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1 A referida pesquisa para o mestrado tinha como proposta verificar o impacto da questão da 
deficiência nos vínculos presentes em uma clínica-escola de Odontologia, a partir de encontros com 
um grupo de alunos que atendiam pacientes com necessidades odontológicas especiais. Foram 
levantados aspectos facilitadores e dificultadores presentes no contexto dos atendimentos e destacadas 
as implicações institucionais que os perpassavam. 
2 In: Carta escrita por Lígia Amaral, em 1998 (Faz parte de material separado para publicação futura, 
em poder de Nancy Vaiciunas - IPUSP). 
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3 A minha compreensão de grupos operativos será explicitada no capítulo sobre pressupostos teóricos 
e conceituais, adiante. 
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4 Em odontologia, paciente especial ou portador de necessidades especiais é todo indivíduo que não 
pode receber tratamento odontológico usual em decorrência de alguma condição, de doença ou 
deficiência física, mental, sensorial, de algum distúrbio emocional ou da combinação destes. É 
importante destacar que, apesar desta ser uma classificação bastante abrangente, referindo-se, 
inclusive, às gestantes, a grande maioria dos freqüentadores desta modalidade de serviço é constituída 
por indivíduos deficientes mentais.� 
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5 Cito, como exemplo, o caso de uma criança com Síndrome de Down, que freqüentava e 
acompanhava bem o ensino infantil desde muito pequena e estavam em dúvida se deveriam mantê-la 
ou encaminhá-la a uma escola especializada. A partir da assessoria recebida, sentiram-se mais 
confiantes em manter a criança na escola. 
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6 As salas de aula eram bem heterogêneas: pessoas formadas em outros cursos, que decidiam fazer 
psicologia para auxiliar em suas profissões ou em sua vida; outras, apesar de trazerem uma boa 
formação anterior, não conseguiam passar pelo funil dos vestibulares das universidades públicas; 
algumas com uma formação mediana; e alguns casos de alunos com grande dificuldade em ler, 
compreender e articular um texto e concatenar idéias.  
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7 “Até que ponto certos conceitos e práticas da psicologia não a tornam colaboradora na manutenção 
do que Antônio Cândido define como uma das desigualdades mais revoltantes do mundo?” Maria 
Helena Souza Patto, em comunicação oral  (14/12/00). 
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8 Apesar de alguns autores utilizarem o termo tele, adotei a denominação utilizada pela tradução 
brasileira dos textos de Pichon-Rivière, telê. 
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9 A Companhia de Jesus foi fundada em Paris, em 1534, por Inácio de Loiola e um pequeno grupo 
de discípulos,  com objetivos catequéticos, em função da Reforma Protestante e a expansão do 
luteranismo na Europa. 
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10 Elaborado por Fernando Azevedo e colaboradores. Disponível pela internet, no site: 
www.pedagogiaemfoco.pro.br. Visitado em 16/03/2004. 
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11 História da Educação no Brasil. In: www.pedagogiaemfoco.pro.br. Consultada em 17/03/2004. 
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12 Como exemplo, posso citar a revista “Inclusão Social” lançada pelo Ministério da Educação (Brasil, 
2004). 
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13 Brasil. Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica/ 
Secretaria da Educação Especial – 2.ed. Brasília. MEC; SEESP, 2002. 
14 Brasil. Ministério da Educação. Projeto Escola Viva – Garantindo o acesso e permanência de todos 
os alunos na escola – Alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria da Educação Especial, 2000. 
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15 Para o Cambridge International Dictionary of English, o termo mainstream refere-se ao modo de 
vida ou o conjunto de crenças aceito pela maioria das pessoas.  
16 A questão da nomenclatura será abordada no subcapítulo intitulado “Dos desviantes aos indivíduos 
com necessidades educacionais especiais”. 
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17 Prevê atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 
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18 Era comum encontrar salas especiais compostas por alunos com diferentes deficiências, o que 
dificultava o trabalho do professor, que precisava conhecer as necessidades educacionais de cada um e 
dispor dos recursos necessários para cada especialidade, o que não acontecia.  
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19 Realizado no Palácio das Convenções do Anhembi, em 13 de outubro de 2003, em São Paulo. 
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20 In: Comunicação oral na defesa de tese de Marie Claire Sekkel, em 29/04/2003. 
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21 in: Comunicação oral na defesa de tese de Marie Claire Sekkel, em 29/04/2003. 
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22 Pode parecer estranho incluir pessoas com altas habilidades na lista de alunos com necessidades 
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23 Para quem se interessar pelo assunto e quiser saber mais sobre a questão das diferenças 
significativas  na literatura brasileira, recomendo a leitura da Tese de doutorado de Lígia Assumpção 
Amaral: Espelho Convexo -  O Corpo Desviante no Imaginário Coletivo pela Voz da Literatura 
Infanto-Juvenil.  São Paulo, 1992.  Tese (Doutorado) -  Instituto de Psicologia, Universidade de São 
Paulo. 
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24 Para Laplanche e Pontalis (1991), os mecanismos de defesa referem-se a diferentes tipos de 
operações utilizadas pelo ego em função de um conflito. 
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25 O professor tutor, nesta escola, é responsável por acompanhar um ou mais grupos de alunos (pode 
ser uma ou mais salas de aulas). Ele é a referência para os alunos de sua tutoria, coordenando as 
atividades coletivas e respondendo por eles em reuniões de pais e professores. Quinzenalmente, desde 
2003, reúnem-se em grupo para compartilhar suas dificuldades e conquistas e participar das decisões 
acerca de seus alunos. Destas reuniões, participam também a direção, a coordenação e orientação 
pedagógica e o departamento de psicologia. 
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Durante a conversa, parece ter ficado esclarecida a falha na comunicação, pois o 

aluno compreendeu que seria forçado a fazer o que não pudesse, quando a idéia era 

que fosse estimulado a realizar todas as atividades das quais fosse capaz e respeitado 

naquelas em que apresentasse restrições reais. A coordenadora aproveitou para 

ressaltar que ele aprenderia mais se aceitasse as atividades adaptadas e a mãe pareceu 

concordar com a proposta.  
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psicólogo) e foram aprendendo a se relacionar com o filho, descobrindo como se 

comunicar com ele, mesmo quando não utilizava a comunicação oral da mesma 

forma que as demais crianças. Por exemplo, era capaz de falar frases com uma 

construção perfeita, no entanto, nem sempre conseguia expressar o seu pensamento 

ou desejo em palavras. Quando ficava ansioso ou angustiado, poderia ficar horas 

repetindo uma mesma palavra, que ao ser traduzida expressava a sua angústia,  mas 

que, num primeiro momento, poderia parecer totalmente sem sentido. 
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Pensei em uma forma de abordá-los, que poderia evidenciar suas limitações e 

servir de gancho para falarmos da relação com a professora. Eles não sabiam que eu 

falava Inglês, pois me conheciam como psicóloga e eu já havia conversado com 

alguns deles individualmente e em outros grupos, mas sempre em Português. 
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Combinamos que entraríamos as três na sala e que já chegaríamos conversando com 

eles em Inglês. A coordenadora, que não é tão fluente nesta língua, falaria menos e 

escutaria mais.  

No início, pareceu engraçado e começaram a rir e a fazer piadas, mas 

conversávamos normalmente com eles, inclusive fazendo perguntas, das quais 

conseguiam compreender somente algumas partes. Em pouco tempo, o clima inicial 

foi mudando e alguns alunos começaram a insistir para que falássemos com eles em 

Português. Foi o gancho de  que precisávamos e decidimos atender ao pedido para 

podermos abordar a questão das limitações e do que fazíamos com elas.  

Perguntamos como haviam se sentido e contaram da angústia que tinha sido 

aquele breve momento (por volta de cinco minutos). A partir daí, comparamos o não 

compreender com o não ver e a professora pôde contar para eles sobre como se sentia 

quando eles aproveitavam as suas limitações visuais para excluí-la do grupo, 

promovendo uma agitação sonora que não permitia a ela discriminar o que estava 

sendo dito ou feito e por quem. Também, pôde ser explorado com eles o fato de se 

sentirem limitados por não saberem Inglês e atacarem a professora, como se 

estivessem atacando suas próprias limitações. Com isso, estavam se impedindo de 

aprender. Ao contrário da limitação visual de Juliana, aquela apresentada por eles 

poderia ser revertida.  

Durante a conversa, reconheceram que alguns alunos haviam desenvolvido 

estratégias para transgredir regras ou ridicularizar a professora e que eram 

acobertados e apoiados pelos demais, percebendo que estavam implicados como 

grupo nos acontecimentos. Pareceram muito mais maduros do que demonstravam nas 

aulas de Juliana e prometeram mudar de postura.  
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Com o passar do ano, estas professoras foram desistindo de João Pedro e 

deixaram de pensar em atividades complementares ou específicas para ele. A sala de 

aula havia virado um campo de batalha e o instrumento que elas usavam para atingi-
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lo definitivamente era a nota. Assim, suas notas eram quase todas muito baixas e ele 

parecia não se importar com isso. Como resposta, mostrava-se cada vez mais 

desinteressado nas aulas, recusando-se, na maioria das vezes, a ficar em sala. 

Também, parecia cada vez mais deslocado, já que seus colegas não conseguiam 

compreender o seu jeito de se relacionar. 
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As  professoras de base comum insistiam em que sabiam da capacidade do 

aluno para compreender toda a matéria, mas diziam que como se recusava a registrar 

no caderno e a realizar as avaliações, não conseguiam avaliá-lo adequadamente. 

Ficou evidenciado, então, que para atendermos às necessidades de João Pedro, seria 

necessária uma revisão nos conceitos de Educação trazidos pelos professores. Quais 

seriam os objetivos da escola? Seria possível criarmos avaliações alternativas para 

verificarmos o quanto o aluno estava podendo aprender? Conseguiríamos respeitar a 

sua forma peculiar de se relacionar com o conhecimento ou a desprezaríamos em 

benefício da tentativa de adequação do aluno ao que poderia vir a enfrentar 

futuramente (vestibular, emprego, rotina, compromissos, etc.)?  

Estas perguntas ainda mobilizam inúmeras reflexões e não temos respostas 

prontas para elas, mas, no que se refere a João Pedro, as professoras têm feito 

algumas tentativas e parecem mais dispostas a buscar novas formas de abordagem ao 

aluno. Ele também tem tentado cumprir com os compromissos assumidos e buscado 

respeitar os diferentes estilos dos professores e os limites impostos pelo grupo de 

colegas. Chegou-se a cogitar a sua reclassificação para uma série mais avançada, mas 

não conseguimos pensar em quais seriam as vantagens de tal medida para o aluno. 

Quanto a João Carlos, está com nove anos e não tem sido mais medicado. As 

suas irmãs têm cinco anos, estudam atualmente na educação infantil do Centro de 

Ensino, e também precisaram de uma atenção especializada quando iniciaram, 
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principalmente em relação ao estabelecimento de limites. No entanto, já estão 

acompanhando bem os colegas e estudam em salas separadas. Os pais também se 

separaram e, na ocasião, as crianças voltaram a ficar agitadas, relatando constantes 

brigas e agressões físicas e verbais entre eles.   
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Ao observarmos a conduta dos dois alunos nos primeiros meses de 

participação no contexto escolar, podemos pensar que ambos têm características 
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muito semelhantes, como a agitação e as dificuldades de respeitar limites, por 

exemplo, e pode parecer que ambos são hiperativos ou até mal-educados. Do ponto 

de vista do professor ou até de outros agentes escolares, são evidentes as dificuldades 

trazidas por  pessoas com estas características, que tornam tão difícil o convívio em 

grupo. 
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Os colegas passaram a ficar menos próximos dela e eram necessárias 

conversas quase diárias com o grupo para que ela não ficasse excluída das 

brincadeiras. Laura sempre encontrava uma justificativa em alguma ação de um 

colega ou professor para as suas reações. Quando o professor ou orientador 

conversava com ela a respeito e pontuava o fato de existirem possibilidades de 

reação diferentes das que apresentava, queixava-se de estar sendo perseguida por esta 

pessoa e se recusava a conversar com ela por alguns dias.  
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Ela alegou que sua filha era normal, não precisava de psicólogo, e deveria ser 

tratada da mesma forma que os demais alunos. Disse, também, que a escola deveria 

aplicar as medidas disciplinares que julgasse necessárias, mas que se a sua filha fosse 

expulsa, denunciaria a escola por discriminação e incompetência, pois considerava 

que não estávamos conseguindo administrar os conflitos envolvendo a sua filha, que 

precisava se defender sozinha. Diante disso, combinamos que a chamaríamos para 

que viesse buscar sua filha na escola, sempre que apresentasse reações agressivas ou 

não respeitasse as regras institucionais. A mãe disse concordar e saiu, agradecendo. 
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Na semana que se seguiu, algumas mães procuraram a escola, dizendo que a 

mãe de Laura estava ligando para as suas casas e tentando convencê-las a mudar os 

filhos de escola, dizendo que havíamos rotulado sua filha e que iria nos processar. 

Pedia a elas que fossem testemunhas a seu favor, se necessitasse. Algumas 

desconversavam e outras diziam a ela que deveria nos procurar e resolver conosco os 

seus problemas. Não sabiam o que havia de fato se passado, mas haviam 

acompanhado muitas histórias da aluna e diziam estar “do nosso lado”. Outras mães 

ligaram questionando o que havia sido relatado por seus filhos em casa e querendo 

saber que providências seriam tomadas em relação à aluna. Sugeriam que seus filhos 

não continuariam na escola, caso a aluna permanecesse. Em todos os casos, foi 

explicado que estávamos tratando da situação com a atenção que ela exigia e 

solicitado que continuassem confiando em nossas decisões. 
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Laura retornou às aulas com os demais alunos e, alguns dias depois, a 

psiquiatra que a estava avaliando entrou em contato conosco. Disse que tentaria uma 

medicação e pediu que avisássemos se houvesse alguma alteração de humor na 
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aluna. Continuamos com contatos freqüentes com a psicóloga e passamos a informá-

la sempre que acontecia alguma situação que julgávamos ser significativa. 
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Continuei mais algum tempo com minhas observações e conversas com 

pessoas e fui adquirindo maior autonomia para circular pelos espaços e fazer 

algumas intervenções, principalmente nas situações que pareciam mais difíceis. Por 

exemplo, comecei a ouvir alguns nomes de alunos, que eram repetidamente 

mencionados. Eram apontados, tanto pela coordenação como pelos professores como 

“alunos que não se integravam com os demais”. Tratavam-se de quatro alunos, todos 

sendo da mesma série – a sétima – e eram descritos como desinteressados, 

bagunceiros e encrenqueiros. Os pais já haviam sido chamados na escola e também 

alegavam não saber o que fazer com os filhos. As tentativas de comprometê-los com 

o grupo, durante as aulas, eram relatadas como infrutíferas, pelos professores. 

Descreviam-nos como “focos” que atrapalhavam o andamento do grupo. Evitavam 

falar de “aluno-problema” comigo, mas usavam sinônimos que, para mim, tinham 

significado semelhante. 

Havia uma maior insistência de uma determinada professora sobre a postura 

de tais alunos em suas aulas e perguntei se poderia assistir a uma aula sua para 

observar o grupo. Ela concordou e programou uma dinâmica com os alunos, na qual 

pretendia, segundo as suas palavras, “trabalhar a auto-estima deles”. Ela não se 

preocupou em me apresentar ou explicar a minha presença no grupo e preparou uma 

atividade na qual os alunos deveriam se elogiar mutuamente. Eles pareciam estar 

fazendo algo mecânico e impositivo e enquanto estive na sala, observei que o contato 

da professora com o grupo era bastante distanciado. Algumas perguntas haviam sido 
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feitas a ela por alunos distintos sem terem sido respondidas. Os alunos denominados 

como “focos”, então, eram totalmente ignorados, como se não estivessem na sala.  
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Pensando em como está hoje configurado o trabalho no Centro de Ensino e no 

campo que se abriu para a presença mais efetiva de um psicólogo naquele contexto, 

parece que não foi bem um desconforto, em si, que a minha presença provocou, mas 

um movimento que impedia a estagnação. Nem sempre agradável, mas desejável, na 

medida em que os responsáveis pela direção confiavam em mim e respeitavam as 

diferenças trazidas na minha escuta e intervenção. Assim, percebo, cada vez mais, 

que a minha presença ou de outra pessoa na mesma função torna-se importante, 

senão fundamental, para as transformações alcançadas em um contexto cuja principal 

característica parece ser a capacidade de constante reformulação e aprendizagem. 
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Retomando a última vinheta, posso pensar que a briga de poder que se 

manifestava entre alunos e coordenadoras das oficinas psicopedagógicas 

provavelmente espelhava outras disputas vivenciadas e não explicitadas: entre pais e 

mantenedores, em função de valores cobrados e efetivamente pagos; professores e 
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coordenação/direção, na medida em que o sucesso do trabalho lá poderia evidenciar a 

parcela de responsabilidade dos professores no fracasso dos alunos; e talvez uma 

outra que eu ainda não havia percebido, a dos pedagogos e psicólogos.  
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As formulações não se referem a “conclusões” ou “verdades” sobre o assunto 

pesquisado, mas buscarei com elas “alinhavar” os objetivos da pesquisa com as 

referências teóricas que me acompanharam ao longo deste trabalho e as descobertas 

realizadas pela convivência no Centro de Ensino. Espero, assim, ampliar um pouco 

mais as reflexões já realizadas e, quiçá, fornecer subsídios para que outros 

pesquisadores e demais profissionais interessados na compreensão dos fenômenos 

escolares possam vir a fazer suas próprias interpretações e considerações.  

.������
�������������9� ���������F�9� ������ ��	����
���������������C�	����


��	�� 	�����7�� ���� ����� ��������� ��� �������B��� ��	��� ��� ��	N����� ��		������� ��

�����	��� ��� ������B���
�� ��������
�������������������
�
��� �
��������� ��������

����������	�=	�������������	��9�
���	������=�	>����
����������
������	����"���9�����

��	���M���	������
�������
�����������������	���������������	����"����
����������

�����������������	�������
�����"�������
�����������������������

D������	�9� �������	���� �� ��������	8���� ��� ����=���B��� �� ��� �"��	����	���

��	�������������
���C'������������,����������	�=	���������9���������
����������	����C����

���	������'�����
���
�����B����	�����������������	���

�



�
�
�����

 

230 

 

�

�#-%)��/ %% 2��� ,#2�)��C2�

!�� "��O������ ������	��� ��� ���	�=	�� �������� ��
��� �����	���� �=�����B��� ��

��	����� ���� ������� ������ �
�,
���9� ������ �����B��� ��	��� ����� �� 	���?�� ����� "�����

�������	��� �
�,
�������������������������������������9� ��������������
���
�����

������������������b������4)VVV59�7'�	�>������,�����������
��������>����
���,�������

���	���������9����	��������������	�������������!���,��������	����������
8��������	��

������������C�	����	���������������������	����K�����	���������9�����������89��������

������	������������B�����	�������
�,
����
����������K�C'����	�����������������"�������

���������	�������
�����	����������7�	F�����������
����
������������	?�
��������B�����

.� 
������� 	�����������9� ���� ��	��� ��������
�� �� �,������� �� "��	�����

��������	����	�� ������	�7�
��� ���� 	�
��� ��� �
�,
���9� �������� ���� "�����

�	�������	��
�� ��������������� �������9� ���������F��
�����	�=	���������� ���������
���

�=������� ���7��� �� ���� �"��>���9� ���������� M� �	�����9� ���9� �����
�� �����

4)VV(6)VV)5� ���� ����		�� ����"��	�� �����	'���� 
�� ���'�����9� ��������	����� 
�� �	��9�

�"�	�����"������
���������������������	����������	����	�������������
�����������

.�"������	��F������������������7�����������	����������	��
���,������?���
��

 �"��	�9� �� 
���� ��=�9� ������� ���� 	��� �� ��
��� 
�� �	��� �� 
���	��9� �� =���� 
��� �F���

-���
��� 4(SST5� �"���� ���9� ����� �,�����9� �"��	�� ������� 	��
�8�� ���� �����������


����������
��� ��� ���� ��� ��
�9� ���� 
�"����
�9�"�� 
�����8�
�� ����� ��� �� ���������

4b������ ���59�������	��9�
�������������������
���
�����9�."��
	�9����<��9�	���?����

0'��9���������
��
���J�������������.����9�������C�����
���0'�	���������	�������

��	�	���������'���9����	����������
��������	���
��"�������=	�������	��7���
����<�

������
��������
����
������
��	�����<�����
��������	��	��,
�����
�����8�
�9���������

�������������������������	��9����9���	�����	���������9�"���������	�����
����������



�
�
�����

 

231 

 

���� �������� ���� ���9� �������� ���� "��� 	��� ����� �
�����8��� .���� �� ."��
	�9�


�������
�����
��	?���
��������9�����������	�������	�����

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

���������� �����,������� 	������������ ������	��� ��� ���	�=	�� ���������.���� ��������

�	�9����,��������
�����"�����������9�����������9��������	���	���?������F�9�������

����������9�������?�
",���
��
��"�8��K���
���������������	��
��������������������9�

����"�������9�	���?�9�����������	���
����B��9����	��������=����B�����

��� �����	�� ���� ?� ����	�
�� ���� .������ 4(SS(5� ��"���<��� ��� �������	�� 
��

 �"��	�9� ���� ���� ��� �����9� 
"����	����	�� 
��� 
����� 
��
�
��9� ���� ����� ���

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

�������� ���� ��� �����
"�������9� ��� ���
������� �������
����� 
�������/����	��	�9� ��

�����>���� ��������9� ������� �������� ������	�	���������������� 
"�������9� 	���?��

����"�8� �������� ���� �� ����7'� 
�� �����7����9� ���� ������� M� ����� ���� ��������� ���

��
����� �����7����� ��
8� �����	��M��������� ��	��B��9� �������� �� ����"��B����D�	��

 �"��	�9�������������������	�������������7�����������������������7�����

.���C'���
��������� ����	����������	�� ��� ���	�=	�� �������9� �������������

��7�	��� ���� ������� ������9� ���� �� ���"����������������� 	���?���� �������	�9� �����

A����9������	�������������������4��
�������
���
��������59������"��������������
��	��


��	��
��
"���
�
���=���	�
�������������
�� ������9� ���� ��	��
��
��#����
��������9�

��������������

0�����
������.�8���4(SUU59�����
���"�������������������������7������?�

���������
�����"���	�������������	���������������������������
���C����
�
������������

���������	���������������������>������������8������/���9������������
����
�����

�=������	��
������	F���� �� ��������"��
��9�:�	F���� �����������	���� 	��	�
��� �����

��C�	���
�������
���C��9�"��
�������	��	�����	�������������9������������4��M����8���



�
�
�����

 

232 

 

������
�59��"���������������F�����=�	>�����������;�4�����	�����U(5�����������	��9�7'�

�� ��
�� 
�� ���� ������ �� 
�� ���
��� �� ���� 
��	
�
�� ��� ������ �� �� �������>���� 
���

"��	���������������������������"���	����
��
���M���8�����
���������������	�����9�

������
�"���������

���� �	������ ���� �=����"��� ��	��� ����	B���"�� ��������
�� ������ ������� 
��

�?	��� �?��� ���9� ��	��� 
�� ��	��
�� 
�� #�����9� �������� ����� ���� ������ ������� 
��

����
�
�� �� �������
�
�9� �����	�
�� ������ ���"�������9� �� ����� 	��	�
��� ����� :���

����;�
����������.����������
������
�,
�������	��8�������
"����������"��	�����

��	��������	��� ������� 	><��� ������
�9� ��
�	����	�9� ��� ���
���� 
�� :�� ���;9� ���

�������� ���� 
������ �����
�� ��	�� �����,��9� �� ���� ���	������� �"�	��� ��� ������

�������� �� �����	�� ����
�
�� �� ��
���9� 	����89� 
�������� 	��	�� ��� 
���C��� 
�� ��
�� ���


���������������7���
���������
������������"��	�����
����	������������	�	������

�������F�����
"���
�
��9������	?�������������	������7����������	��
��������������

����������.���9������� ���"��	'���� ��������	><���M�������9������ �������� ����������

����������:�����
��������;�������"�����
����
���������"��>����
�����"���������������

#������ ����� ��� ���� ���� ���	�������� ��� �����9� ��� ��C�9� ����� ��� �������� ������ ����

���������������	��B����������������������	��	�����

.�������
��������������������7������
����
�
�������������9����������9�

����?�"'���
�������
���	��
�������	
�����/����	��	�9������������������������������

���� �����
��� ���� ���� ��� ����� ���� �������	��� ������
�
��� �
��������� �������9�

���������������
��-'�����9�A����9�#���9�$������
��������������������
������%�	���

��7�	��� ����� ���� 
'� �� 
������� 
�� ���� ������ �������� �������� ���� �����7��� ����

�������� ����������� 	��� ������
�
������� 	>���������	������� ���� ����	�����.���,
��

�����	��
��������	���
��������������
�����=�������������%�	��������	>����
���������

 �������	��������	��9� 	���?�����0��	���
�������9� 
����������
��"��������
��



�
�
�����

 

233 

 

������9� ���"�������� c� �� ����	������	�� 
�� ����?�� 
�� ����
������� <� ����� ���� ���


�	�����
��������"����� �=���,
��
�� ���	�=	�������7�F	�������� �����	��?����� ��	���

���������	����������7��
�������
����		��������
���������������������������
����

�������	��
��������89� ��� ���	��B�������	���9� �� ���"��������	��9���"���������� ��"��7���

���� ��	��� ��
�9� ��� ������ 	�����
��� ��� ��"��=��� ������
��� 4������ �������� ���� ����

�����"'���� 
�� ��"���	��59����� ����,���� 	���?�� �������� ��� 	������ ��� �����B��� �� ��

���	�	���������"����
�
�����		��������

.�����	>�����������	�
�����������������	���M����������
�������������	��	��


�������������
����	���?����	���������
��M��"��	�����
���=�������
���:
�"�	��;���

��	��B�����		��������0������
���9�����	���	�
�9������������������"������������

��	���������������������4������
������������������
������."��
	����������������	��	��

�'=��� 
�� ����8�59� 	���?�� ������� ���� ��� 0��	��� 
�� ������ 7'� ��	�� ������ �����

���"����� �� ��� ���	����	��� 
�� ���	�=	�� ������� ��"���	��
�� 
"���
�
��� ��� ���


��������� ���� ��� "�����8��9� �� 
%�
�� �� ��� ��������	��	��� 
�� ����� ����"��B��� � <�

�����8�
��9�������7�	����������	�
��9���������	��B�������	����
��#��������A����9�

����� ��������� 
�� ������
�
�� 
�����	�
�� ����� ���	�	�� ���� $���� ��
��� �� �����

��O��
���������
����������������
���������F�����������
��������������������������

��	��8�������	������	�������������������������

��
����� ������9� ���9� ��� �����	�� 
�� ���	�� 
�����	F��� 	��8
�� ���� &�i��

4(SS(5���������	����	��9����	�
������		�����7'���������
�����������9�
��������
�
��

���"��
��� !� ���	�� ?� ���� "�������� �	����
'��� ��� ��������� �,������ ���� ���	?��

������
������������������	�������"��������������	������
���,�����������"�8����������


"��������������������
�9������	��9�C�����?�"������
���!�����	��������	��	��9������

���������������	���4����	59�����������'���9������������������������
��
�"����������

��������������>����
���
�,
��9���������������>������		���������������	������
���



�
�
�����

 

234 

 

�,��������!���"����	�� ��		������������������
�������	��
�����	F���?� ���"���	��

������������� 	�����7��
����������	���.���9� 
��������"����������������� �������

����������
��
�"���9����������������
������������B�����		��������������"�	�����

�����	��
���=�	>����
����������
����"��=��9���������
��������
���
"���
�
��9��������

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

2�	����
�� �"��	�9������������������:�F�;9�
���������
",����
��
���������9�

������:�F�;9������������������������������ ����	�� ��������9���
�������������� ��

��		������������� ���
������=�9������

������������
���"����������	�
�
��
�����


������� 
�� �������	�
�� 
�� ��
�� ��� �� 
�� ��F���� ��		����9� �� ���� � ��
�� ������

���%�	��� ���� ���� 	�
��� ��� ���	����	��� 
�� ���	�=	�� 	>�� ���
�B��� 
�� �����	��� ��

���������� �"��	�9�	��
�������	����������	�����
�9����0��	���
�������9������������

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

������	�7����	�������������C��	��
�������B�����������
"���
�
�������
�����

.�� 	����"�����B��� �����
��� ��� 0��	��� 
�� ������ ���� ��
��� ���� �	���,
���

�=���������	�� M�� �	������B��� �� ��	����� "�	��� ���� ��� ������� 
��� "��O������

������	���� ��9� 	���?�9� ���� ���� ������ �� ������� 
�� �����	�� ��		������9� �	?� ������

���������B����=�	��	��������
��
�
��
����������������	��������������/����	��	�9�

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


"���
�
��� ������
��� � �� M�� ��8��� �������
��� ���� ��� ��� ���	�=	�9� �������� ����

��	��� 
��� ��7��� �������B��� �� �
����B��� ����������� ��
������ �� �������C���

��		�����������	��"����9�����
����	������	���,
�������������&�i��4(SS(5��"��������

�� 	�����7�� 
�� ��������	�� ��� ���� ��		����9� ��� ��C�9� �� 
���������� 
��� ��������

������� �	����
��� �� �� �����7�����	�� 
��� �,���� 
�� �����8����� ����� ��
�� ��C�	�9�


�=��
��"����������������"����	�9���C�������"������������
>��������8���
�������.�?��


���9� �� �������	�� � �� ��������	�� 
�� 
����	����	�� 
�� ��������9� �� 
����	�� 
��



�
�
�����

 

235 

 

�=���	�����
�����	�%
��������������
���C'���9����������
,����
��������"�����
��

�	����������
�	�
��	��7���
������	��	�����������������	�=	����

-������4(SY+5��"���������������
����%
�����
������
��������		�����������	'�

��� ��=�	>����
�����"�	��9�����������
����
���=���	'<���������������
��"������
��

������><���� ���N��	�� ��		��������������� ��		����������
�� ����� �
����������

����� 
�� �������� "���B��� �� ����� ���
����� "�����9� ���
������	�� "����� ���
��

������
��� �� 
��������	�� 
��� ���?�� �� �� ���	����� 
�� �������� ���� ���	�����	��� M�

"��,�����������=���,���
��"���B���
��	�����!������9�	���?�9���������	�����������	��

������	
��
���������
����������
������	����
��"���9�����������������������	�����
��

"������
�����"�����<	�	���4����������	�����������	�����
���B������������������5���

�������8����9���
����8�����9�
���
���B�������	������

/�����	��� ������
������ 	��7���
�=�
��
�� �=�	�� ��� 
"��������7��'��������

��������	�'��9�����
�=�����	�9��������
��7�������������	�������
���������
��9����

"���B��� 7��'������� ��� 0��	��� 
�� ������ �������� ��	��� ��
�� ��8� ���� 
�"�
��� ��

��������.���9���
���������������	����	��
������
���
��
������"���9�����������B���


��
��������
��F�������
���	��	��9�
������
�������������	����9�
��
����	����	��


�� ��������9� 
��� ���"�������9� 
����� "�����'���9� ���� �� ������� ���9� ��� �����9�

����
���
����������	�
�����

.����	��
�������������7�����0��	���
�������9���������������
�����������

��C�	��� 	����"�����B��� ������ �����	�� ��
��'� �������� ��� ��� ���	�=	�� ��� ����� ���

�������� 
�� ����	�� �� 
�� 
���B��� ���C��	��� ��C��� ���
��� �� ������� ���������� ����

������	��� �� ����� ���	�'���9� �� ���	�� 
�� ������� �� ��"��=��� ����	��	��� �� 
��

��"���	����	��M��
"���
�
��9�������	����������,����������
�
���

�



�
�
�����

 

236 

 

�

���0�".21#�(#229+)"�

0���� ����� ��� ������ 
�� 	�����7�9� �� �������� 
�� ������� ���� ������
�
���

�
��������� �������� ��� ��
�� �������� 
�� ������ ���� ��� 	��	�� 
�� 	���"�� �������� /���

���	�8���/������� ����� ���
��������������� ����
�������-'���9� ��	'� �����"��
��

�����������������������"�����������M�������>����",����
��	����������C��	������
�����

�
����
��9����� :��������	�� �� ����
�� 
�� ������ �������B��� �� ����
����9� ���� �����


����������� �� ��	������ 
������ �������9� �����	��
�� ����� 
"�������� �� �	��
��
�� �����

������
�
��;�4-����9�)VV)9����)Y5���

.�������	��
��	�������������9���	�����	���������9���
��������������������������

�� �������� ����,���9� ���� ��8� ���� ��	��� �� �������� 
���C'���� �� �� ���� ��	���� ���
��

���	��
���������7������������
�����������������9���	��9�
��
����������������'	��9�

���	��� 
�� ����������� ���0��	��� 
�������� ����9� ���� ������������	�9� ��"��	��

������������������

�������������	�=	�������,"�����
������������	�
���������	����

�������� 
�� ��
�� ����
�� �9� ���	�������	�9� ������� �������� ��"��=B��� ������� 
���

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

0���
����
�9� ���	��	�9� �� ����
�
�� 
�� ������� ����
�9� �� �������� ������� ����

����,����
��
��������������	���
���������������	���������	��
��"����������9��������

�����	��8�9�����������	�9������"�������������
'�������,���������������
����������

F�������� 	��� ����	N���� ��C���	���,
����� ���	�=	���������9������	��	�9� ���"�����C'�

�������
�� ��	�������	�9� ���� ������� ���� ����
���
��� ��� "��O������ ��

�������
�
���
������,���������������	����
�������	�����	��������������#���������


������	��� �"���9� ����� ��� :���N��	���� 0����������� /������;� 4(SS(5� � �� ���

:���	�8���/���������������
�������������������
�������-'���;�4)VV)59����������

���� ������	��� ��� �
��	��B��� 
�� ������� ����� ��� 	�
�9� ���� ��	��� �� ������	��� ��



�
�
�����

 

237 

 

�������9� ������� 
�� ���� ��	����
�� ���� ��� �
��	��B��� "����8��� :��� �����
�
��9� ��

��	������ �� �� 8���� 
�� 
�����������	�� ���=���� 4���� 	������ 
�� HG��	�IG5;� 4-����9�

(SSS9� ��� *Y59� ��
�� ?� �������
�� ������ ����� ���� ��
�� ���� ��������
�� 
��	�� 
��

�����		�
�
�� �=�	��	�� 
��
�� �� �,��� 
�� �������8����� �� �����
�� ����� ���������

����	��� 
�����	�������0��"��������� �������#�	7���� 4)VVV59� ���������� �	������	��

���� ���� ���
���� �
�
����	�9� ��� ����� �� ������ ��� �������9� �� ��
�	���� �� ��

�������	��"�����������������"���������������������������������'�����	�������

���� ����	��� ���� ��� ������� ?� �� 
�� ����� 
�"��
��� �� ������ 
�� �������	�
�
�9� ��

�����8����� 
��� �����
�
��� �� 
�� 	�����7�� ������	�7�
�9� ����
�� ?� ���������	��

�������
���������������	���
����������
�
��������������������
�������"���������

�������������
����.�������	��������
���9����������	��
��9������� �������	8�����
��

�����
�
�� �������� ������ ��� ����F�	��� 
�� ������� �� ��� ����	��	�� ���"������ 
��

����>����
���
���B�������B�����������������	���������	��	����"����
������

��������������	���������	������� �����"�7��� ��������������	�������� 	��
��

�������C�	��������������
�
��
��������4���"��������	��
������������
��-'�����5���

���������"�	������������
�
������������	��
���4��������	�9��%�����5��/��0��	���
��

������ ������� ���9� ��� ������� �����	��9� ���� �� ���"�������� �	�8����� 
��	��

�������	�������
�"��
��������������
������7����9��� ��	,�����M������		�
�
���� ��

���	>���� ���� ������B��� ����� ����� 	�
���� ������9� ��	��9� ���� ������'��� ���� ����
��

��������� 
��� �������'���� ����� 
������ �� ����
������� 
�� ���� ������� ����
�� ����

���	��
�� ���� �������9� ���� ��8� ���� ������'� ������ 
�� ���
��� ������� L� �9�

������]��	����	�9�
�7����L�����
���������	���
"����	���
���������
����

#����� ���� ���
�� ���
�
�� �� "�	�� 
�� �� �����
�� 
�� 	�����7�� �	���� �=���

���"������� ���� ������ �������� ���� ��� �����9� ��C��� ���	���� �� �����	��� ��


����
�
�9���	������������������
�������
�����������������'�
��������
��
�����



�
�
�����

 

238 

 


�� 	����� ����
�� �� 
���"�� 
�� ��	��
�� ��� ���� :���;� ������
�
��� !�� ������� ����

������
�
��� �
��������� �������9�
��	���
��	�� ��	?��9�C'���	����� ��	���	�����	��

�=���,
��� 
�� 
���	�� �� �������� ����� ������7��M������� ���� 
���� ��
�������� �� ���

����"���9� ���
�� 	��	�� ���� 
���C'���� ����	�� 
�����'���� ��� ���	�=	�� 
�� �������

�������9�����������	��
�������������������>�"������	'�������������������������	��������

0��"������������	�������	�9��������	��
����������
�����������8������������	����

������	������������	����
����������@����8��9���7��
�"����
��
�������	������	���M�


������
�
�� 
�� ����	��
�
��9� ����� ��� :#��"��	�� 
��� �������� 
�� �
�������

/����;��/����	��	�9��������
��	��������
������
�������?�����
��
����
���������
��

���"��	��������	�
������
�����B������	�����������������"�����"�	��9����������������

����F����
��C��	"������
���=�����������"��	��
�����
���������	
������	�������������

!�� 	�=	��� �"���9� 	��� ����� ��� :���N��	���;� 4-����9� (SSS5� �� ��� :���	�8��;�

4-����9� )VV)5� C'� ����
��� �� ������
�
�� 
�� �
��	����� 
�� ����,����� �� 
�� ���������

�����	��9���?��
���������
����	�����
������������"����������������8������"�'������

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


���	��� �������,���� ������]>����� 
�� 	�����

��� �� 	���?�� ��� ������B��� ����� ��

������ �������9� ���"����� ����	�
�� ����9� � ���� 
��	����� �� � ����	N���� 
���


������
�
�� ��		������� ����� �� ������� 
��� ���
�B��� �����9� ���� ��8� ���� ����

������'���� �
��	��B��� ",����9� ��
��F����� �� 
�� �������9� ��� "������ 
��� ������
�
���

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

.������ 
�� 	��8����� ���� ��
����� ��"���	����	�� ������ �� 
�	��7�
�9� ����

�=������� ������ ��� �
��	��B���������'���9� ������� ���9� ��� ��	
���9���	��� ����	B���

������������������	����������	�������:���N��	���;�������:���	�8��;K�	���?���������

�����	��� ��� 	�=	��� ���� �	���� ���� ����
��� ��� ������B��� 
�� �������� 4#��	���9�

)VV+K�!�����9�)VV+���.���7�9�)VV+5��/�����������"����M���
��	��B�����	�
��F�������



�
�
�����

 

239 

 



'	���9� ��� :���N��	���;� 	��8��� ����� �=������ �� ���������� 
�� ������ ����

������
�
��� �
��������� �������� ���� ������� ���� ��� ����� �� ������ ���7��� ������

	�����7����/���7'������	��9����?�9�
�����	?�������������	�8�
�������������������
��

���7����������������
���������

� 0��"����� ����� ��� 0��	��� 
�� �����9� ������ �� ������ ��� �?��� ��� ���� ����

�������7��'9� 
�� ���	�� 
�� ��	�� ��
��F���9� ��� �	�
�
��� 
��� �������� ��
�� ���� 
���

���	�� ����
�� ��� 
����� �	�������� ������	�� ������	,���� ���� �� ���	��	�� 
�� ������

4���������������
�������	����������������
����"���	8����9�������������
��X9�Y�����5��

������	�����
�9�	���?����������>��������
�
�����
�����������	�������	�9������7�C��


"����������	�����"��	�����������
�B�����������
�
���
�������9���������8��'����

�	�
�
��� ������	��� �����	����	�� ��8�7��� .���9� ����	�� M� �������� 
�� ������ ����

����7��'� �� ������ ���� ������
�
��� �
��������� �������9� ������� ���� ���� 
����'� ����


�������	�� 
�� ���� ��'���� 
�� ��
�� ����9� ����
����
�� ���'=��� 
�� ������
�
�� 
��

�	������� ���� ��� �������� �� 
�� ������
�
�� 
�� �����
8����� 
�� ���� ���� ��� ��	�����

0�����
������!��	��4)VV+5�����
���"�����������������	��
��������������������
��

��������	������C�,8�������	�
������������	�����

� 0������9����������������	�
��������������������"�������������������,
���

��� ��
�� �������9�������
�����	�������������	��
��:���������������� 	�
��;9���������

�������������9������=�����9������������������7����������������(X9�(Y�����9�����

�������	�� ��	��B�������	���� ���"��	���9���������������
�� ��
�� �������9�
����
��

������������������9�
��"�	�9����	����������������

� ���	��� 
��	�� �������	��9� ��	��� 
�� �������� ��� ������ ���� ������
�
���

�
����������������9��������������'�����
������7��><��9�	��
�������	����������	���

����	B�����



�
�
�����

 

240 

 

(� .��������	������
�B���",����9���
��F�������
�������������������7�����	��������

�� ������������ �� ���� ������
�
��� 
�� ���	������ ��� ������ �� "�8��� ���	�� 
��� �����B���

��		������9�
��"���������
���
������������������	�����W�

)� 0���� �� ������� ���� �������	�� ��� ���
�B��� ������'���9� �������	�9�?� ����,����

��'<�������
���	�'<���9��������C�,8���������������8�����
������������������,
�����
��

����"��,��W��

*� .� ������� 
��B�� 
�� ���"������� ���� ��
��� 
��� �����B��� ��		������� �� 
��

�����
�
����������4����
����
��������9����"�������9�������
�����"�����'���5W�

�����	��� �����	�� ����������� 
��	����9� ���	�������	�9� 
8� �����	��M� ����8�����
��

�	�
�
��� ��
��F����� �� 
�� ������B��� 
"������
��� ������ ������9� 
����
��
�� 
���

������
�
����
����������������	�
�������������������� ������������
�����������"'���


������8��9������	��	�9����������������	���������	����
�������� �%������ ����	>����9�

��C��
�����"�������9� 
�� ����������
�� ��������9�����?�������'������� ��C��� ���
��� ���

���
�B��������������������������������

/�����������"�����������"�������9���
�����������9�����#���		��4)VV)59������������?���

��"��=��
������������
�����7�����	��	��8
����������"�������������	�����7���
��	���
��

���� �������	��� �� ���	�� 
�� ����� �� ���7�����	�� ��C�� ���� ����	��������
�
�� �����

�����9� ?� ������'��� ���� ��� ���"������ ��
�
���� �����
�� ��	�� ��	��� 4���� �	59� ���

���������	����B���������'����������"��������
�
�����������7�������������	��,�	����


�� ����������
�� ������� �������	�=	�� ������ 
�������"�8������	�K� ���� ����8�
��
�"���

���� �����8�� ��� ��C�	���� 
�� ������ �� 
�� ��������� ������	��K� �����7��� ��� ��	��	?����

�
����
�������	�����������
��F���K�������������	���������	����������K����	�������8����


�� 
�����������	�� ���=����� .�������	�� �� ��	��� �� 
�� ���� ����8� 
�� ���"���9�

����	��	����	�9����������
�
���	��8
���������
�����������������������



�
�
�����

 

241 

 

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

�=�������
��
������
�
���������7�9�����������
��������
�B�����		�����������

"����'�������	��9����7��������	��������		�������������������
���������9�����������

�������<���	�
����
�
�����9�������� ��'�������������"��������C������8�
������8�����

��������������
������

.�
������	��M�����8�����
����	�
�
�����������B���
"������
��9�7'������������
�����

������
�
��
��������	�9����"������
���%�����
��������������
��	������/���7'����

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

�������
����
��
�
��
��"���������	����������/����	��	�9����=���>�������0��	���
��

������
�����	������������	�����
���%�����
�������������������?�"��
����	��������

�� ����
�
�� 
�� ����
����� ���� ������� �� �� ����8����� 
��� �	�
�
��� 
"������
��� �����

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

���� 	����9� ���	�� ������9�������
��(T� 4����� �� �
������� �"��	�5� �	?�)T� 4������� ������

"��
����	��� ���?
�5��/��������� ��	��������� ��	��� ����� ���
�� ��� �%������ �� ������

�
�	�
�������������������	��
��������������?��9�������������
�����������9������	��


�� �=���>���� ���	�� ���	�=	�� �����,"��9� ?� ���� ��� 
��� ��
�
��� �� ������ 	���
��9�


��	���
��������	��
���
��������������9�?������	�����
���%�����
�������������	����9�


�� "����� �� ������	��� �� �	������� ��	��� ��� ����� �������� �� �� �	��
���	�� M��

������
�
���
����
�������

��� ��	��� �����	�� ���� ��
�� ���� "�� 
���	
�� �	?� ������ 
8� �����	�� ��� �%����� 
��

�����������������
�
����
����������������������
���������/���:���	�8��;�4-����9�

)VV)59�?������
��������
�	�������
��������������������
�
����
�����������������

������� ������ �'���� �������� 
�� ���� �������� ��� ���� ��� �������"����� �����"��
����/��

��	��	�9�����7'������������"��>���������	��
���%�����
��	���������������������!�����

����������9� ��� 0��	��� 
�� �����9� � ?� ���� ���� 
�� ���� 
��� ��� 	�>�� ������� ����



�
�
�����

 

242 

 

������
�
��� �
��������� �������� ��� ��� ������ ������ ������	��
�� ��� 	�����7��

�=��������������"��������������
��9���?��
����������������������������������	�
���

����?����������������������������������
�
��������7��	���
���������������
��9�

���"����������	�9� ��� ������� 
�	�	��9� ����� ��	��� ���� ��C��� ��	����
��� �� "������

����������
��	���
����������
�=���
���	�������������
��������������

����� �=���>���� ���� ���� ���
�� ���	��	�� �	�
�� ����� �=������� ��� ���� ��� ��"���� M�

�������� ?� �� ����8�
�� ����� :������� 
�� ���	�;9� ��� ���	������ /��	�9� ������� ����

����������� ����8��� ����� ���7�
�� ���� ��	��� �
���
������ /��� 
8����� 
�� !������

4)VV+59� �'� ���� 7'� �� �������� ����� �� ��	�����9� ���� ���<��� �� ��	�����9� 
�� "�����

�������'���� �� ��� �	����� 
�� ���� ����	�
�
�9� ���� ?� ��������	�
�� ����� �����
�
��

���������/��	��������9������
���������	��.�����4)VV(59�����7'���������������	�����������

��������� �� ����
��� ���� ������7����� ��� ����	���� 
�� �����
��� �� ������9� ����

������������.�?��
���9�����������
��
���������
���C�����	�
��9����	����������
��

�	����������	�����7�������	�
����������"���������.������8�����
�����������������
��

����
�� ���� 	��� �	�������� �� ���� ���� ��	?���� 
�� �,���� ��
��F���� ��� 
�� 
�
��� !��

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

���������
���������	�
�
�9������������������������������B������	�
����������9���	�����

��������������������
����	����	����������������
8�
�����C��	���

� /��� ��� ������	��?��	F���� �� �������
�� :�������� 
�����	�;������	���� ��������

������	����������7��	����/����	��	�9��������
��� ����	��	���	�=	����������������	��

4.����9�)VV(���!�����9�)VV+59�"�������������������7��������������������������������

���� �����
�� �'� ���� ������
��������� ��	���� ������
�� ������ 4������ 	�=	��� �� ���� 	���

������9� �� �������8��������������� 
�� ���	�� ����	���� �����	�� �	?� ��"���� 
�� �������

����9���������	��M�����	���?���
��������������"��
����	��5���	���?��
������"�����

��	��
?����"��	���������������
������
�
����
�����
��
���������
����



�
�
�����

 

243 

 

� H��	��
��M� ������ ����
�
�9� ������ ���� ������� 
�� ��	������ 
�	����
��� <� ����

�������������"�����	��<�
����������	��������������
�����	�9�������������=���B���

��
��� ���� �����
��9� ����
�� ����
������� �=���>����� �����
��� ��� -����9� ����� ��

������
�����0��	���
����������	���?��������	�
��������II���4)VV*5�����������������

��� 0���7�� !��	�� 
�� ����� .����� �����8��� �� ����	������ ����	��� 
�� ������� �� ���

������]��	��������	������
������
�
���

� .���9� ����� 7����� �� �������9� ������� "��
����	��� ���� 7�C�� 
�������� �����

��"���	��� ��� ������B��� ��		������� ���� ���� ������	�9� ��� ��C�9� �� 
���C��
�� ����7��� ��

	�
���4�����������������������C������,���5���
���"������������
�������
������
�
�9�

�
����
��	����	�� 
�� ���
���� ��� 
��� ��	��� �������	�
��� ������ �������� ����?�9�

������C������
����������������������� ����	>�����M�������	������������� �=���	�
��9�

���� ��	�� �����7�� �������� 	�
�� �� �����
�
�� �������9� �� ����9� ������	�� 
�� ������

7������9� ?� ����,���� 
�� �������	��� 
���C��� ���"�	��	��� �� ���	��
	F����� H���� ����

-������ 4(SY+5� ���� �� ����
�
�� 
�� 
�N���� 
�� ���� ��		����� ���� ?� �����
�� �����

���>����
�����"�	��9����������������
�
��
��������	�����C����=���	�
������������	��

���� �� ���� 
",��� 
�� �
���	���� ?� �� ����]
�
�9� ���� ��	�� ��
�� ���� ����� ���

����	8�
��� 
�� ���"�	�9� ���� ��8� ���� ��������� ����� �� ���� �=���	����� 
��� "������

����	���M�	���"���

� /��	�� ������ ��7�9� ��II��� 4)VV*5� ���	��� �� ������
�
�� 
�� ���� ���
�� ���

 /-�)0!)� )*.� ��#0 "� �0�".2�+#6� �����
�� �� ��	���9� ����� �� ���� ������9� 	����<���

������'����������7�����	��
�����������	����������	�>��������������������	��
��

����B��9� ��������	��� �� �	?� ������	�B��9� C'� ���� ��� ���������� �� �������� �����


���C'���9� ��	��� ��� ���	��� �����
��� �� ���	<��� 
��	�� "����9� �� ���� ���� �������

����	�����.�?��
���9�������������	���
��������� ����
��"�	�� �������9��� �����	�9���



�
�
�����

 

244 

 

����7���	���������
���
�
��
�������	���������	������	�
������N��	��������	�
������

�����B�����		������������������	��
������
����������������

#��9� �����?�����,���� ����� 	��� �����	�W������ 	��	��� ������
��� �� ��	������	��9�

�������� �� ��	��� ��	��� ���� 	������ ��=��
�� �� ��������
��� ��� "��O������ ������� ��

��������������Q ��Q ����		��0��"������������
����	�������	�9���������	����B���


��������
���������	���M������������<���>���
���������	��

����������������������


����������������B������	��������

���	��
����	���
��
�������	��
��	�����'�#$����������	��(1�����Q ����		�4(STU5�


�"��������M��������	�
����	����������
����������������	����
��"����������������


����	�������	����9�������'�����������	�
��
��:������
�����;��/��	�����,�
�9�������

��	��� ��� ���� 	����7�� ��	���� ���� �� ���� ���>9� ���� ?� ����8� 
�� ���	��� �����

������
�
���M�
�	N�����!������
��"�������������	��
����������������������
���
��

�=	��<�	����� 
�� ���>� �� ������� "��
����	��� ����� ���� ������ ������ ���	��><��� 
�� ���

�=������
������B��9�����������
������'<���M��������
������������� �̂������,�
�����

�����������	���?���������������
�
�9�����������������������'��������������	������	���

��	������
�=��"����8�
��
��	��
����=�>�������������

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

�������	����������	��
��
�����������	������������?�����	�������	�9�?�������'���

M�:���<����
������;�4��������
�����������������"�������9�����
���
����9�����	�
����9�

�	��5���	������������	�
����	���������9������	��
�������������������������������
�
���


��	�� ���� ������ 
�� �������� ����� Q ����		� 4(STU9� ��� +V+59� :�� "��������	�� 
�� ���

�����	�� ��"���	����	�� ���� ��� "���� ���� ���	��� �����	�� � �� ���>� �� �������� ��

�=�	�9� �� 	��� �=���>����9� �� ����		��� ��� ���� �������9� �� 
������ ��� ��	�	��� �� ��


�"���	��<�������	�
������
"���
�
��������	���M��
��;��R���
���������������������

�� ���>9� ���� ��� ���	�� ���

�� ����� ���� �� ���� �=�	>���� "��9� ����9� ������
��� ���



�
�
�����

 

245 

 

������"����9�������������� ��� ������� ������?� 	�	�����	��
����
��	��
�� ����?��

�����7��
>������	����9����������	�C��
���	��"��>������=	�����9�����������������,����


�� "���	���B��� �� ���� ��	�C�� 
����,���� ����� ���9� ���
�� ����8� 
�� 	�����	�9� ���� ����

������������		�
�9�������������������'�����

Q ����		� ����B�� ����� ����
��9� 	���?�9� ��� �������� M�� 
�����B��� ������ ��

"����������������
�������!�����C'����
���	����������'����������"�	��
�������>���������

��F���� ��"��	
�������7���
�������/����	��	�9��� ��	��� ��������	�� ���������9�����?���

������
�
�� ������	�� ��� ���>� 
�� ��	��� ��� ������	���"����� 
������ ����� ���� ������ ���

��������� �� "������ �� ���� ��F���� ���	���	�� 
�� ���.�� ��	���� �,� 	���?�� �� ����� 
��

����		����� 
�� �����
�
�� 
�� ���� ���	���� ����� Q ����		� 4(SXT59� :4���5� ��� �� ���	��

��	����� "��� �����,���9� �� �����7�� ������ �� ���� ����� �� ���� ��7�
�9� ���� ���� �� ����

�=����
��;�4�����	�����((*5�

��
�����������=����������������� �,���
�����������������"����
�
��
�����

���>���������"����������������	'����"������
������
��������
�
�������9�����������

�����	�
��
��:������������#�	��������'��;��/����	��	�9����=���>����	������	��
��

���9��� �����9� 	���?�9������������C���������
��� ��� �����������
�
��� ����9� ���
��

"������	��
�=���
���=�	����������������������������
������7�����F�����"��������

��������"����������L�����"���]��	�����
��L��������	���
���=����B�����
���	>�����
��

������	�� ������ #�	�� "������	�9� �	���,���� 	��� ����	�����	��� M�� ����	>�����

�������� ��� 
"���
�
��� 
�� �����>���� ���� ��� 
"��������� 2������	�9� ��� ��	��	�9�

��"��	����������������	������������	��������
���������"���	���������	����.���������

�����>9���������
���������������
�9����
������	�9��������
��������	������"���	���B�����

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

������=������	��������"���B�����������"��O������������	�����



�
�
�����

 

246 

 

.��=������
����������������������9�������
�
��
����
�
��
������
���
���


�� ��� ������ ���� 
����
��'� �=���������	�� 
�� ���7�����	�� 
�� 	?�����9� ���9�

	���?�9�
�������		�
�9���"��	
�����������	������B��9�	���
����89�������	�������������

�9����������9�����������	�������7������	��9�����������'��������	��	�������7�������


������	�������
��	
�
����������9�����
�
���������������������	����
�
���

.�� ����
�������� ����'���� ������� ����"�8��� ���	�� 
�� ������� 4
�� ������9� 
��

���"�������9� ������ 
��	��� �� �
���	��	��9� ���9� �	��59� �� :������������ #�	�����

���'��;� ������� ���� ������'��� ��� 	�
��� ������!� ���� ��
�������� ��	��� ��� 
"����	���

������� 
8� �����	�� ��� 	����� ������'��� ����� ���� ��
�� ��� ���� 
��	�� ��	�
�� 
�� 	�	���


����
>���� �� ������� ����� ��	������� /�� ��	��	�9� ��� 	�
��� ����� �� ��������� ?�

���
������
����
��
�����������������	��������"���	���

� .� ���	�� 
��	��� ��"��=B��9� ���	���� 
�� ����
��� �� ����	��� 
�� �������� ��� ��
��

�%�����
�� ������� ����� ���9����� �������� ������
�� ��� �
��������%����9� ��� 	������

�������0��"�����C'������ ���	�� 	�����7�9� ��� ��B��� �%������ �����������,�� ��
������


��������	��
�� ��������� �� ��"�>���� ��O����
�� ������������������� �
��������%������

���� ��
�� ��� ���"��
�� ���� �
������� ����� ��� ������� �9� �����
�� J��	�� 4)VV(59� :��

������ 	��� �
�9� ������ ������9� ��
���"������� �
������������� ����������9� ����	�
��

�������M����	�����������
�
��
����������������
�������
���=���>���;�4�����	�����*U5����

� ������ ���� "���� �	��	��� ����� �� ������	�� 
�� �������� ��� ��
�� �%����9� ����

������	����	�������������O����c������������9�7�	F����<���������	�
��������
�������

�����	�9���������	��
������	�
���	��7����������M������������������
�������������9����

��

�� ��� ���� �� ������� �%����� �������� 	���?�� 
�����	��� �������� 
�� ��
�
���

�
����������������9����������������	������
�������
�
���������	��	�������

� 2����	����	�9� ��� ��� �����	��� 
�� �
���
����� ����� �� 
�������� 
�� :���C�	��

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



�
�
�����

 

247 

 

����,�������������;�����	�
������.���7��4)VV+59��������
��	���7��
�������	�����
��

������	��
�� �������	�����
���
���������������������	�����������������	�
���9�

������	����	�����	��������
"���
�
�������	>����"���	�
��������������
����
�����
��

��'	��� �
���������� D����� 
����	��� (+� 	���9� ���� ���� 
�� 
�����7�����	�� 
��

���������9� ������� ����� "��	�� 
�� �����8�� ����	�� M� ����������8����� 
�� ��������� ��

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

������
�
��9��������
����������
�����������"��������9�
����	���������������	���

�
����
��K� 
�� ���������K� 
�� ���������� 
��"�������� ���	���
�� ����� ���"�������K� 
��

������8�����
���"��,���K�
�����������	���"�	�����������
�������B������C��	��K����	?�


��"����8�������

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

�%����� �������9� ����
���� ���� ��C�� ���7��� ��
��� ��
��� 
����� ��	��� 
�� 7����� ��

�������� 
�� ����7���	�� ���� ������� ���� ������
�
��� �
��������� �������� ���

������ �%������.�
�� �����
��.���7�� 4)VV+59� ����� ������� 
�� ��	F���� ��� ��������M�

�
������� �������� 
����
������� 
�� "��	�������	�� 
�� ������ 
�� ����������
�
��

����	��9�������������"����M��
�������
��	�
����������������C�����������������

� ��9�����������������	�9���������	��
����������
�������������������
�
���

�
��������� �������� ��� ��
�� �������� ������� ����"���� �����	�� �� ��	��� ������9�

������	��
�������	������	���������������������������������������9������������

���� �� ��������"�	�� 
��"�����?	��� �� �������'���� ����	�� �� 	�
��� ���� ���	����� 
��

��	
������������������	��
�
��
������,����������
"�������9�
����'	���
��	����N���9�


�����������������
��������
����,
������	������

� ���� ��	�� ��	��9� ������ �����
�� ���� ���� ������'���� ��	��� ��
������ ���

�����9� 	��	�� �%����� ����	�� ����
�9� ����� ��
������ ������� ��� ����	������ 
�� ����

����
�
�� ���� ����7�� ����� �����B��� ���� ����	��
�
��� ����� 	�
��� �� C��	��� �����9�



�
�
�����

 

248 

 

	��7������������
�������� ����	�
�9� ��"��	
����"������
������ 	��7�����	���,
�9������

�����9������������	������	��
�����
�������	������
��� ������	,����������������
��

��������	����	�����

�

� .������
��������������������7�	��������������	�
���"�����������	��������	��


�� ������� 
�� ������������ "�	,���9� 	�
��� ��� 7�	F���� ��	��	����� �	���B��� ����9�

������
���������������
�����
�
�9�
��������������9�������"���9�����"��8������������

���� ���	��� �� 	��� �����������
�
��� �����7��
��� �� ��	�"�	��������?�9������ �������

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

�����������B�9�C'��������
���"�����
"���
�
��������%�������0���
���9���	��9�������

��������
�������������������
�
����
���������������
�����������8�
����	��������

����
���
�9� ���� 
���� ���� ����
���
�� �� 
���	
�9� 
��	��� 
�� ���� �������	��� ����

�����9�����?���
��������
�����������
���
������
�
�����
���
"������������������M�

���
����7�������

� ��� ���������� ���� �� ������� ?� ���� �������� ����	��9� ��"��=�� �� ��"��	���� 
��

����
�
�9� ��
����� ������� ���� ��	�� ?� ��� �����9� ��	��� ��� 	��	��� ������'���9� ���

����	������
��������
�����7����R���� ����9� ����9����������������������	������

	��7��"���� �"�	���"����9���
�������������������"���������	�����
��������	����	��

�����,�����7����



�
�
�����

 

249 

 

�

�

�

�

�

�

��
����F���������
�����7��������B����

������������
��	������

#�
���
��"����������"��	��������������������

�������7��������B������
���������,�
��

��������8��B�����	'	��������'���Z�

4D�����	���D�����
��5�

�

�

�

�

�

�

�

 



�
�
�����

 

250 

 

�

U6��(9"#$#�

�������	��	�����7����������
������	
����������������������
��������
�
���

.� 
?�� 	��8
�� ���� �� 
�� ���� ����� ������'��� �=���� �� ��
�� ���� ���������	�� ���� ?�

���	��
�9� ���� ���� ���� 	��� ��?	���� �� ���"�	��������	�� �� ���,�
�� ��� ���� ����8�� ��

�������9� 	��� ������� �� ��	��� 	�=	��� ���� �	�8����� �� �������� :������;� ������
�� ���

���	�=	����������������
����������	
��9���������������������
������������
���O�����

�����
��������9���������������
�������
���������
�������8�����������	���
��������

 �C�9��������������������
�������������?���"���	����������	������������������F����

������������������������9����9����������������
������	
��9����������"������������

����	�����
��	�������
��������
�9�"����
��������������������������9����	������
?��


�����������������	�
�9�����������������������	����?����������������9�������?�����
'����

�����7�����������������������������

.����9� ��� �����	�� ��� ���� ��	��� "���8��
�� �� ���� ����	�9� 	���?�� ��	'�

�7����
�����"�������������
����������	,���9�������	��"��9����������8�����������

�����������������
�����������	��
�������7���
�
���������9� 	����
��=����9����	�����

���7��F�9����	�����������������7���
��	��O����	��9������������������	����������8�����

�����	�����7��9����������������������7�������������
��	�9�C'�������������9��������������

����F�������������"�8������	��
������	�������������7�����
����7��
���������

�����89���	�� ������	��
�8���������������������	�� 	�����7��������������/���

������ �����	�� 	������	��
�� �� ������� 
�� ��	
���� �������9� ��� ����� ����"��B��� �� ���


"���
�
��� ������
��� ��� ���� ��		����� ���� ��� �����7�� ��� ���������

	����"�����B������� �����B��� �����������
����� ������������
���
�9��������",���
��

:��
��
��	�;9����������������
'���������7����R����9�����������	�9�����	��������	��

����������������������
��	�9������������������	���������7��
����������	��
��	��
��

�� ���� ��� ����"��B��� �� 
%�
��� ��C��� ���� �����	�� ����	
��9� ���� ����������	��


���C�
��9� ��� ����	������ 
�� ���� ������� <� �� ���'� ���� ����
�
�� <� ���
�
������	��

����������



�
�
�����

 

251 

 

�
�

Y��./�1!��
�
�#*)"#2�*)�!)%/#2�*)��#02)0!�/)0!#�( % � �( %!���( ,1#�0 �()2@.�2 ��
�
��

./�1!�.��#�
����
��	�����������7
������������9����������"���������

�

./�1!�-��#�
����
��	�����������7
�������
��	�����������

�

./�1!�0��#�
����
��	�����������7
�������
��	������
��F�����

�

./�1!����#�
����
��	�����������7
�����������
���
�����

�

���S������#*)"#�)/��% �"")�*#�!)%/#�*)��#02)0!�/)0!#�(%))0���*#�()" �
(%#')22#% 6�
�
�

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�
�
�����

 

252 

 

 
�

���S����
��2#!����0!/��/��#�/�!��.2.�.��.2��0��.lm!�/.����R���.��
 
 
��9�33333333333333333333333333333333333333333333333339�
����������7����� ��

�������� 
�� 
��	���
�� ����8�
�� ���� �������� .�����
�� ��,��9� ����� ��������� 
��

��������� �������� �� 
�� ������������	��  ������ 
�� ������
�
�� 
�� ���� �����9�

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

333333333333333333333333333� 4����� 
�� ������5� �� �� ��������� 
�� �������� 
��

�
�,
��������������
�
����
������������������

��	��� 
�� ����
�� ���� �� �	�8����� 
��� 
�
��� ��"����	��� M� ��7�� ���	������� ���

���	�=	�� �������9� 
��
�� ���� ��C��� "��
����	��� ����� �� ����8����� 
�� �������� ���

����	������	������	��
���������������
���������
��9����������
����		����9�������

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

�

�

�

.����	�����3333333333333333333333333333333333333333333333��

�

�

�

�

�



�
�
�����

 

253 

 

�

���S����
 
��2#!����0!/��/��#�/�!��.2.�.��.2��0��.lm!�/.����R���.��
 
 
��9� 33333333333333333333333333333333333333333333333339� 
��	���� ������ 
��

:0��	���
�������;9�
������� ���7����� ���������� 
��
��	���
�� ����8�
������ ��������

.�����
����,��9���������������
���������������������
��������������	�� ������


�� ������
�
�� 
�� ���� �����9� 	��
�� ����� ������	��� ����	���� �� ��	
���� ��������


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

��	���
������
���������	�8�����
���
�
�������	�
���������	�=	���������9�
��
������

��C���"��
����	�������� �� ����8�����
���������� �������	������	��� ���	��
���������

������
���������
��9����������
����		����9���������	���
����������������������
���


��	
�
���� ��"����� ���� �� ��� ��7�	��9� ������	��� ���� ��	����� ����	�
�� ���	��

��		����9� �� ���� ����
���� ���� ��� �"�����B��� ���	
��� ������� 
��	"���� ���

������
������	��8�������������������
�����

�

�

�

.����	�����3333333333333333333333333333333333333333333333��

�

 

 

 



�
�
�����

 

254 

 

 

���S����
 
��2#!����0!/��/��#�/�!��.2.�.��.2��0��.lm!�/.����R���.��
 
 
��9�33333333333333333333333333333333333333333333333339�
��	������
��F����


��:0��	���
�������;9�
����������7���������������
��
��	���
������8�
��������������

.�����
����,��9���������������
���������������������
��������������	�� ������


�� ������
�
�� 
�� ���� �����9� 	��
�� ����� ������	��� ����	���� �� ��	
���� ��������


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

��	���
������
���������	�8�����
���
�
�������	�
���������	�=	���������9�
��
������

��C���"��
����	�������� �� ����8�����
���������� �������	������	��� ���	��
���������

������
���������
��9����������
����		����9���������	���
����������������������
���


��	
�
���� ��"����� ���� �� ��� ��7�	��9� ������	��� ���� ��	����� ����	�
�� ���	��

��		����9� �� ���� ����
���� ���� ��� �"�����B��� ���	
��� ������� 
��	"���� ���

������
������	��8�������������������
�����

�

�

�

.����	�����3333333333333333333333333333333333333333333333��

�

 

 

 



�
�
�����

 

255 

 

 

���S���
��2#!����0!/��/��#�/�!��.2.�.�2�.A�b.lm!�������R���.��
 
 
��9� 33333333333333333333333333333333333333333333333339� ����
���
����

��
��F����
��:0��	���
�������;9�
����������7���������������
��
��	���
������8�
��

���� �������� .�����
�� ��,��9� ����� ��������� 
�� ��������� �������� �� 
��

������������	��  ������ 
�� ������
�
�� 
�� ���� �����9� 	��
�� ����� ������	���

����	���� �� ��	
���� �������� 
��	�� ��		������������������
�� ��������
�� �
�,
����

���"��	�����	��
"����	����

��	���
������
���������	�8�����
���
�
�������	�
���������	�=	���������9�
��
������

��C���"��
����	�������� �� ����8�����
���������� �������	������	��� ���	��
���������

������
���������
��9����������
����		����9���������	���
����������������������
���


��	
�
���� ��"����� ���� �� ��� ��7�	��9� ������	��� ���� ��	����� ����	�
�� ���	��

��		����9� �� ���� ����
���� ���� ��� �"�����B��� ���	
��� ������� 
��	"���� ���

������
������	��8�������������������
�����

�

�

�

.����	�����3333333333333333333333333333333333333333333333��

�



�
�
�����

 

256 

 

 

./�1!����

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�
�
�����

 

257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

258 

 

�

�

�

�

�

A6�
���
V�������������
3������

�

�

.-2.#9�&��4)VVV5��������3��3�(����=�������� �
���'���
��������������=�����B����
���������	�8�
������������
�Q ��Q ����		���2��
��$�������2���	����
�
.�!2/!9���9�`� !2& ��#�29�#��4(SUS5������-�����������������(����*��2��
���
���������$�������b�7����
�
.�!2/!9����4(SST5�������#$���'%�������E��)*���� ������#$�����(����'�#$�����
��������2��
��$���������8����������
�
.�/�0!Q9�#���4(SSY5����
��������������
����	���'<�����������
�
������������
������.�/�0!Q9�#�9�Q./J9�#9�`��!2��29�J�����(������'����������������
����������������4���((<*)5*��A���������		�	��
������������
���������
�
.AH��9�2���4)VV(5��������������(�������('������������(��(�3���������	��������"������4U��
5����
��������0����������������
	������
�
.#.2.A9�A��.���4(SS(5���.����	���������������������-�����������������	��B������	������
���������
����������	��
���������
��*���*���'�9����9�)�4+5K���(YY<(ST��
�
333333��4(SS+5���	���������.����#�F�.���9�������-���,����0���
���
����/������������
�����������	��������
������������	�
����
����"�>����<�0!2�����
�
333333��4(SST5�����������������.���9�����4���������7��
�� ?������5��������������2�����
�
333333��4)VV(5���.��"�������0�����������A	���	������������	����:�����
����
�����������	����;��������AH.9���9�`�H�b�#9�#��4!2J��5��������#$����'��������%�	������
�����������	�������
"����	������"��
���4����(*(<(U)5���0��������#����
��
��A�	�����
��������40�������A�	��������-����5��
�
333333��4)VV(5���D�����������"������9�����������?	������
����	'������	��
���
��������������	��W�	���%��3����?��(�#$������������9�.���T9���e�T9�C���6
�8���
�
.#�2�0./�.��!0�.��!/�!/�#�/�.A�2��.2�.��!/���4(SS)5����������
������
���������� ����.�������&�������.�������&������G���(���.���''����*��Q��7��	��9��0��
�
.#�2.A�./9�#��A���4(SYU5���	������3�������"��'������*�����������9������
�
./�2̂ 9�#��������.��4(SST5�������3��.������	�1������������*��0����������������



 

 

259 

 

�
.//�.2�!��!��/��/!��!����.�!�����m!��.�A!��4(S(Y5��������������
�����������	����J�����
�����	�������%������
�
./b���9�����4(SSV5��������'��������������������!������'���J�������������������0����
���
������������F������
�
.R��/!9�$��J���4)VVV5�������������������� ����������������?	������������������������
�����������������������
�
.2./ .9�#�����D��4)VV+5����
�����������������	����"�������������������	F����������
��������!#!��9����4����5���������$� ��	������������
�
��4����*X<UV5���#��,����D��
�����
�
.2�n�9�����4(SXY5���@���%�������������������#�������?�(/���6��2��
��$�������b�7����
	������
�
�H�A.9�A��.���4(SST5���!���
�,
�������J����6��
�����������������#$��H��������������
������	��������'�������/�����������'��������+��
�
�H�A.9�A��.���4)VV(6)VV)5��������'������#	������J����������	���������
�����������
�������	�����1����9������1�H61H9����(T)6(T*9�X<(Y���
�
-�/$.#�/9�Q �4(SY+5���!�������
�������������-�/$.#�/9�Q ���
�.��"4�� ���������9���
��������������
�����
���������������������������
�
-�!�!9�!��&��4C��6C���)VV(5������������
��H�������#�������
��
������������	���
���
����������"����� �	����<0��	�����
��A�����HG��	�IG�G�0��	���
���������������9�J�N��9��
�����������+9��<(9����UX<YV9��
�
-A�J�29�$���4(SYV5�����(������	������3������	����	������������������������#��	����
��������D��	����
��������
-A�J�29�$���4(SY+5���	����!��3�������	������3����������������6��8���
��
����,���
��!�������
���������7�5�����	��.�������.�	���#?
�����
���
-!J�./9�2�09�`�-�&A�/9����&���4(SY)5��I��������������������.������������������
����������	��
��	���	��	7���G���
���	7�
����-��	����.��G����
�-������
�
-2./�m!9�0��2���4(SY(5���	��������	������'����*�������������-����������
�
-2./�m!9�$�����4(SST5���#	������J�������U��
�����	�F�������
	����H�8����4H�����5�
�
-2.��A��4(SSX5������	�8�����/������2��������	�
�����
�������������������
��
�������������� ��������������	����
��.���	>����M���%
���0�����7��/�������
����%
����
�����������������/�������
������������=������	����������,���6.�����-���,�����
��������#��	?���
����%
���
�
333333��4(SSY5��.
��	��B���0��������������	��	?������������
�������
����������
������������������
�
����
�����������������������	����
���
�������D��
����	����
��������-���,����#��	?���
���
��������
�



 

 

260 

 

333333��4(SSS5��������	����
���
�������D��
����	�����	��0(���������������������������� ��
���������
��	��B���0������������������	����
���
�����������������-���,�����
��������#�06��D6�������
�
333333��4)VVV5���	��;�����������D����c������	�
�������������������>����
��	�
�������
�������������������������c������������������
�
����
�������������������-���,�����
��������#��	?���
���
������9������	����
���
����������������
�
333333��4)VV)5���#��	?���
���
���������������)�������������'�����������#$����'������������
��������������#$��H1����**��)���
��.	���8�
��������	����
���
�����������������-���,�����
���������#�06�������
�
333333��4)VV+5���B����������������������	���
�����������������������������
�
�6��
�������������
���
�����������A���� ������A�
���-���,���������	������������
������	����
��������� ��������#��	?���
���
������6���D6��#��06������4#F
����+�c��
�����������������������5�
�
-��/!9�$�J�����4(SSX5������#.0 .�!9�.��#���	�����������#$����'�������(��2���*���
������������������0����
�����F������
�
-�DD.9���9�`��/!��AA.9�����4(SS(5����������#$����3��� ��	��
����������	�
��
���
���������
�������������������	�����N���*������������0��	�8��
�
0 .�[9�#���4(SY(5��������������(������� ���
������������	��	������	����"����6��)��
6���
���������������������
��#�
������
�
LLLLLL��4)VV)5����������#$��5�@���%�������?�����.����
�����?<����'	������.��	F	�������
��������)��
�9������������������������0�����7��
���A�	�����
�
0 �bb!���9�.���4(SST5��������������0>����� �����������������)��
������������9��
������0��	�8��
�
0A!���9�$��������	��
���F�����	����
�����?	����2�������
�����(V�
������	��
���
���������(SSX��7		��66\\\��"������6 0�.6����6�	�	���7	���
�
0!AA�9�D��.��J�9�`�.#P/0�!9�H��4(SSU5��0��	����
���������������������	����
���������������������/���� �����	�����������"N�����������������������>���
�������`��
�����������������������������H4S59��US<Y(��
�
0!/��A !�D���2.A�������0!A!J�.���4(SSU5��%��3�����B���������	���%��3��*���
��������2�������
�����)V�
�����������
��)VV*��
��������7		��66\\\�����������6�����	8����6��
��3�	����"����
�
0!��.9�$��D��4(SS+5�����B�����������'�����������������2��
��$�������2������
�
02!0 [&9�$�A���4(SSX5���	����������&������/�������������*�����������9�2�����
	�����
�
�.�#.��.9�2���4(SX+5��!�!",���
���	�F����9����0��������:.�	7������������
������-����;���#�����/���������0������������(�����	�������
�



 

 

261 

 

�E./��/!9�#��A��D���4(SSX5���.�R���	���
����	��������
��.�����������"�>������������
�������#./�!./��	������������3��#$�����	���������(��.���9���� ����	����B�������������
���������"��=�����������	�����������������#�������
�
��0A.2.lm!�����.A.#./0.��4(SS+5��������#$���������(������������������#$����2����
���������������������������������'������*��-���,����0!2�����
�
���H�o9�$��4(SU+5����1�����������(����������������
��H
��#�����������������
����������-2.�.��
�
��#<�H��4(SST5������������3�%�������������/���������������������(�����������
�����
����G����
�����-�	�	���+���
������	��.�������.�	���#?
�����
�
���!��A9�D���4(S)T5�����-���3������������.��7����-���������
�� �����#��	����2��
��
������$��������
�
D.���!9�-���4)VVV5���@���%�������H�����*��Y���
���������������
	����
��������
�
��
���
������������������D��
������������������������	��
���
��������4�
'	��K�(5�
�
D�2/./���9�D��4(SS(5��.����,	���
���=������������-�DD.9���K�/!��AA.9��������
������������#$����3��� ��	��
����������	�
��
���
�������������������	�����N����������
��������������0��	�8��
�
D�2/./���9�#�����.��4(SYS5�������(���(��3����I����$�������������(�����������������������
����������'���'�������*�����������9��������4���	���
�5�<����		�	��
����������9������
�
D�2/./���9�Q ��$���4)VV*5���!���"����	���!�C�	����
��������7��J������������
��������D�����
��9�Q ��$�9��H.2�#./9�-�9�`�D�2/./���9�-����������'��������.�3���#4����
�������D���������*����	��.�������.�	��
��
�
D�2/�/��b9�.��4(SSV5�����������39������'���������*�.���
�������
��F������,����
����
��������������������"��,��������	��.�������.�	���#?
�����
�
D�22��2.9�.��-�� ���4(SYY5��������1�������-����H1���������/�3���	����3������2��
���
��������$��������
	����/����D���	�����
�
D!2���9�#�9�`���.2�!�/�9�$������������������������������������#./�!./��	��
��������.����������3��#$�����	���������(��.���9���� ����	����B��������������"��=������������
��������	����������������#�������
�
D2��2�9����4(SXV5����
�������:-���'��;����
�������A���	�
����4����U(<YV5�������
��������.��!9�#�� �������������#$��5�	������3����������*�4*��
��������	���8�5��������������
�������0����
�����F������
�
D2���9����4(S(X5��?�"�#$���(�����(�����4���(U5����
�����������
������������
��$�G����
�����������������2��
��$�����9������9�(SYY���4�
�����	��
��
�-��������
���!������
�������������F�����0�����	���
�������
�D���
5�
�
333333���4(S(S5���������������4���(X5�����
�����������
������������
��$�G��������������
���������2��
��$�����9������9�(SYY���4�
�����	��
��
�-��������
���!����5���



 

 

262 

 

��������������F�����0�����	���
�������
�D���
5�
�
J..2�/�29�$���4(SST5����������������.������������
��7�	F���
��"����"��������������
������0�����7��
���A�	�����
J��/�/9� ��4(S)S5�����('���(������������������2���'�����������������������*�4������H5�������
���������������0�����#��7������	���
������������4-���	7����
���
������5�
�
J�/��A�9����4)VV*5���.��=�������������������������	7�
��
�����������������,	����
���
���������!���	�����������J�/��A�9���K�.A�/0.29�0��������������'����#���(���('�������
�����������������������������,�����
����������
��	��#������������������������
���������8���	�	�����+��
�����	�F������H�8����
�
J �2.2��AA��$2�������4(SSV5��� �	F���
���
��������������������0��	�8��
�
33333���4(SSU5��������#$����
�)$��@���%����*��)��
��������������0��	�8��
�
J!A��#9�$��2�K�D2./0��0!/�9�0�D��2�	���������.���
�����
��0��������-�?	����
���������0�,������2�������
�����(V�
������	��
��(SSX��
���������7		��66\\\��"������6 0�.6����6��������7	���
�
J��2.�!9�# *��4(SYX5���	������3����������������*������������������4�������'�����
���
���������������K���(T5�
�
 .-.-9�$��4(SS+5���B�������J �����-�������������K��.���*����������J�"����
���
�
$�2��.A�/�&o9�.�9�`��.�b9����#��0���4)VVV9�)�e�����	��5�0��	��.���	����������
�������.������
���������8�����
���0���������������������
��������������	�������������
������������/���� �����	�����������"N�����������������������>���
�������`�����������
�������������������H4S59�((Y<()*��
�
&.p�9�2����	������4(SS(5�������������#$���������������#4�� ���	�
����������,	������������������
���������0����
�����F������
�
&A.��9�#�� ��4(SS)5���	���F�H�29����"��������
�������������	��.�������.�	���#?
�����
�
&��D�29�#��0��#���4(SSX5���!�����	����M6��������������������������#.0 .�!9�.���
��������#�K��!�b.9�#�����2��4�����5���	������3���������� ����������
���������������������
���������������0����
�����F������
�
&��D�29�#��0��#�9�`����2�9�2����������������������������������
�W��������������
���������/���� �����	�����������"N�����������������������>���
�������`�����������
�������������������H4S59����(VS<((X��
�
A.�A./0 �9�$�9�`��!/�.A��9�$��-���4(SS(5���D���2��1�������	�����1������������������
�����#��	���D��	����
�
A!���9����#����9�`�J.AHm!9�.��#��!���4)VV(5���@���%������������#$�*��2��
��$��������
����������`.��
�
Aq�&�9�#�9�`�./�2̂ 9�#��������.���4(SYU5���	���������(������#$� �����
�������



 

 

263 

 

������������	�	����������������������
�
#.0 .�!9�.��#�9�`��!�b.9�#�����2��4�����5��4(SSX5�������������������������������
���������
�������������������������9�0����
�����F�������
�
#.2��/�9�$�����4)VV)5��������������D���������2��(� ���������	�
����������=������9��
�������������8����������������������	�F������H�8����
��
#.�!./9�#���������4)VV)5����������#$����'���������H������c�
���=�������M����������
������������������2�������
�����)V�
�������
��)VV*��
���������7		��66\\\��	��"������������6����	6)VV)6�	6	�(�(�7	����
�
333333���4)VV+5���!����	��
�����9����
���"����	�9������������4����((*<�
���������(++5������!#!��9����4!��5��������$� ��	������������
�
����#��,����D��
�����
�
#.20 �!/�9����.������4(SSY5����������������'�������!���,������������	��
���	������
��������������	��������������������,���<�������
��!
��	�������(Y+���������	�����
���
���������#��	��
�9�������
�
��#��I��8�9������������
�
#.2��/�9�$��`�-�0��!9�#��.��H���4(SYY5���.���������R���	�	�����������������
������D��
����	�����2��������-'����������������9��
	����#������<����0��
�
#.� ���9����0�����
�
�������������C��0��	��
	F������D��������
��J�������������
���������#!��.9�D��0����9�`�D2���.�9�#�����4)VVV5���D����	�/����������3���)�#$�*��2��
���
���������$�������DJH���
�
#.bb!�.9�#�$�����4(SY)5��?����(��������������#$����'��������-���	�����������
���
���������0>������������������������4�?���0�
������
���
������5��
�
#�/���9����4(SSS9�C��<C��5��.��
��������������������R����������
�!����#$��L�2���	���
���������
��02��.��H����+�4(5��0�����J���
����D#�9�**<+*��
�
#!2���!9�H������4)VV)5���	���� ���������	���������
��
����	�
��c������������	���
���������
�����	�����*��
���2��
��$���������`.��
	�����
�
/.2./$!9�#�����A�9�#.2��/9�.�� �9�`�Jr#�b9�#��0������4)VVV9�)�e������	��5����
�������������	��������M�������������������������7�����������������/���� �����	�����������
���������"N�����������������������>���
�������`����������������������H4S59����Y<*(��
�
!A�H��2.9�.��.������4)VV+5���D������
��!����8��������������
���"����������	�������
�������
���������������������������!#!��9����4!��5��������$� ��	������������
�
�����
�������#��,����D��
�����
�
!A�H��2.9�#��&��4(SST5��DG3���>G ��'�����)���������������(�������������������
�������F��<7�	F������������������������
�
!#!��9����4!��5��4)VV+5���������$� ��	������������
�
����#��,����D��
�����
�
�.[/9�����4(SYU5�����3�%�������������(���������	��2��(�������'�����)�3�(6�����	��.��������
������.�	���#?
�����



 

 

264 

 

�
�.��!9��#�� �����4(SS)5���.�D��,���������������������%���������	��B�������������
�������
�������	�����	������3���M�	&����������9�*�4(6)59�(VX<()(��
�
333333��4(SSX5����������#$��5�	������3�������������*���
��������������0����
�����F������
�
333333��4(SSS�5�����	����#$�����?������������������7�	F����
������������������
���������
���������������0����
�����F������
�
333333��4(SSS�5���0>���������,	�������������2��%�������������
�����������
���������������������$.0r<H�A�A.9�.��#�K�0!/��9� ��-��0�K�$.-�29�D��4�����5�������!�
��������'�G��- �7�	F����
��������������-�������2��
��$�������/.����
�
333333��4)VV(5������"'��������#.0 .�!9�.��#�9�`��!�b.9�#�����2��4�����5��4*��
�5��
������	������3���������� ����������
������������������������9�0����
�����F������
�
��2��2.9�#��2���4(SSU5���!�2���������������.���������2�������
��-������"�����*���
����������A!���9����#�����4!���5�����	�����1�������������������#$�*�)��
���������������
������0��	�8��
�
��22�/.��9����4)VV(5���.���
����������������
����"��������4)��
�5������	��.��������
�������.�	��
��
�
��0 !/<2�H�n2�9�����4(SS+5�����	�����������'��*��T��
������������9�#��	���D��	����
�
WWWWWW�6��4(SST�5�������������D/�����*��T��
������������9�#��	���D��	����
�
333333���4(SST�5��������������������(�����G������'�������	������3/��G�	������3/�����������
���������0�����
������$��������7��<2�_���G���������
�������-������.���9�/������
���������H�F���
�
�2���!9�2��J���	��/������	C2���������������$� �������������
����
����%����9�
������������
�������
������"�������*�2�������
�����(U�
��"��������
��)VV+��
�������\\\��
������������������6��	3���	���3�������3
�3��������������
�
R��2!J.9�.����4(SYT5��	����������������������������������������*��-������.������
��������
������0�����
�
2!#./�AA�9�!��!���4(SS*5���@���%������������#$�����H�����*��(T���
�����	�F������H�8����
�
�.�!9�A�9�`��!�b.9�#�����2��4)VV(5���0��	����
������������������0�����=
�
��
���
�������0�	
����.	���?��
�����������	����'"����������������	������3���M�	*�H���()�4)59��
�������)S<+X��
�
�.Q.�.9�-��4����5���4(SSS5����������(����������"����$� ���'�����������������?	���
���
��������
������
�
�����������	�F������H�8����
�
�0 Q.20b�9�A��#��4(SS*5�������'��1���������
�#�������	�	��9���		��B���������	����
�����������������-�����4(YXV<(S*V5�������������0�����7��
���A�	�����
�



 

 

265 

 

�0A�.29�0�9�`�R�.�2!�9�2��4(SSU5��������	��
�����	�����������	��������������
������
�������������������	���������
����������������/���� �����	�����������"N���������
���������������������>���
�������`����������������������H4S59�*)<T(��
�
�0 .AA�29�$��$��4)VV)9�C��6
�85���0���	������������C��	�����
���������������
����
�������������#$����	�������*�������������H�)Y�4)59�(+T<(U)��
�
��&&�A9�#��0������������#$������(��(2�������������������������#$����.�����������	�����
��������"��=��������������=���>����������
��
��	���
�9�������
�
��
�����������9��
�����������������
�
�!�b.9�#�� ��2��4(SSU5����I���"��������������?��(�#$�����	���%��3�*�������
�����	���
�9��
�����������		�	��
�����������
��������
�
��
�����������9��������������
�
�!�b.9����$�K�&2.#�2�4(SS(9����5���!�����	������	6HG��	�IG���������,	�����
���������
�������������*	���*�4XX5��
�
��AD!2�9�0��Q �9�`��.Q2�o9�$��#���4(SYY5���������/�����"��'���������T��
���2��
���
��������$�����9��J�����������
�
� !#.�9�A��4(SX+5��������������.������� ���	����"��������G�\�	�7���������	�K�/�\�o��I��
��������-�	���-��I�9������
�
H�A !9�J��4���5��4(SYS5���������������39���� �������,	���
����	�������������4U��
�5����
��������2��
��$�������b�7����
�
HoJ!��&o9�A�����4(SSY5����?��(�#$�����������������*�4�U��
5������������#��	���D��	����
�
Q �//�0!��9����Q ���4(STX5���������������������?�(��G �D��	�2���	���7�����
��������A��
��9�����	��I��
�
333333��4(STU5��.�������������#�	��������'���4���*SS<+VT5�������333333��4)VVV5�����
��������	���������5�	�����1���� �������������7
�����2��
��$��������������
�
333333��4(SXT5�����H�����������
��������*�2��
��$��������������
�
b�#�2#./9��������4(SST5���H,���������D��	��������������	�����
�����������������#$���
������H�������������	��������'�������/�����������'�*������+9�����()X<(+(��
�
333333���4)VVV5���?����(������H1�������������'�����'������)���
�����	��.�������.�	���
�������#?
����������


