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	 ����	 ����� �� �������	 
���� �����	 ����	����� 
"������ ���� "

�/�������	 ���  !� ���

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

)����� 
��*� +
��� ,�' -	 .��� �� ����� �/� +0����	:)3( 45�6� 7
�8 9(�� 6�4�	 6�� 9� ��6�4�6� 6�6�
:5 6�(<.��	���	 ./� ��� (���	 ������ "������ �����>	 )�' �?� -	 .��� 5��	 ������	

��@��	� (�*��	� #����	 ��.
+���AB ����, ���� C����A� 0��������	 ���??�	�� 5����	 0D�����	 �� .�������	 ����

 �����&�	 E�����	 F*� ���� �%���	 ���G� 5H �������	� #�&����	 0D���	 ���
$����	 
�����D�.

�I J���� �����	 E�/ ���5�H ���?��	 
K����	 ./� �� �LH +�?�	��� JD' )
M�N 
DA �� 0�'����	� �	�H�	 O�� 5K���	 5'��	 ����� �� ��� +������	 �?�D'

 P������Q� ��������	 E����/ R���� 
��������� �������& 0�������� ����?�' �������� .?�����S� 5���H .����*�	
T��&.

	 #����� ���� )�����	 .�����	 ����� ������ ����*�*��	 ��������	 0���� 	�	ٕ� 	���/ �L��H +
���S@�
 
��S@�	 .	�A���	 �� )�I �H�%I +���/�	 ���N 5H ��� $�����	 #���	 ��� �� 5���
 ��������	��	 5������' ������ O������� )�����'� $�������	 
,�������	 5����H V������� ������ #������' �����/ E���������

����& ����� (����	 ������ �����Q��	.
� E���� #���� 
� ��� P���@� ���� ��/ $������	 �����	 ��� �� 	�	ٕ� �L�H +��?K���

 5��H ���������� �'���� #���Q��� #�����	 �� ����� +���W ��������	 #����X� ��������� ����� �����	
#�H��� 0�� �	ٕ� )�� E����	 .	�A��	.

.������	 
���� 
Y���� 5����	 0D�����	 ���Z� ���� 0����&� 5K�����	 5'����	 ����%G �I

��������D� �������&�	 E�������	 0������ 5���H T���%	� F���*� ����� "���?�	�� ������ 	����[� R������ 
������ +����� #����&� $�������	 ��������� 5��H !��S����	 �	�,��� �������	 E���/� +$������	

����� ��?��	 .	���!� P���� ����&�	 E����	 5H ����	 F*���.
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E���/ 5��'� ������� 5��H ��������	 ���?� .���*� �� ����� 5����	 �����/�	 ,����� ����/ �����
G�S� �� ��,� ��K�/ 0���� E����	 5H ��?��� 5��	 P����	�����	 ..

.���Z +��������	 E����?� �������	 ����� ^�����' M������I )����I J������� ������	 �L���H ��������
 5��H ��'�����	 .�������	 E���/ ^���@� 	����A�� +F���&A�	 	��/ 5��H _����	 0���?���� ��H���
 R�������	� .�������	 
����	 
���Z�� ���?�Q� ����*��� 5����	 .����*�	 E���/ )����' (������	 ��������� +#������	

�� 5��	 �����	 E�/ �� J��A��0��������� F��.
)�� +.D�>	 .����� �/����'	 5H R%� ��'	� ������ !I ���	 	�/ ^*��� ���

 .��*�	 E��/ M��N .�� �� )�' +�����	 .D�>	 .�G 
��� 5��	 
����	 �K��� R�@���
������ ����� ����' .?���� �� ��� T�&� )�� �Y&�	 ��� (����	 M�S� 5H.

0���`��	 0�� 	�	ٕ� �� ��� �S��A��	 �?'	��Q� �������	.?�� (���� ����� 5H
 #������	 ��� �� !I 5K������	 5'������� ����GD��	 0	� ���������	 .����*�	 )����' ���D����>	 ������	

F�&A�	 	�/ 5H ./�	 �/ V����	 �[� �?�� �� )*��.
�����	� +(����	 O�� 5K���	 5'��	 ����� ���/� 
������ 5����	 V���	 �LH 	��

��� ����� 5H ������	 �������	 #���	 �� ������	 .#����	 ��� )��' ,��� V�����H
 O��� 5K����	 5'��	 ����� 5H ��� ���� .�*� �� �?��� 5��	� +���/ ������ ���`�

�?K����.
"+��	 ,-����:

�����	 .����	 "+��	 /	�� !� 0�$� "+��	:
�������	 
��1	 ��� ��–����� 
��345�6����1 �����	 ����	 ����� ��7

��'�S�	 0!̀ ����	 �� �'���� 
	̀ ��	 	�/ �' _�S���:
<.5�D�>	 .����	 �� (,� �������	 ������	 �����	 5H E����	 RG	� ��a
b.��E����	 �D?��	 #���, )�I ���̀ ��	 
�	���	a
�.E����	 5H C	��>	 �� .D�>	 CG�� ��a
\.5K���	 5'��	 .�?S� ����� E������ "���/�a
c.E����	 �D?��	 ����� 5H ������	 #����	 "� .�*� �� 5Y��� $��	 ����	 ��a

"+��	 8	� 9 :
)�I V���	 C�?�:

<.C��� �������	 ������	 �����	 5H ��K���	 ��,�	 �����.
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b.���������� ����������	 ���������	 ��������	 5���H �����K���	 ��������	 .����� )����' C����G��	
� 5H .�?�>	�?� .

�.C��� E����	 �D?��	 5H C	��>	 )�I ���̀ ��	 
�	���	.
\.C��� E����	 .	�A��	 5H C	��>	 �� .D�>	 CG��.
c.,	����I ���������	 #����X� $�������	 ������	)��������	 (O���� 5K�����	 5'����	 ������� 5��H

�?K����.
"+��	 ��� 9:

������	 @�*��	 5H V���	 ���/� T%��:
<.5H .?�� V���	 	�/ �� 5�H E�����	 ���%G 5�/� ����/�	 ����N 5�H ���%G JD'

 .���/ ���&�' M���� 5����	� 5�D���>	 .������	 ���� (,��� ���������	 ��������	 �������	
 M���S� ������ ���?�� )���' �������	 E���/ R��� 
�������	 .���� )���� +#������	 ���&��' ����


*��	� R�&��	� 
,���	 5H "��I J����.
b.X� 5K������	 5'�����	 �������� 5���H .?����� V������	 �� ����� +���������� 0����'����	� �	����H

 �������I )����I 5������	� +����?�� 5������� 5�����	 �����K���	 0D������	 ����' C�����	 
D���A
O�A� ��K�� 0D�� ��?[ R��� +0D���	 E�?� �������	 
����	.

�.[��S��� ���,D�	� �����&�	 0�������	� 0��/���!	 ����� 5�H .?�� V���	 ��
���[��	 �����	 E�/ )�'.

\.	����I �������� ���������	 #�����	 "��� .���*� �� ����� $����	 $�������	 ������	 ,d#����Q
 �������–������	 .������� ����� 5��H ��?������ ���?K���� O���� 5K�����	 5'����	 ������� 5��H

C	��>	 ����� ������	 )�I �'�� $��	 C����	 5�D�>	 .
"+��	 :6�� :

�*� $��	 5������	 5S&��	 f?���	 "Z�� 5H V����	 .�A��	 �*� C�&��	 )��' .
+���������	 ��������	 �������	 5��H E������	 R��G	� ���&� 
D��A ���� +�������	 E���?� 
�������	�

 5'��	 ����� 
DA �� �?�D' ��S�� +�?������ �����	 ����� )�' C�G��	 �������
 ��������	 #���X� $������	 �����	 
����� R�� +C�����	 �����	 .������ ��� ������	 5K���	

 �� ��� $��	
����	 	�/ 5H "� .�*�.
��	���	 ,�+�;<�:

������	 ����	:��?������ ��?��' ��[H����	� ���K���	 ��	����	 R�� T���&�	 
������	 ��/
�?�H C	��>	 .�'� .
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�)����	 ,��	���	:
+5K	��Y�	� 5K����	 ����	� +���K���	 �������	 
����� #���' 0��	�� ���� �� .N��	 )�'

0�����	���	 E����/ 
��� �� !I #������	 )����' ,����� .����� ������	� #������ 0�'����%�� 
��������
 ������	��� �*����� ����	�� ���/����� �� ����� 5����	 ����	���	 �� O���� 	����� +�������� �����`�

5��/ E���/:)���������	 0�����`��	 g���� ������ ��������� ����	�� 5K�����	 5'����	 �������� ��������	
�	����'I +����&� 5���H :�� +�����%�� �������	 hD���&� +�������	 ������ �������� �������� #�������� �����	

 +������	� .������ 5����	 ,���	 +������	 
�*����	 ����	"bb"+����� b]]<.(.
���	���	 8	�� 9 !�� !�4�:C���� �� 5�����	 �@���	 5�H ���K���	 ���,�	 ������

 ������ �����'����� $�����&��	 �@	�������	 �������,�� +�@������	 	�����/ ������ �,������� ! (,����� �����&�
0���������	� C�������	� 0�����?S��	 .���*�	 ���� ���'���� ������� E������	 ����%*� ���*�����	

>	 0�/���!	� ����*�	 �'����	� ��'����!	������ E����	 E���.
��	���	 ,����� �=�:+��&� 5�H ������	 E�����	 ��	��� +$�&��	 5K���	 R%��	

 V�������	� +����&� 5���H E�������	 #�	�I (������ +������&��	 E�������	 5���H ����K	�����>	 _�����@�	�
���	 ������ 5�H ��S��A��	 �������	 0���`��	 g�� ��� 	��A�� +E�/�[�� �&� 5H 5K

5K���	 5'��	.
�)����	 ��	���	 >�� ?�����	:

R���%� )����' 0,���� ����?�� V�������� T���%�	 �*�������	 �����	���� ������Q���	 #(	����*�	 ������
 +�������&��	 E��������	 5����H ����K	������>	 _������@�	� +�����?�H E��������	 ��	������� �����&� 5����H E��������	

 ���� 	����A�� +��	�����	 E���?� ^����� 5����	 �@���A��	� ���&� 5��H E������	 �����&� 0�������
 ���G� +5K�����	 5'����	 ������� 5��H �������� 0�����`� #�����	� ��������	� �������	� .D��'>	
 ��� ���K�� R������	 5�'� ������ 5�H ������� ���`� ������	 ��� )�' ��	���	 0,�

�S��A��	 �?�@���� �?�/��� 
DA .
������ �����������	 ����������	 ���������	 5����H E��������	 R���G	� 0������� �����*H ����������	 ������	���	

 5'����	 0������ .�Z +���� ��� .D��>	 C��G��� +�?D?���	 #����, )��I ����̀ ��	 
��	���	�
 +5'���	 ���� ^��*�� 5�H ������ #���Q ��������	 #����	 ���� E������� "����/�� 5K���	

�H #����	 ��� )��' @�*H 0,�� ���	���	 E��?H ������� ���K���	 ��	����	 )��' ��[H����	 5
C	��>	 .�'� ������	 )�I �'�� $��	 C����	 5�D�>	 ����	 .����� R�.

;@	��A��	 �����:
�������	 ������	 �4����	 �� B����	 C=	�:
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5�	����� 5���@Y� �����K���	 0��@������	 �� ����� .N������� ��������' �����,� �����K���	 �����,�	
j< %��	 #���	 T@��� �������% .g��	 E���/ T@��� )��' �������	 E�����	 ����� �� !I

 5�	��� ��*��%��?�� g��	 E���� ���� �� @*Hjj.l%����� ��K�/ 5�H #������
 5�	����� �����*�� +������@*�	 5���Hl%����� ���������	 0��	�A�����D� @���*H ��������	 E�������	 �����

�'	�,� �'��&� P��b.
*� ��Z������	 ����� ^���� ���� ���̀ �� "����")���I �����[� 	�I ������� ����%��	 #����	 E�����

 �� ����j.�%+0�@����	� �����	 5H ����� E����b.j%��Z� ��� +����' E����
 ����jj%��� +�����@*�	 ^@������	 5��H ������� P�����	 (�����	 	���/ ����bb%5��H "����

 E������� �����/ )����*�� ������� +������� �K��������A�	 ,��������� ^������'� )�����' "������N�� g��	 �@������
������	��	 E������ �������	 0	�����?"�.�������	 E������	 �� �*������	 ��K���&�>	 ���� T��%���

.����	 ��� �	�'� )�I ����G 	�� #����� g��	 T@� )�'.
�	�����	 ��� ����S�	 P��&� �L��H ^��� ���� )��' ��S@'� 
��G� )��I gSA����� ���K���	 �

���b]] ����S�	 P���&� @������� 
���*��	 )�����	 �����	 �� ����� 5�H ������� P���� �����
K���	 ��	���	 ������ E��� �G �� �� �K���� #�����	 .��	 f�<]]]P�� ���\.

)��' E����	 E�/ R�,�� 5H ����	 0��S��	 5H ��� E����	 ��,� T�D� T%���
 ! �@���H +g��	 T@� g��	 (���� )�' $������� @*��"��� ^@����	 g��H

���� +	��� ���@� ��AB	 �?�%�� ���� ������ .	����	 )��' 	��� �H�� ����� P����� �� �
���� ��� +���H� ���@�� 0	� #�����	 5�H 5�/ +��� �*@�� m��S� 
��� C�S��	 ��

O�A� �*@�� 0���%�S�	 h���� �� �?��' #��,Y�	 ��@��	 
�@/ ���"c.
������*�� �����������	� ����������G>	 0�����������	� 
��������	 
������� P������& R�����G	�� ����������	 �I

 �AW �� E����	 ����� 
��� ����> 0	���̀ � ��*' $���	 M���A�	 5������	 O������	 �/
 n������� ������ 5��H<ldb�/�/b]]� ���� ���Z� �������� .b]����� ������� C����

 �������Z�� +E��������	 ��̀ ����� 5����H �������A� 5��������<\] 
�� (������ �̀ )�����I �H�����%I +��������
 5�H �������	 FG����	 ��H�� ,�,�� 
�� ���̀ ��	  G��� +(���'� (	�,�� 0��[���

 ��� E����	 ���&�0��'	�� �� ��� )�' P���� ��� �?�DY��	 (.
����@*�	 �@��	 �S��& ��' �����	 5H ������	 ��[�� 
Z�� h�& �G� 5�H

 5�H ���&�	 �/��'<</b/b]]c ."5���	 #,�����	 0�������	 ��� #���	� E�����	 ���,� ��
�� ��� ��Z� ���	,� $�����	 ��&��	 	�/ )�' 5�����	 P�@�	 ��� .���	 .����	 "�	�� 0
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������� 0	��� VD��Z �����	 ����' "��H ����	,� $���	 0��G��	 5�H 5��%���	 ���*�	 5��H 0	���
�� �������� .�����	 ���� 5�Z�Z �� )��I (���Z�	 E�/ 5H .��' 
����� E�����	 5�H F�*� �

b]bc."l.
+P�����	� _	��&�	� �����	 P���� �� ���K� ���� T�&�� ��K���	 #��Z�	 �I 
�

+��������	 g����� T�����&� E����̀ � 	����/� X� .������	 �������	 5�����N M����@� �����' V����� .����
 "����*� ����� ���' �*����� #�������	"C���� @�����	 �̂����	 ���*@�� ���� ������*�	 P�����	 �I

�������	 P�� 0���� E����	 P�� ��"j.
�������� ����K	��	 ����@��	� ����?��	 0	�� E�������� �����Y�	 .������	 
�� 0���� 	�	ٕ�

�	 ������	 �� )���� P��� �� �LH +�@A�	 .�����	 
�� ����*� 5�H 5�Q�� ��������	 ������
��A����	 �?H��[� 5H	�Y��	 �?�G��� 	�[� �����	 E�?� 	�ZQ� .

)���I �[������ 	���� #����� ����,� ���������	 ��������	 �������	 5��H E������	 ����,� ������
 �G� +#��*H� �H�� ���	��& �*@�� 5H �?'�G���� �� 5�H p�����	� R�G���	 
��	�' 0�?

����	 T�&�����G �.
+���@��	 0!���� ���G� +���&��	 ��� 5���� �������	 ������	 �����	 �I 
�

��H���	 E����� 5'	�,�	 _�@*�	 C	,���	� ��K���	 ���&��	 ������� 5���� 5/� .5/�
 ������	 
���� R�G	��	 	��/� +
����	 ��� ��/��Y ����?��	 ��K���	 ��	���	 �� ����� ����A

���	 �*S�	 @A 0��5K.
�����*@�� ������ 0������S�� g��	 T@����� )�����' �@G�������	 E��������	 0������� 0������ 	�	ٕ�

 �LH +.����	 5H �H�S� �Z�	 (,��	 5H �������	 ������	 �����	 ����� 	�[�� +O�A�
 ������� ����?��' �@G������	 E�������	 #������ 
���Z�� �������� +	����� #�������� ����?�H �����K���	 ��	������	

������ ��*�*�.
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 ��� 5�H 	��/� +������	 E�����	 5�H #����, �?�,	�� ! ������	 #���,�	 �� ���' +E����	 )�'

	 �	�'� #���, �� ��� +��*�*� ���� 
Z�� "�	� E����	 �D?��	 5H #���, "���*� ����
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���*H� ����% ���?�� )���' ���������	 ��������	 �������	 ��������	 ������*��	 C���&��<]
��	�� V�� �� .����	 5H 
�� ���� ���K�G 5�H 5�Q�� 5�?H ���� R��� +�����	 ��K���	 �/

E����	 �� ��S�	 P�&� V�� �� 
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�����	 E����� n��% 
������ E������	 ���� 0����� ���?H�� �@���� 5��H ������� ���������	 ��������	

 #���c]] ���� �� )��I �H��%I +��*�G� ���N 0��������	 E��/ �� C���� �� P�� +.�'
����B	 0!�����D� �?���D& O�� �H���� �?���'�� M��� .� E����	<] . �H��%I 	�/

�����H���	 E�������	 g����� �� )����I #������ q������� )����I J�������� �*������ ^�����'� 5���H �������

�����D� ����& T�&� )�� �?��*��� ����� 
� +�?�	�A��!.

���&� �ZDZ )�I �������	 ������	 �����	 5H �����*��	 E����	 ���&� .�*���
5/ ������ :

!�� :�� +O����� �������&�G	 ������G 0	� �����N �����K�� 0�������� 5���/� +���@�����	 E�������	 ����?
��@��	 �' ������	 
����	 $����� +�����	.
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")��I �������	 f���A�	 
��� �����	 5H E����	 )�' P�@�	 RS��� �� RG����	 ���
\j 
���� P�� ��� �����b]<c 0�G��	 ���� 5�H �H�����	 ����� ���� +.b<.c

.G�S� 5��� �� �/� +P�� ��� �����D�*��� 
���	 E�/ 5H E����	 ,�'"<b.
����,	 5H �������	 ������	 �����	 5H E����	 P�@ )�' #���,�	 �� .�����	 ���

 ������� +���������	 ��������	 ������ )����I �H����%I +R���S����	 5�������	 �������� 	����[� ��������
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��� �G� ��S��� 0!���� E����	 �� ���?��� �����	 (���� �� V����	 �*����
 ���� .��H +�������	 (������ �?������ 5����	 #������	 ������&�G!	 C����[�	 ����� (	�� P�����	
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����	 ��������	 �������	 0�����'	 ���G� )���' E������	 ���� ���?�������	 ��H���� 5��H �����
 ��������	 ������' �� !I +�����	 	���/ 5��H #�	���&�	 ����� 0������ ���G� +�������	 E����� �������

������	 
�/� 
*Z� #��� q���� )�I J���� ��� ..��� 5�H ������' )����	 5�/ �������H
#D���	 E����	 )�' ��� 
�� ����� 5/� +#D���	 E����	.

	 ��� E�����	 �� ���� 
��Z��	 
���� )���H 	��� �����' E����	 ����� �S�� �� .�����
 �� ���*�� E��� 5/ �������	 ������	 ������� g����	 ����� )�I 
&� 5��	 #D���	

 ���� ���Z� g������	 ������� ���' ������ 5����	 
������	 �������\]] T@��� ���' _���S��	� +.��
 5�	��� )���I 
�&� �����	\c] �����	 ���� +	����� 
��*�� "��LH ���?�� ������ )���I 
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+5����&�	 C����&�	 E������ ������� )����' ������ ����������	 ���������	 ��������	 
�������

��'�� ��'	�,�	 �@���	 5H E�/ �����	 0����' �' ������	 E����	 .[�� .�A���� 

�̂@�	 P�	�� )�' �'��,��	 0������	� �����	 ^K	���	 5H $��	.
E�����	 F�*� �' g������ ���@*�	 ^@����	 �� E����	 �	����	 #�H 0��8@ �*��

�[/�� ����&�G	 C���� )�I J���� ���	 	�/ �� !I +�*@���	 5H.
	����/� +����������	 ���������	 ��������	 5���H E�������	 R���G	� M����� ^����� ����� 
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����Z�	 ��	���	 E�/ R� 
�����	 5H ����&�	 P�����	 �H����.
.�?���� ����	 	�/ 
Z�� M���	 ��'�� �I E�����	 )��' ��[H����� 	�	�����	 ��Z�

 ��� +#����� 0������ #�H����� E������	 �� M������ ���?[ 	�I ����� +�?�	�A����	 5��H 
	����'!	�
 ����� �����,� )����I #�'����� 	����/ �L���H +#�����/, ����?������ �?�	�A�����	 5���H �H�����&��	 q��������	

�?�H C	��>	.
����,�	 E���/ �������	 (������ ���� ����S*Z��	 ���� ����Z�	 �������	 ���*�� 5��H ���/�������

��S�&�	 .?������ .?����*�� .?�	�%���.
+
�G�' 
� �?����� ���K���	 ���,�	 �� )��' ���Q���� V����	 �� (,��	 	�/ .�A��

 �� )�I �S��% 
	,�� ��,�	 E�?� �	����!	 �� !I 5���	 #���% O�� ���� R� +���
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����� �� �������S�	 0���������!	 O������� ! ^�������	 5���H E�������	 0!��������	 0����� 	�I
 ������ 5��H .�A����� .�����	 ���?�LH +��������	 0��������!	 .�����	 �������&�G!	 ���Y�� )�����
 #�������, )�����I 0�� 5������	 
�����	���	 g������ ������� ���������� +�/�����&� P�����&� #������Z ���������Z

�D?��	 �������	 ������	 �����	 5H E����	:
-�9:����S�	 Q��%��� �� E������	 ����/ )���I $�̀ ��� 5����	 ���K@�A�	 0���������	 ����T���S� 
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h�	����� .�����	 (���%��	 5��H ���A������	 E������	 0����� �� $� +#����	��	 #�����	 ����ZDZ �����

�A��� �� ��' �S�% ������ �S�%.��� "��' -	 )�& -	 
��� "�"<\.
����#:��������	 �������	 �������� ����	 ��' �� ���H +��� 
�� ����	 ��	,�

�[����� 	��� 	��� ���� .
)���I 
��&� �������	 5��H E������� �D?����!	 5��H #�����,�	 �������j%������ +�������

��	 P������ R���������	 #����'�G _������	 P������� +5����	����	� 5�������	 �������	 0!������ _����S
�����	 5H 0�'�@*�	 �H� �/�?�� 5��	 �������	<c.

�#��#:)��' �����&�	 E�/ ���� E����	 �����& �� @��� 
�� ��� E����	 P���
� ��� ���H ��� ��Z� 5�S� ��G 5��	 E����	 P��� 5/� R����� )�� �� .��� �?��� �	��H
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����	� ^��@�	 �̂*� 
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�����	 5������ R����� 5��H .D���>	 .������� )���' M�����	 ������� 5��Y���H ����� ����� +#�
 
�����	� +���?Z��� ���� �����	� +����K���	 ��	�����	 C	,�����	 ���� �����	� E������	 )���' ���[H����	
 ��&�*� ! ������ ���ZW "�� C	���>	 �� +��?�H C	���>	 .��'� +�?D?���	 ����� )�'
 �G���� ��� .D��>	 �� .�?� ����̀ � +_������	 )��I E	����� ����	ٕ� +E���� C�����	 )��'

� +@�%�	 	�/ )�I(5� 
 5H C	��>	 �' )?� V�\j.
5��Y��� 
��� +C	����>	 .���' )���' 
����� ����� "���S� ������� .������	 )���' �L��H 	�����

E��Y� �� (���� (	�� �D?��!	 5H @����	� 
	��'!	.
B����9� H��� 9� H��6I� �����	 ����	:
����� 5�����	 P�������	 5���H 
����Q���	 �I �� ������ ����?Z���� �� E�������	 F���*� 5���H 0�?

�>	 E���/ 5�H 
��	 P������	 ���� +��K@�A�	 "��������� +���̀ ����	 ���N "��H��&�� ����
 
������	� +0��������	 E����/ #����@A .���?S� ^����@ ����' +���?�� C���G��� "����'� +0D�����	
 ���[H����� �������	 
����	 ���/ ����� �� +R�������	 �	���H� ����� 5K�����	 5'����	 ������ ������	
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�� �����	 �����	 0,�� ��/ ��� +E����	 )�' ������	 	��/ )�' �[H������ M���	 ��'�
5��Y�	.

�� E�������	 5���H F����A��	 5�������	 R��������	 5���H ������G ����'��G ������/ T����&� ����G�
 ���K���	 ������	 
�� 5�H ������ 	��� P���� E����%G� E������ 5������	 5'��	 O����

 +
�����	 ���?� ����� 5����	�������������	 ��� +�?����� C���SA� 5��H ����� 
���� .? 5����	 0�
Z�"���G ��*�� (���	 �|������� 	��� +D�*���� "��� R�� C����	 )��' #���G �Z�	 5/ ~

�����H +O�����	 #������ fK������	� C	���/�	 0	� ����K���	 #�	�>	 0	��� .��/� ���� 5'����	 R�H�
 5���H "�����KH CD����A	 )����' R��������	 ��������� +
��� R��������	 5���H 5K������	 5'�����	 R���H�

� 5H ��/����	� E����	 )�' �[H����	 0	���	 R��� T�&� +�?� �*�����	 
����	 

��ZQ��	 #����� E����	 #�	�I �' ����̀ ���	 
�G �� ���A����	 O�A�	\� 	��/ 0���� +

E������ "���/�� 5K���	 5'��	 .�?S� V����	 
������ �����	.
�����	 ����	 ��6I�:


�*�"[�S��	 $� 5'���	� +"��G� "�?H� "[S� $� V����	 )'���	� .�?S�	� ����*
�	��>	 ��D���"\� .�� �����	 E����� 5'��	� 5� ""� �	��	ٕ� RG	���� ������I"c].

.�?S��	 	�/ �� �GD@�	� "��Q� 5�K���	 5'���	 C��� 5'���")��' .K��*�	 �	��>	
�?�� 
K���� �/��ZW� �?����� V�� �� ��K���	 0D���	� 0�GD���� �����	"c<.

E�����	 0��� ���� +�������	� (	��?�	 
�Z� ��?�Z� ��K���	 0����� ��� �����K� �����
��	 5'��	 �LH 5K���	 5'��	 .�?S� �� �G�*��	� 5��� 5K�"��K���	 ������ ��S�	 �	��I

�?�?�	�� ��S�� �/������ �?������ �?��� V�� �� ��K���	 0D���	 O��L ��ZQ��
�?� E�ZQ�� �?�H ����>	"cb.
�����	 5'������H �?��������� ����?��� V����� ����� �����K���	 ��������� �����S�	 �	��I ����/ 5K�

 ^���������	 ����������	� +������?� E�ZQ������� ������?�H ���������>	 ��ZQ������� +������?�?�	�� �������S�� ������/������
�?� $�&��	� �����	 E�/ �?�	�� E��� ����̀ �����c�.

�������	 
DY����!	� .�����	 
�������	 "���� )���' 5K�����	 5'����	 C����� �� ������
��	������� ������ ������ ������' ������ �����?�� ��S������� �����S��	 ������ ����?��' �����[H����	� +�����K���	

����	.

5�H .?��� 5���	 .��*�	� 0��/���!	� C������	 ������ 5K����	 5'����� �&*� ���H

�*����	 5H O�A� ��K�� 0D�� V��� �� ���	� +��K�*�	 ��K���	 0D���	 
�.



�����	 ����	 ����� �� �������	 
���� �����	 ����	 "������ ���� "

5K������	 5'����� C������� ����� ���Z� R���%� ������ �@������� "���� ����&*��	 �� !I +
����>	 #���� E����	 )�' �[H����	 ���/� ������	.

�����	 ����	 ��� 9:
������ +Q���[� ����� "����I J������ ���?H +������>	 #����� 5��H O���� �����/� (������ �I

 $����	 .����@�	 �I 
��� +"���,�� 5����� ������ +"�����@ ��� |%�� ������ +"�����Z� "����� n�����
������� �� .������ ����� "����Q��� g����� �� 0� ����� ������ (������	 !����� P������ �� ������ �� ~

������>	 ���?� .����� 5����	 (�����?�	 �I 
��� +(�����	 E������ "������ P���@�� 0������	� �	������	
(���	 �/����.


���� ,�' 
���*� V��� +E�����' )��' "��� -	 ����	 ���� .�['� ���� (����	�:)8.8�4�6�6���6H6�
6��8� 6��� 4�6� $ 9���7�	 6(��� 6�4�	)l�(��4�6�6�6����8�9,4�8�4�	 8��� 4�6� 4.6� 9� 4,��8�4�	 6��� 9� 8E��� 8�8�4� 6,4�6� 4.8�)l�(8(��� 6�6� 4���6�

6�� 8�84�6� 6!4�6�6H � y�� 6�8� 8E�6�4�6� 6�(c\.
���� ! V��� +-	 ��Q�� ��?���� �	�����! �������	 "���� ��� )��N� ��/ (����H

!I P	���� D��H +0������	 �� �	������	 �� ������>	 "���' 5�Y����� �� !I ���'	�, !� (������� 
���� .��*�� �� ���� D�H +��?K�A� ��&�� �����	 ��&�G	 ���' �/ (����H 	��� +(�����

 $��	 �����	 �/ 
� ������	 .�*�� "���G F*�� .� (���	 �LH 5������� +"���� .��	 ��
#����	 0!��� 
� "���/� ��,�.

	 ����	 ������ ���	��	 0���1	 ���+� !4���������	 ;�)��	 �� �����:
<.����	 0��K��	 �K��� ��K���	 ��	���	 ���/�.
b.��������� ������	 0����K��	 �����&I 5��H �?������� ����K���	 ��	�����	 V����� 0D���� .G���S�

g	���	 ��.
�."������ .,������ ����� +���K@�A 0�������� ������� 5��/ #���&����	 E������	 0D���� ��

����&�	 0�������� R�����	 ��'���.
\.R������� )����' #�@������� �������' 0����',���� P������ P������� ����*�������	 0�����G���	

E����	cc.
�� ��I� �	��1	 J�� �����	 ����	 ��� !K� ��  !��:

<.������� +����K���	 �����%*�	� 0D�����	 ���' ���*�' ���Z� 0�������� )���' 
���&��	
+E����	 )�' [�S��� ��,D�	� +�?�H P�N���	 0������	� 0�/���!	 )��' 
����	�

������	 �?�D�� 
�.
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b.����� ����̀ �����	 "����� 5����� ����K���	 0D������� ^������	 "������	ٕ� ����S�	 �	��I ��
 ��� �?��' [H���� +E����� "D?��	 ���� "���� ��� +"����� 5H E����	 ���&�

V����	� ��?�	.
�.&G� ^�*��� �&�S�	 T��� �	�H�	 ��' 5K���	 5'��	 ��� �� ��	���	 �� #��S��	 )

(�A��	� ��A��� R�����	 )�' ���� ��� ��K���	.
E����	 ���%*� �	�H�	 O�� �H����	 ^*�� "�� �� R��� 5K���	 5'��	 ���/� y	�I

 )���' ����� M�����	� +V������	� ����?�	 ���� ���?��' [���S��	 �����/�� ���/��	��� �?�D�����
 ������H +O����A�	 �������	 0�����K��	 #������� .?������� 5�����	 �	�������� �����S�	 ����&�� 5K������	 5'

��K���	 ��	���	 R� .���	 
�����	 ��� �?� .�*� �� 5Y���.
"����H	��� ����S��A��	 ����/��	��� ����K���	 ������ �ZQ����� �����S�	 ������� �� .��������	 ������

 ��	����� ����S�	 ���GD' .[���� 5����	 ���	���*�	 0���8� ����?�H 	����� +"����/���	� "���'�� "��H�����
��� �LH +�K���	 E���� �	��H�	 
��G ��� .�����	 C��&��	 ����% )��I $�̀ �� �� ��� !


����� V���� +$�������	 
������	 ���/ ����*�*� 	��ZQ��� �Z̀ ����	 
������	 �L��H 	����� +��	�����	 �����
 �[H����	� ��K���	 ��	���	 E�/ C��[ R� )����� ��� �	�H�	 ���� ����� )�' ������	

[H��� ��S�	 
��� ������	 �� �� +�?��' ����� ��N��� 5�A	� _,	�� ��	���	 E�/ )�'
.�*�	 E�/ )�' )���� 0��.

������	 ;�)��	 �� ��+�� C��$��	 �	��9 J�� �����	 ����	 ����� ��� 9 !�:
<.��Z� .�?���� #���&� E�����	 ����%G ���� �	��H�	 0��/���	 
�� 5K���	 5'��	 ��

��K���	 ��	���� ����	 
DY��!	 )�' #��G.
b.����	 
�*����� 5��H �	���H�	 �/���A�� 5����	 0	�	���*�	 
�� 5��H .��?� ��ZQ��� "��� 5K�����	 5'

E����	 )�' �[H������ ^���� ���H .?����.
�.��	����	 R�� .����	 
������	 )��' ���*�	 ����>	 
��� )�' 
��� 5K���	 5'��	

��K���	.
\.�@A�	 �� ���	 5H ����̀ ����� �	�H�	 O�� M���>	 5��� 5K���	 5'��	 5���	 �


�*����	� �%���	 5H ��K���	 ��	���	 �??�	��.
c.+�	��H�	 O��� ��?��' �[H����	� E����	 �D?��	 ����� 0	��?� 5��� 5K���	 5'��	

.�?�	 �����	 	�?� C	��>	 �' ����	�.
l.���K���	 )���' ���[H����	 5��H .?���� ������ 0	����' ������� )���' 
����� 5K�����	 5'����	

�/��	���.



�����	 ����	 ����� �� �������	 
���� �����	 ����	 "������ ���� "

j.�� 5K���	 5'��	���AB	 �̂*� �?�DA �� .����H ����>	 O�� .�*�	 5�.
�.�'���� ���� E�����	 ���� ����N�� ���Y�	 0�/���!	 
���� )�' 
��� 5K���	 5'��	

�/��	��� 
Z��	 
DY��!	� E����	 R� .���	 
�����	 5H.
�.�������	 )���� ������� �H��/� +5�K���	 5'��	 ����� �� ��?� 	��� 5K���	 5'��� ��

	��K���	 ��	����� ��&���	 ����*����	� ������	 _�%��	 �	��> "*�*�� )�I ��K���.
<].+��?��	�I ���� E����	 )�' [�S��	 ��� ���N���	 0�/���!	 ���� 5H .?�� "��

 ���'��� ����� 
�&�� ���H g���	 �?*���� 5��	 �K@�A�	 .�/�S��	 T��&� ����
E����	.

<<.� P��� ^�*�� 5H .?�� "�� ����� �� ��?� 	��� ��� $��	� 5K���	 ���	 �� ��
5������	 ���	.

<b.E����	 R� .���	 
������� ��&���	 ������	 0������� R�����	 �	�H� P��I.
<�.����>	 
?� P��� 0�?[ 5��	 ��K���	 0D���	 �� �����	 �� ���G��	 ���%

.����	 5H E����	 ��%*� J���	 R%����.
<\.��	 5'��	 ������ ��� 5��*�	 ���	 ^�*��� ����� 5H .?� M��� 5K�.

)����' ����[H����	� E�������	 ��H����� ����� ����� ����GD@�	 5K������	 5'�����	 ������/� 5�Q����
 ������ ������! �������	ٕ� +@����*H ���̀ �������	 0�����?��	 P������� ������ ^����*��� �� ������� ! �?��D�����

 	��/ n����� .��� )��� R�����	 �	�H� �� ��H 
 
�G �� ���	 ��� ������	 .��?S��	
"���S��.

�������&�	 E�������	 ��H����� 
������ 5���H ������� ������� 0�����G ����G ��������	 0����� 	�L���H
 �@	����	 )��' )�*�� "��LH +��GD���	 R�������	 g��Y�	 	�?� 0Q���� $����	 .	�A��D�
 )���' [H����� ��� +0�����@��	 O������ 5��H ����� ��� +0��������	 E���/ )���' ���[H����	

	 ��K���	 R������	 E�/ J��� �[H����	� E����	 5H C	��>	 .�'� ���*���� ���� �GD���
 +���?��S@� R�� .�	� "������ R�� P�	 "������ �� 5��Y��� P��	��	 	��/� +#����Z�	 E��/ )��'
 �� P��� +��K���	 �����Z )�' [H���� 5'����!	 "@�� 5H ��� ��H 
 "������ 
�

E����	 
&� )�� ���D��	 C!W �� "G�S�I .�� �� ��*� P��@�� �������� )��I #D����	
���[��	 �����	 E�?� ������ .

+)�����	 ��������� $������ ����� ���/ ����K���	 ��	�����	 )���' ���[H����	 �L��H 5���������
 ����/� R�� )������ ���� ���S�	 ����� ������ 5�H .�?� ��� ��� �������	 "�� .��*� ���� 	��[�

+����?��' ����[H����	 #������%� M������	 #������ 5���H �����K���	 ��	������	 E����/ 0����� 	�I ����&�A�
 .����*�	 E����?� ��������� Q������ V����� +"������� 
D���A ����� 
���S@�� �������	 ������	 ������ ���������	

C�� ��� ��S�	 "����� 	,��� ���� T�&� )�� +�?�� D'�S���.
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�����	 ����	 ����9:
���Z���	� E�����	 0D�� 
� 5H #�'����	 5K���	 5'��	 �� ���Y�	 0�� 	�I

����	� �/��	�� ���%�� 5K����	 5'���	 �� 
��*�	 ���� "��LH +��	����	 E��/ R�� �����	 
�
5/� +�?�� #��H>	 5Y��� �ZDZ 	�����:

-�95������	 ����	:+���K���	 "���K�� 0������� ���S�	 ��H���� 5K����	 5'��	 ���� V��
5����	 "���������� �*������	 "���	��A ������'!	 5�H ���A�	 R��� +���?� ���*�����	 .�/��S��	� 
����S�	 �� 5����� 	���/� +����K���	 "���K�� R���� �����AB	 R��� "���'�S� (����Z� 5��H �?�����	

 ^��'� 5�'� "���� ���� �� 
�/̀ � #�H	��	 0�������	� ���	��	 0	��A�	 P��&
E����	 0D��� ���%G 
��.

����#5��	�$��	 ����	 :���� +"�S@	�'� ���S�	 M����I )��' 0��������	 ��� ��ZQ� �/�
��� 5H �Z̀ � �H��� �� #���% 5��� 	�/� +E����	 ��%G ��� "��G� "��/���	 �

�*�����	 ���S�	 0	���A ���� ��� +��'��%���	� ^��&�	 �������	 0�������	 5H
����� 0	��A.

��Z��Zd5��K	��	 �����	:	������ ����� ���S�	 ������ "��H� +��*�����	 ��������� ���&�� ��/�
 ^��Z��� �������	 	���/� +����K���	 "���K�� ����� ^������	 "������	ٕ� ����'	��	 "���H��� ���'

0D���	 ��� JD' ��� ��&A��	 "����̀ ��� +�?�D��� E����	 ���%*�cl.
��  !����� !���� �� �����	 ����	 ����9 �<+ !4���:

-�9:B�������	 D�6�����	 �������� ����'�.� R����&��	 .� 
,������	 5���H (	����� ����?�H C	�����>	 .

*��	..In�.

����Z:)�' �[H����	 V����	 �� E����	.
�� ����� +E������	 )���' [���S��	 ������ ^��*�� ��������	 �����?� 5K�����	 5'����	 ��������

 
��	 .����*��	 5���H �����/ ����?Z��� ������� ������� +E�������	 �D?�����	 5���H C	�����>	 �������
�����	 E�?� "�'� .�'� "���/I P��� ����>	 �?����� �K@�A 0�����.

D�����	 E��/ JD�' �L�H ���/ ���� .?��������� M����	 5�'� ������ 5�H 
�Z��� 0
R�� 
������� �����&�	 0��������� .?��'��� 
D�A ��� +���K���	 ��	����	 E��� �K@�A�	
#���	 �?���*� 5H� �S��A��	 �?����`�� ������	 �S�[� 5/ E�/� +M�S��	 �����	 	�/.

��� �I 
��*� E������� "����/�� 5K�����	 5'���	 .��?S� �������� �� ����� F��*� 0D
 R������	 �	�H� R��� ����� �� ��! 
� +�&��A ���H 0D�� 0��� �?Z���� E����	
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���� �����	 ����	 "������ ���� "

5K����	 5'���	 ������� )���8� ���K�� ������ .?������ ^���@ ��' 0D����	 E�/ JD' 5H
 .?S������	 �����S�	 �	����'I ��������I ����� ����GD@�	 +�	����H�	 O����� ���������	 0���������	 ���������

�� +����K���	 E��	����� )���� +����@A� ���� �/����?�� ����� 0D���� ���� ���??�	�� ����� ���?��'�
>	 ��/�������	 ����� ���������������� ������ ����� ������	� 0D������	 E����/ )����' P����Y��	 5���H

��K���	 ������	 f�	�� ^��@ �' ��@A�	.
�	��H� ������ 0�� 	�I !I ����Z� #��&� ^*��� �� E����	 ��	�� )�' �[H����	 �I

����K�� ������� R�������	 0���/���!	� 0	����?��	 �������� 5K�����	 5'����	 (�����I )���' ,����
�	�H�	 (!̀ / O�� ������	 0������	�.

����� 5'	����	� +���?H��[� �������	� E������	 ��	����� .?S�����	 ����S�	 �	���'I 5��Y��� 	�����
 ��/������	 )���' �����*�	� +����@A� ���� �/����?�� ����� 0D���� ���� ��	�����	 E���/ "���	��

>	������ Y��	 5H��@A�	 ��� �� ���	� 0D����	 E�/ )�' P�.
E����	 0D��� ���%*� C�*Z��	� ��'���	� ��K���	 ������	 ���/� 0,�� ��/ ���

 E����&��� ������>	 ������ �������� .������	 
A�����	 ���/ �����H +���?�� ������>	 0D'���S��
����K���	 ��	������	 R���� "����D���� ^��� "����	�	�G� "������'� �����K���	 R�	�������� ��������� )����� +�

 ����K���	 ���K���	 .���[� 5��H .������	 �	,��!	 ������ ���?����@��� "������ ����� .������!	 �����>	
"��@��� R��� 5H �?��' 	�����  ��� 5��	cj.

���[�� "������ 
���S ������>	 ����' 5K�����	 5'����	 ^��*�� �� )���' ���̀ � �����LH 	�����
 .�� �� ���/ ���� �/����'	� +����� #�[� E����	 )�I-	.

���� +D����� 	��� M�� "�� !I +��?�	 ����� M�� 5K���	 5'��	 ^�*�� �� 	�	ٕ�
5�� �� #�'	�� 0�� 	�I "*�*��:

-�9:.��� .	���	 ����>	 5H 5��� P����	 	�/ �� +��S�	 ��' 5����>	 P����	 �����
�?��' �[H����	� 
�� ,' -	.

�������#:���� ^�����&�	 (�������!	 M����N ��������� )����� �������>	 "����H  ������ $�����	 R�����
 .�A���� !� +��?��' [H����H (����	 ������ R������	 (����� �� E��N ���� ����>	
 ��� #��S���D� "����� (���� �� E��Y� �&�S�	 T��� 5� +"���� �� �Z� �?��

E����	 E�/ .
�#��#:���&�	ٕ� +�����&�	 ���K���	 ^K��*��	� 0��������	 ����� .����/!	 ��� ���H 
�� �?

 +����� ���� E����	 E�/ �� ����� ^K�*��	 E�/ ��S�	 5�� )�� +R�����	 �	�H�
.�?�	 �����	 ��� P�%� )�I $�̀ � "�	�A��	 5H C	��>	.
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�����	�:.���' )���' ����Q��	 �����	 5��H )������ -	 ����� ���S��A� ���?� ������&� ����� �� ~
"� .�*� $��	 �?��' (	�� ��S�� !DA	ٕ�.

�I E�����	 ����/Q� E������ ��?����	 ����>	 ��'�� )�I C�?� 5K���	 5'��	 ����� y	
������%� ��������% ������@� T����&� �����K���	 ��	������	 �������� ��� +#�������	 M������ ����/����'��

 ��' ����� +��������	� ���'	�,�	� ��'���&�	 #����	 0!��� �H� 5H ��	�����	 ������	
 @������	 �����Y� )���' 
�����	 ^����@ �������	 .����� )����� +E������� ��D?����!	 0	������	�

�����	� �	,�!	� 
*����� �/�	�H�� #��X� 5D?��!	.
5H ���[��	 #��Z�	 E�/ #���� +���D� 5H E����	 RG	� �H��� 5K���	 5'��	 �� �I

����	 RG	� ��S�	 ���� 	�LH +��	���	 �� 5��Z�	 �����	 5H E���%�� �� 	�/� +������ +

���� ���	 +�����	 	�/ 5H T� �� �D��	 "�"���� "�'� )�' ��� M�� .
)��' ����� E�����	 E��/ �� +E������ ��?�����	 ��?��� �� 5�Y��� 5���	 ����	 ���

 E�����	 E��/ 0�����	 ����� 
� +�?�	�A��! #��� q���� )�I J����� 	�� #���� ^��'�
)���� ������� )��I g��	 �@���� ���� ���A�����	 E������	 ����� +.	�A����D� �����& T���&�

 #���� q����� C��� "���I 
�&� 5���	 E����	 ����� �� ��?����	 .��� �� 5Y���H #D���	
 8� ��� ��Z�I V�� +�?� 
 �AW E�	�� "�� P�@ ! ����A�	 E�/ �H�� 0�����	 �

�������	 �/������ C���%� E�����	 ����� 0�� !	ٕ� +^D@>	 )�' 5��� g�Y� .�H	�L
 E����	 )�' �[H����� 	�	����	 �Z� ��� C��H 0�������	 E�/ 
Z�� ��?����	 .�'

�?������	 5H ������	�.
�� +E�����	 0D���� "��H���� ���S�	 �	��I 
DA �� ^*��� 5K���	 5'��	 �I

 +����̀ ������� "������I ���' .���� �������	 ���� @������ J���?��	 )���' E�'����� E���/ "���H���
�?[L� .�*�H�?��' �[H����	� E������ .���/!	 �.

I 
�����*�	 �������� "������ )�����' E��������	 0D������� +��������' ������K���	 0D�������	 �
#������	 5��H E��� ���*�*�� "��	��I F��*�� ������>	 
��?� )���I �?������� R����� F���&A�	

 ��� ��,��	 R�����	 �	�H� )�' g�S� 	�/� +"� �@����	 �K���	 R� ����&�	 "�GD'�
�� .���/!	 )��I ��H����	� 5'���	 ���� .������ +��?� ^����� ��� 
�� 5'���	 #����,� +E�����

 ����?�	 ���� ���?��' ���[H����	� E������	 .	�A����	 �������� ������� 
���� ���� 
��&	��� 
���'
V����	�c� . 
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"����� �� C��� �� P�� +E����	 ��H��� �������	 ��?���� 
/���	 ��?����	 �I
E����	 ��H�� �' ���̀ ���	 0�?��	 �L�H ��/ ��� +g�Y�	 	�?� 
	��� �� "H�&� ���

5'�����!	 5'���	 ����� ��� ��� .�/� 5�/ 
�� +JD��	 
�� 5/ �H����	.V���� ���H
���	��	 ���G��	� 5'��	 P��N )�I ���� E����	 .	�A��	 E��� �K@�A 0����� ��.

L��H ����K���	 ��	�����	 )���' ���[H����	 
���� ���� ��������	 0���?��	 
����� ����?�� �
���K@�A�	 0��������	 #����@A� ����'���	 �����/� 5�Q��� ����/ ����� +	������� 	���?� )��*�� 	���/

 5��H� +����'���	 E���/ 5��H ,�����	 ������	 ���������	 0�����`��	 )���' �L��H 	����� +E������	 E�����
 �����S� 
����� �K�������	 M����S� 5���H �������&�	 .�/����S��	 V���� 
D���A ����� #������	 �?������*�

 T�&� )�� E����	 R� �����	 
�����	R�����	 �H�*Z �� �����	 	�/.
0��%�H ����?�� +5����G��	 �������	 0���?��	 ��� D��' ����?� "��� ����*� )���' ����I

 "�K��� )*�� ���	 	�/ �LH +��K���	 ��	���	 R� 
�����	 5H ���?�� �� )�' 0��	�Y�	
 T���&� )���� M�����	 M���S� 5��H .���*�	 M���N� +5K�����	 5'����	 ������� �L��H 	����� +#�������

�K� 	(,���� .�����'� �����K���	 ��	�������	 )����' �����[H����� 
���Z��	 
�����	 �����/ .?������� ������ �����
�?�H C	��>	.

I 
����*� 	������ ����?��� +�������>	 �����' ������@H 	������ 0������ 5K������	 5'�����	 ��Q����� �
"�����	� ������	 
DA �� +�?������ �?����	 ��� ��Q��.

�/ 	����� ����� .��� �	���H�	 O���� 5K�����	 5'����	 O������ R��H� �I 	����� 0���� 
��� +������
 $������	 .	�A����D� ������&�	 E������	 ����G 
��[ 5��H ���&�A� +�����	�����	 	�����A� �������%


��G $�	��& p��� 
[ 5H�.
����������	 
D���A ����� �������>	 O����� 
������ 5K������	 5'�����	 .�/����S� �� ����� !�
������ .������ 
����� �������� 5�	������ ������� �?������&�� +����?�	��@�� V	�����X� ������	����	

��� .��*�	 ��� ��?K���� #������ +������ �����' �̂�@� ���K���	 0D���	 0	����� ���
.D��	� #D&�	 "��' "���� ���� -	 P�� �� ����*��	 ���*��	 ������	.

����`� R��S��	 ������%��	 ���������� ���A	, 5����G ����&�� R������ ����S�	 ���� ������
�� �*��	 .�/�S��	 0��� +����̀ ����� "��� M���>	 
��S� )�I ��S�	 	�/ RH�� ��� +"�

M���� 5��� RG	� )�I .�*�	 E�/.
.?�	���?�� .?��/��S� ������� (�����	 ������ 5�H �?��	 
�� #���	 )�' 5Y��� 	��

�?�D�� P����� �/���%G� E������ �@�����	 .?������ "����� .5K���	 5'��	 �����H
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�	�����	 )���' ,���� ���?� ���/ #�����	 
���G ���� ����H����	 P���	���	 ������� C���?� ����K���	 �
(����	 0����� 5H #�Z̀ ��	 ���	����	� ����?��	�.

����K���	 0r������	 )'����� "���LH ������>	 M��S� ���� ����� 	�I 5K�����	 5'����	 �I
 ��' ������ ��?��' [H����H +R�������	 E��/ ��� ��S�����	 "��� "��� �����I "�,�� 5H 5��	

 � ���?�� #��S����!	 ��K	����' �����*� 0�������� "����� R��S���� 
��� +�?�	�A����	 5��H C	����>	
��?�>	 �����	 E�/.

+R������	 �	��H� �/��%�� ����'�� 0	��� ��*' 
D�A �� ��� ^*��� �� ����
 ����S� ������ +���?��' ���[H����	 ����S�� E������	 �����/Q� �	���H�	 ����'�� ���?�DA ���� .����

/ )�' �[H����	 5H �Z����	 ���*��	 .	�A��	 5�H C	���>	 �������� +�����Y�	 #���Z�	 E�
�?Z����� E����	.

B����	 D�6��	 ����� �� ������	 
��1	 ���:
5�D�>	 ������ ������	 �������� .	,��!	 M�� E����	 �D?��	 ����� �� ��!

 )����' 	�����`� ������ ���������	 �� ����� +C	�����>	 .����' )����I �����K	� ���'����� $�����	 C�������	
 � +���%���	 0	�������	� ����?��	 ���� 	����H� 	����' ������� 5����	 
�����	 �� .����� �� 5��S�

 ���K���	 ��	����� ���Y�	 
���	 E�/ +����� "����� �� 
Z� E����	 T� �� 5���� !� �����	
M�S��	 �����	 	�/ ���/Q� �?�'��*� E����	 �D?��	 5H #���� ����� f���.

D?�����!	 ������H�*Z ������Y�� �������� ������H �� �	��I )����I �������� ������� +E�������� ��
 ���� 0!�����	 �H� 5H ������	 ����' �G�'I 5H .?�� .�?�	 �����	 	�/ 5H C	��>	

�������	 0��	�A��!	 �H� 5H "�' (��Y���!	 ��� ! 	�&�' (���	.
����� ��� ���������	 �������� �� ����!�I V����� 5D?����!	 ��������	 "������ 5���H�

��?� ��������	 )���I C�"M���Y� 0���������	 ���� ���'���� M��S� 5��H ���?�H P���N�� 0�S��&
����>	"c�.

���������	 .����?��"
���*� )����' 
������� +E������Y�� E������@�� "��������� 5�������>	 ����������
 R��� 	���S���� �������	 
�����	 �	���H� )���I ���S��A��	 �������	 @������� 0���/���!	� 0	����?��	

�?�H ������ 5��	 �'����	"l].
T��%�	 ���G� P�������	 "����� +����� 
���� E������	 ����?� ������>	 �� ^���� ����� �����

 ����'� "����� ����K�� ������� "������� .,������ $����	 �����	 +����K���	 0D�����	 ���� ����Z 5��H
 R����� �� R���� +�?D?����	 �������� E������	 )���' ���[H����	 0���/���	 "����� 5����� ����K��



�����	 ����	 ����� �� �������	 
���� �����	 ����	 "������ ���� "

E�?� .��*�	 5H .?�� �� ��� �������	 0���`��	 E��/ O���L #���	 �� !I +��?��	
�?K���� O�� E����	 )�' �[H����	 .�G M�N 5H ,���	 ����	 �?� )*�� 0���`��	.

��	�����	 ������� �� ����� +�S���*� ���Z� ����K�� ���H�*Z 5������ �B	 ����� ������� �����H
 �������� �� �����N +D�����@ ������, P����@��� +�������&�G	 ����S�� 5���/� +�/������� ����?� �����K���	

A��	 ������ )��I J���� �?��� +���H �� ����&�G	 0�����I P�@�� ! ��Q�� E����	 .	�
"����� ��'���.

5�H �� �/��/ .�'� �����	 E�/ )�' [�S��	 )�' ��Z� �G )���� -	 �� 	�	ٕ�
 �� ���� �� ����>	 )�' �LH +����� �?D/ �?�	�*H 5H� +������� #��� E����	 ����

��	 )���' "��[�S� .����� "�����@� 5����	� .�����	 _������	 ����	�� _����&�!	 0���� J������ E����
��� �?� )�' �� ��� )�� �?�H ������	� C	��>	.

R���� 5�H ������	 	��/ ��� ��S���� V���� E������ 
�Z��	 .	�A���!	 �/ ������	�
�������	 C������	 FA�Q��� ���� 
�GQ� ���� ������ 0!��� .�D?���	 ������ �������

	�������� ���K���	 ��	���	 )�' [�S��� ����� ������̀ �� �/� +���?�	 ����	 �� E����
��	���	 E�/ R� 
�����	 5H ����&�	 P�����	.

5���H T�����&�	� $������	 f?������	 _������I V������	 	����/ 5���H ����������� 5������ �������
�?D?����	� ����K���	 ��	�����	 R��� 
�������	 .H �D?����!	 ������� ���' V������ ������ �����L

 �����Y� 
D��A ���� +#������	 M����� ���/����'�� E������	 �����/Q� ��?������	 ����'�� )���I C���?�
 #���X� �� ���S�� 5D?��!	 �����	 .��� )�� ������	 ��D?��!	 0	����	� @����	
 
����	 "�� ��&*� ��� ���*� E�����	 .	�A���	 ��� �������	 "�� �&*� !� +�����	� �	,�!��

�' MS��	 ����� )�'C	��>	 .�'� �D?��!	 5H @����	 ).
5/� ����� #�' )�I E����	 .	�A��	 ����� ���/� �����:

-�95�����	 ����	:
�� +��?�H C	���>	 .��'� E�����	 ������� C�����	 �����	 ��� V��
.���	 �� �/��Y �����	 E�/ )�' �[H����	 )�I �'��.

����#5��	�L$�	 ����	:� 5H	�Y��	 ����	� ������	 �����	 RG�� 5H 
Z��� E����	 �����
��@��	 ����G� �H���	 ���	��&�	 ^@����	 ��% 5H	�Y��	 �������	 .

�#��#5�����$-	 ����	:5H #����	 #���,�	 5H 
Z��� E����	 ������ 5'����!	 ����	�
 )����' ����?����� ������� )����I �H����%I +����������	 ���������	 ��������	 ������ �	����'�

!	E����� ���	 �' �K	,�	 �D?��.
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