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Resumo 
 
 
 
Santos, Marcio Pereira Santos. O Espaço humanizado, a Paisagem humanizada e algumas reflexões sobre a paisagem em 
São Paulo no século XVIII e XIX. 2006,192 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2006. 
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Abstract 
 
 
 
 
 
Santos, Marcio Pereira Santos. O Espaço humanizado, a Paisagem humanizada e algumas reflexões sobre a paisagem em 
São Paulo no século XVIII e XIX. 2006, 192 f. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2006. 
 
-���.��/�	��"�.��������������������������
����	�"��	
�����-�������������������"��������������������������������������

��
�� ��	� ����� ���������� ��� ���� ����
�� .��
�� ������� ���� ������ ��
��� .����� ������ "���� ��	� �����	�
�� �����"����

0��	���.��	�
�� ��������������������+���'��"�����.��������
��������)1***���	�)*)��-���������
����������� �������
��

��"���	����������"��������
����
�������	����	�
����������������

 
Key Words: Geography,Objects, Space-Time, Landscape, Sao Paulo. 



 

 8 

�
 
 

Sumário  
  
Quatro espectros assustam a Geografia........................................................................................................ 09 
O Espaço geográfico e suas relações com a Filosofia e a Física: rumo à investigação da propriedade do 
espaço e tempo próprio dos objetos............................................................................................................... 

 
20 

Humboldt e Ritter e a herança da Geografia................................................................................................... 39 
É o Espaço a superfície terrestre? É a superfície terrestre o objeto e o campo da Geografia? 52 
A propriedade do espaço e tempo próprio dos objetos................................................................................... 66 
A apropriação da propriedade do espaço e tempo próprio dos objetos: o espaço relativo, o espaço 
humanizado e o espaço humanizado abstrato................................................................................................ 

 
76 

O Espaço Relativo........................................................................................................................................... 82 
O Espaço Humanizado................................................................................................................................... 83 
O Espaço Humanizado Abstrato..................................................................................................................... 93 
A dialética do espaço humanizado: uma possibilidade... um esboço para uma investigação futura.............. 97 
A Geografia e algumas paisagens.................................................................................................................. 100 
A Geografia Cultural e suas paisagens........................................................................................................... 103 
Outra paisagem abstrata, entendida como espaço-superfície-terestre é a paisagem e o sistema lógico de 
Geografia de Hasbobek.................................................................................................................................. 

 
112 

A paisagem empiricamente abstrata e sinônimo de espaço em Augustin Benque........................................ 115 
A paisagem cartográfica de Dollfus................................................................................................................. 117 
A paisagem abstratamente simbólica humana de Denis Casgrove................................................................ 119 
A paisagem como sendo um conjunto de objetos do geógrafo Milton Santos................................................ 121 
A humanização da paisagem.......................................................................................................................... 132 
A paisagem como imagem e representação................................................................................................... 138 
A paisagem como imagem e representação do espaço pode ser um documento histórico........................... 147 
São Paulo uma paisagem inacabada.............................................................................................................. 149 
A Paisagem colonial........................................................................................................................................ 154 
O périplo do viajante em São Paulo começa assim: ...................................................................................... 186 
Paisagem e imagem em São Paulo................................................................................................................ 197 
O pintor o fotografo e a paisagem................................................................................................................... 218 
Bibliografia geral.............................................................................................................................................. 222 
ANEXO 1 : Mapa de localização aproximada das diferentes representações em paisagem de São Paulo 
entre 1817 e 1847, a partir da interpretação das iconografias, tendo por base a Carta de 1841................... 

 
239 



 

 9 

�������	
�	����
��

�
������	��������
�
���	�������!�����
������#2�������3�4�	#��5���3�

4��"��(�5�!����������	�"����������"�� 678927::��� �;�

������� �����#���� ���� �������� 	�� �	#��� 	�� ������ ��

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

'"�����69:8<=2798<=��� �;��!���������
�����!������������

	�� 
����
������� #� ���� ����� 4�	#��5� ��� 
���� ��"��

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

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

����������
�����������
������	������
����
�������������
��
��������
����
������
��������
����������
��������	��� �������������
	���������	�������������
��
����������������
���
�� ����
����������
����
���������	�������������������
��������	��	���������������
��������������
�����������������������������������
������ ���!��
���� ���
��� ����� ��� ��� ����� ���� ����
����� �� ��� ��	����� ���� ���
�����	���� ���	��
���	�"����������	������������������������#�
�������!�"�������������
����������"��� ���$	��
���	�"��%���� ����
&&������'���(��)�����������
���� ����
�����������"�������� ������
�������	����������������������������������������	���������*����
��
��
��������*����+�,-���
�
������&../��	��0001���

�
?��"� @���� 6A8A82A887;� ��
��� ��
���	�� 
��� ��

	�
�������	���#��	��	��"#��
����!���	��������B���

��������
�,��
��	��	��"#��
�����%���"���������C������
��

6A8D92A8=:;��� ����������������	�� �	��"��������!���

�������
�	����"��	��,��������������
������	������"��������

�2����"��!�*���3���������
���������45���*���������
����	�������
�� ����*
���� ��� 6������ �� �����)��� ���
�� ��	�� 7����������� �����"��
����
����� ��� 
����� ���� ���� ��	����� �� ��
���� ����������� -� ����
���� ���
	���)�� ��� 2����"��!� �� �� ���	��
�������� ��	��������� ��� ���� ��
�	�����
�� ��� ����� ��
5�� �� �	���������
�� ���
���
�� ��� ��
��	��
���
��������
����+�6@�����:DD9�����A=7;�

�
@�� @���� �	������
��� !��� %���"� �����"���� �� �	#��� 	��

	��"#��
�� ������ ��� �"���� ��������� �����,�
�� �� ���"�����

 ����������������2"����������"����	�������������">�

�-������	45�����!��
��������6�����	�����	8������	���
���"�
���
��
����"����
�������7��7����#�����������
���������!����������5��*�����
��� ���� �������� ���� �� 
����	��
��� ��������
�� ��� ����������
���
���
 ��� 6����� ��
����)���� ���
��� ��� !��
����� �	������� ���
*������ ��� !��
�����
��	�����
�7������
*������-�!��
��������!���������
��������#������!��
�����
��� ��	���
�� �"�
���
�� ��� !��������9� �� ��	���
�� ��� !����������
	��
��
���	������*����!����������

-��	�������������������	��
�����5�� �5����"�
�����������������
�5��	�����������������	��
������������������������45��*�	����7���������
�"�
���48���� :5����� ����7������ ��������� ������
��45������� ����������48���
�
���������� 7���9�������������
������������������������ ���� �5��
	����)����� 	���� ���� 	��	���� ��
��45��� '�
��� 	�������� �5��� 	��
��
���
7�������7�������������	�����
���	������+�6@�����AEEF�����AFF;���

�
-������ ������	�������� ��� ��������� ������ "���
��

	�� �"���� �������#��
�� ����� ��� ���	�� 
�	�� ���� ����

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



 

 10 

�������"����?��"�@������������#��	�� ���"��G��.���

6A8DE2A88:;� ��� ��� #
�"�� ))�� 	�� �"����� $������� 6A8=D2

AEFF;���

G��.��� ��
����
������#�����	��H����
/� 6A=992

A8:E;�
���������������������"�����������"��������������

�"�	����������"�����������"��'��#����"#��	�������	��

��
����� 	�� �� �������	��� ��� ���"� ������I�
��� 	��

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


���� ���� "������� G��.��� 2�� �
��	����� ��� ������� 	��

�������� �����I���� 
���� ���"�
����� ����� ��

������
���	��������������"�J���"��������"���������

!����� ����	���	��
�������	��� �� �������
������

	�����"�������	���"�����������"�	����#
����

�;� ��
�� 3�
��� ��
��� ���� ���� ���������� ���� �� ������ ���

����� ��� ���	
�48��� �����7���� �������� 	���� ��
���)��� ���� ��
	����4�� ��	����� ��� �������� ���� ������ ����� �� 7��
���� ���
��������������������������� 
��	���������4������ ���!��� 
������
���� ����� ���� 	��
��� ���� ��
��� ���� ���!��� ���� ��7������ '���
������
�7��
�"*��������
<����������� ������������7��7���
��
	��������7��� ������ ���� 
��� ������ ������
����� ���4�����
�� ���
����
��
�� 
���<����� �7���
�7�� ��� 
����� ��� ���������� 7�7����
=����>�������	��	���
��������
�������������
<������������������
��	��������
��
�����
�����������
����������������������������	���
����45����	��
?����+�6G��.����:DD9�����F:;��

�"�����$�����������
����&����	��*��
���.����6AK9:2A=:=;��

������� �� �����"��(�� �	���� 	�� �!������ �� ���������� 	��

�����&��
������������	��	����������
�������	�����!��"���

C,�
�����������������������

��.����
���	����������������"���������"����������

	�	�� ������ ��"������ ��"����� �� L��
�� ������ ���	�	����� ��

�����&��
��� ����
��
��,��"� ��� ��"�����3� 
���� ��,�����

$�� ��� ���
�"��(�� �� �������� 	�� ���������� ���"�����

�
��������� ��������� ������� �� �������������#�����@����

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

��������������������
��>�

�-��
��
���� ������������7���
�������� ����48�������������
���
��
������� ����������������������45���������	���<������-� ������� 
�"*�
��������������
����
��
��������
���� ���
����� ��������������
�3���
������������
������������
�����45�������������45���������"��
������
��	���<������;�����������	��
������������������
�������7���
�����	�4��
��
�	��+�6$��������AEE9�����97;�

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

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

�����"������ 
��� &���� 	,����� 	�� ���������� �
�	����"��

��� !���� ��� ���� 
��������� "�	������� �� ����� 	��

$
"���
�������� 	��	�� ��� ����"�� �������	��&���� ��� #
�"��

)*)� �� 
�"������	�� ����� !��� ���� ��������� ��� ���
���



 

 11 

�������"� ��� #
�"�� ))��  ��� ��� ����	���� ��


��������� �� $
"���
������� 2� ��� ����	�� ��	�� ����

�	�������%��/�������� ����#��
��������"����
��������

�����"��������������	����	��������&2"��������	�������

	�������	�����!���
��������	������������������"�

2� ���
����� ����� ��� ���	��
���� ���� ��"����� 	�� ������


�	��������������,
��������������"����������"���������

���������������"����
��
���
���������	��,	�������������

�������"��������������
����������
�����������������

��������

'�������� �������� ���	������������	������


�������� 
�������,���� ����� 
�"�
���� ��� ��� 	���	��

"������ �� ������(�� !��� 	������ �������	��� ���

���	��� �� ��"��(�� ������ ������� ������� �� �������

G�������"�����"�����������������������	��>�?��"�@����

���"�����$��������

?��"� @���� 	����	��� �� �������� ���	���	�� ����

������ ����� �� ����#�� �� 	����� 	�� ����������

��"��"���
�� 
��� ��"����� 3� ��������� ��������� 
����

	�����	���� 	�� ���#���� ���� ����� 	�� �����"���� C���

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

	��������"��"������������������	���������������������	��

�����������
�������

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

��"�����������������	���!��"���������
�����&��
�������

	���	���� 	�� ���������� �� 	�� ������ ����
��"� 2� ��������� ��

���"����2�������������!���"����������������������������

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

��������
������G�����������������	������!�����������

��"����������������������#�������������������������������

���� �	�� ���� ���������	�� ��"�� M��������� ��� ������ 	��

�����"��(��	������������	�����	������������

�� ��������� 	�� ������ ��� �����"��(�� 	�� M���������

��	������ 	�� ���	�
����"�� 	�� -������ �
��"� 
�,��
�� ��� 	�� ��2

��	������ ���� �	�� 
��
���	�� 
���� ���� ��
�� ��"��

	������������"���������	����������	�	���	�� ��������	�����

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

�������� �� ���B������ �� ������ ��,��"� �� ��"����� ������ �"���

$��� ��
�� 	�� ��������� 	�� ������ ��� M��������� ���� �	��


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

��	���� ���B�������������������"���������������#����3�

	��������	������������
���	���������$��������,
����������



 

 12 

���� �	�� 
��������� �����	�	�� 
���� �� �����,
���

���������� N� ��� �����2�����,
��� ��������� �����	�	��


���� �"��� ��������� 
���� "����� 	�� �������� 
���� ��

�������	�����
�������� ��"�������������
����������

������ 
����� 
���� ��������� 
���� �����,
��� �� ���

	������
��	�� ��� &���� ��� ��#� ����� 
���	���	��


������	����������������������

+�����������
�����������"�������
�������"���

	�� 
���������� 	�� ������I�
��� 	�� C�"������ �� 	��

C,�
�� ���  ���
��� �������� ���� ����#��


��������� !���� ��������� ������ 	�� ����	����� 	��

M���������� �� ��������� 	�� ������ ���� ���� �	��

��
�	�� ��� ��#� ����� ���"��	�� "����	�2�� ���


���	������� �� ���"����� ������
�� 	�� 	������ �� 	��

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

��	���	����!���(��	�������4��!���#������,
��5��4��!���

#� "����5�� 4�� !��� #� ������5�� 4�� !��� #� "�
�"������5� ��
��

$��� ���������� �� ����#�� ����� ����

��
��������� �� M��������� ��"��	�� ��� $�����

���"����� $����� ��"������� $����� 	�� ��"��(�� ���

$����� ��"�
����"�� $����� ��
�� -�	�� ���� ������

���� 	�� �������� ����"�� �����	�	�� ���	�
����"������ 
����

�����2�����,
��� ���������� �� 	������� 	�� ����� 	�� �"����

��������� ������ ����� 
����	�� �� �����"���� �� �	#��� 	��

������������"���������������������C�"���	���������

���������������������� ��"����������������	����� ������


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

�����������
���� �������"�������"��M���������� '��#���

���������� 	�� �������� ������	�� ����"������������ 	��

��������	�����������������&��
�����������"��(��	���"����

���������� ���
�� �� 
������ �� ���
�"��� ����� ��

�������	�	���L"���"�� 	�������� �������� � '������	�	��

����!��������
�������	����������������
����&� �	#���

	��������������	�� ������ ������ ������ "���	�����
�����

��"��C�"����������"��C,�
���������	�������������������

O��������������������	�	���L"���"�����	�������"�����

�������	�	�� 	�� ������ �� ������ �������� 	�� ��	��� ��&� ��

����	����� !��� ������������� ��� 
��,��"�� 4O� $�����

�����&��
������� ��"��(��
�����C�"����������C,�
�>� �����3�

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

������5�� !���	�� ��� ����"� "�������� ���
��"������ !��� ��

	������ ��� ������ 	�� 
��
������ 	�� ������ ��� M���������



 

 13 

	���� "��������
������� ������I�
���	���������
����

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

'��
������ 	��������� !���� ���� 	�� !��� ���

M���������� �� 	������ ����� �� ��������� 	�� ������ #�


������������� ������	�� ��� C,�
�� �� ��� C�"������� *���

���� ���"�
�� !���� ������ !��� ��� ���������

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

��������� 3� �������� 	�� ���������� 	�� ��� ���������

��!������
��
����� ����� 
���
������� ������������

��"��� 	�� �	#��� ����� ������ �&� �����	��� 
���� #� ��


���	����
������������������������!�������	�����

����"�	�	��� �� ��������� �� ��� ������ ��.�������� ���

?��������� P�����
���� ���� ����#�� ����� �"������ !��� ��

�	#��� ����"���
�� 	�� ������ #� L��
�� ����� ��	�� ��


���
��>������&����������	��C,�
������������	��

C�"������� ��� ������ 	�� M���������� O� !��� ��	����

	������ ����#�!��"�����������"�
�����!�����M���������

����	������	�������	�!��"��
��
������	�����������

���	������
�����	������������

Q���������
����������!��������,���	���������

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

���C,�
�������C�"������#��������	��������"��(��	���������

	�� ?���� ��	����.���� ����������������"����� ����� ������

���"��������������#���������������������	�����
�	�������

����	��������	��
���
�����������������	�2���������	�����

�� ��� "����� 
����� ��� ��	�� �� ���������� 	�� M����������

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

��"��	����������������������	�����	���������������������

�����,
��� ��������J� ���	����� �� ������������ 	�� ���� ���������

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

 ��������� !��� ���� 	�� ���(�� ����� ���

�����	������� ��&� ��� ������� 	�� 	�����"�������� 	��

M��������� 
����
���
���� 	�	�� %����"	�� �� P������� ��� #
�"��

)*)�� 
���� ���
�������� 	��������� ��� ��,
��� 	�� 
��,��"��

4%����"	�� �� P������ �� �� �������� 	�� M��������5�� $�� ����

�����	���� �� ���� 	�� ���������� �����&��
�� ���	�	�� ����

%����"	�� �� P������ "������� 	��� �������� 
��� �� !���� ��

M�����������	����� �� ��M��������� ���	�
����"� ���� ��������

"�	��>��������������
��
���	������!�����	�����
����	��	��

4��&"�������&��
�5���

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

���	������� 	�� M��������� ��� 1�	�"� 	�� H�� 0"�
���� P����"��



 

 14 

%���������� '������ M������� ������ ������� �� ���

�����"��(�� ��� ������ 	�� �	#��� 	�� �����2�����,
���

���������� !���	�� ������� ��� 	�� ������� �"��������� 	��

���������������������
��
���(��	��M������������	��

�������

G������ 	�� �������� 	�� %����"	�� �� P������� 	��

������� �����
�� 	�� M��������� ��	����� �� 	��

���	�
����"������������������	����!���������
����

	�� 
���,���� ����(�� 	�������� ������� �� 
�����

	���
���
���2�����	�������
��
���������	�
����"�

	��������2����"����������������
�����������!��������

��"���	��AEFD��%������������"�����������������	�������

	�� ������� 	�� M��������>� +;� �� ��	�4�� �� ��	��������


�����
��@�;�����	��������
�����
������"��
��������	�����

A��������@+��

*���
��	�� �� �������	�	���L"���"�� 	�� ��������

����
���"������ ����������	�	��	���������� ������

�������� 6�������"��� H�������� $������;�� ���� 
���� ��

��
�"	�	���������	��������	���������������������

	����������
����� 6@���;�
���� ������	�� �����	����� ���

������
��� �����#� 	�� �����"���� ���� ������� 3�

���������	��%���������#� 4���R5��G���������������!������


��,��"�� 4�� ������������ 	�� �������	�	�� 	�� ������ �� 	��

������ �������� 	�� ������>� �� ������ ��"������� �� ������

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

���� 
��,��"�� ���
�������� 	��������� !��� �� �����2

�����,
��� ���������	��!��� ��������M���������
����������������

����� !���	�� �� ��������� 
���� ���"��	�� 	�� ���
&
��� 	��

��"��(�� �
���������&��
�� �
�����������	�� �����	��	����

'���!��S�'��!������������&����������
�	����#�������������

��	,
������
������	��!�������������������	������������	��

������������ 	�� ������� 	�� ����� ��	�� !���� �� ���� ���

���"��	��	�� ��"��(�������&��
���
����	���������������3�

���������� �"�� ���� ��	��&� ��� ������ ��"� 
���� ��� ��������

�������������	��������������� ��	�����	����"��
���
��������������

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

	�����"��� ������"�� ��� ��"��(��� �����"�� ����#��� ���"��

�����,
��� ���������� ��� ���"�� ����� ��� ��� "����� ��	�� ��

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

���������� �!��"�� ��������� �����	�� 
��
������ ��� 
��
�����

�����	�� ������� 	�� �&
�"� ������������� ���� ��#� ����� ���

���������	���������������
���"����	�������������"��(��	��



 

 15 

!��"� �� ������ ���� ������ �� 	�� !��"� ��	�� ������

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

��������3�����
�"��	����	�����L��
�����������	��!��"�

����������	�������"���������"���
�����������������2���

����� �� 4��������� 	�� ������5�� ���� ����	�����!��� ��

�������
������������	�����	��C�"��������	������

$������	��������"��������������	����(��	��

������ !��� 	����� �������� ��� ������ �� 3� ���

��"��(�� 
��� �� ������� !��� �� 
��
��>� �� ������

��"�����������������������	���������������������

O� ������� !��� ������ ������ 	�� ������ ��"������

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

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

'������	�	�� 	�� ������ �� ������ �������� 	�� �������

!������������	��������������"������@������������

��"������ �����	�� ��"�� �������� ��� ���	�	��� ���� ��


���#�������#�������������!��"���	#���	��4
����	�����

�����5�� �	#��� ���� ������� 	�� ������ ���"����

��.�����������	�����"���	���������
���#�����!�������

��������"��������������������������
�������	��
���

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

��"������!������� "���	��� ����	����������
��������������
���

��"�������

O� ������ ��������	�� ��
�� 	�� ����� 	�� !���� ��� ��

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

	����������������	���������������"�����(�������������

����������������������	�����"����������������	�2"���

��������������������	����	����������O�����������#��

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

'��� ������ �� ����������� #� �����	��� !���� ��� �� ����������

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

������ �� ������ ��������� �� ������ ���	��� ������ ��� !��"�

�����	������������
����������������	����&����������
����

���	�����������"����
��
�������

���� ������� ��� �����"��� �� �	#��� 	�� ��� ������

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


���	������ �������	���!��
�	����"��M���������������

�����"��(�� �
��
�� 	�� 
��
����� 	�� �����>� �� �������	�	��

	������������������������	���������������
�"	�	��!�����

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

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

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



 

 16 


��� ���� ������� �� ��"����� 4��������	�5�� ���

4��������	�5������#���������M�������������	������	��

��� ������ &����� !���	�� H�� 0"�
��� 6AEF9�� ��� :=K;��

��� ������ �����
������ �� �������� 3� ��"����� �����2

��������� ��� �������� �����>� �-����� �
��7*�� ����

�
������� ������ ��
���)�� �!�� ���������� ���	��� 7�)���� ��

���	��
�������"���5��������������������<��������!���

	�������� �����)��� ���
��� ��
��48���� ��)� ��
���

B"��������� ���� ����� �	������ �� ���� ����� ���
���

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

����������������7���������������7�����������*����

��� �����7��7���
��� ���������+� 6�������� ���;J� ��� ���

'������M�������������
�����������!���	�������"���	��

���	�4�� ��
����� !����)���+� 6AE88�� ���	�  ������� ���

*);�� 	������ 	�� �����
����� ����#�� 	�� ������������

�������	������������

O� ������ �������� ����� �� ������� 	�� 	���������

�������� 	�� 
���� �� M��������� ��	�� ����	��� ��

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

��	���������>� �� ��"����� �� ������ �� 	�"������(���

��� �
�������� �� ��������"����� ��
��� ��� ����� ��

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

������������������	���	����

�� �	#��� 	�� ��� 
��,��"�� !��� ������&� 	�� 	��"#��
�� 	��

������ ��������	�� ��&� ��������	�� �!��� 
���� ����

�����"�	�	���
������������������������!���������������

������� 	�� ������������� $�� ���&�� 
���� ������ 	�� �����	��� ��

�����	�������	��	��"#��
��
�������	�	�����������!�����&�

"���	�� 3� ���"����� ������
�� 	�� ������ ��� �
��	�	�� �� 3�

��"�����	��������
������������!�����
��
�����

�����
��	�

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

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

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

����
����	������"�	�	��!�����������	�����"���������

��������&2"������������	�������	��������������� �&����

�,��"�� 	�� 	��� 	�� ���� 
��,��"�>� 4�� ������������ 	��

�������5���4����������
�������������������������5��

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

��������������������	����������	�������	����"�����������

�� ������ �� �� ������� !��� �����
��� ��!������ ���	����� ���

�����������



 

 17 

O�����������#�����������	������������������

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

	��M���������� #� 
��������� ���������	�� �����#� 	��

������(�� 
������&��
�� ��� ����"�
��� �� ������ ��,��"�

���� 
����� 	���� ������������� #� �� '�������� ��

�������� #� ���� ������� �� ���� ������������� 	��

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

������� �� ������������� �����	�� 	�� ������� �"��

����� 
��� �"�� ���� �	����	�	�� 	�� ���
���� ��

�������� #� ���� �	����	�	�� 	�� ���
��� 	�� ������

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

���
��� �� ������� ��� 	������ ������
�� ���"���	�� ��"��

C�"������!���	��� ��������3� ��"�����������������������

������� !��� �� 
��
��� P�
������� �!��� �� +������ 6AE8:;�

��"�� �����	���"�� ���� �����	��
������������� ��"�����

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

��"�����	��������
�������������

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

������������������������������������#���������

��!������ �������� ������ 	�� ����	��� 
��� �"�� ����

�	����	�	�� 	�� �������� 	�������	�� 4���
��5�� $��

������� ���
������ 	��������� !��� ���� ���� ��� ����

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

��������������
���#������������!��"����������>����������

G�����	�� ��� ���� �����
������ ��	���� ��"���

�������������������	��������	�����
���!�������&"���	��

����������	����������
��>� 4����������
���� ���������

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

����������#����	�
��������������	�����������������

�� ���	�
����	���Q�������������	��������� �������������

������
��� ���� 	�� ���� �������� ������"� 	�� ������ ���	���	��

��"������������	�����	�	��������������"�����	��������������

	�� ������ ���	���	�� ��"�� ������� 	�� ������ ��������	���

	��������	����	����

���� "������� �����"����� �� �������� 
���� ������� ��

�������������	��������!�����������������
�"��	��"������

-������ 
���� ��
�� �� ��������� 
�����,	�� �� �� �������

"���	��������	��	�������"��������&������"�����	�����	��

������ ��� 
�	�	�� 	�� +��� '��"�� ��#� �� ��������� ����	�� 	��

#
�"�� )*)�� ����� ����	����� ����� ���	����� 	�� �������

�"#��	����"�������
���������"��������
���������������
���"�



 

 18 

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

����������� �� ���	����� ��������� �� ������"���� !���

����������
�	�	��	��+���'��"������������������	��

	�� #
�"�� )*)�� Q��"�������� 
���� ���� 
������&��
�� ��

4'"����� 	�� 
�	�	��	�� +��� '��"�5�� 	�� �� ��� 0������ 	��

A89A�� ���� 
���� �� ��� 	�	��� ��� ���������� 	��

��
�����������
�������	���������������	��+���'��"��

��� �������� ������ 
��� �� ���"��� 	�� �
����������

��� ��� 
����L	��� I���"�� 	�� ����� �� 	��I�
���

��������	�� 	�� 
�	�	�� ������	�� ��� ���,�	��

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

�
�����&��
�� 	�� ��������� �� 	�������� !���

���������"��
�	�	��������A8A:���A89=�����,�	������

�������������	������	�� ������������!���	���!��"�� �����

	�������	�	�����������"� �� ���,��
�� 
��������� �� �������

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

H��	���� -����� $�	���� '�""�T���� G������ ������ �������

���������!��� "�������3���������	�����"������������

	��+���'��"��	�
�������!���	����
��������
�	�	��

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

�������	������������������������

�����	������� �����	�����	����������&� ���������	��

�����#� 	�� �������� �����	��� 	�����	��� ��"���	�� ��

�
�������"�����
�������������������������	��������������

�� ������"���� !��� ������� ���� +��� '��"�� ��� ���,�	��

���"��	���  ���� �������� ��� �������� ���
���	���

�
��� 	�� 
����L	��� �"����� ��#� ������"�	�� ��� ���

��������(��� ��� !��� ���������� ��� ������ ������ ���

���
��� 	�� ��������� ��� ��� ��,���� �	���	�� 	�� ����

���	�����
�����"���� ����"������!��"���
�	�	������
��������

�����	��� '��	����� 	�� ������ ����"��� !��� ���	��� �� �������

	�� �������� �� ���,���� 	�� ���
��� �� 	�� �������

�����&���� ��"�� ��������� 	�� 4������ 
�����,	�5�� 	��

4���������
�����,	�5�����������
���"��������������"����
�����

��	,�������	���
���������
������

�

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

���
�� !��� ���� ��� ���	��� ����	�
���� 	�� �������� ��

��
���
���
���!���������������
�������������"����!���	��

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

���� �
����� ���� 	���� ��� ����	��
�����"��� 	����������� ����



 

 19 

���������� 	������ ��� 
���� ��� 
������� ����,
���

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

	�&"������"���������������������������!���	����&���

������ !��� ���� ��
�&���� ����� �"
������ 
�����

������	�	���������
���	�� ���"��(��	��������������

���	�������,
���	��
������������O�����	���

�

@��
���'��+�����

+���'��"���C���������	��:DD=���

 

�



 

 20 

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

�

�6��� ��
������
��� ��� ��
���
���� "��
��
�� ��"�
��
�7�� ����

��
�� ��� ���������� ��� ��	�4��� C�����)��
��� �� ����� 	��
�� ��)�
���	��
��D� ��
��	��
�45����������������������	�4��
�����������*�
������
��������2��������������������3
����D��7�)�������*���
���
��� 
����� ��� 7��5�� ��	�������������	�4��� �� �5�� ��
��� ���
�� ���
���������
��!�����������7��������������	���������������
�7������
��������B�
����	���	��
�7�����7�������������������+�6%����U��AE8D��
���A8;��
�

���� �&� ���
�� �������(�� 
�������
�� 
����

���� 	�� !���� 
���	������ !��� �� M��������� 	����

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

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


�����	�����	���'�����	�����
������������������
��

	����&"����2������
����

$�� ��� "����� 4�� ������� �
��"� �� �� 
�	�	�5�� G���	�

%����U� ������ �� !������ 	�� ��������� 	�� ������ 
����

��	�� ������ ���� �"����� 	�� ��	��� ��"����
�� ���

"���V,��
��� �� 
���� ��"� 	���� ��� ����	�� 	�� ��������

�����	�����
�� ��� 
���� �� ���+� 6%����U�� AE8D�� ��� F;�

���!���� 	�� ��� ������ 	�� ����� ��&��
��� 
���	���� !���

���� ��� �!��"�� ������� ����"���
����� ��"������� ���

������������������������������#������#��������	����"��

!���	���������	��4��&��
���
������
���	����5���"#��	����

��������%����U�
���	������������
���	�� ��������	�����	��

������ ��� C�"������ >� �� ����	����� 	�� ������ ���"����� 	��

������ ��"������ �� 	�� ������ ��"�
����"�� G������ 	����

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

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

���������
���������������������������
?������+� 6%����U��

AE8D�����F;��

$�� ����	����� 	�� %����U� ���� "���� ��� 
����� ��

���"����� 	�� ���������� 
����,��
�� ����� �� ����"����� 	��

���������C,�
�������C�"�����������
������� ���"�
��(��

��� 
���
��� �������� '�"�� 
����&����� %����U� �
��	���� ���

�������"�	�	�� 	�� !��"!���� ���"���� �����	��� �� �������

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

	������!������ "���V,��
�������"����
�����
������"����	�����

��	��	���
��	��
�����
��
���I�
���	��
�	����!������

�����������������������"�����	������������������
��

�����������"�����	���������2�
�����������"�����	������2��

�������� !��� �� L��
�� �	#��� ��,��"� 	�� ��� ������ 
����

��	�� ���� ���"�	�	�� 4��� �� ����5� #� �� �	#��� 	�� ������



 

 21 

���"����� ��� �� �	#��� 	�� ������ ��"������ ��"����

��.��������� !��� ������
�� �� ���� ����� ������

���"������� �	#���	�������� ��"����������
��
���� ���

�����	������� 
���� ���� ���"�	�	�� 4��� �� ����5��

�������� ������	��������
��������������"��!�����

����������� 
���� ������� 	�� ��� ������� ��� ��"����� ��

����������� ��"���	������%����U��'���L"�������� �	#���	��

������ ��"�
����"�� ���� �	#��� ����	�� ������ ���

M���������� ���� 
���� ���
��"������ �������	�� 3�

�����,
��� ���������� �� !��� �&� ������ �	�� ����	���	��

	�	�� �� �����"��(�� 	�� ���������� �� 	�� ������

����
��"�	����
I��
��
"&�
��	����.�����

O�	���������������	��
��
������	�����������

M���������	�������������������������I�
���	���������


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

����������@���������!�����������	�	���	#���	�����

4����������5��������������"����������	�	��
����

�����,
��� ���������� ���� 	�����	�� �� 	������ �� ��


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

	���
���
����

+��	�� ��� 	������ ���� �������	�� ��� M��������� 2� !���


���� 
���
��� ���������	�� #� ��"����������� ����� 2�� �� ��
��

��"�������������	��������
������������"��	�����	������

��"�� C�"����������"�� C,�
��� +��	������
���	������!�����

M��������� 	������� �� ������� ����	�� ������ 	�� 	������ ���

������ 	�� ��������� 	�� ������ ���"���	�� ����� 
���
���

!���	�� ���
���� ���"����� ����� ��� ������� 	�� ��!����� '������

M������ 
������ ��#� �� ����2�"������ ��M��������� 
���� ��	��

����4��"������	����������5����@�"����+�����
��������4��"������

	�� �����5�� ����� ���"����	�� �� ������I�
��� 	�� 	������ 	��

���������	�����������C�"�����������C,�
���@���
����&������

�"����������������������
�������	�������������I�
�������

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


��������	��!���(�����	��������	��C�"��������	��C,�
���

�� 
���� ��"�� 	������� "����� ��� 
���	������� �� ���"�����

������
��	��	������!�������
���
���������	�����"������

���"�����	�������������������������	�����������������&��
��

��
��������� 	�	�� ��� ��,
���� ��������� 	����	��	�� ��

����������� 	�� C�"������ �� 	�� C,�
�� ��� ���������	�� !������

����"���
�� 	�� ������� 
���	����	�2�� ����� 4��������5��

@�����"���� +����� ���� ��� 	�� ��������� ��������� �� ������� ��



 

 22 

	����
�������� 	�� M��������� 	�� C�"������� �������	��

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

������ �	����
������������������� 4�
�"&��
�5��	������

@��� ��
����������� 
���� �	�������� �
����� G���	�

%����U�� ��������� 
���	���	�� ��� 	�� ���	�	���� 	��

M��������� 
�,��
�� ��� 	�� -������ 
�,��
�� �
��"�� 	����	���

������������ !��� �� ��������� 	�������� �����	��� ��

���������� �� 	������ ����"���
�� ����� �� ������ �� ����

!������ ���������� ��"����
�� �� ��������� !��� 	�������

"������2�� ������ ��� �"���� 	�� ��������� ��� 3�

"���������� 	����	�� �,� �� �������� @�� �������(��


���� ���� 	����
���� ���� ��"��� 	�� 
�����������

����
������	�
����
�������	�����"�����������
��

	��	���������������	��	���������	�����������C,�
��

�� ��� C�"������ ���� ������ 	�� 
���
��� ��������

���
��"������ ���� ������ 	�� M���������� G���	� %����U��

���� �����"��� ��� ��"��� 	�� ��� 	�	�� ������ ��"�������

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

��"����� �� ������ ����� 	�	�� �����,
���� ��� ��"��(��

���������������� �����,
���� � ��������
���"�����������

���"� ������� �����	�� ��"�� ������� 	�� $������� ����� �� �������


����������������	�������

$������ ��������
���	���	��
�����"������������ 
����

"�����	�������������������	�����
����������"�������������


����������������
������
�������������
���������,
�����

���	������
��	�����&����������#������
���	���	��
����

������������������������	�����	����	���������M�������������

���	�	�����������
�������������������	��	��������������#�

�����!���	����������������������M���������������������

�� ���"����� �����
�� 	�� 
��
����� 	�� ������ ��� C�"������ �� ���

C,�
��� @��� ��� �������� 	�� ���������� 	���� 
���
���� ����

	����������"���
��������������������������
���	����(��

���� ���"��� �� !��� ���������� ���� 	�������� 	�� "����� ���


��������������	�	��	�����������"�������������#�����

+����	�� ���������� 6AEK:;�� ��� �������� 	�� C�"������

������ ������ 
����� ���
�"����� ����� �� ������
��� 	��

!��"�	�	�� ��� �������	�	�� 	�� ���#����� '"����� 69:8<=2798<=�

�� ;� �&� 
��
����� �� �������� ������ 
���� ���#����� ����

����#���� 
��
����� �������"�� 678927::� �� ;� ��� ��� C,�
���

��"���� 9�� ��	�� �����	��� �� ������ 
���� "������ ����"� 	��


������ 
���� ���� "�����	�� ���� ���������� 6AEK:;�� �����



 

 23 


��
������ ������#"�
��� �� ������ ������� �����

��,��"���	�������������������	����������,��"���

������
��� 	�� ������� ���� ����� ��,��"� �� ������
��� 	��

������ ������ 
��� �� ����
��� 	�� ������� !��� �����

��"������
���������
����	�������������������������

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

����� �"���� ��"����� !��� ����	����� �� �������� 	��

C�"����������
�"��(���������4�����5���������������

	�����������������������"�	�����������	��#
�"��)1**��


���� ���� ����"���  ���,� 6 ���,�� AEE9�� ��� :7F;�� O�

������ ��"�����	�� 4"����5�������	�� 4�����5�!���	��

���
�"����� ����� �� ���������� �� 
��
������ 	��

���#�����������������	���������"������������������

������������������������������ "���	��3�������	��

������� ��� ���� �� ����
���"������� 3� �	#��� 	��

������������ "����>������#������ ���"�����������������

����"�����"���
���������"�����������������

�B��7���
����������)���������������
�������� ,�����������
����
������� �45��� 	���5��� 
�	��� 	����� �� �����1�� B��7���
��
�����������������
�������	���
�����������45��	��	�������
������������
����
�
*����������7��7�����
��������������������
�������=������	����
-���
�
������*� E�� ���
��������	�����
����
���������
�����������	��
���
���F�� ��
��*�� -���
�
����� �5��	����������	�4�� !���<������
7�)��������������	������������������'�
����*��������	�4����������

��������� ��� �*����� GHCC�� ��� A�������� B� ��	�4�� ��� ������ *� �� ����5��
���	����	�������	��� �������
�������
������������
�����������	�������
����� ���� ��
�� ���
����� =����� ��
����� *� �� ������ ����� �� ���� �����)��
	�����
���
�� ���� ����� �� ���� ������������ ���� ������ ��� ���	��� 
����� ��
"������ ���� ������ ��
������ ���� ��)� 	��
�� ��� ��
��*>!���� ��� ����� ���	��+�
6 ���,��AEE9�����:ED;���

�
�������"�� ���� ��"�� ��� ������� ��"�� ��� ���	��� ���

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

��,��"���������
���	�� �&
������ ������� �������� "�������

 ���,>�

�B������*�	��������
��*��
�
����
�����	����	��������������<������
�� ����� �������� ��
������� ��� ���
�� ���� �� 7�)��� ��� �� 7����� �5�� ����
���
-���
�
����� ���������� ��B�����
��� �
*� �� �*����� GHCC�� ��� �� ����45�� ���
7����� ,�� ������ �*��"��� ���� 	�������� ��� 	������
�� ����
������
������
���*9�I��J�
���)��
��!���������7�)���I�6 ���,��AEE9�����:E:;�

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

�
���>�
�
�����
������!������
���������������������������������������7������

�������
���!���������������������	��7��
���������	�����	���
���������!����
���!�������*����
������� ����������
���������*����
�����������
�������7����
��
��
������������� 7������������
���������� ����	���"������������	���"����
	���������$7����%��������������	�������������
�����������������	���������
��
������������
�"�*�����7��������������	�����������������������	������������
��)������ '�� ����
��� ��� �7����
�� ������ 	������ �	����� 
��
�� �� ���������
���� ������� ���� ��� ������ ��� ����� �	��
�� ��� ���� ����	��� ���� ��� ���	����
��������������!�"������������������������7������'�
���3�
����������
������� 7�������� ��������������7����
����������
�������������������� ���
����� ���	�����������7����
��� ����
�� ������ ������
����� ��)�����	��� ����
���������������
�������������
������������������



 

 24 

��������!��������������������������������
�����7�����	������
!��!�������������
������7����
��+�6�������"���AEE8�����:FD;�

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

���������� ������� 	�� ������ 4���� �����5�� ����	��

����������6AEK:;����������
�"���������������#�����

������������ "����������	�� ���,� 6AEE9;���������2��

���"����	����#��� #
�"��)1**������������	������������

�����������	���	������
"���������������	��
�����

���������� 	�� G�
����� 6AFEK2AKF8;�� !��� ������ ��

��"�������� G�
����� ����#�� ���� 
��
����� ��

������
��� 	�� ������� �����	��	�� �� "����� 
���� ����

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

����	���� ����#���
��� G�� ������ ����� G�
������ ����

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

�����
���>��

I:����)�������������������
���� 
��� ������� ��
�������
����
��������
����
��������
�������������45������
������������
��������������
�����������	����
���'�	�4�������
����������
��
������� 
�"*���������*������� 
���������)����������

��� �������� ���� 	���� 	�����!<#��� ���
���
��I� 6G�
������ 4'���
��
'��"��**5��A9����������������AEK:�����77D;���

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

���
�"��(�� 	�� G�
������ ������ ����� ��� ��"������


������ ������ �� ���	���� 	�� �������� 	�� C�"������ ���

��������������� 	�� C,�
��� !��� ���� �� 4��"����� �� �����&��
�5�

*��
� ��.���� 6AK9:2A=:=;� �� ����
���"� �����&��"� ��"��

��������� 	�� ���� ����"����� ��� ������ 	�� ���
�"��(��

�������������	������������,�	��	��P���
���������

��.���� "�����������������&��
����
����,��
�� �����

�� !��� ����� ����� ������ ���
�"��(�� ����� �� �������

�����������#�����O�!����������������"�����
�"��(��	��

����	�	��4��"������������"5��������������������.�������
�����

�����"�
�2"�� ����� ���� 
����,��
�� �������&��
�� �"�	���

������	�� ��� ����
����� ������� ����� �� ������ ��� �,��"��

4'���
,���������&��
��	�� ��"������	����������5��!���������

����������L��
�����AK8=��������	�� ������ �	��
��
���	��


��
��	���������������������AKK=�����������	��������������

����������� �����&��"����� ���	���������	��C,�
����	�����

���"���
���	���� �����	��������������"����
�������
����

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

����
��������	���������#
�"��)*)��$��� ���"���
���	����.����

����� ���� ��	����� !����������� ��� ����"�����	�� ���
���
���

�
�	����"� ��#� �� #
�"�� ))�� ������ 	�� ����"�
���&����� ��

	������������ ���",��
�� 	�� ��.���� W� 	�� 
�����������



 

 25 

�����&��
��� 
����,��
�� �� ���,��
�� 	�� ���B�����

������	��W�
��	����2����
��
���������������������	��

�������� ���"���� �� �����	�� �� ������ �� �� �������

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

�������������� ����	�� ��� 
��������� ��"������ �� ���

����������

��.���� 
���	����� �� ������
��� 	�� ��� ������

���"���� �� 	�� ��� ������ ���"���� ��� ��� $����� ��

������ ������ ���� ���"�	�	�� ���"���� 
���� ��

���#���������#����������������������������"���
��	��

���#����� H���� ���#����� ������ �� ������ ������

���"�����
��������
��������P�U>��-����������

���	���
������	����������������
��� ������ ��"�����
����

���	���� �� ��	�4�� �� �� 
�	�� ������� ����
��� ������

��"�������"��
����=�������	�4���
�	�����
*������5��

�� ����� ���
���� ����
������� ������+� 6P�U�AEE7�� ���

A9E;�� +����"�  "��/�� 6AK=F2A=:E;�� ����
���"� 	������� ��

	���"��	���	�������	����.������� �������������������

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

�������"��

������	������������	����.���������������������

������ ���"���� ����� ���	������	�� ��� 
���������� 	��

������
��� 	�� ������ 4����
���5�� !��� �����
��� ��	�
����� 	��

������
�����&"����	������������������"�����!���4����5���

������������#�	�����������������������

 ���������� P�U�� 
���� ����#�� ������� �� �������

��������!���H������� 6AK9K2A=A8;��� ��
�������
�������� �	#���

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

���������
��������!����K����
��,=��"��)1�������	�����4��

��� ���4��� ���������� �� �� ���	�� ������� ���� ��
�� ��

�7���
��� ��� ����� �7���
�� *� ����
�7�� �����
�� ��

��
�������5�������	�4�������+�6P�U��AEE7�����AFD;��

�� ������� 	�� ��.���� ��������������� ���� 	�� !���(��

��"������ 3���
I��
�� �� ������������� 	�� 
����� 	�� !��� ��

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

���#����� N� ���� ���� !��� ��
�������� 	�� ��� �����"��(�� ��
���


����
�	�� ��� �������� 	�� ���������� 	�� C,�
�� 
����

4��
I��
��
"&�
�5���

'������.�������������������������"�������������������

�����
���	���	��!�����	�	��
��
���	����"�����������

��"����� 3� 
���� ��,����� $"�� ��
����
��� !��� �� ������� ��



 

 26 

���������"������������������������!�����	�	��!���

������� ��	������ ��� 
��
���	�� ��"�� ������

�����#� 	�� ��"����� 
��� �� 
���� ��,����� $��


���
���,��
��
��������������������,���3���������������

	�� ���B����� ���������� �� ����� ����&2"��� ����

��
�&���� 	��������� ������ !�����	�	�� ���"���� ��

��"����������	�	����������������6��.�����AE87�����8;��

G������ 	��� ����	����� ��.���� 
��
����� ��

������	��������������"������	�������������"�������

O� ���������"����#��� ���������� ��������������������

	����������������	�������������	�	��������������&��
��

!����"��������"������"�����
���!��"!����������
����

��������� X&� �� ������ ��"������ #� �� 	�� ������
��� �� ��

��"����� 	�� �&
�"� �����"�	�	��� 	�� �&
�"� ��	�	�� ��

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

������	�����������
��

G�� ����� ������ !��� �� ������� ��.����


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

������
��� 	�� ��� ������ ���"���� �� 	�� ��� ������

��"�������O����������"����#����"�������� �����������

���������� ���� ���	�� �������� ��"����� 
��� �"���

��������� N� ��� ������ ���������� ������ ������������

���"��������	��	�����������������X&�����������"������#�����

	������� ����"� 	�� ������ ���"����� 	�����	�� ���� ����

����	�� �����#� 	�� ��� �������� ��� ��"����� ��� 
������

����"������ �������	�� !���	�� ���� ��� ��������� ���

������ �����"� !���� ����	�� �� �������� �����"�� 	�� ��.���>�

�K� *� �� �����5�� ��� ��	�4�� ��"
���?����� �*���� ��� �����
���

��������� 	��� ���� ��
��45�� ����
�7���
�� D� ������+� 6��.�����

AE87�����8;��

O� ������ 	�� ��.���� #� ���"���� ����� ����	�� ���

�������(���#��"������	�	�������������������"����������(��

�����&��
�� ��� ��"����� 3� 
���� ��,���� 
������ 	�� ���

������	��� ���"��	��� ������	�� �����#� 	�� �����������

������ 	�� !��� 	�"��� 	�� ������ ���"����� ���� �� ��	��

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

��!���������������	�����������������

O� ���������"����	����.���� ����	�� ���� ���������
���

��� ��"�����3�
���� ��,����� $�� �����"�	�	����� ��"�����

3� 
���� ��,���� ��.���� �����"�
��� !��� ��	�� ���

������	��� ���"��	�� �����#� 	�� ����������� �� !��� ��&�

�����"����� �� ������
��� 	�� ��� ������ ���	����� �� !��"�



 

 27 

	��������� 	�� ������ ��"�����>� #� �� ������ 	��

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

���������"���
��>��

�
�B� 
�	�� �"����
��� 7���������� �� �
��
���� ����� ��	���

������	������������	���������
���)����������45��������������
��������
�������!�����#��������
�������E����45�F����
�	��
����
�7��� �	����
�� �� 7������ *� ���
�������� �����7��� �� ��
����� ���
����45��	�����������7���
��,��������
����������������1���������
7�������
�� ��� ���� �� 7�)� ��� 
�	�� 7����������� ���� �5�� ��
!��������������<���������+�6��.�����AE87����8;��

�
O� ������ ���"���� #� �� ������ !��� ������ 	��

�������� ���"���� �� �������� ��	�� �� 
������ ��	�� ��

!��� ������� ��� !��� ���� ������
�� ��� 
������ ����

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

��� 
����	�� 
���� 
���� ��,����� $���� �� 
����

��,����� �� 
������ ��� 
������ 	�� ��� ������	��

��� ��� 	������� ����"� �����#� 	�� ���������>� ��


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

����������� ��.���� �����"���
��2�� �������	�2��

3!��"�� !��� �� �"���� 
�������� 	������� 
����

4������ ������I���5�� 4�#���5�� 4
�"���5� ��� ��"�����3�

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

�	������
�	����	�����	������������������"���������
�������

�
�B���	�4���"����
���	��� ������
���)��� ������!��� ����45�����

�������
������	����������	�������!��
���� ��7������ ����
�7��*����
��
��������������5���7�����������	�4��������������������
������������
	���������
��45������
�7���
���������	������������	��"���	�������7�)�
�����	�4����7��������*��������5�������	�4����"
���?������*�������
�����
�� ��������� 	��� ���� ��
��45�� ����
�7���
�� D� 
������ J�� ������� �� ���
������)��� �� 
�	�� �"����
�� �� �� ����
�7�� �5�� �� ���� ������� ��� �5��
	����������	������������
���������-�����	������������
��������
�7��� �� ��	�4�� ��� ������ ��� ���� 	�������� ��	��� �� ����
����
�7���
��� �� ��� ���	��
�� D� 
������ ���� ����� ��� 	��
�� ��� ��	�4��
�"����
����������	����� ������ ������
���	��
����� ������ ���
��������#��#��
��	����"����
���
��+�6��.�����AE87�����8;�

$+'�YO��0+OHQ-O
-$@'O��0+OHQ-O�2�+*+-$@��*�$P *�H��0+OHQ-O
$+'�YO�P$H�-*1O�1QHM�P�2�G��$)'$P*Z� *��GO+�+$�-*GO+�@Q�G��O+

$+'�YO�$�-$@'O��0+OHQ-O+�G$��$[-O��$�?��-

-$@'O�P$H�-*1O�1QHM�P��2�G��$)'$P*Z� *��GO+�+$�-*GO+�@Q�G��O+ �
�
���������������������
������	���������
��������������.��������#�
�"��� �������� 3� ���#����� ��� �������� �� !��� ��
������� ��� ����� ������
��	�� ��� �������� ����� ����	�� ����#�� �� 	&� �� ������ 	�� ������
��.��������� �"��� �������� !��� �������� ��	�� �� 
������ '��� ������ "�	���



 

 28 

��.���� 
��
����� �� ������
��� 	�� ��� ������ �� 	�� ��� ������
��"������ !��� �����
��� ������ 
���� 4������5� �� ����	�� ���
������� $��� ��� �� ������ �� �� ������ !��� �� ������ ��� ��
���
������!��������������	����������
�����"�����	��������������
�

������ 	�� ��� �����	���� ���"���
���� ��


��
������ 	�� ������ 	�� ��.���� ��
��������� ���

H������� 6AK9K2A=A8;�� ���	�� 3!��"�� #��
��� ��� ������

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

4����,�
�5�� H������� ������� �������� �� �	#��� 	�� ������

���"������
����	��������
����������	�����"��������

���� �"�����	�� ��� 
��
����� ���� ����� ������


���� ��� ��������� 	�� �������� @�� ��� H�������� ��

������ #� ���� �������	�	�� 	�� �������� 	�� 
�����

����� �� !��"� �"�� ��	�� 	����� ��� ��	��� 	�� "������ ��

���� ����� ��� �������	�	�� �� ������ ������� !���

�
������������ "������ H�������	������2��
��������


��
��������.��������	�������>�

�:������	�4��*����	��	��������������
��"�
�����7��������
	��	�������������������"�
?������B��������	�4��7�)������
�����
���������	��
�����������
����
�����������	�������������"�
?�����
������ �� 	��	�������� ��� ����45�@� :�� �� ��	�4�� ������
�� *� ��
���������������	�4������
����������	��
�������������������������
��������"������������� ��
���5�� ���
�����B���� ����
���5����7��
���� �� ����45�� ��� �� ���� ��
������ L��� ��� ����� ��	�4�� *� 7�)����

��
��#��#����� ���
��"�
�� ��� �����
��� �����
���5��������!��
��
������'���	����������)����������	�4�����	��	��������������#

��������!���	���5�����������)�����������������������5��������������
�"����
��+�6H��������AE=E�����9AE;�

�
H������������	�����������
��������	�	����"�����������


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

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

 "��/��� H������� 	������� 
��� ��� ���"� 4��.�������5� �&����

��
����	������������	����.����������	�����	�����	#���	��

���������"������������>�

� �)#���� �� ��������� ����� �������� ��� 	�����	���� �
��
������ ���
������ ��� ������� ��� �� ���������� ��� J�M
��� ,	������ ��� 	�����	����
�
��
������5�� �5��������7��1�����
*����*���	��
����������������7���
������7������;������������
�����*�����
*���������	�4��7�)�������������
����7�������
*�����5�����	�����5�����	��
����
��	������������	�4���
L��� �����
����'	���������
��
������������������������������J�M
���
�	���������������������������������!�7�����
��7�)��������������������
�
*�����������������������	���5�����J�M
����J������� ������� ������
	������7�����	�����������
�������
*��������
�������� ����
���������5�����
�������� ���� ��"������� �� ���� 	������ ��)5�� 	���� ������ ��
��� ��
����� �5��
���
���"����
���
��7�����+�6H��������AE=E�����9D8;�

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

������������ �
����� ���� *������"� ?���� 6A=:92A8D9;� ��� ���

��������� �
������ ����	�� ���������� 6AEK:;�� '��#��� ?����

���"���� ����	����� ��� 
��
������ �����	�� �� ���"���
���

��.�����������������	��A=K8��
������
�����!����� ����������

��� ��������� ���	������� 	�� 	�������� 	�� ����(�� ���



 

 29 

������� '���� ?���� #� �����
������ �� 
��
������ 	��

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

	�� ������ !��� 
�������� �� �� ��"�
������ ������ ��

��
������	�������������
�����������������!��"�

��� ������ �� 	�����"���� �� �� ��"�
������ 	��

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

��"�������	���	��	��
�����������������"�����	��

���������	������(��	��������
����!�����

��"�
������ 
��� �� ������ 
���
��� ��� ������

���"���� 6����������� AEK:;�� $�� ?���� ��
��������

��	��������������������,�
�����������������������

���������	�2��
����
��
���������	��4��	�����+���

��"��� �� ������� ���� ��� ������ �����#� 	��


���
�	�	�� ������� 	�� ��������� ��,��"�� '��#���

����� ����� ����� 
��
������ 	�� ������� ?����

��
����
������	���!����������������������������

�� ���������� 	���"�������������� !���	�� 
�������

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

��
�"	�	����,��"�	���������

�-� ��	�������� ,����	
�7�����1� ��� �"
��� ��	�����
�48���
�����
��������������������
�����	����"��
����������#���
�����	���������
��
���	���������"�������������5���������"��
�����

�	����� ���� ���� �������� ��
��48���� 	���� ��
������
��� �� 7�)�� ��� �"��
���
�5������������������ ��������������������� �����	������
������
�����
����� ����
���
�� 6	���
��;������� 	��� �������� 6��	���
��;�� �
��7*�� ��� ���
���
�����
����
������ �������
�� 
�� ��� �������#��� �� ��
��48���� 	��� ���������
��
������D� �����"�������N��	���������
����������!���"��
��	������������
�����+�6?�����AEEK�����=A;�

�
G��� ���������� ?���� ���"���� ����� 
����
����� �� ��������

	�� ����(��� 	�� ��������� �� 	�� ���B������ ���

�����"��(�� 	�� ��� ����
����� 
����������
��� ���� �����
��+��

�!��� �� "�������� ������ ����� ���"���� �� �������	�	�� 	��

��������������"��������������������������	����
���� ���

������
����

������ 	�� �������	�	�� 	�� ������� ��� �����"����� ��

��������� �������� 
�������	�2"��� ���� ������
���� ?���� ����

��
����
�������������	�	��	���������'����?������������

���� ��&� ��� �������� ��� ��� ��� ������ ��� ������� O�

������ ��&� ��� ��
�"	�	�� 	�� ���������� �������� ���� #�

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

	�������	���������

�B� ��	�4�� �5�� *� �� ������
�� �	������ �"�
������ ��� ��	���<������
��
�������	��������	�����
�45�������	�4�����
�������
�����"�����
��	����
���
��������48��������������������������������,��
��*������������������
�����	�4����7��������������������������
��1���� �������
��	�������
	����� ��	�����
�#���� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����� ��� ��
��� �� 	���
���������
�� �5�� ��	�����
�� ���� �������
���� ��� ���� ��
������ ��
���������������
����=���������	�����
�45�������	�4���5��	��������
�����



 

 30 

�	���
����������
������	���<���������� ����48���������O����
��
������ ��� ��
�� 	��	���� ��	���<����� ��
����� *� 	��������
��
	����7�����������
�������������	�����
�45��+�6?�����AEEK�����=7;��

�
�� ������� 	�� ��.����� H�������� �� "���� ��� ����	��

?�������	���������������	��������� �����������#����

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

���B����� �� !���� ��� ��"����� 
����������� ������ ��

C�"������ �� �� C,�
��� ������ 	���� ���
��"������� 	��


���
�����������C,�
��!����������������������"��������

	������ ��� ������ 	�� ���&��
���  ��� �� �����
�������

	�� �����"��(��	���"����� $������� (1870-1955)� ��� ��,
���

	�� #
�"�� ))�� �� ������� �� 
��
���(�� ��� ������ 	��

������������������#�����������������������

�� -������ 	�� ��"�����	�	�� 	�� �"����� $������� ����

������ ����"�
������ �� @�
I��
�� 
"&�
�� ��� !��� 	���

������������������������� ����#�������
�����������

�������	�� ��	����	��
���	��������������"��������

���������"��������������� ����
�����$��� ������� ����

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

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

!���������	����������������"�����"�
�	�	���

�-� 
������ ��� ����
�7������ *� �� 
������ ������� ���� ��� "������ ����
��
��	��
�45�� �������������
��������� 
�<��������
��� P�'���
���� ��� �����������
������
�������7���
�����	�4����
�	���B�����E
�������������
�7�����F�
��
��������������
������������7���
������	��
�����7��
�������	���<�����
	����7���� �	������ ��	��� ���� ���7���
�� ����
�7�� ��� �� �"��
�� ��
����45������
��� ,	������	�����������
��7�����������<��������������
������������������45�����:�����D����
������ �����1��B��7���
�� ������*�
�"���7�7��� ���� E�7���
�� �� ����45�� ��� ��	�4�F�� ���� ���� ��� ���
��	�������� ���� E�7���
�� �"����
�F�� B� E	�����	��� ��� ����
�7�����F�� ��
���� ���
���� ���� �	���� ��
�� ���
���� ��� �����45�9� �� 
�
�������� ����
���O�������������*��������
���
��������5����������"����	��������
����45��
���������
�����E�7���
���"����
�F������������������"��7����������
	������9��5��!���7���
���"����
��+�6$��������AEE9�����97;��

�

$+'�YO�$�-$@'O�P$H�-*1O+�G$�$*�+-$*�

�O�$+'�YO�P$H�-*1O�-OGO+�O+�O0X$-O+�COP@�@�O�$+'�YO

�O�$+'�YO�P$H�-*1O�-OGO+�O+�O0X$-O+�'O++Q$@���'PO'P*$G�G$�GO�$+'�YO�$�-$@'O�'P\'P*O �

���-������	����"�����	�	������������������������������#���
����������
�����
�����!���"���
����������������������������������������"�������
������ �������� N� ��� ������ �� ��� ������ !��� ���� #� �������
��	�� �� ���
�����������������������������"����	�����L��
������������#���
���



 

 31 

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

�

�� -������ 	�� ��"�����	�	�� ���
��"� ����� 
��������

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

	�	��������������"�������� �������������
�����	��

�������
��� �,��	�� ������	�� �� ��� 	�	�� ������ 	��


���	���	�� ����#���
��� �
����	�� ���� 
��
�	���

��	����	��
������������ ��"�������� ������ ����
��"�

���"����W�����������
��"�����!���#�����������������

	�� 
���	���	�� ���"����� $������� ���� �� ���
�	���

���
��"������ !���	�� 
���	����� ��� 
����� ���

��������	����������������"�����"�
�	�	�����!���	��

���"��	�� ��� 
���	������� �� "����� 	��I�
���� ���

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

����	�� ������I�
��� 	��� ���������� �� ��
������ ���

����	�����	��������
�����"��� �������
��	�������

������ 	�� 
���	���	�� "���	�� �� ��� 
����� 	��

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

��� 
��
���	�� �����	��� 
������ ���� 
���
����&�����

������ �� ���"�	�	�� 	�� ���������� 	��� �����


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


"��������	�����	��
��
������	�������������	����������

	�
������� ������������� ���
������ 	������&2"�� 	�� ������

����	�	&��
�� ��������	�2���3� �"�����(������������ ��"������

3� 
��
������ 	�� ������ �� 	�� ������ ��� ��.���� �� 3� 	��

�����������������$��������

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

�����������	����!�����������������������!���	��������������

����������������������������������"���������������������

��� ���������� ������ ������ !��� �� ���������� ������ ��

4����5��������������������������
��������
�����	����!���

���������������	������������������������ "���	��������

���������	����������
������	�����-�	�������������	�
�������"��

���������� 	�� !��"!���� ������� !��� �� ����� #� L��
�� �����

��	����
���������	�������"����������������������>���

����
�����������������
��"����"�����



 

 32 

+*+-$@��G$� OOPG$��G�+� ��0+OHQ-O�+*+-$@��*�$P *�H��0+OHQ-O$%

$+'�YO�$�-$@'O��0+OHQ-O+�G$��$[-O��$�?��-
)

]

�

�

������
�����!���������������	�����	�	���������

��� 
����� ���� 	������� ���� ����������� L��
�� �����

	��������� ������ ��� ������� $������� �����"��� ��

��"�����	�	�� 	���� ���������� �� 	���� ������� ���

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

������ 	�� 
���	���	�� ���������� ������"���"�
�	�	��

	���������

$+'�YO�$�-$@'O�P$H�-*1O+�G$�$*�+-$*�

+*+-$@��G$� OOPG$��G�+� �P$H�-*1O�P$C$P$� *�GO��� OP'O+�P*M*GO+$% �

�

�H����� �� ������
��� 	�� ������� ���� �������
��	�� ���� #�

���� ������
��� !��"!���� 	�� ������� �������� "���	�� �� ���

������ ���"���� ��� �� ��� ������ ����#���
�� ���"����

!��"!���� ���� ���	��� 3!��"�� 	�	�� ������
��� ��� ��������
���

������� ��,��"� �����"�	�� ���� ��.����� +��� ������� !���

��	����	��� 	�� ������ ��� 	�� 4��&��
����������� ������5�

����� ��	����� �������� ��� ��� ��� ������
��� #� 	�	�� ����

�������	�	�� ���� 	�����	��� G������ ��� �������	�	��


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

 �������S��

O� ������ 	�� ������� #� ������	�� 
��� �� ��
���� 	��

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



 

 33 

�,��	��� 	������ �	��"������ ��� 
���	���	�� ���
�����

 ���	���	�� ���
���� ���� �	��"������ ����"�	�� ���

������ 	�� ������� !���� ��� ������� 	�� ��"�����	�	��

���
��"�� #� ���������	�� ��"�� "��� �� ��� ��"�
�	�	��

!���� ���������� $�� ������ �� ������ 	�� ������� ��� ��

������ �� ������ !��� 
�������� ������
��� �� ���

�����������J���������������������3���"�����4�������5��

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

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


�����������������������C,�
�;�!�������������"�����

	�������������
���"���������������������������

	�� C,�
�� 
"&�
��� ��� ����� 	�� @�
I��
�� 
"&�
��� 	��

������������.����������

$������� 	�
������ �� ���� 	�� ������ ���"���� "����

��� �����	����� 	�� ��� "����� 4�� -������ 	�� ��"�����	�	��

���
��"� �� ����"5� 6$�������� AEEE;�� 	����� 	�� ����


�������	��
�������
������������"�����	�	���@�����

��"�����	�	�� ���� ���� �� ���� 
��� �� �	#��� ���"�� 	��

������� 	�� ��� ������� ��� ��"����� �� ������ �����

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

	������������� ����"������	��������������
"�	��������

���� 
��������� ��	�� �� !��� ���� �	�� �!����
�	�������

����������	�� ���� ������ ��������� !���	�� �� �������� ���

������� �� -������ 	�� ��"�����	�	�� ������ ���
������� 	��

��	����	��
��� 	�� ������� ��� ��"����� ������������� �� ���

����������
��"����"���>�

�
�J��
�� ���45�� ��������
���� ���� �� ����
�� �	<������� ���

�	�����
�45�� ��� ��!��� ���7��48��� ��"��� �� 	��"���� ��� ��	�4�� ��
������ �� ��"�������������48������������ ��� ������� ��*���� �� ���	��
�� ������
���������
������������<��������	��
�����7��
������
�7��
�����Q������
��������
����	�4�#
�	���5��*�������������
�������������	��������
��"�������
����
<����� ��	������ �� ����	�����
�� ���� �"��
��� ��� ���������� ��������
B"��
��� �������� �5�� ��
5�� ��� ��	�4��� '�
��� �"��
��� �5�� ��	�������
��
��
��������� -����� �� ������
�� ��� I��	�4�� 7�)��I� 	����� ���� ������������+�
6$��������AEEE�����E;�

�
O�!���!���������������
�������"���������	��	������

����������	�������������������C�"�����������C,�
��#��������

	�� !��� ��M��������� ���� 	���� ����������	�� 
��
���
��� 	��

���"�����������
��	���	���������	���	���������
���
����

���� ����&� ��� ����� 	�� ����	��� ���� �	#��� 	�� ������ !���

���� ���� ������ �� 	�
������ ����� ���� �	#��� �����	�� 	��

������� ���"����	�� 	�� �������� �!����
�	�� ��"� 
��
������

G�
�������� ����#�� 	���� ���������� ��������� �� �	#��� 	��

!���������
�����������"���
��	�����������	�����������	��

������� ���� ����� ��������� ��� ����"���� "���V,��
�� 	��



 

 34 

C�"������� ��� C,�
��� 
���� 	����	��� G���	� %����U� ���


������������@�����"����+�������

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

�����	������� 	�� !��� �� ��������� ���� 	���� ����

�����"����
����� �	#���	��������������	�������������

���������	�
����"�����	�����������	�����������������

��� ���	����� 	�� ��� 	�	�� ������ ���"����� ���

������ ����"�� ��� ������ ����"�� ����"������ ��"�

�����	�	��
����	�������������������,
���2��	��������

���	�!��	��	��
��
���(��	����.������?����2������

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

	�	�� ������ ��"������� !��� 	������ 	�� ��������

�!����
�	�� ���� 	������
������ 	�� "������ ��� 	��

&���� ���� 	�	�� 4������ ��������5� ��� ���� 	�	��

4������ �����,
��5�� �	�������� ����#�� ���	�!��	��

	���������	��$��������H�������������������"����

�� M��������� 	������� �������2�� �� ���� ���	�	�����

�����"�	�	�� 	�� ������������ 	�� �������	�	�� 	��

���������	�����	�����	����������"��������������

����	������
��B��
��2�������
������������"���	��2

�� �� M��������� 	������� �������2�� �� ��"���� 	�� �������� 3�

��"��������� 	�� �������� Q��� ���� ��������	�� ��� ���	���	�� ��

����������M�����������	�������������"���	������������������	�,�

���� M��������� ���� ���� ��	��&� ��"��� ��� ���	����� 	��

����������������������	�����		��������^���������������

	������
���� 4���	����� 	�� �����5� 	�� 4���	����� 	�� �����5�

��	�� ����
��� ������ ���� 4����
�5�� ��� �"�� ��� ��	�
��

������	�� 	������
���(�� ��� ���� �������� 	�� �����	��� ��

���"�	�	��� ���!��� !���	�� ��� ��������� 3� ���	����� 	��

����������������2�����������������"����!�����#2��������

!�����&��"��������	��������������������������
�����	����

!��� �"�� 
���#�� ��� !��� 	�"�� ���� �����J� ��!������ !���

���	�����	��������	��� ����������������� ��"������� ������

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

��������'��	�����	�����������!���#�������������	���	��

��"�� ������ �� ������� 	�� ������������ 	�� ������ �� ������

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

����	�	�������������������,
��������������������!��������

������� ��	��� ����� 	������� ��������� �� �����,
��� #� ���

������ �	��"�� 	�� ��������� �����"�	�	�� 	�� �������� ��


�������(��� �� ���� ��� ������� ��,��"� 	�� �������������

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



 

 35 

W� �������(��	�� ���
��	���������������#�����
�������

�
�"���������������"��2����	��	��������������	��	��

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

�������	����������������������!���������	�����������

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

������ ����
��"� ���	������	�� ��� ������� 	��

����������� �� �� ���� ���!���� 
���� ���� "��������

������ �
�����	�� �� ������� ��"������� ����

�������
�������������	�� 4���	�	����5����"���������

"���	��3� �	#���
�����	�� ���"�� ���"�	�	�A�� '�	��,����

��� �&����� ��"��� ��� ������������ 	�� �������� 	��

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

������ �� ����	�� W� 
���� �� �����"�� 	�� ������

�
�"���
�� 2�� ��� ���� �������� !��� ������ ����

4������
��� ��� �5�� G��������������� �����	���� ��

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

                                                 
A�����$�������������������������
��������	��,����	������������
��"����"���>�
�B� ���
��� ��������� *� �� ���
��� ��� ������������� ���� *� �	����7��� �� 
���� ��
��������� �7��
�� ��� ��
���)��� C�
�� ����� ��)��� ���� �5�� ����
�� ������
�� ���
���
�7���
�� �������� ����	�����
������������"��
�������-��R���S���
������7�����
������������	��
������+�6$��������AEE9�����F8;�

 

������ 	�� 
���	���	�� �� ������� ��� ��"������ �� ���� ���

�������	���������������

�������������
�������
�&��������	����	����������

������� �� ���
��� 	�� ���������� ��"����
�� !��� �������

�����,�
������	��������	����������	����������������������

������������� ���"�	�	��!������������!������������"�����

������
��������������"���
����������������	��������������������

�����"�	�	��������	��������������	����������������

+����	�� �� �������  ���,�� �� �������� 	�� ����	����� 	��

@����,�
�� ��&� 	���	�	�� ��� ���� ����	�� ���,�	��� �� ���������

	�"�� �����	�� 	�� ������ 	��� ��"�� ��������(�� 	�� G���	�

%���� ����� �� ������ O� ��������� ���,�	�� ���� 	�� '"����� ��

�������"���	��#
�"��*1���***��� ����#�G���	�%�������#
�"��)1***�

	� ������������
���
���,��
��
������	�����������

O� ��"��������
������� �����������!��"��!���#���������>�

�� ���"�	�	�� ��� ��� O� ��"����� ����#�� �� ���"������� 	�� ���


����
������� ��
����"� ������,��
��� ��� ����� 4����5�� ��� "������

���� ������ ���!������� ����
���
�� 	���� ��	���<����� �����7���

��� ���������� ,���� ������ �	������1�� ��� ���� 	����� ������
���

����������	����	������
��	�������	���� ��
����
��5� 6 ���,��

AEEF�� ��� :D=;�� '����  ���,� ���� 
����
������� #� ���	�� ���



 

 36 


����
������� ����&��
��� ���� #�� ������ ����� ������
��

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

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

���+� 6 ���,��AEEF�����:D=;��$��� ��"��������	�� ���������

	�������� ������ ��� �� ����
���� +����	��  ���,�� ��

������
���� ����� �"���� 	�"��� ���� �����"� �� ��"��� ��	��

!��� 4���� ��� 	���� ���� ��	��������� �� ��	������� 	����

���!�����
����� ����������������"��)�������5� 6 ���,��

AEEF�����:D=;��

G���	�%�����
������������	��� ���,���B�������

���� ��������� ���,�	�� ��� 	��������� !��� �� 
��
�����

�����,�
�� ���� 
�������	��� �� �������� ���"�	�	��

�������>� �� ���"�	�	�������� ���� ��������� ��	����	��

	������������������������������!��"��
��
����� ���

������ ���(�� ������ ����� �� 
����� ����� �� �������

!�������
���������"�����"����
�"	�	��	����������

O� ����	�� ���,�	�� ���� ���
�	�� ��"��

!������������� 	�� ��"����� !��� ���������� ��

�������"�	�	�� 	�� ����	����� ���	�
������ 	��

�����,�
�� ����� ���� 
����
������� 	�� ���"�	�	�� ��� ��

	�� 
����� O� ��"����� !��� ������ ��� 
������ 	����

����	����� ���� ?�����!���
�"�
����������,�
�� ���� ������

����
���� ��	���� ��"������ 	�� ��� #��
��� ?���� �����	�����

�����,�
��
��������
��	��
����
�������	��������������


���
�	�	��	��
����
���� +����	�� ���,��������	�����	��

?���� #� ���� 
�,��
�� 	�� ������ ����� 	�� �������� ���� 
�,��
�� 	��

������������
���
�	�	��	��
����
��>��-��
��������	������

���
������ ������� �� ���� 7���"������� ���� ���7��


������������
��� ��� �� ���
���� ������
���� ���� 	���7����

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

�������������
��	����������*�������)����	������������)5��+�

6 ���,��AEEF�����:D8;�

���	�� 	�� �
��	�� 
��� �� �������� �� ���
����� ���,�	�� 	��

�����,�
�� ���� 
����	�� @����,�
�� 
��������I���� ���

O���"������ �� ����"����� ����� �� ������� ������ �� �����,�
��

�������2�!���������������
����
�������	�����"�	�	��������

��	����	���������� 	�� ���� 	�� 
����� ���
��"������

������,��
�� 2� !������ 3� �����,�
�� 	�� ���������� /���������

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

�������������������������
����	����"���������������������

�����������	�� C�"�������������"�� ��	�����,�	�����������3�

O���"�����#�
���	���	��@����,�
����������
���	������������



 

 37 

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

��"�����	������
������������	����������
��� ��,��"��


���� ������� ���� �	������ !���	�� ��"����� 	��

��&"���	��+��������������������������������������

����"����� ����� �� 
��
����� 
���� ��� ������� ��

�������� ��"����� ������&���� ������ �����	�� �� �� �������

�
����	�� ���� 	�������� ���	�� ����	��  ���,�� !������

����	��
���
���,��
�>��

��O���"��������
����������������	�����������	��


��������������� ����������J����
���� ������������

���
��� ��� �� ����	�� W� �� ������
����� W� �� �� ���������

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

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


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

����������������!��� ����� ����������7������ ��������

������������<�������������)�9�	����	45���������45���

�������������������
����"��
�7�������������5����45��

����� �� 	���
����� 	��
���� ��
��
����� 
*�������+� 6 ���,��

AEEF�����:D8;��

G������	���������
���������������	�������
���

	�� �����	������� 	�� M��������� ����� �� �������

������� !��� ������ 	�� ��� ����	������ ���� �� ������� ��

������ ����	�� 	�� �������� ������,��
��� ����� �� ������

������ �����,�
�� 	�� ��&"��� 	�� �����,
��� �� 	�� ������>� ��

�������@����,�
�����!����
������������	�����"�����
�����

��� �������� ������� 	�� ��&"��� ��� ����&2"��� 	������ ������

���
���������������",��
��	���������������������������"����

	����&"����

 ���	������ ��� ���� ���"������� �� ���
������ ����� ��

	������������&���
���������������
����"�	�	�����������	��

!��� �����"������ G������� ���� 3� C�"������ �� 3� C,�
�� ��

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

����� �� !��"� ���� ���������� 	������ ����� �������� ������S�

+���� ���
��"���������!�������� 	��!������M���������� ����

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

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

��"�����������������	���������	���������������3���������

	�� ���������� 	�� ��� ��������� ��!������ 
��
������ ���

����������
��
��������	#���	���������&������	���
����#�

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

���(�� 	�� ������ ��.�������� ��� /��������� ��������� ����

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



 

 38 

L��
���������	����
���
�������������	�����������

	�� C,�
��� ��� ������ 	�� C�"������� ��� ������ 	��

M����������O�!�����	����	����������#�!��"���������

��"�
�����!�����M��������� ����	������	����	���������

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

	�����������$��"�
��	����"���>�	������	��	�
�������

	�� ��"�����	�	�� 	�� ������� �� C,�
�� ��	�� 
��
������

���� �����"��� �� �	#��� 	�� �������� ��� ���������


�"
�"�����	��I�
���	������"������"����������������

��"�
�	�	��	��
�����
�"������
��X&���C�"��������	��


���������� ����� "������� �� ���#����� �� �������� 	�� ���

������
��� ���2�������"� �� ���2��������"�� "����	�2�� ���

�������
�������� �����,�
�� ��� 
��� ����� ����&2"��

���������#���� ��� ��������  ��� ��"����� 3�M���������

	������ ���������� ���� ������ !��� 	����� 	�� -������ 	��

��"�����	�	��������������������"�	�	��	�����	�����	��

�����������"��������!���	������ �����������	��

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

������������������

 ���2������"�������	���������	��������"��(��

	���������	�� ?���� ����.���� ��������������"�����

���������"���������#���� ���������� ������ �,	�� ���
�	����

��� ����	�� ������ 	�� 
���
��� �������� ������	�2�� ����

���	����� �� ��� "����� 
����� ��� ��	�� �� ���������� 	��

M����������  ���� ������ ��
�������� ��������� ��"��	��

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

�����,
��� ��������J� ���	����� �� ������������ 	�� ���� ���������

��������������	�����	����������	�������������
��'���������

"�	�������������"����������!�������	�������������������

����	������� �� ������� !��� ���	����� ��� 	�	�� ������

��"������ 3� 
�������
��� 	�� �������� ������ 	�� ��������

�"�������������#��������������	��
��
���	�����������	��

���	�������	����	������������	��������	�
���������"��

C,�
�� �� ��"�� C�"������� ���	�� �	�� ��"� �	����	�� ��"��

M���������� ����"������ ����������	�� 
���� �� "����� 	�� ���

������� ��� ��"����� �� ������� ��� ���"������� ��"����� 	��

"������	������������������$�������
�����	�����������"����

�����	��������	�� ���	��	��������	�� �����"��(��	�����

	�	�� ������� �� 
����� 	�� ���	�� 	�� M���������� 
����

�����"���
���������



 

 39 

&�"�� ��	�'���	��	���(	������ ���	��������

�� ���	�	����� ����� 4 ���5� 	�� �"����	��� ����

%����"	�� 6A=KE2A8FE;� #� ���� 
����������� ��

 ���������� ������ ���� ��������� ���������� �� ������ !���

������� �� Q������� 	�� �������� ���"�I���� ��

��
�	��	���

�:��������������������
����������������������������������������
����������� ���� ���� �������������
�������� ��� ��� 7����� ����� ��� ���
����������� �������� ��"��� ���� 	��������� ��
����
������ ��� ���
!��������� ��� ��� ��� ���7���� �� �	��
��
�� �����
���� ��� ��
��
��7��
����������� ���������
����� ��� �����������������
�� ��
��� ����
����)��� ��� ��� ��
�����)�� �� ��� ���
����
�� ��
��� ��� ��� �
���
��	���������� =�� ��
������� ��� ��
��� ����������� ��� ��� ����
����������� ���� 	��
��� ��� 7��
�� �� ����"����� ����
���� ������� '�
��
������!�� ��� !���)��
��� ��� �"��� ��� ��� �"���7������� ��� ���
���
������ ��������	���
������ 
��	������������� ���������
���� ����
������������ 
����� ���� 	�������
��� =�� !��
����� ��7����� �� 
���� ���
������"������
�������
��7*�����������	�������������������
��������
!��
�������������	����������������
�������������
��������������
���������(�������*�����!�����!��
��"������	�������������������
�
�������� �������
���
�� ����7������ ��� ��7����"������� ��� ����
������ ��
�������� �� 	��� �������
��� 	�������7���
�� ���� ����� 	��
��
���� ����� ������� ���� ��� ����)�� ��� ��� ��
����������� C�
�������� ����
�������������!��
�����������������
����������
���������"��������������
������ ���� �������� ��7������ 	���
�7���
�� ��� ���
���� ��
������
���� ��� 7���� 	�����
����
�� ��� ��� ������� �� ���� ������ ��� ���
T��7������ ����������!��������	���
��������� ���
����� ������� �� �������
�"���7��������+� 6%����"	��� 4 ���>� $��U�� 	�� ���� 	�
���
,���
�,�
��	�"����	�5�����9D;�

�

 ���� ���� ���"���� @����� 6AE8E;�� �� 
���������� 	��

%����"	������	���	�	�����Q�������������M����������'�����������


���������������� ����������������	��	�������,
��� ���������

��� �� ��� 	�	�� ������ ���������� �� ����������� ��"� 
���� #�


��
���	�����������%����"	���������M����������,�
���!�����

	�	�
�����3�	�
������ �,�
��	�����	���3�	�
������ �,�
��	��

�"���������3������"�����	������,����>��-�������A���������

2������ ��� 2������ ��� A��"��� ���  �����45�� 2������ ��� �������


��"��!�� ��� ���O����� 7��������� ���� 	���	��
�7��

���
*
����_� 6@������ AE8E�� ��AD7;�� �� M��������� �,�
��� ��� C,�
��

�����&��
�� �� ���� ��	���� 	������ ����� �� ������ 	��


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

��
�����������3� �����,
��� ������������	�������
����"�
������

�� ���B����� !��� ������� �� ��	�� ����� �"��� ������ �"��

������������������
������������������-�"�
����������

����#��������
����
�	������@�����6AE88;���@�������6AE8=;>�

�6�"���
���
��������A���������������	��
��
�����
��������<�����
��� ������� ��
�� *�� ���� ��� ��	*���� ��� ���
���� ��� 
����� ���
���!�����
��� ����
�7��� D� ������� ���� �����	45�� 
����	������ �� ����
������45�� ��� �"��
�� ������������ ���� �����9� E�� ���
�	��45�� ���
���7��������������������������
��������������
�������	�4�����������
����
��"�
?�����������4�����������
��������������������
�����������������
��
��������F��S�"����������
��������������9�E�����!������������������������
7����������������O�����������"����	���� ��7����������������	������
����



 

 40 

��"������� ��� �"���7�48���� �� ����
?����� ���� ���O����� ��
�����������7����48����	����
��F�+�6@������AE88�����98;��

��
��� 
���������� 	�� %����"	��� ��� ��� ���
���

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

�������� 	�� ��"��(�� 
���"���
��� '��
������ ������

������������������!���&��
��	��
������������	��

���������� 	�� %����"	�� ��� 4C������ A5�� ���������	�� ��

�	#���	����������	�� ���	�	�������� ���"�������	��

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

O�������#�����"�������	�������������������������


������	�� ���� �&���� ������>� �S�� 6�"���
� ���!��

���������<�������������������������#���������� ��
��

*���������	45��������������������������������

������7��7����	��	����!����'"�����5����"�������

��!����������������������U�
)�������
���������

<�����������D���
���)�����������"��������
������

���7���
��+� 6@�������� AE8=�� ��� :K;�� C����	��������

	�� �������� 
������� �� ���� ������� 
���� ��
�"	�	��

!����� ����"��������� ��	�� �������������"������	�
������

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

�#��	��	�������	��	��_�����������
��
���	�5�:�����������

���� !���� 
���� ���� ���"���� @����� 6AE8E�� ��AA=;��

������"�������"���7�45��������45������������45�������

���"���45�� ����
�7��� �� ��	���45�� �� ����������)�45�� ���

	��������
�����	��������������
��������7�������������������

,����� ��
����� ���
<����� �� ���
*
����1�� �� ����7����������� ��

���7����������� ,����� �� ������� ������ �� ���"��1�� �� ������ ��

��"��
�7�����������"��
�7������,���������	����8��������������

�	������1+����

O� ��������� ��
��
���	�� 	�� %����"	�� ���
����� ��

��	����������������!�������,��
��	��
���
�������&��
��

����������(��	����"��������
����"�!��������������� �������2

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


��
������ 	�� ������ ��.��������� 
��� �� ����"�	�	�� 	��

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


����(�����������	��������
���"���
����	��
�����!���

�� 
���(���� '���
�2��� !��� %����"	�� ���
����� ��


��
�"������ ������ �� �����"��(�� 	�� ��� ������ ��
����"� 	��

����������	����������������	��
�����P���
���������
���

����"������	���������������,��"�	��?�����P�
���	�%����������

                                                 
:����	�����	��@������AE8E� 



 

 41 



 

 42 

6AE=A;� 
�������� !��� %����"	�� 
���	������ !��� ��

M��������� ������ 
���� �� ��������� �� �����	������� 	��

�������	�	��	������	����"���"�
�	�	��	�� ���B�����

���	�	�� ��"�� 
���
��� ����&��
�� 60��"������

0��I��
��� %�������� `�,��
��� @������"����� ��
�;�� ������

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


���	�������������	�������	��M���������W���
���
���

!��� ���	�� �� ���B����� ��� ��"����� ��� &���� W��

%�����������
����
���!��������������	��,
�"��"���������

��"�
��� "��� ����� �� ��"��(�� �	���	�� 	��� ���	�	��

�L"���"�� 	�� ���B����� ���	�	�� ��"�� ���������� 	��

%����"	���

�6�"���
� ������7��� ��� ������� ������ ���� ��	����
�� ��
���
���
����
������������������������O�������
��������������
������� ��<������ ���
��
����� ����������� !�
�����������������
!�� ��� ���� ��7��
������ 	���� A���������� '"���� ����� 
����� ��
��
���� �������� �� ���"���45�� �� �� �	����45�� ��� ����� ��� ����48���� *�
�����������	��������������	����������A����������E����	�����5�����
�������������
�	��������F� ,��'�>���
���������'��!��
� �������H���!��
+�
,&V9//�� W/1�� :�� ����� 	��
�� ��� 7��
��� ���� 6�"���
� ��	������� ��
��
��� ��� ����� �����48���� �5�� ���� �����!������ 	����� �����
���
��������)����� 	�����	����
�� ��� ��� ����� ��
����� ��� ����
���

�	����� 
���� ���� ��� ���� 7����� ��"��� �� 2�
������������ ���� ��
���� �������
�� ��	������� �� �����
����� �� ����� ��
�����
���������������)����������������-*�����'�	��!����+�6%����������
AE=A�����7D;�

�

 ���� ������� ���� �	������� %��������� ��&� ��� 	��

����
������������������	��������������	��M���������2���������


�����	�����	��2�3������,
������������������
���	����	��

�����������������������&����	�����B���������	�	������

���
���
����

%����"	��������#�	������#��	��� ���������������	�����


����� ��� M��������>� �� 	�� ������ ��� ������ ���������


���"���
��� ��,��"� 	�� ��� ��������	�� ��"�� ������� O�

��������� ��
��
���	��� ��"� 
���� �� 
��
������ ���	���

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

���������������,��
��	�������������	��������
���"���
��

��"�� ������� ���� 
���� �� �	#��� 	�� ������������ 	��

�����,
��� ��������� ��� ������ ���������� ���� ������������

���,��
�� �� ������ �� ����� 	�� ��� �����>� ��� ������

��������	�� ����� �� !��"� �� ������� �L"���"�� 	���(�� !���

�����
��� ��� ���������� 	�� %����"	��� !��� �������� �&����

���������>� ���������� 	�� �"������ ���������� 	�� ��������

����������	����"
(����
���

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

�"������� 	�� ��������� ���� 
���� �� Q����������� �� ��

M���������� ���
�� 
�������� �� ��� ���������	�� ����



 

 43 

%����"	��� -�	����� ���� ����� 	��� ��������� ���

�����	������� 	�� ������� �� 	�� 
����� 	�� M���������


������	���������,
��� �����������������������������

��������"��(��	��M���������	������"�	��#
��)*)���	��

#
��))���

�� ���
�"��(�� 	�� %����"	�� 
�������� �� ?��"�

P������ 6A==E2A8FE;��������������
�	���
��!������
�����

���"������	���3�M�������������������	��
���
�����S��

U�

������!�� ���������<�������������������������#

!��
������ ��
�� *�� �� �����	45�� ��� ����� ���� ��

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

�� ����������� *� �� !���� 6��� 	���� U�

���� ���


���������� ��� ��
���)��� ��
�� *�� ���� ����
�� ��� ��

�����������������7������!���+� 6@��������AE8=�����:K;��

$�� ��� �
������ ���"���� 	�� ����
����(�� �����
�� ��

����	�"���
��� P������ 
���	����� �� M��������� ����


���
���������
���
�������	������#��	���	�������������

	�����	��� 	�� ���� ���	�	�� !��� "��� �����"����� ��


������� 	�� ��� ������ ����"�� '���� ������ 
����� ���

�������� 	������ 	�� ��� M��������� 
����,��
��

	�������	��M���������
������	����

�:����
��
�������������ES�	����FI��������������
�����������
����
�����	������ �����
����� ��
�������� �� ��� ���� ��� ��������������� ����� 	���
���	������	�����	����
���������
������	��������

'�� ����
��� ���������
�� ��� ���� ���
��
��� 	��
��� ��� ��� ������� ����
�����
��������� ���������!��!����	��� �����������	���"�������������"���
�����	��������������������������������������������������
��������
6�� ����� 6�����
��� 7������� �������"��� �� ��� ������ ��	������� ���
�"���7������� ���*�� 	������ ��(������ ��
�� ����� ,CC�� ��� XX1� �� ��� �	�������
����������
��	���������	�����������=�"�����'���	���
��7*������J�������
��� C�
���� -��� 	����� ���� 
�"�*�� ��� ���
���
�7�� �������� 	����� ������ ����
�	����� �������"����
�� ��� ����7������ ��������� ��� ���� ����
��� ������ ���
	����� ��
����� ��� ��� ��� ��� ������ ��� �������� ������ �� ���	��� ��� ������ ��
�����	
��� ��	���
������ ��� ����� ����	������ '�� 	��7��!�� ���� 	�����
������� ��
�� �������� 	���� ���� ��������� ��� 
����� ���� �����	������ ����
����
����� �����!��� �	��
��������� 	��� ��� �"���7����� ���������-� 7��
6�"���
�� ��� ���7�� ��������� ��� ��� ������	����� ��	������ ��� ��� ��������
S��� ��
�� ������	����� �����)�� ���� ���7�� �
�	�� ��� ��
�� ��������� ����

���7��� ���"��� ���� 	����� ����)���� '�� ���
�� ���� ������ 	����� ���� ���
�������������7��������

'�����������
����� 
����� ���� ����������� ����	�������������
���"����
�������)��� ���������
������ �� ���7������� ���
�����
������ ������������
������ ������� ��� 	��
�� ��� �	����� T������
�� �����
�� ��� ���� ���
�	������ 	����� ������� ��� ���
����� ��� ��7����� ���� �������� ���� ���
�� �� ���
���� ��
�����)�� ���
��� :��� ��
�� ������ ������� !�	�
������ 
������ �� ����
��������������������� ������������
�����������!�"������	����� ���������
�"
����������	�����
��������!��
������������7�������
�����������	����
����������������
����������=����7��
���������������!��!�������������������
���������� ��� 	������ 
������ ��� ��� ����� ���� ���� ��� ���
�� ��� ���� 
������
��������� ��� ���� ����������� ��	�����
�� !����� ��� 7������� �� 
�	����
����������������	������������T������
��������������
��������!��
��������
��������������������������������������������������	�������������	�������
������
������������������	���������������7������	������������������
��	��
�������
��"�������!����������
�������	����������������	�������I7�������	����������
���� !��!��I�� 
*����� ���� 
���� ��7��
������� �
���)�� ���� ���� ���
��+� 6?��"�
P�������*����	�

������������U��	���������,��������"�
������	���A8F:;�

�



 

 44 

�� M��������� 
������	�� 	������� 
������ �� !���

P������ 	��������� 	�� M��������� ���
��"�� '���� �"��� ��

M��������� �,�
��� 	�� ���	����� �����"	������� �����

������ ���� ������ �������� 	��� M��������� ���
��"��

������ ���� ��������� 	�� �����,
��� ���������� 
����

����"�������@�����6AE8E;>��J�������	45�����U�

����

��A��������� 2������ ������ ��� �	�����5�� ��� ��	��������

��� ������� 7��
�� ������
�� ������ ��� ������
�48��� ���

���O����� ��
������ 7�������� ��
������� 	��� ��<������

���
��
�������	���������_�6@������AE8E����A=9;��

���M���������
������	��	��P�������������,
���	��

-����� 
���#�� �� ���	�� ������"�� �����"� �� ����#�� ��

�������@��P�������������	����������������"�������

M��������� ��� �������� 	�� 
���
���� ������ ������� ��

������	��
���������"	�������������-�������������

��� �����"��(�� �"�� ����#�� 
�������� ��� ������ ��

����� ��"��� 	�� ������ �"������� 	�� �����,
���

���������� *��� ��	�����"�� �����	����M���������	��P������

������ 
���� ��������� L"����� 
�������	��� �� ���	�	��

	�����B��������������������	��	���������������"��

�� 4C������ :5� ���
���� ������� ���� �������������

�!���&��
��	�����������������!�����	���
���������	��

P��������������������������	�	������������������������"�	��

������������
���������$�������������"��������	��	����2��

"����	������	�	���#��	��
���������������������������
����

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

�������"�	�������������������"�	��%����"	���

-�	������ ����� !��� ��������
������� �� M���������


������	�������"������������
����"�������	�����������

����"�� ���,�������P���������"�����������������	��������������


�������
�����	�����	�������,
���	��-�����
�������������	��

M��������>� �� -����� ��!������ �����,
���� ��	�� �� 	��� ��

���B�����	������������������!���������������	����������

�����"��(�������	�	����

�"#�� 	�� ����	��� �� �	#��� 	�� �����,
��� ���������� P������

���������� �� ��&"��� ����&��
�� ��� ���"���� �� ���	�� 	��

	����������������� "������	��-������������ ����� ����#����	��

��� 
���	���	�� ��� 	�� ���	�	���� 	��  ���"����� ���

M���������� P�
���	� %��������� 6AE=A;� 
�������� !��� P������


���	������ !��� �� M��������� ������ ���� ������� 	�� ���	�� ��

4
��&���� 	�� &���5� 	�� �����,
��� 	�� -������ �����
�	�� ��"��

��&"���	����"���"�
�	�	��	�����B�������������2��"����>�



 

 45 

�J��� ��������� ��� U�

���� �� !�
������������� ���� ���O�����
�����5���������
���������
��������������
����
�����������������
A���������� -� �
*���� �����
��� ���� �������� �� ��	�������������
���� ��	�� ��� ���!�����
���� �
��7*�� ��� ��
���� ��� ����
���
�������������
��������	������
�	��������������	��
����������
����� ��
��#����48���� ����"��� ��� ������ ��� ��	�������� 
�����
���+�
6%����������AE=A�����7D;�

�

��� M��������� 
������	�� ���#��� �� ������� 	��

������2���"�
�������M����������,�
��	��%����"	��2���

���	�� ��� ���������� ��� �����,
���� ��� 
����� '��� ����

������� ���	�� �� ������ �� ����� ��"��� !��� ������

��������
���	������!�����M�������������	����!��"��

#��
��� ������	����� ��� 
���
���� ���� ���	������������

	�����	�������������

@�� ������ 	���� �� 
���� ����� �&� 
���"�	�	��

��"�� ����
����� �������	���� 	�� ����������

�����&��
��� 
���	������ ����#�� !��� %����"	�� ��

P������ "��������������	�����
����������������	��

����� �� �����"�
������� 	�� M��������� 
���� 
���
����

G��� �������	���� 	�� ���������� �����&��
�� ����

��"�����������������	�!��"�>�

�-� �"��� ���
��� ����� ��
����� ��	8�� �� "���� ��� A���������
������������� ������ ��� 
��"��!��� 	��
�������� 75�� ��� ���
��� D��
������48������6�"���
���U�

���� �����	��������
�#������������
�#

�����-	����������������4�����
�����
��� #���A������������U�

���*� �����������
��
��	��<�
������ �� ��� 6�"���
� "����� 
���� �� A��"�� ��� 	��7�������� ��
!��� #� ��� 	��
��� ���������
��� 75�� �	�������� 	���� ��� ����������
	��
��������������������
���������
����7����������A������������
�����+�
6@������AE88�����9E;��

�
�-� ���������� ��������� ��
*� �� �	������ ��� ���������� ���5��

���*�������E����������5F�����	����������������Y��
��������6�"���
�
�� U�

���� ����������� D� ��)� ��� :�!������� �� 6������ �� ��� �
���������
��������
�� ����<�� ��� U�
)���� �� E������� ��������F� �	����#��#�� ���
�������������	���7������������"���7����	���
�7����+�6@��������AE8=�����7K;�

�

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

!���
������������������	�����!������������	�	������

%����"	�� �� P������ ����#�� "������� 	��� �������� 
��� ��

!���� �� M��������� @�	����� �� �� M��������� -��	�
����"� ����

��������"�	��>��������������
��
���	�����!��"��!�����	�����


����	��4��&"�������&��
�5��

'��� M��������� ��	����7� �����	���� �� ���������� !���

��
�� 
��� �� ��	����	�	�� 	�� #
�"�� )*)� �� ��,
��� 	�� ))��

���������	����"�� �
�"�� 	��	������������� 	�������"�����

"�	���	�� ����
��������������P����"���1�	�"�	�� "��0"�
����'���

M��������� ���	�
����"� 
�������	���� �� ���������� ���"���	��

��#� �� �	������ 	�� ��������� ��"�
��(�� 	�� ��������� 	��

                                                 
7�@������������	����	�����������������&��
������#����
"����
���	��M��������� "&�
���
6����+������AE8K; 



 

 46 

�
������� ��",��
�� �� 	�� ���	�� ��������"���
�� ���

�������������	�� ��
"�,��������������M���������
�"����"�

	��  ��"� +����� �� 	�� $
�"�� 	�� 0��/�"�U�� ������� 
����

@�����"���� +������ ���  ��""�U�� P�
���	� %���������� �� ��#�

����� ��������� 
���� '������ M������� O"������ G�""����

��
���

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

	��	���"������
������	���	�������	����M���������

��	������� ���	�
����">� ���������� �� ��
��	�	��
���	��

	�� �� �	����� ��� ������� ���,��
��� ��"�&��"�� ����� ��

!��"� �� M��������� 	������� ������� ��� ��&"����

���"���	�2�� ��"�!������
������
�"���	�������,
���

��������� ��� ��� 	�	�� 4������ ��������59J� ����	��� ��

���	��
��� ���
�������� ��� ������������� ��"��� 	��

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

������������������������������������	��
�����@����

!���	��� ����"������������� �� ������ �� ���������
                                                 
9�@�����
�����������,������	��M���������@�	������������"��������
"�������	��
P����"� �� H�� 0"�
��� ��� ��
���� !��"!���� ���
��� ���
�"������ ��� M����������
��
"����	�2����������	�����	���#��	�����"���	����������"��
���
����������>�
41�	�"�� ���� 	�� !��� P����"�� ����"����� �� ���������� �������� �� �� ��
��
,����
���
�"������� ������	�� �� �#��	�� ���,��
�2��	������� ��"�� !���� �� �� �����"���
��,������������	��	�	��	���������(��	�������
���	���2�������"�	�	��
������
���	�� 	�� ����	��� "�����2�� �� ���"�
����� ��� �"������� �� ���
��� ��,����5�
6@������AE88�����==; 

	�� �"������� �� 
��!����� �� �����,
��� ���������� �� M���������

��	����������	�
����"�	���������"�����������"���!������

�"������� ��������� 	������ 	�� ��� 	�	�� ������ ���� �"��

�	��"���	��� $�� C���	��
�� P����"� 6A8992AED9;� ���� �����"��� ���

��� ����
���"� "����� �-�
��	����������9� �������
��� ���

�	����45�� ��� A��������� 6����+�� 	�� A88:�� ��
�������� ��

	���������	���������	��M���������
������	����������
�������

�����<����� ���� ��� �����48��� ��
������ ������� ��"��� ��

!���������+� 6@������AE88�����FF;��+������	��
���	�����

��,������"��������������������,
���	��������������	�����4C������75�

���������� �!������
������� �� ���������� 	��

���������������� 	���
��	�� �� ���"���
��� ��
,���
�� ������ ��

��������������������������������	����"����������P����">�

�-� ����������� �����
���
�� �	��� �� ����7�45�� �����)���� 	��� Y����
U�

���� ������#��� ��� ������� ���� ��� ��
���� 	��"���� ����������� ����
����48�������	����������
��
�����
�����
���)����!������������
�����
��
���
���� ����
�����
��� �� �� !��
������ 	����������� ��� �5�� �!����� D� ����45���
	��������� �	������#��� ������L��� 	��� ���� ��)8��� �� ���������� ���
��� ��
������������ ��� ������
��� �� ��
���� ���� ��
������������� ����
8���
�������������� 	������������ �� !��
������� �� ���� ��
��� ����48��� 3
���� �5��
�����@� R��� �� ������ ��<����� ��7�� ��
����� �� ������ ������� ���� ��
�� ���
!������ 	��
��
��� �5�� 	���� ��	����� ����� ��
���� ��� ��� 7���� !������

�	�����������7����7���
������������-��3
��������48�������
��
�����
���
������������7�����������"�������������	����)�����������7��7�������
�
���
	��������
�� �� ����� ��
��� ��� �� ��
��� ��� 	��
��
��� ��7�� ����
	��
��������
������������+�6P����"��AEED�����77;�

�



 

 47 

$��1�	�"�	��"��0"�
���6A89F2AEA8;���
����������

������� 	�� M��������� 
���� ��	�� �� ������������ 	��

��"����� ������ ������ �� ��������� 	������,	�� ��"��

�����,
���	��-�����6@������AE88J�@��������AE8=��+������

AE8K;�� @�� H�� 0"�
���� ������ 	�� ���������� !���


�������� ��� ������ ������� 3� ���������� 	����	��� !���

������ A��������� *� ��� ��<����� ���� ��������� �5�� ����

!�����+� 6H�� 0"�
���� ���	� @������ AE88�� ��� K=;�� ��

4C������95����
���� �������������M����������������	��

H�� 0"�
����	���
��	����	��,����	�� ������ �������

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

	�����������	����	���'����������
���
���	�� "��������

M��������� 	������� ������ 
���� ������� �� �����,
���

���������� 	�� �
��	�� 
��� �� ��� 4'���
,���� 	��

����������������5�6AEF9;>�

�-���*�������������
������	������������A���������*������
�������� 
�����
���� -� �����	45�� ��� ������ ���� �� 
����� ������
	��
�����
5������������������������������O�����������������
���"������D�� �����������������������7�����������	��
����������
������ �� ��
��������� ���� ��
����� ��� ��<������ 	��� ��
��*���� ���
-�
��������S�����������	����5������
���������A���������E*���
��<����� ��"���� ���� �<� ��� �*�� �� ����� ��� �����F�� ����7���� ��
�����	45�������������
�����
���������	���������
�	������������
��� ������� ��� L�
��
����� �� ��� �� ������� ����� ���!�����
�	��
?�����������
������	�
��������A�������������4������"��
�����

��� ���!�����
�� ��� �������45�� �
���*����� ���� ����� ��� ����� ��� ������
S����7�)�������������4�������45��������
������������������������������

�����
������������
����������)5���2��U�
)��������
�����
�������	45��������!��
���7������	��������������������-�
��	������������B�� ���
������A���������
!����� ����#��� �� �� ������
�� 
�����
��� �� �	����� 	��� ��
�� �5��
��	����7����� ���������#��� ��� �� ���� ����� �� ����� ������ ��� �������
�����
�������"���45�����������48�����������+�6H��0"�
����AEF9�����7D;��

�

G����&"�������&��
����"�
�	��3�M�����������
��������

�������� 
����	�� M��������� ����&��
��� $��� M���������

����� �� ������� �� �� ����������� ��
������ ��	���(�� 	��

�����������	����"����!�������������������������	��
���
����

���� ��
�&���� ���� �������� ������ ����� ������� 	�����	��	��

��	����
���
����'����
����������"�������������#������������

�������,
���	���������������������������������������������

�������������	�������������"���	����"�����������$��P����"��

��� ��
��	�	�� 	�� �����
����"������� 	�� ������� 	��

M�����������"������������"�����
��
�����	��4����������"5�!����


���� "������� @����>� ����� ��	�����
�� ��� 	��	��45�� ���

������"���� ��
��� �� 	�	���45�� ��� ��� ����� ���������� �� ���

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

����� ����� 	�
������������� ��� 	��������� �� ����� 	��<������


����
�������+� 6@������ AE88�� ��� FK;�� ���� ������� �� ��������

P����">��



 

 48 

�Q������ ��� 
��
�� ��� �� 	�7�� �� 7��� ��� �������
��� ��
�	��
?����� ��� ����� 	���� 
��7�)� 	������� ����� �7����
��� ���
	�������� ��� ���
������� �� �� 	�7�� �� 	�������� ���
�����<����� �� 7��������#��#��������
�� �5��	������ �"����
���
��
������	������������������������������������5�������7�����
���
���� 
����
������T�	�7��������������� ������	������ 
����
��������
'��� 	���� ���������� �� �3���� ��� ������ ����� ��
��� ��

����
����������������������
�������� �������������������4����
	������ ���	��
����� 
����
������ �����*� ����37������	�����	������
���������<�������
����+�6P����"��AEED�����=9;��

�
$�� 1�	�"� 	�� "�� 0"�
��� ��� ��
��	�	�� 	��

�����
����"�������	����������� "�����3� �����"�����	��


��
����� 	�� ��<����� ��� 7���+� ����� ���� "��

���
�
�)���L��
���:��
���������������	�����
��*����������

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

���� �� !��� ��
��� �� ����45�� ��� �� ��
���)��+�

6+������AE8K�����AE;��M������	����	��!�����
����������

@�����"����+�����6A88D2AEK:;������������	���"��	��>��

�J������������������48�����
��������	��!����������������
�� ��������� �
���)�� ��� ��45�� ��� ����
��� ���������� ���� *�� ���
7�������� ��� ��45�� ���
���� 	���� ���� �����	����9� �� ��45�� ���
�<��������7�����U�
)�����)����������������������
��������H��������C��
R���!���L�����������	�����<#���	������	����������
�����������
	����������)�����
��
�7����������	����������������45�����
��
�����
S��
�����	���#�����)�����������	����5������������������
������
��� ����� ����������� ���� �
�7������� ��	���
����� �� �
�������
������������� 	���� 
����45��� ���4��� D�� ������ �� ���	�� !�����
�������������	����<���������
������������� �����7�����
������ ��� �<������ ��� 7���� "�������� ��� 	������ ��� ����45��

�O����� ��� �������
���� �� �� ����� ��7������ ������ ����� ��
�� *�
	�����
���
��������+�6+������AE89�����ED;�

�
H�������� �!��� C���	��
�� P����"� �� 1�	�"� 	�� "�� 0"�
���

���!��� ��� �� ����
����� ������������� 	�� M��������� ��2

%����"	�� �� P������� ���� ����������� �� ���� ����� �� ���������

������ �� M��������� ���	�
����"� �� �� ��	����>� ����������� ��

��
�� 	�� ���� 
���������� 	�� ��"����� ������ ������ ��

���������
�������	�������	�����������
�����	��M����������

���	��	����	������	���������������������"���J�����"�����

��� ������ ����"� �� ������� 	�� ��	��� �����"���	�� �� �	#��� 	��

���	��	�� "���������������������	��
����������������

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

����� ��"�� �����	������� ��� ������������ 	�� �����,
���

����������

H���� ��� ����	�� ��� 	������ ������ �����"���� ��

	����������� 2� !��� ������ �� 	�����"�������� 	�� ����������

����
��� �� �"���� ��� ��������� 	#
�	�� 	�� #
�"�� ))� 2�� ��

�����"��(�� ��� ������ 	�� ������� �� 
����� 	�� M���������

����������� �� ��"I���
��� ��	�� �������������� ����������

����������
��������	��	��M���������
�"����"������
����

�� ��� 
��
����� 	�� 4&���� 
�"����"5�� ��"���"�
��	�� ��



 

 49 

�����"�	�	�� 	�� ��	������ 	�� �����,
��� ��������>� �-�

��45�������������
��������
��
����	������Z��R�����,&.XX1�

�!�� 	���
�� 	��
��� ��� 	������� �� �!����� �� ���

��"��7��5������������-���������������������
�����������

��	��������� ��� �
���)�45�� ��� 
����
����� P� ��� ������

���
������ P� �����
���� ��� 
��"��!�� ��� �����������

�������
��� ��� "���� �� ���� ��7��������� ���
�����+�

6+������AE8K�����A8;�

G����� 	�� ,������ ��
�
"��#	�
�� �� ������"���� 	��

%����"	�� �� 	�� ��
�� 	�� ���� ����"�	�	�� 	�� ��&"���


����,��
���
�	���
��	��P���������M���������!��� ��	�����

������
����	�������!���	�����������������������


����� 	�� ���	�� ������ 3� ��&"��� 	�� �����,
���

�����������������	�	������������������@�����"����+�����

�������	��������������������������������"�
���������

����	�����	�� �����	��M����������!���	�� ��
"�����

!��� �� ����
����(�� ��� ������ 	�� ������� 	���


���
����������
�����������
�"&��
���� ��"����
�>�

����	��#���� ���
�� ��
���� �� ��������� ��� ��7��

�����
�45�� ��� 	�������� ��� ��	�� ��� ����������

!������ J5�� ��� 
��
�� ��� 7��
��� D�� �������8��� 
��������

��"��� �� ������
�� ��� ���������� !������ ���� ��
���)�� ��

��	�� ��� ��
����� J5�� ��
���� 
5�� ���
��� ��� ���� ��

���!�����
�� ���� ������� 
��!�� �7��4���� ��	��� 	�������

��������
��48�������������
����+� 6+������AE89�����A9D;�� ���

���� +����� ������������	���#��	��	����&"���	��
���
���

������������
������!���(�����������	���������	��M���������

��������3������,
��������������������������������>�

������������48�������
�7��������	�4���������<�����������
���)�������
!����������������#�����
�<���!�7��9����������45��� ������)�45�����7��5���
Q��������
����
�����
����������7�������45�������	�4�@�S���*���	��
����
�������	�4�@�'� ���48��������
���5�������������������������������
���
������'������5��������������
��� ���
��@�;�����7��5���S�����	��
��
�����������	������
��� ��
�����������	�4�����
����@�;���	��"����
��� 	���45��� ��� ������)�45��� ������ ��� ������
��� ��	�������� �������7�� ���
���
?������ 	���� ���� ����������� �� ������
��� ��"������� ���
�#���� ������
�����	�4��
�����
�������5�������	�4���
��
�������������7��
�������
����
	��"�����+�6+������AE89�����A9D;�

�
@�� �� ������ 2� 
���� �&� �	�������� �� ���	��

�����������W�#��������������������	��!��������"���	#���	��

4�����,
�����������5����4��������������5��@���	��!���!��"!����

���������M���������
��
���	������@�����"����+����������������

	����	������	#���	������������������!���	��������������&����

������(�� 	�� ��&"��� �� 	������� ������	�2�� �� ���� 	��

	����������� 	�� �"�������� ����,��
�� �� ��	�"��� $��� �	#���

����� �� �#����� 	�� ������� 	���(�� �����	�� ��"�� M���������



 

 50 

���	�
����"�����#�������
����������������	�������

��"�������������	��!���������������������
������

	�� M��������� 
�,��
�� ��� -������ 
�,��
�� �
��"� �� ������

�
��"�� �� M��������� ��	����� �� �� ���	�
����"�� ����


���� ����	�� ������ 	�� M��������� 
�,��
�� �� 	�� ��2

��	����� ���"������� 3� �������� �� �	#��� 	�� ������

��������� ��� �����,
��� ��������� 
���� ������ 	�� ���

4�����������
��
���	�5���	�����4��&"�������&��
�5��

��	�� �� ������ !��� �	��"������� ��� ������ �����
��

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

M��������� �,�
�� 	�� %����"	�� �� �� M���������


������	�� 	�� P������� �"#�� 	�� ������ ���� ���

@�����"���� +������
��������� ����#����� ��"� +������

��� ��""�U��P�
���	�%�������������%��������'������M�������

O"������ G�""��� �� ������� ���� 
���� ��� ��	�� ��

M���������
�"����"�	���������������	��	��#
�"��))��$��

����� 
����2�� �� ������ ����"�� �� ������ �������� ��

������ 	�� 
�	�	��� �� ������ 	�� ��	L����� ��
��� ����

���"���� 	�� ������ 
���� ����
���"� ���"�	�	�� ����

�"����������	�
��������������������	��	�	���+���

������ ��#F�� @������� 6AE8=;� ��
����
��� ��� 	���"��� ���


������� ����	�� ��"�� ���������� ����
��>� �-� ���	����

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

��������45�� ���� 	��
������� ���5���� -� ��	���45�� ��
��� ��

!�������������������7����������6�"���
���U�

��� #���

	�������	���
��������<������������������������������	���


��� ����� <������ ����� ��� !��� #� ���!���� ��
��� ���

����������������
��� ���
��
�����S���� I������� ��������I���

���������� ���!���� ���� ����� �
���� ����!��
�� �� ��

������9���������������7���#��������������� �������,6�"���
1�

�� �� ���������� !����� ,U�

��1�� ���� ��� ��"��7����5�� ���

������
��+� 6@�������� AE8=�� ��� 7=;�� $��� ������ 
���"�������� ��


�,��
��
�������	�>��-���
��5����������������������������

����� ��7������ �������� ��
�7��� 	�������5���  ����� ������ ��

E��7���F���������������������#������
��
�����
���C������
���

���������4�����<��������
���6�"���
���U�

�������
��D��������

��� �����<����� #� 	���� 6�"���
� �� 
�
�������� �� 	���� U�

��� ��

����5��#������
����)����	���������������������	���45����
���

���������� ������ ,6�"���
1� �� ���������� ��������� ,U�

��1�� -�

                                                 
F� `���	�� ���� �� 
����
�� 	�� 
������� ���
����"���� �	���	�� ��"�� !��� 
������ 	�� 4�
�"��
����
��5 



 

 51 

����5�� ������� ����������� ���� �"��
�� ��� �����������

	���� ����� ��
���� 7��
��#��#�� ������ ��
������
�� ��

��������������������'����!��
�����	����5�����������
��

������ 
�	�� ��)��� 
��"��!�� ��� ���������� ������������

	����)�������"��������������+�6@��������AE8=�����7=;���

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

!������ ����� ��,���>� M��������� 	�� �"������

M���������	����������M���������	��
�	�	���M���������

	�� ��	L������ M��������� 	�� ����
�"������ M��������� 	��

����"������M��������� 	�� ���������� ��
��  ��� ���� ��

�������� M��������� ����&��
�� ���� ��� ���	�� #� ����


���
��� !��� ������� ����� �� �������� 	�� 
���
��� �� 	��

���������� �����&��
�� 
���� ���� 
���
��� ���������


�������������������������������������	���,��"���

��M��������������	��	�	������������M���������

�����,�
�>� �����,�
�� ��� ����	�� ��������� 	�� ������

6+������� AE8:;�� ��� !��� �� ������ #� ����	��

���������
���������!����������������������2�������


���4������
�������5������������������
���	��������

���"�� ��������� #� ������,	�� ���� ��� ������������>�

��!������ ���"�
���	������������ ���������������

"����� 	��������!��������� ��� ��� ��������� 	�� ��"� �������	��

������ �� ��������� ���� �� ����
��� ��L����� ������(��

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

	�������	�� ��#� �� 	��� 	�� ����� 4����������� �����&��
�5��

+������ �� ��� ���������� �� ����� 	�� !���� �� �
�������

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

�����������������������2�������&�������%����"	����P������2��

��
���������� �� ���������� /�������� �<��� ���� 
��
������

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


�������������� 4��� ������5�� ���"����� ��	����	�����	��

���#������	�������������

$�� ������ ����&��
�� 2� �� ������ �� ��� ������� ���

������� ��� ��������� ��� �L"���"�� ����������� �L"���"��

������ 2� ����
���!���������	������	�����	��M���������

��	�
����������	����	�
����	��!���
�������	��4��"�

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

����������� �� 	�
���������� �� �����(��� �� 
���"����

�����&��
��� '�	���� ��#������ ��"��� ����� 4M��������� 	��

������
���5� 
��
���	�� 
���� ���� 
���,���� ������������ 	��

�����,
��� �����������"�� �����J� ���� #�� �!��"������������!���

���� 	������ 	�� ���� ��������� �������� 	�� ������ 4�����	��



 

 52 

������5�� �� �������� 	�� 
���"�������� ����� ���������� ��

�������� 	�� ������ 	��������� �� ����� 
���"���������

�����#� 	�� ���� 
���,���� ������������ 	�� ��������K��

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

���"��	�� 	��� ������������ 	�� ��������� ��� 	��

�����,
���� ���� 	�	�� 4���	����� 	�� �����5�� !���

����"������#�
"����
�	��
�������	�����	����	L������

���	����� 	�� ����
�"������ ���	����� 	�� 
��#�
����

���	����� ��������"���
�� ��
�� G��� ��	�� ����

���������� ��
����� �� ���	�	����� �� ������� ������ !���

	��� �������� ��� ������ �� ����� �� !��"� �"�� ����� ��

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

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

��������	������������������!��"���
�����!��"���������

�L"���"�� ��"��(�>� �� ������ ���	���	��� ��������	���

	��!��"���"�����������	�������

�

                                                 
K��	��������� �	#���	������M���������������
���� �����	������
����"����������
������ ��#�� 	�� ���� ��
�� �	���	�� ��"�� �����	������� 	�� ?��"� '������ ���� 	��
������
�����������"�����4����#����	��������
���5�6AEEA;��!���	���"���������������
��
�����	���#��	��	��
���
�������������"��
���
����������������	��������
���	��(�� ����� �� �������� '��� ���� "�	��� �� ������
���� 	��� �������� �� ������
��� ��
��������	���
��	�	�������#�	������	�	��������������	�����������������	�����
	�������������������"�������� 

)����
�������
��	�����	��	��	
��	*�)���
��	�����	��	��	
��	�

���"#	���	�������� ���	�������*�

�

��� ������ �� 
������� ����"���
�� 	�� ������ ���"���� ��

M��������� ���	�
����"� ���	����� ���� 
�������� 
������� 	��

������ �����,�
��� $��� �� ������������ 
���� ����


��������
���������
��
�����"�!��� "�������������
��
�����

!���� ���� ��� ����� 	����� ������� �� ������ �����"��(���

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

����,����������������"�	�	����

�� ������ ������ 	�� M��������� ��� %����"	�� �� P������ 2� �&�


���"�	�	�� 
���� 
���
��� 2� �
�"���� 
���� �������

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

4�����,
��� ��������5� ��� 4������ ��������5�� $����������� �����

������,������	��@�����"����+�����������
���
�����"����������


��
������ �� ��"��� 	�� ��������	�	�� 	���� 
���� 4������5� 	��

M������������������������������������������������������

	���
�"	�	�� 	�� 	�"��������� 	�� 
����� �� 	�� �����"�	�	��

	������!������
���
�����

$�� 	���
�"	�	�� 
�������� �� P�
���	� %���������

!���	�����
����� ������������
�����	�"����!�������"�������



 

 53 

M��������� ��#� ��� #��
��� ��
������	�� ��� 4
��
����5�

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

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

������������
��������I�������"��������4�����!��5�	��


�����	�����	��	��M���������	����� �������"�	�����

!�������
����	��	�� 4�����,
���	�� �����5� >� �B����� ���

��
����� 	��� ��	�������� ��� 
����@+�� �� �����������

6%���������� AE=A�� ��� :K;�� ���� "�������� �� 	������

"������	�� �� 
���	����(�� 	�� %����"	��� P�������

P�
���������1�	�"�	�� "��0"�
����%����������� ��""�U�������

������� %��������� ���"���� "������ ��!�������� ��������

	�� !��� 
������ ����
�� ������ ��� A��������+� 
����

��	������������!������	����I���
��������!��"��

��	����������������4
�������������5�!��������4�����,
���

��������5��@������������ ����
�������������,
����

%��������� 
�������� �� �������	��&���� �����"�	�	�� ��

"���������	���	������(��
����
�����	�����	�����

�������	��
���
��������&��
����

O����� 	���
�"	�	�� �����"�
����� ���

!������������� !���	�� "����� ��� 
���	������� ��

	�����"�������� 	�� �#
��
�� 	�� ���"�������

�����B��
�������
����!������!�������
����������	���
�����

��
���)�� ��� ���������+�� �� "������� �� ��
��� ��
���	�� 
��� ��

�������	��������3�H�����
����
�������!���
�����������������

�� �"���������� 	�� ���������� 	�� M��������� ��!������ 
���
����

��#� ������ "�����	�� ������ 3� �����,
��� ���������� $� �����S� O�

!��� ������ 
��� �� �����,
��� "����S� G�
�����	�� 	��

�����"�	�	�� ������� ���� �!��"�� �������� %��������� �� ����

������ ��������>� �'������� ��
�� ��� ����4�� ��� ������45�� ���

A��������@+9��

�T� ��7�� 	��"���� *� �����
���� 	��� ����
�����
��� ����������
������
����	�����
��
��"��!����������
��7���������������"���45��������
	������� 7�)� �� !��� 	����
��� �� ���� E����F� ��� �45�� 	���� ��*� ���
�
�������� ��
��*��������*�����������������������������
����� 
������ '�
��"��7�����	������	������������������
��������
������
*��������'�������
����� ��� ����4�� ��� ������45�� ��� A��������@� ������#��� ���� ������
	������7�����	�����#����
����������
����	���7���E
����F�	������������
�����
��� ����� ��
*��
��������� ��� ���� ������"������!�����������	��	���� �����
����7�����������������
��������������������������������������������
���	���*
�����������7����������
����	����
���+�6%����������AE=A�����:K;�

�

%�����������
��������,	����������	�"������� ���������

!��� �� ������� 	�� M��������� ���� ���� �� ���"�� �����,
��� ���


����� ���������� ��� ��� �� ���	�� 	�� �����
��� 7����7��� ���

��	�����������
����+���	���	��	����&"���	�������2��"��(��	��

���B����� �����&�������� ��"� ��������� 6%����������AE=A�����



 

 54 

::;�� '���� �"�� �� M��������� ���� ���� ����"�	�	�� ��


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

	�� �����2��"��(��	�� ���B�����!�������������&����

���������������,
����$��������,
������������������

���
��"� ���!��� �� L��
�� 
������ 	������ �� ������

�	���	�� ��"�� 
���
��� ����&��
��� 	�� �����
��� ��

	�����	�	��	�����B�������
�����	������"�������

�-� ��	�������� ��� 
����� �5�� 
�� 	�������� ��� 
����
�� ����
������� ���!�����
���� 	���� *� �� �"��
�� ���� ������
�� ��
��
����48�����������	���������������7���������������O�����
�����������"���������� �� ��������� 7����������� �������� ����������
��
��#����48�������������
�����������������
������
�����A����������
�� ��	�����5�� ��� ��	�������� ��� 
������ �"������ �� �������� �� ��
���
���� ��� ��
����48��� ��	��
��� ��� ���O����� ��
��#
����������������������
����������!�
��������������	��
�����
���

��7�)���
����������	������S�<�����+�6%����������AE=A�����78;�

�
 �������	���������	���������%���������������2��

�� ����
���"� �����&��"� ���� ���������� ��� M���������

���	�
����"�� �� ,������ 	�� ���	��� �� ���B����� �� ���

�����2��"��(��� !��� "������ ��� 
����� ��	�� ��

��	�"�	�	��	���"������������
�������(�������

�� �����,
��� ����������������	�	��%������������������

�� 
���"���	�	�� 	�� ���	�� 	�� ��"� �����,
���� �����

	���	�	�� ������ ��� &���� ��� ����(�� 
��� ,������

	�
������������	����
���	���������	�	��
���"���	�	��	��

���B������������2��"��(�����������&����������(��	��

���� �����,
��� ��������� 	���	�	�� ��� ���������� '���� �"��� ����

����#�������������"��������	���	��M����������������3�������


���
�������&��
�����
��	�����������&������"�����	��

	�� ���B����� ��	���	����� ������ 	���� ����������

%��������� ���"���� !��� ���� 
������� 3� M��������� ���"�����

�#��	�� �� ��&"��� 	�� 
���
��� ����&��
��� ���� ��


��
"�(��	��M����������������	�����	���#��	������&"���

��������� +����	�� %��������� 6AE=A;� ���� P�
�������� !����

�����������
����
������������"�	�	��	����M�������������	���

���� ��"���"�
�	�	�� 	�� ���B����� ���	�	�� ���� ������


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

���
���
�	�	�� �	����	�� ��� ������ 	�� ����� �� ��� �#��	��

	���������� �����������	��� ���� �����"��� ��� ��"�
����� 	��

 ���"�������

 ���� ���� "������� %���������� �� M��������� �"����


������3�
��
"����	��!������	���������
������ �����2

��"��������&������������,
���	��������	���	�������"��	������

	�������	���	��	����!���������	����������2�����	�����

��������M���������2������������#�	�����	�����	�����"���	��



 

 55 

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

�� ��"��� 	�� 
���	������� 	�� ��������� ��"�� ��������

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

����&��
���
��������"�������%��������>�

�-� �������5�� �� ���� �!������ ��� ���������� ���5��� 	���
7��
�� ���� ����� ��� �*����� 	�������� �������� �� ����� �� A���������
��������� ��� ��
���� ��� ����
��� �� ���� ��
��#����48��� ���� �������
��
��������� 	��� ��� ������� ��7��������� ��� ���O�����
������������ �5�� ���� ���"������ �
��7*�� ��� ��� ����45��
	��	���������� 	��� ��������� 
������ ��	������ ���� ����48��� ���
A��������� ��� ��� ������ ��<������� ����� ���
������� ��������� ���
��	���<����� ������� ����������� 	��� ����45�� ���� �����
����
�����
��
�������������
��"��!�����������������������	������������������

�"*����� �����	��	����� ,&9�.[1�� ��������������������	��
��
���� ���������� ��� !����� ����� ���� �
��7*�� ��� 
���� �� !��
�����
��
���������A��������������
�������	����������������� ���������
������
���� �� ���������45�� ��� ����7��� ��� ��
������ ��� ������� ���
�������� �� ��� ��
����� ���� �"��
��� 	��	����� ��� ���� �����	������
L���������� ��
��
��
��� ��� ���������� ������"���4������ ��
�����������������	������������	�������
��������
������	���������
��
������A���������+�6%����������AE=A�����7:;��

�
$�� ���	�	��� �� 	����� 	�� ��� 	�� �#��	�� 	��

������ 
���
��� ����&��
�� ���� ���� 	���"��	�� ��"��

M��������� ����
���� '��� �����"��� �� ������ "�����

4M��������� �����5� =� ��������	�� ��"�� ���������

                                                 
=���4M��������������5����������������������	��,����������
����
�������"�������
	�����"	�	�� �
���� �� 	�� ��"��(�� 	��M��������� 
��� �� ��	���� !��� ��� ����
�����	��� ����������� ���� ��������� 	�� M��������� -��	�
����"� ����� �� M���������
 ����
�� 

����
��� '������ M������� ]��� H�
����� 0�����	� ?�U��� ��

P�U���	� M��"��"���� �	���	�� ��� 	#
�	�� 	�� AEKD� �� !��� ��

	�	�
��� 3� ������� 	�� ����"�	�� �� ��&��
�� 	�� M����������

�
���������������������"����	�����	���	#����������"��
��
��

	��
��
������	��M���������
���������	��	�� �����2��"�����

	�� ���B������ �� ���� 
���	����� �� ������� 	���

�����	������� �� ������� 	�� ���	�� ���"���	�� ��"�� ��������

M��������� 
��� �� ��� 	�� ��!���� �� ���	�� ��������� 
����

�������������� ������	�� ���� %���������� ������ 	�� ���

	�������� 
�,��
�� �����#� 	�� ����	����� 	�� 	�����"	�	��

�����������	��	��L�
���	��M������������������	����	������

�&���� �,����� ������	�� �� �����"�� ��M��������� ������ �� ����	��

������	���������	�����������������
���������	�"�����

�	���	�� ��"�� ������ ������ 	�� M��������� ���	�
����"�� 
����

����
��������@����>��

�'�
��
��
��� ��
�� A��������� ��� ���3����� �5�� ��	���� �� 
�����
�
������������ ��� �� �������� ��������� 
������������ L��
��!�#��� �� 
O�����
������
�7�����	����
����	�����	����7�#����������"��������
����
�	�����	���
���� �5�� �"��������� C�
����)��#��� ��7��� 
����� ��
����� ���
	��������
�������������������������������2�)��#������������45�����7����
���������� ���� �5�� ����"���� ��� ���
����48��� ����
��
��� ��� ��	�4��
����������+�6@������AE88�����AA8;�

�
�"#��	���������������	�"���
�����M���������������



 

 56 

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

��	�� �� ���	�� 	�� �����,
��� ��������� ��� 	�� ������

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

�������� 	�� �
��	�	���  ���� �&� 
������	��� ����

����� �� ������ 	�� M��������� ���	�
����"� ����


�������	�� �� ���� ���"�	�	�� ��������� ����

�"�������	��������������������"���
������
����"�	��

�����,
��� ��������� �� ����"��	�������	�"�����
����

�������� ����	������ "����	�� ����@�����"���� +������

!���	��
�"�
�������������"�	��	������������	��

�"�������	��������
���
�������	�2"������������"�����

��������	�2�� ������ ����� ���� �����,
��� ���������

�"����� O� ������ 	�� @�����"���� +����� #�� ���� �����"���

������������	#�
���
����"������������	�� ������

	�� +�"��� ��� �����
���� �� "����� 	�� G���	� %����U>� ������

L���������:������������	�4��*�����	�4������*�����

���� ��� ������� D� ������� 
��� ���� ������� �� ��	����5��

E��	�������� ��� 
����F� ,���1�� '���� ��	�4�� 	������

�����
����
�������
��������!�������������
�����	���

�����5��*�������������	����������+��6+�"�������	�%����U��

AE8D����1***;��-�"��������4����	�����"�5�!���+�"����������

����	��� ��!��"�� �������� ��
"��� �� 
��
����� 	�� ��3����

���	�	�� ���� @�����"���� +����� �� !���� ����	�� @���"��� ���

�����
���� �� "����� 4@�����"���� +����>� M��������5�� ����#��

��
����
��� ����� ������������ "���	�� 3� ������ 	�� ������

��������>� �B� ��3���� ��	������� ����� �����
���

����������9�����	�4��
�����
��������������
�������	�	���45��

���� �� !�"�
��� -� �"��\������ ��� ��3����� �
��
���

����
������
��� �� ��
�"�������� �� �� �"�������� ���

	�	���45�� !����� ��� �����+�� 6@���"��� ���	� +������ AE89��

��AA;��@�����"���� +�����	������ ��������
"�������	������� ��!���

�����	��������
L������������"�����
�������������������>��

�B����������������7����3����D�����������
���5�����!����
'�
�� 	���7��� �"����� ����� �����
��� ����������9� �� ��*��� ��� �� ��	�4��

�����
��������������
���������*���������	�45��	����!������
��3�
���
�	������������45�����
�"���������'�������	������	����	�������7�)����
�� 
��� �������
��� ��� ���������
�� ��� ������ ��� 	����<�����+� ,:������
&.[W��	��&0W1�

�
@�����"���� +����� #� ����#�� ��
����
�	�� ��� �������� 	��

���������� �����&��
�� ���� ��� 	�����	�	�� 	�� ����	�����

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

M�������������
���������"�����	����
��	�	��	�������������

��
����� &���� ����� ���"����	��� ��� ��	�	�� 	�� ��,��"�� ��

���"��	������������
��������"������	��������#�	��4�#��	��



 

 57 

�
�"���
�5� �"�� 	���"���� �� M��������� 
���� ������ 	��

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

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

	��������
���
����

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

������ 
���
��� ���� "���������� 	���"��	�� ���� '������

M�����>� �� M��������� ����� �	�����
�#��� ���� ���� ���

��<����� �����"���)�� �� ���!�����
�� ����*
����� ��

���� �����
����� ��� �� "�� �3���� ��� ��<������

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

��	����5�� ��� 7������� ���� ��� �	����� ��� �������

���
����� ��� ������
�� ��� ��	�4�� 
�����
���� ��

7����"���������������������
�48�����)������������������

���� ��� ��<����� ��
�����
�� �����7��� D�

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

���!�����
��� ���"����� ������
�� �� 	�����	�48��� ���

������
���
���������������
��������I�6M������AE8K����=;��

'������������������M��������� #� ����
���
���

	��,�����������
�����������
����"��	��	���#��	��

	��	������
���
����	��!�������������"��(����

+��&� !��� ���� 
���
��� !��� ���"���� �#��	�� 	��

������
���
�����!�����	����������������	��
���
���	��-�����

��	��
���
���	����������	�����
���	���	��
���
��S�Q���


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

��	�� ������ ��� �#��	�� �������S� Q�� �#��	�� ��	�� ���

�����	�	�� 
���� 4��"��(�5S� +����	�� '������ M������� ��

���	�	��	��M���������������&�������"�������	���#��	��	��

������ 
���
���� ������ 	�� �� ��������� �� �"�� 	������� ��

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

�������	�"�>�

I'�
�� �������� �5�� 	���� ���� �
���������9� �� 	�������� �����������
�������� �������7�� ��� ����
������
�� ���� *
����� ��� ����� ��� ����
��<����������������7����	�����!�����������!�����
�������
��������������
���������� ���� ��"���48��� ���� ����
�
��� �� �"��
�� ��� ����� ��
�����
������
������������"���+��6M�������AE8K�����8;��

�
Q��� ���� 
������	�� �� �������"�	�	�� 	�� ���	�	��

�����#�	���#��	�����	�������M�����������
����&2"����������

	����������#��	��	��������
���
�������������"����������

������� 	��� 4������ 	�� �#��	�5�� ��"�
&2"�� ��� ���	�� 	��

�����S� +����� �� M���������� ���� �"
������ �� ���� 	����	��

���	�	��� ���� 4���������� ��� ��
���)�+� 
���� ��	����� '������

M�����S�

������������"�������,�������������A��������1����������������������
��� ��
����� ���� ����48��9� 
����#��� ��
5�� ��� ���������� ��� ��
���)��� �� ���



 

 58 

���� ���	���� 	���� !��� ,��3���1�� �������7���
��
��������� ,�� ��
�������� ��
������ �� ������1� ��� ��	�����
,������45���������������������48���������4��������5�����������
�����������
��
��������
����48������������������������������
���
���� ���� 	��������� �7���
�7��1�� :��� ����
��� 	���� ������
��	�������� ��� ���� ���� ������������ ���� �� 	��������
���������
����������
����	���7�����������������?���������
����48��� ��
������ ���� �������� ������	�� ���� ������� ���
���	�������
�����������
5��������	����������������
����
�������
��������	��
�����������
������������	��
�����	��
����*���
��
�"�������
�� !����� �� �� ��	�� ��� �	����45��� ���� ����
���������
�� ��� ���
���� ���� �	��	������ �� ����� ������ ������ ��
�*������������
*���������
��	����
����+��6M�������AE8K����E;��

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

'������ M������� ������2�2��� ������ 	�� ���� ��"������

�����,�
��� @�� C�"������ 	�� ���������� ����� ��� ���

����	���������"�	�	�����������������	����"�������������

#�
����
�	��
����C,�
�R� ���'������M�������������

�� �������	�� �� ���� 	�	�� ��������� �	��"���	�� ����

������ ������"�� ���� ������ �
�"���
��� �� M���������

��	����� ��� ���� ��"������ 	�� ��� �����S� C�"������ 	��

������#������,�
��� ��M���������	�� '������M������ ��

���� ������ ���� M��������� 	�� ������
���� ��

���
��"������ �����,�
��� ������ 	�� ���������2��


���� ���,��
��� ��
�������	�� �� ���	�� 	�� 
����� ��

��&"���	���#��	��	��������
���
��������
�"�����O�

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

�����,�
��� ���� �"�� 	���� ��#2������� 
���� ���"���� �� ����

��&"��� "���
��� �	���	�� 	�� ��"��(�� !��� �� ���������

�������	��� 	���������� �"������� 	���#��	�� 	�� ��&"��� 	��


���
���������$�������������"���#2�����������&���"�
�	��

�� ��� ������ ���"� !��"!���� 	�	��� ��� ����� �����	�	��


���������,
�������������
��������������������

'�	�2�� 	����� !��� �� M��������� ����� 
������ �� �� #�� 	��

�����������#��	��	��������
���
���������������������,
����

G���� 	�� ������ ������� �� M��������� ��	�� �����	��� ���

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

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

M��������� �� �� ��������� �� �����&���� ���� ���
��"�������

�����"��	���"
����	������������
���
��������	��������

�����	�� �������� 	�� ��!���	���� �� ������� 	���� �����
�����

�
�������� �� ���������� 	�� ��L����� ���������>� M���������

Q������ W� ���� ���
��"������� 	�� +�
��"����� Q�����S� 2J�

M��������� ���&���� W� ���� ���
��"������� 	�� ���������S� 2J�

M��������� $
��B��
�� W� ���� ���
��"������� 	�� ���	�� 	��

$
������S� $������ �� M��������� ������ ������ !������ ��

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



 

 59 

���"��	�� ����	�� ��"�� ��� 	�� �#��	�� 	�� �&����


���
�������&��
���

�
IB��"��
�����A���������*�����
�������� ����48������ ��
�����

����7���
�����������!�����
����	��������*������4���������
��
��� ��<������ ����� 	����� ���7�������� �� �"��
�� 	��	����� ��
���������� ��7���� �������� ��� ���
��� ������� ����48��� ��
	�����	�45�� ��� �� ����
<����� ���� !����I�� 6M������� AE8K�� ���
AF;��

�
O� ������ 	�� M��������� ���	�
����"�� 
���� �����

�&� ���
��� ���� 
���� �� 	�� M��������� ������� ���� ��

��������	��
������������������,�
���������&����	��

�����	��	�� ������ ���������
������� �� ���"�	�	��� ��

��������G�,�������������� ������ ����������������	��

��	��������
��"������	�
���,�������	���������"���

�������"���	�	���O�������	����M������������	�
����"�

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

���
�������	��
����"�����
������������ �����	��

��������>� ��� ������ 
�����,	�� �� ������� 	�� �������

��������� ��� �������� ������ �� 	�����"���������

�"#�� 	�� �����,�
��� 
���
������2�� 
���� ��� ������

	��������
�������!���������
�������	�����	����������

�������	���&��������������������������
�	�����"��	��

����	��	����"��(��	���#��	��	��
���
����"������

�� �	#���	����������������"������#��	��	��������
���
���

�&��������	��
����
�	������%������������4'�������������������

	�� M��������5� 6AE=A;� ��� ��"� 
���� �� ���������� 	�� �����2

��"��(�� 	�� ���B����� �������� ���� ��� ���������� ��

M��������� ������ ���� �"�������� �� ��������� 	�� �����,
���

���������� @�� �"�� �� ��� ���������� 	�� ����	����� 
�,��
�� 3�

M��������� ���	�
����"� 2� 	�� ��	�� �� ������ 2� �����"������


������������� 
��� ���� 	�	�� ������ 	�� 4������

�����&��
�5������������!���#�������������,
���������������

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

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

����������� ���� ������ �����"�	�	�� 	�� ������� ��"��(�� ��

	���(�� ���� ����� �����,
���� O� ������ 	�� O"������ G�""���

���� �����"��� ���	�� 	���"��	���� 	��M��������� ������� #� ���

������ �����&��
�� !��� ���� 
���� ���"�	�	�� 
��
����� ��

�����,
��� ���������� N� ��� ������ 
��������&��"� ��� !��� 
�	��

������	�������,
���#���,��"�	�����"�
�"���	�>����������	���

������ 
��
����� �� ������ ����	�� �����#� 	�� ��� ��������

������� �� ��� 
�������� ������ !��� "��� ������� ��"��(��� @�"����

	����	��� �� ������ �����&��
�� #� ��� ������ ��"�
����"�� ���



 

 60 

����������"����������������������

��� ���� ��"����� ������

�����,
��� ��
����	��� ���

������ ��������� ����	��	��

��"��(������������������

O� ������ 	�� G�""��� #�

I�� ��	�4�� ������)�7��� ��

������������I� 6G�""���� AE=:��

���E;��H�
�"��&��"����!���#���

�����,
���	��-�����
�����	��

��� 
���������	��� ���������

"�
�"���	�� ����	�� ��


���	���	�� �����&��
��

	�� "�����	�� �� "������	���

G������
��	�����!�������������

	�� ��� "�
�"�������� ��


�������!�����	���"�������

!��� �� 
�������� �����

	������
���(�� ���	�	��	��

��� ���"������ H����� ���

���
�"�
��(��	��G�""������	���"�������	��������

����	��������	�������������L��
���

�
�

O� ������ 	�� G�""��� #�

�� ������ 	�� ��	��	I�
����

	�� ��������� 	���(�� ��

�����"�	�	���$"�� ��	�������

�������
�����������#�
���	��

��"�� 
���	���	��

�����&��
�� �� ���� ��"��

��
�"	�	�� 	�� �� ������

�������� ���� �&� ����

������	�	�� 	�� �"������� ��

��"��(�� �� �����

"������	��� 
�������	��

���	������������������	���

	�� �"�
������ !����

�"������� �� ��"��(�� "���


���#�� ����������� ��

���"���>�

�B� ��	�4�� ����������� *� �� ��	�4�� �
�7��� �� ������������� �����
�	��<�����7���7���*���	��������;�����	�4�������
�������"��7����������

$+'�YO�M$OMPaC* O�>�'POX$YbO� �P-MPaC* �

��$+'�YO�+Q'$PCc *$�P$ OP-�GO��������"��(���������������
����	���	�	�����&��������	����������	��

��'�*+�M$@�+Q'$PCc *$�Q�*G�G$>��&����I���"��	����&"�����
���������
	����
������O0+$P1�GOP�������
����"�	�	��	�����������������
��	���������������

H�
��
�� �
	
�

H�����	�

��aP$��G$�$)-$�+bO� O@�H*@*-$

��$H$@$�-O+�GO�$+'�YO>���"��(��	������

��'�*+�M$@�>�������
�����,��"�	�������

�



 

 61 

��	��� �� ���45�� ��� 	��
�� ��� 7��
�� �������� �� ����� ��
�������������'�	�4�������������������������
�������	�����
��
����������
�� ����������� ���� ���� ��
����� E-� ��*��� ��� ����� ���
��
���5�� ������� �� ��� ���
��� ��� ����� *� ����	���7��� �� ���� ��������
��7�����������������
�����45����������� ���
�� ��������
*���)����
���
�� ��� 
����� ��� ����� �������� ��� �������45�F� ,L���������
:����1�+�6G�""����AE=:�����8;��

�
@����������������&��
��#����������������

	�� 
���	���	�� ��� 
���� ��"�� ������	�� ���� ������
���

��������� ���� 4������
��� ��� �5� ��	����	����� 	��

������ 	�� !��"� ���� �������	��� G�� ����� ������

��	���� 	����� !��� �� ������ ���� #� "�
�"��&��"�� ��

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

������!��������$����
����������	�������>�I�������

�������������
��!���������	������ ����
��������

	������������� 	��	������ T�� 	������� ������ *�

���
���
������������
���+�6G�""����AE=:�����E;��

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


�	�	�� ���� �� ����� ��"��� 	�� ��������� �� ����� O�

������ 	�� G�""��� #� ��� ������ 
���"���
�� ��

�����B��
��� ������ 	�� ����#�� 
�������� !��� ��

������ �����&��
�� #� ��������	�� 	�� ��������� G�""���

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

���	�	������#��������������&��
��	��������
�����$������


�����#��
����M��������� ��������	��$
�"������� ����#��

	�����
����������	�������	��%��������
������������P����"�

�����4����������"5������1�	�"�	��H��0"�
��������4�������	��

��	�5�� ������ ��
���������� ���	�� ���@�����"���� +����� �� ���

4�
L����5�������'������M�����������4��"������	����������5����

4�
��"����� 	�� �����5�� @�� ��� I���� 	�� !������ �"
������ ��

�������� 	�� 
���
��� �� 	��� 
���� �� ��� �������� �� M���������

���	�
����"� �	����� H����
/� ��� ���� 	�� G��.���� ���� 
����

%���"��������	��@����������	������	#
�	�����"����2��	������

��
���������"��������������������������������	�����������������

�����	�	��
���������,
�������������

�� M��������� �����,�
�� �� ������
���� ���� ����� ����

�"�	�����������������!��������������
����"��"���
���	��

��� ������ ��������� �� 2� ������
��� �� ��� ��	���(��� ��

M��������� ���	�
����"� ������� 	�� ������ �,�
�� 2� �����	�	��


���� �����,
��� ��������� 2� ��� ������ ��������� �����,�
���

�������!��"����
�	������&����	���(���

�������������	��G�""����������������������!��������

�L����� 	�� ���������� �&� !��� �� ���������	�	�� ��� ���


��������������������������	�����	�����	��I���������45�����



 

 62 

?�������������������������������������������	���
�#

��������<����������
������������
�	���������48�������

�����
�"�����������	�4��I�6G�""����AE=:�����::;��

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

�������O������������&��
��#���_���	����_�	��-������

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

��"��(�� 	��������	�� ���� ��� ����� �,�
�� �� ������

	��������	����"���
��	�	����������

�-� �������� ��� !������������ ��� ��	�4�� ��� ��� 
�����
�������
�7�����������������D���45����������������
������������
���O������ C	���������
������������������
���5������ ��������
���� ���
���� ��� ������\��
���
�� �� ��
���� ���� 	��������� ����
�!��� �5�� ������� :����
�� �� 	��"���� ��� ����45�� ���� ������ ���
��
���������������
�������7��
������*������������
����
����������
	���� ���� ����� D�� ��	���48��� ��� ���� ��� ��
��� �� ���
����
������������ ;� ��
�� �� �7���
�� 	���� ����� ���� ��� �����
��� ���
?�������������5�������������+�6G�""����AE=:�����:7;��

�

+��� ��� �����
������ �� ������� 	��M��������� ���

����� 	�	�� ��"�� ��"��(�� ������ ������ �� ������ 	��

���������� 	�� �"������� ������
����� ��� ������

�����&��
��� -������� 	�� ���������� ���� �� ���� �����

���� ��������� ������� ��� M���������� ���!��� #� ������ 	��

��	�� 
���
��� �����"�
��� ��"��(��� ��� ���	�	��� ����

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

	������
���
��>�	����"���"�
�	�	��	����"��(������	�����������

	����&"���	����������	���������������������	��,��������

����������L��
�������L"���"��� ��!��� ����	����������� 
���
���

�"������ @�� ���� ������ �����&��
�� �����	�	�� 
����

�����,
���� 	�� !��"� ��"�� G�""��� ���� 
���� ����	�� ������ 	��

M���������������������

-�	�� �� M��������� ���	�
����"� �� ���� ������ 	�� M���������


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

����	�� ������� ���
������ �� ��� 	���������"���� �
��B��
���

����������	�����������������	�����������!�������"���


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

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


��������� �!��"�� !��� �� ������ ���� 	�������	�� 	��

����������Q��������!�������������������������������&������

�� 	����� 	�� ������	�	�� �� !��� 
��������� ���� ������ 	��

���	��	��
���
������������ $����������� �� #� ��������

�,�
��������	��������	�����#�������
����	��,������������,��"�

�����������!�����������������������������	������'����

����M��������� ���� �������� �� �� ������#� ���"���� ��� �����

������������&���,��"�	����������������������������	�	��


������������$������������"������	��
��������������������



 

 63 

�����,
��� ���������� ���� �����	�� �������� �������

�"������������� �������� ����"���
�� 	�� �������� �� ����


�����������������!��"!����	���������������������	�	��


���� ��,��"� 	�� ������������� N� ��� ������ ��������

������ �����,
��� ���������� ������ ���� ��� �����,
���

	����"��(��!�����M�������������������	�������������

�����������������
���������	����&"����+����������
��

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

���������������������

���� #� ���S� N� ������ 
����� ��
��������� ��

M��������� 	����	�� !��� ���	�� �� ������� ��� ��������

�����	�� ���� ������� ��"�� �
��	�	��� ��"��

����������������"���������"���"�������	����������J�

������ M��������� ��� 	��� !��� ��� ���	�	����� ������� 	��

���	�� ��� �� ��"��(�� 	�� ������ ��� ��� �������

���������"�������	����������� �� ��"�
�����	�����

����(�������"�����<���	������������������"�����	��

������������ ��� !��"� �� ������ �� ��������� 
�	�� ����

���� 	�� �����,
��� 	�� -������ -�	�� ���� ��� ����
��

�����
������� ���� 
���	������ !��� �� ������ ������
��

������ ���� !��� �� �����,
��� 	�� ������� ��� ���	���

	���	����!����"�������������������"���
��	����������

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


�,��
��� ������ 	�� �������� �����	�� 
��� �� ��"�
����� 	��

�������"����������
����	��"#��
����	����
����
�	������������

���	��	����"��������������������
��	�	������	����
������

#���� ����"���� 	�� ��&"��� ���� ���� ���� �����	�� ��

�����	�������	���������	��M����������������,
��� ������������

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

�
��	�	��
����������	������
�	�����������	�	�������,
���

�������������������������������������	�����"���� ��"��(��	��

������������ ��� �������� �� ����� ��"��(�� �� ��	���(��


��������� 	�� ���������� ����������� '��#��� 
���� �������

���� �	������� ������ !��� ��� �
��	�	�� ���� ��	�� ��

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

���� ������� ���#�� �"�� ���� �� ��
����
��� ���� #� �"��� ��

������� �"�� !���� �� ������ �����	�� ���� ���� �
��	�	�� ��

��"�� ���������� �"#�� 	�� �"�� ���� ��	��� ��� �������� ���� ��	��

��������������	����������

$��������� 2��������!��"���M��������� ���� �������
������

"�����	���������������
�����2���������
�����������"����	��

	���������� ���� ��!������ 4������5�� ���� ��!������ 4�����5� ���



 

 64 

	�"��������� 	�� 4
����5� 	�� �������� 	���� 
���
����

	������ ������� $� ���� ����� �
������ 	�	�� !��� P������

������� ��������&2"��� ��
����
��	�� !��� �� M���������

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

��� ������ 	�� ������� "����� �� ������� ������� 	��

�������� 
��� P����"�� H�� 0"�
���� @�����"���� +������

%���������� '������ M������ ������ ������� '��#��� �����

����� 	�� ��������� ���� ��������� �������"���
��

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

	������(�� ����	�� ������ ����� �����
����� 	��

������������ 	�� ������ ��� 	�� �����,
��� ��������� ��"��

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

����� ������ ��� �
��	�	���  ���	������ ���#��

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

M��������� �!����
�	��� ���� �� ������ #� �������,��"�

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

��� 	�	�� ������� ��� �� ��� 	�	�� ������� !��"!���J� #�

��������3�������
��������������	����	��	�"�����������

���� "���
�� �������� ��� ��� �������� �������� ��

	�����"��������� '��� ������ "�	��� 
���	������ ��

������
��� ��,��"� 	�� ��� ������ �����	�� ������

	�!��"�� ������ �������,��">� ��� ������ ��B������ �����	��

��"�����������������������������	����"��������������	��

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

���	����� 	�� ������� 	�� ������	�	��� �� �� !��"�

	����������
������������������	����

G���������� ������ ��������	�� ������ ���� ������ ������

	�� �	#��� 	�� 4���	����� 	�� �����5� 	�� M��������� 
�,��
�� ���

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

������������
��������� ������	��4�������
��"5��������	��

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

4��������	�5� !���	�� �	������
����� ��� ��"� 4������ 	��

������5�� 4������ 	�� ��&��
�� ��������5�� ������ �
��"�

�����	��	��������&��
���
��"����	������	��������	����&��
��

�������"���

1������!���������������������	����������
,���������

���� 
����"����� �������� 
��� �� ������ �������,��"�� 
��� ��


����� �� ���� ��� ���� ������ ������ 	����� O� ������

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

��������� ��� ��"�����	�� 	����� ��� �
��	�	��� 	�� ��

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

�������� 	�� ������� 6���#���� �����I��
�� �� ���I��
�;� �� 	��



 

 65 

���	����� ������� O� ������ ���� �� ��
�"	�	�� 	��� ��

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

����� �� !��"� �����	��� ��� ������
��� 2� ���	�� !��� ����

���������	������	���������������,��"����
�����



 

 66 

�� ������	 � 	�  �� 	
����� 	� �	��� ��!�����  �
�

�"#	��
�

�

Q���	��
���
���,��
�����	��������	���������

!��������������������������������3��������	�	��	��

��� ������ �� ��� ������ ��������� 
���
���,��
�� ����

�����!�������������������	��������������@�����

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

#� ���� 
��
����� �� ������ ������ 	������ 	�� ����

��"������ O� ������ �� ������ �������� 	�� �������

������� ��	��� ������� ��� ��"����� ��� ������ �� ���

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

��"������ �� ������� ����� �� ������� �� �� ��

���������������������	��!�����"�����������������

������ ������ ��� !��"� ������
��� �� !��� ��	�� ���

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

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

������� ������� ����� ���� ������� ��!������ ����

�������������������	�������������B������Q���������

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

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

���������
��������"����������������������

O� ������ 	�� !��"� ��"���� �&� ���
��� �"#�� 	�!��"��

������	�� ��"�� C,�
��� #� �� ������ ������	��� �� ������ ����#��


����
�	����"�� ������ ���"�� 4���	�
��+���������!��"�������

�����	�����
���
����������J�
�����2����"�������#�����

4�"�
���	�� �����5�� 4
�
"��	�� �����5��O�������#���������

	��C,�
��������������������������	����	����������!��"�

������ 	������� �������"����� ���"���� �� ���
��"���� ������

��	�	�� ������ �� ������� 	�� 
����� 	�� �������� 	�� ��� "������

�,�
��� ��� ����"� 	�������	�� ������
������� ��� M���������


���� ������ ����"�� ��������� �
L������ $�� ������� �����

�����������#����������"�����
�������������
�����"�����

	�� ������ ������	��!��� 	������ 	�� ��"����� 
����� ������ ��


����� "�����	�� ������!����������� "��� ���������� �����

��������	����

O� �������� ������ #� ����#�� ������� !��� ����� ���

����������������������������!�����&�
����	�������������

������������	���O������������������������-������������

���� L"����� �������� 	�� !��"!���� ���������� �	���	���

"����	�2�� ��� 
����� �� ���"����� 	�� ��	�� �� ��	�� ����� ��



 

 67 

�"������ 
���� ���� �����"���
��� +������� X�U� M��"	��

�����	�����	���"��������&����>�

�T���
������
���"�
��
��� ��
����
��������
�	��	��������
�5�� *� �������� #� 
����� ���� ��"���� ����
��� )����� ��������
���
���������)������"��!5���L������
������	������
�	��	��������
���*�"����
����������B�
�	��	��������*�
5����
���!������������
��� 	������ ������
�� ��	�����<#��� 	��� �
�������� '� �����
��)���� �� 
���� �� ������ 	��������9� ������� ��� ��!��
����������� �� ���� �� !��
����� !����� ���	�� �	����� ��� 3�
����
	���������� ����������������� �������� �������� ������� �������
����������
������������
��
�����
����������8���������#��7���T��
������	�����
�� ������ �� ���
��� ���� ������� ���� �������� ���
��
��45��� R�8��� ,���� ���������� ����1�� ��� ����� :���� ��� ������� ���
	������� ��"������� ����!����� ���
���
�� �� ����45�� ��
L��8�� �� ������ ����� 7������)�� �� 
�	�� ���� ����������� ]�!��
L��!��� ���� �������� ������ ��
�7��� ��� 
����� ����
������� ,��
����� ���� �����19� 
����� �� !��
����� ��� ������ ���� �� ��
����
��������������������������
��*�������
?�������
���������)������������
	��
���������5�������"��4����
��������T�������������!�����
���������*������������������!��
�����!�������

S�����
5�������
��������������������
����������
�����45��
�������
��������!�����	����"��!8����������@�J��!�������
5��
	���� �������� �	��
��
�� ��� "�������� ��	�������� �� !��
�����
���	������
������������+�6M��"	��AEEA�����AF;�

�
$����"�
��������������������������	���������

	������������I��
���������I��
��������������	�	��

	�� ������ �� 	�� ������ ��������� '��� ����� ��� #�

���
������ ����� !��� �� ������ �� ������ �������� 	��

������� ���I��
�� �� �����I��
�� ��"������ �� ���

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

	���������!���	�������������	��	���������O��������

���I��
��� ���� �����"��� �� ���� ������ 
���� 
���!V��
���

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

�����I��
��� ��
������ 
������������� ������� �� �����	���

�������������������������	����	����

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

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

������������������	��������"�����
�������������������"��(��

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

��������>� ���������� 	�������� !��� ������� ���������� �������

��� ��� ������ �� ������ 	�� ������� ���� 
���� ����#�� ��

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


��������������^���	�	��!���������,	����"����������

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

��������	���!��������	���������	�������������������

��������	����	��������&�����

���������������������	�	�������,
������������"��&2

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

�����	�	����!�������������
��������	��������������	�;��

�����	������	�������� ��	�����������������2��	�� ��	����

�������!���	�"�������
����>��� �"�����&��������� ��
������



 

 68 

������������������
�������������������"�����
,������

��� ������ ��� �
��	�	��� �� �"�� ���,�� ����

	��������	���
�"��������
���������,�����������

���#��
�� 	�� ��	�� 	��������	�� ��"�� ������������ ���

���� ���������� 	�� ���� "���	�� ��� ��
������� 	��

!��"!���� ����	����� �� !��� �����
����� 3� ��� �����


���	��������	���������!��"��������������	����

��������  �	�� ���� 	�� ��#
��� 	�� &������� ����

�����"��� ����� ���� 	��������	�� ���
��"�	�	��

	������	�������,
��>���&������	���&�����	�������������

��	�����"��������	�������,
���	������	��������
�	��

����	�"��������������	�	�������������������������

	�� ��	��� '��� ����� ��� &������� ��� ������� �����


�����������	�	�����	������"�����������	�	���������"�

	�������������������������!�������������	��������


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

��������������������
��
����������,
����������	��

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

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

����������������"�����"�������	��������������������

�����"�������

'���� �����	��� ��� ������
��� ���� �&����� �� ������ ��

���������	���&��������	������������!����"������"��������

�"�� "��� 	&� ����	��� `���	�� ���,	�� ��"�� ������� ���

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

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

��������	��� O� �"�� ���� �� ���� �� �
�"�� 	�� ��� ��������

����
������������	�����������������������������"���	����

��� 	�	�� ������ ������"�� ���� �� ��� �� ������ 	�� 	������

����	����"�����������J���������"����������������
��"��	��

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

�"����	���	�"�
�	�����������	������	������������������

������� ���� ���� ���� ��� ������ 	�� ��	��� ��������� !��� ����

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

���������������� ��������� ��� ����������� ������"�	�� ������

��"�� ��� �������� �  ��� �� ������� �����	�� ��� 	�� ����

��	����� ��
��"������ ��������� ��� &������ 	�� �&����� ����� ��


����	����"��
��������&���	�����"������������������������

!�����������"���������
���������
��������	������������	��

�"�� 	�� 
����	�� �� ���������� !��� ��
����� ����� �����������

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

�������	�	��	����������	�� ��������������	����������!���



 

 69 

��	����	�� �� ���� ���� ��	�� �� ���� 
��� �"�����

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

�!��"�� �����,
��� ��� ������� �����	�� "�
�"����(��

�����#�	��������(������#���
����

 ���� ����� ���������������� ��� ��"������ ��

������� �	!������ ���������� ���������� �������

����������	���������!��"�	�	����
��	��(��������

	�������	�������"������������������������	�
������

	�� ���������(��
����,��
�� �� ��"����
�� ��� ������ 	��

����������"�����	����������������������
�����	�������

��� �	������
��� �� �������	�	�� 	�� �������� !��� ���

��L�������L"���"��� 1���	�������� �������� ���	�����

	�
��������� ����� ���� ����	����� 
"&�
�� �
��
��

	�� ������� �������	�� ��� ���������� 	�� ?��"� @����

6A8A82A88A;� ��� ������ 	�����
�	����� �� 	�� �������� ��

���������	��4O�
�����"5������"#��	����������	����&"���

	�����
�	������ ��	�� ����#�����
������� ���������

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

�-� �����)�� ���� ����������� �� ���� ������ �� ���� ���
	����45�� ��	�
����
�� �	������ ���� ��� E������ ����45�� ���
����������F�� �� �� ���������� ����7������ ���� ���� �����
�����
����J����� ��7��
���45�����4��� 	��
��
��� �������������
���������������

-�����������*����
������
��������"��
����
�����������������������
	����� ����� 	��	���������� ��
����)� ������������� !������ ��� ���������
��	*�����-���
���)�����������������������������������������������
O����
��� ��� ���
������ �5����
���� ����� ��� ������� -���� 
�"*��5�� ��� 
��
�����
���� �� ������ ��
����)� �� ������������ !������ ��� �����
���
��� ����
���� ��� ��"���
<������ ��
�� *�� �"��
�� ��� �������� ��� ��� ������
���
���
�����������	����45����

S����������3
���������������	�	����
������7�����������������"���	���
	��
�����7��
���������������������������
�������S���������������������
*���
���������
���	��	�����������	�����	��
��
��� ����3
���� ��"���7������
��	��
���� ����"������������7��������	��
������	��
��
������3�
�	���������
��� ����� ��� ������� *� �� �
�� !��
������� -���� ���� 
�"*� �� *� ��
�����"��
�� ��� ������� �������� 	���� �� ����
������ ���� ������� 3
����� -�
��7�����������������������������������������#�����	��
�������
���)��
��7����� ���� �"��
��� �� ����� �������� �� 	��
�� ��� ���7��45��+� 6@�����
AE88�����9F;�

�
���������	�	��	��������������� ����������������3�

!��"�	�	�� �� 3� !�����	�	��� ��������� !���� ��� 	�
������ 	��

�������� �������� �������� ��� ����� ������� ������2��

��"���� 	�� ��� �� ��"���� 	�� ���
��� �� ���
�	������ ����� ��

!���� ?��"� @���� �� 	�������� ��� ��&"��� 	�� 
�����"��

����	�����!�������������������	�	��!��������"�����	��

����
����(��	��@������	�����������"�������������������

"���	�>� �� �������	�	�� 	�� ������ �� 	�� ������ �������� 	��

���������

���������	�	��	�����������������������!��"��!���

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



 

 70 

!�����	�	�� �� !��"�	�	��� '���� @����� �� ���
�	������ ��


������������������	�������������	�	������	�����L��"�

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

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

	�� ������ ��� ���� ������
��� @���� ���� ��� ���������� 	��

��	L���������	������!������"���������������������������

	�������3�
"���������
���	����"�������������������

��������>� �� ��"����� 	�� ���"�	�	���  ���	������ !���

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

������� ����#�� #� ��� ���� ������
�� ���	������"�� ����

��	�� ��� �
"���
��� ����� �� ���	�	����� ��"����� ������

��������������W�!���	�������
���	���	��!���	��

	�� ��&"��� 	�� ������� 2�� �� "����2��� �� 	�
������ ��

�������� �������� 	���� �� ����
������ ���� ������� 3
���+�

6@����� AE88�� ��� 9F;�� ����� �� !���� @���� �����"������

�����"����������������"�������

G������ �� 	������ �������	�	�� 	�� �������� ��

�������	�	�� ���	������"� 	�� ������ �� 	�� ������

��������	�� ��	����&��"#��	�� ��"�����	��	�
���������

	��
���"����������	����"���	���������"���	�����
���

���	���������
�������"�����#���2�����������������

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

'���� ������ 	�� 	�
������� 	�� ��"��� 	�� ��� �� ��"��� 	�� ���
���


������������"���	�����
���
����
��������������������

���� 4����������� 	�� ��5�� ��"� 
���� O	���� +������ 6AEEK;�

����B� ��� 
���	����� �� ��"���"�
�	�	�� 	�� �	#��� 	�� 4��5� ���

����� 	�� %����� H���������O� ��� 	�� ������� #��L"���"��� �� ���

�����"�	�	�� ���"��� �� "����	�	�� 	�� ��	��,	��� ������� ���

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

����	�� !��� �	����� �� %��/������� �����
��� 3� �������;��

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

������I�
��� 
���� ���� ������ 	�� ������
���� 
���� �������

+�����>�

�B�����*�������
�����	������
�����6�����=���"7��������������
��
	������� ��� ���\<�������� ������"���������"����������
������� �����
<�������
����������������� ��������� ������
�7����������������� ����������� ��)5�+��
6+�������AEEK�����=A;�

�
H���� ��� ����	�� +������ 6AEEK;� 
����
�� �� 	��,���� 	��

����������������"����������>�

�'���� 	��������
��� ������ ������48��� �5�� 75�� ����
������� ���
������� :5�� ���������� ��� �"�
�� 
������� �� 	��
���� ���� �	����� ��
�����!�����
�� ��� 	��7��<����� ��� �������� ��� ��)5�� ���� ���
���� ���
��������� 
�������������#����� ��)5�� ���
����
��� ,��	��
���1��	������
������� �� ����� 7��
�� ���� ��
��
*���� ��� �����45�� 	���
����� ����
�	�����
�"*������45������O���+��6+�������AEEK�����=A;�

�



 

 71 

$�� ���� �����	���� �� ������"������� 	�� ��"��� 	��

��� �� 	�� ��"��� 	�� ���
�� 	�� ������� ���	���	�� ��"��

�����"���� ������ 	�� ��� ������I�
��� ��� ������

���",��
�� �����	�� ��"�� $
������� ��",��
��� ������
��� ��

��������	����������� ������ ����������"�� ��	����	�2��

������������"���
��	��4���������
��B��
�5��O����

���������������3�"���
��	����"���	�������	����"���	��

���
�� 	�� ���
�	������ ���� �� ��� #� ��������� 3�

���
�	������$��� ��������	������	���������(��	��

H��������������������������
��������"�������+�����>�

������������
��� �� 	���� ��� ����� ���
�� �������� 	���#���
���������������=���"7����������	�������������
������������
������������������,7�����������^7��������
����1�����������������
�����7���
�� ��
�
*
����� C���� ����� ��)��� ���� ������������ 
��
���� 	�������
�� �� ����� �� ���� �� ���� �	��������� ��� ����� ���
�������������
��+��6+�������AEEK�����=A;�

�
@�� �� ����	�� 	�� ��� ��� !��"� %����� H��������

�����"���������
��������
��
���	������+������6AEEK;�

������������������
��
���������	��	�����	��"������

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

"��������"����������������������������������	����


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

������
��� �� ���� "���
�� 	�� ������������ !��� ��

��
�������������,��"���������!������
���������&2"���'�������

�!��� ����#����������� ������������� ��������	�� 4��5�� !��"�

����� �!��"�� ������,	�� ��"�� 4��� ������5�	���������	�	��	��

����������������������	����������

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

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

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

������� ��� ��"����� �� ������� $��� �������	�	�� 	�� ������ ��

������ �������� 	�� ��� ������� #� ���������� �� ��	�� ��
"�����

��������	��,����	�����������������!����������������&����

	�����"���
���� ��������
��������@���"���� ���,����
���
���


��������I���� 
��
���� ��� �����"�	�	�� 	�� ������� ���

���
�"��� �����������(�� 	�� ���B����>� �J�� ��*��� ��� ����

������O����� ��
��*������������������������
?���������7�������

����������������������������������������������	��
��#���

����"��
��� �������
�� 
�������������	����	����������

������������
����������������48��������
�����"��
������

��	����������������+�6 ���,��AEEF�����:=8;��?��"�@����
������

��#����������"���	����������	��
�����������������������

 ���� ����������� 	�� �����"���� �� ������� ����� �� ���� ��

��������	��
����������������������,	����"�����������



 

 72 

������� �������� ��	��� ����#�� �� ������� ����� 	��

�����"���� �� !���	�� ���� �
����
��� ��
�� ���� �&
�"�

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

��� �������	�	�� �������� Q��� ���� �����	�� 4����5��

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

������������	����������������C��������	���"���

"�����	������@���������"���	���������
���������	��

�����"���>��

�B� ���� ��� 
��"��!�� *� ��� ������ ��� �� ��	����� ���
������� ���� �� 
��"��!����� ������� ��
��� ��� ���� �� �� �"��
�� ���

��"��!�� �� ���� �!�� ���7�� ���� �����
��� ��� ���� �
�7������ ��"���
������"��
���'����
���)�����	��	�����������?������������������������
�����������	������)<#�����
����������������	�������"�����
����
�����������������������"��
�7���B��"��
������������
��"��!��������
�	������ ����
���
�� #� �"�
������� �� ����
�� �������� 	���
��� ���
��"���
<������ ���
���� 	��� ���	���� �� ���� ����
�� ����� 	��	�����
���5������	������ ���7������������� 
��"��!�� #��5��*��"��
�����

��"��!���������������
��"��!���-�������������
�����
����#���
���5�� ��� ���� �
�7������� �� ���5�� ���� ���� ��������
�� �� �����
	��	��������5������	�������	����������� ���� ���������
�������	�����
���R�"����� ����������������
�����*��������	���������������
*����� �������������������������������� 
��"��!��� 2������#�!���	���
���	���� �� 	����� ���� ���� ���4��� ������� ���	��� 	������� ���
��
�
���-�	��	����
�����*����������
��"��!������	�����	8���	����
���7�������������� 
��"��!������������
���������*���������
����
����� ��� 
��"��!�� �� �� ��7��� ��� �����7��7���
�� ����
�7���
��
��
��������4�����
��"��!��+�6@�����AE88�����A97;���

�
+������� �� ������� 	��� �	#��� �"���� �����
��

��������� ��"��� 	�� ������� �#
��
���@���"���� ���,��

����	������
�������#�����������
�����������"�	�	��	����

���������������������	��
������������� "�����2���
����

�� C�"������ ������ �� ����� !���	�� ��� ��"�� 	�� �����������

�#
��
�>� �J�� ���� ��� ���
����
��� 
������������ �� �5��

��	�����
�� 
*�������� ��� ���
����
��� 
*������� �5��

	���������
��� ��� ��	�������� ��� ���	�� !����� ��

���
���#���������
�#����������45��������������	�������

�����+� 6 ���,�� AEEF�� ��� :=8;�� O� ������� �#
��
�� ����

�
������ �� 
���
��� ��� ���	�� 	�� ���B����� �� 	�� ��������

�������� ���� 
���� ������ 	�� ����������� 	�� �����"���� ����

������������ �&� ���� ���������
��� 	�� ���� 	��"��� ���� ��

������
��������������	�	�������������������6�����������

����"�	�	��� ������ ��
�;� �� ���� 
�������� �������	�	��

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

������� 6������� ������
���� �������� 	�� 
���
�	�	�� 	��

����������
�;��

�$����������	�	�����	������"�	������������� �����	��


���	���	�� ���������� ���"���� !��� "�	��� 
��� �� ���&��
��

	�� ������ ���M��������� �� ��"�� 	����� 
���
��� �������

!���	�� ����	��� �� ��"����� ������� �� �������� ��� !���	�� ��

��"�����������
������4���	�������5��N������� �����������



 

 73 

!����������>��������������������	���������	�	��	��

������ �� ������ �������� 	�� ������� ��"�� ������


����������	�����	�����	����������

'���� ���"���� 
���� %����� H�������� 6AEDA2AEEA;�

������
"����!�����
���������
"&�
��	���
�������

��",��
�� �������� ���� 	����� ���� 
����� 	��

���������(�� ��� ������ 	�� ���	����� 	�� ������ ���

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

	�� ������ �� ������ 	�� �������� ��� �����"��(��

���"�������������	��������������
�����3�4���	�����

	�� �����5�� ���
��"������ ��� ��� "����� �-� 	����45��

��� ��	�4��+� 6AE=9;�� ��� ���
����� 	�"������� �� ����	�	��

������� H�������� ��������� �� 
������� 	�� ���	������

����	����"������	��	��!�����������	����������������

Q�� ������� ���	���	�� ������
�� ��	���
��� ���� ���#����

���������� �� ���� ��	���
����� �� 	&� �����#� 	�� I����

�	����45����������!�����
��������	��������
��


*�����������������4�����������
����	�
�
�7��,�����


��"��!��1I� 6H��������� AE=9�� ��� :8;�� @�� ���� #� ������

���� ��	���
����� ����� ���� ���#���� ���������� ����


��� �� 
�������� ���"����� 	�� 
����
������� �� 	��

��
��"������ ���������� ������� �
����� ����#������	���
�����

	�����#�����&����������	�����	�����	�������	�����	�����

����������������"�����

O� ��������� @�"���� +����� 6AE:K2:DDA;� 
���	����� ��

4������� �����&��
�5� ��� ��� 	��������� 	�� ������>� �B�� �"��
���

���� ��
�������D�A��������� �5�� �5���	����� �"��
����7�����

��� 
�"*� ��7����� 
��� ��������������"�����������

��
������������������	��
������������
������	���
�45���

�� ������ �����
��!��� ����� ����� �5�� �"��
��� �������������

'����� �"��
��� ������������ �5�� ��� ������� 
��
�� ��� ���� ���

�!��� �� A��������� 2������ ���� ��� ������� ��� ���� ���

�!��� �� A��������� 6����� �� �
��7*�� ��� !��
����� �������

�"��
���� ��
�� *�� ��� ��������� �����	����)����� �������

����� A��������� 2������ �� ����� A��������� 6����� ���

�����
���+� 6+������ AEEK�� ��� FE;�� '���� �"��� ������� 
������

��	��"#���
��� �� �&���
��� �� �����	����	������ ��������� ��

����	�� ��
�� 2� �����"���
�	�� ��� ��� "����� �-� ��
���)�� ���

��	�4�+�6AEEK;�2�����#����������"��
���
*������+��O��������

�#
��
�� ����#�� ������ ����	�� ��������� 	�� ���	�����


���������������������������	�����	��������	��"������

O������ �#
��
�� �������������	���	������	�	����	��	��



 

 74 

���	������ ����� 	��������	�� #��
��� 
��� ��

����"�	�	��	��������	���������������������"�����������

@�� ���������������������&��
��!���������������

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

!��"�	�	����	�������	������������������������

��� �����,
��� �������J� ������� 
������ 	�� ���

"�
�"���	�� ����� 	�	�� �����,
���� ����� 	�	��

���������	���������

Q���������	�����������#�����
�����
���	�����

�� ��������� ����� ����������
��� ��������� Q���
�	�����

�������	�� 	�� ��	����� �����"��	�� #� ��� �������

���	���	����"�������"���������������#
��
�������	�����


���	���	���������"��	��@�����������������	��
�����

�������� �� &������ !��� �����
�� ��	����� ����� ��

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

��������	����"�������"�����������X&�����������#
��
��

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

!���������������"�	�	��������	�������������	�������"���

�������� Q��� �����	��� ���� �&���
��� ������	��"#���
��

��
�� ��� ��� 
�������� 	�� ������� �#
��
�� ��� ���

������ 	�� ������� ����"��	�� ���� 	��������	��

���
���	�����	�������!���������������	���������������

��	��	�����	��������� ����������
�"��� 	�����	����� 6@�����

AEEE�����:=;�� ���	������������!�����������������&��
���

	�� !��"� �� ��������� 
������� ��"���� ���� �������� ����

�����	���� !���� �� ������� 	�� 
����� �������� ��� ��������

��������
��������������������������������������#
��
���

�����������������������#
��
����	��������������&������

���������,����	��"�
�"�������
������&��
���Q��������������

���������� 	�� @�"���� +����� ��
�����2�� ��� ���������� 	��

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

���	������"� ��������� 4��� �����5� �!��"�� !��� ����� ���� ���

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

���!��������������	����������	������������
�����

������������������������"��
����5��
��������������
�������	�����������
������� 
����!����4�����!��
�������
������� 
���������
��������45��!�����
��������"��
�7����B���"��
����5���������
������������"��
�7�������������������
����� ����� ��� !��� �� ��� 
����� ���
����
�� �
������ ��� ���� 7����� ��
�"�����������������
����������+��6+������AEEK�����FE;���

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

���������	�	�� 	�� �������� !���� ������ �!��
�	�� ��"��

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

�������� $����	���� !��� �� ������� �����&��
��� �� �������



 

 75 

������� ��� �����,
��� ��������� ���� �������� �!���

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


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

������>� ������	�� 	�� ��������� 	�� !��� �� ��������

�����#� 	�� ������������ 	�� ��� �������	�	�� 	��

��������	�� ������������������� ��"����� �����!���

���	���������������������	������	����"����������

�� �����#� 	�� ��� 	�� ������(�� 
������&��
�� ���

�"����#��
��� ��&� �� �����&��"� ���� ����&2"��

�����&��
���@�"����+����������	�����!���������������

	�� ������� �����&��
�� 
���� ���� !������ 	��

�#��	��� ���� 
��������� ����"�
���"� �� ������� 	�� ���

������ 	�� ����>� �-� ����
5�� ���� ��� ������� *�� 	�����

��"��
����� ��� ����
5�� ��� *
����� ��
�� *�� ���

����
��45�� ��� �� ���
��� ��
����
���� ���� 	���
���

�����
�����
����"����������������������	��
��������

	��
�����7��
���'�
���5��*�����������������������

������ ��� ��� ����
��45��� ;� ������ ���
���� ���� ��

�����������������*���
����
�����
������
������+�6+������

AEEK�����K:��M��������;�

������ 	�� ���� ���"���	�� ���� ��
����������� 	��

����	�����	���&����	������(�������
�"��(�����������	��

!��� ���� �������� @�"���� +����� �
����� ���� ���� �������

	����������"���������	�����������"��	����
���
���,��
��	��


�������	�	����	����������	�����������������O��������

����������������!������
�������	�	���������������������

���������!���������������
������������"���	���������	��

�!��"��!���	���������	��������	����������

$�� �	#��� 	�� �������� �� 	�� 
�������	�	�� #� �� ����

�������� �� !��� �� ������ ��	����� ���� 
����	�� 
��� ��"����� 3�

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

 ����	��� 	�� ������ 
���� ���� 
�"�
�	�� �� !������� ���

�������� 	�� ������� 
���,���� �
����� ���� 
���� ��� �	#��� 	��

�����������������������,
�����������
��	��	�������	������

�������	�	�� 	�� ������ 	�� �������� ��� "������ ��

���
�"��(�� ��� ������ 	�� ������� �����&��
�� �� �������

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


��������� 	�� ��� ������ ����"�
���"�� �� ��������� �
�����


�	��	�� 3� ����	����� ���	�
������ 	�� M���������� ��������

!��������������	����	����
����	�"���`���	��	����	���!���

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



 

 76 

�"�� ������ ������ ���� ����
�"�	�� �� ����	�� 	��

������ 4�� ������5�� ���� ���� ������ 	��������� �"������

���� ������ �������	�	�� �"������ @�"���� +����� ����


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

	�� �������� ���� �� ������� ����� �� !���� �������

��������	�����������	�������,
��������������������

��	������ ������������� 2� 
�����
���������������

�������� 2�� !��� �����	���3���(�� �������� �"��

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

���������� ���	�
����"���� ���	�
����"�����������&��
���

G��������������� �� ������� �����&��
��� �!��"�� �� �������

�����&��
��� �������� 	�� M��������� ��	����� �� 	��

���	�
����"�������������������������������������

�

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

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

	
�����(����,� ��	���	
�����(����,� ���"
������

�

Q�����
����������������&������������"���������

������������������,����	�������������	���-���	��

��	���	��"������ 
�	�� ������� ������"� ����� ����

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


�������� ���������������������������������"��������!��"�

������ �"������� �� ���"����� �� ���"���� �� 	����� 
��������

���������Q���&�������������
�������������
�������	��������	��

��� ������ ������"�� ������ ��� �������	�	�� 	�� ������ �� 	��

������ ���"���
��	�� ��"�� �	����	�	�� 	�� 
"����� 	��

������������
�B��
���	�����	��(�����"���
���������	����

������ ������">� �� �
�������� �� ��������� ��
�� @�� ���

��
�������&����������������	�������#������"�����	�����

������
���� ��� ��������	�� ��"�� ������� 	�����	�� 	�� 	�����

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

��� ������ �� ������ �� !��� 
������� ������ �� ������

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

��#� 
����� ������ 	�� ��� ������ ������"� �� ����� �� ���

���"���
��	��������������������>���������	����	����������

$��������
���������
��
����!����������������������	��

������������������#������������������&�����������&����


���"���� 
������ ������ �������	�� ��	�� !���� ��� "�����	��

��� ���"������ ���
���� ��� 
�	�� �������� ��	����	����� 	��

���"���
���	�����	�	��������������"��



 

 77 

O���������������� 
���� ��	�� ��� ������ �� ������

��
����������
��������"�������������	����	�������

��	��� ������ �� �� �����	������ '��� ���� !������ 	��

���"����� �� ������ ������2�� �� ����
���"� ��,����� 	��

�"������ ��� 
���� ��"�� ����� �� ������ ���� �������

�����	�	�� 	�� 4��
��� �
�"���
�5�� ���� 
���� ����

������� �����	�	�� 	�� �����"�	�	�� 	�� 4�������5�� ��

�������� 	�� ��� ���"����� 	����
��� !��� �� ������

�������������� �� ���������� 	�� ������� ��!������

�����"�� �� �������������� ����� �� �������&2"��

��!���������������������	�������������!���������

������ "����	�	�� ������� ��� ������� 	�� ������ ������"��

'�"���
�� 	������� ���� ��������� !��� ������ 	�� :�F�

��"�(�� 	�� ����� 
��� �� �����
�� 	�� ���������

����������� 	�� ��	��� "�
�	��� ��#� �� ���������� 	��

����
�"����� ���� ��"��� 	�� AD�DDD� �� ��  ��� ��

	�����"��������	�� �#
��
���������	�������
�	��

�����������������������#������������&2"���G���	��

3����
���
���,��
��	����������������������������������

��"��� ��� ������� !��� ���,��� H�������� !��� ��"��� #�

���� ��"������ �� ��
����������� ��
�� 	�� ��"�����

������ �����J� ���� #� �"��� ����,��
�� ��� �������� O� ��"���

�������������������
�����!��������
��	�	��	��	����� ���

�������!��� ������!��"!������
��	�	���������� 6C������������

	�� 
���������� 	�� ��
��	�	�� ������� !��� ������ ��

��&"����������"���
��	��@�������������"���	������������"���

����
���� ����������������������������"����� ��
����� �������� ����

�������3����"���!��"����������!������������	����"���	�������

	�� ��"��� 	�� ���
��� �� �������	�	�� 	�� ������ �� 	�� ������

�������� 	�� ������� ���� ���� 
��
���	�� ��� 4�"�� 	�� �������5�

��������� �� ���� �������
��� 	����
���	�� ���!��� ��

��&"���	��@��������������
�	�������������������������;��

�� ��!���"����� ������� !���� ��� �������� 	�� ��� ���"������ ��

�������������	�����"������"��(��
�"���������������������

�������� '�"�� �������������� ��	����� ��� ��"��(�� 	��

������������	���������������������	�������	��4��	��

	�� ���	����5�� �� 	������� 	�� 	��������(�� ��	������ ��

��!���"�����������
�����������!�����������	��������������


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

����� �� ���	����� ������ 	�� �������� ���� ��"��"���
���

����
���"������ �� ������� 	�� �������� ��� !��� 	������ 	�� ���

������	��� �� ����� �� 	�����"���� �� ��������� ��������� 	��



 

 78 


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

"����� 4�� ��#2�������� 	�� �����5� 6:DD:;� +����� @������

�������������	������	����	�������!���"������������


��	�����	��!���!�"����� ���� �	�����
���	���������

������	���
���������	��
������������	��!�����	�	��

	��
�����!�����
����������������������6@�������:DD:��

���AF8;���

�� 	������� 	��� 	������ ��� ���"����	�� ��

�"������� !��� ��� ������ ��� �����
��� ��	����

��������!���������������	�����	�����	���������

'�	���� ����� !��� �� ������ ����� �� ���	�����

������ 	�� �������� ���� 
"���� �� ������� 	�� ��� 	�	��

�����������!�������	��������	��	��!���!�"������

����	����� �� 
��	����� ���
,��
�� 	�� 
���	���

������������	��������	����������"�������������	�����

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

	�������!���
����������
���������������������������

	�� ���� ����������� �
��"� ���� 
����� �� ���"�����


��	����� �� ������ �� 	�����"���� ���� �����������


�	�� ���� ������ ������ �� ��� !��"�	�	�� 	��

����"����
����
��"��	������"����
����#
��
����������"�����

���������������	���������	�����	���������
��"�
�	������

���� �����
�	��� '�	���� �����"���
��� ��� 	�	�� 
��� ��

�����"�� !��� @������ �� ���"���� ����� 	������
���� �� ������

��
��
�� �� �� ������ ��	����� !������ 3� 	�
������ 	�� ���

����"����
����
��"�6@�������:DD:�����:AA;>�

�
�
��� ������� �
���� @������ 	�������� ���� ���	���45�� ��
��� ��

��	��
���
�� ��	������ ���� !������ ��������� �� �� ���� ��������� J��



 

 79 

���������	��������"���7�������!������������������������#�����
�
�7���������������
���45��������������"�����������
����
������
	����� �� �� ������
�����
�� ��� �����4��� �� �������
��	�������
�� ������
���� '�
��� ��� !������ �������� ���
�������
���� :�	�������	���������������� ���
�����
����������
��� 
�	���
��� �
�7������� ���� ��
�� ����� ��
������ ����� �
�7������ ����
�	������������
��������������������	�������B������
�����
	���������������������5�������
�	�����������
����������������"��
�������
���+�6@�������:DD:�����:AA;�

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

������� ��
��
�� 	��������	�� ��� ���������� �
��"�

�� �� ���"������� 	�� ��������� ����������� 	�� ��	����

�"#�� 	�� ��������������� 	�� �"������� ���	�� 	��

���������� ��� 	�� 
����� 
�������� !��� �����
�����

�����������	�����	����!�����������	��������

������&��������������������������
�����������������

��	������ !��� ���������� ������ 	�����"��������

�#
��
�� 	�� �������� ���� ������ ������ �� �������� ���

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

O� ��	�� 	�� ���	����� ��� ���
��"������

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

4
�"�����2�
��"5��������������
�"�����	�	��!������"����

����� ���� ������������ ��� 
"��� �
����� ��� ��	��

	�� ���	����� 	�����"�����2�� ������ 
�"������ 	��

������������ 	�� �������� ������ 	�� ������������ !��� ��

	������
���� ��� �����,
��� ��������� 	�� "����� ����� "������ ��

���	����� ������ 	������
��	�� 
��� �� !���� �� ������

�����	��������������
����

�����	��	�����	������� ������	�����"��� �������

	�� ���	������ O� 	�����"�������� 	�� ����� 	�� ���	�����

������ 
�"������ ��� ��,
���� �� 	����� ���"�,���� ����� ����


�"�����	�	�� �"������ ������ �� 	��������� 	�� ����� 	��

���	�����������
"�,	���

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

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

	��!������"�����������������	�������������������

d�

 ���	������!�������	��������	�����"�������������

	�� M��������� ���	�
����"�� 	�� M��������� 
�,��
�� ��� 	�� -������


�,��
�� �
��"� W� 	�� ���������� �������� W� ���� ����	�	�� ��

�������	��������	���������������������������"��(������

������	������
�����������	���������"�	������������

��"����� ���	������">� �� ��"����� �
��	�	�W������� 
����

��"������ ��� �� ���"��	�� 	�"��� ���� �	�� 
���	���	�� 
����

�������	����&"���	��M����������'����������� ��"����� �������



 

 80 

���	��#�� �	������
�	��
���� ��"����������W����������

�
��	�	�W������������B����������������	�������	��

����� ��"����� �
��	�	�W������� O� 
",���� 	����

M��������� ������	��� ����"�
������ �� ����"�	���

���	��	��
�����������	��M������������������ -�����

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

������� ��� "�
�"�������� ��	�� ��� �������� 	�� �����


���	���	�� ��B����� 	�� �����,
��� ���������� +���

���������� !��� ����� ��� ������ ��� ������� �� ����

"�
�"������� !��� �����	�� 3� ��(�� �������� ����


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

�!��"�� !��� ��� �� ������ 
���� ��� ������ �����


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

������� @�� �� ������ 	�� !��� ������ ��"���� �����

!���	�� �� ���������� 
���� ���"��	�� 	�� ���
&
��� 	��

��"��(���
���������&��
���
�����������	�������	��

	����'���!��S�'��!���	�	���&�������!�����������

��������	������������	��������������	�������R�G��

����� ��	�� !���� �� ���� ���"��	�� 	�� ��"��(�� ���

��&��
�� �
���� ������� 3� ���������� �"�� ���� ��	��&� ���

��������"�
����������������������������	���������������

��	�����	�� ��"�� 
���
��� ��������� �� �
��	�	�� ������ ��

��������� 	�� ������� �� ������
�� 	�����"��� ����� �"�� ���

��"��(��������"������#������"�������,
�������������"��

����� ��� "����� ��	�� �� ��
������� 	������	�� �� ��������

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


��
������ ��� 
��
����� �����	�� ������� 	�� �&
�"� �������������

������#������������������	���������������
���"����

	�� ��������� ��"��(�� 	�� !��"� �� ������ ���� ������ �� ��	��

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

��������3�����
�"��	����	�����L��
�����������!�����������

��	����� ��"��� ��� ���"���
����� ��� ����������� #� �� 4��������� 	��

������5�� !��� �� ������� 
����� ��� ����	����� 	�� C�"������

��	�������3�!��"����������@���� �� ��������� $���������#�

��������� ���!���� ��� ���	�	��� �"�� ��&� �������"������ ����

�������� 	�� 
����� ��� �� #�� ��#� ����� 3� ���"������ 	��


���"����� 	�� %����"	��� 
�"�
�	�� ��� ������ ������� '���

������ "�	�������������� ����	�� ��� ��� ������
���"����	��

��"��(�� �� �������(�� �	��"������ 
��
���	�� ����� �� ��&"���

	�� ��	�� �� 	�� ���
��� ���	�� �������� 3� -����>� �
��������

����������N����������	����"��(��
����������
�����"����3�



 

 81 

������ ������� 
��� �� ���,"��� 	�� ����������(��

����#���
���

�

�
�
$����"�� 	�� �
�������� ����� 
��� �� +������ C"�����"�

6+������;�������������"��	����������������"����	���"�������
��� ���I�
��� 
��� ���� ���� ����� ��� ��� 
�
"��� �� ����

���,���� ����������� �� �"������� !��� ���� ���� ���� ����
����� ��� ��� 
�
"��� 6��� AKK;�� C����>� $�� +�R���� �
� ����� -�)O���9�
�����7��7���
��� ��
����45�� �� ���������� +��� '��"���  �'!>�
0���"������AE87��

�

O� ������ ���� �� ��������� 	�� ������� '�����

����#����������	�� �����"����	��
��������"����	��


���
������������� ����#��	���������� �����"�����

@������� �� �����"����� �������	������� ����� W��� ��"�����

��������������2��������������	��������������"������������

����	���������������!�������,	������"�
���&�������������

����� !��� 
���	������� 
�	�� ���� ���� ���	�
����"� ��

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

�����	�����"�	�	�� �#
��
�� 	�� ������ @������� ��"�� !��"� ��

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

�����"���� 
�������� 3� 
��
"���� 	�� !��� ������ ��	������

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

����� 
��� �� �	������ �� ��������� 	�����"�������� 	��

�#
��
��
����������������������"�
���������������	��%��"����

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

�� ������������ 	�� ������� !��� ������� �� ������� @�� ���

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

��"�� �����������	����"��������������������������������

��������	��� ��
��	�� �� ��� ��"������ �� !��� "��� 	���

	�������� ����	�� �� ������
��� ��!������ ������ ��"�������

+�����������������	���������	�����!����������������

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

���	����� 	�� ���#����� ������ 
��������� ���"���	�� ���

$
������� ��",��
��� O������ ��	��� �!��� ��� ��B����� 	��



 

 82 

���#���>� 
����� 	�� �������
��� �,��	��� ���#����

���I��
�� �� �����I��
�� 6�� ������� ���I��
�� ��

�����I��
�� ������ ���� ������ ���� ��� ������	�� ������


���� ������� 	�� ������������� �����	�� �!���� ���

���� ��&"���� ������� �������;�� +��B����� ����#��

��� �� ������� �� �� 
����� ���� ����&2"�� ��������

������ 	�� ��� �����,
��� ������
�� !���� ��� ����� �
�����

��������	�����	�������������	���

�
���
������	�������

�

O� ������� !��� ������ ������ 	�� ������ ��"������

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


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

�������  �	�� �������� ���� ������� �� ������ ��"�������

����� ��� �������� ������ �� �"�� �������
��	��� ��

�&����� 	�� C,�
�� �&� ������ 	��������� !��� 	���

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

����� ������� ���� #S� @�� �� !��� !���� ���� ��

���"��� ����� �&����� #� �� ����� 	�� !��� 
�	�� �������

���� ��	�� �
����� �� ����� "����� ��� ����� ������

!�������������������"����������!�����������!��"���������

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

������� ��	�� ������� ��� ��"������ @�� ���� ������ ��"������

�����	����"���������������
���#���������	�	�������#������

�������!��"���	#���	��4
����	����������5�W��	#����������	��

������ ���"���� ��.�������� ���	�� ���"���	��� ���� �� 
���#��

���!���������������"��������������������������
�������	��


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

��"������ !��� "��� 	��� ����	�� �� ������
���� ���� ������
���

��"�������

$+'�YO�$�-$@'O�P$H�-*1O+�G$�$*�+-$*�

+*+-$@��G$� OOPG$��G�+� �P$H�-*1O�P$C$P$� *�GO��� OP'O+�P*M*GO+$%

�O�$+'�YO�P$H�-*1O�-OGO+�O+�O0X$-O+�COP@�@�O�$+'�YO

�O�$+'�YO�P$H�-*1O�-OGO+�O+�O0X$-O+�'O++Q$@���'PO'P*$G�G$�
GO�$+'�YO�$�-$@'O�'P\'P*O �

�



 

 83 

O���������"���������������
��
���	��������

���"�����	�>����������!����������������
��������

��"�����
���,����	���������	�	��	���������� ������

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

	�� !��"� 	������ ��"���� �� ���� 	�� ������ ��"������

��"��������� 
��
���	�� ��"�� M��������� 	��

�������������	�
����"�!���	����"��	���������	�����

"����� ��� ��"����� �� ������ "����J� 	��  ���"����� W�

	��������� ������ "������ ��� &���� 2J� ��� 	�� ������

�	���	�� ���� ����	�� ������ 	�� M��������� 
�,��
�� 2� 	��

������������������2��!���������������	���������3�

	�������� ��� ������ ��� ��� �����,
��� ��������� 3�

������ 	�� ��������� 	�� ���2��"��� ��� ��������� 	��

���	������G�����������	������������	��	���	#���	��

���������(�����	�
�������	��������������	������������

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

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

���"������	������">���������������	����������������

��������	����������

�

�

���
�����(����,� ��

�

 ���� ��"���� �� ���
��� �� ������� 	�� ��� 	��������	��

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

�������	�� ����������&��
���'�������������������������	��

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

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

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

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

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

����������������	���������������"�����(�������������

��� ������ ������� ��� ��� 	�����"��������� �!��� ��&� ��


����� 	�� ��	�� �� ����	�� 	�� ��"����� 4�����2��������5��

4�����2�����5�� ���� �� ����� 	�� �� ������ �������� ���

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

����#�� ���	��� �����>� �� ������ �������� �� ������

��������	��������������������������	������&2"��$�����

��������	��� ������	�� 	��������(�� !��� ���� ������
�����

��� ��
��
,����� 
���� �� ����"��� _���	����� 	�� �����_��

_������ �
��"_�� _���������	���	�_�� 4��"���������	�������5�

��
�� `������ ��� ������ ��"������ �����	�� ���� ������� ���



 

 84 


�������
���������#�������	����"�����������������

���	�� �������
�� ��� �������,��"� �� ��
��
��,��"�

������������� ���	�� ���� �������� 	�� 
����� O�

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

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

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

���!��"������	������������
����������������	����&���

������� ���!��� �� ������ ��!������ �"��� ���"����

���"�������������������
$+'�YO�P$H�-*1O�%Q@��*e�GO

����(�	�
	���������� ��������	 � 	
� ��	
�����	��	��� �
��"#	��
�	---

��---
�"�	����������
� ��	
������	������--

��---��� �,���	
�����(����,� ��
�����.�����	��� �,�
���	/�
�0���� 

�

O� ������� 	������ 	�� ��"���"�
�	�	�� 	�� ������� !��� ������� �� ������
��"������������������	��!�����&�������"
��
�������	�����������������
��!��"�������������	������������
����

�

��� ��"����� �������������� 	�� ��� 	��������	�� ������

��"������ �������,��"� �����	�� ���� �������� ���� ������ 
����

4��"�����5���������������,�������������������������	�	��	��

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

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

������������"������
��
���	�����M���������
������������

	�� ��������� �
��"� ��� ��������"�� !��� ���� ���� ������

��!�������"������"�����'��
������������	����������������

���"���� ����� �� C,�
�� ��.�������� �� ����� �� @����,�
��

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

��"�� M��������� ��#� ����� ��� ��� �����"��(�� ����

��	������	������������4�������5����"��-������	��
�,��
���
��"�

��� "������������O����������"����	���!���� �� �����������

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

�!��"��������������������!��"������	���������������3�

	��������	���������@��	�����	��H������������4����,�
�5��

�� 	�� $������� �� ��� ������� 	�� ��"�����	�	��� �� ������ ����

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



 

 85 

�������������	������������� ����������	�	���"������

'�����	�2�� 	�� ��������� 	�� 
����������� 
����,��
��

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

�������� ��� ���������� ��"� ������� ������� ������

��	����� �������� G������ 	��� 
���������� 	�� C,�
��

��	����� 2� 	�� ���������� ������������ 2�� 
��� ��"�

������� ���� �������� ������ �"���� ���!��� ����

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

������������	������������
�����@�����	�	������

��	�����
���	���	�����������	�	��	��C,�
�������

!���	�� ���� ��
��
������ �������	�	��	�� ������ ��

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

�� ��	�� ����#�� 
��
����� �� �����"�	�	�� 	�� ���

������ �������� O� ������ ���"���� !��� 
���#��

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

������!����"����������	����������������	��� ����

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

����#��������	�����
����	����"������������� "���

��	����������"��(���O�������!���
���#�����������

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

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

	����������"�������O������������	�����
���������
������

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

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

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

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

�	��">� ��� ������� 
��� ��� �������	�	�� ����� ��� ��"�����


��������"�	��	���������������������������	�	���

$��� #� �� ������ 	�� $�������� 	�� ���������� �,�
��� 	��

C,�
�J� ��� ������ !��� ��	����	�� 	�� ������
��� �������� N�

���� "������� ������ 	�� ��� 	�	�� ���	������">� �� ������

��"���������������������������	�	��	��������������������

��� 	�	�� ��������� �� ��������� 3� ������
��� �������� ��

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

��	����	�����	��������
���	���������������-������@��	��

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

	�!��"�����������"���� 2����!����"������������� 2�� ����#��

������	��&�������������	������������"���������!�������"���

#��������,��"������������'���������"�	�����
���"�����	��������
���

��������������-�����	����"��������
���	�������������	�	��

���	������">� �� ����� 	�� !���� ��� �� ���������� 	�� �������� ��

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



 

 86 

������� �� �� �"�� ���(�� ��� ������ �� ��� ������

������� ��� ��� 	�����"��������� ������ 	�� ����

	�	�� ���� ����� ��	�� ������	�� ���� ���"����

��������� !���	�� �� ����(����� ��������� �� ������	��

������� ��� ������������ 	�� �������� �������	�2"��� ���

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

�
���� ���� ���	����� ��� �����>� �� ������ ��"������

��������	������!��"������	������������
����

G���2�� ������� !��"!���� 
���������� 	����

������ ��"������ ��������	�� 
��� ������ �
��"��

������ ���	���	��� ���	����� 	�� ������ ��
�� !���� ��

���� ����� ��� 
��
����� 
�����,	�� ��� �� #��	��

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

������ ��"������ ��"����� !��� 
�������� �� ������� ���

�������	���������	����������������,
���!��"!���>�

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

�����������,
����������������$��������"��������
����

������� ���� 	�������� �������	�	�� �"������ ����


����������������
�����"�����!���	����������	���

���� ������ 
���	���	�� ���!��� 	�� ��"���������	��

���� ������ �� !���� ��� 	�� �	��"������� 	�� ������

��������
��	������!������	�	��	���������	�	��	��������

�� ������ �������� 	�� ������� 2� !��� ������� �� ���

��������	������"���
��	������������������������������

����������	�������������������	��2���	��&������
�������

�� �� ���
������ ��� ��
�� 	�� ������
��� 	�� ���� 	��"#��
�� 	��

������� ���	���	��� 	�� ������ ���	���	�>� 	��"#��
�� 	�� ������

��������	���

d�

����������	��
���"������� ���� �	������������	��
��������

������������	���������!��������
�����	�����������������"�

�� ������������ 	�� �����,
��� ���������� �� �������� 	�� 
���"�������

�����	������������
���,����	�����	�����	��������������

!��� ��� ����� 
���"������� 
�������� �� �����	����	�� ��

���	����	�����������>�����������"��������������	���

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

���	������ ����� �� !��"� �� $
������� ��",��
�� ������ ����

	�����	��� @�� !��"!���� !��� ���� �� ������ �� �� ���"��	��

"������	���������	������������&�
��������
��������!���

������������������������	�������	��������!��"�������	�����

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



 

 87 

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


��������� �����
�� !��� 	����
��� ���� 	��������	��

�������� ������� 	�� �� ���������� �� 	�� �� ��"�
������


��� �� �������� �� ��	����� �	#��� 	�� �����"��� 
����

�������� 	�� ��!������ ���"���	�� ����
���"������ ��"��

$
������� ��",��
��� #� ���	������"������ ���� ��"�����

������ ������� �� �������� @�� 	�� ������ ��� 	������ ����

��"����� ���� ��	��&� ���� ��� �������� 3� !��"�	�	�� 	��

��"���	�������	����"���	�����
��	�������������������

��������� "������� 	���������� 
�,���� ��� ������(�� 	��

��&"���	������	��������	��	�������"�	�	���������

��� ���	�� 	�� ��"����� ������ ������� �� �������� G���

���������� �����,��� ������ ���	������">� ��


���������� 	�� !��� ��	�� ��	�� 	�� ���	������ 
���

���	������������������(��	������������������	��

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

!��� ���� �� �����
��	����� "�����	�� ���"����� ������
��

	���
��	�	����

���
�����	�	�������������������"������������

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

���
���
�	�	�� 	�� ��"���� ���"���	�2�� ������ ��

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

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

������ ��"������ ��������	�� !��� ������ 
���� ���	������� ��

���6�����������	��+�����@����������:8;�� �������"��	��	���

������������ �������� �"	����� ������������� ������ ��� ����

��	����������� �� 	����� ������� 
���� ��,
��� 	�� ���� 	���

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

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

��������� G���	� %����U� 	��������� 	�� 	��������� �	��
�����

�
*����� ��� ��	����45�� ������+�� ��� ���������� ����� ��

���	���<�����������	�4�������
�	�+������	����	�	�>��

�-� �"��
�7������ ��� 
�	�� �� ��� ��	�4�� ��7*�� ����� ��� 	��
�����
�
������������	����45������������������������������
���	����7������
����������� �� !��
�������
��� 7�������#��� ���� �� 
�	�� ������� �� �� ��	�4��
������� �5������
��������������������
���'������������������
��
�����
	����45�� ��� ����45�� ������� �����	���� �� ��������� 	��
������� ���
	��
�������������
������
�	���������	�4�+��6%����U��AE8E�����A8E;���

�

O� !��� %����U� 	������ 	�� ��&��
�� ��������� 	��

�����	����� �
��"� 2� !��� ��	���� ����#�� ��"�
������ 
����

���� ���������� 	�� 	��������� ���� �����
�	�� 	�� !��� @����

	��������� 	�� �	��
����� �
������+� �� 	�� �	����45�� �
������

��� 7���� �����
�+�� ��� 4'���� �� 
�,��
�� 	�� �
������� ��",��
�5�



 

 88 

6@����� AEEE;8� W� ��	�� ��� �� 	�	�� !��� �����
��&� ����


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

	��������	�� ��������� �
��"��  �	�� ��������� �
��"��


��������&��
�����������	�� �����	��������������

������ �� ��� ������ ����"��� �	���	�� 	�� ����

���������� "�
�"� 
��� ��� �������� ������� ���	���	���

'��#������������%����U�!���������@����������&��
��

��������� ��� ��&��
�� ����� ������� 	������ ���

�����,
������������3�	��������	���������

                                                 
8� G������ ���� ��� ���"������ !��� %����U�� ��� ��"��� ����� 4��	�� 	�� ���	����5��
���"����
�����������
����&�
������"�����	��@���>��J��	�����������T��S��
��"��45��
D� S��
���� ��� '������� ����
����� L���� �	�����
�� �� ���� ���� �!��� ��� _	�����	���
�����
��_����
���������������
����������������
�������"��7�7<���������������������
!������5�����4������_����	�����
���
����������7��
����_������
����������48���
�������� ��
��� ���� -� ����� ������� ����48��� ��7�� ��
��_� `���	
���_� ��� ��
�����
	��
���������������7��7���
�������	��������	����
�7���L������
5�����
����9��
E-� 
�
�������� ������� ����48��� ��� 	����45�� ����
�
��� �� ��
��
���� ����O���� ���
�����������B��������
���������"���������� ��7��
�#��������	����
��
���� ���������
��	���
������D������������	������������������������������<�������������B�����
���	����45�����7�����
�������������������	�����������������7������������	���
����
����
����
�����J5��*���������<���������!�����������
��������������
<���������
*� ���� ����
<����� ������� ���� ��
������ ���� ������<����� ,���1�� L����4��� ��� "����
����O���� �����)�� ����� ��� 
����� D� 
��������45�� ��� 
���� �� ������
��	����
��
����� J�� ��
���� ��� 
���� 
��������48��� *� ��	��� ����������� ���
�������
��
��� �� 
��������45�� �
������ ���� �����48��� ����O����� ��� 	����45��� ����
	����������
��������������	�����5�������<�������
���������������������������
	���
��������������������
��
��������������������#�����������������������	��������������
!�����
���������<��������������
��,���"��������O���1���	������������7<#
��_�6@�������	�%����U��AE8D����AKK;5��6%����U��AE8D����AKK;��

 

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


�������	��� �� ����� 	�� !���� ��� �� ���������� 	�� �������� 	��

���#��������������	�����������������������	������������

���� �� ��������� 	�� �����,
��� �"������ '��	����� �������"��

��&��
������������ ��&��
�� �
���� ��� !��"!���� 	�����������

!����������������	��������������(��	����������������

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

������� �  ��� �� �	������ 	��  �����"���� ������ ����

����"����� ��� ������������ �� ��� ��"����� 	�� ������ 
��� ��

�������� ��"��� �� ������� ������� �� ��� 
�	�� ���� ����

���,	�� ��!������ ������� 	�� ���
��� ��!������ ���
�	������

�!��� �� �������	�	�� 	�� ������ �� 	�� ������ 	�� ������� ��

��
������� 
��� �� !��"�	�	�� �� 
��� �� !�����	�	�� �� ���

	����� ��	�	��� ����� �� !���� @���� �� 	�������� ��� 4O�


�����"5�����"���	�������������	��
���������4��"���	����5���

4��"��� 	�� ���
�5� 	�����
�	������ $����������� ������ 	�� �����

��&"���!�����	��������
���"���������
���	������!�����

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

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

	����&"���	����"���	�������	����"���	�����
��	�����
�	�����

!���	�� ���
������ �� �����"��(�� !��� ���� �	�� �����	��



 

 89 

���������	��
��
�����	���������G�����"�������	����"���

	�� ��� �� 	�� ��"��� 	�� ���
��� ������	�� ��� $
�������

'�",��
��� �������� ��� M��������� ��
�"����� ���	�� !���

����������� ������	�� �	#���	�� ��"�����	�������>� 4'���

���� �
������� ��",��
�� 	�� �����5� 6+������ AEE9;J� 4��

��"��������� 	�� �����5� 6@����� f�  ����� AE8=;J� 4��

��������
��"�����
�	�	�5�6%����U��AE=7;����������'��#��

������ ��&"��� �����	�� ����� �� �	#��� ���	�
����"� 	��

������������������
������	���������,
�������������

���"����� �����	������������"�
��� 
�������� ������

���
�	������ � ���������"�������	��
�����������"���	��

��� �� ��"��� 	�� ���
�� ���
��� ���	�� �� ����� 	�� ���"�

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

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

��"�
������
���������
���������"����������������������

��������!��"������������	�����	����������

�� �������	�	�� 	�� ������� #� ���� �������	�	��

��������� 3!��"�� 
���	���	�� 
���� ���#���2�������

�����	�	�� 
���� ������������ 	�� �����"��� �������� ��

���#���2������� ������������ 	�� �����"���� ���� �	��

�!����
�	��������������������!��"��������"�����

����"��(�� ���� ������	�� ����� �� ���	����� 	�� �������

$��������� �����	�� �������	�� ��
������������"��M���������


���� ���� ��"����� 	�� ������� ���	���	�� ��"�� �����"���

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

���������������������,
���	���������@������M���������	����

����� !��� �� ������ ��&� �� ��	�� �� �������� ���	����	��

������� ��	����	���������� �� ��"� ��� !��"� ������� ����

���	���	�� ��!������ ���#���2������ 	�� �����"��� �� ����� ��

�����"����

O������������#������!������� �����"�������������������

	�� ������� W� !��� "��� 
������� ��� ������ �� ������

��������	�� 2� �� 	��� 	�������������� 	�� ������������ 	��

�������� ���� �����"��� ��� 
�����	�	�� �������� %����� ����

��������������
����"� 	�� �������!������������ �����	��	��

���	����� ��
����"� �� ���� ���	����� 	�� ��� ������ ��"������

��������	�� ��
����"�� 
��� �� ������������� 	�� ��� ������

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

�������J� ���� 
���� ������ ���� ������������ ������� 	��

��������!�����������������	��	�����	�������	����"�������

���	�����	����������� ��"��������������	����	����"��
���

�������������(���
��������!�����������������!�������������



 

 90 

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

������	�����	����������"��������������	������"���

��������������� 
�����"���� 	�� ������� �� ������

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

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

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

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

	�� ������� ������
�	������ Q�� 	�� ���"��	�� 	���

������������ ���
����"� ������ ��� ����� ��	�� 	��

���	������ ��  �����"����� !��� �����
���� ���� �����

���	����� 	�� ������ ��"������ ��������	��� @�	�� 	��

���	�����  �����"���� ���� !��� ���"���
���� 
�	�� ����

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

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

��������	��
���"��������������������������"�������������

	�� 
���"������� #� �� 
���,���� �������� 	�� ���	����� 	��

������� �-�� ��7���)�48��� �5�� ��	�4��+�� �&� 	����� ��

�������	���C�����	�0���	�"� 6AED:2AE8F;��������	������

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


��
������ ����� ��� ��� 4����� %������5�� ��
��������

������
���"����(��!�����������������������"��	���

�-����7���)�48����5����	�4��9�
-����7���)�48��� ,���������� ���������� 
���!��� 
��
�����������������

�����������1���	���	����������)��#�������	���T��	��
������������
��� ���� ���������� ��	����� ���� ���
��48��� ��� ���� 7��
������ ��� ����
������)�45���������������

J�
������
��������������)�45���������	
����	����!���������!��
�*������� ��� ����� ��
��� 7�)���� ������ !�� ��<������ J5�� !�� 	�������
���� �5�� 
������������������ 
��"��!�����
������ �	�����4�������� ������
��� ����48��� #� �� ����� ��	�
���)����� A��4��� �� ����� ��"���� �� !���

�������������������	���E�����	��������
��"��!����������"�����+����������
����� L��!���
� ���� ��� ��� 	��������� 	��� ����� E	����45�� ��� !��� 	����
!��F��������)�L����+�6C��0���	�"��M���&��
��	��
���"����(������7A;�

�
d�

�� ������� 	�� �����	������� 	�� !��� �� ������� ��� ��

���������� �� �� ��"�
������ 
��� �� ������� ���	��� ������

��"��������������	�����&�	���
�&����
�����������	�����!���

��	�����	�����	��������#����	�����	�������������"������

��������	���C�"�����������	���������������	������������

������� 
���������� !��� �������
������� ��&� ������

������ ��"�������  ������� ������ 3� 
���������� 	�� !���� ��


�	�� ��	�� 	�� ������������ 	�� ������� ��"�� �������

!���	������"��������������������������������������	��

���	��2�� ��� ��	�� 	��������� 	�� ���	����� 	�� ������

��������	��� ��� ����� ���	����� 	�� ������ ��"������

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


���"���������������2�������
���������
����	��������



 

 91 

��������	�>� 
�	�� ��	�� 	�� ���	����� #�� ���

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

��"�
������ 
��� �� �������	�	�� 	�� ������ �� ������

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

	�����	�����#������	��	��������������	���������

��"���������������	��	�����	�����	�����������

��������	��� ���� ��	���� ��"��� ��� ��	�� 	��

���	����������"�����	�����������(��	�����������

`���	�� ��"���� ��� ��	�� 	�� ���	�����


������&�������	��	�����	������
����������	��	��

���	����� ���
����"�� ��	�� 	�� ���	����� 
�����"�����

��	�� 	�� ���	����� �
��"����� ��	�� 	�� ���	�����

��&��
��� ��	�� 	�� ���	����� ��	����"� ��
��� ��"����

�������	��������	����������	����
�"������������	��

�"���&2"���	��	�"�
&2"���	�����	���2"���	��	����,2"���

O� ����	����� �� ����"����� �� ����
��
��� ���� ���

������	����������������	����"�����	��������
���

�� �������� ���� ��� ���� �������� 	�� ��"��S� ��

��"��(�� 	�� �������	�	�� ���� ��� ��"��(�� 	��

������������ 	�� ������S� �� ��"����� �����2�
������


�����"2�����"�����������������"�����	��������������

	���������� �����
�����������������S�����
����
�����

������� W� 	��������	�� &������ �� 	��������	�� ������� 2�

����� �� ��� &������ �� ������� ��������	��� 	�����	�� 	��

�����������������������������&��������������
������	��

�����������������
�����	�����������������O��
���������

���� �����	�� 
���� 
����� 
���� ����S� O� ������ �
������

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

�������������	��������������������������	��������!���

��������	��������!�����������	�������	��	�����	�����

!��� �� ������ �� ������ �� �� ������ 	�� ���
�	����>� ��

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

������ �� 
",���� 	�� ������������ 	�� ������� ��"�� �������

�����	�� �����#� 	�� ������ �� 
������ ��� �����>� ���������

��������	�� ��!������ ��"������ 	�� �������� 	����� 
����

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

��	�� 	�� ���	����� #� ��� ����� ������ ��� ��	�� 	��

������������ 	�� ������� ��"�� ������ ���� ������ �� ���

��	�����
,��
��	��������������	����������%�����������

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

��� ������ ������� 3!��"�� ����� �������� $����� ��

������ ��������	�� 	�� ������� !��� ������
��� �� ���	�����



 

 92 

	�� ��� ������ ��������	��� ��"������� 
��� ���

��"��(������
�����	��(�����������������#��	��

	�� ���"����� ������� ��� 	�� !��"�� ��"������ ����

�	�������

����
������"����	����	��	�����	�������	��

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

��
����������� ��"��� ��� ���	����� 	�� ������� 	��

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

������ ��������	��� ���������� ������� #� ���	�����

������� `��"� �� ������
�	�� 	��� ������������ 	��

����������������������	��������S������	���������

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

!����������
���	��������������	����������������

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


����������� 3� ���	����� �� 3� �����	����� 	�� ���

������ ��������	��� !��� ���� 
���� ���	�������

L"����� �� ��
��	�	�� 	�� ����������� 	�� ��������

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

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

���	�����	�����#���2����������	�����	�����
�	�����

��
���

-�"� 
���� �� 	����� ���� ������ ��"�� ���"�� ����� 	��

��������� �� ������ ����#�� ������ ��� ������ �� ���

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

�� 	����� �������� ������ ������ 	�� ������ ��"������ ��������� ��

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


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

������	�� ��� ��"������ '���� ����������� �����	����� ���

������
���� 
�	�� ��� ����� ���
��� 
������ 
�"������ �������2���


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

�
�"����� ���"���� �� ������� ���� 
�	�� ��� ����� ���
����������

������"���� ���4������	����	�5��$�#�	��� ������!��� ��	��

���������4!�"�
�
+������4��
����
�"���
�5���� 4������	��

��	�5��$���	��������(��
����,��
����	���������	��!�����

��������	������������������������
�����!����������

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

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

�� ���������2�� 	�� ������ 	�� ������ �������� @������ ���

������ 	�� ��	�� �� ���"���� ��� ������ 	�� ��	�� #� ����


��	�����	��������
���	���������������������!�����������

�����������	������������������
�	��	�������� ��"������

�������,��"����"��	����"��C,�
�� 2���
���� 2��
���� ����#��



 

 93 

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

��������	���� ���
��
���	����"�� �	#���	�����	�����

	�� ������ ��� M���������� N� ����� 
��� �� ������ 	��

!�"�
�
� �� �� ������ 	�� ��
��� �
�"���
�� !��� �� ����

����� �� "�
�������� �� ���������� �� ��������� ���

����
���"������� �� ���	����� 	�� �������� $��

"���������	��!�"�
�
��	����
����
�"���
���	��������

	�� ��	�� 	�� ���� ������ �� ���� ��"������� �����

���������� !��� �� ������������ 	�� ������ �� ������

�������� 	�� ������� ��"�� ������ #� ��"��"���
�������

	��������� 	�� ������������ ���"���	�� ��"�� ��������


��������	���������������

�

���
�����&����,� ���"
������

�

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

�����	����� 	�� ��	�� ��� �"������� �� ������ ���"����


���� �� 	����� ���� ������ '��#��� 
����


���
���,��
�� L��
�� !��� �� 	������
��� 	�� ��������

���"���� ����� ������������ 	�� ��	�� ��� �������

	�����"�������
��������	���#
��
���������������

��������������	���������!�����
��
�����	��������
�	������

���� 
���,����� 
��
����� �� 	������
��	��� ���������2���

���	����� �� �����	����� ������� �"#�� 	�� ��� ������
����

�
����	�� ���� 
�������2"��� ���� 
��������
��� 	�� ��"��(��

���������@����	���
��������	������
��"� ��� ��"����������2

������������������	��������
��
�������������"����	��%�������

	��!��"����������"�����������������������2���"�����>��

�����������
����������!�����������
�����������	����������<������
	���� ������5��� ��� 	���� ���� ���������� -� 7������� *� ���� ����� ���4��
	��	�����
�� �� ���
������#��� ���� ��
���� ������� ����� ���� ���4�� ��
�������� ��� ����� ����� ��� ��"���
<������ 	�������� ��
�� ���� ��
��
�������������	���� ��������
�
��45�� �������� '����	����)������� ����������
��� ��"���
<������ ��� !����� 	����)�� �������
���
�� �� ���� 	��	���� 7����
�
��������

-���������������!�����	����)��������������������"���
<�����
��	������ ��
��� ��� ���� ������ ��� �����
��� ��	�������� ���� ����� ���
��"���
<�����	��7����
������
��
��������������
<������	����)�����

'�
����������	����45���5����7�������������������	�����������
��	����45���������
<��������������������7���������������
�����������*�������
���
�� ����� ��� ��
�7������ ������� ����7������� ��� ���
�� ����� ���
��	������������7���������
����������������������-���	����5������
�������7�������	����D�����7����������	�����D����������������5���-������
���� ����� �5�� ���������� 	��
��
��� ��� �� ���� 	����45�� #� ��� �� ����
	����)�� �� 
�"*� ��� �� ������� ����� �� 	����)��� -����� �������
���� ��� ����7������ �5��� ��	����� ���� �����48��� �
������� ��� ����
	����45�����

'�
�������	45�����!��
������������
�#����	��
��
�������7���45�����
7���������� 	�������� ��� 	����45�� #� �� ���4��� ������
���
�� 	����
	����45���
������ ��� 7���� �����
�� #�� �� ��� ��	�����5�� ��� ����� ���
��
���?"������������������������	�����
���������	����45��� ��
��*�����
��	�����5�� ��� ���������� ��7��� ���� ����� 7������ ��
������ ���� "���� ���

���� �� !��
������ �� "�� ����� ��� ��	�����
�45�� ��� ���� ��45�� ����



 

 94 

��
�����'���
��
��
�"*���	���������7������	����48���
���*
�������
���7���������������������<���������������5�������������������������
�
���� �
��� ��������� �� ���� 	�������� ��� �������
�� �� 	��
��� ������
�����������������	���
����7����
���
�����	�����
��������������
����
�
��������,�����������
���
��
�"*�����45������	�����
���
��� 7������ ��	��
��1�+� 6?��"� @����� 4 ��
������ �������"���� 	��
%������5�����	�M��	������'����
/��AEEF�����AFK;��

�
������	��������������
�������	��@����#����
����

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

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

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

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

���	�������"���
�����������	����������������� �����	��

�������"J� ��� ��� ������������ 	�� ��	���������"� ����

������
���������������������	�����������
����,�
��

W� �� ��
��	�	�� 	�� �� ������� ����� 2�� ���!��� ��&� ��

������� 	�"�� !��� ���� ������ ����&� �� 
��
�����

��������� 	�� ��������� �� �����	������� ����� �!��"��

!��� ���	����� �� ���������� �������"������� N� �����

�������� !��� ������ �� 	��������� 4������ 	��

��������	�� ��	�5�� 4���	��������	����	��	�� �����5��

�� ��������(�� 	�� �
��	�	�� 
���"�� �� ����������� 	��

��&	������������	�����������������4���	��(������#��
�5��

����"�����������"���(����
���

 ���	������������ ,������������	�	����������	�������	��

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

	�����"�������������	��������
�����������������-�������

� �� ���������� 	�� @���� 	�������� ����#�� !��� ��

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

	����������!������	����������������������������	�������

�"#�� 	�� ��
��	�	�� �������"� 	�� ���	����� �� �����	�����

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

��������������	���!�������"����������������	����	������

�������	�	�� 	�� 
������ ������
�� ����#�� ���� �����"�	�	��

����� ��� �����	������� !��� ���� ������ 	�����"���&� ���


����	�!��"��!����
�����	��������������	�����	������N�	����

�����	������� !��� ������ �� ���� 	������ !�������������

������
��������"����
����"�
����	������������N������������

!���� ������ ��� ������ ��������	��� !��� �
����� 	�� ���

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

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

��������"�����	���������	��������(��!����������������

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



 

 95 

��������� 	�� ��� �����	������� �
��B��
��� 	�� ���

�����	�������
�"����"�� ��",��
��� ��������"���
��� ��
�� N�

���� �� ����	�� !��� �����,���� !��� ����


�������	�	�� �� !���� ��� M���������� 
��������


������ 4����������� �����&��
�5�� `���	�� ���

��������� ���
��"������ 3� M���������� ���


����������#����	���	������������������������&��
��

����� ��� ������ ��������	��� ��������� !��� ���"���

���M����������
��B��
���M���������
�"����"��M���������

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

�����������(�� ����� �� ������� !��� ��	��������"�����

�������� �!��"�� ������(��
���������� L��
�� 	��

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

"�
�"�!��"!�����������	��������	����������	�����	�����

	�� ������ ��"�� 
���"�������� 
���� ���� ������ ��� 
�����

�����	��������
���������&��
��!������������������"����

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

���������������������
����L��
�������	�	�����������

������
������"���	����&"������
��"���

��M������������	�
����"�������
�������������
�����

���"��������!�������������
�����������	�����	�����

	���������	����������>�
��������"���	������!������������

��"� ����������� ������������� ����� �� �������� 	�� �������J� 	��

�����"�	�	��	���"�J�	�����#���J�	���������J�	��
"����������

	������ 	��� ��!����� �������� �&� ������ �� ������� 	�� ���

������������!�����	�����������!���	�����������
����
��

	���	�� 3� ��
����	�� 	���� ���	������ �"�� ���"������� #�

�"��	�������������
���"����	��������������!�����
����	��

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

M�����������	������ �,��
�����	��-�������
��"����2��	������

������
����� ������ ���"���� �� "���
�� 	�� ��� ������

�
��B��
������
���	�����
���"����
�����"2�����"����������������

	�� �����"��� �������� ��� ��������� 	�� ���	������ ��� "���
�� 	��

���
�	�� �� 	�� ���
�	����� 
���� �� ���� 	�� 4���	����� 	��

�����5��������	��������������	�����������",��
����	����	���

	�� ���� 
����� 
���	�� 	�� �
��	�	�� ��� ������ �
��"� ���

���	����� 	�� ������� P�������2��� 3� �&���� ����������

������
���� �� �� ��� �&���� ������� �� ���	����� �� ��

�����	����� 	�� ������ ����� ������������ "���	�� 3�

������������	���������� ��������������	����������O�!���

���� ����� �"#�� 	��� ������ ���	���	�� #� ���"��	�� 	��

������������ ����� �� !��"� �� ������ 
��
�"�� �� �����	��� ���



 

 96 

������
���� +�� �"�� 
��
���� ��� ������ ��������	��


���� ������ ��"������� ������ �,��
��� ������

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

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

���	����� ����#����� 	�� ������ ��������	��� ����

������ ��
���	�� �!��� �� ������
��� 	�� ������

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

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

������� ���!��� 
��
���	�� �� ������� 	�� ���

�����	������� 	�� ���� ��"����� �<��� ��"��(�� !��� ��

�
��	�	�� �	!����� �� ������� 	�� ���	����� �������"�

������������M����������
��B��
�����M�����������",��
���

�� M��������� 
�"����"�� �� M��������� �������� ����"� ��� ��

��
��	���&���������	�������!�����M����������������

�������� 	�� ���	����� 	�� ������ ��������	�� �� !���

������� �� ������� �&"�	�� �� ������
�� �� ������

��������	���������	�	��
�����������������"�
������

	������	�����
���"�����

O� ������ ���#��
�� ��� �� ��
�� 	��"#��
�� 	��

	�����"�������� 
���"��������� 	�� ���	����� 	�� �������

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

��������	��� !��� ���� 
���� ��������� �� ������������ 	��

����������������������	����������#������	������������"�	��

����������������������
��
���(���������	������������

�� �����>� ���� #� �� ������ ���	���	�� �����#� 	�� ���"��

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

�����������
���������,
���	�� �������
��J�����#���������

�����,
���	�� "�
�"��������	�� ���"������	��	������
������	��

"������ �� 	�� ������� �����&��
�� 	�� M��������� ���	�
����"��

���	�� !��� 	�"�� ������ ������ �� ��������� 	�� "�
�"������� ��

"�����J�����#������������"������������������	����������	��


������	���"�������!���������"���3�������	��������������

	�������J�����#���������������	��!��"�������������2��"����

�� ���"���� 
�����"�� ���	�� !��� ���� �������� ���� ������ 	��

���	�	����� ���	����� 	�� ������ ��������	��� $������ #� ��

���������	���	�����������	��
���,����������������	���������

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

��!��"���
�����!��"������������������"��������������
����

+�� 1�	�"� 	�� H�� 0"�
��� �
������ !��� 4�� M��������� #� ����


���
��� 	�� "������� ���� 	�� �����5�� !�����	�� �����������

����	�� �"���� �������� �� ����� 	�� ������ ��� ��������



 

 97 

6@������ AE88�� ��� K=;�� ��	���� �
������ !��� ��

A���������*�����<���������!�����	����)�������	�4���

	����)��������������

d�

�������������������"����� �	#���	�����������

��������	�� #� ���� ���������� 	�� ���"���� 	��� ���
���

!��� 
���	������ ������ �	�� �!��
�	�� ��"��

M��������� ��� ��� ������� �
��
�� 	�� 
��
����� 	��

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

	�� ������� �� �� ��
�"	�	�� !��� �� ������ ���� 	�� ��

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

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

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

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


��� ���� ������� N� ����� �������� !��� 	������

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

������� ��������� ���"� �� �������"�� ������ 	�������	��

����� �� �����"��(�� 	�� ������ �����	������� ��

������(��������������N�������������������#��	��

�������� �� ������
��� 	�� ���L��
�� ������� ���������

���������� �������"�� �� ����� �� !��"� �� ��������� ������


��
���(�� �� ���
���(�� 	�� �������  ��
���(��

�����&��
��	��������!����
�����"������������	��������

����	��
��������	�����	�����	���������
���
����&����


��������������	��!���	����������M���������������
�����!���

�&�����������	������	�������������������&��
����

Q�������
���	���	�����������	�	��	����������������

�������� 	�� �������� ���"����� �� ���
��� 	�� ������������

	���� �������	�	�� ����� ������ 
�������� 3� �����"����� 	��

��������������	������������������"�!��������������	���

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

��������������	����������$�������������	��!���	�������

���"��	�� ������� ��� ������ ��������� ������� 3� �����������

�����&��
��� ������� 3!��"�� ������ 
�������� 	�� ������� ���

�������	�	�� �"������ ������� ��� ������ ������ ��� ������

�����,
�����

�

�� ���1����� ��	
�����(����,� ��������

�"��� � 	�
---���	
"���������������	
���������������

�
C����"��	�� �� �	#��� 	���� ������ ��������	�� ���� ���

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

�������� ���� �������	�� ����� �����"������ 
��� ��



 

 98 

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

������
����������������3�
��
������	��������
���

	���������	�	�����	��"#��
��	��������������������"�

�����"�	�	�� ���!��� ���� ���
�"��(�� ������� 	��

��
������	��	�������
,����
���	���	�����	�������>�

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

���������� ������J� �� �� ����
����� 	�� !��� ��

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

�������� 	�� ������� ��"�� ������ �����
�� ��

�����"�	�	�� 	�� ������������ 	�� ������� �� ��

���	����� 	�� ��� ������ �������� '�����	�� 	���

�������������������������
�����������������"��	��

��"�� ���������� ��	����� �� 	�� !��"� ������� ��

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

'���� ��	��� �������� �� ������ ���
��� ����


���,���� ���	����� 	�� �������� 
���� ������������ ��

�������� ��� 	��� ���	��(�� 
"��
�������

��
����
�	�>� �� ���	����� �������"� �� �� ���	�����

��������"� 	�� ������
��� �������� O���� ���� ����


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


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

������ �� ������ ��������� ���������� ������� #�� 	�� �"�����

��������� ������2"��� ��� 	�	�� �������� ���� �"�� ��� 	�	��

�������J�����������������	����,�����!�������"��������������

�� �� 
�"������ ��� ���"�� 	�� %���"J� ��� ��� 	�	�� 
��
������ ����

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

�����������
�"������������"��	��@�����$�����������������������

#� �� ���������
��� 	�� �������	�	�� 	�� ������ �� 	�� ������

����������������	���������3��������	�	��	����������	��

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

������� �������� 	�
�"�	�� 	�� ��� ������"�	�	��� ���

����
���"������ ��� �� ������� 	���� ��������� ����� �� ������

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

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

��� ������� �� ������� �������� �� ������ ����#�� ���	��� ���

������ �������� �
����	�� ���� ������� ����� ���������(��

�������%����������������"��	��%������������������	��@�����$��

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

������� ������ ��������	��� #� "����	�� �� �����"�	�	�� 	��

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

������� �� ��������� ������
���� �� ������
��� 	�� 	��"#��
�� 	��



 

 99 

������� ��������	��� �&� ���� 
�������	��� �����	��������


���������������	�>���	��"#��
��	���������

�� ���"����� ������� ��&� �"#�� 	�� ��� ��������

���"����� ������"� 2� 	�!��"�� �������	�� ��� G��.���� !���

	�������� �"�����������"� 	�� ��#
��� 2������ ����#��

�� 	������ �����#� 	�� 
�������
���� 	�� 
���"���� �� 	��

������������� ����� ������������ �
��"� ��"��	�� 3�

���	������������"�����������"�	�����������
����
�����

	�������������	�����������������"��	���������������

��"�����
��
�����	����������	���������!���	�������

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

��	��������	�>� 	�,� �� %�������� ���"����� 	������
��	��

	�� ������ ������ 3� ��� ���"����� ������"� ��!������

��#
������	��������������������������������������

��&� ������ ��� ��� ��
�"	�	�� ��"��"���
�� 	��

���	������������"�	�������	�����	�������������#��

��� ��� ��
�"	�	��	�����	����� �������� ������ %��������

���������	��
����
������������#�	��,���"��6�
������


�	������������������"�������;��

$�� ���������� 	�� %������� ���"�� 
"��
�������

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

�������	�����	�	����������	�����"����������������������

	�������	��	����������
��
�������������J���"�������	���

���� �� ��� ��������	�� ��� ������ ��������	��� @�� ���

������������� 	�������������� 	�� !��� �� ���� ����"�	���

���������	���
������	��	����������>���"��������������	��

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

������� ��������	�� �� ���	���	�� ��"�� ��&��
�� ��������� 	��

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

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

�����	������� �� 	�� ��"��(�� !��� �� ������ 	�����"��� ���

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


������������"����	������&��
�����������	�����������
����

`���	�� ���
���� �� ���
��� 	�� 	�����"�������� 	��

%�������� ��� ���������(�� �� ������� ���������(�� 	��"#��
���

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

������������������������"�	�	�����"���������"����!���	��

@�	�� �� ��"�� �"���� 	�� @�	���� `���	�� 
���	������ ��

������� ��������	�� ��� ��������� 
��������� ����#�� ���

������������	��	��"#��
�� ������������	���	����"�����������

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

�



 100

���	��������	������
����
��	�
�

�

��� ��
����� ��� 
��
����� 	�� '������� 	�	�� ��

��,
��� 	�� M��������� 
���� 
���
���� �� ���������


�������,���� ����� �� �������������� 	�� ��� �����	�������

	������� ��"�
���&2"��
������������ ��	����	����������

	�� ���� ����� ���	�
����"� ��� �����
�	�� !��� 	�"��

���,����  �������,���� ����� ��"� ���
��� �� ���������

���	�� 	�� 
�������� �� ������"���� ��������� 
����

%����"	���

�"����	���1���%����"	��6A=KE2A8FE;����
�"��������

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

��	��,	����������	����������������	������������������#�

���	�	�� ��������@�� ���
���� ���	��	�� ��� ���"�� L��
���

����������
���"������4 ���5�����
��	���������������

����������� �� ����(�� !��� �� 
������"����� 	��

�������������
��������	��,	��>�

�
�B
��������������	���������	�����������
�������7����������	��������

�������������������������	���������������"������������������
���������
=��� �	��������� ��� ��
�� �*����� ���� ��� 7�7���� ����� ����������� ���
�������� �� ����
��� ��
��������� ���� ����� a�� ��� ���������� ��� ����
������������!��������������
�����������������������
���
���������)�
��� ���� ��
�	���� ���� ��� ��� ���
�� ��� -����� ��� ��� ���� ����
�� ����
���

������9�����"����������	��������������
����
�����������������������C�
��	��
�� ��� ���� ��	��� ��"���
��� ��� ������ ���
���� ��� !�"�
������ ����
!�"������"���������
����
����������7�������������������������7�������
	��� ��� ������� C����
���� ����� ����� ��"��� ���� ������� ��� ����)�� ����
���
���������
������������������"������������������������������������
����
����������
�������	���������������������������
�����������
������
�����
�� �� ��� ���������+� 6%����"	��� 4 ���>� ���U�� 	�� ����
	�
���
,����,�
��	�"����	�5�����9:;��

�
%����"	����
����
���!����������"�����������	���&�

	��� �������� 	��� ����(��� 	��� ���������� ,������

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

����#�� ��� 
�������� L��
�� �� �� ������������ ������	��

	�� �"������� 	�� ���������� 	�� ���
���)�� 	�������

����������
�+�
�����
��������"���	�����
"�����3��������

	�����������������
���	�� ���������	�� �"�� �������

!��"� �� ��	�� �� �������� ������� ��� 4���B����� �,�
�5��

G������ 	�� ���� 
��������
��� !���� ��
�
"��#	�
�� �� ���

����	�	�� ����� �� 
���� �� �
��
�� 	�� !��"�� ������ 	��


���	����� �� �"������� �������� ������ �
������ �����

�����������
��"������	�����	����"�� ���������������

%����"	�����
��
�����������������������	�
�������

������ 	�� ��� ��,��"� 
��
����� ����� ��������� @�� ���

��"��� 	�� ��������� 	�� ��������� �����#� 	��

4
������"����5�� 	�� 4���������5�� 	�� 4����� ,�����5�� 	��



 101

4���������� ������	�5�� 	�� 4
������������ 	�� �����,
��5��

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

���������	�����������������������

�:�� ���� �����
����� ��"��� ��� �������
��� ��7���� ��� �������
������
������������
�	��45�������
���)����"���7�������������	�������
��7��� 
���� ��� �	����5�� ��
������
�� ����	�����
�� ���
���!�����
����
����������O������������������	�����
��
�"*����
����
��� ����7������ ��� 	�������� ��� ���������� ��� ��	�� ���� ����
��7��7��+�.�6%����"	��� ��������9�W����	��������;��

�
C��� %����"	��� �����#� 	�� ��� M��������� ���I��
�� W�

��"�� !��"� ���	��� �� 	����������� 	�� �������� �� ���

�����������������������	�����������������	��1�	�"�	��"��

0"�
���6AEF9;�2��!������������
����������	��
��������	��

�������>�

�
�-��������������7���
�45��*�
��
���������������	�����7�����

��� ����5��� ���� �� ���� ���<����� *� �� ���� ���
��� ���� ���� ����
�	���������� Q������ 
��
���� �7����� ��� 	�������� ��� ��������
���� ������� �������48���� �5�� *� �� ����� ��� ��� 	���
�� ��
	��
��������������	�������������������7�������������������	�����
��
����������*���
�����������
��������7������7���
����������7��
����
�����������!����"���!�����������48�����������
������� �	������#�!��
	���� �����!�� ���� ������� ������� ��	�4���
��� ��� ������� ��
�����
��� ���� ��� ����7������������ -� ��
�	��� �� ��7����� �� ���7��� ��
	������� ��� 	������� �� ������
�#���������� �� ������
�#��������� �5��

                                                           
E�$�:�� ����� �*��*�!��������_�"���� ���� ��������*���
������*����� ��������������� ���
� ��

��� ���
���
�	��
���� ��� ��� ��
����� ����� 
���7���� ��_��� 	������ ����*� ���
� <
��� 	���*�� ����
�	�������� ��
�b����
� ���*	�����
�� ��� ��� ������������� ��
��� ���� 	!*��b����
	!������������*	�����
����������������
b�������7���������	��������������	!������������
������
�*�������������7��������%�6%����"	�����9;��

��	����8��� �����
�7��� ���� ������ 	���� ���� ��
�� ������
��+� 6H��
0"�
����AEF9�����7D;�

�
��� "�	�� 	�� P������� %����"	�� ���� ������ ��	�� ���


���	���	�� 
���� ��� 	�� ���	�	���� 	�� M���������


����,��
������������������������
�
"��#	�
�����"����
����

������"����� ��	�� ��� 
���	���	�� ����#�� �� ���������


�������� !��� ���
����� 	��� 3� �������� �� �������� 	��

����	�	�� ����"���
��� ������	�2�� ���� ������� 	�� ���

������������
�����&��
��	������������

 ���%����"	��� �� "���� ��� ����	�� P������� �� ���	��

��� ������ 	�� �������� 	�����"�����2�� 
�"
�	�� ���

����
����(�� ���� ����	�"���
��� ���
��"������ ���

M����������"����	��!��������������	���
�"�������#���

!��� �� ������������ ����"� 	�� #
�"�� )*)� �� ��,
���	�� #
�"��

))�� �"������������� 
������������ ����� �������	�������

������� 	�� ��"����� �� 	�� 
��
����� 	�� �������� ���

M���������� 
���� X���� -��
���� 6AE8A;� �� P�
���	� %���������

6AE=A;��

 ���� ���� 
�"�
��� -��
����� �� ��"����� 4�������5�

�����
��� ��� $������ 
��� �&���� ���	��(��� 
����

=�����!��
�����"������ �������	����� ���"��������������



 102

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

���,���������������"�������
����,��
����������
�"������#���

�����
������� 	�� �
�"�� 	�� M��������� �"����� ��� !��� ��

������ �� ������� ���	����� M������ ������
�	�� 
����,��
��

���������L"�����	#
�	��	��#
�"��)*)��'��#�������	��

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

��"���������������

`���	�� ���"���� �� ��"����� 4H��	
����5�� %���������

�����	���!���������������"�����	�����3���"�����	���

����	�����	���>� 4�������5��� 4������5���"�����3� ���	�����

	�� �����	������� �"����� ����� H��	
������ ��M���������

�����
���� �� ����I��
�� ���	������� �� ��"����� ����

4"��	
���5�� �����������	�2�� ������ 
��� �� L��
��

������
�	��	��4�������5��%���������
��
��	���
�������

���	����������������
�	�������
����������"������������

������	����	��
��������
���
�	�	�9�

�'����� ������������� �����
�	����� ���� ��"�
��� ��
��� ����������
��� ������� ���5� �� ����� �������� ������� ��� 	���7���� E=�����!��
F� ��
E�������	�F� �5�� 
��
����� ���� ���O������ -� ������5�� ������� 	����
	������� 7�)� ������� ������� 	���7��� ���5�� ���� 	���� �����������
E	������F� ,E�����F1� ��� E����5�F�� ���� ��
����)���� ��� A��������� ���
�#
�����������"��
?����� ��	�����
������ E�������	�F�� J�������4��
����7���������������	��
�������������������������)�����	������
���
�!�� J�
���� ��� A�����	!�� 	��	O�� ��� ������45�� ��� E�������	�F�
��	�
�7������������������������������7���"����������<������

����	�����
�����	���7������5������7����������������
��������5���
	���������� ����� ������45�� ��� E�������	�F� 
�7�� ������ ���� ���
������45�� ��� E=�����!��
F�� �� ������5�� ��� 
��� ������ �����+�
6%����������AE=A�����9;��

�
G�� ������ 
���� ����#�� �������� -��
����� �� ��"�����

H��	
��������	���������	�������"��������� ���	���	������

H��	
����� ���� ��� M��������� �"���� ������� ������	�� ��

�	#���	�������������
����
�����3�
���
����������>�

��
������ ��� ���������� ���5���� �������
�� ��
������ ��� ��<������

��
���������	���������	8�#��������7�����������
���������
������
�"���
�9� ����7��� 	���������� ������� L��� ����� �5�� �����
����� ���
�������48��� ��
����)����� 	���� !��� ��� ��� ���� �� ������ �����
���
������� ��
��� 	������� ��
����� ,J�
��������!��
1� �� 	�������
!����)���� ,Y��
��������!��
1� ���� �5�� 	���� 
��� ����� ��� ��
����+��
6-��
�����AE8A�����=;��

�
��� ���������� �� ������� 	��� 	������� %���������

	�
������ !��� �� M��������� �����
���� �� ���"���

�
�"����������"������"��������	�������������	���	������

4"��	
���5�� ���� 	�������� ���� �
�"��	�� 4H��	
������"	5�

�������	��4H��	
����5������������
"���������	��	����������

��!������ �!��"�� ��&����� �������� 	�� �	#��� 	�� 
���� ��

�������	�������,
�������������

�-�	���7�����������E�������	�F�,	������1�	�����������
���)�������
��!��� ������� �� A���������� �������� �������� 	���� ����������� E��
�������
�������� ��	����������� 
����� ��"����
������I����	���7���D�



 103

��	����5�� 	�	����� E�� ����� ��� 
����F� ,&9� &W0#W/1�� -	��7����� �����
������45����� E�������	�F�� �7��� =��
����"���7�������
���
������ E����
	�������
�������������"�����������<�������������
��������F�,c.90c������
&90c.1�� �"���� �5�� ������������
�� ������
��������� 7��
�������
�������� ���� ����������� ��
��������� ��� 
����� ��� 	����7���� ?��������B�

���� ������	�����
�� ��� A��������� ���5� �5�� *� E=�����!��
F�� ���
7�)�������
��*� 
�"*������
���	����������� ���O�������
E����5�F����E=�����!��
�"���F�+��6%����������AE=A�����:9;�

�

���	��������2��������	�
��
����
��	�
�

�

H��	
������ H��	
������"	�� �����"��	
������

?�"���"��	
������"��	
�������
J��������������	�	�����

�������� 
����,��
�� ��"�� M��������� �"���� ��������� ��

��"I���
�� ��� ��� ��,
��� 	�� #
�"�� ))�� ���� ��������	�� ��"��

M��������� �����2�����
����� !���	�� �� ���������  ��"� O��

+����� ���	��� �� M��������� 
�"����"� !���� ��� ��� ���������

�������������������������	�������"�����	�����
��
�����

	�� �������� �� �	#��� 	�� ��"����� ������ ������ �,�
�� ��


�"������� "����	�� ��� 
���	������� �� ���	�� 	��

���B�����	�������,
������������	���	�	�����&���>��

���������*�������7����
������<��	������
���������������������
���5��� ��
5�� ������� �	����
��� �� 
�� ��
��
���
�� �� ����
�����������9� ��� �������� ������ ��� ����� �� 	�������� �����������
�5��*����������������������������	�����
����������'���	����
�����	��
��
��������������������������	��
��	�������������45��

���
��
�������������������
�	���������������
�����+��6+������AE:F�����
:7;�

�
�� M���������� ����� +������ #� ���� 
���
��� 
���"���
��

!�����	�	�
��������	��	��&�����'��#���#�������	��	��

���B��������&����!��� "�������
������������������

���������(�� 
�"������ ��� �����,
��� ���������� $���

���B����� ���� ��������� ��� ��� ��� ��� ��� ��"��(��

�����	����	������	����
���	��!�������&��������#�����

���"��������	������B������������������������

+��� �� "��� 	�� �����	������� 	�� M��������� 
����


���
��� 
���"���
��� �� �	#��� 	�� �������� ����� +����� #�

���	������"� ����� �� 
�������	��� �� 	������
������ ������

&����� ���� �"��� �� ��������� ���������� ���� ���	�	��

	������ 	�� 	������� ���� ,����� 	�� ���"��	�� 	�� ������

���B����>�

�J��������
��������������	���������<��������������
�������
��	�� ��
������
�����	�����������"������� ���������� ���������
�7��
��� ����45��������������B�� ���O�����������	8�����������5��
��
5�� ��	�����
�� ���������� ��� ��
5�� ����������� ���
��
����	�����
���� ����"������
�������5����������������O�������
�����*����
����������
�����������������������������	���45����3�����
D��������������������7�������7�
����������������+��6+������AE:F�����A=;�
�

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

������������	�����B�������������,
������������	���	�	��



 104

���&�����'����+���������������������
�����
�����	��

M������������!����"��#�
�����	��	�����������,�����	��

���B����� �����2��"�
����	�� ��� &����� +��� ����

�����
�������������������������#������
��������������

������������������
��	������	�	��
���"���
��	��!��"�

�� �������� #� ���"��	��� +����� ��
������� �� 
������� 	��

�������� 
���� ���� ��#
��� 	�� 
������

�������"���
�����M���������� ���
��������� ��� ����	��

��� ��
�� 	�� ���� 	����	�� ���	�	�� �� ,������ H�������

���� ���
��� ��� �
������ 	��� ������� 
"&�
�� 	��

M��������� 
�"����"�� ��� !���� ���"���� �� ����������

�����&��
����#����#��
���$������������������	��AE:F�

4-��������������	������5���
����
���!�����M����������

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

������	�����������������2��"��(��	����������&���J�����

������"�	�����M�����������	�����
����������������	��	��

������������ +����	�� �� ������� 4�� 
������ ��� A��������� *�

�����"������������
�"�������
����������
������
����

���� ��7��7�� �� ������������� ��� 	�������� ������� ��

��	
��� �� 
���� �� ���� ������������ �� ���� �� 7������� �����


�����
���� C�����
���
��� H����� ��� =�� R���!����������� �����

	���45�����	��������
����������������������������������

������������������
�7���������!�����������7��7�����

�����
��� ���� ����� ����� *�� ���� ����� 7�7��� '���� ��������

������� ��� 
��"��!��� ��� !��� ���� ��� ��	����5��

��
��������������� '����	���45��*�����7�������6�����
����

�5�� ��� �!������ -� ������� ���������� *� �� �������

��	����5���������������������
���+��6+������AE:F�����::;�

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

4A��������� ���
����5�� 	�� AE7A�� ��� ������ ���� ������

���"������ 	�� ���������� �����&��
��� ���
����� !��� ��

M�����������	����� ������	���
������>� ��������������

��	�	�
����3� ��"��(��
�����������������������������

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

�	�������� ��� ����� �,�
��� ����"������ 
����
�	�� 
����

��������"���J� �� �� ������ 	�	�
�	�� ��� ���	�� �� 3�


"����
�����	��&����	�������,
�������������

�
�-� �	�����45�� D� ���������� ��� ��� ��� ��7������ ������ �� ���

��7������ �������������  �� �� ������ ����
�� �� �"��
�7�� ��� ���
��#��� ���
��
��������������45���������	��
���������
�����!���������
���)���
�����
�����������4�� �����������������������
����������"���7�45���'����
��7��5�� ���� ����
����� �� ����� �����8��� ���#�	��#���� ��
���4����� ��7��� D� ����45�� ��� �� ������ �
��7*�� ��� ����� *�
�	����7��� ��
��� ��� �������� ��� ��
��������� -�� ��
��45�� ��
�� ����



 105

	���������������������������������
�������
�������������"��
����
��� �*����� �
����� B� 	������� ���	����
*� ���� ��
������� 	������������
	���� !��9� ����� ��)���� 	���� ����45�� ��� !��� ��� ���� �����
!�"�
�����
��������
����������	
�45�����!������������������B�
�������� ���	��� ��� *� ���� ��� ����
�� ��7����� ��� ���������� �����
��
����� ����������48���� ������� ���� �
��45�� 	���� �������� �����
��� ���
���
���� �
������ ���� �������� ����
��� ��	�������� D� ������ �����
��	����������!���������	�������	��
�����������������!���������
������������������������
������-��������45��*��������
���7����5��*�
�������7��+�6+������AE7A�����AE;��

�
�� �������� ����� �� 
������ �������"���
�� !��� ��

M��������� ������ ���
����	�� �&� ������� N� �"�� !��� 	&� ��

���	�	�� 	�� ���������� 
���"���
�� 	�� +����>� �B� 
����

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

�������� ��� ����������� 	���� �����
���)��� �� �������45��

	���������
����������������� ��
���+� 6+������ AE:F�� ��� :7;��

G������(�������������
��
�����	����������	��+�����

�� ��������� 
���� ����� �� ����	����� 	�� M��������>� ��

������	��&������	����������&����#���������������"�����

����������"�� ��!������!����� ����������&��
�� ����� �����

	��"������O��������
��	������	��������	��"������&�����

�����������
��
�����	�����������

'������������� +����� ����� �� 
�������� ����

����	����� 	�� �������� ������	�� ����� �� �	#��� 	�� �����

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

�	#��� ���� �"�����	�� ��������� �� 
����� 	�� M���������


�"����">�

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

���� ��� ������7�� ��� ��	�������� 
�����
��� �� �	���� ��� ��	����5��
�����
����
����� -� ����� ���
����� ����
�
��� ����� �� ������
�� ��� ������
��
����	�����
����� �������������� �����������
�������
��������������-�
"��������
�����	�������������������������
������5���	��������!���
�"����45�� ��� ������
��� �� �	��
?����� ��� ����� B�� ��
��� ��� �����
���
����� ��7�� ���� ��	�������� 	��� ��������� ������ ���� 
��!��
���
��"����� 	���� ����#C��� �� ���!�� 
�	�� ��� ������������ 
��
	�����<�������"�����
���+�6+������AE7A�����AE;��
�

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

������
������������
�	�����#��
�>��������������#��
��

���� #� ����
��������"� ����� ���� ���������	������� ���

���� ������"������� �	���	�� 	�� ���������� 	�� �&����


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

	��+������ ��������������������	������	���&�������������

��
�����������������#��
���

�� �������� ���#��
�� 	�� +����� ���� ��� 
����L	��

�"�
����	��	�� ����������"��	���
��	��
��������������

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

��"������������"�����"�����	��
����L	�������������

#� �����	�� ���� 
����L	�� !��� �����
��� 	�� ������



 106

����������� �� ��������	��� 
������ 	�� �����"�
��� ���

��	�������������
����L	����������	�������	������

 ������� ��� ��������� �
�"����� ������� �� ��L�����

�����"�	�	��	��
�������(������������������
,��
��

	������	�� ����� ��� �*�������������	��������+� 6+������AE:F��

���:F;��-���������#������������� ���������� ��
���������

�����	������	��������"���"�
�	�	�����,��
����������	�����

������������!��"!���� ��������!���	��� ������ �����������

��� �������� ��� ���	�	��� ���,���� 
���� ���"��	�� ������

�������� !������ ����� �� ���������� ������ 	��

������
���	��+����>��

�B������������
�������
���������������
������
������"�������
��� �����!�� ��� ���� ��)� ���	��
�� �����
������� ���� ���� ������� ���� �����
�"���7�48�������������
��
�"*����
������
��
��������������8���
����� ���� ��
�"��������� ����� ����48���� ���� ����� ��� ���\<�������
�"��������	������5�����������#���� ���� ��	���� ����48�����������+�
6+������AE:F�����:K;��

�
$��
���,���� "����	�	��	���
�"������� ��"��(����

,����� ����#�����"���
����������	��������	��M���������

���	�
����"�� �� �����"�� 	�� '������M������ ��O"������ G�""��� ��

����&���������������*�
�����	��	������������������������

��� ��������� ������ ���� 	�
������ �����,�
�� 	�� !���

��������� ��� ���������� -�"���� �"�� ���� ���� ������� L��
��

	������	����"�	��
���
��������������������������"�������


�����	�����3�����������3����"�	�	���
���������!��"��!���"���

������������!��"��!�������"��������	������	����L�����

�����"�	�	��� ����������� 	��������	�� �"��������

�������&2"�� �� 
�������� ��� �������� ���������� ���"�	�	���

��������	�� ��� ��	�� ������&����� O�� ����� 	�� ���������

���"� �"�� 	���
����� ���� ���
�"��� ������"����� �� 
������� ���

�������� ��������� ��� ������ 	�� ,������ ��� ��������

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

��������� 
������� �����	���� 	�� !��"� ������ ���� ��&"��� ��

�����
�2"�2��� 
���� ������� !��� 	�"��������� �� M���������

	������ 	�� ������ 
���
���� ���� ��"���� �&� 3!��"�� #��
���

	#
�	��	��AE:D��������	������	�����	��+����������	��

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

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

�����	�� �� ������ 	�� ����2
�������� ���� 
�������

!��"!���� 	�� ����������� ���
����	�� ���������� �� �������

�������"���
���"���������#��
��	����	����
���
����

�� ���������� 	�� +����� ���	�� 
���������� ���	�
����"��

������	�����������	����������
���
���"���
��
��������


���
���,��
����������������"���
�����"�����3�����	�����



 107

	�� ���������� ������&��
��� !��� "��� ���� ���������� �� "����� ���


���	������� �� 	�	�� 	�� 
�"�������������� �� �� �	#��� 	��

���������������������"������

��� ���������� 
���"���
�� 	�� +����� �� 
����L	�� 	��

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

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

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

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

����	��� ��	�� �� ���	�� 	�� ��������� !��� ��
"��� �� ������

���� 	������� ��������� 3� M����������  ��"� +����� 
���	����

����,��"�� �� ���� ��������� ��� ����	��� ������ ����

M��������� ��� �� �������� 	�� ������� ���� ������

M��������� ������"�� ������������������"�� N� ��������� 	����

���������� !��� �"�� �� ������ 	�� ����	����� ���"���	��

��"���������������������	��%����"	����P�����������
����

	�� ��������� ���������� �"����� ���"���	�� �� ���	�� 	��

&����� 	�� ����(��� 	�� ������ �� ��� ��������� �#
��
���

��
����
��	���� ������I�
���	�� 4M��������� ������5�� 	��

1�	�"� 	�� H�� 0"�
���� ����� ��� ������ �� M��������� ���������


���� ���� ������ 
���"���
�� 	�� �"������� �,�
�� ��


�"������������������

G�� ����� +����� 
����� ������ 	�� ���� ����
�������

�������3�����������	����������	�����	����������"	������

��� �����&��
�� �"����� ���� ��� �������	��� �� ������

�����,�
�� 	�� �"������� �,�
�� �� 
�"������ �������� ���

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

	�
������� !������ 3� ��������� 	�� ���� ���������� 	��

��������� ��� 	�� ������������ ������"� ���	������	�� ���

���	�����	��%����"	����P�������	��!����!�������������

�� �������� ������"� 	�� +������ ������ 	�� ���� ���


���	���	�� ������������� �����&��
��� #� 
���	���	�� ���

��
���� ��� �����
��"� 3� 	�������� 	�� ������� O�

�"������� �,�
�� 	�� �������� �� ��L���� ���� ,����

�����&��
��� ����#�� �����&���� �,�
�>� ��������� �������*���

���
��������
�������������������
������������!���
��

�� ���� ���	���45�� ��������� '�
�� ��*���� ���� ��	��������

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

�����7��7<#����� ������#������	��
�������	����#���+�� 6+������

AE:F�����7D;��

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

���	����5�� ���
����� !����� ��� ����� ��"��� �� ����+� 6+������

AE:F�� ��� 7D;�� $��� �������� 
�"����"� !���� ������ 	��



 108

�������� ������"�� 
�����&� �� �������� ���#��
��� �����

	�������	��������������������&�����!��������������������

������	������

'���� 
������ �� ��� �������� ���#��
��� 
���"���
���

	������������������������ �,�
������
�"����"�� �����������

	�������"��������#��	�������"���
���O�*
���������������


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

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

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

�"������� �������� �� 
�"������ ��	��� ��� ������	���

��	���	�������������	�>�

��-�������)�45�����
��
����������
�3������	�������������#���
��� �� ������� �� 	������ ��� 
������� �� ���� ���	��
��� -� ������45�� �� ��
��������
������ ���O��������� ������������
5�� ��
����������
��
��
����� �� �� ��
���� ��	���
�7�� ���� ������ ������ �������
������)����� ����
�
��� �� *
���� ����������� ��� ���
����� ��
��	��������*
�����	�����+���6+������AE:F�����7D;��

�

�

�� ������� 	��� �����
����� +����� 
"����
�� ��������

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

��������������"���
���N��������������������������������3�

�����	�	������������!���������������������
�����������

������
��� ��� ���� ������
�� ��� 
����� 	�� ��&"��� 	��

M���������� �� �������� ������"� ����� 
���� ���� ���������

������������ 	�� ��������� ����� 3� �	������
����� 	�� ����

3�45���6�7�89'�:

��5��	�����	��	��	
��	� ��� � ��	���	�
 ��;�	���	������� ��	������<��
��������	�������

��3��
��	��	�1�����	���	� ���	�=	��
����	�<�	������� �
�	���	� �

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

� ��1&�����������
����	����������	��

'������� �"����"�M��#��
�>��&���������"�	�	��	�����"��

�



 109

����	���������>�����������
�"����"���!��������������

��	�������"�����	��������
���
���	�����������������������

��� !��� �� �������� ������"� ���� �� ��� ��������	�� ��

��	���
�	����"�� ��������"�������� ��� ������������


�"����"���

�

�J�����
������������������
��
��
������������45����������	����
!��� �� �� ���� �	��	���45�� 	���� �� ���� ���� �5�� ��� �	��
?�����
�������
���� -� ����� ��
������ D� ��
����45�� ��� �
�7������ !����� *�
��	�����
����	�����������
�������
����������������-��������������
!��� ��
����)��� �5�� �� ��
��� ������
��� ������� �!���� ���
	��������� ��� �����<�������� !�������	���������
������ ����������
J������
���������5����������
������
���	��
�������������������
������
��45�� �� ��	�����5�� �5�� �� 	������� 	��
�� ��� ����������
������� :���� ���� 
��7�)� ����� ��� ��������)�45�� �	��� ������ ��)���
�����������������������
��������������������
�������
����45�����
!��� ��� �������@� :�"� ����� 7��5��� ��� ����
�����
��� ���������
	��
����� ��
��
���
�� ��� ��	�� ��� ��������� �� ���� 
��
���
��
!��
������ ��� ���������� *� ����
�� �� ��
������� ������
�7�� �	�������
����� *� ����������� 	���� 
������ ������ �� �����������
�� ���� ������
�������������5�� �	��
��
���	���������	�45��!����+�� ,:������&.0/��
	��V01���

�

���	�� ����	�� +������ 	������ 	�� �������� ������"�

	������ ����� !��� ���� #� ��,��"� 	�� ���� ��&"���

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

���	�������� ����� 	��� �"�� 3� �������� ������"� �� �����

���������� �����3� �	������
�����	��������������
�"����"��

���������������������������������������	�������"�����	��

����������"��#
��
��	��������
���
����

�

'�*+�M$@���-QP�H

+Q'P$Cc *$�G*1*G*G��$@�aP$�+�$�P$M*g$+�>���aH*+$�M$OM�\+-* ��$� H*@a-* �>�
'����������	�	������������
���
���������������������3�M���������������

����&����������
����������
�������������

aP$�+�$�P$M*g$+�C*+* �+��+�����,
����������� 	���	�	�����&����

�
�
�� 	������� ���
����� #� �� �������� 	�� ����� 	��

������ ���� &���� 
���"���
�� ���������� ����� �� �����

�����"���
�����������	������������������������������


�"����"� #� �� �������� 	�� 
�"����� �������� ��� 	�� ����

�
����	��
�"����>��-�	����������
���&���
5��*������
��

�� ����4��� 	���� �����7��7���
�� ��� ���
���� ��� 	����

��"�
�
��45��������
���I��6+������AE:F�����97;��



 110

'�*+�M$@� QH-QP�H

��+�����,
����������� 	���	�	�����&���� ��'������� �"����"������������ �

�

 ������
"����
�����	����������+����� ���"����

�����
���	����������������	����	���
�����	��&������"��

���������������	��
���	�����!�����M��������� �������

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

+������
������������������3�M������������	�	����������

����!�������������
���
�����������������	�������������

!��� �� ������ �� ��������� 	�� �������� ������"�� �"��


������� ��� �������� ����������� P���������� ����

���������������	��������

��� ��������� �������� ������"�� ������ 	�� 
������,	��

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


���"���
��� �� �������� ��� &����� �� ���� ����	�� ��

�����������������	�������	�	���������������������,��"�

������ M��������� ��� �� �����	�	�� �������� ���� &����


���"���
�������������������	���������O�������#���

�"������� ���	������"� 	�� 	������
������� ���� ������ 	��

��������� ��� 	�� �������� M��������� 
��� ��"����� 3�

������ 
���
���� $���#� ����	������	��
���������(�� 	��

+����� �������M��������� 
��������I��������!��� �����&�

	�����������������(�����

�"#�� 	�� 
���������(�� 	�� +����� 3� M��������� �&�


���	����
��
��������������
�����
���"���
����	�����

	�� ������ "���	�� 3� �	#��� 	�� &���� 
�"����"�� O� ���
���


���"���
�� 	�� M��������� ���"��� �� ������I�
��� 	��

���B����� ��� �������� ��� &���J� "����� �� �������� 	��

+�������������������
���"���
����������������
���"���
��

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

��� &���� �� �� "�
�"������� 	�� ���B����� 
����������� 	��

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

������������� 	�
�������� N� ���� �������� 
���"���
�� ���


��������3!��"����������������������&��
��	�����������

���������J� ����"�������� ������ �� ���� ����� �����,�
���

��������	��������
�����������	�����"�����������
���



 111


�"����"�� �� �������� 	�� +����� ��#2������ ��� ������� ���

����� �"�� ���� ���� �� ������� ��� �������� ��� !��� ���

������ ���� 3� ��������� ��� ��� ������� ��� �"�� #� ����

��������� ��� ������ �����	�	�� 
���� �����,
��� 	���	�	��

��� &����� ��	�� �� ���B����� �� ����������� G���

��	����������������������������,�
���������#
���	��

�������� ���,��
�� 	�� ������
����� ���!��� ��� ���� 	��

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

	�
�������� �"�� �&� ��#2������� 
���� ,���"��� 
����

������ 
���� ���	��(�� ������� "���	�� 3� 
�"������

'�	������"�����#�������������#
���	��M���������	��

������
��������!����������������������	��������������


���� ���� �������� 	�� ��"����� ������ �� ������ �� ��

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


�"������N���������������!���+����������
���������	#���	��

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

O����� 
�,��
�� �� ��� �����
����� ���� 	�� '��"�  "���"�

6:DD:;�� !��� �������� !����� ���������M��������� 
�"����"� ��

����
����� ���� 
��� �� ���
��� 	�� ���	����� �������"�

������� ��� 	�� ������ ������� ��
����� ��� �����,
���

���������������
�����������������
����	��
���!���(��

����������������������(������"�
���	���	��	����"�����

�����2��������2"�
�"�� $�� �#��	�� 	�� ��&"��� ��"��	��

�����������	��(����������� "�
���������	����� �����
���

��	�� "����� 3� M��������� 
�"����"�� !��� ���� ���������� 3�


���"���������	���������	�� "���">� �-
*��� ��������� C�����

L*����� �� �����7��7���
�� ��� !��������� ��� ��)��� 	����

��7��������45�� 	��������7�� ���� 	��������� �� ���� ���
������

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

����	��)�45�� ��� ������ �� ����� ������ �������7����

��������� �����8��� �� 
������ �� �������)��� �� ������
�� ����


*������� �
������� �� �� ������ ���� ��	*����� �
���)������ B�

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

������\<����� ��� ���� �������9� ���� ��	����� ��"��
���� ���

�����������
�������������������������7�7��7��
�����	�������

�����������	���������������������48�������������	����


����� 	��
������� ���������"���
��� '��� �5�����������
��

��"��������7���)�48�����������+� 6 "���"��:DD:�����A7E;��$��

��� ��������� ��������� �� M��������� 
�"����"� ���� ��	�����

�������������!��������
���
���"��������������������
�"�����

"�
��� �� ��� ���	��(�� ��������� "�
��� 
�	�� ���� ����

�������	�������������	�����	������������"�����������



 112

!��� �&� �� ����
����� ��� "������ 	�� #
�"�� )1**� �� !��� ���

���
��	����������	����
�"�������

$�� ���
��� 	�� M��������� 
�"����"� 
"&�
��� !���

��
���
�"�����3����	������������"��#���"�������	��
��	���

����	��  "���"�� ��� �"���� ���	�� ���"���	�� ����

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


�����������	���������	����	���
����X����0����������

AE:D�� '��"�  "���"� �������� !��� �� ���	�� 	�� M���������

������� ���"���	�� 3� �������� 	�� '������ G�����������

��������������� ��� ���	�� 	�� $
�"��	�� 0��/�"�U�� !���


���	������� �� ����"� 	�� �#
��
�� ���������� '��#��� ���

����	��� �� ����
��� 	�� ��"���(�� ��� ��������� '������

G����������� ��	�� ��� 
���	���	�� ��� 	�� ��������� ��

�����	����� �� !���(�� 	�� ����������(�� �� ����"����� ���

M���������
�"����"��

�� 	������� 	�� 
�,��
��� 
���	������ +����� ��� 	��

��������� ��������� �� ��"��� 	�� ������� ��� ��"����� ���

���������� "����	�� ��� 
����� �� ���
��� 	�� ���	��(��

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

����#������������������	��������������2��"�
����	���

������� !��� ���� ��	��� ��� 
���	���	�� ��"�	�������

��� �� ��
�� 	�� ���� �� �����
��� ����������� �B�� �"��
��� ����

����
�� ���
������	�����������
���� ��
��#����45���J���

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


���������5��*���	������	���������������45������	��
���

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

��
��
������ ���45��������	���45���������
���������*�

�����
���������7��7���
�������4�������+�6+������AE:F�����

::;��

���������
��	��"
�����+�	��	� � ������	
����<


��	�����	� �	��	
��	� 1� �� ���
��	� 	� �� 
�
�	�� �!�����  	�

�	�������� 	�&�
"�"	>�

�
�B� �"��
�� ��� ��7��
���45�� ����������� *� �� ��	�4�� ��
�#"��#

�
���*����� ��� ��	�������� 
�����
��� �� ���� ���
�3��� �� ���������45��

�
����� 
��
�� ��� ������
�� ���� �� ����� ��7��8���� -� ���������� �5�� ���
���
�� D� �"���7�45�� �� D� ������45�� ��� 7���7���� ������ ���� 	��
�� �������
��� 	��
����� ��	�������� �� ��
���)�� ��� ������
�� ���� �����
���
����
�
�
�7��� ���?"�
�� ����� ������
�� �	��	��������� �����������
��	��������
�����
��+��6%�����/�f�+
����������AE9E�����=F;�

�
�� M��������� ���	�
����"�� ���� �"�� 
�"����"� ��� �����

���
��� 	������ 	�� �� ���������� 3� �����,
��� ���������� G��

�������	�����
��� "�����2��	����
��	�	��	�� ��
������

��� ����#����� 	�� �#��	�� 	�� ������ 
���
���� ����



 113

	����
��� ���� 	����	��
��� ��������� 
��� ��"����� ���

�����"��� ����
�	�� ���� ������ 
��������� ���� 
���� ����

	���
�"	�	��������	������������������3�������������	�����

���������������	�����	��3���	�	��!��������������
�����

	�������
���3�
���
���!��������
������	�"�������������	��

��&"������

G�������������� 	��M��������� 
�"����"� 	�� +����� 2� !���

��"�����&����2�������%�����/���+
������������������	��

������������ 	�� M��������� ��� �� ���	�4��� ��� ��	��������


�����
��I���������������4��������������+�	����������

!��� �	������
���
������ 4����������
���)�+�� �� 4�����

���7���+�����4����������	���
�+�� �	�����	������	��

#� ����	�� ���� "��� �,�
��� ���"���
�� �� ����������� �����


��������	�� "������	��� �������	�� ���"������������	��

���	�� 	�� M���������� ��� ���	�	�� ��� 
���"���� 	��

��"��(�� !��� 	���
�"���� �� 
���������� 	��� �����

��������

$���������	��������,�����
������	��������� "����

���� ����� ������ ���������� ��� ���
��"������

�������	��� �� �� 	��������� ��������(�� ������� 	���������

������� '��� ������� 	��������� ������ 2� �� 
���� ��

M��������� ���	�� �� ������ 2�� "���� �����&� 	���������

���������>� �� M��������� �
��B��
�J� �� M��������� Q������

��
�� Q��"����	�� �����(�� 	��� �������� ��� ���	��� ����

�����"�� �� ������ 	�� 
�	�	��� ���,���� 	�� "����� ���


���	������� �� �,��"� 	�� ���������� �� �,��"� 	�� ��	�� �� ��

���	�� 	�� ��,������  �	��M��������� 	������� ��� ���"��	��

����������	��������,�����

�� M��������� ����� ������ 
������,	�� 	�� ���������

�������	�� �� �����	��� �"#�� 	�� ��,������ ���	�� ����� ��

�������
���	���
���������#������	�	��	��M���������!����

������������������#�����
���
���������"�����
���
���	��

��,������ O� !��� 	������
��� �� M��������� #� �� ����!��� 	��

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

M����������	����&��
��#����������
���
���,��
��	��M���������

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

���������	��M���������	�����������

��� 
��� 	��� ������� �� �������� #� 
���	���	��

��� ����� 	�� ���	�� 	�� M��������>� �� M��������� 	��

��������� !��� ���
�	�� 	�� ���� ������ ���������� ���

�����#��
���

�



 114

�-� ���������� ��� 	������� 	������� ��� ����� ����
�7�� ���
���
*
����� ��	������� ��� ���
��
��� 	��
��� ��� ��	�������� 
�����
��� ��
���������#��� �� 
�	��� �� �<������� ��)����� �"�
��48��� ��� �����
	������������������7��������'�
�����������������������������������"����
�������	��<����� ����<������������ 
������� ����48�����������
�����7��7���
�� !��
������� �������#��� 	��������
����	�����
���
�� ��� ���� ��7��� ����������+�� 6%�����/� f�
+
����������AE9E�����==;�

�

N������������������&��
��
�����������2��������,
���

	�� ������ 2� ��	�� ��� ���"��	�� �� ������� 	�� ���� ��	�� 	��

������������ 
����,��
�>� �� ��	�� �����B��
��� �� ��	��

�
�"���
�� �� ����	�� ������
�� ���#��
��� '������	�����

��	�� �����
�� �� 
���������� ��������">� ��� ��,�����

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

�
�B� ��	����
�� ��	���
���� ����� ��	��������� ���
��� ���� 
�<��

��	��
��� ������������ 	����� ���� ��	���
�� �"��
�7����� *� 	����	
�7���
���������������O�����������
��
�����������45�������������������
��7��� !��
������� -�� ��*���� �������� ��� ������������ ��� ���7�48���� �
��� ��
5��
	�����
��� ��� �"��
�� ����������+�� 6%�����/� f� +
���������� AE9E�� ���
=8;�

��

$���#���������������	����,�������������	������	#���

�
����� ��"������ ��
�� G������ 	�� ���� �������������

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

�"������ ���� ���������� ����#�� ��������� �L"���"��

����������

%�����/� �� +
��������� ���	�� 	��� ������

������I�
��� �� ���� �����
����� �
�"���
�� 	�� ����������

�����	�� ����� 	��������	�� ��������	�	�� ��������"� ��

����	�� ��� "��� �������� ����"������ ������	�� ���� "���

�
�"���
��� '����
����� ���� !��� ��
"����� ��������� ���

�"�������� ��� ������������ ���#��
�>� �� �
�"����� �
��"��

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

��������

����'��4��4?4��';�42�

��593�'�424��8�''�58'� ������'��4��?��3�45���6
����'��4��7�6�8)842���9�7�'6�84@�
��������
�����	
� �
�����
� ��
��	�����	��	��	
��	

������'��4��4?4��';�42�
����'��4��?��'��4A�2�63�'�BC�5 �



 115

��6)8�?���2�:D�42�

��2�63�7�78���534'489�:
���������2�:��4��5�24�:

��6)8�?���454�7E642�

��6)8�?��&458D'42����7)842�

M��������������#��
��>����������	��M���������	��'������

��@N-OGO�G$����H*+$��+�����,
����������� �
�

�-�� ���������7��������!������5������
���������
O��������
�� ������\<������ 	���� ��
������� �������� �������������� 	����
��
���)�����	����������������

-� ��
������ ���� ����7������ *� ���
���� 	��� ���� 7������45�� ��
���	����B�� ���	��� !������ �5�� ����
�������� ���� �����
�� ��� ��
������
������48��� �����������	��
���	��� �������	���
����������	��
���
	��������"������������������
��#����45��	���#����!���������������������
-� 	�����4�� �� �� �45�� !������ �5�� ��
���
�� �������������� 	����
���������������+��6%�����/�f�+
����������AEE8�����8:;�

�
�� �������� ����� �� ���"��	�� 	�� ����������� 	�� ���


���"���� ������
�� �� �����
��� ���� ���"���
��� 	�� �
�"�����

��������	����������	������������!�����M���������#�

���#��	��������������������������������	��	�"���

O��#�����	�������	�������&���������������	��,	�������

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

��� ���� 
���� ��� ��� ������ �� ������ 
��� ��"����� 3�

���"�	�	�� !��� �������� P���������� ��� �	#��� ����

�	�������

�����
��	�	������	��	��"
������	�
��=���� 	�

	
�����	�����
����F	�.�	��

�
I'�
����� ����� �� A��������� S��
����� ���� �� ��
���� ��� ���
����

,���"��������
����1���������������������D���������45���������	�4��
�� ��� �� ��
���)��� ����45�� ���� �� 	������� ��	�����
����
��
���
�I��60��!����AE89�����89;���

�
'����0��!�����������������������&�3�	��������	��

���� ��&"��� ���������� ��� ��� ������
��� �� 	&�

����
���"������ �����#� 	�� ��"����� 
��� ��� ������
��

����
�7�+9� �� �
��	�	��� N� �� �
��	�	�� !���� ���	����

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

"���
���
���� ���"��	��#�����������������������
��������

������>�

�
�-�	�������*�����������	������	�����������7���)�45������*�


�"*����������	������	��
���	�����������������	����	45���
��������	45��������45�� #���� ������������
���� #�����������)�����
�����
�����
�����������45�������������������������	�4�������
�� ��
���)�� ��� 	��
��
��� �� 	������� ��� ���� ��3����� '� ������
�������7���
��� 	��� ������
��� ��4��� ��� ��#��
�����45�+�� 60��!����
AE89�����89;�



 116

�� �+�����,
����������� 2�'�*+�M$@�@�P ���������
���"������

�� �+�����,
����������� 2�'�*+�M$@�@�-P*e��!�����	�����
�������
��
������������

'�*+�M$@�@�P �

�
�
P���
���������!�����M�����������!��������&"���	��

4�����,
���	���
������5�	��-������ -�"������� ����������	��

��� ��������<���
�����>� ����� !��"� �� ����	�� 
������h�� ��

M���������
�"����"�	��0��!����
�����������������
����

�������� !��� ������ ��� ������&���� 	�� ������ 
��
������

	������
���	�2�� 	�� ������ 
���
��� ������ ���!���

��!��������������"��������
"����	�	��	����&"���	�������

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

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

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

+��	�����
�����������������������	��0��!�����!����
����

������� 	�� ���	���� ���������G�� ������ "�	��� �����������

���
��� �����!��� ��	����!��"!�����������������������

�����,
��� ��������� 2� ����� ���"������� �� ��
���"&���� 	��

������������
���"�������2� �����������
���	��������,�����

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

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

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

�������� ������
��� 	�� ���
�� #� ��� 	�	�� �������� 	��

��"�����	��������������	���������	����������������	�	��

��"������ 3� ���
�� 	���� ��� ���	���	�� ���� ��	�� ��


���
��� !��� �� ����
����� 
��� �� ��"����� �����2

���������� H����� ��������� ���
�� ��� �����,
��� ��� ��

�����,
��� 	������� �� ������� 	�� ��� ��"����� 
��� �� ������

���� 	������ ��� ������� 	�� ���	��� ������
�� ��M���������

��!������ 
���
���� �� �������� �����
�� �!��� ����������


����L"���"�������"�	�	��	������������

�� �������� 	��� ������ 	�� 0��!��� �� 
�,��
�� 6���	��

���	�
����";� ���"���	������O"������G�""��� ������ ���
�����������

������� �� "������(�� 	�!��"�� ������� G�""��� ���"���� ��


��&���� �����
��� 	�� 
��
����� 	�� ��������� ������ 	��



 117


�������	�2"�� 
���� ��� ���"��	�� 	�� ��� ������ !���

����� �� ����"������ �� 
�"����� �� �� ������ ��� "����� 	��

����������

�

�����
��	�������������� 	�?�����
�

�

I-� �	��<����� ������ ��	�4�� ������
�� �� ������)�7��� 	���� ����
������
�9�*���	������I��6G�""����AE=:�����AA;�

�

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

������	��!�����	��0��!����#�������
�����
����	������

��� ���� 
���!V��
��� ������"� 	�� ��� 
��
������ 	��

������ �����&��
�� 
��������&��"� �� "�
�"��&��"�� '��#��� ���

������� ��"�
���&2"�� ���� ������� �
��
�����	�2"���

����"������
�"���������������������
������"�������������	��

���
��� ������"�� G�� !��"!���� ��	��� G�""��� ���� ��� 	��

��������� ��������� �� ���"����� �� �	#��� 	�� �������� 
����

�����������������	���������

������ 	�� 
���	��&2"�� ���� �������������� #�

�������� �����,�
��� ���� �������� 	�� ������
����

	����
��	����"����������
������������������
�	�� ���

��&"��� 	�� �������� �� 	�� ���
��� 	�� ���	����� 	��

�����������&"���	��G�""�����������������#������&��
�>�

�-���������������	���������"����*��������
���������������
��� ����!��
���������� ����������48�����������7��7���
��� ��7���������
	���� ��� 	������� ��� ������)�45�� ��� ��	�4�� ��"���� ��� *	����
���
�	��?�����'���3����������������'���	��������
����"���7�#���
�� 	�����
<����� ��� �� �3���������7���� ��� ����� ����� ��
���
���� 
����
�����!���� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ��
������� -�� ��
����� ���
�����48���
���� ����������7��� �� ����� ��"���� ���
��"������ 	���� ���� �������
	������������	���������������� ������ ����	����7�������
������7�������
����������� 	���� ��� ���� ������ ��� ��
����� "������� ���� ��7���� B�� ���
�*����� GCG� �������#���� ��3���� ��� ������ ���� ��
�48���� J�� 
����
����
��"���������������	����)�	���7�)����������!���������������
���������
���������� �� �� 
�	�� �� �7��4�� ��� ������� ��"��� �� ��	�� �� ��
��*����� ���� 	���
�� �� ������7�45�� ��� ��� ��
��
���� ��
���� ����
��
��
���������
���)���������
���L����������������	��
O�����L���4��
S��
��������	�����
����
�����
�����������������������
�"*���7��!��
����
���5�� ����7��� ��� 	���
��� D� �"��
���� ��� ��
*������ ����
�	��	������� D� �������45�� ��� ��
��7���� �"���� ���"��� ��
������)�45��7����������7��+��6G�""����AE=:�����A7;�

�
$���
�	�	����������	��
�������������������2������

��� �"������� 	�"��� ���� 
���� "��� #� ������	�� ���


������������� 	�� ��������>� ���"��2��� ��������2���

	�����"��2�� ����� ��� ���������� O�� #� ������


���	���	��
������������,�
�����"�
��������"��B�	�����

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

	���� 
�	�	�� #� 
����	�� ���� ���#����� Q��� 
�	�	��� ���

��
���� 
�����"�� �������������� ���� �"������ ��
�� ���� ��

����� ��"��� �� ��	�� ���	����� �� �����>� �-� �45��



 118

!����� 
����� �� 
���������� �� ���� ��
����� �� ����

��������������
��*���������������	������
��7��45�����

!��� ��� �������� ��� !��
����I� 6G�""���� AE=:�� ��� :E;�� +��

!��� ��� ����� �����&��
��� ���"��	�� 	�� ��"	�����

������� 	�� ���������� #� �������������,�
��� ����� ����

���"����� ������"�� �� 	������� 	�� �������� 
���"������ 	��

���
��� �
���� !��� ��"�
������ ������� ���� �����

�����������

�� �������� 	�� G�""���� ��"� 
���� ��� �����2

�����,
��� ���������� �������� �L"���"�� 	���(��� 	��	��

������� �� ���� ������	�	�� 	�� �������� �����,�
��

����	�� 	������ 	�� ����� ������� 	�� ������ �����,�
��

���� ��	����� ����	�� �� ���� �����	�� I?������� ���

�������I�� @�� ����� ��
�"����� �� �����"��� 	�� ��������� ��

��
"����� ����� I����� ���������I�� G�""��� 
"����
��� ��

����������� ��������	�� ���,"��>���	�����������
�������

��	������������������������	���������������)������

�5�8'G5��58�?�5�?��3�45���6� 	��:4@4�'�?�::�95

��3�45���6�593��H24��974?�?��������
�I�����
� 	������
	�	���"������
 	�����������F5�'@�?�'������
�(����
�.�	����������	�� 	������� �

��3�45���6�593�'�H24��974?�?��������
�I�����
� 	������
	�	���"������
 	�����������F5�'@�?�'������������� � 	� ��	����"�	��	

�3�45���6�7�89'�:
����
�"	�� �����(�	

�593�'�H24��8�''�58'�

�3�45���6�6�?4�42�?�
���
��	� 	�����
����

��3�45���6��'��74J�?��
	����������������	����	��������

��8'�754BA� ��?�6474�

�

�
+����	�� �� ������� �� �������� ������"� #� �� ���������

�������� �� �������� ��,��"� ���	�� ���� ������	�� 3� �����

�������� �� ����������	���
�	�� #� �� ������ 	�� �����,
���

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

�"�����(�� �������,����� ���	�� ����#�� ���� 
�����

������"�	�	�����	��	���������
���
����������������

	�� ��������� 3� �������� ��������	��� $���� ���� L"������ ��

����������������	���	�����������3�����������
���
��������



 119

	�� ������ ����� �� ����� ������"� 
��� �� ���� 	�� ������

�����,
�������������"��(���
��B��
�����
������N�����

�� ��������� 
�������� G�""���� 
���� ����� �������

�����������������������"��������������&��
���

�

�� ���
��	� �"
�����	��	� 
�"!����� (�����  	�

?	��
�2�
����	��

�

G���� �����������(�2���� ���������M���������
����

���� ����� !��������� �� ���� ��� ��<����� �������+�

6 ��������AE8E�����E=;������������	�� ����������	��#�

���
���	����"����������	�������������	�����
�����,��"�	��

���"�	�	�� ����� ��� ������� ��� ��	��� �� !�����)��� ��

����� ��
����� �� ��� _�����_� �� ��� �������� 7�����+�

6 �������� AE8E�� ��� E8;�� @�� ���� #� ������ ���� ���� ��


��
����� 	�� �������� #� 
���"���� �� ����"���

���	������"�������������"�
��(������������>���������

��,����	�����	��������
�����������������������
��"J�

�������	�	�������
�����
����������
����"�	�	��	�������

��������� ��� ���� L"������ ����"��� �� �	#��� 	�� ������������ ��


�����"��	���������������!�����	�"����������������

�����	����

`���	�� ��"�� 	�� M��������� 
�"����"� ��	������ G����

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

��,���� 	�� �������� ������	�� ��"�� M��������� �������

�����
����� 	�����"��	�� �� ������� 	�� ���	�� 	��  ��"� O��

+������ C��� �"#�� ���!��� 
���	����� ���"�� �� 
���"���� ��


��
�����	��
�"������!�������"������
���	��
��
���
����

	�� ��������� 6
�"����� �� ��������;� �� 	�� ��	��� 6
�"����� ��

��	��;�	������	���
��	�	����

'��
����� 	�
������ ���	�� �� !��� "���� �� M���������


�"����"��� ��"��� ������	��
�"�����
�������
��
�������� ���

���
��
�����!����������������
�������������������������

	�,�� ��	�� ���� �� ��� ��� ���"��	�� 	�� ����� 	�� 
�"������

G��,
�"������	���
�"��������
��	�	�������	�������"�����

���������������	���
��	�	��#�
�"��������	���
��	�	��#�

�
�������� ��	���
��	�	��#�
��
���
�������	���� ����

	�������� ���� �����"��� 	������ 	�� ���� �����
���
�	�	�� ����

����	��	��!�������
�"���������������	����	�"��������

��#��
�� 	�� �������S� +��� !��� ������ �� �������� ��

��L��� ����� ������ ��,��"�� ����� ���	�	��� ����� �	#��� 	��



 120


�����"��� "����	�2�� ��� 
����� �� 
�"����S� P�L��2�� ���

���
��� 	�� 
�"����� �������"S�  �"����� ��������"S�  �"�����

���,��
�S�  �"����� �
��B��
�S� $������ 
�"������ �
��������


��
���
���� ��	��� ��� 4���������(�5� 	�� ��� ������>� ��

�
��	�	��� @�� �� #� �"��� ������ ��	�����	�� ��"��� ���

�������� �� 
�"������ �������� �� �
�������� �
��	������

���� 
������� ��"��� 	�����	��������	�����
���	��
�"�����

	�� �
��	�	�� ������� �
�	����"� !��� 
��������� ���� ���

�!��"�����
���	��	��������	���������������	��������

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


�"����"���

@��G���� �������
������������	����������������

�� ����
�������	����������	����� ���	�
����"� !���	���

��� ������� 	�� ��"����� 
�"����� �� ���������� 
�������� ��

������
���	�����������
�	��
�"����"������	���	������������

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

��"��
�"������'��"� "���"�6:DD:;���������	��������"�����	��

M���������
�"����"������������
��������"��������������


�"����"����������	����"��������������
�"����"����M���������

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


�����������,
����

�
�B� ���������������
����� *� ��
����)���� ����"��
�� �� 
�"*�	����

����#��� �� ��
���� �"��
��� �	����
���
�� �5�� ������������� �� ���� ���
��
���)��� B� ������������ ���
����� *� ��
����)���� ��� �"��
����� ���� ���
��
���)�I��6 ��������AEE8�����AD7;��

�
'�*+�M$@�Q�*G�G$�G$�COPY�+

��'�*+�M$@�+Q'$Cc *$�Q�*G�G$�
	����
������O0+$P1�GOP��������������!���
�����"������	�"���������������������	�

��'�*+�M$@�+Q'$PCc *$�Q�*G�G$�
	����
������O0+$P1�GOP�������
����"�	�	��	��������������� �

��
�
�� ��&"��� 	�� ������� ��� �������� ��	����� ��� ���


������������������3����	����������������������������,����

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


�"����"�� !��� #� �L"���"�� �� ������ 	�� �
��	�� 
��� ��

4
��
���
���
�"����"5�	�������W�����"��(��2�����������

,���"����������
�	���������������"������������������

�



 121

�����
��	�����
	� �������#����� 	��"#	��
� ��

�	!������6������5����
�

�

G������ 	�� ��	�� ��� ����	����� �� L��
�� ��	�	��

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

�������� #� ��� 	�	�� ������� �� ��	�� ��� ��	���	�� ���

��	��,	���� 3� �����
��"�	�	�� 	�� ��� �"
��
�� ���
��������

'�	���� 	����� !��� �� �������� #� �� L��
�� ������� 	��

������� 	�� �����,
��� ���������� �� !��� ����� �� 	������� �� ��

�����"�	�	��	��
�������������"���� �������������"�������	��

�� �������� �� ������� 	�� ������ ��� !��� ���
��������

�����	�� ����� ���� ��	��� �"���� I���"�� �� ����� 	�� ���

��������
����������� ������ �����	�	�� �����,
���� ��

����������	��2��������3����
������	�� ��	��,	��>� ������

������� ���� ���� 7����� �� ���� ������ 7��5�� �����4��� *� ��

	�������� '�
�� 	���� ���� ��������� ���� �� ������� ���

7���7�����������������7��
���"��4���J5��*��	���������������

7���������� 
�"*������������7���
�����
������ �����

�
��+� 6+������ AE88�� ��� KA;�� @�� "���� ��� ����	��� @�"����

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


����
������>� �-�	����	45���������5��*����!�����
���

������	�������� ���� ��
��	��
�45������
�� ����� 
��
������

7������ ����
�� ���� ���
����� �� ������ ��� 
���� 	���

7���������������������*�����	��<����+��6AE88�����K:;��

'�������� "���	��3����
������	��������������,��"�	��

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


����� 
���������� 3� �	#���� 3� ������� ��� 
��
����� 	��

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


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

������ �� ��#� ����� 2� 
���� �� ������ ������ ���������

"���	�� 3� M��������� 
�"����"� 2� ���
����� �� ������ ��"��

�������� 
���� �������� -�"���� ���� ����� �������"���
��

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

���	��������&����	��"������	���������������������

$����� ��� 	�	�� 
��
����� ��� "����� ��	�� ��������

�������
����� ��� ������ ���������� H����� ��	��

��
�����������������������	������	���	����"��������

��� ���� ��� 	�	�� ������ ������"� �� !��� ���"���
��� ����

��������	�	����!���������"�	�����������	�����������������

	�� ������������ ��������� "����� ��� 	��������� �
�"�� 	��

���
�������������	��������� ����	����
�������	��!���

�!��"��!�����������������������������
�����W���!��"�



 122


�������� ������� �������� 2� #� �� �������� ������� ��

�������� ������� ��� 
���� ��"�� �� �������� ����	�	�� ���"� ��

	��I��
��!���	������ "��������
���	��������������

��&"����N�����,��"�	��"�����!������������"�	�	��	��������

����������� 3� �
�"�� 	�����������	�� ��	��,	���� �� "�����

	�� ������ ��	�� ���� ������ ����
�� ��� "����	�	��

���
��������@����� ����� ���� ��� "����	�	�����
�������!���

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

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

�	#���� ������ ��� 
��
����� ����	�� �� ������� 	�� "����� ��	��

������� �� �����
����� �� �������"�	�	�� 
����������� 	��

������� N� ��� �,��"� 	�� "����� !��� �� ������ �� ���

�������"�	�	�� ���	��� �� �� ���������� ��� ��	��,	��� 	��

�������� 
��
������ ���� �� "����� ������ ���� �� "������ 	��

�����"�	�	�� 
�������� 	�� �����>� ��	�� �"�� ���� ��
�� ��

����� �� ������� !��� ����� ��� ��� �"
��
�J� 
�"�
�� ���

��&��
�����������	���������������",��
�����������	����

"������ ��� ��"���J� ������� ������� ��� �����������

���B����J���	������������	����.����
����	��&���������

+�"�	�� ��#���
���"
�������������������	����
������������

��
����L	��	���������"����

@����"����������������������������	�����
��������

	��I��
�� �� 
���"������ 	�� !��"� ���� ������� ��� ����� ���

���������� 	�� ������� �� �������� #� ��� ���������� 	��

�����������	�������,
��� ���������� ��������������!������


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

������� 	�� �������� ������ �� �����	�2"�� 
����

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

��������	�����	�����	�	��������������"��������������

�
�"��"�
�"���!�����&�����"
��
��	���������
��������

	������
���
�	�	��	��������������������#�	��������

�������� ��"���� ��
�� N� ����� "����� �� ����� ����	�� ��	��

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

�!������ �����,
��� !��� 	�������� �� ���� ����	��

������� ��� ������� !��� �"
�������� G������ 	����


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

���� ���	�	�� �	��"� ��� 	������ 	�� �����"�	�	�� 	��

���
������ �� 	�� ���	����� ������� 	�� ������ !���

����#��#��L"���"����	����������������	������"���"�
�	�	��

	�����
�����������������,��"�	��"������H���������������

	��!�����������"����������������!��������������������

��!���������������������



 123

����������#����� �������������	��������� �����

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

$"��������������
���������������������	�������
����

��������  ���� ������������� 	�� ������� �"�� #� �L"���"���

�����
�2��� ��� �&���� ������ ���� ����� 	�� ,���"���

������ ��"����� ��
"����� !���	�� ��� �"���� ��� �"��� ����

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

@�"���� +����� ���� �� ��������� ����"����� !��� ����

�����"���� �� ������ 	�� �������� ��� �� �����
����� 	��


����	��M���������
�,��
������
����	�� "��&2"��3�	��I��
��

	�� ������ �� 	�� ��	�� 	�� ���	������ '��� ���� �������

���
������ "�������� �"����� !���(�� ��� ������ 	�� ���

����	����� 	�� 	�������� �������� ����
���"������ ���

����� 4'����	�� �� ������ 	�� �����5� 6AE=8�� :DD:;��

_@���������� 	�� ������ ������	�_� 6AE88;�� _'��� ����

�
������� ��",��
�� 	�� 
�	�	�_� 6AEE9;�� 4-#
��
��� �������

�����5� 6AEE9;� �� 4�� ��������� 	�� �����5� 6AEEK;�� !���

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

���"��������	���������������	��������

'�����
��	�� �� ���� �������� 	�� ��������� !���

"�������� �� ������I�
��� 	�� ������ 
���� ��� 	��

���	������� 	�� ���
��� ������
�� ���"��	�� ��� �� ������

	�� ����� 	�� �
������� ��",��
��� 	�� �������� 	�� 
"��� ��

	���������"����������
����	��"#��
�� 2� 
����G���	�%����U��

]��� H�
����� 0�� ?�U���� '������ M������� X���� G��
�� ��
��

6@������ AE8DJ� @�������� AE8A;� 2�� �� ���� ���� @�"���� +�����

	�����"���� ���� �������� ������ �����
�"��� 	�� ����	��� ��

��������� ����"������������	!��������	����������
����

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

�����
��"�	�	��� ����� �� ������� 
���� ���"���� 	���

���
���� �� ������
��� 	�� �������� ����"�	�� ��� ������

��
��� ���	�� ���� 
��	����� 
��� �� �	#��� 	�� ���
��� 	��

������
��"������� 	�� ������ �� ������������ 	�� ����������

	����	�	�� ��"�� ������� 
���� ���
��� �� ��	�
�"����� 
�����

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

��� �������	��&���� 	�����"�������� �#
��
��� 
����,��
�� ��

��������
����"�� ��
���� 	�� �������� ������ 
��
�����

������� ���	���	�� ����(��
������ 	���������	��� ����

	��I��
���������"������
��"��������������	��������������

	��	��I��
�����������"�������������

G������ 	��� ���
��� 	�� ���	����� 	�� ������ ��

������������	�� ��������� 2� �����	�� ��� 	��I��
��	����	��



 124

	�����	�����2��
������	����������
���	��������
��"�������

	�����	��������"�����
�������	���������S�@�"����+�����

�����2�� ���	�	��	�����	����>� �-������������� �������

��� ���� ��� ����� ���� ���� ����������� ��"�
�
��48���� ��

�������	��������������)����"��
�����	��������������������

���	����45�������������
��� �����������*������
��

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

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

 ��� 7�� �� ��������� ���� �������� ��	�
����
���� :�� ���
��� ���

��
<� �����
��� ��� ������� �������
���� ����� 75��

���	������ �������
���
�� D�� �������� ��������+� 6+������

AE88�� ��� KK� W� �������� ���;�� $�� ���	�	��� �� �������� #�

�������"�	�	�������������!�����&�������������������J�#�

��� !��	��� 	�� 	������ ���
�� ��&� ������� �� ��	�� �� 
�	��

�������>� ��� ����� #� ���� ���"�	�	�� ��������� @�"����

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

	�� #��
��� �����	�2�� 	������ 	�� ��� ��	�"�� �����
�>�

�6�� ��� ���
��
�������� ��� �"��
�� ������� ���� ���

���������� ��� �� ���
��� ������ �������� ���� �"��
����

����������� �� �����������
�� ���������� 	���� ��� �"��
���

����	����� ���
��
�����
�� �� 
�"*� ���
<������ -��

�������� ��
����� ���	
�#���� 
��������#��� ���� ���

����� ���
���
��� ��� ��7��� ��� ������ �����+� 6+������

AE88����� K=;��O� ������	��!������ ��"�� ��� ������	��

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

@�� !��"� ����� ������ �� 4�����"�5� 	�� ���"����� 	��

�������� 	������ 	��� "���
�� �����
�� ��
��	�� ���

��	�� 	�� ���	����S� @�"���� +����� 	�
����2�>� �'� �����

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

��� �"��
��� ������	�����
���� J�� ���
�� R�� ��
���

�����
���������
��-�	�������������������7����;�

�� ���7�45�� 
�������
�� ���� 	���
�� ����� ��� �� 	������� ��

��
���� �� �� ��
���� -� �������� ����� �� ���$������ ���

������������	������� 
����"��
����������
���-���R�����

J5�� ��)� ��� ��	�
��9� �����
�7��� �� ����4��� ������������� ��

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

������ �$��������� 	���4��� ��� 
�	��� !��
�������

��	�����
�
�7��������7�����������������	����)��������������

�������
���������	�4��+�6+������AE88�����K8;��@������!�����


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

�������	�� �� ��� ���
�	����S� '��� !��� ������ ���

	����,	�����������	�S��!���@�"����+�������������!������



 125

���!���
������	��4�����	�	�5�	����������"�������	��

���� ��������� �
��2���
��"� ���
�	������ "���	�� �� ���

�������� ���
,��
�� 	�� ��	�� 	�� ���	����� !���

�������
�� ��� ������ 	�� ����"�	�	��� �� �����	�	�� 	��

@�"����+�����������������,�
�2���������������
���������������

+����� �� !��� 
������	�����	�����	����������	��

���� #��
�� �� ������ �	������>� �-�� ������ �5�� ������

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

��	������
�"*�����������48�������O������	���
������

���
�������
���-�
*������
����	�	����	��
��
�������5��


�� ����
<����� !��
������ ����� ���� ����48��� ��������� %�

�����������������������������	�	�������&�������'���

��	(����������)������� ���������	�����+� 6+������AE88��

��� KE� W� �������� ���;�� ��� "����� 4@���������� 	�� ������

������	�5��������������������
�����!��"��!�����	�������


��������� ���� ����"��&��
�� 
���"���� 	�� ���	����� 	��

������������!������� �	������
������������ �����&����

��"����	�����������
�����������������������������

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

����� ����� 
����������� 	�� ������� 2� ������� ��	�����

!���������2�������	������	����"�
�"�	�	�����!�����	�����


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

���
�����!��������� ��	���� ������ ��"��	��	���������

	�� "������ ��� ���� 	�� ��������� ���� �� �������� ����

������
����������������������"����������
���	��

������� ��� ������� �� ���������� ��!������ ���
���

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

��������������������"��	��������������������������

�� ��� ���"��	�� 	������ 	�� ������� !��� ���� ��� �!��"��

����������������
����!�������������������	���������

�� ���
�"����� 	�� @�"���� +����� ����� �� ��������

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

���	����� 	�� ������� 	�� "������ 
��
�����	�� ��� !���


������ 	�� ������ 
�����,	��� ��� ������	�� ��� �	#��� 	��

��������� 
�����,	�� �������	�� ��� G���	� %����U� ��� ��

���,
��� 	�� �
������� ��",��
�� �� 	�� �������������� 	��

���
��� ���	������� $�� ���
����@�"���� +����� ���	��� ��

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


���"���� ������ 
"��� �� �������������� 	�� ��������� 	��

���2��"��������������"#��	�������	������������������	��


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

���
��� �� 	�����"����� @��� �	������ @�"���� +�����



 126

���
����� 	�
������ ��� ���
��� �	������
��	�2�� �� ����


���������� ������ �� ������� ���������� �� ���
������ !���


���(������������	�����������$�������"��������	��	��


���� 64�� ����� �� �����5;�� �� ���
����"� ��� ����	�� 	�� ����

����� �� ��"�
�����	�� �� 
�"�����	�� ���� ���
��� 	��

��������	���������>��]���������4����
��
�������#���


�"*�	��������4��������������Q�������������
����

	�*����� ��� ������
��� �� ������ ��� 7��
�� ��� 
���
�� �� �����

�������� *�� 7��� ��� ������� ������ 
�"*� ��� ���� ��
����


�"*�	����5����������
���������������
�����
�7�������

�����
��	�������!<#���������
���������������
��45��+�6+������

AE88�� ��� KD;�� '��#��� ���� 
���� #� �	������
��� ��

�����"�	�	�� 	�� 
��������� 	�� ��#	���� �	���
��(�� 	��

	�����������	���J���������#��	������
������������!���"����3�

������������ ���� "����� ����� ������� 	�� ������ �����

��	���
&2"�� ����	�� 	��������� ���������� Q��� 
���� #�

	�
�����J��������#��	������
��������������������
���!���

�����������	�����	�������������������"���������	��

@�"���� +�������� ������ 	��������
������� "����� _@����������

	�� ������ ������	�_� 6AE88;� �� ��������� ���� ���
����� ��

�������	��� ���� ����"��&��
��� 	�����	�2�� ����� �����

���������� 
���� 4@������"�� 
����������� �� ���������	�5�

6AEED;� �� 4'��� ���� �
������� ��",��
�� 	�� 
�	�	�5� 6AEE9;��

����	�2�� ��� 
��� 	�� 
�	�	�� 	�� +��� '��"��� ��!��"��

�������������������������
������������
��"�	�	��	��������

���
����������	������
��	������"��������������������������

�� ������ 	�� ������������ �
��"� �� ���� �
"���
��	���

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

������	#������	�
����"��
��
��	�����	�����	�������,
���

�����������

0�
���� �"����� ������� ����� �� ��"����� ������

������ �� ������ 	�� ������������ �
��"�� ���	����� 	��

������ �� �������� ��� ��
������ !���@�"���� +����� ����

������	������	�� �����"�����������
�����,	��������������

����� 4'��� ���� �
������� ��",��
�� 	�� 
�	�	�5� 6AEE9;�� ��"��

�"�������"�
��������������������������	�������
������

	������ 	�� �����"��� ��� ��������� 
�����,	�� ��� ������


�����,	�>�I-�!��
�������������������������45��*������

��� ��"������ �� !��
����� ��� ������5�� ���� ������ ���

	����45�� �� ������
��"��45�� ������� �� 
����
������ ���� 
�������I�

6+������AEE9����A:F;�����������	�,�
��
"����!�����	���������

������ �
����� 	�� ���	����� "����� �� 	������
���(��



 127

�
�����	��	������	�������"���!����������������"���
����

��� 	�������� 	�� !��� 
����� _������� �����&��
�_>� I���

��7��8��� �������7������ 
��"��!��������������
��������

���	���45�� ���� �"��
��� ������������� �����#�!���� �� �����

���
��� �� 7����� ��7��I� 6+������ AEE9�� ��� A:F;�� '���� ��

��&"��� ������� 	������ ������ �������� ����� �� ���"��	��

	�� 	������ ����������"� �� �
��"� 	�� �����"��� !���� �� 
�	��

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

��������� 
�����,	�>� I]������� ���� �� ���
����
��

���������,	����������������"���1�	���������"
�����
��7*���

��� �� ������ ��� ��
���� ���� ���48��� ��"����� �� ����

�����
��"��45��������������
������� �����
�������

��7��5������������
��"��!���������7��5��
����
��������������
���

��������������!�����
�����������48���	������
��
��������

������� �� ��	�4�� ����
������I� 6+������ AEE9�� ��� A:F;�� $��

������ ���&������ 
��
"���� !��>� I���� ��� �����48���

	������
��
����!����4��������
��48���	����������5���������

��
��*�������
����������7��8������
��"��!��	��
*��
����-����7���

��7��8��� ��� 
��"��!�� 75�� �������7���
�� �����
��"������

���48��� ��� 
���� ����� ��"��� �� 
����
������ ������� ���

��"���48������������
���)��������������������������

��7������������	������I�6+������AEE9����A:K;��

$�� ����
,����� �� ��
������ ������ �� 	������ �
��"� 	��

�����"���� 
��� ���� ���
����"�	�	�� ���
,��
�� 	�� "������

6
���	���	����"��������
����	����������������"�	�������"��;�

����������
�����,	����	������
������������� ���
����"��


�������	�� ��� ���
��� ��� 
��&���� 	�����	�������

���#��
��� @�� 
���� �� 	����� �� 	������
������ ������ ��

"�����S�+����������#�	��
��������������
�	�� "������	��

	������ �
��"� 	�� �����"��� �� 	�� 	������ ����������"� 	����

����������"��S�$�!��"�����"�����!�����"�����������
�����

��������� 
�����,	�S� @�"���� +����� ���
����� ���
���
��� ��

���
��� ��
�� �� ��� !���(�>� IB� 	�����	��� ���

����������45�� ��
��� ��� ��������� ���
��� ��� ��� ����

����45�� �������� *� ����� ��"��
���� 	���� ���4�� ��� ��*�����

��	�����
����	�����!����4������	�������������4���	����

��	�4�� ����
������ ���� ���"�� 	��� ���� �� ����� ������� ��

	����������
������
��������45�����	�����
�����	������

��7��5�� ��� 
��"��!�� ���� 
���������� ��� ���
��� �������I�

6+������AEE9�����A:K;��G�����	�����������
�����,	��#�

��� 	�	�� "�
�"�� �� �� �"���� !��� �� �"����� �� ����
��	���



 128

�����	�� _�����
��� ��� 
��������45�_� ��� 	�����	�� ��"��

	������ 	�� �����"��� �� ���"���
��	�� ��"�� 	������ ����������"�

	��� ����� �����"���� ����� �����	�� ��� ��	�� 	��

���	������ ����������������������
���������!���

�� ������ 
�����,	�� ���� ������ 	������� !��� �� 	������

�
��"� 	�� �����"��� !��� �� ���������� ���� ���� 	������ "���	��

	����������� 3� ���	����� "�
�"� ��� 3� 	������ ����������"� 	��

�����"����O����#�������������������
��"��"���	����	������	��

�����"����������	�����!������������	�������
��"���&�������

�������������	�������"�
�������������	����	�����	�����

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

����	�� �� ������� ����	�� ��� ����������(�� ��� ������


�����,	���

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

	�����
���	�����	������
�������� 
����� ���
����"�	�	�����

���
��� !���	�� �������� �� ��	�� 	�� ���	����� �� ���

	������	�������"���
��������������	��������
�����,	���


��� @�"���� +����� ���� ���"���� ����#�� �� 	�	�� 	��

������	����",��
������
����������	�������	������������

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

���
��"������ �
��B��
�>� IS��� �� ��7��5�� ������� ��


����
���������
��"��!����	�������	��	��45���������
���

���������8���	���
��������	�����
�������7���45�� ��
��������

����������	�������	��	��48�������!��
�������	�	���

����� ��� ��������� ��"�� ���� �
����� ��� ����� 	���
�����

���������������
�����7���������� ���������� ���	��������

�� ������ ��
�����48���� �� ��	�4�� ��"���� *�� �� �����

���
�� ��������)����I� 6+�����AEE9�� ��� A:K;�� '�"�� ��#�

��",��
�� �� "����� ����#�� ��	����� ������� ����"���	�	�� ���

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

!���� ����� @�"���� +������ ���� ������ ���� ������������ 	��

_��������",��
�_���������� ���!������� ������������ ����

�
��B��
�� 2� �����"�� ���"���
��	������ �������
��B��
��

�����B��
���	������	�������"��	�������	��$��	���

@�� �� !��� ���"������ ��	����� ����� ���� 	���&� 	��

���	�����	���������S�`��"��������
������
�����������

��� �������
�	�	�� 	�� ������� !��� 
���(��� ��

�������S�  ���� ����#�� �� 
������������ �� ������

�
�����!������"�������������	����������������!����

��� ��"���������S� ���� ��	���������������	��
��������	��

�#
��
�����������!���	���_�����_�3��������S� ������

	&� �� ��"����� ������ �� ����� ��������� 
�����,	�� �� ��



 129

��������� �&� !��� ������ ������"���"�
�	�	�� 	�� ��������

	������ 	�� ���� ����� ������� 	�� �����S� $� �� �������


������
�S��

���� ��"�
������ 	������ �
��"� 	�� �����"��� �� 	������

����������"�	�� �����"��� ���"���
���	�������	�����	��������


�����,	������
������	������
������	�� "�������@�"����

+����� ��
��� 	�����"���� �� ��"����� ������ ������ ��

������������������������_'��������
���������",��
��	��


�	�	�_� 6AEE9;�� ��"�� 	�
"����>� � ����
�� 	���������

	����
�7��� �����������
����
����� ���� 7��
���������
�������

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

�
��7������� 	��� 
�	��� ��	����� ������
��� ��� 
�	���

!���O������ �� 
�	��� ���� ���
��� !������)������


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

������
��
��� �� ���7�����
���+� 6+������ AEE9�� ��� E8;�� O�

������ �����B��
�� 	�� ������� !��� �������� �� ���������


�����,	��� #� �� ������ 	�� ���	����� �� 	�� �#
��
�� ��"��

	�����"��	���$��������#������&��"���"��
�����������

	�����������
�����,	��	�����������	��������	�����,�	���

'��#��� ���� ���� 
���"�	�	��� ��� ��������� 
�����,	��

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

�������� 	�� ������ �����B��
�� ���
�	������ !��� �����

��� 
������ "������ 
��� ������ 	��������� 	�� ��� �����

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

	�
������ 	�� ���������� 	�� �������� ��� �"��� 	��

��	��,	���� O� ������� !��� ������&� ��� �������"�	�	��

	���������� 
��������	�2�� ����� ���� �������"�	�	��

���
,��
��� #� �� "������ ��	�� �� �������� �� ��������� 	��

��������
��
����>�I%����������������*��#����������	�

������������� ����� ��� ���!����� ��� ������


������������ �������9� ������� ��	�4��� ����
������� ��

7�)����� �������� 	��� ��
*����� �� ���7�4���� 	��� ������ ���

�������
��� ��
���5��� ��������� ��	��������� ����45��� '����

��	���
�� ��� ����� �����#��
��
������ ���
�	��
��� �� �����

��"��	��
���� ���"�� 	��� �	��� ���� �
����� ��� ��� �����

��"���� ��� 
�	���������� 	��	����� �� 
�	���������� ���


��"��!����
������ E	��
���#����
�F����:��
��I� 6+������AEE9��

��� E8� W� �������� ���;�� H����� �� �������� 	�� !��"� @�"����

+����� ��"�����
�������� ��� ������#
���	��
������	��

������ ��� ������� ���������	�� ���� �������"�	�	��

	���������	���������!����� ��������Q�����������
���

��� ������ �	��"�� !��� 	������ ������ �������"�	�	��



 130

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

�����B��
�� �����	�� ����� 	�	�� ���	����� 	�� #��
��

���"��	��� N� �� ����	���� 	�� ���� ���"�	�	�� !��� ��

��������� ��&��
�� ��� �"��� �������� ��� ��� �����

������ �������� ����� ��� ������ �����B��
�� �����	�� ��"��

	�����"��������	����	��	�����	���������"���#
��
�����

@�"����+�����
��������3�������������������	���������

����
���2�������������3������,
��������
�������������

�"�� #� �� �������� �����>� �-� 	�������� ����� ���� ��

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

��� 
��������48��� ��� ����������� -� ����� *� ��
�������

����7�������	������	���������������������
������������

�
�����D�����������������7��������
��
�����������+� 6+������

:DD:�� ��� F9;�� $�� ����� ��������� �"�� #� ��� �������

��	����	����� ��
��	�� 3� 	��I��
�� 	�� �����>�

4	�������	������ ����
<������
������ ����	�����
��� ����

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

AEE9�����E8;���

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

������� ��	����	������ �"�� #� ������ �����	�	�� 
����

�����,
��� ���������� ������ 	�� �������� ���"���	�� ��"��

���	��	������������	������������"���������
�������

��",��
�� �� ��� ���
��� ���	������ "���	�� 3� 	��I��
�� 	��

��	�� 	�� ���	����� 2� �� 4���	����� 	�� �����5� 2��


���	������ !��� �� �������� ���� ��	�� 
�������	���

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

��!������ �������������� �� ����	����� !��� ��"�
�����

	�������
��"�	�������"���3�	����������������"�	�������"�������


���,�������	�����	��������������B��
��������	������

���"�
��	�� �� ���	����� 	�� ������ 
�����,	�� �� ���

	������
������ ��� �,��"� 	�� "����� ��� ������� #� ���� ���


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

��"�� ������� ���� 
���� �������"���
������� ����

��������	��	��!��������!�������	�����������������O�	��

@�"���� +����� �
������ �� ��"����� ��������� ��	����

����
������ �� ��"����� "������ ��� ��#� ����� ������

�����	�	�� �� �,��"� 	�� ���� �
�"�� ���� "�
�"�� ����� ����

	������!�����4	��������5�������������������7�)�����

	��� ���*�����+����� ������ "����� ���� ��
���� 	�� ���� ��

�������������
�#
���J�!�������������4*���������
��

��� �"��
��� ���� 
<� ������� �������
��+�� ���� ��� "�����

��
�������� ��� 
�������� 	�� ������� !��� ���� �	�	��



 131

	��������J�����	��������4���7�45��
��)����������45�����

	������+���������������������������	���
�����	��"����J�

���� L"������ 4�� 	������� *� �� ������
�� ��� ������

!�
����<����� ��� ������� �������
��+� ���� ��� "�����

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

����	�������

@���� �	����	�2�� �� �����
����� �����
�	�� 	��

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

!��� 
�	�� ��	�� 	�� ���	����� ����� ���� 	��������	��

�������� 	�� ���	����� ������ ��� ���	����� �� "����� ����

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

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

������ !��� �"�� ���	��� �� �����	��� �� ��	�� �� ���������

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

�������� �� ����� ����������	�� 3� "��� 	�� %������� �� 	��

������������ 
���,����	�� �������� 	�,� ����"���"�
�	�	��	��

��������3�	��������	��M����������

���
������
,��
��	��@�"����+������	���
����!���

����	��������!���
���(���� "����� 4'����	����������

	�������5� 6:DD:;�� ������ ��������������!������"����

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

������
�����	�����
��������"������������������������

���������	��
��������	���������!������������������"�>��

� ���
�� ��� ��� 	�������� ������ 7��
���� ��� �	�����<#��� ���
���������"���������
����������������D��������������
8���	��
��������
��
5��� ������ ��!��� 7��
�#���	�����"��
��� ����������  ��������������
��
����
������
���<�����������������������
������������������
���
���� ��� �����
����� ������ ��	����� 7��5�� ��������� �5���������
���48��������
����+�6+������:DD:�����7F;�

�
$��� ������ �	�� ��� 
������� 
��� �"�� ����	��� ��

��������
��������������������������� ����	�����"����

���	�������3� �	#���	�������������	�	��
���������,
���

����������������������������
������	��	�����"�������	#���

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

�������

�



 132

%�
���������������������

�

O�
��������������������	�������
�������	�������

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

���� ��"�� ������ 	���� �������� ��!������ ��������

	����������
��
��������O
�	������G�������
�������������

��"�� ���
�"��(�� 	�� ��"������ ������ 	�� ���,�	��


����
�	�� 
���� +�
�&��
�� 61� �� *1� �� �;� !��� �����������

�����������������,�	��
���"���
�����������������������

����
����(�� �������"���
�� �� ��
������ !��� ��

���������������	�������
�"	�	��	��������!����
����

��� ��
����"����
���������	�������
����
����������!���

��
��
����AD� �����������	������� 4@����,�
�5�	���������"��

������2�� 
#"����� ���� ��
���� �� ����	�� ������� 3�

��
�"	�	��	��
����
������>�

�
�������
���)��� 
��������!�����������������!�����
���T��

������45��������*��� 7������������������ ���
������	�������*���� ����
�
����������5��7�����)�����	����������������������
����������7��5���
J5���	��������7��
���D��45������������������5�����	��
�����
�45���������	�����������7��5��������������
����������
�������
������

                                                           
AD�+�������������
���"���������	�� ���,��!�����
�����������	������	�������	�������
	�� C�"������ M����� ���"����	��� ������ ������� �� ��
��������(�� ������ ���� %���"� ��
[��"	�"���	��6 ���,��AEE9�����99;>�

-���)5��������*�������7��5��*�����
���������������������������������
���!���������������7���������
����������4���+�6�������"���:DDF�����9K;�

�

1�������������	��	�����	����"������	��	�������

����"���	�������	����������O�������#�������!�������

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

������� ��"��"���
��������
"���� ��������'"����� 69:=���79=�

�� �;� !������ �� �������"�� 6789� �� 7:A� �� �;�� '���� �
���� ��"�

	�����������������"������	�����������	������#����&�

3�#��
��	�� ��"�������
�&��
��������"������2���� ����	��	��

�����
����������������	�� ��	���G�� �������� ����	��	��

�����#����������	������������
B��	��	�� ����	�������

��������� !��� �� 
������� �"��� ����� ����� 	�� ��
&2"���


����&2"��� ����2"��� $��� ������� ��&� "���	�� �� ����


���
���,��
������������������������"���
������������	��

"������ �� ��� ��
������ ��
�"���
�� ��� ���"���
�� 	��

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

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


#����������"��#�	�
�	���
�	���$��������������	&����

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

�����"���� ��������� �� ������� 	�� ��������� 	������ 	��



 133

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


��������

'��� ����!������ 	��������	�	��� ����	�� ���"������ ��

������ �����"������ �� ����	�� 	�� ����� ��� "����� 	�� ���

������
���������	���"���!�����C�"������	��
����
�������

����������������!������ "�����&��������������	�����

	������	�������"�����	��������
���������������
���

���������!�����
��
����
�������,����
�������
���������


��� ��"������ ��
�"�	�	�� 	�� !��� ��	��� ���"���������

�������
����
���������	������"
����	���������
���

�� ��� 	�� ��� L��
�� ����	��� ����� ��
����
�	�� 	�	�� ��

��������� ���
�"��(�� ����� �� ��
�"	�	�� �������

���	�� ��� ������� ��"������ ������� 1��� �� ������ ���� ���� #�


����
���� �� 
���
��� 	������ �!��"�� !��� ������ 
��� ��

��
���� 	�� ����� 
������ 
����
��� �"����� 
����� ��� ��#�

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

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

	��� ���	������� �&�
�� 	�� ������
��� �� 	��


����
������>������������	��� ����������� �����	��!�������

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

������� ��� "�	�� 	��� 
�"�����	�	�� ��	���� ������


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

��	������"
����	��
������������#��	��������	���"�����

��	����	������

�������"�� 
��
�����!�����
������������	�� ��	�� ��

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

���	������"������������������
����
�������	���"����	��


����� 	�� �������� ���� ������� 
��� ��"� 
���������� ��

������ #� 
����� 	�� 	�����"���� �� ��
�"	�	�� 	��

��������� 	�� ����� �� 	�� ��
��
,����� ���	�������� ��


���"��������� 3� ��������
��� �� 3� �!������� 	��


����
����������������������>�

�'� ������� �� ������ ��� ���!�����
�� ��� �����?����� *� ��
��	���������������������	����������)5����!������������
������5����
��	���<������ ����
�
��� ���!�����
�� ����
������� 	������ ��� ��
��
���
	���� �������� �� ��� ��
����� �5��� -�*� ������� �5�� ������������
���!���������
�����������������:�"��������'�����5�������
���������
	�����	���� ���
��� ��� ���!�����
�� ��"��� ��� ������� 	��
���������� ���
�5��������)������)5����������������	������	����	��������������*�
����
�������	�������������*�����
��+�6�������"���:DDF�����9=;�

�
O� ��� ��
"����� 	�� ����� ��� �����
�� ������ ����

��������
��� ��
���"����	���������� �� �����#������� ����

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

���	�� ��
�&����� 
���� 
��	����� ������� ���� �������"��



 134

��������"
��
��	��
����
����������	�����"��������	��

��
�"	�	��	���������>�

�-��������4����
�������
��������<����������� �������������
����
�
�7���������
�������������������
����������	��
�����;
���������)5�����
	�����
���������5��*������������
�������	8�������������!�����
:�"���������)����	��
��D�����������	�����	����	���������������������
�������7�������!��������	���<�����*�������������������"������
������������	��������������������������������7�����������������
��
��
�������������!��������	���<����������
������������������
��5��
�������<��������	�����
�7����������
�������������	��
������-�������
��
����������:�"�������*������!�����
��������
������������	�����	����+�
6�������"���:DDF�����98;�

�

�� ��"������ ������ �
�&��
�� 
���	������ �� ����� �� ��

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


�����������������	����������	��
����L	�����#���������

������ !��� 
���	������ !��� �� �������� �� ��	�����

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


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

����	���� 	�� ����� �� 	�� ��#��
�� 
���� %����� C�
�""���

6AE88;� �� P#��� G����U� 6AEE7;�� !��� ��� ������������ ���"�����

�������������	������	�����������
�����4�����&��
�5��

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

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

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


���� %����� C�
�""��>� �-� �"��� ��� ��
�� *� ��� ������ ���

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

����+� 6C�
�""���� AE88�� ��� A:;��  ������� ����#�� 3� �����

�������������������!���������������������>��-������48���

���� ������ ��� ��
���)��� �5�� �5���	��������
���<������ ��

������� ���� �!����� ��� 7���� ��
����� �������#��� ����

�������45���������������
�������������������������5��

����
�����+�6C�
�""����AE88�����A:;��

'���� C�
�""���� �� ����� 	�� ����� #� ���� 
������� 	��

������ �� ���#����� �� �"�� ���
���� �����"���
��� ���


���������� �� ������� 	�� ���� ���������� ���"�� 	��

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

������������������&��
�����������������	��
�����(��

���#��
���������B�����J����������� "�	����������	�������

������������������� ���������������&��
��������"�������

���������� ���������������&��
��� �J��
����	���7��������"���

�����
���5��*������7�������������������
�7��������
��
�����

��� �� 	��	���� ��
��� ���� �5�� *� �������45��� ��� ���

����45��+�6C�
�""����AE88�����A7;� 

C��� 	��� �������� !��� �� �������� ����� �� ���

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



 135


����L	���	���������	��"������������
������	��	����

	����"�����	��������
�������������!������������������

$��� ��"����� ������ ������ ������� ������ �� �������� ����

�����"��	�� ���� P#��� G����U� ��� ��� ���
��� !���


���	����������"�������
��"������������������������

!���	�� ���������� ��"��� ����� �� ��"����� �������� ��

������� $�� ��� "����� �H���� �� ��
�� ��� ����9� ���

!��
����������!�����"�����B�����
�+�6AEE7;��G����U���
����

�� ��
������� 	�� �������� 3���	�	�� !��� �� ������ ��

�������� 	�� ��������� �������>� �-� ��
��� �� 	�������� ��

��	��<�9� ����������	�������*�������������"�����+�

6G����U�� AEE7�� ��A8E;�� �� �������� ��
��� ��� �����

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

	�����"�������� 	�� 
���
���� ������ �� ������
��� ����� ���

O
�	������ ���	�� 
���� ���
��� 	�� ���	�� �� ���������


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

�
�:�	���!��7�����
����������� ��� *� �����
��� :�	���!��7��

��
��!����������
����������D�7��
��������	�4������!�"�
�
�����������
��������������
�����	���������������"����������������	��������
�������
-� ��
���)��� 	��*�� �5�� ����� �� ���
�� ���� "���)��� ��
������ �������
���� ���� �� 	�����4�� ��� ������� 
��"��!����� �5�� ����� ��
�����"�������� ��
*
����� B� ��	�
������ ��� ��� ������ �5�� *� ����� ���
���� ����
<������ -� 	��7�9� ��� B�����
��� ���� 	������� ����� ��<����� 	����
���
�
������������������	�������	O�������
�������
����
������� �������
��

��"7���5�� ����<�
������ ��
�� ��
������� ��� ��
��	��
�45�� I�� 	������I��
 �������	�����	�������������������S!����
����
��������
���)�7����"��������
������ �� 	���#7��
���� D� ���� �������� �
���*������ 
�
���)��
�� ��
���?�����J����
��
����
*����*�����GHC����'���	��������7���
*�����
��	���7�����"������"���)�����������5����
�7�����D�������	�����'�
������	�������������#�������	������������<��������&/V.����"���	����
�����
�����!�����
��U�"��
�'�
�������J5��������������	���������
��	*�������	��
����� �����*����������
���������'������	*���������
����
	������� �������� ������ �������7���
�� I����� �<����� ��� 	��
���� ����
��	�����
�� ��� ��	��� �� ��� �"��
��� ���� ��� ��� �����
���I� 6G����U��
AEE7����A8E;��

�
O� 
��
����� 	�� �������� #� ��
����� ��� %�������� ����

������� ������������������� �������� �������� ��"��",��
���

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

���
������� ����������� ����"������ �
���"������ ���

���"������� ��������(�� ���
���� �� 
�����
��(��

�������J� ���	������������ ��"��(�����	�����������������

���������������������	���	�����������	���'����������

�������	�������������������
���������������	��#
�"��

)1***��������)*)��
������������������
�	����"�	��4+#
�"��

	��H���5�������	�����4"������	��P���
����5������	����

	������	��G����U>��

�J��B�����
����������	�45�����	���������)#��� 
�<�� �*������
��
��� ��� �����	�45�� ��� E�����
�� !��
�����F�� ����
��45��
��
����
���� 	��	���� ��� �*����� GCG�� :�� ���� �� H���)��� �� 	�
���� ����
E7���
�F�� ���� �	������� �� E	����

FI� ,-� ��	��
���� ��� A���������
���
����������	�����������������������
������1�������	�������7�)�����'���	��



 136

��� J��
��� ��� 2��������� ���� ��� ���
�7��� �� �������45�� ���
����	���<������ ������ �� 
��
����� S��
�	��?���� ���  \���� ,�����
������� 7�����
�� ���� ��7�7�� �� �������� �
*� �� 	��
�� ��� 	��
��� ���
��������� �������!���������������� ��	������ ������� ����1�� ]���!����
�����
,&Vc/#&/0V1������������-�
�*�	����*����������������������
������
����7��
��������	�����������E�����>�F�+�6G����U��AEE7�����AEA;��

�
��� ���	�� �
�	����"� ��	��
�2
������� ��#� �� ���� 	��

#
�"��)1����	����	�����!������������������������+���

���"���
���	������������ ��	��
�2
������������#
���	��

�������������,�
��	���������������������� �"�����(��

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

���������"�!��"!������-������"�"���������������;����*��

��"��
������ ���� 7����������	��������������������
���

	�����������
������
*�D�7���������� �����7������7�������

�������������	���;����������7�45����������	����45�����

������
�� ��� �������� 	��� ����� 	����� ��� 
��
�� ����\<������

���"����� 	��� ���7��#���� :�� ��
������� �
��������� �5�� !��

������������+�6G����U��AEE7�����AE:;��

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


���"������� �
�	����"� 
��� �� ��������� 
�	�� ���� ����


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

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

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

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

"�������G����U� 6AEE7;��!���	�������������	�����	�������

�����	�����������������������������
���	���"����	��


���	���>�

�
�:�� �� ��
���)�� ��
�� 	��� 
���� �� 	��
��� �� 	������� ��� 	����

������������!��������
������������!����� ������	����������������
���
�5��*��"���������
��"��!�������
�������������������7��
��������!������
�!5���B���	��<��)�"�����	�������	������������
����
����������
	���� ������������ �� 
����	���� ��� ��� ���
��� ��"������� 
��� ���� �����
����������	��7��4�����
����	���S*)������������������!����
��7������
"�
�
���������������E�������!�������7�����:���
��H��
����F��'�
�����
��������
���
�� ������� ��� ���� ��"��7�7<������ ����
�� �� ��"���)����
	���� �������#��� ���� 	��)����� ��� 	������� �� ��� ���
�	��45���  ��
��������������	��������5��*�����
���)�� ��
����
���� ��������
��	��<��� ����� 
�"*� �� ��
�� �5�� *� �� ������
�� ���� ������� ���
���������������������������������������C!��������*��
��,���'���	���
���7������������
������#����"��
��������
������*�����GHCCC��-�
�����5��
������������������������������48���������������
5�1��-���
��������
������	���������5���
�
��������������<������ET���
����������F��
��)���-���������	��
�����	��������B�����*���)������
�������
*��!�����
��������4��	��
��!���+��6G����U��AEE7����AE7;��

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

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

�������������3�����������3�����	����������������	����	��


�����������	��������������
����������"��

�� �������� ����	�� G����U� 6AEE7;� �����
��� ��"��

��������� ���� �� 
��� ���� "����	�	�� 	�� �������� ���



 137

C"��	����������
�	�	��
����
��"�	��#
�"��)1**���)1***��

+����	����������������������������	�����C"��	��������"�

0#"��
��� ������ 
���
���,��
�� ���� 	�
������� 	�� !��� ��

�������� �����	�� ��"�� �������� ���"������ !��� �����

���"���
��	�� ��"�� �K� ���
���� �
��������� ��
������� ���

��������+�6G����U��AEE7����AE9;��

 �����P���
�����������������	�
���	��
#��

���"
���������"����
�����	���	#�����	���	��"���	����"���

�����	�����	���������	��������
��	���������J����
�����

�������������������
�������"�������"��#���

�
�-� 	������� ���� ��� ���7���5��� ��� 	���� "������ ��� 
��
�� D�


�����������
������������������������)���7����D���)������
��#�����45�����
S*�� ���� ���� �� ��	�
�45�� ���� ����� ��7��
����� ��������� ,���� ��
����� 	��� 
����45��� ��� 	��
�������� ��� B���1� ���
�� ���� ���
���

�
������� ���� ��*����� ��"����� �� �
���� J�� U�������4��� 	��
�� ��� �����
=��������� �� ����
�
*����� 	����
����� ��� !��������� ��� ���
5�� ����
���	�7����	������� ���������'���	��� ��
��*����:�����5�������������
��
�����5��	�������!���	��������	��������7�������������!�����

����������!�����+��6G����U��AEE7����AEK;��

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

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

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

����������	��
�������	����������������������������!���

	��� �������� ������������� ��� 
��
������ �� ���� ��,��"�

	��������� 	�� '�������� �� �	������ 	�� $
"���
������� ����

�����"�����!������� ���������������	��	��������������

��
����"��H�
�������������	�����������
�	��	�������������

���,�	��
��������I����� "�������!������	������	������

	�	�� 4��)5�� ��"�����5� �
����� ���� 	�������"����� ��

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

4�����5�����
���"5>�

�'� ����� *	����� �� ���������� ����
�7�� ������� �� �����	45��
������������
���)������
����)��
�����������#������
���
����
�������
�� ��"�������� ��� ������ �� ���
����� :��� 
����45�� ���� ��	��
�� ����
�����
��������!��
�����	�������"���45�����������
�����	�������������
��������������	��������������"�
��
�������	�����5����������*�

�"*����
�����������	����������������� ��������������!�����
������)�� ��� !����� �� �� ��
���)�� �� 
����
������� -�� ���� �"��
�� ������
���������
��
����
������������������	�������*�	��
������������
�����
-�����7������������������������������������
��
��������	�4��
�
���
��
�� ��	�����
���� 
�"*� ��� ������)�45�� ������� ���� 	��������+�
6H�
�������:DDA����AA;��

�
 ���� ���� 
�������� �� H�
������� �� ���
��� 	��


���������	�� 
��
����� 	�� �������� ���� ���"���
��	������

����������(�� ������	�� ��� ������&���� �
��"� !��� "���


�������� ������ 
����L	�� �� �� ����������� ��� ������

�����&��
��� $�� ���
��� ����� 
������������ 	������ 	��

	�����"�������� 	�� ���������� �"��������� 	�� ������



 138

�"������������� "�����	����"������������ "���������
����
��

	���"��������	���	�������%��/���������

�-��������	���������������
��45�����	�������	��������������
�������������5�������7������	�����������������������������7��7����

��������	��
������������9�����������#������	��	������	�����
�45�����
	��
����� �������� ���� �!�� ��� ��7�� ���
�3���� 
�����������#�� ��
��	�4������������+�6H�
�������:DDA����A:;��

��
��� ���������� ����� �� ��"��(�� ������ �������� ��

�������H�����"��������
���	������������"�����������
��	��

��"����������������������������

� �������������������
�����������5�� �	����������7��5��
!��
�����#������� ��� ���� ������
��45��� �� ��	�����5�� ��� 	�������
�	�������7�������������
�45���������������
�	�����

-�	�����������������������45���������
���������
�����!�����
����
���)���	��������7��
��������
��
�
�7�����������������
��������
"����������������������

-� �����	�����������	�������*�	����
����������
������ �����
��
������"���45�� ����������������
��������� �����
�� 
��
������"���7�45��
�"��
�7�� ��� �"���
��� ����
�� ��� ��	���<����� ����7������ ��� ����
�7��
�������45�������+�6H������AEE9����:E;�

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

	�����"�������� 	�� �	#��� 	�� �������� ��� O
�	����� ���

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

����������������������	����������	�������	����"�����

������ �� ������ �� �� ������ !��� �����
��� ��!������

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

������������ 
�	�� ���� ����� ��������"� �� ����

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

������	��� �� '�������� ���������� ���"���� ��� O
�	�����


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

	����"������������
������������!������������������

���
�����!��������	����������������������

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

�������� ���� ��	����� ������� ��!������ �������� ���� ������

��!������ 
��
����� ����� 	�� 
��
����� 	�� ������� ��

�������������� ��� "������� ��� 
���	������� ���

����"���	�	����������!�����'������������������	��

���������������>�

�

��3��
��	��������	�	��	��	
	�������

�

O� ������ �����	�� ���� ������� #� �"�� ����� ���

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

��"� ��	�� ��� ��
����	�� �� ���"��	�� ��� 	������ I���"���

��������������	�������
�"���O�����������#�����������

	�� ������������� ��� ��	�� ��� ���������	��� '�	�� ���

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



 139

M����������
������������������	�������#�	��������(��


������&��
�� ��� ����"�
��� �� ������ ��,��"� ���� 
�����

	���� ������������� #� �� '�������� �� '������� #� ����

����������������������	����������

O� ������ ��!������ �������� 
����� ���#����� 	��

��"��(��������� ��	����	����������	�����������	���	��

���� ��
�"	�	�� ��������� 
���������� $�� ������ 	��

"��������� ��"����
�� 	����� !��� �� ������ ����� ����

4������
�������5��$��������
������������#���������
���

�����	��!��"!������������
�������������������
��������

	�������������L"���"������"�������������	����"��������
���

��� �� 	�� ��������� ������� ��� ��"������ O� ������ 
����

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

4����
<����� ��� ��*����5� �� �� 4����
<����� ��
O���5�� C�����

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

6AE8:;� ����� �� ������� !���� ���� ��� ����� ���� ��
��� ���

��������	������������ ��"����
�� ������� ��"����� ���������

��������	�	��G�
��������������
���	����#�
��������
�����

����	�� 	�� !��� �"�� ���� ���	��� !��"!���� ���������� 	��

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


��
���
������������
������B��������	���!����"��������

�� 
��������&� ������	�� ��	����	���������� 	�� ������
���

������� ����� �� -������ $�� ����	�����	�� ������
��� 	��

��#�
�����������
������B�����#������ ���"������3� �	#���

	�� ������ ����
��"� 	�� C,�
�� !��� ��"�
����� ������� ��

���������� ��	�� !���� +������� �� ��������� ���� 	��

����	�����	��$��������������������

`���	�� ��� ������ �� ������ ������� 	�� ����������

�������������������"������������������
���������

���� �� ��� �������� ��� ������ 	�� C,�
�� ��@����&��
��

�����������������������N�������������!�����
����

'�������� ����������� ��� !��� ���� ������� 	�� ������

����������������	�������������	�����'�������#�����

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

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

������������� �����	�� 	�� ������ �"�� ����� 
��� �"��

���� �	����	�	�� 	�� ���
���� �� '������� #� ����

�	����	�	�� 	�� ���
��� 	�� ������ ��!������ ������
����

*�������#���� �����	����"�����������	��"����!��"!�����

������
�� ���� �	�������� 	�� ����"���	�	�� 	��

����������	��+������������� ��"�������������������������

��������	�����	��C,�
���������,�����������������



 140

	����� !��� �� �������� ���������� �� ������� ��� ���

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

	�� ����	��� 
��� �"�� ���� �	����	�	�� 	�� �������� �� !��"�

	������������
����$���	#��������
���	��������������

��� "����� 	�� �������� 	�� ����	����� 	�� ��"����� ������� ��

������� 
����� ���� �����"��� !���	�� 	���������� !���

��.������"����	��������
���	��������������"���������

������������� ��"���� 
���� ������ ��"������� ��� ��� ?����

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

��� ������� !��� ������� ��� !��� ������ �� ������	����

��!������ ������������ 	�� ���B������ $��

	��������(������	�� ���������!�����������(�����

������������� 	�� ������� ����� ���2�������� ��� ���2

����������� 	�,� �� ��� 
����� ������	�� �������� ��
��������

��"����� �� ����	���� �� ���������� �� ������ 
����

4���	���5�� 4��"���5�� 4����
��	����"5�� 4��������"5�� 4	�����5��

+���������������	����������(��������	������������������

����� ��� �������������� ���"�� ���� �������������� ����

�������� � '��� ���
��� 	�����������	��� �� ��������� �� ��

��	���	��"�	�	�� 	�� �������� !��� ��� �����
���

*�	���	��"�	�	�� ��� ����	�� 	�� !��� ����� ���� �	����	�	��

	�� �������� ���� 4"�
�"������5� L��
�� 	�� ������

���������	���

$��������������������	�������������!����
����

	�����������	�	������#��
�������	��	���	����	�	��	��

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

������������!��������
������������������������!���

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

	�� ������ ��	��� ���� �� ������� ��!������ ������� ��

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

����� ��"��� ���������� ����� ������������ ������������

���� ����� �� �������������� 4
��� �� �"��5� ��� 
����

������� 	�� ������� �"�� ���� ���(�� "������ �� ����


��
���
��� ����������������'�	�������	���2"��� �����	���2"��

	�� ������ !��� !�������� 	�� �
��	�� 	�� �
�"��� !���

������� 	�� ������� 
����
,����� '�	���� ��������&2"��

	�� ������ ��	����	����� 	�� ��� ������
��� ��!������

�������'�����������������������
������������������

�������
��������	��������!��� �������������	����

��������&2"��	�� �&���� ������� $�� ����������������"����

��� �������� 	�� 
���"������� 	�	�� �� �������� ���������

����	����"���!����"��������������������������
��



 141

'��� ���� ��� ���� ������
��� ��� ��� �� �������� ����

��	���������
���������������� ��� �������
���#������������

!��"� ��������������������O�������#���������
��������


������������#�����	���������������(���N�����	��

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

	������ ���������� 
��������� ���"���	�� ���  ���
���

$����� 
���� �� C,�
�� �� @����&��
��� 
���� #� �� 
��� 	��

���������� ��
"�	������ ����#�� ���"���	�� ��� ������(��


������&��
��	��M��������������������#����������������

����������	����������������������,
����
���������

�������,
�����������������"���	��
����������	��'�������


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

M�����������
���������	�����2"����

���M����������&�����
"�������	��
������!������������

	��������������������
������"�� �����	�����"��	��
���

�� ����� ������
�	�� ���	�
����"� 	�� ������� �� �����

������
�	��	�������2������
��2�������������������������


���"���	�	�� 	�� !��� ���� ������� ���� !��� �� ���"��

�����,
����������������������!����&���������	��	��I�
���

�������!��"��!����"���	��"������#�
������������L"���"������

��� �������������� G���	� %����U� ���� �� ��������� !���

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

���� 	�	�� 4������ ���
��"5�� ������	�� ����� ���� 	�	��

4����������� �����&��
�5� 
��� ���� 
����� 4�����������

�
��"���
�5��$�������
��	��4���������
��"5�"����������

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

����������� �������� ��� !��"� ��
����
��� �� M���������

$�
"�	�����
������	����������"��������������	�������

������������ �� 	����������� 	�� ������� ��� ������ �,�
��

4���	����������
*��� ���
�������7��
����� 
�����
��5����������

6%����U�� AE8D�� ��AE;�� $�� ���	�	�� ��M��������� $�
"�	�����

���� �	�� �� ���������� !��� ���� �� ��������	�� 	��

������������� 	�� ���"�	�	�� 	�� ������ ��������� �� 	��

���B����� �,�
�� �� �"�� ��"�
����	��� @�� ������ 	��

��������
�����	����������!�������	�������������

���� L��
�� ����� #� ����������� "������� !��� �� ���������� #�

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

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

���	�	����� ��� ���"�� �� ���������� �����#� 	�� ��� �������

�����
��� ���������
����"�	�	��3� ������(�� 	�� ������

��!��������"�������������������������������������"������



 142

��� ����� 	�� ���B����� �� �"�� ��"�
����	�AA�� � '��� ��� ��

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

��������� ���	����� ��� ����������� �� ���"��	�� 	�� ���

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

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

���������

%&� ���� 
"���� 	���
�"	�	�� ��� M��������� ���

������	�������������!����������������!������
��
�����

����!������ ��������������i�������
����������������

���	�������������!�����������������	��
�	�	���������

	��
���������� "������	����� "������ ���������� �������������
                                                           
AA��-�����
����	��
��������
�����48����������
���������	������	��
�����
���������
�������������	�)��������������� ��*��������������������������������
���	��	���48���
��	����,������1���������"�������������*�������
��#��������������������������������
E7����������F��  �	����� ��� "���� �� ��*
���� ������� ����� ���
�����45�� ���� ���
����
��	��������� �����!������
��������������	��	���48����5������������D���������������
��
��*���5�������
�������T���	��	���45��*������
�����E7���������F��������*�����7����
���� ������� ��� ������� �������
�� ����
��� -� ����
5�� ��� E7������F� ���� ��7������
	��	���48��� ���*
������ ���� ��7��� 	��
��
��� ��� 7��
�� D� ����
5�� ��� E7������F� ����
��������B����!�����
�������"��������
��3�
���	�����
���5��	�����������	�������	�����
*
������������
������������������ ��������������������5��	������ ���
�������!���
J5��	���������� ��
�������� ���*� 7�����������	��������	��
���	��������3����� ��
���
��������	�������)�������������
�������'��������
��
��������������	��������!������
���E��
��F��D���������
��"�����	��	������������������
������������7�����
��	��������
��������	��
����B�������
�����E7���������F��5������	���������������������������
����
	�����	�����������	���7���E7���������F��������
��������3�
�����������������������
������	���<����� ��� �� �"��
�� E����F�� 	��*�� �� ����
���� �5�� ��� ���	�� ��� ��
����45�� ��
��� ����� ������
��� �� ��� �"��
��� ��� ��	���<��������� �	����� ������ ������
���������������������
�����
��������
;� ������ ��	������ �� ��
�� ���� �	����� ��� 
����� ���� ���
����� �	������� �� ����������� ���
	��	���48��� ��� ����
���� ���� E7����������F�� -��� ������
��� ���*
������
������	�������������������������������
����"��
��������
���)�����������37����
�5����3�������)5�������������������
���!�7�����������+�6$��������AEEE����AA;�

��� ��������&���� 
���#���� 	�� 	�"��������� 6�	�������������

��",��
��� �
�"���
��� ��������"���
��� ��
�;�� '��� ������

"�	����&�����
"���� ���	��
������ ������	�� �������������

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

������������� �� ������ 
���� ���"������ �"�� #�� @�� ��

������������	����� ���������	���������"�����	������

����������	��"���������������������	��������#�������

���� ������������� �� ������������� 	�� ������ ���� #� ��

������ ��� ��� ��� ����� ����	�� �� �������� #� ����

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

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

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

���������
�	��������
����!��������'����������������

����������	����������!������������
����������������

��� ���� 
����������� ��� �������������� �	��"������ ����

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

	���
�"	�	�� 	�� ������������� #� ����	�� ��#� ����� ���

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

����������!���	��#����������	������M���������������#�	��

������(�� 
������&��
��� $�� 	���
�"	�	�� #� ����	�� ��

�"����	������
����������!���	��	�
�����������������>�



 143

�B�������������������
�������
��������*�������������


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

���7�������*��� �������	���������	��������	����������*���

�	���J5��*����������	�������������������������
����������

	�������� ���������� ����� 
�������<������ ����� 	��������

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

��
���48�������	�����48�������������*�������	��"��������

	����48��� ���
���������� ������� �5�� ��� ��� ����� 	���� ����

��	�����5��� ���� ���� �
��
������ ��
�O������

���
��������� ����� 
����� ��� ���� ����� 	����48���� ���

������� ����� ��� ������45�+� 6O"�������� AE88�� ��� F=;�� @��


��������	������������������������"�	�	��	��������#�

�������,��"�� ��!������ ������������� 
���� �������� $���

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

���������	�����	����������,����	�� ��������������G�,���

��"���"�
�	�	�� 	�� ������������� !���	�� ��"���� ���

��������� 	��� �� ��"���"�
�	�	�� 	�� ��������� �� ��������

���	�
����"� 	�� M��������� ��� ������ !��� ������ 	���������

�,���� 	�� ������������� 	�� ������� ���� #� ���S� ����

������ �� ������ �������� �� ������ ����"�� �� ������

��������"���
��� ��
S� �� 
�	�� �,��"� 	�� ������������� 	��

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

,���"��� ��� ����
����� ������ ��� ����
�����

�!���������M�����������
����������������"�������	��

����2	��������� ��� 
����������J� �� ������������� 	��

�����������#�	����	�"��	�� 4e����
��
�����
�5�	��1���

-��������
�����������
��B��
�����������������	��

]�2��2-��������������������������"���
�����
���

+��������� ��"��� ������� �������	��������� ��
����
��

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

���� ��������� ������ 	��,
�"� 	�� �� ���"����>� ������ ����� *�

	������� ���
��45�� ��� ��	���
��� *� 	������� ����� ��"��
�����

���� ����"�������� ��� !�"�
�� ������ ��7����7��� ���

����
�
���� 
��������������������
<����� ���������� 
�	�����

����
<����� ������+� 6+������� AE8:�� ��=;�� ������ 	��

��
����
������� 	���� 	���
�"	�	��� ����� +������� �� �������

��� ������� �� �� ������� ��� ���"�	�	�� ��� ���� L��
�� ��

����� 
���� !��� ����� ��� �	������ �������
��� ���

����
<����+�� ��� !���	�� �!��
���� 	�� "����� ���


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

@����,�
�>��]�������������*����"��
�����������������

�����������
�������"��
���'��������������������
�
��#



 144

��� �� ���� �!����� ����
�������� ���<���� ��� ������

'�����
��������������
�� �� ��)��� ��� ����������	���

��� ������� ����
����� ���� ���� ���� ��� �����+� 6+�������

AE8:����=;��

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

����� ��
�� �
����� !���	�� ����	���� �� �������������

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

�������� !��� �� �������� ���� ������� ��
�����������

!������� !��� ��� ������� �� ������������� ���� ���

�������� ������� "�����	����������+��	�������
����������

�����	������	�	���������������,�
�����������,�
��	��

������� @����,�
�� 	�� ������� �������� �����,�
���

���!���!�������!������� ������������ ��������������

���� ��� ���"�	�	�� �!��"�� !��� �� ������� #�� @��� ���� �����

!���	�� ���
���� �� ������� ������ ��"�� ��������

�������� ��� �������������� ������ �����	�� �����,�
��

	�� ������� ��� ���"���	�� ���� �������� �����,�
��� ��

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

������ 
���� �����,
��� ��������� 
��� �������������� ����

��	����������"���"�
�	�	��	��������
���	��������������

���"�� ������
��� ���"���� 	�� ���� L��
�� �� ��
"�����

������� @�� �� '������� ��!������ ������������� 	��

������#� ���� ����������������
��"� ����� �"#��	�� ����


���� �������� �� 4���� ��������5�� ������ ������ ��������


��������� ���� �	�� �"���	�� �� 
��	����� 	�� ��������

%����� ������ ��� !��� ��M��������� !��� !��� �� ��������

��������"�����	��������
��������������
���������
����

����� 	�	�� �����,�
�� �������� 	�� ������� '�	����

��
�"������ ��
������� ��� M��������� �� �������� ��������

�������� ����"�� �������� �������
�� �����	�� ���� 
����

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

�������� �����,
��� ���������� %��������� 
���	������

�!����
�	�� �� �	����� 	�� ��������
���� ��	�� �������

	�� ���	�� 	�� M��������� ���!��� ���� ���� ������ ����

4�����5�� �� 4��
�� �������� 	�� �����,
��� ����� �� ���������

��������5���!�����	����������"����
����	�������������	��

��"�� ��� 	�� ����������� ����	�� 	�� ��	�� �� I���"��

��,���>��-������
�)��������������������E��	�����������
����F�

	������ 
��� ���
��"����� 	���� �� �����	45�� ���O����

�������� �� ����� �� �"��
�� ��� ��
���� ��� A��������� ���

����
������ ����� E	������F�+� 6%���������� AE=A�� ��� :9;�� O�

��������� M�����"� P�������� �
������ ��� "����� 
����	��



 145

4M���������	���������5�6AE=A;����
������������������

!������ ���������>� 4-�� 	��������� ��
��?����5�� !��� ��	���

��� 
"����
�	�� ��� 4	��������� ��� ���
��� ���!����5��

4	��������� ��� ���
��� ��������5� �� 4	��������� ��� ���
���

	��
������5J� 4-�� 	��������� ��� 	��������� �� 	�����
��� ����

	������ �����5� ��	��� ��� 
"����
�	�� ��� 4	��������� ����

����8��������#	������5��4	����������"��
��������������"#

	������5�� 4	��������� ������
���� ���� ����� ��"#	������5J� 4-��

	��������� ���� 	��������� �� 	�����
��� ���� ��
�
����� *����5�

!��� ���� ��� ���� ��	��� ��� 	���	�	�� ������ �� ���� ����

	������� ���	�����P��������!�����M�����������	����������


���
���!������	������������
������������	��������

���� �� ���	�� 	�� ��"��(��� 	������
������ �� �����2��"�����

	�����B�����������������,
�������������@����	���������

�������� ��� ��� ���	�	�� 	��������� �,���� 	��

�������������	���������

+������
�������������,�
����������	���������	��


���� 	�� 4
������ �������5� �� ��
������� ��� ������� 	��

4���"�
��5�� ���� ������� �� ��� ���� 
�������������

	������ 	�� ������>� �-�� ������� �5�� ������ ��� ��
���

E���������F��E������F�������5����	�����
����7���	����'�����

��7���	���
<�
�����������������������"��
��������
�3����

�� ����� �
��� :5�� ���� ���
���
��� �"��
���� T�� 7�)�

��
������ ����
�� �� ��� ������ �"��
�� ������� �� 	����

������	���������������
����
�	������
���������6�7����

	����	45�� ������� �� �	����!�� �����7��� �������
���� ��

�"���7��������������7���	��+�6+�������AE8:����=;��

$�� �����"��� ��,��"� #� �� ������������ 	�� �������

���������	������!�������������	���������	��
�����'��#���

��� �������� ���������	�� ��� 
���� ��"�� �����,�
��

��������#�� ����	��+��������������� ������������ ����

��
�"	�	��	�� ��������>� �L����� ��
��45�� ��
����� ���� �������

���� �� ����� �5�� *� �� �����+� 6+������� AE8:�� ��8;�� ���

���	�	��� ���� ������ ���� #� �� 
����� ��� ����

�������������������	��
�����
�������������+�����>��L����

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

�������������� �
�������� ��� ����45�� D� ������ ����

��	�����
��� '� ��� 	���7��� �� ����� *� ��� ������

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

���
��
���9� �� �����*� ��� ������ ��������� ���� 
<� ����

����
<�����	��	�����������������������<������������������



 146

������ �� ���� ��
*� ����48��� ��
������ ��� �� ������ ���

�����*�����+�6+�������AE8:����8;��

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

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

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

�"���	������#��3����"�
�������"�
���	�����������	��

!���� ��� �������� 	�� ������ �� ��������� ���� "���� ���


���	����������4����������������5�	��!��"������"��+�������

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

�������������������	���������

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


����� 	�� �������� ���
����� ������ �� 
����
�� 3� ��
�"������ ��

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


������	����
�����
��������
�������!���������������

�� ��������
������ ��� ���<����� �� ����
������ ��� ����
<������

������ ����
������ �� 
������ ��� ����� �� 	�����+� 6+�������

AE8:����8;��

��������������� ���� ����� ����#����������� ���

��������������������������

�

��



 147

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

	
������� 	�
	���� ���	����(�
�!�����

�

�� '������� #� ��� 	�
������� ������� 	�� ��������

�������������	�
����	����

������ 	������� ��� �	�����
�� ���������
�� ���� ��� ������
�������� ���� ���� ��� ��"������� ��� �����!��� �� ���
���� ���� �!��
��������������L������*�������	�����48������������������������
���
������������������7�
��������!��
����������	�*#!��
�������� ���
������
���

����������
���5��*�������	����������7�������������������������
��	����� ��� ��
���@� '���� ���!�� 	������ �� ��������� ����� �������4����
���
7<)��� �	����	
�7������ ���������������
<������������
��4��� ���!�����

��
���!�������������������!����7�������
������������������������
��
����� ��� ���������� �����!����� ��� 	��7��� ��� ���� ��
����45��
������� �� 7�������� 
����� ��� �"�
������� #� D�� 7<)��� �"��	
����
����"���
���� "������� ���
����� P� ���������
�� ���� ����!��� ���� D��
"����������	������������������
���������B�������������"������45��
��
	���3�������������"���������
������	������"����������37��������
���������������������
����*���
����	���45��	�������������������+�
6H#��2+������AEF=����F9;�

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

�������������� �����	�� �� ���� �
���� 	�� H#��2+������

��	���� 	����� !���� ���� �� ��������� ���
��"������ 
����

��������������������������������"���������������!���

�� ���
���� ���� �!�� ��������� ���+�� G�� ��� ������ 	�� �����

������
�� ��	���� 	����� !���� ��!������ ������� ��

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

��	��,	��������#�	������	��"����
�>�����
����	����������

��
���
�"��������#����������
����	������#�����������������

�������!��"���������������������	����!����������	�	��

�� ������������� 	�� ������ �����#� 	�� ������� ��#� ��

�������������	��������������#�	���������$��"�
���>�

�� �������� ��������� ���� �����"��� ���������� �� ������

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

&��������� ������� ��	��(������ �������� ������������

	�� 	���������� ��� ����
��� 	�� ������� 	�� �L����� �� 	��

���������� 	�� �����
������ !��� �� ������ ���� 
������

������������������
#�����
������
���
�"���������������

�� !���� ���������� ��� �������� 	������ ��� ������ ��

!��"� ���
������� ����������� ��� ����� ������ �����

���������	����!�������
��������	�����������
�����������

��"�	�����������
�����������������	�	����������������

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

�
�"��� 	�� �������������� 	�� ���� �������� !��� ��� ��

��������� ���
��"������ 
���� ���� ���	�	����� 	���	����


���� �!��"�� !��� ��
���	��� �� �������"���� H#��2+�����

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

��
����
��	�� �
���� �B���� ����� ����"������45�� 
�� 	���



 148

3����� ��� �����"���� �� ���
���� ��	����� �"������ ���

�37�����������������������������
����*���
����	���45��

	������������������+��

+������!�������	��������	�������������!������

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

��������	������������������"�������������
�����������

!������������������	�������������	�� �������������	��

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

�������� �� ��������� ��� ��	��,	��� 
���� �������� ���

������� 	�	�� ��"�� 
�������� 	�� �������� 
���� �� ����

��� !�����2
������ ��� 
����&����� ��	��� �&� ����	�� ��

���"��	�� 	�� 4������
��5� ����"� 	�� �������� 	������

	��������������������	�2"�������"���	���������������

	�� ��� ��������� ��� ��� ����	��� ���������2"�� 	�� ����

	����������	�������!����
���������"���

Q�������������	����������������������������
�>�

	��������������������"�	�����������	���	����"������������

��� 	�	�� ������ ������"�� ��� 	�� ���� �������� 	�� ������

���	���	�� ��"�� ������� 	�� ������ ��������	��� 	��

������	����	���@�������������������������������

������� ����� ���� ���� �������� 	�� ������ ������"� #�

���� ������������ 	�� ������ ����� �� ���"������

	�����"�����������������������	�����������
���"����

	�� ��"��(�� 	�� �"������� 	�� ���������� 	�� ��� 	�	��

������������"J��������!��������������������#�����������

	�� �
��	�	�� �� 	�� 
���"����(��� �����,	�� 	�� 
��������

	�� ��"��(��
�����
���"����������"�����	����	��������

�����!��"����������������	��������

G�!��� ���� 	������ ����� 	��� �������� ������ ���

���
���	�����������
�����,	���	�������	����!�����B��
���

	�� 4
������������ ����������"5��	�� 4	��������
��"5��
����	��

�������� ��!������ ������������� 	�� ���	����� 	��

��������	��
��
������	�����������	���	���'�������

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

	�� �������� 	�� �
��	�	�� �� 	�� 
���"����(�� ���	����	�� ��

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

-��	�
����"�� 
�������2�� 
������ ���� �������� 	��

���������������
��� ������	������	�	�� ��"�����	�� ������

������ �� ������ �� �� ���������� @�� �� �������� 	�� !��"�

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

���	����	�� �� ������ 	�� !��"� ���� ����� ��������

����������� $��� �������� ������ !��� ��� �� ���������



 149


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

	��������	�� �
��	�	��� 	�� ���� 	�	�� 
���"��������

���	����	���������������!��"���������� �����	������!���

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

	�
����	�� �� ��	�� ����������� ����� �"#�� 	�� ������
��� ��

��� ������ 6����"�
�� ��� 	�� ������������;�� ��&� ���


�������� �������������� -������������ ���� !���� !����

������� ����� 3� �����"�	�	�� 
��������� 	�� �"���� �� 	��

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


"���2�
���� ������� 	�� "���������� ��� �����
���������

	������
������!��������
����	�����	���������
�>�

�'���� ��������� ���� *	����� 	��	��������� �	����� �������
��"���
��9� ����� �	������ �� ��	���� ����	������ ��� ����� ����
��7���)�48����:�� 
��
������	���������������������5��7�������� ������
��� ����� ������
�� ��� ���������� �� ��	�
������� ������5�� ��
����
���������������� ��	�������� ��
���������7���T���������� 
�	�����
����� ��� 
�<�� ��	�
�������� ��
���� �
��7����� ������� �*������� ��
�����
������ ����� 
��
�� 
�	�� ���� ��� ��������� ��
�7�����  �� �������
����7������� *� ������� 	���� ����� 
�"*� ��� �7��� 	��*� ���
���
�	����	
�7����
�+��60���	�"��AE8E�����98;�

�
���� "������� �����"����� �� ��������
���� ���������

�������������	������������,��"�	�� "�����������"�����	����

������ 
�����,	�� �� �� ������� "���	�� ��� ���	�� 	��

�����"��� �����&���� ���� ��� ���	������ '������� ����

!��� �"#�� 	�� ��"���� �� �
������ ���"����&� 
���� ����

����
���"�� 
���� �������� �� �������� �����	�� ��

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

�� ������"���� !��� ������� ��� 
�	�	�� 	�� +��� '��"�� ���

�������������	��	��#
�"��)*)�� �	�	��	��+���'��"��!���

��&����"��	���������������������
����������������

���
���	����

�

�������	�����������������������

�

+��� '��"�� ��� ������� �� ������������� �����#� 	��

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

��!������(�>�

��-��������������������/9�
'�L�����������7�����
��*����7��������7���
�������������������


�	�� �� ���� �"���7�� ���� 7��!��� ���
8��#	��
���� ����
������ ����
��
��� ���� ��
�� !�7��� ����9� �� 	��4�� ��<�
���� ��� ��� ���
�����!����� �����������
�45�����O��"����������
����� ���������7����
���
����� �4��� ��� ��"���!��� "������� ��� ������ ��� ��"����� ���
��	����7���� ����� �5�� ����	������� ��� !�"�
��
���� *� ����������� ���� ��
7�����
�� ���7�� �� ������� ���� ���
8��#	��
���� �� 	������#�� D� �
�����

������ ��������� 	��*�� �� ���
��� ���� 	����� �� ����45�� D��
����4��� ���� ���
��� ��� ������� "�� 	�������9� �����!������� ���� ��
�������<���������	���	�����������L���������
��	����������	������
��� �� 7��!�� L�������� 	��7��������� �5�� ���
�
��� ��� ���
�� ���4��
	�������� �� ������ 
���7���� ��� ������ 	���� ���� �	�������� �
��7*�� ����
7��!��� ���
8��#	��
����� ������
�� ��
���� �� 	�����4�� ��� L��������



 150

	��7��������� �5�� ��� 7��� �"����
���
�� ����� ��� ���������� �� 7��#��#���
������ ����� !���� �� ����� ��� L�������� 
�7����� 	���������� ����
��
���� �� ����� ��� ��������� ����� �� �
��	���� 
�� ��
�� �
��
�7��
���������� ���� �����
�� �� ���� ��� 
������ 	���#��� ��������� ���
���������������������������

+����������"����	��������������������$���������������,
��������������	���������������������������������������������
���
���������������������������d��7�)����������������!�"�
��
���
	�������� �������� �� �� ��
����� ���� 7�)���� �� �
*����� ��� 
��4���
�������
���������������������7�7������������������������������
�"���� ��� �7����� �� �� ����� �������� ��������#��� �������
��
��!����;���3
������������"��������
����5����!�����������������
������
����� ���� �5�� ����
�� ���!��� ����45�� ��
��� ������ ������� �����
�������7��!������
8��#	��
�����5�� ��	�����
����L�����������	�������
��������
��������������	���������
�"*������!��7��L�������+�
6 �"������AEED�����7D�W������������;��

�
'���!��������������
�����,	������������	���	������

��������	��������������	��
�	�	��	��+���'��"���	����������

������� ��
������ ��������� 4
�
"�� 	�� ��	�5� ��"�����������

�������S� '��� !��� ���	������ ������������ ��������

�������&�������������������	������������
�����,	��

��	����,	��
�����������������������"��	��	����������

�����(�S��

O� ��!������� 0���	���� H���� 	�� -�"�	�� 	�
������ ���

��� "������ 	�� ������ �
������ �� �������� 	�� ���
��� 	��

���"����� ������� 	�� +��� '��"��� ���	���	�� ��� ��� ��������

����"�>� �:5�������9� 
�<���������������*����+� 6AE8A;�� $���


�	�	�� 
��������I���� 	����
��� ���� ������������ ����

��������!�����	�����"���2"�����"�������	��
�	�	��	��

@���,"������"�
������	�
������c��"�� �"�����������"�����4-��

�������� ��7���7���5� 6AEED;����� ����� ����
�	�	�����!�����

��"���
���(�������� ���������� ����������������������

	�� ��� ������ �������"������ ���	���	�� ���� �����	�� 	��

����������!�������������������������������

�!��� ����
���� �� �������� 	�� !��� ��� ���B�����

�
������ 
��� ������������ ��� ������ 	�� 
�"���������

�����#��
�� ��#� ��� 
����� �������� ������
�� 	�� ���

�����������������"��������
����#���
���	��0���"����"��

����� 	�� !��� 
����� 4��	�������(�� ����"�	���5�

����������������������������
���������������
�"�	�	��

���� ����(�� 	�� �"����� 	�� !��� �
�������� ��� �������

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

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

	�����	���� 
������J� ����� �� 4
������ 	������5� 	����

������(�� 
������ 	�� ���"��� �� ��������� ���	�
������ ��

������ ���������� ����� 3� ������������� �� ���	����� 	��

�������G�����
����	������������
���	��
�"��������������

��
�&���� ��������� �� ��������� ���"����� �� �
���"��(��



 151

���������� W� �� ����������(�� �� ���������(�� W� ����� ��

	�����"�������� 	�� ���	����� 
�����"���� "�
�"�� �� 
�	�	��

	�� +��� '��"��� ���"��	�� ��� ��� ��������� ������(���


���� �����"�� 	��� ���B������ ������ �� 
���
��������

��������������
������	�����&����	��!���	������	��������

�����	������	����	�2�����������
��������",��
���"���"��


���������!��� +��� '��"��� ��������� 	����������	�� ���

�����������!��������������������
��������	���������!���

�� ��������� �� �����
������ �� 	�����"�������� 	��

�
���"��(�� ��� ��� ������������ ����� �� ��
�����

���"�����(��2����������	������	������	��	��#
�"��)*)�2�

������ ���� �� "�
�"� �������	�� 	�� �����	�� 	�� ������(��

�����,��
�� �� ��
��"���
��� @�� !���� ��� ��� ������S�

��#����#��
����&���������������
��	��(�����������

�
���"����� ���������� ������ ����
���"������� ���

�
���������J� ��� ���	����� 	�� �������	�	�� �����	��� ���

�
��"������� 	�� �������� ��� �������������� ��� "���"������

��� ����"����� 	�� ��������� ���
��� ���	������ �� ��


��
�"����J� ��� ��������� ��	�����J� ��� ����������

�	������������ �� ��",��
�J� ��� ��������� 	�� ���� ���������

"�
�"�� +��� '��"��� 	������ 	��� ���
��� ����"�	���� ��


�"��� �������� ����� !��� ������ ��� ����� 	�� ����

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

���� 	�� !��������� ���� ����� ���"������ O��������� ����

!��� ���� ����� 	�����
���	�� ��"�� �"���� �����	�� ��

��"��
�"�
��	���"����������������	����>�

������ ��� �������� ����	*����� �� 	������� ���� �*������ ����
�
���
���	���45���	�����������������������������*���������<������
����� �5�� �5���	����� ����
������� �����
���
��� �5������
������� 	����
��� ����7������������� ��	���)�������� ��������������������
��)��������J�����
��������������������7���"�����������������
�5�������
��� ��"����9� �5��"���!��
���������� ��7��� ���������������
������ 	���� 
��
��� L���� ��� 	�������� ���� ������� ���� ��	���45��
��
���������������
������	����	������������-	��������	��)����� ���
��

����������������������"�"��O��������9�������!�����������������
�!�7�� �� �� ������� 
��4�� ����� �������� �� ��
���� ���� ��� ����� ��
��������
�� 	���
�7�� ����	������ ��"� ��� �����48��� ���������� ���
������ 	��� ��
��� �	���<������ J5�� �5�� �������� ��7��� ���
���
�����
����������� 7��!��������������� ��������� ����7���45�����
�������
��	������� ����������� ��� ������ ���
��� S��
��� �������� ��� '���	��
�������� ���7���
�� ��� ��
��� ��� ��� J�7�� L����� 7�7��
��"�����
�� ��� ����4�� ��O������ �
������
�� ��7����� ������ �5��
�����7�����	��*+��6HN1*2+-P�Q++��AEF=����E:;�

�
+��	�� ���� 
�	�	�� ������&���� 	�� ���� �������	�	��


�����"���� 	�� ���	����� 	�� ������� ���� 
��� !��� ��

���
���	�������������	�����������������"�
��
���	��


�������� 	�� ��������� 
�����,	��� !��� 	��� ������ ��

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

�������� �
����2�� 	�� ��	�� ���� �
�"���	�� 	�� !��� ��



 152

�������� 
������ �������� 	������� 	�� ������(��� �!����

"�����������	���"���������������	��
�	�	�������
����

������������	��
�	�	��������2��	�����"����������	�����

#
�"��� G������ �������� 	�� 
�	�	�� ���!��� ����� ���,�	���

���� 
�	�	�� ���� 
�������� �� �� 
���"�	���� 
���"�	���

�������������!���������	����,	������������	��	�����

�������!���������>�������������2�������,����`���	����


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


����� 	�� ��� ���������	�� ��� ���� �������� 4��&��"5��

	��	�� ���� 
����� ������� ��� �����"�� �����	��� ��������


�����
�������	��������������	������������!��������

�� ���
������ 	�� �������� ��
�B��
��� 
��� ��� "���� ���

��������(�� ���������	���� ���
���� ��� 	�� ���
�	��� ���

�
��	�	��
���"J� ��� !���� "������� ����	��� �����
���������

����� �������� �����	���� �����	�� 
��� !��� �� ��
��������

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

�� �	�������2����������� ��� ���������� 	�� 
����� ������

��
������� �����	����	�� �� ������ !��� ��� �����
�� 
���

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

	�� ��������� 4
���������(�� �����������5� ������� 	�� +���

'��"���	��4����������5���������	��4	��������
��"5���������#�

������������	�����
��������
����������3�����
�	�	��	��

	���������	����	���	�����	�����	���������!��������!���

�� �
�	������N������ ����	��!��������	������
�	�	��

	�� +��� '��"��� 	�	�� �� ������	��� 	�� ��� ���������

�����������J� ��� ����� ���� �������� ���
���	��� +���

'��"�� ������ �������� ���
���	�� 
���� ������� ��


���,�������
���	��������(��������������	���	������

����� 	���� ��������� �����
��� �� ���� ��,��� 	��

����&�����	�
�������������
��!�����������
��������#�

	���������������������(��������
���

�!�������������������������������	��+���'��"���

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

	�� #
�"�� )*)�� Q����������� ���� !��� 	��� ��,
��� �� ���

���
��� 
���,���� 	�� 
��������2	�
��������� 	��

��������� 
�����,	��� 
��������	�� 
��� ��� ��������

���
���	�� 
���� ������� �� 
���,���� ���
���

���	������� �����	�������������	���������'��	�������

�����	����� 	�� ������ ���� ���������	�� �����#� 	��

�������������	���	�����	��� ��"���	����
��������"��

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

������"���� !���� ���� +��� '��"�� ������� ���� ���,�	���



 153

�������
��������������A8A:���A89=�� ��������������

�������� ���
���	��� �
��� 	�� 
����L	��� �"�����

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

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

��,���� �	���	�� 	�� ���� ���	����� 
�����"���� ����"��� ���

!��"���
�	�	������
�������������	���'��	�����	��������

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

	�� ���
��� �� ������� �����&���� ��"�� 
��������� 	��

4������
�����,	�5�� 4���������
�����,	�5���������� �����

����
���"��������������"����
�������

���������	��������	�������������	��+���'��"��

��� ��������� ��� ��������� ����	�� 	�� #
�"�� )*)�� ���

�����
��
��������4��������	������5� ������
�"��	��

4������
�����	�����5��!��"���������������	������
���

	���������>�

�
�-�
�������!��
�������
�������	��������5�����������������!��<#���

E�����������
�7���
�����F��:�����������	
��������"���4����������
��������������
��
�����	���������������
�������
��!��
�������
��
�#������
�����������������	�������������������	�������
�������
������
	�����������
��!��
������������
��
�����	�������B�	���������4��
��
��
�����	����
������ 
����45������
����� ����� ����	
������ ������"���
����*� �� ��9� �����
��#����� ���� �� ���
����
������������������
���-�
�����*	����*�	���������	��������7��
��
�������������
�����
�������
�����������������4����"����#�����������L��������5��7���	�����

������:��7����������7��������7�����������-�
�����
���S�	
������
	��
*��
�������
��!�������	����4�����*���������!��
��������������
�7���
���7��
�� ��� ������
�9� ��� �� ������� 7������� ��� ���� ��� ��
���
��
��5�� �� ���7�� ������ '� ����� ������� ������ �5�� 	����� ��� 7������+�
60���������AE8F����AFK;�

�

�

�



 154

%�����������	���	��
 �

� �
2����45�����:5����������

-�
O���� ��������:��7�������������e������"���

�����&c.���0c.���&.&X��������
�������:5���������

�

L���������
��	������	�����������
��������������!�������R����A��7����
���
����&/.0��R�"���
����L�����

���-�������

�
�J5�������"�����Y�"����Y!���������
����
������������)�L�����

����� ������� ��
�� �!�� ������7�� ��� �������� 7���
����� �� ��������8���
��	���
������ ��� �� �	������� ���� 
��
����� ���
���
�� ���
����� ��
��7����� ��7��7���)����������������������������
��45�����������
�����������
�������������7�����������	�����������'���
�������
��
��� 7���� ���� �	��������� ���� ��� ������ ��� �����!�� 	���� ������
�	��
��������
����
�����������������
�����D�������������������7������
��"��� ���� ��"��7�� �����
������ ��� ���!��<#���� �� ��	�����<#�����
��������45�����7�)����������������������������
����������������
������
��� �	��� �� �!�7�� �� ���� ���)��� ��� �?������ ���� ��� �������� ����
"������������*��������	���������
����������������"���������
��
�	*����� ���� ���� 	������� �� ���� ��� 
����� ��� ���7��!���� *� ��
��������� ��� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� �����	45�� *� �����������
������ 	���� ���� ��������� 	���� ������ ��
���� ���� �� 
������� ��"��� ���
��"������� ��7��������� ���� ��)� !��������� ��� ����� 	����������� ��������
:���
����������
���������L�����������Y�"����Y!������������������������
�
��7*����������!���������
���������
��������������������������������
��� �� �����!�� 
5�� ����� �� 	��
�� ��� �7�
��� ����������� ���� ��	����+�
6 �"������AEED�����E;�

�

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

�"������ $� 3� �������� ����� ��,��� ����2�� �� ������� 	��

������� 	�� ���� ��"��
�"��� ���I��
�� 	�� 	#����� ��

������	����� ��"�
�����!��"��!����
�������?��"���?����

6A:AF2A:E9;�������
�������	�
�	��
���	����� ���#�������

!���	��������� ������	�
�����	��� �� ��"����	�� �������

	��@��
��'�"�����������"�������"�������	��c��"�� �"��������

�
������ S������� ��7���7���� 6AEED;�� @�� ���� ���L���� ����

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


����� �����#��	������"�"��	�����
�	���	�� ���
��� ��	��

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

����������� �� ��"�� ����������� 	�� ���� �������� !��� ����

���� ��	��&� �"
������ W� ��"�����	�� ������ �����#� 	��

������������"����	���	���W��������	�����������������

�&� ������ "����	�� �&� ������ ������� O� !��� ��
��������

����	���&�	����"�������#��� �����	��!�����	�������	��

	��,���� ����������"� ���	�� ��� ���
�"�� 	�� ��	�� 	���������

�������"�� !��� ������� !��� ��"� 	������� ����������"� ��&�

����	�� ��� ��� �� ��� ������������ ���"� 	�� ������

���	���	�� ���� ������� �!��"�� �
��	�	����� ������ �
��"��

�!��"��!������������������������������!�������������



 155

���	���� ���� #� ���� ������������ Q��� 	�	�� �
��	�	�� ���

�������
��"����������	�����	��������#���������������

���������	�� ���� ������ ������� 
���������� �"
�����&� ��

�������� ������
�� 	�� ���� ����� ����������� '��� !��S�

'��!��� ���� �&� ��
������ 
���"��������� ��� ����������� ���

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

	�
�������� $��� ��&� ���� ���������� ���������	�� ��

!�����"#��	������������
��	�	���������
��&�����#����

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

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

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

�����	����� 	�� ������ �� !��� ������� ��	�� ������� ���

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

���"�	�	�� ������
�� ��� ����������� ����������� ��	��	��

��	�
����������	��
���������
������
���	��?��"���?�������

���	��
��� ������
�� 	�� ���� 	�� ��� ���#���� ����� ������ ���

���	����"����	��@��
��'�"���������	�����������������"���

!��� ��� ���#���� �� ����	��� �&� ������ "����� 	�� ���

	��,�������

O�*��#����'�����������������������	������������
��

	�� *��#���� @����"�� �� ��� 
�	�	�� ��� ��#��
�� ��
#�2

	�
������� ����������������������"�������	���"�����

	�� 4
�	�	�� ����,���5� 	�� c��"��  �"������ ��� 
������ ���

�������� ������
�� 	�� ��� ���"� �
�������� O� 0���"� ������

������ 	�� ������
�"����"� ��������� 	�� ���	������ �� �����

���� ��� ����� 	�� ������ 
�"����"� 	�� ���	����� "���	�� ���

��	�� 	�� ���	����� 
�����"���� ��� ��� ���� 
�"����"�� 	��

!��"� �� ���#���� ��������� ���
����� ����������� ����&�����

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

�������� �
���"����� ����� �� 	�����"�������� �#
��
�2

��	�����"���
����
��"�	�������������������������O��������	�����

���������  ���� '��	�� X������ ���� ��������� ��� ����	��� ��


�"��������� ����"����� ��� ���� �����
����� �������"����

������
�� �� 	��"#��
�>� 
���	����2�� ����������� 	�� ������

����"�	�����"�����	���
��	�	��
�����"�����
�	����"�2�!���

����� �� $������ 
���� ��� ����
���"� 
������ 	������ 2� ��

���
����� ��� ���	��
��� ��� ���#���� ���������� '��� ����

'��	�� X������ ���� ��"���� ������ ��� 
�"���������� ���

���
��"������ ��� 4������ 
�"����"5�� ������ !��� ��

��������������"�	��#
�"��)1**>�

�
�J5��*�����
���������������"������45���������������������

��!�7����������
���� ����9���� �����������
������ ���
�
��48������



 156

���
��� ��������� ��� 
�
�������� ���� ����� �����
����� ����O����� ��
����������������	�����
��	���!�����
��������48���	����������-��"���
������)����������	��
������������"���������������
�7�����������
������
�� ����� ������� ���
���� ����
���� ����� 	����"���������� ��������
�����������#����
�����������������������	�����
�7�����R�������J���!��
"��
�7�� ��	����#��� ��� 5�#	�
����� �� ���� ������ ������� ��
�� 	�����
	�����������"����������������B�	�����������
��������45����7�������
���� 	��������� '� ��� ��
�� �� ����� B� R������ ���4�� �� ��� ����7���� �� ��
���
����������
�
�����������	��
�����	��
�������
��
��"��!��������
���
��� 
���� 
��7�)���	���<�����������	��!����*� 
�"*�����������
����7�45��+�6'��	��X�������:DDD�����:;�
�

�� 	�
�	��
��� 	�� ���#���� ��������� �����2�� 3�

���"�������� ��� ������,���� �� 3� �
����������� ���� ���"�����

��� ��������� �
���"��(�� ���������� �� ���
���� ��

������������ 	�� 
�	�	�� ����"������ ����� ����� 	��


������ �� A8::�� �� ���� 	�� ���#���� ��������� ��� 0���"� �&�

��	��������"�����	������
����
�������������	�������

��������� ��"���� 	�� ������� !��� 
�������� ���

������	�����������������	�����#
�"��)1*��

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

 �	�	�� 	�� +��� '��"��� ���������� ��� 	�� ������
�	��

�
��� 	�� �"���� ��"���� 	�� ������� ��	������ !���

����"��� ,������ 
���"��������� 	�� ����������� �� ������ �� ��

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

P�"���� 
���� �� �����	�� ��� 
����� ��"�� '�	���

��
������ 2� �!��"�� !��� ��	�� ��� 
���	���	�� �� ���������

	�
������� ������"���� 	�� 0���"�� �
����� ���� ��� ���������

���������� ���� ��"�� ��
�������� 	�
���(�� ���
��� 	��

,�
�"��� 	�� �"���� �� 	�� ������ ����"����� 2�� ��� ��� �S��
��

��)�������������	45������ ������������������
�����������

��������
������	��7���������:��H����
��!����:�������+����

4H�� U�7������5�� ������� �������� ������ ��"�� �����

������� 	�� 
������ ���
����"� 	�� ����
��� �� ��"��	���

!��� 
������������� ����������� ��� ����������� 
�"����"� ��

�����
�����������������

�� �
�������	�� "�����"� �����#�	�� �����������
�	�	��

"����I���� ����� �� ��� ��
������	��� ������	�2�� �������&����

����� �� ����������� �� !���� 	�� 
����� ������� ���� ��
�"���	��

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

����2��������� O� ���
����� ���
����"���� �� �� ����
�������


��� �� ��������� "����I���� 	�������� �� �	�����������

���������� ���� "�����"� 	�� ������ 	�� ����� 	�� ����	��� ���


�����"��� �� 	�����"�������� 	�� 
�	�	��� ����
���"������

������!��"��!������������
�������������������������

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



 157

��� ����������� ���� 
���"��������� "�����	�� ��#� ���	�� 	��

AKDD�� $��� "����	�	��	������� �������!��"!����	�
��"����	��

����������� 
�"�����	��� �� ��������� ��#� ����� ��


�������������	������	����	�� �������

G������������������	��
�	�	������"�����������������

���������
�"�������������	����	��
�	�	��	��+���'��"���

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

����������+#�����0���!���	��%�"��	��6AE89;��^�����
���	��

������������� 	�� ��	�� 
���	����� ����������2�� ��

�	�����(�� "�
��� 
���� ������
��� 	�� ���������
��� 	��

���"������� O� ,������ ���"���	���� �� 
������ �	���
�� �� ��

������	������� 	�
��"����� �������� �� ��������� 	�� �&����


�	�	�>�

������� �	��
�� ���� ������� ������)������� ���� ����� ������� ��
��������� �� �����	����� ����� �������� �� ���� ��� ������� 	���� ��!���
�	��7��
���� �� �����
���
��� ���� ����� ��
�������� 
��������� ����� �����

�"*� ���
��"������ ��� �7���5�� ����<��
�� �� ��������� ������45��
�	������� ��� ����
<������ �7���5�� ����� ��
��� ��� 	��
��������� �5��
�����
��7�� �����
�7�� ��� 7��
���� ��� �������� �����
�� ���� �����
����
�7���
�� ��������� ��� ���� ���	��!�� ���� ��45��� ��� ��
��������� 
���<����� 	����������� 	���� ����� ������)� ���*
���� �� ���� ��
	��	���� 	������� ��	���� ��� S��
���� ��� 	������ ���7����� ��� �����
��
��������������������7����5������������������45��	������"����������
��
7�������������������������"�
��
����

-� ���
����� ��� ���� �� ������� ��������� ��	������� D�� ���
-*�����'�	��!�����������	��!����
���7�)������ ��������!�"�
�48���
*�� ����37����� �� ����������� 
���� �������
?�������L������� R�!���� ��
����� ���
��� ��"���� ��� ���O����� �� 7�����
�� ��� 	�����	��� ��� �*�����
GHCCC� ��
�7�� ���� ��� ������ ��� ��!�7�� ���	��
��� �������� �� ��	���!��
���������������������������������������������������	��4��	�����	���
�����������������������������H���#U����	���������
������	������������
�����������-��������	��������*��������������)�45�����:5��H����
����
:��
��������7�������������
����������!���������	���������7�������#
���������R���������������7������5��	������������������7������	���� �����
������
�������������
��"��!�������
��������������������+�60���!����
AE89�����=F;�

�
'��� 
�����!��� ������ ����#���������������� ����������"�

	�� �"	�������� �� ��(�� 	�� �������	������� ���,��>�

��� ����"��(��� ��� ����
����(�� 
��� �� 	������ ���

����"�����A:�� *����
������ ���#��� ��"�� ����� ��� 	���

��������� #
�"��� ����� 
���
�������� ���� 
�	�	��� ������

���
��������
��������������������������7���)�
����+��3�!��"�

��������������H#��2+�����6AEF=�����77;������,
���	��#
�"��

                                                           
A:� X�
��� M����	��� 	��������� �� �&���� ���
��� 	�� �"	�������� ��	,����� 
����
������ �	������������� ����������� 	�� 
�����"�� ����������"� �� 	�� 	��������>� �B��
�������
��� 	������
��� ��� ���������� ��
������7�� 	��
��������
�� D� S����� �� D��
��
�������������������	��� 7�������
�7����-�*�����"��
���������������������<������
�����
������������
�
�����7�7������������4�����
��"��!��"���
������	�����"����	3"�������
��7������ ���������������� ���7��� ���� 
��	������������������������������������)�45��
	��
����������
���
��"���!��
�����������8�������3��
������	�
<��������
�����������'�������#�
�������������������������������7���#���������
��3
����D���	����5���������������"��������
������"�����������5��	������7�)��������������
���������!���	�������S�����I��)8���
���'�
���I�	�������	�����	��������	�����7�45�������������������������������������
�������
�45�����������
��+��6M����	����AE8F�����9E8;�



 158

))�� �"#��	�� 
�������,��������� "������ �� ���	������� 	��


�"����������	��#
�"��)*)A7��

O� �"	�������� ��	,����� ��
�"������� �� 	���������

	��,�	��������#�	���&�������
���������������"����
���������

�����#� 	�� 	��,���� 	�� "��������� ��	,������ �� ���,���

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

��������� �� 
������� 
���"��������� ���������� 
��	����	�� ��

,�	���������	��	�������"�����3�
�	�	���O� ,�	��� ��������

	�� ����	����� �����	�� 	�� ���	����� 
�����"� �� �� ���

��	�� 	�� �����"���� ����	�� ��� ��� �� ��� ���	�����


�"������ 	�� ������� ����� ��"����� 
��� ��� ������ 	��

�����"��������������������	��
�������	��������������������

!��� 	������� 4����(�� �������5� 	�� ���	������ "������

4����	�5���4�������5�����������������������������

-������� 	�� �������2�� ��� ���	�� 	�� ���	����� �� 	��

                                                           
A7�P�����������
������"�����	��P��	���"������������������
�����������
���
���"���������
"���	�� �� 
���� ��� ������ 
�"�����>�'����7��� �� &.W/�� ���� E��
����� ���������
�����
����������������	��������
�����������������45���������
�����������
�
���
���� �!������ 	�7��� ��7���)����� ��� ��� ������������� E����������F�� ��� ��
��������
	���
�7��� B�� ���7������� ��
������� ��� ���� 
������ �� ���
������� ��� �"���
�� ��
�������� ���
����45�����������	������7�����
��������7������������
������
�7��������
������������
�� !����� ��� ������
�7�� �� ��� 7��
����� �
������ 
�
�������� ��� ������ ���
	�
�������������������������7����
�����	������
��F�-������7��5���7��
�������)������
�������J����
�7����� ����"�����
��� �����������
���� �����������������������7����������
�����!��������
�������
���
���������"������7����������������<��������������������
��
�+��6P�������	��P��	����AE=8����)1***;�

�����"��� ��#2
�����"���� 	�� ��	��(�� �� �"	��������

���,��>� ����� �"���� ��	,����� 	����	�� ���	�� ��

�������	�	��
�����"�	����������������������	�����
�"&2

"������"������	���	��"���	��W��������"��	����������"����

���	�"� W��� �����"�&2"�� ��	���	��"�������� ����	�������� ���

��
�	����� �� ��� 
�������"��	�� �� 
����
��"���	�� ��"��

���,��A9�� @�� ���� ���� ������ ���>� �������� ����#�� 	��

����	����� �� ��� ������ 	�� ��	�� "���	�� ��� ��� �������

������ 	�� ���	������ �� 	�� �	����� �� ������ 	�� �����"���

��"��	�� 3� ���	����� �� 3� 
����
��"������� �
�	����"�� ����

����"���	�����������	�����������������	���"���	�����

�
���"������

O�!��	����2����45�����:5�������+�	����������G�����

	�� +�"��� '��������� 	�� AEA7�� !��� ������� ����� �����	������

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

                                                           
A9� P��	���� !��� ���� �������� ����"� 	�� ,�	��� ��� ����,�
��� 	�� +��� '��"�� ��� A=E8� ���� ��
�������� ���������� 	�� �������� 	�� ,�	��� ��� �"	�������� ���,��>�B�� ������� ����
��)�����������
�����
��!�������"������������������	���������������
��
����������
���� �����45��� ������ �	��
�� �� ������ �"���<������ ������ ���
�� ���� �����7����
-�����������*����
��������
��������� 
��� ��	�����	������������*���������"��������
	����������	��������������"��������������������������	��
�����	��
��������7����
"�
�)�����������!����������7����-����
�����������������	���������	��
��
�7����������
��� ������ ��"������� ���� ������� 	���� ���� ��� &�.� ��� �"���� ��� &W[f�� ������� �����
��� ��
������
�������� 	��
���������� ���� ���� 7�)��� ��� 
��
�7�� ��7�����
��� �� ��
���� ���
����"�������������������)���������������������+���6P���	������9D;�
�



 159


�"����">� ��������� ��������� �� ���	����� 	�� +��� '��"��


���� ���
�� ��� AFF9�� ������ 
�������	�� ��"��

������
����� !��� �	���� �� ��	�"�� 
������ 	�� 
������ ��

%�������� �� ��
��� �
�������J� ����	��� ��������� �� ��������


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

��	,����� ��� "�	�� 	�� 
���� �� 	�� �"����� 
���� ���
�� 	��

����	��
�������	�� ���������������
���!���	������������

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

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


���"����������

�� 
�������� ���������� �� ���������� 	��"#��
�� ���

��"����� 3� ���������� �� 3� ���������
��� 	�� ,�	���� ���

��������������!����������������������,����3���	�	��

!��� �������� �� �������� 
���"��������� �
�	����"� �������� ���

��#��
���  ����� ������������ ��	,����� �	������� ��


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

��� 
�"������ +��� '��"�� 	�������� ��� ���
��� ��� 	���

��������������������"������	����	���X�#�	����
�����>�

�������������
�������� ����	��'������"�
���	�����������������

!���	��	��������	��������>�

�������� ����� ��
���� ������� ��
�7���� �� ���������� ���
����������������	��
����������4�����������
�������*�����������"�����
�� �� ���4��� ��� 
��78��� �� ��������7��� ����	����9� ��
5���
��7��
����#�����7��
����������	�������	�������7��7�����
�������
*�����
�!������� ��� ����*�
�� ,������ ������ ��	��� ���
��� ��������#��� ��

�	��
���1�����!��������4�������
��������������������	�����������
�� :��!��� ���� ���4�7�� ��� ��	��
�� ���
���45��� :������� ��� �������
������������ 
��!��������"�
������ ������
������7����������������
�����
���� 7����� ��� ���)� 	���� �� ���� ��
���� ���"���� 	���� ����� ������!���
��������
����������������
������������!�����
�7���
��7���������
�����!���
��!��!�7���	����"�����9������������7���*�����
���������
	����)��� ���� ������ �� ���� ��7������ ��� 
�	��
���� ���� �5�� ������
���� ��� ���� !����� �� ��� ���
�)��� ���  ���� �5�� �����
����� ��������

�	��� ���4��������	������� �����
����������� 7���������� ������� 
����
�������	���
������,���1�

B�
���������
�"����������������H��U�7��������	����������
��������� ��� *� ���� ������ ��� 	����� ���� ��� ������ 
��7�)� ����
�� ��
�������������������������������

������� ����� ��	���� ���� ��� 	������� ��
��� �������� ���� ��� ��
��
���	��������������������������
����������������8�����������	������
�������� ��� ���� �� ��� ���	�� ��� �����
��7��� ��� �*��� ��� ��
���
�������� ��� ���� ����"��� *�
��� ��� �������� ���� ����!��
���������
���� ��������� ��� �"��
���� �� �����!������� �� �� ������ :��!����
�������� ��� 
������ �� �	��� ��� ������ �������5��� 	��� ����� ��)���
_S��!�4������	������������ �����������!����� �����	�������!��	��������
����5���� ������� ������
����������� �!���� �� 2��!�����  �����
	������
��)�����������9����������������		����������)�������
���
������5�� 
��������������������� 7��
���������� ����������������
!��	�������"�
������������
��������7��������������������)����5���

'� ���� �� 	����� ���	�������� �� ������ 	���7���9� _L��
��_�� ���
��!���������!���
5��������
�7��	�����
�����������������������5��
	���������
�����������������
�)��	���)�"�����������
��������

 ������������������
�����������������5���5��	��	��������
���������
���7��!�� ��� 
����� ���
��� 	������ �� 	���7��� ��
��� 	������ ��
�
��7���
��������R��)����5������������������������������������
��	���������������9�	��
��
����
�������
����	���7�������
����	��������
	��������������
��45�������������9���
���	���������������"�4���



 160

��� 
�����������	��������"���� �����
�������"������ ���������
��!�"�
�45������
������������<�����+�6��
�������AEDD�����=;�

�
���� ����	�� �������� !���	��� ��� ������� ���

��"������� �C�����48��� ��"��� �� R������ �� ����� ��	�
�����+� 3�

 ��������� 	�� X��� ��� AF89�� ��
������ ����������2���

	�
�����	��� ����� �� 
�������� 	�� ,�	��� ����� ��� +���

'��"��� ��� ��,
��� 	�� 
�"���������� 	��2�� 	�� �������� ����


���"���� �� �&��	�� 	�� !��� ��� ������ 
���������� ��#�

�����
�����"�����3�	��0����>�

��J���������&//V���������	�����L���������J�"�����������!���
���� ������� ��� ��	��� �� ��� 	�7��45�� ��7�� �!����� ����
��������
������� ������� ��)���	���������������	�����	��������"������
�*�� ��"*� ������ ������� &0� ��5��� 	���� ���� ��
�������
����
���������
���
�����7����������
*�	��
���	����������������������
�����������4�������
�����������
�������	��	���
���������7���5��
��� R������� 	������ �������� ������� ��� ����
������
��� ������� ��������
������� �� 
��!�����
��������������� 	������!5���D� 
������������
������������
��������	�����������������������������7���5�����:5��������
��� ���� ���� �� ��� ���4���� �� "�
�)��� �� ������ �� 7�7��� ����
����
5������������
*����<���
�	���5�����
��!�����
��������R�!������
����������
���	��
��������
�+�6��
�������AF89�����7A;��

�
$��+���'��"������������	���	���
������� ���,��
���

�� ,�	��� ����� ����	������� ������	��� 
��	�� ��

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

@�� ����� 	�� ��������� �� ���,��� ���
������ ��� �
��������

�&��	�� 	�� 
����� ���� ������ 	�� ������
��� �� �����������

	���������� ,�	���������� ��
����
�	��������"����	�����


�����������
����	�����	����������
���"�����

�
�-����7���5���<�
����5����������
��
�����������R�!����	������

������ 
�7���� �����45�������*���	�����	���	��
�������������	����<�
��
�������������!��7����	�������R�!�����
�	�������7��������L��
���:���L�������
�����	����7�����
*��������'� 
<������ �����������
���
�� ����� ��������� ����� ����� �������� E��
����
�F� �5�� 7���
����� ����
�����������5�������
��������������������7����	������
���������5��
������*�7����
���������<�����������*��	�������������������������
���
����
����
��
���������
�������
������������	��
���<��������������
���� �!��� ������5�� �������� 	������ 
<� ����������� ���
5�� �����
�D�����
�� ��� 	���� ��� ��� 	������ ���� ����
����� �<����� ����
���
����� ���� ��� 	��
���<���� 
��"��!�� ��
�� 	��� ������7��� ����
��)����� ��	�����
5�� ������ ��� I���4������ 7�7����������
5�����

��)�� ��
���� ����� 	����
��� ��� ���
5�� �� ����� �������� 	���� ����

�"*�����"�����*�+���6��
�������AF89�����7A;��

�
$��� 4����� 
�������5� ����#�� ���� ���� �������

������	��,�	���
�������������	���������������
���������

��������� �
���"���
�� 	�� ��� 
�"������ 
���� ���������� ��

�������"���� ����������	����Q�/�"�6AE8=;����#
�"��))�����

���������
��������	�������3���	��	������2�������>�

�
�-���
3	����	�����45���������������
�������
5����!������
���	��
���

���� ��� �����!���� ���� ������ !������ ����� ������������������
������������� �� ���������
�� ��� �� ������ 	��5�� 
5�� 	����� ���������
����
�� �� �
��4�� ��� �� ������� J5�� ����
�� ��7�� ��
�� ������
��3����� 7�)��� 	����������� ��� R������� ��� -�)����� D� ����
����� ���
���������� ���� 
�"*�� ������)��
��� ���� �"������� �� �����
��� D� ����
�������45��� '� ��4�� ���
�� ����� ���� ���������� ���� 
���������
��7������
������������S��������
�"��������������7������������
����



 161

���L����!5��� ������"���7�����	���� ]��
�4��������	��
�����������4���
���C��	�
�����������������������
�������!����	��������"����������
	���45������� ������5�����	�����"����
���
����������������A��������
���� 	������� ��������� ���� ������5�� ��� ������ ��)����� ��� ����

����� ��� �
������ ���������� ���
��� ���� ���7���� ��� ������� ��� ��
����
������� ��������� -���� ���� U����� ��� ��)� ����
5�� 	���� 	�����
���
������ ������ ������ �� 	�)�� 
�"*� �� A�������� ��	��� ����
	����7���� �����#��� "�
�)���� '��� �5�� ��7������ ���� ���� ����������
��
����
��7���������D�������5��	��5����������
5���	���	��4��������
���7�#��� ��� �� ���� 	��
���<�� ��� ��	��!���� ���������
�"�
�������
��������
���
������
����T�������������
�������)�����
������!�4�������
����������
5���+�6Q�/�"��AE8=�����:=;�
�

O����� �����#���� 	�� ���������
��� ��	,����� ��� #�

�����
�	�� �����#� 	�� ��"������� 	�� ���� ��
���� 	��

������
���� ���"������� !��� ��� �����
��������� ��� ������

	�������������������"�	�	��	������"���������"����>��

�
�A��4�����	���������������)����� ���
�����
�������������� ��	�����

��� ������
��� ���	���� ��� ���)���
��� ���������� ��� ������� 	����
�3����������	�������7�����������9��

]�5��U���!����R��
��������!�������"���4�9�[����!���
������ ����������"*�����!�������"���4�9�&X����!�����
 �������=��)�A������������!����������������S���	���!�"�9�c�

���!����X0���
����[f�"����
���,���!������1����
R��)�A��4��7�������� ���!����������������H���	������9�V� ���!����

&f���
����V[�"����
���,���!������1���
������ -������ �� ��� ������ 
�	����� V� ���!���� .� ��
���� &f� "����
���

,���!������1���
R��)� '�
�7��� =��� �� ��� �����9� &V� ���!���� R��)� '�
�7��� =���� ��

�4��� ������� &^0� ������� �� ��� �����9� 0f� ���!���� ��� X^V� ���
���������

L������ 2��������� U���� ��� :�)����  ����� ������� &^0�
��������
�7�9�[����!����X/���
����.V�"����
���,���!������1���

:��7���������������L�����T���������������X^V�����������
�����9�c����!����X.���
����&[V�"����
���,���!������1����

R��
!������ R����� ��� U�"������ ��7��!����� ������� ��� L�����
������� �������� &^[� ��� ������� ������� 
�7�9� c� ���!���� �� ���� ������
-����� R����� �� ��������� ����� ��� ������ ��� R�������� =��)��
�������� ���������
�� ��� ��"���4��� 
�7�9� .� ���!���� �� ���� ������
-�
�����R�����������������������	�����
�������4����������L�����
-�����:��������
�����&X����!����K�

K <�
��������� ����"���7��������
������������ ����\<����������

O�������7<)������������������������
���������7����	��
�����������
	�����������������������������������������"�����
��������7�)��������
�������7��<������
������,�����1���

g�������O����*�	��
��������
���"���7�7��������
��������������
����S���������

]���		�� ��� S������� ��7��!����� ��� ������ ��� =������
 ������������������
�������"���4��������
�����[����!����������������
2���5�����S����������� ������������L�����������������	�����
���
������� ����� &V�� ������ �� ������ 2���5�� ��� S������ B�
�)�� ���� ���
�����������	�����
��]�����=�	����
����������&X����!����������������
2���5��=�	������S�������������������������&^0�	�����
��L�������
:���������
����������&&���

L������������S���������
�������[����!������]���		����������#
����������	����
��L������2������������
�������������
�������"���4��
������������"��������
�7��&&����!�����������������]�5�����S������
����
��������	�������7�)������������������	����
���L�����2������
���B��7��������
�����-�����R��������	��
��
��	��7�����
�����������
���������������������)���������
�����&0����!����2������������S������
����
���� ��
��� ���!�� ��� L���������� 
����#��� ������� ��� �� 	�����
��
�)�"��� ��� B��7����� S�������� ����� 
�7�� &[� ���!���� ����� �!���� ����
L������������S��������

L������� ��� S������ ����
���� 
�"*� ���!�� ��� L����������
������� ��� ����!����  ������� =�"��� 	�����
�� ��� ������<�����
��������
�7�������&f����!�����

'��� �� 	��7�� ��������� ��� ������������ ��� ���
�� �������
	�����
��� -���������� ��� �"���� ��� ������� �� ��� :��7�� =���� ���������
��!��� *����� ����������� �� 	��	���
�� ��� ������������ ����
���)���
����������	��������������������7������	��	��48������



 162

��������������
*�&^[����������
�<������48����������
��������������
���
��� 	�����
�� ���� ��
��� ��� �������� ��� ��7������ 	�����
������ ���
�������� 	������ �� 	��
��� ��� ����� ��� 
�<�� ����48���� ������ 
����� ���
������
��� ��� 	�����
�� ������
����������� �������� ��������
����
���������������� ��������O�����	�	���45�����������������
��������� ����	48���� 	�����	����
�� ��� ������� ��������� ���� ���
�������� ��� =����� �
���� ���� ��7���� 
�	�� 	���� ��
���� ���
��
�4����������� -���� ������� ���*����� ��� ������������� 	�������
������������������5����������	�����	������	�����
��+� 6$""��X�������
AEFD�����:=;�

�
'���
�� !��� �� ���"��	�� 	�� ��	�� ��� ��
��	�	�	��

���� ����	��� �"���� ���������� ����
���"������ !���	��

���"��������
�����>�

�
�-��������	����*������"���

������� ��� 	����� ���*��B� ���
�� *�
�7���� ��� �45�� �5�� ��
��
������
���� 	��*� ����� ������� ��
��	������� ��� ���� ���� �������� ��
����)� *� ������ �� �!�
��� ��� ����
7������ 	���� ���� ��� ��
��
�����7����� �� "���� ������ 
��
��"���� ��������� �������� ��� �����
���� �� �������� 	����� ������
����
B����!�����������5�������!�������
������� ��� ���� ���� ��������

��
��
��
�� �� 	����� �"�������� �"���� �5�� 
5�� ���
���
�� ���
���
�������
����	�����
����������5���5��
5��7�������	�����������������
�
��	����B������	��*�����������������)�������	��
��
�������������*���
��"���������
�����
����	���������������������	�������	��
������
	��
���� ���������� 
��
������7�#����
*�	*������������
�������������
	����� �������� �� ���
������� !�������� 
�	�
��� '���� �����
��
�����������������"������������D�	�������7��
��	������������
��������
���������
���������������)� ��"������������	����<����5��*�����4���

	��*� ������\<����� �������7�� ��� ���)���
�� ���� ��4���� ����������
����
������
�������"����������������������������"������	�������
���������� ���� ������� ����������� ;�� D�� 7�)���� 
���!�� �� ��"�������
��
������ ���� ��� 	��
������� 	������� �"�����#��� 	���������
�� 	����
��
���� �� ����� ��� 	��
�� ��� ��"����� �� 
�"*� ����� ��"������� *� 
5��
�����!����� ���� ��� ���	������� 	������ ������"���4�#��� ���
��	��
���S�� 
��� 
�������	�����#��������� ����)��������� ��	����
���J�7��A���*�+�6+����f�@�������AE8A�����A7:;�AF��

�
O����
���	���
���"���������������
�"����"����������

������������� 	�� ,�	��� ����� ��� ����	�� �������&2"��


���� �������� �� ������������ �
������ ���� ��� 	��"��

���
��� 
���"�������>� 	�� ��,
��� �� 	��� �����#� 	��

����"������ ���,���� ����� ������������� ��������"�� �� ���

����	�� �
������ ��� ������������� 
�������� �����#� 	��

���	���������!�������������������!���������
�	����AK��

@�� ����� �� ����������(�� �������� ������ ���	�������

��� ������,����� ����� ��
������ 
���"��������� �� ,�	��� ������

	������	�>��� ���
��	�������,��������#��
����"����,�����

                                                           

AF� � 4�� �!���	�>�L������� ��� "����� ����
������ �� 6�"�
��
��� ��� ���7������ ��� :5��
��������������������������`���	���������������5�������4���������������������
-�	�	�����������������
�������8���������	��7�����������������������������������
������
����
^� 	������>�S���)��� U�4�� ��
���������� ��
��� �� ��������� ��������� �� �� ������� 2�����
��	�������
����
��������������������������*�!�"�
��������������7���������:5��������+�6+����
f�@�������AE8A����A7:;�
AK� '���� �� ���� ���� �	#���	�� ��"���	���
���������� ��	,������
�������� "�������'��"��
'�������	��P���� 6AE=8�����7=;����
������������������	������
���P��	���� �������
������AK:8���AK7D�������"��������	�����
��
��	��KD�DDD�,�	������'����&��



 163

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

���
�	������O�
",����	����
���"���������������
�"����"��

��	�� �"#�� 	�� �������������� ��"�� ���	���������

����������� �� ,�	��� ��� �������
�	����� !��� ���	��� �� ��

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

�!��"�� 
������������� !��� X�
��� M����	��� 
"����
���


���� �
����	��� ��"���&���� 	����"�	�>� �'����7��5��

7����
����� #� �4��
������ ���	��������� ����������� ��
���

7�)������ ����������������������������!������������7����-�

7����
��������� ����� 	��
��
��� �	����� �	����
��� 2�������

	��
��������������7���-��!��
�����������)�����������������

���
���������7�����������������+�6M����	����AE8F�����

9E9;�� O� 
�"�&���� ��	,����� ���� ������ ���� �,�� ���� ��

	�����"�������� ��������� 	�� ���	����� "�
�"�� ��"��	�� 3�

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

���	��	�� �����"��������������� �����������	�� "���	��

A=FF� �������	�� ��� �
����������� $��� ���������� 	��

�����	�����	�� ,�	��� ��� �������	�� �����"��� ��"����	�� ����

������ ��� ������L���� ���"���	�� ����� ���� �
����	���

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


���� ���� "������� '��"�� '������� P���� �����"���
��	�� ��

���"������� 	�� �����"��� ��	,����� ��� �"����� �"	����

�	�������	����"��*�����>�

�B� ������������	�������������� 
��"��!��� ������������������������
&ff� �*��� ����"����� 
��4�� ,XX� ���1� E	���� ���
��
��#������� ������!�����
��������!��F�������
���������
��4��������)����&^W�,�����
�1�	����������
���
������������������
�������D�������������	��������

B�	�����������
�������������������:��]�5����������"�����������
��� S�	�
5�#�������� -�
O���� ]��*� ��� 2������ �� 6��
�� �� ��
���)�45��
	���� ��"���� �� 
��"�
�� ��� V[f� �*��� E	��� ������ ���� �������F�+� 6P��� ���	�
P��	����AE=8�����)1*;��

�

$��� ��	�� 	�� �����"��� ��"����	��� ���� 
���� 	��

��
����	�� 	�� ���	����� "�
�"�� 	������� ���	�� 
��
�� 	��

��� #
�"�� ����� ��� ���"����	��� O� 	�����"��������

������
�� 	�� ���	����� "�
�"� �����
��� 
������������� ���

,�	�������������������������������������������,�����G������

	���� ������� 
���"��������� ��#2
�����"���� ������ ��� ��	,�����

������ �,	�� ����� �� ���������
��>� �� ��
����������

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

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

X������� ���� 
���� ���� �� ��
�������� ��� ������
����

���"�����������"�������������"�	����
�������������������

�� ��
�� 	�� ������,����� ���� 	�� ��
��	�	�	��� �����#����



 164

������	��	�	��������"�	��#
�"��)1***�����-�"�	��P��	����

��������	��,�	���	������,�
���	��+���'��"�>�

�H����#��� ��� �	��� ��
�
��
����� ��� ���7������ ��� :�� �������
�����
��#�������������3�������"��������L����5��*��������������
	��
�� *� ���
�� ��
�4��� �������� ��� ������� �3���� ��� ���
���� ����
	�7���� ������� 	��7������� �� ���� �5�� 
�7�� �� ������������� ��� ������ ��
��������� '���� ��� 
<� ���
���
���� �� ������� ��� ��
���� ���� ���
��� �5��
	�����
����� 	���� ��"������������� ��� �������4���� ������������ �5��
"�������� :����#��� ������ ���� ��� �� ���
��� ��� �������� ��� 
�7�����
��
�������� ������ ���� ��� ������� 
�7���� �� ����������� ��7���)�45�� 	����
7�7������
������"��������������������*������5��	��������	���������"���
��� ������ �	�����
��� ��� ����� �������� ���
��� ��� "��"��������+�
6P��	����AE=8�����9D;�

�
���	��	������	������
���
���"������������������,�	���

������ ����������	�� ���������������������������� ��&��
��

!�������������>���
�"������	��!��"���",�����#������������

�����"���� @�� ����� ��  ����� �� �� %&����� ��������� ����

	�������� ��������� ���� ������ ������� ���� 
�"����� �����

����"�������� ������I�
��������������������	�� ",����� -����

������ �� ���	�������� �� 	����� ���"������ ����


���������� ������ 
����� ������ �� ��"���� 	�� #��
���

����
���"���������	��	�����������>��

�-��
���)�45��������������������
���� h������������
��������������
�������7������������
���5�������������)�7�����	��
�45����������7���
	��
���� ��7�� �
��"���#��� D� ����� ����������� ��� ����� �� �������
)����� �������� ��� !�"�
��
��� ������� ��� 	���
������ ��� ��
5�� ��	���
��	����7��� ��� ������� 	��
�������� -����� �� 	�����	��� ��� �*�����

	��������  ���� ]����� 2������ ��� S�	���� ���!�� ��� 	��
���<��� �5��
����7�� ��� ������� ����	��� ��������� 	���7���� ��� ��
���� ������ ���

������'������7��!������������������2������������-�����H������R���������
�������
?����� ��� ���� 	���� ��
�"�������� �� L���#A��4��� 
��� 
���� ����
�������I�����7�
�������������	�����������
������I�

J�
�#��� ���� ����� �����<����� ��� ������#������ ��� 7���"�������� ���
	�������� �� �
*� ���� ����� ���
������� ��� ������ 	�	���45�� ������ �5��
�����7�� ��� �������#��� ������ ������� ��� ���������� �
���)����� ������
��
���!���D�����������������	�#A������9������������R����������"��
����
���������������������:5������������*�����GHCCC�
�7����	�	�����
����
��	���7����������S��������������������
��
���������	��������<���������
"����������;���������
�����������
����)���������������������������#
������������
����5�������
���������������!���������
����������

:�"������������	���5��"��������
����7��������	�������������
��"��
���� D� ���<������ �� :5�� ������� ��� "��4��� 	���� �� ��7����� ���
��
���D� ���
����� �������������O���������	���
�����D������������
��7����������������#������5�#��#�"�������������2��
������������������
	��7��!���	�������7�)��������
������������48���������������	���������
���
���� 	����
����� ���� �*�
����� ��� �5�� ���� ��
������� ��
������ ���
	�����
��� ��� ��� �������� �������� ������������ ��� ��*#���+�
60���!����AE89�����E9;�

�
�� ",����� ���������� ������� ����� ���	������� ���


���	��������"���������������	���������������	��	��#
�"��

)1***�� !���	�� ����� �� ��� ����������� 	�� ��������� ��


�������
����
�����������"����+#�����0���!��>�

�
�-�
��
�������!��
������
�#��������������������
�7��
��
���!�����

"��������� ������ !����������� ��� ������ R���!���� ��� ���
���� '�
���
�����������������4��L���������2�������������7��	�����
���
����
I������ ���� ������� ���
�������� 	�������7��� 	������ ����� ����������

�	���� ���� �� 
���� �� S���������+� �����#��� �� ���������45��
����R���!����������
��������������������&WVV�� ��
���������)���������



 165

�������������
�����������������
��������	�
�����	�������������
����
��� �*����� GHCC�� ]�� �5�� �� ���� �������� ��� ������
��� 	���� �� ������
L���������2����������������������
������������	�������� ������
������	�������������
����45�����
�7��������
��	�����
�������������
������� 	��
������� 	���� ��)��#��� ���� ��������� ��� 
����� ���
	��"�"���������������
����	��������
��������*�����GHCCC�+���60���!����
AE89�����E7;�
�

-�"�
������
�������	,������������������
�	�����2�

����"��� �� �"���� ��
���"�������������"�
�����"���� 2��

���� ����#�� ����� ��� ",����� ����� �� ����� ����� ��

������ ����� �� &������� ������� ����� �� �����,���>� -������

-����	����,�� ���������L�� X�����&� ��
��� ������� ������

������� !��� �� �������� ���	�
����"� 
������ 
�"������ �� !���

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


�"����"� ��	,������ ��� ���� 
�"������ ��	,������@�� �� �	#���

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

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

��� ���� ����� 4���� 
�� ��� ������ ���� ���� �5�� 	����

�����������!�����5>�

�S�� ����� ��� ��� ������ �� ��������
�� 	���� �� �
�������
�� !��
�������
Q��� �
*� ��
�� ��
�� ��	��� �"
�7�� �� 7�
����� 	��
���	�� ��� �������
���!��
��������������������������!��������"���	����������������
����!������
5���
�����������!5���S�������������
������	��!����*�
�����
���� ���
�� ��� ���
���� 
��������� S��
��#��� �!��#��� ��9� "����
���
������� J�� �
�������
�� !��
������� ����� 
��5�� ��� ���
��� ��� ��
�"���7����� ���
��������� ����� 
���� �� ���� ���� ��������� 	����"��� ��

��������"�������
�������
������������45���
�������������������

�5��	���������������!�������'������7������������
<������5�����
���� �����4��� ���� �������� �<����� ������� 	����)�������� 
�"*�D�
��O���� ���7��5�� ���� ����� ���
�	��?�������+�� 60��������AE8F�� ���
AFK;��

�
$���-����?��������������������������:5�������9�

&//V#&[.c+�� @����� 1�
������� 	�� '��"�� 	�� �����"� G�
/�

�����"���
�������	#���	�������,����
����	�
�������

	������&�����
����	�
�������	�����
���
���"������������

�����������������������	�����	����������,����	��
�	�	��

	�� +��� '��"�� 	�	�� �� ��� ���	����� ��� AFF9� ��#� A8E=��

���� ��� !��� �
������ ���� 
����� 4
���"�	����5� ���

4�������5�	�����
���	�������	��>�

� ��
��� ������ 	����	45�� ����
������ ��� �����	����� ���� ���� ���
	�������� ��
����� ��� 
�	O����� ��� ������� ��� :5�� ������� ������ ����
�����45��� �� &//V�� �
*� �� �*����� GCG�� U�������� ��� ��� �
�
����
��	��
?���� ��� �5�� ��� ������ ��� ��������� ��� 
�	O����� 	�����
�����
������7�#���� �� ������ ��
������� ����������� ��	�����
�
�7��� ���
!�"�
��
�� ��� ������
��� ����������� ��� 	��	���� 
����� ��� 	�������
�� ���
��
����	��
������
����
���������������������������'����������	�������
���
��� �� ����	��� ��� ���
��	����� ��� ��
�7��� ��� ��
��
�����
7�����������
�� �� 	������� �������� ���� 	������ 	���
����������+�
6G�
/�AEEK�����A7;�

�
O� ���
��� 
���"��������� ����#�� #� ��� ���
���

	�������	����O����������������	�����"������������

4�
�	����� �����&��
�4�� ��� ����� ������� ��
#��

��
�����	��� ���������� ���� 	�
"������� 	�� ����� ��



 166

���"�������	��
��
�����������
���	���
"���
����������


��
����������	��������������������������
��!����	����


���� �!��� �� �������� ��

���������� ��� ������


�"�����A=���

X&� �� ����� �	���	�� 	��

��	,����� 2� ������ �
��� ���

�����,���� �� ���� 
��
���� 	��

���
��� 
���"��������� �� ����

�	����� 	�� �
"���
������� 2�

��������2�� 	�
������� ��

���������� 	�� ����&����� � G��

����	����"����	�����	��������"�

	������2�������������
����	��

��!���� ����� �� 	������� ����������"� 	���� ����"����� ���

                                                           
A=��'�
5�����������������
����������������������	�������������
�7��������	��
���<��
���� 	���� ��� ��� ���������� �������� ��� ������
��� ���
������� ��� 	�������� ��� 
����� ��
����"���� ��� �������45��� ������ ���� ��"� ������ ����	���� �� �������� ���

���<�����
�"*�����	��)��
����:�������
���������������������	�����������������*�
�	������������
��������
����������������������*�	����45�������������������
���
�������	��
�������)��
���B����
����������
�7�������������*���������������������

���� ������� ���� ��	�����
��� �����
�7���
��� !�"�
���� ������ ���
����� ������ *
�����
������5��� B�� 	��?�
���� ���� �
���)�� ������ �
�� 	��������#��� �� ����45�� ����
���
��
	��	���������������������� �	������������� �����
�������������
���������45�����
����� ���
��� ��� �� 	�����	��� ����7���� �������� ���
�� ������
�� ��� �������
?������
������+�6G�
/��AEEK����A7;�

�	����	��0���"�� ����������	����Q�/�"�6AE8=�����F�W������

��� "�	�;A8� ��
��������� �� ������� ����� 	�� ���������� 	����


���"������� ��� ��
�� 	��

N	���� !��� ������ ����� ���

O����������	����������"�����"�

���"���� "����	�� ���


��
������ �
���"���
��

	�� ��	��� -���������� ���� !���

�������� ������ �� !��� ������

�����,����� ���� ����	��

��"�� ����������� 	�� 
�	�	��

��	����� !��� ������� ����

�� ���� ����"�����

������������ "���	�� ���

������	��,�	���-���2���������

��������������"�������������,������	,����������	��


����4����
�"����"5�	������
��������"����	�
�����	��	��

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

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

���	�	�����	�
�������	������&���>�

                                                           
A8�O0+>�P�����������
�����������������	������������������	�����������

�



 167

�
����J5�� !�� ������
�� ��� ���
���� ���� �5�� ����� ��� ����


�	�� �� ������
�� ��� "��"������ '� ����� ���� ��� 	��	����� "����
���
�������5����
5�� ��7�������"��"������ 
�"*��5������
����	��������
��� 
�������5�� ��� ���� ����� 	����� ��� ���� �� ��
����� ���� ������ ��
�
�������
�� !��
������ ��� ����
�� �� ����� 	����7��� ��� 
����45��� '���
��������������
����������	��
������!��
����������
��	����+�60���������
AE8F�����AFK;�
�

��� ���"������ ������
���� 	�!��"�� 
���	���	�� ��"����

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

,�	��� �� �� ���������� ��� ���	�	�� ��� �"������� 	�� 
�"�����

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

��	����� ����� ������ ��	�� 
�"������ 
���� 	�
�������

�������������� 	�� ����&����� -����,���� ����2�������� ���

���,���� 	�� ���� 
�"����� ����#������ 	�� ���� ���	����� 	��

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

������� 	�� ������������ 2� ����#�� ����#����� 2� ���


����������	������
�	��
��������
�"�������������B�����

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

	�� ����&���� 
���"���������� ���������� 
������ 	�� ���

	�������	���������������(����&��
���
������&��
����

���������

d�

G�	���� ��,
���	��
�"����������������������0���"�#�

�����	�� �� ��������	�� �
����� ����
���� ��� +��� '��"��

���	�� ��� �"�����+� 	�� @������ ������ 	�� +����� ���

AF7DAE�� '��#��� ������2�� 
����� ������ �� ��!���	����

!��� ����	����� �� ����� �	������ !���� ��� +��� '��"��� ��

�
����	��� 	�� ������ ������� ���� �����	���	�� ��� �
�"��

����������������������
��#�
�����������	��������,
�"��

���������������	���������������
�
"��	�������������������

A=:D���A=KD�6+��������AE=8J�$""��X�������AEFDJ�C�����	���

AE=:;���
����	����������������������"����
�������	,������

$��� ������ ��
�� �
�"��� 	�� �������� 	�� ���	����� 	��

������ �� ��������� 	�� 
�	�	�� 	�� +��� '��"�� #�

��	����������� 	����
��	�� !���	�� ���"�����

	�
�������������
��!��������������	��
����&�����
����

�� ������ �������������� 	�!��"�� !��� �� ������� ���	�� ���

                                                           
AE� �-�����������!������
������� �����������
�������
����#�	���
�45�����������	����
:5���������-������	���������
���������������7����������������L��
��-���������:������
�� &/Xf�� ������ *	����� ����� 7��!�� ��� U������ 	�����7����
�� ���� 	��
�� ���
"����������E������)������F�� ��������
��
����������������	��*������	�"��)������
�����������
*�������������*�����GHC�	������	������������7���������������������������
��	�������� ��� 
��"��!������ 	��������
���
�� �
���)���� ���� ������� ����������� -�����
	��7�����������	������������48������	���5������������������ ����������"����45�����
E��)�����������
���	��������F������ E����D�������	���� 
���������F�L������	�������
��
�"�������� ���
�
�� ����
�� ��� -������� ��� ������48��� ����������� 	����� ��7��
������
������� ���� �
*� ��� ��
����
��� !�7��� ��� 	��	��45�� ��� XV� �����7��� ������� 	���� &�
�����7����������+�6C�����	���AE=:����A7D;�



 168

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

)*)>�

�
�L��������=�����,���1�
J������������������:��:��7��������	�
������	��7���������R�������

����"���������������R?������� ,���1���0&����]��!�����&[Xf��	������c�
!����������!5��������"�
�)�����,���1�

:��� ���!�� ��
����� ��� ��� ������� ��������� ��7���� ��� S��
�� L�����
,J��O����J�45�1��������=��)��L�!����	��5��������	�������������
"�
�����������
���������
5��,���1����	������������	��
�������7��7���
��
��	�����������������48�����������7���������5��
�7��������
���,���1�7����
���� ��� U��� ��� ]�������� �� ������ ���� 7��
���� ,���1� L��� 	���� �5�� �����
�����������������"�������	������
���������
�7������
��	���������
�
���
���7��	������,���1�������������,���1�����7��"���������������
����!���
��� "����!��� ��7�� ��� �3����� �� ��� ��7��
���
��9� ��"������ ��� "���
!����4����"
����������
�����&[XW���������)������	�"��)����
�����
��&f����J�7�"������&[Vf�,���1��������������	��4���7�����#�������
�����7���� �� "����� ��� 	�
��!�� E:����7�F�� U��
���� 	���� �� U��� ���
]������� ,���1�� ��  �)�"��� ��� &[Vf�� ���� 7������� ��� ��������
�� ��
���
��"�����
����������-�
�������������S��������,���1�

'�
����������-�
�������������S���������	���#��������
�����
���
�� �� 
��
��� �����7���� �� 
�����#���� �� 
������ 	���� ���� ��
�� �� ����
���������	����7���������
�����7��������

S�������������
��!������	�����&f������������	*����)�
����7�����
���:��
����
*�S�	�������

2��������!����	�����
�����	������������
������������]�������
�� S�	������ ��� 	��� 
����� ��	������� ���� ��� ��	���� ������� ������
	���� ��	���� ��
�� ��� ���� ��� E"�����F� ,���1� '� &[V[�� ��"����� ��� ���� ��
���
����������������� 
������"
��������������� �����
���
��	��7���
������������ ��� ��!�� ��"�������� ��
����#��� ��������� ��� S���� ���
��������-�
�������������S��������,���1������������
���	��4���:��7���
*�&[/V��
�����������,���1� ����
�������
�	�����	��4�������!�����7��������)#��
��	��
��������7���	�����������
�������������75�������R�����
��-�
�����
S���!�� J�
��� ,���1�� ���� ���������� ��� ��"���
�� ��� ����� ����
������!�����2���������L��������:��)��2��
�������L�����4���,���1��������
���� �������4��� 	��� ��� �����
���� 	��� ��!�� �
�7������ �� 	��� ���

��	��
���
����������
�����������
�����������	��
�45��������"����
��48��������
�����������7���������������7����������!����

'� &[/W�� ��	���� ��� !�7��� ���7���� ���� �����75�� 	����
��
��7������ ��
��������� 	���������� ���� ������������������� :����
�����
��� ��������� ����� ���7�� �
*� &[W[�� *	���� �� ���� E	��� 
��"����
�� ��
���������F� ���� ���
���� �� �"�� ��� ���7�4�� 	�"����+�� 	�����
������7��������������
5��!�7�����"�������	������ ,���1�-� 
��"��<�����

������
��� �� ��)��� ��� 	��
�� ��� ���
����
=�"������ ��� 	���� �	������ �� 	����� �������
	������	����7�
����������!�����������������
��	���7���	�������������7������	�������
��7���� ����������
�� �����7�������� ��
��������� ����
���
��� ��� ������ ��� ����
�����4���� ���������� ��� �����7���� 	������
��
��
�� �� ��
�7����� �� 
����� ��� ���!������
	�����	����
�����U������

 �����������)#������������������
�� ���� !��� 	������ �
*� ��� &f� ����� ����
�����4�������&f�����&[����������������

2�)�7������������7��	������
������������
����"���������
���� ��
����������	���
��������
�������������0f���

-����� �!���� ��� 	������� �� ����� ��� ����� =������ ����
�����
����� ��� IC	������I�� �� ���� ��� S����� 
��� ���� 
�	��������
	��
��� 
����
��� �� ���!�
����
�� 	�����	���
��� ��� ���� ��	���� �	�����)#
��	���
����������������	�������������	������
��"�������������!����
	5�� 	���� �� �� 	���� ��� ����� ���� �5�� 
����� ��� 	�"����� 
����� ���
������)������	�������������������7�������������������	��������/ff��

��!��������������������������������

'���������
��	�������)�������	������������	��
�����������7������
�����	����
�����������
������7�������

���� =��)I� � 6H����M�����  ����� �� H�
��� 	��@��	�����A88D�� ���	�
@����

���AE78����AE;�
�

                                                           
:D�H����M�������������	������@�"�����	��������������	���+<G���
�����	��@����'��"����
	��Q������	�	��	��+���'��"���



 169

G������ ������ ���
���� ���� 	�
������� ���������

�����
��	�	��������
�������������������
����"����	��

���	����� !���� ��
����	�� �� 
"��� 	����������

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


��� �� ��
����	�� �����&��
�� 	�� ��
��	�	�� 	��

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

�����	�� ����	�� ��� ����������"�����  ��� �� 
�
"��

�
��B��
�� 	�� ���������� �� ������ ���
���� ��� 4@����

M����5�� ���� ����� ������ ���
����"���� ��
������ ����

����	�������"����
�������	,�����������������"��������2

	�2����� ��
��	�� 
���� ����������� 	�� �����"��� ��

	����
��	��
�����������	����"������!�������������	�������

�����"����
���������
����� 
���������	��������
���!���

�����������C"�������C�����	�>���

�

�B� 
��"��!�� �����7�� ��������� �5�� 	������� �����48��� 	����
�����
����������	���
�������������
���������	���5���'������
	����	��������	�
���������"������� ����������������
���� ����8���
��� 	����� ��� ��������� "������� ��� :5�� ������ 
�7���� ��� ����
��� ���
����4��� ��� ����� !�"�
��� 
������������� 	���
����� �������7�� ��
��"�
�
��45�� ��� ������ 	���� ������ �� ��� 
��������48��� ���� ����
������
�7��� ���� ����� ��� ����� �� �����45�� 	�
���������
�� �� ��
	���
����� ������� ��	����7�� �������
�� ��� ���
����� ��� "����������
�������� ��������� ��� ���������� �� ��� ��"������ ��7����+� 6C�����	���
AE=:�����A7:;�

�

'��� ��������������������� 	�� H����M���� 6A87D2A88:;�

	�������� !��� �"�� ���� ��� ������!��� ��
��� "���������

���	�� �������� ���� ���	�	�� 
���� �
������ ��������	�� 3�


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

���� ������ �� ��"�
��� ����� �
��	�	�� 
���� ������

�
��B��
�� �� ��������� 
��� ���� ��� �����"��� �
�����

!�����"#��	����	�����4���������"5�2�
������������X�
���

M����	���������"������!���
������	���
����	����������

2������#��	������������
����������	�����
�	�	�>��

�
�J�������7������������������	��������������������������
��

�� �	<������ ��������� '�
��� ��� �3������ 	�	����������� ��4����� D�
�����45�� ������
��
�7�� ��� ������� ��� ��� 7����� 	������ 
��!��
�����
����
����� ��"����� �����7��7����9� ������� 7����� ��� ����5��
���������� �� ��� 	�����	���� 	��
��� ���
���� ����� ��*� ��� ��	�
����
	��7���������	�����!���������48���������
���������*�������
��������
��� ��
��	��
��� ��� 
������� ��� �����7���� H�7����� ��� ��	���<����� ���
�������� �����7��
��� 
���� 7����� �� �������� ������
�� ��"����� �5��
	����� ������� ��� 	��
��� ���� ���� ��� 7���� 	���� ����� ���
�����7��5��+�6M����	����AE8F�����9=:;���

�
$��
�����������������H����M����������2������	�	�����

�����	��� �� "��� �� �� �
������� �� ��� ����	��� ������ ����

������� ������ 	�� ��� �"�������� ��� 
��	����� 	�� 
�������

	�	�
��	�2�������������������	��
���	�� ��� �������



 170

	��������2��� �� �����"��� �
����� 
���� �� ��"��� 	��

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

����������	�������	��������"�������#�	�������������
���

��	���	��"������	�
���������$"
����������	�>�

�
�'� ����� =��)� A��� �!����� �� :5�� ������� J�� ��"����� ����

S������� #� ������)���� 	��
�� ��� C������ ��� L������������� ��� ���� ���
S�*�����#���*������7����������������
�������	�������������������
��	�
���������������
���?����]��*������
�"*�!�7�����������������
	����� ��	��������� -� 7�7<����� ��� �����7��5�� ��*�
����� ��
��
��
���
�5�������������	������!��
��������=��)�A����	��������	�����)�������
���7��5�� �� ��� ������� 
�������� ���� 
�"*� �� �	�����)���� ����
	�������� ��
����� -�����)����
���������� ���7�7<����������!��	����
��� ���� ���!���� ���� 7����� ���S�	����� 	���� ��
������ �����
��� ��� ����
	����������
�
������������
��+�6�����	���AEEE�����78;�

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

��������3����������	���
��	�	��
���������	���	�!��"��

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

X�
���M����	��>�

�
�B�� �����7��� ��)��#��� 	�����
��� �� 
����� ��� �������� ��"������

'M"��>� ��� 7��� ���� ���	��
������� 	���������� �����
������� �	����������
	��
����� ��� 
�"���
��� �� ������
�45��� ����
��
����� ��� �7���� ���
��������������"�����
������������
������
�����������	�8������
�������
����"��
������	��
��� ����!�������� ��
����������������8���D��������	����
���� ��������
����� ��� ��� ������
��� ��	�
������ "��"������ ��"�����������
���
�����������������������������
����+�6M����	����AE8F�����9=F;�

��

��� 
��	����� 	�� ����2�"������	�� H���� M���� ����

�����"���� ���� �������� �L�"�
��� ��������� 
���� �"	�	���

	����� 
���� ����������  ���� ��������� �������2��

���G������������	�����	���������
����	��"����	�	��	��

�
�����!����������	�������3��"����������!��������
�������


���� ����	��� -�����2�� ��� ",	��� ���"�
������� �� ��� 	��

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

H���� ��#��
��� �� �����	�� ��� 
������� ���� �������

����#�� 	�� '����	�� P����"�
���� '��"���� �� 	�� '����	��

H�����"�� $�� ����������� 
�����	����	���� ",	���������


������ �� 
��
�	��� "����	�	�� �� 
��
�� 	�� FDD� �
������

���� �������� �� ��	�� �L�"�
�� �� ��",��
��� ���	����� ��������


���� 4O� G�����  ���5� 6A8K92A8KF;� 2� !��� ������ �� 
�,��
��

�
��"�����",��
��	��#��
��2�� ��
������������������
������

���"�����
�������������������,��
�� ������"�	��5���������


��7���"������������A�
�����+�����A8FE��

G������������!��"���,��	�������������������������

	�� 
������ �
����� 	���	�� ��� ���"�� 	�� �����"�
���� ��

������ H�
��� 	��@��	����������
�"������ �� ���	�����	��

���� ��� �������� �����"� 	�� ���� 	�� #
�"��� H���� M����

��"�
��� ��� :A� 	�� ������ 	�� A88:�� X������� ��!�����



 171

�������� 
������ ��"���� 	�� #��
�� ������ ��I����� ���

��������!���+���'��"�����������������������������������

�L�"�
����� ������	��!��"!�����������
������!���������

���
��������L������	�����"�
�����������������	��
�	�	���

���� �� #!����� ���� 	�� 0����� ����� �� H�	����� 	��  ������

��������� �� H����� +��� C���
�
��� ����� ��  ���"����� ��


���������
����#����	�������������������
�������	��

���� 
��
�� 	�� ���� ��"� ������ ����� 
�	�	�� !��� ����


���������9D���"����������R�6�����	���AEEE�����78;�:A��

H���� M���� ��������
��� �� ����� �� �� 	�
�	��
��� 	��

�����
��	�	�����	������	����� �����"����
������ �����

                                                           
:A� $"
����� �����	�� ���� ��� ��
�"����� 	�
������ 	�� ������� !��� ������ ���� ������ 	��

�	�	�� ��!��"�� ���	�� 	�� :A� 	�� �����>� �-"���!��
����� ������ ���� �� 	������5��� ���
�"�������� �������4O����������������8�������������7������������������������7��
��� ����� ��
�����
���� ��"��
��� ��� ���	��� B� ��
����� ���
�7�� ������ ��� 	�����4���
����
����� ��7�������� ���
���� ����<������ ����
������� ��������
��� �� �
*� ���� �� 7���#�
	�������
�����	��7��������������������������������<��U�����-��	������	���� �����������
S�����������)���4����������������������C�����������J�����:��!��������U�*�����
�����	����#���������
�����3��"�����������
����
���
*������
*������������7��	�������������
���S������45��#���
�����	��
������������#��������
����	*��	��������������5����������
	���������������	���
������S��������X����	�������#������	���������
��Vf��������
!�"�
�7��������������:5��������������������������#���	��!�������*��
������������
&W�!������
*����&.�!�������������������������	��������	��
������

-� �	������ 	�����
�� ��
������ ��
������
�� �� �*���
�� ���� ���	��!�7�� �� E��
�7���
�����5�F��J������������
���-����7���������:5��������#������������������������������45��
����������#������7����������
��� E��������
����	�
��������4����
�����
�������������
	����7���������	����
������	��
?����������
�45�����������	�������������������
���	�	���45����
�����	��������������5��,���1F��
-���
�����
�� ��� 
��� ��7��������� �5�� 	������ ���	����"���� 
�"*� ���� ���!��� ���
��
������ �� �����
���� 	��7������� ����� 
��)����� ����� 	�������� 	������� 
�������� ��� 	��
���
��7������
����������
��`���	���7������	�����������	�����F�+�6�����	���AEEE����:D;�

�� ���� �
��	�	�� ������� ��	�����"� ����	�� ��� �����"���

��"����	��� !��� ������� ��� ���
��� 	�� �
���"�����

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

���������������
���
�������
�	�������������	����"����

�����"��	��� �
����� W� ����������(�� 
�������� 2��

�����"��	�����"����	���������"��	������B��������
��
��

	��9D������@��
����������H����M��������������
�����

3� ������ !������ ��� �����"��� ��"����	��� ���� ����� ���

�
�"��� �� 
�������� ��� �
����� ��� L"����� 	#
�	�� 	��

#
�"��)*)���

$�� ���
��� ����"�	��� 	�� �
���"����� ������

��
�"����#
�"���	�����������	�����	����	����������	���

�����������������������������,�	��	������������������	��

!��� �� ���������� 	�� ���"�
������� 
�"�
����� ������� ��	�� ��

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

����"��
���
�����������������
�	�	���������"�	��+���'��"���

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


��������� 	�� H���� M���� �� �� ������ ����	�� 	�� �����"���

�
����� 
���� ��� 	�� ����
����� �"������� !���

������
����� ��� ��	�� 	�� ���	����� 	�� ������� �� !���



 172

�����
���� �� ����������(�� ��� �������� 	�� ���������

����	��	��#
�"��)*)����
�	�	��	��+���'��"���

H���� M���� ���� �!��
�	�� �&� ��� ��,
��� 	�� #
�"�� ))�

!���	��������&��"�!��� �����	��!����������������	��

!��"�����������������
�	�����'��"����	��H����>�

�
�=��)� A��� ������ ���� �	�
������  �� �����7��� ��������

�����
���� �� �����7������ 	���� 	��	���� 	���� ����������� ��� �����4��
��"��!������ ��� ���� !�� ������� ��
���� ���	����� ��� R������� �"����
���!�� ��� �� ���� ����7�� ��� ��� �� ���� ��
���������� ��
��"�����
*��������	��
����������45��	3"������Q�����
��������������
��� 7���� ��"�������� �"�
������� 
���)�� �� ��� ����� ��� 	�������� 
�	���
������ ��� �� ����� !�	*�"����� ����������� 
��!�� ���
�� ��� !������
������!�� ���� �������� �� 	*�� �� :����� ��� S�"�
5��� ��� ��������� ���
:��
��� 	���� :5�� ������� �� !���3���� ��7��������� ��� !���� ���
���� 
�	������� ����� ������ 
����� ��� S�	�
��� ��� ���7������
"��������
����

���!�#�� ���7���� �� ������ ��
����� �� ���� �������7���� �� ����
����
�����7�����������������
���7����<���������
�4����������	�����
��#�����
7���� ��
�������� =��)�A������������5��� 
��������	��������
��� ���
��������������
��������	��
��	����������
���!��������

'�� ��
��
��
��� �� ����� !�������	�������� !�� 	��������� ���
���� �*������ �����*� ��� ��"���� ������ ��� ��)��#�!��� ��� ��
����
������� �� �������������� ����	��������� �� ���
����� ������� ����
�����
������
�4��	�����������
��
����
����
*�����
��+�6@����

��AE78��
���A:;�

�
 ���� ����������"�����
����� �������!��
�	��	��

�����������"��
��������������	�����	��	���������	�
�&����


�������� ����"���	�� ������ �
����� ��� ������ ��� 
�	�	��

	�� +��� '��"�� ������ A8FD� �� A8=D�� [�����
�� 6AEE8;�

���
����� ��
��������� ���
��� 	�� �����
��� �
��"� 	���

����"����� ���	�� ��� �� ������� �
�������� �� �������

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

������
���3����
��	������
��"���������#�������"��	��

	�� ��"��(�� ����,��
�� �� ��	�� �
��	�	�� ��������	�� ���

�����"���
����"������G������	���������
�����������������

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

����
������� 	�� �
������ ��� 	�� ���"��	�� �� !���


������ ���� �� 
���������� 	�� !��� �� �������� 	��

��	����������	��
�	�	������ ����	������	��	�� #
�"��

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

����"�����������!������������	��	��#
�"��)*)��
������

������	����	��&����
�����"�	��+���'��"��������������	��

����
��	�	��	��
���
�"����"���	���������������������

���
&���������������
����	���������	�������������������

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

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


���� 	�� ������ 3� ����"��(�� ���������� !���


������������������"�������
�	�	�������
����>�

�



 173

�-�!��
������������������:5���������5��	����������
����������
�������<�������	����
�����	��������
�������������7��������������)�45��
��� 7���� �����7�� �� ���������
�� *	������ ��� ����� ������ 	��
��������� '�
���
���
��D�	��	��45������
�7���
������)�������������������O	�
��
���	�	���45��#�������
���
��	��������#�������
�����
�"*�����
���
��
��48��� ��� "���������
�� ��� �������� ���� ���	��!�7�� ���
��
��
���������)���������������	����� 
��"��!������� ������
����T�
����� ����
������
�� ���������
����� �� ���������������� ��� 	���
����
���7����?���������
��
������������"�����������7����	��������"���#�������
������������ �� ������� ��7����� B�� 	����
��� ��� ������)�45�� ��� �������
	��7��� �� ����
���
�� ������� 	�	���48��� ��� �3����� ���
�����
�����7����� �� ����� ��� 	�������� ������ 	����*������ ��� �������� ]��
�� D�
7�����)�45�� ���� 
�������� ��"������ �� 	���
���� ��� �������45�� �� �� ���
������5�� ���4����	����������	�
����
��� �������
���
�����
��� �� ����
��������
�� 	���� ��� �"���� 	3"������� ��
�7���� �� �����
���� ���
	��	���
����������������5����������	������)�45���������������	���������
���������O����� ���� ��
���7�� �� ���������� ��� 7��!�� ������� ���

��	����
�"�
������J���������������*�����GG��������	��	���45�����C������
��� C�������� ��� U����������� ��"��
���� �� ������������ ���
������
���� ��� ����7�� �� ���� ��
����� ������
�)��� 
���� 
���<������+�
6[�����
���AEE8�����AK;�

�
G�� �����������"����������� ��
#�� "��������
�������

&���� �����#��
�� ���	���������� �������� ��� 
������ 	��


�	�	���
������0�������0���������0�����C��	�����1&�����	��

 ����� ��
�� $����������� ���� ���� ������ 
��	��(�� 	��

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

�������� 	�� ���2	�2����� ����� �� ��
�������� ���
�	�� 	��

�����"���� ���� �������"���	��	�������� ���	�� ���
�����������

�������������	�	���������"�����������������	��������	����


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

�� 3� ��"��������� 	�� &���� ���	���������� �����#��
�� ���


��������"#��	�����
�������,��
��������
�	�������"�&����

!��� �� ��������� �� ����"��� 	��� ����"����� ����� ��

��
������� 	�� ��",��
�� �L�"�
�� ����
����� �� �� �����


���,����	��	�������������	���������	������

�
�:������
��45�������������
��"��!������	��
�������)�����7�7<���������

�����7��� ��"������ ����� ��� ��� 7��"���)��� #� �� ���� ������
���� #� ��	���� ���
������������	�������������
�7���D��������	����*���������:5���������J�����
	��������������������7���������� 7�����D� 
����� ���� 
�"*�	����7���
��	����#��������	��������!��
����������������
��	����!��
����������9���
��� ����
���
�� ���� 	�	���48��� ������� #��"��
���� ���� ��"��
��� #� ���
�3����� ���
����� J��� )����� ���� �!�������� �5�� ��
�� ���
��
��� ��� :*��
����7�#������	��������	�����������������������������"����7��
����
	�	���48���� S��������
���
��� ���� ����� �������� �����
	��
�������
�������������
����������)�������"��������	�����
������
"��������� ��� ���*�� J�� !��
����� ��� �������� ������� ��� �������
��	��
�����
�� ��	���� �� �������� ������� ���� ����������� �� ��	���5��
�������	������ ��� :5�� ������ �����!��� ������� ��� ���	�48���
�������7��� ���� ��� 
5�� ��	������ �5�� �!���7�� �� ��� �����������+� ��
6[�����
���AEE8�����A8;��

$��� ���	���5�� �������	�����+� !��� 	������

�������� ��� ���	�48��� �������7��+� ��� ���
��� ����

�&��	�� ���� ������ ���� ��������� ������������+� ��� ���������

������+�� ��� ����#�� ��������� ������� 	�� �������� 	��

���	����� 	�� ������ ��� 
�	�	�� 	�� +��� '��"�� ������

���,���� !��� �������� ��� 
���,���� ���	������	�� ���



 174

	�
���������� �� ��� 	�����"	�	��� ����� �
��	�	�� ���

�������������	��������������

�O� !��� �� ������
���� ������� �
��	���� �� ��������

��!���������������������	������"����`���	��@��
��'�"��

������� 	�
������ �� ?��"��� ?���� �� 
�	�	�� e�,���� �� 
�	�	��

!����
��	���������	���������
���������O�������	���

��������������
�������� ��L��"� ��"���	�� ��� ������� ������

	�� �
�	��� 	�� ��� ��
�� �����
��� 	�� ��� �	���
��(�J�

�
����� ���� 	�
������ ������ !��� ������ ������� �5�� *� ���
��

������������������48�����
����������������������	�4����

��� ����
�����
��� ��� 	������+�� C�
����� 	��,
�"� ������

������������ ���� 
�	�	�� !��� �
��	�� ��� ���	��� !���

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

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

��������������!���	��������������
�����������	��

��������

�-������������"�"�����������	���������������������������
���� �������48��� �� ��� ����
��� T�� ������45�� ��� i����� ���� *�
�
�����
����7��������
���
������	����������i������L�������������5��
���
��������	�����������������
*�����������!������5��������
������
?����������� ��������������������� ������������������5����������������
������
���������	���#�������������
��������"��������������������
��
��������	��������!8������������������
��!����������������+�6 �"�����AEED��
���A9;�

 

O� ���,�	�� ���
�	�� ��"�� ����������� 	�� �����"���

�
����� ��	,�������"�� �����"����
�����	������������
����


��������������������	�����"������������	��+���'��"�������

��������� ����� �� 
�	�	�� ������� ��	�����"� !��� ������

�����&����������	��A8FD���A8KD��$�!����������#��
������


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

�����
������������
���"�	�	�������������	�����2	�2

������
������

Q��� ���� ���
��	�� �� ����������� 	�� ������

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

����	������� 	�� ������ �� ������ ��	,����� 6�,��
�� ��

�
���"���
�;� ��"�� ��	����� ����
��������

���"����������� 3� ���	���������� 	�� ���2	�2�����

�
����� ������� +��� '��"�� 
������ ��� ��,
��� 	�� #
�"�� )*)�

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

�����,
��� 	�� ������������ ����������� ��� ���������


�����,	�� ���
��	������
��	�� ��� ��"����������	����	��

���� #
�"�� ���������� 	�� �
������� �� ���	����� 	��

������ 
�"����"�� ������������ �� �� ��������	�	�� 
��
����

��� ������	��&����
����
�	��
���� 4-��I���"�����"�����5��



 175

�����	�� ��"�� P��� G�������� )1� 	�� ��������� �� +��� 0������

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

���������L���	��-����	����,���

�������	��������
���	�������������&�����H����+����

6AE=8�� ��� =;� 
�������� !��� �� �������� 	�� 
�	�	�� 	�� +���

'��"�� ���� ����	���
��� ��#����	�� 	�� A=:D�� ��	�� ���

���,������ �������� ��	���	�>� �� ��� �L
"��� ��������	�� ��


��
�������� ��� ������ 	�� -��I���"�� �� 	��  �"#���� 	��

X��,����

�����"���	���	���
��(��$������	��+�"���0��������
�����

��� ���� ���
��� ��� 	����� �������	�� !���� �� ������� 	��

L"����� ������� ���� 	�� #
�"�� )1***� +��� '��"�� I���4��� ��

	������ ���
��� ��	��
��� ���� �!�� ��7�� �� ����
���

����
������
��	��7��������+�60������AE89�����AD8;�

���"���	�� �� ���"����� ������� 	�� +��� '��"�� ���

'��������P��L�"�
��� H���� 6AE89;� ���� ������
������ "�����

��� �������� !��� ��#� �� ��,
��� 	�� A8=D� ������ ��� ��	����


��
�������	��
�	�	��
��� ��"�����������,�	��
�"����"��


�������	�� �� ��!����� ����������� !��� ���	�� ��


��
�����������������	���L
"������	�	�����������'&����	��

 �"#�����

'�����"���	���������������	��	��#
�"��)*)���
�	�	��

���	�� ���,�� �!��"�� ���
��� !��� P��� C�"��� 6AE=D;�

	��������� 	�� _����7�2��������
��
�_� 	�� �
�������


�"����"���������������	��_����������"����_��	�������	��

���� ���� �"���� ������"���� �� ��������� "�����	�� ����

-�"�	��6AE87;�� 

M���	�	�� ���
�� 	��������� 	�� #��
��

	�������	����"�������������������	�������������"�����

��	���� 	����� !��� �� 
����"����� 	�� �������� 	�� ���"�����

	��������	����������������"��������&� ���	�	�����

	��� �"�
��
�� 
����>� �� ���
��� 	�
������� 	�� ��������

��"���	��� �!��"�� ����� 	�� ���������� L��
�� �� 	��

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

	�� ������ ���	���	��� 	�� �����,
��� �
���	��� G�,� ��

���
���	�
����������!��������	��������
������������"���

���������� 	�� �	���
��(�� 
������� ���� ����������

��������������� 	������ ����� �������� "�����	�� ��"��

�#
��
�� 
����������� ����	�� ��� �����2	�2��"��� �� ���

�������� 	�� �����,
��� �
���	�� 2� "������	�� �� ����� 	��

!������#�������	��#
�"��)1***����
�	�	��	��+���'��"������

�"��������� ���
�� !��"B������ �� ������� 	�� ��� �L
"���



 176


�����"�� 	������ 	�� ������ ����������� @�� 
����

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

��������������	���������������	������
�����������#�

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

��������	��!���	�����������	��	���������(����������

!���� ��#� �� ��,
��� 	�� #
�"�� )*)�� �� 
�	�	�� 	�� +��� '��"��

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

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

)*)�� �����	�����	����������
�"���������2��	�����"�!���

�����
������������A8FD���A8KD���

��� 
������	�� #
�"�� )*)� +��� '��"������ �����������


���"������������!���������������	��������
��������������

����"�����	���������	������
��������(������������������

	����� 3� ���	����� ���	������	�� ��� �����"��� �
�����

!���� 	������ ������ 
���!V��
���� ���� 
���������� �����


���"�	��� �� ��������� ���	������ ������ 
����� �� 
�	�	��

����������!���	�"������������������������"�������@���	��!���

������
������
����"������	�����������
���
���,��
��������


"���� ��� ������ �� ��� 	�������� ���������� 	�� ���	��
����


���������������� H��� +���>� ������ �����<������ �5������

�����"�������� ����������� ���
����"�����������	�����)���

�� ��
����� �7��4���� ��� ������)�45�� ��� �����������

=�����)�7�#���������	������������
�����������������

/f� Y� ��� ����� �� 
����� ��� ������� 	�����
���� ���

������)�45��� ������ ��� ��� ��� �*����� GHCC�� ����� ����� ���

�������� 	���� &ff� Y�+� 6+�*��� AEEF�� ��� A9:;�� +���

�	���
��(�� 	����
������ �� ����
��� 	�� ����������(��

�#
��
���	������������(���#�����	������	����������������"�

	�����	���������
����	�� ���	�������
������ �����!���

���������	�����"����������
"�����	���#
��
��
�����������

$���"���������!������3���"�
�����	���#
��
��
����������

���� �����&��"� ���� ��������� �������� 	�����	�������

��������� W� 	�� ��	���� ����
��� ��������� �� ���������"� W��


���
���,��
�� 
����� �� ��� ������ 	�� ���"������� �� 	��

����������
����������0���"��O����
��������B��
������������

"������� �� �"����� ���"���(�� ���B���� ����� �� ���	��	��

������ 
���� �������� �� �������	��� P�
���	� @���� !���	��

�
������ !��� ��#� A=AA�� ����� �������	�� �� �,��"�� 	��


�	�	���+���'��"��I,���1��������5��	���������������<��������

������+�� �� ��� ���������� �� �	�������	���� !���� ����

������� �� ��
��	�	�� 	�� ����� I��������
��� ���� ���48���

�������
����������������������"���������� �����+��



 177

���� ���� ����������� �&� ���� 
�	�	��� �� ��� ���������� �&�

������� �������� 
B�
��� ����� �� !��� ���� 
����� �� ��

!�������
�	�	����

N� ���
��� 	��������� �� �	#��� 	�� 
�	�	�� �� �� �	#��� 	��

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

	����	��#������"�
�	������������
���	��	������
������

���
��"� ��� ���� 	������
���(�� ��� ��&��
�� ��������� ��

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

��"������(������	�����	��H�����������
�	�	��#�����������

��� 	�	�� 
��
����� �� ��������� ��� �	������ ��"�����

�������	�����������"������������	��������� �#
��
����

��&��
�� �
���� ��� ���	���	�� ���� 	��������	�� ������


����� 	�� 	������
�&2"�� 	�� 
������ 	�� ���� ������


��������
��>� �-� 	��	���� ������� *� ��� �"���� ��
��

�����
����
���� ���
���
�� ��� �� �����
�45�� ����7����7��� ���

����45��������!�������������45�������*�������������45��

����
��������������45������	����
����S������
������"���*�

7����������������	����
��*�7��������
�����+�6H���������AEEA��

��� 9;�� �� 
�	�	�� ������ ���� �� "����� 	�� ��"���������� 	��

����������(���	�� ����"��(�����������������	��������

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

@�"���� +����>� �-� ������� *� �� ������ �� ���� �� ����� ���

�7������������!�����
�"*�+�6+��-O+��AEE9�����87;�

O���������������������������
�	�	����!������"�����

	�� ���
�	��� 	�� ���
�	������ 	�� ��"��� 	�� ���
��� 	��

��	L����J� ����#�� ��!������ ������ ������� 	���	�� 	��

�!���������� �� ������� !��� �� 	��(��� ��� ��	��

�����	����	����� ����	���� 	�� �"���� 	�����
�	������ 	��

	��������� 	�� ��������� 	�� ������ 	�� ��������(�� ��

	����� ��
���� ��
�&���� 3������������ 	�� ��	��� ��	��


��
�����	�� ��� �������� 
�	�	�� �� !��� 
�"����� ���

�
��	�	�� �������� O� ��"���� #� ���� ��������� !���

	������ ��� ��	��� ��� ������ ��� ���B����� !��� ��

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

�#
��
�� �� ��&��
�� �
����� !��� �� ��	����� ������� ���

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


���"������� �� 	�� ���	����� �� �����	����� 	�� ������

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

����������(��� 
��� �� �
���"��(�� ����������� 
��� ��

�	������ 	�� 
�����"���� ���
����"� ��� ���� 	�� #
�"�� )1��

%����� H��������� ��� ��� ���� ����� �� ������������ 	��

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



 178

3� 
����������� 	�� ���� �
��	�	�� ������� ���
��	�� ���


���"������� 	�	�� �� #��
�� 	�� 	����� �����>� �'�
���!�� ��

�����7����7���
����������7����	������
������*
���9�

�� �5�#������� �� �� ��
�������� 75�� �������
��� �� ��������

	���
��#���� ��)<#��� ��	������� �� ��� ����� ��
���<#���

������������
��� ��7����� D� ��"���)�45�� ���

����������� ��� 
������ ��"���� ����"������ ��� ��	��
���

���������
��� ��� ������� ��
�������� D� ���3�
����� :�� �����

��
������������ �7���
�� ����	�� D� �
��45��� ��� ���� ����

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

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

���
����48�������7������	������
����������������������

����
�
�45�� ���� ����<������ �� 
5�� ����
�� ����

����<������� J����� �7���
��� �� ���������� ��"����� ���

����
�	���	�������������
��!�4�����	��������
��4���

���� �� *	���� ��
������ �!�� �
��"���9� 
�
�������� ���?������

���
���� ��� 	��
������� ����� ����
��������� ��	�4��

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

'��� ��� 	�7��� ��� ��� ������� ��� ��"���� ��� �������45�� ���

��"��������� 
����#��� ��
�	���45��� ����� ��	�����7���

������45�� 	��� �������� �������� �������� ��� �������45��

,	��������1� �� ��� �����<������ '��� ��� �<� ���� ���� ��

������!��� ���� ���� ��� ������� ��
���
������ '��� ���

������������ �������� �	��������
��� J��!�� �������


����� ������
�7��� ��� ���
�� ��	��
���
�� ��� 	��������

!��
�����9� �� �	���5�#��	���5�� ,�
������ �	���
���� ���

������� �������1�� ��� ������ �� ������ ������
��45�� ,���

	������������
�7����������������)��������������������"��
����

������
����
�����������������	������
�1��������������

��"����� �� �� ������ ��	���5��� �� 	����45�� ��� ������
���

3�
�	���� �� ������
��� ,	����������� ��"3�"����� �����<������

���������������
*��
����
�1+��6H���������AEEE�����:F;�

'���� !��� ����� �� ��"���� #� ���
��� �����"�
��� ���

������!��� �����"������������
���	�� ���� ��	�����	�� ���

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

�������	���������`���	�� "���������
���	���������

����&����	��$
���������",��
���������������	������!���

����"��� �� 	������
������ 
�	�	�2
������ �������

��	���� �����"�
��� �� ������
��� 	�� ���� ������� 	��

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

���� ��� ��� ����� ������� �� ������ ��!������

������"�	�	�����
����	������
��	���N����
��������������



 179

!��� �� 4������ 
�	�	�5� �����"���� 
��� �� 4������


����5� ���� ��"����� 	�� ���
��� 	����	��
��� ��


���"����������� �������	�� 
���

�� �������������� �� �
���"��(��

���������� ���������� 3� ��"����� 	��

���
���
������"�����	������'��"�

+�����>� I-�� ���48��� ��"����� P�

���3�
����� ��*������ ������
��45��

	3"������ ���
��45��� ��7�45��

���������� �
��� P� �	����� ��

������� ��� ��� 	��
�� ��� "����

�������� ���
��� ��
����� 	�����

!����������	���������
������

��������)��������	��
���������

�������
�����	����45������
������

�� �����
��� �� 	�	���45�� ���

������� ��� D�� 7�)���� �� ���7��� ����

�
*���#	����	���������3�
������"����+�6+�������AE=9�����=;��

���	�� ����� ��"����� 	�� ���
�� ������ 
����� �� 
�	�	�� #�

���
��� !��� ������ ��� ���
��� ������&���� ������
����"� W�

����#�� "�����	�� ���� +������ 6AE=9;� W�� ����	�� ���� ���

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


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

��	������
��	�	����

$��� 	�	�� ������� ����� ��,��"�


����� ���������	�� ����������� ���"����� ���

����������������	��
�	�	��	��+���'��"��

�� ���� ����"����	�� ��"�� 
����������� 	��

����������� ���"����� G������� !���� ����

#
�"�� �� ����	����� 	�� 
��������� 	�� +���

'��"�� �� +��� 1�
����� ��������� �����

����������� ��� 0���"� 
�"B����� !��� �"
�������

����� �������� 	�� @���� M������ @����

M�����M��&������������'����&���+�����

 ��������� �������	�� ������ 	�� P��� M���	��

	�� +�"�� $��� ����� ����������� ���� ��	��

	�������	�� ����
���"������ 	������� ��


�
"�� 	�� ����������� !���	�� ���� A=98��


����� ����������	������������	��@����M������M��&��

+��� '��"�� ����� �� ��� ���� 
����
�� �	�������	�� ��"��

����,�
���P���	��X��������+����	��+�������6AE=8�����:7A;��

����������A=KF��
��������������	��P���	��X�����������



 180

���������	������
�����������	����	������+���'��"�������

��������������	�����	��::�

������ ���� �� ����������� 	�� +��� '��"�� 
����

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

�������� ���� ���
��� ������
�� 	�� ���"���2���"����

������� ����� �� !��"� �
������ H�������� ��� -� U�7���45��

��"����6:DD9;��$���������#���
������	��#
�"��)*)��+���

'��"���������,����!���
����������	�����������������
����

	��������������
����4����(��������5��������������

���������
�&��
�2�	������������!��������
���������������

	�� ���� 
�	�	�:7�� O� ���	������"�� �� �� ���� 	�� ��	�� ��

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

�� ����������(�� �� �� �
���"��(�� ����������� +��� '��"��

���� ������ ������������� 
����
��"� !��� ���� �����"����

��� �
L��"�� 	�� ��
�	����� 	�� ��� ����� 
��
�"������ ���

��"��� ���	�� !��� ��	��� ��� ��������	�� ��� "�
�"� �� !���

���������!��"!������	�����������������������	�������

������������ ��� �����2��������� �� ��� �!���������� !���
                                                           
::� @���� 	��  ��������� 	�� +��� '��"��� 	��������	�� �� "������ 	�� ��� ����������� ���
A==7���!�����%�����
��Q"��������������	�����	���:DD����A=��
:7� Q�� 	�	�� ����������� ��� �������� 	�� ��������� 	�� 
�	�	�� 	�� +��� '��"�� #� �� ���
�������������A8::��3�
�����"�	������,�
������!��������������
�������	������������	��
	���!���� ����
�����"� �	������������� ����	�� ���������	��� �� 	������������ 	��
�������9�I:5��������
����#�����������"����������	��7�������+�6+�������AE==����:=;��

�����"�����������	����� ��������� ���� ��������������

����!��������������������	������	����������"����
������

 ���� ���������� 
����
��"�� +��� '��"�� ���������������


������� ����������� 
��� �� '����� 	�� +����� �� �� �����

���,
�"�� 	�� ��������� 	�� 
�"B����� ��	�� �� 	�����"���� ��

"�������
�����������������������������,
���	����������	��


����
�"������ ���	�� 
��
�����	�� ��� 1�"�� 	�� '���,����

^!��"�� #��
��� �� ��	�� 	�� 
�����
����� ���	�� �����

��
�������� �� ���
&����� ������ ���
������ ����� ������ ��

���
����"����
�"����"����"�
�"��

�����
����	�	���
��B��
��	��
�	�	��	��+���'��"���

���� 
���� �� 	�� '���,�
���� 
�������� ��#� �� ���������

����	�� 	�� #
�"�� )*)� ����	�� ���� �"���� "���� 	��

��������� 
���� �� 
��#�
��� 	��������� ����� 
������	��

�����&�����������	����	��������6+��������AE=8J�-����U��

AEFAJ�$""��X�������AEFDJ�H�����AEEEJ�@������AEEE��������;>�

�2����!����������� �������������������43����������5����	�������
�����5�� �� 7������ ��
���� ����������� ��� ����������� �� :5�� ������
����	���5�����7��������B��
���	����������	��������
������������
���	��������
��������
�	���������������

:���
�� ��� ������ ��� �*����� GHCC� *� ���� ���4���� ������
��� ��
�	������������������
�������	�����7����������7��
������	�����
����'�
&W.c��������H�)����R�������������0cX���
�7�������������������	���
���� 7�������� !����� ����� ��� Xf� ���
��� ��� �*���� � '� &c&&� L�����



 181

L�������������XWf���
�7���������� '�&cXf�� ]�5�� =��
�����:��7��B�
�)��
���������R��
������R��������:��7����������.�"�������	�������c�V0V�
��
�7�����������0V���5��������������	������������cff����
������
���������!����5�6+��������AE=8�����:::;��

�
�J�� *	���� ���� ���� ���	��� �5�� !�7��� ������ �����)�� �� :5��

�������������45������
�������
�������S��O����������R�!������U������
]������� �� �����"����� -
������ ��� ������� ���
������
����	��������
���������)����7��
�����
�������*����-�������7�������
���!�� ��� ���
�� ��� ��7���<������ ��� ��	�������� ������
�7�� ��������
��
5�� �� !����� �5�� 7���� �� 
O��� �� ��	�
������ ����� �� &cW/��
	������������
��������7����
������������������������
������������������+�
6-����U��AEFA�����AE=;�

�

O� ��!�������  ��"�� H���� 
���
�������� ���� ���

���,�	��
����������,�	��	�����������	��
�	�	��	��+���

'��"��� ���� 
���� 	�� '���,�
���� ����� �� 
�"��� ������2

��	�����"�!����������������	�����������������������	��

����	��	��#
�"��)*)���H�������"����!����
�����������

�� 
���	����� 	�� ���"������ ��� ����"� 	�� #
�"�� )1***� #� ����

���
�������!���	����������"���	��
���
����"���������������

	��������,�	��	������	��
���"���	�	�������	���
��"���

�
��B��
�� !��� 	����
��� ��� ��!���	��� �&����

��	����� ��������� !��� �
�������� 	�	�� �� 1�"�� 	��

'���,��� ��#� �� 1�"�� 	�� P�������� ����	�� ��"�� ��������


�	�	��	��+���'��"������,�	��!����������������
������


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

��������� 	�� ����������� ���"����� N� ���� ���� ��� !��"� +���

'��"������ 
�	�	��	�� ��������� �������� ������� ������	��

�
��B��
�� �� �
��"� �����"���	��� !��� �� �����&� 	�� ��"������

��"������� ��� !��� �� ��
����������  ����	��� 	������� ��

��"������� ��� !��"� �� ��
��������� �� ��"��������� 	��

 �����	��'����������������	����
��������"��(���
������

�#
��
�� "�
��� ����� ���������� �� �� �����	������ H����

��"����������"��(����
�����	��"�
�"���������!���	���

�������� ��� �������� �� 3� �"��(�� ��
�����	�� ����� ��

�����	����!�����B��
�>�

�
B�]������ ��"��S������
���)����	����������������
����	��
������	��7���������������&[WV�

 ��"��S����P�-����C�P���0�P�&[WV�



 182

4'�����	���
������������7�����"�����7������
�������	�����
�����
�*����� GHCCC� *� ����� 
��������� 	������ *� ������� 	������� ��
��
��7����������� ����
�� ���� ��������� ��� ����� �������� ��7�����
	�����	����
��� �� ��������� 	���
����� ��� ����O������ ����� ��� �!������

��
��������������#�#��������7����������8������	�����
���B�7�������
�����"���	������	����������)��#�����7��
�������*���������<������
�����"���
<����������������������������������5��I����7��
��
��I�����
������	������������������������7�������:�	������-�"�����������
<����
	��
������:5�������������C
3����	�������������	������������
����45����
	�"��)��� 7��#��� D�� 7��
��� ��� �� 	����45�� �4���������� B� 7���� ���
U�"����� ��� C���	��� 	��� ���� 7�)�� ��	�����
��� ��� 
��"��!��� ���
������������������������������
�����������������������45�������
������ ��"����� C	������� �� C7�	������7��� '� ��� ������� ��� ��
������
��	���	�"����	���� ���	������ �����!�������43������	�����
��� ���

������ ���� 	���� �5�� ��)����� ��������� �5�� ����� ��������
��� 	����
�����������	�	���45����������������J����
��
���
�������������������
���	�����
�� 
�7������������� �����9���������� �������
�����
���
��������������<������	���)����������!������:��������L����
'���� �������
�� ���� ������
�� �� ������� �������������� ��� 
���� ��
	�������� ���
����� ��������� ������ ������ ]�� ����
�
���� ����� ��"� ��
	��
�����7��
�������
�
O������������������"������!������������� 
��
����� 	�������������� 	��	����� ��� ���� ��)� ���	��
�� ���� 	�������� ���
��������������D��
*�����������
��
�7����������
������������	���������
���������	��
����������
�
O������ �5�����������7�������'������ ����5��
��� ����
���)��� ��� ����45�� �� 	�����
���9� ����
�� ��� ���
�� ����
	��7��<������ ��� ���#�#����� 
�"*� 
����� !�7���� 7�����
��@+�� � 6H�����
AEEE�����K;�

�
Q�� ����� !��� �����
��� ��	����� ����������� ���

 ��������� 	�� +��� '��"�� ���� �� �������� 	�� M������	����

M����� !���� ����	�� H����� ����#�� ����� ���	�	�����

������� 
�"������ �� 	��"�������� �&���� �"�����(�� ��� ��	��

���"���>�

�J�� 	������� ��
������ 	���� 	����� 
�"*� !��7�� ���
��
�����45����7������
�������	��7�������
���48�����"�
�����������
����������
����������	�
����-� ������ 7��
��������7���������#�����������
:5�� ������� 7����������� ����
��� ���
������ ���� ����������� ����
�����
��
���48������7����	�����
���-�
�����������
*����*��������Wf�����*�����
GHCCC����	������������������������	�"��)���	�����7��������?����
����������������#"��������
����	��������L������B�	��	������������
L�
��A�������������7�����	���������!������A�����������45����H����
U����� �� �����48������� 	��
������ ���
�� 2���)� ������S���"������
����	������7���	�������<��������
��)�������
����������������������
�������
������������"�������B�	�������������
����������L����������
L�
��������������
���
��	����������!��
�����	�����
�����������������������
���	���� ��� 	�����
��� ����� 7���� ��
������� ������ 7����� ��"��� ���
	�����5����������+�6H�����AEEE�����=;�

�
$�� ��"������ ����	���� 	�� ����,�
��� 	�� +��� '��"��


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

�	�����������	��@����	��	��@����>�

�-� 	��
��� ��� ��
���� �������� �������� �	��!���� �� 
����� ���
��"��������	�
����� �3��
�������� ��
����45����� ���������� 
*���������
���
����
��� ��� ����� ��7���)����� �� 7���� 	�����
��� ���� 	������� 7���
��
������#������ �����D���������������
��������:��
���D���	�
������ ���
�	�����4������ �
*� ����� �� &c.0�� ��� ��7����� ��� ��
��� ���������
R�������� ]��*� ��� =������� S����� ��� :��)������ *� ����������� ��
����!��
�����	��������
*�!�����!��������S��4�������=������
���� '����	����������������	���	��������	�������	������:5�����������
����������*�����GHCCC����7����D�	����45���4�������������	����������!���
����)���� ����
�� ���� 	���������� ��� ��7���)�45�� �
������ �� D�
������	�����
�� 7���� ��
�������� J5�� ��� ��7��
������ ������ 
�	������

�"*�������
���������7��������"�������:��
���	����5�������������
��7�������������
�����������������7���������43����	O���	��	���������
���	�����
�����*#���������	������7������7���)����5�6H�����AEEE�����=;�

�



 183

Q������������������������!������
�����+���'��"��	��

#
�"��)1***� ��!���
���������������!�����
�	�	�� �,��	��

�����"�������������	�
�	��
���	�����"�������	�������	��

�"������ ��� @���� M������ !��� �"#�� 	�� ������� �
�����

������ 3� ����,�
���� ������� ��L����� ���,"����������� 
���

���������	�������"�����������
�"������������
�&������

�
�'���� E��7��5�F� ��� :5�� ������ 	����� �������� ���� ���������� �����

L���#L�����:�	��������������A��������������
��7����7����������
��
���'"�3������"����������"���
�����	����������������!�����7��!��
��� A������ ����� ���� ��� ��
������ ����� 
�"*�� ��� �������
���
�	��
?��������7����	�����
����	��
�������3�
�������������*�����GHCCC��B�
�*����� ������
�� ��
���� ���!������� �������� �
������ �� 7������
����8���	�����
����-�	��
������S�	������	���������
�����������	����)���
�43���� �� ��	���� �� ���*�� �� 7��������� #� �� 	��
���� �����
�
O����� ���
����� ������ ��� �������� D� ���� ������� ��� ���	��
��� ��� �����7���� ���

�������� ��� ��
��
����� ��
O����� ��� 7���4O��� ��� 	��#�#	�����
��7���)���������
�����������
��	�����	��5���B������	��������
��������
��
���!�"�
�����������������������������������"�
�
������	�����
����
�������� ����� �� 3�
��� ��������� ���� 	��
�������� 	������ ���
��	���<������ ��� ���	
�45�� ��� ���O����� ���� ���	���� �� 
���� 7��
�����
���� �������� ���� ��� �������� "��������
��� ���7�� 	���� ��)��� �����
�3�
����� 
�������� ���� 
�������	����!���)��
����J����
��
����� 
����7��
�����
���������
�����������������������"��������� �����������*��"���� ������
������"����������
��
����
�����������:*�����R����������6����������
��������"�������7���S���!�����2���
������+�6H�����AEEE�����=;�

�
*��� !��� �
������ 	�� 
�������� �	�#�� 	�� ����

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

������ ���� ������� ��� ��������� ��������� ��� �� !��"� ����

��	��,���������	�����������
��������"�	�	�������
���

�� 
��	��(�� ����� �� ������
��� 	�� ��� ������ ���
��"�

�������"�
�"�������	�������������������"����������
�����

���!���� ���	�� ��� ��,
��� 	�� #
�"�� )*)�� +��� '��"�� ������

�������	�������
������	���
����������
����"�
�"����"�

���������������������������������B��
��!���	���������

��	��� 	�� 
����	�� �� ������� �� "����� 	�����"���� 	�� ���

������ �#
��
�� "�
�"�� ���� +��� '��"�� ���� ������ ����

�������	�������������"��	��3������������3����"��������

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

	����������� 
��� �� �������"�� ���������� ��� ��� ���

�������	��������

�"#��	��������	�	��	�	��3��
������� "����I������"��


����� ����������� ������ 
���
���,��
�� ���	������"� 	��

�
������� 
�"����"� �� !��� ���	�� �� �����	����� ���� !����

	������� ���� #
�"��� ���� ������ ��� ������ 	�� 
�	�	��

������
������ ��� 0���"�� #� �� ����� 	�� �� �
������� "�
���

���
��������	����������	�����
�"�	������ ��	���� �����������


�"����"��  �	�� �
������� "�
�"� �����
�������� 
��� ��

�������"�� ��������� ���� �����	�� ��"����� 	�� ���
�� ��

	����	��
��� ������ �"��� ��"��(�� !��� ���������� ��



 184

������
��� 	�� ��� ������ �����"���	��� 	������������� 	��

���� ��	�� �����	����	������ ��
���	�� �� �"�������

�������������� 
���	��� $�� ���� 
���
���,��
�� �����������

"�����	�� ���� +�����>� I�� �������� ��������� �	�����
��

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

�����
�����45�� ��� ��������� ���� �	������ ��7������ ��

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

����45�� ���� ��
����� S���� �����
�� ������ ����#��� ���

��������
��	���
��������
���
�������
����7��������

	����
��� _���������F�� ��� ������
���
��� �����
�� ��

���������
�����	����
��������"���
<��������������
��

������� D������ ������� ����  ����� ���� �	�����
�#��� ��

����������������������
����������*�����������8����

����� ��� 7��������� D� �������� ��� L�
��	���� ,��� D�

�������� ���� 	������ �����
�����)����1� ��� ���� !����

����48��� ���������� ���������
�7��� ��
��� ������ ����
�����

������
<����� ��� ��������� ��7��5�� ��� 
��"��!�� ��
��#���������

���	���+���6+�������AE=9�����8;��

���#��
��
�"����"����0���"������
������	�����	�������

	�� 
��#�
��� ���
����"� 
���� ������ 	�����	��� ���

������ �������� 	�����&���� 	�� �#
��
�� �� 	�
�(��

��������� +��	�� ��� ������ 	�����	�� ��"�� 
�����

����������� ���� ��	����� 	�����"���� ����(�� �������

��	����	����� 	�� ��� �������"��� �� ��	�� 	��


�����
����� 
���	�� ��� ����������� 
�"����"� ����� ������

�!��"�� ��
�&���� 3� ����������� 	�� �"���� 	��

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

�����
��	������'������"��'����!���+���'��"�������"��������

�������������
���!����������������	����
������	��

�
������� ���
����"� 
�"����"� �������	��	�� �� ����	�� ��"��

�������"�����������J� �������������	����� ������ ����

�
���"����� 	�� 
�����"� ��
�	����� �����2�������"� !���

�����"�������������������	�����������������	���������

�� �
������� "�
�"�� �� ������� �� ���������� 	�� ������ 	��

��
�	�����	��
�����"��
���"�	�������"�����������	�����

	�� 4����� !��5� ���
��"� "���	�� �� ��� ���� 	����	�� 	��

���	����>� I-� ������45�� ��� ��	�
���� 
��
�� ����

�	����� ����
�� ���� ����5��� ��� ��)� 	���� ����7���5�� ���

��� 	��
�� ��� �������
��� Q���
�� ����� �� �������
���


��
�� ����� �� ����7���5�� �� ���� ��
����� ��

������45��+6+������� AE=9�� ��� 8;�� ������ ���� �����

��,��"���	��� �� ������ 	������ ��� ������ 
�"����"�� ��



 185


��������	��
�����"� �����
�"����"������������������ ��������

��������� �����	����"�� ��
�����������,�	��������� ��	�����"�

	�� #
�"�� )*)�� ������ 	��� 
�����"�� ���
��"� ��� !��� 	���

�������� ��� ������������ +��� '��"�� ������� ��"������

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

��
���� ������������ 	�� �������� �������"�� �� ���

�
����"�	�	�� �� �� 
����
��� 	�� ��
���� �#
��
�� ��

������� 	������� �� ����������� 	�� 
�	�	�� ��� "����� 	��

��"�������	���#
�"���

@�� ���� ���� ������� �� ��������� �
��B��
�� ��������

!���	���
�"������	�����"��������	��
�	�	��
�"����"��Q���

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


�����"� �������� 2� ���� A8::� 2�� �������� ��
��	�	��	�� ��


����� ���������� �!���������� �� ����������(�� �����2

��������� !��� �����"������ �� ���	����� "�
�"�� ���� 
����

	������������"����	�����	������
�����
��(���$���������

�� ��� ��
��	�	�� �#
��
��� ������ ���� ������

����������������� ����������� �� ������� "���	�� 3� ���� 	��

��	�� �� ���	����� �� ������ 	�� ��� 	�� !��"!���� ��	�� 	��

���	����>� �� �����"���� !��� 3!��"�� #��
�� ���	�� ����

���	������	�� ��� �
����	���� ��	����� !��� 	���������


��
��	��=D�����������
����
����



 186

���1������ �����#���	�	�5���3�������	����

���
 
 

����������(��	�� ����"������"������������	��+���

'��"�� ��	����� ��� 
������	�� �����#� 	�� ��������

���"���	�� 4��� "�
�5� �� ��"���	�� ���� ���������� �������� ��

�������"����� !��� "������� 3� %������� 	�
������� ���

�&���� ������� 	������ �� !���� �� ���� 
����� ������ ��

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

`���	�����������"��
���"�������"����	����������

������!�������A8A=����
�	�	�������������������3�

����������������(��	���������������
������>�

�-�!�#��� �� ������� ��� :5�� ������ ��
����� ���� ���7�45�� ���
��
����� 	�������� ��� ����
�������� -� �����
�
���� ��� ����� ������ ��3���
��� �������� ��� �������� ���� ������ �5�� ����	�������������� ����
���U���� �����������������*������������
<���������
�������� ����� �5��
��
�� �������� ������� �� ���������� �� ��� ������ 
<�� ��� �������� �����
	�7���
����-���� ������
���������
������� 
���������������������
���
������ ��7��
�#��� ��� 	������� ��� ����� ������ ��� ���
��� 	��
��� ���
7�������
����4�������
�����������������������"�����,���������
��	�1��
���
�����
��	�������������	��*������<���B�	������������7���������
��
�����
�� S��*���� ���� �����
���� *� ��� "���� ��
����� ���� ������
���4�� ������� 
�"*� �� 	������� ��� "��	�� �� �� ��
����� ����
������
��� �5���������������������� �	����
��������
���������������
��
�������������5������������"����������
��������"�����
������
����� �� ���45�� ��� �����
�
���� *� ������������
�� �� "��������+� 6+���� f�
@�������AE8A�����A7=;�

�

$��� �������� 	�
����� ���� +���� �� @������ ��� A8A=�

������	�����������	���������������A8KD���������������

��
�	�	�� ��������
������������&������	������������������

$��"���	��e�"����6A8:F2A88:;>�

�-	��������������VW�fff�!�"�
��
����������������
�����-���"�*���
���7��������������������������������
�����	��7����������
����������������
R��	�� ������������������"��4�����2������������ ����
���������
���
����3������������������	��
��
�����
�"�������
��������������
������"�
?���������"�"���
������
�7�������������������!��	�
������
��������������� ���������?����� ���������� ��	������������7<����� ��
!��	�
��� ���
��� �� �� ���� =�)������ �� �*�� ��� ���� *� ������ �� �	��
���� :��
�������������������:��
��C���<����������7��
�����S���������
��������
:��R��
�����������!��)����-�����R�����������7��
�����:��2����������
����� ��
�� �� ��������� �� ���7��
�� ���� �������� ��� =�)�� ��� ����� �����

��
�����������������7��!��������
�����	�����������
��������������"����
��� :��
�� '����������� �������
����� ����� ���3�
��������� ������*������
����������	�
�������������45�����������!�
*����	��!��������7�����
����
������������:��������*����
���������������������������
�����7�)����
�������7��������������*�
���
������������7������������"��
������7���D�
��������� ����� ����� ���
�� ���������� �����
��!�� ����� ���
��� ���
�������� �� �	�������� 	��� "����� ���� ������� ��� �� ��
���
�� ���
�<���+�6e�"�����AE=F�����A:7;�

��
O������ ��	&�
����� ��"����	���������"���� ���

�����	��1������0����>�

�
�B����	��������	��
���������������	�7�������
��������
��

�� 	�����
�� ��� �������� ����� �����	�� �����"�� �� ���
�� 	���� ��
�������
���������	���
��	������-�!����"�3�����"�����	����������
�������������!����������C���������������
*������������	�����2������
��	���������
��������7��
�����:5��R��
���



 187

2���� ������ ����� ����
�� �����!��� ��
�� ������������ ��������
����"������ ����������
�� 	�7������ ��� 	���
��� �� ��� ���
��� L���
�������
������������������������48����5����"����
������
��������
!�7����� ��
��� ����� ��� �������

���!����������
��������!�����	��������
���
��	���+�60������AEE8�����AF8;�

�
���
���������������"������

�
����� ��� ������ 	�� ��������

+��� ��
�"����� ����������(��

	�� �������� 	�� #��
���

��
�"����� 	�
�������

������
��� -����� $�	��� 6A=E72

A8=F;� ���� �� ��������� ������� ��

����������� ��� �������� ��


�	�	�� 	�� +��� '��"�� ��� A8A=��

	���
��	����������"����������	��

'����� ��� 	������� 3� 1&����� 	��  ����� �� 3� 1&����� 	��

-����	����,��

��� 
�	�	��� �� �	���
��(�� ��� ������ 	�� �������

�������
���3���������	��������������� $��+���'��"����

!������� �� 	���
����� ������ ���������	��� ��� ����"��

���� �	��,
��� ��	��&����� �L�"�
�� �� ���� �������(�� !��� ��

                                                           
:9�?�������
�/��������	����/�	�����	�����"	��	���?�������[��������	�H�����:DD7����79��

	���	��� ��� 
��� �#������ ����	�� �� 
�&
����� @�����

	����	���
��(�� ��������������"��(�� "�
��� ���������

�����#
��
��	��
���������

�������� ����	�� H����

6AEEK;�� ���"���	�� ���

�������"�� ���������>� ��

4���2�2��!��5� ��� 4������ 	��

��"��5��

�-� �����
�
���� 	�����
�� *�
�����
���)���� 	���� 
��	�� ���
	��5��� 
*������ "������� ��� 
�����
	��������
���
��	��������	��������
��
���)��� ��
������ �����
���
������ ��
�����
��
�����7���� D� �������� ���
������������
�������
<�����D�
��45��
���������������7��
���
�����7��
��

���������	��������������������������*����������������
�7����	��������"���
���-����7����"����
��!���������
����)��������	�������������*�	��	����
���� �������� 	�"���� �5�� ��� ����������
������ 
�"*������
���
����
��������������
��45���������������	��������
�������������
������

*������� �	��	������� D� ������� 7��
�� ���� �����
�� ��
��
����+���
6H�����AEEK�����9A;��

�

��� ���	��
��� ���� �����	�� ����2�� ��	��� ��

�����J� �� ��"��	�� ����� 	������ 3� ��	�� 4	��� &���5��

��� ������ 
�"���� �� 
��� ����� 
�����,	�� 	�� ��	��

�
�H��
��	����������S����������:5���������
��������������<��������A�7�������+�WW�-�����
$�	���2�A8A=��H&������!����"���AE�9�)�7D�
��:9�



 188

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

��	�� ��	���������� 	�����	�� ���� 
����� �#���� ��

�������������� ��"�� ��������� 
�	���� 	�� �������

����
����>�

�-�� ������ �� ������� 	��
�� ���� 
*������� ��� !�7����� �����
�3���������"���������������������������
������2��
������
��	����
��� 	�*����� ���� ���
�
������ ��� ����?������ ��� �����
�
���� ������
������� 	��� ������ ���� "������� 	����
����� ��"��� �� ����� �� 3����� ����
��"��������������7���������������������!����*����	����	����!�
������
2���4��� B�� 3������ 	3"������ ���� �� 	������� ��� ��7������ �� ������
��	���<������ ��������7�� 
����� ��� ��	��
�48��� 	3"������� �������7�� ��
-���"�*��� ���7�������� �� �� ��4�� ��� S?���� L�����	���� �� �����
	�7���
�� 
*����� ����7�� �� ��������B�	������� ��������
�������������
�����
�������
�����D���������������S��*�����	�������������	��������
�����������	��
������B���������� ���
�� !���� *� ����
������������������
�������	��
���
�� ���
�����������
����� ���7���������	����������
��7������B���������*��������������������7<����=�����L�����	����
���
�������� �� ��7��� ��� �������� '�
��� ��� ��
�� ���� �������
����
��45��� 
����� ��� ����� �� 	*#�����
�� �������� �� ��������
��	�4�������5���������
5��������!���	��<������B������
*����������
�!��7������������������������
�������"�������������������
��	���������"�������� ������������
�����������
�������������������
���������7�������������"*����7����������
��������������������
��
�� :�������� ���� '���������� ��� -���� 
����� ����� ���7�����
���
��
���	
����	��������7�����
���45�+���61������0������AEE8�����AF8;�

�

������ 	�� ��
��� �� 
����� 	�� ��������&����� �� �"�����


���
���������2����"�� ��������������!���	��� �����������

����������� 
���� "������� P��� C�"��� 6AE=D;�� ������������

�������"�
����	����"�������!����	����	��	��	����������

	�� ���	��
���� ��	������ ��� 
������J� �"�� ��� ��������

���������� �� ��� ���"���	�� ���� "���� !������������������

��������� ����� �� ���J� ���,��� �,	�� 	�� ���	�� ����� ��

�"��������� 	�� 
B��	�� �����	�� �� 	�� &���� 	�� �����"����

G��
B��	��	���
��������	��3���������	���
������

�������� 	�� �"
����� !������ 
���
������	�� ��"��

�������������"������
���	�� "����"���� ������	��������

��������� H�������� �����
�2��� ��� 	���"�������� 	��

�	���
�����
�"����">�

�
�-� ���������������
�
O��������� ������ ���������� ���� ��
����������

��	��
��� B�� ������������
��� 
*������� ��� �	����� ��� 
��	��
��
�������� �� ���� ��� 
��!���� ��� ���
��� ������ �� ����
��
	�������� ��� ��� ����� ������ �� ����
��48��� �������� J��� ��������
����
��48���� ��"��
�������	*#�����
����������
����	���������7������
��� 
��!����� 	��	�������� �� �	��7��
���
�� ���� ��	�4��� �� ��
5���
��"������	��
������� ��
���������������� ,����
�����1��	���������� �������
,�����������
������!��	����1� �5��	���������
���� ��������
��	��������
������ �� ��	��
���
��� ����� ��� ������� -�� 	�������� 
��
�� ��
������
���� ��
������� ����	��
����� ��� "������� ��� ��� ��	*���� ��� ����
�����
���!��������E
�"�
����F��B��
��!�����������	������
���
��� 
��!��� �O���7���� -�� ��������	��������������
��
�9� �����������
	��
�45��	������������������������!����E����������"���3�
���������45��
����������������7�������7��������	��
������������������� 7��
�����
	���� ����F�� E'�����
�� ��� 	��
������� ����
������ ���� �����<������
�	�����
�����
��
�����
����	����������������	�
�����	������

��
����	���������	��������������������������������7�4����5�����
�����
��������B������
����	��*���5��������!������������������������
����	���������������
�����!��	����F�+�6H���������AE8A�����:D;��

�



 189

�� ��	#���� 	�� �	���
����� '����������� ���� �����

	����
���	�� ��"�� �
��� ���������� ������"���� ��

��������	����������!��� ����������������"�� ��
��������


�	�	��� 
���� -����� $�	����

��� A8A=J� +���� �� @������� ���

A8A8J� %��
�"�� C"����
�� 6A8D92

A8=D;�����A8:K���
��

-�����$�	������������������

��������� �� ������� �� ��������� 	��


��� ���"������� !��� ���,��

�
��� ��������� ��� ���	�	��

�������� !��� ���� 	������� ��	��

�� ��������� ����	�� 	�� #
�"��

)*)� 

�
�'�
��� ��� ��������� ��� :5�� ������� �� ���
�� 	���� ����� ����	���

��� ��� ������ ��� �����7��7��� 
��
�� ���� ��
��� ��� ������ "��������
	����"������� �� ����!������� S����#��� ���� ��� ������� �� ���
������
��������	���45������������������������?����������
����������
��� �� 7�)� ��� �"�������� ��7�� ��������� �� ���� ��	��!��� ����������
��������� 	��7�������� �����
��#��� ���� ������ ��������� 	��������
�������������� ���� ��
����� ������� ���<������ �� ����	��!��	�������
����������������������
�������J\��"������������������5��

                                                           
:F� ?�������
�/�������� �/�	����� 	��� ��"	��	��� ?V����� 1������ a������� ���	� H����� :DD7��
��:K��

��������������!���������	�
���
���'�7�)��������������?	�����
���7�����������
�4�������7����������������	������������������
����	�5����� ��
5����������� �������������������)��
��������
��� ./����� �������0�� J�� 
�� ��� ����������� ��
�#��� �������
���
������	����������<��������'���	��+�6+����f�@�������AE8A�����A9A;��

�
+������� "����
�"����"��

P��� C�"��� 6AE=D;� 
�������

!���� ������ 	�� ��

��������� 
�	�	�� �� ��"��

���,���� ���
���

��������� W� ���� ���� !���

��� ���	��
����

�	���
��(�� ���
���� ��

��"������ !���� ������

���������� �� �����

��
��	�� 2�� ����

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

���"������� 
�����,	�� ��� �� �"���������� 	�� ����

�L�"�
��� 
��� �� ����	�� "������� �
����	�� ��	�� ��

"������	�����������H�����������������
���"�����"�
������	����

�� !��� ��	����� ��� �����	�� ������ ��� ���	��
��� �������

!��������������������� ����"�	�	��� '��� ������ "�	�� ����

���� ���,��� 
�"��������� �� 
���� ���� �������

�
T������������
�����:5��������P�&[&c#��!����'������=�	������������&[�.�G�Xf�X��0/�



 190

�!����������������&��
�������������	��
��������,"���	��


��	�� �� ���
��� $�� A8:=�� [�""���� X���� 0��
��""� 6A=8A2

A8K7;� �������������!����������������������
���
���,��
��

��"��������������������	��
�	�	�>�

�
Q���P���	��+���'��"��W�A8:=�W�0��
��""��H&�����&����:A�F�)�FD�
��:K�

�
��� 	������ �
����� 0��
��""� W� "�
�"� ��	��

�������"������ ���	���� ����	�� H���� 6:DD7�� ��AA:;� 2�

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

�������"�����������	���
���!���	�����
���3�������	��

�
���!���"��������+�����*��������3�+#��	�������������
����

O����	��	�����������������
��������	���	��������	��

�
�� 6���� �j�� =7�	������;�� ���� ����������� "�����������

1�����0����>�
                                                           
:K�@���@����
�>����	�H�����:DD7�����AA:��

�-� ������� 
��!�� 	������ ����� �	��������� �� �� ���4���
��
�����������	*������	����������
�����	�������5���	����!����������*�
������ ��� �� ���������� 	���� ����!��
�� �	����45�� 	��� ���� 	�����
�����
��
�������
����������������������

-� ��)5�� ������ ���� �5�� !�7��� ��
��� ���������� ��� 	����� ����
7�)��!��4���� ��� 	��� ���
�� ��� ��
������ �� ��� ����� ��� 
����	��
���� ����
�	����7��� ����#���� 7��� ��� ��
���� 	��
���� ���� ��� ��)� ������� -�*�
���������	�"��)����������	���������5����	��
�7�� ������)���� ���
���������������
�������7�4������������	�
<������S����5��!�����
�����5�� 
����������"�����	����� ������������	�����
��������
��"�����
��� !�"�
�� ���������� 	���� ������������ ��� 	����� ��� �������� ��
��4���������"��������

����� �� ��	�)�� ���� ����� �� 	��4��� �5�� !�7��� ���7�4�� �����
������)����� �� 	��� ������ ����� ����� ���� !��7����� 	����� 
�?���
��� ��
�����������7������7��D�7��
�����J�����������������������������
��� ����7����
�������������������������7�4��� �������	�����	����
��
	��� ��� ��	*���� ��� ����
�� ��
�� 	�������� ��� �� ������ ��� !��
���
Q���
�� �� ��
������������� ��"��#����� ����� ����
��
��� "�����
��� ���
	�7�������������������	��!��
����������������5������7����������
�������
�
*�������	���7�����
��������������������������
*�����

T� ���� ���� ������� ��	����5��� ���
�� ��� �� 	�����	��� ���
�����������
�������������������:��]��*�����
�������	��
�����-��������
������ ���� ��� �4��� ���� ������� ���� !�"�
�7�� �� ����� ��� 	������
���������	���������������7�)��!��4����������!�������	����4������
�����������B�	�����������7�4�������	�)������������)�������������
����
	����� 	������ ����������� D�� ���*��� �������
�� 	��
��� ���� ����7��
	����� ����� 
����
����� ����� ������
���� ���	��!����� 	��� ���������+�
61������0������AEE8�����AKD;�

�
���"��	�� ���� P��� C�"���� �������	�� ���� 0��
��""��

��������	�� ���� 1������ 0������ ��� ������ 	�� �
�������

���� ��������� !��"!���� 	������� ��"�� ��	�� 
�"����"� ��

��"�� �
������� ��� ��� 
���� "������� +#����� 0���!��� 	��

%�"��	��6AE89;����������������	�������
����������"�����



 191

�������	�	�� 	�� �
��	�� 
��� �� �����"�	�	�� �#
��
��

"�
��� 	�� �
������� �� 
��� ��
���� ���	�� �
���� '���

���� ������� 	�	�� �� ������	��� 	�� �
������� 
�"����"� ��

	������� �� ��� ��������� ���� #
�"��� �� ���"�	�	�� 	��

����������� "�
�"� ���� ����� �� �"���� ������"����� 	��

�
������� �� �� 
�	���� 	�� ������� �������"������

	��������	�� �"#�2����� ���� 
���� �� ������ ������� 	��


��������������

�
�;� 7������� ���� �� ������� ��
�������� �5�� �����7�� ���

������
��#���P����	��	����U������]��������������������"�4��P��������
�����
��7��	������ �	����!��� ��
������� :����� ���������� ���
����� ��	���
���� ���� 	�����4�� �����
����� ��� �
��45�� 	����� ������ ������ ��
	����
�"���������� ���� ��	���� ��� ��*������ 7��
���� ����
��
����
������������
��*�����	������������������������������	�����	����
���������� �� ��
*
����� ��� ���
���� ���� �� U��������
�� ���
�������
���	������#��� ���� ������� ��� -�
���������� :���� ���� ����� �� 
��4����
���*
�����������	O��������4������
�����������	��
?���������7������

�����
���������S��������S��
���9��5��������������7��7���
����
������
�������
������"����� ��	������������������������������	�����"�������
��
���D�������
8���
�	����������+�60���!����AE89�����=F;�

�
������������	��������"����	�	��	�������������	��

����������� 	�� ������ ���"������ �� �� 	������� 	��


���"���� 
���"��������� ����� ��,��"� ������� ���� ��������� ���

�����������������	�����������
�	�	��!����	�����������

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

���!���� ��!������ �� 
�"��� ������� 	�� #
�"�� )*)� ����


�������� �� ���	����� �
��"� "�
�"� �������
��� �����	��

��������"����
������

O�!����&�	����������
���
����	�	�����	������"�#���

�����	��!�����
������(���� ��	�������	���	���
��(��

������� ���	������	�� ��� �����"��� �
������ '���� �� ����

���� ������ 	�� ������
�	�� 	�� �����"��� �
����� ���

�	���
����� 	�� ��������� 
�����,	�� ���"������ ��	����


����� �� �����"�� 	�� C����	�� +���  �������� $����� AKA7� ��

A8==� �� �����	�� ���
������ ��� 4����	���� 	�� 
�	�	�5��

����	������������"���	��3�O�	���	��+���0������������

����	�������G����,
������������	�������������������	�	��

���	������ ������	�� ����� �� �����"��� �
����� ��	,������

�����"��� 
����"����� ����2�������� !��� 
������� �� ���

������,	��� �&� �� ������� 	�� 
������ 	�� #
�"�� )1***�� ��"��

�
����	��� 	�� ������ _	��"��	�_:=�� �� ���	�	�� 
�����

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

�������� ������ ��
�"����� �� 	�� 
����� ������I�
��� ����� ��

                                                           
:=� ������ ��� :D� 	�� 	�������� 	�� A=9A�� 0��	���� )1� �	����� �� ��"�� 	�� ���������� 	��
�
����	��� ��	,������ X&� �� �
����	��� ������ ����� 	�� ������� ���� ��� #
�"��� ����
���
�����������7�	��	��������	��A87E��
������	�����	����"��M��������)1*��@�����
�������	��
��#�
���	���
���������Fk�!��������������������
����"��������	�����
�����������"�
����������"���6'�����������X�������AEEA����:K;��



 192

	�����"�������� �� �������� ������� 	�� 
�	�	�� 	�� +���

'��"�� ��� ����"� 	�� #
�"�� )1***� �� ��,
��� 	�� )*)�� *��
��"������

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

���� ������ 3� ��� ������
��� ��� ����#�� ���

�����
�������	������	�����'�����"���	��A=7D��������	��

����� �� ���� ��� ���	����� ��"��	�� 3� �����	�	��

��������������� �&� ��� �� �����"��� �
����� ������� �� ��"��

��������	���	�� "����� �����	��� ��"���� ����"�������������

����� 
��������� ���"���	�� ��� ����������� �	���
��(��

���"�������  ��� �� ���2	�2�����

�
�����������	�������	������	������

�����������	����������������	��,
����

�� ����������@������� 	�� +��� 0������

���� 
���� ��� *������ 6�j�� EK��

�
���������� 9:�� �������;�� �� '�"&
���

	�� M������� 6�j�� 97�� �
���������� :F��

��� ����;� �� ��  �������� 	��

@����
��	���6���������	�����"�	�;�:8��

�� �����	�	�� 	�� �"����� �
�����

                                                           
:8� S!�����)� ��� =����� ��� L������������ P� @����"� G������ �!����"��� A=� )� 8�8� 
��� @����
P����"�
����	��*���2@����'��"���<Q+'�����	�H�����:DD7�����A7K��

����	������ ���� ������� ��#� A8K:�� 
���� ���"������

'����������� X������ 6AEEA;� �� @������ 6AEEA;�� 	���� �� ������� 	��

!��"�����������"������
����������������������"���	���

$��A=K9�������E8��
��������C����	��+��� ��������!���

���������AD9����A8:=�� ���������	�	��	���
��������

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

��� ����	������� ��� ����#�� 3� O�	��� 	��  ����"�����

!��� ���� ��"��� 	��� #��
�� ���,��� 7K:� ������ ��	��

�"�� �� ����
����� �����&���� ��"�� 
��������� 	��

 �������� 	��  ����J� �� ��� ����
�
����� !��� ���,���

AD9� �
����� ������ ��� �������	�	�� 	�� 
�	�	�� �� 	��

���������� O� 
���������� �� ����"�� 
������ ���� �� ���� 	��

���	����� 	�� ������ 	�� ��	��� ��"������� �� ����#��


���������� ����� �� 	�����"�������� �
��B��
�� 	�� 
�	�	��

	��+���'��"����

H������� ����� ������
�� 
���� ����� ��� ��
�� 	��

���	������� !��� ����� ���� ��&� 	�� ���	����� 	�� ���

������ "�
�"� !��"!���� �� 	�� ���� ���	����� "�
�"� �� ���

��"��(�� ����,��
�� #� ��� ���	�	����� ���� ������
��� �� ��


�������� ��� 
������� ����,
��� ����� ������� �� 	�
���������

������
����	��������	�����	��!������
������� ��������



 193

�� �������� 	�� ��������� 	�� 
�	�	�� ����"����� �� ��

���	�����	����� 4��������������5��������������	��

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

����#
�"������������"�����������	�����
����������

'���� ������ 	������ ����� ��� "����� 	�� �&�� 	��

	�
�������������������� ��,�����
���!���������������	��

������
����
�����������
���3�������	�	��
������	����

���	����� 	�� ������� G������ ����#�� 
���"����

	�
������� ������
�� 
��� �"���� 	�
�����	��� !���	��

�������� !��� ���� ��	�� ���� ���� ���� ��
,��
�� ��

����B��
�� ��� 
���,���� 
���	����� 	�� ���� �
��	�	��

����	�� ��� 
����	�� 4�����"��� 
����"����5�� 
����


��&����
�"����	��
����������	�
����������������	��

���I�
�����������	��@�����'���	��0����>�

�
�H���� ������ ������� �� ������� �� 	���
���� ���� �	����
���

!�"�
�����	����������������������!���	������������

-���� �� �
������� ���� 
���� ��
���� U����7�� �� ���� ���7�� ��
��	��
��!��������-�7��������"����������	�������������������
����
�����7�� ��� ����)� 
����\��������� "������� ��� ����45�� �� �������4��
3
�����������������������	��������
������'��������7�7����������
��������)�����������	���7��� E"��#7��
���F�	��!��
������
��������
����������� ���� -� ��	������������*	���� ��7������� ��� !�"�
��� ��
���������
=�7��
�7�#��� ��
�� ����� 
��
�� �� ������� ���� ��� �����7���� '���
����������	�������������7�4���6�7�����)������)����	��������������
���

������� ���7��
����������������� ���
���������J��	�7���
�� 
*�����
!�"�
�7�� 
�<�� ��� ���
��� ��!����� ��������� ���� ��� ���	�7�� ���
��7���� ��� ���	�� �� ��
���� ���7�4��� ��
������� S��� 
����� ���
������������� ��� ������� ���� ��	������ �� ������ ��� ������� ���
���

��"��!�7�� �� �������
��� ��������� �� ���� ��	�
������ �����������
���4���� 	���� 
����� ��� ��*�
����� ,��� ��� ��	��7�� "�
����� 	����
	�������1����
���������������������
���	��������������������)��!������#���
!�7��� ������ �� ���
�� ]������� ���!����� ��� �������4��� ������ �����
���7�������	��������
������	��������

J�� ������� ����� ��� ��
���� ��� ��
���� ��� ���
������ ���
�7�#��� ��
���!��������������������!��"������
�����D�����
���������!�������
�������������	����	���������
��"��!�����-�	��������
?��������
�7�#
������	��
������
�����������������
���������"������!��������"�������
2�)��� ���� ��� 
��"��!��� ���� �� ���!���� ��
�����7��� �
*� �� ���
��!���
������� ��7��
�7�� ���	���
�+� �� 6'��� 	�� 0����� ���	� @������
AEE8�����E9;�

�
X�
��� M����	��� ���� ���
����� �� 
���	����� 	��

�����"��� 	�� �
����� ������� 
���� �� ���� 	��

���������� 	�� 
��� �� 	�� 
�	�	�� ���"������ �� ����"�����

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

	���� ����	������ ��#� 
���� ������ 	�� 
�������� ���	���

������	��4�������������!�+>�

�
�-�� �������� "����������� �	��������7�� �� ����	��� ���*#

�!������	������
��5��������������������!������ ������ '�����������
����������������
�����������7�4�����"��������"��
�������
����	��
�����
����������� �� 	������������ S���
�
���� �� ��
������� ��	������ ����
�������������!���D������ ������������7������7�)���������7�����������
���� ��������� ����� ���7�4��� ��� �� �"����45�� ��� ��
������ ��� ���!���
��������������������������	��7����
����������	��
�������#�!�����
������"�������S����
������7����������������!���������)���



 194

���������������48����d��7�)����
��!�������4��	��������������������
	������
��	��	������

B�� ������� ��� ���!�� ���	����7�� ���
��45�� ��	������� 	�������
������������������������������������
���45��� ���� ������"��
�7��
��7��
��������	��������3������������� ��� ��������������� ���
�����
�������:���!��
����7��
���
�������)���������7����
*�����������	�"�����
����� 3����� ���
�� ��� ������ �������� ���
��	����45�� ��� �� ��� ����� ������� ���
���!���'����3������� 
���� �����������
U��� ��� ]������� ��� �� ��
��� ���
������
�"���7��� 'M"��>�� L��� �� !���
����������7��������!����������������
E7��
��"����������F�	����� E7�7�����
��D�
7��
���F�����
�������������+�6M����	����
AE8F�����9=K;�

�
��!��"�� #��
��� ���A8K9��

�� X����"� 4G�����  ���5�� 	�� H����

M����� �"����	�� ���� l���"��

��������2�!�����������������	��

������� ������� ��&��
�� 	��

#
�"��)*)�2���&��������������
���	�����	�������"����
�����

��������

Q�� ������ ���
��� 	�� �����"��� �
����� �������������

����"��� 	�� 
�	�	�� 	�� +��� '��"�� 	��� �������� ���

�����
������� 	�� &���� ��� "���� �� 3� "������� 	��

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

����	�� 	�� #
�"�� )*)� �� �����
������� 	�� &���� 	��


�	�	�� ���� ������	�� ��"�� ��
����� 	�� ���������L��

�"�������
����"�������!�����
����������������	����"��


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

&���� ���� �����
�	��

����	�� ��#� �� 
������� 	��

 ���������  ���������� 	��

�����
������� 	�� &�����

���A88D��������
���"�������

���� ��"���� �� ��

��
��������� �����#� 	��

����� 	�� ����"���

��������	��� ��
��"�����

���	�� ������ ���
&���� �����

����
�	�	��!����	��������

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

&����� O� �����"��� ��"������ �� ��� ���
��� ���"���	�� ����

�
����� ��� "���� ������� ���� 	�
����� ���� ������

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

1������0������!������������
�����!��"�	�	��	��&����

������!������
�����
���"����!������������"����"���	�"�>�

�
 ��"��S����P�-����C�P���.�P�&[WV�



 195

����
�� ��� 	�	���45�� ����� 	����� �"������� �� ��������� ���
�������
���� ��� ���� 
�<�� ��������� ��� ���
�� A������ ��� S���� �� ���
2�������� ���� �� ���� �����)���� ��
�7�� ��	��� �� 
�����
��� ���
�����7������������	�
��������"�4�����������	��!����"����������!��
�� ������"��7�� ��� ����������� Q���
�� D� 	���)�� ��� ����� ������ ����
"�����	����������#������"����#��������������� ��7�7����
�����	��
�� ���7�
�7����
�� ��� !�7��� ��� ��)��� ��
��� ����
���� �5�� �������� ���
�
*����� 7���
���� �� ����	���45��� 	��7�����
��� ���� ������� �� ����
�����
��� ��� ����	*� ����
��
��� ���� ���������  �� ����� ���
-�!����"�3� ��	��!�� ���� �����*� ��� �
��7����� �� ���7��#���� 	���� ����
���������
����
����������������
����	�������"��������	�����	�����
����8��� ���� 
������� U�3��� �� ��� R������� ����� 	�������� ������ 	���
���
��� ��� 	�7��45��� ���� ��� ���
�� ��� ������� ��� ���	������ ���� B�
�"��
�����
�� ��� ����� ���� ��������
������� 
��
�� ��� ����
������
���� ��� ����������� J�� ���
��� ��� 	��
�� 	�����	��� ��� ������� !�7���
����
�� �� �!�����)� ��� ������ ���L������������ ��� ���
��� "������ ����
��� ��	��� ������� �"�����
���
���  ��� �� ���
�� ��
�7�� ����� 	�����
��������������
�����������	��
�������7���������7�)����������7���������
��������������	����������	����7��� �����
�����������<��������
����7��
������	��������������
����	����	�"��)�������!������

Q������ �� 
�	����� ����� �� ���������
�� ��������7��� !�7���

���������
���7�)�����
���������������"��7����
��	�
�����"������
���� ���� ��
5�� �� 7����!������ �������
�� ������ 	���� �����45�� ���
������ :��
��  ���j� 6���� ���� �5�� 	����� "�"��� ����� ���� �5�� 
��!��
	�������	��������
���S!�"����������
���������	��#��#�������"�����
�����������"�������	���)��������������!�����)����L�������������
��������������������
�7��������������+���61������0������AEE8�����AKD2
AKA;�

�
�����������	�������
��	�	������	����� �����"���

�
�����	������
��� ��� �&���� ���
���	�� ��	�� ��������

��� �&���� ������ ��#� ����� 	�� ��	�� ��� ������ 	�� ���


���������  �������� 	�� @����
��	���� �����	�� 
��� ���2	�2

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

'��"��� H�
�"���	����� H�����	��@����
��	��� 6�j�9E������;��

��	�� �� ���,"��� 	�� 1����� 0����� �� �����
��� ���� 
����

����������	������	��������	����������3�&����
�����"�

	�� 
�	�	��� ���� �����	�� ���� @����"� G����� 6A8AD2A8=F;�� ����

$	���	�'��/�6A=ED2A877;���� �"����	�����G����� ����
����

������ 	�� �������� 	�� 
���"���� ��� ������ 	�� �
���� 	��

&������	�������"����
����>��

�

�
 ��"��S����P�-����CC�P���W�P�&[W/�

$��� �
����	��� 	��#��
��� 	�� ������ ���� ��#������

����������
���	��������
�"����"��!��������	�������
��2

����	�� �� ����"�� ��� 
�	�	��� ��"����	�� �� �������



 196

	��#��
�����
������@��
�����&�	���������
���,����

���� ���� ���� ��
,��
��� 
���� "������� X�
���M����	��� ���

����� ���������!��� ��������
�,��
����M�"������C��U�����

�������
�������
��	��">�

��-������7��5����*�
���������������� ��	����)����	������� 
�	��
��� ����48��� ���
������� ��� ����#������� ���� 	���
������� B� 	��	����
A��"��
�� 2������ �����!����� �� ���������� ��� ���!����� ���� �����#
�������� ��� 
��
���
�� ���� �����7���� '�
��
��
��� ��������� �� ����
*
����!�"�
���������	���������	�������� ��"���� ��� ����������

��)�� �����7��� ���� �������
?������
��	������������ ���������� ���
�
������� ��� ����� ��� ���
���
�����7��
�� �� ��������
���
��������7�� ��
�9� E ����� �����
������
��������4������������48���
��� ���!����� ��� �����7���
��*�
������ 
��7�)������ ��� R������
���������������������
���	��
��
���-*����F���

:�� 
���� ����48��� �5�� �����
	��������
�� ������ ��� �5�� ������
��� ��7*�� ��� ������� �����
������������������� ��� ���
������
�� ��	���45�� ��� �� �������
������������
��	������ ��
��45�����
�����7�� ��*�
���� 	���� �� ���

�����7�� �� ������� '���� ��
��	���45�� *� 
�
����
�� ���������� ���
�����7���� ���������� �� ���� ��������� ���������� ���� �����7��� ���
���
����� ��� 
��"��!�� 	����
�7��� A��"��
�� 2������ ���� 
�7��
������<����� ��� �������4�� ��� �
�
����� ��� ���!���� E����������#�� ����
��7������������I���
���
������	������F�����6M����	����AE8F�����988;��0.�

�
                                                           
:E� ��"��S����P�-����C�P���&&�#�&[WV�

�

�

�

�



 

 197

��������������������������	�12�

�

�� �������������	��������	��
�	�	��	��+���'��"��

����������������
�����"�������������������������������

�����#� 	�� ������������ ������ 4	���������5� ��� �� ������� 	��

��������������	�������"����	����������-����2��	���������

� �)��!��	��� C���� ��� ������� ��� :5�� �����+� 6�
����������

                                                           
30 $++$�  �'*-QHO�G$1$� +$P� H*GO� � O@'��%�GO� GO� ��$)O� A>� 4@���� 	�� H�
�"�������
��������	��	��	�������������������(�������������	��+���'��"��������A8A=���A89=�
���������	����������������	���
�������������	������������
�����	��A89A5��

�j9F������;7A��	������������B�����������"�����������	��

������ A=KF� �� A==F�� ����	�� ����������� 	�� P��� C�"���

6:DDA;��+����	��������&"���������������������������

���
��� ����������� �� !��� ����� ���
��� �� �������� 	��

����������(�� ��� �������� 	�� 
�	�	�� 	�� +��� '��"��

	����������������������	��	��#
�"��)*)>����� �������	����

������� 	�� ����� �����I��
�� �����
�	�� �� ��� ������	���

����	����4:�"#���5�������0���!��+�	��1&�����	�� �����

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


�	�	�� ����� !���� ������ 	�� 4 ������� ����� �� P��� 	��

X������5����4 �������	��'����5�6�j��A8������;��

O� ���������� 	�� ����������(�� ������&���� 	��

�����������#� 	����������� 	���������� ��������� ����

������	��G�
������������	�����"�����	�� �#
��
��	��

�����	�����	�� ��������X���,������	����H����C�������	��

6AEE:;� 	���
����� �� 
��	�
���������� 
�"������ ��

������� !���	�� 	�� ��
������ 	�� ������ 
��� ��� ���7��

��	�4�+����!���	�����������3�
���������	����������	���

"������	�� 
��� ���� �� �#���"�� 	��  ��������  �"����� ���

��#��
��� `���	�� ��� A9E8�  �"����� 
������ 3�

�
4G�����������*	���	��
�	�	��	��+���'��"�5��



 

 198

����
�	���� 	�� P��� O����
��� ������ !��� ������� ����

	��!������
�����!���	�������
����������,�� ���������

	�
�������"�����	�����	���#�
���"�
�>�

�-� 	������� *� �� ��� 	����
���� ���� ��7��� ��	�4���� ���
������������
��� �� ���� �� 	������ ��� ���	�� ��
�7�� ��"�
����
��
�������
��� ���������� �� ��7�� �� ��
��
����� �� ��
�������� ���
	������
�� ��
����� ���� J�� �	�� ��
��� ���� S���"�� ����
������ ��
B������� ������� ���� �� ���� ���
��� ����� ��������� ����� �������� ��
��
���� 
����45�� ��� C������ S�
������� ����7�� �� ��
����� ��� 	�������

�����
��9�IS�������������*�����������������
���������������*����������
�!���������5������	����7��
������7���I�������7�������
������7�������
�����������
����������'�	��!���������������"����������-*��������:����
-���������
���<�����������45������	�4�����7�������������<�����
���	��������*��������	��7�����)�����	��
�
�7���������������"��
�7�������
�� 	������ ��� ���	�� ��
*� �� ����45�� ��� ��7�� �"���
��� ��
��
����
����������������
�7���
�������
������-� ������45��
��#
����������
�7����������9� E��	������
��������
�� ��� ���������
���
�����������	�������������F������	����"����������
���A����5���
U����+�6���	��f�C�������	���AEE:�����7K;��

�
��� ��"��� 	�� 
��������� 	�� �������� ��"�� �������

������
�� 	�� ������� ��� 0���"� ��� ��������� ����	�� 	��

#
�"�� )*)�� 0�""����� 6AEE9;� 
������� !��� �� ��������

�����	������	�������������,	�����"����������4�������	��

"����� ����� �� ������	��5�� ��� ���	������"������ 3!��"��

!���
�����	��4�������
����
�5�	��������	���������>�

�-�7��5��	�
�������	��	����������
������
������������������
��	��
��� �������
���� ��� ����
��45�� ��� 	��������

                                                                                                                                    
31 0��"����
����
����"�	��P���	��X�����������	�P���C�"����:DDA����7K8� 

����7�������
���
��"����������	������������������"������"���7������
'�����������������5�������7��� ������
���� 
���������������	�������
��	����� 
�"*� ��� �����45�� 7������ ��� �"���7������ B� E�����
��
�����F� ��� 	����� �� ��
������ �� ��
��
�� ������� ��
����� ��� 	����"����
�
��7*����������������
���������������	����	��
��������
��������������
��	���45�����������	�������"��������������*�����GCG�	�����"��
������
E������ �����
��� ��� 	����	45�F�� -� 	������� 	�
������� ��������
�7��<�������������	����������!���� �������	�*7������������	����
	��
����� ������� ��� ���
�� ��� 	����	45�� ��� ����� �����7����
S��������	������ ���
����	�����5��������� 
����	���������������
����������
�����
���������*��������7����������������
��������
������
����*�7��
��+�60�""������AEE9�����AE;�

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

����	�� 4����������� 	�� ���
������ 	�����	�� ��,��"5��

��� 
��� ���� 
�"����� �#
��
��� 
���� ���� ����������

0�""����>�

�-� 7�����	�
������� 	���� R������ �����)���� 	��� ��
��
��� ��������
��� 	������� �
���� ��� �*����� GCG� *� ��� 
����	���45�� ��� 	��
�����
����	*���� �� ������� ��
�������� ��� �	�������
�� ��� ��
*
���� ���
�*�����GHCCC���������������
���
�������������45�����	�����	���������)��
��
*
����+�60�""������AEE9�����:D;�

�
������������	��+���'��"����������������������������

��	�
��������
�����&��
����!�������������������	������

	�� ������ ������	�� ������ ��� #
�"�� )*)�� ���� �&�

������������������	�� �����	��'��������������"��	��

	�� ���� ��"����� 	������ 
��� �� ������� 	�� ����������

��������� �� A8A:�� ����� 	��� 	���� 2� �!��� �
�"��	�� ���



 

 199

������� 	�� �������� 	�� '�
�� 	�� X�����&� ����� �������� 	��

X����@�.��6A=K92A8:E;7:�2���������������
�����������

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

3!��"�� 	����� ������� ������ 
��!���� ����������(��

�!���&��
�� �� �"����� !���� ������ 	�� 	�
���������

����������� ����������� "�
�"����(�����"�����	�����

���
���������(�>�#�����!���
���	�������=��7��������

���	�"���������"��)��+��	��AK:8��	�� �������M�����"�G��H�,�

	��  #��	�� )������ ��	�� ��"�� �������	��� ������ � -����U�


���� �� ��������� 	�
������� �
�����&��
�� 	�� +��� '��"���

@���������	�	���������	��	�
�������������
�"������

����� ��� 
��!��� �� ������������� ��������� 	�� !��� �����

������������������"������	�����������

Q���	�� �������3� ��"���	�� �������	����������

��	�������
�����	�����	���
�"	�	��	���
���3�
�	�	����

3� �������(�� 3� �����	�� 	�� ����������� ��� ��������� 	��


�"B�������"�����	��#
�"��)1**��

G�� ������ �� ��������� ����	�� ������� ��� ��������� +���

'��"������ ���������
��� ��	���� ���	���"���� ������� ��

                                                           
32 4Q���1����	��H�������	��O�������X�����&5��2�X����@�.��������������
������AF�:�)�
:D�8�
������	�H�����:DD����AE��

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

@�"�����	��������� �����	�� 6A87=2AEDF;�� ��������� 	�� A8K:��

'������ �������� �	#���	��
����
�����
����
��	��+���'��"���

�������@�"���������"�����	�����	����������
������	�����

����"� 	���������������	��	��
�	�	��	������������,�	��

	����������������	��	����������������������A8A:���A8KD��

��#�������� �������������	��
��
��	���������� �������	��


�	�	��� '���� �� ���� ���� �	#��� 	�� ������
�	�� 	����

�
����� 
���� ���� ���"���� '�	���  ������ 	�� H����

6:DD7;����P���	��X��������&����,��
��
��	���������"���������

���� ��"��� 	��� ����� #��
��� "������	�� ��"��

�
����������� M�"������ C������� �� �������� 	�� 	�
�������

�
�����&��
�� 	�� 
�	�	�� 	�� +��� '��"�� �������� 
��� ��

������������ ����� !��� ���� ������ 	����
��� �� 
����
��� 	��

�������"� ��
����
��� �� ��"������ �������� �
��B��
�� 	��


�	�	��������
���	����	�����",��
����#����	��	��#
�"��

)*)���������"��������	��������!�����+���'��"���������

!��������������������	��A8KD����"������������"����������3�

��	����	�	���

��������� ��@�"������ �� ������������� ��� �������� 	��

+��� '��"�� 
��������� ����	��� �� 	������������ ������� ��"��



 

 200

��������� ����� 
��� -����� $�	��� 6A=E72A8=F;�� $"�� ����� ���

0���"� ��� A8A=�� �� 
������� 	�� 
�������� 	�� ��!��	�!����

H����"	����� ����
��	���� 	�� ����� �� 	�� 
���
��� �� !���

����#����������&����
�������������������	�������"�� ��"�

C���	��
��'��"���1���@������6A=E92A8K8;���X������0����������

+���� 6A=8A2A8=F;�� �����	� X�"���� '�""�T��� 6A=892A8K:;� ��
��

$�	��� �������
��� ������ AD� ���� ��� 0���"��

����	����	�� �� ����	����� 	�� +���� �� @������ ���� ���


����	�� �� +��� '��"��� ��	�� ��������� ��������� 
����

���������� �� ��� ����������� O� �����"��� 	���� �������

���������"� ���� �������� ������ 	�� ���
�� ������ 	��

�����
������� ��� ����	������ �� ���"���� ��� ���� 	�� 8DD�

	������ �� �!����"��� 
���� "��������� @����� 6AEEE;� ��

H���� 6:DD7;�� G��� �����"��� ���"������ 	��� ��������

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

'��"��� 
�����	�� �� ������ �L����� ��� "����� 	�� ���������

����	�� 	�� #
�"�� )*)�� ������ A8A=� �� A89=�� -����� $�	���

�����
������� ��������� �� !������ 
����� 	�� 
�	�	���

��
�����	�2�� �� "�	�� ������� ��� 	������� ���  ������� 	��

H���� �����������"�����	��A8AD�2�4'"�����	�� �	�	��	��+��

'��"�5��	��P������ X�#�C���� ���� 2�������"�����	��A89=� 2�

4'"����� 	��  �	�	�� 	�� +��� '��"�5� 	��  �� ��� 0����� 2��


��������� !��� $�	��� ���
������ �� 
�	�	�� ��� ����	��

���&���� 	�� "���� ����� ������ ��� ����� �	������� 3� 
�	�	��

��"��'����������"��@��
��������������4 ��������������

P���	��X������5���3�1&�����	�� �������	��-����	����,��

$�!������������������������	����&2"���������3�����	�����

	�� +���� �� @������� 	���� ���� 4�����	�� 
���"���5�� �� �����

�����I��
�� �� ������� 	�� 1&����� 	��  ����� �� 	��

-����	����,�� ���� 
���� �� 	�� 4 ������� ����� �� P��� 	��

X������5������������������������������������	��������	��

����������������	���	���������3�
�	�	���
��������	����

������ �L����� 	�� ������������� ��� �������� 	�� +���

'��"��� G���� ���������� �����I��
�� $�	��� �������� ���

A8A=�� �� �������� �H��
�� ��� C������ ��� J����� :��!���� ���

���!����0���!������:5�������+��� �H��
�����:5�����������

'�
����� 	���� �� U��� ��� ]������+� 6�j�� E�� ����;��  ����

��"������ ���� �	������� ���� ���
�	������� 	�� $�	��� ��

��������������������������
����'�""�T�������A8:A�6�j��A7���

A9�� ����;J� '��/�� ��� A8:7� 6�j�� AK�� A=� �� :D�� ����;J�

H��	��������A8:=�6�j��:=���7D������;J�0��
��""�����A8:=�



 

 201

6�j�� 7:�� ����;J� G������� ��� A8:=� 6�j�� ::�� ����;J�

%�"	�����	������A899�6�j��78������;���

�
'��#��� 
���� �� �������� #� ���� ������������� 	��

������� �"�� ������ ��� +��� '��"�� ����#�� 
����

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

��������� !���� ��� ���� 	�� ���"������� ����
����� �� ����"�


���� ������ 	�� ��������&2"��� ������ �� �
����� 
����

������	������������������!�����"��������
�"�
���������	��

                                                           
77�?�������
�/��������	����/�	�����	�����"	��	���?�������[��������	�H�����:DD7����79��

��	���� *������ 	�� '����� ��� "�	��� ��� �� 
�	�	�� !���

	�����������
��
��	��:���"���������������� 6
��
��	��F�

?�;�� C��� ���� 
��� +���� �� @������� ��� A8A=�� �� �������

$��"���e�"����6A8:F2A88:;�����A8KD����!������$�	�����������

���������>�

�
�J�� 3�
��� ���� ��� ����� ������� �������� �
���� ��� ���� ���

�
�������	�������
������������	��
��	��
������������"���
��
��)������� �!����� S���� ���
����� ���
��
�� 
�<�� �*����� �� ���� ���
��	�
����	�
��
���#���D���������7��
�����������������J�����:��!�������
���!��� �� ������� ��� :5�� ������� ���� ��� ���7�� �����
������ �� ���� ���
	�������� �"����� 
��� ��� �� ���
��� 	��
��� ��
��� ��� ��7������ ���
��	8����  �7������ ���������� ��
��� �5�#C!�� ���
�� ����� ��
�� �	����
��
��	��
������
��������#��� ��"��
��������
����S��*��������]����
����!����

                                                           
79�?�������
�/��������	����/�	�����	�����"	��	���?�������[��������	�H�����:DD7����7F��

�
1����	��+���'��"��	��$���	���������P���	��X�������W�A8A=� 2� � -�����$�	�����!����"��
AE�K
�)�7D�7�
��77��

�
H��
����� C���������J�����:��!����������!����0���!������:5��������P�&[&c� #� � �!����
'������-��������&.�W��G�Xf�V���XV�



 

 202

�����<����� ��� ��7��������� �� S��7��
�� ���� S������
��N� �� �� ��������
'	����	���� Q������ �!������ D� �������� �����
������ ���4��� D��
�
��48��������	�
���������������������D���������	������	��7�������

��������
��	���
�������������
?������+�6+����f�@�������AE8A�����A79;�

�
�2�)����� ��
��� ������8��� ���� ��!��� 3�
���� !����� ��� 7�����

��
��� ��� �!����� D� ��	�
��� ��!��#�� ���
�� ��� 	�
������� �������!�� ���
J�����:��!����������!���	��������������� �*����������������:��
�������������������	�*
������������������	�7�����
�����<�
������
������
���
��� ��)��� ��� ����� ��7�
��� �� �	��)�7���� ��������� B� ���� ��
�7��
���������������	���)�����!���)��
�������������7����"���!����������
�����	�
����������������������7������
��������������!����J����
����
������	�������������
���������
������������7�45������������������
���
�� ��� �7��������� 	���������� 7��#��� 
����	������� 	��� ��
��� ���
7�������� ��� 
O����� ���� �������� �� ��� 	������� ��7��� ���� !�"�
�48��� ���
����������:�����������������������	*����������������
����������"���5��
-�!����"�3�� �� ��7��
�� ������ ������ ��
�� ��� ��������� 7�	����� ���
��������
���)�����	��
������������������	��������!����������!5�+�
6e�"�����AE=F�����A:7;�

�
C������������!�����2���4����^�k&[Vc�P�L������ �
����-���������&&�c�G�0&���X/�
�

                                                           
35 @����P����"�
����	��*���2@����'��"���<Q+'�����	�H�����:DD7�����A7E� 

P������	����
�����������!V��
���	��������
�����

������
�����������"�����������,	��	��'������-�����

$�	����������������������	���	�� ��������	�� ������!���

���"��������!����"���H��
�����:5�����������S��7��
�����

S���+� 6�j�� F�� ����;� �� �S��7��
�� ��� S���� �� :5��

�����+� 6�j�� A������;�� O� �������� 	�� ����� �� ���� ������

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


�	�	��� ���� 	�"�� ����#�� ����� ����������(�� 	��

�������� !���� �	����
�� 3� 	�� $�	��� ���"���	�� ����

G����������A8:=�6�j��::������;��0��
��""�6�j��77������;����

	�� ������ ���
�������������� ��������� �� 	�� %�"	�����	��

6�j��7E������;��

$�!������ �������
��� ��� 
�	�	�� $�	��� 
���������

����������	��������	����G���������"�	��
�	�	�����������

����� �S��7��
�� ���� 2������������ ���
�� �� ��� 	��
�� ���

������� ��� :5�� �����+� 6�j�� K�� ����;�� �H��
�� ��� S��7��
��

R�����
������:5�������+�6�j��:������;���:5��������7��
�����

����� ��� ���7���+� 6�j�� =�� ����;� ��� �� ������� 	���� �����

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

�������
����� �H��
�����:5����������"��������������������
<�

 �������S������� ���7���+� 6�j�� AA������;��G�� ����������



 

 203

������� ������ 
������� ����������� 	�� 
�	�	�>� �:����� 	����

:�����"�� 7��
�� ��� ����
��
��� �� :5�� �����+� 6j� 9�� ����;��

������ ���"���	�� ���� ���������� '��� L"������ ��������� 
���

��!�����	��	���"����� ��	�����&����	�����������"�������

��� ���
��"� �� 	�� ���������� �����	�� ���� 	�
������

����
���� 	�� 
���#�� 	�� ���"������ ��� �S!�	*��� ���

������
���� ������ ��7��� �� :5�� �����+�� P�������� ����#�� ��

���������	��
������"�������
�����&��	����������

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


���� �� ������� ��������	�� ��� ��"�������� ���� ���

	�
������� �� 	������ ����� �!V��
��� 
���� !����

���
���� ���������� �� ����	���� �"�
�����	�� ������� ��

�������(�� 	����� 	�� ��������� 
���� 	�
������� 	��

�������� $�	��� ���"������ ���� ��� ������� ���������"�� 
����

��������#�������
�������@�����6AEEE;���H����6:DD7;��

@�� ���� ����� 	��@����� �� H����� ��� �� 	���	����� 	��

'�,�
����	��-����2� ��	��	��[������� ��	��'�"�U�2��+������

@������ ��
����
����� �� �����"��� 	�� $�	��� ���� !���


����������+���'��"���!���	��"�����������������������

��� P��� 	�� X������>� �:��� ���	������ ���� ���� 
��
�� ����

�����7���� 	������ 
�"*��� ������ �����	��
��� �!�� '������

�������
��!�������7�7�������U������������7��D���	�
���

����	��!���������
����+� 6+����f�@������� AE8A����� A7=;��

G�� ������ 	�� ����� 	�� ������
�	�� 	�� 4
��������� 	��

�������5�� $�	��� ��
����� �������� ���
��"� 	�� 0�""�����

!���	�� ���� ��
����
��� ��� 
������������ 3� �������� 	��

��������	��0���"����#
�"��)*)����������"���	�	��	���"����

�"������	��4������	���������5��0�""�������
������������	��


���
�������������!���$�	�������	��P���	��X������>�

�
���������� ��� 
��!�������	�����5����7����������
��"��45��

��� ��
��
��� ���7*� �������� ��� 	��������
��� ���
����� 	��� ���� ��
����"����	����������
������
�
�
����������!�����������������
�����
���*	��������
*�������	��	���
���������5�����������
�����������'�
���
��	��
������� ��
����������������������!������	��
��!����	������
7������
���
���������
������
*
����������
���������������� �����
����
��7���� ���� ����� ��������� B�� �����!��� ���������� ���� 7�����
���� �������
��	�������D�����7����������������
��
����	�����������
����������45��
����
�� �� ���� ���� ���������� '�
��
��
��� �5�� ��� ��7�� 	������ ���� ��
��"������� ��� �����!�� ������� ��� ���<����� ��� �������� 	����	
�7���
����������	������
��
������������
�����������*����
���
������"�������
���	��
���������������������

U����
�������"��������"�4��������7��������!����'����������
�
�#
�����������
��
�#7�����
��*���
���������������	45������"���7�����
���7���
�����	�)�������	���3�
�	����	���48�������
������"��
���
;� �� ������
��� ��� �������7��� 7��
��� ��� ���
��� 
������ �� 	��
��� ���
�����
�� �� ���������
�� 	���� ���� ��� ���� ��� ���!���� 7������
�*����������������
���������	����
*�������������-���"�����������7�����
H����� ��7���������������	45������
��
���� �����
���������"��
���R�"���
����J������������U������]�������������������������������*����
������������������
��	�������������!������	��������������� ��
��?�����
�����5���������0�/����
��
���������
�����������������������



 

 204

���������������
�����
���������������W��
���������	����
��� ��
������7����������
��
���������
����j�J��������"�������
��#�����
���
�*�������7��
���
����������������������
�������!������������
*�
	����� ����� ��� .� ���
��
���� ��� ��
���� 	��� 0[�/� ���
��
���� ���
��	����
���  ���������#��� 	���������
�� D� ���
��� �� �"���7�����
	����)�������!�����
���������
������������+�60�""������AEE9�����79;��

�
�� ����
����� �
���������� ���"������ 	�� ���������

����	��	��#
�"��)*)�������������������������!����"��

����� ����"�� $
���� �� �
��� ������ ��� !��� ������ 3�

��������� 	�� I���"�� �� 	�� ���
���������� !������ 3�

���(�� 	��������� !���� ��� ����������� ��	��� �����
���

��� ���
�� �������� �� 	�������� !��� �� ���������� +���

�������������������!��������������	�����������	��

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

������	���
��(���O�
����������
����	������$�	���������

����� �������	�� ���� ������ �������� !���� ��� ����"��

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

��������������������	��"����	��
�	�	����������	����1&�����

	�� ������ �� 1&�����	�� -����	����,�� �� H�	����� 	�� '�����

M���"���� ��������	�� �������
���"#��	��-�����$�	����

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

�������� ���� 
"���� ��� 
���
���,��
�� ����"��� 	�� ��������

"���2�"� 	�� ������������� ��� �������� 	�� ���"�����

������� 	�� +��� '��"�>� H��	���� �� 0��
��""� !���� ��� A8:=��

���
�������������(�����������(���������
�	�	���

 ���"�� H��	���� 6A=EE2A8=E;� �� [�""���� X���� 0��
��""�

6A=8A2A8K7;�
�����������0���"����A8:F�
�����������


�������	�� 	�� �������	�� ���"��� ��� ��������"�	�	��

	�� �������	��� +���  ���"�� +������� H��	���� �������
���

	������� ���������� 0���"����� ��
������
��	��� ��� +���

'��"�� ����	�� ��������(����������	��	��@����� 6AEEE;�

��H����6:DD7;��$������������
���
����
�	�������������������

	�� ������ ��� &"���� ������
�� 	�� ��������� ����"����>� �"#��

	�������������� ��
�"����
����������������	�����	��(��

	�� ������ ������� 
���� G�������  ������"���� ���

����
���"������� 0��
��""�� 
��� !���� 
�������� �� ������

������	��������	����������	����

`���	�� ����� �� �������� ��������� ������ ��� +���

'��"��� ���
�������� �� ����� �������� �� ���
�����

��������(��	�����������������(���������
�	�	���$��

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

������	�� ���
��"������ ���� H��	����� ��"���� �������	��

��� ��
�"���� �� �������� 	�� 0��
��""� ����� ��� &"����

������
��� +����	�� ��������(�� 	�� H���� 6:DD7;�� 	�� ���



 

 205

�������	��
�	�	��
����	�����&"����	��H��	�����!������

	�"�� 
���������� ��� 	�� �������� 	�� 0��
��""�� `���	��

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

	��'���������	������������������!����"�>�����H��	�����

��41��������	��	�� ��������������P��5�6�j��:=������;���

4+���'��"�������	��
��������������P��5�6�j��7D������;J�����

0��
��""�� �� 4+��� '��"�� 	��  ������� ����� �� P��5� 6�j�� 7:��

����;�� '��� ��� ���"�����������	���L"������!����"��

����
��� ���� �	�� ��� I���"�� 	�� ����� �� ����(�� ������

�����������������	���������������4+���'��"�������	��


��������������P���	��X������5�#����"������	����������	��

H��	�����

`���	�� ����	����� �� ����
����� �� �� ����"�

�������	����
������������3�
�	�	���	�������������2"��

���
����	�� ��� ����	�� "���2�"�� �� ������� 	��  �������� 	��

 ������ 0��
��""�� !���	�� ������ 	������ 	��  �������� 	��

 ������ ���� �� ����� �������� 	�� ��
�� "���� 	�� 
�	�	���

������	�� �� �������� 4$	��,
��� P�"�����5� 6�j�� 79�� ����;��

	��������	���� ��������������P���	��X�������������	��

�������� ���� 
���� �� ���� -����� $�	��� ��� A8A=�� ���

����#��� �� ����
���"������� 
���� G������ �&� �� ������

���"���	����!��"�����������
������������� 4$����	��	��

+���'��"����"��
�������	��P���	��X���������� ��������	��

 ����"���5�6�j�::������;��
�������"����������������	��

���
���������� �� I���"��� #� 	�� ������������ @�� ���


����&���� 	�� ������� 	�� 0��
��""�� !��� ������ ���������

���� �	���
��(��� �� �!����"�� 	�� G������ #� ���� ��
�� ���

�������������	��1&�����	�� �������	�� ��	�����
�	�	��

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

��� �������	��P���	��X���������

�� ��
�� �"� 	�� 
�	�	�� ���� �����	�� ���� 0��
��""� ��

H��	���� ���"������������ 
��� ���� 	����������

���"���	�� ����
��������������!����"�� 4+���'��"�� �����

	��
������������+����5�6�j��77������;���4+���'��"�������

	�� 
������� ����� +����5� 6�j�� :K�� ����;�� $�� ���	�	���

������ 	�� ���� L"����� ��������� �� &"���� 	�� H��	����� ���

!�������
�������	��H����6:DD7;��#�	����������	��0��
��""��

!��� ������ 
�	�	�� ���� 
����� ����� �� &"���� 	�� �������

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

��������� 	�� �������� ���� 	���"��	�� ��  ������� �����

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



 

 206

��� A87E�� ���� ��m"2���#� '���� ���#�� 	�� ���

���
��������������������	����
��	����

O� ����� ���
�	������� �	���	�� ��� �������� 	��

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

�����+���0�����	��������������!����"�� 4+���0�����	���

������ ���������+���'��"�5��	����������	��0��
��""��� 4+���

0�����	�5�6�j��:E������;��	��H��	���������������	�����

��� ����� I���"�� �� ���
���������J� ����	�� H����

6:DD7;����������!����"�����	����������	��0��
��""�����

!��� ��	�� ��	�
��� �� 
���"�� ���������	�� ��� ���������

!��	��� ����� �� ��������� !��� �� ������� ���"������� ���

��������	�����������

�
�-���������:5��R���������'�
���S�"�
5����:5�������+�WA8:=�W�0��
��""��H&������!����"���
A9�)�7A
��7K�

                                                           
36

 @���@����
������	�H�����:DD7����AAK� 

�
�:5��R�������+�WA8:=�W�H��	������!����"���E�F�)�:A�
��7=�

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

��� 	�"�� ����	���� ��� ���
���
�	�	�� ��� �������� ��

���������

�"#��	����
�"�����	��������� 0��
��""� �������I��
���

	���	�� 	�� ���� �#
��
�� ���
��� 	�� �����	����� 	��

������� !��� ������ ��� ������ ���
��� 	�� "&��� �� 	�� "&���

�!����"�	���@���	��!���!��"!����������������������
����2

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

����������� ��� 
�"�������� �� ��� �	���
��(��

����"���� �����	�� ��� ������ �� ��� ��
��� ���������

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

���"����� ����� 	�� 0��
��""�� �� 
�	�	�� ���� ���������	�� ���

                                                           
37  �"�����*@+�����	�H�����:DD7����AD=��



 

 207

�������� ������ 	�� �����"� �� 	�� ������ ��������

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

��� �������� 	�� ��!��������� ���������"�� ��
�����	�� 	���

�������	�� '��/� �� ���� 	��G������� ���� ��������� �� 
�	�	��

��� ��������� ����
�� !��� 0��
��""� ���"���� �	����&2"���

!�����	�� 	�
������ 	�� ������ �� !��� ������ �������	�� 	��

"������'�	����	����������������!���������L��
�����#����

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


���"����	�����7KDj��������
�����2��	����,
���	����
��

������!���	����������� �������	�� H��� ���� ��������	��

H��� ���	�������3� 1&�����	�� -����	����,� ��� 4+��� '��"��

A8:=5� 6�j�� 7F�� ����;�� G������ ������ ��������� ��	����


���
�������� 0��
��""� 
�����!��"��!������� ��������	���

3� ���� 	�� 
�	�	��� ��	�� ������ ���� ��� �����

�����	����	�2�� 
��� 	���"��� �� 
��� ���
���� !����

������&��
�� 6���� ������� 4Q��� ����	�� +��� '��"�� W� A8:=5�� ���

A8E;��
�������� ��
����
���H���� 6:DD7;��'������� �������

��� �����"��� ����
����� �"���� 
������� �� �����

���
����	���� ���������	������@�"������������	�������	��

���������	��A8K:��
��������	�����������	�������

��������	��������
��	���������	���������H��	�����

��!������ �������
��� ��� 
�	�	��� 	�	�
��2�� ���� ��

�������� �������"���
�� ��� ���"�� 	�� G������ ���

����
���"������� 	�� -����� $�	���� ��� �� ��������� ��"��

���������� ���� ��� ��	�����&����� ��������� ��
�� @��

H��	��������	����	�����������������������	����������	��

������� 	�� 
�	�	�� 
���� �����#�� ���
�� ����� ������

���"���	�>���
�	�	����#��������������������	��������	��

	��I�
������H��	������������2����������������������	��

��
�� �"� ��� 	������� ��� 
������ ������
�� �� ������� 	�� ���

���
���������� ��"����������� �������� �� 	�� ���

�����
����������I��
���������������	���"��	���$�����

�������� �� 
�	�	�� 	�� +��� '��"�� #� �������	�� 
��� ������

��&��
�� �� ������ ���� 	�����	��� 
��� �� ������������ 	��

���� ������� ��
�� ���	���"��� 	�� ��� ������������ ���� ��

�	���
��(�� 
���� ���
�� ������� �	�� ���������	��

���������������

$��� ����"���	�	�� �
��
�� 	�� ������������� ���

��������	��
�	�	����"#��	����� �����������	����
����

�� !���� ����
��� 	�� �������� ��� &���� 	�� +��� '��"��

������A8AD�����#����	��	��A8FD��-����������(������#��



 

 208

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

���������"�	��H�����	��'�"&
���	��M��������	�� �"#����

	�� X��,����	�� ���	��"�	�� +#��	�� ��������	�� ������

!���� ������ �������	�� ��"�� ����� �������� ��

	����������

Q��� 
���
���,��
�� ����������� 	�� ���"����� 	��

�
���������� ���"������ 	�� ��������� ����	�� 	�� #
�"�� )*)�

��&� ��� ����� 	�� �� 
�	�	�� ���� �	������ ���������	�� ���

��������	�� !��� ��� !��� 
��
������ 3� ��� �	���
��(���

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

��!��������� ���������"� �� ����
��� 	�� �������� 	��

���������� ����"���� �"��� �� ����� ��
��(�� 	�� $�	��� ��

C"����
��� -�"���� �� ���
��� ��	���� 	�� ���	��
���

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

����������� ������ �� ��� ������� !��� ��� ����
�� 	��

������I�
��� L��
�� ��� 	����
���� �� ���
�	�������

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

�������� �� �������� ���"������ ��� ��,
��� 	�� #
�"�� )*)>�

�����	�X�"����'�""�T��� 6A=892A8KE;��'�""�T���
���������0���"�

���A8A=�����
�����������"�!�������������0���"��� �����������

H����"	������
��������� �� ����������������	�����
��"�	�	���

��	����
������	������"��������"����,�
����G��'�	��� *�

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

P���	��X��������
����@������+���'��"���+�����+���'��"���

���A8:A���������	����!����"�>�4'��������	��
�	�	��	��

+��� '��"�� ����� 	�� P��� -����	����,5� 6�j�� A9�� ����;� ��

41&�����	�� ����5�6�j��A7������;������������������������

���
��������������
���"�������������
�	�	�������"��������

��"��������"�	��4'��������	��
�	�	��	��+���'��"�5�6�j��AF��

����;�� $��� ��������� 	�� '�""�T��� ������2�� �� ����

���������������� �
�����&��
��	�� +���'��"��	�� #
�"��)*)��

��������	��
�	�	�� ����	�����������	��1&�����	�� �������

	��1&�����	��P��� -����	����,��	�� ���������� "����� ���

�������	�	�� ������ �� '����� �� �� 0����� ���	�������3� &����


�����"� 	�� 
�	�	��� O� !��	��� ���� ��
����	�	�� ���� G��

'�	��� *�� ��
��� ��� �
����� 	�� ���,"��� �������"� ��#� A88E��

���������2��
�����	�����������	��������B���� ���"��� ����

��	�
����������������AEEE����

O� 	��� ��������� ��������� ����� �!����"�� ��

�������� 	�� ���� ����� �� ��������� ����"� ��� �"��� �����

��"������!����"�����������"����"���	������'�""�T�����������

�#
��
��	������������"����������������&��	��	������"�������



 

 209

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

����������
����������������������	���"��	��	����������

�� ��� �����	�� ��� 
����� $��� �� �#
��
�� 	�� �������� ����

�������	��������"�������"������������������"���������������"�

"����� 	�� ������ �����"�	�	�� 
���&��
�� ���

����
���"������� 	�� �&
�"� �������� ��"�� ����"� �� 	��

�
����� �&��	��� �� �������� �� �"��� ����� ��"�� ����

����"������ ���� ������ ����� �� �����"��� ��� ���"���� ����

�"#��	������"����������
���������� ���"��	����������

��������������������
�������"#��	�������	�����������

���	��� ��� 	��������� �� 	���"���� � '�""�T���� ���� 
���� ��

��������	���������������"��������!����"�����������"����

���"����� ��� �&��	�� ������������� ���� �"����� 
�	�	�� ��

��"��	��'���,�
���	��+���'��"���0�""�����6AEEE;�
���������

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

��"�� �������� !��� 	����� ������ �������� ��� ��
���� ���

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

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

�������>��

�J�� �*����� GCG�� �� �����!�� *� ������������ ������ �� ��"�4��
	��������� 	���� �� 	��
����� ��7������� 
�"*� �� ���� �	*���� ��� ��
���������� 	���� ����� ����	�� ��� �����45�� ����
�� ��� ������

�����)���� ��� 	�	��� �
��7*�� ��� �	����5�� 7������ ��� ����� -�� 7��
��� ���
��
������ ���� ������ ����7�� 	��
����� ��� 	���������� ��)��
����\��
���
�����	��
��������"�4������	�����������!������������5��
��	��������"�����������5��D���	���<���������
������	����5����������
�� ���������� ���� 
���� ����
���
�� �� ��
��
�� �� �� ���
���
��+� 60�""������
AEE9�����AA;�

�
$�� ��� ���"���� ���� ��� �������� ��� P��� 	�� X��������

'�""�T����B	�� �������������
��	��������������!����"��

��� ���� L��
�� ��"��� �����	�� �� �"��2������� ���� ������ ��

!��	��� 4'�������� 	�� 
�	�	�� 	�� +��� '��"�5�� �"��� �����

��"�� 	�� 7K�F� ���� EK�8
�� 6�j�� AF�� ����;�� ���"��	�� 	��

�������� 	�� 	��� �!����"�� ���"���	�� ��� 
����� �� �������

	��1&�����	�� �������	��-����	����,��'�""�T�������#��

���� ���
�	��� ����� ������ 
�	�	��� 
���� 1�"�� P�
��� 	��

!��"� ������ �� !��	��� 4'�������� 	�� 1�"�� P�
�5�� ��� ���"����

'�""�T��� �����	����� !��	��� ����� �� ����� ��	�	�� ��

!��� 	����
������ �� ����� �������� ���� ��� 	���

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

��������	���������

G��� ���� #���� �����I��
�� 	�� 
�	�	�� 	�� +���

'��"�� ���"���	�� ���� '�""�T���� ��	���� 	����� !��� �� 	���

�!����"�� ������������� ����� ���� ����� 	�
�������

������
�� ��!������ !��� �� ��������� ��� �"��� ����� ��"���



 

 210

����	��	���������������!��"��	������&���������������

	�� ����� ���!��� ����������� �������� �� ������ ��������(��


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

	����!����"��
���	�������
�����"���	�����	��������

	��P���-����	����,�!����3!��"��#��
����������������	��

��� ��������� �����������	�� ��"�����"���� ������"���� ���������

��
"���2��������������
�"�
��������������
�,
���	������������

	�� ���������� 
��� ��� ������ �� ���
�	������ ������	��


�����������������

�
�

$���	���"���	����
�������	���	����������������
����

�������	��������"���	�
������"�	�������������!����"���

�� �!����"�� ��� ���	�	����� 	�
������� 	�� ��������

�������	�� 	������ 	�� �"���� 	�� ������J� ���� ������ "�	��� ��

!��	��� 	�� ���"��� 
���
������2�� 
���� ����� 	�� ����� ����

��"�� ������ �	�
����	�� �"������� 3� 
���� �������"� ��

���	�	������ �	���	�� 	�� ������&���� 	�� ������� ������� 43�

�����(�5� !��� ����� 	�� 
�	�	�� ��� ����� ���������

��
����	�� �"������ ��� 
��� ���
,��
�� 	���� !��	��� 	��

'�""�T����� �����������	��������� ��������� ��������������

��� 
��� 	�� ������������� ��� �������� 	�� 
�	�	��

���"������ �� �!����"�� ��� �����
��"������ 	�
��������

�"��� ����� ��"�� ��� �����
��"������ ����� 	�� ������

G������	����������	����������	���������������	����

����"���	��4���"�
�5��������	�	�����	�
�������������
���

����� ����� 	�� ����� ����� 	�� ������ $��� 	������
��	���

����
��������
"����������"�������������
����G�������!���

��� 41�U���� '������!��� ��� %�����!��� ��� 0�#�"5� 
������ ��

	�
"����� !��� ��� ������(�� �� 	������ �����

�������
���!��
���������������������5� 6G�������AE9E�����

K;��

�� �
���������� 	�� G������ ������� ����� �� �������� 	��

�������������
�����0���"������"�������	������������2�������

!��� ���� ���
����� ��������� �� ���
��� 
���"��������� ���

��#��
��� ���� �� ����	�� ������ 3� ������������� 	��



 

 211

����	�	��	������������+���
������������������������

	������ �� ��"��(�� �
���� ������ �� ����"����� �� ��

�������������������������	������0�""�����6AEE9;>��

�
�-��
��45����� �"��
��5������������	����������
��45�������*���

�����
���)������	�����������!�����
������ �����)�����
����������
��� ��� !��������� �� ��
���� ��
������  �"��
� 
��
�� ��� ���
���� ��
�
��45�� ��� ��
���������� ��� ����������� "���������	�����<#��� ���
"���������
������
����� 
��������45�������
���)�������
��������
��
����� �� ��7���)����� -� �����	45�� 	������� ��� ����
��45�� ����������
���������� ��� ��
������� 	����� 	��
������������� ���� 	�7���+� 60�""������
AEE9�����87;�

�
$��+���'��"���G������ ����!����������������� ����	��

���"��������	�������� �����	����� �
��	�	��	�� �����"���

�
������ ����
������� !��� ���� ��� ���
�� �"#�� 	��

�������� 	�� -����� $�	��� �� H��	����� !��� �� "�����������

�����������������������������������	�����&�����

 ��� �� �	������ 	�� ������������ �� 	��I�
��� �� ��

	��������� ������ �� ������� 
������	�� ��� "�
�"� �� ���

�����	����������L	���	������
������������ �����	�����

	�� ������� ���� �� ��� ��
����������� �#
��
���

G����������	��I�
����������������	������������
���	��

����� 	�� ����� !��� �������� ���� ����	�� ����������(��


�����
����	��	������	�� ��� �����	�����"�	�	�� �#
��
���

��� 	�� ���
��� 	�� ��	����	�	�� !��� ���������� [�"����

0�������� ��� �&���� ���������� 	�� 4O���� 	�� ������5�

6AEEE;�� ����
���� ����	�� ���������� ��
������� 	��

#
�"��))>�4�������	��������������	����������	�����"�	�	��

�#
��
�5�6AE8F;��

G�� ������ 	�� ����� 	�� ����������(�� ����"�	����

�����	����"��
�"����������!���������	�����"��������	��

+���'��"��	������	������	��	��#
�"��)*)�����
����������

	��#��
��������������������	����������	��
�	�	�����

�������������	��	�!��"�� #
�"������#���	��'�""�T�������

���������	��>� 4��
�	�	��	��+���'��"�5��	�����	�����

"&��� ���������"� ���� H��	���� 6�j�� :8������;� �� 4P������

+��� '��"�5�� ��� "&����!����"�	�� ���������"�� 	�����	��

���� 0��
��""� 6�j�� 7A�� ����;�� ����� 	���	�� 	�� A8:=��

�
���������� !��� �� ��������� �� ����������(�� ���

������������	���"��	��	��
�	�	����#���
����	��	��

�����������������������"�������+������������
���������

���� �������� �� ��"����� �����"�� 	�� ���,�	�� �!���

���"��	�����!���	�������������3���!�������3����
����	��

	���"��� ��� �������� ���������� 3� ����������� 	�� @�"�����

�������	�������	��6A87=2AEDF;��!���������������
�����



 

 212

��� A8K:�� ����� �� �������� 	��������� 
���� ��

������������ ��������������	�� �����������������������������

���������#��
��!���������	�����������#�������"�	��#
�"��

)*)������@�"�����������������������������	��H��	����

��0��
��""����������	�������"�
�������A8KD���

�������������	��@�"�����4��
�	�	��	��+���'��"�������	��

'�!��5�6����"��"������	���A7�E�)�:A�8�
�;��	��A8K:����&�

����� �� �������� 	�� H��	���� ���� 
���� �� �����������

4'���	���	��'�!��5�6����"��"������	���A7�8�)�:A�=�
�;78��

����#�� 	�� A8K:�� ��&� ����� �� �������� 	�� 0��
��""��

	���"���
������	������ H���� 6:DD7;�	��������	�� �����	��

��� ������	���� @�� ����� ���� ��������� �� 	�����

���"���� �������� ���� 	�	�� �� ������� ���	�� ����

����������� ��� 	����
������ 	��� ���
��>� 	���������

!��� �� 
�	�	�� ���"������ ������ ���
�� ��������� ����


�������
�����������������������
�����,	�������
��
��

	�����������
��
�������������������������	��H��	������

0��
��""� 	�� ����������� 	�� @�"������ �������	�� ���
��

��	����J� �� ����	�� ���
��� ����������� !��� 	���� ���

                                                           
38 ����� ����� ������
��� 3�  �"����� 0������� �� @����� '�������  �������� ���	� H�����
:DD7�����AF9��

"���	�����
�����������2����!�������������	��H��	������

0��
��""� �� �� ����������L�"�
����� #
�"��))�� "����������

	�
����
�	�� 	�� @�"����� !���	�� 
�������� �� �������

	�������"�
����

� �
S���������:5��������P�&[0c�#�=�������� U�����:5��������P�&[0c�#�R���!����

� �
H��
�����������#�&[W0�#�L���
5�� �����5������������#&[W0�#��L���
5��

�
�� ��������� ������������ ��"� 
���� �� !��	���

����
������������
�������	�	������������������
������

���������� ���	�	����� ��������� -�"� 
���� ����� !���

	����	���� ��� 
����� ������ ����� 
�������� ������� ���

����
����� �� �
������ �� ���
�"� ��� "&��� ����� �� ����"�� ��



 

 213

��������� ���������� �������� ��� 	��������	�� ������ 	��

���������	��������������
������	����"��
I������
�����

��� ����� ������������
����� �����"�	�	��	�� 
��&���� �� ����

	��������������������	��
���������������	�������

�� �������� 	����	��� "���� ��� ����	��� 
������ ����� ��

"����������� �����
�� 	�� �������"� �"������	�� ������ ���

�
���	���� ����"��� �� ������� 
������	��� G���	�� 3�

"������(��	��	��������������������� ��������������������

�����������������
�����	��I�
������	�����������
���
���

�� ���� 	�� �� ������� ����� �� 	�����(�� 	�� �������� ���

������� ���� �������� ����� 
�������� �� ���
���

�����2������	��!��"� 
���������� ��"����������,���[�"����

0��������6AE8F;�������
#"��������������������������	��

������������

$�� ��� ��!����� �������� 	�� ������������ [�"����

0�������� 	����	�� �� ������I�
��� 	�� �	������ 	��

����������� ����� �� ��	����	�	��� G������ 	�� ������� 	��

��"���� 	�� ��
�	��� 	�� ��.� %����� ��� 	�� ���������� ?��"�

G������	�U����"�	��	�����������0����������
"����	��

��!���������!��������������������
�����������	�����������

	��������������	����!������(����#������������
�	����"��

�����	���������>�

�B�� ��
5��� ������� ��� �"��� �� ����� ���  ��
!������� ��
��
��������	���������
���D�*	����������7����������������!�������
���� ���� 
������ 	����� ��	���� ��� �������
�� ��� ���� ���
�� ���!���
�����
����������������	���������
��������
�����������
�����������
���������������L�������=������	��������7��
����������������	���������
�����������������������������!��������	��	����� ��������������
��!������
��������
��	���������������
�����
?������-������	���������
�������
�� ��� ��
��
�� �������� ��	������#��� �� ����
�� 
�"*�
���������	��
��� ��� 
���9��� 
*�������������
��	��������������� �����
	����
��� �� 7����� ������� ���� �� ������� 	��
���� ������ ����
	������ ��)<#��� 	���� ����� -	����� ��� 
���� �����
���� ��� ��
������� ��

������	��������
�����	��
����������������������	��
��������
�#���
�������
�7����
�� ���4���� ��	�������� �� 
��� ��
��
�� ����3������ �������
��� ������� ��� ����� �� ������� ��� ���� �� ���������� �������
��
��
��	������������
��������
��
��	���������
�����������
���������������
	��� ����������������!���������
��
������\<������ �������!���� ��
����
�����������
��!����
�����
���������������	��
��������!�����	����

��������������	������������"��#���+�60���������AE8F�����:::;��

�
O�����������	������������� ��������������"�����������

���� ��� �������� 	�� ������ �� �����"�	�	�� 	�� �����	�����

�#
��
���������"�	�����������!���������
���	����������

�����
��	�� 3� ������	�	�� �� ��� ������	���� �����#� 	��

���� ��&"��� �����	��� �� ��������	�	�� 	�� 	�
������

���
���	�����"�	�	��������	�	��������������	���������

���� ���	�� !��"!����� !��� ��!��"�� �������������� 	��

�������	�������������������	����������	�	��	�������������



 

 214

*���!����	���������������������
����!����� ���������������

����������� �� '�""�T���� ��� ��� �"��� ����� ��"�� 
���	��

�������������������������
�����"����	�����������1&�����

	�� -����	����,� 
��� ��������
������� ���� ������

���
���	�� �� �������� 	�"�� ��!������ �������	�� ���

�������������
�	�	���������!������������������"��	������

��� "����� ����� 
�"���� 	������� �� ������	�� �� ������� 	��

'����� ��� 	�� 0����� ������ ���  ������� ����� �� P��� 	��

X��������'���������"�	�����	���"������
��������	���������

��"�� ���������� ��� �������� �������� !��� �� ���"�	�	��

���������	�� ��	�� �"�������� �� 
��&���� 	�� ��������� ��

�����
����������"�	�	��	�� �� �����������
���	�� �������

������	���������
���"�������	�����	�����	����������

��� ������� !��� ���� �������� $��� #� ���������� ���!��� ��

�������������
��
����	�
�������������
������	������

�������	�����	��������	����	��	�������������������������

!�����
����������������"����	��"#��
�����"�������	��	��

&��������� ��
���
���!��������
��� �"����������
���	���

	��������
������

$��������
������� ��������	�� �����������������
"����

�����[�"���� 0�������� 6AE8F;� ��� ���"���� �� ��������� �����

��"������ ��� ��������� 	�� ��	���������� ��������� 	��

#
�"��)*)�����������
���������������"���������������

	����������,�	��	��
�	�	��	��+���'��"���!�����������

@�"�����	��������������	���������
���"������������ �����

��� 	�� ��� ��
���� �#
��
��� �� ����������� ��	�� �����
���

��������(�� 	�� ���� ���"�	�	�� ���� ������ ������	�	��

��"����������������������

�� ������� 
������	�� ��"�� 
I����� 3!��"�� #��
���

���	�� ��� ��� ��������� 	�����"��������� 	��������� 	��

������� 
����	�� ��"�� ����� ������� �� �����	�� ���

�
����������� �����2�� 	������ ����������� ���� ���


���
�	�	��	�������	�����"�	�	���#
��
���O�������!���	��

��� ��������� 
���� '�""�T���� $�	���� H��	����� G�������

0��
��""���������
��������������������	��+���'��"��	��

��,
��� 	�� #
�"�� )*)� �����#� 	�� �"����� ���� ���� �����	��

!������������#
��
��	�����������������"������������

�����	�� !��� ����� ��� ����� �"������� ������ ��

��	�����������	�����
���������	�	�	��	��	���"�����
���

��������������	��	��������������
�	����"��������������@��

��!�������
��������	��������	�������	��������
�����	��

�#
��
��� ���� �� #� 	�� ������ 	�� ����� ������
��� �� �����������



 

 215

���� ������ 	���"���� �� �������� �� �������� 	�� �������� ���

����#�� �"�������� �� �������� �"���� 	�� ���������� ���

	����
�������
���������	����������!���	��	������	��

	����������@��!������
������������S�O����
���	��

�������� ���������� ���
��� !��� ����� ����� ������ ���

��������	�� �������������	�����
�����	��	�	���� ������

�������"��	�������	����!�����B��
����#������� �����	��

���
�"���� 
������� 	�� ����������� 	�� ���������� 	��

����"�&����� !��� ��� ��� 	�������� 	�� �������� ��� !���

����"����� ��� ������� �� ������ ��������
�� 	�� ���

	������
���������

 ����� �"���� �����	���� 
��������,"��� 	�� �#
��
��

	�� ���"����� �� ���"������� �� ������	��� ��	�� ��������

��������(��	�����"�	�	�����������	�����	�	����������

!��� ������ ����"������������� 
������	�� ��"��

��!��	�������� 	�� ����������� ��� !��� 	��� �������� 3�

��������� ��� ���������� �� �"���� ��
��
������ ���

����"���&���� 	�� ������� ���������� �����
�� ��� ������	���

	���"��� �� ���
��� 	�� 
���� 	�� %�������� �!��"��

���������� �������� 	�� 
����� 	�� '����������� ��	��

�����������	�����	���������	n&�����
���������	������

����	���� ��������� ��#
��� 	�� &������ ����� ��������� ��

��	������!�����B��
��	�� �������������	���� �� "����� 	��

�����	���������	��
�	�	����
������������"���������"����	��

������	��� !���	��� 	�� ������ �� ���������� ����� �� ���������

	�� ����������� ������ �� ������ 	�������
��
��� ���"������

��"��
���������� ������	����
�����	��'���
��� *���"�3�

�������	��-������

�;�����������*������
�����
���)����������)�������������	����
���?����������45��D������������)�������������	��������!�9���
���
��"��
���� 	������� ��� ������ ��� �� ��	�4�� ��������
���
��
���"������ 	���� !���� �	������ �� ��	�4�� ���"������
����������
���
��� :�� ��� *� ���� ����� 	��� ���	���� ���� ����
�	����� �� ������� ����� ��� �<� ���
�� ��� ������ ���� 	��������
���
���
���5�������"���������������
�
���������������
�������45��
��� �������� ��� E��
���� ��� ����45�F�� B� ���� 	����"���
�� ����� *� ��
��
��������� ��� ����� ��������� ����������9� ���
����� ��� 
�	���
�	���48���� ���������������
���
�����������������"�����������������
�
��7*�� ������� ����� ���� ��� ����������
�� �� ���� ���
��
��� ��� �����
��"����� �
��7*�� ��� 	������������ S����
����
����� ��
��
������� 
����
�����
�������������������� 
*���������������������
������
��� #� 
����
�������
��������������
������	����������?�������������	�������
����� ��� ���
�7������ ��� �� ��
��
�� 	������� ��	��
�� ��� ����� L���� ���
���� 
�	��� �� ��
�������� ��������� ������ �
������ ��� ��	��
���
��������O������� ������ ���*
����� ���� ��� �������� ��� 	�������
��
��!��� ��������
���
�� ���������
�7��� �� ����
��� 	���� �����
�����
�"�����������
����������7����������
��������������
���������������
��������7�������	�)��������)��������������������4����
���
*������
�� ����� ����� 7���7��� ���� ��� 7����7��� ��� ��
���)�� !��
������+�
60���������AE8F�����:::;�

�



 

 216

��� ��������� ������ 	�� ������������ �� ���������� ��


���������� 
���� �� ������� �������� ��� ����������� ����

�������� ������ 	�� ���� �������� !������ 	�� ��� ���

�������� ��� �� ���
������ 	�������� �� ���� ��������� ��

������� ���
����� ��� ����#�� ����� �� ��"��� �������� �� ��"���� ���

	������ 	�� ��L����� �����"�	�	�� !��� �� ������� 	��

����������"��������
����������
��3�������	���"���!���

�� ������� ��� 	�����"��� �� ���&���� ��������� 	�� ��� ������

��������#�������������
�������	��������������
���

����	�"�������������������	���

��� ������	��� 	��

������������ 	���	�� 3� ��	���	��


���
�	�	�� 	�� �����"�������

	�� ���"(�� 	�� ���������

�"�
��� �� ����������	����� ������

������
I������������������

"����� ��������� 	�� �������

�� ��� 
������	��� �� ����


���� 	������ 	�� �������� ��

��������� �������	�� 	������ �������
��� �����
�������

������� ���� ��� 	��������	�� ������ 
��� �� ���� 	�� ����

�����	�
����� �� 	��������� 	�� ��� ������� !���	�� 	��

����"������$���#����	�����������"��!���������������

����������� 
���� @�"������ ���������� ����������� ����

������������������������������������������
�����

	��I�
����N�
����������
���"������������������ �����	��

@�"�����������
������������	���
��(���������������	��

����J� !���	�� �"�� �����
���� �����
��� 	�� ������

��&��
��� ��� ����������� ���	�
��	�� ��� ���"�� 	��

����������� �� �����"�	�	�� 	�� ��	�"�� ���� ������ ���

���������������������

G���	�� 3� "������(��

�#
��
�� 	�� "������

	���������� ���"(�� ��

�"�
��� �� ����������� 	��

��������� ���������� �������

���	�� ������ �������� 	��

�������� �� 	�� ��������

����
�������� @����� 	��

��������� ���������� �������� 
���� ��,
��� �� �������� 	��

                                                                                                                                    
39 ��������������	�@������AEEE����7E7��

� �
-�O����#�P�����f�C�������P�
A8==� C���������� ����� ����"�
�"������	�������	��3�����

S��������� ]�5��L����� ���B��7�����S*���� �� ���� ��5�
-"�������L���������S*���� #� &[W/� #�P�����f� C��������
C�������������������"��"������	��7E�



 

 217

	��
���
��� �������� ����������� !��� �����
���� ��� 
�����

�������������� ���,��
�� ��� ��������� $�� +��� '��"��� ��"�


���� ��� $������� ���� 
����� ������� �� ����������� ���

����"� �"������	�� ����� �������&2"�� 	�� ���
���


���&��
��	�����"�	�	�����������	����

�
�� ��������� 	�� ������� ����� �� ���������� ����������� 	��

�������� ����� �� ������������ �
������ 3� ��	�	�� !��� ��

	�����"�������� �#
��
�� 	�� ����� �������� ����� 3�

���
�	������ Q��	�����
���!������������ ��"� ���������

	��������	��������#
��
������
�����������������))�#
��
��

	�� ��������� ������ 
���� �"��������� 	�� �������

������
������� ���� "���� ��������� ������ �� "������ 	��

��������������	��	��
���������#���������������������

	��#��
���G��������	�������	�����
�	����������������

���	��
���� ��"�� ���
�� 	�� ��"�� �� 	�� ��"���� ��"�� 
I�����

������&��
�� "���	����
������"����������������� ����
����

��"�����������	�����������������������@�������
�������

����"�
���&����	��	�����"�������� �#
��
��	�� �����	�����

	�� ������� ���� 	�� ��� ��
������ 
��� �� ���
�	�>� ��

�����"�	�	��	�������	�����	������������"������
�"���

O�!�����������������"#����	��
������ �"(���� ���	��
���

�����	��� 
������ 3� ��"��	���� '������� 
���� �� 	��

'�""�T��� �,����	������	��	�� �����������������������


���(���������������	����#����
���������	����	��


�	�	���G����	��L"�����!�����"�	��#
�"��)*)������������	��

����������	�����������������'��������� ������������

��P���	��X��������	����	�������������1&�����	�� �����

�� 	�� -����	����,�� ���� 
���� �� 
�	�	�� 	�� +��� '��"���

'��
���	�� �������������!��� "�����
��
��	��
��!V�����

���� 	����� 	�� ���� �
����	�� ��� 
�����"� �����#����

����
���"������ ��� '����� �� ���� ���� 	�� !��� ������� ����

@�"����������������+���'��"����"�����������������

@�� �� 
�	�	�� �����
��� ������� 	�� ��	�� ��

����������(����������������"���	����"����������!���

�� ��������� ��� ��������� ����	�� 	�� #
�"�� )*)�� ����#��

��������� ��� ���
��� 	�� ���������� ��	�� 	�����	�� ���

����� 	�� 
��!V����� ���� 	����� 	�� �������� �� ��,
���

	�!��"��� '�����
���	����	�����"�������������&��
��	��


�	�	�� 	�� +��� '��"��� @�"����� ��������2�� ��� �&���� �����

	������� �� ���� 	�� A8K:�� ��	�� !���� ������ �� 
��
�� ����

	���������
����������������������"�
���	����	��������



 

 218

����	���&����	�!��"�� �!V��
��� ������&��
���$��A88=�

�� 
�	�	�� !��� �� ���������� ������ �������	�� �&� !���� ����

����������>�������	�����������	������	����������	��

	���"�	����

�

3����������$������$��������������

�

���
���������	�����������������������
������

��
�������������"���"�������	�����������!���"������

��������>� �� 
#��� ��&������� ������ �� ����� ��&������ ��
��

$������	����������
������(�����������������>�
����

�	���
��(������'���L"���������������������������������>�

������� �������� �&!����� ����������� ��
�� $������ 	��

��&��
�� ��� ���������� �� �������� ���� �� 
�����	��

���������"����������
�����������������
���������������

������
��������	�
�����	����"�
�����	��
�	���"�������

�����!���"��������
���'�	����	�����!������������"� ��	���

�� ������� �� ��"�
�����2�� ���� 
��� �� ��������� �� 
��� ��

������� 	�� ����������� �� "������� 	�!��"�� !��� ������� #�

���"���	����������������!������
�������"����	���������	��

�����
���	��
������������ �������������	������������

��� ��������� ���"���	�� 4��� ����5�� #� ���� ����� 
���	�� ��

����"�	�� ����������� ����	��� L��
�� �� 	����������� O� !��� ��

������� 	������ 	�� ����	���� ����� !��� ��"� ��� !��"� �������

������� ��� ��� 
����� 	�� ������ ���	��2�2&� �����

������� O� ������� 	�� ��"�� ��� ������ �!��"�� !���

�����"����������"�����"������	�����������!���������
�����

��� ��� 
����� 	�� ����������� ��	�� ���� 	�������� 	��

����"�����������������

 �������
����	��������������������������������

����"�	�� I�� 	��
������I�� O� ���������� ���� �����
��� ��	�� ��

������� �"
����	�� ��"�� ����>� �� 
����� 	�� ������ ��

	���"�������� 	�� ������� ��� �������� #� 	�	�� ��"��


���
�	�	�� 	�� ��������� 	�� 
I����� ������&��
�J� #� ���

��������	�	���#
��
��!��������"������
�������	�����������


����!�����
���������"������(��	������������������


�������� 
��������� $������ �� �������� ��!������

�����������������	�������#�	����������������������	��

�������
��	��_��	��
������I��O����"��	��������������������

	�� ������� ����"������ ��� ����	�� �� ���"���	�� ��"��

���������� ������� !���	�� 	�� ����"����� 	�� ��",
�"������

!��� 	��� �������� ��� ���
��� 	�� 
������� 	�� ������� ��



 

 219

���������� ��	�� ��� ���� �����
���� �� ���������� ������	���

��������������������	���

I'� ���45�� ��� ��	��
�� ��"�� ������� ���������48��� ���
����� ������
���� ���� ��� ������� D� �
������)�45�� ������
��� ���
�������
����������-� �����*���	��	��������
���)�45�������������
"������5����� ��	�������� ��
�������7���� -� ����� ��
������������
*�
������������
�������������������
���������������������9��������
��
,�����
�� ��	�����1� ���������� ��� ��
�������� ���
�� ��� ����
�����<�����,������������������	1��'�
������
��������!���������
��
��	�������������
����	45��
�	��������
�������������������
��
��,�
�1�
��������
���� �����������������45�� $�����������4�����	����������
���� ���������� ��"��� �� ����� ��� ������ �� ���
��� ��� ��	�����
�45��
��
��������9��

#�2�����
�45�9������
����������������������,��������������	1�
#�S��������
�9�	�������45����������,������������������	1�#�

-� �������
���������� �������� �"�����*��������	��� ��
���������
��3��������	���T����
����"�����I�����������45����������
��������
��
���5�I�� I��	������
�� �� ����#�
�� ��
��������� ��
����	���
��
*�� ������ ��"���)�� ���� ���	������ ��� ����45�� ��	
����� �� ���
���
��
���'�	�������
����������������������������������� ������� ����
���	��45�������
���5�I�I�6?��U��AEEE�����:E;�

�
���������������	��+���'��"���������������
����
��

#� ������ ���� ������� �"������ 	�� ������� ������	��� O�

������� �
�"��� �� !��� ��&� �����
��� ��� ��"��� 
���� �
�"���

	����	�� 	�� ��� ��������� 	������ 	�� ���"�	�	�� !���

�����������
����	�������"�	�	��	���"
��
��	�����

������

�� ����������� ���� #� �"������� ���� �"�� 	����
��� ��

��������"
����	����"�����������	���&!�����������&��
���

$������������� ������������	�����	���"�
��������!�����	��

�����
����������������������"�	�����"������������

'���� �� ������� ������� ���� ��������� ���� �������

!��"!����� �"�� ���
��� �"������� �� 
��������� 	�� ��"���

������ ��� ������� 	������� �� "����� ���
����� �� �������

�
�"���� �� ����"�	�	��� �����
#��� $��� �����"� �� ������ ���

	����	��
��� 	�� ���������� �� 	�� ��&"��� 	�� ���"�	�	��

!���������	�,�����
��	�	��	������
�����
������"�����

	������������

� �
L���������� ��� :5�� ������ �� L�����
������������ �� �� ����!�� P� &[0c� P�
=��������

U���!�� ��� ���	������ P� A8:=� W� H��	���� ��
\"��� ����� ��"�� �"�����	�� �� ������� 	��
	���������"�	�9D�

�

$
�"����������"�	�	��	��
���J�	�"���������������&����

������	!������������������2����"����	��
����	���������

���� 
���� 	�� 
�������� 	�� �������� !��� ������J�



 

 220

�������� ���� �
�"�� 	�� ���������� �� �	�!�&2"�� ���

���,������	������"J� ���	�������
����������������	��&����

���� ��� ��"�����	���������"���
���������� ��������!���

����"�������� �� ������� ��� �� ���"��	�� ����	��

�������������������"������������������������	�����������

	�
������� 
�������� "�	�� �� "�	��� �� ������� ��

������	�	��	������&�����"��I�
���	��
�	������

O� ���
��� 	�� 
������� ������&��
�� 	�� ��������

������ 	�� _"�����_� ������� ��"�� ������ 	�� ����������

��"�� ���������� 	�� �������� 	�� ��",
�"�� 6	�� ���"��;�� ����

��!����!�����������������	������
��������������������

����	�� �������"��	�� ������� $��� ������	��	�	�
�����	��

���������� 3� �������� ������	�� ���� ����� ������� ���

#��
�� 	�� ��������� 	��������������� 	�� ���������


I������!�������������� ������������	�����������	��


����� 	�� �������� ���� 
���� 
����� �����"�	�	�� 	��

��	��,	��� !��� ���� �������	��� '��� ���� ������� ���� #� 	��,
�"�

�����	��������!���	������������������������	��@�"�����	��

������� �����	�� ������ �	�� 	�� �������� ��� 	���	�� 3�

"������(�� �#
��
�� 	�� #��
��� ������ �� �����	��

                                                                                                                                    
40 ������
����������������
�����4 �"����������
�"��5�����	�H�����:DD7�����EK��

���	�	�����!��	������������3����"������	����������

	�� �����������	�� ��� ����� !���	�� 	�� ��� ����������

���
��&�����%�����!���	������������������	��@�"�������

���	��������
�������+���'��"��!����������	������

����������
�����������	�������������	�	�������������

��������"� 	�� ����������� !��� ���
����� 	�� ���� 
�����

�����"�	�	�����
���������
������	����

�� ����� 	�� @�"����� ���� 
���� 
���
���,��
�� ��


����������������	����#	���� �	���
��(�������������

�� 	�� 
�������� 	�� ��������� 
�����,	��� !���� ������

����	����"�����	��I�
������������!����������"�	�	��	��

������� �	���
�	�� ��������� �� ��"���� 	��������� 	��

������� 	�� ��������� ������������ `���	�� ��� �����

�����
����������"�����������2���������"���&��
���

��� ���������� �� �� ���� ���� 	��I�
��� 	�� 
I������

`���	�� �� ����� �����
��� ��� ����������� ���

������� �� ����
���� $��� 	���"��� 	�� ���������� ���

����������������!���� ����������������	�� ����������	��

������������������������������������������ �����	��

�������	��
���� ������������ �� �������� 	�� ��"�J� ����

���������������������	��@�"������������������+���'��"��



 

 221

���������!����������������	���������	��,
����������

�����
��	������������	������
�	�	����"��
�"�
���@��

�&� ��!��"�� #��
��� ���� ��"��� 	�� A8KD�� +��� '��"�� ���,��

���� 	�� ������� ��"� ����������� !��� 	����
������ �� �&��	��

	�����"�������� �������	��
�	�	��� 
����	�������� ���

�������!���������������	���������	���	��,
����

@��� 	�� !��� !��"!���� ������ ����������� @�"�����

����������� ��� ����������� ��� ���	�	����� 	�
�������

	��#��
����������������#����	�������������	��+���'��"��	��

A8K:���"������������
����������������	������
�	�	��

��� ������	��� 	�� ��� ������������� ��� ����������� ���

��������������	�
��������O�!�����	������
���	��	�����

	�����#��
�� ������ ���
�������	���������������
��
�������

���
����� ��������� ��� ����� ������ ��	�� ������ ����	��

����	�� ������ 	�� ��� ����� ��"������ 3� �������� �������

���"������������
��	��3�������	�	������#����������&��
��

������
��� *	#��� 	�� ��� ������ !��� �����	��� �� �	������

�#
��
��	�������������
���������	�����!�����"�����
�����

��	��� ���� ������ ��#��
��� ��� ����
���"������ 
����

�����������	��������������
�������	�
�������������
���



 

 222

F�"�����������	���-�
�
�
�"��!���!����P���%��'��H��	���4 �����"� ����
��"��*�	L�����-����"���'��	��������,
�"�>�����"��(��	�����	��������
�����
�"�����

���"�����AE:D2AEFD�5��%Q *-$ < �'!��+���'��"���0��,"����AE87��
�
���	���X������J�C�������	���H���� ��"���4���������	��
�����"�5��M��I���>�$	���� ��������AEE:��
�
��
�������X�#�	���4 ����������	����	�
�������	�����������
�������������!�������
��������������,�
���	��+��1�
�����

�����+��'��"�5��-U��� ���$
"��&��
���+���'��"���+'��AEDD��
�
��	��	��� @������	�� @�� 	��� _0������ �"#�2-����	����,>� O� ���������� �� �� �����
�� ��� 0�&�� @��
�� �� 0�"�������_�� -��� 	��

	������	���GM��CCH %��Q+'��AEEA���
�
���L��� C�"���� X�� P�� 	��� 4�� ����"����� ���"�����5� ��� � _�� 
�	�	�� 	�� +��� '��"�� >� ���	�� 	�� M��������� Q�����_��  ���� $	������

��
����"��+���'��"���+'��1�"��**���AEF8�����AK=2:99��
�
�������"���4C,�
�5��-��	��M�""�����P��	��$
���	����$	������"�M��	���@�	��	��$�������AEEF���
oooooo�� 4@����,�
�>� �� 
����
������5J� 4@����,�
�>� 
����
�� ��� �"�������5J� 4@����,�
�>� �� C�"�����5�� *�� 4-����� �&�
�� 	��

C�"�����>�	����#2�
����
����[����������5��O������G���"��@��
��	���P���	��X������>�$	����X�����e�����:DDF����9F2FA��
�
����	���X�#��4G�
�����������
��������"��	�� ���������	��+���'��"�>� ���"����*�6AK992A87D;5�� ���	��X�#�X�����	��

����	���$GQ+ <*@$+@'<C�'$+'��+���'��"���+'��:DDDD��7DK���
�
��
������	��M��������0���"������+������������"�	��+���'��"���_��
�	�	��	��+���'��"��>����	��	��M���������Q�����_��

 ����$	��������
����"��+���'��"���+'��1�"��*���**���***���AEF8��
�
�����	���$"
������4O�����	��
��������>��������������	��H����M��������������"�
�	�	��	��+���'��"�5��A����	�� ���������$	��

Q��
���< $ QH-<C*�$'��AEEE��



 

 223

�����	���@�"�����	����������4+���'��"��������������>�&"����
�����������	��
�	�	��	��+���'��"��2�A8K:�2�A88=�2�AEA9�5��
*�������O��
��"�	��+���'��"���+���'��"���+'��AE8:��

�
0#������C���
��� 4H��'�U���>�Q������#������
������	���W�Q����������� �#�"�
���5�� �"��G�������$	��C"����������C���
���

AEEF��A:7���
�
0����������M��""���4P��	��	���������������5��P������@��������G'%<$"�������"���+���'��"���+'��AEEF����9K2KA��
�
0�""���������@�����	��@������4O�0���"�	����������>���
���������	���������5��$	��@���"������+�"��	����AEE9��
�
0�����"���H�����	���_���������	�������,��
����	����_��@������C������+���'��"���+'��AE87��
�
0���������[�"�����4H�����	��"�������5��$	�
����	��P�"��-��	�������$	���?�H��$�������@�	����:DDF��
oooooo��4+�
��"����5��$	���-* ���+���'��"���+'��AE8F��
�
0��!���� ��������� 4=� _'�	���� A*����	!����I�� ����� )*""�� �j� A�� �������<������ 	�� AE89�� ���� 77279�� '����� 4'������2@��
���

'������2@�����>�$"�������	��'���"��&��
�����������M��������� �"����"5��-��	��$	���@��1�
����"��C��������������2
@�����@�"����O"��������*���4'���������������
�"����5��O����P�������H������ ��������e��U�P���	��"��$	��QCPX��AEE8���892
EA��

�
0�������@����""��4-�	��!���#��"�	����	����
��������5�� ����4�"�������������������	���������������]��/5��-��	��

 ��"��C��@��#�f�����@��H��*��������� ���� ���������	��H������+���'��"���+'��AE8=��
�
0���/��%����f�+
����������X�����4G���H��	
���������������"���
����+U����	���M���������_��'��>������:27��AE9E�����AA:2

A:D���4��������������+������H���
��	��M��������5��-��	��M�����""�� ������	��'������*���4'���������������
�"����5��O����
P�������H������ ��������e��U�P���	��"��$	��QCPX��AEE8���=9287��

�
0�""���[�""���4C����������	��@�����"��@�	����>�P������������	�������������[�"����0�������5��$	����+���'��"���AEE9���
oooooo��4��
�	�	������������
��&���>�"�������	��'��"�
#���	������	��	��@&����G����	��	�5��P����$�������G�������P$PQ��

����*)������:=��+���'��"���+'�AE8E����A92:=��
�



 

 224

0"���������+,"�����4'�!����	����������	����������	��
���������	���&�	��+���'��"��5���
�����%�����
��	�� O�Ma+��@������
+���'��"���+'��AE8F��

�
0���������M��	���_ �������
��	��	��+���'��"�_���	��P����+���'��"���+'��AE87��
�
0���	�"��C�����	��6AED:2AE8F;��4M���&��
��	�� ���"����(�5���-��	�����B����	��'&	���G������ �"��O�%���������%��������$	��

@������C�������+���'��"���+'��AE8E��FDK���
�
0������$������+�"���� _%��������� ���	��(��	��+���'��"�>�������"�	�� ��������� 6AFF92A8:8;_��%Q *-$ <'@+'��+���'��"���+'��1�"�*��

AE89�
oooooo��_%������������	��(��	��+���'��"�>�������	�����	�����6A8:82A8=:;_��%Q *-$ 2'@+'��+���'��"���+'��1�"��**��AE89��
����

**��***���1*��
oooooo��_%���������-��	��(��	�� �	�	��	��+���'��"�>�@������"��	�� ��#�6A8=:�2�AEA8;��+���'��"��	��������6AEAE�2�AE9F;_��

%Q *-$ 2'@+'��+���'��"���+'��1�"��***��AE89��
oooooo��4O��!����������	��
�	����	�����������	�����������������&���������������5��$	��'@+'<+@ +'<G'%��+���'��"���

AE==��
�
0������ $	���	��� 4 ������� 	�� 0���">� �� ���� 	�� ��������� 
�"�����	���5��  �"�� -����� 0���"�� 1�"�� ***�� $	�� O��������� P��� 	��

X�������AEEE��:88�����
�
 �"������c��"���4��
�	�	��*���,���5�� ����G��H������+���'��"���+'��AEED��
�
 �����������"�
��'����4O��"��	������+���'��"�>�A8KA2�A8=F�5��-����`�������$	������+���'��"���+'��AE89���
�
 �����[�"����4P�,���	��
��
�����������	�����"����+���'��"�5��G*C$H��P���	��X��������+���'��"���AE==��
�
 ���"�� %��&
���� 4C�"������ U�  ���
��� ��� "�� M���������  �������������5��  ���� 4H�� !������� 	�"� ���������� U� "�� M���������

P�	�
�"��5��$	��0��
������+���0��
�"�����AE8A��
�
 �������$	���	�f�C�"
���""���G������4-��"������
�	�	�5��P������@��������G'%<$"�������"���+���'��"���+'��O��<EA��'�FF���
�



 

 225

 ����"����@����� �������[�"���4����!���������	��P����	�������	��5�� �	�	���G'%<'@+'��AEE8�����F�����92AE��
oooooo��4���
�"���
�"���	��H���5��@��������G'%<$"�������"���AEE:�����AF�����:72:=��
�
 ���""��@����"��4'��&
�����!������������5��$�������G�������+���'��"���+'������A�����A�������AE8A�����E299��
�
 �"	��������"��4O���������	��$������5��-��	�����H����	�?�������0���"��>�$	����Q�0��AEE9��:j���	������
�
 ��������G�����4M�������U�������U.����>� �"�������	�����"������������"��	�
���_�����"�
�	�����6���)�������6����

A�����	!�����������	������G��M�����U���P��[�"���	��H��	����@�
��""����AE8E������AA82A7F��4��M�����������&������	��
�����>� �"�������+����"�������'�������%�����5� -��	��O",����0�� H����	��+�"���� *�� � 4'���������������
�"����5��O����
P�������H������ ��������e��U�P���	��"��$	��QCPX��AEE8���EA2A::��

�
 ��	������ %�"���� ?����� 4O� 
������ 	���������"�� ���"�����>� �������� ��
����5�� -���	��G������	��� *M<Q+'�� +��� '��"��� +'��

AE8D��
�
 �������P�������H�������_O�������������_��#��������
,������	��a��
���+���'��"���+'�������	����
���A��
�
 ����� �
�"	��-��������	���4O�+����������#
��
�������!���������	�����������0���"5��$	����+���'��"���+'��AEE9�
�
G����U��P�����41�	����������	��������>�������������	���"�������O
�	����5��'������"�>�$	����1�����AEE7��
�
G����� ����A8K92A8KF��$	�������
2���"����$	����+���'��"���+'��:DD9��
�
G�
/��@�����1��	��'��"���4��	��I��
��	����������
�	�	��	��+���'��"�>�AFF92A88=5��+���'��"�>�$	���������"�����AEEK��
�
G�����@����
���4�����"�����	�� �����"���5��-��	���������0"�
��U����F��	��$	��e�%�P��P���	��X��������PX��AE=K��98:���
�
G�""����O"�������4O������������&��
�5��-��	��%�"�U��	��H����G������ �"��+���������"��$	��G*C$H��+���'��"���+'��AE=:��A:A���
�
G������@��
�""��G�""���_-�������������
�	�	�_��@������C������P���	��X��������+'��AE:E�� ����A���:���
�



 

 226

$���������"������ 4-������	��P�"�����	�	��$��
��"���M���"5�� -��	����� ��"���"���	��'��������P���	��X������>�$	���� �����������
AEEE��

oooooo4$
�����	��@�����	�	�>�������������
���
�����	�
��������"���������"��(���
�������
�����
���
����
��������"�����5��
-��	�����@�����H�����)��	��p�0������P���	��X������>��	���������C����������AEE9��

�
$""��X��������"���	���4���
�������'��"�������#
�"��)1***>���
�
"��	������������
�
"��	����L
��5��A����	��+���'��"���AEFD��
�
$@'H�+����4P�
�����������	��������������,��
��	��
�	�	��	��+���'��"�5��$��"����+���'��"���+'��AE8D��
�
C�������1����@��	��0������4O��
����������	�� ����
,5��P������@��������G'%<$"�������"���+���'��"���+'��AEE=����7D279��
�
C���
���H����P������� ��f�0������'��"��XL"����4a����	��H��>�P�������������������+���'��"�5��$	��'����
������+���'��"���+'��

AE==��
�
M�������'�������4O��#��	��	��M��������5��-��	��%�"�U��	��H����G������:p��$	��$	��G*C$H��+���'��"���+'��AE8K��AAE���
��
M����	�������@��/��4�����	������
��"�	��������������5��$	����+���'��"���+'��AEE7��
�
M��"	��+�������X�U��4+����	��-������
�
"��	��-����5��$	����%�
���
��+���'��"���AEEA�
�
M�����U��G���/�f�@������� P���f� +������ +����� 4M���������%�����>� +�
��	�	�����������
���
��� �
��"�5�� ����� 4M���������

��������������	�������������5��X�����e������	������P���	��X��������PX��AEEK��
�

Humboldt, Alexandre von. “Cosmos: Ensayo de una descripcíon física del mundo”  

�
%����U��G���	��4��
��	����������	����5��$	��(��H�U�"���+���'��"���+'��AEE7���
ooooooooooo��4����������
��"�����
�	�	�5��%Q *-$ ��+���'��"���+'��AE8D��
oooooo�� _O� �����"���� �� 
�����"� �� �� 
���"���� 	�� 
"��� ��� ������ 	�� ��������� 
�����,	�� ��� �
��	�	�� 
�����"����

������	�_��$�������G���������K������<����AE8:����=2A9��
�
%�"��	���+������0���!���	���4P�,���	��0���"5��$	������H��������X�#�O"U������A=p��$	��P���	��X��������AE89��AF8���



 

 227

�
X����&��P���.�"�����40��	�����
�	�	��5��P������@��������G'%<$"�������"���+���'��"���+'����AF��AEE:����789=��
�
?�����*������"��4 ����
��	������������>�G��������-���
��	����"�	���"�����5������� �"����"��+���'��"���+'��AEEK����KE2ADA��
�
?����������$"������40�����>� ������5��0�������+���'��"���+'��AEE9��
�
H��0"�
����1�	�"�	���4'���
,����	��M���������������5�-��	��C�����	��@������� �"�����@��
���	��������	�	���$	��*�������

���,��
���'������"��H������AEF9��
�
H�����'�	����4*
����������'��"������	��#
�"��)*)5��:p��$	����$	�� ����������+���'��"���:DD7��A8D����
�
H���������%������4H��'��	�
�����	��"n���
�5��$	�����������C���
���'�����AE=9���
oooooo��_O�	�������3�
�	�	�_��-��	��P�����$��C�����$	��@������+���'��"���+'��AEEA�
oooooo��4������"������������5��-��	��+#�����@�������$	��%�������2QC@M��@����M������0%��:DD9�
�
H��������M�������	�[�"��"���4 �������	��
���
��� "��/�5��*��4��.������H������5��-��	����� ��"��H����@�������+���'��"�>�$	����

����"� �"����"��AE87��
�
H������ @����� l���"�� C������ '������� H������ 4G��������� ��� G�
��������S>� !���(�� 	�� �������� �� ���	��
��� 	��

�"���"������5��$	����%Q *-$ <C�'$+'��+���'��"���+'��AEE9��
��
H�����@�����+������4���
���	�����"������������	��+���'��"��������������P��L�"�
�_��-���	��G������	���G%�<CCH %<Q+'��

AE89��
�
H����� ��"�����H�����4%�������	�� ���0���"�����5��$	�� ���������+���'��"���+'��AEEK��
oooooo��4��!����������+�
��	�	����%�������5��P������	����2���	�����������!����������AEEK��6������
���;��
�
H��������� @����� ��#"��� +�"��	��� 4$��"����� 	�� 
��� ���"������ �� �� ��!��������� 	�� P���� 	�� �����	��5�� $	�� 1��� 	��

O���<+$ $+'��+���'��"���+'��AE8A��
�



 

 228

H�
�������@�����-������'����4��6��;������
�����	����������������,�	��
��������I���5��*��4'��������������&�����������5��
O����e��U�P���	��"���P������H������ B������$	��Q$PM��P���	��X��������PX��:DDA����:E298��

�
@�
��	����"
I�������_0�&��0��������0�����C��	�>�����
���	��+���'��"�_��$	��%#"����+���'��"���AE:=��
�
@���������	�#�P��������_O��������	��0�&�����	������������������_��G���������	�������	���GM<CCH %<Q+'��AE89��
����7��9��

F�K���A:��
oooooo��4����������
���	��q	������������������n�
�������
��>���
���	��0�&����+���'��"�5��-�������#	������������"�����

���
��������������
����"�4 �	�	���	�����	��������	��	��
�	�	��5��+���'��"���CCH %����A���:D��AEEK��
�
@�����?��"��4 ��
������@������"����	��%������5��*��M��	�����'����
/��4-������	��%������5���C��	�� �"�����M�"���/�����'������"��

H������AEEF����AF72AKE����
oooooo��4O� �����"5��1�"�*������� �"����"��+���'���"���+'��AE88��
oooooo��4�����"�����	���������	�	�5��%��������O�����C"�������C�����	���7����	������+���'��"���+���'��"�>����
���:DD7��
�
@�����@���"���_ �	�	��0���"����_��@�"���������<$GQ+'��+���'��"���+'��AE8D�����972K8��
�
@������G��
���H����	���4���
���	���������"�����"�����5�����_��
�	�	��	��+���'��"��>����	��	��M���������Q�����_�� ����

$	��������
����"��+���'��"���+'��1�"��***���AEF8�����F2E7��
�
@������O	�"������������	���4+���'��"�����#
�"��)*)5�����_��
�	�	��	��+���'��"��>����	��	��M���������Q�����_�� ����$	������

��
����"��+���'��"���+'��1�"��**���AEF8����9E2EE��
�
@�"��� 1����@�U���
/�� 4'��������� ����"���5�� *�� 4'�������� ������&���� �� �����5�� O���� e��U� P���	��"J� P������� H������

 �������P���	��X������>��	����Q$PX��:DDA�����:E298��
��
@��	���G��
��	��'��"��+����40��	�����H��S�$����!������5��P������@��������G'%<$"�������"���+���'��"���+'��O��<EA����FK���
�
@��	���G��
��	��'��"��+J�'�"�����*��
��G�J�+������H�����@������4��C��������	��M�����H����5��P������@��������G'%<$"�������"���

+���'��"���+'��AEE=����7F2KA���
�



 

 229

@��	���P������	��+�"�������4O��������	��e��������������0�����O�������5�����_��
�	�	��	��+���'��"��>����	��	��M���������
Q�����_�� ����$	��������
����"��+���'��"���+'��1�"��***���AEF8�����A872:F=��

�
@����
���+�	��4O����
�����	�����"�
����������0���">�H����M���5�� ����$	����
����"��+���'��"���+'��AE78��
�
@�������+�������4����#2��������	�������>�������
��	���������	��������	����"��������	��
���
��5��-��	�����H�����H��	�""����

0������	��O"��������+���'��"�>�$	����Q�$+'��:DD:��
�
@���������B���� ��P��40���	���������������������"�	��0���">��������������
�"����"�����"��������r"����r#
�"��)1*"5��$	����%Q *-$ ��

+���'��"���+'��:DDD����
oooooo�5M��������>���!�������������
����
�5��$	����%Q *-$ ��+���'��"����+'�AE88��
ooooooJ� �����[��	��"�U�@����	����4����"���������	�������>�$	����%Q *-$ ��+���'��"���+'��AE8=��
oooooo��4C�������	����"�����
�����"�����5��0�"�����'��"����	��M������������=:��AEE9����
������	��M��������0���"������+���

'��"���+���AEE9����87���E7��
oooooo��4P����"5��6��������	��;��$	���������
��+���'��"���+'��AEED��
oooooo��4��������	��M��������5��$	��%Q *-$ ��+���'��"���+'��AE8E�
�
@�����P�
���	��_C��������������
��	��+���'��"��6	��
�����	�	��3�@������"�;_��G*C$H��+���'��"���+'��AE=D��
�
@������ ��"��$�������@��G��� 6���;�� 41�	�� ���	��������+���'��"�����#
�"��)*)>����������	��������������
��(�5��$	��

Q�$+'<*@$+'<���"���$	������"��+���'��"���+'��AEE8��9A7���
�
@������C���
�
��*�&
���)������	������4�"����/��	����������������
����"�����	�����"�	������,�
���	��+���'��"�5��$	�����C�
2

���"���A8F8��
�
@V""������
��H��4��&����
�����"�	��
�	�	�5�����_��
�	�	��	��+���'��"��>����	��	��M���������Q�����_�� ����$	��������
����"��

+���'��"���+'��1�"��***���AEF8�����A:A2A8A��
�
@�����	�� H�.��� 4'����
����� Q�����5�� ���� 41�
��	�	� U� ���	�	�	�� ��
��	&���5�� $��
#��	������� 0����� ������ 0��
�"�����

AEKK��
�



 

 230

��.����� *��
�� 4'���
,���� �����&��
�� 	�� ��"������ ������"5�� ��� 4'���
,���� �����&��
��� ����
�J� �� ���� �� �� �!��",����� 	��
�"�,	�5��*��4��.������H������5��-��	����� ��"��H����@�������+���'��"�>�$	��������"� �"����"��AE87��

��
'��������'�!��"���4+���'��"�����#
�"��))5�����_��
�	�	��	��+���'��"��>����	��	��M���������Q�����_�� ����$	��������
����"��

+���'��"���+'��1�"��**���AEF8�����ADD2�AK=��
�
'������ �	�"���� �������� 4%������� 	�� ������� �L�"�
�� ��� +��� '��"�5�� $	�� M���� 	�� $��	�� 	�� +��� '��"��� +��� '��"��� +'�� :��

�	�AE==��
�
'��	��X������� �����4C��������	��0���"�
��������I���5��+���'��"�>�$	����0���"����<'��"���C�"����:DDA��
�
P���C�"����������M��"�����_`��	���	����!������������0���"_�� �"��G�������$	��'����
������+���'��"���+'��AE=D��
oooooo��4���
���	����������	��
���������
���"����+���'��"�>�A8KD���AEKD5�� 0'O��+���'��"���+'��AEE9��
oooooo��4+���'��"����������
�	�	�>����	������
��"���	����	�����	���������L�"�
�5��%Q *-$ ��+���'��"���+'��AEE9��
oooooo��4 ������������������	��	�����"���������������0���"�6AFDD2A=:D;5��$	��'���������+���'��"���+'��AEK8��:7F���
oooooo��4*������	����"���� �	�	��	��0���"� �"����"5��+���'��"�>�$	����$GQ+'<*@$+'��:DDA��
�
P������� ?��"� 4H�� ��������
���� G�"� ���
��� ��� "�� ������
��� G�"� �"���>� �� ���
���� ��� �"� 	�����""�� ������
�5�� -�	�� G�� ��
�"��

O��	����'�����AE=9��
�
P�"��/��P�!��"��_G��
����+���'��"��������
�����"�	��
�����"_�����G��������������1�"��7��_P������	�����������������0���"_��

O����H,
���	��'��	��1�""�	�����e������P���	��X��������P�����ADE���A7F��
�
P���������M�����"��4M���������	���������5��-��	�����%�"�U��	��H����G������+���'��"�>�$	����G*C$H��AEEA��
�
+�����H�,��_����!������������+���'��"�_�����_+���'��"�>�������������_J������$������+�"���0�������	��M"�����P���M���	��	��+�"��'�����

�"������AEK=����::E2:FA��
�
oooooo���_@���	��'��"���_�� �"�����G��������	��'����
������+���'��"���+'��AEEF��
�



 

 231

+������@��
����4G��
��
�����������������$�����
��
����>��"���������������������	�	���������5��-M*<CCH %2GM2Q+'��
+���'��"���+'��AEE9��

oooooo��4O�0���P�����>����������������"�����5��G���������	�������	���Q+'<CCH %<GM��:DDD��
�
+������@�"�����4�����������	��$����>��#
��
�������������������������5��%Q *-$ ��+���'��"���+'��AEEK���
oooooo��_-#
��
���$������-����_��%Q *-$ ��+���'��"���+'�AEE9��
oooooo�_'�������$
�������'�",��
��	�� �	�	�>���
���	��+���'��"�_��%Q *-$ ��+���'��"���+'��AEE9��
oooooo��_@����������	��������������	�_��%Q *-$ ��+���'��"���+'��AEEA��
oooooo��_@������"�� �������������C��������	�>�O�
���	��+���'��"�_������"<+$ ��+���'��"���+'��AEED����A7277��
oooooo��_O�������	��
�	�	��_������"��+���'��"���+'�AE8=��
oooooo��_'�������M�������������_��%�
���
��+���'��"���+'��AE8K��
����*)��)��)*��)**��)***���)1***��
oooooo��_$�������@#��	�_������"��+���'��"���+'��AE8F��
oooooo��_'����	����$�����	��%����_��%�
���
��+���'��"���+'��AE8:��
�
+�������X����'��"��4������������5��-��	�����H����P�������+�"����C������+���'��"���$	����G*C$H��AE8:��
�
+������ ��"�O��4-���������"��U����"��	
���5��Q�������U���� �"�����������"����
��������A�����	!�����"��:���j�:��AE:F������AE2F9���

4�������"�����	���������5�-��	��M�����""�� ������0������*���4'���������������
�"����5��O����P�������H������ ��������
e��U�P���	��"��$	��QCPX��AEE8���A=2=9��

�
+
��"�����C���
�
�� ��������_0������>������	��"����������&��
��_����0�"�����'��"����	�������������A�����AE8E���M02+'��+���

'��"���+'��AE8E��
�
+
�.��
���H�"���@�������4P��������������
���������>����������
�������
�	�	������+������"���������"�	��#
�"��)*)5��+���'��"�>�

$	���� ����G��H������AE8=��
�
+
������""���X����4$
��������������"���������������������	�����"���
��
�������������5��-��	����#	��������H����	��'���	��`������

X���	��"�����4H��P#�����!���M������5���	����'QC��AEE:�����AD7���A::���
�
+�������O	���� ��	��H��5�����������(�	����5��*��4%�����H�������5��O����X�#�	��+��@�������$	��%Q *-$ ��+���'��"���+'��AEEK���
oooooo��4O�����	���	�������������	���	����	��5��-���	��	������	���Q+'2CCH %2GM��+���'��"���+'��AE8=�



 

 232

�
+$@'H��� _0��� �"����������!�����B��
�����@���
,��������� ��������������"������	��+���'��"�_��+$@'H�<'@+'��+���'��"���+'��

AE89��
oooooo��_+���'��"�>�
��������	����_��+$@'H�<'@+'<0���"������+���'��"���+'��AEE:��
oooooo�� 40��� 	�� 	�	�� ����� �"����������5��  �	����� ���������� �	����������� �������"� 	�� +#�� +������� �� �!����������

�
�����+$@'H���+���'��"���+'��AEE7��
oooooo��4G����+���'��"�5��+$@'H�<'@+'��+���'��"���+'��AEEK��
�
+�"���������	�� �������_O������������	��"����_��%Q *-$ ��+���'��"���+'��AE89��*����	���
����A���:��
oooooo�� 4�� �������"�� ���"��	�� �� �� ������� �������"�����>� O� 
��� 	�� +��� '��"�>� O� ������� 	��  ���"����5�� -��� 	�� "�����

	�
��
����GM<CCH %<Q+'��+���'��"���AE8:��
�
+�"�������@�����H��4 ��
����	��-���������"��P���"�������G���	�	�����������5���P����$����������"������*����:��@������AEE=������7F2

9=��
�
+����"��M�������_���������"��������	�������"_�����_O����B�����������_�������O�&����M��"������1�"����e������P���	��X��������

PX��AE8=��
�
+��������P������� ����4%��������
��B��
��	��0���"�6AFDD<A8:D;�5�� ����$	��������
����"��+���'��"���+'��AE=8��8���	�����J����

:D7���:9=���
�
+������� '��"�� _G�����"�������� �
��B��
�� �� ���"����� ������>���&"��� 	�� ���"����� �
��B��
��	�� +��� '��"��� 0"��������

'������"�������P�
���_��$	����
����"��+���'��"���+'��AE=9�������	����
���:��
�
+������G�"
���_0�����C��	�>��!���������
��	�_��*�������O��
��"�	��$��	���+���'��"���+'��AE8:��
�
+�����$	.��	�[��4M�����������2��	����>���������������	�������������������
��"�
����
�5��-��	�����1�������������P���	��

X������>��	����X�����e������AEE7��
�
+������@�����"�����4@����+����>����������5��O����X���&����C���
�
��@���"���$	�����
���+���'��"���AE89��
�



 

 233

+������@������	#"������	����_���	����	�	��	��@������"�>��������
�"����������+���'��"�_��-���	��"�����	�
��
����GM<CCH %<Q+'��
+���'��"���+'��AE8E��

�
+����� X������ 0������ ���J� @�������  ��"� C�� '�� ����� 4������� ��"�� 0���">� A8A=2A8:D5�� -��	����� H�
��� C��!���� H����U���� 0�"��

%��������>�$	����*���������AE8A��1�"�*��
�
+���"��[�"	����� �������4M������������������	�5��P������@��������G'%<$"�������"���+���'��"���+'��O��<AEEA��'��KA��
�
+������ ��H#����4-����������
�5��$	�����������+���'��"���+'��AEF=��
�
-�"�	���0���	����H�����_+���'��"�>�����
�	�	��������#
�"�_���	��G��� �	�	���+���'��"���+'��AE8A�
�
[�����
��� @�����  �������  ������� 4+����� ����
����� �����
��� "�	���>� �
����� �� ������ ��� +��� '��"�� 6A8FD2A88D;5�� $	��

%Q *-$ ��+���'��"���+'��AEE8��:8=���
�
e�"������������$�,"����A8:F2A88:��4'��������������"������,�
���	��+���'��"�5�� �"��P�
��!�����	��0���"��$	�� *�������<$GQ+'��

+���'��"���+'��AE=F��:D7����
�
e��������@�������4G�����������&!����>�P�������@���������������������������"5��+$��*��1�"��*���**��+���'��"���+'��AEEA��
�
e������.�
���[���"	��4O�������������"�	�	��	��'"����	�������	��5�� �	�	���G'%<'@+'��1�"��9����9��AEEK��'�:827F��
��



 

 234

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

%5+63�7�
�


