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)�� �������� ��������� 	�� ���!� '����� ��������� 	�
'�_�� ����� '����� ���E����� ��� ��(��� ��L5� ���� '��� ��
��?L���� ������ ���

,?�	� �!���'�� S]"/
� 13%

� -��	�
�� ��	������/�������������#
���������������%������	����/���������5@����
����������$�������#5���'��������8����������
C�=>���
������-�������=) ������GFi�N�(



152

�������������5@�����S��������������
C�#5����OO��,���������PPk�=��� 	����
0�D����)����������)���	�%����S�.�����������C������(��:��1��IFGQ��GH������������=���
0�D�����
����F�

H�����������������	���$'����#����������<������-���	���	��#�����'���*��4�
�4��
� '����� ���� ����)5� -��� ��� ������� �����
� ���� 	���� 	� ����
� ��&'�� �	&'� ���	
�#%� ��������� 	�� �	�� �*�� ����� �$'� ���� )���#� 	����� ?���
� ���� �$'� ��� 4�P�
���� ��\��� 4�� ��&'�� )���#� ���� �$'� -������ V����� -�7���� �#%

G����5�7�5��GFGJ�������
5�����������)�����������OO����)���#������������ ������������
������r�������������������	5�����������0�B���������������
C�'-�����������'�������)
���)�34�������:8�(PP

S���������,��X5�R����������������	����������'������'�R�
��������#�����������k
S�������,����������5�C����������')���56����������������0�����0����&���S��������������
�%����0�������56�������������������������S���������k�=�����5-������0��������'������
�-
S���� ������ ��� ������ ��8�k� ���� �5b�� %��� 0�����'���� 
-�� ���� ���� =�� � 	���� ���� �'�
���_��=��������5b���%��-��������������	�����������56�'�������>�,���������������
0���1���5�=<���������1�5������������(

�=C������	�����������56��'��������+)12������5�C��5�X��)34��������������*���%���
����(������	����� �����������
�����@��2��<����5- �����������
������9����������
����(
0��������������#�������	������������������	5B���������@�)�=<�-=<�7�(��5p��������>@�
����)��������	��������� ������C������<�7�������� ���)%
������� ��������8-������%)�
���������)�\���� �������)%
������� ��(���56��8�/��������	��������� �������- ����������������
C
0���������C�������\��7(���������	��������=cX������ �����������0����� �1���:�<�����
������7�A������0������+)12�� ���:�<�����,�S��
������������7(������	����������1%
#5��������)'��������������8�5�����������������<��
������0�1�������-
�������7(�=���
�����	���� ���� ���@� ����� ��� ������� ������ ���� ������ �����	���� ����� ��56�� ���� )�#� �+)12
�)-34��-��7(

����� � ���� >�,�� ���� ������� �����	���� 0��� OO'5%� ������ �
��PP� ���� � ��� ���� ���>���
�+)12������]�������
��������
C�>��8�0���������-�(����1�5�=�����)�5������'�R�
�C8�7��(
�����	����0�1��������������������>7�������- ��������������������7��S������������:�<������@
���(��:�<�	5B������	5B��������=<���
���������������(������	����0���������������C�������
9������������������7�S������������:�<���2��<����(�������%��#5�����34������(�1��
����������8-����(

��<!������	��������)5�B�)��5��'�R�
�
-����
��=��%5��2�����0��������2����8



153

%�&�� '��� ���(� ���� )=)
� ���� �1���� ���� &�
����� ��;����� ���g� ���� ]��
� %���� ���(� ����
�*������������0������	���
�-�������)5
����5�C�%�&�#5����������'�����/����)�'���������
�	��� ��
��� 7�(� 0��� 
�-��� ���� �:��<�:'� ��� �����	���� ���� ����� 
�R����� 0������ � ��� ���
���&��������0��������������0�\
8s���������%�&����������#�+,���5�C�7�(�����0�1���������
,��6��S���������/�������)5
����������(�0������/�������0�1���������������������
>�����������������'�����)�
�-��������	���%����7�(

�����	������1�����2�������
C��-<�����������������7(��������=<�������2�
������ 7�� ���1�5� ����
� 
���� C���@� ��2�� 7� �'���� �:�<��� ���@�� 2��<� �� � ���
�����	���� ���� ������ -5�� ��� 0�\
8s�� ������ ����� 7(� ������ 0����� ���� ��2�� C��� 7
�'������56��	5B���>7��7<�����@������0�������
������������7�(

����%�&�#5�������������#���������������$������������	������������#5����5�C�
�-������
)�5��������	����%��������)�5��:\��� ��!C8�����7��(�,��6���������,������0�����C��
����������)��������)����'�����1��F�=) ����������8	�����������7���'�����/����)
'������ ���� �	��� ��
��� 7�(� =��
C� ���� >����� ���� ���� ����� �7� ��56�� '��� ���
��
������������� �������������	�������������
C�C��������,:�����������'��)�=<��5�=<
7�(�����'��������������������������#��������	�.������������$�������0�B��������
C������	���
����,:�������<L�������7���S�����������0������������
C��-<�������������������
C�0��

�-��� ��� #������� ���� )�� -�� 7(� ')� ����� ��56�'��� ���� 0�B��� ���� ��	���
0��
V2� ������ 7��(� =��
C� �� ��� ��	�.���� ���� ���� $��� ���� 0������ ���� ����� �� ���
#���������������$�������0�������1�����2�������7(

��������	
�������
�����	���� ��� ��1��� ��2�� C��� C���������� �>������� )�� -��� ')� 0����

���������������$���������������56��'�����������������
C�	5B����:\�����B�)�
%�
����$�������������5@�����,��R��������%��7(�=��)�
%������##<����������_������(�=����
=����-5���������������0������.�����������<������������������(�����0���� ��������%&�
�����'�����7����������������'�����(�������56�������5
������'���������.��S�������
@5�R�����$�������%�&�����������	���������;�������������	�S���������8��������%&�����(
���������������	�������������� ��!��8������ �����	����r������������%�K4����	#������ ,���
���������(��������������������������������
����������������8��������L������%������(����
������C�����������=<��%�������>�V2�����������'��������5@�����)�
%������$�������,��R�
����������������������@������2��<����������,��0����- ������������
��������0�������5@����
��������������������<����������
����������9�����������(

���������������������5@������7�=����s�������+)12�����)�����@�	>@�����)34��
��>�������)�=<�-=<����(������K4�������������OO')������:����5������������	�������������5@



154

���� t�'�� '�� >@�� ��� '1��� ����� .��>7� ���� �2��� 0���1�� �5��(� ����� .��>7� ���
�2����� ���� ��
� 
������ X5�34�� 
��� ����� ���� ���� 
��
��� ������ ��� �%� ��
�PP� �-
�����
UFU��J�(����������������58�����������	5��������	������'1������/������������	�������
�5@����OO>@�����'1�PP������7(�>�-<%:��/��������������)���-��7��OO�������@
�����5b�����0�����-������������ 2��������7<��5b�����X��������-��=��
C��������@
'��0���1��������
�����������	��������5@�����
C-PP��
:���GFIJ�(�

��	5� ��� �:�� ���� .��>7� ���� � ,��� ������ ���� ���� ����
� '1�� ���� ������ ��5�� 7
)�\�������'���,����:������.��>7������2������������7(����1�5�������)�
%�������5
�����0�����OO���2�����������
�&�'����������������������������������2�����7���R��3�
A
�����0����: ����������
������'34�������+����������R���%�����PP���5�
5�>�����EFGUA�%��&C
=) ������G^FJTG^�(

���������)�
%������
��5�����.��>7�����:�������������������)�\�������0�����
�
C�X5�R�����������2��,��7�'����	�����r����������=�����'�����)��������7�(������K4��������F

������)���������������	)5�����������Z�+E����
�'�����-�������������V��������������
����� ���� ���� ���� ����(���� ��� 9��X�������� �	�� ���� ��#� ���)5� ���
� ����#� ���#� ���$
��'\��� ���� �	������ �	&'� ������� ����� ��W� ������� ,)����	����� M"0]3%

������ ���� ,��R�� =��
C� ,�� %�� -=<� 7��� OO���� ������ �5@� ������ ���� �:���� ��2����� ��
� �����PP
�=) �������GEFHTGG�(

��	5� ���� �8������� '���� ��� �*���� ������� ��5C�� ���� ����� >�-�<�� ���� ���� �7
0������s�������+)12����� ,��������������(�')�����)
�������7���)�,������'���7����
0�������������������������
-����������	���������
:���EFEN�(�)���>��
��������	5
/��������.��S�-�������=<�������+,�����������������0���������0����)34���*�����
%�&������7(�0�����������5@������
C������� ��������0�������������1%�����s�6�����
7����D��IFGH�(���	5�����$��1�������������0����������������;�����5�F�;����%�����
����� �5@� ���� �
C� ����� � ��� ����� 0������ ����� ��1%� ���� ���� ;���� %������ ����� 7� ���
OO=������5��PP���D��GHFJ�(

��	5������ ?<��������������0��������������������7�s�������+)12�������#
�
���(� 0������ �)��� )34��� � 7<�� ������� ���� ��#�� ��� ���
�� ���� ���� �7� 0������ �������
0���>7��������%&����������������,��������?�������0�����������������������������7�(
0�����0�����1��� �������)��������,��)������'��0���������0�������&��7������0���� ��
���� ����� ��5������� ���� ,�� ����� ���� ����� =cX� ���� 7�� ��:�1�� GHA� *��� %��� �%
J�EU�EQ�(���	5���������-������5t���������������������=cX�������:�������������� 7<�
���(�� :�����������5���������R����58�#������0������ 7<�������OO�����������������%�������������



155

������R������5b����R�
�'CA���,��'�������#�����:8����������������1�5�'����:�#�������
�����������PP���D��EQFIN�(�� :�������
R������5�C��0������ 7<�������OO���������=1�����9�
������S����������'�������������S�����������������kPP��]�����������5�C��0��������1���	V%�7��OO���
��������������������������7��������������:8�PP��
:���EIFIU��UQ�(���������b������������
�����	�����#�5#���	5���������������������7(

�W�����	5�����:�������5������#��.��>7�������:����������������������5����
/���C�����������>7�������������1�5������5������#������2�������'�����������(
=���� �7<� ���� ���� %M�%� ���� ������ ��'��� �8	�
�� ���� C��� ��:�%�� ���� $��� ����� �
:��
IFEITIG����'���OO=[C
�����s���������&�=<��5�=<�,�34��������X��34������������������������
,�'�-�PP���D��GJFEU��7���������������
�-���������&������7������0������� #�������
����� 7� '�� �:�� ���� .��>7� ���� �2��� 7�(� ���,�T��,��� ��	5� ����� ��� ���� �
�
�1�'����������,��- ����������7�Y0�%�����7<���D��GJFEGTEiZ(��=��
C��������
)��������0��������2�������	9C8�0���
�-��������
C�7�8�'�������	��������#����������
����$�������'����7�(�0�����0���������=<�)��������	��������OO�5+��������PP�����������+)��2�
�����7���D��JFGQ��UJ��UiA�G^FEN�(

'��������������%�&�����������	�����������3:�)����56��'��������7������.����������
C�����2���.������5-����������
������7(���$�����#�������
C�0�������5@����	5������
����/������������������$������������	��������'�����������OO�:��������������PP�#5��
7(�=��
C�����'�������	#�<������������������	5���������#�
�������0�������
C�����
��������=cX�������0���=cX�������:�������������������)�����D��HFEG�(�0�����;���
%�����������������������$������������	���������7������,=<�����$�������0�������7�����������
�+)12������
C��������������!���������	����������D��GEFUiTJ^�(�����s5����_����
����=�������������%�����������34����������5����������%�-���D��GJFGI�(

��	5���������	����������=<�)���������������(�0�������	����+)12�#�����<��
OO��$������PP������7��������5�����������=��)������;�����%����D��GiFIJA�E^FEI�(
0�����0�1���������,����&���OO'�����=<��5�6��������������5b�����
�-��0��������,������
>�-�<������������������
:8-PP���D��G^FIE��II�(�=��� ����������	9�����'�����
)�5������7�������0������#�
�8��������	�������0������� ������������#���������'��#���C�7�
���� ����� ���� ���� $��� ���� �����	���� ���� )���� ���� 0����� )��� ��	�� ���� C��� �
-
)��7�(

���+,�����������	5����������������OO=��,�%PP�����'����7�(�����0�����������	���
�������������������������������'����7�(���	#����������0������#��������'1������(=
����
'����7�(�0����������:�5]���'��C���2��<��5p���7�������������-,<�����)��������)�5������
��2��7(�=�����������S�����	5������5��>7����������������0�����:�5]���������
C
�)���������������)������������5�C��5��?(�OO�����0����������������)�)�����������



156

������&��PP���D��GFGiTEJA�
:���GFEQTIiA�EFUGTJE�(
	�%���	5�������5�����������������������)�#�0��������
9���+)12�������b

�
��7(����1�5�C���
-����������0�1�����������b�)�5���2����T2������=<�7�(���&����S�
�����	����0�����,������������7k�S�������	�������=[C
����������5@������������7
����<����IGFN�(�S����	5����'������&��7�����������	�����������OO�������PP�����
������7�k���D��QFN���(���8����������������7��������0�1������������,�(

������ =[C�
���� /��� �����	���� ���� ����� ���� ���� $��� ���� %�&��� ���� )���� ���� �5����
���������*������������(���������,��'���������������	5���������������:�%�T2�<���������
����$������������	���������5�����#���2������
���7�(

���1�5���:��%���������
C������	���������7���	5�������
9�����"�5@��+)12�����:��
� ,����b�������_���7(�0�1��������������#
������7����������	���������5@�����$��
������	5��0����)����
-������'1�����OO�����	���������5@PP������'��7k�S��0��������
�����
������-5��������0�������5@������������'��7k��E�	�:C
�HFGUA�,'��iNFEQ��EH�(
��8(� �]���� ��� ������ ���� '������ ������� ������ ����� #���C� ���� 0������ �
C� OO�:�<� ���PP� ���
'���������
C�����������������	����������������� ��	�������)��C������������������7(

�����	����������������,�'��-C�>�-<%:������:�5]������)���7������85�������������C��
)
�������'1��%�-�F�OOS�������'��0������-,<�����������������@�������������������(����
�5@�'��-��������:�0����������	5���&�A�S����������������
�-������0��������������0�B��
�����-PP���D��GFE^&��EG�(�=��� ������	��������,��6���������9�$�������:�����5�=<F
OO�����%�&��C����58������-,<�������-�������C����5@�'��-�������0��������=+��5C
���&
'C-��'�����7<���������O�����	������������7P PP���D��GFEE��EIA��	����HFGU�(
�8����������	5����'1���	#�<���<�����5���7������0���������	��������$�������>������1��
��
��� 7�o� '��� ���� ���� ����� #5���� ������ 0��� ���� ������� ��� )�5��� ��� )���� ����� ��
������&���7(

��%�����=���)�����0���������-+,��������
����'����-+,��������=��������������
� >�5�������-�������������'��'C8-�����������������)34���)�����(��8�������=�����
������%	�)%
������7(�����)%
�������7�(�C�����������	�%����5-������
�7(
�@���56�������
C�C����������:�<�sR����������+)12�)������_������(��������=<����
�	#�<� ���� )�� ������ ���� ���� =������ ���� ��	5� ���� � ��	� ���� �
C� =<	������ .�d�� ���
��	�����7�(�=�������b�#����2����T2����������=<(���&������	5�������?�����������
��������<������
C�������������0���������#��������8s�<���������
��
�-�������������
������ =�� �%f�,5�� �j=���� ���� ���&��� ���� �
C� �D��� ����5���� 
:��� ����� �:��1�� ���� /��
�
&���5��#��������5>�����K4���������,r����������
�7(

���1�5�� ���� �K4�� ������ ����� ���� ���� ����� �5@� ���� �j�� ��-��� ���� � ��R�� ������� ���
�R�
�7(�0�%�����������
C�����C
�����	V%���������	5�����)��������)���������j=<��� >�OO���



157

��V)����:������	��������5@����A��:�=[C
���������'����PP���:��1��GFUN�(���	5����0�����
��6���R����������������������1�5�S��0������	V%�����8�������������:�%�������������
�5���������u���������-82����������k�S�����C
�C����� ,��������5S��7k

��:�%��
�-�C�������u���'-���������C�����'�����	�%���	�������� ��9�����7���'��
��������	����������,��S���#5����5�C��5@�����$�������%�&��������'����%M�%�������5
�������
	��� ���� %����� 0������ �:�<'� ���1%�� 7�(� ��:�%�� 
�-� ��	5� ���� ��'� ���� $��� ���� %�&�
#�����7����:��1��QFGJ�(

C�����������������5�������	5�������7<����0������%�&����
�������C���	�%���� ,�
�34�(�����������
-��OO�����������)�#�����C���)34��,��6��S��0�_�����������������	������
�����
�-������������%�������������PP��
:���HFGQ�(�0������,�,�������'����������C���)�5��
)34��s����7������1�5�S��=��� 	1�����0�1���������	5������$�����$������$���������k������
�%� ��&�� ���-� ���� =[C�
��8� ��� �����	���� ���� >��8� %���2���� �5�C� �)��� �����	���� ���
0������)������0��������������������)�#�����%�&�7(	�')���	5���������=<	����������
�]�� �5����� ����� ��� 2��<��� �-5���� ���� ����� ��� =��� )��5��� ������� 0����� ����� ����
�����%��-���iFUETJN�(

C�����b%���.��S������5�%��5�������	#���������������������	5������ 	1�������OO���
��V)�������'���������������:������	����������������-5p����������������A�S����������=<�=���#1����
���� '�� �:� �%&�� ����� ��%� �����	���� 0������ �7� �� ����� ��� ������ �%&� ����PP� ��:��1�
IFE�(� C��� OO�	9��PP� ��� %:����� OO�	9��PP� ���� $��� ���� ���5�%��5�� ��� ��	5� /��� �%&C
OO�#h����PP� ���� �����	���� ���� ��7<� ����� �	��� ��� � ��� %�&(� S�� ���5�%��5�� ���� �5�X�
����� ,�� �%&=<� �%�k� � (�� �����(� ���1�5�� ���� '���� ����� ���� �����	���� ����� �5@� ���� #?��
��-�������� ��R������������������������������7(������	������������	�
�� ��	���-�
)K4��� ����(

��	5� ���� � 	�� ���� 0�D��� ����� ������ ��� C��� 0�\
�&���� �8-������ ����� OO�:� '����
�����	��������5@����������PP���D��GQFGQ�(�S�������8-������0����������:��<�7��'���
0�\
�&����
�������-��7k�����'������������������8-���������<����7(����
��)�����
������	5������ 	�������2�0�D���7(�%:�����������)���-���������������������8-�����
=��
C� ����� ��� S������� ���� ��	5� ���� >�-�<�� ���� ���� ����� ��� C��� ���������7� ��D�
GQFGH�(���	5������+�:�<�����#���������=���8-�����������8���<�����7(

=�����������������������5�X����������������������=���8-�����������:�<��7<����>��8
,�����,!�7�(�=���8-����������7�34���%����)%������������������������	5��������������5�
�����%5&�����������)�������������3�8R����������o���D��GQFEGTEI�(���������,��'��������
���������������
C��S�.��%����'�����0������b�������������7���#������������� �������
�������=<��=<�)��������7���� ��������EFINA�G^FEiTIU�(�����'�������������������0�D�'��
��������'\%);������)�
�%���7���D��GHFU��JA�����5���NFJ��QA�
:���NFII�(�����



158

� ,5������ ����:�<��]�%������������,���������������X:��
�����
��C����)����������7
�'������%)���34�������������>7����������7���D��EQFIITIJ��QNTHJ�(�=��
C����
��6���<�����
�������������������������������������������� 	8�����������j���8-���������
�:������������������b�����������	5������������	��������5@����(

������ ���� '������ �	#�<� ������ ������ #���C� ���� ��	5� ���� ����5�� -34��� '��� ����
�5�p��7��������������56���������8_�������0��������+�������������-��7(���������	#�<
����)�������������
�%�����
�������j=<�0����.��S�������5&��������
��7��'�����
�
�8%����������7o�7��������	5�������7<�%�&��7�(�0�����0��������/�����	9C8��5���7��(
0����0��������B��2��<�'��������%�&��������,r��� L�7(�0���������	�����3:�)��
�-������
� ���0������-������%��%�&��7�(�	�%�0�������	5����������)���������������������5C�,���5�
7�����OO�����:8�PP���:��1��iFJi�(

�+,����������7�������������������)�0����������')�����'��0�_�����	5���������
&34��7(�'���5�X��0�����%�&������������S�.��������	9���� >���������#��������7(
0�������	5�����%��������� :�������%-�%�&��7�(�����'���7����������5�p��7�������%�&�����
�����������������,��'���7����������	��������X��34������������������������5�������'�����
���� 	�S�� ������ ���(� =���
C�� OO7��� ��� 0�D��� �%��� ���� ������ � ,5�� ���� ������ �$�����$�oPP
��:��1��E^FEi�(

�1�������$�����$������'�����������������������)�>�����������%�����(���	5������
0�������������5@��7<��%������������$�����o

�%� �R�v����8
���������	
������������������������������������������������	
���
�
�����	

����������
����������
����������
����
���������������
���������������� !�"#
�$�� !�%&�'�(������
()�*����+�$���
,��-.(/�0���
1���2������+�3�4�-��
56���"�34��77��+��"899��77�:�/;���<���=
>*������?���@�!�A������+�3�+����B�+�3���
45���C�@!������@!5�+�D�+��+�3�
'0�$��@!E�!&��������+1	F��@!��+�G��
���@!��H/�0$����D���&�899���(�+�I"�@/!���
�����	
 �! �
�"�
�
��������	
����
����������
����#�$��
vol. 3,���J,��K��$��0L"�����<�&(����
1���M�����28
��%�&���
77+1;@!��3�@!��=:��99�D��8�+����"�� !����&������������0�"F+�0�H6���4N��F��������"�!�'(�
��)*�	��
���*���(���+�	
����%��+�	
��,-�
���.��
����
�&/
������������
"���
%��$��0L"���:�-+����L���
�O"$��/��PQ�2�
s.v.� 77(��:899� �
'����;��3� �������� ;��� ���-<6/�� 4��+F���� ��� ������  !�-���6��� ������ (���0(�� <'������ ��������	
����������
����
���*������+�	
���
�
�����
 �! ��
vol. 2,
%&'�3(������
()�*����+$�5���,��-.(0/���
1���2�����
�����D�+�������<D��;�����RF�F��3�@!����L"����D�53��@!F��D����4�+�3�+��F�D������J<�.S;�D�0�"���+"��@!;�
D�3�8��������RFF��@�!��"��F��@�!T��D�0�"������&��D�3���U4������������V��F$��F�D���������V�����
F$��F�D������+"�@!5����������UW�@!�@!�����@!5�
'�@'!F��@!��+D�	0�;<�����H/���;��D���4<�D�+����4����3�@!��
?�����@!5�
'�?5��
':��@�!��0WF�+�3�
XY;��D�3�8�����D���Z��@�!��"���$�+N�"����
��+�$0���A�����$��[!"�@!���H\��"�@!�
���4��?�����@!����@�!;���F��4<�������77�@!�@�!#
5�;�"�"�@!������@�!������
������(��"�������������?N+@!���@!D���



159

IF��H�@!��@!���Z��FD���D�53��@!�FD���0������
�����4�U�&�@�!�[!
���
'S���D������@!���;�������UW�@!��@!F��D��]99
%�$�+N�"�V�28�H��"���4<�D�+�
��+�$0���@�!�77��U�WI;99�@�!�<�����+�3�
XY�;��D�3���;���D�+�
��+�$0���@�!
77?����D���99�@�!�<�����+�3�
XY����D���D���;��D�3�8��
N�������U/�@�!��"��"N@!���������
XY���8�	����4����������������4�
����������F+/F�D���P�V���������"N@!������@�!��J<.S�+�3���������?���"F���<��"����
��������	
���
�
0��*�
��,-��
�/��
%��$��0L"���&�-=
"��(�0��@�!6��
�O"�$��&�@�!���P�V����5�
'�6��P�P2����<��"�����@!D���
77�@!�<������.D���3�����"^F�D����������"$���@!���F���@!�@�!�_���WZ���@!5��@!�7D�+�����<5?9�H�@�!�4�����@!�+D���
U�0`F0I;����C���(Y���D�����:���������
��+�$0����
���"��&��3�@�!�
����@!�U�0`F0I;��@�!���:�
������F��:�899


