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)���� �'�������� W���A����� ���������X??� *���� 3������� �*�� �������;�� ������
�������;�������*�������?/. 

U
	:����	7()*+	������ ;	���-	 �����	����	0��C��	!��	����=��	���	��	� !� �	
,����������	 �������	 ������	 � !� �C 	 �$������	 :��������	 ��	 0��C��	 ��������	
!�����������	 �$�����	 !���	 !�	 �=�	 ��� �	 
	 :����	 ��������	 ��������	 0��C��	 <��	 ���	
��<������:�	 �������	 �������	 �����	 !����	 /���	 % �����	 ������	 � !� �	 �R�����	 !��	
!$�$���<�	 ��� �	 G��������	 ,����C��	 !��!�	 �������	 
��	 -�������	 ����������	 !�:	
���������	 R�$�$��	 %���	 ��	 [G$�$���<�	 % �����"	 %��	 �$<$�C$�	 �������b� ��	 !��	
����=��	��-�����C	
����	=R���	!R���	(�+++	��=�	���� ����!�� �	��-��� �	��� �	/���	
% �����	 �$����	 !��	 ����	 < �� 	 <$��$	 ����	 !��	 ����=��	 ��-�����	 [�����=���	 !��$�	
<��	 ����	!��	�����	 ����C	���	
��	�R����	 �R�����:	 [�������������C	���	�������	!��	
��V��	 �$������	 % �����	 [�����	 ����	 ���	 ���������Z	 #�	 !����������:ZC	 ���	 
���	
!��	 � �<�	 <����"	 ������� 	!�:�	 ������	���	-��	 ����	!�:�	��	!�:	$:�$�	!��	 =�����	��� � �	
��	 �	 7/���	 % �����;	 !��!�� 	 �$�������	 ����?���	 ���	 �����	 �����	 !�:��	 ������	
9����C�	 ��� �����	 0��	 ���<�������	 ��������"	 ����������	 � �	 � �	 ��:�����"	 �������"	

?0� �	���� 
���9�9���
?-� �!�3���������	�������*��������*��(���	����������.,Q./�!�����./0,�����3�*��N���� �+*��

��� ��&��� ��� )������+�� N���� �+��� 9'*���A��� *�3�� 8�98� ���� �������;�� �8������ �
����������*��9�*�&�������������!�3���������	������
�#����	/���C��	9R:�$?$	��	������	 ���	
%�������	D����	��	G��	����J	�������	�����!�	��-���=	����
������
�,220
���02�

??� �<�8��<��	���� 
�0���	%�����=C �	��� ����� 
�7�-
���&�"�;��@���
�L����8�
�.//?
���0-��
?/� �)!)�N���� ����A�&��������������38��B��"���^"8�&�8�����.R�)���8"�,22R�����3�*��

����+*����:����9'�� ���



.���	�/�/0	1	�$������	����

434

2���%"	3456("	7&+(859$:;

�<������	Y���� � �	!$�$�	!��	!R�$�$�$	�$��C���	:����	0�������	��<��������	%����	
�����?��	 �	 :������	 !$�$���<�	 ��<!��	 :����	 !�:�"	 �$������	 ��� �� 	 ���� �	 
���	
 = ��	!��	!��<��	 ��<���	 <��	��� ����	�R�$��	G�����������	���	��	 !����������� �	
��-��	�	<��	������	��������� �	!�= ��	������������	����	��������	!�=�� ? ��	!�:��	
���	��������� � :	0��:�	9$���C��F	)+.   

�������;�� (��� 	�����+�� 9'���*�� �8�8*8&8� *'��*�� ��:��������
��*�����:��*�������*����� �������8�8����8 
�)!)������������&�
�)������+��
N���� ���������;���&�
��������)�����8�����������������8����&������������)����
��:�8�8� ��*������� ���� )������� ������� ;� ����� ����:������ 38�8���� ��� 9��9�����
9���� 
� )!)� ������������� �������� 8&���� � ��� ��8 �� 9��9�� ������ �������������
"���C���� �����)!)+���������;������
�)�������������*��*������������(=���
��� ���*�� ��A�*���� �*�����A��� :���������� ���� ��:���� ��������*�91� ��
������:������3�:��� ������*��!�*��������	� � ����������������<� ���
M���8+8�*��@�����*�+*����3�������� �����;�����������������8"8���3�����
����A�����*�*���*����*��������������������*�������;���*������������"98�
��8����� ������*��!�*��������	� � ����������������<� ���M���8+8�:���
;������������8*���8;��*��������8��&�����3���������A�*��;�������*������:�
�*����)!)����������������8�8*����3����*���������������������������������
�������*���A�����*���� ��������3����������

� �&� �(� )���� ��
E���>�>� �	
�� )I��<����� ���������5>�>� ,J#F	�	�
3�F���"�#�����>�����*�>������

��������)!)+��:��:�9�*�����A����������8���*�&��B�A���9�"������,/�!�����
./>/�����*�������3��������� ���� ����������)!)�9�"�������'�9�����*8&8*��
9�"����9'����*���������)�����8�8��������*������8 �*���<�8��<��	���� �
������*��;������������� ���� �����6���������������"�8���9�"�������*�������
�������)����3������*8�8�88�*������*8�8��������A����
������3�������
�� �����B�A���9�"�����
�)!)+���8�8�����*�����������)����*���� �9�"������
�������,2��������./0R�����3�����*���;���� ������������78�38������+������*��
'A�� ����� 3������� �� ����� B�A��
� )������+*���� !�*����� 6��������
�������������� ��� �������
� ,-� !����� ./02� 	������� ��� �������� ��������
���� �����B�A���9�"�������'"��������./02Q�0R��������������*����!����
�6�"����
������*������3�����*��	��3���������)!)+�������� ���
�*���������A�����
������� ����������
� ���� 3�������� ������������� ��� 9���������� �"���*�� ���;���
3������8�8�����*����,-�!�����./02������J�	������*��������������������
B�A�����3����R�6�"����./02�����3���*���9�������*����!� �����������������

90� �@������<��"������
�������+���,2�Y8����./0R�����3�*���� ��*�&��9'������.F�(�����./0>�
����3�*�� ���������� N���� �� 6�������+*�� ��:���� :���:���� �������*�� ��*�����
������+���(�����	������+�����*��A���������"����9���� ��������*���9'���������������������
@������ <��"�� ����� 9'���� ������*�� ������ @������ 	���� � �����;� �����+�� ���������� .F�
(�����./0>�9���!�&8��+*��)����*�&� �����������&���������������*�*�����������

91� ��=�R-.b.0?/0-Q`7.FR..��



&'	��� �	()*+	%��!������	� !� �C�	I��� ��� J	���	��	#����	���

435

2���%"	3456("	7&+(859$:;

U
��������	,����	9$����	%��	��f	� !� �	�$���������	������ � �	�$����� 	L<��	���	
A���b�� �	I�- ������ �F92��� ������3���������� ����B�A���)��������3����8���������
�� ���8���� ��� 6������� �� ���� 7����� ������+�� *����� ������� �������
��8�8*��������H���������������������+��3�����*�����*��3���"����������+��
*����������A�������������������*����B�A��
���������� ���*8&8��8�3����������
����)��������3����8�������������������+��'������*�����3������������������� ������
�8������ ;��� �����*���� =���� ����3�� 9��;������ *����� ����A�� ������*�� *�����
�'�������B�A���"�3�������*���������*�&�����������������*������"������8�
�8�8�88�)������+�����A8���'���������� ���������������������*�*����
������3����;�A����������*��UL=��	GR���F��' ���*���8���V�"���&�8+8�
������*�� ;���� U�$��	 
�������"	 �$��	 ���������	 ����?��F93� �� ������ �' ��
��"���*������*�����������������)�����8��������'��������*��������������&���
���8 �8&8��������������*��

.2� 6�"���� ./02� ����3��� B�A��� ������� ���� 'A���� ��3���*�� ��*8&8�
9���� �� ��� 3������� *����� 3��������� ������ ����� U9$����f	 %���� : 	 � �� � 	
��������� �"	 L�R�$f	 %���� :	 �����	 ���� : �	 ���F)E� �� ������ 3����� �����
���� )������+��� 9�*�� ��� ���� 3������� ���� 9'�� �����*�� �8�8�� 	��� ��"���
��;��
� 	���� 
� =���� %���� ��� ��"��� ������� ���� ��9���� ���9�� ���������� 9�����
������+��9�������76����*����L'�+�����������8�8*����8��8������ �������
�������������*��� ����A�� �8� 3����� ������ ����*�� U,����	 D�=�C��	 �����-F 
�� ������B�A���������*��7�����������+���;�����������8:���"��������������)����
��:�8�88�8�8*88�)��������3����8��������*����*8&8���������������*�95. 
���� ��3��� ���A�� �������*�� ���� ���� WL ;�� L;�X� �' ���*�� B�A���� )� ���
������*����"����W����*���A��6����X�����;�A�������*����������WL ����'���X�
�' ���*��V�"���&�8�������*����"����U9�<��=���	%���	�����F��� ��������"�����
���� *�� 7����� ������� ��������� ������������*�� ��� '"�������� � ;�� 3��������
9���A�� ������ �������*�� *8�8��� �8��8�8�� �������������*�/0�� B�A���
9�"�������.-�6�"����./02�����3�����3���������� ��&������*�������*�&��*����
U�:�:	� !� �	�$��$	�������� � :�	I�� �	/�����F)'��� ������3�������������������
!�*�����6����������������&�����;����������������� ����*���� ���3������������
��8�8A8��������������
��;������;�����:����������*���)������*8����8:�����
��� � ������ ���������� *�3�� 3�"����� 3���� ���������� ������������*���� B�A��
�
������� )���� 3������ �������� *������ ���������� �;�� ;�&��*�� �8�8�����*����
6�"���� ����� ��8�� *�&�8� ��������� B�A��� ��������*�� ��8��� �������
������ �"�������� ��&��� ,F� 6�"���� ./02� ����3��� B�A��� ��3����� ����A��
�������*�� �8��� V�"���&�8� ������*�� U�$�����C��	 �����-F� �� ������ ��"�� ���� ��
�������	��������������3���������&������� ����*����3����*���� �)������*8�88�

92  #����
�R�6�"����./02
���.�
93  #����"	R�6�"����./02
���R�
94  #����"�.2�6�"����./02
���.�
95  #����
�.2�6�"����./02
���.�
/0  #����
�.2�6�"����./02
����,QR�
97  #����"�.-�6�"����./02
���.�



.���	�/�/0	1	�$������	����

FR0

2���%"	3456("	7&+(859$:;

3������������8����������"8����������*�&����"���� �����!���8:��;���*����������
U�$�����C�"	����"	!�!��"	��� �"	�����������"	���	=�����	%����	��	$���	��������"	
��� �	�����	�?��	�����"	���������	�����	���� =� ��	
�	� � �	-��	!��	����	��!�	�����"	�R�-�	
�$�����	����=���"	�������=���"	����-	!������=���	�����	�����:"	�������:	$=�$=�$��F/? 
���*����������V�"���&�8
�	��3�������������������
�A���������������������������&���
���� ����*����� ��������*���

,-� !����� ����A��� ����A�� ���*'����� ����� ������� .,� !����� ./0.�
����3���B�A���9�"�������!��������!�����������' ���*������3�I������&�8+8�
������*�� ;���	 U%$=$�	 L����� �	 � !� �	 ��������F)) �� ������ �' �� ��"���� �����
!�*�����3����������'�������8��8"���� ���������� ����*�������������� �����
^"8� ����  ����*�� �*�� !�*����� ��� ����� <� ��� M���8� *'����� �������
:���������*�� �"��*������� �������� ��� �8� �������� ���� ��9���� ������� ��:���� 3�������
��8�8A8��� ��������� ����� I������&�8+8� �' �� ��"���*�� !�*����� ��� M���8�
����������'������&�����������*��������A������*������8�8�����*��G

U`	G��	�$�	R���	�$�$�$���	����������	!��	�$�	�����	�$:	������	��������	���	
!��	R�$=	��-���	����	�?�����	�������	�$�$����	�?��	��������	���?�	��!�	 =	
�=������	�	�$��	��������	������	< ��� � 	�R������=`	�$��	%���������	���!�� � 	� � ��	
������=���	2$��$	����������	% =�=����	G���� 	���	=����	R��	����	< ��� � 	��	���!�� � 	
$=$��$=�$�F	 I������&�8+8
� 	�� 3��������� �8�����"
� *�9���"� ��� ;����A��
���������3�������&��9'��������*��������A��I������&�8�*�3��*��������9�*������8�
3��������)����8�8�88������������������������&��������������*������;���A�*����
I������&�8� �8� *� �A������G� M���8+8� ,-� !����� �� ���� )���� ��*8�88�
��*������������9��*�&�*������3����'�������:����3���� ��"�3���������� ��
U� !� �C 	������ ? � F��'����������8*����*���8������'��&������*�������*�&��
9'��������*���� ����A�� �8� �� ������ �;� ��� *� � ��������� *�� ������ :�����������
��"������ ����� ��*�� ;��������� �;�� ./>-� ��;������� 'A���*�� ������� ����������
��;��� :��:�9�*���� ������� �8���*������� ��8�8A8��� ������������ ��� !�*�����
��� M���8+��� U�R:�	 � !� �	 ������F� ���*������ �8����������*���� B�A��� 9�"�������
!�����./0.����*��������������,-�!���������3���*���9�������*����)������+*��
�� ���,-�!�����./02��������*������������A�����*'�����*���9������*��
*������ ���� ������� ������� *����� 3���������� ��� 7����� ������+�� ������� �����
U�$��	I�����	(+	I �� �	������ ����	��������	&'	��� �	9$��=�	�$��	
�������	
�$��$������	 G��	 I �	 S���	 G��$�	 %�?�F	 �� ���� ���� ������� �� ��&�� ���� ����
�����*��7�����������+��������*��������A������������������� ����&���������
�����������&��������������*��U,����	D�=���	�����-F��� ������B�A���������*��
������� �;����"��������8:������������*����^"8���������8:���8:�����8�8�
*���������A�������*�������������*������ ��&������*��������������:���9��������
UG�	�����!�	��<��	� �"	&'	��� �	������	��- � ����	!����<	�$�	�����	��� ���� =� ��	
,����	 9$����C��	 =��� ��	 ��	 �����	 G�����	 ����������	 ����	 �$���	 ��	 ����� � :	 !���	
���?����	 �����	 ������	 ��� �� ����:�F	 ���*�����*�� ���� ���� 'A�� *�� ����

/?  #����"�,F�6�"����./02
���.�
99  #����"�.,�!�����./0.
���,�



&'	��� �	()*+	%��!������	� !� �C�	I��� ��� J	���	��	#����	���

437

2���%"	3456("	7&+(859$:;

����8�8� �������*�&�� ��� �������*���� !���8�8� 9����*�� ����� !�*�����
3������������A�����������8��8"����� ����*�����������*���������� �����������������
)������8�8*88�����"A��)����9�;��&�
�)����=�*8�8����7�����������+*��
��*8&8��8�98�8���:���� �����!���8:��;�����*�������������*����*����"�����100G�

UG�:`	�������� =	������ �	�����	��� =	���-���� 	������	�<��	������	������	
������	 ���� ���	 �R��������	 U�R�$�����=	 ���� ���� ��F	 ��<!��	 :����	 ������ ��	 `	
��������� 	 ����	 ��-������	 ���������� �`	 D�����!�����	 ��������	 !�=!������� �`	
�$��	!�� � � �	!�?�: ��	�����	��<��������	:������	���	�$�	!���:	���	� ������ �`	4�	
�������	!�:"	�����	��	�� �	����������	R�$�	�$����������	� !� �	���� � 	������	����	
��= �������� � 	 ��<	 $=$�����"	 $=$�������F�  ����*�� ��8:� �� ������� 	��������
������ ����*����� B�A��� ������*�� ��3���S�
� *���*���A�
� *��� �'�����
�
���*���������� ��� �*����H������ ���� 8�8 ����� �;��� ��� ��*�� *� ����&�� ����
��3����*��*�&��9'��������*����B�A���)������*8�88�'��;���������*��������
��3�������A���������*��U&'	��� �	%������	L<��	/���	����$��C���	9����=���F"		
W,-�!�����./02�����3��������<�*���8*�������L��3�����X
����A���������*��
“W�	����	9�:�����	9$����	L<��	#����	I�: ZF"	UW�	����	�������	L<��	#�	%��ZF" 
�;�A���������*���U9$����C��	L���� F"	U�$��	���� ��	&'	��� �F	�������������
����������:����	U
	9���	D�����	[4����C	�=�����	�	[#����C	L��F	�� ������3��������
��8 �8�������*�. B�A��
�,-�!���������3�����3�������������8���8������������
)���������������*�&��'����'�:����;���������;��� �� �����B�A���9�"�������
!���������������,-�!�����9����*���9��*�&�*����9�����8������3����������
������������ ���*�A��9�����������'�����"���*�����9���*�������:�� �����
,�6�"����./0.�����3���B�A���9�"��������� ��������,-�!������8���������*��
��8 �����*����WG$�$�	G����� � :	&'	��� �C �	(�	I �	%R�$�$	� !� �C��	���::��	
�R��������	������ �	� !� �	�$��	���� ����	�R���	F�����=��F	
���F	����� ��&���� 
U� !� �	�$��C$	2��	�������� 	G��	9$�	%���	9�<����F������� ��&�������������3����*��
!�&8������N���� �+*�����'������������9�;��&��������������*����!���
��� ��&�����
�;���&������)���������������*�������'���A���������;�������*������ ��������������
U�����=��	
��F� ���*������ �����*������� ����������:�������UG$�$�	G����� � :F	
���*������ ���� *�� �������� ��3�:����*�&�� ��� ������ ���� �'����� ���� �������*�&��
9'��������*���� ����A�� UG$�$�	 $���	 !�� � 	 ����� ���	 �������	 [/�	 #�:��	 L�������C	
������	 �������������	&'	��� �	%���������	(�	� �R�$�$	�$�����C�	��	�����	�����	
� !� �C��	 �����	 �R�$�����=	 �R������	 ��	 ��:��$�����	 ������� =� ��F(+( ���*�����*����
W(��"��� �3������X� ���*����������3��C�������������������8�8A88�*��������8�
�'��;���������;��� �������*��������A��*�����������8�����������J�*������
�� �8�� ����������;��� ��*�&��9'��������*�����88�����*�����������*�������
W����3�����"����3������X� ����*��������*��*�&��'��&�������������:�����*����
6�������������&���7�����������+�
��������������*8����������3�����"8��
����)�����������
�3����������������������������9�;� ��9'��������:�8�������
�����������������3������"�9��� �����*�&������88���*������������:��������

100  #����
�,-�!�����./0.
����.Q,�
101  #����
�,�6�"����./0.
���..



.���	�/�/0	1	�$������	����

FR?

2���%"	3456("	7&+(859$:;

�� ���� ������� �8������ ��:�� 9�;����� ����&����� ������ ����� ���� ��3���
�;�A���������������������,-�!������8����������&��C������������ �����B�A���
9�"������,-�!�����3���������������������'�������������� ������W�����A������8�����"�
!�*�����3������������ �X�)�������������� ������������������*�������*���

./0,�������!��������6�"����B�A�����������*������*�����3����������
'A�*�� ��*8&8� 9���� 9�� � ���� ��������� 
� ��*�� ����  ����*�� ��������� ����� .�
6�"���� ./02� ����3��� B�A��� 9�"�����*�� ����A�� ������� ���� ������*�� 7�����
������+�� ����&����� ��� ����&����� ����*�� ���� ���� U&'	 ��� �	 %���������	 G$�$�	
R��$�$	()	��� �	 �$�$	�� ���!�����	������	%������	 ������� � 	 ����	 �����f	 [���	
:����	 ���	 ����	 �����:	 ���� 	 ��	 !�?� � ��	 ��:�����	 �����<�	 ��:�	 ������	 �� ����:	
G$�$�	���C�78�38��� ����7���������X102� ���*�������8�8�����*����B�A��������
���� �������� ��:������ ��&��� ������+�� !����� 	������+�� 'A���� �������
�����������'��� �����B�A���9�"��������8���������3�����*����8���;����"�
�������*�&��9'��������*���

B�A��� 9�"������� ����� 3�����*���� ��� ����A�� ���� ./0R� ����*�� ����
9�"������ ��������;�&88���������*���*���� ���)���Q<8��9������������
����*�&��9'��������*������"����,-�!�������8�8���A���R.�!�����./0R�����3���
��3����� �;�A�� ��� *'�*�A�� �������*�� ���� ����� ����� � U&'	 ��� �	 D�����	
�R��������	 ������ �F(+6 �� ��&�� ���� ������� 3����*�� 7����� ������+�� ,-� !�����
����H�
� �� ����� L����� L'�+�� ��8 ����� ��� 	��� !�"3��� %"���+8� ,-�
!����� *����������� ������"��*�� ��:��&�� ��8 ��� *������� ������� ��8�8A8���
��������� ���������A��)�������������:�*��)������*8�88���:��&��9'����������
�����������*������&��������3������������3����9�������� �����	'�*�A���������*'�����
�;������,-�!������8���������������&��C������������ ������8�����3����������
����;��� �*�*�� �� ������ �� ����� 9��9�������� 	����� 3���������� '�����
������������*�����8 �8��./0.�����������������*��;������� �����������������
9�"���������3��������������� �����

102  #����
�.�6�"����./0,
���.�
103  #����
�R.�!�����./0R
���R�



&'	��� �	()*+	%��!������	� !� �C�	I��� ��� J	���	��	#����	���

439

2���%"	3456("	7&+(859$:;

,K>IL

��8;� ������� �����&���"*�� ,-� !����� ./02� 6������� 	������� ��*�A��
)������+��� *�&��� ���� "���*�� ������� �*���*�� ���� ����� ��A�*������ �����
�������)������:�8�88�*���������� �������������*���*����8 �A��������'��������
������*��3�������������)������:�8�8�<8������9�"���:�������*�&�8��8�8*��
��8��8"� ������� �����������*���� �������� <8������ (=��� '�9����� ��� ��
�8�8��� )!)� *����� ������*�� )������+�� *����&��� ���*����� �������
�������� �*8�8�*�*����)!)+������������*���'"A������8�8*������B�A���
9�"������������"�����������;�&8�)!)�����������������&���)������+������
3������������������� �������;�*����������"�*�����*����&�����*����"������
;��� �����*��������8�;��� ��*��*����� ���A�&��9����'������*�A���;����������������
78�38�����������A�*��)!)+��)�������*����&��������*�����8��*���������&��
���,.��������./0R�����3�*�������������3��������B�����������9�;��������������
)�������������*�����*��������*��������@8���*����3�����9���������:�������
���*��������� ��������� ������� *������������ �� ��*�&�� 9'��������*���� @� ���
9��� ��������������*���*���� �����������)������:�8�88�)!)��&����������
*8���� �������� 9������
� ����3��� �&��������� ��:���������
� )������+��� �������
�&������;��9�������9����������9'*����������
�)������+*��)!)���������������
�8 �8�������������
��*������H������*��������&�������������������8�������&���
������������������������������������*� �������� �:3���"���8��8"��������
�������� 
�9����������������������9������������������*�����*������9�;��<8�����
��� ���*��9�;�*8�8�*��������������*�����8 �8���

 



.���	�/�/0	1	�$������	����

440

2���%"	3456("	7&+(859$:;

4�*3�4��
+&��
��<�0������
�

0��E���>����7I��I
�����
��<��M

�7��2R2�2.�F2�,F.�.F�

�7���2R2��2.��R0��,.?��,�

�7���R2�2.�R0�,,2�,

�@�!
�=��������)������
�X�������!�������X
������
��&8�����./>>
�B���,0.�

2>�����
���������
��0���>������
��<�M

�=�R-.b.0?/0-Q`7.FR..�

"	<�>����4I<<����
��4K�I��>������
��<�M

������&���� ���
�.��������)���3;���
�.���'��


4�#����"�>���)	�	
�	�	��
��<�M

��!������B���,??,
�	��B���./F>��@8���*�������@��*���	��������)�������
��"�����7��������̂ �8���!����"��������*��@������<�����&��9'*������
.0�!����./F>�����3������>/.?����������"��

��!������B���,??,
�	��B���./F>��@8���*�������@��*���	��������)�������
��"�����7��������̂ �8���!����"��������*��@������<�����&��9'*������
.R�B����./F>�����3������-0/2����������"�����!������B���,??,
�	��B���./F>��
@8�� �*������� @��*��� 	�������� )������� ��"����� 7�������� ^�8���
!����"��������*��@������<�����&��9'*������0�B����./F>�����3������
-2F-����������"��

��!������B���,??,
�	��B���./F>��@8���*�������@��*���	��������)�������
��"�����7��������̂ �8���!����"��������*��@������<�����&��9'*������
,2�B����./F>�����3����?,F>����������"��

��!����� B��� ,??,
� 	�� B��� ./F>�� @8�� �*������� @��*��� 	�������� )�������
��"�����7��������̂ �8���!����"��������*��@������<�����&��9'*������
,�!�����./F>�����3����/2?-����������"��



&'	��� �	()*+	%��!������	� !� �C�	I��� ��� J	���	��	#����	���

441

2���%"	3456("	7&+(859$:;

��!����� B��� ,??,
� 	�� B��� ./F>�� @8�� �*������� @��*��� 	�������� )�������
��"�����7��������̂ �8���!����"��������*��@������<�����&��9'*������
?�!�����./F>�����3����/>-F����������"��

��!������B���,??,
�	��B���./F>��@8���*�������@��*���	��������)�������
��"�����7��������̂ �8���!����"��������*��@������<�����&��9'*������
..�!�����./F>�����3����/-/>����������"����

���������������8&8+8�.F�(�����./R?�����3�����:��8���7��2R2�.2�.,F�??-�R��

)������� 78�38������� ������� ��������8&8+8� .F� (����� ./R?� ����3��� ��:��8��
�7��2R2�.2�.,F�??-�R�

4�E
����	
��)������
��<�M

�)!�
�(=������*��������	�������B��.R.?����.R./�

++&�,	
����*��>��


,���������"

��!��	� !� �"

�����������"

#����"


����"

D����"

���	D����"

���	,��!����	������

+++&���4���N��


���.0�"	 �� �"	 �$��	 ���������	 ��=����� 	 ()8'1()8K	 �$�������"	 ��<��	 
����"	
L����!��"	()))�

���^<)
� ��*�
� ��	 � J	 W���"	 �$�����	 ������	 ������C��	 �� ��� 	 ��	 I�=�� 
�
��*��"�6������H���

@���
�N���� �
�,222��

�N��@<��
�!8�����
��$��	������	��������	%�������	D����	7()E*1()*+;
��3��E�
@���
������
�,22F�

��N
�<�*��
������$��<$	%$=$���	�������	>= ? ��	�$��	%�����	������
�!���������
@���
�N���� �
�,2.F��



.���	�/�/0	1	�$������	����

442

2���%"	3456("	7&+(859$:;

�LN�(
� �8��
� W�	 ,��X��	 %�	 ,��-��	 /�	 W��,�-�����������
� ������ ������������
�����������9���������������@���
������
�./0.��

�=M�^<)
�L�����
�� !� �	�$��	���� C� �	�������	������	@:�����	%�����
�M�����
@���
�N���� �
�,2.>�

�^7�N(@
�73�����:3��
�9�����	��	,����	()E(
�(�����3��*������8:
�����
�.//.�

�@�=<	
�n���
�9�����	��	���	�����	��	/
��
�<������6����N�����*�@���
�N�*��
�./>/�

7���=B
�������
�9�����	�������	���	�P��"�6����3�6������������
�N�*��
�./F.�

	(!L<(<
�!�3��������
�#����	/���C��	9R:�$?$	��	������	���	%�������	D����	��	G��	
����J	�������	�����!�	��-���=	����
������
�,220�

	(B�)�Y
�<��<�8�
�� !� �	����������	4�:���"�6��:����*�����������8����&�
�
L����8�
��.//F�

	(B�)�Y
�<��<�8�
�0���	%�����=C �	��� ����� 
�7�-
���&�"�;��@���
�L����8�
�.//?�

(<	=r�B"	����
�%�������	D����	��	()*+	L�������
�@���������� �@������N�����
)�"�
�B�&*������������������������������(�������
�B�&*�
�,220�

9������	A����"�73�������������������@���
�N�*��
�.//-� 

�P��=B�
�6������A���
�)3�����A�*�������
�73�������������������@���
�N�*��
�.//-� 

9���������	��	,�-���
�<����D����(�����P�7�:�8��./>>Q./>-
�N���� �
�./>?�

6(B	(<�=B
� !���
� 9�����	 ()()O()E)G� `���Q�� !�����
� m��*����*�*�
B�A����������
�N�*��
�./??�

P�)<L	(�
�n�3�=�
����!������	���	4����	0�-����J	9�����J	()661()E'
����A����
^��������������
�./?2�

P=�BBL	(�
�73���������
�>�	������C�	>����1���	��������������	��	
���-��	,�-���	
into a Turkish Province
�������

B�D�<�A3������8���A�����
�B�D�@���
�������

n^B=	
�!��A��
�Q�������	Q������	Q��-���
�B�D�@����!�A������7��
�./>.�

�����=rN^
� 7�� !�
� � !� �C��	 I����	 G��	 ���������	 S��$�$	 
�����	 �$��	
���������	��=����� C� �	7���;

L����������
�@���������� �@������N�����)�"�
�)�7������6��:�=�8�8����8���
����������(�������

���������������������������	���
������
�,22?�

�(�(<
�^���
�� !� �C��	I����� 	A�����������	��	�$��	���������	��=����� 	()8+1()*6"	
PZ�������������@���A����
�L����8�
�,22-���������

�(�(<
�^���"	I���������C �	G$�$�	�<� �	%R����	��	�$�����J	mpqwxy{x|m}{"�PZ�@���
�
L����8�
�,22?�



&'	��� �	()*+	%��!������	� !� �C�	I��� ��� J	���	��	#����	���

443

2���%"	3456("	7&+(859$:;

�(�(<
�^���
�� : ���	G��������	>= ? ��	I���������C�	S�$�"	�<� �"	L=���J()6)1()E)" 
)������"������@�������
������
�,2.2�

�=I
��������
�%$���	G��$��	� !� �	������	��	������H��	I����= ����"�PZ��������
�����@���A����
�L����8�
�,22>�

!�M=m(<
�!���
�>����	������C�	9�����
�@����^��������������
�B�D�6�����*�
N�*�
�.//R��

�N�!(<
���"��
��� ���
�7���:�@���
�N���� �
�,22.�

�� �B� V��"��
� ,�-���	 ,����	 Q������	 D���������
� <�9��� �����9� N�*�
� 6�9�
��9
�,222�

<P76)(<
�6��"���
�2�?�=	� !� �C �	� ��	������" ��������������@���
�2011.

<=mN�B	
�N�
����	��������	��	�����"	(�����3��*������8:������
�����
�,222��

�(<)(<
�V�3���M���
�� !� �	������"�!�����(&���������������������&��@���
�N���� �
�.//F���

Y�6LB
�L�����
�� !� �C �	������	������"	������	����	D��� 	��	()E81()'E	���� 	
������ " 
@���������� 

	�������)�"�
�����������������������������������(�������
�,2..�

)�B�^
�L�����
���� ��	��<	�����	.��������"�!�:��@���
������
�,22.�

+�&�)�������


�^N^)
���*��
�W,-�!�����./02+��������"������� ��������	��������������
!�����X
��%@	A��1/�!����	A��$�����	������	G�������	%������"���./
����-RQ/2�

�%�)�<�
� )89��� �����
� W<8������ ������+����� (����� L���������� Y�**����
	'� ����_�./R.�L����G

%A�������������X
�2>��%"	4>>5(*1('	7	G����19$:;"����RR>QR0R�

��N(<
�@��8"
�W�8"����������)����78�38������+���8�8�8 8����*����������
!�������X
� 9�:�	 @�����������	 � �=����	 /?����	 A��$�����	 %������"� 7�>
� ��.�
�
,22F�����.2.Q..,�

�&�2>��
>���4�>����
�

) 	 � # , 2 . F $ � 3 � � : _ b b D D D � � * � � 9 � � � � � b �  * � E � : 3 : p � : � � �  s A � � t
���u�����s������u98�*s)	���)��>>�-.22�2��R�0�F0RRR-0?� #(�� ��_�
20�2/�,2.>$�

��<(N
� ����
	 � !� �C��	 I������	 
����	 1	 �����	 ��	 ������	 2�� =��� �	 ����<��� 
�
<�:���F
��<P=�7�:�8��7���������.QR>��3��:_bba���:�����b:8���A����t
a���b7�:�8�b	��:��A����t<�:���tFt)<��:*��#(�� ��_�.2�2?�,2.>$�



.���	�/�/0	1	�$������	����

444

2���%"	3456("	7&+(859$:;

��<P�=@^B7^� 	(r(<NL
� (���
� W	�������� ������ 	'���*�� )������+��
����������������� #./>2Q./02$�X��������	G�� ="�7�0
���..
��� ��,2.,�����?>Q
.2.�� 3��:_bb���8��9�"���*8���b:����b*�D���*p�*sF0R?0� #(�� ��_�
..�2-�,2.>$�

V�)�B�(V(<
� !�9�
� W������� ���888� )���3�� ���� ���X
	 	 %���:	 /��$�	
@�����������	 �����	 A��$�����	 %������
� � 7�.,
� L"���
� ,2.,
� ���.F0-Q.>R2�    
3��:_bbD���*�8��*8���b38�8�b*��9����b*��9���"Q.,Q�"��bRQ���8b/Q
�89�����������:*���#(�� ��_�.>�2-�,2.>$�

�+&�,J#�	���
���"J
	�����
�

�@	PB=V�
�!�A��
�)!)�N���������*������8�8�����.R�)���8"�,22R�����3�*��
����+*��9��;���� �������9'�� ���

��N6�B
����
�)!)�!�&8�����A�&�����8�8�����,-�)���8"�,22>�����3�*��
��"��!�&8��+*����:����9'�� ���

�=<�
�@����"
���)!)�	���&���� ��������.R�)���8"�,22R�����3�*������+*��
��:����9'�� ����

	(B�)�Y
�<��<�8�
���)7��8�8A8�78�38��� ��������?�)���8"�,22R�����3�*��
N���� �+*����:����9'�� ���

!�B�V=rN^
� !�3���� @�
� � )!)� N������� ��A�&�� ���8�8� ���� ,>� �&8�����
,22F�����3�*������+*����:����9'�� ���

!��A��V8�8 ��
�@���������V8�8 ��
�����"��
�)!)���*���������<�"��V8�8 ��+��
��"���������,F�������,22,+*����:����9'�� ���

!PY=B
������
�V������� ���������8�8A8����������*����������������!� ��
����..�)���8"�,22R�����3�*��N���� �+*����:����9'�� ���

)�B�^
�L�����
�,R�������,22,�����3�*�������+*����:����9'�� �����

)�B�^
� L�����
� ������������ )������ �8�8�8� ������ �����9S3�*�� )!)+��
���*�� ��:���*��������� ;��� �������� ������� (������ ����� L������
)��8�����.?�!����,22>�����3�*�������+*����:����9'�� �����

)^BI�N�
�!8�����
��)�	�L"����Y8������� �������38��!8������)8;��:�����
.?�(����,22,+*����:����9'�� ���

^M^B=rN^
� B��"��� )!)� N���� �� ��A�&�� ��������� ���38�� B��"���
^"8�&�8�����.R�)���8"�,22R+�������+*����:����9'�� ����



&'	��� �	()*+	%��!������	� !� �C�	I��� ��� J	���	��	#����	���

445

2���%"	3456("	7&+(859$:;

14C1/

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



.���	�/�/0	1	�$������	����

FF0

2���%"	3456("	7&+(859$:;

�	�&������������������������������!�"�������#��$�%



&'	��� �	()*+	%��!������	� !� �C�	I��� ��� J	���	��	#����	���

447

2���%"	3456("	7&+(859$:;

�	����������&'�(��!�������������!�"�������#��$�%



.���	�/�/0	1	�$������	����

FF?

2���%"	3456("	7&+(859$:;

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



&'	��� �	()*+	%��!������	� !� �C�	I��� ��� J	���	��	#����	���

449

2���%"	3456("	7&+(859$:;

�	�.��������&��������������������!�/0�����#��$�%



.���	�/�/0	1	�$������	����

450

2���%"	3456("	7&+(859$:;

�	�����������������������&�������!�"�������#��$�%



&'	��� �	()*+	%��!������	� !� �C�	I��� ��� J	���	��	#����	���

451

2���%"	3456("	7&+(859$:;

�	�'�����������(��!�������������!�/0�����#��$�%


