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 � 	� ����	� ���� ��������� ������	� �22%.� ������	� ���	� ������������ �����	�

���4�������	� "�������	� �������.� �9� ������ 9�**�������� !������	� ����������5� ���		�����	�

�������-#�� ��	������ -���� 5�����	�� ���	�-�-�	�������9�**���������.��� ������������

��"4����	�	�*������4��(��������	����"�.����������-����������	�"��������	���������������	�

"-#4-	�  � ��	 �  .�  �4�	���� 	�5� ����� *��	.� �4����		��	� *��:������� ;���

�����	"����	����	�������.�������9�**����	�	��"4�������	������������"���#�� 5������	�

������	� ������������	� 	���	� �	���� ���	� ����	5� 
 �� � ����� � 		��� � � ����	��

�	�"4������	� *����4�		��	� ��������	5� ������� ������ ������ 9�**���������.� ���� ����

"-��	� "�������	.� ������ �������� �	�����	� ��"��	.� ��	�� *������� ���	� �-#��		���-�� ���

� "��� ���-���	� � ������5� ������� +����	��	� ���������(��	 � ���	� ����	� ��� ����	�

������	� ��"����	� �-#	� �"����� ��� �-#"����	� �*���"�	� �����	5� ������ 9�**����	�	� ����

���	�� � � 	� ��������	� ������.� *��� ���4�	�� �"�����	�.� �� � � ��#�����	��

�-#*�������	���**����"�����.�����	���������	����������	�5��

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

;���-���	� ������	� "����	� �����  � �"��������	�.� +����	��	� -���*����	� ������������	�

�**���	��	�*��:�������;����
�����������		����������������������������	�5��


��4�-���*����	���'�����(�������	������ � 	�� ���������	���������	�*��:�������

�		���������(���**������.������	������	���� � 	��-#	��"�����	��������	��������	�

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

�������������	5�����	���������	�����������������*�����--����  	�" 	������		������	����

��*�������	� ����*����	.� �**����*�������� ���� ����� � ����� �� ��� ��"���5� ,�����	�� ���

��	�� ��#� 	 � ������	������	�� " 	� �	� �*����	��.� ��"������.� ������	��� ������� ���

�����	��5� ��� � ��	��	� ������ ������ �		�� �������(���**������� � � 	� ����	�

�"����������5��

���� 	� +����	��	� -���*����	� �"������	�.� -���*����	��"����� ��:�	��� !�4�����.� ���� �	�

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

"-��	� ��4�		 #������� ��������� � � 	� ��������	� ���� ���� ���"���� ���4����� �����

� "���	5��
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������4�"������ ��� �
� !�	���� !������������� ������	������	� ��	�����	�   		#���� � ���

"-#4-������� ����4�����.���**��
�������������	�������	���	���	������	������������ �

�
� @�"	�1����	����� �	���		�	����	�  		#���� � ��� ����������-��� 5� ������������������

�������	"������� @���� 
��"�	�������� 	�*�����.� -�� � ������� � ��� ����	��	��������

������*���������.��� ����	��	����/����8��������������!���������������5��


�������	�� �	� ���	��� �����4�������� ����� ;���� ��� <����� ;"�	����"�	� �  ��#�� .�

�����	� �����������"�������.� ��:��4� ���4���	�	� ��"�������.� 1����� +���	4���	� �  ��#�� .�

,����A:��	4�	��  ��#�� .�+����	��	�-���*�������.�������	��������	�������		����������

��"�����"��������� �� � ����������	� ��������	� ������������ &�$3�B�$32)�

����"���������������� *���*�������� � ���������	.� ����-� -� 	�#��	� ���   	��	�

*��-:�	��	�� (*���������5� �����	� ���������������	�	� ������ "-� �-�� ����	��

�������������	��5�9����	��������*  �� ������*��"����������	�5��

9 �*�� �� �������� *��"�����	�.� ����-������� ���"����	�� �������� �		���������.�

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

��"4 ���"4���������	��-"-�	 �-"���	����	����'������.�������� ��  �������� .�*�"����.�

� ��� � �	�.� ������ ���	� �� 		-�� ��� 	 -�� �#�� � ���������	�� �	��� ���������� ����	5�

;���	�-�����	�� �"4����� ����������� ����������� ����� ���� ����	.� ��	������	�

�-	�-� �����	�����	� � �� 	-��*�����-��� .� ��������	�	�*��  �*--�  �
��� ��		���������	5�

1��	����	���	����� ����	������ � � ����������.� ����  �� 	��	����� �	�"��������� ����������.� ���

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

*�"��������	.� ���������	����������	�����  ��������	��-	�-	-�5�G�  �����.���� ���"����

��	������	� ���"�������4����.� ��� � ���� ����(� ��� 	���*�������� �����������.� ���	�	�

�������������.� 	��	� ���	� ��	� ��������� ����  	� �-#� � ��� ���	�����	.� ���-�-� ��

�������	� ���4�	� 	���������� ��	� ����5�Siitä on vuosien myötä heidän leipänsä kiinni. 

��	� ���� � �����	� �����	�� ��"4 � �-#� � ��� *��  �   	�	�� ������	 � ��� 	����	�� ���� � ��	���

������� 	��	� ��	�	� � -�--� ���� � ����	� *--�  � 
��� � ���������������.� ���� � �� �  	�

�-	�-� �����	�� ��	��	� *���� ���� �����������	� ��	� ��	 � ���	� ��� ���������	�

��"�	������ �**�������� ���	���� � �������	�� ���	�		��.� 	����� �	� ���4�	� �$%�5�


�����" 	� ��� ��	��� �--� ���� .� ��� � ������ �	� �  � � B� ������� ���	��� ��	� ��	�����

"�	��#�"��������.� ���������4��	�-�� ����������B������4�	��������.��	����	����		���

������������������������������*��	�������������	5�

��������� ���� ���	
� ���� ���.� ��������� 6���4�	��� � F��"5� ��������	� ����	����	�.�

��"�	���� ��--��������  � ���������	�������	� ���	�����	����������� ����� � ������.��	�

���	����� ������� �-	�-� ������.� ����� ���4 	� ��������� �  ����.� 	 �4�	� �������� �4���	��

!����	�������H�C	�B����������������-	�-�� ��7B������������������	���	���� ����	����	�

�������5� @��� ����	�	� ������� ��� � ����� .� ��� � ��� ����	��	�  -� * �	� � � ��  � *����

�-	�-� ������ ���� ���	���� ��	�	� ����������	�.� *--4 	� 
��� .� *���"�	� +����� !���	�.�

� �� �  	� ��	��� ��	��	� *���� ��� �������I� ��� �	� *����*�� ��	.� ��� � � ������� �  � 	�

����  ��	�� ���	�� ���� � �����	�  ��� � ���� .��� � � ��� � �� � ��������5� ��	� ���	� ���		���



 

 2 

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

����	5���

�
�

;4��� � ������ ����� �	� � "�����-� ���������� �$23.� ��� ��� �	� ���������� �������������� ���

��������������������.� ��*��"����� ?��	"��4� ����J� ��	� F����'��	4����� &�$�$B�2��)5�

�������������	�������������*���	���������"���#�(��	�?�4��&�$�%B�2�%).���������-���

�$��(����	� ��*�	� ��� �2��(����	� ���	� ��		�����*��� ��**�����������5� ��������  	� " 	�

������.���� �  	�	�	���������������-���	��������	��� � 	�� ���	�����5�G 	���  ���������

��*�� " 	�	� '��������	� � 	� 5� 9-"-��� � ��������������� �	� "������������� �-#��

*����4�		�	�*  �� � �	�	����		�5��

����� ;�����	�� ��"���#�� �-	�-�� "����	�� ���	� ��**���	� ������� ��"���#��	�

&�$�$B�$2�)� ���+�	������� �5�5� ���	K�����	� &�$�7B�2�$)� *��"�����	� �5�5�$�%5��+ 	� ����

�������� ��	"�	� ��*��5� !��"��	� ������� �� � ��*������ ����� ���	����� �������������	�

������5� ����� ��"���#��	� ���������� ������� ��������� ��� �*������������ ,����	� ��"���#��

&�$3�B�2��)� �� � �������� ;��	� ��"���#�(
���K����� &�$%$B�272).� ���� ����	�-��

����������	����� �;��	��8�	4L�5��

;	���� ����� �������� ����	�-����	� � ��� ������*�	��	��� ����� ��"���#�� ��������

�-	�-� ��*�	������	� �$3�(����	� ������5� + 	� ����	�-�� ����������	� �����	� ����������

+����	��	�"������������"��	�������� ����4��(�����������5�8��������	����������������������

����	� ���	� ����4��������� ������ ���������� 
����	� ��"��� �*������������ 1��"�	�

05�;��	���5� �-�-�� � �$3�� ��  ���	� �$3�� ����� ��"���#�� ���� �		�� 0���K�����	�

-���-���**����	�5� 
���������� �$3�� " 	� *  ��� !������	� �	�����������	�

�����*��:�������+�	�������1����	(������	�	� &�$�2B�$32)� ����������	.� �������*������

-"4�	� ���4�	5� 
���������� �$37� " 	� ������ �	�������������� ��� ������ �*�	�����

-���-�������1����	(������	�	���"4�����������	��$335��

����� ��"���#�� 4�'-���� ��(�������	��+����	���� � <��	�4C	������������������	��

��������������,�**������� &����������	�
�������	� 9�������������)� �$3$5� ����� � " 	�	�

�"���������	��� ��������� �-#�� 6�	�M����	� ��	��� ��� ������������� ��� ������ ���

�
������������ �0����	�	������������������<��	�4C	������������ ����	���*  ������5��

                                                
���������"���#��N�?5��5���	�F����'��	4.�%5�5�$23�������.��9��	�������5�
�������	�������	�������	�
������� "���4�	.���5���"���#�(*��"��	������	���"4�	��� �0��	4��,������"����	�	������	��*���	�
�����	�����������	�������	�������		(������������4�"�.������������	����	���5��
��+����	�.��-	�-	�����$�%B�$$75�����(7�5�������5�6������4������	�����5���+D5�
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���	�	����	��������"���#��"���������������	����� �����*�4���������	������9��*����	�

&�$��B�$2�)� �*���������� �-�-�� � �$335� 1��	� �  	� !�"����(/��������� ����������4�����

�$$�B�$$�� ����� ��"���#�� � -4�	��� ��**������������������	� '�����	�� ������� 8�����	�

&�$��B�$$2)���"4����5��-#"����	�" 	�"���������������������������	�'����������-	�-���	�

�������	� ��� *�4�����	�6O���O�����H�C	� &�$��B�2�3)� �"���������0�����	��� � ���		�����	�

�$$75��

����� ��"���#��	� �	���	� ��	�	� � *������� ��*�"���� "�"�������� �$3$� 0�����	�	�

�����(�����������.�������" 	�����	�-��0����	�	������������������	�	���� �6�	�M����	���	���

��� ����������� (��**���	� 	�����������5� 
 �� � �������� �������	� *�����������	� �������

����	�-��������5�+ 	����������	���-��  ����;����*����.���������.�!�"����(����;��� (

���������.� �����	� 	��	� ���� ���� ��*�	�����5� �$$�(�������� ����� ��"���#�� ���������

?���	.� 0�������	� ��� 8������	� ��**�����������.� ����	�	� 9�� ��������.� 9�	���	� P���	��

<��4�	����.� F��	�	� "�����**������� �� � 0�����	�	� �����(��**������5� 9�����������	�

�"���������	� ��������� ���	� ������� �4�	�.� 9�	4�� ��� 1���	�� 6�	�M����	� ��**��������

�����������!� ������ ��� �
�������� ��� ���� "��#�� �� �� � �4������� ��� ;������ 0����	�	�

��**��������$��������"���������5��

�������"���#�������$$��;��� (������	�����	.�������" 	�����	�-��?���4��@�	����	�


������ /�*���������.� ��	����4��	� ��**����������� �� � 0��	��� ������	� P��Q	(

��**������5� 9�����������	� ����	� ��"���� �-#�� ���� D"4-�������	(�����5�

1 -�� �#��4����� �$$�B�$$%� " 	� ����	�-�� 1�=� D���	� ����������������.�

F��"�	���	�	� 8���������� �������� �� � ���� ����������4�	� *  ��*�	������5� 
��������

��������	� 	 -� 	�#��4����� �$$$B�$$2� ����� ��"���#�� �	���� ���	 � ����������	��

��������� 1�=� D���	� �����*�����	(��**������5� ����� � " 	� ����	�-�� ��-��'����	�

��**�������� %�&��������� �	�	�������	�� ��� "��'������ 0���"�	�.� <��	�4C	� ��������

���������	�.� ?����	�	�(� 
� �� �  ��� ���"��4�	�� �� � ;�4�J��	�� +��O�-	� ��**�������

����� ���������5��

������������ ����������4����� �$2�B�$2�� ����� ��"���#�� ��		�������	� ����������

������	� ������������	� ��**����	.� 0��R��(���������	.� ������ " 	� 4�'-���� 8��4�	�

������������������		��-�������-"4�� 	�������.���	��������	��$22�����5�8�	 � �� �" 	�

���� "-��	� ��������� ��� ����������� ����������5� �$2�(�������� ����� ��"���#�� ����	�-�� ����	�

�	������������������� �8�	 � �� ���� ��������;����*�	�������5�+ 	�	���������	������	�

�	�������������	��� ������� ���� 
����	����	�	� ��� >M'�����	�	� ������ ��*�����	� ���

����� � 8�	 � 	� ��� ���	�	� ������ *���	� 8��4��������	5� 8�	 � 	B@�*�	�	(��4�	� �2�7� �����
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����	�-������ *����	������� @�*�	����� ��� ���	����5� @  "-� ���	������	��� ����������� *����

����������	� �2�75� ����� ��"���#��	� ����������� ����� -��� ��� ������5� 
�����������	�

����������	��	��������" 	������-#		�����	������������������	�����	���5���

����� ��"���#�� ����	�-�� �������� �	�	����������� "�������5� + 	� ������� ?�����	�

�	�	������ ,���� //����� 
�"�������.� ����	� ����������F��"���� /����� 0�4�	(0�4�	����.�

/� �����	��������������	M�@���*"�����F��	��� ����0�������	�����������6���!�4������?���4��

@�	�������5� ����� ��"���#�� ����������� ;	���		�	� �	�	������ 8������	� ��(�������	�

�������4�	� �		����� � ��������--	� ��"���	�������	.� ���� *�4�����	� 9�	���	� ��'����

+�������� �$$35� ����� ��"���#�� ������� �-#�� �������� 8�	 � 	� ���������5� 9���������	���

������"������ �$3%� " 	� ����	�-�� +����	��	� ���������������� ��		����� �	��������.� ����

� ����������	� ������� �����	����� //����� ��� � � 	� *���������5� �����	����� ///����� *��"��	��	�

����� ��"���#�� ����	�-�� *��������	� +����	�	� *���������� 8�	 � �� � �$$25� ������	�

�����������	���**���	�*����4�		�	���������"���#������������������������$2%��������

1������ //�	����	�������"�������������.� �������<����:���		��"����������-"��	 �	��� �� �

������	���"���������������	�������*��������5��

;���	�-� 	�����������	����	�*  �-��- ��������"���#�������-��������*������	���"� ���	5�

+ 	� ������ !������	� �	����������	� -��	�����	� *��:������	�� ���4����� �2�2� ��	��

�����	�������	� ����� ������	� �2�35� ��	� � ���	� " 	� *������ �-		-�	��*�	��	���

+����	��	.�������" 	������������*�4��������������	���	��5�8��4����2��B�2�$�*��:�������

�������"���#���*�����0�����	�	�����	�	��	�������������5��

                                                
��������������������	�����	�����������"���#�������-#		�����	�"-��	���4�		 #�������0�����	��� 5�
0�����	�	����4�	��2�%�*�"���	������������������S������� 	����	�!��:�������������"���#�E5��
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#���� �� ��� ����� �0� ����� ��"���#�� (������5� ������	� �	� �-#� �� 	-�� �����	� 1����������	�	� D"4���-��
?�	��	� ?�"�*������� !���������� �2�%� ��"���#��	� 3�(��������"��	� �		����5� ������	� �	� ���		��������
8���������'���5����������	�������������*��	�����	������*�����"�*����	�����*�5�������	�����	��7���57��
�

�

��������� ��"������	� 	 -�� � ���� ����� ��"���#��	� 3�(�������-	�-� * ��  � �2�%5�

9�"������������	� ����	� ����� ��"���#��	� *���� �����	� ��������	� *����4�		��	�

��������	 "���	�@�"�		����	���"����M�	�&�$��B�$%�)���������	�������	�����O	�&�$3%B

�277)� �4��� � 	 5� �����	� ���������	� *����4�	���� 9����� ?���	4��� �-#	��� ��"���#������

)������ *� ������� ������� �		������	5� + 	����� �-#		�����	� ������	� ������������ �5�

!����������	��-#�� ����� ��"���#�� (�  ��#.� ��	�� ���������	�� ���� �������� ������������

��**�����������5� !���������� �-#���	� ����� ��"���#�� (������.� ������ ����� <?�
/�� �1/�/��

P/8;�� !�
?/�;� ���� E����������	� �����	� �� 	���	� �	��������E5� 9����*��:������� �����

��"���#��	� �����	����	�� �-	�-� * �� 	 � �5�5�2�%� � ����������	� ��"���	�������

��	��������**������.�����������	�-�� ��" 	�	��	�������**����	��5���	�����	�����������������	�

�������"���#��(�  ��#���5��������"���#�������������

�

!--4 	� �����  � ������� ��"��	 -� 		#	� ������������ �����	� ��	� -����#���� ���*���#� 	� ���

� �*�� 	�������	������ ��-4 ��������� ��		��	�����������.� ��	��"���������������	����

                                                
7���("�	��#������5��
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��	����� 3�(������* �� 	 	�5� ,��	� -�*� � ��� �		����	�	� ���� .� ��� � ��	��� �	� ���������5�

;� ##	����4 	������������-		-�	������.��� ##	���	����4������������������T���

�

8��4����� �2�$� � "���	� �������	��� ����� �2�%� ����� ��"���#�� ����� � ����	�

+����	���� .� ���� � " 	� �	���� �����	.� ������	� ��� *�������	� ��	�����

��	��	�	�������������� �� ����	��	������*��������5�+ 	�	��**�������	�����������	�

������� <����� ��	� +������	� &�$$2B�27$).� 9�"��� 9�	�� &�$2�B�2%%).� !��� ?���		��

&�$27B�2%7)����6������!������&�$$%B�27�)5��

9���������	��� ��**����"������ !���������� �2��� ��"���#��   	����� !��"O(-"��#����

����� ����	����.� ����� " 	� ������� ��	 � ��5� 1���� � �	� � ��-	-�� ��	������	� �����	4��

����'����	�EUVWVXYZE�[E��������E\5�!  ��������������������"���#��	������  	�	�������	���

*������������	�	��������������"�	5�
����������"�� ����"������������-������������(����������

  	���  	5�!��"���������	.����		�����	��$2�(�������.�" 	�	�  	����	���������������������

������ �����	� :(� �����	� &�B:�)5� ����� ��"���#��	� ������������*���	��� *�4�����	�

���	��	� ���	������	�.� ��� " 	����� ���� ��		���������� ���������������	� "��**���5�

�����4�	� ����� ������������� *���� �� ��"���#��	�   	� � "����	����	� �������	����	�.�

	����	�.� ���*����	�.� �����	�� ��� "�� 	 5� ��"���#�� � ���������	� �$��(����	�

��**��������������	� ���	� ������������	� �4���	�� !�����	� &�$7�B�2�2).� ������������	�

@�		-� 9�	4��	� &�$��B�$$3)� ��� ������	�� 1�����	��	� &�$7�B�2��)� �� � *����������	�

��������� ���'���"��	� &�$�$B�2��)5� ����� ��"���#��	� �"��������	� 7�� ��**����������

��	���-�������"�	� ��������� 6�	�M����	� 9����.� 0����	�	� ���	�� �� � 8��4�	� 8�������� ���

<��4�5�

 

                                                
�������)�����%5�5�2�%5�
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9����	� ��������	� ��� �	���	� ����	� ��"����	�����	� �"����� ��� �$��(����	� ��*����� �����

��"���#���� � ������-�� ����� ��**���� �� � ����������� ��������.� �����������	�

���������	�����	�����<������	��$$$� ��������+ �����
���������������� ������������ �

15�@��"���	�������������+,-./�012345.�6�745225�[�������"���#����"4���#�� \�&�$2�)�

�����	 � 	��������+,-./�012345.�8�9:;<2=;>�21,165>?�[�������"���#�����������	�	�

��������\� &�$2�)5�1���� ����	����	���"���#��	�������� ��� �-		-�	��*�	�.��������	�

" 	�	� ������*����������	.� ����������	� �������	��	���	� ���� � 4�'--���� � ��� ����	�-���� �

�	�	�����������"���������� ����		�"4����	��-"-�����" 	�	�  	� 	� 5��

!����;��O	��2��(����	�������������������+ �����
�������	�� " 	���		��� ���	���

��"���#�(�� � ����5� ������ ������-�� �2��� �������5� ����	������	�  �����������	�

�����	��� �*�����������.� ��������	� +����	��	� -���*����	� ������������	� *��:������	��

�������	��� 
����� +��*�	�	� &�$$2B�2��)5� !���� ;��O� (	���	� ������  ��-�--� �����

��"���#��	� *������.� �	������ F��"���� ��	� ?�4�� &�$�$B�2��)5� ����������� ���� ���������

8�	 � �� ��$$25��

�����	��� ���*�"������ ;��O� � "4�	�  � ����� � 	� � ���������	� �����	�

������"��������5� �����������	� �	� 	����� �	� "����������� ��� ��������.� ��� � �2��(����	�

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

����	�-������	��	.� � �� � �� � � ���	� � E���  	� ��	������������E5�
 �� ��--�� �����

������� � �	 � ����-���� .� ������ ������	� �������.� �	��-���4�� ��� ������4�� �������	� --� � ���

�������5� ;��O	� ����	� " 	��� � ���� "-� �� �4���-�-���� ���������� �������*������	���

�� � �� � ���������������.� ����" 	����� ������ � �	 � ���������� � � 	�����-���� 5%�;��O�

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

��"���#��	�   	��� � ��� �������	������� ���	� ���������	��� �	� E���4�� ��	�������

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

*�����	��-4 	���	�� ��5E3�

                                                
%�;��O��2����2B��5��
3�;��O��2������5��
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;��O	� �� � ����� �������� 	���  	� ����	5� ;	���� ����� � �������� " 	� ����������

�������"���#�� � ���������������	�5�������������*-������������	.���"�	���**����������	�

���������	�	� ��	"������� *�������� �� � ��� � ������� " 	�	� ������������	��� 	��

���	�����4��.� ���4�	� �	������� ����������� ��������� �	���	� ���� � ��	���-�� 5� 9���

��� ��  ���	����������������	���	� ����	���"4���#	��������������5������	������������������

;��O� �������� ����� ��"���#��	� ���		����� ���  -�� -�-�����*���� �� � ������	� �  ��	�

���������� " 	�	� �������(� ��� � "�*���� 	� 5� �����		����� �������� �������	� �����

��"���#��	� *�4����������� �����		����� ��� ���������� � 	��� 		��� � ����������	�

'�����:������������5�@������	���-"��-4��� �;��O������������"����������"�- �������� 5�9�������

�������	������� �����*�	���.� ��������������"���#������	�-�.� ����������� ��  � ������������	�

��**���������� ��� �	�������"��������	� �	�������"���������� ����	� ���������� ��� ������ ��

��������� ������������	� ������� �		��	���������� ��� ��"����� ���� �	�	���"��	��4�	�

"�������������5��

;	���	�����	�	� ��*��������� @����� +�	�-� ��*����	� ���� P���	��� ��*����	� &�$��B

�2��).� ���� ���� -��� ;	���		�	� ��� D"4-��������	� ������ ������� �

��**�����*��������������$��(����	���*����.����	�������������"���#��	���������������

�����������	�
����@ �������������&�$$$).��������" 	������9�	���	�P���	��<��4�	�	�

���������������� �>���	������������$$�B�$$%5$��

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

 �������� �� �����������4����5�
��������	�)���� ������ ����������
�������� /B/8� &�2�%B

�2��)� ��������	� *��:������� ��� ������	������ ;����� ��*���	(+��*-� � &�$73B�2�3)� �	�

�������	���"�������������		���������������"���#��	���**����������������"���	.������

" 	��	����		���*  ���	�������������������	��������5�+��������������	���������	���

A����  ������ � �������������� &�2�%)� �������	� E����� ��"���#�(?�4�E5� 
 � 	� ��� ���

��������,�����1-'�����	� �����	��� �-"-�	�+ �����
������ (�� � ����	.� �����	� ���������

���"�� ?�		�	� �������������� �������� )��� ���� ����������� &�273)5� �-#�� ?����� ? 	�� �	�

��"	-�� ��**��	�+ ��� ��
������ (�� � ����	������� !�����	� �����������	� ������	�

)���� ������ ��������� ��������� &�2�$)5� 9�� ��� +�		�(/����� 9��*���	� ��������������

)���� �������� ��@@������� &�223).� +�	�-� 0���	�	� B�@@����� 
����������� &����)� �� �

������ +������	� ����������� )���� ������ ���������� ���� �������� 
����������� &����)�

���	����	���	��	���������	��������"���#�5��

                                                
$���*����	��$$$�&//����)����%.��%�B�%�.��$�5��
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8 ��#���������	� ������������� ��������� ��� C ������ ��� �@���D� ������������������

%� ���&��� ������ �
��������� EFGHIEFFF� &�227)� @��� �������� �����	� ��� ��**���	�

������		�	� -"��-4��� � ���� ������� ��� *�"���� ����� ��"���#���	� �"4�������� ��"4���#	�

*��������.� ����� �-	�-�� �������	� ��������	� 4�'--��	� ��575�$3%� ��������	�5�


�����������	�*��@��������������J����������������������� �����������������������  �����

������������� ����������� EFKLIEKEF� &���%)� !�	���� ������  ��������� ����� ��"���#��	�

8��*���	�?����"��	����������������2���*�4���- ��	�������.���������������	�����	�����

� -4����	�	�-����#��	���-�5��

;������������**��������������'�����(�������	����������	���������"���������

��������	�����"�����+ �����
�������M �����C�������� ���������@���&�&����&����)��!���

���4�� (������������ + ��� ��
������ "���������� &����)� ������������	��� �����������

���������������	� �� � ����������� �������� �� � ������������� ��� *�4��������� �����	����

!�����������$3�B�2�$5��

����� ��"���#��	� ��**�������������� ��� �� � 	�-#� �	� ��		����	��� *������

�����������-#����	 � ��� ����������������#�� 5�
��������	�N2314;O�4P22=1>�1754Q�2�

EGRL� 71� EKHS� [8�	 � ���	� ��**���	� "�������� ���4����� �%37� ������	� �2��\� &�2��)�

������������� 8������4� P"��"�"�	� &�$%�B�2�7)� ���������� 0��R��(��������	�

*����4�		����5� 8�	 � �	�	� ������	������� ��� � ���� � � 0����� ���:���� &�$$7B�272)�

*��������	� �������������	� TQ2,;� ;� UP.Q�� V� 25W55� [�������� � ��� �������5� /����� 	�5\�

&�27�)2� ������ ��"���#���� � ��� *�"���� ���������������	� *�4��������� �����	���� !������	�

�	�������������5�1����������	���������������� ��'����<�M�	*�4�&�2�$B���7).���	��

�����������������**���	�"�������� �����**������������8�	 � �� .����	������ E����������	�

��������	E� ������������	� XP22=;>� 1754<Q>� 35/34� </� 4PW5Y5� Z[ZIZZ� 65=16� ;�

0��N��\/,O7;<D� EFKHIEKHL� [8�	 � �	�	� ��**���� �$��(� ��� �2��(�����	� ���"������� ���

���4���]����*�	���$2�B�2�7�\�&�237)5��

����� ��"���#��	� �� � 	�-#"#	� ��� �� ��		��� 	���� "�������� ��	������	�

������	�������.����	��-#��"��������������5�
��������	�A�����������������&�223).�����

�	� ����������� ��������	� A�������� )����� &�223)� -"��-4��� .� ������ ���	��� ���� �������

-"��	 � �������	 � �$��(����	� �������������� ��		�������� ��� ��"��������� 	�������� �����

��"���#��	5����

                                                
2����:�����237�[�27�\5�TQ2,;�;�UP.Q��V�25W55��
������	����223'����$B��25��
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;4��� � ���	���	� ����������4�	� ��� ��� ����������� ������������*���	�� �����

��"���#���� � �#-�--� ���������� �������������.� ��	 � ����� .� ������������� ��� ���������������

�������������	���������5��

�
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���������������������

�

�

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

������� "����5� �������*��	� � "������	� ������ ����� ��"���#��	� "�	��#������.� ����

�	� ����������� ��	�������������	�  �����������������	5� ��	� �	� ��������	��� ��������	�

+�	���!������	� ��5�5����5� + 	� �	� ��"���#��	� ����	� � ��� �	�	5� ����� ��"���#��	�

"�	��#���������� ��  ����������������	�'�����:��(��	������.������� .���������.��	��*����.�

��"�������� � ��� *��	����������5� 
 � 	� ��� ��� �������	� �	� ����������� ��"���#���	�

�����������	� ��**��� "�"�������� �� � ���4�	� ��"���#�(*��"��	� � ��	��	�

����������� ��� ������� �����	���"���5� ��	��������������	� ����������� ��"���#���	�

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

� ��-������	� ��� ����������	5� 
�������	� �		����� ��		�������� ����� ���	�������� �72�

����� ��"���#��	� ������	� ������ � ������������ ������ �  �4�����	� ��������� �$37B�2�$5�

������	���"���� �	� ��	�������I���5������������ �������	� ������� � �	� �������� ����� *���5�

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

� "4�� "���������������� �����������5� ����� ��"���#��	� "�	��#�������� � -4�	�  �

������������	�*��"�-�� � 	�0��	4��,������"����	�	�"�	��#������	������	���"��(���.�

����� �-#�� � ��-���  	� ��	����������������.� �� � 
���	� ��'�����(�����	� ����������

������� ��"���#��	� ������.� ��������.� �	�������"������� ��� ����� ��"���#�� (�  ��#	�

�  		#�.��� ���"������������5��


 �� � ������������ ���4��	� ������� ��� �����������	� �-#�� 8�	 � �� � � ��-	-�� �

��	������� ��"���#��	� �*�������������.� ����	�-������ � ��� �*�����-#�� 5� 9 "�����

������������ !������	� �	����������	� ���������.� !������	� �������������	� ���������� ���

!������	������������	�����������4�	����������	����������5�9�� �������	�-����������*�����-#�

��������� ���� ��� ��	� ����	��������"�	5��������������#-�--�*������0�����	�	����������	�

������	� &4��� 9�	4�����"��� 0����	)� ���������.� �-#�� 0�����	�	� 
��4�-���*����	�

&>	������� �� 4��� �^	���)� ���������5� ����� � � ��-���  	�0�����	�	� ����	�	� �	����������	�

��������������.� ������� ����� � �� ��"���#��	� �**�����.� �������� ��� �**�����	�������	�

�"������5��



 

 13 


�������-#	� �		����� � �� � � "4�� �	� ��"���#��	� ������*������	� +�	�������

1����	(������	�	� ��������	�	� �����\=1,/� 75<;O� [9��������\� &�$$�)5��� ��	� �������

*-��--� ����������	� ����� ��"���#��	� ������	� ��������������	5� ,**�����	�

�	���� �	�	� ���� �	� ���������	�	.� ��� ��� � � ��-���  	� ��	�������������	� ���������������

����������5���� ���� ���-���7��(�����	�	� ���	�	�������� ��  � �����������������������	�

"����������.��������������*��������	�����������������������	��"�����������5�1����	(

������	�	� ������**�����	� ���	�	� ��� ������ ���� �	� ������ 0�-�����	� �	����������	�

����������5��� ����	�	� �	����������	� ����������� �	� *��������	� ����� ��"���#��	�

�*������	����	������9��*����	�������**������.����4�	��������*  ��������������	�" 	�	�

�*��������4��	��5�����	�	��	����������	������������� ��-���  	� �������	��@�@� ���

��"4�	��������.��������	���5�5�$$7������������ � �������	�	��������� M�� ����+ ���

��
�����5� ����	�	� ��*�	��	�������	� &0�'�������� ��	���*���)� ��	�����"������������

�#-�--� ������������� ��"�� .� ������� ���	� ����	� ����	� ��������	� �-#�� ��**���������	�

�����������	�����5��

� ������������	�����	� ��� *��	������	� � "���4�	� ��� ��� � "4���	������	� ��������

�������"���#��	�!�����������2������� ��  	������5�+ 	�	�����	��	������������]1,165>�

[��������\��	������������4�����������������4����5��


��������	������	� ������ �-#�� ������������ ��� �	���	� ������ � ��"4���#�� �

����������� ������������ �� � ��������5� @������� �	� ����� ��"���#��	� �����(� ���

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

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

������������.� ���	��� ����������� ����*��� �� ��	��	4� �5:5�	� ���������.� +����	��	�

��*�	��	��������.� ��	����������������� �� � ��'�����(��������5� 9�� ��� ���	� ���	���

"-#4-	�  � !������	� 
������������	� �������� �� � !������	� �	����������	� �����	�

�������5� ������ ���� ���(��	��������� ���������	� �	���� ��� � ������ � �� �

�����������5��

!  ����� �� ����������������	�����������"���#��(��'���	�-�* �����.� �����	�

������ ��	����������������� ��� ���4����� �2�2� � "���	� ��� ������ ����� ��"���#��	�

"�	��#�������	5� ��'���� ��� ��  � ��	�����"�������������.� �	�������"������.� 	�������.�

��������.� *��������.� ������ .� ����� ��"���#������ ������������ ��	���.� ������������	�

                                                
���
 �� �� "�	�1����	(������	�	���	 � 	�������� ���������� -���  	������	������ �	��� ���� ���� �5�
������� 	���������������.���	������������	����	���1����	(������	�	���� ���� ��������//����///5��

(
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�������	*�	���� �	���������� �� � *��:������� ����� ��"���#��	� �**����4�	�

�	�����������������5��

�

��������	���������	������	���

�

�


��4���������� ������������	������������ �3� ���4�	� ����.� ������	�

" 	��	�������	�����	�-�����	�	��0����	�	�E>	���� ��� �� E5�������

[_\� " 	� �������.� ������ ���  	� ��������� ��������� ��"4�� " 	�����

������	5� ������� ����	�	� ��"������������	� ��"����	� ��������

� ������5� @�����	�  �#�� � �����	���� ����	� *���� ����5� ��� ��� ����

���		���������  � �������������.�*��	��������-����-��������.������

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

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

�		����5��

����-�E�����������������	�����E��2�����

�

����	� �4��� � ��4�����	� � � 	� �-#	� ����	� "4�� �	� ��	�������������	�

 �������������������� � ��-���� � � ����� ��"���#�� (��'���.� ������� ������ �����

��"���#��	� �� � 	�-#�� 5� ��'���� �	���� ��������4�	� �������� ����	��� �������������

��������.� ������ �"�-�--� ����	� ��������� �	���	� �������� ��		����� *����4�		�5�

9�"������������	� ������� " 	� �	� E	������� ��**���� "��E.� ��*����� �����	�*��:������.�

�	�����������"���#�(��	�?�4�5��


 � 	�����������'��������������**���*������� ��$��B�2��(����	�����������������	�
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��	������ �����	��� "�	��#�"��������.� "�� ����	�-�� �� �������� ���������������
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�
[_\� ����� ��"���#�� (��'���.� ��"�	� ��	� ?�4�� �	� "��	���	��������� �����		���

��	�����"�����������.� -����-���	���� ��� �"������� �����	� ������������	� ������.� �	�
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	 -�� �#���� �����5� 
��������� "��4 	� �����	��� ������� ���	�����	���� �-#��

�������������	5����������	�;��O����-��  ���

�

?���� ����������� 	������.� ��	 .� ������ ���	� ������	��� ������	�� *��"�����	� ��������	�
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 -� � *�� ����������*��������� �� � ������  � ����� 	 ��-��  	� "�"����	� ����		����5�
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-���-����	�� "�*�����	.����"�	��#�"�	��� �������	5��


�������	� ��� ��#� ��� ���		�� �������� ��"4�		�	� ��� ��"��*  �#���	� � ���� �

�����	� *  ����	5� @�"4�	���� ������������ �������� ���� �������  	� ����� � 	�

� ���������	� "�������	� ����������4�������� �� �  -4  	� � *�� *����4�		�(��������	�

����������(����4��������� � "�#�"4��5� 8����	��	�	� ���������	�����	� �	��--��� ���

����	��� ������������ ����"�	� �B35� 9������� �� �������  	� ����� ��"���#��	� �*�	���������

!���������� 1����	(������	�	� �*��������4�	� �������� �� � ���4��	� ������� ��	"��*��	�

�����-�� �������������	����	����		����5�9���7��	�����������������������	�������������

4�'--������ ��� ���"�	��#���� 05�,5���"����	����5� ����� ��"���#��	� �	���	� ���� �

4�'--���� � ��� �����������  ������  	� �������� �5� 9��� %� *��������	� �	� ����������

������������	� �	���� ������� >���	� �������� �$$�B�$$%� ��� ���������� ��������

��"���#�����5� 
�������	� ������� 		��� � ��������  ������  	� ��"���#��	� ���-�-�� �

�� � *�"4����	� �������	� �������"�	� *�	����� *������	��� ������������	� �����	���	5�

8�����	�	��"4������������ ��  �*  ���� ������������5��

9����� �� ������ ����� ��"���#��	� �� � 	���"������ �-	�-� �� � �������	5� 
��4���

�� � 	���	������������� � ��		-���� ��	� ���*��	� ����-4�	������.� ���� �����������

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

���������5�9���������	��	���� ��-�� "4�(���������������������	������	���������	����5�����	�

��"�-��"4������--�� .���������	���� �	�	��	� -� 		#���	�	5�9 "4����������"��*��������

"�������������	� :�����	� ������������� ��� �  �� � �� ���4�	� �������4�	� ����.� ����-�������

��	 � ����� �����������5�
��	�	��--������--��������"���#��	� -�� -�-���������	.�����

	 -��  ������	�"-� �-��-�*����4�		��	�*������ ��$��(����	���*����5�1�������	��	�	���

� ���	� �$$2� " 	� 	����� �	� �		������ "-��	� ��4�		 #������� ��*�� "�	��#*�*��������

���������	� �-	�-� �����	��� �$�%� ������	� �$%�5� 
 �� � �--�� ���	����� �$2�(����	�

������������	�"�������	�������	�	 #��������*����4�		�	��  � ��-	�-� �����5������
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��"���#��  ��� � *�� �-#�� ����� ��"������������(��'�����	.� ������ " 	� E������E�

�-	�-� �����	��5�
�������	�������"������ � � ��������"��������������.��		���

�#-��	� ������������	� ���*�� ���	� �-	�-� ��4������	5�,���� �-	�-� ���� �#-�--��-#��

+����	��	� ���	��������5� 9����� �� ��� ��  � ����� ��"���#��	� �"��������	.� ��"�	� �	�

��"4����������	�����	� ��� ��-� ����� ��"���#��	� ��**���4�'--����	� * �� �  � �� ���

��**��������5� 8����	�������� �����������	�� ����-	� ���	� ���"�	�	� ����� ��"���#��	��

�	���	� �����	� ����	�-�����	5���	�������	��������� ��������	� �	���	� ����	� ����  ��	�

��	������� �#-�--� � ��#�����	�� ��������� � �� + ��� ��
�������� ������C���@������ f�����

EFRSIEKHGg5�9�����7���� ��  ��4���	��!����	�����		�	�����'����	�E��������E(��������5������

��"���#��	���	����	����������������������	��5��
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9����� � ������4�� �	� *-�-�  .� ����� � � � ������4�� "�������� 5� @�� ����	�	� ����� � �

� �������������� ���� ���������� �������	� �����	��� ��"4�������� ���	����� ��� -����#	�

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

����������	��������������������5��3��

�

�

1 ��� � ��	������ )���� ������ ��������� ��������� (�����������	� ����������� ������

!���	�	����������	��5���������" 	����		�"����� � 	�����	������������5�8��		���2�$�

����������� ��	��� ����������� �4�����	�	� ���	�"��������5� )���� ������ ��������� ���������

� -4�	�  � ��� �-��	�  � ���"�� ?�		�	� ������������ ������ )��� ���� ����������� &�273)5�

��������� ������� ��� �� � �� ��������*��	� �����������	� �����������������4�	�

�� � ������5� ;���-��� � "�������� ����� ���	���� �$��(����	� ��*�	� ��� �2��(����	� ���	�

�	���	� ����������		�����������������	�����������.��������"���#������	�����	5��


 � � ���4������� ������ )������ ��������� 
�������� (��������� ������-	-�� "�������

M�������� ���� ������ &����).� ������ �	� �-#�� ������ +������	� ����������� �������

)���� ������ ���������� ���� �������� 
�������5� +������	� ����	� " 	�	� �����	� � �	�

���		����������	������	�����	��	������������	��-#�����������-����#���5�$�+������	���������

"������������	�����	����������5�+ 	�	� �������� 	� ����������	������.����� ���������

�������������*  ��--�	��	�������	��2%�5�)���� �������������������� ��������
�����������

���	����	� ��� ������	� "�������������� ��*�"�����.� ������(�	������������� ���

�--�����	������.� ��������	�������"�����������������������������	��������� �  	� ���

� � � ������ ��������	� �����	���	5� 
 �� � 	 #�������� ���������	� ����	�-���	�

�����������4�	��� � 	�-#� .��-#���������"���#��	5��

����4����������� 	 #�������� ����� � 	� � ���������	� "��������� *�"4�����	� ���

�"�������	� +����	��	� -���*����	�������������	� �**���	������ *��:������� ;���� 
������	�

��"�������� E����������	� ����� � 	� � ���������	E� &�;�)� *���������� �2$�B�2$%5�

������	�	� ���	� ������� ����� ��"���#��	� ���� ���� ���������	� �"���	�5� +�	��	�
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���������	�� ���� ���4�� -��������  -��#��*�������� � "���-������������ ���

���������	�������� � ����� � 	� � ���������	� ��� ������	� ����		�	��������	� ������5�

�� � �;�(*������	� ��� � � � 	� ��������	� � ����*� � ������ "���� � ����� �������

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

������� �������������� �� �   	������5� !������	�����4�������	�� ���������	�� ���� �"���  �

��	����� .� ������ ������	� -"4���  � ������	� 4����	����	� ��� ���'�������	� �������4�	�

�	��--��5�����������;����
������	�����	��	�����������.���� ��	��������	������ � 	�

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

�����-� ����������-�� ��������������	��"���5�
 ��#�	�-���� ����	�������������������4�	�

�����*�4�(����.����������--�������-���#���	�	�4���������  � �����(������5�
�����	��--��	�

������������������"4������4��	��������������	��������������5��;�(*������	�������	������

���	� ������� ��	 � ���	� ������	������	� 0����� ���:����	� �	��	���������������

:���������� 	 #�	��.� ��� � ��������������	� *������� �	� ������ ����  �����.� �������

��������������������������������4�����	��� �*�� 	 �*���������	�����	��������	�5�2��

��	� *�"����	� 0����� ���:�������� � � 	� ��������	� 	 #�������� ��� ���� � ��  �

���	���������� -"� � � 		��� �  � �����.� ���� *������ �������	� ���	�5� 1����� �	� 0�����

���:��������������	���	���	�������	���� ������ �������	.�*��:��������������"���#��	�

���������	�� ��� � 	 ���"���#��	����	�� ���!������	��	���������������2��(�������57��

���:���� ��� ��"���#�� ��	������ ����� �����	��� "�	��#�"��������� ��� �-#��	����� �� 	��	�

-���	�	� ������� -"4��� 5� �������������	� ���:���� ������ �������	� �������.� ����

��*�"������ �� ��2�����

�

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

*  ��������������	���*��	�	��-"� 	�-���-���**�������	���������  ��� 	����������5�+ 	�

�"4����� ��	����.� ��� � ����������	� " 	�	� ���	��	� ���� ��� � 	 5� + 	� ��������

���������	���*����.���������*����"�	�����"4���������	�"����	�*�	���	����	�9���	�(

!���4���	���*�	��	������5�!  ��	� -��  �"-� ������������57���

�

0��������:���� �������� ��� .� ��� � " 	�*  ����������"���#��	� �	������� *������	��� �	����

�	���� ��� � ������ ���������� ��� ���� ��������� 	 "� �--���	� /��������.� ?�	�����.�

/� ��������.� ��������� � ����������;����*�	�������.� ���4�	�������"��4 	� ������	� ����5�
                                                
�2�
��������2$%���;�(*������.����������	�	����5�� ����������5�
7�����:�����23��[�27�\��7��.�7%%5�8�	 � �� ������	��	�����������	����� 5�������	���		�	(����
��	 � 	������������������	������	��	�������������.������������	����	���5��
7�����:�����23��[�27�\��7%�5��
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���:�����	�������	��.���� ��� ����� ����������������"���#��	�����	��	����" 	�����

� ���	�"������	������������ ��57��;����*�	��������*�"�����2�������0��������:����	�

E����	��--������� E� ��4����5� 1 �	� ����	� -����� � ���� ������	� �  ��	� ���:����	�

������������������ �"��-���	� �-#� �������	��� ���� .� ����	� ����	� � ��� ��	�	�

��"���#��	� �**�������� !���������5� ������ ����	� ��**�������	� � ��� � �� � �����

������������������*��������a��

���:��������������!������	�-���*����	�"�����������(:����������������4��		��������		��

�2�$� ��� ��������� � ����-�����		�	� �	������ 9��4���	� &�$��B�2�7)� ��"4����� !������	�

�	�������������� ���		�� �2��5� 8��4����� �2�7� ���:���� �������� �  		#���������

������������������ 	��������� � /���� <��'��5� + 	� ��������� ��������	� �������

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

������	� ���������5� �������� ���	� ���������������	� ;�	��� ����"�	� &�$$%B�27%)�

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

�����������������	� �	��*���	� ���4���������	5� 
��������	� TP^Q=/,-</O� :14./�

=/=� 741h52� [������	�������*�������	�\ /(//� &�2%�� [�2��e�273\)����:���� ���� *������	�

�	��	��������������.� ���� �	 ������� �"����	� ����		�	.� -"�����		�	� ��� ������	�

����������������5� ��	� ����	� ����-�� � �����4����� �	� �����	� ���� �--*����	�	�

�������������5� /	��	������� ����� ��� � "-� 	� � �������������� ���������.� �	����������.�

���	����� ��� �-���� .� ������	��������� ��# � ��������-�� 57�����:����	�����	�������.�

���	� �����	.� �	� ���� ���*�����	� ���������� �������� E�	��	������������E.� ����

�����4�	��������##	�-"����� �����		�	��� ��# .������ ���� � 	��	����������"������	577��

/	��	������������	������:������������*������������	"����������������������������	�

�-#��� ����-����  	.�����������"�������� ������('��������5�
��������	�XP22=/O�.P^Q=/��

Z[Z� ;� </i/,1� ZZ� 65=/� [8�	 � �	�	� �������� �$��(���� ��� �2��(����	� ���*������\�

&�232�[�2��\)�" 	�����������������	�"�����������(����������������*���������

�

������� ��  � ���* �� ����� � �� � �� 5� ���	����� -���#���	�	� � ���� � � ���������� ����

���4����� ����	* �	� ��������	� ��� �		���4�	� ��	� �"��-�� .� ���������� " 	�	� �������

�������-#��  	� ��������� ��.� ��� � �	� ��� ������	��5� ������� ��� ���� �� 	-�� *�� ��  	�

������	� � ���� ���	� ��� ����������	� �����	5� ������� �	� *-�-	-�� ��� �	� ��������� ���	��	���

&�������������)��������-"�����		�	�����������������5�@����	�����#�� �� ���	������
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��  � ��� :������ � ����-����  	� ��	.� �� � �	� ������ "��4 	� *������  	� ���������� � �� �

"����� 5� ������	� ������ �����	�	� �	� C����������C5� ���� � "���������� � � � �"���	�� � ���

���������*��	��	��	������4�	��-"-������������-�� � �� ���� ��	�	��-#��������������5�

1���	����	� ����� �	� �	���������������� �	��	� �����������	� �����	����� �-	�-� �� ���

���������	4���4�������(� ���� ���	����	���5������ ����		����	�������	�*���������������	�

����������������������������������������.7���

�


������	� ����	� *�� �  ����� C�	��	������������C� �	� ����	� ��**��.� �����	�	� ����	�

������������	� ������	� ���������� ��� � ����-�����	�	� �����	�-#4���  	� �����������	�

�����		�	�������	5�
�������������.���� ��������� � ����4��	��  ������ �����������

��������������� ���������.7%���������������� ��*�"�������� ������������������ ��������������5�
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��		�����.����������������������������"��	������� ���� � 	��	�����������������-"4�	�

�2��(����	� �����������	� �����������	� ��������	� ��� ���������� ���� *��	����������

�������������������	53���


 � 	� ��������	� �		����� �	� ������ � � ?��"��� P�=�����	� ��� +����-� !������	�

����������������
��+�����'��
��"���������������
�����&�$��������
�	�����C�&����).�������

�����������	� ��**���������	� "��������� ��������	� �����.� ����-������� ��**���	�

*����4�		��	������5� @������� ����-"���	����� ������	�����	� �������.� �������	�-"4��� 	-��

������������5�8���������	���	����� ���������*����4�		��	��� � ����������	�� �� �

����.� � ������������ �������� �-#�� ���	� �-#� � ���������� *������ *����4�		�	� �4������ ���

�4�	��������� 5� ��� � ������ �	�������� *-���� ���  �  	� ������ �������

��**������������	53���

P�=�����	� ���!������	�����	�*����4�		���	���**���	�"���������	�	��	�	.� ����

��	�������-����#	������	��		�	��	���� ����� �������-������  	�� "���	5�!����4�		���

����� ����������   ���� ���	� ��"������� ��� �������� ������������ ������(� ���

4�����	 -������#�� 5� ,�**���	� 	������������������	� -�* ������ �"���-�� �����������	�

�������3��(�����$��(�����	����	�5�8 "������	����4���������������	���� -�� -�-����	�

����.� �������	� *����4�		�(����--**� .� ��"�	� ����	� �	� �������-� ���"��������.�
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����4���������	��.� ����������.�  ���� ��#�--�� ��� ������5� 1 -�� �#����	�-����	.�

  	������	� *��:����	� �� � :--�����	� ��� *�����	�������	� ���	��������	� ��		�����

*����4�		�(����--*��� �����������-�����	�	��������	�-����#	�������	������5�
 -�� �	�

� ������	� �������4�	� ��� -���-��--4�	.� :����	� ��� ��4�������4�	� � ���� .� *����4�		�����

��������	��������*����**��������	����*����.��������	 �!����	�	���	�53���

@������	������������	�����	�*����4�		���	�������*������	����������	�����--**��

��� �������--**�� �-#�� ��������	�	� �-�'���537� 1 �		 ����� � �-�'��������� "����������

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

,*���4�	�	� �������� ��������5� �������� �	� �������	� ��"������ *����4�		�� �	� ������

� "�������	� �-	�	--��� ��**������.� ������� ����� ��������	���� *����4�		�	�

���" �-�������� ��� �������������.� ��	�� �	� ������ ���� 	� ������� "�������� �����

��**�����������.� ����*�������	� � ���� ���	� ���������5� ;�� ���� ������������ �����  .� ��� �

�������� ���	���	� 	 #�		�	� �������� �	� *��  	� ��	��	��� ��**���������������

&�*������"�����"�*)53���


�� +���� �'� �
�� "����� ������ ��� �
�� ���&� $��������
� 	�����C� (�������� ��������

�����	� �������������	.� ���������� ������	������ � � 	� �-#	��		����5� ;	���� �	�	�

 ��������� ���	�	���� ��� �����������	� ��������� &�����(���	�)5� ��	������ ���

��*����	������� (���� ������ ������������ *���*��������� � ��4��	� �	�����	�����.� � ���	������

*����4�		�	� ���������	5� ���������	� ��"����� �	� 	�������� ���	� ������� ��**���� ���

�������5� �����	� ������	�	� ���� ��� ��  � ����� ������ .� ������� ������������ *��������	�

�����-� ��-���� ����	�*����4�		��	5��

�-#��� �� ��������������������� �����������	�-�������������.�" 	�	�������	���

��� �� � 	�-#	� 5� ����� ��"���#��	� �����		�	� ���� ����	�-� 	 � ����������	�� 	��	� �$3%B

�2�%� ���������� ���		�����	� �����	� ���	�����	� ��	� ?��"��:��4�	� �� � P�=�����	� ���

!������	� ���������.� ������	� ��**����������	� ���� ��**�������	� *����4�		�����

���4�����	� �		�	� ����� ���������������	� ������������� ��	��� � ���������.�

	 -������ 	�������� �� � ���	� ���	� ���	���������� ���������������.� � �� ����--�� � ���

����-�� 5� !  ����	�	� *����4�		���.� ��**����	�����	� "�������	� "��*�	�

����������	�	.�������	��	���**����������������	��������5����*����������*�	����	����������

����	����4��������	������ �  5��
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?��"��:��4�	.� P�=�����	� ��� !������	� ������������ *����4�		�� "�"�������

"������������	�� ����#	 .� ���� ������� ������������ �� � *-�-���� � ��� � ������������

�������#��� 5�!����4�		�(����#������������	��������-����#	�-�-		 	������������	�

��**�����������	�����	5��

8���� ?��"��:��4� "���������.� ��� � -"4�	� "�	��#	� �����.� ����� " 	� ������

������������.� ��� � ��� � �� � "�������� ������� "�������������� ������ .3%� � �� � �-#�� �

����-�  	� ����	�	� -"4�	� *����4�		�	� ������������	� �����	���	5� 
 �� �

������������ ��		������	� �"���	�� ��� ���� *����4�		�(����#� C �����.� ���	� ����	�

��"���#�� ���	��� ���	� ���	���  -�� �	.� 	�����	.� ��������	� ��� �  � �#�4�	� ����������

�����	���� �������������	�*����4�		�	������	����*-�- ���	����	 5��

����	� ������	��	� ��4�������**���	�*����4�		�	�*  �������� ��	��	 �	 "4  	�

������������	.� � �� � ����� ��"���#��	�   	�5� ��� � ���4��	� "�"������� *������   	������	 �

�����������	�� �-#�� ������*�	����	� ��� �"��������	� ������ �-#�� ����������	� � �����	 �

�*�����-#	 5� ?�����	� ����	������� �����--� 	 -������ 	������"�	5� @����������� ������

����	�	e-���-�	�	� (4�������	� �� � �������	� ��"���	� ��"4���##	5� 9������	�   	��

����������	�� ������ ������� ������������.� ��"��"��������������.� ������� � ��� �������	� �-#��

�������"���#��(��'������5�

�

�
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"�� K������	� �:� "�=� ��� =����� �� m"�����-m� "��� 	��� '��	� �������4.� �	4�

	����� =���� '�5� ��������.� �"���� ��� 	�� 	��4� :��� �� �������	� '�������

*������*���	�� �	� �"��� ����� =���� 4�� ����� "���� �"�	� ���45� /�� ��� K�����

��*����'�����������	���"����=����	���*����-��������"����=���	���	���

��	����*����4.����	� �:� �	����*������������	�� �	� �	���*����	���"�����	���

�	4� ��������	�� �"�� *"�	���	�.� =���4� ������ �"�� ��'����� �	� �4�	������

:��"��	.� ��	��� ���"�=���4�*�-������ ����	���	� ��� �"�� ��'������ ������� ���

"������4������	�������5�/������"���������-�="��"���4���'��������*����*���	�

�:� �"�� "���������� *������� ="��"� ������� '�:���� �"�� ���4��� �	� ��������

*���*���������	4.��"��.������:���-5��

9���<������33�

�

�

����"�������� �	� �"���� � *��	-"����#�� � ������� "�������	��������	� ���	����5� ��� �	�

��  	���	�	� 	 #�������		���--���	.� ������ �	� E"-#�- ���		���--4�	� � "���-��������

�������	� 	 #�������.� ������ ������ �	� �-#�� ����� ����-����� ���������	��� �� � 	�

-�� �� ������ E53$� ����"����������	�	� ��������� *�������� ���"�	.� ��� � �"������ ���������

�� � "�������� ���	� ��*�"4�5� 
 �� � �--�� � ����"������������	� ��������	������	�

*�"��������	�� ���������	�� �	� -�� ��  � �"���� � " 	�	� ������� � "�#�"4�����	.�

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

-�� �� �  	� �"����	� �����	���5� ����"�������� ���� "�������	���������	� ���	�

���������4�	.���	��"���	���	��� �E*��	� E���� �E������E�*�����	��.����"� � ���	�����532�

9����������������������"���#��	��� � 	*���� ����4��	�����������"������������������������5 

Se �	� ����.� ��	�� -���-���"���� ��� ���� -��������� ���4���-� ���� �	� �	�"4����.������� ��	��

�����-��������������	�"������������	�������������5�

+�������	��������	� *������ � ��		������ ����"�������������	� �������(

��	�����  	� �� � ����4�	� �"���-����	� � *������� ����� �23�(�������.� ������	� 	��	�
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�������� ���������	�	� �����	��� ���������"������������������4��� ��4�����	�  -��##	� ���

�"�����	��� ��4�����	5�+�������	����������������"����������4������ ���������	�	�P�����

<�	M'���� &�2�2)� ��� " 	�	� ������������ �����	��� [ � '����&&��� �� �� ������ &�23%.� ����5�

�������� ��� ������� EeHH8 ����� �C  ����� ���� �������.� ���3)5� 8��		�� �22%� ���������	�

<�	M'����	� �������������� ��
�� ������D� ������������� �����
����������� ���


�������  ������� ���������.� ������ <�	M'���� ���������� �23�(����	� �����������	�

����"��������������4�	��-"� 	��������� ��� �����"������������	���������	�� "�#�"����

��� ��	������ 5� � ��
�� ����� (oire, jälki, vihje) (�-#����� <�	M'����  -��  � ������4�	�

������������ [���&���� ��� "����� &�2$�).� ����� *��	��� ����.� �	��5�
�� M��&��� �'� "����D�

"����� ��  �� ����	��	�.� ����).� ��	�� *  "�	��#� �	� ���������	�	� ���4��������� ���

����������.� ����-�������*���*�������� � �������������		����	���!�����6��������	������

&	��	��7��B�72�)5��

��������� ����"��������� �4�������� ���	� ������� ������ !������	� ������5�


�����������	� �����
����������� &�222)� " 	� ���������� ����"��������� ��� *-����

����������	� ��	� *���	� "�������	�����������5� �������� !����	�	� ���� �������

����"�������	� ��	�������������� ��� ��	� -��#��--�� � �� � *�"���� ����(� ���

����������	�-"��-�� �-"�����	���������� 5�@�"4�		��������	���������������	���������

)��_��&��� ������ ��� 
��������@�@��� ��������� �����
�������  ����� ��������� EFHH8 �����

@�� ��� ���A����� ���&���%)�!����	�	��������������"���������������������������5��

��� � ����"��������������� �������������a� ���������� ����4��������� ���������

����"��������������� �"4�������� "�������	���������	a� �����������	� E�����"�����-5�


=�����
"���� �"�	���
"��� /��	�=��'���� /�E� &�	��5� �22�.� ����5��222)�<�	M'���������.�

��� � �23�(����	� ��*����� ������������� ����"����������������� -"4����� ������	�	� *-���-��

-"4���  � �������**�	�	� ��� �������**�	�	� 	 #������ E
������	 #����	�

���	����	�	������������ .���� ���	�	��������		����������������.��� �������	����������

���������������� ���	��������*�� �"��������������������� E� B� �������<�	M'���5$�� �����	�

�-"�  	� ������	�<����		�� 9���	�������� �����"�������	� ����	�	�*�������� �	.� ��� �

�������**���	� ���������	� ������� *-��-�  	� *����������	������	� "����������������

����#�� .� ���	� ������� "������������	� ���	� "��������	������ ��� ��	�  	��--�5$��


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

�	� ������� �� � ��		���������� � ���� � ��� � ������	� "��������� � ����-� � ��"����5� 
 � 	�
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��� ��� ������������ *��	������	� ���������	� ����#	� �	������� �� � ��		����  	�

����-��� � "�������� *�������	� ����#�"�	� &�	������).� ����� ;4���4�� <��	4�� ������

���	������� E*�������������� 	���������E5� ��	�������������� � "���-�����*�� �	�

�������	��.� ��� � ����	�	� ��������	�	� ���		�� �	� �����������	� -���#������	�

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

�������  -�� �	5$�� <�	M'���� *��������.� ��� � " 	� ����� �	� ���	��� 	 �	 � �����	��

�����������������.� ���� �" 	�	� ������	���)��������������� ���%������__��� *��	�*������	�

����������"����������5$���

�����������������	� ��
�� ������� <�	M'���� �	� ��		��� 	-�� "��������

����"�������	� ������	� �������	� ������	.����	�������� ������	�������������"�	5�+ 	�

�	� ������	��� "�������������	� ������� ������	�� ��� ����������	�� �� �  ������-��

"�������	��������	� �������*��������.� ���	�	� ��������	� ��������� "�# 5�

<�	M'����	�������� �"�������������	�����	� ������ � ��	������-�����	�	.�����������

" 	� �  ��������� ��������	��� ��
�� ������.� ����� ����� ���������� -���-���"���� ����

��"���� 5$7��

!����	�	� *�"���.� �� � �	� ��� ����������	� ���� (	 ��-��	� ���		��

����"����������.� ���� ��������������� "������ "-� � � ����������� ���� ������������
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��� *���������	.� ������ ���	�  ���-��	� �����	� ��� ��#�� .� ���� �	� ���� ����	� 	 "	-��

�	 ����	������ ����������	5�@������	�*-��-���	����������	���	�������	����	.���� ����� 	����

�����	�"-��	.�����	��		����	�	�������	������	5��
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����	� �  	���� � ��*������	.� �������.� ����.� ;��	� ��� ,����	� ���������� �� � 	�-#	� �
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������������ �������� ����-	� ������������	� ����� ��"���#��	� ��**���4�'--���� � ���

����������5��

                                                
��7���(��'�������75��



 

 93 

4 URAN ALKUA  

�

�

�

�������"���#�� (��'���	� ��"�������4�	������������� �������	��	���	��������.� ����
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� ���	5��

8 ��#���������	� @��� �������� ���� ����� ��� *�"���� 4�'�����.� ���� ���� �-	�-	-��

��"4���#�� ��������"���#��	���������	�4�'--��	�-�* �����5�%�'��������_ �������������

��575�$3%��������"���#��	��	�����	����	���	.�������*���	��������� -�������	�����	�

*���.����.��"����������	�����	�"�	��5���������	��* �� 	 �����������"4��� �������-��

����� �	���������	��� �� � ������������� +����		� !����	� &	������������ +5!5)�

����������� *�::�� ����������.� ������ ���4�������	� ����� ��"���#��	� �	��������5�

9�"��������������� ��������	� �"������	� ��� �"���	� ��	�  	���	� �������	� ������5�

��	���������	��� ���� ���	�������� ����	� ��������	� -"4������ �� � &���)5���� ��"���#��	�

�	���� ���	� �	�����	� � ���	� ������-�� %�'��������_ ����(��"4�	� ������.� ����	�

	������� 5� �������� �#-�--� ����� ��"���#�� (��'������5� ������������������ ��������

E9�������� ������������ 	�������� ���������������.� ���������� ��� ���� ���	��� ���	� ����
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���������� �������������� � "��-�� � ���������5� 9�**���	� ��*���� *�������� ���� ��"4�	�

��������	� ��� *  ����������	� ������� ��"����	�	� &�$�%B�$2%)� ������������ �������	�

%�'��������_ �������*�������+����		�!�������5��$��

;4��� ����	������*���4�����"���	� 	-���������"���#��	���������5�+ 	�����	��������

� ��  	� "���������� ��		����� +����	���� � ����		-��-  	� �������������� ��������� ���
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��	�� " 	� �4�������� � �������� "�� ���� ����������� ��� ����������� ������� " 	����� �����������
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"�"����	��$33�����	�-�����5�9�**������	� ��������	�*��	�*�����	 ���������������� ���

���������� ����	�-� �� ������������ ��"������	� "����������5� 
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��"���#��	� �	��������� " 	�	� -��� ��� ������� ��� 	��	� ����������	��� ������.� ������ ���

���	��������� ��"���#�� (��'������5� 9�**������	� ����	�+����	��	� -���*����	� ��"�������	�

���������� ������ ������� � � 	� ��������	� -"� � �������*���*������ .� ������	�

��������.�������������	���	����	�+����	��	�-���*����	���"���������� ��	5�9�**����	�	�
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����� �����	� �*�������7�� %�'��������_ ����(��"4�	� ��������� ���� �������	� ����.�

������� ����������	� ��� ������4��	� ����� ��"���#��	� ��**���4�'--��� � ��������������

,�**������5�7�� + 	� �������� ������������� ��**�������������	��� ���������	�� <��	�4C	�

����������25�5�$3$���������������,�**������.���	��*  	 -�� �#�����+����	��	����4��(

�����������5� 
 � � ������������������� � �� � *���� ��� * �� �  � � ���	����	� �������

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

����������5��

����� ��"���#�� 4�'-���� ��**������� ��(�������	�5� ���		�����	� ����	� � ���	 �

�������� ��**������	��� ;��-� ��"�O.� ���� 4�'-���� 9����	�� ��(�������	�� ��������������

,�**������� 8��*������� ���		�� �$3��7�5� �O���� 9����		�� �	������	�-�� ��**���	 -�� �#�� �

��(�������	�� ������ 0����	����	�� !������	� /�������������� ��**������� &
"O����(/�����	)�

���		���$$�.�������	��1�����	�&�$7�B�2��)���(�������	��8�������	��!����������
"O�����

9-��K��C�������		���$%75�77��������"���#��	�	�����*��������;��	�8�	4L��4�'-�����7(

�������	�.� �	� " 	� ����	�-�� �	���� ���	� ����	� ��**������� ��	"����	� ������	���

��*��	� ���������	�� ������� ��**�	� ��**�������������� +����	���� � ���		�� �$$25�7��

;4��� ����	�����"�	� �������������	� ��������	�� �4���	�� !����� �������� ��**�������������	���

���"��	.� " 	� 4�'-���� �$�2� 1�=� D���	� ������(����������� &���4��-� �:� �����)�

9����	�� ��������	� ������ �%(�������5�7%� ��	� �����	� ��"������ ������������	�	�

������������*���	�� 1������ ���'�� &�$%�B�2��)� �������� 	 -�� �#�� � ��"��������	�

�-#"  	5�+ 	�	�4�'--���	� � ��**����������	�� ��*�"���� �$$3�0�-�����	�
"O�����?�-���

4�������		������.�������" 	��������<��4�	����	5����'�������������	��%(�������5�73��

�

                                                
�7����������4�	��*�������	���	������	5��
�7��������������	����������������	��	����
�!�	����!�������	�	5��
�7����*���	(+��*-� �&//����)��2�3��$�5��
�77�0�#���	4�������7�B775��
�7��!���	�	�&����5)��2�$���2�.��2%5��
�7%�P�	���22����2.���75��
�73�?���	�"����	4�F������&�45)��232����2I�0������������$%5��
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#������0��������"���#��������	����������	����������������,�**��������$3$5� 
Kuva: Museoviraston kuvakokoelmat.  

�
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<��	�4C	� ��**���� ������ *�"������� <���"�	� ����		������	� 4������	5� ��	�

��*�"����*���	�� �	� *��	�� �������	�	� ��*�	�� ����(�������5� ,�**���	�

�	�����������	� !������	� 
"O����(9-��K������ �$�25� ��	������-���� � 	���*  ���������

������� ��	�����	�	� �--��	�	� ������������*���	�� P�����	�� P�����"�� &�$�3B�$2�)5�

,�**���������� ���� ����������	�,�**���	� �	���	� �������-� ����.� ���4����� �$3%� ������	�

�$32� ��� ���������	� ��� �����5�7$� ���������� ��� ���� *�"���	�	� �--��	�	� ��	������5�

,�**���	� ������� " 	� �	� ���*� � ��� ����	.� "����	� ��*�����	�	.� ���" �� � � 	����� 	����5�

@��	�	��4����� �" 	����������������	�&��	���).��	��������	���� �������������������	�

����-		-��  ��������������������	���*��	5�
���	�	���*�����" 	��	����	���*��	�����**���.�

��� ������ ����5� + 	�	� �����	��� 	������ ����	�	� ���������	.� ���� " 	� �	� ���� � �#	.�

-��	�����	�	����"����������	������:����	�&'����)����	��������	��"��5���	������	��������

�����"������������*-��-�*���������	��������	5��

���������	���		����	��**�����	�������	��-����	�� �������-��������������&�"T�@������

4�� ��� ����)5�72� +�		�(/����� 9��*���� �������� ������	�����.� ��	�� ����� ��"���#�� ����

�����*�	�	��� -����#�� � �4��� � ���	���	� �����	� ����		������ E@������������ "�� ����

������	���������	��-��-	.��������		�	�	 -�#��	���*����������������"��4�����	�����	�

������� ������� ��� " 	����� ���		�����	� ����**�I� 	 -� 		#	� ��*����� �������� ���� �

����	"������� ��� -���	�	��� ����"��5E���� �����������������	�	� ������	����	�	�

��"������&��_ �����%5�5�$3$�-����  ��������"���#��	�4�'--��� ���

�

,��� �����* �� � 4�'-��	������ ��� -����#���I� �4����	�	� ���� ����� � -��	� �--�-� �	�	�

��	���-���	� .� ��� � ���� ����� � ���� ���� � ����	� �����"�� � ����  � -- � ��������������

	 -�� �#�� 5� @�� ���������	� �	��� ������ ����	� 	����� ��"���#�� �������	� ������	� � �*����� �

 ���	��*��������5�����

�

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

�������"��	���		����� ����-������� �$��(����	� ��**�*�������5� ��		����	��� *-��� ��

���������	������	�����	���������������4�	�"����������	�������	5�9������ �����������

�������� ����������	� ,�**���	� �����	���	.� ���� � ��	� ��"��"�"���.� ���������� ;������

0���'���&�$�7B�2��)�����������0���'����������������������������	��		�������5�����

                                                
�7$���*���	(+��*-� �&//����)��2�3��7%$B7%2I���������������775��
�72�0������������$7B�$35��
����9��*�����223��$�B$�5��
����9��*�����223��$�B$�5��
������*���	(+��*-� ��2�%���3�B�37I�0���	��������$$5��
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!�"�������	� �$3�(����	� ������������ ��**��������	���� ������ +����	�	�

"���������.� ��� � �����	� ��������(� ��� ��**���"�������	� ������������� �$3�(���� �	�

	�������������� � ������	������5���		����	��	�*������������0���'���	����������	�

��"����� ��������	�	� 
�������� ��� ��	� 9����������� &��������	�	� ,�**���)� -����

*�����������	�� *�4���-�"�	� ����������	� �		���������	� ����� �  	� ���	� �������

������������**���������	���	����������������!�����
�� �� ���%�&������5�
 � 	� ��� ���

��������	�	�,�**����	����� ����������	� ������������ ���������������.� ���������� ;��-�

��"�O	� ��� ����� ��"���#��	5� +����	�	� � "4�	�  .� ��� � 9����������	� ����������� �	�

������������ ������������ *���*�������� 5� + 	� ��		���  � "�������� ���"�	.� ��� � �$3�(

��������+����	���� �����������������	�
�������	���		����������	���*������	��?����������	�

��������	� ��**����������"���������	�� ��������������	��	5� 
 � 	� ��� ��� ������������	�

��**����������4�	� �	������� ��**���� ��� ������ ������� ����� +����	���� 5� ,�**����� ����

�������-� �-#�� ��������	� �����	� ��� �		�	� �$3�(����.� ��� ��� � "�����������	� *������

*  ��*�	������ �-#�� 
������� ��� 8��*������5� ;	���� �	�	� ��������	�	� ��**���.�

!������	� A��� �8���������� �������C�� ���������	� ������	"����������	� �����	�

+����	���� � �$��5� ����������	� �$3�(����	� ��**���	� �����		�	� ������*������ ����

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

�������**�������	�-� ���������������������	������������5�����

����	� ����	� "��������� �-#�� �������5� + 	� *��	�����.� ��� � ���		�� �$3��

:�		����	��	� *��������	� ����������	� 
�������	� ��������� ���� ������������������	�

������ ��	�	.������	�	�����4��� ��	�	���������������	���	��	����	���������  4-��� 5�

����������	���������������	����**���	 ��������������������	���	��������������	�������5�

����������	�
�������	�9����������	���������������	�,�**���	������	��������	���$37B

�$32� � ���� � �� � ��"� � �� � *�"�	 -�� �#	� �����		�	� ������	��5��7� 8���������������

*���������� "���������� ��**�������-���� ������� ���������������� �������5� 9����������	�

�����		�	� ���	�� ���������	� 	��	� 7��� 	 -� 	�# .� �"���������	� ������ �7� ��	������

��**����.��"��������"4�������**��������� �-����*������5������	������ ���'��������

*��	�����	� ��	��	� ���������	� ��**����"�	�� ��	��� ��� ����������!� ��_������!� $����!�

��������� �!�+ ���������)�����  �!���	��c���d��&��!������!����� ��!�%�&������!�����
�� �����

����a��������nee��������	�������� ��4��� ����	����������**�������	�� ���� ���	���**�����

                                                
����+����	�	����������B���5��
��7���������������25��
������*���	(+��*-� �&//����)��2�3��7%$B73�I����������������25��
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���������� �	������������� ����������	� ,�**���	� �������������	� ��������������5��%�


�������������� ���������� 9����������	� ��� !�"�������	� 	 -������ �� �� � ��� ������.� ��� �

�������������� ,�**������� 	�����������	.� ���	� ;��-� ��"�O	.� /4�� 0��������	� ��� �����

��"���#��	� ����� ���� ����� ��"���	� ������"���������	� ���������� ����-�������

�  �-� ���-�� ���	�*������� 5��3��

�

 �����!���������������

�

����� ��"���#�� (��'���	� ��	��������� ��� ����	�.� ��� � ���		�� �$3%� ����������� �������

��	��	��"4��������� -�-�  	���������������������������,�**������5��--	 ����"�	�����

��.� ��� � " 	�	� ������*������	��� 1����	(������	� ��� *�����	��� ���������� ��4���	�

������*�	����	� ���	�� ��--���	5� ;������ 0���'���	� ����	� E	������ ��*�����.� 	�����

�������"���#�� .�����*--4���-�4�'-������	.�������" 	������������ -�-�  	E5��$�
����	�

4�'--����"4�����	� �������������� ,�**������� � ������ ��������"���#������

������������������	� *�������*�"���� 0��	4�� ,���� ��"����	� &�$��B�$2�)5�

8�������������  	� ���"�	��#����	� ����� ��"���#�� �����.� ��� � �--��  ��-�-�� ��

" 	�	�4�'--�������	����	�����������

�

�
+-� �+�������"����	T� � �5�!�����'������5��5�$3%��

[_\�

!--4 ���� ��	��.� "����� ��"����	.� �������	� ��� � 	 � �-�-	 � [�$33\� 4�'-������	� ����� �

[��������������,�**������\5�����	�������� 	����	������	  	.��������	�����		����������

� � � ��**����� 	��	� *����	� ��	� *-��-	5� ������ ���� � � 	 � �-�-	 � �	� ���� *-��-� 	��

� -�� �  	� ��*�����	�.� ���� ��	�	� �	� *��� �	��	� "���� ���	���	�� ���������.� ���

��4����1����	��	���� ���� -��	���� �������	5�+ 	���*����������.���� �� ���	��-�-���" 	�	�

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

�����	������.� � -4������ 5�+ 	�� ���  .� ��� ����	��4���-	-�� ����������.������� �	� �����*-��-�

*  ������  	.��	���������4�����	�	��	5��

                                                
��%�����������������5��
��3����������������$B�25��
��$�;������0���'���N��������0���'����25�5�$3%.����e���.�0���'����	�����������5�?���������
�����	��	����
�!�	����!�������	�	5��
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1�����0���'��������	����	����*����	����	�-�� �*��  .�������	.��������	���"4�������.�

4�'-���4������� � [+����	���� \5�+�� [0���'����\�����������������-4 ����  	�"-�� ����� �

�"���	.�	��	�����	���4������	����4 .�����	�*-��-	���������	���	�"�����5�[_\�

;	� ���� � ���4 .� ���� � ���	� ��		��-��	.� ���� �	� � "4�� 0������	��	� ��4����

������5�,�**�������� 	 ����		���  ���		��*����� �������5��

���� 1����	� ������ ��	����� *������� ����� �����	� ���������� ���	� �����	5� ������

������� 
������� ����  ���� �	� 1����	�	� ���	�� ��� ����� ��	�	� �������	5� + 	� ���� "-��	�

�"����	��� ��� "������ ����	� ���� � ������ ��		����	�� ��		�������	� ��	��� ��4�����	5� ����

	 "4 .���� �" 	������	���	��5�����������������	���*���!������5���2��

�

�������� � ����������� 	 -��  � �����	� -�*� � ���� .� ��� � ����������� *���������	�	� �������

������ " 	� � E*��� !������E5� ,*�������	� �������� ������*����������	� ��		���  �

"�������.��������"�	��	������	��	����		�����**����������	������ ��������  5������

��"���#�� ��	��� �	��	.� ��� � 1����	(������	� ������� " 	��� .� ������ ������ "�����

E��������	�   	��� 	�� [_\� �����	� �����	������E5� 
 � ���������.� ��� � �*����*�����������

	���	����	���"���#��	�  	���	���������-��.��������.���*��	�����	�����������	�������

��	� � ���	5� ����� ��"���#��	� ������������ ����	��� �-#�� ������*�����	� ���������

  	�	� � -4�����--�5� ��� � �����������	� ��� ���������� � "�  ���� � *����4�		���5�

��*���	�  	�������������������$��(����	���*�����"����������*  	���������	��"��������5�


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

��"���#�� ��� " 	�	� �����	�*������	��� ����� *-��� �� ��� �*��������	�5� 1���	����	�

���		���$3%�����������	�,�**���	�*����4�		�	�;��-���"�O	���������������������	�

*��������������"���.���� ��������������������	����	�����������5�%���

������	� ���������������"���#��������������� .���� �1�����/	���	��	����	���-����#	�

��������5�+ 	� ����������� E��.� ��� � 	����� /	���	� �		������ ���������	�D����#	.� ���"4������
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�	���	� ���� � ���	����� ��������	����� ���������� 	������������.� ���	� ����������

                                                
��2� ����� ��"���#�� N� 05�,5���"����	.� !������� ��5��5�$3%.� ��	�������������.�  ����������������.�
05�,5���"����	�P���5��2$5�5��
�%����*���	(+��*-� ��2�3�&//����)����%5�
�%�� ����� ��"���#�� N� 05�,5���"����	.� !������� ��5��5�$3%.� ��	�������������.�  ����������������.�
05�,5���"����	�P���5��2$5�5��



 

 102 

��*���	�� /4��0�������� �����MM���*���	��+����	��� �-		��'���5��-#���������"���#�� (

��'���	� ��"������������ �#-�--� ������� ���	�	����� ����������	� ,�**���	�

�����������������5� /	���	�	� ������� � "��4 	� ��������	� ����� ��"���#�� ���� ����	�	�

"���������	.� E" 	�	�   	�	� � ���� �����(����	�	.� ����� ��*���	�.� ��	� ���	���

"�*��	"�� "� � .� ��	���� �����	� " �� ��-�� � .� [_\� ��� B� ��� �� ##	� B��-#�� "��	�.�

�-�*�����	�	��"��	�	5E�%���

/	���	���������0���'����	���"������9����������������������	���**���������	�

��  ��� ������	� ����-��-�	��	5� ������� *��"��� .� ��"�	� -����#�	� �����.�

-"4����� �� �������� �		�����.� �� 	���	������ ��� �	���������"�	�5� ,��� �	���� �����

������������*����������������������**����.�������������	������� 5������	�	������	�����

����������.���������������"�	��#�		��������� �4�	������  	�������	������ 5�+��*�"������

���		���������� ���	  	� �������� ��.� ���	� /	���	� ����.� ��� �� � ��� � �� � ���		����

����������"�	�����	5�%���

����� ��"���#��	� ����� ����� ������	� ��	� 4�'-���	��*���	� ����		�	� 	 -�� 5�


������� ��������� ��	� ������� *  ��  	� ����������	� �$��(����	� ��*����� �� 	��	�

���-���	� �������	� 	����������	� ����� �  	5� 9�����*�		��� ������� �������.�

������*������	� ������������� �������� ��� �*�������	� ������������ ���� � "���5�

;* �����������������������������"����"-��	���4�		 #��������������B�� ���(��"������.�
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*��������	� ?��������� ��� 
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� " 	� ����� ��"���#��	� ��� ������� 0���'���	� ��*�������	� �##*�	"���	����5�

�����	������	� ��������	� *��������� ��� ��������	��"����� ������ ����������������	�

����������;�����������

�

?��������T�����	���	���		-��"-��	5� [_\��##*�	"���	���������	������	�	�"���� ���	��

��"���#�� �"�����4C�	���������� 5�+ 	��	�������	���?�������	�"�������	5���	�	���		�5�+ 	�

�	��������	�������#"#	��	�����	��	��������&+�����	)5�8�������������"���������	�5�

��	�	�����-����"����"#-�-���������*����"�����	������#"#	5����	 ���������	������4��������	��

���	�����#� ��� � ��"�� � ���	 �	� ���� .� ��� � �	������� ���� *���������5� !�����	� �����	� ������	�

?�������	�"�������	�������	�����  .���� ���"���#������	��* �� 	 �����������	��.���		�.���� �

��� ���4���-5� ;���	�  ���	�� +�����	�	5� ;�� ������ ���	�.� ������ 	����� ����� �	���� ��4�	�

��������	5���		�����������*�� �����.�����	��  �� � ��--4��� ��	�����	������*��� .�����	�

��		�� 	��	� �-#"  	.� ��� � ��� ������ �	  � ��*����� ��		 � ���  	5� ��	�	� � -�-�� �4������

���������	� * ��  	5� ��	� ������ �����	� ����	.� ������� 	��4��� �������	���� ����*��'�����	5�

��	 �*�����	� [���� � ����	\� ��� �"4�	��-#�� �������������*��	.�����	� ����������	��	����

*������	���.��	���	�	�� -�-������"�� �"#-�-��������.���"�	��		�����������"4�	5�$$��

�

D�� �������0���'���	�������������������������**���	�*����4�		�	�������.� ��	�������

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

                                                
�$7���(��'������35��
�$����*���	(+��*-� �&//����)��2�3��7�75��
�$%���*���	(+��*-� �&//����)��2�3��7�75��
�$3���*���	(+��*-� �&//����)��2�3��77�.�7��5��
�$$��������0���'���N�;������0���'��.��25%5�$3$�9^'��.����e���5�?��������������	��	����
�!�	����
!�������	�	5��



 

 109 

	 ����� ����������"����	� ����� ��������"��������	��	5� 
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��"���#��	�   	�� ���� 	-�� *�� 	� ����	� � ���	� �����	�� ��� "��� 	 .� ��� ��� �����.� ������ " 	�
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Kuva: Museoviraston kuvakokoelmat.  
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Kuva: Museoviraston kuvakokoelmat.  
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8����� ���	������� ;��-� ��"�O� �������� ����� ��"���#���	.� ���� 	��	� ���-���	� �

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

�������� * �� � ��������	� ��*�"����	� � ���	� 0��R��(������������ ��-��'����	�

%�&����������	�	�������	�������.�������" 	��������������� �������"������5�2%��
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����  � ������������ ���� 	 -���	� ���	� �*�	��5������ ����������� *��������� ��'�������	�

���������� ����	��� ��� ��	� ������ ���������� ��	��	� �����	��a� 1 �� � -�-�-�� � ���4��	�
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�	���� ����� ����������!�����������2�2��������"���#��	��4�������

�

[@����	� �����	�\� *����	-#	� � ���	� �������� � "��� �.� ������ ���������.� "��	���� � �� ��

"���������5�
������	�"-�  �-#� ������� -4-�	�-� �����	�*��	��	������	��-��#"��	�����	�5�

��		��������	��"������	��	�"��	��	���������	�"�����	�*��	�	� ������	�5���	�	�"������

��� �	�������	5��

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

��"���#��	� *�������	��	�� *��	�	� �-� ����	���	��� ���������	� ���	� �4��� .� ��	��

�������	�*����	�*�����-	���� 5�9����	.���� �" 	�������5�23��

�
�

�

                                                
�2%�;��O��2����3�5�
�23�!�������2�%���%5���



 

 235 

8 LOPUKSI  

�

�

�
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��**����������	� ��������������	� ���	��� ��� ������������5� 
-#�� � �	� ����������� ���� �

���������������"���#�����������*����4�		�(���������	5��


����������� ����� ��"���#�� � �	� �������� _� � 	����� (���4������� ��� ����������

�4������	�� ��**����������	�5� 
���		�	� ���	��������� �	�  -����-� ������ (� ��	��� .�

��	�� ������� �	� ����������� ����� ��"���#��	� ��**�����������������.� ������������	�

���"�	��#�� ��� ��������������������*���*�������� 5��

;	���� �	�	� �����--� ������	� ��� ��������������	.� ����-������� ���	� ���������� ���

�	��������� �4�	�������� �  ��������  	� ���������	5� �����	� ��� � ����		����������

����������+����	��	�-���*����	���"���������5�
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������������	� ����������������� *�"���	� ��	 ������� ��**���������	� ������� � ���

���������� � 	������� " 	� 	��4����5� ������� *���*������� �	� 	��	� �������� ������ �������	�

�����5����	 ��	����������������������	�������� ��"�����"���������"�	��#�4�	��	���5��
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��������� ��� � ��		���--4��� � �� 	��	� ����	�-� 	� ������	� ����-��*������� � �	� ���4�����

�����������	� ����������	� ���������	������	5� � ��-	��4�	� �����������������	� �������

��������������� � 	�"-��	�*���*��������+����	��	�-���*����	� ��"������������ �����-�������

��**���������	�����	�����������	�����������5�
-#�� ��	�*-����-�����������	����������	�

�������		�������**���������������	�-�  �"�"���5��


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

������ !������	� *�"4�		��� ����(� ��� ������"������� "�������	� �����������5�

����"�������� �	� ����		��� � � 	� ����	� ���������� ��� ���		����5�

����"����������������� ��� *����4�		�(���������� -"4���  � �����������	�	� ��		������

�	�"4�����"�	� 	�����	.� "��4 	� ����	��� ��� � "�*�����	� 5� 
 � 	� ��� ��� � �� � �-#�� � �	�

"-#4-		���-� +�		�� �������	� ��������"�������������� ���������5� 
����������� �����

��"���#��	� �� � 	�-#� � �	� �������� '�����:����� �����������*��.� ���� �	� ������ ������

�����	����������	����������������������������������������5��

�
 � 	� ��������	� ����	� "4�� �	� ������ ����� ��"���#�� (��'���5� /���	� � � �

��'����� ����� ��"���#��	� �� � 	�-#	� ���� ���"��4�	� ���	��������	�	� ������ ������

"��������*��.� ��� ��4�		 #������� "���������� ���� " 	�	� ��������������� �����		�����	�

������ �  	-�� �������������5� ����	� @�"4�	��(�������� �	� ��4����.� ��'���� �		��������	�

*���������	�!���������������	������	�� ���	��2��(������������������������������	�

�	�������	� ������� +����	��	5� ��'���� ������	� ������	� ����������	� ������������	� ���

�����������	� � ���	5� 
 � � ���� �	� �������� ��'���	� ��������F��"���� ��	� ?�4����� ���

�������"���#�����5������������ ���������-#�� ������������	����������.� ����� ��"����������

��'���	���	��������������	������*��	��������"���#��	�������	�� ���	5��

��'���� ������  	� �	� *���� ��	� ���	� ��������-�* ����# 5� ����	� �	� "�������.�

���������	���'����	��������	�	�������������*�	��������*������� 5�������-����� ��������

*�� ��  	� �����- � �������	�� � �4������� ��������5� ���������(��'���� �	� �������

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

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

* �� ����	� �������� ����������� �� � ������������	� ����� ��		�������	���.�

E9�**����		�������� ��������E5� 
 �� � 	 #�������� ��'���	� ������ � -���	� � �������	�
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