
����������	
����	����	��	���	����

������

����

Г.Н.ХРАПОВИЦКАЯ, Ю.П.СОЛОДУБ

ИСТОРИЯ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ
РЕАЛИЗМ

(1830—1860�е гг.)

Рекомендовано
Учебнометодическим объединением

по специальностям педагогического образования
в качестве учебного пособия для студентов

высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 032900 (050301) —

Русский язык и литература



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

���������������������� !"	# !$	%��&&'(��)*��'��������
��������'����+'����'��*��'�����������,�-'.'������/���0
1'2'3������'4 #��'�� �������5����� /���� 67�������80
9		:' 4#�"!;��'

<=>?�:%
$�:% !;"%�

)*�����������������������������������@��/��0�7�&���0�-���%
���0�.���&��0�3A7� !"	# !$	%B� &&'�2�������������C����� ������
/����D���� B�������������� ������� �� �������� �� ��� ������ ��&�����'
E��F����� �� ���*������ B���������� ���� ���� �&���*����� �������� �
�����������������������&����/����'

G��� ����������H�����&�*����B�H����5������ ���+�B� ����&�&�*����B
�*����B����������I����������5������������������������������������%
�������*�F�����&�������'

)GJ�!9'	��	
:'!(
KKJ�!"'"�	(:�
"

	�������%����������������������� ����!��!�"!� ����!�#$
�������#!�����%������6�������80������� �!&���� ��������$"'��!&�!�"��

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

)GJ !9'	��	
:'!(
KKJ !"'"�	(:�
"

��	


L � / � � � � � � ��
������H�����&�*����B�����0���H�����-���������&�����������
��������������������F�������'��'7'M����*�����''�)�� I

��H�������������7��������&��&������������&������&�&�*����&�
������������'�7'2'-����������'���H�����#�������H�����&�*����B�����0

��H������'�'*������#� (

N ������/����-'.'0�3�������1'2'0�9		:
N E���������5��%�������5�����/����67�������80�9		:
N EH�������'��������5�����/����67�������80�9		:������������ !"#��

���+����������"��,����!&��#�� ������&���)�%���������'

-.-���)���/���(�����!������01



�$%&'()�*&

+����,�-����-./	�.
� �0-��	�,/	�.��-���10
2��3�
� 4���	5-��/5�	�6 '''''''''' ����"
7��,��1/	�
���5-��5��� '''''''''' �� 	

@������3������5 '''''''''''' ��9	
E�������K��5��� '''''''''''''''' ��:"
2���������� '''''''''''''''' ��!

-D�����@���� ''''''''''''''''''''  	9
25�%O���K����� ''''''''''''  99
P��H��5�-��5� '''''''''''''''''''''  9�
A��5�M���������M��5 '''''''  "$
P��������K�����5 ''''''''''''''  ;	
A��5�K���� '''''''''''''''''''''  ;9

),8��./	�
���5-��5��� '''''''''''''  :

A�������K���� ''''''''''''''''  $

Q�����K���� '''''''''''''''''''''  
:
Q��������-������ ''''''''''''''''  


Q������P����� '''''''''''''''''  !	
G�����Q���� ''''''''''''''''''''  !$
R����G������ ''''''''''''''''''''  �9
)��5���P������ '''''''''''''''' 9 �
7�5H���P������� ''''''''''''' 9":

L�����K�����& ''''''''''''''''' 9"!
Q��������K���%K�����& 9;:
G�����-���C��L������� '''' 9;

J�������G�������
L������� ''''''''''''''''''''''''''''''' 9:	

�-0-�	�
���5-��5��� ''''''''''''''' 9:;
Q��������-'S'@'-�&���
�������5����������
�������� '''''''''''''''''''''''''' 9$"
R��������������H�����H��
7'A����&��C� ''''''''''''''''''' 9$�
-��&�KDB�� '''''''''''''''''''''' 9
"
J���-�/��� '''''''''''''''''''''''' 9! 
@���B�-�����5 '''''''''''''''' 9!$
-���B�-���� '''''''''''''''''''''' "		

����-9/	�
���5-��5��� ''''''''''' "99
-���������� ''''''''''''''''''''' "9!

:�5-��5�����;) ''''''''''''''''''''' "; 
-������������ ''''''''''''''''' ";$
.��������-���� '''''''''''''''' "::
-�����K�*�%3��� ''''''''''' "$;
)����)����� ''''''''''''''''''''''' "
 

23�"�����������

��������	�
�����,����	���-�,�
�����������.��-5����<

*�=$'*>�+)'?@&(�$A�:*=&')=?'B
+����,�-����-./	�.����0-��	�,/	�.��-���10

2 !#CD !�C�-�886
?<-�,�-���/���-

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

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

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

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

-.��/�	 ����	�	#�	'�����	 �0������	 1����.��	 2�����3�	4�5�	 ����	 5�	 #*�)�

����6	"&))	7���	8����	�

9�:����	�;	�	)#)#"	��	&<�),�#)))�	������5�����	:���	2 �������3�

=������!7�������5�/�������	���5�����	�	>>�((�)#�("<�;�))*>(,�)>�)*	��	#)�)>�#))*�

&&><*#�	?������	 .5�	 -.�5������	 &>!-�	 ��	 <,)�	��5�%0����	 @)("A<<*!B<<>�	 <<)!&)(#�


��������	 �	 =����������	 ��5�/��0�������	 ���C�����

*&)))*�	 /�	=�������	 .5�	D���E�����/��	 "(�



"

+)�)%�$&E'$�&A�F*A�* )G&'*F)��F*A
'&):*+G

2��3�
� 4���	5-��/5�	�6

2�����*�����������5����������D��������B�*����������0
���������������������������B������������������������%
����'

3��B��������� ����5�����&�� ��������� G������� M������
6K������*����58�����&���������5���������������+�B�������%
��������'�2�C������+����0���&�����&�������������B�����*���
�&�������������K������*����5�

�����	�
	�������
	���
����
��� .�0����������5���&����������50
����������

������	����	�������������������
 K����������������0������*��5�
���
����������
	���������� .��������0���������&�������
���
�����
�������
��� T����������D��������BU

3������������C���������������������������5���������������%
���0����*������&�����������������������0�*�������������&�%
��/����������&���������������'�2�����

U���������
�������
�� U����*����50
����������������
������������
�� �����+���&�V���������0
��������������
�	������������������� ������+���0����*���0������0
�
�
������

��������
������ 2�B��������������'��������C���
����
�����������!�	��"��
������������� K����������������������*���D�0

�����������������5�������C���
���'

����� ���-4���� �0(

P�������*������WXYZ[\X0�WXYZ[\X](�����������������������B����%
����0������������������������&��������*��&�(����������*��%
&�����F�&�('�)��*�����*������������������������������+5���%
������5�������������������'�2��C������C����������������+��%
����*�����������&���������������������6���������������5U �����8
6����������80�&���6��������*���D�80��������5����������5��
�����������0��F�F���������&��*���5D'

2�C��0� ��������+��� ����� ������������ �� ���/��  !9	%B�#
 !$	%� &&'0���%���������������������������������0��B������%
�����������������0�������������������������������������*�'
S�������*�������������������*���������������������������%



;

����������*����0�*�����������������+���������5����������%
�������������'�S���H�&���������B���������*����B���������
��������B���������������B�����'

S����B���������H��/�����&����C���A����K������63����8
���������������B��������*�����'�E��������5��������������%
�������������D�������������5���������0��������+�&�����*�%
�����&�����

#��������	�������
���������$�����
������
��

^U_
��#�������
�"���!����%���!�	�������
��

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

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

G�+�0�����D�����5���������
������`

^U_
��T�#�������F�0�*�����������

������������'
-���*�����������0������&������

�����0
S��*����0�*�������*��5��D������

���/�����U

����� ���5���!�(

.���/������C��-���B�-�������6J��&�������8������������
��*�����������������������B���������0����/�������������%
��5��������������������F����������

aZWb]cdZ[�XWb�eZc�fZccg]bb�]dZ[ P�����������B����������K�&�0
h[e�i[bZ[�XWb�eZc�jZikZY�b]b' 7����������������*�����*��'

P���5�������D���5�������������5������l���DF��0���������%
��������������������B�����*������������F��

+
	�,-���
"*��	���%��"*�
�.�%�� .�����5��������D���������&�0
����-%�����
���
	���
�
�/���� .�����&��������������B���5'

����� ����-.���)!(

7�&����������C��P�����-�����62����������+��8���&��������
��������5���������������/'�Q������������������������0��
���������B�����������������������0�*������������������������
����0�������������5�

mXbn�kX[gZc�oZpcq�p[e�o]cr0 �����+������5/�������
mXbn�ZqZYXeW�nZpsq�p[e�cZeU �������������������B+�B�&����BU

L�H����������������B������5�������������������5������

tm]cu`�m]cu`�m]cu` 6L������`�L������`�L������0
mnXYZ�bnZ�v]vu�XW�vcqX[g�pY]]k` w��������B������*��`
x[e�o]cu�#�o]cu�#�o]cu0 L������`�L������`�L������0
jXYY�bnZ�WbpcW�WnX[Z�bn]ign�bnZ�c]]k`y ���5�������������5�����D�&�����`8

����� ���.-.�4�0�� �(

.���������������&�����C��-������������������������%
*����5���������*����&����/����0������5�������������



:

0����������1�2�����	�����	� O��5�#�C����������������
��*$����������*$��
�
��*�3��� 3��������������/�����'
0��	�����1�	���������*��	� 2����5�#�C�������������0
	����	���������������� 3������������������'

����� ����-�����(

P�����������������H��5�����#�C������+�������������0
���������� *�������� ��F�����'� P����� 6�� &������� ��������� �
���/�8�#�C��������+��������H�����������'�P������������
������������5���C��*����&�������'

7���������������C��)����)�������� ���B���������6M���8
������� ����� ����&�� *�������0� ��/�� �����&�� ��������� ���%
���5��&���������DD�����5'

��������������������������������������������/�� !"	#
 !$	%B�&&'����D�����&���B����B�*��0���0������������C��0����%
���������B����������������������������'�S�����*����B�����&�%
*������������*�����������������������B�������������������5��
����*��'�S�w��������������������������� !"	%� &&'0���������%
����������������������*������&�����5����5����� !:	�&'�.��%
���������*����5����������������-'�����������)')���������%
����D���������� !:	�&'0��������B��F���F������*�������������'
G������w������������������������D��������������.���&��0
�����������*���������������5����5����5�������*����z<z��'0���%
+���������������+5��� !
	%��&&'

-���/��������������������������&������5�������*�*���
���������&�0�*����������������&������������������5�������D���
������F�����DF��'�P�*����������������������&�����5���������
�������������������w������� !
	�&'�����������������������%
������0��������������������������������������&�0������B����%
��������F���������������*������K��������@���������@��%
/��0����H�C��������7�&���0������������)���������7�����'

L������������������������������������5����������5������%
���0���������������0�����������*��B�C����B�����������F�����
�&��������������������D������%������'�S�����������������
����������������������0��������������������������0����%
����������*�����I���z{<<��'�*������������������/�����������*�%
�������B����I���z{<<<��'�����������������������������������
������5�������������&������'�P��5�����z<z��'0���&���w������
7��������������/����������/���5��B����������0�*�����*�%
������������������5��������������*���������������������
���B�������������'

.��������������������z<z��'����������������&���������
������B����������B����������B0�������������������S��������'
����H���*��������������H�����H���������D��������H�����H��
����������'�3�������������������������������E&D���J���
� 
!�# !:
(0������������*����� !"	# !;	%B�&&'������������



$

����������������������������0����������0�H�����0�B����0����%
��&�������/����&���6J��������������H�����H��8��|]icW�eZ�}nXY]%
W]}nXZ�}]WXbXsZ0� !"	# !;9('�w&���*�����������������������������%
���������������'�@�����H���������������5���������5����#����
��������5�����������*���B'�z<z�������������5�������������0
��������������������������'�.��*�������B�������������������
����*������*�������0������������5����B����������������������
�����������������F�����������������������C��&��������'

�����J'��������@'Q�&��5����B����������������������/��0
�������DF�B��������+���������*����������������'�L����D%
/�����w����0�-������������������7����������D���������%
���'�2�%�������������������*��������D���*�������/��������%
����������7'J'3��%3����� ���A'@�5�0������2'O'2���������%
�����B���������������'

.���������C����C�������*�������F�F��5�������������������
7'A����&��C�0��������B��������������l�����������*���'�w��
������������H�����H�����C��������-'S'@'-�&���'

S���*����z<z��'���������5�/�������������*���B%���������w�%
������7�����0������+�B�������5�����������������F������%
��&���������0��������������������������������*�����0������%
+�������������������&������+�����������������������'�E�����
���*����� �������� ������H��/�����B� ���������E'P5��0
@'-���0�S'J��������@'���5�'�2�����������+���������D*���D0
*���6�D������5+��������D����F�����YZW�vn]WZW(0�*�����F��#
�D�5��80�6��F���������D����������������5����5D0��������B���%
�����������5��D�����D�5�����������������������������������%
���89'�S�F��������������*���#�C����������������������D������%
��������&��������'�S������������F����&�����������5��������%
����������������*�������0������DF����&���������������F�%
������������������'�����C�������*�������������D��������������%
�������������5��D�5��'

G�����5����5�H��/�����&����������������*����&�������%
������O'��+�����B���������� !"	# !;	%��&&'�S�������/������
����� ����B� ���+�����������0� ��� �*����0� *��� �������#� C��
6������������5������������sXvb]XcZ� WivvZWWXsZ(�*�����*���������%
�������������������������������������4��	�����
�����(8"'�E�%
���������������������������������������0���+�������������
������������5������&������������'

.�������������*���+�����H��/�����B������������+�����
����������������*������������������0������������*����������

 �.���������H��/�����B� ����� �� ��H��������� ���� ��&�� ������� �� �������%
���������������+��������@��/�������/���'

9�~��'�����G � � � � �S'�'���������@��/���z<z#zz������'�#��'0� �! '�#
3' 9!'

"�P�����'�#�3'�";'






������ ���/��� �� ��&��*��� M'L����0�@'A������0� P'�������0
P'J������'

S�����F�����������*������������F���������5+�D���5������
�&��5�������C�����������#�7'3����0�O'K'3������'K������'
P�����������������������%�������������J'M�����0�O'M'M'KDH%
H���0�O'JD�5�0�O'3���%����������������������5��������5
�����&�����������������������������&��������*�����*����&�'
J����*�����������'A����������P'A�������F���������������
C�������5'�R'M�����5��������0�*������������������B�������������%
�������������'�L������J'K�������������������������%
���������F����5���������B���/��������������������������5%
�����&������B'�J��&��R'G������62���B�������������������
�����������&�������8�� !:�(����������C���D/�����D�����D'
2�������%������������������*�������B��������������'�.���%
��0��������*�������������������������*�����*����&�����&�'

J������C�����������������������0������������������*����0
B�����������������������/�������������������������5���%
��'�L���������������0�*����B������������F������/�����������0
�������#��������0�������������������������������DF��������%
/�����DF��'�@'3������50��*�������������������0����������
����*����0�&��������������0����������������������5+�����%
�&������5+������&�����D*��������������5������F�������'�J ��%
���������������&����E'����K��5������R'G������0���&���B�����
������50�*������H��������������������D*�D���������&�������
����������5�����'

L��������������&���������������������+��&�����0�����%
������������&�0������*�����������B�������B��������'�3����%
����������������-����0�K��5���������0�*�������������������5
���������&����'�3���������5��0��������#�C���������������%
��5��������������5��������� �����������&�����������������0
��������������������*����0����������������*���������������
�������������������������B�������������������������'�K��5%
���0���������������������/��������������������&�H�����%
����0�&�����0�*��������������������0�&���������5������'��)"6��7
�� ��!�#������������!������!�� '� �������&��3����7!���!� ��7
�'4�! ���0�����#��!���#���������� �,��08�4������� ���������'�Q��
������������������������������5��������������������������
����*��B��������B�������'

L�������������F������������������������������0������l��%
������&�������*��B�����/��0��B������������������F��������
������F�&�'�P��0�3������5� ������� ����*���������� 6J�������
*����80�*�����������������������������+����� !9
�&'�����%
����������F�&�����������������������������������B����H���%
��������������K��5�������3��������C�����������������������
����������I� ��G��������#����������������������������&�
��&�0�����������������&���B��������BI���P����������H�����



!

������������������0��������DF�������5����������C��B���%
/���5��B�&���'�G���7�����������������5���������������%
����������*���&��������&�����������������0���5�������B��%
��&�����B����H�����I�����.���&���#�������������5���*�����
�������������&����F���������������+�B���&�'

��������������F�&�������������C�����������������������%
��D������������������������0��������������D*�����0���������%
��B����5���&����'�)�K��5�������*������5����������5���������'
3������5��*����0�*���������������������������5���������&�0
*�����������5������������5������/��'�2����F������������
��&���0��������������������0�*�������������5���������&�
������B����������������������������DF����&������'�����%
���� ������0� �������� *������0� ��������� ��/���5���� �����0
�������DF���B������*�������'�P��0�������������������K����
A�����P���������l���������������������0����������������%
��������*�������������/�0�������������������0�&�����������*����
�������������������5��������D��������5��D�����������0
����������+�D�������������5�������������'

2����������������������������������������������0�����%
���5%������0�����*������������������0�*����������������3���%
���5��*����0�*������6�������������������5���������8(0��������
����������������&��*���������������������������DF�B�����%
�������5���'�Q����L�����5�����K��5�������OD�5���3���5���3���%
���������*����������������B�����*�D���������B�������B��D���0
�����B��������*���������/���������������'���������������%
B�������������*+�D0���������B��+�D�������'

L����������������������������6�����8�B�������0�������%
�H�*���������������0�����C��������+�����O�����S��5�����
��S'-D&������3��������B�������3'J������'�L������������%
�����5������������������*��B�B�������0��������������������%
������������������D�����������5����������������/���������
����B��������������B���&�*���������������5����'�.��������%
��&���� ���&��� �� &��������/��� �������B� *��� ��*�����0� ���0
������0�K��5���0����������-������0�����G������0�����������
*����������������G����'

E������ ��� ���5��� �����������*������ ��l�������� �������
������*������������������������*��������������������C���
z<z��'����������Q'3�������&����������������������A'K����%
�0�K��5������+���63��H���80����*������������������������%
�����������H�C��������-'��������'�.������D*������������%
�����B������������H���������0�������5�����H�����H���������0
���0�������0���6A�&�����������8�K��5���������6�����G���8
��������'

3���������������B��������0������������D��������+�B����%
H�������������������*��+�B������������*�����������������
���������������'�S����������������K��5���0�3������5���@��%



��0� G������� �� P������0��������� �� -����� �������� C��B�� �
����������������'����������������������D*��5�������������%
�������H�����������'�w'�'�����������0�����������D������
���&�*����&��������0��������62�����������������&��*�������
�����������������#�C�����B������H��������������������8 '
Q���������������*���&���*��5���*��������������/�H�������%
���z<z��'

S�z<z��'��������������B��������*����5���+�����C����A'K��%
������@��/��0����H�C�������7�&���0�-'-�������-������0
)')��������7�����'�J���������C��B�������������������C�����
��C���'

.�����������*����5����������&��������D������-��������
.���&����J'-�����50�-'KDB��0�J'-�/���0�-'�����'�Q�����l��%
���������������C��B�����0�&��������*���������������������%
/�����F�������F��+��0�����������5��0����H���������������%
�������5�������B���&������0����������������������������
���������������������'

E����/H���1���,�


 '�S�*�������������������&����&����������0�������+�&��������C���
 !"	# !$	%B�&&'�

9'�S�*������5���������������������/������������������������%
����

"'�E�l������0���*�������*�������B�����������������������5����������
����*����5��������������5D��������*����&�����������'

;'�S�*����������������*���������������������������������������%
����

:'�J���������/���������������B�������������������
$'�E��������������������#�����'�R���C�����������

:�5-��5���

G � � � � �S'�'���������@��/���z<z#zz������'�#��'0� �! '
� � � � � � � � � �G'S'0�P �  � �  � � ��'7'�M�����������������w����'

S��������,,���������������������������S����'�,�2�����'��'�'@��%
����'�#��'0� �!�'�#�P'�$'

J � � � � � � �1'S'�M��������3A7�,,������������������������%
���S � �'�,�2�����'��'�'@������'�#��'0� �!�'�#�P'�$'

 �� � � � � � � � � � � �w'�'�S���������������*����D���C�����C����������%
��' #��'0� �!$'�#�3'� "9# ""'



 	

7')�I?+�F)>�:*=&')=?')

@��/���������������������/�� !9	%B��������*���� !
	%B�&&' #
������������B����*����5��B����������B�����������������5���'
������E'����K��5����0�3�������0�-'@�����0�2'�����0�A'K��%
������+�������������������&�����5����&��*�������'�3��������
����������@��/��0����������50�������*������D������&������%
��0������������������/���5��������������5����5D'�2�C�������%
��������������������B���������������DF������������������%
�������&��������'�2�*������������������E'K��5����� ���5
���������0������F���*������������*����S�������H��/������
����D/��0���C��� 
!��&'0�&����0�6�������K�&�8�� 
�	# 
�9�&&'(0
���������������B�������&������������0����H����/�������%
������������5�C��&���������������DF����B������F����������%
�����/����������������������0��'�'��������� 
!�# 
�9�&&'�����%
������� !9:�&'

3��5���.���������K�������0���B�����&�������������6�����%
��8�J�����0����������@��/�����*����z<z��'�������������&�%
��*����B��������������*��������������5�&����������'

2��������������������������������������������������%
����0���������������0���������������������#�����&��0���
����� ���+���� ������ �������� �������.��������� �� ������5
���������������H�������������������������DF�B������������'

@��/������������5�����������������������/������'
R�������������������������������������������������H��%
���0�*�����������5����������������������5+�������������@��%
/��'

S����/�� !9	%B�#� !"	%��&&'������������@��/������������D�
��������������B�����������������������#��������������%
����0����5����F�������DF�������'�.�����5������������������%
������B����������*������S'-D&��������������� !	9�&'0������
�� !!:%�('�O'3������*�����������5��� !"	%��&&'0���C����������
�����������6�������5����������8�7'�����D���0�7'GD��%���/���%
�����������������*����������'

E�������� !9��&'0���&���������D����6A����80�����������
K��5����0����D*�����������6R�����*����D�������D80������/��
��*�����������5��'�3��l���������5��������������������������%
����� ������ �������� ��������'� 3������0� �����*���DF����� �



  

B�������������������������0��������D�����������������H��%
���������������5�����'�S�����������������K��5�������*������%
��������������������#�K����5�����������������#� 
�� &'���%
������ �D���� �� C���� ������������ *����� �������������
��'�' ����������*����%������������������+������(��������%
����5D'�2�������������������������D��������0����������%
��������0���������������5����&��������������������������%
���0���/���5�����������������������'�3�����������5���*�%
��������D���������������������5���5������������������%
&������'�S ����������B�������������0�������������3�������
6J�������������80� �� ������������������ �6)��*���������D%
���8�K��5����('

M����������B���������B�&�����������B�����B�����B���F�%
������������+�&���������������&�'�K�����0����������0�������
��&��/�0�����5���0������+������������������������.������%
��0� B��������0� �������0� *��������0� ����+�����0� ���F����%
��0���*�0���C������F�����&�%���&���D�����������B��H�����%
���������D����������/����������������������0������F�B��
������0�*������B�������������������5�������������������
������&���������������������'

P�����6������8���������������5�������������*����������%
����0����������&�������������������������*�����0�����������%
��&������������������'�E������������� !::�&'0���&���B�������
-'J�����������������5��D����������������������62����5��
�������8'�J�����*���������B���������������5�������D���0
������C��B����&�������������������������/����I��������������
���+��������B���������������������'�w&���������62�B������
E����80������������������*5������0�����������������������
C��������������'�S��������J����������������������������w'GD%
��������������������6L������8�� !:$(0���O'A��H����#����%
����6L������8�� !:
('�2�����������&�������������������������
6A5��%J��D8�� !;:(0���������������������������������&����'

P�����6������8������������&��0���&���������������������5%
�����*�����������������������0�����������������������'
P��0�6�������8�A��H������GD����������&������������5���%
���������������0���*���0������������'�J������������B������F�%
��������'�E����������������D���5�����50������&�����������5
��������/�0�����&����0���*����5��/�'

J������������������������������*��������������������F�%
����0����������������������&���������������������������D���
������������������'�.��C����C����������������������D��-'@��%
��0���C��%�����/����A'K����'�S��������*��������������%
�F�D���������/��0�������������������F�������������������%
��D������*����+������������&���'�3���&������+����������%
��*������&���������/��'������������������������������C���
�����������0����������*�����������5+�&�����������&��������%



 9

���'�w����K��5����B�������������������5�*������D0�������&���%
������� �����S�����0� �� ��3�������� ���&��� ���� ���+�����&
������&��&���0����@����0�������5�����l����������0����D*���
���*���������������*������������/������������������'

J���/��������#� !$	%��&&'�#����������������*���������&�
C���������������H��/���������������0�����������������%
�����5�����������*�����'�-����������������C��&������������%
�5���Q'���O'����-������0�Q'����(����������*��0�����5���0���
���5���&������0��������������C������������0���������&�'

2������������������0�����F������������*��������������%
��0�����������������&��������D�������E'K��5����2'%O'K�%
����'

$8J/5�@���K-��xigiWbZ�>pcdXZc0� !	:# !!9(�����������6T���8
��prdZW0� !" (0������5���������&�*���������0�������������
�F��7'A��5�0�����*�����������������F�����'�.������������&�
����&�����B���������6.��"��4�8����*������������������6L�����
����*�8'�2���������������&��*��'�S�����*���5������5���������%
���6.��"��4�8�����6*���5�����*�0����������������B�����������8'
2�C���������������������B�������0������+�B��������������%
��&��������������F�B�������5����D�*���5�����*���Z[��Zbp[b�W][
�ipcbXZc�eZ�vnpc]g[Z('�2�������������������������������������%
�������� �������������� 6��������������������8� �YZW� vnXZ[W� W][b
c]XW('�P������B����&�������������F���������*����������B�����%
����6G���8���p[bZ('

E�����������*����5��B��������������������������*�����
��L5������,�/�-�'�A'M������ ��� M��50� P'-��5�0� P'� ��� K�����50
O'�' ���Q����0� ���*���������������B� �����*����&�� ��/��%
�����0����������DF������������&�������0��+����5�����%
���������5�������5������������*�������������������DF����B
����������5�����'�-��5�������0�*��������������5�����0�*�����%
*�������������'�G�������������/����������������������0���
������*������+�����0��������������������� !;	# !:	%� &&'0
����������B���������������'�2�������H�����������������B
��������������'�3�������������&�����62����8�����������&�%
���������������-�/��0���������������*�������F������J��%
���5���������*���0������F�����������0���&�����G��5H�B���B�%
������B���7�������'��B������������B������������5�63������%
����2����8���Z��pc[pWWZ�v][bZr}]cpX[0�cZviZXY�eZ�sZcW�[]isZpi�('
2����� ���� ��+��� ��  !$$� &'0� ������#� ��  !
 %�0� ������#� �
 !
$%�'�S����������������������D*������������������0�*���C��
6��������C���8��eZ�sZcW�[]isZpi�('��B�������������������&������%
������*��������*���������&������� !;	# !:	%��&&'

3�����������������/�������A��5�K����0���������5�H�%
����H�������C���0������������&����������*��������������'
3���+�����������&����5����5�H�������B���K�����������%
�������������H��/���������C�������/������'�E�����������������



 "

�������+���������������&���������'�.�����*�����6��������%
���8���F������������������C��������'�J�����@����0�����������
6-�������K����80�������������������6������8'

.���������������������������������������������&�'�S�C���
���������������������9!�������"���"�������'�J������Q'����
6E������8����������������������������������������0���&��
����0�+����DF������������������������+��������������%
���(0����������C��������������������������0����������������%
���5�������F�����������'�J�C�����������������&������&������
��0� ���� ������� ������������� ��� �������� ��������0� ��� ���
�����0������������������������B����5��&�0������������������5%
����5'�Q�����������������&����������������������H��������*�
��������@�����0������/�����K�����'�Q'G�&������������������
/�������������������&����������������5���-�������6��%
�����3������8�� !$$(��6S�������������D�������������J�����'
S�������0�*���J��������+�&����������F���������0������U
� *����������������50����������50������������������0�����0
����������������&����0�������H������&�*�������F�F����8 '

S����/���������DF�&�������������������D�������B�������%
�������2'S�����0�3'�������0�7'L����'�E���+�����������/�%
��������������������������A'K�����'

3����������������&���@��/���C��&��������'�2�������%
����S'-D&���� !"	%��&&'������������������5�������������*��%
+�B��������'

3��������*����5����������&��������������������������
M9-,��	��������!
���"�%�0� 
� # !$ (0�6����5�����&�8'�w&�
�����������0��������������B�������������5���������%����
���������D0� ��������� 6B��+�� �����������5����8� ��!"��%�

����('�3�����������������������2'E'K���+�'�O�����50������50
�H�����*����5��&�������0������������������������&�0������%
���+��������������D�������/�0������������*���������������
���+����0������������B�������0�������&���&������������%
�����B0�����������&����5��B0���������������������������+��B'

w&����*+�����������#�63����������8���Z�{ZccZ�e��pi0� !;9('
J *����� +������� 3����� ���������� �� 67������� M�����8
�xecXZ[[Z��Zv]iscZic0� !;�('

3��������*����� ����0�����D�����5����5D���������*�����
*��5��0����C��������*��5�������'�E��C������������5��������&�
��������6K�������L����0�����������������&����8��>Zcbcp[e�Zb
�pb][0�]i���pcb�eZ�v][W}XcZc0� !""('�3����#�C���/�����6�&�����%
/��80��*�������0�*�������&����������:
���������'�.��-D&�0���
K��5���0����3������50����@����������������������7������D #
����������� ����� 3���0� ���� ��� ���������B0� &��� ��������5� �&�
�������0��������5������������F�����'

 �~��'�����L � � � � � �G�'���������������������'�#��'0� ��;'�#�3'�  	'



 ;

S� !:	%��&&'���B�����������������&�'�3������B�������������
���������M0��K�$9K-���rXYZ�xigXZc0� !9
# !!�('�-����E�5��#
C���*�F�����&�������������������'�7�����������������B����
�������D�����������&������5�����������'

E�������������E�5������������������)�-	/�,���%J0��/H,
�xYZ�p[eZc��irpW0�  !9;# !�:('�w&�� ����� 6G���� �� ���������8
� !:9(������������D�&��������H��/����������������#�����/�%
�����������5����������0���+��������������������D���5'�E�
������������������������+���������5�����������������'�w&�
�����������������F�������������'�3D����6G�������������%
��8���&���������������&����������6P������8�G�'S���'

E��������������+�B���������������@��/���������������%
�������������������������'�3���5�������������&�����������%
���5��B������B������B�B��������K��5���������������3������50
���+�����*������������������������������&������B�����%
���'�.����������������������������������������������%
���5����H���������������������������������F�������������
�� �������;���
��-,5�@N��� �|npcYZW� =pX[b%>ZisZ0�  !	;# !$�(0
��������&���������������C��%��������'

3���5��3���%K�������������D���������&����������������%
������������� ���*����5��B� �������� ��������� �&�� ������I
����������+���������B�������B�����������B�����B��������
���������0�������������������B����������&��*���'

P���+�����������������������������������������������%
����������������'

.��������������� ������ ��F�����D�� ������ ���������� �
�������5D0����������*���������������������B������������B���%
�����0���B�����&�B���l����������F�����/���5���������*�����
�������'

@��/������� �������50� ���� �� ��������0� ��� ��%������0� ��
������
	�����z<z��'���+������5����������/�����*������������
���������������&����������������������������'�S��*������
���5������*�����������������DF�B���B������������&���������
O'E'G'Q�&0�Q'G������0�J'J��0�-'J���0�E'G��5�0�@'���%
��0�P' L����'�S� !$	%��&&'���������5�����������������������F�B
���������������Q'����0�Q'G�&�0�J'����0�E'L�����'�S������0
�����Q�&�0������������0�����������������������������*�%
���5��������������'

J�����/����(�,�$8J/5�%�0�,�	�M,8��� 
!	# !$
(������*�%
���������&�B�B����������@��/��'�J�������&��������5���&�%
����*�������������/�������*�����D������0�����������������%
*�F���0�����������'�2��B���&������������������������������%
&�0���������������&������������@��/���z<z��'�E�������������%
��������������Q�&������������������0�6�����������8�M��
@������K������� !"9(0����������������0�*����&�����������%
�������'��������������H�&���������D�����������B�K��5����'



 :

� C���������5����������������6)��*����B����D���80���������%
�������������������������&�B��������K��5�������3�������'
��F5�����&��B���������������������������C�����������������%
��&��������/����'

M9-,�%-��	����� 
�!# !$"(�#�&�����������*������+����'
3����������5�����������������������&�����������+�B�������%
*����B���������������������/����������63������0�����F�����%
��8� � !"	(0� ���� ����� ��������� ��� ������� ���������D�5����
����D/��'

$,��-�%�0K-�� !	!# !$:(����������5��������������������%
���������50����������������������&����������������'�S�������
�������B�*���������0��������B������*����B� &����������%
��B�����������������&��&�����'�R������������������/��0���%
��F�����������0����������������5��������������+������B���%
�������'�E���������*���������B�����B�������/�����B�����%
��B��63���C�80�6A�����80�6J�����D80�&�����*���������K��5%

:-	-;-5���'�2�����M���@������K������3��+�&�



 $

���'�E���F��&�������B���������G��5��K��5�������������������
6S�C���������/��������������������8 '�-��������������/���G�%
�5����������5����&���������6)��/��P��������8�� !";(0�&�������%
������ ������� �D��0� ������� ��/�����5����� &�����/���� �
��������3��%������������������������2����'�P�����������
3��%���������/��P������������������������������K��5����
��3�������'�G��5�������F�������������������5F����0���%
���+�������&��&����#������&������������/����62�*��8('
J������ G��5�� 6Q��&����8� � !;!# !;�(0� 6G���� ��� ������8
� !::# !$	(� �� ��������� 6S�&��� "%&�� ������8� � !$"# !$:(� ��
���5���������D������������*����5���������0������&����������%
B���&�*��'

E��������H�&��������&����*����������������������������
������J/5���F���-�� ! �# !

('�2��������*����5���������%
/�����5����������������������J����������5�62�B�������E%
����8�� !;�('�@�&�������/������B��������������������������%
��������5������H�&�(�B��������������������������������*%
����5D'�2��������&�����������/��������������������D�����%
���5����5������������0�������������5��������������'�7���
����������������������������������0�������������&���+��
&������B����������*�B0�*���������������������������������%
������ ���B� �����5��B� ���������'� L����� ������� �" ; � $$"(
�����������������5�����������������������0��������������
�������� ����������5����50� ������� ���*��� ����� �����������

	-;��#�'�)��/��P��������

 �~��'�����3 � �  � � � � � � � �S'�����������@��/��������� ! :�&'�,,�w�����%
���������������z<z�����'� 
!�# !
 '�#��'0� �
:'�#�3'�;
'



 


���5��������*�����������'�2����������������������������%
���6�����*�����������������&����&���������E����8������%
�����������*����5������������F�������+���I�����������+��%
&�0�����F������������0���������������������������������
������F�&�0��������B���������������������C��&��������'

�������J���������������������6������8����������0�*��
��������������������5��0���������������������������������0
����&������3������'�J�������&��������B�B���������0�������
���������������������������+�����������7�������0����&�����%
�������+������&���/��@��/��'�R��������������������������%
������������0� ����������� ����������0���������� �*������ �
�������B�2�������������������������/����������+����
S�����������������0�����*������H�&����.���������K�����%

<-*)�"�'�2�B�������E����



 !

��'�L������������������H�����H�%��/��������2'O'2�����0�J���
�*����0�*�������������������������5���C�����*����D0��������/�%
��5��D����*�����5'

=-�����'�//��� ! 9# !$
(������� !"	�&'��+��0�*����������6B�%
��������������������8'�2�������P'L�������+����������������%
�������������0�����������&��6S�����K�������8�� !;	(0�6G���8
� !:9('�L�����B������5�����F��5�������������������������D
��������&��6S�B�����������@�������������������K��5'���B�%
��F�������/�8�� !;!# !:	(0�������������CHH���������F����0
���+���������������������*�������������D����'

E���������������������K�������0�L���������������������
 !;
�&'�S���&���&��������������&��������+���������#�����%
���/��0����������������B���������H��/�������+������������'
S��B��������������������l������������������������5������%
���0� ��������� ���50� �����5�����5��� ��� ��������� �� ��������B
������B������'

2�������������K����������������������(�,�7��,/���G���-
� ! ;# !
:('�P�������������������&�0���B��/���������5������
���5�0��������������'�E�����������*����5����&���������63��%
F�/�������5��8�� !:
(0�����������/�������&������6@�&��8����%
����������������������D/��0�B���������&����������0�������%
���������&�����������������DF�B����F��� &������ ��+5��
���0�*�����������+�D����������������+�B�������������������%
D��������B����'�3�����5��������63�����580���'� !:	(�#�C���&���%
���� *������� ��� �����0� ������� ��C����� �&��H�&��� ������� ���
�������0���*������������������������������0�������������'

:-
-.����'�3��F�/�������5��



 �

3����DF���C����������������������������������������M�����
G�,-�� !"9# !!"(0�������&����K�������������/��'�S�J����K��%
������������5&���&��B��������0��������������6������8��*����
�����������5���'�P�������B���������������/�����������������'

�����*����������5��������������������D����0�����������
�B���%������'�Q����������������&���������������������6������
�������8���6E������8������#� !$"('�S��������/�����������%
���5��������������L�H�C��0����������������������������/��
6S����8�G�������'�����������������&��*���������0��������5
��0�B��+�����������������2�������������������������+����
�D��������B��������'��������C���+�����������������������%
������'�A�����������������������5��0��������+������������%
���������������������������/����������������E�����D�6���%
�����������������������8'�J����������������B������������*�%
��������H����'�7��������������&��������������&��������������%
�������0�������������������B����B���&�D0����������&���D��%
��B�/������#�����&����*���&�'

z<z���������@��/���#���������/���5��B����������0����%
����������'������������������*���������������������������
���5��������������K��5������6R�����*�������������80�&������B����
�������5����������������*�����������0�����������0�*���B����%
���������*�F���������D���������D������'�6���������PD��5%
�8�� !$9(��������*���������D�&������B����0������F���B���%
����D�0�6B����B8������'�E������&��������������������D�
��������������������D/�����B�����0�������G���������������
63������0�����F�������80�����������������D����0��������%

5-.���'�E������



9	

��DF����������B��������'�.�����B������������������*�����%
������������5���+��������B����������%���������������'

E����/H���1���,�


 '�S�*������������������5�H��/��������������������������
9'�L������������������/��������������������@��/����������

z<z��'
"'�J������������������*���H��/�����&����������������������
;'�J�&������������������6������8��S�*������*�����C��&���������%

������������������5����
:'�J��������������������+�����B����������������������������

��������z<z��'�
$'�J������������6C�����������������&�8������C��D���������z<z��'�

'�J��������5�������&�������������H��/�����&������������
!'�L�������������������D����������������������F���������������

@��/��'
�'�2������������������������������������z<z��'����@��/��'

:�5-��5���

G � � � � �S'�'���������@��/���z<z#zz������'�#��'0� �! '
w��������������������zz�����'� 
!�# !
 �,�2�����'�1'G'J�����%

���&�����'�#��'0� �
:'
�������@��/���,�2�����'�7'�'���H�������'��S�"��'�#��'0� �
"'�#

P'�9'
� � � � � � � � � �G'S'0�. �  � �  5 �  �@'3'�@��/��������������,,���%

������������������������S����'�,�2�����'��'�'@������'�#��'0
 �!�' #�P'�$'

�����������������������z<z#zz�������,�2�����'�w'G'@�����%
���'�#��'0�9		9'

� � � � � � � � � � � �w'�'�S���������������*����D���C�����C������
�����' #��'0� �!$'

L � � � � � �G�'���������������������'�#��'0� ��;'
L � � � � � �K'-'�@��/������������z<z�����'�#��'0� �$�'
3 � � �%K � ��A'�M����������������'�J���*�������*���'�#��'0

 �
	'
@ � & ��Q'�@��/����������������� !;!# !
	(�,,��������z<z����� ,

2�����'�M���������L����'�#��'0� !"!'�#�P'�$I�9%�����'0����'������'��S�!��'�,
2�����'�w'S'P���'�#��'0� �"!# �"�'

7�-�-��	��5-,���K

@������3������5�#�����������7���K�������'=bZ[enpY�#
fZ[cX�>ZqYZ0� 
!"# !;9('�J�������������*����B0�H�����H���B��
���&�����B����������*�������&�����5�����&��������&��������%
*���������������D����'�K��5+�����������������5*���0��������



9 

�� ��� ��������� �������� ���0� ��������/� �����������*�����
H�����H���z<z��'0����&���*����5�����������'�2���������������
��������&����D�����5�3������5������������������������������
���������������B�������0�����������*���������&�����������%
���5����������������������������'

w&�� ��B������� �������� ������0� ��D��+�0� ��*���� �� �����0
������������'�S��������������.������������������������5��%
�������B����������&���6�������8�6��������5�����������80��*�%
�������� �� ��B���� ���������� �� ���*����� �����5� �� K�������� �
���������5���0������/����5����������'�P����������������%
&�������*��� ��+��� �� ��������� ����������������3�������'
M'P������������0�*�������*�������������5���������H��/�����&�
���+����������'�3���3������5���������������.��������������0
*������*�������������B��D��������B�����������5�&����������'
S��������&�H�*�������������� !"
�&'�3������5���������������6E�
������������������&��*���������.��������8 '

S� !	9�&'�3������5���2����0������������������0��*����������%
��/��0������������5�������0�������*���������������'�.���%
�������5����������������/����������������������F���&����%
����0����������������������B����H�����I�������D���5���&���
���&���D���5�����������������-��5��'�MD���5�����������&�����%
��������&�������������B�&�����������������0����*�F�����&����
����5��������5D0� ����5�������������� �&�����5����������5��
G������������7������25���&�����������5����D�����C���'

S��������� !	9���� !	$�&'�����F�&��������������������&������%
���D��������H��/�����B�C�/������������0�����������������%
���������*����������B����������������������0�������������%
���������������O'L�����0�2'J����D0�S��5���0�����������%
���&��������'����M�H����'�w&�������D�����5��*���������6����%
����������������+�����8�A�����'

S� ! ;# !9 �&&'�7���K���5��������������������+�������5���
�����������������0��������6O���5�-�����0���/�������������%
���80�6�����D������������������8'�w&����������������������
�����&��6L��0�.�����50�@����/��8�� ! 
(0�����������������%
������������������3������5'

 !9 # !"	�&&'��������5�����������2�����������������B���&�%
*������C����6E��D���8�� !99(0������������������������O'��� 3���50
���H����6L�������A�����8�������5D�6S��5���3�������t2��%
/�����J�������y8������#��� !9"(0��������B�������������������
������������������������'�S� !9��&'�3������5�����������62�&����
���L���80������F���5���������D������������'�S� !9
 &'���B����
���������B���&�*�����������3��������67����80����������%
�������������������������5����������DF���������#�6J�����
��*����80�����������������*�������&��������������&�'

 �~��'�����7 � �  � � �L'�3������50�����K��%�������'�#��'0� �!:'�#�3'� "9'



99

S� !"	�&'�3������5�����*������������������������5+�������5%
�������&������R�����%S���5�'�J�C�����������������+�������
���������������������5���������� !";�&'������+��������6MD%
�5���M����80��� !"��&'�#������������+�����#�62�����������%
���58'�S  !"	%��&&'���������������&��6����5�������B�����8'�)��%
����3������5����������������/��2������� !;9�&'

2��������������������������������������6O���5�.������%
��80�������*������������6MD�5���M����80�6M��5��580��������%
&�H�*������ ������������ 6O���5� 7��� KD���8� ����/����
&����������D�����/����������(���6S������������C&������8'
���*��� ����� ��D������ ������/������������������� C����0� ��
�*������������5���&�B��D��������*�����B����������0���C����
C&����������3��������#����0�������������������&������'�2������
6C&�����8����D*������������������������0�������������������
�������������C&�/��������'�Q����������������������������F�%
�����*��������������������&����B��������������'

K��5+��������������������3��������������D���&�����5������%
����������������*(����������� 0���������������D����������%
���5����5�����������������0������������&�������������������%
��0���&��������*�������������������������/������&����������%
��&���������`(0�B��������������D�����'�S��5�������*����5��0
*�����������������*���D���������������0���&���3������5���*�%
����������5����&��������������'������������B����B������&������%
��������B�����������0�����������#��������'�S���������B�����%
������B�������B�����*�D��������F����D������������B���&�*��%
����B����B������������B�����������������B�����������������
B������������������*�������&���*��'

2�����*���������������������������������������D�C���D%
/�D'�S������������������������������B�F�����+������'�2����
����������������������������������������������&��+����
.������������������'�2����������������5�����B�������/��%
��������������������/��I������+��5��� !	$�&'����������D�����%
��0��������������D�����5����������0������ ! ;�&'���������+��
��������/���D'�L�����������������������������������������&�
����B����*����5��B������������B'

��������� !	;�&'�3������5���������������������6L���&������%
*�������/�����������D0�������C�������������&���D���8���'� ;0
�' 
!('� Q��� ����� ��������� �� ��� ����0� ��&��� ������ ������
.��������K������0����+�������������0��������������������
�����0� ��� �������� ������*������ ���&��� ����5� ����������5
���&����H��/����������F������0�����*��������&����������0
����������*��������������5������5��������������������'�S�����%

 �G�������������5���3��������/��'�����3 � � � � � � 5'�3��'���*'��S� :��'�#��'0
 �:�'�G��������/������������������B��������������������������/��C��&������%
���'



9"

���������������#��/����������������������������/���.���%
�����'

E������+����������������������������������������������
������2�������� ! ;�&'��6J��*������������������0����*���
�����I�����/��������&��B����������������������������5��������%
��8���'� ;0��'� ;	('�-����5�7'A��5�����C+�H����3������5���������
�*��5�����'������������������������0�*����D����*�������� 
�" &�%
�� #���&��&���0���&���������5�����S�������H��/�����������D%
/�����������������������������*������������B���������B���z{<<<
��z<z���'�J�������/��0����������������������*��������H��%
���5��B�������������&�������������5������������������*����
����*��5��B�+����B�����������������������*����B��������'

3������5��������������&�3��%OD����6~��5���5���#��*��%
�5������8'�w&��������������C�������C����������B���������������%
���������*���5�0��������������6�*���5�8�3������5�������������
��/���5��%������*����&�����*����'�S����������������������
�������� �� �����%����� ��������������#�H�����H��0� ��������0
�������������0������������&���������������������������'
K'-'L����������*���C�������������5�H�����H���B������������%
�������#�����������������&�������B���&�����C���� '�E�������%
����� ���� ������������� �� ��������� H��/�����B� H�����H��
z{<<< �'0���������P'-�����'�6E�F������������&���8�L�����6��%
�����&���������&8����������������������'� ;0��'�9:(0�B�����������
K���5�������5�����������������*���������5����5D��&�������'

E������������3������5������������&��J'7'-��5��/���6E�����8'
S����������+������/��/�D���*��&���������0���������������
����������B�����������*�������0������������������������������%
������������������������I����*������������������������
���������'�2�����������������5�����3�������������������5������
�����������������������������'�)����*�����������������C����
�����5(�#�C��������*�����0��������3������5����&������������
�����������'�@�����H�z{<<<��'�������������&��������������5%
�������������������������������6��������������������0������%
*����������8�������������������������-��5��/��'�-��5��/��
�����������������������F�&����������������0�*���������+������
�������D������F�F����'�E�����������*���������������������%
������������������������F��0��&������������������������DF��
C����������������������0����������@�����'�-��5��/��0������
3��%OD��0����������*���5�0����������������&�����5�������H�%
��*�����������������'����������������*����������������������
�������������+������������D�3������D����C��&���������*����'

3�����������*���5�����*�����5������������������P'-���������%
����+�������������&��������������������5���������'������C��%
�D/��0� ���������&�� �������� ����������� ���� �����������

 �3�'��L � � � � � �K'-'�3������5'�-�����*��5�'�#�M'0� �$!'�#�3'�$:'



9;

��������'�3*���5������������������������B���&��'�-�����������%
������������3������������5�-��5��/��������������������0��
C�����������5�������F�&���������������������������0�*�������%
���������5����5�������������B�����'

E����D���5���&��������������3�����������&��G'����P���
6Q��������������&��8'�P��������*����������5������0�*��������%
�����������*�����������+�D���5��&��������0���������������%
B�����������F�F����0�������������*�������#�C������������%
�����F�F����'�E�����P�������������*������������������&����'
O�������5���+����������������3����������l���������������
C���'�M'-�����&������&��6E����B���&�*����������8���������
�������������B���&�����3�������0��' �'������0�*����&����������
���*���������5�����B������*���������������C����������������%
����������������������&���0��������&����������������z{<<< �'

S����������������F����������5����������������*����������
�����������B������������@'2�����0�*����������2'O'O'J�%
������0������������������&���������������B�H���*��������%
��B���������������'�S���C������������3��������������������%
��������*����������������������������DF�&�����'�������%
�����*�����������������F�F���������F�&����������������*�%
����*��������*����������������������������5����������������
H�����H����������&��'

Q��������3������������5������������������������5D0������
H�����H��'�S����H�����6L�������A�����8�3������5����������
���/���� ���������0� �*����� �&�� ����������� ����������� �
��*������ ����� �� ���������'�E������ ��������� ��� �������
���/�H�*����'�G���@��/��0�&���������/�������������������0
*���&��%�������w����0������������������������������������
��������������������5��'�3������5������0�*�����������6����%
����8���6������/���8�������*��'�G���3�������������������0
�������������0����0�������0����5�I������������+5�����%
��D����'

R������������5������0� ��������D�3�������0� ����� ���5
������������0� C��� �������������5� ��� ��B����� ��A������� �� �
-��5����'�A�����������������������%���������������������%
�����������B��������'�3�����������������������������������%
�������������������0����������/������������������5�3���%
����������������������B����/����5��B���������*�������'

3������5��*����0�*������������������������������������D%
���50��F�������0�������(0��������������*���0�����������
����������0��B�������������D���5������*��50����������D������%
���������'�E��������������������*�����������&������0����
C�������&���������������5���&�B��D����������������������5%
������*�����B����������0�*����������������F�&����������%���%
B���&�����������������'����*��5���������&����D��������&����%
����0����������F��B��������D���'�S���������������������%



9:

�������0��������*�����������0�*���6����C����������������������%
����8���'� ;0��'�:"('

���������&������������F��3������D0��*����+��������B�%
���������*��5����������*��������6�������5�H����8���'� ;0��'�:9('
S�����B������B�������������F��5���������������0�*���������%
+����#���������������������������0������������#�*��������%
������������������������0�*������0�����50��������*�������B�*��
����5������&�B'�S�������������OD�5����3����������������
C��B�������������B0�������������������������l������'

S�����������+��*��������3������5���+������������0���%
����������&������������&�����'�E���������6U����+�����5����5%
���!�!�������������������'�#�<-='���>-�'(0����������������*���B
�������8���'� ;0��'�$9('�.��������*����5���*�����0���������*�����5
�������*��������� !	 �&'0���&������5�����*�������������������
�������0�����������������+�����������������5����5��������/�
����0�������*�����3������5������0�*����&�����������+5��� !!	 &���`
G������������+�&�����3��������#�C�����0�*������������������
���&�����B���&�*������������'�.�����������&��&�����B�������%
���������B��������������������0��������������&����+��`�3���%
���D��������������5������*���0������������������D�����*���%
����0����������&����F����5'

Q�����*������&������5����+�����#���������������������%
�����&����F����0�������������0�������F���������������B
�������'

S����������������������+����������������&�������'�3���%
���5��������&�������0�*������������������������������������
������5����5��������*����50���������������&��������������+5
��&��0���&������������������5�������������������+�0����������
����&��*������'�S�6J��������*����8����������&�����67�����
*����8�����������������������D����&����������L����5���OD�5%
����� 3������5� ���� �������0� *��� ���5��� ��������5� *������0� ��
����&������������'�E�������&������5��6S��5���3�������t2��%
/�����J�������y8�������*���������������������*������&�
�����������F��&��������B�������������������������'�3������5
�������6M�&*��������5������������������+����������&�%�����5
�����������&�����0�*������������*�����*����&�����/�8���'�
0
�' " $('�.������������������/��������������������S'3���%
��0�������������*�����������������������������������������
���&����������������D��������&���������'�)�K��5��������������%
���/�����6E�/��-���8���6M���D�������80����������������#
���B������&��������������H0�*�����������5������������5��0
������&���������K��5��������5������5���������������������+��%
�������������*�������'

G��������������������������������������B�������������%
��0���*��������������������������������������������5���H�%
����H���B����������B������'�S����5��0�����DF������������



9$

K��5������������5D�6Q�D����K����80������F����D���������62��%
���&����������80�3������5���������������������������������%
�&�����*����&���������������������������������������B������
���������&��&�����6T�����B��+������������������/�0������%
��D������&������*��0�����������������0����������5����%
������������B��������*���5��0�������������D�����������5������5+�
���8���'  ;0��'�" :#" $0�"9:('�E������������������*�������%
������DF���#������������D��0�����������������*��0��B���
����*���5�������'�S�������&��������������������B������������%
�������5���0������������������&��&���������5����5D0�������
�������������*������*�����'�EB��������*���5��0���*��������%
�������0����D*�����������/������������������'�S�%����B0����
�*���5������������������/��5�*�������0� ��C���������������%
���5��&����B����&���������'�S�%����B0��������������6�B���8
���������������������&����������*��������������C������*���5D
��&������5�����*���#���������������������������&�������%
����������'�Q�����*�����������3��������������+�������������%
�������C��*�����������������'

3��������������������5��������J�������.��������0��'�'�6���%
����80�6����������0�*�������B����������/��*�������8���'� ;'��'0 " :('
E���/���������&����������������5�����������3��%3�����0���%
������������B�6�������80����+�&����z{<<<��'

3������50��������+�����������������0������������������0
��&��� ��������0� *�������B���������������5��� ������������
������B�������������������5������0����������������������'
2������������������������������������&��6G���O���8�K���%
����6)�*�������0������������������G���O����0��������������5
��������B�����D*����8I�6tG���O���y�K���������5���@��%
���0�����������������������������D�����������8� ��'�  :0
�' 9��0�"		('�S��������������������3������5�/�����������*�%
���D������������5������*���������*��������&������0�*���������
������&���������������('

6������8� �xcrp[vZ0�  !9
(�#� C��� ������ ����� 3�������� �
�D���0����������B0���*�F��#���������B'�����������������F����
��������0�����������������������������D�����������*�����
B�������&�����&��&����E�������������0������������������
��������5� �������B� �� ������*����B� ���������� ���������'
S 67����8����5�����������������/����H��/�����&�������0
���F������62��/�����J�������8�&����������M�H���� '�L'7��%
��������0����F���5������������5+��������������*��������D�%
���7���K������6w������������5����&���D����`�K�������0����
�&������5�����������5���'�.�0����������50�����������������
tJ����&����*���&�y0�tE������y���tMD�5����M�����y8 '

 �� � � � � �  � � � �.'S'�P��*�������������M�H����'�#�L�������,G0� �!:'�#
3'  $	'



9


����������5��� ������� ���������#� 67����0� ����3/���� ��
�������������&�� �������  !9
� &���8'�3������50� �������������
K��5���0���*���������*�������������������������0�*��������%
���5������������������0�B����������*������K��5����������������
��������5�/������������������������0�B��������DF�B�C�����%
��'�.�����������*����5���������������0�����������������5�H�%
����������������������+�B�����������������C��������#����%
���������������������*����������������������������D�5���
6w���� ��� &������0� ����DF�B� ��� ��+���B� ������B� ����5��0
�������0� *��� ����D� �����������0� ��� �B� �����D0� PD��5��%
��������0������������������tQ����&��������������������0�&��
���������������5�������������*�����������y'���0�&���DF��
���C���������0�������������tQ�������������������������0���%
����� ��F�F������� �����������������������������������F�B
��*��������&������/�y8'�Q������������������+��������������
6P�*�������������D������F�����������������������������������%
�&�����������8���'�:0��'�$I�&��� ���5-����%��0('������������������
������������D����3����������F��������5��������������0���
������B������DF�B��&�������������B��������������������������%
���*�����������������D�5��'

3D����67����8������5�����������C����*�����������������%
������ ����/������B���&�*����&�� ������ &������� ���M�H����'
S ������������*5�����������B�������&�����&��&����E�����
����������0�������0����D�������D��������7����0�����&����
����&��*��������D���0�B�����������/�������������C���������%
����������+���'�E�����������������������0���0�����*������%
����������5��0����������������������������*��0��+��0�*��
�����&������D���0��������*����������0�*��������������5����D
����0��������������������������/�D'�-�����������*��������
����D��������D���������������0�������������+����&������%
B����&���������������'

S�*��������+������������E������������������5���L����A�%
���������B����3������5��&���*��������������������5�C��&�
�����(0���7���5H��K'J�������0���&�����G�'K�����'�.��E����
����F��0�������*����������B�������*����B����+�����������0
�������������5������/���5��������������������������������*5
�������F���������������������������������� !9:�&'�3��������
����������&�����&��&�����������D�����F�������0�*������������%
������&���������������������0��������������������������5�����
*�����F��0���B����5����������������0�*�����0�����������
��������������+������/��5���������&�������D���50����&���������
�������������������&��*������'

P�������B�����������5D���*�������0��*������0�������������
���������������*������M�H����0���0����������&�0�����������

 �7 � �  � � �L'�3������50�����K��%�������'�#��'0� �!:'�#�3'� 
$'



9!

�������0�������������������������&���'�3��B�����+��E�����
��������B�����������0�������������*��0���&��������DF�B'
Q������������������������������������B�3�������0����#����5
�������������������/��'�.�������������5���+����������&����%
���������*�����D������&���'�2�&��+�����F���������������%
���0�&�����B�&�������������������������F�'

E����������5�����������������&��������0��������������
*�����������*���������������#�C��������������5�&������&�����
H�����'�2�*������&������5������0��������5���������5��0��
�����������������������������/��/���������*�������'

E��������������F�������*��0��������������������������%
��F�����������������3���������������5D����&�0����������%
����0������������������������������0��������DF������
��������0������������5D0�����DF�������������5��������%
������������+����B��������DF����������������������������%
��5D'

�����������&���������������B�����'�7��������������3���%
���5������������0����������D%����H��/������0�6������8�H�%
������0� ������� ���*��� ��%������ ���5��� ���� �������/�(� ��
���5���������0����������0������*��0������������������D�����
�����'�E����������������������H�����������B����0���������F�
����/���������������������5�����������*��������0�*��������%
��������������������'�S�B�������7��������������D����*�%
���&����������L����5����6J����&����*���&�8'

2�������*�������������+��&����������0������������*���
��+�0��+��������3���������������B��S'3��������E'K��5����'�S�F%
������� �� ��&�� �����*����� ������������� ��� ���������� ���5��
��&��0���&�������B��������������*����+����&�����������'�.����
������������������B��������0�������5�����0���������B������%
����DF�&����������������&�������������5��E�����������������%
�����������������������������������'�3������&����0�����+���
���������&����������5����D������������0�*����������������%
������&�������50�B����������&����������5������������5����������0
����5������������H������������&��������������'�.����*�������%
����������������l�����������D�����������������7�����������5%
��0��������������'

.������� 6�������������8� �{p[X[p� {p[X[X0�  !9�(0� �B���F��� �
6����5������� B�����8� �|nc][X�iZW� XbpYXZ[[ZW(�#������� C���� �
��������3��������������������'�S�����������%���������F�F�%
D���� ������*������ ������/���� C��� ������*������ �D���0� ��%
�����������������������0������*����5��D��F�������#���%
��������������������0������������������������+�&����F�%
������������&�������0��D���5��������������������������������'
.������������������������������������0���������������0
�������������D�������������I������������������&�������&�%
���25�������������'�3�/���5�����������������B������



9�

�����������S�����0�����DF������5������������D����������%
�DF��� ����� ���*���� ��� ��0� *��� ���������� ���� ��������� ���%
F��5��� �� ������ ����� ������D����0� ��25���0� ��������&�� ��
����������5��������0���������������&�����5����5����D���5D��
������5��������5�������*��������������*��&��*������'

S���������B��������������������*��������������&�������
3�������'�E�������������H����#��+�����25�����������5�����/
S������#��D��F������������D����%��������������������
C�����������+����������5�����������&������������������%
����0�S�����������������������50�����*������0������&���D���
���0�����������������5'��S�������0��������������������67%
����8�3������5���������&������B����D��B���PD��5�������������
���������5'(

S���������������D�����D�������B����������0������������%
����������������������������B'�7������������������D��� #
C��������5�����OD�5���3���5���6J��������*����80�3������%
������@������2�������62���������������8'�P������������
��5�������������#�C���&�H�7�5���������&������������5��
�������������6J��������*����80�C���������@������2������
62���������������8'�P��������D/���������������6J�������
*����8�����������������+�����B������5��0�����������DF��
OD�5������G�������I������M�����3������0�����B��S�����0���%
������������������������������������������M�%��������&�
����0��������B���2���'�S�������0��������������B���������%
��B��D���0�����������������+��5�����������������*����&�
������6MD�5���M����8'

7���������������3�������%���B���&����������������0�������%
���������B����������25�������������������+������.�����%
���0�������&�����������������+�����&����������5��/���0�����%
�������������������������5��0������5���&�����5������F���%
�������5�������������'��������C����������������D��+���������5
�D����D�������F���'�.��&�������������������������������
����������5�������*���0���������+����&�������5�����������%
���0�����������0������&�������������F�����(���������������F�%
���������F�'

.'S'������������������0 ��������5����������O'@���0���%
��������5���5�����
�4�������������������0���� �����
�4��#���%
��+�����0� ����������5�������50� ��0�����5('�3���5�3�������0
����������0��������������5D0�����+������'�S����������
�����D����������������������������6J��������*����8'

L�����6	����
��������
�8���Z�c]igZ�Zb�YZ�[]Xc(���+����������
 !"	�&'0�B������������*��� !" �&'�S����F�����6J�*������D8�����
����F���0� *��� ��� ������������ ��  !9
� &'�E������ ��������0� *��
3������5��������&���� !9�# !"	�&&'

 �� � � � � �  � � � �.'S'�P��*�������������M�H����'�#�3'� 	9'



"	

)��� �� ��������� ���������� ����F����� �� ��&������ 3������5
�D���������H���/�����������0�*����&������+�����&������`
L��&�����������5��'�.������������������������������#�C��
��5���������&�����&��������������0�*�����#���5������%
F����������&��*�����������'�S�����������������������#����%
�D/���������G�������������������OD�5���(0�*�����#����/��
���&�������M�%����('�3������5�����5�����������������������L�%
����0�OD�5�����/�������������������������0���������DF��
���50�#���H������ �&�������D����5����5�������*���*����
�������'�.�������������������������DF�����������������C��
�&�������������������#����&�+0�*�����#����&�+'��&�
����������������������������������&���0�����������*������&��
��B��������������5�������#���/�����50��&��5���50�������
���&�����������������'�P�����&�0��������������������������
�����������*������3�������'�S������DF������������������%
������������������5������������D���&�����&����*����5�������%
����5�������������������'

2�*�������&��������D��C��&�H�0�������������������D�
�������D�����5����������������������������&�������������(
M����0�G���0�M���� ���S�&�0�K��������0�A�����0� ����D���0
����������0� G������0� -������ �� /���&�� ���� ��&�B� ������ ���
��������������B��D���'�P��5������B��K��������A����������%
�������5������������'�P���/�D���*����5�&�������C��&�H������
S'3����0� ��� ��� �����0� ���� 3������5� ����������� �&�� �����0
��C�����������������C��&�H�����3������������������D*��5��
�����������������������������5��B��������������������0�C��
�������������&����*��������0������&����������D*��������%
/�������������������������B�������0������������C����������%
�������������5�������������������������������������B���%
&��'

E������������C��&�H���������������������������'�2����
*���5���������*���������������0������������B�G��������62��%
��0�&�5���������8'�K��5�����3������5������0�*����������������%
����5�����������0�*�������B����������/��*�������'�����G��%
���������������6��������+�����������8��������������������%
������������������������D�5��� 
�"�&'0���������������B����
����������������&��&��D'�2����������&����������F���C��%
&�H0�������������-��������63������������������*���D����#
��������������������B�'�.�����������������������������8��&��� ��
�-��"�� ����.-����!�� !��0(�#��ib�bn]iWp[eW�b]gZbnZc�#�YZWW�dpe'
>ib�bnZ�vpgZ�YZWW�gpq'�Q�������C��&�H�������D����F�������������
������ �� ������0� &��������5��� ����D*���� ������ ������ �D��'
3�F����5�C������������������������'�P�����C��&�H��6L�%
��� #�C���������0�������������+5�������5+������&�8�#�+

����
 �"������
����������
�����4
�������
��	��
�"*��
��������
3��%L���D'�Q���������������������&�DF�B����/����������%



" 

�����������������%��������0����5� ���3������5�����K��5���'
2��/������������3������������*��������������5����+��B�
� ������0�����������������5+������&�0�������������5+����%
�����0�*�������0������������������������������0����C������%
��������������������������������������'�3������5��������%
���5�����*����������������������&������+���������������0���*%
����H����6�80�6����80�6���8��������������*����������������'
@����*��������������������������������������������&�����B
�������0����5�������������������B����������F��������������%
�����������0�*����������������������������������H��/����0
����������������������������'

����� &������� ������� ������ �����D�� B�������OD�5���
3����0������5������M�%���5���&����������L����50��������5
��F���������&��������������H������������������*����5��0�����%
���������H����D��B������'�Q������*���5������������0�����%
�D������������������������&�*���������������������F�����
���������*����������������������������'

S����B���&�*�������������������������������H���H��/��%
����������0����+�����DF����D�5���������D/��'�Q��������%
&��������� ���5��� ������������� ���������� ������������� ���%
�����0���������D�����0�����������������������*���������%
�����'�J������������*����������������0�������������B������
 !9
 &'I����������&������������D�������������������������H%
�����'����������������������*�����������#������/���5���
&����S�5�0���������K�������'�S�����*����������0�����F��%
����������������������������0��������0�*���&����S�5������%
���0�����K����������������&�����������'�������������+�����%
&����������������&������������������������5+�D��������0����
��� ��� ���5�� ��������� B������� ����B� ������������0� ��� �
���������������/���5������������*����������+�����@��/��
������L������/��0������5����S�5����������D���F�D������5'
S�����������������3������������D������5��������&��5�2���0
���������������������������������������D�5���������B���'
������� ��������� ������ *����� ������ ����������� �� ��������
2���0���C���������*����0�������������������������������%
�������������������������������������/�����������0�&������%
H���������������&�����������������������������D����������%
����������'

S��������������5��B������*����B�H�&�0�������.����5�6��l%
������8�����������B����������J����z�#�S���������2����5���0
�����������������������(������B������/���������������%
���������0������+������D�5���������D/��'�-�H�7�5�����
���������������������/��G��@���0� ��������0���&�����%
��&�������������������������D/�����D�������5����5'�3��&����
L������B�������������/�����������%������������������������
���������&�����/��0�����������������������5��������������%



"9

����������*������J��&�&�/������������&���������B�*����B
��������*����B�����'�Q����&�����/���+�����������&����������
����F5D������&�'

L���5����H�����������������D���������D�������B������'
S &������3������5���*���������������K���0��*�����������5�
����������0��������&����D�����5��B���*5'�E������K��������%
*�������������B�D�B����������������������B������0�������
��������������*����������+��&���*�����'�O�������������50�K���
�������������I�������&��*����������&������D���������������%
��'�������������&��M�HH���0��������*��������3�����������
&����0� ������������ �� �������� *�������� ��� ���5�&�� ��������0
���5�����������0����&��*����+��'�w&�����D���������������0
������������������������D���5'�E���������������&�0�D��+�������%
��'�3������5����������C��B�&������B��������/��B��������������%
��������&������������B���/�������5�&����������0������������%
������������F��������������������F�����0����������������%
���'�2�����������������������������������6��������+��������%
����80������&����������������������OD�5����3����'�G���3���%
�����C����D���������5�&�������������������������*���5���F�����0
�������������D*��������������0�������������������������
��������������������*�������&����5'

E�����������H������������3������5�������������������%
��������������0�������+��������������5�����*����5�������%
�������&������0�����������0���������������������0�*��������%
*�������0�������������5�����&���������������'�S�������*����
������C������L����5���S��5��0����������#����M�%���5���������
S��5��'�w������������*�������������5���������������������
�����5��������/��0�������������*�������/�������F���������
�������������������������������&���0��������DF���������%
�����������������D�����I�������������*�D��������*����D���%
����'�3�������������������*����������������0�������������&�0
�������C������������+������/�����'�2��C����3������5����5%
+�D���5��������������������������������B�������������5%
���������������������������������F��������&��������'

���������+���H�&���������������&��������S��5��0�*���%
����������5�&����������0������&��3������5����������?@�ABCB?D
������������'�#�<-=-���>-�'(0�*����������������������6H��80
6B��F80�6H��H���80�6��B���8'��2�����*�����������6�����%
B�80�*�������������������������/������B������������&�����'(
E�������B��&����������������&�����0�*���������������������
�����5���� *����� ����*���������B� �������B�������0���� �����%
���B #����B��������B�������0�����������#�+��������'�7������
��&�0��������6����������D�+���5���������&��������0�������%
����������tG�������/��������5������y8��64�
�
���
���%��('�-��%
������ ��� L����50� ������5� ����������5��� �� ������0� ����
������5/���H�����0����������������0�����S��5��0�������/��%



""

���0��������0��������������������������'�S�H�����������������
�C�����L����5����������S��5��0�����C��������������������*��%
��D� ������������5�� �� ������� ��B����� ������ ������/�����
��������'

3������5����������������������������'�S�������&����������
*�������������OD�5����3�������2��������*������������H���%
��H�3��%O��0��D�����5������0��������DF����������5�����%
�������'�w&��H����*�������������������5����������H���0���%
��5� ��� B�*��� �������5��� ��2����0� ������5��� ���� ��� B�����0
�����+��������������B�������'�E���������B����������B����H���%
���0� �*������ ��0� ��������� �����.���������0�������� ���� �����5
���������+������0������������������������������5������������'

7�����A����������������������������������&���������%
&��� ���������� *�������*��������0� ������ ������2��0� ��� ���5
�������������/�����J���������������0�&�����������D��D����5
�������������'�S��5����������������������B��������������0��
�������+��������B���������B�������'�J��������#�C����&������%
����������������'�3����������3�����3��%O����������������5
������B���������������*������������������������0�&����0
*���S��5���6��+���������8���%����L�����'�S�H������������S��5%
������������������B������������������M�%���D0������L����5
��+�������������C�'

2����#�/����������*�����������5������������@��/��'
E����������&������������/�����OD�5����3����0����������%
���������������������5�����B���F�&����B��������*��������
�������'�S�2�����&���������������������/������&���F����0
&�����F�B�&���������������������'�.�����������2�����6��%
&��F��� ��������F��������8� �	��
�*��������	�!��(I� �� &����B
����&��6���5����������*���5���*�&�0�����������������&������%
��8����7��%����
�������
���8������
�����������
���4"*�
"��4�	����
����(I
���������������6����������������*�����8���������������������
���������(��][�[Z�}]ispXb�}pW�ps]Xc�Y�pXc�}YiW�}pbZc[Z(I�*�������
6�����&�����B�������������+��+�&�8��i[�}Zi�k]i('�S��&�������&�%
����������&�/�&0��������&���&������B����������������5��
�������������5������'�E����������������������������0��&��H�%
������������������*������������+����������*����5��������9�
4�4�	��"���	������ ����������
�%����������� 
��
��
�('�3���������
�������������������������������������������OD�5����3����0
��&�����������������������2����'�J ����������M�%���D��
����0� �� �&�� &���� ���������� �� ���������0� ��� ���� ����� C��&�
�����������6)��������0���&��������������58�#���"*�
������
�����4"�����'�3�������������0����������0����������0����*�
&���� #���F����������������I������������5������0������D����%
B�F�����'�2�������������������&����������������������������%
��0���0�&������0����5��������������������F���������������%
���������D������8'�S��5�����������������5����D�����������



";

�������0����M�%���5�#��D�����������������'�.�����*����
�������������������������B��+�����������&���&�0��������/�
�������B��������������&������6��������+�����������8�OD�5%
���3���5'

�������������������3����������������������������F������%
��������'�E�������C��B�����#����&�������0�����������������0�#
��������'� 3������5� ������ �� ���&��0� ���*�DF��� ��� /�����
����B�D'�K���������������������������������5����������%
�����������������B'�3�����������D�OD�5�������������������
�����0�����C�����������������&������������&�����B0�����������'
�����������OD�5������*��������������������/����D'�P�0����
�������������F�������������5���B���������B���B����0�����D�
���5���������������0��������5�����������0�*���������5���%
������������0�������*��������������������+����������&����%
��B�����5�����B������'�S�H������OD�5���������0�*������5�����
M�%���D� �� �&�� B������������� ����� ��������� &�������� ��
L����5� ���� ��������� ������� J��������0� ���������+�&�� ����&�
D��+�� �F�� ��� ������ ��������'� -������� ��� L����5� &�����
OD�5����� 6S��� ��� ������ ����� ��������� ����� ���&��8� �)�����
*���������������"�����������������
('�@����*������������������%
���������������������������������������OD�5����3�������
&��5�����'

OD�5������������/�����5������������������B�&����0�����
������5��������������������&����*�����0�����������������C��%
�D/�D�&��������������������������5���'�E�����&���������������
L�������#��*����50������������#������+�����*����0�������%
��������M�%������#�����������5����������5'�L������������5%
��������&������50�B��������B�*��������5�������������I�������
&�����������L����5������������������������'�S���C������������%
��D���&��������������/�0������������������������5�����&��0
��&�����������������&�����������B�����B�������������������
��������������D���������&�����������L����50�����&���@���
�0� ������/0� �������&������� ����5D0� ��&��� �� ���� ������ ����
&����������L����5'�S�2�����������������������������F5���B
P��DH�'�3������5���+�����OD�5�����6����F����5������������
�����H���0����������������5��������&������������&����/���%
��0�����������&���������������������C�����������������B�8���

��
����"����"����
��������������	��
��*5��"����"����������������	�
���
���
�����������������
�:��('�L�����3����������+����������*������
�&��&�������&�������D�5���������5������*����5'�2������5��F���
 !	;�&'�����F���������2�����0�*������6���������������F��������
����+�����B��+�B0��������+���������B��D���8���'� :0��'�;	('
.���� !" �&'���������������������*�������6OD�5���3���58���
���5������������������0�������������/����5�������0���������0
6*��� ������ ��� ������ �����5� ���5+�&�� ���������0� ��� ����*�
OD�5����8���'� :0��'�9";('



":

S���*����������OD�5���� �����0���&�����������99�&���'�S���%
��B�&����B�C���D��+�0��������*��������������*������������
����0�&���/�����&���D�����0��������&�B����������5������������%
�������'�G�����&�����&��#�������������F����������0���������
�����������������3������w����0�&��������������������&����%
���&�����.��������'

Q��� *������0� ������� ������ ������D�����50� ���� ��� �����0
*�����5���������������50���+5������������������'�R�����D%
����#����������������&����*�����0�������������������0����&���%
���������������������������5����������&��������*��5��&����%
�������'���+������&��������������������H����5������&����
6� (�J�&���K����������������&�����5�������0�@��/���������%
���������B����������������������+�������I����������������5
�������������������B�����������������������'��9(�7 ����5����%
F���������������������*�����������5����������*�H�����0���
���5������������������5+�0�*��������������������&������
.��������'��"(�����������D��0������������&����������B����%
��'�.��������5������8'�L��*����������������������'�S�����������
�������6���F�������8�#���;���0������6�����8�#�}]}Z'�2�����%
*����&��������������������������OD�5����������/���*���'

3������5�������B���������B������������������0�*����������%
�����5�����������D������0�*����������5��D���'�����������%
����&����������L����50��������OD�5������*����������������%
*����0� ����+��� B������������0�#� ����5���� �������&�� ����%
����D��������������5�����������0������������������������&�
��������������������*5��&��5��D���0���������5�����+�������%
����+���'

G��&�������D����0������&������*���D��������������������%
�F�����+�0���������������DF���������B���������B�OD�5���'
3��5����&��������������������������/����������*�����0�������%
�����������B�������������������0�������������������������%
����*������0����������������&����F��������&�����������'���
������0�����������������������������0�������������������
����������������*���������������������������������5��D��6��
����D���������������&�����������L����5'�#�<-='���>-�'(0����������
��&��0�������������������������B�����8�#������%�������"����
�
��

������"�����������������������%����'�2���������������5��*���
����0�������������/������5���������������������&��������%
������� �� ������D� �� ��&��'��� C������ ���*����0� �����������
*�����������������5��������������������������������'��������%
������������6*���),�$E8��B?F�BCGHIE�#������������'�#�<-='��
>-�'(0����F������������������������������B������/��B0�����%
��+�����������0�*���������&������������6T����&��������`�#
#������
4��
��%������(���������*��&����/���������������������
�����#�����C���&�������������������������5�������F������0
�����D���+���5�������OD�5���'



"$

E�����0���*�����������0�OD�5����������������������&����%
�������L����50������������&���������������������������2��%
�'�P�����������&��5�����&������5�������+�����&������������M�%
���D0������������������������+������������5���0������D0
���������������0���������B���������������������5������B�0
���*���������������������5��&������&�0��������������������D%
����������������������*�������B�������&���������������'
P��5�������&����&��@������������������������&��0��������*��
������������������������������'

S��������������������DF�����������������������������
OD�5���0������������&��������������5��������5�����������%
�����������������/��0���������������������#��*��������
������������0� �����������2����'�.�� ������ �� C��� ��F�����
D��+��������5�����������������0��&����������������&��������%
+�D����������������������2����0������*����0�B���������
�&�0���������������D��G������'������5���&�����0�*��������*��
����D/��� ���������� ���5� ��������0� ����� ����� �� ���� �����
OD�5���3���5���������������������������F�&���������&�����
���������6��B��������+�&��������8'

Q�����������+���������0����������������������0����������
�������������B���&��6T����0������+��5���������������&��&���%
���0����+��������������&����������&�0������������������%
������5���������&�������'�OD�5�����+����5������������������
��������B�F�����8'�E�������������������������OD�5������%
����������������������4������(0����������������������B�F��%
����Y�]XWpZi�eZ�}c]XZ('�E���������������D��������������������
/���0�������+��������.�������������������������/��5�#����%
���5�������C�������������������5����������������'

S��D5�����������*������0����������������������D�����50
��������0� *��� ���� �&�� ����B�� ��*��� ��� �������D� �� �D���5D
&����������L����5'

2����������5F�������*���D�0������������������3�����
w����� �������� ���5D�� ��H0� ���������� �� �������.��������0
�����������'�MD���5������5����&��������������������������+%
�����HH����/���������������B���&�*����B������/��B'�K�&�������
��������0��*������&�����+������������0����&��������������%
����D���F�����������5���0�*�����5+�0�����F���������������%
������� ��������5� CHH������� ����F�������*����5����*�����B
���F������������&�����'�3������+��5�����B�������0�OD�5��
���&�����������5������'�����5�����������*��������������������&�
B�F��������H�������������������������*���������������*���%
���0���������������D������F���������������*�����0����D�*��%
����5���F�����0�����������������������0�������������������*���%
����������5�&����������'�L'7����������0�*�����H������6J����%
&����*���&�8��������5�������6������5����������������������%
C����������������B�&����0�����&���������������*����D���&�%



"


��D8 '���������&�����5��������0�*������������������5���������
��C��� ��� ������ &���0� ��� ��&����� �������5� ������� ��&�����0
�������������������0��������������&�����F�&���������������%
��&�����0�����&���������������&��*����������������������D���&�
������50��������������������������������5����+��&�����/�'

R�����������������������*����OD�5������������&���������
L����5��L�+�D���&��������������*���������������������0�*��
�������+����������0�*�&����������&'�.�������������50�*������
������&��#������/�����������0�*��������0�*�����*�����0��D�%
��'������&��������+�����&������������������������0�������
���&����������&����+�0����������������������*����'�3������5���
��l���������*����������������&��&���0������������&���������%
���5��������������HH����'�E�����0���&��������B�������������
�D5��0��&�����������������������&����������L����5��J�����%
����������������������������&���'�E������F�������������
����� ���������0� *�����*����0� ����������� ��� ������ ���&���%
�������������&����������H���0�*�����������������������D5��
��������&�����OD�5��������*����������5����������������&��%
��������L����5'

M'-�����&�������������0�*���������������0������������%
���F�D����*�����/����������z{<<<��'������������0�6�F����
�����������B�*������������/���������*����������������������%
������� *�������0� ��� ���������� ���������� ���� �����������
���������B�C��������0���������B��������0������&������������0
�����0�*����������D��*���5��������5����&���������������%
��89'�S��������*��������C��������������������������������D
��+������������OD�5����3����0���������������������������%
����������5�&����������L����50����������������������0�*�����
��*5D����������&�����5������0�������������5�������5��������
/��������������/������'�'(�&������������������������&������
���B���&����0������������������������DF�����������������'

S����������5�������5��������������������������������%
������������B�����������50�����������0����������5���������D%
�����������(�#�����������B�B����������������������������0
�����C������������������&�������5�����������H���/�D0�����%
�D������������������5��6E��D���8������������� !9	�&'0�����*���%
����� !99�&'('�3������5�����*����D���5%�����50��D���5%���*�%
���0� �D���5� H���*����D� �� �D���5%�F�������� ��������<�����
�
�������<��9����������<�*5��������������	����
�4('�MD���5%�����5��
�����������B�3�����������*��������������&�������*���������%
��0���������������������*�������*�F�����&������+����������%
����������������������������0��&��*�������������*���D�������'
P�������������5��D���5�&����������L����5'�MD���5%�F�������

 �7 � �  � � �L'�3������50�����K��%�������'�#�3'�9 $'
9�- � � � � �  & �M'�E����B���&�*����������'�#�M'0� �
 '�#�3'�9�$'



"!

���*�������0� ����+������ ����� �����������0� C��� ������ ���&�
*������������5������������C����'�2��������D����������������
�D���5%�����50� ��� C��� �����5� ����� ��������� �F��������� �
������������&�����5D�����+�����������������5�0����������%
����&�*�������������5�&����������'�.����������������������
*������'

G��� ������� ����������OD�5���3���50� ��� ������� ��� ��B
���+����������%������0���������������������������F���%
��'�2��C���������0��������0�������5��������0�*�������������
H����D���������������������3����������*����������0�������
���������������0�������5�������������������������*������'
@���*��������*����������������������B�C��B�H���B0��F�������
���������+��������������������&����������L����5('

MD���5%���*��������3������D�#�C������������������������
��������0�*��������B������������������������5��������������
���B���������B������������5F������������5�����5����5�����B�%
��������C�������*��������5'�Q�������������&�����D���50�����
����������*������'�P��5�����62���������������8����/�L���%
/���{����������&�������������C����H����������������������%
+����B���G�����'�3������5����������50�����F�D�����������D�%
��%���*����'

2��B���&����3�������������������������5��������������*��%
������D�����������������������������������B�������������
�����'�.��������������������������������D���5�&���������&�
��������� ������ �����(0� ��� ���������� ����*���� �����������5
��*�����'�w&��&�����������������������������*��������0
�����������D�����������B��J�������������D����3������5��B
�����*����������������'�T*��+����������������&�������%
������������������������������5����������#�C�������*�����
&�����������L����5����������������������*�����������������0
���������&���������5��������������5����������������OD�5���0
�����������������&��������C��'�E�������������*��������*�����
�����5����������������5�C�����C�5'

����+�����&���������������*����5����������3�������0
����B������������5���������������5���������&�����'�2��%
�������������������*��������������D�0����������*����5����%
���������+������OD�5����3����0��������3������5����������%
��0�*��������*�����5������������*������D������ &���0� ����
������#��&��*���������5����5'�S��+����������&����������L�%
���5�������������������0����&�����z<<<���������������67��%
����*����8��.���%�����$���(�������������5��������������������
������ ���������� ���F���0� ��+������ ���������0� ������0� ��%
�D���0�������������5��������������������'�-�����������L����5
��������0����5�������&����������������F��������������0���
������5��������������D�����5���������5������0�*������������
��������������������0�������5������������������'



"�

3������5�����*��0�*������������B������/��B�*����������&
���F���������������������%�����������0������������������%
�������������&������������5������/��'�P���������������������B�&�%
���������5�������������������������������+��B��������0����
C���������K��5���0������B�������������������������5��������%
��'�J�&���OD�5�����������������������������������������
���M�%����0�������F��������������������&���B�������0�����
*���D�������D� �����0� ��� ������� ����� �������0� *��� C��
�����������M�%���5����/=����	��.������('�.���*����������5�����%
�����0�OD�5�������������������&���������������������������
���&�����0���������/�&������������6E�������������������8��<YW
W][b�WvX[bXYYp[bW('�@��/�������������WvX[bXYYp[b����������������6���%
��DF��80� 6������F��80� 6��/�DF��8'

���*����5�������������������������D������������������&�
&����0��'�'�������&�������������������������������B����������
���B�����������5������5����������B���*������B'�2��C�����������
�������50�*����������������������������5��������5D�������%
�������������������������+�����B�*���������F�������6���'�'80
���*�������C������������5�������������5���/�������+��%
����*�������'�-�����D��������*������������������0�*���������%
���5��������0�������������������������D��������B��������*�%
��5��0��������50�*�������������D�������*���5��'

���F�����������*��������D���������������&�������������%
/��/����������*����������3�������'�S���*����������OD�5��
3���50����������5��������C�0���B�������/����5'�P�����������
�������������������������������������&�����0�&�������F�������
������*�����������H�������O����5'�1��+�����������������
���������������/��H������'�2�����C��&������������������������%
���5�������&�*�������������'�S���������������������H����5���
����������5���������5���*����������������&�����*����&��������%
���5����0�������������������������������'�R�����*���������5��
�����������������*�������0�����������������������5'�2����%
��������/���������������5������������DF���������3�������'

3D����������������6������������8���ivXZ[��ZioZ[0� !";(
��������� ����� &�������3'-��5�� 6M��������80� ������� ����%
���5��/�������3������D���������'�2����������������������0
�&�� ����5��� ������������B���&������������� ��������/����
�������*�������������0���0���������*���K'-'L�����0�6�&����%
��������������������������&������������/�0���&�����&�����2�%
����B��*������+����� �� ������+�&���� ������������ �������&�
�����0��������������&����&��B��������/��8 '

E�������������5���������������������6M���������8�&������
-��5������������������D����'�L�����3�������������������+��0

 �L � � � � � �K'-'��������%������������������,,�3������5�@'�3��'���*'�
S  : �'�#��'0� �:�'�#�P'�9'�#�3'�$

'



;	

�������������5��*���5���F�������� ���5����������5��B� ������B
����������������&�������&����������������������5�&���������
A������0��������D����������D������������D�������������&�%
��'�P����������������������5���������������5���������C��&�
�����5���D��������������������������������&�0���/���������%
���������������50��������&��������������'�3���%K����3������5
����F����� !";�&'��6T��������������������&�������t���5���%
���������5���y'�-���0�������&���&�0��������������+�&�������%
���0���������������*���������������������.����0���������*%
�����������������&������������2����'�.��������C���������
-��������&���������'�T����������H��������B��A��������8
��'  :0� �' 9$�('� 2��������� ����� 3�������� 62������� �����%
��58 #�����&�*��������������0�B��������������&������B����
��������0���������������������������������0�*�����6MD�5���
M�����8���&����5����&�����*��������/'

.���������������5������������0����������������6J�������
�����8���������#������������/�MD�5���M����0�������#�������%
���&����������A������'�.��MD�5���M����������������������/��0
��&����������A������������������������'�3������5�����F�����
����*����B0�*���������������������������B0��������������5
��&�������������B�����0��������������/��'�w&��&��������*�����
���������������/��0�����������������������5���������������
����&����/�'�w&��������D�����%��������������5���������0�*����
��&������6���������8��D�����/�'�L�������+�����������������
������������������6MD�5���M����8��6J�������������8('

S������������������*����������������������������������
�����������'����������������#�2�����������/��'�3D������%
��������������������������������6J��������*����8��B����
� ��������*���� &���� ������� ������� �� ��+���� ��.����� ����
������&����������A������'��������C�������*����������������%
���0�������+���������5���&�������&�����������A��������������
�&����B���������������������������������'��S�6J��������*�%
���8������������&������������F��������������*�������0�H���%
���������&������*������5�������0�������OD�5���'(

K'-'L�����������0�*��������������������+���������*����
���������*�������������*���6������&�*�����8������������5��������
C��&�������������������������B���&������������'�S�6������%
&�*�����8�����+�����������������������+����������������
��6J��������*����8������������������&����B�����&���F���B
���5�������*���������������0������������������������5���/�
@��/��0����������#��������������F����5����������&��3���%
���D�&������������&�����������'�2��������6J����&����*�%
��&�80�B������������B����5��������*��������������0���C���
���������������������B���������B���������B'

3�F����5�6������&�*����&�8���������������������������
���������M'-'7�����0����������������������&��H��/�������



; 

������D�6yR��������5�y�7���K����8 '������5����������������
������R���+�����&��������*�����������������������������
������F�����0�����������&����������D��*���5'�.�����������%
���C��&���������������&���*���0�*����������B������5��0����
����D/�������������������0��������������5������&���� #�C��
������������0������+��������������'�S����������*�����B������
�+��50�����������������������������������������5�������B
�����*�����������%���*�B0������������������������*������&�%
����������F����0������������#�&��������&�������6T��B�����
��������������8��&��� ����-�� 8�%�(�#�#��
����	�
���
��"����
�
	���������'�S�������������������0������������3������50�����%
���+��5����������+���&���0�����D�������0�*����������������
������ ��'�'� ��� �������������B���&�����(���������*�����&���'
-�������������� *��������� ����&�� ������&�� ��&�0� �����5���
�������������F����0�������F5D��������B����������&�D����
����0�����������������������������H�����'�E��&�F�D���
���C���������������0�������������'�E��/�MD�5����M�����
����������������������'������������M������3������5�����%
F����������������L��+��5���0�����������5����H�&������*���
z<z� �'�S�� &����� C���������� ������ ��������50�M��%@�����0� �
����������������*���������*�����6.���������������5����%
��/�D�B������������������0����������+�D������C�����������%
����*��������8�#�����
���������
����
�� ��� �4������
�	�� �
����
"����������	��"���*�����"4�!%��'�S��������������3������5�������%
*������6J����&����*���&�8��������DF������/���������������%
�*����B����������0����������B������������*�����'

2���������0������������0����*��������������������������%
F�����'�R����������5����������������������&�����������������%
��D0� ����B������� ���� ����������� ���������0� �� ���� �� ��*���
 !"	%B &&'�������*�����������D���0�������������&���������
����5��+������������D�����������B'�O������&���&��������&�
���5/�0�����+����������������&��������5�����&����������%
��B�����B0���*���������5��������+��'�G���C��&������H����*����
����&����������&������&��������������D�����/��������*�������0
��������&��������&����������������*������������'�G�B���������%
��������������������������������B���B����0�*���������&���%
���������������&���������5��������������'�2����/���5������%
��5����/�������������&����������A������0�*����0����������
&�����MD�5����M�����0�����*��5�&�����������0��������DF�B
�������C������&�������������������'�E��/�MD�5���0������&��
��������5�*���������0����+�������63����������������5��������%
��*��������������0�*������������5�����D���������5�8�#������<
�����������"���
������"��������>�2�����������0��������������%
+�&�� M�����0� L�+��5�0� P������0� �D���0� ���� B����� �������5

 �= b Z [ e p Y'��ivXZ[��ZioZ['�#��]Wv]i0� �!;'



;9

�D�5���#�	����
������*�����'�3������MD�5������B����������5%
��*��5���������������0����C�����������������*���������0
� MD�5������������D�����5����&���'�3������������������������%
�����������������������&�0��������������������������6J��%
������*����8'�MD�5���&��������������63�C�����&�����������*�&�
����5�������&��5���58�#�&
�
�������������"*�������
��=������"�"��
��
�<"'

MD�5���M�������������������F������������'�.���������DD
��5� �&���� ��0� *��� &������� &���� �*����� ��2�����B��*�����
+����������������������C����+����������*������&����������%
����+�B��� !"9�&'�S�������67����8�E�����&����������0�*�������%
*���2�����B��*����D�+����0� �� �������*������ ������ 6M��5%
��58��������������������*����&�/�&��*����������'�2����%
�������5���*��������������������&���*����&�����������0������B�%
������������5���D�������������������50��������������3�������
�������C��������*��������������'

J�����OD�5���3���5��6J�����D`8(0�MD�5����������������%
�������5��D�H���0�/���������C����K���+���6��������5�#
����+�����������8�#������������
�"��%��'�.����������C�����%
����5������&�����'�w&�����/�������������5+���������*���������%
�����0������������0���������MD�5���������0��������������%
�D�����������������������D��'�2������������*�����������%
�������������0��������������&��5�����50��������/����������%
�����'�7��������B�����������&�����6MD���5�������0���*�����%
����������������������������������0�������������2�����B��%
*������+�����0���������������&�������������������%�������%
�������'�S��D��������������������������������������������0
������+���������������C���������0���������&���������������)7
��48�#�.�������
��������������������	�"���
�������������������������
"<
������� 	�� ���"���� ���5��"*
���� ��� ����
�� ����� �
�� �%��
"�� ������
	�����"����
�������
�����	�
��"*���������
���������"�����������������
������������
���;�������
����
��������������������'�3������5�������%
�����������������)��40����*�������C����������������5��������
&���0����������&�������'�.���������C�����������������������%
������������5����/������������������0�*���MD�5����������
*������������5+�&����������F�����0�����*������&�������������/'

MD�5�������������&����������B0�B��������&������5�������
�&�� ����&�� ������� �� ����&�� ��&�0� ����+���� �� ���0� *��� �
-������� ��� ����� ��� &�����5� ��%����/��'�������� ��������
MD�5����������D�����5������DF�&���&�����'�������&���0�����
��������������0��������������������0���������*���������%
���������������������������*�������������&�0�*�����������%
�������5���������� ���������������0�������������F������'
J�&������/�MD�5����������������������������������������0
���������&��������B����5��������&������������/����(����%
������������������F�����0���������*������������*���������%



;"

����5D����*����5���������������&��������������+��5��������%
����'�w&����������������������������D������������'

3�����������MD�5�������� �����������5��������F��������%
����DF�����*����������������&�����������������������&���D���
��&����������A������0������D��������������.����0���������
����������������������'�E������������������5��������0�B�������
����������������������������*�������������.����0�����&%
�������C���������*�������������#���/����D�������B����5��
/����50� B���� ��� ���� ���DF��'� L�+��� �������5��� ��� �D���0
������5������&��D�������'�w&�������������������D�0��������%
�������*�����F���������*������0����������������*������0�����%
����+��������*5�����&��������������������/������0���%
������0�*������5���C������F��������������������������������%
��������*��������'�E����������������D�������������������&��%
������� �������D� �� ��*������ �D�����0� �������0� �������+��
MD�5����������0���������������5�����&��*������'

3������5%���B���&0� �������� ������� �������� ����+����
MD�5���� �� &������� ���A������� ��.����0� ���5��� ������� ����
�����50� *���MD�5������ ������ ��� �� ��2����'�P���5� ����� ��
���������������B�C����������������*������0�����C�����������%
�����6J��������*����80���������������&��0�����������+��%
��������0�������������������������F��5�����������/�����0
������� ����B����� �� *�����*������ ��+�0� ��� ��� H�����D���
�������������������'�2������0�*��������������������������%
���������������������5������&�����������������5D0�MD�5�����%
��+���������������������B��5���7�����0������&������������%
������&���������5��67����*��0����������D����0�������B�*���K�%
���5��������&����������A������'�#�<-='���>-�'(8�#��
�
��$������
"������?��*�	�����	��'�7�������C��&������+���������������&�
��������&��MD�5��������&����������������5��6E�����&������+%
�������C���I���������/�C����&���������0�����������*������0�*��
C�������5�������*�������������&�����&�'�tT0����*��0������������0
*�����F����`�Q���������������y8'�E����������������&%�����
A������������������'�6J����������������50������������������%
������������F���������`�2�%�����0����������������������&��
������5�������������50�*��������D��������������B��������������
&���������KD��������3����D'�E������������������������C���0
�������B�*��8�#��������

����
�����������"�����	4����
�
��������4��

� 
������*�����8�	��������������������
	4��
���
��"
4��	�
����
��������@#�
����	�
"�%�
��9��	��������	�

��A����
����������
�������
BA��������
�
�!����
�����	�

4����������	������	���*����������@C�����������������
�����������������������������������8���U�#��"���������5�����������	�
	4�"���������
��$����������������D�

�������$��"�

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

������8'�E����������5�����������������F�������&�����������
���F���0���������������������������������������������0



;;

&��������������������������������������������������������&�0
*������������&��/�����������F����������������������5����������
�����*����5������/��'����������C���������������5����������%
���0� ��� ��� ����������� ���5��� *����� ��������� ������� ����&�
&�������@��/����������D0�&������������&��/����������������
*������'

-����������A������0�������&����������L����5����6J����&���
*���&�80�#�C��������5������������B����������3�������0����%
F���%��*��0������������������&���������&�����'�3�������H���%
����|npWbZYYZc����*�����������5������*�������vnpWbZ�#�C���6/���%
��������80����"*�����4�#�6/��������80�6������������*������8'
���������C����� &����������A��������������������������50
����D������D�����&�������������&����'�3������5������0�*��
��������������������������*����������������0��������������
��������� &����D� ��� ����*��� ������������� �����0� ���������
B�����0���������*���������5����������B���������B������%
�����B'

G�+���������&����������A������������������3��������
�����������������������'������������5��������������������%
����������������������+�����������0���������������D����%
�����5���������&�������������������/�0���������DF���������%
��D������'�S�C��������+�����������������������&�����z{<<<
������*����������������0����������MD�5���M��������������
&����������A����������������D���0����������������������+���0
�����������D0����������D������������������&���������������
�����D��*���50�*�������*��������&��*������'�3������50���B������
�/����������������6J��������*����80���������������D�&��%
��D0�������+�D�����������5��������5�����������0���������5
���������+�������������������������������H���0������D%
F����������������F���0������������������0�*���������������
��������5���������������*���*����������������*��������6K���
���`�T�����������������������DI�������&����0�����������50
�������������C��&��*���&��*�������0������������&���D����
���&��������������������`8�#�E��
	�F��A�#�����"����������	��
�
��
!�����������G���������������	��	���
��;����	��4������"���4��������������
$��������	���������
�������������"��
��������	�
�4�;�AI�/����!���&����7
���� ����!�"�� ������4���!&�������J ���E1�K�LM�NH�GH�I?OI�PQGRCQGOIH
B?F�SH?F�DH�T-UH?VH@EW�/X�!���&�������� ����!�"�� ������4���!&���7
����J ���1�K�YH�GH�I?OI�PQGRCQGOIH�B?F�SH?I�DH�T-UH?VH@W�6T������&%
����������������������������������&���������M�����'�����&����
�������������tT��D��D������������y8�#�#���������"����������
$�����	�
����������	����.��,�
������5��������
��	� �@#����������
�������
�8'�2��������������DF���������������0�����������5��%
��������0�����������*��������C������������0�����������&�
��l�����������C���������������������������������*������5���%
�����������D0�*�&����������������B������B'



;:

S��������&����������������5���������������������5���*��
��������� �����D���� ����������� ������ &���������� ����	
��(0
��������������&���������'�2��C�����������������������
�����������MD�5����0����������������+���������������0���%
�������&����5��D���������&����������A������0��������������%
��������������������������+������������&������0�������0
����*��0������������&�����&����5�������*����C��&�����������'

�����3������5���%���������������������������+������%
������������F5D��B���������B�������&��0��������B��������%
�����D�������*�����������������������D���B0����������������%
*����5������+���������������H�����D��������������������%
����DF����������������������������������������*������0���
���*���DF�����������������'�7�C���������������B�������/��%
�������*���������������'

6����������
�������8� ��p�vnpcbcZiWZ�eZ��pcrZ0� !"�(�#�C��
�F�����������������������������&�������'�P����������������
����������������������0�3������5�������K��5����0�*����&����%
����*����5����5����� !!	�&'�S�C��������*�����������������50���
����������0���������������%����B0���0�*����������������%
��������������������������������������B������������0�����%
����B0���0�*������������������5���*�&���������*�����������&�
����B������������������+�����/����&�'�S����������������z<z��'
�����������������������5����������������������DF����
����&��0���������������S'-D&����7'GD��%���/0�&���������%
���0����������������������������������������*������������'
3���3������5���*���������������&0�����������������*�����
�������0���������������0����&����*��������0���������������5
B������'�7����������������5�B�����������������������3���%
����%���B���&�������+�����DF�B������B0�&�������&��������%
���5���+5��������������������'�62��������������58������
�������D�����������50���K��5���0�����+������������������C�%
��0������������������������5D�6Q�D����K����8'

3������5�������������&��������������������K��5����0�*����
�������������������������������������������*���������������
���������l�����5�C��������������������������&��*�������������%
�������0��������������������������'

K��5������6Q�D�����K����8������&�������5�����������&����0
�������B���������F�������������0�����D*��5������������%
��������������K�������������+��5�������������/����@���/��'
3������5���������������&��������������K����������&����������%
�����0���������������*����������������0�&������������������%
����@���/��� �������� ����&�D���� ��*��� ������������0� ����
�����������������5����B���&�*������B���������������������
���������'�P�����5�3������5���������3����������������������%
�����&��������������������5��������0����������������������5%
��0�����������������0���������������������������������I���



;$

����������H������������������������*����&����������5����B�%
��&�*����'

62��������������580�����������GD�����-D&�0���������
����������������DF���������������0�����������C������
������&�D����������������������B����B���&�*����B�B������%
��������������'�S��D�������������D*���������D����C�����%
��������&�@���/�����������S������0��������������&������%
��/���0�������������F����������0����������������G�������0
����D*�������������D��D5��0��&�������������0�����&�����D5%
��0�����������D*��������D5������������&�������������0���%
������+���G������������5��������0�*���������������D�����/��
���/�0�������������@���/��0������������*����J�����������%
B�F������B�������0��������������������2���0�����������5
������*��������C����G����'�����5����*�����������������D%
�������B���0����������������D�����������&�������&������
��/���5������������'�2���������@���/������D5������&����%
��&���������D����������5������7'GD���6-�H������%J����80
&�������*�����D5���������&����������������������������/���%
��5��B������D��B�C��������0�B��������������������������5
��������/���5�������+�������0�����3������5'�E�����������%
������D�����������������-D&�'

G��������������&�������������*���������� 
�$�&'0���&����
���������������5�H��/�������������'�������������������*����5

������ ! :�&'����C�������5������5�����5�G��&������D���������F�%
����.��������������&�����'�������������������������������%
���0������������&��2���0��������+��������������3�������
�������5����������&����������/�����&��&���������0�&��������
����0���*�����*��������*����5����������/���'������������
��������������������������&��&����������*���������F���%
����������F����D������0���������������0�*����������5�����%
���������H���H�+������B��������zz��'

.��������������3��������6�p�vnpcbcZiWZ�eZ��pcrZ8��������%
���5�������������������� 62�������������58����� 62������
�������58'�E������������������D������*����0������������%
���0�#����������������������6������58������������*���������
��B��� ���������'� 6�������58�#�C��� ������5��� ���+�����
�����'�@��/�������Yp�vnpcbcZiWZ�����*����������������������%
��50������������������������0��'�'��*��5����&���������'�S������%
�������5������������������������������*��������p�vnpcbcZiWZ�eZ
�pcrZ��������������������#��������������H�����0�&����������0
*���@���/���6�����������2��������������50�����+������
����B���������&��2�8�#����������������������������������������4�
	�
������%������
��	��H=��&��� ����-���3��� �0('�.������������%
��������������������������0�*������*�������������������*��0
��&��� ����������� ������� ������ �� ����F����0� ������� ������
���5���+�H������������*��������'



;


-��������������������������������2���'�S�������2������%
�����������0�������5�������5�#�Yp�vXbpeZYYZ�eZ��pcrZ0�����%
F��������������������B����+��B��D��0������������D*�����
������D�����������������*�0�������B����������������D��������%
F5D�����I�����*+������*���������������������D����D�����5'
.���&������&��������������+��0���������������H������������%
���������������������������2���������������������*���5��&�
������B����+������������#�&�/�&���@�����0�*������������
����������������0�������������D*����&�����'�Q�����+���&�����%
�������������������������5D0����/����������������*������%
�������������0���������������������������L���/����Q������ <{'
.���������������������+��������5����2�����������'�3������5
�������������5�3����&��7�&������L���0�����F����D����D5��
����������*����B������������'�Q����������������6������8���%
����������������5���������������5��������������������������
���������5�����������������5�3������5�#��D�����5���+�H����%
�����0���&����*5�+�����������*����B� �������B0�#����������
�������������������*��������������������5����&���������0
&���������*�����������5������������&������������D���������D�
S��5��������2�����������������������������������������3���%
��������������&�/�&�����0����������������'�Q�������������&�%
��������0��������DF��������l������������������������5D���%
�����B����������0������������������������&�0�*�����������5
�����5��������������������������������������������@��/��'
2�*�������������5�������������������������������*�����
*���'�S����5�����K��5�����3������5�����������0���*����������
����������������2�����6�������5������&��������5�������5+��
&���������0� �����0� ����@��/��0��������0�S���0� ��%��� ����%
*�����������������������B����'�E��������5�����5���-��������
������8���'� :0��'�"9:('

2�����2����� ���/� L���/���Q����0� *������� ��&�����0
������������������+����������5�������5��B�����������/����
������C��&��������+���������������������������5���&���F���0
����+��+���������&������5'�E���*����0�*�������B�����������&��
�����������B����������������������B'�w&�����5�%������
&�H������0������������������/��0�*�������������������*%
���0�����������������*��������5���������&���F�����#������
�����5D0�����H���������������'�S��+�������������/�����%
������������������������D�0�*����&�����������������0����
��������������������������������'�7�����������*���0�*����B
����������������5���������I������5�������������/���������%
�����������������*������&����������&����/�0����C��������%
����5�������������������5����5������������5�������������%
�����������������0����������/�������������F�������&��&��%
���5��������B�('�3������/�B����0�*������&��������������H��%
/��������������MD��������z<{0�*������������������&������%



;!

����0� �� ��� ������� ��� ������*������0� ������� ���� �&�� �D�����
�������5����������'

3�����B���������H�&�������������5�����2������������
H������L����0�����������������������B����/���������&�%
��F�����0���B�������&�������������������&�������������D���%
*������H���������������������������&����B0������������%
��������������5���&�����'�L������������������5���������������%
B������� ���/�0� ����*��5� ���������� �� �������5��� ��� �����
H������0�����������������*�������������'�2��/����&�������
�5�������&������&�����&�0������������*����������6L�����������%
*���������*����/�����/�������*�������*����0��������*����%
��8�#�6����4������������4����*�����������������"��� ���
��*�

������
��
��*�����'

S��D�������������'�P����������0�*���&�H�������������5��
��������*�������&�����������������������������������������%
�5�%�������0������*����*����&��������'�3�����*�����������0
�������������D�������������*������0�����������������������%
�������*��5������50�*�����������50���&�����������@���/��
���C+�H��0�����C���������������&�H����������+��5�������0��
G�����3����������#����������������'

M��50���/���������������5���������D�����������������'�L��%
�������������/�D��+��������������+�������������@���/����
������D���B���7����D'�G����*��������D��������&�D�����*���%
����������'�P��0�&�H������0���������*������0��D��F���G��%
��0������&�����D���������F�����������������������&��&�/�%
&��3���������0��������������������+5������������*����0�����
��&���������5�����������������*�������'�G�����&�����0�*�������
������5��������5������������*��D��&��������������*����5��
���������������������'�G��������������������������D��+�0
��������������D���������������������/��'�-�H������0����%
������@���/��������5���5������F������0���B����������&�0
*�������B�������������5����������������������������*������0
����������������������&������&�&�'�G������������������&�����
�����&��5�����&�����������B����������0��������5��������
�&����������������������&��������`(0����������D�����D����%
����� �C������������.����������������B��������������`(0����
��&����������������������B����0����������������0���������%
&���������������������������0����������������5����F�B'

2�����������C���������0���������6MD�5����M�����80������%
�������B������ ���������� ��������� ������� ��������0� �*��5
������B���������'�.���������������F�������������������
���������������������*����0� ��� ����5�����������������*�%
������������'

E��������C����������3������5�6�����������������B80����
�&��6���&�����������8���'� :0��'�" "(0���������C���������������%
��������0�*������������������������&�0�#������������������



;�

��������+���6T�B�*��&�����5������0�*�������B�������&������
��+���������0�&�/�&���0�J�����8���'� :0��'�"9	('�w&��&���0����
���*��0��������������0���������������������������5������5%
+�����0���������������C����&��������B��������*���5��'�P��0���%
�����������������&�H���*�������������B�0�����������G����
3�����������������*����7������25���&��0������D��D���
3������5'�S ���������5���������5������+�����/�����+���.��0
����������M���������'�3�������������L�����0���/���@���%
/��0�3������5���������������������'

S���������������5���K��5�����3������5�����*��0�*�����������
������5�����0�&���������������&�����������������*���������'
.���� ������50� *��� �������� ���������� �� 3�������0� ��*����� �
6J����&����*���&�80���������5������D*��������������B�&�����B
&����5��&����������L����5��������5��0�&����������A��������
&�������-����0�������������������#�J����D�J�������G����
3���������'�3������5��������*�����F��������������������C���
������������&�������B�����&�����B�&����#�OD�5���3���5��
���������M�%���50�MD�5���M��������&�����/�������M����0�@��%
�/�����&�H������'�2�*��������������&��&�����������������%
���0������������������������������������*����50�C���*������
�����0����DF����&��������������������0����������������
����������������������������&��&���'�2��B���&���/�����5%
��B�����������������������������������&�������������'

�����������������������������������5���������0�*��������%
���5��������������2���������������������5���������D�����%
������5����5����������5+�&��&�����������3������5����&����D���
C��������������0�*�������������������������������������������%
���5����������0�/������*������������&����*���������������0��
�������&����&������'�S�������0�*�����������������+��������������
����&�������G������������������������%��������������%
�����5������0������D���/���������������������0����������+5
��������'�@���/��0�G����0�&�H������0�J������#�C�������D��0
����������������D���5%�����5'

E�������������������������������*�������B������B�@��%
�/�����G�����3���������'�S�G��������������������&�������%
���������������5���������5����������5���*������0���*���DF����
�����&�����������������0����������������D���0�����������5��
�����������&�0����5�����������������������&�'�J��������@�%
�����2����0����������������&��&�/�&���������������0����5��%
�����������������5�����0�����C�����%�������*�������*������'
E����������������5�������5�������L���/���Q�����0�������
��������������50� ����� ������ ��� C�������������5� �&������
�������'�P��5����D���5�������������0������D��������������%
������������DF����������+����0����������������5���������%
���'�.������#�����5�����#��������������������5������������%
����/�����������������B�����0����J�����������+��������������



:	

�������J�F��/�'�3��������5�������������3������5���������
����������5������/��#�7������25���&��0�������������5���%
���������������5������5D0��������������'

@���/��0��������&�����+������������������B�3�������0
����������������B��������*���5��'�����D�����&����������������
��������C���D/�����D��/���'�2������������������G���������
����0��H�/��������.��������0����5*��0�����������D��+�����%
������������������������������������������@��/�D0�*����
�����5�������������������������0������+�������Q�5��'�.�
@���/��������������������*�������0���&��������������S���%
������������0�*��������������0��������+��5���������0�������%
����0�*�������������������5�����+������������������������%
������������*����B'�2��������*�������������������&��������%
����������'�S�C����������������&������0���B�������������0��
�&������������+������������������������������5�������������
OD�5����3���������������*������5D�&������.��������'

2���������������6�&��������80�������*���������&�D���.�%
�����0�B������B��������5����&��������������'�����5�����������%
����� ����������� �B������� ��OD�5����0� ��� �� ����*��� ��� C��&�
&����3��������@���/��������������������5��0��D����������
������5D0� ������ ������� �����0� �� ������� ���������� �����
���������������5�����������'

P��5�����.������������������0�*�������B���������&������50
*���������5�������������������*����5���������������'�2���%
�������������&������&��������0�@���/�������������������%
����������������0����&��*��������������������B����&���0���
*�����D��������&�������������0�����F����D���0������������5���/'
G��&�������������������0�*���������������������C��������&��%
F�DF���*������'�P��5�������*����J�������J�������%������F���
������������+��&���'���������������������5�������D��������%
������&����*����50��������������������������D������&���������
A����������������MD�5���M����'�E�������&����&�����������
��������������0������&������������������������D����D����%
F���'�E�����������5��0����C����&����������'�G��������B��@��%
�/�����������������������������������������������5�J��%
��D����������B����+������'�3������5D��������J����������5
������������&�������0�����&���������������������B�����������%
���&����������0�&���*����&���������'

@���/�������*�������������B����+�������������������B
3���������������C��/�����5����5D0�����������������5D����%
/��0� �������*���� �� ����0� ������ ��F���������� ���������� ��
��������'�2������������������5��������������&�0�*����������
��������������������*�������&���������������������&�H�����%
��'�E��������������������5������DF�����0����������&����%
���0�������������5'�O�����������������������F����@���/��
�� ����F��� ���� ����/����5�����'� G���� �������� �B����&���



: 

���*�������� B������ &����� ������ ���������� �� ����*����0
*�����������'�3�����������������������������*����50��������
��&�B������B0����������������B���������������D0�*���*���%
��������������*��������������������C�������'

J�������5���/0�@���/����������'�7����������������������%
���K������0�����&�����������B�&��������&��D��D���'�7����0�*���%
�������������*������0������0�����/�������0����������������%
����D���������*���5����&�����5��'�P����H��������0������������%
�����������������5��������B�3����������H����������������
�D����0�����*�������������������������F��������������������B
K������0� ���������+�&�� ���5���@���/��0� B���� �� �� �&������0
*���������������0�������&��D������&��������+�����������'

2������������0�����������������������&���������5������
3�������'�wF���������*����K��������@���/������������&�H�
��������G����0�*�����������������&�����&�0��������&�������
��+��50����������0�B�����������&���������5��&�'�-�H��������*���%
��0�*���D��+�����������������*���'�@���/��������������F�%
����������������C���������/��0�������������������������������
���������������������������������5���'�-����������������
�������������*�������������������K��5����0�����������������F�%
����������������������0����������������@���/������5�G��&�'

R�����������������&�����&��&����3������5���������������
����+������������'�S��������6G�������8����:����� !	��&'�3������5
����������������������B��*����&��&����0��������������������
�������'�.�����/���������5�����������������������&���+��
����0��&�������F�������������������B�������0�������������%
/�����������5��������'�S�<<<�&�����������*�����������3������5
��������������*��@���/�����������������0������+�������
������������'�1��+��������������������0��������������&�����
��&������0������������������������������5���+����0����%
��*����������5D'������������������0�*�����@���/��������
�����������0�*������������&�����F�������������������������'
P�����������D����C�����������������������������������'

E�������������������S������0���������������D������*��%
���5�@���/��0�����������������������H����0�������������%
�������������������3������5������������������ !	��&'0�����&�
��F������*�������'�S�����������������������DF��0���*�����%
*��������/�0�����������������������������&���������������D
3���������*����������5���������M���P������0������+��0�*�����
�����������������0�*����*�������������������������������%
�� #���������0��������5����0�#����������������&���������'�S��%
�� #�C�����������������������������0���������������������
&����+�����DF����������*������������������������H�/��%
��0�������������������D��������������������'�S����������
������B��������������6�����&�����@���/��'�#�<-='���>-�'(
����&������������0��������0�*������&������C��B����*�����B�t���%



:9

��B��������y��F������I�������*���0��*������0������������%
��F50���������������������������0�*���������*5���'�.�+�&���0
��������������������0�������B������������0�*������&����+��5���
�����������������������&�%�����5����C��B��D�����������B����%
���B'�^U_�R����������5���������@���/���������0�*���+�&�B��
����/�����������������B������������+����������������������%
����������'�K��������+��������������������0��������������
����B�&����B����������*�������������������%*�����H�������B'
^U_�)����������&������������50����������5��������B�����������
��+��50� ����������������0� �������+��5���&������ ����������B
��+��B�����������������5�������5�������������5������&������%
+��5��'�J��5��*5���������������&���8'�3���������������&�
���������+��0�*�������������D���0�����������+�����������&�
������0���������������D�������/���*�����DF�B����������U

.���������*������ ������0� ���������� ������0� ����&��� ��
��������+��� ����������� ��������0� ��������� H���*�����0
��������������5����*�������������������������������������%
B���F�&�'�3������5���+����������D����������������5������
���������B���&�*����&���������0��������������������0���%
���+�����&�*����D���F����5������'�.�������S������������%
��������OD�5����3����0������F�&������������������������%
������������5���5��0�������������&��MD�5����M�����0����D��&�
@���/��0�6*������������������&�8��k]cb�nirpX[('�2���������%
���������������������������������*������'�@���/������������
B�������������5�����B������2��D�L�����������������������0
*�������5������+����������������(0������������*5�����������
&����5D�&�����������0�*�������D�����������0����������������
���������5�����������H��/����'�3������������&����&����5����%
�&���������D���F�F����������������������������������B�%
��F�&�'�S�����0�*���������������&�������/���0��������������%
�5D0����&������������������������������������B����������'

L������3��������������D������D������/�����������H��%
/����������������������5�����������������������������&��%
�������+��*�������0������������0�*�����+���������&�������%
�����B����������������C�����������*������0�B�����������%
&�������������������������������5���.��������I������/����
�����/�I������������������0���������������������C������%
���I�����������������������������0��������������D�����%
�������&�����������������5���F�����'

E����/H���1���,�


 '�.�����������������*���0�����F���H�����H��0�C�������C�������
3�������'

9'�J�����*���D����������*���������������*������*������������
��������������6S������S�����8�



:"

"'�EB�����������������������0����/�H�����D�������B���������
������67����8'

;'�S�*������5����/��/������������*���������������������������
67����8�

:'�J���������������������6J��������*����8������������&����%
�������

$'�J�������F���������������������������������6J��������*�%
���8��������������������������*����&��������������


'�2�*������������C��&����������*���D�����������*���D������S�5%
���

!'�S�*����������������*������OD�5����3�����������������������
��������������

�'�2�*���������6J��������*����8��������������B���&�*��������%
����J�&��������������5���*��������+������������3��������

 	'�E����5����B�������������*���������&�����B�&������������B�6J��%
������*����8���6MD�5���M����8'�R���������������l�����5����������D%
������

  '�J��������������������B���&�������������6MD�5���M����8�
 9'�G�������0�*�����������62��������������58�3������5������5%

����������������D���������������������'
 "'�L�������������2���������������&������������&�����������

@��/��'
 ;'�J�������������������.������������������������B�3��������
 :'�P�����&���������B�3�������0����������'

:�5-��5���

7 � �  � � � �M'-'�6R��������58�7���K�����,,�=bZ[epY'��ivXZ[��ZioZ['�#
�]Wv]q0�  �!;'

7 � �  � � �L'�3������50�����K��%�������'�#��'0� �!:'
- � � � � �  & �M'�E����B���&�*����������'�#�M'0� �
 '
2  � � � �O'�3������5'�#��'I�M'0� �$	'
L � � � � � �K'-'�3������5'�-�����*����'�#�M'0� �$!'
L � � � � � �K'-'�3������5�,,�@��/������������z<z�����'�#��'0� �$�'
L � � � � � �K'-'�3������5'�@�����H���������'�2�������'�Q�������'�#

M'0�  �
;'
@  � � �T'�3������5'�#��'0� �:!'

$,��-��-�@��K1�	

E���� ���K��5���� �/�
��4�	��?����"�� 
��# !:	(� ���� �����
����&��������0������+��������5�����/���������������+�%
����DF�&���������*�����������5������'�3��������������5����5%
&�0����������5��������������������������B���/�����#�������
�����H��0��������������������F�&����������'�K�����#���%
��������&�������������������5������������������&���������'
J����������������&����50�C����D�������*����5��F��������*�%


