
.H� �

 M onográfia M onográfia M onográfia M onográfia. 
�

Közelítési kísérletek Tompa László életművéhez 
�

T om pa Z sófia 
�

T isztuló (torz)kép (IVT isztuló (torz)kép (IVT isztuló (torz)kép (IVT isztuló (torz)kép (IV .).).).)    
�

/���1T�/!�N1�(��"2"�����$��Q2������()?"��32 �N�����)U��M���
�
�

0&�H&�/��#21$"��(���2�/2 K���1��2����
�

�3����.����������J����%"6�%�6�"��%�����
���!���.���������%���!��	�%�:�

�#1
����	�%���%�����"	�����
�����	�������#��%�!�
�#���
��������	�%H��>��%�"	�	���3�	���1
%�����%�����	���"������#"	������	�J!�#%"6�:�

�#����		"#���#��

�
0&�H&�,&�/��#21$"��(��

�
T���
	���
�������������������U�
.�������������������������
�����	�	������-��	0�	������V�

�
�5��6����	�
�����
���

�
���#$��#$�����	����2��
��
��%������	������;!"����

#��!���	�%J!��%�������1

�-�%���	����2�%�
"�"��H�9#$��#$1�#$�%J
�2�
>��:���%����":���	�:�

�#����	�
������
5��6����	�
��!��	����%����#��	�.����	�������
������������	�	>%����	����
1

%����%��"�$	"#���J��
��������	����3����
��
2�!��	��.������ �(����#E�� ������1
.�		�#1�J��������	"#H� �� �J#1!�
�	�##�
� !�
�� .��%���	(*����#:��� �J
�"	����� %�61
�	���%�3�:����������%������-�%�9#$���	�J!�#��������3J
���H����
���%��"�$����#9�
	��!�%�"	���#����
��:�
�%��J#J%���	�J!�#��	�.���� ������������	����>����%�!�
1
����%�#����
�����"	��������!�
��H���������#����3J
���%�������#	��
�
������#�1
��#��������!�
�:�!�
�"	�%"�$	���>���"����>���H���#$�.�	�"
:�����
$�����(��

�� �J#(�	��!�
�%��%�"�����	���
�
%�������%���!��	�%.����
                                                 

E�#$�5��6����	�
��J		��	�%J
���"�$���� �����
�����!��	�	%J������#:�
�����"	"��%� ��1
�"�$".��� �� !��	�%� ����#� �����#$� ?0d1��� !������ #"6.��,� ���  �(� ���#�%��� !����%����
	��������������%��
�6:���%J�
J���

*�A������7�
����	��!�������#����
����
���#��������.��������	�(� �����������	
���
�����
�����	�#
�����(��	���������%������	%�
�������#$	"#�����
:�	>�"	�%��H�*0E����:�	�.�����

��8B&BND�h��7����
H�1���� ������������
���H������H�*4*��



� .-�
 

�

���9���J#J	H��	�%��"6�����#��	H�
�������!"#������!������
�

�8������	���
������������		��

&�
���"%�3J
���J#�H���.��
�
�#$�..H�
&�J
�����
�����J�J%��#$����
�

�%�
�������4		U��
�
�J�-
�����#�	H����%��������#$�%H�
��
$�%�%J�����..���J#�2��%���
"
�%'�
�

�1�
�����	��
�����
�
�
��H���
$�����9���J#J%�
C��"�%�	��$-#��%J�H�
C$�:��������	�3J
�����	-�#�����"�2
�%��������	��
�
�Y0��0���0	����

�
��Y0��0���0	���!��	%"6������������J#�J��%J�J��	"#.2
�!�
��	��.���
�	!�#$���

�-%�J��"������		��..�	���%�%�1%��J���%����J!��H���#%J�J�J���%�%J�-
H����>�!�
1
��	��	�����!�

:�����������	�

�#%���	"	����>!���!�
�����	����	����#$.�3�����	��	1
!��	�%.��H������5��6��	����
���
>��:�.��H��������:%J
�"	���".�����������J#J%1
�����
�
��%��&2�H���5��6�1
>����J#J		"#"����	��%�����
���J������
���
��	�"��"%�
�H�
����J..H���5��6��%J
�"	���"�2
�	��
��>��	�%��$�
!����".���	�.�"6-
���
>���	��%��1
�	���  5��6�� �J#J%��� 	��##��� "	� #J�#��H� ���� ��� �

9����� %�
�!�H���#$�.���-�%� �	�
��#$�	�����	1!��"	�3�
$�%����"
$.���!�
���
�(��

�
0&�H&�*&��@)����2���#2'(#)3��

�
T1������������������;���
U�
!��������	���������������-�������
�
���������������������	����6��V�

�
T7���0
�������������� ����������������V�

�

�5��6����	�
���*�0������ 
���,�%�
	���������������
�
5��6�� ��	�
�� %J
�"	���".��� ���� �	�6��� �� ���#��%� 	����:"�� ��6�	���
�����

��#����J#J		"#����!��	3����%�"66���>#$�	���!�	��"	������������%H�����!��	�	�1

                                                 
����N��&�B�6��H�H�	�/�����
�i����BH�.����
���-;�'����(���	�����6�����H�A�%���	�H����������H�

E?<���



.J� �

�"�$%"��� �J��"��%������� �� 3����� "	� �� �>�� �����	�6��� ����� �� !��	��H� ������
!��	�
%���H�:�
���"	������2���2��

�� &������ ��4���� ��������.��� �� �>��%� �	��������%�	� �
��
$��%��"	�� ��������
���������6:���%��9
�	���%���#1��#�J����2�	��%"�9�:�����	��	>���"���#��

�
��������>#H��	93�2	���	��.���
&�-�%��6��$!�	�	��%���%�
&�����9���
�	��$�%���#��
C�6:�����	��
$�	�!����H�
��#�J%%��!��#J�#���%��
�

�&��������4�������������4�
�
��20

��$ ��>�;�!��	.���6���#�,���
$.�����5��6����	�
�13"
��#����
��:�1


�%�������>!���	���
�����
�!�����
���
>����"��.�
	2���%
�����	�#����,�����#$	������
3���%���"	��#$	������ 
�
%��%����"	�.���H���3�
	��.���
��J�J��"	����J6���#21!>!����
.�����%J�J������66�����

���"��J
���
�%�����%-
J�.J�2�!��		��%�%�"	��>�	���%���1
��%��#$��	���

"������
"	".����

�
@���:���	���#$�%���
����3"�$��	����
�����
��,�
#$�%�	����%	���#����
�J�J��-%�%�.���
���Y) Z�

�
��	���	�	J�"��	��.�.��H��"
$�%���		�"%.���	!�H�
D�

��H���#$�����#$��H�������#$�%���H��9#H�����#�,�,�
8�����������$:���	����
I�,�,�X���	�%�����%H�����%H�
F	�%�����%H�������������W	�:�:H�������������	��'�

�
	��'�&�������%J��
.���
#$�	���#�3-�#��
�.�
5�6�		���3:9������
�
���9��3��"��6������
�

�20

��$ �+�
�
�� ����%����,���
$�  	���.�
�%�:�.��� ��#$����$�	��� �� ��
����	�#��H� ��

��
�
���3�#$�
������(=�,�%"6"�H�������%�����"
����2��6��#"	"���	���#��"�����%���
                                                 

4�W��H�=?��
+�W��H�E+4��
=�DLN8B5D�����"
��H�������(���������������i�D����H�1G�����
;�"����	�������������-���#

���
���������� �6������0��-�;� 2 �����.		�����'���
�����2�
����&�����&����[�
����'�	���H�0���H� A6�H�
�����%��C�!�H�E???H�+���



� .C�
 
��		��..����$9
��	���%��>#$����J..�	>%���6��������	�����:
��!��	�J��"�����J!�1
��..1#$��	�..� "	� ��		��..1
�		�..� !��		��%��� ��� "
����2!�
� !>!���� %-���
���
3��������#��	��	>�2�!"�
�	���%��

��20

��$ �.���������������:9H�%"�	��
��9�!��		�J!�#���

�����
$���%-
J�
�1
#�	� ��
$������,� �..��� ��� �	��.��� ���� �

���"���H� ������ #����
���1�%�	���%���
6��������		�#���,�������������!��	.�
��9���	H���
$�����
>����"�����
������%J�.���
"
���H���
���	����	��#2��	�
��#�
"	�����>��%����":".��"%�
2�2����#:�!�
��%�	���%���
��#��	��	>�2:"!"�!�
�%�����:��:�.����	��-%�J�2�2�
"
�%�.�
	2��

�6�����%���

�
A���3��		�����H�.���3��		���������'�
X��3"
����	���H�
�
%�������%'�
����	�%�	����:���%J��$;�	�����%��
F	��H��	��H��	J�J#!���	��#����	��#2�,�,�
������%���%����:���%>!����%�
�
���#$�	�%
��%���������	�"
�2
�
�������6�

����	��	�%�3�
"�%��J���
&2���������!�..����%����	�#��2'�
F	��H��	��H�9::��#!���	��#����	��#2�,�
5��!�#$���
�#	��..H���%���
$�2��
�
F	������	������%H���3-�#��	������	��
��H��������#$���������!���	���

2�%.����#�	>%���!������
��
F	��H��	��H������#!���	��#����	��#2�,�
8�#$��%��	�������	��..�	��%����9
��
�
F	��H��	�6�����3����"	���3J
��
���H�
@���!��:9����
����	�%���%J�.����
#$".%"���3��"��.���%�"	��"���
F	��H��	��H�.����#!���	��#����	��#2�,�
A9	��	���
�����	�%�3��"�	"#��
�
D����

H�����#�!��H��������3����
��
G�..H�9#$1�H�!�		��H�	�"6�!���#	��
I�
���:�	��	��%�!�
�����-%������
F	��H��	��H�3�#$�	����	��#����	��#2H�
&��#$��	��
�!�
�������J�J%���,�,�

�
����
������<�

                                                 
<�5L�@����	�
�H�&�����UH������H�*4��



O+� �

�!��	�	���%�9��:��"���%�	���	��
�	�#�������������#$����	��#��
>����"
.���!�1
��#��������
�3��	%�:�H?�G���	�@�������	�B6��
$���:�	�3���>��	�.����	�����J/(�/�
"����	 �E0��>�;�!��	"!�
H���
���!��	."
�������	��	����"���#$�"���
��
�#�3�%������1
��	9H� �� 	�J!�#1�#"	�.�� ������1������� .�"%�
2�2H� 	� ����
� "���%�	� 6���������1
�

���"�������������3�"��%>	"���� D�:��H�3�#$:������9�H����	�%H�	��		-�%'(�

�� 5��6�1
>��� �����	���%� 6�"��%��� !�
������		�#����� �������%� �� !��		�J!�#�

-%���"	".����%��.�

��"	���%����	��
�	���%����	�%J�H������!�������	��5��6����	�
��
!��	��.����#���#$�%����"
���	�������	����6�"��%��� 
����2	"#"!�
����%J��$�
!���1
���������	�����#�

>��� ��!����������#��3�	�-
�	"#"!�
H����"�%�		"#"!�
�5��6��
%J
�"	���".��� 
�#�J..	�J�� �� �����������
��� 3�:��
��� 3�
���� �$���� ���
��� %-�1
��
�"�H���#����
���%�%-	�%J�"	"����	��	>�����#H�	�
>��:���%�!�
�.���%��"�$�
-%1
���"	;H� 3"�3��	� %���%����� %J
�	J�J��� �
$��� ��!������� ��
�
�����%� �J..�%� %J�J��� ��
%���..��� ���� ��"�����_�������	����
� �>�;� !��	.��� � &�����.�� !�		��� %�	� �:����
#$>%���%���#��(�H�	���%J
�2���%���
������
�-���

��������
�#��#$�..��%���������!��1
	".��H���P �4�0��	�.����	H���
���	�"%�
$��3:�%�:��	������	���%�����		"#"��	��	��1
��3���!�� ����	�6���
�� 	�J!�#� %��"�$1
�		9� 
-%���"	;� �����	����� %�!�
���� ���1
��
������!������!�����		"#��� ����$6�����	�%%��	�66H���#���%��!�������

��(��

������� 3"�3��	�%��"�$	"#����"	�!�����		"#���� ��������%���5��6�1
>��� �>�1
%��	���%������	����!��	3����%�,�%�!�
�����>�%"6
���%�,���	���
�������"��5��6��
%J
�"	�����3�#$�
������"
���!�
������		�#������������#%��!�
��..�!��	3����:����
	���������..�����!��	3����.���>�����%��J..�%�%J�J�����J�(��
�	�
��4�H����)��	�#
�����
����������
H�.�������������������H����7�	������-�������	�
H����������	����
H�.��#

4�-�������
������������������
�����-��"	����3
	���������>�;�!��	����

�� 5��6�13"
�� 	������3����� ����%����	H� �#$���	� �� !��	�%��� �
$%��� ��� �����1

��.�����#	��%����!�
������%����%"6�	���6����
�"�"	�%�:�

����%H�!�#$�"66�����
��#$����$�	�3����%�%-
J�
�#�	�!����
�	�#��3�#$�
���2���#�.���-%��

�
��3�������
2	�J���
%�
�����G������������������E*��	������!"#��,�E���	������

%J��6�������������(�(��(���>�%"6
���%.���>����%J
���"�$��������2�	������3����:���
3�:
�	������� ��!�..�I�����0
��".������ ����6��� 	������%J
�"	���� �#$�%� 
�#%�!�
�..�
�;!�
2:�H� ��� ���
���� ����	���	��#$����%�H�������	���@�������� �E�0�cE�=��H� �%����
!��	3����� �>�%"6
��"������������(�(��(�1���!�
��������H�#����
���
�#�6���#�9#$� ��1
#�
��� %J
���"�$���H� ��#$� �� �����	���	� 	���3�%��� �� �"#$� 	���	�%%�
� �

���"��	�
�!�#$����%����%"6�	��!�
���3"
��!�
����	��:�
���2��#����
���������
����
��J
�J����
��#�� �� @�������� �
��
� %��
�%>����� 3������ !����
��� ��!�..� K �

���� &��%�	6�����
�E4+�cE+E+�H� �%�� E4�� 	������:".�������� �� 3�����H� ����� �� #����
���� ��#�
�	���
!�
�������������	��%�	6����1��	��������>�%"6
����,���!��		��%�%�	��	������%���1
������2�"	�������,�������(�(���������H�#����
���
�#�6���#�������
	��%"��	�������
21

                                                 
?�@�CCLC�U&H� G���	H�7�����
�
	/�����
������� ��i� 2�
���'�

�
����������H���NXL&� 5�.���

	���%�H�A6�H�&�"6�����
��H�E?=*H�E?=��
E0�W��H�<0c<E��



� O,�
 

�2�%%�
������

���"��	������
�9H��������������#��
���#�����%�J		��3�#
�
�	�����1
:��EE�

�
�� 5��6�1	�������%� %J�-
� �#$��-
� ��J�(��
�	�
��4��6"
���
� ��	����� %J!���� ��

��#$����$�	�3����������������!��	�,�.�����#����
�����

���"������:�
���%���#���
%"�� �"#$	���	� "	� �� %"�� �����	���	� !��		��%� %J�J��� ,� �>�%"6
��"�� ��%���!��
6��������� 	������� ������ �����(�(��(���� �� 3�
	���
�� !��	�%� %J�-
� ����.��� �� �J..��
�����%-
J�
�#�	��
�"�"	������������#$����$�%����%"6�	���

���)��	������
����������
1.��� ������(��(���������� ��� �
	2� !��		��%� 6��������� %��1
�"		�
� ����
H� ���� ����.����� 	��%�	6����1�� 	���������� �>���.����#$�����	��
>��H�
�������
���!�
��
�	�����#�#$��2H�	�:���	��>��	���	9�	��%�	��%�%J!���%��.��������
������������������(��(����������	����"��6���������3����!�
����>�H���3�
$����	.���6���#���
!��	��>�%J!��"	��	��������
:�	�����#�#$���%����)��	������
����������
��>�;�%J
��1
�"�$�	�:��H�5��6�13"
���>�%"6
��"!�
�,�������
	��������	��.�������.�����%J
1
�2���#!����
:�� ����#��%���..�� �>��
%���	�������7�	������-�������	�
�������(�(������
������
	2�%"��!��		��%�����%���!����	�����	��%�	6����1��3����H�����#$���%�!��		��%1
.���!�	���������
2�2�%"��!��	�2
��	��
�"�2H�9:�..�J��

���>�%��.������%���!�
����
!��	� 	��!"#�2�"	����%� 	���%������� ���������	����
��
	2� 	������:�� �����������((��
��������>��%�%-
J�
�#�	H��-%J�	���%�����	�%��6��>���:�!�
�%���2��%H�������6���#�
%"���>�6����((�"	�����J
�
��%J������!��		��%����������#�J����������%�������������#
�����	����
���	���%� 	������:�������(��(��������� 3����:9� �>�%"6
��"!�
� ������ �	��1
�2	��%����������5��6�13"
��	������%���"	�������	�"��	�:���	��>�%��.������1
!�
��

��
2��D�	��
���>�%"6
�����������(�(��������#��
�������%�.��
4�-�������
��������
���������� 
�����-�� �>�;� !��	.��H� !�
������ �� 5��6�1
>��� 	����
��� �#���%� �#$�%�
#$J�$J�;�!���#�.��H����3
	������ .����	��

�
��#3�%�
��H������:������"��"%H�
����%�3"�$
2�	�
$��	��
��������
&�	�����.2
H�.����"#����#$�	���"6��"#H�
��#
�������
��������3J
���%>����
�
�����
�
%���
�
������2H���
$�
5�!�	���	�"
�����-
�"������#��
�$���6�	���H���
$��������2!�
�
8�#���H�	�!�#����"
��3��#���#��
���!�	H���>#�����%"	�"
��
H�����
:H�
�J��
��.2
�3��!������%-
:��
��	%-
J�.�����
���
�
%���#��9
��
�
�

                                                 
EE�.����
�		� �̀���6�QQRRR�R�%�6�������#QR�%�Q	��������



O*� �

��	%-
J�.������������
��-
�
!�	�!��!�
��
H�	��	�

�#������������
��
����%�!"�%J��$�
�	������%��
�
�3
	���������E*�

�
5��6����	�
������	�%���	�������%��H�������X����������������	���#$�%��!!�
�

��	���
:��E���	���3�	���%����� "
�����%�
�"	�%����� �������%��#$��	.��J
�2�2� �>�1
3-�"����� ������(��(�(� 	�.��� 	�J!�#%"6�
�#� �#$���%���..�� 	��%�	���
� �
%-
J�-
�H�J�1
��#�.����

��	������:���6
��9���������������
H�!������������$ ����������
�����#��1
��
���	�J!�#��	���:�
"��%��	���%������2����!��		��%�%��#$��	.��J
�2�2��>�3-�"�����
%J
���"�$�>!"��%�!"#"�������
���9#$�	��%�����#H����#$���#����
����	���#�

����1
��	�	��H� �6�#�����	���;� ���
���%��� ��
"%�����2���#-�%J�"	�� %�
�!��� �#$���#1
�J%%���2H�������>!�%"6.���%��������
��!���9���������������
�H�!�#$�"66��#$��
��H�
	;�;�%����%!�����.���J�J�J�!���!������������$ ���

�
��%��

��%����1������-	�J	�%����#.����
��	��$�:�	�2������8��:�%�����!��) �
&��#$�3���J!"�������%J�J���J!�#�.�����
�
W���D���#��������	�6���$�#�
����
�
�9���������������
��
�
^#$��	���-
�3�
"����	����
�
%���%H�
�������#$�
"��%�3�
�2���#�	�.�
�
D>!2�3�
"H�%��������3�
������Y) Z�
8�
���%�."%"�H��	�������$��".���
@�����%T�	�"::�
��
����	���%�
�������
5��!����%J�����%��"!��H������"%��) �
�
&������
��
���%�:���%�J���#�������
�
�!�������������E��

�

                                                 
E*�5L�@����	�
�H�&�����UH������H�==��
E��5��6�����������%.�
����>�%"6
�����2������#������X���"��
�3�
$�����	�	�J!�#�,���
�

����#$�	H������1������	��.�
��

���#$	"#�%������ �
	2(�	���%�%�::�..�!�
��%���"	��:�
J
��,H�
���5��6���
������	���	�!��		��%�%���.��
�%���5��7	���

E��5L�@����	�
�H�&�����UH������H��0��



� O0�
 

��5��6�1
>�������	�%�����	�	�!��	���
����.��H�������!��	����.�
-
� �	�#$�%1
����"
����>��J�"	��	�%J�"!�
����%J
���"�$�%��
$��%������"66����;%J�"	.���
"!2�
�>���������� %"6�	�� �#$� �� �>�%"6
��� 	���6���:�.�
� ��		�����	� 	����
� �����
���
��#�%����%���	���%�%�
��%����%���%J
���"�$�	�J!��".����5��6����	�
��!��	�1
���%�!�
�#�.���#$�%�����
$��������%��1�>�.�
���	���%���:��
:�%���#�����#"	��%J
1
���"�$�#����
�������>!������	���"�����%J
�2�����	�%���%J
�"	���� �	����� �>�1
	���%��������!����
:�H�������	�:����>�%��.������%��
%�����J��

��	���%�����%����	�

"������H���
$�%.������>�	��.�
�� �J�"	�%�"	��	���6����%���#����
�����%
�����1
	�#��H��#$3�:���.�
	2�%-���
����"	���	�������������	��	>����%���#��

5��6��%J
�"	���".������������>��%�����	���"��%�	�:���	�%���%����H� 
"
�%�����
!�����
$���%�.�

��"	H���#$����	�	����"%�
�H�:�
���"	��
>�������������3�#$�
���2���#�
��"��������-�����		H���1�����������������!�#$���J/(�/�����>�;�!��	�%.��H����
�������
���������#$9���
��#$�	�:���	H�5��6�13"
���>�1�"	�#����
��%"6
����
%����"	�"!"� �	�
!�
�%��

�
L
$%���������9#!��:J���%H�
DJ�6J
$J#��%�
8"		��
�!����	�3�

�#�%��
�"#��	�%��#$�6����"	�����
!��
�������"#H�	�3J
��	������	���:��
	��%����#$.��%��������
�
�"��������-�����		�E4�

�
��!��		��%�%��>�%"6
����������a��aH����
$.�����!�%�>��%���
�����%J��
��2�!�1

����%���%
�����	�#�����!������%�%�3�:������
�

���:H���������$>
��9#:����%�	���!�
�%.���
B
��	������H�!�#$����.�
��H�������!���
8>#���!��������"��J�J%��%H��9
���%��
&�!����"
��������	H�:��"%��:����H�
D���������-
��
H������		�����:���,�,�
�
�1�����������������E+�

�
��1������������������>�%"6
��������aH���
$.���������
	�H��>���
���	�����
�����

	��	�"	���:J!2�%�3-�%"	������
��	"#"��"	��$�����	�#��H����������!>����!�
��	����1
��	����	��	>�����#H��>#���J/(�/�����>�	���%����".����a���a���a((�Y) Z������
	2�	�1
��%��>���
��	"#����!�..
���>�����#����
����H��������%J!��2��>�6���6���#�
�
�		>�1

                                                 
E4�W��H�=��
E+�W��H�4��



O.� �

:�H��$����"%�	>�:�H�"	�,���!��	�!"#"��,��� �	(����#��

���������� ����������� ��1
����>!��%�	���%�������	��
���#��2	>�!��
����:����%J
���"�$���

�
N���������!"#����	��
���9��
H�
&��	��#!��%9	��%�"::�
���
W:��������!�
��!�����
���
�
�9
�	������$����:��	���-����:�H�
���������	�"
��#$	�������	�%�
#$��:�������#�	���.��	�6�,�,�
�
�J/(�/����E=�

�
5��6����	�
������.��������	�6����>���
���	���%�%J�.��%����	�!�
�%"6�	����

���������"#�	13�#$�
�"����#�������������%J
�2��
$��� �>�	���%�����%��� �	� �
%��H�
���
�����		���������H���%�.�

������	"#�,�	���%�����
�#���#$����	�3�#$�
�������,�
.�
	2� "
�"�$"�� �>���
��� 	���%� �"
%-
�� �>�%��.������%%�
� !�
�	>�:�� ��#�� �
$���
!��	� �J..�%�%J�J��� ���7���/��F���	������
����� ��>�%"6
������������(��((��� �	H���
$1
��%� ������%�	� 	���%������ �� %>	"��"	�#� 3�%������ �����%�	� ��%
�����	�#� �����%���
��#��	��	-
"	���

�
�������%�	�	���H���������$��	��%��H�
B#$���%J�-
�6�����:����
��

2
-%�����%!"	�����
�
:��
5;���.9::���#$J�#����#:���.�H�
�>#�!"#����2	"#�2
�.��>�!�H�
W����H���#$�:J���H�:J����%�

��
Y) Z�
5������..�J�!��H�	�%>��	�����#���,�,�
���	�����#�����H�.������'��
5��	����.����
��G���!�%����
G��H���

:��
2�.�H�9#$����#$�!�#$H�
�������!���#H���
$���%���.��%�
�J��$�
�;����#$��.
�%����
�
�7���/��F���	������
�����E<�

�
��5��6�1
>����>�	���%������.�������.�������	�%�����������H��������������1

%�	���������� �	���#!�
�	�
�������5��6�1!��	�%� 	���3�	���%�������%J�J��� ��
�
1

                                                 
E=�W��H�**��
E<�W��H�<0���



� OO�
 
�����%��
$����	����"��	�:����
%���	9���>�%��.������%����	H���
���%J
�2�J��

�����	�

"���2� �>�6���%��H� �>�	���%�����%��� �����
� �#$��	� ��

"�� �
$��� 	�:��� �
%���	9�
�>�6���	>��	�:J��
"���H���%����>�6���"	�%���	���>����
�
%���%H������6"
���
���1G
-�
�������� �����	-��� �>�;� !��	.��� ��>�%"6
����� ���(�(�� !�#$� �� '��	�
� �>�;� %J
��1
�"�$.�����>�%"6
���������((���5��6����	�
�����>�6�����
$%���J
�
%��2��>���
��	�
%��.���
:�H� �J..�%�%J�J��� ��Y0��0���0	��H� ��1�
(������������ "	����7��4		�������#
�-�����
��������>�;�!��	��.�����>�%"6
��-%�����((����

����#$����$�	� �>�%"6
���%�%J�-
�5��6��#$�%������	���
� 3"
�>��%��� �a�a��
!�#$��a�a�H������6"
���
���������H����)��I��������4�H���8������	���
������������		�"	�
��&���
��>�;�!��	�%.���,����%��!�
�� ���J
�
%��2� �>��%��� �	� ������H� 	� "
�!�
-%�
�J..�%�%J�J��� ��%����������!�#$��������������������	(���
�!��	�
"	".����U#$��>#$�
�
%�
������%J
�2�%-
J�
�#�	�%��.��������"
%-
�%���	���>���� �	� ������H������6"
1
���
����7����������	����		��>�;�!��	".��H����%J
�"	�����%���	�	����.����
!"�!��6�1
��	��>��%�����������	�.�%%�������%����8�0�0
�0�����>�;�!��	�6���	��>�;�	�J!�1
�"%".������>�6���%�%J!��%�����	��#$��	�����	�#�H������	��
�		>�����		�>!	�#����
%���%�%-���
���H�����%��	�%-��"	����	��	>�����#��

�
&�%	���������	����������
	�1�����H�"
	�1���"#I�

2�����	��%
�3�
H��J#J�����	��%��"%��
Y) Z�
����
	���&���3"�$�3�
"H���
$�3�����	�

��13�%�
H�
��%�6���	����3�
����	�%�%9	��
H�%���%�
�,�,�
�
�8�0�0
�0����E?�

�
��� �	������>�%"6
���%�%J�-
�����#$	���;..�%��	�#$�%����!���"#�%���5��6�1


>��.����8��H���#$���!��	��	�6����>�6���%.�
�"6-
�3J
��������((�	�.��H������6"
���
�
��&���������-���!�#$���"����� ��������		�!��		��%��.��H�	��
$��%�����#�%���!��	�%�
�	�,�!�#$��������	����� �� 	�J!�#�%� ���>���%"6���,� 
�#$�..�%H� %J��$���..�%H�
	��
>��..�%��

�
X9	�
��.9�3����!���##�
���
��
D�:�
��%�������#$����%�����
���
�
P�

$�%��������3"�$�	H����#����6�
��:-%���!�

��H����#$�:��	����%��
�
L�H���	��	���-%.����������-��J%J
'�
����#"	��3J
���#$�"��	H���
�#�J
��
�

                                                 
E?�W��H�EE<��



OH� �

������%��:������"
���!>#����$���
G��"%�	�%��!�������#$����������
�
��%�
��.:�H�%"%�"#�,���$���	�����
�,�
�J
".-%�!"�2�#�����
����.���
��
�
�"����� ��������		�*0�

�
��"
��	��#$	���;..��>��>6�	�:�
���%���#���J����6
���������	�.�%���>���.���

��������� 	�.��H� ���
� �� �>��%� ��
��� �� �"��� �
��	��
�#�	'�� �#$	���;	"#"�� �-%�J��%��
����� ��	��
�� :�
��	"#��� ��6�	���
�����%� ���[�� ��������	� ������	$ � .�%���>���1
.��H���
����>��
%���� "(���#�����#��%���%��	��	�"�
2�"	����
"
�%�	�!��	�#�!�
�
"	���	�"
�	-!>�"	"��%��%�	���%�:�!�
���
>�����!��	����

�
B#��
�	��%����
�!�
��H����
�"��
F	�%����$1!������"
�����#�	��
��,��	�"
H�
Y) Z�
&�J%����
2
������	�	��������"���
�J�-
��
$�	�!��������-��	����$"��
��%J��$"%��N�:����	�%�6���J	��J!"��
A�%���������3J
H�	���!�	�	��%
�"
) (�
�
�[�� ��������	�������	�*E�

�
��%J��$"%�	�!��	�#���%� "����"����2	>�2� "(����#�%%�
� �� 	�"
� 	����$���������

�>���#$�%-
J�
�#�	�3�:��:��������.��;�>�����"�%��-�%���

�����������	��
#�
�	�"6�
6"
��%"�������
�..��!��	��	H���
$.�����%�������!�	�����6�����#����H�"	���3�
�2%�

��9�>�:�%� ��
�	"#-%�3�
�	
�#"�(H�����	�%�
��:�%����

:�%��	�����	2����	�%�:����

�
����H���!��H�"	����	��"66�
���%����
�.
�%����	�	�%�%J!"���	�66��	�6�����
�
�1���������-���
���**�

�
5��6����	�
��%J
�"	���"��%�%��!�
��%J
�2���	�%J������ :�
���"	��
>������
�����#

��
	1�%�,���
$�%��������6�	�����	-!>�2� �"
�� 	�"
H�������� ��!�	�����6���%"6����
�
%>	"��"%�,�!�
���%"66�	����"����	��.��	�#%���	"	�6�"��%���%�3�:��2�� 
������%��
�� .9:��	%����	��!�%(�	������:
�	���#$�%����.�����#����
����%��J�"	�%�	��
�	���%���

                                                 
*0�W��H�E+��
*E�W��H�EE���
**�W��H�=+��



� O-�
 
�
�%������ ��5��6�1!��	�%.���*���
�����
�	�H�%�
"6"	�� :�
������%� ����#$����$�	�
#����
���� �"�.2
��&2�H����"���	��%H�%��"�$��%���������5��6�1!��	�%�����
�����#
��
	1�%.���#$�%����3�
-
��	�>�:�%�J��J��"���		"#-%���"	�%��"�$	"#-%��H������#��1
!����#����
�����"	���!�#$����#$�%�	��.�
�����	�%.���

�
D�

#��!��%J�.��H���#$������#����
�"
$�":.����#$����#��#$���%�������
��:��������3�
2
�!"#�����
%�	��!�%�
N�..����%H�	�3J�����
"6�	2��%"���
�%�
5;���3�
H�����#!������
��3"�$���".����
#$��2�3��"�.��H������#�.9	1	J�"�����
�
��	��������	���	�
��

�
8"#-
����>�!�������%.����#���#����#�%J
�"	������"�$�H���#$����>���
��	"#����1

:"!�
��	���	�������.���%��5��6����	�
��	��.��H������>��%�3�#$�
������!��	��.���
��#�	����2	"#.���"	��"
$���2!�
������;%J���H�	���������	�J!�#��C���!"
��
��H�
��#$�����������#$�5��6�1!��	�,���%���
������
�-H����7�	����������������	-
��"	���
P �4�0��	��,�%J�-
�%���2��>���
��������
$��

�	���	���H�%��"�$�����3���:�!����1
��	-
��P �4�0��	��!�#$���%J��$��2���::�
��##$"�3�����	�"%�
$�	��	�%"6����
2�����1
���#2�7�	����������������	-
�����>���
��	"#�62�����	���	�#�.����#$������3�
���
2H���
	���
�#����	�..�"���
�".���!����6���������#��������2��	�#������

�
��	������
���	���
�������#$�%�2
�!�		���"�-
H�
��#��%��H�%"6�����H���
$�%��
����.�	�"
#��-�%���
�%"6�%�3�
$!�	������
��	������2!�
��#"���%���
@���#�����	���:��%�	�����.�.���	�#T�
Y) Z�
,��	�%�3J
�H���#�"#�,�
#$1%"���6������H�%�	�3�
�H���#$H�!J
#$�,�
&�"%�
$�3�
�H���#$H�!J
#$�,������
$�����
:�	����������'�
�������H�	�>���H�.�	�"���T�!����	��'�
[������!�����#$9����%���3�
��	%��3J
"�3��$�#��!�H�
�>#������#���		�
���!���%���	��	���:".���������
�
��	��
����"
������	���!���$;#J�����%�	���2%������
Y) Z����2��"
H�
Y) Z�������"�H���
��
"6.2
�,��������������	������	���#���	���

�
�

                                                 
*����2
���3�����16�"��%���:�#$�2
�.2!�..���	��
�%�����
���$��������3�:����".����



OJ� �

W	��"#�	���
$�����	�����Y) ZH��
��
��%�3����Y) Z�	�	����%J�J�H�
Y) Z�6�	���
�����2%�������3�
	���:����%����
�
L�H���#����	����$����$�#��
��>������	H��
��������"
���	H�%-
J�J	H������!�
�#�,��
\	��2�2
�����%>���
�%-	�%J�2H�
&���	����.�%���H�	�%�
�H����	��
���#$1�"6H��
��!�
��:��	�����:��
��	�����
��H�
�3�
!�%H�3�%H�3�
�2%�	�����H�����H���������!��H��
&�����,������:���"#�H���2	����
��%�,�
��"6�
�
%"��%�>�������#�.��!������
�������	�%	�����$��H�,�	�.�
$#�	����%J�J���
&�����#!��
������!"��	��%�����3;.2
H�
���
$�����6�	���H�,��#�%��$9
��%�������H�
�	������::�%%�
H��	�!�H�	��
������	�����
&��%%����6���%�#$.���,��J..	���1"!�	���$���
PJ��$�������9�	�����	��
����H�,����$�#�!�
����H�
#$��"#�����%���������H�����!"#���
�����"�,�
&��#"%���%"	�-
��������	�%�%-	�%J��%H�,�

Y) Z�&�9#$	����"�������	���#$�3-	�3�#��H���!�	�3;�H��
�
�..�������	H�3����..������#���#H�
#$	������!"���%H�	�	��
�������H�%J�J	1%J�-
�,(�

�
�7�	����������������	-
��*��

�
�

0&�H&�0&�9(��(�"�������
�

TH�
���������		���
�������
����	�V�
�

�5��6����	�
���[������(��:��
�
��5��6�1
>����
�6!��2���%��"�$H�.������%%�
���%�
����:��
���H�����#%J!-
�1

	"#� ������� !�		���"�2� ����3���:�� �#$� �� !��	�
%���	�� �� 	��.��	���!"%��$	"#� %�1
�"�$�%J!���!"	2H�%-���
��	����%�:�%"���%�3�:��2�J���6��������>!�%J
�2���
�%����
�	�
����������%��"�$H�	��%
�3����
�H��
%����	��.��	�1:�
��
"�������	�6�����!��1
	�%�%"6��	>%:��H���������%J
���"�$�%�.�
	2������%���	���%�9��:�.����	���#�����1
%���%��5��6����	�
�� !��	���Y) Z�"%�		��
�	��"
%-
������
�#�%H�6���$"�2H�%��1
�����%��J�"	�%H�%��"�$�3�.�
H�%2.2
��#$��	���

"� ��%�����������%�(*4��J
��1
                                                 

*��W��H�E??c*00��
*4�8N&&�X����
H�1�����P���� �i�7��������
	��
�C�H������H��4��



� OC�
 
�"�$��.���	������ �������%-
	2�!���	� �#$1�#$� 	�#��9�H� ���
$� �#$��
���%J�"61
6���(*+���������
��
����
%J��
��2�"	�3�
"�!������

#$� %J
�2���;� 	�J!�#%"6.��� �	� "��"%�
���2� �����	��  ��������;�
%���	����
������������%H����������%�.�
	2�"
��"��%�3�:��2�	�:���	����#�
��		�#H����
$���1
#���%���.�
	2�"
����%����-�����"	�J�J%�%"6
����(*=�P����
���"	�3������
!�
�	����1
���
��H� �#$-��� 	�-
��2� �#$	"#"�� �#���
:�� ��5��6�1!��	�%� !����
�	���#��	��	-
"	�H�
����
$���$�����#$��-
12��� :�

���2�	�J!�#%"6����!��	�%���	���"
!���#$���	�3�
1
�	������-�%� �#$� ��6�%�	��%���!�����2�!��	��#�
�	�H���
$��� �� #����
���%��� ����1
%�
�
��!��		���%�"	���%J��-%�
"!2�#����
���$���	��������#��	��	>�2�#����
��:�
�%�
%-
J�
�#�	����
�#�	�����������#��

�� 	���.��;�2��� #$�%���� ��	���
�� #����
��:�
�%� ,� �� !��	�%.��� �����#$�
�����"�	����'�� #����
��:�
��� 	���
�
�����%*<�,�������� �� 	��.��	����%�� 	�����

�6����#���	��%
�
"
�%�	��
��%:���!�
����%�������$�#���	�	��

�����3�#$�
���2���21
3�	�>�"	���

��%>�:���,�!�#$�%J��
�%H���2	�	�����$�%H���
$�%%�
���	�J!�#�J		��1
����:�� �� ��%
�����	�#�.��H� .�
	2� 3�	�-
�	"#".��� 	�"���

�	.�� �9��� #����
������
..�����.�
	2��J��"�"	�%���!����
���
��	�J!�#%"6.���,�J������
���
�,���
�����
!�
�#��H���#��#�������
���:�
��"�����������6��.�
����������
>�����"��!>!���	���"	�

"���6�	���
������-%�J�2���%������%���%-���
����%H������.�����	��"
���%>�:���%�
��6�	���
����H���
$�����%�����	�G��	�3�����
��>#$�3�#�
�����

�
�%����#$���
�����	>�����3�H�
��!����#$��	�����!�
�#H�
	���>�:�H��$��:�H�J		��3�#:��
�#$�%���
�#�����	�%���
	�>#$��������%����������
���
�F	�%���������	H�����%�!���.�%��H�
�	�%�����
�	�H������!���#H�
����!��H�	�"���

�����.�%����
�
�G��	�3�����
���7�����	�*?��

�
D����#����
��:�
�%������������%���#��#$��
�����2�"��!����	�.�����5��6�1

%J
���"�$�%�!��		�����H���
�����#�%��	�	�"���

�����%��� !��(�.>������
���	9
$���
�
�����

�
                                                 

*+�5��CH�D�66�
$��H�.���
�������������	0�	
�	��i�.������
���������	�����
�������������H� ���
��H��4��

*=�5�8�&7h�&�����H�.������������ �����H������H�E�=��
*<�#$�5��6����	�
��J		��	�%J
���"�$���� �����
�����!��	�	%J������#:�
�����"	"��%���1

�"�$".��� �� !��	�%� ����#������#$� ?0�d1��� !������ #"6.��,� �� #����
��:�
�%��� !����%����
	��������������%��
�6:���%J�
J���

*?�Ge7&������
�H�7�����	�i�G����H�*������������H������H�*?<��



H+� �

��	������������.������	��%�
F	J��:".��#$��	�!�

���	��	�6H�
D��	����!������	��2��
�������3����2
�����#$�%.2
�
e���	�����
����
����.��
������::�
H�
\�-
��
�����%J����
2��
�
D�:
��#���3�%�%�����:�H�
D��#�	�..����2%����:��,�,�
&��%%���,�,����$��,�,�����	���!�..'�
D����
������"#�����#:��

����6:��
&�:����"�#��	��#��$����
�
�"��������-�����		��0�

�
��#$�
������"
�����!��	�#����
���1�����%���J		����#:�H���
$�
�#��-�2..�����
�����

.��
������::�
� ����
��!�

��
�	�%"6".��������%���%���#H���
���#$J�$J�;�%��6
�M�
����3���.�����#������#$��
���	H��������%�	�
-%���"	;H�!�����	������	��	���#.��
�%H�
��#�

��#$�6�

������H�������	��"	�6�

��������� ���	����!������	��2(����#����
��:�1

�%�6���#����������.��
������:9H�!��������������2���:
��#��3�%������H�!�#$����2%�
���#�	��������H�������%���!�����	��
".��!�	�2�3�	�
��$���!�
����%��

�� 5��6�1!��	�%.��� �����	�6��� �� ����"	���� ��6	����%�	��	�6��#�	��H� ��1
��������
���!>!���	���� �	�3�
�����:�%���#����
��:�
�%�����>��	:�
�3�%��������2!�
�
,�������"	����!������.�
��� 
"
�%�	�����
���!�������3�
"���
��!��,H�!����
�	��� �	�
��#��	��	>�����#����
���%�.�
	2������	����

�� #����
��:�
H���
$� 3����:�!�
H� "
�	� �J�"	��!�
� ��5��6�1!��	�%� 	�J!�#%"6"��
�%�������!���#����%�.�	���3�	��"�$�%�!�
�#������	�%J��
>�����H� ����		�"	���;�!��1
	�%.��� �� .�
	2�����
�#��H� �� �J6���#2� �����;�J�� %���������(�E������
�� 	����6��
!�����:�
��%�5��6����	�
��	��.��!��	��.��H�	�!�
���%"66�
������!�H�!����
�	����	�
��6�	���
����!�� ��	��� �� !��	�%� .��$�
�
�� .�
	2� #����
���� 	���%�9����� ��	����  ��
j3�����
��k�	��.���!��	��"
$	���%������ 3������ ����%>!-
�	������#����"	�.��$�1

�
�������%���%"6
���%.���>�����%�3�
�(�*���#����
��:�
�������

���� ��	����!�
��	1

                                                 
�0�5L�@����	�
�H�&�����UH������H�=c<��
�E�A������7�
����	��!���� ���#����
����
���#��������.��������	�(� �����������	
���
�����
�����#

	������(��	���������%������	%�
�������#$	"#�����
:�	>�"	�%��H�*0E����:�	�.�����
�*�@�@@�7�
����G���	H�10�0��������#� ������-��������
��	����� ��i�10�0���������
��	�����AQMAO

AQKAH� 	���%�� @��7�� GH�A6�H���#�������H� *0E0H� �H� �*���� 	����2� 	�:��� 	��!��!�
�C$"%�� ��:�	�
#����
������ ��
���	�
����ChW�����:�	H�.��������������������	���� ������i�.������������H�	���%��
AW�BX����%
�	H� G�C�L8�F&� G��	�3H� ChNP&� G����H� A6�H� C�����%J��� ��#$��� ��
�
�#����
5��	�	�#H�E?<4H�*�?��



� H,�
 
:�
�"	H���3-##2
�#�	���#�����	����		��13J����%"6���%J������	�
(���,�������:�
�6�1
��#� ��!"#
�#�	��
��!�
���	H�����
!�
�	�����	�#H����"���
��H�"���
��H��

��!�����#�
�1
����
%-
J�>�"	� :�
�(H���
$��������#��$�"	��
%-
J�-
�	"#H�!�#$� ����:����	"#H���!"1
����	"#�%"6���%J�"�(������	>����:�%��

�
&2���9
�!�#$�%H�"����H���!�����%�J!"���	�,�
�������$����	������J���!�
���
�J		��'��
Y) Z�
[#$���!�
���.���������	�
$�#����	�����%H�
&���	�
$#�%��%%����	H�������"
$.��
��"��%H�
&�3J
�"�
�%�����H��%��	�J%!����#$�����
����..�,�
�@��%��$�	�J%�%�>#$H��J�J����%�!"
����:���
'��
Y) Z�
�>#�3�
:J������
��"	�"����3��"
������
��#$�
�%�,������
��
��H�3�%�������$"%�,�
���!�����%J�.2
�.��
����%"6�%���
�
�9�����������

�
�J�-
���3��!��!��%��2����2.���
5���
!��:�������2	������!���	H�
��
$���#1��#�"�!������>#�9:�����	H�
X��
��.H���
��#$%"�����

�J
".����2�����
�
������#����	H�%����
�%����;�2����H�
��!����!�
����."�>���!����	��
&�>��
�6!��,����������H������.������	�,�
#$�3���	��6���:J���	�.����%�
���
2������
�
��	�3"
	��#��##H�	��;H���:
������9����	���
A�	�"
!��:J���%�"	������!���	.��
L
$�:�
���
�
��%H����
J%!��%�������
�
^#$�
��	��������6:�%����1������	��
���

��
&�2%������%��#$��H������%�J�3�
�������
�����%������#!�H���
%1#$��9�
���
�,�,�

�
�*����������	��� 
��

                                                 
�������#$� �!��� 	��!���� ��"���� ��N�Pe�����"
��H�3����������	������;�.��6������	����i����

��H�1����
�����	���������;�1���
�������������
���
H�^:!��"%H������H�*00EH�����
���W���



H*� �

�� ��
��� ��$� �":�1��	���� �	� �"��%"66� ��#��"�2� !��		�J!�#.��� ��� �
	2� %"��
#����
��:�
���#�� �� .����� �	��� ����� �	� 
����H��>#� ��5��6�1
>��.��� �#��� #$�%����
�
23����
��%���2	�#����
��:�
���!��	����
���%"������J��#�6���9�:�������
�9
�	.��J
1
����

����
�9
�	�%�3�:��2:�H�"	��#$.���	����"��#����
��:�
�%%�
�%�3�:������:�

�#����	�
!��	���
����	���%J
�"	���.�����H����#$���!��	!"#����
	��%�����	��!�%�	�J!��"%���

�
�9
�	������$����:��	���-����:�H�
���������	�"
��#$	�������	�%�
#$��:�������#�	���.��	�6�,�,�
�
�J/(�/�����

�
�"��	�������-%�"�H�":	��%��3"�$.��H�
��#:�
���%���:�H�	�.����	���9	�!�H��2H��2H�
���������:�	��%�2	�H�
�#32..������������
��:"#��#$�,�,�
�
�9�����������

�
�

0&�H&�.&���#22 (M#(���K K���
�

T7��������@$ E���������V�
�

�5��6����	�
���%�
	���������������
�
�� %-
J�.J�2� !��	3����%H� �� 	�������%H� �� �������%H� �� 	�:��� �>�%"6
��1

������"	�%H���	��.��!��	�%�"	����������>!�#����
��:�
1��	���
���5��6����	�
��
>1
��:�.��� ������ �#$3�:��� !��		��.��	�����%� ��%������2H� ��
$� �#"	���� �� !��	�
J���3�������
�	�!����%���	���#� 3�%�����������%�
	��������������"	����.��
��������
�>�;� !��	�%�  �� �$�#���		�#� %"6�2�;!"	����� �	��"�$"��%� ��2���".��� 	�-
������
	��.��1�	��"�$�!��	�%%�
(��

��%� ��%��	�#.��H���������
$���5����B�6������#
���������������
��>�;�!��	��,� &��!�%�	��.��	��H�"�H�%��	�%	�����
���������Q�
����#!��3>����>#"�(�,�!�#$�B6��
$���:�	�7��������������� ������!�����!��	���Q�
�������%�	���.����Q�]�!J	�!�
�����2	J�H�Q�A��		��!���	�.���(���%�
	���������#
�����"	����.��
���������>�;�!��	�%��#$���	��#$�������
!�	����%�9#$��	H���#$�.��1
�-%���	�J!�#���
$��%"���J���#����!����%���%H���3
�%��
��

�
&�%3"
��#$J���
��H�%>��%�
�6�
��%��"�$��H�
�����H���:
>�#�����H��>#�����2�!"��	���:�
!����
8"#-
��	�!"#
�#�	�"	���
:�	�
������3�����H�
&�
����������$%���
$H�
���	�#����	�-
J���%"66����



� H0�
 

��	��>#$�6��6�	%�������#��$��.��H����".���
5����.��H�!��!�����	����H���#$��	�#�3�����H�
].
J���	�%����#����%���:��H�	���#��
!��
�����H�
F	�

���	����#�.����H��"
$��-��%%�
H�	J�"�����
�
�������	������������"�H���#$�����.������
$%���
�J
.���#���"
$�-�;��	�9H�	������	��#��9:.���,�
W	��"#�	�!�
������#1��#.�����#���"::�
��
�
&�
���"%�������>	�6����H�������.�����H����!��
l!�#H��	�%�6��	����9#$���
����"%�	�>��#�9:���
����3:9	�#���.�	H�	�-�����3��		�
�!"!�
��
�
�.�����
���������

�
 �������	������.���������3�
�
��	����J�2������"��
H���%�����Y) Z���	��������%�

��� �� %J�J��	"#���
$��� ������>!� "	� ��.�!�
��	� "���
��%��� %"6�	� %�3�:����H� ���
$�
����%�
������	��H���#$�	�%�����	�������2
�������;3�:��
�.�	�"
��%H�"	�.�����
��1
:�%���	��.��	�#�3�#
�
����H������j�������	��������#$�	��.��	�#1���:��	H��#$�%��J1
�"	��%>	"�
�������
#�%�"	�������������%���.	�#�.�
k����%��
���%��

��"��H�!�#$���1

���"66�����%��
���%�%J�J�����#"
���2�	��.��	�#�!�#$���%�>#$�!�
�%�����3���:�1
!����#����	������3�����(�4��#����
���%��-%�".���3�%��������3�#$�
������"
��H�
��#$�5��6����	�
��
�#%��!�
��..�!��	3����:����;3�:�����	�������!�
���

�
�

0&�-&�VE2���"�(���K ���"���������2�$�����W�
�

�#(�"�)��!�"�32(��#���2 �#��"��()?"G�@#3M"��
�

T%���� �	�	���������
������������
����V�
�

�5��6����	�
���Y��� ������
�
��  	��.��	�#1���:��	(� �..��� �	���#�$�
!���
���H� ���#$��� �� 	�"%�
$� ��#$�%�

%J�"������"
���;�����
:�	���#$��1�"	�!�
�#�����
�����%�6������������#$��-
�

�	�#�
�#$���	�����:�
����"	�	���������	�:�
�������%-
J��

�	�#������5��6�1
>����"	�����

                                                 
�4���DB�h�����%�H�.�����	������
�		���������

���	���������J��������������D�
�����6��6��

(6�G��0	�	��
�i�A���	�� �����	�����H� 	���%����GLNL&�P$J�#$�H� &�@L&���:�	H� 5L�@��7	�3��H�
A6�H�C�6%9�H�*0E4H��<+c�?*��



H.� �

!�
�#�����
��� ��#$� 	�J!��"��%H� ����	���M���
�	� ���
�	����	���"�� ��� ��	� 	�J!�1
#�%����:�������%��+�

��#
����2	�#$�%���	�##�
���
�
�����%�6"
���
������
����
%���	�%.�
�	��������
�����%��H� 6����M��	�%��� �� 5��6�1!��	�%.����.��4������	�
��
.���,���
$� ��1
���$��������#����".�
$�
��!�����.���3������3�
���:��%�=H�	���
$������$�3�
����

�
���#���#��J���%�H��
.���
����3J
�H�"#�,�
&���

��%�%�

���H���#$��#$��	����#J
:"%H�
8�
����#���	���"!��"	��������
�A�������J
:'�,�>#$�	��
���6�����	�
�����
�
�.��4������	�
��
��<�

�
,� �� 2���
�����0
����%� �9#�� ����#:�� ���#��%� 3�
� �� !��		�J!�#������:�%"����

 ���:���%��
�"	��J
�	"��%�%����3J
��������	��������#:���%��"��6��������(�?�
� !��	� �J..	�J�J	� .�.
���� ���
�	�%.�
� 	�2��� ��
�:���%� 3���
��� ��

����	���M���
���	� 	�J!��"��%� %"�� ��	�%� 	��
����H� ��� �������M���
���	���� "	� ���
�������M���
���	���� 3;��%� �� 	�"%�
$��!����
$��  ��#��$�	� 3��$2(� 
>��:���� �#��H� ��
5��6�1
>����	��".��� 
�#�J..	�J�������� 	���	����	�"���
�".���!���� �����1�!�#$�
�������M���
���	��
�!���	���,�������������	��;.2
�	��������%��%�"��	�J!�#1
�"	�
���%�!��	.�!"��
"�2
�!�#$� ��
:�	��;3�:����-
���"	�2
�,H���������%�..� �����1�
"	� �������M���
�	� ���
�	�%��
H���
$�%� ����.��� "66���9#$� ��� �����
����#"	�"!�
�
���������%�%�6�	�
����H��������6����	�	�J!�#��
$�%���"�"	��!�
�	�
�����#��&2���
���%.���������
�	�%.��������	�6�����5��6�1
>���!�
�#�����
����
�!�
��%�6�	�1

���H���������	�J!�#�%�%J
�2�����:�H�%-
J�
�#�	H�	�:��1>�;���������	�"��"%�
���2!"�
!�
�%��

�
�

�
�

                                                 
�+�P"�����P������� �� ����	���M���
���	� �
�6:�
��	"#"�� .�
-
� J�� %���#������ %-
J�.J��������

��#����� �������M���
���	���#$�	�J!�#� :�
��
"�������	�%.���H���6�����M���
���	���
$���6"
���
���
	�J!�#1�>�H� 	�J!�#1������ !�	���$�H� �� ������M���
���	� ��� %���������%H� %����%��� 	�J!�#�%�
%�6�	�
���	�����:���#$�	�J!�#����H�����6����M���
���	����%�����6����M��	��#"	�"��"���������9:�
	�J!�#��#"	��H�6"
���
���� ��������%�!�#$�6������%��	��".����"	�����������M���
���	���;3�:�c
�;�����%�6�	�
���%�� %���#�������� �P"�����PC55H�1��
��	�a	����	��H�D�
�%��H� E??+QEc*H�
<*c?0�T� �U�F&BN1&7�Ae� 7�
���H�3
	��	�a	����	��;�P	� �� �5����� ��
�(� :H� �����
���J��"���H�
E??4Q�H��?4c4�E���

�=��� !��	� :�
%"6����	����� �� #J�J#� 
>��� �
%���	��� ��:�1�

�#����:�.�
� ����#��1��:�1�

����
.��
�%�%����5��7	���

�<�5L�@����	�
���&�����U������H�<E��
�?�W��H�<E��



� HO�
 

0&�-&�,&�B�M��"��)(�@�!)(��
�

T@$ E�����������
	�����	�����+�+�
1����	�
�(�����������	-�������+�+�
$ �.�
������+�+�����
�������������������4���-	UV�

�

�5��6����	�
���%����
����
�U��
�
�� ��#��$�	�3��$2(�%J
�"	�����#$J%����!�
��������6���,�	�����#$�����	�,�

�����
����#$�%�32�3����	�.�
����J�����.�
���6
�
%���%��8��	�����
!�	!��������
�
:�%H�
��#$�5��6����	�
����
:�	�%J
�"	���"����3��:���#$�	�J!�!"�$�	H������
	6���.�
���1
�>���������	���M���
�	����
�	����	�����

���4������	�
���%J�-
���.��#�����#���%"6�����������"�0�0
�����		��>�;�!��	.���
�
������."%"	�.."����!"�J�J����������������9
��:�
���%���#�0H�"	���:�
��.�����
>1
����"��C�"%"���.��	��:��9�:����"��%"�H������"�$	"#�	��
>��#�
��.:����

�
&��

:H�	��
>����
H�	�����#�
��.'�
5�%���	�%-���%J�-
��
D��3��		�3J
����
�
	���
�����
G�
���	��:��:�
-
��
�
L�����:��:�	�#�
�	��%�"�H�,�
&���H���
$�"#.��
��'�
]�J%�	-�#"	�%J��6"���
]�J%�������'�,�,�
�
�"�0�0
�����		��E�

�
&����"�� .�.
���H�  ��0��	���� 3����	.�
� ��6
�
%���%� �� 5��6�1
>��.��� �� 1����	��

�0
��.2
����>�2�[���������
���	��H���
$.�������1
�
%-�%��".�
$��.�
$��#��
�

5�#����
I�A�:��
I�8�����%�����"
I�,�
D�	��%��������"#�	�B.�
"���!"�'�
Y) Z�
&�."%"��	���
H��#$���#��H���
�	�:���
]�	"��:�:���3�
$!�	�������

������
Y) Z�
�

                                                 
�0�W���%�	�#����
����%�6�	�
���	�
����H���#$���!"�J�J��%"6��,�	����	�����.�.
����!>�1

J�J���J��"���"����	�J!2�!�'�,�:�
������#�����#$����������%�����:"��@��23��&������%J
�"1
	���".����	H��%%�����:J!2�!>���:�%"����

�E�5L�@����	�
���&�����UH������H�?*��



HH� �

��%���3�#	�������".�
$���	J�"��
&����:������
�����9������	�����	�"�I�
�
�[���������
���	����*�

�
<��0��	����3����	�%.�
����>�����9
�������-�������
��� ���	H���
$.���
�

Y) Z���!"#�����"
$H�	J�"��
8����.���.2	��!��H�
Y) Z�	������&��	���%J�-
���	�%�����%������:�%H�
D�#$�!�%	�#��������;!�
��������
�
�9
�������-�������
��� �����

�
U#$���	�%��	�J!��	"#�����>!������������B����"	�W!��������>6�	�	�3"�3�1�2��

!�	���$���"
�����%�
�2H�A������������%��:��
����[������(��:��
�

^:�
�
%;�
��$��"!����������%�
W��2H�	��%�	�,����H���
	�#�	���!������H�
D�#$���#$�	��%����	�%�%���#���B����,�
D�	��B�����	�3�
$!�	��%-	�%J�!��	���!���
�
�[������(��:����

�
5��6����	�
�� �� 
>���� "��.�
	2�!>!���	������#��	��	>�2�%"6�%��H� 	� ��� ��.����

%�6�	�
���%� �.����
�	��� �9
� �� ��:� "	� �� ����"	���� ��:��
����� �	� ���<��0��	������>1
!����!�
�	�>���������

�
&��#$	������
�����H����������
�������
H�
&�"
�:J���	���3�%��
���������>	���
�!���H�
��#�"6!�H��9
�����$J	�J�#J�����%�����
��!�%�%��
����H�!��:9��:�%�!�
$#����
�����2�3�
�����:�:��J
�J����.��
��
�!�#2��	���#J��J%�"	������%�%�
8>�".2
�!"��
���H�.;�J
#2��6���
�
�&����������-�����0���
��4�

                                                 
�*�W��H�E**��
���W��H�E*<��
���W��H�?+��
�4�W��H�����



� H-�
 

�%J
�"	�����	�J!��	"#��3����	����%�!>��-%�"������.��������	�6���.��9	���1
�$�%���.�
$�#��%����:�����	����
���	�"6	"#"��%�%"6���	�3�
��#$�#����"
4�-���#
����
������������������
�����-���>�;�!��	�,���
$��%��>����#$	������:�
J
� �����1H�	�
�#$	������:�
J
��������M���
�	����
�	��,��#$9���
���5��6�1
>���	����
����#���%�!�1
��#���	��

�
&��
�����H���:�H��������#$��3:9	�#��H�
��������	�%�	������6���#�!"��	�>!������
&������%���#��3"�$�����#��6��#�H�
��

$�
��#$���.9	��"�����
�!�#����
�
C�6�����
$���H���
$�����.�%�	��%�����
H��
D�:���%����#:����#$�#H����������$��6��) ��
�
D��	��
	����	�!�#2H�3��		���.�%�
��	�
��%H�
��
"
�%��2
-%���	���.���3J
"
����) ��
�
�����	�%�%J�J�.���"
����"#����"
��'�
L�H�	����		H����#�		H�%��:���.����6�
:H�
&���:�	��
H�!"�:���#������
�	2���
�
��
��
�
�.��
4�-�������
������������������
�����-����+�

�
�� ���%� 
�	2� ��
�
��
� !�
�� 3"
�
���� �� 	����
��� ���:�� ��

���� ��� )���0��	���

����	���M���
�	����
�	��� �	��
�����6��.�
:�%����%�%J�J���������
�	�%�%J�J����	���1

�
�����%� !�
�	�#�	� 	�J!�#%J��� %�6�	�
������ ���7��� ��������-�0���>������ !��	�
�����:�.�������!��#"
����:"��	��	��!���	����6�
��%�� �%����#��� 3�
��#�	���
:�H�
��#�
������%�(�=�

5��6��!��	�����	��	��
H���!���	��
�!�

��%-���
��%���2���".���������	����J..�%�
%J�J���.����
	������
�����
� -
!�H� ��
� �� �������%�	� %J
�2�� 6��3"��	����66�
� ��1
%��	�#��������H����#����
�����	>��	�.���������������������
����	����2
�!�
��.�1
	�"����:��!�#$���$� ��		��	��(�3�
"�%J��
>�2�	���%�>#$�!�

���%��

�
�%����	��$��%H���	���������%�,�
B��$�.���6�����%���3���%��
�
#$���!�
�������#����":��
8�		�����#����#$��"#��":.���
�) ��

                                                 
�+�W��H�����
�=�W��H�*E���



HJ� �

C�����>��������J..��H���	����
W��
�#$�%���%�����		��	���
�
D�	��3�
����	��
$�6���T�6�	����H�
A����H�	��
��	�!��H�������%����
��
�
�"#�3�
�����!���	�%>	"�����H�
��#$�	�"6�"	�.9	�:J!2�����"
:�%��
�
X����:�H����%�%�����		��	�%'�
8�
����.�������	���.�	�!�
�) �
�
A��3�
!����#$���	�-
��������H�
X������	�-
������A��
����.����
�
�.����
	������
�����
��<�
�
�..�����%��.���6���#H���
�
�J��-�%�����.��������%�
��:"��	���	���!��
���:������?�

�
	���
�
�

W
��-�%.2
���!�	��%�	������%�
&����	"#.��%�3�	
���
��-
�

"	�
�

C���!�
����
$-%���������#���%��%H�
@�	�����"
��%�;�J���	�����%-
40H�

�
��#�
�!�����%� ���)���0��	���%�
�	��������� %J�-
� �� %��	���	�� #����
��� �	��  D��
����
�	���%��
$���%H��������#$����%) (����!��	.�����%��"�$H�!"#	2%�#�%-��2�
��.���!"#-
���
�#%�	�..�%����3����
��

�
L�H�#$����%�%H���#!�
��	�������2��Y) Z�
�
��
���%�:���%�J���#�����4EH�
�

                                                 
�<�W��H�����
�?�5L�@����	�
���.������������i�5����H�&�����UH������H�E<<���
40�U\��9
������0�-���������������i�5����H�&�����UH������H�E+���
4E�W��H��0��



� HC�
 

��
����#$������
���!�##$�
H���

$�
������$�:���
%"����!����%H�
��
$�:��.�
�	����
���#%��H�,��:�%��H�
��
$�!�		���	�%�
:��
�
%-�%�����	����$��H�
&�3J
%�
-�%H�9:�������%) 4*�

�
�� 3�
������� ���������>!���� ����� !��	�%� %J�J�����#:�
���%H���
$�%� G"��	�

�!��#"
�����	��!������"��%������������
�#��#$�."�����##$�#$>��	�%����%	�?H+T�%��
*HEET�P��4H*�1*�T�2
�4HE0�H���:�����������3:9��P��=HE��H�G����	�
���$���%��4H�ET�P��
<H4���"	������� 3�
����	���	�%��� �2
�EEH�����
���#���	��!�%�� ��
:� 3�
�"	� :��:'(H���
5��6�1!��	.���!�		���"�!�����������%���	��9�������H�G"��	��
�	"	�������
"%��2�
	�����:����	���#��"��"%H��#$.�J
�
!"��,���
�
�"	�3�
������	�%J�J���,������.����
"
����"
$	"#����"	���#�		�#�����

�
C�#$�%2.��%�66���H��9�����3�:�����
8����1������3�
�"	���%���!����H�
�.��H�����	-##���H�%>��%��
��
"
�I�,�
�����H���
$�
�!���H���:������������H�
�����
�9������H�	���

�H������$�����#�
D>�
�H���#$��	�"����#�����
����
"���
����	��6��
��
���#��:�����3-!�%�
N��������#�����	���-
���%������%�,�,�
��3J
��	�.����-�������%�"	�
C$���%����	�	�J!-
���3�
��"	) �
�
&�����3����2
�	�����%�3"�$�����	�

�#�%�,�,�
�����
:�����	�����"	����
:�3�:��'�
F	�

�#�%�%J���!�����%����	���
$����) ��
����-
:�3�
":-%H���	����"���!�#$���.��'�
&��������#H���#$��"#�	�%�J�J�H�	���!��"	�!���,�,��
���"
���	��
>�H�,���

��I�,��%�
:�3�
H�%�
:�3�
�
W	�:��:'�
�
����������������U��4��

�
5��6����	�
��%J
�"	���"��%�#����#�.�.
�������
�	����	���"����2	>��%� 
>���$�
1

!"��%� :�

�#����	� 	�>
�	�
�%������ �	�� F������ �	�������(����  ���%�	��� 
��%������
H� Q�

                                                 
4*�5L�@����	�
���J6� ���-		�i�5����H�&�����UH������H�E+0���
4��W��H�E4+��



-+� �

������%�������	��%�
�(4�T� %���	�%�%���	�(44T� �����!���������%(4+�"	���!�������
�����������#"	;�%�
!���	���.�.
�����$�
!���%���!���!��:�%�6�"��	"���

8"#-
���%J
�2����J..�!��	�	%J���1�>��"��	�����H��������
�#���%���
������
�-.���
3�
���#���%��	���	��	��!�%����"�%��-�%�� C��3"
:'(���J�$!�>�%"�����%���!��������
��������#"�������������:�%H���#$���!��	�%�����%��	���	��&�����U����:������:��J		����

�
0&�-&�*&����(�N��"��)(�@�!)(��

�
T!�����
(����0�G��������������
�U�
%����
�������������������-���������V�

�

�5��6����	�
���3����
������������� ��
��
�
5��6�� ��	�
�� !��	��.��� �J..	�J�� ��
�
%�������%� ����%� ����
�#���� ���>!�1

��%%�
��#$�%���	��"�$� �P$��������"	��#$�����%����>!����� �@�2��M���#$�	>����
�6
���	4�
��	�%���������

�
@�2��M%"��H���
$�.�����$	����"#��	��
H�
D��!��.�
������3"�$
2..���%�%�
��
��#����	�J		����%�����$	����"#:��
P$������1
��#:���J�
�
%����-�"��%H�
P$J���
��%���
���H�
��#.�
H�����.�
�
F	�%��-��J%
2..���������%�3�
��	�"��4=�

�
����	��"�$� "	� 6�#��$����>!��1J		��3�����	� 3�#$�
���2���#� ��&���
��>�;�

!��	.����	H���
�������2	��!�
�#�,��������%�� ��3>�(�H���%���	��"�$�� ��#$�
�%(��"	�
��������%������	�.�����
���� �-��"����2%J�(��!�
�#��,�!�
�%��##$"��

�
8"��%����
$��-
J�#���
�#��.��H�
���.�	����!"��3�%��
�����
C$;���������%��#��2���%�
���.���$�%H���63"�$	�#���%��
Y) Z�
&�%�:J�������6���,��"#����$��#��H�
�>#�"����6����
�3�#$�
����
�����.���%�9#������3>��	��

�,�
@��$�
��3�
�2%�����:��3�����

                                                 
4��5L�@����	�
����������i�5����H�&�����UH������H�44��
44�U\��Y��	�		���
(��	�� ��������H����
4+�U\��I���
��������
�������H�E*���
4=�U\H��6
���	4�
��	�i�5����H�&�����U�������H�+4��



� -,�
 

Y���Z�
5"!�
$#2�
"6�����!�#$����
&�����
�%>	"��%���#$�
�%��
A�����#���J#���
"6����
�
%��
5-��"����2%J������
�#�4<�

�
N�:�����..����#$��H������
���"66���>#$�%-
J�.J�2���#$����$�%�"	�%�
�9��%�

%"6�����
�
%����%����7���������	��.����
�

@"���1@�
��
�9
�H�:��	�%���6:�����H�
&��"#�������
�������#"	���������
�
C���	�#>�����	������	�H�!�%�	���,�,�
��#������	�����	��	�%�%�!�	��'�
�
&2���
$%���"66���2�.��	������
�J
�������#$�%�	�:"#!��"	�H�3�#$����
�
X��
�#$����
������������#$�������$"��
D�!����H�	�>���	�%���#���2�����"����
�
[#$�%"	�>��%�,��>#�"
�����	��%���,�
5���2..�:J!���2�H�!>#�..��$���%��'4?�

�
����#$����"6����#$����$.��H���3�
�	��%J�J		"#�%�"
��".���@"���1@�
���6:���

%���2�2������	�%"6"!�
������$�!�
�� ����
��!��	���6�#��$����������� 	������	�(H�
 !�%��	��(����#��"�2�#����
���%���%���	��-
�����	����������
"	���!�
���
�"
%�1
�"	���������"
����
	��%����3���
���%��	��%������3���:�����"�%���%���� �>#�"
�1
����	��%��(�%"6�����"
��-�%�3���
���%��-%.��������������%��
�%:�����"�������

@�#��$1��#$������>!���%�"����%����%���X���-	��	���%>	"�2�	���>��%�������
��%�����
H����*�������
��
�	��
��!��	.����	����	�J!�#����;	�.�:�H���#$�.��������
����%�����
�#������3�����#$����"6�������:����%���� .�%�������3�%(�%"6���#$�	>���
��%"��%�
�9������>!�������

�
]��#�3���H���	�>!������"#�
��#1��#
�#$����%�
�#$�%��	�%��
&���
�..����#$����������
"%��
��
$��"��	�!�
�������3�1�	�%��
Y) Z�

                                                 
4<�U\H�&���
�i�5����H�&�����U�������H�<4��
4?�W��H�<���



-*� �

��#�����
��	�T�3�%�%J���,���	"	���
$�,�
C��3�%�.�%����%H�@������"
��
&����
�	.2
H�	��
�:�	�J%%��"		�
�
F	>�$��;����%J��-%�������"
��
Y) Z�
X��:�:H���!��!���������"	���"!I��
F	�
���	�#���	9#�����������
D����	�����#$�	>%���.���"��"
��
5���H�!"��3�:�3������#��������
Y) Z�
���:H�-
:��#$�3����	�3��		�3�:"�����
C"���	>�!�H���#$�%�
���6���%��
&>�:�"	��"��H���>#�%J�-
�":�
�	�H�
&���.�"	�%J��$��������3�
��#���,�,+0�

�
���J��#�3�����
�	��
��!��	.������J��#	"#��.����
�	���	�#J�J#���#$����$�%��H�

��#J�J#�
>�����#$����$����%J!��������J��#	"#����������������.J
�	�		"#���#"
"1
	"��%H�	��
>���$�#�
����%H���������������"
���%J�$J���
����
�9
�	���%�%�	��;�
��6�	���
����:�
���%���#�����J��#	"#���	���%"6�����	����
����
�	�J�J���
��#$.�1
3������3����
	�#�%���!�
�"
�	���	���.��

>�!�H���������	���"	��
%���	����.����1

�	�����
"%�����2��������;���%�3�
��
2��-�%��

�
$�����#%��-
�����
�����#��>!���2%"���!���:�
������"
����
%��$��� !"�	"#('����
#$����%:��"%�%� ��
"%"!�
� J		��3������!��	H� ���/	�����	���+�����/����:U� ���>���
%"6".����	�� ��	����#$�������	���	������

�������!"�	"#) (+E��

��#�
��	�J		������	"#�:�

�������
>��.�����!"#����3�#�
������������%�����
�#��1
��
�	����#"���%��
�%���!��7�>�$�������	�����������������#"	����������	�	��
!������	�
�����
���#+*���!"#����I�H�	��	�I�H��
�!���
�����
"	�I�H�	��.����%�����I��%"��"	��!"1
#�#%>	"��� ��� �����
���,� ����� 
"�$�#".��� ��� ��.��� ,� �J��"���"��� �� !"#���1
����3���� 5��6�� ��	�
�� 
>��:�.��� ��� ����%� 	��	����3���%H� �� %�
!���	��� �
�!�1
�
�����
"	�"	�������"
$��
"
�%�.�
	2�6�����	���%�,�����
$��

�	��%H���	��	�!�

�
�1
	���%�!�#$���	��		�
�!�
��	���.�	��#-
"	��%�,�%-
J�
�#�	�J�!J����H���
$�J�!J1
���� 3"�$�1	J�"�:�� ������� ��	�#����%� ��%J
�"	���� %"6�����  G�:H� �� !"#�����"
$� 	J�"��
!����.���.2	��!���(+���9
�������-�������
��� ��T� ���9���J#J	H��	�%��"6�����#��	�Q�
�������!"#������!�����(+���8������	���
������������		�T� �

��%H����
��	�%��

���%�%�
1

����Q�%�	��;������
H���	��	��%�	���.�	��#-
!�(+4��P �4�0��	����
                                                 

+0�W��H��=��
+E�5L�@����	�
�H�"�����H������H�*+���
+*�� 3�
	���
�	� ����"	����	��� ����%>!-
� �J���"%�	�,��	�6��� 3�
!���
��� 6��.�
���� �#$�

#����
����>!�����5��7	�����
+��5L�@����	�
�H�&�����UH������H�E*?��
+��W��H�?��
+4�W��H�*0?��



� -0�
 

5��6����	�
����� �
%��-
�����
���!"#�����%� "	���� �3:9	�#��
�9
�	���%�%"��"1
	".����	�!�
������	����#���	��
�
���#���������7�	����������������	-
���
!�	�	�%���
9#$�"�������-%�,�
�#%�!�
���� �2��"
(�%J
�2��%"6"����"�!�H���
$.������"
� �����
�"�H���
��
"6.2
�,����������	������	���#���	�(++�,H���������#$�������"
$����:�

��!��$�!�
�J		��J
�2�2�����%�	�����$%���3"�$��	�;�2���������!��		�J!�#�������
��� "����-�%��H� ��� ����%� ����$%��� %"6���"�� ������� .�����$�
� ��2	>��� ��� ��"�����
���������%��
�	��
-%���"	���	��

����4��	���-		�������"	����#����#�.2	"#"��3�	�2�%"6����
��
�6���#�,���
����"
���
�
%��$�������������	�;H�%�	��;�!"�	"#���:�
���H���������
"
�%� "���#�����:����%(�
 	�����	�-������!���(��	�

�#�	����������
�,��
$���"��"	���������������
!�	���%H�
������� ��!��		���%� 3�
���� ���������	��."%�� 
�
%�� 
�.�#��H� 	� �� 
�!�#2.����#$1�#$�
	��

2� ����#$���D�����(�.9	����#:����	��
������3�
"�%����0���6	-�	��	�:��
�"!�
�+=�

�
��	���������"��%�������2%�	���
�
%���
7��������	�6����	�
$#������$��
B
����	�#���������:����"	���%�������
P$-�J
�	J	�"!	��%H�"�"	�	��%��!��'�

�
��	��!�
�%����������
�#�����$����%�
�����	"T���%���
�	�H��"��	�3������������
����!�	���
��
��.�
���	�#��	�6����!���
8�������������	��
���:
���%��

�
��
"��%J�-
����	����"
$���	�"6-
��,�,�
���1����3J
���$�"��	��

���
��#��3-	���
&���������;	���>!�
��#$.��%"%�;��H�
&�3"�$
2�3�
$��H���
$���		����>#���-	���

�
AJ
�	�."%�H�.2	"#�����#"	��!��"%��) �

2�.���$�
��������
��"��������,�,�
F	�%�����!�	��"����		���2
�	J�"���T�
5"
�	�:��
�"!�
�.����#��!�������

�
X��:J�����"
��	T�����#�H�����
$��
�#�����#$������������:�	�������
��
":����
����,�	�����	�-������!��!��,�,�
F	�

�#��%�
�
%���"���#�����:����

�

���4��	���-		�+<�
                                                 

++�W��H�E??��
+=�AN7&Ch��X����
H�.��0���6	-�	��i�A��X�H�%G���H�A6�H�L	���	H�E???H�=�c=���
+<�5L�@����	�
�H�&�����UH������H�+0��



-.� �

0&�-&�0&���2�M�����2���?�K���2 ����)(�@�!)(��
�

T%��	���
��
�(���������������� �����#�����UV�
�

�5��6����	�
���7������	���
��
�
5��6����	�
��	�:���"
��"��%��
�������
$%�����	"%%"�	�J!����!��	�%.�������1

#��� 
��$�� D���6�62%"!"� �7��4		� �������-��� ��
�������H� �� .��3�
!�� %���� 6���#�
F	�6%����	������:"!"�!�
�%��_������	���	���8������ �����������
���&�����	�%�	�����1
�����	�	���������!��"%"��%���:���� ����	�6���
:���#$���	�!�
�#��
�%:��!��	������!"����

>����"��J���#����#$��>#$�����	�.�����
����"	�"��%���%����� �Y��	�		���
(��	�� �����
 W:3"
��
���

2H�!����	�	(����>!���%���
�
���-�%���8������	���
������������		��	H���
�
	����"����.�
	2�%-���
���.����%���%�%�H���
$�����
>����"�����"
��"�� %J�J	%J�-
(�
	���>���3�%���	"#��

��".���!>!��

�
����
���"::�
�#$�	�	J�"�:�'�
����3"�$��%���	�%���	����"#I�
�J�J	%J�-
�����	�	�����:�H�,��	�%�
3�%���	"#��
�) ��
&��"#�	H�.���-
:J�������J��J#�
����%�	H�.�.���	�%J�J���
W:3"
��
���

2H���		��!����	���
8�
���%����"#����J�J��+?�

�
���  ��%�	(H�  ��		�1!����	�	(H� �"6.�

����� ����
$.�� .��%�
�� %"6�%��� �9
� ��

5��6�1
>������"6%J
�"	������	��;3�:��!�
��	�%�6�	�
�����	�2�������%���%�6�	�1

����%�	�"6�6"
�������%����"6��
� :�

�#;H����"6%J
�"	�������#!"��
"�H�	��%���	"�H�
�����	���,� 	� >#$� �#$9���
� @��23�� &������ �"6��	� 
>��:��� �	�,���#��"�2����>!�1
��%H� ��
$�%� �J..�%� %J�J��� ���[����������(�����$ � "	� ��%���������
������� �>�;�
!��	��.���.�%%����%�3�
��

�
B�!��%�%�����	��
�,�
��6�
��
����������
'�
Y) Z�
B�!���
��#2�	��������
�"#�	��2���6����	2�!������
Y) Z�
N��#�����
����
����
W�
�
2��%�����$����
�
�[����������(�����$ �=0T�

                                                 
+?�W��H�?��



� -O�
 

5�!�	���	�"
������
�
8"#�#���!�
�#��) �
A���������"���	�
A����$�	��.��!�#����
�

2�����%�
2���6H�
�J#J�����%�	����2�,�
8�
�����$�����#��
B#���	�6��.��.��
Y) Z�
��"���������2�
����!�	�����#"����,�
F	�%���H���!��
�
%��H�
5��
���"
������
���,�
F	�%����3"
�"
�"
��I�
Y) Z�
5"
��.9������:���
F	��"
��-����J
�����
&�-%	"#������"�$1	�>��
�	�����9�3J
�����
Y) Z�
������-����#$��J
���#) �
����1�����9#$��
�	����H�
D�#$��#$��#����%��%H�
��%�.9	�
���	��%��%H�
L%!��
��-
�:�		����
�
D�#$�������%H����".���H�
&�%��"����!�
�#.�H�
A����������>����
��#$����#$1�#$����#�H�
���		���:�	3�1�#��,�,�
�
�%���������
�������=E��

�
5��6����	�
��%J
�"	���".����
$%������"6%J
�"	�������%J�2�2�>��	���:	��!�%���

�	� ��
�
�����%��&�.��� 
>��:�� �� 	�:��� >�;� 	��!�%� ��%�����".��������
$�#����#H������

                                                                                                                                    
=0�W��H�E==��
=E�W��H�E�?cE40��



-H� �

>�����	���%� 	� 3J
��:"��%H� 5���	�� B�����%� 6�����$�
!�H =* �%J
�"	���"��%� ��:����
�"#�	���������%�H�	�>��	�!��!���#�%��;���%�3�
��
$%������>��	�	�"%�
$��$�
!�	��!���
,���� 6���#������ ���"
$�� ��!�	�%��� :���� !������%�  	-��J����-�%(� �$�
!-�%� ��
!����#"�$�	�!��"%"�H���>#���%J��
#2�!�����.�%��%�	�3�%��J#J��� 	���$�	�%���(�
3�

�#���$�����#������2��%H�	��� ��6���$���%(����#:���!��$>���	�"
��$���.��H�
 !"		��
�!����	�3�

�#�%��(� #��#��!�(���#���
2��H�����#$��2� ���#����!�(���#�
����"�%���%�=��

5��6����	�
�������	�6�����.�

���������
$�� 	�J!��.�
��!��	��.�H� 	����� �	�
�	�%����"6��
%J
�"	���������#�
:���������
>����6�"��		"���2�>!�	���
�����.�
1

���:���%�%��%�"�����>!������%�
���"
������� ��#�	�X"!��!�����%(�"6>�"	"���
.�1
	�"
2�)��I��������4���>�;�!��	".��H���
���
>����"�����J�1!�����%�%J!����J�!"�"1
!�
�J		��%J�2��2�>!�	���
������
�%:�.����;��%�3�
��
2��-�%��

�
D�#$�!�����	���	����3J
��#���
����
&�
�
%����	�	���	����.�
����#����,�,�
��"������	���:���	��%���N"	�!"��
C���%�

��2�>!�	���
������%��
Y) Z�
F	�%������!>!��:����������"::�
H�
��	��;���"	�":	J�"����,�,�
Y) Z��
���2H�����	�%�����%���#	���"#'��
D�
��6�����������������"#
����
&����%�

��!"����
�	������#�	��"%�=��

�
�"#� 	����	�..�� !�
�%� ��� �� ����	���M���
�	� ��
�H� ��%��� �� �"6%J
�"	����1

�"6.�

����� ���>!���%%�
� ��	�2��� 
>��� �� ��	���;3�:��� ��#��"�2H� �� 6�����$�
!�

-%���"	"���� %J��
>�2� �>���
��� !��		�J!�#��.��� ���1���� ��	����� �������M���
�	�
%�6�	�
����%���!�����2�!�	���$��
"��	>������	���;3�:�!�
��3��
��	�������	�
(����"�1
!��,���%J�.��� �� !�
�#	�"6� �-��"�
���$� %J�-
� ������1������� ��	"%� �
�%:��!�
�
�"6�	-
� .�� �� ����%����	� ���2�,� !�#$�.�����	��	���
� 
�!�#�
!�� �� 
"
�%� �
�����%�
!"#��
�����!
��������$>
�%�5��6����	�
����	�6�"��	���

�
�

                                                 
=*�5�
����
��
���		�#.����	�%�:�
������2H���#$��>#�����
�%���c����	�	��
!���	�����!�

�	�1

��%��.2!�
%���%� ��:	��!�%.��� ���5���	�1>��	�%���

���� ��C$��21��!�

�%��� �	� #����
�����%�
����H�����#���%��	��%�
>��:���#���!�		��3�#������������"�����B6��
$�%J
�"	���".����	��	�6����"1
���$�!��	�,�6
��.������ ������������,��	��".�����
�
�����%�:�

�#����	������"
$��	��%���	!�1

�#�������:�
��	"#������#�P�	���!��>!���3�
�3�#$�
��������		�������������%���
$��!���:�����

=���������.��� 	����6
2� 	��!�%��� 
�	��� 5L�@����	�
��[����������(�����H�7������ 	���
H�
!�
������"��������-�����		����!��	��.���i�&�����UH������H�E4�H�E+?�H�=���

=��W��H�=<��



� --�
 

����#"	��"::�
�����	�6�1�#$���!�	�1	��#'�
D�

�����������2	�"
�3�
2
�
B�1���J�6J
$J#��%�����	���	�3J
J����	H�
��
$��%�	�J#".�����.��!>�%9��.�#$�#�,�
��!>��2
�%J��$;�#2��
�.�#�����%����	���
����
��3�
"H���
$�6�33���#������
��

�,�,�
��3����	�3�:"�"
H��$��%�	H�3�%����%J!J�H�
8�
�%��-
H���:
�����H������
�����
���%�,�,�
5��$��".����:����������
�������
���,�
�) ��
\���.�:��	�	.���
"!2�3�%����%���
$3��,�
&����:������#����!�	���
���"
��"��,�
&����"
2�!>���
�%J��$����#$.�3�
$��%��
� �
�3��
��	�������	�
(���

�
0&�-&�.&�
 �?�#(�"�)��!�"�32(��

�
����		��0�	-������� ���������
&���������G�����������
-
����
Y���������	�		��6�����
	���
%�����������	���������-�
����
�
I������0
��	�����������
�
&�����/��(���� ��������� ���
7����0
�����	��������������6��
14��	�(������	�	����
	����
������

��	�������������������-����
����������
��������	����������
������
�� ���� ���6�������
���
.�	���	��������	���� ���
�
%�
��
������	�;�(����	�	����
%�������0�0		������������+�+�
��������������/����� ���������
J�
�������������
����������

�

�5��6����	�
�������		��0�	-������� ���
�
����
!�	�.�����
���X	����G��2�7�	��	���������	���#��"�2�!��		���%�������	�J1

!�#%J���	�"6�����
������
�	����	����!�
�#�.��%�
����
��%��5��6����	�
��!��	��1
.�����#���$�� 	��
��� ��
�
�����%H� ��
$�%%�
� �� ��#$����$�	��� %-
J�
"�;��%� "	�
������%� !"
�� %J
�"	���� :��"%.�� �>!:�� ����#$��1� "	� !�
�#�����
��� 	�J!�#���!����1
���������..�����3�:����.���J		��#$;:�J����#$1%"��6"
����	�6����

�	����
�����!�1
����� �� 5��6�1
>���� �	� ������>!��� �
�%>��� 	�J!�#%J��	"#� :�
��	"#"��� � %J
�"	����
����	���M���
�	� ���
�	����	���"��%� 3�
��:��
�	�� �#$� %"	2..�� 6�"��%�������#��3���
J��

��3�:����"���
%�����:����:���

&�J!�#%J���%�6�	�
���	�3�������2�3�
�6"
���
���5��6�1
>����#$�	����>!�����
"	� G�%��� ��#"�$!�
�#�� %J�J���� ���.��
�������C�"��:�� !��� :�
��� ��&������
��#
�����	
�"	���&���������-����>�;�!��	�%.����&2�H�A���	��$�� 
>��:�!�
�"	�����:���	�
2	�H����"
������#��"��	��
2���6�	��!�
��	���%�����&������
��#�����	
�����%"6���

�



-J� �

8����
������#$��������#����	���
�
�����
�����"�����	�6��H���
�%�

�6������"�����
) D�������#$���

���!"#���6������
J%���:���
��	��#���"
"��!��	�1�����H�C�"��I�

�
8�
�#�����
��� %�6�	�
���	�� :�
���� �� P������ F���	:��� ��"�2H� %���..��� ����

�J..	�J����"�����7���/��F���	������
��:���
�

D�

��1�H����#��H��������"
�%I�
G�..�
�������#�	����

�����,�
X��3����>������!���.
�%����
X�
����	��:����������":��%�
��.:"������.��	�.������"��#�
��#$��H���
$�
�����%�
��
�#�����

�
G��	�3�����
��
>��:�����"�����%���.�3�#���.�����5��6����	�
��%J
�"	���".����	�

#$�%����3�
.�%%���H�%���..�������	���
"
���������$�1���>!���%�� ��$����	�����
!��H���
����#����	�2��(=4�,�"	��������G��	�3�����
��.�I�
�
���>�������#$�"
$1
	"#;�!��	"�������%�:��"%.����������	���
��
�..��	������

�
���2	1	�:��#�!�#$�%��������2	�,�
���\	�!�#$�%H���
$�	�%�	�����3�	�
�%��
�6��1�	���$�����!�
�%�.�
��#��H�
	��6��H���$�����#���	�%���"��	�
�%�
	�"��
�
%�	�##$"�>#$�	��6������'�
�
�G��	�3�����
���.�I�
�
���=+�
�
&��������%�����#������J
�
�%�3�
H�
D�#$��
!�#$-
:�%���������������%%�
��
�
[#$��%��������������%-
J�%J����
�������
#$	"#�!�#$�%���#�J		��		"#��	��#$.����
�
�5��6����	�
���������	���
�==�

�
�#���#$�%������
�
%�������%�5��6����	�
��%J
�"	���".������������>!���%1

%�
��	H���	���) ��

                                                 
=4�U\H�_������	���	���8������ �����������
�i�5����H�&�����UH������H��4��
=+�Ge7&������
�H�.�I�
�
����G����H�*������������H������H���*��
==�5L�@����	�
�H�������	���
��i�5����H�&�����UH������H�E*4��



� -C�

) ����"��%���!�	�#���
��#�	�������	�	�#��
5�
������	�.�%��

���,�
5"
.���!���#�	��#��
�
�_����0		�����=<�

�
�����������%��J..�%�%J�J�������
�H� ��H����#��� �������H����3
	�������H�����
	UH�

.��*�0������ 
���"	���Y�����	�����!��	�%H�!�
�����������#���������!�	�:��"%�%"�����
!��		�J!�#�%.��	�;�2�2���

���%���

��5��6�1
>������������
�	����%�#����#	�#�����2	>��%H���#$�������� ��
�� 	��
��
	��%�����
��.��H������6���#�����
��
��>��������
����
���"	�%.��H��		�"%.��H�%��1
��%�%.�����!��	�%�2
H��;!�%�2
�	��
��.�	�"��#$�%���������;!"	���.2
�	��������
%�3�:��"	�%�����3����.�
�"6-
�� ��%-
	2�3����������	"#����
$������2	���J		��3�1
#����.�
	2�3����!�
�%��6���
H(=?���	���� �����	��������;�2�6�

�����%��	J�#���1
�"	".2
�����
��H�������������"	�������"���

����	�#��.�
H���#$�2
H�	������	�3�1
��
H� !J
#$�2
H� 	��%
��� #J�#��2� 3�
$���
�(<0� �� %J
���"�$� .�!����2� �%%���:��.���
Y) Z� 	���3���%�	� ��2!�
(<E�!��� :�
��� �� !��	������  #$1�#$� :�
���2	�..��������
J���#�.��� 
-%���H� �
%�
��	� ����H� ��#$� 	����$�	�#�� 
�#$���.�
2
�H������j"���� "	�
>�"
���k�!��H�	��	�%�.���������

"%�J�#"�.��������������
���#����	��"
%��"	.2
�

>��!��(<*�&2�H������	�6���������3���%H������������#��%�	����:"���	���#�
�!��>1
��%�5��6����	�
��%J
�"	���"������
��	��
��	�J!�#�%<�H�6"
���
��� %(����#�%�%�1
�"�$	"#"!�
��8��	��.��� ��
�
%������Y) Z�%-	�%J�2�3����!�
(<��� 9#$�%"6��
��H�
"!����	�	��%
�.�
�!����%H�	�����
����%��������J���
"%%"H��
��!��2��J�.:��%�!�	�
�%�
�� %J
�2� %����$������C������.�� !��	%������ ���� ��� ��$�##�
H� ������ �"#����������
�#$��#�.���(<4� �;!�		"#���
$��H������ ��� ��2"H� 
�!"	��� �� 	��!�%���3��:��H� ��#$�
#����
�����%� ����"	����� 3������ ��:�����%��� ����
��%23���#����.��H� �%������

                                                 
=<�U\H�_����0		�����i�5����H�&�����UH������H�E*E��
=?�1�����P���� �i�3��������P�a���
H�	���%��ACX�������

H�A6�H�P$2�2�������%����	�H�

E?*=H�EE�4��
<0�A�GLN������H�1�����P���� ��0��0
	��H��#���&��H�E?+�QE*H�?**��
<E ��UCF7��
����H�%��������/��		� ������� �0�	-;�1�����P���� ������� ��������;�7������������

�0�	��9�������������&�����H���"
$��D�
�%��H�E?*?Q<H�+E���
<*��L�5N�����
$H����������������:H���"
$��D�
�%��H�E?�0Q=H��=E��
<� �A������ 7�
���� #����
���H� ��
$� �
���#����� ��		���������� ���%���
$�� !���:��H� *0E4�

	��6���.��".����
<��N�WCh��G��	�3H�P����7������H������%�����#$���C"6	��!�H�E?�0������>��	�9:	�#%�!�1

#�	� 3����:�.�����D����N��	2��9����.���2��J���%"������	���#$��"%� �"	����QDN�c5�DH�
��
��
#����
�����#$��"%�"	�H������.��Q���

<4�A�GLNH�1�����P���� ��0��0
	��$ �������H�?**��



J+� �

���"%�		"#���#����
H���������.9����H�������:��
�	���"�2�
2��%��;!���
������
$���
����"%��$�%J!�%���%���
��%���#���%�
��	����.��H�	��!���
�	�����:����%�(<+�

��5��6�1!��	�%��� �
���2� >��	�%� 	��%���	�� ������ �� 
>��� ���������>!������ "	�
�����	"#"���	�!�		���-%�J�����

�
�

0&�J&��P�#K Q��2���
�

T%�
	���������
��	�	4��0�-�	4�0����V�
�

�5��6����	�
���[������(��:��
�

 ��� ��.��H� ��������	�%� 
"����%H� 
��!��$�
� %>��
%���%�J���#���%��W!������%�
����!�
�.��������	�	���
"
���	�H��	�%�J���#���(<=� ���-%�J�2�"	�3�#�
����"���
%"6��� ��"��3J
������
"%����.��H����"������
��H�	�����2
�������!����!>��%"6"�����
�"#$�%J�-
���!>������#$��
��H����
$�����������	�%�2	�
���2
�%"6���!����	�
��W	�
.����$���� ����%� ��� �#$��%� ���2	�����:��� %J!���� ��� ��.��H�Y) Z��%�� 	�"
�2
�����
.����
�����-%J�-!�#���%"	�>�H����-%�J�2�"	�%��������!����
�������"
!���

����	>1
����������

�����"	� ��2��

���-%�J�"	� �������!����
���6���#�����
�������	H������
��
"%��"	��#$��
$���"
�"�$��H����������.����%����2	�-%J���
�"	�J��J���-%J�%"1
6"!�
�!�
����
�
%���	���Y) Z�

L!����	� ���[	���	������� �������%� %J�$!".��� .�	�"
�� �
H���%"��� %"6�2�J��� ��
%"6��� "	� �� 3�#�
���� �#$��	� ��	�%"��� J		��%�6�	�
�� �-%J�	���%����.��� ��� "
1
�"�$��8>���
H���
$�	�..���!���%%�
�%���������
.�	�"
"	����"��6���%��	%���
�	��
H�
��
$�%�%J�-
� ��� �#$�%�j#J�.�3���	9kH� ����	�%�j%"%!��;k��Y) Z������.��H� �������
	�;%�!J
#$�%�2
���	��
��	������#$!��"%��H����
$��%��"
�$�#����6��%��$�����	3"
�
������"����$������#�	���%�3J
���D�
�%����	9�	�H�������%��:�
��	�����������%"��!�1
����������6����%"%�!��;H�F�6��	�	���#J�.��3���	9����������#$������	�������%��:�
�
�����H���#$��$�#��
���"	���##����
��
����	�
�%!"	��H�	2����2	��%���%"	�H��%���%�
����	���J�	���
"
���H��>#��%����	���	��������J���#�.��H�����%�
�		9..���:���	�H�
�	�
�%!"	".��������
$���!�	��Y) Z�

L!����	��2���"!!�
���
>�������#$�%�6���%��	%��H�"	�3"�3���"!!�
�����	�%��H�	�
�#1
�
�..� ���$���� "���%�	H� ���#$��� �#$.�%�
"	-%� ��26���:�����#��:���^#$�����:���
�#$%���� Y) Z������6�� �����.�� �	�%� "	� ��#	�-
�� F�6��	�	� 3����� [#$� ������ %"�� !>��
�#$�	-
"	".2
� !�
���� �
$�	��H� ���� ���� !>�H� ��� ������ �� %"	2..��%.��� %����-
�
��:�H��"#	��������
%-
J�-
�������
H����.2
�%-
J�.J�2%"���%�!�
���B��%����

����
�������	��
$�	���2
H���#$���!���%��#$�	-
"	".2
����!>��
����!�
��I�Y) Z�C������J�1
�����
����J��"�"	�!�
���
����J��������J��"���"�2
�C����		�	�	�-
��"	"��%�%"6".��I(�

C����		�	�  �� �-%�J�2�"	�%� ������� !����
��H� 	� ��� �..��� !�
�� �
�"!�
$��"	(<<�
����%�	�2	%"6���

                                                 
<+�W���
<=�5���
�������F�������	��!������"����CBX�&�@"���H�J�����	-������������0�������������	������;�

-��������������i�C��@�H�.����������0�������������-�H�A6�H�G�
��%��H�*0E0��
<<�W���



� J,�

C����		�	�	�-
��"	����D�
�%���
�.���
��J��"����[#$���D�
�%��H����9�	�%�
�%��1

$���#$�������!��"%H����
����-%�J�2�"	�����%����	���2���".�������J����#�	���"	�
!�#$��"	�����#�	��������
��	"#���6�	���
������#	�-
���������5��6�1
>���,��9
����
���"
$����
�%����
>��������
���!�
�	�#����
!���������
���
���#����������J��"������"1
����"	���2��,���#���	����-%�J�2�"	�%��������!����
��.���"
H�#$�%������	���
!��
"	�!����
!�����-%�J�2�"	����>!�����"	��
�%���������

�
������������.����������
����	H�
&��������	>���!�#$��	���	�����
����
##$�
�	���	����#$1
"
�%�����	H�
&����!������	���	�,���	�%�
��	������!��'�
��J�J%��J�!"�$��������"#��
����Y) Z�
#$��	�	���".��9#$����-
�	���-�%H�
������#$���#��%����-%�J�2��-%J�.��Y) Z�
�
P����
���
�����!���
�%�����:����
Y) Z�!�#$����$��	������H����.���,�
8���
�%��#$��	������"��������%�,�,�
F	9�	��	9�	��������������:�����������#��T�
&������#$���"#���%�..�%-
J�-
�.����#����) �
�
�[������(��:��
�
D���:����%�����H����	>�!��.�

�#�%�,�,�
W6>�������"�����#$���.�#��H�
����	�����	���H���#�		�#H��"
$	"#�
^:�J		���	���-
"	"���
[��"���	����%H�
�#$��������%H�
��%���	H�����
�
%�����:��#�������
�J!�		���%H�:����%'(�,�
�
X����	����������
#$�%�6���
2���!"#	2����%���
��
��
"6!�H���#��#�%�����	�3�
�����
�����
��#���!�#$�%H��
�"��
���������
���
��%�!"����%J�J	��.
�%����
@���9��������"��%�H���#.���
H�%J	�J�#��H�
&��#$��-%J�
�6��
���2!���	���.��:J���%��
A9	�	�����H�!�

��H��$;���!���	����,�,�
�
�.�	 
��

�



J*� �

F	�%�
�
%���:�#"��%���#��"������%���
�����
"%��"	H����".���:"#�����) �
�
L�H��������1�H���#$������:"#���#�J��%��"#I�
#$�9:���!�	��#$2��
��	������	��
&�"�!���	��
��%%�����������	�����%"�#��H�
B����	H���
$�9:�6����%��%�3�	�-
!���
DJ�6J
$#����	�"���	��6��H�!���#��H�
D�
��#�

$��H�,��-%�J��
��$	�����H�!�����H�
�"
$	"#���#$-�����:����6�����#�":��H�
�"
$"��
"�H����
"���#$�������9��
:�I�,�,�
Y) Z�
X��9#$�.�%%��:�%��

���	�9:�
�	�%J��H�
#$����2	�"
����
".-%H�������
8�
�%���;�J%H�	�3����
�	������
����6��$�
����!>#���!�		����.�
:�I�,�,�

�
�1���������	����
��

�
����
�		�
����3�
$	��6���:����%J�J��H�
��
%��H��������"#��������6���%'�
&��	�"
$�	�3�
�2%�
��#2H�.��
���#�
P���
$�����$�#�������-%�J�J���
�
�.�� (��
������

�
�� #$�%���� �� �-%�J�2�"	� ���>!������	���".��� ��#:�
��2� "�16��.
�����%��

������1�������%�.�

�������#	��%������
$���".2
�����
!�	��5��6�1
>��!�
�%�6�	�1

���	� �
!���	����������:����5��6����	�
��%J
�"	���".����� 
>���� "�� ��6
�
�6:���(�
�
$%���,����2
���
!���H�!�#$�����%��#$�%�������������	��%����������
�:���>�����
%��"�$� 	��
���	�#�6�����	����
$����,���� �
3�
$�� ��2H� �#$���#�����"
�� "
��� ��1
6�	���
���H�����
%������%������2	"#��3�#�
������%���#��

�
&���������%�>����,�	�"�3�
$��%�����
#�%�,�,�
�
�&��� �����

�
��	���	�	J�"��	��.�.��H��"
$�%���		�"%.���	!�H�
D�

��H���#$�����#$��H�������#$�%�����9#H�����#�,�,�
8�����������$:���	����
I'�,�,�X���	�%�����%H�����%H�
F	�%�����%H�������������W	�:�:H�������������	��'�
�

�20

����



� J0�

��6��#2�����%����%"6"�� �	���#��"�2�	�J!�#.��H����9#�H�����#��%����%"1
6".��� !�
���%"66� ��� J���#��� ���"�$��
��-
� %��#��2�����%�	� �M���� %���%"��%�
3��#�	���	�.�������%���
��

�
L!����	�%�	����������".��� �M�����������5������	��32.;�J	����%��#$�%��:�
�1

��%���#H�5����
�	�H�&��	�-6��	��"	���X������%����	�	�#�.����L!����	��
.�	�"
2:��
	���������#������
%J!������.;������.����$�
��
"�$�#���
����%H��	�6�����#�����
�
�������2� .-����"	�� j�M���� 3���#H� ;��� ��#��H� ����%-
!�� ��#���
kH� !�#$�	� ��#$�
�M����������
�3���#�J���#�����#�
$��%J�-
T�6����	�..��H���#$�	�.�		"##�
�3��#��1
:�������%-
	2���2H����
$��%�����
��.����

�����#�	��%J!��%��"	%"66���"���
���1
���2��
$���-
�J�"	%"��H����
$.���2���#�����-
�J�J��T�����%-
"	��6���#�"669#$�
"�����2���.-����"	��
!�	�
�����
��	"#"��H����������#���#���
�!�
����#3�������	�
	����"%����� D�	���� �%�� �
2
� ����%-
��H� ��� 	�:��� ��#��( <? ����� ��� -
�J�"	1
���>!����� ��
�
�����%� .2	"#�	��� 6"
���� 5��6�� ��	�
�� 
>��:���%� !����	����1
���>!����.����

�M������	���%���
>�"	����%�	����������.��� L�6���	���
�"	����2�"��%"�2
�%J1
�J
�!�
����
"�$�#�	���3����������Y) Z���	�J!�#���������
�����	>�H�����J��"��%��..���
��6�

����.��H����%���L�6���	��"��%"����#��

:�%�����
!�
�#.���.;��2�2�
�
%�%��
���%"���5����
�	��!>��������	���:����#	�;��%H��%%"���	�;��%���#��M����%���%"1
��%���3��#�	�� �	�?0��M�����
�%:���%���#��"�"	��L�6���	���"�$
�#�	�����	���%�"�1
�"%�
���"	"��	��
#�
:����M����.-����"	���#$���	������#$	���;�����
�#32..�����
���
�J��"	�H��������#$�%�
�#	9
$�	�..�.-����"	H����
$�����#J�J#�����
�#����#$�
��
���
�	�����L6����	��"��%"��%�!�
�	�#�	�����
�����	�%�������
�����:�%�.�H��M����.-�1
���"	��3�
2
��L�6���	��"	���%J
�"	��������
����..�����%�	�%��"�2.�����#$�..��%�
.����$�
��������
"���2�����
����
H��"#�7��	�"��
��	H���	����%"6�	�����H���#$�,�
����#$��
���6�

������H����,���#�

>�	�����J�J%�3��#�	���>�"
��%��"%����#�	���(?E�

�
������%����6��#"	���������%%������������..�H����!��	�	�-
����H�	���!���	����

�%%����$�#������
H������#
�
�"�%���	������.�
	2���6�	���
�	�%����-%�J����������
�#$.�����#��	�3���>�:�'�������6�����M��H���#$�����
%���������2	"#H���	�������
�1

"	�"	�����J����#�	��������
��	"#���6�	���
�	���!��	.��H���������6���	���"��%�%1
%"���	��
�
��%���#��

�
 D�� !��� �
$��� ��6�	���
��H� ���
$� �����	�#>������ ��� "���
���2�� �������%�� "	�

������	"#� ��9#$� ��#
����2	��� 6
����.�
�	� %��	��%%-	�J."��%� 3�
�	���"	"���H�
�%%��������6���
�	����#��	"#���6�	���
�����%�.����$�	�3�����H��
	2	��.���������	�

                                                 
<?�D�C&BP��B#��	H�.��3a� 
#���
�� ��;�.��G����	��������
	�	�����������������i�D��B�H�.��

3a� 
#���
�� ��;�3��
	�	�������
�
�������
	�����
����������
����
H�A6�H�N����H�*00+H�=��
?0� �>#����#���������
�H�	�6��#�����	��!�������
����9��H�Q�	>���%���!"���
��-
��
�
%�%T�����

%�6%������;�2�Q���.����5����
�	H�3a��
�	����
���������H�Q������"6��%�������%���:��H�	�����
.�
�	�� 
��$�%� Q� ��������#����%T� &�	$6��	H� -
	�� 	��%
����� �$�#��!��(� �L8�X�U&H�@�.
��	�
C�	�H�[	���	������H�3�����X8F&N��P�.��H�A6�H���#$���D�
�%��H�E?=4H�*=+H�/��"��%���0c
����	���������
"	����L!����	1	�J!�#�����"�2�D��	�#��B#��	�"
���

?E�D�C&BP�H�.��3a� 
#���
�� ��$ �������H�=c<��



J.� �

�����
��
�����6�	���
���H��������.�����$�
� �
$���%��Y) Z��� ���6���
�	� ���#��	"#�
�����	�6��������2.�����!�
�H�������%"��"
� 
�!2���#��#�������
��	�#�!�
�	���1
.�	>���Y) Z������2.�����!�
�
"!2����#��	"#������.����"#�	�������	��/�	H���	���"1

$�	�.��#��3�����#3�#�����
��	�#���%�6��	����
�	�"	���������6�	���
���.���!�
�%���
������	"#� 6�����#����%�	H� �
�6!��2� ��6�	���
���!����6�

������� �#���� ��#$� ��
�
1
���$���G��m�����!"
��
��-
�����%�3�
�	���"	".���
��:�H���#$�j���"�.���"	���2.���
	�"�����.�
������ 	��.:�%���kH� j�%�� �
�9
�� "
��"��%� 3�
��"����� ����������.���
�����#$����#���W���
�%"�$��
�����
�
%����kH�J���#���!�	�>����
���
"%��"	H���2�"	�
��������	�	�:���	������������.������������%J
�	J�!�	���$�����2
�%���!����������1
	"#���#������������>!���!�� !�
�%H� ���
$� �� 6�	��������� %��	��%%-	�J.� 3�
2
�
��%���!�� ��
�:���%"66��� ��.
�����%�	� 3��%���.��H� �#$3�:��� �����	>��� :�#$%"��H�
�������
(��� ���(�����%"��� �	� �;%J��%�� jJ���#��%� ��#��6�	���
�	���%� �
!�	��"	�H�
���
$�J�1��6�	���
���	��������"#������
"%��"	� ��������	1�
�6>���	����6�� �	����1
!"	�H�Y) Z�%��>!�	k��Y) Z��>#������
"%��"	�%���..��H���������	"#��
2�����	��.:�%1
����J���#�!�
�!�
�������		�#���%H���������	���%�!�
����#�������:�H�����#�����1
����	"#���6�	���
����"66�������%���3��%�����%�����
!�	��"	��(?*�

�
5��6�� ��	�
�� %J
�"	���"�� ����
���$��!�� :�
���2	� 	���.��� 
�
���-�%� �
$���

	�J!�#�%��H���
$.����
!"	����	��.:�%����J���#�!�
�!�
�������		�#�H�"	� ��.�1
	�"
2�"��6��>���:���J#�>������
���"�!�
�%�(?��

��J����6
���.��H� ��
$�  �
$� ����H� ����� ��� "
��(H� 	��	��%��� ����� ���������1
:��"%%"���	���
"
���:-%H���
$.�������	�%���.�.�%��%H���������
����"#���	��1
�-%��%�	���	�	��.����%�������

�
����#H���������#I��>#�����	����
�#$	������
�����:����#�������
�
W	���������	��.��!�#��#$��	���
��
8�#$���
���,����%�������%�����:�I�,�
��#���%��	�%��"������9�:�H�
&��#$	����
��2
H���	�>����.�%!���
Y) Z�
����6	��
�	�����H�������
	��,�,�
C���6J�#���.9�H�%":��"
����	��,�,�
^#$�
��#���!������H��"��	�":.��H�
������#$��	���$9���#$�%�6��	���
�
�J����6
�����

                                                 
?*�D�C&BP��B#��	H�7������	� �� ���
	�	��;�.�� ��-� �����
���� �� ����
	���� �� �������
������#

�����4��0�
����	��������
�i�D��B�H�.��3a� 
#���
�� ��;�3��
	�	�������
�
�������
	�����
�����
�����
����
H�A6�H�N����H�*00+H�*0c*E��

?��8�7C�F7��������H�.�
�������	�����������	����6����
�i�J���	�������	�����H� 	���%����GLNL&�
P$J�#$�H�&�@L&���:�	H�5L�@��7	�3��H�A6�H�F"���	��;!"	������
�6>�!��$�,�C�6%9�H�*0E4H�
E�<��



� JO�

������������		�����-��.���6���#�����
	���������:���:�����
�������#.��
�	��
����1
��#2H��M6��		�>!�.�
	2����#�%%�
�%��#��2���%��

�
��#����	�
�#!�
���#�2	�����
X����#�%�����������#�2	�.����
Y) Z�
��
�
%����	�6��2	���.����H�
��!"
H���
$��	�%���

�	���!���3���H�
����#����
Y) Z�
X����	��������	�������3"
��
7J��:��J�����I�,�,������1�H�	�"
1�I�,�
F	J����"�>��9:��H�.�.���	��) �
,�G�:H�	�����:������

#���	.��'�
,�&����������3�
��%���%���!"��I�
Y) Z�
��	������3J���������2�	���:����I�
D�
���:��
����I�8�:�H�%����
�����I�
&������
�������������

#�������	���I�
Y) Z�
N���#�%��!�
����������
�	���"#I�
&��>#�%J��
1��!�
��"	��%���	�"%��
����%J�-
��	H��������%�J�!"��
D���#�	��;��"#���	����2��3"�$�
D�
��6���	��
���:�
����	�"��,�,�
�
�����������		�����-���?��

�
��  	�:��� ���#��	"#(� ��6�	���
���� 
�#:�

�#����	�..���5��6����	�
�� %J
�"	��1

�"��%��-%J�1���>!����.�����	��	-
���#��
�

Y) Z���	�����	��������#�	����	������Y) Z�
&�>#$���#����	��	�%�J����$���!�#$�%H�
8��>�!����:�����	>%.�
����1����H�
�����3J
��������3����3�

�#����$���
�
�14�0���
�������
����������

�

%"6��
���2H���#$����-%�J�2�"	������	�6����"��%"��H�������	��
�	���%���"	�

J���3�������
�	��
�%����%%"����	���#:�
���%�5��6����	�
��!��	��.��I�	��
�#������

                                                 
?��5L�@����	�
�H�&�����UH������H�<=c<<��



JH� �

�
������1%"��I�D�	������������
������� ��#�"���
��.������J���6����������	�����1
��%�%�#$;:�2��!�%"�����	���
���	��Y) Z�&�;%�"���
��.�����	�J!�#�J���"�"	"��%�
	�:���	��	��"��:�
J
�%�!�
�H��
$���	�J!�#����.Q	��%!�����Q	��#���������#��!�1
�"	"��� �
%�
�����%� �����
��.���Y) Z� ���
$� �-%J�%"��� ��6����%�
:�� !�
���%"61
6�������#"	��!�
���
$�
"�$�#�	�:�

���2:"���Y) Z�P$�%�������	�
����������J..	�J1
��� �	�"�
2�"	� %���"�����H� ����� ��� �#$	����� �	�"�
"	� �	� �����"�$������ ����� �
�
�����1����Y) Z��� �-%J�%"6�%� !"#��
��� 	�������� �� :�
���"	� �
.����$��
��>��	����H�
��%��	���%���:�����:���
����������������������#���1��"���
��.���	�%�����	����61

2%�:�

��"��%������#$�%.���!�
���-%�J�2�"	"���	�����
���%���#����!�
��

���%�(?4�

5�%������2%� �	��
�#� �� :�

�#����	H� �� 
>���� "�� ����%"�����#:�
��2� ��:��:��%H� ���
J�	���
"
���!��	���������
������1��%I�8�#$�"���
������2��	��
�#���%�
	���������#
������>�;�!��	���!��	3����
���
%�����3�
$�����������
������1:�%"��I�

�
�
�
�
�
�
�

�
�

    Kiadványaink Kiadványaink Kiadványaink Kiadványaink ....    
�

*+,HGM"��)���������
�

�
                                                 

?4 �@5D\�B#��	H�*
�����a���	��� �� 
������
H� ��
��	!��H� &�6������� ��"
$�� ��#$��� 5���1
���$�#$����H� Y�#$������ :�#$���Z�� �����	�� ���6�QQ3�
��	�6���������Q�6
���	Q�%����	Q	�#��1
��$�#�%QN�3
�M�!���	1!��
��E�6�3��������
	����#��%���"	����:���*0E4��������*?���




