
190 ������
���������	
�
�������������
�����
�
�������������������

��#�	��$����	��

�
������� ��

�������"���
	�����������

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

�	��������������������������+���	��������*����������

)���
�*��	���������

+�����������������	����
�����"��	������������)����"�����)������������
���������

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

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

��.)��	����� ��� �� �	�
%	)�����&����	����'�8���	��	� ����%����� �������� ��.)��	���

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

;����
"�������������#
�����#��#�"�7����������������������������������������	����

������������)����"���
������	��	������������������������	�
�����&�������?����'�M

#�)!�����!���
�
���
�
�/)�
����?���
2�
����	�
��	������	 �� 	��
�
��������
����	

�	#���	����������	
�����������&����	���������������'�(������	! 
�����	���	�����������


������%���
 
����������	�
�������� �����"��*����
�����������)��
�����&���������



����!	�
����	������������������������	��	#���	���������.)��	���������������	�����

���%�� �����������
�
��������	�
�����������
�������	�����������	�
������
������	'��

���"�������#�����	��	�
%	�	�����������!�*���� 	������������  ����� 	����
��������� 	���

&�����!	�
��������	�	�����&���
��	������
������������#�������.)��	���'

E��	�	! 
��	�������	���������)����"���
�������������
����
����
������������	�����


���	��
�
'�E	"	��
�%
�
����
�����
9

41���.)��	����)����"���
������	��*���	!�����������������!��	���������:

<1����������)����"�������������	��	�����9����	��� 
���"����	����.���������"���

��%������������	$� 	��
#����.)��	���:

@1�	�����	���������!	�������&�����������
�����.)��	���:

B1����������	������������	��������	��#�"��	������������%�����"����
������	#�"'

-�	����! 
�����	��������
 �����	��������������������
�
��������	�����#�������
����

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

����	����
�������
�������
	)����	���"���	����������
���'�J��	��������
�	���
��������#�"

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

N)����"�����������2�����-'>+	�������Y'>�������J'�	����+'>��>(������
�
��	�������
��

������� ������
�
��@Q$��ZZ'�UU���'�C�"��
��&����	�������*�����
�	��	���N������	������2�

�������	)�����	�������������	#���	���
�
��������	�
��	������
��!�������#�����������������

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

=�%
"��	�������&����	���������������
�
��*��
�
������������������	�����
�


�"�	�
������	�#����	��	��	�����������������	���	�
�����?����������	���������%�� �����

�����
 �
�
����
	�
�������	#��'�8����
 ���	�����
�������	#���������
���
�	����������
�

 �����
�	����!�����������	���	�
����	����������)����"�������&����	����	�-'>��������'



191��%����&�����'�

(������	! 
�)�
���?��������������������#����������)��������������)����"���
"

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

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

������� �
��������
 �
���	���%
�����������*��
��������	��������������#����	#���	�����

����	
'� M�����&����	���������� ���#��#��� �����	)� � ����� ��.)��	����?���
� �	� �����

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

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

K����	��������� ��	�
� )����"������� ��.)��	������	! 
� �	� ������������� ��������

)����"������ &����	#��� �	� )����"������� ������%������ ���	������� ����
��#�"��$

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

�����	�
��	�&���	�
���������#
����	������
���'

M	�����������
��#�"��$��	����������!	�����	����	���	#�)!���	����.)������������	$

 �����&����	#���)��	"����%������	��!��	�����
�����!�&����!�������	#�"�������.)��	���'

8��#���&����	����&����	#����	��)������	������������
��#�"����������	#�������������	�������

����	)�������
���������
������
���������	$ ���������������	�����$��	�����������
'

8�
�#�������	 ����	���������!�������)�������������������.)����&����	#����	��	��
�	����

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

����
����'�6�	�
 �
"�&����	������������	)�&����	����&����	#��������%�����������#��

����������������������������
���������%����	��
��&����������	#�"�������.)��	�����	���

�	��
"�����	�����$��	�
"� 	����*���	)� �	�	����� �����
��#��'�K	��
 ���� "����������

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

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

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

���.��	�����
�����������*��
��������	��������������#����	#���	����������	
'�E	�	�	! 
��

��)��	�
���
�#
�
��������	��������������
#�	������
�
�
�
�������	�
�#����	����	���

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

��.)��	����0&����	#����	����&����	#��1�������	�
���)���	�
�������������������	�����"�����

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

8�
�#������&���
�����������������������	#�"�������.)��	������
�
���
�
�&����	�����������

��.���	�
�������������#����	#����	�
���#����	���
�����	��'

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

�&��������� � �����
��#�"��$����
��#�"��"�&����'�8�
�#����� ������	#�"���&����	���

0&����	#��� 
����&����	#��1�����������������������	�
���&����	���������
������	�


����	�
�������������� 	�����������	#�"��������#���'�=����	"��	����%
����	�	������	



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

������
��#���"�����	! 
�����	�������%� 
����%������������������!	��!��	��
����������'

8���
�	�����		���
����������������������������?����"���������!����	��	�������	��%�

���#��
�����
��������	����%
������������	#����������
�
����	���
��������
#���&����	�����'

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

����
�����������
�
�����"���
�
���
���&���#���	��������������'�8��	��
����#�������	��

)��	�	��	������ 	��
�
���
�
���
�	�
�&����	���������������	�����������	��
�	��	

������
�	� )����"������� ������	#�"����� ���#����[	�	������'� (������	! 
�����
����

?����"������&����	#����['>��������������������%����
�
���
����&���#���	���
��������

�����������'������
#���)����"���������!���������	 	��������"��!	�
���������	����������

�� 
�	! 
���
����������������	�
����
#�	���	������	��� �! 
���)!����������!��#������



192 ������
���������	
�
�������������
�����
�
�������������������

���
���*�����������	������������
"������
 �
"���!�'�M���������['�������&����	������	

��	�
��������	#�"��!��� ��!�������������	�������	������� �
����������	#�"��������#���9

ND��	��
������
��	���������*�������
 �
"���!���?������	)�&����	�
���������������� �	

������	#����������	�������'�J����������#�"����#�����
�����	�����?����"������&����	#��'''2'

�������������	��������	�
��*����������
�	������)����"#��������!����	�
��'

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

&���#���	�����������������
����
�)���	�	 ���!�&����	����������������'�8�
�#�������������

���.�������*���&����	�������
"��	�&���#���	���
"�������
�������!�����	�
�����������


���	���"��������	)�������
%��������#�
"��������	��������	#�"��������#����������
����! 
��"

�����
������	 ����'

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

������
��	�	�	�������	���
��������	#�"�
�����#�����*�������������?������"�
��������

	���	������ ��� ���� ���	������*���� #���"� �	� �������� ��	���	#��� &����	#��'� M�����	! 


��	���)������������������
�7����������)����"������&����	#����7���
�������!�������

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

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

?���
���� 	�%�������������)����	��
���������� �

�'���	���! 
���������������������

����	$ ������	� �������������������	�
��	�
��*�������	�
������"%���
���������

��������������������������
�#
�����!����������	��������'�;���� 
������	�	����)��$

��"������	���
�0)����"���
"��	��������������������	�
�������������	���
1��[	��+��������$

�����!	��*����
��N	����!�������	)���	�������������&��	#��'�M	������!���	���!��	�
%	)����

��	���	�����	�
���!�������!��������	�
#�����
 	������#
&� ��������
����'�E	%	�?���	

�������.)��	�	��
%����
����������������������������2'

+��
���%
���	������
��	�&����	��������������������������	���?����"�������8	��	������

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

����
���	#���	���
�������
������ 
�����������*��&����	������������)����"��!	�
���
��	


��	 ������&���
�
��&�������
����)����"������������	#��'�8�
���������)����"���
�

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

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

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

�	���	�����!����%
�����	�	��	#�������������
��������	#�����&����	�
�
�����#��	�'�E�	

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

�?��������	)��	������
�������
�	�
����	��������������������������������������������	�
�


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


