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3���  ��!�� ����������� ����� �����  ��� �&���
�����#������$�������������� ������!������
�"� )��� ��� ����� ��������� �%� ������!����
 ��� ���� �����#��  ��������� ���#�!����
.��%��� ��� 
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	����� 
����#�� ���/&��#�� ��� ����/&��#� �����#��
������%4��#����������/�������������!������������� �������
���!����5��!�������������������������#�*���� #��*��������#�
����������%������/��� �$�����������$����"��������(#������#��
��� ����!����������#��� �� *��������#���
����� �!��� ��/� �!�� ��
��/����*����)�� ��������� 

3���  ��!�� �������� ����4�%� �)����)� #)�� ��� ��!���  � �
����� ������� �� *����%� ����� ��  ���$���)�� #� $�������%� ����� �
�*����� �� ����%� �� �� ��������%� ��*����� $���)�� *���#)����
*��$���%� ��*�����"� .��%�  ��!���	�����
����#�� �� *���������
����"������������������6�"�����)���"��#�#������ ��������
������#�#����������.����*#��������4�/����������4��*������
����4�!�������)�������/���*�6���������#�#������ ���6���
����������.��!���#�#������ ���#$�����$���������� ��!���� )��
���#��*��*�!���#��#�#������ �!��������������$�����������$��
�"���������� ��!#��� �����(#�������4-'� �!��������������"�
��������� �������� ���� ����������1��  ��!#� #$���!��	������ ��-
�#��������������#�������"��#��#���"��#���"�4�!�"�����,��#
�#�������������#����������4��������� )����$���"����������*�
��6�/�#$���!��
��������-	�������*������/&�!�� �������&�
�#���-�������/��#�#�������*��$�������$�������$���.�����%��
��������� �����)����*�� ��� #����������!����"� �������#�#��

                   
1����������� �������� .��%�  ��!�� ����� ������6������ .���� �� �� �� *���#/�
�$������������������#����������$����#�#�������$��������#����������������� 
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��������"��"���4�� ���������*��������*������*���������� �
��/��"��������#�#������ �%�����!��� 

��� ��%������������ �#�#������ �"� ������"� ������ ���
)������ *�������� ����������� �!�� �#&���������"� �����$����
�#�#������ ��� ��$���%� �� ��� ��� ����!�� !��#�����������*��
�����4������� �����������"�*����������!�*��������)��������
���#���������������-
������� �����%�*����������� ����*����
��"�*���4������# ���#������������$���"�����������$���4�����
�������"�����!��*�������"����*���#)������#����������������
����� #��)����"�� �� )�� ��$���"� ��*������� ������� ��� !��#
����������(���  ����!��*����������������������� � ��#�����
���� ��� *��������� ����� �$���� �*����������� �� �������������
�������*������"��������������������#�����������4�������+���
.��� ��$���"� *��� ����)���� �$���� ��#)��� �� ����� �)����� *���
���������������2. 

,�$�%4��� *�������� �������������� ��#)��� *���������
������ �#�#������ ��-7�������  �����%�� *���&�"� ��!�����
)�!�"�����������!���*��)������*�������5��#�
�#�8�������#
$��� ��� ������#� ��"� ���� ��������� ��#3

�������#�� �� ��� ����"�
 � � ���� ���� ����������
� ����� .��� ���� $����� �� �������4�%�
�!�����%� ������/� �� � ����4�%� �����%��%� ��*��� 5������ �%�
��*������  �!��� ��� ������� ���������� 
����%� ��� *��#�����
���4

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

                   
2�7����
�������-����������-�#����������������-7�!����������������"���
��������� ��(#�������4-'� �!��������
���-�
������������
������� )����$�
����"�����  ��� ��������� �����*�.���� 
3� �������� �� ���#������� ��������� ��� ����!��� )������ .��!�� ��!����� *���
�������� ������� ����� ���#)����� *���"��� ��������� #/� ������!�/����
�����������.�����#�������� ������*��)�� 
4�3����#$���%������)�����)�����$�������6������� ��*�����)���� ���6�
��– 
�������"����!��������������!��)���������� ���� �������������"����.���
�
��������!���������������������� �����������������*��������"��!���������
#$��- #���#������������������������%�� ����������������� �����# �� � ���
����"����������� ����������#����+�/�)��������*���������#�#��������-���
�����"�*��� ������� ����������������)�����*������ �������������–��� .���
*��������$�������������*��5��!�������� ����/��%�� � ���������#�����#$����
��������� 
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��%�–���%�������4���!����9������� ��������� ����)��#���� �
���� ���#!�����#!�������"��������� �����+�$���)����!���*�����
������$����#)��������"� ��!�� 

��������� ��4�� �� ����%� �� ���� *�"���4�%�"� ������
�����������������*�������4�%� ����%�6���/� �����������������
��)�#��#�#�����������������*�.���#����*�����������������
�"/��*������������%���!���������!���#�#������ �!����$���"���
��������� ������ ��!��� ���� ��/��#�#������ #/� #��#� ��-"�����
����#�4���� "��$�� ���������� ��-���������#�#����������#
*����*�������������������#��)����-"��"/���!������������3���
�� ��������������� �����"�*������������ ����$�������!�� 

+�����������-"������$���$�������#�#������ ��������
������ �����"��"�  � �#�����#��*�� ��� #�*�����)���/��"� �4�
���� ��5

� #��)����%� ��� "��""��� �#��"���� " ���� �*�����!�/��
��)���������� �����#�������� ����&�� ����6�/�� *��"���� �#�
��������*�����!�/������%��������–���������6. 

+��������� ��-"����� 4�����-��%������ �� 4�����-
�)�!������������#�4���������������� 

                   
5� 
4������ –� *������������� 
�#� ��-	������ 
�#� (#��� ��-
4!���� �#���
��
!�����!�� *��#� *�������)������)������  ��!�� ������  ������� �
�-������
!��� #�#�� ��-��"����� �(� ����� ��-������"��� �
�-:/��!��� ��������������
������� ��-��#�� ��� ��- �������+� ������  ��!��� ��� �*�����!���� �#�������
� #/�������!�/����� ������������������� �#����� �%��
4����� ���#��)
����%�����4������*�����)������"�����4��������#�#�����-�#������������
��%�.����#��)����"�"��"/��"���������-
4!��������4������������4������
!�"�–� .��� ����������������#���#��������� �� ���!�����������"���*����)��
 ���� ����!����� �� ������-�������������(�� ���)���"� .��!�� *#��� �� *#����
# ������!���������
�����������	������������������"���"��������� ������
����#���.����*#�����+������#��.���*�������%�������#������ �����!��
�����
��� ���������#���������!�����#)��������+����!��*��#$����"��$�������������
����6�/��*�������)������������
������ ��#������������� ������%����$���
�4����� �%�� ����*�����)���/��"������!���"4��%���������� ������4�
��!���� 
6�7���!���#��
����#����–�������-���"��!�������-�������"����7#��������!��
���������������–�����#�4�����$������� 
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+�����������-"������������������#�4��������*�������
�����4���������������������� �����������7. 

+��������� ��-"����� ����#�4���� ���)����� �5����"-
�#�#�������8. 

+�����������-"����� ����#�4�������)����� �)���!���
��-��!��������-�����!������*������������%�������������������
����(�  ����(�����9. 

+���������*������� �����)������ ������/��*��������
��������*��������������������"������������#�#������ #/�#�
�#��!�������������������*�����"���#�#��������!������������10. 

+����������*���$�����#�#������ ���#$����������4���
�!�����%�� �����������)���������������������"�������$���.���
#$�����#)��*� ��#�����%����11

��+�$������������ ���� �������
�#�������)��������-���������������������-�������12

��������
��-8�������������� ��!�����-"�!#�#����-����13

���#�#��������-
7�������7������#�������������-	���%�����4-'�!���������#
!��� 

+����������������� ��!��������"/���#�#������������
����������"������������#�#������ #/�#��#� 

+��������� �� �)�/��  ��!�� �#�#������ ��� #$������ ��
��������*����#/�������������!�#�����6��"�14. 

                   
7�7�������#�4�%�������5�����������#/���������� �������� �#*��%4���#$�
����*������������	�
����������
���!���

�

�
���!��� 
8�7��� �
�-+������"������-���� �����-������"�� ��+������������#�#�����
� ������)���"��� 
9�7�����$�����"����#$���!��	��#�������8���#�����
�-��#�#���-����!����
��-������������)���!����-�����!���.������)������$������"���*��&��������
��������� ����������� 
10�7����(����������-�����"����������!���-������"������!#�����*�������
��"��������� ��������������%��� 
11�7����
�-	�������-�� ���!�������-�������"����������� �#�������4#� ��
������������� 
12 7��� ���%���"��!����/���-��4���"���!����-!#�"���� ���� ������"��"���
4������ �#$������� 
13�7���  ��!��7������ ��-	��"���� ��  ������� ���  ���� #�����������!��  ��
�����������������7�!����	������	��������-5���#�����#!���#$����� 
14�7�����������-��4���"�!��"����������-����!�����	�4����� �"���)������
����$���������������� 
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+����������$�����*��%��� �������������"���������������
�����������
����%� �!�� *��#��������� ��-"����� ������������
*�������� ������#�#����������������)�����������.��������4�
��������� ���������)�������"���!���$����������������������"
�������#&������15. 

��������������������������� � #/-���6��������������
���*���"�������������������$������������ �%����#������������/�

�����*����������� ��!�� ���4������ ������ ��!��� ���� ��-"�����
������������*�������� ���������� ���*�����)������"������"�
�������$�������"����&����"��� �#!�����6�� 

��� *�� �� �� � ���������"� �� ��� �&#&������ $��� ���
�����������%�6���/�"��"���"�#��$��)����������������&�����
�� .����������$�!�� �������!��������#)��*����� ������������ ��
���!���������*��������������(#��%����%�����������������#*��
 ���������������������������������!�����#������� ����$�	�
����� ����+�������� ��#!��� �*����)�� �������� �� ���!���������
��*�������� � ���������#�������������–���������#��������� ��
*�������!��� � �#�����1�%�������	�����������#!����*����)��
 ��������4�������#����������������$����������������#�������
�#/����#� 

����������#�������������������� �������#�
����#�����
*��*��4��������� ���.����������������$���������!����"�!������
+�������������������#�����������*���������������#/������)�
*���� ���� ���� �� ���� *����#/��"� ����� )�� ������� ��������
�����������������*������/�� ������#�#�����16

����*���������
�������������#�#������ ���*��&���*���/��"�����#4����������
���#������$��������!����!��������#!����/��%���������%����#�!�
-��5����������!���*� �����$�������������������������)������
��-"���������������������#�#�������)��#&������������ 

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

                   
15�7����
�-+������"�#���-������#����������)������������������ 
16��������"��������*�������#�#��������#��������������������*������������
.��!�� ���)���"��  �!��� �!�*��� �%�*�4��(#������!����  � �*�������������
������ �%���*�������
�
�!�������4���*��������������������$�����������
������������
�
�!���������������������������)�� 
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�� ����$����!���������������+�����%��������"�*���������"���#
��������� 6�"��17

����!���#$������*������������%������$����
��$���%��6�������������������� ��� ��!����� 6�%����� �����
��"����# ���������%���������� �!�������� ��������������6�
/�18

� *���������� ��������� �%� �� ��� �� �����)����� ��� 6���%��
���"����/��$�������4���������������� �������#�������������
�"��#)�����#)�������������"����.���*�4#�.�#� ��!#�������)���
�����������
������� *������������ ��� *�!#���� ��"��"� �����  ���
����������!��� 

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

������ #�������� 
��$���"������%�(#��%�������-�������������)���������

8��������-	����������4�%�#��������"������������*�"��"/��"�
�����$���������$�� �����$���"����� ����+���������4����� �����
����������)�����������!��������� �����%�*��"����"������)�
���� ������������  ������� �*����� ��� ��4��� ���%� ����� �������
�������#�#������������""� �������)�� ����� "��$��������*��
����"����  �������������"���� ���$������� ��"��"/��� ���4�8��
*����
������ 

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

(�)�#� ����� �� ����� *����������� �)����$������ ���
 #���������� �������!������"���4�������%���������������������
������������#)�����*�� ��������#����������������$� �����
���������+���4�%������������*���!����#$�����*�������������

                   
17�3��� ��!��"��"���"���!�"�����#�#���������.���������)����� 
18�+� ����%�������� "�����������"� ���� ����������������� ��� �������"����
 ��!�������� )�����*�������"������������������� 
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�����$���� ���������� �����4��� ���� *�������� ������� �� ����
#���������� ������#���.��%��� ������.���#�����$����������%�
��"��������/���� ������.��%����������"�4��� �!�� �#!��$�
������%19. 

,� ���$���)��*�����"� �����4���� .�#� ��!#� � ���)���
��������� ��� ��� ����"� ������� ��"��"����� ���� ������ �� ������
��&��� ������������*���������������������������,�������� ��
����*�!��&���.��%�������%��$�����������"������������ ����!����
 �!������4���*���������#�����//�������#� 

����������#*����������� �!���"����-�� ����4���������
�����"��������������$���#)�������!����������� �����/������#�"�
���.������������4�/������������/�����������������������������
 ��!�� ��� .���� ���)������ ����"&��� ������� ���#�#������ #/�
#��#����.���#��)���%��������������������������� � �������
������)�����$������"���*����%� �*��� 

1����� "� ��$#� ��������� ��4�� ��������� ��� ����� �$����
��)���� �����"���������� ��4��  ��!��  ���� #��� �����  ��� ����
��$��� *�����)������"� ��������� ��� ���%� �� *��*�!�����#���
��������� ��� ����������!�����������#�#������� �������)��#����
(�  �� ��(������� ��*���""� *���*�����"� ����%� ����!���� �� ���
����#/���� � �����$���"�� 

                   
19��������������������� ���������%���%�������!��#)�� �����������������
����������������6��� ������������������#���"��� ��� ��*������� �������"�
��&������������� ���  ������� #� ���� ��� ����� ����������*������� ��� ��$���
������������*����������������� ���������"� �� ������-��������!��������
� �������� ���/� �� �������"���������� ������������"� ��� *��������� �� ����
�!��������#�������.������*����������!���"4��%���������������������"/��
����������������� ������������4����������������$�������#�#������ ������
�������� �$������������� ����%�*���6���������*����#/������������5������
��-8#��%�������" �����������"�����������4����� �%�� �����*�� ��� #����
����������� �#�����)���������������#����+����!��*��#$����"��$�����%$�����
��������������������#�#���������"��"/��"����� ������������ 
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�������������� ���%� #�8�%4������ ���%� #�(#!��������$��#��
��*����#��$�����.������%� ��������������#��)��������������
*�$��#�)������� � ���!��������������������������������������
����"������$������ ��� 

+����)������"�"����������$�����4�#*��"�#������)����
��$�� ���*�������"/��*�����������������%�� ��������� �%� �� 
����������������������������������)��� �����#��)�������*�
���)�� ��� 

��)�����*���������� ����������#*��"�#������������ 
�5��)��  � 7#����#� ��/� *�"����"� !�#**�� �/��%� �� ���

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

��������� �������#�#��*� �������������� �)���������� � �*�
 ������������������#��# ������	�
����������������	�"����
�
�������������������������������*��������#��%��������� ���#�����
���� *��#$��� ��!���#� ���
������ ��7#���%� ������ �*������� ��-
5#������ 
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�#�7�!������-	#����*��������"��$�������� ����!�����
� ��������������� ��*�"�"��"��/���� ��������#�#��$��������
��������� ��������*����#*����!����6����!������3����/����#�#��
*� ����������!�/���� �)�� � �*� ������������������#��# ���*�
���� $�!�� ������� ����#��"� �� ����!�/��*� �� ���������� �������"�
�������� ����������;������ �����!������*����������� ����)����
��$��������� �$������.�����/��%�����������������������$����
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�#� �������� 8��� ���%� ���� 8#������� ��-8������ �� ������ ���
*������������%�*�������5��#����"���;��������!��*���#* �����
��������#���)�������������������� ����������$��#������������
�������!���������)��%� ���*����������������������� ����!������
��-"��""�� � ������ �,�)���/�� $����� ���� ������ ���)��  � ������
<������� �����������"� ������ #����!�����*��4���$����� �����
����������� !�������� �����"&���� &� ����� ����#*�/&���
������!#���%�������%��*�����)����%����������� ���������(#
��������*���%�"�5�!����������� � ���!�������������������)��*�
�����"�
������������"����#4�/����!������������������)�����%�
1��������#)���������������"��������������-�������*����)��
 ���*�*�����������4���"��!��#�����������)����.�������	�����
����+�������������� ����!�������*������#�������.��!��$����� ���
��!������#4��������� ����!������ ���������������.��!��$����� ��
*�"����"�!�#**���/��%������
��� ��������������
�����������
������	�#��������"�������
����.����/����#�#��*� ��������
��!�/��� �)��� � ��������*� �����������#��# ���3����/����#
�#��#��������#�#��������������"�����*� ���"��$�� ���������"�
��)��#���������������������*���������#�#����)����"����������
#������� �� � )���  � � ����� #����� !�������� �� ��#!��� ����"���
����#�����������������-5#���������#!��� 

�������8#����� ���
�!���*��������"��$���������4���� � �
����� ����!������*�����#�4������6����������� ��� �������7�#���
*���������#���� !���*�"����"���!� �����������������(��� �� ��-
5#������(#������
���������#!����+�����"������
������� ���
�����������%�#��������� ��� 

                   
20�	��������*���)��������)���"��������#���-�����������(��)���
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#�����
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�������%�#������%�#���/������#��������"��"��������
�#�#��$����������������� ��������*��������"���4�����!�������
,���� � ������ ������ � ���!����� � ������ �+�� �#����� �$������� $���
��4����"��"�*#��" ��������������������"��"�������� �������#
�#��#��������#�#���������.���#����������*�"�"��"�����#����%
����������������*�"�"��"��������#����%����������������*�"�"��"�
�������#����%��������� �*�� ���������� ������#���������*�!���
����������# ����)��%������ �!����#��������������.������!��
�
���� �#���� �!�� ���#������� 3��� ����������� � ���!����� *��������
����������6�����������"����"������#4�������������
����� 

�� ���������������)�����������*��.���#�*����#��$�����
.��������������������������$�����–������;$�������"�.��%������
$�� �%��� �������������*������������%�*���#���������������
�����)��������)����21. 

                   
21��������������)�����*�"����"������������8�������
�!�������������������
������ �������#*���*��������!������*�������!����������� ������*���������
���������-#���������-�#�/ ����-����������������
������!�������!��*������ �
(��� #�������-	����#���-
4������� ���������,������$���(#������������

�#�5� ����������������� ������!�*�������*��������!����������������)�
�������������� ��#$���*��������)���������/��"������#� �������� ��(#�
�����+���#!���*������8������������������)�������������� ���8#��������
9���������!�������� �$����������!���������� ����9������*��������8#��%
�#��#�������-8���������������$����� ���7�!�����������������)������9�
��������������*��������������.���#�*����#�8����*�4�����+�������*������
��� !���������� ���������������)�������
�#� ��-	������ �'��������)� ��-
���"!���������������3����)�����������8��������#���)�����%���-�����������
������������4�������!����%� �����������)���������������)�������������
���$�������������$�� ���!�#**������ ������4��4����������������������.����
)���������# �����/���������������� �����!�������� �������� ���������#�
�����������"��"�����/��%��� ��#���� ������� ���� �������%�#����	�#��� 
!�#**��� �����"��#���������������������� �������)������"�.�������������
)���������$���������������*#���
���������*����������������� �������������
��������	
�������	�����
��
������������
�������������
������������������

����������������������������������
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�	��������� -��
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������������	��� (4:100), ����������������
������������������
��	������������������������������
�������� (9:46), ���������������������
�������	��������������������������	�������
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�� ����� ���������  ��������� .��%� �� ��� �$������ ���
�����#����������)�� ����� ����������������"/����"��$�������
������������"�"�����$��� �*��"��/�������)������)�����������
���� �������������������)����������������*������������$����
*�$�������$����� �������#$����������"�� ����� ���*�����$��
 ��� ������ ��� ��������  ������� ����� �*����)�� �� ��  �������
����#*����*������8�����
�$��� ������"�)�����%���-�����������
�����$������������������#����������$���#*��"�#�������������
���"��"� ���������� ���������������������*�����������������$���
.����/��� "��"/��"� ����� ����� � ������� �7����������#����$�
���� � �� ������� 6������  �)�� ��� �# ���� �!�� #��/�� �� ��-
�����������8�������������#����� ��#��# #����#�������)���� ���
�������"�*��*������22. 

7���#�������������$�����������.���������������������
)��������������#/&������������������������ 

	����� �� .���� ��������� *��������"� ��� 1�� ��-7���"� ���

�#�7�!������-	#�������!��*����������� ����-1#�����*��$������
�������"����
�#�7����#�����������)������������������#$���
 ���
�#�7����������(#���������������������-��%����������-

���������8��"�����(#�����������8�������*�����/���!������
 �%����������������������*������#/���$���
�#�7��������8����
����,�����*���"� �
�#�7�!��#���-	#������*�������#���!������
�#���������������������,�������4��������#����������� �����
4���� � ������ ����!������ ����������.��%�#������%�����������
#*��"�#���������������$����� ����$��������# ���� 

3��� ����������� ��� #*�����/�� �� ��#!��� #$��� �� 
�#�
7�!������-	#�������$�������������������������������.�#����#�
*�����/��"����
�#��4-'�!���)����������1�%����8�����������
����
�#���!�����
�#���-7���� ����-���)���,�������-0� �����
(�!���������7��������
�#�����������������������������*��
������#*��"�#��!�����������"� 

 
�����#���������������#����� ������������-����� ���������*�������)������ �
����������*�������
��������� �)�����)�� 
22�,�����$���*��������� ���������������� ��������������� �� ���� ��#$������
*������ ������ ��� $��� " ���� *���������� *����������� 8���� !�#����"� ����
��#*��������#��"���������$������!���� 
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<��� ������"�������8��������������������������������
!���� )��*�����/��"�����#*��"�#��!�����������"� 

�������!��1����-7�����*�����/��"�����"���.��!������
������ )���������������"�� �������!����������������"�.������
���� *�����/�� �� ��� �*����)�� ���  � �
���� ����(��� �� 8��
�#��������8#�����8���#��������(��!#���
�#�5� ������
�#�1����
��-8�����������!�����8#������-8�������7��������	������
�#�

�������-5������8���#��������8����������-8����8���������+�
���"� 

<���)�� ������"�����"����*����������!�����)����������
8���#����� ��� �� ������ ��� �������� 6�*�$ �� *����� ��!�� ������
(#���������(�  ��� �����%�������������������$����������#
������ �������� �� �� �)��� �#&����#/&��� �������� �� �������
��������.��������"���� )��"��"���"��������������23. 

��4��������*������)����������� ���$���8���� �)����"��
��-���������� ��������"� �#$4��� $���  � ������ *������� ��� ��
'�������*���������%�������/����� ������ ����������%��������
���#����%��������)����� �*������6����24

�������������!���������
��$��4����������"&��������)����-����� �������*��#$����������
$��� 8���� *���������� �� ������"� ��� ��"��������!�� ��%����"�� ��
�����������������"������ ��� 

��� ������ ����� ����� 8���� ���)���"� �� )����"��� ��-
���������� ��� ��-��� ��!��� $��� ���� ����� �����)������� �� ��-���
��!���$������������*��������!���+�����"�����-5�%�� ���*������
�������
�#�+���"������������7�������� ���������� ����*������
#�8����� ��� ����#�������������#������ ���������� �!����#����
�������� �� "��$�� ������ 8���� �*������� ���$��#� �� "��$�� �
�����(#)$������������� �7���6����������8������������� �:�
6��������4������� ����*�����/��
��������(#)$�����*�������
����� )�� ��!��� ��4�� *������� ����� 8���� ��������� ����� *�
�����6���*�.���#��������/����������25. 

                   
23�7�����������6�/���!���������������-7���!����� �����%������������#���
��������������)����� 
24�����
�#���-	�������'��������)���-���"!����������–�7����� 
25�����"���������
�#�'�%������!�������� ��*����������������� 
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��� ��������������"�������$���)��������-�������������
"��"/��"������� ���#*��"�#����������������� �� ���!������� ���
)����!����������$����.�������������<�������%������������.����
��*�������������#���*����������������������������������)�
������ ��������� ����  �$�������  ����������� �*������������� �
���!����� 

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

�����.������������"��"/��"� 
������	�����	�����������	
��������)�� �7#����#���/�

–�*�*����7��������������*������$�����������6������ ��������
 � ������)��� #����)������ $��� �� �������� ��$��4��� ��)����"��
��-����������� ����� )�� ��� *����������"�  � *�����#� ��������
���� ��#� ���������#�������$�����%�����������*�"��������� ����
 �����"���-"��"����#�#������"��$�� ��������"��"����������$���
��� ��������)���#�������� �������#&������*����������������
����������.��%��� ���������/���#�#������ ���#$������#���
��!�������$���/��*����������� �����������"��(��!���������
�� ��������������� ��������������������������������������
)����������"�� �)����"����-���������� 

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

����������
��������������!�������������$���� �!���)������
��-���������� ����#*���� *������ 8����� ������ �#�#������ #)��
��������������$���������*���������"������)�#�8������(#���
�%���������������$��������������$����������������������)�#��#
�#������������������������)�#��/���������&���<���)�� �����
�"����������������������%�����������*�"����������������!����
 �!��� ��� ��4�%� *������� 6����� ������� ��)�#� ������ �/������
+�*������� �������� ��%���� ��*�������  �������6�/� �#�#��
���� ��� ������� ������  ������� �#���� �� ���������� *��������
��)�#�����%����� �)���"������������������������� ���$������
������� �����$�/�� �� 4�� �� �/���� *�������  � ��-�������/�

�#�#������ �!�� ������ ��*������� ���� ����� ��"��"/��� $��� ���
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*���"���*������	��������-5����� �����)���/��#�#������ ���
��������26. 


��%���	�#������	���������������������������"��$�����
�������*�������� ���������"������#����)���+���������������
8#�����"����� �������$�������� ����!������ ���������
���������
!������� ��4�'��� ��9������� 7*����)�� �� � ������� ��� ��4�

���)��������� ����!������ ���������
���������!���������4�'���
��9�������7*����)�� ��������� ������������4����)������!���
����� ����!���������������+����)���*���"����"�����#��������
������#�������� ������!��������27

��*�������"�.�������������
�� � ���!����� # ����� ��� ����� �� *������)��"�� $��� ��$�� ����� ��
���)���� �� ��� ������ ����� ��������� �"� �� ��� ����������� ��
���)���� ������ ��!��� ���� *�������� �/��%� *������"���"� ��
���)������"���!���"�������6�/��.������ �28. 

���%��� ��������������
����������������������������
	�"�������
����+���#*������)�����%���-�����������������
������)������������/����*���*�����"���������*�� ��� #�����
�����#��)������$���$����� ����������*�����*���*�$�����������
��������������������"&����%��� ���*��.���#�*����#���������
����$�����������#������������� �����"� ��������������������
������*��$������#4���"� �� ������� ���������������������� ��
*���"��"� ��4�� !�����)�����%� ��-������������ ���� ������ ��!���
����)������*��������������������������)������<���)�� ������"�
������������ ���������/�� �� �������� �������� ��"&����%4���
��$��"�����������)������"� ����&#������#�#��������*����#/�
�"���"�������6���%���#&��������*�������)�&���������#�#��
�������5�����*�����������*�!����������.������)�� 

��� %��� �	�
��� ����� <��� )��  ������"� )�����%� ��-
����������� ��� ����4������� ��� *�!������ $��� )��  ������"� ��
����������������������$�����������$����������%�*����������/��

������� �/�"�� ���!��� ����������"� �� ���������� #���)������ ���

                   
26�7����
�-+������"������-���� �����-������"�� 
27�;���-5#��������-����������
������ 
28���4��������*������)��/����������������4�%���7#��%���������8���#�
������������������������"���������� �!�����)���"������ )����������������
����5�4����� ����������*����������)�� 
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�#���!�������)���� �*����)�� �� �*������� #������ �� ���!������
��� �%������)����������%��#$4�%����������������7�������
������� ������������6��*�������/-�����#�29

��5�������!������
!��� )������ ��-���������� *�!������ �������""� *��������%-
�������30

��<���)�� ������"����������������������������������
���"/���#�#��������������������-"��"/��������4��4�������
��������+�*�����������#�����5�����������$�������6�����&���
�"��� �#!���������� �������#�#������������*���"�4�%�.�#����
�#��"��"���"������������!�� ���������#&������������"��"����
�������������������!������������ ��� ��!��*����������$��%�
 ������������������!��������������#�#������ ���#$����� 

��%���  ����� � �	����������������!�������������
��	���� �����������)��������-������������������*������"��$
�� ������$������������������������������$����� �8#���������
��-	������	#� #������1�������-7�!�������������4�%���-
������
��������)��������-������������ ��������#$��������������%����
��)�#��#�#����������*�� ��� #��&�����#�*����*��������*��
�"!#������#��<���)�� ������"�������������������������"�*�����
��#$����*������"� �����*��������#�#������� !����)�������#
&��������*������"����)���������������*�����/��.����������"�
����������� ����������� �!���������������������*���������!���
������� 

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

�����������	��)���#����)������$���#�*������� ���8������
 �!�� �$�������������31

��<���)�� ������"���������������������
�������#$����������$�����������  ��� �%�4���!��� �%��#�
��%�4�%��
����� 1�%������"�32

�� #����)��/��� $���4�%��(#
                   

29���������
����������*������$� ������)�����/��� 
30���*�������
�#�5��"������!�������8#��������
�#�
��"�����������������"�
��������
����� 
31�����	��)����0������-5�����
�	������������
��� 
32�3�����������%�#$���%�
�����1�%������"������������������ ������!���
���������� #$������ �!�� *��#� *�������)��� �� ���  ��!��  � � �
�-7���� ��-
������"������-�������-�#�������"����
�-0#�#������-������"���!����#��%��
�#�#���� ��-������"��� �
�-0���� ��-�#���� ��� ������ �#����� ��-��4�������
 �������!���#���!������� ����������� ��
�-7���� ����"����
�-�����#����
��-����������
����"�����(��� ����� )���!��*��#�*�������)�����$�����"�
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�����������8���#��������*��������������� ������#*�������"���
�!�����)���"��������!�������$�����#�����������������������
���������*�����4���"��$�����������������$�������)���)��&�
��� *��������� �!�� �� ������������ *���)������ ���� � ������ ��#��
����*��������4��)��&����������� !�������������� ���������
����� –� # ��4�����)��&�������!��� ����� ����#��� ��������#)
$������������������� ��������� )��"��"/��"����# ��4��������
��(#�����������8���#��������������!�����������%33

��(#���%�
1#��%����-�����8������������-
�����!���������������������
������*�������*�����)���"����� ����������������������$�����
���������� �����!��������������$�����#�����������!��������.����
���!���*�� �� #���"����� ��������� ���34. 

��� ����� ��"������� $��� �� �������� ��$�������������� ��
����!�����%���������������*�����$�� ���*���������"������)
�#� 8���� �� �!�� *������� ����� ������� *�.���#�� ���� ����!���
�����"��"���"��"������*�������.��%� ��!���+���%�"�*����������
���������/��� ��� ����$���������  �$������� ����������� �� *��
��)#���������������$���#*��"�#���������������4�����!��*��
���"�� ������������.��!�����.��%� ��!��"�*����)#����)������
����������������������������$�� ����� ���������������#������
���������������� �����
������ 

'��	����
	�� 

��������	����	���� ����� 
7� �������������-��4��������$�������$�����������"���

���4����"������������������������"������4����"�������#)��
�������.��%�!�������������#)����� � ���$��� �.��%��� ���*����

 
*����!��������� �������������"/&���������#����$�������*������� �%����
����� ������ ������������������� ��������������������� #����!��������� ����*��
����� �%� !������� ��� �
�-#���� ��-�#���"���� ��-����� !��"� ��-�������"���
�0����� ��-�������"�� �� �	#������ ��- ����� ��� #����� ��-��%�� ��-��������
������ #*��"�#�����#���!�� ����� �&�����)������*��������  ��!��+��������
��$������� ��� *�������� �$���� ���!�� 6����� ��� �!��  ��!�� ;���� �� 
���!��
�
���!��� 
33�
���������1�%������"����0�������-�������"���7��
�� 
34�����)�� 
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�"��  �$������� #*��"�#���� ����� ��� ���!����� �� ��������� �����
��%�#�� ��*�������������"��� �������%�#�� ��!���� �!�����)�#�
�/������#����6�����������������������$�����#�����������!�
���������� �������$��������� ������������.��%��� ��%� 

��������	����	���� ����� 
+���������*�"������������)����������$����� ���.��%�

�� ��� "��"���"� 4�%�� (#������� ���� 8���#��������� +��4���
���)�����*�"���������6���/���*�������"����#4���%��#�#��
���� �!������#��)����"���*���������������"��$������������
����$����������!����������������6�������!���������������
��� ����� #$��������� $���� *�� ������� ������������ �� ��� ��������
)���������)�������#�������*��#�"��$�����35

�����������4���
��36

� �� ���"����� �������37
������ �������"� �� ����� $��� �� ����"��

���)��� ���!��� *�"��"����� �)�*���� ��� ��������#*�� ��� ���
�� ���������)���38

���������.��!����!�����"��"/��"��$����)�
��� ������ !�#������/������*�.���#�$�����������"����� .����
��!�����*��"�� �����!����#)�������������%���!�����%�*����
����� 

������������ ������)�����*�����!����������#�!�����
*�������������5��������"��$���������*�.���#�����������$����
�/������*���"����!�����������/������ ��*������)��4�!��.��!��
���)���"���������������������$����������+�����������-"��
��� ����������%�  ������#�#�����-�������)�� ���� ������ ��!���
�����4����#���������)������%������)��39

��+�� �������������

                   
35�8#����� ����5�4��� ��-	������� ��-���)���� #��� 
���!�� �
��
!���� �8#�����
��-���)������������-���)�����!�������*�� ��������������*#� �������4�%���
(#��������8������� ��	�������#������������"&��������-	�������
	
��� 
36�����)���
	��
� 
37�����)����	

�� 
38� �����$�� ��� ����� ��� *������� ���)������� ���� ����� �� ����������� ����
������������)��� 
39��8#�������-���)�����
	��-�
����)������������"����.����*����������:/

��%� ����������"&�%� $����� � *��������� $��� ��� ����)���������)��� �����
��������#*�� ����� ������������������!����������� ���#$�������*�����
�� ��� 
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.��� ���)�����*���� ����� �� ��#!����#�#������ ��� ��!����40, 
!��� ������#�#�������� �����)������ � #����� ��/� !���$�� ����
$�������"��������� ����������"�����#�#�������#����"�����!���"��
�����%��$�"41

���*��*"����#"����)�"���������4�����*������
$�����42

��+��#�#������ �������"���� �!������������������$�!��
*������!�������� ������������*���������)���� ������� ������
���������� �� *��$��� ��������#*�� ���������� ��!��� ����������
�������#��� �������*������ ����#$����43

��  ������� ����#*���� ��
 ���� �%����#��)����%�����%����%���������"�����������$��
 �"�*����� ������*����������������"&��������-	�����44

����#
����������� ������������	��)������(#��������8����*�4#���
�!�*��� *���"��� �������� ������ �� ���#�������  ������� *������
��������� ���!��#�������������#��$��)���� 

��#$����� �������� .��!�� ���)���"� ����� �����)������
���������������������$����!��������$����� ������������ ���
��������)����������4� ��������������� ������*������������
�"��� �!����#�#����������������*�������������.��!�����)���"�
��������*�������#�#�������*�� ��� #�*��$���������"��$�� �
��45

���������������*� ��������"&���"��$�� ��46
��'�%��7#��%

                   
40�5�����*�����������.�����#�������� �����������������������������������
��� 
41���������������������������)����������������� 
42��������������������������*#&������/��%������"&����!����-	������� 
43�7����� ���� �����4�%��7#��%���� ���� 8���#�������� ��-���)��� ��4�%��

���������1�%������"�� 
44����/��"������#���$������-	�������(�  ������$����*���� �����!�������(�
������–�*�*� 
45�'�%��8#�������-���)���������%� ��!���8#�������-���)�����
	�����*�
����"� �#�#������ ��� ������� # ��������� ������ �#�#������ ��� ������ ��
 �#!���-	����������9������������������������)�����%$���"��"/��"�"��$��
 �����+�������������%�������)���#�#������� ������������4�/��*� ������
��������������� �%�4�� ����������������������#����$��������#�#�������.��
!����!����������4��������4�%�4�� ��+�.��%�)�� ��!�����������"��������� 
����4�%���8���������������	������ ��	������*�����"�"��$�������#�#������
*�����������&���"�4�%���(#������������8���#������������5������# ���
������������������������������*#� ������.������!��������$����*� ���"��
�"� ����������!������ �)������� ������"���  ���"��� �� .��� *�����)������ ���
������6���!���� ���
���-
���!!�������������)���*���������$���)��������
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��������8���#����������-���)���� ���� #"�����!��������(#
�������� ���� 8���#��������� �� ����%�  ��!�� ���-7���!� � ��-
��"��"������-�����!��"���-�������"��# ���������$�������������
#������� ������  ��� �� �������"� *����������"� �����)�47

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

��� �#���� ����� ���������48
�  ���� #/���#�#������ ��-���

�����!����%������������*��������*�������������/&����� � �
!������4���"� ��������������������� ����-��������)����%����
��������*��������*������������-"��"/���#�#�������������
����3����/�������#/�����#$������������%�������!��*������
������%� �� *�����)���/��"� �# ������%� ��� ��� �� ������� ��
�#�����*�������/�����6�"�*�*�� ����6��������!��*�������"�
��"&�������� ���������������)����������������$������)����
�����"�����������������)���/����)������%4�%� ���� ���+��
������ ���#$����������!#��*���������"������������*�������

 
���)������4����������!�������$��� ������"���  ��6����������6�������.��!��
��*#������ �������)����+�# ��(#��%����� ���4 ��� *��#����$���/�����
4��������*����������"�"��$������ 
46�+�)��� ����������� �� ����� .��� *�����/��� �� ����������"�� ��"� ��������
*��*�������� ����"��� ��#��%� ��� #$������ � ������� �'������� *����� ��!���
 � ���4���������������-�����������4������"�������#��������������������
*����������"��������)�"�������"���!���$�����*���$��#��)�������#�#��
������� )��#&��� *�� ��������#� �� ������ �����������%� ���� .��� ��#$�������
 �!��������������*�������������������������������������������������#$�
�������#��%� �%���������.��%���%��������������� �������$����������$���
�����������#*�����������.������������4�����!��#����"�������$���.���#$�
������-"��"/���)����������������*���6�����#��%� �%�������*�������#
�#������(�  ���(�����������������#!���!������� 
47�'�%�� 8���������� ����	����� ���� 8���#�������� �����������4�%���(#
������������8���#���������������� ����������7�!#���–�������������*��
�"!�#�4���� ����� #� ��8#����� ��-���)����� �	����� ��)�� ��� *��������
*�������� � ��� ������������������� ���#$��������������������*������
������%��#���)����������������� 
48�;����"����$�������4���������������������/��"�������6��������"�������
�!��������� ��������&���$������ �!�����������������������*���"���$������
��������%�4�%��7#��%��������7�������#���
���!���
���!��������������#����
������  ��!� �
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�����#�#������ ����#$�������+�����!������4�������������
��������)������������������������ ��� �����������������"��"�
�/��%���� #������6���� �����%�*��� ���������*�� ��� #����
/���������"��������������%�������!��� 

(	���������	��	����������	�����	��	���� ���	 
����������$������������ ���#$������$��������)������

�������������#)����"�*�������������.���*������)��/������� ���
����� �����!�� ��&���"� �� *�����������"��� .��%� �� ������*��
�����4�%�� �������� ��-(���#�� *��������� $���(#������� ����
8���#�������� ���*��&��� ������ *�����������"�� $������  ��!��
*�� �� �#�� ������#� �� �����#49

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

��)��%� ��� ���� ���� ��� �#���������� ��)�� �� ���� ��#$���� �����
��� �������������!��50. 

'�%��(#�������7�������-������51
������ ��������������

 � ������������������ ����#����������������8���#��������	�
�����*������������� ���*�*������#���!�� ��!#�*������� ��#�
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.���������$�*��4��� ������#��$�����������)��������������� ��
��������%�� 

��� #����"%������ ����!��� $��������� .��� ��%�����������
�� ���������)�������������.��!�����)���"���������)����������
$����� �����!��������� ����%� ��!�� �
�-7���!� � ��-��"��"����
��-����� !��"� ��-�������"�� *�� .���#� *����#� *�4���� �
����� ��
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 �$��������*�����"��/�"��*��������!��� ����*��$���""����"� �
*�����������"������������#�����*���#����������������� �������
��# ����!����!��*�����������#*����*�����#$������������ ���
����"� �� *���#)���� �/��%� ���������� ��� ��������������������
)�� ��-����������!��4���"����������������-"��"��.��!��$�����
 ������������+�.����$����� ������������������!�� �$���������
�����$���*���#&���#�)���������5�������!�������������������)��
���"��%�$�������������������"�.��!�� �����%������������"����
.������*�����"������� ��$����!���$����#!�������)��52. 


� ������  ��� ����������"� ������������� ��� ����)�������
���*�����!����*�!�#�)������ ������"���������"�����*�����
��������� ���������� *���������� �������#� �� ����� $��� ����6��
���&����"��� �#!����������!�"��������������� �����������*�
4#�� ����� �������  ��!�� ��������� *���#4�%��� �� 6��� ��� #$�
���� 

1�&���� ��������������������*�����/�����������)���
����� ��"��"/���$������)�� ����*�� �����������!����������)���
(#�������	�������-0� ������-"��""�*��$����*���)���"�����
��%���� ��������%��� ��-)������ �� �� )�� *����#�(#��������
���� 8���#��������� *�4���� ���� ������� 4�%�#�������53
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24 

������"���� �#��%� ���� �� �"����  ���"���� #$������ ���#���
�������� *�����������"��� �����$�������������54

���� � ��������
���� �����*�����/�� ���������)�������#$�������*�������������
.��!�����)���"���)������4���������� ��������������������%�
�� �������� ���!�� ��#!��� �#�#������ ��� #$����� �� �!��� ���
����"��"���������������)�������������"��"�� ��� ���� ������ �
)������������*�����)���/&������������ #/�������!�/55. 

�&������%�*��$���%�������!�����*����������"� �����
������ ����� ��*����������� ������%� ����� �� ��� *������ ���
��%�� ����  �����������*���������� �� �� ������������ ���%� ��
�����������"� .���� �/��%� ��� �#&���������� �� � ��� *���6�
*������*�����%� ���������*�����!����#&�����������5�4�������
� �����"� �� )����� 7�!#��� ���� 8���#�!������� #$��� �� 4�%���
(#�������� ���� 8���#��������56

�� *�4���� ���� ��������� ������
������&� ��� *�� ���%� *#������� $����� ���� �������� ��"� ��!��
��%� ��������!��*��#��������57
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�#�#�������<���)��  ������"� ������ ������!�� ���*����������"�
����������� �� ��4�� ����� ��� *��$���%� .��!�� "��"/��"� ����!���
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�������������%��������6���� !���������������� ����������/59. 
��������!�������������*����#/��"��������$���"��"/��"����"�
����� ��#�� ������ ����4��� �#�#������ ��� ��"��������������
����)�������������/��"�*� �����������������*���$����������
�������������)�������������*���������"�#�������4��!������
�
��������� �"����������7�#���� �%�
�������������������!�����
��$�60. 

���� ���	�����������"�	�����������
�����61, 
��"�  �������62

�����������������63 
	�4��������������������$���"�� �������������������"�
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������������ ������������ �)�������� �� ��#!��� �� ��� �#�)��
�������� 

������"�����$���"� .���� �� �� ��4�������� �� ����� ���
��)��� *������������� .��%� �� ��� *�������� �� 6�/� ��-	������
��-5����� �� *���"��� ��*���� �� �� ���4��� ������ ��� #����� ��
����� ��� � ������ �3��� �/��� *��������"/�� ����%� ��4�� ����
�//�� ��� ��*������#/� $�����  #�4���� �� ����%� ���4�� ��-
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��� �� ����/������*���� $����� �����  ��!�� ������� $����� �� ��������������
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��� ��64
��� �� .��!��������������� ��������������� ��4����������

<���  ������"� �������� ��#�)����������� ������ ���� ����� ���
���$����*����%�*��$�����$���*��*��������
����#�������������
������#���!�����������������������)��������$��-��� ��*�������
����4#������ ����4������–�.����� ���� �����"����4������*���
6�*�������/����6��	�$�&���"����������
�����65. 

'�%��(#�������1�������-��#�����*��.���#�*����#�� �
����� ��������������� ������� ��������� .���� �/��%� ���������
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*�� ��� #����#*�����"���
������$����� #�����#!����������"���
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�#������ ��� ��������� ���� ��� ����/��� ��� *����� .���� ��4����
#���"/�����*����������"����"�������"/�� 
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'�%��(#�������	#��%����4��� ��-8���� � ������ ������

��� .��� �/��� *��������� "����� �������� ������ ��*������� ���
.��������������6���������� ��!����.������������������"�����
�����$���� �#$�%�� ��� .��� �/��� ��� *������/�� ��$�!���  �����
��#�� �����������$���� ���������"� ���������*�����"��� �����
������� ��"� ��#!��� –� ��#!�%�255
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�� ����"�� *��$��� ��$����"��� ��)�� ��� *�������� ����� �� ���
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���������#�#���������#������������!��������+������ #�����!���
��������"��������"��������������!���#��$��)������6�����*��
������  � ����*������� .��� ��#$������ ��*��������� ��-8��)�����
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"��$�� ����� �� �������������� *��"!���������� ��� ��� )������
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���*���������#������������� � ����������"/���#�#����������
���������������#������������"� � ��!���(��)�#!����-����������
��-������� ��-���)��"�257

�� �8#����� ��-���)�� ��� ������
���)��258

�����.���� ��!�$��������#������������� � �����������
����������� ��#�#���������� � ���#)������*����������/�*�
��������� ��� ������%��� �� ����� $��� ���� *������ �����4������
���� �� *����� ���!��������"� (#�������� ���� 8���#����������

����� �8#����� ��-���)���� # ��������� �������� ��� !�������
��%� �� �� ��*����"�� ������� *����� *������ !������ �����������
*#� �����������#�����$�����*�������������!�6�����*����)����
��!���������*�����)������%��)������������*����*� ������������
*������������������)��259. 

������"� ����������� *����� *�������� ������%�� ��*��
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��� �������������������������*�������!� �������#�����$�� ��
��-7��������� �!���������������� ����*����������#��$��)�����
�
$������������4�������5�4�������4�����*�4�����������.��!��
���� ���������� ���� ��#&������  ��������� ���� � ���� �� �����/
����260. 
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)������������/���-5� #���!���#��������4���$������#)$����<�
�����������"6�������������*������.�#�������/��#����)�����%���
#����������%����)�����������/���������6�261. 

�&�������*�������  �����%�*�������� ��������� �%���
���� ��*������#�����������"��
���!�� �
���!�����+�.����!��#�*��
������/� �#��6 �!�� ������(#������� ���� 8������� �� ���"����
�#�#��������*������ ���������#&�%����5������262

���-8� ������
 ����������������������$�������!������263. 
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�#��������������4���������
��������������������������������
����������
�
�������%���
����
�����������
�����������������

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

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

����+������!����
�
�
�����	�������–����������������!����������

�����	������������	����������������
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������5������ ��-7����� *�*������ ��&���� #� ����!�� ��� ������
���������������*�����������	������������!������"���"����!��
*������/���&��#����������*�������������!������������������!
���)������� ����������4�������������� �!����)�"�����#*��"�#
��%� �#�#�������� ���� #����� +��� �� � ���������� *���#*�/�� ��
�#�#���������� ������������)����"���*������/���&��#� 

���������*��������!��� � ����������������"������*��#�
��!#&�!�� ���!�� ��� ����"� ������ ��-,����������5�4��� *�4����
���������#����� �)����"����-����������������������$������"��
�� �/$���������%���!���������)��*�!�������#���������������
)����!���"�)�����%� .��!�� ������"���$���"�*��)����������%�
����������6���*�������"�������������#�#���������*�������)�
����%���-���������������*#!�������������������������#&�������
���#�#������� ��� #����������!���)�� *���)������� ��$���� ��
)����� �#�#������� ���������� ��� *������������ �� �����  �!�� ���
#�����#��������!�#����#�������#���������*��#��+������������
���#��������)���������!������� �)��!��������*�����������*��
����6���� #������� ��� ����� ��)�� ����4��� $��� *��� ��"���� .�-
��"������� �����������!�����������������)��������-����������
����#)���������������"����)���������"���!������+����� ������ 
����%����������� �%���������� �����*���#*����������������
���*������������$���)����!�����!���)����������������#�#��
���� 

����������!�%�$�������������#�������� ���������������
$��� � #����� ��#!��� �#�#������� ��� �# � ������������ *��$���
��������"�����#�������� �������� ��!�266. 
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�!��  ��!#� ���-�������� ���������)����267

�� +��� .��� ���������
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*�4��� �� *����������"��(#�������� ���� 8���#���������� �� ���
�����%� –� �� ��������� ��� ��%���269
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�� ��$����� *����� *"���$��%� �������������� 5�4��� # ���������
���!������*��������*������������� ��6��������������#*��"�#
��%�$����� �#�����!��271
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�� ���������.����/������!�#4�/��"���)��#��%�������#
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������#��#�#�������#�����������$�����*���#/��$������������
��#*�� ��*������/�� �*� �"��/�������#����/��*��������� �����
��������)�����������������$����� ��#����%�����$���� 

�������8���#�������#���)��.��!�����������������$����
���������������%� ���*��4�����8#"%�#�������������#4������
�� �����(#!�������273. 
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�#�7�
!���� ��-	#������
�#�	#��%���*��������"��$�������� � ���!�����
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277�7�����������'�%��)���0���**��� 
278�������� ��-����������� �
�-�������� 

	�����������8�����������#!�������

�#�	#��%���*��������"��������������*���!�#��������#/&�!��������� ���
)��������!��*����������-5�%�� �����
�-7#������- #�������	����
�#�,!�"���
������������ ���
�	���������(��)�����
�-7#�������	�����+������� ��������
��-����!������	������*������������������)����������1�%���*��������"�
������ �#������ ����� ���"� ��� *�������%� ������ *���!� #����� ���#/&�!��� #�
��!�������#� ��7#���%�������#������*������� �:�4�������)��������������

�������� 



116 

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

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

���
��� !����� ��� ��
���� ���������������� ��������� �3����� 
 ��� �%� �"��� ��� ���� �������������� ���� «�� ����� ���� ������
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8���#�������������$����*��$��"�����������)�������.���������
���!�#4�"��������*���#*��)����"���*�����������������������
�#��� ���*�����������"��������������#�����������������)���
���� *�� �4�� �� ������� *�������8#��%��� ��*���� ��� *���"� ��-
��# �279

��+���!�����6��������������"� ���/��%������#��������
�����#&���������!�������280

��7������%����"������*����������
�����$���)���������!����������������%��� ����������*�������
�� "�� *�������/� ��-��!���� ��� ������ )�� ����� ���� ��� �����
��"�����.�����������*�� ��� #�)����*�����$������������# �
��������%� 

���)������������������"������$���������!�����������
�������*��������������%�� �����*����������/��%����������
�$���� ������(�� ��� ������ *������ ��� .���� ��!����� ���4 ���
���!�� �� �����#��� $������/� ���������"�  � *����%� $�����  ��!��
�8#�������-���)�����������
�����������������������4, 45, 46, 47, 
���� ���� ���� ���� ���������� ��� ����� ��� –� �
�� �*�����"� ������"�
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��%� �� ������� ��� ����"�  �����%����������� ����������4�"����
�����������-(�� �����#��$��)������!����#)$���������"�4���
.���� ��%����� ������ ��� ���� �������� �� ��!����� )�����%� .�-
��"��� �� ��%����"�� ��������� ��� ��%� �� ������� .��!��)������
.�-��"������!�������*������������)������*#����/���-7�������
��*�������������-	����)��3���������������*�.���#����!������
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����"� ����� ��#&������� ������ .��!�� 8���#�!����� ��"� �������
���������������*���#���������6�����������!����"�.���#���#�
��������������������������"&���"���������#&���������������
.�-��"�����������������������������������$���������"��$��
 ����������)����������.��������*�����%�������$�������������
����%�� *�!��4��� ��� !������ ��)�)���������  � ��#� *���#� ����
�����������#&������)�����%�.�-��"��������������*�����282?!! 
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��*����������(����# 
	��)����$������"����!�������������!�������*�� ��� #�

���������*���)����������"����!������(�  ����(����������� ��
������!����)������!��������������283: 

:#$������"�(������–�!���������� �����!���� 
+���������� ����#"� *�����#�,����� ����(#������ *����

���4�!����������%� ����� ��$����� ��������%�#�������)�����%�
(���������*�������.������"&����%�!����284
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�� �����6����� �� �� .��%� 6���/� 8���#�!����� ������ ������ �� ���
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��$��� ����� �� *������ )�����%� .��!�� !������� ���� 5�4��� �� �8#����� ��-
���)������	����*�4�����+����"6���������
���!���
���!��������������������
*����#*�� �.���#�!����#�����)����*��������!��)�����%����4��4������!���
�����"���!���$��������������������1���������#������������ ���*��4���������
*���&����������"� ��� ��� $��� #�0�%����� ����� ����4�"� ����"��)������ .�-
��"��� ��������� ���!�� ���)���� ������#����� �� ���� !����� *��� ��� �����%�
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(������ *���������  ��*������  � ��*���/&��� *��������������
)�������#���������������������*#��� �(��������#�����������
��� ��#�� �����"����"�#����������� ��� �������<������� ���
���� ����"� ��$������ *���*�� �� ��)�#� 7�!#���� ���� 	�������
����!���
������� ��-��%"���� ��  ���"����  ������� ��  ���$����
���!����������#)�����*���"!�#��������������285. 
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�#������ ��� ������ ���� *����� $�!�� ��%� �� 7�!#��� ����� ��
�#)�������)������(����#������4������5�4������� ����������
����� � �.�����%� ��*� ��#���(����#���1�����������*���������
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)�������/��%��������.��!��������*�������������-	���#�������
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���� ������)�$�� *������ �� ����#4���� ������ ���"� .����)������
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#)���� ��� �������� $����� "� !������ �!�� �� �)������� ��4�!�� ��
��������� 308» 
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362��8#�������-���)�����– 1/164 – 165. 
363�+� ��6��1#�����)�� 
���!�� ��� ����� 
�
�!���������������*�������"�(#
���������������������-)����������#�8����������8�������������
�-�#�"�
��-7�!#��"���-#�"�������
�#�	� ����:#��!��4-4�������– 85 –���������5�4��. 
�8#�������-���)�����– 1/156. 
364��8#�������-���)�����– 1/155. 
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365�� ������8�������-��������–�7������– 336. 
366��8#�������-���)�����– 1/144 – 145. 
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����������8������-8�����������.����)��!�������������*�!�����
�$�������!��*�������)�����%���-��!����������#�*������������
���� ������$��������367. 

��� +�������� �%� ������ � ��� ���� #*�������� �� �����  � �
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367�����)���– 2/110. 
368�����)���– 1/155-156. 
369�����)���– 2/134. 
370�������"������#�*���)���������������-8��� �� 
371��8#�������-���)�����– 2/129. 
372�����)���– 2/118. 
373�����)���– 1/49, 2/30, 1/75. 
374�����)���– 2/27. 
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*����������-��!�/�

378. 
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375�����)���– 1/179, 1/45. 
376�8���#�!���������	���������������������8#�������-���)�����– 2/34. 
377��8#�������-���)�����–���
��7��
���–�
�����������������$�����������������
����� �"��!�����"�����"�������������������)����������� ���������������
*������ ������������� 
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��7��
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380�7��������*���#*� ��������������*���#* ���������� �!����%� �����!�����
��8���#���%�����,�-�%���-��������-,��������������!�� � ����"���������
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381�'�%��8#������ � ������������������*�4�����������������������������"�
���.�������������*��*�!�����#/���!���������!��������)��� 
382��8#�������-���)�����– 1/179. 
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�������4#/�$����������#&�������1�����������*��������������
���������%�"���� #��� �����%������*�����������������)�����%�
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*��$����� ��  ��!�� !�����!�� ������ �� ����������� 8#������ ����
5�4���384. 
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383�� ����(#��������������� �
�-�!���#� ��-�������"���� ����#������ ��-
�� ����-���������-�������-�7����� 
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386�����)���– 1/112. 
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���!�#4����"���$���������)��!�������-"���������������������
���/&������*�������������������#�������� 

+��� $��� ��� *�4��� *�� *����#� ������� ��8�������� ����"�
#�����!�#**���#�����%�������*����#����������8�������"���$#�
� ������ .���� �/�"��� $��� �� ������� ��4��� �� ���� ��������
 ��504

�� �� ������� �
� �� ������� ���� ����������� �!��  � � ���
��%�505. 

��� � ����!����������%��"506
��4������"������%�������

���������*�������������������#���������*����#�$�������*���
���� ����6���/� $������"� �*����)�� ���� ����� �� ���!������ ��
�����$������"��"���"��#���������# �����/�����������-7#/�����
�
�-	������ ��- #����� ��	
����� ������ (#������ ��-1#��%��� ��
�:� �� ��-����� �����–� ������ ��-(�������� �'���� ��-�)���!� ��-
��!�����0�%����- �������	����������8���#������*��.���#�*���
�#��� �
�-����!����� ����������� � �
�-���������	��
��*�4����
��#���� �#�������� ��� ����� �� ���!����� ���� *������� �������
�8������� ���"� #����� !�#**�� �#�����%���3���� ������ �$������"�
��������� �������������������+���������� � ���!����� ����&����
������������"���#�#&�!�����-!�%���������	��)������0������-
�������
	�����*�����������������������*������4���.�����������
��������# �����������+�.���������������*����������������*��
��$�� ��������������"����������������#�����*����#����*����8�
�����8���������� ���� #������*������� ���507» 

                   
503�����)���– 2/202 – 205, 232 – 234. 
504�����)���– 2/204. 
505�����)���– 2/208. 
506����*����#����!�����*�����������"��"������#&�������������)��!������"�
���������������� ���!�������7�������������������%��������$���� ��!�� 
507���*�����.��!����4��������������/��"�#����)������$���������%��"����
"��"���"������� ��� 
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�����""� ������ 8��������� ��%��"� �� �
�-(�����)���

��	�
��� *�4���� �(#���"� ����$������ ���� *������ ��%���� ���
��������"� ����#�����!��*������� �)�)����������������������
��������� ��*#������� �*������� *� ��������� $��� 8���� *������
��/� �#�#������ #/� #��#� ����-(�����)���� �	���� – 237): 
�(�� ��� ��)��� ����6���� ���� �� ��� $��� 8���� �����$��� ������
���������� �����������$������������������*�������������*��
�����#�#��������#��������)������� ��������4��������������
*��$������� "����*������"�����!���)����#�*��4�������&�&����
�*����)�� ��� ��� $����� )�����%� ��-������������ ��� ��*������
����� �������������������/���� ����������)���������� �$���
��� �� ������������ ����%� *������� ������ ��"&������ �� ���� ��
��)��!�� 

���� ��%��"� ��*����#��� ���� �����)������� $����� #��
�����8����� �7����� $������� ���������� ������� ������� ����!���
 ����������"�������8��������*�������� ����(��� �#$���"�#���
���6����  ������� ��� �*�������� ��������"� 8�����
�#�	�������
�4-'���!����
���������&������ �����"��������8�������� �
����%� ���� ������������ �#�)�������� �� ��)�� ��� *����#4�
����"� �8����508

���� #/����*������!������������%�������������
8������*����)�� �� ��������/� �����!������&����������$���
��������509. 

5����� ��!��� ���� ��%��"� �����4��� �&�� ������ *����%�
*���#*� ���������������$������� �� ���!�����0����#��������$���
���������� ������ ���6�����/���� �������
��������������� �
���������	�����
5�����������
����������������������������-�
�
����������� ����� ��� �����
	��� ���-����� ��� ����������� ���
���� �
	��� 
� �������� ��� �����
	������� ���� ���	����� (9:58). 
+����$������*�4�����������*���#*������$����� �)��� �!���
�#�

                   
508��(�����)���-�#��������– 4/142 – 143. 
509� 5����� ��!���4�%�� ���������� 8���#���� ���� ��-7��� � ��-8������ �� �
�-
7#�����-��������������*�4������� �������������/���!��4�%�#�������������
������)����������������������������!���8����������������0����#��������
$������������� ������ ���6�����/���+����� �������.����4�%�#������� 
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5� �� �� �����"� ��������� �%� ���/� ��� ����������� ����� ��
���!�����510. 

���� �%�*���������&���� �������*#� ���"����)���#�����
�� �"���� ���!�� #����� ��� !�������� *�������� �� 8����� ���� ��
���� ��%��"� � ������ $��� 8���� ��������"�  � �������� ���� �� ���
� ������$���8�������� �����*������������������ �������������!��
�#����������#*��������!��0�����#����"�����$���8�����������#
)��������"����������!�8��������� �� ���� � ��� �!���*��������
������%��"��+�����������$���������*������������������*���
���������� �����!�����)�������*����)�� ������� �����!���� 

����6�"�������%�����������������8����*���������!�� �
*��������$�/����� �����"��� �� �������� 8����� ��� ��� �����"���
�� �!��� ��,������#���4�!����# ������� �����!�������-	#��%����
�*�������"� �!�� *���#*� �� ��� *�4���� �,���� ��� ������ !��4����
$����#���������#�������������*���� ����*�.���#�#��%�������-
	#��%��� ��� ��)��� ����� ������ !��������� *���# ���511

�� ����
��%��"������������$�!������4��!���������$���(#���"���������
��-	���������,����#������-	#��%����7����"�������#���������!�
�������$������������4�����&��������#)������*���#* �����
�
������4�����!������"���������#��������*�� �"����+�������	����
������������������	�����������������
�
��
������������������

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

�����
������������� 
��������
�
�������������� (2:61). 
������%��"��$������$�����-	#��%������8����� !��*�����

������)�� ��"�� ����#*��� *������ ,������ �4���"�� +� �
�-
(�����)������*��.���#�*����#�*�4�����3����������������!��
*���#* �� ����4�� ����� $��� ������� +����  ��� ����#*���� *������
*�������"�����������!�� ������/�� �����"��"�  � ��#�� �����  ����
�#�512. 

                   
510�������%��"��(�����)���-�#��������–��	
������ )������#��������
������
��-8������� �8��������
�#��������������-!���������–�7�� ��-����'�%����-
8������#*��������������������%�����������$���#�8����*��#*��������!������
������%����)���������4�����)���*���� �����!���� 
511��(�����)���-�#�������– 2/247. 
512�����)���– 2/241. 
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+���� ������*�����*�$��#�)��������%��"�������������
�� ������"��"� �$������*����$�� �!��������,��#��/��$������
������ ������� �������� �#�#�� ������ *���������� ��-8�  �����
����������� *������� ��-	#��%��� ��������$�� �� # �������� ���
������/� ,������ �� ���!��� �����!�� ��!$�� ��������� #4��4�!��
*�������"��$��������"&�!��513. 

�� ���������������%��"��$���������������#)�����"�����
�������"����.���������������*��������������*��������"���!��
��4��� $��� *��������"�� �������� ����� �� ���!������ <��� )�� ����
� �)#��*��*����#������������������5���#������������%�����
(�)�������������!���������4���"��
����)�������������������
��%���� "��"���"� �����$���������� *������������� *����#*
 ������ ������������#)��/��"����������514. 

���� ��6����$���"���*��������$���������������*��&�/��
!�������� � �������
����#� ���)���#�� ����� *�$����
����� �!��
�� ���*�����#*�������"�8�������
�!��������������/��.������!���
+���������������������%�� ����� �!������*� ���"��"���������
������������)��������*� ���"����� 

���� ��������������������������� ���"������� 
��!��� ��� ���4���� ������ ����������� �� ��������� ����

*��������"/��"� �*����)�� �� ����� �� ���!������ ����  � ��)���
��/������*���.����������������/�������#�������%��/����!��
*������������%��7��"���������#/�� �#��������� �������������
����������������4���!���������� ������������������–����#��
������/���� �%�$��������)�����������*����������� �������"�
�� ���������������������������-��4������������$���� ��8��
�#��������8�����������
�#�5�������#���
���!���
���!��������
��������������.�������������������*�%������4�� #������ �����
�������4������� ��#�������� � �� ������#���-7���������(�)���
���������� �/$��������$������#�������*��*��$�������!�$��
��������515

��3�����������������#�
����#������� �������*���

                   
513�8������(���#����-8�  �����
�#��4-4#������ – 106. 
514� 
� �������� *�$��#� ���� ����#*�/�� *������ *���&���"� ��!���� *���� ��
���!�������������$����*������������%��"�����*������.��!�� 
515��� �%�����)��%� 
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���� ���������� ��)�� *��������������  � ����516
�� �� � ��������

.����$����� �#��)�����$����4���������"��"/��"��#�������� 
���4�%����������������#$���%������5���*�4����������

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

�#����� #/� � ��#�� �� .���� ������ ��)��� �������� ��������"�
�)�����������#���������������6�/&��� �����4��������)���
��������������������#����������)�������"��"����4�����517, 
����6�/&����������*������"/&�����#!��������#����<���)��
 ������"������"&����#���������������*�����/����*������)��
/����������$���
���������&����������518

��+�������������������
����$�������5���������������4������� ��#������������������ �
�������� ��*������������%�������%���519

��������������4���
������� �/$����"���4���������$����*�������������5������4���
�������6�/���������!�/���� ���������)���������� �����#����
���������)�������������4���*�����/��
������ �$�����������
��������#/&�����!�� ��)��������%� �#&������� ��� �����"������
�"����������$�!��*������!����#���-�����6�/�����������*����
����� ��� ��� ��� ���7����� ��# ��� �� �"��� �6��
����
�� �
	� ���

                   
516��(��)�#!�����-������������-�������
�-���)��"������������������4�%
���8���#��������8�����������
�#�5�������–�7��
����3���������*�����"��"�
*����� *�����)�������!�� ���#*����"�� !��� ���  ���� #��� �4����� ��� ������
���������������*��������������"��������$������#/&������#���"��
������
���$�/���4��������� �#/������������#/&�%��"����!����"���������$���
�
�������#���.�����/�"��������� 
517�3���"���%������������$���"�����������$�����$������������#����������)���
*�� ��� #����#$�����*�$�����$����������$����"�����4����� �!����� �������
#$�������)����� �����/����������������$��������$�����)�#��4����������
���#����������������"���4�� ����������!����(#�������
����� �������
�#"��
�-8� ������-!�����"���*�4�����������������$�����������������$���/��
���#���������#�#���������������������$������������#"�*�����#�
�#�	�
������#����)��/���$���$����� ����)���*�������
���������������#�����<���
)�� ������"��4�����������������.������*���������/��*���*�$��������"&��
������ ������ 
518�����5�������-
 ������-�������������/����#�����–����-����������%��"���- 
7����� 
519�;�4�%������!����� �������%��!�����������"����4�����������#��������"�� �
��)�����/�� ��� ���!� *��#$���� ���������#/�  ��!#�� ��� �� .���� ���� ��$�!��
����4��!�����)�����*����������� �������"�4�%���8#��%����� 
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���
�����4��������� �#/�� � ���)������������!#&�������*�
� ��� #�����$�������$�� �%��# ���������������#���
����#����
����$ �������"��!����)��������%��#&��������������$ �������"�
�� �� ���!�����&��������������"����� ��������'�����������	�
,
 �������������

520» (54:14), -�������"������#��$��� �������
�#����!�����*����*���*����������
�������������������������$��
������$���#���!������$�� �!��!������+����� �����5����������
�"� ��#�#����������6�������� ��#���������$������������$�����
*��������� ��� �������� ���� �� ����� �� $���� �������� �!�� �����
���*���/�� 

��� �#��%���� $������� 5��� ����� � �� ������ #��)����"���
��������� ������ *�������� ��� �������"� ��#!�!��� ������� ���
*���!��� �������� �!�� �������4�%���(#�������� ���� 7������
��-8#��%����521

������.������*��������������������$����#������
������"/��"� ��� ����4 ����� *����"� –�4 �������� ��%����� ���
*�����������������/��*���*�$�������# �������#���� ������/�

��"&������ �� ������ �����"� –� �4�����522
� �� ���#������523

�� ���
*�����������������/��*���*�$������*���������#�������!���
$�� ��#� ��� ������/� ��)���������� ����� �� �����#����� (��
�$�������$�����)�#� .�������#�"�4 ������������!����������
��$��� �� *���6�*�������� *�������  � ��*���#� ��)����������
������������#����������"�4 �����$�����������������������
�������# ������!�����������"&�������� ������*������#/&���
����)������������������� �����#�����������6������/��!����
!�*�����"� �� ��)������������524

�� +����"� 4 ���� �������"� ���

                   
520�+������ ������������#*������������������!/���������������$���%� ���
��!���!�������–�*�*� 
521���������� ���(�)��#!�������������������������"���4-4�%��(#�������
����7�������-8#��%������–�������–�7��
����*�����#/&����3�����������������
0��������������������-7#��%����������������*��������
�
�!���
��
!���– 
���-������-+�������.�-��"������$��%�*��*���/���-8#��%����� 
522��*����������������������4�� 
523�(��#�������–�*�������������
�#�(���#�����-7���� �������-(��#�����
�#������!�������������� ����-
4!�����5������������#$����-�#�� ���������
����#$��������!����%��������������/��*���*�$�������!�����"�� 
524�'�%��*��������"�������%� �����$�� �%�*�������#�)�������������7���
�
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���"� ����������� ��������� "������� ��&�&�/&��� �����������
��"� �� ����%�  ��!�� ���-	#�#�� ��-!������ ��� #�#�� ��!�"� ��-
������"���� �!����� #*��"�#��*���������� �+�� ��������������
��"��"����$���7�����#��������4������������)�������!�������
�#4���������������������������������������.��!�������������
��������� �����*�4�������#)��������������������$������������
��7#���%�������������*�����.��!���!����)������������������%��
��)����������"������#4��4������������������������� .��!��
��� ��"����� �+�4� *#���� *#��� ��������"��#�#������ �� ���������
"��"���"�*�����)����������������)�����������)�������)����
���!��������*������!�����������**�����������*��������������
$����������������������$������*������4�������!������$�!��������
���������7�����*��*�!���������.����/��������)�����������
*��������%�–��#��)������������*�����!���������–�����������
�������#����������������–� ���������'�%������!����4�*#���"�
������"��"���"�*#����������-�#���������-�)���!��������� � ���
�������� �#������ ����� �$���� ���������� �� ����4����� ������
�**���������� ����� ���  �#*���� ��4����� ��� #$����� ��� ��-
(���������*���������#/&���� �3����$����� ����!��*��������
��������#4��4����!�� �����������������������������#�#������
���������� �� ����#�4���� �#�����!����� (��� ���������� $���
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4�%������!�*�� ��������� �������������� ���� ����*��������
*�.���#�"���$#���"������$���������#4���.������������������� � �
���������� ���� ����� ����)���� �&�� �������� #$�����-
�������������� �!��  ���� �� *������������ �� ��������������#/�
������� *��#����$����719

� �� ���*��������������� ����4� ������
*��������4#� #��%�� #/�������)�� ����#��$��� �)��%�*����
��� � ��$��� �$������ ���"� ������-�#�������������� ��*����� ��
���������$���������"����#�#��������������������!��������#)
����"��� ��)�� ������ �� ������� �#�#�����-*��*�!��������� ��
6����� �#�#������ ��� ���)���"��� �,� ���/�� $��� ���� *������
��)��� *����$�� ���)�� #$������ $��� *����!��� *������5� ���
�#�
1�%���� ������#�������������!�#���%4�%��#!���/�����������"�
�������.���"������#��������$���#/����#��,����� �)#��/�"�������
$������� ���������,�*� �)#�����#�����4�!����%��!�����������"�
���� �)#�����4�����%�����!���������������� � ����� �������720 
����������������6�����!����/���*�%�#���$���������� �����*#���
��-�#����� ��!��� ��%���� ������� ��������  ��!�� �
�-	#�#�� ��-
!����������/���#���/�������������*�����4�!������������������
��4������ �������"������� �������"����4�����#��������3��%�
 ��!���#�����������$����$�����*�!��������4#���#�#���*� ������
�#�����4�!����������� 

;��)������ �����"�� ��4������ �� #������������� *����
��/��  ����$ ���#�#�������  �!���)�����������  �!��  ����������
������$���/��*����������#!���#!�����#)����.�����������)�
����������������������������*����$�� �%��#���� 

��������	���� ���� 
;��)����%�$�����������4�����*���� ���������� ����

��%��������%�.��%������)��� �%��� �������)�����#��)����
"������*������������%��*�.���#��������������������"��$��� �
��6� ���������������� �����������#�������������������  � ���
������#� *����� �����%� ��%��� �� ������� ��� �������� �������
��!������� 5��� ����������#� �� ����� $���  �)��%�  ���� #/&�%�

                   
719��� ����"��������$�����.���������*��$����/���������#������4����� �%�
������!��%� 
720��� ������������� �"��� �"� 
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����� ����� ��� ��� ��%� � ��� ���������/� �7
� "��"���"� ��
��#�4���� (��!��� �� ������� ���������� ����#*���� *������
.��%��������*�.���#�"�����$���������"������������������7�%$���
���!��������������*��#$��4��� ����� ����������������*����"
���#��)����� �����5��#��"��#��/��$���.���"��"���"��� ��������

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

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

����#�������������������$���������� �������������#��%� ���
���������  ������� �$���� �������)�������������*��������� ���
��������� �������*����"����$���������������+�$�����������
 �����������������������������)�� �������"���"�� �!����/���
*����/��"��������#������#���������*��#��6�����������$�����
�#)�"��� �� �����"��� *�� �*#��� ����� *�������$�� ��� �����
����� ���� ��4��� ��� ��!��� $��� *������� �#�#������� ��$����
*����������������#4���� ��������� ��� ��*�������� ��)���� �
������)��&���� ������ ��������� ��� #��6��� ��� *� ����"� ��6��
��4�������������������������������������������/���������
��������� .������������ *������ *������!��� *�������  � ���#��
$����/���*����"���#��)����� ��� ���������)����6������"��
����!���� +� ���!��� $����� �� ������������%� ��� *������ ���!�����
��)�� ���� ��"�� �� *������+����)���� *����������6�"� �� �������
����������������6�*�������� ���*�������/�����4��!�������
"��"���������� �!����&������ 

+��� .��� # ����������� ���� �%�  ���6� ��������� �!�� ��
)�����+�*�������������/�����������!����������#��#������!�
��������������������%�����)��������*�����%����������������
������� ��)�� ����4��� $��� �� ��$���"������� ���7
��<��������
�#�)���������� �#$4�� ���%� �������������-�����)�� ���� ��
��$���� ������� ����6�/�� ���� ������������� ��# ��� �� �������
�$���/������!�/������ 



343 

��	�
"��!������	� 
;��)����%�$������������������*���� �������� �������

�������� +�� #������� $��� ���������� ��-"��"/�� ����������%�
 ������#�#�����-������������� �� �����/��"� �������� �������
��������-"��"/���#�#������"��$�� �����*�����)���/��"���
��#$���"���$����*���)�!������#��%� ����*��������#/��������
$� ��� ��������� ��  ������������� �#�#������ ��� ������� #��
)�/������� �����!���������*��&�/��*���&������!����!�������
������!�� � ��������.���#�������#���������������������)���*�
"�����"���*��������"�$��%�*��������������.�������/������ �!��
������/�� 

(��*�*������"�������������.�����*������	��"���������
�����������������%����������� �%���!��������������������"���
�����$������!�������������������&�������"��*��� ���#��$��
)���"���4�%�6�������6����+��������*�� .���#�*����#�
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�����#��"���������"��"����������� �)�� � ����������/��"�)�
�������������/�����$#���3�����"&�������� ����"����!����"��
�������$������!��������������������������*����#/�������$����
�������������������������������*���������!����#�#����������
"��"���"����!�����6�"������������������������������������
����������#���-��������� ��������������� #�� � 

����� ������ ��� ��� �������� ������)����������������
*�"�������$���.������)�����*�"����������!�*�����!����������
�"���������#�������������������������"����� ���������*�
��������%��%�6���/� ������������������)������7����������
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��������� )����%����������������������"���������6#�� �%���
���/6��%��(���������*�������������%�6���/���-��������*���
������� ���������� ���� ��������� ��� ����� .��!�� ������ 7�����
�������� �� �������� ������ �!�� �����&���"� ��� ��)���� �����
��������� ������� �!�����������!�����������������.���*���!�������
����������������#�����$�����$������ 

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

(������ *��������"/�� ����%� ���������� ���)������ ��
!���������*���������������))���������������� ��%�����*�
�����""� ��%��� ����������� ��������� ��� ����������� ��!���"4

��%� ����� ������ ����4��� *��6������� ���������� "��"���"�
7'
�� �� �!�� *������� ��� ����� ��� �%� �������� ���  �������
������)���)���)�+�4��!�����$����� ��*��/���4�%���������
��7'
���� ����4�%�������6�������#��#!���(������)���/��
���*������ $�����$������ �� �#��� �����)�"�� $����� �/��� ��)��
�������#�����������5�!���$������������� ������ ��#!����
���
����������-(�������-��)���� 

������ #)�� ������ ������ *�"�������� ������ ����4��%�
#���� *�� ��������#�� ������� *�.���#� ����������� ��$���"� ���
������������ �� ���!������� ���������*��������*����������4���
���%�� ���������� �� �������� �!��� ��� ���� *�*�� �� ��� *��������
����#���!�� ���#�������� ��������� ��4���� ��*���������� ������
��������� 

(������*����#4������ ������#�1�%����� �����������#
�#������ ���������� �� ��4���� �!�� ������)�� ���% ����� �� ��
��������#����������*����*��������#�#������ �������������$�
��� ���*�������"���"� ��� ��� �� �� ��*��������������
�  �����
���!��.��!����������������������%������������������������%�
�����$�� �� �)������� ���� �� .���� �)����� ���� ����&���*������
�������#�#�������3�������������������������������������*��
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������4��� ��!��� ���/&�!�� ����#�� �"� .��!�� ������� ���� ��
���������#�#������� ����� "��$�� �����3��� ������ #��)������
��"��������� ���)��� ����� ������� �#�#������ ��� ���"��"� ��
�������� �#*��%4�����#�#������ �����"���"��� 

��� ������/� ���������� '� �*���� 0���**��� � ���� ��
�� ����������.��������%�����������!�� ����/������������� 

����%� ������ ��*������"� �� ��������� ���4��������  �
����%�*�����!���������#�!��������)����"��#�#���������"��
$������ �� " ���� *��4���� $����� ����������� $�����$������ ���
�/�����.��!������������������!�����*�������������������� 

���������������������������$�����������������������#
)������!�����������<#����#/���������.��721

��5#�������#�����
�����!�� ���������$����������������"��� ���#�����"�����*���
��������� �������������#)#��"��7��!#����������$�#���"������
������)��� ������%� 
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(	���������	��'������ 
��!���.��� ��!��#)��*�$��������!������ �������/�����"�

��$���� ���������� �������"� ������������� �����������"� ��� ��
���)���"� ��%��������������� +���� �/�"�� ���%�������� �4�
�����"������������������������4���$��������"������.���#�"�
��4�����*�������"�����$�����������4����������#���������722, 

                   
721�+�������$#�*���������"���� �������$������!���*������������������������
���*��������/��� ��������*����#������� � ���6��"���������"������"��������
$���(#�����������8���#����������������������������!���� �� 
722�>���/� .��%��������� "��"���"��*��������������#$4�!�������#�����/

&���"����������� 
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