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Comptes dans les applis

Facebook 154

Whatsapp 126

Youtube 112

Google+ 80

Instagram 79

Skype 71

Snapchat 60

Viber 48

Twitter 43

Tango 40

Vine 35

Soundcloud 22

Kik 22

Line 21

Tinder 20

Myspace 14

Tumblr 14

WeChat 13

Skyblog 12

Whisper 12

Flickr 12

Pinterest 11

Aucun 3

Spotted 2

Psiphone 2

Telegrame 1

Kiwi 1

Hot or not 1

Couple 1

Telegram 1

Younow 1

Musically 1

Wibo 1



- 202  -  

�����	������ ���� ��������� ��� ������������7� ��� G����� ��0�	���� ���� ��<<��������

�����0�	����� �
������������ ��� <�������� ��� 	�� ���5������ �<<������ ���� ����

�����	�������7�

2���� �������������� ��� ������� ����������� ���� 	
��<������1��� ���������� ���

������������� �����	� ��� �9�0�	�1��� ����� 	�1��	� 	��� ������������� �������

���	������ ��� ���������� �
������������� ��� ������� ��� ������� �
9� �����������

���� �����������		�����?�1�
�		�� ����� ����������������� �����	�7�3� O>���	5?��  "?�

!)P�

����������5�������5�������0����������6� 	�������������������	
��������������	�����

���� G�����?� ��� ��?� ��� �<<����� 	�� �����0�	���� �
��4����� 6� ���� �������� ��?� ����

�����1����?� ��� ��Z���� ��� ���������� �
������������� ����������� ����� 	��

��������������
������� �����	�?� ������1����������������� 	����������� ��������� 	��

����	����� ��� ��0	��7� ����5� �
�5��������� ��� ���� ���� �5��		����?� ���� ������5�

����������� ��5� ���	�������� ��� ��� ���������� ����� ���� <����� ����	�� ��� ���

����������� 	
������� ��� ���� 6� ������� 	��� ������������� ��� 	��� �������������� �<���

�
��������	��0�������������������������������������������������
�<<��������������

1�
�������������������������������	�����������������7��

�������	���������������������0	����������	���	������	����4������
��5��I��������

��������� O++[P?� �	���� 1��� -+[� ���	������ ��� G������ ��������� 	����� �4����7�

�
������� ������� ��0	����� ���� �4����� �X� �	�� ����� �����������0	��� O*?+[P7� ���

������� ��������	�� 1��� ����������� ��������� 6� ��� ���� 	��� ��0	���� ���� 	�� ���������

O�"[P?���������1���	������4�������������	�����������������7�A�����������������

����������������������������	������4�����O�-?+[P?��
��������������������O! [P����

����� ������ 	��� �����1���� O! [P7� ���� ���	�������� 1��� ��0	����� �	�������� 	�����

�4����� 	�� <���� ������������� �
������� ��� ����	������� 	����� ����� O!"?+[P?������

I�����������������������������������O!�?+[P?�������������������������	�������

O! [P7� C��	1���� ������ ���������� 	�� <���� ����� <������ O-?+[P� ��� ����� <�����

������	����������O,[P7�

A���������� 	��� ���	�������� ����������� 1��� ����� ����<�� ���� 	��� ������5� ������5?�

, [��������� 	��������������4������������4����������<�	?� ""[��������� 	����

������������������������9��?����!*[������4�������������������������	���

�������7� C����� ��5� ��<���������� ��������		��?� �	�� ����� "*[� 6� �<<��4��� 	����

������� ���� ��������?� +*[� 6� �<<��4��� 	���� ���� ��� <���		�?� +*[� 	���� ����� ���

���������� ��R��� 	���� W��?� +![� 6� ��������� 	���� 	���� ��� ���	�����?� -*[� 	���� 	����

�
4�0�������?� ��� -,[� 	���� ������� ��� ��	��4���?� �	���� 1��� !,[� �<<������� ���

���������������� ��<�����������������		�7���� �������1��� 	��� ��������� ����������6�

�<<��4���	�������<������������������		�������	����������������, [��
��������57�

�����?�	��G����������������������������0	����������������������������������	������

	���<������������������������������������:���?��	����������������	������������:���

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

����������� ������ ���� ��<����7� �
�<<��4���� ��� ���� ��������� ���� ��������� ������

����	����0�	��������������<������������������		��?��
�����������������������Z���

����������<�������?�����	��������4�������������������������9��7�A4������������



- 203  -  

�	�������������������	�����1�
�	���������������� 	
������1���	
���	���������������

���	����I��7�����	���������5�������5?�	���������9������	���4����������<�	������

	���������������1������������������7��
���	����������0	�������������������������

��:��� ���� O��� �	�������P� ��������?� ������		�� ��� <��������?� ���� ���� ������5� �X�

2�	
������3������4��������	���	����7�2�A���������������<<����������	�������0�	�������

<�/�����������������������������������������J��������������������������	�������

�����������������4�������������������������������������3�OA4��	��?��  (?�"-P7�

>�������1����������������	��������0�	�������������<�������	���������������?�,-[�

��� ���� ����������� ������������� 	�� ���0�	���� ��� 	���� ������� ��R��� ��� 	�����

��0	���������1�
6� 	����� 2� ����� 3?� !([����� �	����� ������ ���0�	���� ��5� 2� ���������

�����3?�����"[�	�������������0	�����2���0	���37�A����������	�������������1�
�	��

�G��������������������������2�����3?�������������� 	���	������ 	��������O(![P?�

�������� 	��� <�:���� ��R��� �Q���� O,([P?� 	��� ����� ���� ����� O,�[P?� 	��� �������� 6�

�������� <��1������ O- [P?� �
������� ���0���� ��� 	�� <���		�� O++[P?� �I��� 	���

���<�������� O-,[P� ��� ���� ��������� O�*[P7� �
���	������� ��� ������ ������ 	��

����	:��� ��� �4������ 1��� <���� ������� ��� ��� 2��������� �����		��3?� ��		�� 1��� 	
��

�������	
����������������������7�M�����	�����?�	����������
�����������	���1���

�������� 	�� �	���� ��� �4��5?� �	���� 1��� 	�� �	������ ���<:����� ��� 	�0����� ���� 	�����

<���	���5� �����:��� 	
�����7����� �������� ��� ����� ���� ���G����� ������?� 1��	1����

���	����������������������������I�����������1�
���	�������������
�	������������

�
�G������	����������������������������2�������������E�K������t�37�

����G����������������6��������	���������5�������5�	������	����?�	���������������

��������?� 	��������������
�����I�����������������������6���������������������

������������	?�6����1����	�����5�����������6���������������������
������������7�

A��� �����1���� ��� �������������� ������0����� ��� ���	��������?� 6� 	��

���������������������		���������G�����?�6�	
�5�����������	��������	����	�������	����

6�	������������������	������������������	�7�

�

A���	������

���������1�����������	�������������	��4������0�	������
��������������������������

�
�������������4�����������������������		�?�������	������������� �����������?�

	�� ����1��� ��� 	��� ������ ��� 	��� <�	��7� A��������?� �4����� �
���������� ����

���������<�� ��� <����������� ���� �����I��7�&�����	���1�
��� ����	���������������?�

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

������������� 1��� ��� <���� ���� ��5��I��������� ������ ��� 	���� ���� 	��� ������7� ���

<���������@��4����������������������������������5����	���������������������

	���� ��������� ���� 	����� ������ 6� ��� W��� �X� �	�� ����� ��� 1�I��� �
���������7�

�
��������� ��� 	�� ��	��4���� ��0�	�� ����� ���� 	���5� �
�5��������� 	�0��������� 1���

����������� ��5� ���	�������� ��� �������1���� 	�0������?� ��� ����������� 	�����

��������?�������<������	����	�������7����	�0������	������	������������������������

���������� ��������� �����	?� 	��� ���4��	������ ������1���� 	���� ����������� ���

�
�<<��4��?��������	�������������1�
�������?�����
�5�����������������	���������57�

A����������������0�����6�	����������������������6�	
��	���������	����������	���7�



- 204  -  

��� �	��?� �	�� �<<����� 	�� �����0�	���� �
��������	����� 	��� ��������������?� ���

�����������������������������������1��������������?��
����������� 	�� 	���������	�

����	����������������4�������	����4:���<���	��	�����������������������0�	����1���

������0���6���������������� ��������������	�7��� ������� 	
����������������� 	
������

���	
�����������������	��4������0�	��	���G������������1�����	�����������������

�<<����������������������������		����������	������	�����������������7�

�

&�0	������4���

�

A��F���� K7?� �  (?� 2� ���� ������� ���	�������� ���� �%A?� ������ ���������� ���

�����������3?������?��	7�,?��D�)"?���7�+)�"+�

�;%U�$'� �7��7?� !()�?� ���	�������� ��� �������� 	�� 1�I��� ��� 	
��������?� >����?�

�	��������7�

K$F���K7?��   ?�2�;�����������1������� 	�������	����������������3?�;�����5?��	7�

!*?��D!  ?���7�,*)�+�!7�

#���$'�A7?��  ,?�2��������������� 	@%������������ 	��� ��		������7��5�	����� 	���

�������������5��������	��������	��3?�;�����5?��	7�!?��D�!�-?���7�+(�*,7�

'UF'N%#�'�� M7?� �  *?� %������������ 4���������4���� ��� ��<<��������

��	����		����� �@���	���0�	���� &����� ��������?� �4:��� ��� ��������?� #������	?�

F������������#������	7�

$��%^%�;�&7?��  )?�%�����������������<��������������?������������4��1���?�>����?�

����:�������������0	��������7�

>;$F�c� �7?� �  "?� 2����� ������������ �����		����� ��� 1��� <���� 	����3?� ���

>;$F�c� �7?� ��'�A�� #7?� >$%���'�� �7� O���P?� A����������� �����		�����

������������������������?�C��0��?�>����������	
F������������	?���7�!-��+7�

�

�



205 

���������������������!�������������������	����
�������=���!��	��:�
���
��$�����
1��

>�����B����	��������

F������������C��0���6�#������	�

'��������������������
����������6� 	����������
������������������ 	����������

����G��5�����7�'����������������	��1���������������������1����	��������������

	
������������� ��������	� ���� ��������� 6� 	�1��		�� 	��� G������� ��4:����E� >���� 9�

��������?� �������0�	������ 	��� ��������� ��� ���	�0���	����?� ��� ��������� ��� ���

����������������<<���������������������G���#������<��������	9�����	����������

��� ���5� <������ ������� ��� G��7� '��� ����	����� ��������� 1��� 	
����	�

�
��������������������	��G������6���������	����	���
������������1������<��������

�
�<<����4��� ��� ������ <����� ��� ������	�7� A
���� 6� ��� ������� 1��� 	�� <�����:���

������ �����	� ��� �	������ ��� 0����		�� ����1��� 	
���	�������� ������� ���� <����� ���

�����	� ���� ��������7� ������� 	�� ������ ��� �
�������� ���� �����	�� 	���1�
���

�
������<���6�	
������������?��������	��������������	��������������������������

���������������5�	����0	�������	�����������������������7�

>��0	�����1��� ��� 1�������� ��� ���4���4�7� %��������� ��� G��� �������

���4������������������������������������������	�E�

F����������������������������������������

�
�������������G������d����������d�������?���		��1��������d�����d�������	�����d����?�
�������������������������� e���������������������������������
�<<�������������	��0���
�
�������� 	�� ������������7� >��� �5���	�?� ��� A�����?� �	� 9� �� �	��� ��� -�(�

����������� ���d�	���1���� ��� **[� �
������ �		��� ����� ��� ������� ���		�� ���� ���

���0��� �
���	�9�d�� 1��� ����		�� ������ !� ��� ((� O�������������� ��<�=����

�������������<�A�����?�� !,P7���5��d�����F���?� 	
��������������������������,��

   ����	�9�d������"+[��
��������5�1��������		���������������������������������

O��=�B?�� !,P7�A������d����������4�<<���?� 	��������������������������������������
G��5����d���e� 	
������
��� <�������������������������� O���	�9�d�?� �����?�������?�

���7P� OL4�����?� � !-P7� %���������?� 	���������� �������� �������������9�����	���

	�����d�7�A�������<<�d���������������������	���	����	���1�
������������1����4�1���
�9����
����������������� d�����d��������1��	�<�����<���������7��
�����V��d?�	�����������
������������ ����� ������<��d��� ������ �d����� ����d���������� ��� ������7� ��� 	
������

��V��d?� ��� �����0��� 	��� ��G����<�� 2����������	�3� ��� 2������������3� ��5� �������

�������7� �����?� �	� ���0	�� 9� ����� ��� 	���� ��� �������� ������ ���5� ��������

���������	�7�



- 206  -  

��������������������������1��	�<����	
��������������	���1���

A����� ��������� ��� 	
���������� ���� 	�� ��d��	������ ��� ��������� ��	�����d�� ���� ��� 1���
�����d������ 	�� ������ ��� 	�� ����������� O��00��?� �  +P7� ��� �
������� ������?� ����

�����������������	
����������������5���4� e���������		�������5�	�������	����1���	��

��d�	���d�������������	���������d�7��
��������?�	
����d������������������������<����
�����	����d��������?�	����� d������d����	����		�0����������e� 	��G�������������	����V	��

�
��� ���d������ ��� �������� 1��� ����� 	�0������7� �
������ ����?� ��� 0������

4�0����		��������������������d����<���������������������	��������������������1���

9� ����� ������� d��7�$�� 	���� �����0��� 	��� �0G����<�� �������� �� 	���1�������4����?�

��d������	�����1��?����������������?�������1������������V	�7������?�	
�����������������

���1��d������������������1���	����������������e������4�����1��7�%	��
9������������

�
��0���V���d������
�����e�������S�	�����������1��������������������1���<����	��

����� ��� ��� e��� �
��� ���0��� �9�0�	�1��� ������ ����� O�����P� ��� M�	���4�

O����������P7��

%�������������������������������������<�		��������E�

�����<���?� ������e��� ������ ����������� ���4�����1��� ��� 	
���������� ��� ���4�� 	��

���<������ ��d�����1��� ��� ���� 2�����d���������37� ����� ��� ������ ���

��������V���� ����� 	��� ������� ��� ��?� 	�� ������� �
����d��������� ������� ����
����d�������9�����1����� e��4�1�����d<���������������O���H�����#�����?��  (P7����

��V��?�	
����d������������������������������������1����4��������<��������

��� �����5��� ����� 	�1��	� �	� ���� ���	�9�d� ��� ��	��� 	
������� ��� 	
���������� 1��� 	��
��d<����� O��00���?� �  +S� >��B��?� � !-P7� ��� ��d���� �
���� ������������ �5�d�� ����
	
���d�	������ d���������� e��������d�	�����������	����?���������1���1���	���� d�	���d������
�������?������������1������1���	
����������e����V������������G�����	���	���������

������ O��� ��� ��	���	��� <��V���P� ��� 1��� ���� 1��	�<��d� ��� �����������

O�������4�	�4?� !(((S� K�4���������?� �  *P7� �e� ���� ����?� ����� ����������
���d������� 1��� 	
����d��������� ���������� ���� ���d�	� 1��� �
���� G������ �������� �� �	� 9�

��������G��������������������?��������������������������4��5�1���<�������0����	���e�
���� ����d��������� �������������		�� O>��B��?� � !-P7� ��� <��� ��� ������?� �����

������ ��������V���� 1��� 	
���������� �
���� ���� ������ ���4�����1��� 1��� 	��

�����������������������������		��<����	
�0G���	��	��������������7������	���<����?��	�9�

�����<��������������������������������������G����		���������e��0����������<������e���
0����		�d����#������<��O����������#�G���P7��

�

#������<����������1�
�0G����
������

��0����?����5�������������������������������

&����1���#������<�������d���������G�������d�������?��	�������������	�����e	���������

�������	������������������	�����1��	1�������������������		����������		���7����

����� e�����#������<����������������4�0����	��
����d���������������	����������	���



- 207  -  

G��5��	�������	������ O�����������P7�A�� G�����������������?��e�������e�����?����
�0G����
�d����� ����d��������������1��7�F����������������	�����d���0�������		�����G���
��d����������	���	�����������	�����d�	�����������	���G������7�>	�����������	�9�d�����
#�G�������������<������1��	1������d��������������d��1����O�=���������;�����P����
����������1�������������������	���G������7�A��������5�����d��������	���G��������e�
������0����������d������������������	��=�0�O������?�� !!P7��

�

$����������������������������������e�	���G��������������������G�������������������
	
��<��������7�C��� ��� ����� ���� ��� <������������ ��	������
���?� 	�� ����������d�
���	����	�������	������	��=�0��<���������	�����������5��d����������G���O#����		���

���=���?�� !-P7��������������������������������������
�5�	�1��������	���	�������

��4�������� ��� G��7�A�	������ �
�<<���������� �������	� �X� 	�������49���������������

�����<������	�����������������������������������G��S��������	��?��	�9����0������

�
����	������������������������O�����=B�?�� !�P7������	������5����?�	���G�������

���<������ ���=�0� �<��� ��� ���0	��� ���� 	������7� A���� <���� ������� ���#������<��

L�B�� 1��� ���� ���� ���9�	������� ��� 	����� ����:������� ������ ���� ���� �1����� ���

0����	��7�����G���������		����������0����������G�������	
���	�����������	�����������

�
����	������%�������7�F���������5���	������0	��������	�������������������		�����

��� ���d��� � e� �4�d����1��� #������<�� ���� 	�� ����� V����0�7� >	�������� ��������

���<����������������	���<������������d��	���	�����5��d����������G����e�������7����
<�	� ���� ����d��?� 1��	1���� �4������ V����0�� ����� �������� �5���V�������

����	�����?����������������		�����������������4�0�������������7��

�

����� ���� ������?� 	��� G������� ����� ����<�� ��� ��������� ��� ��	�� �9�0�	�1��� ���

��d�	�������?� ��� �I��� ������ 1��� 	��� ���	�9�d�� �4�H� #�G���� ��� �<<���������

���������O������4?�� !,P7�>����	
������������A7��������O� !!P?�#������<���������

G��� 1��� ������� 	
�������� � e� ��d	������� ���� ��	�� 4�0����	� ��� ������������S� �	�

��������	�����������0�������<��
��������������d�1�����d�	�����	��G��7������
0���� �������d��d?� 	�� ����������d� ����� ���� 	�� �������?� 	�� �������������� ��� 	��

��		�0������������	��=�0?����1��������d����������	����������	�����������������e�����
#������<��O#�A���?�� !-P7��

�

C��������������4���4������0G����<��

A�� G��� ��� d�� ���� ������� �5���	����� 	���1�
�	� �
����� ��� ��������� ��� 1�������� 	��

���	���d�����������1�����d��e����	
���������7�����������������������?�	����������������

�������������� ����� 	�� ��d�	��������� �
��� G��� �������d����� ����	����� ��

����d��e�	��<����	���������	��1��������������4���4���������������1����	�����������

�����G������	
����d������������d�����	�������������d���	����		���e� 	�1��		��	���G�������
���#������<����4�e�����������E�A��������������������1�������?�	
�0G����<��������

����������?�����	��0��������G������d��#������<�?�	���������������	���������������

����G�������������1���	�������<��1���	������������� e��
������<�����e�	
�������������



- 208  -  

�����7�>���		�e	�����?� �������	���� ������� 	�� �9������ ��	������1��� �5����� ������ 	��

������� ��� ��d�	��������� #�G���� ��� 	�� ����������d7� '���� �4���4���� �e�
������<����	��������������������������1���	���G������������������e��4�1�����������
��� �9��� �
����������7� ����� ������ 	����d�?� 	�� 0��� ����� ��� �d��<���� ��� ����
����������d���������		�����#������<��������������������������	
����d���������
�������������������������������������e�����
���������
���������7�
�

���	9������#������<������	��0������
���������<����	����7��������������������	����

���	�0���	��

�
�������������������?����	���������0	�����������������

����� ���� 	���� �4�� A������������ �<� ��0���9� ��0	��� ��� !(" ?� 	
�����������

������4���� ��������4� �7� ��9�B� �� ���	����� 	�� �������� ���	�0���	� ��� �����

1�
����������� ��� ��	�� 1��� G���� 	
`���� ����� 	
��������� �
�����9�� OM�		?� �  �P7�

��	��� ��9�B?� 	
���	���?� 	�� ��G������ ��� 	�� ����������� <�������� 	�� ���<��������

�������1������	��	�0�������������		��OM�		?��  �P7�������<���?��
���������������

��������	?� 	��� ��������� ������� �����		��� ��� ���� 	�0������� ����� ������������

�������������	
�������	������1���OK������?��  *P7��
��������������
������������?�

�
���������
��������������������	������������R��������������	������OK������?�

�  *P7� ��	��� ������ ����������?� �	� 9� ������� ������������� ��� ��G��� ����1�
�	�

�
�������� �
��� ������� �
������� ���� ���� ���������� ������� O����?� � !-P7�

>	�������������������	������	
�5���������2���������������������3�������5�	�1����

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

��������������������������	�0�������4��1�
�����������	����������O$�B�	�?�� !-P7�

�

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

�
9� �������� �	����� ��������� �	������ ����<� 1��� ��� �:��� ��� ��� �����		�?� ��		�� ����

����������� O������� ��� ���	?� �  (P7����������� 1�
�	� ���� 	�� ����������� �
����

���4����� ��������		�?� 	
�������� ������ �
������	��� ��� ��� �������� ����:������?�

������ ��� �4�1��� ��4:��� ��� ��� ��� ������ I���� ������ 6� 	
������ ��� ��� �����:���

���<��������		��O�������������	?��  (P7��<��������5�������	�����������
��������

���������I�����������	�?��	�9��������������������������������������6�	
������	���

�
�����4�1��������<��������	���������	�O$�B�	�?�� !-P7�

�

8� ���� �����?� #��4�	� ������	�� ���	�� ��� 	
4���� �����������?� ����� ��� 2�f777g�

����������������	����I��?�������6�	����I��������������������	?������������	���

�I������������������������?������������	����I���	������������f���g��������3�

O!()(�?� �-�P7� �
�������� ���� ������� 6� �������� 	��� ��9���� ����� ������� 6� ���

�����<������� ��������		�?� ����� ��������� 6� ���� 1��	���1��� ������������ �5�����7�

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

���<�������RG������������ 	������������������ ���������	� ������1�I����
�<<��������

���������<������?�	����G���9���������	������	
�������������
������	������������

<�����	
������������������������G����������O�������������	?��  (P7�



- 209  -  

�

A����� ��������� �����<	�� ���� �5�	��������� ������������� ���� ���� �������	����

���	�0���	�� �� ��� ������ ��� 	
��� �������� 	
�������� 4������� ��� �����	�� O&����?�

�  (P7� %	� <���� ��5������� ������ ���<�������� �������1��?� ���������� 	���

������������� O�����1���� ��� ������P� ��� ��������� 	��� �Q���� �����	��� ��	��� ������

�������	���7� A�		����� ������ 	�� ������������� �����	� ��� <���	���� ��� ������	�� 1���

0���<����� 6� ��������� �������� �
�������� O�����������?� ������������?� ���7P�

O$�B�	�?�� !-P7�

�

�����:��� 	�����	���	����������������������������4������<��������������������

1��� �������� ��� ��� �������� ���� �4��5� ��� ��	��	�� ��������	�7� ��� ����� �������

�
����������� 	
������<�������� ��� ��G��� ��� �������� ���	�0���	� O���<�������?�

��������0�	���?� �������?� �����������?� ���7P� O������� ��� ���	?� �  (P7�

A����1�������?� ��� �����J��� 	�� ��G��� ����� 1�
�	� ��4:��� ��� 	����I��?� ����� ���

1����������?���5�	�����������4�����6�	
����	�������<�������RG����������O�������

������	?��  (P7�����������	��������������������6�	������:�������	�1��		���	������

�����������7��

�

A���� �����J��� ���� ��	������ �����	�� �X� 	
�������� ������� 	
������������� ��� 	���

�I��������������
�����I������������S���������	����������������������������1���

�
�5����� ��� 1��� ���� G����<��� ���� 	�� 	�0����� ������	��� ���� ����� O&����?� �  (P7����

�<<��?�2�f777g� �	��
��������]<�����]� 	��� ���������6�<����������4��5����������������

	����� �����I��?� 1��� ������� I���� �������0	��� ���� 	�� ������� �
������	������3�

O&����<��������	7?�� !-?�-(P7���

�

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

�<�����������������	����9����1�����������������	���<��������������������G��?�

�	� <���� ����������� �5������ 1��	1���� ��������� ���	������ ���� 	�� �4�	����4��

#��4�	� ������	�7� �
�0���?� 	�� ������� ���� ������������ ���� ���� �	���	���� ���

��	������?�������������0	���
����������
��������1��� ����������������������������

O������	�?� !(*�P7���	���������	�?� 2�f777g� ���1�����<��������� ��	���������������?�

�
���� f777g� ���� ������� ���� ���� �������� ������		��?� ��� �����		��?� <������� ���

����������3�O������	�?�!(*�?��-"P7�A�	�����������?��������������0�	�����	���������

��� ���	�9���� ���������� ����������� ��� 2���	������� ����������3� O������	�?� !(*�?�

�, P7� A����� ���0�	���� ����� ��������� 	���1��� 	��� 2����4��1���� ��� ������� 3�

������������<<�������OA��������?��  ,P7�

�

A���������������������������1���?���������	����������������<��������	����������

�������� ������E� A
���� ���������� ���� 	�� ������� ��� ��������� 1��� ������	��

�������6�������1�������7�������
I�������<����6�	������������������0�	�������5�

�������� ��	���1���?� 	�� ��������� ���� 	
���	����� ��� 	�������� ��0��5� ��� ����



- 210  -  

��0��5?� ��� �������������� ������5� ��� ��� �9��:��� ��� ������� ���������

O������	�?�!()"�P7�

�

A
��������1���	����������������I������������������������������7��<<���������?�

	��������������	����������
������I	��������1���	
�����������	
������������������

O������	�?� !()"�P7� ��� ��������� ������� ��� ������� ��� ��� ����<�����?� ��	������

��������6����������	����������������������������7�A�����������
��<	�����������		��

������ ��������� ��� ������� ���������� 	��� �:�	��� ����������?� 	��� �������� 1���

���:�����6�	������	��������1���	������������	
�������������0	����������������������

����	��O������	�?�!()!P7��������	�������������������������������������
���0	���

��� ��� ���������� ���� ��	������ �����	������� ������ ������������ O������	�?� !()"�?�

!()*P7�

�

������������ ���� ����� 	�� �4���	����������������1�
�	� ��������	�� ��� <��������

���� �����I��� ���������7� ����� ��� ����� I���� <���� ��� ���� ����1�
��� ������� ����

	������� ����������� �<��� ��� ��������� ���� ��	������ �����	�7� �
���:�� ��� ���������

���������������������	���������������������?��
����<<���	������������	�������<����

�
����������� 	
�����	���� O������	�?� !()!P7�$�� ���:��� ������������ G��1�
6� ���1�
�	�

����������	�������������������1���7�

�

>	��� ������?� 	�� �������� ��� ������� ��� ��� ��������� ���������� ��� 1��� �
��������

�����	��2�����3����	��2�<��5�3�����������������S�	��2�������3�����������������������

6����������	
�0G�����������������������������1�
��������	�������1��������I����

���� O������	�?� !()+P7���� 	���� ������������� ��� 2�������3� ���������������0���	��

�
��<	������ ��� ��� 2�������� ��� ������3�� 	�� ������� ��������� 	�� ����������� ���

2�������3� �	���� 1��� ��		����� <������� 	�� ����������� �
���� ��	������ �����	��

OA��������?��  ,P7�

�

��<��?�	�����������?�2��������3������	������������������
���������6�	�������������

��� �������������� O��0G���������P� �
��� ��G��� O$�B�	�?� � !-P7� ��� ��� ����?� 	��

��0G�������� ��� 	��� ���������� ����� ������� 6� ������� ���� ����������� ����������

O2����4��1���� ��� ����3P� �X� �	� 9� �� ������������ ��� 	
�������� O���� �������?� ����

��������?����������?���������������������?����7P�����	
��������O������	�?�!(*!P7�

��	���������	�?����2�f777g���������f	�����������g�����	������������	����������?�	���

�����4��6�	������������?�	���������������	������������1�
�	�	����<�����������J�������

1��� 	��� ������� ������� �������J���� ��� ��57� A
���� ���� <����� ��� ������� 1���

�����<����� 	��� ��������� ��� ��G����3� O!(*�?� ��)P7� 8� ������� ��� ���������� ���

��0G���������?� �	� 9� �� �����������?� �4�H� 	
�������?� �
��� ������� ��� ������ ��� 	��

������������� ������� 6����� ��	����������������� O������	�?� !(*�P7������?� �	� <����

����	����0G������������������������������0	�����������������	�������������������

���2�������37���



- 211  -  

%�����<����	����������������G����������#������<��

���	9���������������	�����������������

��� ��� 1��� �� ������ 6� 	�� ���4���	����� ���	�9��?� ����� ����� ����� ����� ����

������4���5�	���������1��	������7�>���	��0������
�������	9�������������?��	���

���+  ����������������������������	��=�0�O6������������������;���������#������<��

�����P� ���� 	��� G������� ���� ���� ��������� ��� ������������7� A��� ���������

�������������	�������������1�
���������	���G�������6�	���������������������������

���1���������	
4������1���������	������������#������<�7������������������

1������������	����	�����������������������	������������������	���������#�G���7�

%	� ������ ��������<?� ����� �4�1��� ��������� ������?� ��� G����� ��� ������� ���� 	���

���������1���1��	�<����� 6� 	�� <���� 	�� �������� ��������� ��	���1��� ��������������7�8�

������<��?�����������������?����������������5������	�����������4�1���������������

6� 	
����� ��� 	������	� ��#�� ���	9H��7� '���� �9��4���������� ������ ����� 	���

����4����� ��������4��� 	��� ����	����� ���		����� 1��� ���� �	������� ���� ���	9���� ���

����	������7�

�

�������������G���������������<��������6�	
������������������G�����������������

�
�0���?�	
�������������0��B�������	�� !,�����������	����������X�#�G����

������ ���������� ������ ��� ������� ������ ���� 	�� ����������� ��� G������7� A�����

�������������������<���������<����1���#�G�����
�����������6�������������������

���� 	�� ��	���������	�� ����0��B7� ����� ������ ���������?� #�G���� ��� 	
�����

�
������������������������������6������		��������2�0������3��	����?� ��		���1���

	
����������������������������	
������6�	������������7�8�	
������?������������

����0��B����	�������������������	������	��������������������	���1�������4����?�

��������� ���� 	��� G������?� �5�	��������� ��� 	�� ����������?� ����<<������ ��� 	��

���������?�������	�����1�I������������7��

�

��0��1�������?� 	�� ����<�������� ���� ����������� ������	��� �
���	�������� ���

#������<�� ��� G���� � !,� ����������� 	�� ���5�:��� ��������� 1��� ����� �����

��	��������7� A��G���������?� ��5� 9��5� ���� G������?� �	� �
����� ���������� �X� 	��

������� ������� ������� ���� �����<���� ���� 	������������7������������� ���	9��� ����

1��	�<��� 	
������������� �
������������� ������<� �X� 	��� G������� ��� �������?�

�
������������ ��� ���	������� 	�� G��� ����� ��� ������� ��� �������� 1��� 	����

����������7� %���������?� 	�� ������� #�G���� ��� 	�� ����������� ����� ���������

������������ �� ��������?� ��G��?� ������	�� ��� �5�	��������� ��� 	�� ����������?�

	���1�������4��������������������������	�7��

�

��<��?� 	�� �������� ��������� ���� ��	��� ��� 	�� ����� ��� ������� #�G���� 6� 	��

��	���������	��#������<�������	������������?+���		�����������		���7��
�������?�

	��� ���������5� �4:���� ������ ��� ������� ���	9��� ����� 1��	�<���� #�G���� ���

	
������������������	�������������	�0����?����������������		�0�������7����	
�����?�

	��������������������#������<�����	���������������	������������������	������6����5�



- 212  -  

���� ���������� ����������� �� 	���1�������4����?� ������	�� ��� �5�	������������ 	��

����������?�����<<���������	����������������������������	������������7�

�

8� 	�� 	���:��� ��� ������ ���	9��� ��� ������ ���������?� ����� �����1����� 1��� 	���

������������ ������������ ����� 4�0����		������ ���������� ��� ����:��� ����	����� ��

	���1�������4����?�������	�?���������?��5�	��������?���������������<<��?����7����

����:�������	����?�	�����������������������?���������0���6�	
����������������	���

��� ������������1���� 1��� ��� ����� ��� ��� ������0	���� 	�0����?� ���������?� �����������?�

�������������?� ����������?� ���7������?� 	��� G�������������������� ��� ��������� 1���

�������	
��������������	���1���������5�����������9����	������������������<�������

������������<�������������7��

�

A���������������������������G������	�0���	7�%�����<��������6�	
�������������

����4�����1������	
�������������

'��� ��d��	����� ���<������� ����� 1��� 	
���������� ����d��������� ��� ��		��

���������	�� ��	�e���� �
���� ������������� ���������7� A
���� ����1���� ���������
����������������������� ��������	�����d��������4�0�d�� 	�����
���� ������<��������
���������������d������������e���	���1����������������	�O���H�����#�����?��  (P7�

����9�0�	�������� 	���4�d����1������ 	
����d����������������������� ���d�	�1��� 	���
G������� ������� ���������� O;�<<���?� � !-P7������ ���� ����������?� 	�� �����������

�������������
��������������2�G��5�����d����d�3���e�	��������������������	��2�����3�
��� 	��2�<��5�3������� d�������d����������������������� O������	�?�!()"0DS�������	�?�
!())P7� ���� ��� �����?� ����� ����� ��������d� 1��� 	�� 2�� d����d�3� ��� ��G��� ���
	
����d���������������		��1�
�	������9��������d�����������������d�����1���������������
	�0����d?� ��������?� ������d�����?� ��		�0�������� ��� ���5�����d� ������ G������� ���
��d�	�������7�

�

��� 2� ������ 3?� ����?� �������� 1��� 	��� G������� ��������� �
��������

��������		�����?� 1�
�	�� ��������� ������0���� ���������� ��� 1�
�	�� �����

����������0	��� ��� ����:�� ��������	� 1�
����� ��� G��� ������ ������ #������<��

O���H�� ��� #�����?� �  (P7� ��	��� ������ 2�������3?� 	��� G������� ��� ����� �	��� ����

�������������S��	����������������������	
����	����2����������3����2����������3?�

��������������������<�1���������������������������������6���������������4��	������

������6����������������O>���	5?�� !�P7�>	���������?�������2�������3���<�����1���	��

1�I���������<���� ����� I���� �0��������?� 1��� 	�� ������� 	����I�������� �����������

���� ��	������ ��� ��		�0�������� ���� 	��� G������� ��� 1��� 	
���4��������� �����

������������	����������������������	7�A��G���������?�	���2�������3�6�����������

����������� ���:��� 	�� ��������� �5����� ����� 	��� ����	����� �� ��������	����?�

������	�� ��� ������?� �5�	��������� ���� G������?� ���7� ���������� ���?� ����� 	��

����������?� 	�� ������ ���� �9���9����
���4��������� �	����1��� 	����������������

����	
�����4:��7�



- 213  -  

A�������������#������<�?���0G�������������������<�������������������

���	�0���	�

��� ���G�������� ��� ������ ������������ ��� ��� ������ �������� ����1��� 1��� 	��

����������� ����� ��� ��0G�������� ��� �
����:������ ��� �4���	���� ���� ���������

���	�0���	�7�A�	�������
��������	�������	���1�
������������1���	�����������������

���/�����<�������������������4���������	��������	�����	��������7�����G�������

�
��������� 6� ��� ���������� ��� �	�� ���1����� 	�� ���������� ��� �
�<<������ ����� ���

�������������	�0�����������7��
�0G����<���������	�����
�	�������	��������������

�4���������� ������<� ��� ���������<� ���� G������?� �
����6������ 6� 	�� ����������� ���

�������� ��� 6� 	
�������������� ��������		�� ��� ��		������ ���#������<�7� A��� �����

�
���������T����������	
��������	�0���	�����	
�������������������7�>����1�
�	�9�����

����������� ��� �������� ��� 2� ������	� 4������3?� 	
�������� ����� �����	����

���<���������� ��� G���������� O������� ��� ���	?� �  (P7� ��� �
������� ����?� �<���

�
I���� �����<��� ��� �
���������� ���� ��������	� ������<� ��� ��������<?� 	�� G������ �����

��4����� ��� ��������� 1��� <���� ��� 	�� 	�0����� ��� ��� 	
������������� ���� �����������

���	��������������������������		���O���U����B?�� !-P7�

�������������	���1��?�	������������������������������������������������������

������������� �5����� �
�0����	��7� �		�� ���:��� 	�� ��G������ ��� �������� 	��� 6�

#������<��O����?����9�	������?������������?����7P�����		�������������������7�>����

����� ����?� �		�� ��4:��� 6� 	�� �4�����1��� ��� 	
������������?� �
�������� ����� 	��

���	��������� ��� G��?� �������� Q����� ����� �����������?� ����� ��������� ���

�������?�����	���	���<�������������	�0���?��
������<���������	�0���	���������
��������

�
�		���I������������0���	��������<�������RG����������OK������?��  *P7�

�

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

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

�����?� 	
������������� ����� ���� �������� ��� ���� �������	���� �X� 	
�������� �����

�
������<����������������	����I���������:	�����	�0���	����	
�������������G�����7�

��� ��	����� 	�����?�����9������������ G�����������������������<�����6����� ���������

	
���������� ������ #�G���� ��� ���� ������������ ����������57� ���� ��������?� 2�

������� 3� ��� �������1����������������� 	
����	��
������������� ����������1��	1���

������6���������������������	�����G�������	�0����5�1��������	���G�������OK������?�

�  *P7����������?����5���������������	���	�������#������<�?��		����������������

��� ��� ��� ���:����� ��� ����������� �������0	�� ������� ��� �4����:��� ��	����	�

OU��B	��4?��  +P7�#�	����������������1����	����������:���	�����������?�	����4:���

���������<���� ������������������� �����0�����
��������������������������������

������		��O����?�� !-P7�F	��������?�	
�����������������������������������������	�

����� ���� ������������� ������������ ����� �����<���� ��������� ���1�������� ����

�������� ��� G��?� ��� ������� ��� 6� 	
���������7� ��� ��� <���?� #�G���� O	���1�
�	� ����

���������� ������ �����P� ��1������ 	�� ������	� �������� ���� ���� ����������� 1���

�������������	�0������7�



- 214  -  

;�	��������������������������������������5�	���������

�����	���������������������:	��������#�G�������	���G����������#������<�?�������

	�� �������� ������ ��� 	��� ������������ ������4���7� ��� ��������� ��� 	�� 2� ������ 3�

����������� 	�� ���������� ��� ��0G���������� �� 	�� ������������� ���� ��������?� 6�

������ 	�� ����������� ��� 	�� �������������?� ���� ������� ���� ��� ����	� ��� G����������

�0��	��7� $�� ����� ���� 	
������� ���� G������� ��� 	
��� ��� �������� ��� 	
���	��������

������S� 	�� �4�����1��� ��� 	
������������?� 	�� �������	���� 1�
��� 9� G��:	�� ���

	
���������������� ��� ���� ���<������� 1�
�	� 9� �� 	�0����� ������	��� ��� G������

O��00���?��  +P7��

�

A�� �����5��� ��������<� ���������� 	�� ����������� 6� �
�<<������ ��� �����

1�
������������� ��� ����:�� ��� #������<�� ��� 6� �����		��� �	������������ ���

�������������O�9���L4���<����������>�����?��  (P7�%	��
������	��������	�90�����	��

������������ ������ �����	� ��� �	������ ���0	�� 0����		��?� ����� ��� ���� ����� ����

���5�������?����	��1�I����
�����������������	
���4������������	�������<���������:���6�

	��������������
�������	��������6�	��<������������		�������		������O����?�� !-DS�

U��B	��4?��  +DS���������?��   DS�V��?��  "P7������<������?��������	�����������

��� 	
������������� 1��� 	�� 2�������3� ��� 	
���4��������� ��� 	
��������� ���	�0���	��

���������������������������	��X�	����������������#������<�?���������1�
��������

�������?��������������1�������������������	��������I������#�G����������5��������

�����������7�

�

&�0	������4���

�;';$����7?�� !,?���V����L��4�#������<�� ��&�4�����4������������#�G���?�

�������?��AL�>����?�� )�������

&��;M��7?��  (?� 2�M���������	��9?�'��	�0���	���?� ���� �4��������	�M����3?�

�9��	�B�?��	7�!)?��D�!��?���7�!!+�!�)�

&$'�'��'�� #7?� #`'�;�� #7?� #$'�$Fc� �7?� $F������ #7� ���

;%A��;�� �7?� � !-?� &��� ����?� ����������� ��� �����		������� ;��4���4��

�<<������������ 	�� ������������G���������4���4���������������������� �9��:����

����������������?�#������	?�A������������4���4��M;%A%����� 	
F������������

C��0���6�#������	?�)-�������

A;�#$'��%��7?��  ,?�2�^������3?� ����7����	���1� O���7P?��0������������#��4�	�

������	�?�>����?�`����������	��#����?���7�!( �!(��

��;�$��>7������^���A7?��  (?��������		������������������������������	��

����� d��d���d�	�0�d��	�?�>����?��d�������������d�������?�,(*�������

���U$�'%U��7?�� !-?�2������������������0���3?� ����7���4�	H� O�d�7P?�������	�

��0������4��%�����������>	�9�����������������9?�'�=�V��B?�;���	����?���7�(*�

!!!�



- 215  -  

��FN�� #7� ��� #�;�%'� A7� &7?� �  (?� 2��4�� %����������� >���������� �<�

A�	��������������	�M�����A��������9�3?�M����� ����A�	����?� �	7� ,?� �D� -?� ��7�

�)"��(+�

�F'A�'��7�A7?�� !!?�2�#������<�?�&�9����A���������������������	�3?�L�		�

>	�9�������K�����	����^�����M����7�^�	�������#������?��	7�!?��D�!?���7�!����

�V�;�L%����$;��'7� ������>�F��;�M7?� �  (?�M����� �<�������VV��

M	�0�	� A�����	���� ���� ^����� M����?� #�������	��?� F�������9� �<� #���������

>����?��(*�������

�'��;��%'#�'�� �$��L�;�� ���$A%��%$'� $�� A�'���?� � !,?�

2�� !,� ��������	� ������ �0���� �4�� A�������� ^����� M���� %������9�3?�

4����RR===7�4����7��?������	���	�D��!"�<�d������ !+7�

�$FA�F���#?� !()!?� �
������ ��� ���������� ��/��� ��������	�� ��� A�		:��� ���

�����������������	���������0���!() ?�>����?�M�		�����?�*!�������

!()+?�2���������������	�����������	��	�������������4����3?�����7���<���?��7��=�	��

���K7����������O���7P?����������������%%?�!() �!()+?�>����?�M�		�����?���7�), �)+-�

!()"�?������������� 	����5��	����%V������	�������������7�>����?�M�		�����?��!!�

������

!()"0?� 2���� <�������� ��	���1��� ��� 	
����		�����	�3?� ����7���<���?� �7��=�	�� ��� K7�

���������O���7P?����������d������%%%�O!()"�!()(P?�>����?�M�		�����?���7�! (�!!,�

!()"�?�2�������������������������I��������������777�3?�����7���<���?��7��=�	�����

K7����������O���7P?����������������%%%?�!()"�!()(?�>����?�M�		�����?���7�!�-�!�,�

!())?�2���������������#��4�	�������	��3?�����7���<���?��7��=�	�����K7����������

O���7P?����������d������%%%�O!()"�!()(P?�>����?�M�		�����?���7�!, �!" �

!()*?�2����	��������� 	���������3?� ����7���<���?��7��=�	�����K7����������O���7P?�

���������������%%%?�!()"�!()(?�>����?�M�		�����?���7�,",�,)"�

!()(?� 2���/��� ��� !,� ����� !()(�3?� ��� #7� ����		���� O���7P?� '��������� ��� 	��

0����	���1����A��������A�		:������������?�!()*�!()(?�>����?�M�		�����?���7���!�

�,,�

!(*!?�2���0G�����������������3?�����7���<���?��7��=�	�����K7����������O���7P?������

����������%^?�!(* �!(**?�>����?�M�		�����?���7��!-��!*�

!(*�?�2������G������	���������3?�����7���<���?��7��=�	�����K7����������O���7P?������

����������%^?�!(* �!(**?�>����?�M�		�����?���7������,-�

M%����7?� �  �?� ��� ���	�0���	����?� #������	?� A4����� �
������� ������

�������1�������	
F������������C��0���6�#������	?�*,�������

���#$'����M�� �7?� !(((?� 2�%������ �4�� %�����������	� >�	������ ����

����4�������<���>���	���#�����M�����3?�A�	����	��������?��	7�!-?��D�!?���7�-,�"!�

�%&&����;7?��  +?�2�L4��� ���%�����;��BE�3?�>���	���#���������������9?��	7�

�*?��D�!?���7�++�))��



- 216  -  

�$'M� ;7?� � !-?� 2�M���� #������?� >����������� ���� '��	�0���	� ��0���

>���������3?�%�����������	�K�����	��<�A������������?��	7�)?��D�!(7�

K��'��F�#�''� �7?� �  *?� 2�%��������� '$�� $����������� �4�� ������ �<�

�������������<�%�����������M�����3?��	���������K�����	�<���A��������M����

A�	����?��	7��?��D�!?���7�+.! �

K�;;���� U7?� �  *?� 2�%����������9� ��� ��	t� �� A������	� %������������ �<� L�0�

�7 �3?�������#����9?��	7�!-?��D�-7�

U�AU�%A��K7?��  +?�2�>����������>	�90�����#������������4��������	�M�����

%������9�3?��4����0����	�����K�����	?��	7�+7�

����$LU��M7?�� !�?�2�#������<�����L�0��7 ����������A�������9� ���������	�

M�����3?�����7�������?�;7���0���?�#7�;��4����������K7��4�����O���7P?���������

#�����������	�A�	����	���������	�>����������?�'�=�V��B?�;���	����?���7�!+-�

!"(�

��A��;AC� �7?� �  ,?� 2�K��5� ��� �d�����3?� ��� �7� ���	���1� O���7P?� �0�d�� d������ ���
#��4�	�������	�?�>����?�� d����������	��#����?���7�*!�*��

�%>U%'�'7?�� !-?�2��5��������%����
��%��������������4��#��������<�a%����b�

M����?� �4�� >�	������ �<� >���������?� ����#����������A�����������3?� �������777�

�4��K�����	��<��4��A��������M�����������������������?��	7�)?��D�!!?���7�*��,�

#�AA���F#����L�;���7?�� !-?�2�����9���	�������K�<<��A�B�����4��;����

�<� �4���	���������������� ���^�����M������A�	�����3?� K�����	��<�M����������

^�����	�L��	��?��	7�+?��D��?���7�!"+�!*��

#�A;��� A7?� � !-?� 2�L�0� N����� �4�� �������� ���� �4�� %�����M����

���	�����3?� ��� �7� ������?� ;7� ��0���?� #7� ;��4������� ��� K7� �4����� O���7P?�

��������#�����������	�A�	����	���������	�>����������?�'�=�V��B?�;���	����?�

��7�!)*�!(,�

$�U���� K7?� � !-?� 2������&����=��� ���M���������	��9�3?� ��� A7� ��	H��?� �7�

$
����9� ��� K7� ��=��B�� O��7P?� �� A��������� ��� ������	�?� $5<���?� L�	�9�

&	��B=�		?���7�-� �--"�

>�;U�;��7?�� !-?�2�%�����M������������V�����	����3?�4����RR===7�����7���?�

��������	��������e������������,�G������� !+7�

>;$F�c� �7?� � !�?� 2����� ������5� ������5� ������1������ C��������?� ��G��5?�

������5���3?�����7���	����5?��7�>���	5����K7������\	?�����������5�������5������

�	����������E?�>����?����#��������?���7�"(�! "�

;F��%'$�>7?�� !-?� 2�'����������<� %�����������>���������� ���^�����M����

A�	�����3?� �������777� �4�� K�����	� �<� �4��A��������M���� �������������������?�

�	7�)?��D�!!?���7�! "�!�!�

�%L�U��7��7?� � !,?� 2�^�����M����� ��� �4���!���A�����9���4��� !,�;������3?�

4����RR===7�4����7���?���������	��������e�����������-�<�d������ !+7�



- 217  -  

��;;�'$^�� �7?� �   ?� 2������ ��0���� >��������� A�	����� <��� �4�� ������	�

������9�3?������	���5�?��	7�!*?��D��?���7�--�+*�

L�%��$'�K7�;7?�� !-?�2��4��aA����	���4���������B���b�����L4����4���#�����

<���%������3?��������777��4��K�����	��<��4��A��������M�����������������������?�

�	7�)?��D�!!?���7�!���!�(�

V���'7?��  "?�2��4����0����<���������=�^�����M�����&	����4��&����������

�<�L��B�����>	�9�3?�M���������A�	����?��	7�!?���7�"*�)!��

�

�



218 

� �



- 219  -  

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

����0�		��U	����

F������������'�����

���:�� ����� �����	�� 	�� ������:��� �����������	������� ��� ������<����� ��� 	
���������

������1��?� ����� ����������� 1��� 	
��	������ ���4��	���1��� ���� ���������<��

�
������0	�������������������0��	������������G��������������	����������������

����	������ 1��� ��� ������������ ������������7� >	��� �����������?� ����� �������

	
49���4:��� �
��� ���0	�� 0����	�����7� �
�0���?� ��	��� ��� �������� ���������<�

�
�������������������������	��������	
������<	�5����?����	������������������������

������������������������������6����������������������	
�����?������	
������������

��� 	�� �������������� ��		������ ��5� ���������� ������1���� �	����		��7��������?� 	
�5��

����������1����������4��	��������������:����������������������	���	����6���	���

��� ������������ ��� ��� ���/�0�	���� ���� 	
������ ���4��	���1��7� ����� 	�� �����5���

������1��?�	������������0�������
��������������������?�����	����������������������

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

������?�6�������������	�����4�������������������������<�	������������������������

��� ���7�'�������	9������� 	������:�������� 	������������<���
������0	������������

��������������� ��	��� �
���� ��������� ��<	�5��� ��� ��������� ��� 	
�5���������

�������	������������4��1������������������������0	����	�����������������������

����� 	
������4�������������� <	�5������ <��7��������?���������	9����������1����

�����5����� ���4��1����������?���G6�<�������������6���	?���� ���������0	������

���� ��� ����	� ���� 	
������ ���� 4������ 6� ������� 	�� ���<��������� ��� 	
�5�� ��� 	��

���/�0�	���� 1��� �����������?� ���� �	�����4��� ���������?� ��� ����		��� <������

�������������1����������4������7�

�
���������������1��?�����������������6�	���������
���������

���	
���������6�	
���������������1��?�����������������������	�������

�
������������������������������<�������5������������������1���������������

���	�������	���	��7��
�0��������
����/����1�@�	��
�5���������������������?����������

���������� ��� ��		������ ������� I���� ���0������ ����� ���������� 	�� �����������

�	�0�	�?�1�
�	��
��������
���������������
������		�������7��������?�	
����������
����

���� ��� �������� <���� ��� <���?� ����� ��� ���������� ��� ��������		�� ��	�����7�

�
���������������1��?��		�������?������	����		�?��	����1��?�����������4��������7����

�I��?� ��� ���������	�������� ������� 6� ���� ���	����� ��	���	��?� ����	���� 	��

�����������	�������7� ����� �
���� ����������� ���<������ ��� ��0�������	����� ���

	
��������?� ����� 	
����������?� 6� 	
����������&��0���?� ������������������������

	��� ������������ ������� ����� ������ ��� ����<���� ��� <��� ��� 6� ������� 1��� ���

���	������� ��� ����		��� �5���������� O&��0���� K7�#7?� �  "P7� �
���������



- 220  -  

������1��� ��� �������� I���� ���/��� ���������� 1��� ������ ���� ����������������

��������� ������ 	��� ������������� OM�<<���?� !(),P?� 4������� ��� ���� 4�������

OU��<����?��  +P7��

�����������������<���������1�����������	���������	�������5�����������4����1����

1��� 	�� �����		���?� 	
��������� ������1��� ������ ����������� ������� 6� ����

����������� ��0G������?� �����	��?� ��	����		��?� �������1���?� ��������1���?�

���4��1���?� ���������?� ���7� C����������� 	
��������� ������1��� �������� �����

�
��������������������1����������� 	���������4���������	�������?��
�������1���	��

��������
���������������1���������������0���5��4:���������	�����0�	�����������

6�	����������
������?����	�������������������6�	����������������?����	
�5��������?�

��5�G��5�����������6��������	�����������������������������		���1�����	�����	�1��7�

'���� ����� �����4������ ���� �	��� ������������ ��5� ����������� ��������1���?�

������������������ ��� ���������� ��� 	
��������� ������1��� ����� ������� ���

�����������1��		�O�P��	���O�P� ������������� ����������������1�����������������

��������������O��P��������������		��E��

�������4��1�������������5����4��1�������	
������

'����� 49���4:��� ���� 	�� �������� �� 	
��	������ ���4��	���1��� ���� ���������<��

�
������0	�������������������0��	������������G����6�	��<���������	�������������

��� ����	������ ������������ ��� �
��������� ����� ���� O��0��?� �   P� ��� ����� ���

������������ O��������� ����� ������P?� O��0��?� �   P7� >	��� �����������?� �����

�������	
49���4:����
������0	��0����	�����7��
�0���?���	���������������
����

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

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

����������������		���������5� ����������������1�����	����		��7��������?�������1���

���������	�����������������������������	
��������������������?�	
�5������������1���

��� 2���4��	������ ��� ���!� 3� �:������� ��������������� 	�� �	���� 6� ��	��� ���

���������������������/�0�	��������	
�����7������	�������5���������1��?�	����������

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

�
���������������������	�������?����������?�������������?�6�������������	�����4����

��� ���/�0�	���� ��� ��� ��������������� ���<�	�����7� '���� ����������� ��� 1����

	
���������������1���������G����
4�����������������������5��5�������������?���	���

����2����4��	�������������3?�1����������6�	
�����������������������������?������6�

	������������������������������������	������	�����/�0�	����������1��?�<����������

	
4������������������� ��� 	�� �����<���������� ���4��1��7� ��� 	
�5������ ���4��	������

��������������0	�?���������������	�������?�	
�5�����	�����/�0�	��������������	�������

���0��?������0	��������	��������1�����������?��������6������������?���������6�

��	�	��������������������������7�A������������������	�������������6���������		��

                                                
!��
������������ <����	������?� ���� �5�� <���� ��<������� ��5� 2����4��1���� ��� ����3� ��� 2������ ��� ����

�I���3������<�5���	
���������������������?�	���������������	�������<���������<���������@�����������

���0������<���?�����������W���6�������������������J�����������������������������������������������

�������7�



- 221  -  

��������1������������������������ ������ ������������������������ �����������������?�

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

����	���� ��� ����		��� ������������ ������1���� ��� ���������� ������� I����

���������7���	������
������<	�5���������
�������������������������	
�5���������

����� ���� ���� �����0	�� ��	������ ��� ������� ��� ���� ����� ��� <	�5� ����� ������

������	�?� 	������������<���
������0	�������� �����������������	����������������

���4��1�����������7�A����5�?���G6�<����������<<��0	�?� ��� ���������0	����������

�������	�6�	��<����������������	������O�����	
�����P��������	�����<������������	
�5��

��� 	�� ���/�0�	���� O���� 	
�����P� 1��� �����������?� ���� �	�����4��� ���������?� ���

����		���<�������������������1����������4������7�

�

�
���������������1�������Q������	
��	���������4��	���1����
������0	��������

A�����/���� ���� ��	���� 1��	1���� ������������1���� �����<�1���� ��5� ���������<��

�
�������0	��������1�����<	���������	��������������������������������	������<������

��������������1��� ������� G���6� ������� ������ ��	�����-7�'�����������������

���������������������������<�1��������4������1��?�	�����������������		��,?��������

�		��?�������������G6�	�����������1����������������������1���������������G����
4���

��� ����� ���� ���������<�� ��� �������������� 	��� �	��� �������������� ��� 1���

����/������	
�5������2����4��	�������������37�'��������������������	���0	���+�

��� ����� ������������ ���� 	��� ������5� �����������1���?� �<��� ��� �������?�

����������������?� �������� 	��� ���������<�� �
������0	�������� ���� ���	�1��� 	��

��������� �
��� 	���� 1��� ������� 	��� ��	������� ������ ���� ��� ������7� '��0��� ���

���4���4��� �������� �����		������ ���� ���� ���������<�� �
������0	��������

������������������������
��������0�������	����������	������	��1�����������	��

�������������������������6��������	
��	����������������������<�7�A
�������1��������

������������������<��������7��

������������������		�������������������������<������������4��1��������������������

����	
������

������ ���������� ����0������4�1��� ��� �������� ����������������?� 	��� ������

��������		��?�����������	����������( ?�����������������������������<�������������

                                                
�� �	�5������ A������� ��	����� ���<��������� ��� �������� 6� ������� 	�� ������ ��� ���4��1���� ��� ����

��0��	�����?������2�A���������5�������1���������������5�3?�� !!?�����:�?�+(?�>����?���7�+-�+*�

-�'�������������������������0	����	�������������������<���
������0	�������������		����������������

������������� ���������� 6� ������� ��� ������ ��������� ��� ���4���4�� ���	9���� ��� ������ ��� ���4���4��

����������!((*�6�� !+7������������������������������	�����������������		��?�	��������������������

���� 	�� �4����:��� ��� 0	������� ������� 1��� 	�� �������� ���� ��	��� ��� ������� �����������1���

����0��B-7�

,�U��%'��7?��  �?�������������������		�������������		���<����������	
�������������������������

���	9�������������������1�������������������������%�������?���'?�-+ ��������

+�U��%'��7?�O���7P?��  )?�$0G����<�0	����t��5�	����������9����1�������	��0	�����4:��?�>����?��,-�

�����7�

�



- 222  -  

�4��5������ 	�� ��������������
����������������1���?��<<�����6� 	�� <������� 	�������

O��P������������������������
������������������2�1����������3?����� 	�� ����4������

�
������������� ����������������� 	
�����7�������������������		��� ���	�0������

��<<��������<��������������������������������	���G������5������������	����?�����

�������� ��� �9���?� ���� ����0������4���?� ����� ���� ������� 4��������1���?� �����

�������������������<����������������<��������������������		���<�����������������

���	
���������X�	
��������������������������������5�9��5��������7����������<�������

����������� ����� ����������� 	����� 6� 	���� ��	��������������� ��� ��������?� ����� ���

�����������<��?�	���	���������?�G�������������		���	����������������������	��������

<������ �������1���� �
�5��������� ��		��� 1��� 	
�����?� 	
������ O<�5�� ��� ������P?� 	��

�4�������4��?�	�����?�	������1��?����7�������������������		�����������������������

���� 	���5� �
�5��������� ��� ��� ������ ��� ���� ��	���������1���� ������� I����

����������� ������ ���� �������� ��0	���� 4�0����� ��� ������� ���� 	
�5���������

��������		��������7������		����������������������������������
�������9����1��?�

����� ��� ���	�1����� 	�� �4��������� ����� 	�� ����������?� 	��� ������ ��������		���

����������������������������������
�<<���������������������1�
����1�I����
���������

������������������?���������4�����������������������������?���������������	
�����?�

	
���������������1��?������5���	��6������������	������
��7��

�
�5��������� �I��� ��� ������� ��� 	�� ����� ��� 	����� ��� ��� ����� ��������		��

�����������6�	
�����������������2������I������������������3?����������������

�����	:0�������������������7�����<<��?��
����	���6�	�����<�������������6� 	����������

��������������5�����������0G������6��������	�����	���������������������������		��

���������������������:��������6����������������7�F���������������������	����	����

��� ��� ����� ��� 	����7� ������������� �����?� ��5� 9��5� ���� �������?� ���� <�����

����		�?� ��� ������ 2������I���3?� ���� ��� <����� ��	���������1������� ���

������1������?� ��� ���� ������ �����?� ����������� ������ ��� ����4��� 6� 	��

����������� ������� �
��������� ��������		�� ������� �������"7� '���� �������������

	�����������������		����������������������<���������������������������	���������

�X�9��������������������� <�������� 	����?� 	�� ����������
��� ���������� ����?�����

����� ��� ��������?� ������������ ������ 6� ���� ���������� ��� 	���� ��0G���������� ����

<��������� ������������� ��� 	���� �<<����� ��� ����	� ������� ��� ��4�0�������?� ���

���<���������� ��� ��� ������������ ��� ���7� ��� ���������� ������	�� ��� ����

����������������������������������������������������������0	����������	�������

	�� �������� 	����I��� O�7� U	���?� �  �P7� ���� ������ ��������		��� ���������� ����

2�	���5��������3?�6��������	��1��	�����������4���������������������?����	���	����?�

��� ���	�����?� ����� ��� �����0	��?� ���� 	�� ���7� �����?� 	
�:������� ���� ������

��������		��� �����/���� ��� 1��� �	��� ����?� �
���������� ��� ������	�?� ���������

������������	:�����	
�5������2����4��1�����������3�O���P)7��

�

                                                
"�'������������������;��Q����������������1��0	��������	��������������������?���������������7�

)�������	�� ���	������ ���4��1���� ��� ���?� ���� 2��������� �����I���3� ������ 	�� 2������1��� ��� ����3� ���

����������	��������1�����
���������������?��������������������0G����������������<	�5�����������

������������7�



- 223  -  

&	������������������������������0����?����4��1��������������	
������E�

A�� 1��� ��� ����������� ������ ���� �����4���� ������	�?� ���� ������	�������

2������		��3� ��� 	�� ����� ��������		�?� �������J�� 1��������� ����� 	�� 0	��7������ 	��

�������������		�����1��	1�
��?�����������9�����0�	��?��
9���������?����������

	�������?���� ����9��� 6� 	�������7������ 	��0	������ �����4�?�������� ������		�� ���

�����1����������������������	����������
9������		�?����9����������?����9�����������

���1��?� ��� �����?� ���� ������ ��� ��7� A����� �����<������ 6� ��� ���0�������

�����1������?����������	��<���?���0��������������0���5��������������������

	�� ����� ��������		�� ��� ����� ��������I�������� 1��� ������ ������������1��� ����

0	���������� �������������<������������ 	�����������������		����� �	�� ��� ������������

���	���������������������������������?������������������������7�������������?�

	���0	����<������������������	�����������������		��?���������1�
�		�������������

����������?���������1����������������		��?���������������1���	����������������7�

#����	���0	�����4�������������	����������������<���������������	�����������4�H����?�

�������������� 	
���������������������������� 	���7�%	�9��� 	6�������������������

����������7�F��������������<����������0	������������������5���������������		��?�

�
����1�
6��������	���<	�5�;������������?���������������<�����	���������������

�4�H����?�1���	
�����������	������G��1���2��4�H�	
������3?�����������������0	�����

���������?��	�������������0	���?�������������� 	����������?��4�H� 	��?����������

0	��?� �
�X� �	� ����� ���������� ��� ��������� ������ ��� ���		���� �����0	���� ���

����1����������		�������������
���0	���6�	
�����7��

>��� ��		����?� 	
������������ �������	�:��� O��	���	������ ����������� ���������� ��� ���

�I��� 	���P� ��������� ��� ����� ��� 0	��� ������ G����� �������� ����� 	��� ������

��������		���������	�����
����X��4�1������������������9�	���������������7��:��

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

�������������������������������������������������G������������7�%	��
�5�����������

������� ��� �����0	�� ��������������7������ 	�� 0	��?� ���� ������������� ����������

������	��7�%	�������J���	����1���	��0	������������?����G����	��G���?������	���<���		���

�	������ ��� ���� ������� �
��1������� 6� �	�������� �����?� ����� ���� 	����� ���� 	���

��������������������������������	�����	�7����<����������������������������	�������

��������		���
��������������������������	��0	���1��������	:����	����������������

6� 	�� ���4��1��� O��	�������?� ��0	�������� ��� ������ �����4����	���1��P?� 	��������

�����?� ���� 	�� <�����?� 	��� ��������	����� ���������� ��� �����4���1���� ��� ���� 1���

��������������������������������������������		��7�

���1��������������������		�����	��������������������������?����������������������

����������7� %	� ����� ���0	�� 1��� ���� ���5� ���������<�� �
������0	�������� ���

����������<<���������������	����	�����	�����������������������������������	������

	
����������?���������	����	�����������	
�����7�����<<��?��������������������

���������������������	������������������������:��	����1���	
�����������������������

���� ������� ������������ 6� 	�� ������������� �
����I��� ������?� �
����I����0G��?�

�
��� �I��� 	���?� 	�� 0	���E� %	� ���0	�� 1��� ��� ��������� ��� �������������

������������
������������G�������������7�>	���1�
�������4��1���������?�	��0	���

������������������������	�?��X�	
���������6�	
������������	����������	������������

��� ���7� ���� 0	���� ������� �������� ��������������� ��	������� ��� ���<��� ���



- 224  -  

�����0	������� ��� ���� ������5� �����������1���?� ����������� ��������� �������

��������	�����������������������������	������	
�����7�

�

����������5������������1����O;�'P���	
�<<��0	���������������5�	����	
�5��������*�

����	�������������;�'?�����
�	�����������������������������4��1����������?�

����� ��� ��� ����������� 	��� ������� ������������ 2�8� 0���� ���� ������?� 	��� ������5�

�����������1���� ��1����� 	�������	�� ���	9��������������	�7�$��9� �������� 	���

�I���������	�����1��������?�	���4���������������������	���<������9������������	��

G������7�3OA������?� � !!?� �7� +-P7� �
������� ��1��� 	��� ���<�	�� �
���	��������?�

������	���� �������?� 4������?� �4����?� �����?� ������ ��� ��������	���?� ���7?� 1���

������������ ���� ������������� ��� ���� ��G�������� 	
������� ���� ���4��1���� ��� ���?�

�
���� 6� ����� ������������� � ���� ��������� ���������� ��� ��� ��� 	��� ���<���� ��� �
���

<����� �������� ��� ����7� ��� ���������?� ��� ������������ ������ ���� 	��� ;�'� ������

��������������� ��	���������1��?� �G������� ���� ���������� ������������

<���������	�� 6���		����� 	�� �������	���?� 	�� ������	���� O���	���	�������P7�����;�'�

���0	���� �:�� 	���� ���������� �
�������� ���� ��������� ����������� ����� ��� <�����

�����?� ������0����� ������ 6� 	�� ������������� ��� ���� ���������7� %	� 9� ������� �������

1�������� ��� ��� ��������� ����� 	
��4����� ���� 	
�����?� �����	���� 	�� ����������

����������� ��1���� �	��� 4���7� >�������?� 	��� ���4��1���� ��� ���� ����		���� ����

�������������� ��� 	
�5��������� ��� ��G��� 6� ������� ���� �������� ��<	�5��� ���

�������������7�$�?�	���;�'������������������� 	���5���������	�����?�������������

�����������������������������?������ 	���������0G�����?� �������������������<	�5���

�����������������������:��	������7���������?�	������4��1�������������1���������

������	�� ��	:���� �
�������� �	��������7� $�?� ������ 	�� �����		�� A������?� 	��

���	�������������������	���;�'��
�:�����������J��������������������������	��

	���1�������<	�5��
���������1��������	:���	����������	���<	�5�<�����1���	���;�'�

��������?� ��� ���������?� 6� ���� �0������ ��� ��� <��������������� <	�5� ����� ������

������	�� ���� ������� ��� ���� ��� ���� ������7� '���� �������� �	����� <���� 6� ���

����������� ��� ���� ���� G�5����������� ��� ���� ������� ��� 	
������ ��� 6� ��� 1���

U��<����(� ������ ���� ���������� %A$� O����������?� �����5���	������ ���

�����������P?� �
�������� �����������I��?� ����� ��� �����5��� �����?������ 1���

����������������0	����7��������������������0�	���������������������?����������������

O�	�/���� ������� 	��� ��<���������� ����I�������������� 	�� <	�5P�����1���������

�:�� 	���� �	����� ���� ������ ��� <����� ��� ����� ��� ���� ������ �����������7� ��� <	�5�

���������� ���� 	
���������?� 	
������ ��� 	�� ���0�	�������?� ��������� ��� �����	�

���������� ���� ������ ��������� ����� ������?� ������������������� 6� ��� ������ ���

���<������������	
��������������������	��������������������������7��

%	����0	��1���������������?�������������������������?���<	�5����������������������

������������ ������ ������ ��������������� ����� 	�� ���� ��� <	�5� ��������� ��� 6� 	��

                                                
*�A��������	�5�����?�� !!?�2����� ���4��1������� ������0��	�����7�3?�����:�?����;����!R� !!�

O�D�+(P?��7�+-�+*7�

(�K����A	�����U��<����?��  ,?��
���������������7�F����4���������	
��������?�>����?��7�A�	��?���		7�

%�����������������?�-+��������



- 225  -  

��	���	�������� ����� ���� ��������� 1��� ��� 	����� ��������� ����� ��G������� ����

������������	����������������� 	
��������7�A����� ��������?���G6� ��������������

	�����������������		��?� ��� �������������������� 	���������� ���0	�����������	���

������� ��� �����0	������� ��� ����� 	��� ������5� �����������1���� 1��� <�5���� ���

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

����������������J���������������������������������	����������������������7����

�I��?� ��������������?� 	��� ���������� ���� ���4���4��� ���� 	��� �����1����

�5������������=�0�������������	��������������5����������������������	��������

����������	�����/�0�	��������	
�����?�4�������������4�����7�

���:����������	9��������������:�����	�����������	��������������������	������

�����������?��0�������	���������0����	������	���6�	�����������������������������6�	��

���/�0�	��������	
�����7�

�

�������4��1�������������5����4��	���������	
������

�����	�������5���������1��?�	�����������
�����������������������	���������	���

�
���������������������	�������?����������?�������������?�6�������������	�����4����

���������������������<�	�����7��
�5���������4��1����������?���G6�<�������������6�

����	?� ������ ����� ������ ��� 	�� ���?� ��� ������ ���0	������ �<<��0	�� ���� 	��

���<������������	
�5�����	�����/�0�	���7�

�

�
�5�����	�����/�0�	�������	������4��	���������	
������

A����� 	�� �����	��#�	��������4�! ?� 	�� 1�������� ��� 	
��������� ������1��� ��� ���

������	������	���I�������:�����G����
4���O<���������������/�0�	���P�1�
�	�9�������

��������� O����������� �	��� ��	9�4���1��� ��� 	�0��� ��� 	
��������P7� �� 	
4�����

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

���<�	�� ���	��������?� ���� �5���	�7� ��� ���<�����?� 	�� ���<�������	���?� 	�� ������ ���

������� ��� ���1��� ��� 	�� ��������� ����� 6� �������� ���� ��G��5���G����� �������� 6�

	
���������������1��7��

������/�0�	�����	�����4��1��������������������	�����������4��	���1����
����<�����

������������?�<������6�	��<�����������������������������������������������		������

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

��� ��������� ��� ��G��� ����� ������� ���� ��������0�	���� ���<�	����7� $�� ������:���

����������� 1��� ������ �������� ���� �����������		�� �������� ��� 	����

1��������������� 	����������0	�?����������������	���������
�5�������������������

�
�5��������� ���� ���������7� A�	�� ���� ����� 1�
��G����
4��?� ���� ����������

������1������4���������:��	���������6�������������	�����6��������	����7�'����

�������	�B������������	��������������	��
�������������������������
������1���

���������������	����6�������������������������:���OA����	?�M���H�#�G��?�� !-P7�

'���� ������������ 	������	�����?� ��� ����:��� ������������ ��� ��������?� ����

����������������1����������1�
�		����������������������<�������������������5����

                                                
! �����������������������K����>��	������������5?��
���������6�	
:�������������	�����������?����

%���������������1���7��5����������������/�0�	���?�A';����������?�>����?�� !+?��7�-,7�



- 226  -  

�����	
�����<����������������������4���4���������������5�������57�A���������		��

<�/����
I������<�����������������6����������������	���	�����4��1������������?�����

���� ��������� �
���	�0�����?� 	��� ������� �����5� ��� ������������� ������������

������		��������������������7�

'�����	�������������������������� 	
�5������ ���4��	��������� ���?��	��������6�

	
�5�� ��� 	�� ���/�0�	���?� 	��������� ���	�������7� �� 	�� ��	������ ��� ����	������

������������ ����� 	
�����?� �
�G����� ���� ������������ ������������ ���� 	
������

�	�����4��1��?� �������������?� ��<	��4������� ��� ������������ ���� ����������������

������?�����������<������
���������������	���������������������	�����4��	����7��

�

�	�����������������������������������������������G���E�

$�� 	
�� �?� 	��� ���������� ������1���� ����� ��G����
4��� �	����		��?� <����������?�

��	����� ��� ������������ ���4��	���1������?� ����� ���� ���������� ��� ��G��?� ���

	
�	�������������	����<	�5��������������5���7�%	�9������������������������������������

	�����������O#��H���?�� ! P?������G��?�����������������������	���������	����������

�����5�����	�����/�0�	���������	����������4��	������������7�A�������������������

���		�?� ������ ��������� ��� 	����� ��� ��� ������� ���� 6� ���� ������	������ ��� �������

1�
��������������������������
��������1��	������7�'����������� 	������@��������

��������������7�����I��?���������������������1��������������I�������������6�

���� ������?� �0G�������� ��� 1��� ����� 	�� ������ ����� ������� ������ ��������

2��
������������ �
��G����
4��?� ���� <����� 6� ������� ��� ���� ������3� OM�	�����

#�	����?�� !!?�-!P7��

>�����5�	�����?� 	�� ��������� ��� 	
�����?� �����������?� �����0	�� ��� ���1��?�

����	��� ������ �����0	�� �	������!!7� 2����� ���������� ��0G������� �
��0	�?�

�
��������	���?������<	�5�������������������������������������������	���I���1���

<����	@�0G�����������	@�<<�����������	��������������	�����	�����4��1���3�O;����9?�

&����?�� ! P7��������������5����X�	�������������������1�����������4����������

����������� ��� ��� O��P������������� � ���� ��� �����I���� �������� ����� ����?� 	���

���������	��������� 1��� �
9� ����������� ����		���� ���� ����<�������� 1��� �������

������� ��� 	�� ���4��1��� ������ ������������ 6� ����� ����:��?� ��� �����������

��	������5� OA4������?� !((+P?� ���������� ���� 4������ ��������� 	�� ��G��7� � ���� ��	��

������ ������������ 1�
���1��� ������� 6� ��� 1��� K��������� ����		�� ���� 	��������

��<	�5���OK��������?�� !+?��-�P�2�Y�������1���	6?����G���?�������	6�	�����	���	���

�����	����������	
�5���������������	
�������?�	
��G�����	���1�����G�����
����������

��0	�������������	���������������	������������������������������	���7�3�

%	����0	��1��?������������	��<���������0	�����������/�0�	�������	��<�������0	�����	��

������������� ���?� 	
������� ��G��5�������� ����������������1�������������������

����� ��� O��P������ ��� ��G��?� �������� ���� ���� ��������� ��������� ��� ��4�0��������

����������������������������������4�������������������������	�����4��1���1��������

��4����7�

                                                
!!�;�'FAA%��7?���&��'A�&7?���>���%�;��7?�� !,?��
�������
������������������7��	�������?�

�������������<����?�����:�?�"*?�A';����������?�>����?��" �������



- 227  -  

�

&�0	������4���

�;'�F��#7?�#�;N��F��7?��  (?�2����/�0�	�������������5�3?�����:�?��D�+-?�

�"-�������

&�;&%�;� K7�#7?� &$F;M�$%���7?� ���^%���;��M7?� U��$F;%�#7?� �  "?�

A������������� ������������� ��� ��0�	�������� ���� ��G���� ��� <��������?� >����?�

�
���������?�- ��������

A�;%��%'��7�#7?�!((+?��
����������������	���������������4�1��?��	��������?�

>����?��+ �������

A$F��'���7?� ���'M�;���7?� � !!?�A��� ������5� ������1���� ����� ������5?�

����:�?��D+(?��!��������

�F&�;� A7?� !((!?� ��� �����	�������7� A������������ ���� ���������� �����	��� ���

���<��������		��?�>����?�����������������A�	��?��+"�������

�$F;#�'�;�Fc� K7�>7� O���7P?� � !+?� %��������� ������1���7� �5���������� ���

���/�0�	���?�A';����7?�>����?��-*�������

M��%'$'�#���'�A�&?�N�%�'%��7� O���7P?� � !-?��������������1���?���� 	��

����������� 6� 	
��������������?� A���� ��7?� ������ 	
�����������?� ����� �?�

>����?��( �������

M��%'$'�#���'�A�&7?��%�'�;���7?�N�%�'%��7�O���7P?�� !+?��
������

�����7� %������������ �������		��� ��� ���4��1���?� ������ 	
�����������?� ����� -?�

>����?��*,�������

M$��#�'� �7?� !()-?� ��� ������������� ��� ���7� ��� ����� ��� ��:��� ��� 	�� ���

1�����������%?�>����?�����������������#�����?��+"�������

M;�'K$'��7?�� !,?� 2���� O��P������	����� 	@�5������������ ���� ���� 	��� ���������

������5�������5�3?�����A�4��������������1��?��D�� !,R! ?��7�!(�,,7�

K��''�;���V7?�� !+?�2�;��������������?��	���������?�������<���������� 	��������

����������� 	
�������������� ����������3?��
�����������?������-?�>����?���7��-!�

�+)�

U�F�#�''?�K7�A7?��  ,?��
%��������������7�F����4���������	
��������?�>����?�

�������A�	��?���		7�%�����������������?�-+��������

U��%'��7?��  �?�������������������		�������������		���<����������	
���������

�������������� �� ���	9��� ����������������1��� ���� ������� ��� ���� ���� %�������?�

A%�A$?��������	��'���?�-+ �������

U��%'� �7?� O���7P?� �  )?� $0G����<� &	���� t� �5�	��������� �9����1���� ��� 	��

0	�����4:��?� ��7��
���������?� ��		7�A������������� ���A��	�������?�>����?� �,-�

������

U��%'��7?�� !�?�2�����0��B?�1������������������Y�3?�#������������57���G��5�

�����	���������������?�>�������F����������������C��0��?���7�! +�!!)�



- 228  -  

>;$F�c��7?�U��%'��7?�� !�?�A����5����7�A�������������������1������	����

�����	?�>�������F����������������'����?�-+"������7�

;�'FAA%� �7?� ��&��'A� &7?� ��>���%�;� �7?� � !,?� �
������ �
���� ���� ����

������7� �	�������?� ������ ��� ����<����?� ����:�?� "*?� A';�� ��������?� >����?� �" �

������

;$F^;$V�&7?�&�;'���7?�� ! ?�2��������������������������1��7�$��1�����

	��������	���
�5���������������	������?�����	���������������������������������

���2�������3�������1����3?�#�	�������?��D, ?��7�--�

�

�

��



229 

"������	����	�������
��������
����������������=�!	��������
�����:���������	��	����	��������������������������
��	�

���������G��H��

������#���4�

F������������&�G�T����	������

A�� ��5��� ���������� 	
��������� O�P�������1���O�P����� G���������������������������

��	����	�� ���� %�������� ��� �	�����7� %	� �5�	����� ��� ������� ���� ����	����� �
����

��1�I�������	��������1������	����		���G����	������	����7��
����������	
�����������

	���	���	����1���������������	
���������������1��������������?������?���������������

6� 	
������4�� �����������		����������������7�A���������������
�������� ����� �<<����

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

G������ �����������?� �������� ��������������� ���� ��������� ��� 	����7� A�����

���4���4����0��������������������	����	���	��������������������������1�����4�H�

	��� G������ ��� 	��� ������� ���� ��������� ��	����	�� ���	������ ��� ���0�	����� ���

�����1���� ��	����		��7� '����� �0G����<� ���� ��� ���<���� ��� 	��� G������ �������?�

���������� �
���� ��	����� ������1��� ��� ��� ������������ ���4��1���?� �	����������

	����������1������	����		�������	����������������	�����������������	���������	����?�

��������1����������1��:�������������������������1������	����		�����	���	��7���

A�� ��5��� ���������� ��� ������� �
���� �4:��� ��� ������������ ���� 	��� �����1����

��	����		��� G����	��� ��� 	�� ��	����� ������1��� ��� �	�����7� %	� ���������� �����

�5�	��������������	������
������1�I���6������G�������������	�����
�����		�1�������

	�� �����<���������� ���� �5���������� ��� 	��� �����1���� ��	����		��� 6� 	
:��� ���

������1��!7��

�������� ��5��?� �	� ����1������������������ 	
������� ���� 	���	���	����1���������������

	
��������� ��	����		�� 6� 	
:��� ���� ����		��� ���4��	�����?� �������������� 6�

	
������4�� ����������� ������������ ���� �����1���� ��� ���������� ��	����		��7� A�����

����������
��������������<<��������	���������������������������	����		�����	���

���������������������������������G�����������������?����������������������������

������������	����7�

�� ������� ������ ���4���4�?� ����� ���������� 	�� ��	���	������ ���� ����������

��	����		���������1�����4�H� 	��� G�������������7�'������0G����<�����������<�������

������������?������������
������	�����������1������������������������4��1���?�

                                                
!� ���������<�� ���4��1���� ��� ���������� ��� ����		��� �����1���� ��	����		��� G����	��� ��� �	�����?�

��		�1��� ������������	��� �����<���������� ���� �5���������� ��	����		��� 6� 	
:��� ��� ������1��� ���

������������?�-����,�����0���� !+?��������������&�G�T�?��	�����7�



- 230  -  

�	���������� 	����� �����1���� ��	����		��� ��� �	�������� ������ ��	����� ������� ���

��	����� ����	����?� ��� �����1�������� ��1��:����� ���� ���������� ��	����		���

��	���	��7�

�<��� ��� ������� 	��� �������?� ����� ��������?� ��� �������� 	���?� 	�� 1�������� ����

�����1���� ��	����		��� ������ 	�����:	�� ��� ������������ 6� 	
��	�������� ��� ��������

�
���� ������ ������ ����������?� ��� ������� 	���?� ����� ���4������� ���� 	
���������

��	����		�� ������1��� ��� ��� �9��	����?� 	�� �����:��� ������?� 1����� 6� �		�?� �����

����������6�	
��1�I�����������������	�������	�����������1���7�

�

%����������	
���������������1����������������

�
������ ���� �����1���� ��	����		��� �� ���G����� ���� �0������ ����� 	
���	�� ����

�����	����� ���� �	������ ��� ���� <��������� �������������1���� �
���:�� ��5�

�1���������� ������� 6� 	�� ��	����7� ��� ������������� ���� 0����� ��� ��������

��	����	�� �� ���� ������ �5�	�1���� �������� ���� 	��� ����������� ��� �����������?�

���������������������������������	��������	������������	
4����������	����	�<���	��	�

OA��	������?� � ! P7� A��� ����	����� ����� ������� ���<���� ���������� ���� 	���

�������� ��1�I���� ���� �����1���� ��� �
������� ��� �����	����� ��� 	�� ��	�����7� A���

����������� ���� �������� 	��� �������������� ���� 0����� ��� �������� ��	����	�� 6�

	
��1����������
���������������	����		�������<�1�����������������6�	��������������	7�

>������&����������������?�6���������������:	����� 	�������������?��������� 	���

�	���������������������������������������
������������	��������1������	����		���	���

�	��� 2���0	���3� O������ ���� ������� ��� ��	�����?� �����P?� ������� 1��� 	��� �	������

��9��������������������������������������������������1���	��������	����	�����

	�������?� 	��� �	������ ����	�����?� 1����� 6� �		��?� ��� ����������� ���� ���������

��	����	��������������<<�����7�A���������������������	��<������
���2�4�0�����3����/��

������ ��� �9��:��� ��� ������������� ���������� ��� ������ ��� 	�� �����	��������

��������� ��� 1��� ��<<:��� ��� <�������� ���� ��	���5� ������5� �
������������7� A��

��������������������6�	
������������
������	�������	�����	�������������	����	������

�����	��� ������������ ��� ������� ������ ���� 	@������������ ���	����?� �		�� ��I�� ����

�������<������9�0�	�1��7��

�� 	
:������ 	�� ������	��������������1��� ��� ��� 	�� �����������V��7 ?� 	��� ��1�I����

������1���� ����������������������� ���������6��������� 	��� ����	������
����7�

��� �<<��?� �		��� ���� ��������� 	��� 	������� ��� ������ ������4�� �������� 	��

������������ ������ 	
��������� ��	����		�� ��� ������������� ��� ���� �����1����

��	����		��� ���� %�������7� ��	��� ���� ����	����?� 	��� �����1���� ��	����		��� G����	���

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

��	����	7�A���������		�����������������<�������������	���	����������������1����

��	����		��� �4�H� 	��� G������ ��� ������ ���� 	�� ������������� �
���� �����	��� ���

��������� 	�������������� �������1���?� ��� �������		������������ 	��������5���� ����������

                                                
��4����RR===7�����1�����	����		��7��	����7���7<�R *����	���7�4��



- 231  -  

�����R���<���?� �	������R����	����?� 	�������R���� 	�������?� ������ ��� ������ 	��

������������<�������������	
������������	��������1������	����		��7��

�
����������	
���������	���?�����������?���������		������4��	����������������

	
��������� ����� 	�� �4���� ��� 	�� ��	����� ��� ���� �����1���� ��� 	������?� <���������

	
���:�����	
�	����6�����<��������	����		����	�������	�������������������?���������

	�� �4����� ��5� ��������� ��� ���������� �����	�� ��<�������� �
�������� 6� 	�� ��	�����

�	������� O��4���� �  ,P7� A
���� ��� 1��� 	�� ��:��� ��� <��������� ������ ^	�������

#�T�B��B��1��	�<������2�	
�	�����������������3����<���������<�������6�	������������

���� �����1���� ��	����		��� 1��� �� �������� 6� 	�� ��<	�5���� ���� ���� ���������� 6� 	��

�����������������������������1������	����		������6������������������������	@���:��

6�	����	������������6��������	�������		������4��	�����7�

A����� ���������������� ��� 	�� ��	����� ������������� 	��� �%A� ���� �Z�

��������	������ 6� 	
�����4��������� ���� ��������� �
%�������� ��� 	
������� ��� 	��

���5�:��������������������
���������1�����	������4���9�������	��2�=�0��7 �3�

1��� ���	��� 	��� 0	���?� 	��� ������5� ������5?� 	�� ��	����� =�B�� ��� 	�� �����������

��		������ ��� �������������� 1��� ���<������� 	�� ��	�� �
%�������� ������ ����	�

�
������������������������������	����		��7��

>����������	6?�����������������������������	�����	�������	���	���	�������������1�������

����������������	����		����4�H�	���G������������������������0�������	����	�?����	��

��	�� G�������� 	����%A?����������	?����%�������?�����������	���?�������������������

���������������	
�����������	����		������	����	7�'��������9���������������������

1����������������������	���A����������������������		���	������������������������

������1�������� G������ �9�������������1���� ��	����		��� ��� 	�����E����������1����

��	����		��� ��� 	����� ���������������		��� ��� <�������E� %�������� ������	� I���� ���

<�������1����������������� 	
�������������� 	
��	����������	����	��4�H� 	��� G������

�������?������������������	�������0���6�	�������<��������E�

�

�	�������������4���	������

>���� 	��������4�����4���	���1��?����������� ���	����������1�I���1��	�������

����:���
�����4����		����
�����������������������	����	�����	����?����������<�����

	��� ����	�� ��� ���4���4�� ��� ����:��� 6� ��		������ ��� 6� ��������� 	�� ��5����� ���

�������7����� ��������������� 	
��������� ��	����		��������1��?� ���� 	��1��	�� � �����

������������0����?�������������	@�����0	���������������	������6��������������

����%��������	���������	������������������?�����������������������:�����������	���

��0	��������� ��� 	
������� O��� 1�
�	� �������� ��� ��������P?� ���� ��������������

��	����		��� O6� ������� 	��� ������ ������	����P?� ���� ������� ��	����	�� O��� 1�
�	� 	��

����������P?��������������	����	��O��4��?�������?���	��4��������?���������?�	������?�

����5?��������?������P7��

'��������������������������������������������<�������	��������	��
��<����������

���������������������� 	������������������������� �����������������������4:����

��<���������	�0	����������������������������������
���������7��������������������

�������������6���������
����	���������4:���?���������	�������������	���������������



- 232  -  

6�	���������������	��	�0����������������������������7�>��������5������4������	��

������� ��� ���� ����������?� ����� ����� �������� ���� ���� ���	9��� ��� ��������

�4�����1��7�A����������:������������6�������������������5������������0�	������

��5���		��������4:�����������5������������1������������������������������������

�	�����������7��		�����������	�������:���<��������������������������	�1���������

���������7��

��� ����		:	�� ��� 	
���������� ����� �������<?� ����� ����� ������� ���� ������4��

������1��� ��� ����������������� 1��� ��������� 6� �0������ 	��� ������������� ����

��1�I���� ���� 	
�0G������ ���4���4������� 	���� �����5����
�������
�������?� �����

��� 	��� �5������� ����� 	��� ���	9���7� ��� �4��5� ���� ������5� ������5?� <���0��B�

�������	�:������?���������������������4���4������G����<�������������������<�������

���4��1������������������������������������5���������	�����<��������		�0��������

������������7��
��		�������������������	��������������	���������������	����������

�	��� ��� )?)� ��		����� �
���	��������� ��� � !+?� ��������� �	��� ��� !"+)( � ������

�	��������������<���0��B7-�

����0��B�������������	��������������������	������4���4����������1���?����	�����

��<<������ ��� ���� ����������� �
���� ������� ������� ��� 	�� �������?� ��� ���4�������

���	�����������������������	����	��������		�����	�����������<�������	�������������

<����	�� ����� 	
�5��������?� 	�� ����������?� 	�� ��<<�����?� 	�� ������������� ��� 	��

e�����1��
���	����		������	����7��

'�����1�I����<��������������	������		����������������������������?�	���������4��

�
W������ ������������!*����- ����7� %	� �
������5�	����������
4�����������������

�90����<��7� ��� ���0��� ��� ������ ��4����		��� <���	� �
�	:�� 6� ���� ��H�����

�
��1�I���� 1��� ���� ���� ��	���������� ��W��� 6� 	�� ���4���� �
��4����		�������

��1������		�7��

��

���������1������	����		��������	
4���	��������������	��6�	
��	����������	����	�

>����>4�	�����A��	�������O�  ,P?� 	��������1������	����		�������� 	��������������

2��	����1���3�����������������������:	�����	
4���	��������������	��<���������

	����	������������	������������������	������	�����9	��������7�A�����:	���4�����������

>������&������������������������������������������������7�������������
4�0�����

�����0����0	������� 	�� �������� 2���������5� <������ ��������0	��� �� �
��� ����� 	���

������������� 1��� ������� ��I���� 	�� <����� ��� �4����� �49��1���?� ���������?�

	����?� �����������?� ���7� S� ��� 	
������ 	��� ������������� ��1�����?� 	��� ����:����

����0	����
I����������<�����1����
������������������������3�O&�������?�!(*,?��(P7�

A�������<�������������<<:���������� ��� �����<�������� ��9��	���1�����������������

����:����@I���?������		����������	�?����������?������������������@������7�A�����

�	� ���� ���������� ������ ��� �9��:��� ��� ������������� ����0	��� ��1���� ����

	
�������� ��� ������ ��� ���������� ��� �����	�������� ��� �
��1��������� ����

��������������	����		��7�������>������&����������<����	
�������	���	�1��		��2�	���

                                                
-�O4����RR===7�	������<����7���R� !+R �R))P�

�



- 233  -  

��Z��� ��� 	��� �����1���� ��	����		��?� ��?� �	��� 	��������?� 	
�����0	�� ���� �	�������

������������1���� ��� ��9	�� ��� ��� ��� 	
������?� ����� 	�� �������� ��� ���� 4�0�����3�

OA��	������?��  ,P�

��� ������� �������?� 	�� ������	� ��	����	?� �������� 	
�����0	�� ���� �	�����

���4���1��������9�0�	�1���?����������������������������	����		������	��������1����

1����������������	����	��������������7�A��������	��
4����������������������������

�	���0�	����6�	��������������?�6�	�������������?�6�	�����������������������<�������

	�����������������������������������7�A��������������	@�����������	���<���������

�������������������������������	����		���1�����<	:�����	��������������	�����7����

������	� ��	����	� �������� 	
�������� 6�����5� ���������� 	�� 1��	���� ��� 	�� �	���� ����

�����������	����	�����������������������������������
��������������7�A��������	�6�

4������������������������������<����������7�6�	@��������������?����������������<�����

����0	������������������	��������������������������	�����������������?�07�6�	@�����

�0G�����?� ��� 	��� ������������ ����������� ���	�������� ��� �
�5��������� ������ 	���

�4�W����?� 	��� �������?� 	��� 0�0	���4:1���?� ���7� ��� �7� �6� 	@����� �������������	���?� ���

	
���������������	���������������������1����������	���9��:������	����������	���1����

��0	�1���7�O&�������?�!()(P�

C��������������:����������?� 	�� 	������������	����		�?� �	����������6������������� 	��

������:��� ������ 6� ���� <����� ��� ��	����� ����� ��	����7� A�� �������� �������� 	��

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

G���������� �
��� ������	� ��	����	7� A����� 	���������� �5�	�1��� 	��� ����:����

�
�������������������	���������������<����������<�������
�5������������	����		���

��������		�������	����	�����������	�������������7�A��������:�������<�������	����

������4�� ��� 	������������ ��� 	�� 1��	���� ���� ��������� ��	����	�� ��� 	���

�������������	������ ����� 	��� �������	�� ����	���1���� ��� 	
������� ���	�?� ����		�?�

������7�

�����?�	��������1������	����		��������������<�������	�������4������4���������������

	��� �	������ ����������� ��	����		�������� �4�W���� �	����1��R�4�W���� ��� ���?�

�����R�4����������	����Y���7� 	��������1������	����		�������������������	���	���

�	������ �����	��� ��� ���������� ��� 	�� ��������� �������� ����� 	
������� ��0	���

�
�5��������������?�������������6�	�����		�����������	���	����	���1���7�����4���4����

6����������������������������	�?�	���	����������������4���4��������6��������������

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

������������7�

��� 	���1��� ��� ������������ ��������� 6� ���������� ���� ��������� ���������

����������������������	�����<<�������������1�������	����������	��������7�>���������

��� ���������� ��� 	�� ������������ �
���� �����1��?� �		�� ���� ��<<����� ��� ��������

��������������������<�������������������1��� 	�����������������0���������������7�

���G�����������������������������?� 	�������1��� e����	������
������I��������	�����

������������		�������1����������6�	���	���������������1���	
��������������������

�����������7� ��� �	����� ��9����?� 1����� 6� �		�?� ��� ������������ ���� 2�	�� 0�����

�	�������	����		��3?��		������<�����������������������6�	@���������	
�����������	�

���0	�� ��� ��� 	�� ��	����� ���������?� ���������� 	�� ��	����� 	�������� ��� �������



- 234  -  

	
��1������S��		����������@������� 	��������1������0	����������������6����������1����

��������������7������� 	������0������������	������ ����������������� 	���<������

��<������������	���������������	����		�?��
���������������������?�	��������������

�	����������� �������<�1��?� ��� ��� ����� ��� �������4��� ��� 	�� ��	����� ��� 	�� �	�����

���������� ��� ��� ����������� ���� �������� ��5� �	������ ����	�����7� A��� �����:���?�

���������6�	�����������������1������������	�����?��������������������5�2��4��5����

����������37�A�����������<�������������������4�1����	����������	��6��������������

�����������?�����
�����0��������������������	����		�������<�1��7���

'��������?���������������������	�����������4���4���������������	���	����������

������ �4������ 1��� �
���������� 6� ��� G�������7� � ��� �<<��?� �		�� ���� ��G6� 2������ 6�

	
�����������	��������5����>������������	
����������?�	��1��	�����������1���

	��� ���������� �9���� ��� ������� �	��� ���� �	����� ��������� 6� ����� ���� �����1����

��	����		��� e��������
�3>���� 	��?� �		��� 2��
������������ ������� ��5� �����1����

��	����		��� 	���������� 1�
6� ��		��� ���� 	����������37� ���� ��Z��� ���� ����������

��������������������0	�����5�2�<�����:���������������?������������f6g���		�������

�	������ �����	��?� ���� ��5��?� ���� ��4����?� ���� ��	������?� ���� W���� ��� �
�������

<�����:��������	������3�O�  ,?�!+(P7��

���������������	�������1�������	���������<<��������������	�����	����<�����������	��

	���������� ��	����		�� <������ ���� 	�� �����������?� �
������� �������� 6� ����

���	���������������������	���4����:����
�������������	����	7��
��		������	��

	�� ������:����� ���������� ����		�� <����� ��� ������������ �������� ��� ��������

���� 	�� �	����� ���������7� >���� >�������?� 2����� ��������� ������ 1��	�<����

�
�������� ��� �		�� �4���������?���������������	�����4��5?�������������0������

��Z�������
���������	�������������������������������3�O>�������?��  +?�!*P7������

��G������G����?��	������������1���	
���������������<��1��������<��������4�H�	���

�������������	�������?� ���4���������������7�A��������������9���������������	��?�

2����� �	����� ��������� 6� �
����������� ������� ��5� �����1���� ��	����		���	����������

1�
6���		�������	����������3�O�  +?�!,7P7�C��	�<���������	�������������������������

���� 	����� �����1���� ��	����		��?� #�����A	����� ��������� ��� K��1���� ������5�

���	������� 1��� 2�	��� ��Z��� ���� ���������� ��������� ����� ������0	���

��5�<�����:���������������?������������6���		��������	�����������	��?�������5��?�����

��4����?�������	������?�����W��������
�������<�����:��������	������3�O�  ,?�!+(P�

��� 0������ ���� ���� �����5� ������� ��� !(�� ��:�	�?� $		����� �������� 1��� 	��

�4����:��� ��� 	
����������� �
���� ���� ������� ��� ��������� �������� 2�����

��������� ��� ���� ����		�����	�� ������� ������� �
�����I�� ����� 	�� 4����� ��	����� 1���

����� 	��� ��������������� ��� �����7�3� OL�	���?� �   P� A�� 1��� ���0	�� �	�����

�4������ ��	��� �		�?� �
���� 1��� ��� �4����:��� ��� ������� ���� ���	������ �4�H�

	
�	���?���������	����������� 	������������������������5� O��4���?��  *�S�$		����?�

�  *P7��

���� 	
������� ��� ������1��� 6� 	�� ��	����?� �������� ���� 	�� ���������������� ���

	
���:�?�	����������������������������������	��������������������������������	��?�	���

�����1������	����		��������<��������2������������������������������<�����������	��



- 235  -  

<���	������� �5�	����� ���� 	�� ��	����� ������� ��� ��� �	��� ��� �	��� <������� ����

	
��	��������������Z���������������1���7�3�

�

�
���������������1����

����4������� 	�����1������������
�������������� 	�������	���� 	�� ���	�������������

����������	���I���������������	�1��	�	������������9��������������	�������������

����I���������1�
�	��9����:	����	
�������������������7�#���������	�����	?�	
���������

������1��� ���������� �:�� 	���� ���� ������� ��� 	
��������� ��������		�� ��� ����� ���

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

�����	������������
���:��������������������������0	����
�����������OL��0�����?�

� ! P7�

�����<���������������9����
��������������������������������������������
����������7�

�		���
���������	
���4����<���������
�������������������	����������	�����������

�
���������������?�G��1�
6���������������������		�����	�����O���	������������	�����

��� 	������� 	�� ���� �
��� ������������ ������ ���� ���0	��� ��� ��� <����?� ��� ��4���

�<<������ ���� ��� ����� ����4���� ��� ������� 	
�<<��4���� �
��� ���<�	� ���� 	�� ;�'�

����0��BP� ����� ��0	���� ��� 1��� 	��� ������� ������� ��� 	
�������7� A
���� ������

��������� ��������		�� ��� 	����� 1��� ���� ����	��� %'� ������ ��� ���� �����	�

�������������������	
�����0	��������������1�����<��������������������������������

1�
��������O��<�����T�����?�� !-P7��

�
������������� 	
%'����� <������������ 	������������������������ �������������1�
�	�

���������0	���
���	���������
�5����������	���;�'7��������	��������<��������=�0��7 �

��������������<<�������I������������������������������
�������������������		��

1������������������������������1�������0	����������������������	�����������������

���������������	���	��������������	��1���	�����Z��?�	�������?�	������������
�����I������

	��� ��������� OA�����?� �  *P7� ��� 	����� ���� ������� ������������� ������� �:�� 	����

�	��4���1������<�����������������������<���������������<�����		���OW��?���5�?�	����

��� ���������P� ��� ��� �������� �	��� ��<<����� ����	���� 6� ��	���� ��		��� 1��� 	���

������������	������������������	���1���?���	��������?�	������������
�������������6�

��		����������������6���	���������
�����OM���G�����������\	?�� ! P7�

�
��������� ������1��� ����� I���� ��<����� ������ 	�� ��		������� ���� ������� O������?�

�����������������������?������������������<�����?�������<��������������5���?�

���7P�1��������	�������������:�������?�������������������������������?����<�	�

���������������������� 	������������ 	����<	���������������0	�����������?���	�1�
�	�

������J�� 2�����5��3� ���� 	��� �������� ��� ���4���4�7� O���H��4���?� � !-?� !+P7�

A����:������?� ��� ����� ������� ���� ������� ����� 	��� �	������� ���������� ��������

%>?����B���?� ��������� �	�������1��?� ���?� ������?� �������?� �����������?�

�4����?� ������?� 	����?� ����?� 	����?� �����?� �����	��?� ������������� ��� <�����?�

������������	���	�����?����7�

�
���������������1������	:��1��	1���������������������4�����������	�����������

�������� �
��������?� ���� ���������� ������� ��� 1��	1��� <���� ��������	��� ����� 	��

������������� �����	�?� ��	����		�� ��� ���������������� ��������� �� ������� ���� ���1����

1�����������������������0	�����G��5��
��������������	������		����<7������������	�



- 236  -  

��G������	
���������������1���������	������������������	@������������@���������1���

������������	����6�����<������?����0����6�������<�������������	�����������������

�������������������������	���������	�����4���4���
���	����X�	���������������������

�	�������	�����������6�	��2������	�	��������3���������������6�	
��0���4�7�

�

�����9��	���������	
���������������1����

>	���������9��	����������������������������	����4���4��������������9�������������

	���������������������	
���������������1��?�����������	�����������������������	��

<���� ��� ��������� 	��� �������1��� 	��� ���������
��������� 	�������� ���� 	�����������7�

>����� ���� ������� ��� ����� 	�� �9��	����� ���������� ���� $	����� ���H��4����?�

������1���A�����������		���������9�M�������1���������		���������������<����

1�
�		�� ��������� 	��� ������� �	���������� ��� �������� ��� ��4���� �����0	�� ���

���<��0	�7���	���M�����������9?�	
���������������1���������	���������������������

�������������������

�
������������	�������

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

������ ��� 	�� ���������� �
������������ ��� ������7� �
��������� ���	������� ���� ����

���������������	����������������		���I��7��
�����������������	������	�6�	
�����?�

������ ������������������������������	�����������1�������� ���	������	���������� 	���

������ ��� �������������� O���������?� �����������?� ���=��B���P?� �		�� ���� �	���

<��������		�� ����� 	��� G��5� ����S� ��:�� �����		��� ����� 	��� ���	���������

��������������� O�������������� ��� G��P?� �		�� ���� ���� ����������� ����� 	���

	������	�����������������������M�����������97�OM������?��  *P�

%�������������������

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

�����	�������������	7�������	������������	
����������������������������0��B�

��������� ��� ���� ����<�������� ���� ��������� ��� 	
���	�������?� ����� ��� ����� ���

������������� ������ O��0	�������� ���� 	��� ������� ���<�	�?� �����		������

�
���	��������� ��������?� ������� O1��� �������� ���� �������� ��� �������������

��������� 	����������� ����������	��������� 2� ����� 3���� 2���������� 3� �� �������������

������������?� ��� ��������� ���� ���� ���P� ��� �������1���� O�G���� �
����?� ����

�4���P7����0��B� �������� �
��� ����	� ��:�� ���<��������� 6� ���� �����?� 	�� �����

4������1��?�1�������<��������������������	��<	�5�����������������	
���	�������7�

%����������	��	����

A�������������������	
�������������������������4�<<���?�1����������������������	��

���<�	����	
���	��������O�5���	�������0����
����?�����������P7���	����<<����������

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

	
���	������������		���
��������	���������������������������������7����1�����<�����	��

��������?�	�����0�	���?�	���������������	
���	�������?�	
�����������	��	����<<�������	���

��������� �5�	���������� ���� ������������� O�	���������P� S� �		�� ���	����� ����

����������� ���������� ��� �4�<<��� ����� 	�� �9��:��� ������������ ��� ��<	:��� 	���



- 237  -  

�������� ��� 	
���	�������� ����� 	�� ������� ��	����	� 	���	?� ���	�1����� ���	����������

���� <����� ��� G��� �����	7� A��� ������ ����������� ��� ����� ���� �5�	������ 	
���� ���

	
�����7�������������?��		���������������������?�������������������������������

���<	�����F����I�����<��������������I������������������4�������
�������		��7�>���

�5���	�?������������ 	�������������2������3� �� 	
���	�����������	����1�
�	���������

����1��	1�
���O������������	������P?� 	���9��:���	������<���������������������<�	�

O������������������P����	��������0�	��������	�����<�	�O�����������	��	��P7�

�

K���������	������������1������	����		����������������������1�����	����		����

'���� ��������� 	��� �9��	������ ���� �����1���� ��	����		��� ���� G������ ��� 	��

�������	�������� ���� �	������� ����<����� ��� �5������<� ��� 	����� ����������

������1���7���

�

>����1������	����		�������	����	�

A����� ������� ��� 	
��1�I��� ������� ���� �����1���� ��	����		��� ������1���� �����

�
����:������	���G���������������
�������������	�����7��		������	��	���:�������	��

<��1������ ��� ������������� ���� ��������� ��	����	�� ���� ��������?� ������ 1��� 	��

�����������������������6�������:�����	����	7�����G�������������������	�����������

����� ���� ��� ������ ��� ������ �9����1��� ��� ���� ����������� ����� 	��� ������5�

������5���5� ��������� ��������?� ��� <���� 	�� ����	���� ���� ���������� 1��� �����

����� �������������<<�����������������������<���0��B�S� �	��������� 	�����<�����6�

�
������� ������5� ��������� ���� 	�� ���	�� ��� ���� ��� ��������?� 	�� ��������� ��� ����

��������?� ������� ��� <������?� 	��� ������5� 4���H���� ��� �������������� ���

�
��������� ���� 	�� ������ 1�
�	� �<<��?� ��� 	��� �����0�	����� ��� ���<�������	���?� ��

1�
�	� ���� �	��� <���	�� 6� ����������� ������������� 1��� 	��� ������� ������5� ��	�� 1���

�=����������%+7�

>����� 	������0������������� ��4����		��?� 	����G�������
������ ��5����	����1�
�	��

��������������������
��������������0��B�����<���������	���������������?����	���

�������������� ������!� ����� ���7�A��1��� ����������������4�<<��������1��� 	�� G�����

����������� ���� �	��� ������� ��� �	��� ���	���� 6� �5����������� ��� �������� 	���

���������� ���4��1���?� 	�� <���� ��� ��������� ��� ������� ����<� ������� �	��������

����������������� 	���	����1�
�������<���0��B������ 	�� ������ �����	���� 	
������7�

A������������������������<���0��B��������<����������	����������������5���7����

�<<��?� �	��� ��� 	�� ������� ��� ������ ��4����		��� �<<����� ����������� ���� �������

<���0��B��	����
����4���������G���?�����������I�������G��1�
6�������4���������

�����5����1�����������6� <���0��B7�A������������������5��������������� 	����

�����������������1��������	��1���	�������<������������������?����������	���7��

A����������	������������	����	�����<���0��B?�	�����������������������4����		���

����� ���������		��?� <���0��B� ���� ���	���� ����� 	�� ���4���4�� ���� ���������

��	����	�?� 	�� ��	����� ���� ���� �����4������ ����� ���� ���������� �	�0�	�7� ����

���������� �������������<<�������1��� 	����	��������������������������<���0��B?�

���1�����������������	���������	���������������������	������������6�	�����0�������

��	����	�� ��� ����:��� ��� ���4���4�� �
��<���������� �������?� 	������� ���� ������



- 238  -  

��0	���?� ���������� ���� �4����� ��� �����7� A�� �������� ���� �����0���� ���� 	���

����	��������	
��1�I�������	��������1������	����		������������$	������������1���

���������1����	�����1�����������0����������5������1������	����		��?�	
����������	����

�
%�������?�������������?�2������I����	�������1�������
��������I������	�0	�������	��

��	�������������������������6�	
������������������<���������3�O�  )P�

������1������������	����4:������	����	��	����	��������	���?���������1����
���:��

	�����������������������=��?�1���	�����<�������������	
�����	����������1���	��������

��������������������������������������G�������������������	�������?�	������������

�������������������	����	���������������������������	��������?�	������1��?�	���

�9����7�$�������1����������������4������������������	�����4���4�������������

1���������������������������������4��	���1���7�

�
�����I����������������������� <��������	�������	��� ���������� 	���1�
�	�9�������

�����	������	����		��1���<������0��������������	
����������0	�1��������������	
�����I��

���� �������� ��� <���0��B?� ������ �
������ 	�� ���� �������� 	�� 	��������� ����

<������������2�A����������?�������	����	����	��������0��3����	����0����������������

������� ���� ����������� ��� ������ ����<��������?� ��� 0������ 1��� 	��� ����

�		���Y���7�$��������������	�����������	��<�����������������	�����	����6��	����

1��?��4�1��������������	
�����I�������	��	�������	��	������?���������������	��

�������������������1���<������	���1��7�

�

��1�I�������	
���������������1����

"������	��	�
�
��!��:�����0��B� �� �	��������� ��������� 	
��������� ��� ��������

��������<��5���������������������7�A���������������������������<������������

����������������������<������������������4����7�;�������������0��B������

��� ����<���� ��� ��	���1��� �@���	�������� ���� �������9������ �	� ���� ����������

�����0	���������������	����������������?�6������������@���������0�����������7��

>����������1�I���?�������<���������?�������	��������	
����1��?��������6�������

	��������6�	���������������1�
�	�����������������������������<���	������������5?�

�������� ����� 	�� ���� ��� ���������� 6� ������ <��1����� ��� ����0��B7� %	� �������

��������������<� ������1���� ���� ��������� ���		�7������ ���� ������<������ �������

��<	����� 	�� �����0	�� ��������� ��� 	
������?� �
�X� 	�� �������� ��5� ����� ���	�� �����

�����������1�I���?����������������������������
������7�A��������	��������� 	���

������<������ ������� �
���� ����� ��� 	
����� ��� ��� <����� ������������ ���� ��� �������

�����	?���������������������9���?���������������	@������������@�������������	���

������5?������������������������?�����
������������		���������������<���������

���	
���������1���	
������������������<��������������0��B7�>������������������?�

	���������9�������	������	�����
���������
�������������������1�
���������9���

��0�	������ ���� ������������� ��� ���� ��<������7� ������ 	�� ��G������ ����

�������9���� ��������� ����������� ��������� �����?� ������?� �4�����?� ����������

0�������� �������� <������?����� G��5��������YA����� �9��	����������������9����

���������������	����������������� 	������������������	
�����������������0��B?�

���1����0����������5���������<��������0�	�����������������������������������������



- 239  -  

������5� ������5?� �
���� ��� 1��� #���������� >����� ����		�� 2� 	�� �:���� ���

�������9����3�O>����?�� !�P�

�
������ ������������ ��� 	
��������� ���	������� ���� 	
�����7� A�� ����������� 1���

����������� 	�� ��������?� ������ ����� 	��� �����<����� ��� �9��� ��0�	����� ���

�1���	�������	���4�������4�����	��4�����7�������������������9��?��	��9�0�	����

	
���	�������� ����� 	
������� �������������� ��� ���������� 	�� ��9��� ��� 	
��������?�

������� ��1��	� �
���:����� ���� ��<���������� ��G�������� 1��� ����	:����� 	��

���������������7�

���� ����0��B?� 	��� ������� ����� 	��� �4����� ��� ���������� ��� ��� ���<�	�?� ����

��1�I���� ��		���� ������� 6� 	�� ������������ ������ �������9��� ��� �����?� �	��

�������� 	����4�������� 	�������������	�����������������<������������������������

���������� �
������<�������7�$�� ������ ������ ���� ������� ��� ������������ <����<�?�

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

�����������?� ���	�� ��� <����<�?� ���� 	
����������� ���� G�����7� $�� ����� ������� 	���

�4:�����������������?���	���	���	����<���������������������K�4����		��?������ 	��

���������� ��������1��?� ��� ����� ���� �4:���� ��� ������?� ��� ���<������?� ���

��������7� %	�� ����� ���	����� ����� 	���� ��������� 6� �������� ��� 	
����������?� ��� 	��

�����������
I����2�������	�3����2�����	�����3�O�����5?�� !!?�!(P�

��� ����:��� ��� 	
��������� 1��� �
�		������ ���� ���� ��5���� ��� ���� ������?� ����0��B�

�������6�	
���	���������
����������������������������������������<������Y?������

	
�����������������0��1������������	��������������1�I���?����	�����������1������<����

���������	������������������1������������	����������������<�������������	����1�
�	��

��	���� <����� ���������� ��� 	���� ���<�	� ������1��?� ������ 2���� ���������� �@����

	���1�@��� �����1��� ����� ��������?� 	����	�0������@���� 	���1�@��� ����� �����

�0�����7�37�A����������	������������
�����I�?�	����G���������������1�I������������

	�� �����?� ������?� ����1��?� 	������?� �������������?� ���4��	����?� ��� �9�����

�����������1����1�
�	���5��������	���1����
������7��
���������������������������

�
�� ���� ��� �
�5�	������� �������	�:��?� ���� ��1�I���?� ��� ���� �5�������� 	���

������������1���<��1��������	��������0	���������?��������������6���������������

�����1���� ��� <�/��� �������� ��� �����4��� 	����� ��Z��� ��� ��������7� �����?� ����

���������������������������Z����������5�������?�������
�5�	�������	�������0�	����

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

��� ���� 4���H���7� ��� �������� ���� ������1��� ����� ������� 	��� ������� ��������?� 	���

�������=��� �<<�������1�������0��B� 	��������������������<���� 	������Z��� �����

�������������
�����������	�������Z�����������5�1���<����	������������?�����������

��5� �
���� �������	� ���������������
������������	���	��� 1��� ������� ������ 	���	?�

�������	?� G��1�
6� 	
������������	7� A
���� 	�� �������� 1��� �������� ������ ��� 	
������

	��������1��?� 	�� <���/���� ������ 	�� 	������ 	�� �	��� ���	����� ���� ����0��B� ����� 	���

������������������������������������	����������	�����?������������	
���0��1�������

	��������� ���	���� ���������� ���:�� 	�� ���	���4������ ���� ���	������� ���0��?�

	
���	���������������������������	������������4�������������������5�1�������������

��� �	��� ��� �	��� 	��� G������ �������7� A����� �������	����	���� ������������ 1���

������������ 	��� �������� �
��������� �������� 	�� ���������� ���� 	�1��	� ������



- 240  -  

����������� ��������0��B� ��������� �����������������5� ��5� ��	����������� �	��

�
����:��������������	�����������������	�����<�/������6�	����������������7��		��

���������� ������ 6� <������ 	���� ���������� ��	����		��?� ���� ��1�I���� ���	������ 1��?�

��W���6������������������	����		�?��	��������1�������������������1������	����		��?�1���

<������������������������ 	����������� ���������������1��?� 6� �������
�5���	�� 	���

��	�0�������� ���� G�������� ������������	��7� A����� ��������� ������ ���� ���<������

���� 	�� �������� ���� ��������� ��	����	�� ��	����1���� ��� �����?� ��� 	�� ����1���

�	��������� ���� ������ ��� ��������� ��� ���������	�?� ���� <�	��� ��� ���� 	����� ��5�

�4�����1�������<������������	��������������Y���7�

�

%���������������������

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

�����	�������������	7����������0��B?�������<������������������������������	��

�����4������1��7�>����������������������������
����������������������4����		��?�

���������������������������0������������ 	
���������	���������������0��B?�

�����	�����	����	������������������������7�

F��� ���	9��� ������� ��� 	
4������1��� ��� ���� ��1�I���� ����� ���������� ���� 	��

����������	�������������������������������7�����������������
�G�����
����������

����H� <��1������� ��� ������<����?� ����� ��� ���� 	�� ��5�� ��� 0���� 	�� 	���	��������

�������4�1��7����1���������	���������������4����		���������	������
���������	������

!  ���������?����1������������	����4���������	��������4������	�������0�	����������

��������������������������	����	�����������0���5�1���������<���?��
��������	���

1���0������������������������������	�������<<������7�

��� ��� 1��� ��������� 	��� �������� ��� ������������ ��51��	�� ���� ��1�I����

�������������?��	���������1���	�������������	����	��	����	�����������������������5�

���������5�������4�������4�1���?�	��������������������������������	:0���?�	���

���������������1��?�	������������������	������?����	�������������������	���I���

��	����������� 	
������
��4�����6��	�����������������	����	��1����������������

	
������������������������������
����	���������������1��7�

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

�����������?��I������	��������	�����������������������6�������	��������<<�������?�

�	� �
��� ������� ���� ��������� 6� <����� ������ �
���� ��������� �������0�	���� 6�

�����������	����	��������	
������S������������������������������������	���1���

���������� �����1���� ��� 	�� ��	����� ��� 	
������ ����� ��������7� ���� �����	���������

����������	����	��������	
���������������I��������������7�

�

%����������	��	������

A����� �������������� 	
��������� ��������� 	��� ����0	��� ���������� ��� ��	��	� ���

�9��:��?��		��������0	��	������������4�<<�����������0�	����������	���9��:��7���	��

��<<������� ��� 	
��������� ���	������� ��� ���������?� 	
��������� ��	��	��� �
���� ����

���������������	
���	������������		���
��������	���������������������������������7��



- 241  -  

A�� �9��� �
��������� ���� ����� ����� 1����������?� ����� ���������� ����0	��� �����

1��	�������?��		�������������������	��������������	
���	�����������������������������

	���9��:��7����1�����<����� 	����������?� 	�����0�	���?� 	��������������� 	
���	�������?�

	
�����������	��	����<<�������	�������������5�	���������������������������S��		��

���	��������� �������������������������4�<<�������� 	���9��:��� ���������������

��<	:��� 	��� �������� ��� 	
���	�������� ����� 	�� ������� ��	����	� 	���	?� ���	�1�����

���	��������������<��������G��������	7��

���1���������	���������������4����		���������	������
���������	������!  ���������?�

���1������������	����4���������������������4������	�������0�	���������������������

���� ��������� ��	����	�� ������ ���0���5� 1��� ������<���?� �
������� �	��� 1���

0������������������������������	�������<<������7�������0�������4�������4����

������ ���� <���0��B� ���� ���� ��1�I���� ���� ������ ��:�� ���������?� �	� ����		�� ���

��9����� ������ !  � ��� !� � �4����� �������� ��� ���������?� ���������� ����� ����

�4����� ��������		��?� �
������� �	������ ���� ��������� ��� 0���� ������ ��W��� ��5�

����������� ������	����?� ��� 1��� ��<	:����� 	����� ������������� ����	���1���� ���

��	����		��7������G��������������4����������6�������:���������<?������	?���	�����5?�

�������1��?����<������	���1������ ����	���1���S� �		������������������ �����<���������

�9�0�	�1���7����

������0����������������51��	��������1�I����������0��������������H��	��?����

��9�����������������������������������������	�������������������������	�:�������

<��1������?���������������	�����0����	���������������2�G
�����3����	����������

���� �	������� G����� ������� �
�����I�7������ 	��� �������� ��� <���0��B� �
���������

����	��������������	��������0�	������<<���������������	���<������������1���������

�	������	�������������������������������6�����<������	����������������	����7�

�

A���	��������

����0��B� ���� ��� ����� ���� ��������� ��	����	�� ���� ������ 	�� ��������� 1���

����������������������������������������7�A������	����1�
�������������������	���

������5� ������5� �����		������ �� <���� ��� ��� ������� ��� ������� ��9��� ���

�����	����������	����		��1����
�G�����6�	��<���		�����6�	
���	�7,�

%	������������	
��1�I���������1���	������������������������	����	���������0��B�

���� ��:�� 	���� ��� �4����:�������������7� �
�����I�� ��� ���� ��������� ������ �������

����� 	�� <���� 1��� ���� G������ ���������� ��	����	�� ��� �������� �	��� ���������� ���

��������6������<�����	����0������������0�	���7�

��� ������� ��� ��������?� ����� 	��� �������� ��� 	�� ��	����� ���� ����0��B�

��������������� ���� ��������� ��� ����	� ��� 6� 	�� ������<�������� ���� �����1����

��	����		��7�A�������		��������1���� ������0��������� ������ 6� ���� �����<���������

���� �����1���� ��	����		��� 2��	����1����3� O����������1���P7� C����� 6� 	
���������

                                                
,�������������������0���������������	�����0����������������0��B�	����	�������	���������<��������

�����4�����1���7�A������� 	�����������	�����1������	:���� 	���	����
���4��������?����� 	���������

����I��?����������	����4�=���^����	���	�����

�



- 242  -  

������1��?� ��� �����1��� 1��� 	��� ������ ������������� ��� 	
��������� O���	������?�

���������� ��� ��	��	��P� ����� �������� ���� 	��� G������ ������������ �	�������� ��� ���

����	:���������� <������ 	����������	�����	�������1������ 	
���������� <������ ����

������:��� ��� ���� ������������� ��	����		��7� A��� �����:���� ������ ��� �	��� ��� �	���

������������	����1������W���6�	
���������������������	���;�'7�

�

&�0	������4���

&$F;�%�F�>30�!()(?�	�������������?������1��������	�����G�������?�>����?���7����

#�����?�")�������7�

&$F;�%�F� >7?� !()(?� ���� ������ ������ ��� ������	� ��	����	7� %���� ������ ��� 	��

���4���4����� ��������� �����	��7�^�	7� - ?�����0���!()(7��
������������ ���	����7�

��7�-�"�

&$F;�%�F�>7?� !(*,?� 1��������� ��� �����	����?� >����?� 	��� ��������� ���#�����?�

�**������7�

A$F��'M�$'�>7?��  +?� �����	��������������1������	����		��?������?����������

	�����������?�!�+������7�

A$F��'M�$'�>47?��  +?�A	������ �����	��?������1������	����		��������9	������

���S� 	�� ���:	�� ��� 	�� ������������ �����	� O�������P�

�0��	:���E?4�����RR===7������7���R����R�������

R�  ,R-"R�!R  (+*���74��	?������	���	�� "R �R� !"��

�$''���$7?��  )?������1������	����		��������������
��������?���	������������?�

>����1���������0	���?����!�7�

M����;��F�#7?��  -�2�'�������	������������	���������������������������������

��	����		����������������������5�������������E�3?�`�����������������������f���

	����g?��D�"?�4����RR���7�����7���R((?������	���	��!+R �R� !"��

M�$;M��� �7?� �  *?� 	
��������� ������1��� ����� 	�� =�0�7 ?� ��� ������	� ���

	@F���������S��D�)?���7!�+?������	���	��! R !R� !"7�

M�$;M����7?��  *?��������������������	@��������������	��=�0��7 ?�����������

�������1��� ��� ��������1��?� �������������� ��� )":�������:�� ��� 	@�A���?� L�0�

�����������<�� ��������� ��� 	�� �������������� E?� "� ��� )� ���� �  *?� A������ ����

�����:�?�C��0��7?�#�9��  *?�

���%;�� &7?� �  ,?� ��� A�	����� ���� ��������7� ������������ ��	����		��� ���

������������������?����������?�>����?�))-�������

��#%N���&7?� �  �?�>�	���1��� ��� ��������?�>�������������������������9��?� -+ �

������

��>$%'���#A7?���#%�Fc�K7�?�  ,�2�%�����������	��������1������	����		������

C��0���3?�4����RR�������������7�����7���R,,"(�S� �$%���

! 7,   R�������������7,,"(?������	���	��!+R �R� !"��



- 243  -  

��;$Fc�V7?� � !!?� ���?� ������S� ��� 	�� ��0��� ��� ������� ��������� ������1���?�

1��		�����������������������������������	�����E�),������7�

$A�$&;�� $7?� �  (?� �����1���� ��	����		��� �4�H� 	��� G������ ��� ������������� ���

�������������������4��������	������E?�>����?���	����������������?����)7��

$A�$&;���7?�� !,?�	���G������	���������G����?��������������	����?��������=����

G�����	�2����#�����3?��,R (R� !,?������	���	�� !R �R� !"�

>�^��F� #� �7?� � !�?� ���� ���������� ��� >������ �� ���������� �������9���?� 	��

������� ��� ��������7� A������ ��� ���4���4�� 	��������1��� ���

������1���4����RR����������������7� 49���4����7���RE�y!  +)� A����	��� 	��

 -R �R� !"�

;�&$F���$F;���7?�� !!?�6�	�����4���4�����	
����������	����		�?��9������?����)�

F���������>�����-?�7���!)��-�

��



244 

� �



- 245  -  

"������	�����	�����������
�����������
���������
�����<�����
�C
R
��

#��������<�9�

A�>���>��������������R%;��

�

����9�M��������

���0�����'���		�R#A>'R%�AA�

������0�	�����������	���1�������	�����������<	���2��H�=��R'����#�	��3���������

�0G���������G���#%'L�&�1���������0������������	�������������������1��������

����0��B?� ������� �������1��� ����� 	�� ���� �������� ����� ��	���1��� 1��� ���

�����	�������?��X�	������������0�����?��90����	������������H�=������?��
�<<��4����

���<�/����	����		������9����1��7��

������<	���#�	�R�H�=���������������
������������G���������4���4��#%'L�&!�

O2�#��������?� ����������������1������������	���������������������	���1�������� 	��

=�0������ 	����4����3P�6����������1��	���������������� ���������������������2�

����	���9��1���3��������������5��	��������
�<<��4������	��������������0��B�7�

�

#%'L�&���������4�������	�������������������������������������	�����

#%'L�&� ���� ��� ���������� �	���������	������� ���������� ��������	������

	
���4����	��������	���������������	���������������7�>���������������	��������

������������ ������4������ ���� �����1���?� ���� �����	���������0���������

����������������������������	�������4�1������0���������G�������������������������

������<�	�����0��B�����	�1��		������������������	������������������������?�����

�����5� O	����� F;�� A�>��YP?� ����������� 6� ���� 1��������� ��� ��	��������?� ���

���������� ������ �������� ���� ���� ���������� ������������ ��� <����6�<���7� ���

1�������� ���� ���������� ������1���� ��� �<<��� ���	�1��� ��		�� ��� ������ �������

���0�	������������1����4���4������������0��B7�^��		���
��<���������?���4������6�

��������� ���� 1��	1���� -* -� �������� 2������3� ������ O������ 1��� ���� �������� ���

������������<�	�������	������P�������������
�5�	�����	�������������������	��������

���<	�����0�������� !���������4����	
���������4�	����4���������#�	�������������

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

O�	�����H���������P7����5����������O&���B�?�� !,����#7���<�9�S�$����������?�

                                                
!�����������������������?��		�����>������ !,�� !"7�A�����G�����������������#��������<�9�����

������ ���� 	
F#;�A�>��� OA������ >���	������ ��� ���	��������?� >����� ����������%;�P� ��� ���

��		�0������������	�����G����';��'�%�����A%#�OF���������>��������0�����'���		�P��������

��������9�M������7�

������0��B�����	��	�����
������0�	�������������?��I������	
�����������������������������		:	������

�=�����?�V����0�?�%��������?L4������Y�

-��>����5���	�������	�����<�	�������4���4�����#��������<�97�



- 246  -  

� !+�����7�M����������#7���<�9P������������������	�������������������������������

������������� ��	�������������<�����������		�0�������� O���� �57���� ��������������

�����4�BP7������<������� �������������0	:����������������� O��<<���	����6� �������

���	�����������������������
������?��������0�	�����#�	��S�������
��������&��B����

����P� ����� �
����� ��� �0������ ��� ���<������� 	��� ������7� �<��� �
������ ����

���	9��� ����� ��	����� ��� ��� ���� ������ 	�� ����0	�� ����� ����� ����������

���1������� 	��� ����������������� ���� �H�=��?� 1����� �5�	��������� ���������

O�����	���	����������4������#'���v�#��������'������	������0�����������

	
�H�=��P?��������	���	����������O�����������������������	�����?�	�����		����

�����	��M��%�,�v��������������������������	�9�	�����P7��

�

�� ��� G���?� ����0��B� ������ ��� ������� ��� ��	����������� ��� �����0�	��������� ���

������ ��� 	�� ���������� �
�������� ��� ���5� ����������� 	�� '���� #�	�� O��� <�����

�
���� ��������	�������� �������P?� ����������� 1��� ���� ��		����� ��� ������� ��� 	��

��������� ��� �������� ��	�<������ ������ ���� 	�� 	���� ��� 	
���������� &��B4���� O6� 	��

�������������	P7�

'������������������	������	�������0��B���������H�=����0������,������������

!� �� 	��� 2� �9����4������� 3� �� ��� ����� 	��� �	��� ���0���5� ����� ������ ��4����?� ���

��G�����������5�������	��?���������<�����������������������	9�������������������

�9���� ������ � � ��� - � ���7� � %	�� �<<��4���������������5� �
�<<����������������� ���

���	������ ������ ����0��B� ������ ������� ��� �����	�������?� �����	���������������

��������������	����������	
�����	���7�

����	���2�	������������������3���	�������0	��������������<��1�������O������"����! �

��0	��������� ���� G���� ��� �I��� ���<���� �	��� ��� ������ <���� ��� ���<	��P7� ����

����0��B��	���
��<�����������������������������������?��4���4�������<����6�	���

���<�������	�����	�7�>���	�������0	��������?��	����<������?���0�	�����?�������������

��	����� ��� �9����4������?� 9� �������� ��� ����� ���� ���������7� A��5� ��� <�����

��������� ����� 1��	1���� ��H�����?� ����� 	���� ����	������ ���� ��<<���	�� 6� ��	����

����� ����������� 	
��4�� ��� 	���� ����������� ����� ���� �����0	�� O��� 	���	� 6�

	
������������	?� ��� ���� ��<<�������������� ������5P� ��� 	��������	���� ��� ��<<������

O��������� ���<�	�� ����� ��0	���?� �
������� �������1����� ���� ���� �������� ��0��	��

���������:�����������<�������	���P7�

-���	���2��������3����#'����������������������������������������&��B���������

��� ��4�������� ������� ���� ��5� ������7� ��� �	������ <���� ���� ��		�� ������ ����

��<������������<<��������������0��B�������������������1��������������7�

,� �� ��������� ���0���� ��� 2� 	
�5�����<� ��� #'��� 3� O������ ��� ���<�	� ��� ������

2���������	������	���1���3P7��

�

                                                
,��M������������<�������������%��4�������		���7�



- 247  -  

�������1������?� ��� ������� ��� ���	��������� <������ O������� �	�����1���� ���

��	���1���� �
4���� 6� ��G����
4��P?� ��� ���� 	�� ������ ���� <�����:���� ������	����	��?�

	
����������		���
�����		������������������������������������9�������4����A�����	�

��� ��� ���� ���������� O����� 	��#�	�?� 	
�	�����?� 	�� &��B���� ����?� 	��#���������?� 	��

#����?�	��'����?�	����09�P�������1���	
���0�������������X�����<������������������

�����		��7� ���#�	�� ��� 	��� �������� ���0���5� ����� 	��� �������� �		��� ��� ���?�

&���B�� ��������		�����?� ��� 0���� �������� ����� 	���� H���� ��� ����	������

�
���������		�������'�������#�����G��1�
��5����<����	����	�������	��������4���7�

�
�	�� ����� �
�������� �������� ����� 	�� �	������ ��G����
4��� ������������?� 	���

��������� ������	������0������������� ������ 	��0����	?� ��� ������� �4���4������

�����	7���������������0���B�������������������		������������	�����		���
��������

������� 	�� 	������ ������� ������������� O+� ��� "������ ���<���P7� �� ������ ��0�	����

�������?��
�G�������������������<�������������������������6�	
�����������O���<	����

�����?����������������	�<�����P��9��������������������		������
����������:��� !��

6���G������������������������	6�����<�����:���?�6����<����������������#��4��0?�6�

�
�����		������������ ��������� ��<�����7�A���������	������ 	�������	��������<�1���

�������������#'��?��9��������������		������&��B�������������	
�����������������

A�������7� ��� �����1�����?� �
���� ���� 	
�����0	�� ��� ���� ������������ 1��� 	
���

��������	�������������1��������������7��

��������������<������������		���������	����	��4�������0�	�7�������	���������������

����`�������������?������������6�	
�������������	�����<�����:���?��5���������<��������

������1��� �
�5�	�1����� ���� 	�� <��0	����� ��� �����	� ��������?� ���� ��� ���:�� 6�

	
�	����������������� O���0	:������0�������P��������������<������� <�����������������

�����Z�����������������������	��4����7�A�������	6�����������<������������������

	��� ����	����� ��� ����������� ��� ��� �����	������� ��� 	����?� <��������� ���������

�9���������0	��������� O������������<���� 	����4�������4���� 	������������ ��������

	��������P������������
���	��������?�6� 	
����������<������������������1��������

�����5�	�1���1�������� 	����������#
0������		������	���������	���L4�������1���

	���4�����7�����<<��?�����0��B������������������0������������?���������5�������

	�������	�����������	�����<�����������		�����G�������	���		��������7�&�����������?�

������������������������1���	����������������5��
����������������0��B�����	��

H���� ������ ���0	�����1��� O����� 9� �����		���� �����		�����P� ��� 1�
�		�� ����� 6�

�������?� ����� 	��� �������� ����������� ����� 	�� ��0	���� ����������� ������� �
2�

%��������L��	�� ������ 3� ��	������� ��G6� ���� 	��� ����������� ��� ���5� ��� ������������

�
�������������������0��B�����	��H����O�<7���0	����!P7�



- 248  -  

��0	����!����5���������5�����������<<���������9���@�<��1�����������������	��

����������������+�

�

N���� ���5����

������������

���- ���7�� !+�

'��0���

�
��������

�
���������

���- ���7�� !+�

'��0������

����0��B����

���!+���7�� !+�

�<��1���

O�	�0�	P�

�*?"[� � �

�	������ �)?*[� !!�   �   � !!�   �   �

&��B��������� (?,[� !�))(�+)*� ,( �   �

#�	�� )[� !�!*"�***� )) �   �

#����� " ?"[� � �� )�!+,� ! �   �   �

'������ �[� -+!�*(�� �- �   �

#�0�	�����������	�����������	�����

�������������	������������	���1�����������0��B��
���:����������� 	�� ��4:����
���

=�0� ��	������ ����� 	��� �������� ����� ��G6� ���������7� A4������4�� �������� ���

������1���A������ O�  +��� �**P?� �����		���� 1��� ����� 0���������
���	9����� 	��

�������� �90������������ <��� 	
������������� H��������� 6� ������� ��� !((+7�

��G����
4��?����0�����������5?�����������	����������������	����������������0��?�

�����5�	�����������4�����1��?������	
�<��1�����0��4��������������������?�1�����

0�����I���	���������5�������5�������1��������0���������������	������������	��

�4���� ��� ��	���1��"?� �
�<<������� ��� ���������:���?� ��� �������	����

�����������	�����������������	��������������	�����?���		���	�����������?�<�������

������������������0	�������I������2����������0	������0�	�������3�O������?�!(( P7�

C����������� 	��� ���������� ������1���� ����� 	���� ���������� ��0G������ O��� �����

1�
�		������ ��� ���0�	���� ���� ��������������� ��� ���P� ��� �0G������ O��� ����� 1���

������ ������ ���� ���0	�� ����� ������P� ���� ��� 1�������������� ��� �����<���� ����

��������� ��� 	�� �������������� ��� ���� ���?� ��� ���<<���� ���� ��� ���	�� ���

1��������������� �	����1���� ��� ���������4����	����� ���� 	��� ��������

�
������������?� 	�� ���1����� �����	� ��� ������� ��� ���	��������� ��� 	��

                                                
+� ��0	���� ��� �������� �9��4�������� ���� ������I���� 6� ������� ���� ��������1���� �������0	��� ����

4����RR===7��������=��	������7���R�����!74���

��������=��	������7���� A��9���4�� � !"?� �� #���=����� #��B������ M����7� �		� ���4��� ��������

=��	�=���7�

�

"� ^���� ���� �5���	�� 	��� �4�����1���� ��� >���	� !!(� 2�������	� �����	� '��=��B�� ���� >�	�����	�

�����<���������� ��� �<�����3� ��������� ���� #������ ��<�9� ��� #��4���� C���� 	���� ���� �����������

�A��� � !+� 6� >������� 4����RR===7����� !+7<�R������	������	����=��B��������	�����	�

�����<��������������<����R�f���	����g�fA����	���	��"������� !"g7�



- 249  -  

����������� ����������������� OM�<<���?� !()-P7� '���� ��<��������� 	
���������

������1���������	
�����0	�������������1���	
���	������������<������������������

OM������?� �  (P7� ���� ����0��B?� 	
��������� ������1��� ��� 	
������� ����� I����

���	9���� ������ ����������� ������ ������������� 	
��������� 2����	�������3�

O����������� ������������ ���� 	
���	�������P?� 	
��������� 2�����������3� O��0	��������?�

������������?� ������������ ����� 	�� <	�5� �
�������P� ��� 	
��������� 2���	��	���3�

O��������� �
���� ������������ ���� 	�� �9��:����� ���0��� �
����?� ����� ���

�����5���P� OM������?� �  (P7� ��� ��������� �������������� ��� ������������ �	���

���� 	��� ���5� �����:���� ����������� ��1����?� ��� ��� 	�������� ��5� ������

��������		��7�>����� 	��� ������� 	����	��� �	��������� ������<��0	��������	����������

���� �H�=��?� <�������� 	�� �������� ��� 	
�<<�	������� ��� #�������� '������	� ���

��0�������� ��� 	
�H�=��?� ����� ���� <����	������ ������� 4��������1��� O�57���

2������		�� 6�#'���3?� 2������������ 6� '������	�#������� <��� �4�� 	�0�������� �<�

�H�=���3�2��4���4�������#'���3P�	���1���	
��������1���	
���������������������

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

�������7�'�����0�����������<�����:���������������	�������	����	����	���1��?�	���

�	������� �5�	���������� ��	������� O�57� �������1���� ��� #'��P� �
���4W������

���� ���� ������� �	��� ������5� O�57� �4�������4���� �
��<����?� �	�����5� ��� �4�?�

G���������� <���0�		P7������	���1������� ��:���������?��I�������� 	�����0	���������

4��������1���?�������	
�		�������������	��<������!�	������5�����������
������O�P�

��� O0P7� ��� �����:��� O�P� ��������� 	�� ������������ 2�F������ttt� F������ttt� '����

���������
���<<�<?� ��	:������������5����	��� ��� �-� 	�������
���7��
4��������

������������	����������	���������3�1���������������	�4��������1�����5������1����

�
��	:������ <��1������� ��� #�	�� ��� 6� ������� ��� 	�1��		�� ��� ������������

��0������2���������	��	��������������37�����	���4�������4������	������������������

O0P?����5������������<���0�		�������	:0��������������������:�������	�����������

^7��
��������������0��B�9� ���������� 	�� ��������������������� 2���� <��������

#����� ��� ��		�� ��� ��0�����7� >������ttt� �		��� ������ <����� �H�=��� #�	�� '��

4�4�4��37�A�� ���������^?������������������ 	
�<<��4�������� ������������	��������

����������������� �����:����� O��� ����� �
��		����� ��� 1����������� 	
4����������� ���

	
�������� ����������	)P� ����� I���� ����������� ����� 6� 	�� <���� ������ 	�� ������ ��� 	��

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

����������������7��

                                                
)� ���^� ����� 2�^��������3� ���	���� 	���� ��� 	�� �������� �������������	�� 9� �������� ���� 	�� �����������

�<������7� ��� �I��� ������ ���� ���	���� ��� >�	������� ��� ������������ ��� ������ 	��?� ������� 1��� 	���

���H��4��
�	���������	����������������		�������������������	���������5���	�7�



-

�

���� ��	������� ����������� ����� 	
�5�	�1����� ������ �9

�����<����������������2�	
�H�=������	������

�����������<���	������P7����������������6��
������

��� ������� 2��H�=��� ��B��B*�3� �	� ���� <��1�������� G�5������� ��� �������� ���

	
�H�=���O�<7�<������!7�P7�>����������������4������

���� 	�� 0�������� �
��� I������?� ���� 	�� ������ �
��� ��<���� O��1�

��	���� ��� �����?� ������� ����� 	
����� ���� 9��5� ���� ��

	
�����Y?� 	���������� ���� ���	���������	���	�������:

��	������7������	�����������
������O�P����	��<������!?�	���4�������4��?�1����������

������	�����������	�������������	
�H�=��?�������	�

��������������4�	�4�����������������������������G��

�

                                                
*���B��B���������4�B����������2����G�����3�

�������!�A���������@�����������0	�������������0��B

(a)

- 250  -  

���� ��	������� ����������� ����� 	
�5�	�1����� ������ �9�0�	�� ��� ��		�������

	
�H�=������	�������3�O��������������<����H�=��?����������

�����������<���	������P7����������������6��
��������	������2��H�=��?�#�	��'��3�

3� �	� ���� <��1�������� G�5������� ��� �������� ���

	
�H�=���O�<7�<������!7�P7�>����������������4�������4��������������?��������	����

����� �
��� I������?� ���� 	�� ������ �
��� ��<���� O��1��		���P?� ���� ���

��	���� ��� �����?� ������� ����� 	
����� ���� 9��5� ���� ��� ����������� ����4�1��� ���

	
�����Y?� 	���������� ���� ���	���������	���	�������:��������� �<<��4��� 	�� ������

O�P����	��<������!?�	���4�������4��?�1����������

������	�����������	�������������	
�H�=��?�������	��������������2�+��������	�����

��������������4�	�4�����������������������������G��G��1�
6�������0���37��

�������!�A���������@�����������0	�������������0��B�

(b) (c) 



������� �� A�������� �@������ ��� 4���� ��� 	�� �����

O�������9��?��4����������<�	�����4����������������

F��� ����:��� ���������� �
�<<��4��� ��� ��������� ��	���

�������9����������4������������������
����4����	�5

�������� 6� 	
����� ��� ���	�����?� �
������������?� �
������������?� ��� ���	������

�4��5� ��� ��� 	��� ���������� �� ��� ��G����<� 1��	�<�����

2����	�����������3?� 	�� ���� ��� 	�� �4�������4��� �
���� ������� <������

���	����������� �
����������� 6� 	
������� ��� A4�� M��

#�	����c?�#��������U��4�<�?� 	���4�������4����
������

<��������������07����� 	��<��������0�#������9�B

����0��B������<���������	:0�����	��������4����;�0�	

A����������	������� �4������� <��1��

�����������S� ��� �0����� ���<���� ���� �9�	��� �
�	��������� ��� ���

������?�	�������6�G�������	���4����������<�	�������

<���� ���� ���������� ��� 	�� ����� ���� 2

������������7� ��� <������ -� ���� ���� �������� �
������ �

���<�	�3� �
��� ��	������ ���������������

;4��0����O���������6�	�������������		�����'��������

������� 4�������� ��� ��0�T� ������� 0��� #�4������ �	� #�B����?� &��4��� �	

������ ����� ������ ���	������ ����� �����<���� ����� 6� ��

�
����������7�

                                                
(�����������	����0�		�����������������������( ����'��

! �������������������0���� !+�6����0������?����:������

<����	
��4�7�%	���������:������<���������0��B������

- 251  -  

��

0�

������� �� A�������� �@������ ��� 4���� ��� 	�� ����� ����0��B� ��� ���5� ��	�������

O�������9��?��4����������<�	�����4����������������P�

F��� ����:��� ���������� �
�<<��4��� ��� ��������� ��	������� ���� 	
������ ����� ����

�������9����������4������������������
����4����	�5���	�������������4�1���

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

�4��5� ��� ��� 	��� ���������� �� ��� ��G����<� 1��	�<�����<� ��	� 1��� 2�;�0�		��3� ���

3?� 	�� ���� ��� 	�� �4�������4��� �
���� ������� <������

���	����������� �
����������� 6� 	
������� ��� A4�� M�����?� �4����� ���B���?�

#�	����c?�#��������U��4�<�?� 	���4�������4����
�������9����� 	�� ������ O�<7�

<��������������07����� 	��<��������0�#������9�B(� ����4����������<�	���� 	�������

����0��B������<���������	:0�����	��������4����;�0�		�! P7��

A����������	������� �4������� <��1�������� 	������4�������4����������<�	� ������

S� ��� �0����� ���<���� ���� �9�	��� �
�	��������� ��� ���5� ��� ������

������?�	�������6�G�������	���4����������<�	���������������������������6��4�1���

<���� ���� ���������� ��� 	�� ����� ���� 2������3� ����0��B?� ���� ���� ��B�� ��� ����

������������7� ��� <������ -� ���� ���� �������� �
������ ��� �������� 2��4����� ���

3� �
��� ��	������ ������������������ 	��� <������� ��� A4�� M�����?� ���	�

;4��0����O���������6�	�������������		�����'��������� !"P?��	�5������>������?�	��

��� ��0�T� ������� 0��� #�4������ �	� #�B����?� &��4��� �	�

������ ����� ������ ���	������ ����� �����<���� ����� 6� ����� 	
��������� ��	������� ���

        
����������	����0�		�����������������������( ����'����7�

������������������0���� !+�6����0������?����:�������	���������9����������������������
����

<����	
��4�7�%	���������:������<���������0��B�����������������=�����7�



-

������� -� A������� �@������ �@��� �������� ��� �4����� ���

��	����������������������

�

���� ������� ��� A4�� M������ O�4�������4���?� �����P� ����� <��1����

���������� ���� 	��� ��	������� ����������������� 6� 	
��

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

��<�����������

2� ����� ��� 1��� ���� ���� <������ ��0	�����1��� ��� 	�� ����������?� ����� ��� 1��� 6�

������:������	����������?�����������/�������������

���B���?����A4��M�����?��	����������0���5�	������

��� ��1������������ ��������7�>��� �5���	�� 	�� 	������ 	

0����1�
�	�����������<�����1�����������������������

���	����������� �	� ����� �� 0�������� �������Y� ^��	6?�

'�	����#����	�����	
�<��1���������7�������
��������

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

���������		�������<������	����	����?���	6�����1���

O��������������L4������?�<������� !"P7

�

��� 	��� ������ ��� ���<�	� ����0��B� ���� ��	������� �����

�
������� ���	������������ O�57��� �������9��?� ��� �4������� ���<�	P?� �	�� ���:������

�����������	��������������	���:�������	
�����	����	

���<������5��	�����:��	
������7�A��<��������5���	��

��� >����� ��� � !+� O2� K�� ����� A4��	��� 3?� �������� <���/���� ��� �����

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

�4����������<�	������������������������	�;4��0���?�

- 252  -  

�

������� -� A������� �@������ �@��� �������� ��� �4����� ��� ���<�	� ����0��B� �@���

�� A4�� M������ O�4�������4���?� �����P� ����� <��1��������

���������� ���� 	��� ��	������� ����������������� 6� 	
������� �
������� <�������

�
��������������������������	������O�����		���������������P�������1���	
�5�	�1������

�0	�����1��� ��� 	�� ����������?� ����� ��� 1��� 6�

������:������	����������?�����������/���������������Y�%	��
9�������1����4�����

���B���?����A4��M�����?��	����������0���5�	������	�����������?�����<��1����	�9�

��� ��1������������ ��������7�>��� �5���	�� 	�� 	������ 	�09���#��������U��4�<�?�

0����1�
�	�����������<�����1�����������������������������?��
������������������:���

���	����������� �	� ����� �� 0�������� �������Y� ^��	6?� ����� �	� 9� �� ���	������

'�	����#����	�����	
�<��1���������7�������
�����������������1�����������1�������

���	���������������� �������?� ����� �������?� ����� ���4����?� ��� ����� �����������

���������		�������<������	����	����?���	6�����1����3��

O��������������L4������?�<������� !"P7�

��� 	��� ������ ��� ���<�	� ����0��B� ���� ��	������� ����������������� �
����������

�� �������9��?� ��� �4������� ���<�	P?� �	�� ���:������

�����������	��������������	���:�������	
�����	����	���	�����������������	�?���		����

���<������5��	�����:��	
������7�A��<��������5���	��	������6�	����������������������

 !+� O2� K�� ����� A4��	��� 3?� �������� <���/���� ��� ������������P� ���

������� ����� ������������������ 	��� �	�������������������		������'����� O���� 	��

�4����������<�	������������������������	�;4��0���?��<7� <������-����<������,P7�



������1���	�����������	������5�������

���G�����
������		��O�<7�<������,����+P�	������	��

���������� ��� 	�� ����<������� ����������� ����� 	�� �4�

���<�	7������	�����<�	�������������������������0���

	
������ ��� ��������� ��5� �����������		��� ��� '����� ��

��������?� ����� ��� ������� 6� ��� �4���� ��������		�� ���

	
�	������P7��

A�� �4��������� ����������� ��� �4�������4��� ��� ���<�	�

���������	����������:���
������������	�������������

�<<��4�����	���?����������������1���������
���G���

������ ������ ��� �	���� ��� 	�� �4�������4��� ��� ���<�	?� ���<���� ��������� �
����

0����:��� ������ ��� �4���� ��� ���������7� �
�<<��4����

�����	������� O	��� �5���������� 2

���5�3� ����� <��1�����������	�����P�1�����0�����I��������

�����������	
��������������<���7�

F�������	���������5�	�1���������������1����������	�

2�K�������������/���@4�0������ G������������� G��������

G@����� �������4������� 6� ���� �����1������������

������7������ 	���������� ��� �4���� 6� <����� �
���� ��� 	

��<���c!!������������ 	���I��� ���0��1������������ �	� ���� �����

����4��3��

O���������� ���� ����0��B?� ���� ��� ��<��������� 6� ����

��0	����������������	P�

                                                
!!�����������	�������������1�������������������������

Figure 4

Figure 5 

- 253  -  

������1���	�����������	������5�������������<�	�����������
����I������	��������6�

���G�����
������		��O�<7�<������,����+P�	������	�����������������<������:��������<����5�

���������� ��� 	�� ����<������� ����������� ����� 	�� �4��������� ��� �4���� ���

���������������������0����������������	���������������

	
������ ��� ��������� ��5� �����������		��� ��� '����� ����� ��� 	����� 	���� ��� 	��

��������?� ����� ��� ������� 6� ��� �4���� ��������		�� ���:�� 	�� �������� ����� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A�� �4��������� ����������� ��� �4�������4��� ��� ���<�	� ���� �������	�:�������

���������	����������:���
������������	���������������
�����	��������	�����������

�<<��4�����	���?����������������1���������
���G����6�������������������?�����

�� �4�������4��� ��� ���<�	?� ���<���� ��������� �
����

0����:��� ������ ��� �4���� ��� ���������7� �
�<<��4���� �
���� ������ ������ ��������

�����	������� O	��� �5���������� 2�;%>�3?� 2�������3?� 2�1��� ���� W��� ������� ���

3� �����<��1�����������	�����P�1�����0�����I����������������������������

�����������	
��������������<���7��

F�������	���������5�	�1���������������1����������	�����
4���������5�����9������

K�������������/���@4�0������ G������������� G�� ���������������� 	�������������

G@����� �������4������� 6� ���� �����1������������� 	���� �������� 	�� 	�0���������

������7������ 	���������� ��� �4���� 6� <����� �
���� ��� 	����� ������� 4������7����

����������� 	���I��� ���0��1������������ �	� ���� ����� ���������������

O���������� ���� ����0��B?� ���� ��� ��<��������� 6� ������� �
���� ��� ����

        
����������	�������������1����������������������������9���7�



- 254  -  

�

���������������������������������5���������������1�����������������?����

���0���5������������ ��� ��������������������������� 6� 	
���	������������0��B�

��������	������6�	
���	�����������	�������	����������������#��������?����������6�

����0��B��� �����?� ���� �������?� 1��� ������������� 6� ������� ���������� �����

����0��B?������ 	��� <����������	��������� 	���������������<�	� ��� 	�����0	���������

���������� ���� 	��� ����� ��� 	����� ��������� 2������37� �:�� 	���?� 	�� �4�������4���

�	�����������<�	���� 	
������� O��		���������������������?���������������4���?�9�

��������	���0����:�����������������	������	P������������	�:�����������������?�����

�
���� 	�� ���	��	��������������������������������� 	���������9���O��� 	����������

�����:��������5���P�1���������������6�	
���	������������0��B����6�	
���	��������

#��������7�

�

��� ��	���������� ��� 	����� �H�=������ ���� ����� ���� ��� ���0�	���� ��� �	��������

����:�����������	
������������	�������O�������9��?��4����������<�	�����4�������

���������� ������ ��1���������������P?� ����� 	��� ������� 2�^�3� �������������

�����������������������	�����������������������������������	�O�������0����0	��

����� 	
�����?� ��� ��� �����������?� ���� 	
���G�� �������������P7� ��� �����?� 	��

�������������0	��������������	������������������
�����	�������������1����<<��4����

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

��	������7� ���� 4��4�������	������� ��	�� 1���x�H�=���x4��B��B�� ����� ���	������

���	���������� ���<������ 	
��������������� 	����0	����������� <�	���	�����?� ������ 	��

�������	������������5���	���������������������0	��������	��<�	�����0��B���

2�A�� 1��� ������� 
�H�=��� ���#�	���� ���#�	��#���0��U����� ���� ���� ��<�������

�
����������?�����������	�6�	
�����������H�����	�4���7����#�	����������	���:���

��� 	�� ����������?� �	� �� ��	���� 	�� ��	�� ��� 	�� ����������7� ��� �H�=��� ���!�� ����

	
������������ ��� 	
���������� B�B����?� ��� ����9���� ��4��1��� 1��� �� ������		��

	
�H�=��7����#�	�������0�		����������������	������W��7�����H�=��������0�		��

����������	����������?����0���?����������7�OYP�x�H�=���x4��B��B�3��

��� ��������� �������� ��� ����0��B� �<<��4���� �5�	���������?� ���� 	��� �������

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

���0����
��������O9������������5�1�������������������H�=��P������<<��4����

�����	����������?������0�����6�����������������?�����������������������������

�
����������7� %	� �������<����� �	���� �������������� ��� �����	����������������1���

<������0	:��?���		����������	����	������������?�������	���������	��<������"?�1���

��������� ���� �������� �
������ ��� 	
�	0��� �4���� �
��� ������� ��� ����0��B�

�<<��4�������������������������	�����������9�0�	��������	����	�������	�������

O	��A4�?� ��������� 	
�H�=��?�0�G��� �������?��4�������4����
��������<���������6�

>���������	�������������H��4?���������������4�?���9��������������P7��

                                                
!��#���0��U�T��?����������������������O�������P���������5�����������������������#�	�7�



�������"�A��������@�������@����	0����4�����@�����������������0��B

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
����������������������J�����<�/�������������?�6�	

O������ ��� 2��������3?� 2�������=��

�4�������4���� ���������� ����� 	��� ��0	��������?� ��� �

���������7� A��� <������ ���

�����������������	�����������	�������������7�

�

$������������<	�5���������	���������9��

���<�������	�������������������?�	����������������

��<<���	���6�����������6������������7�

������<	��������1���	����������������<�	�?�����	��

1�
�	�� �������� ������<��0	��� ���� 	
������<����� ����

�������������0	������ 	
F;����� 	�����������0��B7�

1����������������4����������
���������������������

����� ���� ��������?� ����� ����� �<<��4��� ��� <�/��� �	��

��������� ���� ���� ������� ��	�� 1��� 2� ��0�		�?� ���	

�H�=������3?��������������	����	�����������������6�	���

��� 9� ������������� O2� <�	�� ��� 3� ��� �����4�BP� ���L�		

������7��
��������� ���	���
���������1��������� G���

4����9������������0���57�����	��?������	�����1��������������<���

�����	������������
���	����������������7�F�����	���

	�� <��� ���� ������� ����� ������� �
���������� ��� �4����

����0��B?�������	�����������������4��������������

- 255  -  

���@�������@����	0����4�����@�����������������0��B�

�
����������������������J�����<�/�������������?�6�	��<���������	����������9����

������=���3?� 1��� �����<����� ���������� �����4�BP� ��� 	���

�4�������4���� ���������� ����� 	��� ��0	��������?� ��� ���	������ ��� �4����� ���

� ��		������� 6� 	�� ��	����� �������� <������� ����

�����������������	�����������	�������������7��

����<	�5���������	���������9���

���<�������	�������������������?�	�������������������1�����������:���4���������?�

��<<���	���6�����������6������������7�>����������1�I���?� 	���������9��?�0����1���

������<	��������1���	����������������<�	�?�����	����I��������������<��?��������

1�
�	�� �������� ������<��0	��� ���� 	
������<����� ������	� ������ 	���� ��� 	�� ��������� ���

�������������0	�� ���� 	
F;����� 	�����������0��B7�'��0���5������ 	�����������

1����������������4����������
���������������������������<������
����9���?�

����� ���� ��������?� ����� ����� �<<��4��� ��� <�/��� �	�������<����� 	
�����4������ ���

��������� ���� ���� ������� ��	�� 1��� 2� ��0�		�?� ���	����������?� �H�=���?�

������3?��������������	����	�����������������6�	��������������������������

��� 9� ������������� O2� <�	�� ��� 3� ��� �����4�BP� ���L�		��� � O<�		�� ��� P� ������ 1�
���

������7��
��������� ���	���
���������1��������� G���������	����?��
�������1��� 	���

57�����	��?������	�����1��������������<����6�<���?��	�

�����	������������
���	����������������7�F�����	�������?�����������������W��?�

	�� <��� ���� ������� ����� ������� �
���������� ��� �4������ ��� ���� �
������ ����

����0��B?�������	�����������������4��������������1�I�����



- 256  -  

������������ � G�� 	
��� �4����� �	� 9� �����5�����������	�?� �	� ������ ������/���������

�  *?�0���������	���4����	����7��

��#��������1�����������4����?��
������������������������������������
�	���?�G
���

������1����
������������1�����������������/������	�����������E�

�V���/����������������������1���G
�����������������/������	
������������0��������

�������������?������?�����������?�G
������������������?������G
�����0���������

������������������J���?��	�9���0�����������������������������0	���1���G�������

�������?������G���
�������������	������������������������3��

O��������������L4������?�� !+P�

���� �������� ������:����� ��� ������ 1��� 	�� �4��������� ��� �������9��� 	����

��������	����������������0�����������������
����������������0	�����

2� ������� ���� ����0��B� 9� �� ���� ����� 1��� �
�������� ���� ��������?� ��� 	���

���������I������?�������������I�����������?��	���������5��������������������3���

O����������6�&���B����������9����4�����?�$���0���� !,P7��

�� 	
������?����5�1��?�0����1����9����4������������������� ���������������?�

���	������ �	��� ����0��B� ����� ��������� ��� ������� ���� ����� ������?� ���<:�����

�������	���������	�����
���������	����2�4����	�����3����

2�K
���	��������0��B������ �������������������?�9������1��� G
�����������������

������� 	��������?� 1��� ���� 1������ U���	� 6� 	
����� ���� ������?� �
���� ����� ��	�� G��

�
������������� �G��������������4��1��		��1�
�		�� ����?� �	�����������������������

��������?������������������7�Y�%	�9������1����
����������������������������?�

G
�������?�G������������������	�6�/�7��
�	��
��������������������������<����������	�

�����������5��
�����-   ������3��

O����������6�&���B����������9����4�����?�$���0���� !,P�

�
�<<����������������������������:����0��	��6�����9����?�������<����������������<����

������� ���	�������������:�����������<�������	�������������������
��<����������

��0	�������������������������1������7�A
��������1���?������0����	��������?��	�����

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

1�
�0��������� ���� �����1���?� ����� ��� ���<�������� ���� �������������� ���� ����

�������������	����������������
��<��������7�

� �



- 257  -  

&�0	������4����

�MF%�$'?�A7?�A�;�$'��7?��  +?�2�#�	�����������%A�37�%����&�'�#;�'��

�7?�K���;`�&7?�^�;�A��^���7�c7�O���7P?�������	���������������?�������0����

��0	����������4������?�>����?�`��������A7�7�#�9������*)��()7�

�;���;?�'7?� !(( ?� 2� ;��4��B���� �4�� >�0	��� ��4���D���� A�����0������ ��� �4��

A����1����<������		9��5���������������9D3?������	���5�?��D��+R�"D��+"�* 7�

M�$;M��?��7?� �  (?� 2�%��������������1������;����������������� ���� �� ���	9���

�������1��� ��� 1����������� ��� 	
�������� ��	����		�� ��� =�0� �7 7�3?� ;�����5?�

!+,��!"+�!(-7�

M$��#�'?� �7?� !()-?� ��� ������������� ��� ���7� ��� ����� ��� ��:��� ��� 	�� ���

1�����������%?�����������������������?�>����?�����`�����������#�����7�

%'��;'��� L$;��� ������ � !"� f��� 	����g�

4����RR===7��������=��	������7���R�����!74���fA����	���	��!+�<������� !"g7�

#�;�%'?� #7?� ��� �������� �	����		�� ��� �������9��� ���� %�������� f��� 	����g7�

4����RR����������<�	����7��R������R�����������R"{ +{#�����{#��������{%A

$''{�7��<��fA����	���	��)�<������� !"g7�

�

�



258 

� �



- 259  -  

����J��������
�����������K��������������:�����������������	��������
���
11���
������������
����

����	������9�

M�;%%A$�.����������������		��

����1�
�������������������?��	����������	�:�����������������������������.�	����

�
����������������������������5���	��.�	����0	���������������<������6�������0	��

����������� ��� ��������� �<<����	?� ���G��������?� ������������ ���������� ����� 	���

�����������������?���������������������������?���������������������	�������4���?�

���5� 1�
��� ����		�� �	��� ������������ 	��� ������������������7� A��� ���������

�����	������������	�����������������������������������	���<��������������������

1��� ����������� ���� ����	�� ����9��� ��� 	�� 	�0��� �����	������ ���� ��������� ��� ����

��������7�A����� ���������� �����<�1������ ������������������ 	
�������������� 	���

����4�����
�<<������������������ ����	���1��� 	������������� 	
������������	��������

	
�����������.� ����������?� ���� ���������� �5���	��.� ������� 	
��������������9���

���� 	�� ����� .� 	��� ������� ��� ���� �������� ������1��� ���������7� ��<��� ������

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

������0����	����6�	��	�������������
������������������6�������������������������6�

	����������������
���������������		�������<<���������<�	����������������7�

�

���� �������� ���������� ��� � !+� ����� ���� ������� 6� 1��	� �����?� 1����� ���

��������� �������1��� �������?� 	
��������4������� ��� 	�� �������� ������������

�
��<������ 	�� ����	������ ��� �	��� ���7� ��� 	��� ��<���������� ��<<������ ��� 	���

���������	������ 	���<�������� �������������� 	������	����������<<����		��?���	���1����

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

��0	��� ���������� ��� 	��� ������5� ������57� ��� ���������� ��� �����?� ���

�������	�:������� ������6������������?� 	����0	��� ��� �������������� ���<������ 6����

���0	��������������������������������1���.�������������.����������������1�
���

���������1��	�<����������������?������������?��������	���������	��������<<�������

	��� ������5� ������1���7� A��5� 1�
��� ����		�� ����� 	��� ������������������ 	���

2��������������������3� ������ ���� ���0������� ��������	����� �
��������� �����

��<<����� ���� ������ �	��������� �
��� ��������� .� ���� 2����������<���������3�

OA�����?� M���G��?� � ! P� .� ���������� ����� ���� �������� �
��4����� ��� ���

�����������������������������������������������������O$		�����	�?��  �P7������?�

2�	�� ����	�� ��0	�1��� ��� ������ �	��� ����� �������� fYg� �		�� ����� ���������� I����

���������?������1���?� ���		��?� �����<����������������������0����������������

�����<����G���������������������������7�fY�g����=�0��
�����������������������

1��� �
�������� ���� ���������� ������ 2���0	�1����3?� ��� ���<������ ���� ����		���

�����1�����
�5������������ �������� ���������3� OA�����?�� ! ?�!!P7�����<<��?� ����

��������������	�������	
����������
�<<��4�������������������	���1����������������



- 260  -  

�
�<<������ ���� ��������� 6� ���0	�� <��������� ���� ��������� ��������		�?� �����	��

O��0��?��   P�������������������		�����7��

����� ���� �����	�?� ����� ���4������� 1����������� 	��� ����	����� ���	
2����������

������1���3?���������������	��2�������������������4�1��?���������������		���
����

�������������������������<�/����������	����G��������	��������������	
�����<����3�

OM������?� � ! ?� ",P7� A�� 1�������������� ����� �������� 6� ����1���� ����

�	������� �4����1���� ��	���<�� 6� 	�� ������� �
��������� ������1��� O>����?� � !,P?�

���<�����������2���������������		��3�OM������?�� ! P�1������	�1���	
����������

���2����������4��� �������������3� �� ��������� ������?������9��?� �<<��4��?����	����Y�

O&������������^�	B��B�?�!(((�S�����������00��?�� !!P�1��������������<�������

��� <�	� ��� 	
���	9��7� A��� ��������� ������������� ���������� ��� �9����1����

��������		��� ���������� ��������� ���� #��H���� O�  (P� ��� ������0����� 6�

	
���������� �
���� ��������� ��		������ 1��� �
���������� 6� ���� <����� ���

��	���������� OA�����?� M���G��?� � ! �S� $		�����	�?� �  �P7� A��� �9����1����

�
�5�����������������
������������<?����	
�����������	��<������������������?�1���

������0��� ��� <�/������� ��� ������ ��������� ������1��� ��� ��� ��:	�� ������� 	���

<�������� OV�������0��1��?� � !!�S� #��������?� �  -P7� ���� <������ ����� ��� �0G���

�
���	9�������	����������	����������X��	��������������
�0������	��1�����������	��

��������������� ��� ���� ��� 	����� ����� ���� ���������� �
������������ �4�����7� �����?�

�������� 	
��������� ������1��� ����� 	�� ������ ��� <������ ��� ����������� �������

�������� 6� �
����������� ���� 	��� �9����1���� ������������� ������ ��� Q���� �����

	
�����������7�

�

;������ (!!� ���� ���� 2������������� ����9����� 6� 0��� ���� 	������<?� 	�T1��?� ���

�������������������������������������	���1���3?��		����������0G����<�2��
��<������

	�������9��������	����������������!!�������0��?�Q����������	
���0	����������
���

��0��� ��0	��?� �����	����� ����� 	
��������� �
���� ��1�I��� �����<������ ���� ������

���������3!7��		�� ���������������	��� 	���������������� 	
�����������	�������������

���������1������ 	�� ������� ��� ����������7� ���� 	�� ����?� 	��� <��������������������

��������� ���� �	���� ��� �4��5� ����1�
�	����0�	������ ! )(-����0���� ���� !,,!!�

������������ ��� ������0�	������ 6� ��� G���� -  "+-� ���������7� >����� ����

�����������?� ����� ����� �4����� �
�������� -� <������ 1��� ����� ������������ ���

�������	������:��������	
�����������������		���
����������������������������		������

��� ��� ����������� ��	������ ��� ��� ������ ������������� ���� 	�� ���������<� ���

���������������4��������

 2����� ������5� ��� 	
�5��I��� ��� A���	���� ��������3��� ��+� ��������� ���

-!R +R!+-7�

 2����������������������	
��<��j���0���3���- ��������������!*R ,R!+,7�

                                                
!�4����RR===7������(!!7��<�R�

��;������������<<��������� ,�<������� !"�

-� 4����RR<����7������(!!7��<�R�!+")"�	���������5����	��5�������������	����<�������	��+� ��!-�

����<������+74��	�



- 261  -  

 2�#������������	��!!�������0���3���---������������� !R (R!�+�

A���<�����?�	�������2���<<��������������������������1����3�O>����?�� !,P?����������

��������	
���������������������1�������2��4��������������	���3������������������

��	���������5� ����������� 	����������������� ���������������� ����4���� <���� ��5�

������7� ���� ������������� ����� �	� ���� 1�������� ����� <��������� �������� ���� 	��

���������<� ���4��1��� ���	�1�������� <����7���� �<<��?� 	�������������
������������

1�
�	�������?������	6����	
��������������		��OM������?�� ! P��<<��4��?�<������������

���� ���������� �������?� ����������� ��� �����9���� O&��������� ���^�	B��B�?� !(((P�

1���������0�����6� 	�� ���������������� 	
��������� ��		������ ��� 	����7�A�������4���

�������������������������������0	��?��		������������������������	
���������������<����

�������������1�
����9�����		��2�	
���������<���		�����3�O� ! ?�,+P?�����9�M�������

1����� 6� �		�� ���	�� �
49�������� 2������ ��������� 	��� ���������� ���� ��������� ���

	
���	�������� ��� 	�����3� O� ! ?� !*(P7� ��� 	�� ������ ��� ��J������ ��� ���� ����4���

���������������������0	�?��		���������0�����6�<�/������	���������������������������

	
�����������<�������7� ���� <������ �4������ ���������� 	���� 6� ���� ���	9��� ���

���������������6�<�������������	�����������������������������������������.�1���

���������� ������� �
���� ��������� �<<��4��� ��� ���� �����1����� �4������ ����

	
�����������1��������������������������������	
����������<�����.�?�������1���	��

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

����������������	�����������<��������	�������������0�������<�����.�1���<���� ����

���	������ ��4�� 6� 	
��������� �����9��7� ����� ��� 	
���	9��?� ����� ����� ��������

������������ ���� �����	�?� ����� ����� ������ �5������ 	��� <�	�� �������������� �<������

�������	���	�������	����	��1����
�����0�����	��������������������	
�����������?������

����� ���	������ ����� 	��� ������������ 	��� �	��� ����<�� ����� ����������� 	����

��������������� ��������<� ��� <�	� ���� ������������� ��� ���	9��� 	��� ���<�	�� ����

������������7� ����� 6� ���� ��������� �������1���� 1��� �������������� 	
��������� ����

2��������������������3?����������	9���������������6�����5��������	����9����1����

��������		��������		���������������������0�	�������������������������������
����

����������������<	�5��������������������������4�������1���7�

�

����<����������������������	��������	������
�5�����������������������������4����

��� 	��� 2��4������� ��� ����	���3� ����� ��G������������� �������0�	������ ����� 	���

������������������	�?��		����
������������������������������������������������1���

���6���� ���� ��������� 4�������1���� ��	���<�� 6� ��� ��������?� 1��� ��� ����� ����

���������4����������?����������������?������ 	�� ����1�������� ������������������

����������7� ����� ����� 	��� ���?� 	��� ������������������� ��� ����4���� �<<��4���� ����

�	����� ��� ������������� ��� 	
��<��������� ��� ��������� �������� ��� ������ ����

	
��������7� A��� ��������� ����� G����� ������������� .� ����1�
�	�� ��� ����4����

                                                                                                                  
,� 4����RR<����7������(!!7��<�R�!-*(*������������ (� ��� ! ����������������������	���<��

��0��74��	�

+�4����RR<����7������(!!7��<�R�*+! ��������������	��!!�������0��74��	�



- 262  -  

1�
��������������	������	�����"�.?������������.�����1�
�	������������������������

����	�������������<<����	��.?��������4�������1����.�����1�
�	�������������	�9���

����	���������������������������
�������������0G����<�����������0�	�������7��

��G����
4����
�����������������1�������������������������������4��<����0	�?�	��

��G���������� ����4����������������6�����<��������������������1��� <������������

��4����� �
��������� ����9��� ��� ���� ������� ��� ��������� �<<������7� ������ 	���

<������������������ 6� 	������� ��������	�����?� 	���	����������� 	�� �����������������

�4������� ������������ ��� 	����?� �	�� ����� ���	������ 	�� 	���� �X� �
�<<������� ����

���������� ��� ���� ���������������� ��������������7� A��� ���������<��

���������������	�� ����<����� 	�� �����:���� ��� 	
��������� ��� ���������� ���

������5��������������?�2���������������������?��5�����?�����5��?����9�	��?�

	�����������������1���<����	
�0G������������������1���������:�����	��������������

��0�	����������I������������ ������������6���J������� ���� ���������3� O#��H���?�

�  (P7�����1��� 	
������	���
���������������1��?�����
����������������
���������

��5� ������� 	������������ 	
������������������:��� �	�������� O���<�	?� �������������

����� ��� <�	� ��� ����������� �����<�1��P� 1��� ������0����� ��� ���������� ���

��������������� ��� ���� ���� ��������?� ����� ���	������ ��5� ������� 2�����

�����������		���3�1�����:	����������	������	�5�������	��������������	
�������������

2�A����� �������������� ��� ������� �������������	��� ���� ���� ��<����������

���	�������� ��� ���� �������� ����������� <���� ��� 	�� ��������� ������1��� ���

���������� ������7� ;������� ���� 	��� ������������ ��� 	
��������� 1��� ���������

���������� ��0	��� ��� ����?� 	�� �������������� ������	����� ���0���� 	��� ����4���

������������?����	�������	��������0������������	����������������9��:�����
��4�����

���������0�	����3�O#��H���?��  (P7�

A�����1�����������	������������:���������������������	���������5�������	���������

�0����������� 	�� ��������� �����5� ������������� 	�� ����������������� �������������

	���������	���������5�������5�����������OM���G�����������\	?�� ! �S�M������?�

� ! P7�A���� �
�5�	�1������� 	��������0�	������<<������������� �9���������������<�1���

����������<��������5������2��0����������3����2����5������3�O^�	B��B�?��  �?��!�P7�

����<<��?���������	������	����������<����������������������I�����49��1�������

������� ����� 	
�����������?� ��� 1��� ������� �	��� ��� ������������ ��� ��� 	�0�����

��������������� 2�	
����9���� ��� 	
�������� ��� �������9���� ������������

	
�	�0���������
��������		��<������
��4����������	�1������	�0:�����������������

����������������5�3�OK��\�?�!((-P7�����<<��?�2��������	��<����3�OM�<<���?�!(),P�

����� ��� �����5��� ���� �<<���������� ������ ���������� 1��� ����� 	�� ��� �����	��

���������7������<���?� 	��������?��
�	�������������������� 	
����9���?��
���G����

���� ������ ��� ��	�� ������������ <���?� 2��	� ���������� 	�� ��G��� ����� ��� ������ fYg� �	�

                                                
"� ��	������� ���������������� 	
%�$>������ 	��1�������������$����� ������ 	�� �!� ��� 	�� �-� G������

� !+?� �	� ���0	������ 1��� 2�	��� G������ O"![P?� 	�����	���5� ����	������ O"+[P� ��� 	��������� ���	�����

O"*[P������	��������������1�������������	��������	
�����1���	����������������>��������������	���<����

��� ���	����� ���� ���� ������������ ��	�������?� �	���� 1��� ������ ���������� ���� ���������� �	��� ���������

������ 	��� �������� O)*[P?� 	��� ������� ����������� O)([P� ��� 	��� ����	������ �@��� ���	���� ���������� 6�

&��j�� O*-[P�37� A<7� 4����RR===74�<<����������7<�R� !+R !R�+R�4��������������	����	���

���0���5�!!�������0���1������������������{�{"+, -- 74��	�



- 263  -  

������ ���� ��<���������� ���� 	��� ����������� ��� ������������� ��� ����3� OM������?�

� ! ?�!!)P7������?�	���������9��?��
�	��������������������	��������������������

��� ���� ���� ����� ����� 2���� ������ ��� ���G������� ���� 	�1��	� �
�5����� ��� �������

�
����������������?������		���������������������		�?���������6�����2� ���0��3�1��� 2�

�����������	����4����������������0������f!g�6�	@�������������	������������?�����

	�� �������� �@������� ��� 	�����?� ��� �9�0�	��?� �@�<<����777� f�g� ���6���� ��� ����

�5�������?� ������� 	���1��������4�������X� �@��������������5������������ 3� O%7�

>	���	?� �  (P�3� O>����?� � !,P7� �
������������� 6� ������ 2����0��3� <���	����

	
�����������4������� ��� 	��������������
��4��������������<�� ��� �������� <����7�

�����	���<�������������?�	
������������4�������
��1��������<�������<��������		���

���	��������	������6�	��	�����O2�&�HH�	
��	����3?�2�H����3P?�����<������
�����������

��������<�.�	��������������������������������O2�G<B�3P?� 	����<������������������

O2����� �	����3P� �?� ���� �������� ��	������� O�����P?� ��� �
�<<������ ���� ������� ���

��1���������������������	��O2�A�����<�3?�2���=����3P7����������1�����������������

<���?�	�����������7������	����������������
����������������������	�������<�	������

	���1�
�	�� 	�� <���� �
���� ����� �<<������ ��� ��������������� ����	���1��� O2�A������

	
4���������<<����		�����������6�������������������������������	��3��������L��	P?����

����� �
������� O2������ ������� ���� 0����� ���� 	�� ���	������3� ���� �H�?� �
���� ��� 	��

������P?� ���� ����������� O2�C��� ��� ���� ���� ��������3P?� ��� ���� �����������	����

����������O2��������:���	���	����Z��������������������G���������������	
����������

6� ����������	���4���������������5�1���������������I���1������5�1�����������

��<<���������3� ��������4� '���H��4��3P7� ��� �4��5� �
���� �4�������4���

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

����������� ��� 	
����������7� ��� ���������� <���� ��<������� 6� ����Q����� �
���� O���

A��?� �
������ #���4P� ��� ���� <�	��� O�4�9� ���� ��� K�4�� A��������P� �����

��1���� ��� ����� �
������� ��� ��� ���������� �
��<��������?� ��� ����� 6� 	
�����?�

�
��������<<��4�������������������������������������L��	��������������?��
�������

��<����4����������	
������4��4��������1�������������������:�������������������

�������4���B��������������5�����������������������������7��

A�����������������	�������OM������?��  (P?�������?�������J��������	��������������

1�
�������		�� 	��2����<�	�3���� 	
��������������������������:���2�����������<��4��

���������������������	�1��		��	
������������<<�����	��<�/���������	�������/���?�����

G�������� ��� ���� ������������� ��� 	����I���3� OU�����B�?� ��� ������ ��� �00��?�

� !!?� !, P?� �		�� ���� �	����� ���� 	�� �9��:��� ��� ���������� ���� ��<������� ����� 	��

O��P����������������������	������������<����7�2�A
����������������9����1������

��������������� 1�
�	� �������� �
��������� 	��� �����1���� �
�5��������� ��� ���� �	���

1���������������������������������6� ���������	
������������		�������� 	
���������

������1���3� OA�����?�� ! ?�" P7������� 	������������ ������������� ����������������

��� �
�<<������� ��� ���� ���� �����������?� 	
����������� ����1��� ���� �	�������

��������	�� O���� W��?� ��� ���������� ���<��������		�� ���� �5���	�P� ��� �������� ����

�������
�������������	�����������	�����������������������������������������:��

��������������0�������������7��������������2������������		��3�O#��������?��  -?�

,-P� ������J�� �	���� 2������� ���� ��������� ������������� fYg� �@����6������ ����

��������� 6� ������� ��� 	�1��		�� 	��� ������0������� �������� 	���� ������ ��� ����	��3�



- 264  -  

O&	���4���?�� !!?��+,P7������?�A����	�����������������������������������	
���������

�<<�����?�2��������������3���		��1�����<�������������������00���O� !!?�!,P7�

�����	6�����������������������<?��
����	
�����������	
���������������	�������1�����

�������������<�/���������	�������������	�������������������������������	����������

���0���� ��� ������7� ����� �
�0���?� 	
2���������� �����9���3� O&��������?�

^�	B��B�?�!(((P����� 	�� �9��:��?��������������� 	�����������������6� 	
�����������

����	�����������<?���������6�1�����<����	
�������������������������������������1�����

	���� ���	�������� ���� 	�� ����?� ��� ���	�� �	���� �
�2���������� ��	��	���37� A4�1���

����������������������2������������3��������2����<�	�3������	���������������4������

����	���9��:�������	�1��	�<������	���������	
����������?�����	����������������?����

������
���������������	�����0���������������������7�$�����������	�����������

������<�	�����������������������	�����������<?������������������������������	������

��� ��<<������������ ���� ���0���� O#��0��� ����<� ����?� ���0��� ��� �������?�

���0��� ��� <����?� ������� ���0��� ��� <����P� ��� ����� ���0	�� 	��� ��	���

��������� 6� �4����� O��������0	�� ��� <����?� ����������?� ��������������P� ���

	
�����������������������<��<<����<�O���0������A�?������P7��������0��������<��

����� 	������0���� <���������� ��� 	
������������ 1��� ������������ ���������� 6� ����

��������������	��������		���������	��=�07������	�����������
�������������	����6�����

�������������� 1�
�	�� ��������� 6� ���������� ��� 6� 	���� �������� ����� 	�� ������ ���

<����������0����6� 	���� ���	����������	������7�A������0��������<���������I����

���0�������A�?� ���������������?���������������� ��������0	������ <����7� %	��

����� 	��� ������������ ���� <�	�� ��� ����������� ��� �<<�������� ���� ����	������ ���� 	��

�������� ��� 	������� ��� <����� ���� ������������� ������?� �	�� ����� ���	������ 	6�

����� ������ 	
����������� 6� ��������� 	��� �:�	������ <��������������� 	�� �4��������

0����������������������� ���������	���� <����)7����� ������?� �����?����0������

<����� ��� ������� ���0��� ��� <����?� ����� ��������� ������0�������

1�
�����������7� >���� #���4��		�� O�  "P� 2���� ���� ��������� �	������� ���

������4������� ���� ��� ������ 2�1��� ���	��3� ��� ��� 2�1��		�� �	����3�E?� ������ 	��

�9��:�����������������������5�������������?��������1������I���G��1�
6�������<����

	���2�������5�3������	�����������������1���2�����������0������<�����37�>���

�5���	�?� ��� ��� �
���������� ��� <����� 2����� ������5� ��� 	
�5��I��� ��� A���	����

��������3?�	������������������,!�������0��������������������	���������������	�����

������������������������

�

�

�

�

                                                
)�4����RR<����7������(!!7��<�R�,++)����������������5���������74��	�



- 265  -  

#��0�������<������ )�

#��0�������������� ,�

#��0������<����� !)�

'���������0������<����� ,�

;�������0	�����<����� !�

#���������� !�

���������������  �

#��0������A��  �

%����� "�

������������ !�

�
�
��
��-3�;������������������<�	������������������	��<�����2�����������5����

	
�5��I������A���	������������3�

�

'��0��� ���

��������������������

'��0���������<�	��

!�6�((� "�

!  �6�,((� )�

+  �6�(((� -�

!   �6�!(((� +�

�   �6��(((� ��

-   �6�-(((� ��

,   �6�,(((� +�

+   �6�+(((� !�

"   �����	��� -�

��������1��*� )�

�
�
��
��53�'��0�����������������������������<�	������	��<�����2�����������5�

���	
�5��I������A���	������������3�
�

                                                
*��
�0��������������������������������	���������������������������������6��������������5���0���?������

������?���������<������������<��������������	�����<�	7�



- 266  -  

A�����2��������������������3�OM������?��  (P������������	������������	
������������

���	
���������������������������������1�����������������������
����������������

��		����<7��

�

A�������������
���������������		����������������������������4�������1����

A����������������������		��1���������������������������������������������������

�����	
�����������7�����<<��?�����	���<������������	���������1�������?�	
�0G����<�����

��� ��0������ �
�����?� ��� ����������?� 	
����������� ���� ������ 6� ��������� ����

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

��4����������		����<?���������	���������������������������0	��6��������	���������

�
��������� ��� 	�� �������������� ���� ��������� ������5� ��� 	����?� �
���� ��� 1�
���

����		�� 	
��������� �����5���		�7� �����?� 	��� �������� 	������� �	������������ ����

	
����������� ��� <�	� ���� �����������?� ��� ��������� ���� ���� �4�����1����

��	����������?�	��<����1�
�	����������������
������?�	���	�����1�
�	���������0	�����������

���	�����������0�����6� 	�������������������������������������1�����������������

�������� 6� 	��������� ��� �	���� ��� ����� ��� ��		����<7� ���� ������� ������������� G������

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

�<<��?� ���� 	��� <������ ��� ����������� 	
��������� ��� ���������� �������� 6� �������

	
�2�������37� ��� ������ ��� �������������� ��� ���� �����?� 	��� ������������� ����

������������� ���� ���� ������?� 	�� �������� ��R��� �����1��� ��� ���� ����������

������������ 	
�2�%�������� ��<�����37� A�		����� ����������� 6� 	�� ����:��� ����� 	���

������� ���� �
����������� ��� O��P	��������� 	
��������� 2��������������3� ���

	
����������� O���� ���<�	� ����� ������ 	�� ������� ��� ���� ������������?� ����

��������������� ����� 	�� ��0��P7� �����?� ��������� ������� ������� I����

�������������� ��������� 2�K�� ��� ����� ���� �
������� ���� ������ �����������

&�����7�'������	�������
�������0�����������������������������������������������

�� <���� ��� 0���� 6� 	�� ������ ���� �		�� ����������� ��5� ����� ��� �
���������� ���

�
��������3� O����1���P(?� �
������� ������� I���� 	��������� ���� 	�� �������� ���

��������� �����������<�����2�K����������� 	
��<���������������	�����������������

��������	����5������A�		��������G�������������������1��?�G������?���I�������������

������� ��� ��	��3� ON���P7� A����� �����1��� ������� �
�������� 	
���������� ���� ����

��������������
�����I��������������1�����	�����������	��������������	�����<��������

���	������������7�

A����� 	������������ ������ ���<���� ���� ���� �������� ��� ���������� 1��� ���� �����

�0G����<� �������<���� 	�� ������������� �
��� �����	�������?� 	
������ 6� �������� ���

������������� ���1���� ��� 6� �
����������� 	��� �:�	��� ���	���������� ������?� ������

�����1��������������	��<��������������������������������0	�����<�������2�>�����

������������?������H����������������	����G���������<�	�3�O����HP7�A��������1�������

���������� �������� ���� 	
�5��������� ���� ������� <����	��?� 	
��������� �
���

���������������<����?� 	������������������������� 	
��������� 2�&�����@�����������

���� ������?� ���<� ����� ]	��� ���		����� G�����	������ ����� <���	������ 	������		�����

                                                
(�'����������4��������������������� 	�������������� ��������������	��1�
�	�������������������� 	���

<�����?���������	�1������<�����������������
���4�����4�?�����9���5��1������������������������<���7�



- 267  -  

��������]7�;��������� �����I���� ������� ������7�A�������� �<<���������� ��������

0���?����	�������?�����������0����	���������	��	�����������3�O����HP7�

������	���<�����������������������������	���5�2��
��������	������f1��g����:�����

��� 	���� �����	� ��� ����������� ���� ���������� ��		�������3� O^���	� �  -?� ����� ����

A4����?� �  "?� +,P7� A����� ��������� ��		������ �
���� �����0	�� 1��� ��� 	
�����������

���G����������������������1����������������5���������������		����<�����<<��������

�	����� �
����������� ��	�����7� %	� ��� ����� ����� �
�������� 2����� ��������� ���

�������������3� 1��� 	��� ������� �
������ ����� ���<	��� ��� ��� ������� ���������� 6�

���������	���������������������4���7�

��� 	
����������� ������0����� 6� ���� <������ ���/���� �
�0���� ���� 2������������

��<����������	�����������<���������������������������
�<<�����������0	�1���3�

OA�����?� M���G��?� � ! ?� (-P?� ��� �������������� ��5� <������ 	��� ������� ��� 2����

<������ ����� ���� ���������� ��		������� <������ �
�������������� ������� <������ fYg�

A����� ��� 	
��������� ������ ���� 6� ���������������� 6� ������� fYg� ��������� ��G����

�������� ��� ��������� ��� ����� ����� ���� �������������� 1��� 	��� �������	��������3�

O����9?� � ! ?� ,)P7� �
��������� ������1��� ��� ���������� ����� ���� ��� ����� 	��

��		����<7� A�� ��		����<� ���� ���������� ������� �
������ ��������?� ��� ���9������ ���

�
��� ����������� ��	������ ������1��?� �	� ��� �����	���� ��� ����������� 6� ����

�����������	���1���?��������������	�?��������1����4�������1���?������	��1��	���	��

�
��������	�����	���������1���	���������������7�����<��������	�����������0�������

�����<�1������� ���� ������?� ��� 	��� �������� ���� 	�� ����� ��� ;������ (!!?� �����

	
���	��� 2�<������3� ��� 	�� ���������� 2������� ���� ������� ��� 	�� !!� ������0���37�

A����� ���������� ���� 	�� �	��� �����?� �		�� �������� !+((� ������������ ��� � )+ �

��������! 7�������0�������������������	��������������������<���������������

	
�����I��������6�����1�������������	������������������������������������<�����!!7��

C��	�<���� �
�2��0������ ��� ����	���3?� �
�2�����0	��� ����	��������3� ����� 	���

�����������������?� 	��� �������������
4������������6��������������������������

	����������0�	��������

2�%	����������������	�������������������<������� 	��������	���������� 	����������

	�������1������		�����	����������������������	@�����	���7�A�������	���2�0���������

����	��3?� ���� ���0����@������������ �������6�������������������� 	�������������

������� ��J����� ����� 	@���� ��� �����<������ ����� ������	����� 	��� ���������� ���

������������ 	�� ����������� ��� �I��� ������ 1��� 	�� ������7� %	�� ��G������?� ������

������?� 	����������<<����		�������������������!!�������0��7�3�O��0	�������������<?�

���0�������<�����P7�

A����<<��4�������������5�����4�����
�������	���������O2���	������������������

��������������������������?����������������I�������	�������������	�������������

���9���������������7�'���E�3�������<P7�����<<��?�����<�������0����������������

                                                
! �;������������<<������	�� "R �R� !"7�

!!�2�����������5����	
�5��I������A���	������������3���"!,(-�����S�2����������������������	
��<��j�

��0���3���)--�*�����S�2�#������������	��!!�������0���3���",*,*�����S������	���	�� "R �R� !"7�

�



-

��������������1����������6���	���������2

<�������	����		����<���������
�������������:���?������		����������

	�������4������2���������������������
I�������	�����������1�������

	���G������5��^������������	���������������7�#�����

����������H��������3�O����H?���������0	�����<����P7

;�	�����������������������6�1��	�������	����		����<

����������������5�����������<<����	��1��		��1������

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

O2�C�����	�����	������������������������������������	

��������������������4������������������777����:����

��� <���� ���	������ ���� <������� 2

2��������������������3��������������6����0	�������4����?��
��		����?� 	��������

�������� ��� 	�� ^$� f������� �<<����		�g� ����� ���G����

O��������BP?� 2����� �����	����� �4������7� ����� ��� 1�@�	�� �����������

���������	�����������������������4�H���������������

��	:������5�1������������	����	�	�������777

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

G�����	�����?� 	���������7��������	�����������������

�����1��� ����� 	�� ����� �X?� ��� �	��� ��� ������� 	�� ����

�������1���?��	�������������������2

	���������:��6����������������������P�����������2

I�������	�����6������������������������<������	����������

�����������������		����������������	�1�������������

�4�1��� <���� 1���C������� ������ ��� 1��� 	��� �����<<���

������?� �@���� 0��� ����� ����7� �3� O���

���� 2�������3� <����?� 6� ���� ����	����� ����������?� 2

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

<�����7������?�	
�����������		�������������������	

������������ ����	���1������������������������������

���	������ 6� ���� ����������� 1��� ������0��� 6� ��0�	���

����������� 6� ��<������ 	��� �	����� ���� ����4���� ��� 	

��������	��������������	���<����5��4��������������	��7

� �

- 268  -  

��������������1����������6���	���������2�	��������3?� �	�����������������9������

���<���������
�������������:���?������		��������������������������

��������������������
I�������	�����������1��������������������

	���G������5��^������������	���������������7�#������������������������	���	�����1���

����H?���������0	�����<����P7�

;�	�����������������������6�1��	�������	����		����<����������������G�������������

����������������5�����������<<����	��1��		��1�������� 	������������� ��� 	��� ����4����

���� �	��������� ����������� ��� ������� ���� ������� ���� 	
�������� ��0	�1���

C�����	�����	������������������������������������	��<��������<�������@����

��������������������4������������������777����:�������	��������<����3��AP?��	��

�� 2�	�� ������������ �9�������1��� ����

���������6����0	�������4����?��
��		����?� 	��������1���

�������� ��� 	�� ^$� f������� �<<����		�g� ����� ���G����� �	��� ���0���5�3�

���� �����	����� �4������7� ����� ��� 1�@�	�� ����������� 6� <����� �@����

���������	�����������������������4�H������������������������������������	������

��	:������5�1������������	����	�	�������777�3�O���������P7����2������3����	�������<�	�

���� ������������ �
������� ����� ��� 2��	��3?� 	��� ��	���1���� ����� �������� 	���

G�����	�����?� 	���������7��������	�����������������������������������<�������	���

�����1��� ����� 	�� ����� �X?� ��� �	��� ��� ������� 	�� ���������� ���� ���� <�������

�������1���?��	�������������������2�	���������������������������3�O����������

	���������:��6����������������������P�����������2���������3�	�������4���������

6������������������������<������	�������������2�#���G��������1���

�����������������		����������������	�1����������������0���<��������1��?�������

�4�1��� <���� 1���C������� ������ ��� 1��� 	��� �����<<��������������� ����� �������

3� O�������P7� A�� ���������� �
������������� 6�

3� <����?� 6� ���� ����	����� ����������?� 2������1���3� ��� ���������

������������ ���� 	
�	������ ������� ��� 	
��������� ��		������ ����	�0	�� ���� ����

<�����7������?�	
�����������		�������������������	�����
�����������	������	����6�

������������ ����	���1���������������������������������4�������1���������

���	������ 6� ���� ����������� 1��� ������0��� 6� ��0�	����� 	��� �������� ��� 6� ���

����������� 6� ��<������ 	��� �	����� ���� ����4���� ��� 	
������ ���� �������� 1���

���<����5��4��������������	��7�



- 269  -  

A���	������

�����		���	��1�����������	
������������	���<����������������������������
�0������

������ 	�� ����	�5���� ��� 	
��������� ������1��7� ��� �<<��?� ��		����� �
���� ����

���	������ �<<��4��� ��� �4�����?� �		�� ������� ���	������ ���� �����	��������� ���

��������� ��� ��� 	�� ���������� ��� �������������� ���������� ���� 	�� <����7�

�
�������	��������<�������4������ ������������ 	������������������������� 	���5����

����������?���������������������������	���1��?��
����������������������		�������

�������������������������������X� 	
����������������������������������������

�����������	����������	������������4�������<����7�����<������;������(!!������

��� ��� ����� �	��� 1��� ���� �������� �
��4����?� ���� 	���5� <����������� ���

��0�	��������7����1����������� 	
��������� ������������� �����������:��� <����7����

�<<��?�	
������������		���
����������������������������������<����
�������9����1���

<���	�������� 	��� ������� ��� ��������� �������������?� �		�� ���� �I��� ���<����

������1���� ���� 	��� ���0���� ��� 	
������������ ����� 	��������� 	����� ������� ���

����	�7� ������ ��������������� ��� ���� ����<<��������� ������������ ��� ����	:����?�

2�	
I�������G����3����	��2�<��������	�3����A������O�  *?�((P���������������������7�

�

&�0	������4���

�F;�V� '7?� � ! ?� 2���� 	�� ����������� ������������� 6� 	�� ����9�������

������1���3?����#�		�������7?�>���	5��7?�;��<<�K7�O���7P?�L�0������	7�#�����������

	���������������?�C��0��?�>����������	
�������������C��0��?���7--�+ 7�

&��F�$F%'� ^7?� ^��U$^�U�� K7?� !(((?� 2�A������������ �
��� ������� ���

�������������� ���� ��������� O<�����?� ������ ��������		��?� ���������

�	�������1��YP�3?�;�����5?��	����!)?��������()?���7!�!�!))7�

&��'A��;�� M7?� � !!?� 2����� ������������� ���� <������ ��� �����������

�	�������1�����������������	���1����6��������	������������:����������������	���O�P�

��������O�P�3?� ���V�������0��1����7� O���7P?� ���� <��������� ������������� ������� ���

cc%:� ��:�	��E� �4������?� ��G��5� ��� �����1���� ����������?� >����?� �
���������?�

��7�,)��" 7�

A�;�$'� �7?� M;�'K$'� �7?� �  -?� 2� >������� ��� 	�0����� ���� <�������

�������1���E� ��� ��������� �	����������	�������� ��� 	
%�������� 3?�

A������������?��������������������?�>����?��
���������?���7! +�!!(7�

A�;�$'��7?� �  *?� 2���� ���������� 	�� ���0�	���7�F�� ������ ��� ���������4������

=�0��7 �3?�;�����5?��	7��"?��D!+�?���7(-�!-)7�

A�;�$'��7?�� ! ?�����������������������?�>����?�����	?�! �������7�

A�;�$'��7?�M;�'K$'��7?�� ! ?�#������������?�>����?�>������������������

>�?�!+�������7�

A��>F��#7?��  "?� 2�����9����1����������������������������������	���1����

���� ���������3?� A$##������?� ��7+��))?�

4����RR����������7���R����57�4�R����R�����	�R��=R(R"�



- 270  -  

��;^%'��7?��&&���V7� O���7P?� � !!?����4��	������������1������� ������� O���

P��������������������������?�>����?��
���������?���"������7�

�F&�;�A7?��   ?�����������������������?�>����?�>F�?���		7�2����	���������	�3?��+"�

�����7�

M�$;M����7�����	7?��  (?�2��������1����������	�����������	
���������������1����

���� ������ ��������� ��� ����0��B� ��� #9������ 3?� ���� ���� ��

4����RR4�	�4�7���4����

�������7<�R��={09{�����7�4�Ed4�	���y�	��*�1���+B�����1"�+0�+0!d	�0�	

y���d	�����y<�d������{����y��=d��y4�	�  ,! (+�d������y!�

M�$;M��� �7?� � ! ?� %��������� �����		��7� ���� ���<�	�� ���	�������� ��� =�0� �7 ?�

C����������4����1���?�� *������7�

M;�'K$'��7?���'$F���K7?�� ! ?�2��5�������������������������������������

�����	���������0G�����������	������������������5�������5�3?������	����?��D!?���7�+�

,-7�

M$��#�'��7?�!(),?������������
�����������?�����������������������?���+������7�

K$F���K7?�!((-?�2�>����1������������������������<����������	������������3?����

;�����5?��	����" ?���7�((�!� 7��

U�;%'�U��'7?�� !!?�2�K�������������������G������������������������	����������

��� ���	���� �����		�� ��� 	�����3?� ��� ������ �7?� �00��� V7� O���7P?� ���4��	������

������1���� ��� ���� ��� O���P�������������� ������������?� >����?� �
���������?�

��7!�-�!,,7�

#�;A$AA%�� #7?� �  -?� 2�>��	��� ��	���1��� ����� ��� <����� ��� �����������3?�

������������������?��D! ,?���7(�++7�

#�;N��F��7?��  (?�2�>��������������1�����	�����������������	
���������3?�����

��G��5� ��� 	
��<��������� ��� ��� 	�� �������������?� M����0	�?� 4����RR=-7��

�����0	�-7<�R	��{��G��5R�  (R#��H���R����57�4�7�

#FAA�%���%��7?�!(*"?��
��������?�>F�?�>����?�!�*������7�

$��%�;�F����7?��  �?� 2�%�������?� �������������	���������������<�����:����E�3�

������<��9�^7�O���P?�%�������������	���1�������������F����6�	
������?������0����?�

>�����������������������������0����?���7--(�-+(7�

>�;��� �7?� � !,?� 2�>������9��� ��� 	����7� ;����1���� ���� 	�� ������ ��� 	��

��������� ���� ����3?� ����� �������?� #������?� ��7!+���7�

4�����RR�����������7=��������7���R������0	��������R��

>%'���K�>7� O���7P?�� !,?�������������?������������������<<���������� ����������

������1���?�����:����������?�-!�������7�

>������ %7?� �  (?� 2� ;�����5� ������5� ��� �������������� ���0��5� 3?�

4����RR===7�	������������57���R��������R���������	�������	R������5!74��?�

�����	���	��! R -R� !,7�



- 271  -  

^������7?� �  -?� 2��
��������� ��� ���� ������� ����9����3?� A�4����� ����/���?� �	7�

-!"?���7�*!�*)7�

^��U$^�U�� K7?� �  �?� 2� �@��������� ����9��� ����� 	��� �������������

�	�������1��������	���=�0�4����3?������	�������������	?��D,,?���7�!(-��!-7�

V��;%���&;%CF�� �7� O����7P?� � !!?� ���� <������ ��� ������������� ������� ���

cc%:���:�	��E��4������?���G��5���������1��������������?�>����?��
���������?��( �

�����7�

�

�



272 

� �



- 273  -  

�
2����������������
����
��������������������1�������
���:�������
�����
���	�������1��������

���4���>����@4�����

F���������;������!�

��� ���0���5� ���������<�� ������1���� ��		�������� ��G����@4��� ���� ��������

��������� ����� 	�� ����������� ��� �������7� A����	��������� 6� 	��������� ��� ���

�4����:��� ������?� ���� �������� ��� ����������?� ���� �4���?� ����� ���� 6� 	��

���������������� �������������<����@��4���������������� 	�� �4�����1�������4�1���

����7� ��� ����� ��� ���� ������5� ������1���� 	��� <�/���������� ������������� �����

�����	���������1�@�	��������������6�	��<������5���������� 	@����9���������������6�

���5� �@���� <��	�� 4������:��7� ���� �������������� ������������� ��� �4�����

�����������	�����@����1�I�����������	������������������9����������������������?�

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

���<�������� 6� ����� 2���������������37� %	� �@����� ���� �@�5������� ������

��0��	����?�<����������������	�����G���������������������51��	O	�P��������������

���������������?�������������6�	������������@��������������	����		�7�

�

������������5���������	����@�������	9�������������������4���������������������

������������	�������7�A��������������������������������������1��	���������������

����9���� �@�5������� 6� ������� 	����� =�0����?� 	����� ��<<������� ������ �	����

����	������ ���� ��� ���������<� ��� �4���� ����������� � 	@������������ ������ 	���

�����������7��@���	9�������������������<���
���:��������� 	@�	�0���������@�����4:���

������ 6� �5������� 	��������������������������0	������������� 	@������� ���������

����	����<<�������@%������������������	������������������	@��������	������5������<�

���	����	�����<������������1�����������������7�%��?���������	9�������	���	���	����

�������������������������	���������������������������5���������������?�����������

���� �����	�����?� ����� ��� ���������� 6� ���� ������ ��	����� �@��� ��������

���<������������@����4����������������������0��������������	����4���7��

�

�@������ ��� �������� ������� ������ ���4���4�� ���� ��		�� �@��� ����� 1��� �����

���������� ���� A��,�		7� >���� ��� <����?� ����� ����� ����� 6� 	�� <���� ����

�0���������������������?� ��� ���������� 	��� ������������ ��� 	����� �� �<��� �@��������

��5� ���������� ��� ������������� ��� ��� ������������ ������������ �� ��� ��5����<�

�����������������������<�������������	�����6����G���7�#�0�	��������G��������������

���5� ���4����� ����� ������� �@����� ���:�� 6� ��� �������� ���0��� ��� ��������

����	����������7� '���� ����� ���	������ ���	���� 	@������4�� ���4���	���1���

�@���	9��� ��� ��������� �<��� ��� �������� 	��� ��4������ ������� ���� 	��� �4���7�M�W��� 6�

	@��������� 	������	��;$>������������������������ 	�������	������� 	�5���	��?� 	���

���������5�������������<����������������?�	���4������4��������	������	�������������



- 274  -  

<������� �����7� >��� ��		����?� ����� ����� ����9���� ���� ��� ��4����		��� ��� �����!�

��<<��������� 	����?�������������?������������������������ 	�������	�������1���

������������������� ��<<��������� ��������������������������� ������ 	@���������

������	�� �������� ���� 	��� ������������ ��� A��,�		7� � ��� �����?� 	��� ���	9����

�����������1��������������������4���4�������6�	��<����1���������������1��	�������7�

'���� <����������������	� 6��������4���	����� ��	��������� ��������������� 6�

�������	����������������	@��4������4������������������������1��7��

�

'��������� ����������������� ���� ��������	������ ���� 	��������1���� 	������:���7�

'���������4������� 	������:�������� 	@������ ������ ��� G�������� 	�����������<� 6� 	��

<���� ������ ���	������ ��� ������ ���������� �@���� ������������� ������������

�	����		�7�A��?�����<<��?�2�	��������������������	���	��� 	������������ ������������3�7��

A��� ��������� ����	����� �	���� 6� 	�� <���� �@���� �	����� ��� ������� ������� ��� ����

�@��������:����������?�������������6�����������@������������������� 	@��<	������

������������<�����	������������	@�����������7�

�

��� �	���	���� ������������ �0������ ���� 	��� �4���� ����� ��� �������� ��� ���5� �������

�����0	��?� ���������� 	@��0��	����� 1��� ����� ���������� ��� ���������� 	��

<����������@����������2������9������1����3?�����	������@����������������������������

�������� 	���� 6� ���� ��������� �����	�:��?� ��� 	�� ��������� ��� ��������������

4����:���?������������@����������������������������2������������		��3����6�

��� ��� 	@�����0	�� ���� ���0���� ��� ���������<7� A�� ���<�������� ���� 	@��4�� ���

�������@I�������0����@���2������37�#���?��	��������	�����������������	�����������<�

	����I��?� ���� 	��� �������� ��� 	��� ��G��������� 1�@�5������� 	��� <���������	�����

�<<������ .� ��������� �� ��5� �������7� ��� �����:��� ������� ���� 	@���������

2������9������1���3� ����� �	������������ �	��� 	�����7� ��� �<<��?� ������ ���������

������������������		������1����	����������������0	��������������?��		������������

	�� ������ �������� ���� ������������S� 0���� 1�@��� �������� ���������� ���� 	@���������

�����������		�?��	����������7���

�

%�������������9������1���

%��������������������

2��@�5����������������f777g�����������@�����	�����1���	@����������������1��������

��������1���������	�����	��������������������������1���	@����������O������������	7?�

�  (P�3-�

���� 	�� =�0� 	@��������� ������������ ��� ���	���� ��� ��	���	��� <�/���?� �������

����������������������������5��4�������	���4�����������	����	���4������������<�

                                                
!� A4�1��� ����������� �@�5����������� 	��0�����������=�0�������������@���������������<�	�

����������<<�����?������������7�F���4���������������6��4�1�������7��

�� U�F�#�''�K�A7?�� ! ?��@���������������?�>����?���9���R>	����	?��7�!+���

-�A�;�$'��7�2�A��<�����	���	�����0���������<	�5���������	����������������	�������������		������	��

=�0��7 �3?�#�		�������7?�>���	5��7����;��<<�K7�O���7P?�L�0������	7�#�����������	�����������������7�

-!)�



- 275  -  

.� ������� 	@�����7� %��� ����� �0������� 	��� ���������� ��� ���	�9���� ��� ����� �@���

�4��?�	���������������������������4��������������	���������?������������������������

���1��� ������ ����� �4�1��� ������������� 	@�����7� ����� ��� ����� �������� �����

	@�5����� ��� ��� 1��� K���� &�����		���� ������ ��� 2���������������� ��5���	�3,?�

���������� ����� ���� 	�� �����<�������� ��� 	�� �	���� 1�@������� ��� ������ ����� 	��

������������� ������������������1��7������������� ��������������� ������@����1�@�	�

����	��� �@��� �4��5� ��� 	�� ����� ��� ���� ������������7� %	� ����� ����� ���<������ ���

���������� 	@������������	����� 	@������� ����� 	@����������7�����<<��?���������������

I���������4�������4�����������������������������G��?���1��	����������	���������

	@��������� ������������ ��� ���	���� ���� 	�� 0���� �@���� ���	���� 1�@�	� �@������ �:�� 	����

�@�������@����<����7��@������������4���4������ ���� 	@����9���� ����	?�����I������

��������?� ����� ���� ��������� �����		�?� ��� ������ ������1��?� ��� 	����I��7�

�@��������� ������������ ��� ���	������ �	���� ���� 	�� 0����� �@���� ����� ��� ��:��� ���

������ ��� ��� �������� �5��������� <����	�?� �����5��� ��� 	�� �4�������4��?�

�����������?��<<�����4����4�����777�������@����������?�	@�����������������������

�����4�������4����������9��������6�	@��������������		�������G��7���1��	������	�

��������� ���� ������� ��� ���� ���4����1��� ������ ��� ����� 	��� �������� ���� ������

�Z����� ��	���������7� A�		����� ��<	:��� 0���� ������� ���� �<<������� ��� ��G��?� ���

������ ��� ���� ������:��?� ��� �5������ ��� 1�@�	� ���� 1�@������� ���/���� ��� 	��7�

��<<���	���������������������4�������4����@���4��������<�	�������<���1�����	���1���

	�� ������ ��� ���� ��� <������ <��?� ��� ��?� �	����?� �	� ���4����� ����� 	�� 	������� ������?�

��������?� ���� ��� �4��?� I���� ���������� ��� �������� 	���� ������ ���0��� �@���

<�����+� �������	���7� ��� G��� ������1��� ��������� �	���� ���� 	�� �4��5� ��� ������

�����7�

>	���������?����������<�����<<�������	����������	�����������@����I�������������?��	�

�������������������������������������7�����<<��?� 	��<	�5���������	������	��<��	��

��������� ������@����4������� <����� �����		�7������������� <�������������4����?�

������������	����������������0���������4�����?���	���������	���4���6�1��	1����

���������������������@������		�?��@��������������	�����������@�����������	��@������

���� ����	���� �@���� ������ ��� �@��� �������9��?� ����� �������� ���� �@�������

���1��7�A4�1������������1��������	���?���������?��@I���������������������S�����

�����	��������	������	�����������������@���������?������������	����������������

����� <����� ���� 	@�����0	�� ���� ��������� ��� 	�� <��	�7� A4�1��� ����	�� �������

4����������������������I��������9���6�������������� ����4���������� 	@�����������

���<�������������������<<���������1�������������@���:����������G��������6�	��������

����������������������?�����	��1��		����	��@������������������1��������0�����������

.� ��������� �4���� ����������� 	�� ��		���� ��� ������������� .� ������� 6� ���� �������

�������������		�����	��	�������������	@������	�����7����������������������������	���

�	����I����1��	�<����������������?�������������	@�0G����@������<	�5�����������������

�4�����������0���������	��0���<�����������0���������7��

                                                
,� &�F�;%���;��K?�MF%���F#��#7?�!((,?������������ 	@�	������?�>����?��������������

A��?��7�-��

+� �����0	������<�����@����0G��������<�1��7��



- 276  -  

�@������ ����������� ����� ��� �������� �	������ �@��������� �����������7� >������?�

����������������������6�������?�6�2��5������3�������������4��?� 	@����������������

����������������4��������������������	�1��	��	�����������������0	������������7����?�

������ ��1��� ������������?� ��	������ ���� ���G����� ����	���� ���� ���

�������9��7� �6?� �:�� 	��� ���������� ��� ������ �5��������� ������1��?� 	��

2���������������� ��5���	�3� ��0���� ����7� %��?� 2��@���� �	��� ������������

	@4������9�������	���������9���?��	�����1�@�������9�����0��	�7�3"���	���K����

&�����		����	����������9��������������������������?���������������	�������<�����

���������������������	����������������������������������	��7�'�����������9���

������1��� ����	��� �@���� ������� 	�0����� .� �4�<<���?� 	������?� �����9��?� ����

�������777�A@������������� 	�0�����1��������:	���������4����� �����������?�<��������

����������������@��������7�&�����		�������	���	����������	�������	@�������1���

������� 	@����9����.�����	����� 	���������9���7������������������� 	����G������

������������	����I��?��������������������	���?����������	���������	�7�

����� ��� ���� ������ ��� ��� ���� �������9��?� 	@����������� �� ����� ����������

	@�5�������������������@�����G���<�������������������	��?����	�����������?����	���

�	����	7��:��	�����	��
������������4����	�5���	������<�1��7�%	����������������������

��������� ��0�	���� �	� ����� ���� 0	������?� 	6� ���������?� ����9�������5?� ���B777� ����

��G���� ��������� ��������� 	�� ��	���1��� ��� 	
�5�:�?� 	��� ������������ 	���� ��5�

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

�<<��0	��������� 	�����������������0	�������������������������� 	��=�07�>�����		����?�

����������������������������	��������������1������������������������I�������������

�������������������	������7�����<<��?�	@�����������������������������4�������������?�

�����������<	�5����������������������	��7�A4�1���������	��������������������		��

�I��� 	�� ��0��� ��� 	�� <��� �@���� ����������� ������������ ���� ������7� �
Q���� ���

	@���������������������������	�������������		�����������4����������������������

2����������3�����4�1�������������7��

A����� ��������� ������������ ���� �	���� ��G����� 6� ���� ��G��������� ���������������7�

�@���������<�/������1����������	��������I�����	����		��.�	��=�0��������	�������0	��

.� ��� �		�� ����� I�����	����		������1��� �4�1��� ��G�������� �<<����������� �����������

�������������������������<��������������������������������������		�������������

����4��?�<	���������������:����������	�:�������������?���������������������������

���� 	��� �������� ������ ��������� ��� ����� ��� �4��� 6� ��� �������� �7� #���?� �		�� �����

���������� ������� ���� ��������� ��4������7� ��� �<<��?� ����� I���� ������0	�?� ���

�����	������?� I���� O��P�����?� ��� �������� �� �	����� �����I�� 6� ������� ���� 	����� ���

��������� ��	��������� ���������7� F��� ���<�������� ���� ��� �������� �@���

�����������2������������W���6���������������������������������0�����4���������

��� ����4�����?� �	� ������ ���G����� ������ /�3)7� >���� 1��� 	@��������� ������������

��������� 	����0G����<���@������0	������������� ����������1��� 2���������3?� �		�������

����� �@��������� ����� ��� �������� ��� ��������� 	������ .� ��� ���� �������� ���

���	���������������5����7��

                                                
"� &�F�;%���;��K?�MF%���F#��#7?�!((,?������������ 	@�	������?�>����?��������������

A��?���7��(�- �

)� �5�������@������������������������<�����������	����	�� �R ,R� !+7�



- 277  -  

A����� ��������� ��� ���� ������ ����� 	���� 6� ���� �����:��� ����4�� ������������

�	����		�7� A�		����� ���� 6� 	�� <���� ��������� ��� 	@��������� �����	�� ��� ��G��?� ��<	���

������	� ���� ��	��� �������� ����� 	�� 1��������� ���� ����������� <���� 6� <���7� �		��

����	����������@������������?��������	�����������������?��������O�P�6�	@����9�������

6�	��2����������3������		�?���������O�P�������������������������7�%���2�	�����������

��� 	�� ��������������������� ��� ���������� f777g� ��������������� ��� ������	�� ���

�@������<�������� ��1������ 4�0����		�����7� %	�� ������� ��4������ f777g� 6� 	@���������

��<����� ��� ��<������0	�� ����� 	�� �������������� �����������		�� ���� 	�� ���?� 	��

�������������������	�0	�?�	������������������		�73*�

����� ���� ��	�������� �����������?� 	�� �	����� ��� �����	���������� ���� ������	�7�

A4�����������������Q���������<�/��������������������������	�?�1�����������	���

���� ���4��������� ������1��� 1�@��� ���1��7� ���� ��G���� ��������� 6� ���������� 	��

�����<������������������1���	�������������������������������������������������7��

�

%�������������	�:���

2����	������������������������1������	�����������������	�����	����������������������

����� �4������� ������ ����������� ��0	���������� �<<������?� �@���� ��� ���� ������ 1���

�4��������4���4��	�������������������0	�1��������������	������3(�

A��������������������	������0�����@����4����������:����?�����4�1���<��������

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

�����������?��@��������6�	@�������������������7�

>	�������� �������� �	��� ������������ 	�� ���������� ��� �����	���������7� �����

�@�0���?������	�����	��<��	������������������������4����	@��������@��������������		���

��/������ ��� ������� ���� ��	�������� �����	�:��� 6� 	���� �������7� ��� ������ ����	�

����������������4��?������������������������������0�:�������4��:�������������

�4�H� 	��� �������������������4��?� �	� �����0G���������0�	������ 	��� �����	���� ���<�����

���� 2��5��������37� >������� ���� ��	��������� ������	��?� �	� �������� 	�� �	������ ���

������ ��� �@��������� ��������		������ ��� ���<������� 1��� ���� ��� 	��� ��� ���

=�0���?�	����	��������@��1������������������?����1�������	@�������������@�����4���

�������		���������	@���������<	�5���������<7�>���?�����Q���������������0	�?�����

��	6�������<��0	����������0�	��������4����?�����������������������@����9�������<����

6� �������		����������������������7�A��5���������0���������������4�0�����7��<���

��� 4������ ��� ������?� �� ��� ������� �������� ������ �����	������ ��� 4������?� ����

	@������������1�@�	�������?�	����G������������6��������������	�����������	�����?�	���

��������������		������������	�:�������	��������������	@4�����7��

��� �<<��?� ��� ���������� ���� 	�� �4��� ���� �������5� ��� ��������� �	��� ����������?�

<������� ��	��������� ����� ��� ��� ������������ 	��� 0	�����7� ������ ���� 0	����� ����

	@��������� ����� ��� ����������� ��� ��� ������� ���0	�?� �
������� ��� �����4������

������������ ���6���� ��� 	@�����0	�� 4����:��7� ��� ��G��� 0	������� ���� �	���� 	6�

                                                
*� &�F�;%���;��K?�MF%���F#��#7?�!((,?������������ 	@�	������?�>����?��������������

A��?��7��+�

(� ����;���7����^�'��'&�;M����7?��  -?�2��5������9�����	<�t�����������������3?�

;�����5?��	�!?��D�!!)?��7��!,��



- 278  -  

������	��<��	�?��	�����������������������������	��������������������7�%	�������	��

�������������	������������������1�@�������	��<������4��7��

��� ������ ��� 	�� �����1��� ��� 	@4������ 	��� ������������ ������� ���	������ ��� 	����

��4��:��7�����<<��?����������@����<��	���X��4��������������	@�������������9��?�

	������:��� 	���	����������������������4���������		����7�%	����� �������0	�����<�����

����	�6����� �����������������6����������������?������� ������������	���1�@6�

��0�	�����������������������������������������	������	@4��������������������	���7�

A��?� ��� 	@4������ �� �����	������� ��	��� 1��� 	�� ��		�����?� �@���� �������� ���� 	��

��������� 1�@�	� ����� �����?� 0���� �	��� 1��� ���� 	�� �������?� 	�� 0	����� ��� �		��

�I��7����0	�����1�@���������������������������		�����������������?��		������������

������ ���������� ��� ��������� ������� ��� 	@4�����?� 	���� �@I���� ���� �������

G�B�! ?�1��� ������������������������9��1��7��		������6� 	������������������������7�

A@���� ��	�� 1�@�	� ����� �:�� 	���� ������������ �@������������� ��� ������?� ������

����������?������0	��?�������<��	�?�������������4����:��������	�1��		���4�1���

���0��� ����9�� ��� ��� O���P<�����?� ��� ��� ��� �������� ���� ���� ��������� �	���

�����������		�?� ��� �������� ���� 	�� ���������� ������������ 6� ��0������

2������9������1���37��

�

%�������������������		��

��������0����@����2�<��	��3�

M������ ��� &��� ��<����� ��� ������ ��� ��� ��9�4�	���1��� 	@�5��������� 2�<��	��3�

������ �	������ ���������� ����� ���������� �������������� �@2����� ���	����������

�@4������3� ���������� ���� 2�������:���� ������5� <���� ��<<������� ��� ���5� ���

�4�1��� �������� 1��� 	�� �������7� ��� ��������	���� ����������� �@�������?� 	���

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

���������73!!�

�������������������	����������<�����������6���������������	����������������	�9�

�� ���� �@���������� ��� ��� ������� ��		������� ��������� ��� ����� ��� ���� �4����S�

���������?� �	�� ���� ���� ���������� ��������7�A@���� ���� �����I�� ������?� ����� 	��

���<������?� 1��� 	���� ���<:��� ���� ������ �@�����7� >���� ������ ������?� 	@���������

�����	�:�������4��������������������6�������	�9���������������������������7��

��� ���������<� ������ ���������� �����<����� 	@������	������ ���� ������������ ����

�4�1���������������<��	������������@����9���7�������0��������G�������������

��������4����������������� 	����		���?����������������������� �������7�A�����������

��	:�� �@���� <����� ��	����� 6� 	@�5��������� ���������������� �		�� �@������� 6� ����

2�����������<	������������������3!�7��		��������		����������������������������	���

���������		��?������0����������������4�H������	�6�	��<�����������7��������������

�@�������������6���		������������������<����1�@�		���������	����������������������

                                                
! � &	��������������1�@���������@�������	������������������������7��

!!� ���&$'�M7?�� !-?�>�9�4�	���������<��	��?�>����?�>F�?��7�!,-�

!�� #$'M�;�%'%� A7?� �  *?� 2��@����� ��� ������ �4�H� �����	� ��� 	@�5���������

��������������3?��������?��D! !?��7�! *�



- 279  -  

.�����	���<	�5������	���@������?�����������9��������������	����������	@�����������

������0����������������������4��7��

A�� ���������� �@������������� ��� ��� ��������� ��		������ ����� ��������� 6� ���

0������ ��� 	@�������7� %	� 	��� ������� ��� 	@������� �	���� 6� �������	����� ����

����������������������������	������	��<��	����������������0	�7�A����������

	@�������1���������������?� 	��������������������������������@������	�������

�@����	�� 6� 	@�5�������?� ����� ��� ���� 	�� �������� �@��� ������ ������?� ��� �@���

���0�	����� ������?� <������� ���������� 	@�����0	���������0������� �4��7�$��

�������1�������������������������������������������5���	?�����������1��	����

���	���� ���� �5��������� ��������		�� �������7� ��� 1����� 0���� �I��� ����

��<<�������� ������������?� 	�� ���������� �@��4����� ������ 	�� �I��7� %	� 9� �� ����� 	��

�����	������ ��� 	@������������ ���� ������ ��� �����	� �������� �����0	�� 	��

�������������� ������ 	��� ��G���7� 2��@�5�������� ��		������ ������� ���� ���

���4�I�������� ��� �����	�� ����� 	�� <�������� ���� ��� ������ 	��� ��	������� ������ 	���

4���������	�������?����������	���4��������5��I���7�3!-�%	����0	������1���	��

0��� <�������������� ��� �4��� ������� ���� ���� ������ ��� ������ ������� ������ 	���

�����������7� A4����� ����� ��� �	���� ��5� ������ ���0	��� ��	������������?�

�@4������������ ��� ������ ��� 	�� <��	�7� �@���	9��� ��� ��������� ����� �� ������� ���

�������?�	���1������2�������3��@������������������?������������	����6�	������������?�

��� �I��� 6� 	@��G�������?� ������� �@������� ������<�?� ��	�� 1��� 2���	��� ����3� ���

2����I���37�F����G����������=����������I���6�����������1������������������������

��� ���0	������ 2����� ����������� �������� /�� ����4�� ���� 	�� �4���3!,7� ���

����������� ���� ����������� 6� 	�� ������������ �@���� <��	��S� ��		����� ���� 2���� <����

<����:�������������������?�f777g����������<�����4������������������������������

��������	��������:�?��������������������0��������	������������3!+7���?�������I���

�		��� G��1�@6� 	�� <����	������ ��� �����1���?� 	��� ��������� �@��<	�������� �	����

�����		�����7�$��������������<��������������4���6����1�����������������	��

2�������������������1���3!"7��

>�����		�����	��������������������������6�1��	1����4���������		����<��������<	��4���

	�� <�/��� ����� 	��� ��G���� ��� ���/������ ��� ��� ����������7� 2�A�� ����������

�@�������������fYg�/����������������������������������0�H����?�/������������

6� ���� ������� �@I���� 1��	���1���3!)� ����������� 6� ��� ��G��� ��� ����������7� ���

��4��������������	���������<����1������������� ����������������I���������?�

	@�������1�@�	���0����������	��7���������	����������6�<�����������������X��4�����

�@������<�����5�������7�

                                                
!-� ���&;��$'��7?�� !!?����4����	��������������������������?�>����?�>F�?��7�)*�

!,� �5�������@����������������������������������	����	��!)R "R� !+�

!+� �;�F���7?�� !�?�>�9�4�	���������<��	���������	9���������?�>����?�>�9��?��7�-��

!"� %0����7�*-�

!)� �5�������@����������������������������������	����	��!)R "R� !+�



- 280  -  

���������G�����6�������������<����4��1���

A����������������������������������������������������G������@I������������������

��� ����?� ��� ��		����<?� ��� ����� ��� <����?� ��� �@�G������ 6� 	�� <���� ��5� ���������

�@����9����.����������������@����<��	��.?���������	��������5���G�������������

���������<������	��1��	���		��������	����.�����	���������?�6�	������:���������	�����

�����0	����������������������������������<��������1���7�

������������<����������/�������������:�����������	�����������������@����9�������

������� ��������� 6� 	��7� '��������?� 2�a	@��������� ��� ���� ������	���b� ���� ��G6�

������<������� ��� ������� ����� ��� <����� ��� ���� �������� ���� 	��� ���4��	������

���������		��3!*7� ��� �<<��?� A��,�		� ����� ��������� 	��� ������������ ����� 	����

2����������37� >���������� ���	������ ��5� ������������ ��� ��������� �@���� ���	��

������ �<��� ��� ��� ��0	������?� 1��?� ��������� ��� �������9��?� ������������ 	�� ���	��

����������������������		�����������?�����������������������������<����������������

	@������� 6� 	�� ���	���������@��� �����	� ��� ������		����������� ���� �	��?������ ��������

��<����� 	@��������� ��� ���� ����� ���� <����� <�5�?� ����� ������ ������1��� �����

�4����7�8���������?�	��<������4����������	�������������������������������������

���������������	�� ������� ��� <���������7� %	� ������� �������0	�� ����� ���

����������� ��� ��� ���	����� .� �@���� 6� ����� �@I���� �������� ���������������� ������

������� ��� 	�� <��	�� �� ��� �	� �@�0�������� 6� ��<<����� ���� 	�� �4��� ���� ������� ��0�	���

�����������?� ��<	��4���?� 	������� ��� ���������� ��5� ������ �@��4������ ������� �	���

�����������	�7���������?��������� ���?� 	�� ����	������������������������� 	@�<<���

������������������������	���������������<	�5�������������	@������������������4��7��

�

����� 	@��<	������ ��� �����5��� ��� ��� 	�� ���������� ��� ��<<������ ���� ��������?� 	��

�����	��������������4��������������	�������� ������������ 6��@�����9�������������

������Q���?�6���������6����������������� � 	�����������<�������1������<��������

��� ���� ������� ��� ��0	���������7� %	� ������J�� �:�� 	���� 1��� 	�� ������4�� ��������

������� 	��� ���<��������� ���� 	��� ������������ ���� ����� 	@�<<��� �@���� ������	������

������ 	�� <��	�� �		���I��?� 	�� �	���<����� ������1��� �� 	�� ���������<� ���4��1��� �?�

����� ������ 	��� �����	������� <������� �<<���� �@������������ ���5� 1��� ��<<�����?�

����������� ������� �@��5� 	��� �����������?� ��� 0���� 	��� 4�0�����?� 	��� ������������

������7��

� �

                                                
!*� ����;���7����^�'��'&�;M����7?��  -?�2��5������9�����	<�t�����������������3?�

;�����5?��	�!?��D�!!)?��7�!(*�



- 281  -  

A���	������

�@�	�0�������� �@��� ��������� �������	���� ���������� ����� 6� 	�� ������������� �@����

��������� �	����		���� ������ ��������� �@������������?� ��������� ��������� ��� ���������

�����	������7� %	� ���0	�����?� ��� �� ��� ��	���	��� �������� ������1���?� 1��� 	��

2����������3� ��� 	����� ���� ���� �4���� ������ ���� ����� ����� 	�� �4������� �����

	@�������������6������		����<�1�@�		����������?�����������������G�����1�@��������

��������		����<?��	��������������	�����5�������7�

�@���������������������	������	��������@�5��������������G���������������A��,�		7�

�����	���������0	��	�������������������������	������<�	��������������6�	����������

<����� �@��� ����������� <���������1��� ����������� ���� ������������1����

�����	�:�������6�	@�<<������������������������������������2�	@�������3������	�1��	�

��� ����������� �� ��	���7� �@������ ���� ���� ��		���������� ��� ����������������

�����������7� �@��������� ���������� ���	�1��� �	���� ���� 	����� ��	����� ���

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

��������?�	������������:������	@�5����������@��������������	����		�7�

&�0	������4���

����;���7����^�'��'&�;M����7?��  -?� 2��5������ 9�����	<�t�����������

������3?�;�����5?��	�!?��D�!!)?���7�!(!�.��!(��

&�F�;%���;�� K?� MF%���F#�� #7?� !((,?� �������� ��� 	@�	������?� >����?�

�������������A��?�!),�������

A�;�$'��7?�� ! �2�A��<�����	���	�����0���������<	�5���������	����������������

	�������������		������	��=�0��7 �3?�#�		�������7?�>���	5��7����;��<<�K7�O���7P?�L�0�

�����	7� #�������� ��� 	�� �������������?� C��0��?� >������� ��� 	
F��������� ���

C��0��?���7�-!+�-�*��

�;�F���7?� � !�?�>�9�4�	��������� <��	���������	9���������?�>����?�>�9��?�-� �

�������

U�F�#�''�K�A7?�� ! ?��@���������������?��>����?���9���R>	����	?�-+��������

���&$'�M7?�� !-?�>�9�4�	���������<��	��?�>����?�>F�?�!-��������

���&;��$'��7?�� !!?����4����	��������������������������?�>����?�>F�?�--"�

������

#$'M�;�%'%� A7?� �  *?� 2��@����� ��� ������ �4�H� �����	� ��� 	@�5���������

��������������3?��������?��D! !?���7�! +�!!��

�

�



282 

� �



- 283  -  

���������	�B������������	������:�������������������	����	��������
�������	�
������	������������	���!������	���

N����0��������

F�������������������%��������������

'�������������������������������0������������������	��������
�5������������

��� �������������� 	��1����������� 	
������������������������� 	�����������	����1����

O��	������P� ��� 	��� ������� ������1���� O����0��BP7� '����� ���	9��� ��� ��������

������� �
�0������ ���� ������������ ����������� ������ ���� ��������� �����0����

O�<<����		�?� 4������� ��� ��<������ ���� 	��� ������� �	����1���P� ��� ���� ���������

������1���� O��� ������������� ��� ��� ������������ �����������?� �������� ���

��<����������	���������5�������5���������	��1��������P7���

������� 1��	1���� ������?� ���0��� ��� �����5� ���� 	��� ������� ��� 	��� ������5�

������5�������1����O������?��������������YP����������	�����������������������

	
�5��������� ������������ ����� ���� �	���<������ ��� ����� ����� �������� <��������

������������		�?� �����������?� ��	������?� �����������7� >	�������� ��� ���� �����5�

���	�������	
����������������������������1����������������������	����������

	������������:���������?�	���������������������������	�����������������������	?�	��

����� ��� ����� �
���� ��	����� �����������?� 	�� ��<����� ��� �	����� �������	��� ���

�������	��7� ������� � !!?� ����� ��� ��0��� ���� ���	:������� ����	������ �����

�	����������9�����0��?� 	������������� 	��� ������5� ������5�������1��������� ������

�������� ��� ��������� ��������9����
����������� ����9��� ��� ������������� 	���

�������������������������������������������O��������� !!?��������� !������ !-P7��

'���� ���������� ����� ������ ������0������ ��� ����� <���	����� ���� 	
��	������ ���

��������������	��1�������������������������������6�	
4����������������������1����

��� ��� 	�� ����������� �������	���1��7�'����� �����	� �������� ����� ������� ��� ���5�

��������	��� ����������7� ��� �����:��� ������� ����� 	
������� ��� ������1��� ��� 	��

��	�� ����������� ����� 	
��	������ ���� �������������� ������������7� 2����� ����������

����� 	
�0G������������������ ������������������� �����������������?� 6� 	�� <������� 	��

�����������5�1���	�����������?����	�������������5�1���	������������������	�������

��� ���5� 1��� 	��� ��G�������3� O$		����?� �  ,?� *P7� �		��� ����?� ���� ��<�������?� ���

��������� ��� ��� ��	������ ����������7� ���� ������������� �����	��� ��� 	��� �������

G������ ��� ��	�� ���������� ����� ������ ��	�����7� ���� ������� ���� �������

������1���� �����<������� 	��� ������������������� 	��� 	�����������5?�1������������

	�� ������������� ���� ���������� ��� ��� ��	���	����� 	��� ��������� �
�5��������7� ���

�������������������������� 	���������������� �9�������<�������������� ������� 	��

������ ��� ������� ���� ����������� ��������		��R�	����		��?� 	���	��R�	�0�	��?�

�����0����R������1���������������������������������7��



- 284  -  

������5�:������������������
�����������5���	����������������	������������������

���	�������<���������	���4��������������������������������������1�
�		�����	�1��7����

��������1����������	�����	:����������	��������� !!��������1������������<�����

�����0�	������	���1���O���1�����������������,����P�����������1����������������

�
������ ������������ ��� ��	����	� 1��� �� ����������� 	�� ��<	�5���� ���� 	��

������		������ ���� ������������� ��� ��� 	�� A�����������7� %���������� 	����� ��5�

�9��:���� ��	����	�?� 6� 	����� �����<���������� ��� 6� ��� 1��� �
��� ���� ��������� ���

��������� 6� ��� ������������ O$		����?� �  ,?� (P?� 	��� ���������� ��		������� �����

�<<������� ���� 	��� 0��	����������� �������	����	�7� ������ 1��� 	�� �����5��� ���

����������� ���������1��� ��� ��� ������ ��	���1��� ���� ������	������ �������� ��5�

1�������������������������������6�	����<	�5��������������������������	��������?�

	�� ��	������������	�?� 	
����������������	�?� ���7�����������1��������������� ��� ���

��0���� 1��� �������� 	�� ��:��� ��	���1��� ��� 	��� ������� ��� �������� ������� � !!7�

'���� ����� �����4������ ����� ������ ������0������ 6� ��������� ��5� 1���������

����������� 	����������������1���������������	������	�������� 	�� ���������������

1��������� �������������E� C��		��� ��<<�������� ������ 	��� ������� �	����1���� ��� 	���

�������������1����E������1��		���������	���4��������������������<	���������		��

	����0�������	
��������������������E�

A����� ������0������ ��� <����� ���� 	��� ��������� ����	����� �
���� ���4���4��������

��������	����������������1����
���������	���������5��4�������������	��7����:��	��

��<��������������������?�	�������:����4������������������������		���������1������

=�0� ������������ �
�0��������� ������������� ���� ����0��B7� ��� ��		�� =�0�

��������� ���� ���������� ��� ���<�	�� ����0��B� �
������������ ���������� ���� ���5�

��5��� W���� ��� !*� 6� ) � ���� O��������� ����� ���	�1���� ����� 	�� ��� ����������� ���

��	���1��P7�����4��5��������0��B��
�������������1�
�	� �
�������� 	���	���<�����	��

�	��� ���	����� ���� 	��� ���������7� ��� �<<��?� ��� !��� G������ � !"?� +?�� ��		����� ���

���������� ��������� ���� ���	��������� ��� ��� ������� ������1��� ����� ��:�� ��� 	��

������� ��� 	�� ����	�����!7� >��� ��		����?� �����		���� ������� ������� ���1� ���� ����

	
��	������������������������0��B������������������#��4��0?�����������������

�
���<������������������������
�������������������������	
����	7�

�����		���������1����
����<���	���������	������5��4�J���������	�������������������

L�����9�!� ��� '������ �^?� �4�J���� ����	������ ���������� �
������������ ������

�
��������� ��� � !,� ��� � !+�7�'���� ����� ������� ��������	������ ��<����� ��5�

                                                
!� ��	��� #���������� 	�� �������� ���� 	�� ":��� ��9�� �<������� ��� ���0��� �
���	��������� ��� 	�� !���

������������		������6��������	�����7�+*[��������	������������������4���������,�[�����<�����7�

����G�����������	�������4���
W���	���	���������������������	������	�������������1���"*[��
��������5�

����������!*����-,����7��-[��������	�������������������-+����"+��������! [�������!-����!)����7��

����� ������/���� 	�� ���4���4�?� ����� ����� ������� ��<����� ��� �	��������� ���	���� ���� ������

A�����	� 	�� �"R !R� !+� ��� 	
��������� ���� �4�J���� ��� ��	������� ����������� ����� � !,� ��� 1���

�������� L�����9�!� ��� �����:��� �	���� ���� - ?*[� �
��������?� �	� ��=��� ��������� ��� �:���

��������������*?([����'�������^����-:�����������������)?-[�����������
��������7������<����

	���	������������	��������������A�����	����� 	
������� !+�������	�� 	���-R !R� !"����������!:���

���������	���4�J����	���=������������O-![P?�������
�	�L�����9�!�O�+?+[P?�'�������^�O�,?*[P?�

�����0�	��^� O!�?-[P?�L�����9���� O! ?)[P7������ ����	��������?����������:�����������	��������



- 285  -  

���������������0�����������0	��-7����������� ��������
������������������������

������6���������������������	��<��0	��	��������������		���������������������������

��	���� 	�� ��	���	�������� ���� ������� ������� 	
��������� �������1��� �����

���	:���������	��������<��������������������?�����<����������������������7��

������������4������	�����6�	�����	���������
�����������
�����������������������<��

����6�	
�������5�	�������������	�����	�����������4����������������<<���������������

<���0��B���������	���������<��������������������������������	9��7�

�

C��	1�����	�������������������

������������������	��������<����������	���4���������������������	��������1�������

��� ��� �����5��� �������	���� ���� 	��� 1��������� ������������� ��� �������?� �����

�������������0��<�����/�����	
4���������������������9�����������1����������������

��������� ������ 	��� ������� ��� 	
��������� ����������7� ������� !(+"?� ����� ���

	
������������?� 	�� �������,� �
���� ����������� ��������?� ���� 	�� �	����� �����0�0�

&������0�� O>��������� ��� !(+"� 6� !(*)P?� ����� ���� ��	���1��� �������	�� ��������

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

	
������������� ��� 	�� <����� O	�0�������� ���� 	�� A�>?� �	������� <���	��	?�

���������� ��������YP7� ��� ��	���1�������������� ��� &������0�� �� ������� ����

G�����������������������<������
���������	�����������	�����������������������

��� 	�� ��	����� ���0������	����7� �
���� <�/��� ������	�?� ������ �����������

�������	�� �� ���� ���������� ���:�� 	
������� ��� &��� �	�� ��� ������� ��� !(*)7� ���

�������������	�������������	���9��:���������������1���O��9������������	���	����

���<�/���P������������<�����7������9�������������6��������1�����������������

���������?�������0�	������	���1�������������1��?��
4����������������	��O�0������

��� ��������� ��4��1��� ��� 	��������1��P� ��� ��� ��4�����7� %	� ���� �������� 1��� 	���

�-���� ��� ����������� ��� &��� �	�� O!(*)�� !!P� ���� ���� ���1���� ���� ���������

�4���������������<�����<�� ��� ������� �
��������� �� ���0�������� ��� 	
�������������

��������?�����<��������������������������������������	�����	�����?����7��

�����������������	
��������������������������	������������������	������<��������

���� �����5���� �������	���1���?����� ���<����������������������1���?����� �		�������

�������	������������������0����������	
�����������	����������	���1��7�2������������

�
��������� �������	�� ��	��� ���� 	�� ������ ��� ���� ����� �
��<	��4��� ��� ���� ���

	
�����	������������:�������?��������:����������	���������������9�����������������

�����<�������� ���� �����<�������������	�� �
������������ �������		�?� ���� �����<������ 6�

��	�������� �������	����?� ���� �����<������ ��<��� �
������������ ����������������3�

O�&&���%?��  +?��7��-!P7�K��1�
���!() ?�	�����������4������1��������	���1�������

                                                                                                                  
��������� 	�� ������������ ��� �	� K�H����� ���� ! � �����:���� �4������ ���������� ���� 	��� ���������� O,�

�4������������:����<����������������������	���	������������	��):���6�	��! :����	���P7��

-�'����������	�������������5�	������������ 	
���������2�'�����#��4��0����������4������������

����������3���<<���������'�������^�������1���G�������:���	���������������������������������0	���

��������7�

,�;���0	�1���������� !(+)?� 	����9����������� ���� !,�! 7(*�7)+,��
4�0������� ����������9�����

�
W������-�?,���7�(*[����	������	����������������<�����������	�����



- 286  -  

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

4������1����������	���������	����������<�7����!() �6�!(*)?�	��������������<���	����

���� 	
������� �������	� ��� <���� ������J���� 	
%�	��� ������ 	
�:������� �������� 	��

������7� ��� ��	������ ���� 1��	�<���� ������ �9���� ����������� 	
������� ��� �9����

������0��� ��� ��������� <����7� ��� �4��������� ��	���1��� ��� !(*)� �������� 	��

������������	��#�����������������������	
�������������4������1������	����������6�

	��#������������������<������������	
����������������	�7�O�00����?��  +P�A���

������ ������������ � ����������?� 1��� ��� ����	:����� <���	�����?� ����� ���������

	
��������� ����������� ���� ���� ������ ��� ����?� �������������	������ ��	���1������?�

������������ ��� �4���	���� ����� 	�� �������� ��� ����� 	
����������� �����	� ��		����<7�

A����� �������� 	
��������� ����������� �����0���� ������������ ����� 	��������� �������

G��1�
6� 	�� �4���� ��� ����������� 6� ������� ��� � !!� 6� 	�1��		�� ����� ����������� 	��

��������������7�

�

����4��������������������F�������5����������	�����

��� �������� �� ������ ������� 	�� ���	:������ ����	����� ��� G������ � !!� 1��� ��

���������������������>���������&����	��	��!,�G������� !!?�����0��	�����������

6������������57������9���������	�����������������	���1���?�����������6�	
�������

���������� ���� ��	���������������������4�4�� ������ 6� 	
�	���������� 	
�����0	���

A������������ 	�� �-� ����0��� � !!7� ��� �������� ���� ������ ���1���� ���� ���5�

��������������	���1����1��������0���	��	�������������	�����	������	�����?�����������

�����������?� ���� ����������� ������ �������1��� 1��� �������� ��� ���5� ������� ���

��0����4��	��5�����������	���������������	������		��A��������������������	��)�

G������� !,7��

�:�� 	�����������������1������������ 	������������&����	����� 	
��������������
���

�������� ������������ ���������?� 	�� ��9��O	�� ����	������ ��� 	
�	���� ��	���1��� ���

����		�����		�P� ���������� ���� <������� ��������� ��� 	�� ���	���� �����	�� ���

�������1����� �������?� ���������� ��� ������� �������� ����������� ������ 	���

�������7� ���� ���������� ������������ ������ ��� ������� ��� �	�������� ����������

�
��	�������� ���������� �5�	��� ��� ��� <����� 6� 	
��������� ������� ���� ���������

�
�����?�6�	
�������������������������	���������������5�O�5�����������4����P?�

6� 	�� ��������������� ��� �	�������� ������� ��	���1���?� 	
������������� ��� �	��������

�4�J���������	����������������������������������1���	����	���	����������������������

������7� ��� 1��	1���� ����?� 	��� ���������� ��� ���������������� �	��� 	���

������������ ��� 	�� �������� ���	�� O���� ��H������ ��� ����		��� ������������� �����

������ ��������� ��� �	��� �
���� ��������� ��� ������P?� ��� �
������� �	��� ��� ���:����

�������1�����������������	���G��������	��	�0���	���������������1���1��������������

���� 6� ��� �����<������ ��� �����4��� ��� 	
�0������ �
���������� ��� ����	������ ��� ���

������	�7� ��:�� ����������?� 	��� ��9������ ��	���1��� ��� �������1��� �����

�����������0	��?����������	������	
�0������������<�����������	����������������	���

������������� 4������1���� �����9�� ��������� ��� ����������?� ��� ��		�0�������� ����

	
���������������������������������0	����
�������������������������5������9�7�

A����������������������������������������	����������	����1������������	����������

������1���������	����0������	
���������0	����������1���������������	��������0	���



- 287  -  

��� �	��� ������������� 1��� 	��� ������� �	����1���� 	��������� ����� 	
�������� ���

	
������� ������7� ����� 	
�����4��� ��	�������������1��� ��� <���� ��5� ������� ��<���

���������1��� ��� �������������	?� ��������� ���� 1��������������� �
������

�����������������	����	�����������������	����<	�5��������	������		��A������������

���	
�����������<����������������������	���1���7��

A����� �4���� 	������ ������J���� ��� �������� ������0	������ ���� 	�� �4���� ���

�����������1�
������������	����9�?�1��	1������������:��	
����������������!(+"?�

���� 	
�	������� �
���� �����0	��� A������������ ��� 	
�	�0�������� �
����

A�����������7� A����� �������� <��� ���1���� ���� ���� ���4���4�� ��� ��<�������� ���

	
��������� ��� ��� 	�� ��	����� �����������7�F�� ��0��� �������	� �
�����		�� ������� ��� ��

2�C�
�������1���	����	������������	��E�C�
�������1���	
��������������������E�3������

	��� ��	��������� 	��������� �������� 	�������������	���1��7���� ��������� 	
��1�I���

�������	�����	���������	��������	���B��O	��������P����!(+"�O�00����?��  +P7�����

����	����� �<<��������� 	
�5�������� �
���� ��	����� �������	�� ������� 1��� ��I�����

�	�������� ��<��������� ��	��� 	��� ������������ ��� 	����� ���������7� $�� ������������

������ ������������ ������������� ���� ��	����� ���4����1��?� ���� ��	�����

�������������������������	�����1�������	������	
4��������4������1�������������	���

���	��������� �����������7� ���� ��1�I���� ��� 	
���1��� ������������ 	��������� 	��

���	���������0���������������0������!(:�����:�	�����������	
���W	��O���4��������P�

��� 	�� ���W�4�� O���������P7� ��	��� ������ ��1�I��?� 	
��������� ��� 	�� ��	�����

������������ ������������ 	����� �����<������� ����� 	
4�������� ���0������	����

O	
���4��������P� ����� 	��� ���?� ����� 	
�������� �������4�1��� ��� ���	���������	�

�������������� ����� 	��� ������� O	��� <������4����� ��� 	��� �����������P� ��� ���

������������ ���� ���� ��������� ����	����� 1��� �������� 	��� ������� ���� ��<<�������

4��������� ���	���������	�� 1�
�� ������ 	�� ��9�7� A��� ������������ ���������� �����

	
����������� ��		����<� ��������� ���� <������ 	��� ���������� ��	���1���� ���

����	���1����������������	��������	����0�������1���" ��������:�������������:���

�4���� ��� ��<�������� ��� 	
��������� ����������� 6� ������� 	�� ��<	�5���� ���� ����

��<�����������	����	����7��

�������5��4�������� ��������������!(+"�������� !!����?� 6��	������ ���5����� ����

�
������		�?� ����� ����� 	
������� ��0	��?� 	�� ��0��� ���� 	�� ��<�������� ��� 	
���������

����������7����!(+"?�	����������������������	������������������	���������0��?��������

� !!�	����������������1��������������	�:�����������0��B������	���������������

����1��������������?� �	�� ��������� 	����0��?� <���	������ 	
�������������� G�����	������

���������	���1�������0���<����������	�����<���������	������	�����7�'�����������

����� 	�� ������� 1��� ����� 1��		��� ����� 	��� �����<������� ��� ����������� ��� 	
���������

�������� ������ ���5�:��� �4���� ��� ����������� ���1���� ���� 	�� 0���	�������� ����

��������������0��B7�

�

���	
��������������0����6�	
���������������1�����

�����4:�������	
��������?����	���	�������	����	�����������	������		��������������?�

��� �������� ������ 	�� ��	�����5� ��� 	�� ��	���1��?� ��� 	
���	�������� ��� ���� ��� 	�� 	���

��	���1��?� ��� ����� ��� ��	�� �������	� O	�� ��1�0P?� ��� 	�� ��	9�����?� ��������� 	��



- 288  -  

��:��������	����	���1�������������1����������� !!7�$��9��0������	�������������

��������������������5���������������	���1����������5����������������	
��������7�

��� �����:��� ��G����� 	
��������� �����0���?� ��		�� ��� 	�� ������� �<<����		�?�

�������������		�� ��� �����������	����� ���� 	��� ��<<������� �������� ��	���1���� �����

���������� 	�� ��4������ �����	�� ��� ������� 	
������ �
���� �������� ���<���������

4����������� ����� ����������� ��� ��������7� ��� �������� ���� ���� ���������

������1���?� ������� ���� ��<<�������� ����������� ��� 	�� �������?� 1��� ��<<:��� ����

�	���������������������		�������0���7�����<<��?�<����6�	
��������������0���?���		������

���������� ���0������	����� ���������� ����� 	
���0���� ��� 	
��	��� ������

������������� ����� ������������ ���� �������������� ���� 0��0:���� ���H��4��

O4������1�������	������������4�0������������9�P���������������������<���������

������	��� 6� ������ ������������ 	����� ��� 4����:��7� �
�5�������� ������ ����

�������	������<����� 	��������������������� 	�������������	���1��?�����	�������

������������	���������1�������������������������������� 	
��	������ ��������������

�����	�������������7�$����	:�����������������������������	�0��������	�������1���

��	�������� �4�H� ���� ����	����� 1��� �
�<<��4���� ������ ���� �����1�����?� ���

��������������� 	
�0	�����������G�Z��������5���	������������������������������

���������6�	��	�0�����������������������������	���<���������6�	��	�0�������5��		��

4���� �������� ���������� 6� ������� 	�� ����� ��� ��:��� ���� ��������� ��� ������

<������� ���7� A��� ��<<�������� ��� ����������� �
�5�������� ����� 	��� ��������� ���

�����	���<�������������0���<���������������I���������������������1��7��

��� ����������� ����1��� 1��������������� 	�� �����:��� ������� ��� ������� 6� ����

������������	���1�������������	���������5�����1������������������	������������

���	��A�����������?�	������5��4�J���������	���������������������������������	����

����������� ��� ��0��� ���� 	
��������7� A����� <����� ��������� ��� 	�� �4�����1��� ����

����	����� ���� ����0��B7� ���� ������0	������ ������ ������� �	����1���� ���

������1���� ��� ���������� ������ ��� ������� ��� �������	���� ����1��� 	��� �I����

1��������� ����� ������?� ���������� �������� 	����I���� ��������� ��0������� ������

	
��<	���������	
�����	�����������������������	
�����0	���A�����������7��������5�

�9������������������������?������5���	�?����	���	�������	����	�����������	����������

	���1��� 	��� �	��� ��0������� ��� 	�� �	���� ��� 	
%�	��� ����� 	�� �����0�	�� ��� 	��

A�����������7�%	���������������������������������6�	���	��������<������	���1���

	����9�����������<���������0�������	
���	�������	������	�����������������4������

��� <�����7����� �����1���������� �����0��� �������1������������� 	�� 1���������

���� ��	������������� ��� ���� ������������ O����	� 6� 	����0�	�������� ������� 	�� ��5���

�������?� ���������� ���� ����<���������?� ���<����������� ������ <���������?�

��	���1���������	�����5?����7P7�����������0	������������	������5��9����������������

�
���I�����6��������5������������O�����I�������	���4�����1�������������	���P7�

����������������	9�����������5��4�J���������	������� ������������������������

��� 	
��������� ����������7��
��		����?�����
9��������� 	
���������1�
��� �����	���?� 	��

�	����	��
������J����		�����������	���������������������������������	�����������7�

�
��������� 9� ���� �9�������1������� ��������� ��� ���������� 	��� �9�0�	��� ��� 	���

������������1������� 	
��������� �����0����������������������������� ��	��?� ���0���?�

4����������� ��� 	�� ����	�����?� �	����� �����������	������ ��� ��������



- 289  -  

�������������7��
����������
�������� ������������������������������9����1���

1��� ���	�1��� 	
��	������ ��� 	
����������� ��5� ��������<�� ��� �����5��7� '����

��	����� ������� ���� ��H����� ��� <���� �X� 	�� ���0	:��� ���� ���������� ��� �����

���������� ���� �������� 6� 	�� ������� 2��
���0������	����3� 6� ��������� ����� 	��

�����0�	�� ��� 	�� A�����������7� ������ ��� 9� �����		�� 	�� ��������� ��� ����������

��	��������� OG���� ��� �4��������P� ��� ��� ��� �
�������� ���� ���� 	��� ���������� ����

���9����7� ��� 1�������� ���� ���������� ����	����� 1��� �
�<<����4������� ����

�0	�����������	�����������		���1���	��G�Z������������������<�/�����������1����������

������� ���� 	�� ��������� �
���� ����� ����0��B����� ����G�Z������ ��� ��������� ��5�

�������������	���������������57����	�0�������5��		�����	��������6�����������������

��������������	�����������������<�/��������<����		��6�	��	���:���������0	���������

��������0��B�������	
���	����1���������	
�<<��������	���������������0��������

��������� ��� ����� 	�� ������� ������������	�7�'���� ������ �����<���?� ��������� 1���

'������ �� �������� �	��� ��� ������ 1��� L�����9�!� ��5� ���0	:����

������������� �����7� �		�� �������� 	�� ����	�� ��5� �������������� ���� ��<<�������

�������������		�����������	�������	������5���<<����������	����		��������	���		��7�

A��������������
�5�	�1���������	������������������	���4�J���1���	��� 	�����������	���

���	�0�����������������6�	���4�J�����0	�1���L�����9�!7��

�

�� 	
������?� 	���������� ������1���� ������������ ��� 	���� ��� �4�W���	���� �X� �����

������ ��� ��:���� ���� ���������� �	����		��7� ���� 	����� ��� �������?� ���� �������� ���

������� ������� ��� ����������� ��������������� ��� ���7� ����������?��������� ����

���������	��I����6���������?����������������0�����������5������1������	���������

����� ������� ��� ����:���� ����� �<<������ ���� ��������� ��� ������1���� ����

�������������6�������	�����O#�H�����?�������?�� !+?��!P7�����������������������

��� ��� ������1����� ���� �
���� �������������� �
������������	���	��� 1��� ��	�����

�����	�������������������	�����4��������������0��B�������1��������7��
�����������

������� ��� ��� 1�
�	� ������?� ��� ��� 1�
�	� ����	�� ��� ���� ��������� ��� ��� ��� 1�
�	�

��<�������������1��7�M�W���6����������������6�	�������?�	
������������
���������

���	
����������������?������0���7������4��5�������0�	���?��������������������������

�������������:��������������������������������1����1����
�������6�	
���������

�����0����	�����������������������	�����������	����1���7������������������1����

������������������<�������������� 	
�	������� ���������������5������ 	�����������

�����������7�����������������������������1����������������������	���	������������

��� ��<<�������� ����:������ ����� 	��� ��0	��������?� ����� 	��� �4��5� ��� ��� 1�
�	��

���������?� ����� 	��� �4��5� ��� ������������� <����� O�������������?� ��1������?�

�����1���P�����������������	����4��5��������������������������<�	�O�4���?���������

�
�		����������� ��� ��� �����������P7� �
�<<��4���� ������������ ���� ���������� ���

�����������?��	��
�5��������������������1���	�����������������G�������������������

��� 0	�1���� ��� ��� ��������7� ���� ������� ����������������� ��� ����� ��0������� ���

������������������	�����������	����1���7������������<<�������<��������1���������

	�� �4���� ��� ����������?� 	��� ���������� ���� ������������ ����� �	��� �5�	������?� �	���

���1���� ��� �	��� ������	��� 1��� 	��� ������� ��������� 6� 	�� ��	������7� ���

���<����������������	�����<<��������������������	���1�����������	���1���������	���



- 290  -  

���1����������������������������	����
��4��������������	������������1�����������

<����������� 	���������� �	����1���7�A����������� ��� ����� 6��	�������� ��������� ������

������0������������0��B�����������������	��1�����������	
��������7�����������������

����������� �������G������������� ��������������������:����9����1��������	���<�

��� 	
���������1�
�	�� ������1����7�%	���������������<�������������������?������

��� ����� ������ 	
��������� �����0���� ��� 	
��������� ������1���7� %	�� ��� ��G������� ����

��<����������� ��� �������	������ 	�� ����������� ��� 	
��������� �����0���7� %	�� 9�

�����������1��� 	�����������?� 2����1��� ���� ����������0	�� ��� <���������	���������

4�������� ��	����	?� ���� ����������?� ���� �	�����37� %	�� ����	:����� ������ ��	�������

����	
���������������1���7�2�K�����������	���������1����?� G��<����	�� G�Z������G��

����������	��	�0���������4��5��
�X����������������	���������������G�Z�����7�#��

�����1��� ��� ���� ���� 	�� ��<<������� ���� ������7�3�F��� ������ �������=��� 1��� �
����

0���������5�����������	��������������<���������1��������������	�9��	�������	��

6�����<�����?��5�	�1���2�K���
���G����������I�������9�������������1�����?�/6���	:��

�������7����<����1���G������������	������������<���������1���G����<����	��������

1��� 	��� ��	�������� ��	���� �������� ��� �
���I�4�� ���� ��� ��������� 	���

��0	��������� �
���� �������	��� ��:�� �������� ����� 	�� ����� �������37� >	��������

�5���	����
�	���������������� 	������5���������������� 	
��������?� ��������������

������������������������������������������������������6�	
Q�����������������

��� ��������������7� %	� �
�������� �
���� ��������� 0����	��� 1��� ������ ��� <�	� ����

��4�����?� ���� 	�������� ��� ���� �:�������� �������	���1���7� A����� ���������

�
��������5� 	�� ���<������������ 	��� ����������?� �	� 9� ������ <��������������������

1����������� 1�
�	�� ��� �������� ���� ������ ��		�� ����� 1��� ��� <������

2�������		�����?� ����� ������������� ��� ��	��	�3?� 2�$�� �� 	
����������� ��� ���

��������� ��� ��� ��� ����������7� A
���� 0�H����� 6� �	��� ��� , � ���7� ��� 1�������� ���

	
����������
�������6������������1���G������	����9�����������?�	�����������0���	���

���1��������������<���������	7�3�

� �



- 291  -  

A���	������

��	
����������������4�������	�����4���4�?��������������<<������1���	����������

�	����1�������������?���<������������������	����1������	
�����������������������5�

������������ �������������4������1���� �����0�	������ 	
����������� �����	� ��		����<7�

�	����1���	����������������1��������������������������������������?���������?�

��� 	�� ��������� ��� ��� 	�� ����0��������� 1��� ��� ������� �
�5������� 1��� ���� ����

����������	�0��57���������������	�0�	�?�	����������	�0��������	������������������

�
���� ������� ����� ���� ������������ ��� 	�� �������� 1�
�<<��� ����0��B?� ��� �����

���������� 	��� ������� ������1���� �
���� <�/��� ������	�?� �5�	�1����� ��� �������

�������	����<<�����������������������������������	����1��������������������1���7�

'������0������������	
���	9������������������1������	������������������<�������

���� ������� ������1���� ����� 	
��	������ ���� ���������� ��� ���� ��G��5� 1��� ���

�����	���7�%	�9��?�����<<��?����������������������������	�����������	����1�������	���

�������������1��������� 	������������ ���������������1��������� ������������� ���

����� 	���������������R���� ���������7��6��X�	�����������	����1�����<<��4��������

�	����� �������� ��� ��<������ ���� ���������� �������	��� �<��� ��� ��������� 	���

��	�������������	���O;������?��  ,?�*(P?�	����������������1������������������

	
�<<��������� ��� 	
��������� <�5�� ��� ���1��?� ��� <���	����� 	��

������������R��������������� �
���� ��������� �9����1��� 1��� ��	��� ����� 	���

������������7� ���� �����<������� ��� 	�� �4���� ��� ����������� ��� ���� �������

�������	���1���?� 	�������������������������������1������� 	
����������5�	�1�����

�������������������G����
4���������������������1������ G��������� 	��1������������

����� 	��� ��4������ ���� ����0��B� ������ ���� ��������� �����0���� O4������1��� ���

����������� ���� ���� ����������P� ��� ���� ��������� ������1���� 1��� ��� �����4�� ���

��������� ������������� ��� 	
4�������� ��	����	� ��� ��	���1��?� ������� ���� 	
�	������� ���

���������� 	�� ��������7�A����������������� ��� G���� ���1��������� ��� <������������

�����5���?� ���� �����	��������� ��� ���� ��������<�7� �		�� ������� ������ ��� 	����

�
�5��������� ����1�
�		�� �
�5������ �	��� <���	������ ��� �	��� <��1�������� ����

��������7� �
�0������ ��� ������	�� ��� �
������� ��	���1��� ���� ��������� ������ 1��� 	��

�����������������������<�	������ ����������������������������������� 	����������

�	����1������	����<������
��������������������	��<����7��

� �



- 292  -  

&�0	������4����

�&&���%� �7?� �  +?� ������ &������0�� ��� �����0�	��� %�������� ����������� ���

4���������������	
������������?�>����?���7�U���4�	�����%;�#�#?��)��7�

�F&�;�A7?�� ! ?�������������	
��������7��
����������������
������������?�>����?�

>F�?���		7����	���������	?��-(�7��

��A$#���;7?�� !!?� 2�;��	������ �������������� %�������� �� 	�� ��	�������������

������5�3?��
���������#��4��0?�^�	�^%%?���7�-*(�,!*7�

#�N;%$F%�;7?��$F��%�N7�O���7P?�� !+?�#��������� ���4��	������������1����

����������	��#��������������A������������������������������������	����	����?�>����?�

�
���������?�A�		7����������4����	�����������������������������7��,-�7�

$��%^%�;�&7?� �  (?� ���� ���������� ��		������� 6� 	
4����� ��� 	�� ������	�������?�

>����?�A';����7�A�		7�������������	���
����:�?�!,*�7�

;�M$F;���7?�O�����7P��  ,?����	
�5��������6�	�������������	����		�?�>����?�`�7�

�����������������<���/����?���		7�>��0	:������	���1�������������57�!!*�7�

�$F��%� N7?� � !-?� 2�%�������?� ����0��B� ��� 	
���������� ��� ����		��� <������

�
����������� ��� �������3?� ��� �7� ���4��?� �7� �����?� �7� ��������� O���7P?� ����

�������<�����	��	������	�������E�;������������1��������	������	:����������0��?�

>����?��
4��������?���7�!"+�!*!7�

�$F��%�N7?�� !�?�2�������	������������������� ���������������������	����������

����������������0�	������������������5�������5�3?� ����
���������#��4��0�^%%%?�

$���0����� !�?���7�!�!�!,!7��

�

�



293 

J������	��������1�����K3����!�
��������	�����������X���
�D�������	��

�

#���������������4	�����

F���������;������%%�.���0���������>��<����

�@��������?� ����		�� ������ ��� ���4��������	�����E� ��� ������1��� ����� I����

���������� ���� ��� ����� 1��� ������ ����� ������ 	@���� ���� �����1������� ���

2�	@��4�����������������������37�A��1�������� ���������� ���� �@���� ��� �����������

�������� 	�� ���4��1��� ������ ����� ����� 	�� �����5��� �������1��� �����	� ���

�������� �		�� ����<����� 	��� ���4����� ��� ���������	�������� ��� ���������� ���

������5� ���������� ��������1���� ����4����7� �	���� 1��� 	�� ����������

�@������������� ������� �4�H� 	��� ���	��������� 6� ������� 	�� �������� ��� 	�����

���������?�	������������	�������?�	���������5������������������������������������

��� ���� ���������� �����4���� ��� �������� ���� ���� �9����1��� ��� �������������

�����	�7� ���� ���������� ������1���� ��� 	@�������� ����� ���0	������ ������	��7� %	�

������� �	���� ������������ �@�0������ 	@������	������ ��� ���� ��G��5� 6� ������� 	��

�������� ������1��?� ��� ����� 	�� ���������� �������������� ��� 	@�������?� ��� �����

��������		����9����1�������������������7�

�

A����G��������0���������� 	���������
����A���������%��������		���������������

���� 	��;��4���4�� 1��� �
�������� ��� <�/��� ��:�� 	����� ����� 	��� ���0	�����1���� ���

����������2�������<����������������3����	�0���������>;��%���6�;�����?�����

���Q�����������������	���������� 	
���������������������/����������������		��

���;�����?�	��A�����;������7��

�

���������5����������������	
%�<������������������������������������������

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

��������� ������1��� ��� 	��� ��	������� ���������	��?� ��� ���	������� �������

1��	1����������7�A����������	
������	������������	��������1�������������	������

	@��������������������1������� 	��� ��������?�����������6� ������� 	�������������

��� ���?� �@���� ������ �	����� 	�� ���������� ��� 	@����	� ���4��1��� ��� �Q��� ��� ����

�9����1���7� $����� 	��� �����5� ���� 	�� ��������� ������1��� 1��� ������������ 	��

�Q��� ��� 	@������4�?� ����� ����� 	��1��	�� �	� ���� ������� ��<<���	�� ���<���� ���

�����������	�����������<���1����<�����	���1�������	���49���4:����<�����������	���

�0�������������������1���������	����<<�������O��������������K����9�;�<B��P?�

��������	��@�����������������	��������5���������	��������������������;�������

���������	���������	���������������������;�0����;��4�<���7��
�����	�����������

�����	���������@�������4���4����������?��	����������������	������������	������������

��0����������������������@49���4:��������@���	9���7�



- 294  -  

A����������4���������	������

>������� ��� �������� 1��� 	�� �����<��������� ������1��� �@���� ���� 	�� ������ �����

�@��������������<�����	������������2��@��4�����������������������37��������������

�������� ���� �		�� ��� ������� ��	�� 6� G����� 6� 	�� ���4��1��7� � �	���� 1��� �������

���G�����	�����4��1�����	���������	��������	���������?��		��<���������������������

��� ������ �����:��7� ���� ������������� ��� ����� �������?� �����	?� �������1��?�

��	����	?���	���1��?����:���������������	���������	�����4��1���6�	���������7��

���������1����������	���������<���������	������

�@�<<���������� ������� ��� ������1��� 6� ������� 	@��4������������ ��� ������ ��

���5� �������� �����1������� 1��� ��	����� ����		:	�����7� �@��� ����?� ����

�����1�����������	�?��		�� ��������������		������������������ 	����?���������?�

�4�H�	�����������7�A�������		��������������?�6��������	�����9�����<<���������	��

������1��?� ���� ����� �<<��� �@�����J���� ��� ������5� ������� ��� ���� ���4��1���7�

���	@����������?����������1��������������1���?���������������������<�����	��

���������������	��������	������������J�����������		�����������������������	��7�

�

�@������������ ��� 	�� ���4��1��� 6� 	�� �������� �� ���� <���	����� ���� 	�� ��������	�

�������	������ 1�@�		�� �����7������� 	�� ���4��1��� ���� ����������� <���������	����7�

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

���������	� O��<������� ��� ��9	������?� ��� <�������?� ���7P7� A@���� ��� �������

�������	������ ��� ������1��� 1��� �������� ��� �������� 	��� ����		��� �����������

���������	��7� %	� �@�������� ��� 	������ ��������1���?� <������� ��G����@4��� ������ ���

	������� �������?� 0��� ����?� ���/�0�	���?� ��������B�����?� �	�����4���� ��������<��

OYP7��������		���<�������������������������������������W���6���������������

�������	��?��@���	9��?��������������W�����5�������������������������������������	��

0��������2�������������37�

�

$����1��� ���	��������� �������������������������� 	�� ���4��1�������1�����

���� �������� ��� ����������� ��������		��7� >	��� 1�@���� �����������?� 	�� ���4��1���

��G����@4��� ��<	������ 	���������� ��������1���7�>��<���� ���0�	������?� 6� �����������

�5���	�� 	�� ��������� ��� ����		��� <��������� ����������� ���� 4���������������

�����������������?����<����������0����?�	���1�������<���������	���������������

����������6���������������0�����	����	��������1���������������		��7�

�

�@��������� ���<�������� ��� ��������� ��� 	��������� ���� 	�� ������������� ���

���������� ���������� 	�� �������	���� ��� 	������4�����1���7�A@���� 	�� ��������� 	��

�������������������		�������4����������������		�����G�������������	���������

���2�������6�	��������3�	�������0�������7����������1�������	@����������	��<����������

����������������@������� �������������4��������7�%	������0G�������� ������������1���

�������	�����7�������������������������������������������1���������<�������	?��@���

����� ��� ���������� ��� ���������7� ��� ��������?� ���:�� 	@���:�� 6� 	@��<��������?� 	��

�����������������<���	���� 	��������	���������� 	�������<���������6� ����������



- 295  -  

������������������������7�A������������	���������	�������������������������

����������������1�����������1����������������	��7�

'���		����������������?�������5�������?�����		���<���������	�����

A����� ���������� ��������� ���� �������� ����� 	��� <������ ������	������

�����������		��7� ������������ ������1��� ���� 	�� ����������� �@������������ ���

<���� 	��� ��� �����7� �		�� ����<����� 	��� ��9���?� ����� 	��� ��G��57� ��� ����� ����

����������� ��������������		��?� �		�� ���� �����9��� ���0�	������ 	��� ��������������

����������7������������������	���������?����������������6����������������������

	�� ���4��1��� ���� 	��� ��������?� �������� 	�� ����� ��� ����������� 	��� �������

�����������		��7����������������������������������������	����������7�

��� �<<��?� 	��� �4���������� ��� ������� �
������� ����� �������� ��� ���G�����

1����������7� ��� �	��� ������� 	��� 0��	����������� 	���� ��� ������1��� ��� <����

4���� ��4:��� ���<��������		�?� ���� ���� ������� �5��������7� �@������� ���� ������5�

������5� ������ 	�� ��������� 6� �@�5������7� A����� �������������� ��������� 	��

1������������	��������1���?�	@:���������5�<���������	����7��		��������������?�����	��

������?� 6� 	�� ���������� ��� ������������7��@�������� ������������� ��	��� �����

�������9��:��������������������	������������������1��7�

�����?� 	��� ��	������� ��� <���������	����� ��� ���<������� 6� ������� 	��

���	��������� ���� ������7� ��� ���	�������� ���� <���������	����� ������1����

������� ����� ���� ������ �������������� ���� ���	��������� ���� 	��� ������7� � A�����

����		�� ������ ��� 	@������ ��� ��� 	�� <���������	���� ��������� �@�		������� ���� ����

�5���	��� ��G����@4��� ��������� ��5� �����1���� ������ 	�� ����� F0��?� &	�0	����?�

A	��B�d�0���?�A��9���?����0�0����0�����@�������1������������������	���������	��

<���������	���7� A����� ���	������ ���� 	�� ������� �@���� ��������� ���� ������ ���

������������7� ���� ��������� ���� �������������� ��	����� ��� 	����� <�/���� ���

�������������	�����7�

�

L�0������	������������	��������������  �

�@%�������� ���� ��	� ��� ���:��� <����<?� ����� ����������� ��� ����� ������� <���� 6� ���

�����0	�?� ����� �������	���7� �		�� ���� ��� 2�>������� ��������1��� ��� ���5�

�9����1������������		��������������1���?������������1��		����4�������������

�����2�G��3�1�@��������������������������������37�

A��������������������������6��������	��������1���

���G����� ��� ��������� ��� ��	����?� 	@��������� ��� ���������� 6� ������� ����

�������?� 	�� �����5��� ����� 	�1��	� ����� ��	����?� ����� �		�� ���� ���	������ 	��

����	���� ��� �����	��������7� �		�� ���� ����� 6� 	�� ������� ��� ������ ��� �����

�@�5��������7����������1��� �������<��� ��	�� ����:������ ����������������1�������

	@�������� ��� 	��� ������������ ��� ������� ���� ������������� �����		��7� ���

��������������� ������������ ���� ��� ���������� ��	����� ���� 	�� ���������7�



- 296  -  

�@�0G���������� ��� ���� 6� ������� 	�� ������1��� O������?� ��'?� ���7P� �������	����

	@��������7��������� ������ �����?� 	��� ����������������������1���� ���������� ������

��������� 6� ��� ������� ��� ��:��?� �@�5������ ��0G���������� ���� �������� ��� ���7�

�@��������������������������������������6��������	��������<�����������1���?��@����

������ 	�� 1�������� ���� 2����<�	��3� ���� 	��� ������5� ������57� A��� ��������� 	���

����������� ��� ��������� 6� 	�� ���������� ��� 	����I��� ��� ��� ������� ��� �0���7�

�@������� �����	� ���� ��� ��������	� ��� ��������� �@��� ����	� ������� �����	?�

	@������<����������������	�����	�������������6���	�7�

�

������������������������������@��4������	������������1��?�	����������������������

������ 6� 	�� <���� ���� ��� ��������������� ��� ������������ 6� ��� �0G��� �<��� ��� ���

������������ �����	�����?� ���� �<<�	������� ����0	�� �@��� ��G��� 6� ��� �0G��� ��� ����

�9�0�	�1��� ����� 	@������7� �:�� 	���?� 	�� ������������� ��� 	@��������� ��� ���	���� 6�

������� 	�� ������������?� 	�� ��	������ ��5��0G���7�'���� 	@������?� 	@�5���������

�����		�� ����<��� ���� ���������������� ��� 	������ �	���� 6� ���� �����4�����

���4��	���1���7�������������������������������<<����������������5������������	��

��� ���		�7� ������ 	@��������� 2����		��3� ��� 	��� ���������� ������1���?� ��� �	����

	@����������7� A@���� ��� ��	�� 1��� 	�� �������� �I��� ��� ���� ��� ��� 	@��������� ����

0�����	��������������		��������1�����������������5���������������������7�

�

���������	��������������	��

�	����1���������0�����������4�����������������������������	��������6��������

	@����	� ������1��?� ���������� ����� 	��� ������� ��� ������������� ��� ���?� ���

��������������������������	��=�0������	7�����	�������	���	��������������������

	���	���������@���������?������<<�������������	�����	�7�����	��=�0������	�	���	����

��� 	�� ��������	�������� ����:����� 	��� ������������ ��� <������ �9�0�	�1���7� ����

���������� ��� ��	���	����?� 	@�5��������� 6� 	@��������� ���� ����		�7� ��� ������	�� ���

��G��� ���� ���� ���������� ������ ���� 	��� ��� ���������� �@������������?� ����

����������� ��� 	�0����7� �@���������� �@���� �	��� 4������4�1��� ����� �������?�

��	����?�����	�����G���7�

�

�@��������� ���� ��	���	�� ��� 	�� ������1��� ����	:��� ���� �9����1���?� �	� ���� ���

�������7� A�� 1��� ��� ��?� ���� ��� 1��� ��� <���7� '���� ���������� 6� ��� ���������� ���

<�0�������������@��������	��������������7��@��������������������������	����������	���

������?�������	�������������������	������ 	���������5�������57��@�������������

���� ��	�������		�� 6� ������� 	�� ������1��7� �@��������� ���� ��������?� 	�� ��G��� ���

�������� ����� <����� ����7� ��� �4����:��� ��� ������	�� ��� ���������	�� ����

��������� ���� 	���� ���������������� 6� ������� 	�� ������1��?� ����� ������� ���

��������� ��� 2���������3� ���'��0���� �	���!� ��� ��� 2����������� ��� ���	��������37�

F��� <����� �@������������� ��� ������5�� ���� 	@���<����������� ���� ������7� ��

����������������	��������������������J���������	@�0G������4��1��?�	����G����������

                                                
!���%���'��0���?�����9����1������	@��������?�A�	�������9?�!()+?������>��B��?��  -?�-� ���



- 297  -  

��J���� ��<<������ ���� ��<���������?� �	� ��	���?� ����������?� ������0��?� �������?�

�@����������	����0G���7�%	��������B�����?��@��������	���7���������������I����������

�������1��7�

������������9����1��?��	���	����G������:��������������6���������������	��������

���� 	���������5?��	��� 	��� ��<������������������		����@������	���?��������������?�

��� ������� ���<���7� �	���� 1��� 	@��������� ����� 2����		��3� ��� ��<����� ���� 	@���������

�@��������49��1�����	���<���������������0	������@��������0G����������������������

����� 	@�����������?� ��� 1��� ����� ���������� ����	��� 2���������� ������1���3?�

���G����� 	���� 6� 2�	@��������� ���		��3?� ��� ���������� ��� ���� ���4����� ��� ���/���7�

A4�1��� G���?������ 	������������ ���������������������������������?� 	�� ����	������

������������������	��������������������	������	�����<������<�7������������������?�

��� �4��5� �@�5����� �	��7� ��� ���������� ��� ���/�0�	���� �@���� ���� ���/�� ����

	@����������?� ���<� 	���� ��� �������� �@������������7� >	��� 	@����������� ������ ���

�������������?��	������������������������������������������7��@���������6��������

	�� ������1��� ���� ����������� 	���� 6� 	�� ������� ��� �������� <������� 	���� ������

���������� ������1���� ��� ��������� 2����		��37� ��� ���/�0�	���� ���� ���	���0	�� ��� ���

	�������	����6�	���������@��<��������7��������1�����������������51��	��	�����G���

��� 2������� 6� 	@��0	��3� ������ ��� ��������� �:�� !()*� ��� �����	������ 	�� ������ ���

��������������������������������G����@4������<�����7�$�?�	�����0	�����1������

���<������ ���� ��������� ��������� ��� 	�� �������� �������� ���� 	�� ��������� ����

���<�����?����1����@������������������1��������������������������������1��7��

�

�@�������������������������������	���������������E�

�	������������	@���������6�	@:������	�����������������<������@�		��	�������������

���	��������������?�	���������	����6������������������������E���������������
���� 	@�����4������������������������ ��G��������� 	������������	����������� 	�������

���5� �����1������� ��������	��� ��� ����� ��� ������������7� ����� �@�0���?� ����

<������������������������������������������5����4���������4�������@Q�����

��������49�����������	�����������	����0	����W���6�	��������	��7������G��������	����

���������7��������� ������ �����?� 	���������������������������� ���?� �<<����� ��5�

��������������	����������	�������	����9����1�������������������7�%	��������

	@���������������	?����� ��������������� 	���Q��������0	���������4���������4������

1����������������	@:������	��������������������	�7�

�

�
������������������
��������������

���������� ���� ����������� 	���� 6� 	@��������?� �		�� �������	���� ���1�I��7�����1�@���

�������� ���	���� ��� ��4��� ��� 	����?� �	� 	���������� ������� ���� ���� ��������?� ���� ����

������������� ��� ���� ����������7� ��� ����	��� ��� 	�� ����� ��� �������� ��� ����

�������� ����<��������� 	��� ����������� ��������� ��� ������������� �����������	�7�

���&�������?����������0	����������������	�������5�	�����6�����������<���?��<<�����

���� <����� ��� ���<���������7� �@���	��������� 1��� �������� ��� ��� ���������� ���

����	����������	���������6������9���������<�����������	�����4��1��7�����	����

�������������<����6� 	��1�I������� ����������O������1���P����� 	�������1���������

2�	�� ������������������������ ���������37� ��� 	@��� ����		�� 2�����<��������3� ������



- 298  -  

������4���@������������������������6��������	��������?��@����0����	��������1���

��������������6���	�������@�����������<���������	��������������7��

�

A�� ����� 	��� 2������	��� ��<����������	��3� 1��� 6� ������� 	���� ����<�������?�

�������	������ ���������� ������ ����������7� ��� ����������� ���� �������� ������ 	��

�	��� ������������ 	���������� �������1��7���� 	@�����?� ���B�	�������?� ��������

�����?� ��� ���������?� ��� ���������� O��� ��� ������� 	�� �����0�	���� ��� ����B���P?�

�����<�����<�����	@��	������������������������	��������������7���<<�������<��������

�5�	�1�����	@�5����������������������?�	������������������������	�?�	�������	�����

������������������������O��������?�<����	���������	����?����/���777P?������������	��

�����0�	���� �@�5�	��������� ��W��� 6� 	@��	������ ���4��1��� ��� 	�� ������������� ����

��G��5���������1������� �����������1��� �������6� 	����		���������	�������	���<����7�

�

>����������	������2����4�	�����������	��3�������	��1����������K��1����>������	��

���������������������4����������������6�	��������E��@�0�����������	������������

	��������������������1������� 	@�5�	���������������������:���7�������0������������

������� ��G����@4��� ������� ���� 	��� �������� ������� I���� ��������� �<��� ���

����	��� ���� ���	��������7� %	� �@����� ����� ����� ��� ������� 	��� ������� ��� �������� 6� ���

�4���� ��� ����������?� 2��:�	�������� ����� ���� ������� ����� ���������������

	���<������������������1����37����������������������		������������?������������

	@�������?� ��������		������ ���� <���� ���������	��� �������<����� 	��� ���������� ���

������������7� �

�

��� �9��:��� �@��	������ ���� �������� ���������	���� ������ 	�� ���������� ���

������0	�����?� �@���	9��?� ��� �������4������ ��� �����5��?� ����� ���

	@����������������������	���?���:�������	�������	���6�����������������������<�����

��� ����	���?� 1��� 	@��� ��������� ���	������ ��<����� ������ ���� 2��5���������

�	�����4��1���37� �@�0G����<��� �������������� 	@����� �@��4��7� �@����������� ��� ����

���������� ������� ����� ���� ������� 6� 	@����� �@�	�����4���� ��������<�7� ��� <����

���0	���������������������������������������	@��������������������������������

��� ��	���� ��	��������?� ��	���� ��	� ������?� ��� ������I���1��� 	��0�������@�������

�5������������	�7����������������������������	����������������������	�1��		��

	�� �������� ���� ������� ����� 1��� 	�� 1�������� ��� ����� �����7� F���

����������	��������������������������<�������� 	�� ���/���7�������������������

�	�������	���6�<�����6���������������������7�������<������������������	�����������

��	�9�������������������������������@�	�����4���7���

�
����1��� 	�� �4�	����4�� ������� ������	� ���/���� ��� !(-"� 1��� 2�	��

���4�������������������� ������ �����1������ ���� �����	���� ������		�� ���� �		��

�I��?� ����� 	�1��		�� ����� ��������� ��/���� ���� �������������� ����1��� ��

�������3?� 	�����<�����������	�����4��1����	���1��� G������ 6� 	@Q������G����@4��?�

�		������ ���<��������� ���� ������7� %	� �@���� �	��� 1�������� ��� 2��		�����

���<��������3���������������	�����4���?�������<������9�0�	�1�����������������

���		������������0����������������4���@��������������	�������������������	���



- 299  -  

����������7� ��� ������� �	�����4��1��� ��� �������� 6� 	�� <���� ��� 	�� <�����

�������	������� ��� ������1��� ��� ��� ��� ������ 1��� 	@��� ����		�� 2����	�3�

��4���������� 	@�������� �������7� �@�5���	�� ������� ���	�9�?� ��	��� �@���H��?�

�������� ��� ���� �<<��7� ��� ��	���������	�� ������� ���� �������� ����	����� ������� ���

�	���<�����6��4�1��� �������?� 	@���������������������������	�������������:���� 	���

������� ��� �������� ��� ����		��� �������7� '���� ���������� 6� ��� 1��� �����

���������� ����	��� ��� �9�	�� ���<������<� ��� ����7� ��� ��������B�����?� ����� ���

������ 1�I������ 	�� �����?� �������� 	�� �	������	������@���������� ������������?�

��	����@�������1��������	�����4��1������<����7�A@����6������	@������4���5��������

	@�<<���������	�����������7�%�<�	�����	����������������<��������������	@������@��4��7�

C����� ���H��� ���	���� ���� ���������������� ��������	������ 6� ������� �@����

��������������� ���� �������������� ��� 	����?� ����� ������� ��� �Q��� ��� ���

�����������@��<�	��������6��������	��������������7�A��6�����������������������

����	�������	���<��������	@�	�����4��������	�����������	��������������7�

�

K����������������G�������

>�����������0�������������<�����<?������������	��<�/�����������0������������1���7�

%	������	����1������������1���������������������������������������������������

�����<����� ������ 	��� ��������7� ���� ����� ��� 	��� ������� �4���	���� ���� ��	� ��� ��	�

�������?���		�������		�����1���������0���0��������	@��������	�������������7�%	��

������0�����6���������<��������������7�A����������
�����@������<���?��@���������7�

���������1����<������������������������������7� �

�

�:�� 	���?� ���������� ������� ��� 	����� ��� ��<<������������ ��� ���� ��� �����

1�@��������?�����������������������������������������7�>�����		����	��� 	���?� 	��

��������?� 6� ������� 	��� �9�0�	��� 1�@�	� �����?� ���� ���	���� ������ �������	������

�@������������?��	������������<�������������7������������������������6�	@Q����

	@��0�����������?� ���� 	�� �����<���������������1��� �	���������������������5�

������ ��� ������������� �������� ���� 	@�������7� A�	�� ��� �������� ���� ����

��4������ ��� �	��� ��� �	��� ��<����	�?� ���� <������ �������1���� ����		��?� ����

�������� ���� ������� ���������������		��� ���� �	���<������ ����4�����?� ����

��������	�������������������?���������	�����?���������������<�����:����������	��

�������� ����?� ��� ����� ������?� ��� 	�� �������� ����4���7� ��� �������������

�����������������������	����������������6����0	������?�6�	��<������������		�����

�	���	�7�%	�����������������������������������	@�5��������������������	���������5�

���	@���������������1��������2�G���0	��3�	����6�����������������������������OG��5?�

��4���?� 	�������?� ���7P7��@��������� 2����		��3� �������	���	��� ����������������1���

��� <�������� ���� �������� �����	�7� ���������� 	�� ���/���� ��� 	��� ���4��	������

������0����� 6� 	�� ��<����������� ���7�'�����5� ������1���� �����	����������1��7�

���� ������� ������� ��	���� 2���� 	�� ���<���������� ���� ����������� ������:	���

�������1���?��	���1����@��������������������37������	����	������	@��������?��	�����6�

	@���������G��������@�����������	���	���������	������������������		��7�



- 300  -  

F��	��������	�������	���<������������������������������������������7��@��������

	@��������� ����	�� ��� �49��1��?� ��� 	@������ 	@��������� ������1��� ����������7� A�����

�����:��� ���� 	��������� ����������� ���� 	�� ������������� ��� 	@��������

����������������	����7�����������������������������	���������	���������	������

�	�����������7����������������?�<���	����?���������	����?����������?����������6�

������� 	�� ������1��7� A��������?� ����������� ��� 2����<�	�3� ���������� �@�����

�������� ���� ������� ��� ���� ���4��1���7� >���� 1��� ���� ���������� ����4�����

���	������ 	��� 	����� ���� 	��� ���������� ������1���?� ���5� 1��������� ��� �������

��������	�����7� ����� �@�0���?� 	��� ������� ����		��� 6� ������	��� �4�H� 	���

��������� ����� 	�� ��������������� ��� ���7� >��� �5���	�?� ����������� ��� 2����<�	�3�

�����������@����� �������������������������� ���4��1���7��������?� 	��1�����������

���<������ ���� ��� ��G�����G���7� ��� ���/�0�	���� ��� 	�� ���<�������� �@��������� �����

����� 	�� ������ ������������ ���� ������������ ��� 	�0����� �������������	�� ���

����������		�7��������4���������������������@������<�����������������������������

��� �	���� ����� �����		��� 	�� ���<������ ��� 	�� ��������� ���� �������7�F��0������ ���

������5��������@������<����������������������������� ��������� ���4��	���1���

<����6�	��1�����������	@������������������4�H�	@�������7�

�

��� �	�/���� ��� �Q��� 	�� 1�I��� ��� 	@��������?� 	��� ���������� ��� ��� �������������

���<:����� ���� �������� ������������� ��� ������������7� ��� ��������� ����

���������6�����������������	�����������������6�	��������������@������������		�7�

>����	���4�������	���������������	����:�	��������	����I���7�����������������

��������������������������	��������1��?���	����:������	�6��������1��������

����� ���������� ���� ���� �<<��������� ��� ���� �	��� <����� ����� ������ �������� 6� 	��

�������������E���

'�������������� 6�������J����������	�������	��� �<<���������������������� ����

��������������O�����5���	��������	��������������������	��������<<�������������P7�

�	��������������������1�������������������?�����4�����	@���������2����		��3����

����	�� ���������� �����������E� ��� 	@��� ������ 	@�5���	�� ��� �4����:��� ���

2���������������� ���� ������� �������������3� 1��� 	@��� �������� ���� ���� ������5�

������>��������?����%��������?���	�����������������0����������������������

��� ��� ��<<������������ ������������ �	��� <���� ��� 	@�������� ������������7� A�� 1���

�����������	����6�	��<�������������������2����		��3�������������������1��?������������

���������� ������������� �@�<<��������� �@��� ���� ��	�� ��� ���������7��@��������

����� ��� ������� ������1��� ������� ��������� ��� ���� ��������?� �	� ���� ���

�������������������������?����	6�����������������������7�

�

A����� ������0������ ���� ��� �������� 	�� 1�������� ��� 	@��������� ��� ����� 1���

��������������9��:���������������7��@�����1���	��������1���������6�	��<��������

���������� �������������� �:�� 	���� 1�@�	� 9� �� �������������� ���4��1��� �4�H� 	���



- 301  -  

��������?������1�@�	��������������	�����6�	��1�I������	@��������������	������4�����

����4�����7�%	�����2����:�������������3��

�@�������������� ��� ����� 	@���������� ��5������1���� ��� 6� 	�� ������������ ����������

���� 	�� �������� ������1��� ����� 	��� ����������� ����� 1��� 	��� ������������

0�����	����	�����:	��������������7������G�����������I����	�0���1�@6��������������

���������������������������	����7�%	���������	����������?�������0�����?���<<���������

����������7� ����� ��� �����5��� �@������4�� ���������������		�� 6� ���� <����

���������	��?� 	@���	�������������<�����<����6� 	��������������������������<<�������

����� ���� ��������	�������� ������������ 	��� ����������� �@I���� �������� ���� ����

�����	��������?����������	��������������������7�

���� ���5� �����?� ��������� ��� ����������?� 	�� 1�I��� �@��������� ���� �	��� 1���

G���������	���7�������������������������5�������������5���������������G�����

�	��� 	���?� �	��� 1��� 	@�G��������?� 	@������������� ���� ������� ���� ���������� ��0	��?�

	���1��� 	�� ������������� 6� ������� 	�� ��������	� ������1��� ������� 	�� �������

������������ ���� ��������7� %	� �@���� �	���1���������@���� ��������?�������@���������7�

�	���?� ������ 	��� ������5� ��������� ��� ������������ <	����������� ���� ������

���������?�6�1���������������������������������E�

� �

                                                
���%�M��;�&�������



- 302  -  

&�0	������4����

&�;�%'%� �7?� �$;^���� �7�?� !((+?� 2��4�� �����	� A������������ �<� �4��

>������	�A��������F������4��;����������		��<��4��;�<	�5���F���3?�K�����	��<�

A������������?�, �"+�7�

&�;�'M�;��	�����?� � !+?�&�������?�A�		����� ��� �	������������������������

�������?����	�?�>����?�+*������� �

A���$'�#7?� ���A$F#��� >7?� &�;���� V7?� �  !?� ����� ����� ��� ������

���������7�����������	����������������4��1��?�>����?�����	?�-+*�������

A�;�$'��7?�� !+?���1�����I����	����	�����4���7�'�������6� 	@4���������0���

����?�A�������������	����;���0	�1������������?�>����?�! +�������

A���$;%��%��A7?�!()+?��@��������������������������	���������?��������	?�>����?�

,( �������

���A�;���F�#7?�!(( ?��@������������1��������?�M�		�����?�>����?�,!"�������

��#$F��� K�>7?� ��%�M��;� &7?� �  *?� �@������ ��� �����?� ��� ���������� ��

%';�>?�>����?��+ �������

�F>FV��7?�� !!?����������������������������1������������������������������

cc%D���:�	�?�����	?�>����?��)"�������

��%��� '7?� ��� �9����1��� ��� 	@��������?� A�	�������9?� !()+?� ����� >��B��?�

�  -?�-� �������

���F�� K7?� �  *� O�����:��� ��������� !(+,P?� ��� ���4��1��� ��� 	@��G��� ��� ��:�	�?�

���������?�>����?�, ��������

�;�N�A��%�� $7?� � !!?� %�������� ������1��� ��� ������������?� %F�� ��� ���

;��4������V��?�)(�������

��%A�V� >������?� �  �?� �@����������� �@��������?� ��� ���������?� ��������� ���

�������?�>����?��)"�������

��&�;#���K7?�!(( �O>����:���������������!()-P?�������4��1������ 	����������

����������	����?�M�		�����?�>����?��!!�������

���`^V�#7?��  (?�`�������O�P����������		�O�P?�����	��?�>����?���,��������

��;�#F�� ;7?� � ! ?� �	��������� ��� ����	�������?� ��� ���������?� �4������

�����1��?�>����?�!,��������

U���$F�� �7?� � !�?� �@���������� ��� �����?� �����	����� ���� ��������

��������		���6�	@:���������1��?��������A�	��?�>����?�-� �������

��� ��F��� $7?� � ! ?� F��� ��	������ ���� �������������?� �������� ���

	@%�<��������?�^�	�,)?�>����?�* �������

�$#&�;���7?�� !!?��@���������0	���������������������1��?�$��	��K���0?�>����?�

�, ��������



- 303  -  

#������;���7?� �  )?���� �	�0�	����������� 	�� �����		����� ����5�������������

	@�����������������?�������������?�>����?�A�4�������0���?��+(��������

#�F�'V�K�>7?��  "?������������������������cc%:�����:�	����%������������	���

�4��������0����		�?�U�����	��<�	��?�>����?�!� �������

���^%���K7��7?�L�%����;��7��7?��  !?� 2�%����������������������3?�����:�?�

>����?�;����;�����5?��D! ,?�-",�������

;%�U%'�K7?� � !�?���� ������:������	������ ���������		��3?����� 	�����1��� 	�0:����?�

>����?�-* �������

;$A���$;��;7?�!((+?�����������������������������?����������$��	��K���0?�

�)(������� �

����'�U%�� K�#?� � !!?� ��������� ��� �������������	?� ������������?� >����?�

!(��������

�����'� K�#7?� � !�?� ^�?� �	�?� ����� ���� ���4�������� ��� 	@��<��������� <���� 6�

	@�	�����	�����L�0?�������������?�>����?�!+!�������

�A���M%�� A7?� !((*?� >����:�� �������<�1��� ��� ��������0�	���� �������������?�

A';�?�>����?�- ,�������

�$F�$>���$��� �7?� �  ,?� ���� %�������� �X� �		��������� E?� ��� >������?�

>����?���!�������

A$F��'�� �7?� ���'M�;� �7?� � !-?� %��������� ������1���?� �@���������?�

A�������������������	�������?�>����?�!*"�������

���%'� �7?� � !+?� ��� ��� �	�����4��1��?� �����1��� ��� 	�� ������� ������1��?�

���������	@��4�����?�>����?��)*��������

�

��������4���

&�;&�Fc��7?�2�A�����	��������O����Q������	��	���������1��P�1�@�	�<����������3?�

	��!(R !R!"?��@������������	�?�������������	�7<�  �

���� �A$'$#%��?� 2��4�� ����� ��	����3?� ! R �R! ?�

���������7���R����R!++)()!) �

�;�N�A��%��$7?� 2���� 	�� ����� ��� ������� �� 	�� ������ ������ �	�����4��1���3?�

!-R!!R!+?��<<�������?��<<�������7�9�����7���  �

>�FM�$�� ^7?� &�F�A�;�� K��7?� >��;�&$�� ���7?� �;��>�FA�� #7?�

2�>�������� ����� ����5� ����������E� ��1�I��� ���� 	�� �������������

��		�0�������3?� )R!+?�������7������7<��

�



304 

� �



- 305  -  

���������
��
��!�����������=��A����
��������������������	�
���	��������������	��
�A�����
�A�Y����7�	����
���
������

�
�����<�

U4���G��V������<��

#�4������	��#�H��4�

�0�����4��������������

���	������F���������%0��N�4�����������

����� ��� ������ �	�0�	���� ��� 49������������?� 	�� 1�������� ��� 	�� �������� ���

	
��������� ������1��� ��� ����� ���� ������7� ���� 	������ ��� ������������ ������ ���

���		��������������1�������������������������		�� ���������	��� ����	��� <	����7�

����G�����?��������������������������?������	����	������<�������6������	����7�

����	������4�������������������������������?�����������������<�����������������

������ 	���� ��� ����� ������	�� �������	7� ��� �������� ������� �� ����� �������� ���

1����������� ���� ������� ��� 	�� ��� ���� ���	�������� ���������7� C��	� ��������

���������������	������ 	���������5�������5?�����0��B�����������	����E�A�������

���/�������	������:������	��	�������������������1���E���

������	������������1����
�����		����������������������������������?����������?�

6� ���� ���� ���0	�� �5��������E� C�������� 	�������� 1��� ����� ��� �4����� �����

����	�?������1��0	�����?���������7����������	��
����0���	�����������������������

���� ������� ����������� ��� ������ ��7� �
��������?� ��������?� 1��	�<��� 6� ����� ��� 6�

������� ��� �����	?� ������ ��� �	��� ��� �	��� ���� �������� ���� ������ 1��������7� ���

����������������������?��������������������������<�������������������������

������������������	������.���������0	��?���0	�����?�������4����?� 777.����������

��������������4�I�������7�����	���������������������������	�����	����	�������	�

���������?����G�������G���?��	���<��������������������<����7���������	�����1���

	���<�����:����������	����4:������		�����	���90����������
�<<��������������������7�

&����� &������ O� !�P� ���	����� 1��� 2�	�� �����	���� �
��������� �
���� ���� ��		�� 1���

	
��������7��		�����������������������	?������6�	
�����	7�3��
�����	�������������������

	���������� �����0	������
�<<����<7�F�������	��� 	���?�&���������������1�@���������

���� 2���� ������?� ���	?� �X� ��� �����	�� 6� �4�1��� �������� ��� ���0��� ���������0	��

�
���������� 1��?� ������ �������<������ ��������	�?� ������������ ��� #����� ���

�������37����� 	��� ������5� ������5?� 	
%������������ ������������������ �����	� 6�

���������	���	��7� �R-� ���� �������� �
%�������� ����� 	�������� �������1����� 6�

������� ���� �	���<������ ��		�0�������� ��� 	��� 0	���� OA����		�?� � !�?� +P7� A�����

����������� ���� ������������� �	��� ����������� 6� 	
4����� �����		�7� ��� ���0���

�
���	��������� ��� ���� ������5� ��������� �������:��� ������������ �4�1��� �����7�



- 306  -  

�����4�<<�����������!?���	���<��6�����0��B�O�&P�1�������������	�����������������

�����	������	�������?��		��������	
����������?���������������?������	���������5�

������5���

�� G��		��� � !+?� ����0��B� ������� !7,(� ��		������ �
���	��������� ������	�� ����<��

�����!7-!,���		������������0�	�7�A�����0��������������6�������!���		������5�����

�	�����S�

• ,?+���		���������2�	�B���3�������0�����4�1���G����S�

• !+ ���		��������������5����������������S�

• --*�����	�����0����
�������9���S�

• �, ���		�������4�����������������������0��B�S�

• �������	?�,*[�����!*�-,���������������������������0��B7�

F����5������������		:	��������������������������������	���7�A��������������1���

�����		�� ����	������ ��� ��<	��� ��� ������ ���� ���	� �49��1���E�$�� �
������	� �
����

�����0	�� ���0	�� �5�������� E� ����� ��� ��	� ������������?� ���<���� ��0��	���?�

�����		�� ������ 	�� ���	� ��� 	�� �����	?� ������� 	�� 1�������� ������������ ���� ����������7�

�
��������?� ��� ����� 1��� ����	���� ��� 	
������������ ������ 	
�������� ��� 	�� �4����

�����	?� ������� ������ ��� �4:��� �
�����	���� ���������� ����� 	�� ���4���4��

�������1��7��

������������������ ����������������
�0������ 	�� �������� ��� 	
���������������1���

�4�H�	���G���������������?�����	9����������������	���7�A
�������������������������?�

�:�� ���� G����� W��?� ��� ������� ���� ������5� ��� 6� ���� ���	��������7� ���� ������	�

�������� ��� ����������� V� ��� ������� 	��� ��<����� ������1���� ������������� 	��

�����:�������������������1���	�������		������4��	�����������������		����������

�������O>�	9������	?�� !�?�-P7�A
������������������49��������������������������

��5��%A7���	��� 	
��1�I����F�U����$�	��������������:������(�!"�������� 	�����

�����������������?�	���!+�!"�����������������������1���-�4����������G���?�����

������9��������",��������7�A������������������ ��������?� 	��� ������5�������5�

����������	���?�������1��������������������������������������1�����6�	������������

�����0�	���� 1��� ���� G������ ����?� ������ 1��� ���� �����4�������� 1����� 6� 	����

��������� ���� 	�� ���	�� O���	�����?� ����������� �
��������?� 4���:	������ ��5��	?�

��	��1�����?777���7P7� ������1��� L�	���� O�   ?� ! "�! )P� ������� 1��� 	
���������

�������<���������������� 	
:���������	������� �����������7�$�������I����������<����

�������������������	����	�������������<<���	����6�������������	���������	��������

����90����<�7��

                                                
!�4����RR===70	��������������7���R�4�<<����<���0��BR������	���	�� ,R !R� !"�

�����������2�������	��������3�����������������	�������:���<��������  !��������������������#����

>����B9� ���� 	
���������7� '���� ���	������ ��� ������ ���� ���� ���� ��4������ ��� �������?� 1��� ������

�������0	�?������ ����	������ ����� ��������� ���� ����������� 1��� �������� �����		������ 	�� ��������

�
���	�������7��������������������<�����<������������������������������������T����������	����0���

��� 	
������������� 	
��������7�A�����������4�0��������5�����		������4��	��������� 	
��<������������

���	���������������7�



- 307  -  

������������		�0�����<�� ��� ���������� ����������������1���������5������������

�����	������������G�����7�����0��B��������������	���	���<�����	���	���������7����

� ! ?� *![� ���� <���0��B���� ��� #����� ���� ������ !+� ��� �(� ���7� ����� ������

�������������� ����� �������������� ������ <����� ��������� ���� G����������������

���� ��������7� A���� ����� ��:��� 6� ������ 	�� 1�������� �������� �� A������� 	���

G������ ���������� ���/�������	�� ��� �:������	�� 	���� ��������� ������1��� E� F���

1��������1���������������		��6��	����������������

• ���� G���������������� ������	�� ��������������� ��G��5� ��� ���� ���1�������

	�����������������	�����	�?�����0��B�����������	����E�

• ����������	�� ���� ��������� ���	����� �<��� ��� ��� ��������� ���� ������	��

���1����E�������?�������������:������	��E�&���<��������	���
��������������	�������

�����������?����	
���	��������	
����������������������	����������������0	������Z���

�������0��B�E�

• �
��������� ������1��� 1��� 	��� G������ ��� <������� ��� �����������		�� ����

	����������������		��E�

• C��	�� ����� 	��� �����1���� ��� 	��� ������� ���� G������ ���� ����0��B� E�

A����������/�������	��	�����������������������������0	���������	�E�

'���� ��������?� ��� ������ �
49���4:��?� 1��� 	��� G���������������?� ����� ������

	�����4���	�����������	�������?�����������������5��������1�����������������	��

���������������7���������������������������
�5������<���	����������	���������5�

������5���������������6������������������1���7�����������0���������'������������

�5���	���	�1�����6������G��7��
�<<����������������������
$���0���� !-?�	���1���

���5� ���	�����������������?� W�������!,� ��� !+� ���?� ���� ��������� ����4���?������

	�������?�6����5���������	����	9���?��������������
��0������7�%	��������������������

��� G������� ����� ��������� 6� 	�� ������?� ������ 6� 	�� ��0	�������� ��� 	���� �4���� ����

����0��B7� �
�<<����� �� ��<	����� 	��� ������5� ������5� �������� ���5� ����7� %	��

���������1���������������0���� !--7�

����� ��� ����� ����4��� ���� 	��� ����	����� ��� 	
������ 1��� ����� ����� ������

����:�� �
���� ����	������ ��� 	9������ �������?� �5�������� 0��:������ 	�� ��	������

1���	������5��	��������������5�����������4�����
��������������������6�������

	
���	�����������	
��������7��

�

�
���	�����������	
����������

�@���	�������� ���� ���� ������ ������	�� ����� 	�� ���������� ��� 	�� �������������

������������ ��� 	@�������7� �
���	������� ��� ������ ��G��� 6� ��� ���<������

�����<���������� �49��1���?� 0��	���1���?� ��9�4�	���1���� ��� �����	��7� A
���� 	��

                                                
-� 4����RR===7<������,7���R<�R� !-!� )�������0���������������������	���������4����

<���0��B�G�������B������������	���	��!+� !�� !"�



- 308  -  

�������� ��� ����������� ��� ��� ���	��������� 4������ 1��?� ��	��� 	
$������������

������	�����	�������?����������������	
��<��������	
W������	��?�������! ����!(����,7���

�
�����������	����������<<��������	
���	��������

�
��������� ���� ��� �������� ��	9����1��� ��� ����������� ��� �	�������� ������	�����

���� ��������� 4�������� ��� �����	��� O4�������?� �����	����?� ��9�4�	����?�

���4����	����?Y���P7��		��<������������������1��	1������������������������������

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

O������?� �  ,?� !P7� %	� ����� ����J�?� ���� �����1����?� ��������� �
9� ���������

1��	1��������������7��

��������+����<�����	
���������������	������	���������<��������������5�����	��������

I����7�A
����	��������:�������������<���������	����1��	1�
��?��
���������?�1���

<����������������	���������������	�����7�A
����������	
�����0	�����������������<����

��� ��� ������ 1��� ����������� �
��������	����� 1��	1�
��� O<��4�� �
��������P7� $��

���������1���	�������������<������������������������:�����0��	����1������:	��	��

��������
��������7�A�����������������6�	��<������5�����	������������5������	�������

S� 6� 	
��������	� ��� ��� ��		����<7� M��	�G��� O�  �?� !)+P� 	:�� ������ ��0���T��� ���

���	�������1�����

2� A4����� ��� ��<����� ���� ���� ������������1���� ��������� 6� ����� ���5� 1��� �����

������	��������������������������1����1�����������������	�������������������������

���0	�0	��7� ��� �����1�����?� 	�� ������ �@��������� ������ ���� ����� ����� ����

���	����1��� �X� 	�� ����	������ ������� ��� ������0	�0	�?� 	�� �����	������ 6� 	@�	������?�

	@�������������		����<?�	@������6�	����<<�����������?�	@�0G��������6�	����0G�������7�3�

���������������1��?�	
���������������������I���������4�����������������������

<����� ��� �����1��� ����� ���/��� ������ ��� ���������� ��� ��������		�� ���������7�

>�������0��� O���������>����������9?�!((�?�- (P� 2�	
������������� 	�� ����	�����
���

���0	�� ���������� �
������������� O��������� ����� ���P� ��� �
�����0������ O���������

����� ������P����������� ��� ������������ ����� ������������ 	����7�3��		�� ���?�������

<���?� 	�� <��������������	��������� ���������������� 	
�������� <���� 	
�0G��?� ����������

�����1�
�	�������������<?����������������1������������������<������������
��4�����

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

1��������������������������������G����7�

����� 	�� �����5��� �	�0�	���� �����	?� 	�� ���������� ������������ ��1������ ������ ����

����������7� ��� �����	�������� ��� 	
�������?� �	������ �	�� ����� 	�� �������������

�����������?�������<�����	������1�������6��������	��<���		�?�	
���	�������������	���

����������� �
����� ��� �
��������� ��� 	
���������� ����4�� S� ����� �
��:��?� ��� ���

����������� ��� �	��� ��� �	��� ������?� 6� ������� 	���������� ��� 	�� ������� ���������

O������5�������5�����������	���P7�������<����?��������	����G�����W��?��
�����������

                                                
,� 4����RR===7=4�7���R�������	� �4�	�{���	������R������R���	�������R��R<�R� �����	��� 	�� � �

 !�� !"�

+�4����RR===7	�������7<�R�������������R<�������R�������[A-[�(R,!,� ������	���	��+R !R� !"�



- 309  -  

��� ����� ������ ������1��?� ������� ���	�?� ��� �X� ����� �4���	���?� �����

����	1�������������:���������������
����������
�5�����7�&��<?�	��������������������

����������������������������������������7��
���	������������	�����������4����:���

�X� 	�� ���������� ��� ������������� ������������ ������ ���� ��������� ����������7�

�
��<���?� ��� �������� ����� 	
���	�������?� ������� ��� �4����?� 1��� ������ ����

	
��<������������������������?����������������������������6�	
W������	�����������

��������0�	����� ��� ���� ������7� ��� ������ ��� ������ �������?� ������������� ���� ����

�0�		������ ����		�����		�� ��� �49��1��?� 	��� 1��������������� ��	���<�� 6� 	��

������������� ������������ �������<������?� ���� ���� <����� ��� 2��������������� 6�

����3?�6��������	��G�����	�������?�	
���	�����?�	���I��������	��	�������O�����������

^����	?� !(()� ����������&��4�?� ��7� ���7?� �(P7���� <����� ������������� 	
��������?� ���

���� ���	�������� 6� �	����� ���� 	��� G�����?� ���� �4����� ������ <����� ���

�������������7� �		��� ���� ������ ���������� 6� ���� ����		�� ����������� 1���

������� ���� �4���� �����1��� ��� 	�� ������������� ��� ���� ��������?� ���� �	��� �����

2����������5��������������4�����������	�������������	��1���	��<���		�?�	
���	�?�	��

�		�� ��� ������� 	�� ��9��3� ����� ����� 2����� 1�I��� 6� ������� 	
�������	� ������

�������0	��3�O%0��?�")P7���	
���������������5����������<������������������?�	���

G��������������<���	������6��������������	�������������H����?��������6�	
�0�������

�����������	������������	���7����� G�����?��������4��������:��� 	�������������	����

�������9��?�������������	���	�0����������
�5����������������������������������

���� ���� ��� �����1���� ���� ������7� �
��������� ������1��� 1�
�	�� ��� <�������

������������		��6�	������������������0	��E������������6�������1������������������

�������	�0	�������	�������	������5����������7�

����/���� >����� O� ! ?� +P� ������� 1��� 	
��������� ���� 	�� ����	���� �
������������ ����

����������������������������

• ��� ���������� ��������		�?� ��0G������ 1��� ������� 	
������<�������� 6R���

���������	�������������S�

• ��������������������������		�����������������������	����	������6��������S�

• ������������� �����	�� �� 1��� <���� ��<������� ��5� �������� ��� ��	��� ���������

�����	���������7�

%	� ���������� ������ 	
��������� ���	�� 1��� ���� 	
������� ��� 	
��������� ��	� 1�
�	� ���

����<����� ��� ��� �����		�� ����� 	�� ���	���� 1����������� ��� 	
��������� ������ 1��� ����

	
������� ��� 	
��������� ��	� 1�
�	� ��� ����<����� ��� ��� �����		�� �����<�1������� ���

�5�	��������� ���� 	�� ���	�7� ��<��?� 	
��������� ������1��� �������� 	
�����0	�� ����

����<�������������	
���������O���	����������P��0����0	���������������<����������

����	�����7�O%0��?�!,(P7�

���<���������������������	
������������������	������5�����������O���	����������P�

����� <������ 	
��������� ������1��7� A����� �����:��� ���� ��� ���������� ����� 	���

0������ ����		���� ������ 	�� ������������� ��� 	�� ���G�������� ���� 	�� ��� �����	��

2����		��3?� �
��������� ��� 	
�������� ��� 	�� ���G�������� ���� �������I�������
������

����7�A���������		�������
�<<����������������4�		�������	���0�������5��I���������	��

����������������	�����G������������	�����	
�����������	�����G������������	�7�



- 310  -  

�������!����
���������������1���O���������>�����O� ! P��
���������������1��������

	�������6�	
�����?����������G��5����	
��<������������	���������������?��7!+!P�

�

�

>������������	��?�������������1���	
���������������1��?��0G�����������������?�����

����������� ��� 	
�����0	�� ���� ��<���������� ��� ���<�	� 1��� 	
�����������

�������1��?��������������0������������	�����<<�������������5����0	����������1���

������� 	��� ���������� ���� �����5����� ���� 	��=�07��
�������������1����<<��� ��5�

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

1���������0����������	������������������	�������������6�	��������1�����������	�7�

�

���������	���������������	9������������������������0��B��

%�������� ��� 	��� ������5� ������5?� ��� �������	���?� ���� ����� ���� �	���� �����������

����� 	�� ��� ���� G�����7� A����� ��������������� �������		�� 6� �	��� �
��� ��������C��	�

������� ���� 	�� ������������� ������������ ���� ���	��������E� C��	� ������� ���� 	����

������� ��� ���<�������� ���	������ E� �
������� ������1��� ���?� ����� ������

2���������������������3?��������������������	�0�����������	�����?��X��		������������

	���� ��� ������� ���	���� ���� ���	���� O&��4�?� ��7� ���7?� ! *P7� '���� ������?� 6� ���

������?�1��� 	�����9�� ������������������ ����	���?���������  (?� 	������������

���������2��F�U����$�	����3������	
�0G����<������
���	������	�������������������

������������� ��� ���� ���1���� 	���� ��5� �����1���� ��� 	����� ���� ��<����� ��� 	��

����������� ����������� ����� ���� ������� �	��� �Z��� �
��������"7� ��� #����?�

<����� ���� ��� ���������� 1��� 	��� ������� ��������?� ������ 0���� ���� 	��� ����������

�����1����1�
�������1���?�����?�6�������������������?�6������������0�9�������7�

�		������	��������6������������0�	���1���������<����	�������������5������������������

���������������������5��
���	�������7��

�
�0G����<���������������������
������4���	���������������G��������������������

	���������5�������5�6�������������4����		������	9�������������7�

�

                                                
"� 4����RR===7	��7��7�BR������	��R�������4R�FU���$�	���R����7���5� �����	��� 	��

!+R !R� !"�



- 311  -  

A4��5����	
��4����		���

����������������	������	�������:����������������������������

�������	�!��� %
�2���� ����� ���
� N�

(�������/����� *�* "� *�)!-� !)�+!(� *,[�

(�������/��!	� !�))+� !�," � -��-+� !"[�

���
� ! �+*!� ! �!)-� � �)+,� !  [�

N� +![� ,([� !  [�
�

��������������A���������������>	��?������������������1������	���������������

#��������W?�������� !,�

�

'�������4����		������0�0�	�������������	��	������	��0�����
��������	�������������

���� 7)+,�	9�������������������������������������	����	�����������������

• >����������2���3����	������	�������:���y� 7+�

• '�����������<������y�(+[�

• F����������
�������y� 7!�

������	�1�����	��<����	�������	��	����	
��4����		�������������

�

$�� �0������ ��� ��4����		��� �
���� ���		�� ��� (+� �0���������� ���������� ��� 	��

����:�������������

�������	�!��� %
�2���� ����� ���
�

/����� , � , � * �

/��!	� *� )� !+�

���
� ,*� ,)� (+�

N� +![� ,([� !  [�

�5������	
��1�I���

���1�������������1����������������������������������-�1���������<����������

6��4��5���	���	��7�%	��
������	��������������5�������������

• %�����<���������������������O�9����
���0	������������	����?�W��?���5�P�

• A�����������O���������<���������5���?�<��1��������������5���P�



- 312  -  

Quel est votre âge ?

Moins de 12 ans 0 0,0%

Entre 12 et 15 ans 2 2,1%

Entre 16 et 18 ans 53 55,8%

Plus de 18 ans 40 42,1%

Total 95 100,0%

0,0%

2,1%

55,8%

42,1%
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Avez-vous un compte Facebook ?

Oui 93 97,9%

Non 2 2,1%

Total 95 100,0%

97,9%

2,1%

Par quel moyen accédez-vous à FB ?

Depuis un PC fixe commun de la famille 14 11,7%

Depuis un PC fixe dans votre chambre 3 2,5%

Depuis un PC portable 21 17,5%

Depuis un smartphone 58 48,3%

Depuis une tablette 15 12,5%

Depuis le cybercafé 9 7,5%

Total 120 100,0%

11,7%

2,5%

17,5%

48,3%

12,5%

7,5%
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Informations perso publiées

Oui

N %

Non

N %

Total

N %

Publication du nom sur FB

Publication de l'adresse sur FB

Publication du N° de téléphone sur FB

Publication de l'âge sur FB

Publication de l'email sur FB

Publication du Nom ou prénom des parents

Utilisation de la photo dans le profil

Total

74 80,4% 18 19,6%

54 58,7% 38 41,3%

57 61,3% 36 38,7%

82 88,2% 11 11,8%

58 62,4% 35 37,6%

10 10,8% 83 89,2%

46 49,5% 47 50,5%

92 100,0%

92 100,0%

93 100,0%

93 100,0%

93 100,0%

93 100,0%

93 100,0%

381 58,7% 268 41,3% 649 100,0%

Publication du nom sur FB 100,0%

Publication de l'adresse sur FB 100,0%

Publication du N° de téléphone sur FB 100,0%

Publication de l'âge sur FB 100,0%

Publication de l'email sur FB 100,0%

Publication du Nom ou prénom des parents 100,0%

Utilisation de la photo dans le profil 100,0%

Total 100,0%

Fréquence d'utilisation de FB

Moyenne = 3,49 '1 heure par jour'

Uniquement le w eek end 18 19,4%

Moins d'une demi-heure par jour 7 7,5%

1 heure par jour 20 21,5%

2 à 3 heures par jour 23 24,7%

4 à 5 heures par jour 9 9,7%

Plus de 5 heures par jour 16 17,2%

Total 93 100,0%

19,4%

7,5%

21,5%

24,7%

9,7%

17,2%

Votre profil sur Facebook vous paraît-il correspondre à votre

identité réelle ?

Pas du tout 22 25,0%

Moyennement 21 23,9%

En grande partie 10 11,4%

Tout à fait 35 39,8%

Total 88 100,0%

25,0%

23,9%

11,4%

39,8%

Nombre d'amis sur Facebook

Moins de 50 14 15,1%

Entre 51 et 100 11 11,8%

Entre 101 et 200 15 16,1%

Entre 201 et 300 8 8,6%

Entre 301 et 400 12 12,9%

Plus de 400 33 35,5%

Total 93 100,0%

15,1%

11,8%

16,1%

8,6%

12,9%

35,5%
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Caractéristiques des amis sur FB

Vos véritables amis 48 25,5%

Des membres de la famille 58 30,9%

Les amis de vos vrais amis 48 25,5%

Des inconnus que vous avez connus sur FB 34 18,1%

Total 188 100,0%

25,5%

30,9%

25,5%

18,1%

Comment traitez- vous les demandes d'ajout à la liste d'amis que vous recevez de la

part d'inconnus?

Vous les acceptez automatiquement 20 19,2%

Vous faites des recherches sur internet 53 51,0%

Vous consultez vos amis 31 29,8%

Vous demandez l'avis de vos parents 0 0,0%

Total 104 100,0%

19,2%

51,0%

29,8%

0,0%
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Accepteriez-vous que vos parents soient dans la liste

de vos amis ?

Oui 56 60,9%

Non 36 39,1%

Total 92 100,0%

60,9%

39,1%

Vos publications sur Facebook sont-elles visibles à :

Vos amis et connaissances 43 45,7%

Certains groupes d'amis 18 19,1%

Tout le monde 33 35,1%

Total 94 100,0%

45,7%

19,1%

35,1%

L'impact de Facebook sur votre scolarité est-il ?

Très négatif 22 24,2%

négatif 14 15,4%

Plutôt positif 39 42,9%

Positif 16 17,6%

Total 91 100,0%

24,2%

15,4%

42,9%

17,6%

Comparativement à la vie réelle, vous sentez-vous libre sur

Facebook ?

Pas du tout 16 17,8%

La même chose 35 38,9%

Plutôt libre 20 22,2%

Tout à fait 19 21,1%

Total 90 100,0%

17,8%

38,9%

22,2%

21,1%

Qu'est-ce que vous faites sur Facebook (Plusieurs réponses sont possibles) ?

Vous discutez avec vos amis 59 26,2%

Vous suivez l'actualité 70 31,1%

Vous discutez vos devoirs scolaires 41 18,2%

Vous partagez des photos et vidéos 39 17,3%

Vous jouez 9 4,0%

Autres 7 3,1%

Total 225 100,0%

26,2%

31,1%

18,2%

17,3%

4,0%

3,1%
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Faites-vous confiance à tout ce qui circule sur Facebook ?

Pas du tout 54 63,5%

Moyennement confiant 27 31,8%

Plutôt confiant 4 4,7%

Tout à fait 0 0,0%

Total 85 100,0%

63,5%

31,8%

4,7%

0,0%

Etes-vous capable de vous passer de Facebook pour :

Une demi-journée 19 20,9%

Un jour 17 18,7%

Plus de 2 jours 19 20,9%

Plus d'une semaine 36 39,6%

Total 91 100,0%

20,9%

18,7%

20,9%

39,6%

Importance utilisation app

Somme

Facebook 413,00

Wathsapp 402,00

Instagram 208,00

Tw itter 188,00

Snapchat 142,00

Total 1 353,00

Facebook 413,00

Wathsapp 402,00

Instagram 208,00

Tw itter 188,00

Snapchat 142,00

Total 1 353,00
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Vos parents regardent-ils ce que vous échangez sur

Facebook ?

Oui 36 40,0%

Non 54 60,0%

Total 90 100,0%

40,0%

60,0%

A l'égard de votre activité sur Facebook, vos parents se sentent

:

Inquiets 17 20,7%

Indif férents 20 24,4%

Plutôt rassurés 20 24,4%

Rassurés 25 30,5%

Total 82 100,0%

20,7%

24,4%

24,4%

30,5%
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