
103

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

Hügieeniolud 20. sajandi alguse Eesti külas1

���������	�

E T N O L O O G I A

���������	�
���������������������������������
�
�������	���	��
����	�����������������������������
��	����������������	 !�"������#�������	�! ����	
����	������$���!��	����	��������	�
	����
%����	�
%�����	%!#������������	�����%�� ���
	�����������	�
	�%��������������������������������&	��

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

����	#���������	�	 !����������

�����������!������!������������(����������
�����������%��	��������	�����������������)�
���#��
	����������������
	���! %��	��!�����
*����
������������������	����$��+�,��-#�������%��	
��� (������	��)�� ��������	%��� ��������� �����
.�����/������#	�!#��������0����������/�
����� ���������������� ���10���2�� ���������"
���3"�	����2021�

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

���%��4�	��"���������5������!#����+���������
��	��������"�������#������		���������������##�
������ ���������� 	%�����������.�����/�
�����6�./7����������� ���������������������
�������������	%	��������*	�����	�������(�
!
������������������)��
������&	����������
������	���5����	%�����		���"��������������
	

������"� ���	�	%��� �	������	%����%
���
	

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

/�����#����������� ����	���#%��!�	������
�������� 	�����������"���%��#�����+�(����	��

���	����������������*	������������������&��
�	���%����
�������
�%��6�������0����5���
��	��	����	�
��������������������"�!#����
���������7���	���
������1���� �%��6��	�
��"� ����� ������������7��.����	��� � ����
�	���%���.����		�	

������ ���������!���
������		�!�	��� �%�������	�������! ����+
��		�� ��%��#���	� �������� �!!�� 	#5�� 	�%����
���������� ������� 
������
�� ! �����	� �	�	����
���������������
�����8����*�%�����%��%����
�
!!����"�� ������"��
���##��������44%��
	��	��69#����������
����������
���	����##��

���������	
�������
��
��	����
��



104

1� �./��� ���������
!
%�����	���� ������� 6���7"
-#�����"�������"����2"�	�����20��:�
2������"���%�"����:"�	���1��
3��������	�
���*%�����%��!�
5	������-�����
�����
!�������$���	���0�-*��!#���	��������������"�	��
�20�3�
:� ��� ����*	��� -����� ����	����� 0� ������ ���!����
����������"�	���;3�

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

����	� ���!���	� ���	�7�� ���� ��������
����������	�
	��� �%�������"��
!��"�������
�����������������������		����0�/��!#����<�$ ��
��	��������
����	��	�!���������	��������
%������- ���+�*	��������
��	��������%�����
	��%�����	�	������������0�������������
������

�����	

��� �������	���=���������!�5
	#5��#������!����������������%�"��������
!��"��	�	�
��	����"���		��������������
��%���������
��������������%��������	5��$#��
������#����������>0�0�0?�$#������������!
	�
�
���	��� ������%�+� *���
�	����� ������ �	��
�
����������������*		������%����>�?��
����
���
	���"��	���! ���������"�	�%���������
���������%��������!���	�!���������*		�����
���������������� ����
����"��*		��

5�����"
	�����	���5���������	��������!��	��$#	���#�%
�
�����%��!
	������!�	��!������9����	���5
�*		������������	�������"������������!
!���
��	"����� �����!
	����������%���
���	�����%�
�##��������������		��!##	����������������	���
������	�� !##	�� �������� ��� �##��#����
!��	�"������ �������%�	��	���������!
	���+�
�
�������	������%���	���	#5���������9����6�	
�
�����7����!��������%���-�������*���5�������
$#������
�����"�������������������������
���������!##���������� 	%������%���	����������
���	�����������	�%���������	���	��
���#	���
�#�%�
�����%���5�����������������	���
*	���������������)1

(9#%����!������%��!#�����������%�!����
�������	��!*��!#�����
����	��#%�)�2

��		��������������	�������
���������*		��
������ �������������������	������ �	%�������
9����� ��	�����*���� ��������0�������� ����
���������	�����	�����������	��������44���
���������	%	��#%������	��

�#�����������*����
�����
������!����
������ �#	�����5� ��5���	���������*	�� ������
(-���������	���)+�(����	�����
���		���!

	�	
���	�!�����!

	������
���	���!��������������%��
������ �5������ ������� ��%���� !������
-���% 
	�����1��!�
�����������	���������"�3�
!�
��������

	�������������!�
�������!�����0

���� �#���5� �������� -*��!#���	����3� >0� 0� 0?
,*%������
�5��� 
�� ������%��������	���
*������	���
���������%�!���������-����
����������	�����	�������������	%����
��� '##���"� �#!���� ��� ������� !��������
�������>0�0�0?�-��������
�������	������

�������
�������>0�0�0?����	�"���������%������
��5�#������5�	 �����#�%�"�
�������������	�
������"����������5�� �������������	
���

�������):

��	!
��������������� ������

	�����*�
%��������%	������%��!�����	�����"�������
	�����5���������������	%	�	�������	����

�
!�	��@�
���	����	������������	�

��
�����	������#	�������������
		���%����������
	������0��

���������������	�����0��4���������
!������	������������#!������������� ������
!����� �	�����������*	�"���������
�����
�����#�������������� ��������������	

�	��
��������������	���*�����"���		�	��!
	��	����
������������/�����	�����������	�����������	�<
/�������������	!
����!������������������
�����!���%<�/�		�����
	������������������
���������������!������<�/�		�	���������
������� ���	��  !��������� �������� !����
�
�������%� ������ ���%���� ��������� ��
���
�
���<���������	�������������� !��������
��������%���������������
������ ����<����
��������	!
����
	���������!

	�������	����
���<�/���
��*	����!�����������<�' !��
�	���������������
��	���#�������*����
���+�������#�����5�!��������������!�
5�
	��������� �	���� ��
��� �������� ��������
�	�����
����*�	�5<

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

/������%���	�� �##����!���%� ��	����	�
	���������	���������	�����
���(��������)����
����"� ����� �		�

����������5� ���	�
(��������� �������� ��%�����)� ��	!
�%	���
�������� -��������	��� �%������9 �
%��

�!����

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

������������6A�����	����7������������ �%��
	����������	������#����	���	�����	�������	�"
�44��	�"� ������	�"� ������	�� ���%� 	

�	��	�
�� !���	���9��� ��%��#�5� ����� !�
�������	��
�������



105

B�C��'4�%�����C����������
�D�
��E	�����0
����
	
%�����
!��������"�������"�	���:�
�����$�����"����$�����6�
���7��������������	���
��		���"�����������*�	
!�������������"������
�� F�� G�D������E	���� ���� -�
!���� ;
�D� ���� �
	
���
%��-�����������;
�%�
����D����0�F��G�D����"
C��'4�%�����E	����;�	��������,���
��H�	������
�
!
	
%D� 
��/���	��E	���� '����� .�%����I��������D
-����"�9�J�;���J�H������'
��
�"����B"�	����:�0
�:��
���C��'4�%����.���
��	����������������E���%��%����
��������
�����"�9�������������,
����0�F� G�D����"
C��'4�%�����E	����;�	��������,���
��H�	������
�
!
	
%D� 
��/���	��E	���� '����� .�%����I��������D
-����"�9�J�;���J�H������'
��
�"����B"�	����1��
����./��������������������2�������	��
������ ����
	���(��%��	�������������%	��)����������	%���6����

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

�#�����
	

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

��+�	�	�������������"������������44�"
� ���������
�5������%�!�	�����
���

	��
��	�������������������������������		�����
���%����	��
��	�����	#5�����������������
�����#�	���	��� �%���������	������0�����������
�������	����<����"������������
���
��!���%
� �%������	����"����!�%���#���������������
������%�	����	���		�%����������
����-��5����
�������"� ��� ������� �#��������5������
���	������"�����������������%�� 	���	���
��
����	����������
�������� �%���������� �������
�������������	�����������������	������!����
��
���	��	��
�5�	���%�	���#%��
		������������	�
����! ���	�����
������#�5�� �������������
�������6(������� ����)7����%����	�! �����
��%��	�6�
����%�"��#������7������������
������	��%������	����"����!44��������	���#��	��
!������		�� ���!
	������%�! ��������	���
������ !#���
	� ���%� �*%�������� ��
���� *	�
������� �	����#�����%�� � �� ���	%�� �����0
����� � ����	�� ������ ��������� !���� ��	���
���������**��	�������������������!����������
��!�����0�
�%�������5�
	

%�	�������������

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

(C����	�����������������5������!��
����	��
����������#�%����!�	�����
		��������
�����	���5���		���")���������C��'4�%���"�(��
���!�����	��%��!�	����������� �����������0
�����*		��#�����"��������!������#��	���/����
�#��*�5����������	��!�
5	������%��� ����"
���!�	�����������������"���������!�����(�
��
���	����)�� ������	

���	��
������"�
�����
%�	��	���	���!�
�����"���
������!�%��
���	

����5�
	

%������!�*��
	

%��%����������
��!���������	**�����*����
����
���	��
���
���(��������	���������	����)������!���
�����)B���	!
���	�����#
	"�������#��
	����
�����	����#���	���"�
����%�������**!�	����
���
�	���%��

/ �������������	�����������*	�������
(������������	��)�����	������		������(�5��
���������)� ��������"� ��%� !���@����"
����	����*%����"�!�������"��#��	���� ������%�
��"�����!���5���������(�#!���)�	

���
	���	

��	����!

	�������%�������������
	�
��������	������	�������
	

%���(��������
�
�����)����� ��%������ ��� 
	�� ���	�� ������ ���
�
	

%���	�� ���
�����!������	��%�"� �������5
.

����� ����!�
5	���������� ���
	

%�

F
����G�D������� ������	��+�(/��	����!�	��
��������������	!
�%��������
���	������������
�����	��
����������*	������"������������
������
������	���	�����������
	

%����������

���	��	����
������

���!�	��(������	�����
��)��	�����
���"���%����������"��

���"��#���
!#���!�������"�� ��������"�	�%�����"�	��
	������#�%�������
����		�!#��������"����!��
������%��������
���������������������%�
��
�����%��������	
��������������
5�����
���������	������������ �5��������"�!��5
�����
	�����#�	����%��	���	�!������������
���*5���"��%�������	��������%���		�������

�
���������>0�0�0?��	�5�� �����"�����##���������
���������������
	���5�����	����$#	��44	����	���
������	������	�
	��������� ���	��	*�����
��
��	���	�!!���9���������"�*	����	�������	����
�	�����
	�������������������#!������*	%�����
%����5�)�

�����%���
	�
���
��������������
	

�
%��������������������#	�����	%���������	������"
����������������#���������	������������	#5�
�#	��	���"�����������������44���������!�	�
%�	���#	������	���(/#	�
����	��")�������5�C�
'4�%���"������(���"���		������#	�������5"����
��5����	��
		�������
������

�����		���
���"
�����������������������#	������)���$�	����
��
������.�����/�����6�./7����
%���������
��������0����
	

%�����#	��������	�6��7��������
����������� �44�� 6�$7�0�! ����5��#	������	"

		������%�����	

�	�����	

	������������

���
	��������	��	���5�����������%�"������ ��������
%�	��
�	���������	5��������������������������
	�"�!����
���	�"��
��
��	��� ��	�����	��0��
%
�����	�����/�����������		���
	�����	�



106

	����*	%�7�	���5��������������%����"�����#�5
������
���	���!��������
���������"��#���������B�
�����	��*���������������� �%�������%������ !��
�����������5+�(-�������������"����� ����	��	����	�
	�
��������	����!����!��������!���%��%��� ���	�
���������	������	���	��#���	��-�����������0����5�"
	�����"�!��������0�����������
	��*	��������	��
	�
�
%�������������	

������� ������*		������"��

�
���������� �������	����*	�����������%�"�!����������
*������� ��5������������
		���%�"� ���� ��� ���� ��
�

��"� ���	�� ������� 	���������� >0� 0� 0?� K���	��
!����%�����
	���	

��������!��������>0�0�0?����	
�
���� 	�!#������ !�������� ����44%��� ����
!������"���	��	����������������������44�����#��!��
����6������	�������������44��7�
	���44%����������
��	�%������ ��$��������
���
		��"��������������
������!���F�	%����!��������� ����%�	� ��	��>0�0�0?
,��������!��������*	�������
	�����		�������"���
�

	��	#����"�����������		�����5������6�#	����"
�������
	���
		���7"�������������#	%������������

!���������������#�������	�	�"����������������	���	��
������������ ������)�6�./��$�B���0�K"� F���'��
�120�137
���F��G�D������E	��������-�
!��L"����B��	����:��
�1��./����
�����������������
���"��#	���������
���������
������#�	�����������	���
��!����
�����
*!���������������%�"���		�!#�������������������	��
����������%�+�,�������0�32��	��"�F#�������0��2
	��"�'##������0��2���	��"�-����������0�����	��"�-#��
�����0��B�3�	��"����������0�����	��"�$�	%�����0
�B:�	��"�$�	���������0��2B3�	��"�$������0�:�3�	��"
$ �����0��3���	��
�2�,��������������
�	���������	�����
����!�
�����
.���	������"���1BM�F#��������������
�	��������
��	�����
����!�
������.���	������"���12M�'##���
���� �������
�	���������	�����
����!�
������.���
�	������"�����M�-�����������������
�	���������	�
���� �
���� !�
������.���	������"� ��13M� -#���
���� �������
�	���������	�����
����!�
������.���
�	������"���1�M�����������������
�	���������	���

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

��������	��������������	��"���		������������
	�%������##%�����(���"�������#	�������������
����
���
%��	� !������
���	��������������
��"��#�������	

�	��	��
����		

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

��	�������5��� ���	��#����
�������*���

��	�����#	��������	��

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

8������	���5��������!�������������
�������
�����#%�����	������"��*��������	���
���%"�������������������"��*���

��	�����������
������.�����/�������#�	���������!����%
�
%������������ 	����������������
!
%����
��	����������	������	%�������	���9����12���#�
�������	���� ����� 6�
��� ��� 2�2� 	����*	%�7
�

��������
�������
����./����#����������
�������� 0� ����������
!
%�����	���� �������
6���7�1"���������
	

%�	�����������44��
�
����������������##���	���#���

������������	���������

�������������������
��������
���
	�
����������������	��
�������
&������#%���#��������	����
	���������
��"���	�
	����� 	�5�*��� �����		�������%���
�����������

��������#��#���0����%��������%����������� ����

	�����44�����#���
	���#	�����	%�����"���		�����
�������
��	�����
	�����	��������� ������"���	�
� �%�������������"���		�������������%���

	���	���������%�������������������#	��������
� ��	������ �������������'��������		�	��!����
�#	��44	�����	���������������	%�������������
����*%������ �����		����
�����
�������%���%�"
*��� ��%��0���%�	������������������%��

$��������������44����%��������&	��

	�
�������
��K����������������!�
����	������
����.���	����������	����%��������
��-���
��	�������
����	��������������������������
������������*	� !�	������������	�����0�B��#��
����
%�����������*	���*	�	�������	����		�	������
���! ���� 	#5���I����� �������#�������� �	��
��	����0��5����30��N����		���	%���������
! ���	��

������� �%�!��	�����������*	�����%
����#��	���		�������	����$��������! ���	������
�����
���
��������
��	����*	�������"����
� ��� ���	����� ��� ��*�����2�I�����!�
������
� �������������������%���
%�������"���		�
�
�������.���	��������+�)/������������
���
���

�����"����������$����'������	���
�"��������������������������"��#�����������
��������������� 
	������%�� ���� �
���
��	��>0�0�0?�-��	����	���"��	����"��	����
	�
��"� �

%����� ������� ���%� �����	������� 
	�
�#	������������	����!����������	��������	�������
�������������������������*	� !�	����	�*	���
�����������������
�	��������������	��������
��� ������ ����� � ����� ��� 	������ ���������
���	�)�3



107

�
����!�
������.���	������"�����M�������������
����
�	���������	�����
����!�
������.���	������
�"���1�M�$�	%������������
�	���������	�����
���
!�
������.���	������"���11M�$�	����������������
�
�	���� �����	�����
���� !�
������.���	�� ����"
��11M�$�������������
�	���������	�����
����!�
��
���.���	������"� ��1�M�$ ����� �������
�	���
�����	�����
����!�
������.���	������"���1��
�3�����������������
�	���������	��L"�	���:�
�:�/��/����6���7��E	���	�-��������������H���H�	
E���%���9�J�O
��"���33"�	����330�::�
�B�/��P
%	����-���D�����P��%����������	D����
�
E
�H�!���
��-
		��
��������5

��.
�	��%��Q���%��
-�	"�'
��
�"���::"�	�����
���C��'4�%�����R
�	��$��J�����.�����H��-���!�H�����
0�����
	
%����H��������H������"�	������

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

�#���	�������������������%�
	����������
#������	��	��+�!����
����	

��
	��6���"�����"
 ��7"���	�����"��

���"����%���"��������
���
	�����5�� �"�������5�"��������������!
�����"
�
���������� ����"��	���������
�����������
��"�!�����
������ ��"������"��#��	��"������
	����*%����"��������������������������"��#	��
������� ������"�!�
�������

��������	�#����
��"��
��������44��������"��	�
�
	�����5����
�����'�������
����	���	���������	�������	���
��������	���������������	�������������
���	�����#��	�!���##�����

���������
!
%��������
%����
�����������
	��! ��	���	�������������
����%�"����������
���������
	

%����9�����! ��	����������
����

	�� ������ ����	�� 0����������"����������
���
%�������
���#	��44	����������#%��������
��		�!#�����
�����������
!
%�����	����������	��
�������	���������		�������
		���%����������	
������	�	��������!���!�������������%���������
�������������"� ��� ����� � ���	���������4�
��������

��	�����!�����
%�����	����� �		�����
� 	���	�� � ���	���� ������44�� 
��	���
�
����������������������
���������	����	���
����"�����������%��	���	

	�����##�������
!����
�������
����*!������������� �%������
����������������������������	���!#�������
-#�������$ ����	�"������
�����'##�������$�	�
��������	�������*	���#���������9����!����
�
������� �44����� �#	�������� �	%��� 
	��
� ���"��������!����������	���
����	�������
������%�� �
����	���	�� �*������	�"� ����
�#������� 	��������� ��������� ����� �������
�#	����������*�	������%�
��!

	�����������
������
����������

�	������
������	��	��

���"���������!�����	

�	��������(�
��
���	����)�6�
����
������7�A� �%���"�
�����
%�	��	���#%��������	����
���������	���%��
��� !����� ��������� ��� ��������� �%�	� !

	
����	������%�	����*���

��"�������%����	�
������������	���/��%�	��
�	��������!�����
����5�!������������"���%�������������������	
������� ����	���������������!���������
�5�!�������
��*����� �%��!*���������	�
���	������ ���!�������������	"����!����
��
���������� �%������� ���%�"�
���������
������	�������	�%�

���
������/��	�
����	�
	�	� �#		�� �#������ �	��	��� ���	

��0�!����� ��

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

%�/��/���
�#���5"� ��� !���� ��� 
	�� !�	���� �	�����
��
���
		��������������������������"��������

����		��������'##����	�������
��!����	
��������	������%�	�����	���������	����� ���
�
���	����##���"���%�������! �������������*�
%�����%���:�/�����! ��
	����������5���	�
	��"������%������
��(����%�"�����!
	��
��	��
�
��	)�0������"���������
5�������"�������
����5��
!������#�%�����������"����������
���#	5��
�����		�������#�����
���������������	��
�����/	������!
��������		�����
�! �����	"����	
�#�����44%�	��	�� ���

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

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

�
��������
��!������������!����%��������
�5�������������� �	� ��� �������(�5�
	����
���������
	��
	����"������
������������	�
���")�*�	�5�����
!
	

%�/��P
%	����B

�	�������
!
	

%��	�"����	�	%������
�
	

%��	�"�!��5�!�������������������
��
��������������!��������K	���	��
���%��� �%�
�����%������������	�������������������
!��������������������������������������
����!�������������������#	�������������
������*	���������������������	��	�����%�� ��
��	������!��������� ������������
��������
�#����������������
���
��������5�� ���	�
���!����������	�������������	��������
	

%�
�����5�� �%���
���������	�������� �����%��
�	����"�*�	�5�C��'4�%���������%�����
���#���

	�������
�����#%��
		����



108

���/��P
%	����-���D�����P��%��L"�	����2:0�2B�
������G
��D��C5��H���
��P�������P���%�������
H���D
�B3��������������,��
�"����:"�	����3B0�3��
������/�		��%������;
�%�
���K���	�����9����������
E����D�,D%����������������H��
��P������/���H�	
�
!
%��!�D��0�����
	
%����H��������H������"�	������
���F��R��'��'��������������������������.��������	�
	���"����:"�	���2��
�1����.
�������,���
�D�
��-5	�H�,��	����9�J�O
��"
��3��
�2� ��� ���,�������� ����,
��� ���� ���� G���	D� ��
,���
��H�	�-���!�H������ 0��
H��	�.�����H�"�$
	�� 3�"
����"������"�	����:1�

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

���������	 !��0�����������	%	�����������
���!�	���	����������	����

!�������������
����*����
������������%�������%���������
������ ��
�	���� ����� ������� !������/�
P
%	���*�	�5"�������������������������
��� !#����� ����5� ����"� ��� 
���
��*����
���
�#	��!�����"� � 	5�	���� � �� �	���� ! ��
	��
�������
������/��P
%	���	������5����G
��D"
���! ���"�����������	����������������������
�	%!

	�	� !44����� �#%�� ���� �#��	�!��
����	��	�"��
���	��������	��	��!����	�"�
	��
�44	���	���������������!
	����	������� ������
	��������������
�����	�������������%��
��
����	�����!�������������������������
����
��
����
�����������
���	�������������		��"���
� �%���
�����	�����!�
5	������� �����!����
�����*%���������������������

��������	������
	��	����

��%�	��	����������������������
�����	���
��
�������5���	�����������������	 !����%�������
���	�����������������	��	���	�������*���������
���%����� �#����������"� ����������������
���� �����9����� �5�	� !**��� �����	�� ��	%���
������
���	��"��44��"��
���
��	������!���
�	��#���������	%����44��
	���
		���	��
��	
�
���	����	����! ���##�������	�����
	����� �������
�����!����
����F���!����
��
!����
	�������"����������5���! 	��
���
!���������	����������������	��� ���������
�������������� ���"�����%�*���������5"��#���
��	��
��	���	�"�����
�����������������,��%���
��5���������"� ���� !��������� ����������%	���
������. ��������"����������������!���������

	�������������	���
�������������������
��
!����
��������"����������
���������
������
�
���*����
��������������������

����������	�������������������
��	�������
�������  �%�� �����	��� F5�� ���:�� �����	"���	
�	��� F��R��'�� 'H�� (��������������������
.����)"� � ����� ����	����� ������	��� 	%���

�����������������

	����������������������%
�

��������.������ ����	��5��	%�� 	�����	�
� �������� !�����!�����������������
�����
����
�����'H��
	������%

��	���	��	

�����!��
�������������	������"�������#%���������
	���	�������������������%�	�����"�����	���
�������������
���	��	��!�����"��������	�!
	�
	��! ��������� �*�����	�"� ��� ��%������
!������5��!*�����"��������
	����!���"�����
������+�(9����	"��������
����������5��-�#	�������
!��5��%%��!#J���
���!*�������)���/��	%��
�

������'H������%�	��
����	���� ��	�	
!�
������*	������%�����5���"���������!�����
!*����������%����	�%�����

C������
�������������������������������
�%���44���� ��������"����������������
	����
�
���	�����9���������������#����������	������
�
�����	��������%�����%�"���		�	�! ��������
�����
�������������	�������������%�
������
��������
����

��������	���	�������	

��
��		�� ���
	�����������	���	���	%�����%����	
�#����	������������������	 !����	�������	���
�����������#�������1

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

!��������������%�����
�����	���	�������44	����
	�����������%��!�	�
������'##����������������	���

!���
���	��
����	������������
��!�����������!�	%�
!��%�����#	������	�����������%�������! �����
%�������
	���
���
�������������
��������
�#%�����

!�	�����

��
�����"�!�	%!��%��
�������	��������0�!��%���"������!��5�����	��
�	�� �������� ��� !��������	�� �
���	������2

��		�!#����� 
	�� �
	�� �����"� !*�������� ��
!��������(!��������)�!�������	��������
��
�%�!#������������!�����������	��������������
	�������
	����

����������44�	����	����	��
���!����	������%������������
���	����� ��
������������ ��	����$����	��!44���������������
����������������	%!

	����������	���������	���
�#��	�!��������	�"���������!������%�	���
��	� �%�� �#%�� �����������������������%�"
������
	�����
�!������������	����!������
����	�����!����%�� ����	�����"�������**��
	�
�������!��������������0�����! 			"� ��
�������

�����"��������
�	

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



109

�3�����$�	%����"�F %������"�	�������
�:��������
��;���������	������������	����������%��
������0�('

���%)�.������
%���B:"�����11"�	��
11"�1301:�
�B�/�������
���-���
�	�%��D%�����0�G���5������B�"
	������
���F#��������������
�	���������	��"�	���2B�

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

�	���-�����������������	!
�%��������
�
���	��������������!����	��! ������������
��	��*%���������K%�!#��������	�����!44����
��		�	��!����%����%����#��	�!����������
	�
�����������
	�
���������	!
�����
����#�
5��##�������%� �#!������� ����������� �����
����	�����	����#������	�!��	���	�!����	�!��
����������������������	���
��������5�����
	���
!����"��

	���	��!��������%����������������

�
���	����!���������	����
����� �����
�������������������������	� �%���������
����
��� ���������������� ���������
!
%�������
	��
��������
����	���������"���������	�!�5
��������������
��*	�! ��� ����������%�!��
�����������!������������	���������� �������
/����� ��
������������ ����	����� ��%������

�����	��������%�"�����
��	���	��� ���
		�� �%�
0��#������!�	����������������!������!�
�	�������!������������!#����!�	��
	������ �
������������"����������

���!����	������
%����#��	�!������!44������/�����������!��
������������ !��������	�� ! 		����� �	
������	�����

(�������������������#�������������������
�*		�	����������������������������%��������
�������! ������������#�%�������	��������� �
�����
���� ���%���5��	����*	�������%���
���������*	�"��*�������+�(���������������
��������"��������������
�)��/�����%�������
������44����������44����������#�����������
����#���!���������������� �5�	���������������
�����	������!����"��������
	�����%��������
�����"���������	��!������ �����!�	����
�#	��������������"� ����� ������� �	�5� �� ����
� ��	������ � ��	��� -���� 
���
��������
�������"�����

����������������!�"����
����	��
��!�����!�������������##�����#���
���%��)�3

��	!
�����#%�������������%������%��!
�
�������������%�� ���
���
	��	�������	���
		�
�#!������������������� ��*	����������!��������
���������������������%������*	��"���������
��������������������������	��	�����������������
�
��;��������2�������	��	�����
��
���#����
��������� �5�������#��	���"�����������������	%�
�������
	�����������	!
�����#%������������
�����!�����+

(�����	����	%�����
����	��!�����"���������5
����	��������	�������#��
	�������9�%��

!��

�����������������������
���!#������
���
!����������%�����%�"�������44������������
����������5�����#������**���#����!��	����

�	����	����	��	"����������������	#�����"
��	������� ������� ��� 	�!���� !������	�� �
���
/���%����������������������������	��
���
�	�5"�
�������	������"�����������������!���
��%�������

���%�"������������	�	�!#��
����� ���� ������ ��� !������� �������	���
�����	���� 	 5����	��� ������������������
�%�	���������	�>0�0�0?�����#���
���%����������#�
��	�!���!44���������	�����
�%���	�������
�

��������	�����������	�����������������
�#!����������%����5����������%���	�������!##�
��
������$��������������#�����������%���#��
%����	�����!��������������� �������������
��������"���5����������������������#��
%���"�������������#�����#�����������*	����#���5
���!���!������

����%	���	���	%�5����		��������
����������	%5���"����������	����!���������
���"���%�	�����%�����������	���"�����S���T�.
>��"3U�E?��

�����	���������5M�������������
%��������5����"����������	������%���������*��
5���� ������� �5��������4���������������
%�������������#	���	�%�����������		��������)�:

�����

����	����������!���%����������
������#�%���#%���#!���	��!�	���! ����������0
�����
�"��V��V��������������������

- 		������ �������"� �������� �*�����5
�	��$�����%�������������������#�������
!��%�	��5��#����.

������*	�����������	���+
)��	������#���!��5�
	�����������"������
������!����������"������	#��5�������������)�B

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

��	����'������� ��! 			��
�����44%�	�������
���������������������%����!�
5	����"��#�
����	�������� �*%�����	����	� ! �����	�� �����
�����
!
%���������#��	�!������	5������#��
��"����! ��	���	�����
	�����������	�������
��
����!��������������������������������
���	�

(� ������!�����#%��������%�	��
����	"
���������������0�� ����!��������#%����	�
����!#�����	����!*��!#�����	���#���!�������
����������44�����%�������44%��
����)��



110

���$ ������������
�	���������	��"�	���1B�
1������$�	��������"�-#��"����B"�	����:��
1�������"�-���"����3"�	�������
1���./��$�6������7�B�B"�'##���9�%	�"�	���2:2�
11�����$ ����"�. %�"����1��'������:�
12����������������
�	���������	��"�	���1��
13����$�����"����$�����6�
���7��������������	���
����������*�	
!�������������"���		���"�����"�	���11��

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

(K%��
��������#
�� ����#��!����������

	����%�����	��	#5�������M���������5�����%�
���	���#����M�������!��	�%���������������!��
�� ��������	����!�����������������
���
���5����(��

(������44�����!���������#��"������
���
� ��!���
		��!#������	��������"��������	��������
�44� ������6��	�	������7����������������
���������
����
	���
���������	����	�"����
����� ��� (!��������)� ����� !����
������
���)1�

$�������������
�����#�������#��	�!���##��
���0�����������		��!

	���"����!���������
����
����������
�5�����	����	�"��������"���������
	����� !!���������	����	�����%��
	������������
���� ��	�������#!��	�������"���		�	��������*���
�
����������!��%���������44����#���!������

K%�!#������ ��!���������5�
		��������%
�#������	�������������5�� ��"�����������������
��	����!������
	����	��!������	���������
�#��������#
!������������ �%��������	������
�*	����%����������!�������+�������������	�
	�
����!����%�� ����	��#%�����	������,������
���������

	����������#�������������	
!������
�*	������%�����%��
��
��������!���%���#	�
���
�������M�##�����	���	��*�������������� ��
������ ��������*��%�������������������
!
%����
��������5"�����������������������������
	�
��	5"���������

���	�����������������	�0
�5���!

	��	��

	�	����	�
	������5���������
$�������� �%��*���! �������� ���
		������
	"
����#���	����	�������������44�������������	���
!����������6������������"���		�������
	��	�������
�������%7"���		�������������������5����
$�	�����5������������������ ��������������
���������	�����5���#	��� �5�������K��#�����
���!��	���	������������������!������������
��������������"���		�������������5���������
�����	����	%��������

(,��5��!�����������	�!�	���������"�����
#��������������������������
	��
����	����
���5����!���������*�	��������������!����
�����
	��������������������������	���	���

	�����
	���������5����	"���%��**��)1�

���1�������	��*�������������#	���5�
��
	�!��! 	�������		���
�����#�%����+

(/���	�!���������	����5��������������
�����������
�����	������"�����

	���������
�����	�������������#�����>0�0�0?�,��5������
����������	�!���������#�%����������5����
��������	
!�����!�������%��!������!#�
������44����"�!���%���
�%�������5���"���
������
	���##����
��
��������K���*�	������	�
���5����������	�����	������"����(���������
��������5��������5���"����������������!#����	�
	����)��9������	����������������
	�"�
	�������
*	���3���������		�������	���"��������5���
�

	�����	��������������!�������)1�

(-��	������������!#�����	"�!�������������
��������5����!�	���� ���%������������*��%�
� ���
���!	5��������	�����4���������������
���"���������������
������������	����� ����
��	����!������"�������5�����	%��"��	����
	���"
�����%���������
��	�������� ����������%����
������)11

�	��	������������	��

/����!�����
������������
�������	�
!
�%���� ��
����*%�����%�"� ����� 
	�� ��%���� ��
!*���!

	��������������������	���!�����	���
��������	����
����%��,�	���������
������
������*		���%	���������"������#����������#�
��	�	 !���%������"� ����� !*��!#������ !���
�����
	�����
���	��	��!*���������
��������
��������!�����������
	��������0��1��
����	�������	�� ���	������������������������%�
��%��!�	����������������

��	������	�
!
�%	�������	�����������%��	�����!*����������
������� � �%�	�� �#	����	���������	�� *!���
����	���������9#�������������	"���������������
�
!
%������� !������������� ��������
�������
� �%��!�������+�(L! ��������!����������
	�%��!*�����������!�����������	M���������
�
��5�! ������!��������203��
����������"
��������!*�������	�)12

�������������������%��!�	����		�����"����
���"���		�	���������%�	����	���������������
�
�����������!������������

(�����
���
	������! �����"��*%����������
���44��� ��� ��	������ �#���44��� ��%���������%
�*	��	����	������������#���	

������
����
���
������ ���!�����������!�������$ ���	��
!������!������%������
����������������

	��
K%�	� �*%���	�!#�������	�������������� ���!����
�����!�������������5��! ���	��	�"��������



111

1:�-#�������������
�	���������	��"�	������
1B�$�����������$ ����"�$������"����1"�	����31�M����
���"����������"����1"�	���3�:M������"�,�����"����1�
1������$�	��������"��*�%�����"�	��������
1������'##�����"�'#���"����3"�	���:2��
2������-#�����"���%�"����2"�	������0����
2�������"�	�����3�

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

��������	������	�����������������!����
��������
������44��� �����������������!	��"
� 	���������
		�����#��!#����)13

��������������!��������
��
	����	�
�5���������"�!**��������������
!
%��������##�
��� � ���	��	�� ���!

	������/���� ��� ��		�
*�5���������	���������*	%��	�+���������� ���
�	����#�������"��	�����(��	��)��
���� ������
��	�����������!��������������������!
������
��
! �����	������##������

��!�����������
!**������������	�
		��!����	������%����������
�#��	
	������ �44��%�"� ��������%�� �����9����
�����������������������������������*���
�#!��	����

!�	��	��!��������
��	��

(-����������������������������������
������*	�����	����#��	�"���������#��	��
!��� !44����� �	������ ! �����"� ������"
������"��
��445	�������
���	�M�������!����
�#��	���	����������������
���	��������%�!��
���������!������-�������������������	�"���
*����� ����������������������#����#��	��!���
��"���%+����! �����	�
	��!�	���
	�����!
��"
������%���!�������������!���������#������"
�������"����! �������
	���!������������"�������
�##������� ��	�%����"���������!������
��"��#�5�����������"��

����*	�����%�����"
�

��!�������� ��!�5��#�����������
���
� �� ��� �
��� ����	����� ��	������� �44�������
	��	��.�������������!������#��	��!��������"
������	�����	
���������%������������������#�
���#�����!������ ��
	����#%��������

8��!��������������!������#��	���	��
	#������*�5�����-�����!

	������������	�
������� ���������	�����������%���������
!�������������"����������	�	�����	

������ ��
����"� �
	��!*�������"��

�����*�5���
	�
�#	���#�%�
������!���	��*��������������
����#	���������%���C�������%�����	�� �������
�������������%"�� ���%�����������44��

�
��%� 6� �������7� ��� !#��� 6#���� � �� !*���
!#��7�)1:

�
�����������	�����!�����
������ ��
����	������!����%�����	��
	������	�����
����"1B������	�
	�������������#		��!�	��	��5�����

(/�%�������������
�������"�!��	����
	����!
	�"��	�	����
��������%��������		��K��%�
�������	%���%��! 			���		�������������

��
!������)1�

(-�������������
���	�	���������� 5����	���
���"�!�������������	%��M����������	�	��������
�#%�� ������ �	����.
������� � �5� ��� ���!�
	�������#������
����!������������)1�

(,

���� *	����	�� �
������ �	���� �����
����>0�0�0?��������%���	����
�����	���
���������*	���������!������ �%���� ����
�#����������������	��������I���	�����5
!

	��"��5��##����"������	�����	����C����	
�#�������0����	��������"�	���������5�����
�������������%�"����%���##���	%����%�����
��	��������������%���##���	����� F5�������
��������#�������������!!�"������

	����
� ���
��	���	��	�%��"��
��! �������������"
	��������0���	����"�	 ���"�������0�����
���������	��##��	�0��%�����������	���
�����	��
����������������!�	��������0��	�����
���"��	��
��!�����������	�0�����������0��
	�����	��
����������%�"�������		����*		����0�����������
	��0� 	����		�0�*�������%����������	���5�!���
	�������	���	�����5�������	���*	����	��5�����
0��5���������	 ���%���#�����)2�

$��������#�����������5"������%�����
	�
!����������
	����	�*����� ���	�"��������
�������������������������������������������
������I�����

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

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

(��������%��#�%����	��%�	!

	���������
�����������
������������0������
	���������	��� ��
����	�������5���������������� ���	���0
�
����������4�����8���	#�5������������
%�������%�6EC7�����%�����������	#!!��"
�����������*		������ �����	%��� �%������	�
���������0��*����������5������#	��������
���������������������	 �����%�"���%���
���������������! ���������F���������0�����
���������0����
����%���	���������������5����
0���%����"�� �������
���������� �����4��������
����������
����	�������*������%���������)2�

&	�!�	��������������*!����!�	��� ����� �
������	�"��������������
!
%�����	�����������
! ���	�������������
	������������������



112

2������-#�����"�$����$#����"����2"�	����:��0�2�
21����������������
�	���������	��"�	������
22� F�� $�� .�H������ .���
�� ����	����� W�!���
%

-����X����$�	%�"���		���"���B:"�	�����3�
23�/��F
��!��>/����!#����?��0��./���#�������������"
��!����1"�����"�	���1301B�

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

(&	��	����*	������
���##����	�������
�
� �%��!�������*	��������$>���?�$#��������*	��
���$#��������	���� ���	��
��������	��!���
����5���44���������������������	��������
��	�	�������������������������������%�����	�

���������������	����������������	���������
	�	������������5��2�03�������������� �5
���	� �#��� �����	������� !�������������� �		�
����!�����������������������
����"���������
%������������5����5��������*�����������
����	���������������������F5����	��
*�5���
������	����K%�	!

	��������!����
!���"��
���	������
���5���	������	����
���5������������������	��	����		������	%����
�����������
�����
����!�*%�����#�������	�
*�5��������	�		�!��������"��
�������������	��
������	���� �%����� ���	�

�������>0�0�0?

�	������������	��� �%�����

���������*���
�����.�����	%������ ���
��� �%�	��*		�	���
��	������������
�����"� 	��#���%���������-���
���� *������ ��	�� ���	�� ������	� ��������	��"
���
�����

�����-����*����������	����
���
!���	��	��	#5��������6-

	X���"�F*�%�������X���"
F*����
�X�����%� ����	���7���	����30:
�������>0�0�0?��	���������!
!�����0� ��	��
����	��������� ��� ���%�� ������	���-
!�������	
�44	�
		��� ������� �**��*���� ��	� ���������%�
���	���	�����-����������
��	��
���������
��
������=������� ����#	���#�%�
����
��������
������ ��������	��� �%����	��������)2�

$##��5��#��������� ��"����-��!�������	���
6������ �����	���7� �������� ����	������� !�	�
!��������

(/���!�5�������!�����"�������#��5
�����5���2�N�	��

������>0�0�0?��������	����5
!�	�����������	���"����5����	������ �5�*���
� ���!��������
���	���
		�"���������%���#%�%�
��������!����*	����������

��������	�
� �%���	��#���	������5"�����
��-��!���##������
������*	�����6�����������	���������7M�����
���������	���������������	����		�%�"�������	���	
������	��
�������%��
	����������!������
������"����������������%�������-��!���##���
�	�����������	�����������������������
��)21

C��	���	������5���		��! �������	���������
�
	

%�F��.�H����+

(�
��	������������ ���	

��������� �

�
������ �5�!������!���������
���������"���	�
	���������������#�����	���

	�����������/ 	��
�����5���
���������%��!#���0�!*�����! �������"
��!�����!������! �����������"�	�!#������!���
���! ��������6�#��������! ���������*�����	��
�
�������	����%�"���������
	����(��%�����)7�
>0�0�0?��
	���
����������"�	���� �����"�����
	���������!#������>�3���%?�����
	�������
%�!#������>:������?��
��������������������0���	�
%�����������"����"�	�%�����6��������������(	��
%����!���������)7��-����"���	%�����������#�%�	�
��������������"��#���#���"��
%�(�

���
�!	���
��)����%�! �������������
	%�����#�����!������
9���

����
������!����������!���������	��
�	�������	"���������������������� �	���		�
!

	����-������ ��	!
�%������ 6(�����������
�

	���������#%��!���������)7�)22

����� ������������	��� ��� �#��	�����
�./��� ���������
������� �#������ ��������	
���������������������������*	����!������
/���� ��������	��������%����%�	������������
�����	���!�	��!�����	�����! 		������

(�����>$�	������0�,�-�?�
�����������������
����- 		�����
���#���������%�����
	���#����
������� �%�!�����6������������#����	�������5
��������#���7����������	�5��������6�3�0��������
%�7�� ��	������ �%��� ��	���/�����
���	���"
�	�

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

	���	����5��##�!��
�������
��+�! ��������#�����"����������!���
������"��
����"�!������445�	"�!��%	��"����
%������� �	������ F��!���� ������"������ !�	���
������	�>0�0�0?�K��������
��*	�!������������
��		�%�����#	���#%�����%�"����#�����������"����
������

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

	����!�	�� !!�����G�	�����������
�����
�������
���	�����������-�	���!����
%���� !��������� 
�� ������	�� ��!��������"
�**����������������	���������	�*�5���!��
������"������#����	��;�	������������>- ����
����	�0�,�-�?�������	����*�5�������	�����
��������%���
���!�����9��%��������
	�
� �����	��������#����)23

���������
!
%�������������	�
	������##����
��	�����������������	������������44	���
������
��	���������!�	��!��������(F##5����	���#�
�������"�����	�
��������44	����	�##�����	�����
	������
��0�!������	��	��
��������������>�����
�44	����� �
������� �

������� �����	�� ��
	�



113

2:�����-#�����"������"�����"�	����:�0��:��
2B���� ��4Y���������� ����� %
	��� 0� G���5���"� ��B�"
	�� �2��
2��-�����������������������
�������		���
�������#���5��	����	���������������������!����	��
������������������ �����#	����	�� ���	������
#��"������
	���	#����	���#���	���������	���(��%�����
����	���������	����/��������	������ �������
��
��	���	����)��0���������"������"�	�����:0����
2��F��G�D������E	��������-�
!��L"�	�����B�
3��'��F
���������C�����	�%�����4��Z		������K�G�
���
������6F#��	���7��0���������	�����Z	�
H���������
�
	�	������B"�	����1���6�����������F��G�D�������#�%�"
	�����B�7
3������'##�����"�,�����"�����"�	���3��

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

*����� �
���"��  ���%�� 2"�[1"3[�"3��"� ����
!����	���2"B��\��0�,��-�?��9���%����5��
�
*��	��!����
���	���	�
���"���%���������
����44%����*��	����0�������	�5�����44%������
�
������	��	��*	�������������C	���5����"���
3����%��������	���� K��	��"����!����� 	�����
�#�����	�%��
�����3��
�������	#5��0�������	��*���

	��!����!�	���0���������
	��!��������
��	���0����%��� ����!���	���!����0�������
*��	���� �5�>0�0�0?�-����
����������������5�
������	�������R	���� ���������%��#�%�0�R	�

	���������%���#��	���	�������������	�
������� *�5���� �
���
		�� !����� ������
-���%�����%����
���
		�����
	��)2:

$ ��	������ ������������.

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

	�	
�#%���������- ���	����!������� ��������
������
�����������0� � 	��� ��� �����!#������
- ���������**��������"�	���������	�����������	��
%�"�������  ������	�%�������! ��������9 ��
��������������� �����
����������1�����������
��"���%����:����������	�
	���������! �������
! 	��	��
		���������������5�%���**�����2B�9������
����������������������������	������!��
����!

	������%�� ����#�������

������	!
��
%�����"��*		��%������	����������������-��!���##��
����� �����	������"� ���� �		����	�� ��� 
	��
�**!�	�������	!
��������������"����%�����
%������44	�������2�

�������������������������������

� ��"�������
��5���		�"�*���� �%��	

��
	�����	

��	������*	��%�����������	�"�
�
!���%�����������	�����*���� �%���������
����� ���%� *�5�������� ��5��%���$�������
��	���
��������� 	5����������� �%�����������
%�������������
����%���0�� ��	������(	#���
���	�@�#�����	������	�@�#��	�)"�(	#��������
��"�������������	���#�5)�0��%�����%������0
(��	����)�� ��(RE����)�����������������"���
��%������
��� �%����������!�	���%������

�����������#	��	�
	�����	!
�%�����
����
	

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

�%�����	�
!
�%�����#��	��
�5����������� ������
��������%�����������	����������		�	�%������
�%����
���������%���
���	�%���/���!�5
�������������������#��	��	���"������#����
��5"������� �����		�%���������!�������"�����

��		���
�������
	���		���#�������������%��
�������	����#��	������"��������	%���������		��
%����
����
����%��
�����	������5������"����
�
��5����	!

	��#��	���"�!
	������%�*	���

	����� 0� ���� ��� ����������� !�������� �����
����%���������������������.

�������
	

%���

����� ���	��	�� ��%� �#	������������� ��
������ ������� ��	!
����!�������� ��
���
	

�	������������� ���	������%��� F��G�D��
���������5�*��	�����B�������	����	����������
����	�"���		�� �#�%�� �	���#	��"�����#������ F#���
	�������������������!*����������� ���"����
�#��������+��
��"������	��� ��	���� ������
���5���� ������� !������� !	����%���� ��
� 	������������������ ���	������2���������#���
	�!���##����
�����	��%���#�%�����������(-
	�
�44����������������!�	��������*������*��
�����������������"������#��!#���	���	�������
���!������������
������!��	����		�����	��
��
�����
�����"����������
	��
���!�����	��

��	
���������%��������������%��������
��
�������� ���������	�����!
	���������������
������)3�

-
	�� ! ����� ������"� ��� ����	�����
	�����
�
���������������
	�
������������"���%�����	
!�5���		���
�����
���������������

K��������#	���������
���#��������!�	���#���
������##����%������������� ���
5��� ����"
��		�!#����� !
	���� ���� ����� *���� �
���
�
����
%����K	���	��
	���������*���! ���
����"������ ������ ��	!
����!������� !�	�����
����������������%��� ��������	������

(����#	���#�%�
������!
	��6	�%��:�N7"����	
�#�������!!��"�����"�	���"������	������
%�� ����"� 	�%���	� 
	�������� !  ��������"� �
���
����"� ! 			�����	��	� �����������������
���
��
�

��!*���� 	�������#	����#�������
��	�
�������)3�



114

3������-#�����"���%"����:"�	�����22�
31����$�����"����$������������������	��"�	���1���
32��

����������
��	����� *	���������� 	�������
��������! ���	�
33�-�	�����	
�����##�������!�	�����"�����(
	��
	�������� 0� �	��������"� �������� � �����������	���
������%��0����	�%����)�6����������������
�	���
�����	��"�	�����7�
3:�����'##�����"���	�!�"����1"�	����:2�
3B������"����*	�"�����"�	������
3�������"�-�����	"����3"�	��������
3�������"�����	�!�"�����"�	������

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

($#	���#�%�
�����#�#�����

�����*�5���

���#	���������%���

��������
	%��������������
�����%���������������"���������������44����
���������)3�

-�	�����������������������	������������
����5��������������������('������	��������
�������	��%���#	���#�%�
���6!�	���"�������%7
���������	 �	���	�����		���������������	 �
!	"���%��� ���!�	��H������5��������#����
������5��,���4������
������������	��� ����
�����6�::�7�)31

�#��	������%����	%���
������������%�!#��
����������������
���������������	�����#%�
��%	���	��0��������
	������	�*	�	���������%�
��1�����������	 !������������
!
%�����������
���	�
	���������������	�!�	�����%����������
	�����	�������5���!

	�����	�
������ �%�
�
�����
	�������$�	�����"�-#���������������
�
�����0�	�%�����B�N���	���������!����
��
�����
	���������!����
��������#%������������
����0��#������*�����*	���� ���!�	����
		��� ��
%�����	���"����5���*	����%��!����#��	��	��
- ��� ���	���	�� �����%��� 
	�
��� 
	�� ��
������������
�������� -��	�� ��		�� 
	�� �*		�	�
!�	��6	�%���@27�!�	�����"�����������	����
�������	��������������
�� �����6������5�	7�

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

����� ���	 
�������������������

����� ���� ����

���
� ���� ����

������ ���� ����

���
� ���� ����

 ���� ���� ����

!���� ���� ����

"��#� ���� ����

"����
�� 	��	 ����

"��� 	��� ����

"$�� ���� �	�	

��
���
�� ���� ������

C	����
	��������������! ���	�� �5��	%�	�
�#���"����!�	��������	���������������	������
�����������
�����������������	��"���		���#�
������	����������%��!
	��������	����9�%
�����������%�"���		��� �����������
	��������
���"�	���������	�������#��	�������������
�#���������������	%�������##������

($#	���#�%�
����
���*	������	��*����������
%�����	�!

	�	�"����������	���	�������*	���	����
���"�����#	���#�%�
���
������������"��	��
���������� �������#%���#���� ���
		�� �����!�	�
!����"�������#	���#�%�
���	 ������)3:

($#	���#�%�
������!����*�����! ���
����� 
�� ����
	"� ��� ��� 
	�� 	���� �������� ��
���������������		�!#����"����
���������! 		�
	��� ��!  ���������#����0�����������������
��		���#��	��)3B

��%�	����������!�	������	������������%��
	�"��������������������
	��*!�����5��%��"
���#������ ��	��	�� ($#	���#�%�
���� � ��	�����
�#��"������������������	�����##����"������
���!

	������	���+�
������%��������	�������
�
��� 	44��"� �#�5� ��� !�5� ���������
��		���� �����
�������	����#	���#�%�
����������
����	���������%�	�"�� ��������
���	�������
�������������������	�����	�� ���	���
��)3�

���%������#��������!�	������
	����
	
��������������	�����"��������������%�	��	��
	���
�
���!#����	�� ���������$ ��	������ ��%�	�
�#����������������
!
%������"�����#��	�������
���������������� ��!����%�*	�����������(F�	%�
������#	���#�%��
�������� �%���
�����)3�

/��%��!
	���! �������	���#��	�������
%����������"� ����� �

!��� �
����� �������
����������

���������
!
%�������	�� �#�� ��	��� ���%�"� ��
!�	������
	����
	�� 	�����	����
����+�	��
%��������!��������� ���*	�������
	��������
��
�����������	��!����������� ��*���	�����������
����	����� ��		���� � �5� �#��	����"� ��� !�	���



115

:������-#�����"�$����$#����"����2"�	����312�
:�������"�'��������"����1��	���:3B�
:��$�������������
�	���������	��"�	������
:1�����$ ����"�$����.

��"����1"�	����:2�
:2� $��� ���� ����,������"� ����"� ���1"� 	��� ��M
�����" 9�5�	�"����1"�	�����:M������"��	

����"����1"
	����:B�
:3�$�����������,������"�����"����1"� 	�����M����
���"�9�5�	�"����1"�	�����:M������"��	

����"����1"
	����:B�
::������"�	�����1��
:B������"�	�����1��
:�������"�	�����3B0��3��
:���������,�����"����1"�	���3��
B�������"����������"����1"�	���22��
B������$�	��������"�K������"����2"�	�������

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

���������	�!�������	������	� �%���
���	��"�����
������� ����*%������ ������($#	���#�%�
���

���

	���	�� � �%�	� ��	��	"� �������� 	�%���	"
����������� �	�����	� !
!����	��/������������	
!���������!��������	�!����������#������
������������):�

-#����!�	����������
����		���
���"������	�
!
�%���	��
	�����!�	������!��	�����������
����������������������������%���C	��� ������
��"������ �����
�����		����	!
�%���	��!�	���
�������������"��%������!
	����������*	�����
K	���	����%�������� �%��� 	�����	�����
����
������	�� ������������	��� ��� 	 !�� �����

�!����

��� ����� ��		�� ��%��#���	� �������
� ����!����
������#%��	*����������%��6�5��
*��������%��0�����7��#��	�����	����� �%������
	����

($#	���#�%�
���� 
�� 
�!����

��� �����
� �%�	�� 6�#��� 
	�� �#	������ �
��	��� �
����
������!

	���#	���#�%�
����������������*	��
$#	���#�%�
����!������ �%�	�
	��������
�����
������!����������%��
	�����������
������	��
���������#	���#�%�
������	#����	�
		����
��	��
����		��������������
	��*	���������
�!����

��
������������������M��#����#	�������� ����	��
�������		��7�):�

����!��	�����������������	

5���������
%�	���������	�� ���	��	"������������ ��	
!

	�����#��	���%��

(����������
	���#	���#�%�
�������#����
� �%�	����	%�M�����
�� �#�����	�����������	
!

	�9�����##���������	������
�!����

������	
���������#	���#�%�
����	
����	�����
��	������
%��	��������):�

��	!
�%�����
		���%�������������#���
	��������	�����������%�*	�����*%���������		���
�����5����!#����	���#�%�����#���+

(/������	�5�B�������!����
�����/ ����

���
	���#	���#�%�
�����9�������
�����
��
���"���	�%����"����
��#��������"��������
�����*�5��������"������
���!��	�
��!����
������ �44%�� �"� �#	���#�%�
���� �����
���	����!��	�
��	��5��������
��������):1

&		�����	��
�5�	�
	��*!�����#���!�	�����
,������	"����	�	%������%����		�����	#��*�5�
����"����%����������%�	�� �%�������������:2

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

�	���� �������� ���	�����
�����
	���*�5�������������	��������	��� ��
��	���	�����		������
	���������*	���������������
���	����	�!#���������	���9��4��!#�����#��	���%�

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

��
������%�"� �	������"� ������������%� ��%�	�� ��
�����������������"�������������������%���#%�
	��5���	���*%������ ���	��

(��	��#	���#�%�
���
�����%��!��������
��"
�**�����%��):3

($#	���#�%�
�����5�	����
����"� ��!
������C��	�����������%��!��������
��"���
�#�������������/��������������������	���	
!�*%�%��)::

($#	���#�%�
���
��	������%�M�����
��	���
���%��!�����������*����"���		�	��
���������
!�����5� 	%��!��	���������):B

(�
���	������#	���#�%�
�������$������*�
	������
	����1��	�	#5��#������	����!
!���
�
�����	�������:��������	�!�	����#	���#��
%�
��"��������������������������	����"
��		��� ���� ������%������������*���"�����
�
�
	������*	�����	��������������������%��!�����
����/ �����
����
������%����#	���#�%�
�
��	��������������������������):�

(��	��	��#������	���������������!�	�>!�	
A�!*���
���,-?��������-�	��		�
������-�	
��5���%��������	�������������������	�����
��"�	������ �������#���):�

($#	�����#���������������
������������#	�
���#�%�
���"���������5����������������%�
!���������"���		���
��	�!	�����*	��!���
��"���		��!��	���	�5������"�����#	��������
��������)B�

($#	����#�%��
������
���*	���!����%���	��
������������	����
	��!
!����	�!

		�����
�����%������������
�

��*�5������	���
�	����������	���	�����������������)B�



116

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

($#	���#�%�
�����*	���:�0�� ���������#�
����!�	����6��������������������!��	"
��� ��� �#�����"� ����������		�	�� ������ ��
����������"�����������������!��	��!���
�����7�)B�

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

(�������������#��	�!���������#�����#	���#��
%�
���������	

��	������������������������
��
���"�����
����
�����	����
������������	�
	���	�����%��"��
��	�������	

���� ���	

�
��	�����
�����������	������*	����		�"����
������	�����5��0���������� �%���	��**�
���!��	"�����	

��	���	�����%������
	����	�
������������5�����#������!	���
���	�"���		���
���!!�	����	#�#5����		��!	���
���	���5����#	�
���#�%�
�����
�����
���������	�� ���	�� ��
����������"��
������%���#����5����!��	������
���������%�����5������	�����	��	���"����
�����*����	

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

���"�����������
�����"������������
	�����
��	������	������
 !�������������"� ������ �
��������� �#	���
�#�%�
�����������"�������
��	����������
��
��
�	�
�������##�����	���
�������������)B1

�����������-����������������*	�����
	��
�����%����	���������#	���#�%�
����*	�*	�
�����+�(L�����#�����5"���������� ������!�
!��	"�����
������	��	��� �%�������"��#	���#��
�������
������!!���		������������������!��
��
���������������������������
	��)B2

9��5�����������������*	�����
	���%��!�	�
�����
	����	��#%�����	��������=

$#%��!�����������!�	����**!� (	���� �����
##���)�� ��� �����������
��	�
	���������0
���� �������� ���������� ������	� ���� ���
.

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

�
���"�����!���������� ����������������"
�������� ��	���� ���� �������� �������	� !

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

	�����������B3�-
	���#!�����������"����
� ����� ������ ��	!
���� !�	������ ���������	
�����"������ �5�������"�������	%��
	����		���
����� ��#
���%��� ���

-�	����
	����������	��������
����  ���"��%�
���	��  ��������������� ��"�����#��	��� ���
������	��%��*����������		��$�������������

�����01������	�������	������������������� �
��������� ������!�
!�%����������!�	����
%������� ����*%�����	������������������
	����	
���������������*������������������������
��	���"����� �����
	��!�	�������"������������
���������"����*	�����������M�������������������
����#��	�����%�����������

(��� ��������������������� ���%�"� ��
�#	���#�%�
����� �5���������	��%��*������
�����		�����������

���	�
�������	#5������
��������� ����� �	�������������������
���� �����	���"�������	�5����%�	����%������
102�	������
��	44�����������0��#	���#�%
�
�����)B:

F ��������	!��������"�����������"���		�
	�!����  !!����� (	�����)� 6%*���������� � �
*	��

	��7"�!**������ �%���*�������������
� ����(!�������������������)��,���� ���	��
�������(���������)���	%�	�������������������
�
���	����#��	�"����#������������������$������
� ������
����	�������������#��	���������
�	�������� ���%������ �*����� ���� 
	�� ������
�����	��"������������
	����	���"����!�	����
������	���#������!��������	���"�����#���
	����	��%��*����������		������"�
	�������
������������!�������	��� ���!�
�����"��##���
����������"����
	���
��������*���!�	����

9�%� � ������ �������"� 
	�� !�	���� �����
��	!
�%���� �
		���%���*	�	�������������
�#�%��(����������)"���		�������5��#%���#���
	#5��

��
��	����

�����	����	������"����	�������%�������	 �
!�������
	����	%�"����� �%�	���	%�����������
�*������	�����������	�������� �������/ �
���
���
�%���
�������������������*�����"�����
�	�����		�����������
		��������������

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

��� ����	������� �#�	����� ���� ��1��� ���������
���	��##��	�
����������	!
�%	�������	�
��!�	��"�����������#	����5��
��������	�����
���������!���������������
���������
�����!��������
�������������������

��	
����	���"�������'##����	�����##���"����	
�##��	��������	�	�
��	����
�����	���%��
!�������5���	�����������	���	���#%�����!���
	���	���%��%��������������%�	

55�����
����	��	��
�����������������������������



117

B��������������"�������������	�"����1"�	����3�
B1�����$�����"��
��"����2"�	����220�23�
B2�����-���������"�	���1�
B3����.
�]�"�;��R�����������5����%���		����	�%�����
����
�����0�G���5���"���B�"�	����B��
B:�����-#�����"�$����$#����"����2"�	����322�
BB�I�5�������	���#��	����� ��������	%�����
����	���������#�������������$���,�����-#����������
	���������	��!�	��^^��������	+���	!
�%	�������#���
���������������0���������������"������"�	���10
���

�������	�	�����
������ ����!����!�����"�#���
�$�!%!�

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

�������������������������	�5���	%�	�����	����
��!�������
	

%���
����� �����	����
�����
�������	�������
����#������%�����
����
	�����������!������
�����
		������������� ���
	���������������� ����������� ����
�����
�����������"��
���������#�������! ���
������*	�����	����������	����� ���!�������
��	"�� �5����#���"����������������������������
*����
������
���������	�������	�"���
�������������	!
�%��������	��!�	���#�
����	��������1���������������%��!�	��BB


