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��#�����	 ���"����"���	  ���	 ��	 #�+�����	 ��	 ��	  � �������'	 E�	 ,��	 ��	 )	

����!�����	��	���"+�!��<	����#�	��!%��!%�	,��	!���������	)	�#�������	���!!&�	��$	

�����	 ��	 ��	  � �������	 ��	 ����##���	 ���	  ���	  ������'	 B��	 ���"�����#����	
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 �����,���	  �"��,���	 ��	 �����	 ��	 ����##���	  ���	 ���	  �6�	  ������	 ,��	 ��	
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��	 !�##��!�����	 ��	 ������'	 E����	 ������!�	 �������	 �����	 "���	 ��$	  �6�	

������  ��*	 ��$	  �6�	 ��	 ������  �#���	 ��	 !��$	 ��	 ����������'	 B�	  ��#���	
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 ����'	 B��	 ����������	 ��!%����.�,���*	 ��	 ������  �#���	 ���	 �!%��.��	 )	

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

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

���	<����#����	�!���#�,���	��	 �����,���	���	�!�������	��	��!����	 �"��!'	E�	

,��	 �����	  ��	 ����	 !����,���!�	 ���	 ��	 ������	 ���	 #�������	 ��	 ��!����	
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 �"��!�'	 E��	 +����<�!������	 ������������	 ��	 ��	 ����!����	 ��	 !%�# 	 ��	
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���!	 ���	 N	���������	O	 ����6���	 �%����,���	 ��&�	 !����,���	 )	 ���.���	 ��	

��������������	 ��	 ������'	 E��	 ����6���	 #������	 ��	 �����	 ���	

�6�<��!������#����	��	 ������	 ���	 �� ����	��	��!����	��	#��!%�	7��!����	
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"����	��	�����!��	)	��	!����!������'	��	������	��	�����<<�!�!���	��	������*	 ���	���	

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

!��!������������	��	��	!�Q��	�# �������	��	.������*	���	�������	��	�����!%���	

)	 !��	 ����6���	 �%����,���	 !�##�	/'	 5����#��	 7EGID*	 EGGG8	 ��	 !�##�	-'	

0�!%����	��	3'	�����!?	7EGKB8*		 ��!�������	��	���#�����	)	��	���!����	��	

#��!%�*	 ��	  ���	 .����	 ��#"��	 ���!�������	 .�����	  ��	 ������'	 ����	 ������	 ��	

��������	��	�����	!��!�������	�����	<��.���	��	��+��	)	��	��#"������	!����,���'	

C�	 �������������	 ��!!������#���	 ��$	 !����,���	 ��	 ������	  �������!�	  ��	 ���	

#�����������	 ��	 ����##���*	 ���  ��!%�	 ��	 5����#��	 ,��	 ����  �����	

��������������	 ��	 ������*	 ���!���	 ��	 ��"��!	 E%��!�*	 ��	 �%�����	 ���	 #��!%��	
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�  ��!�"��	��	#����	������'	

	

B�	 ���$�&#�	 !%� ����	 <���	 ��	 ����	 ���	 ����$	 ���	  �����,���	 ��	
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��	 ��	 ������	��	!�# ��	���	���#����	,��	 ������	4���	�����#������	 ���	
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��	 ��"��	 ���	 ������	 EGGB'	 E��	 ��<��#��	 ��������	 ����	 ��	  �������	 ���	

"��������	��	<����	������*	�����	 ���*	)	����.��	!��������"��#���	��	 ����	��	

������	����	���!���#��	)	�������	���	!�# �������	���	�� �����	 �"��,���	��	
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#�����	 ��	  ��!�	 ���	 ��<��#��	 ����!��������	  ���	 !����	 ��	 ���������#���	

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

���	 ��	  ���	 ��	 ��	 �����*	 ����	 ���<<��	 !��+�.��	 ��	 ��	  �������	 ��	 ���	
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 ���!!� ���'	 E�����*	 ��	 ��#"���$	 �����#������	 ��	 !����	 ���������	 ����	

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

 �����	 ���	 ��	 <��"�����	 ���	 �������	 ��	 ��	  � �������*	 ���	 ��	 <��"��	 ������	
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��	���������#���	������"��'	��	����	�����	 ��	#����	,��	���<<��	��	�����!��*	

 �"��,��	!�##�	 �����*	��	�����	 ��	�����<�!����	��$	 � ��������'	

	

B�	 ������&#�	 !%� ����	 �������	  ��#�&��#���	 ���	 ���	 ���!�� ����	 ��	
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��	 ��	 ��!�����	 EGGB'	 B�	 #��!%��������	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 ����������	

����##���	����	��	!����$��	�U	 ��	 �� ���	���	��.����������	 �"��,���	��	

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

<��!������#���'	E�	!%� ����	#��	���!!���	�������	���	���	 ���!� ����	<��#��	

��	 ��	#��!%��������	����	��	��#����	��	 ��	�����'	��	#�����	,��	#4#�	��	 ��	
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��	�����'	A���	���	%� ����$	 �"��!�*	�����.��	����	 �6��	���	�����	)	���!��*	��	

!�# ����	��	��	#�#���	�U	��	���	#�����	 �����	,��	��	���	 �6��	)	������!�	

,����	��	���	"���	 ������'	/���	�U	�������	����.���	��	+���	�U	��	<���	 �6��	���	

�����	)	!����	�����	#������	��	����	�!!�����	,����	���	�������	����	<��"���	
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B�����	 �����	#���.�	 �.���#���	 ���	 �����#��������	  �������	  ����#��	

��	���������	 ��������	��	!�	,��	!��!����	��	.������	���	�����!��	��	�����	��	

����.����	 )	 ���	 �!%�����	 !�##����������	  ��	 �$�# ��	 ���	  �������	

�# �������'	 1��#��	 ����#�����������	  �"��,��*	 ��	 .������	 ���	 ����!�����	

 �"��,���	 ��	 �����	 �# ��,��	 �����#���	 ���	 .��� ��	 !�##����������	 ,��	

 ����!� ���	)	��	.������	��	�����!��	 �"��!�	��	�����'	��	 ��#�&��	����6��*	��	

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

 ������	 �����,��	��	������	����	���	!����!�������	��!����	,��	!�������	��	��	#���	

��	  ��!�	 ���	 !�#����	 ��	 .������	 N	����.���	O	  ��	 ���	  � ��������*	 ��������	

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

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

������'	 E����(!�	 !%��!%�	 ����##���	 )	 �!%��.��	 ���	  ����!� �����	

!�##���������	 ����	 ��	 .������	 ��	 �����!��	 ��	 �����	 !�����	 ���	
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JBC8	���	��#�����	���!�������	�U	 ��	!��!�����!�	�����	 ��	���%����"��	��	 ��	
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FC8'	��	�<<��*	 ��������	#���� ��	��	<��#��	���	��	#��!%�	������	 ���	!�Q�����	
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��!������*	

( ���$!������	���	!��!���"��	#���	���!	���	!�Q��	�����"���	,��	 ������	��	
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B��	 �%������	 ��	 ��	 !�������!�	 ����.&��	 ���	 �� ���	 �.���#���	  ���	
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������  �#���	 ���������������	 <������*	 ����	 ���	 ���	 �!,���������	
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�!���#��	 !����������	 ��	  ����<���	 ���!	  �� �����	  �"��,��	 ���	 #�6���	 ��	
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B��	�����!��	��	�����*	��	�����!���!���*	��	��	��	 ����	��	A+�"����*	��	!%�#��	��	

<��	 �����<��#��	 ��	 ��!����	 ����6#�	 ��	  �� ����	 )	 ��	  ������������	 �� ���	
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.������������	 ���	 ����!�����	  �"��,���	 ��	 �����'	 B�	  ��#���	  ����	 ��	 !�	

!%� ����	 ����#�	 ��	 #��%�����.��	 ��	 ��	 !����!��	 ���	 �������	 �� �&�	 ��	

����!�����	��	 �����'	 B�	���$�&#�	 ����	 <���	���	���!�� ����	��	 �6��&#�	��	

�����	 �+�"������	 ����	 ���	  ���!� ����	 !���!�������,���	 ��	 ��"��	 ��	 ��	

��!�����	EGGB'	B�	#��!%��������	��	�6��&#�	��	�����	 ����������	)	A+�"����	

����	 ��	 !����$��	 �U	 ��	  �� ���	 ���	 ��.����������	  �"��,���	 ��	 �����	

!����������	 ���	  ��"�&#��	 ��	 <����!�#���	 ��	 ����.���������	 ��	 ��	

<��!������#���'	 B�	 ������&#�	  ����	 ��	 !�	 !%� ����	 ������	 ���	  ���!� ����	

<��#��	 ��	 #��!%��������	  �� �����	  ��	 ��	 3�������#���	 ��	 EGGG'	 B�	

��<��#�	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 ���  ���	 )	 A+�"����	  ���!� ���#���	 ���	 ���$	

����	@	 ��	 ���	 �b	JD	 ��	 C	 +������	 EGGG� :�7AEF��F� BE�D�F�F�A�� �D� ��� 7A��F� BD� �D�

(��F�	O	��	��	���	�bIC	��	AC	��!�#"��	EGGG	N	�AEF��F�E��AE�D��A���F����ED	O'		
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A� ���	 ��	 ��<��#�	��	 +������	EGGG*	 ��	�6��&#�	��	�����	���	��.�����	)	

A+�"����	���	��	#��&��	)	�����	������$	�����	"���	���	 ��	 ���	��#���������<	

,��	 ��!%��,��'	 D�	  ���	 ��#���������<*	 ��	 ������	 !������	 !�# ���	

�����������#���	 ��	 !�"����	 ��	 /�������*	 ��	 ��!�������	 .������	 ��	 ���	

��<<�������	 ����!�����	 !��������	 ���"���	 ���	  �����,���	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��	

!�����������	��	 ������������	���	�!�������	��	�����'	 ��	 ��!�#"�	�.���#���	��	

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

���	"��������	��	<����'	D�	������	���	��.����*	��	 ���	��#���������<*	!�	����	

���	�,�� ��	��	��.����	����.���	 ��	���	#���!���	!%�<�	,��	����	���	 ��#����	

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

	

B��	����!�����	 �"��,���	��	�����	����	�����	!�������	��	<��!����	��	��	

��!%��!���	���	�����	�<<����'	B�	 ��#���	������	��	�����	���	!��������	 ��	���	

 �����	��	�����	��	#�����	�����	��	 ���	!������	��	�����	!�##����������	��	

#�����	 ��"���'	 B�	 ���$�&#�	 ������	 ���	 !�# ���	  ��	 ���	 E������	/���!��$	

1�� ��������	,��	+�����	��	����	��%� ����	��.�����'	B�	������&#�	������	��	�����	

7���������8	���	!��������	 ��	���	���"�����#����	 �"��!�	��	��<����!�	���������'	

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

 6��#���	 �6���	 ���	 "���	 ����M	 ���.�*	 !�# ����	 ��	 !������	 ��	  �����	 ��	

�����	7����	�!%�#�	E8'		

B�	 ����	��	��	!�����	��	�����	!����������	�������	��	"���	��	�6��&#�	��	

�����'	3���	��	�%�����	 ��	��	 ��<��#���*	 ��	 ����	��	�����	������	��	#�����	

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

#���!��(%�� �������	 ����	 ���	 ��.����	 ��	 �����������'	 D!������#���*	 ��	 !�����	

#���!��(%�� �������	 <��!������	 ����	 !%�,��	 ��.���	 ��	 �����������'	 ��	 ��� ���	

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

�����'	B�	!�����	��	�����	������	��	������	��	��	!� �����	���	#4#��	�!�������	

,��	 ��	  ����	 ��	 �����'	 B��	 %� ����$	 ��	 ��<����!�	 ���������	 ��� ������	 ���	

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

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

���	+��������	���	������#��	��	.������	�� ���	���	������	ABBB'	
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��+&�"	/	�	���	!�#"�� "��!�	1;�"��("$�	(�	$2!,,��	1*%$�=*�	(�	 !�� 	
	

Poste de santé (28)
Centre de santé communautaire (10)

Centre médical-
hospitalier (4)

ETS de
référence 

nationale (4)

Niveau

National

Régional

Village
Quartier 
urbain

Fonction

Soins spécialisés :

Médecine, pédiatrie, 
Chirurgie, gynéco-
Obstétrique, 
radiologie, 
Laboratoire, ORL, 
Stomatologie, 
Ophtalmologie, 
Autres spécialités.

Soins de référence 
de second niveau :
Consultation, 
accouchement 
simple, traitement de 
la tuberculose, etc

Prestation minimum 
d’activité avec en 
principe une gestion 
communautaire 

5�.���	!���������	)	 �����	��	��	���	�b	JD	��	+������	EGGG'		

	

���	 ��	"���	����	�!%����������.�	��<������	 ��	������	%�����!%�,��*	 ���	

.������������	��	��1� ����	�������*		��	#��������		��	A��	��	1����*		��	!�����	

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

#���!��(%�� �������	 ��D��	 ��"��%*	 ��	 !�����	 #���!��(%�� �������	 ��C"�!?*	 ��	

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

!�##���������	��D�����*	��	 ����	��	�����	��	1���	1���*	��	 ����	��	�����	��	

�;	EA*	���	���	�������.��'	B��	J	 ��#����	���"�����#����	!����	!����������	���	

����!�����	 ��	 ��<����!�	 ���������'	 ���	 �# ������	 �!������#���	 DF	 H	 ��	

 ��������	#���!��	��	�� ���������	�������	GB	H	��	 ����	��%�� �����������	��	

��!����	 �"��!'			

	

B��"+�!��<	 ��!%��!%�	 �����	 )	 ��	 <���	 ��	 "���	 !�����	 ���	 <��#��	 ��	

#��!%��������	 ������.����	 ��	��	3�������#���	����	��	��#����	��	��	�����	

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

��	�6��&#�	��	�����	��	 ���	���	���"�����#����	 �"��!�	��	�����'	
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A���	��	!����$��	��	�����	�����*	�����������	��#�(����!��<		���	��	#���$	��� ��	

�<��	 ��	 #����	 ��	  ���	 �������	 ,��������<'	 f	 ��	 ��<<����!�	 ��	 ����,�4��	  ��	

,������������	 ,��	 ���  ���	 ���	 ���	 ��<�������	 )	  �����	 ���	 !���.�����	 ��	

�� �����*	���	���,������	��	�� ������	���	�"��.�	��	��	�����#����*	�����������	

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

�������.��	 70���!%��	 ��	3��#��*	 ABBK8'	 B������������	 ����	 .����	 �����������*	

������"�� ��  ���	 ��	 <��	 !����!����	 ��	 ���!%��.�	  ��#��	 �����	 ���"�����	 ��	

��������	 ���	 �%&#��	 ��	 �����������	 ��	 ��	 <�>��	 ������,��	 ���!	 ����	 ���	

�� �������'			

D�	 �����	EI	����������	���	���	 ��������'	B��	���"�����#����	��	�����	���	���	

!%�����	 ��	 <��!����	 ��	 ��!%��!���	 ���	 �����	 �<<����	 7����	 ����$�	  '	 AIG*	 ���	

<��!�����	���	����.�����	���!������	��	��	 ��!�	��	����	���"�����#���	����	��	

 6��#�����	��	���<<��	��	�����8'	B��	 ��������	�������.���	���	���	!%������	��	

<��!����	 ��	 ��� ����"�����	 �!!� ��	 ����	 ����	 ���"�����#���'	 E�	 .����	

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

����!�����	��	�����	7����		��"����	EJ8'		

B��	����������	��	����	��������	�����	#���	ABBG	��	��Q�	ABEB	)	A+�"����'	D�	

!����	 ��	 !%�,��	 ���������*	 �����	 �����	 ���������	 ���	 %����	 ��	 .����	

�����������	 �	 ���	 ��# ��	 ��	 <�!�	 )	 <�!�'	 B��	 �� �����	 ���	 <���	 ���"+��	 �����	

 ����	 ��	 �����	 �6���#���,��	  ���	 ����	 !�# ��	 �����'	 B�	 .�������	 ��	

!��<�����������	 7��#	 ��	  �� ��8	 �	 <�������	 ���$ �������	 ��	  �� ��	 ��"���	 ��	

��!%��'	 ����	  ���������	 ��	 ����6����	 ����	 !�	 !%� ����	 ��	 ��	 �������*	 ���	

�� �����	��	���	��#��,���	���	 ���	<��,��##���	��������	����	���	����������'		
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E' ���������	 ��	 �����"�����#���	

�����	 ��	 � �&�	 ��	 ��<��#�	 ���	
������	EGGB	
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(	<����!�#���	
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(	������	
	

A' ��<��#�		��	EGGG	@	<��#��		
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(	������#��	
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C' 	�# ��!�����	 ��	 !����	 ��<��#�	
 ���	�����"�����#���	��	�����	

(	 ������	 ��	 �������!��	 <����!�&���	
!����!����		
(	���������	��	!��	�������!��	
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(	 ��������*		
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(	������	
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2�����	 !���!�������,���	 ��<����������	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	�����	 ��	

��<��#�	��	EGGG	@	

•  ���	 �����!��	  �"��!�	 ��	 �����	 �����	 ��� ���"��	  ���	 ����	 ��	

.�������#���*	

•  ��	��!����	��	��	�����	�������	 ��	 ����������	����	��	"��.��	��	������*			

•  ��	 �$������	 �����	 ���	 !�������	 �����.���������	 ��	 ���<<��	  �"��,��	 ��	

�����*	

•  A+�"����	�������	 ��	�.���#���	��	"���	���������	��	#���&��	��	�����'	

•  	

E��	��<<������	 �����	����	����6���	����	!��	����(��!�����'	
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�+�"������	 �����	 ��# ��'	 A���	 ��	 ��.�,��	 ��	 ������	  �������!�	 ,��	  ������	

� �&�	 ������ �����!�*	 A+�"����	 �	 <���	 ��	 !%��$	 �����	 �����	 .�������	 ��	

����&��#���	 ��.������	  ��	 ������'	 E����(!�	 ���"���	 ��	  �����,��	 ��	 �����	 ��	

��� ���	���	����!�����	��	�����	<����!���	 ��	���	��!�����	 �"��,���	��	������	

 �"��,��	��	������  �#���'	E�	,��	�	 ��#��	��������	��	����	)	��	�����<�!����	

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

 ��� �!����	 ��	 #��������'	 B�%�����.�	 !�������	 !���������	 ��	 ��	 �6��&#�	 ��	

�����	��#����	)	,���,���	<��!�����	7!�������	���	.������	����#���*	�����	��	

"���	��$	������������	���	!�# ��$��	�����������*	��!'8'	D	 �����	��	!�	�6��&#�	

��	 �����	 �#"�6�������	 ��	  ��	 �!!����"��*	 ������	 �+�"������	 � �&�	

������ �����!�*	 ���<<��!�	 ��	#�����	 ��	  ��!�	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 ��������	

 ���	 ������ ��	 ��&�	 �� ���#���	 ��	 ������	 ��	  �6�	 ��	 #���&��	 ����������!�	

���������*	 !�	 ,��	 ���#&��	 )	 ����.�.��	 ����	 ���	  ��.��##��	 �������	 ��� 	

�#"�����$	  ��	 ��  ���	 ��$	#�6���	 ��	  �6�'	 B��	 �����!��	 ��	 �����	 �������	
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��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

139�

�������������	 ��	 #�����&��	 ��	 ��	 �����	 ,���	 ,��	 ����	 ��Y.�*	 ��	 ������	 ��!��(

�!���#�,��	 ��	 ��	 �����������'	 ��	 !����,���!�*	 ���	 #������	 ����������	 ��	

<�����&��	 ��	 ��#����	 ��	 ��	 ����%�� ��	  ���	 �"�����	 !��	 �����!��	 ����	 ���	

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

���	#�������	��	���.��	�����	����	���	�����	����	 ���	������$	7��"��!�����*	

��AD8'	 ����	 ��	 IB	H	���	  ��������	%�� ���������	  ���	���	 ��"��!�����	��	

����	  ��	 ��	 A+�"����	 !�##�	 ��	 ��  ����	  ��������	 ��!�#����	 �<<�!����'	 B�	

.�������	���	�����	���	��	������	����,���	 ��	��	3�������#���	��	���	"��������	

��	<����	 ���	�$ ��,���	��	�����	����	��#"��	�# ������	��	 �������	�����	

���	  �6�	 �������	  ���	 �������	 ���	 �����	 )	 A+�"����*	  ����,����	 �����	 ��	

�����"���������	���	����!�����	��	�����'	�����	��	0��,��	#�������	7ABBE*	 '	

ED8	@	N	�D��������FDBE���D����F���A�F�FE��������D��DF�����������D��DF��D��������D��

���D�F�DB�D����D�I6JK(693��DF��������BFE�F�A���D���D�F��D��EA���DE�E����D�D�F8�

&D�� ���F����F�A��� �D� �A���� �A�F� ��������D�� ��E� �D�� ��F�D�F�� D�� �EACD����D� �D�

�	-F��A��D� DF� �D� ��� (A����D8� &D� ���F�  BD� �D�� �A���� �D� ���F�� �A�F� �E�FB�F��

�A�FE��BD����	����B.��D�ED�B����������ED��DE��D��	B��FE��FD�D�F���9!��ABF��O'	B�	

���$	��	#�.������	���	����	���	 ���	������	��	#����	7C*E	H8'	B�	 � �������	

N	��<�.���	O*	�����	���	 �6�	�������	���	����#��	�������	AB	H	��	������#"��	��	

��	 � �������	�+�"��������	7A���*	ABBJ8'		����	���	<��"��	 ���	����	���	����	

���	!�# �	��	��<�.���*	�U	���	"������	����������	����	 ���	��	!%��.�	 ��	���	

��.����#��	 �������������$	 ��	 ���	 C�3	 !����������'	 B�	  ���	 .�����	  �����	

������*	�����	 ���	���������	�+�"���������*	 ���������	����	 ��	 �6�	��	���������	

����.���&��'	 E����	 .�������	 �����	 ����������	 ,��	 ��������	  ���,��	 ���	

#���!�#����	�������	�������	�"�����	���	����!�����	 �"��,���	���	�����*	��	

��	 ���	�$ ��,���	)	����	�����*	 ���	��<<�!�����	��	�6��&#�	��	�����	)	 <������	

���	 �<<��	 ��	 �����!��	 �  �� ����	 ��	 ��	 ,������'	 D	  �����	 ���	 ������	 EGGB*	

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

!��<�����	 ��	 ��!����	  �"��!	 ��	 ��	 �����	 )	A+�"����'	 B��  ����������#���	 ��	

#���!�#����	��	 <������	�������	����	<��#�	��	����	�$��������	#���	���!	 ��	

�������#���	 ��	 ������	 ��	 ��	 "��.��	 ��	 ������	 ,��	 ��	  ��#��	  ��	 ��	 ��"�����	

��$	"������	���	 ���	���#��������*	��	��� ���"�����	���	#���!�#����	�����	 ��	

��.���&��#���	�������'	 ��	 ���	!� ������	 ����	,��	 ���	���"�����#����	 �"��!�	

��	�����	��	A+�"����	����	��	��6��	��	 ��������	!��������	��	?���#&����*	���	

������	 ��$,������	 ���	 �!!&�	 ���	  � ��������	 ������	 ����	 ���	 M����	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

140�

��#���� %��	 )	 ����%�� ��	 ��	 ��	 ��	 ��#����*	 �U	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 ���	

,����#���	 ���$������'	 B�	 5���!�*	 ��!�����	  ������!�	 !��������*	 �������	

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

 �������	���$ �������	��	��	�������!��		<����!�&���'	B��	����������	��!%��,���	

<���>���	���	������	 +��,����	ABBB	����!����#���	��	 ��	 �� ���	���	�����!��	

!���	���	%� ����$	 �"��!�	��	���	<����!�	���	.�����	 �����	���	�,�� �#����	

����	���	����!�����	 �"��,���'		

	

	

>8-8-		���	(&1�� �	(�	 "��&	�!�	1��!���"���	("� 	$�	%*(#��	(�	
$2��"�	

	
D�.#�����	 ���	 �������!��	  �"��,���	  ���	 ��	 ��!����	 ��	 ��	 �����	

�������	)	��	 ��"��#���,��	!�������	��	������.����#���	��	���� �!�	"��.������'	

B�	 #�"���������	 ���	 �������!��	  �"��,���	 �� ���	 ��	 �<<��	 )	 ��	 <���	 ��	

 ��������	<��!��	#���	�����	��	��	�������	 �����,��	 ���	��������	���	��"����.��	

"��.�������	��	<�����	��	��	�����'	��	��	 ���	���������.��	,����	)	��	�������	

��	������	�+�"������	)	�<<�!���	 ���	��	�������!��	 �"��,���	��	��!����	��	��	

�����'	 �����	 ���#����	 ��	 !��+�.����	 ���!� ���#���	  ���	 ��	 ��!����	 ��	 ��	

�����	 �+�"������'	 B�����!�����	 "��.������	 ��	 ��!����	  �"��!	 �����	 <��"��	 ��	

!�# �������	)	��������	 �6�	��	)	��������	��!�����	!�##�	�����!�����	��	��	

��<����	 ���������	  ��	 �$�# ��'	 B�	 ���$	 ��	 ��!�����#���	 ��	 "��.��	 ��	 ��	

�����	�����	<��"��	�.���#���*	!�	,��	����	���������	��	<��!������#���	���,���	

���	 ����!�����	  �"��,���	 ��	 �����'	 A�	 <���	 ��	 ��	 <��"��	 #�"���������	 ���	

�������!��	��������*	��	<����!�#���	���	����������#����	��	���	�� �����	��	

<��!������#���	 ��	 ��!����	  �"��!	 ����	 ���.�#���	 ���"�������	 ���	

!�����"������	�$���������	�# ������"���	��	���������'	

	
	

>8-8-8/	��	,"�%$�	��'�"*	(�	(&1�� � 	1*%$�=*� 	(�	 "��&	

	
��	 ����	 ��	 ��<&��	 )	 ��	 !%����	 ��	 ��C�.���������	 #�������	 ��	 ��	 �����	

7C/�*	EGJI8*	��	 �����	 ���	 N	B���F�F��D��A���DF���D�+/FED���5�� BD���D�F��� DF�

�A����� DF� �D� �A����FD� ���� �DB�D�D�F� D�� B�D� ���D��D� �D� ������D� AB�

�	����E��F�	O'	 E����	 ��<�������*	 ��&�	 �$�������*	 �# ��,��	 ,��	 ��	 �����	 ���	

�����#�#���	 ��!�����	 ��!�������	 )	 ��	 ���'	 ���	 !���!�&��	 )	 ��	 <���	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

141�

����� ����"��	��	<��.���	��#�����	�����	���# �����!�	,����	6	�	)	��	 ����.��	��	

)	 ��	 �����.�����'	 E� ������*	 ��	 �����	 ���	  ���(4���	  ��	 ��	  ��$	 #���	 ���	

�����	 ��	 �����	 !�Q����	 ��	 ����.���	 ��	 ��	 �����	  ��	  ����"��	 ��������	 ���	

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

 ����!���&��#���	 ����	 ���	  �6�	  ������	 ����	 ���	 �������!��	 ����	 <��"���'	

B�D<��,��	��"��%�������	��  ����	AF	H	��	<������	.��"��	��	��	#������	T	IB	

H	��	 ��������	������	���!	��	��1X	����	6	������*	����	��  ����	��	<������	��	

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

��D<��,��	��"��%�������	�<<�!���	#����	��	E	H	���	�� �����	.��������	��	��	

�����	 7C/�*	 ABBI8'	 D��!	 ��	 <��"��	 ���$	 ��	 �������	  ��	 %�"�����*	 ���	

 ��� �!�����	 ��	 !�������!�	 �������	 ��#�����	 ��	 ���	 ����������	  �����,���	

 ��<���	 #����#������*	 ���	  �6�	 ��D<��,��	 ��"��%�������	 ����	 �������	

!��<������	)	��	��&�	����	��<��	����	��	<����!�#���	��	��	�����'	C�	!�������	

!� ������*	 ����	 ���	 !�������	 #�����*	 ,��	 ��	  �� ���	 ���	  �6�	 �<��!����	

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

����	�$��4#�#���	�������'	��	ABBE*	���	!%�<�	������	�<��!����	������	)	D"�+�	

��	 ��.����*	 ��	 ����	 ��.�.��	 )	 �������	 ��	 #����	 EF	 H	 ��	 �����	 �� �����	

 �"��,���	 ��	 ��!����	 ��	 ��	 �����'	 B��	 �����	 �<��!����	 ��	 ����	 �.���#���	

��.�.��	)	���������	��������	�"+�!��<�	�������������$	����	,��	���	�"+�!��<�	��	

/���������	  ���	 ��	 ������  �#���AF'	 E� ������	 ��	 ��#"���$	  �6�	 ����	

��!���	 ����	 ��	 !�	 "��'	 B�	 ��##��	 �$������������	 ��.�����	  ��	 	 �������	

�<��!����	 ���	 ��	 ��1X����*	 ��	 ��"��!�����	 ��	 ��	 �������#�	 ��	 	 #��	 ABBI	

#�������	,��	���$	�����	���	 �6�	�<��!����	����	A+�"����*	!����!����	#4#�	

#����	��	EB	H	��	�����	�� �����	 �"��,���	)	��	�����'		

B�	 ��!����	  �"��!	 �����	 ��	  ���!� ��	  ����������	 ��	 �����	 ��	 �����	 )	

A+�"����*	��	,������	���	�����	���	���!	����	���	!�������	#�����	�����#����	

 ��	��	"��.��	��������	!����!��	)	��	�����'	B�����6��	���	!�# ���	��������$	

��	 �����	 ��	 A+�"����	 ���	  ���	 ��!����	 ��� ���"���	 ����������	 !��	 ��+��	 !��	

                                                 
AF	B��	C"+�!��<�	��	A�����  �#���	��	/���������	����	@	

E' �������	��	#�����	���$��4#�	 �������	��	��	<��#	
A' D������	�����!�����	 ��#����	�����������	
C' ���#������	���.�����	���	��$��	��	��������#�������	���	<�##��	
J' �������	��	���$	�����	��	#��������	���	��<����	��	#����	��	F	���	
F' �������	��	�����	,����	��	#��������	#���������	
I' ��������	��	������!�	��	#���&��	��	 �� �.�����	��	��1X����	��	��	 ������#�	
K' ��������	��	������  �#���	����"��	��	�������	��	���"�����	��	�����������#���	
D' ���"���	��	 ����������	#������	 ���	��	������  �#���*	���!	���	�"+�!��<�	 ���	������*	

���	�!%��.��	��	������.�#���	��	��	�����'	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

142�

������	 ��	 !�����"��	 ,��)	 ���	 <��"��	  ���	 ����	 ��	 �� ����	 ��	 ��	 �����'	 B�	

�� ����	 �"��,��	��	�����	�������	 ��	!�# ��#���	���	 ���#����	����!��	��	

#���.��	 ��	 ������	 ��������������'	 B��	 !�# ���	 ��������$	 ��	 ��	 �����	

#�������	 ���<<���	 ��	 ������#"��	 ���	 �.����	 ��	 �����	 ��	 ��	 <��!����	 �����	 ��	

!����	�����	�����'	D	 ��#�&��	���*	!�##�	��	#�����	��	.�� %�,��	A*	������	

���	����!��	��	 <����!�#���	����	#�"�������	)	A+�"����	��	���	���������	 ���	

#���������	 ����������	)	��	 � �������	@	

(		���	���.���	<����!���	��	��!����	��	��	�����	)	�������	��	�6��&#�	��	

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

(	 ��	!�� �������	��������������	 ����	��	!%��.�	 ��	�����	��	 ��	�� ����	

������	��	�����*	

(	B�����	,����	)	���	��  ����	��	,����	��	<����!�#���	��	�6��&#�	��	

�����*	

(	���	����� �����	 ������	��	 �"��,���*	�  ������	��� �!����#���	J	��	A	

H	��	<����!�#���	��	��	�����'		

	

	
0�"1+�=*�	-	�	A&1�� �	�!�"$�	(�	 "��&	1"�	 !*���	(�	,��"�������8	

Ménages
36%

Coopération 
internationale

33%

Entreprises 
publiques

2%

Etat
25%

Employeurs 
privés
4%

	
����!�	@	E�# ���	��������$	��	��	�����	��	ABBI	

	
D��!	#����	��	A	H	��	��0	������	��	��!�����	EGGB(ABBB*	������!�����	

"��.������	 ��	 3�������#���	 ��	 A+�"����	 ��	 ��!����	 ��	 ��	 �����	 �����	

��������#���	  ��	 �# �������	 ��	 !�# �������	 )	 ��������	  �6�'	 ��	 ����	 ��	

��<&��	��	��"����		EF*	��	!�������	,��	��	 ���	��	��	�����	 �"��,��	��	H	��	

��0	 ���	 �����	 ��	 "�����*	  ������	 ��	 E*K	H	 ��	EGGI	 )	 E*F	H	 ��	ABBA'	 B��	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

143�

�������!��	 ��������	 ��	 ��!����	 ��	 ��	 �����	  ��	 ������	 ���	 �����������#���	

��#����	��	!����	��	��	��!�����	EGGB(ABBB	��	�����	 ��	�����	 ��	��	�6�%#�	

��	 ��	 !�������!�	 ��#�.�� %�,��	 �� ���'	 B�	  ���	 ���	 �� �����	  �"��,���	

��������	)	��	�����	�����	������	�.���#���	��	#�6����	��	F	H		��	!����	��	

!����	 ��!�����*	 ����	 ���	 "�����	  ��	 ��  ���	 )	  ���	 ��	 K	 H	 ��	 ��	 ��!�����	

EGDB'	 B��<<�!�!���	 ��	 <����!�#���	  �"��!	 ��	 �����	 ���	 ���"������	 ��	

<��!������#���	 .��"��	 ��	 ���!���#��	 ,��	 !��������	 ���	 ��� ���"������	

"��.�������	������	����	���	����	��	<����!�	 ��	��	 ����#���'	B�	!����$��	��	

!����	�!���#�,��	���	������	EGGB*	���	 ��	� ��.��	 ��	��!����	��	 ��	�����'	

E�##�*	 ��	 �	 ���	 ��+)	 #��������	 ����	 ��	 ���$�&#�	 !%� ����*	 ��	 ��0	 ����	 �	

<����#���	 "�����	 ��	 !����	 ���	 ������	 ���	 EGGB(EGGD	 7����	 ��"����	 I8'	 B�	

!�������!�	�	!� ������	�� ���	�� ���	EGGD	 ���	���������	���	#�6����	��	

J*K	 H	  ��	 ��	 �� ���	 ABBB	 ����	  ���	 ������	 ,��	 ��	 "��.��	 ��	 ��	 �����	

 ��.�����	<����#���'	��	ABBG	 ��	�$�# ��*	������	���	!����!��	,��	A*A	H	��	

��0	��	��!����	��	��	�����'		

	
�"%$�"*	/B	�	F!�1! ���!�	��	��'�"*	(� 	(&1�� � 	1*%$�=*� 	(�	$"	 "��&G	/44I3	

-..-8	
	 EGGI	 EGGK	 EGGD	 EGGG	 ABBB	 ABBE	 ABBA	

	
A� �����	
 �"��,���	 ��	 ��	
�����	
7#�������	��	L��8	

D*JA	 G*EA	 D*JB	 G*BF	 G*DC	 D*KJ	 G*BB	

A� �����	
 �"��,���	 ��	
�����	��	H	��	��0	

E*K	 E*DE	 E*IC	 E*IG	 E*KD	 E*FA	 E*FA	

A� �����	
 �"��,���	 ��	 ��	
�����	 ��	 H	 ���	
�� �����	
 �"��,���	�������	

J*GA	 F*EA	 J*GE	 F*EE	 F*JA	 F*EJ	 J*IA	

A� �����	
 �"��,���	 ��	
�����	  ��	
%�"������	7L��8	

EA*KF	 EC*JE	 EA	 EA*FF	 EC*AC	 EE*JA	 EE*JA	

H	 ���	 �� �����	
 �"��,���	 ��	�����	
!����!����	 ��	
 ��������		

KG*KB	 KG*EB	 KI*GD	 KK*DG	 KD*BE	 KD*BE	 IJ*CE	
	

H	 ���	 �� �����	
 �"��,���	 ��	 ��	
�����	 !����!���	
��	#�������	

AB*CB	 AB*GB	 AC*BA	 AC*EE	 AA*EE	 AE*GG	 CF*IG	
	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

144�

����!�	@	0��,��	#�������		ABBI		
	
B��	 ���������	  ��	 %�"�����	 ��	 ����	 ���!�����	 �.���#���	 ����	 ���	

�6��#�,��	��	��!���*	��	 ������	��	EJ*FA	�������	�#���!����	��	EGGI	)	EE*J	

�������	 ��	 ABBA'	 B�	 ��#�������	 ���	 �������!��	  �"��,���	 �	 ������	 ���	

 ������	 !%����,��	 ���	 #���!�#����*	 ��	 #��,��	 ��	  ��������	 ,����<��	 ��	

���	 <��"��	 #���������	 ���	 �.����	 ��	 �����	 ����������	 )	 ����	 ����	 ���	

#�������	  ����	 ��	 !%��.�	 ���	#������*	 ���	 !%���	 ��	 ��	 <��,���������	 ���	

�����!��	 ��	 �����	  ��	 ���	  � ��������	 ��	 <�����#���	 ���	 ��.��������	 ��	 ��	

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

A���	 ��	 "��.��	 �����*	 ���	 �� �����	 !����!����	 ��	  ��������	

�� ���������	��	#�6����	 ���	��	KB	H	��	��	<�!����	������	��	��	�����	�����	

EGGI	 ��	 ABBA'	 B�	  ���������	 ���	 �����!��	 ��	 �����	 �� ���	 ��	 #���&��	

!����,��	 ����	 ������	 ���,���	 ��	 #�������	 ��	 ���,�� �#���	 ��	 ���	 <��"���	

������$	 ��	 ��	 �� ����	 !����!���	 )	 ���,�� �#���	 ��	 �����	 )	 A+�"����	

!���������	)	4���	 ���!!� ����'		

B��	 ���������	 ����	 ��	 ��#����	 ��	 ��	 �����	 ����	 <��!����	 ����	 ���.�	

��������	 ��	 <�!�����	@	 �!���#�,���*	 ��!���$*	 ��	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����'	 D�	

��.���	 ��	 ������	 ��������*	 ���	 �� �����	 ��	A+�"����	  ���	 ��	 ��!����	 ��	 ��	

�����	 ����	 ��<��������	 )	 !�����	 ��	 ��	 #�6����	 ���	  �6�	 ��D<��,��	

��"��%�������'	B�	��"����	EI	#�����	,��	��	��	 ���	���	�� �����	�������	��	

��	 �����	 ��	 A+�"����	  ��	 ��  ���	 ��	 ��0	 ���	 ��������#���	 �# �������	 ��	

!�# �������	 ���	  �6�	 �<��!����	 ��	 ��	 ������	 7 �����	 �����8	 ��	 ��	 ��D<��,��	

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

 �"��,��	������	!����!���	)	��	�����	@	��	#�6����	 ���		��D<��,��	���	��	G	H	T	

A+�"����	��	�����	����	��	�������	,�������'		

	
�"%$�"*	/I	�	A&1�� �		(�	$"	 "��&	�	A)�%!*��	��	"*��� 	1"; 8	

	 A� �����	 �������	
7 �"��,���	 ��	
 ������8	 ��	 ��	 �����	
��	H	��	��0	

A� �����	  �"��,���	
��	 �����	 ��	 H	 ���	
�� �����	  �"��,���	
�������	

A+�"����	 K'B	
	

F*E	

������	�����	 J'C	
	

K'I	

D<��,��	
��"��%�������	

J'F	
	

G'A	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

145�

			����!�	@	��##��	 �$������������	 ��	 �������	 D<��!����	 ���	 ��	 ��1X����*	 ��	
��"��!�����		��	��	�������#�*	A(J	#��	ABBI'	
	
	

B�����!�����	"��.������	��	3�������#���	��	A+�"����	��	��!����	��	��	

�����	 ���	 �����	 <��"��	 ��	 !�# �������	 )	 ��������	 ��!�����'	 B�	 !�����#���	

<��!�������	 ���	 �� �����	  �"��,���	 ��	 A+�"����	 ������	 �  ���S���	 ��	  ����	

��������#���	 �# ������	 ���	 �� �����	 ����#�����������	 .�������*	 ��	

�����!�����	 ���������	 #���	 �����	 ��	 ��	 ��<����	 ���������'	 B�����!�����	 ,��	

A+�"����	!����!��	)	�����!�����	���������	���	�����	���	 ���	�������	 ��#�	���	

 �6�	 )	 ������$	 ��#�������	 ��	 ������	  ��	 %�"�����	 7��"����	 EK8'	 A+�"����	

!����!��	 ��	 #�6����	  ���	 ��	 G	 H	 ��	 ���	 ��0	 )	 �����!�����	 !�����	 ���	

#�6����	 ��	 J*J	H	  ���	 ���	 ������	  �6�	 ��D<��,��	 ��"��%�������'	 B�	  �6�	

�<<�!��	�.���#���	��	#�6����	AD	H	��	���	�� �����	 �"��,���	)	�����!�����	

���������*	 !�	,��	 ��!�	 ��	 �6�	��	 ���.	���	�� �������	 ���	 ���	 �# �������	

 ���	 �����!�����	���������	 ������	 ��	#�����&��	 ��	 ��	 ��<����	 ���!	 EI	H	��	

�� �����	 �"��,���	�������	7#�����&��	��	���!���#��	��	���	5����!��*	ABBI8'	

	
	

�"%$�"*	/5	�	A&1�� � 	1*%$�=*� 	(2&(*�"��!�	("� 	(�'�� 	1"; 	9	��'��*	
������&(�"���	(!��	A)�%!*��8	

��6�	 A� �����	 �"��,���	 ���	
�����!�����	
��	H	��	��0	

	

A� �����	 �"��,���	 ���	
�����!�����	��	H	���	�� �����	

 �"��,���	�������	

0������	 C'IB	
	

AB'JB	

A+�"����	 G'IB	
	

AD*BB	

��%�� ��	 A'KB	
	

EF'BB	

;��6�	 I'CB	
	

AI'AB	

/���������	 C'KB	
	

EF'CB	

:�#��	 F'IB	
	

EF'DB	

����!�	@	 0��,��	 #�������*	 �����	 ABBI*	 /�����&��	 ��	 ���!���#��	 ��	 ���	 5����!��*	
"�������	����<��#�����	ABBI'	
	

E�	 !�����#���	 ��	 ��	 0��,��	 #�������	 #��	 ��	 ��#�&��	 ���<<���	

"��.������	!�������	 ��	������	 ���	�����!�����	���������'	E��������#���	��$	

�� �����	 ��	 �����*	 ���	 �� �����	 	  ���	 ��	 ��!����	 ��	 �����!�����	 ����	

 ����.���	 #4#�	 ��	  ������	 ���	 ��<<�!�����	 �!���#�,���*	 !����()(����	 �����	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

146�

EGGA(EGGD'	 D �&�	 EGGD*	 ���	 �� �����	 �������	 !����!����	 )	 �����!�����	 ���	

<����#���	��.#����	 ������	��	F	H	��	��0	)	EB*EK	H	��	ABBJ	7#�����&��	��	

���!���#��	 ��	 ���	 5����!��*	 0�������	 ����<��#�����	 ��	 ABBI8'	 E�# ��	 ����	

���	  ��"�&#��	 ,���������<�	 ��	 ,��������<�	 ��$,����	 <���	 <�!�	 ��	 �6��&#�	

���!���<	�+�"������	 ����.#��������	���	 �������!��	"��.�������	��	 <�����	��	

�����!�����	 ���	 �  �� ����'	 0���	 ,��	 ���	 ���$	 �����!�� ����	 )	 ���!���	 �����	

�����#���	 ��.#����	 �� ���	 EGGG*	 ���	 ���$	 ��	 �����"��#���	 ��	 ���"�����	

����	���+����	 ���!!� ����'	/���	��	 ���	 ��	�# �������*	��	)	��	"�����*	��	

"��.��	 !����!��	 ��	 ��!����	 ��	 ��	 �����	 ��	 !����	 ��	 ��	#4#�	  ������	 ���	

��<<�!���	 )	 +����<���	 )	 ��	 ��#�&��	 ���	 ������$	 �$��4#�#���	 ������	 ��	 ��	

#��������	��<������	��	��	��	#��������	#���������'	B��	����!������	����������	��	

A+�"����	 7���� ����!�	 )	 ��	 �������!�*	 ���	 ���$	 ��	 #��������	 #���������	 ��	

��<������*	��!'8	�������	 ��#�	���	 ���	<��"���	��	#����'	A+�"����	�"����	�����	

 ��������	 !��	 ��	 #�������	 ����##���	 ����#�,���	 7 ������#�*	 ��<�!�����	

��� ���������*	 #�������	 �����%��,���*	 ��!'8	 ,��	 ��!��������*	  ���	 4���	

�����,����*	 ���# ��������	 �������!��	 <����!�&���'	 C�*	 ��	 !�����"�����	

<����!�&��	��	#�����&��	��	 ��	�����	,��	 �������	 4���	 ��"����������*	 ���"��	 ��	

 ������"��*	���	<��"��	��	��	��.�������'	E����	"�����	���	�������!��	<����!�&���	

���	%� ����$	 �"��!�	!������	��!�������#���	)	���	"�����	��	���<<��	��	�����	

,��*	 )	 ���	 ����	 �$��!�	 ��	 �<<��	 ��.���<	 ���	 ��	 ��#����	 ��	 �����'	 ���	

!����,���!�	 �##������	 ��	 !����	 ���������	 ���	 ��	 ��������#���	 ���	

 � ��������	 ���	 %� ����$	  �"��!�	 ��	 ���!	 ���	 ��.��������	  ��.�������	 ��	

����	������	��	�����'	��	�<<��	���	 � ��������	��!%�.����	)	������	��	��	������	

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

E��	 !�# ����#����	 ���������	 ���	 <��,����������	 ���	 !������	 ��	 �����	 ��	

 ������	  ��	 ��������	 �������<���	 ���	  ����,���	 ��	 �����	 ��<��#�����	

7���������������*	����#���!�����*	��!'8	��	���,����'			

E�##�	 �����.��*	 ����	 ��	 ���$�&#�	 !%� ����*	 ���	 �� �����	 )	

����#�����������	 .�������	 ���	 �� �������	 ��	#�6����	 ���	 ��	 JB	H	��	��0	

�� ���	���	������	EGGB'	B���.���	!����!��	��$	�� �����	��	����#�����������	

.�������	 ����	 �����������#���	)	 �6��	 ���	 ��������	���	�.����	��	 ��	 <��!����	

 �"��,��'	 A���	 ���	  ��� �!����	 #�!���!���#�,��	 ��	 ���	 �# ������	 ��	

��#��,���	 ,��)	 A+�"����*	 ������	 ���	 ��	  ���!� ��	 �# ��6���	 ��	  �6�	 ��	 ��	

��#����	�#�����	���	 <��!����������	���#����	 ���	�!�������	��	��#"������	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

147�

 ������	����� �����'	A���	���	!�������	#�����*	!����	����!�����	���	�� �����	

 ���	��	 +����<���	�����	��	������	��	��	��!������	 ���	��	 ����	 �6�		���	,��	

A+�"����	 ��	 �������	 )	 !�	 ,����	 ��6��	 ���������	 ���.����	 ��	 ��	 <��!����	

 �"��,��	 "���	 <��#��	 ��	 !%��.���	 ��	 ��	 .������	 ��	  �6�'	 /���	  ���	

�����.�����	 ��	 ���#���	��	��������*	 ������	���	 ��<���	�"��.�	��	!�# ������	

��������	�� �����'	��	 �����!%�	 ���# �����!�	���	�� �����	!����!����	 )	 ��	

��<����	  ���	 ��������	  ���	 ���	 ,��������	 ,����	 !�������	  ���	 4���	 ��	

���$�#����'	 B�����	 !����!��	 EI	 H	 ��	 "��.��	 ��������	 )	 ��	 ��<����*	 ����	

 ��������	<���	��	�� ����	�������	��	��!����	��	��	�����'	/��.��	���# �����!�	

���	 �� �����	 �����!�����*	 +��,����	 ABBA*	 ��	  ���	 ��	 ��	 ��<����	 ����	 ���	

�� �����	�������	�	���	�� �������	)	!����	!����!���	��	��!����	��	�����!�����'	

D	�����	�����	,��)	�����	��	!�# �������	��	D<��,��	��"��%�������	 ���	JB	H	

���	 �6�	���	���	�� ����	#��������	�� �������	)	!����	��	 ��	�����	 7��##��	

�$������������	 ��	 �������	 �<��!����	 ���	 ��	 ��1X��AD*	 ��	 ��"��!�����	 ��	 ��	

�������#�	ABBI8'		

A�������	�� �����	�# ����!�����	��	<��"��#���	 �����������	 ���������	

4���	 ������	 )	 ��	 "�����	 ��	 "���<�!�	 ��	 ��!����	 ��	 ��	 �����*	 ��	 ���.��	

����##���	 ���	 �� �����	 !����!����	 )	 ���	 #�������	 )	 �������.��'	 B��	

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

,��	 �������	 �����	  ��	  ����	 ��	 !������������	 )	 A+�"����'	 ��������	 ���	

�� �����	 ,��	 �������	 )	 <����!��	 ���	 �� ��!�#����	 )	 �������.��	 ���	 �<<�!����	

�+�"�������*	 �� ���������	��	#�6����	E*F	H	��	�� �����	 �"��,���	 �������	

��	B*F	H	��	��0	70��,��*	#�������*	ABBI*	 '	IC8'	B�	��������!�	�"���"�	IK	

H	��	 !��	 �� �����*	 ��	 ��	#�����&��	 ���	D<<�����	 �����.&���	��	 �� ���������	

,���������	EI	H	��	"��.��	�����	������	��	�� ��!�#���	)	�������.��'		

	

	

>8-8-8-	���	(&1�� �	1*%$�=*�	(�	 "��&	,!�#�%$�	

	
B�	����#�	��	 ���<<�!�!���	��	<����!�#���	 �"��!	��	��	�����	�� ������	

�.���#���	 ��	 ��	 ,������	 ��	 ��	 !%�S��	 ��	 �� ����	  �"��,��*	 !����()(����	 ��	

������#"��	���	 ��!�����	��	 ��!������	,��	����	��	��	��!�����	���<<�!����	��	

�� ����	 ���	<����!��	��	�����	+��,����	��!�����#���	�<<�!��<	���	<����'	B�	

����!�	 ��� �!�	 <��#��	 ��	 ���<<�!������	 ��	 ��<<��	  ��	 )	 �������	 ,��	 ���	 <����	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

148�

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

�<<�!������	��	 <��.�"�����	 !��$������	)	A+�"����'	B�	 <��"��	������	��	�� �����	

��������	 )	 ��	 �����	 ���	 �..����	  ��	 ��	 <��"��	  ����!����	 ��	 ��	 �� ����	

 �"��,��	 ��	 �����'	 B�	 ���$	 ���$�!�����	 ��	 ��	 !�# ������	 �,�� �#���	 ��	

"��.��	��	 ��	�����	 �"��,��	���	 ��"��#���,��	)	A+�"����	 7����	 ��"����	ED8'	

E�	���$	���$�!�����	 ��#��	��	#������	��	��<<����!�	�����	��	"��.��	����	��	

������	��	��!����	 �"��!	��	��	�����	��	��	"��.��	�<<�!����#���	�������	 ��	��	

#�����&��	��	��	�����'	B��	�������!��	"��.�������	���������	��	#�����&��	��	

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

B��	 �� �����	 ��	 #�������	 !�# �������	 ������#"��	 ���	 �� �����	 ��	

<��!������#���	 %���	 �� �����	 ��	  ��������	 7<���������*	 ���������	 ��	

�� �������*	�!%��	���	#���!�#����*	�,�� �#���*	��!'8'	��	 ���	���	�� �����	

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

�$�!�����	 �����	 ��	 ,���,��	  ���!���*	  ��	 !�����	 ��	 ���$	 ���$�!�����	 ���	

�� �����	 ��	#��������	 ���	 ���������	 FB	H'	 B��	 ������#����	 ��	 ��������	 ����	

#���$	 ����.��	��	!����	��	 ��!�����	���$�!�����	��	"��.��	,��	���	������	

!���.�����	��	�� �����'	B��	�� �����	��	 <��!������#���	 ��	����##���	 ���	

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

��	<����!�#���	 �"��!'	

	

�"%$�"*	/6	�	�"*<	(2�<&�*��!�	��	M	(*	%*(#��	1*%$��	(�	 "��&	(�	/4453-..-	
	

D����	 EGGK	 EGGD	 EGGG	 ABBB	 ABBE	 ABBA	
	

A� ����	 ��	
 ��������	

EBB	 DK	 GD	 GD	 GD	 EBB	
	
	

A� ����	 ��	
#�������	

JD	 CJ	 KE	 KE	 JD	 FE*K	
	
	

����!�	@	/�����&��	��	��	�����*	A���!����	D�#�����������	��	5����!�&��	#���	ABBG	
	

	
���	��	"���	���	����#������	<�������	 ��	��	#�����&��	��	��	�����*	�����	

FB	H	��	"��.��	��	<��!������#���	������	)	��	�����	)	���	�������	�����	EGGK	

)	 ABBA	  ��	 ��	 #�����&��	 ��	 ��	 �����'	 A������	  ���*	 ��	 ���$	 ���$�!�����	 ��	

"��.��	 <��!������#���	 �����	@	 ��	 ��"��,��	 N	/�������	 ��	 ���	 ��!��������	O	

"���<�!��	����	 <���	 ���$	���$�!�����	 7 ���	��	EBB	H8	 	�����	 	 ��	A���!����	��	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

149�

��16.�&��	��		��	A���!����	���	#���!�#����		��>������	#����	��	CB	H	��	����	

"��.��	 ��	 <��!������#���	 7����	 ��"����	 AB8'	 B�	 <����!�#���	 ���	  �������	

 %��#�!����,���	 ��#����	 <����#������#���	  ��"��#���,��'	 D	 ��	 <���*	 ��	

<��"��	������	��	������!�����	"��.������	��	��	<��"��	���$	���$�!�����	��	!�����	

������	  ��	 ������	 ��	 �����!�	 ���  ����������#���	 ���	 #���!�#����	 ���	

!�����"��	��$	 �������	��	#���!�#����	����	���	����!�����	 �"��,���'	

	

�"%$�"*	/4	�	A&1�� �	(�	,!����!�������	E�"�&���$F	(*	���� �:��	(�	$"	
�"��&	�<������	%*(#&�"���	-..-G	�!��"��	��	D�"�� 	A)�%!*��8	

	
��#��!������	 0��.��	����	 0��.��	�������	 ���$	���$�!�����AI	

/�������	 ��	 ���	
��!��������	

E	DD	IFB	BBB	 ACJ	IAF	IIG	 EAJ	HAK	

A���!����	 ���	 ������	
��	��	�����<�!�����	��	
��	�����	

B	 B	 B	H	

A���!����	 ��	 ��	
����������	 ��	 ��	
��16.�&��	��"��,��	

I	IFK	BBB	 E	CJG	FBB	 AB	H	

1� ����	 3������	
�������	

DC	CFI	BBB	 IK	JFJ	JKD	 DE	H	
	

1� ����	��	0��"���	 E	CIG	GBB	 ABJ	BBB	 EF	H	
	

E�����	����	5����	 AF	KBB	BBB	 GJJ	GBB	 A*K	H	
	

�����!�	 ���������	 ��	
A�����!�	��	A+�"����	

J	IID	BBB	 ICB	FFB	 EC*F	H	

�����!�	 ���������	 ��	
A�����!�	��D��(��"��%	

F	KAA	BBB	 F	CFI	ACK	 GC	H	

�����!�	 ���������	 ��	
A�?%��	

F	IIA	BBB	 J	JJD	FDI	 KD	H	

�����!�	 ���������	 ��	
���+����%	

F	KAB	BBB	 C	DBG	IKK	 II	H	

�����!�	 ���������	 ��	
A�����!�	��C"�!?	

F	JJK	BBB	 J	ADD	KEF	 KD	H	

A���!����	
/���!�#����	��	��	��	
�%��#�!��	

CAB	CIB	BBB	 KF	IEC	KJJ	 AJ	H	

A���!����	
D�#�����������	 ��	
5����!�&��		

JGB	BBB	 CGG	KFB	 DE	H	

E�����	 :����	
���������	

A	FBB	BBB	 KKF	BBB	 CE	H	O�	

�����	.������	 IFI	CBE	BBB	5A-	 CCG	DJB	DCI	5A-	 FE*K	H	
	

����!�	@	A���!����	D�#�����������	5����!�&��	��	/�����&��	��	��	�����'	
	

                                                 
AI		0��.��	�������X	"��.��	����	g	EBB	
AK		E�	�� ����#���	�	�������	 ���	,��	��	��##�	"��.������'	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

150�

B��$�!�����	 ���	 �� �����	 ��	 �����	 �� ���	 ��	 .�����	  �����	 ��	

#�����&��	 ��	 ���!���#��	 ��	 ���	 5����!��'	 B�	  ��.��##�	 ������������#���	

���	 <����!��	  �"��,���	 ��.�.�	  ��	 ��	 3�������#���	 � �&�	 ��	 !����	

�!���#�,��	!��<&��	��	���.�	 ������	��	!�������	���	�� �����	��	#�����&��	

��	 ���!���#��	��	���	5����!��'	B�	#�����&��	��	 ��	�����	 +���	��	����	 ��#���	

����	��	<��#�������	��	"��.��	��	������	��	��	<��$�"�����	)	.����	��	)	�������	��	

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

5����!��'	E�	�������	����������	 ��	 ���	���	 �������	������������#���	���	

<����!��	 �"��,���	��	�� ���	��	!������'	B��	!������	��	�������	,��	��	����	 ��	

��������	��	����	 ��	�� ����"���	���	�������	��������'	E��	#������	+����<����	

��	  ����	 ��	 ���	 #�!���!���#�,��	 ���	 <����!��	  �"��,���	 <��.�������	

�������.�	��	��!����	��	�����'	

B�	  ��!�����	 ���$�!�����	 ��	 "��.��	 ��	 �����	 ���	 �����	 !�# ��$�	 )	

A+�"����'	E%�,��	.�����������	���	�����!��	��	�����	�6���	��	"��.��*	���"���	

���	 "���	 ��	 !�##�����	 �� �&�	 ����	 <����������	 ��!��	 ��	 �����.��	  ���	

!������	 ���	 "������'	 B�	 "��	 ��	 !�##����	 ��������	  ��	 ��	 �����!�	 ���	

N	A� �����	 ��.�.���	O	 ��	 #�����&��	 ��	 ���!���#��	 ��	 ���	 5����!��	  ���	

�"�����	 ���!!���	��	 <��!����	���	 ��.���	"��.�������'	B�	 <����������	���	 <���	

,����	�	�����	��	#�������	��!��#�	���	��.���	�� �&�	��	������	��"��!'	/���	!��	

� ��������	��!��������	��	��# �	��	!�������	<�����������	��!��$	�����!���	)	

����������	 ���!	 ������	 !��������	 !�##�	 ��	 #������	  �6���	 ��	 ���<<��!���	

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

#�����	 ��	  ��!������'	 B��	 ��<<�!�����	 �!���#�,���	 ���	 ������	 EGGB	 ���	

������	�����	"��	��#"��	��	<�����������	���	 �6��	 ��	��	������	 �"��!*	!�	

,��	 ���	 �	 ��!����	 )	 ��	  �����!�	 <�!�	 ��$	 !�##�����	 ��"��,������'	 B��	

<�����������	 �����.���	 ��	#���!�#����	 ��<�����	 ���	 ������	 ���!%��	 ��	 <���	

���	��������	��	 ���#���'	��	������	����##���	��	!��	����&���*		���	�!%���	

��	#���!�#����	 ��	 <���	 ��+�����%��	 �� �&�	 ��	  %��#�!���	  ������	 ��!����	

 ���	 !�Q������*	 !�	 ,��	 .��.����	 ��!���	 �������.�	 ��	 "��.��	 ���������	 ��	

#�����&��	��	��	�����'			

B�	<��.�"�����	���	�������!��		 �"��,���	��	�����	��	�������	�����	 ��	

��	 ����"�����	  ���	 ��	3�������#���	����������	 ������!��#���	���	 �����	 ���	

<����	 �<<�!���	 )	 ��	 �����	  ���	 ��������	 ���.��'	 B��	 �������!��	  �"��,���	

�<<�!����	 )	 ��	 �����	 ����	���!	 <��.�"���*	 !�	 ,��	 ��.��<��	 ,��	 ���<<�!������	 ��	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

151�

����(#4#�	 �����	  ��	 ��	 ������#���	 ��<<�����	  ���	 �������	 ����.#��������	

���	 �� �����	  �"��,���	 ��	 �����	 ��	 ���	 �� �����	 ��	 �����	 ��	 ����	  ��	

 �����������'	 B�����#"��	 ��	 !��	 ���#����	 <���	 �  ���S���	 ,��	 ���	 �� �����	

 �"��,���	 ��	 �����	 �����	  ��	 ���	 !����������	 !�##�	  �����������*	 ,����	

���.����	��	�����������	���	!������	�����*	,��	�����	 ��	������	<�����"��#���*	

���	 ���	 ���	 ����M	 <��"��#���	 �$�!����	 ��	 �$ �����#���	 ��	 ������	 ���	

��!������	  �����	 ��	 �# ��!���#���	 ��	 ������	 ���	 �����	 ���	  ��!������	

"��.�������*	��������	!%��$	���	���	<����'	���"�"��#���	��	��!����	��	��	�����	

���	  ��	 ���	  ���	 <���	 ���"+��	 ����	  �����6��	 ��<<���##���	 <���	 ����	 ���	

 ���!� ��$	 ��"����.��	 �<<�!����	 ��	 #�#���	 ��	 ��	  �� �������	 ��	 ��	

���$�!�����	��	��		���	��	<����!��'		

D�(���)	�����	#��������	 �$�!�����	���	 !������	 �����*	 ��	 ���	 ��!�������	

����.#�����	 ���	!������	 ���!����	����	 ��	 ���	��	 <����!��'	A�	 <���	��	 ��	 <��"��	

#�"���������	���	�������!��	��������*	��	<����!�#���	���	����������#����	��	

���	�� �����	��	<��!������#����	��	��!����	 �"��!	���	���.�#���	���"������	

���	 !�����"������	 �$���������'	 A���	 !�	 !����$��*	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ��	

������<<������	  ������"�����	 ���	 ��!�����#����	 ��	 ������	 !����������	 ��	 �����	

 ��"�&#�	!��!���	 ���	��	�6��&#�	��	��	�����	)	A+�"����'	

	

	

>8-8-8>	���	(&1��("���	,��"���:��	(*	 ; �:��	(�	 "��&	()�%!*����		(�	
$2"�(�	�<�&���*��	��: 	'!$"��$�	

	

B�����	�$��������	!��������	���	����!�	��	<����!�#���	�# �������	 ���	

���	  �6�	 )	 <��"��	 ������'	 ����	 �	 �� �������	 ��	 ABBI*	  ���	 ��	 AJ	 H	 ���	

�� �����	�������	��	�����	���	 �6�	)	 <��"��	������	��	 ���	��	 ��	#�����	���	

�� �����	 �������	 ����	 !�������	  �6�	 70��,��*	#�������*	 ABBD8'	A��	 �<<����	

���	���	��������	 ��	���	"��������	��	<����	�� ���	��	��"��	���	������	ABBB'	

D �&�	���	���.������	����	���	������	EGGB*	������	��	��!����	��	��	�����	�	

<����#���	 ��.#����	 �� ���	 ����� ����	 ���	 C"+�!��<�	 ��	 #���������	  ���	 ��	

������  �#���'	/������	��	���#��	�����*	����	�	,����� ��	��	 ������	��	F*I	

#��������	 ��	 EGGB	 )	  ���	 ��	 AB	 #��������	 ��	 �������	 ��	 ABBK'	 E����	

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

#������$	  ���	 ��	 �����	 ���	 ��	 �!&��	 ��������������	 ��	 ������	 7��	 5����	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

152�

/������	��	�����	!�����	��	��1X����*	��	��"��!�����	��	��	 ������#�*	������	

�����	 �����������	 �#��.��!6	 ����	 <��	 D�A�	 �����<8	 ��	 ���	 ��.#��������	

��.��<�!�����	 ��	 <����!�#���	  ��	 ���	 <���������	  %�����%�� �,���	  ������	

������	,��	��	0���	���	/������	3����	5��������'		

A�	��#"���$	��<��	�������	4���	����#����	�������	�<��	,��	 ������	��	

!��!������	 ��	�������.�	���	���������'	B�����	�$��������	��	.������	��	!����	

��������	 ��	 ��!����	 ��	 ��	 �����	 ����	 ���	  �6�	  ������	 ��	  ����!�����	 ����	

�������	 !����,����	  ���	  ��������	 �������	@	 �# ������"�����	 ��	 <����!�#���*	

�# �������	 �!����	 �����	 ���	 ��.�.�#����	 ��	 ���	��!�����#����*	 ����������	 ��	

������	 )	 !����	 ���#�	 ,��	 !�# ��,��	 ��	 .������	 ��	 ��	  ����<�!�����	

#�!���!���#�,��	���	 �6�	��!������*	 ����<��������	���	 ��.��##��	������	

)	 ���	 #�������	 ��	 �������������	 � �!�<�,���*	 �������	 #��	 ����.���	 ��$	

 ��.��##��	 !�������	 ����	  �6�	 �����*	 .����	 ��#"��	 ���!�����	 ��	

"��������*	#��,��	��	<��$�"�����	��	������	����,��	!��	 �6�	�������	��	�� �����	

)	��	 ��"�&#�	��	���	!����	�# �����	7�!%��"��	��	��*	ABBI8'	

	B�	����������	��	 ���# ������"�����	��	 ������	����	 �# �����	��$	 ��!�����	

 �����,���*	 ��.������<�	 ��	 "��.�������	 ���	 �����	 ���	  �6�	 "��������	 ,��	

��������'	 B��	 ��!�����#����	  ������	 4���	 ��� �����	 ��	 ���4���	 �.���#���	

 ��	 ���	 "��������	 ��	 <����	 )	 !����	 ��	 ���	 ��� �!�	 ���	 !���������	 ����	

 ��.��##�	 ��	 ����	 !����	#�!��(�!���#�,��	  ��	 ��	  �6�	 "���<�!�����'	 B��	

��.�.�#����	 ������	 �$!�����	 !��������"��#���	 ���	 ��!�����#����	 �����	

 ��!�	 ,��	 ���	 "��������	 ��	 <����	 ��	 ��������	  ��	 �����	 ����	  ��#����	

75�����*	 ABBF8	 �����	 ,��	 ���	 "���<�!������	 ��	 ������	 �������	 <����	 ���	

 ��+�!�����	"��.�������	��	���������	���	��.�.�#����	������	,��	 ���������	��	

 ��	���������	��	������	 ����'		

	

B��	 ��"�&#��	��	<��"��	�<<�!�!���	��	������	 ����������	�����	���	 �6�	

"���<�!������	��	<����	@	 ���"��� ����	��	 ������	���	��#����	 ��	���	!����!��	��	

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

���	������������*	��	 ������	���	!�����	��	��	 ��<����������	��	��	�����'	A���	

!��	!���������*	��	���	 ��<���	��<<�!���	����������	)	"��	��!����	������	�����.&��'	

B�����	 "���<�!�����	  ���	 �.���#���	 ��#������	 ���	 ��<<�!�����	 )	 %������	 ��	

!����� �����	 ��	 #������	 ���������	 ��	 ������	 �$��������	 ��	 �������'	 E��	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

153�

��<<�!�����	����	��	<�!����	��	"��!�.�	 ��������	���	<��$	������	��������������	

����	��	!��	��	A+�"����	7���A*	ABBJ*	 'J8'		

B��# ������"�����	��	��	����������	��	������	 ������	4���	����	�.���#���	)	

��	 <��!�������	��	 ���$	��	 !%��.�	@	 ���	 ��.�.�#����	 ����	 �������	 �$ ��#��	

��	 !��!����	 ��	 �������	 �#���!����*	 ���!	 ��	 <��!�������	 ��	 ���$	 ��	 !%��.�	

�����	��	������	����	��,�����	���	"��������	��	<����	 �������	����	��.�.�#���	

��	��	������*	��	�����	��	������	��	��	#������	��!���	�<<�!����	��	����������'	

B�����	 ��	 ��!����	 ��	 ��	 �����	 ���	 �������	 �.���#���	 ��	 !�����	 �����	

�����	,��	 ���	��	 ���	.�����	 �����*	��	<����!�#���	����	�	"�����	��	��!����	

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

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

	

D�(���)	 ��	 ��	 ,�������	 ��	 #������	 .��"��	 ��	 ��	 ��	 �����*	 ������	

��������������	 ���	 �����	 �!!�����	 �!������#���	  ���	 ���	 #�������	 ��	 ���	

�������������	 �����#�����	 7��AD*	 ��"��!�����*	 �������#�8'	 B���.#��������*	

����������!�	��!%��,��*	��	<���������	���	 �������*	���	#������	��	 ���������*	

��	�����	��	��	�������	��$	�������������	 ��	��  ���	)	!��	#�������*	����	���	

 ��������	��	!��	�������$	�!�����	����	��	�����	#�������'	D	�����	���$�# ��	

��	�W����*	DB	H	��	������	��������������	 ���	��	�����	���	��������	����	���	

 ��.��##��	��1X����	�����	,��	!����	#������	��	������	��� ����"��	,��	��	

B*BJ	 H	 ��	 ��#"��	 ��	 ��!&�	 ����.������	 ����	 ���	 %� ����$	 ��	 !�	  �6�	

70���!%��	��	�!%#���*	ABBG8'		

	

E� ������	 #��.��	 ���	 <��!��������	 ��	 ������*	 ���	  ����������	

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

 �6�	��	������  �#���'	B�	!�� �������	��������������	�	��	����	!��!���	����	

��	 <����!�#���	��	 ��	�����	)	A+�"����'	���	EBB	5A-	�� �����	���	 ��	�����*	

CC	  ����������	 ��	 ������	 �����.&��	 "���������	 ��	#������������	 7.�� %�,��	 A8'	

E����	 ����	 ���	 �  �����	 ����	 ����!��#���	 ��$	 ����!�����	 ��	 �����	 ����	

������!��#���	 ��	��	"����	��	"��.��	��	#�����&��	��	��	�����'	-��,��	����	

���	������	ABBA*	B�	E�����	��	B����	!�����	��	��"��!�����	N	����	5����	O	��	

��%� ����	 �������	 ��	 0��"���	 ��	 ��!�������	 ,����	 "��.��	 ��	 <��!������#���	

��&�	��#���	��	��	 ���	��	#�����&��	��	��	�����'	E����	��	E�� �������	<���>����	

,��	�	<����!�	��	,����(��������	��	<��!������#���	��	E�����	����	5����	%���	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

154�

�������'	 B�	 !�� �������	 ���������	 ���!!� ���	 ��	 <����!�#���	 ��	 ��%� ����	 ��	

0��"���'	 B��	 ������������	 �$��������	 ,��	  ����!� ���	 ��	 <����!�#���	 ���	

%� ����$	����	�������	���� �����*	��	0��,��	#�������*	��	0��,��	�<��!����	

��	������  �#���*	��	0��,��	����#�,��	��	������  �#���*	����D�A	�����	���	

�.��!��	��	�6��&#�	��	�������	�����	7C/�*	5����	#������	��	�����	!�����	

��	 ��1X����	 ��	 �������#�	 ��	 ��	 ��"��!�����*	 ���A8'	 ���	 <����!���	

.�������#���	 ���	 ����������#����	 7��<������!�����*	 �,�� �#����*	 <��#�����	

��	 ���.��	 �����*	 <���������	 ���#"����!�*	 ��!'8	 ��	 �  ������	 ���	 �  ���	

��!%��,���	  ���	 �!!�# �.���	 ��	 #�����&��	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��	 #���	 ��	

P����	��	���	�!�������'	 	��	�� ��	��	 ���"���!�	��C�3	���� ������*	��	��	 ��	

<��"�����	���	����!�������	��!����	,��	�����	 ��	���	!� �!����	��!��������	��	

.������	 ��	 ��	 #���	 ��	 P����	 ���	 ��	 �������*	 ��	 !�� �������	 ��������������	

�# ���������	)	A+�"����	�����	"���	 ��	 ���	��#"���	��	 ����������	,��	 ��	

��	������	��	���	��������!�'	�����<���*	A+�"����	<���	<�!�	)	��	%���	������	��	

����������	 ��	 <����!�#���	 ���	 ��#"�����"��'	 �����	 EGGB	 ��	 ABBJ*	 A+�"����	

���	 ��>�	 ,���������	 FJ	 H	 ��	 ������	  ��#���	 ������	 !����	  ������	 70��,��	

#�������*	 ABBI8'	 B�	 <��"��	 ������!����	 �����	 ���	 �� �����	  �"��,���	 ��	 ���	

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

���	"��������	��	<����'	B��	"��������	��	<����	"��������$	��	#�����������$	���	

<����!�	 ���	 � ��������	 ��	  �4�	 )	 ������������#���	 ����	 !�	 ��!����	 ����	

!�����������	�<<�!����'			B��	�������	����	���	��!�����#����	��	��	����������	��	

<����!�#���	 ���	 �.���#���	 �<<�!��	���	 .������	 �<<�!����	��	"��.��	����	 !�	

��!����'	

	

	

>8-8>	���	�"1"���&	+! 1��"$�:��	��$"��'�����	 *,,� "���	 �$!�	$"	
�!���	(�	$2C��	�"� 	*�	 ; �:��	(�	 "��&	(& !�#"�� &		

	

-��,����	 EGGG*	 ��	 �$������	 )	 A+�"����	 ���$	 �6 ��	 �����"�����#����	 ��	

�����	@			���	��� ��������*	,��	����������	���	�����	��	"���	��	���	%� ����$	,��	

��� ������	���	 �����	 � �!�������'	 ���������	���,��#���	����	 ��	 !� �����	 ���	

%� ����$*	 	 �  ����	 �����	 ���"�����#����	 ��	 ��<����!�	 ���������*	 �������	 ��	

��!����	 ��$	 ��� ��������	 ,��	 ����	 �� �����	 ���	 ������#"��	 ��	 ����������	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

155�

��������'	B��	%� ����$	���	 ���,����	���  ���	 ���<<��	��	�����	)	A+�"����	����	

��	��#"��	��	,�����	@		

	

•  B2+?1��"$	0&�&�"$	��$����	E�0�F	

��������	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 ���������*	 	 !����	 ��%� ����	 ��	 ��<����!�	

 ���	 ������#"��	 ���	 <��#������	 ����������	 ��	  �6�'	 ��	 !� �!���	

��%�� �����������*	���	 ������	��!%��,��	��	���	�,�� �	#���!���	��	 <���*	��	

�%�����*	��	���"�����#���	� ��	)	�������	!����	 <��!����'	��	���	����	�����	��	

����	 ���	 �����!��	 #���!�(��!%��,���	 ��	 ��#���������<�	 ��!��������	 )	 ���	

<��!�����'	B�%� ����	�������	������	KB	H	��	 ��	!���������	���������	��	 �6�*	

!�# ��	 ����	 ��	 ���<<��	 ��	  ����������	 �$!�������	 ����	 ��	 #�+�����	 ��	

� �!�������'	 A����	 !� �!���	 �%����,��	 ��	 IBB	 ����*	 ��	 �!!������	 ��	 #�6����	

JBBB	 �������	��	!�����������	����	DBB	%�� ������������	 ��	#���'	��	#���	

ABBG*	 ���,�� �	#���!���	 !�# ����	���	 ���������	��	#���!���'	 B���������!�	

��!%��,��	 <���>����	 �������	)	 ��%� ����	�������	�� ���	���	��!������	 ��	,��	

��������	 ����!����#���	 ��	 ��	  �� ���	 ���	 �����!��	 ����	 ,��	 ��	 !%����.��*	

�������%����(�����#������*	 ��	 .6��!���.��	 �"������,��*	 ��	 �������.��	 ��	

!��������	 � �!�������	 C�B*	 ��	 � %���#���.��	 �	 ,�����	 !��	 %� ����	 ����	 ,����	

�$����	��	 �����������	��	���&��	 ��	���	#���!���	�+�"�������'	����	.�������	)	

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

<��#������	����������	��	 �6�*	#���	�����	!�# ��	����	��	��	.������	��	������	

���	  �������	 ��	 #�#���	 ��	 ����	 ��#������	 �Q	 ��	 .�����	  �����	 )	

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

�6���	)	��	<���	��	%���	������	��	��!%��!���	��	���	!� �!���	����� ������	��$	

!���������	 ��<<�!����	 ��	 �$��4#��	 ��	 �������	 ,��	 �������	 �!!� ��	 ���	  �����	

!����,���	������.�,���	 7!%����.��*	.6��!���.��*	�"������,��*	�����%����8'	D��!	

���  ��	 <����!���	 ��	  ����������	 �$��������*	 ��%� ����	 �������	 �	 ��"�	 !��	

�����&���	������	��	��#"������	�����<��#������	���	��	 ���	��!%���!�����	��	

���	 �,�� �#����'	 E��	 ������������	 ���	 ���	 !� ������	 �<<�!�����	 ����	

������#���	 !�����������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����4��	 ��	 !%�!��	 ���	

"��������	��	<����'		

	

	

	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

156�

•  B2�?1��"$	��"$���	(�	�"$%"$"	

E��������	��	EGDD	��	�,�� �	.�Y!�	)	��	<����!�#���	��	��	!�� �������	

���������*	��	���	��	!P��	�����	�..��#�������	 ��� %���,��	��� �� ���	�U	���	

��	 � �������	��	 ���	 �����	,��	���!!&��	 ��	)	��%� ����	�������	������	 ���	

���	 �������	 .��.�� %�,���	 ,��	  ���	 ���	 �������	 <����!�&���'	 ��	 �����	

��������#���	 �������	 ��	  �������	 ��$	 ��<����	 ��	 <�##��	 ��	 !����	 M���'	 B�	

!�##���	 ��	 0��"���	 ���	 ���	 .�����	 �..��#�������	 ,��	 �������	 )	 ��	

 ��� %����	��	 ��	!� �����	��	,��	�"����	���	 � �������	 �# �������'	D�	!����	

���	 �����&���	 ������*	 ��	 !� �����	 A+�"����	 �	 !����	 ���	 ��&�	 <����	

��"���������*	����	����	���	,��������	��	��	!� �����*	��	�������	���	��&�	<����'	

/���	����	 ��	!�##���	��	0��"���	,��	 ��.��� �	��	��#"���$	,��������*	 ��	

���$	��	!�������!�	��	��	 � �������	���	 ����!���&��#���	�����'	B�	��������	���	

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

����	.�������#���	��<����	 ��	���	!������	��	�����	��	!����	!�##���'	A����	

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

#���!���*	��	!%����.��	.�������*	�����	#��������*	��	����	 ������	��!%��,��	

7"��!	 � ��������*	 �������.��*	 ��"��������	 ��	 "��,��	 ��	 ���.8	  ��#������	 ��	

 ����	��	!%��.�	���	�������������	!%����.�!����'		

	

•  B�	F�����	(�	$*���	�!����	$"	�*%���*$! �	�"*$	D"*��	

E����	 �����"�����#���	 %�� �������	 ��	 ��<����!�	 ���������	  ���	 ��	

���.�����!	��	 ��	 ����	��	!%��.�	���	#������	��"��!����$'	 ��	�!!������	�����	

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

7AB	 H	 ��	 �����	 ���	 %�� ������������8'	 A����	 !� �!���	 ��	 ABB	 ����*	 ��	 !�����	

����	 5����	 ���	 �,�� �	 ����	  ������	 ��!%��,��	 !�# ���	 !�# ������	 ���	

�,�� �#����	 ��!��������	 ��$	 <�"���!� ���*	  ��!�����*	 �����.�� %���*	

��"���������	��	 %��#�!��'		

B�	  %��#�!��	 ��	E�����	 ����	 5����	 +���	 �����	 ��	 ����	 ��	  %��#�!��	

!�������	 ���	���  ����������#���*	��	���!?�.�	��	��	������"�����	����	��	 �6�	

���	#���!�#����	 ������"��!����$	 �!,���	 ���	 <����!�#���	 ���	 "��������	 ��	

<����'	 A+�"����	 ���	 !������	 ��	 ���$�&#�	 ���.	 #������	  ��	 ��	 0��,��	

#�������	��	ABBI	 ���	 ��	 �������!�	��	 ��	 ��"��!�����'	B�	 �6�	����.�����	

��������#���	C	FBB	�������$	!��	��	��"��!�����	 ��	��*	���!	��	��!���	��	

ABBB	 ��	 JEAE	 !��	 ���.�����,���'	 �����<���	 "���!�� 	 ��	  �������	 ��������	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

157�

���	  �6�	 ��#���� %��	  ���	 �������	 )	 A+�"����	 ��	 �����!�	 �����	 #��������	

,������	  ��	 ��  ���	 )	 ����	  �6�*	 !�	 ,��	 .��<��	 ��	 ���$'	 B�	 ��"��!�����*	

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

%6.�&��	#����!��*	���	!� ������	��&�	��!�����	)	A+�"����'	B�	 ��.��##�	��	

�����	!�����	��	��"��!�����	�	���	!���	����	���	������	EGDB'		

A�����	 ��	 ���.���	 ������	 ��	 !�� �������	 <���>����	 �	#�������	 �����	

#���!���	7 ���#���.��*	� ���#����.����*	��	"����.����8	��	�	<����!�	��	,����(

��������	 ���	 �,�� �#����'	/���	 �� ���	 ABBA*	 !�##�	 )	 ��%� ����	 �������*	 	 ��	

!�� �������	<���>����	�	������	�!�	�����	���	�  ��	��!%��,��'	B�	�������	��	��	

E�� �������	5���>����	���,��	��	#�����	��	!����	���	�!,���	���	 ��.��##��	

��	�����	!�����	��	��"��!�����'	B�	�������<�!�����	���	 ����������	����&��	���!	

����� ����"��	 ���	��	���<��!�#���	��	 ��.��##�	����	���	������	)	�����'			

	

•  B2+?1��"$	��$��"���	,�"�D"� 	�!*,,"�(	
B�%� ����	0��<<���	�!!� �	���	 ��!�	)	 ���	����	��	�6��&#�	��	�����	)	

A+�"����'	 E�����	 ���	 ��	 �������	 ���������	 ���	 <��!��	 <���>�����	 )	 A+�"����	

755A-8	 ��	 �����	 <�#�����	 �����	 !����	 ���	 <��!��	 ��#���	A+�"���������	 75DA8*	

��%� ����	0��<<���	  ����!� �	 �.���#���	 ��$	 �����	 ��	 ��	  � �������	 ��!���	 ��	

����	,��������	 �����'	B�%� ����	0��<<���	!�# ����	��	�����!�	��	#���!���	��	

��	 �6!%������*	��	�����!�	��	!%����.��	 ��6�������*	��	�����!�	��	#���!���	

��*	 ��	 �����!�	 ��	 �����#�����	  ��6�������*	 ���	 #��������*	 ��	 �����!�	

���!!����	 ���	 ��.��!��	 �����	 ,����	 �����!�	 ���#�.����	 #���!���	 ����	 ����	

�!�����*	��	��"��������	������6���	#���!����	��	���	 %��#�!��'	��	ABBG*	���	

#���������	 <���>���	��	�� �����������	,��	C	H	���	 +�������	��%�� �����������	

7CJF	 ���	 EAJJI8	 ��	 EE	H	 ���	 !������������	 7ACDC	 ���	 AEDED8'	 B��	 �6����(

�����	  �����������	 ��	0��<<���	 ����	 ���	#���������	 <���>���	 ��	 ����	 <�#����	 7A'	

IBB	 )	 I'	 BBB8	  ���	 ���	 #���������	 �+�"�������*	 #���	 ����	 �!!�������	 )	 �����	

������$*	 ���	 �$ ������	 !�����*	 ���� ����	��	 ���	 ���������	���	��.����������	

���������������*	 ���	 %����	 ��� ����"���	 ��	  �6�	 �����	 ,��	 ���	  ��������	

�6���	��	!� �!���	<����!�&��	���!,������	��	 ��$	��	��	+������	��%�� �����������'	

B�����6��	��	��	�� ��������	���	��<<�������	!���.�����	��	 �������	%�� ��������	

)	0��<<���	#��		��	������!�	@	

(	 ��	 ���	 �� ���������	���	 �������	!�����	�� ���������	IB	H	��	������#"��	

���	%�� ������������	��������	 ��	��1� ����	0��<<���*	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

158�

(	 ��	  �� ������	 �# �������	 ���	  ���������	 ��	 ����#��	 �+�"��������	 ��	 ����	

<�#����	,��	!�# ������	 ���	CK	H	���	 �������*	

(	 ��	 ��	  ���	 <��"��	 ���	#���������	 <���>���	 ��	 ����	 <�#����	 �!!�������	 ����	 !��	

���"�����#���	�������	C		H'		

	

B�	!� �!���	��%�� �����������	���	���"�����#����	��	A+�"����	�����	�����	

��	���#�	��	��C/�	��������#���	��<<������	 ���	������#"��	��	��	 � �������	

��	A+�"����'	���	 ��	"���	���	�������	 	 ABBB	��	E��A��*	 ��%� ����	��������	

!������	1� ����	�������*	�����	���	!� �!���	��	CGF	����'	B�	!�����	����	5����*	

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

��� ���������	 ��������	ABB	����'	B�%� ����	��	0��"���	�����	�.���#���	IB	����	

���!	#��������*	�����!�	 ��������	��	�����!�	�"������,��'	E��	%� ����$	�������	

��	 ��<����!�	 ��$	 ��� ��������'	 	 B��	 ,�����	 %� ����$	 ��	 ������!��	 ���	 ���	

!� �!���	 ������	 ��	 CBB	 ����	 ��	 �������	 ��%� ����$	 ��	 ��<����!�	  ���	 ���	

��� ��������	�����$'		B�	��!����	 ����	�����	��������#���	����(������  �	7����	

��"����	EG8'	D��!	 ���	��	E	BBB	 ����*	 ��	!� �!���	 �%����,��	��%�� �����������	

���	 ���"�����#����	 %�� ��������	 ��	 A+�"����	 �����	 �����	 ��	 ���#�	 ��	 ��C/�	

��<<������	  ���	 !������	 ������#"��	 ��	 ��	  � �������'	 B�C/�	  ��!�����	 ��	

#�6����	 ��	 ���	  ���	 EBBB	 %�"������'	 /���	 ��	 �.��	 ,��	 �����	 !� �!���	

�%����,��	!��	���	 ���	�# �������	��	!��	����	�����	 ��	<��!���������'		

B��	  � ��������	  ��	 ����!����	 ��	 �����	 ��	 ABBB	 �����	 �.���#���	 ��	

�������	��	EI	BBB	%�"������	7D	KBB	��	�����	��	AA	BBB	��	��"���8*	 ��	���#�	

��C/�	���	��	E	����!����	 ���	EB	BBB	%�"������'			

B�	 �����	 #���!��X � �������	 �����	 �.���#���	 ����	 #���!��	  ���	 EE	

BEI	 %�"������'	 E�	 !%�<<��	 �����	 ��.&��#���	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���#�	 ���4���	

 ��	 ��C/�	 ,��	 ��!�##����	 ��	 #���!��	  ���	 EB	 BBB	 %�"������'	

B�����<<����!�	 ��	#���!���	 ��������$	 �����	 !�# �����	  ��	 ���	 �# �������	

��������!�	��!%��,��'	��	<������	�"����!����	���	�$ ������*	��	�����	#���!��X	

 � �������	 �����	 ����	 #���!��	  ���	 ED	 BBB	 %�"������'	 ���	 ��	 "���	 ���	

�������	��	����,�4��	�+�"��������	�� �&�	��	#���.��	7�AD/(E8	��	EGGIAD*	

                                                 
28 ��,�4��	 A+�"��������	 D� �&�	 ��	 /���.��	 7�AD/(E8*	 ��	 ���.��	 �����	  ��#�&��	 �����	
�$ ���������	���	��	 �������	)	A+�"����*		<����!�	 ��	��	���.��##�	���	�������	�����	 ���	��	
A�����  �#���	 7���A8	��	 ��	�6��&#�	��	�������	�����	 	 7���8	)	A+�"����	����	 ��	!����	��	
����	�  ��	)	 ��	 ��<��$���	���������	 ��	!����	���	 ��	 ������.��	��	 ����!����	���	 ��	 �������'	
���	�����	�����	 7�AD/(A8	 ���	�  ��<�����	���	 ��	 �������	�	���	 ��������	��	ABBA	 ��	 ��	
A���!����	��	��	��������,��	��	���	������	A�#�.�� %�,���	7A���A8*	����	<����!�#���	��	��	
0��,��	#�������*	��	���A*	��	/������	��	��	!�� �������	<���>����'		



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

159�

��	 #�+�����	 ���	 #���.��	 �����������	  ������	 ��	 ������	 )	  ���	 )	 ��	

��� �������'		

	
�"%$�"*	-.	�	A� ���%*��!�	(�	$"	�"1"���&	+! 1��"$�:��	9	A)�%!*��	

��#"���	��	����	 ��	���"�����#����	
	

	 �������	 A��		

��		

1����AG	

0��"���	 ����	

5����	

0��<<���	 �������������	

 ������	

�����	

/���!���	 EBI	 	 	 	 EK	 CB	 EFC	

	

���������	 CC	 	 CB	 	 	 	 IC	

	

/��������	 FB	 IB	 AB	 	 EA	 	 EJA	

	

E%����.��	 GC	 	 EB	 	 EG	 	 EAA	

	

E�������!��!�	 EE	 	 	 	 D	 	 EG	

	

��.��!�	 G	 	 	 	 J	 	 EC	

	

��6!%������	 FB	 	 	 	 	 	 FB	

	

C�BX	

C %���#���.��	

JC	 	 	 	 	 	 JC	

����#���.��X	

��"��!�����	

	 	 	 ABB	 	 	 ABB	

�����	 CGF	 IB	 IB	 ABB	 IB	 CB	 DBF	

	

����!�	@	E��A��X	��������,���	����������	ABBB	

	

0���	,��	��	 �6�	!����!��	K	H	��	���	��0	)	��	�����*	����	"���	 ���	,��	

��	#�6����	��.������*	��	 ���������	���	�����!��	��	�����	���	��	<��"��	������	

)	A+�"����'	B��	����!������		��	�����	7���$	��	#��������	#�������	��	��<������	

����##���8	��	�������	 ��#�	���	 ���	<��"���	��D<��,��'	��	 ���!����.�	)	��	

"�����	��	"��.��	��	��	�����	 ��	��  ���	��	��0*	���	 � �������	��	�� ���	

                                                                                                                                                         
 
AG	 -��,����	 ABBA	 ��	 #��������	 ��	 A��	 ��	 1����	 <������	  �����	 ����.�����	 ��	 ��	 ��1� ����	
3������	�������'	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

160�

�$ ������*	��	 ��	#�������	��	 ��	 ���������	.�������*	 	 ������	4���	)	 �����.���	

��	��	�������������	��	����<������!����	��	�����	"�����	��	��	,������	���	�����'	

D	 !��	 ���#����	 ���+������	 ���	 �6�<��!������#����	 ��.�������������	 ,��	

���������	 ����##���	 ��	 �� ���	 ��	 ��	 ��#����	 ��	 ���	 �������!��	 ����	 ���	

%� ����$	 ��	 ��<����!�	 ���������'	 E��	 �6�<��!������#����	 �����	 �!!������	

 ��	 ���	  ��"�&#��	 ��	 .������	 ��������	 ��$	 ���"�����#����	 ��	 ��<����!�	

���������'	 A���	 !��	 !���������*	 	 ��	 �����	 ��<<�!���	  ���	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	

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

 ���	"���,���'	

	

>8-8>8/	���	(& !�#"�� "��!�	��������*�	1"�	$�	��1!��	(�	$"	(��"�(�	��	
(� 	��  !*��� 	'�� 	$� 	&�"%$�  ����� 	(�	�&,&�����	�"��!�"$�	

	
B��$�����!�	���	����!�����	��	�����*	�����	 ��	��<<������	 ���	�������	

��	"����	#��!%�	����	�6��&#�	��	�����'	B��	!���������	����	 ���,������	 ���	

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

�����<��������	  ���	 ���	  � ��������'	 B��	  � ��������	 ��	 %���������	

����##���	 )	 ���	 <����	 ����������	 �# ��������	 ����	 ���	 ���"�����#����	

 �"��!�	 ��	 �����'	 A��	 ����������	 ���!	 ���	 <�##��	 "���<�!������	 ���	 #�!��(

!������	 ����	 ��	 ,�������	 ��	 0��"���*	  ��#������	 �����������	 !��	 ��<<�!�����	

7�AD/*	 EGGI8'	B�	  ���!� ���	 ����!����	 ��	 �����	 ,�������	 <��,�������	 ���	

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

%����	 ��	#��!%�	 )	  ���'	 ����	 ��6	 ������*	 ���	 <�##��	 �������	 ,������	 ����	

��#�!���	�����	F1BB	��	#����	�<��	���������	 ��#�	 ���	 ��#�&���	��	�"�����	

��	��!?��	��������'	B��	!������������	!�##��>���	)	G1BB*	��	�� ��!�#���	)	

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

<�##��	  ���	 ��<<�!���#���	 ��	  ��#�����	 ,����	 �����	 �������	 ��"�����	 ��$	

"������	��	����	<�#����	��	�������	��	��#"�����#���	��	 �4�	��	#�!��(!�����'	

E����	 ����,��	�����	!� ������	 ��	 �� ��	��	,�������	��	0��"���'	B��	��# �	

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

��!����.���	 )	 A+�"����	 ��	 ��!����	 ��$	 ����!�����	 ��	 �����	 ��	 <���������*	

����,��	 ���	  � ��������	 ��� �����	 ����	  ��	 ��	 �������!��	 <����!�&���*	 ��	

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

 %��#�!���	 ������'		

	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

161�

B�	 #�������	 ��.���������	 ���	 �����	 ���$ ��,��	 ����##���	  ��	 ��	

#�������	 �����������	 ���	 �������!��'	 B����������	 ���	 �������!��	  �"��,���	

<����!�&���	 ��	 %�#�����	 ���	 �"���"�	  ��	 ���	 ���"�����#����	  �"��!�	 ��	

��<����!�	 ���������'	 	 B��	 �������	 ��� ���"���	 ��	  ��#������	  ��	 ��	

���!��#����	 ������#"��	 ���	 �� �����	 ��	 <��!������#���	  ��	 ������	 ��	

�����!�	��	�����	���<	�����<���	 ���	���	�# �������	 �����	���	�� �����	��	

 ��������'	 B�	 �� ��������	 �����	 !� ������	 <�����"��	 ��$	 ���"�����#����	 ��	

��<����!�	 ���������	  ��	 ��  ����	 ��$	 ��� ��������	 ���!	 ��	 �<<��	 ��	 ������	

��.���<	���	 �����	��	������	���	��� ��������'	B�	������"�����	��	 ��������	

��	 #�����&��	 ��	 ��	 �����*	 ������	 !���.�����	 !��<������	 #�����	 �����	 ��	

 ����#����!�	���	���"�����#����	��	��<����!�'	B�%� ����	�������	 ��	�$�# ��	

�"���"�	 )	 ���	 ����	 ����*	 +��,��)	 ��+�����%��	  ���	 ��	 FB	H	 ���	 �������!��	

%�#�����	 ��	#�����&��	 ��	 ��	 �����'	 B��!!&�	 ��$	 �����!��	 ��	 �����	 ��	 "���	

 ���	 ���	#&���	��	 ���	��<����	 	���	 ����	���	<�!�����	!��<�	,��	 <���������	���	

#��������	 �����	 ���	  � ��������'	 B��	 ��� ��������	  �"��!�	 ��	 �����	

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

���"���!�	 ����<������!����	 ��	 "���	 ��!�������	  ���	 .�������	 ��	 ,������	 ��	

�����	 7��!��$	 ����� ���8*	 ��	 ��	 <��"��	 ,������	 ��	  ��������	 ��	 ��	 ��	

��� ���"�����	� �����,��	���	#���!�#����'	A� ���	EGGG*	��		 ��<��	#���#�#	

 ���	����.��	��	 ����	��	�����	�������	4���	��	��<��#���	�� ��#�*	���	�������	

���	 ��	  ��������	 #�������	 ,��	 ��	  ��<��	 #���#�#	 ���	 ����	 ��4���	 ��� �!��	

#4#�	��	ABEB	7����	!%� ����	J8'	D��!	��	��.��������	���	!���������	���!!&�	

��$	 �����	 ����	 ���	 ��� ��������	 <����	 ���	 �������!��	 7%�#�����	 ��	

<����!�&���8	 ����##���*	 ���	 �����!��	 ���	 ��.��!��	 ���	 ���"�����#����	

 �"��!�	��	��<����!�	���������	 ��������	 ��<���	���	�������	��	��� ��������'	

E���	 !�# ��,����	 ��	 ������!����	 �����	 ��#����	 ��	 �����	 ���	  ��.��##��	

��.����	��	���	��.����'	D	��%� ����	�������	 ��	�$�# ��*	"���	,��	���!!&�	���	

!������������	 ����	 �������	 ��$	  �������	 ��<����	  ��	 ���	 �����	 ����!����	 ��	

�����*	����	��	�������	��	�����	��!�#"��	 ��	���	 �������	,��	��������	 �	4���	

�������	��������'	

	D�	 E�����	 ����	 5����	 �.���#���*	 ���	 !������������	 ����	 ���	

!������������	 � �!��������	 ��	  ���#���.��	 ��<�����	  ��	 ��	 �����	

���"�����#���	 ��	 �����	 ��	 ��	 #���!��	  ����*	 ��	 �������	 ��	 ���$����	 ��!��	

����.�	 ���	 #������'	 E����	 ���!%��.�	 ��	 �������	 ����	 ���	 ����!����	 ��	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

162�

��<����!�	�6���	 ���	 ��#�&��	#������	 ��	��� ����	���	�����	� �!�������	��	

<�������	 ��	 ���	 "����	 �!!����"�����	 ��	 ���	 "����	 ,������	 ���	 �����'	 E����	

�����.���������	 �������		 ��	 ��	#�������	 ,������	 ��	 ��	 ����	 ��	 !%��.�	����	

���	 ��� ��������	 ,��	 ��	 +�����	  ��	 ����	 ����	 ��	 <�����'	 ��	 ����	 ,��	  ����	

��������	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����*	 ���	 	 ��� ��������	 ��	 �����	 �!!� ���	 ���	

 �������	 ��	 !�����������	 ������.�,��	 ,��	 �	 �������	 ��	 �<<��	 �������S��#���	

���	 ��	 �����	 ��	 ��	  6��#���	 ��	 �����'	 B��"��� ����	 ��	 �����������	 ���	

�������!��	 �"��,���	 ��	���	%� ����$	 ��	��  ���	��$	��� ��������	�����S��	

�����	���	"�����	!�#�������	��	��	,������	���	�����	��	��!����	 �"��!	����	

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

A8'		

��+&�"	-	�	���	(& !�#"�� "��!�	(� 	 !�� 	1"�	$"	�"*'"� �	�&1"�����!�	
(� 	��  !*��� 	�

	

	
	

�� ���	 ��	 ��	
��#����	 ����	 ���	
%� ����$	 ��	
��<����!�	���������	

 

��!�#"��#���	
���	%� ����$		��	
��<����!�	
���������	@	
#�������	 ����	��	
!%��.�	��	��	
 � �������	��	
#�������	,������	

/�������	 ,������	
���	 �����	 �������	
 ��	 ���	
��� ��������	  ��	
#��,��	 ���	
#�6���	 <����!����	
��	%�#����	
 



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

163�

	
	
	

B�	,������	���	�����	 �������	 ��	���	��� ��������	�	���<<���	��	�� ���	

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

����	���	�����	�	��	 ���	!����,���!�	��<����	��	<����	"������	 ��	,������	���	

�����	 )	 ��%� ����'	 B�	 ,������	 ��	 �����	 �	 ���<<���	 �.���#���	 ���	

�6�<��!������#����	 ��������	 ��$	 ���"�����#����	  �"��!�	 ��	 ��<����!�	

���������	 ���	 ���,����	 ���  �6���	 ���<<��	  �"��,��	 ��	 �����	 )	 A+�"����'	 B�	

#��!%��������	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 �����	  ���	 �"+�!��<	 �����	 ��	 !�����	

����##���	 !����	 ���������	 ��	 !��!�������	 ���<<���	 ���	 ���#����������	 ��	 ��	

,������	��	�����	��$	����!�����	��	 ��#���	������	����##���'	

	

>8-8>8-	A� 	(; ,!����!������� 	������� 	"*<	&�"%$�  ����� 	1*%$�� 	(�	
�&,&�����	�"��!�"$�	

	

B�	#���	��	������#��	��	.������	���	%� ����$	 �"��!�	���	 ��������	)	

A+�"����	!�##�	���	��������	��$	�6�<��!������#����	�������	 ��	���	�$ ����	

��	 !����������	 ,��	 ���	 ����6��	 �� ���	 ���	 ��"���	 ���	 ������	 EGGB*	 ��	

���������	 ��	 !��	 ���"�����#����'	 	 B��	 	  ��"�&#��	 ��	 .������	 ��!�����	

!��!��������	�����	"���	��	.������	��#�����������*	%�#����	��	<����!�&��	���	

���"�����#����	  �"��!�	 ��	 ��<����!�	 ���������'	 ���	 ��	  ���	 ��#���������<	

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

���	 ���	 �# �������	 ���	 ��,���	 �� ���	 ��	 .������	����	%� ����'�E��	�������	

����	<����#�������	 ���	#������	��	<��,���������*	��	�����	��	��+���	#���	

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

������������	���	!�Q��	��	�������	��	 ��%� ����'	��	EGGJ*	 ������.�����#���	���	

�����	���	�������	��	���	�������	��	��	!�������	���	#����#����	��������	���	

���"�����#����	 ��	 ��<����!�	 ���������	 ��	 �����	 �������	 +�.��	 ����������	 )	

A+�"����	  ��	 ���	 �����	 ��	 E��A��CB*	 ��.����#�	 <���>���	 � �!������	 ��	

�!���#��	 ��	 ��	 �����*	 �  ���	  ��	 ��	 3�������#���	 A+�"������	  ���	

N	���.���	O	 ��	�6��&#�	��	�����	�+�"������'	�����	!����	�����	@	 N		 ��� FD�BD��B�

                                                 
30 E�����	 ��	 ��!%��!%�	 �������	 ��	 ��	 ��!�#��������	 ��	 �!���#��	 ��	 ��	 �����*	 ��.����#�	
<���>���	 � �!������	 ��	 �����	 ��	 �!���#��	 7E��A��8'	 B���������	 ��	 ��!%��!%�	 ��	 ��	
��!�#��������	��	�!���#��	��	��	�����	7��A��8	���	�� ���	+���	ABBJ*	��	�������	��#	��	
E��A��'	
 



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

164�

ED���FED��D��D�FE�D��DF��AEF�D����� BD�FAF��D�D�F��D�E��BDBE8�&D�������ED���D��

D�FE�D��DF��D���AEF���C�E�D�F���AE���D�F��	B���DEC��D���B���BFED8�7�E���� BD�

�D�ED��D�F��D���EA���BED���F��F��D������EF��B��DE�A��D�� BD��D����F�D�F�����E�

�������ED��D��CA�ED��	B���DEF���� ��.���D��D��DEF����� ED��A�����D���������B����

�ABE� �	�BFED�� �D� ��� BD� �D� ������F��� ������E���D��� �A�FE��BD�F� �� ���

��ED�����F�A���D��D���5��A��F�A��D�D�F��#8�E����	!����!�	����<��#�����	�����	

 ��+���!��"��	 ��	 <��!������#���	 ���	 %� ����$	  �"��!�'	 /4#�	 ��	 ���	

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

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

 ��	 ���"����	 ���	 ��	 "���	 ������!������	 ���!������'	 B��	 ���������	 "��.�������	

����������	 �������	 ����<<����!����	 ,������	 ,��	 ������	 ���	 �!�������	 ��	 ���	

���������	 �"�����'	 B�� �!���	���	 ��<��#������	��	 ��#������	 ��	��	 �� �����	

���	#�6���	��	<�>��	� ��#���'	B��	!������	"��.�������	����	+�.��	����<<������	

 ��	���	��� ����"���*	<�!�	)	����.#��������	!���������	���	�!�������*	����	���	

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

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

�6��&#�	����<��#�����	#���!���'	E����S���	 ���!������	��	 ��%� ����	 ��#��	��$	

��� ����"���	��	7�8	#���$	��<�����	�������"�����	��	"��.��	����	���	��"����.��	

��	 ��	 "�����	 ���	 ���	 #�����	 �"+�!����	 ��	 ��#"��	 ��	 ��	 ��	 ��������	 ���	

 ��%���.���	  �����	 ��	 !%��.�	 7��8	 #���$	 .����	 ���	 ������  ��	 <����!�&���	 ��	

����	�� ��������	��	�������	�����	���	�����!��'	

	

B�	 .������	 ��	  ��������	 �����	 �.���#���	  ��	 ������  ��	 )	 ��%� ����	

�������	!�##�	��	E�����	����	5����'	B��	�<<�!�������	����	�������	��!�����	

����	,��	������	 !��������	 ���	 ��� ����"���	���	���"�����#����'	 ��	���$������	

��	 ��<��	��	 ����*	��	���!�� ����	��	�Y!%��	 ���	���	��<<�������	!���.�����	��	

 ��������'	 B��	 ��� ����"���	 ���	 %� ����$	 �����>�����	 ���"�������#�	

<��,����	 �����	 ,��	 ��	 #��,��	 �����������	 ��	 ��	 #���������	 ���	 �.����'	 B�	

������	 ,��������	 ���	  �����!��	 �����	 .�&��	 ��������<	 )	 A+�"����'	 ������	 ���	

��������	 ���	 ���	 ��������	  ������	 4���	 �  ��,����	  ��	 ����#�����������	

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

��	 ��	 <��!����	  �"��,��'	 B�	  ��������	 ��	 �����	 ��"������	 ���	 �������	 ��	

��������	��	�������	��	C	)	J	#���*	��	���	 ��#��	��	.����	���������	 ��	 �6���'	

E�	,��	 �������	��	 ��������	)	��� ���	���	!�# ����#����	�  ����������	��	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

165�

!%��!%���	 ���	 �������!��	 )	 �����������	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 7����<�!������	

��<��#�����*	 ��	  ����(������	 ������*	 �!�������	 ���.������	  �����&���*	

��������#���	���	#���!�#����*	�"�������#�*	��!'8'	B��	#���!���	��	E�����	

����	5����	�$��>�����	 ��	�$�# ��	���	�!������	 �����	%���	��	E�����'	E����	

�!������*	 ���	 ���������	 �����*	 ��	 <���	 ��	  �����	 <����!��	  ��	 ��	 "��.��	 ��	

<��!������#���	���	����!�����	 �"��,���	 ���,��	"���!�� 	��	 �������	���	

����	 ��	 ��	  ����,��	  �����	 "���<�!������	 �����	 ���$�#���	 !�# ��#��������	

 ����,���	 ��<���	)	�����	.������'	E����	���������	,��	�����	�����	������  ��	��	

������	 ���	 ������	 ����!�����	  �"��,���*	 ��	 <������	 ���"+��	 ����!���	

��.��#��������	��	������	��������'	B�	!����	 +�����,��	�+�"������	 ��������	 ��	

 ����,��	 ��"�����	  ��	 ���	 <��!����������	 #���	 ������	  ���&��	 ���	 <��"��	

!� �!���	)	<����	��� �!���	��	��.��#��������'	

���	 ��	 ���	��	 ��	.������	 <����!�&��	�����*	#4#�	��	!�������	%� ����$	

��	 ��!�������	 ,����	 "��.��	 ��	 <��!������#���	 ��&�	 ��#���	 ��	 ��	  ���	 ��	

#�����&��	��	��	�����*	��	���������	���	%� ����$	 �"��!�	��	��.������	����	��	

!����$��	��<<�!���	��	���#�	#�!���!���#�,��'	E����	��	E�� �������	<���>����	

,��	 �	 <����!�	 ��	 ,����(��������	 ��	 <��!������#���	 ��	E�����	 ����	 5����*	 6	

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

������#"��	 ���	  �������	 ��"��!����$	 %�� ��������	 ��	 ���	 +��,����	 EGGK'	

B�%� ����	��	0��"���	��!�����	�����	)	�������		��	E�� �������	���������	E�� �*	

��	 �# ������	 �  ��	 <����!���	 !�# ������	 ��	 ��������	 ��	 "��.��	 ��	

<��!������#���	 ��	 ��%� ����'	 B�	  ����	 ��	 ����������!�	 <����!�&��	 ��	 ��	

E�� �������	 <���>����	 �� ���	 EGGK	 �	 <���	 ,����	 ���	 ��<<�!���	 ��	  ��������	 ���	

������$	����������	��	 ��<��#��!�'	D	 �����	��	ABBA*	 ��	 <��!������#���	��	

��%� ����	��	0��"���	���	�����	 ���	��	!%��.�	 ��	��	"��.��	��	������'		

	

	

>8-8A	���	,"�%$�	1��,!��"���	#$!%"$�	(*	 ; �:��	(�	 "��&	
()�%!*����	 �$!�	$2"�"$; �	(�	$2C��	

	

A���	 ����	 �6��&#�	 ��	 �����*	 <������	 ��	 �����	 �<<�!�!��	 ,��	 +����<����	

����	!�Q�	���	��	��<�	�# ������'	B�	���	�<<�!���!�	���	�����	 ���	��	��������	

����	  ��	 ��	 ���(�����������	 7<����	  ���	 ,��	 ��!�������8*	 ,��	 �# ��,��	 ��	

.�� ����.�	��	 �������!��	 ��	��	�!!������#���	���	 ���,���	��	 !�# ��!������	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

166�

��	 ���������*	 ����	  ��	 ��	 ��	 ����(�����������*	 ,��	 ������	 ���<<�!�!���	 ��	

��������������'	 ����	 ���������	 ,��	 ���	 �����!��	 ��	 �����	 ����	 <������	 ��	

#���&��	 �<<�!�����*	 �������	 ��	 ��C�.���������	#�������	 ��	 ��	 �����	 7C/�8	 �	

<�����	��	ABBB	���	����6��	!�# �������	��	 ��	��������	�����	 ���	�������!��	

<����!�&���	!����!����	��$	�����!��	��	�����	��	���	���������	�"�����'	A���	

���	 ��  ���	 ABBB	 ���	 ��	 �����	 ����	 ��	#����*	 B�C/�	 ��	 �����*	 )	 ��	 �����	

�$��!�!�	��	!�# �������	��	 ��	 ��<��#��!�	���	�6��&#��	��	�����'	B������	

��	 ��C/�	  ��#��	 ��	 ��  ��!%��	 ���	 #�6���	 <����!����	 �"���"��	  ��	 ��	

�6��&#�	 ��	 �����	 7�� �����	 �������	 ��	  ���!����.�	 ��	 ��08	 ��	 ��	

 ��<��#��!�	.��"���	��	!�	�6��&#�	�����	 ���	��	��	 ���# �!�	��	!�	�6��&#�	

���	 ������	 ��	 ��	  � �������	 �������	  ���'	 E����	#��%�����.��	  ���	  ��������	

���	 ��#����	��	 �����	 ����������	��	 ��	 ��<��#��!�	����	�6��&#�	��	�����	�	

<�������	 ����	 ���	 ��.�,��	 ��	 !�# �������	 ��������������*	 ����	 <������	

����#����	��	�!�����.�	��&�	�����	 ���	!�# ����	��	 ��#�&��	�  ��$�#�����	

���	 �6��&#��	 ��	 �����	 ����	 ��	 #����'	 B��	  ���!� ��$	 ���������	 ��	 !����	

!�# �������	����	 ���	��	!��	��	A+�"����	 ��������	����	���	.�� %�,���	C	��	

J'		

��	 ����!�	  ������	 ���	 ����!������CE	 ��	 �����	 ,��	 �����	 ���	 ���	

.��"���	 ��	 ��	  ��<��#��!�	 ����	 �6��&#�	��	 �����	 �	 ���	 !��������	  ���	 EGE	

 �6�	 ��	��C/�'	����	������!�	���	�# ������*	 ���	%���	��	 �6�	��	!�����	��	

������	 ���	 ���������	 �"�����	 ��	#���&��	 ��	 �����'	 E��	 ����!�	 �	 <���	 ���"+��	

�����	��.�������	 ��	��  ���	��$	�� �����	��	�����	��	����	,��	<��!����	��	

��0	�����	���	 �6�'	���	��������	 �������	�#��.�	�����		������!�	��	��	�����	���	

�� �����	��	�����	 ��	��  ���	��	��0'	���	��	"���	��	�� �����	,��	A+�"����	

!����!����	 )	 ��	 �����*	 ��	 �������	 ��	 K	 H	 ��	 ��0*	 ��	  �6�	 ������	 �Q	 �����	

������6��	 ��	 ��C/�	 ��	 !������	 KF&#�	 ���	 EGE'	 ��	 <���*	 ��	 ��	 !�����	 FF&#�		

!�##�	��	#�����	��	.�� %�,��	C'	A+�"����	���	�� ��������	 ��		h	

	

                                                 
CE	 	 E��,	 ����!������*	 �<<�!���	 ����	 !��<<�!����	 ��	  ����������	 ����	  ���	 ��	 !�# ��	@	 �8	 ��	
������	��	�����	.������	#�����	 ��	 ���� ����!�	��	���	!����.��	����	<�!����	������������*	 ��8	
���	���.������	�����( �6�	��	#���&��	���� ����!�	��	���*	 ���8	 ��	��.��	.������	��	���!������	��	
�6��&#�	��$	�������	���	 �������	 ���	���	���#����	������	,��	��	,������	���	�����*	��8	���	
���.������	��	���!������*	�8	 ��	��!���	���,����	 ���	 ��	!�����"�����	<����!�&��	���	���.���	��	
�6���#�	��	�����'			



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

167�

0�"1+�=*�	>	�	���,!��"���	�!�1"�&�		(*	 ; �:��	(�	 "��&	(�	A)�%!*��	�	
��$"��!�	�����	$� 	(&1�� � 	��	$"	1��,!��"���	#$!%"$�	(*	 ; �:��	(�	

 "��&	

	
����!�	@	C/�	ABBB		
	
	
��	�����	����!�	!��!���	����	�������	��	��C/�	#�������	��	 ��<��#��!�	

��������	��	�6��&#�	��	�����	����	 �6�	 ��	��  ���	)	���	�# �!�	���	������	��	

�����	��	��	 � �������'	E��������#���	)	������!�	 ��!�����*	 ���	��	������	��	

������!�	 ���	 ������*	 #����	 ���	 "��	 ��	 !�����#���	 ��	  �6�'	 ���	 ��	 "���	 ���	

�� �����	!����!����	 ��	A+�"����	)	��	�����*	���	!�����#���	 ��+���	�������	

4���	���������	GB	�����	,��	��	 �������	������	�����	������	)	EIC	���	 ���	EGE	

 �6�	!�##�	��	#�����	��	.�� %�,��	!�(�������'		

	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

168�

0�"1+�=*�	A		�	���,!��"���	�!�1"�&�	(*	 ; �:��	(�	 "��&	(�	A)�%!*��	�	
��$"��!�	�����	$� 	(&1�� � 	(�	 "��&	��	$2��1"��	(�	$"	 "��&	 *�	$2&�"�	(�	

 "��&	
	
	

	
����!�	@	C/�	ABBB		

	
	

B��	 ���$	 !��	  ��#������	 ��	 �����	 ���	 !��!�������	 ��#�������	  ���	

A+�"����	 �����	 ������6��	 ��	 ��C/�	@	 ���!���	 ���	 �# ������	 �����	 !�	 ,��	 ���	

����!� �	��	�6��&#�	��	�����	��	A+�"����	!�# ��	����	���	�� �����	��	�����	

��	 ���	 ���������	 �"�����'	 B�����6��	 ����,��	 ���	 <��"��	 ��������	 �����	 ���	

�� �����	��	�����	��	��	 ��<��#��!�	.��"���	��	�6��&#�	��	�����	��	��	<��"��	

�# �!�	��	��!����	��	��	�����	���	������	��	�����	.������'		A���	!�	!����$��	

���	 ��<��#�	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 ���	 ����!��	 !�##�	 ���	 ��������	  ���	

�#�������	��	 ��<��#��!�'		

	

	
 
 
 
 
 
 
 
 



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

169�

>8>	B� 	,!��� 	(�	�"��+&� "��!�	"(!1�&� 	("� 	$�	 ����*�	(�	
$"	 "��&	

		
	

D�	��"��	���	������	EGGB*	��	��#"������	������	��	��  ����	70��,��	

#�������*	 E�� �������	 5���>���*	 C/�8	 �������	 ���"��	 ��	 ���.�����!	 ����	

!�# ������!�	 ���	#��$	 ����	 ���<<����	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 )	A+�"����	@	 ��	

 ������	��!%��,��	��.����*	���	����!�����	 �"��,���	��	�����	.�����	�����	��	

��.�,��	��#�����������*	���	�����	!%���	��	��	<��"��	,������*	��!'	

E��	 !�������	 ���	 ��� ���	 ��$	 ���������	  �����,���	 �+�"���������	 ��	

�%��� ����,��	 )	 ��#��������	 ��$	 %� ����$*	 !���������	 )	 ��<��#��	

 ��<����#���	 ����	 .������'	 B�	  ������������	 ���	 ���"�����#����	  �"��!�	 ��	

����	!��������	�������	 ��	��������	 ��	 ���	����!���'	A���	!�	!��	 ������	 ���	

�������	 ��	 ���������	��	�����!��	��	�����	 ������	 ��	 ����*	 ��!����<	��	���	 ��	

����	 ���������	 ���	 �����!��	 ��	 �����'	 ��	  ���	 �����	 +��,��)	 ���	 �����<����	 ��	

 �� �����	 ��	 ���	 %� ����$'	 A���	 ��	 �������*	  ��	 ��	  �6�	 ���	 <�����#���	

�# �����	 !����	 ����	@	 ��	������	 ��	 �$�# ��	,��	!�������	 �6�	��	 ���$("��!	

��!�������*	 ���	 ,��	 ��	���#����	 )	 ���<<�����#���	��	 !�##����#�*	 ���	 � ��	

 ���	!����	��������	����!���'	B��	���������	,��	��	����	 ��	)	��	%������	���	

�� ����!��	 #�������	 ,��	 ��	  ������������	 ��	 !��������	  ��	 <��!�#���	 ��	

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

�����	����	��	 �6�	�����'		

B��$�# ��	 ��	 ��%� ����	 �������	 ,��	 �	 �$���������	 ��	 �����6�.�	 ��	 ��	

.��������.�	�� �&�	�����	����� ����	 �����CA	A-�0�EB�D�*	��<<��	�����	)	��	

 ����	 ���	 ,��������	 ���	 ��	 ��!����	 )	 ���	 � ��������	  �����	 ����	 ��	 !��	 ��	

A+�"����'	��	�<<��*	 ��	 <�!��������	��	!����	����� ����	����&��	)	FJ	#�������	��	

A-5	  ��	 ��*	 !�	 ,��	 �� �������	  ���	 ��	 KA	 H	 ��	 "��.��	 ������	 ��	

<��!������#���	 �!!����	 )	 �������	  ��	 ������*	 ��	 ��!���	 ���,��������	 ���	

��#����������	���������	EAB	�.����CC	)	��# �	 ����'	

E� ������*	#4#�	��	 ��	 �����<���	��	 �� �����	,��	!����� ���	��	����	

����!�	�����	 ������������	���	 ����	)	A+�"����	����	 ��	��!����	��	 ��	�����*	 ��	

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

��	��	 ����	��	!%��.�	���	�����'	B�	��������	 �� ����	 ��	��	��<��#�	��	EGGG	

���	��	<����	 �6��	���	���.���	��	�����!��	 �"��!�	��	�����	+��,���!�	�������	
                                                 
CA	E�����	�������	����	��!���	#���	��	!��!�����!�	��	ABBB'	
CC	B�	�������	#�6��	"���	����&��		)	JJ'CAB5A-	 ��	#���	��	)	AGJDB	5A-	����'	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

170�

.�������#���	 ��	��	��!����	 �"��!	'	B�	 ������	����	 �6��	���	�����	����	���	

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

 �����	 ,��	 ��	 ���	  �6��	 )	 ������!�	 ��	 ,����	 ��	 ���	 "���	  ������'	 E����	

���������	!����� ���	)	���	 ������������	��	<����!�#���	��	��	�����'	

	E����	 ���������	 ��	 ��	  ����	 �.���#���	 ���!	 ���	 ��������	 .������	

 �"��,��	 ���	 ���"�����#����	 ��	 �����*	 ����!���	 )	 ��	 ��� ����"���������	 ���	

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

 � �������	 ����	 ��	 .������	 	 ���	 ���"�����#����	 ��	 ����'	 B�	 ������!�	 )	 ��	

"�����	 ���	 ��"��������	 ��	 ������*	 ���������	 ��$	 ���"�����#����	  �"��!�	 ��	

�����*	��	 ��	.�����	������#��	<����!�&��	,��	 ����	���	�!!�����	 ���	 �������	

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

������	���	�����!��	 �������'	

	

		

>8>8/	B�	1"������	"*	�!�1�"��	(�	 ��'��� 	1*%$�� 	(�	 "��&	�	*��	
1��'"�� "��!�	(� 	(&1�� � 	(�		 "��&	

	
	

E�##���	 <����!��	 ��	 �����	`	 B�	  ���!� ���	 <��#���	 �������	  ��	 ��	

3�������#���	 ��	 A+�"����	 )	 ��������	 ��	 "���!�� 	 ��	  �6�	 ��D<��,��	

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

,��	 !�������	 �!���#�����	 ���	 �  ���	 N	��	 ��!�����#���	 ���	 !�Q��	O'	 E�	

�6��&#�	��	 ��!�����#���	��..&��	 ��	 ����.�	�����	 ����	 ������	 ��	 ������	)	

���	 ����	������	��	 ��������	���	!�Q��	���	�����!��	 �"��!�	��	�����	 ��	���	

"���<�!������	 ��$(#4#��	 ��	 #�#���	 �U	 ���	 ����	 #������'	 E����	  ��	

������������	 ��	 0�#�?�	 ��	 EGDK	 7����	 ��!����8*	 ,��	 ���	 .�������#����	 ���	

 �6�	 ��D<��,��	 ��"��%�������*	 ����	 ���.���	 ��	 ��C/�	 ��	 ��	 �����E�5	

 �� �����	��	<����	 �6��	���	���.���	���	����!�����	 �"��,���'	E����	��������	

<�����"��	 ��	 <����!�#���	  ����	 ��	 ��	 �����	 �	 ���	 �����	 !��<�����	  ��	 ��	

0��,��	 #�������	 ,��*	 ������	 ���	 ������	 EGGB*	 �	 ���	 �����#���	 <���	

!�# �.��	��	<�����	��	���&��#���	��	!�Q�	���	 ����������	������	)	��	!%��.�	

���	���.���*	#���	,��	��	�	#4#�	<���	��	;��6�	��	��	C�.����*	 ��	�$�# ��	

���	!��������	 �����"��	)	���!����	����	 �4�	7A�%�.���*	EGGE8'		

	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

171�

D	 �����	���	 ��� �!�����	��<<�������*	��	0��,��	#�������*	B����E�5	��	

��C/�	 ���	 ������	 ����	 ��	 <����!�#���	  ����	 ����	 ���	 �����!��	  �"��!�	 ��	

�����	 ���	 +����<�!������	 ��	 �!!���	 ���!	 ����	 �  ��!%�	 ���	 ��	 �����'	 B�	

0��,��	#�������*	"���	,��	�������	 �����	 �������	��	 ���0*	��������	,��	 ��	

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

�����������	 ��	  ������	 !�����"���	 )	 ���#����������	 ��	 ����	 ,������CJ'	 B��!!���	

#��	 ���	 ���<<��	 ��	 �����!��	  �����	 ,��	 ���	 ��	 ��#����	 ������	 ��!����	 ���	

�����!��	 �"��!�	��	�����	)	���	#��������	 ��<��#��!�	��	)	���	 ���	.�����	

���������	��$	"������	�$ ��#��	 ��	��	 � �������	70��,��	#�������*	EGDK8'	

��	 �����	 �����	 3'	 A�%�.���	 7ABBB*	  '	 ECE8*	 ,�����	 ��.�#����	  ���!� ��$	

7���	 ����<���8	 ����	 ����!��	  ��	 ���	 ������������	 <����!�&���	 ���������������	

������	,��	 ��	0��,��	#�������*	�����	���,����	 <����	)	 ��	!%��.�	���	���.���	

����	 ���	  �6�	 ��	 ������  �#���	 ��������	 ���	 �����#���	 �����"���	 #���	

�����	�,����"���'		

N	7ED���ED�D�F�D����5��F��D��ED�DC���D����DC�D����D��E���D���A�FE��BD�F�

�� ��� �ABCDEFBED��������D� �D�� ��BCED�	O	@	 ��	 ���	 !���.�����	 ������	  �6���	 ���	

����<�	������	����	���	�����!��	 �"��!�*	���	 ���	.�����	 �� ������	���	<����	

 �"��!�	  ���	 4���	 ��������	  ���	 !������*	  ��	 �$�# ��*	 ���	 �����	 %�� ��������	

���	  ������'	 E��	 ��.�#���	  �����	 !������!���	 )	  ��#�&��	 ���'	 /���	 ��	 ��	

����	 ,��	 ��	 ����.#��������	 ���	 ����<�	 ���# 4!%�	  ��	 ���	  ������	 ���!!����	

��$	 �����!��	 %�� ��������'	 C�*	 ���	 �����	  ��	 ��	 !��'	 B��	 %� ����$	  �"��!�	

�+�"�������	 ����	 ��	  ���	 ��	  ���	 ���"�������	 ���	 ��!�����	  ��������	 ��	

 ���#���	 ����!�	 ��	 �!!������	 ��	  �������	 )	 !��$	 ,��	  ������	  �6��'	 ���	

!����,����*	 ���	 %� ����$	  �"��!�	 <���������	 ���	  ���	 ��!%��	 ��	 !��	 ��������	

"���<�!����	 ��	 ��	  ���	 .�����	  ���*	 ���	 <����	  �"��!�	 ��������	 ����	 ���	

�����!��	%�� ��������'	

	

:�9DB.���D�D�F���D��ED�DC���D���DBCD�F�/FED���A��D���ABE��DB.� B���	A�F�

���� �D�� �A5D��� �D� ��5DE	O	 @	 .�������#���*	 ���	  �����,���	 <�����"���	 ��	

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

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

                                                 
CJ	 ������	 ,��	 !����	 �.���#���	 ��	 EGDK	 ,�����	 �  ���	 ��	 ��!�#���	 #�+���	 ����	 ��	 ��	
0��,��	#�������*	,��	�	<����#���	��<����!�	���	��<��#��	����������	���	������	EGGB	��	,��	
<������	 � ���.��	 ��	  ���#���	 ����!�	 ���	 ���.���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��!����	  ����	@	 N	<����!��.		
%����%	�����!��	��	������ ��.	!��������	@	�.����	<��	��<��#	O'	
	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

172�

"�����	�<��	��	.�������	���!!&�	.������	��$	�����	��	!��$	,��	��	 ������	 ��	

 �6��'	 /���*	 ��	 ������	 #������	 �� �����	 ����#���	 ���	 ���	 ����#������	 ��	

��#"��	 ���	 !���6���	 ,��	 ����	 ����	 ����!� �!���	 ��	  �6��*	 ��	 <��!����	 ����	

"��&#�	�����'	2��	 ���	���*	��!��	"��.��	�����	 ����	 ���	��#������	 ���	

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

���	�6����	�����'	B�	 �� ���	��	��# �*	��!���	!����������	�����	���"���	�����	

���	 !���&���	 �����#�����	 ��	 !� �!���	 <����!�&��	 ��	 ��	 #������	 )	 �!,������'	

A���	!��	!���������*	��	�����	 ��	��� ������	,��	��&�	 ��	���	 �6�	 ������*	

�����	 ��!��*	 �����	  �	 #�����	 ���	  ���	 ���	 �6��&#��	 � �����������	 ��	

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

.�����������	���!!&�	���	 ���	 ������	��$	�����!��	��	�����	��	"���'	

	

:�*EA�����D�D�F�� �D�� �ABCDE�D�D�F�� �D� �DBCD�F� ���� ���B�DE� �DB���� �D�

CA�B�D� �D�� �A���� �D� ���F�� �E�FB�F�� DF�  B	��� ��BF� �A��� ���BEDE� B�D��D���DBED�

E���EF�F�A���D�����D��D��$�	D�F+�+��ED�ED�DCDE��D��A�F��F����������������E�D��D�

�	B���DE%8�BE���F��F��A���� BD�FABFD���D�����D��D���D����F���A�F���5�D����E����

�A�B��F�A�� ��E� �D� ������ �D�� ���4F�� ��ED�F�� DF� ����ED�F��� �D�� �����ED�F�� F5�D��

�	���BE���D�������D�DF��D����D�D�F���ED�F���E��D�������D���A�F� ��D�F� BD��#	@	

����	����	 ���	 �6�*	 ���	%�"������	 ����!� ���	��$	<����	��	 ��	�����'	E�	����	

�����	 �# ���	 ��	 �����	 !����������	 ��$	 ��.�#��	  �"��!�	 ���������!�	#������	

,��	!����������	��	.���	��	����	!�����"�����	��	�6��&#�	��	�����'	B�	,�������	

!��	 ���	 ���!	 ��	 ������	 ,��	 ����	  �6��*	 !�#"���	 ��	 ,����'	 ����	  ������	

�� �����*	 ��	 <���	 ������	 ,��	 ����,��	 ����	  ����	 ��	 ���# ��	 )	��	 �6��&#�	��	

 ���#���	����!�	 ��	�����.��	 ���	��	������	��	��	�6 �	��	�����!�	������*	��	

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

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

 ������*	 ���	  ��������	 Y.���	T	 !�	 ����	 !��	 !���.�����	 ,��	  �����	

 �� �����������#���	��	 ���'	

	

-������ :� B�FE���D�D�F� �D�� �E���� �	�A���F�����F�A�� ��DC��� E��B�E��F� �D��

�A������BF��D��O'	��������*	!����	.�������#���	��	!��������	,��	��	 ����	 ���	��	

��# ��	 ������	 ,��	 ���	 !���.�����	 ������*	 !����()(����	 !�����	 ,��	 ����	 ��	  ���	

��#��������	��	�����	���	����� ����"���	7!���������	!�##�	����	��	!��	��	

��<<�!�����	 "��.�������	 ��	 ������8*	 ��	 ����	 ���!%���	 ,��	#��.�����#���	  ��	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

173�

���	 ��.#��������	 ���	 ����<�*	 �����	 ,��	 ���	 !���.�����	 ��<���������*	 �����*	

�!!&����	 ���	��<<�!���#���	��$	�����'	��	�����*	���	 �����������	,��	����	��	

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

 ����.���	 ���	 �����	 ���	 �����$*	 )	 !��������	 ,�����	 ������	 �����"���'	 E����	

��#����	 ��	 �����	 ����	 N	��!�������	O	 ��	 !���!������	  ��	 ��	 ��+����	

%�� ��������	 ���	���.�	,��	��!�������*	���	����6���	��	��"���������	��������	

��	���	���(�����������	���	��!%��,���	��	 �����'		

	

����	 �����E�5*	 !����	 <��#�	 ��	 ��������������	 ���	 �����!��	 ��	 �����	

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

2����	)	 ��C/�*	 ��	 <���	��	!��<���	)	 ��	 � �������	��	����	��	.����	���	<����	

,��	�������	 ���!� ���#���	 ��#�����	��	���  ����������#���	���	����!�����	

 �"��,���	��	#���!�#����	����������*	 !��������	���	 <��#�	��	 ����!� �����	

!�##���������	 7A�#�����	 ��	 ;�����*	 EGGC8'	 C�	  ����	 ����������	 ����	 ��	

�����������	 ���	 <����!�#����	 !�##����������	  ���	 ����.���	 ��	  ���#���	

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

	

B�	!��!� �	��	N	�����	 ���	����	O	,��	!���������	)	�������	)	!%�!��	��	

��"��	 �!!&�	 ��$	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���.�����	 ��	 ������#���*	 #���	 ��	  ��!�	 )	

D�#�(D��	 7����	 ��!����8	 ���	  ���	 ��	 ��<���	 �.���#���	  ��	 ��	 ���������	

�!���#�,��	 ��<<�!���	 ���	  �6�	 ��D<��,��	 ��"��%�������	 ������	 ���	 ������	

EGDB	��	EGGB'	B�	���������	�!���#�,��	��	!��	 �6�	!���!�������	����##���	

 ��	 ���	 ��!������	 �!���#�,��	 ��	  ��	 ���	 ��.��������	 ���	 !���������	

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

�6��&#�	��	<���������	.�������	��	�����'	B�	����!����	��	��	 ����!� �����	��	

������	 ��$	 !�Q��	 ���	 �6��&#��	 ��	 �����	 ����	 ��	 ,���,��	 �����	 ��.�,��	

����.#��������	��	!����	���	���.���	 �����	 ��	���	 ��#������	��	���0'	/���	

�����	 0'	 1����	 7EGGA8*	 ��	 #���	 ��	 P����	 ��	 ���0	 �	 ���	 ���	 ����	 ����.��	

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

��	 ���<<��	 ��	 ��	 ��	 ��#����	 ,��	 ��.���	 ��	#��!%�'	��	 �<<��	 ��	  ��#�����	 ��	

<����!�#���	  ����	 ����	 ��	 ��!����	  �"��!	 ����	 )	 ��.��.��	 ��	 ,�������	 ��	

���,����	7����%��*	EGGG8'	E��	������	�	#4#�	<���!%�	��	 ��	 ���	����� �����	

������������	 ��	 0�#�?�	 !�##�	 ���	 ������.��	 ���	 !�# �.����	

 %��#�!����,���	 �<��	 ��	 #�����	 ��	 ,�������	 ���	 #���!�#����	 ����	 ���	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

174�

� %&��	 ��	 #��!%�	  �����	 ,��	 ����	 ��	 !�������	 ���	 .�������#����CF'	 ����		

5����	 ��	 ��M��	 7ABBB8	 �����	@	 N	���0	 �	 ���	 <�����	 �����	 ���	 ������	

�����������#���	 ��"������� !����	 �$ ��!���#���	 ��	 �����	 �<<�!�!���*	 )	 ��	 <���	

��.������������	 ��	 <����!���*	 ,��	 ���	  ��#�	 ��	 ���.	 ��	  �������	 ����	 ���	

�������������	��	�����'		

B��0	 �������	 �����	 ����������	 ,��)	 ��	 <��	 ��	 �������	 ���	 "��������	 ��	

<����*	 ���	 !������	 ��	 �����	 .����	  ��	 ���	  � ��������	 ���!	 !����	 ������	

���������	 ��	 ��	 ����������	 !�##���������	 ���	 ��!�����	 ���������������	

�<��!�����	 ��������	 ��<����	 <����!�&��#���	 ������#��	 7�����*	 ABBC*	  '	 J8'	

B����%������#�	 ���	 .�������#����	 �<��!����	 ����	 ����%�����	 ��	 ���0	

��!������	 �����	 ��	 <���	 ����##���	 ,��	 ������������	 �������	 ���	 ,��������	 ��	

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

�����'	 B��	 �����	  ��������	 ���������	 ��	  ����"�����	 ��	 �������	 ����	

!�����"�����	 ��	 <����!�#���	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 7E%�"��*	 EGGD8'	 E��	

�����<��#������	���	�6��&#��	��	�����	��	���!!�# �.����	�����	 ��	 ��	���	

��"���	����	���	 �6�	!��!�����	����##���	 ��!�	,��	��	�����	��	!��������	

 ��	 ��	 ��+��	 ����	  ���	 ���	 ������	 ���	  �6�	 �<��!����'	 B�	 �� �����!�	 ���	

<����!�#����	 �$��������	 !��������	 �����	 ��	 �����	 <�!����	 ��#�����<	 ��	 ����	

��"��	����	���	 �6�	�<��!����'	

	

A+�"����	 ���	  ��	 ���	 ��	  �6�	  ��!������	 ����	 ���  ��!�����	 ��	

������������	 ��	 0�#�?�'	 ��	 �����	 ��	 3�������#���	 ��	 �������,��	  ��	

����#���	 ������������	 ��	 0�#�?�CI'	 E� ������*	 �<<�!�����#���	 �� ���	 +������	

EGGG*	�������������	�+�"������	 ���	 ��������#���	��	����.����#���	���	"����	��	

�����!��	 ��	 �����	 ��$,����	 ��	 �	 ��!����	 ����	 ���	 ����!�����	  �"��,���'	 B�	

#��!%��������	��	�6��&#�	��	�����	 ����������	����	��	!����$��	��<<�!���	 �U	

���	 ��.����������	  �"��,���	 ��	 ��	 �����	 !������������	 ��	  ��"�&#��	 ��	

                                                 
35 ���%��	7EGGG8	��	+��,��)	����!��	,��	��	!%��.�#���	��	����!����	��	��C/�*	��	1'	/�%���	
7A���!����	.������	��	��C/�	��	EGKC	)	EGDD8	 ���	��?�+�#�	7A���!����	.������	��	��C/�	��	
EGDD	)	EGGD8*	�����	 ��	������	)	 �� ��	��	���  ��	��	!����	��.���������	)	���0'	D����	/�%���	
6	�����	 �����	��<�����"��	 ��	 ���	�����	���( ���!�� ����	#���!�#�������*	��?�+�#�	����	
���	���������	 �����������	���!	���	!�# �.����	 %��#�!����,���	+� �������	�������	!������*	
������	<�������	���0	�����	!��	������.  B�	 ��#�����	��	������������	��	0�#�?�	!�V�!���	���!	��	
�����&��	�����	��	1'	/�%���	)	��	�4��	��	��C/�*	��	!�	�������	�����	 <����#���	��	����!!���	
���!	���	!��!� ��	����(+�!����	��	������������	��		��	!���.����	<����#���	���	!����,���!��'	
 
CI	 B�	 #�����&��	 ��	 ��	 �����	 �+�"������	 �# ����	 ��	 ���#�	 N	�D� ��EF�����F�A�� � B�F���D� �D� ���
�A�B��F�A�� �B.� ���D��D�� �D� ���F�	O	  ���	 ����.���	 ��	  ���#���	 ��	 !�# ����	 ��	 �����!��	
 �"��!�	��	�����'	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

175�

<����!�#���'	/���	 ��	 �&.��	 .�������*	 ���	 �����������	���	 �����!��	��	 �����	

�  �������	 ���	#������	 ���"�������	 )	��	������	 �����	 ���	 <����	 )	 ��	 !%��.�	

���	  �������'	 B��	 ��� ����"���	 ���	 ���"�����#����	  �"��!�	 �+�"�������	 ,��	

����	 �����	 ���!������	 6	 ������	 ����##���	 ��	  ����"�����	 ���#�������	 ��	

,������	 ���	 �����!��	 ��	 ����.#�����	 ����	 ������'	 ����	 ���	  �������	  �"��!�	

,��	�������	.����	�.���#���	���	<����	 �"��!�	��	,�������	��#����*	��# ��!��	

���	 �����	���	�� �����	 �"��,���	 ��	���	 ���#����	����!��	!��������	���	

<��#���	 ����������'	 A�	  ���	 ��	 ���!����	 �	 !%��.�	 ��	 ��	 ��	  ����	  ���	 )	

A+�"����	��	N	ED�ABCED�D�F��D���A"F���D���������D�F��D��D�F�D���������D��D��

ED��ED����D�����D�	O	!�##�	��	���!����	��	-�#��	3����CK	�����������	��	EGDK	

����	��	�������!�	��	���0	#���	����	 ����.�	�,����"��	���	�� �����	��	�����*	

!�	,��	��	"���	 ���	����	!��!������	��	<������	<����!���	 ���	���	���.���'	B�	

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

������#"��	���	 ����������	<�������	 ��	��	��!����	 �"��!	��	�����	6	!�# ���	

���	 �����!��	  �������<�	 7!�����	 ��	 ��!!�������*	 ��	  ����	 ���	 ��<����*	

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

� %���#���.��*	 �!!��!%�#����*	 �����	 ���������*	 ��!'8	 ��	 ����	 ���	

���"�����#����	 �"��!�	��	�����'	

B��	 ����<�	���	���"�����#����	 �"��!�	��	�����	����	�����#����	 ��	 ��	

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

!������	 ��	 �����	 ,��	 !����������	 ��	 "���	 ��	 ��	  6��#���	 ��	 �����'	 E��	

��������	 <����������	 ���	 �����	 "���,���	 ���	 � ��	  ���	 ��	 �6��&#�	 ��	

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

!������	���	��##��	 ���	#�������	�� �&�	��	 ���	.����	��#"��	 �����	,��	

��	 <����	  �6��	 ��	 <�����	 ��##��	 )	 ��&�	  ��	 ��	 .���'	 2����	 ��$	

���"�����#����	 �"��!�	��	 ��<����!�	���������*	"���<�!����	�����	������#��	

��	.������	��	 <����!�&��*	 ���	���������	 ���	������	��	 ��	!�# ��"�����	����6��,��	

�<��	��	!����S���	���	!�Q��	)	!������'		

B��	 ����!�����	  �"��,���	 ��	 �����	 !���������	 ����.����#���	 ���	

��##��	,�������	 ��!�������	����	 ��	 !����	��	 ��!�����#���	���	 !�Q��'	E��	

                                                 
CK	 A���!����	 ��	 �����E�5	 )	 ��� �,��'	 �����	 !�	 �������	 @	 N	��� CD�FD� ��ED�FD� �B.� B���DE�� �D�
�������D�F�� ����E� BD�� �� B��� �� �����D��E�.� DF� EDCD��B�� �CD�� B�D� ��E�D� ����������ED� �A�F�
���BEDE� �D� E����EAC���A��D�D�F� D�� �������D�F�� DF� �D� ������D�D�F� �D�� ���D��D�� �D�
�A��F�A��D�D�F��D���D�FED���D����F��#8	���	��	�����*	 ��	������	��	N	��!�����#���	���	!�Q��	O	
7���#�	�������		 ���,��#���	 ���	����.���	��	 ���#���	���	���.���8	����	�������	)	��������	
��!�����	!����!����	 ��	���	����!�����	 �"��,���	��	�����	75����6*	ABBE8' 



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

176�

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

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

B�	.������	��	!��	<����	���	 ���	��� ��	,��	 ���	��	<����!�#���	 �"��!'	A�	

 ���*	��������#��	���	%� ����$	 �"��!�	�����	)	���	.������	��!���	���	<����*	

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

����!�	 ��	 <����!�#���'	 B��"+�!��<	  ���!� ��	 ��	  ���#���	 ��	 !�# ����	 ���	

�����!��	��	�����	���	��	�������	���	<����	 �����	����	 ���	%� ����$	 �"��!�'	

B��		�������!��	�����	!����!����	�������	4���	�<<�!����	)	���	�!�����	������	)	

��%������	��	,������	��	���<<��	 �"��,��	��	�����	7�  ����������#���	��.�����	

��	 #���!�#����	 ����������*	 ���������#����	 <����!���	 ��	  ��������8'	 B��	

��!�����	 ��!�����	 ��	 ��	 �����,��	��	 ��!�����#���	�������	#���$	 ������	

��	 !�# ��	 �.���#���	 ���,����	@	 ���	  �����	 ���	 ��!�����	  �����	 4���	 ��������	

!�##�	��"�������	��	"���<�!�	���	����.����	7���	 ���	 ������	���	 ������8'	

B��#����������	��	��	,������	��	��	���,����	�������	�����S���	��	 ����!�����	���	

��.#��������	��	��	<��,���������	���	����!�����	��	�����	��	 ��#���	������	

����������	 ��	��	 � �������'	E����	%6 ��%&��	���	"����	���	���<<��	,��	!���	��	

 �� ��	��#����	��	�����'	B�	 ��$	���	 ��	���<<��	��.���<	���	��	��#����	��	

�����*	 #4#�	 ��	 !�	 ,��	 !��!����	 ���	  ���	  ������'	 /���	 ��	 �� ��	 ��	 ��	

 ����!� �����	��	��	 � �������	����	��	<����!�#���	��	��	�����*	���	 ��"�&#��	

��	<����!�#���	��"�������	��!���	����	��	��!����	 �"��!	��	�����	)	A+�"����'	

B��	 ����!�����	  �"��,���	 ��	 �����	 ���	 ��	 ������	 ��	 �������!��	 �.��	 �����	

��<������	)	!����	,��	�$������	�����	����� ����	��	��	 �����,��	��	 ���#���	��	

�����!��	  �"��!�	 ��	 �����'	 B�	  ���#���	 ��	 !�# ����	 ��	 ��	 #�#���	 ��	 ��	

#������	 ���	 ���.���	 �� �������	 �.���#���	 ���	 "����&��	 <����!�&��	 )	

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

E�	,��	��	)	����!�����	��	���"+�!��<	����#�	��!%��!%�	,��	!���������	)	�#�������	

���!!&�	 ��$	 �����	 ��	 ��	  � �������	 ��	 ����##���	 ���	  ���	  ������'	 B��	

!����,���!��	����	<����!�#���	 ����	��	��	�����	������	��������	�# ��#���	

����	��	!%� ����	J'	

	

	

	

	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

177�

>8>8-	���	�!*'�$$�	#� ��!�	(� 	&�"%$�  ����� 	1*%$�� 	(�	 !�� 	

	

�������	 ��	���	 ����������	��	������  �#���	A+�"����	�����	��������	

����	���	��������	 .������	���	���"�����#����	 �"��!�	��	�����	,��	 ���  ���	

���	�����	�$��	 ���!� ���#���	@		

•  ���# ��!�����	 ��	 ��	  � �������	 ����	 ��	 .������	 ���	 ����!�����	

 �"��,���	��	�����	 ���	#�����	��	 ��!�	���	 �����,���	��	�����	

)	��	 ��!�	��	������*	

•  ������	  ��!&��	 �.���#���	 )	 ��	 ��!�������������	 ��	 �����!��	 ��	

�����	 ��	 �����<�����	 ��	  ������	 ��	 ��	 ��� ����"�����	 ��	 �����!��	

 �"��!�	��	�����	)	���	���������	��!����	����(<����!���*	

•  	���	 ���.�	 ������#��	 ��	 .������	 ���	 �����	 �!!�����	 ��$	

���"�����#����	 �"��!�	��	��<����!�	���������'		

	

>8>8-8/	B2��1$��"��!�	(�	$"	1!1*$"��!�	("� 	$"	#� ��!�	(� 	
&�"%$�  ����� 	1*%$�� 	(�	 !�� 	

	
	

B�	 ���	  ������	 ��<��#�	%�� �����&��	 ��	 AC	 ��!�#"��	 EGGG	 �����<��#�	

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

���"�����#����	 �"��!�	��	�����	7���8	�����	��	��	 �����������	#�����	��	��	

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

���"�����#����	  �"��!�	 ��	 �����*	 ����.����	 ����"�����	 7!������	

����#�����������8	 ����	 ��,���	 ��&.���	 ��+�����%��	 ���	 �� ����������	 ��	

 ��������	��	���	���.���'	B��"+�!��<	���	����##���	��	<����	 ����!� ��	����	��	

!������	����#�����������	���	���"�����#����	 �"��!�	��	�����	!��$	,��	���	��	

�����4�	 )	 !�	 ,�����	 <��!��������	 "���	@	 ���.���*	 ����*	 �� ����������	 ��	 ��	

!�##������*	��	 ��������	#���!��	��	���	#���!��'		D����*	 ��	�$�# ��	N	DB	

0��	O*	 ����!������	 !���������	 ����	 ��	#������	  ���!� ���	 ���	 �������	 ���	  ���	

��#����*	���	#�#"��	��	!������	����#�����������	��	��	#��������	��	A��	��	

1����'	 A���	 !��	 ���"�����#���	 ���	  ����!� �����	 <����!�&��	 ���	 ��#�����	

��$	 �������	6	!�# ���	 ���	 ���	 ������	�<��	���#�������	 ��	 <��!������#���	

��	��	#��������'	B�����!������	 ����!� �	)	����%�����	��	��	 � �������	��	)	��	

.�������	��	 ��	 ����� ����!�	��	 ��	 .������	���	 <����	!�##����������'	����	

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



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

178�

�����	 ����!������	 ,��	 ��	  ���	 �����	 ��	 ����	 ��$	  ���	  ������	 ���	 ����	 ��	

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

 ���#���	 ��	 �����!��	 ��	 �����'	 2����	 )	 ��%� ����	 �������*	 ��	 ��������	 ����	

���	!������	����#�����������	���	<��!����������	��	������	7F	#�#"���	���	G8*	

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

�����'	 ��	 ��	 <���	  ���	 ��	 ��.���	 ��	 �������	 ��  ��#�������	 ,��	 ��	

 ����!� �����	��$	��!������	������.�,���'		

��	 �����!%�	 ��	 !�	 ,��	 !��!����	 ���	 !������	 ��	 �����*	 ��	 !��!� �	 ��	

 ����!� �����	 !�##���������	 �����	 "���!�� 	 ������  �	 )	 A+�"����'	 1��#��	

����#�����������	  �"��,��*	 ��	 .������	 ���	 !������	 ��	 �����	 �# ��,��	

�����#���	���	.��� ��	!�##����������	,��	 ����!� ���	��	<����!�#���	���	

����!�����	 �"��,���	��	�����'	B��	���#��	��	N	!�##������	O	��	 � �������	

����	 ��&�	 ��!%��	��	����.����	 ������#"��	���	 ��������	,��	%�"�����	����	

���	 M���	 .��.�� %�,��	 �����#����'	 B��	 !������	 ��	 �����	 !�##����������	

����	 ���	 ����!�����	  �"��,���	 ��	 �����	 �6���	 !%�!��	 ���	 ��&.�	 ����	 ��	

,�������	 �����#���'	 D�	 ������	 ��	 !%�,��	 !�����	 ��	 �����*	 ��	 !�#���	 ��	

�����	 ��!��	 ��.��� ���	 ���	 ����	 ��!��$*	 ���	 ����!�������	 ��	 ,�������	 ��	 ��	

 ��������	 #���!��	 ���	 !���'	 B��	 !������	 ��	 �����	 !���������	 ����	 ������	

 �"��!	���!	��	 ��������	��	.�����	 �����	#�#"��	��	��	<��!����	 �"��,��'		

B�	 !�#���	 ��	 �����	 �	 !� ������	��	 ������	 ������!������	 )	 "��	 ���	 ��!����<	

�<<�!�����#���	��!����	 ��	 ����������	��#�����������	!�# ������'	 ��	���	����.�	

 ��	��	"�����	�$�!���<	��	 !��,	#�#"���*	�  ���	 N	E�#���	��	3������	O	,��	

������	 ��	 .������	 ���	 �������!��	 <����!�&���*	 #����������	 ��	 ��	  �������	

 %��#�!����,���	 ��	 !�����	  ���	 .�������	 ��	  ��������	 ��	 �6��&#�	 ��	 ��	

 ����!� �����	!�##���������CD'	B�	!�#���	��	.������	������	�"��.������#���	

���	�����	��!�����*	!��<��#�	)	��	 �����,��	���������	��	�����*	��	,��	��.�.�	

��	!�����	��	�����'	E%�,��	!�����	��	�����	���	��� ����"��	��	���	"��.��'	B�	

�!%�#�	 C	  ��#��	 ��	 #�����	 ��	 ��#�&��	 ��	 ����	 ���	 ��<<������	 �!�����	

�����������	����	���	!������	��	�����	@	

	

	

	
                                                 
38 �����	������!��	EJ	��	��!���	 ������	��.���������	��	<��!������#���	���	!�#����	��	.������	
���	!������	��	�����	��	#�����&��	��	��	�����*	��	���.��	���$	#�#"���	�����	 ��#�	���	����	
!�##����$*	 ���$	 �� ����������	 ��	 #�����&��	 ��	 ��	 �����*	 ��	 ��	 �� ���������	 ���	
����!�������	��	C�3	��	��!����	���������	��	!�����	��	�����'		



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

179�

��+&�"	>	�	$� 	�?$� 	(� 	(�,,&���� 	�����'��"�� 	("� 	$� 	������ 	(�	
 "��&	

	
	

	
	
	
	
	

	

	
	

	

����!�	@	��������	

	

(	 ��	 #�����&��	 ��	 ��	 �����	 ������	 ��	 ��#���������	 ��	  ��������	

#���!��*	

(	 ��	  � �������	 !�# ����	 ���	 ���������	 ��	 ��	 !�##������	 ,��	 ����	

 ����������#���	 ���	��	!%��.�	 ��	��	!�����	��	�����	��!��	<����!�	��	!�����	

��	�����	 ��	��	"����	��	�6��&#�	��	 ���#���	��	!�# ����*	

(	��	!�#���	��	�����	��!��	.&��	���	�����!��	��	�����	 ��	�������#�������	

����	!�#���	��	.������'		

	

	��	 ��#�&��	����6��*	���# ��!�����	��	��	 � �������	����	��	.������	��	

!������	��	�����	�����!���	)	A+�"����	����	��	 ��!�����	��	��!�������������'	

B�	 !�#���	 ��!��	 �������	 �����	 ���	 �!�����	  ������.���	 ���	  �����,���	 ��	 �����	

�������� ��� �	��A�

BCDDE�	E�	F������

�����	�	F���� ���

����FB�������	��A�

 

�CDF�A�����	��A���

����FC��	F����E�

B����������	��A�

�C�E�	�FC����BCDDE�	E�A���

�F�	�B�������

B���������

�	��A��

����A�������	��C�E�	�FC�����������

���D�D����D������������FB������

�	��A�
 

Ministère de la santé: 
propriétaire des centres  de 

santé 

���������B�	�������

�	�	F����E�����C�����

DA�FB	��



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

180�

����		���	,�������'	��	�������*	!����	���������	�������	��	�����.�.�#���	��	

������'	 ��	 ���.��	  ���	 ������	 ���!%��.��	 ��	  ������	 !��!���	 )	 ���	 !��������	

��.��� ���	���	����	 ��!��$*	���	����!�������	���	,��������	��	��	 ��������	

#���!��	 !�����	 ��	 <����!�#���	��	 !��	 !������	 ��	 ��	 � �������	 ����(#4#�'	

C<<�!�����#���	�� ���	+������	EGGG*	��	���	��������	���	 ����!� �����	<����!�&��	

���	  � ��������	 ��$	 �� �����	 ��	 �����'	 ��	 �!%��.�	  ���(��	 ����*	 ���	

 � ��������	 �������	 4���	 �# ��,����	 ���	 �����#���	 ����	 ���	 <����!�#����	

��	 �6��&#�	��	 �����	#���	 �����	 ����	 ��	 .������	���	 ����!�����	 ����������'	

�����	�"+�!��<�	����	 ���������	 ���!� ���#���	 ��	��	3�������#���	)	�������	

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

���.��	 ��	  ��#���	 ����	 ��	 ��  ��!%��	 ��	 !����!��	 ���	 <����	 ��	 ����	 ��	 ����	

�����������'	B��	�������!��	������	��	��	 ����!� �����	��	��	 � �������	����	��	

<����!�#���	 ��	 ��	 �����	 ����	 ���������	  ��	 ���	 �����!��	 ��	 �����	 ,��	 ���	

�������	!����!����	 ���	���	�<<�!���	 ��#�&��#���	)	���!%��	��	#���!�#����'	

D����*	 ���	 ���.���	 ���	 !������	  �"��!�	 ��	 �����	 ��	 ������	  ���	 ����	

���"��.�����	 �6���#���,��	 �������	 ��!����	 ��$	 ������"������	 ��<��#���	 ��	

#���!�#����*	#���	 �������	����������	)	��	!��!���	��	������"�����	�<<�!���*	

,��	�<<��	�%����,��#���	 ���	��	.�������	,����	)	��	,������	���	 �������'	B�	

 ��$	 ��	 	 #���!�#����	 �����	 ��&�	 �����	 ����	 ���	 �<<�!����	  ������	 �<<�!������	

7����	!%� ����	J8'		

B�	  ����!� �����	 !�##���������*	 ��	 ��!�����������	 ��	 .������	 ���	

�������!��	 ��	 ��	  ����	 ��	 ��!�����	 ,����	 )	 ����	 �<<�!������*	 ����	 �����	 )	

 ��#�����	��	!�"��.�	 ���	�<<�!�!�	���	����.&���	7��&�	 ������8	��	��	#���	��	

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

!��$	,��	��	 ������	 ��	������#���	 �6��'	B�	#���	��	 ��!�	����	��� �����<	

 ����!�����	  ���	 ���	 ����.����	 ������	 ��	 +����<�!�����	 ����##���	 ����	 ���	

����!���	JF	��	JK	��	��	���	��	C	+������	EGGG	 ������	�����������	��	��	 �����,��	

��	 �����'	 B�������!���	 ��	 ��	 ��#����	 ��	 �����	  ��	 ��  ���	 ��	  ��$	 ���	

"���!�� 	  ���	 <����	  ���	 ���	 ����.����	 ,��	  ���	 ���	 ������	 !���.�����	 ��	

 � �������'		

	

��<��*	���# ��!�����	��	��	 � �������	����	��	.������	���	����!�����	��		

�����	 �� ���	 ���	 ��%6 ��%&��	 ,��	 ���# �!�	��	 ����.���������	 !�##���������	

���	 ��	 ���������	��	�����!��	��	�����	���	 ���	.����	 ����,��	 ��	 � �������	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

181�

��!���	��	 ������	����(#4#�	���	!%����	��	#���'	������	,��	��	��!%��!%��	)	

�.��	 ���	 ��	 .�����������	 ,��	 ���	 ���	 �$�������*	 ����	  ��<&��	  ������	 ���	

��� ����"������	��	.����	����(#4#�	���	����!�����	��	�����	��	�������	��	!���	

�����.�	 N	��	 �����	 +�#���	 �����	 "���	 �����	 ,��	  ��	 ���	 #4#�	O'	 E����	

 ����!� �����	���	 � ��������	��$	��!������	��.���������������	��	<����!�&���*	

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

<����	��.#�����	���	<��,����������	��	����!�����	��	�����	��	 ��#���	������	

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

����	���	 �6�	��	������  �#���*	��	 ����!� �����	!�##���������	�����	

�����	���	 ���!�� ����	���	��.����������	���������������'	E����	 ��	������������	

��	 0�#�?�	 ����##���	 ,��	 ���	  �6�	 ��D<��,��	 ��"��%�������	 <���	 �������	

�����	  �����,���	 ��	 �����	 ����	 ��	 �����.�.�#���	 ����M	#��,��	 ���	 �����'	

���	��	 ���	��.������������*	��	��!����	 �"��!	��	�����	��!���������	����	4���	

����.���	  ��	 ���	 ����!�������	 �����.���	T	 ���	 ��	  ���	 <����!���*	 ���	#4#��	

���.���	�������	 �6��	 ���	���	�����	,�����	��>������'		

/���	!�	,��	���	 �# ������	 ���	 ���	 � ��������*	!�	,�������	��� �����	

��	 �����!��	 ��	 �����	 ��	 ,������'	 B�	 ������.��	 ,��	 !�������	  ���	 �����	 )	

���##��!��	����	��	.������	,����������	���	����!�����	��	�����	�����	 ��	���	

.�������	��	�����'	B�	��!����	!�����	�����	���	��!���	#��	��.������	)	A+�"����	

��	��	�� �������	 ��	��	!����� ����	��<<�����	��	����	��	������'	����	#4#�	

��#�����	 ��	 !����	 ��	  ���!� �	 ��	 ���# ��!�����	 ��	 ��	  � �������	 ����	 ��	

.������	 ���	 ���"�����#����	  �"��!�	 ��	 �����*	 ,���,���	 ��#����	 ��	 ��	

 ����!� �����	 !�##���������	 #�������	 ��4���	 �����.����	 )	 A+�"����'	

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

�����	�����	)	��!���	��#���������'	B��$ �����!�	#�����	!� ������	,��	���	

.���	���	��	�����	��	�������!�	��	"��������	����	��	 <���	�����	!�# ��*	�����	

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

D	A+�"����*	 ���	#�#"���	��	!�#���	��	.������	����	����	 ���	���	�����	��	

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

��#���������	����	!�#���	��	.������	!��	 �����	�!�������	"��������	 �������	

��� 	��	��# �'		

��	 ���	 �.���#���	 <��,��##���	 ��#����	 ��$	 #�#"���	 ��	 !�#���	 ��	

.������	 ���<<�!����	 ���	 �Y!%��	 ��	  ���	 ��	  ���	 !�# ��$��	@	 !�������	 ��	

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



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

182�

 ���	������	!�# ��	���	�!�������	��	E�#���	��	3������*	#�����	��	P����	���	

�!�������	 ���������	 )	 ��	  ��#�����	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��	 !����!������*	 	 ��!'	 E��	

��!%��	���&����	 ���	����	 ��<���������	��	�����	,��	����	��# ��	"�������'		

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

��#������'	B�	�� �����������	��	��	!�##������	 ��	���	���������	 �������	

�������	 ���	 ������.��	 ����,��	 ,��	 ����	 ����	 ���	 !���������<'	 ����	 ���	 ��	

#�6��	  ���	  ������	 ������	 �����	 !�##������	 ����	 4���	 �"��.�*	 )	 !%�,��	

<���*	 ��	 ������	 !����	 !�##������'	 E�	 !�#���	 ��	 �����	 !�# ����	 ���	

����!�������	��	���	����	��!��$*	,��		����	��  �����	�� ��������	���	#�#"���	

��	��	!�##������	�����	M���	.��.�� %�,��	������'	���	!�����	�����	)		����	

��	 ���	 �� ����������	 ��	 ��	 !�##������	 ,��	 ����	 ���	 ����	 ��!��$	 ��	 ���	

����!�������	 ��	 ��	 M���	 ���������	  ��	 ��	 !�����	 ��	 �����	 ��	 ,�������	

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

#�#"���	 ��	 ����	 ����!������	  ��	 �$�# ��'	 B��	 %�"������	 ����	 ,�������	

��������	 ��	��	!�����	��	�����	��	����	 ��	�����	��	��	��!����S���	����	���	

�� ����������	 ����	 ��	 ����.���'	 B��	 ����!�������	 ��	 ,�������*	 ��&�	

��#"������	��	 ��	 ���	�������	 ��<��#�����*	 ����	 !����������	)	A+�"����	 ��	

���	 ��������	,��	 ���������	���	 �!�������	 )	"��	���	 ��!����<'	A���	 !�������	

!��*	!��	����!�������*	"���	,��	��	��!������	����	"��	��!����<*	��	!����������	

,��	��	��.��� �#���	��	 ��������	 ���	���,������	����.���������	�����	,����	

#�6��	 ���"�����	 ���	 �!������	 ��#������	 �� �&�	 ��	 "��������	 ��	 <����	

����##���'		

B�	  ����!� �����	 !�##���������	 ����	 ��	 .������	 ���	 ����!�����	

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

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

���	 !������	 ��	 �����'	 D�!��	 !�����	 ��	 �����	 ���	  ��	 �$�# ��	 !����!��	

��<<���##���	 ���	 ��!�����	  ���	  ������	 ����������	 ���	 ���!?	 ��	

#���!�#����	 .�Y!�	 )	 ���	 �������!��	  �� ���'	 B�	  ����	 ��	 !%��.�	 ���	

����.&���	 �����	 �����	 ���	  ��"��#���,��	 ������	 ��	 ��,�����	  ��	 ��	

 ��.��##��	 ���	 ���	 ����!��	 )	 A+�"����'	 B��	  �������	  �"��!�	 �����	  ���	

��!���	 ��!�����	  ���	 �������	 ����!��#���	 ��	 !��	 ���	 N	����.&���	O	 ����	

 ����$��	 ,����	 ���	 ��<���#���	 ����!��	 ��������<���	 ���	 N	�����	 	����.&���	O	

����,�����	 <��!����	 �# �������	 ��	 ��	  � �������	 ���	  �����'	 B��	 !���&���	

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



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

183�

�!���#��	,��	�����	����!�����	���	���	"����	��<��#�����	��	����	��	 �6�	�U	

���	  �����,���	 ��!�����	 ����	  ��	 ������  ���	 ��	 ���	 �!�����	 ��!���$	 ��	

��������	 ��	��#"���$'	E�	����	���!	���	!�#����	��	�����	��!��$	,��	�������	

�!!�����	 ��	 ������	 N	������.���	O	 ����	 �����	 ��� ����"���	 <����!�&��#���	 ���	

�� �����	 !����� ��������	 ��$	  �����	 ��	 !%��.�	 ���	 ����.&���'	 /���	

!�##���	������<���	���	 ��������	!��!������	��	���!	,������	�������!��	 ���	

�����<����	����	��#����	��	�����	��	"���	`	

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

��<����	��	�������	!��<�����	���!	��	 ����!� �����	<����!�&��'	���	��������	��	

 � �������	�����	�����	����	��# ��	!������	���	����!�����	 �"��,���	��	�����	

)	 A+�"����'	 ����	 ������	 �+�����	 )	 !���	 ��	 <���	 ,��	 ��	 �����<���	 ��	 ��	

��� ����"�����	 ��$	 !�##�������	 ��	  ���	 ���<��!��	 ���!!������#���	 ���	

���.������	 ���!!&�	 ��$	 �����*	 ���	 �����#���	 )	 �����������	 ��	 !��	 #4#��	

!�##�������	#���	 �.���#���	 �����	 ���	 ��.����'	 B�	 ����	 ��	 ������	 ��#����	

!��!���	����	��	.�������	����	�!!&�	���������	��$	�����'	

	

	

>8>8-8-	���	(&�����"$� "��!�	(�	 ��'��� 	(�	 "��&	9	(� 	"*�!���& 	$!�"$� 	
 !* 3,��"��&� 	

	

��	 "��	 %�������	 ��	 +�!�"����#�	 <���>���*	 ������	 �+�"������	 �	  ������	

���.��# �	���	��	����	��&�	!�������������	7E%���*	ABEA*	 '	E8'	B�	!����,���!�	

��	 ���	����"��	��	 !����	 �����,��	��#����	 ��	 ������  �#���	����	 ����������	

#�!��!� %���	��#���	 ��	���	!� �����*	������"��	#�!��(����*	��.��� ���	 ���	

��	KB	H	��	��		 � �������	��	�����������	��	��!%�����	����������'	B���.�.�#���	

��	 �6�	����	��	 ��!�����	��	��!�������������	���	��!���'	��	#���	ABBI*	��	

 ��!�����	 ��	 ��!�������������	 �	  ��#��	 ��	 �������	 ��	  �6�	 ��	 ��$	 ��.����	

��#������������	@	���	 ��.���	 !�����	 ���	 ��	 !� �����	 7A+�"����8	 ��	 !��,	������	

��.����	��	�����������	7D��(��"��%*	D���*	A�?%��*	C"�!?	��	���+����%8'	B������4�	

��	 ��	 ��!�������������	  ���	 ��	  ����	 )	 A+�"����'	 C<<�!�����#���	 ���	 �"+�!��<�	

������.�,���	<�$��	 ��	!����	 �����,��	��	��!�������������	!���������	)	������	

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

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

��	 .������	 ���	 �<<�����	  �"��,���*	 ���������	 ���	 .��������!�	 !��!�����	 ��	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

184�

 ����!� �����	 7D%#��*	ABBF*	 '	AJD8'	����	��	!��!����	,��	�����	#�����&���	@	

��D.��!������*	 �����!�����	 ��	 ��	 �����'	 B�	 ��!�������������	 �����<&��	 ��	

��� ����"�����	��	.������	<��!�����	 �"��,���	)	���	!����!�������	 ��!����	,��	

�6���	 !�# ����!�	���	��	 ����������	��<���	 ��	,��	 ������	 ����	 ��.���#���	�����	

���!����	��	�����	�� ����������*	 ��#��	��	��  ��!%��	��	��!�����	��	!���6��'	

B��	 .�������#����	 ��!��$	 ���������	 4���	 �.���#���	 �������.�	 )	

���!����	���	"������	� �!�<�,���	���	 � ��������	��	�������.�	����!%��	)	����	

�������	���	�� ����	�� ���'	���	��������*	 ��!�	,�����	����	 ���	 ��!%��	���	

 � ��������*	 ���	���������	4���	��	#�����	���"�����	 ����	#�"���������	��	 ����	

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

	

B�	 ��!�������������	 ��	  �6�	 ��	 .������	 ��	 	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 ��	

 ����!�����	 �#���	 �����	 ����	 ���	  �6�	 ��	 ������  �#���	 ���	 "��������	 ��	

<����'	 	 E����	  ��	 ��	 A�!��������	 ��D�#�(D��*	 ��	 EGKD	 ��	  ��	 ������������	 ��	

0�#�?�	��	EGDD*	,��	���	.�������#����	���	 �6�	��D<��,��	��"��%�������*	

��	����	 �� ����	����	���.���	��	��C/�	��	��!����������	��	.������	��	�6��&#�	

��	 �����	 !��	 ����.���������	 !����������	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 <���������	

���  �������	��	!�# ����#����	��������	��	����	��	�6��&#�	��	%6 ��%�,����	

���,����	71�!%�	��	/��.����*	EGGC8'	B�	��!�������������	��	�6��&#�	��	�����	

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

������	 !�����	 ��	 !���� ����	 ��	 ��	 ��!%��!%�	 ��	 �����	 ���	 <��!����������	

!������$	����	��	��#����	���	 �����,���	��	�����'	��	���	�# ������	!� ������	

��	 ���������.��	 ���	 ���	 �"+�!��<�	 ��	 ��	  �������!�	 ��	 ��	 ��!�������������	 ��	

�6��&#�	 ��	 �����	 )	 A+�"����'	 ��	 �� ��	 ��	 ,���,���	 ������.��*	 ��	

��!�������������	��	�6��&#�	��	�����	�������	!��<�����	)	A+�"����	���!	 ��	

������	��	��!��!���������CG	���	��	 ��!�����	����	���	��<<�!�����	����	����(

����#���'	B�	#�+�����	��	 ��	 � �������	�+�"��������	���	����	 ��	!� �����	,��	

!��!�����	 �.���#���	 ������.������	 ��	 ���!������	 �!���#�,��'	 A������	  ���*	

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

���"���!�	 ����	#���#�#	 ��	 �������!��	 .�������	 ��!���#���	 ��	 !�# ������	

 ��	 ���  ���	 ��	 ������*	 ��!���	 ��.���	 ��	 	  ���	 	 4���	 .������	 ��	 <�>��	

                                                 
CG	 A�!�������������	 ��	 ����	 ����!�	@	 ���	 �<<�����	 ��	 ��	 !����!������	 ��!�����������	 ����	  ���	
�����������	 .�����	  ��	 ���	 ��.����	 ����	 ��	 ����"������	 ���	 ���#��	 )	 ��	 �������	 ��	  ������		
!������	��	)	!����	��	���	�� ����������		��!��$	T	��!��!���������	@	�����<���	��	!�# ����!��	
��	.������	�����	���	#��������	"���	��<�����	)	���	����!�����	��	)	���	�� ����������	��!��$	
��	������	������	��	������	��!��*	#���	���#��	)	����������	%�����!%�,��	��	 ������	!������'	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

185�

������#�'	 	B��	 ����"������	 ���	 ���	����	 ��!��$	��	 �������	���	�������*	)	

 �����	���	�# ���	��!��$	����	���$��������'			

B��	 �����	 #�����&���	 !��!�����	  ��	 ��	 ��!�������������	 7��D.��!������*	

�����!�����	��	��	�����8	�����	 ��	��!���	<�������	���	��!����	��	�����<���	��	

!�# ����!�'	/���	 ��	3�������#���	��!���������	 ���	 �����!��	��	 �����	 ����	

�����	 ������	 ���	 �# ��!������	 ��!��������	 ��	 ���#�	 ��	 ��<�������	 ��	

!�# ����!��*	���<<�!������	���	�������!��*	��#���� ��!�����	���	 ������������	

��!����*	 "�����	 ��	  ��������	 ��	 "��.��	 6	 �<<������'	 B�	 ��!�������������	 ��	

 �����	 ��� ����	 !����!��#���	 ��	 ���"���!�	 �����	 ��#�����������	 <����	 ��	

�<<�!�!�'	 A���	 ��	 ��#����	 ��	 ��	 �����*	 ��	 ��"����	 �!!�����	 ��$	 ����!�����	

��!�����������	  ���	 ��� ���	 ��	  ����!����	 ��	 �����	 ��$	 !���������	 ��!����	

����	4���	��!�����	 ��	���	#�!����#��	��	!�����������'	E��$	 ��#������	��	

���������	 ,��	 ��	 ��!�������������	 �����	 ,������	 ����	 #���	 ��	 P����	  ��	 ���	

����!�����	 ��	 �����	 ��	 ���	 !����!�������	 ��!����*	 ����	 ��	 �!!���	 ���!	 ��	

 �����,��	���������'	D	A+�"����*	 ���	 ��������	���.����	����	 ���	!����!�������	

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

���������'	���	��������*	A+�"����	��	��	 ����!�����	�����������	��	 �6�*		#��,��	

��	 ��������	#���!��	,����<��'	E�# ��	����	��	��	���������	���������	�!������*	

��	���  ���S�	 ��	�<<�!����	���!!�����	��	 �������	)	����.#��������	���	�<<�!��<�	

��	  ��������	 ���	 #���!��	 ��!���������'	 B�	  �����	 ������	 ��	 ��	 ��&�	 <����	

!��!���������	 ��	 ��	  � �������	 )	 A+�"����(�����	 ���	 ��	 �����	 ��.�#���	

��  ��#�������'	

B�	 ��!�������������	 �$�.�	 "���!�� 	 ��	 ��.����	 �����'	 A���	 ��	 !��	

!��������*	 ��	 .�"�.��*	 �����<<�!���!�	 ��	 ��	 !���� ����	  ������	 �����������'	 B�	

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

��!��������	 ���	 !� �!����	 ��	 ���	 !�# ����!��	 ,��*	  ���	 ���������	 ���$������	

 ��	 ��	 ��#"��	 ��<<�����	 )	 A+�"����'	 B�	 ��������	 ��	 ������	  ��	 ����	 ��	

�����<���	 ��	 !�# ����!��	 ��	 #�����&��	 ��+)	 ����	 ����	 ��$	 ����!�����	

��!�����������'	 ����	 !%��.���	  ��<����#���	 �.���#���	 ��	 ����	 ��	#�����&��	

��	 ��	�����'	E�	�������	�����	��<����	 ��	 �����,��	��	 ��	 �����*	 <��#����	���	

����	 ��!%��,���	 ��$	 ����!�����	 ��!�����������*	 �� �������	 �����	 �!�������	 ��	

�������	 �����	  ��<��#��!��'	 B�	 �6��&#�	 ����<��#�����	 �����	  ��	 ��!���	

 ��<��#���	)	A+�"����'	

	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

186�

B�	��!�������������	��	�6��&#�	��	�����	���	�����	�# �����	)	A+�"����	

 ��	���	!�������������	 �����,���'	��	���.��	����##���	��	���<��!��	�������	��	

 �6�'	A���	 ��	  �6�	 !�##�	A+�"����	 �U	 ��	 !��!�����!�	 ��%��!�(���"���	 ���	

����M	<����*	��	�����!�	 �"��!		��	�����	�������	�����	���"+��	���	������.���	��	

.��� ��	 ��.����������'	 E� ������*	 ��	 ������	 �!����*	 ���	 ������"��	

��!�������������	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 )	 A+�"����	  �����	  ��#������'	 ����	

��!������	 ����##���	 ���	 !� �!����	 ����#�����������*	 ��	  ����<�!�����	 ��	 ��	

.������	 ��$	 ������$	 ��!����������	 ����	 ��	  �6�	 ��	 ��� ���	  ��'	 A����	 ���	

����!�����	��!�����������	���	!�# ����!��	��!��������	����	���.	��	!�Q���$'	

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

������	!������	��$	������$	��!����������'	

	

	

>8>8-8>	���	$"�#�	"*�!�!���		"(���� ��"��'�	��	,��"���:��	"��!�(&�	"*<	
&�"%$�  ����� 	(�	�&,&�����	�"��!�"$�	

	

D	A+�"����	���<	����	��	��!����	 %��#�!����,��	�U	������	�	�����	��	

 ����	 ��	  ���	 .�����	  %��#�!��	 ��	  �6�*	 ��	 �����<���	 ��	  �� �����	 ,��	

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

E� ������*	 !����������	 ,�����	 �����	 ��	  ����!����	 ��	 �����!��	 ��	 �����	

<��!��������	 �����	 ��	 ��.�,��	 ��	 .������	 ��	 ����#�����������	 ��������������	

!��������	��	<����	)	���<<�!�!���	��	!��	���"�����#����*	#���	!����������	����	

��	#4#�	��# �	,����	�����	 ��	���%����"��	��	��	 ���������*	��	��	!��<���	����	

.������	)	���	�����������	 �����*	��	3�������#���	�+�"������	�	�����	!%����	��	

������	��$	����!�����	��	��<����!�	���������	���	���.�		������#��'	����	��	

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

��<����!�	 ���������	 ����	 �����	 �����	  �����������	 #�����	 ��	 �����	  �"��!	

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

��#�����������	 ��	 <����!�&��'	 ��	 ���.��	 )	 ��	 <���	 ��	 !�#"����	 ���$�.��!�	 ��	

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

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

%� ����$	 �"��!�	�����	"���	���	��	 ���	��	��	.������	,��	!����	��	��	,������	

��	�����'	������	��	��##��	��	��	 6��#���	���������*	 ���	���"�����#����	��	

��<����!�	��!��������	���	���������	 ����!���&��	 ���	,�����	 �������	����#��	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

187�

���	 �����	 ,��	 ����	 ����	 �# �����'	 �����,����	 ��������	 � �!�������*	 ���	

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

�����	����	��	 �6�'	��	�!!������	 ��	������	��������#��	)	��	%� ����*	 ������	

�����	��	 ����"�����	����.#�����	������ �����!�	��	��	��� ����"�����	����	��	

 ����	 ��	 ��!�����'	 E����	 ��#��!%�	 ����	  �����	 )	 ������	 ��$	 ����.�����	 ���	

�����!��	  �"��!�	 ���	 #��.�	 ��	 #��P����	 ,��	 ����	  ��#��	 ��	  ������	 ���	

�����������	 �� ���	)	�#�������	��	,������	��	�����!�	�����'	����	������*	!��	

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

�������������	���	���������	���!	����������	,��	���	�	�!!����	!����	������#��	

7#�����&��	 ��	 ��	 �����8'	 E�	 ,��	 ��.��<��	 ,��	 !��	 ���"�����#����	 ����	  ��!��	

����	 ��	 ��� ����"�����	 ��	 ��	 !�������	 ��	 ������*	 ,��	 ��	 .�������	 ��	

<��!������#���	<����!���	��	��	<�$�	���	!���������	��	<��!������#���'	

A����	��	���"�����#���	��	��	 �����������	#�����	��.��<��	7�8	,��	!����(

!�	�����	 ���	��	�����!�	.���	 ��	��	#�����&��	��	��	�����*	7��8	,����	�������	���	

!����!������	 ������!��	 �6���	 ��	 .������	  �� ��*	 7���8	 #���	 �����	 ���	  �������	

#�����	 ��	 �����	  �"��!*	 ,��	 ���	 �������������	 �  ����������	 )	 ������'	 B��	

����.�����	 �����	 ,��	 ���	 #�#"���	 ��	 ���	 !������	 ����#�����������	 ����	

��##��	  ��	 ���	  �������	  �"��!�'	 B�	#�+�����	 ��	 ���	  ��������	 ���&��	 ��	

������	��	��	<��!����	 �"��,��'	E����	)	������	,����	�������	�.���#���	��	<�$��	

������#"��	���	���#��	��	 <��!������#���*	 ���	#��������	��	 <����!�#���	 ��	

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

��#������������	 ��	 .������	 ��	 ����	 �������	 ��	 !�������	 ��	 ��	 �������'	 B��	

 ���!� ��$	��$���	 �"����JB	����	������#���	����	!�	����'	B�	 ���	��	��<��#�	

%�� �����&��	��	AC	��!�#"��	EGGG	��	�����	���	��<�������	����	���	����!��	

CF	 N	&D��-F������D�D�F��7B������JA���F���DE�� �A�F��D���DE�A��D���AE��D���D�

�EA�F� �B����� �AF�D�� �D� �	�BFA�A��D� �������FE�F�CD� DF� ��������ED8� &DBE� A�!DF�

�E���������	D�F�������B�FE�D�������A��DE���������������F��ED�DF��A�����#8��

B�������#��	��	.������	���$��!�	����	��	!����	��<���	 ��	���	��$���	��	

����	���	���#���	)	��	!������	��#"��	���"��.������	��	��	!��������'	E��$(!�	

                                                 
JB	B��	AE	 +������	EGGD	 ������	���	 ��	��<�������	��	 ��	.������	���	���"�����#����	 �"��!�	��	
���	 ��!���	 ���  ��!�����	 ��	 D	 +���	 EGGG	  ������	 ���	 ��	 ��<�������	 ��	 ��	 .������	 ���	
���"�����#����	  �"��!�	 )	 !���!�&��	 ��#���������<'	 B��	 ��	 C	 +������	  ������	 �����������	 ��	 ��	
 �����,��	��	�����'	B��	��	AC	��!�#"��	EGGG	 ������	��<��#�	%�� �����&��'	B��	��	AE	+������	
ABBE	��������	��$	�����"������	��	)	����.���������	��	#�����&��	��	��	�����'		
 



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

188�

���$ ��#���	 �����������#���	 ��	 ��	 <�>��	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ��#�����	

��������	@	

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

����#�����������	���$��!�	����	 ��	!����	��	 ��	 �����,��	��	�����	 <�$��	 ��	 ��	

3�������#���'	 B�	 #�����&��	 ��	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �����,������	 ��	 ��	

������.��	�!���#�,��	��	<����!�&��	���	���"�����#����	��$	�"+�!��<�	<�$��	 ��	

��	3�������#���JE*	

(	 ���	 ������	 ��	  ��!������	 ��	 .������	 7 ���	 !�# ��"��*	 !����	 "��.������*	

������	��	 ��������*	��!'8	����	���"����	 ��	����������	�����,��	��	���# �����	

��$	.������������*	

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

�  ��"�����	��!���	��	#�������	��	��	�����*	,��	�$��!�	 ��	��������*	���+����	

�	 ���������*		

(	����	��	��#����	���	<����!��*	��	�� �������	���	<��!�����	�������������	��	

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

)	 ����������	 ��	����!����*	 �	  ���	 ��!�����	 ��������	 ���	 .�������	 ��	 <���	 ��	 ��	

�������	��	��� �!�	��	�����%���$��	"��.������'	B�	����!����	��	 ���	#��� ����	

��	<����*	����	���.���	!�# ��"��	�����	!�# �����	 ���	��!������	���	��!�����	

��	 �6��	���	�� �����	��	�����"�����#���*	�������*	#��������	��	!��������	���	

<����	 ��	 �������	 ��	 �����"�����#���*	 ��	 .����	 ��	 ����������JA'	 A�	  ���*	 ��	

!�##�������	��$	!�# ���	���	!%��.�	��	!����<���	��	!�# ��	<����!���	��<�����<	

�����	,����	����	�����#��	��$	#�����&���	��	�������JC'		

	

E� ������	 ��������#��	��	.������	���	��	����	,��	��	����	!��<&��	��$	

��� ����"���	 %�� ��������	 7����!����*	 !������	 ����#�����������	 ��	

�� ����������	 ��	  ��������	 #���!��	 ��	 ���	 #���!��8*	 ���	 #��.�	 ��	

#��P����*	 �������	  ���*	 �����	 ��	 ��<��#�	 ��	 EGGG*	 ���	 ��<<�!�����	 ��	

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

!����!��	��	 �����������#���	 +�����,��	��	��	#��,��	��	 �������	������	)	

���	 ��� ����"���'	 	 B��	 ����!�����	 "���<�!����	 �����	 !�# ����!�	 .�������	

����	 ��	 .������	 ��	 �����	 ���"�����#����	 ����	 ���	 ����	 ���	 �� ����������	

                                                 
JE		D���!��	A	��	��!���	��	D	+���	EGGG	 ������	������	���	��D'	
 
JA		D���!��	AE	��	��!���'		
	
JC		/�����&��	��	��	�����	��	#�����&��	���	5����!��'		



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

189�

��.��$'	D	 !�	 �����*	 ��	 �������	 ��$	����!�����	��	 ������	 ������	 ���	��!������	

,��	 !�����"����	 ��	 "��	 <��!������#���	 ��	 �����	 ���"�����#����JJ'	 �����	

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

��.���	 ����	 ���	 ��"�&#��*	 ����	 ��!�����	 ����+��!����	��	 ,��!��,��'	 ��	 ��6	 �	

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

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

��	 �����������	��	����!����*	!����	��	!������	����#�����������	,����	�������	��	

����"����	���	��	 �����,��	.�������	��	�����"�����#���JF����	���	��#�����	,��	

����	 ���	 .�����	 ������$*	 ��	  ��.��##�	  ����������	 ������������#���*	 ��	

����!��������	��	�����!��	��	�� ����#����*	"��.���	 ��	 ���	!�# ���*	 ��!'	B�	

��"����	 ���	 ����.�����	 ���$ ��#�	  ����!���&��#���	 ����	 ���	 ��#�����	 ��	 ��	

.������	 ���	 �������!��	 %�#�����	 ��	 ��	 ��	 .������	 "��.������'	 B��	

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

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

��!����	 ���	 ���	 "��.��	  �� ��*	 ���	 ����	 ����������	 �6���	  ������	 ��	

��#�������*	 ���!	 ������	 ���	 �����"������	 ,��	 ��6	 ����!%���	 7��#�������*	

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

 �����,��	�����������#���JI*	��!'8'	

		

���	����	!%��.��	��	��	 �� �������	��	��	���$�!�����	"��.������*	����	���	

������������	  ���!� ��$	 ���	 �� �����	 ��	 ���	 ��!�����'	 ���	 ����	 �����	

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

!�# ��"�����	 ���	 ��.�.�#����*	 ��	 ��	 !�# ��"�����	 ���	 ���!?�	 ��	 ��	 ��	

!�# ��"�����	 ����6��,��'	 B���	 "��.��	 ���	 ������#�	 ��	 ���	  ������	 �<<�!����	

���	����#����	��	!������	��	<��!����	��	�����������	���	"������'	��	������!��	A	

��	��!���	 ������	���	��	������	���	���"�����#����	��#���������<�	 ������	"���	

���	 �������	 ��!%��,��	��	#�������	��	 ��	�����*	!����(!�	��	���$��!�	 +�#���	)	

 �����*	#���	 ���+����	 )	  ���������*	 !�	 ,��	 !��<&��	 ��$	 ������!��	 ����.������	

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

                                                 
JJ	D���!��	AE	��	AF	��	 ��+��	��	��!���	 ������	��.���������	��	 <��!������#���	��	 ��1� ����	
�������'	
JF		D���!��		��	��!���	��	D	+���	EGGG	 ������	������	���	��D'	
	
JI	B�����!��	EJ	��	��!���	���	���	��D	 ��!���	,��	N	��	����!����	.&��	��	 ��������*	��##�	��$	
�# ����	 !��<����#���	 	 )	 ��	 ��.��#��������	 ��	 ��.����*	 ��$	 !����������	 !����!�����	 ��	 ��	
�&.��#���	���������*	����	���	��#����	���4����	 ��	��	E������	����#�����������'	
	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

190�

	

B�	 #���	 ��	 ������#��	 ���	 ���"�����#����	  �"��!�	 ��	 �����	 #���<��	

 ��<����#���	 ����	 <��!������#���'	 B��	 �������	  �"��,���	 ���	 ��� ��	 ���	

�&.���	 ��	 <��!������#���	 ������	 ��	 ��!����	  ����'	 E���	 ��.��<��	 ,��	 ���	

���.���	����	!���������	!�##�	���	!������*	��	,��	��	#�S�����	���	!�Q��	���	

��	���!�	#�+���	 ���	���	���"�����#����	 �"��!�	��	�����'	����	���	�������	

 �����,���*	 ��	#�����&��	 ��	 ��	 �����*	 .�����	 ��	 �������4�	 ��	 ������#"��	 ��	 ��	

 � �������*	 ������	 .�����	 ��	  �� �����	 ���	 ����!�����	  �"��,���	  ���	

!��������	��	 ����"�����	��	#�����	��	P����	���	 �����,��	���������	��	�����	

��	 �������	 ���	 %��#���������	 �����	 ���	 ����!�����	 %�� �����&���	 ��	  �6�'	

����	 ���	 �������	  ����,���	T	 �����	 ����	 ��	  �6�	 ��	 ������  �#���*	 ���	

%� ����$	 �"��!�	�����	 ��	���	#�6���	��4���	����&��#���	���� �������	����	

��	!�	,��	!��!����	���	�������!��	%�#�����	,��	���	�������!��	<����!�&���'	

D����*	 )	 A+�"����*	 ���	  ���������	 ��	 �����"�����#���	 %�� �������*	 ��	 .������	

 �6��	 ��	��	"��.��	��	������*	����	�<<�!���	 ��	��	#�����&��	��	��	�����	� �&�	

��	 ��!����#���	 �<<�!���	  ��	 !��!����	  ��	 ��	 #�����&��	 ��	 ��	 5��!����	

��"��,��'	

���	��������*	��	 ����!� �����	<����!�&��	���	 � ��������	��	��<<��	 ��	)	

<����!��	 ������	 ���	 �� �����	 ���$ ���������'	 D����	 ��	 #�����&��	 ��	 ��	 �����	

�  ����*	 �%����,��#���	 ����	 <��#�	 ��	 ��"��������	 ���	  �����	 ���	

�������!��	 ��	 <��!������#���	 ��	 ��%� ����'	 2����	 )	 ������������#���*	 ��	

�� ���	��	.������	����&��#���	���	"��������	��	<����'	/���	������	�+�"������*	

 ��!�	,����	<���	���(#4#�	<�!�	)	���	!����������	"��.�������	#�+�����*	��	��	�	

��������	 ��������	�	������!�	)	��	 ��	��� �!���	���	��.�.�#����	<����!����'	

���	 �$�# ��	 �� ���	 EGGG*	 ������	 �	 ������	 ��	  ����!� �����	 <����!�&��	 ��	

<��!������#���	 ��	 ��1� ����	 �������	 ��	 AF	H'	/���	 ����	 ��	#4#�	 ��# �	 ��	

���$	��	�����������	"��.������	���	<��"��'	B�	������!�	)	��	"�����	��	"��.��	

��	������	�������	��$	%� ����$	 �"��!�*	��	��	.�����	������#��	<����!�&��	,��	

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

�����	 ����� ����	 !�##��!����*	  ���	 ������	 ���	 �����!��	  �������	 �<��	 ��	

!������	 ����	 !�Q�	 ��	 �������'	 ��	 ��	 ���.��	  ��	  ���	 !��	 ���"�����#����	 ��	

��#�����	 ��	 ��!?��	 #���������	 �<��	 ��	 ��� ����"������	 ��	 ��#����*	

���������!�	 #������	  ������	 ��	 !%��.�	 ��	 ��<<����!�'	 ��	 ���.��	  ���	 !��	

���"�����#����	 ��	 ��!��#��	 ��	 ��������	 ��	 !�Q�	 ��	 �������	 ��	 ��	  ���������	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

191�

 �"��,��'	B�%� ����	�������	���	��	 ��#���	)	��������	��	!�# ��"�����	����6��,��	

 ���	�����#����	��	!�Q�	��	�������	��	���	��<<������	�����!��'	����	���������	

!��	�"+�!��<	�� ���	ABBB*	��%� ����	���	������	��	!������	��	��� ����"������	��	

��	 ������	 <��!����������	 ��� �����	 ��	 �������	 #��.��	 ��	 #��P����'	 B�	

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

!%��.��	 �����	 !��	 ������	 <��!����������'	 	 D	 ��	 <��	 	 ��	 !����	  %���	 ��	

�� ��������*	 ��	 ���	  ����"��	 ��	 !����S���	 ����	 !%�,��	  ��$	 ��	 �������	 ��	

!�# ������	 ����������*	��	!�# ������	#���!�#���*	��!'	

�����	�6 ��	��������	<��!����������	���	���	������<���	 ��	��	����!����	��	

��%� ����	�������	 7����	 ��"����	AB8'	B�	#������	��	 ��%� ����	 ���	��	 <������	���	

�����	 ��$	 #������'	 E��	 �����	 ����	 ��� �����	 ����	 ���	 �����!��	

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

������	<��!����������'	

	

�"%$�"*	/4	�	A�'� �!�	(�	$2+?1��"$	��	*���& 	,!����!���$$� 	1!*�	
(&��������	$� 	�!N� 	(�	(�,,&���� 	 ��'��� 	

	

������	
<��!����������	
 ���!� ����	

������	<��!����������	
�����#��������	

������	<��!����������	
��!��������	

	
/���!���*	
���������*		
/��������	
.6��!���.��*	
��.��!�*	
E������������*	
��!'	

B�"��������*	
�%��#�!��*	
�������.��*	
;������%��� ��*	
�����!�	�#�.����	
#���!���*	
0��������*	
E������*	
��!'	

D�#�����������*	
/��������!�*	
�����!�	<����!���*	
��!'	

����!�	@	1� ����	�������*	ABBI	

		
	

B��	 ������	 <��!����������	  ���!� ����	!����� ������	 ��$	 �����!��	 ��	

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

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

 ���!� ����	 ��	  ������	 <��!�������	 ,��	 ��	 �����	 "������	 ��	 ����6���*		

#���!�#����*	 ���.�*	 <����������	 ��������	 ����	 �����<����'	 B��	 "������	

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

�����#��������'	E�	����	���	������	������	��	���.�����!	��	��$	�����	T	��%� ����	

�	 ��!���	����	!����	!���.����	 ��	 %��#�!��*	 ��	 �������.��*	 ��	"��������*	 ��!'	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

192�

B��	������	 ���!� ����	��	���	������	�����#��������	���	"�����	������	���	���$	

����	�������	��.����,��*	��#���������<	��	<����!���*	!�	�������	���	������	 ��	

���	 ������	 ��!��������'	 B�	 ��������	 ��	 ��%� ����	 ��	 ������	 <��!����������	

 ��#��	 ��	 �� �����	 ���	 !%��.��	 �����	 !��	 ������	 <��!����������	  ���!� ����*	

�����#��������	 ��	 ��!��������'	 E� ������	 ������	 ���	 !%��.��	 ������	 ��	

��<�������	 �� ������	 ���	 ���	 ������	  ���!� ����'	 ��	 �<<��*	 !��	 ������	 ����	 ���	

!����##����!��	 <������	 ��	 ����	 ���	 "����	 ��	 �����!��'	 B��	 ������	

�����#��������	��	��!��������	�������	������	)	����	 ����!����'	E����������	

 ���	!%�,��	�����	 ���!� ���	��	!%��.�	��<�������	������*	��	 ���	!��!����	��	

 ��$	��	�������	�����	+������	��%�� �����������	 ��	�$�# ��'	

	

B�	!�# ��"�����	����6��,��*	�����	��	 ��������	��	��	!�������	��	.������	

�����	���	�������$	%���M���	��$	����!�����	 �"��,���	����	��	#�S�����	���	

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

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

�����!��	 ��	 !�# �����	 )	 ���	 �!%����	 ���������	 ��	 ��.������	 ���	 !�Q��'	

B��"+�!��<	<����	��	��	����!����	��	��%� ����	���	�����	��	�������	��	#�S������	���	

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

��	 ��	�����	����	 ��	.������	��	 ��	 ����	��	��!�����	��	!%�!��	)	���	������	

��������������'	 �����	 ��	 A���!����	 ��	 ��%� ����	 �������*	 ��)EL�D� �� B�� FD���

�5�F��D���	�4��F���7D�F�DE�C���ABCA�E���E�DE������;FE��D��D���A"F���DF��C�FDE��D��

��E����D����E�E���AEF��B��B��DF���.��#'		

	

B�	!��!��	��	 ��$	��	�������	<���	����������	��	����#�	��	�����!�	 ������'	

����	 ��	 ����#�	 ���	 �# ������*	 #����	 ��	  ��$	 ��	 �������	 ����	 �����'	

B�����<<����!�	 ������	 �!�	 ����	 ���"���!�	 ������������	 ��	 ��	 ,������	 ���	

�����!��'	A������	 ���*	 ���!	 ��	#���	 ��	 ��!�	��	 ��	 !�# ��"�����	 ����6��,��*	

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

��	�������	����	��	<��!������#���	��	����	����!����	#���	 ��	��	!� �!���	��	

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

���	!������	 ��	��	0��,��	#�������	!�##�	������	��	�������	��	�����	��	��	

 �������	 #��������'	B�	 #���	 ��	 ������#��	 ���	 ���"�����#����	  �"��!�	 ��	

��<����!�	!�V�!���	�����	���!	���	 �����,��	��	 ������������	��	 <����!�#���	

��	 ��	�����'	B��"+�!��<	��	3�������#���	���	��!���	�������	 ���	 ����	����	��	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

193�

#��!%��������	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����	 ��	 �����<��#���	  ��.�������#���	 ���	

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

�������	 ��	 %� ����$	  �����	 )	 "��	 ���	 ��!����<'	 E��	 ���"�����#����	 ������	

�����	 !�����	 ���	 �����#���	 �<<���	 ���	 �����!��	 ��	 �����	 <����!��	  ��	 ��	

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

<����!��	���	<����	 �"��!�'		

	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

194�

	

	

FC�FB���C�	
	

B�	 ������&#�	 !%� ����	 �����	  ���	 �"+�!��<	  ���!� ��	 ������6���	 ���	

 ���!� ����	 <��#��	 ��	 	 #��!%��������	  ��!�������	  ��	 ��	 .�������#���	

�+�"������	 ����	 ��	 ��#����	 ��	 ��	 �����'	 B�	 �����<���	 ��	  �� �����	 ,��	

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

�����'	����	������*	��	 �� �����	 �"��,��	���	���"�����#����	��	��"&��	 ��	��	

 � �������	 ��	 ��	  ����	 ��	 !%��.�	 ���	 �����'	 ����	 	 <����!��	 ��	 �6��&#�	 ��	

�����*	 ��	 ��������	 ��	  ���	 ��!����	 �����	 <�!������	 ���	 ��	 ��!�����#���	 ���	

!�Q��'	 E����	 �$ �������	 ��..&��	 ��	  ����.�	 ����	 �$��4#�	 )	 ��	 �����	@	 ��	

 ����	�����	 ����	��	!%��.�	������	 ��	������	���	!�Q��	��	�����!��	��	�����	)	

���	  ����	 ��	 !%��.�	  ��������	 ��	 ������	  ��	 ���	 ���.���	 ��$(#4#��	 ��	

� �!����#���	��	#�#���	��	��	#������'	A���	���	���"�����#����	 �"��!�	��	

�����	��	A+�"����*	 �����.��	����	  �6��	 ���	 �����	 )	 ���!��*	 ��	!�# ����	 ��	 ��	

#�#���	 ��	 ��	 #������'	 E����	 ������.��	 !����� ���	 )	 ���	  ������������	 ��	

<����!�#���	��	��	�����'	����	 �������	!� ������	���	��#����	���������	����	

��	 �6�	 �����	!�##�	A+�"����	@	#4#�	��	���	���.���	����	��� ����	)	 �6��*	

��	 ����"�����	��	 �6��	��	#�#���	��	��	#������	���	�������	 ���	<��"��'	����	

!����	������	��	#����	���	������������	��	<����!�#���	����!�	��	�##�����	��	

�����	��	�����	#�������	��	�$�#��	������$'		

B��!!���	 ���	 #��	 �.���#���	 ���	 ��	 �������	 #���.�#���	 ���	

���"�����#����	 �"��!�	��	�����'	1��#��	����#�����������	 �"��,��*	��	.������	

���	 ����!�����	  �"��,���	 ��	 �����	 �# ��,��	 �����#���	 ���	 .��� ��	

!�##����������	 )	 A+�"����'	 B��# ��!�����	 ��	 !��	 ��������	 ���	 ��	 ���#���	

<����#�����	��	!�	,����	#���<��	���,����"��	���	 �������	�����	���	 �����������	

��	 �����	 ��	 ���	 ���.���	 ��	 �# ����	 ���	 .������	 �������!�	 ���	 %� ����$	

 �"��!�'	 A�	 ��# ���	 !����##������	  ����<�*	 ���	 "���<�!������	 ���	 �����	

�������������	 ���	  ����������	 �!��<�	 ����	 ��	 ���$	 !�# ��'	 ��	 �������*	 !����	

���������	!����� ���	��	�����.�.�#���	��	������	����	��	�6��&#�	��	�����'	

��	 ���.��	  ���	 ������	 ���!%��.��	 ��	  ������	 !��!���	 )	 ���	 !��������	

��.��� ���	 ���	 ����	 ��!��$*	 ���	 ����!�������	 ���	 ,��������	 !�����	 ��	

<����!�#���	 ���	 ���"�����#����	  �"��!�	 ��	 �����	  ��	 ��	  � �������	 ����(

#4#�'	E����	���������	��	�6��&#�	��	�����	��	��	 ����	�.���#���	���!	���	



��������A &A �A '�A �(��)�FA �FA �D��CA D�A �*��A �FA ��E	�	!�F�A �FA�D���C	�D�	��A ��A �F��F��A ���E	�A "A

�#	����	A

195�

���.�	 ������#��	 ��#�����������	 ��	 <����!�&��	 �!!�����	 ��$	 ���"�����#����	

 �"��!�	��	��<����!�	���������	�<��	������������	���	!������	������� ����	����	

����	<��!������#���'	B�	������!�	)	��	"�����	��	"��.��	��	������	�������	��$	

%� ����$	 �"��!�	��	��	.�����	������#��	<����!�&��	,��	����	���	�!!�����	���	

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

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

	

B�	 ,�����&#�	 !%� ����	 ����6��	 ���	 !����,���!��	 ��	 !����	 ��<��#�'	 ��		

#�����	,��	#��.��	��	�������<�!�����	��	���<<��	���	�����*	�������	��+�����%��	

 ��	 ���	 ���"�����#����	  �"��!�*	  ��� �"��!�	 ��	  �����*	 A+�"����	 ���	 ��!���	

��&�	����	��	���"+�!��<	N	���F���ABE�FAB��D���	���>===	O	,��	�����	���	<�$�	)	D�#�(

D��	��	EGKD'		



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

196�

	

F+"1����	 A	�	 B� 	 ��1"�� 	 (�	 $"	 �"��+&� "��!�	(*	
 ; �:��	 (�	  "��&	 9	 A)�%!*��	 �	 �����	 (�,,��*$�& 	
,��"���:�� 	��	(&#�"("��!�	(�	$2!,,��	(�	 !�� 		
 
 

E�	 ,�����&#�	 !%� ����	 ����6��	 ���	 !����,���!��	 ��	 ��	#��!%��������	

��	 #������	 ���!!���	 ���	 ���<<��	 ��	 �����	 ��	 ��	 <����!�#���	 ��	 �6��&#�	 ��	

�����'	 B��<<��	 ��	 �����	 ���	 ��+�����%��	 �������	  ��	 ���	 ���"�����#����	

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

 � �������	 ���!!����	 )	 ���	 �<<��	 ��	 �����	 �"�������	 ��	 "��	 #��!%�'	 D�	

!��������*	 ��	 ��#���	 ����	��	!�	!%� ����	#�����	���	��.��������	��	 ���<<��	

��	 �����	 ����	 ��	  �6�	 �� ���	 ��	 ��<��#�	 ��	 EGGG'	 	 B�	 ���$�&#�	  ����	 ��	

!%� ����	 #��	 ���!!���	 ���	 ���	 ��#����	 ����	 <����!�#���	  ����	 ��	 ��	 �����'	

B����.��	��	�����!�	 �"��!	��	�����	����	��+�����%��	 �6��	���	�����	)	���!��*	

��	 !�# ����	 ��	 ��	 #�#���	 �U	 ��	 ���	 #�����	  �����	 ,��	 ��	 ���	  �6��	 )	

������!�	,����	��	���	"���	 ������'		/���	�U	�������	����.���	��	+���	�U	��	<���	

 �6��	 ���	�����	)	!����	�����	#������	��	����	�!!�����	,����	 ���	 �������	

����	<��"���	��	���	!%��.��	����	��	�������	`	

	

A8/	���	(&#�"("��!�	(�	$2!,,��	(�	 !�� 	("� 	$�	1"; 	

		

A� ���	��	��<��#�	��	EGGG*	��	 �6��.�	����	��!����	��	�����*	������	��	

����	 ��!����	  �"��!	 !����� ���	 ��	 #����	 ��	 #����	 )	 ��	 �������'	 B��<<��	 ��	

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

 �����'	 B�	 ���������	 ��	  �����������	 ��	 �����	 ��	  ��#��	  ��	  ���	 ������	

���!!����	)	���	�<<��	��	�����	�"�������	��	"��	#��!%�'	B�	��!����	 �"��!	

��	�����	�����	��	 ����*	 ��	 ��#���	��!����	��	 ��	 � �������'	A�	��#"������	

#�������	��	!� ������	����	 ��	�!������#���	��������*	<����	���	�������!��	

%�#�����	 ��	 ���,�� �#����	 7#���!���	 � �!��������	 ��	 ��"���������	

������6��*	 ��!'8'	 ���	 ��������*	 ��	  ��#�����	 ��	 ���<<��	 ��	 �����!�	 )	 !���!�&��	

 ����	 ��	 ���	���������	���	 ��	 ��#��	���	 ���	���	#����<�!�����	��������	

��	 ���!!&�	 ��$	 �����	  ��	 ���	  � ��������'	 B�	 #��!%��������	 �����S��	

!� ������	@	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

197�

•  ���	 !�������	 ���#�������	 ��	 ���<<��	 ��	 �����	 ,��	  ������.��	 !��$	

,��	���	��	������*	

•  ���	 ��.���������	  6��#�����	 ��	 ���<<��	  �"��,��	 ��	 �����	 ,��	

��#���	 ���	 �����	 �%��� ����,���	 ������$	 ��	 ,��	 ��!���	 ��	

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

���.�����	��	���	#���!�#����*		

•  	���	 �� ��������	 ��!�%������	 ���	 ����!�����	 ��	 �����	 ��	 ���	

�������!��	 ,��	 ��	 �������	 ����##���	  ��	 ���	 <����	 ���.�����	

����	���!!&�	��$	�����*	

•  ���	 ��������	 !���������	 �����	 ���	 �<<�����	 ��	 �����	 ��	 ���	

��<<�!����	 ��	 !�����������	  ���	 ������	 �����	 ���	 ���"�����#����	

 �"��!�	��$	�������	������*		

•  ���	!�# ����#����	�  ����������	���	���"�����#����	 �"��!�		��	

�����	 ���	  ���	 �# �������	 ��	 �6�	 ,��	  ������	 ��	 ��������	  ��	

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

#����	�����"���*	

•  ���	  ������������	 ��!���	 ��	 ���  ����������#���	 ��	#���!�#���	

����	 ���	 ����!�����	  �"��,���	 ,��	 �����S��	 ��	 .�� ����.�	 ��	

�������!��	<����!�&���	��	��	�����	��+)	#��.���	

•  ���	  ������	 ��	  ��������	 ,����<��	 ���	 ����##���	 )	 ���	

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

	

����	������  ���	!��	��<<������	 �����	����	���	����	 ������	,��	�������'	

	

A8/8/	��	 ; �:��	(�	 !�� 	,�"���!��&	�"� 	1��'�$&#�"��	��*<	=*�	
!��	*�	��'��*	

	

B��	 ��������	 ��!�����	 ��	 ��!����	  ����*	 ���	 #���������	 ��	 ��	  ���!�	

���������	 ���	 !���	 !%�!��	 �����	  �� ���	 ����!�����	 ��	 �����	  ���	 ��	  ���	

�� �����	��	��!����	 �"��!'	2����	��	 	��!����	 ����	��	�����*	��	�� ��	��	

���	����������*	��	#��.��	 ��	!%����	���	 ��$	,��	6	����	 ����,���*	 ��	������	)	

���!!� ����	 �&�	��	CB	H	���	<��$	<����!����	��	�6��&#�	��	�����	�+�"������	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

198�

7!�# ���	��������$	��	��	�����	��	ABBI8'	E�	��!����	���	!� ������	��!���	

�"��.�����	��	#���&��	��	�����	 �"��,��'		

	

A8/8/8/	B2"  *�"���	�"$"(��	1!*�	$� 	 "$"��& 	(*	 ����*�	1��'&	

	
B��	 ��������	 ��!�����	 ���	 ����� �����	  ������	 ��	  �"��,���	 "���<�!����	

��	 ��	  ���������	 ��	 ��C�.����#�	 ��	 �����!����	 ��!����	 7C��8'	 ��	 ���.��	 ����	

��.����#�	  �"��!	 !���	 ��	 EGGK	  ���	  ��#�����	 ��$	 ����� �����	 ��	 ��# ���	

�����	 �"��.������	 ��	#���&��	 ��	  ����!����	 ��!����JK'	 B�C��	 <����!�	  ��	 ���	

!����������	���	�# ��6����	��	��	��������*	���	!%��.�	)	��	<���	��	!����!���	���	

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

�����	��$	��������	��	)	����	<�#����'	��	.&��	���$	!������	��	�����	��������	��$	

��������	 ��	 )	 �����	 <�#�����	 ����	 �������	 CC	 FGB	 ��	 EFB	 BBB	  ��������	

��� �!����#���	 7C��*	 #���	 ABBG8'	 B��	 	 ���$	 !������	 ��	 ��C��	 �# ������	

�������	 EFB	 �.����	 ����	 ���	 ��M����	 ��	 #���!���'	 ��	 ��%���	 ���	

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

.�������	 ��	 ��!��������	  ��	 ���	 %�� �����������*	 ����	 ��	 ��������	 ���	

�!�������	 ��	 #���!���	  ���������	 7E��*	 ��!!�������8'	 A���	 ��	 �6��&#�	 ��	

��C��*	 ���# ��6���	 ��	 ���# ��6�	 !�������	 )	 ���	 !�����	 ���������!�	 #������	

�"��.������'	 ��	 �6��&#�	 <����	 ���	 ���"��.�����	 ���������	  ��#��	 ��������	 ���	

����������	��	����!����	�������	����	��	��	 ���	��	����������	,��	��	��	 ���	��	

"���<�!�����'	 B���������	 ��	  ���	 ����!�������	 ���	 N	"���	 ���,���	O	 ��	 ��<����	

���	 N	#������	 ���,���	O'	 A�	 #4#�*	 ����������	 ��	 ���,��	  ��	 ��	 ����	 �����	

�����!����	���	�������!�	�����#���	!��$	,��	����#���	�����	��	<�����	!%��!��	

��	 ��!�����	 ��$	 �����'	 B����!���	 ��	 !�����	 ��������	 �.���#���	 �!�	 ���	

#��������	 ���������������	 ���	 �� �����	 ��	 .������'	 B��  �������!�	 ���	

����!�����	��	�����	��	<����!���	<�!�����	�����	��	!�������	���	"���<�!������	��	

��	 ���!������	 ���	  �����������'	 E��	 ��������*	 ����	 ��	 �6��&#�	 <����	 ���	 ��	

��#"�����#���*	 ������	4���	��!����	)	��	���( ���!�� ����'		

�����<���*	 ��C��	 �����	  ��	 ��������	 ����	 ��	 #���!���	 ��	 �������	 ,��	

!��������	 �������	��	��!�����	 ��#�&��'	B�	 ���������	��	#���&��	��%6.�&��	

                                                 
JK	JK	�����	��	���	�bECF	��	#��	EGGK'	B�C��			������	���	 �������	��	��������	��	������������	
 ���	����	���	��������	��	��!����	<��#��'	��	��6	�	 ��	��	 ��.��##��	���������!�	!%�#�.�	)	
A+�"����'	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

199�

��	 ��	 ��!�����	 ���	 ���	 ����$	 ��	 �������	 �����	 ��&�	 ����<<������'	 A�	  ���*	 ��		

��� �����<		��	��C��	��	 ��#��	�����#���	���!!&�	��$	�����	��	 ��#�&��	��.��	

7��<��#���*	 #���!��	 .����������*	 �$�#��	 !�������*	 �������	 ���#"��!%�*	 ���	

�����	��$	�!!�������8'	B���,��	 ���	 �������	���	"�����	�������	��!����	)	��	

� �!�������*	 ���	#���!���	��	 ��C��	 ���	 ��<&����	����	 ��	 ��!����	 �"��!	 ��	 ��	

��!����	 ����*	#���	�����	 ����	��	!%��.�	 ���	��	!�����������	��	� �!�������'	

B�%�� �����������	 ����������	 ��	 ���	  ���!�� �����	 ����	 �����	 )	 ��	 !%��.�	 ��	

 ������'	 �����<���*	 ����	 ��	 !��	 ���	 �!!������	 ��	 �������	 ���	 �����	 ����	

����&��#���	)	��	!%��.�	��	��C��'	

��<��*	 ��	���������	���	������������	��������	��	��������	 ��	)	A+�"����	

�����	���	#����	<�����"��	 ��	��  ���	)	!����	��	�����	!���&.���	,��	����	����	

��	!� �����'	���6���	 ��	�!!&�	��$	!������	��	�����	��	 ��C��	)	#����	��	��	

�� ��!��	����	��	!� �����*	���	�������	�����	��!����	��$	����!�����	 �"��,���	

��!����'	B�C��	��������	 ��	���	 ���	���	�����	 ���	���	��������	��	��!����	

��<��#��'	B�	� �!�<�!���	���	������������	��	��!����	��<��#��	���	,��*	���6���	

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

<����!��	 !�������	 ���,���	 7����	 ����##���	 ��	 ���,��	#������8	 ��	  ���	 4���	

�<<�!���	����!��#���	)	��	����!�*	���	���	��������'	

	

A8/8/8-	B"	��&"��!�	(� 	 ��*��*�� 	(�	 !�� 	(� ���&� 	9	$2"��&�	
�"��!�"$�	��	"*<	,!��� 	�"��!�"$� 	(�	1!$���	

	
B���#��	 ���������	 A+�"��������	 7D�A8	 ��	 ����	 <�#����	 ��!������	 ��$	

�����	 .�����������	 ���	 ��� ��������	 #���������	 ,��	 �<<����	 .�������#���	 ���	

�����	.�����������	��	���	#���!�#����'	��	��� �������	<������	���	�����	��$	

#���������	��	����#��	���������	7�������	EE	BBB8	��	��	��!���	)	�����	<�#�����	

7�������	AB	BBB	 ��������8'	B��	#���������	��	�����	<�#�����	"���<�!����	�����	

�����	���������	<�����"��	��	!�	,��	!��!����	���	�����	� �!�������*	��	<���	��	

����	 �!!&�	 )	 ��%� ����	 #��������	 <���>���	 0��<<���'	 B�	  ��������	 ��	 !����	

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

<���>���	)	A+�"����*	��	�������	 ��	���	��	#�������	��	���!!���	��!���	��	 ����	

��	!%��.�	 ��	��	#�����&��	��	��	��<����	<���>����'	D ���	������ �����!�	��	

 �6�*	 ��	 3�������#���	 �	  ����	 ���	 !���������	 ���!	 ��	 .�������#���	

<���>���	  ���	  ��#�����	 ��$	 #���������	 �+�"�������	 ���!!����	 )	 ��%� ����	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

200�

#��������	 <���>���'	 B�����	 �+�"������	 ������	  ������	 ��	 !%��.�	 ��	 !�Q�	 ���	

�����	 <������	)	���	#���������'	E� ������*	 ���	!����!��	�����	.�������	�����	

 ��	���	%�������	�� ���	���	������'	E����	���!*	��	��"�������	���,����"��	��	

��%� ����	 0��<<���*	 �  �����	  ��	 ��	 .�������#���	 <���>���*	 ,��	 !�����	 !��	

�� �����'	

D	�����	 �����	 ���	 !������	��	 �����	��	 ����#��	���������	�+�"��������*	

�!!������	 �����	 ���	 !�����	 )	 �����	 ������$'	 ���	 ��  ���	 ��	 ��!����	  �"��!*	

����#��	  ���&��	 �������	 ��	  ��������	 ,����<��	 ��	 ��	 #�������	 #���!��'	

B���#��	��� ���	 ��	�$�# ��	��	����	!�����	��	A���6��	)	A+�"����'	

	

D�	#4#�	 �����	 ,��	 �����	 !���&.���	#���������*	 ��	 !�	 ,��	 !��!����	 ���	

�����	 .�����������*	 ���	 <��!����������	 ��	  ���!�	 ��	 �����	 <�#�����	 ��� �����	

�����	 �� ���	 ABBE	 ��	 �����	  �� ���	 ����!�����	 ��	 �����'	 E��	 ����!�����	

�������	�!!�������	�������	EB	BBB	 ���!����	��	 �����	<�#�����*	����	��	�����	AD	

BBB	  ��������'	 �����	 ��� ������	 ���	 �����	 !�����<�	 ��	  �������<�	

7��!!��������	 ��	 !������������	  ���������8'	 E� ������*	 ������� ���"�����	 ���	

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

��$	  ���!����	 ��	 )	 ����	 <�#����	 )	 �!%����	 ���	 #���!�#����	 ����	 ���	

 %��#�!���	  ������	 ��	 )	 ����#��	 �.���#���	 ���	 <����	 ��%�� �����������	 ��	

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

��!����	 ����'	���	����	.����	 ��	��	!������	����#�����������	�� ���������<	���	

��<<������	 !�� �	 ��	 ��	  ���!�	 ��	 ����	 <����!��	  ��	���	 !���������	 �"��.������	

 �� �����������	��	�������'		

	

A8/8/8>	B�	(&'�$!11�����	(2*�	 ����*�	1��'&	(�	 !�� 	=*�	�2"	"*�*��	
!%$�#"��!�	��	�"��:��	(�	 "��&	1*%$�=*�	

	

D	 A+�"����*	 ��	 ���������	 ��	  �����������	 ��	 �����!��	 ��	 �����	 �������	

�.���#���	 ��	 ������  �#���	 ��	 ��!����	  ����'	 E�	 ��!����	 ��	 "���<�!��	

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

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

��.��#��������	 ��	 #���&��	 ��	  ��$	 ����##���'	 B�	 ������	 ��	 ��!����	  ����	

#���!��	 ���	 !� ������	 �������	 )	 ��	  ���	 #��.��	  ������	 )	 A+�"����'	 C�	

����#"��	 F	  �����	 ���"�����#����	  �����	 )	 "��	 ��!����<	 ��	 ���	 ��M����	 ��	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

201�

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

.�����������'	 ��	 ���#��	 ��	 !� �!���	 ���!!����*	 ���	 ���"�����#����	  �����	 ��	

�����	 �� ���������	 �����	 #����	 ��	 F	 H	 ��	 ������#"��	 ��	 ����	 ��	  �6�'	

����#����*	 ��	 ��#"��	 !��������	 ��	 �+�"�������	 �!%&��	 ���	 �����	 ����	 !�	

��!����'	��	�� ��	��	���	����������*	��	#��.��	 ��	!%����	���	 ��$	,��	6	����	

 ����,���*	 ��	 ��!����	 ��"����	 	 7!�"�����	 #���!��$*	 !����,���	 	  ������	 ��	

 %��#�!���8	������	)	���!!� ����	 �&�	��	CB	H	���	<��$	<����!����	��	�6��&#�	

��	�����	�+�"������	7!�# ���	��������$	��	��	�����	��	ABBI8'	A����	#���&��	

.�������*	)	A+�"����*	 ��	��!����	 ����	��	 ��	�����	���	�  ���	)	��	������  ��	

�������.�	  ���	 �� �����	 )	 ���	 ��#����	 ��	 #��!%�'	 B��	 ����!�����	

 �"��,���	 ��	 �����*	 )	 ����	 ���	 ������$	 ��	 ��	  6��#���	 ��	 �����	  ������	

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

"������	 ���	  ���	 "���,���'	 /4#�*	 ���	 ��������	 ���	 ����� �����	  ������	 ,��	

!�������	  �������	 )	 ��C��	 �!%&����	 �������	 ���	 �����	 ����	 ��	 #���!���	

��"�����	  ���	 ������	 ���	 <���	 ���������	 ����	 �����	 ����!�����	 ��	 �����'	

B��!������	 ���	 !������	 ��	 ��C��	 ���	 ��	 !��������	  ��.�������	 7FD	 BBB	

!������������	��	!�����	��	�����	���	��������	��	 ���	��	KF	BBB	!������������	

����	��	!�����	��	�����	�������	 ���	��	<�#����	 ��	��8'	E�	,��	�	!������	���	

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

 ��������	 ��	+���'		

��	�$����	�����	)	A+�"����	���	#�������	,��	��	����	 ��	��!���	��������	

<�����	 ���	 �������!��	 %�#�����	 ,����<����	 ��	 ���,�� �#����	 7#���!���	

� �!��������	 ��	 ��	 ��"��������	 ������6��8'	 E����	 ��	 !��	  ��	 �$�# ��	 ���	

#�������	!��������!�������*	!��!���*	#�������	��	���.'	-��,����	��"��	���	

������	 EGGB*	 ������	  ������	 ��	 !%��.�	 �����!������	 ���������	 ���	 #������	

���<<����	��	!��	�6 ��	��	#�������	����	��	 �6�	�U	���	������#����	 ������	

�$�����	 75���!�*	 �.6 ��*	 D��"��	 ��������*	 ��!'8'	 /���	 <����	 ��	 "��.��	 ��	

!�# ��	 ����	 ��	 ���	  ����<	 �� �&�	 ���	 %� ����$	 ��	 �����	 ����##���*	 ��	

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

����������'	B��	 �������	,��	���	��	!� �!���	<����!�&��	��	�������	�������	��	

�.6 ��*	����	���	 �6�	��	3��<�	 7A�"�V*	D��"��	��������*	��!'8	��	��	5���!�	

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

��	����������'	

	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

202�

��	 <���	 6	 �+�����	 �����	 ���	 �������	 ����<<������	 ���	  �������	  �"��!�	

 ���	 ������	���	#������	���������	)	��<��#��	��	)	���,���	���	 � ��������	

���	 ���	 ��+���	 #�+����	 ��	 �����	  �"��,��*	 �!�����	 ,��	 ����!����	 )	 ���	

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

#�������	 ����	 ���<<����	 ���"���	 ���	  ���	 ��#����'	 ��	 �!��"��	 ABBK*	 ���	

�����	 ��	 ��	 0��,��	 D<��!����	 ��	 A�����  �#���	 70DA8	 ���	 ��	 �6��&#�	

������������#���	 ��	 ��	 �����	 ��	 A+�"����*	 ����#�	 ,��	 ���	 #�������	 �����	 ��	

�6�<��!������#���	 ��	 �6��&#�	 ������������#���	 !����������	 JA	 H	 ���	

�������	��	 ��������	���	+�������	��%�� �����������*	��	CD	H	���	��!&�'		

B�	 ������  �#���	  ��.�����<	 ��	 ��!����	  ����	 ��	 �����	 ��	  ���	  ��	

!���������	��	���������<	!����"��	��	��!����	 �"��!	��	�����	)	A+�"����'	���	

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

��	��	��	<�#����'	B�	 ����	��	!%��.�	��	��#"���$	�� �!��	��	��	 �����,��	��	

�����	 ��	��	��!����	 ����	7�<<��	��	�����	#���#��$	����.���*	.�������	��	!�Q�	

������	 ��	 !�������	 ������#����*	 .�������	  ���	 !��������	 !���.�����	 ��	 ��	

 � �������8	��	 ���	4���	������.��	����	��	�  ��	<����!���	��	������'		

��	 D<��,��	 ��	 �������	 ����##���*	 ���	  �����������	  �����	 )	 "��	 ���	

��!����<	 !��<����������	 ����	 ���	 �!�����	 !��!���$	  ���	 ��	 �����	 ���	  ���	

 ������'	 B�	  ����	 ���	 ��!����<	 ���	 �������	 ��!����.�	  ��	 ���	 "��������	 ��	

<����	����	 ���	 �6�	 ��	������  �#���	 !��	 ��	 �<<��	���	 �����	 �����������	 ��	

N	����	����	O	���	�6��&#��	��	�����	���	 �6�	��	������  �#���'	E� ������*	

0���	 ,��	 ��	 ���	 �����	 �$ ��!���#���	 )	 !����	 �  ��������*	 ��!���	 ����!����	

���������	����!������	)	"��	���	��!����<	���$����	 ���	���������	)	A+�"����'	B�	

#���!���	 ��������������	 ���	  ��	 !�����	 ��&�	  �������	 )	 A+�"����	 #���	 ���	

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

!����	,��	!�	�6 �	��	�����	+���	��!���	��	����	�# ������	����	��	���	��	��	

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

 ��#���	��!����	�����	��	#���!���	��������������'	E�##�	��������	��	D<��,��*	

���	�+�"�������	���	������!�	)	������.���	����	����	�#�.������*	���	#�������	

,��	 ���&����	 ��	 ��	 #���!���	 ��������������*	 ��	 !����	 ,��	 ���&����	 ��	 ��	

#���!���	#������'	���#�	���	 ��#�&���*	��	 ���	!����	@	���	!�����	���!��# ���	

!%�M	���	<�##��	��!������*	���	#�������	��	!%�!�	 �6!%���.�,���*	!��������	

#�������		����<����	7�����$��*	����!%�.�	��	�����	�����	��	������*	��	���������*	

��!'8'	 B��	 �����	 �������������	 ��	 ����	  ��	 ��!��	 �.���#���	 !�##�	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

203�

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

#������	 ���	 ��  ����	 ��	 !�# ��#��������	 ��	 ��	 ��"������"�����	 ,��	 ����	

<��!����	��	<�!�����	����	,��	��	!�Q�*	��	������!�*	��	�6 �	��	�����*	��	�6 �	��	

#�������'	 D	 A+�"����*	  ��	 ��	  ����*	 ��	  ���������	 .�������	 ���	 �����!��	 ��	

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

���������	 ���	 .����������	 �������������	 ��	 <�����	 ���	 �������������	

 �"��,���'	 �����<���*	 ����,�4��	 �+�"������	 �� �&�	 ��	 #���.��	 ��	 EGGI	

7�AD/E8	 ����,��	 ,��	 ��	 ���	 ��� ���"�����	 ���	 #���!�#����*	 ���	 #��.���	

�������!��	 ���	 ������	 ��	 ��#"���$	 #���.��	 )	 ��	 �������	 ��$	 %��"��	 ��	

������	 #���!�#����	 �������������	 #����	 !�Q���$	 ,��	 !��$	 �"�����	 ����	

���	 ������������	 ��	 �����'	 ��	 �<<��*	 ���	  � ��������	 ��!%�.����	 )	 ������	 ��	

 �6��	  ���	 �!!����	 )	 ���	 �����!��	 ��	 �����	 #�������	 ,������'	 E��	

!�# ����#����	���������	���	<��,����������	���	!������	��	�����	��	 ������	

�������<���	 ���	  ����,���	 ��	 �����	 ��<��#�����	 7���������������*	

����#���!�����*	��!'8'	B�	!���������	�!������	��	��	 � �������	)	A+�"����	 ���	

4���	����#��	��	��	<�>��	��������	@	

	

�"%$�"*	-.�	�&�"1��*$"��,	(�	$"	�!*'���*��	"��*�$$�	(�	$"	1!1*$"��!�	9	
A)�%!*��	

	
E���.����	
��!����	

������������	��	
�����	.�����������	

������������	
����#���	
���	!�Q��	

�����������	
� �!�������	

������������	
����#���	���	

!�Q��	
	
	

D�#��	
���������	
A+�"��������	
7D�A8	

E������	��	
����#��	��	��D�A	

/�����&��	
���	��#���	
A+�"����	

1� ����		
0��<<���		

<����!�#���	
<���>���	
	
	
	

����!�	���������	 A�� �������	��	��	
 ���!�	���������	
	

/�����&��	��	
�����������	

��!����	
 �"��!		

�����	��	!%��.�	
 ��	��	 ������	
	
	

(	��������	��	
 ����	<��#��	
	

E�����	��	�����	
���	��������		
	

C��	
7.�������	���	
�����8	
<����!�#���	
 ��	���	
!����������	
��	
���# ��6���	
��	��	
�������'	

��!����	
 �"��!	

E������������	@	
� �!�������	��	
�!!�����	��	
�������	@	C��	
D�����	!��	@	
 ������	
	
	
	
	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

204�

B�	�����	��	��	
 � �������	

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

��!����	
 �"��!	

�������	i	
#�����&��	��	��	
�����	
	

����!�	������	
	

D	 ��	 ��!����	 ��	 !�	 ��"����*	 ����	 ��#��,����	 ,��	 ��	 ��!����	  �"��!	

������	��	#�+�����	���	�����!��	#���!��$	)	A+�"����'	��	!��	��	��!����	)	���	

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

D�$	 �����	 ��	  ��#���	 ������	 �����*	 ��	 ��!����	 ��$	 ����!�����	  �"��,���	

���# ���	)	��	#�+�����	��	��	 � �������'	E� ������*	���	��������	��!�����	���	

����� �����	 �����*	 ���	#���������	��	 ��	 ���!�	���������	"���<�!����	���	�����	

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

����!�����	��	�����	,��	����	����	���������	7�����	,���	�����	<�#�����8	<����!��	

����##���	  ��	 �����	 �# ��6����'	 ����	 ���	 �����	 .�����������*	 ���	 !�����	

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

��!����	 ����	�!��<	)	A+�"����(�����'	B��	!�����	��	��!����	 ����	��	��	��!����	

 �"��!	"���<�!����	�����	��	 ��	 �����!�	��	 ��%� ����	0��<<���	 ���	 ���	�����	

� �!�������'	B�%� ����	0��<<���	 ����!� �	��$	�����	��	��	 � �������	��!���	��	

����	,��	����!����	 �����	��	�����'		

	

A8/8-	���	!�#"�� "��!�	1;�"��("$�	(�	$2!,,��	1*%$�=*�	(�	 !�� 	
$����"��	$� 	 !�� 	�+&�"1�*��=*� 	!�&��*<		

	
���	��	 ���	��.������������*	��	!��<�.�������	�!������	��	���<<��	 �"��,��	

��	 �����	 ������!���	 )	A+�"����	 ������	 �����	 ����!����	  6��#�����	 ���!	 )	 ��	

"���	���	 �����	��	���	!������	��	�����*	 �����	���������	�%����,���	����	���	

�����!��	 �"��!�	��	�����	 7����	 <�.���	A8'	E����	��������	��.���������	�	 ���	

�"+�!��<	��	.�������	 ���!!����"�����	��$	�����	��	 <�>��	�,����"��	)	 ������#"��	

��	 ��	  � �������'	 B��!!����"�����	 ���	 ��	 <�!�����	 ���!	 ��,�����	 ��	 �!!&��	 ���	

�����!��	��	�����	��	"��	#�#���'	��	D<��,��	��"��%�������*	���!!����"�����	

��$	�����	�����	<��"��*	��	 ����!�����	��	M���	������'	A���	��	��#"���$	 �6�	

���	 ���$	�������������	���	�����!��	��	�����	�����.����	 ����#���	B*F	!����!�	

 ��	  �������	 ��	  ��	 ��	 70��,��	 #�������*	 EGGJ8'	 B�	 ��� ����"�����	 ���	

 �������	  �"��!�	 ���	 ���.�#���	 ��.�.��	 ����	 ��	 ,�������	 ��	 ���!!����"�����	

��$	 �����	 ��	 �����'	 B�����	 �����	 ��	 .�����	 ��	 ��	 ,������	 ��	 �����	 ��	 ��	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

205�

 � �������'	A���	 ��	!����	��	 ��	 �����,��	��	�����*	 ��	����	���!	 ������	 ���	

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

�����'	��	�$����	���	��������	�������	�����	���!!����"�����	)	���	�����!��	��	�����	

��	�������������	��	!��	�����!��	70��.��	��*	��'*	EGGJ	T	������	��	��'*	EGGI8'	B��	

��� ������	 .��.�� %�,���	 ����	 ��	 <���������	 ���	 �����*	 ��	  ����!�����	 ���	

�����	%�� ��������	�����	���	��.����*	�����	M����	�������	��	��	����	���	M����	

��"�����	 �������	  ��"��#���,���	 #4#�	 ����	 ���	  �6�	 ������  ��	

7E��������� �����*	 EGGF*	  '	 DE8'	 B��	 �����	 ����	 !��	  �6�	 ����	 ��	  ���	 ��	

 ���	!��<������	)	��	��"����	��������������	���	 ��<����������	��	�����	,��	���	

��	 �����'	 D	 !�	 �����*	 ����	 ��	 ��#"���$	  �6�	 ������  ��*	 ������	 ����������	

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

�������!��	 ��������	 ��	 ��!����	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���# ���������	 ��	 !��	

�������!��'	 ��	 !����.�	 �����	 ���	 �6�<��!������#����	 �����	 �����	 .������	

��"�����	��	�6��&#�	��	�����	7/��.���*	EGGJ*	 'DJ8'		

	

B��!!����"�����	 ��$	 �����	  ���	 ��	  � �������	 �+�"��������	 �  ���S�	

!�##�	 ��	 ��<�	 ���������	#�+���	 )	 �������	 !�# ��	 ����	 ��	 ��	 <��"�����	 ���	

����!������	��	 ��	 �����	��	 �6�'	E� ������*	 !����	 ��.���������	 6��#�����	

��	 ���<<��	  �"��,��	 ��	 �����	 ��#���	 ����	 ��	 !��	 ��	 A+�"����	 ���	 �����		

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

!�##����������		�� �������	���	���.�����	��	���	#���!�#����'	A� ���	���	

��"���	 ���	 ������	 EGGB*	 ����	 ��	 %�������	 ���	 ������������	 ���������������	

70��,��	 #�������*	 C/�*	 ���!�<8*	 ���$�������	 .��.�� %�,��	 ���	

��<������!�����	 ����������	 �	 ������	 )	 A+�"����	 ����	 ��	 ����	 �����	

�#����������	��	��	!���������	���������'	D��!	����.#��������	��	��#"��	���	

����!�����	 ����������	  �"��,���	 ��	 "���*	 ��	  � �������	 �6���	 �!!&�	 )	 ���	

����!����	��	�����	��	#����	��	CB	#������	�	��.#����7�AD/E8'	A�	#4#�*	

!����	  �����,��	 ��	 �����	 "����	 ���	 ��	 ������  �#���	 ���	 �����	 ��	 �����	

 ��#�����	 �	  ��#��	 ���#����������	 ��	 ��	  ���������	 ��	 ������	 ���	

 � ��������'	 B�	 ���$	 ��	 ��!!�������	 ���	  � ��������	 !�����	 !��������	

� ���#���	 �����	 �#������*	 �����	 ��	 #�����&��	 ��	 ��	 �����	 7#�����&��	 ��	 ��	

�����*	 ABBD8'	 E����	 ��	 !��	 ����##���	 	 ��	 ��!!�������	 ���	 ��<����JD'		

                                                 
JD	��	ABBD*	����,�4��	���������	��	��!!�������	��	#�����&��	��	��	�����	����#�	��	!���������	
��!!�����	 ���	 ��<����	 ��	 B	 )	 AC	#���	 ������	 ��	 KC	H'	 ��	 ���.��	 ����	 "��	 �!���	 �����	 ���	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

206�

�����<���*	��	!�������	��	�����	,��	!��	�<<����	����	����	��4���	��<<������'		B�	

#�+�����	��	 ��	 � �������	���	)	��	 �����	,��	���	 �����	��	�����	���	����	

���	 �����	%�#���$	��	���	!������	!�##����������	��	�����'	E��	����!�����	

��	!P��	��	��� �����<	 �"��!	��	�����	����	��	�����	�� �������	�������	���	

���.�����	 ��	���	#���!�#����'	B��	 �����	��	�����	 ��	 ���	 !������	��	�����	

!�##����������	 ���!!� ���	 ����	N		  �,���	 #���#�#	 ���!�������	O	 7�/D8*	

!Z���()(����	 ���	 �����	 �#"���������*	 ��	  ���������	 7��!!�������*	 ������	

 �������$*	 ��!'8'	 B�	 �6��&#�	��	 �,���	#���#�#	���!�������	 !�����&��	 ,��)	

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

�����'	E����	!�	,��	+����<��	 ��	��������	�������	���	 �����	��	!������	��	�����	)	

�������	 ����	 ��	  �6�*	 #4#�	 ����	 ���	 ��!������	 �U	 ���	 "������	 ����������	

�� ������	 ��	������	��	�����	 ��#�����'	 ���	 �<<����	 !� ������	 ��	��	!%��$	

���.���	�����$*	��	.������	 ������	��	��$	���.���	 �����"����'	B��	 �����	

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

,�����	 ��������!�	 ��$	 �!!��!%�#����'	 ���	 ����	 !� ������	 ��	 �,�� ��	 ��	

#�"�����	��	��	#��������	#���!��$	��!��������	)	����	<��!������#���'	���	��	

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

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

!�# ����!�'	��.���&��#���	��������	 ��	��	 ��������	��	�����	��<�����	��	

����������	����	���	��.����	�������	��	����	#���!�#����*	���	����	�������	 ��	

�!!����"���	�.���#���	 ���	���	 � �������	��� �����'	B��	 �����	��	�����	��	

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

����	����	��<��#���	�������	�����	�!!��!%����	��������������	��	����	�.���	��	

�����	!�##���������'		

	

B��	 !������	 ��	 �����	 !�##����������	 �������	 �������	

,����������#���	 ���	 �����	 !�����<�	 ��	  �������<�*	 �����	 ,��	 ���	 �!�������	

 ��#�����������	 ��	 �����	 ����	 ��	 !� �����'	 A���	 ��	  ����,��*	 ���	 �!�������	

�����!�����	 ���	��	�����	����	 ����,��#���	���$��������'	��	�����	 ���	���	

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

                                                                                                                                                         
��� ����"���	��	�����!�	��	���.��##�	����.�	��	��!!�������	!��	��	���$	!���������	��!!����	
��	�� ������	 ��	CB	H	��	EGGD'	E����	��,�4��	���&��	!� ������	,����	��<���	���	!��,	���	
 ��	��	!���������	��!!�����	!�# �&��	,��	���	���!� ��"��	��	��	 ����.��	!�����	���	��<�!�����	
�������'	
 



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

207�

 � �������	��	 <���	��	 �����	��<�!���!��	 �� ���	 7��!��$*	 ����� ���*	#������	

�!!����*	 #��,��	 ��	 ,����<�!�����	 ��	 !�������	  ���������8*	 #���	 �����	 ��	

�������	��	 ��	!����!�	!%����,��	��	#���!�#����'	 ���	 <��#���	�.���#���	��	

"����	 %����	 7)	  �����	 ��	 EC%BB8	 ��	 ���	 #������	 ,��	 �����	  ��	 ��!���	 ���	

�$�#����	 ����	  ����	 ��	 �������	 ��	 +���	 �������	 ����	 �����M(����'	 B��	

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

��	 ��!����	)	 !��	 ����!�����	��	 <���������*	 ����,��	 ���	 � ��������	��� �����	

����	 ��	��	�������!��	<����!�&���*	��	��!����	)	������#���!�����	 ��	���!%��	

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

���"�����#����	��	��<����!�	���������'	

B��#����������	 ��	 ���!!&�	 )	 ���	 �����	 ��	 "���	 ��	 ,������	 ���&.�	 ���	

 ��������	��	��	!%��.�	��	�������	���	%� ����$'	E�# ��	����	��	.����	 ������	

��	#���!���	)	A+�"����*	���	����!�����	��	 ��#���	������	��	��	 6��#���	��	

�����	 7!������	��	 �����	��	�����8	 ������	 +����	��	����	��	<�����	��	����.���	

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

 ��<���������	!�# �����	��	��	�����	��	 ��	��!�������#���	��	#���!��'	B��	

����!�����	��	 ��#�&��	��.��	!����������	%�"�������#���	��	 ��#���	 ����	��	

!����!�	 ��	 #�����	 ���!	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����'	 B��# �����!�	 ���	 �����	 ��	

 ��#�&��	 ��.��	 ���	 ���.�#���	 ��!�����	 ����	 ��	 #����'	 ��	 ����	 ,��	  ����	

��������	 ��	 �6��&#�	 ��	 �����*	 ���	 �����!��	 ��	  ��#�&��	 ��.��	 �!!� ���	 ���	

 �������	 ��	 !�����������	 ������.�,��	 ,��	 �	 �������	 ��	 �<<��	 �������S��#���	

���	 ��	�����	��	 ��	 6��#���	��	�����'	B�	 ��<��#��!�	��	 ������#"��	�� ���	

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

�6��&#�	��	�����	 7/�!��?�	��	��'*	ABBC8'	D	A+�"����*	 ���	 ����������	�<<�����	

 ��	 ���	 �����	 ��	 !������	��	 �����	 ��	 ���&����	 ��	��!���.�	 ��	 ��  ���	 ��$	

��������	 ��	 ��	  � �������'	 ��	 �����*	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���	 ��	 <����	 ���	

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

 � ��������	��	����	������#��	����	<����!�#���	��	����	.������'	B�	������.��	

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

���	 ����!�����	 ��	 �����	 ��	 .�������	 ��	 ����	 !� ������	 ��	 ,������	 ��	 �����	

�<<����'	

	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

208�

A8/8>	A�	,!��� 	��&#"$��& 	������!��"$� 	("� 	$2"��: 	"*<	 !�� 	

	

A���	  ����	 ��	 ���	 ��.������������*	 ��	 �������	 ��	 3�������#���	

�+�"������	��	<����	��	�����	,��	���!!����"�����	��	�����	����	���	�������	��	����	

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

��	�����	��	���	�������!��	%�#�����*	!�	,��	��	�������	 ��	���	<����	���.�����	

����	 ���!!&�	 ��$	 �����'	 B�	 #�����&��	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���.��	 )	 A+�"����	 ��	

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

����!�����	���	�����	���	������#"��	��	����������'	�����<���*	!�# ��	����	��	

��	�������	���	�,�� �#����	��	��	���"���!�	�������	��	 ��������	,����<��*	��	

���	��<<�!���	���������	��	!� �!���	������	��	!��������	����!�����	 �"��,���	���	

�����'	����	��!�����	!��<�����	7 �"��!*	 ����*	#��������*	C��8*	���	����!�����	

��	 �����	 ��	  �6�	 ��	 !�# �����	 ��	 AD	  �����*	 EG	 !������	 ��	 �����*	 	 J	

#���!��$(%�� ��������*	A	%� ����$*	���	#��������	��	E	!�����	� �!������	����	

��	������#���	��	��	��"��!�����	7����	��"����	AA8	

	

�"%$�"*	-/	�	���*��*�� 	(�	 !�� 		(�	A)�%!*��	1"�	�&#�!�	
	

E���.����		
	

B�!���������	79����8	

A+�"����	
7�����8	

��.���	�	
D��	
��"��%	

��.���	
��	
A�%?��	

��.���	
��	
���+����%	

��.���	
��C"�!?	

�����	

1� ����	��	
��<����!�	
���������	

	
A	

	 	 	 	 A	

/��������	��	
��<����!�	

E	 	 	 	 	 E	

E�����	��	
������#���	��	��	
��"��!�����	��	
��<����!�	

E	 	 	 	 	 E	

E�����	/���!��	
1� ����	7E'/'18	

	 E	 E	 E	 E	 J	

E�����	��	�����	
	

EB	 	 	 	 	 EB	

�����	��	�����	 C	 K	 K	 I	 F	 AD	

E����,���	 ������	 C	 	 	 	 	 C	

E�����	��	�����	
7C��8	

A	 	 	 	 	 A	

E�����	��	�����	 A	 	 	 	 	 A	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

209�

��	����#��		

E�����	��	�����	
��	��	 ���!�	
���������	

A	 	 	 	 	 A	

�����	 AI	 D	 D	 K	 I	 FF	

��"����	!��������	)	 �����	���	�������	��	����	��������	��	A�����  �#���	��	 ��	
�����	��	ABBD(ABEA'	

	

/��.��*	 ��	  ��������	 ���	  �����������	 ��	 �����*	 ��	 !���������	 ���������	

��	  �6�	 �����	 ��!���	 ����<<������'	 A+�"����	 ��	 !�# ��	 ��	 �������	 ,��	 ���$	

%� ����$*	 !�	 ,��	 ��#&��	 ��	 �����	 � ��������X	%� ����$	����	 ��	  �6�	)	��	

%� ����	  ���	 JEB	 BBB	 %�"������'	 ��	 ���#��	 ���<<��	 ��	 �����*	 ��	 !� �����	

"���<�!��	���������#���	����	������.�	,��������<	 �# ������	 ��	 ��  ���	 ��$	

��.����	��	�����������*	!��	����	��.��� �	��	��������	��	���<<��	 �"��,��	��	�����	

� �!�������'	B�����#"��	���	���"�����#����	 ��� �"��!�	��	 �����	��	�����	���	

�����	!�����	���	 ��	!� �����'	B��	��.����	��	 �����������	��	!�# ����	 ��	���	

�������������	 ������	��	 ��� �"��,���'	E����	 ����<<����!�	��	!���������	 ��	

��	  ����	 ���$ ��,��	  ��	 ��	 ���	 ��	 ���<<��	 ��	 ��	 ��	 ��#����'	 B��	 �!�������	

�!���#�,���	��	 �6�	�����	!��!�������	����	A+�"����(�����*	��	��!����	 ����	

��	�����	��	��	������  �	,��	����	���	M����	��	!������$	�U	����	������	���	

!���������	��	�����"�����	��	��	 ��<��	)	������	����	��	!� �����	��	)	���	�����	

.�����������'		

B��	������	��	�����<���	��� 	���.���	����	���	���!�������	���	#������	

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

 ��"�&#�	 #�+���	 ��	 �����	  �"��,��	 )	 A+�"����'	 B��	 #���!���	 .�����������	

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

�����������	 7����##���	 ��	  ����,��	 ��	 ��	 !���������8	 ��	 ���	 ����!�����	

��.�������	��	����	 ��	�,�� ���	��	"��!�	� ���������'	B��	 �������	����	������	

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

!� �����'	B�	 ��# �	��	 ����� ���	 �����	 ��	 !� �����	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��.����	��	

�����������	 ���	������	��	A	%�����	����	��	�����	��D��(��"��%	)	 ���	EB	%�����	

)	  �����	 ��	 ��	 �����	 ��C"�!?	 ������	 ����	 ��	 ����	 ��	  �6�'	 B�	 �����	 ��	

����� ���	 �� �������	 �������	 ��	 <�!����	 �..������	 �����	  ����	 ��	 !%��.�	

��<�!�����	��	�#���*	�U	����	����	 ��%���.�,��	��+)	�$��4#�'	B�	 � �������	

��#���	 ����##���	 ��	 ��	 ����	 )	 ��%� ����	 ���,��#���	 ��	 !��	 ��	 .����	



��������A+A �A F�A 	��D���A�FA EDA�D���C	�D�	��A��A�(��)�FA�FA �D��CA"A�#	����	A$A F���FA A�	,,	��E�C�A

,	�D��	)�F�AF�AA�CB�D�D�	��A�FAE-�,,�FA�FA��	��A

A

210�

#������	 ��!�	,������	���	��� 	����.���	����	!�����	��	�����	��	��	�� ��!�#���	

���	!�Q���$'	
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���	��<����!��	��������	��	��	 ����	��	!%��.�	��!����!��	���	!�# ��!������	��	
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��.����	 ��	 �����������	 ����	 ��	 !� �����	 ����	 ���	 �����	 ����� ����'	 ���	 ���	
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#���	 ��	 <��!������#���*	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���$	 ��.����	 ��	 ����	

7���+����%	 	  ��<����������#���8*	 ����	 "��!	 � ��������	 ��	 ��	 <��#�����	 ��	

#���!��	!%�<	��$	.�����	!%����.�!��$	����.��!�	7!���������	 ���!� ���#���8'	
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��	  ����.��	 ���	 .�����8*	 ����<��#����	 �����%�������*	 ��	 ��	  ��������	 ��	 "��!	

7������#���������*	 �������������*	 �����	 ���(� ���������8'	A������	 ���*	 <��#��	

)	 ��	%Y��	 ��$	 .�����	 !%����.�!��$	 ���	#���!���	���  ���S�	  ��	 ����	 ���,��	
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 � �������	 ������	���	����	 ��	!� �����*	A+�"����*	 <������	��	!����(!�	���	E���(

����'	 	 B�	 �����	 ��	 ��	  � �������	 ���	 !��!�����	 ����	 ���	 !%�<�(����$	 ���	 F	
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�����������*	 #��,��	 ��	  ��������	 #���!��	 ,����<��'	 B��	 #���!���	 ��	 ���	

��!%��!����	 ��	 ��	 �����	 �������	 #������#���	 ����	 ��	 !� �����*	 !�	 ,��	
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 ����#����!�	��	��	!� �����	7GB	H8*		��	EB	H	��������	����	�� �����	�����	���	

������	 ��.����'	 B�%� ����	 �������	 !�# ��	  ���	 ��	 FB	 H	 ��	  ��������	 ��	
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���	 �.����	 ��	 �����	 ��$��������	 ��	 ���	 "��������'	 ����!����	 ��	 �����	

 �������<�	 ��	 !�����<�*	 ��	 !�����	 #���!��(%�� �������	 ����	 �����!�	

��%�� �����������	 #���!���	 7�������	 ��	 ��<����8	 ��	 �����	 #��������'	 A�	

��#"������	��<<�!�����	��	 �����	)	!��	����!�����	��!��������	@	��������	���	

�,�� �#����*	 ��!��$	 ����� ���*	 #���	 ����	  ��"�&#�	 #�+���*	 ��,���	 ���	

���������	��.�����	 ���������	 4���	 �  ������*	 ���	 ������<<����!�	��	 ��������	

,����<��'	��	#���!��	��	�����#���	���$	 ���������	 ���#���!��$	�� ��#��	

�������	�������	���	�����!��	,���������	��	���	 ��#����!��	��	������#"��	���	

 � ��������	��	��	��.���'	��	!��	���"���!�	��	,���,���	 ���������	,����<���	

 ���	 !��.��	 ��	  ���	  ����!� ��	 )	 ���	 ��������	 ����	 ��	 !� �����	 ��	  ���	
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,����<��'	

	

�"%$�"*	--	�	�&1"�����!�	(� 	1!1*$"��!� 	��	(*	1�� !���$	�&(��"$	("� 	$� 	
�&#�!� 	(�	$2���&���*�	

	
A�����!��	 �� ��������	 /���!���	

	
D��	��"��%	 DI	GJG	 E	

	
A�%?��	 DD	GJD	 E	

	
���+����%	 DI	KBJ	 E	

	
C"�!?	 CK	DFI	 E	

	
D���	 JA	CDB	 E	

	
�� �������	������	���	
��.����	��	�����������		

CJA	DCK	 F	
	

A���!����	 ��	 ��	 ��������,��	 ��	 ���	 ������	 A�#�.�� %�,���	 A���A*	 ���������	 ��	
A�#�	��!����#���	.������	��	��	 � �������*	+���	ABBG'	
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 ��������	 ���#���!��		���	�� ��#�	@	 ����	 ��<��#��*	 	 �������	��	#������	��	

����	 �.���	 ��%6.�&��'	 B�	 #���!��	 ��	 #���!��(%�� �������	 ����	 <����	 ���	

!������������	 ����	 ���	 ��<<�������	 ��!������	 ��	 ��	 ��.���	 ��	 ����#��	

�.���#���	 ���	 �Y!%��	 ��#������������	  ���,����	 ���	 ��	  ��#���	 ��� ����"��	
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�<<���	 �� ���	ABBJ*	 ����	 ��	 ��!����#���	��	 ��������	 �<��	 ��	 ��# ��!��	 ��	
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���	 ��.����	��	 �����������	 ���	���	 � �������	 ������	 ����#��	)	 ���	��	CBB	

BBB	 %�"������	 ��	 ��	 !�# ��	 ,��	 F	 #���!���*	 ����	 ��	 �����	 ����	 #���!��	

 ���	 ���	��	IB	BBB	%�"������	7����	��"����	AC8'	
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A+�"����'	 B��	 ��<<������	  �����������	 ��	 �����	 <��!��������	 !� ������	 	 ��	
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Pharmacies 
privées
26%
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Bouffard
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Cab médicaux
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CS Ministère de 
santé
26%

Autres
10%
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