


��

��

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

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

�

�
��

��

��� ����	�
������ ��
��
��
��
��
��



�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
��
��
��
��

�

��
�

��
����
�

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

� ()*�+(	#,-.����(/0����/-*�1 ��2	345,-.��67�8*���.��9:3��� �(/0��
;
8<�3	�#�(����(= ���

>��? (5�#�@$&�(A�(-B�C��#�'''�? (5�C�2D<	�#E ��B�� �� ����
;F��2G H ���(4	���I�#�J�3	�2�3K L����

��

���1 M(B��#NC��@CN$OC�''C�$O&��������������������ISBN: 978-600-297-143-2��

�����
����P D��� !"�#�'Q�'��N���'�N������������������������������������������������������������ -�R#��%'''�(�3"���
�������� �
������� ������� 	
��������� �������������������������������������������������������www.yavari.ir����

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

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

-.��� �� ���978-600-297-143-2��
/���#�� 0�1234 
� ����520��

6�4��� �� ����
6�4��� �� �����

	�$���7���)��.� ���%&'8�89 :�;��8�88;'�HF��
�$	�/�$�)��.� ���&%%�<8(��

/����.�#���	�=�� ���;<>(?8@��

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

������/ )������)���01-�� �
������2 ��!��, 3�-����������	4&�5��6���7�������8�%	�9
���, *:����!���)#�

��
��
��
��
��
��

�� � ����
 
��!
�#############################################################################################################################;��

� ��<�-�=-################################################################################################################>?��
��

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

@���A, B*C�� ��=-###############################################################################################>D��

�� ��*��'�!��9��E@���� ��=-�F$��)�G ����#######################################################>H

 *=�&�%��/ *I##########################################################################################################>J��

����� *�####################################################################################################################KK��

�����%��L I#################################################################################################################K?��

@���M�	)��� ��=-######################################################################################################KN��

@����!��� ��=-#####################################################################################################KD

@�����!��� ��=-O�� !P���Q�R�ST###################################################################KH

@���5�P-�� ��=-OequityT###################################################################################KJ

@���G ��� ��<U��������	��� ��=-?�������######################################################K;��

�����%��/ *I������##################################################################################################?>���

, -����"�, *
�	��!*�&�.V�W��8��-��##############################################################?K��



&��������� �������	�
���������������������� �

����

&�� ���������� *=�###############################################################################################?X��

Y -����8��%����Y :�1����4�)�##############################################################################NK��

 *=�&�� �����%��!��������###################################################################################N?��

@���Z �����9$[��I����� ����� ��=-A, -��Y -����� �#####################################ND��
��

(
��� � ����)*���+
�,�-*��*.&�/��

, \*:����/ ]�����^P��_�`)�� ��E *=�&�%��/ *IF##########################################NJ��

a :��#Mb7�!*���c�
��������	3��)�-�###################################################################N;���

V�#d �!��*�&� "������8��!##################################################################################DN���

e�#�f*�!"���@���G ������()� *:���, B*)�g����L &####################################DH��
��

(0%�� � ����1 %��!-*%	�2 *$ ��� �0 3�(43��5��6&����

�@��� *=�&�� ������ ����^P��_�`)���=-#############################################H>��
 �b)9�� �h�##############################################################################################################HN���

_�'	i1�####################################################################################################################HX���

����i�-���#################################################################################################################H;��

�PU9�� ��j*�i��� ��###################################################################################################J>��

 �b�9�� �h�#############################################################################################################J>���

2 ����_�Sb������(���� �����#################################################################################JK��

�)���]-�, "�������������########################################################################################J?��

��i3���)�-�%�����####################################################################################################JD��

�1*6��������%�����_�j*�i�###################################################################################JH��

� %����� ��&(Gamification)####################################################################################JJ��
��

(	�78�� � ����9����-��.�8�:�;&/<��

�������� ����^P��� �����&�_�`)E *=�&�� �����%��!��F################################J;��

�������������'��

����

�̀ 4����� ��<�-�=-#################################################################################################Xk��

��*�%�.���-��"�, -�	3������ %�-######################################################################X?����

l]���G ��_���P�4*Im#######################################################################################XN��

ml]���G ��_���P�4*I�n�*o	����	��� ��	p!��� �3�-�� ��������##########X;���
��

)=�>�� � ����1 *?�0��� ��.�� @�A"&<'��

!�����/ *I������]-���&�, *
�	��� ���#############################################################;D��

a :��#�, *:����G �� *=�&KN, -����'�-�############################################################;D��

V�#$��U����-��"�q �3� *i7�]��� ��##############################################################;X��

e�#Y �7����� ����*)�%��$��(�-�#########################################################################>kk��

_��#���)�������� ���������&��i)������ *=�&����!�)�	��@��������=-��8���!��&�G �&�####>kX��

r�#, *:����� %�-!��B��s���)���$!"�5�t)��� ��#############################################>>D��

u�#�������������������������!����V	�̀ ����P�4*I�G ��^*v�������&��4-�I�/ "�������!*���w-�I��P)9########>>J



��
��
��
��
��
��

�������
��

�����/��A=#B���C2D#��	�2�.�E ����	$��)$�� A#F��"������"��A���2��/A��2��
�
����#��)�*�2���$�G�����=��)��.�/�H���	$�6����	�2�A.�1AC2=*��H���*

��1���	�$	�I�.�)$�H��������B��.�$�H�/7#�.�
���J ���/#���)�*
��������������J �A���A�$��0��H��)$
�K��$��3!��.��L�H��M 2.�)�N!��
����	$

����������O��/��L����=���.�E P!���)�*	���
"��!�������	�/AQ	R.�-�A	
)��.���/�����=*��.���!$	
�������	�$�$�B
��SI�����	��=*����-A����$

��������	$�TP�����U�����O�����J 2���V ��#�$���!���������/S2K��)�*
��/!���)��.�����#���7$�
���A�O������	��AF�/:�A��M A����1AK!��	�

�*$�������6�A�#��RB��.�/*�	����.��.����V 
	�)H�A�������/�H�A��	$�)�A*
)��.����/=��/F�.���!����������V 
	�H��/N�������H
�A����A��/�H���	$�)�*

���AA���$�AAB�.���AA��N����AA.��AA2N!��AA.�)��AA.��AAW ���)�X AA0�	$�
���H�������������������"1A����$�A=��$�AG���	�/.�AI�1AY�0�$�A ���$���)�*



()��������� �������	�
���������������������� �

����

��25=��)	�RQ�.����)�*ZT=B��)	�5��[1�����������A.��
W��V 
	����	$
��/A��/�H���	$��������6W A\��)��A.�/.�AI�1AY�0�H���A2���!���
�/��A�	

�����2��L��.�] �P!	��^2NK!���"��A!�����������
���A��	�$	�AI�.��A��.��3A��!�

�12:�30�����$�����$�I�)�*�����2*$�V �#�Q��3��B�	$��	������$�A�������0

�����T=B��25=��-�)��B��
������)	�5���2_2������A��1A������H���!
������������/��=2�A��`A2:$��.�a��3.�
�����$	�
�����.��=��-������A.�^2=� A!
�����������$�A27.���	��A��2��H���25=�������
��2������$��TSF��������A�.���A#.��H�

��������N���H��/b2F$�$	
��.�"�2G��.��	�6�4���J ���B���=!���$	�A������
���������������1A23F�
��A.���A���
��$�$���AG����2A5=��)	�RAQ�.�)��.�H�2������
��A*

�#��$������2*$�1b.�S��$�I�)�*��������/.�A�.��	�$�I���2��L�)�*	�#0	
��������2����3:�S���	�� ���)�*H�2��
��$�=��/������������A���_���c ����.

�����$	
��1��.���3:�S�����H����������������A�.��A���A���A�27.�^2=� A!��A�
T=B��25=��	$�)	�5��d
���H��1�=L���e������2���6
����	���!��

����������V 
	�f AK.��AN���H��M 2A��g �#�����	$��������-A�)��AB��)�A*
�T=B��25=������������M A����-A��A.��A�.���A#.��	$�"^2���H�h���	�)	�5�

^2*$�i����/������T=Be1�2U�)	�5���
�!�����#��j���k���g �#�����9 2:��������H���	$�	�X L��*�����$�A��)�*

���������.�R2��
�1����lS��	$�$� ���/��	
������������A��.�����AS.�	�	$
������H���H��)	�2�.��.���������6�4���	$�/�����$� ���$���)�*ZV 
	���)�*

�������������((��

����

�2�j!��/:�A���[��	
��A����$�$���������������H���A ����WN�A��H��)	�2�A.��A.�
���
��̂ #�*������-$R�����$�#�Q���3:�S���������T.����	$��H�L��2=*�	$�)�

���#A��$�/B	�I������������������m A�*�0�^���A#.��A��1A������^A�W !���A=!�
���
�������H���	$��	�l2KY �/�H���	$�����������n 
�A!�/A�����$�A ���$�A��)�*

������H������������
��$�=����Q��6�4�������.�1P����	��*���H���A!
�̂ �=���#�oQ��������������A����I��.��2������	$�����#.�g �#������	�
�2��

��=���p�	���	�)�2q�����W\��/���Q���



��
��
��
��
��
��

����������
��

�������A���	�$�1�$�	$����/.�#���������1�A2��/�A �!��A.��A��	������#A�
$
�����������$�A=��/A*��=*�����.�	������`2=N!�	$�)RR���������^r�A���A���A��

^�=��^�b!������1��I��	�$�I�)	�R7��5��J !������
����
H	��^��I�	����^#�	��$�H�������������`A2=N!�
��#A��/���IH�A.�	$�

������.��	�/= ����N��g �#��J :�S�����$�=���0�4 ���������A*	�^��I�	����
��.�I���2.�G!�"/b:�I������25=��6������)��B��	$�/������	$������	�$��*

�M �.�N���$�=������.�/��
��0�-=��/��B������
����AA��H��/AAQ	R.�M AA�.��AA����AA�	$�^��AAI�H�AA� ����Is�AA.�


���H
	����W2S3!%&'(������������,�� A#I��g �A#���#A��t A�!��.��	�$�I�
��$�$��������A���$�A��/� ���.�	$�F�a�=#L���RR�����)	�N=*��
�.

�$�P��g �#���=*�H�^���=�����������



��
��

��
��
��
��
��

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

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

T=B�������TA=B�)��A.�1A���/�
	�)	�5���������u�A\�vA�\�H��k�A��)	
�
�����$��0��H��)$�H�$��3!�H��1���I	$"���d
�A��-�)��B��H��1�=L�	$��w

����������"�3q�=:����2�j!����x�����	�)��.��Hy���J ���-�)H�����	�A�
���	$
�V 
	����� $��0�A$�H�$��3!�	$��A-=��-�*��ay�=3��/�*��	�z ����

��������������)��A.��Hy��AB$�.�6�A=G��	$�
��$�=����*���d
����.��2�jA!���/:�A��
�d
����$�=��9 �3!����)�������*��I�1��.�������

���NP��
�1��#���������A��J AB���/��=#B��)�*�������
�$��A0���A!��A��
���H����������������
�"��	�R*�"�*�Y ��.�/#L��.������#.��*����A2r2���������A*

������A������A2��/A��#�$���b:�A.�/��AL�������)$�AH�$��A3!��A*H
	��A�



(&��������� �������	�
���������������������� �

����

k�������6W\��)�*������������A��E 2AK��	$���A#K��TH�!�
�/���	�������A7r!�	�RA0�
/����������	�$��X ����2r2����U�����2�2.���k�����$��3!��������A�U�)�X ����.�)�*

������1���$�H�/r2I�^*�)�q��	�R*��Y������NP���.��*	�R.���������/#�A��)�*
�$�`{�����/���0�4 ��)	�G!�)�����
��$����I�"��#�
��������d
�A���/�A*

�����/=��$��3!�/��P2#����.�H
�����!����H�-=���.�
�$��0����A ���| 	R.�)�*
��/�	$���B���.��/���H
����"�������������)$�AH�	�2�A.�$��3!�1�=L�H�������!

������������������
�	�X AL��SA���.�
��$�A.�	�$	�AI�.�$�A}I�~:�AP��)��*���.�/��L
��NP��1�=L��.�)���$�#�Q�	�2������������1A2b0���H��"�A7$���A�H��A*�H���A!

����.�	�$	�I�.���B��	$�/P��������
��
��
��
��
��
��
��

�# $�!%�&����'��(���������)������ ���
�T=B��� q������������RA�rQ�)�X A0�-A���
�A.�)	�5A������d
�A��
��A*��)�A*

T=B��-=��)	
��������1K!������.��	�/�$���)�*�2�j!����$�$��A*��I�	��F���

��9:3��2	3-	�1 ��#�S��������(C= ��+(C���� �C�M�2C���T�2<0UVU�W��(CM
���X 	�H ��E 03��� (RI�� ���
��W��������)T(C0�� ��CM���� (YJ�I�

�������������1 C���)CB���6
������Z(DM������[3!L��� ��M�;\���D)0��1 �
������>��� <	�3"�2*�� �].��� 3T��()0����(Y��3�!������������X 	�����(Y

����
8*�;��-Y��3T�(M���0���(8*������2	(0��J��^ 0(8��;�( )��(Y����)B��
����;��)<A�_ (Z(�"�����T(:�� �3)G���������(�<CM�X "
��X Z�� <	�3"�


8*�`�
�"�� �����2M����J�I�����;("3*�����

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

����

TAA=B
�/AA*
�Q�1AA���/AA�
	�)	�5AA������ �AA*��AA��-AA2!��N�$�
T=B��������d
�A��H��1�=L�)��.�k���)	
�����1A2:�30�
��A*����/��A=#B��)�A*
/�����.��������/��� �!����V 
	����H���$�q#����.�d
���)��.��2���!���k�A��$�I

�������
�Q�$�.��2*��I�	$�F��Nr.�"�2���T=B�����1A2:�30��.��	�/Q	R.�)�*���)�A*
	��3��B�1�=L�
�/*�Q��/��=��lS��
��$�=�������$�I�/rN���H���

/������.����
�M �.����/�
	��.�"�H�$���2�j!��P.�y�.�	�oQ���
���������������/A�
	��A.��A2���#.��!�����-=���=���.�$	�$��� F�g �#����

���T=B�)��.�/�25=��1�	$�����2�=����B��
�/L��\�)	�5��������Q��)�*�
�������$�A=��^2�Ab!�M �.�����.��	��Hy�/!�2r=��������H��M A�.��A��	$

�����
�T���/*�7��g �#�����̀ � A0����A.�/��B������12:���A��)�A*�����
��A*
/��M �.��*�/��B����N��^H�������

��
�* !��+�,��- !.��

�����rB�	$������̂ 2=� !�`�������=!�)	�X L�)��������)�A*
�2��
���A��2Q
���������2���T=B�^*$�Q��	��25=�����	$�k�30�/��B��������A��	�#A�$

����V 
	�"� ��*�������2������o����rB��������/7�*�A=*�"/A��B��)�A*
�^2�b!�
�"^2!�)�X ��12:�����/���*����.��

�����������V 
	��	�.	$�
�$	
��.��	��25=��)�P*�	�)��.�/0����B$�.���)�A*�
�2�j!�������.���������A2���)R	�����������A2���9 A�3!��	��2A5=��� ��A*���



(*��������� �������	�
���������������������� �

����

�����������e����*��I�)	����U�� �Y �~rP�����e�	�$��Hy�k���	�bU
�e1������7U��=����P��K�

���������=S������/0�A����RA2���.�������)��A.�J A�����)��A#K����	��A#
�	�$���V 	�RQ�"� N��"�#��

�����2���#���������������2A5=��/0�3��)��.���=0�*�
���Q�/rN���.��	���!���)�*��
���2����$����$�I�����2���������������
����$	�A���� Ab��"$�B���`N�����.��*
����.���2�	���	���2���.��	�������22P!���Q�
��YWI�)���

�������.��	�$�I��2P\����������/A��/.�AI����2A5=��e�2A����������A�.���A!
�#���I�
���2L
	��.�J ���#����.�����/L��\�� ���)�*�

��������/��	���.���.��	��25=���2���6
������2A*������$	��A��1A�
$�� A�
���.�������1�	�����2:
�����q���2:
��

��-��.��2����$�����	�$�I���	
��
�E P!���$��0��/!��W\��)�*�
�����������A.��25=��)��B��)��.��=��/������)�*
�2���������m A�*�=*�^A*�

e1�������� ����-��*�9 �+
����e��#�*
��������������c �A=!�1A���	��AF��A��/���A���)�A*
�2���������)�A*����)��A.�/A�qr!

6W\�����������V H�A���"�A����	��AF�.��	��25=��/���	��������)��A.��	��Hy�)�A*
��)�AAI�
�vAArI��AA.�J AA���#��vAA0���c �AA=!�)	��AAF�.�/7��AA7U

��P\��������A$���!���V 
	��A��e�A����������A4 ��#����A.��A B����)�A*�

��������������#�A*��qr!�E I�)��������/�����)���H������u�S����$�b#��

����������� �!�"#�$ ��������%��������(+��

����

�����$�$�V H����� ����.��	������������9 A�3!�)�A���0�/A\�� ���1����Hy�e��
��������/A�qr!�c �A=!�� ����.����/�����)�*$	�IH�.�"g �#N���#P:��
����

�/��	��F�.�������������=��`b#����25=����L��\�
��������.��	�$$�Q����)��A.
�����0��=#L�	����������)�*��������������A2{N!�
�/AL��\�`APF�H���A�.��	�J A���

�2*$�	��F��\�.���)�*
�2��	�2#I��	$�
��$�=���
����25=��)��.�����������A�H��A����.�
���	���b����!���������A��)�A�.���k
�AB

���H��12:�30�)��.���*����2���^*��0�����������RA2��"�2A5=����A�H���A�
-=�������������������AK��"�A��.��=A���.����H��*�	$��	�$�	��#������/�*

��=���$�����R*-��������� ��A����b�����	$���.����H�k�\�	$��*
���.�������H��U�	$������������AU�	$�e�2���k��	��-��2��1���	��F�/�*

�����6W A\��)�A*R2����.�/�*H
	��������AN��	$�/��A�	������/��A=��)�A*
�����������e1A���/��A�H��AU��2A5=��/=�	��W���i 	�!�e�2�=���b#��

�e$�.��*��I�/���H��U���������i 	�!
���������.�����$�)$�3#��)�*���������A.�H�A2���25=�����H��*�����2��.��#�

�������"1��$��#0�Q��
����P\����)��.��	��*��2���
	���!��
�������������A2����$�A����	��2A5=��	$�	��A#���)��A.�J �����)��#K������A�

/����#K�����.��H�$	����H��-��*�`��������!��
������������b2rA��
��2A5=��6�4����.��B�!��.�g �oB�
�J �����/����g ��#��

\�����P����!����������������A��.�/!�AF�q!��H��/AN�H�����#������#.��25=���������



,)��������� �������	�
���������������������� �

����

������1A����#��2��6�F
��.�a��2I����������������$�A=��g �A�#����A��/��A���A������A�
/����J \�����*������!A�� ����2.���A���v��A!��	�
��
��$�A=��J rB��	�

e�����3:�S��R2���	��25=���.��\�.������W\�������!���=��
���#����/L��\���
��T=B���������������H���.��A��$	��A����A����
�"�PL�� ��"^r20�"� N��)	
�

�d
���������$�$���G������/rPF�)�*������A����.��������������A2:�!�)��A.�)RA	
��B�J :�S���

�������-=��1P��)��.�/:����R2��N��/L��\���������A����AG���)�A*�����A�
���������.��H�$	����`����`F��L���.�1P���������	�=A��"��������*�����

���*��~rP��"���=*��qr!��1I�$������W\��"/�����"1AI�$���i 	�!
�����������	�=A���A�g ��L��	�=����� ������"/#I�$���M 20���� !

���������������A����AG������vA�\�H��1AI�$����A��/N��.��	����1A������
��������������A.�
��$�A=��1A0�	$���Q������*��H���	����W\��������7U

�����/��`b#���/:���M �.�	$���	�N=*����e^2������/:�A���AL�
���	�N=*�
���$������1KY ���.��!��	�1I�j���������1A�� 0�	$��	����
��$�A=���2

-=�����=��1P��������G���)�*��
��-��.���������	�$�AI���A2��L�
�E P!�A��$��A0��/!�A�W\��)�*���`��A�

���/F�bL�
�/b2bL�,��������2�=���$�����-��.��������/qr#���)�*
H����!	�P��1����=��H�2��$	����

����������� �!�"#�$ ��������%��������,(��

����

���qr!��	�=��/!��W\��-��.�2��k��	��)��.����=*�)�*-���
���	�=AA��/!�AA�W\��-AA��.��)��AA.����AA=*��AA�1AA.����AAqr!�)�AA*

c �=!�^2b#���)�*�
���������1��A��
�/F�AbL���	
��/!��W\��-��.��������)��A.�/��AL�)�A*

)	�X L���rB�1���I	$�
�/P#��$� ��2��^2��!��
���������1AY�0�`��A��/S2K��/.�	�H�.����W\��-��.���������A.��A��/�A*

����7��=��	$�	�X L��������/��=���������������*/�������2A5=���2���!
�2���~2rP!��	�$�I��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�	3-	�1 �a�9:3���#�����(�J(0�J��Xb��` �(c��
��� J������+��C��� (CY
��������������C�"���CB�����(C*��(*�3*�d J3�I�;J3�����>(L:��(�	

����(M�2*�X "�3��Y�)B���7�7��X ���������� ��
CG��`C�[��2M��  A����� (CY
������
8*�`�eL"����20�
��� 0���3�f��X [(���������� C���2M�2<!.��I���

����������1 C��� ��C.��g.�X Y���20�
������2*�7�
�0��2f�)	�����C/-*�
,-.������
	�� �(/0����������;
C�c�J��
8)<C	�3"�X M3DM�20�
������
�

����,-.���/-*�� ��.���X ���Z���
8�I�M�� �(/0��������� C���2C*�J�C��
��"����� ()*h�X ��E �[����������� ��:3��(M�(�	I�2*�� 0��>(<b���
���78*

�������/-*�J��i�GH �;�( )0��(M����,-.�� (Y�����X [(C��j �
Y��2M�� �(/0
2):(��� 0���3T��[(L:�2M��(8k-Y��
	�X ��2������3T���
8Y�����

����



,,��������� �������	�
���������������������� �

����

������* !/����

��T=B�)�X 0�	$�k���)	�5�ZH���.��B�"H���.���	[$	����$�.	�����
�����������.��	�)$�0�"�25=��/��B��^2!�)�X �����2��H����1�����������

�����	�M �.�������2���g ��#���$�I�/��=#B��)�*������	$�����#.���.�
�
���$�J ��
�H
	�9 r#�����������)�X A�����A��
��$�.�c �#�$�	

���i����	$��	�^2!�������/�A=�*�	�9 Ar#�������A4����.�T���/�Q
����������������u�AS��$	�����.�i������$	�IH�.�k��	��	$�`=��1���

��/Q�
�H��"�������NP��)�*�����1A���/��=#B��)�*�������	$��A��/��A�H
����������������H��/AI�.�1A����AN=��1L��#A�����A�H�
�1A���J ������

�����"�2�H�����)�����H���=����2��L���������
��$�=��u�S���	�/�����
�NP��	$��	�/#������=��k��	���=��)��.�/��=#B��)�*��

���1C2:�30��.���$�AI�/A�qr!���=:�N��/�#L�
����rB�"���H
	�)�*
����2�����7��1�F$��.��������������A����#�A*�/!���A4���)
�AL�-A�����

/���������������	�J \����
�$�����#����25=��	$���#K���������.���������!
0��2�����B�	$�e$�$�	��F��25=��1

������	���$��0��"�*�2�j!���NP��	$�	�oQ������A U�
�/��=#B��)�*��)�A*
��27.�-=���.��	��3��B������#I����

���2��.��#��$�����	$�^*��	�/:�����D2rP!�

����������� �!�"#�$ ��������%��������,-��

����

����������������	$��	��A ���
��$�A.�c �A=!�	$��25=��)�X ���
���2I��.�a�=p�$
�����7���25=��10��2�����B���A	�$���/A������RAQ��A2���!V 	�����/�A*

������k
�AB�H���$�q#A����.�
��$�=��^2��!�/7#q*������H
	��	�� .
��-=��	�$�=������6�=G��)�*"�-=�����������V 	�RAQ��	�/#0�A	$�)�A*

�2�=���
�����2��.��#��$��\��.���25=���������������/ASI�
�1A.���	�$�A=��-A�)
	��A*

�/=��M 2��������������A�	�$�$
�0�
��
��/���2��	�$�=��-�`{���Nr.���
	��
�����1�	$�"�25=�����2��	$�����-=���$���c ��L�����/�B�	$�����^A���*

���������
	���A��.�| �A.�-A���.�1�2��	��#����H������.�k�Pb#�����
����
���������������J A�����$	�IH�A.�-A��Ap�	��"��B��� q��-�n
�!��.�
��2��

�������������A�K:��A���!��25=��)	�oQ����H��^r20���� N��`{�����)	�RAQ�.�"
��������������
��2A5=��n�A#��H���A$H�.��qA���A�1����"M �=*�-����u
	�

�H�!��2�����!��	����M !���	�.
$�
��2��.��25=���.�)�����
��

������,��0 .����

���25=��	$����)$��0���.�2��.�c �=!�	$�"��$���1�	������!�
�����������������N�A!���A2��"�A�$���1�	�����25=��	$����/�������=!�)��.

����������1�	����
�	�X L��.����/F�q!��H���	�� ���
��2#��q.������^AF	���A�
�$H��2�����Q�������



,.��������� �������	�
���������������������� �

����

�����������H����.��P!����2:
��)��.����/��2��L����$�A��-=����!����	��A��
�2�=��/0�3�����7$��.�
��$�=��/������

���2�N����N��RQ�*�����.�1������P���25=��)�X 0�RQ�*�
��V 	�RQ����������������)�*$	
�#A�$�
��2A5=��)��AB��`AL����H��g �A#N��)�A*

�����1�	����
���	
���.��	�`Y�L����Q���������2*$��p�	����!����/��������A2���!
^*$�Q����������������A�	�RQ��p�	���.��	����6�4���
��$�$�J 2!�!�/NU���/�

������������A����A��e�A2*$�,�� A#I��`AY�L�n�A#��
���B����
	�H��v2F$
^*$�Q����.�^*��25=��12b0�����B�����#.�/���

���2��.��#��$��\��.��T=B�������
�$	�$�	��0�\�	�2�.��*H
	����)	�5�
�=��������/A��V WA!�)$�AH�)�A*����H���A��������	$�V 
	��A���2�jA!���/:�A��
�d
������������$�q#���$�I�)�*�������������$
�AL��A���A2�=���ACB�!��AC���<>��H��
�d
��T=B�)�*���� A� �!�
�� 
�A3��1���	$�)	�5��/kickstarter �
/=�����������T=B��	��Hy�k��������!�����/Q�
��.��CB�!�.�������d
�A��)�A*�

��T=B�V 
	�"��!����)��A.�)	�5���2�jA!�������AQ��e1A���J A��������/:�A��
��	�U�r0��2#�2����=S��	�=��%	$��,�&@�2�2P.��	����

��
����1�����������

����TA=B�H��/qr#���6����������$	�$�$�AB
�)	�5A����������9 Ar#���6��A����2A.�	$
T=B�����V 
	�	$�/!
�q!�)	�5��������� ���/��B��)�*1�2������H���	�� ����_��

����������� �!�"#�$ ��������%��������,/��

����

��/��R�=#��^*��������Q�A���	�RQ�.�`A��3!�V 
	�
��A ���1����Nq!���=�
�1�	�����.��25=��/�����	$���Q��������.�������A���Ap�	���A.����$��	$

T=B�6���9 r#���)	�5��/��^H�$������
��

� ��-��� 	�$%

��������/A��-=���=���.�$��0��V 
	����	$�������� �A*��A.���AU��A������A!���
���1�=L�$	���6�4�����A!������A�	�$�$�Ab#�����������6�A���A��H��/X A3.

1�=L�����/���	�������G���/:���)�*���NP��	$��2���!���/��A=#B��)�*
���������������A����A��!��!�E 2r.�"�2#��q.������.���N�!������"�$�=���W��
����������������A��.�/���A*�/A�#L���"�$�$���*�/��L�� ����.�/b2���

��2�=��k��	��������T=B�6������	$����/���*����������A2��L��2A.�)	�5A�
�/��TH�!���ay�=3��"$����������̀ APb!�)�A7$���A2��L�)���H�����
���2�jA!�
�1���������������N=��/#L����*��������)��.�)�L��!�1��2�j!�������

����������.��#��$�^*�/D2rP!�`�=��
�`N������aW{������-A�1����N=��
�����.�c �P:�)�2:�!���O����/!�)$��3!��=������������z 	�A��
��	���A.���A�

������.��$�$���*�V $�I���/���=����������"1��A�����/7�*�A=*��.��2���!
�/!����������T=B��25=��	$����/������.��	��*����1�	��A��)	�5A�

��rP��
��$�=��������������"�A��.���A��9 A�3!��L�-�H���!y�.�� ���/��*��~
��2*$���*����/��^*�/*�Q���ay�Y ������!���*������A��P��	�A��	$�)����	$



,&��������� �������	�
���������������������� �

����

�25=�������������������A���d
�A��-A�H��1A�=L��A.�]�A.������/�*�����A3q�=:�
�ay�=3��"��#�*���*��������/=���$�$���Q�������*���.�)��������.�a�0�Y �
�$��

���\�.������	�RQ�	$�/��L������W��/���q#��$�������
�/�G���H������������TA=B�H��V 
	��A��	$�1�	��A���A�����)��A.�)	�5A�

1�	�������RA27����
�.���Q�����������������Aq!���$�.$�A���A�
�/:�A��)�A*
/����������������RA27���"/� A�������A4���c �A����A.�a�!�A=��
�"�#0�����)�A*

�������T=B�T.�����o:�"1����$�.�/���L����/��=#B����`.�F�2h�����)	
�
M 2���������.�`.�F�2h�
�/�2.	/��)R���A��.��������A.��A2���#.��AN���)��A.

�9 �3!�� ��*������������������.��.�H�2���2��.���!��������
�vA2F$�)��B��
�)R	
��	�$������=��*�����1PA�����H���$�q#��������������	$�/P*oA���A�
�/Ar��)�A*

�����.��)R	���/���25=��������������g ��AK���=A��)��A.�����.�| �.�-�����!
$$�Q���
���
� ��� �-.�� 	�$%B�� -7�@�&� C�DE

T=B	�5������������q��-�� �\�H��k����$�$�� �F��2P��aW ����/4 �F�)�"
���/���7$�� ����.���.���/���=��k����2���!������d
����.��	���!������)�

����������2*�.�� �F�-��.��S��
�� oL��.��	�$�$�b#�������.���.���/!	�AP�
/��������k���`Y ���!��2����4 �b!��2���!�������k���`Y ��$	����/I�.�	$�
���!

���������H��� ���=���.�"$���/=���
W3.����$����$�$��$���/��r3���C���

����������� �!�"#�$ ��������%��������,'��

����

T=B���/��/*�Q�/4 �F�)	�5����R2��N��`{������!����$�A}I�/:����2�j!��
(micro� financing)����`=����	$�$�A}I�/:����2�j!����	$�J Arh���A��

�����/����B���3��!�k�L�	$�)�*	���$�����
��}I�	�2�.�)�*����A.�)$�
����/���$�$��2b0�/r2I�$��0�������-A=��J A:�F�	$��!�$������/��A=#B��)�A*

���#.�����������`L��	�$�I�)	�B��WN�����������
�6��������ay�A=3���*
��	�$�/�2���	�2�.��� .���"�$�.��� .��
�.���

�����d
����	�PG���=����F
��/*�Q������.��	�)�����
��$�A=��)RA	
��������������.�������2���#.��N���H��`PF���P.�M 2�������)��B��`L����H��/I�.

��2I�������������H��
��2�
�q.�"�$�=���4 �����!��A�27.�k�������)��A.
��������A.�/:�A���#��$�	�2#I��	$��.�H�2��	����������)��AB�����A��!����A��

��������1��$��2*��I��������V 
�0�`.�F��rL����!��d
���T=B���)	�5�
/4�F��/A�������	��A���!������)��A.�/PA�����`AL��2�jA!����2A�U�	$�/:�A��

����.�/S�������������/:���/��L��#0��H��� ���=��V 
	����	$��AA����A�

����y�� K��	���I�d��A�����A��/:�A��`Y ������$�QH�.��.�� 3#�

�#0�Q�� �F�/������2��.���
���
� ��(�7%�� 	�$%BequityE

��/�����O����2��L���1�=L�
�k��������!���������� A��k�APF�	$��	�$�I�)�*
�d
���������������*$�	��F����O��	�2#I��	$�1�������/0�3�����)������	�A����



,*��������� �������	�
���������������������� �

����

������2��L����1�������2P�������J �A�����d
���-�	$���!�	�A�
���A�2I�)��
���J �A��-A��A���/��A=#B��	�A�
(Social Business) ����/NU�A��^ A�
����=��)	���I�������/��V 
	�����# .�z 	$�)��.��������"kC
��k�A���A.��2���!

T=B�������2����3B������*�
�M ��.�)	�5����������A.�/rY ��R��=!��G���	$
$�AANr=��/7��AA7U�)
	��
�"�Hy���AAG2*�
��RAA27���$�AAG��	$��=AA�
$���2��L��NP���$��$	�
1����d
���/��P2#���
�1�	����	���

������	$�1����N=��/*�Q�/#L���O���������	�A��
�J �A��-��2*���.�
����������	�$�I����B$���Tq���.���2I�1�	�����.�-U��������A2���)H��A����

������)��.�	���
�J ������2�j!���/���2:
��/:�������T=B�H������!������ ��)	�5�
������$�q#�����aW{A���/A����������	��A.��A2*��I�������A2I���AQ	���-A�)H��A���/\

���������M A����1AK!�����$����I�1���������H�H��)$��3!���A�O����=A��
������������A2���$�G��`D��� ���)��.�
��$�$	��F�V H����1K!��	���#�*�����A�.

������R*�H��/b2F$�$	
��.��2���#.�����	�)�*��������"�$�$���AG�����AQ	������)H����
�����A��=��)	��A�I��	���AQ	�������� ���!��2*���.�$�I���2I�H��
��

�6
���H��3.��������A2I���AQ	����A��	�AN.A���� ��	���� A���A�A����AQ	���
/���������������������A.��	�$�AI��� A���A�
��$�=��10�	$��	�$�I��� ��$��������!

���
�q.����7$���
����������R2��AN��	�$�A .�� �	
��
�c 	�A.����H���	$��������)��A.�RA2��/�A*

!j�����1�������9 �3!�)	���N2���
��Y �� 2�������`2N�A!��	�Y �	$

����������� �!�"#�$ ��������%��������,+��

����

������d
�A��H��1A�=L�	$�/F
��Y ��2�U��)�A*��-A����A�O��"�A�2I��
����������������=A��	�A2#I��	$��	�$�AI�k����
��Y ������ ����I��.���2I

�/��	��F������������������H���$�q#A���
�����A���A��1��A���A.��A2���#.��!���*$
�����������)�*���	$�����������$�AI�� ��A*���.�/.�2#�$�1=���.�)	�oQ

�2�=��1��L����
��

����� �����2�3���4 ��������5�%/�����
�T=B��25=������"�=��)	�5�����������6�����H��-2�����H���N���H���	�0�����Q

������rL�������=��w	
$�"���.���0���$	�$�$�AB
����)��.�)������ArL��
M 2������ ���rL���
�"��B���2L��rL���"��B��H����B��H���^2�b!���)�A�.

����25=��-�)��B���	
$��TA=B�����������A���A.�)	�5A�&���ArL�����-A=�
/���������������A!�/.�A�.��	�$�AI�9 �+
��rL����*�	$��2���#.��!�� 2�

����������.�� �����G���)��.�
��$�$����2�=��)R	�������H����.�������$���)�*�

�������������d
�A���2�U��.�G!����	����H���	�I�
�`I�$�	$�/qr#���$� ��)�
���PL�� ����	�$��	���#��$�/r� q��)�*�����*������V 
	��A ���H��-A��)�A*

����
�
�,�I������25=��)	�RQ�.�	$�$�I�)��.�)�������A�	�$����A�*���	$
����V W !�g �#�����$�=���������1�AN��/A�#L��A�
�vA0�����A2.�G!��!���

�$	�I����)��.����)����������k���/\����7$�H����
��$�#0����q!���$�I��)�A*
��������2A5=��)��AB��
�/L��\�	$��2I����TA=B�)�A*�������2�A��)	�5A������	���



-)��������� �������	�
���������������������� �

����

�̂ �=����#���������������2A5=��	$���A2.�G!��A��H��^2���A#.��A!����)�A3.�)�A*
^2����$�q#������

��
��
��
��
��

�������H����.��2������	$���*�����������)��AB��)��A.��A����A���AB����/
��TA=B��25=���������������/A:
��A�$�.���2�A��1A=LH�	�2�A.�$�AI�)	�5A�

�����������.�$�I�� ��*���.��!�������v0������q�j#�������U�Q������0���
���������` .�b��	$��C���1����$�.���R*���
�	
�$	$�"1���	�2�.�� ���)��.

������#�*�)��=�H	���.�G!�J L�Y �H
�����������25=��)��B��
�/L��\�	$
")�3./��g 	�G!����������!�A���l2KAY ��$�q#���]����.A����A ����2�A��

���������A���1��A*�1AC2b0���1=���.��	��������������A�O���A��H��/AN���A�
/��1qQ�Z����TA=B��25=��-��U�Q�����^2#0�Q�$������)	�5A���-A�H��

��������/��H�h��
������W���/��=���	�� .�� ����i 	�!��/:
�"$$�Q
�������.�
����G���������A���2A=*��A.���P�������R	������$	�AI�.�����A.�`N

����12:�30�i 	�!���=*�H��
��$�=�������6
����	��Hy�)�*�[��H��M 2A��
����������TA=B��2A5=��-A�/��=���W���
�/=�	�6
���������A�H�)	�5A�

,-.���������������1 C��� ��C.��� ��CM�J(C�	���3C��_ (Cc�Z��+(C-"�� �I

�,-.���/-*���������7�C5�(C��l (C-m��2C	3A�Y��
M��� �(/0����X CB3��

� 0��� n��:3��
�!*������

����������� �!�"#�$ ��������%��������-(��

����

���������1A����Hy����$�A3.����=!�/�	�.�)��.�)$�H����/A���AQ����A2*��I
�������������������AG����	�	�A���A��1A�	$�/A�
	��.���.�"�2�����B���	�/�25=�

�2*$����
�v0�����2.�G!/�����7$�v0��������	�2�A.����)��.�����!
���.����H�������

����������PL�� ��H�������1��.�n�#��R2��
�������G�����3:�S�������A���*
/�������25=����=!���2��	$�����*$�������6�A4���-�"����	�RQ�.�v0���)�*
.�����/����$�z �#����	�Y$�����$�����1I�A��H�)H�����)�A*���$	�A��

/��=���W���6
���H��M 2��H�2����
��

������,��- !.��%/����
�������A.�J A2G��/=��1����N=��������������AN���H����A�2=\���AC����A��.��A��

�d
�����$���g ��#������)����TA=B�)��A.�/PA������d
���"����)	�5A�
/��������1���^ ��	�2�.�
�/���������4���H�����.������d
�A���A����
/����$�#�Q�)	�oQ��������!�����������#A��$�$�AI�/��A���2���A3��B�	$�)�

����������e���.����������g �oAB�R2���=�����O��H���	�I�$��0��)��.��d
��
���� ���e1��������������2A5=��/AL��\�	$��A�.������#�*�/= ������4��

����2��.��#��$�������$�I�����������2A5=��-�	$�1C2b0����.�/.�2#�$�)��.
T=B/:�������-��.��#�2.�)	�5��A������H�A2��k�A���A.���AB��)��.����

�� ���.��#��$AV 
	��.�E r�!��!��	�$�H�2����*���AB��)������2A5=��-A



-,��������� �������	�
���������������������� �

����

T=B���/B
�I���.�v0���)	�5���������������A��
��A��.��#A��$�c �A=r��)�A*
������������W����$����.�a�0�Y ��N��Z�����̂ A	�$��Hy�k�A����[���| 	RA.����A!

���=�����/*�P#���������TA=B��2A5=��-�)��B��	$��*����J AN!���)	�5A�
/�����/��	�� !����1��G�������������������H��/AN�	$�1A����Hy�E Ab0�����

1�����	���������/�*������O��)��.��	�����/A����AG������������-A��A�*$
������NP��	$���"�$�=��9 �3!��d
������������)��.��
�Q�-�/��=#B��)�*
����������A7$�
��$�A=��$�AG���25=�����Aq2+
��A �����A�	����)��������=A����AU

���$�=��k���1���I	$��/���$���"������0�"�������/A�������	��=��)�*����A���
�g ��K.�
���/��R	�
�k�����!���������2*���.��Q�������A.��	���!	������/#A�	$

�������$�A�������Ab����G���"�2*$���G�������������A��H�2���2A5=��)��AB��)H�A�
����$�.��*��I�)$�H�1F
�� �Y������������A.�9 Ar#���)�A�
H�H��1����Hy
�2����N0�
��2�����7��6�4������

��
1 %��� ,�1 *?�0��-*F��GH�I��5��%����

��������d
���/0�3��)��.�/.��oB�
�J �������#��$���.��������$�A����$�A���A.���!
���2��������25=��	$�1�	�����.�`�=!�/��7�*��$������1A��$��A�*��I���!

������������1A�����A2��	$��A��FWI�
�^ ��/��4��������c ��L��������a�A��=S�
����������������A��$�G��
�/�3�����k�b#���)��.�/P�����	�R.��"�#��H�����	��$�-

�1�2��c ��L��������������Hy�)��A#K��
��*	�R.��$�G��)��.�$�H����H�� �Y
3�����k�b#���)��.1��$��*��I������V H	��aW ����/����

����������� �!�"#�$ ��������%��������--��

����

����25=���N���H��M 2���������)��A#K��1����Hy���#.���2���6
����	���!�
��������2����$�������)��.�)�I�0�	�2�.�
�J �����������1A���	��F����/��2�

�J \�����.����������AK��
���2������#��e1�2U��2*�.���!�������k�Ab#���)
��������2P\�����.��	��=�����1���/�B��2#����������2:
��	$���!���A B�

�/��/0�3����������1AF
�/0�A���H������.����1���^ ��	�2�.����.��.
�����/��	�SU��2�2P.��!��2�=�.�� �Y����������A7$��A.��	���!$�I��2*��I

��2���/0�3�������H����	�.	$�,�� �.������������ A��H�����/�*
������/A=��	�$	�AI�.��3��B�	$�/0�������������H�A���A�
�"��A��.�������A��/�A*

�H�L�����	�2�A.�� ���1C2:�30�)��������H��"1A���/��A=���A2h�
�/� A� �!�
/��	�$	�I�.�)�#�2.�1C2=*�����.���

��
��
��
��
��
��
��
��

�������������/�AB��AG���"�A�B�
���b:�A.���2��L�H��)	�2�.��.��S.�	�	$
�����	�A.	$�
�����������=�����H����.��P!����2:
��)��.�� ������1��

o� 0(���(*��^ )b��2M�X 8<���
	30��p��
qr(-)�������()<�J�����@$O���������_ � C-.��C4���X T�M��2!-.�����

����������
�CB(M�;
�������"���B�X"(s�!�"�� (Y��3�!�M�� ���M����2M(����
�������� ��CM��()C0���1 C����
C"����X :(C*�� 
8-B3Y�(-B���	�2M

�t "�� *�B����������6� C0��2C):���(bM�_ �-.��������X 0������ C���(C�I
����������X C���(A
	(���I�^ Z(D��� Yu�������� *�B�+(	���()0������6
C8*

�()0��������	�+Jr�(-B�� (Y��
8B(M�X 	r3Z�� <�������
C85�v C�:�X Y(A
X ��2-!*�
8*�`�)8��;
8	�3T��Yu�2M����X ��-c�+3� ��
	�3"����

����



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

����

1C2:�30)�*�/����!����������Ap�	�����.��.��������A.��Hy���A�W\����A=!�
���/0���1�F$����25=��/0�3���KqY �	$�������^A ��	�2�.���N��H��/N���!
�$�.��*��I��������$���A��1����23.�	�2�.���������)��A.��	�)$�AH�1AF
��A*

-2r���-�2:��$������g 
�	$�9 r#���)�*����O��1������� �AY ���A!
���������A�����A3:�S���	�9 Ar#���J :�S�����O���	�.	$������#.��!����=���

������M ������=!��.��!��2���/3�����.��.������
��A���)�*����/:�A=#L���A2:

�2*$�i����k
���KqY �	$�^2b#���
���!���"� �q��/r2I���

�����
�/bS���/��#��$��#��$�2�j!��������)	
�A4 ���AN���A7$�H��	�oQ
1��������������
��APH���#A��$��=A�����O��/*�Q�2�j!������A���2��)	�oAQ

��������������A.���#A��$��A��/A:
�"$	�$����� ��*��
����O����2r���A��Q�)�
������1��/=����.���������!��/0�3����������������2A5=��1�A��	$��d
���-�

T=B�)	�5���!��������A���I��A.��$�A���2��.��#��$�	��#���
��2*$�	��F�
������A����-A=���=A���d
����.�"��������1�A���A���A2�=���ACB�!���)�A*

T=B����T=B�)��.�/�rK��)	�5��-=��)	
�����1�=L�	$�/�$���)�*
���2I�H�������d
���H��1�=L��Nr.�1�2���*��������AG����	�� ��A��)�*

/��*$��d
��������)�*�3q�=:������������
�vA0���/��#A��$�-A��A*����)�
��AA�	�$�$�AAI�� AA��	$�$�AA=#���`AA.�F���d
�AA���$�AAI�����	$��AA*

/Q�
�����	�$�/�*���������"� ��A��� ��*��"�=!�I�i 	�!�"6
���i 	�!
�����R*�k
�B�"�23���B$�.�����������$	�A��)�*$	
�#A�$�"H�A2��$	�A��)�*

����������� �!�"#�$ ��������%��������-/��

����

������.����$	��������/I�.�
�"	��#��������#N������.��CB�!�������H��/N��
^ ������25=���{���1�N��`y$���!�T=B�)�*���/A��)	�5A���A��.��

�/��	��N!����������� ��A���d
���-�H��1�=L�	$���.��=���25=��^��
�-����
����.���O������	�� .���2I�����

��
��
��
��
��

�������25=��	$�z �#���] �b��H���7$�/N��������1AC2b0����A.��A��/�A*
��2�	����������P2#�A��
�-$R����2��L�1�	����J rB�"������/7�A2=*��

������AQ��2#����	$����O��������/A���2A5=����A��/A��B��)�A*��A��.��
������������/#�A��	�A���25=��-�	$���Q������*���2:
������J rB�ay�=3�

1�����/���2Y�!���������
���!����	
$��25=��/��=���W���H��M 2��$��
�����1�=L�/I�.�J rB��.��	�/� ���������A2*$�,�� A#I���2:
��)�*��

�1�=L�����������)�X A���)�A��H��1A����N=���*����A�O����A��=A��
����)�����2=*�
�/=�F���2I����/����G���	����$�������̂ �����H���3.����^A�

�������/A����B�$��0��1�=L�g oB��.�1.������A�	��������	�AY ��A��	$
�������)�A�B���Q�A�����*���Q������2*��I���=S���AA��������A.�H�A�*��A��

� �(0�,-.�� (Y�����2C���T�X:�L��� ��M�X �(.�� �(/0���� <C�	�(CY��
�������;F�C���I����2*�� 0��X�(.�2b!M���+(Cc�� (CY������X C:�L��2CL 8-[�

X ��
	3B��;F�������������(C-)c��` M(R��9:3��X 	()0���1 ���Y�2*�X �(Y
���3T�w ����
	�������



-&��������� �������	�
���������������������� �

����

� ��*��
��=�����O���#�2���������!�A�������A��R.�)�A���2A5=���A.�
��$���*��I����� ���H��M 2�����7$�������#��2���25=���.�����������A.�
����
��$���-=�������̀ ����$��������] �A������.�J ���)
	���2=*������)�A�.

���������Q�A�����*���������������$	�
����	$��A��/A�25=���A����c ��AL���AQ��
�������������������A.�)�#�A2.�`A�=!�^A*�"$	�$�)�#�A2.�1C2b0���k�=#L�����

�/����2��`�=!��#�2.��N���^*�
�1��$���*��I�1I�$������A!��A���
=����=��/0�3��$�I���7#�.�
���#�
$��.��	��25���

�/���2Y�!���/��=���W���H��M 2��^��"��1��A��H��/#A�� 0����A*
����������2A5=��/��L�
����=*���2=*�ay�=3�����/Y �����������=A��)�A*

��������������A!��A2*���.��A ���H��)	�X AL�/!�FW ��/\�
��$�=���2 !���#�*
����������-=���25=���.�/=��	��b������-A=�����/�#L����-AU���)�A*

*�����1���g �I�	�2�.�6
���)��.�^����������a�=A�	��	�$�AI��2A5=��/#F

�/��H�h��/��"�2����������A.��	�/PA�����$����2���!����1A�=L����A������)�A*

T=B������2����W�������)	
��������/A��6
�A��	$�V 
	��A���A.���A2���!
1C2b0���� ����2*$�M �R0��)$�H��L��!��	���!���

�����2��L��.��2���#.���.������������2*$��������!)�*���$�.�	$�F���!���A��
�������H�2��$	���~rP��`��H��/ B�!�`.�F�M �.����������WA���H��`APF�/A�#L��	���!

������g oB�/=�	����/��V 
	������������/0�A��� Aq���.�$�=#����=���.�����!
����������*�.)�*�������������A2=*���A�O���A.�-A$R����A2��L�)���H����!

����������� �!�"#�$ ��������%��������-'��

����

������/��	��F��CB�!�$	���
�����1�=L�����2Q��������2A5=��H��)	�2�A.�	$���A*
��������������/A=����AG���
����A���#0�Q�)�B�ay�=3��M �.�$�A�������AL��\

�25=���/��	�� !��*����������)�A��H���d
�A��H�A2��$	�A��k�A���A=*��A������
�����������������A���A�*��I���A����=���.��25=�����	$����/�����
���B���2��L

�/��1I�$��$$�Q�������C���1�2��	�\�������/A��	�� A!��AQ��������	��A���A2��
���T=B��25=��-��#I������.�^GL�)	�5��������
��A�B���A2��L�H��)	�2�

������k�A��H��)$�H�^GL�� ����S���.����������������A=*��A.���A#��.��	��A�B�)�A*
�����2*�P#���	$�1���"$	
���*��I�����������-A�)��A.���A��9 A�3!�� ��*�

�T=B��d
��������������A��.��=A�����A�:$�E b0�
�����P#�����P��)	�5������A�.
������.��	�$�I���Q������*���	
�2.���G2*��������A�������.�� ����2*$��H�B��

�1�=L��
�.���1Y�0��U������)�*���A*��I�1�$�H��/.�I�)�*
10	����������������A.���A�����A��.�`A����A���	�o7.�� ���	�2#I��	$�/!��W\�
�NP���������A�	�o7.�z ��#����.�$�I�/\�P!	��)�*����A�2I����/#�A��)�A*

�V 
	��2�U����/=��	����.��	�/�*���T=B��#P:��
����2Q���	��F�^*�)	�5�
���������	���� ���)� �
	��.�1�2����
�q!�������
$��A���2A.�/q�+�)�*

�2�=���CB�!�� ����.�1�F$��.���.����$	�$�$�B
�$�N
	���
V 
	������������A�27.�����	$���2��L�1�	����)��.��	�)$�3#��)�*��

�������V 
	�R��=!��#�2.��*H
	�������1���1�	$���T=B�)�*����)	�5A�
�1����.���������������2A5=��-A�)��B��	$�����1���	������/� � �!�)�*



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

����

���	���P\�����=*���.������������
��A*H�2��	�AI��0��.�
��2��.��#��$�����	$��
�$��������	�� ���)�*�����������A2���/A0�3��-A=��)��.�/qr#���)�*����`A{�

����.�1I�$��USSD������������"�AW ����A�I�"�	�A���A.��	�A��1I�$���"
������������A�2�H�	$�1�	����"y���1I�$���"�b��k���1I�$�����N���$�G�

����
�"�25=��)��B���������������H��-=��)�*�L�
��=���25=��	$��Q���`APF
������ ����������������)�A��-�)��*��"c �P:�1�$�-�)��*��`{�

�����
�"��K!��H��:�`�����������������)�*�AL�
�	$�6�A�!�$�G���.��2���/3�
-=�"�����1�	����
�/��L�6����*����������������A�27.��A���	$��	�)������A.

�������������
���#�*�| 	R.�$�3.��	$�-=���.�`������/��2��L�^*����)	�\
����-=��/Q$�������/��2��L�^*���}I�)�*���������A.�	$�"�A�	�$�-U���
�$�

�������#0�Q��	$���������������A�
�0�-A��A.��2P���=��	���"�25=��)��B�
�������y���6����*���.����1����/!���I������/���N0���������#P\�����2��

���������.��#��$�H�2������.�1����N=���	��� ���V 
	�6�A���A*�
��2����2
���R*�1I�$���������������.�1L�	�����.�)�#���1����N=�����)���	���H��

$�M 2��2��.��#0�Q�����	����
��

�* !��+��������%/����
����25=���N���� K���.�����������$��A3!�
��$�=��H�h��/=�	��W���-��.��	���!

���k�����Q������*��H��/=�����)�A*	���"�A�$�=��RA	�
��	�$�I�/��*��)�*

����������� �!�"#�$ ��������%��������-+��

����

�������/A���A��1A�����AG����A.��Hy�)	�2�.�����1��A��^2A!�
��=A���A���!
�NP���/��=#B��)�*�����	�$���A7��k�D����	���!$��������)�A*�PI��A2���#.��A�.

���������A7���A���
���A�H��AW0��/A�#L���
��W ����	�� .��U��	��25=��
�	�$�����/�����)$��0��/�����������2A5=���A�
	��.������!�����A!�2�j!��	�oAQ

������̀ 2���#��H���$�q#���"� ����.��PL�� ��"����.�����NPA��)�A*����/\�AP!	��)�A*
�����T=B�����0�H��/Q	R.�M �.�"� �������.����1���)	�5���
��A2*$���G��

�����.����)��.���.�`PF�M �.�	$��#P:��/��)R	�$�=�����
�/��$� ��2����������A.��	�)$�A0�^�A����������A�	�1A���������A������)�A*

����2���g ��#���$�I�/��=#B��������T���/�7�����/����!���.�����
������P����������=!�	$��������.��#��$��	�H
	�����)	
��0��.���.���������*

���NP��E 2K��
���#B��)�*�����������E ��A��	$��A���#.�
��#A��$�E r�A!�/��=
������2���	�J �����)�*	�N*�	�9 r#������

����������2A5=���C�A����A=!	$�9 F�!��
�.�
�/=p�$�/\�P!	��1b2bL�	$
�1����Hy������������25=��)��B��E 2K��	$���.�/���H��	
$������=!�	$����A!

A�NP����g 
��� /��=#B��)�*A�2���/Q��H�����/#L��#A���1Y�0��2*
�$	����$�B
���$��������#K��
��25=����B�	�PI����.�a�=p������	�)�A2:�!�)�A*

�AA2���)	�oAAQ	�.��2AA5=��E 2AAK��	$����AA ���)��AA.�/�AA���AAQ��/AA�#L
���.������u�S��/����������.��$����/#���I	$���



.)��������� �������	�
���������������������� �

����

��M ����u�\�`����� �!�6�4�������iA�����.�H�2��
��*�����A�"�A*
���1�2����B�J :�S��	��#����������NPA��E 2K��	$�/!�F�q!��/*�Q����)�A*

��/��/��=#B������ N�����H�2������#0��������̂ 2=� A!�
�T�A��`=3:�����)�A2Q
�1���/����������NPA��E 2AK��	$��A��/�*�N*�����k�A30�/��A=#B��)�A*

���.
	�"��#�*���/A��V W A!��=p�$����/�*����k�A����	$��A!��A������
��A*
�
�Q���6W\��)�*����������������A ���	$��	�$�AI���AD2rP!�
��$�A=����q��/���	

�-�2:����/�����"�������#���I�/D2rP!�)�*�����A#����
�AQ�	$��	�$�
/������������������J A:�S���=A��/A3F�
�)�X A���
���A2��L�/I�.�/#L���"����

�
�6�AA4���H���	�AAI�2h�AA�!���AA#����
�AAQ�	$��	��2AA5=���AA.�E P
/����������=!�"���=������������������Ar=B�H���A7$��.��A��$	��A��H��/Ar2I�
��*

�����̂ 2=� !��.�H�2�������#�*�/!���4�������������A�.�
��#A��$�)	�A0�)�2Q
����N�������.������/� �����
��WE r����A.�����	����̀ AL������$�AB���)�A*

�������!��/=2=� !��Hy�/r=�����F���.�1P������
��/��/������U�����������2A5=���A��)��AB���A�
	��A.������!�2�j!��	�oAQ

�����2���/�������	�� ���e����.���������`PF��rL���	$���.�/����������#P:�
��/A����G����A�����������| W A.
�$�AI���A2��L���A2��H��� �A������y�A30�"�A*

�NP�����)�*�����H
	�"/��=#B���2���*�"�*	�7���/#�Pr�����*����*�H���*
�� ����.����6��A�"�=�2�����!��!���2���*�"	�N�H	
�"1�2:�P!�0������A

/���V 
	��.������!��������-=���=���.�9 r#���)�*�������AP!�N���A ����A.

����������� �!�"#�$ ��������%��������.(��

����

����25=�����W\��
��2�������2#��q.�� ���)��.��	���!����/A�������	$��A����!
�1����#2�!�*)��)	��	���!���������	$�/P\�A����A��k������Q��e�����12�!

����/�����"��	�$����7r!�E 2K�����������	��=A���25=��$�I�k�����	$�������o�
k�����e�����~2rP!/#�Pr��)�*�*�A��������A��.��A��6�A���A*�H��A��$��A3!�

����	�$�)$�H��2P\����������k�����	$�����2*���.�� ���H���25=���������A!
�1�=L�
��$�=��/0�3���	���=���W������H���	�$�I���

��AA7$�H��)��� AA!�
�/AA�#���	�� AA.�J AA�����)��AA#K���AA2:�!
���/�����1���/!���4�������������2A5=��-A�1A��L��$�$�1����	$�����!

����rB��.�2�j!������.��#��$�)$�H�������������A2:�!�)��A.�a�A=#L�1�2���Hy��#P:�
������2�����I�)$�H�k�����#K����������� N�����$	����$�B
�/��R:����)�A*

��L�/r2I�0���������A�P.�	�N.��I�0�
�/.$����#����)���������1A���/0�A��E Ab0
�������
����FWI�/�*�2�j!���������TAF�
���O���2P\�����*���.�����#.����	�oQ

���������2���u�S��J �����`N���.�
��2.�2.��	�$$�Q�������1A���/0���� �!�/*�Q
���������������A.�TB�	�
���2��.����=*��qr!�/��Q�-��2.	
$�`.�b��	$��q��-

������A���A_�����
�M �*��/A���AN0��������A���1PKAY ����A7$��A.��A����
/:�L	$��������A.��$���/r2I�1����N=���������A��.��A�����A�����V WA!����
��A*
1PF�������������������A2:�!�J A�����)��A#K���A2���#.��A!�1����Hy�)	�2�.�)�*

����J :�F�)��.����N��*�+�"�$�=������������A0��A.��A*��#K��	��A#���)�A*��)�A*
�������������=*��	�M A�.��A��	$�k�30�9 r#���$��0��"�$����2 !���Q���Q��m A�*



.,��������� �������	�
���������������������� �

����

��������������A#K��/�A ���A2j!�
�/�2.H�.�)��.�)����0�
��R2��N��"�$�=���)�A*
���������������A.��
W A��)�A2:�!�)�*��#K���!��2���)	���
��$�=���
�!�)�2:�!

^*����������"�$�A.�1A B�	$�
��2A5=��6�4����.�1b.�S��
�J �����/�����
��������������A7��)	�AB�
��25=���$	
�	$�1��L��.�)��.��Hy�/����������#.�

����$�G��������#��$���=�������������A#���)�A*��#K��/���H��rY �0�^2��!�/�#L
��������������������A.�H�A2��^A*�$�A���CB�!�� ����.���.�H
	��*����/!���4���
����

�����.�
�/7�*�=*�$	�$�/rPF�)R	���
��

J %����5��6�	��J K�L��	�M �"���

�H�.����������NP��	$�J :�S��	��#���)��.�J �����/���H�)�*����/��A=#B��)�*�
��1����
�q#��"9 r#����aW{���NP��	$������������#���	�������Q�#�����

�/��������������1�����2.��P���)�*H
	��*$%@����!�%(���$��3!���#�2.�"
���������#�A*��A4 �L��W ����	�� .��������$H�.����������A7r!��NPA��	$

�����������	$��2P\����J rh�@���1�D:�'���������A.��A3B����`2:$��.�lPY �
��������������A.�/�A��!�
�-A20��!�	$��$�A.��A�"�rD����#�����
�	���E 2K�

���	$�12:�30��/������	�������H�$���������������A��	$��2A��.��#��$��B�!
�������	�E 2K��"J ���I�������������A��.���rA��/Ar2I��A�P���=��)�*�����A.

�2P\����1L��#���1�����	�o7.����#L����!����
��

����������� �!�"#�$ ��������%��������.-��

����

�* !��+�������,���63��%/����
��/����q!��/*�Q��������������vA0����A	�$���AB��1A�	$�	$��A��/A�25=���#0�

/=�����������H��1�=L�)��.��Hy��B
�$���d
����TA=B��	��*��A���)	
���
������)��AB����A�H���2A�	�������.�H���3.�R2��/S�����2�U�	$�/�#L

������������A2*$���AG����A�.��A��1�*�)	�2�.�)�*	���"�25=��������A�H�	$
��1Ar��g �A�#����1AAr���A�.��2AA5=��)��AB����AA0��g �AA�#����	�/A��0

/����������������$��A0����A2pRB����)��AB���	
$������H���3.�����#.�����$��
1�	�����������	�2#I��	$��	����*$�	��F���!����������/0�A��k�A���AQ��/A�#L

���������d
�A���A.����/������C���"$����T=B������������A���A�$���-A=����A!
�����$�����P��������#�*�/Q	R.���̂ *��=���.���������	�� .�
��$�.���2b�

���=��1�=L�� ���H���	�.
$�1����N=��R2�������	$���b:�.���
���T=B�	$��25=���Q���$	���k���)	
��0���H�2���2��k��	��"$�.�v��)�A*�

��12:�����H���N�!��������1A����=A��^A ��)�*���������	$��	��A ���1A����Hy
�����������A���A2*$���A�2=\�����A���A.�
��$�$�	��F��d
�����2pRB����B

���������$�A=���A2*��I�k��	�������.��	�	���10��2�����	�RQ����RAQ�*
�������������������A.�
�	�A�#0���A.�
��A2�N����NA��v0����25=��-���=!��H���3.

���2�	���r.�)��Y�2�=���W����	������223!�M 2��H��� ��*���.����
��Q������*���.���d
�A���A.����/:����2*$��������!��$�$���A!��A���A��

�H���	�0�����~rP���A����������A��-A=���A ����A.��A��/���A����=!�
��=��)��.�



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

����

��������1�����=�H	���d
��������2��L�����/#L�
�"1���������A2���� ��A�
���Q�������1�2U���B��)�3.�)�*��������/������$�A��-=���=���25=���.�

������̀ ���a�=#L�������	�H��/��.��	�$�I�������������$�A=��u�AS�����/rN���`L
�����c ��L���$�.��1���6�4�������2r��"�#��2��] �P!	��� qL����

�̂  �������#N����!�������/A��1A��$$���A����=!�	$����)����A2���!
������T=B��25=��)��B��������.�����2�2P.������	�")	�5A�������
�T�A��/ArL

)	�0��������O��/:����WN���`L�)��.��1�2����!������2A�U�)��B�
���������$�#�AQ�^AGL��A.�H�A2��/�25=����1AC2:�30�H��)������
�/!���Ab��)�A*

�����.����-���
��#��$�)R	��������A!�$	�$�H�A2���	�/��
��0�)�*���P:�
��*
�����.�1C2b0����.�������d
���)��.�k����$���T=B�����)����	�A���3q�=:�

�1���/#��������B�^�7.���.����^q�j#�T=���"/p
$�B�/�
	�)	�5�
��������������=A��`N���`L�)��.�$�H�1C2:�30��.�H�2���
�.�
�c �#����
�.

��1�2�����2��P.��	�����������������AG���l2KY ��	�$�I�	����2���#.��Q���C��
1q7��n �#��"�2*$$	
���2*��I�1��.�)R27������

��������/�25=���2�U�)��B��	$�12b0����	�Y �	$���$�.��2*��I�	$�F
���NP���	�F��!���=#B��)�*�������������A��H���$�q#A����A.�
��2���z 	$��	�/

���������$�A=��/�A������A��/P2A���T0	��.��	�F���AH�$�5.�"�A�����	$�AF
������H����� ��$�.��2*��I�����������Q�A�����*���A.�"�$�$�M �RA0���	���!

����������������H��
��A2*$�V �#�AQ��A ����.��	�$�I�E .�
	�
����������)��B

����������� �!�"#�$ ��������%��������./��

����

/�G��������������������$����.��#0�Q�k����\��.����/�����2���!�����2�jA!�
���d
�A��6�4���
�$�I�� ��*���H�L�
�� ����*���.�)$�H���A��)�

�	�o7.�1����$�.��25=��1�=L�1K!���
��

����7 8���'���3������9��:8�.��� � � ��; � ������
���������	�P��"����#qQ����b��	$�������7��=*Z�TA=B�)	�5A�[����H
�A���

�����H����2.�	$����$���)�*����2I�
�$� �����=����2����
	�	�2�.��*��
��$�
����1����#0�Q�	��F��CB�!�$	����������H�A���A�������/A��	�� A!��A*����A���A���

T=B����������������TA=B�)��A.��$H�A.���"�A�R*�^A��1A���/A�
	�)	�5��)	
�
-=���������/=*�q!��A���A��
��$�P��	�S������q�j#���#P:�����"/�$���)�*�

1�2��M 2.����
���	�U���	�=�%�/�����A.�����!�����������V 
	��A���A���A���-A=���=A�

T=B������d
���)��.�)	�5�)�3.����������$�q#A���`A.�F�
��$�A.�J �������!
e$�.��*��I��



.&��������� �������	�
���������������������� �

����

��
��
��

18�<  

Yes 

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

��''����.�''0#�����1��''��
�'''����2 '''�������'''#�

�3�*�!�#�4��������'55(�� �'54�1
���6�7''������''������''��
�8 ''''9���''''4���''''*

: ''�;	�����!��''���6�''<
=�57�������

��-+''''*��''''��������
''''''''55(�����>6�?�

�>!��;#�'''	�>6�7'''��
���6���''-���111��''����

������''4��''�#�;74��''(
������;'''@����'''��

=��5(�A ��B��C#�

��������'4��;'	�&�%�(�������
D�������!��'*����;'����EB���

�: ''''*������&''''�����
!�;�#��F ;<=���

�G�H�����4I��

���(�)��*�: ,�

: ��!���1

�������&�'%�(�$ '��J'�;����� �
��$ ''��6��K''���?��''��''4

: �''�#��''�(��1�: ''��.�/
�.�/�
 ���'''���: '''L,���'''4

M����;'''79���'''�G;<��'''N�O�>
��'''���P4������''' ��6�'''���

Q ��''R��S�''*�����''T4�6�''<
&�'''%�(�.�'''�<��!��'''������

�''�5(�1�6��''(�!��''���6��''4
����������'B��U�������'B����&��

��;K#�&�%�(���� ��1
����

Yes 

Yes 

NO 

�'',����''*�4�&�''4�1�: ''��&''-��
���������E-K'���'4�: +�'#���*�V W*
���6�;''�#�X �''U�4���''Y�����''(
��!�'''*����'''B��>��7�'''��6�

�''*�4��1�����''���Z'';7���''����''F��
���������&'����'4�: +�'#���*��N���T�� 

�''���<���''B���-K''���=�#;''*
�������������'+,��'*�4�.�/�: '��&-��
�������''4�
 �''���9<��''�(�)��''*

�����.�0#��1

����������#�+�7K'@����'#�;<��?�
�����������'7�0���&�'%�(�$ �
����P''?���>�''����#��;''5�
��;K''#������!�;''B�&''���1
������''0���!�;''B������''74�

: 	�''�����T'';<���''�
��''''��#�4�.�/����P''''��

�����#�1
����

���![��''@�&''����''��
��������
 �;�'4��'#�;<

\'''H����;'''�H�6
=�;*

��Y��'''7	���4�'''5���'''��
���$ ''�����: ''���B����''4
�������'' ����''B����&�'%�(

�-+''*�����H�''�7 ����''�
=���������7	����
����

�![��'''@��'''�����'''(���
��;�������������',�6�'<

���''� ��;''@�6�����''4
�Q ''��T<��4;''W4�>�''5(

=: ��!�*�

��'''�#�P'''?�������'''�#�;<
��� �&�%�(�������'4����%'

�������;'''�H�
 �H;'''];�
�������''����G�''��&��̂''<
������'�5(�!��_7'���E(�: G�B�1
������&�'%�(�$ '��Q ��T<����4

�''� ��/��̀''�7B����%''�.�
![��''@�: ''���V WK''����

��*�4��7*����a#����1

NO� Yes 

Yes 

NO 

NO 


���. 

��
��
��
��
��
��

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

=!�+�18�< ��!��!3��
����

� >!?�6��- @3���=���A �B����9(* !��+�,��- !.)��
�����������������A��1A�������2A��.��#A��$��\�A�.��A�.����/��4����2#���

��������$�A���`AL�����A��H�2��vA0����25=��-�)��B����)	�2�A.�)H�A�
1��������A.	$�ay�=3��������#A��$��	��������2A5=��1A2b0���)�A*����$�AH��A*
/�����������2A5=���#�A2.����1��G���123F�
�/:
�^����������A.�vA0����A*

����/=��$�I�� ��*���.�/.�2#�$�������������-A2��1�A��V 	�RAQ��.�A�.�
�!	�#���(Kick Starter)�A�� 
�3��H��/N�1�����!�2.�)�*��/Arr=:��
T=B)	�5���A��1� ��$
�L�<>��25=��H���Y	$�T=B�)�*�)	�5��

�/=��v0�������d
���H��1�=L�1 B�����$	���k����������$�AI�)�*



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

����

�������T=B��	���V 	�RQ��2=*�������1�A��	$��*indiegogo��/A������A��Q
��a�P�b!'������*�H���25=��%>��������$�I�� ��*���.�/.�2#�$��.�v0����25=��
/=�����������g �#��	$Z����2������ �q����*%[�����r!��.��S.�	�	$�����)�A*

�����������#qQ�)�N0����
	�/Q��H�	$�������H��M 2A.�1A2b0�����U�"���H
���/��^�U��.�/�������������������H��M 2A.��	�$�AI�1A2b0���� ��A��a�=�$�"��
��/���2=�!��H������^2�H�������������ArL����A��	$����/!�3:�S��	$�1�2���.

��������d
����.�^*�/*�7��"�2*$���G���1���	��F���T=B�)�*�������A��)	�5A�
�����������$�I�� ��*���.�/.�2#�$��.�v0����H���2.����������A2*����H�AB�

#0������)�N0��r!�	$��$�Z������12b0��[���������.�H���	��=�������vA2F$�)R	
$	�$�H�.����

�������25=��H��$�H�$��3!������U��C����/=��v0����*����U�e����B
��
���25=���2.�)R�=!������������A���A���H��e$	�$�$�B
�v0�����
�v0���)�*

Z��\�P!	�[���
�Z��I�0�)��#K�[���25=������.�| �.�����$�A.�vA0���)�*
1����������AH���AQ��A��	$�����������^2*��AI�����A4����A��/A�	�.��A.��

1I�$�����

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

%��/r.
$�9 :
	��#����"��2������ �q����*�=�U�����"��

.��������b�5(�)��*������4��������.+��

����

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
N K��O+4P��-*���Q�?@	���	��0R�� "�%	��

�����T=B����/:���
�"/:�������4���/��)	
��̂  ��$�����
���!���A �!
��T=B��25=��$	
�#�$�1�2��)	�5���������2A5=��`A2PF��A����/A�
	��A*�

����������������RA2��
�"�� A��J �A��
��A3��B�	$���A���#I����)��.�J ����
	�H�.����H�/��R2�������2��E 2K��
�����.����

����2I�H��)	�2�.����=����
��*�����T=B�H���� B�������	$��*�)	�5��
�.��������FW��
��b2r���#0��)��.�)	�R.������������
�$�I���2��L�)�����

����O������I�
��y�� K��9 �3!�H�.�"$�I������2���3��B��"��A��
��������������!�����_������=G���.���B�����I��$�=���0�4 ��
����G���

�2�H 3"�1 ��#��X C���(�8����������C/-*�78C*������������;
CB�X C:�L��� (CY
� �(0���,-.�� (Y���������
C�8*�2L[(e��� R��(M����X 	������ �(/0����
�(CB
��
�	�3)M2M���1 -*�(�	I�J��Xx LM���X [(��� (YM�
C�Y
�������(C*��C���(CM

X ������d ��� R��(M�
�	�3"�����Z�� (Y����
�8*�2L[(e�����(�	I��(����y (�	
��������/-*�����J��1 ��Y�E L= ��_ 3R���������X C��2C5�������(CY����6
C�8�M

�X ���3e5������������Cb"�J���;�3C-	�;�( )0��(�	I�_ 3R�y (�	�J��
�	�3"
�6
��(-	�� (8).���3T���/-*����(�	I�E L= �y (�	��

����;F��
�!*�J��;�( )0��(M���
8	(��X �(Y�#o���,C-.�� �(C0���� �(/C0�p���
��̀ z��X �3f)<.�� (Y�3"3�X ��`A3A��� �(0�+(-"�2M�
�	�3"���� (CY


�8*��
���X0�)0��{3:�X	���������
����



/)��������� �������	�
���������������������� �

����

/��$�$��/���$�q#�������������/��/�25=���2�U�)	�RQ�.��T0�A�������!
��2I�)��.�)$�3#����.��#��$��*���

�T=B��25=��������������J Ab���A.���AQ�-A��!�/:���1���/�
	�)	�5�
��������O���	�.	$����^2�2P.�
��#��$�.��/���U��������������7U�
�^2�Q

���/����#����	���2���^2�������*	�R.��
��W��)��#K���	��A#���)������2A5=�
T=B�������������
�1I���N��	�$�I�)��Y ��}!��!�1���/P�����	�R.��)	�5�

�2�=�����=*����
����A2��)��#K��1���	��F�/#F
�����	$�	��A#���)��A.��	�$�AI�)�A*

����/���2Y�!�"�2����$�����25=�����.�^��&����.��H�M ����������ASb�����A��
�2����B�!�6
�����

%���������������2A5=���A��	$��=��/rY ��
�)	�K��V H	��������/3A��e1�A2U
��2���u�S���=r��-�J :�F�	$��	�V H	���*��2���$��.��Q���#P:���

?������������e1�A2U�� ���z �#����B
�e��#�*�/������U��=���2P\���
�FW��
��b2r�e1�2U�� ���)�*H�2��e1������7U�� ���)�����

&�����U�� ��e�����-=���=���.���.
������H��/N��.�/#L��Q�&��������*$�iA�����2#�A���#����A0�M ������"�A2

�/���2Y�!�����.�
��$�QH�.�J b���.�^�����������2A��.�iA�����#0�A�k�P�$��
i���)�*������������A��.��Hy���A�W\��)
�AL��C���"�$���"��!�����.���!��

���2��/#F
)�*����!��)�2:�!�)��#K������2A5=���qKY ��.���`Ab#�����A!

.��������b�5(�)��*������4��������/(��

����

����/���	$��G���
���������������H��`A����/A:
���!�����#K�������.�R2��$��
�����.����W\�����������#�������I��rY�L��$����������A.�/�y�A\�)�A*

�������	�����	�� ��S=\���
�`2b���W=B����������A��������G�����3:�S�
/��������NP��	$��$�������*$�����������AB�!��
�� A!��.�J rh��/��=#B��)�*

����#���!���	�$�)�#�2.������������	
$�6�A4���/rAY ��)�A*	�K��H��RAQ�*
�������M ����/����Q�������)�A*	�K��H���	�AI��A��1A��$�/�A*

���25=������������g 
��A.��	����A��$�.����M ����1K!�6�4������1�A�
���������NP��H��/N�E 2K��	$�^2b#���] �P!	�������O�����/��A=#B��)�A*

��2������$������������ �����.��25=��1������^2b#���] �P!	�����	$
����/Q�2�	�6�4����.�
���$�Q��4 �L�] �P!	���7$�1=��	$����

�����k�#2G$�)��#K���2:�!��.�����/#:�A��)��A#K��	��������A�������A�U��A��
����	���1���)���/�������!���/\�
��rY �0W .��2���!�����25=�����H���!������A!

������P\����$��3!�"�$�=��g �oB��	���������$�$�M �RA0���A��H
	��	�� .��	���!
����������NP���.��	���#K��������7$��!��2���)	���
�������A.�$�AI�/\�AP!	��)�*

���	�o7.�z ��#������������z ��#A����A.�)��A.�J �����)	�R.���*�p�
��)	�oAQ
GL������#�*����W\��H��)$�H�^��������������A����A!���/��A�H�	$��A�	$�F��A ��

���/A���2Y�!�ay�=3�����H��M 2A.�$�A�&����A��P���Ab2F$���2�jA!����A.�/Ab2=��
���	�o7.�J \����������0�L�/�p�
�1�2���Hy�a�=#L�����ANr.�"�H��.�)�

^ ��2��=.�R��=#��6�4���/rY ����2���.����1�������!����



/,��������� �������	�
���������������������� �

����

����/�������2:�!�)�*��#K��H��2���!��̀ N���.����1 B�9 r#���)�*
���NP��	$�	��#������2����$�q#���/��=#B��)�*��V �.����H��/Aqr#���)�*

��AA22D!�"�AA�	�$�$�AAI�	$��	�� ��AA����AA2��-AA��AA���p�AA
�-AA
����������	�� .����W\��`�P!�/�#L���"k
�B��	�� .�/�#�����W\�

/��-20��Q�q��-=���2������	$�����!������!����
����.��#�.��1r��6�����#A����A��/��0��/A���$�q�����������AN����AQ���A2��

��1�=L����1�*�����������H��
��$�=���W���-!��.�-!��	�������G���)�*
��2��L���������������A2*���1A�$�H���	�1AY�0��A��aW AY ��"�2����N�!���!��

���2���$���/�	�q�����	�� A.���Q������*��
���2��L�H���N�!�)�*
�����������0�A4 ����R*��2*�ay�=#L��� ������������.����=*�)$�0�����A#��.�)�

.���1��$��*��������=*�����������A2��)�*�A+�`NA�������	���!�N�A!�)�A*
�����P\�����b2r���.�J ����������#A���.���!������������A0��Hy��
�� A!��A�
��A*

�2*$���������T=B��25=��6�4����.�J ���#��1����Hy�/*�Q��)	�5����!
����������������#�A��"��AQ	R.��W A=B�"f A$�L��������"/P*o����#��H�

����H���/�*
�������	$�� 
�3��/��B��)�*�����������F	��
�	����"�H�L

�������/���A��
����B$���� �\�H�����.��# .��������2����$�q#��

�����-A=��
�� �*��3��B���������������#�A*��2A5=���A��/�A ����Q�A��2Q
���#���#�$����W=B����������2�A��.���Q�A�����*��)��A.��	�/�*�����A�

��2�������NP��E 2K��	$���.���#�*����/rN���*��.��*��/��A=#B��)�*

.��������b�5(�)��*������4��������/-��

����

����/��=���	�� .��������#���������2A�U�/D2rP!�$�.�
�V �#�Q�����$
��2������/A���	�V �AN0����1������H��M 2.�	�2�.�/�*��A2��������A.��A�

����	/��4�����/�rK��)�*�A����1AC2:�30�)�X A0��A.�E P!������ ��A!A�
��k�����e�	�$�/��#�$���)�API�)�A*����ay�A=3���A��������	�AN=*���A2��

1�������/��$�G���*���������6W A\��	�A�����A.�
�$$�Q�������A2��/��A�	����A ���
����k�����R2��
�$	�$�$�.	�����������H����.�]�.���)�PI�)�*������$�A��)�A*�

��������1A2b0���	�API��	��#���)��.�/.�I�1Y�0�$� ������#�A*���A!�����A�
/����k�����	$��2���!������2A5=��10��2��	�PI��")�PI�)�*����	$��	���A!

����������TA=B��2A5=��-A�	����.�6
����PI�e�2��������	$����A=*�)	�5A�
�����A��2A5=���KqAY ��.�/��#�$�-�2:������
�AQ��A.�/A��#�$�-A�2:��

����/�����/���Q�#������/���7r!�������g oAB�)��A.�/.�I�1Y�0�����!
������=G���.���B���2��L����.���!����������A���	$�)��.��	�/P:�F�a�=#L

�����������"J A:�S��/��A=!�	$��U	�5N��	�� .�
��$�=��g ��#������W\�
���$$�Q�1��	�J :�F���������/7U	�A5N�����2�jA!��������A*���A.�/.�AI�

�2P\����B�.���!/��)��$	�oQ����
�������NP��	$������#�*�^*�)$�H�$��0����/��=#B��)�*�2�j!�)	�oQ

���	�$�)$�H�����������2��L�T=B�	$�� ���H��-��2*�����������e��#�*���!
��������k�AP�$�)$�AH�$��A3!�ay�A=3��$��0������A���(follower)������A���A�	�$�

J :�S���/���	����������I�������	��2A5=��	�API����#�A*��4 �L�� �����



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

����

���I�V �Q��.��Q�������25=��/I�.�	$�e������.���������A����A$��*
�������������#�A���!�$��A0���A��H��/AN�E b0�J �����)	�N=*�������A.�1A���

���$����G����25=��1C2b0��������$��0��
�������2�j!��1��A��	�oQ����"�A*
����2���*�"/�H	
������� F�����M 2��"��R�r!���
��=�2��)�*����!��A��

����������] ����.�$��0��6������k�{���
���*�xY ��������
��
��A��1AC2:�30��N��
���NP��	$��#��2���������/.�AI�	�2�.�1Y�0�����.��#��$�/��=#B��)�*

�25=���2�U�	$�)	�N=*�)��.�.�/�*�/��g ��L�������
��
��
��
��
��
���
H�OS �-���-*���2 ,
	��	�5�@��

���K:�H����������)��A.��	�$�AI�^2=� !����)���2�jA!���d
�A��/:�A�����H����A!
����#0�Q��25=��)	�RQ�.�v�\�������ASb������!�"������A*��	$�����-A���A!

����������#��$�����	$��25=��/:�	�� �*��������.��	�$������������2r2��-
���������������.�H�2��`2:$�e����!���2r2���� ����e����!���2r2���Y �e����!
�����������������PA��K��$�AH�k�A=#L���A.�
�1A�����
	���!$�I�)��.�$��

�B(M�^ R���
|��
������� ��M�� 0�����R�2*�� �(bBJ��(��2����8Y�� (D)	������}�!�"��("

�
8*
�8*�� R��X !�T���
��������2��!0�(M�
�(M�~ DB������(M���(��(���b "�V3	���7Y��("����X 	�3CT

�
B(M�2)B������X ��;(�)B��� (D)	������������������ C0��J��2CM��Cf8��
	�3"
2�(��0�Xc(-).��� (Y����A��("���
����

.��������b�5(�)��*������4��������//��

����

�������R*�
�� 	�� ��k
�B�`����)$�H���������A��1�A��	$��d
�A��)�*
��$	�$�$�B
�g ��#����y��������� �qA���A���A!�1A����H�����)��A.��	�)H�A�

���b:�.���2��L����2*$���G���^*���!�������������H�A2��k�A��	��Ab���A���A.���U
������$��ay�=3����Q������*��
���2I�e�	�$�������`A*��
���=A��*�)�A*

�����#�*�/.�#��
�g ��L���/��� �������������A��/:�A�����A����=S����*��I
��/���=���.����������A#0�Q�	��AF��$�q#A���$	���`N����# .��.���H�$����
��

/�����.�	�oQ��������!���
�����Q������*���2*$��H�B����.���������	�k��������������.�1�F$��.���!

��������������A�R*���A2pRB�`��A��/:
�AB�
��	�$�H�2��	������U��.���
��A*
��������2�=���p�	��������.���R*��������*��$�b�����25=��	$��v0���)�*

�����������A�R*�RA	�k
��B����$	�$�$�B
�/Q�
������2=*�����A���A*�`
��R*��
�������b:�A.���Q�A�����*���.�1�F$��.�-��*�~:�P��
��*��A�
M 2��c ����./�2.�A�����/�A ��n �A#��RA2��
��25=��)��B�����B�	$�

1��.������R*�R2:����
�����123F�
�c ����.��*���`AY �L�n �A#��
��*
��/�������=!��.������$���-=���25=���.���������$�N��-=��/�#L���
�"�����A���

����B�	$�/:
�$�.��25=��)��B�/���$�$�V 	�RQ�"����$������
������d
�A��"��Q������*��
���2I���7��H������`A.�F�� ��A*���A.�/�A*

���1�$�
���
	�"� =:���������$�A��-A=��)��A.�)�#�A2.�V H	��/�#0�
��A�	�$�����2A5=��6
�AA��H��M 2A���AArL���	$"��A�R*�k
�AAB��)�AA*



/&��������� �������	�
���������������������� �

����

�d
�����������A2*$���AG���1A�F$��A.��������P��K��
��$�=��$�G���	���!��
.��������M A�����2A5=��	$�k
�B�����W���H���3����1A.�.�/Aqr#���)�A*

���������A*��I���2A�����=��H�����	$������	$�$�����H��-��*�/��U
������������������A#=���A�R*��.�����
��R7�B�)�*	�����	�$��0��H��/r2I

��$�$���*��I�$� ��2���=���.�������A�R*�k
�AB�H���A2���#.��A�.��
��A*
V 
	��������d
�A��)��B��	$�$�I�/!�2r=��)�*����������A��
��$�A=��6�A0$��

���M 2��	$�����2*$����A����.�
�/�2.�)RA	���������	�/0�A��1A�F$�$�AI�)�A*
��$�=��k
oP���������������H��k�	��*��$�����R*�)��.�����2�����P�����.

�	�$�/b2F$������.���Q������*��
���2I�k������
��
T�OU *�-,�.�� ��# ��	���V"�2 *K
��1 W *"�� ����X ���

�������A#K���A2:�!�M �.�	$��2���	C�� !���6W A\��
��������/KSA��	$�/��A�	
���$���`=��/:������� ��*�������������
��$�A=��9 A�3!�1A�F$��A.�R2���	���!

����k����$�����R*�/7��7U��	�.	$���T=B�)�*������A�W\������)	
�
����$�=����#����	�/0��������������-A���A$�^*�H��*�E ���������=!��.

�����	�AP��`.�b��	$�| 	R.��qYZ���TA=B�~ArP��6�A=G�����A��)	
��[
/���������!�������������$	�$�H�A.�$�AG���AN0��A.��	���b:�A.���Q�A�����*�����A�

������������#�2��������=�����O���.����/��Q������*���	�.	$�����6�4��
���.��#��$�)�#�2.�1C2=*�����

.��������b�5(�)��*������4��������/'��

����

�������������$�A��
��A�2I����A�O��	$�^��#�
$��.�����2Y�!���2=*�
6
���H�����1����$�.����$� ��$���)�*�cold start���25=��	$���A*�

����=��R2*�����.��������������A���A2���/=A�	��W A���/#F
��	��25=��/!	�P�
�����.�-$R��$��0��H��)$��3!�`F��L���O�-=��/I�.����$�AI�)�*

�����$�=��R	�
��25=��g ��K.��	�����T=B�~rP��
����������/��A�������)	
�
������1A����#0�Q��rY �0��qY �$���H�������������2A5=��/=A�	��W A���H��`APF

/�����NP��H���2���!����������A��-A=��
�	�X AL�)��A.���!$�B���)�*��$�
��2������$���������V 
	��A���A.���Z����	��6
�A�[��/A�����̂ 2�AQ���/A#F
�

���������������	$�g 
�	$����/=A�	��KqAY �
��2A�	���G����.��25=������b�
����NPA��	$����k�������$�.�c �#�$�����H��"�A��k�A30�/��A=#B��)�A*

�$����I������aWPAF����/�����
���#�
$�"�*���������$�A��-A=���=A���A.����A��
��������-=��
��#��2��T=B�����.�����2������$�*������ ��A*���.�$�I�)

������=���p�	���	��25=������/���3.��rL���	$���1A20�+���=!��2���!��)�A*
6W\����������A2���k�A30��	�$�I���\�P!	��
�/���	�������-A=��V 
	��A�

�������/A����Q�������*��$�=#���$�G���.�/Q	R.��A�=��������H����A2=*��A ��
��	�$�)�# .�c ��L��T=B�	$��$�.����

��
��
��

����(b-Y�2M���("�����������J(CmI�
C8D�[�(M�����3T�X8 !"�� (-"�
�J3�(�M�

88*��� 0���
�8B�` M(R�� !"�� ���J��X)��
8D�[���
����



/*��������� �������	�
���������������������� �

����

�.����#N����I������������	$����)����1��AI�^r�A��M A�.�����A!
�������k�A���$�A���A���	�5�.��\��.���.�^���^�b!�����$�A���A.��	���A�

/�����������.����
���*$�*����������.��2����W�����r.�)��Y �
�120�q���.������A��
�������������������`N�A���A.�/Q�2A�	�)��A.�k�A���$�A��TA=B�k�D�A���A��/��

��� �*�"1���/� ���������������A��)	�AN=*�J rB��.����7$�v��!���!
��1����=���.��$�I���� N��1����	���V 	�RAQ�"�*����#A��
��A*���/Aq����A*

�2�N���������������A���2�N��V ����0�/:
�1���^ ��	�2�.��=��)�2:�!�)��#K�
��#��$���������!$�I�	�X L��.���!������� �����O�������
���A��`2=N!

^*���#��$������.���.�� �q��
�`����"�R0�����
�/��$� ��2�������/�qr!�c �=!��.��!�^��"�����!$�I����	��2P\�����.������A!

�����2*$�����������2����$�����	��2P\����/I�.�H��/#�� 0������H��-A��*
�������������A��.���A��g ��#���/� ����`2:$��.���.�1�� 0����)�X ����

���������$�$���G������/N=����R2��"] �P!	���b.���`{��/ry$�����/�A���!�"���
����"��	�$����/Y �I�2�j!�����������$	��A��/AI�.��A�
�"�3��B�	$�� ���)	�oQ

��/���7$��.��������������A4����A���!��������$��A0��g �A�#���)��A.�/PA����
����.������������/A��^A*�$��A0���A���A.�c �=!���������9 Ar#���u�SA��	$��A���!

���H��������!���$�A����AG���������������"�2P\�A���/AI�.��A.��A��.��Hy���A�
�`��������a�=2b#�����O�$�27.�c �=!�����

��

.��������b�5(�)��*������4��������/+��

����

��
��
��
��
��

���������A2����
�A!���A!���c �A=!�-A�)��A.��	�/P�����)�	�����
��/0�3����O�������"��A��2Q�c �=!�/0�3��"�������`A2:$�
�"�2A5=��/A0�3�

�������������k�A30��25=�����	$���.�J \������U��N���
��25=�����12=*�
����������/A��/�qr!�c �=!�	$����1���/!���4����r=B�H�����.�������A.�$�A�

�1I�$���� ������������/A�qr!��A=:�N����A�H��!��2��.�J F���������/�y�A\���A!
$��AA���/!	�AAY 	$����)	��AAF�.�)��AA.�J AAr\
�$�)�AA*
�2��H���AA�
c �=!�����q#����$�#�Q�)�*�/���$����V H�����=#L��2��������`PF��	��Hy�)�*

������2��.��#��$�������c �=!�)	��F�.�H��������g �A#���AS.�	����	$����)�A*
/�����1���������#���/.�I��2����3:�S���	�� ����2���!�%���

�������2P\�A�����2L
	��.�J ���#���	�/P�����/���H��H�.����g �A�#�����A!
�����c �=!�1������=*�	$�
��2�=����/B
�I�)�*������F�.��	���!���A2���	�����A.

�	�N=*����������������H�h�����P:��.��	�$�I�c �=!�����H���2.���!������A#N����
������������������2A:
���A.��=A��/A�qr!�c �A=!���AI��12q2������2�N��V ����0��	

�c �=!�H
	�-�/\�	$/�����.����N�1��.���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

%���] �P!	��R�����1�������:�2r��$�.��^B�#�����$��F�/r�����


�B(M�2)B����Z(DM�|��
����X ��+����2M�����(�[3��+�������;
C���2CM�2C	��
8Y���(CY����+(C-"���

����������;��3-Y�(-B�~ DB�(��2<0S����/-*�� ��.���X ���Z�`����
�(��(��(M�
�(M�
�B(M�y (�"�������("���

����



��
��
��
��
��
��

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

� � ����!��* !��+�# ���&�CD&��
��,��
��

����* !��+����������3�=���A �B�������

����Q��G����!���#��$�.�/Q	R.�)�*������T=B��25=���KqY)	�5�����!
��������1�����Q�����$H�.�)��o��
������$����1��#���)�X 0�	$����=*

��������G���R2U������������A�B��A.�
�"�2A��.���	��"�2�2�A.�/:��Y �)
	
k��g ��K.����/�*�/��R	�
���!�2�����7��$�����

��������2I����$�.�/Q$�������.���B���`���Q�/r�$�.�g �I����6�����
�| 	R.���7��������
���P#�����!�������/A���$�A���A��1���/=*�q!���A����!

�T=B��	�.	$������.��#��$�)	�5�������TA=B��.��S.�	�	$���V 
	�)	�5A�



&,��������� �������	�
���������������������� �

����

Z���H���.��B�"H���.���	[�/=��������.��#��$�$�.	�������!���������A����AU��AC��
�������� ��AA*���A.��A2���#.��AAN���)��A.�e1�A2��H�AA�	����AG�����A��F

�25=�����������������A�$�-A�$	�$��	����V H	��"�A2�����A2��1�$���!���A���
�����2P\�����$�=����	�P=.��
�.�"�����#K������"��
��A0���A�W\���.���!

��NP��)��.���������
�$�I��$����I�)�X ���`{��$�I�-$R��/\�P!	��)�*
��	�N=*����������2A5=��H��aWPF����/�������=!�
�"��#�
$�"��!�)�A*����A!

��$���1�=L���2�=��k��	�������Hy�/�	�$��.�v2F$�/*�7��1������)�A*�
�c �#�$�	$������"^r20�"��#K��"���W\��`{����!�����H����2.�������A���A�

��������������A��e�A2����2:�!���!$�I��	�9 r#���)�*��#K���!��	�$��	���N��
/����������̀ N���.��	����W\��H��M �.�-��2���!�����)��A.���Q�A��Q�)�*

����/�����e�2����$����	��#�������
�J ��������W\���2���!����)��A.��	��Hy
e�2���)	
�$�Q���#K���2:�!�

�2AA5=��)��AAB��	$TAA=B�)�AA*�H���$�q#AA���
��
�AA!�)	�5AA�
��#��$�������������6�A4����A��2A5=��M ����1K!��
�Q��.�] �P!	��	$�/�*

�����1A���	�$	�I�.�)	�2�.�1C2=*��H���25=�������#A��$��A������A�.��A*
�����������/���.��	�� ���
��$�=��J rB�$��.��	��2P\�����B�!������#.)�2Q�

����/����q!���2=��	$��_������A��=��v��!��#0����������RA2����AB���2AL�	$
�����2��.�m �H��.�V �Q�a�=p�$�������/A���	�/P:�B���F�q!���U�����A���A�*$

���������������A���#.��2A5=��	$��A ���u�\�
�����.�g �oB��25=����2��L�)��.

.;��������;�H�.\H��6���111��������&-��

����

�����-A!��.�e����$�G���	��#�2.�V W !��.�H�2����12b0���g �I�� L
���������.��25=���2L�	$����/!�2pRB�-!����/A���AB����� ��������1AF$���A�

�2�����/����2pRB����H��������*��1A�
	������!�������#A��$�-A��AQ
����.�g �oB�
�	�oQ�������

��#��$������25=��	$����/�*�����/A����A#�����A!�������
�/A3F�
��A�.��A2��
��������2����F�q!��H���#0�Q�.�������`y$��.�E P!���)�X 0�	$�,�� �.���!

������������)��B��H��/�������������25=��/L��\����.�������#A��$��A������A*
/������������-A�H��/A!W=B�"�AbS����A.��q��V 	�RQ�-�H��/��.������!

��k$�-�"�PL�� ����M ��$�-�����#������)��A.������H���������"�$�#A��0���A!
������g �A�����������
��2#�*����T0	�k�P�$��.����/P2���H��� N��-

.����������=A���2A5=���A.�����
�q#��-=��-�"J 2������H�������$�B

���3��������������1�	�����2b.�H��/�����.����)	���N2��/0����	$���Q�A���

���.�)�7$��.����6�4����*���"1���R�=#���25=�����
����������.����/����*�H���=��)�2:�!�)�*��#K�����"� N��"��#��$

��"�p�
������������������H���$�q#A����.�
��W0�����W ���E 2K��
$�H��/N�	$
���������A�.�M �.��*�	$��$�q#���$	���)�*	�R.��H��/N������
���A����A#����

��b:�.���2��L��$�� �3��	$$�2Q�	��F���!���
�������������ANr.�"/��A=��E A.�
	��AL�
�E Ab0�����=�����H���	$����A=!�

���J r\
�$���9 +�����	�N=*����!��������.�k�D������/#=���*�	$�A����	�A�



&.��������� �������	�
���������������������� �

����

�T=B��.�1P�����.�A� ��#�*���L�
��.����k�b#���
�$	�������)	
�
����.�c ��L�/��=��E .�
	���

�AA=#L��aW ��AA�AA.y�H��$	�$�k����AAL�
��AA.�/AA�qr!���AA=:�N��)y
��#N��)	��.��L������)$�AH�	��#���
�)�272��120�+����$����p�	��)�

���.��#��$���
���������������A��H��-A��A*�	$��$�q#���$	���)�*	�R.��H��/I�.����$��	$

M �.*$�$�^2*��I�	��F�/�	�.�$	����	�����
��

�* �D�'���E ���
M �.���������.�/*
�Q��.�/��#�$�)��.�V 
	���!������AP\����H��| 	R

����������1����W ���)�X 0�	$�	�X L�"/��#�$���R*�
�)$��3!�����H���
�NP������������	�X AL�)��A.�/P�����	�2�.�	�R.���*H
	����/��=#B��)�*

�����$	
��^*��0��	��=���W ������A�����k�A����������)�X A0�	$�/\�AP!	��)�A*
�NP���/��/��=#B��)�*�����������A��
$�
�����-�] �P!	����2�H������!

����P\�����.��=�������A�R*��A.��	���!����������	�� A.�
�z �A���	�2�A.�)�?;�
��AA�	
��^*��AA0���AA B��AA�����	$��#��AA���/AA����AA!$�I��AA2���!

1I���H���W ���	�X L�)�*������������N���H����
��$	
��^*��0��	���!
�������$�=��$�G���	�1Y�0�������/!���O������A2����$�q#A�����������=A�

/�����25=��)��B��)��.��2���!�g 
�H�����A�O��1�A����A!���$�q#A���

.;��������;�H�.\H��6���111��������&/��

����

����� � �#��)�*
�2��-=���.�
��$�=����J Ar\
�$���1��I���I��
1��������������A2���RA G���Hy���RA2 G!��A.��	���A!��������W ��A3!�	$��A�
/N��AA.��$�AA=#���$�AA=���AA��e�AA	�$�-AA2�
�#N:��1AAI�$�����AAQ	$���AA!

/N2�
�#N:���e_namad����$���10�	$���g 
�)��#K�����e���1�������A!�
����/�����e1���H
	��.�2���!��1���	$���KqY ���!�����)��A.�,�AI�)�

�����/���KqY ����	$����e�2���$�G���25=��9 �3!��1��A���.��2���!
�������������A��e�A2���)	�oAQ	�.�9 r#���6�����H����B�)��#K��a�=p�$�
��	$

��/���KqY ���������-=����R2��a�=p�$�����	�o7.�)�7������2���!�)�*
T=B����/F�.��rY �0�
�����)	
�������*$�M �=���	�� �*��!����������A��e

��������NP��H��/N�`F��L�	$��W ���	�X L��.�G!������	�/��A=#B��)�A*
������������$
�AL��A.����A7r!�/��A=#B���NPA��e�	�$;>�����g ��AL���A2r2��

����/A.�1Y�0�-�/�����)�.	�����������H�A���A*�	�X AL�)��A.��A2��
�$���1���)$� ����/������������NPA��	$�	�X AL�H��/P2��!��2���!��)�A*

��g 
�
�/��=#B���������e�A2���$�AG���	����O��1�������
�1��A*�)��A.
���AAU��AA.�/���AA���)
�AA2���AAq���AA�U��AA.��AA��=G���AA��)�AAP*�	

� � �!��������1���/#2:�30�������e�	�$�H�2��/�*?;��E Ab0����#����
��������J 2����U�e$�����G�����.�)	�$��������/\�	$�����b:�A.�)�A*�)�

�g 
�M �.�	$�k�����M �.�	$���
�1������
�AQ��A����	$�/\�AP!	�
�NP����������A.�1A����AN=��/��=#B��)�*)�������������AU�e�A��$�AB�.���A!



&&��������� �������	�
���������������������� �

����

M 2��/�2.��M 2��)��.�/�*��������������AU�e�A2*$���AG����A�.��A ���H��)�A2Q
����)�*	�R.�1�����)	�R0�)��.�)	�R0��e�	�$�H�2��	�������

��
��
��
��
��
��
��

����������������A���2#�A2���X 0����1������
�$�G���.�	$�F���!$�I��Q�
`������1���H�������������A�27.�-=���H�L����	$�k�30�
��$����)�*�e�

��1����������/���	��*���������A ����.��$���)	�N=*��R2��N���.�e�2����
���/���2Y�!�e�2#�*���������������H��/AI�.��.�
��$�=��/�������	�� ���^��

����/��	�SU��N����	�.	$�� ����d
����2���!)�*��������A.��A ���E ��!��	���!
��25=��)	�RQ�.���T=B�)�*��������A2�=������oA��"�A2���1�=L�)	�5���
��1���`2PF�������������A.��	��2A5=�����	$�H��)�Y 	$�ay�=3���*������A��

������R*�M ����R2��
�$R=#�$����/���P:�S��$�I���D2rP!�)�*���������A.
�/�����������
�A2��-A=���.����.�	��F�^*���!$�I��Q��/�#L���	��)�A*


�8*�X0��M����
��������~ K D"�25�2M���/-*�1 ��� ��.���X ���Z�� ��M������J(C�	�X�(CY

��������~ K CD)���X M(���J(M���"3�/�(*�+3!c�
8	(��X "(c3= 3��6
����
2b�B����� �(4	��T��X c(-).��� (Y������~ K CD"�2C!-.�J����X �(CY

��
8)<Y�X -	�2*������
�8*�j ]�����(�	I�
�	�3"������ C�����m������_ �3CH
28�gY�����X 8�480�� (Y2M��e0�a���������������� C0��J���� C��:3��+
Cc�
2�(��0�
B�
Y�3T�`�-G"�(-B�2M�X c(-).��� (Y���
����

.;��������;�H�.\H��6���111��������&'��

����

����������A�R*�^*�H�.��2*$���G����	�	������J r\
�$����a�#P�A��	�.�A��)�A*
1��$��2*��I�)$�H����

��
��
��
��
��
��

��Pr����2=*/#����������������A.��=A���2A5=����A2��n 
�!��.������#�2���*
� 
�3�������/��-=����������!����������������-A�`A{��")$�A��$��0��/*�Q

��������������/A��TArS��
�k���A��)$�A0��A��25=��)�G��-�"/��L�����A���!
���	�.	$��������������A_�����A�B�	$��	���AP\����
��A���1PKAY ��������AG���

/������*$�	��F��2*$���������������H�AB��
��2A��P����AY �-!����1������^ �
2*$�������$��A0����A.H�H�����)	�oAQ����
����)��B����K��"�25=����2���

�����P\����V �Q��.�9 r#�����A��.���!���/A������/A��B��^2A!�H���A2���!
���AA��)�AA���
�	�AA��)��AAB��H���	�$�AAI��AA.�G!��AA2*���.��2AA5=�

-=�������������A������A2.��#��$��25=��$�P�2��	$��$���)�*�������$��A0��H���A
�������2A5=���	�.	$��2*���.��bS���	$�k�������A!��������	$����)	�oAQ����
�

����������������
�9 Ar#���)�A�
H�H����AP\�����A!��A����1PKAY �� �*��bS��
������������27.�	��F��25=��)	�oQ����
�� ��*�����B�	$��
�q#��TB�����


�B(�	��
H �1 "���
���������������3CT�;(C4�(.��;(A
C���J��1 ���Y�E !)D�����:��
�Y��;J(.�


88*���	�(����V3= 3��2M�� �<	���
6
��������E [(D��_ ���	��
�8B�`-G"�(�I��

X ��(�I���(�	I��;
�8B����
�
.�_ ��(�8����
�	�3"6
��(-	�X���.�����
����



&*��������� �������	�
���������������������� �

����

aW{���������������-A�	$���A�$����AoD!��A.�-A=���=A���2A5=��� �*��Q��
�����̂ 2!�$��0��H��"1����
�K��
��$�#0�	
$�)�#�
	���a�=2b#�A���A����!���A.�

��#0	��bS������.��������*�����2*��������NPA��	$��	����������/��A=#B��)�A*
���1�����/#L�
��25=����/� ���)�*�����������2.����������/NA�R��������.

�������A.��A��)����
�/�25=���2�U�)��B���	
�4 �H��
��
�.��bS���	$
�_.�����2��5.��#��oQ��*������������������A2��L�
���A2I�H���Aq���A�U����A���A.

����������$������/N=��H���	�� ���c ��L��
��#0	��25=�����A���������A��)�A2D!�
�
�����2��5.��$���$�G��� ���-=����/�����������H���H���2���!������/A#:
$�)�A*

����������e�A2���10�	$�	��#���1 B�/=�	�)�*	�����25=��6�4���/:�#�
$���	��N!�)�#�2.�)�*�Q��r.�H���=����2���	�o7.���

��
�A �&�FG���

�25=��������H
	�	$��	���!����1���
�/�rK��������"�*����)�API�)�A*
�����2���/0�3������������#I��A�����	�`Ay$�H��/.�oB���#��$��Q��a�Y�� �

�AA	�$�1AA�$�	$�����/AA��$� ��AA2���AA���H
	��AA.�^�AA��
��AA*	�7�
�����)	�RQ�PI���
�/�rK��������)�*	�7��PI������
��A�27.�c �A=!��*
����������*$�M �����	��25=���!��2������$�� ���H���������A�W\��
���#K�

������A ����A���_���
��2*$�	��F�� ���	�2#I��	$��	��Hy����A�	�	$���)�A*
��/����#���$�I�������	�	$��	������/��=#B��)�*������
��$�$���A��H�.���!

.;��������;�H�.\H��6���111��������&+��

����

�1���	$�^*��	��PI�-�2:�	�o7.�$�I�)�*����/AI�.�1����N=�
)	�RQ�PI����������2A5=��)�API�M A����H������PS�����*����H�.�A����A!

������������������	�$�AI�V W A!��A!�$	�$��	����V H	��^*�$�B
�����.�/:
�����.
�] �P!	��)	��F�.�)��.���P.�	����.���

��
# H��F%���9��

�������������NP��H��/N�	$�����	�$��	�/�����$�I���2��L�T=B�	$�����)�A*�
��������k�AP�$�)$�AH�$��3!�
��$�.�k�30�/��=#B�������e��A��.��#A��$���A���

1�2:�P!�0���2���*�"�*����������H��/AI�.�"��AR�r!��A��!��!�"�=�2��)�*
�� U�����������#A�����/��0��k�G�B��.��$������/��2����/P*o��)���
�

���������������2A5=��~A2rP!�)��A.�	�2�.�$��0�����k�{�����"��	�$��� ����L
������NP���*�	$�$�I�k�����	$����/��J �����"��#�*����)����A��.�����AQ�

������������2A5=��H��1A�=L�
�/*��=*��.�/4 �	�� ����������AQ�"����A.��=A�
���������/A��-A=�������K���	�.	$�� ���/�=�*�	�)�3.�������A ����A���A��.

����25=���	�.	$�)$�H�R2U�ay�=#L��������� ��A*��"���12=*��`y$�"�=���
������������
�/��B����2r=����K��"1������k�P�$��.��25=�����)�22D!�"��

����/=���	��.������2pRB�H��)	�2�.����$������A��1A����=���q2+
���
�������������A2*$�	��AF��A ���	�A2#I��	$��	����W\�������=!������/A#L�/*�AQ

���#��1����N=������������������A�
��A2����A2 !���A!$�I�^*��	�H�2��$	���)�*



')��������� �������	�
���������������������� �

����

����������2���.������.��	������1p��F���.���������/�#�������
�A.�a�A3SF
�����������
�����	$�g ��H��/���� ��	�2�.�~2rP!�����=��-=��2�j!�)	�oQ

1��$��*�����R2���	��Hy���
����������/:�A30�k�A�����A�
���#�A2��k�30�)H�G��)�X 0�	$�$��0�����/*�Q

���� U�/:
���	�������
$��	��A ����$�A��
��$�A.��3��B�	$�g �PK��)���1A�
��A�	�$���/AA��E ��A���AA��	$���PL�� AA���A ����AA.��A2���!�
��$�$���AAG���)�

�������2�����#����	��PL�� �����H��/�p�
��������/A*��=*�1A���I	$�ay�A=3�
����������A U���1�
$�-�)���H���������.�-=��)�4 �b!����25=��-��.

����������/A���$�A��1A�$��.�$�=#���$	���
����������	�2�A.�"�A�	�2�j!���H���!	�oAQ
���1���/�4 �b!1�������u�S�����O�������H���-�)���H�����

��
��
��
��
���
��

����������������NPA��$�AI�)��A.���A0�$��0��H��-��*��2��.��#��$��\��.
�����������/A:
��A��.�-AU���1A����AN=���A�U��A*��A����	�$�/\�P!	�

��NP�����=G�����/��7�*���"�A	�o7.�^*�	�����	�� ���/\�P!	��)�*
���2*��I���2��/��#�$�$��0��H��/Q	R.�	�2�.�120�+��.$�=���


�8*�;(4	�� R��(M����
�����������2b�CB����C*�
CH ��>3�<��
�(M�X <*�(-B��(�J(0�������� (CY

������ �[(L:���(�T��;J3�����X c(-).�����(�J(0�� (Y����� (Y�����(�	�+�

B(M���X ��(�I���2	3-	�
�	�3"������C/-*�J��X�(Y����������(CM�2C*�9C:3��� (CY

X)���!0�� �(-��6
���M�+(	����;
�0��+(f	��2M�(Y��
����

.;��������;�H�.\H��6���111��������'(��

����

# �2'��# $�I!%F$���9��
������6�A4����A2�����I�k���"�$	
�	$�k���)��.��2��.�	�PG���N��

���J ���	$�1�2��/P2G���
�������$�B
���2=*�����F����/��q#���)�*	��
�1����#��$�������H���	$������������#������H�S.����q�j#��/��q#���2h�)�*

/r���2���F�/I�.�/��r3����
�A������$	�A���2A=*�`A{��A���$�A��22D!�
1������������������)��A.��	�����H�B���N2:�L	$��	
�2.�	$�k�����.��=��

��2�����R*�����������A2����*	��	�$�I�E rh��Nq!����H���������^A ���A���A_��
������������������J �A���A��1A���)�A��	$��A.���A����AG����A�R*�1P���1��

�$�=�����������R*��.�/*�Q����/��z ����)�����������
�AQ��.��	�$�I���2���2���!
�����b:�.���Q������*��
��2P\����H��/Q	R.����������#A��$��AQ��
�����A�	���

��������������)�A��	$�J �A��
�1A2b0���� ��A���2A��.��$����
�!�/.�oB
)��.�| 	R.�$�.��*��I�$�H�/r2I���!���

��
�* �D�'���E ���

/.����T=B�V 
	���=Q���������k�#2G$���	
$�	$����1���/:�� K��)	�5�
������������/A���A���A_���k�L�����.��C���1�������$�G��������)�X A0�	$��A2���!

�����25=��H��1�=L�)��.��W0���������12=*���.�	�2�.�R2���2*$���G�����!
1�������������$�=��9 �3!��25=��)��.����/:���� �*��Q��,�� �.�����

����120�+���.�a�=r���1���| 	R.��������$	�A��^A*��	��AW0��)�X 0�)�*
�2*$�	��F��$�q#������



',��������� �������	�
���������������������� �

����

��
��
��
��
��

����������/A����AG����AW0��)�X A0�	$�����_��������V 
	�`A=N���A2*$�����
��A*
12:�30����W ���)�*����$�.��*��I���!������AQ������������A.�"��AB��H��M 2A���ArL���	$

�12:�30�/#�	$������������.��	�M �.�
$��*�)�*�����/��"�2��.��$�=��)R	����2���!
�2��.�	�
�2���1�2��	��#���H��	
$�aWY ��| 	R.�� ��*���.�/.�2#�$������

��
J ��$�A �KD��8�# �L%$���9��9��

����������������c �A=!�/A:
��A��.��A����.�/=�F�
��� ��/=��V 
	�������
�������A��-��������.��#0�Q�������������/A0�3��)��A.��A ����A.��AP!�N���A�1

�25=���^*�H��*���!�2�j!$	�$�)$�H�)	�oQ���
����2*�/�qr!�c �=!�	$���������������A.�-A=���A�
�k�A��1A���I	$�1F

������A2�N��u�AS���	��25=�������������)	�X AL���ArB�-A�)�A4 �b!��ANr.

�2�=�.���������A.�]�.���g �#N������#���6�=G��"��rB�H
	�H��M 2�
������������1A���	��AF��A��/� A���)��A.��	��25=��/0�3�������A2�����AFW ��

�����������������A��/P2A���"�2A5=����A2pRB���A=!����B�	$�������!��2#��q.
�/��M ���������������"�=A����A�O���b.���"�25=�����12=*��/��U�"�*$

�������������X C��(-CB�� C0
M�� C0��1 C��j �Z�J��2*�X	�3T��:����
C0�
���h"��������(CH �2<C0S��1 C��2*�� 0��X-0����3T��:�J���"��]A
X ���
8*���������
	����� 0��+����
�B(M�2)B����Z(DM�2C*�����+��C��2CM�


88*�1 -*�����

.;��������;�H�.\H��6���111��������'-��

����

��25=��v.�����$���	�RQ�.����/ .����)�*�V 	�RQ���K��"�����/A*$
�����1��A��/������W�����K��"�*$	
�#�$�����������6�A���A*�
�"/��AL�)�A*

����7.�	��F�$�B����7$����W\�$�2���������A2*�����	$�F���rB����H�	$
���������2�=��9 �3!���#.��H���	���2pRB������=!�$�.�����/!	�Y ��2�U�	$

������������������/A�	�.��A.��A2���#.�/:�A=3����ArB�-A���A�H�	$�1A����23.
V 
	�T=B��25=���.�1�������)	�N=*�)�*�)	�5���H�$�5.���!���

������������	�AY �	$��A���A2����A�
	�1��A���������A��)��.���.
�������������A��H��RA2���A ���1��A���A��7U��25=�����	$������1�	���

$�.��*��I�Tq��1�	������
��

# ����@��� < ������8��9���9��
��M �A=*�	$�/�����������1PA������A.��A��/�A*�����	�RAQ�.�9 Ar#���)�A*

/����/��$�������� ��*��n
�!�	$�����!����������A.��A��/P2A������������
���!�)�
���/��V W !����T0	�����	�2�.�"�2���2�j!�����A��.��2q��
�	�oQ������	$�	�X AL��A.

����M �=*����Q������/��/�������$����
��*����NP���2���!�������
��$�A=��)H�A�
�NP���2����0�4 ��$�I���\�P!	���.��	�)��B�)�*����



'.��������� �������	�
���������������������� �

����

��
��
��
����

�����������-A��Ap�	��)��A.�
�1A���/#�A��	�A���$�A��/��������#P:�
���������1�A����ArL���	$�"g �oAB�/�������������6�A4����H�AL�	$��A�.

/�����������2��.��#��$�/0�����3:�S����!���� �AL����
�)	��AN!�)�A*
����	����)	���I�/KS����������	�A ��1����Hy��3.��rL���	$����)�A*

��������������$�AG��$�I�	$��	��Hy�/Q$����
��$�$�V �#�Q�R2���	�$�I�)$�0
�2�����������������q��1�
$�aW{��T=B�-�	$�/��������.�G!�k�K.��!���

��#��$��	��e��������������A���1AK!�/.�A#��a��2I��Z���/�����A��k�AY �����)�A*
TED�[��/���3:�S���	���$�����������/A���A��$�.�/.�I�	�2�.�	������1�A���!

�	�AA ���
��$�AA=��/AA0�3���=AA���AA.��	��H�AAL��AA��	$��Hy�)�AA*
�*$�	��F���!	�2#I��	$�/.�I�)�*	�N*�	����
�����g 
�	$�	��#���)��.�1��$$���#�����1��������A���H
	�"�A*���
��A*

����	����rK��)�*�����������J ArB�
�� ��A*��n 
�!�)��.�/P�����V 
	�R2��/
�25=��	$�1�	����/����!����.����

��

�� �[3�<����g�����������1 C��� �Cf��7�C"�� ��]C�����X C����C/-*�����
C	�3"
��������CC/-*�1 CC��� <CCbB�(CC��� CCn��:3�����X !CCH ��`CC�(c

,-.�
B(M�� �(/0�����

.;��������;�H�.\H��6���111��������'/��

����

�FM��# ���,8��3��
�12:�������R2�����������/A���2A5=��-A�)�G��^2!�)�o�������`A�����A���!

�������T=B��25=��-�1�N����1C2b0���	$�/rY �������.�)	�5�����^A �
��������������^A ���A���A_���"9 A+�������#�*�J r\
�$��=��)�*
�2��1�2�

������.�1����������1C2:���A��)	�oAQ�
�
�v2F$�)R	��������� AL�$�AG��"�A*
1C2:��������������������A.�/0�A��k�A#���
��	�A���
�"^2A!�)�X A���	$�)�o�

/��^2!�)�X ���	���12q2�����.���
�������2=*�
���Q������*��"�W ����25=��-�	$�����/���A����=!�	�\

�����/��k�P�$��	�	�����
	���������������A��$�G�����22D!��!���	�$�	��#�������
n�#��	$�� .��	)	�0��	��A�T=B�k�����R2��aW{����� ����)	
�A���

������A��2P.��	�/��B����2r=��10��2������6W A\���A����������A.��A�.�/��A�	
V 
	�H���$�q#AA����$�AA2Q��	�AAY �� �qAA��
��$�AA��)�AA*����	$�H�

������A2���)	�$$�AI���2_2��)�*	�$�=��������a�A=p�$��	�/=�AF���A�W\�
��2�N��	��N!�����������*	�#I�A���A.�/A!W=B�`��A��/�y�\�� ��Q�	���)�

���/=��/����	���2_2�������I��� N������$�q#A����	�.
$��	�)	��N!�)�*
�2�N�������������������)�X A�����A=!��A.�	�AS�2=*�
�$�AI���A2��L��.���.��=�
�25=�����!�A�$���-=������������������-A=��H�A�*��A��/���A���A��A��
�$�N������A�����	�A���	$��$�A.�H��/A����g �I�k�L�c ��L��1Y�0�

�������=�������W���� ��*���.�/.�2#�$�
��=����2*�.��	��25������A��$�G�



'&��������� �������	�
���������������������� �

����

����������������g oAB�
�$��A0��/A=p�$�/A*��=*�)��A.��Hy��A�2�H�g �I�� L
-=��/�������)�*����.���
��

# G!N��# 3���,�3�8�A �I!%F$��
/�������7��=��	$��2���!��������M �A=*��A�/��A=��)�*������/� A� �!�)�A*

�
�Q�����0�h�"9 r#���)�*�����������1A2:�30�/A0�3��)��A.��	�)����A�O���
�
�25=�����J \�����.���!����	$���B�)�*����A2�=��1A0������H��)	�2�A.�	$

��/��/#L�$	����������������A2�=��1A0�	$���A7�	��.��	��0�h�����2���!���H�
���������������$�A=���A2*��I���A2��1A�$�g �AI��AG2#�����U��.�v�\�����

�������1��A��
�$��A0��g oAB�"m ����.����������`A2=N!�"�A�B�/��AL�)�A*
-��.��/!��W\��)�*���O����

���/���0�h����	$������/��=��)�*	��
�.��2���!���A�O����A#L�
��/
���������������$�A����A����.��A��)��A.�/Y �� A#I���	�� A.����/�*	��
�.

�$�=�����������������A!��A2*���.��A0�h���Q�����$H�.�H��
��$�=��TH�!��	���
�	��������������������2A=*��A.��A��/Y�� A���� �A+�	$��	�$�I�1R
�)�*

����$�z 	��!�	���������H����2.�"�����������-A=��
�k�A��1���I	$����
���$����0�h����	$��25=���.��.��#P:��
���!�����A���A��.�)	�A����!

/���2*$���G����2���!���
��

.;��������;�H�.\H��6���111��������''��

����

�,�3���+�(Gamification)��

Z)H�.�)	��[��.��M ��$��$�q#���H����ANq!��/A�#P����A.��/AL��\��)H�A.�

(Game-Design Thinking)��R2��N��H���$�q#���
���-A2�N!�"�A*���
��A*
����=:�������)H�.�H���2h�)�*�#�.�	$�)H�.�)�*"��������
�)$�A��$�AG��)��A.�

�AA����2#AA���M �RAA0���$�AAP .�"`p��AA��`AAL�"�*�#�AA.����	$����.	

��*�AA���0���W AA\��J AA\����g oAAB�
��#�27���AA.�/AA���AA�$��

)H�.��)	����.��2N!��.�$�G��/��Q���
��.��� .��)�2Q�H��-2�N!����A*�

�����=:��)�*�)H�.��"�*�)��.�/0��*���.�RB�)H�.�`{���$�AG����RA27���
	$��2.�����	��������������A��)�A*	�#0	�V �#�AQ�1 B����H���-����

�����������12:�30�-�	$��#�2.�1�	����)��.����.	���v��!���
����H��
A���25=��`{����T=B���)	�5��A��/���$�q#���$�������.�)$	����	$������A��

��-2�N!�H��/N����)�*O������������$�A���A2Q	$�)��A.��AW ���/.�A	�H�.���
���������/��	����.�k�� K����
�1��I�-��.����.	���������RA2��/*�AQ�
�$
	

��������.�� ��*���.�M F�PS���)�*���������H����A��f ��.����#���)	�$�0
�
�.�������$�q#����H�L����	$��	���	�R.��-�������

)H�.��������������/Q�A�H�� W AI��.���H�$	�$��B�!�)H�.��.��#�2.�)	��
�����������������A����$�A.��oA:�
�)$���f ��.�
�1���g �oB�)H�.�"���H
	

/��$����������
�1�A��)�A*	���$	�
��	�c ��L�����^2���#.��Q��k�L
`������/Q��H���������������)H�A.�� �A*��A.�^2A�����A�H
	�����1A�$�)	�A�



'*��������� �������	�
���������������������� �

����

�#0��^��Z�)H�.�)	���[����������
������=A��*�
�-2!�=#�A2���ANq!�/A�3
������������
�/��Q�A��
�l �Aq!�$�AG��� �A*��A.�
�)H�A.��r2A�
��.��N��

�� .������� �*��.���������*�/L��\�H��)��������������A����A���A���2A��.���!
��̂ #	�AA7:��")d�AA:��N!�H���$�q#AA����Rr#�AA���/AAL��\�
�/�AA���

��=��*������1�����_H�J 2Q�(Gabe Zicherman)����H��/AN��A�
��)H�.��Y �������7�2������/���	�.���	$�1���)	�����Q��Z.��� �!�)H�

���/�����1���)R2U����������AN=�����)	�����G����.��	��=������!���1A��
�����������M 2A��`A.�F�vA�\��A.��2A��.��#�����1�
$����A.�
�/A�2.���	�AY�

���	�$�
����Pr\
�$��[���
����#I�$����N����.��B�!��.���)H�.�6�4����.���������rAY�L�H��)	�A�

���/��M *��I�"1����	�I�g �#���������J A:�S���A3:�S��1AY�0�^��
�2*���1�$�H���	�6�4�������.�E P!������

�/�����������������2A5=���A.���2��.�v�
	�	$�-2�N!����H���2���!������A!
�e�2����$�q#����

��

��
��
��
��
��
��

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

 ��+����3��"�O�/��
��

��%/������3�=������3�+�A �B�(63* !��+�������,���)��

��/��� ���-�P!��^������2��P���#�I�����������A.��2A5=��)��AB���ArL��
��1�����2�	������������25=��/:���� ��*���.����I��������2A��.���2A�	���!

��������.����� .��
�/P� ���*	��0��=*��7$�"���������1A�����2�	��������
�AA.���AA�� .���AAU�Q����	$��2AA5=��/�AA ���AAG2#��
���2AA�	���AA��

T=B������� ����k���)	
���������)�AG��^2A!�)�X ���9 �+
�/:
�"���
1�����2����������.�H��*���



*)��������� �������	�
���������������������� �

����

���������/:�A��� ��A*���A.��2��.��#����#���Q��/�#L��������a�A=#L��2A��.���A!
��V W !��25=��)�X ������1C2:�30�
��*��)�*������$��	���!�����/A��
���������A����!
���������
�X F��	��=�������� �*��.��2#����#����U��C��������25=��/:���)�*

������`2:$����e�2�����2��1�$���V 
	�	$�9 34 ��������/\�AP!	��)�A*������A!
���������A.��A��/0�A*��A�"�25=��6�4����.�1P���/��=��k�PF�����$�.

����$�.����vbK!�k�P�$�������������A.����1���/P��������H�k�L�e1���^����
���)�!��#���"�2�����7��J b���������������A��
��$�A=��)�7�H�A.��	�$�I�)�*

�2���k�=���� ���	$�/!��22D!��!��2���.��Hy���
������� �*��.����/:�������2A�	���A!�������������	����H��/�A�.��A�"�A���2�jA!�

�$��������������	�2�A.��	�AY ��*�	$�"1��������T=B�/:����2*�aWY ����"��
��2��L��.��	�$�I�] �P!	�����1���/!�2L�
�)	
�4��2���� qL���!���

��
�BP $�8������ �����

���������$���-=���=���.��25=��	$����/�������=!�������=��)�*�
	��.�"���
��#��$�$�b#�����������������������$�A��1A�=L�/:�A��`N���.�� ���H�����A�������A.

����������k����Q��/#L��2����N�!�� ���H����.�a�=#L�`2:$��2=*���TA=B�)�*
����������.��$�P��/0�����R2���.����������/��A���A.�-��*�"$��0�������=!

��������O���d
����.�/r2:$��.�
����FW����!�����������A=S���oA:�1����$�.����
�/B
�I������������/A�
	��.��d
������)�*������A.��A ����A.�J A��

.��Cc��������4��c�/�B=��(����������*(��

����

������*��I��$�$�V 	�RQ�
������#��oQ�z ��#������H��$��A0������Q�
�d
������/=��1�=L���!���������/A��/F�Aq!���AU��A�$����������)�A3.���AQ�e$�A#0�

�����)�A3.�� ��A*���A.�/.�2#�$�	$�$��0���2=*�M b��e1�2U�����AU���A!
/�����������������A.�e�	�$�/*��=*�
�-=��	��#���� ���H��^*�H�.����e���.�����!

��.�c �=!�� ����27������������	�A��10��2��V 	�RQ�
��2��.�] �P!	��	$�� ����.
�2*�.�� ����.��	��1���^ ��
�)	
�4 �	�2�.����������

��T=B�����Q���������$������H���-�	$��	�)	�5��������
�/��Aq#���2h�
�$� �
����������d
���-�H��1�=L�	$���$�$���G����3q�=:����	$�120�qA��$�G��"��

�������R*�
��*���	$�")�G��^2!�$�Nr=�����
�"�*��������A���A_����A*����A�
	�	$
1����$�#0���d
������)��B��/!�2r=��A��������A�1A2b0���"�A.��A�g �AI�

1�N��A��1���/��R:����������$���-=���=���.����/�������=!������vAL��A��
����.�TrS�����H����	�$����#�*��d
������H��/��.�^*�� ������

����$�)$�3#��$	����������d
����������2�jA!��������vA�\�H����A��/:�A��
T=B��5���������������k
�AB�H���A�$
�A.�M 2A�������.�vP\�1����#����#��)	�
���H�1����$�.�J b��$�I�)��.���� �d
������G�A���/Ar2:$��*��.�A�

�/��^2=� !�������6W\���	�1234
����������2Q������N��/���	��� N���`=3:��
���������������123A4 
��A��H��/A#F
��A�$�.��$���-=���d
����.����/��2��L

�/��TrS������rQ�J rh��������������6W\������H�����$�.�/���	�����J b���!����
���H�k
�B�H���d
����$�.�)��.���



*,��������� �������	�
���������������������� �

����

����������6W A\��	$�
��$�=��`=��V 
	�����.����/!���O������
�/��A�	
V 	�RQ���̀  ��/*$���/��)	�7�������������H��/AQ	R.�-�A	�� �A3��	$�����
/.�$�G��k$�
�)$�=#���/��	��F�$�I���2��L�)$������2Q���

���RQ��	�.	$�/#F
	��/��1PKY �V�����������Ar=B��A�U��A��	�����^��
������������AN����A�1���g �I�	�bU��d
�������N����	�.	$�/r��
���!��
�����������������^2A!�
��=A���AN����A�"��A��1��A���=��E ��!�g �I�	�bU

/��B���$��	�bU���!�/=���2#�*�/.�I�)�*����.���
���p�	�����v2F$�	����x����/�3����F	��
�$����������1�����Q�
�	�$�����
����K���7��2.���.�$����w����0�����RA2��
��d
�A��)��B�����	$��=A��1A2b

��� ��*���.�/.�2#�$������.���!�����������z �����=��12b0�����R2���Q��/#L
�$�P��v0���ay�Y �.����2���

����2*���rB��2:
��	$��=#Lj��������n �A#��"�25=����=!��H���3.�������
������������/A0�3���=4 �
��$�$�V 	�RQ���rB�	$��	��25=��)�*$	
�#�$�


��2*�H��"�25=��)�G��
�u��\�^2!�)�X ��j��2*���.����������A.��!
���/��	
�b�����/�
	��*������N�!�� ���H��"���.������A2�N��V �A���0

���V W !�������25=�����H
����12b0����������PA��)�*����A ���)H
	
/������.���������25=��)��.�J �������2�H���������#P:������/!��)�*���A�O��

$����*��I�^*��0�R2���	����
��

.��Cc��������4��c�/�B=��(����������*-��

����

��!�,�Q# �����<��� � ��M��8��,����
������.��=���25=��)��B����2�	�������1��������/y�.��r.�1�� 0�k�L

�����Q������*��
���2��L�H�������	�$�	�2#I��	$���!������/��������H��/I�.
)��.���1��������	�2�.���!����k�A���A ��������
���A�O��H���A��1A����A*
�d
�������/��1�=L��=��)�*���������������2A:
��)��.�ay�=#L���7$�/I�.

���������#A��2���=A���.����1����$�.��P!������A������A3.������-A�)	�RAQ�.�H��
�T=B��25=�������������Q�A�����*���	�$��q2+
�k�#2G$�)�X 0�	$�)	�5�

����������2��H�� ����.�] �P!	��)	��F�.��.�"�$�=��/�������	���b:�.�����Hy�)�*
�)	�N=*�)��.�����2���p�	���.�
�"��$�Q�^*��0�/!��)�*���"� �qA��)�*

�����1A���I	$�c ��L�����
���=!	�F��������������Ap�	���A ����A.��	�$�AI�)�A*
�2�=����
�.����12:�30�H��/��.��������������������A.�1P�A���A�.��ArL����A��)�A*

����������������-A=���=A���A.��AP!����2A:
��)��A.��A��/��Q������*��/�����
�$�������2������F��������������� ��A*���	�A.	$�)$�AH����W\��ay�=#L��� ��

����d
�������
����O���)�*�����	������!���������A ����.��	�/=NK#����S.�	
��������A2���)R	����AS.�	�����A!��0�)�������2A5=��-A�H����������$��A0���A���A.

V 	�RQ����������-A=�����7U��*$����������2�=���p�	��/�*����/:�A��)�A*
�����������-=���25=��	$�M ����1K!�J 2���T0	��.�1����#����!�����

������/�������1�=L����7U��N������������A�2�H���A��	$�����!���)�A*



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

����

������O��12:�30�2�j!����.�	�oQ����������A
��N�A!���2���2���#.�������)�
)��.�������NPA��	$�
��$�A=���2 !�� ���������)��AB��`AK��/��A=#B��)�A*

�����25=����������2*$�	��F���=���$�� �3��	$��	�������#��$��\��.��2��.
���T=B�	$���B�$��0�"�������/\�AP!	���NPA��-A�H��)�X A��-A��A*�

���#�*���B���/�����7U�������X �����v�\�H���2���!"��)�X A�������
e�2����0�4 ��$�I�T=B��.�R2���	��NP������

��
P !.R S @H��� ��A �������

T=B�1���)	�5��just giving��www.Just giving.com���H��/AN�
1�������������TA=B��H�AL�	$�/� � �!��	�� .����1���/�*����)	�5A�

������H����.�/.�I�����I�������d
�A��
���2I�)�*�������A��)�A*�����A3q�=:�
�/���p�	�����=�����/��/���H����*�����T=B��25=��-�����!����)��.�)	�5�

����=#B��J 2���-�H��1�=L���-A=���A.�
��$�=��9 �3!����	$�/�
�������TA=B��	��Hy�k���1����������N�������A���)	
�������1A���/ �A.

��������TA=B�
�/.�	�H�.��H�L���� � �#����# .�H��)$��3!����	$�)	�5A�
�����^*$�Q�1�������������

���/��/��	$��_������=G�������2AY�!�H��1���)�����H��/AN�)�A*
���������������A��/���A����A=!��.�1��������	�������������-A�$�AI��A�r

�T=B��25=����������=����B��
�/L��\�)	�5�����������AN���A��1��	��.

.��Cc��������4��c�/�B=��(����������*/��

����

/��������������/.�2#A�$�)��.��	�$�I�12b0���� ��������2��.�	�
�2����2���!
� ��*���.��2*$�M �R0����!���

�P��� � �#����#�
$������$� ��2��1�� 0	��H��������
%���2����.��	�$�I��2P\������

����������B��/b0����25=���N���)��.���������H��/Ab2F$�1I��A��1A����Hy��2
����2��.��#��$�$�I���P\���������Q������*��� �*��
�Q��������/���A���AU���A!

����������������A.��
�Q����e�����1�=L��	��=��$��0�������.�ay�=#L����U�e��#�*
��������������/��A����2�����B���	�$�I��25=���N���H��M 2��e��#�*�)R2U��U�k�P�$

�������2���$	��������	�.	$��3:�S��� �Y ����H�����.�����A���1A��.����W\�
/����Q������*���.�J �����)��#K���2���!��2����2:�!��	���!���

?���2����$�q#���g �I��
�� !�H���
� N����/��g �I�)�*���#��$�9 �3!��.������!����A����-A=����!���H�

� N�����������A2�N���$�q#A���)�2�	��
�/=�F�)�*������] �AP!	����Q�A�����*�
��� N���.�)�# .���������d
����.�E P!���/3F�
�)�*�������A$�=���A2 !���!$�I���

/��	��F�.��������	�5�.��\��.��1���12b0����2r��1F��Y���
&���2����
�!�/P�������#��$��

�������������`�AP!�)��A.�V 
	���A# .�	�oQ����
�g �I���#��$�-��#��$
��#����Q�����I��)�*������/���=����2��L��.���!�����.���������	��$�A���A2���#.��Q�

�����L���S���.�"�2�=��$�I�g oB��������2*��I�v0���a�=#L����



*&��������� �������	�
���������������������� �

����

;��� �*��2��.��#��$�/:���)	�oQ��
�d
������� �*����/�*����vA0�����A2=*��A�	�$�/:���)	�oQ���	$��A!

���$�.�T.����g oB���������$�$���I��.�1��G�������A=*��A2*$��H�AB��
�
������	�$����	$��U���������.������������"�2A��.��$�AN��9 A�3!�/0�A*��AQ�

�/=��RQ�*��������2�����2��1�$�����.��2���!����H��������A��/!	�AY �	$�/0�\
� �*���������������2=*�"���-$R��	�2�.�����.��25=��
��$�.�� ������!

���$�#�AQ�/=���	��d
���9 �3!�����$����$	�$�$�B
���N���������A!
� �*�
��$�=����P.��!y�.���!���

8��-=��/��.����z 	$�)��.�/�*	�23���2���9 �3!��*��
���Q������*���.�����������R2��H��/�2��z 	$��!��2���-=����!���
�V H	��

�����$�$���G������/N=��/��.���������$	
��1��.�����������A��/��#��$�	$
�����
�!��25=��)��.�$�=�������/�������������A�
	��	�6�A4����A���A2���!

�2��������������-��.�e$	�$���R*��H������U�)	�#��������I�1����-
�����/A��/.�I�)�*	����U��=���d
���	$�/����!	�R*�Y �-=�������A!

��
	�$�	��b���U�e$�$���G��/�e��I�����!���2r2��-��.����!��
<��g 
�)
	��	�$�I��25=��1����2���~2rP!���!����

����g 
���Q�����$H�.���=!�������=S���1���������^A*�)���a�=#L���!
���25=���KqY ��.���/����!�����H�����25=���KqY �-�2:�����V 
	��.��	���!����)�A*

�����NP��-=���.�
�9 r#�������������$�A�����/�*��#K���2:�!�
�/��=#B��)�*

.��Cc��������4��c�/�B=��(����������*'��

����

��1�
$�����������	��AF���7=*��$�� �3��	$�����I�_.�1�$��.�1�$���	�$
�2*$����� N��-=���.�������������A2���v��A!��	��$���/���L��
�g ��oB�)�*

T=B��25=���qKY ��.�^*�)����!�)	�5�����R.���!���
@���NP��	$��2��.�k�30�)H�G��)�*���

�NPAA����2AA5=��/AA0�3��)��AA.�/.�AAI�)�AA*	�R.��)H�AAG��)�AA*
T=B��)	�5��������#�A*���A!�������A2:�!�������,�� A�.�
�g ��oAB�)�A*��#K

�/����!���)�*�p�
���A�=��J rB��	����7$��CB�!�����!����H���$�q#A��
m #�*�����/��	�� !��_���H��M 2.��*�/���2�������	��A�B��2P\�A�������!

������=��J rB��=��1=���.��/��������2A5=��6�A4����2���!�����A.��	���A!
��NP��-=����/\�P!	��)�*��������A2��0���#�
$�"`2��0�"��#�
$�`������!�"`

���������7$�
�J r\
�$�)�*
�2��"��	�N=*	$����)H�G��)�X 0���
�u�AS�
�	� ��e�2����
(���2���	��F�.�] �P!	��`2=��v�\�H���

��������27��^��1�$��	�`2=��/\�P!	���	�F����������N���$�B
��.
���6W\��H��)	�2�.��*H
	��/���	�����NP���#�.�	$�)�*����/��A=#B��)�A*

�/���	�Y���������	�R.��`2=��^*�H��*�����"$�2Q����)	��AF�.�)��A.�/.�AI
�1���] �P!	�����2��������������������A.�z 	$�`A.�F�
�-PA��"�APH�/P:�AF�	$��	���A!

����2#A��q.�`2=��E ��!�/����	�� #I��1��	������$�A���=2=A4 �H�



**��������� �������	�
���������������������� �

����

��̀ 2=���.�`�0�����2���R2*�����!�������A2���#A�����������iA����)
�AL��A�.���A!
M ����J \�����2:
��)�*����.���!���
'����2��L���0�-=���.��	���!��2����.��
H����2��L����������T=B��25=��~2rP!�����0�	$��!��2*���.���!���)	�5A������A!�

�����������=*��=���.��/���������2���!����������
��A2*�.��A ����.�/qr#���)�*
v��!��������������!��2���������������A����/r=���	��*����������=A��H���A�.��A ��

����������������AU��A!�
��$�.�^ ���H������U�^2!�	����	$����	�X L���������.
/���L���-=������!�����

����/X 3.�/�����/�*��	�P���2*�.�� ����.��2���!�H��������
��AA�������$�AAI���#A�
$�
��$����AI�)�X A���)��A.��	��2A5=����AD2rP!

��#��q.���
��A����������������
��#A��2���2A5=���A.��A���A�*���.�$�I���#�
$�
��$����I�H�

�����-=����
�A���=��k��	��$�I���	�N=*��NP���.��	��=����D2rP!���
��A�k�����	$����� #I��)�*��NPA��E 2K��	$�$�I�/Y����"/��A=#B��)�A*

�25=�������~2rP!��	���!���
��A�����A=G����.��	��=�������������������A�
���#�A*��X A��$�AI��A��/q�AY �)�A*

1���������/0�3��	�N=*�)�*���

.��Cc��������4��c�/�B=��(����������*+��

����

��A���������������A���M A�.�	$�a�=2b#�A���	�$�I�)�*$	�IH�.�
����*���
���=��1P�����$�I����.��

%>���2�=��)	�oQ	�.���B����W\��a�=p�$���
����0�������������123A4 
�H����A�W\����AI���A�.�a�=p�$�����2�N��V

��������A��2A5=���KqY �	$��	��d
���/��B����2r=��
��25=��10��2�
�6W\��k�������2�=���	$����/���	�����#A��$����	$��A��)�A�B�)�A*

�����A���AB����� ����.���B���2L���� AN��"�A������k
�AB�"�A�B�)�A*
��R*���������12b0���k
�B�"i 	�!�����!�������G���)�*����A*���`AY �L�)

���
����������������A2��L��A����#�*�)$	����/7=*������AFW����A!�����A.��A��
��/��� ����#���$������.�����2��L��.����12b0�����R2����!���H��`AY �L�)�*

1�=L��)�*���������������AU��.�H��*�����2���)	
�$���C����2*$�������	����
�	�$�H�2��-=��H���7$���R2����

��
���R S T@H��� ��A �����P !.�	��!TU �$��������* HM�T� ����T3�# ��T9

8�4 ������9�V����
�H��)$�AAH�^AAGL�1AA����Hy��2AA5=��-AA�vAA0���)��AAB��	$

������b:�.���P\�����.��	����W\�������������	��A ����AN����
�.��2���`b#�����!
����0W����/=Q	$���	�U$����2�=��/Q����������/�A���A*H
	��A��/0�\�H�

�FW���������1�2��^*�/�y�\���#�������I��.��������������A�	��A.�� A����)�



+)��������� �������	�
���������������������� �

����

�����!��.��
W������	�$�H�2�����������$�AG��
���A�W\��k�Ab#���	$�y�.�/����
������������1A2r.�F�
��$�.�R2��g ��oB�����#.�"$�I�J \�����*��	$�c ��L�

�������������$����AI�
���#A�
$���A��)��A.���A��2.�E ��!����H�.�������A.��	�V �
�����.��#��$�/#L�	���/���p�
�	�R.�����1����G�������`A2:$��A.��A���!

$���TF�
���O��	�2�.���0�,��I��$�.��	�$���
�̂  �����������������/A���A��1A��G����*�p�A
�1C2AY �I���!�����A2���!

������#A��"��� !�H�����R=*��	�� .���c �A��H�������/b2A����
��W A��"
���������������c ��AL�vA�\�H���	���A�W\��H��)$�AH�^GL�
��$�=���$�q#��

�������2�=��`b#�������2.��.�/��2.�
�/����������R2��c ��L��k�b#���12r.�F
�/Q�
�H���������/A���	�$��*�p�
����1���/�*�����A��.���A4 ������A��/��

/r2I����	$�/�#��)�*��#K����#�2��g �I���
�1���V 	�RQ�c ����.KICK STARTER���2A5=������A��/�A*

��������a�$
�L�1��������2:�!��p�
�� ���)��.<@���vA0�����������A��H���A!
�25=����	�����p�
������#�*�/ .����)�*���

������
�g �I�)�p�
�-��C���2�j!��/Q�
��U�	�oQ�����U�e$	�$�/�*
�q:O�����/A��/�*���!�������������2A.��2A5=��-A�)�p�A
�$�A��J AB����A��

���������A$�$�AH���A30$�$��A3!��.�
��I�_.�1�$��.�1�$���P\���
�����A�O����A2.�G!�H��	��������)��.�e$��nucco brain��-A=��

^#0�Q����������������A!���)�*�p�A
��A2:�!��A.�/� � �!��	�� .����O����

.��Cc��������4��c�/�B=��(����������+(��

����

�2AA5=��)��AAB��
���AAD2rP!�)��AA.����AA B��AA�����	$�9 AAr#���)�AA*
/���$H�$����=3�������/���#I��������E ��!����/�*�p�
�ay������$��A3!�$��

/����2��/y�.�	�2�.��$H�.�/��/.�I���=��� �K:����H��
��������2Q���
����O���2� � �#�nucco brain�)�p�
�-�12b0���`y$�

������.��	��25=��-�)��.������#I��8/��^2�b!�M �.�����A ���
�����
����Q�	$��	������/��u�S���H��$���)�*����=��������)�p�
�-�� �������H�

�������������1A����Hy�a�=#L��C���"���.�/#=2F����Q�)�p�
���P��a���R:��v0��
���.��#q �����1���	$�)$�H���Nq!��!���

������1���������2.�G!��.���.��Q�����������-A��A2 !�	$�1AC2b0���)�A*
g �I�)�p�
H����!	�P�����

%���2��=.�6�4����.�R��=#���
�������$��_����*�1F
�6����	$��	�$��� F������#0�Q�	�N.��	�$����!�	

�����̀ �����.��	��p�
����
���������������A��H��
��A2����A2 !��AN=��`N����!
������2�=��J rB��	���Q������*��$�=#���v�\�����������A.��=A��$�AH�`A�=!

������������$�A��J B�����P����B�����H��$�=��`F��L��.�	��Y ��
�12b0��
�1F$��!����������.�`L����	$���!�������$���^��	�������b��
�)R	����	���H�

/0�������2���R2*���a��B��*��P:������������A2pRB���=!�
��$�=���2 !�/�#����#.�
��������	
�2.����	$��	��Hy�)�2r����N��
����������A#N���2A*��2A��.�J F���

��$����V ����0�/= �������������	��AF��p�A
��A���A���2A��.��#��$��\��.



+,��������� �������	�
���������������������� �

����

��������=��J rB��	�J \�����CB�!�a�0�Y �1����H��)$��3!�1C2b0�����)�*
���������P.���A���p�A
�	$��	�$�AI��2�2����������1A�� 0�1�A2���Hy��AC����A�

�2��������	�� ���H��/y�.��r.���
?���2��.����H�J F�����

�����)�2:�!�)�p�
��2��.�J F�����C����.�����$��A��/�y�\���!���	$
����!����U�*�1b2bL������A# .�"�A!�������������=A��)�p�A
���A�H�k�A\��AQ�

���{���L?����/��-=��"���.��b2F$�����J \�����!��������������A=!�1A�F$��.���!
�������=!��������

&��1���^ ��12q2���
���
�)	�$�.��� AA!��AA���H��1AA2q2���AA.�)�p�AA
��AAN���)��AA.

�AA�R*��2#�AA2��	�AAPG��"�2AA��.��#AA��$�)	�oQ��AAY��)$�AAH�)�AA*
�H�$�5.���������������1�A*��A=*�	�A2#I��	$�/Q$�A���.�H
�������/�*	�R.�

/�����12q2��`F��L�����!���������������A!	�2#I��	$�/A#L�	��A.��	�J A�����)�*
��*$�	��F�������b2rA��/A=��1���/0��������A2*$���AI��A.��rAY�L�
����

������������1�A��/0�A4 ��)�*��AY �"�2���^2��!��	���KY �
�� ��\��)�*	���
�������������A2���1�F$��2.	
$�c ���0�	$�
��2���1�����	���KY����A������A*

��$���$	�����������/A���rAY�L�/A=���A.�
�/#L��.������#�*�)�����A2���!
��2*$���G������#N���Q�������̂ r2A0����H�^*�)�������1A�$�H��)	�$�A.�����	$���A!
�/��10	���2���!����������-=���.�
��
�!�	$��������	$�/A#L��.����/�*	�R0�

.��Cc��������4��c�/�B=��(����������+-��

����

c �#�$�����������A2���`A�����	��A �����#�*���!������PL�� A���AQ��������AG���)�
�$�$�������������������A.��	�����A���PL�� A��� �A���A=#L��
�A!����H�	$�"��

�����A2�=��/A0�3����� !�	$�� ���H������	$��A2���#.���A���2A�_=*
���	�=����� !�� ���H�������g ��AL�)�A*���A�O�����V 
	��A�
�����)�A*

!��.�c �=���O��2*$�	��F�J \�����$�� �3��	$��	�����
�����/A.���Y �u�4 
�
�1C20�q��������1A���^A ��1A� �������	�AY �	$

������0�L���0
�N2��-�H��a�=#L���N�������2����$�q#���)�������A2*$��H�B�
��2��$���`b#����p�
�����2.��.�^ 0�`.�F�
�l4 �
���!���

;����rB���27.�1���.��	�)��� !�)�*��
��� N��H���$�q#�����*�-20��Q�"g ��oB�)���6�A���*�
�z �K#��)�*

����rB�H��)�7$����)��.����)��� !�)�*����2AY�!��	�1����N=����!
/���^���������)��.��q��-��N��&���������
��#�A����2A.	
$�`.�b��	$��b2F$�

������1�A2��/P:�B�R2U�aWY ��"��R.�� �L�����������2A*�12.��oAB���A���A�
���������$	��A����A��2.��W2� AK!�lSA���A��b2r��"k���
�����.�/S.	��

�b!�FW��� ���2*�a�P�t 2r��6�������.�)��$	����)��� !�)�*���
���AA�O��J AAr\
�$�)�AA*
�2��1AA20�+�H���AA2���#.���AA�����AA!

�������#A�	�)�G�A��$��AQ��,�� �.����������"/��$�Q	�A��`A{��)�A�*�)�A*
�������������$�q#A���	������)��.�����.��.����$	�����������=�2��"��2=2��

�2�����



+.��������� �������	�
���������������������� �

����

8��1���I	$��2�7.�� �q���	���!��
����M �.�	$���/�����/�p�
�/�������1���I	$�a�=#L��H�������	���!

���������A2���u�AS��� �qA��
�1L��Y ��.����������H���A!��A2*���.���Q�A��2.�H�
�25=�������A�H�.�R2�����7$�)��.��	��p�
����
��$�=��1�=L���!
���=����������� �AL�)�A #���1AF
��2A*���������H�A.��p�A
�	$��	�$�AI�)�A*

�2.�H��)	��#����U�����2�7.�� �q��/r2I��	�o7��	�$���Q����

��
��
��
��
��
��

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

� !��������3�# $�B���
��

�����- !.���# H@� ��+�� !��������3��
��

N K��O�1 *K����# ��2 *$ ���1 %���3�%���

���������1A�����2A�	���A����.�)	�$��	���1�������������A����2A�	����1AF

����	$��=����	�N=*���O��������kR����.�
��$�=��z �!��	�$�I�	���`K��

��
�.�����1���1L��#���1F
��7$��N!��������A��e1�A2U��2A5=��9 2r
�������	$���#K��	��#���
��2:�!���.��	������`A2S3!�a�A#F���lPAY ��$�A0��A!

���/��������.�G!�e$�=������������2��L��3B����)	�$���2h�������	$��*$
����������A�����$��25=���.����/�����
���b:�.�����������2A5=��E 2AK���A.��A��



+&��������� �������	�
���������������������� �

����

����1���)	�$��������H���#�2.����������")$���	���������
�H
	�k�\�	$
�J rh���$������������������A��	$�
���#�A*�$�AI����H
	�)�*	�����Q���

�)��AA.�)�#�AA2.�1AAY �0���AA�$�I�/� AA�����AA�H�
�1L��#AA��
�����25=���.��3B���������k�A�����A�g 
�E 2K��	$�����	$���A��$�AG��)�A*

�NP����/��=#B��)�*����	�$������������	$��A�2P.��A�r������A�����H����	$
�������Ap�	��)�A�B���A�	�RQ��AU�"�$�$��	�/!�F�q!���U�H
����k�\

��������W����U���
�"��������1���������#����25=��	$�)��B�)�*���	$
����������2#�A*��AB����$�X #��/S�����.��=��/S�����2�U������	�AN=*

��������)�#�A2.�	�X AL�1Y�0�R2���$���
��$�.�1L��#���k�L�	$��=�
��	�$������M A������r���/*�Q��$�������������	�A�#���
��A��=��u�AS��/�A*

���������=��10�	$��	�$�I�i����a�	�0���	�$��/r2I�����A��	$���2��L�H��
�-=����������������/��1I�$����	��25=���.�$�I�/:���)�*���A��������A�

H
	��������������������2A�U�1A�����A���$�AB�.��A��/:�A���A�B�)�*	�R.���.��*
1I�$��������/����q!���$���/r2I�)�*���#0�������/A���=A��H
�������H���A2���!

�����v�\����������������/A#L��.�$�AI����A=*��Aqr!�/A��Q�`AI�$�)�A*	�R0�
1I�$�����������	�/N��.�)�*�����������A���1AI�$����2�	�a�=2b#���
��$�$���G
��NP��	$��������.�/��=#B��)�*O��A2�=��k��	��g ��L�J L�Y ������

�����ay�=3����2I�$	����`2PF����	$�������)�����	$�/����!���	�$�	��#���
��������1AI�$����2�	�`2PF����10�	$���#����25=��)�X 0�������
��$�A.��A*

b05@������: ���;�����4��<�-#��������+'��

����

�����������B�/�A ��$��A���
��$�=���W����25=��	$�������rY �0W .�TA=���)	
�
���AA�=��/��AA�	�H
�AA.��	���AA��������AA�H��AA��������Q�AA�����*�

1L��#���������NP��	$�
�1���������������
�1�AQ�k�D�A��/��=#B��)�*
��/����#�*�	�oQ����������2P.��	�$�I�1�=L�n �#�������!�������A.��$�0����

��rD���`2:$��������6�A4����A��)��A.�/#AY �0��7$�)	������H
	�)�*
����.��#��������

����̀ 2:$��.��7$�)���H�����������2.����)	�$���2h��������N���������A!
���������������2.�
�J \������#�2.��=��
�"1����25=���.��3B���������

������������B�)��#K��	��#���)��.����H���# .�"�	�$�^*��	�/A����A��.��
������������J A:�S����A�H�.�)��A.��	�� ��A����#�2.����������	$�����H����A!

�����k���������	$��25=��)�X ���)������������k�A�	���A�
�)�API�)�A*��
����$����I�
���#�
$�)��.�����1A��$��2*��I�����*��������	�1AY�0��A�

�2*���1�$�H��RQ�*����
������/�������.�e$�����.��U�� �����	�U���	���������AN���RAB��	����)�

������	�� .��	�$�I��25=�?;��������A7��k�30�
����H��#�������A	�$�����A��
�����������2A5=��/\�AP!	��k�����1����12:������	�PG���=��e���7U

����I�)�*
�2���2.��	���2���^2�b!�$����������)�A*
�2��H���A��.��Hy���A�
����27.�-=��J r\
�$�����������/ .��A��E ��A��^A*�J Ar\
�$�)�*
�2�

����������	�$��=���25=����Q�������*��
���2��L�J rh������������/!	�AP���.



+*��������� �������	�
���������������������� �

����

���:�D�A��$�I�)	�B�)�*	����.�H
	�)	�$��������	$�A���E 2AK��
�"��7���$�"	������A��)�#�2.�1Y�0�)	�$���2h�������	$�
���)��A.

����)��.�1F
�� �Y���O���������2A5=��1��A���A.�-=��
��=�������A!
�1��$���*��I������������H���A!��2#0�Q�^2=� !����/!	�Y �	$��2��.�J F���

��������aWPF��	�� �����=#L�"��27.�-=��J r\
�$�)�*
�2����V H����W ����
���������2*$�	��F�)	�B�����4�����=!����B�	$�
��$�$�������r��A���A�

�����������	�2�A.���A#K���A2:�!�M �.�	$�,�� �.���1A���^A ����)�A*
�2�
��������ay�A=#L��
��A��Pr\
�$��	�� A.��U�Q��J r\
�$��������=A���A.�/��AG��

�/��)	�N=*����������������2���AF�
��A���F��A��1�2����3�����.����/:
�����
��AA�O�k�
	�H��
��AA#0�Q���AA$����	��`=3:�	�#AA�$�
��AA*�����)�AA*

���=���)
�2�����
��
H�O!
�Y�� ��%��,�Z �R�2 *[P�\��� ����

aWPF�������)��B��	$����^2#qQ�^*����aW AY ���25=��-��������A��1�A2��/0�A��
����	��	��25=�����������H�AD��-�`{��� 5��
��$�=��)H�����������	�A�#����A.�	�$

���2�2��.�)�#���$
	
�����������#A���*�7��k�30�
���Q�)��.��	��=*���.
�����2��.��#��$������.��25=��)�X 0�������I�A����A=!�����������)	�A��)�A*�

�7$�
�.�)�#���k�P�$��.����1����=���q2+
����"����

b05@������: ���;�����4��<�-#��������++��

����

�����/����
�Q��2���!�����������e�A2�=��/�A������	�/Y �I�J \����)�*
������������
�AQ��A��H��-A��A*�)��.��2���#.��Q����������
�J A�����)��A#K���A*

��������������	�/� A����$� ��A2���
�AQ��A*��.���
��$�=���2:�!�/Y�� ��
��������-=���G2#��	$�
��B�!�J rB�� ����"�2�=���p�	�������)��A.�� ���)�*

��������*��I�$�H�	�2�.��=������������#.��A�.��
�AQ��A*��.��������A.H��A.��A2�
����2���1PKY ����$�I�/� � �!�����/A���A��7U�������2A5=��	$��A2���!��

������������
�Q�)��.�e�2�����2����N�R��H��/*
�Q�)��.�/�B�$�I�)	�B
�	�SU����G���$e��/���������aW{A���2���!��1��A����������$��A���A2:�!�)�A*

��������������������A.H�e�A2���$	�
���B�A��	$�,�AI�u�A\�-A��.�R2���	�/�oh
�����/���	�� ���H��-�*�/� � �!���2��$��/�����e��������
�AQ��*�)��.��2���!

�������A��)$� ��A2��e�2���^2��!�����/�	�q��
�g �#N��$� ��2��-
���#qQZ��[�������A��.�1���	�2�.�����.�������������A.��AS.�	�	$��!�ArB�/A=�
-2�N!�����������1PKAY �^A*��A.�/.�A#N����$� ��A2���2A�U��#����)�*

�$���^2*��I���/��������T=B�12:������2���!������/� A����M �.�)	
�
�-=��H���������A.��	��*�������
�AQ��A��H��/AN��������A ���H��e�A2���	�oAQ�
��A*

������NP��H���$�q#����.�����2*���.�������$	���T.����"���$�I�/\�P!	��)�*
���������	�M A�.��A��)��.������2�jA!������������/!�A2r=��`AL����	$�"�$�A=��

�����#��$�/7�	}���	�X L����#�.�"1���"��I��������.�")��.����")R	�����
������������*y�����
�����I�TH�!����H�	$�1� ��	$�
����#��$�	�X L�R2�



())��������� �������	�
���������������������� �

����

����.������1��A��H��)	�2�A.��������������k�AP�$��A.��A*H
	��A��)	�AG!�)�A*
��1Y�0��2�U�/�����������-A��A����.�-�	$������#.��!���#�*�/�*

�������������$�AG��$�AI�`�������2��`��3!�)��.�/P�����)�X 0��H
	���U��
������������=��1�b!�� �����2��	$��	�)	�N=*��2L
	�
��$�=�����H��/Ar2I

1���������/#L�)	�G!�)�*������������2A�U�	$��$�A.�)��A.��A�	�$�/Q$�A��
�����.�����������A������AI�^A*�/.�I�k���)������������/AI�.��A.��A ���H��/Ar2I

�O����$�$	��F�� � �#��,����������������/A���b3���/�*�������A!��A���
���H
	�-�)�*
$	���������	���)��.�)����������A��=����AB��
�/L��\������

���H�������1Y�0�$� ���$���)�*����������A�	�$�	�A2#I��	$�/.�I�	�2�.�)�*
���	$��!����1�����.�)	�N=*���2�H��H�L��������^*��A0��	�)	�AG!�)�A*

����������TA=B��25=��Tq���.�/W\�1Y�0����H��
��$	
�������$�AI�)	�5A�
���P.��� .���

��
T�OJ FP
���� ��
�*"�6��!��V�%���

aWPF�����������1q*�1����)��.�9 +���)�*
�2��H���$�q#������^#qQ�^*�
�����
��#q*�	$�H
	?;������P��	$�1��������������)��A.���A���2A5=��-�H
	

����H����������A��P��	
�Ab��$� ���$���)�*������H�A���������$�A ���$�A��)�A*
ay�=3����������#�*�/!WN���	�U$�9 +���)�*
�2����2�H�	$�������A���H�

vAAL�1AAI�$���"�AA�	�$�	�AA2#I��	$��AA��/�AA*
�2��$��AA3!���AA=LR:�

b05@������: ���;�����4��<�-#��������()(��

����

����������0�A4 ������A���A.��AS.�	�	$�,�� �.����������.��A��)$	��A��
�"	�A�
���H���1$
�K���.���2=*�$� ���$���)�*��/�*��#�*��B�������

�������������
���A#K���A2:�!�f AK.�	$�J Ar\
�$�)�*
�2��/���I��0����
������A��.�/.�AI�`L���	�����#.��25=��)��B��1��������AN2�G���H�

�25=����T=B�)�*����������������)	
�A�0��H�AL�)�A*	�R.���A.��A2N!��A.�)	�5A�
����AA�W\��
���AA\�P!	�(ICT)�/AA����AAB�������AA.�H�AA2���oAA:�$$�AAQ

� � �!��������	���
���B�	�2�.����$	�$�/�*��������A# .�����
��$�.��
������10�����G���$���2��	$����#.�������2� � �#��������-A�)��AB��	$

�2�=��	�oQ�
����G���$��.��	��H�9 �+
��2���#.������25=�����
�A`N���.���#K���2:�!��p�
�"� N��"�PL�� ��"V 	�RQ�"/�#��)�*���

���c �N���#0�����������������A�$�I�^A*��	��Hy�`�A�
��A��g �I�)�*
�"����.��#��$��������������A����#.�
��$�A.�^ArF��A.�1A�$��A��/���A����

�#�����������������	�A��	$��A.�G!��A��)$��0����"�����V 	�7���	��Hy�)�*
�
���AA���B���AA2��	$���AA��.��#AA��$���AA!���^r2AA0��AA���AA2=2��

������������A0�L��	�� A.��A��)$��A0��/A#L���"���G���$�����2A�U�)�
���/����G����	�/!���4���������������	�� A.��A����A��.��A4 �L�
���*$

��=���.����Pr\
�$1�2��/#���	��������)	�N=*���
��A�qr!��������^�F���2��L��.�^2b#���)�*���O��������A ���H��1���I	$�
�

1�	����)��.��



(),��������� �������	�
���������������������� �

����

����qr!���
���������������A����.��$����*�+�	$�1����N=��^2b#���)�*
�����1�2��	�S���123F�
�	$��������.��������Aqr!�1������/�*
�2�

�/��	��F�����������������A2��L��A����H�A��)�X ���H��/#�2:��.��!����2Q���
���������a�A=#L��A!�1����Hy������	��F�.�] �P!	��/�qr!�V H�A������/�A*

��U�������"^�AI�k�A#���")	��A��)�#���"����o�����0�
�k�Y �
����
�"��.���.H�����aWPF��	������.�����	oQ����������A_�	�!��A.�/��A��

���O�����12:�30��.�`����/�����"������� ��*��
��*���O����/*�AQ��"
����d
����.�1P���`��������)	�B�)�*���O���#�$�
���� ���)�*$	
�

�k���	$������	
$�����	oQ�"�2I��)�*��������/AI�.�
�"^�I�k�#���)�*
���������������A�.��A ����A��1A���/!���4����r=B�H���.����$	�������

aW �������.�E r�������.����
��������
���A��9 �3!�M 2��H��)�	����-�c �����.�/�qr!�c �=!

/���	�Y �g �#N��$�2Q��
����������!�	$��������.�/.��.���.��=���qr!�	�!��������.�/B
�I�c �=

�������#0�Q��	�J \����1F
��=���N���`2:$���/���������v .�AS��1��.
1$
�K��
���2brI��.��2���1PKY �
��/���H�)�*���

����������2P\�A���/AFWI����2Y�� I��.��B�!��.��������/��A�H��H�A.���A!
c �=!�)	��F�.�)��.��	�/P������2�=���223!�/B
�I�)�*���

b05@������: ���;�����4��<�-#��������()-��

����

�����������������A��E PA4 �M 2A��H��)��AY �-A��A������������2*��.����A.���
���2�7�������2P\���������$��Q�
����P:��.�������J A\�����A.�/
	

�2���$	�I�.��
����������������c �A=!��AG2#���$�A.�1AP{��	$�J \��������H���$�q#����2�jA!�

�$	�$�/�R�.��������������	$�$��A0��/��A���l2KAY �� Aqr!�����2���1F$
��] �P!	��)	��F�.O�	�2�.����2�j!1���	�oQ����

��
��
��
��
�

��������c �=!��2:
��	$�/!
�q!��������2*��.��������AI���.�����	��F�.�
������P������	��F�.�c �=!����������^AGL�
�	���E ����H�����J \���

����$�$���G������)	����������������	$��A��	�S��A=*�
�$	��A��/A�W\��^A�
�����������/A���A$���� �AY �)$�AH�)d�A���c �=!��2:
������	$�1�A�.

�2�=���=:�N��J \�����.�k�Y ����=*��.�R2��c �=!���I����
���/��$� ��2�������c �=!�H�h��H��`PF�^������������$�A���/r�A0�/A�qr!�)�A*

������M A����
���$� ��2��"��$�b#����!��2����������	$��	��2P\�A���)�A*

����
�8*�� R����(8c�� (D)	�����������������C)*���(CRI��7	(CT�`Cz��X8�(C8c�
X CC��2M(�CC�����3CC����(CC0��� 
CC8���� �0(<CC��
CC	�3"��� (CCY

��(CCf���;(�)CCB��(CC��^ CC0(8�(	�;�( )CC0��_ �3CCH �������� �(CC�J

�(-	�����



().��������� �������	�
���������������������� �

����

������
��2A5=���2�A��uW AY ��)��A.��2���#.�a��3.��!��2�=��1P����
�����.��p�	���2����$�q#���� ���H����B�)�*���

���/��$� ��2�������������������A.��H�A!��A��/APr\
�$�)�A*
�2��H��RAQ�*�^�A�
��������0�4 ���=�����=G��������.������������)��A.�
��Aqr!�	�A!���������

c �=!��������	
���.�^2b#���/�qr!�)�*��������A2�N���$�q#A�����A!�����A ��
��#�*�	������)��.��N=��g ��#�����!�.���

��
��
��
��
��
�Ak�����1������	�� .�/\�P!	��)�*?;�#������

aWPF������)�*
�2��	�X L��2���#.���.����^2#qQ���������1��A��)��A.��	���!
k������������L��A.�$�AI�/\�P!	��)�*�����A2I�
���A2�������	�� A.���A!?;�

���2����2=X !��#����������������A��	$�J Ar\
�$�)�A*
�2��H���$�q#������
���������.��N=��)�*	�N*�	�H��/N�^*�M �.��/�������H��/#A�� 0��2���!

���������������	��A.�G!�k�Ab#���
�/7�*�A=*����ArB�"�$�=���$�����*
�2����
��������	�	�A��
��$���	�RQ�.��������=!�	�X L��.��25=��6
���H��M 2�

�+(	�XT�M������������������;�( )C0���*]C���� C	S��w 8C.����CY�� ��CM�(CY
X ���
	3B���� (Y�3"�����2M����������������3C���C���2CM�� �<C	�
C�J3�(�M��("

�����7	(CCT�(CC��(CCRI�_ �(CC�c�J��;�( )CC0������;�3CCM�� (<CC�

88*�`-c�2	(Z()G������

b05@������: ���;�����4��<�-#��������()/��

����

���2.���2���^2�b!�� �����������k�A\�	$�/7�*�=*����rB�)	�RQ�.��=#L
$����*��I�	���/B
�I������# .��.�/��
��0�-=��^*��2�����

��
�����AA.����AA��)	�AAN=*�
�J AAr\
�$�)�AA*
�2���AA.��AAS.�	�	$�

���H���������/I�.�$� ���$���)�*�E rh�)�*	
�.������	$����$	�$�$�B
�^*�
�	����� ����.����$��$�=��^2*��I�)�����
��C
��E rh�	
�.k������������A7�	��	�� A.�)	�N=*�J r\
�$�/����*�

�������27.�1��I��.���.��	�$�.�����������A��/����*��2��.��#��$��\�I��.�
�����������H��1����!��*�����a���R:��"����	����=��)��.����Pr\
�$�����4 �L

��������.�/.��.�����	�oQ�
�	����� �������������H��`APF��A!��A	�$�vAL��=�
�����������A��)�A��	����2PA��aW ��A��
���.�12:�����)	�oQ�
�����1A���	��AF��

����2�=���PL�� ��"�2�������#����������`=3:�	�#A�$����1���^ ��	�2�.
�������������)�A*
�2��H��
��$�A=��g �#N���	�12:�������G�����K��)��.��Hy
��������A.��Ar=B��.��r=B��	�`=3:�	�#�$��������2*���.�$�I�J r\
�$

���=����B��1F$����
���C
$�E rh�	
�.������/A=���	�J r\
�$�)�*
�2���������$�A�����AI�����A!��

���=��������i2.�A!��AH�`Ay$�H��/AN��.��	�J r\
�$�)
�2���	�$�vL
�2�=��� ��I��/#L�
��$�=�����



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

����

��A�������/=���.�����	�oQ�
�	����� ��H��
������������V �oA���A.��A4 �L�
��A�
��	��#0����6�4���1�2��^*�E �������)��.�/rL����

��A�������)�*��
	�
���	�b��� WI�.����*�Q��
����O�����
��$�=��	�#0	�
V 
	�uWY ���.��4 �L�1�2��R2��$�I�)�*���

�A�/FWI��	�����$�q����O�/=��1��	��	��������
��A���������������A.�-A=��H���A2h�)RA2U�
��/rAY ���R27�����A�O������2�A��	$�

/��� ��*���.�/��#�$����.����
�����������������$�Aq���A.�$��#A����A.�"��A0�$	����H��-��*�H
�.��	�Y �	$

�2��������H���/\�P���������������������AG����	��Hy�$	�I�.�/\�I�$�0��.���!
�2*$������A��/����*�)���H�����H�����	�b��
�^����#��oQ���H�
�����.�����J r\
�$�)
�2����9 +���)
�2��������M �A�.�`A.�F�2h�)���
1������

���C���E rh�	
�.��������������A$��A���Ab!��A.�)H�2��J r\
�$�)�*
�2��
�����	�����������������AG����A��)	�A��`A.�b��	$��A!�$	�$�H�2��/�������*

/���������$�����b!�
��H��
�������$��*$��������)��A.�/A#L�6�A4����A
������������)��A.��A��1A���/32P\�
�$	�$�� ��� ��^*��=��9 +���)�*
�2�

����������/A��	�$	�AI�.�/���A�U�
$�1A2=*��H��J Ar\
�$�)�*
�2����A��.��
����1P������.��2���/3����2=*���������J Ar\
�$�)�A*
�2��H��9 r#���)�*

�������������A2���/A0�3���	��A ���
��$�P�����d
���-�	$�k�30��������ArB�	$

b05@������: ���;�����4��<�-#��������()'��

����

��/���������2*����	$��2���!��"��ArB��.��25=��	���V 	�RQ��p�	��	�
�����������$�A=��)	�AN=*��2A5=�����	$����/�����1�� 0���������AK��
��A��

������2*$�V �RQ�R2���	������)	�N=*��������.�������b!�-�	
�Y ����
2*�� 2p	�)�X ��j��*���"�������-U���)��A���/Ar2I��������

�����.��#�����^*�)$���V H	�A����RA27�����A���.��.���U�	$�����#.�
������2�j!���.�	�oQ����

���	� U�E rh�	
�.�����A�	����V H�����.�)H�2��J r\
�$�)�*
�2����
a�F�q!����������A�	�$�V H�����.�)�#�2.�H�2��J r\
�$�)�*
�2������)�A*
�2�

�������H�A���.�� ���������.�-�c �����.��=��9 +�������0�A4 ����A!
�������	�N=*������.�"������A�O����V 
	��A.���������] �AP!	��9 Ar#���)�A*

�����	$�
��$�=��	��F�.���c �A=!����/\����������H���	�)	�2�A.�����A4����A*
��AA�O�/:�AAL	$�1AAI�����AA�*��I���)�AA*
�2���AA.��AAS.�	�	$��AA�

�����$	��A��$�B
���N������J r\
�$���������)��A#.��	$�J Ar\
�$�)�A*
�2�
�������������A.�1P�A���\�.����L�
�k�����E ��!���.��=#L�$�I�)	�N=*
�������������	$�/0�A����K2A4�!�
������2B�!���*$���G���1���	��F�)	��

���� ���	�2#I���$����$�$�	��F�������������AP!����2#�A���)��A.���A�����/��
��������d
���)��.�
��=�����H���	$����1������TA=B�)�*���)	�5A��������A.���A!

��/��)	�N=*��=��������������$	�$�/A��
��0���A�W\���#�A��$��A.�H�A2�������
��������������#K���2:�!�1���	��F�� �������Q��,�� �.�����H��	�ASU



()*��������� �������	�
���������������������� �

����

�������/=���=�����H���H��)R2U�V $�I����/�������$�	��#������$�����A!��A	
����
�M �.����/��#K��2�j!�)��.�	�oQ������	�A�#���	�ASU�e�����2:�!���!

���������=A�����H�A��)��A*�
�k�L��.���������2 !�/52r������#.�
���	�$
�e���.��#��$�/7�*�=*��

��̂ G���E rh�	
�.�������	��AF�lS��-�	$�^*��.��=*�J r\
�$�)�*
�2��
��	�$�����1�2��	�S�������#P:������������A=*��#A�oQ�k���
$�/\����/����	�

����������������d
�A��	$�
��$�A.����H�A��	�A���	$�J Ar\
�$�)
�2���������.����)�A*
����������A.�/���H�A��lSA������H����P���	�1����#��$�1�	����^*�/qr#��

���H�!�)
�2��-���̂ *�$	�
�����2���� �0�lS�������)�*
�2���
�q!�� �!����
������������APB���AK��6�A4������H�A��	$�9 A+���)�A*
�2���A.�J Ar\
�$

���� ���1��I��k���1I�$�������.�����������A.��AS.�	�	$�/���H���$	�������
�����1��	���.�
��#��$�12=*���H�����-��.��
�Q�
$��*����

��
]�O��"�.������ ����� ["���� ������2 *$ ��.�-�"�0@��� ���� 	�$%���5�̂ @�

-����#  ���

aW ��������������TA=B��2A5=��-A�6
�A�����/��4����.��������)	�5A�
�������������A3.�^*�)H
	���U�
��$�.����/=�	��W���H
	�H��`PF�/!���H�

�������������AS.�	�	$�"10���*��I��=!�I�`=��	$�"���/=�	��=!�I�i 	�!

b05@������: ���;�����4��<�-#��������()+��

����

�12:�30��.����������)��AB��E 2AK���A.�a�0�Y �R2U��=*�R2���25=��)��B��)�*
��25=�A�NP����1��#���)�X 0���/��=#B��)�*A/=��$
�K���$������

����A����.����H�	$�����������������A.��RAr���=A���2A5=��)��AB��)��A.�)RA	
M 2������������.�/I�.�z 	��!�
�/�2.��)�*��������2�A�.�v�
	�)��.�/P��B�

��������������A��J A2h�!�R2��
�"�25=��E 2K��	$���2��L�
��X ���	�X L��.
�-=���.����/���#�2.�)�*���2��.�������1A2:�30�6�������2���#.����������	��A*

��12:�30��������.��������A�P.���A���2A5=��/P��AB�)�A*������A��H��/AI�.
12:�30�/���*�����.��H�$	����`��������!����
%��qr!���̂ 2b#���)�*��aWPF�������������Hy�/*�AQ��A��^$�A���	�A���^A*�

������)�X ���H��/#�� 0��.�1�����O����2��L������A�O�����A��$�AI�
�� ��#�*������/.��.��=���.�
��$�.�/=�FAaWPF����/�����a�!�=���

�$���-=���=���.��.����$	����	$�^*�����A���
��$H��Aqr!�a�=2b#���
���������A	�o7.���A2��	$�������.��	�6�4������������	�$�AI��2A5=���/A0�3

�������������$�=���W����25=�����)	�RQ�.�H���	�$�I�� �*�
��� F�"�$�=�
�������������������=*��=���.��2������	$�����2*���.�� ���H��
���qr!���/�*

���������/A����G������b���
�.�
�V 
	�����.�����������A.����A�Z��Aqr!����)�A*
$��[(Cold Call)���#�*�� 
�3��������A.��	�	�A���2=*��2���#.����

����2=*�)��.������k��	���2*$���G���^*��X �����/����A�����2���!����	��A*
���������2�=��k��	�������c 	$���.�k��	��1���v�\�H������V 
	�����.



(()��������� �������	�
���������������������� �

����

��R*���������LW ��`.�F�lS���!��=��)�*�����10���*��I�M *���)����	$
����qr!��.��	�Y �������������/A���$H���������k��	��H���3.����/�*���$�A�
���aWPF��N���`2:$��.��1���I	$�����b����������	���A!�������$�A=��$�AG���A��

�"1��Z�qr!���Q�)�*[�(Warm call)/���#qQ��$������
?�������/��= 2����������	$�	�X AL�)��A.��	���
�����= 2��H��)�

�����2������$�����/��= 2��-��������/A����A��/��A= 2�����������A.��A���!
�����������̂ *$�AQ�-���"��	�#�	�-�	$���q����U�����-�/Q$������/A�

?>>����������oA���A.�`ArG��	y�!�-�	$���q�������A��.�/:�A��/������	�#A�$
�����������10��A2��V 	�RAQ��p�	��"�25=��/0�3��`����/��= 2�������rB

��V 
	�/0�3��"�d
����������������1A���I	$�1A� ��	$�
�"	�A����AG���)�A*
�����/��������H��-=��
�1�=L�����.����-A=����=!������A���A��/�A*

��$��0�Aay�=#L���A���#A��oQ��25=��	���g ��L��.�$�$���*��I���G���
����1P�����	$�
����������*��I��������H�2��/��= 2���2�U�)	�RQ�.�)��.

������2 =!��.��
�������1A��$��A2*��I�/A��
��0�����Ab�����A����.���)RA	
�����������/��A= 2���A��H��/:�APF�`A.�F�n �A#���A2���#.��!�1����Hy�/b2F$

��2�=��J ������������������H����A�$���AK���A!�"�A#0�Q���A��= 2��g �A�#���H�
�������������.�	$��A��/A�	�RQ��#A��"�A����.��������A��g ��#���"�������A����

����������������V 
	�/A�3�/��A= 2��M A�.���A#= ���A!�"�A���A*��I�1p��F
�������= 2��H��-=��1���I	$���������/��= 2������.����/����*�a�=r��

b05@������: ���;�����4��<�-#��������(((��

����

�/���������/��/.��.������������1A����������$��U�)��.�������$������A=!
��������/��������������$����$����-=��)��.��	�$�I���#�*��G���J ���"���

��
��=AA��1AA���I	$�V 
	�k�AAL��AA���AA.��AA���H���AA��/AA�	�RQ�
12:�30����/���p�	��$�I�)�*���-A=��/�A ����R2��	$��2*$�����A ���)�A*
��	�2�.�2�j!��$�.��*��I�	�oQ��������$�������!���30$��.������H��/N������

����������������A��1A����A#qQ��A���.�)	�RQ�.�H���3.�/=������2�U�����= 2�
�������������/#F
������$�.��$����$����/Q	R.�-=��)��.������H��`PF��	�$�I

�Nr=��V 	�RQ���������M A�.�
������ �� �����2����	���Q����	�RQ�.�$�
�$���-=��^#��$�����	$�����	��_���H��/NU������

&����FW ����)	�X L�)�*������1����$�I���2��L�1�� 0�	$���)�*
����2���-2Nq!��	�)	�G!���������� ���)��.��������#�����25=��/0�3��	$�)�

�����������������
�E ��A���A.�J A���#���A���	�/� A����$� ��2��������.����=*�

���N�����������������k�A�	�����A��)��A.�1A�����A��/A�	�q��1��������

�2���0���������������2����������������H��/!�AFW ��1AF
��A!��A2���/3A��)	�A7�
��1���������	�������A����/A���	��=A���A��/���A�������� ��A����A�

��2��.��#��$�/!�FW ��� ����.�
��#0�Q��/�����7U�1����������A���!
���)	�5��T=B��25=��	$��������A��e$�A�����A=*��=A���A.���A!��M A�����

/������)	�X L���rB�6�4�������!������.���!�����������A��H��-A��A*��Q�
1�����������/��"��$�=��1�	�����=���25=��	$��*���������A ���)��A.��A2���!



((,��������� �������	�
���������������������� �

����

������b!����������2A5=���A.����A��-=����R2��)
�L�����PH��#���.�)�
������| �.���)
	��.��	����.���O�������#�.��.�
��$�=��	$�Y ������PH�)��.
����2�=��k��	�������)��.���a�=#L��2�_=*���������	�	$��	�6�4������)�A*�

��������1���������!��2���V W !�
��$�=��� N3���$�I������=��/��L�)�*
�����TrS��6�4������H��R2�����

;������1A2b0���
�1A2:�30�V 	�RAQ�k�A�	�����2A5=��)�A*���/*�AQ�
/����������A.��AS.�	�	$��2A5=���A��/P2A�����6�4���H��/�	�RQ��2���!

�������#N���	�� .��	�1�������9 �3!����M ��������A2 !�	�� A��
�g �
������1�	��A���A��/�A ���/��A=!�"�25=��)�X �����=!�)��.�
��$�=�

�$�=��������$�N��-=��H��*����������������A2�=��k�A�	��1���v�\�H��"�����
����aWY ��/�	�RQ��2�U�/N2�
�#N:�����������������A��)	�oAQ����
�$�A�.�

1��$��*��������= .��	�)oh�������
a�=#L�� ^����KqY �$��3!�	$�)oh��������AaW{����2.�;��!�%?�

�� �{���L��KqYA$���k��	��
�� �U�"�$����/7�	��	�� .����)��.
��/��^*�k��	����������27.�-=��1�������I�H���2���!�����V 	�RAQ���

ay�=3����2�H����������������A�
��2A5=��1A2:�30����$��)��.�/.�I�	�2�.�)H��
�25=��$	
���*��I�^*��0�/!��)�*����

������/��V 	�RQ����)��.������2:�!�)��#K����3.�����!����25=��	$�a��
�̀ N���.��������$�2Q�	��F��$�q#���$	���^*��7$�)�*��a�=#L����
�	�X L�H��

b05@������: ���;�����4��<�-#��������((-��

����

���7$�������A��`�����H���2h����O�������A!�A���J A:�S��`A2=N!�	$
����2����$�q#���V 	�RQ���������������1A����AN=���A��/�B��!��2���V W !

���������2�=��R2*���/=�F�J :�S��	��N!�
��$�.�)�2:�!�J :�S�����	��A#��
� N�����:�30�H��/�*12������T=B�k����.����/�*��������G����$�������)	
�

��/��1����������������������A2I�)��A.�g �oAB�	�2�A.�����A4���H������!
���.����
8���1����)	�RQ�.����̂ A*�)�*���/�A������/A��������H��)$��A3!��A2���!

��2��L�
���2I��	���!�A�����A��/��oA������N���
��X 0��.�J ���#��
�� �	�$�	�2#I��	$A��#0$��.����O��/\�"�$�=�����$���^A�����-

���/A0�3���	��25=��6�4���"/��2��
�)�U�� �Y ��.��$�������� �
��12:�30����	�RQ�"�$�=����������������H��
��$�A=���Ap�	���	���A����AG���)�A*

���������������A���
���#A�
$�"��	�N=*�"�$����I�)�X ����!��2*���.�����
��������=���0�4 ���25=���.��	�$�I����������/=�AF���A2��L��A��H��-A��*

/AA�����AASb��-AA�$�AAI��AA����!�NPAA��
��=AA����AA2��k�� AA!��)�AA*
/\�P!	��������.���������/A��V 
	��A���A.�������)�X A���$��A3!��A.��A2���!
�25=����2�R0�2.���!������̂ A ���A���A2�N��V �A���0������=A���#A��$���A!
��������/��=#B��)�*���/����!������vA�\�H��E Ab0�/A�	�$��A��������.

$�.��*��I���	�
�/.�2#�$�`.�F����V �#�Q�
���\�P!	����



((.��������� �������	�
���������������������� �

����

<��1��$$��������	�	$�/�*���g �#N��)�*���������=A�����H�A��	$���
������������)��A.�1A��$$��-��#����)��.��Hy�)��=���!����1�*�/��

������	�	$�	��#��������/rK��g �#N��)�*����1�A��"�rG��"����H
	����)�A*
��")�PI�������������������a�A=#L��A	�$��	�/��AN����2A�U��AQ��e�A��.��#��$��	�
1��$$�������������������A��/P2A����A�6�A4���/A0�3���A.��AS.�	�	$�/�*��	$�

�25=�������#I�$�������.���!������������2#A��q.�� �AU�)��A.�
��$�=���2 !�����
��/��J :�S����������25=��n 
�!�	$�����!��T=B���)	�5�������^A ��	�2�.���!

���.�������	����������~A2rP!��A���A�*�����1��$$����������#���)�*
��������#����!��=��/:
��������#���R2���	��25=��������1A��$$��	��#����.���

���=���B�!�	��o������������A2�=��J ArB�6�A4����A.��	��$����������A��	$
��V 
	������	�Y��������2A5=��)��.��=��/D2rP!�)�*�����/A����A!�����A���!

M �.������=��`=��`PF�H���!����
@���6W\��)�*R2���/���	���������2A5=��)	�RAQ�.�����k�\�	$�������A!
/�����M �=*�	$��2���!����ay�=#L�����/�*����������#�A*�)	�RAQ�.�k�AL�	$�

�6W\��)�*R2������=�����.�/���	�2�����������	
$�	$��=A��9 �A+
��r=B�H�
����M �=*�/�������25=��H��M 2��������7�A�=��
��*���������A��1A���/�A*

������.��=���25=��)	�RQ�.�i 	�!��.����R=*�����)R	���������2A=*
����������N������
�"��I�R�����	$�	�X L�)��.�1Y�0�����`K�����/�*

��/���$���6�=#B������$	�$�$�B
�R2�����.��ay�=3�����H��������	$��*��iA�

b05@������: ���;�����4��<�-#��������((/��

����

�����k�D�AA���AA��$�A ���$�AA�����H�A��-AA�g �A#N����$� ��AA2���A.
T=B���-=��)	
������/A��/�$���)�*������������2A�U�H��1A�=L�	$�
�"�A��.
�25=������/��1P{��i����/�*����*$�������6W A\��)�A*R2�����	$����/��A�	

/������T=B�	����	$��2���!���-=��)	
���������n 
�!�
�~2rP!��.�"/�$���)�*
�������������A.��A!��A2�����A�$�$��A0��H��
��#I�$����25=�����	$�
��#A��2������

���=��k�P�$��	��\�.���	�PI���25=�����
��
_�O1 *K����� 6�%-��W ��` ���"�
�!-,�(�="��� ����

��/rY ��H��/N���������	
$�	$��=��9 �+
���!Z�����2A5=��)��B��H��� �[�
���12:�30���=!�)H����#���6�4�������������	
$�/A\�	$��A��1A���/�A*w�

������1�����2�	���G����.��25=������=������������*�	$�����_�����ArL
`PF�����S.�	�	$�.�	
$��w����=�����25=��ay�A=#L���=��
�����#qQ����AG���
�$�$������$�A=��J �A���A��/G�#���.����=*�"�����/A���A����V H	���A���!

�����������A��.��#A��$�E PA4 �
�1P��)��.�)$�H�	�2�.�������H��`AY �L�n �A#�
12:�30�������������Ar=B�H��/:�A	�
�)$�A������H���25=�����	$��=��)�*

��������#�*�/= ��	�2�.�����4��������������1AP��
��AY 	�1AF$��A.��A�.��
��������/������4����������������A��.��AH�$	��A��`��������!����^AGL

�T=B�k�������1I�$���$��3!�"����)	
�����������A#Q	R.�"��A����G���)�*
^AA��"��AA��1AAI�$���~AArP���$��AA3!�"��AA��1AAI�$���~AArP����AA!



((&��������� �������	�
���������������������� �

����

1I�$����������������2A5=���A.��P!����2:
��)��.����)$��0��� �\�H���*����)�A*
���$���-=���=����!�"����1I�$���$��3���������2��L�E ��!�������G���)�*

���-=��1P���"�=��/=�F����������������A2��L��A.��A�B�$��A0��/:�A	�)�A*
���-=��)$��3!�1P���"/=�F�����������"/=�AF�$��A0���A.���B�$��0��)�*

��6W\��)�*R2��$��3!���������)��B���	
��$��3!�"�$�=�����.����/���	
��6W\��R2���*�/���.�	$����1P��/���	��$��3!�"�$�������qr!���)�A*

�������/#0�A	$�/:�	�M �R0��"�����G������/=2b#�����������A*��AG2#��	$��A*
�����-A=��10�	$�/�K���^�	�"�qr!��	
$������c �A����A.�/A�$���)�A*

������������
�/:�A���AL�
���A��N����A.�J A���#���.����$	��������
�"i 	�!
�25=��)�G��^2!�� � �!�
��.�G!����

����������/A��-A=���=A���.�$	���������=!�1P����������/AL��\�	$��A!��A��
�25=��������������$�AP .��.�1P���
��#0���	�$�I�9 34 �] �b���2���#.�)�3.�

�����.�� ����2�=��)R	����
�����������1A��.�	�$�A�3��
�^A ��$��A����A��1���^ ��	�2�.��2�_=*
����������^2A��!�g �A#N��/A�	�RQ��	�� .��	�$�I��25=��)��B��H������

�����2�=����#��������
��$�=�����̂  ��
��2:
������ �� A����!������A����A���
�������2*�)�X ���V 	�RQ���/����!$�I����H������������.������A�.�� ��

���������A��2Q�	��F�6�4�����2pRB����B�	$�1F$��.���ay�A=#L�������A��
���������������	�)�A3.��.��A���2A5=��)��AB��	$��=A��H�A2��$	����B$�.���.

b05@������: ���;�����4��<�-#��������(('��

����

����=��g �� ���������12:�30�����2*$�������2���#.�H
�����Q���)�*�����!���!
������������$�AG��/:�A	��$
RA0��V H	��1A����#�A���!��H������U����	$�"�A���

�������������)��AB��H�A2��$	����B$�.�J �� !�R2��
�/!���25=��u�\�/0�3�
������$�.��2*��I��B����)�#=���WN����.��������/���3.���Q�	$�����A2���!

���-=���=���.����/�������=!�)��.��	�V 	�RQ������$�AI�/:���)�*
���$�=����*���	�����2�=��k��	���������a�A=#L�� ����̂ �AU�������1A0�	$�	�A�#��

���)���H��/�	�RQ��2�U��/���=��������.���������=���.�� ����	�Y ��*��.
��$���-=������������/F�Aq!���AU�6�A=G��	$���������.���	�$�1�
$�
����

�����������������A���A��N����AU��2A5=������ �*��3��B�
��$�$��	��25=��	$
����$�=��10�	$��	�/!���I��������/���2�_=*�M �.����	$���H���A2���!

�PL�� �������������H�����"��B���H�L��y�30�H��/I�.��.�/�*��/#:
$�)�*
�����$�A.��=A�����A=*�/!�2r=���H�L�	$���������H��/AI�.�/A#L��A�"�A��

������$���-=���=���.����/��������k���
�������������1����*���O�����=A��
/���	��2�=���$�q#���"����������
��
a�O����������-^��.�H0�A����7�M *>�# ��)*b�@�	����� M %�>�c ,

-*���d %�>��7"e�.��

���������=��	$�1����N=�����k���T.������# .�H��/N�25��T=B�����)	�5A�
�-=���.����-=��"��2.���!�����1�������1���/�*��������AG���)	�G!�)�*



((*��������� �������	�
���������������������� �

����

/�����*$���-=��6������ay�=3���*�)	��b������H���/:�	������A�b��	$
�-=���.�����| 	R.���2��L�/��=��)�*�����#�*��!���1��A�������)	�AG!�)�A*

���/#:
$���/Y�� I��/�����V 
	��.������!������/��L�/qr#���)�*���A�O��
���d
���
��=��)�*������������A��.��#A��$�/.�I�/��.����
��$�.���!����$� ��A2�

/���������1�������H��-��*�)��.�^������������A.�J A���#��g �#N��)$� ��2���*
�����1�������,�I�E ���������FW��"/:���)��=���!�"12:�30�6������)�A��

�������"12:�30�/�20��DB���N��")	�N=*�v.����"��������������
��$�A=���2 !
����2�=��k��	�������)��.��a�=#L��������)��A.�/��A=��$� ��2��-�k��	��H��

���aW �����	�� .�)	�G!�1�������U/�	�q���
�.�
��.�������)H�A�
�AA2���0�)	�$$�AAI�����,�AAI�1��AA��-AA�)��AA.��AA��)$� ��AA2�

/�	�q����������A0�L���A��"���.������)H�������������A�U���A���I�/A\�	$�)�
����������������	��#A��a�A=#L�
��$�A=��z 	$��	�6�A4���/#L��.�1����� ��Q�	��

��� #����!�/#L$����*������3:�S��R2����
��������A
�	�2�A.�1A2=*��H��)$� ��A2���2A�U��2 !���	�$	�AI�.�)�

/������.����/��$� ��2�����������1A0�	$�1����	�X L�1����������!��
�������A����223!��	��d
���	$�����������������$� ��A2��^2���A#.��AN���)��A.��A��

�����	�A.	$��=A��e^2���1��	���.��	�/!�N���U�^2����
�!�/P����
��d
���������25=����������/��/.�I��.��	���2pRB���=!��������^ ��"�2��$

���������������A����I��.�$�I�g �#N���#��	$��	���2pRB�����2���#.����1��

b05@������: ���;�����4��<�-#��������((+��

����

���2�=��`b#���R2������������A��	$�a�A��=���A��/:�NA���������$� ��A2���A��Q
��/����*����g �#N����������������H��A����A.���A��^2��!��#�����1������$��

����������$�3.��1�2��	$�F�
��$�P����Q�/0���������9 Ar#���)�A�
H�H���	��d

������=��`b#���"$� ��2��������I��.��������$�B
��.�������I�E �������	$

�������������$��A3!�
��$�P������.�] �P!	��)	��F�.��.�	$�F�$� ��2��v2F$��3:�S�
��������/��/F�.�
���*��	$�i�����
�.�M ����)$�H����A����������H��-A��A*

M ����������i�����
�.����/�*.�=��/�����������/��AL�/=Q	$�A���.�����!�
�������������1�$�H���	�k���10�	$�� �����G2#��	$�
������G����=����b:�.

�$�$��2*��I������������^�b!��=��1��I��	�/:����	�$��� F�M �.����	$
�������	�/S��A���2A�U�	$��A���#.���A�����^�������)��A.�/PA�����`AL

���.�	�oQ����
��I�0�/�#���
�!���
��
��
��
��
��
��
��
��

� 0��7���_ (��g.����� R����
����C���7��8"���������A���X C�)*��(�8��
CB�2C.3)����J3C8Y�2C*�
�

����� ��CCM�X CC)��(CC��;
�CC	�X CC���Z�+Jr�_ (CC��g.�J��X CCT�M
����������
C���
�4	�� C0��q(C-)���� <C�	�~ D�C���("�3T�����J��`C�R

2�(	�_ (��g.��
B�X�(�	�
�8b	�>(0���� ����
����X C-	��(C"�3T��A�����������X C������ �(C*�2C5�
C�	�������+(Cf	��
C�Y�3T
����I�2	345�(��
�Y�����������������(C�)	����C5��
C�Y��+(Cf	��� C0�����CR���

��6
88*�1 -*�(-B�2M���<������������4���
�������



(,)��������� �������	�
���������������������� �

����

/��1=��������.�e^2#�*��G�����e1��G���G���e^
	��
!�������������k�AP2:�
���b.��A���:�A��	$��	�/#�
$�1���	��F��2���	��

�̂ 2�����FW ���������K:�	$����)R2U��2#�����������A.�"�:�A���A.�$
	
�)
��/���B�!��������	�=��e1�2U�^2������ �U�)�*��������*��A2��)
	��.����

��������$�AI��$�A����Q�k�D����2�H�	$����^2!�
$�H��-��*����NH�.
�������AG2#��
���H�A2#���)�r.�!�)
	����W\��e��#�*����A��	$�)H�A.��

��������B��������.����/rN����2#����"�2I�e��K:����������A��1A����A��^�
��̂ 2#�*��G��^2���.������������"� �A���NA����A.�6
��������=�U����.��.

���������)�A3.��A��/:�A����K:���U�� �+�
��$�=���:���6�q!	��
�k�\
���������������	$����/��N��123F���
�^	�$�	��F����	$����/rK��H������*��	$

���/��$�G��"�X 0�������=����������A.��$���N0�1Y�0��N���H��M 2��/#L
�������������A��1����#0�	$�"�$�����7��-2!���!������0�"^2��.��#��$��	���

��AA��
�"$�AA.��H��AA����AAU����6�AAq!	��
�k�AA\�"�:�AA��� �AA����AA�
�����1�2���!�
�����:���aW{�����#�P��I����A.�����^#�A2���A7$��	�AP�

	��$�I�)�.
���(Auto pilot)�	�� ��\��)�X 0�"�����.�	$�$�B����
1����$�=���223!��	����	$����/��N��123F���
��$�=��/��������

�������k���$�G��� �0��.������������"^A	�$�	��AF����	$��A��/�X A0�H��)�3.
������q2+
���G����.�k�D������RD���������.����H�����/#���I	$�)������#0�A�/!	�P�

�������������.��A��$	������"������-�"�� ����1�W��-�"������	�Y �-

b05@������: ���;�����4��<�-#��������(,(��

����

/���$$�Q��^#0�����#�
$����#����U�"��#�*��G��������� �A\�����A3.�"�A!�
����$��.����7#�$�H�����2���	�� !�������AQ�$�I���� 2��!�
�/�������AA�

������/����7��� ����.��_����$�$�1b.�S����������̂ �A2P.�^	�$�	��#�������_����.�^2���
A��#�
$�^2#����!�/#L�	��2=*��.��^2�����2���	�������

�����H��3.�E b0����������A���b#�A��/PA�����/:��Y �	$�����ay�A=#L��^��
�B�!��������������/A��)H�A.�	$��A���A_���
�)H�.��G2#���.��������J ArB�$	oAQ

����*��I����
���������������$�A.��ArL���	�A U��A��`��A��$�#0����q!��y�.�k�{��	$��_����

1AA B�/.�AA�(Orientation)1AA23F���"�/.�AA�(Position)/�AA�����"�
(identification)��1=��
�"��/.��(Direction)��������
���A$�)��.����RD�

��X 0�z 	$���������AQ	� U����H����2=*�	��$�I��	�� .���������2��)
�/���$�q#����������������A.��A��1A������	$���Q	� U����,�I�12=*�

����/��/����*�� ����$�=2������$�AI���� #���
�l2KY �123F�������!
�������*$�� 2��!���B�)�X 0�-�	$��	���������)��A.��	�AY ��2A=*��.

�����������S.�	�	$��	�1����-���7�B�
�/�������� #�������#.��N�����.�
���)$� ��2���25=�����d
����������A��/.�A#N��$� ��A2��H���$�q#A����.���!

��$����2 !����������������A2���/A\��	�`AL�����2A=*��A�.�"�2����223!��������A.
�����������������g �A#N��$� ��A2��-A��
�A!�	$�6�A4�����#= ��/!	�P�

�����M ������=!��.�����#.����1������������$�$�iA�������������I�/rY ��)�*



(,,��������� �������	�
���������������������� �

����

��������#��$�`���.�1P����	�
���*��
����=����
	�������$� ��A2��������I
A�ay�=#L������������$�A=���AP!�N������.����/#����`����������������H��/AN��A��A�

1���������	��������A��������/�A�
	��A.�$�AI��A*��	$��A���#.��A�.�
�S.�	����1������2��)����������d
�A�����
�$�I�������TA=B��2A5=���A���)	�5A���

������������������	$��A�.��A��1��A��ay�AY ����AU��������z 	$�
��$�=��	��F�.���A�
���������������	$�1AP{��iA����
��A���$�B�.�z 	$�����Q��e����1�	�����25=�

�������Q�	$�"10�Q�`N��
���*����������V 
	��#0�A�k�AP�$��.�)�3.�)�*����)�A*
������$����*��I��G#�B��25=��	$�	�X L�/:�=#L��������1AP{��iA����$�G�

�$�=���
�!��=�����1���/.�#N��)$� ��2���q2+
��2:
��"��0�������
�����A U�k����2���#.��N���)��.���ArL���	���������$�A2���	�y�A.�)����)H�A�

�������M �����.��2���#.��# .��	�P���.���"�2������J \�����2:
��)�*�����.���!
��������������wd
�A��1P�A���	�
���*���G2#��	$�
��2�Q�i����1�	$�/�
	

��������/A���A ���1�������/*�7�B�
�)$� ��2��������d
�A���A��	$��A���!
�����/��$� ��2��"�2�����
	�"���.��#��$�����	�RA.��H��^�������M A����M A�

���/����6w�����������������!$� ��A2���#A���
�A!�
��r��A��9 A�3!�)��A.
�2����$�q#����������/��M ����M ��`����J :�F�����������=A���#��������.

��i����)
�L���.���������.�� ����.�]�.���)�*��������A2���#.��N2!	�AY �	$
�i����/��=!���������������$�AI��#A��	$��	�M A����M A���A���.�]�.���)�*

��������Q�2_2��H��	
$��.�
�z 	$�`.�F�/�
	��.�
�u�4�.�"�2�=���	$�/

b05@������: ���;�����4��<�-#��������(,-��

����

����������������1��A�����)	�AN=*�g oAB�
�1A2b0���1=A���A.�/Q	R.���Q
�#��$�.�����M �������H����!	�P���*����

��)	����U�(What)�e^2*$���G���)	����U�^	�$��� F�
���������$�A=��/�������=���	�/P2����U�������������A��)	�RAQ�.��A.��A���A�

�e�	�$�.���Q����T0	�1 B�	$��	�$��� F��25=�
�����U(Why)���.���Ue�2���/*��=*�����.��
����e1���^ ��J 2������T0	���U
�����U���O���e$	�$�.���Q��2������	$���.��=��
�������.���.����1������U������T=B��25=��	$�/:���/��L���������)	�5�

�e����-=��J 2������T0	�)��.��=�
���U��/���Who��e��#�*����=*�����.�/������U�
��	$�)�7$�������U�$�=��1�	�����25=��������e���
���
�Q��U��d
������M ����1K!�)�*���e��#�*�/����
���U��e$�����*��I�/*��=*��	�����d
���)��B���2���	$�/����
��������������.�^2!�e1���/����U��d
�����������������A��)��AB��)R	

�����d
�A��	$�/rPF��.�G!��H������U�
���#�*�/������U��d
������A*
	�$��.����e��

���$�$���AAG����	�/ .��AA���d
�AA��aWPAAF�/���AA���AAU�e�AA����n �AA#�
12:�30�e1����$�.��U�� ���)�*



(,.��������� �������	�
���������������������� �

����

���H������U���$��A3!��U��How much/How many�����/�A�����A*�
	��b����$��3!��	�.	$

��e1���H�2��$	����d
������`2=N!�)��.�k���	��b���U
��	��������0����	$�/������)
�2��$��3!��U�e��	�$�1�
��/��	��F�M ����1K!��d
������	$��B$���$��3!��U��e���2Q
���e����*��I���B��/�20��DB��bS���$��3!��U�	$��d
�����
��������������������B$�A����A2��	$��d
�A���A��	$�/#�A=L��#�.�$��3!��U

�e����*��I�TH�!
�����������RA���M A����1AK!�v\�A����.��d
������	$�^r3��$��3!��U

�e�����*��I
����G��where��M �������N���.�]�.���)�*
���e1��G���d
������)��B��/rY ����7��
���e����*��I���B���d
������/�20��DB�v\���������	$
���e����*��I���#����G���d
���10��2�����	�RQ
��������������� b����#����.�k��	��H��`PF�����)	���I��WF��)��$�`K�

�e1��G�
���TF����U�when����M ������H�
�i 	�!��.�]�.���)�*
��������/��� 3!������1I�$���H
�������/:�������������A.��A�.�1AF
��U�"^��

�g ��L���O��e$���R	�
�

b05@������: ���;�����4��<�-#��������(,/��

����

����e����*��I�H�h��/���H��U��d
���/��B����2r=�
���e�2��G����*��I�k�\��.�	�bU��d
������)��B�
��V 	�RQ�TF����U��e����*��I���#���	���10��2���*

��
���#����d
���6����.�Jw����������"`� A0���M �����H��-��*�	$�"�=��
M �������/��/qr#���)�*��������.��#��$�$�B
�����!������`APF��2���#.���.

��������M ���������=!�H��/#�� 0�"$� ��2���#���
�!�H�������$�=���2 !��*
���i����`PF�H��
������������A2�=��^*��A0��	��A ���)��.��Hy�)�*������
�A!�	$

�����)�B��.��	���!$�I�"��!$� ��2���#������A2*$�	��F�������I����ay�A=#L��
�M �����U�����/��
��)��.�/�*����������/!���A4����AU�e�A��$�B�.�����!

���������/A��	�$	�AI�.�)�#�A2.�12=*��H��
��)��.�����������A.��AB�!��A.�e�A��.
�������12���AL�"�	�$�$�I�J \����H�����/#I����������
��/:�A=#L��)�A*

���M �.��U�	$��#�2.�������R*�k�#���e1���/�*�������vA2F$�)�A�P���H�e�*
���e�d
���)��B�����������
��d
�A��)�*$	
�#A�$�	$�12b0���� �����$�.y�.��

��������������A�R*��#A0	�y�A.�1=2F��.��Q��/#L�"1�N��-�	��$���^������A*
���������R*��$���^��"� N��.�^*�������e���.�����������AQ��/A#L��d
�A��)�A*
������$����d
���12b0���-�	�M �R0���.��G���������/A#F
���R2���2���1F$

����/��� �Y �	���H��M �.����)��.��������AS.�	�"�A2��������RA2���A.�^2b#�A�
�����������1A��$��A*��I�T.�A���g oAB�	$��=A��12b0���� ���������A��^r�A�



(,&��������� �������	�
���������������������� �

����

�����������^���	��N!����12=*��`2:$��.��	�6�4����Z��������A.��A��/��Q�A������*�
�25=��6��������k���
��#��2���*A��T.����������
�A�����A ����A.��	�$�AI�

/��������������#�*�g �#��
�g ��L�`*��
�V �*�.�)$��0��J rh��"��*$[�����=A�
/=����!��������������A2pRB�	�A���H��/A#L�	��A.�$��A0��6�������.�� B����	$��2��

�������������A.��=A���N���1.�.�H��� ����$�=��T��F�H��`PF�
��$�=��	�P��6�4��
�����M �.���=!��.��S.�	�	$�/.�I������$�A���N0��*��������A��
��A�������/.�oAB�)�A*

�2�=�.�k���1���I	$�� ���H��"�	�$����


