
 



 

 ÍRÓK ÉS M�VEKl   
�

P. Buzogány Árpád 
 

T ények, eszm ék, sorsokT ények, eszm ék, sorsokT ények, eszm ék, sorsokT ények, eszm ék, sorsok    



 

���������	
�������������
    

    
    

K IAD V ÁN YO KK IAD V ÁN YO KK IAD V ÁN YO KK IAD V ÁN YO K     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
A  könyv borítóját 

Beke SándorBeke SándorBeke SándorBeke Sándor----O livérO livérO livérO livér    
tervezte 



 

�

P. Buzogány Árpád 
 

T ények, eszm ék,T ények, eszm ék,T ények, eszm ék,T ények, eszm ék,    
sorsoksorsoksorsoksorsok    

 

Kritikák, recenziók 
(2000—2003) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Erdélyi G ondolat K önyvkiadó Erdélyi G ondolat K önyvkiadó Erdélyi G ondolat K önyvkiadó Erdélyi G ondolat K önyvkiadó ————    
Székely Ú tkereső K iadványok Székely Ú tkereső K iadványok Székely Ú tkereső K iadványok Székely Ú tkereső K iadványok ———— Erdélyi T oll  Erdélyi T oll  Erdélyi T oll  Erdélyi T oll     

Székelyudvarhely 201Székelyudvarhely 201Székelyudvarhely 201Székelyudvarhely 2017777    



 

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

    

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

 

• 
���������	��������������
��

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

��
��������
���������������

 

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

,)���
�����)-����������	
�
���
������-����
�����
�����.��!����	��"�#
$��.�/����"� ��	��

 

• 
��������	
���

��������
��
����������
���� ����

 

,)���
�����)-����������	
�
���
������-��
���������.����
�����
������

 

• 
0��!����	��"�#
$��.�1234�

0�5
���"���	��	����67�"(�����.�1234�
0�������"�8���
��)�6���(��"	�.�1234�

0�5
���"��9	��.�1234�
 
 
 

�������������� ���!� �
 
 

:::!�
���"�	��	���!
	�
 

��+���������5
���"���	��	����67�"(�����.�
��������"�8���
��)�6���(��"	��

������5
���"��9	����7�7���7�"(���������"��&��"�����$+���



 5 

"#�$%&'()�#"�*(+�,-"#./'$01$�
2�&/-$2+�3"��4�$566($�

�
6��(��; �&����&��	
	����

�
%��������%����(�
��&�6*�!����������������	�������&�����7�"(�

�7�<����
&������&��������(���
	����=�(�
���"��-�!�����
"�����

������	
!�����
#����
����������!�����
�����������!�%���"&���&��>
����� +��� &������ ����(��"	���� ������$	�(�� �� �7�"(��
��	�����
���	�"���&�"������(<�.��	"���	����$	����
����"��!!!��
%���?���.�*�����	����	
?���&����������	�"����������
�����
��"��

�� �	
	���� �7��������!� %�� �&�?��������� �?(<�� &�� @�� ,	�������
&�����.� �"� &�"�
� ��$&���"'+��&��"�.� �����(�� ��� �����	��
���"�����
��"���
����������7
������������������������7������!�%��
����$��������&���������"�
���7
)�(	���A���&�
��&'���	���	���.�
�����(�����"�
��������������(������$&�������	�����������������	>

	������
��+����BCD�*	
���	���
	���?���+�����&�"�
	
�����(���
>
�������A��������� �
� ������ ��� �����	�"����!�E�&� �����.�&��"���
���&$	���
�� ���	����.� ������ *��� �� �7����.� �&�� ������ ���(������
����������$
����	�(��������������7�"(����!������"����
��"���
��
+����&��.�(���	���7���.��7���&����&��*��������	��������!�E�&�
*'������.� ���$��� 
����������� ����<����.� �&�� ���� +������.� �	"�
�����"��	
�������"����������F���7
���G!�H	"�&�+��(�������������
&������.��������������I���$?
+��A�J"��'����A�J+
��*�����������
��"���������<��.������&�����	������������$�����K����.���&�
��� �?���������� ���
���!!!�5����� *���'�)��.� �	"� �"������ ��$.� ��>
�����
����� �������� �� �7�"(�����!� L�"��� ���$(��)� ���&$	��� ��>
���"�	����� ������� "��?�����.� �	"� �� ��&��� ���	�� &77���
�"���
'��-���"���	�	��
�+������!���
���"��������
��	
��*	�����
�	�� $����� +�����.� &��� ��������� �� +		�� &�(����� �������� ��&�
	�����&������!��
%������
�������(��������*����)��������*���<����������?(<��&����

��&� ������ &������!� ="������� ����"	����� ��	�� �� ��*	�>
�	����� ����	�.� �&��"��� ��	�	�?�����(�� ������� �� ����(��"�.� ���
�&��"��� ���$+��� ������?
������� ������?���-� ��&�+������� ���"�� ���



 6 

���+�.�&��"����"	&����������<��.����(	��� �� ���
�����)� ���!����
���� ��&� ��
�	����� �
��&������ *���<������.� �	"�  ��	�� (�"�
M �����&� �
�&&� �� ���
�).� �������� �� "'+���<��)�� ���
&����
��$&����
)��(��>�����I�N����������&�"�
?��������	�(�����+���
��� �
�������� ��&��� (�"� *
������ ��7(�����!�H��&�
� �� *	
�?���
��(�� ��&����
�$��.������� �����
���<�.�&��"������$����������&�>
"�
?�	����.� �����(�� ��� �����&������� �	����.� ������ �� "'+�����)��
(��	�����.���������
�����.������&����&��7�7������	���	�>�!��
%�!����$
 ��������������&��� ���"�����	�	���� ��� �����������!�

E"��(��(���.��	"�����7(�����"�
�������$&���.����(����7��<��
&'&���� ��!� F%� ��������(��.� �&��"��
)�� ���� ��&����� ?
	&!!!G�A�
����)���� ������
 �%��
 ����
 ��&�� �?&'.� (�"� F%� &J���	
����.�
��	"����?
�����������<�7�!!!G��'������$�!�E�&��J��	������
��"��.�
����&� ���"���.� �
����������� �� ���
�)� ��(��� ����������!� %�
��(���������
�����)������.�&��
����&����
�$�������(�����	�!!!�%���
��&�+��7�����&�.��
��������&��"���&�"�
����&��"���&����"��('�
&���!� %��� (���	��� ��&&���$$��� ��&� ������ &�&�"�
����.�
�	"�����
<�����������&������7�����&����
����"
�&�����
�� ������
��
���"
����������
�
� ���%����%����������7
�����!��
%�� ���"�������.� �� �7��"'� $������
���� �����)������� ���>

�?�����
��"	&+�����"�������7�"(��
�!���+������+�����	����������
	�(������.�������������"����7�"(������+�������	���!��
�
(���������
)*��� 	
+,,,-
�.�&�
/0-

�
�



 7 

�$1474�89��&4$/+��-"'$2614:2#�
34�%��0,�(,+/�4$51$0'"$0:"-�

�
��&���
>O��&	���L�	�"�AO��&	���%�����-�

8�
�(���!�
%���	���������
���&�*���>�������	���7
���������!�

������"��(�
���".�1222�
�
������� ��?&&���+������&�����5
���"���	��	����67�"(������

E"	&��+����� ��&���
>O��&	��� L�	�"�� ����
.� �� ��
����J
��
�	���
�L��(����J���&�&������
��� ���O��&	���%������ �����>
��
���&�� ���?��� �7�7��&����+�.� �&��"� ���"�����
�����%�����

���&1
 ��
 ������������������ ���?&��� (�����!� 5�� ��� ���)� 	�"��� �7�"(�
3CC2�����.� �&��"� �� �7���� �"��� ����$<�������� ���"��&�
���(���
��$��	���	�!��
%� *���� ��� ���	��+�� �7
�����&�(��� ��$��	���	�� ����(��"� ��

�������
���&����������5����#������	��L��	���������	��
&����
��
H�(����� ���
(���������&�+���1D>��� ��
�	��� *���������	��
�� +������
&�!�%����
�)�����7
�����&��*	

��	��*������������(���?
����&��
��*�����7
�������.�����
(����
�������� �������
�.���PLL!�����������+��
��&$�	&
�.� �&��"����&�
��(��"��� �
!�����)�5���� (�������(���
��
����*��!�9�
&������������&�����"	����������"��&	�������&.�
&����$�!���O����>��"��.����L��(7�"�(�����$��	���	���!��
%� &��� *���� �7
�"���� 
��)�� ���	��!� %� ��$(���	
���� ���+���

��	�.����	�.��$���������(�
	������$������&������
7(�������!�
%� ���)� #
$��>�	
���� (�����	��� ��$������ ����$<�����.� ���	
�
�$<�����&�
��&�?�������&$�	&�������&���*����*���)�
�����.��&���

��
����.��	"�����"�	
���������
���&���(7�"����*����������"��>
���������!�%��3BB1QB4>���$�$��������+�"������������	�%�
��&�
��(������
�$��K�3BBB>����������7(�����)��(����������$<����R"���
��('� $�$+�� *�������� ����!� %� �	(���������� �"	&	�� �7(����� ��
PRL!� ���������� *���&�
���� *��+�"�����.� ����
��� ���"�� (	���>
�	������!� 67����� �� +������� �7��� &���� �"	������� ���	�J� *����

������ ��$������ �������.� �<�7�� 
������ �������� �� &'(��)�����
����
)�.��������
���&���(�����<�7����
)�.���������>�������"��(��>



 8 


)�K� �� �7(�����)� *�+����� �� ���"�� 	������� &J��+���� ����� ��$��>
�������!��5���������������+���������?���������	�����+�
���������()�
�����?���.� ��	�� 
��� �7�"(��� ��� ������
��� ��������!�� %�� ���	���
����
�����������)�?
��	�������3S41>�)��(���K���������
���
��7����>
�?(	���������	�.�����(�+J�����B>��������������

�����.��	"���&��"�
*������� �� ������ ���	��&����
��� ..���'�(��� ��� ���?������� ���
���	������ ����&�*	"���	������G!�%������������
	��������
����
�7��� *��������)�����&����
�������� ��	���+����K��� *���	
	�������
�������
���&	������&�?���!��
%�� �"�	
�� ���?���� ��� �����&��"(����)�� ��(�	
�� �� +��������

�������<����(��.� �����(�� ��������(��� ��
��.� ���� �7��� 	�����"�� ��$>
��"���7(���!�%���?�����	
?��������������$���,������%���
������
�
����?�����!��
�
(���������
)*��� 	
+,,,-
�.�&�
++-

�
�



 9 

;%12&('��2,-�8�<=466�+5'*7">�
��'*"�7(,#"1"$�$41$/-0+4�4�:"�*,0?'07�(,#"1"$�
�
��
�����@�����-�5"���������$<�����(���5
���"���!�

E"��(&'(��)�?
��	�!�
������"��(�
���".�1222�

�
��
�����@�������	
������7�"(���&����"�������A�"
������


�����	
 "
 ������
 ��*����������	
 "������2�
 �������	
 "
 ����	
 ����

��2�� A� *	����	�	��� ���"��(��"���!� %�� 5
���"�� �	��	����
67�"(��������� &�+������ 3������
 �����2�������
 3�����%�� �?&'�
�7����?
��������6�
������"��������	������*	�"��
�������7�7�������>
�	
	������"������(��	����!�
%� �"��(��&�
��� ��
�	����� �� ���"����(��&�
��� A� ����$?�+��

&�� �� ���
�).� ����	��������-� ������������ ���	�"����"��(�� ��
���.�
�&��"� ���"�
�� �
�������� �� ��"�7�7�����.� &���� �� ���"��(���
&�"�
�����!���
��������$<���>�����'�)��(��������������.��
�����.�
�����(����+��������&�"�
��������
&��������
'����
������&�����	>
���.��������$	�����������+��!��
5� ��(��� F��*�������������G� �"���&��+�� �� 
	&��
�� (���� ��>

*	
�?����(	���A�	�"�&��	�.��	"� ���7�������������&&���7���
��&�(	�����&�����
������+����������.���&���&�
����"�������&�>
��()�
	&���(���	����	�!�%���
)����	�������+�
�������
��������(�
����������(	�����&�"�
�����(��"	����.��

����
	&��������	&�����
�����������$�
����	����	��-�3CBTQBD��7�7��.������(��3CDDQDC>���!�
��
������"�F��	&	
��������&	
	�G������������&�?����������$>
��	���	���!�"
�$��
� ���
�����
���2��&	������*��(��)��*���
����>

��� ��� ��&�
+<��� ?
	���(���	������ ������	
�A�97(������"����(
��
	��	�(��A�E�������
�������+����9���U������<�>
������J
����!!!�
%������&����
���"�����"��(��"����������������$<�����(������

*	����	���������
�)!�V����	$	
�	���<�7�?�������-��"��������&�>
�"��
�.� �$?�&��"��
�.� ���
(������
�.� �� ��&$�	&� (��)�����+�
��
�����.������(������"�������������*'�)�)����&��"���)��������������
���"��(��
�!��



 10 

V��������11D���(��	
��	�����"&������������������(����5
>
���"���
<����
)�!�67
�"��<��7�����"��	
���������"���(	����	��>
�J�����$<�����(��-�%���>����,���)�	��	*��(����
���������	��	>
����	�"*��(��.� ,���
�"����.�H	&	
��
�&���.�H	&	
�������>
������.�H	&	
�������&�
�	�.�H	&	
�������$���
.� �6�$	����>
*���.� ������"��
����J
� ���!� �����"��� ��������� &������+��� ��
*7��
�+��������"�������� ��?
����.�*���<������������)�	���(������&�?>
������)$	��+��.�����((���	���	���������
	&��.�&��A���	����������
A���&���&���(��������!��
������L��(��
��.�������@�����
��.�������������
��.���������
>

�	�
��.����������
��.�����������

)�.�������9�&��
����7���*��������
��(������ ��.� ��� ����������.� �������
��"� ��� �7��� (��� 5
���"���!�
5���� &��<�7��7�������
�� ���������� (���&��"��� +���)� ��	���.�
=�(�
���"��7
�"���������������&��<�7��7����)�+���)!�
�
(���������
)*��� 	
+,,,-
�.��&�
/4-

�
�



 11 

@,>��"1?"�*��(-"��4�+5'*7">�
�,,-/'*/+�,/1,218��

�
��!���
��"��������-�

%���	�"�����"�������������"*7��7�!�
����$���.�3CCC�

�
������"���"��&�������$+���.���	������.�������	������&����+��

��� ��!� ��
��"� �������� "������
 ����������
 �
 ������������� �?&'�
&����+����.��&��"���������$�����5�����
���� ���	�����!�%����
>
�)������$���(��"��)����$��"�����
���<��7����	�	��������$+�����
����
*��.� ?
+	�� �7�"(��� �� ��&�
��!� %� �7�"(� F�7�$	���� ����+�� ���
����	�".� ���� 7����*	��� �� ��
	&���
������ ������	�.� �	(�����
(	��� ������ �� *����7�7������.� �&��"���� *���	&�����.� �������>
��������
��+�����&	����"�����	�".������&�������&���
����7�7�>
������?�	������J�+�
�G�A�	�(�����+������������	
?����+���������!�
%����
�)�3C1C>������<�������H	&	
��������������.������(�
��>
�"�� �������� 5���� 9��?����$�)���� ����&������ ��� �����
�����
���?�	��.� �7����� ��	����>��&��� ����	�� ��$��?����� ���
����!�=�>
(�
���"��7
�"����(�

	����	����"����"'+�7���.�&�+��&	��(������
�
���"�� ��
�������&�������� *	����	�	��!� 97��� �����	&&��� (����

����� &�"�
	
����� ��$
�+��� ���	
	����� ��)�������!� ���
>
&�����.������(��&����+������
����)����������*����	���7���A�&��
���	
���.������������������"��������"��(�
���".����)�������$����
����!� 5� �7�)���� �
��&��"�� �7��� ��$
�+��� &����.� �&��"��� �>
�"���� *������������ �� �7������� ��!� %� ��(����)���� ������"���"��
&J��+��� ���� �7���&J��+���� *	���+�� 7����.� ��&����(�� ��&'�&���>
��&$�	&	������� �	
	�"�	&�+�����&�)
����(����� �����"������
*��+�"�������� ��!� %� *���� ����)� �����.� ��+��	�� ����J
�+�.� �� &'>
(��)���.��������������
������(��	�������&�$��������?
��.�����&�
��+�����$�����������	�.�������+���7
����������*'�)�)�	�(��&��"	��
�&�������� ��� �"���!� ,�"��&�� ����
+���� &�� ��� ��)+�
������
��$��	���	�� &�*�"������
�.� +�����	�
�� ��!� %� �7(�����)� ��
>
+����&���
�������"������
������������?&�����$��!�%��)���	
��+����>
�)�����&��"��������&���������������&���������&��.���(������.���



 12 

"�
&����(����� ��?
����� 	�(�����+��!�%�� ����������.� "�"?�������
��$��	���	����	���	�.� �����>���������(������"����������)��*�>
������7
���� ��
�	����!� 6<�7�� ��&������ *	����	���� �� ��������
���
������ �����������(��!� %�� ��	���� *�+����� ��� ����	�"������
&����+��� (����� ���&��.� �)������� ����)�(�� �� *)������.� ��+��	��
����*�������� 
���$�+�����.� &���� �� &���.� ���&	�.� �����$����.� ��
�7&��"&���� ����?����� ��&�
� ��(��!� %� ��"	&��"	�� &��>
��
����
)���*	���.���7(��.�������$��"�	����)���?�����.��������
����
&�������$��*��������
���?
(��&	���������
�������.���������*	
>
&�����&��&�
�*�����&�������)�����$	�	��
7�?�!�%� �����	��*	
>
&�+����.� ���
���������� (���	����
��� ��
��� ��+��	����+��� ��� 	�>
(����.����+���7�������?�	�����+���+�"������?�����&���(��������������
�����	���� ��� ��&�
������ ��*�+������� �7�7��!� %� ��$��"�� $����
����7���$	�� ���<���$���$����������� 7
7�?��� ��!���
���!���
��"�
�������� &��� (���� �� &J������� ����$	�	�� &�7
7�?�������� ����>
����
��.� �� ���&��"��� ���(����� �� *������ ����&������ ��$��	���	��
���$	�� ��+��	�	������� ��� ���"�����&�
������ ��
���(�� �7�"(���
���&��������	�(��"	��&	�	
�*�����	
����!��
�
(���������
)*��� 	
+,,,-
�&�&���&�
/-

�
�



 13 

;21�4�,-2-4&�"�"=0'�721/,(�14'?/$�+01$"+�
�

6	
	�����	�����	&!�
��?����
���.�1222�

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

6	(���� %��
��� ���
������������ &�+������ !�����
 ����������
�?&'� &	�	
�*���.� �&��"� ��&
�� ��
<��� $���
�� �� ��?����
�����
������>%����&��� 67�"(������ 	��	�������!� ���
�)�-� ,�
������
����	
.� L��(��� @�+	�.� �
!�  ��������  ��).� 6!� 6	(���� %��
��.�
��)���@�+	�����9�*��(��O	����!��
6	
	��	�� ���7����� *���������
��� ��� �"������ �	���J�

(���

�� (���� *)����+�
��� ��&�
��!�%� �7�"(� ���
�)�� �� ��"�7����
&J��+�
�� ��� +�����
�� (	����	��� ����	�� ��
�	������ (������	�����
�

�.� �	"� �
������	������&�7
7�?�����&������.� �&��� *	��	�>
���� ��
�	����-��7
�����&�.��������.� ��
�����&��(	����	���	���!�
��
������&� ��������� �7��"'��	����A��&.� �	������� ���&���.�
�">�"���&�������&������"�����"���	����&����+����.�����&�
���)�����(�
�!!!��
%��7
�����&��
���������A��&��"��"���>�������	���7
���������>

���&��"�������
���&���A��<�7��*�+����������������������$��&��>
��
����� ��&�
���������.� 6!� 6	(���� %��
��� $���� ��� �
�����
(���
	�
��� ?
� 7����*	��������
'��!� ��
� &�
� W
���� ������� ���
&�+�"����� �� *���
��.� �	"� �� ���"�� ���&'(����� �� ��(��� ��
>
&)*7��� ������ ������"� �����	�� $��	���.� �� ��"	&��"	�� &��>
��
����� �7�<�� �7��� ��� &���'��!� 5&���� &�
���� ��� ��.� �	"�
������������
&������(����������(����&	
����&'�7�7��.��&�����
��(������� ��$�"�
����� ��&�
���!� %� �	$���������� �����(���
��"	&��"��(��.��&����	
	�	����&�������)��������&�
������!�
L��(��� @�+	�� ?
���� �� 
��� (���
	�� ���������� �����!� %� ��(�����
+����������*�*�
���������<�7��*�+��������
��&���!��
%� ��
�����&�>&'(��)����� ����
)�� 	�(��(�� �
�����+<�� ������

6	
	���F�	
	�������G!�6�(�����������.��	"���*����3C3B>����
(�
	���
��	����
�!������������*����
������
(�����
)�.����?�����
)�.�
��� 7�������� �'�	����"���
)�.� �� ��?���
��	�� ���	�
��.� ����
��.�



 14 

����������
)�!�%����"��(���&���������
���(��"��(���
������
������
*���	�	����!� %� *���� +����� ��$+���	�� *'�)�)� ��	���	���� L��(���
@�+	��(��������&��!�%�,�
�	���'(��)�����5"������(����"�������
��)������� *	�"��
��� ������� $�������� ��� ��)�7�� �"�����������
�	(���������� ��� (�
�	��������!� %� 6	
	��	�� ��<������� (�"�
��(����"��<�� *	�"���� ������ ��$��	���	�� ���&��"������ �
���$>
���
�	������)���@�+	������?��������!��
%��7�"(�&�+����������7��.�&��������������)*����)���&	����.�

������7�<��D3���(�
���"�����4S����"�����	�!��
�
(���������
)*��� 	
+,,,-
�&�&���&�
/,-

�
�



 15 

�(AA",�+5'*7>�
@,4+�"?*,-"1(�:4,-'2�4$14�

�
�����
�(������

�
%������
���	�(����.����&���������<�����+���7�"(��!���
��">�"�

����(��"���&�	�"�������.�&����$�
�������((�������)��.��&��	
��"�
�������
�� �7���*����� ��������		�?�	����� ����+�	�	�.����
������
����
&�����������&�
��!�����$�����	�����&�����*�����������
<�>
������(�
�����(���
���!��
N�� &�� ��&� ����	���&� �

��.� �	"� �� *	"�����(����&��

��(��������$������� �����(	����(�����.����J"��
����.� ��
���&��
��!�
@�"��	
���� ��+�
��� ��.� �	"� �����>	����� 7����	����	��� ��7>
(������F���
���������G��7�"((�.�������	�(������������������)>
����&����	�"	�	���� �

��.��	"� ���"��� �
�����.� ��)���
'� ��>
*	
&�������.� &��?������ ����	���� ��
���&��>�� �� &�(���
	���
����(��"!�L�"�&��	��&����X��	�	����������
���������!!!��
%� &���$� �"� (����7�"(��� (����&!� �	$�
"��� *���<����(�.�

�����.� *����)�� �����.� �"	&��� ��� ������ *����)�� (����)+�� &�>
��(��(�!�%������
�����+��.��	"���&������)���������	�����+���"�
(����7�"(!� #&� ��� ������� (������ �7�"(���� ���	�"���!� %� 3S2�
	������.�����*	
&���&J�����(��"��"�
�������	
	������
��+�.���>
����"���
���+������&�
�&�!�%�	��(���
	���&.�	��������$�����A�
���������&�(���
	���'�$�����$$������?(<��A��7�����!��
%�(��������+�	�� ����� ��&�
���.� ���	$���	����!�E����� ����+.�

�����������������
���(�����.������7
���&��
��.��"�J+��<�7��>
���� &������ (���� J+� A� &	��+��!� %��
�� ���	����� 
�&����&-�
�����	�������".����&	&
��J+�����!�9��"����������&!�E����"��!��
%�9>/5P��CY�6*�!�9"
���	���
��������+����������
��	�	���

���
�����)
�� �?���� �� &�����!� 5">�"� (���� ���� $�
� 	��������
���)��� &���&���)���.� ���� J+� �7��7����.� ����� ������&� ����
���
���!�%��������&.������
�����)�����+*��������	�(�����������
��	�.�
���
�����������7�"(��!�����&?�����&�������
��	����(	��.������
)�����&�������������(	������"��.�&�$����	�"��.��&��*�"��&���
���"��!�R�"��������������(��
��)����$	��
�&��������	�	�	��I�



 16 

%

��� ��&� ��� ������(�.� �	"� �� ��&	��	����� $����
(������ �����
������	�"��	���7(��������.��&��"������A���������������
����&�
A� ��&&�� �7��� �� $����
�����.� ������� ��� �����	�-� �����	�	�.�
���	�	���(�
�����	�������
�$�)�!��
�	����� �7�"(.� ���"������&����� ��
&���!� 5"���
�� ������>

���
��(���I�%����+���	&.��������&�����7�"(�������.����
���$�����
�
��!�N�� 	�(������ *�"���&&��� �� $����
(�������.� ������ J+����� ���
����������7��<�!!!��
�
(���������
)*��� 	
+,,,-
�&�&���&�
6/-

�
�



 17 

;4?*41�6"A,4.:4$8,2?>�
�1/-4�#('(,-$"1"�'5+�3"?*7"1"�4-�2#B$2,)�

4-�23(%#�7/�$�
�

������"7
"-���"�
��*��&!�
9
���	��*	��������&��	���.��)(?������������!�

����$���.�3CCC�
�
������"7
"�5�����
���&�
7
8����
�������%���?&'��7�"(�>

����&��	���.��)(?������������� +������&����&J����(�������<����
6�������!� %� �)(��� ����	��� ?
��	�� ���7��+�� �� 
	&��Q&�"�
�
�7
�����&����$��	���
�������!�5�����7�<�������
���
	��
���������
&	�������� ���	��$����+�� �� &������	
�� �����	&���� �� ������>
�����������&�����F�7
)�������G!��
����+�
��������+���&�������+�"���<��-������
�)���&����	���

�

��.��	"��
	�������
����������(�����	�
����?(<��(�
	��������
���&�����	�
	�����?�	���������������
�.���
��������(�����.�&��9�&����
��(���(����)����	�������&�����&���)���A��"�����������"7
"�
������������?
����.��	"�����$�����"������)���
<����.�����>$�
���
����+��&�� ��� ���
	��� 
��$�
�� ��(��� (�����.� �&���
�	��#
	�
���
��&���(��������������!�5��������"��� �����<����	���.��	"��$>
$�������"�	
���
	��>��	�	
�&����������
�����������
���"��$<�$7��
��	�
�.�����&������������(���������
�	��#
	����
�����������!��
FE�&����������$�������+��������&�(���&�"�
��������
���
	���


���?��������������'�)���$���
'�������"�
	
���	�G�A�����$?�+��
&�������
�)!�%��	(�������������
	��>������������������������	
�.�
��&��	���� (������	
J������� ��)����� ���&��"������&��"��� ��.� ���
����7���-� ��
� 3CYTQT1� �7�7��� &�������
���7�� ��� 3CTD>����
���7(��������� �������� �� E�"� E�&���"'���� ���)� �&��
�� (	��.�
�
	������ ���"����� �����&�� ��&� (	��� �	��Z� %� $�
�� (����)�� A�
E"����*����$	��
��
��������&	�
�����
�����	��&����(��A����?�	�>
������)��
��!�%�7
7����	�������"���������	
�	�	X�������	�(����>
(�.�����

	
�F����?�G�&����	��������$$���
�.���*������	
�	�	X�$�$�
*��
���?����!�5��"��� �� +����&�
)����� 
	&���F����*����
��G�A�*'���
�	��������.�&�+��?"�*	�"���+�-�F������
���&�������
������������7�+�
��



 18 

�� ����������� ��
������������.� �� &�"�
� +�(��� ��� ������&� &�>

���������G.� �����(�� F�����"����.� &�"�
��� ������$?�	���� �� &�"�
�
���	
���.� ?�
�� &������ +		�.� ��������	�.� �"��(���������	�.�
&�+���&�&�"�
����������.�&�����&�����������"�����"�
	
���	��
����������G!�%��3CYS!��	(�&��
�3B>��E�$��5"������������(�����>
���	�� ��)����� ?�
����� ��$�������"7
"�� ��������)�-� F5
���"� ���
�"<����)���$���(�
�	���
�+������!G��
�J�"	��&�����$?����������
�)���.��	"��
	��������	����(��������

�� ���� ���
�$��!� @��(��"	�� ������	����� �"�
��� ��� �� &�"�
	��

	�	�����(��.�������"*�+���������������������������A��$$������)�
��(����� ���
�+7��� 
������

��� ���&���!������	��������	�"���9�>
�	&��"�"���&������+�$�
�(���
������	�����&�������&��K��"�	
��
�����(�
	��� ���	����
���.� �� /��	����� ������ ���"���
������"��� ��
�	���
E�"���	���E�"�R��&	��(���
��
�������?(������	�����������3CY2>
�������N����>5
���"�����(	�����3!�&�"�
������
��$�
�����	���
(	���!�3CT4�&�
������������%
��"� ��	��3Y2!���<�������$+���<���$>
�)�����	�������	��?
����(�������(���	���.��	"������"��������9	����
����)�	
�� +��	��� ������!!!� ��� �
������� (����+��	
� �� �����(�
	���
�	�����&�&����&�"�
��"��(�)������
	���	&������+	�������������
9	�����
��"	�	����7���'�$�����"��������+����&��!��
������"7
"�&��"����������&����������������&7�!�E�&�����>

��������������&.��	"��
	�����.�����3C12Q13>�������3C1SQ14>����
�������
���"��<"���&�������
�.�3C3C����3C14��7�7���$������$(����)�
(	��.� F�"������ �J�"	�� ���(�� ��&� (	��� �� &�"�
<��7������ ������ ��
����
�����$�
��&������G!�5

�������)����
������������?&�����������
�	
&��"�������������&��	���������&�"�
��"��(.�&'(��)���������
&�"�
� �"��('� ���	���� �����!� %��3C1Y!� +J�����1S>���&����(��	���
�7
(��"�D!�$�
�
�*������)?
��-���	����
	&������
&����J�$	��
	�.�
����� ��*���+������� ��"��"��(<���.� "�
�������� ����� 
	&��� �"��('�
���	�����������+��!�%�3TD>������&J�$�������J�!�����J
���������
�>
�	����
��� �����������!� 5����� ����+�	�?�������� �� ������"*7����� ���
���
����	����� �� 
	&��� ��"��"��('� 
����� ���?���.� ����� ��&�	"�
���?�(��"������.� ��� �� ��<�)����� ��&� ������� &��
������ &�����!�
%�	�� �� ���?���.� ����� ��&� ��&�+��7���&�"���)�� ���
&�����.� ���
�7���������&�����.��	"�����������"��(��	���&�
�����.�T2[>	��



 19 

*�������&�����.����(��&��"����� +����&�������$���.� �����(��*7����� ��.�
���&�����$�����!��
%�� �������	�"����(���� ��� ���
������ �����(�
	���6����6	���
��

6	�����&&��� ���&���� ������"���
'� ��*�
������ $	�������� �����>
&�����-�����&������+�	����(�����.�������&���&.�������	��������J+�
���	�����(��.����������"�����.�&�+��&�(	��������	�����&��"��>
(��	�����+	���A�������	���������������
	����)�����������(���>
�������A.� ��� J+���� (����������!� R	��� ���	����
���� �� ��$(����)�
�7����+�
����� ��
���!� ��
�� ��&.� &�� �� &�"�
�������� L�����
�����������+�
��.��	"��"�	
�����	��+�.����������M�������"��6	���>
��&� (�������$+�� ��(���� �"��(��	����� +	��!� 3C1S>���� ������
������
� ��� +�
�� �����(�
	������
	��!����	���	
� ��� 	������<"��
&�������

����������&����&�"�
�����&�$������3C33>�����&����
�	
���
'� �$<�����.� �&��"��� &�
� �	
������ �����&������ 
	&���
���	�����!�F5����	������������&�
	�����"�����<���������"���
>
(���
�-���
�*	
&������"�������"����������������	�����&��$<������
��
	&�������&���!�%�(�����
���������?�������	�	��(�
��
�*	
&�����
��
�����!� �
	��� ��(������ �� 
	&��� ����&&��.� �&��"���� �$$���
&�������
�.��"�	
��&�"�
����	��+��!����3CYT������A�&��	
�?"�
�7(������� �� �7
<�&��"���A��7��"��� ���&&��.� �
���&����	��>
�����(��� �&�������� ��� )� ��	�����	�� ���������
�.� ��
���
�� ��� ���
��&�� &���

�.� �� �����(�
	��� �	�����&
�Z� ��"�
� �?(��� $����
&����	����������������"���
������(�����&��"���G�A�?
+�������
�"7
"!�\"� *	�"���+�-� ����)���� �� ����
������	���&�"�
� �7�������
(����)���7�7���	���(	��������
���
	���F��
����G���!�6�
��.���>
�	��5��
� �$$	�"��� �
������.�&������
�	��#
	��$<�$7��(�"�
@����	�� L��(��� ��	������&	�
���� (����)!� @���
�����������	
�
/	&�����&�������
���7���A����
���
	��Z�5���$������)>����
>
&��"���	
��������������	
��/	&�������?(<��.��	"�����(��������
��().������&�������)���7(�����)��������<"�����
(���&����+������
�
��"?���(�"� ������������	��
����������*����)��&�������
���7����
����++��� ��&� &	��?�+�� &���
�	��.� ������ �����
�� ������ �
�������
��
�����
�I�5��"����
	���+����&�
)��A��������	��������!��
�
(���������
)*��� 	
+,,,-
�������%��
+,-




 20 


1,-2?/+�72'&/14>�
�?*�#4?*41��"2'*�0�"$$51$0'"$"�

�
��
����
���-�R������(�"���
�&!�
5"�&�"�
�����"������7
�������
�����
������"���"�����(�����!�

����$���.�1222�
�
�	��.� �	"� ��� ����� (���� �
����)�������� �7��$$	��+����

��
<���%����
����.� ����� �)�<�����"	�� ��(	��� *7��
���.� ������ �7�>
����	��*�"�������"���&
��&�+�������7�"(
����!���
����
����
9�����
 ������
 ���� �?&'� 
���"�
)�� (��� ���.� �&��"� ����$������
+������&�����V���&�"�
�9���<��������������!��
��
���� ,�
���� ��&�
���)� ��7(������ ���� (���+�.� �	"� ������

)���������F�&�
�����G�(������&��������.�7�����
�+�	��&����&�
	�(��	��!� %� 
���"� ���?&�-� 5"� &�"�
� ����"� �����7
������� ��
���
������"���"�����(������A�&�"�
�(���	������!�9�������&�
*	
�?���.�����&�J+
�?
��K�(���	���������
��+�.��	"������
�)���&�
�	�*���
���
�� 	��	��� ���)�	
���.� �&��	
� �����7
�������� $�$?

��
(������!��
F5�����7�"(���&J���&���$�+�-��&�����&���������
��.���&��	>

���� (������	
J� ��)���� ��� ������� ����<��
)�.� �� &����<���<��
)��
������"�&&��.� &	��	���$�&&��� ��� ������+������!� ��+�� *�
+>
���&�������&����������(���	
�������������
)�.� �"� *������ ��"��
�	���&��
������ ��������.����� ��$�������������.� �������� ��&����
���$�
�*	�������<����
�	����&����������7
7&������������������
��"(������ �(��� ��
����<�� %����
�������G�A� *	���+�� 7����� ���
	�	������������������$��������)�?
��)!��
�������&	�������-����"��	���������(	��!�����������	���������

&�.����+������+�.��	"�������	�����������������&���(�
�������	
�>
*	
�����	�� &���"�
�� "��	
���� (	����� �� (������	
J���� ��� ���
������ �7(�����)� ��)�������!� ��
� �� �7�(������ ��������)� ��?����
���"'7�).�&����*���'�).��	"������
�)�����7�(�������7
�"������
���&�
�� &��"��� ��'�7�� &�
��� �� �	
�� ��� 7
7&����� ��$	���Z� %�
��<�)�� (�����.� �� ���
������ ���������.� �� �7�����)� 	
	��� *
	���



 21 


�&�.� ��� ���)� ����"��
��.� ���)��� �� ��&��	
����� &����<��>
���	
	�� ��� ��� �����
������ &�������"��
����� ������� �7��� *�>
��<�����*	

����(	��.�&�����&���"����&��
��������(������!��
9�����&���
�)+�������).�&��
�� ���(������	�	��������
�)��

�.�

�	"�&�������&�7
7�?���!�E�&�?
����&�?���������+�(�.����$���
�� �7����� ���"���
�� ��� ��� ������� *	��	����� ��
�	��� ������"������
&�7
7�?�����(	������	������$�
�����"����������������
����
����
���&�
�!� R���	�����	�� �	
	����.� ������
����.� (�"��� ���
��>
*	�������&����*������������������!�8"��'���.���&	�������������
	��� (��� �� 9�&���� #
	�>�� 	��	���� ��� �(�������� ����� ������
��
���
�)���-� F%��
�� (�"���� �� (���	�.� �	"� (����	�� 	���	�� ��>
"<��������!G�N�����&�
�������F(����	�G�����*	��	����!��
�
(���������
)*��� 	
+,,,-
�������%��
+:-

�
�



 22 

��,-8+(#/'&2,�2$+4�0,�2�&2,4�
"?*�,-0+(�5'0�"$B12,�,-"1('$�

�
�7�7
�%��
��-�����
)���������&!�

V�����
�+���(���	&��!�
������"��(�
���".�1222�

�
�7�7
�%��
�������
&�����������7�����
�+�?
���")
��6��
�����

6	����� /����� ����!� ������ ���	
� ���
�����)� ������������� �7>
��7����).��	"��	���*		�����&�?
���	�!�%�����
�����@���������
%��$?�(��"�3CC3>���$��"�������&��	�����?+����"�
�.�����������
�1
�&������?&&���&	��� +������&�������(�
���"��5
���"���	��	����
67�"(��������!�
E�&���������
�+�.�����&����������7
�"������������+����&>

���������"���!�%��	�"�
������������������
&�������
�)�����
>
����	������<��&���������&������.��&���*	��	�������
��������)��A�
���� ����� ��
&���������� ��� ��"��� ���������
)�.� �)�� ��������
&����������	��	�
��.���$��"�(�����������������
����������
������
$
�����	�����
��.��	"���������&�������"��������+	�!�%�������(�>
��	�"	���7�7�����������"�������&?������������"�&�$
������>
����� ��� �$��������� ����� �7(��������� ��K� ������"+������ 	��	�>
�	����������������"	���"�
��
)�!�
%��
��� ��� &�����	���� �� ��	����	�!� %� ��$���&	�� &�����

��)�� &����<�(�� ������� �	(���!� ��������� ���	���� (�����.� &�+��

�$<�)�����*	�"�&	�.�(�<���	(�����������&�����"���*���+�����>
���!�#&����	
����"���+�����&���&�&	��������&���-�(�<����
�	�	��(�
��(�+"�
�������"�����������.����)����"�*�&&�&��>
�����&'���"�����	�	�	��!�H��"�������J�"	��?�	�����<�)������>
����.��������
��&���������
����	
���!�6��)�����?(��*�
�����&�����
�	���J���)
��������	�������������*�������&�������!�
��
�	�� ��� (	��.� �����&	�����(��� ���
����� ��
��	���.� ��� �����>

&�����������	����*�+�
���������&��������������-��"���&������>
�"�
)�����	����.���<�)*���+��(����)������&�������&����������<�.�
�	"�	�(�������(��������&����"
��*	����	�	������	����*	
�����
$�����	�	��<"��(��!�



 23 

%� ���
�)� �7��� ����� �����&	���� �7�7��� �<�7��7�)� J+��	�>
���.� *	�"��
��	����!�%$+���	�(��	��� �&��
���� ��&�
����������.�
������"+��$���������&�������$�$?

�����(�������	��+�������	�>
�	������.� �&��"����� ��� J+��	�� ��� �7���������!�L�"��� ���?����������
������$��
&����������������+��&������
�����&��	��F��������+�G!��
%� �������� �7�<�� ��"	�� �	���� (������	����� �� (�
	��� ������.�

���7������	�	��(�
����������!�%��	��5
���">���
�����&�
�-�����>
(�����*7�����&�(	�����$���&��������������	�?���������$��������>
�	����!� %� �	������(������� $���� &���J�?�	���� ���� �� ��
(<���.�
�	"� (�
	�	�.� ��������� �	�	�(�� ���"�� $�����&�����
?����>
�����.� �	"� *7����� (���
	�+����.� ��� ������ �$?������� *���+�����!�
%��J+�&���������)����.����J+����"�
������
�+7���������&�����>
��?(�� ��������� (	��� ����
�� ��!� %� ���
�)� �������� �����"�(������
*	����� ��&�
)���� �7������.� ������� �� (���	�����&����?����� ��&�
������	"���&���������.��������$�
	�?����A�����*���)�����������
7�������?�	��� ��
(��� ���
����A� ����� �� *����
��� ���7��7�).� *������
&�����
)�������$��?����(���(	���&�	������!�
,���)���*�++��.������	���&��������"����
�$�������(���������	
�

+7���
�.�&���"�
��&�(���	�	��������"��(����������������������	>
���.�����*	
&�!� �5�����&���	��������� ����<��-���$+�������� ���
������� �� ����"	&��")
�)��� ����$<������ �7��� �	
	�+��!�� %�
&�(���	�	����7
<�&��"�����&�&����������)
���$������	������!�
�7�7
� %��
��� $������� ��� �$
��� ��������� ���������.� �� *�����	��
���������&�������	
���	������������������
�����*����$����A����	
�
&�
� �����	���� ���������� ���� �� F*�"(�
�G.� �&��"��� �� �7�(���>
&��".�����+����"��(��	�����+��������!�
��
������ �	
�� ��� "�
&���	
�� ��&��"(���.�&����������	�� ���

����
��.�����������$*��"�������
�"��	��	���������������������(	>
�������(������
��	�������"<��������+������7�"(���!�6	
>������
>
��$�����"���

�.��"�*������*���������&�(���������(�!�
�
(���������
)*��� 	
+,,,-
��$��%��
/+-

�



 24 

C��#D70,-"$�4��0�"+�E''"."F�
�

E�&���� J���-�
6	�	��(�
�A�&'���"����(	�����7�$	��!�

���&��(��"����?���������)���$�)&'(��������
�����+����!�
������"��(�
���".�1222�

�
E�&���� J����!��������
7
������
��
�������������?&'��7�"(��

�� ������"��(�
���"�� 5
���"�� �	��	���� 67�"(��������� +������
&�!� %� �������� (�
	�� ��$�)&'(������� ��������.� ���&��"������
��	�����?���(��������
�)������&�+������?
��������$+���&����+����!�
%� �7���&����B22�	������� �7�"(����E�&���� J���� ��&�
�� ���

��(�������&�
�����	����&�������������(��?���*��.������(��&�����+�!�
E�&������	�	��(�
�����.�����&�	�"��	���� ��.� �����	��� �����?�	�>
���!�%��7������"������(��	������$�
������&������+��������"�>
(�������<��!��'��
�&>������
������	����	���&$
�������.��&������>
���.�$	
�
�����
+J���	
��	��������7�"(���!������������+�.������>
(����&����+���	�"�����	
�.��������"����	
�.�%�	���E�"���>
���.�,�����@������.�R��
��%
�J
�����%��
���.��	��O7�����
��	�.�
�����,�
�����.����	
�����	
�.�6��	�"���������.�9	&$	��W$
��
#	���.�/����L��(����A����&���	�������	
	�������������(����.�
*���)���.� ��	�
���	���.� ��X���>� ��� <(�&'(�������.� 
�*����	���.�
�$�
&'(�������.���
�&����	���!�
%��7�"(��"����
��"�.��	"��������
��������"�������7���&����

7�(���	�����"�� *���
>*������ ��� ��?���� 
�$
	�������� ��
���&��!�%�
*��(����������	&��������������	
.�,������L��(��.��"�
���5�)�.�
@������������.�/	�	�"���!�L(������������9�&�������?������!�
%�&'(��������������<���$��A��&���������?&<����,<�7$�%�����

%��	

����������"���?
��������&'(�����
���+���E�&���� J���.����
�����&�����$?�������7����?
����
������
(��"��!�,���&���������<����.�
�	"�
���	����	����������

����.��&���)�<�����(	�����A���������
&'�
�)����>�
���&��)�*�������!�%��
���������&���
��������&�����>
"	&��")
�)��.� ��&� �� ��J+���.� ��&	��
�����&'(������� �7>

��(����
)�������������&	��������������*	�"�&���.��&��"������>
���������
�����	�(���(����"<���(������	�	��!�



 25 

%� �7���� ������ �� �?�� �(���� ��� 7����*	�������� �"J+�+�.� �&��"�
&'(��������.� �
	���	&���.� ��� &��� �$������� ��������� (	���>
�	������� ��� ���&���� +�����)��'� ��� �
���"��&�"�
��� ��������!�
N�����7
���&���'�<���6	�	��(�

�.���������������"�������
���"��
*���)���	���	�� ��� H	��������.� ,
�����>� ��� E�&��	
����� ���>
&	���	
��
�����	���&�������������$������������!�
H	"� ��<���� (��>�� ��"��� �7�"(
�.� ���� �7����� ��� &��������

&�����!�%�&���������������
(�����&��J��F���	���G�A��������
��� ����	
.� &���� �� &��� 	�(���� *	+�� �
�������� �� ������� $�������.�
�	"���*����������&'�������&�
��+���!�%�����(��������.��	"������
��&�����������>�.�(�"��
�������� ���&�������������!�L�"������&>
$	��������&��"��������?
	�����"�.����������	�(�������&$	��>
+��������<�.�&�������$$���*�"���&��������(����.��	"�E�&����
 J�����"J�����*	
�?�����-���(����������&��"�����(�����7��������&���
���7��"����*������!�
L�"���������	����7�����)�&����������������������.��	"��&�>

������&�(	�����](�"����
�������.������������&	��������������>
��$������)K� �&� �� ��
>� ��� ��)�	
���	���� ���������� ��?�� �� ���
�)!�
E�&�$�����������
K����	������������&��"��$��
.������������"���
�����������(�����
)�!�
�
3������
5�������	
+,,/-
/-
����

�
�



 26 

�7('&�(�"�4�$51$0'"�"#G�
��3/�+�81�+(,-/1%��4�#('&"''4.(�0�"$6H��

�
O�����,�
���-�

97
��������.��	
�	�.�������&�����,���)>E"����&�����!�
9����&��"!�

������"��(�
���".�1222�
�
O�����,�
���� �� ����
����� �"���&�&�"�
� *)������� ���
�����

��$�	&��.� ��������L&
���'(������� �����7��$���	��� ����
�!� /�>
��"*	
�?����� ��� ���
���"�� ����� �7
������>��$
�+��� ��"���� +�>
����������!�8����������	
 ������	
���������
�
;����1���� 
������?&'�
�7�"(�����5
���"���	��	����67�"(���������+������&�!�
%��7�"(��������&��""'+��&��"���������������(����.��&�����

����	�(����.��	"�����
<�+7�-��7�"(��������<���������
��!�%��7
>
�����&�� =�(�
���"����� 	�"��� ��+�"�����A� ��(��	����� ���(���
���
���+���A�&����+����.��&���"����
��"�����(�����*	����	����!�
%� *���)� E"���� &����� ��"� FJ�(��G� ����$<����
)�� (��� ���-�
������"$��*��(�.�,�
�	�(�
��+�.�9	
���*��(�� ���������*��(�!�%�	��
�"��� ������ (�����	���.� �	"� ��� �������� �7����� N�����.� 9�
>
���*��(��(�"�%�"��.��������6���������6��������*�����&��
��&�>

������.����O�����,�
����&����	���������
������*7��
�+���*��(��.�
����$������J
�.�(�����	����������7
�����������+��	���7����	����
(������	��!�
%����
�)����	�����?(���$���7
������&���&������(���	������(���>

��+�� A� ���.� �&�
�� &������"���� �?(�������� (�"���.� �������
&����� ����&����	�	� ��&�)
������� ����� *	��	����� ��
�	���

��������	�����&���
�&�������&������!�%���&�?����� ����$<>
��������������&������	����F���7
�����&��������������������&(����
�7�������� ���������"&���	�.� ������ *	��	&� +���������
���&����>
�	�"	��&�
�������7����&	�����.��"&��
���$<�����(��)��	
	��
�"��7�7�����	
������&�����
	��+�(��(����G�A�����$?�+��&�.�
��� ���&�"�
����� �� �?&������ ��!� 9����� �� �7
������&� ���� ��&� ���
�7
������&I�R�"��$$���������7
������&I�A�������*�������
����.�
&�+��?"�*	�"���+�-���&J���(���������"�������&������������<�)�



 27 

��$��"	&��"�)
�����&�!�5��������&��"�������7�"(!�,	����	>
�������������&&	�������.�����7
�������������.��	"�����
?���.�&��
���������7
������&.��&�����������
�����!�
6<�7�� �
��������� ��� �� *�+����.� �&��"���� ������� ����	
�

;����������
 ��
 ����������� �?&'� �7�"(����� �� �7
������&
)�� ������
�*	
��&���� �
���&���.� �����(���	&&�����+�!�%��7�������	��?���	��
&�������$$������7
���������$��"	&��".�������+���?(� �7
����>
��&���&������ ������ �&�������� ���	�"��� �7
�����?
������ ���&���.�
�&��"��������&����
���&������
����(��	��!�
%��W
�����������������
7�?������7
���������"	&��"����+����>

���(��� 7����(��(�.� �� �7(������������� ��&� ��?(��
?�)��-� ������
&��+	���������J�"	���	�������"��7�7����7������(���������>
��
����.����&���������"<���+�
.���)>������
���&������������'�?�����
+�����.� ��� ��� �������� *��"��������>�
���.� �&�� �� +7()���&�����>
���� ��� &�����
	��� ���&��A� *	��&����� &�� O����� ,�
���!�
F,�+���&�����.���	"���(��������	����������*	��+����&�(���	>
�	��� ��
�����&�� ��� ���*�����������.� ��
&����������� (�(�� �� *	����
�
����	
���������&�������$�������)�!�H	"�&��$��	�+������������)�
'
�I���&&�.�(�"������������������
��&���������&&�(�����&�
���������"�����?�������(�������	
������$������J
��!�\"����$��������
���'�����"�	���	�	�.���+��	������������
�7���7��������&�����
	>
�	���(�����$.����&�
���������	������	����>�
���!G�
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��&��
/:-

�
�



 28 

;/'/?123(4�	/#A,218�>�
C�-�B18�'"7"$0,"�,/,"#�5'A0�<�0,�?/'&$4�4'F�
�

E�"�9�
��-�9	&��������	
����&	�	
�*��!�
������"��(�
���".�1222�

�
 ����
� 12>��.� ��	&���	�� �� 9	&���� ���������� BD!� �(*	
>

����+��� ���
(������&��&����������32� �
�����&��	��	
J�����
�?
+��.�33��
�������H����/���)��J���&���$��
�����&����+������
E�"� 9�
��� 8��$��
 ������ �?&'� ���&	�	
�*��+��!� %� �	
?����
�	��	�� O	�������� �� ��&	
����
��� 
�+�	��� $	
�
�+�.� �� �7�"(�
(�����<�7��*�+��������*��"��$��������
����J
��!��
9	&����	�� ��&� ������ ��&������� (���	�"����!� %��� ��&�
��.�

���	�"�
���	��&�*�����.���
��"
����(��������(�����.���������&�>
�"�����$��	�������(	�����(���!����	���������������.� ��&	
����+���.�
��
�	�������	�(�����.�(�"���?�$����&'(���������
����J
����������!�%��
����	
� ���������������(�
	���
��������������!�5&�������$	��������
�$	�+�����(�
	����.��������)���&�����(	��!�%����
�)���	������������
&�+�"��.��	"��������	
��7
��(�������&�&�����+�
��������

��-���
9	&���>�&�����	���&��&�
������� ���&J���&�	����
<���.� �� 
����
����(������ ���	��� ����	�(���� �"� &������.� �� ��(��� ��
���)� �7�">
(��<������� ��� &����$$� �?(+��!� R���	��� ��<���������� 322!� �(*	
>
����+��� �� �'(��)����� H��� ��)��� *���(������ &�����	�
��.� ������"�
 ����*� ���	�����.� ��(�
	�������� ���
�+7��� ��?���������$��?�����	��
���	��������(���(���������������(����)
����&�����!��
�����&��������"���&����.���E�"�9�
�����������+���?(!�/����������

(	���&������������&	�	
�*�����*���	�	����.�&������	"���
����������
�����	���.� �7
�������� 7����"'+����� ��!� %�	�� �� ����
(	���	�� ������.�
��	��������(������&	
�����A���� ��)�&����$?�)�&������������A�
&�
��
	���&������.����&����)�*��
�����$	��
$�����������?�"��(����(��.����
�
	���	&�7
��������)�� &����� ��&�
���� ����7���$	�� �$
�����(��.�
�"'��(��.�*�
�������(��!�=�����
��$������&�(������	�	��-�F��������	��>
�������&��"�����$����������$
����+���7����
����G!��
H�&	
������	&	�"���������J�"��������������+��*��&�
��.�����

&��"������������&�����������(�����.��&��"������?
��&�������



 29 

�
�����A�&�����	
���.������&���&��+���������	�	�����(������
�����!�E�"�9�
��� +��� 
��
����� �

�K�&�*	��&������ ���
����F���
?
����(�������	��&�7����J����	�������G!�9�������&�����������>
*	��	����.��	"�)�&������	��.���
�	�����(���������.�����&.��	"�
��� 	�(�����&�(��� ���
���&���(�������!�L��������(�� $����&�
�
��&������&������������	����
�����&77�����&�������+����(�����
(���	��!���
���	��&�
������7�&���
��(������(�����7
7&�I��
%� ��&	
� ������ *��	&.� &�*	��������� (�"� (���	�.� ��
���"�

��(����
���������)!�%�
7�7���)����*
���������������+J.��������*�>
�"�
�&	�	�"���	���J����J�!�%��7�"(����
�)+������������)��7����>
��������
����F9	&��������	
���&	
��"�"?�	�������������+����.���>
&	��	�������J+�	��.��������	�������7��"���*������	��.�*��"��?��������
(���	�.������	��������&��
�.�����?�	��������������G!��
%�� ����
�+�	�� ��� $��"���$��� (��	��� �7�"(� *)� �
)����� �� �	>

��&��������!� �	����� �7��"���� ������	�� &�����$?���	����
�����.� &���� $������� *���������� �"� ���
�)� �<�7��7�)� ��$	�����
&�+������?
�����!�E�"�9�
���7�������?�	������&�+������&������
�����&�������?
��	���?&+�"��������!��
%� ������ �"���&�� ��$������� 9	&$��� ��� #$
��"�� ��� ��
&��
��J�

���
�)�������������!�%��	�-���$
	(��������&��.��&��"�)��������"��(�
>
���"���&������������+���������&�����������&�������-�������&�
���>
��������(��&�+&	���
�.����7������������
	���	�
�.��"����	�	�������
�>
�����J�����&����
�����
�.�����&�$�������.������
+��)�F�����
��*	
>
&�����
�G� ���	���!� 9	&���� &���� ���
�)� ��&� (	��� ��

��
����.� &�
��
����&�&�����	����&��
��.���"	����J�"J����&��"��
)���������&���
��?�������?
��(	���!�N$$������
����&����!�����	����$
	(��������&������"��
(	��������
��"������&�?����A�����������J"�(��.��	"������&�J"�(��!�
�������	����(�������7��������	�"��	�.������9	&�������&�(�����$�����
�����.����������&�
�&�����
�+�	�������������������+J��?&.���(��	�"����J�
���$��.����7�&��
��.����5�����������(��������.���(��������$	
�
�+��.�
�������&�?
���� �� (���&��"��� ��(������� (���� (�
���"(�������.� ���+����
��
�������.� �"�
����� �7
7���.� $�������.� ������ $���	���� ���!� �7
�������!�
����<�����9	&���
����&�
���<��!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��&��
/4-




 30 

�-0+"�*�;8-",�3"="&"�"#�34�%=218�>�
�(#0'34�74�4�I4�%3E-"$"+6"'�

�
��&��*��(�!�

������"��(�
���".�1223�
�
%� ,���*<������ �	
	���� ����������� ��
��+������ ��&��*��(��


7(��� �7
������� +������&�������(�
���"��@���
��67�"(��������!�
���
�)���������*��5&?�������,�������L�	��.����	
?�����?����*��(�>
����������
��%�$�
�����?�����!�%��L�*	$
����/�!��"	&��+�����*
��>
��������
<���&������ ���W
���	����(���,�
����L*+J����5"����
����� ��� �� H�
���� ��"��� 9������ 6����
����� 67�$	��+����� ��>
&	�����(��!��
%�����(��"�	����*����������
&���.�+�������6���*	
���������)�

�
!� �����
��  ����� ?
�� �?
��� ���J� ��)����!� %�� %���>E"���&�����
����$������ ����$<����� +�� ���+�� �� 3Y� *������� ����� �7���� �7�>
$	��+�.� ��� ��	���� ��$���&������ ������� ���
���� ���	����� &�>
�����+��������
�*)�!��
%�&�����$����
���<�7�7���������&����������(7�"�
�������>

�	��K� �� ���7����7
� (����������
'��.� �$?���������	
� ��)��
<�)�
����������
��������
��+��)��	
�.��������*	
&��������"��7
�����K�
���������
���	
�.��
	���	
�.�(���	
��������)��������"�7
��������.�
���
���&	���!�%��
!��	���
�L��(��.�����
����J
��&J���&�&��>
����
���(�������(���(������������	������
��&��"�����(	����!��
%� *����� �����	� �"&	��� ��(��� �&�?��� ��� 3BBBQBY>��� $�$���

�����+�"���.� ��(�� *�������)��� �� (��)�����.� ������ ��&	����(�>
�)�� ���
&����!�6��)��
)����+&�+��**��:�� �3TSS�.� �����(����&��>
*��(�.� ��&�+��**��(�.� ��&��*��(�� ��((���	���	�� ���
�$������
	��
��	����!��
������"� ������ ��*��(�� *�+����&�� ��&�
��.� �� ���)���� �
���"��

*�+�����&� ��(�
������ �$?�������� ���.� 3TDB>���� ����� �
��&���
��
����	
��O��&	���*�+�����&�)��S�+	���"���������$	�����������!�
��� ������ ��� �(���� ���������� +������
�� ���
����&���$��� ��
���+�����&��*��(����
�	�	�.��&��"�����������(�
���"��(�
�	����
>
�	�	��!�,������L!�/��������"7
"��'�������(��+�(������	�	�������



 31 

��� �� *�+����&�� ��&��� ����)
"��	��� *)��$����"����� �����	>
	�?�	���!��
%� +������� ����� ����&����� 
��� �$?�&��"� �� 
�*	
&����� ��&$>

�	&.��&��"���34C1>������������"��������"�	
���J
��+�������>
(�
��� �&�����.� ��������
���� ��&$�	&	��3D33>���� *�+��������.� ��

�����&$�	&���������"����$?������!��
%� 
7(��� ���	���7
������)�� ���'���.� �	"� ?
��	�� �&���� )
���

F������
�&G.����	��	��&����
���(���3433>�)�K����3S42>�)��(����
���)� ���	��
�� (	����	����� �������� ?
��	�� ���	�"?���!� %�� ��>
���&��"���*������<�7���.���
	�����
��"��3DB1Q3D4Y��$������.�
��$
�+�������.� �� ��
����J
�� =����
���� ��&�����&� ������+��
��(���(�����*��!��
%� ���&'(����.� ��$&'(�����.� (������.� ��"	&��"	�� 
7(���

7����*	�����������$$���������������������"�
�������	�(��������>
&���.� ���
����� �� �������� �������.� ��
��&������ ��$��	���	���!�
8"��'���.�����
+�����&�&������7
�����������'�?���K�������&����>
�"��� ��������� (	���� ��	
?����� �� *���� +����� �&��
�����.� �� �7�&'>
(��)���� +�������� ���"�������.� �� �������� �(����� ���
(������ �	�>
��&�
����(�������)+�������'����(J���&�������
����!��
%� (����� ��� �� ����$<���� ��
��$��� �� @���
�� 67�"(������ ��>

��?�����K���
	&��������	���"��('�7����*	��������������"���������
*	
�?�	���!� %� ��$��"�� 7�������?�������� �� ��&$�	&	�.� �7��>
$<������ &������� +��� &�*�
�� (	���� �������� �">���� *�����$� ��.�
(�"���(�������+�����&�
��(����)�	��
������&�����
&�������&�>
������!!!��
%� �	
	������� (����<��
)�� ����� H	&	
����&��.� ������">

��
��� ��� H	&	
����
���	�"*��(�� ��&�������� +������ &�.� ��)>
����<������� �� ,���*��(�
��.� R�
	�*��(�
��� ��� ������"�����&�>
���"
���������*<���!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��%�&��
/-




 32 

�-�",-#"�$/1-�74�8,2??2�72�$�
�1&0�*6"'�(,�

�
M����%���
�-�

%�������
������������$����	
	�!�
��
	�(���
���".�1223�

�
%������&'�	
	�������+������&��M����%���
��"�
���������&�


��
�
�����������?&'�
���"����&�
	�(���
���"������	
�6����������
������ M���� %��$?�(��"� �,�	
����� +�(	������!� ��	&	
J� ��� ��>
&�+����� *	(�� ��� �
)����� ������ ���?��� ?
��&'!� 5"� 	�"��� (����
��$����?����
���(������.��&��"����&������"���������7���(��!��
%�*��������?�����	(+��������
���������	��������� �&$	
�����J+�

(���� ���
)����	�������� �
�&��� �7
�������� �� ��"��<�)�� ��&>
���������+����)
�����$��������!�9�������	&	
J������(�
���?�����

���".�&����M����%���
��&������	�����K�������$��
��
�������*������
�7
�"�������(��	�+�.��&��"
��&�
����>�����&��������.�����&��">

)��&�����������.��	"���������-��������	���������"��*���������>
+��� �������	�����.� �&��"���� 
���+�����&�����������&�(	��� ��
&������
�$�!��
5�����(���	��$����?�+���������?(<�
)��+7()�.�����
)���������	�>

�	?���.���,��������?�����(�������
����A���&����$�����
���

�����.�����&��������"���

��������������$<�������!�%�
���
����

�+��� ����������.� ��� �
)����������&��"��� �J������� �"���'
?���� ��
&��7
������)���!� %� ������&��"��� �7��$$	��+����� �� ������
��&���	��	�� *��.�5&������ ���.�����������)��� �������&	����+�.�
�&?��������&	�������&����$����*�+��*7�7���������������������&�
(����!�,���+������(������(	��(	��.����J+���)��J+���������	���������.�
�	"� �� &���	�� ������� ���	����� ")����&
�� +������� 	���	��
��?���!� H)������ +7�� ����.� �
�������� ?�
�������.� ��� &�����	���

������� (������ ��!!!� 9
�����+�.� �	"� ������ ������� ��	��+�(�.�
�&������)����?(���������!��
%�*�������������.���$����	
	������������)���<�7��������
��>

���&������
)�����������&�����(��(������"��������!�@���������
���(�����������������*�"(�
��������&�(������&���K�����&�
����>



 33 

������� ���+��.� �&��	
� �� ��	(+��� *�"(�
����� ���)� ����� �	
��>
�	������	
� ��&����
	�+��������"�����+�	�	���������������
�	�	��
9
	&������������+���.�&�"�����������)���!�%����&�(	���+��+��.�
�	"����������F*	

����&�
	�G���������	���������.�&�����
��
��$����������)���7�<����
<�������K����)���&�
���&�(	���&��>
+�����(������
<�����������	&�����	����������	
?���&�
	����!�6��>
������� &���"	�� �������� ��� 7�$����?���.� ��� ���)���� 7����>
*	�������&�(������
��&��"
�!��
%� *��<�
)�� �
��"?�	���&�")���� �"�����.� ���(������
�
�� ?�����

�����)������ ��� ���&�
<��!� %� �	�(�+� ����.� �� ������	
���� ��� ��
"�(��6��)���(������+������������$���<��7������.��	"����?�
���
*7��+��.� �� *�"(�
��� ���	���� 	
�������� ���	�"��	�� ���
��>
�����.������
�������&�")�������
�+���(�
��(���� +�����&��"��>

)�!� H�����
(�� ��� <���$��"��� *	�������	�� �� �������� �	
���
&	��+����� ��� �����.� �&��"�
�� �� �7&�����&����)��� �7(����"	��
)���!�%�*������<�����"�+�����&'�7��������(���	���*	��	��������
�&��
�������!��
5&���������+��������&����	
��(�������(����.����&�
���&���>

����������!��������������	��$
�������.����������<������(�����
��
����<���.�&����&��	������������!�%�������	��L�������	��+�.���>
���(����
�&������������ �������&��
�&���������(���������(���/	>
�����&	��+����!�%����
�)������&�	���������
��������&��
�������
	�	�	��� 
	������&��� �&��
� ��&� ���+�� ���"
��	���!�%�&�&�>

���� *���������� @�����.� �� $����	
� �� ��"
�� �?(��� *��K� ����� ��&�
�������J�
�����?(�����
�.���	����7����*	�	����������	���!��
%� 
��� 
���� �&��
�.� �� 
�������� �?
�� *��
	�����+�� �� ���"��.�

�&��"���� ���)���&�
� ��&� ��������� ����� �
��!�E����� ���"�.�
������ *���.� ���������� &�
� �&��
��� A� ��� �� (��)� ��$K� ��
&�����������������.� �� �?
����&�
������$���������������7�7��.�
&�
���(���&J�����5&������(�������
!��
%�*)������
�$�)��+����"��?�����+����&��K��	&����.�@��������.�

����������".������	���������).����7
��#�"�.��?
��J
.���(�
�>
���)���	������
����&���7������"�����?$��	����!��
%� ������ *�J� ��&� +�� �����&����� �� ������+��� ��*	���� �7�7�>

�����K� ��<���� ������+��.� ��� (���	
J�
�� ������!���� �� *7��� �&>



 34 

��
������ &�
������� ����!� H�� ��&� �� (7�"���.� ���	
� 
�+���(�.�
*���� �� ��"�����!� 5�� &�&�
������ ��� +������ ���&��
�.� ���
�"���� ��� ����� ��������	�!� %� �������� $�
����&	�� �"��(��>
(�����.������������
���&��(��(���+�������<�!�5&������&�
��������
(7�"����&�
�����.��"��<�.�������&?�������	����?����
�.������
����"��������!��
%����
�)�&��������������
����
�&�����J+
���"����&���
����>

&�
)�� ��� ������ ��?�	��� (���	�.� �	"� ��&&�(�� ��"��A���&�).�
����&� ��� �
)����!� %� (��)� J�� ��	����� ���&���
�� ��&�
�7(�����)!� H	"� &�� �� �������I� E�&� �� 
��� &�
��������� ��>
��)?����.�����&����J+��(��	��*	�����!���
���� 
������&��� �7
>
(��"�7�"(�����.�����&�����&��
��������!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��%�&��
:-

�
�



 35 

��#/'&2+4$�4�$4'%�8+�(��%,-$12�$2+>�
��7(&0+�+("#"�$"'�,-"1"."��

�
O�����,�
���-�

������%������(�����������
��%���	�"������!�
5
���"��&�"�
�&	����!�
������"��(�
���".�1222�

�
%����
�)�&	�����$���
'�?�)�����(��"������(����������
"1

�
����� �
�
%�����
"���������������?&'��7�"(��!�%����"���"�
�����
A�*)������7
�"�������A���+���"'+�����)��(���!�%��7�����������>
���L&
���'(������� �����7��$���	���RL!��� 	�����"	�� �������� ��>
�����
�����!�
%�&	�����(�������&�����������>��"	���"�
�������.���>

��&� �� *���)�������� ��� (	���!�W�(��&��"�����O����� ,�
���� ���
��"����������<����!�%��5
���"���	��	����67�"(����������
���"��
&�"�
�&	��������?&&���&�+�����������7�"(����7
������&��
����
*	��	�"� 	�(����� ���	���� &�!� %� ���
�)� ����	�7�� �7
��������
&�������.� �����(��&�����J+
�!�5�����7�7���	���(�������� ����&�
>
������-���������%���>��.�/�$�	����������(��"	��(�
�.��"���	�>
��.� �� 9	
���� �������� �7
������!�=�(�
���"����� ��
<����� ���&����
���"��� ��$	��� ���(�
.� �� &�
�*��(�� ������"��.� �� �	
���*��(�� ,����
&��.����	&	
����&������
���.���*�
�	���(�
�����������.����7�����
@����� �)� �7
������(��.� �� �7
�"������� *��(��� ����(���������&�>
"�
�����(��!�
%� ��7(���� 
7(����� ����"��(���� ������$����
	�	����.�O�����

,�
���� ���+�.� �	"��� ����� �7��
����)��� J+���&������!� 5"���
'�
&	����	����.� ��� ���"�
�� �7
)��.� ��+���(��� ��� &�"�
����	��
����<�!�
L����� �7(�������.� �	"� �� �7�"(������� ��&� $������� �� �7
>

�"������������ ������.� ����� *�������)���&�
� ��� ���	������ ��&�
>
�����7���&	�����������7����)�!�%�(��	�����	
����&���)�����
�	�>
��.� �	"� ��� ����
���� �7���&�
�� �7
�������� ��$+����� ���"��� ��
�7�"(���.�����&�&��	����!����
����������"�������(��.��"�����
�	
�������$
�+���"'+����������"���������(��	�����	��!�



 36 

%��7�"(��������
�������O�����,�
�������?�(��"��.������(�
���"��
������L&
���'(������� �����7��$���	���RL!���	�����"	�� �������-�
�������� ���
�����.� �
		�� 5&����O���"��� ��� ���*�� �"7�"(�
�
����?������!�H������	�.�����7(������� ���).�
�������������+�����>
�	�	�	���
�+�	�!�%�������$�)&'(�������������<���������������
&����+��
�K���(�������� �������&�.��	"����	���	���	
������
&�
��7�"(����������
��+����!�N����������$��	���	�������
�)����>
����� ��-� &����+��� RQRLLL!� 	�����"	�� F���(��� ���?�(��"�����G�
�+���	���!�
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��%�&��
4-

�
�



 37 

;4?*41�35�&7214+�70&"�#(�1"'&,-"101H�>�
��C,-(?/1<�:"�*$2��2,14�'"7"�H��1&0�*F�

10?0,-"�#%'+2=218��
�

,�
������L��(��-�
%���	������"*�+�����&����	
�������>&�"�
	
�����

(����&��
������
���&�
������!�
������"��(�
���".�1222�

�
%��5
���"�
�������(���*	����	���,�
������L��(���$
	*����	
�

&J��� �(� &�+��� D>��� ���"�� ��K� &	��� &�+������ ����
����� �!�
H������N(�����,�
���������������?�(��"���������(�
������
����>
��������7�����!�%���?
��	���������&�
��7
�"����)�.������"������
�
�����*7��(�
����7(�����������7����*<)�(�

������
�.��&��"���
���	�*	�������������(�����������$?���������!�
,�
������ $
	*����	
� &��������� �	�	����J� ��� ���
������-�

*	����	�����������	�����	
���������5
���".���
��>.��
	��>����(��>
�	
������J
���*��������)��"	&��.����7��$�	
���
���"��(�

������
!�
6������� �� ���	�� (����&�� 
������
��.� �� ������"��� �
������!� �
!�
9����L��(������7�"(��������	
?��+���	�(���������7(��������7>
(�����)��$$��� ?
� 
���-�F&��7�����&�������� ���� *7�7�����&�(��>
�	����� ��� ����&	�.� ����&*	
&��� ��� 
����&��.� )� &�����7�����
�"������ ������ ��	����-� ��� �(��
����� ���� ��$��� &�������<��
��	����.�����J
�����
�&�).����	
J����"������
����(��)�5
���"�G!�
%����
�)�&�
��J�"	������������?�	����7�����������
��	�.��&��"�

"�����
�
���������������
����
�����1�������������
�������
�������
����1
�������� �?&&��� ���5
���"���	��	����67�"(��������� +������&�!�
%��?&�����
��������(�����������(�����A����	
��&���������)>
��.��	"���&�����+�"������.�����������)�����?��������"�������	
���
���
�������&�
����"����
�	�����!�
%� ���	
�����&�"�
� *7��(�
��� ����	��������Y3� �
)�?�&��">

������&�����*7��
�+�����?
����������+��.�����&����<�7��7�)��	
>
����	�������&�
��
���������������
��(����������	������!������"���
��
������� *	��	���J� ���"��� (��.� ��+�
��.� ��	
	�	�� &������!�
FV�&���������&��	�����
��������K���$��	��������.�7����*<>



 38 

������)�����
���� ����� +�����)��<�!�6<�7�>�<�7������ ���������
����������.� 7�������7�7������&������(�
���(�"�A��������A�
��&�������� �7�$	��+��.� (����)�� �������	�!� ,7��
�+��� ���"���<��
���$+���(������(���"�����A����������7(�����������)�A�+����>
�)��J�(�"��������
�$���+����������.��������������$��	��������	
>
���������+���.� �'
'����� ���	��� ��
<�����
�����	������ ������"	�>
������!!!G�,�
������L��(���$
	*����	
������"��(���(���������������
*�"��&�����������.��	"�����
)�?�&��"��������&������<����()���>
��$<�������������������	
�����7����*<����
�� ��� 
�&��������	�!�
���������"������
&����(���+�
�.��������*����������������������	�>
��(������&�?����������!�
5�&�������&�+���������7��������.���������
�)���&���&���>

�	���� ��� �">�"� ���"��� (������ ������	�� �7�������� ������
�!�
5������ ���	�� (����+�.� &���	�� ������?��� ��� �
���&��������.� �	
>
&�����
	���	���.� ������ ��� ����
)� (�"� ����������� (���&��"�����
��!�
%�*������������	��	������*	�"���(������$?�+��&�.��	"�����
)>

�?�&��"��� F�����"�������<�� &����� ��� ���?����	�.� �̂�?
�+�����_�
*7������ 
̂	&������������.�(�+����	�.�����&��������_��
)������
��� ��������.� ������� ��&� ����������� �̂�
����_� ��� �**�+��� �̂�$>
�)�&��"����_Z�H���������&��"	&����(��	���(����&��7(�����(�>
��������������.����7�&���������	�+�-���P!������������(�"�����
&���)�)��� 5
���"� *7��+��� ��&� (	����� �� 
	&��� 
�������)�>
�7
���������)�����	�	���������
���������� �̂���&��������_!!!G�
%� �7(���������������� A� ���&��� (�(�� �� ��"*�+�����&���

�	
����� *)��� $	�������.� ���������� ���&��"����A�&�����
	����
��	���������&���+7���)���)$	��	���.��&��	
���(����&��
������
�
���$?���������)�������!�V����*	��������
'�����
"��+�����	�*	>
������7
����7(�����������
������<"��.����������J+����	�(�����7�>
�����������)���&�
����������$���!�
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��%�&��
/6-

�
�



 39 

�'�4+(�+4�4%->�
��1"=$"$$�:2-4+�"?*�+"1$6"'�

�
N�����!�

������"��(�
���".�1223�
�
%� &J��� �(���� �� ,���*<������ �	
	���� �"	������� ��
��+������

+������&�����N�����
���������
7(���*����7
�����.��&��"���������
@�+	�������
������������+�����	�������	�����!�%����(�
���"��@���
��
67�"(���������&�+�����.����L�*	$
����/�!��"	&��+���������<���
����(��"� ��7(���� ?
��.� �� *��"��$����� ��� ��
��$����� ����?������
���
��%�$�
!��
N������� �� 
	(��?
��	�� ��7(���� )
�)� &'�&�����&$�	&�
��.�

��+��	�� �$?�������
)�.� ��	�����
��� ��&�
��!� FE����� 	�"��� �&��
.�
������� ��� ��������� ��� �� ���� *���.� ���� ��� ���
����� ���� ������
��)�����G�A�����$?�+��&�������
�)!��
���
��%�$�
� ��1Y�	������� *<������� �	&&��� ��&�
���)�� ��� ���

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

��&�����
�� ��&����	�	��.� 
�������
�� ��� J+�����
�� �">
�
���!� %� *7��
�+��� ��?
��.� *7��>� ��� (?�����.� �7(��">�&�� ����������
+����&������������7
�����&��7����*	�������7(�����������*����&��>
������ ��
<��������� ��)���&?����������
�����L!� ���������� ���
&����

�&����
)�?�&��".�����
�&�����������
<������*<
�)�
	&+������
����
*��.���,�
�	���	(��&	���+���7���&�
��!��
%� $�$��� ����&��� +�"�������� ��������.� ���)��� �̀������.�

 ������.� ������� �������� *	
���� ��)� �� *���� ��(�.� �&�� �� ��)� ��
�	
���&�����$������������	�"?����!�%����"��&	������*�����7�7���
��
�	���� ����	����� �$�� L��� ��� ���	&� &	��������� ���
&�����+�.�
��$���&	���������$	�!��
%�����$<�������
������
)��&������+�������*	��	��������.���
�

������ ��
��$��� ��
��	����� ��� �	���*�
���)� ����� (	���.� �������
*��&�
��� ��� 
��������� ��?
��� ����<��� �� *���
��� ��� ��� �$?����������
���
��������� �$?�&��"��
)�!� %�� ����(������� &	��� ��� )
���� ��
�?����
������
��"�	
�������!��



 40 

%�� �����
���� ��&$�	&
��� ����<��� 
��������� ��?
��	���� *��>
���������������
�)K�������(��"��������	
?��+���$�������3SSD>����
���
&���� ��������� &���"�������� ��� �� ��
��+�� �������
��+�.�
�&��"��� �� *���)� ��+��� ��(��� ��� ��� �����
���	�� +��&	������� 
	>
(��?
������ 7
7�?������ &��A� �� *���
��� ����7�"(������ ��� ���"���
��$	��!��
%�����	��>��������"����7
�����������$��	���(��N������PLP!�

�������� �7�&'(��)������ ��� *��(��	���� ���
�� %�$�
.� �� ��"	&�>
�"	�� ��� ��	���	�� �7�<�� ��� �$?��������.� *�
����.� �� �J�(���� ��+>
���	������&�������!��
%� *���� +�����
)�.� �������
��� ��?(��
?�)�� ������� �� ���>

��&��"������
)�� ������ �&�?����.� �&��"��� �����+�������� ������
&�������"	����+������ �� *	�"�&��	�.��&��������
�)� ?"� +����&��-�
F��*���������������$+������������7�����G!��
%��7�"(�����������&���
<����.��������*�����������*	

��	��

+�"����
)��(��>�����.�(�"�$�����+���	���&�����
��!���������
���������)(?����)������(	����&�������"��?&&��!�,�
���������>
�	
���� 7������ ����(��"�� +������&�� �� 
	(��	�� *���
��
��K� ��)���
@�+	���7�7�����������������"��(����K�����������������(	�����

����.�
�	"� �� *���
��� ����?����� ��$��"�� ���"���� ��� &���	�� ��� (	���
�����?�(�����!�%��&�
��$
������.��	"�����
��$���,�
�	�&�
�	�	��
���,�
�	�(�
��+����(��*�����
��)�7��!��
���
��%�$�
��
��"�.��	"���&�
����*����.������"���������������

����
<�.��"� ��
+����&������&�������� +�(��� 
����������������
>
"�����(	��������?(��������	�"�
���7�������&�����"������
(��"���
����$��"�
�����!�/�&��+<�.���&�*	���&�
����!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��%�&��
/0-

�
�



 41 

�-��1"/./�(,-�"�,H��2$72'*/,�"1"&#0'*"9�
	4'%�#2'*+5$"$>�

	(-"':21/#�%&741:"�*(�,-"1-H�
+5-5,�#%'+2=2$�#%$4$$2+�6"�

�
%
�	$	����!�

97
�����&�������
�����	&���	&��"�������&��"	�!�
������"��(�
���".�1223�



5"� ��(�
���"�� ���	����	$	
�.� ��� %
�	$	����� 97
�����&�� ���

9�
�����	&���	&��"�� 6�������	$	
�� ���)� 7������ ����(��"���
&�������� ��� ��	&���	�� �� R�
	��� 67�"(��
���!� %� �7����
���
�����)��H�
&����������(������"����/����%��
���@�+	�!�%�
��	$	
�� ��+��� �*+J��������.������������7�"(����	�"��� ��&�
�����
����&�
��������"��(�
���"�����
�)��
�����(�����.��������(�
	����>
�	&��"	�� ��� &'(��)����� ��������� ��� ��&J��� �(����������� ���
��(����"���+�����(	����!��
%� �7�"(� �	
?��+��� ������"��(�
���"� �?&�
�� �������.� �&��"�

�������������+����$���.��	"���3B����
�)�&����"�������	
	���������
*'������(�
	��	�-�������<������.������(������������!�#&������&�����
+������.��	"���&�+����������&	��	�������(�
���"���7�"(
)��(���
���-� �� �����&��"	�� ��
���� ��� ��)���� ��"� ��(	�� *	���� ��!�
%�	"� ��� ��)����� ��� *��������� ���
�)�� �"� ����$<������� ��
>
�	����.�J"���$��	���������������?
��	����������&���
��	�"�*	�>
�	���"��������-�5
���"�������������&�"�
����	�����	�!��
E����"� ������.� 7����*<��� ���&�����(��� ��� &�
� ���	�"?�����

�����-��
��&������7��������������7�"(��.����&��	������+�������
��!�%���
����(�����������"�W���(����
�J+��	
	���������������$+���
(����� ���&��� ��	���� ��� �
���&��������.� ����� ��� 3T22>��� �(���
(���� ��� ���3S22>��� �(��� ���+���=�(�
���"������� �� +	����� *�>
������7
�������������!�%������&��"��

��������	�"?���.��	"�&�
���
(������� ��)����� ��)��� ��.� ��� ��"��"��(�� ?
��������� ����
+�����(���
&��)��� ��� ���"� ��� ��������������� &����(��� ��(�������
'���
*	����	���� �
���!� ,	

�� %���
�� �� *������<�)� �������7
�������
�������	�� ��$(����)+������ (������	���� �� ,	�
���	�� �7�����



 42 

H��&�"�������)����&J�������������)�*����.�6�$	������O�	���$����
��?�������� �	������(��������!� E	(��� 6�
	�"� L��(��� �� �	�	��(�
��
&��&	�����&��������*���������(����(�
	��PRL!��������(�����>
������ ���"������ �� +7(�����&.� ��(������.� ��
&����� �
�� (	���>
�	����������
"��+�!��
6��� �����&��"� ���"��&�
���� +����'!�R�
�������
� ���� �7(�����

�"	&	�.� &��"��� �"	&��� &�
������ R�
��� ���"��� *���)� ��>
(����"������!� %�� ���	��� �"��� 	���
��$�� �� ������������ ��&$>
�	&���� �������K��"�&����� ��� ��(�
���"��,�
���>
������� ��&$>
�	&����� (	��.� &�� &�
� ��&� �������!� 5"� ��&�	��
�� ��
	&�
�(������	�� &J��J� �����&��".� �� (�
	��� ��
���� �7
�������� 	�>
(�����+���R	*�	
���"7
"��	������!�%��342B>�������
��	�	���J�!�
�������������������(���������$�����������&	����
�!��
H������	����&���"�
&����O�	���?
������&J�������������+���	>

�	��(�
�� ��(������
��� ��� ��(�&�
����
)�!� E�&� �?
��� �������J�
�&�����������	
�.�����&�����$<���>�����������7
������.��)(���
����	���7����*	�����!��
 �����)��
����������"��*������������(����
����������*��(��%��>


�������(�����������"������3TS1>����
+��)���)�����
��K����	
�*	��>
�	����&�����7�������"����������"�����������������+	������"�*�>
+����&��
�������!�N$$����������	�����������������"������7(���������
�����
�)��

�.��	"�����
�+���7
�"������*�+�����������?
��	�"���*	�>
�	��������+���������)$	���.�&������$����<�!��
H�
	&� 	�"��� ��&�� *���	�	������ �����+��� �� �7�"(���.�

�&��"��������������
���"��&�"�
������&�
��������(�����*	�>
�	�� (	��!� %�� ���)� ��$��$(�������� (�������� �7
(��"� �
���"�� �����>
&�����
��� ,	

�� 9��	
.� �� ������"��� ��(���	
����
��� ��� �� &J���
������� ���+�� �������� �	�
������
��� ����� �����.� ��� 3CYD>���

	&������	�&��"
���R�
����5&)��?
�!��
=�(�
���"����� ��(����
�� ��� ��� J�!� ������"� ����� �7
��������

H�
&����������(������"�*	������7����!�/����%��
���@�+	������
(�������.� �	"� �� PRLLL!� ���������.� �� *��(���	�	���� ������
��
&������(����������������&�"�
��"��(<��
)�!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��%�&��
+,-




 43 

	51$0'"�#(�:(,$81(2+�,-B'=2$,-8+'4+�
�

������N(����
��-�
97
�����&����?�+����	�.������
���!�

H����7
�����&���
�&�!�
������"��(�
���".�1222�

�
������N(����
���*
������&�+������8��������
��*�������	
���� 1

������?&'��7���������?
��&'(�����
���&��K������&����"����(���>
&��"� ��(��� �
���"�� ���&��"���� ��������� *	��	����� ���&��"����
�	�	���� *��!� %� ��(������	����-� ���	�"����.�6)
7�����	&�� ���>
�	
.����������/�������*�+�����&.�%$���������
�� ��	�.���������
���	
.��	������L��(��.����"�����
��"!�
%��7���&����B22�	��������7�"(������(�
���"��5
���"���	��	>

����67�"(���������+������&�!�%���?�&'(���*�����	�����&�
����>
��<����.����)�	
����������?�+�����������������+��.���������&�����
�

�.� �	"� ��
�	�� ��
&��"��� �	
J� &�"�
� �7�7������� ��+��>
�����!�������N(����
���+���(������	�����*)���
�$�)���������)��!�%�
�����������"�����
��".�������6���&�����$�����LL!�/�������,�>

���.�����+�	���*�+�����&.������(�������������	
.��	������L��(���
�7
�����&<��� +��� ��&�
�� ����+��!� 5
���"� ���	&��"	�� ���������
�����'�)��+��-����	�"����.�6)
7������%$����������
����	���J�����
+�������)���(��!��	�"���,�
������?�&'(��������?
�.� ��	���������
��� (	��.� 6)
7��� ��&����� �"��(���� ��� )�����������.� ����&� ��
������������������������������.�%$��������������	&��"	����7��>
���*	�����&����+������7�"(��������<�����������"��"��(��	�������
��	
��&�����(������J��7
)���7�����
�	���!�
%����
�)�����"��(����'
?�������������� ������&��"����.��������

��&������">�"�*	��	��&	&����&.�����&���*)���
�$�)������>
��&� ���+��� ����J�+����� ��&�������� �� ���'�7��� ���!� 5��
�� �������
�����7
�������.�&�����
�&���*���<����'�&'(��!�%��"��(���
����>
��������� ��� ��	��� �	
� ���������� �
���������.� ���	�� �� ���
�$�)��
&��������� (���� ����������� ��� �������!� %� �7
�����&�� ����������
���(��
����&��������
�$�)�� �7������ ��� �7
�����&<���)�� ��&�
��
����-���&����.�$
	*����	
	�.�$	��
	�!�%����
�$�)��������������.�



 44 

�������$��������"���������A�?"�$�!���	&������	
�������������"

��������
����
�����
�
%��$������
��������?&'���
����������
�(������
������
���(�����"�������
	����
��!�����������$�
�����	���+�
���
�� ��&� ����<�7����)� $������&��� ��!� %�������6���&��
)�� ������
��
������ �"
 ���%�����
 ������������� �$$��� �������� �����"�(���>
����&�����	���� *������ ��)��*)���
�$�).� ����*�+�����&	�	��+�>
���� (����������� ���
���� &�
� ���
�� ������ ����� ������ L�������.�
�	"��������(�������?
������<�)*7��+�
�!��
%����
�)�
���������������?�+���������"	&��"���	�����	���.�


����������	����&���)�7����7
�����&��������$���&'*�+���$
����+��
*�����(��?����!�R��������
�$�)����?�
����$������(��.���&�
�����"��>
���
�����$	�(�.���$��������<����&�+����?������!�
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��%�&��
+<-

�
�



 45 

4?*�
�?4�"#�0+"-0,"(>�
�?*�6/$A,('2�$4�1(./1$"1�4-�5$7"'",�07"+6"'�

�
E�"�W��-�

5"��	����������
�$	
��
��&�����!�
��&	�
!�

������"��(�
���".�1223�
�
E�&����	&.�(	��>��(������	�"����
���"�����
�).��������	�"���

�+���������(	���
����.�&����E�"�W�����!�%�6	�	��(�
	����)�
��$
�+������������(��
���&��	������$+��� �7��7�����"	��(�������
�(��.� ��������(�
���"��5
���"���	��	����67�"(���������&	��>
�������"���

����
	&��7�"(��+������&�!�
%�� ��(�
���"�� ������ ��� ������� �(��������� E�"� W������

�7����7�"(������������.�&	����"�&���
���"��"
���
�2������
�

;���
�������.��"�������7��������&����������+��������&�!�

3��
%��$������
��������
���������?&&�����������(������(������+���
?
���&����������$�
��(������ �7
�������.� �&��	
� ���(�&�� ��� ��
=����� 
���
�$	
��
��(	��!���
���=����� 
������
�����)�����+��>
�	�����)��7
������������$	�����&�
��7��)�(����������
�)���.�&�>
������(�&�����
�����)���������+�������3CT1�+����
+����!�%�������
�	
��J"��	���.��	"��"��J����������
�)�&�����&���&������>
�"���(������	��!�\"��������=����� 
���
�$	
��
�.���	(����&��	����)�
&J�(��A�������
$	��������������+�	�?��������A��7(������������>
�)�F��(��
��)G.�*)���
�����)����!�
%���&����������&���)
������������&��.� ����������&��7
��>

�����(�����.�E�"�W������&���������&����	�"	�	���������J��>
�����	�
��.�*��
�>��������&�"�
����	�
��.���
������
�����	�����>
�����	

�&$�������
��!�N���

��.��	"�&������*���������*�����F��>

����*������G.�&����=�(�
*��(���(�"�&���&�����"������-���>
����	���.�"�
����.������&��"����.���	(��
����?(<���'
'���<��>
��������+���&������
�����J�!�(?(&��"
�$	
�	����?
��!�E�&���������
���	����"������������.��	"���
���������
�(�"�-�&������"�����
��&�J"�*	�"����������.��&�
�����<"�������&?�	�������&�?
��.�
���(���&����&�(	���
���+��.������������$?�)�+����'��
����������>



 46 

$��� �� �7�������"������� ��()� *����)�� ��(��
���� ��������� (�����>
�	���������
������
����������)�!�%����
�)����$������&�(	�����>
����F���������G��������������.��"���������(�
�����*�
+�������������
(	��.�J�!�����
���?(����&!��
E�&��������	

��+����&�)�������������(��?���*��������
�).���>

��&����	
�������)��������&�
�����&��"��.����&��"���������&��>
���(�������!�\"�����
	&�L��(��-�%�����	�.�E�"� ���H	
(����L��>
(������ �� 
������
�� ����	����� ��������
��.� ?
����
��� ��� ���� ����!�
E�"�W������
����%�����	�.�@���"�@�+	�����9�&������$�
������>
����� ���	���� ���)���� ����J�+�� ���� $�������.�&������ "J
+�� ��� ��

������
� �� ���<�7��7�)��� �&��
����� ��� �"���

�� �� �?(����
*	
&�
�!� �@���"� ���)��� ��� ��<�������$�� (�
���	�
	�� ��$	��� ��
�	������	
���!!!�� %�����	����� ��$��	���	���� ���� *�
�����+�.� �	"�
��
� �� ����&��
� 	��+��� *	����	�������.� ��� F����$
	����G� ")��>
��&
�� +������ �����&������� ���"�����.� �"� ��?����� ���	��� ��� ��&�
*�������*�����	�������������&	����	���.��&��"������)�$�
��)����>
<��7����!�N�����7&����(������$��	�����������(���?�����!�
F���&�
�&�(���������)�$�
�$���?(�����	�.��	"������������>

���� ���	
�� ���"���<����G�A� �����(�� F&��&�
.� �� �	&&����&���
���������������������.��	"�����+�����
������
����&��������>
���G�A�����$?�+��&�!�%���&��������&���&���+�
����.���&�&�>
�	���&����������*����?����.���
��7����������������&��"����
��>
�������+	������&��������!�L���������������������������������>
����������*	�������.���$�
�+�����(���*��*�"(�
����.�&����������
>
�)����(�����������"
���"��(��(�������7(�����&��"�������&��!�
%���+�������	�	�(��&���������*���'�)�(	���&�����!�%�*��>

����	�� �� ���
�)� ?"� *	��&�����&�-�F%��J+��?
����� ������&��
����������"����&�
������������������)���.�����&���������J
����>
�	
J������7�7��Z�.��	"�"	
����&�*�"��+��.����
�(�"�����	�>
	���.�&�
�����������.��&����������������&��������������!G�#&��&�>
�	
����� ��� *��<�
)�� +7()�����?���	�����
��������� �����.� ���	
� +	���
*��
������.�&���� �����
����� ������(��� F&��?���������G� ����	�>
���+�(���������������������������������.��&��"�7�&��������&���
���
+��&�������$$���*�����
����!�%���$����&	�
����������
��>
��������&��
7(�����)�&J�(��������J
�(������.������&��'
���&����



 47 

&����$$���	��	��	�����!�N���"��(����$$�������+���(	�����$
	>
$������$����� ���
)����� *�"(�
�!� %� ��?����.� �7�"(� 	�����
(	��.� �� ����J
�� &������ ������ +����$��� �
��� (	����.� �	"� ���
�"��<��<�(7�?�)� �������
������!�E�"�W��� ���	�	��(�
��,	��>
��
��������&������
�������!�
%�����"	������������������"����
	&�	����������������">

����.��
���
������
���*������7
����!�=�(�
*��(�.���	(��
������
�>
����(�����+�
�.��"��(��(����$����!�%�������
*����&�����	����>
(��� "	
�� $	��
	�	���� ������� ��.� �7
��(������ ���+�� �� (�
	���	��
���	��������&�������!���������������(���	
���.��"
����(�������>
��<�������������	�������&��	�!�%�*7������
�������&���������
�	�>
����(	�������)�<�!����
��*	��	����*7��I�F��
���������
�"	������
��+���	�������(���	
�������.����������
+�����*'.�
<"��������*��.���>
���	��������
������	��.�&�����.��&������
��	&�(7�"���	�"��&��>

�(�.�	�"��&�����(������"7�"7
'(�������!!!G�
5� ������ ���&(����� �$$��� ��� �"��� ����	������	������� $��>

�����!�%����
�)����
���������������(�����	�����������"��������	�>
�����	����&��
����������"�
�K��	����J"�(�����.���$�
����(������>
��$���&�(���������	��������<��7������)����!�E�"�W���
�*��X����
�

)����� ��)
)����&����	�
��"����������	���+��.���&���
����&�>
�	��&J��+����.����&�$
����+�����"
����������	�	����7�&��>
�������	�(����������!�
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
���$�&�
:-

�
�



 48 

��#('&"'+/1(�,-0+"�*�+4$/'4�="�+0.01H�>�
�5'*7�="�"'$�#"?�4-�"?*07",��4,,-0+"�*1H��

�
,<�7$��!������AW��(������-�

R��������"!�
�?�	������(�����!�

������"��(�
���".�1223�
�
%�&��	���� R��������">��	�	
� ��&������	
�� ������"� ���	���

+����$�� ����!� %�� �&���&'� ���?������ �	��&�����+�� ��� �� �7�"(.�
�&��"� ��� �"�(��� �(*	
����
�� +������ &�� ��� L�*	$
���� /�!>���!�
,<�7$� �!� �����.� ��$���� �(���������
 )*��� � A� ��!� &�+!��
&������
��� ��� W��(��� ���� �"��?+��� 	�����&����
.� *	����9��1
�������
7
5*����
��
��� �����?&'��7�����&���������	�	
��7
��������
&���&�
��������	�(���(��!��
%��7
������&����
������*	
������).��	"��"�&���&&��?�����

��	�	
����"�
��*�����?�����������&����!����
��(	���	�"���*	��	����
R��������"������(�
���"������I�%�D1>���������"�H��	�����"����)�
(������	
J�� �)��� ���	�������� �&����
�� 3C34!� ����&��
� D>���
�(������ ���� �� *����� *�
�	��� ��	�
	�.� �&��"���� �
	����� 7��7���
&����&������
�	��#
	����
��������������!��%�D1>�������(��������
3DD1>��� �(���&
�� ����� A� ���	
� 
�������� ��� ,�
�����  ����*�
������
� �"� ������"*7���� ����
)
��
��� ���
��	�����.� ��� ��
���
������?������������"�<��(�
	�������+��7�(��&�!��%����	
J������
�7�7��7����*	����
��&��"����������<����������	�	
�A����
�����
&�������&���.������� ��	�����	����!�%���
��������	�
	����
	&���
�����
�� ��+7(������	
�&���	��?�	����.�&�+�� 7�
7����� �J���>
������.���*7��+���$?�����$�	�����	�����3CY3>�������&�!��
%�(��������?����	��	�����W��(��������(	��!�%��7�����)����&�>

(����?����� ��	����� �	���J� (	��� ��� J�.� F�� 
��� ��	�	
� 
�>
�����������+�� �
�������� �	���� ���$������ ��� ������������� �� ���>
��&��"��)�G� A� �7��<�� �"��(��� �� �7�"(� ���
�)�� ��.� �����
��)
����� �	

������ ���?�	����� ��� ���&��"��
)�� �� ���"�� ��$	�����
&�+����)�?
��	������!�9��������������+�����������
������������&�



 49 

&������&	������
��A����
� $
	� (�"� �	��
�� (���&��"��
)�� ���
(	������!��
,<�7$��!����������W��(���������"��
��&�.��	"���&�������

�
	����	�	
.� ����&� ��� �
������ ���?����(��� ��$��	���	�� �	>
��&����&	�������7����"'+�7����-���$����.�$
	
�&	�.�<�(7��)�
��(�
��	���.� �����(�� �� ���7��7��� �&���&'(��� ��
��	��.� ���)����
�	&�	
&'�
�$
	������+�����!��%�$��"����
��	������H����/���)�
�J���&���� )
���!�� 5������ +��� ������?��� �� �"	��(��������� ��>

��
)��*��������	��&����&��"�!��
/�����"���� ��&�.����������&���$�)&'(�����������(��"
���

(��� ���!� F%� ���� ��	�	
���?���� �7
�����&�� ���$���"����� �������
&��.� ������� ��)��7
.� ��� ���)� (������	
J� (�
��(���
	�� ���+���
*		���7����� ��������� �� ������"��.� �&���&'(������	�����)����>
�	���
��.�&��	���	
� $���� �� �	&&������� ������J
�� ����������)��
�?�� �(�� ���������.� (���	��� �� ���������� �	
�� �<����&����� ����>
*�
���� �7�7���� (����� (����� ���
����.� �	����	���	�� ��� �	������
����(	�������G�A�*	��&��	��������)�������,<�7$��!������!�
6	
�7
�����-� �"� ��"	��� �7�7���� ��+��� &J��+��	�� (����
(���	�"������ 	�(������� ��� ���)�� �� �7�"(�)�!� H�� (����������)�
(	����	������ ��� (	����� �� (��)� �7�����	������� ��+�����	��� <">
���.�&	���&�
��7
������&&��(���K���������������J�����������+��
���)�	
���� �� �7�7���� ��*	�"��	����� (	��!� V�������	��?��������
&�� ����� �&�?����-� �&?� �� ������� ���+��� �� ��+��(��������
�"�
���&'���$	���?(�(	��.���������
	����	�	
� �7
����������� ���
$�������.��	"�����+������
�$�� ���"7��
�����&�(���	�	�����$>
+����
�!��
��� ���� ����� ���&����� &�������$$��.� �	"� ��� �
��&��"� ��

�7�7�� 7����*	��� ����<�� ����$������������ ����� (	���!� ����� ��
�7�"(������������!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
���$�&�
/0-

�
�



 50 

�(12�*��/�$2'�,-/#64$/'�
4�,-/62=264'�+0.-"�H&(+>��

4$4,4)�-2,-�8?*21�0,�./0'/+�,-/+72'*/,�
$0#2+�'0�+E��

�
6�
��"�O	����-�

��	&���.���	��&������$���)�7&!�
6	�	��(�
.�1223�

�
6�
��"�O	���������%��	
���%��%�
������������?&'��7��������	>

�	��(�
��5
���"��H?
����6�������.����5�)
��	���H��")
����7�">
(��� �	
	������� +������ &�!� %� ��7(���� �7��$$	��+����� ��
&	�������� $
����� ��� ���.� ��
� �� (���
��� ��� ������ �7
�������
)��
&����"�(����������
'�����$������$��!��
H	"�&�
)�� �������� �� ��7(���.� ���� ������ ������ ���7�����!�

%��	�"�����	�(��"	������������� ��&��
��.�&������
����.��� ��
>
&���������$������"����������&���������!���
����&���	��&��>

��� ��&!� %� *	
&�
��� ��&� ������� ����������.� �	"� �� (�
������
�7
�������7(�������
��	������	
��������
�)�����"	&��"	�����>
�7�7���� �$�!� 
?&��&�����������$�
�����(	���� ���7��)�� ����7���
>
���!� %� �7���� ���
�������.� 7�������?������ ������(�-� �� ���
�����)�
,�
���>M���&����5��
����&����"���
'����� ��&	��	��� �� ��>
&������.� ��)
��������!����&$	��	�
��!�\"��������
���<��������.�
&������ &������ �"��*	�"��!� E����� (�"� +�*	
&��� ���� (���
�7
�"����
�+�� &�� &��� �**���.� �� ��
� ��� ��)� �	��
������ &�>
+��7�����.�������
	������ �����)(�� ��()�����7�K��������"� �7
������
&������ &�������� *������ ������!� 5�� ���$��� ���	
� ��(�
�.�
�&��	
����	�(����J"��
��-�+��(�
����A�&�
��+�*	
&�����&&�
)��
��&� �������!� �%�&�����	��� 	�(���
���� ?"� ��� ������� �7�����
��&�
)�7�
�.���(�
��
�����(	������
��&��
����'�<����!���
6�(�(�������
�)�����(�����!�����

)���<�7�7��&��	�!��
6�
��"�O	�����&�����������?��
�����&�.��	"���+���
�*��X�����

��+���&������ *	��&�����&�!�����$���.�E�����.� �� ������"�
�
(�"���&	�������*	��<
<"���&����������
���&���������$�
����
	�(���+����� ��� �� (������� ���� �� 
�����.� �&��)�� �&�
I�&�I����&�



 51 

�
�����.� �&�� ������ �����&������ 
��	���������� �������!� %��
����
"���?�������	���+����)-������
���&
)����������"�.��	"����)�
��&� +7��� ��� �;�������
 �
5������*���K� �� ���(��� ����"�� $���� &�>
��$)� 
�������� (���� ��-� F&���
��	&� �� ]� �7��"��)$��&��� ]]�
&���
�$	&�]� �� ��	&�������"���]]���&�����&�$�
���$��]]�
��������)�"����G��)�
�������!��
%� &�������$	�� &������� (���+����� ��&� &�������$�-�

F
	&��� ��� +J���� <(7��� �� ��(�*)�)�)�]� ����+� ��.� ��!!!G� �3���

%����������
 ���������� (�"-� F��� $
�&��?(� ���
	�� �����-� ]� ��&�
��
	&�	�	&� ]� ��&� �7$�7�7�� ]� ��&� ���	�� ]]� 	�>
�	��	�	&G��)�������
%����������
���������!��
97��� ��7(�� $	��
�� �$<�-� F�����	&� 5�
�$��.� ]� &����

E�$���	�� ���
��� ]� (�<�� �������&� �"� �7
�.� ]�&���� ��� ���
>
��&G� �#��������K� F�?
� *�+�&���� ]� �"� ]� ���
�����G� �>���
 ��

�.���	
 ������ ��� �� �	
� *	�"�������-�;������
 ������%�?
 ;������
 ��1
���%�?
 9���
 ��������!� E����"� ��7(�
)�� $���� ������
����
?����.�&����� 	���� ������ �7��� ��� 	�(����	�� �$�!�8���������	

;&������
����$�����	
@���������	
"�����A&���$�&����(�"����
������
>
�)�7���=����������	
9����������	
B�$��
�������	
)�
��!�!��
%���"�	
�&��(������	
�������
�	����7��)������&�������&��)-�

F%��7��)�&	���]������������������]������&�������]�J�����]���
��	�������+��+�G��@����
�
�������
���$�����%��!��
W�(�������� 7���������� ����� *���	
	����� �5������
 %����������
 ��1

�������.���&�
����7(���"J
��	�����,�+<���*7�7�����
�$<��]�5"�
������� $������&�
�A�C�
%.$�.
 �
�������������!���
(������*�+�����
&	������������(����=&���-
5���!�!��
%� �"��(��
�&�)� J+?���� ��&�
<�� 	�"��	����.� &���-� FL��� ���	�.�

&�� �"��<�G� �����������K� F%� ��&>�?
��� ��?����� ��&�&���� ��� ]�
5"� ��&>�	��&���G� �������
 $��������
 ��
 &������
 ������ (�"� �"�
7���������&	�����������
������
��A��
���&��.�����$$�J"���&�
+��������&&��.�&��������
��������7(���@����&�
����%�����!��
E"��(����"�������	��*	
������&�������&��������)���.��	
��
>

���� ���������!� V������� �� ���
�)� *	
�?�	��� ���
	$	&	
*��&���� ��
������% �
 ����
 �����
 $������� �?&'� (�
����-� F����&���+��� ]�
�����
���&� *'�*��
�!� ]� ,<����� &������� ���� ����
'	&��� ]�



 52 

���&<
���� &��7&7&� ����
������!!!G� �����(�� &�����-� FE������
��
������� ]� @������ ��� ����	���� ]]� %�	"��� ��(������� ]� ��
>
���+����� �� &��(�G� �3���
 �����
 ����������!� %�&�
� �&�?����� ����
>
"�����������&���
�+'-�F��������"�
����������	&����]���7()�>
$���]�����
(�������������G��)������
���2�����2��!�%���$������
�������%������
���&��������-�F�&�������&�����]�������*J������G�
�3������K� F����&� ��� ����&� ]� ��� ��
�$	&� �� ��
�$�&� ]]� ���
�
����������]� ����&� ��&������ ��&	���	&G!�%������	��$�
����
��&�������"����������!�%��N����*	�"	�����7��������&	��������>
+���
�	������	
������.������+�������)������������������&���?&���
��
<��� �� �7�����!� %������������
 ����� $���� �� ��������)� ����������
������ �F�� ��
�� 
�$<�)�� �������+����]�)�(	��� �� ��$�
	�������$�>
���G�!� %$
	$�� �������-� ��� ������ ��� ��
���(� ���+�� �$����I� TD�
��7(��ST�	����	�!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
���$�&�
++-

�
�



 53 

	4'%�#2'*/+�4�J/#/18&�#"'$01H�>�
��=4='8$2+�0,��"A,"'*0&�%$/�,8�

#","#/'&8=4�
�

F%�H	&	
���*<����$�
�+��!!!G�
�	�	���	����������"*7�������������*7�������
(�����
)�!�

��?����
���.�1222�
�
%�� ��(�
���"������ �����
����� �7
�����&�
)�.� ��$
�+��
��.�

�������
��.� �7(��">� ��� �����(����
��� &�+������ ����(��"	��
�	
�� J+���� �7������� ����	�	��!� F"
 )���� �
 �2���
 ������D
 7

=���������
 �
�����������
 ��
 �
���������
 ��������������� �?&'� �7���� ��
��?����
������
	>�
����67�"(���������+������&�!��
%��7���&����Y22�	��������7�"(����
�����)��A�����������
����

H���� ����*�A�����������
�"���
��&��������"�������(	����.��	"�
���
�)��
������7�7��� 
������.� �7
��������.��"��(�����.���	���>
�	�.� ��$
�+�	�	�.� (���&���� ���"��&�
������ *	����	���� �"�
����
(	����!�%�����$<���>������$����*7��
�+�
���?
(��R	*�	
��@��������
�����)������� ��� �7
(	�������!�%�R�
"��>$����� (7�"�������
>
���+��
���6��"7
"�O	������7�7�� ��?
������� ��
��$��.� ���7(��">
(���
������� ��).���&	���
���&���
(����
��������� ����*� ?
�!�
%� 
���������� ,�
������L��(��� ��� ,�
����������� *	����	�	��.� ��
���)�����	
	���7
������(���5"���#�	�.�H�
&����������(���>
���".�O�$������
� ��).�L&
���L��(��.�%���
����(��.����7���&J��>
����W��������	
����@)
������"7
"!���
�����@������������$<���>
��(������&	����+��.��
!�������� ��	������+���������������!�6�
��>
���� ��	��$������"�$+J�*���	�	����
��������������"���$��
���?
�!��
%�������&����$
�+��
��������)�*�+��������(�������	�(��&��"!�%�

��&��"*��(�� ������� ������� �������&�7
��������� �� �����	�
���
H���� ����*�+�"�������.�����$��	���	�������$��	��������	��	�"�
,�
��������������$��	���	�������(�����+�!�,�
��� ����*���
�7����
���	��� �&�����
�� �������� &�� ��� 7�(����� �(�����.� ��
���
���	
�$����/�����"�����	����&���&	���+�
���?
���	�	��������
�7�7�� 
��������!� ��&��� �	&	�	�� �"���� +������.� ��� �����
����
�J��J��7
��������*	������7����!��



 54 

9�����"� ����$<������J�!� ���&'*�+	���� "'+�7��������������.�
�����&��"����������)���$�������������.������������*	
�����	����
(�����+�!���(���L��(��.�����&�
��	
�����������&��"���7�7�����+�+>
������ H	&	
��� &����� $�
����&��
��.� &	��� ��� ����*��(��
��������
)�����+�+�����
���?
�!�"
����� �
��
��
��������
��������?&���
(����)� *�+�������� �"� ��&���� �������7�"(� ��"��
��� �,�
���
 ����*�.� ��&���
� �	&	�	�� (�
	�*��(�� ��$�� �7��)
)�� � �����
O���������������J�"(�
���
)���,�
��� !�A�H���� !����������!�%�
��&�(����	
���������*	����	�����������������$���������	���J>
��J������
��� ?
�!� %� H	&	
��� &�����  ��	�*��(�� ����	
� L��(���
�������� *)� &'(����� ��$
�+��� (	����	�����
��� ,�
���  ����*.� ��
�����&�
�	���O	�����%����
��������
�)
)�.���
&����

)������)�
%��
���?
�!������9��	
����������%��
����?
���(���	&������
+����
�����&��"	�� �	
��!� %� ���
������ �'�)� *���	
	���� �� ��&��� �&>
�?����(����"��(������$����

����	������.��	"�*������������	�(�����
�
����)������ �"� 	�"��� &����� �
���.� �&��"��� �
��&��� ������
(���<��!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
���$�&�
+<-

�
�



 55 

K�+"�#<�$=4�0,�+5-"�#<�$=4>�
�"�+"���:/1&4'%'+)�:4=$4'%'+�#('&"'$)�

4�,-474+4$�(,�
�

�������/	�����-�a���!�
,���&	�	
�*��!�

������"��(�
���".�1222�
�
%�� ������� �?�� �(���� �7��� ���"��&�
���� &����� ��� &�+����>

������.� ��� 7���7������ +��������� �	������.� �	"� "'+�)&������
(��������.��J(�
�	�+����.���� *��� ����	�	��������������!�5����
�7��� ��
�	���� ������� /	�����.� ��$���� �(���������
 )*��� � A� ��!�
&�+!�� (	��� &������
��� ��.� ���� ��<�)*���+�
��.� a���
)�� ?
�� *���>
&	�	
�*���!��
���
���������� �������� �">�"� ���
�)��	$	
�� ����?�� &	�	>


�*���.����"��	
��������.��	"��"�������"��<��*	��	����(������
����$<����7
�������� 7�������?����!� F�������� �	
������.� ��+�������
&������!�%����(�������G�A�������������6��"��������	
�!�@�>
�7���������	�(��"	����.������������������(������+��-��7
�������
*	

��	���� *���������.� �"����� �
����
������ �J(�
�	���.� ���">
��(��"�	�� "'+����!� ��������� ����� ����� ����	�����.� �7
��>
����&��.� ��$
�+���.� �������7
�������!� ������� /	������ ��� ����
�����!��
��� J+��� &	������ �"� �7�7������� �� 
���� ������ �7�"(I� 5�>

�)�	
���� �� &J��� ���&��"������ *����
��$�����.� �� �7
������� 
����
&�?
���� +��������� J+�	���	�!� 5�� &	�������� ������	�� ��
)� ���
��)���"��� *	�����	���!� H�� ��� ��&J��� �?�� �(� ��(�
���"������
�7�"(��
&����� ����<�.� �� ��$
�+��� ��� ����$<����7
������� +����'�
����(��"	�����&��&������&������+�����7�������7����!�N��������
�
��"�A�J"��'����A�&���(������&�*	�(���	���!����
�I���
��
�(�������� '
�� ����� $��	����� �� �7�"(���������� ��� �� ���"��&�
����
�������	������"�
���!��
5��
�� �
���� �	���� ��)���
'���� �� &	�	
�*���� &�?
����!� %�

�������/	������� +����&�)�$����!�F%�&��&*�+����&��
� �	���� ��>
$��)���.� &?� ����*	� �"� ��"��� &�������!� H�(��	��>�.� &����>��



 56 

�

�.��	"���
����&�����������+��������������$<������.��&��"�)��
(�������!� E����� ��"+�� &��
�.� ���� ��"	��� �7
<������������.�
&?(���������������������������&��.������
����*������	�I����(���
��	��������	
.����������������)�����<����&���
<����"����&��
IG�
A�	�(�����+��� ��� �+��������!�%� ���
�)� ������ 7������ (������� *�>
��������� ����������� &����+��.� ��� ��+	��� �"�������� ���
����
$
������ ������ &�*������!� ,)� *	

������� *������������	��� �"�
�	
����.� ,�+�
� ������ ������ ?
�� *����7
�������.� ��� �"���� ����+>
�	��������()�*��+�"�������������(����	�������������������	���!�%�
�7������+���&����!��
%� �7�"(� *)� �
)����� ��� ����	�!� %� ���
�)� ��&����� �� ���>

�
�����.�$�
�
��	�������)*	
����.�����&����7���&J������"��	
��
��������(����� ��� ���&��� (����.� ���
����� ��� a����)�� �����
>
&��	������!� %� ������	�� ���&��&	���122� ������.� ��� 7���������&�
���� �����+��&�� �� ��"������.� ��� +����&�).� �	"� ��&�� ��)� ��>
���
&��	��������&������	��*��<��!!!�%���
�	�(���	�"	����&������
��������	��$����	������	������	
+���������7�"(���!��
%�� ���	���7
������ �"������� ���&������ ���
�$��!� %� ���&��>

��
���������&������
����&�
����������&J��.�&������+�������$���
��+�!�97���	���������+���+�"������������������7�"(���K������&�
��� *	�������� ��+�"���.� ��� �� �"��(������ ��� ����	����� ��>
���&��"	����+��!�%��7�"(�(������()���?������$���$������*����
+�����������$��	������!�%�&����.�&	����������&���������������
*������� �� ���&���J�.� ��� ���&��"��� 
����������� &����������.�
����
������!� ��
� ��� &�
� ��� 	
��� ����	
".� ��� J�!� ����7
��������
&'*�+�.� �� ���
�)���� 	��+�� (	��� �

�.� �	"� ���"��� ��$+	��
&����+����.� ���
����� ����&����.� �	
������&�
�&�+������ �&>
�������!��
%� �������	�� ��<������ 7����� �7�7�� 7����*	��� �
��>

&��"������"'���7����.���������������
�)�������+��������&�(	���
��&���
����!�������
�&�A���
�+����������.����������<������
�����
�
(��"��!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
�������-
+-




 57 

;"&&(?�0�$E'+�4-�(&H+�3/?,2?264'G��
	0'*"+�0,�$"$$"+)�474?*�$(,-$4�7(-"$�4�./:2164�
�

R����L��(��-�L�)��*	������!�
%�����	����
	&������	�������bDC���)�����7
���������!�

������"��
����J
.�1223�
�
%��%$���������
�� ��	���������	��H����6����+�����+������

&����������"��
����J
��R����L��(�������
�������%���?&'��7����!�
�?&�(��� ��� �

�� ����-� ��� ��)� ���$��+���� ���<��.� �+������� ���>
�<����!� V���<��� ������� (����� �� $	��
���A� *	��&�����&�� ��
���<"
������
(��"���+������!��
��
�&�������"��(�������&	��������.��7�&	�������$��	������

�����)�*	��&��	�.�������7�"(���&��7����""'+��&��".�����&�
���"�7
������� ?
��	������
���&��!�%��7���� ����
+����&������?
����
�� 
	&������	������<"�cCD���)���� �7
������
)������.��� �7����$����
������"��
����J
�	���7�)���!��
%�.� ���� 
������� (	��� ��� ��&J��� �(�������� �"&	��������.� ���

	��������
��&��"�����������������.���&��������	��&�?����������
&�������$$��� ������������.�&���� ��	�� �� �<��)� ���&��"��.� �����
������� ����� �"�����	����� &����

)�!� %� ���
�).� ���� ����
����.�
�����&��"(����)����� ��	�����.� ��	���+�� �7�7�����.� �"��(��� ��
����&����������$���������(������
�������(����7���?������&��	�.����
&���&� ��+��� ��&��"���� ���"����� ��)��
��!� 97��� ����$<���-�
�������
���&.�������"��
����J
.�,���*��(�� ���6	���*��(�� ���	����
��(����
��������"������������	��!�E�&��&���������.�����&�+�">
�)�7�"(�����.� �����&	������.� ���
��	����� &�7
7�?����� ��>
�"������	�"?�+���&�����$?������.��7(�������������!��
��
� &	�������� ��(����������� �J�"	�� &�����$?����� ����-� F��

$��������
�����	&� ������ �� ��&�*���&�?�������.� ��&����>
�	������
�����(	��������'���
������
���G!�H	"����?"�(	��.��

��
�����
����� �����(�����)����	�"?���	�������	���!�R���	���F(	�>
�������	
����<"�����)�������<"���G�A��������	���!��
R����������� ��� 3CYD>��� ���<"�� 
�*	
&&��� ����)���K� ������

��� 	�������� �� �	&&������� ��(����� ��	��������� ���?�	����!�



 58 

E�(������.��	"�&��������<"��&�������
���"������
������������
&�� �

��� ��.�&��"��� ���(����	�.� �������&	�� ���
�$��������� ���
3CYD>�������(�"����<���$������!�%�*	�"�&��	�������(������(���
���+����7(���!�%�&�������������������+������$�����.�&��"���(	���
���F����*���������*	�"�&G.����&��
��������<�7��*�+�����������������
��	(+������� ����)?����
)�!!!� R���� L��(��� �	

�� (����� ��� ���	����
�?(<��� ��(����"������-� �� (������������� $
	$������.� �� ��
&��">
�������
�� ��� �� �	������(������� ����
�� �
�������� *	�"���	���
��������.���$�����
�������.�*���J+��	�.�$	���������7
7�����
�$��!�
="�������*�
������&	�
��������	�"��.��&��"����������J
&�����
����&$�	&���+�
���������J�"	��+������������"��!��
@������� �����"� ���&���Z� 3CYD>���� �� ��&�����(����<"��

&�������
��������������������*	�"�&
����
����������?�������<
���
����&�����	�.� $�
���.� ����
��.� �()����7��� ��� ��
	&� ��$
�� ���>
���)� ���"�
��� �������� &������� (����<�� �� (�
&�"��� ������>
�"��
�!� %�� =�(�
���"� 
�+	��� 9��<"�� W�����"� $������� ���� ��>
��$?�	���� &�.� �	"� ��� �*+��� ��&�&���� ��&�
��� ��� ����&�� ��&>
�����.� �� ��	(+��� ��&������ ���&�������".� �?&� ���
���� *���	
	���
�7&�����!!!�5"�$�
������&	������&�������
<����.��	"����"�
��
(����������&�J"���������������������
)�.�&���������)�<����(�
����
(	���!�5"� ���?���)�A� �������7�7������"�����A���� �+��
�� ?
��
���'������
��������$��
��&��"�.�&��"�
�������
������
�����<��!��
3CTD>���� �� ���<"�� ����
���&����7�"(��
��
��� ��� ���&��"��

�����
�� ��
���� ��
�	&��"�� ����?���
�K� ��)?
���.� �	"� &��"���
*	�"��
��	���� �������� �7�����)� &��	�� &�
�������� &������
���	�����!�5���$������).�&��"������"��������
<��������7�"(��
��!�
%�� ���	&��"�� �����?(� �
	�J
������ ��������	����� *��.� ��� ���� ���
�"	&	�� �7(�����.� ��� &��� 	�(��	��� ��� �����)�!� E����"� *������
�7�"(��
����&����$���$�
���
��������)�!��
V���<���(�
�� �������(����� ��$	��
��Z�A�*	��&�����&�� ��

+������!����(�+	��&���"�
�� ������������� ������ �� �����)����� ��
$������	�� ��� 	�������7
��������.� �&��"��� ��� ������� �(������
�	�	��I� %��� ���>��
	&� �((��� ����)��� ��	�� ����
���� �� �"��>
(��	���� ��)��� �"� $������.� �	"� �� &�"�
� �"��('� 	�������
<"����"����������&��"���$(�������*���)��������.�������(��
������



 59 

��� &�
� $	�?������� (	��!� ���	(���� L&
�.� ��� ��&�
�� &�"�
�
�$?����� $���� ��&
�� ��� 	������
�� 
��
)�������� (���������� ��&>
��������� ��� F�"��� ���7������� 	��	������G� ��(����.� �&�(���
���������������	�	��!��������7������.��	"�&����+�����<��I����>
���&��	�I��
R���� L��(��� ��&����� &��	�
���	������ ��� �	���	
� ��(��>

����� �	��&����&	�� "'+��&��"��� ����� ��� 	�(���� ������.�
����&�������� ���?�	������� ������
�����������	
��!�6?(��������(�
>
+��.��������&�(���*	+���$����+����7(����!��
N
������ $
�����	���� ��@��������� �?&'� ?
��.� �&��"� ���3C2YQ

3C3C� �7�7��� &�+������ ������"��
����J
� �?&'� �������.� �$�
�.�
���$�
	���&�� ��� �7�&'(��)����� ������$� �"������ �(*	�"�&��
�3C2S�����$+���
�+�	�+��&����(�
	�����(�������7������������$��!�
@�
�������������� �� �7(�����)� ��&����� �7(���-� $	������.� ��(��>
�	
���.� &'(��)���.� �� �)�� ��
�����&�� ���
�$�� ��� (������ ����>
�?���	�!��
6	
	�.��	
�	�.����&��������(������A����
��������7�7���?&���

�������� (	���� �� �7���� �7���� ?
������!� %� E���������������� ��>
��&�
�7�7��(�������.� ��F����G� �
 ���
 ������������ �� ��"&�����
��
6���� 5���� ����J�+��� �7(���� �"	&	�!� E�&� �$$��� �������	�����
&�����������	�� ����**�������<����������������&!�%�(�
	�����+���
$	
��+����� ������)����	�� ��)��7
� �� bD2>��� �(�����.�&��	���	
�
bDC� ����� (	��� ������"��
����J
� $	��
&����
�!� %� ���(��	�����
���&�(��� ������ �� �����)������� ��� �� ���$������ ��.� �&��"��� �����
&��	
$�������
��&��"�����!��
%��7�"(�?
��������*���������������+��������������������
��(����

�7
��(����
)�����"��*	+���"��!�%����"������"���������(������.�
&�"�
����.����&�(���	���������&!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
�������
/,-

�
�



 60 

�5'*74=2'�8�?*"1#"+"+'"+>�
��+4�/$4,-"?(�	2�$/,�L2'/,�+4�4'&=4(�

�
��
�	��@���-�9���	�� ��	�!�
������"��(�
���".�1223�

�
��
�	��@���.� ��� ��&�
�� "�
&��?
�� $	����&���� �7����� +������

&�� ��� ��(�
���"�� 5
���"�� �	��	���� 67�"(��������!� %�8�����

H���� �?&'� &���
���"� ��������� ��"����� ��&	����� �� &�"�
�
E�&�����6����
�����V
7������������
��&�������E�&�����6����>

�����%��$$
	
�&!�%���������
��������������	
?�����!���"�
�H�����
����?�����!�
%� ��
+����&��� �7
������ �� ��$&����� (������ �� &�������>

$	��(��� ���"?��.� 
������� �� ��"	&��")
�)� *����7�7�����.�

�������&�� �� $�����+����� *	"������� ��
�����	&� �7
����������
��(�
�������*)���
�$�)!�%�����&��"������"����	�����������*����
����	��������<����������?�+����-���&���������	����	�����	�������
���
��������	������7(��"�����������.���<������������&�
�������������.�
��� 	�	����(��� ��&������� �+��� �7
�"������!���(��� �����$+��&�
�
��&���.�&��������F	��	��	���G��?(���
����(���&��"���&��	�!�
%�*����������J"�(����.���
������&����(��"	������+��$������	�>
�����*���������$7��7&�"�
��.����)��������(���	
J�
�������!���>

��+�.�����"��������
(��a(���)� ������?��
��J�+��!�
%� @���� �����)�� �+�������� ��$	��� ��	������)(��� &�"�>

"?�+����������<����(��)��.�/�$<�)�����
�.�����������&��(���(�����
��(���	
	��������	
�����.���(���
���������(��)��(�
���"
�!�%�
*)(�
	����.� �	���
������ ������ �� ��
��".� &���&�
������� ������
�������"�(��.�����"(�������	��"(�����!�%�	"���&����������	�	���
�����.�&������+�.����+����(��-���(����"��
�����
&��"�	��������>
��
?�(��/�$<�)�����
�&��"�
�� �� (�
���"�.� ��������?�+����	��"��
��.�(�<��������
������(���(���	
	�!�
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
�������
+I-

�
�



 61 

�2�/?4,,%'+�4�#2,068�>�
�,-6H�)�.0'-6H��2���4�+"1",+"&0,>�

�-�4�1"A".$�'4?*/'�0170'*",�
4�+5'*7"+�","$06"'�(,�

�
��"�
�������	������7�&	����	�!�

����$���.�1223�
�
%��7�"(��������
����"	������
(��"���������������7�&	����!�

%�����$�����H	
��	���6�����5�����
�� �����
��
������������?&'�
����(��"����������$������

�!��
H	
��	���67�"(����?&&����	
	���	�����?�	����.�&	����������

��+	�������������!�%���&�?������7�"(���)���(�����?"�?
�������
L��(�������������
�����)-�F���
�������<���������������������	����>
+�������
����)�)�	�(�������.��	"��"
�����&������+�������&�
��
�
������&	����	���.�&��
����� *��������� ��� �
��"J� �
����)�����!�
H��������7�<�����
����������"����������
<�.����	
��7�"(<�����&�
(	��������(���!G��
%��� ������$	�� �� "'+��&��"��.� ��� ����$������)��� ��&� ���>

�����.�&�
��&���� ��
���&��.�&�"�
��"��(<������&���������������
��� �7�&	������� ������!� 5"� 
7(��� ��)���� �"��� ��&� �����&���
�

�.� �	"� $������� �� ������	�� ��� �7�&	����	�� �"��(�� ����>
���
������.�*
���	����������&$	������(����������
	��������
"��+�.�
�� ���� ���$��� ?���?�)�� ����� F�"��(�� 7
7���<��� ������� ��&�
?�>
�����������������������G!�E����"��	

��� *�������������&����� ��
���
�����)�&���.��	"�F��
	$$������"���"������*���?������"�
��"��������7�"(���
+����&��G.���������"'+��&��"���&����+����7
'!�
9�����&�� ��� ��&� ��(�
+�� ��� 	�(����.� �	"� +�� $�
� $������&�
�
����� &�"�
�������� �������� &��
����.� ��� (���	��� ����"���.�
���$�����"�	�����"�����+�"�����7��"?����	�	�.����������"��(��
��&�
����������"���������+���(����������)��!��
%� �7�"(� ��"���� ���
�����(�� ������ L��(��� ������� �� ��&��

���
����� ��
��������� �����&����� �� �7���� 122� 	������� �7�"(���!�
H	"� ��&� ���&�
&��.� ���� ���	�"?�+�� ��� ��	���.� =&���
 ���1



 62 

���������?&'�
���!�5�����&��������
�+���*�������.���(���	�����
��*�+����������+�	���&�������$������<�����
�	�����!!!��
%&�� ������ ���&��� ��J
-��� �7���&����B222��7�&	����� *	
>


����� F��&��� �"���
'����G� �����"�	����.� &�� ��
� �������
���������

�.�����	�����&��	
�"'+�7���!�%����

���?(�����.����������
�� ���
�����)�)�� ��$���� (������!� ��+����).� &��
�� �������� �����>
	
�*��-� ��"��� �"���
'��� ��� ������ �������� �� ���
�)�� +	�� ��
����!�
L��� �"��.� �	"� �� ����(��"� ��&� ��$
�+�	�	����� ����<��.� ���
������ ������� ��	�
�� ��&�����
�� ��� "'+�)�
��������.� ��	��������
�������� �� &����+�� ������ �����)(�� (���.� �	"� ���� ��� ��"�	��
7����(��	�����!�E�����*���� �� &����
�&��
������ ��$��	���	����
��&�
�� �"� ������-��7��"'��	�	���.� ��� (��� �&��)�!�R�"���&�
?"�(��I��
%��	
	�����7(�����).��&&�
����������7�����/+,,
����� �
������


��
������
����� �
������% ����?&&���+������&�!�%����)�������&�>
������+��.��	"���(��	�����*)������
���"����"������7
����!�W���
��������*	

��&�+��7���!��
H�����"����"���
'��7�"(�����������!�%�
���$�-�(�"<���&�����

�7��.� �� ��
"�7
�)�� &�+������ &�����.� (��	������� ��	�����
���(<��� ���
���.� ��+��� ��� �7�"(� �������� ��� $����� ��$����
&������
�!� �%������	�6�����3B�"'+��&��"�)�����?�	����7�������
�7(�����)���-� 5

�� �����.� �

�� �"J��A� ��$�� &	������.� ���	��
+����	�.� &�����Y>D� �(�������� ��� 5�� ��&���� (��������A� ��$��
&	������.���$���	�.���$&�����2>Y��(���������N��&��(�����>
���.� ���� "'+�7��.� �	�	�	��.� 
������
������ �	���	
� �(��������.�
���7��� �������� 
����?(<�� ���
��"� �	�	
�
��&�
�I� ��
��� ���
�
�7���������
I����������&.�������"	��������	
�*���&����!�����>
����&����$���!!!��
E�&��J����.��7������������7
�����&�
���"��!�%����������7�"(�

����������
�������7�<����!���
	&�����/����"� ��	��������� *	��>
�	
����� ���
���� )���
 ������	
 ���
 ��������� �?&'� �����
���.� 3CC2��
�7�"(����� +������ &�!� %��� ��&� �����.� ��
������ &�� /����"�
 ��	����.��	"������&�&���!!!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
���&�
++-




 63 

	1(�8?(4��",-�6"�H�">�
���*(#","+�+18'(+2=4>�

��3":01�0,�3"+"$"�#2?(4�4�(?�7",-B$"$$�"1"=06H��
�

9������"���-�
N���(��������"�&�������!�
�"�&������	���(����LL!�

�	�	
�*��!�
������"��(�
���".�1223�

�
��+������ �� &��	���� �7����� ������ �� &�������.� �&��"���

#������
 ������������ �?&&��� �"������� ��� 5
���"�� �	��	����
67�"(��������	������3CCS>����(�
	�������!���������.��	"���
��
&������7������"������&�
������������(��!�
��
� �� ��$
�+��� "'+������ &������� �� ������� ��� ��"� ����<������

(���.� ��(��� 7�����)� &'� +������� &�� A� �"��� ��(����� �$$���
9����� �"���.� ���� �� "�&���� ������� ��������� �
�������!� 8+�
�7�"(��C��������
 �
#�������%�
 J#������
 �����������
��-K� �?&&��� +�>
�����&�!�%����
�)��"�&��*���)�	�	����<������.�����(�������������
�� �7��$�	��� ���	��� ����
�.� ������+�� (	��!� ���������� �������
�7
���� ��&�
�.� �7����7�"(���
����
�)+�.� ���&	���	�	���	�.� ��>
���&��"���7�7������"�&�������$
�+��
��!�
8"��'���.����7�"(���"�����&��7�"(��������<��.�����&��<>

�7��&�?
�� �����&��"	����� ����� 7����!� 97��� ��"� ��&��� ��
���>
&��-����������
�������
)������$?������
)��$�
�	�������7����*	��>
���.� &�+�� �� ��$�"��(.� ��+���(��� (��������!� 5����� �� *�+��������
�7��� ��*	��	���� (����� ������ ��� 	�(���.� &���� �&���"��� ���	����
���������!�,��
��
������������-����)�	
������&���"'+�7�����"�>
��.�����&�������F��������G��7
<��(���	��!�%�*�+������?&�-�)�1
���
%�����
 �
 �������
 $��� L�%�����?&����
�������"�� ��+��	���	�.���
�����������������&�"�
����	������������&�!�9������"�������>
�� &�����
)�� ���?�.� ��(����)����� W
���� ������� &�����$?�������
�����.�&�+������$�7������������	���	�����	����*������������$����>
�������"��(��������	�����	�"?�����!�%���&��	���7���?�(�����



 64 

J"����.�&�������� �	(��� �	(��&������� *���������"���.��	"�
�$��>
���(��(������!!!�
9����� �&�?��.� �	"� ��?����� ��� �� �����"������ ��� "'+�7��!�

��������7(��������� �������.��	"����������� ��+��	���� ���������
��
�	��� ���(��� �7��� 	�"��	���� �	
	��.� �&��"��� &���	�.� $�!�
=�(�
���"������� ��� ���������	���-� ��
	��.� ��"�.� �<�<.� �'�.�
�<(��.��<
<��7�.���<�����!.���+�����������
�������+���(�������"��>
J"-�$����.� �?&.������".�&���
<�.�&���
� ���!�,���'�).��	"� ��
���)���.�3T�	�������*���	
	������&��"������&������&����������>
����.� +�������� ���!� ���
����� ���<�7�?������ �7��� &���� *���� ����� ��
��	$	
���� ��
�	���Z� �������"� �7�<�<�� ��5�����
C��������
!���1
�� ������"������������
�$��.����$�!�����
����.�������.������.��'�.�
���	�.����������&��&��	����&������+�������!�
%� ��(
������
� *�+������ ��*	�� "'+���� �
��&��"�!� @���
>

+����&��������"�
&�����(����
���?
��
���.��&��"����7�7������
���<������"<���.����"���<���������&����+����+�������
�������"<��!�
%��������
�&	�������������� +����	��*���	
	��������
���&����!�%�
���
�)�*	����	������������������	���	����� ���A����	�(������� ���
$
�������+�.�&��"�������"�&��������"	&��"	�������"��	
����
������!�
@�����&������ 
���� �� ������&��
)�.� ���	�
��.� *������ &��>

�
��� ������ 
���!�9������"���� �

)�� �� ��&�
��� �	
������ �� ��?�>
���
����� ������"*7��� �?&'� ��(���$���� �7�7��� ��
+����&��� ��"�>
	�!�N
����)�&��	����� ��� �"��� ������&������ 
����� �� *
������
&�+������ �7�"(���!� 67����	��.� �	"� �� ������� ��	��������.�
������&�������	��	�"������&�&�)
�)�7��.��&��"�&	����
��&�
�
��&�������)�*���&���	�!�
%� "�&������ �������� �� �	��	
���"	�.� ���$����	�"	�� ����>

�������.� �� ���
��&�� (�
������� &�� ��)� "��	
���.� ��
� �� &�>

	�������.� ���	������.� &���������������� ���
�$��� ��$���� 
	>
&��� (	����	���	�� ��-� "��
��� *	
������� ��&	��(��� �����
��>
���.�
	&���$�$	��	�.���
�&�
��"�&��*���)�	�	��������
���)���
���	
�	�	X�$�$��!����&	��&��7�����)��7
������������������
>
�)���*���������*���
�&���
��.���� ��&�
������"�
����� ��� ��"���>
���!�%�"�
�"���(�"�*������&����	�"���	
���������	�.��&��	
�(�>



 65 

��&��"�����.��'���������7(��)+���������������&�����
<������
?����!�
#��������� �� �7�7���� ��� ���	&���� ���
��� �

)�.� &�
�� �� �'�7��
�	���	
� "�"?���������� ��������� ����!� %� �
��������.� *�
&�>
������������ �����	�����$�$��� �������*��	������(�"�(�����*	
�?>
����.� �"����� ��&� (�
�� ���������� ����� ���� �<�������.� ���� ��&�
(	��������!�%���&���������	�������&�*		�������
������	�!�
9����� �"���� �� &����� ��� ����(������� 
�&��"��� &������>

�?�)+����� ��(���!� �	���	
� ��"� &��	�� $
�������� ��� $
��������
&	�����������
(��"�����
����������������	�.������������7
(��"�
��&�����������!�FE�$+������������������������&(�������"	��
*	�?+��� ����!���� ��� ��	�.�&������������.� *���
� ��� *������&����
����(���?������
�+��)�G�A�7������������
�)!�
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
���&�
+I-

�
�



 66 

�2'0�	(6/1�4�3"�",0?"+�3"�",0?01H�>�
�-"'&1"*�L<�(4�(?4-,2?4�

�
�����9��	
-�5��������(�
�!�
%�������������
�"� J���
��!�

5����!�
������"��(�
���".�1223�

�
R������� ����
�� ����(��"���� ������������9��	
�3��&��
 �
 �����


�"�
 �������
�������
H.���� ��� �?&'� �7�"(��.� �&��"� ��� ��(�
���"��
5
���"���	��	����67�"(���������+������&�!�
�	��.��&��	
�����
�����������������$��	���	�����)*�>(�����&��

��&��	����� �"������� ��*	��	��� �
��&��"�.� ���"��� ��)���
'�
����(�������-�+		����?���������>�����7��)*�����
)�����	
��
�������
���)�����!� %�� T2� ��7(�	������� ��� 3S� 	�����"�� F��7(���$��G�
��
���&�����7�"(�&���&�����(��
(��"�����$	��	����������
�>
�����J���(����
�.� �����
�)��
(�����&��������&�")�����

��.�
�&���)����������
�!���
����������	
?�����7(������
����F�������>
	
J��� ���	&��"	���� �7(����&��"����� ������ ��(�.� �"� ����>
�������)��
	���&��
�$	
������	��+����������
�"� J���������7
����>
�������)*������	
����'�����)���������".���"7�7
������	�"�������>
�G.������9��	
��������$���������*�����������(�������?
�������+��(���
(���� J����.�&�����&�����(���	�	������"������	�"���(��.�����
(���
�
�+�(��!�%���&�������������	
J������	&��"	�����7(����&�>
�"�(��� ��$��	���	����$���� ������&���$).��	"� �� ���
�)� �	��
���"�����&���+��&�������������.�����	��*	

����������&��7�7��
��&������
	���&��*	

��+�"�����.���&�*������������
	���&��!�%��
�
	���&��
�$	
���������?
�+���
���&��(���������������.�&�����&�J+>
�	�����(��!�
%�F*��������*������G���&������<�7�������&��+�(����7����>

������&���	
��
����.�����&���������.��	"�������(�
�������������
�����"��((��.�3DT2!� +J�����13>����������	���7�7���H	
(���#
>
$�����!� 6�$��	������ &�
	&�	��.� �	"�  J���� 9����  ����*����
�	�����&	��	�����	������(�������&������&�������(����
���(������
���&�����	����*�
+����!�



 67 

3C1T>������
<��� ��)� J���� ��(��������+�.� �&��"� �����9���� ��>
���
&��	������������+�	������(	��!�������@�+	���7�7������&���>
����� ��(��������������� ����� ��
���&��.� ?"�J+� *��"�����
<��� J����
������ ��!!!� ���)*�>����
��	�.� ��&�
������ %
��">����
��	�� ��
<�����
��).� �����(�����)*�����
������ *��+�"������ �� "�
&��<�� ��<��������
&���)�)���)�)�.�����&�?�������	������(���*	��&��(��"����� J����
��$��+�!������9��	
�*)���������
�����$	�(��(����&��������&�>
������� F�"� �&��
������J�������	
G���?(�����H	
(����� �&��>
���!�
%���+�������7(�����
������F*	
�����	�G�?
���F�����	&��"	����

�����&����	��������	��������������	��(����)�*	

��&��������
�	����*����?�
�������
�"� J�������)*��������������������
)�G!�E�&�
J+��	��&����&	�.��
(��.��������&�J+���������������(���� J����!�
N����&����(�������
�����<�����.���*��������������&���
������>
�)*�>(������
�"������!�6�>���&����7�������.�&���"�
�� ��)���
'�
��
	&��"���������	�����&��
������(���	&��	���.� ���J��	>
����*����$	�(������(�������.����&���"�
��������������������7�(�>
��&��"
�!�N���	"����"�����������+��������I�%��7�"(�&�+���>
������ ��&�"�
�E�&�����6����
�����V
7������������
��&�� ��>
&	����!�
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
�.�&�
/I-

�
�



 68 

J4,-'/,�3E-"$"+>�

1,-2?4�4.B$8�+(12�*%'+�$5170'*+5'*7"(�

�
%����&��(�
���!�

������"��(�
���".�1223�
�

������L��(�����
��"������&��!�
������"��(�
���".�1223�

�
%����(�
���"��@���
��67�"(��������������J+�����(��"�	
	��>

�	�����?�	��.��&��"����&��	������
��+����&
����
<����7�"(�
����
*	
��	&��!� %� ���&�
��'.� &	�������� �������� ��� �	
�	������
*<��������&������������������
���������!��
%�� ���)�"������
 ������� �?&&��� +������ &�.� ��� �����"� 	�"���

���	���� ��7(���� �����+���&�� �����.� �&��"��� "��
��� ����<��.�
�������!� 67����"� H�&�����.� R7
7�&�
�"� �������.� �� ������"�
��&�����������"��"7
"�������3C13>����?
��������	������.����>
�����(���	������7(���&�������&��������&��(�
����������"�����$����
������ ����)*�.� L��"��� �"���.� /�&��"��� ����	
.� 9	&$�� @������
�7���&��"���!�=�	��������$�����"����
�����.������(�������&�
��
��$�7������������	���.������	���
�7������7(����	�(�����+��!��
H���"$�������&��	��������*<������-�������L��(�����
��"������&���

L&
����
�����.� �����(��	
������$?�����
��"�������)����&��	����
�7
(��"�7�"(�!��	��������	���	
���(���	���������7(���
��A�
&	��� ������� ��� ��
������ �	���*�
���)� �� &�"�
� *	
�?���� J+�
���������!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
�.�&�
/M-

�
�



 69 

I(4$34�74�4�I4�%3E-"$"+6"'>�
��1($+4�$"1#0,-"$(�="�"',0?"+$H��

4-�M?1/'�+<1(2(?�
�

��
�����	&	�	�-�,���*��(�!�
������"��(�
���".�1223�

�
%�,���*<����������������
��+�����������������W
���	����(���

,�
����L*+J����5"���������*���*��(�������
�����"����7������*����

7(����7
�������������(�
���"��@���
��67�"(��������!�%��"	&����
&�������	���� ��� L�*	$
���� /�!� (�����!� 5�)����<������� (��� ��
������"�����&����"
�������������(��"���!��
%� *���*<���� ���
�)+�� ��
���� �	&	�	�.� F���� �<
���&&��� ���

���
��������"'+�7�����������	������<�)*���+�������
)�.�������&������
��$�������7�7��������	�����$��������)��������	
���G�A�*	��>
&��	��������)���������
����%�$�
�*���*��(�������
���� �������.�����
&��� ��� 
������� ������(��"���)����?�������.��"�����)�"'+�7����
������������
�$�)��"�	
��*	�	
�*�������������?���������7����
*��"��$*��(�����!��
%�*����.��&��"��7������������3CT1>�)��������"��
����J
�	��

��
�	���.���&��������=
	����������J
��+�
�����&�
������7
�"��>
������������(	�������.�����&���(��������<
���&�$����+�
�����!�%�����
$
	��������*����������?(��.������
���	�����
�*	
&����	��341S�����
�7�7�����������+�����&'�&�����&$�	&	�!�9�������$���������7�>

�+����	��� �����.� �	"� �� ��"� &����� ��"�
���
��*��(��� ���
�7�7�����&���������?(�����&$�	&	�!��
%�
�������
&�������+������������(��)������
	���(7�"����.���

,���
���������

����������.�*	
�"	������$(�����	�������������!�
%��&�� �7����	��.� �	"� �� ,���*��(�� ���6�
����J
� ����
����.� ��
����J�	�� �)(��'� ���� *	

��	�� *�������.� �&��"��� &���� (����
?�<����.�
��&�����������)"�"�������������&�����������
�������>
&��!�%�����J�.�����
����J
�������(������
���������"��������"���
�� $<��7���	
� �(�����&����
(������ �*+J���� *	����
*�����(������
��!��



 70 

%�*������?
�����������7�"(������	���������
<������*�������������
���
����.� �� ����
��(��� *���	
	���������� �� ���
�)� �� 
�������� �&>
�������� (����� ���&��.� &�+�� ��� =
	�>������"� ������?��������
�7
������� ��� ��� �"�	
�� ����+�	�	�	�� *���	
	����� �7(�������!� %�
����(��"���
+����&�������$������
����������������&$�	&���?
����
�������"����7���������	���� ��
���&����
���!���
�������7�&'>
(��)����� �����&��"��� ����	��.� �(	��� ��� ����J
	���	��� �����
*�������	����7
���������&�&�
�����	�����.����������������)�"���>

)�.�����"�	
����(���,�
����5"���
)�.�������
��
��!��
%� �7���&����122� ������� *���� 
����� �?
��� ���"����������
��.� ��

����$<��������<�7��*�������)��7�$	��+�����(	������	������(�������.�
�������.� &������.� �	�	���� ��� ���	���� ��
�	����!� %� ���
�)� ��
��
����J
�� �������&��?�)� �������� ������(��� ���&�������.� &��"���
�7
����7(��������������&��)������������������"�������F��	���>
������ �����
(�����(��G�,���*��(��� ��-����3CY2>��� ��������	&��"�	��
��$����3CDB>����*���.���
&����(	��.��������((�������)����*��&�
���
���
���� ��	����� ����� (����������� ��� �"�	
�� �
��"!�3C1D>���� ��+>
��7(��������&'�7�7���,���*��(��.� ����������� *��(���
	����"�
�>
��"�	�� ���"���� *���	�	����� ��� �
��?�	����� ��!�3CT2>���� ��	�>
��������7(������������"'+�)(������?�	�������.��������
����J
����+>
*���	�	���<��&�����+�	����������!��
%����"�� ��	���	�����&��(������������� ���
�)��<�7�� 
�������

*	����	����������"��
���������.��7
�����&��(����������������!�%��
��	�� �"��('� ��
���&�� ��&�
���)��E�&��� 5���)� ����
.� �� 
	&���
�"��('���������"�������������?�����!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
�.��&�
6-

�
�



 71 

�-�"�7",-"$$�$":"$,0?�$B.%,2$�#('$2--4>�
�?*�#4?*41�7(1$%8-�+E�5'5,�0�"$"�

�
����	����
����-�6��	�!�

����$���.�1223�
�
%��	���������	����
��������)�
���"������
�7�"(�(	��.�&�+��

�� ����� N(�� ������ *	
�?�	��� !��� �?&'�� �� ����$����� 5�
�$��
67�"(������+����������&�!�,)���
�$�)+���"�&�"�
�����'(�
>
����.����7
������&�������������R�
�� ��)������������$��	������!��
���
�����3CYB>������<��������	
�������.����(	�����(�����	�.�

��
����
�����).� *��"��$���.� &�� ��
���)����	�� ��!� 5�� �����
���
���� �� ������&��"��7(��� (�
�����!� 6��	�� �?&'� 
���"��
������ 	�(��&��"	�� ��� ���
��	�����!� %� &�"�
� 	�(���� �
���>
�)����
��&�
���������
�� ������&	����
����.�&�
�����7�"(�*)�)���
&�"�
!�R���+�����.���?(<���7���7������������&������	�"���&'>
(������� (�"� �
	���&�� ���	���.� �&��"���� &�"�
� (	����	������
��&�
+<�!� N�� ��� ?"� (��� �� ���&	�� ���	&��"	�� *��*���������.�
����������J+?���������!��
R�
�� ��)���������&�&�������$�.�&�
���������
����&.�&�
��

��"	�� ��	
	���� 7����*	������ �� ����(��!� %� ���������� *���
(��
"�
�����������)�����"?��.��	"�*7��
���<����"�����+	����?
'�
���	��+����� ����<�+7�� �� &'(����� $��"�
�!� %� &��	���� (���>
���	
J���	��������)�������������"7��
���(���	���	�����	�	��.���
����'(�
�������� ��)�� �	
�
�� �<�7��� ������� ����!� 9���+�	�>
��$$��� ���� ����)���� �� �7
�����.� �&��"� ���� ����	�� *��-� �� ��
��>
�7
��������� &��� �� ���
�)� ��� 	��� (��.� R�
��  ��)� $���� J"�
+������� &�� �� ����� ��<���������� ��
	&��������� �(*	
����+���
���
(������ ������ ���&��"��� �7��$����.� ���
� R�
��� &������
6�
�����!� %� ���
�)�&?�	���� ��
�&�� �� �<�7�7�� *��
�� �7
�.� ����
��
&�����$�����+�������.������&�������
�	"��!��
,����
���&J��+����.���
���+����
)��������������7����.�&������
>

&��"�������������������������!�%������+����$������*���������.�
�
������ ������
� ����'� �	���� ��$��	������ �� ��������.� ������� ���
5��
�"�+������&�����������	�������"����7
������)����&�������



 72 

��$<���(�����!���"�
	
���	��J"�
�+�	�+��&�����
����.�&����
�� &��*��� �(���������� ����)���� ������ ���
�)�-� ��<
��� $	
�� ���
$������� &������� ��� ��	����&.� �� �<�7�7�� *��
��.� ���"������
�
�������!�����������������J+�������J+������	��������7��7���>
�)���&�
� ���"������ �7����� ������� �"&��
��.�	����	�����&�>
"�
	�� �"�
���!���� ��&� ������� *�"��&��� �?(<�� ��"��.� �	"�
��$+�����
	&������+�����)����
���"�)���$$�����
�+���"���&�"�
�
����'(�
������������	����	�������.���������������+���������&J��+��
&������ ����� ��� ��)�� �����	�	��� ��"��� *<���������.� �� ����>
(����"����	�����	����<��������"���*����������������	�?����!��
,��&�
����� ���	�+��.��	"����������� �(�����������@��"��>

	
���� ��� ��"�
	
���� ����� �� ���7��� ������.� �������.�
�
���&������E"���>5�
�$����.��)���� ����
���J�
�� ����	������>
+��	����!� %�� 	����� 
���"?
�� ��	�����&��&����� �� &�� ��&�
�
����.� "7��
�����.� ��(������� �������� �?$����� &�������� �� &�>
"�
	�
��!���
���� �7��� 
	&������(��.�&���� ��	"� ��� �� (�����>
����&��7
������!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
�.��&�
6/-

�
�



 73 

�-�/�74,8�6",-0�="')�4:/?*�4+41G�
�

�
���������-���"�

���&�"�

�!�
E"��(&'(��)�?
��	�!�
������"��(�
���".�1223�

�
5������ �
����������?&&����
�����������"��(&'(��)�?
������

����� ��� ��� 5
���"�� �	��	���� 67�"(�����!� %� ���
�)� 3C44>����
��$	����	��	
���?&������	�	��(�
���"���&��!�%���
����H�����?&'�
��$���$����3CC1>�)����������
	(��	��(�������.���������"����(�>
���������������	�(���!�

������������$L�(	������?&����������(������?���?
�����.��&��"���
����"�	
��9����
@�%�� ����
�����)+��������?�	��.�������)�����H����
&'(��)����.� �
	���&�� &���������.� �� )���
 ������� �7�7��!� ��
� ��
(�������.� �� (�����+������ ���	
� ��&�
���.� ���)��� �<��)�&����>
��
������ ������� ���
��������� �� �"��(&'(��)� 
	(��	�!� %� �7�"(�
��"��� �"	��� �(� ��
&����� ��
���&����.� ��&������� �	
	���	����

�����(�!�
%����
�)�������7�"(���
�����)��$$�������������������*�����>

�	����&�(��������.���$������"��	
����&�����������J����������7>
(����)�!��
���������� ��� ��)������� �"��� J"� *	��&��	��.�
�	"�F�����&���������������������(	�������
<���������)
��&����
>
����������	
	���	����
(��&���	
�?���������<�G.�������
�����	�(�>
���������������
�.��7�"(�����	�(��(��&������(�
�������"�$����.�
��(���	�����'
'���)*	
������!�
%� ��&����.��?
���� +��������������(�� *)����� ��� �������"��(��

�����	����
<�������)��
��.��&���
����)�����������������"��('(��(�>
����7�����!������������?���
��.���"�
���"��(
)�.��"��(�����	���>

��.���+�����	
��"��(J+?����
��.��
��
��	�
��.��<�7
*	
�?���	�
��.�
�$
���
�������
)�����!�%&�����&	&
��*���'�).���������
�)���?��>
������ �������������!�8+����������&������� ���� ��&�"�
����.�
&�����"�����������"�	���7�"(�����	�(��(�!�
97������"�������&�?��.���&�&���
��������
+�������������.���>

��&� �� 
	����$������ �������(��� �?(��� ���?����.� *�"��&�������!�%�
&�"�
	
������?
�7��)����
(�����?�����.��"��(�������������?
��(��



 74 

$���� ���7(�����)���� ?
��-�F6	��
��� ���	&������������.���&� ���
�����.� ������� ��� ��&.� �	"� ����?(� $�������� ���?����� ��	�� ���.�
�������������� ��'���7
'�	�(������	
	&������(�������G!�W�(�>
�����$����������������+�-�������+����.���	"����
���!�%������+��>
��&.� �	"� ��� 3CC2>���� �"��?+��� (	����� �
����� ����� ��&�
����������� �����.� �&��
�� �	����� *		��!�%� ������	�� *	��&����.�
������������(��.���*�+�����������
<�������&��������.�����&����>
�7����.��"��������"��(���7��������"���.�����*	�����.���&��
�����
�7��"?����&�!�
,�"��&�����&���
<��������&������+�������.������(��������	��

��&!�%��"	&���7
�7����	�����&�����"��(&'(��)�����&��
�>
*��+�.� $�!� 6�����>�"��.� 
�$	
>�����"	�.� (�"� ���� �"&���� �7(��)�
�	
���� ��� ����7�)�� 	�(��������!�#&� ��� ����� �$
���� �� ���
�)�
$������	���$�!�*��*<��������(����&	�	�����!����$���!�
%����������������
����&�������$$��������
����.��������� �����

���
�����)���
�� ��� (	����	���!� %� ������"*7���� 	�(���� ���&�
��
����������&������
	&����������
)���+����
(��"��<�����������&�>
��$).� ��
� &�������$�� �"��(<��� ��&� &������ �����)�� ��&!� %��
��&�&�����.��	"�����
����������7
�"���������&����"��(���7
>
�"�������������!���
����"��"��(<������������.����"��������������
&������"������7�7���
����!�
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
�&�&���&�
6,-

�
�



 75 

�(8,-"?(��''49���"$"#�$51$0'"$">�
J8,$2$(�,/1,/+�0,�0�"$%$4+�

�
��������%���-�N����&��7
������!�

5&���������	�	��(�
��H�����
��!���&	�
!�
������"��(�
���".�1223�

�
��������%����7�����?
�����C�����
��������-
3������
�
��������1

��
 ) ����� ��� �
!� 6����� R��&	�� ���
������������ +������ &�� ���
��(�
���"�� 5
���"�� �	��	���� 67�"(��������!� %�� �&��������
&���� ��&�+����.�&���� $���� ��?�������� *	(�� ���&	�� ��
����� ���
	�(������
����)����
�!�
5&������������7�����?
�������	
���	��������	�(����.���������
�)�

���&��"�.����	
�(�"���&�7
7�?��������&��"���*	��	���.��
��������
���&���
�!�����������(	���(���"���)��������������	�"��7�"(��I�H�>
�����	�"������&��"
)��(������.�������&��� �	��.���&��������&��
�!�
L
	���	&�7
�������.� ���������������&� ������.�&�� ����� 
��	
����� ��&.�
�	"�A�&���������������������(��A�����+��&���.������(�����	�����!�
5��)� ������
�� ��� �� ���
�)� ��&� ��.� ��� ��� �"�	
� (�
���� �	>

�	��(�
�� (�
	�
���.� �� H������ �7
������� &�������$$��� �
�����!�
#��������� ���� ���+��� �

)�.��	"����	��� ���������'�)� *7��&'(�>
���.���
�������(	����.����)������������*
�����7���������������(�>

	��!�%���"���	����������$?��������� ���+�����	����������	
	����
�<����������.��	"��7&����������&��+����.��������������
	&�	>
����(��.� �� *7����
<������ ����+��?����(��� ������	�� &�����������
��<��������&�!�
%� ���
�)� "�
��>� ��� �*+J�	
�� �&��������� *���������(��.� ���&���

(�����(����"<����"���+��	���7
<�&��"����7�7�����)��7�7����&��>
�����$+�������(��?���*��!�%��	
�����"������<��&�
����������"
�����>
������������
������
��.�	��	��	���������������&�����&��
��.���>
��&� �����$+�
��� ��� *���)���&��
�!�E�����&����
�� (	��� ��	
?�(�.�
�	���	
����?
�������������'�)�&�$
���������	�����������!�
E����"�	�����"���(�����������&�
���&�*	�"��������������&�>

�"���.��&�������
������
�����)+�������&��	���	��������-�����?����
&�
����.�7
�<�����"���*	�"������&	����	�.������������������



 76 

(�������7(����!�%���?
��	����&�
��������)��.����������
)�.�����>
����	���	��&�����������������	�	���������&����$����!�����&�>
"�
����.��������	��	������&�������+�����	�(����*�"��&��!�
%�&���������&����&�"�
���('�/	&���������"���������&������

�$
��7
7&��
��&�*�������.����&��������&.�����&����(������(�>
�������<
���&&��!���(����������
����L�������(������������	��������".�
���
���.�
	��������������������?�����������	(�����$��.���+��.������>
$�����
��������&��������!�6<����&����*+J���+��	�������.��&��"�
��
�"� ���
��)� *�
+� ��� �� ���� �������&��
����� ��
$��	���!�N����� ��)>

�������	
	������&��"����	�(��(��J"��'���.�����������	������7�>
����+������������&�
�.�������������&��"������*	��	�������(	����.�
&������
������
�(���	�����!�%���������������	
J.���7(���������?>
���.��	������(����������!����"�������
�����+�����������.������	
	��
&����(������<�����)�&�������������������!�����������"7��
���
�������*	
&����.�����&�������������
���<��-�����
�.���*7�������
>
�	������������������&����!����������+��?�������������

���7
��������
�����"��.��	"�&���	��(���
	�+�������
���������.���������"���
>
�)���7&��������7��7�7�����	��+���$$������(	��.��	"���&����
>
���&�����.�������������7������.���&�����
&��"����&�(	��.���	��
��
	�����!��R	���	�"���������.��&��"�����
	&��	
�������������������
��
������
�A���
&���������������������"	&����������+"����!��%�
�7�"(� (���� �� ���
�)� 
����������� ��&����+�� ��	���� ��� ��������
�"�	
�� ���������� �"<��.� �&��"���&��&�
����������.�&�
���� ��
>
+������)� (�
	�� &�� �� $�
�����
��&��� ��	����� (����)��� &�>
	��	������������7
7���K���
���(�����)����<������.���(���
��$����>
�������������	��&�
���������7�"(���$+����������&��������7��7�>
��������� ��?(����!� ����&� $������7�"(��� ?
�� �������� %���!�
67�"(�� ������� �	

�+�.� �	�>�	�� �$
�.� &�� &�
� *��� ��&� ������)�

���������!� 5"� (�
	�
���.� �"� 7������
��� �7�7���� �
������ �	
�>
*	
������.������"��������&�������$+�������<�
����!�
%����	������$	�	�����J�����
)��	�(��������-�������"�����7
������>


)�.� ����"�
	
���
�� ������$�������
)�.� �� 
���(���������)
�)� ����	>
�"	�
��.� �� ��
����������� ������"��� ��&� ����� ������	�
��!� E�&�
�	
����
'��.���������
������H�������7
���������������*�+�����!�

�

(���������
)*��� 	
+,,/-
�������%��
/6-




 77 

�570$"�'0.14=-218�>�
��$"�".E�0,�'0.14=-(�01$0+"('"+�

<=68�(�3"�#%$4$2,4�
�

@7(������$
�+�����!�
��?����
���.�1223�

�
�J��� ����$���� �� �7(����� *���������	���� ��&�������� ��� ����>

�	&
�� ����	��� ��$
�+��� �����&��"�7�����.� �&��"��������"� ��	��
���
��������!��
%�@�����
 �������% �� �?&'��7�����"	&���������&�
�&�+������

�����&��"	���� ��
���&��!� %�� ��"�	�� (��	����� ��� �� ����(��"��
���
���������������"� ��	���7
������!�%&������&	����.�����(��	>
��	���&������7�����
+����&��&������&������+������"��7�����.�
���
�� *	�"������� ��
(��!� %�� ���)� �7���� �� ��?����
����� �
	>�
����
67�"(�������"	&��+���������<��.���&��	�������)�����
<����+���
���!� %� ��"�7���� ��$
�+��
��� ���&	�� ?
��� +������ &�� ����K� ��
�7������"'+�7��� �����&��"	����� 
��������.� ��*	����$�����$����
	�(������*��������&��+�
��.��������$�

��.�����$<������
�����
)�.���
�?��?�)&'(�����
)�!��
%�&����L��(�����$������������������"'+�7�����$���	����(�����

���&��.���	������7�7����������"��!�H����,�
����/���)������+���

�+���(��� �������
���.� 
��������� �����&��"�� �3��
 �������
���&
����������
��*	�� ��?
����� ��&�
��K������7(���� ��(��"	���
�������<����	�	>
����!� 5� ��&�(��� 6�
������  ��	�� ��� *	����	�	��� �'���� 1
 ��
 $���1
���������
 �
 !��1)���� �
 �����K� &����� �����&��"�� �� *�������
�J�	
	�
�������!��
W��������	
������������� �����&���"������
�$������7�"(���!�

����%����&�
 �����2������������� �?&'� ?
���� �� ���
������� �"�����
�����������
�$���(�����+�.�"
$��%���%*� ��?&'�$������������	��
����&'�7�)����
(��������	�*������(����"����!�N
�����.��	"���
��"(����� �(������ &���'��� ��&�	
���� ���)��.� �� ���(�����
�(������J+
������������"���&�	
����&'�7������*������.��������
���7�����(����)��������&	��+�!��



 78 

9���	�����7��������"'+�7����!�W��(�����9�&�����
���8�$1
��������	
 ��$��������	
 ��$���
@�������?&'�3CD3>�������
�������

7(��?�����(���	������	�(�����+���������(��"���!�%��	�	�������)�

�����������"�7
����	�.������
���������������
�����	(����������
(�����+�!� �����>�	��
�5
������� �� ������������ �
������.� ����?��>
�<�� &��+��� �����&��"	���!� %� ���$���	"�� ����� *���	�	�����
���������������������������&���+�������?
�����R	��"�L��(������
+����
�7�����!��
%�&��	����*���������	���+�������	&�(	����

�.��	"�������$<����

��$
�+����
���������J+�����*��&���������7�"(������������������<�>
������!� %� ���
�����)� �����"�  ��	�� ��&����� �

�� (������	�	��.�
�	"����&���(�"������������7��������.�����&�����������"'+�7���
*��"��$��"���"�
�������������
���������*���������(����������&�
>
����������"�	
��(��������!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
�������%��
/6-

�
�



 79 

@,"'&",�A,4$4$019�
+/��"+$(7(-2�2,�4�J/#/18&�#"'$0'�

�
W��������	
-����������������
!�
6	������(�����������J���������
�������
������H	&	
���&�������3CYCQ3CS1�!�

��?����
���.�1223�
�
W���� ����	
.� �� ��?����
����� 6%�� /��	������ ��� %��
	>

$	������6������	��67�$	��+�����&������
��� ��N�����
 $�������-

!��������������
��
�.������
����������
�
���
)���� �
����
J/MIMO/M:+K�
�?&'.� *
������ &�+������ �7�"(����� �"� ��(����� �����	��� ��&��
*���	�	����
�� (������	�	��� �� �	������ �7����� ���
���� (	���>
�	�������!� %� ��?����
����� �
	>�
���� 67�"(������ �J������
�7�"(��� �	
	�������� &�+������ &����� ��&����� ����>� ��� *	
>

���7������(����'������.�����&���&���������$(�����(�����!�P"
���

���$�
�������D��?&���(����)����)�*�+�������
	&����
�
$	��������
��">
(�������.� �� �	������(������� $	�������� �����
��.� �����(�� ������ (��>
�	��������7
(	�������!�%����)������������
�)�J"�*	��&��	��-���
�7�"(��?��
���� ��� �&�?����� �	
����� ������"*7���� *������ ��
�����&��
(���	�"������&��
����
�!�#&�����"��(�����������	
����������.�
���������7����*<����
)��������	&������(��.���(���������
<����
��������� *�������������� �� (	����	��� ����	�� ���A�&���� W����
����	
�������A�
7�?��������&��������������!��
%���	(+���&����
����������
��(����(�����	������(�����������>

������ ����� *�+�)�������� &��	
$������� �
��&��"����� �� *7��>
��
<�����.� ��
&��)����7�7��&�������+�	������ �
)����	��&�>
��<�������(��.��"�����	
�*�����&	������
�����
���������"�*��(���
��������7�
������������� ��!�%���
	�������	���"���������"�� ��>
�	������(���	
��������*��"	
�?�����(	��!�6�$����������
)����	��
���������������.�$�
����	����������?�������&����*��������������.�
�
)��$�
����������	��������������.��	����$������&�������������
��
�������� (���� ��"� �7(����� ������*)� ���
�� ���"���
<��� ����$��� ��
�	�����?(����������.�&�
�������J�������+���&�����"�

�����&�
�������������� +7(����&��)��!�E�&���	��.��������&�����)������>



 80 


'����� ����� ���(��� 	�"��� �7
���������� �������.� �&��"���)��
�"�
���&'��� ����
<�-� �� �����	&� ��� �"��� (���	�"�� ���$(��)���
&�(���	�	��.���������������
)����	�������&������"�
���&'�����
�����	&� ��(����� ��������������!!!� 5"��� *�+����� �����*����

����������
������-
"
�������
�����������������$$������	�����"��
�	��
$
	$�����(��.� ��� J+� �
���
���� F�
(��"��?����(��G� *	����	���!�
���
�)���
�������������
"��+������
�����	�����������7(���������>
���� ������� ��!� %� &�����?�	��� ������	�� ����)� 
���������">
�������������-�����	������������������������������������.���	�����
������
&��"�.���*7�������(�����������<������(��)&�	�.�������
��������&�
�����������.��"��(������������������������	����������!�
%����$�������F7�������G�����$�����)��������((��� ��������	����>
���� ��.� ��"� �(� ������ ��� �������� *������<�� ��	�� ������
�����!� %�
$�������� +�(����&����� �
����� ��� �� ��	���	��� ��	��&���"����
���7������"��� +�����)��&�
���������7�����������"��(������!�%�
����	������"��(�����&�&	��(����.����
����
�+	���(�����������>
����	�� �7�7���� (�
���"*���?(������ $
������� *	�	���� �� &����>
���(��!� %� ���(����� �(��� ���+��� &�
� ��� �"���� �	
&��� ��(�>
�������������&��"�����!��
6��"���
?�)�����7�7���������&����������������
��"?��������

��
�)���������.� ����������.� ��� &����
(������ �� &�����
)�
���
��"?��������!�%���(������������&������7������7�&�����(���	���
&�
)���� &��� (	��.� &���� �� ������"*7���� *��(��� 7�������� &��>
��(�����!� W���� ����	
� �)(��� ����	��� �������7
������� (���>
��������� 
���������������
�������7�����)�����	��������	�.� ���
>
�)������ *��(���
���	��&��+�
�.� �������
�.� ���������
�.���&���
>
&���� +�(��� *	
��&����� �	
���	����
�� ��� ����&�� J+
���	������
�!�
������������	
	������$��	������"
�����
 ����������
 $��������
 ��
�

�������� �?&'� 
���.� �&��"� �� ��
�����	&����?��� $
	
�&� 7����>
*	������!��
%� &�� �&��
�� ���&�
�� ������?(<�� �� �<��)� ���"���
���

��(���������	������"�������������������&���"<��&'�7�����*	
>
&��� ���&��(������ �� ������&������ ��!2������
 �
 �.��������� �?&'�
*�+�������!�%&���������
�)�&�����$?�+�.�F����"�����J�����������>



 81 

���������	&�������.���(��������������
������(	����7�7�����(��>
����	���G!��
%� +�"�)�7�"(��.� �����&	���� ������������ ���$��� �7(�����>

������ �����.� &��"��� "��
��� �����&������ ��� ����	�� ������	�����.�
&���"�
�� (	��� �
��&��"��� �� ��?������� ��� ���	����.� �� &��
��
��
?�������!�%�
������"<��&'�7����&���������&�
�������*	
&����
�7�������������+��?��������&���������(	��!��
W��������	
� �	�� ���
�	�����"���	��&����&�&������� ��� �">

�	
�� ����(��)� *����� (���	&����(��� �
�&�����+�� &�����$?������!�
67�"(����&����$��������7���������
���&����.�����&�����������
����
��&��"������
������
���*	�����������������	�(�������&�
�!�
/�&�����).� �	"� &����+�� 7���7��)��� ���� &��	�
�.� ��� ���&>
$	��+�����7������������������
(��"��?�����*	+��!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��� %��
M-

�
�



 82 

��3"�'H$$0�72�2,/'�(''"'�0,�$<�>>>��
4?*2�#/,���&(+89��26%==:"?*"'�$<��

�
E�"��&	��L�����-�@���++��"����J�!�

6�����&��.�1223�
�
��������� �� R�
	��� 67�"(��
���� 7�� ���
�)�.� �����(�� �7������

&����������!�%���"��������(�
���"�.�E�"��&	��L������@�%&����1
���
 �.�� �6���&���	��/5��.� ,�
����O�	��� �������
�����(���� �?&'�
���)��7���������?
���7�����
���	����+		�����"�(�����+�����	�(����
������!�%�� ������� ���� �������)� ��
&���� ��� ���T1� (�
�!� %� *<�>
��7(��*
�$$����&�*	��&���������
����F��*���)����(����.���*�>
���)���������&������ ����&�� �)��&G!�#&� �� ��7(���� ���J����
���
�����$$�������(��������
������<�!��
="�����A��&������������	�	���A����7��)��N�����7��$$	��.���

�7
<�7���� (���&���� (�"�&������)� &������ �7
������ ���$���
������������*	��	���.�&������	"�����
"��.����&��"�����!�����&�
&	������.� �	"� *	��	�������� ������� �7��)�� &�����	����
�&���!��
8+
�*	��&��	��� �����"��.� ��
������ ��� �(��������� �	������

�J+������	
	��&77��.��&��	���	
��X$�������&�*	��&��(����!�%�
(�������(������
�������������E�"(�
��
������(����&�
����>
���� ���J����!�5��)�	
���� ��&����&��
� �����+��� ���(�� ��&!�%�
5�����������	
 �
 �����������
 ����2�� �?&'� (�
����� ��"������� 	�(����-�
F���)��&���&� ����� �����G.� �����(��F&�����	��	�(�"	��]�(�"�
���������� ���� �����&G!� 5�� �"��� &�� ��&� 7��&?���.� �&� �"�
&�������7(�����
��������"�	��
	�����&�&'�7���!!!��
="���������*<���7(��)�������&-�F ����	&�&?�+�������	&.�

�&?�&�������&!���
���������������+��������(����
���&�.��&���
&�� �7��<��� &�� �
����&&��!� %� �7���� ��&� *	��	�!G� 9����� ��
�7�������� �������� +���������������� ���������
���&�I� ����������.���
�	���$�����&���A�?
���H�������&���?&'�(�
���������
�)������>
$���� (���������!����� �?������� ���&�
�� �� �7��)���I�%� ��7(����
���J���� ���
���� ��&� �	���-� F<
����� (����� �	�>�	�� ��
���	&G�
�C����
 &���K� F��� ��&� ����	�� ������� ]� ����� �$$��� &��&��� ]�



 83 

7�7&�&�������$G� �;�����
 ��
 �����$��.� �����(�� F&����� ��� ��
���� ��
(������G��"
�����
�����.�F&�
������	&	�"���(������������G����2���1
����!� %� ���.� �� (�����	���� ��� ����?(� ��&��"� �����$����������
+������� &�� ������������ �F=
�&.� ��"� ������&G� A�8������% �

������!��
������� �� +����� �
���&��������� ��� �� +7()� 
�&��"���������

��
(�������� �� �?
�� (�
����K�&������.� ���
�� ����� ��'�<�� ��� ��� ��>
&	���	
��	��+�������.�����+�(�
�	�������&	�����5����
�
��---�!��
%�� ��)��������� ��������� ������&	��� ��� �� ���".� �	"� ���
>

�)�����&����$�������*+J������	���7����?(��������(�
�������&'>
(���.�����&���
?&��.�&�
������������(���.����(��<�!�5��)��&��F&��
&��&�����(�"����]���	��	�����������]��"��<�G����������1
%�
7
���.���!�%����(������������(�������(����+��������	����$	>
�����&�*	��&����	����&�
�(����� �$�!����%�����	
8��������2�1
���
�����	
9���	
���
 ������
 ���$�����	
9����$� ��.� ��"���	
� ��<�>
�7���� ��� 7����� �
)����� �� (�
����� &���� ������������� ���&���!�
E�&��?
������*��<��&�����������"��(���.�&�����"������"7��
>
���� (���� 
�����	������&�
?&��)�!�����
 ���.� ��&� �� ���������>
�����E������
����������!��
H����)
�������7(�����(�
�����"&������+�.����	
����
�
�*�>

�	����
'��� �7(�����)� ��&�����*�
�� ���&��� ��7�������.� �"��(��
*���&��).��7�7�����(	����	���J���&����������
��&�������)��
���
��
<����!�5���� +��� ������������ ��� �
	������ ������	��(�"�&�*	>
��&����	�� �	
�� ��!� ����� ���$��� ���� ��7(�� *	����	���� ��
�
�����7��$������&������
��"�5���>���)����(��<�����(��!�����>
��� ��� �� �)� *	��&����� (	���.� ���� J"� (���� �"��� ���"��-� �7����
+�
	��&��&�	�����2�������!��������*����7���������<�!�%���$�>
��������&������?�����<��������������(���������
��.��������.�+�
�����
J���5��
������!��
%���"�J+
�*��*���������)�.���������(���
��7���������)��&�>

�?&����	�(������E�"��&	��L�����!�97���(�
��?&����	�"?�+�-�&�>
��� )� ��� �� (�����.� ������ �����+<�� ��$��	����� �� ��*	��	�����
���&�
���"��)
�!�L������&�*�"��.���?
.�
7�?�.�&�����&�J+.�&���
(���	���� ��
�&����!�="����� (������&�
� ����� ����.� J"&	���
��+�
��	���(�����!�9	��*	
������������$?�+��&�-����������������.�



 84 

&����������A��&��"��������������)�+������������(�"	�.�&������
���� A� ��� ---����
 �&�� �?&'� (�
������ &��
�� (	����	����(�!�
����	�� ?"� ?
-� F,7�7������ �� �	�� ������.� &?� &���� 7������ ��>
����&G!� ����� &������ ���
+�� ��� ����� (���	�!� 97&7
� �	
���
�7��������������(�
��.��������)���&�������&���&J"�&������>
���.� ���
�#��������� �?&'� (�
�����.� ��	�� &�
� ����� �

�� ��
���
(������-����
��$
�������"'+�7���(������(�+	�����7
7���I��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
��� %��
+6-

�
�



 85 

�/�/-,(��"1?"�*��,$72'�#2,/&(+�+5$"$">�
	4$21/+�0,�?4146/'A(2,/+�

�
6	�	������
��"�L��(��-�

6	�	����$��(�
	����(�
	����!�
5�����������.������7
�������!�
������"��(�
���".�1223�

�
!������
��������
&������%���?&&��������(�
���"��5
���"���	�>

�	����67�"(������+����������&��6	�	������
��"�L��(���&��	>
�����7�����!�E"��(��(�����������������	���	��	��
�.�����<�)�������
���7��7��������(�������(��
�!�%��?&�����
������������������.�����
�7
������������
���&������7�"(!�
%����
�)�3C12>������<�������6	�	��	�.�+		��(�����.������
7>

(��� ��&�
���)� ��7(�� ���
���� ������	�� ������ (	��-� "�
&���	
�>
������?����"�������?������$<�������(���&�.�*���)�����������	����>
�"���&�*	
����!�%�&��	����(������	
J������*
	��
����
<��.����
W
	��	
�������(	�������*		�"!�6��)��������(����)������	�	>
�	��.� 3CTB>���� $���� �� 6	�	��(�
�� 6�$�)&'(������� ��7(�����
������>�����
��(	���3CD3>�.��"��?+���(	�������!�
%��7�"(�*)���&��-����������&�������������&����7
�������!�5��

�� ��
�?���� ���(�� &�����
	���� �� ��?����� ��.� �"����� �� �7
��������
�"
����� �7
�����&�����&��"��������$��	������.���������������
�&�������������$�������J��	����
����������������������)���������
>
�)!����
�����$����A���������+�����7��.�&���������	��������7�"(�
�7
����"����A�������&��.�&��������+���������������!�%���&�>
���� ��� ��������)� +����� ��� ��&�
� �&�?����� �"��(�� �
���������� ��$>
��	�+��7����!� �"���<��&�.���&��������
�����������!�
%�� 	�(���� ���&�
�� ��&� �� ��(���	����.� ������� ��� ��������

���������� ?
��	���!�9�&�+������
�����"��(��(��������&�"�
&�>
������!�%�*���)�������$���������
�)���������$��������������������
��(������ ?
��	�� �J��	��� ��������������� ��(�
���+�!�E"��(��(���.�
�	"� ?"� ��������&�&�����&���$��!�L��������$������).�&����
��$���.��"��(������&��
���<������������������	�� �J�� 
��������).�
&���	�� ��� �$
����	����� *	��	��	��� ��?
��	��&����!� %� ���
�)�



 86 

���$�
	���&������"����7���?����&���	�.����"��(��&�*	
&�������.�
���7
����������
�������������
��������(���$��	�+��&������.��&�>

������$����������)��������������7��)������"���
����&	������	>

���������������&�*	
�?��	��	�!�
%���������	���������(��<���7
�����������&�������&����$?�)�

&�������.�����&����������	��&����������7������������!�%���
�>
�"�������	�".� ��(�"	���� ����������������+�	��� *�
+����	�����>
�����������	�������7
������������)���
�.�&���	����
�	�"���������
����'� ����+��
�� �&��������!� %� ����
+�
��� �&������ ��	����� ��&�
�$<�����������
(����������������
�������!�
��
���"� ��� ��������	��.� &������� ���"��� �R��&	
��	��� ������.�

�
��	�����	�� ���
�$������ �� �	(����� �7
����������!� 6	�	����
��
��"�L��(��� *���+�� ��$�� �������������� "'+�7���� 7����� ��� �	�>
	����*��!�%��7�"(��
��"��������?(<����������&$	������(�������>
+����
�� �7
��(��!� %� +��� ���	�	�	��.� ��
��� �7
�������� ��?������
�������� (	���� ���$��� ��&?����� �"� ��(����� ���	�.� �	"� �	
	��>
���"����*<�����<����(�����)�	�(��&���"��(��+����!�
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
����%��
+,-

�
�



 87 

�2'�N0$"1��"?<=466�+5$"$"9��
��#0-",+4�2A,�:2-(+8�

�
%�&�����������������!�

�	��
.�����.����(��.�����.�����.����(��.����	(��.�
��
������(	���&����!�
,	
�?�	���-���������
!�
������"��(�
���".�1223�

�
����&��
�Y>��.���������������*�������)�	
���H�
������"���

6����
����� 67�$	��� ��(�
���"������ �
	��+����� ��������� ���	
�
�!� YB!� ��!�� &����+��� ��� ���� ����
� &'*	
�?��.� �� ��"�
� \
�>
��7(�������+�������J+�����7�"(��!��

"
���������$�
����� �&�����7�"(�&	�����������������(�
��>
�"�-� �����+�� �� H�&��� /�*	
&� %��$?�(��".� ����<��� �� 9"$	��
>
5X�&�6*�!��"	&��+����.���&�+�����������&	�����"��(������	����
��� &������&��"� ��&	����!� %�� �������
������ ��� ���"���� ��>
��<����.���������L&
��O���>����6�$�)&'(������������7��$���	���
������� ��� ��"	��� ����+��� 
�+�	����-� �������� ���
�����.� ������
��
��� ���	���.� �
		�� 5&���� O���"��.� @)
������ ������.� ���*��
�"7�"(�
.� ����	
�9<�������R��������
�O�����!�%��	
?����$� ��
���	����	�����"	���
		��5&����O���"���&����+�!�O�����,�
����
&	�����7�"(������������&��	�������"������(��".��&��"������$>
��"������&'(����������
�+�	����!��
H�����7�"(���&��������<�.���&&���7���(����<���7������������

��)��7�!� 9�(	��� ��+��� �&��
���� ��� �7
��������� �	���� �	������
�7������������
!��	��
.� ����.����(��.�����.� ����.� ���(��.����	(��.�
��
��� ��� (	��� ��$&����.� �����(��&'�7��������� ���	���	�� �	
�>
�	����� �"&��� ����!� %��� *���)������� A� ���
� ��<�).� ���
� $�>
������ A� ��� 	�(��� "�
���
	���&��.� ������ *���'���.� �	"� ��
��
������� �������� ��	����� ��$�7��������� ��� &��� �
	���&��
���	���	���� �"� �7������ ���
��������!� 5�� �"��� ��&� ������".�
&����&��
����&�(�����*�"���&�����*	
�?��I�%�&������7
�������.�
�����(�����
�$�)������������

)�!�%���
&������7(��������&�*����



 88 

��$&���.�������7���������"	������������������&����.��������>
�����"�
���!��
%�&������*7��
��(�����J�����&��?
��.�����
�	����"�$������>

���	�� �7
������.� �� �"������ ��+����� �7�"(������ ��� &��	�� ������
&���>&����+������
��������.���������
���$?�����?
��	�!�R����7��<��
	�"�����.��&��"���&�
)������'���!�%��>����� 
�����������	���((���
����)����<�7��*<���������+������&����"���
'�
�+�	������$�
����
��&�����	
�����&���.������&������������
�*	
�?�	����!�%�)����

�������
��
�
�������	
 ����
���
 ����
��
������ �?&'����&�"�
�(���	>
��������(��!��
%��?&�����7
������ ��������� ��������7���&�
��&���+�(���&�>

������"*	�J����	�����	�!��������7
�"����.��&������	(�����>
&�
� ��
��� %�	��� ���	���� &	�?(�&	����� �$?�������!� %� (��	>
����� �"����*�J� &�� �� ���"����+�� �7
$�� ����� 
�&����.� �������
&����.�&����?
�������������	��	����7
�������!�9�������+�(	
���
>
(��� ��� (��
������ �7
������� ����&��� �"� �����.� �&� ������ 	���
���	�"�
����������
�����).��	"�&�*�������"��<������&���&�
>
+<�; �%�������%����� ��	��	��)����
������
��
������
���
�
��$�1
���L��?&'�?
������������������
+����������
���&��������!�N����&�
����"���������
�)���	
�����%�������������5���
����������������
�7��)��&���+����&K�&��������+<��)�����&	��*	
�?������7�7���&�
�
��������
!��
6��(��.������&���+	��.�(���&.�&���&���
���"�������7�"(!�

��
'�.������	��������+����(��������.�&����&�����������"�
��>
�7�"(!� %� *���	
	����	�� �?(<�� �� �<�7��7�)� ���
�)�� ?
����� &��
���	��?�������"(���&����-���&���$���������������<����*���)�>
���� (�������� (���� ����
��������.� �&��� ���	�"� ������ ���)��� ��
��"	����!���������
� +�� �
������� (��	��	��� �� ��7(���� �7�<�.�
�&��	
����7�"(���"����&���
(����!��
�
(���������
)*��� 	
+,,/-
����%��
+M-

�
�



 89 

M&741:"�*,-0+(�+0.7(,"�H+�
41A+0.A,41'/+4�

�
=�(�
���"������	
���"'�������$(����)���
���$��!�

������"��(�
���".�1223�
�
��
�&�+��������	
� 
���������� ���&?��� ����(��"���
�	�	���

�����&������
�����)��+�����������7��7����)��!������$�����"����
+������&�����(�������������
�������������
����������
��$������@)
�����
@������&�
?�����$�$?
+�
���"	&(�!�%���$�����
�����	
.�����7(��
,���)�O	�������������������&����+�!�
%��7�����&�
�
����
)�����
&����.�(���	�����"	
����(����������

�����"� 	�"��� 	�� �����������.� �&��"����� 	�+���?(.� 
�+���� �?(<��
�������� ��	����� ��(����.� $�!� ���**"�  ��	�� �	
������ �
���$�����
�����������(	����	���+����; �,��
��
������������-���
�����	
�
��� �
�����.� �	
������ ��
��	���	�� *������������(��.� ��	����� ����>
�)�(������?������������"	���$	��������$	
�
�+��.����������������
�
���,���)�O	������"���&����������$������ 
����������<�
�������
�)����� ��"�� *���	�	����(��� ���?�	����7����� ����$���&�������>
�"�������7&7
���&�
���)�!�
F������� ����(��"� �	
���� ������
	�+�� $�����"���&�.� �&��"�

����������������������	�"!�5������
�������&��	���	
	����J".�
�	"� �7�"(��
����� ��� �7������&��"������ +�����+��� ��G�A� *	>
��&��	���,���)�O	����.�������(��"����
�����)+�!�E�&�&��������
��� ��&.� �	"� �� 
�+�	���� ������ �� &�	��	������� �"	&���� ��
�<�7������7�������&�
?�����$�$?

�.��	"����
�*��
�����"��(����>
����������(��"	����������
���$�	
	���	�!�%��7�"(��
�������7�>
�����&��"���&����������)�	
�������	��������������
�����"��(��>
����	�����
��&��"���������	���(��)�!�
%� ��&����	��� ���&��"������ &�(����������� ��� ��"���

��&	���.�R�
����"�%������������	
�?"�	�	�+��&�-�FE"	���	�"���
����&*�
*�
��� ��� ����)�� $	
�
��� �� *������ ���
�)�� ��� �� &'(����
&����+�.� ����� $	�������� $��"�*������� �	
��� 
7(������ (�"�
����&	��������������
���"��&�"�
	��	
���"'������7(���������
(���������*����7�7��	��+������������
����������
����&�	�����!G�



 90 

%����
�����)����
�������)���������������(�
���"������$	�������	��
+�����)��������
������������(	��.������+��������"������<�!�M��>
�����"��������.����**"� ��	�.�W
����������.�9�����%����.�=
	��
���	
.� �*+!�����������	
.����	��%
�J
� ��������#
$���&�������
�"��(���&��	��������"�����$�������(	����������
���$���
�	�����
A� ������ �"��7(�����)� ����(��"� ���+����� ������ ��� ���)�!�5�	�>
�	�������$���� �"����������&�������?�+<�� ��&'(���� ��� �� ���
�)�
&����+�����+�����)����; �
�
+,,/

�
�



 91 

J"�*(,#"1"$(�+0-(+5'*7�
�

H��"��&�
����	�(����7�"(!�6	
	��!�
6	
	��.�1223�

�
E�$������
�)��	$	
��&����+����������<������6	
	������"��>

&�
����	�(����7�"(�!�%�,�
�	���'(��)�����5"��������������.����
��(�
���"��L�*	$
����/�!� �"	&��+�����&�+������ �7������%&�>

���@�+	�����
���������!� 		���<����������&�?��������)������.�
�	"������"��&�
��������)�����(��������������	���������
"����!�
%� �7��.� &���� Y22� 	������� ����(��"� �?&�-� )�����������
 ��1

��� ����.���������H������)��	
	������(���	�������
��+�.�������
���&	��*��"��$.���
�.���������!�N
��&���&�+�"����-��7���&����
��
&�������
�)��	�	�	�����	�.��	"�$��	�+�����	
	�����7���)>
���"�&������������"��.���	"�%&�
���@�+	��*	��&��	��!�
���
�����������&	�	
�*������"	&��"	��*���$?�������7(���-�

������$<������
&���������$�����(��	����.�&�+����
+����&����7
��>
����� ����������.� ��
�����	&>� ��� ������*7��
�+�!� 5����� �� *�>
+��������%�"��.����$�����.�,��")�J�����6��	����������
�$��.�����
�7(��)��� �����(����� ��� �����&��"��� ���?&� ������ &J���&
��.�
��&$�	&	�
��.� ��&��)�
)�.� ���	���
��.� $������������
)�.� ��
�7���� (�������
)�� ��� �� �	�����&��
��� 	�(��������!���
� ����>
����� ��
"�����������(������
(��"��<�� ��&	�	
�*����� ���".� ���
�
����)�)����� �� �)(���� ��+��	������� �����+��� ��
+��� *��� �� ���
>
�)��������*	��	�����?�������*	
&�������!�

5.����
 ��2��
 ������������ �?&���� ������ ��
"��+��� �� ��$�7��������
�"��� &'*�+���-� ���	�.� +����	�.� ��������.� &����.� �&� �� ��������
��
�����.� �7�&	����	�� ��� ������	�� ����� &�
� �� ��(��� ���
(�>
�)�����
)�� ����� ���!� ������� ��&� ��
<��� (	���� +	��� ���"� ��
���
(�������������&�������
�!�N����
���$��	���	���.�+�������$	�>
�	��*'�)�)�������&����������&����	�����*�+����.����7(�����)����
���?&�����&�������
�$�������$����"	&��"	����*�+����.��&�������
��$&'(��������� �"<��.� �� ��
"�� ��$
�+�
�� (	����	����(�!� %��
��)�)� 
���� �
��"����������� ��&� ����
<��� �	

�����.� &��� 	�����
�"��-� �� *��������.� �	$������� ���"�� ��+��	�������� +�����)�.� ���



 92 

�$?�������$����7���&�"�
�(	����	������!�%����������A���	����
*�+���������A����	
	���� ������&�� ��$�����.� ��� �
	���	&����&'>
(������ ��
+�!�  �"���<�� &�-� ��(��� ��(�
���"������ ����$<����
�<���������������	���(����"���
(������&	�	
�*�����������!�N��
��"<���	����&���+�
�.��	"����	�"�����"������&J��.����7�(��"��
��$	���������&����)�7�����&��(�����!�
E�&����	�.��	"����� ���
�)��	$	
���<�7�>�<�7���	�	�	��� ��

��(��"�&�+������&	�	
�*���������7�"(�������<����!�%�	��������
���� (�����+��.� &���"�� �� $�
����&	���.� ��&���)���.� &���>
��$?�����-�(����������)(��.�&�
������
<���������!�%������	
	����
�7�"(����"&���&�������(������������$�����
+����&�(����J�������
��&������!���
��������7�"(��J��	���������
��(���!����&������
���"��?
�����������
���������7(���.� ?
��+�������������������7(��>
��������<�!���
���&������7�"(��������<��.�&������(�
�.����$�!�
����
	���	&+�"�������(���������"�����&���������������
	&���
���'+�����(�"������
�)����(��������$$������7�"(�?&�����"���.�
&���	����&�+����������"��������+�; �
%� �7��� ���
�)� ������ ?
�� *�+���������� �"��(��(������ ��<��7���.�

�	"���&��� ��&��.�&������	���	�������� �"&����7�7��.�����&�
��������� �&�
�&���()�� ?
��	���� ��������"&���&����!�5"������
�7�"(� ��&� �7�������.� ��� ������ +��� *	��� �"� &��	���� ������.�
�	"�������������(�������������&���'�)�����������+�(?�����!��
�
+,,/

� �����	
�-
���-	
J+,,MKQ
+-
����

�
�



 93 

(+/�($,��1.2&�+86/1�2,4(>�
;(01$�$"�$�#"?��%18.4G�

�
E��	�����#
$��-�5�
�$��&�����!�

6�����&��.�1223�
�
6�(���)��������7�"(���	�(����&�&	��������.�+�����&��	���!�

��(���	&.� ��(�
���"�� ��&�����+�� ����� �� �?(�������� (���� 
�.�
�	"�������(�"�&�E��	�����#
$���&����+��!���
��&�
��(������
�7�"(��&�����.������&��

�I��
%����$���� ��� ��� *	�"���&�
.��	"�5�
�$�������<��.�����	"�

5�
�$��	�� ����� ��
�	�����!� ="��� ��&� �
��&.� &��
�� �� ��"�
�7
��(�����+����	�.�����&J"�������7
���	����������(�"������
*7����
	��� ���
���!� %� �7�"(� �?&�� *�
����� &����� ��� �
��"��-�
3&� ��
 �������� �6���&���	��/5��.�1223�!�8"� (���&.� ��	�����
�����������"�������	
���	�.����5=��?(����&���	�� ���?�������
����<���.�������������+��+�����&�����&�*����)��!��
%� �7����(����"�
	
���	����).���"(�
���� ���
�)����� ������

*7��&�����������(������"��(�.��	"����&�+�������)�����������
������	������.����"���������������(������.��&���"�����������.����
&���
�������	�"������"����.���	���&��
<������������!��
#������	�������� ���.� �	"� E��	����� #
$��� ���	
���������

��&��"����	���+��&�����	�(���(��!�L����
�$	
��
�������
��������
*	��&���&��A�&�����	
���.������&����+�.�(�"��$$�������
��&���������	�
��(������!��
5&������&.����������(���������<�)*���&��<��7�������� ��������>

��&� �� ����
�� ��������!� %�� ������� ����� 
	�	�	����.� ��	&>
����	�����(�"�����"�������	��&���7�7�����������&	����������
���	����
��!�����$��.��&��	
����"�����������	����&����&?������

�������.�&�����*�������+<������
����-��"���&������
�E��	����I�%��	>
��&����&*��&����	
�����&��J+���&�����������<��I��
%��$�7(����&��".��	"����?
����������	
�?
+	�.����(���&	�����>

(���+�!� E��	����� ����� ��	�� �7$
��.� ��&� ?
�>�� �J�� �	���� �">�"�
�	�	
��-�F	�"���
�$	
����.�&�����"����	��.�&�����&��	
��"��	
�����
�7
����������?���	
������������&�?
��G������������
%����
���������!��



 94 

E������������(���� ��&��.� �?$����.� �(������� ���!�9����� ���	�>
��-�������.� +�"�����.���
���.�7����*<����������(���	�"?���	����
��
��.����*��"��$��!��%��7�"(��&������.���R�
	���67�"(��
����
���������������"�*	��+��� ��!��%�����&�?
+����F(���
&����G!�
�"��?�	&.� J"� ���� �	���� ��� ?
���	�.� �	"���&� ���+�.�&�� ��
�>
������ ��� ���)��� �� (���!� E�&� 
	��������.� ���	"Z� N$$��� ���
��&��"� �
�+��.� �������� 
���+�� &�� ��"� &��	�.� ���������� ��&�
�	&$	���+��&����)
�.������*�++�������(��������(�"�������
���; ��
/�$	
�+������&�������"� �
��"�� ��� ���)�� *����-��� ���&��"��>

��!� E�&� ����(������ �����
	���.� �&�� ����
<�� �	���� ����!� 6	&>
&����
	�.� ��$��+�"�����.� �7���(������� ��?���?���� �� ���"�
��
�7
).� ��
"���
'� &�+����?�������!� #&� ���
�� ���"�
�� (��� 
����
&�
�������&����.��	"��������+����
���������&����&����>
�	
���&.�����<�7�������?(�����&������!��
��"�
	
��������"��.���
�����
���.�����(�
.��<�����.�E�"(�
��.�

�������*7������%���.�/���������(�����������?����"��A���&�&	��>
�����.� �	"� �����	����&�(������	��� J�(	���.� ��&&�*���� 
������
�� ���
��
���<��������.���&�&���
(�������7
J�
���(������!��������	��&��>
&����	�	��
�����!�%$
	$��$
	���&��
�����"��Z�E�&����	&.��	"���
�����.�������>����+�������
<�������&�����&�������������������	��$	��	�.�
��	����� �� ���&���)���� (�"� ��
������ ����������!� N�� ��� ��� 	�(����
"7�"7
'���-�������+�
����������������"�.��?(�������	�����!.��"���(���
�� 	��	���	�.� �&��"� ����� ��&��"��� ������������ �� (��������!����
��
&����������������	��%$	��
��.��	"�����������$�������+��������	�.�&���
��$�����"��7�"(��
�������
�)���"�&������	���?(<�.����&��
����&��������
*7��� �"� 7
�� &������ A� ���$��� ��
������� +������� ��&��.� ��� �&��
&7<�<������������&�.��	
�	��������"�����!�R�"����������.��	���?�'���
��� �
�"����(��!� �N�� �� �7�"(� F�
�"���G� ��-� �����"� ���"��?
���� ����.�
����"���&��*7�7������(����)���&���>�&	��!���
%� 
������ *��"��$�)�������"����"��� ��$	��� ���7�"(���� ��!�

��
���� ��&� ����� ���)�� )������� �7�"(� ��E��	�����#
$���!�����>
�	"� ��&� ��� �� 
	������ ��*�+�����)�-� FH����� *��+<�� 5�
�$��.�
5�
�$�� &�
� ����(������� �� �	��������� 8+(�����!� ��� ��� ������
���
	�.�&�

��(��I�6�
����&���������
�����ZG�

�

(���������
)*��� 	
+,,+-
��&��
//-




 95 

�/1,,-"#�N0$"1)�
?*"1"+14=-/++4��(��%,-$12�74�

�
�	
����&�����
!�

��"�
���������$&����!�
������"��(�
���".�1223�

�
%����(�
���"��@���
��67�"(���������F��<�������J+
�G�E�������


'����� �?&&��� ��� �� &�����7�"(.� �&��"� �� &�"�
������� ������
6�
	�"�&������ ��
���&����!�%�� �������
�������� ��������L&
���'>
(������������7��$���	�������+���
�+�	����!�%��7������������	�������
����(��"� ��&J��� �(� ��	������$+������ ��
<��� ��� ���L�*	$
����/�!�
�"	&��+����!��
%��7�"(��"������&���&	���.���&�"�
�������������6�
	�"�

������ ��&	��	��� &�����)�� ����� 7����.� �&��"����� 9�&��� ��('�
��	��+�� +�"����� ��.� ��� ��� 3CS2>��� �(��� (���� �"� "'+>
�)$��"����
�� �<��7��� ��!� 67�"(� *	
&�+�����;����
 �����
 ��
 �����

���������� �?&��� 3C42>���� +������ &�� �� 6
���
�	�� 67�"(������
	��	�������.� ��� �� �	�	��(�
�� *	����
������.� ,�
���  ����*�
���
���������!��
%� ����	�7�� &���� ���7��+�� (�
���>.� ����
+������� ��(���

�<���
&���.������������������&?������
�$�)����-���
��"	�.���
��">
�������	�"	�.� ����	�� �	(��.� 
�**&���
.� ��
���"	�.� 7
�77�.�
R������$�����	�"�.� �����(����
�
)�����&���	�������&�
��@�*��.�
�	
����&� ����
.� 6)&	
�����.� ,��	
��?��.� �� ���	
� O�������.�
R�
�� ����
.� O7��� (����.� L��� ��� H���!� 5�� $�
���� ��&� ����
+������.��	"������&�
��&����?$����������	
	��������7(�����"�

����
%.��������	
B���
 �����	
����
)��&����	
"
���%���	
���
 ������

������%*� 	
"
$������%�
������
��������!��&������"������&���&����>
���!��
������ 6�
	�"� $�
)� ������&��"'� �7
����������� �	�� 	�"���

�)����� ��� &���&�
������<��.� �������� &���	�� &�� ��&�
������	��������!�L�"������
����+J�����".�%�
*�.���������*�
	�����
�������
��"*�.���&������������'
7��*�J�(�"���(��������)�&���
!�



 96 

@��7��+<�� �J�>(�
� �&��
.� &�� ��� �� &����� (�������� ��	����
����7���(���
��������������!��
%� ��
+����&������ �7
�������� &������� �����"� �
�*��� ��� �����>

&���� ��� ���"��� ��$	��� �� �7�"(���-�"
 ���%���	
 ���
 ������
 ����1
��%*� 	
"
$������%�
������
����	
"
���
���	
"
�����
���!��
%�� J+
�� ����	��� &����� �� �7
�������� *	
�����	����(��.�

����&�(�����$�����&����&���������
�����������������"	���	�>
(�������!������������"��(�����&����)�������6�
	�"�������������
(���������"	������
�$�!���
����&������?��.�&����$?�)��7
��>
������������ ��
���&��� �� �7�"(.� ����&� �����&������.� �&��"��>
�����	
���*	
�������
��&�����������&��������<�������&����>
�	
� ��.���� ��� ����<"���&��	�� ��� ��?���!���
������� ��� ������
J�+������
��>7
��.��&���)��>�������������
���.���������(������+�.�
�����&�
	����������.��
�"��.���$�������
��"?�+�����(��������������!��
%�@���
��������J+��7�"(����$$���������	
	�����"� �������
����.�

�&��"���� �� ����(��"�� �������.� �� ������ L&
�� �'(������� ����>
�7��$���	���LQLR!�	�����"	���-���
��%����������.��	�	
������.�
�	�	
� 6�
	�"� /���
�.� ��?��� 6
�������.� ,<�7$� �"7
".�  �
��
#��&.� 6�
	�"� ��(��.� 6	�����  ����.� 6	(���� ������.� 6	(����
E	
��
�� H��	
.� ��$�6����)������.� ������ %���&�
��.� ���$$�>
�"	����	�	
.�������"*��6����������O�$������
�R���
��!��
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
��&��
+4-

�
�



 97 

�?*�"�($�:"�*)�4-�
1("'$��%O�
�

���$�
��!�#
$��-�W
�����@�X!�
��?����
���.�1223�

�
%� ��"�7�7���� �� F������
 5�����
 �� � ���(��� �
	���&��

&����������)�.������������	&���������&�
�����$�
��(�����$�
��!�
#
$����	(������!�%&��	
������(�
���"���������"'�5
���"���"�
�
L
	���&��
�� %��$?�(��"�3CCC>���� ���
���"$��"����	�� ��
������.�
���
�)������ +�����������!�%��W
�����@�X�&��	�����?+�����$	��.���

���"� �� ��(��"� +������ &�� �� ��?����
����� ������>%����&���
67�"(��������!��?+�"�
����&'
)����(������.�������������&�"�
�
E�&����� 6����
����� V
7���� ��������
��&�� ��&	����!� %���
��	����� ��&� ������� *�����<��.� �	"� �� ���7��� 	�(���� (���>
&��"��� ��)?��������� �7���?�� ��� ��"��� &������	�!� �	���?((��.� �&��
&���
���&����&�
����+����������
	���&��(���
&����
���.�
�����>
��������?((���A�&�������+��	�	����������
	���&����
��������)�
(���	�"�����$���"����.������&����?
����������)��!��
�������
��A���
��"����������&��	�����A������
�)��J������

��
���!� %� �?+� 	��?������� ����������<�� *���&��).� �*+���� ���
�)�
���������&	���������������	�	.������������'�������(�������J�
����&�
����� ���<�� ���
�"��� ��� �������� ���� �����.� �����7������� ��
���<���������!��
%�� ��)?�������� 	����� ����� ��$����	����.� �	"� ��� ����	�� A�

��&�(�+��*<�'�A��
	���	&*	"��������&�&�����������������"�>

����+��	�	��.��	"����+�.�&��"���*�
�&�?������	������?+��.����"�>
�	
���&�����-� ��"��� (�"�	�"��.� �$$��� �����+�
�� ���� �
	���&��
��(����
(��"��?����������
���&���; �L�"����
����&���������J����>
�������
�J"����*	��&���������-����&����������������?+����&�
��
(����	(�� ��
�	������ �7�"(����� ��� �� ���
�)��!� �	��
�� &�"�
�
�
	���&������&��"�$����(�����	������

�������������?���(���!��
E"��(������
��������������������!�9������������&���������	��

��� ���	
	�	���	��A������
��*	
&������*��"�����A��
�"��	�>
+������
��������������
�$��; ���
�����	��������������&.�����������



 98 

�(��� ������ �7�"(��
&���� +�� �����"���� ���&�
�� �?�������
�'���.�&�������"	��(������(�������&��"?���������+��; ��
���$�
� �!� #
$��� �"��(��� F�J����G� �� *������� (��	��� (����>

�"����!�%��5
���"���"�
�L
	���&��
��%��$?�(��"���&�������(����
��&�
���.� �	"� (���&��"� �
	���&�� ��(��.� ��'����� �
�����	$	
�.�
������ ��(���.� ���
����� (�������	���!�H������� ��� �
��&��"��� ����
���������	������
��.�����(�����&	�����(���	�"����7��$�������!�H��
���������� &'�7���.� ������ 7���������<�� ��� ������7$$����� ��
"�
�$	��� ���&J� ������ &�"�
� �7�"(������� ����� ��(��������
(���.�7�*�����
���$	�(��"��
����!��
%��R�����@&G� ��?����� ��� ��&�+�� �"�
���� *�"��&��� �
��&��!�

5�)���
)�� ����(�-� �� &	�	�	�����.� �����)�� (���	&��	����� �����
��&�(��).���
	&��������	
�������&�
��(���>����&�"�
��
	���&��
��"	&��"	���� �7(���.� 
������� ��� ��� ��� �� �	
���!� %��
����� ��
��
�"�9��	
>�?+�����$�������"7
"��?
�����J+��?
�.�R�
"�W!���>
��
� ����� �"&	����	�� ?
����!� %� $�
����	�.� ������ ��
"J.� �&� ���
�&���������������"	�����$
��?��*)�)�.�@�"*	���)(����
����
��7(������������	�� ���������(��
���&����������	�
�.���+��
���"�����
����!�%����
�)�
����
)��&������&����*	�J���	�	>
������.� $	��	���	�� ��� �7(�������������� ���"���!� N�� ���� &�
�
�����$�����������&�
����-����
	&����*)(�
	�������&��������"�.����
W
����� @�X� &�������$�� ��������.� �� $	�������� ����
�� ����� ��>
���
�������� &���7(������
)�� (��� ���.� �&� �� ��(������ ���
���&��"������ $	��	���� ����.� (���	����&�(���	������ �7
������>
���� �"
����� �� ���<�
)�� ��������� ����?�+�.� &��
����� ��� ����
���
*��*���� �
��"?�	��� ������� ������7�� ��� �� &����$?�)� &��������
�	
?�+�� ���(� (�"� 
	&�������� �7���!� 5"���� ��� ��	$	
��
���.�
&������� $	�������&�� ��	�������� (���� �	
�� ���
���&.� �� *)�)��
����*	
&�+��� &�����
	��� 
�����	���� A� 	�"��� ��+��	�� &�>
��7(��������
��&��"��.��&��"���&�������$	�������"����������
$	��������$��*	
�����	��7
(��"�����(�
����������!��
@�����������	�".���$	����������&����<�)�*)
��J���
+.������?�	���

����	����)����.�&��	�����J
�����+��.������������"�
��*)���
�$>
�)+�� �� 
���"���.� &���� ��� �"<"'���� �'�).� �J���)� &����)!�
���$�������� ��� &�����	��� �)����".� ������� �?&������ ����+�	�>



 99 

+	��
��$	��������(�
������*	�"��.����������	�����7��7�������������
(��������
�$�)!�="������7
<�7����*	
	�&�����!��
%�� W
����� @�X� $���������� (����������� ����	����!�  ����$.�

���
����� �� ���� *)���
�$�).� ����� �7�<�� �"��� ���� ��� ������.�&�����
$���������������
�$������������	������+�!��
H	"��	��������)��$���&�����?
����
����.�����������������&�

�
��&��!������	"� ���� ��&.� �	"� ��� ���&��"��� �	�
�� ��
�&>
�����>�.�*	
&����>����*)���
�$�)���.��������)����������&��"�!��
��+��	�.���&�����&��������������� *���).� �����������"�������

��� �	
������ (������� &���� 
���"*	�"�&� ��� W
����� @�X!� 5��&��
�
�+'��	�
�������7���������	�(����.�&��������"���
�(	�����(�������
����?�+�� �� �7
����������A� ?"����� 
�����?���.�&���"�
�� �
���<��
&��������������������
�&�����(���	���!��
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
��%�&��
I-

�
�



 100 

�"6",$*0'�N0$"19��?4.0$8���,/�$21(?>�
��#2,/+14�+(,%?21-8�,-"1"$"$1H��

�
������"�������
-�%�$�����O�	���
�!�

9�	�������?&���(��������*�+���������������
�!�
������"��(�
���".�1221�

�
%� ��������� �7�"(������ ��+�
�.� &��<�7��7�������� *�"���&>

&��� (����&� ������ ������"��� ����
� &��	���� �7�����!� %��
�
�)�����"7
"��$�����	��"����� �
B��������-
8��� ����
$*�������
��

�����������
����� ����� �?&&��� "'+�7���� �"��� 
����&'�	
����� ��>
����	���*	��	&�
���&�������!��
%� ����(��"� ��� ��(�
���"�� �������"'� 5
���"�� �	��	����

67�"(������	��	��������+������&�.����	
?����$	����������*	>
����������"���������(�
���"����"�
��H��	
�����?�����!��
%���(����������A������� 
���+�>&��+�� ���
����A��� ���
�)�

���� ���&�*	��&����.� &��
�� 
�����"�� �� �7�"(-� F���"�
�� �	��
����� �� �����	�� ��� ����	������� ��*	
&����.� �	"�&�
>&�
� �
��"��
��(����<��!� 5��
�� ��
�	&� ��<��������.� �	"� �"*�+��� �̂���7�>
��$�� ��	����_� ������"�����$+	��	�(��&��"������7�7��G!�%����'>

�������	
	��� �?&���(���<
<"����� ��	������.��	"����	�(�����
��&�������
�� ��
������-� F��&.� ����� ?"� ��� �
��&��� ���7$
���>
��; G��
H	���� ����� �����&.� ���?&�� ������
�� ��&� ��� �����
����� �����

���������� ���� �� �7�"(��.� ������� ��&� ���������
�� +����&�)� �7>
&7
����� *	��&��.� ����&� �	���*'�� �	�� 	�"��� &�+�"����.�
���
�(�����.� �"���� (���&��"�.� �&��"��� ��X��	�	����� ��&� ���
��$������������"��!�%

���<�7�7��	������(�"���������"�����>
��
.� �	"� &�*	��&������ &������ �������� �7��
����)� ��"��.�
���
����&�&�
<��&��"���	������*�+����������!�H��	�������.�$�
>
����&���.�$��������	������������&�������$	���������<
���(���>
�������&�
?��!��
%����(�����&��
����.��	"����$�����
�&������	������(�����J>

��
��	��	��.�&�
������������(������	�����&�����&���
�	����������
�"������ (������ �����������.� *	��	&�7
���.� �<�7����� ��� ������>



 101 

�	�� �
���&����<���� ��+�!� H	"� &���"�
�� &����������� ����� ��
�7�"(� ��$+���.� ���� 	�"���&�*	��&����	�� ��� ���	�"?�+��.� �&�>
�"������ �����&�.� ��������� ������� �� &��� ��&�������� +����>
&�������.�&��������������"��(���*���7()���.�$�!�FJ"���$����	>
������	���	
�����&������.������&���������.�&����(���&��&��>
�)7(���(�"�&�����"��7��)���	&����.���	��*������	�������GK�L�>
����F�����	
���
��&���?��
�����������&����	�"?�����GK�F����&�>
���&���&���$��������	�������
J+�GK� �����F���?�(��"��.��$	�>
�	����&��?(����	
���&���������)�����	��(�"�������������(�
��
�7
�����
��������?����; G��
%$
	$����&�������-����������
�)�&�����������&�
�����
���)�

"��	
�������� �
��.� &��"���� ��
"�� �� &�������$	�� �$
���>
��"	���	��+�.� +��������� ��� �������"�����.� �&��"��� ��>� ��� �	>
(���	��	��	���
�� ����������!�%�	"�)� *	��&��-���&���� ��>
*	
&����������"�.�����&������&��"����
��(����7���7����!��
,�+��������.� 	��	���*���&��� (��)���� ��� 
7(����.� ����������

��&������+���&��������	�������
+����&��!�W�"����&��
���������
����.��������*��$7
����������
��&���	�	�������������.��������$>
�	������������$�
�$�
��"�� ��)�� ����?�������� �

�.��	"���$+����
�
���&��.�����(����<�����"������������&��	�
�������
������
�����
+�����)�������	��	��	������!��
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
��%�&��
/4-

�
�



 102 

�(,,-4.(��4'$2,9�
1"-(?'2A(8�:"�*"$$�A,4�8&/$$,2?�

�
���*��(�����	
-�6�"���&���"�
���
��7$
������������)���(��������!�

������"��
����J
.�1223�
�
���*��(�����	
� ��	��	������ (�����$�����������.�&�&��������

�����������$��"�+�����
7(���(�������!�%��?&������
)���
���&����>
���������-�!�������������!�R�+	������� ��� �
(��� ��������&��	�����
��$	������"�
��.��&��	
��"���������	���+��	����I��
%��	
?�����(�����������������)�.���
'��������&�����?&�������>


�� ������J��������	�������

��!�%��)
�� ����+�	���*�+'�"�
�����$��
$��������+��+����$!�%&��������
<��.�&��������
�)�����?��������>
(��"� ������������ �� *��(������ �"� �
(��"�
��
)�.� ���� �$$����"�
�)
����+�	����*�+��.�$�
������"���!���(������*��(��&�������
(������
�)��� *��.� ����(�
��� 	��+�� ����"������ �������� ��� ��������� �(�����
J"� ��$���� �� ���?����$��"�
�.��	"� ����������� ���"	&	
J������ ��
(����+�������!��
%� ���?���� J"� �����������.�&���� �� �	&&������� ���&���&��>

�����$������	����+��!�%����?����$��"�����
���������"���&���"�>

���+��������-���
������
���"��)�����������.� �����(���7��"������+>
��������	
�����������"���
&����.�
������������"	&�����<���F��>
�'���G�(	��!�%��7���&������"(����������)�����?����	������
�)�
���	�� ����
'��� ��*����.� &���	�� �
����.� &���"�
�� (�����*	+��
&���!��
%� ������(����� �(���)�� ���*��(�� �7��� ��$
�+��� (	����	���J�

�	�	���	������?�����*	��	���*���+�.�%����	��	*��(����	�����
��.�
�������� �7������������&�"�
	
������?+��� ������
����!�9��?�������
��$&'(��)�� ��(����"����� ����"�
�6���J
��@	(�+�� �?&�	��>
?������(���+����&����������"�	
���!�%��7����
��"����+7()�����&�>

�����������
����&�������&�����$?����-����
�)�����&�����
+����
��<��<�)��"��?+��!���(����"� ���?���������7���������7�������?>
(��+�� ��� 7�������	��?����� ��&��� ���"������.� ���� �7��"���&���>
���+<�.�*)��������
�.�&�
������7(�������"���������	��������������!�



 103 

%&��	
�&���������&����������(	����(���	����.����*)���������>
(�������.� ���*��(�� ��� �� �	���� ���	���.� ��)����� $������	��
&������ ��"���������.� ���J��������� �J��J�� ���������!� R�+	��
&��
��I�A��������*�������
�����&������!���
�����3CC2�������
���"������� ��$��	���	���� �� ���
�)� ������ 
�+�	��� ���"�����$� ��&�
�	��
�&��"
�����	�	�!��
N��&���	"��� ���+��I�5����">�"������
��.������������<���>

���.�(�"�&����&��
��*	����	��������������������	����&��
��>
���I��
%���&��
��� ?
.� ������ (��������� ����� ��� )����������!����*��(��

���	
�&����������.�$������������������������'�)��������7>
�<���7��������*�������������$��!�#&��������	
�����(������&	�.�������
��&� ����� ���&�
&������ ������.�&�� ���	
� ��&.� ��� ��� ���"��>
&�����!��
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
���$�&�
:-

�
�



 104 

*"�7(�:4-421%�2,�#"?"�H-0,001$�
�

��"�
?����7�"(�������LR!��������!�
���
����.�1223�

�
E�"����� ��������� �
��� &�� �
!� �	��	�� %����� 5�����*� �

�����$���+�!� %� �7���� ��
	&����� 	������� ����(��"� ���+�� ���
����
��&����������(��������
�.�(�"�����&��� +7(�(��"���(��� +����>
������&�"�
����.�����&����"���<��&�"�
�&�*����)�����+���!�
,	
&��� &�	������� ������(�� ��� *�"���&
�� &����� �� �7�"(.�

�"�����������������?
�������"�
������
<����)��?&���(�������>
�J�(��+����?���&�!�%����
�)����
����F��+	��.������>���&�����>
��
	������.��	"�&���"�
��
�����	��������"���(�"�&��������J>
�	��������	(����������������	�G!�
%����"�"'+��������+����"��(����������
��*�"��(������)�7���

��.��������
��	���+�������&���������������� *���
��	�.� ��&�
)�7�����
(����������������"�
�����)(?�����!�%��7�"(���<����������"���<>
�7�������(�������!�
H��������$	����.�&���$)�����&����+�����	���� ����������">

�"��������"�����?����
�-���&'(�������
	�����.������
��.���������>
��.� (?�$��	��� ���(�
��&�.� (�
���(�"���� ����?&���.� &����(��">
��?����� ���
�����.� (	���(��� ����
�&�.� �J�$	����� �*��?
��.� �?��>
(�
���".� �7����(��".� &'���&��� �*�����(���.� ��$	&�� ���	�� ��
���&?���$���� (�"� �����"������ ���
	���; �%� $������ �	
�� ��>
"	���	������*	�"�������.���+�"�����7����7����
��?&�������
���>
&��� �����(��� ��� 	�"����7��<�.� �&��"������ ����� �">����&�"�>

����(���	�������
�$��!��
%���+���	�������	���"���>&������&	�	�"����������������)�<��.�

�&� ���� &���+�
�� &�� ����� +�"����.� �	"� �	��	�� %����� �7���
&���� &��*��� �(������� �����
������ ��"������ (��	��	��!� 9�����
�	��&�&	������*�&*	�������
������"����������"
�+�������&���>
(���<�� �� *	���.�&���� ��	"� �������
���&�������
��
� ��� �� ��>
����.� �7�&7�� ��&� �������� +�����.� �� ���	
�� $���� ��������"�)�
�	�����
����&���!�6�(����������"����������.��	"���$�!�&����
�>
������ �� �����"��(� (�
�������� ��(����!� 5�	��	��	������ ��	�>



 105 

���.��	"�&���"���"��(�� ����&��"�� �	
	�� �� �7�"(Z�5�������
>
�	�"��� �������+<�-�F%��� �� +��&�"�
� ����� ����"+�� ��� ������
�.�
����������	
���&�"�
�������&�*�+.������
���ZG�
�
!&��&�����
;������	
+,,+-
J�-
���-KQ+-
����

�
�



 106 

J4?*/#2'*/,�$2.�2�+/-2,>�
L8�0$72?*4$>>>�4-�<=�,/1/-4$:/-P�

�
�	���	
�J"����
����������.�
&��&���&����	&.��	"�&��!�

H�"	&��"	����$����	������������"*7��7�!�
��?����
���.�1221�

�
67�"(�	
	���	�� ���?�	��� �� H�
���� ��"��� 6����
����� 67�>

$	��!� %�H�66>�7�"(��� ���)� �7������������
.��
 ��������
 ��	

�����
���
�&���	
����
���
�)���������
�����������
�
��������������
�?&&�����&
����
<����������?����
������
	>�
����/�!��"	&��+�>
���.� ������ �����&��"�������1222>����&���
���������$
�+���"'+>
�)$��"����������"�
�����	�	��������
���&����!�%��	
	�����	
?��>
��
(���#��&��"��������?�����!��
 �����/	�������	�	�������)���������
�����������
;����������

�?&��� (�����!� %� �	������ �7����� ����$<���
)�� ������ &������ ?"�
�+���+��,�
�����%��������
�����)-�F �����/	������ ���?���)���1
�&�
�
������� 
�������
�
�������-
�������
��
����������
;����������
�?&'��7�"(����
	&����������
��&�!�5�����������(��"������/�>
�������$���������*�+��������)(?������ �	(����$��"��������7���7�>
����
�.��������	����&����+��*�
+�.� �����O��&	�������(	����	���
�������
������G!��
%����(�������	�(��&��"���(����)+����������
�)�����7���-����

����
���������<������$����	�����
����������&�(	�������&����7
>
(��"��.��&��"�����	���	��������?�	�������.�&�+���	

��(�������	>
���!�%��<���.�*)����&���������*'���
�������������
��.�����
���?�����>
+�
��	�
��� 	�(��������.� �����(�� �� �<�7��7�)� ���&��"�����.� <�>
��$��������$��	�������
����������&�
���+<��&�.��&���(�<����
��
����"�������?
�����7(��!�%����������&��������?�����&��&�
������
�&���.�&	�����+��.� ���
����� �� $������� ��?�	��� $����� *	���� ���
&��<�����!� %��� ��� ��(����� ���+��.� �	"� �)
���$������ (	��� ��
&	������$������������$����(�.�&���	"�������������	������&��>
���*7��+����<�7����!�%���������"<&7��������"
��
����������&��.�
�"��������	
���
'���
���?�����
�������
+������(�������	
?�	���!��



 107 

9������"������� �� "�&���� ������
��� 7�������?�	���&����+��
&������ ��)������� �����!� W�"��� �������� ?
� ��.� �&��"����� +�
�����
����	&�����������&�
<��!���
���(�������&�������$���������(	��.�
��&��	�����
������&��
������<������+.����&	�.��������+�&���>
(����!�%������ ���(�� (����	���.� ��$
�������+�.�&�*���
)�� ��� (���
���!�E�&�&	������J+�	���	�������.��	"�����+�)��*
��������>
��<��� �������&�
� ����� ���
�� ��� �������������� �'�)���� ��
�	���
��
�������.� &�
�� �������� ����<�� ��
���?�����
!� %��"�&��������
��&�������<�7����
�������	��+��; ��
9�����&�
��7�7�������&�
��.�+�����?
���������������������$��	>

���	�����	����.� ������	����.�������&������ �������
���������!�F ��
��(�"��G����7������Z��
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
���&�
/6-

�
�



 108 

�2&%�*�L2'/,�'"#�:D$�"'�
4�'0.+5�$0,-"$:"->�

�-�(?4-4$�0'"+�H�+(60&(�#4&2118��
�

/����"� ��	�-�%�������������)�&���
!�
E�$&����!�

������"��(�
���".�1223�
�
E�&����������������.�&�����6���������������&�
����/����"� �>

�	�!�R������"��	
�J+�����7�����+�������&�.�������&����&�
)����
�7�<�� ��� �	���� &���
�����-� �	����I� ��
� ��� ������� �(������
�"
���7�����+���?
�����.�*	
�?������.������&���"���(���+���������>
$	����.�&���&�������'���������$�7����������!�9��������������>

��"���
��+����&�)-���&���+���&�����	�+����)��
��.�����&�&�>
�	�����	�����.���(���������!�\"�(������&	�����!�

"�
 ������
 �����
 ������ �?&'.� ��$&������� ��
���&���� �7�"(��
�"��� ��(��"�� �(���&&��.� ��� ��&
�� ��
<��� ��� �� ������"��(�
>
���"��5
���"���	��	����67�"(�������"	&��+����.����	
?������>
��
�6�������
�+�	���!�9������".��7����������	�������&�����	�>
(��������������!�
67�<�<����;��������� 
H���	
82���
����	
"
�������
 ����	
"


�������
�����
�������	
"
�������%%
����
�����$�����������?&������&�
�
�����������������&?����?$��	��	����
�	���!�5������+�"�����(��>
�	������	����$������"'+��&��"���*	��������"������?�������$(�>
������������7��)����������+�	�?�������!�
%�&����A���
�&�(���	�	����7
�"�����������*����������A�

&�� ��� ��.� ������ �	��&� ������ ���� �� ������� 	�(�������!�%� �����
��+	��.�(�"�&	��
�
�����	���&'�7���������&��������7������>
�	��?�(�� /����"� "'+����� ���)�	
���� �� �"��(��&�*	
&�������.�
����"���&�������
&���������
�����(��.���������&��"��	�
���(���

���+��&�����	�(����.������$$������
����&��	������'���������>
��!�%�&���&	�������&��"���
'�����
�)��������7(�����.��������
��"'+�)���&���	
�?�	������*	��&����	����!�%���������&	������>
�������<�7�7����*	��	����&'*�+���������!�



 109 

%����)������
�� +����&�)� *	
�����	�� ��?
��&�������������� *�>

���������.�����������������$������ ���+�����������7��)�����J>
�"���.�����	
�	�����.�&	���������!�8"�(���&�&���.���*	
����>
�	�����J	����.�$	��	�����������7(��J���	���$$����������$�>
��?������������7
������	
	�
��.��&�����"���
��������$������&���>
������!�%��� ��� ��� �����&���$�����.� �	"� �7(�����)� �����	&&���
&�����"'+�)�&	��+�������
����&������.����&�
��"�	
������>
�7��)�
)����&�����<��������*��&*��(������!�
��� ������&�� /����"� ��	�� ��
�	�"����I�9)��� ���	&-�&��>

�����$��&����+��������7���)��	
�������"�������
����&�*	"����
��&�����)�.�(���&����"�.��&���7����
��(�
!�
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
���&�
+<-

�
�



 110 

"7"�0,,-/A(/�8?(4(�7(-,?2�4$/+�
"?*�,-0+"�*35�&(�+(,$01,0?6"'>�

;(��",-�7"�"&)�$4'E?*G�
�

R����L��(��-�E�(������	��	������(�������	��
�"�������"*7���������
�����!�

��?����
���.�1221�
�
5������ *
���.� �� �"	&������ &	��� ����
<��� �7�"(��� �+�����>

����� ���	�(�������.� ���)�	
������(��)�������� ��<�)����!�R����
L��(���&��	�����7�"(�
)��(������.��&��"�����?&������������$��� 1
����
�����������
���
������������
���������%�!�%�������
�6����.�%$�>
����� ���
��  ��	�� �������	�� H���� ����������� +������ &�.� ��
�"	&������������"��
����J
�����
	$
����6*�!��"	&��+��(�����!��
��
�(�����
������?����$�
���$�&J�(�.���������	������
��(����*�>

"����<�����&� ������!�%�������"��
����J
�� ���
�)���������((���
����)��� ����	���&����+�� �����
�������%��� ���)�	
���� ���	������>
���� ��� 3CDC>��� *	
������ ��)���� �7
���������� ��$��	�����!� 8+�
�7�"(����������������������(�(���	������.����&��"����(��������&>
��!��
E�&�����&��*7�7��������(�).�*����?����&��7���?���.�����&�

���"*����
��+����'.��
����������&$	��	�����
(��"��?�)�?
��&'���>

<�����	�(�����������!�%�����$���"������?"�*	��&�����&�-�F��
$��������
�����	&������
������
(��������� ���&����� *	�	�	���
��(�
����� *)����� �������������.��	"��� ���?���]����
	������">
�	
��������J
���"��� ��&�����	�����.� ��&�*���&�?����������
>
�����&�� 
������ +����������G!� %� (������� ��)����� ���"�����$�����
&�
�+�	�����	
� �� �7(�����)� ���
��"	���� ����$?�+�� &�-� ����">
�	��� ��&�"�
� �"��('�$�������� �����
	���	&.� ��&���	�� �����>
&��	��������(����&�����
��
)����(������������.�������������	�>
�������
�������&�����$����	�+�����J��	�������
����&��.��������&��
����7�"(������ &�"�
� ���
�����)����� *�����&	����.� �� ���<"��
�7
(��"�&�+��������� �� $	������&� �� 
�*	
&*	�"�&��� ��*�+�����>
������7�"(�������; �������������������	

�$���.�����
�������<�>
*7��
��(���	
����!��



 111 

67�(�����<��3CC2���������$�����(���	���������<������������
*����&�
����� +��	�����.� �� �	"��� ��
����� ���3CCT>�)�� ���������

�*	
&*	�"�&��	����� �����	��� &�	������!� %� ���
�)� �$$��� ��
&�"�
� ���	�������&�
������?����� ����7�"(������	����*���$����>
���-� F�� ��+	��� ��������&������� ��&� ������ ����&	�����.� �	"� ��
"��	
����.������	�"��"��(�����������	������G!���(�����������	�"�
��
�����&�� ������J� ������	�� ���&�� �"
�� �7(������.� &�	����>
����� +�(��	�+�� ��� J�!� ��$�7���� 
������
�!�%� *������ ���	������ ��>

	&�	�"���	����"	&����+�.��&���7�&������&�	���������&�-�

	���� ��"��� ���"������� (�����.� ��7����� �� "�
��������&� ��� ��
������$��?������� ���&�� ��!� 5�� ��� 	��� �����.� �	"� ������ ����">
�"���)����������������&$	��+��������(�!��
%���
�����&��
����)���������"�
&����������&��"���
��&�>

�"����7�7����7����*<����"��(��(�������	
���.�����

)��&��&�����
�����&��+�(���&�
����������!�R����L��(����<�7��*�+����������
>
"��+�������������7�7�����<�7�������	������$�!�����<�)��(�����>
���.������
"�	��(�����7�)����.������(��������"��
����J
�(�����>
������+��	��	��������	��+���!�%���"&���� �'
'���7(��)������	>

	�.���������	����(�����������	�����&$	��+����
(��"��?���!�%���>
�"��������������<�)�����+����	��	��	����.�&���������"���
����>
"	���
�����������?
����(��)���!��
%�&����� 
�������� ��
�	��� 
	&���&���"��(�����&�&�
����>

�	�����!�%��	������&��7�����)�����	�	��������"������J��&��>
���������&�
���+���	&���	�(����
��������*�+������!��
%��7(�����)�
�������������������
�&�����
	���(	���(���*	>

����	���.�&�+�����	�(��������J
�����������).���(�������7(��������
��� ��5�����%�����*���� �?&'� *�+����!�=�	�+�
��$���� �� �����"�
��.�
�����
(
)���������7�"(��
)����������!��
��� �� $������� ���
�$�� �� &�(���	�	��� �7
<�&��"�����I�

H�������<�)�I���
�����������&?��������7(�����)��(���	������$	��>
����+����I�����������	����.��������������
�+��&���'���I�%�*��>
&�
<�)���
�����������$��	���	��������	�(�����+��-�F	�"���$�
��>
������� ���<��� �����.� �&��	
� �� �	�*������	�� ��������������� ���
�����$	
	���������"
�����(��)�������*���������G!�E�&����	�	��
�J��	���	$��&��&��
�� ��� ��&�����$?���� ��&.�&����
���� F��C2>���



 112 

�(���(��������
��	�	���
�*	
&����&	����
�������+����
����>
�)���&��	
$����� ���"���
<�.� ��� �� ������
��� ���� ��&���+������
����&�
��!�%�
�*	
&����$(��)�������'��������	�������&��)�������
+�(?�����(	��!�%�&��)������	�?����<"����	�������&���$������)>

�����$�����$������	���
��"�����&�*	��&��	���&���������>
(��������<���������������	�������(��!G�
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
�.�&�
/,-

�
�



 113 

;/�'/,��'?0�4�;4?*41B$8�+5'*7"A,+0=01H��
�

�
!��	��	��%����-���"�
?����7�"(������
���"����.��)(?������������!�

���
����.�1221�
�
�
!� �	��	�� %����� 5�����*� 
 �����$���+����� J+� �������� ��

���
�)���	&��"������+��	�������	�����!�%�����)��3CCD������������
�7(��)� ������	����� ����� ��"���
� $�����"� *	"	��� ��!� %��?&��
���
���� ��"����.� �)(?����� �������� ��� ��&�"�
� �"��((�����J+?����
���� ���+�"�������.� ������
�������� +������&�� ��&J��� ������>
�)���!��
%�����)�(���	������!��������*�����
�(	���(��	�"������&	��������!�

%��7����7����
��?&����F�	��+����
���������&������
������"<�������
(������ *	�"�&��	�� �)(?�)� ��� ���"���?�)� &����� �
��&��"�G.�
�"�������(�����+���������

���")�����&���	��	��%�����.��	"����
���������"'+��&��"���������	��	��������"��!��
%� ���
�)� ��&�"�
� *)(�
	����� ��<������.� ���������� ����"��(�>

������ �����&��"�����<�*7���� �"���&�����(�����.� ����7��������>
�)���	��	
���!�N�������"	���
��������&���"�
	
���	���7��7�>
���A��������������	���+�
�������	�.��	"���"��"��(<����
�������>
�7����������������������������.�&�������(�������"��(�����&�!�
R�
��7�����N�����������?&&���+������&�.���������(������(���&�>
�	����*������������
�������"���&�@���������L�����������&��?>
(���
�������	�A&�"�
�����*	
�?������$�������	����������(����

����!�3CCY>�����	���� ���
����@��������������"��(���J+?�����
��
��('��7������J����$?�(��"�!�3CCS��������
����������.�����������
��
"J�&������&��������������"��(�&�"�
?����������	
���
'�?��>
���� �	�	���.�@�������
 ��������*� � �?&&��� ���� �((��� ����)��� ��>
	�A&�"�
����+�"��������	�����!��
%�5�����*� 
 �����$���� F��&� ��� ������ ���(����� ���
+��&�>

&�"�
����.�&��
������(�"� ���?����!�N$$�����������)��.� ��?>
��������
������.��	"���	����*����&�
+<�.�����
<�����<�.����&�>
�����+��������"��.�������	�.����$�&�"�
������(�"���*�+�����G!�%�
����(��"����?&��������
�$�)��"��((�����J+?�������(�����$��	���	>



 114 

��������(�������������7(�����)����	�(�����+��-�F&���������"�>
�"��(<��� ��&� �"��(J+?����� ���"��� ���)����"����.� ����&� ��	��
�
��&��"���(����&��.�&��"������"��(J+?��������3D!����������	�>
��������3C!����)�������"����������
���.���"� ?
�����������)����
�"��(&'(��)����*	�"������G!�%�&�����
����
)�����"��������<���
�	���-�(�������*���'�)������"����*	��&��(���	�������.����&�>
"�
���"��"��('�������&��
�+<����&�"�
���������!!!��
5����� �����&�������
�� 6	���"� O	������ �����.� ���� ���
���� ��

�"��(���"�����<"����&��"��(������� ������
���.�����&��7�<".�
&������"�����<"�!�%�����J�	����?&���(���A������(�����(��������
&������	��A�����+�����.��	"���������)���*�+��������������������&�
�+���	��!�9��������"���<����*���	
	���&�"�
�&�*����)�����+���+����
���
�)!�@����.� �	"� ��&��"����&�&	�	�"	���.� &�
�� $�!� �� ���$�
���"������&��������+�������+���	���+�������	
.�+������
������*�+���>
�����.� �� ���
� ���"���� ��&� &	������ *	�"���"�.� �� ��
���� ���"����
�
����.����������
����"�����	
�"	������$	�������$	���
.���	���7(���
��&� +�����+�����<���������������.� ����<
7�.� �	�	
���$�
�&���!�5�>
	��	��	������(���	��.��	"�������
���������?���.�
7$���.���������
������&�
���.������
(�
������$.��������*��"&��.����������)
�(�>
����"��?����� �����&�+��������I�%�&�
���*	��	��� ������ ���(���
�"��� �7���&�
���.�&���� ����$������).� �	"� �� �"��(���������� ��
&�"�
�(���	���	������������(��<���"���
���'����������&����!!!�
��+�"����).��	"����7�"(�������?&���(��������&�&������+�>
�������
������������+�����	�!��	��	��%�������&���������+�������>
�"�(��� �7�7���� �� ���+�"�����.� 	�(������ *����
�.� ���
�(���������.�
�+����������� +��������� ��� �	���!� 6<�7����� �� *����������� �����
���
�	���J��	
�����+����.��	"�
������&�"�
?���	�����"��
�����)*	
>
������.��������F&�"�
�����G��������������)���!��
%� �7(�����)� ������
�� ����$������)���&�(��������� �� �7����

��
	&�����	�������&����!�E�$	����������+<�-������	�"�����?�.����
��&� �
�+<�� ��� ������ �
����'� ���(����!��	��	�+���� �

�.� �	"�
�����<������&��
�������>������<����I�N��&��(�+	��&��
�+<��
&���������	����&�"�
��"��(��I��
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
�.��&�
/6-




 115 

�,0�*�4�#"?#414&2,14>�
��,-"1"$"$�3/'$/,466)�#('$�4�$5+0�"$",,0?�

�
E�"�W��-�5���"���&�&�
����
�!�
%�����"�*��(��&	�������
����&�������!�

������"��(�
���".�1221�
�
E�"�W���
����?(<����(����"������
&����"����
�)!��	���

J+���� �7�"(�� +������ &�� �� (�
	��������� 5
���"�� �	��	����
67�"(���������3����
 �
������������� �?&&��!�\
���������&���
�	���� ���	����	���&�&�
���������� (������	���� ��&���.� ��>
��&�����������7
������&�
�����"�*��(��$�����!�
%� ���
�)� ��&� $������� �� ��&�� �7
��+�
���
�� (������	�	��.�

����&����&����
����.� ����������������?&����
���-�"�
P����������

������D
���������������!�@��7������	�*�
������.��������	���	��
��?����"������ ��&�
����� ����$<����.��&��"���	��������)�	
����
������ (�����	��� $����(�.� �	"� 6���� ����� 
�*	
&����� ��������
�<�*7���� ��&	�������� &�������"����� ��
�&����.� �������� (��(��
���������(���	
������!�9�+>�����J�*���	�	��.�(���&����*��$�
��
���<��&�&'�7���.�&��)������	������$�����������*	�"�&	>
�	�� ��(�+��� ��$�����������
�
�� �<��(��.� ������<"�� �7�$	���
�*	������� 
�����)(��.� "�"���
��

���� ���6�
����"���L*+J����
67�$	��� �$<��.� ��� ������� ����<��� �$
���	���� *	������ ��� ��
�"�
&��*�����!�
%�� �
��&��"��� ���$+�� ��� �"<����� ���
��.� ������� F�� *����

�������.� ��
�����&�.� �����
����� *���&��������� ���$(��)� *����>
����� �� ��
�+����&����?�������G!�%���$�������"7
"�)�� ���� ��>
�	&���

�� ��()� ����$<����������"����&���� �����&��"�&	��>
������ �
�+��� *��<�� ���+��?����K� �� �������� ���
���� F�"����� ���$	��
�	���������������.����(���
���&��
.�����&�*	+�.�����������&��
�������	��G�A�	�(�������"
�����������
���� ����?&'�
������!�%��
3CDD>����L��"�*��(�
����
<���6������������"<������������(��>
����	����� ��&� (	��� �������)�� *	(�� ����
��.� �	�� ����	��	>
�������(	���
���<���"��������(�����������&���
���
)���"�
���!�



 116 

 �������L$�
&'(����������L
	���&��67�$	��� ���&'�7������
*������!�%���
�>�J
�����������������(�

���.���&�� J����(��>
����	����������
&�������<�*7��7�����(���
	�+��K���)�"������)>
���.� ��� �
	���&��&J���&	�� ���������>� ��� ����>�&�����	����

�����������.���	��
�����(��"�����������
(�����!����������	��
3DD4>���� H�
	&����� +��7���� ��$(����)���.� ���  �������� ���
����������)�������(	����7�����(�������!��
%�"�
&��*�����?"�&����+��������7�"(-�F�"�	�"��������?�>

&��".� �&��"� J"����(��� �	
�� ������&)�	
���� �"J+�� ����"�>
�	��.� �����(�� �
(�� "�
&�������� *���)���	
�� �������� 	���	��!�
5�����	���	���7������&$	�����������<�����J�!��
(���������.���>
���(�� ��� �!W!�!>*��(��� �����&��"���)�!� H������ �� "�
&�����
��&� �
(������ *��<"��)�� (�"� J�!� $����"��� *��<"������ ������
�)����*��.�����&�	�"�����(������	���"�
&�������������$�
	��
	��	�������� ��� ��(��������.� ����� �� ������� �����)� ���
�$���
����	�?����+������&��
�!G�
9�������&�*���������&�+�"����.�&��"������&$	��	���
>

(��"��<����� �� ��(��)��<�)�� ��(������������.� ������� +��� ���&>
��������� ��&����� �� ���7
�.� ����&� ��� 7����*	��
�� ���$	�	���
��*)����7
��(������-�FE�&�����������<�)������
���<��.�����&�
���$����	���������	��������7���$���&��
����.����������������
	���	��&����(��.�����	����(������*���)�	��	��	�������*	
>
�������������"����*���.���������+��.��	"������
�����*	��	����.�
&�������7���������!!!G�
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
�.��&�
+,-

�
�



 117 

;(+/1�7/�$�"?*��/7/'�:0$�.4$+8G��
�(60&(�$4�2�8,�+01&0,"+�
�2&%�*�L2'/,�?*D=$0,06H��

�
���	
�������"��	(	������$����I�

������"�����������
�����!�������"��(�
���".�1223�
�
5��)�	
���������)�&J�������������<��������/����"� ��	��5�1

���
 ����
 ���
 ����
 ���
 ���� L� �?&'� �7��������&�+�����������!� %��
��&�
�� *	���	
����� ��������� �((��� ����)���)���
 ������	
 ���
��������

�?&&�����	����7�
��6�������"'+�7�������������
�������.��&��"�>
�����������7���"'+��&��"�7�������?��������*������������!�
�	�����������7�"(<�����������)�������	����

�.��	"�����>

�����.� ���7��)���� �������	���� (��	������ 7�����A� *	��&�����
&��/����"�����(����)���.�&�+���

���?(+��*�����&������	
��	�>
(����*�"��&��.��	"�����
�������7&7
�&�*	��&���������"�>
�	
���*�������)��*���(���	���	���7��)������7�7�.����
��F���	�(����
A�&���������	��"���A���*7�*�������7
7&�(��� ?��������&�+����
������"���?����$	&$�����&����G!�
��(��������(�
���"��5
���"���	��	����67�"(���������&�+������

�7�"(� ���)�	
������&���$
�+�	�	���������<��.� ����"�����(	��� ��
���+���+�"�����"�.��&��������
����&��
��&��&�?����.��	"���������>
�	��6����
)�����
&�����.�	���"'+�7������	����/����"� ��	�!�
%�������"��&��
�*�
*��	�.����(�
	�����+�
����
����� ��&�
�.�

���� ��&����� �����	���.� ��	&��� $��������.� ����&� �
	���&��
&��������!�9�����������.��	"�����$�7���������<�7��7�)�&'*�>
+��� ������	�"�������	��������

��A�������7�<��������������
��>
����������)���7�7����&�?����)�!�/����"� ��	��J+�����7��������
��
���(	����	�(��&��"�&�������	
	�����"����&�
�!�
%� �������	�� 	�(��&��"� �?&����� ������� �	
?���� (������	��� ��

������ �"��� �	
����� ����(��"����� ���"����
��6������-��������1
�������.�
��
��������
����������������.�����
����%���
�����	
	�� ���>
���������������?�����*��(��)����	(	��<�).�$����������&���(����).����
������������
�������
������������('����&��"����
��	�+�!�

�

(���������
)*��� 	
+,,+-
�&�&���&�
0-




 118 

��+0.$21��0$"�'"#��"�+(�4�+4$�+01&0,"�
�

R�
�������
-�
%�H����/���)��J���&�6�$��
�!�

������"��(�
���".�1223�
�
R�
	����� ��$��
��� 3C4D� 	�����
����� �"��	����� &�.� ������

��&�	��
�� ��"��������	��&J����� �������&���&77��!�R�
���
����
��������

�������	��	�(�����?�	����7�������������&��"��7
��>
������ �"
)���
F����
5.��&�
!������!� H���� /���)� %��$?�(��".�
������"��(�
���".�1223�!��
%&��������
?�����.�&�
���/�*	
&�����6	�����&�&����&�
����>

�)� �����
�7�"(����� �3DDS>����� ��� ���
�$������ *���&��"��!� 6�$>
�)&'(����������	���	���	(������	
��
��	��	�(�������(�
���"����
F�� &J���&���� &���� �����&��"���� ������� ���� �� &�	�����.�
&��"���� ��
������ ���<�� ���
��	������ �"� ��$�)&'(������� "'+>
��&��"!�="����� ��� ��� ��� �����&��".� �&��"� �

�� ��(��	��.��	"�
"'+���.��(+���������"�7�7�������&�
���	���*�
���)(����"����
�7
�����&�.������
��������&'(��������
�������.��&�������G!��
9����� �"� ��$�)&'(������� ���
��� ����� &�������� ��&J���&�

����(��� *<7��� 7����!� %�� �����&��"��
�&���� 	���
��� F�
�����>
�������&��&�?����)� �"� 	�"��� ���
�(����� ��.�&����
���� ��� ��>
(�
���"���.� ������ ����������� *	(�� ������� �
	���	&>����
������.�
��(����� (	�������� �� ��$�)&'(������ *���!� 9�
&���������� �"�
��$��
��������&���������������
����G�A�?
+��R�
�������
!��
V�� *������ ��$�)&'(���� ��
<��� =�(�
���"
�� ��� 7�(����� �(���

&��	����*������.������"�����	����&���������"����
�$�+��	���������
�� ��$�)&'(������� ����� &�$����?�������!� ���������  ��	�� *��>
�)&'(�������	
	�����
�����(	�������$��
.�(�"����7�����+�	�����
��()�&'"'+��&��"����
��	������������7�"(�������
�$�)��&��>
��������R�
�������
�+�"��������!�6����?���	�����
(��)+�������(�>
�������"'+�7��������$����.��������7��7����)�����+�����	
�.�*)>
��������������	����&�����������������"���&���"���'���"�������
7����!�%�����$"'+��&��"�������
�$�)��7������������&�����33B�
��$�)&'(����)�� ���
&����.� �� 6	
���>��"�� $���� 3CS� ���	���



 119 

�"� �?+��� ��
	&�����&'(��� *	���+��&����!�%� ���+��� +�"������
R�
�������
��7����������(��"���!�E�&�&�������$��*�������������
��������&������������&�����&����
������*������<���Z��
E�&����������J�"	�����.��	"������&��"����.�?"���&J��>

�&���"��������	��������&������������)(����*	�"�&��	��(���
����!�
����������
�������������
'�&'�7�����"������$*��������!�%

������

�������������.��	"�&'(��������&���$���&J���&	����.����>

��������+�����	�����&��������!��
%� �J���&�� ,<������ �	
	���� ��������� ��
��+������ ����	���

��$��
�7
��������� +�����)�� ��)����� 7����*	�������.� 7����������
��$���� ������!� 5����� &	�������� ����
��� �"� ��)����.� ��� ��&�
����� �� ��
��� �(*	
����� 	���!� %� �	"��� �	(���
�� (	����	���
��
���
�������&������$�������&	���(������.�����$������)�����>
���������"��	�������7
)����������.�&������&���������$��.���>
���&J�����*	
��������&��"����	(�����&�7
7�?����(��!��
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
�&�&���&�
M-

�
�



 120 

�?*,-"11"�'0?*�7"1,+5$"$>�
��+5�$0,-"$��($2'(4)�(#4�4-�"#6"101$�

�
���������	
-�L�&���*��"J+�	&���&������!�

R�
��&��!�
������"��(�
���".�1221�

�

���������	
-����������*����&����!�
R�
���!�

������"��(�
���".�1221�
�

���������	
-�@������������	
	&$��!�
R�
���!�

������"��(�
���".�1221�
�

���������	
-�%�(������	��	
J!�
R�
���!�

������"��(�
���".�1221�
�
6�(��� 	�"��� �7��)��� (��.� ������� �"���

�� ��"� (�
��7�����

+�������&�!����������	
.���/	&���\
���7(�������+��(�
��7>
���>�������������+�	�	���������&���������&��7���$�����&��"�!�
%�&�
��7���&����������7�"(���$���
���	�	���5
���"���	��	>

����67�"(���������$?��+������������+�	�	��������+����7������������
��
��� �����7�
��"�
�$	����!������
�����.����
�
��$����� �?&&��� 
�>
��������J+���� ��������(�
����� �������!�R����7��<��	�"��.��&��"�
��)�)��7������� ��� ���
�$���.�(������������� ����������J��">
�
���!����
�����
���������
����F��&���"	�.���������)� ����������
�
)�?����*7����&���
��������
�+��G!�N��J"�	��	�	&.����)�	
����
��&� �� ���� �
�+�� �� ��*	��	����.� ������� &�����!� ��
�� �������
�������.�����������&�������*	+��	�(�����������?&����
����(�
�>
�&��������(�������������(�
�����!���
��F���7���������������.��&��
����&��
�
�G��"
���������
�%������!�
%�5��������
������������7����*�������(�
�����&��"��������&�>

�	����$��	�����!�H�
	&����������*�+�����I��&J������+�����	��+�>
��� *	��&����� ����� �"&	����	�� (�
���!� @��7��+�� �� �?
��� ���



 121 

$
��&�+�����
����<��(������� 
���

�������	�"	��(���&�
�.��&��"���
&J��������+������<����&�&��.�&���!!!����&��"���$
	���&�.��	"�
�� &��	$	��� �����$��	���	�� "'+�)*	��	&����� �����&�����!�
����� �?
������������	���������.�&���	
�&��	������ ��"�����>
��.��&��������&��"�J�"���*	
������!�L��������E�"��
������	��
�?&'�(�
��)�-�F@�����������6	�����&.�]�*����
���.�]���
+�������>
�	��A�]���"�������&.�]���&	�	�"	��&!�]�d���	(�������������
]� �
	���&�������&��"J�
�.�]�����$�*	������'������]�*7������>
����]���&������	�	��.�]�
��.�
	������L��
���
�!G�%��7��)�.�J"�
�'���.���&�&�������(��"���$'���&	�	���.�����������&�����	>
�����*����������7(��.�&�������.�����F7�����7
��7��������.�]��<��>
�����&�
�������	$��
�.�]���&����	��	�+�.�]��	"��
����J��]�
<
<�����������	��G��"
%��$������
����%*��� �!�
E�&��"��� (�
�� ������� �	(�����"�� �7
�����.� &���� $�
� �	
	��

��$.����"���.�7����!�%�����
7(��.�*
�$$����&�*	��&����	�����>
(��)+�.���������"���&��"���@���������
������ �	�����&
�����
�>
+7��� ������"��$�� 67�"(������ J+� �7����!� ������"� ��(�������� �����
?
��	�����
�$�����������.��&��"����
)����$�������	�����
(��"�>
�?�����!�%�B��%���������������?&���+��$
	
�&������
���&�����)-�
%��	�.��	"���(�
��]�+����"��.�]���&���������(����]�*�������>
���Z�����?(������)���������.�&�������)�������
���'���!�
%��"�����
 ������.� �5
���"�� ������� 67�"(������� ���� ��"�

���������7�<��������)������	
���������
���������"��?��������)����&�?>
����������7����+����&�)��-�(���	���	����&���������������'
(�.��?
��>
��.�$
�������� �'�)�	�	�������>����&�	��	��	���
�.���"� ��>
�����(����'.� �	�
�� �
�+'� &	����	�� &������� 
7(����� 	��	���>
*
������!� %��� �	

������� ���� �	���� ��� 	�(�����	�.�&�
� ��� ���)�
�����	
	��&���$)���-�F&��	���$����7��)��]������&�������?
>
���G��)�
�����������
�
�������.������(��F�&��	
�����*�
������]���
(�
�?
����.� ]� ����&	�	����.� ]� *�+<���� ����+�+��� ]� �� �7���&��"�
�����
�.�]���&������]�������*	�������7���&���"��!!!G�%��7�"(>
��
������
)�������������
���J+����������	���������$��	���	������>
�"��������
�(�����!�%�
7(������(�
�������	�"?�+��-����������
+���>
��&���������	
���	���7�7���	���	�	����&	�	.��	�	����	
������
����"������
����&	��	���	��	���*	�"�&	���'(7����!�



 122 

%�!���������
�����������A�&�������7�"(�&�+����������)���
+�(�����&	�����A����)���"���&��"�����	�	����*��!�e(	���>����
���	����	
�� �(���)�� ��	"���&�&�
���������.� �����(��&��	�����
(���������	���!� �
	������ �"
 ���
 �����
 �������	
 9���������
 ����	

9������
$����������(�"����(������	(�����)��"
� ���� 	
5��
���

�������	
3��������
���	
N������
�������������!�.������(����*���)�����(�>
���
��
���	����	������2���
����������
�����	
"
��������
$������7
����>
���!� ���
�� ���
������ ���
�����)� ���
���� F�� ������&����� �	
+���.�
�
	���������(����'�(�
�����������������	
��7��)�����	
��������
����	�����'��	����������
�G!�@�")�(�����7�����
���	����*�������>
���(�"��(��	�����.���*���)���&�
+��(�����������
�	�(�������)�����.�
���������"�
���	��	���(�������	���J� ��)
��&�����
	����&>
���*	��	�
���(��� ���!�%��7��)�$����J"� *	��&�����&�.��	"�
������$����"�	
��7�&���*	��	����
��	��	�+	�!�
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
�&�&���&�
/+-

�
�



 123 

���87(&0+�0,�3E1&H(��
�

 �����%��
��-�
%���(��������*<
�)�!�
6	
	��.�1221�

�
%��������	
	����*������(���
	��&���������������	(����� �����

%��
���"
� �����
��
�2������?&'��7�"(��!�%��	�(���������������>
���������������
�)(�����&�(���
	����7�����!�
%�����(��"����,�
�	���'(��)�����5"���� �������� ��H������)�

67�"(����	
	������.����������"�
����)�����!�%���(������������	��
��
&�����*7��
�+��� ��&��������� 
7(��� ����$<����7
������ ��� �7
��>
���&�� 7����*	������ �7(���� ��� ���������)�� �� &J��� ������� ���)�
��
&�����!�5����� �����%��
����������J�"	���.��	"��������>
��
&������ �� �7��������&&��� ������������ (���	�"��� ���)�)�� ��>
�������!�
%� ������"��� �
�����
)�� ��� ������$?����
)�� ������ ��
+����&���


�����7�����(�����7
����������)$	��+�����&�
��������	����(����	���
��&�
��!�%��	(�����*�+���������(����������$��	���	�����7���	�>
��(���������	�� �������!�%��7
�������
�������3C3C>�����(������*��>
��������
"�����(�����
��!�
��
�+�.���	(���.�6	
	���*<
�)����� ��&�
����������7�"(�&�>

�	������"�*�+�����.�����"��������&��7�����)����"'�*���	�	>
����!�%

�� ������	�"�������	���.��	"��� ��
&����������� �����)>
�������
)*	

��	��������	�?�������&�J+������'��7
��(���A�����
�������*<
�)��*��"�	
��������
&��������	����(�������!�
%���?������$��"��&�������&�������������7���� �� ��(�
����6�>


��"��������3SDC>�)�����
&������*)�?�)���(�������&�"�
�*	
�?��>
���.��
!���
����%��
��������	(����*<
�)"�"������
��.�H	
(����
L��(��������$�
�+��������"�
���?
����&�
���)+��!�
�
!&��&�����
;������	
+,,+-
J�-
���-KQ6-
����

�
�



 124 

J26/1<,�6D'5,�7/�$�Q4,,���6"1$G�
�

%�(���	�����(��M����%���
�!�
�	��&����&	����M����%���
�>�	��������!�

������"��(�
���".�1221�
�
%����(�
���"��@���
��67�"(�������
	�&�&	
��� �	
	��������

M����%���
�
)�� ������ ����(��"� +������&�!��?&�-�"
�������
 ���

S���
"�%���
J���&���&���
�
S���
"�%���1�������% �K-

%��77����������	�����	�����(�����(�����$��	���	��(���&��">

�"��(��?���	�� ���+��� *�"������<��� *��� �

�.� �7�"(���&�+��������
�������)��7
.��	"������
�)�����	
J���'�7������"��(��?�	�����A�
�� 
��������
)�� �� �7�(���&��"� ��&� �	���� ������	��!� %� ��������
L��(�������
�������7�������?�	���*<�����$$�������������"	���	��$�>
�	�+�-�	�(��������+	����(���&������.��	"����	��������������>
(����M����%���
����������&��
��$
���������*����?����!�
%���(����)������������L��(�������
� �� *	��	����� �����(���>

���� 7������.� &�+�� �� (���&��"*	
&����� ���$+���� ��	����� ��"�
��*	��	������	��&����&���7(����7(�������!�5��)��������	>
�	��(�
��E�$�?
����3CYS!�&�
����������
	����������	
J���'�7���
�J+���������<������
)�������
������
	&�����7(�����&�"�
�*	
�?>
�����.�&�+�����?
��(	���*����������3C4C>��������� ���J(���	&���!�
 �&����!�������
�
�+
!���(�������������3CT2>����*	����	�	������
?
�� ��� ������+�� ��(���	
�������� <"�(��.� 3C4C>��� �"�����	�����
&��
)�?��.� �	"� F��&��� ��� ��������G� (����
��� (��� ���!� ,	��	��
&��&�?����.� �	"� ��� �&�
����� 
���	&���+�
��� �
��&��"������
M����%���
�������������� ���L����<"����������
��&���A���>
�	
�?
���/7(���7�����
�+����A.��&���(�������	��*��*<���������.�
�"�������(���������&�������������	�"?����!�
�
!&��&�����
;������	
+,,+-
J�-
���-KQ6-
����




 125 

�5�5'(�34'*41�:%#/14�"�+5$"�"-�
�

�7�7����	&	�	�-�%�$
�*����������������!�
/7(����7
�������!�

��
	�(���
���".�1221�
�
W�(�����&���	�������-��7�7����	&	�	������<�7�7���
�����

(������<�7�7���
���K�+�
�����>��������������7
�������
�.������(����>
(�
����� ����+<�!�"
 �� �����
 ������������� �?&'.� �� &�
	�(���
���"��
L&$
����6�������������&�+������J+��7�����?"�+����&�����)���>
�"���
'����!��
97������ 
7(��.����>��
	&�	������� ?
��.� �"� �����
����	�(��>

����!�%�&��	���
�����������
�J+
�����������!���
���7�7���J
��<>
�7�7�� �"� ���
�).� ����� ����(�����<�� ��
+�� ������ �� �
�&��� ����>
���"�������.�&���	
�"�
&���	
���7
�����������J����)��&������>
���)�.����&������?��������*��������&��������	������!��
5�����7�"(����	�"�
����&�J"�����<��.��	"��7�7����	&	�	��


��
)����+������������$�$?
��$	��*'�7������$���������(��J+�	�������"�>
�	��� �� ��7(����
�����)� $
	
�&+�����.� &�+�� *��"�
� �����������
&�
<�(�.����$	
���������"'�	$	��	����������
��)��-����(	��������>
�)Z���&���&�(��������������������N��������<�(����(���	�"
������
�>

��	��	�	��.���&����������������&��"������.����	�����!�9�����
���
�� ��� �7
����.��	"�E�"��������
�����)�&������(����������
'���
����$?�	����(	����&���7���������	

���+<���!��
%�� ?
��&��
� *�
���� ���"!� ,��<�� ��� ��������
�.� (	���
�.� (�"�

������$$���"��		����)����������"����.�*<�������+�
������&�.���>
�	
�����
������&�����.��&��	
�J"�����.�&�������<���������!�%�����
�"���

�� 	�"��&����� �����+�� &���.� �&����� (��� ���&�� ������ ���
�7��!�="�����&�������������(���&�����!�6��)�������������+���
��� �&��
� *�����.� ����� �"� ���"�
��.� �� ����	�����)
)�.� �� $�������
?��
)�.��&��������&�������7
���������(���&J�(�����*�"��&<����7>
��$$	��+����$�&����	����!���������&�
����������
+����Z��*���+��>
��.��������'
'�����(�����������.����
��"�	�����&���������!��
R��.��&���J�	�>J�*�����&������<�����&�
)��������.�&��	�
���

7
7�
�����������.� ��� ?
��$����A�&�����7�7����	&	�	�� ���A�



 126 

*	+��&���.� ��� $�$?

�� (���!�@����.� ?"� ���
� ����������� �)�<�; �
��
��(��.��&��)����������������
������!�%��(���� 
�*������H��(���
6�$�� ��	������
����5"���
�+��������*)���
�$�)+��������	�������
&���"���
���������+�����������
������(	�������������)��!������	"�
������ ����<��.� �� ������� &�*����������� 
���!� N�� F&�� ���������
�(��.� ���� ����$	�.� ��
	&� ��$	�� ��� 7�� �
��� ���!� %��	
� ��� ���
��
������	����*���&���.�&�
��&�
���&��?
���������������G!��
%��7�����
����
%����	
����T���(������
������(�'.��&��$$	�"�

�
�&����7
�����.����	�������&����<��������������������+�.��&��>
���*7��+�������(�����(�
+��!�R������&����"��.��"���
'��<�����
���&�
�����7
���������5���
E&��������	
8&%�� ����
���� �	
9����
�

������U �!� �7�7��� �"��(��� ��&� �� &?�	����� ��+�����.� ����&� ��
����(�����<����
"���
'�&�+����?���������!��
E����"� ?
������ ��� �� �7�7�.� �	"� �� ���
�)�A� �
����������

	����A�*��
������������)����&�?���������(�����������"
%����
�1
��	
B�%��	
�����
�
�&����$��%�	
���
�������
����!���<�)���"��������>
���+��&J��+��*	����	����+���E��� 	
�������T�.������(���(�������������>
��)�������&��"�����������"
�� �����
�������������!��
8"��'���.��7�7�������
������!�N��������	��!�H	"�&����I�9�>

������&�������$	����� ��!���
�� 
�������������� ?
����� ���� 
����)�
�	�	�
��!�/��������������$�����&J������)��7
�������������$���>
�������.���	�������������$
���	�.���
�	��&��7
����������(	���!��
N$$��� ��&�������$	�� �7
�������� �7�<�� F������ ��G� ��&J���


������
�� ����)� ��&��"��-� @�$��� %�����	
 =��&
 E&�����	
 5���1
�&���
�
� %�	
)��
��	
������
%�����
������L�5���������$��	�������
�������	
������������������	
�������
R����	
'��*������	
5���
�����T�
���'�������?&'��!�W�"���(���.��&��(	��.������&�J".������&����*	�
�����!��
5�����������(�� �	�(��(��� ��	&	
���.� ����
�"��� ���J� ?
�>

�	�.�*��������������(���������<��(����<�����	&����!�%����
�)
��
+����&�)� *��"�
� ��&	
� ��&� *��	��.� ������� ���7������ (�������
�&���
����
���.��&��"�����
���������<�����"��	
���&����<���+�
>
�������>����<�����!��
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
�������%��
/4-




 127 

�2&%�*�L2'/,�4�:(2'*01-"$�5�06H��
4�+(,-2#B$:4$866�7(�2?/+�3"�0�

�
/����"� ��	�-��%�����"�
����7�����!�

R�
���!�
������"��(�
���".�1221�

�
/����"� ��	��ST!���<�������$+���J+��7��������7��7��7��������>

���!�%�6���������)���$
�+�	�.��7��)�"
���������
���%����?&'�(�
>
����7�"(�����5
���"���������67�"(���������+������&�!�
/����"�������?$��J����	��.�����*7�7���J"������������).��	"�)�

&�����&�(��������
�!�N����&����
�.�&�
��"	
����$7
7.��������
���
�.�&�
�� ������J*	�+��&����(��!� %� �"�
	�� �"� ��(������� ���>
�	��� �

�-� ������&��������� �����(������!� W�"���"�
�.� �	"� &��
�"�=�(�
���"������
(�����)��7�"(��&�����
����&�*��	�������>
+��)�!�
%�� ��)����?����.� �"&���&����� ��
��	��� ����
����	&�	�� ���>

&���"����$���-�J+��7�"(��+������&�!��	���������'
'���7(�����
�"&���.�����&��������&���&������������J����.�&�
��7(��������
�������� ���	&!�%����������.� �&��	
��"�
7$����
�
��&���>
�	����&�	���	�����.�+�������"�����
��	�������������������
�.�&�
�
���	
�����������(�
��7����
)����!�
\&�.�����(��.�������$	��������&�
!�%����7���*�������	�������.�

��"(��7��(�
����
<�������!�H����&���&�
��&������
�)�.�����&>
��� ��&� +����.� �	"� �� ��$
�+��� �����
	���	&���� (���� ��&�
���� ��
��(�!�L����������	��	���&-���� ����
��&�
���&���
�(�.� ������
�J���	������&����(�
��/����"� ��	��&���7
7&�
��?
�(�
���!�%����
$	��	�.��$
���	���� ������������
���/����".������">�"���������
J+������7(�(���	�����*������������	
�7
7&���&��	�
�������$���
�����
	������.��������7&$7�")�(�"�$	��	�����	�	���
��&��J�
�	
����
7(��
����
��(�
���������
+�������!�
E�&�J"��(������&��"����������	��	���	�.�����������&��>

��	�� ��&��� �	
��	����� �� �7������!� L��.� ���"�*�������� ��&�
�
��	�(����������
7(���(�
���!�H����&�����
����)��	�	�
��.���>
�	
��"��(��� ������7���$	���$
�����
���(�
����/����"!������"�



 128 

����������� ����?��������&�� ����� ��	����� +�"����.� �$$��� ���
��
�+�����	�� ������ �� ��&$�����	�(����.� �&������&���<������-� 
�>
�
)� ��)�����.� ������.�&�
�(�.� ��� �"���

�� ��� �7����� ����)>
��
	&���!� H���&�A� �����
���
'���A� ��&������ 
7�?�+<�� &�>
�����������?
�������">�"�7�����.������	��.�����������.�6����.���
��$>�����(����	�����!�.������&�+�����)�	��	��	����
�+���!�
�"��?�	&.�/����"� ��	����� ���)�	
������&� ��� (	��� �� ���+�.�

�	"� ����7���&��"������	�?��	������<����!�E�&��� �J���	
�����
$	��
������.��&��"�������+������&���������$$��.��&�������������
��*	�"��.�������
�� 
����������+�!�H������7$$��.����&�����"'+��.�
&�	���+��(��<��.�����'
��
�+����!�%��7�������)�(�
����������
��

�������	�(�����-�F������]���&��������&�
���]���
�����!�]�e.�
����� ���&�
����&�]�����!G�5�� �� F��&�
����G����$���"����&��>
�����&���	�����&���&���)���!�����&�����	
�?�+��(����.��	"�
(�����.�(���&��	����&���"�
��������	�����.����������
���������>
�����
���&���.�����&����7�������"���&�(���&����� 
�� �7�����>
������$
��7
7&7�
�!�%��+�������&��.��&�����������"���&����(�
>
���.� ��&����
�&��
��� �	�����&��	
� �����&-� �"� ������"� "7�>
"7�� $�
���� ����?����!� %$
�� �++��(��� ���� �'+�� ��"�
�� �'���� ��
"7�"���&����.� �	"� �� *	������� �� ���"�&
�� 
7�?������!� 5���>
$��(��*�"���<��"��	
�	���&	���������!����
�)��� ����	�>�	����>
&�� �7�<�� ��J
+�� ���&������ ���� ��� �"��.� �&��"��� (�
���� "J
!�
��(��� ��&� �7��)�� (�
���"
�� ?
� ����.� &���������� &�����.�
�	"�$�
��"���"7�"���&�"�����&���(������	�.����
��">�"�7�>
������*��?(�����(�!�
5��)�����������"�������(�
��)�����(����&�������%���?&'!�

E�"� �������.� 
7(��.� �7�������� 
��&��J� �	
	����� ��� �7��"��.�
�"���
'���&�
�������$�����.�$�!�F�&���������	
����������.�
�� *�+G.� �����(�-�Fa�<����� �� *��"���]� *	�"��� ���"�
��!�]�@���<���
�����>�	�����]�������7���&��"G!�%���*�+���������+���&���������>
�$?��� /����"� ���
�)����� ��� �&��
����.� *�+���&��>
�(���������

����"	���	
	����-�F���(�
(��"��?������]�*��"��?�������!�]�H��>
������7
���-�]�J+���� *�����!G�="����"���)������������%
��"�
 ��	�>��*<�������"���	&���$����-�F%�*<�����������"��
��
A��"��?+�������A�
��������&G��!�
���
������!�E�&���(	����)�����



 129 

*	
&��	������ J+� &�	����� ��&.�"�
 ��� �?&'� (�
������ F�����G�
���"�-�����	�������!�
%�(�
�����"��>&���������/	&��������"�
������
	���&��&��>

�����������	�(����&.� $�!� ��B���
 �&���� �?&'�� ��	�+�
�!�H��	������
$)
��)��������'�(�
��������&������������������7��������"
��
���1
���	
��������������	
���
��������	
(�����!�
/����"�  ��	�� J+� �7����� &�")�)� $����� �

�.� �	"� 	�(�����

����
����� ?
������&����+��?�&��"
���
��&��!�W��>(������ ��$	�(��
�� �7�"(���� ��
��� &�")�)����� �

��.� �	"� �� �7�������� ���>
�<��� 
�+�����.� ��� �� (�������&����� (��� ���&���
�� ��(�������)�
�
��!� /���������� ���� ��� 7
7�
�� �	(��'��� ���(��� ����� �F��$)��
�"	&�����(?��"'���&�
.�(�����&�������G�.����������"�
����7��>
�)�� ���$��� �����&?�������� (���	���� 
�&��.� ���	�� �� (�
���� ���
���.��	"���7��������� �� ��������!�9����� �����	�"���"�����&��>
�������.��	"�����&�����������&���+���"���
!�
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
����%��
+M-

�
�



 130 

��,-0+"�*741,2?(�3/$8$26/1�?*E#5�A,">�
�,('&"�*/1,-2?�+0."+6"'�

�
O������"	
���!�

������"(�
�����$�����!�
��?����
���.�1221�

�
%� ��?����
����� �������
(������� �'(��)����� H������� &�
>

(��"��
&������	(�&��
�1C>���&��"��	���(�
������&�+J�*��">
��$�����?���	�� &�������� ��� �� B������������� �?&'� *	������&	�.�
&��"�������?&�-��������������
�����%�!��
%� H�
���� ��"��� 6����
����� 67�$	��� ��� �� (�
���� 7��	
>

&��"���� �7�7���� ���
(������ *	�����	
�� &�+��� ��	���� �������.�
�&��"���#��&��"�������?����
����.���
�����O�	������$�������>
"7
"�.��������O��&	��� ���
	�(���
���"�.��������,�
���.���>
�����@�����.�5
���"��������5�)�.�,�������@�����.���"�
��H��	
.�
����
�O	��������������9�&��� �������"��(�
���"��(���� 
����!�%��
	��� ����?����� *��(�������)�� ��)��7
�������"(�
��	�����=�(�
��>
�"����"?��������?���!��
%������&���"���� �����*	�����	
���"������(��	�����!�%���>

��(��"���
!��������@�+	����$
�+��������&��������������?����
�����
�����?����&��"���+��!�%�O������"	
������*�+��)��?&�A����?�	�����
�7�����&�� ���	
.� �&��	
� ��� ����&� ��
(�� ����<��!� R������� ��
�������"�	
�����������"(�
��K������"�������
������*��������������
����?�������
&��������"�
��*	��	�����
��
��������&?�����.��	"�
���"���+7������
�<�!��	���������������"�)������<��������J+���>
���.����������$<�����.�&�������&����&����"�����*���������>
����"��; ��
����"�
����+��	����(�
�����������J�������(��"I�5"��������

�����>�� �"� *	������&	�� 	�"��� ����"��� ������?����.� �	"� ������
&���&�
+<�������"�(���	�I�H���
	�	��������?�����-�������������
?���?�)���������"�����&!���
��������&�����������+<�.����"'7�)���
�)��-� ����$<���
��������.� ������$��.� $	
�
��.� ��+��$��.� ��
&�>
����*	���!��



 131 

H����&����7(����7�7���*	�"���)(��'�$����.���'�������.�$���>
�	
	�.� �����	��� *�(�
	�	�.� (�
�	�� 
����.� �<�����)� ��
?�����.�
���
�(��"	��.�*�
��"���������.����
������+������"���������*��!�
N�� +��*�+��.� ��$���	���.� ���	���	&� ��������)����<�����(��.� ����>
���"*�
���.� �������?���.� ����)(�+��.� ���������!� a���$��� ���
����7���$	�.�*�����	�������)���.���
'���
�	�.��
���������&�����
��&J���� ����������� �	
�	��� ��$�	����� �	
��	����� �"&���
����!��
%�H�66>�7�"(����	
	�������&�+����������&�
�*�������
>

(���#��&��"����*	��&'(��������?�����.���������
������������)�(�>
����!�%��
����������.� ���
��� ��&������&$	��+�����(�����+��.�
�J���������<����+��������).��	"���&�&�
���(�����������������>
��(��"!� �������
 ����������
 �
 �����2�2���
 ������������� �?&&���
��
��� ��	�� ?
�� ��&��������R�
��� �7
������
)�.� �����&��"��
)�.�
��	�����
��!� %� *	���	�� ��&�������� ����� �7(�������� �� ��"(���
	�����"����?������$��"�!��
��)���5��
�.���H�66���(�
���"�������
	��+�����	�����"(�>

���)+�� ���"�7
������� �	
�	��&����&���� ��(���� �� ��$��"�	�.�
9�&���@����� �
	���	&� ����	�� ����
� �������"(�
���� $���� ?"�
*	��&��	��-� F%�� <(��������� *��*������� �� 
�+����� (����&������
�$
������ ������.� 
���������.� �������������� ��)��	&	�+����� �����>
����.��&����
��&���&�)
����.�&�����"�*���&��"�.�&��"�&������
��?��(�����
	$$����(�������������������"?�����&���!G��
H��?"�����<���������&���"���.���&���
����&�������+�����

�������"�����.� �� ����
�$���� ����
�����.� �� ��
��� ���"�
��.� ��� ��&�
����"	�+��� �� ��
��������	���.�&��������� ���$.� ������� �����?�	���
*��(��������!� %� �?�� *	���� ���&�(��� ������(��R�
��� ��&�&?�	��.�
����&�(�����.��	(�����)�&J��.��&�����
���*��*��������&�����!�
%��
��������&������.����
�J".��	"�$�
���$
��	���	�����(������+��
�����"�(���	�!��
�
(���������
)*��� 	
+,,+-
��$��%��
:-

�
�



 132 

�-2,-�'0.#",0+�#4?*41%��
�

��
����	
����&�(����!�
��������$&����!�

������"��(�
���".�1221�
�
%� H�
���� ��"��� 9������ ��� �� H�
���� ��"��� 6����
�����

67�$	�����"�����&	�����(��� +������&����=����
E�������
������
�?&'�&����7���!�%���������$&������������(���������������
���>
���.���*	
�?���������(�
���"��������L&
���'(������������7��$��>
�	����
	���	&�����	������
�.�O�����,�
����&����+�!�%��5
���"��
�	��	���� 67�"(��������� &�+������ �7�"(� �������� �7�������� ��
��
����J
���"�
&��&	�	�"�%��$?�(��"�$��"����!�
%�&	�������	����7����7��������1B�&�������
���&��.��7�������

������
��.� �����
���� ��� 6)���	&� �7
�"����� +�"������ ��!� %�
��&��.� �7
�������� ��&��"���� ��&� �	����� �<�7��7���� &�"�
�
��$&�������)�-� ��� �&��
�� ������
��.� �� 
���� ����	�"
��� �������
������&� ?"� ��&�
+<�.� �� 
��������� *�
����&�� �� $����	
���� �����
��
��"�&���+����"��J"!��
��?��������� *�"�����)� &�� ������� �� �<�7����.� �"����� ��

������&�����&��������'����(J�������������.���&�	�"��������>
�����
�����7
�������.�&����&�"�
�$�
����&���!�%��7����������
�
6��������������
����!�
�
!&��&�����
;������	
�-
���-
J+,,+KQ6-
����

�
�



 133 

M'($21(%,�"?*:2-$51$0'"$�
�

6����������-�
%��5
���"��=����
����5"����
7(����7
������!�

6	�	��(�
.�1221�
�
6�������������(�
���"�� ��$�
���"�
3������
(�����&�
3�����


�����
 ��������
�?&&��� +����������&����J+����&����+��!�%��7�">
(������=����
����5"�����������!�
%���"����7
�������.��&��"� �7���&���������	�����"�� ��
+����>

&'.�7�(���	������&����������$&�������������?�����!�
,�
����� ����*��	�	��(�
������������)��7
�3D4T>��������	������

���)��� ���������?������"����7
�����������)���R�
��%���
���	�>
	������.����(�����&�
!��
82����3CB2>����+������&�.������������>
�	����+����'�7����������&���
<������	�(�����������
�!�%���+��>
�������������#
$���$<�$7������J�"	���-�F��
������$�*������>
������(��.� ���+����� J+� ���&$	��	�� ���
���� ?
��� &�� ����"$�����
&����+��G�6����������!�L����<��&�� �� ���
�)� �	����������� ��
��"���&��	�-�F��&�
�<��������&J�������.��	"���&����>(�������
7���	�	���>��������� ����� ��� �
)�� ��"��!� 5"������� ��"�
���&��"��������� $���������� �
)�� ��� �� +����� �<����&������ ���

�&��"����+7()����������)��G!�
%���"������(����"���
���"��(���&�����������������(	�������

�7
�����&��*	�"�&��	�.����&��"��.�?"������)
����������7(��(��
���7(�����)���"�
��������������������<�7�?����-�����"�������$?>
���������7
<�&��"��.���(���,�
���� +�����)���.���PRLL!��������
����)� (�����"��.�H�����
>�
��	&� �3SC1Q34D2�� ���!.� ������� ���
��
��*	
�����!�
%���� ��&� ���)�	
���� �"����7
������� ��&�
������ �)(?�����

	���� (������ ������ �� �7�"(��.� ��	����� ������ %� �	&&����&���
�(��������������*�+�����&	��������7�����������	���.��	"����7>
���&J������&��"���� +�
�����&������.� �����(�����7������

)�����>
���!�%��3CY4>����$<�$7����(������	���6����5���
)������	�(�����>
+��-�F�����+��	�����������
�$.��	"������	
J���"��.������.��
�7�����

	&�	����������*����
����������<�����&������?�����"������7�7�>



 134 

��<���(������)�����$?�)��
�+��G!�%���"&�����
����<�����'�6����
5������ 3CY4>���� ������"��
����J
	�� (������	����� $<�$7���!�
/����?(<�� ������ �7
<�&��"��� �7�7��� (������� ��� �"�����-� ���
3CYD>������<"��
�*	
&&�����(����������"��������	�����.���&�+�>
����������&��*	�"��
�����.����������������� �� 
�����"��7�"(����.�
	��
��	����A� F��� �"����� ������� ���+����� ����	
?�	����� �� ��&$>
�	&��.�����"����������	��������
�����$	��+�(������G!�6�������>
����&�����$?������"��(���&����"����"���
���
(��"��!!!�
���������������7���&����7�(�����$$���&����+���������"���>

�7
����������&�?����� ��+�����������&��"�������� �$<�$7�7�.� *)>
	���	�	�.� ?
��.� $������	�.� �7
��������� ���!�.� �����(�� �$<��>
�������$�!�����
����J
��(	���=����
����,)�&�����&.�&�����3CDC>
��� *	
������ ����� �$?����� ��(�
���"��A��������>��"���.� ��
���.�
��$�������"7
"�.� &�
	������"7
"�� ��� &�"�
���
��*��(��
��&$�	&	��.� ���&��"����!� ���&�?����).� �	"� ���� ������+���
67
7�*)��6
������%����
� *���&��"�������(������� �	
����	
���>
"'���
)�.���	������(����(�����	���������"��	
����
�������
	����.�
&�� ������ �� ��
��� �)���� �� *��"��$��� ��.� �&��"��� ���(����(���
,�
����3TSD>������"������J����������&	�����A�6	�	��(�
���>
�	�����������������
����
����������
�������
�!�
�
!&��&�����
;������	
��-
���-
J+,,6KQ/-
����

�
�



 135 

�7,-4+/+�,-"+"10'��
�

6!�6	(����%��
��-�N(����	�������
��!�
�"�
&��(�
���!�
��?����
���.�1221�

�
=�(�
���"�� ���
�)� J+� (�
����7������ �+������+��� ��� �+�����	��

(���
�����<�)����.���"��<�)����!�6!�6	(����%��
���C�������

�������� �?&'� �7�"(�� �� ��?����
�����������>%����&���67�"(��>
�������+������&�.������&���(	���.���?�����������
���������	��	��
O	���������?�����!�
%�� N(����	�� �����
�� ����+�	���$$��� 6	
	��
��� �����.�

�"����� �� ���
�)� �� ��"�7���� ��<�7��+�.� ��� 6	
	���� 6	(����
%��
��������7�7�������)�?
�����!�6	
�����"�
��(�
����������(�
>
���"�� 5
���"�� �	��	���� 67�"(������V������� �?&&��� +����������
&����(��"��)��!�
%� *
�������� $���
�� �	�	��� ����(��"� ������ �	
?��+��� &��� ��

���
�)����	����&�+������� ��)�?����
�-�FN(����	�������
������>
�����(���&���"�������
	&>�
�J���(�������	
	&����7�7������*�>
��G!�%�������	����
���������(�
�����������(����	��
���+�������>
�	����.� 8�����
 ��$�� ��� ���).� �&��������
 � %�������� �7(�����.�
5&�����
�&��� ����)��
)�������.�(�<����) ������ ��*�+�������
+����
�7�"(������(�����������*�"	����$	�
����������	
	���!�
���
	&>��	��"�+J���(�������(���&�����������������
�������"�.�

$������7
)���(�
�
��.����(��"�������
)�.���+��
��������
)�.������
��J�&���
������

�������������(�
���.�&�������
�$*������	��
�������	������$!�
%��<���
&�����6	
	���	������������(�
���������&��'�����

�����
�).�������*	

��	�.�����������	
��+�.���
	��(�$�.�6�
���
�).�
���	
	�	��� ���"	��&���>&�������� ������!�#&���(�����A�,�>
�")�J�.� %�"��.� ,�
�	�� (�
�� A� ��� (�
���� ��
<��.� ��� �������
H	&	
���.�������"7�"�������&���������	
(?��!�
%� 	
	&��.� �7�7�� ���� �&�������� ������
�� &���� (���&���

����	����� �� �	
	�!� 6<�7�� ��� ����� �&����� ���� �� &������ *���7
)�
�"��(������&��"�.��&��"�����7���$+�����?���������������.�������>



 136 

*	
�����������"7��
����!�%��	�(������&�*'���
��������	�����>
$����������*������*��.�����&���F���(��	�	�+�����G!�
����������)(����������<��-�����++��"���+�
�����(���.�����	����

���.� +����(>&��	&�(?�����
��.� *	�
	�	����7�����	��"�+����� *�>
�	���+��� �� �7(��"��.� $�
���� �
�J��� �� ����"��.� ��+	�� 7
7&>
*	���(��� �"�
��� �� ���(.� ��+�	�� ����� �� �������.� �� ��$� 7
7&�����
��	�����	�� ���+��?�.� 	

�
�� ����� �	$$������� ��� �
���� $�������.� ��
&��������	
?�����*	+�����)
�������&�����	�
	���7
<�.�����$�
�
(7
7�� ������ ������
�.� �� �	
������ *���)>"'���� +����� ��� ��)�.�
��"����J� �� �"�
�� ��$.� 67���"�� �� ���
���� *7�7��� ���� *������ (���
�"��.�&���	
�&����
&��	������+��������.�$��������$����	�����
)��.�(�"��"��	
	�&�
������
�!�
%���$���	�
���&��������)���
&�����������)��$����7�������>

���� &�����
	���� �">�"� ?
��� ���������.� $�!� ���	
����� ��� ��
�������"��A���(?��)��&������$����*����������!�,)����������
)�����>
���(�
���
��+����&�)���+����	���.��"��(����&	
.��$$���������
�>
����+��� �� �	&	
��	�.� �&��� �� ����.� *�"� �������!� 6!� 6	(����
%��
������
�����+�������
	���
���������.�������*���)�
�����"�$+��.�
��"���	
���'����?�$��	������	����*��".�(�"��$$�������++��"���
+�
� �� ��$.� ������� �7
$�� �	(	�������!����������� �����<��&�� ��
�?&����(�
���-�FH�$�����������
�"��������.�]���
�������	����>

�$<����.�]�7����"'+�7&����"�
�&���]���&�������&.�����&�>
�'����G��) ������ ��!�
�
!&��&�����
;������	
��-
���-
J+,,6KQ/-
����

�
�



 137 

	��	��
;�

�
E�&������.�&��"������&$	���
�����	�����*������7��������

�

8�
�(���-�%���	���������
���&�*���>�������	���7
�������������
�

��
�����@������J+�����7�"(�!�
%��"��(��&�
�����
�	����������"����(>��&�
������

�

��!���
��"����������7�"(�!�%���	�"	���	
��
����RR�
�

��
�������������+���(�
	���
��	����
�����R��
�

R�������7�"(!�������"���
�����������
���R��
�

��"�
������$������!�
�
	���&�������
���7��*�"(�
������&?���.�����*��&�(	����R��
�

W
���	��(���	
�!�5"�&�"�
�����"������7
��������!��
�

%������&	���������������������"�������7�����?
������
�����!!�
�

�F%�&'(��������������<���$�G��! �
�

�(�����>�����7
������&I�
%�*	����
�����	
�����&�������$�������)���!��

�

�	�	
�*���9	&���
��!�
F%��?
����(�������	��&�7����J����	�������G��!��

�

������"�������*�+�����&�*���+�
��!�
��&��*��(����,���*<�������������

�

%�����&���	
��(�������(����5
���"���������!�
�

%�&	������������������������
�����!�%�(��������&���������
�$�������
�

��"�
�*7��(�
���(����&��
������
�
)�!�
%�F���	
J����"������
����(��)�5
���"G�
������&����+�
�������

�

N������������!�5�
�+������������"���
���������
�

%��%
�	$	��������)����(��"	���
��&��"�-�9����&��"�7���!�
9������
	&���(�
���"�����
�)��7�7��&����+���&������������ R�

�

97
�����&�������
������?�+����������� ��



 138 

E�"�W����&���������!�
5"��	����������
�$	
��
����7�(������(������� ��

�

%�&������	
��������"����	���+����$�
)�!�
67�"(�+������&������"�(���R��������"
)��� ��

�

6�
��"�O	�������	&���	������	��+�������$���)���!��
E�����.�������"�
����$	��	����	�(��"	����&�������<������
�

9����&��"	����H	&	
���&����
)�!�
%�+�+���������/�����"�����	����&���&	���+������

�

a����&J��+������7���&J��+�!�
���������	
������.���+�������&������.������(������������
�

���������<��������)��*	������I��
9��"������������.��(�"��������(�������$	��
�������

�

67�"(�+�����"�
&�������!�
%����	�������9���	�� ��	��������+�������

�

R��	���������&������!�N���)�.�$����)����������
�������!�
5����
���$����"	���
(��"������7�"(�����������������R�

�

9
��������������)��!�%��"�&������
�����+�!�
%�*���
����*������&��������(���?������
�+��)������

�

�����9��	
���*��������*������
)�!������
�"� J���������������
�

H����	��*<�����!�W
������$?�����
��"�����7
(��"�7�"(�������
�

,���*��(����,���*<��������!�
%�
�������
&�������+���������)�����=
	�>�J
��������

�

%����(����������������?$�����&�������!�
5"�&�"�
�(�
������<�7�7����������R�

�

%��	�(����������+��.���	"����
I�����
�

��������%���-�N����&��7
������!�H��������	
�	������������������
�

@7(������$
�+��
��!�
%�����$<������$
�+����
���������J+�����*��&������������

�

���������������
-��	������(���������H	&	
���&����������
�



 139 

%�*���)����(����	������������J�!!!��
E�"��&	��L�����-�@���++��"����J����!�

�

6	�	������
��"�L��(���&��	�����7����!�
9���
	������
��	�����	������

�

��������
���J+�����7����-�%�&����������������������
�

=�(�
���"��������$(����)���
���$���
�	�������
�

H��"��&�
���������7�"(���R�
�

E��	�����#
$������	
�����!����
�������&��5�
�$�I�����
�

�	
����&�����
.�"�
��
�+�	������������
��(������
�

5"���������".����W
�����@�X�����
�

������"�������
-�%�$�����O�	���
�!�
%�&��	�
�������
������
����
)���R���

�

R�����$��������-�
������������"����������	������R�!�
�

E"��(�������
�����&���)�����
���R� �
�

H�"	&��"	����$����	���!� ����(�"��!!!����J+��	
	����	�Z��R���
�

/����"� ��	����&��'���������$�7����������!�
%�������������)��������&���

����R���

�

E�(������	��	������(�������	���"�������"*7���������
�����!�
��������(����.����<"I��RR��

�

�	��	��%�������"�
?����7�"(�����+�
)���RR��
�

5���"���&�&�
����
�!�
%����
�����*	��	����.�&�������7�����������RR��

�

���	
�(	����"��	(	������$����I��
6����������������
������/����"� ��	��"'+�����)���RR��

�

%���$��
��������&���������������
������RR��
�

5"���

����"�(�
��7���!�
%��7���������������.��&������&��
�
���R!��

�

%���(��������*<
�)���R!��
�



 140 

H��	
J���'�7��(	���M����%���
�I��R! �
�

�7�7���*��"�
���&	
�����7�������R!��
�

/����"� ��	��������"�
����7���)��
�������&?��������(���	��*�����R!��

�

%�������"(�
����*	�����	
�"<&7����!�
O������"	
������$�������R���

�

��������$&�����&�"�
����R�!�
�

=����
�����"����7
�������R���
�

N(����	�������
����R���
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
���������
�
��	���������S�
%��7�"(����
�����)+�-��565��#E�W/�

E"	&������)����?���-�
5
���"���	��	����67�"(������
%����
�����)���$	����?&�-�

TBTS22�������"��(�
���".�9�&����#
	���!�D4�
9���*	�]*�X-�22>Y2>1SS>13142B�

5>&���-��	��	���f "��		!�	&K���f *
��&���!���
�

�������������� ���!� �
�

TTT>"1&"�*(?/'&/�4$>1/�
�

6���<������5
���"���	��	����67�"(������E"	&��+����.�
������"��(�
���"���


