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6LGQL 6LPLV GL PrM�ZD .HYQDUv $ËXUv GH� 5� ��� GH GLErMH� 1DYr Yv 6HUGDUr .DVD\r
GDZv (QOLO�1DGLQ�$NKH �(QOLO�1DGLQ�$[H \H� GHZOHWD .DVD\ OL VHU KrUvËD 4HUDOr ¶ODPv
ÊRWURN�1DI[HUHQG GH � 'vONLULQD 6HUGDUr .DVD\v GDZv GH KDWv\H ELQDE�GNLULQ� /L

GDZv\D oXQD ¶ODPL\D 'HZOHWHNH &LKv KDWH ELSrNKDWLQ�

/L JRUD /LVWD 6rU 6LGQL 6LPLV GH -LPDUD 6HUGDUrQ .DVD\ GLYr EvVW � \HN ELQ�

;ZHGv\r 0rM�ZD .HYQDUv 5RMKLODWD 1r]vN GL 5�SHOr ��� GH GLErMH� NX 6HUGDUr GDZv\v
.DVD\ %HO�1DGLQ�$NKL�%HO�1DGLQ�$[L .XUr =DPPDPD�ÊRP�»GGvQD E�� (Z SLËWv Vr
VDODQ ML 6HUGDUv\D [ZH ELJLU GL VDOD ���� S� ]� GH PLUv\H� \DQMv HZ KDWv\H ELNXËWLQ� /L

GDZv\D Zv GH OL %DELO GH GHZOHWD 3DVKH�3DËH %LQHPDOD dDUHP KDWv\H ELGDPH]LUDQGLQ�
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EHONv NX HZ OL G� EL VHUNHWLQD $ËXUGDQr $ËXUv EL VHU =DPPD\r .DVD\ GH [HONr %DELO
6HUKLOGDQv GDELQ ELNLULQ � GHZOHWD .DVD\D KDWLEH ELQDE�GNLULQ�
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��'L *R\rQ $ËXUv GH (PGDQD KDWv\H� 'L *R\rQ +r[DPHQv\DQ GH +HQN 0HWDQ EL
WrJLKLËWLQD &LKr &LYvQr KDWv\H� (Z QLKD EL QDYr +HPHGDQ WrWH ELQDYNLULQ � OL
.XUGLVWDQD ,UDQr GH WrWH ELNHYWLQ� �0� (���

��*R\D 0XËvU (O�'HZOH GL 0rM�ZD »UDQ GH� PvQD NX HZ ML EDO +rURGRW GH KDWv\H
ELYHJXKHVWLQ� WrWH ELFXGDNLULQ� (Z GLErMH� NX HY 'r\RVLV EL [ZH HZ .XUr )HUDRUWH� (Z
'D\RNR KHUGX <HN PLURYLQ� /L VHU YrQD GH GLYr HZ EL [ZH � QH .XUr Zv ML ERQD QDYD
GHVWrQ $ËXUv\DQ YH KDWLEH ELGvONLULQ� �0� (���
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��5HQJH� NX HY 0vUH OL GDZv GH EL DONDUv 0HGr 6XUv GH EL KHU UHQJHNv KDWLEH

ELUL]JDUvNLULQ � HZ ML ERQD 0vG\D KDWLEH ELYHJHUDQGLQ� %L 5DVWv Mv YH 7vJODW 3LOD\]HUr
6r\HP OL VHU KLQ ML QDYrQ (ËLUrQ 0vGv OL 6XUv GH GLGH ELD[LYWLQ� �PrM�ZD $ËXU�
2OPLVWrG� 5� �����
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��0rM�ZD *LËWv\v 0rM�YDQDQ� EHUJr ��

�/rEHOr HY %vU � %DZHUv\D KDQr OLJHO +rURGRW WrWH ELFXGDNLULQ� +rURGRW &\D[DUHV QH EL
%LUD\r )HUDYDUWLË GLGH ELGDQvQ� EHODP HZ Zv EL .XUr Zv GLGH ELGDQvQ� �0� (���

��0LVWLU +DOO�+RO GL QLYvVWD [ZH GH 0rM�ZD .HYQDUv 5RMKLODWD 1r]vN GH� 5� ��� GH
GLErMH� /L GDZv\D GHZOHWD $ËXU %DQvEDO GH 4HUDOr 0vG\D .v $NVDUrV OLJHO (ËvUrQ
+HYJLUWv\v 2PDQ�0DQGDQ GH� \rQ NX HZ ML 6LSDKrQ WHYOLKHYv 6vW� 0DQD\ � .vPPHUr
(UPHQv GLKDWLQ ELSrNKDWLQ� OL SLËW dL\D\r &XGv�*RWv GH EL VHUKHY GH KDWLQ ELNRPE�Q �
ZDQ GL VDOD ��� S� ]� GH KrUvËD [ZH EL VHU 1vQHYD GH GDQH EHUGDQ� %HODP %DMDU EL ZDQ
QHKDWH ELJLUWLQ�



22

%�����������&�2�� $�+� ��� ��� %���� ����������� $
�����
�� L��  ��� � ���
$��
���%� ��������
�L��%���%��N
��"�������%�"���������%����
�7+���
@��8��
#��
�����������"�������$����L�
�7+���� %�#� �����%�/�A��������
%�
��������&�>��� 
���%� �  ��������/�A��������"��%���������%�� =���"�
�����%�����+���&�2��
���
������ ��� ����7����
�����$�����������/���
���� ���%��
� �����
� ������� ��� ��� ��"%���� �� ��
�� L�� ��� ����
%����
���&� N�� %���� L���������� $
�����
�� ������� ��� ��"%���� �����
�� �����������7����
����������
�L���������#������"
�
�7������
%�#����%����<�%�=�����//���<�%�L�������������%����#��
���������

>��� 
���%� �%���&

!����������� ��3*5�$&�/&����������� ��������������%��
���"�����
�
�����
����$��
�	����������������
����������&

�� ���;���������;������
�	
��"��
�,��������%
��#���"����
���7����
��=����������%������<���"����������%�����"���#���%�����#���
O 
��0=�������0�������%������	�����"�������%������P���%���"
�������
%�"���������&��� ��� �	� ��
�0������������%�+����"�����������=�����
�������%�+������������� ��
�	�����)'��� ��� ���
������������"��������
	� ��
�0������������%������&�2��$�+�������7����
��%��A
 �"�����
��C��
���
��0������������%���+�����������	����������%���������&�2�����
����������"��=����������%������<���"��"�������%�����+�����&

�"� ����� ;
������ ��� %�� +�$
�� ��"����� ��/����� "��  
� �
��
%�$�+���������������� �������������
�����
���%���������P���%��������"%�����
�
��+�� ��������� �� �������<���"�� ���%��� ��%�� ������ �
� �� � ��%��&� ;����
����%�#����� ��
�	�����)'��� ��� ���
���"���������	� ��
�0�������%�#�%�
�����+��"�������%�#����>��� 
�	��������%��������<���"��%����%��
��+�����#
��L�����=�� ��������"���)'��� ���������������� ��9'3�$&�/&������"
��
<���"����%��%�/�A������&

��� ������ "�� ��� 7����
��  �� 3*)� $&� /&� ��� ������ %�� ���� <���"�� "�
������� %�����+�����#� ��$��
� ��%� � ��� %�� �� "�� ����� %�����+���� �� ������ ��

                                                                                                                                       
+HURGRW�+rURGRW GLErMH� NX )HUDYDUWLËr 0vGv Mv GL VDOD ��� S� ]� GH EL VHU $ËXU GH KD�
Wv\H� EHODP HZ KDWv\H ELËLNHQDQGLQ� .v $NVDUrV� .v $TVDUrV OL VDOD ��� S� ]� GH EL VHU
1vQHYD YH KDW � dDUGRUv OrGDWH ELYHGDQ� EHODP OL OD\r 0LOHWr 6vWr YH� \r NX HZ GL ELQ
5rEHUv\D 0DGD\LV GH E�� HZ QHoDUv YHJHUr NLU� (Y KHUGX *R\rQ KDQr ML +vË G�U QvQLQ�

:HKD WrWH ELGHUNHYWLQ� NX 0vG\D � 6vW KHU � KHU EL UrN QHE�Q� .XËWLQD 6HURNr 6vW
0DGD\LV OL VHU GHVWr .v�$TVDUrV GH Yr UDVWv\r GLGH ELGHU[LVWLQ�

��0rM�ZD $ËXU� 2OPVLWrG� 5� ����
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��(Y 0LOHWr 6vWv NRND]LQ�4RTD]LQ� 'L VHGVDOr +HIWHPvQv 3rË =D\vQr GH HZ OL -RUv

2UDUWR � OL -rUv 'HU\D 5HË GH KDWLQH ELGvWLQ� :HKD WrWH ELGHUNHYWLQ� NX HY 0LOHWr KDQr OL

VHU WHQJDYNLULQD ZDQ GH ML EDO (ËvUrQ .vPPHU�*XPHU ML -rUv 5�V\D GH KDWLQH
ELGHUNLULQ� /L ]HPDQr $VHU +DGRQr 4HUDOr $ËXUv GH �GL VDOD ������� S� ]� GH� ZDQ
KrUvËv VLQRUr -RUv\v $ËXU GDQH ELNLULQ� /L GDZv GH <HNHNv ML 6HURNrQ 6vWv EL QDYr
%DUWDWZD ML WLUVD .vPPHUv\DQ ML ERQD 0DQD\ KDWLE� � Zv OLJHO 0DQD\ GH EHUPEHU EL
6HEDND�(ËEDND � .DVWHUvW \DQv 4HUDOr 6vWv � .DVNDËL SH\PDQ GDWH ELJLUrGDQ� (Y
%DUWDWZD OL JRUD +HURGRW GH HZ EL [ZH 3LURWRWL\RVH� \r NX HZ %DYr 0DGD\LVH� \r NX

Zv OL SDË QDYHNr GH KHP� ZHODWrQ 6XUv � )HOHVWLQ WDQv VLQRUr 0LVUr GDQH ELYHJLUWLQ �
ZrUDQNLULQr� 4HUDOr $ËXUv %DUWDWZD OL &LKr 6HEND\r ËLNHVWv GH EL 4HUDOv � 5rEHUr
VLSDKrQ 6vWL OL (UPvQD � 0DQD\ GH GDWH ELGDQLQ� �0LVWLU +DOO�+RO� 5� �����

��2PDQ�0DQGD 1DYQvËDQHNH *LËWL \H� NX HZ ML ERQD +HYJLUWLQD (ËvUrQ -RUv GLKDWH
ELJRWLQ� \rQ NX HZ ML 0HG� 0DQD\� 6vW � ML +LQHN ML .vPPHU GLKDWLQ ELSrNKDWLQ� 0LVWLU
+DOO�+RO GLErMH� NX 7rJLKLËWLQD 0DQGD ML ERQD 0HG � 6vWv QDYQvËDQHNH KHYEHËE��
%DELOv\DQ +HYJLUWLQD *LËWv\L (ËLUrQ +RYv\v -RUv EL Yv QDYv GLGDQ ELQDVvQ�

��1LYvVWHNH )DUvVv \H� (Z ML EDO 0XËvU (O�'HZOH %vUQL\D KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� (Z OL
7HKUDQr GH GL VDOD ���� )� GH KDWv\H ELoDSNLULQ� 7rGH KDWv\D� NX EL QDE�GNLULQD $ËXU
SrZHQGL\rQ GL QDYEHUD 0vG\D � %DELO GH [XUWLU E�Q� EL WD\EHWv JDYD NX 4HUDOr 0vG�
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0DG ;XZHKD [ZH EL Ê�QJLUr 4HUDOr %DELO %H[WL 1HVLU GD� \r NX HZ GL SLËW UH ML ERQD
%DELO EL 4HUDO E�� 9v %H[WL 1DVLU GL EDMDUr %DELO GH %D[rQ SrYHNLUv\v EL QDY � EDQJ �
<HNHN ML +HIW 6HUV�UrQ 'XQ\D\r GDWH ELDYDNLULQ� :v HY %D[rQ KDQr EL [HODW ML ERQD
-LQD [ZH\v 0vGv GDWH ELDYDNLULQ� (Y %D[rQ KDQr EL ËDËE�Q GL ELQ QDY � QvËDQD
6HPLUDVvVr 4HUDOr $ËXUv GH EL QDY � EDQJ E�� �0� (���

��$VWv\DJ�$VWDN EL =LPDQr <XQDQv GLKDWH ELSH\YNLULQ� %L =LPDQr %DELOv HZ EL »[WR
:vNR GLKDWH ELSH\YNLULQ� 'L .DQv\rQ 5RMKLODWv GH ML )DULVv � (UHEv GH HZ EL .v .DZLV
GLKDWH ELQDYNLULQ� \r NX HZ WrWH ELJ�PDQNLULQ� NX HZ �1HUXG� ,EUDKvPr ;HOvOH� 6LODY OL
VHU EH� 0� (���
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��(Y ;DQHGDQr $[PHQv\v KDQr ML KHUHPD $QVKDQ�$QËDQ � \D[XG ML $Q]DQr \H�

5HQJH� NX HY ZHODWr KDQr OL -rUv 5RMKLODWv /RULVWDQD vUR GH � OL Qr]vND ZHODWr ¶ODP GH
ErWH ELNHYWLQ� (Y ;DQHGDQD KDQr GL SrËv GH KHU HZ EL VHU %HËr 3DUV�)XUV GH VHUGDU E��
'LEH� NX Zr ML [ZH UH QDYQvËDQD 4HUDOLWv\r GL SrOD QDE�GE�QD GHZOHWD $ËXUv GH� \D[XG
GL GDZv\D PLULQD $ËXU %DQvEDO GH � GL SrOD ]HIWNLULQD (ODP GH GDEH ZHUJLUWLQ� /L SDË
GH ZrQD ZHODWrQ 3DULV�)XUV � +rUTDQ�;XUHVDQ Mv ML [ZH UH GDQH GDJvUNLULQ� /L JRUD

QLYvVDQGLQD %HKLVWRQ � /rYHQHUDQGLQrQ 0LVWLU +DOO�+RO GH HY ;DQHGDQD KDQr UHQJH�
NX HZ GL 1DYvQD VHGVDOr +HIWHPvQv S� ]� GH ML EDO +H[PDQvË�$[HPHQ KDWLEH
ELSrNKDWLQ� /L GDZv\D 6HUGDUr GXZHP� \r NX HZ &vË�3vË E�� ;DQHGDQ EL 'X TRO E�� /L
JRUD »UDQD .HYDQU 4ROHN Mr 3DULVv E� � \r GLQ $Q]DQv E�� 0LVWLU +RO GLErMH� NX ML 4ROr
$Q]DQv dDU 6HUGDU KDWLQH � ML 4ROr WLUv 3DULVv 6r 6HUGDU KDWLQH� &\UXV�6vURVr GXZHP NX
Sr .XUXVK�.RUËr SrVv GLErMLQ � EL QDYQvËDQD *HZUH HZ WrWH ELQDYNLULQ� (Z +HIWHPvQ
6HUGDUH � Zv OLJHO ,VWL\DJ GH ËHU NLUv\H� Zv %DELO JLUWv \H � HZ &vKDQJvUHNv EL QDY �
EDQJ E�� 'DU\RË�'D\RVr <HNHP HZ 1HKHPvQ 6HUGDUr Yr ;DQHGDQr E��
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��0LVWLU +DOO�+RO� 0rM�ZD .HYQDUv 5RMKLODWD 1r]vN� 5� ����

��0XËLU (O�'HZOH GL 0rM�ZD »UDQD .HYQDU GH� 5� �� GH GLErMH� NX »UDTD (FHP ML
YDQ 'HYHUDQ GLKDWH ELSrNKDWLQ��.HURV� +HPHGDQ� .HUPHQËDK� 4H]ZvQ� »UDT� ,VIHKDQ�
1HKDZHQG� 5r� � WDQv 'HUEHQGr 'HU\D ;H]HU GLo�� \D NX HZ EL VvQRU GL QDYEHUD 0DG
� 3UV GH GLKDWH ELGvWLQ�
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��6H\LG +XVrQ 0XNUL\DQv Yr GHZOHWD KDQr EL 2UED\NDQ \D[XG EL 0XVDILU GLGH EL�

GDQvQ� (] QL]DQLP� NX Zv QDYr <HNHP ML NX KrQD\H� ,QVLNORSrGv\D 0XVXOPDQWv\r EL Yr
GHZOHWr GHZOHWD 5HZDGv GLErMH� MLEHU NX %DYr 0HU]HEDQ OL (ËvUD 5HZDGv E� � HZ EL
0DPHODQ EL QDY � EDQJ E��

��(Y GHZOHWD KDQr EL UDVWv NRND GHZOHWD VDODUv \H� %LVHUGHMv U�GDQrQ ZDQ GL QDYD
KHY GH QH� 1D� KrMv ErWLU HZ EL [ZH \HNLQ� %HV � EL WHQKD 3rOHN GL QDYD ZDQ GH KDWH
ELGvWLQ� \D NX WrGH 7H[OLE %HQL 6DF GHZOHWD VDODUv GL $]LUErFDQr GH GDWH ELSrNDQvQ�
:HKD EL EDËv Gr ELKDWD ELGvWLQ� JHU NX HZ KHUGX 'HZOHW EL <HN GHZOHWr ELKDWDQD



29�����������	
�������������������������

�� ��� �� �� )1)� �&� ��� %����
� ?�"��/
� �������� ����� %������#� %�����  �� �
�
0���������	������
�.�������������%������&�;�������� ��������������
�� �� )'6� �&� ��� �"� � ��
� 7/��%
=��� %�� ����
�� 0�=��� 	������� 7"+��
���
� !������� "�� ������� %���"���� �� �� ����� �� �� 1*-� �&� ��� %�� ����
�
<�"��
�� 0�=��
� 	������� ����� %������&� 2�� ������ 0�=��� ��� ������
	���L�� %�� ����
�� 	�/�A��
� ����
� !� 
��"�#� ����� <�"��
� .�����

��"���� "�� �����%���"���&��"� ����� %�� L�� ��� "�� ��%
��#� ��� 	��/�%��� �
�����
� L�� 4����/��� ��� ��� B�������� .����� %�� L�� "�� �
���
%������"���&

������������"�������$
 ��	��/�%������%��
��� ����.������������
��� ��� ���������
�� ��� ���
���� %������&� �����
�� ���%�� ��� ����$
��
	��/�%��� �� $
"�� %�� ���� �� ���
��� "��  �� ���� "
� �� ���� ���
� ��� �����
%��L�"���&

!���L�"����������� ������!�������������� ������ ��������
���

%�����%������#����	��/�%��
����
�	��� ���	�������%����$���� �������
4�/��
� !������ � �� ���
� (�A��� "�� 7/��%
=��� ����� %�����������&
	��/�%���<�"��"�������������%����%����"
�M��������%�#���������������
 ������	��/�%������������ �����
�(�A���%�L����������%������#����������
���� 
�	��/�%���%���� %����������� 
�� �����
�(�A��������%��� %�������&
C�"��� �����
�(�A����"���������%�/����#����������L�� ��� �	��/�%��
��� ����� %�"���������&� 4�� L���#� ��� �� %�� ��/�� "�� ��$��
� ��� %���
	��/�%���%����%������&�4��	��/�%��� %�� "���������?�%��/
�"�� $��� ����
%��� %�������#����������� ���L�/���
����L�����%����%�/�A������&����"�
������ "�� 	��/�%��� ��� %���� ��"�� ����� �� ����� %���"���&� !�� ���� ��
	��/�%��� 2�+������ %�� �� ����� %����� �� �� ��� %���� ���� ?�%��/
� ����
%�������&

� �����
�(�A������%��������%����
�?�%��/
������%�����+������������
%����L� �
�%��
��L�%��������%�������#����	��/�%���%���� %����������� ���
��������� ���L�/���%��
�� �+�����%��������������%���+����������������
%�+���������#� ��� �� ��� !������ ����
� %����� %�L������ �� !�� ����
�
��"��%��
��%�����%���+���&�������������"��L� �
�?�%��/
����������%������&
	��/�%��#���"�������L�%�����������!�����������%�%�������#�%�� �+������
"����
�L����%���%��?�%��/
�"�������%�"������� ���
/����
��������+�
!������%�������������%�+���������&

                                                                                                                                       
ELGDQvQ� �0� (���



30

!������%��L��"�� ��� � �+����
�L�������������� ��� �� �����

(�A���������%������"��%����
�?�%��/
����&�	��/�%���������������������
%��
�������%�������&�4��%����/��"�� ��� �� �����
�(�A���������������������
�����L����������%����������&�2��$�+�%
����
����!���������%��������
����%� ���������� �����
�(�A���������%���� ��
�	��/�%�����&

!���L�"����������� ������!����������
���
�%�����%������%#����%�
��$�� 4�/��
� !������� ����#� �
� ��� �� ���
� <����� %�#� 	��/�%��
����%� ������%�/�A���������!�����������%��� ������������ ��� ��� ���
������%������ ����?���������%�������&

	��/�%��#�$�+�����������+��������
��!�����������%���/����������
�� 7/��%
=��� ����� ��� L�� ��� ����� %�"�������#� �� %��
� L�� %��� %�
H�������
��;�����
�4� 
��"�������%�"������&
� !����������	��/�%���%��"���H���������������"��� ��
�L����
�������%���%��#������ ��11)��&��������+����������� ������	� ��
�.���%�&�N�
��+�
�"����%����������"������
���������B�/������%����"
��"������"�
������%�����+������ ��
���
����������%�$���%��������������%��
�L��%��
%��7/��%
=��
�"�������%�"����&�0�����
��� �������/��#��������� �����
�����
�N������7/��%
=�������������%���"���#�%�� �+�������%�+�"���
� ��.����
��� ����� %�������&��� ��� �� $�+��� +������ ���� !��������� ����� %�+�������&
.���%��+�����"��������%���"�������������� �������/������������������
%�������&�4����� ��$�+����������%�������&�4��������"���� ��
����$���$�����
�����%�����������������L� �
��
������%���+���&

C�"��	��/�%����"�L�%�������
������%�$
����+���#�������������
��/������������� �%���������� ��
�L��%���%��.�����"�������%�"������&
.�����%����%���%��	��/�%���"��L��������%���%������%�������&��� ��
������%��+��
��%�����%�����"������������%�L�$��������%�+���� �����
L��%��	���L��"�������%���������&��� ���%�����
�/����

�L�"�L����#
����+��"���+�����
�%������� ���������������%����������
���������������
%�%�/���&

C�"��	��/�%��������%������#�����"�+��������
�����
��
�$���%����
%����
����#���L���#���� ��.����� %�� A
 %�/����
� "�� %���� %� ���"%����&
��+��� ���  �+���
� L�� ��� %���� %������
�  �� $
+���� .����� ��� ����
%�=���������� �� �� %�� L�� �� �
/�� L���� ����� "��  ��� � .����� ��� ����
%�+����"���&�N��>�/��"����L�������%�+��������������%���
/��L��"�
������
/����%��
������%�����+���&�2��
���
������L���#������%�� �+���

L��"��%���������"��%����%��
��+�����&��� ��� �+���
��������%�����"�
�����%���"���������������%��
��+�����&�C�"��	��/�%����"���+�����

�����%������#���$����� +�������%�&�4����"����=��
�L��%���������L��%�



31�����������	
�������������������������

����.�������������%���+�����&������
��� ��� ��������	���"
������L� �
�
L����� ��"�  ����%��&�2�+���
���������%�+����/��%��#���"�������"
�
���%��"
��/�������
�L������	��/�%���"�������%���"���&������%������"�
+���������%�"�������������
�����%��
�����������������������%��� ����&���
"��������"��.�����L�������"��������������������%������&���+�������/��� �
�����������%���������0�����
������������%���+���&�	��
��������%����/��
�������������
�"��L��%���� ����@���������"�������%�����+���&�;���
�� ��� �� !� 
�� 	��� ������ .����� ��� 
� �� ��
� ��� ��%��� %���������&
	��/�%���%��+������"�������%���"������������������ ��
������%�������&

!��"
�%
�������L�%�����
��+���%���%�� ��
�;�������%������7/���
%
=���"��%��	��/�%���"�������%�����+���&���������%�#������%�+������
 �+���
�L�����%������� 
��������.�����%����%���+��������%��L�����"�� ��
�� � �+���
�L���������������%����$
���%�����%���%�� ��
�;���������&
���
�;������������0� ���
�����%������ ��� �0����
��+����;�/%������
(�A������
�@��������"�����%��&

	��/�%��� ��� %����+��
��%���%�� ��
�;������������%��
��"���&
2��������+�������
������%���%�� ��
�;�������%�����
�%������%�A����
/����������������%��L��%����%�������&�H����#�/���� �+���
������%�%��
��%���� �� =� 
�� ��#� ������ �� ����L
�� ��� L��  �� %��� ����
��� %��A
� ��
��������%�������&���������%�#���������%����	��� 
�%
���%�"���������&

!�%����������%���������
/��	��/�%���%
����%�"���������#������

�.��������������%��&�.�����$�+��������
���� �%��L����
�+�"��
�����
�� ��
����������%�������������L��%����+���
��L��"�������%�����+�����
�� ������������%����������%����� ��
�L��������%�"���������&

	��/�%��� ���������
����$
�L�������������%��
��� ��
�L����
L����#������� ��
�������
��L��%����%�����������&��"����������

��� �������+�����������%��%������"���K

*& N�� �
��+�� �� ���� B������
� ��� %���� ���� .����� � �!� �
0�����
�.
#

)& N��$���������4
���
�	��/�%������%� �	��/�� �!� ����&
��� �������� "�� ������ ��� 0������
�� .����� � �!� �� ��� %�
?���A���
��	��/�%���"������%���%������&

,���������"���0���������%����"
�� ��
����
�(���<�8� ��"�����%�������
	��/�%�������%������$
������%������#�����������
��+
����%��������.
�%���
%����#��
������0������
������������%���������������
�%�����%������&����"�
�����"�����������%��� %�����������&



32

	��/�%��� ��� �<������ �!� ��0�����
�	��� 
�����������������
�������%���������������L���
������%��� %�����������#�%� ���<������ �
!� ��%��"
��� %�������
�"���������%��� ���%�������%����"��	��/�%��
�����%����K�!��$
+�������"
�%����
�.
�%
���%�/�A������������������"
���
�+
���L�
�%���
����"���
���%������"���&

	��/�%���  �� $�+� ��� ��"� �� �����
�� L�� ��� %���� ���� L�� ����
%�%��������&�4�������� ������"� ����L��������������������%�L�����&
��"
�	��/�%��� ����������������%���� �"����%�&�4��A������������
�$

�����%����#�%� ���	��/�%���%�� �������������"
�L���������%��������
������������L���������%�����"���&���"
����#���"���������������
%/����#��������%��������
�"�������%����������������%������K����
�L���

�/
�$�+���"�������
����
�� �������%�����%������T�	��/�%���%��%
����� ��"�
�� %�� �
�L�������� %
� ���$�� "�� �� %����"�� �� ����� %������� �� �� ����
%������K�?���
����� ���������%����
�.
���������������"����+���������%���
%������&

.����� � �!� ��  �� ���L������� 	��/�%��� ��� ����%��
%�L�%�����%��&�!���%�=�������%���������������
��L��M����� �!� ���
	��/�� �!� ��������L�������%���"�������&�N�� �����������"���� ��� 
	��/�%�����������%�$
���������&�4�������%��+� �A��
�"�������%��������
����� %������K� ;����� ��� �����  �� ���� ��� %���� %��� ������#� �/
� �
� ���=��#
�%���� �� >�/��� %�� ��� %����&� ��� "
� A
 %�/��
� "�� �� ��L���#� ��� �
	��/�%��� %���� %�L�$�����#� ����� ��� ������ �����
�� �� $
� %
��
%�����+���&

M����� �!� �����%���.
%��������+�;�=�%���������/���0������
����������������%�������&�;��������	��/�� �!� ������
/����������
%���.
%������0�%���������������� ��������%����������&�!��"
�%
��
���
	��������%�� �.�/�8� ���%���
/��
�"�����������.������ ��!� ����
�����%����+���&�;��������	����������
�	����� ���%���
/��
�"�� ���%� 
;�����D���/������%����������.������ �!� �������%����������&

���������"�K�.������ �!� ����������%���
/�"�������%��
�L�����&
��0������
�#��
������� ��������%��������������%���"���#���"�������
%����������%�/����������&�4��%�� �+���
�L��"����
�L��%���%��>�/��

"�������%�"����&

C�"�� ��"
�� 	��/�%��� %��  �+����
� .����� � �!� �� "�� ����
%���"���#����������/����#����������8����"��  �+��������
���%������"���&
?�" �"
�����"�������������%����L��%��+����/����"�������%������&�����
%������"��+��������%���"���&�;
/�������
L���������������!�� ����
/���
$
�=� ��/��� ���� %��&� 2�+���
� .����� � �!� �� %�� =����
� "�� �
��+�� ���



33�����������	
�������������������������

����
� ���������$
��������%������������������%�+�������&�	��/�%���  �
��"����
����L�������%������������+�������������������%������&���+
�/���
0������
����������%���+�������
�������%���� ����"��������%�������&�!�����
��� 	��/�%��� %�� L�� ��� "�� %�� �� ���� "�� ����� %�������&� .����� � �!� �
	��/�%������%����4�/��
�L���%��� �D��� ������%���$������������ ��� 
�����%���
/��
�"�����%������ ����0������������%���������&

�
#�������5�7���#��������
��0�	�7	'���

2������������+�����	��/�%���������%������ ����0���������L�����
��������/�����
����������
��L�����L����
������%���+�����&�������%�
������"�������%������������
���/��������������%�L����&
                                                          

��:H]LU (EX (O�)HGLO .XUr (PvG GL Yr o�\vQr GH OL VHU IrOHNr GH GLD[LYH � HZ
GLErMH� �(Z .RPDQGDUrQ 'H\OHPv\rQ OLJHO PLQ GH E�Q� HZ OLJHO KHYG� GH OLKHYKDWLQ�
NX HZ OL Ur GH EL GDUr ]RUr 0HU]HEDQ EHUGLQ � PLQ Mv ELGLQ ELNXËWLQ� *DYD NX PLQ ZHKD

]DQv� H] Mv ML ERQD QLN 0HU]HEDQ o�P � PLQ Mv Sr JRW� NX H] Mv ML ERQD [L]PHWD WH
OLNDULP� 0HU]HEDQ KLQHNv SRQLMv � Zv JRW� +HJHU WX UDVW GLNH� H] ML WH GL[ZD]LP� NX WX
YHJHUH� +HUoL DUH]� GLNH� H] ML ERQD WH GLNLP� 0LQ JRWr� H] GLWLUVLP� NX +HYDOrQ PLQ Yr
OLJHO PLQ GH QHNLQ� :v JRW� NX ZHKD E�� WX 'RVW � 'XMPLQrQ [ZH ML KHYG� QDGH
ELQDVNLULQ� (ZrQ NX GL[ZD]LQ PLQ EHUGLQ� HZ EL [ZH QH� \rQ NX HZ GL[ZD]LQ WH ELGLQ
ELNXËWLQ�

0LQ JRWr� EHVH rWLU PLQ ELUZDNLU � EL PLQ EDZHU ELNH� NX H] ML KHU .HVHNv ErWLU OL
[L]PHWD WH GH OLNDULP�

/L GDZv\D Yr JLIW � JR\r GH OLJHO 0HU]HEDQ GH PLQ HZ KHP� .RPDQGDU <HNR <HNR ML
ERQD QLN [ZH GDQH ELEDQJNLULQ � PLQ EL ZDQ GDWH ELJRWLQ� H] Mv OLJHO ZH GH PH� (Y
SH\YD PLQ EL ZDQ ]RU [ZHË E�� %LU\DU PH GD� NX OL JLKDËWLQD 4RQD[D SrËL GH Yv NDUr
KDQr EL Fv EvQLQ� %L UDVWv Mv� JDYD NX HP EL 4RQD[r YH JLKLËWLQ� 0HU]HEDQ EDQJ PLQ NLU

� JRW� GH PLQ EHUGLQ� 0LQ SrJRW� NX 0DOD 5LNLQ (O�'HZOH� ;L]QH � KHP� *LUDQv\D Zv
Mv OL EDMDUr ,VIHKDQr GH \H� /L OD\r PLQ GH ZHKD \H� NX HP EL Yv UHQJv WDQv ,VIHKDQr ELoLQ
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UHQJv 0HU]HEDQ KDWH EL[DSDQGLQ� *DYD OLQJrQ PH EL ,VIHKDQr YH KDWLQ ELNHYWLQ� PLQ
KHE� .RPDQGDUrQ %rEH[W JLUWLQ � 0HU]HEDQ Mv OLJHO .RPDQGDUHNv UDVW � GLOVR] ML ERQD
6vPLUP GDWH ELQDUGLQ�
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��:HKD GL .RNr GH KDWv\H� 5HQJH� NX HZ EL ËDËv YH KDWv\H� MLEHU 0RTDQ \DQMv
0RNDQ 0XNUL\DQ QL\H� 0RTDQ�0RNDQ HZ GL QDYEHUD (UGHEvO � JLKDQGLQD dHPrQ .HU

� 5HV GH WrWH ELNHYWLQ� 0XNUL\DQ HZ QDYr :HOD\HWHNH .XUGv \H� \D NX HZ OL -RUv
:HOD\HWD (UGHEvOr � OL -rUv *ROD 2UPL\r GH WrWH ELNHYWLQ� �0� (��

��»Ër SrËL\v &LVWDQr .XUr 0HU]HEDQ NXËWLQD 'H\VHP GL VDOD ��� N� GH E�� (Y
6HUGDUr KDQr Mv OL VHU Ë�QD %DYr [ZH GH UHZHËW� :v JXK EL /HËNHU YH QHGD � HZ OLJHO
Mv\DQGLQ � (ËvUr GH OLNDUE�� /L SDË ErKQHNr GH Zv 1HvPr :H]vUr [ZH GDWH EL]LQGDQNL�
ULQ� :H]vUr [ZH &LVWDQr ÊHUPH]LQ� \r NX HZ EL QDYr (EX (O�+HVHQ EL QDY � EDQJ E� �
\r NX HZ ;L]Pr (EX (E�'XODKr 1HvPv E�� (Z OL JLUWLQD 1HvPv EL J�PDQr KDWH
ELNHYWLQ� (Z W�UH E� � Zv OLJHO ,EUDKvP GD � VLWHQG� :v GLOr ,EUDKvP ML ERQD 3DGËDKL\r

GDWH ELGLOELMDQGLQ� %L UDVWv Mv HZHQGH Sr QHo�� NX ,EUDKLP OLJHO ÊHUPH]LQ GH ML ERQD VHU
0HUD[D o�Q � ZDQ HZ ]HIWNLU� dLVWDQ ÊDK .XUr 0HU]HEDQ JDYD NX Zv HY ELKvVW� Zv OLJHO
.XUr ÊHUPH]LQ � :H]vUr Zv GH GD � VLWHQG � Zv 1HvPv Mv EHUGD � HZ OLKHYKDWLQ� /L
GDZv\D YrQD GH .XUr ÊHUPH]LQ rWLU QHPD \DUPHWv\D ,EUDKvP NLU� )rOED]v � %rEH[Wv\D
.XUr ÊHUPH]LQ ML ERQD KHUGX %LUDQ KDWH ELGL\DUNLULQ� :DQ OLJHO KHYG� GH GD � VLWHQG �
HZ OLKHYKDWLQ�

*DYD .XUr 1HvPv ML =LQGDQr UL]JDU E�� HZ ML ERQD 0RTDQr o�� /L ZrGHUr GH Zv OLJHO
,VKDTr .XUr »VD .XUr 0XNWHIv %LO�/DKr (EDVv GH GD � VLWHQG� :v HZ ML ERQD ZHUJLUWLQD
;LODIHWr GDWH ELGLOELMDQGLQ� :v ML ERQD Zv GDWH ELVR]GDQ� NX HZ Gr MrUH /HËNHUHNv ELGH
ELOLGDU[LVWLQ � MrUH $]LUErFDQr Mv ELGH EL]HIWNLULQ� %L UDVWv Mv HZ EL 6rVHG 6XZDUv YH ML
ERQD QLN Zv o� � Zv ÊHUPH]LQ Mv ML ERQD QLN Zv PrYDQGDUNLU� ÊHUPH]LQ Mv GLOVR]v\D [ZH
ML ERQD ;LODIHWD »VKDT GDWH ELGHU[LVWLQ� &LVWDQ ÊDK OLJHO 0vU ,EUDKvPr %LUD\r [ZH GH
OLJHO Yv 'D[ZD]YDQr ;LODIHWr GH� \r NX Zv QDYr [ZH EL 0XVWHFvU GDQv E�� GDWLQ

ELËHUNLULQ� :DQ HZ GDWH ELËLNHQDQGLQ � JLUWLQ� .XUr ÊHUPH]LQ Mv [ZH ML ERQD NHOHKD 2U�
PL\r GDWH DYrWLQ� �(O�.DPLO� EHUJr ���
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��.XUr 0HVNXZv\H YDQ SH\YrQ KDQr GL EHUJr GXZHP GH ML 1LYLVWD [ZH 6HUSrKDWv\�
rQ 1HWHZDQ� 5� ��� GH EL UHQJHNv GLQ GLErMH�
NX .XUr 6HTLU OL VHU PDOr DOv\r ;R\ � 6HOPDV GH ML EDO 0HU]HEDQ GH EHUSLVL\DU E��
*DYD NX Zv EL KDWLQD 'H\VHP ELKvVW� HZ EL OH] � EH] ML ERQD QLN 'H\VHP o� � Zv KHP�
PDOr OL QLN [ZH ML ERQD Zv GDQ � Zv GLOVR]v\D [ZH MrUH GDWH ELGHU[LVWLQ � Zv VHUr [ZH
MrUH GDWH ELWHZDQGLQ� 'H\VHP SLU GLOr Zv Sr KDWHEL ËDNLULQ � Zv HZ ML ERQD [ZH \DZHU
GDWH ELGDQvQ�

*DYD 'H\VHP EHUr [ZH ML ERQD ËHUr 0RKHPHG .XUr (EGXO�5H]DT GDWH YLYHNLULQ� Zv
KHP� PDOr � SHUrQ [ZH OLJHO .XUr 0HKPXG ML ERQD QDYD dL\D\rQ 0RTDQ�0RNDQ GDWH
ELQDUGLQ� .XUr 0HKPXG OLJHO 'H\VHP ErEH[Wv GDWH ELNLULQ� :v [HEHU ML ERQD 0RKHPHG
.XUr (EGXO�5H]DT GDWH ELQDUGLQ� *DYD HY [HEHUD ErEH[Wv\D .XUr 0HKPXG EL ELQ
JXKrQ 'H\VHP YH KDWH ELNHYWLQ� Zv Zr oD[r [ZH GL JXUE�QD FHQJ � ËHU GH OLJHO
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��'H\VHP� HZ %DYr 6DOLPr 'H\VHPr .XUr ,EUDKvPr .XUGv\H�

.XUr 0HVNHZv\r GLErMH� NX 'H\VHP PvQD %DYr GL EvU � EDZHUv\D ÊXUDW GH E�Q� (Z ML
+HYDOEHQGrQ +HURQr ÊDUv GH E�Q� \r NX HZ OL 0XVLOr GH GL VDOD ��� N� GH UDE� � HZ OL

ZLU GH KDWH ELNXËWLQ� ,EUDKvPr %DYr 'H\VHP ML ERQD QDYD (]HUErFDQr UHYD\D � Zv
-LQHNH ML 6HURNrQ .XUGDQ ML [ZH UH DQv� -L Yr -LQD KDQr 'H\VHP Mr UH E�� .XUr %DYr
6DF 'H\VHP OL QLN [ZH GH GDWH EL[ZHGvNLULQ � HZ OLJHO Zv GH PH]LQ E� � Zv Mr UH FLKrQ
PH]LQ GDWH ELJLUWLQ� 'H\VHP SLËWv <XVLIr %DYr 6DF GL VDOD ��� N� GH (]HUErFDQ EL ELQ
GHVWrQ [ZH YH GDWH EL[LVWLQ� VHUGDUv\D 'H\VHP OL =HUErFDQr GH WDQv VDOD ��� N� GH GDWH
ELGLUrMNLULQ� �0RKHPHG (ZQv� 0� (��
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��6HGHIv [ZHGv\r QLYvVWD 'HZOHWrQ ,VODPr� GL EHUJr ��� 5�SHOr ��� GH Yr GHZOHWD

KDQr EL GHZOHWD +HVQHZv GLGH ELQDYNLULQ�

��/L EDO .XUr (VvU GH ML 5�SHOr ����� WrWH ELJRWLQ� NX :HQGDG � *DQLP KHUGX .XUr
(KPHG E�Q � HZ ;DOrQ +HVQHZv E�Q� (Z 'X 0vUrQ .XUG EL FRUHNv GLQ E�Q � HZ EL
QDYrQ (\ËDQv GLKDWLQ ELQDYNLULQ� �0RKHPHG (ZQv�0� (���
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��+XVrQ 0XNUL\DQv GLErMH� NX HY ËHUr KDQr OL Qr]vND 7HNUvWv GH KDWL\H

ELTHZLPDQGLQ � WrGH /HËNHUr 'H\OHPL KDWL\H ELËLNHQDQGLQ�
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��0rM�ZD 0XVLOr GL 5�SHOr ��� GH OL VHU DOvNDUv\D 6HHG (O�'HZOH GH QDGH

ELD[LYWLQ� (Z EHV � EL WHQKD YH GLErMH� NX 3H\DN ML EDO =v\DU ML ERQD NXËWLQD %D]
KDWLE� ELQDUGLQ�

�� +XVrQ 0XNUv\DQv GL ��3rËNHZWLQ GH GLErMH� NX 7HOvH (O�'HZOH %LUD\r %D] GL ËHU
GH KDWHEL NXËWLQ� EHODP GvVDQ /HËHUNHUr %D] KDWH ELVHUELNHYWLQ�

1LYvVWD 7HFDUXE (O�8PHP�6HUSrKDWv\rQ 1HWHZDQ EHUJr �� 5�SHOr ��� GLErMH� �NX %D]
[DSDQGLQHNH SLU NRQ � KR]DQ GL Yv ËHU KDQr GDWH ELNDUDQvQ� :v Sr 'LO � FHJHU OL
'XMPLQDQ GH GDWH ELOHUL]DQGLQ� :v OL VHUrQ TRWrQ dL\DQ GH JD OL NrOHNrQ 3H\rQ [ZH YH
EL Ë�UrQ oXUXVDQGv YH GL QDYD GHVWrQ ZDQv ELOLQGNLUv GH GDWH ELGDQvQ� 9DQ Ë�UrQ KDQr OL
VHUrQ ZDQ TRWrQ dL\DQ GH EL OrGDQD WvUrMrQ 5RMr ML ERQD ZDQ YH ZHKD GLKDWLQ
ELFXUXVDQGLQ� NX HZ WHYGH EL 6HUED]DQ GLGDQ ELGDQvQ� MLEHUYrMv GL NDERNrQ 'XMPLQ GH
ML WLUVD UHZD GL ZDQ GH QHPD � NX HZ [ZH EL VHUrQ TRWrQ dL\DQ YH EL VHU ZDQ YH ELGLQ
ELUDNLËDQGLQ� /rEHOr 7HOvH (O�'HZOH %LUD\r %D] [ZH EL VHU ZDQ GH GDWH EHUGDQ � HZ GL
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ËHU GH KDWH ELNXËWLQ

��'L 1LYLVWD (O�.DPLO GH GL %� �� 5� �� GH � KHUZDMv GL =rOD 6HUSrKDWv\rQ 1HWHZDQ
GH U�GDQrQ Yv ËHUr GDZv EL UHQJHNv GLQ YH GLGLQ EL[X\DQvNLULQ�
%L GHVWrQ NXUrQ +HPGDQv YH 0XVLO KDWLE� ELNHYWLQ� %D] Mv [ZHVW� NX HZ ML Yr NrVr JHON
ML [ZH UH ELGH ZHUJLUWLQ � HZ 0XVLOr ML [ZH UH ELGH VLWHQGLQ� :v /HËNHUHNv ]RU ML [ZH
UH GDWH NRPNLULQ � KHUZHKDMv .XUGrQ %DËQDZv \DUPHWL\D ZL GDQH ELNLULQ�

ÊDLUr 0HUZDQv\v +XVrQr %DËZDQv GL Yv ZDUL GH EL dHQG PDOLNrQ (UHEv YH GLErMH� JDYD
NX %HËZDQv\DQ ;ZHG\v NHOHKD )rQLK \DUPHWL\D ;DOr [ZH\v %D] GDQH ELNLULQ�
%HËQHZv ML ERQD GHZOHWD ZH YDQH \DULGDULQ�
6LYLN PvQD ZDQ QH ML (UHE � QHMv (FHP QvQLQ�
+DYDOEHQGrQ %D] ML (UFvËr � KrOD Zr QH�
/L +HGED\r HZ OLNDULQ� OL SHVDUr 0XVLOr QH�

ÊDK %D] EL /HËNHUr [ZH YH ML DOv\r 5RMKLODW YH GRUD 0�VLOr GDWH ELJLUWLQ� .XUrQ
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+HPGDQv � %DYr =HZDGr 0RKHPHGr .XUr 0XVH\vE Mv ML QDYD %DMrUH YH ZDQ U�ZrQ
[ZH EHU EL %D] YH GDQH ELYHGDQ � HZ GL U�EDU GH WrSHUE�Q� %HËHNvWLU Mv ML ���� 6LZDU ML
(UHErQ .XUrQ 8TH\Ov Mv GL -RUv 0XVLOr GH GL U�EDU GH WrSHUE�Q � ZDQ Mv EHUr [ZH EHU EL
%D] YH GDQH ELYHGDQ�

*DYD NX %D] EL YDQ OLYDQGLQrQ /HËNHUrQ EHUDPEUL [ZH YH KDWH ELDJHKGDUNLULQ� Zv
[ZHVW� NX HZ UHZËD [ZH ELGH EDËNLULQ� :L [ZHVW� NX HZ [ZH ML ERQD dL\D ELGH
ELJLKDQGLQ� %HODP GHP NXUW E�� HY Sr QHKDWH NLULQ� 5HZË � ]vQHWD /HËNHUr Zv KDWH
ELËHUSH]HNLULQ�

:v KHYVDUv +HVSr [ZH GDWH ELEHUGDQ � Zv EL ]HQJR Or GDWH [LVWLQ� +HVSr Zv KDWH
OXNXPDQGLQ � HZ ML VHU +HVS [ZH KDWH EHQJL]DQGLQ � JHOHN FLK ML ODËr ZL KDWH
ËLNHQDQGLQ� 3vV HZ KDWH ELUQvGDUNLULQ� 'L Yr ELNHYWLQD KDQr GH ;ZDU]D\v Zv %DYr (Ov\r
+HVHQ .XUr 0HUZDQ [ZH EL VHU YH GDWH JLKDQGLQ � Zv Mr JRW� 'H ZHUH VXZDU EH� WD NX
H] WH EL /HËNHU YH ELGLP JLKDQGLQ� %D] Mr UH JRW� +�Q KHULQ � ZD] OL PLQ EvQLQ� (]
WHPDP E�P� %DYr (Ov QHoDU E�� NX HZ Zv EL FL ELGH KLËWLQ � HZ [ZH OLJHO 3rQFVHG 6X�
ZDUL YH EL oL\r YH [ZH ELGH JLKDËWLQ � [ZH OL ZrGHUr GH ELGH SHQDNLULQ�
'L GDZv YrQD GH 0LURYHNv ML .XUrQ 8TH\O oDYrQ Zv GL QDYD %LUvQGDUDQ GH EL %D] YH
KDWH ELNHYWLQ � Zv HZ GDWH QDVNLULQ� +rMv %D] VD[ E�� :v 0LURYr KDQr EL Er LQVDIv VHUr
%D] EL VD[LWv GDWH MrNLULQ � Zv 6HUr Zv ML ERQD .XUrQ +HPGDQv\DQ ELU� /L SDË Mv GH Zv
7HUPr %D] EL ZDQ GDWH QvËDQGDQ� .XUrQ +HPGDQv\DQ 'HVW � /LQJQr Zv Mv GDWLQ MrNLULQ
� HZ OLJHO VHUr %D] YH EL KHY UH ML ERQD %HJGDGr GDQH UrNLULQ � 3HUor PD\v ML ODËr Zv
ZDQ EL 'HUJHKr 0vUQHËvQv\D 0XVLOr YH GDQH YHNLULQ�

9r GLU � KRYvWv\D KDQr GLOr [HONr 0XVLOr SLU GDWH ËLNHQDQGLQ � ZDQ GDWH KHZDUNLULQ� NX
oDZDQ 0LURYHNv THQFv ZHKD\v EL QDY � EDQJ ML ERQD NDU � EDUrQ 0XVXOPDQWL\r EL Yv
UHQJv YH OLJHO Zv GH ErWH UHIWDUNLULQ"

:DQ 7HUPr Zv ML 'HUJHK GDWLQ GD[WLQ � ZDQ HZ EL ËrZH\HNv SLU PHKUHEDQv� GLORYDQv �
KrMDE�Q YH GDQ YHËDUWLQ��� 9r EL [ZH Mv GDWH GHU[LVWLQ� Er ND oHQG [HONr ML ED] GLGD
KH]NLULQ�

��dDYv GL ;ZDU]vWv \DQMv %LUD]D\vQD (Ov\r +HVHQ GH ML ERQD %D] WrWLQ FXGDNLULQ� /L
QLN .XUr 0HVNRZv\r � .XUr (VLU GH (Ov\r +HVHQ EL ;ZDU]D\r %D] YH WrWH ELGDQvQ�

-L GL KLQ dDYv\DQ GH HZ EL %LUD]D\r %D] YH WrWH ELGHUNHYWLQ� MLEHU NX %DYr %D]�
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%DYr 0HUZDQ � %DYr (Ov Mv EL 'RVHWHN WrWLQ ELQDYNLULQ� 0HEHVW ML Yr WrWH
ELGHUNHYWLQ� NX %DYr %D] � %DYr 0HUZDQ %LUD\r KHY E�Q� /rEHOr ;ZHKHN %D] ML
%DYHNv GLQ KHE�� 0HUZDQr %LUD\r %D] HZ ;ZHK ML [ZH UH DQv� %L Yv UHQJL %D] ML
ERQD (Ov\r +HVHQr .XUr 0HUZDQ UH KLP 0DP � KLP Mv ;DO E�� %L Yv FRUv HZ
FXGDE�QD GL QDYD dDYv\DQ GH OL VHU (Ov\r +HVHQr .XUr 0HUZDQ GH KDWH KLODQvQ�
%LQDYNLULQD GHZOHWD ZDQ EL 'RVWHNv YH UDVWLU ML ELQDYNLULQD ZrQD EL GHZOHWD 'RVWHNv
� 0HUZDQv YH WrWH ELGHUNHYWLQ� �0� (���

��'L Yr 0DUNLULQD -LQDSD [ZH GH (Ov\r +HVHQ GL[ZHVW� NX HZ 0HPOHNHWr ELGH
SDUVWLQ�
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��/L JRUD 6H\LG +XVrQ 0XNUL\DQv GH GLYr %DYr (EX�'XODK ML ERQD 0XVLOH KDWLEH

ELYHJHUDQGLQ � Zv OL ZrGHUr GH %LUD\r [ZH\L 7DKLU GDEH ELGvWLQ� %HOHPD HY JR\D
KDQr OL JRUD JR\rQ .DPLO � 1LYLVWD 6HUSrKDWv\rQ 1HWHZDQ GH QD\rWH ELGHUNHYWLQ�

��6H\LG +XVrQ 0XNUL\DQv GL 3rËNHZWLQ GH� %HODYRND � GH GLErMH� NX %DYr (Ov OL
'L\DUEHNUr GH E� � Zv ML ZLU EL /HËNHUr [ZH YH U�Zr [ZH EHU EL 0XVLOr GH GDWH
YHGDQ � HZ OL Qr]vND =HQNDU W�ËL ZDQ E��
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��:HKD GL NRNr GH KDWv\H� %HODP UDVWv\D ZrQD PvQD NX HZ OL QLN .XUr(VvU GH

KDWv\H� NX HZ ML ERQD 0LVU KDWr\H ELQDUGLQ � OL SDË GH HZ ML ERQD 6HUGDUvNLQD +HOHEr
KDWv\H ELUrNLULQ � HZ OL ZLU GH WDQv PLULQD [ZH PD\H�

��:HKD GL ,ELQ�.XUr (VvU GH KDWv\D� %HODP GL =rOD 6HUSrKDWv\D 1HWHZDQ GH EL
QDYr =HIHUDQr 0vUr .XUrQ 1XPH\Uv KDWL\H ELQLYvVDQGLQ� �0� (���

��+HU (Y 1LYvVDQr KDQr GLErMH� NX OL GDZv\D Yv ËHUv GH %DYr (Ov OL +HËWr 5HEvr
<HN GH ML ERQD QDYD 0XVLOr KDWH ELNHYWLQ� :v 1DYQvËD 3DGËDKv\r EL [ZH GDWH GDQ �
Zv 3�O Mv GDWH ELOrGDQ�

'L 0HKD &HPDGD <HN GH ZL ELKvVW� NX %DYr =HZDGr 0RKHPHG .XUr 0LVvE ML ERQD
VHU 1LVrEvQr o�\H� 'HVW EL Fv YH Zv /HËNHUHN ML ERQD VHU Zv GDWH ELQDUGLQ� :L HZ ]RU
[HUDE ËLNDQGLQ � NRËWDUHNH ]RU OL .XUrQ 8TH\O GH GDWH NLULQ�

/L SDË Yv ËHUr KDQr GH 3DGËDKr 0HUZDQv vË � NDUrQ 0XVLOr EDË UrN � SrN[LVW� :v
<HNHN ML 6HUGDUrQ [ZH� NX EL QDYr (UGH ÊrUr .XUr +RUH] E�� OL VHU 0XVLOr GH EL
VHUGDUv YH GDWH ELGDQvQ� OL 3DË Yr GH HZ ML ERQD 'L\DUEHNLU KDWH ELYHJHUDQGLQ�



92

��
���������
�������/	���������	������������(����������/	����
���������������!� /�
��� �	� ���� /	�����/	���!���� ����� ��� /�
�������-
@�����������	��	����I�����	�����������������!��	������)������������	��
���0�����	�����������������������������������1�#�������	������&�H�����
����������������������������%�(�����$��	�������
��)���������������������
�����������
�������������������#�����!�F�
-1�#�
%��!�+%��!�C=G!

:����
�3�������$�$
#�����������!�C����������%��$�������
��&��-
������������
������/	�����.�
���%���
��(���%���)����� �����	�
�����E���
5���
����(�
��"��������������(������!�2���
����5��������������#������
���	������������/	�������S�@����������������!�"���������������������
�
�BD� �!� ��� ��� ����� 3��)��� :#3�������� 5�#�� ����
�� �$	�#� ����
�����/�����%�(�����$�	�����	�
����&$����������������������!

������
����� ��
���B=��!� �����1�0��&�����
-��	
����1$���&��@
�
-��	
������#�����&���������
�������/	������������#�������!�'������
1�0������&����
-'�����!�E����
����������������������
��������������!
"��/	���%��$��	�������
�����������������������������!���	�����/�
��
�������������-�$
-�������������������%��$���
�������	������������
	������	������������������%�����$�	���	���������/�
�������@�H�����������
������!���������#�����������	�����������3����������������!�������	���
����������������������������%��	������
�&���������1$����$#���������
���$������!�I���/�
����1�
���������
��������/	�������������@��H������
����� ���������!� �������� ��� ��
��������� ��� 0����� /	�� ��� ����� ���� ��/��
������
���������
�H�����!

��
�#�I����(������
����������������������
�����������������
��(������!�"����������	����������(����6���(�����
�����/���%�
��(�
����
����������� ����������
����������������������!���(����	� 
����0����%� ��
                                                          

��,ELQ�.XUr (VvU OL VHU Yr U�GDQD KDQr GH GL QDYD E�\vQrQ VDOD ��� N� GH GLGH
QvËDQGDQ� /rEHOr ,QVLNORSrGv\D 0XVXOPDQWv\r Yr U�GDQr GL VDOD ��� N� GH GLGH
GHU[LVWLQ � KHUZHKDMv HZ PLULQD %DYr (Ov Mv GL Yr 6DOr GH GLGH ELGDQvQ�

��/L JRUD (O�.DPLO GH (E�'XO�%HU SLËWL Yr WDZDQNDUv\D KDQr GH .HoD [ZH OL .XUr
'XPQH GDWH PDUNLULQ� 9v ]DYD\r 0rUNXM � %HGEXQ\DG OL GDZv\D oHQG URMDQ GH
;H]�Ur [ZH\v QHP�EDUHN Mv� \r NX HZ SLU EL VHUGDUv\r YH KDWLE� ELPLMXONLULQ� GDWH
ELNXËWLQ� 'HPHNr Zv EDMDUr 'L\DUEHNUr EL GHVWrQ [ZH YH GDWH [LVWLQ � Zv ML [ZH UH
.RËHN GDWH ELGXUXVWNLULQ� :v OLJHO 0XPHKHG (O�'HZOH � GHZOHWrQ 'LUZDVrQ [ZH GH
SrZHQGv\rQ EDË GDWH ELGXUXVWNLULQ� :v WDQv ]HPDQr 1HVLU (O�'HZOH GH GDWH
ELVHUGDUvNLULQ�
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��6H\LG +LVrQr 0XNUL\DQv GDZv\D 6HOHWHQD %DYr (Ov EL UHQJHNv GLQ YH OL VHU GLGH

ELD[LYWLQ � HZ GLErMH�
�(Ov ÊDK ML EDO ;HOvIr (EDVv YH 1DYQvËDQD )H[LU (O�'HZOH Sr KDWLE� GDQ� (Z WDQv VDOD
��� N� GH OLJHO .XUrQ %RKvPv GH KDWLE� UrELNHYWLQ � Zv JRWLQD URMD vQr EL QDYr ;HOvIr
(EDVv\r (O�4DGLU %LO�/DK YH GL 0L]JHIWDQ GH GLGD [ZHQGLQ�

/L VDOD ��� N� GH Zv OLJHO ÊHUHI (O�'HZOH\r %RKvPv GH ML ERQD VHU (UHEr .XUrQ (VHG �
4HUDZvË o�Q�

'L ËHYD »QD �� 6HIHU GH )H[LU (O�'HZOH 0HONr 'L\DUEHNUr GL QDYD oDGLUr GH KDWH
ELNXËWLQ� .HVHNv QL]DQv E�� NX .XËWYDQr Zv ND Nv \H� /L VHU Yr U�GDQD KDQr GH /HËNHUr
.XUG 0XVLO oRONLU � HZ ML ERQD 'L\DUEHNUr KDWH ELYHJHUDQGLQ�

�6H\LG +XVrQ oL OL VHU YDQ PrM�ZDQ GH � oL Mv OL VHU GDZv\D %DYr (Ov GH EL FXGDE�QD (O�
.DPLO � ,QVLNORSrGv\D 0XVXOPDQWv\r YH GD\H ELD[LYWLQ��
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��1LKD ML ERQD Yr NHOHKr QDYr NHOHKD /LFr WrWH NLULQ� (Z OL :LOD\HWD 'L\DUEHNUr
WrWH ELNHYWLQ� :HKDMv 0LUv\r 'LORYDQr 6HvG 3DËD\r 'L\DUEHNUv GL 1LYLVWD [ZH\v
0XU�DW (O�,EHU GH EL =LPDQr 7XUNv YH GD\LWH ELQLYvVDQGLQ� �0� (���

��6H\LG +XVrQ 0XNUL\DQv EHURYDMv .XUr (VLU GLErMH� GL GHPD NXËWLQD %DYr (Ov GH
1HVLU (O�'HZOH (KPHG OL 'L\DUEHNUr E� � HZ Ê�QJLUr Zv E�� �%DODYRNrQ �� (O�
.DPLO�� (Z OL VHU 0XPHKHG (O�'HZOH GH QD\rWH ELD[LYWLQ�
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��'L (O�.DPLO GH %� �� 5� �� GH KDWv\H� NX KR\r Yr QH[ZHËL\D KDQr GL QDYEHUD

KHUGX %LUDQ GH ;HZQHNH 0XPHKHG (O�'HZOH E�� :L GL ;HZQD [ZH GH GDE� ELGvWLQ�
NX 5RM ML ERQD QDYD EDZHËD Zv KDWLE� ELNHYWLQ� %HODP %DYr 1HVLU KrUvË EL VHU GH
GDWH GDGDQ � 5RM Mr GDWH ELVLWLQGLQ�

��-L [ZH UH OL %� �� 5� �� GH ELGH ELWHPDËHNLULQ� �0� (���

��,ELQ�.XUr(6LU GLErMH� 5RMrQ Zv SLU JHË � [ZHË E�Q� =DQLVWYDQDQ ML KHP� OD\HNv
ML 'XQ\D\r [ZH OL ZHODWr Zv GH GLGDQ ELJLUWLQ� +HUZHKDMv %DYr (E�'XODKr .DU]XQv Mv
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��.XUr (VvU� (O�.DPLO %� �� 5� ���� �0�(���

��6H\LG +XVrQ 0XNUv\DQv ;ZHGv\r 3rËNHZWLQ GL %HODYRND � GH GLErMH� �+R\r
WrNo�QD GL QDYDEHUD YDQ KHUGX (ËvUDQ GH 4HUDZLË E�� 1DVLU (O�'HZOH IHUPDQ ML ERQD
%DYr +HVHQ »VNDQv 6HUGDUr (NUr GDWH GDQ� NX HZ ML ERQD VHU 0XVLOr ELoH�

4HUDZLË NX ZD ]DQv� NX HZ EHUDPEHUv Zv QHWZDQH ErWH ELZHVWDQGLQ� :v EL GL]v YH
3H\DN ML ERQD OD\r 0vU +XVrQr 0RËNr +H]EHQv GDWH ELQDGLQ� \r NX HZ ;ZHGv\r
NHOHKD +HZOrUr E��

3H\r 4HUDZLË EL 0vU +XVrQr 0RËNr +H]EHQv YH JRW� KHJHU WX OLJHO 0vU »VNDQ GH ELGH
ELËHUNLULQ� &H]vU � =D[R Mv Gr ML ERQD WH ErWH ELGDQ� %L Yr IrOr Zv HY KHGUX 0vUrQ .XUG
EL JLM KHY GH GDQH ELEHUGDQ� 1DVLU (O�'HZOH \DUPHWv ML ERQD 0vU »VNDQv GDWH ELQDUGLQ�
4HUDZLË Mv NRPHNv ML ERQD 0vU +XVrQ GDWH ELËDQGLQ� 'L QDYD YDQ ËHUDQ GH (ËvUrQ (UHE
OL 4HUDZLË GH EvQWHQJ E�Q � ZDQ OL KHP� OD\HNv GH Mr UH VHUNrËv � VHUJrMv GDQH ELNLULQ �
HZ OL EHU Zv UDE�Q�

0HOHNr (]v]r %RKvPv� \r NX Zv MLEHU GHVWrQ 0HOHN %DYr .DOvFDU KHODWLE�� SHQD [ZH ML
ERQD 1DVLU (O�'HZOH ELULE���
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���(O�.DPLO EL EHUYDMv 6H\LG +XVrQ 0XNUL\DQv YH OL VHU Yr U�GDQD KDQr GH EL

UHQJHNv GLQ GLGH ELD[LYWLQ � HZ EL NXUWv YH ZHKD GLErMH� 'L QDYEHUD 4HUDZLË � %LUD\r
Zv %DYr .DPLO GH WrNo� � KHUGX OD /HËNHU EL VHU KHY GH GDWLQ ELNLËDQGLQ� 'L Zr ErKQr
Mv GH 0vU 6XOrPDQ .XUr 1DVLU (O�'HZOH� +HVHQr »VNDQv\r +HPrGv � KLQ ML (ËvUrQ
.XUGrQ GLQ Mv ML ERQD VHU 0HHOVD\D KDWLQ � ZDQ HZ GDWLQ ELZrUDQNLULQ� /L GDZv GH HZ ML
ERQD VHU 0H[LVH o�Q � WrGH HZ SH\DE�Q� %DYr .DPLO Mv EL /HËNHUr [ZH\v (UHE YH OLJHO
.XUr 0XVvE GH ML ERQD PrUJD %D\QL\D� GLEH NX HZ 1LQHYD EH� KDWLQ� 'L QDYEHUD KHUGX
/HËNHUDQ GH 'X 5RMDQ ËHU GDWH ELGLUrMNLULQ� /L GDZv GH 0vU 6XOrPDQ � *HZUH\rQ .XUG
EL [ZH � /HËNHUrQ [ZH YH � %HËrNv ML /HËNHUr (UHE ML ERQD OD\r %DYr .DPLO o�Q� %L Yv
UHQJv YH 4HUDZvË ODZD] E�� %HODP *HZUH\rQ (UHEDQ KLQ GD[ZD]rQ TXUV ML EDYr .DPLO
GDQH EL[ZHVWLQ� NX Zv HZ QLNDUvE�Q ELGH ELFLDQvQ� -L WLUVD PHKQD GHYMrEHUGDQD /HËNHUr
(UHE Mr HZ ML ERQD OD\r %LUD\r [ZH\v 4HUDZLË o� � Zv Mr GD[ZD]D OrEXKXUDQGr GDWH
ELNLULQ� %L Yv UHQJv YH KHUGX %LUD OLKHYKDWLQ� �%��� 5� �����
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���(Y SHUoH Wr � GD[ZD]D QDYFvWv\r OL QLN .XUr (VvU GH QD\rWH ELGvWLQ� �0� (���

���/L QLN .XUr (VvU GH GL EHUJr �� 5�SHOr ��� GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� .X GL Yr VDOD
KDQr GH 7XJXUO %HJ ML ERQD (]HUErFDQr KDW � HZ ML ERQD 7HEUv]r QLN ;ZHGv\r Zr
%DYr 0HQVXU :HKVR]DQ .XUr 0RKHPHGr 5HZDGL o�� %DYr 0HQVXU :HKVR]DQ NXUr
0RKHPHGr 5HZDGv Mr UH VHUr [ZH GDWH WHZDQGLQ � Zv Mr UH GLOVR]v\D [ZH GDWH
ELGHU[LVWLQ� :L 1DYr Zv GL *RWLQD 5RMD »Qr GH GL 0L]JHIWDQ GH GDWH [ZHQGLQ� :v Mr UH
SLU EL &DYILUHKv YH GL\DUv GDWH ELDQvQ � ZL .XUr [ZH EL JLUDZv YH OL QLN Zv GH GDWH
ELGDQvQ� -L QLN Zv 7XJXUO %HJ EHUr [ZH ML ERQD 0vU %DYr (VZDU ;ZHGv\r &HQ]HW GDWH
ELYHGDQ� :v Mv � 0vUrQ GLQrQ PvQD Zv Mv WHYDQ VHUrQ [ZH ML 7XJXUO UH GDWLQ
ELWHZDQGLQ� :v ZHODWrQ ZDQ ML ERQD ZDQ GDWH ELLKLËWLQ� (Z ML ERQD (UPLQLVWDQr oX �
Zv EHUr [ZH EHU EL 0HOD]JHUG YH GDWH ELYHNLULQ�

+DWv\H ELJRWLQ� NX 1DVLU (O�'HZOH Mr UH 'L\DUL � 6XSDK GDQH UrNLULQ � KHUZHKDMv
MLEHUr Mv GH Zv EL QDYr Zv JRWLQD »Qr GLGD [ZHQGLQ � VHUr [ZH Mr UH GDE� ELWHZDQGLQ�
�0� (���
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���6H\LG +XVrQ 0XNUL\DQv Yr ELFXGDE�Qr OLJHO .XUr (VvU GH GLGH ELGHU[LVWLQ� (Z
GLErMH� 0vU 6XOrPDQ Ë�QD 0HOHN 1DVLU (O�'HZOH GDWH ELJLUWLQ � Zv SLËWL %DYr [ZH EL
�� VDODQ YH GD\H ELVHUGDULNLULQ� /rEHOr OL JRUD GL (O�.DPLO GH HZ SrË %DYr [ZH KDWv\H
ELNXËWLQ
�



105���1$����������	��1$���9�1$��������-�::


�(�
���������/����������	�����������������������������������	���
�(�
�	�
���3��#������������'�������������(������!���#�����������������
�����
'����� ��� ����� ��(������ �� ������� H$��� �� ��� ���� ��� ��� ����� 	��� ��� ���
���������!�1$��������3���(�����������$�
��������������������!���
�#���
��)�#��������'��������	�����	���������������������J$����������������
������������������
��**=��!�������������$��
����������(����������!

"������ �������������
��	�����3��0�����3���� (���������������
	������������������4��#���������������������$�����������������������
�������!

�����
��*,C��!������
���'������
-��	
���#���������#�������!
"������������
������������������������#����������	��3��)�����$���
�������
��������������!�.
�@���������
-J�������
-2���	�����������������'������
-
��	
������������/�
�������!

"�
�������	���������������������#���������������������������
��3�������� �� �����#����������� �� ��� 0������ 3��� ���� �� ����� ��� 
�� �����
����#��������!���������#�������#�I�������#����	����/�����������	��
������� �������!�'��#�
�%� &������� ��'$	����������	�� 3���� 3��� ���%� �$
��#����	������3��)�������������!�>�H�#�����#�����@������$��������������
�$�������!�E�������@�������/	����������
������	��(�
����������������
������ ������ ��������!���� ������	���� I�������� ��� (�
���1�0���  �� �
I���������������������!�;�	����������������������;���
�8�H$��
�����
	����%�����$�	���	������
��������1$�������$���;�
�
���
-��	
������
����������	���	�
��3������
�(�
�&�������������������������&$
����>$($�

����� ����������������!� E��"�������	�� �����J���#����(����� �� A�/��� �
-
��	
����1$���;�������!�.	��������(�������	�
�������	���������#�
	�����3������3��������������������!�I������ $����%�?���������?����������

�������������#�����!�F�
-1�#�
%��!�D�%��!�<%�=G!
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���/L QLN .XUr (VLU GH� %� ��� 5� �� �0� (���

���(Y 0HOHN (]v]r .XUr &HODO (O�'HZOH\r .XUr %HKD (O�'HZOH\r %RKvPv E�� (Z
GL VDOD ��� N�� ���� =� GH OL VHU %HJGDGr GH EL 0HOHN KDWH ELGDQvQ� %HODP GL ËHUr [ZH
GH OLJHO 0HOHN %LFDUr %RKvPv GH HZ ML ERQD QLN 1DVLU (O�'HZOH SHQD E� � HZ WDQv
PLULQD [ZH OL 0L\DIDUTvQr GH GLKDWH ELU�QLËWLQ � HZ OL ZrGHUr Mv GH KDWH YHËDUWLQ�
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���,QVLNORSrGv\D 0XVXOPDQWv\H GLErMH� %HUv SrNKDWLQD GHZOHWD (WDELNr /RUr

%X]XUJ�*HZUH 6HUGDUHN OL Yv :HODWv KHE� � :H]vUHNv Zv EL QDYr ;XUËvG YH GLKDWH
ELGvWLQ� 5HQJH� NX HY ;XUÊ»Gr KDQr OLJHO *HZUH\rQ 0DOEDWD ;XUËvG SrZHQGv\HNH Zv
ErWH ELGvWLQ�
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���PrM�ZD .H]vGH Yr 5�GDQD KDQr EL FRUHNv GLQ YH GLGH ELYHJXKHVWLQ � HZ GLErMH�
NX ÊXFD (O�'vQ EL GHVW YH GDWH ELJLUWLQ� 'L GDZv GH 6XU[DE 3DUr]JHKD 0DQURG ML ERQD
ÊXFD (O�'vQ GDWH ELEHUGHVWNLULQ�

/L SDË GH ÊXFD (O�'vQ .XUrQ [ZH %HGLU � +H\GHU EL /HËNHUHNv YH ML ERQD VHU
(ËvUD &HQJUHZv�&HQJHZHUv � NHOHKD 'L] 6L\DK GDWLQ ELQDUGLQ� :DQ OL NHOHKr GH
GRUOrSroDQGLQ GDQH ELNLULQ�

'L ËHU GH +H\GHU KDWH ELNXËWLQ� /L VHU YrQD GH ÊXFD (O�'vQ OL VHU (ËvUD
&DQJHZHU GH KDWH ELNvQE�Q � Zv KHU <HNHNv ML ZDQ EL GHVWrQ Zv YH ELKDWD ELNHYWLQ� Zv
HZ GLGDQ ELNXËWLQ� /L VHU HQFDPr YL NDUr KDQr GH KHP� 7XGH\DQ 0DQURG GDQH
ELFLKLËWLQ� /L SDË QDYHNr GH 1DYvQvWv\D ;LODIHWr ÊXFD (O�'vQ � %LUD\r Zv 1XU (O�'vQ ML
ERQD KDWLQD %HJGDGr GDWLQ ELEDQJNLULQ� (Z ML ERQD %HJGDGr KDWLQ ELo�\vQ�

;HOvIH ML ZDQ GD[ZD]D EHUGDQD NHOHKD 0DQJDUD GDWH ELNLULQ� :DQ EL Yr
GD[ZD]D KDQr YH QHGDQH ELNLULQ� ;HOvIH HZ ML ERQD QDYD ELQr ]LQGDQr GDWLQ ELDYrWLQ�
1XU (O�'vQ GL ]LQGDQr GH KDWH ELPLULQ� :v EHUv PLULQD [ZH ML %LUD\r [ZH UH EL QHGDQD
NHOHKr GDWH ELWHPvQvNLULQ� %HODP ÊXFD NX ]DQv� Er GDQD NHOHKr HZ ML =LQGDQr QD\rWH
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ELEHUGDQ� :v ML GrOYD Zr YH NHOHKD 7DU]DN � 'RUKrOD Zr ML 1DYvQv\D ;LODIHWr GDWH
ELGD[ZD]NLULQ� 1DYvQv\D ;LODIHWr EL Yr JXKHUWLQD KDQr YH GDWH ELGLOJLUWLQ� :r HZ GDWH
ELEHUGDQ � HZ GL VDOD ��� N� GH ML ERQD /RULVWDQr KDWH ELYHJHUDQGLQ � Zv GL SLËWv Yr UH
6v 6DOrQ WLU OL :HOrW GH GDWH ELVHUGDUvNLULQ�
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���������(��������������������&�������3���
0�#������-�$
��.���S����(�������0����%�����$��	����	��(���������
.$������� ��� ������ ��(������� �� 	�� N���� ���� ��� #��������� ��� ����
��
��������������/�����!

S(��� .��� (���� �$� �	� ��� ����� ��� 0������ ������ 0����%� 	�
;���(�����������/	����������/	�����
����������������2����������������
�������!�2���
�������	������#�������;���(������/	�����������������
��>$����������
����������	�����������������!

                                                          
���;ZHGv\r PrM�ZD &vKDQ $UD\r (EDVv GLErMH� NX ÊDK 5HVWHP Uv GLUrM E�� ÊDK

,VPDvO IHUPDQ GDWH ELNLULQ� NX Uv\D Zv EL 'XU � &HZKHUDQ YH ErWH [HPLODQGLQ� (Z EL Zv
TLODIHWr [ZH YH ML ERQD QLN ÊDK ,VPDvO KDWH o�\vQ � Mr UH NrID ÊDK ,VPDvO SLU KDWH
ELGvWLQ� �EHUJr ���
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����#���� ����1�#��������� ��-�$
��.����S����;�
�� ��� 2�������� ��
����� ���� ;���(��� ����� ������������!� ��� ���� ��� ;���(��� ���� ���$����!
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�$����;���(��� ��5����#������#��� ����������(���������
����������!�2����	�����
������������&������������ ��>�#���������	�
�
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���������� 
����������	����� ��
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�	�1$���;���(���!� ��>�#������������
���/	��������������
	�������������������!4� �������$�&��������2��������� 
�� /	�������������
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���,VNHU 0HQËv EL [ZH YH GLErMH� NX OL GDZv\D OrEH[ËDQGLQD ÊDK 7HKPDVHE ML ERQD

5HVWHP � 0RKHPHG GH Zv 0XONr /RUr %Lo�N GL QDYD ZDQ GH GDWH ELSDUYHNLULQ� /rEHOr
,QVLNORSrGv\D 0XVXOPDQWv\r EL FRUHNv GLQ GLGH ELD[LYWLQ�
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����$������� ��>�#�����8����� ��������� ��5����#��������
�������#����������������@�������!�"������
����������������������� �
5����#� ��� ����� >������ ����� ����� �� ����� ��� )�� ��� 	�� �	� ����
�������������!

����� �$� ������� 2��� ���#�������  �� >�#����� ��� ����� ��
��-
��������%�	������#����������� ��5����#������
���L��(�
�- ��(�
�
����������������������	����������/$������I������������������������������!
���������(�����2�����������&������������#�������	��0������
�����������
���(���������������$$������!

E�� ���� �� 3���� ����������� ���� 3�������� ��	�� (��6�  ��5����#
���#� $� #��� ��� �������� ����� ��������!� ��� ������� ���� ���� ��������
2��������� ��� �� ��	����� �	� ���� 
��  �� 5����#� ��� ������ 0����%� � ��
���(����	�����%��$�E�����5����#�)$������3�����������������!����������
���(�� ��� ����������� 2��������� ��� ��� ��� ��
�#� ��� ���(��� ���� ��� ���
����������!

����� �$�  �� >�#����� ������ ����� �������%� ���� 
�� ���
�����(������ �� 	��  �� 5����#�� �����H���� ����� ��������!� "�� @��#���
����������������������2����������������� ��5����#��������������	���	
��������2����������������������!

 ��5����#������	����3���������������������!��	�������(�������
�	��������$����!� ��5����#�����������������/	�����������#���������!

��� ��� 3�
�� ������#���� �������  �� 5����#� ��� (�	��� ����� �
����
������� 3��� ��� /	�� ��� ������ ��3���������!� "�� ��� ��� /	�� ��� ����
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��� ��� ��	�� ��� 	��� ��#��� ������ �����$$������!� 2���
�
���#���
��/	�������������������!�	��3���������� ��5����#���������
��@�������!� ��� ��	�� ��� ��� #���� #�����������  �� 5����#� �	� ����
��#�������������!�"���	���I�����	��������#�����������������������
�������(���������������������!

������#��������&��1$����	������!�2�����������@������������
����� /	�� ���	��� ������ /	�� ����� ���
���!�"���  �� 5����#� ��  �
>�#����� 3��� ����� ������������� �� /�
���� 2��������� ��� ����� ��������
(�	������!

��	��� ����H�
��� 2��� ��#���%� ��� �$� �	� ��� ����
����� ���
������ ����	������!� "��� ��� 3�	���� ������ �������%� �$� ���#��� ��� ����
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�� ���� 	�� ��� ��� ������ 	��� ��� ����
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 �������� S�#���� �$����� &���#� ��� 3�	�������� ���� 0��� ����
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���0�����	�� 
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�
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���:HKD KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� GLEH NX HZ GL VDOD ���� N�� ���� ]� GH EH� �0� (���
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����-L [ZH UH GL Yv EDEHWv GH OL QLYvVWD 6HODK (O�'rQv ,QJLOv]v GH :HUJHUDQGLQD (UHE
GH ML EDO 'U� (Ov 0DGv� %rUXG� VDOD ���� GH ELGH ELWHPDËHNLULQ� (Y QLYvVWD KDQr SLU
QHU[v GL ��� U�SHODQ GH KDWv\H QLYVDQGLQ� (Z ML EDO KHUGX 0rM�YDQrQ ,QJLOv]v 0HONRP
.DPLURQ /L\RQL] � '� (� 3� &DNVRQ KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� :DQ SLU ML VHUoDYv\rQ
5RMKLODWv � 5RMDYD\v ML ERQD ELQLYvVDQGLQD Yr 1LYLVWr NHON ML [ZH UH GDQH ELZHUJLUWLQ�
&XPD��

���(Y (ËvUD EL QDY � EDQJ EL QDYr +D]EDQv GL SLUDQv\D VHUoDYv\rQ (UE �
0XVXOPDQWv\r GH KDWv\H ELWRPDUNLULQ� /rEHOr .XUr ;HOvONDQ Zr EL +H]DQv\H GLGH
ELWRPDUNLULQ� (Y Mv SLU Mv Qr]vND NRND Zr\v .XUGv \H� \D NX HZ EL QDYr +H]DQ�;r]DQ
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���%L UDVWv HY SLUVL\DUv\D 'HZvQ SLU EL JLULQJv YH WrWH ELGvWLQ� MLEHU NX GL QDYD *HYHUD
+HZOrUr Mv GH %DMDUHNv EL Yv QDYv YH KHE� � HZ GL GHPHNr GH 6HUQDYvQv\D VHUGDUv\D
6RUDQv E�� 4ROHNv JHZUH\v ML (ËvUD +D]EHQv Mv GL KHQGDPD (WDEHJDQ GH GL QDYD ZDQ
QDYDQ GH E��

5HQJH� NX GL QDYEHUD Yr 'HZvQr� 4ROr +D]EHQv � 0DOEDWD ÊDGv GH SrZHQGv\HN KHEH�
3LU EL SrZLVWv YH HY \HNDQr KDQr GLYr SLU EL K�U � N�Uv YH OrErWH ELJHUDQGLQ� 5HQJH�
3H\YD 'HZvQ .XUGv EH � HZ EL V�GD SH\Yr \D[XG SLUVr EH�

���/L JRUD *R\D .XUr ;HOvONDQ GH QDYr %DYr Zv 0HUZDQ E�� %HUr �� U� ���

���(Y (FGDQNDQ *XQGHNv OL Qr]vND 'HZvQ GH GLKDWH ELNHYWLQ� -vQD 6HODK (O�'vQr
(\XEv� U� ����

���/L QLN .XUr ;HOvNDQ GH 6HFLVWDQ KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� (Z EL [ZH YH Yr *R\D [ZH
GLGH ELODZD]NLULQ � HZ EL VHU YH GLGH NLULQ � HZ GLErMH� NX KDWv\H ELJRWLQ� NX HZ OL
dv\D\r &RU KDWv\H ]D\vQ � HZ OL 0XVLOv GH PH]LQ E�\H� �0� (���
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���;ZHGv\r 0XUDW (O ]HPDQ� %� �� U� �� GLErMH� 1HKUR]�%HKUR] ML EDO 0RKHPHG
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���;ZHGv\r 1LYLVWD -vQD 6HODK (O�'vQr (\XEv� GL U� �� GLErMH� NX HY GL VDOD ��� N�
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����(�������!�"������A��/�������������/	��������� �#�������)������
����������!

�������$� ������������������� ���� ��(������%�	�� ����� ��� ���-
/������� ��� �� ������ 	�� ����� �������!� "�� '�����/���� �� ���$����� ����
���������� �� ��� �� ���� ��� ����� ��0�������!�"�� ��
��� :����������� ��� ����
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���.RYDUD 0LVU .XO ÊH\ GL -LPDUD [ZH ��� GL PrM�ZD �� 6HEWHPEHWD VDOD ���� GH
GL ELQ QDQ � QvËDQD 6HOHK (O�'vQ � %DQ�ZD )LUHQJv GH ovURNHN OL VHU GRUSroDQD .HUN
GH GD\LWH ELQLYvVDQGLQ� .XUWv\D Zr GLErMH� � 'L dLU\D GXZHPr VDOD ��� N� GH ÊHKUv\DU
6HODK (O�'vQ OL .HNHKD .HUN GH JHUGHQ GDWH ELWHQJDYNLULQ� 'L Zr QDYr GH +HPILUv\r
dDUHP .RQW Gr 7RURQ .HoD .RQW 5vQR 'r ÊDWORQ GDE� ELPDUNLULQ� 'L QDYD %XUFHNH
NHOHKr GH [HUvNv ËD\vE�Q� 'D\LND =DYH %DQ�ZD »WDQDW (QFXPHQHN ML 3H\D\rQ *HZUH
OLJHO 'L\DUv\DQ � QDPH\HNv GH ML ERQD OD\r ÊHKUv\DU 6HODK (O�'vQ GDWH ELUrNLULQ� :r GL
QDPH\D [ZH GH Mr GDWH ELKHYvNLULQ� NX HZ GL ËHYD ELGDQvQD JRYHQGr GH Zr %XUFr QHGH
ELD]DNLULQ � %LVXOPDQ Mv ZDQ GL\DUv\rQ Zr\v ÊD\r ML [ZH UH ELGLQ EJLUWLQ� :r ML Zv UH
GDWH ELJRWLQ� �'LYr WX EL EvUD [ZH YH EvQH DQvQ� JD NX WX GL QDYD .RËND PH GH UDGHVW
E�� 0H KHU � KHU U�PHWD WH GLGD ELJLUWLQ� [ZHËL\D WH GLGD EL[ZHVWLQ � JXK EL WH GLGD
ELGDQ� -L ERQD [DWLUr GRVWDQv � EvUZHUv\D ZDQ URMDQ HP KHYvGLQ� NX WX Gr ËD\D .XUr PLQ
QHGH ELËHZDQGLQ�� %L UDVWv Mv ÊHKUv\DU IHUPDQ GDWH ELGHUNLULQ� NX GLYr W� WHQJD\v GL Zr
GHPr GH QH\rQ ELNLULQ� 6HKUv\DU ND[H]HN EL QDYQvËDQD [ZH YH ML ERQD %DQ� GDWH
ELQDUGLQ�� /L JRUD YDQ DJHKGDUv\D GH HP ZHU WrWLQ ELOLEHUNHYWLQ� NX HZ GHPHNr UDGWV
E� � HZ GHPHNr OL MrU GHVWrQ +HPIHUv GH PD E��



175���1$����������	��1$���9�1$��������-�::

2��3���������&��������A����(�����/	����
���������L�����
���
�
 �������������������!�"�� �����/	�������� ��� �������	��(�������� �	� ��
������������ �#����������(�������!

���	����������&��������$��
������
��������.�
�@�����������/	���%
�$��	�
�(�
� ����������������
�������!�������#����������	�������
-���
1$��� ����%�����$��	�
��
���� ��������������/	���	������%�
�(�
� �/�
 �/���&������
-���������������
���� ������� 
�� �#�������������������!
��
�#� �������&�
���
-���������������	�����������!�2��3�����#������
	�����2�������������$	��/	�����������$��
��������������������3�0����
��
��,BD��!����
���������(��!�&��������$��
����������������
������
�(�

	������������/	�%�����$��	�1�0�� �������'$���
-������%������������
	���������������!���
�#����������������!

������$� �������/������� ���0����� 
����������#�������������
����%�	������������3�0���������������������	�������������@��H�������
0�������	���	����5�������	�������
��,BD��!�����������(��!�2��3�������	���
����� �����$��
�� )������ ���� ���� ����������!���
�#� ��/	�������� (����
�	������(����!������0�����	������������������������(�������!

���5����/	������	������"�������������&��������$��
����!������
#��)��� ���� ��� #���� /	������� 3���������� ����� ���� �� 
������ 3�
��� ��
�����  ������� ��� �� �������� ��� 	�
����� ���� ������ �������� ���
��	��(�����!

����� ��������������������������(������%���/	������	��
�����
��(������������!� ������ ��� ����
��� 	�� $#������ /	�� ��� ����� 	�� ������ �
 ���������� ��#�������/	��������������!���
�#�����3����0�%���/	�����
	����������������������	�������0�����!�������(�������1$��� ����� ��
�����������������	����?�
-J$��������
��,BD����������(���������	����
����� &��������$��
�� ��� ��#�� 
��������� ����� ��#�������!� ��� (���� ��

��������� ���� ���  ������� &�
�� �
-���� ��� &������� E���� ;������ �
������������1$�����������!

 �������
����	������� 
���������������������������
������	
0����������� 
���$#���#�!�2��	���������	��'������
-����1$��� �����
��#�� /	�� ����� ���$����!� L$���%� 	�� ��� ��#�� ��/	������  ������� ��

�(�
� &�������� ��� ��� ����� ���������� /	�� ����� ��/���������!�  ������� 
�

                                                                                                                                       
�ÊHUoDYv\rQ 0XVXOPDQvWv\r WX JR\rQ ZHKD QDGH QDVNLQ� 0� (���
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����/HËNHUr ML 2UGXJHKD [ZH GL 5RMD »Qr �� 5HEvr VDOD ��� N�� �� +L]rUDQD VDOD

���� GH KDWH ELUrNNHYWLQ� 6HODK (O�'vQ� U� ���� ���� &XPD��

����'L ÊHYD ÊHPr OL VHU <HNËHPr GH GL ����� 5HEvr 'DZHP GH VDOD ��� N�� ���
7HPX]D VDOD ���� ]�GH OLYDQGLQD /HËNHU KDWH ELGHVWSrNLULQ� 'L URMD 6rËHPr GH ��
&HPDGD GXZHP VDOD ��� N�� � 7HPX]r VDOD ���� ]� GH HY PDOZrUDQv\D KDQr EL VHUrQ
;DoSHUHVWDQ YH KDWH EvFvKDWLQ� .DQL\D 3rËvQ� U� ���� ���� &XPD��

����'L Yv ËHUv GH ErWLU ML dLO KH]DU 1HIHU /HËNHUr ;DoSHUHVWDQ GLKDWH ELWH[PvQNLULQ� -L
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ZDQ 6v KH]DU KDWLQ NXËWvQ� 'HK KH]DU KDWvQ ELUDGHVWNLULQ � 6r KH]DU ML ZDQ KDWLQ
ELUL]JDUNLULQ� .DQv\D 3rËvQ� U� ���� &XPD��

����'L 5RMD 3rQFËHPD � &HPDGD 3rËvQ GH VDOD ��� N�� � 7HP�]D VDOD ���� ]� GH
/HËNHU ML ERQD +rUvËr KDWH DPDGHNLULQ� %HODP NHOHKr [ZH GDWH EHUGHVWNLULQ� .DQv\D
3rËvQ� U� ��� � ���� &XPD��
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����:v GL 5RMD »QD � ÊXEDQD VDOD ��� N�� � dLU\D 3rËvQ VDOD ���� ]� GH 3HYGDUv\D

5RMD »Qr GDWH ;ZHQGLQ� 6HODK (O�'vQ� U� ���� ���� &XPD��

���'LORYDQ ,EUDKvP (IHQGv +H\GHUv GLErMH� NX 4D]v 0XK\HGvQ HY 0DOLND KDQr EL
GHVWSrNULQD 3H\YGDUv\D 5RMD »QD YHNLULQD 4XGVr YH GL 0L]JHIWD (TVD GH GD\LWH
ELGHVWSrNLULQ�
6XSDV ML ER <H]GDQ EL MrUNLULQD GHZOHWD ;DoSHUHVWDQ YH
VHUILUD]� VHUELOLQG E�� 2OD 0XVHWHID\r (UHE EL .XUG YH

�:HKD .XUGDQ 4HQFv\rQ PH]LQ KHU � KHU ML ERQD =DURNrQ 0XVWHID\r (UHE
GDQH ELSrËNHËNLULQ� 'LYDE� NX HY WHY GH OL EDO (UHE GH FLKr VLSDVr ELKDWDQD ELGvWLQ �
ZDQ Mv THQFv\rQ .XUGDQ OL ZDQ GH ELGDQD ELYHJHUDQGLQ�

%HODP PH[DELQ 'r\D PLQ GL ]DURWv\D PH GH KHU � KHU ML PH UH GLGD JRWLQ� .X
(UHE Er QDQ � ;XZr QH � 1DQ � [X\D ZDQ KHU � KHU OL VHU NDERJrQ ZDQ GH WrWLQ ELGvWLQ�

6HGDP .XUr +XVrQ GL �� 1LVD VDOD ���� GH WDQv $ZJRVWD VDOD ���� KHU KHU
Zv GL[ZHVW� NX HZ .XUGDQ EL %XPErQ .LP\D\v � EL\RORFv YH ML VHU =HPvQD .XUGLVWDQr
ELGH ELTLUNLULQ� GD NX HZ .XUGLVWDQr ML [ZH UH ELGH ELHUHENLULQ�

'L Yv ZDUv GH ML [ZH UH OL 1LYvVWD (NUHPr &HPvO 3DËD GH EL =LPDQr .XUGv YH�
'LURND .XUGLVWDQr ��� 5�SHO� �%rUXGr VDOD ���� GH�� ML U� ������� GH ELGLQ
ELWHPDËHNLULQ� 3LU EL QHU[v � FLZDQv YH OL VHU EHOJH\rQ 0rM�\v GH Zv HY GDQDYD KDQr
GD\LWH ELQLYvVDQGLQ� NX Zv WrGH WHYD\D SR[Wv\D VHUGDUv\D (UHE GL .XUGLVWDQr GH GD\LWH
WD]vNLULQ � WHYD\D GLUrMv\D WDUv\D %LKXËWD (YVDQD (UHE GL QDYD .XUGLVWDQD PH GH OL EHU
oDYDQ GH GD\LWH GHU[LVWLQ� &XPD��
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����5LFKDUG 3DGvËDKr ,QJLOv]v ML VDOD ����� � ����� KDWH ELMv\DQGLQ� (Z ML VDOD ����

GH 3DGvËDK E�� (Z GL VDOD ������� EHËGDUv *HËWHFHQJv\D ;DoSHUHVWrQ Vr\HP E���
,QVLNORSrGv\D (OPDQv\v %Lo�N� U� ����
�(Y 3HS�Nr KDQr EHGEH[W E�� (Z OL QLN ÊHKUv\DU 6HODK �(O�'vQ GH KDWH ELGvONLULQ� 3LËWv
EHUGDQD ZvQD FDUHNH GLQ HZ OL (OPDQ\D GH ML EDO +HLQULK �+D\LQULËr� dDUHP GH KDWH
ELEHUGHVWNLULQ� &XPD��

����-L [ZH UH GL Yv ZDUL GH OL 1LYvVWD (OHPDQL :HOWJHVFKLFKWH�PrM�ZD &vKDQr��
%HUOLQ ����� %� � U� ML ������� GH ELGLQ ELWHPDËHNLULQ� 'HU\r 'XZDQ]GHKv Yr
1LYvVWRNr GL ELQ QDY � QvËDQD� 3rOrQ ;DoSHUHVWDQ ML ERQD VHU ZHODWrQ 5RMKLODWv GRUKrOD
'HU\DVv KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� 3LU EL EDËL YH � JLYDVWL YH PHUR GLNDUH ML [ZH UH OLEHU ËHUrQ
;DoSHUHVWDQ � NrUrQ ZDQ GL 5RMKLODWD 1DYvQ GH ErWH ELOLEHUNHY� &XPD��
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����:HNH NX EL EvUD PLQ YH WrWH ELNHYWLQ� NX HY VHUGDQD KDQr GL VDOD ���� ]� GH EL
YHNLULQD ÊLYLD 7LULQD +LFD]v ML ÊDPr WDQv 0HGvQr KDWH ELNLULQ� 'L 1DYvQD ÊDPr GH OL
0HUoH GH ÊDKvQËDKr (OPDQv SHYGDUv\HNH SLU PrM�\v EL SHUGHKLODQvQD \DGJDUL\D
YHNLULQD Zr ÊLYr YH GDWH ELJRWLQ� :v VHUGDQD $UDPJHKD ÊHKUv\DU 6HODK (O�'vQ GDWH
ELNLULQ � WHYD\D KXQGXUr $UDPJHKr EL JLUDQWLUvQ � EXKDWLUvQ .DËv\rQ 0D\LVQHU GDWH
EL[HPLODQGLQ� &XPD��

����'L VDOD ���� JDYD *HQHUDO *RUR EL /HËNHUr [ZH YH EDMDUr ÊDPr GDWH ELOH\DQGLQ�
HZ [ZHVHU ML ERQD VHU JRULVWDQD ÊHODK (O�'vQ o� � Zv 7DSDQr 3RWLQD [ZH OL VHU .rOD
VHUr Zv GH GDWH ELGDQvQ � Zv GDWH ELJRWLQ� �7HY OL WH Mv GH YD\H HP FDUHNH GLQ Mv KDWLQ��

0LQ PrMXZD JHOHN 9HNLUYDQDQ GL SrOrQ PrM�\v FXGDQ GH GD\LWH EL[ZHGLQ� %L
UDVWv Mv YH UHIWDU � JRWLQrQ ZHKD WHUV � oRUV PLQ QHGDQH EL[ZHGLQ � ELELKvVWLQ� +HJHU Zv
GL[ZHVW� NX HZ WROD 4HUDOr )LOSr GXZHP ELGH ELZHUJLUWLQ� GLYDE� HZ VHUr [ZH ELGH
ELWHZDQGLQ� MLEHU NX EL VD\D VHUr 6HOHK $O�'vQ YH )LOLS EL VD[r FDUHNH GLQ ML ERQD
)LUHQVD KDWH EL]LYLUDQGLQ� (YH ML DOv\HNL GH ML DOv\HNv GLQ KHP� 5HZHËW� 5HZHQG�
'HVWXU� 4DQXQ� <DVD � 5r]DQrQ 6XSDKv GL VHUDQVv PrM�ZD 0LURYDQ\r GH OL VHU
6HUOHËNHUDQ GLGH ELQHoDUNLULQ� NX HZ EL U�PHW � KrMDE�Q YH OLJHO ELGHVWNHYWLQrQ 'vOrQ
[ZH\v 6HUOHËNHUDQ YH ELGLQ ELUHIWDUNLULQ� +rMvErWLU GLYr EHUDPEHUv KHP� 0LUv\DQ Ur] �
U�PHW ErWH JLUWLQ� %HODP *HQHUDO JRUR HY U�PHWD KDQr QH ML ERQD [ZH GDWH ELJLUWLQ �
QHMv Zv HZ ML ERQD 0LOHWr [ZH GDWH ELJLUWLQ� ÊHKUv\DU 6HODK (O�'vQ EL Yr OrGDQD SRWLQD
KDQr YH ELoXN QHE�� OHErOr Kvo J�PDQ WrGH QL\H� NX *HQHUDO *RUR Sr SLU KDWH
ELQL]PNLULQ�
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+LQ ML QHYv\rQ (UHE Mv PvQD (IOHT� 6HGDP � KLQrQ GLQ Mv OL VHU .XUWrO[ZHU �

&DËrQ .XUGDQ GH QDYr ÊHKVXZDUrQ 6HODK (O�'vQ GDWLQ ELGDQvQ� dHQG Er ËHUPH]DUv \H�
oHQG oHSHOv \H� QD KrMvErWLU oHQG EHGEH[WL\D (UHE WrGH WrWH ELGvWLQ� NX HZ QDYHNv ZHKD
oXUXVDQGv GL DVXZr PrM�ZD &vKDQr GH ELGLQ JHPDUNLULQ� &XPD��
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EHUr [ZH ML ERQD YHNLULQD <HPHQr GDWH ELYHGDQ� HZ GL Ur\D [ZH GH 'L VHU 0HND SvUR]
UH KDWH GHUEDVNLULQ� :v GL[ZHVW� NX HZ ML ERQD QDYD EDMDUr 0HNr KHUH� %HOD 0vUr ZrQD
'HUJHKr .HEr GDWH NLOvGNLULQ � HZ ML ERQD VHUr oL\D\r %DYr o�� 7RUDQËDK EHUr [ZH
GDWH .DEH� GD NX HZ [ZH OL GRUD Zr ELGH ]vYLUDQGLQ� :v GvW� NX GHUJHKr .DEr KDWv\H
NLOvGNLULQ� :v GHVWrQ [ZH EHU EL -RU YH GDWH EHU]NLULQ X Zv ML ERQD ;ZHGDQ GDWH
EDQJNLULQ � JRW� ;ZHGR� +HJHU NX H] EL PHEHVWHNH SDN YH ML ERQD Yv FLKv KDWLPH� GH Yv
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GLErMH� .X ;DQ (KPHG ;DQ ML UHIWDUD EHGv ÊDKr 6HIHZv GH KDWH ELW�UHNLULQ� 3rKDWv\r
ÊDK (EDV ]RU � VWHPD Zv EHUDPEHU EL ;DQ (KPHG ;DQ YH ZHU SvV E�� NX Zv oDYrQ
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%HJOHUEHJv\r � 1vËDQrQ GLQ GDWLQ ELQDUGLQ � ELSHYHNLULQ� (Z OLJHO (KPHG 3DËD GH EL
/HËNHUHNv JHZUH YH ML ERQD VHU ,UDQr o�Q� /L GHËWD 0HKUHEDQ GH HZ OLJHO ,UDQv\DQ GH
EHUHQJDUL ËHU E�Q�'X URMDQ Yv ËHUv GDWH ELGLUrMNLULQ � WrGH VLSDKr 7XUNv 8 .XUGv KDWH
ELWDU X ELPDUNLULQ � (KPHG 3DËD Mv KDWH ELNXËWLQ� ;DQ (KPHG ;DQ SLU EL GLOËLNHVWv YH ML
ERQD 0XVLOr KDWH ELYHJHUDQGLQ�

9r EH]DQGLQD KDQr ]RU OL VHU Yv 0vUr PrU[DV � JHUDQV � 1HYv\r ÊHKUv\DU
6HODK (O�'vQ GH GDWH ELNrUNLULQ� (Z GL VDOD ���� N� GH KDWH ELPLULQ�

-LEHU NX PDOLNrQ )DULVv\rQ WrQ� PrM�ZD ]D\LQD Zv � PLULQD Zv GLGLQ
ELWRPDUNLULQ� HP ZDQ OL YrGHUr GH GLGLQ ELQLYvVDQGLQ� 0H HZ ML 5RMQDPD -vQv .XUGv
GD\LWH ELZHUJLUWLQ�

;DQ (NUDG <DQL ;DQ (KPHG 6DO %H[W ���� HPGH ]L (GHP EvUXQ
6DO NHFEH[W ���� \DIW +XNXP � FLOXV 'H[HOHW ���� NHËW ZHOH � PHFQ�Q
%D] 6XKEHW HQGHU[HP ���� \DIW +XNPL ]LEvËWLU (I]�Q
6DO ;HPKD ���� KH]vPHWLË GDGHQG 5HIW EvUXQ H] (\Q ]HPHQH GRQ�
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���0rFHU 6RQ GLErMH� NX ;XVUR ;DQr GXZHP .HoD ÊDK )HWLK (Ov ML [ZH UH GD\LWH

EL[ZHVWLQ� %HODP UHQJH� NX HY ;XVURZr \HNHP EH�
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���0rFHU 6RQ GLErMH� NX QDYr Yv 6HUGDUv ;XODP ÊDK ;DQ E�� �5DSRUWr
6XOrPDQv\r�� .HONXWD� VDOD ���� GH�

���'DQHUYDQr KrMD GL GDZv\D Yr GDQDYr GH 'DUD %LQHPDOD =DUR\rQ (UGHODQv GH
GD\LWH ELGDQvQ� \rQ NX HZ OL ,UDQr GH EL QDYH %LQHPDOD :DOv =DGH KDWLQH
ELQDY�EDJNLULQ� (Z ML 1LYvVWHNH ,QJLOv]v EL QDYr (ËvU � 3H\rQ 5RMDYD\v ,UDQr KDWL\H
ELZHUJLUWLQ� \D NX HZ GL VDOD ���� GH KDWv\D ELoDSNLULQ� 0H QLNDULE� HZ QLKD ELGD
ZHUJHUDQGLQ � OL YrGHUr GH ELGD ELWRPDUNLULQ� 0H HZ GDWH ELË�Q[LVWLQ� WDQv NX NrV ML PH
UH ErWH ELYHGDQ� GD NX HP ML ERQD WHYD\D 'DUrQ %LQHPDOrQ 6HUGDUrQ .XUGLVWDQr Yv NDUL
ELGLQ ELNLULQ� �0� (���
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����ML YLU � SrGD HY GDQD oDSD .XUGv GH QL\H� %HODP HZ GL GDQD oDSD ZHUJHUDQGLQD
(UHEv GH WrWH ELGvWLQ� &XPD��
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���9r VHUGDUv\D KDQr KLQ ML .DQv\rQ QXK Zr EL VHUGDUv\D .RPD .XUG OL ;XUHVDQ �

6vVWDQr GH GLGLQ ELQDYNLULQ� \D NX HZ GL 1LYLVWrQ NHYQDUv PrM�Zr GH EL QDYr 3DGvËDKr
.XUW \DQMv .XUrQ .XUW YH EL QDY � EDQJLQ� :HKD HZ EL Yv QDYr KDQr YH KDWv\H
ELQDYNLULQ� MLEHU 6D]YDQr Zr ÊHPLV (O�'vQ 0RKHPHG .XUW EL Yv QDYv KDWLE�
ELQDYNLULQ� (Z EL .XUW YH KDWH ELQDYNLULQ� JDYD NX Zv Ur]rQ ;ZDU]LPv\DQ GL ËHU GH
GDWLQ ELUDQGLQ� ;ZDU]LPL\DQ HY QDYr KDQr GDQH ELOrNLULQ� MLEHU GL ]LPDQr ;ZDU]LPv GH
.XUW EL WrJLKLËWLQD %LUUvQr WrWH ELOLEHUNHYWLQ� +LQ Mv GL ErMLQ� NX .XUW EL WrJLKLËWLQD
*HZUH \DQMv &LZDQPHUG WrWH ELOLEHUNHYWLQ� 0rM�YDQ GL WRPDUNLULQD JRWLQr Mv GH
QH\HNLQ� +LQ ML ZDQ EL .HUW � KLQ ML ZDQ EL .XUW YH Yr JRWLQr GLGLQ ELWRPDUNLULQ� (Z EL
.HUW YH EL QDY � EDQJH� +HUZHKDMv FXGDE�Q GL NRND Yr %LQHPDOr Mv GH GL QDYD
0rM�YDQ GH SLU JHZUH WrWH ELGvWLQ� 0DJHOR HZ )DULVv \H� .XGv \H � 7DFvNv \H� \D[XG HZ
7XUNv \H \DMv 7XUNXPDQv \H"�
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���(Y %HQGHU 5vJ OL G�UE�QD 1vY 'HUHFH GH OL -RUv 5RMDYD\r %HQGHU %RËHKHU WrWH
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���+LQHN GLErMLQ� NX HZ OL WHPHQr +HIWr � 3rQF 6DOv GH KDWv\H ELPLULQ� KLQHNDQ Mv
GD\LWH ELJRWLQ� NX HZ OL WHPHQr +HËWr � ÊHË 6DOv GH KDWv\H ELPLULQ� %HODP UHPDQ ]RU OL
VHU Yr \H� NX HZ OL Qr]vND +HËWv 6DOv GH KDWv\H ELPLULQ� /rEHOr Mv GLEH� NX .HUvP ;DQ EL
[ZH Mv YH PrM�ZD ]D\vQD [ZH QL]DQLEH� oXQNH� WRPDUNLULQD ]D\vQr OL QLN (ËvUDQ GH
UHZHËW QHE��
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���ML ELZHUJLUWLQD PrM�ZD .HG[ZHGD 6rU 0DONROP GLErMH� 0LQ HY ML GHYrQ JHOHN

*HZUH\rQ GHZOHWD 4DFHUv\v GLZD\v SrOD .HUvP ;DQ GD\rWH ELELKvVWLQ�
%LQQLQJ GL 1LVWD [ZH GH EHUJr �� 5�SHOr ��� GH GLErMH� �'L QDYD KHP� Ur]rQ

QDYrQ 6HUGDUrQ »UDQr GH EL WHQKD YH QDYr .HUvP ;DQ ML EDO KHP� 7XGH\DQ YH PvQD
%DYHNv ËrUvQ � 6HUGDUHNv 'DGZHU GLKDWH ELEvU[LVWLQ� (Z ]RU ML VLWHP � GDU]RUv\r G�U
E���
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���+HUv *HZUH\v YDQ .XUDQ 6HODK ;DQ E�� \r NX HZ EHUv ErWH VHU VHUGDUv\r oDYrQ Zv

ML EDO 3LVPDPr Zv KDWLQ ELNRUNLULQ� GXZHPr ZDQ (EX (O�)HWLK ;DQ E�� \r NX HZ OL
GDZv\D EL QDYE�QD ÊDK YH GL SrOD VHUGDUv\D 6DGLT ;DQr 0DPr Zv GH oDYrQ Zv KDWLQ
QLUDNLULQ� 6r\HPr ZDQ 0RKHPHG (Ov ;DQ ML EDO (NEHU ;DQ KDWH ELNRUNLULQ� dDUHPvQH
ZDQ 0RKHPHG 5HKvP ;DQ GL SrOD %DYr [ZH GH KDWH ELPLULQ � HZ ML NRUE�Qr KDWH
ELUL]JDUNLULQ� %rFHPvQr ZDQ ,EUDKvP ;DQ E�� \r NX ML EDO (NEHU ;DQ ]LPDQr Zv KDWH
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���(Y +DFv ,EUDKvP .XUr +DFv +DËLP E�� \r NX HZ <HNHN ML 5XPHWYDQHQ ÊvUD]r E��

(Z OL WHPHQHNv ]RU SvU GH KDWH ELPLULQ� :v OL G� [ZH GH 0DOHNH ]RU UHEHQ � 3HUvËDQ
GDWH ELFvKLËWLQ� %HOHP HZQHGH Sr QHo�� NX .XUr ZvQD ML ERQD QDYD Ur]D 5XPHWYDQDQ
KDWH ELNHYWLQ� ËLQFv� UHIWDUD Zv\L EDË� MvUE�QD Zv � OLEHUNHWLQD ZvQD ]RU SrGDQH
ELSrËYH[LVWLQ � ZD ML ERQD QLN SLOLQGD\D .HUvP ;DQ GDWLQ ELJLKDQGLQ�.HUvP ;DQ +DFv
,EUDKvP OL FvJHKr %DYr ZL GH GDWH ELGDQvQ� (Ov 0XUDG ;DQ HZ EL 6HURNr KHP�
*HZUH\rQ +H\GUv YH GDWH ELGDQvQ� \rQ NX ZDQ GL Zr JDYr GH ELJLU QvYr 7XGH\r ÊvUD]r
E�Q� 'L GHPD NX &DIHU ;DQ ML ,VIHKDQr GDWH ELUDNLULQ � HZ ML ERQD ÊvUD]r KDW� %DMD EL
KrVDQv YH +DMv ,EUDKvP Mr UH GDWH ELEHUGHVWNLULQ� /L Yr Mv GH &DIHU ;DQ HZ EL 2VWDQGDUr
JLËWv\v )DULV YH GDWH ELQvËDQNLULQ� %L VD\D Yr NDUPHQGv\D JHZUH\v KDQr YH Zv JHOHNv
GHVWKLODWv ML [ZH UH GDWH ELSH\GDNLULQ� :v EHUDPEHU EL THQFv\D &DIHU ;DQ YH /XWLY (Ov
;DQr .XUr Zv EL Yr ELOLQGD\D VHUGDUv\r YH GDWH ELJLKDQGLQ�

6rU 0DONROP GLErMH� NX PLQ EL [ZH YH GL YL ZDUL GH OLJHO +DFv ,EUDKvP GD\LWH
SH\LYDQGLQ� :v ZLVD GDWH ELGHU[LVWLQ� NX PHEHVWD Zv GL Yv NDUr KDQr GH UL]JDUNLULQD
ZHOrW ML ËHU � SHYo�QDQ E� � QHKLËWLQD U�[DQGLQD 'HZOHW E�� :v JRW�� +HU <HNv OL =HQG
� oL <HNv OL 4DFDU GH KHJHU HZ ML ERQD VHU 7H[ ErQHEL U�QLËWLQ� HZ Ur OL EHU WDODQv\D
/HËNHU GH QDGLQ ELJLUWLQ� %DODP HZr ML ERQD KHP�\DQ SrZLVWH� NX HZ <HNHNv Sr »UDQ
ErWH ELKr]NLULQ � HZ DUDPv\r � ErGHQJL\r GL VHUDQVHUv :HOrW GH ELGH ELELFvNLULQ��
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���(Y ÊHUr KDQr OL *XQGr 7HQNHVWDQ GH KDWH ELU�GDQ� 4ROr 6XZDUr %DYr ÊHKHU� \r
NX HZ GL ELQ .RPDQGDUv\D 5LGD 4ROv ;DQ GH E�� HZ ML ERQD QLN /XWLI (Ov ;DQ KDW
ELJLKDQGLQ� /L GDZv\D Yr U�GDQr GH Kr]D 3H\DGH Er ËHU KDWH ELËLNHQDQGLQ � Zr GDWH
ELUDNLULQ�

���(Y 6HUGDUr KDQr +DFv (Ov ;DQ E�� (Z ML EDO /XWLI (Ov KDQ KDWLE� ELOrEXKXUDQGLQ�
'vVDQ Mv EDZUv\D Zv Sr QHKDWH ELDQvQ� :v ML ERQD OD\r $JD 0RKHPHG ;DQ GDWHE
LUDNLULQ� %LUD\r Zv 5LGD 4ROv ;DQ 6HUGDUr .D]HURQ E�� 'L URMD UDNLULQD /XWLI (Ov ;DQ ML
ÊvUD]r GH Zv KrUvËv Zv NLU � Zv EDUJLUDQv\D Zv GDWH ELWDODQNLULQ � oHQG :HOD[rQ Zv Mv
GDQH ELELULQ�
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ËD\DQv VrUE�Qr E�� /H] � EH]D Zv ML [HONr UH EL ovURN � oLYDQRN YH ELE�� =RU FDUDQ Zv
ÊK]DGH GDWH ELUL]JDUNLULQ� /XWLI (Ov ;DQ SLU Mr GLGD ELKHMNLULQ�

���6rU &RQ 0DONROP GLErMH� JD NX /XWLI (Ov ;DQ ML ERQD OD\r $JD 0RKHPHG ;DQ
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���6rU 0DONROP GLErMH�� ZHNX H] GL]DQLP� %HV � EL WHQKD YH GL Yr QDYr GH (E�
'XODK ;DQr 0DPr /XWLI (Ov ;DQ KDWH ELUL]JDUNLULQ� oXQNH� Zv ;ZHËND +DFv (Ov 4HOv
;DQr .H]HURQv KrQDE�� 'L Ur\D Yv 6HURNr KDQr GH OrKDWH ELEXKXUDQGLQ� (Y +DFv (Ov
4HOv ;DQ ]RU THGLU � UXPHWD Zv OL EDO $JD 0RKHPHG ;DQ GH GLKDW ELGvWLQ�

���(Y 1DYGDQD OL VHU VHUGDUv\D =HQG SLUDQv\D Zr ML PrM�ZD EL QDY � EDQJD 0rFHU
*HQHUDO 6rU 0DONROP YH KDWv\H ELZHUJLUWLQ� (Y 0rM�YDQr EL QDY � EDQJ YH OL GDZv\D
QDE�GNLULQD VHUGDUv\D =HQG EL oHQG 6DOHNv EL [ZH YH ML ERQD ÊvUD]r KDWv\H o�\vQ� (Z
OLJHO +DFv ,EUDKvP � KLQ .HVrQ GLQr Zr GHPr GH KDWv\H ELD[LYWLQ�

=RU V�G Mv PLQ ML Yr 1LYLVWD Zv\v SLU EL QHU[ YH GD\LWH ELZHUJLUWLQ�
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���9r SH\YD 3DGËDKrQ .XUW�\rQ NX HZ GL PrM�Zr GH EL QDY � EDQJLQ�

WHYOLKHYE�QHN GDWH ELNLULQ� �0�(���
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���5HQJH� NX HZ 1HYv\r 4HQEHU ;DQ EH� (Z GL GHPD QHPD GHZOHWD 6HIHZv GH GL

1vYr VHGVDOr +LYGHKr =D\vQr GH *HZUH\r (ËvUD %LUD[ZH\v E�� :v 3DUDVWLQD [ZH OL VHU
5DFH\HNr ML 5DFrQ +LQGLVWDQr EHUDPEHUv VLSDKr $IJDQv GDWH ELGHU[LVWLQ� :HU GL\DU
GLEH� NX Zv KHIVDUr NDU � EDUDQ GL 0HOEHQGHNr Zv 0vUr +LQGv GH EL GHVWrQ [ZH YH
GD\LWH EL[LVWLQ� (P WLËWHNv GLQ OL VHU SDËURMD Yv 0LUr %LUD[ZH\v KDQr GH QL]DQLQ� �(Y ML
1LVWD 'HK KH]DU 0vO \DQMv +HËW VDODQ OL »UDQr GH� 0rFHU 3XUVL 0ROVRUW 6\NV�6D\NV�
/RQGRQ �����
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���:HKD GL .RNr GH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� 5DVWv\D Zr VHGVDOr KHIWGHKHPvQv ]D\vQr �

\DQMv VHGVDOr <D]GHKHPvQv .Rov \H� �0� (���
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���%LQLYvVDQGLQHNH ZLVD GL ÊHUHIQDPH GH QD\rWH ELGvWLQ� �0� (���

���-L [ZH UH OL VHU EHGEH[WvNLULQ � ZrUDQNLULQD Yv 0LURYv OL .XUGLVWDQr GH OL 'vURND
.XUGLVWDQr ML EDO (NUHPr &HPvO 3DËD� %rUXG VDOD ���� GH� ML U� ������� ELGH
ELWHPDËHNLULQ� &XPD�

���/L JRUD *R � 9HErMrQ GRUKrOD 6rUWr � &H]vUr GH GLYr *RULVWDQD +rMD\r ;DOLG OL
Qr]vND 6HUWr GH ErWH ELNHYWLQ� 'L JDYD NX PrM�ZD UDVW GLErMH� +rMD\r ;DOLG OL EDMDUr
+XPLVr KDWv\H ELPLULQ � HZ OL ZrGHUr Mv GH KDWv\H ELYHËDUWLQ�

%HODP ZHKD \H� NX HY YHErMD KDQr ML KHMNLULQD 0LOHWr .XUG ML D]D\v �
THKUHPDQv\D +rMD\r ;DOLG KDWv\H ELNLULQ� &XQNH� 0HM� %LQHPDOD +HMD\r ;DOLG EL
QHPDQv YH GLGH EL]DQvQ� .XUrQ Zv\v EL QDY � EDQJ YH 6XOrPDQ� (E�'XO�5HKPDQ �
0XKDFLU E�Q� 3rËv\r ZDQ OL %HUr +rMD\r (Ov GH E� � HZ GL ËHUr 6HIvQ GH OLQDYo��
GXZHPvQr ZDQ 2VWDQGDUr +XPLVr E�� %L IrOD 0DDZL\H YH HZ ML EDO %LMLËNHNv &XKX YH
KDWH ELMDUNLULQ� �0rM�ZD ;DOLG .XUr :HOvG� (EX =H\Gr ÊLEOv� U� �����

;ZHGv\r 1LYvVWD (VHG (O�*DEH Mv� EHUJr �� U� ��� GLErMH� NX =DURNrQ +rMD\r
;DOLG GL PDZH\HNv Qr]vN GH dLO ML ZDQ EL 0LULQD 5HË YH OL EDMDUr ÊDPr GH KDWLQ
ELOLQDYo�Q� -LEHU Er 'RQGvWv\r 0XONrQ Zv\v GL EDMrU GH ML ERQD (\XE .XUr 6HOPH .XUr
(E�'XO�/DK KDWH ELGDQ� ;ZHGv\r 1LVWD 1LKD\HW (O�(UE Mv SLËWD Yr JRWLQD KDQr GLGH
ELNLULQ � HZ GLErMH� �.HVHN ML ZDQ QH GL 5RMKLODW � QH Mv GL 5RMDYD GH PD� +HU <HNHNv
NX HZ [ZH EL ZDQ YH GLGH ELJLKDQGLQ� HZ GL Yr ELJLKDQGLQD [ZH GH UDVW QL\H �K�� KHU
\HNHNv NX HZ Yr Mv GLErMH� HZ GLGH ELGHUHZNLULQ�� �%� �� U� �����

=RU GLEH� NX (ËvUrQ &H]vUr ML 1HYv\rQ .DOGv�;DOGv\r 0rM�\v ELQ� \rQ NX ZDQ
GHPHNH ]RU EL VHU 2UDUWR YH GDE�Q ELVHUGDUvNLULQ � GL OD\DQGLQD 0LOHWr .HPPHUv
VHUGDUv\D ZDQ ML QDYD GHVWrQ ZDQ KDWH GHUo�Q � HZ ML KHY KDWLQ EHODYE�Q� %L [ZH Mv YH
+LQHN ML 5RMKLODWQDVDQ .DOGv � ;DOGv PvQD QDYrQ KHYEHË GLGLQ ELQLYvVDQGLQ� (Y YHErMD
;DOGv ML Yr GL ZDQ QDYDQ GH KDWL\H EHODYE�Q�
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���(Z EL %HGLU[DQ 3DËD YH EL QDY � QDQJH� (Z %DYSvUr 0DOEDWD %HUGLU[DQv\DQH� (Z
0DOEDWD .XUGv\v =DQHYDQv EL QDY � EDQJH� \D NX HZ OL EDMDUr ÊDP .XUGLVWDQD 7XUNv\r
GH GLMv� �0� (���
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���;r]DQ 0HOEHQGHNH GL 2VWDQGDUD %HGOvVr GH E��

���(YD\D QDYr +HUHPHNr \H� \D NX HZ OL 2VWDQGDUD :DQr\v NHYQDU GH WrWH
ELNHYWLQ � 1DYvQv\D ZrQD Mv .LIUL E��
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���1H]vNWLU ML KLË � UDVWv\r WrWH ELGHUNHYWLQ� NX HZ ML NHOHKD 6LZrGv KDWLQH� \D NX HZ
GL QDYEHUD $PHG � 5XKD\r GH WrWH ELNHYWLQ � \D NX HZ OL EDO .XUGDQ GH EL 6RUDN � EL
=LPDQr 7XUNv 6rZHUHN WrWH ELQDVvQ� +vo OL YrGHUr GH FLKr 6LZrGD 0HGvQD 0XQHZHU
WrJLKLËWLQHNr QDGH ELJLUWLQ� �0� (���

���$QJR HZ ML .XUGrQ »UDQr E�Q� MLEHU ÊHUHIQDPH QDYr Yr 0vUQHËvQv\r Mv GL QDYD
ZDQ 0vUQHËvQv\DQ GLGH DQvQ� \rQ NX .XUG HZ OL »UDQr GH GDQH ELVD]NLULQ� %HODP
'DQHUr Yr 0rM�\r JXK EL FLKr Zr\r YH GD\LWH ELGDQ � Zv HZ GL QDYD ZHODWr 2VPDQv
7XUNv\D QLKD GH GD\LWH ELDQvQ� �0� (���
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���'L ÊHUHIQDPH GH .RORV GLEH� NX HZ ML .HZORV KDWLEH � HZ ML EL WrJRKLËWLQD

ELNHYWLQD 'LUDQrQ SrËv YH GL ZDQ QDYDQ GH WrWH ELOLEHUNHYWLQ� 0LQ EL JXKrQ [ZH YH
HYD\D ML .XUGrQ ZDQ QDYDQ GL VHUGDQD [ZH GL 3D\L]D VDOD ���� ]� GH GDWH ELELKvVWLQ�

*WRQD (ZDQ Kvo J�PDQ WrGH QL\H� NX HZ ML JRWLQD 5HZDQr KDWv\H ELGHUNHYWLQ�
\D NX HZ QLKD EL NHOHK � EDMDUr 5HZDQGX] YH WrWH ELQDYNLULQ� 5HZDQ QDYr EDMrUH � 'L]

EL NHOHKr GL KLQ =DUDYD\rQ .XUGv GH WrWH ELGHUNHYWLQ� �0� (���

���1LYLVWD &DU VHGVDOrQ 'DZv\v ,UDTr GLErMH� NX 6XU[DE %HJ 6HUGDUr (UGHODQ .XUr

[ZH %HKUDP %HJ ML ERQD VHU 5HZDQGX] GDWH ELQDUGLQ � Zv HZ GDWH ELJLUWLQ� %HKUDP EL
6HUGDUr Zr YH KDWH NLULQ� VHUGDUv\D 6RUDQ ML %HKUDP %HJ KDWv\H ELGHUNHYWLQ � HZ 6rVHG
6DOv KDWv\H ELMv\DQGLQ�

%L UDVWL Mv 'U� )UHFK�)LUrF Mv GLErMH� NX .XUHNv 6X[UDE %HJ EL QDYr %HKUDP
%HJ KHE� � HZ GL SrOD ÊDK 7HKPDVHE GH 0vUr (UGHODQr E�� 0rM�YDQr EL QDY � EDQJ
+DPPHU OL VHU o�QD ;XVUR 3DËD ML ERQD VHU +HPHGDQr GLErMH� NX 0vUr (UGHODQ � 6RUDQ
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GL Yr GHPr GH ;DQ (KPHG ;DQ E�� -L Yr WrWH ELOLEHUNHYWLQ� NX 0vUQHËvQv\D 6RUDQ GL
1vYr \HNHPv VHGVDOr <D]GHKHPvQv .RoL GH OL MrU 6LZDQD SDUDVWLQD 0vUQHËvQv\D
(UGHODQr GH GLKDWH ELGvWLQ� �EHUJr ����

���'U� )UHFK�)LUrF GL 1LYLVWD [ZH\v .XUGOHU GH GL 5�SHOr ��� GH GLErMH� NX Zv 0vUr
6RUDQv� \r NX Zv 3vU %RGDT %HJ GDWH ELNXËWLQ� HZ 0vU 6vGv .XUr Ê$K (Ov E�� :LVDMv HY
0rM�YDQr KDQr GL 1LVWD [ZH GH � GL 5�SHOr ��� GH GLErMH� �ÊDK (Ov\r 6RUDQ dDU
.XUrQ Zv KHE�Q� 0vU ,VD� 0vU %RGDT� 0vU +XVrQ � 0,U (Ov�� 'L 5�SHOr SLËW GH HZ

GLErMH� �0vU (Ov 3vU %RGDT %HJ GDWH ELNXËWLQ�� +HJHU ZHKD ELW�GLYr QDYr 0vU 6vGv EL
ËDËv YH ErWH ELGvWLQ� *�PDQ WrGH Qv\H� NX HY U�GDQD KDQr GL ]HPDQr ÊHKUv\DU 0XUGr
6r\HP �������� N�GH�GH KDWv\H ELGvWLQ�

:HU WrWH ELGL\DUNLULQ� NX ÊDK (Ov GLYr .XUr 0vU ,VD ErWH ELGHUNHYWLQ� FXQNH�
0vU ,VD EHV � EL WHQKD YH 'X %LUD\rQ Zv KHE�Q� <HN ML ZDQ ,EUDKvP E� � \r GLQ Êr[
,GUvV E��
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���'HUEDUr ]vQHWrQ VHUSHUHËWL\D 0HOEHQGD 5HZDGL]r GH GL VDOD ���� ]� GH 5DSRUWHNv

,QJLOv]v KDWv\H ELQLYvVDQGLQ � HZ GL VDOD ���� ]� GH OL %HJGDGr GH KDWv\H ELoDSNLULQ 'L

Zv UDSRUWv GH .XUWv\HNH PrM�ZD 6RUDQ ML VDOD ���� N�� ���� ]� GH WrWH ELGvWLQ� (Z 1DYr
%HJ]DGH\rQ 6RUDQ EL 0vUDQ %HJ YH GLGH ELGHVWSrNLULQ� -L Yr ZHU WrWH ELGHUNHYWLQ� NX
1DYr 0vUH %HJ� UHQJH� NX HZ QDYr .XUr 6XOrPDQ %HJ EH� ML ERQD ;DQHGDQD Zv EL 1DY
� 1vËDQ YH KDWv\H ELNLULQ� 7HYv NX HP 0DND Yv 5DSRUWr KDQr Mv QL]DQLQ� EL QHoDUv YH ML
ERQD SH\LYDQGLQD OL VHU PrM�ZD GXZD\v 6RUDQv GH GLYr HP V�G ML [ZH UH Mr ELGLQ
ELJLUWLQ�
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���1LKD +RWrOHN QXK EL QDYr Yr ÊDK]DGH\D .XUG YH OL +DYvQJHKD ÊHTODZH\v EL QDY
� EDQJ YH OL -rUv ,UDTr GH WrWH ELGvWLQ� �0� (���

�+HUZHKDMv KrMv .DYLOrQ NHOHKD Zr OL Qr]vND +HZOrUr GH WrWLQ GvWvQ� 0LQ
:rQH � )LOPr Zr NHOHKr Mv GL VDOD ���� GH GDQH ELJLUWLQ� &XPD��
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����-L [ZH UH WHPDËH\v 1LYVWD -� %DLOOLH )UDVHU� 7UDYHOV LQ NXUGLVWDQ DQG

0RVRSRWDPLD� 5LFKDUG %HQWOH\� 1HZ %XUOLQJWRQ VW� /RQGRQ ����� EL =LPDQr ,QJLOv]v
ELGH ELNLULQ� +HUZHKDMv ML [ZH UH OL KLQ ML ZHUJHUDQGLQD Zr\r (UHEv ML EDO &DIDU (O�

;H\DW� dDS[DQD (O�0HDULI� %HJGDG VDOD ����� U� ������ 1DPD\H 3rËv ML 2UPL\r GL ��
drU\D 3rËvQ � 1DPH\D GXZHP ML 6XOrPDQv\r GL \HNHPr dHU\D 3DËvQ GH ELGH ELNLULQ�
'L Yr *HUD Zv GH OL VHU .XUGLVWDQr GH ML ERQD Yr SrOD KDQr SLU DJHKGDUv\rQ EL QHU[ �
KrMD WrWLQ ELGvWLQ� +HU *HUYDQHNv =DQLVWYDQ ML Yr 1LYLVWD Yr *HUr GLNDUH ML [ZH UH SLU EL
EDËv YH GL 5HZË � =vQHWD .XUGLVWDQr GH � KHUZHKDMv GL =vQHWD ÊHKUv\DUv\D 2VPDQv �
ÊDKvQËDKv\D ,UDQr GH EDË GLNDUH ErWH ELOLEHUNHYWLQ� :HUJHUDQGLQD (UHEv KHP�

1DPH\rQ Zv QHGDQH ZHUJHUDQGLQ� &XPD��

����0LQ GL ZHUJHUDQGLQD [ZH GH ML ERQD Yv SHUor KDQr ErWLU � ErWLU SLËWD [ZH EL
ZHUJHUDQGLQD &DIHU (O�;H\DW� %HJGDG� VDOD ����� 1DPH\D 3rËv ML 2UPL\r GL �� drU\D
3rËv GH� U� ����� GD\LWH ELGDQ� MLEHU GL YLU GH WHYD\D 1DPH\r SLU EL EDËL YH KDWv\H
ZHUJHUDQGLQ� :v WHYD\D 1LYLVWD Zv PvQD 1DPDQ ML ERQD 3vUHND Zv KDWL\H ELQDUGLQ� (Y
3HUor KDQr GL 'DQD .XUGv GH QL\H�&XPD��
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���*DYD NX 0rFHU 0LOLQJWRQ GL VDOD ���� ]� GH ML ERQD :DQr KDWH o�\vQ� 5HVXO 3DËD

OL ZrGHUr GH :DOv E�� :v Mr UH ELVHUKDWLQrQ %LUD\r [ZH EL Yv UHQJv YH GD ELYHJXKHVWLQ�
�/L Qr]vND VDOD ���� ]� GH E�� NX 0RKHPHG 3DËD [ZHVW� NX HZ ZHODWr [ZH ML QDYD
GHVWrQ VHUGDUv\D 2VPDQv ELGH ELUL]JDUNLULQ � HZ Zv ML ERQD MrU VHUGDUv\D ;DQHGDQD [ZH
ELGH [LV� 0RKHPHG 3DËD QvËDQrQ 9HNLUYDQ � 6HUSHUHËWYDQ GL [ZH GH GLGDQ ELNRPNLULQ�
:v GLNDUvE� EL 2UGRZr [ZH\v .XUGv YH ZHODWrQ 'LUDZVrQ [ZH\v .HUNXN � 0XVLO Mv ML

ERQD MrU GHVWKLODWv\D [ZH ELGH DQvQ� 5HV�O 3DËD EL [ZH Mv YH .RPDQGDUr /HËNHUr Zv E�
� KHUZHKDMv HZ Ê�QJvUr ZL E�� 'HUJHKr %LOLQG /HËNHUHN OL MrU 6HUSHUHËWv\D 5HËvG
3DËD\r 6HU 6HUED] GH� \r NX HZ 'RVWr 0RKHPHG 3DËD E�� ML ERQD VHU Zv GDWH ELQDUGLQ�
%HODP 6HUGDUv\r GL[ZHVW� NX HZ Yr KHUD\D KDQr Er ËHU ELGH ELUvQ� /L MrU SHUGD
GRVWDQv\r GH %rEH[Wv OL 0RKHPHG 3DËD GH KDWH ELNLULQ� 0RKHPHG 3DËD ML ERQD QDYD
GDIrQ %rEH[Wv\r KDWH ELNHYWLQ � HZ ML ERQD JLIW � JR\r ML ERQD %DUHJHKD 5HËvG 3DËD
KDWH o�\vQ� %HODP HZ KDWH ELJLUWLQ � HZ ML ERQD ,VWHQEROr KDWH ELQDUGLQ� ÊHKUv\DU ]RU

Ur] � KrMDE�Q Mr UH GDWH ELNLULQ� 'HUJHKr %LOLQG GDWH ELELU\DUGDQ� .X 0RKHPHG 3DËD EL
:DOv\r WHYD\D .XUGLVWDQr YH ErWH ELGDQvQ � 'HVWKLODWv\rQ SLU PH]LQ Mv Sr KDWLQ
ELGDQ�%L Yv VR] � ELU\DUr YH HZ VXZDUv .HËWH\HNH &HQJL\v 7XUNv KDWH ELNLULQ � HZ ML
ERQD ZHODWr Zv KDWH ELQDUGLQ� (YH 6v � 3rF 6DOLQ� NX 0RKHPHG 3DËD OL ,VWHQEROH GH
KDWL\H ELGHUo�Q� %HODP HZ KrMv EL ZHODWr [ZH YH QHKDWL\H ELJLKDËWLQ� /L Kvo FLKHNv GH
.HVHNv HZ QHGD\H ELGvWLQ� ;ZHGr GL]DQH� Er ND oL EL VHU Zv � 3rQF 3H\rQ Zv YH KDWv\H
ELNLULQ�

/L GDZv\D 0RKHPHG 3DËD 5HV�O 3DËD EL [ZH � /HËNHUr [ZH YH [ZH GDWH
ELEHUGHVWNLULQ� 1DYHNr HZ OL %HJGDGr KDWH GDQLËWLQ� /L ËHUr 4LULP�.LULP GH ZL
VHUGDUv\D /HËNHUHNv 6XZDUv\v .XUG GLGD NLULQ� :v GL Zv HËUv GH NDUrQ PH]LQ GDQH NLULQ�
/L GDZv GH 6HUGDUv\r HZ EL 2VWDQGDUr 4DUVr YH GDWH ELGDQvQ � OL 3DË GH HZ ML ERQD
2VWDQGDUr :DQr KDWH ELYHJXKHVWLQ�� �-L\DQHNH +RYLWL GL .XUGLVWDQ GH� U� ����
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���(Z GL QDYEHUD 5r � 7HEHULVWDQD .HYQDU GH 1DYvQv\D +HUHPHNr E��
�5HQJH� SrZHQGv\HN GL QDYEHUD Yr 1DYvQv\D G�U GH � 'DQDYr GH QH\rWH

ELGvWLQ� %HODP EL UDVWv YH Wr ELGvWLQ� NX HY SH\YD KDQr ML /DKvFDQ �/DFDQr &XPD� KDWv\H

ELYHJXKHUWLQ� %L UDVWv /DKvFDQ OL KHUHPD 6DFHEODTr WrWH ELNHYWLQ� \D NX HZ Mv EL FLKrQ
=HU]D YH WrWH ELGvWLQ� �0� (���

���:HU GL NRND [ZH GH HY KDWv\H ELQLYvVDQGLQ� EHODP HZ ZHU GL ÊHUHIQDPH GH KDWv\H
ELQLYvVDQGLQ� �:L 6vZr � 0HËDJHUG ML 6RUDQ � :LOD\HWD 6HOGR] ML 4L]LOEDËDQ GDWH
ELVLWHQGLQ����KG���0� (���

���/L JRUD DJHKGDUv\rQ JR\rQ ÊHUHIQDPH GH GLYr ;DQHGDQD GXZHPv %HEH GL
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ELGHVWSrNLULQD VHGVDOr <DQ]GHKHPvQv .Rov GH KDWLEH OLQDYo�Q� ;DQHGDQD 6r\HPv %HEH
GL GDZv\D VHGVDOr \D]QGHKHPvQv NRov GH � HZ OL )LTH (KPHG GH KDWv\H ELSH\GDNLULQ� /L
JRUD YrQD GH GL QDYEHUD ;DQHGDQD 0vU 6XOrPDQ � )HTH (KPHG GH EHV � EL WHQKD YH
GHPHN ÊrVW +HIWr 6DOHN WrWH ELGvWLQ�
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YH KDWv\H ELQLYvVDQGLQ � HZ GLErMH� NX 2VWDQGDUD %DQH ML NHOHKD 3vUR] � ÊvZH �

1DYoH\HNr EL WHQKD YH WrWH ELSrNKDWLQ � HZ GL QDYD 2VWDQGDUrQ (UGHODQ� 0XNUv �
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