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【講演】 (Public lecture)“Philosophia, ethica et aesthetica in the Far-Eastern Cultural Sphere: Receptions of the Western Ideas and Reactions to Western Cultural Hegemony, ” 
International Symposium, Cultures of Knowledge, Institut français d'Extrême -Orient, Pondichery, India, Oct. 21, 2005.



� �

��������
���	����	�	�
��
����������������
�����	�������
������������������
�����
�
��0�	��������
	
������(
�

0�	���-���������	��
��9�-�:���;�	�������������	�����!��������
�����$������	�
��,����	��I�
���J���������������

0�	����3���
���
����
����>>�	-�����
	
������	����	���	��/��	�����	�����$��	������	������!�.����	���$����/������

4��������

���	���������
!�%4�4������	��� <�>@#��?�#=-�,����	����
����
��0�	����	�����������	�
������	����-���	�
��
������

���	����������	���
�������
4�
�O�$��	���!�6���	�4
���
���$���������6�����������
	
������
����)���������
��		
��;!:!�

:�
��
	��<�> #��?�>=�/��
�����	���������
����>>�!������
��	�	��
��1������������	������
	
���P��	2���������
��������

�����
��
���������
���>>�������������������
������
	
�����	�����/
�������	������	��
�10�	��������
	
���2���������������


��������	!�����
��
�
��1%�����������
	
���2� ��	���
�
����/���
������	�L��Q <�>  ��?BB=-����	��

���������
������������
������
	
���!�����������
���������������		����
��	�����������0�	������	������������;�	�����������
	�

�������
�������������
��1%�����������
	
���2�/������
�����
��!��8�������	������
�
���	��/��	������1	����	�	�
������;�	��

�������0�	�-2�����������������	����
���	���������
������;�	��	�
����	�
�����������	������������7���������������7��$�����
��

0�	��������
	
��������������
���������$����
�����0�	�!���
������	�����
�����	��������3����	�	��������������L������	��������

���/�	�-��
���
�������		������������������������		�$���������
�
������0�	���������������	���������	�
���
�����
����

;�	�������
�	������
��
����3����	�	��
������
���

4�<����
������?@ P��� ���=!��

����
�	��-��
��$��-�1,����	������
	
���2���	��/	����������������������
�
	���/���
��-������������	�	
������

�
���!�:
���
���������������	�	���������
��������	-����	���	��������������������
������
	
������,����	����$��	�����	�

	���	���������������������	�/��$�	�
���
�0�	���-�������������	������
	
����	!��������������
	
��������������

	����������
��	�����������	�����	�������8�����	��������	�<	��������?���������=�������������
����0�	��������
�
���
��

��	4������������������!����������	������
	
������������������������
���
����		�����������������������
���9���	�	�
��

����	���
������
����
�	�����		��	-�����
���	��
�������������/��0�	����	��
���	���!���������������-�0�	����

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

1
������
������2���	�����	��
���
��	�����	�
������������������
�-�0�	����	�������������
�
����������
�����
�����������

��4���

����,����/�����$��������������
�����3��8�����	�����������
���
�����������������	����������
�����
$��	�
!�

�����
������������������������	��

��	���������������	�<�������
$�����
�����		����� �R�
�������
������
=���	�

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

���
�������-�
���
�����
��
�����	-�����
����)��	�
���!��������/���
��������
�������-����������-�����0�	���������
��

1����
�
��2��������������������/����(�	���)���-���	�	���������
�	������������/������4���
���9���	�	�������(�	�����	��	�����

��	��
������������!�K������
�	��������
���������		��	����������������
�����������	����
���
�,����	��<�����������7�����


�����

������������
�������	����������	��
�����	���=��	�������	��������
�����
�
����������	��0�	�����
����
�����
���
��	�

�
	��������<���	������
	������	=��
	��
�������,����	���������������$����	���0�	��������
	
�������������!�"���
�������/���-�

��������	�������������������
���
��0�	��������
	
��������������
-���������������/����������
���������

�
������$�����/��

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

�!�)	������	�������/���
�������	����	�����	������
�����-�����10�	����

����
	
���2�
�������������������������
����,����	�����������
������
	
���-��������������������	������
	
����	��

4�

	��
����������9��������
	���
	!��������	-���/����-�����,����	�����������	������
�����������
������0�	����	��
������

����������
������
	
���!�

����

������-���,�	������		�
���-�,���
�)����<� >���@B?=����	����
$���������
��������	������
�
��1����
	
����2�<

=��������'
��
�������-�����
���/��������	�

��/����������	�!������	����>?>������HE�:S� <�> B��?��=���$���
�����

��
��������	������
��
��1����
	
���2�< =�����	����	����
�
��)!�6�9���J	�1;$
����
����;����	-2����/������������
�

����,����	�������
�
��-������$�����������
��13�A�9�A2�����	����	����
�
��,!��K���J	���������������?�#!�0�����HE�

�
���������
�;���	��������	-�0E��*�T��A�� <�>''��?�'=��	�������	�������������	����
�����
�
��*�����

����
	
����	���4���!���-�)!����
�����������:!�(���3	�������
������������3������������������������������

<�?��=!�����	�	���������������
������
������
��� <�?�#=�/���U����E��A� �<�>@'��?B�=��
���/������
�����

�
	
������
�
�����������
�
�������������	���������!���G�/���������	�����
������8��L���O�$��	�������?�'-�����$������
�

������$��	����6V���G� <�>?���?@�=-��
�����	������
��,!�"����-�������
���/���O�$��	������!"!��
����!�)�������	�
��

�����������/������
�
���6V���GJ	��������������������������������������
��� <$
���������	���/��	������

�?�?����������K���B
��
����
���	��K
$���������
��	������	��,���J	���������	�����������0!0!��=-��������������	��

�������
������4����	�����
�����	��
���������	������������
��3�����������������
�
���
������
	
����<13�A�9�A2=�<�D	�4��

��� �@�=!��

6���������
���	��/������,�������������	��������������!�,���-������������$��������������
��1���	���4�-2��	�����

���	����
�
��1����
	
���-2��$���������������
��������$�������
���
�����4��	!����
���	�-���������	�
����������������������

��	���	�
����	�
���
������
	
�����������	��
����/�����
����������������0�	��������
	
���!�8������������
�����6�������

	������
����
���		-�6V��$�������������������	������
	
�����������4�����
	���
������������������
	
����
�������
���!�)
�����

4������	
������	��
��9���	 �:A��HW���E�<�>? ��??�=-���
���/��	����������	�
���
������	����
������	������������

���������������
��� ���?#�����������,����	�������		�
��������K��������������!�:A���������������

�	������
���3����
������	���	��
		���3������	������3������	��
�������
�����	�
����������������
	
����	���������������������

����������	���������
���	���	�
����/��������
����������
���������
�����������
���/�� ��E��HW���A��<�> >��?�'=!���



� #

8�	������������������:��J	��
�����
������������
��
�	�6��������
����-������	
���������������
��/�������

���������������

K��9�	�������������
!�6
��$��-����	�������	
���������������	�����$������
������	��������	�
����	�������������
�
�������
	��

�������
�<�Q	�4����� �@ =!�

����	�1����
	
���2�������	��������	�
��
��������������	������	������
��
���
������0�	��/�����	��
�/����������/��

�����
	��������	�����������������������
�����
�����
�����	�����4��!�)������
9������
	�7������	������
�����	��
	��
��

��������	����
��		
�	�
����������	������
	
��������������	����������
$����
������13�A�9�A2��9�	����	�������7�������

�������������1����
	
���2��	�
�����/�������0�	�����7��$�����<����
����9�����
�/����	�������	�	�
��$
��/��������	�
��=!��

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

���
��������,����	�����	����
�
������0�	����
��
�
��1����
	
���!2�)���
������
������-�����	������
�������������K��9�	��

����
	
������	����

������	��������������	�����������������
�
������0���H�����	��

�-������-�������������4
�������

�	����
�/�����������
����������������
�����	
��	��
���
�������
���������	�������	�	�����������$
����
�<��
�����������	��
���	�

�����
��������	�	�
�������	��������
���������,��������H�������	�����	������9��������������������	�
=!��

��#�

���
���-�H�����L� <�> @��?�B=-���
�����	�����������������Q�*�L�4��	��

����,���-����
���������

����
�
�����������
��1����
	
���2�����	� <�>>B=-�������
	�
����	�	����������O!�!)!!������	��������>?�	-����������

��������������4���
��,!�.
�4����,!�,!�+
�		���-����������������	��
��;!�8�������	�������	����������
�������������/��+!����

K
��	7������������������
���������������	!�)�
������������	��
���	-�
��	�
��������
���������
�� �.���������4�

<�>B���?��=���
�	�������;!����!�:�����
��/���������������
�������������������,����	�����		�������
�������
-�	�������

����
	
�������
�����	�	�����
���$��/������
��3����	�����������������
������	���������
$���
��������	���������������

���	�$���������������/��,������
������
��������!�

�����	���	
��
��������
�������������
�
�����������$��/������
��������
���	����	�	����!�)�
�������������
	
����	�
��

�����������
-� �����(����
��<�?�'��? >=-� ����4�����

�<�?�?��?B?=����������������
���������L
����������

O�$��	��������
������/�������������K��9�	������
	
����	���(
�����
�����������
���J	���/�����
���
��,����	������!�

���
�0
/���<�?�#��?>B=-�������������
��������
�
����������O�$��	���-���������������������
�����
�
�������
����

����
	
����	J�)		
�����
����?##!� ��������
�<�?�#��?>�=-�������������
�������
4�
����������O�$��	���-�/��������

�������	��
������0�	���������	����������
���O�$��	��!� �)��6
	���<�?����?@@=�
/��������	���!"���
������8
�

O�$��	���������/��	�����������������������
��� ���?B�-������	��
�/��
����������	��"�����
��
������

"���������
��;������
����
�����
���!� �6�������L��<�?���5=-�������������
�������
���������
����O�$��	�������

����
��
���������	������������
�����
�
������
	
������/��	�������
���-� <�?#@=���	��
�/��4���������
�����

(
�����
�������������		��!��

)����������������
��,�������?B -�����	���������	���������
����0������? �-�������
���J	�+���/����
���
����

�	��/��	��������	
����������/L�������4��� -���(
�����
���������������
�
��K��9�.���	�-���������������
��������

��	��������	�����	�/L������������
���������
����	����
�������3���������$
����
!�������	�������
������
	
�������+�	��������

���
�������/��	������������������������������
��-�/�	���
��������������	�������
�
������?@�!������,����	�����	����
�
��

����/

4����?@��	���	��
���$���9����	���������������
�	
��������������	�
�������
����+���/���!����4�,
��
� �

<�?�#��?'@=-�����
�����
��������
��-��
���9�����-�	���������
������������
�4�
���
��������
	
����/��	��������������
�����

	����������������
���
�����
������
����-���
��6�4� <�>�#��>' =!�%���
��	�����4J	�	�����	�������
�������
����
��

����K��9�	���
���
��$���-���������	�	����������
��/���������������������������-�/�������������������������
�����;���	��

��������	��<.�����#=!��

*��������	���4��-��
����	�����	�
������
	
������$��
����4��	���
�	���,����	����	������������
	
���!�(
��
���

���
������	�����	�/�����	
���8�����	��	�����	-��
����/����$�	��
�/��	����������	�����
���
	���
��
�,����	�����������7����-�

����
����
�����
��3�������������,����	���������	-���������$��/�����9���
��$������������/����$����
���$�����
�����������

�����
���������
�����

������	!�;$��������������������������,����	��	��
���	J�����
�
����������
������	�/���L������

/�������
���������������	��	�������

��
��,���J	�����������������	�
	�/�������
���������
�
��������	�����	������
	!��O����

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

�����	
��
������
�������
���,����	������
	
�������	�����	!���
	��

,����	����
������	������������
	��
�	�		��
������
����������
	����K��9�	�	!������
����������������
������	����

�
	�����������������������
�����
������������������������
�	���-�������	�
�K��9�	��,����	��	�����	�������
	������

�
������������
�
������������
�
��	�	!�������	��
���	���-����4������
�������/���������
-���	�L�������������-����	�
������$��

/���L����������������
�����		��
���
��������������
���	�	!�������	�
��������???�����������
����)		
�����
��
��������	�
��

,����	����
�������	��
�����������+���/����
���
���-��������	���/����������������������	���������
	���
	�	�	�
���������3���

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

������,����	������
	
������������!�

��B�

����	�������������	-��
������������-��������
�����	�
��������������	����,�������
���	����
$��������	����
����
������

���
�����
�
����������	��0�	����4
������!�0����������
�������
���
��0�	����/

4	�����������	������$���,����	��

���	����
	�������������������
�-��������������
���	�/��������
��������	�����������,���!�����	������
���	�
���������

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



� B

�	�������
���
�����������	���/��	����/�������?'>��������-�
���>'��������	�������,���-��
$�����
��
������� ��������
��

�����
��������	�<8G����� �'B=!��

������	���������������,����	����/������
	���	����	���4����������������<���������	�����������0�	�������		��	=�
��

<0�	���=� ���	�����������!"�������������$��/��������������	��������
�����	�!���������������	��������	�����	����������
��

�����	��������������,������	������$����������	�������	��0�	�������		��	�����
����
�����0�	�������4��	!��������

�����	����
���
������,����	���	���
�
�����������������/����������
�����	��
�������
$�����J�	�4����������/����	�����	������

�����
�
�����,����	��/������
������	�����������	��	�7�������������<���
�������	���������3�/��=-�����������/����	��,�����	�

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

�	�������������������������������������+�$
����
!��

6
��$���������	���������������������	��	������������������������	����������������	�
��!�,�	�����4��/
�������

����	�����	����
�
����/

4�
�,!�"���������/��	������,������������	�������
�����	��/�������	���
����
�����
����$�����


��
�
��:�����
�����������
����
������;���	�����	����
��������������	�������������		�/��!�)�	��������
		����<������

����,����	����/��	���	��������������
����-��
�������
����	�
��������
��	����������	�=��
����
��	��������
��$
����������/���

�
��	�
	��������
�
��!�"�	��������
���
��	�������3���
-���������	�����������	��
����	���/������0�	�����
����
�����

����
�	������
����������
��
�����	����
��
��
����-���4���	���������
		�/����
����������������������
�	�<�$���
������
�	�

����	��$�	���
��	��������$��
��
�����
����������	���������=����		�	��������������/����������$����/���4���<������

��	�/���
������		���������������������?�	-�/���������������	�����	����/������
	��

4�������/���
������
���
�������

	������-���4������������������
�
��0�	��������
�	J����	���	������������,����	�����	����
	-������������	���������4�����

����=!��

�����
	��	���
�	���
/����������	����������	�
�����	��	��������4�
���
��������
!�K�������	��	�������	�	���

�
������������	-���
��������	����������	��0�	������/������
	-�����
�������	����������	�������/������	����
��		
�	���

����	������
	
����"��������!�:����
����4�������	��	��
���	�������	������
	
�������������	���4��
������������	-�

����
�
��4
���
����������������	��������
������������������
	���
�0�	�����������	!�)�
������	��	��
���	-���
	��

��
�������������0�	�����������	���$����������
������������
	����
���������/�����,����	�!�)��K
	��
������,����	��

	��
���	�������	������
	
�������-��$��
�����	-��

�����	���4���0�	�����������	-�������������
��$������
���/��	����

����	�!�)���
	��
������0�	����	��
���	�������	��	�����	�
��
����	���4��
����
��,����	���	���	�����	���������������

��	�����	�����������	�
����	����
�/�X����	�
�������
	
�����������
��
�������
����:���;�	����
��/�������$�������
����������


������9�����
�������������	��
���	!������

��

��

"�	��������	�����������������	�������	����������-�����%�����������
	
���������������������������
�������0�	�!�

%4�4������	��-���
����/�����������
��-���
�
	���������������	���������
������%�������	�����!����������9���	���������
�	�

	������������<�������	��9���		�����������
��
�
��8�����	��1�����2=-������/
�	�	���	�����������������	�
��������������4��!�

�
�/�������	����
�����)	������������	-�,����������	��	�����/
������
��������	��������	�����
��%��������������!���
����

��/���/����
����	�����������
���	�����
�������
-����	�����������	�������������
�	��������	��	�
�������
��������
�
���#�$�$%����

6�/�������//�������
����-���������1 ��&����2�
��/�������	���������������
�������
�/����
�
��16�	��2�
������������

1'()�*�2�
��L�	�����<�3��	���??���>'=!��%4�4������	
��
������������
	���
�
��,�����	�1����/����������������	����		�$����$��


��;�	������
�������	��������	�	�����������	����/���	�����	���������
����
	��
�	�		2�< ���+�����������������?�B=!�

���
�����9��������	��������-����	�$�	�
���	��������L�	�������/�������
��
������/������
	!�,�	���	�%4�4���J	�
�� ���

,��	���� ��<�?�B=���	��������	�
�
������%���������	������	-� *Y�6T��N��<�> '��?�>=-���������������
������

	��
����
������Z���"��	��-���/��	������;���	�-�-
��������������������
��
�����������/

4���	����	��������
�*������	�.���

'����������������������/��	����0�����1��2�3������������3�<�?�'=��	����
����������������		�����
�;��
���������������!�

����	���������+�/�����������
���<�>@���?B�=-��������	��(
/������3�������������
��)	������?�#-���/��	������	�4���������	
�

�	��
���
����0�	�������0�	����3��������
��<�������������
��,���=�������	��
������	�������
��	�����������!��

�
����
������
������[��A��J	�1���	������J%������-2����	����/������
	�/��%�����������
�	���	
���������%	������������J	�

 ���.�����������������������<�?��=!�

�����

%4�4���J	�$�	�
�
������)	�����$���3���
	���������	���
�
	����������/������
��������
��
�������������	����������

����������������?#�	-������������	������������
����
�������������/
���������	
��������%���������	������	!�)	������$����������

�9��������	�������������$�$���
������	����	������	�
��
	���K
��������<���������=-������	�������������
������9������
�
��

����	
��������,����	����	������	!�����
���$
��/������
��,����	����	������	����������������������������5�������3�����

.�������������1�63��2�12��2����1���!2��0����
����
������	���������
����	-���
��	
�����
����	-�
/������1��$��������2�

	
��
�	���4�������;���	���������5��

���������1��3��2� ������	��
���������	���������)������0����J	�4����������7
��<�?�>=��������9����	����������

�	�1��������������������	����������	������-�$��������
��
	����
������
/$�
�	-�	����	��
�������������������	����
!2�

��
��������
��
�	���	���
������	�����		��-������	����/
������/�����������$���,����	����	������	��������
���������	!�

1���2� �
����	����-�������	�������/

4�
�4�3	��<�?#�=-�/��8��������.�����3�4��<��?#>=�������������	����(
��

�����$�������!������������9���		�
�12��2� �	�	����� "��	��	����3�4��<�>'���?@@=J	������������������������



�  

���8���<�?#B=-��������������	��1;������.
����		��	�	
�������4
����������������,���!2�"��	��	����	
��9����	�1	�/�2��	�

�
��
�	��1��/���
	�	�	�����	������������
�	�		�
��������������������
-���������	����������
�����
����		�		����9�����
-�

��������		�����	�
�������		
�����
	!2�����	�/����	���-�
����9��7��	��
��
����/���������������	��	������������	����7������

��	��		��������������?#�	5�

:��	�������	��/���
�����
�����������
����
�����,���-��C������ <�#@B��BB#=-�4
����������-��	�����(
�������

���
�-���	����
��3����
���������	����������?��	��	������������������	������
�����������	�
��
�������
��,����	������������!�

��������
�	��-�������	������������
��1����-2������������$���/���������������������4��-�/��������4��������������,����	��

��	�
���
������	!��)����
���	�	��	��
������	����		�
���
��1����2��
�1	�/�2�	���	��
�/����$���������	��/��	������
���%
���

K�3��
 %
���K�3��
�<�>'@��?  =-���
-�/�������������	�	����		�
-�����/����������������4����
�������	���-�K��	�
�

8�	�D� <�@BB��@?B=��
��������������	���	������	�
��1	�/�2�<�������� =!�

�%
��J	������	�
��������������	�����
���
�������
�����$���	�����������/�����
�
	���/�����$�
�	�	��
���	�
��

���
���	�����	!����
�
�K�/���� �<�@?'��'@?=-���
������������������/�������
�
�������������
����-��	������������

1��	���
/���2�1������2�$��
�
�	���������	�����
������ 9��%��)��������������������1�������������<' ?=�
������>
��
�

��������	����������	�������$����!�)��K
�

���(
����� �<�'#���>��=-����
�	�	��
�����
����	�	�����������

K���
�
��-�����	�� �<'��=�������� ������'���� �<���>=-����
���	�-���������������������������������
����
��

�����
����		���� �-���	�	��2	��)�:4�2���������������1����������9�����������=��������������!������$����

	��������������������
��	����
���-����������$���	�������
���	�
���
���������/�������
�
������$��������������������
�����������

�����$���;��
��-��������	�	�������
�	���������
�*���4�������	�����+
������		���	�-�/����
���	����
����
�����

+���		����
���������
�������������!�

����

�
����
�����,����	��	��
���	���1���
�������������2� �����	���������
������1�		����
����������
���

����������!2�6�	����	����J����� <�>?B��?'@=���	���	�������	�����	-��!�!�1�	���2�<1���������		2��
���	�
�����
�����

��������	����=-�1����2��2�<��
��
�����������
�������		����
�����������
���	���	�������
����	�����
�����������

�9���		��-����
������
�K
�

��������� ������'����=����1��3��!2���������6�	����	���	��������
�	����	�3�������/
$��

����
�������������������	���	�/������������������������������$������������������������	�����	���4��12��2����1�	���2�<�
���


����		����������
���=�������	�����
���
�������/�����������$���
��
�
��1����!2�.�4���	�-�%4�3�4��H
	���� �<�>?��

�?>�=-�/������������
�*���������
�
���
��:!����������������
��0!�"������-��	�	������
��������
������
������1��	��2��	���

��	�����$������������
������,����	�������������	�
��!�����	������	�
�	���������	�������������������
��
�
��1+�����
	��4���2�
��

��������		��		���
�
	���/���	�������	���
	��� <�>>'��?>�=�����	�������7
���<�?�'=��	���/�	����
�����
��

,����	����	������	����
���	���
�����0�	�����������
�����������������	�����
������������/����������������������	����

����	!����

�
����	�������$�����$�$���	�������������
	-���K��9�	��	��
���	-�� �
�D������
	���<�?����?'@=����
	����/��

	����������1��3��2��������	��	����	��	������
������K����$�������
����������	��
�
�����/������	���������
�
�������
������$��

���������
�������������	�������	�
�������	
������
���������$�
�	������������6��������
�!���
�����
�DJ	�$����
�������$��������	�

�����$��<�������	�������$�����	�	��������
�����
�������������������
�
������,����	���������������������������������	��


�����	��

�	=-����
�������		�	����	������������
�
��	�
�����������$���	�������������������������$�������
������������

�����9�
������,����	�����������!����������
�������������������-���	�����������
��
	���
	-����������	���������1��3��2�
��
-�


������	��������������/��������������
���

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

,����	��	��
���	��
�����	������
������,����	���		��	����		����
������%���������	������	�<.����	�
����������������

�������3���
��1,����	�2���
�1%������2���	������	�����	��������������������������	�����	������������=!�

)�����������	���
����/��%
�	���H
	��
�� �<�>>>��? ?=-���
���/��	���� ;�3������

12���<�?#?=���� <)3������������������=���2�<�?B�=!���
��		
��
��)�	������	�����������������

O�$��	����
���
4�
-�%�	����

4������
��
�
����������
��������	�	�����
��,����	���
����!�:
��
��������0�	�����
����


����	������������
���	-�%
�	����9����	�,����	����	������	��	�����$���
	���
������0�	����/�	����
����	!�6��	����	��	�

�
��
�	��18����	��
��������$�����
�	��
	���
�
������������	��������
����������0�	�-�����������������������	������	�

�����
���	-�1����/��������-2�1����	�/����2����1�������
�
�	2��������	�
�������
�1������������-2�1����������-2����1�����
���2�

��	�����$����������0�	�-�������	�������;�	�-�/����	��
��������$�����
�	��
	���
�
��������������	������	��
���-����������

����������	�12���2�1�)3��-2����1���2���	�����$���2�<%��/��������  =!��

��#�

%
�	����	�	���	�����/�����
�������
�	�$�����,����	����	�����������	�����9��������
	���
�
������0�	������	������	�

�����
���	!������-����
���
�����	�����������	�	�
��2	��
��	-�%
�	����
��	�
������������������	�����
�/�������������

�����-�����������������3�	�����0�	�-��	����4���������,����	���
����	-����������������	�������	��
���	����
����������!�6��

��	
��

4	���
�����1	�/����		2����1	�����		2�
������,����	����	��������
��������
�������	�
�	�����������������	��������

1.��	������2�<*�������������9�=��������1 ����2�����������	��������$��/�������������
	!��������
�	��		��� �1;�
���

����J
�/��2�<�?##=�/�����
����,����	��������-����3�4��,�J�����D� <�>>@��?@ =���	����
	���
����
������
�

%
�	��J	�	
/�������
	
���������������
!�)���
����%
�	������������,����	����	��������
����	��	�1������$��2���0�	����



� @

�
��9�-������	��/�����
��3������������%������	�
��������
��������	���������
����	��������
����	�����������/�����		����/���/�-�

/���
�����������
-�����%��������������
��!�

�����		����
��,����	����	������	������
�/���
������������������������������/�������
�����/�����������0�	����

��
�<��������	������
����
��
���������/�����=������������/�������
�0�	����	�����������	�<��������	������
����
��
������

������
��
���������=!�����	�����������
�������<1.��	������2�
��1 �����2=���������	��	�����	
��	��
���$�����������		�
�
��
��

��	��������		�/����
�0�	����������������������	���	���	
������		�����
����
��
����������0�	�����9�������
-������������	�

	�/L�����
�����$���/�����������
�
/	������	��/������������,����	����	������	���	����4��!��6��������J	����
�	�
��
�
��

1/�����3������2�������������
��1\�]�����2������
������������
����	��������
!�%���������7��	��
��	��
��	4�������	���
����
	�

��	���������
�%�����<����	����������
�,���-���
������	����
��9�=�
����	������������
�
���������������0�	���������
����


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

�

#�

)	������$��	��-�%4�4���-����
��
��*���������
�����������%������	�����
	
����	������	��������	���
��
����

���������������������	������������0�	�����������	!����
���	�-������
��
�����������
�<������	����,���=���4��%
�	���
��

���3�4�-�
��
���������	��������������	������������0�	�����������	!�)��������������������������������$���
������	�

����������
��
/	�������
����������	�����������������
	!�;$��%4�4������
7�����������	��������$�����
���������4�
����
7������	�


��
�������		��������	��������������	�
������%������	!�0�����	�	�����������$������������
����5�)���
����	�����%���������

������
��
�����%�������	�����		����
5��

.����	��9�����
��
�������
	������	�������	�	!�:������9���������������
���	��������	-�6����K�		�	�<�>>@��?'�=�

����	���	����%������	��	�1%4�4���	-��

����	����	-����
��	�2�
��1�	���
�%������	!2���K�		�	J�$���-�����
������������

��
����	�
��0�	�����������
-����������
��������������������������������
	����������0�	��������
$����������<6�������=!��

���������
�����	�	��������$�����!��0�	��������������9����	���
������;�	��1�����������
���/���
	2�����������0�	����
��

�9�����
����	�
�����
��!�)�����-�1�
���/���
2���	��$�	��
�/�����
��3����	��
���/���
�	
��
���	�����	�1����	��/��2�
��

1���/��2�������0�	�����
����
������
	
���!�6
��$��-�	
��
���	�����	�1����	��/��-2�����	����/�	������������	������������
�����

0�	�������	����!�%������
�����-����	
�����������������%����������4����	�	�
���
�����0�	�-����	�������
����
��/��

���������/����	������	�������
�����$����
��
�
������
	
���!��

���	�������	��
������	�
�����9���	�
����������
����/	�����
	�7������;9���������
���/���
	���
������;�	��

����
������������;�	���-��	�����	������	�������������
�
����
�����0�	��������
	
���!�)������������;�	�����
���/���
�

��
��/���������������	�	����/�����L������������0�	�-��	�����	�
��/��
�����
�����0�	���������
���
������
	
���!�)	�

(���3	����	��������	�������>���9���������1���4�������
�����	���������	���������������
������
�����	����������������
��

��������
�2�<(���3	�����? B�# >=!����������
�
������������	�	����
������0�	��������
	
����
��
������
��	��
���������	�

����,����	����	������	���	�/����
�������������
/	�������������$����	��
�/��%
�	���H
	��
���������������?B�	-�/�����	
�

�������	����	�	������
���������	
����������������
���/���
���
������;�	���
����
��/�����
��3����	�	����������0�	����

�
����
������
	
���!�

#���

������.̂ �����<�>?'��?'#=���
���	����9������,��������������0!0!�������
���	�,���	��
����-����������$������


/	��$���
������	��
��9�!�)��
������
����-�,����	��	�����	�	�����������������
	
��������
�4	���
������
��
�6�����������

������	������

���������	��
����

��/���������	��������$�������������,����	����	��
�����������	����

��<.̂ ���������
������
�

10�	���2�����
	
���-��
��1����
	
���2�����
�������
�������������/���0�	��������
	
���=!�������
/�����	����������
����


�����������������
��
����������
���

�	!���
�������
��
������-���	������4�	�
�	���/�	����
����
���������0�	����

����
	
�������4
���������	����������<
����	���������	���=�����
�0�	�������������	�����-������,���-��������
�������!�

8����������0�	����3���	��
����

����������
��	�������	����

�-������4���
��������
	��������4
��������
����
�������
�

�������5�%����������
����
��	�
���	��/��	���������
��/������������	�.̂ ����������4��-�������
����������5�

0���������4��/
��������
		�/������
��������������������
�-����	���
	���	������7��	������
	�����$�����	���
�����

����/���
����������������	P����
������������
��
��
�4����������!�6
��$���.̂ ����J	�����/���	����	�	�������������	���

��	�
�������/����������
	
��������
�������
���0�	�����������������������
	
�������$����������������	!���
������������

%��������	�����/���
����4�����������������������������
�-����
��	�����	��/���������
�/�����������
����
�/�������������	��

�������	��
����

��������
�	����/������
����������
�!��%���	���7��	�����
����	�����
�J	�
��$�������������������
�

�
���������
	
����������������������	�	���
	����
�/����$��	�����$�����<������
��3�/���������0�	�����������	�=!�)��

���	����	����
���
��		���$���/������
�����	���	�	��
��	����/�������-���������6!�K�		�	�������
�	�����$�����!�� ���������?�

��������-������-�/�������
������	�	�����������
����
������������������/�������������	��1$��������2���

���������	��
��

1��
/��2���

��<������???=!�

#�����

����
������
�����Q �<�?����?? =-�����	�����	����	��
������������	�
���
��	�����-���$�	�������$���

���
���
����	���$���/�����	�������������		����������4�
��������
����!�0���������0�	�������4���<���������	������

���4��=��	�����������$���������
�����-����
/	��$�	����������%����������4������	��
��$
���$��/�����������!��
�����	�

�����������������$�����������������/����	��������4	����
�������< =!�����	�
���
��	����	���������
���	�	��
�

���
��3������������	������$
��������$
������
��$��/�����������������		����������������	���	�
������%�����������
	
�������



� '

��	������	!������-�	
��
���	�����0�	������	��
�����
���������;�	��	
����������������������
��
	���
����
�����0�	�-������	���

�
�������
	�7��������������%�����������	��$�	������
�	�����
����	��������		����	
�������������	�
����	�����		����������
�����

0�	�����
����<����
������?@ P��� �� =!�1-��-2�12��2�
��1�)3��2�����/�������/����9�����	�
������	
��!������	�����0�	����


����	�����
�	���
������4
��������$��������������
��!��)����,����	��	��
��������	������-�%
�	��������
���

	������

	����������	�����������	���,����	�������������������/����7������
������������������$������������	��4����
����	��������3���

�
����/��
�������������$����������0�	��������
	
��������
��9�!�

6�������	������
������������	��
��0�	��������	���
������	
��������%�����������
	
���!������*!0!�:!6����J	����
�	�

������
�����
��3����������
	
����������	�����������%�����<����	�/�������3���@��������'���������������������
���=�<6�����

�?>���#>��!=-������������������
�������
������
�
��������
�
�	��

������
	
����	��
�(�3��	������������
����������	��/��

������)����������
���
�������,����	��	�����	�<K�����
-�)��	�4�-����4�	���� =-������
	�	������	������4�/��!�)�����	�

	�	�������������
��0�	����	��������	����	
����	���	�����	�����
	���
��	������$���������4��	��	�K!�6���������<��
�

�

�
��3�	���������
	
����������4����	�����*���4�*������������������	���������������
�������? '=����)!�"��
�<��
�

�����	�	���	���������		��
�����������		
���
������%���������
���������
��������
	
���=�<"��
��?'��9�9�=!�

#�#�

������$��	��	����
������	�����
����	�������3�������%�����������
	
���!������-��������%�����������
	
��������9�	���	�

	
��������
����/�������
��3����	�	����/������0�	�-������	��
�$��/�����������������������4����������	�	���
	���</������

0�	�����
���=��
�����	������$��/�������������
!�[��/���3�������	�
����������/��������
�$��/��!�6�����	�����/������������
��

����%�����������
	
�����	������	������������/������0�	�������������!����	���������$���
	������	�����	������������������
���

����������%�����������
	
������
��/�����
��3���/������0�	�!����
������
��	-�����%�����������
	
��������9�	��
����	���

	���������
!��
���$���
��������������
����������	�	��
�/������		���/������$�����
������	��������
��������/����������
��

���������3�����!��������	��������
		�/�����	4����������%�����������
	
���������
��		���!�

)������	��������-����	��
���������
		�/������
������%�����������
	
��������	��
��
��������
������
	�7����!��������

0�	��������
	
���������	���
���������������<����	��	�=��������
��<����3���=-�����%�����������
	
���-��	�����	��������

���
������
�����0�	�����
���-��
�	�
��<��$�������������
=��������������
��		�
�������������������	�0�	�����
��������-�/����	��

����%�����������
	
��������	�	�<���	�
��������	��/���������
=���3��!�6
���	�����
		�/����
���4���������
�������	
�������

����������	�	��
�/����������
���3��0�%�-��
���������
��������-�������
�������������	���$���/������������3���/���		���������

�
������������-���
��/���������/��������	�������
!��
	�7�����-�%�����������
	
��������9�	����	
������	������$���	���	�

����������
���
�����������
�������0�	��������
	
���!�)���������	�����������
������
����	
�������	-�7������
�������-����������

%�����������
	
�����	�/���������
��	���		��
������0�	��������
	
���-��
������	����4���������
������/�����!�����
���

�
		�/������������
��%�����������
	
�����
����/���
��
������������3������0�	����	�������������	���
���
���������4���������

%����������4��!�)�����	����4�
��	�������������������	���
��������
����4
��������	�
��������������
������%�������

����
	
���!�:�����
������-�����	������
�������
	�7�����
�����������7��	��������������%����������
	�����
�����%������	���	�


����
		�/�������
���������
����/�����	�
	���
�����%������!�

�6���-������
$���
������
���	�	�
������
��/����������0�	���������;�	���	��������/������$������������
����
������

����
	
������	���!�:
�-�����
����
		�/������
������%�����������
	
������	���	�����	����
		�/�������
�����
�������������0�	����

����
	
���!�����	����������������	
���������0�	��������
	
����	�	����6���������	����
���4
�����������%����������������
�

��$����	�
������
	
���-������������	�
����/��L�	������!�:
������%�����������
	
�����
�����
���������������	�����0�	����

����
	
��������������
��
����������	�����
�����������������	���-������������������	������	������
!��������
���	�����
		�/����
�

����
������������������	�	��
�����
�5�������	������
�
����������
����������������
����/�����
�������
	�7�����
������

�������
�
������%�����������
	
������	��������������0�	����	��
������������������!�

��!�.̂ �������	�����
�����������4�
���
�������������/����������;�	���������0�	�!�6
��$��-�
��������
������

��������	�������-���9��������
������������
����/�����/
���������	��
���!�(�����		��
�	��-�1����%����2������	�
�����


������
���	���
��
�������
	
��������9����	������������/������������/��������
������
������������	�����������0�	��<��	
�

��
������
���	��=��	�����/���
���
���$��!�����
��
�����	��9����	��
�������������
���	-����	�
��������	����/����������

���	
���������0�	����	��
�������������	4�	-���������
�����������/���4��
���!���������
��
����6����K�		�	��	�	�����

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

4������	�	�������
	���

����	���
������
�����������%��������
��������������%���������	����������	���!���

����	��
�������	����
������������3��	���
	����4
� <�?�B�?#=-��7��	��
�/�������/�	��,����	���
����
�����

����
	
����-���������
�������
�����
�������	��������
����-�������9�����
�������
�
��	���
$��	���������
��������������

�������	-���$�������4�
�18��
������
��)�C���
���
��$���2��������
���	�
�
����������������������
�1.J�������

���A��������������	A��
������������������
		�/���������
�����A����������	���$���	���
	2���������������������������
������

����
������	���$���	���
-�
�%��!��?''�<�3��	���??��#' �B�>=!�0��������3��	�J	�����$
����	���	
������	
���
������0�	����

�
����
������
	
����
�������	��
������
����������
���/�����������
����	�
�
�
������������
��4
��������	�	�������
���7��	��
!��

�

�

�

�

�



� >

�

+�������	��

)��	�4����� ��H
4
�)��	�4�-�18��
��;�	�����0�	���/
��������
	���
������
������(�	����J	��
������������
	
������

)������-2���:�L�������"�$�	���	!�-�	�����	���4�������� ����3	��<����
	
����
��,����������0
���=-���
�
����Q���
-�

��!�����B>!�

8G����� ��8�����
��"�
-�1����"���
��
������	�����,����	������
	
���-2�<��,����	�=-���:�L�������"�$�	-���	!�

-�	�����	���4������� ����3	��<����
	
����
��,����������0
���=-���
�
����Q���Q-���!>�����!�

"��
��?'���)������"��
-�9������������9������A��������� ���3������9�����������
��-�(���H
�4��8�	���8

4	!�

6������?'���*!0!:!�6����-�1[
���	����_/�������*�	����������������
	
����-2����	����>-�:��4��������K����

����4���!�

6���������8������6��-�1.������
����%�����%��������������	����9�������	-2���;$����	���-�6�����
�����	!-�

.��3����������������-�8�����������.��-���!# �B�!�

� ������???��������������-�18������+�$�����
����[�
����
��;����	�
������$���
-2��������3���������,������A�

��2���������������+����B��������������������-��+�,�-�(
$!�����#-���!�� ��#>!�

�� �����������������������-�1����������������	�
��,����	��)��-2�<��,����	�=-���-�[
�!@-���!�?B����&�:�����

���	����
��	�1�����	���������	�����J����L��
��	�������	����$��������		�
�	������,��
�U�����
��
$��	������J�	��A��7���


��������<�>@���?B�=-2�, �1��7�������������<����������������������O�$��	����
���
4�
-�)�	������	-�[
�!�?P#��<���BP� =-����@-�

��!'#�?#!�

� �������� ��������������-�1H���-�0�/�-���/�-2�1��-�(
!���-�K����-���!�'�#�!�

� �3��	���??����3��	���
	����4
-�+���	����������������<�
	��
�	�		����;		���=-��
4�
��������	�
��!�

�D	�4����� ���Q	�4������Q-�1"���
�����������
��,����	������
	
������;�	��)	��2�<��,����	�=-���:�L�������

"�$�	���	!�-�	�����	���4������� ����3	��<����
	
����
��,����������0
���=-���
�
����Q���
-���! >�>�!�

.�����#��.�������+�-�16�	�
���
���
����+������
�
��0�	��������
	
���2�<��,����	�=-���:�L���-�8������

�
	�4����	!-���3����1������ ����3	��<;�	��)	����������
	
���=-���
�
��(�4��	�����������-��!�@��	7!�

K�����
���� ��,
��K�����
-�1%����	�����
	�7����	�
��������
�
����

����
������0�	�����
���
��[���-2�<��

,����	�=���:�L�������"�$�	���	!�-�	�����	���4������� ����3	��<����
	
����
��,����������0
���=-���
�
����Q���
-�

��!#�� '!�

����4�	���� ��*���������4�	-�1��
�
����

���������.��������
��:�	��	�����
/����
��;9��		�$���
���������
������		�

��K
����)������-2�<��,����	�=-���:�L�������"�$�	���	!�-�	�����	���4������� ����3	��<����
	
����
��,����������

0
���=-���
�
����Q���
-���!�B?��''!�

K�		�	��?� ��6����K�		�	-�1K�	������
��-2���������������-�?P��-���!#��#B!�

(���3	�����? B��������>���9���0�/�������������C�2�����3����������������������-��!# >!�

%4�4�����?�B����4�3
�%4�4���-� ���+�����������������.
�
!�

%��/�������������	��%��/�-�1+����	�����
	�
��I,����	��		J���K
����,����	��)�	������	-2���K�������K�������!�

7
�����������������-�K���J���6����J��O�$��	�������		-���!� #��@�!�

����
������?@ P��� ������
������
�����
-�1����
	
������,���J	�K
����3���
-2�<��,����	�=���:�L�������"�$�	�

��	!�-�	�����	���4������� ����3	��<����
	
����
��,����������0
���=-���
�
����Q���
-���!���#�!�

H�/����� ��
�������
�������$������������	���
	���-�����������������9�����������
����������1��-������@���

�������
�������
	���-������������
���+�	�������������
��,����	��������	!��

�

�

�!�!�����������	���
	���-�������������	��$����	���/��	���-���3�4����	����-�����������4����	!������-���;63����4������	��

��������������D����<0�/�!���/�-�H �̀��
���������
�����I,����	��		J=�<��,����	�=-��
4�
�����	��	��-����@!�)�	
��������
�

������������-�1�	�)���6�	�
���*�
/���3�/��5-2���,���	�;�4�	���!�+��1�����������'����-�.
�
����(���H
�4��+
�������-�

���'-���!�B?��'?-��������9����	�������	��
��������	�������
��������	�
�����,���!��




