���� ��	� ����"���&��$������� ����	����� ���:�����	���
�0����,����������

�����	�,����0�:����	�����"���&���)�������	�����&��&�����!��H	�������%��&���"��
������&���	��������	��%&���	����������,��������"���&��������(���������)���0���	����
���������H�	���������	�����&��&�0��)�
�)�)��-	�����"��,���� ������ �-����������3
0����B����:�����"���&������%��&�������	�������	�������=���3�����������&�,���������
:������!��H	���!���	,����&:������������	������������������	��:%�����	�������3
0������������������	�����������777��������:���������������	����������:�������	,��3
��&:��������

����F�����0���� ���� ����)� ���� 	�	���!���	,����&:���� ������� ���	���� �� ����	� ����
�%	��� ���� !��H	���� &�&��� H�
���� ��%������-���� �&���	����� ������ (��	� +������3



�6/7�

��%
��),���	����������)������!��H	��������������������������	����������%	���������3
����������	���&�����������������&����	���!���	,����&:���� ��	,����������)������3
�-	�������?���	��������������P��0��������������:����:���"���H���������!��H	�������
���
$����	��
����������	����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� 6/��

�
�



�6/6�

� ���� ����
��� �

������ �� ��&�
�
I�	��������	�������:�����0	����������,�������(�����������������&������������3
$%�:����&�,���&�(:)�0��)��G�����<�����&��'	������	�<���	�������0	������3
��	�� F����� ���� �����!������� ���� 0��������	�� (	�� 	�������� �	������� &���������
,�������������������I�:����������������)�������&���	��:���������(�&���$����������3
	����������:�����0	�������������#��&�
���	:����������$%�:����&��

����:���,��:����&���������������0����)�������:������	������4��������������	���
���F������&�&���������$�����	������������	��:��(�������$��"���&���������,������
���,���������:������?�������-�:���	��&���������,�
������=H�	�����	��&�)�&����!�����
)������� ,���� ���� $��� ���� ��������&�����&� &��%������� ?���:�����&��0����0��A�:��
1���	�����������������D!�����E�����������,��������������

���� ������	�� (���00���� 2���������?����GH������ ��	�H&�� ��&�� ����� "������� $����
$�������������������� )�� ��$���������� ���6�777�)��H�)���	��(�����:�����%�:�� )�� ��3
���	�����

!�����,����������$%�:����&�����&��-	��������������	������:����������1��:�����)��
������	��
���
����������� �����,�57�777�'	�����������������	����	����	�����	3
�������%�����)�����	���������5/�

���	%������	��-������=��������	�&�������?����������(���&��A����	��H	���������
����=�0��&������������	����������$��������	���:����������!��������������������'	3
�����H����	���:�����������A	������������	��������@����������	���$���*7�'	�����
?�������������������������&���������.�	���������������������.:����)�	�����:�:�3
�������������,�����	�������������@������������	������*77�'	�����������:��:���&���3
��	�������� ������������	���(:��$��H������,��������	���	���#���&������������������3
���-�:���	��&���

(�� ������ &�,������ ���0��4��H�� :��� A����� ���	����	�� ������� $���&���� ,���� ���
��	����	����&�������	��	�������������	����$���������	��	����������	���&���$����	���
�����C�������:��C���������H��&�����
�&��
��2��&������������&�������03��,�3#��3
�	���� ���,��:���� ���� ���� #�����:������&����	���� -���0�-��� ���� &�������� ,������
����������)����&�)�����,��������-�)���:%���������2��&����,H�	�������C�����3
��:��C����� ��)��&��� -���� ���� ��0��� C�������:��C����� 	���� �-�� ������ ���	�� ��	��
-�����	����� ���0��4��H�� ��&�� ����� ��&���� ��)���	���&� ������ ����	��	���	���
�������!�� ��� �	����.�	$�:�����������,���� )���(������:� &����	��� �
� &��
��
���	����	������� ��&���	������������������&�,���������0��4��H��&���$���?�����3
��	�����3� ���� C�&������C����� ���	�� ��	�� $�����H���&� ��	�����	�� ,������ :%������ "��
��
�������������������������	����&����	����,�������

����.��&�������	�2��&������-�)����������������	������������������:�����	�
������	���	�����2��&������&������,�������F���������$�������������������	�����
����(���:���,��:���,��������F����		����A����	����	��-��������>�

C�� ���	�������� 	����� ���� F����	��� ��� ������ @�:����)���� $��� )�	������������
0�:����	�:�����M����������	�����C������@�:����)������������������57�����������
,����� ���� &������ ��$%�:����&� �\��77�777� F����	���� �$:�������51� �0H���� ��� '����
�������� ���	�����������
�&3���������3@�:����)���� ��� )�� ��&�	����� �������� ��,A���3

������������������������������ �����������������������������
�5/S�����N������0��&��L�6*��J:�����������
�51S�����N������0��&���9 8*L�6/��'�������6�



� 6/5�

��	��� ��	%����� ��,��������� ���� +���� ��� 97������������ C������������ ��� �-�,���3
���	��������?��
��
�������
�������	����6*�777�F����	����$:������,�������(��	�
������.-��)�&3���������3@�:����)����:%��������	����)��:�������,������������:������
��	,�����,����&����������	���������������:��$��H�����	����	��:�)���&���,��:���5��

"��� ��0��3!�� ��� ����:���,��:� ������� ,-���� )�	��F��������� F����	��� ��� ����
�	��������������	����?��������.-��)�&3���������3@�:����)����$������	�����������
�������0��A�)������,-����������-�&���������B��$������������������������ ���.��:������
��������� F��	����� =��,�&�	����� .��:���	��� !��
3!����� J������	�� ?���3
������F��)��G��������&��?�������0��������������������������������&�������%�3
����� ,�	����� ���� ���	�������:�����0	�� $������� ���	� &���0����	�� ����� ���� !�&����
������	�����������������$��-��������������(�
������:�����������,A�����	��+�����3
:������������������:��"$:������&������	���)��-�:&��������

����)� ������� &-����&��� �����&��&���� ������� ���� ���� �������	��� (���0	���:���
?����������	�������:��,����-���������F�������F����	��������&��������0��3!������
���	��������� �.�-	��� $��%��������	��� &����&����+������� ����� ����	� ����	����	�� C����3
�������H���	��&�������������$������	���87��

C�����	�������������������	����	H������������:���,��:����������	�:�����0	��3
��� .��&���� ����:���,��:�� ����� �	��� ������������� ��� ������	���� ���	�� )�� $����3
,�������

(����,����-�����&�����	�����,����&�	�������������(���������0������������(��	�
���I�������������������H�	��&������������:��������!�����	����������$%�:����&������
I�:�������������	,��	��&��������$%�:����&��������������	�0�������������:��$��H��
���@�:���������������:���,��:����������������$����	�H���&���������	�����	%	������
������-����	������:��$��H���

����� ���� ����� C����-	���&� ���� ��$%�:����&�� "�� ,������ ����	����	� ������ ����
������:����$��&���	�������������:-������	������:��$��H�������-������F����	������
����#�����	���&��H	����	������������-����	���

���� ���	����������&� ���� F����	��� ����	� ��-����	�� ����:��$��H�� �����	�� )��
57����� ��������:����:������	������	���&��)���7����� ��������:���������������	���
���	���&� ���� ���� )�� 67����� � ��������387�������������&� ����	� ������ ��-�3
���	��I�:����� ���� $����	�H���&��� �����	��	�����,���� �-��F�����	%	�� ����!����&�3
��������

���� :-������	������:��$��H�� ���� �&�&��� )���&��
�������� �� ����������I�:�����
&���������������::�������������	���������	���	����%�0����

+,��� I�:������ ���� ��� A����� (���:���,��:� ������	���� ����� ���������� &��H	����	N�
���PH������5/�������������������7������,������$���2���)�����������$���������
������)�����������������"�)�������&����������:�������-��������@�,�&������&�3
��&���������������I	���&�������������	���	����%�0����

��� �����������7�,���� )�� ���2��)���� ��� ���������0���� ��� ��������	��������)�
���&������

���PH������5/�,��������������������$����	�������"�)��������&���������������3
���,���������������������������	�����&����

����,������ ����:�� ��� �I(3IH	�� &���	�������G���� )�������� ���� ���� ����������� ���
�����&����� +���0����� "�� ������	��� ��&������� 7��	�� &��	������ ���� ����������� ����
�I(���	H��&���������	�'	����)�����������=��:H��������������&���������������
������������������������������ �����������������������������
�5�S�����N�����������L�����������$���	�������L�2=I��J��������L�������5/�
�87S�������N������0��&���* 8*L�5��.���������6�
�S������6N�?���	��!�����L�����:��$��H������@�,���L����6�



�6/8�

�-	����� (��� ���� .H���� ����	�����&��� ���� ����	� P����3=��:��&� ���� (������&�0��)�
��
����7��	���&��	����������	���������00��������&���������&��H���&����=�0������������
$�����)�����������!�,����,�����������������������	������F����	���������&�,������
��������(�����	���&���:�����.���������,����	H
���	������!��	������(�������:����3
�����	%	�����	��

���	�������	��������������		���&����?��:��&�)����&����������:��$��H����������
����)�������F-�������:����������	%	�����?	���	������	:���������������
&���������
������(��	�,���� :����� ���H���&���F�
������&��� ���� ������������ ���������� 	��
��
��������	� ��&�����	��� �
��������	���&�,��:��&�����,���!��H
�����F�������	���
!����)���,������������	���:���	�����F��������������!�������������	�����#�����	3
���&�����������

(��	�������������0�6�7�������	��&��H	����	��"��,����0��:�������������������	���
��	,����&:����������	�����G�����������%�0�����&�����������������%��&�����'	����
���� ��� ,������ ��&���	,����� ,����� ���� :-������	�� ����:��$��H�� ���� ���	�� ���� ����
��-����	�������:��$��H��$��&����	�������������������#�����	���&��H	����	����

"���,��������2������� ������� ����"���&����&����� ����:��$���2�������������� ���
���(�����������	���2�����������������������&����&��������������������)�����4����������"��3
&������� 2���������4���������� :%����� ���	� ��� =��&��������	� �����	����� C����&��
���� ��	,�	���G����0	����� ���� ������� ���	�� $��	�������(�����������H�� :%����� ����
(��������,�����$�������$����	��������=��:�)��������	�$����%�0����-���&:�������3
&����������������&��,�����������2���������4��0���:���	������������	���A	����&�
���=��&��������	�������������������������(�0	���	��������������(�0	���	���&�
��0��)���������	�	��������4���	��?��:��&�����2���������4������������������	������3
�������� ����	� ����� ��	%	���=��&��:����&��	�� ���� ����� ��&����������&��3:�)�3
��&���� ?��:��&� H�
����� ��	��� ���� ������ $��� ������ ������������ !���� :��� �����
F����	���=��&��:���������=��:H�������%�����

���2�������������0�65��	�������G��,����)����$���\68�877�'	���>�"�������C	����
	���������#���������&�$����������&�&�����	���+�������$����������,�������

?H��������H&�0����	���2	�������������	������,����������2�����:��C�����&�,�����
����	H�����������2��������(���:���,��:��&������,H�������	�	����������7�2��3
)������������:��$��H��������H&�0����	���2����������$��	������

���� ���	������� C����3����� ����� ����� ������������ ��� ���� ���	������ ������&����
(���3����

C��'	���67�777���	�P	�������,H���� �����	������	�97�2��)��������0��������	���
����:��$��H��$��	������"����(����687�777��������������1�777�!������������,H���
��������:��$��H�������,����������������������0�-�&���	���?������&���	���0�������
	H������������������&���
�������H&���	���������&���������

(�&��������� ���� .H����� ���� ���� H&�0����	���� ��:������ �������-��� ,-����� ���
�������687�777�'	�������	�����������,��&�)��=�������	��$��,-�����,-������-������
1�777�!�������������&�:�������������������IH	������2���������H������0�������F��3
�������� 687�777� '	��� �-
���� ���� .H����� ��&���H
�&� $��� �0�)�������� ��� ��������
-���,�	��,�������

(���� 687�777� '	��� :%����� A� �������� 2�����:��C����� �&�� ������ G�0���	�� ����
-������	��� ���� �H�	���� =�&������0������� $��� $���� 'H	��	��� ���� :%����� ���	� ����
������$���J�:���D(����E�G-���������#����:������

G����,��������,�����������������������2������������:��N�����2�����:��C����������
�&�	��������������&��=�&������0��������$����)����:����=���&���	��-�������H�	�����



� 6/9�

0��'H	��	����-�������������?H	��������������������?�����	�&���	��	��������	����
��	���)�������	��00���

'�� ��	�� ���	N� 2�����:��C����� 0����������� ��&�� $��� 2��������� ��	� �	���� R�>�
M��������� ���� ����I�	���&��C����� $�������J00����������	��������&�� ����	����3
,������������-�����-��������	�����$����	�H	����.����C����������������(��������	��3
����	�&�������������� ����	���DI�	�������������:,��>E3�����&���,������0�������	3
������$������I�����-�&��C����� ���&���	�����I�	���&��C����� �-�����H	�&����	�003
��	,H�)��	��������	���
���	�:���������2����������&�����������&��-���������	,��3
��&:������ ���	�� )�� ������ ���� &������� 2%����� ���� ���� ?���0�����:� ���� ���������
��������	0������:�����������,������������$����	,��������	����$����,�����&�������
#��&H�&��C�����)��:��0��������G���C�������	������

"��,�������	��������	���$��&���	�&����������:�������������-����������F����
���������F���)����	��
����,�����$���H���&������������%�������������A����	����	������
���������&�-���������������	������������	�����3������0	���-��������������:���������
�
� ���� ��������� ����H	���� $��� ���� ���	��	���� 	��� ������ ������ G��������&� �����
�����:��)�������������������?�������&��:%��������	������&�	����?�������,	�3
	�������F�����	����������������&��$������	���"���&�����������)��-�:��

J���������������	�������.�&����,���	��������������&���,���"��:������� �������
����,����N�

� �
�� ?��,��������0����,������������������:�����,���������&�������	�;�"��

����A����	�����&��H	����	�������������	�����������
� �
�� ?��������$��	�������,��������
����2����������-��&����	H�����	��+,��:��

$��,������,���;���	���)�	������&����2���������&��-&���)������������
2���������������

� �
�� ?��� :%����� ������������	�� (���	�H&�� ��� :������	����	�� (��&��� �&�,�	���

,�����;�
� �
(��� ������ .�&��� �������� ������,�����>� =����� ���� ���	� ������ �������@���H�����

���	�� $��� ���&����� .�	�����	��� ���������� ���� ������� ���	� &��H���&��� ���	�� ��� �	��
F�������������	�����������������	���,	����	�:����P	��:��	��������G�4��:-�	������
(����������)�����������)����	���:�����
�������:�������00��:�H���&�$����)��������

�
�

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

������� �����&�
�
M����������"���&�����������	���,���&�����	��$�����?�����)��$��������N���	����"��3
&���������)�����������"���&����������������	������&���)��$��	����������$������3
���� ������ ������� )�� ��	������4���� ��� ���� �����	������:�� ��&-����&��� (��	� ����
"���&����������������������������&�	%����	������	������+�:������

�
�
�



�6/*�

���� ��� ����
��� �

%���6��� �����6&�
�
��	������������!����	������)��������@�&�,�����������������&������������������	��3
�������:��������0��&����������	���� �	����!������G������������� ��������	�������&�&3
����������:�����������	�����&��&������.������������$���������	������������	,�����
)���"����)��	������	���	���?�����&���&�����������,	�	������������C���������
$���(��	���������������

(��	� ���� ����� P	������� �-�������� ���� ���������	����� ���� ������	���� ��� ������
?��������0��������$����������177�!���P�������������	���)��������F����������
�������������:��

���������R&�0����,�
��������������������!�,�������������� C	��������&�������
,�����)�&����	����!��������=������$���	����"�������-����������������H&�0����	���
!%�������?���� ����	��,����� �
� ���� ������ ����@������� �����=������ ��� ��������
2�������"���������	���������R&�0������&�����	�����@����	���

�������:���#%�:���,�
������	��-��������������:�����������������	��������������
�����3���������"���&��0�����:������	��
��D��������	���E�����?�����������H
������
D��	���3��E�:����������&�:-	�����2���������������&������	���(�������������&��������
2������������������������������"�����H&���	�	�����	������������������&�����	��
���)�	����������>��������:��,�������&������?�������&��$������	�����(�&������
���� ��&�����&�� ����������&��� $���%&�� ���� "���&��$������	� ���� "���� ���	�� )��
���������������	�������������!������������

(��	���������&�	%����"��,��������:����:������,����������������������	���������
"���&���������)����"��:���)��H�������������:������G�������&�&������-����������������3
&�����)��&� ���� "�� ������� ),��� �
� ���� &H�&�&��� ������:����:������ ���� ��,�
67�2��)���� ���� �����	��������� "���&��� ��� "��:���)��H�� ��,������� ���� "���&����3
��������������:���,��:���������	��:���,��:��� ���&������ �������&����	���!�%
��3
������&������
���	��������"��,�����&����	������&�������

��� ���)�&�� (�&������� ,���	��� &�&��� ���� ����������&��� $��,������ ,������
:%������������
������������������&�����)��&�������,�����������,���������������������
��� ��������� ������������� ����� ��������&��� &����������� ����� &���� ���� ���� ���
:0���������	��� ���������� ��� ������ ����K:���&��� ���	�� ��� ����K:������� ���&��������
�����

(��	� ���� A	���)������	��� ��	,�:��&��� ���� ������������	���&� �������� :����
2�����������C��������2��:��������������	�����&����,����&��(������������	���������
�������$����	�������

����2��3��0�3"���&��$������	����������2��:��������&������	�����0�)���������I��3
)��&� ����!�����&-����,��������	� ������� ��� ����� ���� 	��:%�����	���2��$�	��	�����
����������������	���&�:�����	����?����������"���&�����������:����
�
�
�
�
�



� 6//�

�
�



�6/1�

�

+� ���*> �������� ����
��� �

���� ����
����������4���������
�
�� "��&���������������:�����#����	,%���&��	������N�"�����$��	�������������

��	��(�,�����������V��������W���(�����3�
� �
�� "�� &���� &�)� ��	%�� �������� #����	,%���&��	�������� ������ (���0��	��

������ 0���	������	��� "��,�����&� &����	:����N� "	��� �	��"���� ������ ����

����������7����;���	����4�!�	��������&����	������������	���3�

� �
�� "��&����&�������������#����	,%���&��	������N�����2+�;�!�����	��������/%�'

��������$����7+�0������3�
� �
�� "�� &���� )������	� �&�	������ #����	,%���&��	������N� 2��� �	�� �(��	���	'

�����&��	������?��������(	������1������:�	���3�
� �
�� "��&�������:��#����	,%���&��	��������������(���0��	����������������:���

�����������N�"�����:+�2�����������	�����������	��&:7)����������������	��
��:���(�����3�

� �
�� "�� &���� ���:�� #����	,%���&��	�������� ������ (�),������&� ���� ���� ���

���:����������� ���N�"�����.��	��� 	�� ,��((��	(� �����������������	������
��(�����3�

� �
�� "��&�������	���#����	,%���&��	��������������(���0��	������(�),������&�

:��������������	���������������N�9�	��	����������	��	�����.7;'��-	������
	������:������	�3�

� �
�� @������&�����������H&���	��#����	,%���&��	����������:�������F����N�2���

�	����������	�����	����	�����-��"����������(	���������!����3�
�
"��&����#����	,%���&��	���������������!�%
�������.����N�$���:�����������:�:3

������$���&���&�-������0���������
(���� ���� 	���� ���	� ���� ������ &�����N� #����	,%���&��	������� ����� ���� ��������

�	��������I������,������������ ���)����!�,�
	������,������:%�����������������������
2������,H����������������#����	,%���&��������&���

(�������&��:�������?	���	������	:������)��	��&�,�����@�,	���	������	:��������
#����	,%���&��	����������C���)���������������,�������

?���������������@����	��	�����:�������	�����:%�����#����	,%���&��	�������C	��
?������������G�0��	�������,��������#����	,%���&��	�������:%�����$�����&�������%3
���&����������!�������	�����)��&�����������$���0������������!��	��������	-�)����

"�������	���,��	��&���
������������������������)���"������)�����&��������#��3
��	,%���&���)���	������	��)���&�����	���������	�����������	����	�������������
���:$��������



� 6/��

�������������	��������������,�
����
�#����	,%���&��	���������	�����	������
:%������=���������)��H�)���	�)���	����$&���!��-	����
���������#����	,%���&�3
�	��������,�����������:%������������C	����:������	���#��������&���	����>�"�����
���H�	���	���#����	,%���&�:%����������������������	���	��:�������,����������
G���	����0	H�����������&��������

?���&��H	����	���&�0�-��������	��#����	,%���&��	�������,������:%������)��&������
��������������	����������'-����	���?���$����	,%���&��G�0�$������	��������������3
&����	������,����������&��������4��������������"�	��������8	����������65���	���3
������������������������������&�����������2���)���"���&��&�����?���	�����	�������
(�&�����	������������2����:������1�/����68�!�	������)��&������������H&�&����������
+������C����:��&�����������������������

+�&�&�������
�����	������2�������������������$�������:�����)�&��?�������	�
��	�����&��$���������	-�)��&�H����$���#������$���?���:���&���&��0���	����'	�3
)�	����$���������	,�)���.����&�$���?���,�����	���:�������!�����������$�������
"4�����)�$���F�����������$���	������	�)������������2�����&���������!����3
�������$�������!��
���=���	�&�����$�����&�&��,H���&���J����$�������������&��
$�������#%�:���������������@IJ�$���+��������	�-�������	�������:�����	���
�����������2����:����������A����	���������&������������	��.H���	��&��������:%�����
�����	������!�-��������	��A-����	�����N�

�
���C����:������������	��������������$���������0%�	��������������(�2�����

8	����,���	��� ����!�����4����� ��,��� ����4���	����� �	���� 	�������	�������

0	����� ���� ���� ���	� )��� ?���	�����	��� ��0����	,��&��� ,�����8�� C�� ����
A-����	�������������4��������������	��������'	����������:�����%��&�������
���	��:����������� ���	� )���20��������:������,-���������� ������	���.��3
��������&�������������&�������	��!�	���&�������	��������)���,-�����

� �
6��"���F�	,��:� ���� 2����:�����,�� ��	��� �118� ���@�������	��� :%�����

�������%&���	�������1�/������+������C����:��&���������������������86�
� �
5��"��&�����������������:����������������&�)��2��&����&�:�0�����,��3

��������@���:������������$���2������'���������F������'�����F������
,�����	��A-����	��������������:�	�����	��������:���)����"��$���
����1*8�
����2�0	�����������	�&�&����������0�����	��G�����	���$���I0������CCC�
���	������ @�� ���� ���)%����	�� +������ )�� ��&�	���� ��&��� ��� ����� ������
��������	����������&��H��������&�),���	���������������������	������:���
F�����B����� ���� ���� F�	�������&��� F�	�$����� ��� ������ ��������
��	�����,��������C����0�����-������2����:���������?������$���+���������)���
�����&�����	�A-����	���!�	�����&�����&�,����������$��������,���,%��3
���	�����?���������F�	�$����3.�&����������F����&���&���!H�)���	�$�������
	���� ���	� ���� .H���	��� �����	�� �
� ���� $����	������	� ��	� ����&��(�&�3
������������:��$���F�����B��������	��������85�

������������������������������ �����������������������������
�8�S�����N�P������"����L������	,�)������	L�F-��	������/L�������517�
�86S�����N� =�������� G������ ��&����� F��	��� ���� =��&	�� F��	��L� ���� 	����&�� !��� ���� ������ "����L� !���$�

=-����#���&�����&���	3!����	���1/L��������91�
�85S�����N�P�	���I�����L�����2����:���������?������$���+���L��%����������������*�L��������/�



�617�

8������2����:��������	�����������::�����F���������,���	�������-������"��&�3
,��	����������	�3A-����	������������"�	��������8	������	�������0����,�����
���?	�	�����-������4�	���R����,	�����������������:�	����	3&�������	��!�3
	�����:��������)�����������	���������	��&��&�	%���������,������(���&�
$��� 2����:���� ����� ����H��&��� G���� 	��
�� ��� ������ ������N� 9�� ���	��� ����
������	��� ���	���=���� -�����!	����������������-�� ������"��)�����!	��
��(����� �����)� !	��� �������+�
���0��	�� ���� ,�(���	������ ,�������)�(	��
���� !	�� ������� 1������������ ����-�	�����)� !	��� ����� �����������+� "����
�	����� &	��� �	��� ����	�*�)� !������ ����� ������	������ ,������� 	�� 	�����
,��!��-��	����������������	�)�!	��	���	����	��(����*����,�������������88�

�
���� ���� ����� ���A-����	��� 2�&������ �0������� ������ .H���	��&��� ����� ��	�-����3

������� C����
���� �-	���� �	���#���������&�����	�����?��
�������	��(�����)��"����3
���&�$���*7�777�'������89�

C�� ���� ������	��� ?������� ��0����:� �-	���� �	��� #���������&� ����	� ���� ������3
��)��������	���	���3!�������	���)��������?����������������	������������������������
	��������������������&����������G�)�	������(������&�����I)�������������������	���:3
���	���.��&������:������&-����&���,�������	��&��������%&���	�&���	���

(��	�	�����,������������.H���	��&��� ������� ���������	����0�������	��?������3
���)���C�������	���=H������0�����	�����������$����H�����	��?���&�&���������������	��
�������&�0�����:�����)��������������	���.��������	��	��

(��	����(����:�,����������2����:�����$�����3��43�������,�������?	����(����
���������� ���	������"�����	������ �������:� C������P	���	�$���������<�.�����������
$��������.����C����>�
I�������&��,����������.H���	��&�����	�$�������I��������	����	����&�:�����C��
C���������0��&������������2����:�������������%&���	������$��������$�����������������
���������!��-�	����-�����	���(��	����)��H����������������,�����$��:�������������
+,������?���:���&�$�����������(����������������,�	���	������+������)��������
=������
����?�&��-������(:)�0��)�����2����:�����,�����0���4��,���������	�����(��:�H���&�
&������������0��-&��������	������&������&�������������&�$���"������:���������������
�::����������	�������=����C���������2����:�����$���%&������	�������::�����F��3
������),���	�������+������)����:����������$������������	����������������3�����
�����3F������H������2����:������������������,�������������	���������������
E�������)V�����!�������	��������������:��������%�:���������������������"������
�	���,��	��&��,���������������������������	���)��:�������
��������2����:����������?������$���+����	������������	���������&��H���	���#��3
��	,%���&��	����������������#����	,%���&����@��������	���<���)��&��������
#����	,%���&�$����	,%���&��
���	�,���	���������H���&��#����	,%���&�	��������������������.���		����������
#��:�&��00������&��H���	������:�����������#������)������&��;�?���	��E�����3
���������V�!�	���&�������	���	������C��������������(��������������)����	-���;�

������������������������������ �����������������������������
�88S�����N�I���������&�AL�����2����:���������?������$���+����<�2����:����5L����������75L���������
�89S�����N� =�������� G������ ��&����� F��	��� ���� =��&	�� F��	��L� ���� 	����&�� !��� ���� ������ "����L� !���$�

=-����#���&�����&���	3!����	���1/L��������91�



� 61��

.-�� �::���� &���	����� (�&��� 	�� ���	� ������ ��������H�	��&��#����	,%���&� ��� ����
2����:������ ��&�,������� ����� ���� .H���	��&��� ������ ���N� .����-�	������ ���� ����
?����������8	��������MM+�1�������8*�@�������+	�����	������	*	���H
���������	���
����
�
� ��������������� &�������	��!�	���&�������	��� ������ ����(	������ 	������ �������
2����:������ ����:��� ���� �-	��� ���� )���#����	,%���&� �����#����	,%���&���� )���#��3
��	,%���&�����@��$��������@������������������>�

�
�

; �������@�� ���� �����#�������
��� �

-���� .�-�����.�-������)��
�
C��'	����/85�,��������.��:�������F�����������	���F���������F����(��	���
����� &�������� ����� ?00��� ,�� ���� ������ ��	����� ?���� ��� :���� ����� ��	�� �����
,������� H������� ��� ������� 0���0��� I���� ��� &������	���� ���� .��:������� E��	���3
�-�&��V����������2�H���)���!�-����&������H�	��&�����J�&������������"�������,������
	�����������!�	�����&��������	��
����������(	������������

���,	���+��������C�����������������������;����,������(���������������;��'
���������8�	����������0�:��$�����G������-	����������������?���������&�����,������
�������&����������F��&��������������������G�0�&���������������?���������&����������
G��������������!���������&�������	��,�������J�����&�	��
��	������������4����
�����
F����	������������	� �-�������������������	�������@����������:0���������	3	����3
�	���	������������	����-����	�������������������������C�����������

���	��	���� ������&��� ������ &�,������ (��� ?���	�0�� ���� ���� (����� ����
J������8/�� ?���	�0�� ,�� 2��������� �-�� :������	��� ���	�� ��� C�&��������81� (��	� ���
����������&�����	�����������,������G�0��)��	���������������	������	���&��$���
J����=������	��!���:���-��������������	��.��&���	������(���	�������	�������
:������&��
���"����&������������.��&:%�0�����'����������������	����$��������	������
�
���	� A�� ����� ������� �������:������� ��� ���� =���� 	H���� 	����� :%������ ?�� ��� ���� ����
.��&���	����� ���	�� ��	������ ������	��� ��� ��� ������ ����&�%���� !�	���������� ����
����&����� 2���� ,�� �H����	� $��	��� 	��	:��� ��� ���� '������������� &����&���� I�	�
�����������	�����&�����	H���&���������	���	��������	����������.����������������
�� ���F���//*� &�-������ ��� ���� C���������� ��� C�&�������� +������ ������ ��� ����
!�	���&�������	������	�;���������4������	�	�	������

"����,��	��&���������0����������������C��������.���	����$������&&���(��	����	����
����� 0�������� (��������&� ��� ������������	��� ������ &��������� ����� ��� ,�� ��������
�//6����������������=��������,��	�����;�������-����&��������������,���������//5����3
��������(���&��	�����������,���&�C���������������.������������(���/17�)��&������	�
A����	������,�	��������&��������&��������	����	�����,������$�����&������������,	����
+���������C����������:�������������+,���	���?���	�0���������&&�����,��:��������	�
���� ������������ ��������8�� ���&&�� ��:�� �/18� ���� ����)������� "�������&���	������� ����
J�������97�"��,��������	�����$������������!�&��������.�������������C�����������"��

������������������������������ �����������������������������
�8*S�����N�P������"����L������	,�)������	L�F-��	������/L�������517�
�8/S�����N�����!������L�?�����&���������?���L��������/5�����/1�
�81S�����N�(&��	����F�����L�!�	������������@��0���<�C�����������.�������������������	���0H���:�H���&L�

F-��	�����18L��������/7���
�8�����	������N��������/*���
�97���	������N�������//�



�616�

��	�����$������-�	���-����������&�	����������������+������9��I�������	��������F���
����������(�����	��&:����	����,���	�����������	���������������-���������������	���
C�����������

(��� ?���	�0�� 0��0&������ ��	� �
��� 	��� ���:�� ��:�H������	�� C������ ������
������������	�������	������������	������	��+-&���"��,������

�
�	��/�������������	���,���������������)�:��������������/����	����+++��������)�
��*��	�����(���=�	����������������%����+�96�
�
"����:�������	���
���������	����!����������������G�����	��������?��)�������

?����������������"����:�H������
�����&�-�:���	��I���)��������������"�����	�������
"�&���������	%�����������:�����	�����	���������	,�	����.���	���������������������
����� �����	���	��� G��������95� ?���	�0�� ���� ,�����	��� �-�� ��� ��	%��� ��	��� ����
,���������)�����"�	%	��&�����F��������	�&�&�������&��G������

(��	�������������!����&���������������2���)�0����������?��������
����	���	���
���� ���-	���� ���� ����	�� F����	��� ������	����� ���� C���������� ���	��������
!���	��� ������ G������� ����	�$���� $��� �������	�� ?������ ���� $����� 2������������
������ ���� .-������ ,���� F��&������� ���� C�����������98� C�,��,���� ������ ��� ����
���������+���������C�������������&�,��	��,��������)��	�����	��������������������������

C��������������A����	���
����	�$���������F��&����������������0�����	���.-	���&�3
�����?���	�0��� ��������99�#�����F��&���������������������!���	������G������� ������
�������J�����,����������C	�����	������������&��0��:������(��0�����&������������3
�������-�������C��������������

����J�������:���������������'	�)�	������������&������	��F�	���"��,������&��
��	�0������
������������	���C����������	��������������������������)%����	����$�3
��������&�)�������	�����9*�

��� ������	�������	� ���� %��������	�� ��:����� $��� ?���	�0�� ��	� ,��� ��� ���&�&��3
&����)��,����������������.-	���&�������"��	�����	�������	�����	���	���(�������������
����:���� �������������0���)�0�� ���� C��������������$���� ,������ $��� ���� J������
�����H
�&�-���,�	�������,����������	������������������&��-�������!�	���,H��	�������
��
������H���&������������-������ ������������� �	���G�����&�������!���:�������
�������!�����������������9/�

(��	� ���� C���������������,���� ���	�� &����� ���������	������ I�$�)���,����� $���
���������	,���$���J�������������&���0��)��������������&����)��������,������	��
����������$��&�������������	����������,�����������������)���������J������������	��������
-��������&�	�������������������K��������	:�����0���	���,-�����91�+��H�)���	���:�����
�������	���&���������G����

������������������������������ �����������������������������
�9�S�����N�	��0N  �������� \A	��&	 3������� &�0	�� ����0���� ��������� �����������4�L�66��J:���������*�
�96S�����N�������?���	�0�����.������	�P	�������CC�$�����	���,�&3G��������L��/�8�
�95S�����N��������	����&�����&L�I�	��&�$���,��������J��&�����	������������C����������L�F-��	����/1/�
�98S�����N�(&��	����F�����L�!�	������������@��0���<�C�����������.�������������������	���0H���:�H���&L�

F-��	�����18L��������/*��68*�����69��
�99S�����N����	������N�������//�
�9*S�����N� ��	�����������!���&L����� &�	������!�������	������#��������&��� ����J������ (��	�$�� �� �%��&���

2���
���	���G����	�$��+,���������L�.��������?�������L��������*1�
�9/S�����N�(&��	����F�����L�!�	������������@��0���<�C�����������.�������������������	���0H���:�H���&L�

F-��	�����18L��������/6�����//�
�91S�����N� ��	�����������!���&L����� &�	������!�������	������#��������&��� ����J������ (��	�$�� �� �%��&���

2���
���	���G����	�$��+,���������L�.��������?�������L���������**���



� 615�

���� ������ G������	���	��&� ���&� ���� C��������������� ���� (�� 66��'�����/18�
,������������	�����"��:�����������$����������/19�,�����?���	�0����&������#������
����2���������$��	H�&���(���?���	�0����-�	�������	�!��	��I�:��>�"��)�&�)���
��������������G��)�&�����)�&�����-��������������	��������������%�����	���������
��	����� ���	� ��	����� �-�	��� -���� ��� C�������������� ��� ���� ��� ���� C����������
&�&���������	,�����#��,-����$�������&����

J���)����� ����������� C���������� �	���:���0����$����H��&:������&�&���"���������1��
'	�	�����������&��������	�����

���	�<�(��	����������?���	�0��<�����C������0�����������������	��������������
'	�	������������������������	���������	��&�����

G����� :������������� ���� C���������� 	������ ���� ��������� ���� &�)�� ?���� ���� ���
&������!�����

�
�

� ��� ��������� ����������
��� �


����-������� �����������#�
�
����!���	��	�������C�����������H�&���������&����	���,����$����	��������)�������!�-�3
���&��������!�	���&�������	������,��:��������	�������������������������,���������

����,������ ���	� ��&����,����&�����������	��&�� ������������� 	��	�������
��
?��������-����������	��&����	���:����,������������:��������
�������������	��
�������	�����&�,H	��������

"������	��&����	�H�&�������	�-����������	������:����	���G��������������������	�
��H���&���������������������	������������	��������	���"�������"�������������F�������
$����������?�����������	��&����	����	�������:������������	��&���������,�������
)���0H�������!�&�����	��&���)��:H�0��������	%�	�����	,����&�������-�������	������3
&�,��	����?������	�����,���������	����������&���������)�0�:���	���������������
��	��&��&�����,��:��� 0���	�������	� ���� :%����� ���0	�����	��"�����	���&��� $��3
���������

=���������$���-	���������	��&������F����	��������	������00��)-�&�&:����������
���������F����	�	��������	����	�����2�������(���������(���������������	��&��������
���	���	�������������������������,��������-�����&����

C����������������
�������������	��?�����-����	��&��$���������2,2��&��������
���������� 	��
���������	����� ����� ���0	�����	� �����������!������������ :%����� ��	�
����	���(	�	������	��-������)��,�������

���� @��0�-�&�� ���� ������������� ���� ,�������� ����	��� ���� ���:��� ���� (���:��
)��-�:����	������������%����	�������	���������������:���F�	����	������-�����&�3
,��	���J::����������������	�0�H������

?���� ���� )��� ����0���� ��� ��������	�� ?���� �-�� ����U���(�� �-�:,H���� �������
��	����������(����:(������������%����	��!��������IH�	��������������	��)��$��,��	�����
����9����� ���� �%����	���!���� ���� �������	���=������&�(�� ���� �������0���	���� ���
!�&������� ����IH�	����������������	������������!���	��	��������%����	�������	����
������������!���	��	�������@����	��)�&:�������������&����������@����,�����&��

�
�

�



�618�

� ���� �; �"��
��� �

+��������������������A�
�
I�	�@����&�&������%����	�������	���,��������������	���������	��&�����:�&�3
��	,H�	���������	��������	��������&�����	�����	���������!��
��������F�&:���,��
�����/*1���	�P	��������%��&�����.��:����(����177�,������������	�����20���)���
������ &�:�%��� ���� ��:������������ ��� �%����	�� ����	�� ������� 	��
� ��� 2�	�	����
&%(	������&�	���
������������	����"��������������������������$��������:�-0�����

��������!��
��,����������������	���������������	�����IH�	����	�����,�����3
���������"����	����������	��"���������������=�&�����������������	��������������	�
���
�����	���
���	�����&�)�"���0��������:H�0���������������������	����&�-�:�3
��	�� G���������� ��� ,��	��&���� ��	�-��������&���� �)�� ,�� ���� +����%���&� ����
C���������"��,�� ���� C����3�H����� ���G�0�	����&�������� ����0H���	���G�����������
&�&�����	���H���� �������������������������������#��������&�����G����������� ����
"�����G������:���$����������
������	������	����&���"4�����������������������������
(�������������G�������������)�����������!��
��������������!�,������P	����������
����	��9��

��� P	���������� ,�� ��	��� ��� �%����	��� ����	� $��� ���� ��������	��� ����
��	��&�� �����,������� ���� =�	���� ���� @��	������� ,������ ���� )��� @�:�������	:����
$���H���	��� IH�	���������� ,����� 	%�	������ ���	� &�0����&��� $��	����� ,����� ���	�
A����	�&�)��������

��������!��
��&�	%�������������������������	���������	��&�����"��&�-����������
&�	������ ;����� ���� &��������-��� ��� ?������ ������� ,�� ���� ��������	��� ����
��	��&���������������

�
�

����#���� ����������#�������
��� �

������#����;��� �&�
�
����F�������������)�&���'	�����������'	�	�����������	��������C��������������$%���&�
�������F�������I����C����������,�
�����������	�����C�������������������,���)�3
��&����

(���&�����'	�	����������������������&��������	��,��������,��-��������C�����3
����� 	������ =������ $������	���� ���� ����,	���� .:���� ����+���&����� ����0���	����
�������A-����	�����������������������������&��:��0�������G����&��

@����������C������������������	�����:��������������������������	�:�������)�&���'�����
(��� ?���	�0��� '�	�� ?���&�&� !���	��� (���0	� .���	���� $��� ���&&��� .��)�
?���	���� $��� ���	����	�� .��)� +,�:�� F����	������ G������� ���	���� .���	������
���4��� .���	���� P�����)��� G��)�&� .�������� $��� ������	,��&�� 2���)� ���� $���
G�����3������� (�������� P��,����� ���� $����� ��	�� ������� ��� ����� �%&���	���
=H������������������:�������)�&��'�������������

���� ���)�&�� 2������� ���� 	���� ����� �������� (���	��� �������� ���� F���� (���	���
���	��	���� �������� ���	� ��	� ���� !�-����&�����&� �� ?���	�0��� :������ ���	���
&��������,�������,�����������������C�������������������	���"�������	���,	���	���3
������������������������������ �����������������������������
�9�S�����N�	��0N  ,,,��,�	3�	����� (�	�� :���	���L��7��J:���������*�



� 619�

���	���
�������,����� ����&���	������#��������:�����)��������&���&�-���	�������
�
�������2������$��������������	�����������	��H&���	���������C���������������$��3
B���:��,������

��������	��� �
� ���	��������� C����������:����� '����� �������� ���� ����� ���������	�
&���	����	%�	���������������������������	�����
�������	���������C������������������
	%�	��� �����������	� ���&��������� !�	���&�������	��� 	������� ���� &��H���	���� 2����3
:����� ���� ?������ $��� +���� ���� ���� P�������� )��� �	���3!�������	��� �����������	���
������#�������&��

I�	�����+,������?���:���&���	�����������&��)�&�����C����������E�����&3���V�)��
������ ���	� ����� J�&�������� ������� !�%
��������&� :������ ���	�� ��� �����
��������:��������������0����:��������	���&��������,���

F����� ���� ����)�&��� '	��� ��	������� ����+�����	������:������������������� �	�� ����
�������(�����?������ )��H���&� C���������:�����0�����)� ��� ����GH����� ���� �����	����
,�������������&���$����F������-��������C����������)��&�������$��0�:��������.:����
-��������C�������������������������(���������?�����,��������)���������A��������	�
���	�� ����	����� ����)���� ��&�� ���� ����	��� ����� ���� =����� )��� ���:��� �� ����
�0���&��$�������	����&������2������������������&H�&�&��?�������� ��	����������:��:�
����	������� ���� ��� ;�����	��� /	�������� G����� :�� ���� ������,����� �����&���
����(	�����>�*7�

���� ����� ���� ),�� ���� �������	�� ���� �������� 	����� ��� A����	� �-�� ����� ����	3
&�:������ ��:��$��������� ���� ��,�� :������ &���	������� �����F����	������� ���������	���
�����������&���	���#��������&������A����	�,���$���������0��&����
�������������	���
,������ ���� ,������ ��� ���� ������������� .H	���� &����	��� �	�� ���� ?������ 	���� �	��
+����������	���

�
������������ �����#�������

��� �

��������
��$�����������������A�
�
:?�6
�������
���� G�0�,���� ���� C���������� ���� ���� 2	�����0	��� ���� #��������� ���� ����3
������� ���� F����	��� $��� ���� 2�:�� ���� ���� ���� ���� ���:��� !�	���	H����� )��
���:��������������������������	���	��
���&�����
�������	���G���	H������������������������-�����)���$������:�������!��-	���
$����,������	���������&�������������!�������	�����	�����������������	�����	��
��	��������8������
�
F?����7��
���
����	��
��'	
��
"�&���������I�&�����&��������	����!�	���	����0	H���$�����������������#��3
���	���&� ���� �::������ ?������� ���� ���� �0��������H��� ���� ��������	��� ����
��	��&��$�����	������� A�	��������&���	��?���������#��:�)���������-�:��N�
G�4��$���������&���� ���(���%��	��� ����G����������� ����#�����	���&�$���
C��������H����� ���� ��	��������	��� ������������ ���� ���� F�����������&�
���� "��,��:���&��H����� ,������ $��� �	�� &���������� G����� ,���� ��� ���� ��3
:�������� C��������� ��"������:� &��������� ������ ��� �H�	�����	� &���	��,����
����� �����	� ��� ���	������	� �&�����0���� ,����� !��H���	��� F����������	����

������������������������������ �����������������������������
�*7S�����N�?��������������(����L�P���������&&��L���,�	���#���&��������:�����G����&���19L���������*���



�61*�

�����&�� +�����&�������&��� ���� ��:������	�� @.J3G�������� �������� &�)����� #��3
,�����&��#������::�������	�����������	��F&����������������!������������
������ ���� &�������� #��:� ���� "������:� �����&���� ����� F��0	�����	�� ,H����
���������S����	��
J���$��:��������	�����	��C�����	�����������������&����!�:����������������	���
,����������������:�������-�����������;����,������(�����C�����������
����!����� �-���������:��:� ���� �����	��?�������������������	�� ��F&���
&������:�����	����������	������&�	������������)���������C����������
��:�������I������,������	������C����������&��H	����	��
�
J?����	
�
����C�����������������&��������F&�����������0�:��)�������������.����$���
$������:���� �������� ���� ��	�� ����� ,���&��� ��������	����	��� �������&����
C	��� �������� ����� ��� J�A�:���� ���� �H&���	��� =������ �&����	��� ���� $���
�%&���	��� $������F����	����������&�)���?���� �����)��,�������G���)��&�3
	%����$��� �����!�����	���������F-�)����������:������=�&��� ������������
�0����������� .������ ���� J�&���������� ���� =�����������$��0�:��&����
(��	��������F������,���������������&���&�����������)��&�	%����G����3
,���������� 2��������������&���� ?�����&� ���� ������������� P	��	����� ��
:��� ���	� A����� �&���	�� ����������� �����)��� :��� ��	� :��� ���	�
A����� ������� �%���� +����� ��:������� ���� �������&��� ���:��������� ����
����������"��-����&�$���2��:��������6��
�
N?�(
	�
�����&
����
�
C���������� �0�������� ��	� ��� ���� 0�������	��� �-	��� ��	� ���� ��	������3
��	��������3�����G�����	�32���)�0��"4������������������=���),���C�����&�����
���� ���	� &�&�������&� ��:H�0����� ,������ ������ 	������ ���� ��������� $��� ����
C���������� �������-�)��� .���)�0���)��� �������� ����� ��H���&�� 2��3���������
���������������?����),������	��������������������	�������������������������������
�������.��������C�������������������������������������������������	���
+�������0����	���� ��� ���)���� '	�	��������������	��	���3��:����������)� ���
2���� ���� ������ ��� =������� C�� ����:����	��� �-�&��:���&� ����)������ ����
����������-����������������������I�����������������)�&��,	���!�,������
��������&���,����-����	��������	��	���3��:���������
�
H?�9	�
��
���� .���)��H�:�� ���� C���������� ���%&���	�� �	������������� ��I��	�3C�����3
����� )�� &����� ���� ���� �� ���	� )�� ����������+������ �40����������,�	�����
�����	���������	�����������������,�����������������)������(�	H�&�&:�����	����
!���&������?�������������������������������������������������&������&��H���
:��������	����	��	������"��,����)�����0��
������:�$�������C�����������
�
I?����	�����	����������
�	
��
C������F������,����������$%�:����&�$��&��0������,����������	�)��$��	�����	���
"�� ,���� ���� =���������� $��&������� ,�)�� ��	� ���������� F���$���������&���
&�	%����� ���� .�����	&���)��� ������� )��� ����	������� !���)��� $��� =�4��� ����
����������������,���F������)���=��	���
�



� 61/�

O?�#���
��
����C����������,��������
����#������$������&�������#���������&�����������
�%��������	��� 	����� ���� �� ����2��	�������� ����������	� ���� :������� 	���-3
�	�������&��0�����:������������$����������������'�&����)����H���&�������	����
���	�:�-00���� $����-������ ,������� ���� C���������� �������� ��� #��:� ����	�
(�:�	����P����������"������ ��	�&��F���:�����F������$����������0������
�)�������	����������	��0����(	��� �<�=����>��-� 3�����1��	�*������:����'
��	�� '2	�����0	�����������	��%�������,��:���
�
M?�#	�
��
�&�������
��
���������������	�$��������,-���������)����������&���������:��:�������	����	�
������#���������&���0��������������:��������������$�����GH��������C�����3
����� ����:�� )�� �0-����� "����	-�	�����&� ����	� (���������� :%����� �������
���������,���#��	����&��������"��,�����&������������0����
�
K?�����
�
����F����	������������C��������������:��&��H	����	�,���������:�����������	��
��&���F���������-����������00��0������F�������F�����,������������	���F�������
@�����&�������?����������	���%&���	������,��������������������J�&��������
)�&���	��������

�
�

����#�������6#�����
��� �

;����"�����������
���������&�
�
C������	��������C��������������������&����	���P���4��'����2����������A���������
	���	�������������=�&��������.���	����$������&&��	��
������0����,�����4�	��)�(���
?���	�0��	��
��,����������C�&�����������9����	������K��������	�X��������

����J����������	����������G�0�:��������������&�����,����������5�@����:������
&�&��������������

����������G�0�:����� �������������#����������&��-�����C��������������"�����	H���
���� ��&��������I�$�)�����������F����$�3�����������,	����(����	��������J������
���������F��&�����������������������������:��������������������H�
��������������:�����
?���	�0����

���� ),����� G�0�:����� ���� ��������	�� ���� ���	H��� ������ ���� $��� .���	���� $���
���&&����&����������=�	����&�3��!�������3�����F������&�������	�),�����&�������
��	������	�� �������� ��� ��	������	�� I�$�)��� ���� ��� ��	������	�� ����������� (��	�
�������,����������,	����+������������),���������),�������&����H�������*��

���� �������G�0�:����� ���� ����F��������:������,���	�� ��� ���	��@����&����� ��3
���	�������),������������������&�������2��������3�����������&�����&��������%�����3
���	� ��:����� ���� ),��� ���������� ����� ���	�� ��	�������	� ��4������ I������ ����� A�� $���
�	�������	��������	����	������������C��������������������������������	��)������(����3
,H	�����&�	%�����������,����������&�������MM�����&�������FM�&�����������?���	�0��
��������������%�������/�����	����

��-������&�����������������C����������-	�����
������������������������������ �����������������������������
�*�S�����N�F��	���������F�:��L��������	��68L�#����	,%���&��	������L���,�	���#���&������������*L�������5��



�611�

C������'	�	�������,�������G�������	��	�����?�������������&��	����������,����������
����C���������������������A���&��,�������	���	�	-�����������,	��� C������H��0����)�3
&������

!�)������	�����	����	���
���	����=����������:�����
@���������C����������:���������A���&������������55����	������	�������������.���3

������0������� 	���������+	�������� C���������� ����������	������5���������55��
����+	���������������(�&�������<�����	���O�������������	����������<�����*�*�*��
?����&���������*�*�*;��)���-���������������:�������"4:�����������I�������&���
��	���������-����������$�����	����,����������������	���&���	�������	�	���

���� ����� 2����)��� ���� ���	�� �*�� 5*�� 6�*�� ��6�*�� /�//*� ��,��� ���	�� �� ���� ���)����
�������,����������������	����������	��)��&���������������	�������	���������

(��	�,��������������������������	������6��5���������������	���������,������������
���	�N�

�
��b�6�b�5�U�*�

�
?��������������	�� ��	�	��	���������$��������+	�� �H����,������ ��� ���	� )�3

�-�:���������	�����������������������&���	��������������-�::�00���&��
���� 0����:������ �-�::�00���&� ���� ���� ������ ���� ���� ���	�� ���	�� �-�� ���� ��������3

���&�� ?���� ���� ���� &����	�����&��� ���	���:� ��� ������ ������ ���)���	����� ,���� ����
=H�&�� A����� ����� ���� ���	���:��� ��������	� ���� ���� ����������� ������ ���� :%�����
&�������	�������������������������������)���	����� ������������������&����	�&��
�
������

�
�
@��������������:%��������	�&�����
���	��&����	�&��
������������	���&����

�
�
�
���� ���	�� 	H��� ����F����	��� ���������	� ��� ������������ &���&���� "��������� ����

�������,�����������	%�����������������&���� A����	����	���,���������)��$�������
�������-�������������,�&��������������������	��:����&��H�����)��,�������

����&����������	��������	����	�����	��,�������,����������������� �������������
?�����&������	�������	��������)����:�������������������H	�&�����������������)����3
����� ���� ��� ��	� ���� ��� !���:���� )��� ����0����� ��� ���� :������	��� !����)�� ����
���:�������)����:��������������	��	H������� ����������������:�����������������������
���:����&���&�������$�����	����C	����0��������H���

����(������&���0�H)�������������������&��������	�����	���������������� ���	����
������&���	�� G��� ��0�H��������� G�����	��� ���� ����	���	���� ��,��� �:�$������ (��3
�&�0����	��������!���	������"��,������	������F������������	����G����=�)������
��)���	����� ���� ���	�� ��������� ���� ���� !���&��	���� ��� F���������� ����
����&��	����)����0������������

�����,������	�����	�����.��������+����������������	����+���	�������������������
&��
�����	�� �������=���������,��������	�����
���	���������,�&��&���,���������
G������)��	�������	����������������������������������������������)�	��������������3
��	��?�����	����&��������	��$�����	��������)�������	���+	���������������	��F�	���

�� 6

5

89

*



� 61��

��� &��
�� ������� ���� C���������� ���� ����� ����&�������� 2�������� ��� ���� ���	� ����
����	�������(�&�� ��������0��)�� ��������������2���������������� ����G�����	��0��3
������ ��� �������� �������� ������������� ���� C���������� ���� �	���� 	�����	������
�������&��� ��� (�&�� ������ ����� ��� ������ ���	����� ���� 2������� ����� ����
F���������� ��0�H��������� &�������	�� !�	�����&����������� ���� @��������� �������������
����.����������������$���-	����#��:��

��� ����	������(�&��:��������	�����(�����&��������,�������"����������:%�����
,������0�������	����J�,�����	���M���,�	��&��&����������"��&�����������	�������:3
:�������������&��

C��$�������0��	���:���&�������?�����$���:��������	���H	����	��I�	��������)���
����0���� ��� ��&����	�� �� ���� ����� ��� ������	��:���� ���� ���9���� ����� ��� ���)%3
����	��>������>����������	���������&�����!���������������"������:���&����������C�	3
��,�
������������������:�����@��$�������������	��������������������!�	������

2���	���&C���������H��&���������"��������,���������������������$������	��������
�����0��	���������������?����	���)���&����

������������0��������������0����	���I���L��	������(�&������C�	��,�
����������
����� ��-�	��&�� C��������� �� ��� @��$������ &������ ��� ���� I�	��C����� ����:��� C��
?	�	�������������F����	���������

�	�������������(�&���������0��)����	����F����	���������������	����	��������
��:�����L� ���2���������������������"&������� ��%���L� �����	��-�	��&��2���������
,���	���������	���������	�������(�&�����������0��)������!�������	�����������

"���4�����������	������������������&�%�����������&�����������"�����	���&�����(�&���
����������=�)�����	���������=�-'5	6'����	��
��-������)��=	���'����������������9������'
������"���"�����	������	��
��A����	����=���������(	�����

�������&���������������+	����:%�����C	�������C���)����������
�����C����������
���	�	������0���������C�����&���������������(��,	���������G��,�������&��-	��������
���������������C	������&�����(�&�������	����	0�-����:%������

�
�

�� ����(����� (�����
��� �

�� ��������� ����
�
�����������&����C���)���
�����C�������������	�	������0����������-�������������:��3
��	��"��3�����3��	��������������"��3�����3��	���������������,��	��&���������������
�0����������

I��	�� �������� ���� ��� �����)���	��� �i�� ��������	� ���� ���� ������������� ����
+���	���������������	���������	��&���

������������������������������������
�������������F����	����H���	���	��,��������3
:�������,H�������	�����$����&���������	&������	�����,���������������?����
������
���	H��� A����	� &�� :���� ��� $���� ��&���	���,H��� ����(�:-�)��&�
�� �����
�� &�,������
(��	�������	�0���&�����+���	���	H�������	�����	�����(�:-�)��&�.,�&�����������������
����	����?	�	�����

������������������������������	��&�������������	����������	�����F�����������
G��������� ,������� ��� (��&�&�������� ���� ������������ ���� ���� P�������� ����
���	�����������������(0��	�:�������2	�����������������G����,���������	��������&��
),�����	��&�������������	�����F���������G����������



�6�7�

���	�����	������������-�:�����������������������(���������	����������������	����:��
����C���������0��������.��:���������������$�����),���	�����55�������89�2�H��3
���������@�(��	������������&�����������&��-	����*6��

�
(��.�
������C���������0����������	�����!�-����&�A	������C��������������%��3

��	���+������N�F�PP=TT#C������C���	���������+���	�������&�N�����	�������	���(���
��	���	��������	���������� ����N�.������.�������(���� 	��� ��(�9����������%����@�����
����2�������,����$�������������;����,������(������������;�����������8�	��������
&��0���	����(���������$���?���	�0��&�0������?�����&�����&��,���	������F����		����
�����������������	����������0���������J�,�����	���2�H&��&��������-�:���������

���	��� ���	��� �5�������� ���.���� ������ ���	����	��&������������ ���� ��������� ���	��
�
������5����������C���������)	�������;��������	��������������	���������	��������	��
��&������ ���� ���� �������� ���+���	��� ���	�� ���� ���� H	����	��� A-����	����$��������
$��,��	����>�"�����	H������!�&����)�)�����&������:������2��:���������F������

�

�
������������������������������ �����������������������������
�*6S�����N�	��0N  ,,,�����)������& ��� ���7�8��	��L��7��J:���������*�



� 6���

(��	��������&��������
������&������F�	��$�����	�����	���
���	� ���� ������	�����
#������&��&�����+���	�����-��.������������&������������:���������A���&�������?�3
�������,H���&����	������������:���

���� ?���	�0�3(����� ��� ���� ��	���� 	�� �5� 2����H����� ��� ���� ���:��� ���� �5�
2����������������	������������5�2���������������������?���	�0����(�����������������
(��������������?00��������������	�����:���	���������	��:���$��)���	��������������
���	����������������������*�*�*��

I��	�����������������:����	���!�����	������	�������	�����C�����$���,�&�������
&������ G����	���� ������� ���� ��	� ��� $������ ������� ?H	���&��� C���������3
���������

������	���!���� ���� ����0����,����� ��&����� ����������	���?00������� $����������
�������� ���� �����	����������������$���H���	����.����������� A�����!�����	����$��3
	������ "�� ���� ����������	��������������(��������� :%����� ���� ����(����� �	�� ���
����+,��3F�:3��-�:�����������������:�����������	�������������������� ��������
&����)��&�������&��-��������C�����������������

"�� 	�� )������� �5� .������ )������� �� .�-&���� ���� ��	,�)�� ������ @�������
�0����� )������� ���� ���� H�
����� �&���	��� ������ ���� ��	��������	��� ��&������
����

���� +	�� ���	�� ���� &���� ������� ��� ���� ������� ��:������� "�� 	H�&��� ���	��
.�����������	������	��&���������	��,�������.�����������:�����	��&���������
���� (����� ���� ��� ������ �&���	��� ���	������� ���&���	�������� ������� ���� ���	��
,�����	�����������������������)�������	��*�*�*��

������0��������������������	���$����	�����&���	�����	����	��������)���Q�&3
������� @����� ��	�H&��� #�&��� )��&�� ������ ����� &�)� ��	%�� ���	��� #�&��0���0�:��$��
��������$������	����=������

����2��:�� �������F�����,��������	��������32��4��3P	:������#�&���� ��0�H���3
������� ���� ����������� 	�� ),��� ��	��&������� ���� ���	� &�&��-������	���� ����
��	,�)��������0�H���������������&���	���������3=������I������,������������������
������ =����� ���� &�%�������� ��	������	:�� ���� ������ �������$��� �0����������� ?�������
���������������� ������� ���	�&���� A����=����� A����	����	�� ���	��&�	���������0���
�������� $��:�	��� 	����� �� ��	,�)�� I��	��� &�&��� ������ ��	%���� �&���	���
��	,�)�������0��������H���������A����	�&��H���&���������������������!�����������	���)��
���	���	����������������	�����	��$��:�	���	����>�

����.�����������������������:�� ���	����� ���� ��������������I�0����������� �����
#������&��&�����������&���	���I�0����������������������3�����������������	���3
��	���J�&��3�������������������������I�0����������,����$��,����������2��������
�&���	�)��$���:�$����

��,�	�� ���� ���� ����:����	��� ��� ��	� ���� ���� ������������	���!�������� ����
�������������
��������	�����	�������������0�-�&���	���?00�������)������	�����C��
(����:� ,�� ��� ���� 2	%��4� ���� ��� ������	���� ���� ���������� ���� A�,����� $%���&�
��������������������.�����)	�����"���+���������	�������&���	��������

(�������"���3�����������$��������	����1�����1�U�*�*�*�b�*�*�*�b�*�*�*������)�����
����	�������,�����,����������������������&���	��+���	���)���������������+��$��3
������ ����� �
� $��� ����� ������������	�� !��H����������&��� ��� ���� ��	������ )��
��	��������,����������������.������������	������������������C�������������:���	'
�������������(�	���(���2������9�������������������;��������



�6�6�

�

�����6#���#������������������� ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

������������������	H���
$�����"��)���������N�

�������������	,�)������
�������&�:�	����=����������

������	����=������������
�������������	������	:���
���������������0�����������

"�����	���&��
.������	�����������������
),�����	��&��H����,���	���

����+,�����	������	�������
��������	���������	��&��

����������
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
+���	���������������
�����������������
:��������	���
=��������������������&��
���)���������0��������
+�����������(�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������������������63�F3F-�)����������
����0�������������&���	��������������������
���������������G�4&�����������2��:���������
F�����,��������	��������32��4��3P	:��
�&���������������������������	H���&����
��������������	�N����	�����	���(�������������	��
���:��(����������������	��+�:������
G�4&������	�������	����������������	��***�
$������:���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
������������������I�0����������
���:�����	��������������������

�
�
�
�
�
�

�
�
�

#
��#
����
� ���
���
��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
)���
���������������
3�����������
"�������������������

�����$��	���&���
���������"�����	���-��
�0����������#��,�����&�

�����&���	��
�:�$�����

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
0��
��
�-���
�

($��
�
�

�������	���-������
	%�	�����!��������

!������������,��
�����D�-�E�)���
������&���	����

D���:����E��

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

����
�
��+
�����
�

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

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
E����$�����
%���#�?�0
	���

�
�

"�����	���-������
����������������
������J�&���
������J���

#	
����	��
�,	�	
�
� ��$������
�
� ���
	�
�"�
� �������.����
	��'���
���
�����/�



� 6�5�

�� ��� ��������
��� �

�� �����������#��� ����
�
?���� ���� ��� �H�	���� F�� ��� ��0����:�� ������ $��&����	��� ���� ���	� ������ ����
�����	�������������2�:��&����������	�����������	�����:���	������:����@������������
���	��� +	����� ���	�� �-���� ��:��� ��	��� ������ ����� (���	���� ���� ����� ��,��
�H�&��������������	�������	��:�����+	���

?���� ����=���� �� ��������� ���� �����	����� �������,������ ��� $��� ���:�� ��	�
���	����"�� &������� ����� -���� ������:��� ������
�� �	����������� '�� ),�����:��� �����3
0������������������������+	���

��	���������������������������������	������������������	��������������:�����������
��,��:��0��)����������,�������+	���������������	����,�������

"��� ���:��������	� ����� &��
��2���� ���� ���� �-����������	� ���	�� ����0����,����� �-��
�����I�����������I�������	�����	����������+	��������������00����:����"������:���
��:��������&��
��2��������,�������������:�����:������	���-�������"������������:���
��:���������:������2��������,�������������:�����:����-�������+,�����,��

���	��� ���� ���� ������ �����	����� ���� ������ ���	�� ��� ���� ���	���� ������� ?��� ����
��	����,��������+	������	�),�����	�����������	������-������:�����0�H����������
I�����	�����������	������������������00����:���������������:�����+	�����	������
�����0��������������������	������������	����������,��:�����+	�������	��������������
��0����:����0���������������C���������)	�������	�3���	�3���	���

C�������:���� ���� ��:����� �
� ���� ����� $������ ��0����:����0����� ���	� ��
����������0H���	���+��������0����������-�����&��������,���������������T���	��
���=��
�T��������������)%����	��I����-�����0�:��0����	��������

"���������������	���
�***����+���	���,����	����������:��)�$�������(0�:��0���
,�����:��������	�$��:�����:%����;�

"�� &���� :������ $���-����&��� !����� �-�� ����� ����	�� P�������&�� +,�� ���%��&�� ����
=���������� ����	������������:���� ��� ���	� )�� ���	���� "��� ��00����:��� 	H����
A����	� ���:�� &��-&��� (����� ������ ���� G����&�� (��	� ���� ���	�� $����H�����	�� ,����
���������00����:�����&����	���������������	����������	������������

#�������	�� 	����� ���� ���� ��������	�� ��������&� ���� �-�� ������ -����� ��	��)� ������
����	&�:������� 2��&���������;������ ���� �������&�� ���� ������ ��������������P����
��	���	�� �%&���	�� "���� ����� I���� ������� !�%
��������&� ��
� ����	� ��	�����
C����)���,�������"��,�����0������������,�����������!����������G��)�����I������
&���������"�������	�����	��)�	H�������	����	�����������),���������!�&�����	�����
C�������������&���	�����

����P���� ������ ���� ��������&� $��� ���� C����������� ����,������ �������=�����3
����������� -�����F&���$��)�������F�	����������������	����$��� C���������� ������
�����	�����	��	������	���&>�



�6�8�

�
�
�

��������#������������� �� ����
��� �

� �������������������
�
I�	������������������0���$���������	���C	����,������	�������������������:������
������&���-����	��������0���&���������������������	�����	��
����	�� �����������3
������� �$��� &�	��� 55� &��
�� ���
��� ���	����%���&� ���� ���� ��������� ���	�� �
� 55�
�����C���������)	�����;�����),������	������������J��3?���3���	���&�$��������������
���H���&���������� C����������������������� ��������� ���	��5����	�����+���"��������&��
��	��5����������C���������)	�>��-����	�������	���������������������	���������2��3
������������2�������,��������	�),���&��
��S������
�������&������>�+�����������
�����5����	���������&����	�����������0��)������2���������&�	����	����,���	����
��������&��������C���������0������������������	�������(�&����������0��)���!�������
���� F����� ������� C���������0������� ���	�� ��� ���� F�:�0��)� ����� ���	��&�� �����3
0�������� ���?	�)���	���$���������	���@�����������������0������� ����F�:&���
����?��	������&������"��,������C������������������577�����������0����������	��
&������J���������������2�������������	�������C��������������������0���	���

���	��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ������&����	��	��� ���� ��� ������$��3
�����&�&����	��� "�������� ���&�� ��� ���:��� ���:��� ���� 2�������� ���)������ ����:�� ���:��
$���2��������&��������������	%�	�����A��������	���C����)������������	���������
��������:������C���������������&������������	���$���C����������&�����&������@��3



� 6�9�

$�����H�������������	���@��� ���� �-	������������.����	��&������-������	���C������&��)�
��������M���,�	��&�����,����,������?��:)��&���-������)�:-����&���J�,�����	���
��	���:��������������	��,�������

"�,���
��	�����������:������A����	����������	����"�����
������	��������	����
����C����������&����������������	�C��������:��)�������������������	��-�������0��3
������� ���	����,��� )�������0����F�����������)���(��	����� �-����	����.-	������:���
���&������������C������������:������

#�������	�� ���� ��� C	���� ����0��� ��	� ��� ?00��� ������	��� $��)���	����� ����
,������������	�����
�������	����������������	����	�������?�������������	����	���
���	��	���������J�����������������������;�(���������	���� ���������,H���&����	������
&�������� ��:���� "�� ���	�� �-�� ���� (�,H���������&����� (��� ���� ��:��� ���	�� ���
��	,�)�����	�����."=CPC�(���

7��	�	���� ���� ��������	� ���� 	��
�� ������� ����� ����� ��� ���� ������	��� ;����� ����
������	��,���������������C����������	������	�������������,����������,00������3
������������
�������	�����	��	���������������&����������

?���� 	���� ���� C���������� &����� ������	�� �-�� �	��� G�0������ ��&����	�;�
�����	���� ���� ���� I���� ������	��� "�� ���������� �
� 	���� ���� ���� !��
�� ��	���
"���������������	���
���������!��
��������������	���������	��&���&�	%���;�"��	��
�-�� C���������� ����� ��	�-����0��������� �� ��� ���� ��&�-����� ���� �����:���)��� ���
?�����,���

?����,�����������	��&�������������	����&���2�������������;�@��������.�&��
)������,�������	������������	�����������$���"���0��#�����������������������=�����
���� ��������	��� ��� ���� ����&��� ���� I������ �������� J������� I���� ���� ����
��	������ $��� P	������� ���� =����� &�	�� ,������ ����	� ���� ���&������ .���:��������
����&�����������'���	����������������������	����&���:������	���G��:������������������
����	����&)����� ����&3+������� ��������	�?��������&� ��������&�����?������������
�-����� ��	���
���	� ��� ����K���	��� ������� 67����������� %�����	� $���������	��������
������������	����&���G&�������.��������!������G&�������"���0H���	��J�0	������
��������	�������&�&�����	���	����&���������&�:���)���	����,����	�����	�����I���
����K���	������

������ &�����=����� &�	�� �H�&�� ���� ),���J��3?���3���	���� &��������	� ���(�&��
��������C���������0����������������	���

(���� ������ J���� 	���� ������ "������:���� ����� ���:�� �������	�� ��������&N� ����
	H�&�������:�� ����� ������:������ ����=�&����� $����������	�� ��	� ����	����&���!���
������)���������������	����	�����	����&���!������������	�����������	��-������
���	����	�����)����������?�������?��������C����������������	���������!���3�
�����3�������������	������������������������������	����������"���0H�����������������
0�	������������!������������������&���	��?��������������-�����	���������&����
���	���	�����),����� ����������������&�����I�����������	��������������	��:���
��	����������	��&�������,�������"����������J����,������	����&��!�����������	�������
J����,������C��������������&���	��?����������"���0H�����&�������
�
�
�
�
�
�
�
�

�



�6�*�

 ���������������> � ����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�!���	��������b�G����&�����&��
G����&�����&G����&�����&��

��������3������	��	��

����������H����G��������&�����&�����G�������

G��:������������=�&���
������	������

%
����
�
��E����������&���	���
I����F���������0����
	���
	��

������&������.��:�������������������.��:����

��F&��������������F��	���

.�������������J���,����J����3?����

���$�����G-���&�H����

����:%��&�:���	��.��:�����

��%����b��������.��:�����
��.��������.��:����

"4�����������

?�����������

"���������3�����������"�����

���������	%	���3�b��������	%���&�����	��

.��:�����&�����&�����.��:����

F����&�

F�����&�3����&������%�������&�&������
F��������	��	%	���

2����������&�����&�����2���������

P	���������&�����&�����P	��������

���&�F������

��$��G��:���������

F-������������

F��)�������

?�����������

�0�����������

#���	�	
� ��
	��	�	
�

������	�	�	
�
��	�I�������������J�������

(�&�����I������F��	�����
���

,��",	�	
�
��	�F��������F��	����

2�����#���������

-����	�	
�

���
����
��	�	
�

2����������
������	���
�

.���:��������

?��������&�

��	��
�������	��
�!�����	���

������������



� 6�/�

��������#������� ������� ����� ���#�%����
��� �

������ ��0�������
�
=�&��� ���� ���� ����0��� $��� ������	�� ���	� ���	�� ������ +��	��� ���� ����� =����� $���
"�����&������� �����:��� ����2������� -���� ���������0������� ��F�:�0��)� ����	�
�����	��
������-	�����������%�����	�������	�������������:���	����G�0����	��,�����L�
����� �������� C���������0�������),��&�������������&����������	����������=��:����
$���������	�����.-	�����������������&�)���	�����=���������������������������������
?��:���,�����������=�����,��������	����F��	��������	��
�������������	�.��:3
�����&�	����������������	���
���	���������"4�����������������"4�����������������������
��������� ���� ��&�������	���J�0	����� ���� "��,�� ��-	��� ��� 	�������	���&���	��
+�������I���������	��������������!��
��	�����������C��������)����%�����������

C��.��:�����&�	������=�����B��������	�����F��������������	%�	������-��&��H����
���"���0����������0��)�� ������� ����� ����&�������� C���������0������� ��>����(�&��
,���� ����	� ��� ����� ����:���	�� &�&��� .��&)��&:����������� ������������ ���� �0�������	�
)���F���������,�������677��'	����&�����,	���	������	���C���������&����	��	�����
&��H��&����
�����F���������$�������C����������&�0����,������)��&��),�������������
"��&�&� ��� C����������	���:����� ����� -���� ���� F�������&�&� ��������� ���	� �����
),�����2��������#������:���)����0��)��������������5���:����������&������������:��������
���� F��������� ���	�� ����� ��H�	�&�� ��	,�)�� ������� ?���� ���� $��� ?���:���)� ���
���	���&� C��������� �� .��:������� F��������� $������	����� ,���� C	���� ������� ��3
���	���	� 	�	�� !������� ������� ��������� ���� ������ ������� ������ G��,��:��� ��� ����
),�� ������F������F������� ��,�&��� ������(����� �������� ������G����� ��� �����
2�������	�&��������G��,��:�������������0���	���.�����������������������������3
���������� �-��"��&�,��	���� �
� ���� .��������� ���� C���������� ����:�� ������������ ������
�����������-������C���������.���	���������

���������G�0����������C���������������������&��,�����������	�����	�.��:������
��������������������������

�
���� ����������������

��� �

3�##� �������������
�
�������� ,��� ���� G����� ���� +��:���� (��	� ��� ���� �������	��� .�&&�� ����� ���� ),���
.��������������������������:����������"�:��)����	����(�������&��	�����	�����+��:���
��� ��������	���$��,������������	�� ������&�����!����������������������?��:)��&��
����� ��� �&��������� �
� ���� )������� ��� ������&���	�� ������� �-�� ���� 2�������
�����������������������	�� �������(������&�����������������-��(�������=�����@�����3
	����� ��&���)��&���� "����	���&��� ���� ����������� ���:���� "�� ,����� ��� ���� (���:��
������ ���� ������ ���	��� ��&��������� ��	���
���	� 	�� ��� ������� #���� @������ ����
	�������	��� !���� ���� .���	����� ���� (���	��� ���� ���� C���$������H�� ���� ������ ���	���
:���������?����C	��������:����,����	��������+��:�������	���������	�����&�����	��
,����;����G����3��������	��)���	������������������
�����.�����������������3
2���)�0� �,������� ���� ����	�H�:��� ���� ������	�� .���	����� ���� :��������� ����
C���$������������������)����%��������(���	����
�



�6�1�

��
�
G������������	������	���$���������������G�����&������"���������������	���
�����

��������	�������?00���$������	��	����,�;������)��&��,������������
����G�����3
&���������C�����������0���������G������������	������	�������������:����������"�:���
���� .��������� ,������ ���� ����� ����� ���� $��� ����� ��	� ������ ��&������� +��� (�3
,��	����&�����������������:�����)��������	����������

?��������&�������������������	���.�&&��G������������	���)����	��;�����C���3
������� �	���(���&����� 67�� '	�	������������ ��	���:���� �
� �	���� ����?���	���3
��	��� ���+�������	�����	����:���,������0��:�������I������F�	���)�� ���&�������
���	�����	����������-�)�������������C�����&������������(���	���),��H�
�����	�H	����	�
,��� ���� A����	� ����	� ��	����� �����	�������� #�����&��&��� ,������ )�� ������ :��3
������������� 	�����	���	��� ���� �-	���� ��
���� ������ ��������������&��� ���� C�����3
����� ,�� ���� ��)��������� ��� !�-����&������ ���� �������	��� C����������� ����
"�����F���,������	���)�����)��������	����&�����(�������

G���)�����������:����
���)�����������	��&����	��������������������	�,���������
�H���	���	��,����������������������0��&���	�������,���>�����������������$����������
?�����������&� 	��� ���	��� ,������� ��� ���� (��	����&� ���� ������&�&���H�)�� ��� #��3
������&� ���� ���� (���	����&� ��)��	��&�,����� "����	�H�:��&� ���� 2��$���&��������
������������ ���� ����� �����#�������)��&� �-������(���	�������#�����F����	����
���� ���	� ������� �����)�����C�������)���	����� ����� ���?	�	�������������C����������
��&�� (���	���C����� ����� &�� 0����������� 2��:��C������ =��)������ &���� ��	� �-��
�H��:��������C������
F���������&�&�����	���!�����,���0��0&�����������C����������������)�����������
��
�����������������	������	�����$��������$��)����&����.-������(���%���&�������3
)��������	�����$�����������)��������=�������������):�����������):������=������0�����3
����	��������������������������=�&��������������	���*5����	���	��&��������������	�3
�����	��F�	��,��)���,�&��&��������@:����������������&��������������@:������������
�����@��������������C����������,�������18�'	����	������������)�����������J��3
����:�,���������%������18�'	�������0���	��&����������@���������������2���������
(���	�����
�����������������	����������)���	����������"��������:����������	�����
C���������� ���	��� ������ �
� ���� ���)���� ������ ���� (���	��� )��������� ,�����

�

������������������������������ �����������������������������
�*5S�����N�P������"����L������	,�)������	L�G����3#���&��F-��	��L�������696�



� 6���

����� ����
��� �

�� �������;>�,�������������
�
�������,�����������	��&�H���&�������&�	����������	��������������	%����&���	�-�:���
����	��������	�������	�����C���������0�����������������:����1��������&�&�����
,����� (��	� ��� F���	���� ���� ���&�&��� :%����� ���� ������� +���	��� �� ���� )�� ��3
����:����"��)��&���,���	��!�	������������������������	�������	���?�������&�����������3
�������	���

I��� ,���� C	���� $�������	�� ��	� :���� ,�� ��� (�&�� ��� ���� C���������0�������
������������������:����I��:������C	�������	����	������0�-�	�������������������
������ 0���������&�%��� (������H���� A����� &%�����	��� (�&������:� $�����	����� ���� ���
�����)�����$�����������)����	��;�1�����	��������� �1����	������(����	�+�1�����������

	��)�!����
���%����	��+������	��
�	���	�-	����1���)�
�����������	�����������1%�����
������(	������� �

"��� !���� ���� =����� ,-���� ���� A����	� ������� :�������������� "��� !���� ���� =�����
,-�����������	��������������������:������	�����,�����������	�������������������3
	������"���!��������=�����,-���������������������,�&���G%����H�&���&���,�������"���
!���� ���� =����� ,-���� ���	� ���� ����H�&���� "��� !���� ���� =����� ,-���� ���� ��� ������
������������	�� F�	�� 0��	���� "�� ,H��� �������� ���� ,-���� ����� ����� ��	� ������
!%����� ������ ���	� )������>� ��� (�&�� ���� C���������� ���� &����	)����)��� ���� ����
�%������	�&��������P	��������'���������F��������

���������&�H���&�����$�����)�������C	�������&�%����!��-	��;�����������	>�G���������	�
��,�	�������������	����C	��������&�%����.�������

��	�����������	������� �������!���	��	����,����������&�����	��!��������=�����
�&����	����	���I��	������@�����	��������������!�,�������������C��?	�	��������������
����������P	��������'���������F�����������	�����	H���&���!����������	�����F�������
IH�	��������������� '���������F�	�����&�0����&��	���	������� ���	��,���&�)�� �����
����!������������	&H�&�����������	���,���&������!������)���	����,������������������
=�-'5	6'�����,��-������)�������������=	����������C������������������

�
�

����HI8���� �,�������
��� �

3��,������5��$��� ��,���&�
�

"���������������	����	�������2������������������������65��'�������9��������;�
��������	����������F�����������,	�	���)���G��������	��������F�����&���N�"��
����),���	����:��0����������	-�)�����������������)���	����������������)��&�������
'��������������),%���	����&���(0�����)���	����

������� ������� 2��&����� ���� �������� ��� ���� 	�������	��� ��������� ���� 2�����3
������������H	���������;��	������	��
����"����	%	������+	�����������)���	����&��3
���	� $��� ���� &%�����	��� +,%��� ��� ���� ������������� ����)�	��� J0	���	��� ����&�� ����
�	�����	�� �%��	�� ������	��������*8� '��&������ ������ ��� ?	�	���� =%,���� =%,���
���������������+,�����&����,��

������������������������������ �����������������������������
�*8+������N������0��&��L�65��'�������9L�������1��



�577�

����F�����&�������&�%
�����������,�����0���	����$��������	�,��������$�������$��3
�-����&���,�������	�����	��������� )�� :������ ��	��������	� ��� $���-����&� ����	�����
������ 	�������	�� F�����&� ���� �H	����� G����	��� ���� ���	� ���	��� "�� ,����� )���
����0���� ���	�� ),���	��� �����)���	��� ���� ������������� ��������)������ ?H	����� ����
�����)���	�������	������&���	�����	������	��"��������&������������	�����),%���
HB����������(�����������	����������������������0����	���������������$���.�4��������
�� G������� �� �������&�� ����� .�4������� ���������� ����� �������� :��� ��� ���	� ����
J0	���	��� :���������� ��� ���� ������ �����)���	���� ��������� ��� ���� ������ ����������
	������� J0	���	��� ,H��� ����� ���� ���������� ��� ��	������ ������ .�4��������� .�43
������������A����	����	��������������,�������������������������������)�&���&�%
������
�������"������������%��&���F���������$���'	����)���"�����	����!�)���	%����$�)��
&������� �
� <� ��	,�00��,�00>� <� $��� ������ 'H	��	��� )��� ������� ���� ������
������������G����������	������:%�������,H���������	��	���,	���	������	���
�����
����"���������������&������F
���������)�������������������3��3��������3������3
�0���:�������	�����:%�������

?������� ��������FH��$����5�������)���	���������J0	���	��;�F%&���	��,�����
&�	��C	��������=��	������,��������,��������
�;��	������-������)��,���������������
	��
���@������������0�00�����	�����2�����������&����&���	��:���%��������	��F���&��
���� ��� ���� ��������	��� ���� ��	��&�� 	��$��&�&�&����� C����������� @����������
,���� ���� �::����� G��:����� �����	�� �
� ��	����� !�	���&�������	����� ���� ������
���������	����5�������)���	���������������������:������������:������	���+,%����3
J�����&�)��)����%���������������&��������4�	��R����,	��������������������0����������
���� ��	����� ��&� $��,������ !�	���&�������	���� ,����� ������� �5�� �����)���	���
��	����H�	���	�J0	���	���&�������*9�

�����&��� ���� ���	� ���� (����3P��0����0��&���� ��)��	��&�,����� 2������3
�0	��������>� ���� ,������ ��	���� �
� ���� 2����� 2����� &����� )��� +���0��:�� ����
2�����������&� ����� ,��	��&�� 2�������� ����	��� +��� ������� F�� ,��	������ ��� �����
�������"�����:��&�$��������)���	����:��0���� ���������	-�)����"�� ���������&����
������ ,�� ���� 2�����������&� ��� ����� �5�� �����)���	��� ���	��� ������ 2����� ���� ������
������� ����!���� ���� @����,����� ���� !�	���&�������	������ ����������������� ����
����$�����&�����F�	���������F�����&����0�00�����	����������0�����������&����

�
�

���� �*�����
��� �

������#�����=�))���������#���4�  �����;�������������A�
�
��������C���������&���
����	������&�	�����C����������:����)��	����"��,�������������
��	,�)�������&��-	��������� ��&�� �	������J�����������������������:����=��������
�������G�������������:��������G����������������������$����@����,�����&�����C����3
���������������C����������������

(���&� ���� �1�� '	�	�������� ,�� ���� ��,���� ��� FH������	���:� ��� &��������
#��:�����:�����I���C��������������.������������&��������&���	��G�������������
&�	������"�:�����&�)���	�����	� ��� �H&���	���=�������������:�� �������G���&�3
����	������	��������������	����,�������������&�����,������**�

������������������������������ �����������������������������
�*9S�����N�P������"����L������	,�)������	L�G����3#���&L�F-��	������/L�������599�
�**S�����N���������L�.�	�������G������L�@�������2�����=���������������9�



� 57��

������,�������)������	�����������)����),���E'	�G���3�����V���������	������	��
G�����:���F����	����������&�	�����C���������:���)���	������	����	�����&�,��	3
��&���H�&����0������&����2������������������������3�	����)����&���	�����2�����:����
��:��������F�&���)��,�����������,������)�&�������
�������������&�����@��%&3
���	:���������C���������	������+���	����-������&�	�����F�	������J��������
����	��������
	H
���	���������0�:����	�����������������,���������,��������������	&����)��	�;�

�
�

��
�
��� �

-� ����������������������� ����A�
�
(��	����"����������K�������"(��������������	�����������������	�H&���	�����C������3
���0�������� ��� (�&�� ,���� ����	� ����� ,��
�� ������ �������������� ���� ��	� ������
��	����#��� �	��$���������5����	������	������������G�����&���������2������� ����
������������	�����

F�������!�	*���2�������������������,��	���$�������������C����������"�	�������
����&������	�������������

����!�-���������.�����"(�,��G���� '��(�����&����"��	������������ ��������H3
����	��� !�	���������� &���	��� #��	������� ,�� ���� !���� ���� F��	� ���������� ����
,������I��	�������),�������	�����F���������?����������������	�����F�����(����3
:���(����,�F�������F�������C�0���������
�������!����J���P��0������,�����	�3�
����"������������(�
�������������������K��&�������(�����&���������2����)���3
���������,�����������������������K��2����:�	������������

!�&��-��������,����������������������&�����G��0����:����	�����������������������
A����	��������F�:��:�����P	�����+�� �������+����,����� ���� ������,��	����� ���
2����:������������������������,������������	���G��������	��&���������

F���������:���������
�!������	����	��&�-�:���	���	������	���,������������	�
��	��!����������:���������A����	�����������	����,������2������	��$����������K�����
2����:������)���,-����������,��A����	���������	������G��0��	��������)��������	����

"�����%�������(�����&�����������#������C��C�����������)��	��&����)���=����������
����:����	��� ���&���������������� ���� ��((	�	����� ��� ���� �������� ������� ���
������	��������������F��������	���:���	��G�������������-��������?��:��&�$���G����
F��� G����� ������� C������������������ G������ ���� ���� &�&�����	��� +�����&���0������
	�����$��������������������(���3G��3FH��	����=��)�������	�:������(�����&�������2��3
	��������$���G���������	����

2�%�)���	� �	� ���	� ��2���� ��� ���� 2�������� ������ S���3F���0��������� ����
.��������H�)������&����F����	������-����	���	����A���&���������	�����������������*/�

����	��������&���	��:������	�	)�&����	���	���������&�%
�����K������������@�(�
������������������������C�����������

������������������������������ �����������������������������
�*/S�����N�	��0N  ,,,�������������� 0�������	���L�����J:���������*�



�576�

%� ���
��� �

��*��������������������
�
.	��������)���.����F���:�),���	���������������(�	����&�����������E����:��V��
�
� ���� G�0����&�&� ����� ����� )�	�� F����� 	�	�� C���������0������� ��� ������
!�������������0��)������2���������������I����%	�����������������C�:����$���������3
�������� �-����� &���� �5� �������� 0��� 2������������� ��� ���� ���:���� G����� 	�� ����
�������������0����������.����*�6*��F���������F�:�@���)���������	�������#��3
��&�$�������(0�������*�������2	��0:�� )���!���������	��&�&���	��������*1�����
.����� ���� �������� &������� ����$�����	�� ������������ ���,��:����� ���	� ��� ����
"�&��3(0��	�:�����������������"�&��������������=�)����������&���������"�&���	����
F���:�����-���&��������"���������������&��"�������������������C��������������	����&��
'�&����$�������������$���:�$����I��	����������,����F�F(����.�	:�������:��(�
&�������,��������)������G��,�������(���?���	�0�����������	$��,�����F�"�
,������	�9���&�������,����"$�?���	�0���������!����������������

�
�

;�� �����
��� �

	��������	������
�
(��	�������������1����	��������G�0�,��:�2������� ���������C���������0�������
$������:���2�������?��:���������.��&��)��&��������C�������������������,������������
?������������&�0�H����������!�������� ������:���	���K���	����,�� ���	������	����
���� (���	��� ��)��	��&�,����� 2��:����� ���� ���)�&�� 2����0	�����0	��� ����� ���� ����
C����������&��H	����	�,������:������
��������	�������.����������G������)���G������
G���������
������������=�&��������������������������������F���G�������G�����,�����
�������	������	����,�&��&�������������&���	�&����G������,������	���3J����������
�	���3J����� ,�� ����� �&���	�� !�	�����������	��� ���� #��������&��� )�� ����
C�����������*�� F%&���	��,����� ,�� G������ ��&�� ���� C�������� ���� ���������
F��������:������C�����������,������������	��&�:�H����,�������!��
$����$H������	������
$��� (����� ,��� (������ #����� (������ ,�� ���� ���	����	��� ����� $��� F��� (���
��	��:��&������� '�	�� G������� ����	�� G�����>��� ���� ���� ��� !���	��	���-�	���� ���
!��
$����&������,�����:������	������,	���#��������������������59�'	�����	����
���F��3(���&�	�������	�������&��������������	��H&���	�(�����������������	���/7�C��
���� +���� $��� C	���� ��	,�&����	��� ��������� F��� (��� ��	��:��&������ ��� ?�����
��&����	���� ��� G���� ���	��	�����/�� #������ �0���	�� ��-��� �
� (����� G������ ���
?	�	���� (����� ���	��	���� 	��
��� �-
���� ����� ��
� ),�� ���	� ���	�� �������&��
	��
���� �
�G������ ��������� C��������,��� �������:,-���&���+����� ���� ��� �������&��
��	���� "��� ,�������� C���)� ��-�� ����� �
� F���&�� I����� $��� ���� ���	��	�����	���
��:����"�&����&�,��	�����!������G��������������������/6�
������������������������������ �����������������������������
�*1S�����N�		�0N  ,,,�����:���L����J:���������*�
�*�S�����N��$�������������$��L��	���0�������������L�=��������/6�
�/7S�����N�F�	�����L�G�����3���&�0	��L�?������96�
�/�S�����N�	��0N  ,,,���):�����& 	,�� 0��0�� 	 	�����3���� ���300��� ��4� ���30������37837��	���L�

���.���������/�
�/6S�����N�P������"����L������	,�)������	L�G����3#���&��F-��	������/L��������/5�



� 575�

�
-���� ��9�������

��� �

4���������-���.�#� ��������-�������
�
���� C���������� ����� )��� +���� ���� �H�	��&���� J�&�������� ���� ?����� F��0����$��
�������&��� ���� C���������� ���� ��� $������=�&��� &�%
��������)����� )�� ��	���� ����
:����� 	H���&� ��� ���:� :0���������	� �&�	��	���� ?�����&��� $���� �������&���
	���� ���� C���������� ���� ,�������� ���� $������ +���	��� $��B���:��� ���� �����������
�������� (���&�������� ������ ��� �
� ������� �	���� F��0������� ���&�	��� :���� C��
!������&������������	���������������(�&�����)���	��������	��)�	%�����

���:��������������0���&��3#���&������������E��0��3C���3������V3+�����	������
�����	���������������������	��+���	�������2����������������:(��	����"������

����������:�����������(�&���������0��)���J������������:����	��.�&&�������	���5�
���3,��
������������

G%������������(���&�������:����	���2�����:���������0���	�������H�&�����(���H�3
����������,������$�������������;��������+����)��,�����!���&�����	��"���0��	���
57��'������������+�&������C�::���&���$���������!��������������	�����!���:���&�
������	����������/5����������������	������	�����@����,�����&�����F����		��������	�
����C��������������G���������?���0���)���@�(���������@IJ��

J�������:��� ���� ������?�����	���0�����:�����,������	���?����� ���� ����:����	��
2�H��������� �����!������ ������������ ���H�	���	�,���� ���� ����2�H��������� ����#��3
����&����������C�����������"��&�����������&������&��(���	�����,�������0����,�����
'��.�����������

.������������=��3�����������������	���������������C���������0��������,���	��
���������	H���&���(�����&�����:�������?����������:����G��������0����>�

?������ ���� ��� ?����� ?���� ?��� 	������������ �-����� ���� ������ ��� ���� C�������3
(�����������!�!�!����&������)�������0������������L<<!!!+���!+����I��������������	3
�����"���������&���	���������	������������	�������&��������?�����?����?�������
������������&���	��*�*�*������
��	����������������P���32�:��&������$�������2�������	���������������	��55�
.������),���	������:��������0��)���(��	�����&��
������������+�&����������������,����
$���C����������:�������������

��	�����������	����"����������@IJ����"��)��&������"��&��������������55�.������
���&������������@������?������:������	�),���R	�����'����R	���	���5��%������������3
����������	���
���,�	�������5������	�����55�C���������)	��������;�"���������H���&��
�
�@I���)��	��&�,�����@IJ�����������	����0��	����	���	��
���"����������������
�
��	���F����		���� ������ �	����������?���������&� �	��(�?����-	������������������
.-	����������������	���������.-	��������C�����������

�

������������������������������ �����������������������������
�/5S�����N�P������"����L������	,�)������	L�G����3#���&��F-��	������/L�������69/�



�578�

�
�
�

�����
��� �

���������*���A�
�
F%&���	��,�������������� ����)�����$������C���)�������	��-���)��&����
�������� C�����3
��������������	�&����������?��������������A���	�)������	���	,������������	���&���
?��������������:�����.�&��)������������������	��A����	�&�����	������������!������
&�������� ���� ��� �-�� ���� 2��:����� ��	��
�&��� ��� ���� C���������� �4��������� �����
���	���������G�0����������������	�����	���	����������,��������0����������

����������0���������	����	�������������)�������	������	�����	H���&�����!��������
�� ���� �0��)�� ���� F�	�� )�� :�0���������� ?���� ��� ���	�� )��H���&� ���� C����������
,H�����	H������������������������!�	���&�������	���������������-�����������

(������������	�������A���&��������������F�	����������	������������������	���
����F�	��)��	����������,�������	���$�����	���������0�����������)��	��&�,�����
������	�����	���	����������)�� �%������� C������������H��&������� C������������������
0��:�����	���������	�������

�
�

;��������������
��� �

����������������.���������.�*������*����&�
�
���� C������������	�����	���	�����������������������?���������)�����������&��������
�	���F�	��)����H�:����(�����!����:��)������������	�����	����������������	�����	�������
F��������������0������������F����		���������	�����������&��������0���������)���
'	���67�6�����"����	���&��	����I�����?���������&��

������I����?���������&���������� ���	��� �������� ��� ����G%���� ���"������?����
����,������,�������,���������I����?���������&������	�������������J�,�����FGHI��



� 579�

(���� ���� ������ ;���� ,������(� ,���� ������� E��43��43��43?��	����V� ���	��
&����&��>���������$�����&���	���?������������	�	�����%&�������$����������������
��	�$����-	����� ���$�����+�����0�-�	������ ��	����&���� ���$�����������&��� ����
��	��,�������<�������������������������	��&���	���������>�

��	���
���	��&����������������,��	��&����!����)�����F&����"���������I���&����)�
����I���&����)���������	-�����)��A��������-��������	��:��������	����&��!����������

'����� &���� F&���� ������� )���������� ������� 	����&�� G�0�&����)� $�����	��� ����
�,������:%��������$��������	�����������������������������:���F&�����)�-�����

��������&���	��I���&����)������N�
�
:�����!���,	��(�����)� ������ ������	���� ��!	�����8�	����-%�������!	���������
,	��-����+�
�
���:���&����	�������	����������������	�����������!�)��:������	���,��&������

��&���-�:��,�������
�
�� (����� ,�� ���� ��	���� �H���� ��	� ������ &�,������ +���$��)%&����&� ,������

�������)��-�:��
� �
�� ����� ����0���	�� ���� ����� ���� +���$��)%&����&� ���� @��������� ���3

A���&���2���������������2���)�0�C	����G�����&�0���)�0�����0���	���
� �
�� ����!�&����:�����:�����	�����(���&���C	����G�����&�������
� �
�� ���� !�&����:����� ��
� ���	�� $��� ���������� J�A�:�� ��)��	��&�,�����

F����	�����&�	����,���	������J�A�:��C	����G�����&�&�,����������
� �
�� �����������������������$�������!�&����:����������&���������:��������������

!�&����:�������������C	�����H�	�����=������
� �
�� ���!����)�&������	��-��@���������&���$���G�����&����(���!�&����:3

�����,����������������������HB��$������G�����&�����C	����������������
� �
�� ��������������	����������	���	����G�����&�&���	��	���������������	�3

���	�����������������C	���������	��:�������F%&���	:�����������.�	������3
)��-&�������$�������!�&����:����������&���

�
��� :���&�� ��	�� :��0��)������ ���� ��� ���� ���	��� ���������	� ���� 0������0�����,����

�	�������I���&����)���	�����:����
G��������)�������0����A�������&�����������������	��)�����:������������	�

�������11�'	�����������	����������������F����������� ���������������&��������
����������:����2������������O�����	������>�

������������������H�	���	���0�������������������	����������,��������������!���3
&��	������	���������!�)��,�����&��)���	��������0����,�����:%��������������!�3
��&��	������	������A�����������&�)��-�:)�	������������&���������������������0�3
����������#�����	����������������&�����������������	��)��	����,�����

���!�)��&�	����-����	���	������	������



�57*�

����� 	���� ���� A������� ���	�� ��� ���� ��	��)��� ���� ������� &�������� ��� ����
��	��)��	������:������������	�������7�'	�����������	����������������2	����3
���������������������	��&�	����������������-���������,�������

(�������� ����� ,���� ��	� 6��9� '	���� ����� ������������ ��	� �-�� ���� &���������
,���������	��:����������:����������&���	��:���G�������������:����������&�	�������
!������������	����������(�&O����(�&O��+	�����+	�����	,�)������	,�)����������
����Q�����Q�&����2��&�2��&�����&����&��#����#��������G�������00��

���!�)��&������-����	���	� �-��G�����&����,���	������&�)��!�������	�����3
���������G��������+�$������&�������2	�����	�����,������������	����C	�����H�	�����
=�����$�������&�������.����������&�����������

J���� 	������ ���� ���	�� ���� ������ ��$��������� ��,�	�� ������ ������� ���,����&� ,H����
,������������	�18�'	���������@��������������	�����-������,������ ��������F��3
���	���������������:����H�����������)���������

������� ���� �&�&��� ����� ��$��������� ��,�	�� ���� ���	�� ���,����&� &�,����� ,H����
,������ ���� ��	� 18� '	���� ����	� ���� ?������ ������ ������� ��$�������� )�� ��	����
:�������

I�	� ������� �&���	��� I���&����)� 	���� ���� C���������� ��� $���� ����:� ��
����:�����
�������������:�����	�������:�����:��������,��������	����������������
2������������������������0��������$��)����������$���:�$���C��������)����������	���
���	�	�������������	���

?�����������	�$��	������,����������	�,-���	�����
�C	���F�������	������	���	�
C	����&�&��-����$��	������,������������	�������	�$���F����	�������C	�������)��3
����"�&����	����� ��&����� ������?�������� ��	� �������I���&����)� �������,������
���������0H�����������696�'	�������2����������������������	����	�����������&3
������ 2����� 2����� ������� @����� &���	����� ��� !�)�� :%����� ���� ���� ��	�
��	�������	�����,��������,�����>�

?����������	��������I���&����)� ������������������	�������	������(���:�3
����	�����	��)��	����������	�&�&�������C�����������

?���������������I���&����)����	�����	����,������������������������	�,���������
C	����������&���	����G%���>�

�
�

����
���(����#�������
��� �

��� ��
�
I���������������������	�0�����;����	����>�2����� �������������	���,�������������
"�:�������� ���� �����H�>� J���� ������� &��&�N� I��	�� A����� 2����:��� ���� ���� ��������
(����A��������������������2����:����

��	���
���	�&�	������G�0���������������H�� ���#�����&�������������&���� �-��������
"�����&���������G�0������������?�������	,�����������&�����-��������#��:����������
=$���%��� �����	���� �������� ����� &���� �-�� ������� 2���%����	:����� ������ ����,�
���
!���:�������G�0����������	����@������&�����������	��-���������!�������	����,��
����:�������������������!�	�������&�	����

�������!�	�����,�������	�C	�������	��$��������������������������:������	������
C��������������C	��������?	�	�����������I���)��������������������,���&�C���������
������?	�	����	����=��������������	�����:����������������0�������������0���	�����



� 57/�

FH�	��&�����������	���������	������	�����&��
���F�����:��)�����:����C���������
������?	�	����������&�����������H�������C	�����������F������$��&�&�&����,���������
��������)�&��=-&���(���������$��)��	�����������:�������I�	���	���������,������
����,���&���������	��$���C	����?	�	����������&��&����:���
�
�� ����2	��������,�������	�	-�����C	���������	���I���	���,������)��$��3

���������
� �
�� ����K����������������(�������,���������	�	-�����C	�����������$��"���3

&��������%����)����������
� �
�� ���� 2�����:��� ,������ ���	� 	-����� C	���� ���	������	�� ����� &�� 0��:�3

����	��C�����)����:�H�����
� �
�� FH�	��&��!�	���&�������	�����,���������	�	-��������	�C	�������)��������

)��0�H�����������
�
F�	����)��&��=-&�����������������	�=-&���:���F�	����	�����,������������H��

����������	-�	�������������"��:��������	��$�����������������)��������-����������	���
����������	����

�
�

��������� ����� �
��� �

'�'�'�
�
����"�)����������C��������������	%�	�����������!��00�����������������	��������9�	���'
����������:�������������������������I����
	�����	����������$���	��������&����	�3
��	��!%�����"��������������	�
	�����	��&����������������,������!%�����$��������3
&�����	�����:�����	������	���J�����&��&�������	�����	���P	��������	&�:�������
!������H������$���0���������4��

���������,����� ������������� ��� ���������)%�����������&����� $��,�&���������:�
��&���������C	��@�	�&�,��:��0�����)����������(���������������
��������	�����F������
��� �	����������(�������������� �
� ���� ���	� ���F������ ��� ���������� &����� 	����3
)��	��� ������� �������� �
� ���� ���	� ��� F������ ��� �	���� ������� ��� ���� &����� ��� ���	�
������� 	�����&�����	��� 	���,������ 	����)��	���,�����?���������������������� �
�
���F������&��:���������&��	������������������������%����$��H00����,�������

��������� 	�� ���� �����	���!����	��� ���	� ���,���� ���	�� $���� 	��
���� ����� .�����
	���� �-�� &�,%	����	� ������ ���� �����	��� !����	��� ,���� ���� F������ ��� �	���� ������
����:���

C	�����������������&��������(0������������C���	�����0���	��	��
����+	������������������ ��������.-��3.-��3.-����?���;�<�?��������������	��

.-�������+	�������������F����	��������
����F����	�	����	���
���	��-��������������0���),����������),���(������������

��0���'������������������	��,���������-���@�����������(�������������A���-���+�	����
�� ���� GH����� A�� �-��� .��&���� �� ��0�� A�� �-��� K�����&���� '����� ������� ������ ����
,������������������2��0����������-��&��������(����.-��3.-��3.-����



�571�

(��	���	��������	���������F����	���������.-���$����������"�������	���������$����
����������	��� "���������� "����� .������ ?������ =���� 0���� ���� �-������ "�������� ����
S�����"���������������������,�
��������������	����������F����	�	���-���,������	��
�������@������	���-���.��������(��	�	����,������.-��3.-��3.-����

��������������:����������������
�������������	�����:����������$%���&�����	&�3
:���������	�����������������	����)�����������)�������������������	������&��������
������������ �������� ������� �
� �	��� ��&����� (���&��� ���	�� ������ )�� ��	���� ������
���	������:%������������	��������������������	�����

"��&�������	���,���,���������������������	�$����,���&�����������	���������	���
��&�����������������������������C���������32������?���:�����	������!�	���&�����3
��	��� ������ &�������� ,������� ���� ���	� ������� �������	� ������ ������� ,H	����� ����
&����	)����&� ����(�&�� $���	����,���	��� ���� 55�2�������������� ���P���0�:��&���
)���	�����H
�;�

F���=���������-�:��������������"����:��������G�����	���	������C������)����������&���
����������������C����������)���(������������$�������������)��.�	�	�����&����

�
�

����	���� ���������<(��)������������
��� �

%������� ������#�����
�
�������18�&������������,��������������������0����������!��00������A���&������0��:�3
����	���@3��0�����C������/8�C	����:�H�����+������������������$%�:����&���-������)�3
:�H�����,��	��������������������&�	�������C����������)��$��,��������������2��:�3
����)��$��,��:���	����"���������%��&�)����,H	������
��������������0��:�����	�����:3
�������������

����!��00���������:���0����$���
�������F��&������C���������������������	��,�������
�
�����)������0��:�����	���@3��0�����C�����&�	%�����?	���	������	�&�	%��������
����������)���

��������������0��:�����	���@3��0�����C����� ���� ���� ������ �-��)�:�&���������
���� ������ ��,H���&����	������ 2����� ��� ��	,�)��� !������ ���� �-��)�:�&�� ������
�����������������F����	���������������0��)��������,�
����������	��-����������������
$�����0��)��������$����"���������"����.�����=��������?��������������F�������������
�����������
����	�����!��������	������	�F�������������	�����	����H
����������������
F����	� ���	� ���$��H�� -���� ���� ����������� !���)��� ��	����� ���� ��,H���&����	�����
����)����������������,�	������C������������������F����	������:���������������	�����
(��,H���32����0	�����0	�������2��:������������������	,�)���������������������3
�-����������������F����	���	����������	�������:����+�����������	���

��� C����������������������	���������:�������E"0C���F�V3�����&����?��������
�����0��:�����	��C������������	��������	����������	�!���:�����-�����!������
����0���%����	������C��������������,	�������-��������2��������,��	��&��:����������
:�0������ ���� �-��� ,������� ��	������� ���� ��	��:��� ���� ������ �� �-��� C	���� .��������
������$���	�����������0���	�����"��������	��������	����������:���

(���������?�����,������&��������,��	��&���0��:�����	���C����������������0�3
�����H	����	��� ��	������ ,�����&�&������ "���� +������ ����� #���H���	��&� ����	� ����

������������������������������ �����������������������������
�/8�����:��&� �-�� (������&C����N� ���� &����� !������)���� ���� 0��:�����	��� @3��0�����C����� ���� ����

8��J:��������18�����6�@	��78�F���&���������'	���:�����.��:���	� 2��)�



� 57��

C������������	���%&���	�������C���������������������$�������C������������	�����	3
����F��������&�	���

������:�������������������	��-���F������$����	��:������������������-�	����/9�
�
�

����
����,��
��� �

������))���) ���� (������� �
�
"��,������������ C�������������������	����&��!������$���I���3(��)��� �-����	�
����P�������������������I���,���&�����-������������������:���������I$A������3
����������������:����-	��,����&��H	��
	��:�����������������

?�������	�����C����� ���� ������� C����������� ���� �H������ ��	���
���	� ����	���� ���
�����977�$���P	������� ��	�������������I��	�������$����	,���&�������� ���������3
�������	��� +������ ������� ��	����� ,������ ���� I��,��� ���� I$A��� ������������ ���
!���������������'	�	���������	��������(��)����&���������,�����

(��	� ���� (��)�3��	����&��� ����� ���� �H������ ���� "��&H�&�� ����� ���� ���
��	,���������&������G%	�� ����������00���	�����&������M���������$������00��������
=������� ,������ ���	�� &��������� "��,����� ,���� ���� (��)�� ���� ��&���������
.����������� ����G�������� ����� ���� $���-&�����,��� ������ $��������� -���� &�)� ������
F�������

����(��)�� ����������� ���)���������� &�,����� ������ �������������� �����=��	�3� ����
J�&�����	����&���$���(�����������F�����
����

������� C����������� ����� :����:��$� ��&��������� ������ P���� 8�777� C������� $��3
�0��	���$��	���� ���	� �����������+���� )�� ����:�������������,�����������F����	��� ���
����������	,����&���+����	����������	��������0�������	����������	����&���	�����:&�3
���	����)�,�������

�)���������-�)������������	����F&�������$���&�%��������F���)�����������0��:�3
����	���@3��0�����C�����������:H�0����:��$�������������	���������	��&���(�
��3
����$�����	��� ���� ����� ��//�� ����F����	���,������ )��� �0��������H�� )��-�:)��-	�����
��	���
���	�,����������������@����&�&�,������A���&���$���(�������$��	��������

���H�	���	���:��������������	��A��&��F����	������������	��������������)����
+���� #�������� ��� �	���� ��-	����� =����� ���� ���� (��)��� ���� "��������&��� �������
��������$��������������������%&���	��������������������

(��	������,�������������&����	����	���$����������	������:������(��)��&�	%���
	��������	������������������&��������?�������GH���&���������������+���������������3
�����������	������$���������!����	������,	��:)�0�������:%��������	���
���	�,����3
�0���	�� ��� ���� ��&����� �������� (�&��� &����	����� ���� ���� &H�&�&��� �-�	������� !�3
��	��	����	������&��

������������������������������ �����������������������������
�/9�����:��&N�������&����	�-���&�������	���,������	�����&��
��������	���	���,�����C�	�$��������:������2���3

��&� �� ���� ���	�� "$���������� !�,���� &�	�� ���� 2(IJ��(�C�PG"I� .JI�� )��� "��� ,���&�
"&�����������A����	�����)����������C�	��%�	���$����������	��������������H�	�����=��������
���������:�������������2��:�����,�����&�������,�������



�5�7�

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

;���4��#.�;�����������&�
�

C��������������!�	���&�������	�����&������������G�����	���$���"��,��	��&�&������
����	��������������!�����������������&��,����������� ��&������&����!���,����$���
�����������!�����:������������� A�� ���� ��&��0���	���&���	������$���������!��������
!�	���&�������	�������������������&�	�����	���	�����:���������

���� �������� !�	���&�������	����� ��	��� ���	� ��� G-���� ����������� ���������	���
?������� ��� ���� $��:������ ������ �
� ��� ���������	�� ?������ :����� G-���� ���%��&���
"��������	���?��������	-�)�����	�$�����	����������J���,��������������������E�����	3
��V�F��&��������&�,�������?����)�������������������������!�	���,���������&�,��	��
)��,������� ����������� $���!�	���&�������	��� )��!�	���&�������	����"�� ���� ������ ����
�-�:��� )�� ��:������� ��� ���� "���������&�:��������� ���� �� G��� ����������� (����3
�������������������������	��������������#��:�)�&�	%��&:���� &��������,����������
!��������!�	���&�������	�����������������������H����F���	������

�����	�����������������
����	��2���������:�������2����:��������������!�	���&�3
������	��� ��������� $���0���	�� ���� F��&������	��� F�	�� ���� "�����
�� �	��� ,������
����2���������������	�F�	������"�����
�&����������	����������!�	���&�������	�����
��&&�������!�	���&�������	�����������������������������H������-����	��-�	��&��
2���������A�����������&����)��+��	�������������������F�	���

�������,���)���.�&���,�������2��:�����)��!�	���&�������	��������	�������(��3
,���� �-����� C	���� ����	�� �����N� ���� 2��:����� ���� ���	�����	���	�� ���)�0������	�
�����������H���������������!�	���&�������	����� ������&�&���&�������!�&��������
��������������&�	�����	���	����4������	���������H���.-��!�	���&�������	����������������
2��:������	���:����2��)������ �������� ��	��� ������������	����� C3?�	����:H�0���
,������������&�����������&�����������	���������2��:������

#����H������:%�����,����-�����A���&�����	�����	���	�����:����������!�	���&�����3
��	����� ������&���� ������F��&������C����� ��&�����0�������	��� ����� ����&�%����#��3
���&��&���������	�����
���������"4�����)�����	��&��&�����	���!�	���&�������	�����
�����������������S����������#�����&��&��������&�������

G���� ����)�������0��������!�	���&�������	�������"�������)������������������:�3
0�������	��!�	���&�������	�������'��������������&�&��������������	��#��	�����	���
��������2�H������:H�0�����

(��	����������������������&�&�������@������-�:��&�����	�����C�����������:H�03
�������������0��:�����	���@3��0����C�����&�	%����)������	� ��&�������!�	���&�3
������	������

C��������2��:�����:�������	���G�����	����:�����0�������	�����������&�%���#�����3
&��&�&������!�	���&�������	�������	����	����������2��:�����:�������������������
�A�� ������ ��&����� ������ ,������ ���	� ��&�� ���� 2��:�����	��� @3��0�����C�����
���%��������������������������!�	���&�������	���������	���
���	�����(���������2��3
:������������	���	��"�	����
�
�
�
�
�
�
�
�



� 5���

�



�5�6�

�,�������
��� �

����; ������>����
�
��������������S���������=��������������������)�&����	��(��������������������0������
����?H��������=��	����������!����$�������)��&��-������2	�������	�����������"�����
�����������������������&�������F����������=�������(����������������������	��:������
��������	��%����	�����	�����������������	�������:����&������	����0�:����������3
�������	�!��3���%��&��3���������$�����������	���������	%�	������&�������:�)�3
��&������������	��
�������)����%���������I(�������:��������&��������&��)����%������

+���!�-�:��-������,���������������	�����������(����0	H�������:��0�����	����3
&���������� ���� ������	��� 0�:����	� ���	�� ���� "��������H�	��� 2���)���� ������ ���� F��3
��	�����������������$������������������	����$����	�����?-������������	������&�3
	��������������"�������������&H������:����=����������"����&���	��������F�������	����

I�	����,���$�������������	����������������������$������������	�����:��)�@#3
���	������H	�������������=�0���"��&���������(�����$���@#3���	���N�@#3(3��@#3�3�
����@#3P3���	���������$����	�������?��:��&���	�����

���� @#3(3���	���&� ,���� ���� ��	,�	� $��� ���� J)����	��	�� 	����&���������� ����
������� �	��� ���	� �����$� ���:� ��� ����"��������H�	�������� ���� ���� ���	�� ��� ��	������
����� ���� @#3(3���	���&� ���� ���� 	���������� ����� @#3���	��������� ���� 	�� ��&��
����&�� 0�����$�� (��,��:��&���� ���� ���� ��-�� $����,������	�� �
� ,��� ����� ,�������
,���� ,��� ���� ��������� ��	����� (�
������ ��)��&�� ���� #������ ��� ,���� ���� ���
�������G��� ����������������	����F����	��� ������������!��	��� �����&��#�����3�3
F�&���� �� ��	����� )�� ��:��:���� ��	����:��:�� ����� $��,��&���� ���� F����	��3
&��00���)�� ���	�������� ���������������� �������������&�	��� �(���&��� ��	�������&�����
F��������������	��:����!����������

#����&��H	����	����������@#3(3���������@#3�3���	���&������,��������	�����J)��3
��	��	��&�%
���������	����&����������"�������	����� ����������� ���������	��������"��3
������H�	��� +��� !�-�:� 	�� ���� F����	� ��� A	������������&��� "$�������� ��	��)3
���	������� �-�� ������ ����	��� @#3�3���	���&� ���,��:����� ���� ������������	���&�
,������ ��������	���	�����	,��
�@#3�3.���������:-��� ��&���	����������� ���	�,���
����� ��-����	�� ��������	��)������ ��� ����G��������H�	�� ��&���� (�
������ &���� ���
������&��������(����4���������������������2(�������0	�����������������������3
0������)����� ,���	�� @#3�3��	H���� ��� ���� G��� ��	����� ��0�������� ���� :%�����
�������&���������� )�� ��������������@#3�3���	���&���H�:�� �	����������� ��	:��3
�����C����������������	���&�)�����:��$�������������@#3�3���	���&�����G�������,���
��:�������������������������������������������������������������H�����-���3
�����������������	%	��!��	���G��:�����)����:�������(���A�����.�������������G���
����@#3�3���	���&��������������������-����	��F
�-�������&������$��	H������H
�&�
��	������J�����������	,H�	�����:��@#3�3���	���&���� C���������������:�������
(�&����������-�����

(����������,��:�����	�����@#3P3���	���&�����������)��&���������:��)���+����&�3
$�������� G��$���������&���� ���	����� G��:����� ���� ���� �H�&����� (�����)��&� ����
�����(��	�2���)���&�	�������@#3P3���	���&���	����������+����������&�%
����!�-�:�
,���� ���� ��	���:���	�� @#3P3���	���&� $�����H���&� ����	� ���� J)����	��	�� 	����&�3
���������

���� ��	-�)����� J)����	��	�� ���� ����� !����$�������)��&�� �
� ��� ���� "���� ���
=�����,������4���������:��������������������@#3P3��	���&�0�:����	������	���������



� 5�5�

��	,H�	�� ���� @#3�3���	���&� ��� ���� $����H&���	��� F
�� ?�� ���� ������� &�H��&��
J)��;�

J)��� ���� ���� ��-����	���� &��%���&��� ����������� ���� ������0	H���� P	�����	� &�3
��	��� ���� ��� ����,����&��� ����������� C�� ���� ������0	H���� ������������� ��� ���� =���3
��	��	����������	������,�)�	�������-��)�	������������G%	����������������������J)���
������-����	�����	��)��	����&�&�������)����%������	��@#3�3�����@#3P3���	���&�����
�������!H�������������J)����	��)��	�������	���&H������:����=������������"�����

!���� ������� J)����	��)��	���� ,���� A����	� ����	� +�$���������0����:��� )����%����
#����	����	������	��������.�����	���:�	���,������������:��)�.P�?���)��������������
,������$��,���������=%��3����������&��&���������$���������������"��:���������������
����H��������������-	���	�H�:�������������&��L������������)���#����	H�����$���
������������� �)�������0���� ����F���)����2��������&�����H��0����������� ����� ���
�����&���������B���������0�����������	������?�������J)��:����������������������3
����G�������������.�����%��	��&������&����)��,�����L�F��	��������������F����3
����	����&�������	�L������	���:�	�������������������=�	&����:�����������:�����3
�4����

I�	� �	���� .������)��&� ��� ���� (����0	H��� ,������ ���� J)��:������ )��H�	��� $���
?������-��������&�������"������$����������������&����������H	���	�������������3
�0	H��������������������������J)��:�������,�������.P�?���������������������G������
,�����������0�:����	����	���&����L��������,���)�������0����F��	�����������)��
������&�,�������������

"������������������0	H����&�:�������:%���������J)��:���������	����	��)��-�:3
���:���� �� ���� ���0�������� 	���� ,H����� ����� ��� ��� ���� ����������&������ ���0�3
�0	H���� ����	� ������ 2��)�
� ������ 2	�������� ������	�� ����	� ���� J)��:�����&���
P	�������4�����������:�������������������-������J)���������&������

����� :��� P	�������4��� �������&� $����� J)������:-��� )����%����� ����� ��� ,��:��
���� ��� ��������� ���� ,���� �	��� ���� ���� J)��)����%���&� ���	�� ������� �&������
�������:������F��&�������J)��:�����&���:%�����&��
��+����%���&�,��:��&���	�����

����J)������&�	��������������	���������������:�����������0	H���$������������
���	� ���� ���0�������� ������ /1� !��� P������� &��
��H�	�&�� ������0	H���,��:��� ���
�������"��3�������0����:�����������������,���	������2	������������.P�?������	���3
��&����

����	� ������� 2��)�
� ������	�� ��� J)�����	� -���� ���� (���:����� ����� )����&�� ���
J)�����	� :����� ��� ������ .��&���� �� ���� (���:���� ���� ,���&� 2���)��� ���� ������
��	�����&���(�������	������-��������(���:����	������J)����	��	�����������	�D�	���3
����	�E�+�:�����$������	��I�������	������������������������H&����������	��	�������	��
J)����	��� ����� ��1�� ��	�����	�� ��� �-���2��)���� ���?����������6���2��)���� ���
�������� ����� �����&� ���� -���� ��� &�)�� '	�� &���������� J)����	��� ��� ��������
��������\�7�2��)���>�/*�

���������)�����	������
������&����&��J)����	�����	��������&��
��"�	%	��&�
����@#3���	���&���H�:����,��:���"�������0��)����&��(��	�������J)����	��	���H�:��
�-	�����,�)��������),���2��)��������:��$�����@#3���	���&�����)�����������	�0��)��3
��&��� +��	��� $��� 2������0��	��3��)�������� "���� )�	�0��)����&�� (��	��� ����
J)����	��	�� ,-���� &�� ���� )�� ������ �	�)�&0��)����&��� +��	��� ������� ������H����
�-	�����

������������������������������ �����������������������������
�/*S�����N������0��&��L�/��.���������6�



�5�8�

!�)�����������	����-�:���	����������J)��:�������������������������&�	������+���3
$��)%&����&�,��:�����������%��&�����,�����'	�)�	�������$����������0��0	H����������
������0	H��� ��)�����&��������� �&�:������� ����H&�� ����G��,����)���� ����.P�?��
),���	���\97�����\577�'	���������������G�����	���������:-�)����G��,����)�����
��������H&�����������	������	�-����67�'	����?����$���������+���$��)%&����&�$���87�
'	���� ���� ?��:��&� ��� ���� ������0	H��� ��&�&�&���� ,�� �4����� �0���������	� �����
:������ ,��� ��:����$�� ���� (������&�)���� ��� ����� +���$��)%&����&� $��� ��,� ������
	�����'	�	��������

����J)�����������,���	����������	��������������	�����.��&��A�����J)��:�������
���� ��,� ��� ���� I�	:���&�)���� 0����)����� ,������� ���� ?���0����:����� ���� �������
,��	��&�����.P�?��.�������.�6������&���89�����67�977���������//�?����,�������
$���(�&���	�������
���18�����?���0����:�����&�)��*�8�977�������������&��:%�����
,��� ��	�������,��������J)��������	����� C�������4��	��
�� ������ �������,��������
2����:�����������)��)����%���������������������:��0�����,���,����������������,-�����
&��&������J)��)����%���&����	�A	�)�	�����&����:��,�����>�

��������:����.��&��� �-������F����	���:%�������	���,���,%�����	�����������G���
&�	����+����,����������$����H�:����(���������$���G��:�����������&�������$��)��3
��&�� G��������&�� ���� ���	� ����	� 	H
���	�� ���)���� ���� ����� 2��&����	��� H�
�����
(��	�����(�&������������,��������,���,%�����	�����	������	����&������:����(�����3
��-���&�������(�&���������,������)���	�����C��&�����,�������C�����������$���3
�����)����%����������	�	�������	�������	�.�	����H	���&�����@�,���&�����&���	,H�	��
�����

(��������������)�����	���.��&���,������������	�����������	������������$�����&3
��������������&�&����������������:����.��&���:%�����,����������	���	-�)����������
,�������������&�������H
�&��������������������������������������������#�����3�3
2��������������������������=��	���	��)�:����6��)���&����(�������&���-���������!�3
��:�����	��&������&���	����������������H&���	���"��:���$�������������������3
��������$����	��������GH���������	� �������
��� )�� ��������(��	����	�3��	������	��
.���������FH�����,���������	����������	�������&���&�,%	�����-������

#���� �����:���	��� ����� ���� ������:���� (��,��:��&���� ,��� "����$�������� ���� ���
��	���������.�����&�����(�������������&�������#�&���������������	�������������
����	����"�	%	��&� ����@#3�3���	���&�,���� �����"����	�H�:��&�����2	�������	�����
�����#��:-�)��&������0��
�H�&���������#����������&�����������H�	�������������&�3
������ ��	,H�	��&� ���� ?���������:���� ���� 2���)��� ��,������ (��	� ���� �-�� ����
����:�����$�����&��&� ���� ������� ���,����&��� F�:����&������� ��&������ ��� @#3
���	����	%�	�����0�������	��

C������?����������,H�	�����,���00���� ���$����0���)���	���F������,����������
.��������H�	����!�)�����������,��	��&� ���� ��������2	���0��:����������,�),���
�������� ����&��������	������4���� ������������� �����)��� ���,���,���� $���2���)���
��&��������,�����(��),������������� ����������������0����:��������	���������&��3
,H������ !����� ��� 2	���0��:���� ��&����� 	%�	��� ��������� ��� �������� #��H���3
���&�����������$������������	�����?-�������2	���0��:����&���	H��&���:%��������	�
��� ��	������4��� )���	����� �����	����� ,�� ���� ��&�������� �����	������:�� ��3
��	�����&���@�������������,���������H�	������0������

�

������������������������������ �����������������������������
�//����������I�����&���$���6�������	�������@������	����������PF(��	���J������:��P	����(�&���������
����C�������



� 5�9�

� ��������������
��� �

����� �4�������� ���� �1����
�
����	���������������	�������������&������	3	������������&���	������������%�������
:��)���	������������&�&�-��������?���	���)���������	����F��	�������	��������
��	� ���&���� :��)� $��� ��������&�&� �� J��	���)����� "�� ���� ������ ���� I����
F��&��3������(������������:�����

!�����������#��������������$��������2��������������������������������������H	�3
���	������������&��&�������:%�����������������������	��

�
�� ��&��H	�� ���� &����	�� !�%
�� �#��������	������� U� �6���6� :�L� "������	3

�������U��6�/9*�:���
� �
�� ����&����	�����	����#�������	���U�9��*�& ���L�"�����	���U�9�96�& �����
� �
�� $��������	���������(������\9�F���������"��A	����
� �
�� ����������������	,�	��4)�������	���	���
� �
�� ������������������������������A��:����������������������H�	�����
� �
�� ���������)����������������(����0	H����
�
�	���,��������#��������� ���:��������	,����������"������)���	���������"����	��

����������������	��	��
����	,�����>��������0�������������#���������H&���H����	�
�&�����I�	����	�����8/7�!���P�����������������7�����=������4�����������	���C�����
������ G�4��:������ ,���O�� ������� ���� ��������� �:������ )�� 	��
�� ?��� :����� ������
"4�������0������)������;�

���� :������ ��������� ���� (�3"���:��� ,���� ���� C	�� (���� ��� ���� 0������ ������
���	��� ������ ���� ���	� ��	� ���� "������&��� ,��� ��� ������ F�:��� �-	����� ����
���������	��������&�������	�����?�����	��)��	�����������	��)����������&���	��������
=����� ���� ?H���� :��� ���� ���	�� ��	�� ����	� ���� ?�����	��)��	����� ���,���	����
�������"���:��,���������	������:��&�������

R	����	��� 0������� ��� ����#�������������������	���� ����&��� ��� ����#�������3
�0	H��� ���� 	��)��� ���� =���� ���� ��� ��	������4��� $��	������� ����� �
� ���� ?H����
,�������������?����������,���	�����������	��&����	������4��������������#����3
����0	H���)���*�2��)�������	����������#�����������)��&���������:��:���+,�����&�3
0��������������	����������?H�������#��������	���������	������:����:��:���	H����
����&����P	�����&�	����=�����)����	�����&�������	��������������G��)���������	������
�-������G�0�������F�)�$���������

"���H	����	�����	��:������	������"�����(��	�������������G����0�����������&������
.�����:��$������	����������	������:�� ���:��������� �1/7�	�� ���	���������	��	����3
���	��"����������0���������,������	�����������	�����!�����	%	���G�0��H�	���	�
�����&������?H�������	���&�����?������ ����&�����F������0��&��������	�� ���67�
+�����������



�5�*�

R	����	�,�����������#��������������	������4�������G�0�-����H�����"������)����,�
97�2��)�����������	������:������"�����������&���I�����������	������4����0�����$���
����� ��� F��	�� )�� \��� 2��)���� ���� ���� ���� ��	��� $��� J)�����	� ��:������
.P�?�� )�� \�/� 2��)���� ����� ������� ���� �������	��� \�8� 2��)���� �����&��� ���
������	�� J)���� ������:������4��� ���� ��$����� ,������� �	�����	�� !���� ?�	���
������������������	��&��;�

��	������4���,����	�0��H�	���	�����	����#����������$�������������������������
,���K������)������	�������!�� ��)��&���?�����	��� ��	%	�� ��	����#����������$���
G��)�������	������4��&�	��� ����(����0	H������	������4��� ���� ������-����	���!���
��������A�	������:�������F��&��������������=����$��	����������C�����������F��&���
0����)������F����	���������������	������4���������������������������������	���3
���4�������2���)���������&�&�����	������4�������������������������"���0����:3
��������������

G�����,������	������4���A����	����&��H	����	���F��&�������	�C����������G��	����
���������	�)��&��0����)������(��	�����	����(���������������&��,H�����,������
&�&�����	�� F��&��� ��	������4��� ����&����)��� !����	)����&� ,���� ����	� ������ ��&��3
,��)����%���&������,��	��&����	������4�����:��)����%����

��&��,H������������������2	���0��:�������F��������,��	��&�������������0����3
)��������"���������)���'	��67�7�,����������&��,����	�)��:��0�����)����%���������
,�� ������������	����� ����� �� ��&��,H����� ���� ��	�� ��&��������� ,������ :%������
��&��,H������������&����������&������������?H��������������������������������
�
�����G������	��	����������&��+�������������:�����������������&���F���������������
�-����G������	��	������	��������:������0����&���,�&&���	,������?����������3
����&�:�������$��������,���,%�����	����������(��	�����:-������	����-�&��&������
���� ��0���������� G����� ���� ���	��� )�� ��	���� �� ���� ��&��,��&�,H�	��� ��� ����3
�����	���� ?����� &�&�������&� $���������� �	H�&���� F������� $��� 2���)�������
,���������D��������	��E�����	�����(�	��)��&�0��)�
������������"���������)��3
��%�������&��,���,������,���������&���	�)���%�������00����&��������"��,���� '	�3
�������������%��&��������������&��,������	�����&���
�����&���������	�������&�-����
=��&�������"����,����������������������)�&���!���������$�����H���&��-����	���&��3
���!�����������)����%���������

"�� ,H��� ���� ����	�� ���� ���� !������&��� ��� ���� ����� ����������	���
���������&������� )�� )��&��� ���� �	���� ��&������� @�,�����,�
������
$��)�,������� ?��� ���	��� ��� ���	� 	��� ,���� ���	� ����&��H
� ������ ����:� ��� ����
&������+�:�������	������"����
�$�����	���������&���	���,�������

������	������H&�������0�����0��������������C����������������������������������
������"��,��:���&��H��������������	%	����#����	�����&���������������������!����3
����	�� �-�� ���� &�)�� F������ ����� "������ ��H&�� ���� �0��������� ��� ���� A�,����&���
=H������)�����&����	���#��������&������"��)��&�����	���	�	����,��������
�����,	���
M����H�����-�����������	������:�����!���������������	�%���F������

(��	�F��	������������-����	����������"��,����	�0��H�	���	����2�����$���?�����3
:H�����&�������������,����	������������������������)����������������(����0	H���
$��	����������	� ���� 	����&��F��������	����&�,���� �������&�� ��� ��-����	��F
�
����F��	�0����:�����$��$�����	���"����	�����������������-
�������F����		������	�
��������B�H��������������F��������	����&����.�&����������������	��	��)���-	�����

"��������	,����)���	H�)����,���	��	����������	������:����������H�	�����+������3
������,�����'����	�C����������&��00��,������������	��	�������	������0����������&�
),���	�����������������!���P�����������H�	�����'	�	�������0�����������(��������	���



� 5�/�

��������H�	�����87� '	���� ����� ����"������	��	��������0������������������	�������
$���������	���!���P�������-��������$����������������?��������&�������������"������3
���� ���� �����	��&��� ����&��� ,��� ���	���� !�)� ���	��� ����� ���	� ���� ���������	���
����� ���	��� ����� ��� &���� )�� $����� C�0������������� +�� $����� .:���� -���� ����
:��0��4����-�::�00���&�$��&H�&�����"��:������������������	����������	���

@���:���� ���� ����0����,����� ���� ��&������� ��	������4���������������� ����
F�����������&���� ���,��$����2��)�������� ��������������	������4����$�������F�����3
$�&�������� �����������������2	���0��:�������&��������,�������"��,������������
�������������������������������F�����:�	������4����������������$���97�2��)����
�&������������	��������?��������	%�	��������	����"��:%���������	����������
�����
(���	���H	�&:���� ���� J)���� ����0���	���� ���� ��	������4��&�	��� ��� ���� (���3
�0	H���$�����������"�����,���&�����-��������(����0������H	�&:����������	������4����
��� ���� )�:-����&��� ����0	H��� ��:����� "���������� ����&�� ���� ���0�������	%	��&� ����
��	������4��������������2���������%�����������������,H�	���������	������4���3
���0��������:����>��?H������

"�������� ����:���� ���� ����?H����0���	��:0)��H�� ����J)�����"���!��
����� ����
$��� ���� �����	��&���� )��-�:&�,�������� ?H������	���� ,���� $��� ���� J)�����
��&������������F������,H���� ���	������ ��H�:����������=�����������������	������
���0�������&����	&�,��	��),���	�������J)�������������(����0	H��������������	�
���� ��	� ��&�&���	��� ,����� ���� +���$��)%&����&� ���&�� ),���	��� )�	�� ���� �-��)�&�
'	����� ������� +���$��)%&����&�����:�� �����&��� �
�� ������� ,���� �� ������� :�����
�����	��&�����	�� ����&����)��,-������ �������0������ ���	� ��� '	�)�	���� ����&���
,-����� "���� ����	��	�������	�� ���0�������	%	��&� ),���	��� ����� ���� ����� !���
P�������:���&�� ���&�� ���	��	�������?������ ���	� ��������.��&���$������������ ���	��
��� ����� ����	���:���� ���� C������������ ����	� ���� ?H�������	���&� ���� ?������
,��������F������0��&��������������������������	���F���������&������������������&��
��	� ��� ,������:����	�� ��	������� ���	���)���� ���� ���� F������0��&�������&� $���
�-���F������)����,������

�����,H���������&���-����&�������$���M�����	,�����&������	���G��������H��3
��:�����I���������	�����-
��������0����,�����F����������������-��&�&�����	��
����H���� ��&������ ,������� ���� ���	�� �����&�	���� ���� G���&��� ��� ���� I�������
�-������������&-���&�=���������������������,������$�������=��:����$����	,��3
����� �����	�� $��� ���� F����������&� ����� ���� ���� �-������H����� ,��� G����&��
��������������	$����"������!�����,����J�������&��������=-���:��?��	����	$����
���������� ������:�� (��������� ���� G&�� ��0��	&���� =������� �����&���&�����
	��������	��� ����:������ !%�����&�� J����� I�,� Q��:�� F����� I�,� J������� ��������
��:���� ����:	����� G�����:��� "������&	�� #�����&�� ���� ��� '������� �������� ��,����
G�������3($�$3'����#�������������������F����������������H���������%������
������	�����&���&������H�������=�������������)�������0����=����������������4��

����� ���� ���� ���� :������� 43�������&��� T3��:�� $��� ��������� �����	���� ��H�����
��	������� ���	�� ���� ��������� �-�� ���� "��,��:���&��H����� ���� ���� ���	� :�����
�������������H&�� �-�� F�&������0��A�:��� �� �	���� ��&��� �-������������� ��������
:%���������:���,������������������'$����&�����	������I��������������

����F����������&�,����#%�:��,������&�������.�-�	����&����%������%�����������
!�%
��������&� A�&���	�� �����	���	�� #���������&�:���� -�������&��� (������ ���� M���3
������&�����������������&������,-���������	����F��������F����	���)��.�-�	����&���
��&���������"�������)���	�����
�������=H������&����	�������	���F����	��������
�	�����	���������&-���&����	����	���,-�����������&������������	������	���������&��



�5�1�

���� M�����	,�����&�&��	�� ���� ��&����� �-������&������ ��� ?����� ������� ,���3
,%�����	� ���� )��� G���� ���	��� C������������� G��������� ���� �������	����	��
IH�	����������,�������������&-���&�-��������� ��������&�����?�����&�,�������.-��
F���������$���F����	���:%��������������B��$�������������������

.-�� ������ R������� ���� (����� ,H��� ���� 0��:�����	��� C�������� �A�� ���� ���)�&��
������&�����A�������&������2�)��������&����������&����������:���������4�������3
�����&�$�����.�-�	����&�����������-�&�������	�����

(�������	����������F����������&�,��������F����		����:-����&�)����	�������	����
����������	�����(���������&���������:��3�����?-������&��������	�I������������3
	��:%��������"���0�-���&�����������C��������-����:����	�����3�0�����)���?-����
��������������� ���� ,��	��&����� ����:������ ���� ?���� ,��� ���� F��3?���3����� ���
(����:�,-�����)������������00���G��&����%������$����	��������=H������,H��������
.��&����(��	����&������?����������,�������	�H������������������-�������,��:����
���	�-����F�������������J�����H�	��,����������������6/�!���P�������,��������/1�

�� ���	� ����	� ���� �����	������:�� ���� F�����������H�	�� ��,H����� �-����� ����
GH���&:�������� C�������H��������-����)���	��������:��J�:���:%�������	���&�)��
=�������	��$��,-��������������)���������"����,���������	���)���	�����0���,H����
$����	������� .��� ���� ?H����� ���� &��H
�&���� +����� :%������ $�����	���� ,������� ��
�	��� #�&�������)���������)��&��� ���	�� ���� ���� 	�	��� ����$��H������&� ��	�����
	�����:%������������&��-
������	������	�������0��'	�)�	�����)��F���	,�������
����������)�����&���,����������������-���������,���������������A����	��������&�
����@��%&���	:����� �� ���	��������0������������ ���)�������������������	���������
'	�)�	�����������$��H���������������������%��&���G��������:�������	������������!�3
��	,����&:���� �������������� ���� .��&��� �-�� ���� =��,�����	��� ,-����� $��	�������
������ G��)� ���� ����� ��	� 20���� :%����� ��	��� ���� )��� F�&����	������ ,�������
G��)�%���� :%����� ���	� ���� ���� ���	� ���� '��3���� ��������� ���� I������$%�:����&�
�-
������	��������������0����2����:������	���&���&�-&����?���0)���&H�&��,-�����
)��������&���	���=�&������

���	� ���� ��	�������� .��&�� ����� �
� ���� ���� ?��� ��	� ����� ,��	��&����	�����3
�4�����:�� $����	,������� ��� ::��������� ���	� ��� ��	������4��� ���	� ��H�:��� ��� ����
(����0	H����������������	������:����	%	�����	�,����-�������0�����������F
�	������
�	���:%��������������	���������	��	�������	�����0�������	%	��&�$�����������������
!����������&���-�����	�������,����������0�������	�������:%������������	���	���3
����������������������	���)���������	����&���������I������,�����,-���������
&�&�����	��� "�������� ��� ���� (�:���� ���� ���� (���:���� '	�	�������� ���%��&���� ���
�)���	���)����?-�������	���������0���������	��	��������0�����������	�����57�
!���P���������	%	��������	���������&��
��H�	�&���(���	���)�������!�����	��������
���	����	�� ��&���	������������� &���� �������	���,��������!�����	���:����&�0��3
)����� ,H	����� ���� (���	���)��&�$��&�&��� ������-�:���	��&�� ,������� ���� ���� !�3
���������H�	������"����������	%	����������G��)������������&�%
����(�&�������H�	��
��������"���0����������	��	��������0����������&�$���-����57�!���P���������������	3
����%&���	�������	����������	������:���������2�����&��������H�:�������,��:���

"���� &��
��H�	�&�� 2��������	���)�� ,-���� ����� .��&��� 	����� "��� (�����&� ����
F������0��&���� $��� ���� )�� 87� F������ ,H��� ���� .��&��� ����H���� &�&��� ����	��
?���������� ����� ������� $��� ���� C���������������� ���	�� ��	�� ��)	����� !�)��
=H����� ���� ��&������ ,-����� $��� F���� $����	���&���� ���� -������������ ����:���3
������������������������������ �����������������������������
�/1S�����N� G������&�� ����L� ���� ����)� ���� 67�� '	�	�������L� G������&� �������:�����3�� #���&�3� ����

F�����&�������	�����������������L�������6/��



� 5���

,��:��,-���������J)�������'	�������������:��$�$������	����"����,�������.��&��
,H��� ���� G������)��&� ���� (������� ���� "����� ����	� ���� ��	������� "����H�	���� �����
:%����� ���� "�����0������ ���	���� ��	%	��� ���� ���� ���)���� #�&�������������
$�����	�����

?��������	����� ����� ������� ���)����(�����%�������(��������������(����������
������:������������C	�������F	���&����������
�������	�������G����0�����"����
�������	���������:��0������:��������,H��� ���&������,���#������ �������	� ����
������2�������������	��)�&���(���������������������������������������	������������
���	���

�
�

;������ �:�������)��
��� �

<��� ��5������� ���J�� ��
�
!�)�����������&�$��������(��,��:��&�����:��������������	������:�� ��������3
��������������J)�����	������������@�,����:����������@#3�3=��	��)����%������
2	���0��:���� ���� F����� ���� ��	H��&�� ���� :����������� ����0	H���� +�� ������ ����3
��������� +���0��:�� �H
�� ���� �-���� J)����	��	�� ��� $���� @#3=��	�� ��� ����
"��������H�	�� 0��������� �
� ���� #�&������� ��	����,����� ���&�	��� ����� &���� &�)�
��������������������(�0�:����
�����"��$�&�������0�������������������	��:����
)�� :H�0���� 	�� ���� ���� 2���)��� ,�����	��� ����	� ���� ����&����&��� ��	��������
&���	,H�	����������&������F�����$�&��������������	�������	���������&�����������
��	����	������ ��	,�������$��&�����&� ���� ?������ ���:� &���	,H�	�� ����� :%�����
�����&�� ������� ������� .:������� ����$�������� ���	���&���	%	��&� ���� ���	��
����$��H������&�����&-���&�����������

F��� ������� #�����	���&� ���� ,��	��&����� ������ ���� "��$�&������� ,���� ��	� �����
,��	��&�� ��	������4�����:�� )����%���� ��� ��	������4��� :��� ����	� ?H����� ����
J)�������	����	������������,�������"��::������������	��������(����0	H��������
�
���	� ���� �����	������:�� ���	���� $����H�:�� ���� ����� �-�::�00���&� ������	��� ����
�����	������:����	%	�����	���������&�,��������H�:����������"�����)��	�����	�����$���3
�����������������������	�����F����		�������������������:��������,������������H�:���
��������� �� ����	� ��� (������� ���� ��������	��� 2��������&������� ,������� �������
$��� &���������� ��	������4��� ��� ���� (����0	H��� ���,���	���� ?�����	��� ,���� ���	�
���� ?������0�&�	��� ���� (����0	H��� ��	%	���� ?������0�� $����H�:�� ���������
���������	������:�������	�(���	���)���&��
�������������0��������	���������:%�����
����"��:������0	���:����	� ��������,�����������	�����(��	����&�����0������"��&�3
,��	����:�������������������"��:���������	�,�������������������������������&�)���
"����"������������#��:�����-�	��$�������&�:��������H�:�����%�����

K:���&���	��#���H��������&�-���2�������$�����	������ ��&����?�&�������@�3
,���)����%���&���)�	���������&���&�����������������������(:���������	������������
�������	��������������S��:��������������&�����&���������%:���&���	������0������
������ :��:��� ?������������ ��� �� ���� C���:����� ������ �	������	�� DF�:�,���3
��	�������E� �������� :�������"�������	����	�� ��������I%��&� ��������:�:������,���	��
���� ���:	��������	�� ��:H�0����� @��� ������� !����-���� ���� ��� #����� !����� ?���3
��:�� C?.�� ��&�����&��� ���� $����� C��������:��)����� �-
���� �����	���� ���� ����
F����		��������	������?�����$��������&��������,�������



�567�

�
�� �������� ���������;������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������������	�
�� 	��!�
G�����������������&����&���(�	H�&�&:������),���	���!���������@�,���)����%���&���&�)���	�����"����=�����
��� @	�)��&������� ��������� ����� ����	�� (�	H�&�&:����� +��� ����0���� ��&-����&��� .P�?�� �F����� ������� ����
������&�������J)�����	�������	����$�����?���������	���:%�������������	��������������:�������������F������������
F��������!���������

#������&�
����"��,��:3�
���&��H�����

��&��,��3
�	��)��&��

0������
��	�������

?������0��

F�����$��3�
�������&�
�

�����	������:��

(�������������
2	���0��:������

@#3���	���&�

#�����00��&�

F�
�������

�����$��3
���&����&�

#����������&�
����(�������

"�������

J)�����	�

#��:�	��

������3�
����������

��	��������

.P�?��

����������������

PJ6�

F��	�b�
(�����:�

+����������&�

"���	-�3
�����&�����
"��:������

"��������

#��:�����-�	��

0���0	H����
!�����	��3�
��	���)��

&������!�,��	��3�
$����	�����&�

C��������H���
����"���	���

������������
������0	H����
�����

#��������3�
��&�����2	�3
������	����

�4������3�
����

�4�����$��
�-�&��&�

(���3
������3�
������

?����������2�

F����3
����	����&�

��$%�:��3�
��&��43�
0�������

��	���)���
�����2���3
������������

���
�����



� 56��

(������	������?�����$��������,H�������I��������������&����I��	��������
�
�
�� �����?�����$������������FH�	��&������(��:����)���(���%���&�������������

?���:���&���$���������:%�����
�
�� ���� ���� ��� (�&��� $��� "����	���&� �	��� ���	��������� @������-�:��&�3

���	�����$����	H�����,-�����
�
�� ����� ?�����$�������� ���%&���	� ,H���� �� &��-&���� ��������� &�� ���	�� )��

������������������
�
�� �����?�����$���������������	����	��)��$���������,H����������)�����������

$���J0������-	���
�
�� ��	�������?�����$�����������	�,������������H���&��������0��)����?H	���&�3

���	�����������������������:0�����������������������������:%�����
�
��������?�����$��������,-������-����	�����$����)���0H��:�����>�
�
����	�����+���$��)%&����&�����:������J)�����	���������������	������:���� �-	���

������������������������&������0������J)��:���������������	��&�������"��������3
,���	���	� ��� ���� &�������K:�:���0���������	��� ��� ��� ������� ���� ��	��� �H�&��� -���3
��	��������

����G������&��������������&�����F����		��������	������?�����$�������������	���
����������	��

�������)�&��������&������������������ �����A���I������0��:�����	����������������
�A�� ,���� ���� )�� ��,�������� .�-�	����&������� ����	���� :%������ ��� �	���� ����
�����	��,-���&����������,������������)��������������)�����,����&������������������3
���	�����������������������)�:-����&���"�����

���� ����������� �A�� ,���� ����� (��� G�&	3���	3(��	�3I�	� �-�� 2���)���� �������
F����	����������������������I��� ����A��:%�����	%	����=����������������&�������
K:�:���0��-������	����

#����������������&����������,�������$�������	���%&���	�����������"������	����,�����
,������ ��,�	���� )�� ��	���� .-�� ���� :��������� '	�	�������� ,������ ,��� ����
A����	�������M��������������������������������	���2�������������������-�������A��
�����������)�&��F%&���	:�����)�:-����&���!���������������M������������?-����)��&3
����������

#�������	�� �������� ,���� ����)� ���� $��	��������� .:����� ���� +�:����� ���	�� ��)��
��	,�)���	����C�&���,���&�	�O��������,�����>�

������� &���-&����� ?���� &���� ���	�� ���� �-�� 0���%����	��� �������� ������� �-�� &������
��	��:�����	�H&�������F����		���� 	�� �����&���	�����"��)������� ��������������� �-���
2����0���������),���?���:���&��������&����	%����&��+,%���������:�-�����������

?��� :%����� �	��� )�$�����	����	� ������ �
� ���� ��	� ���� )�:-����&��� 2��������
���������,��������������	��������.�&������A����	��,��$�������������	,��
����������
������������&����������"�������:����,�������
�
�����������������2��:�����������)�&�����H����������=%���&�,�&>�
�



�566�

�



� 565�

�
�



�568�

����#���
��� �
��&�

�
�
�
���� F����	� ���� ��� �������� 	����&��� ����:�����	��� F�:�,�����	����� )�� ������
�	��H�	��&����:�$��������������������������&��������
�
=��������������	���������,���&��������������	���:���	�������	����,�
��������	����
�������	%�	��� ���������@������-�:��&����	���������������������������:��0��4��H��
����,	���������:��$��I������������$���&�0�������������:�����	���F�:�,�����	���
$����	��������
�
@������ 	����&��� ?�����	���3� ���� 2������������ 	���� �H�&��� ����� "�&�������:�
���,��:������������	����	����	�����00����H
���������	���&����������	���������	���&�
������&�������������0	����,�&��������F����	�����:�����!��00��:���������������
���� :����:��$��� ���)��� ��0��&���������� �� ,��� ���� ������� ����&���$��� �����������
�������,	������&�����������������
�
@���������)�&���%&���	��������&���������"����	���&�����2��:��������������������	������
�����(���G�&	3���	3(��	�3I�	���������2���)�����������F����	����+�$�������������
������� $��� �)���	������� ������0	��� ��	-�)��� �������� ���� &����	)����&� �����
(�������$�� )�� ���� :�������� ����:�����	3�������������	��� �������������� ?���
�������� :���������� ��� ����������	� ����� ���� &������� ���� 2��:����� ���� ����
C���&�������	����(��	�	����,���������������2������������+,�����	��&������?��	��&�
����A����	��������0���$���
������A�����	��2��:����������	��,-���&��������������
0���� :��$����������� ����:������ G���� 	���� F����	� ���� ����� �������� :)�0�����
������"�������&��%&���	:�������
�
#�������	��,�����A�������������2�4�����&����)���
�
#�������	���������	>>>�
�
#�������	��$�����	�������������	�������-������2��:�����)����&���������
�
+�&�&���������	���:���&�����0���	��"����C����������������2��:�����A����	����	�>�"��
���&�� �� C	����� ��� ��� ����@��0��� ����� D��0��E�,�����(�&����	��� ����(�&������� $���
��������F����		����	��������	���:�������.�&������	��
��N�
�
�J2C"�J��IJ���J��">�
�
�
�
�
�
�
�
�



� 569�

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



�56*�

-�������������	��
�� 
��	��
�
�
�

�
���
+��H�)���	��2�������	���&��,���	���������������	������	������?�����	���3�����2����3
�������� :������)������ (���� (�	H�&��C��������������	������	������ ?�����	���3� ����
2������������� ,��� F�:�,�����	��� ��0����������� ��)��������� F����	��� ���� .3
��	���������	���0�������	�����
�
��"���"#	�
�	���
2�������	�� ����������� ���� ��� ���	��� ��������������� =��:�3���	��32������	��� ��3
&H�)���"��,�����������������2�������	���&������������������	��)�&��-&���
�
������"�$�
�
�
(�������������	������	������?�����	���3������2����������������������J���&:������0��3
)������� ,��� ����0����,����� ���� ��)�������� �J���&:����U������� ���� �0���������
�J���&:����U�����	���� ������	�����0����������	������:��������������0���	�����
0�������	�����	���&�����������
�
�����	%	��
����	���
C���$��������(���	�������&����-��"��,����C�������	����>���
�
����
I���� 2�������	���&�� ���� ����&:������&�������� 2������������ :������)������ C������������
(���	���C����� ������4������������� ���	��� 0�������	������ ���� 2�������	���&����� ����
���!�&�������$���������
�
����7������
�
=��)������'4������
�
�������"�$�
�
�
(���� ?�����	���3� �),�� 2������������� ,���	�� ������:������	�������� $��	������� ����
J���&:������ ���� C������������� ��&������� ���� :��$����������� (���	��� ���� ��	� ����
��4�������	��&�	%�����	���)�������������:��!����',����(���
�
������3���������	��
�
I�����������"���!��������),�����.������������������	������?�����������	���������
�����	������������	�����:��!��������������4:�:��
�
�������	
�
�

�
���� #��&�&� ���� ��������	��� ������&� $��� G�����	���� ���� C������������� ��� ������
!�������	��������:������	�������������������������:��!����'4��	������(���$��	�������
,������� �� ���� ���	� ���)�������	� ������:��$� ��� ��� C���$������ ���� ���� &������
F����		������,��:���



� 56/�

�������	
�
�
�	���
(�A�:��$� ��),��(�$����� �-�� J�A�:��� ��),���H��&:�������� ���� ������:������	��������
����0���	����
�
�������	
�
�

��	�
�	���
����������&�	����� �-��2�������������2���:������	���������	���	�(�,������������	������
����2�����������������	H����	�����:������	��������,��:���"��	���&���������
�
 
���
(�:-�)��&��-����������(���	����	�	��	�����
�
�
��
��
"���0���	������#����)������(����
�
 
�������	��	�	��	����
�0�)������(������������������4�������	����������������2���������	���������������)�&���
���������-	������������0�����,���	�	�������������������������������&�����	�������
������(���	����	�	��	����$��	�������������:��:	�������F���������������������&��(��3
�����&�� ���� ���	���&�� �������&� ),���	��� ��0�3� ���� F��:�������� �),�� ),���	���
(:����:��C������ G��,��:��C����� ���� (�������C����� ,������ ����	� ���� ������'
(���	����	�	��	������&�	������
�
 
���	����
�
�
����
����
	��
+,������ ���� ���)������9������	�� ������4:�:�� F��� ���� ������	��������(��������'
����	��,�������������.�&��������&�$���������4:�:������	�����:����:���(���-	���&�
������2�������(������������	��������H��&���
�
 
���	����
�
��
	��
�-�)����-����������	��������(������������	���
�
#������
�
+,��������'4������
�
�	�
��
�	
��
!�,��������������	�I�	���:�������������0�����������	�����%�������"�����
�����
��7��(���!	������&�,������,�����
�
��
�
����
����
	��
���)���9������	����������������	����	����������"��	������������������	������?����'
�������	��������"�&����������"������������	������:�������$���������	��������9��'
(������������	��� ��������,�����%&���	� ���:�������	���������������2�������� ��&�3
�-	���,������� $�� ���� ���"�&������ &���� �����,������	����,���	�	��(��	��� ����
2���:��0�� ��� ���� F����:��0�� &���-�:�� 	�������	�� ���� ��� "�&������ ����0���	�����
,������	����,���	�	��(��	�������F����:��0���������2���:��0��&���-�:��	�����



�561�

��
��
	��
!���H��	���	����-�)����-��������9��(������������	���
�
�8��
��
�
��,���	�	��-������������������69���2����-�����������	���
�
�8��
��	����
"��,�	���C����������9��-������
�
��$�
��
�
��,���	�	��-������������������69���4��-�����������	���
�
��$�
��	����
"��,�	���C����������7��-������
�
��
	�<�	��
	�3��)��	��
�.:OM/�
���������&���	�H�:���.���	�����-������2���������������>��A����)������)����������),��
��	����>�����)���������
�
��
���
�	
��
#���(������H������&�0���0�����!�,�������
�
-
�
	��<�
��
!-��������� ���������/��-���������� ���	%	�������,���	�	���������$��������F��&���3
�����&�������������)��,������:%������1�(�	��������������!�&�������$��������	'
�	��������������������������&�������H&���	���=������:%��������1�(�	��������:�3
������,�������
�
-
�������
�
(:��$�����%&���	���)��$������������$�������������������'4�������
�
&������
�
"����	������:�������	���!��H����������������9������	��$�������	��,���+�����2���'
����������	�����������$����	����������%	�������),�����%0������"��������C�������3
����"����� ��������2���3�������������������F����:��0�����-�:�������2���:��0������3
�������$�����-�:�������F����:��0���������������	�����-�:������������%0������������
:��$��"��	����&��?����:�������������������%0������H��&���,������������0���$��"��3
	����&�&�,�������(�������)������-���&���A�����C����������)���&���������G��������
�
&����
�
�
����
����
	��
"��������9������	��������4:�:���������������&������	����:��!��������),����&���3
������F%&���	:������������������
�
&����
�
��
	��
!���H��	���	����-�)����-����2�������(������������	���



� 56��

&�����
��
�
J���������,���	�	��-����������G�0�)����������������>����������	��
�
&	��
	���
�
"��������'4������
�
&$��	��
��	��	���
�����$� �����	�� ����������&� ���� ��4�������	�� �����	��� ������ ����:������ ����
2���	�����	�	������ ���� :����� ������ ��4�������	��� �� ��� ��� ����:�����	�� ?���3
��	���������� �-�:���	�� &�������� ,������ ��
�� ���� ������ 2���	�����	���	��� $���
���>���-�����������������������	����������	������"��,������&�0�����:����0��3
������&���	�������,������������&�������?�����	���3�������)���������:���A����	�
)��������� ������� ���������������	���� ��&����� ������ C�� ���� 2�4��� �-����� ������ ���
����������:����� ���&�����������4�������	�� ������&�����&� ���� $����������	��������
���(�&�� �������	��� ���� ��������:����� �-�� ����2���	�����	���	��� ���� ��H���&���!�3
�	���	����� C�� ������ ���	������ ������� ��� A����	� ���� ������ ��������	��� ���4�����)�
�������2������������
�
&$�
��
��
�
��,���	�	��-������������������97���,��-�����������	���
�
&$�
��
��	����
"��,�	���C����������2����-������
�
�"���
�
(�:-�)��&��-�������	�	����!�����������"��&�����-����%&���	���'4�����N���2	�!�	�'
������� ��
���������� ��/��	�	�	������������� ��1�!��������� ���� ��:���%�����'
�������
�
�"'�����
(�:-�)��&��-�����������	�	����!������
�
���"9
��
�
G�������	����,���	�	��-��������������������0���	�����C���$������������(�������>�'
�	��������	����0�����,���	�	��������&������������'8������
�
��
����	�
�	���
����������&�	������-��2�������������2����������	���	�(�,����������C�����&����$�������
C����������������	�������
�
���	%	����������
���)�����'"������
�
���	%	������������
�
���)����'4������



�557�

���	%	�����<�
��
!-�������������	���
���	�$���������2�����������)��,�������)�����+	��-����������	�	'
�����������������!�&�������$�����1�(�	��������
�
��
��
��		
�����
+������� ���� ���� ��&��(����	�	������ �0������ ���� ��	� ���0���	����
����������&��%&���	:���� $��� ���>�� ��� ��	,�������� G�&	3���	32��������� ����
���������	�	������ ���� �����&������ ���	����&���	���(��,����� ������	�����+�������	��
)�� $��,��:���	���� ����)���� ,���� ���� ���� #�����H���&:���� 	����� ��� ������� ���	�
��	�������
�
	��
�����
�����
+,���	���������,���	�	��-�������������������������,���	�	���������
�
	��
���	�	���
+,���	���$����	����������,���	�	����������
�
	������	�	���
C����	����������������������,���	�	���������
�
	��������
�����
C����	����������������������,���	�	��-������������������������,���	�	���������
�
,���
�
��		
�����
#��,��:���	��&�������4�������	����������!������$%�:����&��������������&���=�3
�����
�
���
�	������
@�,������������	��� �0�������� ����0���������� ��� ���� ��4�������	��� C����&�� ����
��?'&�����������C����������&�������/����	���������������	���������&�������������	��
�
���	�		
�������
�
����������'4������C������/��	�	�	������������,����������:��$���(:���������������'
�	�	����!�����$������������
�
������
��)���	���&��-���������������	� ������F����	����/����������������� �	���@�,������3
��	���
���	���	����������F
��H�����/��������������!�&�������$�����?	�����
�
���	%��	��3��
�������	%
�
"���	�����&�� �
� ��������(��� ����� ����	� ���� ��)���� (���:�����&� ��� ���� ��&�����
��/��-������&���������,�����?���������������	������������A������)����(���:�����&�
����	� ��� C���$������ ������	�� ,������ :���� $��� ���� ���-��������� ������/��-�����
-���&������������,���	�	��-�������	H�&����������������	���/��	���	������&���-�������
������	��������-�������������&��&�����	��������&�,�&����2����:������



� 55��

��$�
��
�
�����������,���	�	��-����� ��	����� C���$�������"����/��-����� �����	�� ��� ������9�
���� 97�F����	���� ���� ����,����&� )������������� F��� ���	�� ��� (�:-�)��&� �-��/����
;����	��@�����FJ��3C����������!�&����)�)���2J���C���������)��	��&�,�����/	�	(���
;��������������@	���	�����!�����
�
��$�
��	����
"��,�	���C����������/��-������
�
�� ��
(�:-�)��&��-������������	������	������!�����
�
��������	
�
?��������,��:���&� ���� ���:����������&� ���� :��$������������ (���	���� ���� I���
4�������	�� ���� &����	���	� ���� 	��
�� ����� -������)�� 2	��������	((����� ���	�� ������3
���&�� ���� $��� ���� ���������� !�������	���������� ���� C���$������ ��&�	��� ����
F����	�������,�	��$�����	),H�&��������	�$���J���&:������,������&�	�������������
F�	�:��)����������� ���� ������H��� G�:������&��� &���� ��� ��� ������ 4�������	��
���&���	����	��� C��!�&����)�)���:��$������������(���	���:�������4�������	����	�
������������	��	:��0��4��!�������	���������4����������
�
�����������
(�	H�&��C��������4�������	���
�
��������	���
(�A�:��$���),��(�$������-��J�A�:�����),���H��&:������������������4�������	������0��3
�	����
�
��������	��
� 	����������
���)���4:�:��"����	����(�������0��:�����	���(��,	�������������4:�:�,��������
),���	���),������	�&�&�������&�����	���
������?��������&�,H	����������4:�:���3
���	�� ��� ),�����9��(������������	���N� ������2�������(������������	�� ���� ����
��������	��������(������������	���
�
��������	��
��6���
����
	��
GH���&������������:�������	���&��-	��������:���"����	�����&�������&����������4���'
����	���4�������	�����?�����������	���,����������������������������,���	�	��������
��&��������������	�����-����������-�&��C����������������������,���	�	������������
����0���	�������,���	�	��(��	���	�������)����4�������	�����?�����������	��������3
	���������������	��$�����9��(������������	������� ������>�� ����"����	�����&���
���������?�����&���������,������������)�����������	�����?�����������	���2�������
�),����&�����&��4�������	�����?�����������	���&����������,����������:��!���������
�����"���!�����
�
�����������
��4�������������������&��(����	�	�������
����
��
�



�556�

"	����&�����&������-����/��-������������I�������	��(���)��������������	�����3
&H���������������������=��)�,�����&�	��$��������,�������������)���	���&������&�3
�������
�
����
��	
�����
������������&�,�&����(���������,���	�	��	�	�����������������	�A�,�����������9�����
97���,���	�	��-������&����	�����&���)�������H�	��	%	�������,���	�	��-�����)���3
�����	���
����
�
����
������
�
���
���������-����,���	�	����(�����-��
�
���
������	��
����	���
�����:��$��(���	�������&����-��"��,����C�������	����>���
�
���	�	�	��
�����
��	
��������	��
I��3$�������� #�������&��&��:��:� �-�� ���>��� ���� ����� �)������ ������ ,��:�����
��	��)�$����%&���	����4�������(&&������C������	���&��
�������$��&��
���)�����%&3
���	����
�
��$�
��
�
��,���	�	��-�������������69���/��-�����������	�������#��������2���������$���4����
;����	��@	���	����
�
��$�
��	����
"��,�	���C����������4��-������
�
��������
����	���
���)� ��4'&���� C����&�� ���� $������������ I��)��&� ���� ��1�(�	������ ������	�����
#����������&� ���� 2����:�������� ��� ��������4�������	��� ���� 4������������	��� ��3
�%&���	�� ��	%	��� =�����B����H�� ���� $������������ 2����:������ (�
������ ��	���� ����
4������������	���)�����������������?�������������	�������@�,�����
�
�"0
��
(�:-�)��&��-��������4������������	����
�
0����
��		
�����
����������&� ���� ��4�������	�� �������� ������� ��&������� ���0����������� ����
&��(����	�	������ ,���� ��� �H	����� +�:����� &������,��� ���������������	�	������ ����
�	��������	���?����	�����
�
�
�������	%
����	%��	���
��/��	���	��)����������	����



� 555�

���
��
�
�
�
��,���	�	��������������������0����)�������!����),��������������������&�$��������,�����
@�����:��0��4���������0	����)����������2����:�������������	%	�������,���������������
,���	�����������0���	�������������������������
�
���
���	�������3�����
��	
��
�
!���������?�����	�����������������4�������	�����������������>��	���������	���0����3
)�������!-���������������0���	��������,�����������)��H�	����	���"�,����&�������
!�&���������&�$��������������,�����!	��������� ���:���������������������������&������
�����������	���� /��	���	���� ���� ,�����!	��������� ������� ���	�� ���� ���� ����	,���3
��	���$��,��	�����,�������
�
�������
�
���
?�����	�����������������������	��������������,����&��?��:)��&����0��������,�������
A����	�:�����:��0��4���2����:����
�
���	�	��
�
�
�
�������&������-������"����������C���$��������������/��-������������4��-����������
��7��-������������,��-������������2����-������������9��-��������������������-������
�
���	�	��		
�����
.���,����&�� "��������&� ��������������	������ !�������	��� ��� ����������� ��� ���	� &�3
��	�	������ ��)���� "��	������� ���� ��&����������,���	�	��-������� "���� ��)���� �����
,�����	�����	��.��:�����,�������,����,����%&���	��������:���������U�����������"��	����
$����	������
�
���	�	������
�
��
��
�������������0����)��������������������,���	�	���������
�
���	�	���
��
�
�������&����� �-�� C���$������� ��/��-������ ��4��-������ ��7��-������ ��,��-������
��2����-��������9��-����������������-������
�
���	�	���
��	����
"��,�	���C����������,���	�	��-������
�
���	�	���<��	��
	��
�����	��&��&� )��� �����	��� �� ������ ����������	������ ?�����������	�� ���� ���3
�0���	��������,���	�	�������������	� ����� ����&���&���(�)	��$�����,���	�����('
�����-���,������������	�����,���	�	��(��	���	������&���
�
����
��
�
��,���	�	��-������������������69���7��-�����������	���
�
����
��	����
"��,�	���C����������,��-������



�558�

(
����
��
�
!�%
��%&���	����,���	�	��-���������������-����������	����������69���9��-����������
��	������&������&������F����		�����F�����6���'	�	�������������9�F���������F��3
��	��������������-����� �����������0���	�����-������(��&����)���H���&���������	�����
���	�&������%�����������
�
(
����
��	����
"��,�	���C���������������-���������	�����>��	������2��������C������
�
()��
I�������=������),������!�������	������������������4�������	��$��,��:���	��,�����
"��:������������>���4������������),�������������	�����=H�������������	�0�������	�
�����������$����	���)����
�
�)��	���
(�A�:��$���),��(�$������-�����>���
�
()��	���
J0��������������������������0��	���-�����>����>��	���� ����,�������4��������������3
)�����������������	���&���:��$�������������0��	��������������:������������:������3
&���	�����>��	�����������$��������������-���&�������������,����&��=�����0��	���&�3
������,�������
�
6
��
���
����	���
���)���?'&���� C����&��������,���	�	��	�	������ ����������4'&��� ������	�����#��3
��������&�����#��:�	����:��������,�����	����#��:�	������������&���,���$��)��	3
����,������:��������?�������������	�����������G�0�&������,����������4�������	��
��	�����	���,�����	����������������	��:%�����	��?�����	���3��),��2�������������
�
6"0
��
(�:-�)��&��-��������?�������������	����
�
6	%��
��)���	���&� �-�� ������ �������	� �������&���F����	����?	���� ����� ���!�&������� $���
��/�������
�
'
�������
I����� ������:��!���� ����� .���� ��������������	������ ?�����������	����� F��� ����
"���!����,������!�%
�����������&�������0��)���������(�����������&���&���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� 559�

�
�
�
�
�
�



�55*�

�


