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 �	,� � ,1, 1��1	�� ���� '���(0)�� .	�,��� ��� '��(�(� ���� ��3���� �������,� %��'(����
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��,������ ��������� %���� ���
�� ������� ����
/0���� ��	�'��������(��
���	�������
���������,������1�����/0���� ��	����.1���,��.���	�	�5�
�A�������<"�7�����
�'���
�	����������(�%���3���-���%������(��,��0�,������������	��2B�	�
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�� ���	��	� ���� %���3��,�������� 4��(0��(�(�,�'����� .���	��� ���
/��,��� ����	��	����(	�� ���
�� ���	��	��� ����� ������ ��� 1����� �	��(��� �� ���� �� %��� -��
.1-�1�1	��:1� 1������� �����(�,��(� ���������1�������
�	� 
1�1��1 �./���	�	�� 2�D�������

1�1�� �� ����	�� ./	1��1��	�� ��'���	�� hareketler, olaylar, durumlar, sesler, kokular bir ifade 
içindedir. Bizim için obje, unsur, eleman, faktör, de�er, veri diyebilece�imiz her uyarıcının bir 
ifadesi vardır.” (Önal, 2008: 24) Bu bakımdan sözcükler bunları, kendine ait tekni�iyle duyurur. 
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atmosferi olu�turan bu hal, klasik dönemde sanat ve estetik için gerekli görülür 
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4 Yücel (2002)’de bu ve buna benzer kullanımlar cinâslı kâfiye sayılmı�tır (136-137); ancak bu, isabetli bir tespit 
de�ildir. Cinâs, anlamları farklı sözcükler arasındaki yazılı� ve söyleyi� benzerli�i anlamına gelir. Bir ibarede cinâs 
bulunması için o ibarede en az iki söz arasında kısmen ya da tamamen yazım ve ses benzerli�i bulunması gerekir 
(Dilçin 1983: 467). Örne�in Kufacı’nın metninden ilki muharref cinâs, ikincisi hattî cinâs olan cinaslı kullanımlar 
�unlardır:   
Perî�ân zülfüne özin meger kim misk benzetmi�/Yüzi kara olup dü�di Hıtâ’ya ol hatâsından 124/96-2 
Ba�da geh zülfi hayâlidur u geh hâl ü hattı/�âkirem her ne ise hâline baht-ı siyehün 77/52-2 
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��7��������� ,����5������)���+����8���������.�����������4��������7��,������	������ ��
)���������8��+�����8���8������������� 4����7��+�������,���� � ������+���)8���������
+�4����+,� ������������<8�	��,4����.���� ������-��+��+,��4�����'�++���D��);E����������
���,�� 4����+��� +��,��,4� �������++� �� ���� ������6�� ���-����4������ �������� 4���� 7��
+����,� �8������� �8����E,�� ��� +,�,���� +�+,������� ���������� ���,� � ����
5����������������������� �8"� ��-����� ��+�",��������	��4���������������6�4���7��
��6�4��+���� �8"�5������������������� 8�8��-���,���
�


 ��� 	�6������ ��"�8� �9���� ���8 ��� ���������� +�",���� +,������ �+����� )8�
+5��+���)����������������������84�� ,�,� �6���,4�,���#��"	��F, ,����G� ,-��������H�
�����,����������A�������5�����������+��������A����9�������� ����� 5�����
�����,�F, ,����+��H���������8"�F+,������+���H����� ,�����8����,�������,�� �&�"����
��3$� �3��� #����� 	�6������� )���� ����� +�4��,�,�� 7����	������ )��� "��	� ,� ����� *8���.�
I����7�����,�����=������������,.�+,�������4��7�����+��,� ,��� ����,��7�����)�+��,��
���848��868� ������������ 7�� �6���-�� ���9�,� ������� ���8 ��� ������ ��������� ������
5������)������8��� ���"����84�8����	���
�����$�CC���=������6��7�����������,+��������
=������.� ����������� ������ �5������ >���� # +�E��� ���,4�,4���� 7�� ���,����� 7�-8��
�������6���� �)�����������4���,� �+���% ����+��E�������� ���+����������)�����������������
7�-8����������4��������<8���6�8��8�����84����������.������������� ����������������
��  �������4.�)����  ��> ����,������)��������F=���������,H�)�������������������+����
����,�)���45����� ���)�����84�8���&�"������3$��C���
�)�����)5+����������5������ ���"�)���
������������);�� �������+�� ,���� ,���4����������'� +�����+��,��5������)���"��	� ,�
�8�8�8������ ������ �������.� &�� ��� =���� ���)�+��,���� F����9��++�H� ��������
��6�� ,���7� �������84�8������������� ��������������� ,����+�4�+������������5�����.�
����,4�7��)��	���8+�8�����)8�� ����������������+���)8�������� �������� �����4,��,4�,���
�

<8�	��,4�����������6�� ��� ���������9��++� ���� ��-���+�-�6�������� ������-��
+��+,�� > ����,�  ��� ,�,�� ���,��,4� 4���� 7�� �9 ����������� ����� '�++���D��);.� 5�-������
�9);E+�� ����� ���� � ���� �������  �	��4.� ��8�� +��8���� �������� �5���� 4������� +���,4.�
�����  ����� � �� ���;�E��� �� ���� ���,���� ����,4�,��� <��	��� 4������ ������������ ������� 7��
����� ������D��);E������ ������������ �����E;E��������,��9��������#�-���'�++���D��);.�
����9);�������;����)��)������);������"��8��)����4�������=�������)�+��,������.�� �8".�
������7��)8�84�)��,�,������ � �,�)���+�������������)����4�����<8�8����)���)����8�������
���8��������+���)�4��,�,��� ����7�����������+���)����4G�)����  ���� ���7��� ����� �6����
)���)�+���� �8)8��	��� ��������������������������)���4������������+���87�������������
��������� �����,+��� �9���� )���  �����9�� ��7�+���� �5 �����4���� �&������� �CCJ$� 32J���
K������ ���������,�� 4����+���  5+����6�� F����9�H� �������� ����9��++� �� � �� )8� ������
����������6���5���������������$�
�
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#� 1��"���!1+,�)��9��9),�����"� ;�1�����9)�
&8))� ����+�����	���"!��1��"��1��������9��
�
�������8"�+9������	����4����������+�D��);�
<8�����������-���������6��)����������9���(�������CC�$�B��1B���

�
<�4�)�+��������84���D��);E����F����9�H���������)8�����9��++� �����������

�����,����4��������������������� �8".�)�+�����������,������ �����, ��,�� ���� 5����������
�������� ��  ��������������� #4�.� ������ )�����  ����� ������,�,�� ��� 5������ ��+��6,�,���
#�-��� ������+ �� ��	)���  ����.� &�� ��� =���� ���)�+��,� ������ ��������� �4�� ��������
�8����,4�,���(�7���4����.��4�,�������9����� �"�� ��-����������)��������	�������� ����,���
'�++��� D��);� ��� F !�1,� �4�H� ��+�� )�4���,6,� �������� ���� �, ��,���� #K&� #=
K=%I�
��7��� ����������8��������������� �4�,�� +��,-,�,6,� ���������,��  ,-�6,� ��� ,���� ���4���
�8����� ������������ ����� F����5��H� ��,� 7������� �����,�� �+�,������ ,�,�  �6��+���
�8))������ -��� "��-��������� )8������� ������� �� ���� �5���� �4�� ���4�+��� +����� 94,6,��
�5���������+�4���� ,���� ,�����8�8����)��������.�4�����#KMNM���:�O���#�#�(MI�
�������8�8�����������4������
�

%���-��)�+����� � �� 4�+���)8������.�F��� ����������4���5��4��6������������ ��
������������ ���+�����  �+8���+��� ���7�4������ ��"������ +���� ������,H� ����������
&������1��O�+���E�����������)8�8�8��84�8���(�7������+������,����&������1��O�+���E,��
�����E��� ���;�� '���;� �����,���� +�4��,6,� 5���  �������� I�7�+���� �5��� � ��� )�4,�
"���4��� +��,� ��-�8"� )��� 4������� �����E��� )��� ������ ������,���� +�4��,�,�
 �������+�� 	��,4�,6,� 7�� �+�,� �������� ������� ����"� ������������ ����� ������ 4���"�
����8���,�,��	��6���	���FK���"�=���8 8�%	����P��8��*�+����&���9�;H������,����&���9�;1��
O�+������,+�����,�,���Q�7��	8���/$�220���>���� ,��45��������������,����� �����;��'��9;�
��)���8�������7���������)�������,��O�+���E,��5�������� ���������5�������.���������8�
4�+��� ��)8�� ������� �������� ����� ������ <�+����� ��� )8������ ���������� �� �778�8�� ����
��7���,������,�� ����8� 8�8� ����)����������4������4�����=� �778�����8�8���5����8+�
7�� 	������ 7� ,����,�,� ��� ����� ����� F��� H� ��4����� ��� )�+��� ��4���,�  �+,��,6,�����
��8�� +��� ������ �� ������������ <8����� ��� ��� ��� +��,������ +��� ������ �� �	��� ������
�-�6,�F������H.������� �	�����������7�4��������� �����8��8�������������+�����+�","�	����
	,����,����,.� ��-����� ����������� ���7��� ���� ������ ���7���� ��� ,���� ���4��� �8�8��868�
�5�������=� �778����F���7��H.��9 �79���� ����+���� �"� ��������=���,E+��+5�������7��
�������� �)������ 7������ ����� ���������� ,  ,�� +����� )�4� )�4�� ������� �����,�����
���������� ����������� ���� ��4����� +,����,6,� 	���  ,-��� 7�� ��	��� )5������� F���7��H�
�������������,�,��,4�,���>��9����)�+������� �778��������F���7��.���-�;�.���� H������������
���� ������� ���� F���7��.� ������.� ����9�H� ����������� ��� ,���� ���� �"� �8�8������
�
?'�&�O�#�(MI���7��� ����������8��� ��������4���8���
�

�	��-��)�+��������'�++���D��);.� F����4� ������� �+�868�+�������4���)��"����
+����� ������� )��� ��� ��+�8��� 	���+��H� ��+����� �����,��  �7����+�� �8-������ ,�����
����+,�9������, ���	�,6,�,������������+�����%���	�6���"������������ �+��� 8���+������,�,��
	�7�� �����"���������)8�8��868�����-,�+�+�,��,���'�������$�B3���R����������4� �������
"��������� ��� �+�� )������� �8 8 �+���� 	��� ������ �������,�,��� <8� ��6�� ��� +����,�����
���������8+8�)�4,.� 8������,.�,�����+���6,.�)�����,�.�	�4���5��.������������4���6�����.�
��������)�� 8���+������,�,��	�7�� �������9���8��������&�� ���=����4�����������"���	���
���� "��������� ������ �������,��� 7�� ����� �� �5��������� �	��� �������� ����4�����,���
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����� ����,4�� �5�������+�",�,��� '8� 7�������� ���� )�6����, ,� �������� ��,������ '
D�%O%�
L
I%(%I� ��7��� ��� �������8�  �+� ����� 4������ �+�,� �������� ��4�� � ����6�� �����,��
�, ���,��� ,���+����)�+�����	����������,�)��������)����6�� �6���,4�,����
�

(5����-�� )�+��� �������6����� � �� )8� ����� "8��� )����+���  �7���������� �� �+���
�����,��  8+8� ���+��� ����4�.� �8))� �� ��� ���,���� ���8� �8+8�-8� "��� ,���
�5����������� �����,�� ������ )��� ���+�� ��)����87��,� ��)�� ����++��� ������6�� )�+�����
'�++���D��);.����+��������������F9).� ;�.�"!��.����H���)����������������� �"��	��� �����
�8����,���'�7���������������� 8+��+�� ,+����� �������� 8+8�8�����4���5��4���������
)8���������  �7�������� ����������� ������ )�+��� ���868�������� )���  ��+�-,� ��)��  8+8�
����4�.� ����4�� ���,��� 	�7����� ��������� 78��8����,4� ��8��� �����,�� �������
5�����������7��+�", ,����� �7��������7� ,����,�,�������������������)���"��������������6��)8�
)�+��.�� ���� �7��������� +��8��������4������� �8)8�8������������6���5������������������
�

'��� )�+����� � �� D��);.� ����+���� )��� 4�������  �7����+��� , ,������ 	��� �4���� +�"���
�����,�.� )8� �������� ������+��� -���������6�� )������6����  5+����� <8�����
F-����������H� ������ �� ���� -��������� ���� ����� �����,� ���� ���� ��� �����,��
)5������������������������-�6,.���������� ������������7��+�����8����,��,4�,���> ����,�
�5��������94,����,�� �7����� ����78 ���������+����+����������������9��������������������
	����� ��������� )8� �������� ������  ���,.� ������ +� ���,� ���4������� �7�  ���"��6�� +�"�� ,�
������+��� 4����������#�#��R
�
��
�O%&=%I��������8�8� �8���������,��� 7� ����
���84�8���
�

(���� 	��� 4���� �����6�� ���� 5�� "����� 	,��,4� ���� ,��� ��6���� ��+����.�  ����+�.�
���9+��7����������������������)�4��,�,�� ���������������,4�+�����)����-��+��+,�� ����	, ,�
�8������� �8����.� ������6�� ���-������6�� 7�� &�� ��� =���� ���)�+��,� ������������
�������������� )��� ��+�� ������� ������� ���,6,����������E��� ������� 	�6�,4,��,� )���
���� 7�� � �8"� ����+�� ��+���� L� �������� )��� ������ �����, ,� ����� ���������E���� ���
5������ 5�����6�� ��	� 4�"�� ��� > ����,E�,��  ��� )����	� +��+,��,�� �5������� +�� ,����
������� 7�� ����������� �6,��,��,� ������� �8����,��� ,�,��� ��� �8����.� �����;� )��� � ���
+�����,��)����-�+���)8������)����  ��+���7����4�7������������8�8�8����������6��-,6,�
)��,�,����� ������,4�,��� :�������������������� ,�,�� )�6���,���� ��,��,������(�7��� 4�����
5����������������������"���	������	���8+8-8�8��������+�-�6,�> ����,�=���	� ��
����������)�4��������������.� 8�7���������������������,�����8����,����)��	���������7��
��+��� ��8+8-8+8�  5����� �8������+�� +5����������������� <8� �8�8�.� ����),�
��8+������� ��	��4��� ������  ������� ������6�� ���,��.� ������� 7�� ������� ��6��-,����,�,�
���,���� ���9�,� �6���� ,��	, ,���������),�����)�4��,�,�+5������������ ��	���
�����$�
�3��� ��� �8����.� ���������E��� ��������� ������6�� )����4�����4� 7�� F�������
�� ��7�H���+�)���-�6�����)����������84�8��84�8���

#�,�����)�4��+�����������6��� � �������8�	����	����4����6���������8����E,��)8�
� ���.������	����� ��7�������)���)5���������������������,����7��� �����+��,����7������
��� ,���� 5������ )��� +����  ���"� ������  ������,�,�� 7�� > ����,�  � +��� ��+��,�,��
�����,��,6,� ��������������� ������� ���)�+����� +����,����  ��� ��� ��-� ��
����+�����������
�

��������,��  ������� �5��� ��4������������ ��� ��6�4��6���� )�������� ��� �8����.�
�� ��� �����"�4�� �����,� �7���� ��� 8 ���.� <�+��,�� �����,E�,�� ��4������������
�� ���+������8���,���"���� �����84�����)�+.��6�.�����������,�,��������868�8� 5+����7��
� ����� �+�����,���� ,������8�8�"���������)��������� �+�� ��������	,���,���%���������.�
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�)�� ����� ���,����.�  ���  8+8�8� �5���������.� "�4�����,�,� �84���,�����  ����� , ����
�������� ��+,"� ��4������ �	��� ��������� ��,������� ����������  �68��86�� 	,����
��4��������"�4�������,�,"������� �����,6,���7��,�,���<8����������-,���,����4���������
���4,�����7��868������ ��4�����,��.� )�����)������,�,�.� )����� �����,�� ��"��+���+���6,��
��4����+���� ,���8�8���,6,��.�)��������	5���6��"�4�����,��+�������� ,���8��������,6,���
������� 	��������#��,��������������6�����8�8�8���+��+��� �8��868�����������+����.�
)8���������+���������,� ���,4.�(�7���4��������)����  ������9��+���������	�����+���
7�� ���������� �8��������� "� �������� )��� �����,��� ������6�� ��8+8-8+��� +�������
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����������	�����������	!��(�/��!���/		��	���(���/���/�� �����!���0��	��'���!���
(	�� !�1�������� 2�� ����	� 	��� ��3�� 45���� (	�� �	/	�	�� �	 �	���� ������!���  	6(	�� ������
(��	��	�	�'��/��!�)��*�(���	�'�����	�� 	�(	�����6���!������7�����0/0��)���	���8	���	��
/�� 	!�� �0�0���� (5!��� (	�� ���)��� '���7�� ��� ���/�����)����� ����3������ �	��� 4��	�	�	��

%������ -� 9��6�*� ���*� :*� :���� &���������� /		�� ����!�/����� (	�� ����	�� ������ 	3����
�������	� ��(��� ��	���� (	�� 45�0/� ��7	��	�� ��� 3����*� '��!�)�� ����3������ ����/������
'��������(�����	����(�������	�����(����4	��	������������� 	1�'��(	�	��	��

��� 	!�� 0���	��� !�1����� 6���/������ 4�����	���� /�� 	!�� ����	�	�� (	�� �������
	6���	7	�	�� 5�� ��(��0� 	��� (�/����� ;�����������*� (�� �������� �	���	7	� <�� ���	����� ������
6�������)�7��0���	����!'7����/����%���	��/��	 �����(������7�������*�����������	���������
����� !��	�� 0�0�0=2'����� ����� ������� ���� ��� !	��	�� �'������ (�!�	���� 4�6��� ��	�*�
0�0�*��'��
)�<	���4	(	����	������(	�������('��'�����������������<��'�������/��	��*����	����
4	(	� ����<<�3	� ��<�������� 45������� !�1��7�� ��(��� ��	�	��� 2������� (	��	���*� (��
���	�����	�� ������ ����<<�3	� ��<�������� 45������� !�1��7���� ��	�� (	�� ����� 1����
<��	������

��� 	!�����	����	�������('�	��(	����������'���7��������(0!0����!���7��'�������
���	��� ��	�����	���4��	�	�����5�����'��������(�����	����	�	���2�������(	��	����/�� 	!�<	�
�5!��!	/*�5����	�����'������5�����*����	��� ��	������	!�����	/	�	��	6	����(������7��
�� � ��	�	�/'����	)	�(	��(	6	���������������)��'��������(�����	�	���2��/��	����0���	����
(	�� �5!����������� !0�0����	��4�����	� �����7�� (	�	/���� �0��6���<�����/��(��������� 
>���!�
?���*� ��+*� ��� �+��� ���	� (������ (	�	�6�	� (	�� ���)	 � �5�� �'��������� ��	�	�� ���������

                                                 
• Manisa Celal Bayar Üniversitesi. 
1  Bu konuda bir çalı�ma için bkz. (Cebecio�lu, 2006). 
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!'����*� !�� ��� 	��� (���/��� ����� ��/�� 4���)��� (	�� ���	�� 0������	� (	�� ���)��  	�����
��������	��� ?����!�� 45��� /�� 	!����*� �	�	� (	�4	� <�� ��)�0(��	�� ����<<�3� ����	�'�'C	�	�
����������  ���� ���(	!���� �������� �������������� ��7���� <�� (���� !�1������ ����������
0���(������ 3�!��������� 9�����������	�� ������ �	�����!�� (�/��!��� �	/	������ !������7��
���	!	� 
��<)��� 4��6���	����� �'1���1� ������ �0�!������  ���������� /�� 	!����� �	�D�
��)�0(�����������!�1���
��+*����EF���

��� 	!�<	� �5!��!	/�� ��	�� ��'�	� <�� !'��������� �������� �'�����  ���� 0���	����
�������� (	�� 1�'(���� '������ 5���	�	� �'������������ �!��� �	� (�� 1�'(���*� �/�7���� ���
45�0��)�7	�0����� ���/��	 ���	�� ��������������'��!�)�������5�0�0���������������2��
�'������(�/���(	�� �'��� 	�����<���������4����	�#� �G������	����������'������'������
�����H�� <�!�� �B��	����	� ��������� �������� ���	��� <�� �5�� �	�	�	��� <�� (������
���������	�	�	/�	!���	�(�7�����H���

�� �!"#$ #�%����� �!�&��%!���

&�����	�!�� 45��� 	�	� 6�/	�� /�� 	!�� <������� 2	�	�)	�	� "��� � �/��� 	��� �	��� 4��	�	����
�5�����	��<��	(�������	����������!�*�� ����������������45�������!����(�1�'��(	�	���$�	�)	�
�0�� /�� 	!�� 	���45�0�0/��� �0��0���)���(	�������� 	6����!����5�����	���2�������	 	����	�
����/������*� 	��������� �!������0/0�����<��(5!��)��'������ ���3������ 	�����!�� �����
 ����4��	�����	6	��������������2���0���5������	��������������0��0�	�� 	� ��	�������<���������
/���	�����������/����
?����7*����*����E,����&�����	��	������	3	���(������7�������� ���
	�	� /�� 	!�� �0�0�0�� ��� '������� (���/� �6���!��� ���� ������7�� 45�0�0��� &�����	� <�� �	7���
��	����	� (5!��� �0/0���!�� 	���� ��(�1� �� �� 5�)�� (� ���	���� ��3��-����=�5�-������
	�	/�	�	����!��������������� 	!�����!���	/	�	������	���	�� ������3�����	�
�����- �����4	(	�
��1�����5�����	��!�����	���������������������/����1�'������ ���3������	����������5�����	���

����)�� /�� 	!������� ��7	�� 4����� '������ ����<<�3	� /		�� /�� ���	���� ���'�'�'C	*�
�	� ���� 	��� �'�� �'��� !0�0��� �		�	�*� /�	�	�� ���(	��� "��� � ����3������ 45����	����	� 4	(	�
	6	����������'���������������!	���"��� �����3������/��	 	�����(	����'7����������G�����
(	�� 5������� ������ ������	�� /�� 	!��	�	� /�� � ����� 8	!��	-	� B���	� (�� /�� 	� ���	�� �!�
������ �0�<�����  ��	���� (������	/� <�� �	���!�� (� ������	/�	��� 2	�� 40�� �0!�������
������ �����!	� 45�0�� <�� '����� /�� 	�� ����(�������� ��	�4�������	� !'������ (	�� 570��
�����
I�!���*����,*�����E�+*�EF���2��(���/��6�������������/		����'�������(�7������'������

 ����� 	� ��� ���	�	� 	��� /�	����� ��� (�7������ '������� <������� 2������ 06�0� (	��
�������������� �0���	����� (� ������� �0��0��0�#� /�	�=/��	 ='��!�)��� ��	�����
	� ���	���6��������	��'��!�)�!�����/������5�)��!	���	� ��=�0!��	���(��������/��	 ��
�7�������'����������"��	� �����'��!�)��	������	�����/�����/�!�������7����������������
(	��������	�	/�	�	��'7��!�)�������

���(	� ���	������ '��!�)�� !�� ��� ������!�)�� �6�������� (������7����� J'�34��4�
K����	�� �('/� ������ !�� ��� �(��	��	��	��� ���	7	� <�� !����� ����3������ '������ �'���������
	6	�� ('/� (��������� !������ <������� 2�*� !����� 	��� '����� (���/������ <�� '����� ��������
�������������������!���(	����������
B'���*�����*�����:������������7�����/		����	���'����
(	�� ������ ������ �'�������� �����������	�� 	��� (�/� (�/����*� !��	� ����	�� ������� (	��
�('/� ������!������(��	��	���	��� ����)�� �'��(�!	�� 
������(	�� �5�� �5!���0�� 	6(	�� �5���
(�������� =� B0��3������ ��	����� 5����� ����� !0�0�	�� ������ /		�	�� ����������
(��	��	�=('/������'���7����'��!�)�!��45����	���2��/		������������(	�������(�!	��<������
�	� '� ��� �'�� (�!	��	��� 2�� (�!	���� 4�6��� ����� !0�0�0� 5����� 	(����	*� �������� /		����
�5!���	���������*��	���4��	�	���!���4	��	�(	��������'���7���� 	/�����������L��	�(������
������ ������ �6�7�� 6���)�����H� B� �!!��� (	�� ������ !�������)��� '������ (�� /�� 	!��
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2����<	*� B���	� 4	(	� /�	����� ����3������ /�� � ��	����	/� '���!��� '��!�)�� (���� ������
������������(	��)���	H� 2�� �'������ �5���	�� /���������� 45�� 5�0���� (������������ (	��
!'��������5���	�	����(���������0��0��0���

���'( )��� *)� )�+��,�- �� ����.��!��

���6�����<��2�!�	������5���	���0�����<��������/�����<�����������	6�	6��4�6�	7	�
�5�������	���"���'���������������	��������0����6�/	��	�	�!���<��B'7'�����������4	(	�
'��!����	��������!���7����/������2���5�������	�	���0��������)��	/��<	!����������������
�5�� �'����� '���/����� "���'��� ���6����� ��<�	���� !�/����� ��	�	��	� �0��)	� ����)��
4�!�	�0��	�� ��������� 	��� !�1����� �0)��������� �����	���� !�/������/����� �	���������
4��1�������!�/������0)������	��������	�'���/�����

2���5������90�����*����	����	���3	��	�	���"���'���!�� M�	��'���!��6���/��/�����
;��� � ����0����� 5�0�6� ������� (�� ��<���� 	��� 90������  ��� �	!��	� (	��	7	� ��7����!��
6���/��/� �������	��		����� 	��� �'1����!��6���/��/�����90�����*�1��6������/�'���������
(	���/�	����� 	6	�� 6	3�� !5��0� (	�� ������C	� 	����	/�	�#� $��� '������  ��	����� ��	�� ��� �(D*�
������D�<����/��(D�3�������������'�����(	��0����	����(	���/�	����*����������(��(	���/	�	�
�7	�	��3���	!��	�	�����(����!�!����
;����'7��*���.*�����::N:.���

���6�����	�����	��	�	�<���	��	�4�������������!����*�/��	�����!���(	��1'�����6	������
 ������ $����� �	�	�	� ������� 4	(	� !�/������ �'��������  ������ ��<�����/*�  ����� (�����
 ����� (���� �'������/����� &�!�����	�� %�! 0���<� 5���7	���� '���7�� 4	(	� 90������
6�<������ 0���	���� �	�	� <�� 3	��	� (����� �������/� <�� /��	���� (�7���  ���� 4��	�����
	�����	/�	��� G����� �	�	� �'������� 57������� 	6	������������� <�� )��	���� ����������/� <��
!����/	��(	�	����	���	������*��0����	����*�<�	����*� ��	1������!	����	��	/�	���I��	������
45��<����	�	���� 	�������� )������� ������ ���������� (�/��� '����� 0�����  ������ �	�	�
45��<���	�	� !��	��� 4��	������	�	� ��7�����*� 4����	���� (����� 	6	�� ����� 5�������� ������
	6	�� 45��<� <�� !���	� <��	��	/�	��� �	��� (��������� 45��<����	�	����  ��	1���� ���  ����
�	������	����	�	��'��������	������(��������� 	��1�������0�����45��<����	�	��	/�	���2��
�5������ 6��������� (	�� ��	��������  ������ �<� !��	��� )��	��� ������ ����������
	����������	��� �	��� (�� ��	�����!�� 45���  ������ ��3���	� <�� /�!���	�  �<������ 	6	���
�����/� '���7�*� ������������ ����� ���	����	� (������ �'��!�� ��� )��	���	�� ('/� �����7��
<��4�������������� %	��(������� ���������� 	6	�� ����������� �O����������� <�� ���(	�
�5�0�0��������'���'�����������	�������*���'�����6����/�'��������� 	�!������������5�0�0�
����!����4	(	�	(�������'�������0������	7	��	�!'���45����������	��
2�!���*����+*�EPNE,Q�
%���*�����*�EP*�E,,*�:�EQ�%51�0�0*���*���P���

�0��	� �7	�	�	�� <��	��	7	�������������� 3��� � 57���	�	��� 5���� <��	��	/�	���G�����
(�����B��<��D�5���7	����'���7��4	(	�����)��(��	��	���� �(�������1��	/	���	���7	�	��
������� 	6	�� ����������� �6����/���� 
�� 	�*� ����*� ���� E�NEQ� ?���*� ��.*� ��� E+E��� 2��
����������� (	�� !������ $����� �����	!��	��� ��	�� <�����*�  ����� <�� ��<���� 4	(	� ��'�	��
�'����������0/0����(	�	�)	�����������������7������Q��	7���!���������(0�0��(	��$�����
)'7��3!�������'�����(	���	�	�<��(���	�	��'��/���'�����(	������������������������	���'��
'!����/����
;����'7��*���.*����:.���

"���'��� ���6����� ��<���	��	�� B'7'�� ���(��	!��� ��7����!�� (�/����������
��������� "���'�������  ��� ����3����� ��������  ����� (0�0�� (�!�	����*� ������������
!��	���	�	� �����	/�	���"���'���2�!�	����	*� ������������� (5�4����	���0 	��/� 	����	����
<�� (	� ����� (�!�	�����������	����"���'��� ���6����� <�� 20!0�� ���6����� 4���������	�	�
��<��� ���	��	/�	�� 
?���*� ��.*� ��� E+E��� �	��� ���6����� ��<�	����� �'���� 2�!�	�����
��<�	���� ��� 3��	 ���*� (�!���	�� 6�<���	���� (	���� ����/���� '������ <������������
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�'����/���� 
�� 	�*� ����*� ��� EE��� "���'��� ���6��������� <�� ��<�������	� (�!�	�����
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2  Tasavvuf dü�üncesinde önemli bir yeri olan “ke�if bilgisi” felsefeciler ve kelamcılar tarafından da 

kabul edilmi�, ancak bilginin nasıl ifade edilece�i konusunda ayrılıklar ya�anmı�tır. Felsefe ve 
kelamcılar mantık-dil ölçüleri içinde ifadeyi mümkün görürken “ehl-i ke�f”e göre duyular ve akıl 
Tanrı ile insan arasında birer perdedir. Ki�iye dü�en görev bu perdeleri kaldırmaktır bu da zahirî 
e�itim ve batınî tecrübeyle kazanılabilir (Fazlıo�lu, 2015, s. 417). 



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

 

 - 201 - 

3���	!��� 45�����	/�	��� 2�� 3���	!������ ���	)�� <���	/� <��"���'������ �����	� (	�� ����<<�3	�
'����� !��������/����� 2�� '����� !���� �	�'�'C	�*� 1'10���� (	�� �	�=����<<�3� ����!�/����
��!���!'����� 25!��)�� (	�� !������ �������� �������	� (	�� �	�� ����!�/�� <����7����
�0��0�0����� �	7��� !������ �<�	!�� �0��0�0��  M�	�� '���7�� (	��  ���� $������ <0)���
(����/����� 2�� 	�	�	�  ��� (	�� ������ !�/���� ��)�0(��	�	�  ��� ��� (	�(	�	� 	��� ����(���
��)�0(��	�	�(	��	����!�/���/����
>)��*���.*����:.E���

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

G'��������'�0�)��(�!	�5���6�������(	�������1�'������ ����������������0���	����
3��� ��������	��	�� ����!�/�� �����������	� 	�3��������/��������'��������/�����2������
������ !�� ��� <����7��� ���	����� 	��� 	����� ��	����	����� 6'�� �/�=)��(�� 	��� '��� ���/����
���6�������������2�����������	����������	����3���/�������7��(	��������'������ ���<	��
��	�	��� 2������� (	��	���� (	�� /		�� ����	� '��/������� (	�� ������ (	�� ����	����� 4�6��!��
��7��!�)�7��	6	��<�)�� ��	�	�����7������	�����1����0��0��45�0���������	����!��!���
(�� �	1� ���	����� (	�	�6�	� (	�� �������� 	3����	� '������ ��7������	�	��(	�	��� &5�1�������
����������	��������������!��	��0�0�0���	!��(�/��!���/		�	��� ����(	������������7	��
3����3	�(	���0/0�)��	��0�0�0�'���7�����5!���� 
���F*�����,,����)���(�� 3����3	� 3	�	����	��
������'���7������(� ��������

������ ������	�� (���� (�!	����	���� ������� 	������	��� (�7��� �������� !�1����� (	��

<����7��� �������������� 6�(������� ('/�� (	�� 6�(�� '���7���� �5!����� ����7	�� (	�� /		����
/5!���	�	�(�!	��<�����#�

G��	���	����������/�� �	���(	����	����

��������(���	��	7	��	!���	�	����	����

�

�5����	��(��/�� ��������	�	�� ��	������

O	�����3�	��'��!�1���������(	����	����

���������	�(�!	��������	���4��	�	���� ��	���	������������/�� �	���(	�	����	��������
���	����	�� /�� � ��	����	� 	��� ����� ��	���� (	�4	� ���'����� (	�� 45������� !�1����������
���	��� 	�	����	� 	��� ��/4��� '���������  ��	���*� �	�	���� !'����������!��� ����� ��	�	���
�$��	�(���� ���� <��	���� !5����� �!����)�� ������ �������� !'��!��� ��3������ 6���������� �	��
(	�	����	�� '��������'���'���� 	��	�(��� ������ 	6	���� 	!��$���� '�����������������(	��)���
<����3	��������3���������/�	�	����(	���/���!��4���	/�	��
���	��	*���F*�����:FN:+���������
����� (�/��� (	�� (�!�	���� ���('�� !�� ��� 4	��	� ������ 1�/	���� �'/��� �/������� ���
���/�	�������	�#�

G��������'���!'����(����!�1�4	��0�����	�/�� ��!��!01�

��4����/��� /�� � 	���!��(��0��(��4	��0� ������� 
&5�1������*����*� ���
:E��

2����45��� ���('����	� 65����4	��	���������� 6������� ��)����%�
� �%"�"� (����!���
(	���/����������������5�0�����(	��/�!�������!�)�������%	/	�	��6'���	��1����'������*�
���/��������� !�1����� '��� "��� ��� ���/�������� !�����	��	��� %	/	� 5�)��	���� ����	���
(������*�����	���!5������	�	�#�

�!��'���(��)����!������������������ '��(	�� �(��-������

���(��)��)0�����)A����	��45����� '��(	��������������
&5�1������*����*�
���,:��



����(	!�����@��A1�B������	�
�

 - 202 - 

���������	� (�!	���� 4�6��� �(��)�� )0��� �� )A� ���	��� 	(����	� 6���/��� �6��������
5����	�	���2����45����	/	�5�)��	��	�'����������	���!5������	*� 	�	�� 	����7��/�)��������
(��	�	���	/	�	������	���!5������	��� 	����������	�	��������������(�/���(	��/		�	����
��� ��	����	�� %�����*� �0����� 4	(	� ����� ��!������� !��	��� (�/��� �	��1����� �������� <�!��
�	/	!	� � ���	� '�4����7�� ���/�������� 4������� (	�4	���� !��	��� ����� (	�4	� <����� ��	����	�
���/�	�������	�#�

�0��%���M��45�����	��	�����"��M �(�!������

"����� �(���<	��(���� M��	�M(����5����	���

�

>�����������D3��	�M(��	6��(	�M�<0�	��M(��

G�<3�0���)M�������!'���!����	��(	��9����������

�

$���'������(	�����	������5�	�	�(	�����0���

L�������5�0��(	��������(	�� �!<M�����(�����	���

�

$���'����������D�	�T	(����������4	60���

�0��T	(���������40��	��45����	����/����������

�

>��	�	�(	�� ��D�	�)�����!���	�B����3M��

"���	/	��0����4���/�� �	����5������������

�

����3��D �0��(���3��D���������������!'������

$ �M�����4��0�����(	�����������0����	��

�

������������	��/�� 	!��	������������7���5!��!	/��(������(	��(�!	��/��/��	����	�#�

>������5�	���������(�������	3���� �0���

OD���������	��������7�)���(	��	����1���
&5�1������*����F*����FE��

2�!	����!�����������	3���� �	�	���7�6������1���!��	/�	7	���	����������(�(	�	6	����
(������������ ��	���	�� (���� 	�	�� <�������	�	���G	6(	������������ 5������ (����  �����
6���������� ������ �����!�� 45��� 	��� 5����	� '���� ���1����� �7�6��� (	�	1� (	������	�
��7	��	���"��	���(�����"��� ����������	�	����0��0��'��1�'�����7��!������	/	�	��(5!���
(	�� /�!�� 	����1� 	�����!�)�7������ 2�� �	1� (	�� �5!���� (	�� 3��� � !�� ��� ������� ��	�	�
����3�������������(���45���!�)���	���>!���������������	������� 	��'���7�������(��
45������1������7�6���(	�	1�(	������	�6'�����5����	���7	��	���

����������*� ����������!�/��� 	6	����'�����	/	��������	!������������� ���!�/�����
���'����� ���/�	�������	��� >��� 45��� ������ 
(����� ���  	���	
�� �	/	�	�� ��/� �0�!�!��
!5�������� (������ ��)�0(�� ���	7	� <��������� �0�!�������� ���������� 5��������� !'��!���
���/���)���  ��	)	� (	�� /�!� ��7	��	��� 2	���	�� '*� �	/	�	�� ����	��� !5�������� ���!���$���� (	��
/�!�	���O	�����/��0�!��!�����45�0�40�����0�!���*�<���'������7�� 	���(	����������
<�!��



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

 

 - 203 - 

 ��	���	�� <�����=<�������� 2��(�7������'��� (�7����� '������ 	/���	��)��� �1	����'�'C	��
�0��6��������'��6��������)�������

�

�(�)*�

B���������� <�� (������� ������ '���� 	��������� ��	���� /��	������� 3�� 	� �	��
����!�/����� !������� �����	� 	�3��� <�!�� ��'�	�� ����<<�3� ��� ��'�	�� �'�������� 	/����	7	*�
�����/��� (	�� �	�	��  M�	�� '���7�� <�� ����/������ 	6	�� )	��	� (	������	� 	���!��� �'������
�'��/����4	��	/�	���������������	��(0�0��(��0���	������(	�����/��6���/�'����������	�	�
!����/� '������ �� ������	��� G��� /�!	�� ���	� 	������� <�� ������� ��	�����	� 	��� �	���
4��	�	��	7	� (	�� '������� ������ ����� ���	� �0��6���	�� �'��6� <����!�)�7	� (	�� ���	��
0����	/�	��� �		���� (	�� ���('�	��� '���7�� ��(��� ��	���� <�� !	��� ����� <��������� 	������	�
6��6�<��	���� ���� ������� (	���  ��4	� ���	���	�� ��!	� ���('�	��� ���	7	� (��	��	��	��� 2��
��(�1���������������	������	*���� ���������*� �����	�	���	�	��0�����0����	/�'������
<�� (5!��)�� ��<�	�� ���������� ���/�	��	/� '������ ����� 4��������	��� ���	� ������ ����*�
��<�	��  M�	�� �	�	� 	��� �6���������� �0��0�� '�����7�*� ��)��� (���� 5�� ��(������ 	���

"��� ����	��	������� ���/�!��40)0�0��!���)�7	�4	(	���6������(	��)���(	�����	��!����/�����
2�����	����<)��� ��	!������������!'�������*�(�������(	��	����/		�	��(0�0����7��	�(��
�������������� !������������ 2�� (�7������ 6���/������ (�/����� �'������ �>��!�)�� (��
���	����� ������ ������ 6�����)��H�� �'������� �B��	�� ������ 6������������ 0�����
!������/�����4	(	�(	��)�<�1�<�������0��0��0����

�� ���%1�-����%���

���������	��������������!	�0��0�0�	��

2'�����	��	�����!�1��	�����!	��	���'������

��

"4������!�1���(����(0 �����!���	������

���6	����4���	��!����������������������

�

%��1	6��'!�����������1'!���������!��������

8��0���	!0��'�����(������<	��0��5�	�	��

��

$1�	��<	��0��6�� �!������1�!�����	����	/��

2�)	��(�)	�����������4���0��������(��	�	��

��

2	�����6��0����������������������!0�����0���

�	3���� ��6������	�/5!����������������

��

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

��������40��4��6���0��(������45��0���'������

��



����(	!�����@��A1�B������	�
�

 - 204 - 

2	���0��	���40��/�0�����0���!�4���������

&0��/01�(����������5!	��0��	�5�0�	�

��

%�3���4������(	����/��/5!�����������(�����

�4���	��!'����0/�	�('��!�����!0�0�	��

��

2�������<�4��6����/��	3�����/�����!	��4���

T�!�����'�����'4����/�(����/������5�	�	��

��

&5��0���3������������4����5�0��	/	��	/��

�	��0��6�4���1��5!�����	�0����	��5�0�	��

��

2	��5�0��('4����������������������'�����

��0�������4���	��!�0��('4����������������

��

2����������������������	���	�	�(	����0���

2	��6��6	�4���	��!�0�������������45�40�	��

��

9'�1�4�!������/����45��0����1���!'���/���

�'�������3������)����%�!���	�!����	�	��

��

�A����(	���5���5!���0�� 	6(	���5���(���������

B0�M3��������	�����5���������D�!0�	�	�
�
���������

2�!���*� B�� 
���E��� 90��	!�� ���6��������� �5���	���� 2	�	����� >����� <�� " 	�	7	�� �'7�/����
���	�	��K6	����"�������'��#�#	�����������(��
���		��
����.FN,����%'�!�#�%5������!��������

2�!���*� B�� 
���+���)	�������� *�#	��� )�+�
�,���� -������ +�� .�
���� ���	���� %'�!�#� ?�	����
>3�����

I�(�)	'7��*����
���P������� M��$(������	�	��"���/����������'7��#�B��'�	��2	����������"	�	++#!/�
��0�+��(�	������(�	�
���	�)������*�1
,�*�,N�,��

I�!���*����
���,���"	�	++#!��2����2�� �����K����(��#�%�1����!��������
���	��	*���� 
��,������	��5����9���<<�3�#�9��	������	��9��	�	�<����(��D�&�����7	��9�/���0�0��

K6	���� $�� G�� @6��� 
����*� ��	�� )����$�� (
	���33� 
���� F.,NFPP��� %'�!�#� %'�!�� 20!0�/� 	��
2����	!��	� %0��0�� ��!�������� 9��	 	���� �����	����� ��	/	��	�
 ��1�#==UUU�	���������)������	�'�4=1�4��=!��	�����-�'���	=!��	-�'���-����<<�3�-
���	������	�-���	�	-<�-��(��-4�����4	�-����������

���	��	*����
��F���2	���'#!�����$����(��#���3	�%	��1���!��������
;����'7��*� $�� 
��.��� "���'��� ���6��������� <�� 2�!�	����� �5���	� 90��� ;����3�-2	�	�� 9��	 	���

���5��� K6	����"�����>)��*�"��?��L����*�V�%��2	�	)	� 
����*�(�	�%#�'��#�#	��� +�� -�������
)4�����5��	�����3�
����:EN:�+���"�����#�%0��0��<��9��	���2������7����!��������



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

 

 - 205 - 

&5�1������*�"��
���F���6#�#�������+��"	�	++#!��$����(��#�$�����1���!���<	��
&5�1������*�"��
������6#�#�������)�+	��+��7��	�
�,��8#� �����$����(��#����	����!��������
G����)�*�8�� 
��P���B���������/�	�	���	�� K6	���� $��%5��V�"�����	�� 
����*��	�
����� ��
	��� 
����E�,N

EE+���"�����#�&��3	������!��������
%���*����
�������(�	�%#�'��#�#	��,��	�)���+��)���.#�#�	���9)%�
%�	�"���:�����������
%�����*� "�� 
���F��� "���'��� ���6����� ��<���	� �5���	���� �	�� <�� ���(	!���� )�+	�� ������	
��

(�	�
���		���)������*�
�*�+.NPF�� ��1�#==�'	�'�4=��.�:,=��<����
%51�0�0*�B�� ;�� 
����� ���6��D���� O��������� "���'������ 90���B����	!��	�� "	�� � ��$��������

)������*�;*���N�EE��
%�����*�I�*�V�9��6�*�B��
������"����������	
���	�2	
 �����"�����#�"�6�7���!��������
B'���*�2��
�������������	
�.#�	�	���+�����
�����$����(��#�$���	/	����!��������
>)��*�"����� 
��.��� 90��	!�� ���6��������� <�� $������ K6	����"�����>)��*�"��?��L����*�V�%��2	�	)	�


����*�(�	�%#� '��#�#	��� +�� -������� )4����� 5��	����� 
���� ::EN:.+��� "�����#� %0��0�� <��
9��	���2������7����!��������

>���!� ?���*� O�� 
��+��� 9 �� ����	!!�� '3� �W���� ����� ��!X����� "(�Y��� "#�$�$	*� <=*� +N.���
 ��1�#==�'	�'�4=���:E=9?RI�.����E�FP.,��

�� 	�*�G�� 
�������)��+������>	�� �����	�����������*��	���)4��������)��0�?������� 9;@==�;A==:��
$����(��#���1��%���	���!��������

90����*����
��,����'����	���	�����/�	����&�����7	#�9� �D���K6	����$��G��@6���
����*���	��)����$��
(
	���33�
����..N.+���%'�!�#�%'�!��20!0�/� 	��2����	!��	�%0��0����!��������

?����7*� ��� 
������ ��� 	!��� K6	����"�������)��	��
�B	�!�� ��	��(����%������� 
I�� EF*� ���� E,�NE,���
9��	 	���������	�������	/	��	��
 ��1�#==)����	�������	��'1��	�	�'�4���=�'�!�=EF=IEF��.PF�1�3�

?���*�;��
��.���"���'������6���������<��2�!�	������5���	������7	�	���K6	����"�����>)��*�"��?��
L����*�V�%�� 2	�	)	� 
����*�(�	�%#� '��#�#	��� +�� -�������)4�����5��	�����3� 
���� EF+N:����
"�����#�%0��0��<��9��	���2������7����!��������



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�������������
�
	•�

�� �!�

(����� ������������ ������ 0�� 1� ����� ��2�����&� ��2#�2�������� ��������
���$3!�������%� �������4����� ������� #�� 2����� �����!�������� !���������� ������ ������
�$��������
��2����������0�� ��3!�1���!�����������5�������3�������56���!����������������
����� ���� ��5$� ������� ��
���������!���,�
�!� � �$� �$�$!$�� �������� ���$�,�� #���
���$
$�$�������!����� 7�����#����8������������� ������������
�� �4������������������ 0�� 1�
 �!�����������4�%�'��94��#��:���4��5������
$�����������������'�!��,�%� (�5��� ,��5����
��������������������� ���$�$!�����������,��3�2�����������$��������
�������!����������

)���,�����$3!������������
��%������ �!�������������������$��$����!��������������
����������� ��� 3���� #�� �� �������� 0�� 1�  �!������ ������������ ��
��!����� 4��4�#�������
0���1���������$������������56���!���������;���3!�!� ������$!$ $��������
��5���
���$�
4���3!���� ������� ����� ������������� 3��������� �� �� 3����������� ������ 0���1� �������
0�� 1�� �$������������ � ������� �$�$�!$3�$��� 	�2�� ��3��� ���� �7���� ���� ������� �����
���������� 3����������� ������ ���� !� ��9�������� � ������� �$�$�!$3� #�� �$� ���$��� ����
�����7�����!������9��!�3�����

� �"#�$%���&� ��

<����,�� 0���$3!�,�� #���� �� ��%� #�� ��� � � ���� ��
��� ��3�1�
�2��9�"==���5������,�!=��=��=�� �� ����!����� �$��������� #�� ����,�� 0�� 1� ����!����
5�����0���1%�����!���������������!�3���������!�������0���� !1>���������!���������� ����
#���� ���$3!���� 0���1� ������� 0�� 1� �$������!���� ������� ����!����������� ����4����
0������������
��������$3!�,��#������ ��1��2��9�"==���5������,�!=��=���=������������

���������������������������������������� �������������������
•

�	���?
���@����%��������@��#��������%�:��.���������:��������%������	����#�������������6��!�%�����������
����������'�������!�	���%�!���5��A!��������$����



�����������@��B9����������
�

�

� ������

��

����!������0���1�����!�������<����,�����3���
�����0�5�1����$
$�#��0���1$��0�5�1�$��
4�
$�$� ���$
$� �����!��������� ���� !� ��� ����� �5�� !%� ������� !%� �!9������ !� #���
����!����� 5���� �6���� �������<����,������������#�� ���!����� 5��������$�$!%���3��,�%�
!������#�������!������2��#�������0� !1���������������!�����$������$3!$3���������!������
)6 � ���$�$� 3��������� ����!�� �����!��������� ������� ���C� �6�� ����!����� 2��5�� ������
���$
$�$����� 5���!� ��� ���� 6��!�� ���!�!�3����� ����4���� ���� �$� ��� ���!���� ���!�
��9�!������������0.���%�.���%�.�����%�.�����1�#���56��#�������$�����������$���
��!������������
�5�� !�����!����0���,�����1�����!������������� !������������������0�� ,�����1�����!����
5���������� �������� ��� �������� ����!������!������� �$� ������ ������ ��!���
�� ���
!��B!$!$ �$���

0���1� ������� 0�� 1�� �$����!��� ����� ���� !��� ��
�$���� ���3����� ��
��!�����
����������������5�$�$���������������#��!���#���������5�$�$����!�5�4�#��������������
������ � ������� ��9�������� ��
��� ��3�� #�� 5�$9����� ������!�%� ����!������� 0������D�1�
����!�� � ������� ��� �$�!��� 5����������E����,� 9�$���%� ������ 9�$���� 5���� ��������!������
������$������$�����!���� ���������!���������������������� ��#�����������4�
$�$��������
����!���!����� #�� 5���������� (�5������� ��������� ���������� 2$�$��� ����� ����
���3����������!��������� '�����!�� ���5�%� �� ����%� ��,����� #�� ��2�� 4��� ��#� $� ���!���
�!�,������$��������
����
����������!����������������3�����������������
�!� �5�������  �!�
����� ��������!�%� ������ 5���� ����!������� ��� ����������� �$� �$�����!��� 0���1� �������
0�� 1� �$����!���� ��� ��� ���� 7��������$�$�� ���$
$� ��� ��
������������������ ������ ���
(�5��� � �������� 0���1� #�� 0�� 1� ����!������� ���3���!��� �4��� ���� ���� 0��$1�  �!�������
�$������!���� ��� �$� ��
��!��� ��3������������ ���� ��� (�5��� ,�� ��� 0D�����1� ����!����
#��������������0������D�1���#��!�������9��!����5����������������3�������3�������2��
4��� �� ����� ��������!��������� ����,�� ������� !� �B�� ��#��!���� ��������� �� ��
7�����������������$
$��3����������

���!��� 0�� ,�����1� ������� ����!��������
�!� � ���� !�� ����,�� ��!�!��� ���5�%�
�� ����� #�� ��#� $� 5���� ��������� ����������� ����!����� 2�9���!����� ��� ��
�$� ����
��
��������!�� ���!���,�
�� 56���!��������� ;����� �������
�� � ���� 2�!� ���$3!��
�������� 2�!� ��� �� �� �������� #$�5$%� ��
��!%� �6�����,����� ���$!$%� �������,�����
���$!$� #�� ��2�� ���4��� $��$�� ����!� � ������� ���������,������ �$� ��
��!���
�����������������,��4�
$��3�2�����������6 �����!������2$������ !� �!����#��!�����%�
���$3!�� ������%� �� �� ������%� #$�5$��� #�� ��2�� ���4��� ��
�3����� 56��� ����!�
7�������������������9���!����������

������������"#�$%��$� ������ ��'#��(�����%�#��

	�2�� 6�,�� ��� ��������
�!� � � ���� ������ ���� !��� ��5���� ���$�4�� 7� ��� ��
�3����
�$�$�!����������$����$���6 �����������$3!�,�����#������ ��=3������2��5���$�5$�#��
��3��,�� ����!$2��������2���9� ����
����
����������!�����������$3!����������#$�5$�#��
���$3!�,����� �$2� 2���� �� �� ������� ������� ���$�4�� �����5��� ���$
$� �4��� ���� !���
������������9�����!�����2��������56���!���������'�,����� �������������� !������������
���9��� ��!��� ���$�4��  ��� 56���!��������� �$� �$�$!$� �3�
������ 6����������
�4������������ "�

���$3!�� �������� ������������ ��2������ ���� ���$3!�,����� 0�$������ �� ����
���$�$�F1�#����0)����� ����2������!�!�3���F1�,�!��������$��$
$������#$�5$���%�����
���$�����#�����6��!�������
��!���%������������������ ��#� $�56����!���
���������� ��
'�,��� ����� ���$3!�� �������� ������������ ��2������ ���� ���$3!�,����� 0�� �� ��� ����
��!���9������#�����!����� 1�#����0�� �!������!� �����!�����$��!$�$�1�����������



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

� ������

��

�������� ��!���
�� ��3������������ +���� ���� !��� ���$3!�� ���������� �$�$!$����
���$3!�������������4���7� �����
�3�������������,�����,��������

+� �� �������� ���� ���� !��� ��5���� ���$3!�� �������� ���$
$�$� ��3����
�!� �
#$�5$%� ��
��!� #��� ��
�3������� 4��� �����5��� ��!���,������ #�� �$� ��� �� ����=3������
���� !�� 2��5�� !�������� ��3#$��$
$�$� ����!�!� ��  ����3����,������� ?���
��%� �$�
4���3!����� �4����� ����� 9��� 4��� ��7�� �$������
�!�� �� 5���� �$� 9���5��7��� �$�$��$
$�
!����� ��3����� ���� ,�!�������� 0	�2�� 6�,�� ��� ��������
�!� � � ������1� 3����������
,�!����� ,�!����� �$���� ��3�� 3�2��!� ��!������ ��
!��� ���� !� ��9!������!�� �$�
�$�����!��� ����,�� ���5�� #�� ��#� $� ��������!���
���� �����  �!����� �����!��� �� ��
5�����
����� ��� 6�������%� ���� 5�$�$�� ������!��� ������ ������� ������ ����������� ���� ����
���$
$������
������������������

	����������� ���� !��� ��5���� ���� ����7������!�� ��9!�� �3�!������� ���� $��$�$��
6��!������$
$�56���!����������$�������������,������ ����=3���������$!$%�����,��������
�� ����=3������!$2������������$!$�$��#���$����$!����2�����������7��4���������������%�
,�������%����%�!������#��5�$9������!����!��������2�����4���$��$��4��4�#���������$3$���
'�,����$����������$��$���� ��=3������%� �������� !����9�����$����

'��3���!�����!� ��%����� !�����5������9��!�3���
���������� �����7���������!�!�3�����
;�3����� ��������� �������������� 0������ D�1� ���������� ��9��!�3� �����4� 5�$9������!��
����!���� �������� 4���3!�!� ��4���������������� ��!���
�������������� ����������6����
���� ���$��� �����7� ��$3�$�$����!�!������� ���������� ��� ���$�$�� �����7�� 4��� $�5$��
���!���,�
������ 8���� ��2�� 6�,�� ��� �7���� ����
�!� � 5���� ���� !� ���$�$���� ��
�3����
4���7� �������'�,����� �������#����
���!���������
�$��$�$�������� !�����5�������������7�
����!������9!����4���3������

'���!���� ������� ���� !�� �6��� ��3���� �������� ��
������������� 36���� ����
����7������!����9������� "�

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

�$� ���� ���� !��� �� ��=3���� ���������� ������ ������� 56���
�� 5�$�$�� ��!���,����
#���� �6 ,���� ������� 56���� #��!$2��������� �������� ���� ���$!�� ��2�9� ���$
$�$� 6��
9�����4���������

?���
��%� ���� !� ��9����
���� 7�� � ����
�!� � 0�� �� ���3���� ��!�!��������1�
,�!������� �$������3������$� ,�!�������� ��
��!��56��� ��������!�%� ������ #�� 6#��!��
5����$��$�������$�!���!�!���������

��������� ������������!����"������������������������������

�$� ���� ���� !����� ����=3������ �������� #�������� �$�$��$
$�5�$9�!$2���9����
��2���3�
�����$!�������?���
��%����� !���9����
����7�� �����
�!� �0�$����$3!��� ���
�� ���2��������� �1�,�!��������$������3������$�,�!����������
��!��56�����#� $�#�����5��
5����$��$�������$�!���!�!��������

#���$�	���� �����$���$	�������������������������������

��$� �������� !����� ����=3�������������� #���������� �$�$��$
$�5�$9�������3���
��3�� #���� 5�$9��� �3��� ���$!������� ?���
��%� ���� !� ��9����
���� 7�� � ����
�!� �
0G�������� ���$3$����$�� �!�� �� �� ���� ����!� ����� #��!�����$��1� ,�!������� �$����
��3����� �$� ,�!��������!$2��������%�!$2��������� �4����� �$�$��$
$� 5�$9��� #���� ����
��3���5�$9������������3���56�!�����6 ����$�$�$����



�����������@��B9����������
�

�

� ������

��

%��&��'�����"�������������������������������������

��$� ���� ���� !��� �� ����=3������ �������� #���� ������ �$�$��$
$� 5�$�$��
!$2������ #���� ��
��� ��3������ ���3�� ����3� �4���� �����5��� ��
������� +���� ���� !�
��9����
���� 7�� � ����
�!� � 0+����� ��3�!� �� �� $
���� !����1� ,�!������� �$���� ��3�����
!$2�����������3������3��4���������9�����!������$�4�� ���$����

�

�������������)'��
&�*�+'�,�&'��"#�$%�

0����������(���!����H�����$����!����������������������������%���2��6�,��'��94��
#�� :���4�� 6��������� #����!�3� ����� (���!� $�5����
�� �������� ��9������ ����� �������
��$3�$��$������ ����C� 5�����
��� ���1� �(���%� G������ #��%� ��/"� /I�� ����� ������� �����
���������>�0(���!����������4�����������2��6�,��'��9�����������������������������
$9�
5���3��� (���� 3������� 6����� ������� ��3��!�3� #�� �!!��� �����3!���� �6������ 5���3!��
56����!�31� ����5�%� ��/"� /�� ���� ������������� ������� ����� ���������� ����������
'�����$H��� (���!����� ���������� ��$3�$��$������ #�� 5����� ���$��� 56��� ���� 6�����������
JKKK�� �� ������ #����� #�� JKJ�� �� ������ ����������� 2��!���� ��������� ����C�  �!����
��$3�$�!���������

�������
�� � ���� 0��#��� 3����� �������� ���� ����� ������� $��$�������� �����!���������
�� �!���4�!�%� ��$ %� ����C� ���������#��� �4�������#��� 3�������� ����� �$�������� #������� �$�
�$�����������3����4��!��%�5�����
�����3����4��!�������������$���������#���$�$���9���
3���� ������ ������ ����!���!� �� �$� ��������� 2��������%� ��#��� 3����� ��� 5�����
���
���������� #��!�3� ���$
$� ������������� ������������� ����� ����!������ ��� ��� �����
�6���!����� ��3#$�����!�������1� ����3%� ��"� ������ )6 � ���$�$� ����!�� #���� �����
�6���!���� ��2�� 4��� !� !$����� #�� 2�������� ��
��!����� 5��4����3!����� #�� ��
���
������� 3������ 2�����  ��5����
�� #�� �7���� 5�,�� 3�������� 5�,����� ���������,�� ��!���������
G������������3�!������������ ���������9��!�������3��������$�$�����������$���!�������
3������ 3�������� 5�,����� ���� !� ��� 6��!��� ���� ���������� 8���� 0�6�����,��������� L���H�
������� �7���� ����� 3���%� �6��������������� ������� �$4���������� ��� ��� ,� �����������������
'!��L�� H���!��
������ �7�������������������5������3����������#����
���� �7��������
������
��2�� ,��������� ���� ���$!�� 5���������� M���%� ���� ���$
$� 5�$�$�� ������ ���� �6 ,����
���$!$���5����1�����3%���"�������?���
��>�!��2�����%�3������#������#����3����������
56�����9���56������,�����3�������$��$�$�3��������!�� �!����������$����������������3����
3�������� ���� !� ��9����� !$2������ ��� !���$�$� ���$
$� 5�$�$�� ��������%� 3��������
!���#��5�,��������������2������,����������� �������3�
�����������������$
$�5����3����
����7��� �����,�� 4�
$�� 3�2��� �$��������� !���#�� ����!��� ���������� !���$�$� ���$
$�
5�$9����������3���!�3�����+����3����05����� 1��������05�����!1����������������#��#� ���
�4�������� ��� 2�4� ���� ���$�� ��!� ����'!�� �$� 3������� 2�!� 3������ ����� 5�,����� �����
��
56���!����� 2�!� ��� 0�� ��3!�1���� #����
�� �7���� ��2����
�� ��$�$,$� ����7������
2�����������!����������

N����.9���.������C���.�B3��������.��7�
8����.��!���#����������������������5�����$����H��C�	C#���.*��--=���

�(9�����%���I"�OII��

P(�)�)�)�������	��*����������������������������������+�������$����������+	����� ������*��
�����������	�,�������������������$-Q�

'���� 3������� ��#� $� 56������� ���� 3���� �4��� ��� 0���1� ������� 0�� 1� �$����!���
��#� $�$��!$2��������������!���6���������2����������,�����,��������$���
��!���4�
$�



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

� ������

��

 �!��� 0���1� ������� 0�� 1�� �$����!����� 4��� ��2�� ������� ���$
$� �����!���������
�$2���CH�����3�
�������������$���
��!�����������6��������������
������������������8����
3����2���������������$���)$�����)����!������������3�
������������������� !���9�����
#����#� $�56�����������#5��������6�������!������ $����
�����7������!�������"�

�$��$2���CH����!$��������������!���$��2�!���
*��4����!� �2�����*�$�&��!�!�������$������$ ���$2���C�	C#���.*��/-=/��

�+�#$ R+�#$ %���-"�S�/��

P.��!���"����$	��*�$�&���������	��)�	�������/���0��)��)'���12������	�*������3���������
�"���������	��-Q�

	�#��� ������������� ��� 6��!��� ��������������� �������� �$�H��.�� ����!� ��!����
2����������$�H��H�������9���4���$��$�$�����������$�H��H���2���������� ��������(���!�
���������� 5���3��� ���� ��������� ������� ��#��� ������������� 3��������� ���� #�� ���$�$��%�
6 �������� ���  �!� ��
��!����%� ����� ����
�� ������������ �� 8���� �$�H��.�� ����!H���
'���2H����� �����������%��������������5�����������0�� 1� �!�������$������
�������!���������
������!�0�$�H��H��%�+�,��'���2H��� ���#����7�������������2����������������5����������
������  �!��%� 7������������ ��2�������
����� ���� �� ��� �����%� �� ��� ��� 4�
$��  �!���
�$������!�3����� ������!� L)� �%� �� � ��������H� �T����%� /S�%� L@������������ 56
�� ���!� ����
!�&�U�$�����������������%���������������H� ���7%�-�%� L'�����$�%� ��������� ���������H� ���7%�
�-�� 5���� 7����������� ��5���� ����������2�!� ������ 2�!���� 4�
$��  �!��� �$������!�3���1� �	��C�
)��$����� V�#�9������!�� ��!�����$%� ��W"� /���� �$�H��H��� �� �� ���������� '���2H���
0���1� ������� 0�� 1� 3�������� ���� �$�����!����$�$�!����!$2��������� ��#� $� �6���!��
��
��������

�������
�� � ���� ��#��� ������������� 3������� 5����� ������� ������������ 0��������%�
�������3���������3�56������!��%�������3�� 1��	�#�����
�$%����"�XIW������!����5����������
������� ��
��������!����� #�� 04�
$� �� � ����� ��9����� ������������ 6 ��3���!����������1�
�	$�!� %���/"�/X����$���
��!�����#����������������3�������������� ������������ �7����
����
�����4���������������!���!�!��������8����0����������#���3�����������2�#�����������
	�#���3��������3�2��������������2���������9�������������������%����!�������������3������
$ ��� �$�$�!��%� !������� ���!��� #��!� � 56���!��� ���������� U����� �4��� ,�2����� ����
9$��� ��
���� ����$��� 	��!�� ����������� ��2���!�����%� ��$����� #�� ��������� 56���!������
�$�������1� �<�#���%� �IXW"� //X��� ����,�� ������� 3������ �������� 0�������1� �������
��
�������������,�
�!� � #�� �������� 4�
$��$���� 3������� ����� ���� 5�$�$�� �4���� ��2���
��!��������,��3����������
�������� �!�����!� �B��5�$�$�����!���#��5�,�������������
��!���� ����!���� 5��!��������� ������ ��� �������� ��#� $�$� #�� 2����� 2����� 56���!����
��!���������56��3�������������������3��,�� �����!���� ������������2��������3�����%��� ��
3�����������������
���������������#����������������$����!�������7����������9��������$����

?�,���� �6��!��� ��9!�3� ���$
$!$ � ����7������!���� ����� ������� ��#���
�������������4�3�����3�����������������6��������������� ������������ !�����5�����3�
������
���9���#����
��������!�������9��!�3���"�

��4��������	�������� ��	������'������������������������������

	�#��� ������������� �$� ���� ���� !��� ��#��� 3����� �$�$��$
$� 5�$�$�� �3������%�
�������� #���� ���� ��#�� �6 ,���� ���$!$������� #�� 3���%� �������� #���� 3�������� ��!���,����
������3���#�����������!$2�����������3�����������56����!��5��������4�������������

'��C� �C#�������� ������� �3�
������ �������� 3���� ���� !������� !$2�������� ���3��
���������56����!����
��!��������� !���9!�������"��



�����������@��B9����������
�

�

� ������

��

;����B .��� ��C����!�����!�3�*�$����#����
����C����� ��#��!��������$�������������'��C�	C#���.���H�.�W-=���

������!%���X"��XW��

P5� ��	���������������*�$�������	����)$��6�	�������������������������$�����������7Q�

V�#�CH������������3�
��������������3����2�������2������!�������������������!����
�����2�9����$
$�$��7������!�����#����!����2���
��!��������� !���9!�������"��

��!�����!� ���!���.��2���������V�#�C�
��$�&��3�!����5����������������!��������$!��V�#�C�	C#���.*��X�=S��

�'����%����"��-��

P��� 8� �19� &����� ������� ������ �������� *�$� &�� $�������� ������ �������� ������	�
��	����-Q�

���C!��C#����������������3�
��������������3����������,��!�������0���1�����!����
5���,��� 3������� 0�� 1�� �$��������� 2�!� ��!����2���� 2�!� ��� ���  �!���� 5�4�
���!��������$
$���
����������!�������"��

*� �����#!����� �2���!�3������#������������������
��$�%����7�����4�����2�C��!� �������!� �#����������C!�	C#���.*�-=/��

���,��%���"�-S��

P����+'���������� �� ���	������)��!������������������-� /:���0���$�%� ��'������,��������
!������$	�������� ����������������� �����-Q�

M��2�*��C���C#����������������3�
��������������3������#5������2���9���������������
#��7����6��9�����4������������� !���
��!�������!����2�56����!�������"��

)��������.�������!��������2������!!�����*�$�
����������4������.��#C�������!C�����������M��2�*�����	C#���.���X=O��

�U�4$%��������"��-I��

P����������������������'������		��������*�$� �������*�� ���� ��������)$�!����"�����	�����
�		��-Q�

���4� ��)���������������������������

	�#�����������������$��������� !���3������������#���������������������$�$��$
$�
5�$�$� 3�������� !$2���������� ��2�� �3�
�� ���� ������ ���$!������!��������� ��#� $�
����!�� ����������� ���� !� 5���������� ��#5������ #�� ������������ !�!�$2�� ���3�� 3������
��������2�����56�!����3����������9��!���������

���C2C� �C#�������� ������� �3�
������ �������� 3���� ��3���� �3����� #�� '���2H�� ���3��
��#� $�$�$��7���������������� !���9!�3���"�

*���*�$��3�2C�������������������4���G���
��23�������7���5������������� �!� ��������C2C�	C#���.*��W=���

����5�%���"��I-��

P�*���;���'����������)����*�$��$�'�	����������'$���������������<����������������)�-Q�

���C� �C#�������� ������� �3�
������ �������� 3���� ���2�� !���!�� ���3�� ��#� $�
56����!����
��!��������� !���9!�3���"�



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

� ������

��

�!�.��L��C���������5�2.��!$H����Y$Y�$���
G����*�$���������!�#���H.���2#��������������C�	C#���.��=/S��

���4��%���������"�I��

P=�3�,)�)�������������3������������-�&����*�$�'�����������������������-Q�

:$ B�C��C#����������������3�
��������������3��������2�����3������� ���7��
�����7����
����������#� $�����!����������������� !���9!�������"�

����5���*�$����H����.��#������!��������C���
��$&���56�����$2B�������������H.�� ��B���:$ B�C�	C#���.*�O�=/��

�'��� %�������#��%��I/X"�O//��

P��$�� ���� ���� ����� �� )$��� �)	�)�)*)�)� ������ �	�����-� ��� ��!���,����<� 	���'��
)*)��)��)*)�*�$&����"	��-Q�

��H��C��C#�����������3����������������3�
�������6��������3��������������#5�������
�3�
���������$!���56�����������#� $���
��!��������� !���9!�3���"�

+���������������*�$&�������!$��
�����C.#�7��$�������������!$��
���.�������������$��9���!$��
����C.����22$!������.!����!������H��C�	C#���.M�X=��

�(9�����%���I"�/XI��

P=�������� /���$���$	�*����� �����0� *�$�� ������  ������ ���)�-� &������ ������  �<�����
���)*)�)��"������-�&������������'�����+������������-�������'���	�������������������������
/�� ����0-Q�

���C!��C#����������������3�
��������������3������#5�����������������56�!� ����
5����
�����7��������������#� $�����!����������������� !���9!�3���"�

'�!����������������$�7$����*�$������C.#�7��
T�L�.��#���.����$�$��$��!�,���.���B3C���������C!�	C#���.*���X=��

���,��%���"�O���

P��� �<����9����������/����0���	<�����*�$���������-�>� )$���������"�� ����*���������3����
��3���	��/����0�)�)		)�-Q��

#���)���������������������������������

	�#�����������������$��������� !���3��������������#�����������$�$��$
$�5�$�$�
3��������!$2������#������3������� ���� �3������� 3����������$!������!���������	�2��4��%�
3����������������!$2������#������3�����3�=5�$9�����!$�����������
���$�$!�������$�����
���� !���9������

M��2CH������������3�
�������������� 3���� ��#5���� ������������!$���������!�����#��
���� !���9!�������"�

	�3!����6 �����2�3����������������������!�
�������������5��4��*�$���Z�������$!$ ��M��2C�	C#���.*�X-=O��

���������%���X"��O��

P&�������������� ��������*�$��	�����	��$�����������$����������"����������������+���	����
�	���-Q�



�����������@��B9����������
�

�

� ����	�

��

'��C� �C#�������� ������� �3�
������ �������� 3���� ���������� ����9� ���� !$�������
������������ !���9!�������"�

T��������L��3�����!�3�5��4�����C��!�2�,������
G�!����Z���2�*�$&��&�� �#��$���7����������5����'��C�	C#���.*�S/=-��

������!%���X"���O��

P>� )$���������������!��$�������������!��;���'2��'�������)�����*�$&��&���������������� ��
 ����<����������*��-Q�

���C� �C#�������� ������� �3�
������ �������� 3���� ��#5���� ���� �������� !$�������
��!�����#������ !���9�������#5���������������������4��!����������!���!�������"�

���������!�2����#�7��#�����������������$�������
U������$��������L�,���*�$&����,����������Y�����C�	C#���.*�/I=O��

���4��%��������"��I���

P?���������� ��� �� �<�� ��������������������� ����������� ��-�(������)������"���������!���
*�$&���!�������,��������-Q�

���C!� �C#�������� ������� �3�
������ �������� 3���� ���������� �
���� ���� !$�������
����������� !���9!�������"�

��,$9�2���3���!�������,������,������!�����
����
��2��� ���!���������7����*�$�%�&��,���!� �#����������C!�	C#���.*�-=-��

���,��%���"�-S��

P;*���� '��� ��3�� ������� �������� 3������ 3��� ��	����-� ��'��� ������� ����<� �	�� *�$�%� &��
3������� �����-Q�

%��@����������������������� ������������)*������������������

	�#��� ������������� �$� ���� ���� !��� 3������ �������� #���� !���$�$� ���$
$�
5�$�$�� 3�������� !$2�������� #���� ��
��� ��3������ ���3�� ���� !� ��9!������� ������� ���
�����5�����
������������!$
��������

��H��C��C#����������������3�
��������������3���������� !��������  �!%���#� $����
���!$������������������$��$�$����!���
����
����������!����������$���
��!�����������
���� !����������� ���������
��������!����9�������,�����������!�4��4�#������!���
����
��3��!������ "�

�',��������B!��#�����2�.���2 ��.��4�!�����
��$�%�&��2����!� ��������������5!� �!�����H��C�	C#���.*�O-S=��

�(9�����%���I"�//O��

PA������� �����$��� ���������� $�$��	�3�� ���� �������������  ��-� ��$�%� &�� ��������� ����
�)3���������$������-Q�

���C!��C#�������� ������� �3�
������ �������� 3������ ���� !����� ���  �!%� ��#� $�
��� ��� !$��������� ����� ���� $��$�$�� ��!���
�� ��
����������!��������� �$� ��
��!���
�������� ���� !��� ������� � ������� ��
��������!�� ��9�������,��� ���� ����!� 4��4�#����
56���!�!�������"��

�������!�����5�2������2���������!������� ���!�
��$����L�.��3����.������5�2���56����!��������!�3�����C!�	C#���.�����X�=��



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

� ����
�

��

���,��%���"��IO��

P������ �������� ����$������ '����� �		��� �����-� ��$�� $����� ������ �������� �)��*����
��3� '���������"�	��������	����$-Q�

	�#��� ������������� ���� !� � ������ ��9��
�!� � �����7�� ����� 6���������� ���������
�����!��� !�!�������� '�,��� �����7� ��$3�$�!�� ��
��!����� #������� 6����������
!��������2�������!�����4��������������$
$������������� ��

�����������"�-.�

�$� 4���3!���� ������� ����� ���������� 3����������� 3���� ���$9�������� #�� ����C�
!� �4�������� 6��!��� ���� $��$�� ������� ��
����������
�!� � #�� ����4���� 0����������
�����,�� 4�
$�� 3�2����� ��2���!��1� 3�������� ����!��������,�
�!� � ���� !� ��#��!�����
��#��� ���������� 3����������� 3���� ������������� 2��5�� ����!������ �$��������
�� ���9���
����!���� 4���3��!�3����� ������� ����� ������������� 2���!� ������%� 3������%� �������� #��
���������� 2�,�!����� 56 � 6����� ������
����� �������� ��� 4���3!�!� ��� 3��������� ���� !��
2��5�� !�������� �$������������ ���$�$���� ������ ���� 2��!�� #��!��� #���� ������
��
��������!�� ��9!��� !�!���� 56���!�!����� ��������� ��� � ������ ��4����� �� ��
6�������� � �������� ��#��� ������������� ���� !�� ����� ���� �����7� 4���3!���� �������
���$�!$3�$����

�$� ��
��!��� 3��������� ���� !�� �6��� ���� ����9���� ������� ��9��������
��
����������!��������� �$����>� ��4�������� 	��������  �� 	������'� ���������� �����������
�����������4� ��)���������������������������#���)��������������������������������%��@����
���� ������� ��������  ���� ������� �)*���� ����� �������� 3�������� ����7��������!�3����� G��5��
����9�����$�������$������������9������������������$��$�����������3����
�!� �������
����� ���� 3��� #������ ��� �� ��� ��#��� 3�������� 0���1� ������� 0�� 1� �$��������� 3������ �����
5�,�����������
�������

;���3!�!� ���2�,!��5���
��3���������2��5���������� !����2��4�����3#$��$������
���$�$���� ��!� ���� ���$,�� #��!��� !�!���� ��!���� ��� �$� 4���3!�� ���� ���� !�
���$�$����4���3!��������������3���!�,�����������!,�����,�
�!� ������������� ��������
������� !���������9����������7��������2�����5���3����������,�
������3��!������ ��

����������� !���
��!���������������������������3�����������3���������������������
�6 � ���$�$� �������� �����,�� 4�
$�� 3�2��� ��� �� ������� �$����!������� ��3��� �$�H���
���$�$�$����#��� ���������� 3�������� � ��������� ������� ��!���� ���%� 3��������� ������� #��
�����!������$!����� ����������#���2����������3�����5����$��$�����56 �6��������������
��9��!�������4���3!����9��!����5����!���������'�,���4���3!�!� ���������
��#��2�,!��
5���
��!� �B��$��$������4���3!������2�����!���!�!������!�!�3�����8����#��6 ��������
��#��� 3�������� ����������� 0�$�H��� ���$�$� ���� ���� !1� #�� 0�������� #�� ���� !1�
���$�������� 6��!��� ���� ���� �$��$
$��� ����� ���� 7����!� � ����� ��� 4���3!�!� ��� ���$�$�
5���
���$��3�!��������,������ !������������7���9��!����4���3��!�3������

)��$4� ������%� ������� ����� ������������� ���� !� ��� ��
!�!�3� ���� ���$� ��!����
2��������� ��#��� 3�������� ���������� 5��!�� ���$���� �4��� ��9�������� ����� ���$
$�$�
��
��������!������ ��

�
�����/��
'��� %� �����R�����%� )�2���� #��� ��I/X��� B)��1�4���!�� 5� ��-�'�����"� ����� ����2� �$�$!$�

����!�#����



�����������@��B9����������
�

�

� ������

��

'����%�G��$���������8� �1�5� ���2����4�'������	��������� �%����������"�����������@��#����������
�����!%� +�#$ � ���X��� ;��1� 51 +��� /51 +���� �)�	+�� �+���1���� �+�10-� '�����:� ��V�� ������� #��

�$�� !��������
������92�������#��+���!����*������������
�����.����9��
	�#�����
�$%�:����� �������(������3��4���!��;������������C��	-� �+������2� �������"�'�����)�!��

*����4���%����S�%�'�����"�'�����������#���
	��C�)��$�����V�#�9������!����!�����$����W���)��$��)6�������!��5�����	�;�����5����%�����%�

��/��
	$�!� %�*��������/���	�#���M��������[�����D-�
-�B����������	�B����	��������������������5��������

+��"�-%�)���"�X��)��7�"�/S.S-��
2��9�"==�$������������5�#���=!$�2�7�����3�!�����2�"��W�������
2��9�"==���5������,�!=����3�!�����2�"��W�������
��������%�G����� ���X���E��'1�51 +��-�'�����:���V���������#���$�� !��������
������92�������#��

+���!����*������������
�����.����9��
(9�����%� G��$�� ���I��� ?+2��1��� >��1��51 +�-� '�����:� ��V�� ������� #�� �$�� !� �������
��

����92�������#��+���!����*������������
�����.����9��
(���%��$���7�RG�����%� U�!��%� #��� ���/�������� 4���� �������	�� ��� >�	���-� ��O%� '�����"� *��7�����

+����������
��4��%� )���2������ ������ ����� �+�1� 51 +��-� '�����:� ��V�� ������� #�� �$�� !� �������
��

����92�������#��+���!����*������������
�����.����9��
<�#���%�'5�2�)�������IXW���5� ����������	���>��������� ��F�������������)����� ����<')����-����W%�

(�����$�"������$��������#���
��,��%��$2����������?��1��51 +��-�'�����:���V���������#���$�� !��������
������92�������#��

+���!����*������������
�����.����9��
���5�%������ ���/�%������ 4���� �������	�� 4���'�� /�������	� 4���'����	�����0�� ��� %�'�����"�'�4�
�

+����������
���5�%������ ���������1'1�51 +��-�'�����:���V���������#���$�� !��������
������92�������#��

+���!����*������������
�����.����9��
U�4$%���,�������������E��'�.+����51 +��-�'�����:���V���������#���$�� !��������
������92�������

#��+���!����*������������
�����.����9��
���3%�+$�$7�V���������0�S��� ����	�#���M�������������!����U������L�� H1��C�		����4)�3���G�)�����

�<�4)����'�C���)��������C�	���	)����T��$!�"�-%�K��$�"�W%�'$�$!����%��III.��W��
+�#$ %���!��R+�#$ �U�2������-����)'���1�51 +�����	���E�������-�V��%�(�����$�"���������+� !��

���������$�$!$���3�����
��+����������

�


