






���������	
��

	
���������

	
�
�����
�����

���������������������



1

��

����������

������	


��������������������������������������������	��������������� ��!�����"�����#����$����

�%
��&'������(������������)��������*��+,��-����������./������������	����	��(���,&$0����,�����1����/�

�(���(�2����"��*��3�����45�#������(���6��7�(��������&8(���*��7�����9/���:����;���������"��%�

�(�<���7��6=>�?�1���@��#���AB����AA�C�����"��<��DE�������E����1$���������!�

@������������	��������������10����F���@���0*���������3�����>�G���0������/	�����&��(�HI���>������&�7�(����������	�������

����H��$�����������*�0(������	�@����.	�����������(�����&�+�������������	�"�����	�@��0����"�(�����

.3�������J�������&��K&��C������E��������*��L�����������������*��0*��&����M&�����!��(��������>������N��

�(��	����5�������6�7�(��������*��(���+'���$������&$0�(�*�O�����$>�*�/'��(���	��*�7

H��1L����$��P�"��@�,'��	�Q��$7������7�(���������)���("�����(�����?(���	�(������&$

$15�*���/�(�(���?*���$��������������$7�����������0����5(����;���������.&���������!����R�"�P����(����	�6���

��	�@��(��������=7�����6����*�&��������0�Q��0"�����	���$7�����<���+�����S��(�"����������(

����7���#*�(������(���7�6��(

%���/&7���D

��������	�
������



2

�����O7�����)����������(�����	���������&�������$0�����)������	��(��������������	��������(��(T6�����������*���U����*������J

���)����'�"�����������0V��T�������N��.3��������WX��������&���������	���������	�@��0�*��&�VWX%��#*��(�Y�

�&��(�HI>���(����������(����#(��	������&��G������"��@�1	���6�1&0�Y���)V��T6���

��������(����$0�:����R(����������	��(�������10����F���@���0*�����Q����3�����>�G���0������/	���������(����	�?����45�

�(�������=/E����1	��)����"�Z(����=/E�Q��7�����(���(����&8����"����	�@���"�P���WX���9'

�*7�[I����N����(���6�)����?*�4�����.&���'���M,�������������*�&+	����37��("���5��>

(��(��(�����
������2����	�@��(P�%��������,/������48����(��7�#(���P������:���*�U�����

�(���%���7(���	��*0����7�\��[��&�)�����"���#(�(�*�L��(�@�K/��6�;����#�I�R�����

�@����*��>�#�I��R��������#
����������0��6���,������0������&�7�(�:�����M�����E�����0�����'����7�\������?����!��"�

�*7��L�6&U��������	�(���]�,+�������*�0���+���)�(
�0�������(�:*���%��������+��

���&�����	�����	�*+&$0���������:�^O8����)P�����*��*&������	�6+E���,0P����

(�����(���0�����(�������(��$0���;��L����/&$!��(��)�������������,&0���"�����/&4&$0�Y���)��

���������=0P�_�!���R���:�����1L��"��@�����$7���0�����������6������&��Z(����(��	�6�4O;

#*�0��$0���*�������%���#��!��)������(����"��Q��̂ O8��������(�-����(�������$���	�%��=7

������@����������?(�Q������"����N���8����>������&1������������&E�������0������������6�����T6������@������(���*����P

���������������V��T6����%��K�(�6���(��W���������J��#��&+$7��(�#��7�����������I��V

G��0�*�/'���!��%����"�V��T6����@�1	��W�����������!���P�<��)���`�/��`�/�����

���*�E�%������5�"��a�U����������	���	�@�0���>�#"����#��)b�������W�-�,������(��&��c�&$R

����$����	���	V��T(���	�����
���"����7���������"�����1P��*������/+&��-���&���������(����2���d��U������

�����	������10�(������*���3���W�������&�����������������������10����F���<����)�"��6���+�%����K�(�G���	�"����



3

@5�&��
4����e�����#��&��%�����,��"��(��)���6�����������)����0P����+0�����������f��&�

�������@�1	���(���M1&��(����6��*������0P�N��,������0��)�#����(�"��������6���������)����

�����%����&����������	�?���L�J������������&�������%���>�����������[���,��V��T6������:����1L����"

%���6�7�(������g��(�"��@��+��6�+�"�����(����'��%����&����������5�*��L����	�����1�[���)

��/,&�����	���.0P��(���	�@�����349�����P�#��)b�����Wh(�(�@�����0�������O��N���3��"�����E

@,���5�*L��	�(�+&$0�%��&���	�?��LV��T6���������������@��)��������6�U��������$i

:���0P��(��*��&��f�����@���j(�L�(��+0��X*�0��$��@�5���������?���!���������0��(���$7�"�

����:���;����������6��K&��?��U3���WX(��	�*�/���)���'����0��(���$7���*��������?���!�

���(������������(�)��&$��

�Tkllk�@��Am����n(����AopA���j�km��4/7���

���*�5�"�������*�7���)�(�����10��F���������(�2���"��*��3�����)�������������+E�c������!�"�������

������6�1&��`�/>�"��@�7��0�%���@�����)�(������(��������*�7����������*�7�`�/>���	�*�0�

����F�������������1�����q$9������'���6���7����0�����������0����������/�����������8�����N���&U3��������H����1L���������

����������������10�����F��������&)��Q�����(��(�%������(�*����������r(������L�������4)���c����$R�"��]����������	������

������>���������P��������������F���6������������	� ���`����/>�N����&=��6����4&���6����$^R����s��(��6������#(�����

%���6�1	���	����(�g���������1���t�������(����]�&���������0��)����$	���(��(�[(��)

����7�*��0�����7�%�������0���)��(�#*��7�6��4j�������������������S$�"������E�%�����*�������������*��/7�����

#"����������������������10�����F����(�`����/>�6����4&���_����+	�������@����u3��%�������N����8�����>��������������� �*����7�������Q

��/	�6$15�������*0�@��L���+��������(���*��)

/	�Q#*���//&�������$+'�����	�6���1&0�����'����������	�����������)�������"��#�������&1���(["�����0���������,.

J��)�%�����0��&7P�������&)�@�/t���@���7����<������%���v�$	������6�7(���*�/,&$0

-����P�Q#*�0��P�*����0�%���(����["��������	�@�0����#*�0��E���*�0��$&����>��=�������#*�0��E



4

�������)�(���*��0������+����������7�@�������P�%�������&�"�������]��;��%�������0���)�����������"�
��4

	����������*��&���J��*��0��*��0�%������?���1������'�����#*�����(����P�%"���t�%����������?�������

������w�������G����E�"�� �6����7�(�*����/������)�����������������;�����L�#*����/�P�%�����������7�n������7���
����4��%

����E���#*���0"��[�����)���[����>����E������/S$�(�����P�?I���>�����=7���*����(��������&��6�������������&�

������$��%��������������������������@����������4	� �Y�����4	�]����M'�%��������������	(�������(� ���%������+��"��

�'�@L��V��,/�����37�#(��)�`0��#"���%������(�%�����6����������&����=7�Q��7���

����(����	�����7����������0����$+'�W����&0��������H�(�����	�*���&�����&������������c���4�����������������@������

&�����F������"�Y�����	���������0�����>����0���?�����!��@����)�*���/&������̂ 0�����	�n����!�����/���E���%*���*��

]1R�%�*/	���'��(����`�/>�%�����)"�"�����$��[��,&E����"��/���	����(���P�?I�>

%��.�1>��������7�@���(�%���Y���	���&���(�-�9R�������	�����������7��	����0���>�"����E

���*0(���6��3��%��"�������=0������

�����93�����9R���#
��4��%�������*��/��%�������6��������4�"���
��4����������/S$�(����)����"������=

�*&��&����+�����n�!��

@��'�Q���E�%b���"���a����(����)�"���E���2�+)�6�7(����&�����,)������E�2��(
�0

���.	�"��������������2��&0�?��������������0P�J���*��7�N��.3������*���(����7������@��t����'���	�

%���N��5����@���#"���������������	�*�7��40�%*�&���Q��0"���g���'�����/!��?���4$��6��7(

�P����*��.&����10���7���"����(��	�%�&E���*��7���6���#(�	��7������������$

Xh*7�����7�\���.0P����g��'

����*/'��	�6����M	���*/	�"���E���Y��)���/S0P�#������	��������$F8�Q��	�����(�"�

����%��������������#������&1���(�����"�����J���(���	�6������;�����������_��U������������@�/&4&�

���$�)�����?���L��(�����������*��0��#*��7�����)��������&)��#�����*��/'��(�#"�������������	�*��/7���4&���

&0�%�����9���)��������0���>��0������	(��	�����7\�����������"���*��/0�����_��5����������(����,+

*�0��+&��x�$>�����������%���@�����-�&E�[����%�������(���`�0�(������#����%�����0�(



5

%�*;���*//,&���i�R������1�����6���#(��P���F�������?�1�����&�"���	������S0P��

��	�%�b�%����������"��6������E�#�����$���*�/,&��#"���������=8(��W#"������K>��C���YPV

%��.�1>��(������>��=����*�/*�&����&,+�����v�$	������>��=��y�*�$R��������7�%���������

�(�N�8�����*�/�48�J��#*�&+	�(�(������1)�%���#��='�����H������*��������=��%�(���

6����E�����/+��%���N�8��������	(��	���*�0���&����0��)�%����*�&�����@����/7���"��@�����8��

������*�/*�&�����,��6��(���*�/0
�&��*�/�48�����%��������<��)���(����"��#*�7�_�	�_�	

.�����+�*��0���	����������������������������������K&����������P����=0P�6������U������6��$������������6�����
��=

%��&1���������6�5����#���@�����)��������J���������(�#*�7���&9U��YP�%����������(��)

(�����&���Y���P���"��"�����������(��=0P�J����6���#(�	���$��������������1$�"�

_5�����0����YP�*����)�%�������,0P���*������������$���&7�������10��������&L��<��)��

���U�L����0���$+'��(�2��7�����,&8���L��(��h*��/0
��&������*��/�48���*��//,&��������*��//	�(*��/4&��

T*��K&���4�"��'��	�*�P�@���(�&��*��L�x&$����	�(�"��%�37

����&���0�)���*;�#����(��,�������V

����&���0�)���*)��������#�/E�%�P

J����$	��&K0��#�./E���
�(��(

����&���0�)�����Q�0�)�61&0��0�)����

*��&��*&7��)����*&���Q�0�(��

����&���0�)�����
�"���95������

�����$��#�������+'���1+0��(�2�

����&���0�)��*>��'�������*$�"�

����&��"��������*0�������*/'��

W�����&���0�)��&�����K0�G	�*/'��

[(��)�?��L�������������*����K&�����'���0�*�&������/&4&��
�&0����$0���)�����$+'��(����2��7�



6

@����������(z��������'�@����0������"������	������������	�%�������(��������� ����\����K&��(������+���������Q#�(�������&���(�

*/���	�N&.0�*&������1$�"��@,����(��(�@	*0��YP�����K/&���6����#(����6�	��L

?�����(V��T*����K&��W��	��LV�����10��F������	(��	������0"�%�����@�0���10��(�*�����Q#��(�

��,/�����{����6����6�$&/t����"����?��1�����6�7�*�0�YP�����*�U/&$�����(����7\���%��

�(��$/&�����4R���&1�������"����	�@�0���"���45�?����#(��W�(��(�@��7P�������������6�3&4!

���������#���&!�������,0���������2�0����"��#*�0��$&5����%���#���E���P�"�����$�����#�(��|

���/���������(�<���/�+L��%����`��/>����K0�������$0����	�����6��	���������#����M$)�����#(�����c��!

���$�J����5���������(����40������%����j������=0P�"��2���/������(�������������������*���0���"������(���#(��������

6�����#*��7�6��$&/t�(�������������(����+�*��0��@�������14���������*��0������)������%�����4	}���L���

��<��E������&K/��%���#���E���P�������438��N�3;�c�!��/�������"��@��L����10�����@��(P

�*/	��&���

0��#*��7�%��\��������I��R�e�����`��0�������@��	���E����&��#��(��a������������`��/��@��u3��(���*��

������������������	�@��/&4&�����@��	���E����&������&��%����6��0������������.0P������./�������}�������

%�����y4�5���*�/�1�n������a�������*�i�����0�����E�*�i�%�����&��"��c��!���/��%"���1	���E

a�U����=0P�@���#*�0"��(����'���*�//,0�#��4�7�����7����	��(�
�������	���/,&����R(����7

hG����6����,$��#�4�7����4,�

��1$����������+E�"���	�@0��>����)(�?�������&�1�0�����&���&��@�)��S�E�����#��)b���

*��0"�"��6��1�0�����'��������M&���WX6�������*��	�@��)���S�E���*��0"V��T6��1/����6�����#*��7��

��*��0"����������	����0�*��&��*��3����*������K&��a��U����*��*��&$0�@�������>��X@������M&��������6��1&��

#*&3����0��$L��&�����7\���%���?�����(�������&0��$L�����7�������	�(���&�����%��uR��"�����0

`/>����"��(���7\��%��?�����(�*����K&�����@�1	���6����#(�*�0�����&��#�����(��

���������	�����=7����������>����=��#����K����/E�@���)����S�E���*���0"�@���$&^/��%�����(����)���������6������#(������

@)�S�E�n�����%�����$)(���	�*�/7�������)����@���
�����*�0"���'�*�����������=7������K&�



7

�����	���=7��(����%������*�/,&��@�R�*��������s��(����@���4����w����%�����P����0���	

h(������������#�K�/E��,L

#*7��������^0*�����-�����%�������	������	�������Q��!��O����)�(�����&���&����=7����

*����/,&��["������0� ��������0�����$+'������	�%
����&'������&�1�0��������&������+&�� �6�������������)�(������0� ����������� �

*���P�[���)������������0�*��/$��������(���)�����9R�������������f����t�����	�6������������10�*��/����K&��*���

��������4,7����$+'�����P�@0b�!��*&����"��G�E���(���&��YI���Q�����%��1����$0��)

��9'�"����	�67\��Z(�"����)���'�%(�(���*&������	�@��I�����&8���"�V��T*����K&�

��*��&������"��G��E�����Y����4O�����������������������K�(������1$��Wh6���������������)T*������K&����������

�*��K&��6�����W�6�������$=&�����YI���%��/7P���9R������+��#�����(����?����"��*�3�V

*0��*0��9R�����*/�1��4�"�������.0P��(���*�0��*�0������./�����9R���������(��0��	��(

@�������������6����*�/��6�&���1L�~��0���*�	���j���(����@�/&��#���?����#����#("��������

��0���&$0�H�1L���*7����

*���/7�����������9/&$�����������%�����f�����������$����������������&������5������������%*�����x���i������������G���E��

�Y�����)�N���7���(����+&��#(�("�#���(�������������7���������������"��*����3����(��*����0�����/&4&��@���7����)

1&8��@���	(����	�����(�:�����!����)������#*���7�*���8�������#"������������/&4&��Y������)����=7��?I���U��������

��*/��K&����5�������N7��$�-����(P������	

Tkllk�@��A�����n(����AopA���j�kB��4/7���

��=7�������&����&,�	�2��(
�0����������+&����*�&����sP�%�*�;�������4;���&0�������6�R���

0"�`����0�����7�`����0�����7�%�*����;���(�����+&����*����&��Y������)�"��#"�������
����&0�����6����(��(�"�� ��������=K

���#*7���1�����)������!�5�����v����"��%���95���(���&��#*�7�2��(
�0���	����/+&�

[��K/�������7�%�����%�*;���*0�\K&���������"��
4������"����$��%��@�'���	

�("���/&�����@����4�"�2��"������'��*�0��(��(����������	�%���`�0"�%�*�;��������/$�#(��>



8

�#"����Q��U7�����*�47���9R���*�0���&��#z�����#��./E�%���+&E�<����"�����̂ 5�6�+E����95

0�*�3��@�	*�0����*�/,&����E������u���*��0���4&�����������	����@������>�#���&����%����	�����������6����

%�*;�����	�*0�+&��(��"��*�U0P�%(�
�����%��/+&��������7�%�*�;�2���2�����6������

�%*/4�����#�./E��*//,&����4.��������7�%�����

����tP�����=��"��*���3��G���0������/	������'�%����'�n����;�"��G���E�����4;�-���7�6���R�����������(����+&��"

�(��0�)����&���&������E��0�)��/&���0�)�4	���"�����?�������P����@���������"����$0��)

���/,&��@��3�����(�)�6���#(�$0�"��������(���	�@�0���>�������6����@�0�*�/���5�Q��u45

��&/	���7��$�����]����L��������0��)���&����&��a�U���������#*����&0�6�$L�
���%����������K&��

$'�"��]�������L�����O;��(���*���*���&��#"����>������������������������#�����+��"��*���3�������6��)�(�����

@������4�"� ���!����6��1&0�%���4)��(���������+	��������	���	����	�@��0��������%��������4����������E�"��

%����������@���#*�0"�%���#��./E�@�E��(�@�E�%������.�0������w���V��T*��P�@����(��&�

"����(�*�&��YP����?��=0������(��+K&��������#��./E���&10�-����P��������J��6�14&�����

����L���(������6���)�(�����=/���W�6����K&�������������8������*���;�%����������/'���������������������E�����	�]����

����E�����	�����6���#*7�*/�����#(��$0�*�7���6����#(�����6����t��(�-�������%��37

�*����@�����[(�)�*/&4&���	�@./	��������6���#*7�<(�	�2�7����E����$+'����

�&0���&��"�$0�63	���(�����/	��(�����������(������������&��%"��$0�%��>�����>�"�

�����P�@��%�>�����,7�#*.���

6����������&�������6���O������,0P�������%*���0�������*���0�������!�6���O;�����0����)�����7@���0�����"���6������?����3���

��&����&����(����#(��$0�@��7���U0�?����!��%���������@��L����>�-�����%����������(���������E��&/&4��

�%�����	(����	�������#*��&����0�@��L����>�-����������"���/��X���0������*��/�1�������������������/	�"�

������E�N�L��;����	�(���$7V��T*����K&����$0��)�������((��K&�������*�/,&��_�5�����(�\�K&�

��	����%��������@�����V��T*����K&�����	�(���*����K&�����"����������E��WX*�&�1&0�<��D�E



9

)V��T*������K&�������	(��W�6�����@��5���������"���/�������*���(�����#(���$0�������(��������/��������	��������

��������?����Q��$���*�/,&�����	���./���"��/���������X*����(�(��&�����@��0���E���>�H���0��./�

������� ���������	�*������H�����0��������������	�������48��������������E���W�6�������#(�������(����"����(��(������!�����)�

(���������	(�������������/7P����6������#(����	�(������(����)�W#����&���������(V���������(@��������������K�

�*/�P

6����t�J��*�/���/+��������@��0b���!�����&8�����"��*��3�����	�6�����N��&.R��*��U'�@�������������

���@��0�����0�#(��P����!���)�����������������0����	�*��7���������)�����6��L�����0��*��U0P���,/�������7�"�

0�����0�*���/$�����������������7�%�����N����5���6���4O������	�@���0����0P��������(����4�@������*���//,&�������������{

�*�)������$���+'�����2��7���h@������M&$0��������7�%��������0��*��7�����#*��7�@��������L�d����L

<�E�n�����%����(���6���#(��1���%�0�@1,���0�)��7�Q#"���(�2��(
�0�����&���K&�

���K&��*��/���%�*��;���������������/+&���������@��1,����*��7���4&��[�������������17����(���	T����

*��L�"������$+'�������WX%��#(���$0�_��5������6���=>�@���������./��������'�����&������S����V#*���P��������5

������:�����������&=�������(�*���&�����������1��"������[����tP���������*���/&4&�����������1�:�����������������$��(�

�*�0��\�K&���������"���6����t��(�2�/�����	�*�7��4&������10��F���%��$/&��Y��)���(������	

�&(6�C<D�E"�F�($�5��#!'��G��H�I����J"���K�L�"���
��'



10

��5����1	�E��(�6��t�%��?���"��#����(�����&����&����������F�������:�����@�1,�����

#�����(�(��+&��#��$,��#"������,/���"����6����������:��&L�(��*�E���	�[�(����"����*�/,&�

+&���*��>����"�����,+������������&����&������������F�����������*��0������+���������!������#*�R��������

�6������)���7��0�)����(���@5���@�;��������	����M1&�

��	���0�*�&����6�������7�\���@�5����@��������&7���������F���Q#��='�����@�,'��	�%�����)"

2����c�*�;���	�@�U+R�����J���6�������7�(�(��>�����%����c�&$R�%�����)"���&U�����

����������&$��(�����q$9��6������������������F���G����������	�?����L��(��(�����$/&������������#�������	�6���;

�����������K&��[�����,��������6����#(����������9/&$���	�����)�(��E���=0P����&�8����������

��S0P�����2�����������+&��-�5�������)�(�#"��>��@�����#("������6����#*���P�@��	�*������K0

�	�(���&���15������&&��2'�	�-�4O��[��tP��(����(��)���*�/,&$0�������*�/&4&����	

[
�&��%�����	�6���������P�Q���7��0�W��$/&��C������V�Y���	���6����#*�&+�*�0��@����������

�����"����45���	����P�@���(��&���X%��(���!��)�����*����K&����*�*�&�����+0����������6���

8�����/&=��n��������*��������,&�����(������#(����$0��*�����-��������������Y�����	�������@�����(�%���������S,

O����P
�D



11

����(������(�*������K&����*��7���4&�����$/&�������*��/$5I��R�����0����>�"��%(�*��3��%���������������-���

,8������<���+������������6��U&UL��(���*��/,&�����38���9�����Y����	�������w������������.,���S

��*1��/&������

������1��/&�����(������%�9��*/'���"���Y��	�?�����O;��(�@)�7��������*�/�&�

�����?������#(����E�������&+,&��������������������F���_��������%�����-�����������������(����&��N��UR������

��'�����%*����;���1L���<��D�E�������E���������	������&��(��&�������+&�����0���>�#�����(

��'���������F��������(����6�	��L��(���&$3�������%���f����������������(����.&������7

����&�1�0�����)������(�����������6��4O�����'��������(����������%���������q$9��#��������&,�%���������

��F���:��+���$0����8��������"������$&0�#"���(�%b�"����(��,&��2�$	�����10��F���@�0������	

���@���0����������	������������&�1�0�-��������$0�����&8���Q#����!����)�������/&4&�����������$+'�-��&E������10���F

�������%�����5P�������'�������*����5�������������������������F����(�� �(�����&K&��������>������tP�@�����9���*����&���%"

����,+�����������"����������/&4&������������(������������_������������>�#���7*��$L����&������2��7���

���+&���*>��=0P�"���+'

�

���@�1	����P��X6�����������)����@�	���.0P��(��*�M��@���Z(����&����&��@��8�(�Q��349�����

����349��`���0��@����P�����&$3������������$+'�#����)b�������X6����)�����/7������������)��(���������"���"������	�

�6���R��������������*�������@������6������#(����������������������������&$3��@���	(����	������&��b��������������/�"�"�

� ������	����#*�����&�������0� 
�����$����������������������	���������(��������� "������/T*�����/,&��Y������,�&�� ������>��������� ���������@�������*�����;

���+0���WG��&0�V���������(�"��@����#*��R����(���K&�������N��UR�������WhN��L���;�%�����/&7VQ����

:���;����)��/7�*�/'��������+,&��[��tP��(��������/+&�������$�����/&4&�����W�����PV

�����(���������6������������7(�����������������+E���-����������$=0P�����&���(������@���u3�������+&������)�(������

��&8���@0���5���%(�*3�����>�=���K�(�%(�*3���������@������0���,$�"��%(�*�3�

<��1E���]�R����9���W
�$����������	V�����������0��)����$>�"����*�0��#*�7�`�/>���&0��)



12

-�����(�*�3����*��P�@�������(�����%��2�$	�%�����#����#������	�*�$O��*�&R�-�0���>��0

�������@�����K/>�������j�� �(� �(�������� �*�����7� �������	��������������7�@������������,R�*�����0�� ����������������&�� "��@�����$&^/��%

=����(����$0�����>�#����='���*����P�@���$0������������*��������+�4�����������*���0��*���)����&���(����-���0���������

���@�5�����(���#*7��/7P������#"����,&0��"�*�P�@����!����������>�@������
�&�(

�:���&���,�����P����P���(���,&��#*��/)�N��8�����"���6���K&$0�%
��&'���(���,&��@��)���7����

������6�K&��W
$���������	V�@����,R�-����?���1��@�!�������&^R��������-�����@�)��7

������&U�1�����-�����@�)��7���6�14&���������(�#"���(����*��3����*��(�?���U�0���������������

�K�*$�%�����0����(���#��
�(�����(������������+E�(������(������{	����6��K&�

���'�������0������%������@��)���7���6��4O�������@��0��������%����"���������&��K&��@�����,����&=��%

��(
�&����1,������������\�t��	���6����K&������(�"��������5�6�&0��4�R���������������(��,&�

�����6���G�����\�t��	��(��	�#��&���*�U/�����6����#*�7�(����6���\�t�"���V��T6��K&�

W��/	��������6��\t��K�(�����*/'��	����*0���;�L

@���0�����"�6������N���&.R������������K&�������$�P���������$1���"�������0�������,$�������������10����F���"������	�

��*3�������+E�%���'�	�GE���'��	��(�������/7P���������(��*��(�������*�7���>��=�

#*�7�������/7P���������(����������"��J��)������	���	��(��,&����,��@��������(���0���	��(

�J����6��������=/����G��,&������=7���*���0��������������$�����	�*���+&������������6��������	�@��0����"

��$�6�0�������6�����U������-������(P���#��	���`�/����	�@�/&4&��@�����&�������	�#�����(

�1&0�����	�@����1�������a���U����*���/�1�@���5������6��������j�������������%����>������J����)�����0����&7P��h@���

����L������(����K�(�%��*��E���6�����U�����%��������������	�(�(�������(�a�U����6�1&0

�(
&K0��@��������@4&.R

P��(����@��0����>���0���@��	(���	�����(����	�@�������0���)������?������������,�������*��3�%���M���

��������������0���)������������@����@��$)"�]��&)��������<I���������&�����&���6�����#*��7%���=��x��i

@�u3����/,&����,����6�����#(���$0�6������;��-������.0P������./������������6��	�����(��*��0<I���



13

I���;������
�

�#���	����������*��4�����'��*��/7���������7�*���0����#�������(�����&�������6���&������5������P�"��%���

	�����	�����/&4&�����%����45������1&��<I��������������U����*���0��#*���7�6��������,0����	���]�����������(�@���1

?������(�����L����V��T���0�����&��#���4U��`���/��%b��������6�����������7�\������P�%b�����*��$O�����0�

%�\�K����(��+&����1.����0��$+'������U��-�0�����=��#��='��������/+&���������W���_��/�

�6�������������:����&L�(��*���E�@���$&^/��%�����`���/>�����������>��(�����	�*��������K&�����/'�`��/>��

*��0������10�������*��U/&$�6��	���������������"������������1$����	�6�����#(�����*���*��7�(����������	�

����������,���(��������45�����S$�(�*��3�����	�����48����*��/����$0�����(�<I�����������U����)�(������

(������^��%�*��=7� ������������*��7���4&$0����	��������	�c��!���/�����������%����]������LN���!������R

��������*�5�%���/7P�*��/'������&�����&�����/=	����������,��6��&	�����������#(���$0�:����F����������@�

����/	�"�����7\����������"���(���&�����������K&����������P������(P�N��&.R�Q���̂ ����L������6�&	����

�������W@���@���@��V�����(�����@�1,������������\�K&���������,����E����������,�����L

�6�R����%��������UR������(��K&����������	��������������*�3����������&��W�����	V�Q�����0"��/

�����"�@�����L������������	��(���*����*����&��������+0� ���6����7�����'�#("��(�6����R������-������P���*���3��
���&0��

���$7�%���,��������(������"�x��������6��	���L�������:���������-����	����L���(��(�%����K�(�6�����J

�(�(���.0��(�*O��6R���*/'��(������	���*/'�����&���	�(�+&���������,+����

*��������@����"���tP�@��$���:�������@��0*����Q���3����>�G��0�����/	����&��(����=��"��*��3�6��R�������

G��0�����/	����&L��������}I��>���(�<�����7��%��������((���K&������)��P�?���"�������R�-��7

�����>������8�����*������1&$	�G�������&$���5���&R��$�������0"����������"����$j���$&����0��)��

���̂ O8�%����������@��0����/�������)�"��*��3����*��0��#(����P��I��E�����"��c���UO��*���$O�%���5P�@���

�-���������6���7�(������(��������(����"���������������@���������=/����g����������c���UO���@���������	�����(�"�

��6��������,L�@���/3��@���������	�����(V��T*��������K&�������������M&��%�b�������(��������(������%��������(����

(������10���F���(�(���*���/7������(�"P�*���������������7�6��������,L�Y������0���(��(�����%���������,�(�(�



14

*���L���6������#(����,&��6��������,L�������K�(���������"�������@����R����$>������	�#(����������&$�����������5�

���6����,L���6����#(�������9/&$�����(�(��&�����	��������7\����?������������6��1&������(

�(������%b��������*����0*�����P�@������������	�������@����������̂ 0�%������(�����	�������@��������)���*���0(����,&��6��������,L�

(��)�#����8(�6����,L�%�������*��P�@���G�	�����	�6���������:�������0����@�����	��$�(

%�������/&�"��(��7�����������̂ 0*����(����6����{	��%���@��5����("�*�/&��f�*�/;��������%��

�����("�1&���&=�����10�F����(������*���>���;�Q�/&�"�������((��K&��@���/��`�/>

��L�������*7�(����Q�0����P��(�����10��F�����	���*�&��(��)����/!��$��������*����0�����

���~��i�����*�0��#*�7����1)�%"���� I����� I���"���(������6����n��+,0����%"���"���

W�(��&��%"��"�������/&$!���-����%�����

�����n����L�����������0����5(����;�@���0����/	���*���/$��*���5�����$������������4&���"�P�*���/�����K&������	�%����4�"�%

����,������&��(���>�����%��������;�������:�������#���)b�����������7�(��������(���)�6��1�0����������

"��6��U&UL�c��7���R�@��0���L�����(���$��
���� ����������(���7�����7�(���������&��"�����$R�������(�

#*�0"�����`�/P����@�����V��T6��K&����	��������&��(��(���*�����>���+&$�6�+��"��C���

�������g��(��(��4����&��"�����@���#*�0"��6�1&0��(��5�w������	�%���90��$���6����@��

��(�����0�����O�����@�������6��1&0��(���5�N��&=��%����:�*��5������-��0(���������1��(���>��("��

@��=0�%"��&E����g��(���+)�(�%��%"��&E�_;������	�6����@��������������.0����

�(�+&�����0

6������������������K������K����������@������������K��%
���&'�#��������(�����,������,�����]���$R���

W�@��������@/�4���$R��K���,�

��&=���(��(�?��3����=��G�0����/	�������(��4+&E���@�(�����"�����(���	�%(������"��@�,�

�����1��7�%*/��/�����9)��[�U0������/+&����������	�6����@�0��&8������6������&,L

�����t�(�(���w�������������&8������� �(�� �*�����7������4&��%*�����3��*�����/'�6�����&��7������� ��#(�����40� ������,&��6�����



15

�������=�������"����P�(���)�2��/�����6���������)����P�#�����$�*��/$>����������(�%����&$6�����@��0

��!��������-����L������"��/�������*�0����&���������$O����@��7P�����;������������(P���	

W��&��/+����=������K�*$������*7�c�)�_������P�%������V��T6�K&���	����(

(���"����-�����3����	�6����%��K�(�������=�����,$�G���������;�*�/����	����$&���*�$O�

�������	�@������������K/� ���N�����8������>�%������� �������$>� "��@�����,�� � ��*�����&/7%b��������-�����E��������� �(��������0�������>

�����7�*���0�nI����)��*��������������	�*���/��K&����*���/�7�(�����O��������>�@���R����i�����T(������������������&7������

��*0��_�����*��UR����@��(�>�������10����*7���(��>����nI��)����	�*����\�K��@�0V

nI��)����6����-���������@�K0���K0���(���St����@����4�"���6����@���#*�0"�@����)�����

��(��������(������������E��Wh*����7�����40�N�����3����������6������������&)�*����7������T6�����������������������$&���*���$O

������*��+&�����'����*���(��������48������������14�������+'���������2��7����������������V���0����$�

�WX*/�7�*&�����@0���=�����@0�4t����/!���b�=0

������E�����<��D�E�2������G�0����/	���uR�����*�0���+���)�"��@�,������(��������a���������7

�^R��6$15��,/���#*�+���������(�$0��*�(����	��=7�_�������U0�"��-0����(��

�*���(�@���5����6����������������N���5�@��U&$R�#�*��0���6�����#*��7����������������	����=7�(����	����

���7�%�������0���)���*��0������+������@��0���1	����/&��?���O7���)������������+���c��!���/�#������(�����

��&��(���P�#"����%�����0��)���6�+��"��������%���N���5���������������*��0��#(���$0�(����P��0�������

��c�!��/��*�/���K&����,/�����*�0*�&+)�*�&���������)�����&�������%�������)���7�����'��������+�

$O�����0�*�&���*�&=7�#��7������L�@�/&�����/&��?���$>��%������#(�����/&��?���O7���)������&�*�

@0�1	���(���#*7�?*4�� ������=7�������	��K�(���O�����'��	����#(�����/&��#��7

�$	������'�6���1&0�N���.3������R�������(����,&$0�@�����#*����0"�c����!�����/�����������(��������(�J
���/������

*��7�����*��R���1���(���$0�@����#*��0"�%���������	�6�����#(�����#*��0�����Z�����c���!����/�"��@���5����

P��(���&��@��$0���)�%����n���L������7\��K&��@�������������	����������	������/���E�����/	"�����	�*���



16

I������	�@��$&^/��%����`��/>����j���(������%�������0���)V��T(�����#*��&����E�%"���	
�

#*��7�N���������

�(�%"�	����WX*7�*���0����,��#����(�xi���P��	�(��(�(�>��@�/&$u�����P���6���

���	�@�������`��/>�����$����j���(�
���&0�������Q����0����)V��T(��������������-���������>N���������*��&����K&��

*�7�*�����0�����,��#�����(�
�&K0��_����x�i���P���	����(������	�������������6����#*�7

��(������������(���)�������W���6��������!���)����&$�����������Q#��(���������[I�������$��Y���)

?(�"���	��.	�"����6���#*7�Y���)�
�&0������0��)���	����*��(����%��4�������(��$0�*�7

Xh*��&0��*0��#(�(�6�(�"�������7�
&'��$��	�@��=0P��$

#(����j������7\���#����-�7��(�%"��	�Q#��(��%���[I�����	�(��+&��#*��(�6�L��i�����

��\����6+�����@��L�a�����������������[��E�#�"������2�0���������	���=7��(���6���

����	������ ���%(�*����O��@����0�����1	���(�"�����&0� ��������0�����$+'�������1��}������7���*����(�����O����������

�*0(���6�&/�����&�����Q��>�������������6�$L�
�����*�����*�/�7�(������������G�&�E������&0���

x��5���-���&��������N���L����;�%
���,�����*���0�����+�����)�"��@���,������0����)�"��@����5��������������	��(�

�������1$��(����	�G��&�E�Q#��(�������1�������"���������"��@����#*��R�������(���,&���*���(@����

�V��T6������������@�)��7�����%"�����������*��7�6��4O;������(��(�6��&35���������7����0���)Q��S

�Wh6����&��Y�)�����6R�����n�!�����!�

:��#*,(����0�)�"�����������(��*�0�(��>���������������&��(���"�f���V��T������-������

����'�@����1�������6����47����)�������a���U���������=/����@����1����������1����N��������t�����+	�����)�(��(�

�1>��(�6���0����$+'��(�\���K�����������K�(�#������*���/'���\���K����%���������1��:(����)G��,R�%���.

:�(����6��M��(�[��)���3!�:��1L��(���*��P����*�/���)�:��#*�,(�Q��$+'��(�#���

$���*����P�*��������)�:(����&�����������1$�Q#����=S��������*���3����*���7�@��������)����E��(�����	�6���10����

�W�%�����0�)����(�	�@��)���5����K�(�%�E��(��%��(

��������6�*�����64O;���7���*&/+&���������n�L�*/�48������	�@�/1��y�410���1��

����	�%��*��0�c��L�����b��������15��*��)��������@������Z(�"�����	��*�������*��/!�V��T6�������&$



17

Q���3�5�
�������	�N��8�%���������1	�����6��+E��*��U'����	�(��(����4)��*���)�Z(�"��b����Lf(������

�����Q#���='��(��W�������7�*��0����4)�[(����P�]��R�"��J���(�����#*��&/7��������	������#*��7(

7�����1P�����1P����	��*��7����>���������(���	�#*�����+�����`��/>�"��:�����0���@���K�1)f���

(���*��/'����0��������"����(����	�*���P�����������(���+&��#(�("�����#���='�"��`��/>�����7��

*���/������&0��������(���6���+��*���/�����)�����������7�(����)�6���&�;���������������(PQ����O����%����>�������

��*���/�����)�6����*���������K�(�����������#*���/(�%"���%�����������&��������4�����������$����������������6��������

�(���)�@��1	�"������������2��$	���*����@���L����	����(��������	���������(��\��K��@�����&�����7

���6)���*/��)�#����(������7�Q#*7�������]K�	�2���0�)

T�kllk�@��A��n(����AopA���j�k���4/+./E

���1L����0����
��$���?*��$�6����(�����0����1������������������������������������8������(���%*������;�

������&K&��������� �(�`����/�� �������������������+K&��[������tP� � ����������������@������������������2����7��[
����F8� "��� �

����D�*�@



18

��45����&8������	�@���(�#��&'�6�1&0������	���[��U0�%*����;���1L�����0����&$0�%��&����>

"����EV���W�����$�V�%������0�����@�0������	��������&��(����*�3������&�1�0���.,��������

4&$0�<��D��E���������E�����������������&�)�����������10���F����(����W*��&7����)�%�����������*��0(���

���.0����	�@���
���%������	���	���&U�������*�0(��,&$0���$O��e�����%*�/�����;��L���������

����
��J*�$���@��*�$�������	���&�����0*�/��%������7������"����P�(������*�+&$0��*�7

��������(������	�������&��������� ��������%������� ���������%��������� ��� ����������������P� �(�������	�%������K�(�
������
�����R�����������(��

����+���(�@���R����0���������*���0*����P�@������������(�2���'����	�f���������������������"��%�����,$���������c����

_���������	�(����P����0������)�"��P�x���*����*���������	�(��*��/�7�(����=������������]��$R@��;P�

����)�Q��������������G��������0�
���/!�@��������������������������	�(��������(������[����U0@������/���������������"����/!�[(

�*0(����E�E����/����
$�������	�Q���0"���*/���	��I���0�8������=��<��)(

���?
�/����/E���	�@����K/�@�;��R����=5�*��/0�����@�������R���7�@�������*���P�@�����(����2�������

(���	����./���"�����!��Q���S�V��T6���K&����������������)�����G���0��*���P�@����b�����G���0%���>�#

�@���������Wh%(�*��&��?���U�0�����.0P���������:�����(����	�@���7�*��0�g�����������*��/�����7����E����

�����&����!�������	�����������(��,&�����*�R��1��������	��(�6�4O��������*��P�@���@��4&4L

�(��+�&������4�5�@U&$R�#�*0����:�1L��*/�1&0������&���(��K�(��*0P

��(���6�������������%�����K�(�
�����
����R�#�����!�����)���P�(���������������(�f�������������������	�(��������������(������&$

+&��-������4�"�%���� ���!����������37�c������!�"�����������*��7����/7P���������E�����1$�����)���/

@���0����������	�������������)������(*���;��(�����=/����6���7����/&��?�����!�������������'�(�����?�����!��%�������

���	�@��,+	�����	��*���P�������(���������	�%���������&�1�0������/&4���������������������)#������(���(

1	����$7����	�]��{���*��&����E����������
���&�(��(�-���4UR���������(�������6����������&�����	����@��

I�45������
�������	�����X*�&�7�(
�

%��tP�����6�����(����#*�&/7��(������(���0���(����#*��*�0�

�*�&E��6������./&$���������6�1&0�[����(��(������	�]�{�������7�(����	�%����/&7����D�

���������������1+0��
����&��N����UR����(�����	�:�����R(���������(�������� ������ � �(������+&�������D����������=/��V�� T



19

W���*&7�������E�*�����$7���%���/&7

�����������6�8�(���&8���1��(����(���)����"���6����t���:��>��=�����&8����"��%*����;���1L

"����*����K&�����5�f���R�����*�L��1$�_��R���YP�@�������"����%���O;�"����������F��

�*�/,&��@�7��)�H��1L���6�������+�������!������#�����(��(��+&��@�����*�/'�#"������,/��

L�����$�����������P��T�������M&��(���)�"�����������)�(�����+'��������������0����5�����+������%���tP����1

����E�����������"����(�����>�#"�����P����P��X6����[�����)���+&$���n��L���	�����;��L

L������N��5���0��K'��X*��0������/,���(������6���������!�������*��E����	�����"�������(������H��1

�������(����"�����X*����$0���$O�����6�U+������0���(�(���$=/���6�������10��������*�/����/��

���/��%����#z��������P�@����(���������&^3�����������(��������$O��%*��/$0������������;���L���N���

�������$/&��n��;�%*����;���1L��������6�7��'�%�\�t�����������@�$0���������1L�����&��%����

������E�����0�������&��@���8�(����349��[����	����O�������������@�����(���������������*��3������������

����������6����@�5����6�;������=��"��*�3��:��1�>�~���7�������	����+&����>�������(���&�

I��	�*��E���
����(��(��"�P���������E����0�*��&�������/,&�����	�����.0���$�Q���M��n���!��������	����-��0

����.	*��������M&����*���/	�:������"��(��(��������5�������)�(�����0�Q#�����4U���������>��(���������K&���X����������&��

*���/�48������������&��b����������M������)�������&E�"������,&0�����"���*����(�@��������)���������̂ /����*���0
���&��%

J��*�0��#*�0��$&5����2���2������"��/���M��%b����<����n��!��(�%���6�)�(���*�$=�&�

�������b�������*���5��������6���1&0�%����4)�
���4�������+&$��������)�(�#�����40���P�"���-������P������������&

����	���(�%����?������(�*���P�@�����(���&����*��������@��������+&��c��$R���6��3���:���,�"���/

���4&��Y����)��(�"���/����=7����	�@��0����"�@�����KO4;�-�����P��(���(�����N���,������3��������(

:��,���������P��(�(�"P�:���M�������*���*�&����M��%b����������0��)�"�������1$�%�����S�

��)�����&E��(�������%�����(����O������&�1�0����*�3����6�7�(�@���&	����'�*��/�P�[���)

%��4)�#
�4����������$=0P�"����M��%b�����(�����������G�0��1&8����(�(�<������&$�%��

���45�%b��������	�6��1������/=	�%����g�����������f���&��*��/,&������	����+'��������6��1&0�(�����



20

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

����� ��!"����#�����������!�����������$%���&�'���������������������
����()�*������+����+,�����������������

-.�/���0�1���*����"�'���*�����������������2�������()�*���������3�4�����������.�����������5�����0����#�����%�'���6�

����
7��8�����&��3�7�9��0���.��:��;�$<����2������()�*�����*3��,����������%�47���8������%

=�#���
�����
���<�����%�
����>�?������������������6%�1�*��"��-*���������������������@����%'�������

�����������!	�;���$<������2A����������
����������������1���"�����()�*���,��������������A������&�����"���������


��3������#�������
���-��'��*�����)��5���*����6����������>���B��
�����������4
3�����
7���8������7

C�*���
�D���*��>��A�
�7����?E����()�*��������6��7�����	���������%�'��	����	�7��
�����4���%7����

>@��&�>	
�4��
�����������
��F����GA��5��A&�7� ��&�����'����H���������A�����C�3

���������	�-=�7�����!"��I(�����*�������
�
��J�	���������)�3����-*��F�������7��>�?�


���K��	��������1����	�1*�������C������


��������C�2��'������������6���>�	�����%�L����"�7����:*��7��<���(��������������
���������

������������������(����������M7���6��������N��O����0�'��P���=�����)%�#1��*7���Q��R�������Q�S���	�T��*

5
��)%�����1�����������
��S��	�T�*���������5��C����.��������UR�"��
�#'�����	�����V���7

��%���7�>	��������W�	�'*��	3����C6�����.�����������X��	��������*�'���#>�	������	�

�����@���?F�>������B�����Y���
����Z������������-$�����*���	��>��	�������������V������=�U�5�����C����7����

R����������'�[6��7����*
�������B
\

��������������
���C�3�7���C�*���
����������*
��F�4��)���

�
�������
�
�1"����'*����Q���������'����������������:�	���+��Q���2�%����

]�*3�'��4
�*�4�����(&����'<�0��>	�

>	���
���'������7����������^���_

>	���
���'��-�������#'�����%���

�#��A<�4��3����1��	3�`�����
�F

a>	���
���'�������b���`��������



21

�����n���90P������\��K&�����=/��-������=,7����-�������,��������@��������̂ O8��������������E������	(���	�

�(���������*��3����*��//,&��%"������������45����&���(����	����/&4&�����@��0���0����>���0���	�%*��/�����

(����+�&��������4�5�@��U&$R�#�*��0����("���1&��%����������%�������������=0P�6���������4=K0�������

"�������	�@����������=0P��������� ������+�*����0��@������������0������>�����0� ��?������!�@����	(�����	�����(���@������#*����0"�

6���*����`��/�����*���/$��*���5�%�����#*���0"���*���0��#(����40�Q#����=������������,'����	"��������=0P�%���>�

\�K�V��T�����K&��(�����&E�������6����#*�0�������������45����������=0P���n\��L�@����#*��0"��

7�*��0�@��0���F�������=0P�%������-���P������8������
���.�������#*���0"���*���//	�%"��������5�*��L���*��0������

���$�H����"��V��T*����K&����*�+,&��@�P�(�����&E��W�(�"P�*�/����0������=0P����#(���

u3��������'��������0������&�������./���"�� ��������������S�������	�6�����������#*����0"%������������1��%������(P�@���

��#��4U��������"�6�$15�%�������+&7�N��+�(����&$���*��/�P�@�������./��������H���'��*��&+	�

���������%���i�:���)���U9/��������(���	�������&����*�/�1,7��(����#*�7���&�����#"������	

�*7�����(�)���>��>����������K&��-������Wh*/0��������3��?��!�

�@��/=	���@��$�*��5�����$�)������������U��Q���M��%b���������)��(���0�Q#���4U���������U���((��(������5

�����Q#��(���P�@��/&����E�%����6��$15��(����	����(�(���&����6������>��������E�����/S$����	������

��=40��������jP���(����#(�(����.0�����@����������L�@��>����)����&������2��$	������@������/7@��

���������"���/�*������K&�����������M&��(�������(�(�������&E�"����*��0(�����#(���$0�_��+	���.0P�"���(

�����)��������_������������ �������� �*����/7�������&����*����/������&&��@�����������
����&':������������L������&/'��������������������K&��(

������M��I��!��(����>����$��(����,������./����(����=/�����0�@��,�1�����&t�����0�����(���)��
������C���

���(�����K�(�����O�������*���;���@���0
���t��������&��������:��������#*�����_��������7:�����;�������10����F�

����������=/������0������	�@��������������������jP��������������["������������(�����&K&��*���$��������c����3�������,���������?

������������,���#����(���*������@���#���@�>���)�%������+	�%�������L��(��6����6����+�

@K/����3>���"��Q�0���*>�����(�)��	��+�*0��@��]������"�����������������(���&�

�6�������!��@�������



22

�����������&�����./���"����6�����n����;�������7����������������K/&���������������(������"��x��&������L

�������	����=7�b�����������"����*���(�����������������,����������/&��#���7*��$O�����0*��&�%����#���	���

*����&+	�[�����tP��������������7����������(�Q������U�L��(� ���������=7�������	�@�������(��(�����4�"��*����U'� �*����0��#

-���/=E�%�����?����������>�����$�Y������P������0������'�-������P���:����,����*��������$/&�#(�����1�����

�����+&������#(������������M��������#���	�[���tP��(�����	�@���0�����"�����+&$���6����������"�����"�

dU����*0��#(�4&��#�/E����6�7(������#��	���������4$F&E����'���	����#(��$0�<�(���K�(

w�
����,��������+�*0��-��/=E���-���P�����*�0����&�����6�7(������#��	���&^R�N��5

�*7������
&����

�����=0P����������@������@��7(���&=������������f"����2������c��*�;����������8��;��(�N�7

�������&8�������"����������������&�������5���������������� ������+,&��[�����tP��(�`����/�%���������)����7�"���#(�������(������

�I���E�������������	�"��������&�����K&��������������������0�%���������S/t�"���������1,7����K�*���$�%�����

��(���+&��W[�P�%��������>����V�<��D��E���������E�����������&�1�0�"��6��4O;�������&����M&������

%���<I������&��[����&��-����(�Q��0��7�������0��7���&K0��$	�2�'��	�[�P���&/&4&�����

�*�E���*�/����P�@���������>������6����[(�����(������	�%����(����/	��(����/=	����������,�

.�1>��(�-���U7����R�����+&$�%�����&����\��������0������$+'�������[*���/�����/���[����U0������������%����

������#(����	�����������������=K0��-����������������6���R��������������6�����������������0@���7����U0�#(����E�%���

�6����#(���1���[�*��E�����/	��(�#(
���+L��[�P�����*��3����*��/,&�����&���������-���b���&)�

*��������K&��d��������L�*���)�6���	�������������(����[������0����)�#����K0����������)P����������	�@���������)������P���

���/������[�P��X6������&E�*������)�6��U&UL������*��/&4&��YI���������%��������������&��[�P*�5�"

��*/���P�@����>�����*+,&�

+)�(������&+�P�������$+'���@�����������+&$�������.&�������$����������������������f"��(���������(�-����0�����

��2������������"�� �W��������Q#(�����EV������������/+������$0���W@����+	(�����)�������RVY�����R�������&�)��������&+���



23

g��'�#�7�@��/7���"�����3��6�I)�e�	�w�
����8��V��	��&/&4&����������*����K&�

��*+)�*&���

��(�e��E�e����%���[����"����������(���#(��������������#��./E���&$&+������%���#(��E�

���-���.0�P�2������������1+0�6����I���)�#����K�����>�������������3����*���0��#*���&7����E�����0�-���8������%���

-�����+���%������� ��������� ��������6�����+K0��������� �������� ��#*�����&0��������������)�����	������&/&4&��*����3�� ���W�*�����/,&��%"��������

���(�-��P�"����eP��T*����K&��(��)�������6��������
����&���-�����)����1���(���&+��V

"�����b��������%��4&,7��0���6�R��/5�@��� �������������E�@���(�(�������X���P�#���'���'���

*������6��0���&)�����	����	����/,&��H���1L��"�������6��7\�����������6�������#���	�@��/&K/�@��/&�

��	�(��/+&�����2������%��/7P�%�*�;������*�0�����M&�����(�"����������������P�Q#"����N�&�

���������E�@�����"P�%���h"����1��(����)��(�#("�6�����P�Q�����+�*����0��%���T*����������K&�%�����6���7(��������

��0��������(����@,�����%(�40�����������"�(���#*�(�-��)���>����Q��0���,&����J��)

�����������	���	���/	�%���	��T*����K&�V���	���&/&4&�����2������*�3�����WXh(����%��&43����'


�����
�&0�w�������4t�������*�+,&��#��='�������*��bP�@���[(��)����)��(����-���(��

�(�*/���%�>�"�������P��	��&+���*1>������*���������"�����[��#�='�@)���*�0����0

��������0I��&O��%*��/�48��*��/,&��%"�����-��+������������/S$����	������3����("���1&��-���PN��8�

W�(��(

5#����XG��



24

6+��(��	�*��K&������@�&������@7"��P�#���	�����6+�(�����(�2����c�*�;

���&43����	�*����K&�������@���
���%����"�P������Y����)�"����6���������)��������&)��#�����

��0�*&$0�*&3�����w�
��%*/$0������(�*3����"����0P�cUO�

*�����P�@�������(�����&����(�%������?�������� �������K/&��@�����7(������&=��%��������������(��������%"�����4$������	�

���&8����"�������+0�������6����W�����	������0�����V������+0�?���1�����/	������(������,'��	

�������������f"�������P�@�����������+0�?�����(�6�����������*��������������1������/7P���(�6����7�(�#*����=R���������

N�8��>����&1����������+0���*�*�&����������6����#(��P�[(��)�������	����@�0��&1,�	�@��7(

�������(����(���,&�����,�����	������������P�"�������*��/$�8������������(�"P����-����*��;��*��/����/

���>������"���tP��(����	�6�����@�����&��<"���0�%����-��,��(������#*��&7���E�@���7(����&=�����7�

��K&$0�%
�&'���("�*��/&������"����[�����N��.L���������������M&�����-���&8(����(�����#*��+0�*��

��(�(�31����)����-0�)���*8��=���>��)�@��1���������j(��L��(���	���0�*�&������*�3�

��(���6���������&�8��?���L��(�%�������)"�"��#*��&7���E�����"���/�-��/����6����������&�P(�����

����1L�N����5�����������0�*���&�������'����������M&$0����"��(�����"�����j(����L�@���K0����K'(���&���(��(����	�@����

��,+��������6����#*�0������4;��(�����6�R������*�7�*����)���j�����������6��(�"����
��
�R

��&��+&���*>���"�

����O��G0���/	���(�"����(

��	�E�#*/1��0�%�����&1L

�Q#*/1��0����(�	�:�5I����

��Y��)��(����-��5I���	

@0����(���jP����"�����*�*&$0

��6���#*&���|�'����%��&1�

�@�(���&�O����*U0�#�IR����.N�*��@



25

�������������������7��4
�������(F��
��-��'�<��6������'�"�7��P���������������	�7�'�c����<

(�?	����)%����"����������.���_������
�����7��������
��������������d��(��7����	����A����7
����	�a����

�������4����A������*�����U���F��
��7���������"���� ������F������B�1����.��4
������
�����]>���c�

��������1�����������������	�
��4
�����������H3�����6%�1�����F�������'���F�������2*�����_�������>��2*�

��%�
�'F�������
���������������%
��'F������5�(*R����7����������%
��������<

�1���2��1����������
�
���������7������������*����e"�/���*����.�1����(����������2����������
���������
����

�������������	�
��
�����������<��4�����%�
�������Q�
����f���
�W���&�������*�������%���

���%���������A���1����'����7��7�'��07����������Q�#>��	�����B����������	�
�f��B�����������5������G"��

�"�������	�
�1�(���
�#>	���
�
��`�����<���c�����1��'F�������
����*�����(&

��������'���B������'���$?"�'������������>���	�������<����*�b����"������������������D���*
�������
������%�
����6�

����Q���������������������7������%�
�'�����6������A*�����������6�������gR���B��7�
����-)���������A*�������3����h�

`��1���'�F�������7���6������
�����'�	���	�T��A��7�����<������3������6������2����$�6�

i�F_�b�����
��3�����
�(��1�@7�������3�
��7����4
�����c*
�'$?"����.�#
�


_�7�4
�����'��.���������c*
�V���0��������3��������6���
����A��������*
�a�������
�7������>��-�e�

	��
������������%_���������1�����7�
�
�`�������c*
�j
�����0�������%���������a������c�?�1����c"����

R��&�7�>��	��1����'��F�����������'��*�����b������1��*��4��
������$&����������%��������a`���	/��*

�������������>��	��
���*�������2���3��������������������'��[6�������>��-2��1����'���.���&'��[6��

����3�5���8B����'�[6��T�%������>�=7����9��e:��#4��������c*
�>��<7��e������5��=7�

>	����A��k�+�������"������%������a��e=�V��_�4����'������3������6���������:��

������	��>���	��4��f���6<������%������������������*����$&�7�5����	����20�����'����A:��7������'���*���������������

���a���(�?	���)%���"��������.���_�������*������������	��4��
�>�	7
������)�3�����4�����%���

�1�����5����=R�����7�������*
�5�����.������b�������1���*���
��4��
�>���	7
�1���*�����A��7������	7
�����

U������������	������1�����*���c*
��>	����<�*�l���6�������*���
�1�������*
���



26

���������@���1�����0"������������������(����7��*���&E��P�?�����.��%"�������*����&��������(#�������(������0P�%

%(���"����/$7(�����%�����*�/'����W���#���*��(������������(V*�U0�Y���	�����/	�|��'

(��)��~��0��(�����10��F����(�@�1���0�������(���;��R��(����0P������6����#(��$0����������

W��0�*&����K+&E

T�kllk�@��A�����n(����AopA���j�k���3$>

���4�������,&�%���5������>����������$+'�G���0������/	��������#*���//	�<������7�������$>��(�����/&��

����(������#*����*���0�?���"����(�����������	�*�������@�����@��������$&������7��������$=������/�����(����)

���7������0���$+'���(���	�@������3��������#*��//	�<�����7����������������������$=�������/�����'���*��7�

"��V��W*�0����V��W#*�&M�V����"��Q���.�����(��������/7P��������0���������	�*��+&�����=8������W��0

����7(�a�������7��(�-��0�����,$�����������,�+E���6���$�����������K�(����������+0�*���/'�������E�6������t��

�����7�(�)���U����%��>����+	�:��R��49��Q��;��R��(���*�	����2�/�����#*�7�%��\��

����	�6�����������������(������#*���0�����)������������37��������������7����0���*���0��(W����&0"����0V�����37�������

��T*��K&�

�&0"�0����,&E���>�67�(��	�@F&�V

�&0"�0����K0"�6R�!��*/,&��@	

���*&����&���������/	��(���4,�

�&0"�0����(����j(�L�6$�����@���

*0
&��-&0������0�)����(�%���

�&0"�0������(�GE��(���1+0�%��(

6�����1+0�6�b����U���(�G&���

�&0"�0����(�(�:�uL��+'�-&E��(*�M���#�;,



27

[�(�������*&7��)��'�E�*&+	�*���

�&0"�0�����7(�N7�����"��67\��*���

�6�����61,7������#�./E�:�,��*���

�&0"�0����"P�?(�C���%�/K/����"

�

(�4&��Y��)�����%���+'�H�/U5

W�&0"�0����&1�����#�K0�-�P��(

6�5�����$�"�������&K&��[��tP��(����������@���Q��7�����(�������:��1�>���&����U5���(

�������@/�$=��64O;������%��D����	����~�(��Q�^O8���

�����x��$>���������������������*���&L���*���&L�]���R���*��������L�x���&$��������	(������7�*��0���+&��#�I��R�

<���@��#"���������<��$0(����+	���!��������0��5(��;�c�+R�������	�*����L�x�&$������	(

%�����+&7V�%���Y���	���	�6����J��&)�*�/�����R��7�W6����#*��P���0��)V�������#(��$0

�"��V��W6��+=4�(���e"�(�"�V��W���(�������������(����V��W*��&=7�%�������St����V��W���/+��������

|��'�6��*������/	��������W*�0��$����+&$�N�7���\�K�V���W���&.0������������K7��������(

�(��(�|�'�Q#(��P��K�(�Y��	���*/'���6���#(�M�

����/&�"��(����@���3&���6���&8����3��(������<�����$0(�"����/�����	�@���0�����"����(�(����&�"��%����&������>�Q

��������(�����������)�*���0��#������������&�������@�����(������%���������$1.��N��������������7���Q����+�*���0���������5�

����)������������=>��������������(���������F��������&K/����������$�������*���&7�����,&������jP�"��6���������L�����!

���!���)������-�������[I����
��&0����������	��(���*��������$0�����&1�������+	�@��������������&$u�������&������

����������K$���+	���&K/���������#*/1��0�f�UL�"��~���(������5������&��%(�"P

���	�6�����*������L�x��&$��������	(����������(��(�������(�������37����������#*���/1�����0
��/!������"������

T*��K&�



28

��1���(�%���������)��4���(V

�K/���(��&���(����)��,1R��(

��*/)���;�
&��6+E��4���(

W�,1R��(�����������f�&���(

x�&$��(������(�%���)����_�;���(��������(��(�@��/&+/8(�������&7�%����?
��t�*������L�x��&$�

*���/������&0�Q#����;������G���L�������*��������L�x���&$18�*���4RV��T*��������K&��*��������L6�����������10�������-��������)�

�������� ���������&�R���[�����)�����E� ��������������� �@����/F��"��@������#"�������������)���������������&E� �������������������"

�?
��t�%���=���������������=����(�%�(������"�?
��t�%�����P�������7�����)��(�������"������%���

��T*��K&���	�6���*��L������W�*/	�%��>�(�)

����1��6���������^�/��6)�(V

����1��6�����1�P��St���g���

�K/>����K7����>�2&E��0��>

����1��6����*&8���*;�5��&10

*&*��@/7����+'���#�./E�%���

����1��6�����+����#���(�#*&M�

*&/	�#�K0�N7�����(�����"���%�����

����1��6����"���2��#�������"

��=����*L��T���������E�(�����T�*;

W����1��6�����������Q#"���%��

���@�Y���



29

	���*���7����4&��-�������������37�@��������4�"�������*��������L�x���&$��������	(�6���4O;���%�(�%����4�"�:����$�

(������*��&��������[�����-�������n���L������"���������(�������.&��������(���4&������,��������U���

����$/&��@,'�	�H�1L��-�I	�6�I;���6$^R

Y�.O����n�L��	����>���6���*��L�x&$�����0���>��(�������������*�&L���*�&L�]�R

"������6����@����	�Y���	����0�a�U����*�/,&���*��������������-�����	�_�98���6�4O��������	

37����������#�������	��������������4�"�(���)�W6��17�*�����������YPV���*��/	��(����&��(���)6�����%���

�T�0���&�������+K&�����Y��	������#*0��)�@1	�"����/	�����	

���&$������&��#��V

w���(�&K0��0�$+'�-&E�"��������

�����&��#��

(*/40���������+'�
���w��

���6�K0�("����&K�*0�����w����(�4����

�

h[�	

�(�$&��-��)�67�0����,L������*+&��[�	

���%�>�����

[�	��*+&$0���1/���������

Wh61�
&����*���>����@��#*0"

��=/������������V��T*��K&��[(�����(�%��)���_;���(������	�6��������%�P

�(�)�"��J�5����+�*0���	�*+,&��(�����-��)�*/�(�(���>�%���z�"��@��K/

�!�������@�����@�QI



30

 *���U�c����8��7���������A�������������"������=�7��A*�����3�7��%�����%�


���*
����'��2���*�7�'2��D��&�1�%�mF��7���7�1�*3����������4
3�7�'�2����

������������3�#������
�����3�#������������3�#������
�����3����F

�c��F����7��������'��c���n7�#
��
���	���)+�7�>2��������1�������>	7
�

aJ>	���������o7�&��)�"���	���)+�7�>2������'�������e"�'��A���

����D%��7����>	����<�*������	��7�/�=
��+��*�c���1*�<3�
��	��M�p��*
���

>	��'*���	��7����'*���	����7�>	��'*���	������������	��7�#��07����0�f&

����3��7��AQ�����7�����1��(�������������5��=R������1���^����)%���(0��V�"�������@��	��


	���
�73�U
�������������������1��*7���Q�������b���������������$���
����(��q���d@�7�>���	����"�>��

'�c����<����<
��7��2��1���^�����*���(��r��*����"�������(=R��&�7������	7
������������������>�2*��

>���	���
�73�
����F�U
������7������������������)��������c������<����'���6�	7�h����$?0������5R���C��7�

A�������>��	�����)�3���7���������-%�5���(0�����Y���
�a����?�_�7�a�����7�_�#a�����!	_�b�������

U������(=R�&����������(��������	���A����R�$�	��h��2�@������������������7���
��A��

����V��������������������<
����'��A:��D���*���
�����l���28��5�����
��7�X���������<�������
�
�����$

D��*
�����������"�
���%����$�2��V���������
������c�	
�7�4
�����(��������
��
�7��3�7�>���	������������

����s�6���
���5��A��/*�.�������4
��������A*����7����>	���

��A���/��=
�b������������T�?�����4���������"�'��*����%3�����)+�`���������7
�h���?B���<���4

1����@7����2�����'����*�7��R���$�	������2�@�
�����	��'�����	�N��>���e&�>���	��U
������f���������<
�

����>Q���� *�)(A+�>�AQ����'������������	������������:���W
��t�����������u����*���

����'(���������*��n7�
�
�������'���F���+� �@
�����-����2��'���������	��!��7

��
����
����c*�(����C������7�4�A���D*
���7��������B7�	��7���4��3�7���2�3

MADERA



31

#"����	�@0��"������&��@��[�tP

������(���(���#*7��>�=�����+E���

�.0�$��(���*3����(�����K�/E��0�K�

�-��(�>������@�&�����(�,&����	

����F���"��%�&{	�(�*3��������+E��(

2$	�?IU�����1&8�%���S��}����

@�&��*���"����6���#(�$0�:*R�1���

�����M&�

������� �������1�������=�� ��������E"�����0V�`����/P�J������(�����)��(������	�%*����/������/������/'����W������������(

�*��0��(����!���)������"����������������0P�]��10����	�6�����#(���$0�����>�����0�*��/����/*������0��)�"���

����������E�������+E�������"�Y����)�f����90�������R����7(�����#*���������������	�(�@����&�%���������>���*��������M&��

��(�4$���������(��E�@�&������0�?��L�

*��K&������+&����
�����(�*3������

��	������*3��Q�^O8���6����./&$

����0���$���(�+&���*&E�����

��6���#(�,0��&&F���&���6���c���

��:���L��E���Y�(�7�����>

��6�����,$��&s��&=7���

��/S$�[��@K/���%��6&8�3�

*���5������UR��X�����(����	�:(������@���	��������
�����H*���L�*��������K&����(��(�������(�6����(��*���*���&$0�

�����*����K&����(��\�K&���6������n��!������-���+E����	�%���1������0���7�%b��������-����������

��������*�������@�����(�
���,&0�*���$O������̂ 0���������
�����(������������������$+'�����(P��G���&�E�����	�%(

,&0�(���������6��7�(�*������)����!���)���������+&$�%����������������0������10���F���["��"��(�
��

J(���[��C�\I

J(���[���#"



32

'�*���3�7��7�4
���
��	��s�?Q�'�
�����
����>	��'����7
������*�7�����	7
������

���U���H3��
�������c*���(��>��-8��������
�����s���?Q�'���
������������>����("�����!*
���7�����A�

7�>�����������(��	�#n��(%�K����#s��?Q�'��
�����5���.������7�����'��%��������<�����2�����

�
7��������2�*������#����%�
��������A*�������������(������:�<�������������F��������
����	���()�3�7


�A�������������(A+�V��$������7
��7
�5�v8@

�����(�����'����*�������&��������s���������������������F�����������w�������%��1��������
�����6<�>���*�����)��������F��������*

��%3�#������%�5��&
�s�������������w����%��>�)������*�����A������������G<��1�*�����)�

�����G<��'��c�����<�������>���@����6<�����������d�����
�'�������������)���������4����A�������*������A���
�����

�����8��7�5���������)�������F�7��'���c�����c+����7��������������5���������?6������*������1����@7����2��
������������

x�'��	����	�5������G"����"���Q��
������*���������:-@�������4���A������"�r��?d��'�������*��
�'������v��

��%���-��a��G<���
���_����a����	���Q����)�_����������G<������-�*���������2���G<�

�������1����*�����������)����������T����?=������������c+��������*�����7�4������A��� #�������5�����v8@�������%��������� ����!"�

���������>����H����(	3�1��$*����������������e=�#
���(A������1�.7����������7
�>�AF���

��
����G<��D�*�'�F�������������4
�����������e"�����%m��F��
�������>��	��X�������*����%��������*�

����A��7
��������������%
��������)���
���+����%������*������c*
�>����H����������"�V�)	

D��*
��������)������$�*��y���8@��������������*��7������2����G<��V��Z�������
�����K����	���7�����%�����

����+��>���2���1�����+�n7�������
�����������Q�����)���������)�3�w�����A�������������A*������*���
��,�

�
������������Q��*���w��A��X���<�7������#T�m��#z�*���"����*
����'���T�*��H���*��-�

*����4��
����.���:���>������2�������>������	�'�������"�����8��'��F�������������%
�5���v8@���'�

����+������%_��]4
�������������������>���:-���������7����*����<�'���������*��h������2*�����s���Q�>���	��{����C%��

��
�n7�����������'���F�������������$*����<���
�����������@7�>���	��'���*����*�3��������0U���F�����o���&

�����
��aJ�����'�F���������������*���
�������@7�#��%���-�(��'��*���*�3�#>��	���
���������+
�



33

�����	�������7\������%������#������9��� ����� ������37� ������&�����+�� ������������7(�����E�����u���������� ����*����0�@����������L�

�����#���9���"������/=E�@��&����������U0����������*�0��#(�����������������$���	�*�0��*�)

��������(�������	����(�(������&��@������L�� �6�������� #(��������J������)�������&������+��%*����&/	��(�������@����0���������(�

��(������#*��0����)���������:���R���49��"��%����n���L�
��&0�����������������_���S7�����)*��/'�6��

���	������0��(���	�@�R��������*�/$+0�(�������=7�c�O����*��P�����@�0������*���7���45���(

�P����������������:����R����49�������7��������F�t�����'�����������	������(�������(����,&�J����(����,&���������

��6������,������#*�O���:b������(�����10��F���6�8�(�?��L�������&���������=7�c�O���"�����

�+&$���6���#*7�*8������F����(�������*�E�"��������10��F����(���	�*����$0�@����������

�����)�(�����)�%��������a����U�� ���Y�����)�%������
����&'�������$�(������+&$0� ������	�����1O��������'�������� ��6������

-��������)�������t������E���Y������9��WC������������V���(�������Wn�����4�$=�V�n�����4�$����6������%����������

���(���������6����#*�&���������P�����"���K�(�b��L�����#*�&UR�������(��	���3>�%���+	

�����&$0�����+&$�%�����������	�*���/�������(����6���&35����������#����)b������@���0�������(����)�Q�����7\������(���

��(���������"��������%�����6���&35���*����������� �(�����	�@������#*����0"�������)������������&�O��yU&5(���6��������

:���1L����7�(����aU����6�����!�R���c�IR�*0�&E����"���"��������(��$0�@�����"��

�������������&���P�������C�������(����U�R����%��������������%�(���������������L���@���4�5�(����H���1L�

#*�0��E���$���6������*����)�������E�:��>��=�������%"�����6��&K0���������K�(�%���N��5

���P�(��������(P�N��5���\�K����6�+��*��/����)�"������������0���&7P���������>���=�������:���!��)

�*7�����!�R����=����P���&E���[�)

(�����+���-��U0�������0����>�|��������������	���������E�G��0�����/	������	�����������>��(%"����"������

��#��P��~��.7����0���>���(��+&����/7P����0���>�"��%(�*�3������6����������@�0��F�����3���>

@!��(��	�@0�0��>���61���#"���_+	����%�����=0P�����(����^O8������	�%*�3�1�

���*����7���*�0��#(��40�g�����["���P���Y���	�����6�4L�����"��@�����̂ O8�f��/�)�����&8���



34

������&1�������6�����#*��7����R�����`��/>�����&8�����%����6���(�*��O���������7(�a�������7�*��/+�*��/&

�����7����	������/	����*���/�������������5������������7(����)����(��(���*���0"���������&��6���������*��R���1��a��

#*�0"����%��>���c�L����7�(�N�8��!���*�/,&����.�1>�����)�%��.����=0P�%���(�*��3���

���*���0��(�[����>(����)�����,+�������0�����>�|���������("����1&��@�����#*���0"��(������7N���&	�������(

%��uR��:���b�����$���(����*�//,&��6�&8��3����0�*�O�����<���+������1E��������)(����7

#(�=0���0���0��>�0���?��!��%�����@����+,0����������E����-����)���,+����*�0��(�?��3�

�����1$������>�%����#����+��J��*���0��*���0�����4�������7�(����)�?����5���������*���0�����7�?�����

���{���������"�������L��������*�0���\�M&��?(������>��������*�0D�&�����6�$30����z��������	�(Q��

��6����$30���*����//,&��(�������6����4{��6����	�����L���������������"�����tP���(��������������&/&4&�������� ���*����0D����&���

*������(������7�����$�*���/0������������������=���Y����.O��������������&5�[�����)��������>�����0�����>����@���/�7�

����*/,&��?�45�����E���*0����������(�����37����7�%�����������E�@�47���	�*�/����&�

���0���>��������)���*�0���������7�%�����(��)�#��K0P���(��/+����=0P�"��?�����	�@�!��7����

(���������������	������������b�������(�G���0������/	��������N���7���6�����������10������"�������*���/�P�@����������

�����	�(�"���tP��(���*��0���K/��-������)�?���L�����%���&0(������`��/����������37�Q���0"�����6��$30

O;�%��������������0�����>�@�����#*���/�����$0������������,&E����N����&.0���*����0D����&�*���3����*���//,&��6���4

�������� �������1���6�����/$��������M�(����������?���������������O���������K=��(�������U���"�����M$	������	� ���@����������4�"������0�

T*0���&��-����%�*;�����6���[(�)���)���-�&/��


&)�(���%�V

��������
&)(���%�

���%���10��&1E���*&���%�


&)�(���%�

�������
&)(���%�

���%���10��&1E���*&���%�



35

�����

��*�P�-�P�����)�%�E�����E��	���

�����

�����0�(��>�
&�����~��!

�&�(�=7���

����#(����&�1��	�@�(�=7���

����+	�*&=7������%�=����)


&)�(���%�

��������
&)(���%�

���%���10��&1E���*&���%�

�����

����#(��"P�%��67�0����	���

������)���%������)�*���P

���%��6�(

6����=&E�%���0������%��6�(

����#*�((�(���10��%��8���


&)�(���%�

�������
&)�(���%�

���%���10��&1E���*&���%�

�����

����#*&+	���(�(��	�@�4O����

�����0����(�)�c+R�%�1��n*���

����#��
��0������2&>����0

��`M���#\��

�"����[��C�_"

>#?<��	
��



36

�&,�"�������+E��0

����#*�((�(���10��%��8���


&)�(���%�

�������
&)(���%�

W������%���10��&1E���*&���%�

����"������a��U������L����(P�������(���������������(����(������������	�����+&�����4)�*��3������37��

�������`����/P������'������E�#�����./E���*�����,��� �*����������K&����������@����U&�������������*����������7���6�������������)

�6�����)���@0��$���	�*7�����F����&1�"����&�1�0

��T*��K&����(�&K&��6�(�������������7��*��L�x&$����0��>�-��)���

�*��?���"��*3������7�*$L���&43����������1����.&������>�"�����7������̂ O8���&$V

���*/�1����K7���������6�&��������	�@�0�����(�����2�7�?�����2�7��?�����(����?���

I��45����	�@��0������(�����������&����&����*���(
�

2��7���*��������������(�����#*���*��0�2���(
��0�"�����������

��	�@���#*�0"�����%���6�&��7����������(����Y����P�����������1$�y4�5������(������/7P�y4�5

������)� 
�����>�� ������0������KS&� "������&0��������7� ��������,&E� ����������7� ��������	T%*�����3����������� �������� �� (��*�����0�@�����0�

���61&0�"�&0�n��3���&�������*&7��)

���E���������+	�����&���������0������#*��/1����0�Y���4O�����������6���������$7��P�"�����	���>����

����/&7������D�����Y�����/>��������+&E���#������P�#*����/1������0��������R�����7�<��D����E�������(�(�������*���/�����/�%��

*��&��_���R����u��_���98������*����(����������6���1+0����������������<�(�������*���/�����/���,&����K/�*��

Y���P���YP��������@���#"�����������(��)�����"�����s�%�����S��(���	����0���>��*�&/7

�����*/��$0����������(�)�%����	����*/����@���/&�"����&�"��*0��#(��+�����5����$�5

��!��)������"�����������/+������\��E����/���#*��0���/7��#*��/0����)�2���������/R�����������E�����%"��&0�

��	���&/	��"�P�����&/&+/��-����&0��������������(��������(�����6���������=����6��1&0�������

����������������(����7�������#(�����1��@��������/7������������#*���7�*���R����1������/&�"���������5�����$�5��(�����&0



W��&0
���*5����(����
4��:�0�,��

���*$L��*$L��?*4R���/��@0��>

�%��&7�%�*;������*/	�6�b��"�

��O��%��+E�-���@��#*/����(�)

#*/������,&E����N&.0���/	��(���

����37���(�&K&��#*=R�������"�%�(

�-�4j�6��(������10���0��0��������	

�(��P�@��[��)���[�>��������$��/	

8���!����9���6��O��Aopl���
��&�����(����	����(���)����37�C�����6���b��"�������,&E�N���&.0����4

T*0���&���6���#(���

�@���=��%��N7��(�6����(�&�V

6�K&������5������������������%���

�����Q�0�1���@=�

-���%�E�����(��$=0P���n�5�#�	�"��@�(

�43	�@0���6�*����6��[
���"��@=�

[����(�����R���:�*5�"������

����f�&�7���������

���+K&��[����E���

@0�����%��N7��(�6����(�&�

6�K&������5��������������(���J*/;���"���

37

��
���<�

5�����A�B"



38

c+R�"���@��#(�"P�"����=&��"�����$���"�

%(�"P���(���%(�$��E�"���

%(�"P�<�E���U7�R�e�����)�"������

�E�����(�����	

`/����H�(����&����

*/���,&��<�)��$7(�N�5���

���	�Q���>��������0

�!���Q#z����������0

��>����(���*0(�,&���"����[I�

*0*/	��������4>�����"��(�)���)�%�=�

���K&��(����������<���@������

X�����(����'���������(����'

%(�"P��%(�"P��

�����&��"�0�Y��)����-��=���<�(�@�������

����������+��(�)������67\K������$R�"��?���%��?�����/	

@0�����%��N7�Q��5�
>�����S��%���

�%(�"P���c+R�%��#z������&7��

�K�(�Q��5����*0

�H�1���*;��

����
�
R�%�������)�%�=�

*0(�����K�������(�"

��&�����/	������

�!��@���&���2�



39

W@��	�0�%�E��(

�T*���1&��:���6�b��"���4�"������>�Q#�R�7�@��$���=�

(�	��0�1����t��=7��(������)P�c+R�"��V

(�	��0���E�@0�+���?���`/P�?(�g��

6���)��	�*L�����*�����������6)����(���c+R

(�	��0�)�-�P��	��.0P����6)���?(�Q�4/E

61+0���)��(��.	���@0��>�#������R

(�	��0�7����?(�6�(����_8"��������

����G	�����,�������,��@���&���'��

(�	��0���E�?(�#P���$��t������x$7

*0������^���(���%����Z������#��

(�	��0�*0(�������"��`/P�?(����

���(�	�@��$��37�N8������@���S/t

W�(�	��0�)�?(��=7��������
R�%�$���

�(�*�/$�*����Y��)���'�#�����6��b��"��%(�*�3����������*�/$�8���������>�H��1L��*�����

�$�������0���R��S/t��*7����K7V��T*��K&����(��(�@{,��%�(�:�&�(��������9���

�������� �������0����������%������37� ������,/��� "��������45� � �(��������<�������4�� ������$7��������������&��6�����;�������� "�� #(�����������

�(����@��b�����6������=8������	�%�����O���%�(�:��&�(���������&E�%�����O�����1�1,�

��/,&��@���#*�0"�@��9&O���(���������0����������������/	� ���9���6����������&K0����������/s��	�

%��K����E���	�6�1&0�@����$/����&���(��*�0�(��>��@�K/������@��(��x�>�������0���KS&

�6���%�(����"�#��*8���
�
R����10�F����	�6������3���$������*7���:b���������

���jP����	�������#(�����E������(��������(����%����&1������0"�w�
��������(���$��
����������(�����7��

���6���N.3��������������������=>��$

�J
������M�



40

��������(�\���K&��@��������$&0�����37�-�����*���&E�"��?������(�����������	������/	����������������(�����������0������

*����&UR��������� X6����1&'�6�����R�� ���������#*����0�������N����UR�]����&)�������;������R�(�%�����37�`����/��������������#

�(����0P���&8(���6����#*�+0���������#(��&E�*����7���*��������	�%���!�%"����������10��F��

5�"��G��E������������	��������(������0�*��&��%����\��E�(���U�0��Q���&L���[����\��E��*���R�����='�����

���7�(�@�0��+)�(�%���%"���&E�%�(�:��&�(��������"�n��+,0����*�7��Q��/&�"��(�%��.

�@����0������"�J��������1&0�@����4�3���������10�����������6����1&0�@����������L��6������*����*���7�N����3������������	

����������)�2���4��������$>�"�������	��(�����K&�������>��������@����0������������������(@���0�����1	������2���4�����@���0

"�������
����"����������(���K&��@���R�����(�����$38��G���,R������������4.���*���/�����K&�:���&�(���������

�&�U�����1$���+	����������&�L����
�&������*�//	�����������%�����/&�"��������(����̂ �0�

%�37�%��24�������#"��������"������(��6�F8�`�/����@�0��/	�a�����7��(���'���*����&�

X6���#*&,+)����%*/$0������(�*3�����$+'��K���X��'���6���������"��#*�7��(��;

��	��������������(�*�3���������*�7����/&�"�*����������������(�@�������K7�(�*�3����������0��(

@0�0��>��$�N+����&$�?�{�����!���(��P�(��>���������0���>�(
�0����G��0�����(��$�R�

J��(�+&$0�������37��0���&���	�����S0P�*/����?����*�0*��P���37�-�0���)�%�������	

��]&)���#(�����{	���	��&�����@��(����*�&/+&��@��5��J���h��$7����	���������	

��$�R����&L��������������0���>�����(��	�������������/&�"�*������G�E���*�0(������37�����4�"����(

��L��������*�/���K��������7�%���n��L�������#(������*��/0�������:����>���@������P��G���0n

W�*/+�*/&��(�����(��������
���	������%�!��������

#*/(�*��0���	�(��(�W���(�(��������V����/��#*�7�|��'�%��37���R��$.��H��1L��*�����

���'�@��0������(���%���37����R���$.������*��/'������6�����%�(�:���&�(���(�@����#"�����~����!|

����2��/���������7�����7��*��0����)������c��������%(�
��������*��&������	�(��(�
��&0�#*��+0���'����E�

�T6���#*7��*����F�����0"�����	����"��@��4�"��37

6����N8������=>�n�L�����=�V



41

�>2�P�0�>"��	�7

��*�A�������*���>�e6���3��
���

T�	�7���)	�����Q�>2*��)���"���c���


>*���U�����>Ac����	���7

J>2*����>������-	��(A+

>%�H3�h���*3�����J�3

�W�&��(�����
��

�����3�'���)�

'%�����1������H3��	�������'���
���

aJ>	�"�h���%��	������1*�"������)����

'�
��T@�d�� �������������V��8���
���P��0����()���7������������7
�7�>�2���w����%�

���������
��������(�������6%���������������*�������������
������'����������%�7�T���@�����������a������)���_�������"�

������^�������� ������e�����������D�����*��7�
���������������������������*������������	7
]4��
�����!���������%���������4�������

T��C��#q�*��%�������������|����N��>�(6��#�������=�������*���(8��#��2�Q�������4��c)��
��e$�

*���$�������3�#5�������������(0��N��'���B�#5���������'��*���(������)��#z��?�����������Q�N����'��

����
���-��������2<��#V���������'�$*��B���%������?0���#����<����l��20����(0����*��<�#���:"

*��������Y�1��(	��*�#�������
�������%�#�
������������5���-Y�������#r��P�����5���e��#���)A������#����

@����-&�#���*�����#�����(B�����(0��#�7����AQ��������(&�N�������07�#�����C}�����-&�#����H3���'��*���(��/��@���:

��?"��	��������*��(*�7�5���

�1��*7���Q�#1��()�������?F�#����	��7�����07������0�f��&�#�������0�r���(	���������("������
7�w�7|��Q

���@��[��J(D

L��@���
�N



42

�����?����5������������7�%�������������(��������37��-���0�����)�������Y����4O������������@�������.��#���U0���)�

�N���5�%����#"���(���*��&�����������E����������4;�%�����2����(
���0������O����*���0(�(����%���������

�*&+)�*&�����+'�Q�7����(�27��:��95���*�*&������������(���#*7�#(�+�

����������K/&�������	�#��������E���n��;����$�P���������&,�	�"���������&��(���)�f����������#�

����)����7�"��:��������J����$7�%�����������1	�����������K0��%���������7����)������'����������$�P�%�����

)������=0P�@�0����&���@�/	�"��(�6��(��������*������&�����̂ 0���������&/'���*��/�1���
����P��7��

[�����*����&��[�����������6��(��(�"����	����`������R���R�%�*��;���������@��/&S�����7���)

&S&E�(���)��(�@������0�n���O8�����'�����������	����=7����	�@��+���P�����������*��&�������6�����#*��

�����	�%"���"��������/	�%��((�����)�N����.3��"�������0�������&$0��������+�*����0��@��������#*����P����������	������

�6����#(����&0�-�M�����������4�5���#(�"��&0����������[����%���.�0����@��������&��%�*�;

(�������������N���7�N���&.0�������������	�W@����I���!V��������������������"����(�@����L�����@���,�(
���0��

����@������.�0�������@��������&��%�*�;����6��(���(�"����	�(������,$���0��(��4&��@����P

��1��`�/>�6�8��L��(�?����������6�1&����	�%��=7�%�����@�+���P���&/'���*����0�[���

��*��$/&��N&.R�������6���#(��

Tkllk�@��Ap����n(����AopA���j�kp��4/7

`�0��7�`�0��7�%�*�;������
�&�&������Y���)�"��I�����sP�������K�(�%���"���*��/0��������4;

����������%�*;�#�K0P�����v���%���8�K0"

((����@����=0���%*�/��x�$>�*��������&��������(����*����)�%���	��E�"����������%�����"������

�(�����*��P�*����)�%"��	���=��"��*�3������&/,&�����	�f��&�7�������.&����������4;����$�

�*/	�<���7��G0���/	��&����)���1�>

���*/�48���*����(��(�@�/7���#��='���(��+&������3��-�8����������"��������1��%"��	

�0�%�����������	������7\�����?����������4������M��a��������"����*���7����4&��-��������=48���-��������0������������&�1



43

�-��7����s��&�����>�	��1��(��������%m�F������ �%��
��4��
���v����*�����7��4����%

2*���$�������������%�����������A��k����+������)�������C�3�����*�����C�*���
�7����������� ��*�����s���&����

�7�����������������A<���������7�
����'�Q�7��'��7�
�7�'���7��>�@��0�����'�����������������

)+�7����7�����������	������7��>��&���	����������� ��A*������������"��7�����
���A���V��(8�����

���*��������S������*��c���
��������'������F��
��l���0��#
7����������%����"�����2�������U��


���><��������>	
����
���1*�����F�7�������������D�*� �*����'�c�2��r�<��
����

>	��q�0

��
�����=������F����*
����������
����?��>��������7��7��*��?"��
��Q��
�����7��D��*������S���


	�>����	�7�7������-�"�7�1����������Q���������������m���c�������v�������� ���*����Q�����	1��!+�#'������G<���
����

���*���*
�����
��A���>����Y���*������
��
�'�B�������=7�7�>�)���f�=����=��R���7�'�(A*����

�
�����7�������������
�
����1�*��"����=7�����7�1�*��"�U��Q�D��%�T�$@�>�)��'������)������

����=��5���������.��
��>���	���
����-����������
�������������d	�7�������1����$*�7�������V���������
�����

��������� ���*������
��������������������������������������0������������<����������'���2�h���B���&��
������2����G<

�������*�"�f?}��1���7�f�

�����p�7��
���������7����~��e<�7�����%�����2�������������H3����>�-8B������������0

������� ��R���q�d@�7�>�=���B�#���C)@�>��0����B������������M���0�#��������i����������������

�����>��-8B��������
��
����2������&���2��������<���
����-"�7�����������"������������n����&����� ������"

7�>	���7�w��#������r��=� *���b�����������z�	��Q����F��������w����%��5S���	

�3�������������.�7�'������%��������7������7������ ����������'������F�7�>��	��b���C0��7����'����

��
���3

��>���-8B�h�����%��#���������'���<����6������	�������*����(�����
������������'����������7
�����c���>���	�������

��������������4��A������%3����A���7������������6�a
�������H3�
���������*����_��]��*��c��7�

�>	���
�(����H3�
�������6=�7



44

R��-=����	������*���(�
\

7�5���*��&�y���8@���������V��?�����������	�����<
������� ��:�����'���*��
�

�(��7��������>�	���
��(���������#>�	���
����U��f�6<����<
�������)��T�"���������>��0R�B

������'��?2��h���*��7�����������
��)�AQ�7�>�<��*�
�#q�A��D��*��7��
��(�������������+

����������
�7��>�(�������>�	���
�
�����=� �*��������E7�1�.7�V���
��������)����	���	

���("�7�������������������%�'���<����6��>���=������>���@7
�h���
�������������G<������e:�������������7��l

����������G<��7�
��
������
�������I(������)�����	����	��
�����G<��'���?2��7����e:��������

�����������G<�� �
� �
�����������(�� �������������� ������������� ������������(=R����������&>�������������������������� ������������-%� /����������*�����������.� ��� �������������2�l�
3� ���

��d�����
�7������%�l��("��
�7�����������������t�����������������������������������u

����
�><�*�
����4�S�����z	�Q����2��G<���
�'��*�����������
� *���5S��	���

������
�������$"�>�(2=��
�>�=�������
�����+_��]��	��!������F��������w����%�����'��*

a,����(��V(&�4�S���.�'�@7
�5���
��q?�:������ :���
�'�?2�

����������*
������ ���%�������������>���	��������	�b������������2�_��]
�
�b����������������������
������

R��-=�5���
��������2������������V���A��7
������������������$�����'���?2�
\

4����"�7���������"������

#�*
���5�&
���A��L�������������'��?2��������
���������2���>�	������������*��%


�A�(��V0�1*������)�"����V�A����������2�����
������
���
�����2��5���
���


����5#
��� J�b�����

humayoon.rasaw@undp.org 



45

���������	����A������0���	�������
����'���?2��9���:%�����
������7�����������������(%�����F��������

���������3���������>�	��f��A��1�*������������%�4���:�	������4���=����"�������'��<���6�

���������������������*
������������?e�<�����������
��g�������<���7���7����� � ��������2�'�����?�����
��gR����B��

���7��%������	��	����n���7�����=����'����7�b�C��5���
���*����7�����2��G<�

������("�����=�5R�����������
�������7���������V����(&�>����=������@�7�>�����?���l�����	�����%����-��>���������0�7��

����C*�����'����@7
�n����&�������2�(������*���������
��1�����+�������3�
�����7����������������������������


>���������0����V���$�2������F������������*�����@��������2�(�����������������3��������2�(�5���
��gR���B����������

���(��4����=�����d	�7��7�����D��?2�������
����<������$"��
�������� ��%�����������2�����G<��
�7��


7�
�%�D+������c+�>	��i����>)��'�����
���F���������V(&����
�����(����=

�������7��������������������������������U������2F�������d+�>����	��D����+������������F������v�������� �����������2�����
�

�������������%�b��:���� ��Q������7
�����2�(�����[&��������������%����������7������<��F

���$�������l�
3����*
��������Q���������
�������������)+�7��������������D�*���)�"���()�3���

���������������������*������<����������)�����	����	��
��
����������F����Q�>��-2���������%���
������7

�#����	����A������T��	������9���:%�����*�7������2��'��d*����%�1����+������7����*���%����F�����d@
�

�����

����*���%�5�7����P��������������������6��������'����?��gR���B��V���$�2��������2�(�����
�7�
���C*������

�a�*��
����
��1*���R&�

�����(%�'�����=7_��]�����*�����c���7�
������:���������q����*�����%�������������'������������q����*�����%����������>����*S7��
�

�������
�����%�r(���C�3�q?�:��5�*S7��������������
���6"�#��*
�����
�73�q�*��A"

�
����F�o��&�#
����������(%�����*
�>�=7���F����"�#��*
����T��"��"����'��	�����
�D�*����

>�=7�T�0��B������������F�����������(%�>�*��"���	��
����������*��$"����
����'��	�����


���������F�1����,��*
������+�������	��Q�����	7
�����AF�������+�7���*��%���Y������
�����

�aJ�%��S�	�������=�
���>	�����7�>2A��
�*�����T0�B�������=����T0�B

=������_��]>�����F�7������*��������4
������������*�����%��
��q����������������
����������������S����	�������������



46

��W���*7��b���6��������*+0

�����>������8��(����=����$7���&/	��������	�(������./����(�����?����V��T6����"���������>

Y����0�������&^/��H�������������������/&���	���$7���*�&���7�Y����0�����=$>�G��������&O/�

��WX6��E��!��}��7��6&�����65�&8�H����������(�	�*&��)

@��'����$7��*��7�Y�����0������=��������Y���)V��T6������(������("�_��	�"��G��E�"�����%"���	

WX(�	����)��'��	�*&/,&���,�

�*�U'���	�6������$7�:�*�5�������̂ 0���/,&����,�����V��T6��������>���*�0*��*�/)��(���

��Wh*&���&������*/��5�"�

�x������������V��T6������#*���/)�������%"����	���*���0("�_���	���*���0*����*���/)��(����� I���;��*���&��������

��W�����&��-&E���90�$��0����&/,&�

�*/�����:��;��0�K/&$����%(��"�%��Y��>�����?���

����	����'���������������4����*��&8������=$>�G��������&�1�0����%"���	�N��&����������*���*��&�����&�

�������91$����(��)�*�+&�����������{L��4���(���	�������������10��F����(��*����\�K��-����0

��	�*�&/7�%���Y���>���(��	�?�����%*�3��%���*����&E�"��H������*�����(��	�H��1L�

���10�����������,�����(���+&$0� ���9�������"������b���������=����������������10��x��i�����"�����������@��0

�(����&���(��&U������	�_��7�%����10����4��"��%(�����n��3��"��%��R���#(���

*�/�(�(����10��@��������!��)�����6�$���$	����	��6��1&0����	����=0P�(�*��3�������10���F�������

���1��-���������(���>�����%����%�����7(�_��;��������������/&�"���6���������1�����&�"����#*��7�*��R

���6��

���&����"��������O�����	���������F���@������$(�����������O�������(����	����(����!�����������6���

��(���64O;�@K+&$�~�i�����1��2���*+&��#*&'�@/$����$'����"����*��(��K&�

������z��"������	������F���@��������̂ 0���@���R����$�>���@��������&��������4������,/����P�����������7\�����%����

�*/7�����7�*0������3���>�%��4��@����0�����*����7��������O8�"�����/	���*�0��#*�0����r���&�



47

0��6���)������#����4��@���M'�Q����+�*���0���������H�������>����=��6����P���������]���10�(����	�����]��1

�1,7������(�@����+	��������@���0����1	�������G���	�����'�G���E��6���)������`���/>�-����P�*���)����0��������

�*��/'�Q�������.���X*��&0������*������)�@����������:���.0����L������������*��7�*������)�����&)��#����

��)�%�����������&�"���������������"���/��h�(������������0����	�(�(�����+0�%"���	�Y�����0�"�����(

���9������	�����90���$���W6��������$j�*��&���6�����YP��(����+�������V���6�����#(�*��0�6���(#�

�"������*���0��#*���7�#(������E���#(�"�����!���(����������&$�[����tP��(�����&+&E�%����#����9������

���#(�%�������!���(�������/	����&$���	���.	�"����*��P�*�/���)�(���>�������#"�����%���

X*0���0�@�bb�%"�	��S$

���#(��P���O��-������	����]������"��#*7�@�����%������%"�	����/������)��(

�(�����(V����(��)�Y���	��(����;�#������(�%��37�-�0���)�"��G�E�
�&0�������E�����*�&�

�?��������O;�����������	�*���/,&���*�����-��������������W#��������������/&K0V���W����/47����=0P�"��@���,�

T6�����7�0

%(��P�@/7�������0�)�������V

%(���f(�;��4;����

%*7���0���YP��/!��Q�0�4��t����)���(�������

(�	����)��R(����

W�6���)����)�
4�������

�6����#(��$0�#��&��N�8�6�+E�#"������	�@�0���>���$R�*�&L�����%"��	�%���6�4O;���$>���

���.0�������$>����%�(���@�1&�K0��%�������"�%b����@�9�1�����/'�������(��(�#*�=R�����

���(�����64O;��&U�1���$>����	��0�*&����((�K&���/&1O����N.3���R����	�**�&�

������7(��*��U'�}����7��%��������#���&7�������6������������:����&�
���>�����$�H����,30��������6����

J���*�7����#�����	�-��I�$>�*�7��,&����*�/	�������?��L�:��R�����*�����&��%"��	���,0P

*������&�����$>����������6������0�@��0b���!������"�:*����"��*���3��@�������������=0P��������������$R�*��&L����



48

����$�������4�����Q�V�������������
�>�����������������T���@������>����(�����0�7�����v<����0�����)+���������������������

� >����	����
�5�������
��������(=R����&������������������������ 4�����c���� �������������������7�������������:����������2��

����������������������1����"�������8��s������������������������
�T����%�7������2*��������'������4
�����c��� ����*�����-*��7�


�
�r���=����������)�3�������7�>���%�
��7�����������������������������*����������A*������7�������)���������
�����6�	������"�

7�>%�mF���%�>	
��
��?=�#��-F���h�8?	�������������
����-"���� *���'�7�


"�4
�������>��%���F_�h�������Z�����������)�3�������������e*����0�7�����������������
�����
�������
�����	��ak���

1)���1*��
�
������Q��
��
�'�%�������7�b��*�����������)F���+�������*
�����������������3

>	�����)�

/<����C�Q�q�B��"���+�������5����>*S7�����@�	��
|��'��������(0��N��'��B

�7������A���7�R����#��-*��s���'�d��7���*���2�����6%������#>�	�����%�T�����������������

>�����e:%�
��
�
�������1����	���������"��������:Q�������*
� �������.� 7� �������B� 7�������$����'������������0��V����������=�

>�(��
����1�����	�����
����7����������A����=�>�:	�s���;�*���%��
�����
����'���������

������%�(F

>�	�����%������)������*����������>�	�����%��������A������	����Q��
�����-�������������2<�

'�-������*����#>�	����)A���
���
�����B�������������*����7�s�*��������	�
�����7��������

����7�����������*���������2<��
��������
�4������0��V��������=��������������%����-���������
�1���<���*�U�7���Q�


���?��t>�%�����'�-C6"�����
��-�����F�����u�>�2���'�����*����C)@���)�"�����U����C)@�����*�

7�������V*�-"���
�5�G@����
���T������
�F��%�'�	�
�b������
����'�	���<�5��G@


�����
���������b�������b������C�2�����V�����


������3�������?"������	�����������������(�	�U�������'��������������������"��������*� �����(*7�>����	��V����e8���>����	���

���������������>��	���
���(������!	������2?c����
����U����(&�������������	�1���*�����A����
�����

>���2���'���F�������"�������7�
����������b�����������2*��������'��������F��>���	��;���?2����������������Q�7�

�����'�e����
��"�>	���
�(����2�����2?c����
������G<��Ve8��������



49

(���)�n������������@���1&�K0��������"�H�����	�(����.�������!����)�������@���0�����1�������������*��/����&���������	�

����K&������P���+�����'����>��*;�����+���<�E�H�1L����b���6$

�������%(�*3���(�+&�����&���(�"����*/,&��@^��L�*)�%"�	����O���	�@0��"

>����=0P����&���(���*��//,&��@�������$�����������g�����������������8������������)������(�������(����	�@��0����

@�,�����=���0���*�7��4&��
��&0��6�����#*��&����E����"��%�b�������*��/����5���%�b������(����"��

���/	�*��*�=����*�0��+,&��Q��7��������������@����+&����6�L��5������%"��	�%���(����K�(����

��=��������>��W�(�(����)���+0�6�����%(�
��������b�����*/��5���"V��T*����K&�

��(�����0��K&�����+	���*�	�"�����V��T*����K&����*�0
�&��%*�/�48�%*�/0����@���6�R��.7��

�5�R�%"���
&0���������(��������&�����UR�����������(���������)���>���&$������#*����&0

*�*�&�����,�����&1�������35������*���7������������������j(���L��������W���*��7�@������)������

���>��	�6�������7\�K0�@������	�Q��̂ O8�����&����@���-����+����������>�6�&0�������!��)

6������%"����	�����&^�����O��"��@���,������������*����P�@�����������x���$>�������%����K�(?����!��(�����	�

"��#"�������%*�����*����=�������̂ �/����(�������#(������1���-����4UR��(�%"�����	�6����4O;����������	�����&7����4&�����

�����$R������!�����)��������*����3����#(�����$0�@����������3�� ���(�����)�6����1�0�%*����/�48:�\����3��#*����7�������.0��

��I���@����
���




50

$7��������	�*����K&����*�*�&��#*�7�*��*�=������>��������@��0�����&��#����$7���*�������&�#���

��6���7�(�*���&������0�:������i��P���������6������%"�����	�%�����5P���������������&U�1�:�����;��(�J

"��*3��%���*7�0V�(�+0����K&����������*����7�H��$���(�����������>��R�:������:����i

@1	����(�+&$0���*7�*��)��.	�"������&���9)�:�^O8��(���*�7����WY���=��w���

���K&����(*��/�&�������/	�������&���������������	����4;�6������*��/,&������$L��������������	���'�*���


�&0�������*�����=��*����40�
�&0�-������)�����&E�"��*�/,&��c�L�%��R(���	������(��	�*�����

�����"�1���P����*�����	�����(�%��6���4.���0������

�����������"�������&����������K�(�%�������+�*��0�����$O��?���*����������������+�*��0��@������������*������UR�

(��)�*����UR�����&/	������L���*�7����
�&0��������,��������#*��(�������5��/���(���8��(��������

%��!���(��(�cL���6�1���#(�"P�(��>�������10�������'���&/,0���&$O������K�(�%b���

���1,����$���6����������$�<���+��Q��0��)��������Q��4�	��������*�+�*�/&��*�����&����	

�*/7����&=���P�(*.����$R���(����*0��(�cL

H��1L���(��L�a�����7���S$��(���	�(
�&K0��@�����������������L��N�4����&$�"��%"���	

63�����%*/�����;��L����&�����:�*�5���6������>�����@�/&R�%����7(����������E����*�;����

������@������(����@4&.R��^0

@����+	������R�����5�H���������������(�����+&���������5�G����0�������/	�������)�"��G����E%�����������0�����)�"���������#(�

���(�����������g�����(�������*�0��������)�������c������#��7���*��(������#*��//	�<�����7����

��*�0(��P�%��4)�[��)�%��K�(�������(�G�M������&)�N����0�������$�6�1�0���	����(���

S0P���6������#*����P������������G���0����'�[����)������$>��(�����������E������0�*���/�����*����(���������(�����

&$;������&1��*����P�-���&E�"����!��6������#(����	�����&j������(�����"�����������E�%b�����������>��������)(�@���$

�������6����4O�������E� ��
����&�P���������L�������O8� �������������	�(��������:�������b�Y�����9)�W������������V� ���������)������

(���N8�>������V��T6����(�4&��(�)����%��Y��	��>��$��(��	�������E���*�0(��,&�



51

���1&	�*�/�10�(���,0P�"��*�3����*�0(��$0�#���7�����F�����"�%���Y���	��������)���������	

��*�0(��$0�(����<��D�E���$L���8�*��4R����0I��	��*��E�#*��&+����*��)�"��6��4O����_��98�����%��>�

�7��0�"�����7�%�����*�/������)�#���K0P���*��/�10�(�J���)�H���1L�x��5������������(��������7��

T�*0��)�"�������&43���37����0�����@���'��E����

���#*�(�Y��)����~��!���

���*&M�������4	��

67(����������P��

���1)�%����7��

*0(�K&��"����	�������(�7�%��@'�	��

������0�����"�#
4��"������

������P����]��H�48�������(�)

����#*�(�Y��)�������������������

�%��*&��%�

��	���;��&43������Y��)

W��(�$0���*U����7�%�������(�)��#��������/&K0��Y��	��

������f"�����$=�����/����2������c��*�;�������(�����"����������7�G�0����/	����)�"��G�E

0���2��������%������������������6��4O;�~���i���������+&�������0��\��K&��@���7(�����&=���%���������

���&����0��K'���	�6�1/���(������(�@������������O����*��*��&�����&,+��W�����=��"V�@������;��

"�����+&����*����(�`�/>���j���(���	������&�"���������%������10����&��@��!��R�%�����E

��)"������(�(����&�8��������0��K'���(��$0���&�����#�����(��6����#*�7���j�������K�(�
�&'���

����+	�@��,�
��������$R�����'��X(���	�:*��R���1�����&�"����������������(�����@��0����%������'�����

`���/>�"������j����������������$=/���������J��6���1&0�����,$�����0��*��������$/&��������7(X(����	�*��������������'�

=�����*
���



52

����*�/*�&����&,+�������3���>���+5����������#���/K&�����	�?����!�������������&�����0���K'"�����+&

�������� ��������5�@�����0���� ��@�����1/>� �@�����$1>���"P�~������0� �������(��������� ������$X(������$0�2�����$	� �*�����0�� ��������

����9'����`�/>���&���&3������&8���3���X*�7�*����)���'�#��&������&������$=/���6��7���0�������

*�R��1�����@��������	�%�����/&�"���=0P�������(��	����*�&������;�%��u���(���${��@���#*�0"

���3��"����0��K'��*�/7��4&��@��1�Q��$&0�������0�����=������������4�"���	�������0"��X6�)���

X(��=0������&��@�$������'����+	�#*�&������*�;���6�������6�3&4!������X*��&0������������

6��(��(�����������E������%����7(���$���L�*�&�	���	�@�����������K�(�Q���1������*��;��

��0��K/����(�*�0����&$0���	�:������`�/������:��&�(�����/���K���X*�7��40����'����h6�����

(��)�2�'��	���U�L���(��)�"�����'�G�E����*�7����*�0����&����	��X*�7������j����6����=0�(�����

X67�*0�����E������(�@$=����(�	�*��40�"�tP

���%�������"�����	�*������@��������(���]��O������1	���%���uR����������$+'����������(�N��7�����

���/&4&�����@�/&7������%��0
�t�
��
�R�����n���90P���*��//,&�����&����E��������7�@��U&�����������	

#(��,0���&&F����&���/&4&��@�/&7����%����������*�/7��4&��6�4O;���������0���>�"��@���#*�R

@����������1)����[��#��='�d�U����6����#(��40���&���(�@�0��&8����6�7\���@��������6���

%��0
�t���&7����R��(���(��(���������]�5�#��5�#I�	�����������#��&��@��P�@�+��(���������

��������%(���"�%���n��L�@�/&7�������������@������*�/�����[*�/�����*�&���-�����P�������

%��(�����"���@�U&����������	������O��"���������P���(����������1,7�%���"����"����(��(

���5�@�����%���@�/&+0�N�7�"���������&��"����I����"���%�������8�"���#*��7�����)��������(

��w�
������@����������>�@����U&���������*����&/7������	�@����0��������"���"��� �*����/,&�����������#*����0"������0�� �(�����

��������*���*��7���*��0*��+&��#(���$7���b��@��������*���1���������&	����O�������0�����)"��P������
��>�

����&�V��T���������K&��@���/&7������%���������(����������=0P�N���&�0�����&������������&UO�%"�������	�6������:(

������'�Y��>��(�����W%"���/&��#*�0����Y��)�]�&)�����@�/&7���V�*�0(����������6������



53

WX%(��

T���������	�6��������3����(���&$0������(����"��%
�&'���&������$7V��T*����K&��#*�/)����

���*/�&���$���W����0
&��[�*)���0
&��-&'���V

�(�%��������_���&	������]���O��@���U&���������6������N���8����>������&1��N���7�:����1/	�(��(�%����K

"��-�&��������10��6����t��(�@���#*�0"������(�%��K�(�%������?��L���=/����/,&����,�

��*����0�����&E�[��������7\������:�����̂ O8���������["���������������K�(��������"����������>�������#�����4,����*���0
���&

?�L��*0��#(�40�:���5IR�(������*/'������7\����(���	�%���
�&'�@��L���	�%��+&�

������!����������*���0��(�@�����#"������:\���8������������`����0��6������������������K�(@����8����L�����$�������/&4&������

%���=E���1��(����"�����*��(����%���&1�����$+'��(����%(��7�2�7����*�0��(��������(

����(������6�1�Q��$���0��$L��&�����/S0PV��T*����K&���������M&�����[�����������&8(�����(

*��0(���	�~���/$���(�*��&��@��/&,1����-�����P����	�������S0P�������*��/������������"������������	�

2����7����������� �(�����	���������� ���:�����1/	��������� ��N����7���������(�����+&�������,+���N����.3��"��������

�� ������$=0P� Q#���������(�6�����+�"�������� "��H���������������/S$� ��@������7�������)@�����7������0�@�����+/�((� ��6�����+L

W�(�+&�

�G���������������;�Q�����&$	�@���>�����)���*���/������	�#�����"�"��@���0�����>�����0����)"���������������(�����	

-�����������;�@����������4�"��������@����0�����F���%�����4�"�%�����=������48�G����0�������/	��:�����������1L�� �6�������#(�
�������

*/'������(��+&����*�&���(�����R�Q������������*�/,&�����&����5��N�8��5��(�[��@�7��)

������4�"���'�����0�*�/���/���	�c�L�����J���*�/,&������,�����%��0
�t���&7�:��	��L�������

&$0����@����#(�������������������'��������M&��(���)�"����*���5���&��@��0���F���]��O��"������������&0�����

����^��6�����*��������6��5�����'�������X����"�(���M��(���)�_��!����R���:�������1L��"����������0����>����

@���0����10����@���3&4!�%���������$38��G���,R���_���!�����R��:���������1L��������*���/�(�(�(���������7�

#�������#*��UR�����
����������*��0"���1����*��0"���1��(���)��(��X*��//	�����)�����7����(%����

��*��>��(�����@����#*��0"�"��������/�(���+&�����K���X*��/����$0�@����#*��0"�@��0��������	�6��)����



54

*��7����&.R�����7�@��E���w������������)�������@����#*��0"���������/����	�@���(��������=0P�6�����#

��5��������X*�0������&�P��(���������I������������R���	�#(��40��������+	���&$��(���K�

����"�����������$L���K0��&��[��]����������6����#*�7�@��I����������R���)�(�~��$���

�:���@0��������jP�����&�����%���6������M�I�!���#*�����jP���6����#(����-������
����

����,���������`���/������������c����3�������=/������0�[����K�(�����O�������*���;���C�����Q���/&./��"��@���
���>�

����&����5�������������K�(�"�����(�"�-����E����*�;�������(��+&��Y��1O��@�0��=>�`�/���

���������	����=7�@��0(���,0�������������4�"�-�����P������$������������+K&���������&,�	���������L��(��

"����(��(�@����&E���=7�������(��(������̂ O8����@��������6����#*�&0��S&E�[(��)�@�������

��T("��/&���	�*��&���7������@���8���"����E�%�*;���(���*/'��0�Q��;��

�#*�P�`/����"��*)�%��Z(�Q�+&7�����������������#*�P�`/��Z(�b�����

���6����t��(���'������+	����)�(��(����'����$�?(�Q���+&7�
��&0�6��&35����(����+�*��0��@���

����&�P��������@���0������������"�@���1������'���#*����P�`���/�������"�����&�1�����	�����.	���0���$L����&��`���/��

���������K�(�����&U���%b�����������T�������K&��(���)��������6�����#*��7����&+	���)���(����)%���=8(�

���#(�@����`/��6��Y�&�P�������"�"������=8(�Q�+&7���@K/�8(�"�����*/�(�(

T�kllk�@��A�����n(����Ao�p���j�k���4/+,�

������#*���//	�<������7��"��@���$	�#*���R���6������#*���&�������������E�������G���0������/	������G���0������/	��

���'���*��/0���$&��@��5�����6������{	����������*��0(���K&�����������7�%�������0���)�%����"�����	�@������=0P�

)�����!�������$=&��_��������2���8����$��"������	�#*���30P�����'���*���0��#*����P�:�����b��*���0��#*���7�(����

�*//	���*�(�������	���*/0�$��%"���*/'�*/���&�

�(���������������E� ������	�@�����4�,��� ���������������&��JI������� ������1&8� ��������?����@�����	(������	�����(�?��������#("�

%���&1��%���"�����6����#(��$0�%��M���P�@����'�%���
�&��6�+E��(����[��@�0���>��0



55

�0�����@���3���$&�����%��@�/�$�����,�(
0����6�����������5���������N��,��"�

(������(�%���&1��%������5��������/+&�����@�.8��3�����&$L���@����9R�@�0��)�(��@�$&L�

�����>����O&���@��/t�Q���0���������	������#*��&/7�[��%�(�����3�����������@������1L����O&�����K/

��>��=������+E�������������-�����Y���	�"��%(�*�3����*�&���r���&��������������)�����[����

���*/���&E����P��(�������GE�����%(�*3��#�)b�����*0*7

0������������+'�����"�"��%*��>�#���='������N���,����(�Q#"���(����(�@��0���4=K0�(�������&E#����̂

(���7���6�������E������0����I����>������V��T*����K&�����.&�����������E���*�/,&�

�(���!����������$7����������*�&7�������7�*�0�(��&���������$7�*����7����(�����N���,�����&$���

����������+)�%�*���;������$�������(���������&E��WX��������N����,������)�(�6������#"����>�-���&E�%�����?

�������%(�������N�����,����������(�����������7������	������0�*�����������'V�� T*����������K&����(�����)�������������E��Wh%(�����40�

��(���&��-�&E�@�����7��)�������6����/7P�-�&E�%���?����"�����������	�c��)�������("��4&$0

�������>�����������y�3�(���(����&K&��������(�������������@����1,R�(�����������&E����������N����,��%��(��?�����1

��3�5�%����#*��/7�����"�����������/+&����������7\����"����������*���P�@�������	����/&4&�@�����!��)�

%�����&�"�����3�5�n���!���(���	�%���%��������)���'�@�0���>���0��(���6���������=��@���

��&7���	�c�L�����������K&����&7���	��	���������	����>���&7�[�(��������������#(��,0���=0P

�������(��������������+&$�������������&�������,7�������(������@���0���������=����������t�������(�������������������E�

6����@���*��0�����tb���*��/������(�����2��/������	��������>���������������+K&�������J���)`�/���

�(��(��+'����27���,&8�L��(�������M&��-������(���������3�5�"�������&K&��[��tP��(

����"��������0���K��d���U���������������*���0��*���)�%����i������������$V��T*��������K&������)�����(��P�Q#*��0

������E� ����� �������� ������j�������� �������� �W�������7������4&������������*�����E�w�
������(��(��������R(������������������� ������$�<

������&�

�����K&��������E�����@�)��7���������������N��,����)�(�����*�*�&��#"��>�������������>������T

����E��W�*���7�����0������)(�N����,��2���������)�(����*���&���������"�P�������#����)b�����VH�������������������



56

��(��*�U0P���/,&����,�V��T*����K&��JI�����1&8���?I�U������1&8����&��@�$�*�5�@�)��7

:��#�='�?���#(�"��*3��
&0���>������@��L���	�%��#(�(�#��=E�N��,�������Q#"���(

W�6���#(�,0�[��������

��&�������10������(������.�(��������N��,����*�0��#(���)�`�0��#"����JI�����1&8�%��������(

��*&��<��E�%��%"���������(�*3�������6���
4����/S$�N�,��g�����6����#*�7

���7����������/	��(���6�����#*��7�<(���	�#������(���������E���6�����#*��7�#(�
������P�%"����Q

�*3���	�N�,���&$�3��"��@,����*���.&�����[(��)�N��,�
�

I3���&0�*&��
�

N�,��#��*��

?�����	����$������$&��6���(��X*�&�1&0�������E���$7V��T*�0
�&���*�;�������E�%b�����6���

*������(�����!����)�������������V��T*��������K&��N���.3������������������E��WX(������#����$0?�����#*�����y4�����U���X

�������� #�������*������� �Wh���� #*�����7�g���������N������,�� "���������� ������	� (������+&��������V�� T*������������K&��@�����0�������������=��

?��L���*��(����%���7���������)(���'��������(���!��)�������+&$����(��)�Y��)���(�����7

������j������-������)��(�����%���5����̂ ����L�"�����	���������E��W�%��#*��7�����1,7�����&1��������6��

����#(�40�(���"�����(�)��!�����(�������=/���0���,7�����*�)V��T*����K&��J��O7��)

W�*0��(��!�)��������
&0���(������/!���,��

�(����[(�����7���,������1&8������/&4��2���(
��0�"�����?I��U�������1&8���������(��"�P�]��&)��

I���U���������������?I���U��������	�%(��������(������[�����*���������&30�%(�����������O�6�����(����?

@����������7���*���/,&��6���30����$��������?����)(�"��#"���(�����(���*���K/������6���7�(#*���������������

������/,&�������	����(�Q����;�����"���������&$3��������������(�#*�����+���������(��*��0���1&8����&�����

��'���6��������-&E��0�U������6����#*�7�"��tP���10������(����2�$	��������?I�U���

�(�	�#*�+��-��.0P����./����(����`/>���jP�����&���,+����

���*���/,&��#������>������0�����K&����������������������K0�"�<������E�%������#�������	����!�����������������7����,&������'�����

)��������*����7���*�*�&$0����.&�0��*��0��#(���$0�����$R������0P�6��5�����'����	�������&���	�%��!��

Xh�&/&��@$0��������&���K�(��	�����#*��(����n��90P�����������&��%��1/���"���*�U0P����



57

-�����Y���	���&���(���6����#(��$0���=E������(����/	��(����@��7����������	�����1��@��0����>

�&�M���@,&�����i���(��>��%�&+R��&����*&3��@i�5�
���E�"��%���Y���	����"��/

*����K&��#*�/)�������������&�����"���������	�W��(�������%�����������0V������������@��������	�

*�/'���(��	�*����)���i��L���������
�&0��������	�(��)��(��7�#(�(�6�5��"������������������

��(���(�%���#����	�������&�����"�����*�$L��?��?I��>�Y����	��(�����$>�"��Y����	�*���>

��E����7\���������"���*�/0����
�&0��(��(�����5��"���&M�������������U���(���	�%
�4��%��u�

���.0P��(�
��&0����Y����	�����*��5�������#*��/7������"��*��/'�@��/��@���L���6�����Y����	�"�@����

�@���

��(�����	�����0�����������	�������������&�����������	����������R�Q����0�����������	������%���=�����	���*��0"������48����!�������"

YI&0���6���#(����K�(��R�7���#*/1��0���#(�����9R���d��L����1)��;�0���0b���

��&����@$0��(��(�����0�����	�6�����6$���	����@$&L�

/,&��?(�(�(�@����̂ O8�#(�"�@��40�*��&$O8�*��4R������O���������R����0���������	������3������"������&

Y�����	V�%�(����0����������E�%����4�"�Q�����7����0�(����&��-���������6���4O;�����������>@����W����$.0����"������

0�����������	��(�Wh�������������	�%�����%�������V��P�"������	������+&��x����9�����������
���&0����������R�Q����

������6����#*�0����&��Y���	����\�E��0�%��&��-�9R���f��&�7��������	�6����#(�����������*�/'

�������	���*���/������	�#*���R��P�<����E� ������������������K/&�������1,7�%���������&,�	����������	�����0����

Y���	�*��>��(�������E����������&��(��(��*�0��#(��	���&K0�����N��	�f�����-����)����)

�����������������	�"��%����������
��&0��������*��/,&���*�������0���������	���������(���)����8�����������(����

��
��P�@���38�9�

� *������/��������/� (�������)� �������	� �������0�����������������	����������3�� �����������%����������������/&�� �������j�� �������� #(� ��6���������%���������������

#(�"�@40�%�5P����&/,&��@^��L�*)��j�������6���#(�$0�c�)�[*/��/�����+K0����

�*0��������&��"����`/>�����>��(�[��jP���+&���'�6�����1,+8(



58

"�����*�3���n���3��:��"�����/	�"����������������10��F���]���%��8������*��(�������&����&�

@���-7��(���*7�����*������6����L(
��6��=0��=7������\K&���"IE�������/	

6��$15�����'���*��0������+���������=7������#������(��(�����"��%(����"�(�*��3��6��7\�������	���̂ R��

�*�0��#(��P����.���=7�
�	��������*������(�(�������������	�%�������$��6�������������=7

�����%�*���;�����������������R�������%(����������������,1������������������������((���������=7�����������������%�������

7�
����	��������(�@����1,�������$=/����*�����(�"��� �(��P�@�������(�����&�� ��� ��������+EN����.3���������&1�������=

(��(�*��&�����(�"�`��0���P�Q#(����R������������������#(�����R������='������"���������+&�@��1,����

%���#*�/0���%��������+&�����������&8���1�����7\������&8�����(���	��*�7���4)�*�3����6���

���7�%���������������(���������$�N�4�������"����*�0(��,&��6�$L�
���@���7�%���������

*����/�������	�"��%(������"�(�*����3�������,/��������K�(�� �*����0��������)�������@����1,�� ��}������7����6����8�(���

�&0���0��$U8�2���(��P�6�*����*0(���#*7�����)�����7�%������	�"��#(��	���&�O�

�����������a�����������"��%(�����"�(�*���3���h(�����������)������@���1,���������(��������=7����������=7�����)�(�%�

(�>������R���y/����*7�4&$0������������10��F���2�&��������&0���5�%�������0������(�*�/��

��n���!�"��@��������*��5��(�������(�����*��&�����*��0(���K&��@��,&�������:���j(���L��*���P���&8����1

��=7��(�@�,&������:��������(����*����)�@���
�����=7�#*�/�P������	����'���(��&K��:���;

��**&����+0����%��P���������5����&0(�w�
��%�

������`����/4�� �������(�������#��(���������#*����/7�������� "��������$�����������#(�����&E�6�������������@����'������	���

V��T(���+&��#*��&/7�*��/���%�*���;������������b����	�[�����������!����)�������:����F&�4�������I��&8�����I��&8

6�	��>V��T*����K&�����@�1	���Wh@�0��$0�J��)�6��(���	���	����.R���4)�@�������������

%�����?�����������'���(����&K&�����#*���/)��W���#��(��������E����#��(�@��������	����#��(
���&0�����45�

������������	�*������@����@����#*��/7��������������$+'����(�����#*��&/7����:I��$>�~���/�����8�����

�������7����������������`��0��"��c��&5(�<�(���%*��/����/������#*��/7��������*��7�����&���8���

���&L�����-������0����O���5���f�s���6����#*�&'���������/	����_�������%���������(���������



59

���'��*7���%���������������4�������������7������2�����'��2�&�U����������������
���������7
��*m��!

����"�
�������V������������.����(�����������+��������������
���R���Q�V���"������
����������
T���?�����4�������

�������:�<���������'�������������������� �����	�����!���������%��������0���������������7���������������7�_��]����*����c��

�����=�o���6"�
�����������
�����7�>��2�����(��������������7������*��������%m��F�����
���	>��%�
�

�U���
�����3�7� ������3������*
���������7�������<������
������1���.7������������������n7>���	
������

�
����DA������������*�"���� �*����M��0�7���*��c���1�*��<3���)�3�>�(�������a��*
����

��<�"��
�h���2�%�'��A��1�*��7�
��
�'�()	������7��f�F������D�F��������1�*���
���3

�%�-�������7���3������2A�

��������������@���	��
�������'���*����@����F�������������	�������f����������@����F������������ ��:�����*���	���������

�������'���*����@����F��>���	���
����-�������e��X������1���(*������� ���"3����V������������B�����7�4����������+

��T�����e6"� 7����������"�z�����?"� ���������������c*
�h�
��3� ��������������B� 7� 7������2� �����	�����Q� 7�>����%�����F� �������� �

��
������LR�0����+�����'�%��������7�V�*����'����������?���"���+�7�>�	���
��(��l��20�

,>	����A�

�S�����#
�m���c����3������(&����������	�D���*����$*������������������*�������Q�7������������?����"�7�47�����

T�$&����7�����5�����+�1��������
���c���U���������������07����������*
��������:*73������

U��$�������
�7����%����
���	��#1�*��@��j��H�
���	��#'�F����(���
���	��'�%��$��������
��Q

�*3�'���)�3���2��>	����C����������>�	
�7������c������*��2����������-��������c*


 ��	
��
�'�%��$��l��������������2<������?)Q����+�����'��B3�q��	���*�������
���������6��7

������c*
� 7�'�����F��������(���
�������	�� � ���������������� ������2�*� ��� �������� ������C��>�����0�����������'�����2����������%������$��

U��������������������@��F��
� �*��?���"������c*�������������c�	��T��C����"��2�3�����A���


��
�1:	������*

�������*
������@����F����'��������(0������������B�����������8�������@����F��7����6�����������7�������������������

����+��7^������3��
�����s��&��������'����-@���>�	���
��(��������"�����"�>�=����>��@7




60

1�����2:�����'����*�����*�����c���7���������������������A�������*�������� #��������������%>���=������>���@7
���������������

������f����������@����F�������5����&����2������.�������������UR����"�7�'����*�����AF�������f�����������	�����c��D����*��


�
�5����C�����f����������@����F�����*�������6=�7��>���	���
������#
����A��������������������������������?�����"��

��Q�7��
��������������l���������������*3�'�������v��������
���	���<�7�����)�������2��U������%���

��"�����������(�=�������Y3���(���-*��$"������������3��������)��r�P7���������5�����+����������

'*�C������
��������������7����%��$��������
�5�7��P�'��?2��7�'�	��	������	�����7

 *���5�������7����"��0��
��*��� *���'c���<����E7�7�>@�	��w�
��������2�

��������*�
�f����@�F����5�&�2��7�����(����

���@���F������>��	��f����1��"�����F���*���e"���������4��'��%���$�����������?����"����'���*�������f�����

�
���-@�.�;	�"���%�����Q��������?���"����'�(�v&�h�
��"����s��&�1��<��F�����7�������

���������p�/�*��B����*��7�U��$��������������%����(0�����2����&���%�>��*���"���Q������@���0����

���@���F�#
���c�������*���2�� ����R��B����Q�7������
�����h����)+����������������Q�m��H����O��<���0����������

�������7
�������'=����I�3����
��%�7�>�	�����<��1���������I�3����1��c�7��������*��c��

4
�c������V"��

��F����2*�����$0���{�<
�������
�C*��T	�����������'�"��&��-d��s���������������e&



61

����*7������#>��	������%����*7���"����������������������V��"������
�����A�������c�����<�7�
�s�����������

(0����������������*���c�:	�s�����������{7���%��
���������*�'��������H3�'���d@����Q�����[<����P����

7�>��@��6<�'�c���c+�#M������������d�����
������0�r��(	������
�7�r��<��N��T��-0�#>�6<�

�����������z�	��Q����F��������w����%��5S���	�������6��#�
��(��>�-8B���������
���?(&

�����F�����������M���0�����$+�����������c�����<������'������*�'�����
������>��-8B�����*����7�������
�

��57���������������������������$+���������7�5����&����-d���
��3�����������>����%�
����������
�����6"������%����

������6"�7��
�����(��g�����d�� ��������?2��'������������3�7������-*��f�������r����P������7�����������
��3���������


>	���?2������I�3����*�(�����6@�d��>�?(��'	�	�������=�h��d�0��
����5��&��-d�


�A�(���
7�8��'�����5����
��
�(�Q�����@�	��B�����-%�D*������(�����>�2�*�

����A��X���������<�������Q������������������=�������������������������C���7�V���H�4����("#���������'�����c�	��

>	�������3��)�"����7�
��������-���������
��3���.��:����*�����>���������7����7�>�2�%

�����������6�������V���������"������7��������>���2*�������������-���
�73�>���	�����������?�����%������4����c(��7����

�
����*���?2��1*�"��
�	���%�V*�=�57���"�'�%������7��
��3�1������*���������(��n7

������2*�������c*������*�����������
������*���������7�������������������G��;����*������%�
�7�
�
��������>����	�������>����	
�#


���{��<
���������
��C*�����v���1��(���7���>�	���������c*��(������*���������%
�5��v8@

�������3������ ��*����	��������
�>��2�����F�����A�������c�����<�7�����F������2*���������$0��������*���

��F�����"�5�7��P�r�=�����
�7�
��������"���)�3������>��F�D�*��-"������2����G<�������c�����<�


����)�3

]�����'��������M
�e����Y�����-�%7


��
�#'���H����(�	� �������	7
������7�������*���A�����������������1��*7���Q�7�1�����7�����s��$?������

�
�V��e8"����7
�U����5���.������"�
7�������������Q������������(0�����%��<������
�7���(&

���	7
�
�����
���d	���+��F��
�����������C����C�*������������������T�.����@�����<



62

I�����1&8��(�*�/,&���������@��/t����$&��2��/������	�@�������3�����$&�����������K����������E"��J

"��*��3����6�����#(�����@������$R�#���$0�?������/{����*��/'�
��>���������=�0��������*�����N���,������)�

6�������4.����r(����L�������������6�����#*���
�����������&�O��%����������?����!��N��!�����7�%����

�@����-��&�����������#(���$0������#����	����$&0�������&�O�����	�6��+�����R�����]��&�������*�/

-���/!���������*����"���6���4O��#�������0����K������$&����(�������������1�K0��������#����K0P%����&�����������

��#(����38��f������%�����	�����	�@��������K/���6��������������&�O����@���1&�K0�������18Y����)�*����P�(�����

2���&/&�	�G���&�������������?�����6���)�(����E�-���������Y�����)�����&43��������6����������(�@���0����.��@���O;�

%���������������)����0��(����2��(
�0��������)�v�$	�����2��&/&�	�����'���6��)�(���E������+E

�(���$0� ��������������+E��(���������������)�����0����)������*���3����*����
�����������P�����_��U��2��������"��

��v�$	�?����(���)�����1E��������)(�"��%(�*�3��@���#(���0��)�%��u��������&47�%��u�

�$&����(��P�x$>��*0(�40���7�%��*=K0�����(�5���7��&8��������*0(�����&���������	���

����kllA�%���/>�"�������0��)�6�10�����(��)�@���7�*����R�"��#�����(�*�0��E�*��=0����)����

�0�)��(�@>��)���@0�F��������(�%(�*���?�E�"��[��/	��(���(��*=K0�?��3�����/	

#���&������0"������*��U0�?���E�x���"������������(��������������v��$	�������������&��%���%�������&��������

%"��>���'��%��v$	���������O��������@��\t�(�������������*�/'���6�)�(��E����7

��E������&U��-��&�����%��uR��������,�(
�0���,0P�����2�/�����6����#*�&0�����2��)�#���	���

�10���F����(����+&$�%������*���������&����6�����������+�����������!������������*���/�1@����#*��0"�����

*/$5IR������(���("���*R�1�����	����������)���0��)�?��U�0��%��������a�����7���*�/	

����s����&$���c������!�"��*��/0�����&�������F��������)(�����&7��������������%�����,$������H���$���(���������

���T*0�7

���N�!����7����*�7��4&��@�������3������1&8���&�3��g�������$R�G�&U������	�(���K�(�6���(

��tP�"��G��E���6�����#*��&0��������������E������@������%���/&��]��R������N��!�:���&�10���(`�/>�"

��*�0*�7�����+E�����:��>��=�����������4.��G��&U������&���������	�@������K/�@��$&^/��%���G�&U��

seema_ghani@hotmail.com 



63

���7��������*�3����6�)�(��E����0���)����7��(�%"������0���47�����	��������*��0������������	?I�>���0��)

���,&����������./������48���!��*���P���*��7���������,�(
��0����&����������������6�����(����P�(���*��7����%�

�6�+�����/!��$�����6��*�)�?��F+��@�L���>����7���(�_������%�����0��)���7��(�����+E

P���������*���0����������(�����L������������������r(�����L��������������	�@����������K/%��������6����������&8�������

����@���#"����������(���$0�%���M�����N��!�����7��%��������O����%����	�(������M�(����������c��

%(�
�����/,&�����$����	�6����@�0��1	�"��G�&U�����6����#*�7�(��)�����M�(�������������

����7�%*���/$5I���R��*���0P�����K�(�������+����6����+��*����������)������������!����������%�(�:����&�(���������

�6�����5������7�a�1�

������)���0��)�#*�/���$0��������&�)��/+&����������0�c����!�"��������&0��$L�����7�������	�(�(��

��	�(������*7�4&�������)��0�)�?��1����&0�$L���/����-��
�������)���6��������+E

������#����$��������	������+E�#����(��6�����#*��0����)������+E��(����N��!����	�����7����6��4O;�

�*7���#*&��.0��J*$����%��1$������/,&���,���	���*7

���������5������0"�"������	���*���7�����/7P������%����K�(�����������=������0����)��������6��������������!��-�����������

I3��*����7���������=��"��@�,��#*�4�"����	�(
�

2&/&�	��(��	�6�����F����"��0�����0�K��

2���/�����6�����������7�*����=K0�?�����3���������+E��(����]������:�����0������&L�%�������-����&�����������,0P�������

�����F���:������b���(� ���@�����*������#�����������	�������	� �*����0�� �������+E�������/S$%��*������������̂ /����������������10

�6���#(�$0�?�45�r�0�����0�����&��������:�0��&L

�T(�	���5�����������E����	����/�E�(�����(

*����0"��������������/=	���@����$)"��#(������)�<�����)�N����!�:�����&�10�����������/�����E�x����5���������*����/�1�#

����������"����6���*����Y����	�����0����>�n���!�������6�������������8���	�����:���0���O����P������������

*���&��%����4�"�#����4U��%������������������*���/0������&��H�(�����	�@���/4��@�����6���)�(�����*���8��?����$>�

�������������&�L����*���0��#*����7�2����4+�����������������8�������������j��"��������F��������"����/$>���*���0��(���������

���*�(����2&M���G���c����@/1L�]R��It���.0P��(���6������&�����6�O������/��E



64

�'��*����A�%�h���2�=��
��������:�����������?�
��
��>��	��W���	�����������Q��������:�������������(������+

�������������%�`����	��`����	����-@��.���+����w���������������%����%�m�F�����b�������'�*

�������������:������'����(&����3�7�5����
��'�8����Q�
���	��t��*
7u��
��B���(8������������Q

1��28"������������I�3����*
�
��������b��������	��������������(�����&7�V��������������Q

>%�+�����>=7��
�����#
�����@����<�����h���7�
������������-)c������<��>�	�����%�
�7

�������*�7�������@�������=�M��B������������'����G<��9��������������()���������(����
������Q7�

>���	�������2��7�w7�������
�����3�f���&����������������%����������
������5����&
������+���������������%�����)�"��

'���Q�VF�����
���7�1H7��7�X�������%��-������6<�����.����?��
�9��e:��w��"��"�

�	�����-�����<�_��]>��F�5���0�����1�*7��Q�����	�������v������/����	������"��-*��'��0�
���

����	����7
��
������������*�>���	��������������'���=������������������*
�����������*���������?����"�����)+�7�>��2���p

#���%�������)��7����:*�����+��������	���:���7�4
��������A����������*
�����1��c���7����R��.


����Q�7
�#
�������?��"������()���I�3�����7���
�-������?��"��4��
����)�3����'�2�&

����
���������C}����-&����0����@����-&�7�1���������(8��N�����2��������������%����������7�
7������������

a,�*�����'��
��=�4
����,>2���T�C&�����%�
��.���������������	�

��1��7

1��-�����2<����8*��=�U������&��%��47���������2���G<����*
�������'��%
����)<�'�*���(�����

���?�����6%������������d	���������"��>�	���7��*��?"�7���*
���5����
��7�������s��*���������

�]���������
�73��.���������6P��v<�0����7�

a'*��������7
��"�������������'+���_

���s��*���������������"�����������7�����������6%�1��*����"����-*�����'����*�����������:��D���_����6%�����

4��)�������'����F��t,'��2�����d+u�'��6������>�	��'�	7��gR�dB������#
��
�4����_��?*


������������<����������'*���



65

J,>(��c����_

>	��B�1�����B

J,>(��c����

x1��g7��>�����

>	����p�7���"��RF�����Q

�-�	�7� ��	�>��
�1�����#>(��F

�����h��*�������-*���������


4�����A���=�>	�)@�	

JU�-��1����$	�'Q��
�7�
�c����

x1��i���i������#>(��F

>	������$%�&����������b���

w��������#'*����$%�&���������

�(��#1��-	��������%

#>	�����	�~�<�����K�"

#��A�����+

��+


�-��5�7���D�@

���	�5������������>AQ��"�#��

�#U��:@
����B���

�7����3�
��
���H

b��<3�7����F�7�4��F��7�

#b^�����)���

��'�%�mF�#
�����-"���

*�?�����N�



66

h#I	�@/P������%�����

��N&>����@�����0���6�(����@�����0

hX6$��K0��K���%*�P

W���#*0��)�6+E�"�����%�����0��	����V

�(�40�:�����2&8

�����67\�����$R

�����
�+	�������'�	������0�)

��Y���P���#�&�����*/��%�>������%(�	���7

�@�7�	��)"

-	���6)�(���

�������7�0�(�)�e���%��w���%����,&�����0��
���

���-��)�<�)�@���0�(��>�%����5

�K����*7���"��

�%*7��	���%*7��	

h�E���1,7�Q#(�&E�Q#�����%�����

����%�=���������)�7�������5���������+����	�6$���

�6��*;

�����#���#*.���	�6$���

�6���������$�P

������0�)���<�)������������������X:��@'���

X%��#
&����(



67

h��	��%�+&����	

�%*7��	���%*7��	��2&8

6�������(�%�E��	�����N	��

�6����;�L������	�����Q��45

h%�

hX�W���(�2	V

����4�������]���������&������F;���:����&�(��������/�6����������������/	�����	�������&���(-������G���E�"�����?

��5��������@�����0�*�&$L���@�����0���*�4R���["������������["���"���������/+&��-�/=E

���&/,&�

������@���������.0P����_���&7�P�c����*���;���������&�������(���@���������+0�_���&7�P������%�����?������"���������

����"��?(�����)�������%�����7(�����������	�@���0�������"���"����*���/,&�������5�������7(�����0�������&��

&��@��7���)���������������M&������(���_��&7�P�6��&3i��"����6�����#(���$0�6�������L�_��&7�PT*������K

J!$��	�MNP
�D



68

R���������_
\

����A��������7�r��*���P���������(?��D��*�7�X����3�D��*�'���0�7�>��	���
�����:��>���	
�

]�*�c�����	�!����7�*�?"�q�%�3�����
��A�����*����	������(A+�������%�D�%���a>�	�

�
�
�4��C�����*
���q��%�3�>�E���0�h��������
���?<����G<���������I��7��������������I�3_

����� �������	
���������:���W
��a�������
���������������������)�3������1���$*������#���*�n7����	���-

X�����<����2@
�7�q�*��%�����.��(��1�*�������*3��
�����!�������v"�7�
��A���
��3���	������

,><�*���������"�f��������)=

����=3������(��������	7
�������7�47��������
��3������*
���������<
��������������������6�7��������@�7�V����"��

��������<��4����4������������������������~���P���"����*���������������5���=R����������������"���!(���

�5���������������*
���������������
�����	������%��������������������>��*
��7�>��-Y����������"����!(�

7���*
������)C"��
�'��������������*
���1�*��U��������A*������'����7�4���A���T��C6�������%

�����+���������������"�����%�D��(�����+�#�������5���&���2�������������2����G<���7���*���?">��	���
����

�"�����d��
�&���+�����2�Q�����*
����>	��
7�8��f���5�������������5��*S7��


�����	���<�1��*���"�����=�V��������������6�������q��*���%�����������*
������������������������*����	��7��

>2���������)��t�����������u��
�'	� :Q�5����������'�0�������"�#
��


���)�3����Z����4���A�������%3���������������h����&������V����������������������������<
��
������'�������������

1�*��"��-*��X��������������c������-@��.���P�����X����5��)-���
����%m�F�����@��	��
����

����)�3����'�*��>	���
����(G*���������%�'�����7�b�-%�#�)�3�'F������5��v8@

*����c���>���	���
�����6�	��������7�������7���������������7�
��
�4������������(8�������%'����
�����������_��]����

�������*��c�������>�	����a���Q�'��������
�7���*��%�������'��
������
����+�������%�����

����X����#>�%m�F�����n��	���	�7�>�2���'�.��
�����1�)�������
������(�����?��7����)�"

�����H� ��� �����)�3�n��������'������M������%�7�w�����Q�5�����v8@�57�����2=�7�'����(0��������>����	���
�������5�

T�2��7�V��e8"�#T�����7�l�
�M7��e����*��������'�F����������h��?0�����
�������������

����'����������HS�������������A�(����*�������������%������M��0����F��
�#���
��-���>�<��6�

CD



69

�
�
�>	
������������I�3�7�����X�����<�/�<���"�7�4
��e"�������d�����
���c��3��7����4���

&�������M���0������5����0���������������>��-8B�#>��	�������3�>��	�������������I�3�7����*�7�/���(

��������<�U�F�#������>*��0�U����7�����-%��6@�d��7�/�$8"�������U��'��2?<

��������1���*��������'�����7�����e0������)+��������*����%�����*����c���'��������%�������7�3����e0�����	�#
��
�

�
����������2<��a��c��3��7���_���7����������������"�7�5���=���(��1��$*��������%����U��G�

�������>���	��������	��j����������������������������c��3��7�������4R������7������A*�������������������c*
���

���+��
�����4��A���r�?d����6����������'�<��6�����(Z&�4�����4�����������
����7���	����

��� ��:Q�7����A�����������:��5����e�����a���H�V���-��_������.����*���A��7������%m��F�����	�
����

7�'Q���"�<��6��7���%�����>	
�������
����?C��h�(��>$�$0��
��*�c�����)���>�	�

����F��1���$*���������+�����*���c���1��*���<3�7��>������)%�������>��	���
���(��������Z�">��@7
�;��	���"

����H��>%���(������H���-e@��-&�4�0����������)��>�%�����	�#��A������c�	
������0

���(&�h��������*���� ������a>���$�$0_�h����������-%�h�����������:������A������.��������������������
����U

��4�������8�� �������u��������(Z&�4��������� � 
������(���������!	�X������������(�
� 7�i��h��������2*���������������(Z&�4�������

�������=�5�������+��
����a���H�V���-��_�h����*�����D���*��tJ
����A�������-�%�������C�@����&5���&���-d���

������7�����.�h����������h���8?	�������7������������A��'���?&�7�
��3�5����e�������2����G<��
�����"

1����(*���������������X���������������������I(��T����@��������������:A�����������7�>����	
���������������������
��'�����������	�

��{���<
�s������������������
������4�7���������.�����������������c*
�s��*���������.����������$0��

7�������2�*�������	�1�*���+��������
��������8	���4��%�>�-8B�����7���������F�����2*���

���+�5�����>�*S7�5���A���
�>�2:�� �*�������%����#>�	�����.����-*��7��������Q������


���������7��7��*�����*�	��
�D�*��7�aM�A����4��Q_�7�#a1)��_�#a�����������?C�_

?C��7�5������>��*S7�5����A�����'���������2�?������*�������7���
����A���k����+�V���������X����7�_�h���

���(Z&�4�����7�7���������7��3��
�
����A��#>�	��U���Y3�h�������F�����
��������a���A�

��$+��
�
��������V���A"������������'���������"�4��
������(.����+�#��������������c*��(�



70

#*7�*/$5IR���+&��@1��0�
/!��/������������0���>���/&4&����	�6����:��1��%��>��������

�*0��#(���@E�[(����	�:�*5������*0�

������	�� �������K/P� #�������	� �*�����$O�� ������&7� �������/7�������� �@������7(�������&=��������������(���������������� ���������${R��

���+�*�0��@�������10��F����(����6�����U��N�&.R�:�*�5�����#������$���������K&��d����L�*�)

J���6����#(��$0��������������7�@���#*�0"�6�+�����@������&8����`�/>���	�@�0��0���>����

�(�&K����=0P�"��6�������10����0�[��@�/$�����%���&0���:�*�5����$������`�/>���	������S0P

����=0P���*��7���4&������7��(�����������+	���������=0P�����7�����c��+R���6��4O�������!���R#(�����(��5

�*/��$0�d�L��������)�������4�"��������@0�10��a���7���������7(��(�*0�

��^�/���*/,&��@��3��2���G���&�����(�)��	�@0��>�����&����������	�@�0���"

*������ �(��(�@����������4�"�6����������O;���x����95������	� ���Q������.��� �*����7�����4&������	�������.����*����*����&���������

���L��(�@��$7����d��&�O8�*��4R�*��&������0���������%����,7"���G��,R��(��(�����0�W���1����EV6��8

��	�2�����%��5P�"������0�*�&$0����W��1���EV�@�/3�������K��6��������*�*��&������+0�[���E

P�Q#���"�"����1���E����	�*������K&�����������M&���6��������./E�%���5���b�����*��/��������>["����

�(�"������1��E���6���#(����P�#��(�"��&'���*/�%����+	��	�6���@��"��%��

(��)���*�/$5I�R�x�&�����U�L�
�&0�����10��F����(����$>�"����*�7��4&�����������=>��������

@����>�������["���������9�����(�@�;����)��6�1������.������0
�&��f���������.����(��(���

6$��������10��F����(���	�*�7����@�7"������.����0��K������&�1�0�*���������(���!�������	

*����"��������	�["���(����)�����	�2�����������(����+&��|����'�-���0������,$���2���������(���6������#

����	�@���0����F����������,7"���(��������(��(��(�#����&��*���/�����$	�@����"��%�����["���(����0����	��(�

������*����@���0���*4R��%�*&L��4	��(�����(���*����E�@�������"��*�//,&��@���#*�0"

���/,&����5�-��������K�(����&)

@��������/��%����&�������Q#��(��?�����1��]���&8(�*���$O��"���������O������������=��"��*���3����������/&4&��



71

'���@�	�������2��G<�����	���������
������	�����>�@�6<�7������p7��Q���*��	��7R�&���

>	����%�(F�>(������a��(��1�c��_����.��h�*�A�����c*�k�+�����2�*��

�������*7�����'���B3�q��	���*�������
�����C�2�������������A�����"����*������%�m��F������=������
������

R�����'��������(������	������������������������������4�����)+������*7��������
����'����B3����v��������4����("������w

R����������wR�����;���	7��
��
�'���-�C&�r���P7�7�����	������
\

���*
�'���*����F��>���	�������*
����F�4����)���

J>�	��������	�q�e��7
�����3�U��1��A"3����A(%�����7�����3�M��=������������v�����)*���

���3�h����������7
�������+�'����������(�������	�1����*�������7
�wR������V����������$���

��
�'����*�����(��������?��1����

��������������>��2*��h����
�7��������
������X�����7��
����<����������������
���A���4���?6����%�

�����	��(���v�����n���wR����("��Q3��������*��T�C&���()�*�����������������-�C�

�?B7�wR����C���1"�������'�?�:���������C�Q�7�b�
�U
��������"�7��7^�����s��

7��<���������3���������
��
����'�&�������0��
�7�'�(���1�"����0�wR����>�	���
���

����(.���+�F������	����wR���A%������������
�������	�s����
7���� ���:*�

��������������������A<������3�5
���&��7�����
�������������:�����������7�
�X����������4��
T�C6"

������*��
�'�����-�C&�4
�������� ��������'������	��� � ����������� ��������� ��������4�������A���
������)�3�
������6�	���
�� 

���������
�������>�����7�����$���������7��������������� ���������� �
��������� #4�������)��
���������
������7�D����%���������

�-���6����������'���:"�5��C6�����������:*��7�<��-@���1*���
���������>�*
������

�����%3�b3�7�>����	��������6<���-2�����������������	������@�������������������2�	�4�����A��47
���������������"�'������������

A<������>��	������(���>��2���'��<������3�����A<�S����������������������������������	�����1��������

��A���`�%��"�
�A���D*
���TC6"����7�
7����S��

@��7�(����������&����6�1&0���0��)�*����K&��������&�����[�*�E���*�/,&��"��������(�]��!

����������������(���+&�������)�@��5������"��e���������$+'������@���;P�_�����������	����\��K�������%(

,&�������	�-���&E�����U&5(�*���/'�������N���+�(�"�V��T*��������K&����(����&K&��[����tP��(#"��������(����

���*&/7�@��/7P�%�*;���������*�0��+0���L�
����(����������?���!�������������������������&�



72

7�4���%�'*��%3����B�����������A����0�����4
��������F�����.������7�������:�����	���:��

�������?���"�����*
�7��
�����
����5��&
�U���������V���
�������������a
����k7��F�W


M�0��������%������������U�����������A��'�H7��X�������7�>	�����*73�'%�$�

������U�F� *��

����*������������e=��7
����@�	�����

���T�-.h���Z��������U�������c+

��������c*�'%�$�����7�������>	
�

����������e=�>	��
��� *�������

��(�@�	����%�$�������+�'�"�������c+�

f����@�F���Y3���$�������>	����2���"�

7��*�(�����F�?�����2��Q�'+����)%����

������5���7��
�
�����'%�$����Y3

�������'����������������*����(������������"�U��'���e:%�M����e�����������������	�����e=�7'���c������<�'����������

�����c��� ����Q��
����f����������@����F������)������Q������Y3�4������)�������'����-@�����.�����<����F������(e"�7�


��������*��	�7����2�����*7��e"��7��0���������Y3�����7�����>�*���"����Q�4���("����"�
���A�������

1����*������F��������������-=�������� #
�����%��
�������1���������� #�����%�����-���������7�
������5������0�#D����2*��7������d��

w��Q������)�3����6��
��A������������X��������
����	������7�
��m�c������(=�������� �?����<

T�%���������'��%���$��������7
�����@���F�����(%����'��%���$���������
���Q��7�������#
�����7��7�


��2���'%�$��
����7�l���7�X���M�e��7��%7�����
��
��+������	��A�(�

m������F�������������������	� �
� ��� 7�� � 4�������c���� ������*�������	�1�������28"� ��������'��������3� 7�4����������������2��� ��������%


����'����C8��7�������)��>�*��)��4
3��
���(��M��0����?������B�������F���������������A��

����7�
��
���������%3� ����6P�4��������
�������������2<������	��g7�������������2�������(�>��B���<����v

7�
�73�����������������	�����<���7�����������
�U77�����	��������4����$�����
�����"�>���	���7��������7�������

J(D��j�#
��!'��



73

����6�������U�������{��<
���.��:����"�
�73�'����7�����7��1���	3����>�	
�����&�D�(	

�
�����	��������>���	7��1���*����3������*����c��1���:	�������X������7�������l����������������+�'���F��������

����c*
������������B�7�������������A(*������#1���*����@��j����H�#�����%������#'���F������(��i������4������������

7��%�-����Y���"�����c*
�����	������<�'�����i�������������c����c���>�	�����������


�������(������"�7�����������#S�7�>���(���������,
�7�����������.�����������������"�'���2���������������������>���	

��>�=7���+�����S������*��c���
���������������������������v6"����	�'���B3�q��	���*�������
������

�������+��������(���,
������������������"���)�3�5���0��������
�4���(F�f������������)=�1�*�

��(��5�����-��7���:<�����2�������1������
������'��*���)�3���������A�(�����"����*��
�5
���&�
�����*


�����'"7��"�#���������6�����'"���:�<��7�b�$@����F���<��������@�0

����?F�#D��������/��*���B�V��"������
��>��	������*����&�V�����������
������������3�T���%4����8��7�#1��()���

U
�����2Q�7� (�������7�������qd@����������������������3�
��F����:<�1��20

�������T�%�>�=7������"����*3�'�������'��B3�q�	��*������
����*3�'����������*
�����������Q

{�
7�5�v8@������� %�����	������<�{�
7��v8@����S�������*��c���'��:	���


����*
���&7����3�'��'2�����{�
7�>�	������%
�������������+��4���2����"����"������

�����c*
�S����0�������>���2�*��������������1�����2"��������������(������I�3������%���������A�(��������*
��������

>2�=��

7��������V(8"�������1*����*��c���
�������������-�������	7
���(�����(A+��
����D�%�

#>	����2�������6��<�����7������
�����%
���4
���������
���*�Q�'������>�-�e�

�������>����*��������7�'������������
�������#
������2��X�����	����������%���������T����?=����������"�
������������������'����F�

����?(&������7�����%�����'������%�'��F�����������a'��*R��.�>������H_�/��*���=�������A����	#>��	�
�����


�*��2���Y������������.�&� *���Te6"��Q�7�'$d�����H

�����H������2�����������7�5�����+�7�������<�������������B��
�����-�(����������������T����%���'���0�����.�������*3�'������

]
������F�����*3�'��4
������&�%



74

*0�$���	�%��&����V

*0������	�%��&����

WX*0������0�������w���@��28�=0�����	

���%���������	�6����������7(��*��U'������������@�������9��*��/'���������(����@���U&$R�(�(@��1	

����0�������-�������������*���*�����YP��������w������@�����2���8����=0�������*���0����$0@���7����)������=�����0���*���0��������

(��(������0�%���)�7�����w���@��28�=0��/&4&���'���(�&K&�����������4�5�@�U&$R

**&��YP�28�=0�����	�@0���=������(���(��(�
�4��%�����0���>�[����)��7���������

�*0���&���0����-������

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

(����$0�[I�������������������?����1(�"��*���3������������	����]��������	�(�������������Y�����"�������(����������#

���0���K'��������������	����,/��������7�����f(���;���������6��7�(�����H���,30�������+�*��0��(���6��������

6����@����L����������*�0�*�&�����a�U���(��	����
��"����7������(����'�@��̂ ����L�*��)�:���̂ O8

�6�������0��$7����@�L��	

5���;����<��	��@�	�MN



75

6$L"�?�45�����45�%��?����	�*�P��(�&��Y�4O�������"��@�����5�6�	��L�"����45

������)�������&E�����E�%��������������&��"�������4R�������(�����"�6��������=0�6���U+���%���������&^/������9)�����E�

������E�6��(��>����"��@�7��0���9)�#�I�R����������U����98��~���95�����("(�#��������_������

[���$&���(�����*��(�%����������	�����6�$L"�����0��*�;�����@��8�(����1����*�0(�����%��

�(�,&��%���5�@���������]�&)��6��K&��~�(������(����#�����(���	�@�0���"���(���������

���&����)�#������(���6�������������=��*��0��*��)��T6���K&��#(�(�%��*��8(�������[�����8���)�*���(�

������	�61&0��$7����~�(���!��)����V��T(����������������W6��������7(�%��(���0�*�&�

�����7(������$�"��#��������(�������4R������!�����)������������ ��������������� � �������/,&�#����(������	�6�������%������%��

Wh��7��$O�������=0P�*����6+�"��


���&��@���������)�_���;����������6�����������7\�������������"����P�����	��*���&+	�����,7�����<������@���,�

�������	���&��Q���;����"���,��n��;��(������&����6����#*�7����7�(����#���"��x�0�������K�(

�(�$&E�������+E

"�����	�6���������F���%������������"��@��,��?����1�����&i�����>�����1L�������1$�����4/��

���������� �(� �������0b�������3��:����������� ��������/	��J��`������/>���������&8���������(��������� ���������:*������R�������1�� ��2������$	�

*���������_��5�����[�����"�����@�����#*���0"���*���/,&�������,&E��������	�������10����F��H*��U��n

�(���(��(�@48�>�%��64O;���61���#(�	��&�O�����7�������������(���6����#(��$0

x���i������45�%�����#�����V��T*��������K&������������M&��#���6���&/���@���K0����K'�(��������*���/'�@����&/���

(����,&�������
��������#�������&1�������7�:������&!������������;�%�����5���(����40�Y����)T���������K&���W�*���0

T*����K&���W�*�0��#(����@�E����;�:����i���6�&$������#�����&1�����1��%������&0�G�EV

"���������h6��������E�����!�����������b������`���/>����������(�`���/�������/,&$0�����,�V#*���7������7\�����

�a��U����*��7���������7�(�6��&$������7�%�������(�����6��&0��������:���&L��������*��/7���������%���R(

����&!��������;�d��������L�%����������
��������������̂ O8�2�����*���0��*���)�����	�6���1/��"��������Bk�:��

NGO

B-52



76

�����-6"�1��*���"�'����&�7�1��*���"�T���C&�1��*���aJ�������������������2�����G<�������(	3�
������
�����

7����������"���"����	����%��������$6(���3��������2�������7�4����%�~�?B�����$�	��������d����

����H3��������������%
�7�5R����A��������>���	������0����	��
��
�m���c�������Y
����0�4������

����c����

�����2A��U�����<
�������*
��S������������Q�'���2F�����������+�'���������2�����Q�������0����	�����+�7�>���	��

����������������-&������
��m��c�(������*7�7�5����!	���Q��7����������������AQ�7����%������5����!	���Q�

��!	��Q�7���*�����A��'�*��(����>�	�
����e=���*����)	�1��.7������
7�7�4���c������������*��
5�

*��A"��������*�m�c����0��	����'�=��+��=���*�����>�	�����A��1�*������
������B���)��������� �

����:-@����������*�
��a,
��������������������-&��������c+�����C���1��*�����_��]����	����!��]���*���c����

������������������ ���������+������(��������A��1����*�� �
�� >����2��� ����*�����A"��������_;����$<�������*�������������Q�

��*������>�&��	��a
������������S�������5��%��>�(�=�����*
��S����s�F����1�*��>�*
������


�1��*7���Q�����Q����*
���"����s��Q������S�����7�����������(�������v�����������	�b�����<31����7�����"������

� ���*������57������������@����0��
���
����������B������*�m���c�������0����	�����
�����Q��������'���H7����������

���:-@��������	�������������b��"�#>�	������%�����)"�'������G<��1��*�������)������Q�7��������������

������3������v&�� ����:�����������������������"�������������*�����A����������A��V������
4������A���������Q����'����*������� �

s�?c���'����v��K��-�������
��
�7�4��c��������A��D�?<�������	������������������������

������7
��������'�6�-.����8�2����c�	���+�������*
�;���1��6"�����������*��c���1�*��<3����

w��������>�	�����"������0�7���"���?����?=���C����������
��������A���������3��������*���

���=3�#>�	�����%�
�
���7�'����v��y��8@�������"�q��6P���v$����C������7��������*��������

����������%�������������������J>�	���
��(%�����2���G<��w������������3�q�d@�������������*


��#����������%������>���6=�����
����3��R��������������*
���������?��������������1��*������1��*�������������F

�A������2?c���T�e�����F�����R���(�

>�	�������%������<�
����������2�������'��	�����������
�����������F�����	������7��AQ����

���������(���'���=������'���*������.������7��
����*�;���$<�>���	��7�
����������������I�3��������������(�������F�7�



77


��&0������(���+&$0������������	����#*��7�6��5�����@�������������"������/S0P���*��0���$&$0����7\�����(�

I�������������7�������#(�����	�%�����M��@����)"�(������=7��������� �(� ���@����0�����&8���������(����������*����E��������:�����5

/&7������$L��*���&����*���E���*�����(
���&��������"������������@����������1)�����������)����$����%�����

������@���#*�0"�:��̂ O8�Q��$��(���	��������@���@�K+&$�6��I�;���������,&�%��5�(���

%��(���*����&����̂ 0�������+&$�"���������1)��(����J����6����#(������������&,���������

������1E����������)(������������&���P�"����6������#(����	�����)����[����$	�������(b���"�����������0���

���>��P��(�
��&'����$����	����@�������0���)���6��1&0�%���4)�������)������(���(�-��������%����%

������(�������(
���&��f����������//�P�����{��@���	����E�"����6���7�(����[(�����)������&3��6������#(������(����)�

���������+E��(���	��������@���(��)���!��$�����
��6�7��0����������&47������=0P�6�7��0���

*��3�������&/,&������5����������6��5����0������N��7���*��/�1����>���=�����K�(�%���.	���06�����%b�����

����1������0����)�����+E�<"����0�Q#(����E�6���+E�"�������#������������,&8����L��(���������*���/0
���&��2���$+'������

����&��Y����

����(�%���*�.1��"����sP�%�*�;����P����P������+&����*�&��Y���)�"����sP�%�*�;����

��*���/,&��(����.�������*���;�"��@��������4�"����������(
���&�P�@����������(�2����(
���0��������������4�"�*��������7�

�������@��0����$�����'���*��7�����@�����KO4;�:���̂ O8����&$������+E��(�@����#*��0"�:���̂ O8@���

6����/3��%��������������10�����7�-���������2��"��������#*�7�����&�P����(�%�����sP

%����+&������;������P�"��%���7���(�f���7�"���*��5��������	�%
��&'���*���0������&���������@������&&��

�%����./���0�%�*��;�#�����[���)�%�����"��P�����&���(�����	�6������*����������y������0�[�������������

��`�/�������[�*�E�%"���(�������7��0���	�*��P��(����@�0��45���
�0�@�0��/48���R��7���*�&���&���

%*$O����sP���&E�@��4�"�"��P�*��%I���'�(�����������7����O��"��P�*���%I���g����

�(��"P�@��������c�)�%��[�����6)�1&����(��7*)���

��@�����@�����������(�����������0����O4;�n����;�"��*���3����(����4&$0�����������)�����K�(�����'�������&������&��@���

@�������(�������*��(���&���)���.0P��������
�$���?*�$�������(�"��%(���"�(�*�3����0�*�&�



78

������������+������7��4��
��.���������2����%3� *����7��1���2:�����'�	�'��

��c*
�7����%��/�@����#��7�'��"���%����#���������n��*����#T��-0�N���	�������
�
��(F����

������5���v8@�7�1���^��
���� ��*�����>��<�����������"�����<
�7����*
�����������(��������	7
'��F��

�
�'�	�'���'������<
�D��*���4��%���<��2����"�7
�'�������	�����1�������#����������4
���

5����������%mF�7���%��7����#�
��2F�i���7�`��%���������"�>���
����I(���7��AQ

�������)�������c�����<�����
���*������&��������'������F����Q�U��'��c�����<�7�D����2�@�����7p����G<��

��>	���
��

��*��(��'��7�1*�*
�>	7
�>2:�

5�=R�����'*�����e0�o�&��(8�

��-"����>	���
���7��������

������������F��
��3�7���
�(����

��%�c��U���s��O��������7�

>	���
���fQ�����(��#���A��

������5���*���7�/*R&����������

���7���>	���
�
�����Q�4��A���


�7����Ve8��h�?C��������������

������	��A����7�����������7

�������������������F��������������2����G<��5���&���-d���
�U��'���2�@�����7p�h��������������1���@7���


>	����%�k�+�7��qd@�7� %�������7�AQ��
�a��-%��
��*�
_�1*7�Q��6%�b���

#�������n�*���4��8�����*
�������(A+�>2:����"��1�@7���
�'	�'��'����<
��


i�����U��$��7����d��7�
R����������	�#�����-����������)%�#1�*
��@����C��#���7��Q�1�20

��
�A���1%7��'�A+�1*�@���(=�������
��	�

�J
�"���\@�n#I���<�



79

�_�������%�������/&�"��(����	�6�����@��������1>���������/�����N���(��%����>�����J��������:��&�(�

.���(�������������7�����0�%��������� �(��(�%*����/$7"���%������������7�����K0���c����UO��(�W#*���&M�V������

���0�����K/����(�����#*��0����)������������0������[����K0�@��K0���K'���n*�����������9�������������7

[��\���������*�0���)����K/�-���������Q#��='����(������[�����7��0�(��&�����#���E�f��

������*���������&��Z(�����=0P���������*���7�����1.������0����$+'����������U�����������06���4O����%��������
�����������

�*/��$0���R���K�(�[
F8���*;�*/0�������9)�����@���+&$

���&/,&��:����5I�������������(I���&��#*���>����������O�����5�[����)�����R����7�����.0P��(���R���$.�����&8�����

7��6�����#*��7�|���'�W(���3&��@���P�%�������'���	��(V�����0������(I��&����������O��%���37[���3

T(��(�@��4�"�@��#(�����_98

������/=&��"����V

�����	���1����(�%�����'���

*/4���K����"�N8��	��K�

61�,+���0������

��#K���c�
�� ���-����������)%



80

�K���0(�����61,7�@����"

���%�����	���5�Y��9i��"

6����,+���0������

h�K��J�

�&K�����Y��)��	

�@	(�	��&0"�0�%���+'�"

W���#*0�E�Q�0�&7P�:�4j��
�����������

6�����������6�����@��!���9)����/�����1��(����������=/�����0�@���+'�����*��8�����$5�(��������'����5�

����(��(�%(�������6��$�����������7���������,�����*��1����/&������0�*���/�����/�������4�"���(����!����

���&�1�0�?I��U�������&��*������N���,���(���(���40�-��&��@��	(���	�"���/����	����@��0����"%���4�8��

���)��P�*/$>���(����������uO���(����:�&L�
�����@��#*0"

�d���]�K��

J! 9�*
�e����U��K�#F���!��#1�*
��@����C��



81

�6&8��1��*0��E��1L�6�(����"�[�U0

�������@��@��@�������Q��.���&���

*0��E��/��E�����(�������(��(�#*=R

��*+���@����>������������	�6��

�_!��R���64O��"��@���7���������

�("�1&���U�/��#*//&����������

W<�����%������Q�������/�����V��W����1	���)�#�����(������]���5V����R���7���*���(������*��3����������V���

�����0������������E�� �������������&��%�(�����0������������E�W2����'�����	������/&�P�w�
�����*����U�/����#*����/1������0� ������R�����7�%�(

@0��"�?����������������(����/7P�-��I�	������0�������(����&8����"����	�6����%*�/$0����

����	������*�0"�����&��%��u����&10���(����#*�7�����@�)��S�E���*�0"�"��#"������	��*��(

n�����L�� �*����&3�4&�� �6����7�*����0�@����0�*����/'�:��������� ������������&��%��������P�*����&/7������	� ���-�����������

��\����["����P������38���9�������,����(������*��0"�:���̂ O8����$�(��������������	��*��&$=�#*��&0

���>�N�.R����@�)��S�E�n�������*��0"����������	��������M&��(���)�"��@�������#�������6����@�

0�*���0"�%b����������	�@���$���������./,7��6���+L������$=0P�_���;����������6������#(�����@��������&�������&

�������>�@�)��S�E����&K&8��E�����*�0"�%�����$)(�"����	�@�0��1	�(�*�O���6�7�(�(��>�

�����#(���	�����$�����@��0����/���E�@���������*��0��#*���P������&��#*��0"���#(�����6���I�����������.��*��/7

��4.3����R������+&$���	�*�0��#(��P�������&��%�������������(��)�����������)�*�0����-�0�(

�*��&4R������������f"�������S$�@��K/�����Q#*���0"�������%�����6���&��7���6������#*���7�2��O���

�6��R*���������@/7����&8(�%�(�0����E���`/��#�&�������4;

���[*0�&E�(�����(���6���#*&����37�%��#�95�����2�7��%���#z���"��%�(��0������E

��(���������(���������*�7���/7P��������@�	(��	�"����37������V��T*����K&����4�"���'���37

�"����*�@



82

� "�� ������	�%�������4�������>� ��������/	� � ���(����������������� ���?�������40(���������������� #
�����4��%��� �6�����7\�����K&��g�������

���0"���Q����
���"���������(����,&��#����K0�YP�2���'����	�%�������������������������1+/&�[������P�<

����)��(����(���)����t���(��(�@���$t�����������4�����>�����	��(����,&������,����(�*���&�g�����
��4��:

#
��������K/����(����4&���������YP�%�����������������&���(�6����(���*���/,&�������
����"2���'����	�%�����

���������=0P���0�(���0�(�*�3������������@����������4���>�"��2���2������%*�&M����(�"��#��&�

*��P�@���*��*��E�%�*��;�YP����9�����������#
������K/���(�������������"�����*��/K���@����YP��

��(��)�-����P����4���>����1���(����#
����K/����*��0*��&	�����@��������Y���4L���@������4L"�����

X@'�%�����0�*���,0P�@��*3����*+&��"������?(��(����P����P�@�uF����*�/������@��

#*�P�*�*E����������(�@+��+���(�	�@���H��1L�������1�����@���"��(�%�����̂ O8

������)�@��������*�7����#*�7����$��@���K�(��4R��(�-��(��4R���	�%����"�*�/0����*�3����6���

6�������1�����@�R��0���37���/	�@�����,�����*�7�@�����(����4���>����/	�"�����P����P��

����	����0���K0���$��*���*���&������&,1�����@����(P� �������37���@����(P� ���:�����)��(����1�����

2�7��%���#��95����������������37�������7��0�@�$0�#z������������������37�������"���0P����

W���7�0�@�

T*�����@���2/1L���37��(����	��(�Ao�m���j��(�%�(�0����E

��1���@��@��#�./E���/	V

2�����Q#�./E���/	

[���)�Q#�./E���/	

�/&4&���

��.�0��#�&���.L

���#�./E��s�%���+&7�(�3���@��$�

6���#(�	��&�1�



83

6���2�����c��

���"���c0���@����"����(��

��������

H�0�&5(�*=R�%���,����/'

�*0��#*0���"��������"�

�

��1���@��@��#�./E���/	

[���)�Q#�./E���/	

2�����Q#�./E���/	

��	������+'

����(���(��(�@1	

W�6��������P���(������������37�2/1L

�1��������*����8��?�����$	�@��������������������$>������� ��#*����/1������0� ������R�����7������+������*�����P�@������������������

�#����z���1&	��*�/8�(�W������!V�"��*�/����4R���	�*�0��(�%(���"�#*�7�|��'�%�����R��$.�

���?�����L��#(�"�N���L����;�������>�@����������=��(V��#�������z�W@����O/�����E�������"V@���=�������(V��W�����jP�

������F7��������(V� �W������jP����?������L��#(�"�*����/)P�*����$O��������&��%������8�������%�����������8�%�����37�W������

����R����7�@���18�V������R����$.������$�(�����37�(�W:(����=7�����0����E�(V������R����$.�����E�����8����U��(�W��

*����/)�]����O/$������EV��J�����U��@����,�������,8�������W�����K0�����E�@����18�V� ������,7�����$��(������0������37��(�W�

����R�$.�

��#(��$0�_�98����W�*�/)�]�O/$���EV�[��%��37���R��$.����&���������1�����*�8��?��$	

���M7V���W@����zV�%��������0���������������37����'����E��(����*��/,&������*��U�����������������"��W

��T�&0���&�������Y��	

����"�#��



84

'A��n�"�'G�+���_

�����'+7���7��
��-}�
�7�

'2H�(�����7�

'���@�Q�7�	��Q�1�^�V!��


a'�7�'��p���������@�Q������	7�����!	�


�

�
��!%���@
_

�
��!%���?�

n
�*���
�'!%�n�"

�@�?c���7��!	�7��!	���

,���+�f����7�}�


5�@�7��������	�V���
���

�"�+�'*����'+��-������

a'%��!%�'(�	�'�����Q����

����+����4���A���'��<���6���7��������7������������>��	��'������������&���%�D��@���	�'���de�b�����

���6%��&�(C���
��
���%�k�+

��*�	��������(���7_��4��������


�#�6%�a�����l77�.�
_�#�a
����(�

�a��A��_�#�7���a�
��������%�'"�Q_

�5�6d=��7�0�'�����7���������

�����AQ����'�2?<�7�'�
����"��

�����AQ�����a��	�����	7��
_�4��

��*�c���1*�<3�1�%����
�D@�	Oe���J(R\�

�1��������*����8��?�����$	�������



85

T%���&)��Y��	�"��Q�395��=/��

h���*)����8V

��E�#(�(�#���(���8�@���@�1E����%(�C�����0��>����w��4t�(����(�@��z�(���,8���0���b�����"

��������%�*/��@������]M)��(�@'�#�	���Y����������@L����,O���K/	��K/	

���/��	��E�(�>��(���"�����E�w���(�@'�%(��8�%*0��������	��*&E�6����U����%���E

�"�(�������"�@����'�%(������8�%*����0�����%�����	������E�]����&M7�@����,0���������@����	
�����*���/������8�Y��������#

E�%����8����E�������%������@��̂ ����L�(�����"�@��'�%(����8�%*��0�����]���)���Hb�#"�
�����"�����

����(���0������#�"��(�����"��@��7�#������������K/�@��/&��(�@��'�%(����8�%*��0�������%���	�%

W�#�	����#��E��8������(�%�*/��%*��

[�tP��(�������%(�����������������E���*��P�@�������%���+&E�:���=��������R�����(�
�&�(��(

���
&0�����E���6���W
$���������	V�����(��(�����c�����������,$�"��:���=�����(��&K&�

��R��$.����6������37�c�7��R���
�&8��0��z����/	��(�:���=����*����/+&������(����$�"����

�:��>��=��(�(��`�/>�(�(���6����(�(�%�������5���E������W���������2�7�V�[��%��37

��*&+	�[�(�������@�*0"�����(�(���@��=/��(�(���&����"��%��(�(�(

�P���*����/�48V�Q#*����/���������*�����������������	�(�������%
����4��������=��:������=���2����7�V������0� �(�����4&��WY������

T�&0���&���6���#(����[�*E����(�������	����%�37���W�����

c7�R�%������E��	�@�����V

*0"���@����1)��0b���(�#�����������7�%��?��

��&��@����"����&$t�c7�R���

����"����(����

6���:(��������P��*E

����������	����@��



86

���d&�7�O<�0�7���@������1:	

,'��F�'������������������������

�����7��>	��5
�*���

�7���'d8=�1*���
���

,�
���'����*73������(*��7��7��������p�7��������"

,�
�%��3�>	��5
�*���

4����'������7�1�(H�/%�&�1�

�
�%������%�	�h�����
�*���

�"�����7
���

a�"�����7
���

�2*����@������*
������-�������
�*�����	7
��
�-���U��<
����
���������������<���&

�73�����������
�����1��*7���Q�������7��3����/��<������
���6@������<�7��������h�����2*����
���A����


�_�7����������l�������=�a�����2?F_�������b�����������>��	��h�����2*��������2*��������@����a�����	����)

5���
�����/A&�'���

�6@�d��7���:�c�����7���
������


7��2���<�5���
���������b���

���	�
��
�7�������7����	7�

���U
�����=���������A�

������n��'c@�	��
���%

�����7����	�
�w��+�1*��+


������'(������>	����%��

�c*
�h�(���7��
������Q�����7


���M���N��I

��
#"��e�F



87

�����������*�K/����*�&E������j���(���������*�/'���6�������)����[(��)��(�`�/>�-��P���

�����.0P������#������(�@���������	�:*����"��*��3������������J��#*��7�%��������������	�"��6����������

"��GE������(��*0�����J���(��(�6���(���0��U7��R���������	���	�*����K&$0�����������'���

���0�����@�0�����(���R��$.���(����/	��������"���X(���&����.0P����'�#�����(�@������	�:*��

����>���������6�����#*��&���|���'������W*��/���%����N��7�:�������V���W���./E������V�%����

�V��������(��(����	�6������������%�P�������������@��0�������=����6��4O�����������$&��[���):������

���>�y/&U�����	�@���b���&���*��/,&������0����./E���6���(�@���b���&������W*��/���%����N��7�P�%

�������(�����������E�%���������*���7����4&��-���L��g�������(�����,�������0�������(P�����&���������(��������(�

��T(�����7�0�@�����0�-����

���(���������������������$7��������(�%�������?���L��(��������	�:����;������%"��*��/'����V������

����������������P�� �(��(�%������1�������>������$�������=��������'������$7�I������������I�������������%�����E������	�*����&/,&�

�(���	�(����*����)����=>�%��.	��(���/&�P���*�	��X6����#*�&�������(��0��	�������0��&���

Q#�����(��h�&/&40��P��(�I�����?�./E�������(�)�Q#*7�#*&7��)��������������K/���P

�����f�����������0��47��������*��P��������(����#*�&+�*�0��#����$���=/��@��b��&�6��(��>���

I������	
�

�����	��	���1E������5����/	����	������&����������&U������@��L�*�&0�*�&�������/,&���������

�������4>������@������	�:*����(������0��%���&1��%���N�7������"���
�&0�����������/+&����

��N7��$7��&R���*&���&����*7��&+0��7���6�+��������'���*�7�#(��������%"������

����&E�b����&�6���45����R�J����6���7�\���K&��(����)�Y�����)�6���+8�����������"����%(�����	����1E���*���7�"�

F���(�I���������	���&0�*�&��Y��)���$7������������/	������48����6��+	����(���)��������	���	���
�

�����%����*����%����G���0����	�(�����*������)����&�"�%���.	���(�����#(���	����0���)����%�����I����

�����)������������������@���/&�"���*���	���������*���7������#(����,0������$1���������.0P������������������	�(��������*���

�����*�5�����������	�6����=8����I�������������X*�7��40�I�����������#��&���������
���Q�������*�5�

��*��3�4&��������������������"��%����
���
��R���������
�������7�����"���������(����&��#�����������������



88

�1��/���*���#(�$0�������(�)������(��������s��(��$7��	�������+�*�0���P���$

����������V��T�������E�@�������1����0�"��@��)���7�������W�*��7�*������)�@��0������(�(���)%���������	�@���

%�������	����%(�����P�����/�������%�PV��T*����K&��@�$14�������WX%(�������1�����:��)

[����)�:����̂ O8�[����	�����/,&���"�P��W����������/+&��
���&0��(�����������1�������[����)������@���$�������

�����t���#�*���0��:����̂ O8�G���,R���������(����	�-���	�������������{��*���+&�������������(�(���+�����

�(�+&$0��	����(�+&$0�J�

���Z(�������$+'����������	�*����$O������&E�6����$�b����������&=7������R�����7���*�����(�*���/	�@���������7���

��������������	�����-����5I���%�"�P�"������������'��6�1&0�#"�*�0����*�L����������E�@�7��)

���Y�(�����7��?�����L������� ��������>������+&$������{�� ������������	�� �(�����������������������������@������Y�����.O�

���2���)���#
��$L��*��/�������*���&$L������4��"��6���1�����R����7���������	�*���$O�����&E���	��������������$L�

���$.��"����6��������������&��-���I��	��(��������+E����;���3�������"�:���$�	������������4�"%���37����R

T�&0���&��Ao�p�?���"�����%�37�W����������������V

#��������0�$&E��	(�@5��V

#��������0��1��@�����@5�t

J�K/��#�	�@O��@��#�"�(�Y�����E

#��������0����%���@	��E

#�	��*&E��j��%�j�	�@	��0��&�

#��������0��"�����7��E

]t����$���*�(�(�����`/���#"

#��������0��,7��*0�7����(

@4�b�@	�2�����6/>�(�%��L�]F&E5����'���<�����



89

#��������0�(��0�(�@M1���(

@7�%��)�%��>��,����(�@�� ����E�@'

#��������0�=���E��L�%(�C�

�0����	�@7���0��0��"���,��(�@'

W#��������0�U7�R�?
t���

����N�&�0�[��*��(�:(��3����	�6����%��K�(�������=��������>���R��7�%(���%(��=8�*�4R

���"�����������E�#���	�%���37�"��%(�*3����/	������&1��f�s����%(����((�K&�

T(��(���;���@��4�"�%*/8���'����W��&V��37���6���#(�$0��$>�����+E

h���6��0�#�b��E�%(�#"V

��@'��,L

�#*&8�@��Y�)

�#����0�.0��8����E

�WJ�7�#�&��%*0b��0����(���O/��(���

(������F&E��]���.0����������	������	�����'�]���t���@���	���������������%������,�������E�����0������(�����O/��

��%�&	��/&���0�@7�#�&��%*0b

���V��T6����#*�&���|��'��������/	������Y��)���R��7������"�����s�%��37�%�����R��$.�

$t�:������V��W�����0�����������/�������E������0�����(V��W@����	������/L������E�@����M7�(�����0������������������������V���W@����

#(����?�&K/0�cO���w�$0��>��R�7�w����(���	����%��37���&)��Y���	�"����W@�L��

�����������?I



90

�?�����*��8����������+E������"����R���7�?���&K/0�c��O�����*��/&+/&��Z(����������&1���6�����(�AooB

?(�������-t�(���67\���(����+E��=7��(�@4�5�_&�,��6�410�Ao���?����#�����O�

����=8�*���4R�W������V�����37�����=/�����6���7�\����������+E�����37�����*������(�����������(�(�%(�����%(

T�����6�(�"��
�
R��R�7��P��&j��

?�b��0��������(�(��?�b����*)��?�b����*)V

?�b��0������	(�����?�7�@0�&8�@��E�#���

#�7�����5�%�b�@���L��������@���#�4��@�

?�b��0�����b��E�@'�#�b�@�����K/L����H��

���61���F&'��8���&)�(�����61��K0����8�Y����(

?�b��0������\��(��2�)�@���(������	�(

��1���(���4���(�������@$F0����&'��������

?�b��0������/'�(��@����8�#���]&���8

@7��M���M��<�L����H����%�	�����0�����<�L����H��

?�b��0������"��,�(����������%�.L��8

���z����#��� ���#����������E���L��(� ���#�

?�b��0������$7�(��#P��@	�68����E�����)�#"��"

])���@��6	�@'�*0�&E��0����7���,���0����7���O0���0

?�b��0������$)��L��61&)���@��:�����?�&K/0�(

@	���,��
&R�(��*R�(��%(��L�#(
��*)�%(��L�%(�

W?�b��0������&�������?�b��0����������@'

|��'�����������Y��)�Y���	��(��������&���7�@�$0�[��*��(�����c��������	�@�0���>�#*�/1���0

I45����"����6����*/$��������0����&/,&���;�L���7�_98��j������4�"
�

�
/!��R�$.��



91

%������Y������	���(�������#*����7�|�����'�W?�����	������������0�#�"�#�(V�������0����������#�������"V�[��#"�������

����&���
����%�����������������E���*���0��(������0�W������(����&/�V���W����	(����	�@����b�"-���t�(�"�������������

����*�0�*�&$0����������$,��:������������+E�����"����'���	�(����&��H��1�����#*�7�#"���

(���)���((�������(����)������P��������	�:��������������Y����	��(����������38���9��:\��8�"����=/��

��)�����c���������/	������N��7�n���!�"���������0����������7���0���"���?���!��(�����	�6��410�*�0�

����	����0
��&��H*���L������Y�����	������*���U��%���"��2���&8������#*���+0������Y�����	����7�����7���0

�*�/$����K�(��������(���	�@����.0P�"����*�7��4&���������+	����+E�:��&�(��%�����@��&U����

7���4&��|���'�6��O��W���0�������)�%�(V���W@��0���&8������@��	�����	����EV�%��������0�������������*��/

J��)����/	��������+E�:��&�(���(�@�U����������	��E�G����0���������&/'�%��>���	���0����&�

��7�0�����E�%����@��4�"�a)�����W����(��&/�V�Y���	����"��tP����O;��(��*�/$����6���

���$�5���������*����"��6������������������,/���@��,���T(��(�N��&R��(�Y����	�������V��T6����@��/3���

�������1����10������%���%��E����"��(���(��(�@�/&R���%(�������$�5���	�@�)"�(��he"�(

���,/�����(���6�����������������������>�������&���W@���I��U0��%z���8����*����V�%�������&.0"�P������"�

����?�L��$������6���@)"�(����"���*����$/&����,L�WY���	����='V���	�6����@�0���"

��������"������������UR�%������#�����30�*����&0�������&�� �*�������(�������+&��������;�����L�*����������/+�� ���@����)"�(������10�

�%(���>����������?���L������������*��&����$/0�6��+L��W6��+=�V�"������,/����������������&����	�����1

�������N���#"�



92

���,���X����0����K'���6���5������'�����0�*���&$0�J������7����4&���*���7������10��[I������(���	�6��1/����

1�������n����L������������������/,&������,����6������W�*���7V�?����L��(�[(����)������10�@�����#�����

:�$�	�n�;���/,&��-�7��	�������*�0�����)�*�0��#�������&U����	��"�*�0��@���#��������%��

�*��O�����%(�����H����L��(�J�������*����"�����������(���)�"������*��/���%�������+�*��0�����(

��������$7���6����������̂ O8��������������(�*���O�������n����L��������?����L�����$�������(�����	����\���K&�

���)�[���{0�(�������(���6�����@��48���>������,���������>��*��/$���W�*��&7�����(���)����̂ O8[(

W�%��0���8����/������{0�����37�(�@	��/,&8���M)��EV��T*7�,&���	�*��K&�

�

���7�\������&/��@�/t���$&��a��������,�����0��)���&���W�������)���0��)V�����������E�������.,�

��#
&	�E��0�)��������@����((��K&�������$��-�0�����(���[(��)�2�$	�������6����#*�7

\�E�@����������6�4O����������+E��(����0���)�?����1������&0���$L�����/���������6�����@��$^/���(���

��.,����*����$0�@���6�4O;�6��*�����%��&�����%�����������E���#��(��@�K0��K'�(������(

�%����6�4O��������	���=0P�%��4�"���<���E�������3��%����#���='����������@����?����!��(
��0���

������=0P���6������N��������,��@�����)����6������@���0*���7����0�[�������������*���//&4&�
���&��n����!������='�����

��K&������������*�0��n���������\�t��	���������5������Y���	�������*�0������1+0�@����
���*�/�

?(����������/,&��-������)����=0P�"����*��0��(������"�����@��������4�"�%���������0������*�������&������7�

�����������/&$!�������*��3����((����������?�����*��//	�����
���"�����������0���������������6������=0��%�*��;�

�*�&/7���*�/0����&�����W������!����4�"����"��(V���&����(������n���3��Q��0��������������4�"

��#*����*���0��������&�����������=������	�@���$&���?�����!��������"�"������0���������������*���8������6��������t��(���*���0

@��)���&1��a���7�-0����(���@/t��$&����6����
�&K0��6�5��6����=0��*�0��#*�7�w�
��

�*�������	����%��&�������������E���*�0�����)����*�R��1��?���!��������@����#*��0"�%��������6�

�����������0����������,/������+�*��0����������6�����#(�(�@������)����.&�0��*��0����������������$&��%"��

�������6��7���0������*���//	����������$���������0����)��������*���/0������0�-���0�������(�*��7�*������)����'�?����!�



93

����������������)���0��)�?���!��@���#*�0"�a�����7���'���*��/,&��6���������/����������%����N��

������7��������*�����8��� �������� ������	�6��������J�������!��@�������#*�����0"� "���������=�y�410�@������#*����0"� ��������+E� �(��

���7�����4.��?����!����(���7�x��95����0���)�J�����x������/��%"�����������*��0��(�@��9�����������*��0

�*�������&��Z(���(�����*������)�@����
�������&&F������7�%�������*��0*��0���&M�����3����>������(�������(

���(���"�����6�7�(����*����7���	�*�/'�����*�/���$0�@�{,���������)���0��)���&8���1�����1�

�*7���#(���#�&��%��2/&R�NUR�"�

�

[����NO���*�*��@��0����L���R�������.,����*�7��4&������+E��(�������5��"��������)P

����	����(�(���&�������������@������������(���������=������������$����[����������������&����������&�1�0

@���	(����	� ����!���(������#(����	�|����'�W2���/7��V������.��6���+E��(���� ��������/&K0������+0����

�&E��E���2�����#����(��F����"�������R�`�/>�"��@�$)"���Y��&3��%���%��E�����(�*�&�

���	(���	�%������Y���)�
��&'����$V��T�(���������7���0� ���!�����"��(���6����������@��$)��hW�

���������������"��P��(������(�������������	�Q���5I��R�(������%�������8���U��"��@��,����������*���5��

�(�*������0P����������0P��&������=����������/	�����|�'�:��>��0�K'�[�������,/��



94

"���(����0�K'��,/�����(�	��.�1>�])�(�6����U������(���@�0���>����7�����&L��

��"����.��?��1��2/���[����NO����6����%��K�(�%���>����(��)����(���)���9)���&�

�(�#*�7�|��'�%������7��0���N�8��9����6��������+E��(���>��=��%������F���W��&0"�V��

������+&��Y��������0�� �� ��������7�������K0�:�������5� ��6������5(� ��������� W#*������&M�V�������'�%������� �������.��|������'� � �*�����0

(��%�������w�
�����%�����6���$&/t������$>�"������������(�%�(��(���������+E��(�W#*���&M�V:����&�

�6������%"������)��;�3�

"��,�V�%�37���R��$.��"��W(��*�EV���37��(�-�&E����?������	�6����[�����N�O������

T*��K&��Wg��(�@�

6�������)�"��������������c+R�"��,������V

������7�40�����K�(��,0P�#�����

[���)�6����%�/7P���K0

�&.0"���	�`0�&��(�E�����������0���(��

(����0�>��(��(��0�48

@��	�0�c+R�%�"�P��(���������L����

6�������)�-��)��(����������*0���(

�(���@��)����P��K�(��*&����[�tP��(�����K0P��

(���"���4��������0�aU��(��*E�%�������%�����c+R��
�
R

����U+R��0

W������0

������A<�



95

8"�����@������>��	��U������T��8��'��F������������2������������&���%�1����28"������@��������1���2

�b�������
��
�7��4R�����������(������+�����*������*
�'��	�'����'��������<
��
�����A�Q��7����6%_

%��>��	��������	��k����+�������U������������@������4������������a������2�����G<������������+�a��������(H_����6

]
��
�����7������Y�"

��)��h����(H_

�������	�s*��"

1��1�^�l���=

>2�)"���73����7�1�	���-	�4�����

���*�

��)������
���

#���F�������������

���	�h�������������������

�A�����	

�#'2����?F��������

���������Q����������������

>���2�@�������7p������"�����<�������*�T�����-0�1�������� #U��������T����8��������������C�*7�a�7�������V���e8�_�h����?C��

����	��
�7��7�'��*���������e0�7�1����'�������������������5���=R�������a����������� ��<�
_������

E�7���������'������������%� ������*
�������� �������2(��>�����	�������� 7����������0� h��
��������������"� ���7����������>����<������

���=��������������'��*�������7�'��"���������������+������4��
�
�������4���
������U��������<����'��"�

�����0���
�7�7��������	��
�5���?(&����3�7���������7
������=���������=��������3����

���	�'��)�Q�������������%�Q�����7
�7�
����7���� �������'	��&����)�����#
��

*��<�]�e�F



96

���@���#���1����'�(��,&�����U�5���	����1,7���E���6��(�@�������$�	�*�/'��������(
��&�

7���E�������14�����E�����48���[���+��#���='��P���(���,0�@�����������+�������%b����������	�(�#*��&

%��P(��������������"����6���������(�)��������0�����[���`0��2/����	����t�-���


�4�����%���#��	�����)�����&E���E�%���#�(����&��"�����������K�(����4,�������:���!��)

�"��������(���$0�G���/��<���E�%������P�"��������(���	����������*��L�Q#�(������&�,E�6���b��P

���*&7�0�@�P�#�95�@0��>�?b"�Q�$+'

�����[�P�@��7������Y����	������&����W[�P�@��7������Y����	V������@������0������L������G��M�����

�����;�����3��:�����&�(��������jP������+0���-�����E��(�J��6�������@����,'�����	�������	(-����U0��������10�����F���

|��'�6��*���������F�������&���������#*�/1���0�"��Y����	������/R�����#(���(��(�@����
���

Q��F+��@7����Y��	������������E���"�����/=	�������(���/,&$0���������6����#(��M�


���	�������������	�*���0��6����(�%b���6���$���H����1L����������*���7������@����3�/�����E[�P�@���������+0�

����������@��7������Y����	�"��*��&������E�N���5������E�������(�����������������K&��6���/1L�%������	�
��	

����/	�:��5I����������=0����
��
�R�����>����R���7������*�������&��Z(��������&�����10��������J

�����4.3������������@���������������������/	�@��$0�N���.3��(�����"��������������@���$0����*���(���K&������+&

��?(��������[��*������(�:������1L�� h(������4&$0�W��������=0V����:��������0P� �(��������'@�����7�(�������-�����������

����L�*���)�#�������(���*����(�*���&���������@��������0�������L������R������������\���K&�%������������/,&��@���̂ �

��
�A�?@�*���



97

����&���0�)

-��P��(���	���+�*�0��@�����*�/,&��(�*�&����0��$L��&���������6�����"��>�#����"��/���,0P����

YP�@��L������������������#(����"��#��=��@���������(����(�@���%���v�$	��(�������1����

'��X*��0��#(��P�Y��������	�6�����?�����%����?������������>���=�����0���K'��@��0*��&����7P��������0���K

"����@��7��0����@�����%���,&��@�K/�8(��%���$&��:���P��@�K/�����Q��./,7��6����t����0�

0�����P��X*�0�����)������*�0������)�������
���
��R��(�(�6���(�"��@��K�1,+8(�����*�������$���1

/7���0�%���&0(�����10��#����X((�����`��/��"����������*��0�����&���*��U'������"������	"���0�������)���

���*/,+&�����N�5����6$����(�%��>�#�&��%(��������E�@��%(���%�+���bP�#��

(��	����'����/!�����(�����%����������������0�����&��#(���	����'����+�*��0��@����(���)�����X��0����&��#

��T���K&����*0
&���5�>��
F���(��=8���%�10P�"������E�"��Q��7�0

h�����$&�����������=&�V

����+�*��0��������������������%��#(�(����'�������������������+�*��0��@��$0����������������6�����������'���

X�/	���{0

�����'���������	�J���L��������(�J�������(����������������(����)������)�����0������������@��)��������8b

6�8(�����#"����@�t�(���,0P�
�>��6�7�(�*����)�%(������'��������)����*���@�0��)���5��t

���)�������(������(���)����=������(���)����+�*��0�����0�����������@��0����@��0���*����
���&��������������(

��/	���*

h���c+R�����Q#���=�

W��*����(��>�@��#*0"�6���������&����6���G��w��

h������	�������������%�P

	#���$��%%���&�����	��� ��!"
	#���$��%%���&�����	��� ��!"



12 michael Ave.
Hamilton, Ontario  L8T 2Y4

Canada
tel: 905-387-6996

e.mail: hozhaber@hotmail.com




