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F>r[�@O_p'�%O_vs�(>v[�@>ô �D ô(E�">q(�j�F�� ����#��������
����
����������� �$�
���������
���	��$��1��
�'
���
�*�����$ !�I������+�����	���������6���� �#
������
�������������������,�
�
����	+�����������
�����4�	�&
���� �$������+�
�� ��� �$�
�����
���	������
������ ���4�	��������!

• "�����,�%���&
����'����������,�
� �$�+�(	����*���
��������	��������
���,�

�����	��������
�������$���������
���$�������#����!

• OE��5�	�N87T�j��&
���	������������������*��� �$���
���	�����%���&
���
'���������������
���	���!�%���&
����'�������������*��� �$���
���	+������
����	�*��� �$���
���	+������������	�%���&
����'����+�����%���&
����'����
�������	��	������� !.

• \�$���X89J�j��&
�Z�	��������������������
���/
�$������
���	����#
����*��
 �$���
���	�����%���&
����'���������
���	�
��
���	��������	�%��
&
����a�$*�*�&
��*������&
����
���	���!.

(nV(E�&>w[�&Fsk>�j�%���&
����'���������
������������
������ �������������	
\�$��� ������ X!�1
�� ����� ���� \�$��� X89Xj9J� 
�� � =��� =���� �
���	� ����


����������
���	������3�	�����	������*���	�����!�F�� ������� �%���&
����'����
����%���	��
���	�=�������������	,��	�����������
��
���	� �$�������
��/�
����
���
�������������*��!

@>K(E�DVoO�&Fsk>�j�OE��5�	�N87Y+�77�
��/���4�	8��(�� �*��� �$���
���	��������
��$ 8�>p �
�Z�	�/
����
���	�������� �$��%���&
����'����+��
��	�(	�������� �$�

���	���+�����*���&���(	���������������6�
���������
���	���!�F����#�������� �$�
;���+������%���&
����'��������� �$��
���	����;����	��� +��
,�
���	�������	
/
���� �$���
��!.�'���	������ *���	�����+� ����	��������������� �
�� �#
��� �$�
#
�$�	?�%���	������
�������#
�������������
�� .������� �$���
���	��	����
�� !�',�
� �$����� ���	
2���
�����
���
B��������������=��+������
����	�
���	
��� /
����  �$�� 
��� ������ 
���� ��4�	� ���� ���!�F�� � ��3�� ����� ��4�	� ��
� ���
�	� ����
���	������� !�I������+�
�� ��-
��������������
���������� ���������	�����!
"����*����	����
��$��#
���
�� ������=��.� �$���
���	��
��
�
���	��
��
*��!�F�� ���$�	������&
���������� �����)�
� �$���
���	��	� �����
���	��	����
�#
��� �$�.�
�$���� !



275

	�
������

%	*��	���

��	*��%�*�����+���)���

(
���	���5��	������$ ��
����	�����
���	����������	�$ �
��������	

�Z�	� 
���� �
�� ���8� �%���	� ����� #
���	� #
���/� =�� � ��� ����
(
����"���+.��"�����������
����������������	�$ ������/
���#
���	
#
���/��
���������	
���
���.+��������"�3�'�=�*��)�
����
���

�	
��$�������	<���$�	�;�$�����	���������$�!.

@,�*����
���	���������� � �����=�� ����
���
���	��	����� ����?�'�����
��$�
#
�$�	��������
������������*� ��	
2�����%���&
����'����������,������ ��;�
(	����
��/
��/��
���	��������	��
�����)�
�=�� �����!�'� ��
��$�+��
���	

���	��-����� ����	��
�3��
���
���	����%���&
����'������
������� ��$�������
����������
���	�����
���
�������!�M
���������#
�3/����+��
���	����������
��$��=��	
����
�
���	������6��
���������	��
��������#���
���
�������������!�&
���	������
��4�	�
B�������
� �������
�������	���$��������	�*���	����	�����
���
�� �;����
����������*���*���	����$����0������!�(����#
����	���
�	����������������������0�
������
B��
� �����������
����=-�+������#
-��� ��������
���	����*������������


��0����������	�����;� ���,�*���*���	!�1
�$�	���������#
-��� ������� ��������
����
�����������+���������	� �
���������#
�$�	�	������$���	�����*���	�����
���

���	���!�(
��	�%���&
����'���������������
���
����
�����
���	����
����
*���	����$�������������
�# ��;����+�
����
��
���	��������
����	������	�� ����
������$�+������
������	��
���������$�	+�������������������#
�$!

&
����a�$*�*������� �$����������	������	����	����$������8��"�����,�(	����#
����
��0��������������$��*���#���;������	�#�������
+����������
��#����$�	��,�
����	
#���������!.7�%���&
����'�������	����	��
���	��
�����������
�������������



276

*���	� 
������� ����	����� ����� *��
� ��� ���$��
���
� ���
���� !�(
����� ���

���	����
����	�����	��
�$����������(	�����
���������������������	��
��$��j

�������#
��
���	����/
�������������������������������� ������������*�������
/
���������
�� ��	�$�����+�
��0�#
���
��������������
����������$���������	�*����
�
������	�� !�1
���� �
���	����/
�������������������*����������������!

%���	��������
� +�
���	����
�����#
���������������%���&
����'������,

���	��	�����	�� ���3�	������=��
����/!�&
���	��������
����	�=� �$��;���	�����
������������&
�����,�������5����� �������5�����+������$�	�
�����������������
#
������	��
�������
���	������6��
������� ��������	��
���������$��������
��$�	������������
�����$�	�
�5�	?�D�����������$ ��
����
���	���������
�� 
����������,����������
����	��
����5�+��,�
�����+��$���
��+��	
����
����+����
�
�����������#
�������������������������?�1
��*� ��	
2�������
���	����/
���
�� +���������	�����
���	������������	�;���	���������������	����	�������������	
�
���	�=���!�D���	��
���	�=��������%���&
����'���������������
�����-�
�;�6�
(	���������
�6���� �����������������$���
���	���������������;�$��*���(	���+����
��
���=����
�� ���������������#���#
����#
��:!�%���&
����'�����	����� ����	
�
���	�=��������
���	�������$���,��#�����/
�������+����������
����P�����*���	
���$������Q��������������� P�����*���	��2�
��������$���
��$������	Q+�
��������
(	������6���
���	��	�����
�������/��
�����,�
� �$������*����
���
�������(	���!
R��������
������	�������������	��
���	�=����#���#
��+�%���&
����'������������
'
�� � �2� ����� ���� ����	� �
���	� =���!�"���� ����
� ����(	���� 
-�
� �������	
������ 	����� �
����� 
���	� ��� #
���� �
���	� #
��� ����� �����,�
� ��/� ��0�� ���	
�
���	�
��������������
���	����/
����
)���,�����������6���,�
!�F�� �������$�
;���	�������$��
� �����	����	�$����������������������� �����	��
���	�=�������
���
�
������
����������	�����	��
���	�=������������	�����%���&
����'������
�
�
�������!

#1�&�	����*	��	/(�%�*�����+���)���

'�$�������
�$��#
����#
����)����	��� ����	�������$�������������,�*���
����#
�
����	� ������ ���� �����	
��$�� ���� �)� ����� �����#
�3�� #
���
���+� �$�	��,�

�
��������	��
)������!�@)������������	
��$���	
)��� �$�����8��(	���������)���3�
��������	�/
��������.!�(
���	��	������
���;���/
��$��������-���
��+�
�������
����������
���������
�3�*���/
����=�� �����!

1
�$�	������	
���	���	,�����+��	�����������$�	���� �����#����������!�&
���	���
������������	!�@)�����������#
�$�	�����*��������
����������	�����������$�	����
������������������
,�
!�1
�$�	������ ����
���	��������������������/
����#��

#
���/���� +��������	�#
�$�	������/
��/���,�
������� �����
��
���
����!



277

'
,�
��,�
+�������*�������	�
����	�����������	����+��)�������������������
�����������
�������	��������	��)
�*���/
��/������!�^K�	�������������$�������/
���8
�&�$�	�� ��/
����������
��
���
!�(	��������#���/
��������!�(	����
����������
����	�
���!�R������� ���� �$���	���������
��/�������
�$���	���!�@����,�����,�

 �$�����;���
�
���	���+������ �����)�
��
� ��
���
�6��	���!�'��*����
���

,�
�/
���������	���+����*���
�����
���
�6��	���!�(	��������������	���������;�!
"�$ �	�����	��������
�����!.�&
���������������������������������=����	!�M
���	
=��������0�	!

I��������#
����
�#
�3�#��
��	��+��
���	��	������-�
���������������
���
����*�3��#
���� �� �����
����	����� ���+���������
����	������)��������������
����	�*��/����
����#
����*�3�����$������� ��������
�$���$�	!�1
���)����������
�����;�6�������=��� ����;���
�
����������+���$����������	�
����	+���0�	��	����+
��������#
����/
���	�=������+����������;�<�;���	��������3��������������$�������
���$����$�����!

%�������� +�������
��$�+�
B�����������$��
� �����	����	�$����������	��
���	
=��������%���&
����'����!�%���&
����'���������@)�A����'���!�"�����,�(	������ ���
������$�	��,�
+����������
���	�
���
�����	�����(	���������/
����/
�������
�
�������$�	��,�
�������������!�&
���	����	����	��
����$�������
�$�!�&
���	���

�����������=���	�����	��������������
,�
�������,�
���	��������/
������$�*�������
��6�8��������	��������������/
����������
����������*������
�
���������%���&
���
'����!.9�"����*����$�	��,�
�����(	���+�%���&
����'�����/
����������/
�����������6�

���	������4�	�
,�
�/
����#
�3��#
���
���8� �'������$�	���������� ��6�� ����*��

���!.N�(	����#
�$�	��
���
��/
��/�
���	��������������$���
��$������	�
����

��������(	���+���������#
�$�	�
�����������
���+��������$����$����<������ �������	
*��������+�
��0������
���
�����������6�!

'���	�
���
�����	��
���	�=����������B�
+�%���&
����'������������ �������
�
��$���
����	���������	�#
����;��	�����������
���	���+������
���	�#���/
���
����!�(	��������	���
���� �����/
�������$��
-�
��,�
!�%�������������&
����&���
'
���a�$*�*����� �����
��
���	��������� �
��/�����	���8� �I�������
������%��
&
����'���������*���*���	���������������	�%���&
����a�$*�*�&
��*��&
����
���	
��!.L�"����*���
 �*��
�����(	���+����������
���	������0������	������� �����(	���
������������ �$�������#
�$�	�/
��������.��������������;�C�%���
-�
����� ����	
�
���	�=���������$���������-
��
��!

���	������������	*��	!����������
	��������	

I����
��������#
��/
��������+�
���	����*���#
�$�	�����	������������6���
���#
���

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



278

&
����'����+��������6�����$�����$��/
�����)�
,�
�/
���!�'��������
���	�������� �$�����
����
���	���+����������
���	�����)���3��������$�������/
��������+�
��0�
���	
���#
�$�	�������
���
���������,�
������������6�!!!�
�Z�	�����
���	�����������$�
�����%���&
����'�������!

(���������������	
����������
�6����$������������$�	+��
,���$ �������������	C
&
����a�$*�*�������	����	������	�����/
��/��� ����;���������
�� ����������������

,�
�/
����;���
�
��
���	���!�&
����a�$*�*������)�����
����/+��)�
���
�
��+
�����)���������$���
��/�����	��������
�����
���
�6�
���	��������������
��������
 �$�� ���� ����%���&
����'��������������� �$�	� � �!�%���	�A����>k����� � ����	
�
���	�=���������������$��&
����&����'
���	������$������������
���	���C

M
�����	������
-
8��(	����	���
��������6��
���	��������	��
�$���
���(	���
���$���$ �	�6+�
����
��
���	��������#�������
���������������6�������*���	�
��*��
�$�	� �,�
<� ����� �
��� �
���	� ��4�� ����� ����(	�������� ��
� ��� ����� ����

����
!.T�1
��&
����a�$*�*�����+�
� ����(	���������������
����
��
���	����#��

�	
���������	��
���	�=��������%���&
����'����!�I���
 �*��
�����&
����a�$*�*
����*������ ������� �����B�
���������	��
���	�=����%���&
����'����!

I���
 �*��
�����&
����&����'
���a�$*�*����$���
��/�����	��������������
���
����������
�����$�	�
-�
�����%���&
����'����!�%���&
����'����+�@)�A���
>k���
��$���
����	+�������� ���������	��
���	�=���������
�$����������������
���	���
�
���	�������
�$��
������!�&
-�
�*����
���	�=����%���&
����'����������
,�
�
�� �����	������)�#
����#
������;���������� ��6�������,���� +��,�
������	�����	
�
���	�����#
���������� ����������*�������	���/��
��$���
����	!�'�����
��/�����	���+
����
��������
�����%���&
����'����� ����*����$�	��,�
���6��*��� �
���	�=���
���	����������-�!��-��&���
���������
�����������j�%���������
���#
�$�	�����	
�	����
��$��*��?

%�*�����+���)������
	���������	��'+*�
�	�� ���������	���+����	����	�

D���	��
���	�=��������%���&
����'�����#
�$�	�#�����
��������������
���
�������
��6������
���	���!�@���������
������������%���&
����'����+�(	�����������

��
���	��������������*���	�/
��	�/
���������
����
���	�	,�
���	��������	
�����
����	�
��0�����	����	�����!�"����*����
���	�=��������(	���+�(	������	
���	�������
���	��������������3�������������������$������	�'
���
�D��
�(	���!
D���	��
���	�=��������(	�������	�����
��
���	����*����,�
���!�(	������� 
��������	��
���	�=��������������
���	����#
��
���	�����������������(	������6�
�	�� !�@�������	��
���	�=��������(	�������	�
���� ����4�	�(	����*���# �������



279


���	�����
��������	�����
��*����/
��������,�
!�&
���	����
�� �=���=���
����	�/
���	�;�������������	��
���	�=����%���&
����'����!

'�����
����%���&
����'�����#
�$�	��
���
���
���������6��
���	���+���������
��0�
���	�������$����������	�����
-�
��,�
+�����(	������������#���
���


�����������
���	������������
���	���������
�6�������	��
���
�����	��$�
������(	���!

I��������������
���
����$������	��
�����
��������$��*���	����������
���
�/
��
/
-��%�$�	������� �!�(�5������������������+���������	�����������
���
����$�
#
�������	��
��������	�����������������������$�������	�/
��!�&�����)����������
��������������
�������;���
�
���������)��
���
����$�!�'�������+������
���	��
��������/�
���1��
�'
���
�;�������&��%���(
�$������	�����	�
����	�;�6�!
(
������������1��
�'
���
������
��
��+�I���
�
������������4�	��$������������%���&
����'����
��������	����+��
����
-�������������������!���0
;���������
�� ��,�
���$����	�=����=�+��������
����/��
����&
����a�$*�*������&����&
�����,�
!

'���	�#
�����������
��������
��
��
��������$�+
���� �
���� 
��/� �
����	� =� �$�� ���� 
��� 1��

'
���
�������5�	�������	�����	�������������!�&���
��6����������	��������
��
����$����$��#
������
/
���	� �
-
+� ���� #
�$�	������� ����� ����� ��$�
������	�*���	�����	��
���
�/
�������!�F���
�����	
�
�������	��
���	�=��������%���&
����'������	����
����
�������
����
���1��
�'
���
��������	�I����������5���
��������$�	
���	������$�	������
���
����/��
���������������	���$��
������� ����;���
�
�
�
��
����$�������
���	��	�������������
���	����#����
�$���
���������&
���
&����'
���a�$*�*�����	���������������!

I�������� ����������
�����5������	����� ����	�
� ������� !�&�������� ��
�
���	������������
��������	�#���j�
����������
����)�����	�
���������5�	�������	
����	������
�����������
��
����$��&��%���j��,���� ��������������
��/��
���
�
�����������*��
����$���������������������	������Z�	�&��%�������������	!�D��
�����*��
����$�+�������3������������
���	������,�
� �$����������	��
���	�=���
����%���&
����'�����������
���	��
��
����$��#
����)���3��	��������	���
����	� ��$��	����	���� �
��
� �
��������$��/
����/
��/� �����
�������!�&���
������	���/����� 
�� ��� �
��
����$�� *���	� ����	�#
������ ����	� ��$�����
�
���
�/
��+������
���	��	�����#
�$�	����
 �����	�������,�
���#
�$�	�������&
���
&����'
��!

�	����	$��������	�:
�	
��	
���	��
��!�������%	2�
��+���)������
	
��������	��'+*�

��/����+�����
	��	��
�	*����	*�,



280

_K/
�$*�$�:8N���$�����%���&
����'���������%���	�	���������	��
���	�=���!�"���
����#��
��	
�������������� �����	�
���
���,�
������&
����
��?�(	�����������	
�
���	�=����;����;������$�����+�����������/
����=���������������
�������(	���!�(	���
���� ����	��
���	�=����;����;��������(	����
��
���	����*������
���	��	�� 

���	�������$�������j���������������������!

%�*�����+���)������
	���������	��'+*�
����%	�����������	������������	

&��
���$ ��������5�+���$�����������������
� ����
���
���	��	��������+�����
����	��
���	��
���������������	���������������
������������F���1 �8�(
���'���D��$�
"��	���������>������+�E���	��!�1
����$����������������5��/
���	�
���������
��
���+������*����
���	������
�$����������=�$��������	�0/���$���$��
������� ���$������	���
��$���������
���.!�F���
����$������������
��������	
��*�������/�������$��������5�	+
�������������	������
���������������&
����&����'
���
��0������
������/�������
*��
�����������$�!�'�����#
��/
���������+��
������	���������	���$�����������
���	
������
��������
������������&
�����
���
��������������������*���
��������&
���
&����'
������$���
��/�����	��������*���/
���*��
�����(	���!�������	�������������
������$�	���������	�	�������5���	����!�������	�����#���=��	��
��������	�������
�	����!�(
���	��	�����#
�������/
�����
���	����������	����!�F����
�����������
��
�����
�������������������������	���� ������
��������*���
����j�����*�������
�������	�0/
	���&
����a�$*�*��������������������!

(������3�� ���$�� ;���� ���$������ ��$�� #
�� ��$�� ��3�	� �	
�� �
���	� ����� ����

���	�����*����
���
��+�����	��
���	�=���+������,�
� �$������%���&
����'����!
D��������������������
����������
�$����������8��'�$����������	��,���$�������0����
��$ !�(������$��#
�$�	��)��������+�
�Z��������$��#
�$�	�������&
����&����'
��+�������$�
����
�������
�����,���������*���	���� �;�6 ������/
���������,�
!.�(
���	����
�
�$����� �j������
���	��	����������4�	�*������*��	�*�3��j�����#��
��	
�����*��
�
���
�����������������%���&
����'�����
���������6��
��!�F��������
���������*��
�,�
���� ����	� ����	����� ��$�� ��-!�F������	�#��
��	
����������-
�����  �
�	
2�����������*���	��,�
+�;�6�����	��������	�����
������!

D���	��
���	�=��������%���&
����'�����	���/�
���	������������$�	��
�
#
�����
���	��
����������������6�����������������
���	���!�1�������������
���	���
����
������*����,�
���+���������	+��
��������	����� ���	
2�!�&
���	����*����,�
�
�� � ���	
2���-
��
���
�������*���	�j���������
���������&
���!�&
���	����*��
�,������������������
��������	������*���	�j���������/
��������	�����#
��!�&
���	
���*����,�������*����,�
���������
��������	��
����j���������*���	�����	�*���
����
;��������� ������������%���&
����'���������	�	��$ �/
��������!



281

%�*�����+���)������������	��'+*��������4	�%	*
��	*���	
����+����������	

%����������
����$�+����������	���������������+�#��
��	������� ����%���&
���
'������
���� ����	��
���	�=�������������
���	�
���	��������	��
���	�
����
���������#
���#
�5�������,�
!�&
���	�������*���������������4�	��%���E��$
�$��
 �$������;�$��(	���+����	��
���	�=����#���#
����#
��!.U�&
�� �$���
���	����

���	����#
�$�	�
B�������������6���������������
���	���+�(	�������������
����������
�����6������������� !�(	����*�������+������
���	���������� �������$�	
�����(	���!

&���*��
�M
���>K����� �;�6 ��
���	�������	�
��/�&
����a�$*�*�����	�����	
�
���	�=������������	���/��
���	�#�������
+�#
����#
��������	
�����
����!�(	����
����������)�����
�=�����
� ����*������
�������5�����������
��������
�#
�����

������������$������(	���!�&
����a�$*�*����������� �(	�����������
��������


���	��������!�"�����$������������	�����/
��	!�&�����	�����/
��������)���3�
��������	�/
�������������;�$�?�(	�����������������������*����
���	�=�������������
�
�
���
�����+�(	����/
������4�	8��'�����	�#
�$�	��)�
�������	���+�
�� �������
����	�/
�������������!.X�&
���	��������
���������� ������4�	�%���&
����'����
��� �����	��
���	�=��������
���	�������	������$�����
�
���	��������	�����

����������
���	���������;����������������6������
���	����/
����
)�+�(	����*��
	���/�
���	����*���	��,�*������
�
�����(	��������	�������,�
�
����	!

%�*�����+���)������������	��'+*��%	*��	@������������� (
�%�	$����
	���	*�

(���� ����� ��������� �	����� 
�� 
��0����+� ����� ������ ��4�	� �
���	� ���� 	���
�
���	�=��������
���	����������������������,�
�*����
����	��)��
����	
����!
(
�����#
�������/
�����
��
���
�# �������!�%�������#
�$�	���������������� �$�
�
���	������#
��
�����������)�
��
���	�
���	��������=�������*������������
�
����	����
���	�������� ���4�	��,�
� �$������*����$�	���4�	!

1
��@�������������$��# ������������������������,�
+�e������"��;+�
���	
��$�������������������������	��,�
� �$���
���	!�1
�������
����#
�$�	���$�	�����+
������ 
���� 
���	� ��$�� *��� 	����� �
-
� �,� *��� 
���	� ��$�� /
���� 
���+� *��� ���

���	���$����/�;���	�
,�
��
���# ���������
-
�
��/!�1
������# ������������+�
���	
��$���
����	��$��������������	������
��������
���4�	��,� �$��
��������
���	
��$������# ��������
���!

������	�� �����e�������
����������������������������0�����������!�"�4�	�����
	����	��	
��$���	
)+�
������ �$�������&����	
2���4�	�����
�����������������	



282

������	�#
�$�	������������ �$���
���	�	����	��
�������������� �$����!.

'
�3���3+�@�������
���8��@,�*������������
����� �
�����	?.�&������������
�����
�3��)
��"�����,�
���	���������	�����!.�e������
B������4�	�����	� �$�
�
���	�
�5��*���/
��������	�������# �������!

%�������������� �$���
����	�
���������#
����������������$�������
,�/
����;���

�
,�	��������*������)��
���	�
���
����*��������!�%���������
�%���&
����'���������
=��������
���	���!�1
��
���	����������
���
������/
��������	�	����,�
����
(	��������*���*��
�����+�(	�����B��*�����������������
�
���	�����,��
���	������

���	���������*��J!�1
��
���	������3�	��	
��'
���
�D��
�(	����������$�	�����
(	���+�
���	�����������$���
���	��
���
����$���
��������	���������	�����	�	��
�,�
�(	���!

��������	��'+*���	*(���
�%�*�����+���)������	*��&�	��������	

M
���	�;������
����)��
������������	��
���	�=����%���&
����'���������
���	���
����
���������
���
��
���	�	���	���6����������	��
���	�=����(	���������$ ����$�
�������� !�'�$��=���#���
��������	
��������$��
� ��������������	���������+�����
�	���������#-�
�&
����������$��
����*�����$�������	�����#
�$��/
��!

&��
���$ ��
�������5����������'������'��$�+�'�����*2�a����E���1�������	��
�,�
��$�	����	��������� ���	��
������������������� 
����!�'
,�
� �,�
�����
������;��#-
����$�����	�*����	�����;���������$�	��	�$������	�����
��+�	�����
���
���������
���	��	�������������$����������	�
�����!�'��$����������	���� �����
����
��+����;��#-
����$���������������/
-��*���
����
���
���������������
��'����
*2�1��!�'�����*2�1��������)�����
����/�����������0�
��
���!�'���	���$�����
����
�������$�	�*���	�*���������������
��������������������$����	�����
������������
�������	�����!�F��������
���	��	�����;� ��
����*���	�*���!

"��������
���
,�
�;��	�
���	����*��������
�� ��
���������������������� 
=�� ���������
���	���?�"�����,�'�����*2�1�������������	���������%���&
����'����
�
���1��
�'
���
��$�	�������������4�	��$�	�/
���� �$��#����
����	
)
��������
�	� ����
���
���	��	�������3�������$�	!�%���'
���
�D��
������
� ����/
��
'�����*2�1���
�� �����������
��+��,��#������	������
����2�
����	�*������������

���������������$�	��������;��#-
����$�+����������������$�	������4�	�'�����*2
1��� �$���$�	!�I�������
�� ������
���	������� ������,�
� �$������%���&
���
'���������&
����&����'
��!�'�����*2�1���������$�	�/
�������	� ����
�&
���
��� ����
���$�	!�1
��	�0/�������	������
����2�
����	�*���+��$�	����*���	��	����
�,������	���4�	����;��#-
����$������	�����
����'�����*2�1��!�^K�	���������� �
	���������	� ���������'�����*2�����;�$�	������*���	��,�
�
��&
����&����'
��!



283

&
B�����	������ �
����	�����	�3�+�����
������	����� ���	�*����#
������� ����/
�
����&
����&���� '
��+� ���� '����� *2�1������� =�$ � ;���	������ �
��� �
��� 
�
�
���	��	�������� ����	��
�������$���-��
�������	�*����#
��!�(�5��7JLX+
'�����*2�1����
�����)���-��	���������������	�&
�����R)
�I��
�@��$����������F���
A���+�
������������������������$������
���	���$�!�>�
�������������*������ ����
*���	�����	���������	��
���	�=��������%���&
����'����7Y!

1
�� ��$�� ����� ��� �����'
���
�D��
����� ����� ��$�� ����	� *��� ������ ��� ����	
�
���	�=��������&����&
����;���
�
���,�
+���$���
�� �����	��
���	�=������ 
���$�����������������*���	���$������������*���	��
���	��	�����#
��!�(������$��	���

����	����	��
���	�=��������%���&
����'��������������	�������$����-��	�����#
��+

���*���*��
��������������	�0�� �$���
���	�
��&
��������*����5����5������!

%�*�����+���)������
	���������	��'+*��������$�� ��������

��0�;��������	��
���	�=��������%���&
����'���������������;�$��*���(	���������
����	�*������������������+�*��	�����	��
���	�=����(	��������������������
�$��#
�$�	

)���5����5��#
�$�	������������!

'�����#
��>�)
*���%����%�����$ �
����������
���
�����+��$�	�����
����	
;���	� ��$������� �	���� ����� ���� �
�$�	� ����� 
�� �
���	� �	����� *���	� ����	
�
���
�������4�	������
������
���	�����	�#
���	�������������
�� +��$�	�*������
����	�*���	�
��!�(
��	������#
���	���������������3��j�#
�$�	��������$�	�����
����	��
���	�=��������!

%���������&
�������	�	����	��
����� +�(	���
#
�$���	������������ �������	���������#
��
����
��������������5����� �*��	���5������������
������
�$����������	�(	����
����
��
�������
��

����	�*���*���	����������!�(	����#
�$�	������

���	�����������)�
������+��,���� +�(	�������

���
������
����	����������6���	���������
����5�
��5�77!

(
��	� /
���� ������ ��4�	� 	���� ����� #
�� *��
#
�$�	� ���� *��� �
���	� =���� ����!� %��� &
���
'�����#
�$�	�������
���	�����)�
�� �;������,
�,�
������	��������6�������,�
+��,���� �(	�������
��	����	�*����
���	�=����
��
���	���+��
��	

���	����/
����*�m��*���	�
��/��
�������������

�������	
 �!����	����+*
��+����	����	��
%�*��� 0���+�
#	*�������+��#�/
����������	*

��������	��'+*�
�	��%	*����
�������	,



284

������#
���
����
����#
�$�	���������!�(
���	��	����������
�� �
�������
���
��
��������6�
����������������/��
����*�����	����	��
���	�=��������%���&
����'����
#
�$�	�����	����������
�3������#
������������
����	����
��0���
���������
���
����
�*����
���	�=��������(	���!

'
,�	����
����*�����/����
�����#�$��	�����	�������������
�6��5����5�!�&
���	
���#
�$�	������������������	�� �����
��0� ����� ����	������	�������������	
��������������������&
���!�(	� ���$ �	���������
������������,�
���� �*�������/
�
���	�=��������&
����
��
��+�����
B�
��
����
�� ��,�����	��
���	�=�������
%���&
����'���������
��
���	������
��
��	�#
�$�	!�1
��
���	���������
������
��$�����$��# ������+�
���	����������
�3��
�����4�	�&
����a�$*�*�&
��*�
����
���	��������
�����������������������������!�'���	�#
��
-�
�
���	����/
���
*�m��*���	+�
���	����/
�������
������
���
���	��	�����
���������	
�����
����	��
���	�=������� ��$������������(	���������
���	��	�����
���
������� ������
*���#�$��	��������(	���!

'���	����
�*���	���������	��
���	�=����(	��������������
���	���+����������	

���	����/
������� �;�6 �����	���������+��	����#
��+�����*����
���/
����	!�&
���	
���
�� ����������#
�����
���	�����	�������&��%�������*���;�6�
)����������*��
�
���	�=��������&
���������
���
���	�#����
���	
����
��0�#
��
�;���
���	
��!�'���	����R���;������*���������4�	8��1
��&
����a�$*�*�������
���	���+�(	���
���������
�6������
���	��������	���
���� �������������6�+�*���
�������+�����*����
��
�
�������
���	��������
���	����������
,���
�� �
-�
��,�
�����
�6�����	
����(	���!.7:�&
���	��������	�����	��������
����������	�#-�
�*���������������
�������
���	�	,�&
�������������
���,�
!�&
���	������������	���0��
���	����
�
��/��)���� ������������������6�����������
����<�
������� �
���	�����������0����

����	�����*����$�	��,�
�#
�$�	������j��������������
�������	��
���	�=�������
%���&
����'����C�&�����
,���� �*����
� ��������
�
���	�����
���/
����	+����
#-�
�����
���������&
�����,�
!�&
���	����*����
,��=����
�����������
���	
�	���������(	����*���
���	����������������
�#
�����!



285

�����3DE���#�FG��HFI��GJ��

' K̂(�&>^�&Fsk>�&sW>�">q(�j�F�� �*� �	�6���
���	��$��1��
�'
���
�*�����$ 
�����	����#
���&
�����,��
���	�/
���	���
�����
���(	����������� ���������	
�
���	�=�������$�������*���	�����!

F����%���E��$
�$��+����
�
������$��
����	�����(	���!�%���&
����'����
��$���$�C�'�$����������	������� �����(	���<��	� ������$��
����)�
����
���+�
��
����#����
����	
)
���$���
�3�	�
�����$�!�'
���+�
�Z�	�������$�	��� �(	���
����������)�
����
���<�&�����
���	�#��������	�����������$���+�
���	�����*��
�)�
����
���!�F����%���E��$
�$���=���
����$����������������	������(	���+
����;�� �;�6���$��������������	�(	���!�]���
�� �;�6����$������	������
���
����(	���+�����;�� �;�6���$�+��,�(	��������%���&
����'���������*���������6�
��$�<�
�4�	��	�� ���$�����$�	������(	���!�F����%���E��$
�$��+�=���
�� ��
��
�����*����
���	�=��������*����
�����������(	���<��,�
���������� �
�4�	�������
=��!�]���
����
�������������6���������������	��
,���$�+�
��0����*�����
/
���� ��$�<� F���� %��� E��$
�$��+� =��� 
�� � �
��� ����� ��$�� ��� � �
��� *��
�
���	�=������������	��
�����������(	���!�P'
��
��$��:L87jU+�(O@Q!

(
��	�%���&
����'����+� ����%���	� 	����� ����	� �
���	� =���+� �,� ��
����	�  �$�� �
���	� �����(	���� ��������  �$�� 
���	� ��+� ��$�� ���	�#
�

���	����
�����,� ������,�
+��
,�(	���� �����
��
���	����*���	�����
%���	�&
��*��P_K/
�$*�$�:8NQ!

>������%���&
����'�����	����	��
��(	���+��
���
���*���	������+��������
����*���/
����/
��/�����;�$��*��������*�����	
���/�(	���?�(	����#
�$�	
���	���������� ����+� �,�(	���� ��� � *��� �
��� ���� ��������� �
-
� P��
�$
U87XQ!

MF>W(�&FO_ps�Fu(F�>W(F�(E>oO�j�D����&
����
��/�����	���
�$�T8X��
����� 8
�F���� �	����C�(	���� ���� ���� 
�� �	���� ������ 	,� ���� �
����<� ���� ���������� %��
E��$
�$���������	����
���
�Z�	�/
�������������*����$�	��,�
+����*����
����������
����������
�#
��$���
����	������%���&
����'������	����*��!.�"������� �$�
�����*����
���	�=����#
�$�	?�"������������
���
���#
�$�	?�F�� �;���
��
,�	���
�����%���&
����'������������������%���	�	���������	��
���	�=�����
�$����������=��
(	�����������3���������$��	����	��
��
,�
����
�(	��������������
���
�#��� �$��*��
�
������!



286
D>o��&Fnk(E�Inq�^>O�(EFO_K��&sW>�(E>oO�j�"��������������	������������������
������	
����������	��
���	�=��������%���&
����'�����#
�$�	?�(�����	������� 

���������&
����a�$*�*������
�� ������
���	�������	������� �/
����M
�������>
�D����'
���(����%���"�����%���&
����'�����&��
�&���(
�$�.!�(�����	������� ����
������-��
���+�
�� ��
�3��
����	������� ���4�	�&
��'
��$��'
����	�����
���	
�������%���	8����� �����	��
���	�=���������
������!.�PE����L877�(O@Q!



287

	�
������

������+����������	
�	*(���
�%�*����	!�����

F�� ��	
2������*�����	����	��
�$����������%���&
����'������
�
���������� ����������������������������;��!�"�����5����� �;�6 ���
�
����5��
��/�;�6���
���8������#
����)��
������������+��������
�5��
-�
������	�����*���
��5������
����	�����	�������$���
���	


�����2������	+������#
� ����������������$ �����	�����+��������������	
�����	����/�����
+���������
�������	�	�����#
���+��	���+����������
!�"�����5������
;��*���
�������������	�����#
��
����������!�(
��	������
� +���$���	��������
���������+�������������$�	�����	���� ���6��#
�$�	�
)�����������!�F���#�$����$�8
�'�$�����������+����������	�����C.�"����
�����
���	
��������
���	�
��������	
���������
���*�$����$���,��
������
����5�!�(
��	��,������� ��;����������+�
���#
�$�	

)������������������������������������������������;���������	����	�
��
��!
>!b!'�c����������*���/
�$���-
�;�������$ 8

�&
���	��������
��������=�������������������	��
���	�=����*�������
�������������	�*�����$��-�+��������������������������,�
���6��#
�$�	����	,

����	�����*���
 �����	�������������4�	����������������������������������

���	����*����
�������������	��
���	�=���!�%���
-�
������
)�������
�
�����
�����,��������	�����/
���	����������
���	����������������������
�������
��
������
���
!�F��0������
���	���������+�
���	��������
��
��3����� �*����
���	�=��������%���&
����'�����������������+�#
�$�	����

��*����	���������������	���$��-���	�5��
���	����#
�����
����	��
���;��
����
����5���� ������������������;���
�*�m��
��
���	���7!



288

%���&
����'������������ ���������	��
���	�=����(	����
��
���	�����	� ���
������#
��
���	����*��
���+�����������#
��
���	�����
,���������
���������
�����(	�����
���
��������,�
!�(����#
�$�	����*���
 �*��
�����&
����
���	
������$���
��/�����	���+�
���	����#
�$�	��
�������������������������	�	��������
%���&
����'����!�"�$ �	�����,����*���*�m��*���	�����&
����&����'
�������
)�

�����
���
�6�
���	���+�
���	���������������������	�	����������
���������
%���&
����'���������%���	� �$���
���	�
���	������$�������#����!

�	������+���)�����	*(���
�%�*����	!����*

������	�� �#���M
�����
����&
����a�$*�*��$�	�/
�����
���
���
���	�����#
��
�����
��$������!�M
������	
2���4�	�������
���
������ ���������������������3������!
(
��	�&
����a�$*�*��������������8��1
�$�	C�"�� �������������� C.:�I�������&
���
a�$*�*����������������
�
��������
���
�� ���
�%���&
����'�����������
���	
����������
��
�����/
�����
���
��!

(	�� �����������$�	���������=���������#
����������,�
+�����#�������������
�
���	������������!�^K�	��
�����
�� ����������	������� ����������,�
������$�	
������������� ��#��!�(
��������������
�/
���������#�����$�������� ��������������0�
�,�
!�1
����
��������+������������
�#�����$��������� �/
���������
�����������
����	�=���
��!�(
��	�*��������������������#
�����5�	�
������������	�������� ����!
@����������
�	����,�
������	�������� �/
�����)�������������$������������������#��
��$������/
���/
�����������0���������������=�������	��
���	�=���!�@����
���	

������
������
���
���
����
���������������#
���	����!

%������������
,�
����
��� �����������������	��
���	�=��������%���&
����'����!
&
���	���������	����	��
���	�������$������#
�$�	��
��������������6�!�(
��	�%��
&
����'����+������ ����	��
���	�=����(	���+� �
���	�
���� 
���	������������=���
������������������
���	����
����������!

(
��	��	�������� �������� ����������	,?�>�
�����,���
�� ��������
������$�
���� ���� ��
� ������ ��	���� ��$� ��� ���� ����� �	����� ��� � /
���� ����!�F�� � �����	
�����	�=��!�>�
������������#
�����������������������������
������
��������
�
���������	��
���	�=���������������� ����������,�
�����������	�����#���/
��������
���C�"������
������=�����
��
���	�=���!�(
��	��	�������� �������� �#
�$�	��
�
����������3���	�����#���������������!

1
�������$������#
����
,���
�� ����
�������$�	+�
�����������	��
����������
�
����������������=�� ���!�(
�����������	����C�^K�	�	�����	�������� ������� ���������

����
���������,�*�����
����
���
�����	�� ��	
���������������������,�
�#
�



289


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

%���&
����'�������������&���%���I��
�����(	����
�����
���
�6�
���	���!
%�����������	��
���	�=���������������*���
����������+�#
�$�	��
�����$�������6�!�'
��
���+�
���	�����������	��������
����������� ���������	��
���	�=���������������
���	
�	�����#
���#
���,�
������
���������������
�����*����
���	�=����
��
-�

�,�
�#
�$�	?�%����������
���	��	�����#
�������
��������
�������#
�$�	��
��
*��*���
�������
���	�	,�&
���������
���
���
������!�%�������� ��;���,�*���%��
&
����'��������	�������
���	������� ���������	��
���	�=���������������
���	
�	�����#
��!�1
��
���	������������	��
���	�=���������������
���	��	������	
���+
�	�����	������+������	�����/
��������+�
���	����	����	��
��%���&
����'����!
"����
��������$ ��
������������	8�#����
���	�=����*����
���������*����
���	�=���!
@������	���������	�
���	���������#
�$�	��������
���������*����
���	�=�������
%���&
����'������
�����
�������?

����	/����
	��������	������#+���������+���)���

�������������	������#������+*�� 	��

&���	�	����	��
���	�������� �����#
�$�	��
�����+���$��#
��
�6�#
����
����������� 
��������	��
���	�=����
-�
�����
�6�&
������������
��
���	��������	��
���	
=�����
������
����j�������������
����� �����������
��������
���	���!

_;�R��b��*������������
�������������������
���������/
����
�������4�	���
��$�������������
�5�������	��
����,�
!�&
��������+�����	��
������)�*���������
�����������	�*������������������j�����	�	����9!YYY�� ��#��!�^K�	�	���������,�
+
����"��
+����	������������������������������������!�&���
�*�������������	
���
����*��
#����!�"�����,�	����,�
�R��b��*�+�
B������;��������+���$��
���
����
��������

���������
����
��!�I���#
�����
�*�������������+�
��������	� ���8��D�� �&
���

���	����#
�$�	���������
���������#
�$�	����#
�����5�	���������������
���	
�������� !�]���(	����
�� �#
�����
������	�����������
���	�
��
���	���!.

%�$ �
-�
���������
��������
�����_;��
����*����������
���������!�'����
#�����
������������������������/
���!�>�
���������	��)���������,��
����$�j��������
�����
,�
��
����������3/����
���!�>�
�����������"��
8��'�����
����
���	���
/
�����
���
��!.

I���#
��#��������������)���3��	�����������������/
���	��
-
��
���	����#���+
_;�����=�����������
�*����������
�������
���������$�������/
���!�1
��_;�	�0/
�	�����������$�	������������
����,�
+���
�����8��'�$��
-�
������	����������)���




290

�5�������!�(
��	��	�������
���+���$�� �
���
���
����
�����	�;��
�&
���
a�$*�*!.

_;���������/�����������
�5����$��������������0�	�
���������������$�������
�����	���������	���/���������	����������������� ����1��
�'
���
!�&
�Z�	�������$�
*��+�#������������������
�����
�*��������������������)���������	������	����!
@��� ��� �
�$�� ���$�� ���� �,�� ����� ����� �
���	� ���� ���� ����R��b��*�!�1
�

���	��
��
����$�������
�����,�
��������3/+�_;���������	����������$�
����

����
!�I���������
�����	���/�
���	��
��
����$���,���������������������+
����_;��������4�	8��%����������
���
����������
���������	����������������/��
���
&
����a�$*�*������&
����&����'
����,�
!.9

(
���	��
�������������	������#
�������
���	��������
���#
�����
���	���
�
�� ������
���������
���	��	���������*����
���	�=��������	�
-�
��������

��������
���	�����������������*����
���	�=���!�&
���	��������
���	���/�����
�
�	�����#
����������
� ���	
2��
���������,�
���	����
�����������������	�������*��
����	��
���	�=����%���&
����'���������	�����
����� ����#���������,�
!

��+���)����������4	�%	*���
������������+��������)�	����

&������'���"�������������;�����������,�
�
����	���������	���������	�*�m��*���	
�
���
����������������)��
��
��
��!�'���	��
���	��	�� �#
���	�#
���/���5�
7JNN� ��� ����� ������ ���/� ����	�\����*���#+� �
���	� ��$�� �-�
� 	��� 
��	� ��
����	������������	�/
���=��
������������������/
���
�����%���A����]�������	
�
���
������;�� �������
���	�
��������;����5����5�����$���)�����	�����
���	!
(
���	��	�����/
�������	�� �	���
���
��������������������������*������
�����	���
����	�
���;������5�	���Z�	���6���	�� �;������0/���3�������*��������������-�

��� !�_������&�����+�"��*��+�����
�����������������\����*���#+��������������
�
�$�������,�
������	��)�
���
�
��!

(�5��7JNU+�*���
���������
+�&�����������
� ���������������
�����
���	
�	�����%�������	����������	�
�����
����
�������
����������	��)�*��*���!�I��
����	� ���� �$� ���� 	���/������
���	��	����� ���� �)� �����/
��� ����� 
����� ����
!
'���	������������
� ���������,�
��$�����8��'�$����������������
�����������F���
D���;���
�
�����������
�$������
���������
!��
���	��	�������������
����
�
�
���
���
���	�#����
���������#�������
�������=�$ �;���	�����������*���	�����
��+
;����
����������*�����
�����
�������
����
���
�������!�'� ��
��$������
���	
�	������������$������	�� ���3�	���������������	��,�
������	��
���	�����!�&
���	
��$�+������
���	�&��%���(
�$�+���������� ��;�������
���
���
���
��+��,�%��
&
����'�����
���	���$������%���	�;��;��������	��
���	�=�������$��
���	���$��j�
B
����
���	��������=���(	���!.



291

1
���$�#�����
��������������
� ���+�������	�����������$�	�*�����������0�	��$�
��0������
��������#
���������=���������������������	�0/��$+���
����	����
�0�

��������;�����$������	���$��������� ����������!����������	����#��
�
����	
�������	��/��$�#
���$��
���������
�����������������	��
���	���$���-�
�	������
����	�
���
�
���"��*����������	������!�'�$����
��������a�*�/!

a�*�/�
,��������� ���8��&
�����$+��
�������������*�������/�������/+��
��
�
���$�������
���������#
����������4�	�������������6������
���	������������;�������� 
������*�$�!.

&������
������0�	��	����+��$�#
�$�	������� �
����
���!

>�
��������/����8��&�$�����
�3������\����*���#�����	�#
���$������
� ���!
'�$����������	�����������-�
���
���������!�(
��	���������������� ���$����������
�
���
������&��%���(
�$�!�'�$��������&
���������
�
�
���
����$���,��
���	��������������������$����������
��������!�(
��	���$��������������	
��������$�������	
�����$!�&
�����$�`�������+��$�����
���
���
����$�
#
�$�	?.

&�������
��� ����� ��
� ������� ����
����/�"��*��
�
�� �
��� ����� ����� ����	� *���	� �����,�
!� &�����
�
,��=����	�������� ����	�=��������	�������
���!
&�$��
,��
���������
-�
��,�
8��D�� �&
����a�$*�*+
=���	���/���!.�"������ ������$���������;��
� �������
/
-����
+�
���������� �����
���
����������
������
��������	��$�������3���� ���
��
��������
����!�@���
�
���	�;���	��������3�����������+��$�����8��'�$���
���
���
����
+��	�������

��!!!������������������	������,�
!.

%���&
����'����� �$��
���	���������#���
���	��������������
���	�	,!�(	���
�
���
���
���	����#
��
���	��������=���(	���!�1
�$�	�����������6���������������
�����#
�$�	��
�����������������	������;���	��
���
�������(	���!�"�����,�%��
&
����'�����	���������	��
���	�=����(	������������	�
���	���+�
���	�������	
/
������� ���������	��
���	�=����(	���������������
��!�@�����������������	
2�����

�� �����#
�����,�
����������
���	���6��� ���3�	����# ��;���	�����#
���	�$ ���!

#��$���	*(���
�%�*�����+���)����������$���	�����	�

'
����	��
,�
�6�#
����
����������� ���������	��
���	�=������������	��
���	�����
�����
����
�$��	����j�	����,�
����������
��������
���	���!�������	���������

 �!���������$�
�	*��%	*�&�	��%+��
���� �!�����+��
�����#	*���'���
�������	����
��
	���	*�,



292

�$�	�����	����$���	��������	���5��/
���	������)�����*�+��5�	��
�Z�	�
���
�
���	�	���������
�$�� ���$�� �������,�
���4�	� ���	������ �� !�^K�	�����8� �'�$�

�����������#
�$�	������
���������������
� ������� �
��������$������+�����	
*����)�������
���	�����
�� �
����!�(���	�*���#
�$�	�����	�����
���
���
����$�!�'�$�
#
�$�	��
�������������
������	�����������!�(
��	���$������*����
���
��!�'�$�����
�����	������
�����#
�������������������6����� !.

'���	�������	�
��/�����	����,�
���� +�*����	
���/������	��������������
�5�	
���������	������*����
���
��$�	+�����	������$�	�����������	�����
���	�������)
�,�
�����!�&�$����;���)
�����	����
� ����������5����������	+���������������
�������$�	��
���������
��
���
�����������*���������
���������!�'���	�#
�����
�	�����
���	����������
������$���������/
���������������
����$�	��������0������	
�
��!�'���	������	��$ �/
���� ��������	+�#
��*����$������������ ���
����������

����	�#
��+��	�����������
�$���
��������������
�������3����������/����	��
�
�����,�
����������,�
�;���������
!�>�
��)���3�#��������	������
������6 
/
���������	����	
���+�;����	��
��#
�$�	����������
�������!

I���#
��������)�����*��	���/����+��	�����
���	�����������
�������=��	��
���
������,�
���������!�>�
��
����������
-�
�=�������������=�� �������	������� ��;�!
>�
��
�����
�����,�
�����
����*���*�������������������� ���������������4�	�����
�����
�������;�$��������	���������������$�����#�����
��!�'
�����	����
��$��
���
*��+��$������
���
���
����
+�����
����������3����������������������*��!�F���
�����	
�
���	�=������� �#
�$�	�/
����;�6�;���	���������������������	��������������)�
���
���+��
��	���������;�6�������*���/
���
��������������
�������
�����������	���!

%��� &
���� '����� *��� �
����	� 
�� 
���	� ��� #
�� 
���	� ��� ��� � ���� ����	
�
���	�=���!����������	��
���	�/
�����
����	���������	��
���	�=��������*���	���
	����
���	����
����	����������	��������������
�������	���������
���	���!
�����/
�����
����	�#
������������*����
�$��	����
���	����#��
��	
���������
����	����������	�	���������&
����
���	���!�"�����,��
���	�=�����������������	
�
���	�������$������
��������������&
���+�#
��
���	������� ���������	��
������+

���	����������
���
��
���	��$�	����
���/
������������
����	����������	
	���������%���&
����'����N!

%�*�����+���)������
	����	��������+���������	
�'�����������	����	�����
	����

(���������
����I�������������	��
���	�=��������&
���+���
����*����
�����
������
��4�	� ����	��
���	�=������ �#
�$�	����	�����
���!�>�
����� ���������� ���� ���
����	�F����'
���
��)��/
���	������,�
+����$������������������	����������
�	����� �������� ��
���$� ���	� �$���� �!�'� ��
��$����
����� #
�$�	��������



293

����	�'
���
�D��
�����&
���!�>�
���3�������	�0/�/
������������j�������������	
�
��!�'���	� 
��������+� ��
���3�� ����� ��� � ������ ����	� �$�	� ����� ����� ���
�,�
!�@����������������+�������
�$���������������5���	����� ��#���������

�����)�/
����
����+���
��)������������!�R������� +�I�������6��#
�$�	��
����*����5�
��5�!�>�
�#
�$�	��
�����������
��������������������,�
�����������	��
���	
=������������	���/�����&
���!

"�����,���$ �����*������/
��������������������
+���$����������������#
���
;��	!�I������
����������������������������������
���
���	���,�
�����	����
��
�/
����;���
��
���	��	�� ��	
B����������������/
����������	�����	!�>�

�����	����
��	����
���	������)����
�*����������	!�'
������������
������	���

���$�	����������	������
������
����������������������������������
�*���+
�
��	�*���������������
������
�*������3�������	����
����
��������

�
����������
��+���������	�
���	����
����
��������������$������������*���
���
�������
������������
��������	�=)���������4�	�
���� !�A�����5��*��+�I�������3�
������������
�������������	�	����
���	������)����
�*����������	�
�������#
�
��
�������� ����$��
���
����	������$���C

(
�����������
��������<���
������)���3����������������!�(
��	��������� �����
#
�$�	��
���	�=������
�����+�������
�/
����
)����������������*�����5������	
���!�@,�������*��������=��������	������	��� ����+���
��)�	����
��(
���'���D��$�
"��	��,����������������!�'
,�
��,�
��
���	���������I���������*��/!�@�����
�� �;)
��
�������
�#
�$�	������	�0/�����������!�(	��������	��
���	�����)����
��$ �������
���	�	���������$�	�����*��������
���
������������
�*���	+���
��� ���
�)�
��������!�(	�� �*��
��
����������
�����*�3/�����+�������
������
�� ����
������,�
����������
�6�#�����
��!

"������� ���	���� 	���� 
�� ��
������ ���� �
������	� *��
��
���� ����	����

���	���������4�	8��"�����+����������
���	�	,�
���	������������"��+�
���	���
#
�$�	����� �����!.�D���� ���� ����
���	���$���
��������� ���
�
��������I����!
(	� ������� +���
������,�
������*����
���	�=��������&
����j����$���������	
�
�����������	�#��$���	����������
!

1
�� I����� ���������� 
���� ���!� >�
� ��3�� ����� =�$ � ;���	� ����� ����� *���	
�,�
!�'
������������
������
�� ��,�
���$�	������)��������6��#
�$�	��	
2���4�	
�,�
�����
���
���������&
�������������!�(
��	���������+�%���&
����'�������3������
/
���
������
�����
���� ����
������ �
���	������������
!�"����5��*���#
�
������
��+�I���������������%���&
����'������
���	������
���������������	
���
�������;���
�
���
���	��	����������
�$������	�F����'
���
��,�
!�>�

����/�=���������)�����*�������
���	��	����������
�$�+���������	��� �����=��
�
��������	��� ���
�����8��'�$��������
�$���
���
�������$�	+�����*��\�����+



294

��$����������������/
������������	��)�#�������!�(
��	�������$�	�����
����,���������
���������
����$��
���������&
���+��
,�����
-�
�������������$�����!.

I���#
��=���=���������
���	��
��������� ����	������#
��� ����I����+�\��
�B�� ����� ���� ����8� �'���� �
��$�+� 
���	� ��$�� �������� 
�6� ���� ��
�
���� ����
&
���!�&
���	���$��*���#
�$�	���0����
����
������������������������
���
�����
��$�!.

'�������I���������#
��$���
����	�
���������&
��������	��$�	�������� ���
	��������� ����
������F����'
���
!�"���� ����	��
���	�=����(	���+�&
��������;)�
;���	����� �$���
���	�/
���
����I����!�(	����*������������	�����
�������#
�
������������������0��(	��������	�*���
����,�
!�%���&
����'�����������
���	
���;����;2�����=���(	����*����
���	�=����#
��
���	����������L!

(����
���	�������	��������	���������+���� ���0�����/
��������+��)���3�����+
�$����+������;��������������������	+�����	�������*���#
��
��B������
���	��	����
#
��+�����������������
���	� ��������������
-�
��,�
+�
��0����	����������
�
���	�*���#
���#
�5����������+�&
����������
���	�����������������0��(	���+

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

F�� ��
�����4�	��
���	��	��������
��	�����
���������������*���
B�;�6�
�����,�����������	��
���	�=��������&
���!�D���	�
�������������,�#
�$�	��,�
������,�
� �$����$�������#���������*����
���
���
����������!�D����
���	�*���	�������
&
����&����'
���
���	��������������*������������������	��
���	�=����%���&
���
'�������������
���
���*���
���	�����#
���/
���	���
������
��������
������*��
����
����$�	�����
������� !

%�*�����+���)������
	���������	��'+*�
 �!���%�	����'�*������	$��&�	
� �������

&���	��������	��
���	�=����%���&
����'�����;���
�
��
���	����
���#
�$�	
/
���������������� ���������*��?�%���	��
����(	�������	�#
�$�	�;�������������
���
����� ����
���
���� 
���	� ��� 
B��,�(	���� ����%���	�	����� ����	� �
���	�=���!
'���	�������	�
��/�����I����+�������������
��������$�	���6��/
����#
������$�	
/
���������	������4�	�
�$���
�$�!�(�6������#
���;���
�
���������$�	���6����
��� !�(�����
����
�����
��������������������������������*��+��
,��
�����
��
����� 
�����*�������
�����&
��������	�����,�
�#
�����������6��
���#
�$�	�/
����;��������
����	��
���	�=��������(	��������	�����������
�#
�����
���	�����������*��������!

1
��%��-������"���*�$���/
�������������;�$�+�%���&
����'����������
���
��

��%��-��*���#
���$�	��
�������!�@)����$������(��
����������������*����
���
��



295

����%��-�8��%���E��$
�$������	�����=������������+�����#
�$�	�
������$�!�(
��	
�,��������� ���������	�$ �
���
���	�#����
����	
)
�%���E��$
�$��������/
���
�����(	���+���$��������������*��
�
���	����
�Z��*���
���!.T

(
��	�%��-�����	����������/
���
���!�I�������%���&
����'���������
�
/
��/�%��-������"���*�$�������������������#
��!�%���������� �����������
���

�	�����#
�$���	�����
��������	�*���	����$������8�%�����������I���$��$�!

%���&
����'�����#
�$�	��
���
��������
���	!�(	����=����*��
��������������
�	
)
����	�%��-�!�(
��	�%���&
����'����������*���#
�$���	����(	���+������
��4�	������
���	����#
�$�	�����	����/
����
)�����������������
���	�
��������
;�����
���
���������,�
+�
���	����*���#
�$�	�
�������������
��������,�

�������
�����������!�(
���	��	�����#
�$�	�����&
����*����	
2�	,�������
���	
�	���������&
�����
�����#
���������
,�
�/
����*���#
��������=���*��������?�'
��
	�����*��������	,�����
���	���?�\�4�	�
���	����
���������&
����������,�(	�������
����������*���;�6�;���	�
��
���	���?�'
� �����������
���	�
������������������
����
���	��������
��������������
����������*���	�;��
�%���&
����'����!

�	*(���
�%�*�����+���)���� �!����	
��%	*�3�����1�

D������	������	�� ��� +��
����
-��
�����&��%���(
�$�+��������$���
�����
��
������
������;���
�
��)�&�#����+� �
��� �����
������;���
�
�� ��� 

��� �;��
!�&��������*���#
������������� ����	C�a�*
��R�d���+������ �
���

���$������	�
�����;)
��
������ ����	����	����������
���*���	����/���������
��
�\�	
��H����b���	.��������4�	�#
����;��	������,�
� �$��&��%���#
�$�	��
��
����	� ����� ����!�'���	� �����
����� � ����	�#
����;��	����� ����	� �
���	�=���
#
�$�	��
�������	����������!�D��������%���&
����'�����#
� �$���
���	�&��%��
(
�$��/
������� ��,�
� �$���
���	�������������
����
���U!�D���	��
���	�=���
��3���	����������,�
� �$�������
���	����/
���������
���	������� �����������
�	������� ����	������������	,���������
����
��
-�
��,�
�
��0����
����
�
�	�����#
��!

@��������
���	���������;���������	�#
��/
�$����������	��
���	�=��������*��
;��	�
)����������
���	����*���	�����	�������
��������������������*���������	����
����	�=���
����
���	����#
�$�	�
��/��
���� �������	����������*����
������ ���
����!�1
���������������������6������������
� ��
������������� �$������#
����;��	
������������������
���
��������!�1�����������������	�#
����;��	������
� ��
�������	
�
���	�=���+���0���������������	�
-�
�/
��+����������	�
��+�������	������
��+
�	���
��$�	��	
���/+�����/
���	���������� �����
�$�	������
���	!�(	�������
�����
����/
����#
����;��	�����������
����
�����
���	�����������������
���=��
# ��������������������� !



296

1
������	�#
�����
����	������)������
���	��������� ����������)����������+�#
�
*������;���	�������
���
��$��������
�$�	�;���	�������������������	���������
��/
�
�����
����
-�
���
�����������6�����3�	��������
���+��
,�����	����������
�� 
#
�$�	���������	��
���	�=��������%���&
����'����!�'
� ���������+��
������	����

��/�� ��
����
���
��������
���������
���	�����������
�����
��*��8

�R����
����$��#
�$�	�
��	��
�� ������������$�+���$��������
�3�&
�������	�*��

����!�\��������+�(	������������$������
���	��
������
�����������/����	!.

�F�� ��
��+���$ ������������������$����$��*���;���	������� !�'�$�����������6�����
������	���������+�
�5�����
��������+�������$��������%���&
����'������
�����
���
���������!.

%�����	,�����=�� ���?�&
���	�������	�3�	�
����
��/�%���&
����'�����=����	
��4�	�#-
���������,�
+��	��	�������
���	����$��
����������,�
+���������
�����������,�
� ���� �
����(	���� /
���� 	����	� �
�� ��� !� %����� ��� � #
����

���	���������
�� �;�6�
)�!�&
���	����������
����	�=� �$��������A ����/
���
/
�������	�	����	��
������ �
��/
�������	��������������6�������
���	�*���#
�$�	
�$�	� �,�
!�&
���	� ���������A ���� /
���� 
��/� �
���� ���� � 
�� ���$�� ���$�

�������=�������
���	���!�"�����,�
���	����#
����;��	�����#
�$�	������
=�����������6�������	�����#
��+�
���	����������������	�����#������&
�������	
/
����#
����;��	������
���	���!�"�4�	���
��� +�
���	����#
�$�	�/
�����
� 
����������	�����������,�
�
��0�#
�$�	������
�� ���0������������6���,��
���	
���������!��I���	��������*���	.������������� �������
���	���+�
���#
�$�	�/
�������
&
���!

%���&
����'��������������)�
������	���	���6�!�(	������� ���������	��
���	
=��������;� ���,�������$��
���������(	�����������
�����������!�(	��������
)�

 �*��
��������� ��������
���������
���
���
��
���	���<��� ��
��$��(	����/
���
=��������# ���������������	������,�����������6��
��!�(	���� �$���
���	���$�������#����<
�� ��
��$��(	����
�����������
������
���	� ���������������
���	��
������������

���	���!�%���
-�
���������	��
���	�=���!�D���	��
���	�=����#
�$�	�
����� 
�
���	������������������$��;�����������
����P�
������	�#
����;��	Q�����
B��
,�
���/
-����$��#�����0������!�D���	��
���	�=�����
,���
�� ���������������	����
+
;� ���,���������	�#
��������*��+����� �$���
���	���4�	�������������	!

"��������
�����������������������#
�$�	?�1
�$�	��������	�
���	��������
��
����� ����� ����� #
�$�	� ��� *��� ����� 	���/� ����%��� '
���
�D��
!�(
���(	���

���	��������
������ ���������	��
���	�=��������
���������#
�$�	��
����
���/
����� �
���� ���� #
����;��	� ����� ��6�� *���1��
�'
���
!�1
����;��	� ����� ����
�
���	�
���
����*���������#
�$�	�/
���������,�
� �$�<�����	��
���	�=��������/
���



297

���	� �$���
���	!�(
����� �
���	����
�� �	�����
���	���	���6������&
���
&����'
���#
��
���	�����
��������
�����	��
���	�=��������&
����������� ���������	
�
���	�=������������������
���	��	�����
���	����	�0/�	��!



298

�����3DE���#�FG��HFI��GJ��

F>r[� @O_p'�%O_vs�(>v[� '\_K(� '>p�� D ô(E�">q(� j�F�� � �
���� ����	� �
���	� ����
�� �$����������1��
�'
���
�*�����$ !�I������+�����	���������6���� +�#
�������;����
������
���	��,�
�
����	��������������*����
���	�=��������&
���+�
�� ���� ����
����=��	��
�����
���	������
������� !

• "�����,�%���&
����'���������%���	�	���������	��
���	�=���+�(	�����
���
��
������������6����$��#
����$���
���
��
����=��	��
����
���	!

• %����$��J8J�j��(
���	�*����
���	�=���������
���
���������
��������%��
&
����'�����
���	���$��;����
���	���$������������	
)
����	�(	���!.

• F�$����� N87T� j� �@�� � 
���	� ��� 
�� � ����	� ����	� ����� 	���� �	�$�� ��
/
���+�
����
��������
���	�=���������,��������������	���/�
���	���
����	��
,�	�����������;���	!.

(nV(E�&>w[�&Fsk>�j�"���+�
��0�����	�����������
�$��	������������	���������
����	��
���	�=��������&
������$����	�#
�$�	?�"����#�����������������������j�
��0
�����
��0��
���j�����	��
���	�=��������%���&
����'�������6�������� ����!�F�� 
��������	�(	���������5����5����!�F�� �=��	��������6�������,�
+��,���������+��������
����	� ��� ������ �,�
�  �$�� ���� *��� �
�� �
��� ����(	���!� %��� &
���� '����� 
� 
�
���	�=����*���
��������
�����/
���
��������!

@>K(E�DVoO�&Fsk>�j�"����������	�#
���*����5��	������������#
�$�	?�&����������=��
��������������������$ �	����������
����#
��������
���
���
���	���������#
�$�	?�F�� 
�����	����	�$�������	�������$������	�����������	�1��
�'
���
�P���
���7XQ!�%��
&
����'������
���
���������������6���������������	�/
�����������������������������
�����/
����/
���� ����	� ����	� ���!�%���&
����'����� ���� ���� 
������� ����	
�
���	�=����;����;���!�'
������$����#
�������#
�$�	��
���
���
���	���������=��
�������������C�F�� ���$�	������&
�������������	�0/��	����������	� �
�$���� !�F�� 
�
���
���
���	�������������#��
��	
�����*�����������	��,���� ���������	��
���	
=���!



299

	�
�����+

%	*��	*���0�

������	�� �������������>�����+���5��7JXX+�I����������R������	���
������������
�������>����;������������	�
��!�I�������	���
=���� ��������0�� ��� ������,�
����� �
,���������3�� ���� ���8
�&
������������	�� ������������	���������/+�����
�� ��
�����4�	

;����������	,�=�� ���+�������6�����$� ����$����������������!.�̂ K�	��$��
������� ����
�����������������
�� ������������	�
��!

@����	����*��+����������������	������;���;������������	�
� ����#
�����!�&��
������
�������*��/!�1
�3/��������������������<�������	�����#��
�
����	!�VW�	����
���
������	�
�6���������� +�I����������R���������,����
�=���������	,����
=�� �������������������
��!�'
����	�������$�����+������/
�����
��
��
�$�	�����
��4�	�*����������	������-�
���$�������
���	��	���!�(	���������)���3�#������$�
;��������=����������������	�����	����	��
���������	����������
��������)�*��
��4�	�j��	� �������������	�
������	������)�
�� �/
��!

I���#
��
�$�������,�
+�I������������� �
��������#
��������
����	��
�Z�	
�����*�$��������	!�1
�������#
��������� +���������
��
,���
�� �#
���������
��3���������������$�����!�'�����	�
�������>����;�
B��������������	���������!
(
���	�����/
���
� �
����������#
�������	����
�����#
����������!

I�������,��������������/�
�������>����;���6����������+�������3�������#���
����������#
���=���	�� ������������	�	��
�����!�>�
��
������$�������
�����������
��0������������������$�+���������������	�����#
����������������	�����#
��!



300

����� ����	��
���	�/
���
� �
�����	���� �
������
8� �>�
��)�
� �����	,
��� ?.

I������������������4�	8��',������������$�.!

(	�����������$�	�#�$����$�8��>�
�
B������
�������*������������
��C�'�����
��
��� �#
�$�	�����	�
�3.�������,����
�#����I�������
�$��������$�	���������!

I������
B�
���8��>�
����������	���/���$��#
�$�	?.�@��������	�����������$�	
��� ���3���������������8��&
���	���������
���!�&
�Z�	����-
�	,!.

I��������0�������
������������/��������������!�'���	������
����	���������
���� ���$����+� �
,� ����	��	���������+��
���	�����/
���
� �
������������!�����
�	������-�
�����
�����������$���,����
�#����I���������#
��������	���������+
��
����
���8��>�
������	,���� ?.

�'��������8��%�����,������������$�!.

�D����*�3/�*��������/
���!�^K�	����	�	�0/��	� �
����!�F�� �����
���	���$����
����������
�!.

�>�
����	���/���$��#
�$�	?.�j�I������
����������6��#
�$�	��	���	��� !

(	������-�
�����
�����
� ��,�	���/���������
�� ��
�����
��
����
����=�
����
��������������0�I��������6������/��������������!

I����������������
�$�����������	�� �
�$��*��+�I��������6������/��������������+
����
�����
�������	�� ����	�����	�
��!�&�������/
���
� �
�������0��
������

,�
����
��� ���$������	���������!�1
�$�	����� ��$��*��+������;�� �
,�
���
	���	���0�����������������������	������=��/����$������	�	��
�������������!
(
��	�I������
B����������	���$����������#�����
�$�������
����=������������!
I���#
��
�$��������$��;��������������	��������	+���
����	�3�	���6 �������$�����
�,�������	!�&��������	�����	���������������
����	�����!

����������	�#�$�� ���������&���C.�M
���������$��;���������	���������!�I�����
;���	��� �������3�	��	
�!�>�
�#
�$�	��	
��	,���!�>�
�����/���������+������	
#�$�� �������������=�����
������"��?.

I�������
������������	�#�$�!��>����;C.�>�
�����/�������������$������	!
&��������	���
������
�� ���������������,�
!�>�
�#�$����$�������*����
����
���
�\������������C.

>����;����/��1
�$�	+�
�� ������
���	������#
������������������,���������
����*�������������C.



301

'���	���������������������������$��
���������������	+���������>����;��
��
/
,�/
,�=�����
����!�I�������$��
������� ��������	���$���� ��,�
!

>����;�������������
����������&����������
������������	������3�	+���������
���	���4�	����
����*���	+�����*��������������#
������������+

���	����	���������!�"�������
���������������$�
���$�������������������!.

����������������������������������*���	��	�� 

�$������������,�������$�	������
���
��-�7!

&
��
���	�������$�������������
���
��-��
��
������;����	�����C�F��0��)���3�#�������������	����
���������	����������������	������
��0��)���3�#���
������
���	�#
���#
�5������������������������*���	+

���	�������	�#
�$�	�����	�����)���������$�����
������,�
� �$������(	����;���
�
��
���	���!�(
��E��$��$������������8��>p ����
�
���*����
�����������%���E��$
�$�������
���	����
����� ���!�@,�*����
���	
=��������(	����
�Z�	�;���<���6��������*���	��
,��������������$�+�*����
���
��-�
(	���������������3�!.:

�	�����$���'�+
����	�������	$(
�����	*���0����
	���������	��'+*�

&
���	�����
����	�����������)�&�
�����
���
����������	�����	��
���
+��������	
��$��
��0�����	���3������	��,�
�����
��0�����	��-�!�(
��	�#
�������=��
=���������	������ �*�$��
��+������*����
�� �����	�������*����
���
��-��������������!.
'������ �����	
2��������� �;�6 ��������!�F�$�����77��)�
��	
2��������&
���

���� ����������� ���8� �%��� ���� ���� *��������� 
�3� �����
���	�	,��,�
����	
���$�	����	�������4�	�
���	������
���	�	,��,�
�
�Z�	�=����
�� !.9�(���
������������
���	���� �����*��
�F�$����+������*����
�� ������*���
B�;�� 
=� �$��*�����#
���1��
�'
���
��� +��������8��������������.!�I��
�F�$����������
#�$��
���	�
���
�����	����������2�����������������������	��
����=��!

F�$�����778U��
�3������(�$�$������	������������ ��������+������	������
���
��������������
����,�
<��	����������&
�������
������
�������
���	������
��
�
�� +������	������
���
���$��#-�
�*��!.�>k/��
����
�����#
�����	������	�������
��$�	����������������.!�I��
�F�$�����
��/���4�	8��&���	������������������I���
;�6������������������*���*��
������������+��,��	�����������4�	�%���	�
����
�

�	$��#	$(:
�����	*���0����
	
��������	��'+*�
��2���������	���

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

��2������������,



302

�,�
������
���
��-�!.N�>k/��
���������4�	�&
����*���	�������#����(	�������
��	����	������#���#�������������,� �����#�,����������������������
�����
�/�%���	
�
���������+�%���&
����'�������������
��>k/��
�������I��������������������
[*��!�[*����������$�������������
�����
��������%���	���$*�+�����&
����&����'
��
a�$*�*!

'
��
��
����	
��$�������	��
������������������	������� �����>k/��
���=�� 
�����#
��%���&
����'����� �$�������$�	�;�$�	�
-�
����������,�
���������
��6!�%��������
����������#��
��	
����������*����
���
��-������%���&
����'����
����	��
���	������
����(	���+�>k/��
�������������[*���������0����$��������
��+�	��
;�������
 �*��
�����,�
�
��%���&
����'����!�>k/��
���������4�	�#
��%��
&
����'�����/
������4�	�(	����*������������;���	�;�����
�����
�������[*��+��
,
(	����*���������
���
������
������ �j��
����
-���������������	
2������#
�����[*��
����#���
����*���	�����!�%�������#
��%���&
����'������
���
��-����	����	��������
;�$���������	�������$ ��
�����������������6��
� ��
���
��[*��L!

[*�������
���/
����
��E����/�������,��$�	�������4�	�%���&
����'�����*��
�
���
��-�����������������
����(	�����������/����	�>k/��
�����4�	�;���	�;�������
�$�	�*�����$�	��
��*������$���������
������;����������!�&
������������$�*�����
	������$�	��������	�����
���	�*���#
�������*��
����������,�
���#
�$�	�*���*�3
����
�����@���M
����$�!�F���������%���&
����'����������������������-
���0
������
�����������,�
!

'���	�#��
��	
����������������������	+�%���&
����'�����#
�$�	�
����

��������	�#
����	�#
�$�	!�(	�������	��,���������-
�����
�������
���
�����	
����	���������������	�
���
���,�
������*���	!�%�����������
������������
���

�
���	�
���
�����	���
�
���	�������,�
��������� ������%���&
����'������� ���
������
���
��-�!�%���&
����'���������
��������
���
��-��
���������6��
�������
�
����
���!

�����	*���0����
	����	������#+����������	

F�����
�� �
���	���������
�����
����-��������
����������	����$���$�
���������	!
&���/�*���+�������	���+��������������
���	��	�����
���	�/
����
� ��������	
��� ��-��
��	�����
�����	������#
�$�	�	�����
���
��/+��������$��*�������

����
���	���������
����=��
��!���6��/
��������	���$������������������������
#
����
����
�4��	���/�
������	���
���������	�����	�
�����5�	!�(��������
/
�����
����)�
���	��
����
-�
B����
�#
�����)���-������/
�$�+�����	���*��

���������	�*���
�����5�	!�%���	��
���+�;�����
���������������,�
�������	����



303

���	�	����
������	���
���������	��$�����!�'����������/
������� ������
����
����	�������
����������
�
����
�����
�������������/
��������	������������� !

%���������
���������
�����-�
�����%���&
����'����������
���
!�(��������
��� �����,�
� �$���
���	+����������
�����%���&
����'�����*���#
�$�	�����������+
�,�
� �$������%���&
����'�����
���
�����	����	������������������
��������

#
��+�	����	��
��*����$�	��,�
�����(	���+���������������
���	�#�������������	
�����!�&
���	��������
���*��*���
�*����
���
��-������&
���������;�����
��������	
������� �����	���/�
���������/
������$������	�
���������	��$��;)�!�I����
���

�-������&
��������	
2��������6���
�����-�
�����(	���������
���������	������#
��
��5�	�����������������������
���������!�&���#
��������,�
� �$������&
��������
/
���
�5�	?�1
�$�	�����	���+�������,�(	��������%���	�'
���
�'-�!�1
��������
,
%���&
����'�����#�����
���
�#
����?�1
�$�	�����	���+�������,����������
�(	���
��������	�*��
�����(	�������$���
���
��-�������
-�
�������
�������(	�������	
�
���
���	������(	����/
���!�@,���� ����������
�������	��� �(	��������%���	
	������������
���������
��
���
�����������$������(	���!

'
������� �*��� �
���
��-������&
���� ���� ����	���$�����������
�����(	���!
(	�������$�����$������%���	����������+���������5�	+�����������+��
���
�#
����+��$�	
�,�
+��
���	�=�������� �$���
���	�������,�(	�������$���
���
��-������������
���
�����,�
!

(	����#
�$�	�����	�����
� ���������������
�����-�
�����������
-
�
��/�����
 ������������������!�M
����$������
���������*���
���������������#
���$�	��������
�

������-��
����'�$*���$������4�	�
�������
�������	��� �%���&
����'���������
�,��%���	�����	������
���������
���
��-��
-�
�(	����*����������������!.T�'��
	����'
��
��$�������� ��4�	8� �I��� �
���
��-��&
���������������� �����������#��!
&
�����������/�����������+��������������	�����!.U

@,���� �#
��������
���	���������������*���	������
�� ���0�����������	�
����
����+�
�� ���������&
�����,�*����
���
��-������(	���!�1
��������
,������	����
�����������
�� ����!�F�� ���������&
�����,�*����
���
��-��(	��������	�����������
���������������
����$ ������	����$������!�(����#
��������
�����������������
��/
�������$������*������������+�
�� ���������&
�����,�*����
���
��-��(	��������	�����
��	���/������	����������������������������$ ����������
�������!�'
������� +�*��
�
���
� �-�� ����&
������6�� ������ *���	� �
,� ���������� ���$�� ���� ����� ���������

���	������6������������!

�����#��
��	
�����������$���
������������*����
���
��-������&
������3������
����	��
���	���5������������
��/����$��7JUY!�%���&
����'������
� ����/
��
��$����4�	�&
�����R)
�&
��
�M
���I��
�@��$��&
��&
����&����'
���/
������3�



304

������������������������	������
�������
������� ����
���	����5���	�����	���������

�����&��%��!��������
�����
��+���$������
�����&
����%������*$������H�� ��
��F���������
���� ���&���!$�(��������#���+�'��������%�������,�!�"�����,
�
���	�/
������/�������0��/
��/�� ������#
������+�	���������� �#
�$�	�����	���
����� �
���
� *��� �
���!� '
��� ���� �
,�� ���� ��� �	����+� *��� �
���� ����� ��� � ���
#
�$�	���� ���	
2��	,�������������$�+��
��	���$������/����������� �&
���!�"�$ �	���+
*���
���:L���5�+�%���&
����'��������	������	���/�
���	���$����3�������������	
%����F���D���
�%����A����'��������/
��������������
�
����	�����	�#
�3/��
��
	����!�%���&
����'������
����������
���
��-������������&
�����R)
�I��
�@��$�����
������������$�!

�����	*���0����
	����	� �!����1��	(�����

�+
���	
���������
	��������+*�

&
���	�������#
� �
�
����	������
���	�������#�����������������������
��
�����,�
8��(���������=��
����/���$��*��� �$������.!��(�������������
����������
�����*���;���/
��������	��
��������
���	���$�.!��(����������������������� �
�
��$�+���$��*������������������
������!.

'� ��
��$�+�*����
���
��-������%���&
����'�����������$�������#����!�%�$��#
�

���	� ��� ��� �
��� �
�� �/
���� �-�
��� �/
�������
������
���	�	���	���6�
����	��-������#-�
�	���������	�;�$��*���(	���!�'�$��=���
�������������-�;��!

'�����*2�R�!\�����*����A���#��������)�
�����������	����������� �$���� �
����������	�%����
������������&��������
����*���;��
������	!�1
�������$�	���3�
�����������;����
�������������
�>�c
������������*2��A���#�������=�������
#
���� �)�� �)� ����� ����� �����	� �����,�
����� *�5�� *��� 
�� ���!�@���� �	
�� ���
�
���	��	�����
��	��
�� ��
��'�����*2��A���#�������#
-
����� ��$�����


���	����������
�����������,�������
 �*��
������	�� ��� ������
����!�&
���	���
�
���������4�	��
���	�
���
�����	��
����� �#
�$�	�/
��������������
����	�����
����������
������������	����+�����
���	�/
�������������������	����������	���/
���
��!

I����
���
��-������%���&
����'��������������/
����#
�$�	��
������
������#
���
������
���(	�����������6��(	����#
�$�	��
����
�����-������������������j�;������������
������
���	�&��%���(
�$�����������(	����
��0������������
���	�#����	
���	���*��
�
���
��������&
����j������
��/�	����/
��������!�I�������M
����$������������ ���
�����
���	���8��(����
���	����#
�$�	��
���
��-�+�*��	�(	������6���
���
��-�+
�,�(	����#
�$�	��
�������
�����,�
�����!.X



305

%���&
����'��������	��
���
��-�������
���	����#
��
���	���������
�� 
#
�$�	�����������������	�
-�
��,�
!�M
����$���������4�	8��(�������������
�	���������	������
���#
�$�	��
���
��-�+��
,�*���#
�$�	��
���
��-������
�����
�����
��*����
���
��-������%���&
����'��������
��#
�$�	�*��?�&
�Z�	�
����
�
��� C� '
��� =��	�%��� &
���� '����� ���� �
���� ���� ������ �	����� ���� 	���� ;���!.J� I��
�
���
��-������%���&
����'�����#
�$�	��)����
�
����	��������������*����
����
����������������������!

��������	��'+*��������	���%+*����	���	*�

'
���*���*����
���
��-������(	��������%���&
����'��������'����'�	�������	���
����
��0���������
��������(	����j�(	����#
�$�	�
����
�����-�!�'���	����'
��
��$�
�� �$�����8��(	�����
�����������*���	��������(	�������$�����$�+�
���������	�����
/
����;�0��(	����
����������������!.7Y�M
����$���������4�	8��@,�
��	����	��
�
��������
��������%���&
����'��������������/
��������	�(	������+��� ����	�����
(	��������
���	���$��������>���.������*���	�;��
�%���&
����'����!.77

%�������� ��;���,�*���
���	��������
��������� ������%���&
����'������� ��������!
'���	�����
��F�$������
�3��
���
���	���8��F�� �����	����*��������
���	����
���������$�	��� �
���	����
�Z�	�
� ������ +��,�%���	�����
�������	�
���	
��������
���
��-�!.7:

�������
�������$���
,���
�� �*����
���
��-�
����&
����������5���
���	��������������(	����*��

�����$�	�����������	������*���	������
���	��	����
 �$�������(	���!� 1
�� /
���	� ���$�� &������
b!F������� �
��� ������$�������F���1 �� �����
����^#���d���������5��7JNL+���
������	����
����� =��a��/����������� �
)� �������
�������� ����
�
�����������	���	���6�����/�����������������	
����	�&��%��!�>�
�# ���
����8��(
���	��	����
������$�	����������������
����
B�
��
���	���$�
=����
���	�	����,�
�#
�$�	�������-
�����
��+
�
���	����
�����	����$��#��+���������
������ �����������	��� ��	��������
��!.
(	�����/
���	����$��#
�$�	��
�� ��
����������	�#
�$�	��
�� ��,�
������	�*� 
�����+������,�
������	�� �;)������������
)�������#
�$�	�
�������������!

@,�*����	�$������	���� ��������$��
����*��������
����	��
����� ?������E�����*2
�	������ �������������
���$ �9Y���5������;�6��;�3��
����	�����������$������	
�
)�����������������&
����&����'
����������������
��
���������� ����1��
�'
���


�����	*���0�
��
	

��������	��'+*��%	*
��$������ 0��%�$�%+��
 ���������	�����

3��$��#+�����
��	��,



306

�����	�(
���!�(
���	���$���-��
������� �����
���1��
�'
���
�������3����������
;�3�����;�$������	�����������&
����a�$*�*!

'����=���=��a��/������	�����/
���	����$�����	�*���	�*����������*���#
��������
���8��(
����� +���$ �����������
B����������������� ����1��
�'
���
�����������0/
����
���	�	���������
���	��	�����������*���	��
��&
����a�$*�*!.�I����
���
��-�
����&
�������������������(	��������;�6�������*����������������������	�$������	!

'�$�������
�� �%���&
����'������
���
��-������������(	��������/
�������������
�������;�$�	�
����!�1
�������&
����/
�����������$�8��%���&
����'����� �$��#��
;�$�	�
�������
���������	.79!�'�$����������������#
����$�����8��%���&
����'�������
�� ��������
����
��������������
��������� �;�6 +�
����
����
����
�4�	����
����������;���	�����	������*��+����������������������	�������������������
�������
����
!.7N�'�$����������������j�����
���
�����	��
������������!�'�$��#
�$�	��	���	
#�������������������
�3���4�	����/
��������������
���	���$�����������;�$�	
��/��
���!�'�$���
���*���	���4�	�����
��,��������������;�$�	�������/
���������
����
�������
�������6!�'�$�����	������������,�
����	�/
����;�$�	����������6
���$��/
���������������,�
������������
������������������
���	�=������������
��$�!�&����-��
����;�$�	�/
���������+��������;�$�	��������������
-�
���
���	
�	������	
���������
���	��	������������-��#
�������	�0/�/
������������������
����� 
���
!�'���	�*������
���	���5�� ��$��
���������&
���+�(	���� ���$�� ���$�
��	����	������*�����$���������������������(	������������$������!

%���&
����'�����#
�$�	�����	�������$������������
��������(	��������/
���!
(	����
��������������#
�����5�	���������	���4�	�*������������(	���!�%���&
���
'�����*�m��*���	���������*��������
���
��������������
���	�������(	��������
���!
(
��	�
���	����/
����=��	��
�����
���	������
�������������	�����(	���C

�����	*������������������	

�������$ +���$���������$�������
������� ��� ������&
�$��>K�������������F���1 �!
������	�����������$�	�������$��
�������	����	�0/���������$ +��
����
-��������$�
��
������$�����	�#
�$�	������+����	��������$�����	�
������� ��� ��� +��������
#
���	�;���
�
��/
���$�	������	����������)���-�#�����*����!�����������*��+���� 
�� ���3�������
� ��������	+�����#
�$�	���$��*�������j�����������*����
���	��
����
�)�������$��
�Z�	�
�����j���� ��� ��������0������!�@����	����*������+�
���	���$��
��
���
���������^����;�!

'���	�*�����
� ������ +���$��#
�$�	�
����
�3���3�;����
B��������������
�	�����������$�	����	��	������������	�����!�'�$���
����
-�#
�$�	�
����	
2�����



307

�����=�����4�	������/
���$�	������$�	�
��0�������
���	��� ����������#
������
������
�3���
�������#
�����5�	�������#
�������� ��� �#
�$�	!�'�$��#
�$�	����
	���� �$��������
����	������
-
�
����$������)�
������������� �������
���������

�������
���	���������������
�����0�	��
����� �����	�#
�$�	�	���!�'�$����������	
�� �
�4�	��������;�0�������
����
�������/
������������$���
���	����!�'���	���6�

� ������ ��
����� ���$����0��������������������	�����=�����+�������
������
#
�����5�	�������$����������������������$��/
��������!

��6�� �	�� � ����	� 
���	� ���5�� �,�
� 
����	� ����	� ���+� �
���	� �	����� ���
&
��������#
�$�	�����&
����������
���
���
����������
���
��������
����
-
#
�$�	�*� ��	
2������
�������!�(����
���	��������������������#
�$�	��
�3
��3��
����� ������
���	�����	�����j������
���	�#���#
�$�	��
���	�����
���*��
���������������� ��/
��������������
����
-+��
�����#
��#
�$�	�����	��-��j��
,

���	���������/
������0�����������������������,�
�����&
�����
�����
�������+
����%���	��������������
�������5�	���������(	��������������*����
���
��-�������
�����������	
���	��?

%���&
����'���������%���	�����	������� !�(	��������%���	�#
�$�	��
���#
��
����!�I����
���
��-������(	����������������4�	�������
��������
�
���	�������
�	
��$������
��������� ������;���
�*�m��
��
���	���!�(	����������
���	���
/
���� 
����� *��� �
���
� �-�� ����(	���� ���$���������� !�(	���� ���� �����	���	<

���	��������*���	��������(	����
���
���	����!�'� ��
��$�+�;����
���	����
����
*��� �
���� ��� +� ����	� ����	����� ���� 
-�
��,�
+� 
���	� ���/
���� ����� ��$�
����	���������&��%��!�'�������
���	����/
�������/�����
�������������	�(	���

�4�	��	�� �����=�$ �;���	�����	���������&
���+�����%���	�'
���
�'-�!���6��#
�
(	���� 
���	� ���� *��� �
���
� �-�� ���� 
-�
��,�
�(	���� ���� ����� *���	� ���

���	���+�����	������� �����
���	�������	��������$������
�����
��!

"��������
�������%���&
����'�����������	,�
�$���� �����#
�$�	��
��������� 
(	�����	�� ����?�(
���	�
��������
��������������	�
������������������
��
��3�������	����/
���
��(	���?�@�������/�����
������������	�	����	��
�����/
�� ������3/��
)�!�&���	�*���;���	������
,��������	��������$������
�����
��!�(���
�����	�0/�#
���#
�5������	������������ �&
���+�
�� �������
���	����������*�
����������������	��������!�I�������
�� �#����;�����
���	��������� �����	��	�� 
#�������/!

'���	�
���	�����/��
��+�
���	����*���#
����/
����
�$���
���	���
����
����
����������$������	��-���
��%���&
����'���������%���	�'
���
�'-�!



308

�����3DE���#�FG��HFI��GJ��

' K̂(�&>^�%nk&�&Fsk>�'\VoO�j�F�� ��
���/
����	�%���	�'����F����'
���
�'-�����

���	������4�	���
����	��������������
���
����� ���������*�����$ ������

����������	
�����
��$!

E��$
�$����$��*����
���
��-��&
���������������
� +

1
�$�	�����	��������
��$�����$�������(	�������$������	�
���<

(	����#
�$�	��
� ���������� �$���
���	���$����	�����	�;���<

'
����=���������+�
�$���� +�����*�������
����!

'
���
�&
�����
���
��-��;����	�����C

'
���
�&
�����
���
��-�����������+

(	�� ��
�$����������������	���$�������
�� ����;���+

%�������$���
�� ����&
��������
��;��;����;����	�����+

D���	��
���
��-��&
�������$����$������	�����������*��C

F�� �������	�(	�����,��
���	���
��
���
��-������(	�������������������
-�
���
�
�$������!

MF>W(�>k(F�Fu(F�>W(F�(E>oO�j�"�4�	���
���������������$��
����*�����$ !

• (	��������������������
��������	�����
�������
��������� �#
�$�	?

• 1
�� ����� ����� *��� ����� ������ 	,� ���+� ����� ��� ���$�� ���$�� 
����� �
���

#
�$�	?

F�� �����������&
�������	�������
���	��$���������������������
������$��
���
���$�+�����
�� �=���(	����	���/������������
���
�������	���������	��-�!

D>o��&Fnk(E�Inq�^>O�(EFO_K��&sW>�(E>oO�j�&����
���	�*���
��������������������
�
�������������*����
���
��-������&
��������
���	���� ?�F�� �
���*��������
���������������	����������
��0������������
���
����$������	�	����,�
�����#
� ���
#
-
�
���
�� ������	����
�������������&
��'
���
�'-������
���	���!



309

	�
�����<

�������������	
�'�����0�

1
�$�	�
��	��
�� �
� �#
�$�	�����	��
���
�����������
���
�����
��0�����	�����=���
�����	�� ��� !�@���
���	�������
����	�=� �$�
#
�$�	�
��	��
�� �����	������������
�����	� ��������	�
�$���
�$�!
��"��������
,��
����	�=� �$���
����
��������	�������#�������������

�,�
������	�/
�������������������
��!�'����������#
� �
�
����	�#
�$�	���$�	
�����
�����!�(
���	��	�����������$�	�#
�$�	����$��/
�������
����,�
��
�
����	�/
������+����������*�������$�	�
��������;���	��
���	��	���������������
�

��!

%���&
����'���������%���	�;� ��
����
���	��������
��������� �
����������!
"�����,�(	�����	� ��
�Z�	�����������������
�#
�$�	��,��-����$��(	������ ��������
����	��-������������ �����(	���������
���	����#��������(	���!�1
�$�	��������
#
�������
������������������������
�����
��(	������������!

1��
�'
���
���� �;�6 ��
���	�������	����#
�������*����
���
��-������&
���+
%��-����������4�	8��F����%���E��$
�$���*����
�������(	����������$���������	������<
*����
���
��-��(	�������������������$ !.7�'
��
��$��XJ8X��$�	����8��F����E��$
�$��
%���&
����'�������������$�+��������� ����	����	��
��&
���?�I����
���
��-�����
���������
�(	���!.

(
��	������
�����������*��� �
���
��-������&
��������� 
B� ���������/
���
����
��
���������
���	��������������
�&��%���(
�$�!�I����
���
��-�����



310

&
�����������������	�
-�
� ��������=�$ �;���	������*���	�����	��-������	�����
*���	�
���	���!�'�$��=���������������
� �����	����	�$������	���/���������	����
�
-
��	� �$����3���� !

��0�������������
��$���
�������������	��
�������$�������������
���	���!�'������
��0��������
���	������������
������+����
�*���	+������������/!�(������0�������
#
�$�	�
�����*���	+�
���	����#
�$�	��
������������!���0�����5�	����	���������

,�
����
�����	��������$�����������������
���	���!�(�������������/����$�	��������+
�
��	�����#
�$�	���	���/�*�������	�
��0����
�*���	�
��
���	���!�'����
�������
�*���	������������0�����5�	��
�������
B����������*���/
����
�����������0�
�����!

F�����
����6����5�+���������������
���;���)
���������������������������$�
������ ������=��������������	� �����
��!�(	� �����
����
����	�#����;��������

���	��������	�
��!�%�������� �=�� ����#
�������������;��
� ����	�������0�����������
��0�����5�	+���������	����������������/
�����$����0�����5�	!�"�����,���0�����5�	
#
�$�	�/
����������
�*���	�����
-�
����+���$��#
�����
�*���	���0��������#
�$�	

����� �
�Z�	������������0����0�� ���5�	+� �
,���0�� ���5�	� ����� ��5�+� 
���	� ��
#
�$�	��
,���
�� ����!

&
���	�������	�	����	��
����0�����5�	!�"�4�	�*������$�	������,�
+�
���	
���#
�$�	��
�������	��-�!��� ���3���
,�
���	�������	�������
���+�-
�# �+����
;��;��!�(	� ����#
���
���	��	�����#
�$�	�������&
������
�����
�$��
���
�=��
�������
�����	��
���
+�����
B������,�
�������������;���	���$���
���
,�
����

����%���&
����'����!�F������	�/
����
�����/
�����-�
��
���
��-������&
���!
(
��	�
B�����
���	��	���������&
���+�������������	��� ������5�	�����%��
'
���
�D��
+����������
����������$������	��-���
����*��������&
���+������	����,�


��+����������
-�
�
��!�"�������#
�������
���	��������
��
���
�����	��������6�
����*�����������$�������	��������������������	�	���������&
���+�
���	����#
�$�	
����/
�������
�*����
���
��-������(	��������!�%����*���	�
���	�����������$���
�
��0�����5�	��������5�!

%���&
����'����������� 
���	� ��� ��� *��� 
����� ������ ���� ����	�
������� *��
�
���
��-������(	���+� ����������*���;�6������������ ����	�	�����
�$�����������
(	����
��!�&
���	������������4�	��%���&
����'����������
���
��-�+�(	��������	���
��
��������� �
�$�	� �$�	������&���(	���� ����%���&
����a�$*�*�&
��*�+� ���
&
���� 
���	� ��!.:�F�4�	� �	�� +� *��� �
���
� �-�� ���� %��� &
���� '����� /
���
#
�����
���	���� �$��(	�����
�����
��+�
��������(	���+�
���*���*�������/�������6�
������
���	��	�����#
��+����������	� ����#
�$�	��
�$�!�(
���	����/����	��
�
��� �#���� 
���	� �����6���	�� � *�$���
�����
��� ����	������ ����	�	��������



311

&
����&����'
��!�1
��
���	����;���
��
������
,�	����
��������(	���+������*���	

���	� �����3�������/
����
�����*��� �
���
� �-������(	�����
�����
�������	
��
�
���	���� �$���
���	��	�����#
�����������	�*����
���	�=��������
���	
�������
�������
�!

��������	��'+*���	*���0����
	��������	��	�

�	����1������������	���$���+*��������#�����*��

I����
���
��-������&
����	���/�
���	����*���	�����������*���	���������	�����#���
����!�&��
���$ ��������5�+�������	����������#���
����$���	
���$��
� �������
I��� +�������	�����/
����������������*���	�������������
�
����*���	�����	����
��
�*���	�������	�����������3�	������
�����&��%���(
�$���
����	�*���	!

1
��
���	�����I��� +�����a��+�����������
�������5�����������+��
����
�����
����������+���
�
B�������������������
������
�$������	�����������������
���
��/!
"�� �	��������
�����
��#
���
�#����!�&�5���
�������������	�������������!�&
����=�

����������������)�/
����
����������$���,�����#
�$�	��
��������������*����
�������
��������
��/
-������
����!�1
��*�������������	�
���������
��
���������������$�
�������+�#
�$�	�
�����������+���������
�=�� �=�������������
��������*������3�
�������������
�*���	���4�	�������� !�"���*���	��
�����
��� �*������
�������5�8
����+��$����������� ��������	!

(	�� �����������	��������������
���������,�
�������
�����
������������ ���
�)�
�������
�5�����!���������
���*�����������	�#
���
�� ��,�
������	�*���	
����I��� !�"����� �����)�
��������������������	�� �������$�	�����������,�
!�1
�
	���/�;����;��/� �5���
��+������������#
����/
�������������� �
���� ������	��!
(�4����������	�����	��	�5��#��������	����������������
����������������������# �
����a���������������/�
���*�����;�����
���������I��� .+���$������	���������,�
�
�� �������� ����*���������#�����	�����	�$��
���	����������
����
,��#
���!

I��� �����#
����/
��������4�	�
����
,��#
������ ������#
-������������
���

��/������# ��	����������������������
�����5�	!�&�0/���3���������������#
�������
��

������3/�#�����������!�"�$������	�������� �������������0������	����	���$������
��������
����	����� ��#��+������
���	����	��� �����
���	�#
��������������
������=��
����!�'���	����	�I��� ���������*���������
�����������5�����������
����	����� ��1��C�"�������*���	�����	��,�
������	�#
���*������� �� ��������	
����	�#
������
�����������
��������������+����	����������;���
�
�������������
����!

��0�;����%���&
����'���������
��������
��
���	��������������5�	��������
*��������	���/�#
��
���	����������+�*��	��
������	���������	�
���	����������



312

	�3�	� ���� ����������,�
.!� &
���	� ��� ;����	� �
�� #
�$�	� ������ ��� �	����
/
���	���������$�
��������%���&
����'�����������	����	�����'
�$��@)�����%��
'
���
�D��
�����*����
���
��-������(	����������������������*���(	����
���!�1���
��������+�
���	����*���	�	����	��
��I��� �j�;���*���	�;���
����#
�$�	�#��������+
�����)�*� �;��
�;����	�������0����$�����
!�&��������3�	����������	�����	��,�

�����	��
�������
��	
���������;���,�
�������/���0�+�
���	����
�Z�	�����	���
����������������0�����
��/
���������*�����������	+��,�
��������	����������4�
*�m�� ����	��� ��,�
!�F���� *����
����� ���� 
���	� ���#
�$�	�
����4�	�%��
&
����'������������������,�
!

%���&
����'�����#
�$�	�
��� �,��#
����
���	���<�
B��,�
���	����#
�$�	
��3����� ���
�������������*���	�# ��;���������(	��������
���
��)�
�
��
���	
����
�$�!�%���&
����'������
���
��-������
���	��������;���
�����
��
���	���
����������*���	�;��;����������������	<�
���	�����������
,��#
�������������*���	
��� �;�6 �%���'
���
�D��
���������/�������������������
���	�	,�����&
������	
���	�
��
���	���!�'�$��#
� �$�������
�� �����	��� �����%���&
����'����
�
���
��-������	����������
��������������*���	��,�
�j��,�
����+������
���
+
���� �
���� ���
!�(	���� ���� �
���
� �-������ ����
�� 
���	� �������� ��� ������	,

���	����������������
����	�����	�	��$ �/
����*���	����$���������� !

��������	��'+*��%	*��	*���0�
�'�����������	*���	
�� ��� 	;�

F���� �
�� � 
���	� ��� ����� ������ ���� �
���	� 	���� #
��� #
�5�� ����	� ���� ����
�,�
!�@���� ���������� ���������
+��	� �
����+��������� ����� 
���
+�����������+

��0�
����
����	�����������=�� �������������6���	���������	�
���	�����
����
����!�(
��	��
���	�����������
B��
������ �
���	���������#����
�0��
�������
&
����j�#
�$�	�=�$ �#
����(	���+�������6��
��(	���+��,�����	�$ ���$��
��0�
�
/
��/����������
���	�
��������������
���	���!�(	����#
�$�	�
�����	�5������
��3������#
����=�� ����������������*���	�
���	���+��
��	�(	����
����*���������	

���	��������	������
���������!�%���#
�������*���
�������������/
������������
�����*���	����	�	����	��
���5������	�����
-���
��+�
���	��������
�������	��� 
&
��������;���	��
���	�
��������
��� ������������ ������$���-�
������������
����	������*���	��,�
!

%���&
����'�����#
�$�	�
��� �
���� �-�C���$�*������#
� �$��;�$��[*����$�8
�@�� ���$��
�� ��
������������4�	�%���E��$
�$���%���&
����'������	���+��� ����
%���&
����'����+�����%���&
����'������
���
��-�+�	����*���	�������������
������
������	���������
���
���	��	����� �$�������(	����������$�	�	���������������5�



313

(	���!.9�&���	�
�������������������� +�
���	�������	�#
�$�	����
�6�����	�����	
�,�
����������3�	!

'�$�� �
�� � ��4�	� #
�� ��$�� ����	� �� � ���$�� *��� �
���
� �-�� ���� &
���� ���
�
���	������
��������	������(	���+�(	��������
���	����
���4�	���
�����������$�
�
����# ��;��������������
��������
!�'
������� �(	�������$���
���
��-�����������
��$�!

VW������M�#�*��������	��
����	���������������������	�
-�
���)�����+�@������
������$��#�����
������������������������
������������D������������������������	��=�
����!���0�;����
���	���$��#
�$�	�
���
� ������+����������������$�	�����	���
�
���	��	�����	�����;�������	������������	��=�����������/
���
�� �
�����������4�	
����
�6��
��/!�@)�	��������������	���
�=���������������������
���	���$������
�	� �����	��������������#
� �$��
���	���$������	���������;�������������,�


����	�����!

1
����$���
� ���������	��+������*����,�
�����������	��/�����	���$�!�'����
���	
�����
�������D����&
���+���$��������&
������������@�������������$�����	���������
�	���������
���	���$�!�'�$������
�3���4�	�&
����*������������
���	���$�!�����
�����#
�������1���
�+�:X�	����*���������$�������#
����/
��������4�	��
��$��*��
�������������%���&
����'������
����*���������
�	����
���	���$�!�&
� ����=������
������
���	���$����������
�� �#
�����*��
����$���������������4�����$�������	
�� �����#
�$�	�
)�������
�
�6!�]�������������������
��+���������������
��+�����
��$�	�����	����������������
�� �=�����������	�������������
��!

'��������
���	���$������
� ��������/��
��!�%������$�	�	�����;�������
����
�)��������	������ ��
����� �����������
���	���$�+��
��	�%���&
����'����+���4�	
/
��/� ���� ���� ��� ������ 
���	� ��$�+� ���� 
���	� ��$�� ���� ����� ���� ��� ������ ����
1���
�������������������4�	��,�
������	��
��������$������������������$�	��������
�����*������� �$�����!�&
-�
�����	�
� ���������#
�$�	��
������$���������������	
��� ���$���������� ����������*��
������,�
8�3�*$���	�?���6����$���,�����	
?�����=�����3��6���� ��
���L���+@/

(	�� ��� +�
�������	����
���+���$������	��� �&
�����������/�������
���
��-�
�
���	������������	� ����������$��#
����$������=����
���D����(	�������� �������
(	���!�%��-������������������������������ 8��F����%���E��$
�$��+�=���
�� ��	
�
����������	� ������$�+���3�	������	
��*��������=���������$�<��
�$��*����
���
��-�
����*����$�	��,�
�&
���+�=���
�� ����/��������$�!.N�%���&
����'�����#
�$�	�
���

��
���	� ������������� *���	�;�6�;���	!�(
��	�(	����
������������ 
���	� ��
����	������
��������
�#
���#
�5�+���������� 
���	� ���#
��������� ���������	,
#
�$�	��������	�����	���$�� ��������(	���!�(	����*������������+���$�����
�
���	



314

���#
��
���	���������������������#
���#
�5������#
��
����������=�����
����
���$�������	�
���	���!

��������	��'+*���	*���0���	
��#�$��������	� �
�������	���3�2

M
����$�����������
��F����'
���
�&�$���
��$8��(
���	�*�������;�6������
����

��+�
�Z�	����*�������������*��� �������	����!�%���&
����'����� ���� �
���
��-�+
(	����
�Z�	�
���
����
�����)�����;�6������*����,�
���$�+��
��	�����	�*��
����;�6+�(	�������	���������	�
�����#
���+�������
��������
���
)������!.L

I����
���
��-������&
��������������	�����#
-
����������#
��
���	��������
;����������*�������;�6!�(	����������
-�
�=����
���	�	�����
����
���	��������
��

)������	!�(	����
������4�	�(	����*���#
�$�	�
��/
��/�
���	����/
����
)�
�
���	�
��������
�����;�6������*����,�
!

"�������#
�������
���	���������
���	��������6�+�����#
�$�	�/
�����,�
���	���
#
�$�	��
��������#
�$�	!����������,������	���$��
���	�����
�3�����������*���
��/
;�6����������;�6+��
� ��,�
�5�������*����
���
��-������&
��������	��������

���	����#
�����,�
�
����	��� !�1��
�'
���
��� �$�����8��&
���������
���
��-�+
*��������
����
�������������	�����	����
��#
�������	���!.T�%���&
����'����
	�����
����I�������������� ��*�����������#
��������;�6�
���	���������������*��

)������	�����
���	���!�(����
���	���������� �������$�	������&
���+�(	���
���$�����$����������	�
��
���	�������#
�������������,�
������	��	�0���	
���
���������#
�$�	�/
����#
�����/
����������6�!

'
����	��
,�
���	����*��� �����/
������
���	�����	�����������
���	
��,�
��
��������������$�	�
���
�������*������������������	�%���&
����'������
���

#
������$�	��,�
����� �$���
���	�����
���	���!�1�������������
�����������
���!
(
��	�����	�����	�������$��j�%���&
����'��������	� �$���
���	������
���
��-�
�
��(	���� ���� �$�	� �,�
!���6�� �	�� � 
�� � ��� 	�3�	� *���	� ��������0��(	���
����	���������
��
����#-�
�*���#B�
�#����	��
�������������������������%��
&
����'����� �$���
���	�����*�5��*����,�
!

��������	��'+*���	������������	� ���������	� �!����'�����0�

1
��
���	���+�������
���+������� �����&
���+�����%���	��
���
����������6���,�
+
�
,�(	����������������������!�1
�$�	�������	������������� ���������#�$������&
���
�����)�#
�������!�(	�������$�����$�������0��j�����*������$�����$�������
���
��-������
�����������
�$����� �����������������	�&
����a�$*�*!



315

%���'
���
�D��
�������������	�*�������E��5�	����������8��&���������
���	
���=��	�������,�
��
,�(	���������
���
��-���$�	��,�
������
�������
��
���	���
���������
��
���	����*��
������������	������!.U�"�����,�E��5�	����	�������
�
����-��
���+���$��
���	����������
�3���4�	�&
�������	��
���
���������������6�

���	�������/
����*���#
������������*��
����	��
���
���	����������
���	���
����/
����������#
������/��
����&
����&����'
��������&����&
�����,�
!�R�6�

��
���	�����
�����-������������&
���+�(	�������	���6���
���
��-�������
���
��
#
��
���	����#�$�����!�(
��	�����/
����
���	���+�
���	����/
�����
��������	
����	�*����5����5�������,�
���������	������;���	��$������������%���&
����'����!

"�����,�
���	������6�������������	��
�$���
���=����
)����� +�
���	������
#
� �
�
����	�/
��������+����� ����� ����+� �
���� �-�!�I���#
�$�	� ����	��-�����

���	��������
���=�����/
��������*���*���
����
��0��
���;��!�@�����
���	�����
#
��+�*��� ��������������=����
)��
���	��������
�
������������������������
�
��� ��&
��������
���	���!�R�����	� �$���
�$������	,+��
�����������#
���
�������
����� 
���� ����&
����(	���� ���� %���	� �
���
� �-�� ����� 
���	� ��� �	� � ��� #
�

���	�����
�����-�������(	���C

��������	��'+*���	*���0���	���	���	!�����
����������	�����	/��#��$����	*�

I����
���
��-������%���&
����'���������/�������������������������
��
���	���
����������*���	����������	�&
����&����'
�������	���/�����
���	����������
���	
����������!�M
����$�����������
������-��
����&�$���
��$��
����� 8

>�
�������$�	������# ��&
����a�$*�*�&
��*��
���	����
���������+
���	�
�Z�	��
�����������������!�(	����*���#
�������
�������������	
������������������	+�����#
�����)����������
�����	�(	�� �����%���&
���
a�$*�*�
���	���!�%���&
����'����������
���
��-�+�(	��������	������
���
����� �
�$�	� �$�	� �����&���(	���� ����%���&
���� a�$*�*�&
���� 
���	
��!.X

%���&
����'������
���
��-������
���	��������#�$��	����
���	�������������
���������	�	������������(	����j���������
���
�����	����+�(	�������	����#���

-�
��,�
�(	�������������	���������
���	���!�%�����������3���������4�	�����
(	���� ���� 
�� 
���	� �������� ������ 
���	� ��� ���� ���� *���	� ����� *���	� �
��
/
����	����������
���	�
��&
����������,�
���	����#
�$�	��
�����������$�����
�
�������
�����!�%���&
����'������
���
��-������
���	����#
�$�	�����	���



316

	����
��
���	����������$�	���������(	����#
�$�	�
������)�
���	�������
	���/�*���
��
���	��������	��$�	������� !

%���&
����'����� �
����	� ;�6�� 
���	� ��� ����� �
���	� #��
��	
����� ���
�$�	������ ���� ����� �� ���� 
���	� ���#
�� 
���	� ��� *�m�� *���	� ��� ��������0�
(	���!�1
����������������+�������
��
����$���������#����
���������&
�����������
#
�������&
����������*���;���	���
!�'���	��������
��
�=��$�+���
���3������
;�� ���������/�
���1��
�'
���
�
���������
������	������*���	�&
����(
���
������� ����	����	������
�����&
����(
���!�@������5��*��+���
�;�� ����
��
*��
�����	�
����������������F�����
���
������������
��������$���������������F���
�
���
�#
��!�'���	��������	�
���������&
��������	������
�����*��
������
��
������1��
�'
���
����; +���
����;)/�����/�=���������
���	���������F���1 �
	���M
��&
�$����$������
� ������
�����*��
!�@,���� ���
�#
�$�	��	����
��$�
#
����
������#�$��	��������������	�������,�
�'�����	�&
����(
����;���
�
����
����
��������$��*���	�����	�����	���$���
���
�/
��!�@���*�����
���������

���������
����������������������
���1��
�'
���
�;���
�
����������
�

����	� ���$������� ���/� 
-� ����� 	��!�&
���� ���

������)���
�
���
���	��$�	�������� �*����

����
��/�# ��j������4�	���
�	����
����
��$�
���� ������ ���
� ���� ��6�� ��4�	� ��
� ��	� ���	
�
���	�#��
��	
����� *���	�#
����� ��
�����
������	��
���
�����	������/
�������&
���!

%���&
����'����� ���	� �
���
� �-�� ���� ���

��
���	��������$������#����
������
��$��
��!
1
��
���	����#��
��	
�����*�������������
�
��6����������������	��������=���,��&
���+�����
�	����������#
��������
���	���+�
��0�����
���
����������	������
�$�� �$�!�'���	��
���	�#��

�	
�����*���	���� +�&
��������
��
���	���

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

'���	��
��������
���
���	��-��
������������+�M
�����������������������
�
��;��������-
���������������
)��#
��!�^K�	�#���������8��@�� ��
���	�#���
)�
#
����
��� ��������%���&
����'����+�
�� �������������
�����/
������
�
�����,�


��%���	�'����F����'
���
��-�!.J�M
����������
�����
������4�	��
����;�6����
�
,�����������	����� �������$��� ���3�	�����	��
����	����/
����
)���
���	

��������������#
������������	�����	!�%�������� ��;���$�	�#
� �$��	����
���	���

�� �
����	� ��$��%���	�'����F����'
���
�'-������
���	��������/
��� 
-�


��������	��'+*���	�
�	������������������	
�	/�������$���+*�

�������+*���+����#	*
%	*����������

��	*�,



317

�,�
�
��(	���������,��#����������-
�����(	��������;���
�
��
���	�������
���
��������
��� 7Y!

M
����$��
�3��
���
���	��������	�O&�$���
��$�78X���4�	8��(	����*���#
����
��
�������������	�������������������	+�����#
�����)����������
�����	��	�� 
����%���&
����a�$*�*�&
��*��
���	���!.�%������������
�������
�;���������&
���
;���
�
��
�����
�� ��
���	�����
���(	���!�(	����*���	����
���	��������	��-�

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

 �!�������%�����������	*�������+�

(
��
���	���������
�� +�
���	���,�
�����%���&
����'�����;���
�
��
���	
�������/
�����������$���
���
�#
�����������������������	����������(	���+�(	�������
%���	�'
���
�'-�����������
����������� �=�� ���!�(	����*���#
�$�	�����;�������
����
���	���������
�6�������	��
���
�����	�*�����5�	�������	�������������&�
%��!�M
����$������� �$���������������-��
����M
��-/8��'�$������
�3���4�	�%���	
����#
������������������
�����	���
���+�*��������������
����
��������	�� ����
%���&
����a�$*�*�&
��*�!.77

&�������
��������������	������*���	��
��������6�����*����
������������	�����
#
��������
�5�	?�&�������������
��������������������	�	�0/��	� �
��������
��������	�����
�������*����������$��
�5�	?�&����$�	���������������������;����
��������������
�� ��,�
�#
�$�	��
����
���
����?�"��������
���
������
���

;�6��������	,�=�� ����j�������,�%���&
����'������
���
��-������
���	�������	���
��������,�����+��	� ����#
������������
�� ��,�
�#
�$�	�	����	��������
�
���	
�������!�(	�������	�
���
�����	�����	������*���	�������	� �
�����	���+���0�;��
�����#
�$�	��
�� �
��0�#
�$�	������
�� �*���
�����;���������(	���!�F�� �����*��
�
���
��-������(	��������	������#
����
������������������������������� ���
/
��/�%���'
���
�D��
�(	����������� ����
�
��������+������������������	�*������
�������
�
���	�������������	���������
��������
����������������������0�!

�����#
��(	��������������� �����	��������4�	���������������*����
���
��-�
(	������������	�����+�(	����*��� ���������
������������4�	���5�	��� �������
(	���!�1
���� +������*���/
����
��������������
��
���
��-������(	����
���	����
#
��!�F���*����
�� ��,�
� �$������&
����
�������������������#
�����������/�=��
������
���	��	�����#
��!�&��������
��������������������*������� ���-�
��
���
����������������$��
�����*���	��������������	����������
����+���������
����
��
��������	���/��	�����#
���
��������������*�$������*����
���
��-��%���&
���
'����!�1
��%���&
����'��������/����	�����
��������������+���$�	��������$�



318

����	��
���	�
��������
�#
���#
�5�+������������
�����������
���������(	���
�����������*������	��������������+������*�������*���/
�������
����������
��
���

#
���������(	���������,�
� �$������*�����������	�#
�$�	�����	����������!

'�$��#
�$�	��
���
,�
�;��	������ �����*���	������ �����
��!�(����
���	���
�	�� ����	�����	��-���
��&
���������
���
��-�+�
���	�����
����*���*����
� �����
�
���	����������,�
�
��(	���C

1
��=���=�������������
���	��
�����-�
�����
���	�������������
��+�
���	
������������������0�������������������������
�%���&
����'�������������������

���	������4�	�&
����*������$�����$��
���
�����	�����	��
��1��
�'
���
���$
���!�M
�����-�
���� �	���/�
���	��������������&
�����������
��
�$�����������
����	������� �
����������!�'
��������
���������%���&
����'�����#
�$�	�����	���
�
� �����!�'���	�
���
���	���������	�����&
����&����'
���	������$�������+

���	����*����
�� ����������
�#
�$�	��
� ����������&
�������������*��� �$�����
��������������
��
���	���!



319

������3DE���#�FG��HFI��GJ��
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