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� 8	��� ��� �F�1mY)�D�3��� ��� )�c��!�� a���� Ym��/�`	�� ��9�c� C�D� ��� �	�� �

���?;���� :�	���� )������� �?��� ��� #�D�� $/����D�� /���'�� /���� ��� E�'���

'����!k�(,)�,�c���/�!��C����:*���#�%�����0��$/!	�=�*�H����	��Ytexten�Y�a�������9�

�c�!��������B�����%��H���H����?	����$�?��������?��	����&��1X��A�;���%��:*��

/��.����1���)�!����	�$���%��,��

                                                
1 F Le grand Robert de la lange française, p272. 

2 <��c���U�$���>����9>X�,Z�$���,��
3 <��c���U��X��Z�������c��$d�����=!��������$�F�>;���$���9�����$����	Z�$��,��
4 <��c���UZ�$�%���AD����������	���$d�����=!����������,��
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� a������� $���������m6��W�� :��*���� ����� 2���<�� ��%�� A������ 6��%��Y�&�1���

��B������ $)��1��� B� ��� H�������Y(�)��� ������&����
���� $������� �!�;��

C���	
��� ,� C����Y�#!��� � $C���	
��� &����
�� #!��=�*	� ���%��� ������ ���Z���

���������=�*�#�.���1�������!���2����������W����#!���B���a�����#�%�+�$�

Z�$Z-�(*),��

�"����������9����+�1�����*���-��������6��B�������%��Z����2��W���

�����������2!�����?�����'����6>�;���C��$���%�������������A���+la négation�-

�C�� $6��������� 6��;��#!����9����&�1����7��%�� ���������� $�����B���7��%�!�

�?����
�)����	��)�&��D�#!��/�������(+),��

����8���� �?�����	�� �D����%������������Z���� �?���� �&������ 6*9������W

��`����/?;��#����=�*�A���$���;%�����������/!�����
��D��������������������������C

����Z���� C������ ���9� ���3��)!	1�� �?�D�� ���)��� ��� ������� $C����!�� �!��D� �c�

����%�������5��� ,� ������0����X����	� ����YE�$��$�� Y������)&�;����%��� ;%������

$����8���C�X��/���C�����#!���$����	����$7��`�����$���X��4������#�%���)!�%����

a�����b!3������8���H!3��������5	�∗∗∗∗��/�������D�c������5������������������%�

�#���YZ����Y�������:���������%����,��

                                                

1 <�4�$���%�������%����	����a����X����;���#�.�Z�������$:��*���� ��������$����Z�$���$
�$C�1�1����������������*'�,Z�$�
	,��

2 <��c���UZ�$/����C�1�1�����������
	,��
3 <���*��3�$H1���$2�%���2��	���������)���1���$����!�X�����)
����$�1�����$����Z�$��	,��
∗��=�*�Ag;���m�$�%1������������$���!'���������������$2�%�����������$C�g5����Cg����#g!�

=�*���W�����$���?��X��E�������X����WX������$c��;!����������2��	�����$��3��3���
,��
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� �������� ��B���� ��8'+Z�$Z�$�� -������%���:� !��� AB����C�����

�!��C��:*���#�%����#!�������)`��c�!���/+texte+�-text�-��9��$������X��)� !�����

Ya������ Y� �������� ����YE�$��$�� Y�B����A�;�#!��:� !��� �?%B��C������C��

&�1���#�.�&�1��� ,,d%��#�.� �?B%�� B��$)��!	����7������A�;�=�*���� ����,

���9��$��%��a������� 6���;�����Z����C�	1����%��=�*��0�� $Z����7!�`��#����
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���������������+����	����	��.-���%�������������$+�&��������$���������	��.,-��

�Z�!��#��X���>������9�6*9��$/��!����$����F�9����C	1�����9�c��?��/�!��

+>������� $��?c���:�� -�AB����C�������9��;������� �>������9�� $���%���:� !��

�Z����H���������	�����3��1����*!��������������	��mCDX��#!�<��5�������?�������,��

�$��� ��� �?����� ��� a������ #�%�� #!�� ������Z���� ��
�� �9� �*.� H������

� ������� 6*9�2��W�m������<����%���:� !��� �?�������� ,�;�� /!�����)��	��.���>
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��D	�
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���	���

�A����A��;�7��%�����c������%��#�.�������� �*9�C?����������1���)�!�

�C�������������!�'���c��)�?;��������������� ;�%������� ���� ����=�*�� $Z�!�

%��#!����9�E����=�*���$�?������*9b!3������*9����$��������*'X�&��(��d,��

I���K�#"�����1�G�
�MHjelmslev�M��

� :� !��� ��%��� �*9� C�%���YHjelmslevY� YZ���� Y��5	�� ��� ��;� A���� #�%��

�����	��$�5�����������D�$����D������	�8��3�$>;���c��!��:��#!��/�!3���$�����1

85��� $�D�3��� ��� ��	� U� ��!	Y7D� Y� 6���YZ�Y������� C5�� �?!��	�� ������ ��� ��	�U

Y������� Y�$/��� �!�%������ � !���)��	� ��?�� ����C	1������������ �� �����C	�� $Z�
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���� ����;�� #�.� C������ �� �� $"�'�� )������� #�.� C�\��� $C�!��!�� E����� �9�
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�(�),��

II���	�����K�	��� ���1�G�
����

����YTodorov�Y�YDucrot�Y�� !����!%�����������;%������YZ����Y�/���#!�

���	���2�����2	����������)�c��!���!�!�����������/�����%�������c����?c��

� �9� ����;�YZ���Y� ����	���� $������� $������ZF��'�� ������ ��	�� $+����!���-

�� �����3����)�D8�� ��;���>����� �����)�����#!��C����?�� $=�*	� /��	���?��(*)�

��!�'����� ��3�����,��

�$C�!������ $7��!��C��D�:� ��3�1��:��C�1�� $�����%������*?�� �����Z����

��������!�;�$/�;������B����d �m��	<���?������>�����/�	���$/!��	������	���

��?�� $/��D8 ���� $/���8���������� #!�� ���� /�X� $������� #���� $��B���� ��� �!�;��

c��7�\��$C�����2�	���/�����#!�����:*����c����A��/������>�;��
�/�����'����

/��1�������D���D8���9�/%���D8�����/%B������	��(+),��

�>�������m7������2��<��?��*�)����������;�������U�$����	������$�������

���
�����,���������������?����	��
�:��$"�������������������	����$Z����C�!��

�������������#!��C�!������9�c�������������U��

����C2#
�� 	�C�
�� U�7�\�� ����� ���������� �������� ����%��� ���7�\�� �9�

Z����C�;,��

�������	 
�� 	�C�
�� U�)������� ���� )�D8%��� #!�� /��� C�!����� >	���� :*��

������<C�;���)����;���C�;���:�<��

                                                
1- Dubois. Jean et autres, dictionnaire de linguistique, et des sciences du langage, Op.cit, p482. 

2- T.Todorov, et O.Ducrot, Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage, édition du Seuil, 

Paris, 1979, p375. 

3 <�������$����!�X���Z����$C��*�����������c���$H1���2�%���2��	���������$H��3��������c�������$
Z��,��
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���� ���B�!�� ��%�� E��
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��������� �*9���� ���9����������YZ�!�� Y�������!�;��� �����>��;���b����/��

�:��*.�$�!�;���)���������c������C�!������7��!���!��D���� ���������	���%��)��	

��!����!�YBloomefield�Y�!�����������9��!�;�����2�	���:��2;������	X������(*)�,

�$Z�������C�;��������W�$�?��*������	���?F��������!�������� ��������?�����%�����

��!	���/��������&>;��9����.��$Z����&��!������=�*	�)����,�Z����������5����

��3'��!��;����������9����$�!�;���>��;�����/�`�,��

III����	���	��(P.Brinker)���

���� ��)��8�����)��	������$��� ��)��8�����=������A�����Z�������"��

�"�'����� �����������)���C'���
YC�1�Y(+)���t&>;���	�����/�	���
������$�?��

��	X��6��������$��� !���)����������6��W����"�����:��C	����,��*9�A��H������

����C	�Z�!��������Ya���9+�YR.Harweg�-���	���C���+P.Ricoeur-�$:�����9��$

9��W������/�D���,�)�D8���?�	���C�;���������3'���������Z���������������

=������3����,��

���� ����;�� C8'� ��� ���� ���%���� ��� ��� ������ ��� Z����� /�!�� &����

�!�;��� $�;������ :�	����� $�3'��� ����	���� $�F��>����� �?c����	� $)��?c��������

������)���������$)�>��������=�*���W��H���
���$�;��
���$=������	�$ZF��'��

��`���������?B%��#!��7�%��,��

��������� $Z�!�� ?���%����� �����1� �;?�������������c�����d%��a?���� �*9

����X�� E������� ���%��:�	���� E������� /��3����� $���
���� /����	�� ��� /���B��#!�

                                                

1 <�Z�$/����A;������,��
2- Lyons Jhon : linguistique générale, traduction.F. Dubois, Charles Larousse, Paris 1970, p133. 

3 <�3� $���1��� $������ ���	�� $)�9�;�
��� �9������ $Z���� � �� !�$:����� ���� ��%��� $���	$�
Z��
<���,��
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'���� C	� 6�;�
�� �*9� ������ ��� ��`��� $���Y�������	� ����;+� YJulia Kristeva-�$
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���+Roland Barthes�-�)�&�B��Z����b��������?�����5`��������9��W�

���%���������;������	����%����$����%�,��

IV���2� "�	����1�G�
�(Kristeve�)��

������3���F���Z�!���������	�)��������%��)!%;�����$Z����!��C�;���

������� &�B�� /��� ,�#�.� �c�����7�	�� �� �?�X� $Z�'� ���9��� �9��	��� )�c�� =�*�

�:� !���b3���+Z����-��5	��Z�������"����?������%���)�	�1����/������)>����C�

��������;����������)���������������%!��4�B����9����.��$C�D����2�3'���;����
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������������8�(�)�,��9����Z����*.Y����!����c��A�>�����%������������>�?;

+langue�-�8	�������3������3����+parole�-������$�1���������'���7�?���!������

�������)�c��!�������������3������!�/%������>������/��,��;���.���!����?����������,��

� =�*	� 6��������Z���� ������ �0�� /�!��+��;���.� ��!���:�-�/�D8�������%�� $

�A�>�������.��D8���9�/���AD�����:*������!���+&������9�-�C����!��C��D��?��=�*��

�������)
������;��%��������5	��$���3���)
������;��%��������$�?;�����*9�$����'

�/F�B������������:��$Z����C��������C������!����Z�����%��"�'���?;����

"�'��Z��������*�'`��������)�c��!��*���������A3����(*),��

�:��$���!��������?c���������*���/F���������$7������� �*?���������*.�Z����

� ���c�� 6��������:� !�����	������� �D83������ *'������� $)�D8%���� $)��8%�����

�/���������Z�'���:� !���/��c��=�*��8	1��$/�
����&�����������������!�������!��

�:���� >�;�.�:�� $���'1� ��;���.� �?����������� $������=!�� /���������� /�� ���'��

                                                

1 <��$�1�!�� �����%������������	�1������1������������	��$Z���� !���$2�3'����W8��$CB��]8�
3�$��9�����$���;�����$����Z�$,�Z���<���,��

2 <��Z����!��$�������	�����;+��;���-3�$2� ����$&�B�����������$�1�!��C����������$�9�>����������$
���	Z�$��,��
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��� ����;� �%�>��� �?�>���� ��F�������� ���c������ ��� !��� ���	����� ��%��/��;��� H
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� /����� ��� ���� )
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j�������������9����	��C����
�����;���.(*),��

� �F�������� ��
���� C�!�����+semanalyse� -� 6������ :*��+�������	� -3������ H!

��9>��;���5�$� !����3�����a����Z������	��)�����!��m����������?c������/���2���

� /��.� ���c��� ������ ���� ��3.� ��� ���� 
� �L�J��L�J�@���� /��
�� :�+��3��� ����-<��#�.

                                                

1 <��c���UZ�$Z�������c��$:��'��������,��
2 <�Z�$�F������Z����]������$��3�����%���,��
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� ��� ���� 7�1	���� !�� ��� ��!	��� 6*'`��� $#�%���+la spéléologie� -���`�� ��9� ���
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����Z�$g9���,��



70

� /���� �D�Y����� Y��9� �%F���� ��9��� ����%�� ����'���� �D�2�%��� &��!%������#�.

Z���� ��� ��5���� ������ $�������� �;��(�)� ,�/�8	1��� H!%�� ��� #�.� /��� ���1.� ��

��!�'�����;���C�	1�����/����?c�������
���,��

� /��3� ���� A������� �.Y����� Y�� )������� ������ ����;�� #!�� 7��� Z�!

�?���6������/��9������!%��������B���U��

����U���������X��E���!������9�c���b3����6��������������8	1��
.�����Z���

�!��������)��!	������7�|���a����C	1����,�/���	����]����D�YZ���� �*�Y� Yle 

plaisir du texte� YZ����� ����������� U�����a��	��� $�������#!�������� ����=�*	� /

�#�%������������'�C	1��/�!'�"������h�?����������E��������5��Y�������Y�C�%�����$

��?��1�$�!������)�	�����C8'����>;����`�?��Z�������"���:*���:���������?����

/��� �?%����� $)��	�%��� a����� ,� ���c�� 7��%�� ���	��� /�!��YZ���� Y� �?�`�Yune 

hypologie�a������ !�� Y� ��!	� ��� ������� #!�Yhypnos� Y�)���� a������ ��%�

)��	�%��(*),��

�C�������Y�����Y�:*����!�X��#�%�����/3���C8'����Z�����?�������`���

�a�������9��/���H�1�+textus-�Z�����	��1��#�%���$����X��#�%��������3���/�.�$

��� a���� 6�������� ���X�� �5X�� ���B��� �?%�>���� �?!'����� �?%3���� ��� � !(+)�����

���!�������%D������������;���.�Z�����?c�����!��,��

��;�U��?c���������
.������9�c�������2��	��
�/�X�$����	�#!;�����Z���

�/���9� /�� >;����� 7��`���� �3�1��� $����	���� 3����� a���� /�.� ���� ��� �?�� ����	��

X� =�*�� $��������=��1��� �B���� $8	���� &���.� �?�� 7������� ����� /����� /�

a�����(,)� ,�Z���� �.� C�m/���<���%��;� $2��	���� &�1!�� ���B��� �;��� :*��� �9

                                                
1- Barthes. Roland, le plaisir du texte, Editions, du Seuil, Paris, 1973, p29.�
2 < Barthes Roland, Op.cit,  P100-101.�

3 <��c���UZ�$����!�X�����)
����$�1�����*���
��$�%���AD����������	���$d�����=!���������$
Z���,��
4 <��c���U�$H��3��������c������������!�X���Z����$C��*���������,Z�$��	,��
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2�3'���� $���!3����� ���� >���� ��� =��9� C������� ��� �;��� U� c�!�Y�����Y

�Z��������$������W�H��������%���!�����H�������2L3�'���2O3�'����������1���
                                                

1 <�Z�$Z����!��$�������	�����;,�Z�
<��,��
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1 Paul Ricor, du texte à l’action, éditions du seuil, Paris 1986, p137. 

2 <��c���U/����A;����,��
3 <��c���UZ�$)�	�	����)8�`��$��>����D�1�����	�,��
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�$����	��� �&��D� �D8%�� /;��� �?;�� �?��1���� �D8�� C������ ���� H���� C���� ����

C��	����:�������7D�����7���������������$2�3'!���1��������3���������F1����(�)�

�!	����� ���� �D8%��� �%��3� ��� ������ ��!�'�� �&������� ����	��� ���� �D8%��� �%��3� �X

���A��������:��1���2�3'��,��

������B��:��2�3'������3�������1���������)�D8������2�3'�����	��*.

�2;�����3!������������	����X�$=�*�/�	���
�Z�����0��$��!���������!�%������3

���	� $/����	� ���� /F��D� ��� �;���)�!�� �F�	�Z���� �X�� $�%��i�������2��	���#!�

/�&��D�����/���	�����;��,��

������������ ��;����� A�����Z���� ��	� �*0�� $4�3��
��� ��������
�� �����'

�$��;������C�!�������!���C8'����$��%��������$C��������/��b�������������	���CB��

�������
��/��?��&�?�����A3��������?����2�3'����0�,��

����X�$���%����%;����A�����2�3'�����	� �*0�� $��%;�����/D������B���� /

�*'`��� $��������� 6�%�� /%�� C���� ��������� $����5���� $�����;
��� $���	����� ����>��

�$=�*�C	�#�.� ������Z�����0�� $/��� `1��:*������c���3����� �*?�� �������� ����� 6��%�

�A��)�D8�����D.�������9��$����*���/��%;�������	���$��;��'�����%;�����6*9������

���AD������&��1X��A��/�D8��C���"�'��Z,��

��%�� �*�� ��1���� ����1�8����� /��	��>�����2�3'����0�� ���� ���#!�� &����

��	�X���)����%���� ��� � !��� /��\�� ��� C���� $�'����� $����� �����;�� ,�Z���� ���

H�����#!�� ��3'���!;�������	��?�� $��F��>��� �>���C 1�� ���;�� �F�1�/��	��>������$

�"����������=����)������C�����$)������C�;��)��!	�#�.������?����������

������,��

                                                

1 <��c���UZ�$����!�X�����)
�����1�����*���
��,Z�$C��`�������c��$��	���C�����,��



86

�?�����5	���"���e��������W��$�!	1���5������d%��6����>��������*9������W
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1 <��c���U$��������������Z�$/����A;�������<���,��
2 - Wol Fgang, Iser, l’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, tr : par evelyne Sznyeer, ed : 

Pierre Mardaga, 1985, Bruxelles, p70.�
3 <��c���U�$�������������,Z�$���	,��
4 <��c���UZ�$H������A;�����$����������
	,��
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�����;��,��

�7������Y>���� Y� /F��DY���B��� Y� �����3��� /�`�+C�%������ -<�/������9�
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1 <��c���U�>����r�� ����+Wolfgang.iser�-� �&������C%�+���-��������%�3��$���	�����8������������
�2� ����$����$H�X�+�,3-�$+�,)-Z�$
�,��

2 <��c���UZ�$/����A;�����$>����r�� ����
�,��
3 - Wol Fgang, Iser, l’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique,  p75.�
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1 <��c���UZ�$��!�������c��$2��9�)����	�,��
2 <��c���U�$�������������,Z�$����,��
3 <��$2��9�)����,Z�$�	�,��
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1 <��c��� U�$:�������%��;� $��������� �!%���a��$���X��Z������!��� �&������)���c�� $:��'�����
4�$�F�>;���$���3��D���������$����Z�$���,��

2 <�Z�$/����A;�����		,��
3 <�Z�$����X��2�3'�������&������$��B���#����,��
4 <��c���U����������$����,Z�$����,��
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1 <�Z�$H������A;�����$��B���#����,��
2 <��c���U�$�������������,Z�$���
,��
3 <�Z�$H������A;�����$��B���#����,��
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�����������1M	� 2�	�&���(�MMichale RiffaterreQ)��
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1 <�� $�c��Y�	�.� �3����� Y� ���	���� ��� i�����+��� -������� $���%��� ����5��� >	����� $��>� ���� ���3��
3�$)�����$2� ����$&�B�����w����Z�$��w�
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2 <��c���U�$��>����D�1�����,Z�$�,�Z	�<	�,��
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1 <�� $:��%���� ����5��� ���X�� :������ $���	����� �F�3'��� $���� ��� �����f�� ���+��;-3� $�� $�����$
Z	�<		,��
2 <��c���U�$=�����������,Z�$��	,��
3 <����!����������+Bernard Spllner-�����X��)���������� !���!��$+���-�;��������������������$2�����

3�$d������$A�>�������1�!���$���	Z�$��w�
,��
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L�J�M	O�M��J��J2�L�O	M���@@?@�Q!J%@�J��K_?�Q	J>@�J��O/O��J��S(+),��

����B%
����# �����1�U�:������	�
��G�#
���

���)�����������%�����#�%��?�!��?����*.�����	���	��������������#�.����1

�������#�.���`;!��/�?��?�!��C	1������������+!���/�!��f��#!��-�/�����������

����������/���B�����+!���/�!��f��#!��-�C����������	\�������/�����W+�#!�

                                                

1<��c���U�$:�83����:��?��,Z�$��
,��
2<��c���UZ�$C���������������$����%��������
,��
3<����(��$�%�;��������,��



244

!���/�!��f��-�����%��C	�/����X����������������:���B�������	����*.�$�����

�����X�?�!��C	1�������
.�/��.���%;�������	����?�����	�$����������c���C	�?�

�$2�%���8	����%��#�.�/�?��A;���*.�$?��.��������������#�.�E������	�������������

�2������#!��"�;��?� !���������C>���D��$8	����*9�C9��9��#!��C��������?����

����%�� C	� ���!�� ����	� ���� $)��(��d%�� C��`�� ��� ��������78�'�� 6�	\��� =�*

�/���? !�����#�.�=�*������%;����$/������!�'������C���������������+�/�!��f��#!�

!��,-��

� C������ ��� ��5`���� �!��� ��c��+!��� /�!��f��#!�� -�:��� ���� $�������� ��

���d%���������`1����$�����%����������+!���/�!��f��#!��-��9��������*9���

���!������9*� $���'��� !%���� ����9��9� ���.� �!%����� $2���� �!%���+!%����� -�6��1�.�

�2������ $H��3!�� C�?��� �!%����� $/�!�� C������� /�� !%��� /�!�� 2%��� ��� #�.

���!�� H!'�� $H��3!�� ��;�.� 
� $����!�� ������� $�+!��� /�!�� f�� #!�� -�!%�� ���.

��0�� 5����� $/�8	�� /������f��/����� $/������������ /�!��C��� ��� ?�������� $�����

��!��H�*� �F�?���b����a?��&���.����>	��������������� ��������)�������� ���9�

� C�5����� E*������ 2��� ��� �?�� $/���%�� 3�������� $������� ��� �� !��2�!��� �!%��

�?�!������D
����?��������������2������
�$/;?����������������(�),��

�C
���
���������������!����������	�:������������������5	������=�*�#!��C������

�����!��A;������ /���������	��� ���� $�'��#�%��#!��#�%����� $"�'��#!����|�� /��

/����������,��

d%����� ��	�"������ U�H��������� C�5���� �	*��H��3����� C��`����2��� ��� �9

�H�3��� ����� �������� �	*�2��� ��� ���.�� $#�%���� ������ c�!��� ������ C��D� �������

��������������C�\�������>���(���?�!�(*),��

                                                

1<���F��3��3��+����������-3�$)�����$)����3�!����!�X�����\��$������������������>������$
���	E�$
Z�$�	�,�$���������.�����*'�,Z�$�
��,��

2<�Z�$H������A;�����$���������.
��,��



245

�?������������������	<9�%�����<��? !��������������#!��?�������������

������������������+!��� /�!��f��#!�� -�2�3'����������C`�� �D�+�f���B�

/��� -���� ? !�� ��� /�� ��������� ?�!��3��1�� ��� ���5	�)�������%����� !%���C9�

�����������9�����+!���/�!��f��#!�-�(�),��

������?��/����������C	���������������������f������?�������������	����

���C������/��D������9�����+!���/�!��f��#!��-���3�����C�D��D�Y��D����������.

����������6�%���6���D����C	�������$6������������!�'��������������D+�/�!��f��#!�

!��-�(*)�,�������������2�3'!��??����$?������7D�����������������=�*�#�%��

C�������6��!��:*���������f�+!���/�!��f��#!��-�?!���C�����#�.�=�*�>��;��C�

�?����� 9��?�;��� 9�?;�C*��� /�������� 9�c�� �%�.�� $��	������������� 9�	��

�/�	��E��'�����$6������e�!��#�.��%�����$6�9��;��6����&����Z� ����$6�����

��3�������$/�����������$/�&��D�#!������������$/��	����/�?��������!�'�����*F�����%

?���������$?���2��	����?��������C	�*'��������������71	����8�'��6������,��

�����78�'
�� �*9��%��3� ���� ^?�8�'��2������9� ���� $=�*	���X����	� �*.�

�#���������������9���������9�����>;�������%���^?���*'X���������)�������9

^9�%���

������1�U�:���1�������B%
��	�"2 ����L����

�?��	� ��� ��	��� ������� ��� &�;� ���� ?������ $�������� ������ ���9�� #!;��

�f��C����#!��������C�>�����9�1��$�����������������������������+�f��#!�

!��� /�!�� -� ������ ��� ���!��� $)��(�� C�>��2����� ������+��� /�!�� f�� #!�!�-

���������������������#!��!%���C9��H����=�*��$/��	����2��	������%�������5	��

��������������������%���5��5����������������`��/��D�����9��$��5`�����������Y�������

                                                

1<�E�$�����������������$��1��������9�3���Z�$
�,��
2<�E�$��������	�X�A��;���$��3�����Z�$

,��



246

������� Y�=�*�<7!�� ���#!��&���<��?��>8�������������&�;� ���������� !��� ����	

�f��C���+f��#!�!���/�!���-������`1����!'������?��	���$�?;����/���*'X��

��?c����� ���%�� ����%�� ?� �� �9� $������� �?�� C>�� ����� ����%���� $2�%��� ���>;

�C�� $?��� *'X�� ������ ��� 7�	� 4��� �*9� C%��� $"�'�� �?;� ��� �?����� ������

9�������#!��?������,��

������ ��� ���!'� ���� 6�	\�� ��� �*9������ ������� �!%��Z�'��� C����� ��� /

C���Y�U�$/���?��� ?!	� ����	��?�W8��2������#!���2�%���� !��C>������������!��

/���%�� ���!%��� ,,)����)����� $8�;�8�;�C>��� ��	�� ,,,AF�D����2���� ,,���� �?��

���������	��$�'������	����'`�������?��������+!���/�!��f��#!��-����$C�;�����

��$)��(�� C�>�� 2��� ������� 6���%�� $/������ /��%�� $n������� ��� j������ >����

/��� 
����� �?��� #B����� ,,�������� ��� =�*� C���� ,,���� ��%������ =�*� C�����

9�%��,,�2�	��2�	���)��������!��7��%����)����#���7!��������8D�����C>����

=�*������5	��Y(�),��

'� ���� A�������;���� #�.� C���� $�������� !%�� �'������� ��3���� ��� /5�������!

��������� ��� ��������� ��5(�� #!�� ���X��� ����%�� ��	� :*��� !%��� �*9� ��� �9����

� �������� �%��7�3���� /�� �?����� $��%������m������ ����	��<��:�D������ $:��3��� #�.

� �!�� ����� 5� $��������� ��� ?��5���� $����%5������� 8	��� ��� ������ ���!��

���� �%�� $=�*� ��� ��������� AB���� $�W8����� $2������ �	���� $� !��� )���B��

�)����� $=�*������� �	��� $2��	�
��C���#�.� �?��� A;���
�2�%!��)�	!��)��	

�$2�%��� ���!�� /�X� $������� ���������=�*�#�.� a������ $���!��� C9��2�	� ���#�!��

��������������7!������������������5(��#�.��������!���������$������#!Y(*)��9��$

                                                

1<�Z�$��������$���!'�����	�,��
2<�Z�$/����$���!'�����	�,��



247

��'���������$6��������>����/�����5����:*��Y�!���Y����X������!����!��#!�����%�

/�������`�����	,��

����9��>������	�C�;�����*9������������6����:*���������>�����������C8'����

?��� ��5`���� �������� ?��	�� =�*�� $m���!'� ���� �	�� ��	<����?�������� �5	�� ����	

�#������������bB����������>;�`���? �!����/���%����!;��#!��9��D�����	�������!�

�?����=�*��)89\�����?��������������9�%�,��

<�?���������?�
������������7����9��?� !���������C�>�,��

<��%���������C�>����?1/'������/'�����$/�������,

<�C���������?��!�+!���/�!��f��#!��-/�����5	����������/����,

<� ������ ?��>8��� $?��3�� ��8�+!��� /�!�� f�� #!�� -�#!�� ����

��������4��;���m��!����c���<�8���,

������� �*9����� $?�����!���� ����B�#!�� &��!%��� �	�� �9��W��2���X�� 6*?�

�1�����D������������#�.��1	�>�����U�C�X���$�������'(���C�����/_��J�J�J����9���

�C��������������$4������585+!���/�!��f��#!��-��\���������������������

�$������������������c������5����$�������������/��������C�X��4������$��%�����

��?��$� !����������6�����0��6�9�1�����6�����.��$9����������=1�8�����!���C9

/���=1�8��$�F�������2���X����(�)�,�&��!%���&
\9�/��.�29*�����\���������5(�����

�������2�����6�������?�!��f�����B���������������!����#!����	`�������8�X�

���������+!���/�!��f��#!��-5%������*�%���C�D�������#�.�/+��B�D�UC�D�^	�������U

C�D�K�_;L�����0��C�D�$f��2��	��UC�D�$f��C���������U�
��:����?�;��C�D�^�;�����0�

�f��C����2�B��C�D����+!��� /�!��f��#!��-C�D�� 6������� U�:*���f�� �����

f��#B�������f��C����C����H��Y(*),��

                                                

1<�E�$��9�����$�1	�>���Z�$�	�,��
2<�Z�$��������C�������������$�����������,��



248

���� ��	� �.��������� �*9��3������� ���:������ C�%��� C��%����� ��?�;
�� ��� �

�7!�������2���q��=�*��#���������������#�.��B�����1��/���
.�$���������$�	�X�

�� $����������C����=�*��� $�9�	*Y����������
�������������������� �;�� �� �*.� *F���

�����=�*��"����?�0����������C��D��#�.�=�*������%;��C���X�������������6��9�1

�9\���	��9\��!�������
�$b������!%���������?�������?��������?������'������

�� $����?���� � ��FX��� $���1����� &��!'��� �%��X�� ��FX�	+������ $��%��� ��� f�� ��%	

9��W�������,,-��������)�>�����6��W�/�.�
�:*������%������f������C�D�f��2��	

)�>�������)�>�����!��������
.Y(�),��

������9�������X�������9�����������������5	�����#�.���9���1�����������;��

���������f�+/���f���B��-�6�� ��=�*�C5��H�������$C��	�������/���A�;��D�

������b������6��������	�/��.��������b��#����$C�X������������X�=�*��$���

�C�����+!���/�!��f��#!��-���������H�����$C��`����!%������������/������/�����

�4�1��$�������$������6�����$����'�������������$������!%������/��c%��#!�

��	����W����?���=�*Y(*),��

����[��"���K7 �����!������

��;� ����	�� �� �����������bB���H��� ����2�3'��� ?�����&���� ���#!�� �%

�$�������� 2����� :�*� ����	� ���.�� $/��	��� 3�������� 6������ =���.�� $�������

�$��������Z�������%��d%��?�����9���D��)������ ���� $=�*������������)�������

�6���� ��	�78�'�� �9�� $?���� �����78�'
�� C��� �*�� $C������ $�5	���� ?��� ��	�

����5	��B��78�'��
�4����78�'��&��!%�����,��������C	�29*�:����� �*9�#�.�

�=�*���$=�*�����3��������?%������9���������1	�>����$�����m?����2��<����	

                                                

1<�Z�$/����A;������,��
2<�E�$C��`����������$��������Z�$��<�	,��



249

���� 6�5	�� ��	�� $9�%�� #��� ���78'� #!�� C�!D� �������� ���� �������� ��� 4�>���

'��
�4����78�'���9��$�����������
��	�X��������?��������$��B��78�U��

&�:�� U�������� ��� ����� C	� ��%��� $������� #������ ��� ���%���� ���78�'
�

�������A��$�'(��#�%������W�#���������#�%��#!��C���$��������������W�����%�

g�� 9������ C5�� $#�����YU�������� 3������ Y� �������m8����<������<��H��3�

��$�����%�����������W� �?������������� ������ ���*�7���?!	�� $����;����������

������=�*���	��$�'(���?��#�������,��

��;
�� U�4���X��d%�� �	*�� ����� C	�� $/������d%��� �%��� ���� ��� ���%���

������C����#!��
�$4�����#!��/��������C�5�����C����#!��$�%����*9�)���C'�������

�H��3���#��%��/��D�/��5���$/���'��/�������������!��UI�J��O*y���J2�L�O	M����L�M5J�K�u��NG5

O)�J�K�L'M��_���H_��J��K@?M�O�J��z�O�L�M�x��@?M�O�J��O/O�M�L�Q��zs��Lc�K@?M�O�L���L�O��J�O��K�O���L�K�L�L3K��S(�)���

��������Y��c���UY�������)��;��!��A�B��������������)����!��=?��

�����Y��������Y)��������=�����)��;�����C������

�����YH������UY)��;�����A��)��������2�������,��

������	�U�/F��5������!���:*������������$)D����C�������!���:*����H�����

�A���D�����:�\��:*����H�������*	��$�����
��#�.���%����'\��:*����/�������c���

��	>����c���� $3��� ��	>��� :�\�� :*��� ��������� $� U�4>������ ��	�� �D�� $��	>��� A���

�c�!	�� !�������	��1��/��	����.�$c�!������������2���Y����D�Y��������/�������:*��

�c����$��X��/�������Y�%���Y��F3�����/��	����.��$6����.��$C�!���C��D.�/�������:*��

/����������	��C�X�����/��D�����F��B��	�$���'1����������������������UI��L�J��NG5

#y�J�L�L�S(*)�I� c�!	�_�M�J�M��J�� _AM�y1��J�� {�M1J�� �C�J�L�J�� _�K;L�M��J�S(+)��=�*� C5��� $=�*� 6��1��

7!�����?��D���������%����C	�/����������>�;��,,���	��
�����/���b���*.�4������*?�

                                                

1<����(��$�3�������
�,��
2<����(��$;���������,��
3<����(��$�;���������<
,��



250

���5��� 7����� ��(�)� ,!%��� C9�� �9�	*� ���5	� "�'�� 2����� =���9�∗∗∗∗��#�.� )��

�#!������D��	����78�'
�������W�$�?B�%��������A����
������������78�'
�

�C��%����#!��C������0��C���.��*9��$�����78�'����	�����5	��������C��3���4�����

?c��� $��������Z���� ?�� ��� ��?�;
��� :����� ����������W� #�%���� ��� 9��X� �

�'p���?c��:*���#�%���,��

� ���� ��� "��� ��� =�*� #!�� �!5�X�� ���+/��� f�� �B�� -���� ����D� C�%���

C�D�$=���;���.�����/��C����$�	���2�1�/���/ !���$��������#!����%c�Y�U����f��

����C�D����!;�����=����	����)��1�U�^��YC�D�UC����f���X�UIJ�K�L���J��O*y���#L!J�

O)�J�s��N����M��G!O�J�J��M��G�J��N��M��L�y����J���L*s.�M��@�O%L3��J��O��z]�L�@;�O)�J�s��N����M��G!O�J�J��M��G�J��,,S(*)�

�)�?1� $�������� ������ 5� ������� ������ 5� $)�������� ��!���� $������ ��*��� ��� ��`�

�9�1�����$LHK�L'����$������$�����,C��������U�$���������C����^/��D�/�!��������
�

C����f���X�$��D�����#!���;�����B��!����*��)�>���)��(��6*9��.�UI�J��O*y����J?x�u���J�

_��L3K�y1���sCJ�J��K�v��z�K;_��@L
K>uX�J��@2�J��uX�J��@�O�K�J�M��J��@�K�L'M����J�y�s.�M��G�J��S(+)�,�����C�D

)D��(,),��

��

                                                

1<�Z� $�������� C���� ��� ������ $������ �����<�	� ,����78�'8�� "�'�� 2����� ������ ���� �	*��
C9�����C�����#�.�A;�������?�����������d%����#!��?B%����;��/�������/���?�8�'���$2��	���,��*	�

�!	����� #�.� �c�� ��W� ��� $2�%��� � !�� ���3����� ��� ��	� ��� 6����� ��� e���� ��� ��;��� ������� �����
�/��23�'�����$/�!��C>������$�������<8	���H������!�9��?���#�%��<��C!�����7F��3���C9��&
\9����

���`��C�����?����#!����������YZ�$/����$��<

,��
∗��?�9���������������'1��H!%�������*�2�����=��9�U�?�����!%������)������m���������3�B������<�

��������� ?����� `3'����9����m����B���2�����#�.�A;��� ��� �?����3�����
���C��`������� `3'����U
���C�?������?��:>;������9>;���U�'��)�&������78m2������6�;��78�'��<��������� !���78�'��

� ��!	��� #�%�m�c�!��� =���1
��<���������� C������� $��������� H83���� $Z��'���� ��%��� C������
>�;�����Y�9��W��,�c���UZ�$�����������������a?���$���(������.��<���,�:>;�����������������

��!%��C�?�����$�!	��E�$C�>�����Z���,��
2<����(��$��F����������
,��
3<����(��$��F�����������,��
4<�Z�$8�����;��$�����������c����
�,E�$������������������$��9*�������*'��Z�$��,��



251

��������� ?�8�'��=�*	�Y� Ub������f�� ���� &�;� �*.� Y?B%�� C���� U���� �����

C�����������������$?B%��)	����$���!��b�����������*.�6�� �����f�������U����

�f��C����C;���9����.��=�*	+!���/�!��f��#!��-C�D�f��/�!��Y�U�����&�;��*.

b������f��Y=!;����8��=�*��$Y6�� �����=��������b����,,Y����
.�!���
�����C���

�?���C���(�),��

��
�5�����*?�m��5	���9��W�<������������?�������������78�'��#!���
��

��������� ��� ��?�;
��� :����� H��3� ��� �3�������� �	�X��� )

���� #�.� A;��

�	�� �'(�� ?���� $��	�� 9���� ?��� ���� $#B�������c�!��� ��	�� �D�� $6��W� �'�� �

���D����������	�$��'�/�����������	��$��B��Y���������A����%c���������D�Y

�/�?�����������.���$��(��c���������?�.����d�� ��
��������/�����'��D�����D��0�

��	� �*.�� $��������#�%����� ���.�� $:� !��� ?����� H!%��� �� ��X��� $�?��� ������� ���

^/��>����9�����^�����������������&��%���7D�������$7!����	���X���

<�����1�`���T	��L	�"2 �J�4������

�<�$���������:������/������� �����#���$���������C�����A��3�� ����3����	������

������� ��� ��%��� ����� $�!��� $����� ���	� $?F��!�� ������ ������ =�*��

��� $��5`����� $�������� $�1	�>��� C�Y���� ����� �������� ��� ���� ��� C	�Y(*)�

9�%��#�������9��W�����������#!����%�,��

�<�6��?��:*���:� !���#�%����b�B����$����;���#�%���������	�� ����	�������5	

��	���2��	�������c�����D���$��������%��=�*��$�c�����'`�,


<�$��	�������������%�����?�8�'���!D�7!����	��	�X�������	����.�?�8�'��

C����,

                                                

1<�E�$:������b���$��8��%����;������Z�$����,�$:��'��������������D����	�,��
2<�E�$��9�����$�1	�>���Z�$��	,��



252

�<�/��f��Z�'������$C�%�X���)�������&���X��CF���������`���������>������

/����,�2���$�9>�;��#!���?!�����?�F��������?����2�;���?�������C�����

��5(���33'������:>��������$���������=�*�#�.���1����(�),

%�� 6*9� )��	�f�� ���B�� �������� ��� ��5`���� �������� )�>����� b�8��d

��!�������/�'�`���/���&��!%���7D�������?�!�U��

��

��B%
��	�"2 ����>�#!
��K?�����

�������#�.�4���������'�����>���������������������&��!%���d%��"��+�#!�

!��� /�!�� f�� -	� ��� #!�� ��������� /!��� :����� �*9� ��� 
.�2����� #�.� A;��� ��

:�����
���������2������/���:��$:���/��������!����������$C�>���(*)�,���	�����

�f��C����#�.��������������$��������#!��7�D����?��C�;��/���:��!�+�f��#!�

!���/�!��-��	�����������/���7!�'��:*���������9�,��

� �?�� 4������� ���Y���� /�� 6��'�� ��/!%�� ��� C������ C�D� ��� ����Y(+)��C���

�b����������Y���W�H83.�4�������	��/�������������������?B%��H83.�������

�$4�������$CF������d%��������!�'���$�������������������?�;�����������X�$��;

��!�F������:����?B%����������	)�2��	���C9����Y(,),��


�� �	��� 8�� /�!���)!'�� �D�� $�������� #�.� 2��� ��� C	� #�.� ���F�3

���� 6��W�#!������ ���.��$9�������2��	���C9��������������Z������)��!�F�����

�b���� ����� ��%�� ���.�� $/�� C�%��� 2�;�� ��%�� 
� /��� #!�� $?��.� /����� ����)��5

���?�;
���:��!��C�;��
�/�X�?���������)�������C�%��������X����������X�$/��

���������� /����� /����� ���
.�����
��C����
�=�*�C5����+!��� /�!��f��#!��-
                                                

1<��c���U�$C�!W>�������)��1��,Z�$���,��
2<��c���U�$�1	�>��,E�$��Z�$��	�,E�$�������$�3�������Z�$���,��
3<��]8�������+���5����������-3�$H1���$�	��������$��������������H�����$��������!�
�$�����$

Z��,��
4<��$)�����$���8�!��!%�������$��������!��$b����������������$,Z�$3���,��



253

���%�������C��	Y������#!��C>���������	�������9�	����������#�����+�/�!��f��#!�

!���-/�����9���?�;��
�/�X�$/��C�%���>�����	��/�!��7�D����?��,�c������A������.�

������!'�����C������	���������� ���/����2��	���C9��#!��C�����/���7D����∗∗∗∗��/!'��

AB���������5	��(�),��

�$��?�;
��� :����� H��3� ��� �������� ��� �������� /��.� C���� ��� �0�� /�!��

�&���� ��;�� ��� C��DX�� 78�'�� ��� ��5������ d%�� "��� �D�� $6�� �� >!��� ��!�

!��H���
������������������������?���D����;�����/�!��2������?�(*)��������C��$

C�D� �*.� �������� C�D� C��D� ��Y� U� f�� C���� C�D+!��� /�!�� f�� #!�� -�*	� Y�/�X

����������/%�����	�����C����+!���/�!��f��#!�-����/%�����	�����C�������	�$

6��W(+),��

*����7�	����������/%��� ����� �*9���	� �*.����/%���/���4������$/%������:

�C�����+!���/�!��f��#!��-��������� ������� &�?������������X��C���=�*��

����������������9���������$)���5`�������%��������������+!���/�!��f��#!�-�$

�;���������������:������#!����?�;���(,)� ,� 6��W�#!������/�	��<�)�!�� ��	

1��=�*�#�.�����<,��

��3�1��� C���Y� U���� C�	1.� 8�� $6����� ��� #!�� ��%�;�� �0�� �������� ����� ���

#��%��/�����������������'���&���������C� ���#!����%�;����	�$/����UI��t�G�@;�KG��G	��s.J�

                                                
∗��$2��	���C9�������������?����������2�	�)q������������'X���Z��!��������5	���������!'������	*�

�&��	�/���%��#�.�������7�1�������)��	��$��������29������'X��2%	�C5��$?������!���������'�
�1����	�X���H!%��/�����������$��;�����������$���!'�����������C9������?!�`��$�?����;�������������

=�*����/��!����������%���9����H�����
�������������	�����*��T�V,,,Z�$��������	�,V��
1<��$b����������,Z�$����,��
2<��c���U�$���X������.,Z�$�
��,��
3<��c���U�!;����$�	�X��C��������	����$:��(��E�$�Z�$
��,��
4<����.�$���(���,Z�$�
��,��



254

M��@�N?y3�L�S(�)���c�� /��� �*9� $
� �� �;�� ?����� ��	�� C?�� $/�!�� ��%�;�� �� �.�

�������?;���������������?�!�������
��b;����?�	���$CU��

��9���� U���� ?������ �� ��� �� $&����� 2��� ?�0�� $���%��� ���!���� ?���%�

��*0��$9��W�����������2��	���?�����7����?��$?��������!%����?��������C>��

;���6*9����6�������b��$�������AD���AD���C������C�D�?���&�;�?,��

���5����U�����%D��?��$�������2��	����������C�>����$C>�������AF�D�!��?��1���

�$=�*�2����9��W�/	����
�����	�����$C�>����2���`��7�����$���������F������?�

�Z��'�����$)��!3����d%��������?���&�;�#����2F� ��� 6����
����"����9�1���

�!�� C�%���� $)�����%���d%����� 78'� ?��� ���� ��� C���� �� �.� �*9� $2���� /

����?�;����`������?B%��7��'��0��$��`����Y(*),��

��	\�� =�*��� $78'��� ��	�� :����� ��'����� ��?�;
�� A��� ���� /��� =1� 
�

����d��%�� ��� ���� A�;��� �*%�� ���� /��� ���B�� $��3�1��� /��D� ��� #!�� �1	�>��

��D�?���D�Y���������Y����X����+!���/�!��f��#!��-�6�1�m=�*�<��/���������

C���Y� UC��`���� /�!�� ?!��� ,,Y&�1� �?�`�� *'`�� ��� �!��!�� >�;� A�;��� �*%�� �0�Y(+)�:�� $

/���� b;��� ��� ?���D�� ���� ��� ���'�� ,��X� $=�*���� 9��?�;�� &�?����� ���)�5� �D�

��������"����� ��� �%��1��� ?�?�� ,���������� &�;� �*0����9� ��� 9����� ��� ������ ��

�#!�� /�!��Z���� C�>��� �	��� �� /���� ��B��� ��� ����� $�������� AB��� 4�B��

�?������ ��� ������ ��� &�;� ����� �	*� ���� $������� =�*� C���`�� 	���� ����� $/?;�

�/��D������	�$?����#!������;���+!���/�!��f��#!�Y�-�&��!'��������������	�!�

�����F����*;��������?�!����B����?����	����:�%���������?��Y(,),��

                                                

1<����(��$��F����������,��
2<��E�$)���������$��3�1��
Z�$�
�,��
3<�E�$��9�����$�1	�>���Z�$
��,��
4<�/������$���������d���%������$������2�����/;�'��������T�U�f��C������c��+�/�!��f��#!�

!���V��;���������������������D���<�
E�$�Z�$��<��,��



255

����� ?�� $����X��=����#�.� ������ 
� $��?�;�� AB���AB�������� !�� �*.� ���

����9��W�������������/��Z�'��
�A��;!����?�;��AB���:��[&����4�1�9���

�B���&��!%�������78'�/����$���?�;���Y(�),��

��������������?����9��2������%�������������9��?�;�����������:U��

</����'��>�;��
��;���?��$��������/�!����%�;����,��

<�;��=�*	��?��$/����A�;����	����$/������!�'����,

<�#!��/B%��b�;��������?�;
��#�.�A;����$/����A�;����*%���/������!�'����

	���
������=�*��$��������������!���:��$d%��l
.�/;��#!��/�����?�;
���

=�*	��;���?��$K@?L�,

<�$�;������� ?����� 9�� ��� $?��H!3����?�;��AB����9�� $/��� ���!'�� ��

����'��� $���� ?���� ��� #!�� ��?�;���� $&��!%��� ����78'� AB��� �9�

�$����������*	��$/?;��f���	��!�������?�������������1�����&��!'��

���6��W��8�X����������,�9�	*�7���������q��=�*�,

��

���!� 
���1���# 
����

�C��D��� ������� 2��	��� ��� ���;�� �� ������ ����5X�� /	!�� A���� H��3� �9

��%������ C��D�� #�.� =�*� ��� ��%;��� $�F�1� �������(*)�6*9� C�� ��1�� ������ ����� $

C�5��� ��%������ �\��� �������� ���'�� $��`����� U� �9�;�����	��� $���;� ��� ��%��

�$����D��$2�����������%���$:�������������$]�����������&�3���$���������#���

��9��������?���D��#!������������������2���A;����$9��W����>@�����=��B���

����1���>8��9��>
��$����������������������!��?�X�$��5`�������������C��D����,

�*'`������c���X������������9����.�?���D���������������AD���������$?�!��?����

                                                

1<��$��3�1��,Z�$�
��<
��,��
2<�Z�$�F��3��3��������������������$��B'�������,��



256


.(�)�,C8;������	����2�������9����.��5X�����D��%������C�����3%����������(*)�,

�4��������� ?���D���0��
.�<3�����
��#�.�A;�������<��)����=�*	�� $�;��)���

*.�?�	���$������������;�����!�'���0��$�;��/��	����2�����8������#!����%�;���

&����9��W��?�(+),��

�1	�>���C���Y�U�������#�.�6�%�������*.���%�������������������+�/�!��f��#!�

!���-��?�;
��2;��
.����9��*	��H����������!�����>�;������$��������#�.���Y(,)�,

	���
������CF���������=�*�����?�;�!������������X���$�9�����������$�?�����?�;
���

&���,��

��?��*�����	���?�;
���:�����CF�������78'�������������C8'����c�8����

9�%��#���������%�������?�����)%����/��F��������W���������,��%��3��������	�

1�� ��� ���!%��� ������� /����� ���� ��c�� =�*� ����� ���4����� $�?������ &��(�� 2%

�������$�?�8�'���C��;X������>X���� ���$�?���3������	�X����>���$�?��5	���!%��

�AB�� ��� :*��� ��X�� $��������� )�&������� $C��X�� #�.� 4������ >��;����78'��

��	��3��������

�����/��	�X��$�����������1�f��2��	��:���!��3���B��3��1


�
� ���Z������ C���� 
��	�� $/�� /�� C�D� 
� ��� ��������� C��`���� ��?��� �3����

I�$/��8B��/�����"�9�2����C	��?��H�!�����$C�����/!������JAJ�y���_�N�O���CJBu��K�J�J�

O/y!���J�v��"t�@9�_�K�L _��@6�J�J9S(-),��

                                                

1<�Z�$��������C�������������$�����������,��
2<��$��B������,Z�$���,��
3<�Z�$��������C�������������$�����������,��
4<�E�$��9�����$�1	�>���Z�$�	�,��
5<��$Z������������(�����&>;��,��



257

��;���3�8#
��	�%�
�(�	!
���"
)�[ �
����

������1�	��[ ��L���3�8#
��U�'�
����

����%������!���/�8;�C;�:���������'�����m���%�������������'���<��/c�������	��

��*��� $����������%�������������71	������#��X�� �!������� $����'��� �����!�� &���

��D�� $��	������������%�� ?��)
������ $��������C�����C���:� !�������������	

����������1�����������������5�$/��*���������9��������?�����C�X��*'`�������H������

�?�������!��������5	���)%����$C	1����)�B����C�;����)!�������,��

����6��%��#�'���D����#�.�C�������'(��H��3����0��$=�*��%��?����6��������

��������%���� !����9�/�������������c�����/���C�������*9�#�.��$��	���2��	����?��C>���

C�����%��X����������/;���C���� !������%��C%;����������������Y�U��%�����������

�?�8	����2�%���/��%��/;��$/;��Y(�)����������9�����?�����#�.�A;���:*����*9�

����������������
���������������������*'`��� !����1	�>����	��,��

�7����� ����� ��;�� �?��	� 2���� ������ )���� :� !��� *'`���� �����1�� �.

�����)�;����� �B���/��*���������2�3'����������	���9� ���.��2�����;��'��

���*��� ��������!��
.� $/������r�!����
����C����
����C�D���� ��!'���*������f�

C����?���C����UI���L�M!J�K�u���J�J�K@?L��J�v�J�@�s��O/O�K�LD�_��J�O!_��y
s.��C�@�N���O�S(*),��

�C���� ��*��� ������ $C������ ������� 2������ ���%��� ���!��� ����'�� ��	� =�*��

I�	����������6�	������������
.��$�;��f��#!��?����	��
��	�$?����@6�L�M!J%J;�K�L�J�

L����G��L�y�����O�J;K�u���R��K�GD�}�_�J�J�J��}�O�J;K�u�u��@/G��J���M)L!v�G���L�K�S(+),��

/�����/����'��d���������/B����������%��1���2�;����9����Y�U�CF�D�C�D��0�

�����;�����2�;��^6��W�/���/3!'��
�2�%������!��d���f��2��	��������;������

                                                

1<��$�1	�>��E�$��9�����Z�$���,��
2<����(��$�9���.������,��
3<����(��$)!���������,��



258

/���	����������W����=�*�f�������D��$f��2��	Y(�)�������)��(���������;���	*�5

/��� ��;�X�� ���!��� ��;�� /��� ������ $�������� 2�3'��� ������ ����∗∗∗∗� ,�/��D� �?��
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�}��J;��L�J��z��s.�O/_��L*S(*)�,/��D��UI�L	��N�J��J�K�O%J�K;u��K@?y�L�ùK�L�L��J=v�J�J�L��J��G!J�K%J����G�S(+),��
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)������2�*��7%B���������2�*��7%B,��

</���� /!%�� �'p�� ��B��� ��9��X� �9�� ��F�1� #!�� C%���� 4���.� U/��D�U
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