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Language and Knowledge

Abstract
From a general theory of language we propose the existence of three types of texts: artistic, scientific and ideo-
logical. When analysing these texts we have to consider their specificities as well as the fact that in many occa-
sions they intermingle with each other as constituent parts of a single text. The ideological texts entail an igno-
rance of both the world and ourselves. They involve a false conscience of reality, and a refusal of the real,
which can only be touched from an ideology seen as a vile jouissance, through the political hate to the other.
On the contrary, with the artistic texts we are faced with the founder dimension of language and the subjective
truth. Scientific texts, by its side, let establish the reality principle and an objective knowledge, by proposing the
factual truth as a linguistic construct that hold within itself an instance, shadow or footprint of the real.

Key words: Language. ideology. Scientific Knowledge. Subjective Truth.

Resumen
A partir de una teoría general del lenguaje proponemos la existencia de tres tipos de textos: artísticos, científi-
cos e ideológicos; los cuales deben analizarse teniendo en cuenta tanto sus especificidades como el hecho de
que muchas veces se entremezclen entre sí, como partes constituyentes de un único texto. Los textos ideoló-
gicos suponen un desconocimiento del mundo y de nosotros mismos, una falsa conciencia de la realidad y una
denegación de lo real, que sólo se puede rozar desde la ideología en forma de goce canalla, mediante el odio
político al otro. Por el contrario, los textos artísticos nos sitúan frente a la dimensión fundadora del lenguaje y la
verdad subjetiva, del mismo modo que los científicos permiten establecer el principio de realidad y un conoci-
miento objetivo; proponiendo por esto a la verdad fáctica como un constructo lingüístico que contiene en su inte-
rior una muestra, sombra o huella de lo real.

Palabras clave: Lenguaje. Ideología. Conocimiento científico. Verdad subjetiva.
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��� �� ������"� �� �����"� �� �����3��������)����������"����� ���"
!������!���������� ����� (�����#�����������������7/�A-

<����(��"�����& ����� ����������(������5��!�����&�7� �����'���������
������������� !�� ������"����!�����������$��%�"� ����'����������� ����
����������������������������!������������"������������#��#���������$��%�
������������3���������������!���������!���������������&��������#�
5 ����� (�����#����7"�!������ (*��������������������"�)������5�������3"
���!���&��������!���&����(������������������������������!���������������
���������������!�7/�A-������� ����"�)�!���������������������������&������
�����������!��(��"�!��� ���������������������!�����������������������'�
��������� ���������!��!��� ��������'������ ����� ����� �!������ ������
����#�)�������������3���)�����3��"��� !�����������!��(��"�!�����!�����9
������� ��#����������������� �3���������� �!��������������� ��!�����
�������)�����������������������������"������������3�!�����������&��������
������������"��$� ��"���������!���3��������� �������&���-

:���������"����������� ����!������������������ �������!�������)���
 �������&��� ����"�!��� ������������!� �����$��"����������������!����
������������&���"��� ������&����)��� (*����$1����� !�������������
������������(��"��������������5��(%�����"�!�*����������*����7"�������������
� ���&�������������������$��%�������������)����������� ������%�����)
����!�� ��������������!������� � (&���������� ���������������� ��

�	" 2C�D��:D��:E�:��"
0��1�� >4A/A?B�5�������7-��������
�	
�	 �F�4G"�!!-�//,/4-
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����9����!�*�������'� ������������������������������5�(%�����"��!��� �,
�&$������ ����'����7"� �� ��#��#������ ���$��%�� ���� ��������(���� ��
���������)�����(�����"�!���������������������&$���"������������������,
����//"�� !'�����)������(������(�������������!����������������9�)�!���1��,
 �� ����5��(%�������,�(%���������� ����&$���7"�����!���������������,
�����& ��� �������������������������"������!�����&��)���� �����"���
�����$��&�������������!���!�������������)���(�������������������(��
���������������������������������)������� �����-����������������&$���

���"�!��� �����"����� �3���� ��������������(%���� �� >������� ��$�
(��������������� �����������(%����?�)���� ��(%���� �� >�� � �
������������������������(%����?�)�!���$��������!��� ���5#����7
>������� (�������& ���)������?����5��(��7�>������������������
��������#��������"�!�����!�����"�����������?9� ������������������
!� �����>�������'����)����!�*���?����������������������� (1������
��������������������������� ��B��(%�����)���(%����-

#����$�	%��������	��&	&�������

�����������$��%�"�!����������!����������������������-�:����������#!&,
���������!��!��� ��"� ���������������������#�)���������������������,
 �������� ��3�������3�� ��� ������"�!���� �� ��)��#� ��� ��$����

�������!��"�5!����7"��������3���������� ��������)����#�(�����������
��������(���>�������"���� ���$�����--?�#�)���� !��������������
�"� ������"���� ���� ����/�49� �� �� �� (*�� ��(��!�����������������
�������!������� ����"������������������� �"���(�������"���������,
���"���������� ������������(������ �������������$�����������������,
$��'���!���!����-��1����'"����������'��������!���$'���������������
�����&������ ���������&����� ����� ����"����������� ��!��������
���$��%�������#������������������!�����-�

:���������������"�!���������������������#!&����"��������������
���$��%��)� ����� �!������ ����������������"���(��'� ��� ��!������ ��
�����������������������������!��'���������������� &���"���� �,
$����"���������)����� ���&��� (&����!��������������������������
����$��'��� ���������"� �� !��� ����������������������!��� �����
��������'��$�������������� ������������������������������������'��,
����)�������(�������!���(���������������$��%�"����$�������)������
�����������&���"��� �����������������#��#��������$��%�����������)"
�� � �"�����������&������������ �����������������������)��������
���� ����"����������������������������� � ��/8-

�	� 2C�D��:D��:E�:��"
0��1��>4AA8?B�5	���'��������������7-
���������	
�	 �F�/;"�!!-�H@,G;-
��$� �������������!����"��� ����
������������"�����!��!���������
�����"�������������������'����"���
�����&�� �� ��������������� ����
�!������������B� �&$��"� �������)
��(%����-

�� <��������������������!��$��
��������(�������������������3��
�������� ����������������������
� (���� ���������-�<��� �%� !��"
�$����T�$�����������.��$�"���&,
��������"���� ��� �'�������2������
=����"�����������������������
�������� ������&�������� ��� ��
>����!������������ � (������ ��
!�*���?�)���������$'�"���!��!&���
�������U�����������0�#��M����)����
��������5�� !��%�������������,
���� ���������������� *���"� �����)
!��'���7���������������������������
��� ���$��������������-� ��� ����
��������"� ���� ���!���������� �� ���
!������!�(�������� ���(��"������
��� ��!�'���� �'���������	����� ��� #�� �
��
�	�%���	��	�	����	�&���������"� �
��������'(���)-�

�	� <����� ���� �'���� �����������
�*� ���5�����7��&���!�����������'�,
����"���%�������������!������5��,
�����7�!���� ��� ������)� ��� �����,
$'�9�������� ��� ������������!����,
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:��!� ���!��(�� ������������������������� ���������� ��#��
�����������!����$�"�!����%� !���=���#����������"�#���!��!�����
�����!�����������$��%��(������"��������� ����"�����������������
����� ����"� �����$�������� ���� ��������'���������� ���������'������
!�*���-���'������"����������������������#� ��� �"�����������,
������ !�����&������������������� �������������������������"
������������� �� !��"� ��� ����� � �����)� �����&�"�5�� ��
#�(������!���������$��%�7"�)�����5����$��������������������!�����,
������ ��%����!��������� �$�������7-���$��!������� ��������O������"� ��
��R���������������������5!�*���"��������"������������!�7�+)��������������
!����� ������������������&���������������5���������!�7+ ���5�$�����,
��7���������3��������3��������(�%������5�$�������7�������������������
�����������9���(���=���#������������R�������*��$��������������	 ����5�����
�������������%��"�!������#��������'����#���� �����������%����� ����
!�������"�������������������������������������� ����� ������������������,
����>���������?"����������������� ����#�����������$������������������
���������#���"�������(�%��������*���������������3����!��!����9�!��������
������%���+�����������+ �����%����������#�������*���� ���������R��������
�����������������$��$������������������������������79�!���������������,
 ����� ��� 5��%���� ���!����"� �����!�����)"� ���1�� �� �������� ��
�������� ��� ���(�� ����������������������� ���$��%�7/�;9� ���� ��
�������(�'������������������$������!��(�����������������������,
������ �������������$��%�"�=���#�����$�������!��(�����������
�������������������'���"��������������������(��3�� �����!��������
���$��%��������������(%�����)�!��� ����������"��������� ���"��
������������&������#��#���� ���������������-�	� (*����$�"�����
#�)�����������"����!��(���������������������(%����"������������
������������!������������&�"����������������� ���������������"
���������� � ������������!�*���-

���� (��$�"�	�����2��3���3������� ������������'�����������,
!���"������ ��������!���=���#��"��������'��������%����������������,
�&��!��!������!���0-2-������������/GIH/@"���$1����������������5)�7
>)�������5��%���7?��������5����� (�����)����1�� ����������������,
(��7�������5��!������������������7"�!�����������"�������5��������7
���"��������������������������=���#��"�)���$1��!�������������������'��,
����������(�%��������������������"���(�'��������$��������������&�������
 ������������������5���������'����7"������������� (�����������!������
����!�����>�������������������������!�*���?"�!�������������������(�3������
�!'$��������������'���������������������������2� �����-

���'�� ����� ��� ��� �������������
���� ������� 5������� ���'�����7-
<�������� ����"�)� �� (�����������
���� ���� ���&�� � (&�������
���$��%�� �&��� �����!�������� �� �
������� ���� �������!�*����"� ��� ���
�������������'����� �� ����&$���
%��$�����!�!��� �)�  !�������"
�������"� ��� ����� >�� (*�"�!��
��!�����"���� �$����?-

�	� 2C�D��:D"�	����� >4AAG?B
5�!��� ��&�� �� ���!��(�� ����
��� ��� �������&�B� ��� ��$������
��%���� ��� ��� ������ ���'����7-�+����-
�	��,-"��F�4H"�!!-�/;G,/L8-���������
!�������������������'����-��� �,
 �"���������������������#!&����
����!�������� ���(�%��#��� ���$��
$��������������'�������(��������#�
 �������� ���� ���������� ��(��� ��
���'����"����!��������"�)����$������
��(����������'���������������&�-

�	� 2C�D��:D��:E�:��"
0��1�� >/GIH?B�5:������&�"�!����
�������"� ��%���7-���	�
�������������$�	 ��F
;4"�!!-�L,;/-
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:��������"����!��!���������/GIH����0-2-�����������(���5�����%���������
�������&�7� ���� �)�  !�������"�!��������!�� �&� �� ����������� ��
 ��� ����� �� &���"�!����!�������'� ����3��� ���� ������� ���'������ ���
����������� ������������������������!��!�������������'���������� ����,
�&�"��������������������%��$�����������5)�������7���� ����)����5�1����,
���7��� ����!���-�	�������3��� ��� ����� ���(�%��!����������������� ���!��,
!����������&�������=��������"��������������#�)����5)�7���������������,
$��%�"�!�����&���!��� ��������5)�7��������#�(�� ��"���������������
���� ���)������������� ���$��%�"� �R��� ��� ��������������!�������� �1�

 �����������&�������R�����������������'������� ��5��!���������!�,
������������� ���&�������������������$��%�9������������������
�����������%����B����'�������������$��%�������������������������� (��
�����������������$���������!�������#� ���7/L-

:���������!��"�������5� ���&�����������7��������$��%�"�����!�����
�������������#���������������3�����������������!����������������'�������
��������������>�������'����)��������&$��?9�������� ����������#��� ��,

�&��������������'��������3�����&�����������������!�*����/H"������
����!����� �������� �)�����!�������"��������������������������,
 ����������������������������������������'�����)������������&$���"
���������������������������� ���&������������>�������!��� ��,
������������������������?-��#����(��"���������'���������������
��������� ��������������������!���������������������'�����!���,
 �����������������$����&������������������������������=���#��-

:����� ���&��!��� �������(%�����)�!�*����>�����������(%��,
���������&$��?��������$��%�"������������������� ���������������
��� ������ ��������������������� �������)����� ����%����"�#�� ���
!������� ������������� )�!��� ���"�������� ��� �������������"

 ������������ �����������$��������5 ��������������������!�&�
����'��������!����������� ��$�����)�����$����&����������(%������7"
�������1�� �����(�%�����0-�2��3���3���������!�(������������������	
�	
�������� ��� ������������������ ����4-���#������'���������$��%�����,
�����"�������� (&���"�����5��%���7"�����$���������������������������,
 �������������"��������������� !���� ����������!���"����������������
���� ��!�%�� �� �������� ��������� 5)�7�+��� ����� ����������������5�$��

�� &���7�!�������������������$��� �����������5 �$����!������7"
����$������� �$����+ #���������������!� ����)����������� ����,
�����"���������$�����'������������������������������'!��"�!�����!����
����� ������� � (&���"� ����)� �� ��)��#�('�� ����!��!������!��
�������"�!���������������������������������������/I-

�	� 2C�D��:D��:E�:��"
0��1��>/GG@?B�*���
���������
����	��� �
������	-������"�:�-�.� !�������"
/GG@"�!-�/G-

�� 	� (*�"�����)��� �� ��#�
!�������� 	����� 2��3���3"� ��
� ���&�� ����������!����� ���
������3���� ������������ �!����
��!�������"� ������ �� �� ��� ����,
�&��  ������� ��� ��� �� ��� ��
����9�������������(�'���R������,
 � �� �����!������� ���$���
���*����� >��� ���!����� ��������,
 ����� ������������� ��������
��!��������"� � (��� ��� ����
����&$���?"����������C����������
������$ ��"�!����%� !���������
��3� ��"����!���� ������ (&���-

�	 2C�D��:D��:E�:��"
0��1�� >4AAL?B�������	.���
�������.
$	��������	��/	���	�	�����������	��
���
��
�����0	����		�-�.�������:�-"�!!-
@@A,@@/-
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:���� �&� ���"� ���� �����(������� ������ ������$���"�)� ���� �����'����
!��������������������������������������"�����!��!����������M�����)�������,
�' ��<��!!�>�� !��%�����:�!��V��������!� ����V�������� ���������?"
����������!�� �������3����& ���������������(�����!��������������$���,
�&����� ��� ��(%���������� ���� ����������� ��%���� ����������"� �� ��Q�
��%������������ (&���"�!�������������������������$����������������������
��!������� ������9� ���������3��!���'�� �� !����������#������� �
>������� �������������"���(��������������!���������?���������!��!������
���:�$����	�'�����(��������$��������� !������� �������������$��%��)
������ 1������ ��5$�������������7"�������� ���������������� ����(�,
�������)���(�����"� �����������������������)��!������ ����� ������%�,
�������������!������������#��#��������$��%�"���� 1���"�!����'����������
#��#��!��,��$6'����������� ���������������"�����*� ���������������)
��������"� ���� ��� ��3� ������"����������5���!����!�&����1����� ��� ���,
!�������� �����!�� ������������� (�&�-�:�����������������������*�����
�'����� � �&���-������� ���#��� �)� �� !������ ��� ���� ���������,
 �������1����������� ����������$�������)�#������-������3� ������
!��������%���������*��������� �����������7/G-

:������"��������������1����� ������������������ ������������
������ ��)��������� ��'�"������������$��������*���������!���(������
�$�������)���������������!�������������������!�������� ����"���,
�������!�������'������ �&���-�:��������"�������#��#������(�����
!��� ��� ���������������� ��� /HW� )�/IW� �� ����� >/G� �� 4A� �� �������
� (���3�?���������)��!������'�"����������� ��������������������
�������������������'������ �&���"�)�!������� (*���������������
�������� ���������������������������>)"��R���'� ��"������������ ����
�����������!���������&��������������������������� � '�����"��������
����� ��?��� ��!����� !�3�����!�������������������"������������'���
������������������������ ������ ��������$��%�-

�������������������������������������(%����������������(�%�"����!���,
 �����%���!������������&�������R�����������������������������!��!��,
��������������� �����!���!�������������� !��������(���� �������(��
����(����"����������� �����������'�����������������&��������$����
���&���"���������������������!��������������������������$���'��)"���(��
����"����������	� �����������"������������� ������(���������������
!��!������������������'������� ��#� �����&������������������������
 ������!��!�����"��������!������������������������������$�����������
!�� ��������(�������� �"�)������������� ��������$������>�����������?
������������ �����"������&���������������������� �������!�����"��!�,

�	! 	����"�:�$���� >4AAI?B� 5��
!����������#���7-���1��"� 4H,H,
4AAI"�!-� 8-�<��� ����� ��"�	�'���#�
������������� ��� ����������� ����'�
��(��� ��� 1���� �� �� ��� ����
����� �������������(���������,
���B�*�� ��
�	���� ���� ����
�� >4AAH?�)
/�������
���2
��	
	�� >4A/A?-
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)�������!���� ������ ������������������&������ >5������$��&�� ��(��� ���
�� ����7"��(������"���!-�8?-�<��������"����������������#� ����)������ ,
���&��!���'��������������������������#� ���"��&�����������������!�

����������������� �����!��!������>��$��3��������� ���?B�#���
����'��;A�!����������&�"�)�#��������'��GA�!������� �%���>��$1�����
#!&��������������������N!&�������)�����&�����?"� ������������
	� ���!���������������������(���"����.� �����������(������������
5���������7�>���-�8"��-�@"��-�4?"����������$���'���R��'��L��'��� ��
!������ !�������������!���������&�"��������"�#��'���������;L��'��4A-

'�&�(��)	����	
	������$�

:������ ��"�!���� ��� ����#� ���"� ���������!���)����������$��%�"� ��
!���!����������������������(�� �����������!���(��"����������(�"��������
����� ��������������('(���B�5:�����!���!������������(�"�)�������(�
�����������"�)�������(���������-�:��������������!���!���������-�	����
����������!���*���������#��#��7�>0���-�/B/,8?-������ (��$�"������&��������,
�����������#���������"� ��� ������������ �����������!������������� ��
� $��M�������� )� �� (*����������"� #�� ������������� ����������������
�������������:���$������$1������0���"�!�����������������5������!���,
!�������� ����79� ������������������ ����� �� �� ��������&����� ��� ����

 � �-����������������������'�������������(���� ��� !��������B
5<��� ��"� ���!���!�-�:�����!���!�������� ����-�N�)���� ��B� ��
����"�����������������-�����&��������*���������%��������(�"����
��������74/-

:��������������������(�������!� ����������������'���������������*���
��������!���5!���!�7-� �� ��� ��������� ���� >#� ���?� ��� ������$��%�"� �
�������������������$��%�"����!���!��������#� ���������������������(�"
��)���������������(������� �����(&�!�������"�)������5������ � ����
��������$&���������� ��"�!�����������(����*�$��!������3��"���������!���
�����������-�<������������� � ����� � ������������$&"����$&��� �
��$�����������������"����������$�����$�"������� '�-�Q����� � ����"�!��
���*����"� �(�&���� �� ����9�!����� ����B� ������ ���!���(������ ��
� ���&�����������������������)"�������� � �� ����"�����������7I-

:�������"� X���!�����!������������!���!���������� �� ����!���!�"
!�����������$��%�"� �������� ��� ��� ����"� ������*������ �� ��5����7"�!��
������!���&�����5�����7��������$��%�Y�.����������"�!����������)�����

�	" C(���B�5�� ����� �����$'�7
��,��"��-� L;"��-�/B�5��� ���$������&�
����#� (��� ���!� ������� ������"
���$�� ��� �� ���)"�!���1�� �"� ��
#� (��7-�C���� ������!������B
5�� �� ������� ����$������7"� 8"� 44"
�-�H9�5�� ����������$'�7��"��-�HL"��-
8����8-

�	� �:��:�"���#��� >/GHH?-�:�B
5�������(��&������ ����7-�<�&��,
$�����0���3����-
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����)����������$��'���������� �������$6'������)����������%��������'����
�$������"���������������"�������!�������������������� ������������� (��
�������3�����$�����������������!������-����!���(����������������������
������������������"� �%�����#�"�����(����"�� ������� �����������������,
��������������������������>�������3��������$�������"�!����%� !��"���)��'�,
��� ������$ ���� ����� ���!������ �� ��!������)� ���������?� �� ����
����� >��� ��$��������������� ����3��&�� ������������ �����������������
��(��������"�!����%� !��?"� �!����������� (��$���� �������� �!�����
���& �������� � �� *������������,���������)�����������&��� !',
���9�����������������������%���������������� �������!������������(�����
����#��#��������� ������$��%��)����!����� ���� ����������"� ���� ����"
�� �����������&�����������������'-�

:��	��'� �"� �� �������� ������'��� ����������� ������$6����"�!�� ��
�����(�� ��� �������"� ��� ����������(���������������$��%��)"� ��� � �"
�� �����������������(������*����������������� !�������������
� >���
!��� ��� �������� �� ����������!���!�� �������?�)��������
�� >����� ��
�������!���!�� �� ����?"�!���������� �����&���������� ��������� ��,
�&�B����	���>�����'���������?�����!��� �������������� ���������-�:������
����������������������������(��������!�� ��������������������������
���$��%�"�)�!���������!���&�����*������������!������������� ����
������������������ � �����$��%��#����!��(��-

:���������������"��������� ���������������������������& �������(�
���=(��������������!���!������ ���������'��)�����������&�����*����
�������������)��������"�!����5�������������(����������)����'��)��������(���
��(�'��� ��� ��3������(� �"�!���� ��� ��!'����������� ��� ����'�� ��(��� ��
��!��������������$���7"������������!���������������� ���������5��!'���7
�������(�"�������$���)��������$��%��!������"�*���� (*�"�����������-�X��
�&��������Y���!��!&��������������$ �"������������K��� �=�����$#�
������'������5������$��%���������������������������!���7"�#��*�����
��'����$��������!�����%���������������$��%����(����������)������������"
�� ����!���&������������� �%������ ����������&�������������"�!��������
�����3�����������-

�������� ���"�!����������� !��(������������5���������������"� ���,
�&�����������)����������"������������������ (����������� �����)�����
�����!���%� ��74 �� ��%���� ����������������"����������������������������,
��"� ����)� �� �����3��#����� ���������"�(�2�+��������B� 5	������"� ����
�������"�������������������������$��������� ����-�	���� ����"���������,
�������������---�	����������(��"�����������1�����������9������� �������
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��������� � ��������������������79����� � �� ��������O��J�$����
�������������!���&���������������������������*����� ��5�����������������
������$��7-����!��� �������������!���&��)���������������� (*����������"
����������#���
���	�4��� ��������� ��� ��!���&��5���� �������� �����������

+�� �����!���&�"�!��� ����R���-�:����������������"�!��������������
����������������'��� �"����$���"������"����������*����-�Q����������������
������������!���&�"�����'��� ��)����!���&�����#�� ����B��������5
�	
����
���������(����7���������������������!�� ������74�4-

Q�����������������������'� � �����$����(��"�!����������"�����������,
%��������'������$������"�!��� ������������������������� ����������"��
����������������� (��9�!������ (*�����!��(��������������"�!������ �
����(&��K��$�������������5����	����	�2���	 ���/G/L"�5������������������
���������������������#��#������� ��������(����7-���������� ���"�������,
��!��� � ��)���(��������������������������"������������������������
�����"�!������� ����#� �����&���!���������������� �� ��!���������� ��
� ���&�����������$��%�"�)���������#�)������������������� ������������
����������������*��>��������3���������������� ������������������ ����
���/H��� ����"�����������!��!� �����#� ����!���������������������,
$��%�"�!���������'������)�����������������������!�������� ��������� ,
!����������������(�������������� ������������������!����!������������
������?-�.� ��#� ��� ��R�����"�)�� ��� ������� ����������� ��� ������
!����������� ���&�������(������������$��%�������������"����!�*�����

��� ����"� )� �� ����� ��
(��"���������������&������)�
)������������&����������(%�,
�����-� ��� !������"� !��
�����"� ��������� ��� ���
�����"����������!� ���������
��� ���������������"������
���� �������������� ������
������ �"��������� ��'��)���
��� ����'�9� ������#� ����
�$���� ����� �����������!��,
��!�&����������������,
����)���������"�!��������&�
 ������� ���� ��� ����!�� ����
������ ����-�

M$-�/-�0���	
��"�#%����
������)������

�	� �����0C� �����.��"
0��*�������� >4AA4?B�/�� ��$�����2

�
���������
�/���
-���������-�=��,
������"�4AA4
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������������ ��'�"�#%�����������>������� ������$������������ �?�)
���������>���� �������"���������������)����$�����?�>M$-�/?"��� ��3����
��� �������������)���������������������"�����������!��$������������$�
������� �����������������������������:�!���� ��� �������!� ����)���
������� ���������9����!�����������#������������������ ����������!���,
��������������$������������������R���0-2-���������)��������� ��������,
��� ������� ���&�������������������$��%������������������������3���
 ������� ��� ��!����������*���� >�� ���$���?-� :���������"� �����������,
 ��������!������������!������(��!��"�����"���������&���������!�������
 �����)� ����� ��� ������������ �����3"� ��������!������ �$��"�!�����
�'������ �&���"�)�����������$����"�(��������)���� ����"����������
��������'����!� ������!������������$����"�������"��#�����'"�5������
��������7"�����)��� ����������(�"��������� �����0-2-��������4-

<�����������������!� �������������$�������)��#�(�����������������
���$��%�"� ����)� �� ��#� ��� ��R�����"� ��� �����!�� �����!�����!�����*
����������!������������������������� ������������������#� �����)�������
��'������������ � '�����"�������������� ��-��&$�� ����"������!����,
�������������&���!�������������$�������������!���&���������������!��,
(����������� � ������!����!�&�����������"�������������������������
���������������$��%�"��������!����� ���������!� ����)�����������!�,
��������������&�������� ������������!�����"�!��������� �����������
#�(���"���#���������������������������"�����������(��!�� �������!�,
�������������!�������� ����"����!������������� � ����������������1�
����� �������� ����� �����������$��%�"�����������$������� &�����"
����������"������� �$����-

<����������3������������������������Q�"�!� ���"�)���%���"����!�*�"
$������ �� ���� ���&�� �����������������$��%�"� ��� ������� �� �� ���"
�'��� ����"�)��� ����$��1���������!��(��"�!��������"������"����!��,
����� ����������������"�����������������"�)���������!������������������,
��������������� !������!�������������� !���������"��� ������������
�(�����������(�� �������������� ����!�������������$�������"������
 !�������"��(�����������*�����������������>)�!�����������!���"���� ��
���#���?� ��!����������!������ �$��������!��������� �$�������� >�� �
����������#� ��� ����������?����������������������������$�������
��$��1���"�!��������)��������������������%��$���������$��%�"��� �� ��,
������&������������������"�!�������!�������������� !������!����������!�
>!�������� �� ���!��(��?"�!��� ��� �����$'������&������ ����� >$������,
 ����"� ��� �� !�������)���� ���  !�������?�)�!��� ��������(%����"� ��
����� ����'���"�����!���!����� �������� >��������������(%���������
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���!���)� ���%�"��!�����������(������)��(�����(���'��!����������������
+�������� �����)����������+ ��� ����B����'�������$��%�����$�������"����,
������� ������ �)� ������$��"� ��� ����� ����� ��� �����������������
������������?9� �����������!���%�������������������)� �� ���� ��!�������
��(%���������"��������'"�������������������3��&������������$&�����������
!�� ���������� ���&�����������"�������� (&���"��������$��%�9������,
��)*��������'�������������!��������������������������������������!����
������������)����� �����+���������������������������+"��������������
�����$����� ��� ������$���������������$��%�"�5!��������!���(���"�����
���������������"�������������������"�������������(%���3��"�����#�����"
������������$���������(%������S���������+��� �����'��7I-

<������������� �����&���������������� ��(%������ ��������� !������
*�������������������������&������!��� ��������#����"�����%��������
���������(�����"�)� ������������������'�� !�������������$�������-�N�)
�(������)���!��������������&����������� !��%��������������������!��,
�������������������!�"�������$��%��)���� ����9�!������%�����������$��%�
�� ��5���$��7��������������!������� �������������5#�(��7�)�����������
�����������������!�"���(�����������!��������������#�������$��*�������
��������� ��"��������������$����!�"���#��!�������&������������!��,
��������"���� �����(������������"� ���������������!�"�����)������� ,
(*����� ������!��$������� ����!������3��� )� ���� �������������!���������
>�����������!��!��������������(��������� ��������?� ������������� ,
!��%��� ���& ����"����� �&��� ������ ���!����� �����)����� ����$� ��
(�%����� �����!������ ����!$��*���-���������� ���� ������� �������� �� ��
���*���������)�$�>���!���%����)���!����"������������������)�� ��"
��������������������������$6'�����)�$����!�?�)����)��$�>��������(�����
 ��$����� ������������)��� �(���������� ������"� ��)������ ����������
�� ����!�������1���� �� ���!��(��?-�Q�� (��� �� !�������"� �& ����"
!���������������&���������	��������'���������"������������-

'����	��	*���)	�������$�	�	���&����

�&����� ��"���� !�3� ��������"��������������������������������������
����!������������$��%�"�)���!���������#'������������ �������������
1����������!��(���9��������!��� ���)���(� ���>������*�����������)���
���$&�?������"������������)���!�� �����"�����)��������3"������ ��,
�&�����������-�<���"�������3���������������������$��%�"�)� ����������
��������!���������$� ���!�*����"���(� ������������� (*���������,
���������������������������'�������(%������������$��%�"���)����������,
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3��&�����!�������������(���������� � �����!������������������������"
!����)�����"����������$����������!������� *����������$������������!�,
� �����-��$� ��������#'� �������� ��� ��� ��!������� �� ��)� �%��
!�����������������(%������������$��%�"� ��� $���� �����������!��������
����(������(������!���������������� (�����������!����������*���9�!���
���� � �� ��������������!��� ����������������>����!���������?������
���������'�����)����������������!����������*����)������� ���&�������,
������������$��%�"����������������������������!���� ���������������
>)������ ������ ����#�(������� ����� ���������5���������7� ������� ��
����������(%������?���� �)��'���������������#� �����!��� ���)���(�,
 ����� !��������"���� �)����� ����� ����"���������������$���������
�����(%�����)�����'�����������$��%�-�<����������9���(�'���R���"�!������
��������������������������������(%�����)����!���!��������������������,
����!��������������!����������� ����!���48-

:�������!�������"����!�������>���)�$?�)������$�����>���)��$?����
!�������������&����������������>�(%�����)���(%����?�)"����� ����"
�������	��"� ������� ���'������������� ��� ����-� ���� (��$�"�#�)�����
��� ��������"��!������ ����� ����& ���"���������$�������������,
��������������� ��)�������!���!������!�����"����������������!��,
�������������"�$�����������������������$��%�"���$�����������(�%���
�����������������(��"����������������$'�9�������������������$��%�
���*�������$������)��������������������� �4;-

X.���������'���������������'�����"����������!�������������������
����'��$��������������$��%�"���� ���� ������� ����&$���Y�<������
����������(� ��� �%����������������&����� ��� �������&�"� �����
������ (����������!�� ������������������������������&$����������
���'�����"�!������������� ����������� ���� ���&�� �������������
���$��%��!����������� ������1�� ��-� ���� (��$�"� ��� �����$'����
������&������ ������"� ���(��"����!�������������1������� �,
��(�������'4@"������$������������������(���������$��������������,
����)���$�R���9�!���������"���������������"������������$���������,
���&�"������������ ��� !����������������!��!���������������
�'"�!����������� ��� �����$'�� ������� ������ ��������"� ��� ��!���,
�&��!����� ����������!��'��� ��������������� ��� �������&��)��
������������������ !��(��������������������$��������#��������,
���!���������������9�)������������ ������������������������>���
������(������������!���&$��?�!�����������(������� ���������1�� �����
�� !������� ����&$��-���$����'� ��$���"� �-�D3�J"� ��� ��� ��� ���� ��� ��
�����$'��5������� ���� �����  !�������������� ������������ ������ �

�	� ���'������� ��� � (������ ��
!������"� ��$1�� ��� ��� ����$'�
����!��� ��� �� ���!����������
=������9�������������� ���&�����,
��������������$��%�������� ��'�
���� (�����������$����-

�	� ���	��� �����"� ���
>4AAG?B�5:��	������������$�B��������
�����$'�7-����������	
�	 �F�4H"
!!-�G,;4-�:����������'�����#������,
3���� ��� �����$'�� �� �� ���������,
������)��� ������������������
�������$����������������������
��(����������������������������)���
��� �����-

�	� 	���)��� ������(���&���
/GIH� 0-2-��������� ��� 5:�����,
�&�"�!������������"���%���7�������
���������'����"������ (�"�5�����(,
%������� ����(�%����� 1��!���
���������)� 1��!�������!��3�,
 �����7�)�����5 ���!����&�� ��
����������� ���� ��$��������� ��%���7
���!��(����������3�!�������������,
�&�� ��� 5 1��!���� !������ ��
����7-����'���������3�����!��(,
����� *���� � ������� ��� �����
���'����"� ���!�� ��� �����������,
!��$���������� !��'�"������������
���)��������������)����!��$����
�����$�����������-
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���"�������� ������ �����������������������������������!���&�
��(%�������!������!������!��!��!�����������������&�74L"���(��
��������'��!������3�������������������'�����'��������!���&����(,
%����"�����!����� ��������������������$��&����������!����������
��%���"���������������&�� �$���������)�-

�#����(��"�!����!���������3�������������������#�(�'���������,
����������������������5��%�����������������&�7�>�����������������
��� ���������'����?�)�5�������&�7� ���$������"����������������!��
����!������������������ (*������������� &����)���� �$����"

��������� ����$����"���������������������&������&$��"�!���������� ,
(*�����������������'�������������������$������������)���������� ��� �$,
������ ��$����� ��!�����������������&$��"����������� &������ �,
$������������3"�!����� (�����$��������1������������������!�������!��'�,
�������5�����(��7�)����� (��$��5#����7"�!����%� !��������(������������
��� ���$����������� ���������$���������!�����!��'������ �����"����
�(�������(�������� *���� �� ������)���� ������� ����� �����9�!���� �� ��
�����!�������$��������"��� � �"����������!�*���-

������ ����������� 0-2-������������!��$���� ��� �����!�������5������
�����7�!����� ������������������������������-�-�:��������"����������,
���������������!����������������*����!���������� !�������������3��"��
�����3"�!������� !�������������&���������� ���������&$���������� ,
(*��!��'����-���'"�5�������"�����������������������&��������#'"�#�)������
��!������������� �������������� ��������������������3�����������,
�������������!����� �-�<������*����������1������3����������"�����������

���1�������������������-�Q���(��������>---?����������������������(��
�������������������������������������������!���)�� ��$�����������,
$��&�74H-

<��������"�������������������"�����������������"����!��������������!��
�����������!����������������������������&$��"��������!������������
1����>������������������������&�������%�������&�������*$ ������������
���������?�)�!��������������� ��$�������������%�����������������&�-���
����� ���"�!������ ���!��������������� �� !������� ����&$��"� ��� �����
���'�����!����������� (*�"���������������3����������"��� �����������
���� �� �����:�������"������!�������������������������� ���!��������
��%���"�!������ !�������������� �������������!������5��������7�!������
!�*���"� �� ��#��#����!��'���������� ������� ��� �$����������$��%����� ��
��������9����������������������������������� ��!�����������=���#���)���
!��������������� �����$������-�

�� D�D:O"������%�>4AA8?B����	�	 �
�����6
���$�� ��� ��� �����2
��M��������
��� ������������& ��"�!-� /@-� ����,
�������� ����!���&����� ���������
���������������"� ������"� ��(��
����� ���'�� ����������� ���(�%�
 ���$�����"����!��� �����%�����
��R�������������!������������,
������� ���� ���� �������)� ����3�,
���������D3�J���(�����������$'�"
����)��#�('���������������!����,
 ��������*���(�����	(7��	���������� �
	�	��� >/GG4?-

�	� 2C�D��:D��:E�:��"
0��1�� >4AAL?B�#�8��*���
����
-�:�-
.�������>4W���-?"�!-/H-
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M����������������$'�"����������������������������������������"������,
��������$�R����)������!&��!����!������������������!����������������"
���� ���&��*�����������������'���������"�!��������������"����������� ,
!������������"���� ���������������� ���� ���>�������������������!�����
 �����$������)����������� !�������!�������?"�!��������������(����%����
�����������������!��$ �������������$��%��)������������'��������&��!�*�,
��� >������� �� !����� ����������� ���� ���&�� ���������?"�!�������
����=���#������� �&�5���(�%�������������7�����������!�� �������������
�������������������������������5 ����%�7"�����������������$��%�-�:������
���!� ��� �� ��������������&�"�������������&�"������������3�����,
�&$���������!����������� ���&�������������������$��%��(�%����� ���&�
��� ��!����������������!��!��������(%���� ���� &���"��� (�����
������ !��� ��������� (���� ���&����� ��������  �$�����"�$��������
�����������(%���� �� �����!��������-

�������������������������$���������������������"�������������� ��,
��%�� ��$6'����"� ���������� ���(�%�������������"� ��� ������������� ��
� ���&����������������������!������ ������!�*���������'����������!��,
 ��������!��(�� ����� �����(%������"��� ������������������� ��%����
��%�����������������&�"�������%�������)��������� (&����>����������������
������!�*�������������� (&���?���(����� �����������&����$���������
��� !��(�����>�����������������������������������"��� ���������������,
$�����?"�)����������������� �� �����%������� ����������&�"������%���
��������� ���������������������&�� � (&���"� ��� �� !������#��3����"
������!����3�"�)�!����� ���� ����� ��� �������'�����������3��"�!������
����!���&����(%��������������� ������C����� (&��������������������
����!������� �����-�

M����������� ������ �� ��!����� ������� �� �����:��������"� ��� ������
Z��!���������� !�������� ������������������ ���"��� �����3"�!�����
�$�������� !������)�������������� !�����������&$���)������%�������
$�3���������!��������*���-�:���$������&$��������!�����!����������������
%��$��>�� &������ �$������������3?��������������Z����������"�!���
��� ������ ������������%�������� �������#���������)�� ��%�������������
�������!������>)����!� �����$��������'!��?"�)���������� ���&�������,
��������������������!�*���������!���������(����������!��>�����������"���
����������?���������������(�������5��$��7�>����������'� ��������� � ����
����:�!�� � �"�!��!� �������#�?-�:���������!�����"�!����������"�!��,
�� �����#�����������%���������������������� (&�����>)����!� �����$��
��� �����������'!��?-�������������������!���������������������)������&,
$���)���� ��%���� ������������������!����������*����)�*���� ���� ���)
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�������"�!������ !���������������������������&��������(���)�����,
 �������(��!����������������������!�&�9������!&������&$���������!����,
���!�*���-

:���������"� ��� ����'������ ��%������� ��� �������&��)����� ���������
�������� ���&�������������������$��%����(�������������������������,
�&������������������'�����)�!������������!���'���!���������������������"
�� ��������������'�����)���������&$���9��� �%�����#������������������
���!�����!�*���������������������'�����"�!������������ �)��'��#�)������,
������������������&$��"������������������� ���!��������������*����>)
!������������� !������(������������?-�������������$������"����#�)����,
�������'������!����"�!�������������������3���!�����!�����������������
!�����"���%���������������������%�����������������&��!�������� ���&�
� (&������ ����&�������������"���������!���������������������� !����,
������*����)��(���������������&$����� �����������&��������������,
���Z�����������)�������!�������������1���-

:�������&�������������������)����!����������������!���������#����
���� ���'������!��!������!��� ��� ����&$��"�)�������������!�������,
 ����������������������������������������������(%�������,��(%�������B���
�������������$��%�� ����� �������� �����!���� ��� �� �����&�� �������
������ (�(������������)��>� ���?�)���������������������� ��������!���
>!��%�����(%�������)��� &���?"�)��������������)��������������)���(���,
��� ������� ��� ����������� ���&����������"�!���������� ��� ���"� ����)
�� ��!�����&�:-�.�����"����(��������!��������!�����>!��%������(%������
�� �$����?-�Q�����������!���������&$�������������������� !��� ���,
��"� ������������� ��(��� �������������� ����!���� ��� �����"�!��)�������� ��
 �����"� �$���3���"��� ��!�������(�����������>.�����?-���������$'�
������ �4I"���������"����������������������������������� !���-��������
�������!��������!���!�����!���������!���!������������"�������������
�(%����-����#�)���!������������������$'�"������������������ ��������
��!�������)����!���!������������-�

�����������������������(���>����'����)�!�*���?�)���������(���>����&$,
��?�������������!����������������>�(%�����)���(%����?����������������,
������������������� ��(%�����"� ������(���!���������� ����������
������������!�*����"����R������������������� ������)���������"����
��������!��(�� ������"���$1���& ��������(�������������������"����
!�������������������!������������������ ����������������!�����,
�&$�����!�*���"� !���� �����1�� ��������5��!���������!������79
!���������!���������(%����"�!������#�)��� (*��������!������

�	 :�� ����� ������"� ����������
�� ��� �������� ��� �� 1�"� !��� ��
����!�����������������"��������
� (�������"����� �� ����$��(���
���2�)�"�5��� ���R����� ��� ��3&�
!������� ��������7"�����������
��'��� ��� ��3&����� ����� �� ��
�����&�� � ������������&$��-
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�(%��������(%����(��"� ������� ��(�%������
�����(%�������(�%�� ��� ��� ����� 5��!��,
 ����7"����� ����� ��������"� ���!�� �����
��������������������� ������ !'���-

��� �����$'�"� ��� ����������������!�����
�� ��� ��������)��� ��� ����"� ��� ����$������'
�� �� ��� ��������� ���������� ������ ����'���
�� ������!�*���"� ������ ������� �� �
������� ����� �$�����)���!����������
�����(%���� ��������(� �����������
�� ���!�������� ��� ��(%������� >��������
��(%����?-�.� ���%��M������=�����>%	!�
	�������
���"� ����� ��;G?"� 5��� ������ ����
#� ��������������� ��� �����&��  !�����"
�������� ����� ��%������ ��� ������������ ��
���������)� ����� ������"�#��#����������
�������� ��������������"����#� (���!��,
����� ������ ����������������� ����������7-
�#����(��"� ��� ������ ����&$������ �����
������ �����"� ���� ������'��!��� ����� ����,
������"� $�����"�!����� ������� ���!��'���"
���� ������ ��� ����&$��� +(��� ���� �������
������'���������������(%���������(������
�����������(��������� ��� ������)� ��� ���,
�������+ ��������������������������4G-

:������������������������������"���������������$����������"�!�� ����
�������&$���������� �����������"����� !���$��(�� �$������������
�����'����������������������������$6'�������������"�����������9�!���
����������������������'������&$�����������&���������������������������
����� ������������(��"������������������������>)������� � �?-�

��������������������&$��������(���������������� �����(��"���
����� ������������������������� � ��-�������������������� �'
 � ���� ���������>��������� ������ �����"���$1��.�����?�)���,
�������!�������>���!���&����� �����"���$1��M����?�)�!����������,
�����������������������������(����������������$'�"���)�������&�
���&�������!��!�����&������ �����������&� ���B�5���������
����

��"�.��(��������
���7�>���	��
	���(�
.�$��	�"���
?-�<������������� ��,
��"�)��#'�����(��������� �������������������&$��"������������������

�! :��������������������$�����
�� !����� ���!��'���"� �� ���� ,
!�� ����������������� ����&$��"
������$��������������"�����)��� �
����3&�.����� ��"� !���� ��� ����� ��
!��'������� �� !��� ��(��� �����3��
������ $�"�!������ �����"�!�����
���� ��� �%��� ��!���&�� ��� ���$��,
���-�:����!�� ��� ���� ����� ��
�����&����� ��� ����&$��� ���� ��
!����"����������������� �������
����������������>:-�.�����?-

M$-�4-�2��(�������2CQ�-
��$���"	 �F�;8-
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��(����������� (��$��!�� ���#����"������������������������������� ��,
�������������!����&%�� �����!��!���)�������3���������� ��!��������
�������������������������������"�������������������& ���-�

���	+��+��	����	+��&&��	��	&�	���&	

���������&�������������*�������� ���!���5�������7-�<����(��"�!��,
!��� ����������������� �������!���&�����������������������������!���,
���������������&�"��� !���!��(�� ����"���������������)�������$��%�"�)���
����������� (������%��$�"�����������������������������!���!���������,
���-������������������� ������������������"�����)��� ��������!�����
�����������$���!���&���,���������"�!����%� !������������	"���(��(������
������� �������"��������)� %�������&�"�������� ���� ����� ��� �&� ���
�������"�����!�� �������������(�����������������'����������"���������,
��� ������������ � (�������� ��(��"� ���� ��� �� ��������������B� 5���&������� �
 � �7�>
	��������$��?-

:������������������#������'�������������(�������������)����%�������&�
�����������$��"���������� !�"�������!���&�������������� ��������������
��������3&������������ *���������'���"���������#�(������������� ��������
������������� ��������"��������������&��)�����!��$���������'����)����,
���&$��"� �&���!��(���� ������� ��� ����(��� ����������������� >�(%��,
���?��������%��������$������������������&��� !'������ !������"� ��
��������"� ��������<�!!��"� ����������������������� ����������!����
������5������&�7-��

:�� ����� ����"���#������������� ����������� *����� ����'���� ���
!��(���$�������� ����!��!�������!��������������&�����"� ������� ��!����
�'����)� ����'����� !���&����������������������'��!���&���"�!����������
���������������"�����������������#�����$�������������������!��� ���$'�
����� !������"��������&�����������'������(�����������������������*����
)��� !�� ��������������3�����������5������������7"�����(��������!�����
��������� (�������5��$��7�>�������"������!��"��(������&�?�)�!����������
����5��#��7�>���&�"� �������"������$'�?"�������� ��������!��������&��,
��������������������������)��������� �������������������!�����)���(�
#���������������!�����������$����� ������ �#��-�

��������� ��� ������'����� ��� ������)� ��� �!��� ���$'�� ��������#��
������������#������ ���������������������������������!��(����������,
� ������������������� ��������������(��� �����)�%�������&��>�����,



��������	
	����������

27
t f&

(��?��������������(%�����"����3����� ��� *���������'���9�������#���
�$���� �������� ���� (��$�� ���!��(�� ����"����������!������������
�!��� ��&$��"����������������������������������%������(���� ������
��� �#���)�������&�"�!����!����� ����������������'���������� �������
������� �������������� �����#�������������������������������	
�	"
����(���������������!��(���)������(��������������������������(%�����"
��(��������� ��� ���$��%����� ����$������� ��� ����������� �&$��,��� ��"� )
��#������������� ��$�����������!�������!�*���"�����!���'� �������,
�������� �����5��!�� ����7����������������%�������������������-�:���
�'�� ��(%�����#������� ����� ���������!�� ��� �� !��� ��� ������
��������"����������������������������� � ������������������%�����!��,
�������"�#�(������!������!���&����� ������>�-�M����?�)����������������,
����������������� ��������'��!�������������!��!�� ������>:-�.�����?-
������� ����������� ���"�����!������������������!������ (*��$�3���"
���)��������������(%����"������������� � ����������!������"���������
������������� !��"������$���� �����"����������!�������������-

<���"�������3���R����������� !��(����"��������� !��������������"
��� ���� ��� ������)���� ���!���'�"�#�(�'����������$��� ������������
�&$���)��������������-����!� ����������������������������������"�������
�������&$��"���������"����* ����������$��%�"����!�������������#�)����
!�����������!��(�� ����������#��������� ����$����������������������$'�
>K��$������?�)������)��� (����&$������!����� ��������������!����,
��������5%��$���������$��%�7����"�!��������"�������!��������������������
��� ��� ����� >�������!������$�����!���������"� ��� ��������"���� ��� ���
��������� !'���?"�  !��������������� ����� ��������������-���
�����������'�"���'"�!��������!��������������������"�����!����!����� !��,
��� ������ ���������� ����� ��������������������-���������������!��!�
K��$�������!��!�������� ������ *���� ��� ��������!��� ��� ��"�!�����
 ��#��$������������������>�� ��������"����"������������ ��(������?����,
 ����� ���� ��������� ������ !��� ����5�������$�� �������� �����������
���������"����������� ��� �����7-

���� (��$�"�!�������������������������������'������� !����������#�
� !�R���� ��� ��������"� ��� ���$��%��)� ��� �����!����������������"�!�����
������������������"�!����������!��(������������������������������*����"
��(����������������(����������(��� ���������#��#�"��� ��������� ��,
�������"��� ����������������� �����#������������)���������#� �����$�,
����������#��������$6'����"���������������'�������������������'����������
���������������>�� ������� ��� ����?�)���������������!����"��� !�����
��������������������(����"�����(���������������� �������������������,
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���������� �������������� ������������&$���!��!������������,���������,
������������$��%�9�������������&$���������������������������'�����1���
����!���'� ����� ��"���!������������!��!����������K��$������-

:��#��#�"�����)��� ���������(�������� *���������'���"�������������'�
�!��� ��&$���#������������ ����"������$���������#���"����������(���-
������������������!�������������(����&���������������!��!���!���(���
�������3� ��B�5�9���
	7�������'����������(���������' ����������$��%��)
�������������$�����������!�9����� � �� ����������� ��"�!����������,
���������� ����������� �����������#� ���"����� ���#��!����������
5� (���3���� �*� ��7-�:��� ��������� � (������ ������� �����$�����9
 �����������5�	
��$�	7����!����� ��������� �����(��-�:���������"���
#��#������'���"�����������������"�����������������������������$6'����
������"����� ����"�����#�����������������)�!�����������!���������������,
����� !'���8A-�<�������� ��"������!�������������(����&���������������
��$����%����������������������%�����������������&���� ��������������
����&$��"�$�����3���������'�����(%�������������!����� ����-

:�������"�����������������$��%��!�������!����#�����������������"
�����)�"��� ��������������"����<���&�"����������������5:�� ��������
�������7� >�(������"�:���$�;�(��������?� ������������(���������� ������ ��
!���&���������#� (������������������ ����&�����������B�5��������
������������R��"� �������!��� ����!������)���� ������"���� �������
���$����������������������)� ����1��� �����#������������"�!���
�����$����������� !����������������(�3�79������&�������������,
�����!�&���������������� (&��� �������������(�������!� ��,
�����������#� �������������$��%�-��#����(��"������#� (����!���,
(��� 5���� �� (����!��)��������!������ ���$����(��� ���!�������� ��
�������������������������������7"�!��*�����������������#���5�� ,

(���7��� ������#��������������$���(������������������-

��$�� � ���� ��$���� M��������8������������ $��
��$�	� ���� $����� >�/�G�4�A�?�"
������"�����)��� ������3��0-2-��������4"���R��������������� ����$����"
���������� �����!����!�&��)������������"���(�������������!����$*�,
���������5����%������������������������$'����� ��������������������(�,
�����������������7"������������#������ ��5���(����������� ���!����R��
 ������������ ������������� �� ��!���(�7-�<����(��"� �����!����R��
5 �������7����M����"��������������� �����5!���(��7"�������5�� (���7���
<���&�"�!�������������������� ����&� ������������!������#��������
�������"���������������� !���������������!�������������������������(%�,
����������(���������#��#�-

�	" 2C�D��:D��:E�:��"
0��1��>/GIG?B�*����$������	��
�	��� �
��!	��'� ��� ���
�<����� �	� ����"��J��"
�����-��:�������!������5#��������
��� ����7�!������� �� �����3���� ��
���&�����5��� ������� ����$�����7
�������������!��� ��������� ��� ����
�(���)���� 1��!�������(�%���!����,
�����-�����(������"���3���������,
�(��� ��������� ������������ � (��
����������$���'�"������������������,
�&�"�#���������� *�������� ����
1���!�����������'����������� ����
����!��!��� ��-
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:������ ��"�)� ������������������&$��"�������$��%��!�� ����������
������� �����������������������"�������*���������#������"�!��������������
!������������������ ��������!���!������������-�:��������������(�����
���#��#�"� ����������� ���������� �&$��"� ������� ���� (����������� ���
������� �����!��!���� �� ��� �����"� �������� ���#�����"�!���"� �� �����
N����#��������������������$	������"��������!�����&��#��&������ !�����
!������)���������)����������%��$���������$��%�"�!������ ����� &�.��,
 ������������!�������������������������� ���������������2����2�����
����=*�$��� ������� ����&���� ���-�:������������� >5=*�$��� ����&
��� ���7?"� ����������������!�����"� ��� ������!��������� ���(���� �����
#��#�"������$�����������&����� �����)�!������������#���������������
 ��������!�����������$6'���������������������#����������������"������
������������� !��)������!������������������ ���%� ��������#���������
����� ����9���������������3���%�����������������������'��������������,
�������:�������� ��$1�� ��� ����� ��� ��!���,�� !����� �������)�!��� ���"
��$��� ����"����!��������������3��$�������"��������������������!���,
(� ���� !'��� �������#�����������"�)���!�� ���� �������� !�"���
��� ��!��������� ���������� ����������������������� ���� �������"� �� �
��$�������-�Q��� � �"������ (*��������������!����)��� !���������&,
 ����� ����������������� ��� ���$��%�"�!����!���������(������ ��!�������
���������!���!�������������)�������$��� ��������������"��� �������"
����'"����������%��������'������������"�)�������� ����(����������������,
��!���"�!���� �����������)�����������"�!������ ��� ���������������!���
����'�����#����� ������������!��������������������#�����������������"�)
����������%���������������������������3����������������������������������
����(���� ����������� ��(����(%��������� ����� �'���B� ��� ����� ����
!����R��>��������������?"��������� �����$������>�������������������,
���?�)����� !'�������������-�:������ ����"�������������!�������%��
�����!��������������������'��������������������"�����)��� ����������
�������J������5����������!���,�� !�7�!����� �)�(�����%�����������
�� ��5������������&$�������� �����7�����)��� ����������������������,
 ����"�����������!�������������>���������������$���������$��?���� ���,
������������)��������������>��$��������'������� !����&�������������
���$���������������"� ��������������������������������!�������?"�������
 �����������������������!���,�� !��!����������#�)���������������,
����&����� �������!��� ��&��������1��� �����!������������ �)����
����5������$�������<����J�>�����/A,88 ����' �����"��������"�[���� ����*,
� ��������� � ����*� ��������� � ����*� ������ �� �R�������
��� �\7"�!�����1����'����������!�������������!���,�� !����%����������
�������������(%����"�5�$������&�������������� ����������� ����������
�������������'�����(%��������'���������������������������!����(�7"��� �
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)��#���������������������"�!��������5��� �����������&$��������� ����,
���7�#���!�������������5����!���������������!���'�����7"������� ������
��U������"���5������ !��7"������� ��������������"������������������
���������5������7��������3��&����"������������"���� � �8/-

:���������������������������������"����������������-�.� ����������
��J��"����������������������������������!������&�"����!����(����!���
�������� ���������'���"����������� ���������5������$'���������� �����

��� ��� ���� �������7�!����� ���� ����������� �� �������!��� �,
�&�� ������&!��"�!����������������5������$'�� �������� �����"
 �����&!��"������������J��)���������������79�!������������������
����������������$'���������������������"������������������(�� ��,
��� ��� ���������"������������������� ��!� ��� �)�(����& �"�)�
���"�!����%� !��"�5��� ���������U���������������(��������������,
�����$��������������������������������'�������������!��� ��&�
�������� !���*(�������������(�%�"���'��������������$'������������,

�&������������������!�����������������������$'�����������"� ��������,
 �����84-

Q����� (��$�����!����� �����������������������������������������,
���K��$�������)����!���� ���������������!�� ������"� �������������
���#���������������� ��#����������!��!������"�����������������������
��� �����"��� ������������������� � !���������� ��$6'����� �� !����,
 �������!����������������-�K��$������"���������!����%� !���5����������
� ���3��� �R�����������#!&����B�)������ �$����� ������� ��(� ��� �
� �������7"� ��R�������"� ���������"� ���!���� ����� ����'���� ��� �$��!��
��� *�����#!��*���,��������"�!��������������������� ������(%����
��� �� !���!��(�(�'����"� ���!��(�(��������������� ���� ���$�� �R���
>���������� !'��� ������� ��������&��������#!&���������?�������
����������������$�����������������3�������"����!������� �������� �!��,
�&����(%�������>)�������� �����!���� ����������?�)���$1�������������,
�� ����(%���� ��������������� '��)���� ����&����� �����������������
�� ���������������� ����������������>�������!���)����*����?9�!������
�����������'����3�����!��(������������������� �� �������������������,
������������������"�!����������������������������������� �����������'� ��
���$���)���(�'� ��������!����!��������������'�������������&�-�<�������
!����"����!��(���������������!����3���������& ����������� �$����"
�����������"�!������(��������������!��!�����"�)������������������5������
����� ���3��7��������'��� ������������"���� !����(�������������������
)��������������������'�������������������������!����R�����!��(�(�������
��������������� ����!��� ���� �����)�!������ ����� ������!����(��-

�	� �CO��"������ >4AAG?B�8����
����� ��� ���� ��$	������ �
�����������
���
���.� ���	�	������ �������<������&���"
4AAG9�!-�GA-�

�� �CO��"��-"�	$�����"�!!-�844,
84L-
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���$�� ���#!&��������K��$������"� �� ������ �������������������� ����3�,
�&�"���� �����B� ��(� �������� �������� ��� ����� �R���"� �����������,
�������������*�� ������'-����� � �� �������������� ������ !�����
����"����������!�����������������'���"������� ����� ���� (*��K��,
$�������5���������������������������������������(������������!�����
�����#�)�����������7�!����#�)������5��������������&$��7-�<������9��
�������������� ���#�(�����������������������'���������#������������&,
$�� ����� ����������"� ������� �����#�)� �� (*��������������� ������"
(������������������)�#��#�������(������B����������������������������$'�
 ������&!����������������������� ������������'�����������������B��
��� �������(%����#�������(�� ����������� ���������������*�����������,
��(�� �������(�������������3�"��� !���$����)����������"������������*�
#�����(�%�-�

�#����(��"�$��������#�)�������!������������!�����&�����������*����
��!������� ���$���"����� ����������!�*������� ��� ������ ��(%������"
��(� �����!������������������'���������������$'����������"�����!������"
!��� �%� !���������� ��������5��$����� �'� � ����3���(��"� ���$������
������������� � ����������3&�74-���"������������������� ���������'�,
��"������!������� ��������������������������� !��� ������#��3����
��&��������������������������!��"��������� ���������(����������������,
����!�����$��������3��)�����������������88"���(���������!����,
 ����������������������!��!���� �������-�

	��� ���!��������������!�������������!��������������� ����"���
������� ��� ������)����������!���'�"�������(�����!�������)�����3��,
����������� (����������������!��'����-���'"�(���������!�������������
� ���&�������������������$��%��)�������%�����������������&����
����� ��������� ���#������� ��������� ���!�������������������� �����
����'���"����� � �� ����������� �����$(��� ��� %�������&�
 ��������������&��� !'���� ������ ������!�*���-����� (��$�"
���������!������������"���(%�����)��(%����"����������� (���������
���� �������������!������� ����� �� !�� �������9� ���������� ���
1�� ����$���"����������� ��$����������� ���������)������������
����$������������� (��������������������3&��!�����"�!����������"
)�!��&�� �� �����"�!�������"����#�����%�������!�������������
 ������� ������������)��������������/-�<���������������� ����
���������������� !���������(�����!������������������$�����!��(��,
 �"�)��������� ��� ���������������#�(��� ������������� ��� $�"
!��������������������� �����!���'�������������� 1�"����������
�����������������$'�-

�� ��$1�����������������&�
����&$��"�����!���� �����"����
���������)� ����(%������� �������
�� ������� ����� ������"����,
����*���������3������ ��� ���
�������$'�-� ��� � (��$�� ��� ����,
���� �������� ���������� ����!�'���
������������������3�� !���(�����
��!�����&��)����$�������-�.� �
 ����������$�����(��&�B� ��� ��
�������������������!���������
�������3� �������!��� ���� !&�"
����� ���������!������ ����
#�('������!�������$�����������
������� �)�����3�)� ����!����
�������� ��������"� ����)� �� ��#��
����(������ ����!���(��� ����'����
��!��(���-�:���� �����(����� ���
�� !�R������ ���������������
 �� ����������������"�����#��
������������!��$����� �����$'�
$������������ ���������� ����,
�&�"� ��������)� ���� ������ �������-
�*���"�!����%-�2C���.�:"�=��
>4A//?B�8�������
�����5����
���� �	
!�������	�����	�����	-�:�-�<��&�-


