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!���� ��"��# � ��!��� $��� ����� ������� ������� F��� G������ +������
H������� G���� ��I���  ��0� J��� ����� � G���� +�K���-� L�� G��� �M���
�%��� �-0� ������&� $ ��N� %O ��� ��&� !���+��� �D���<��� �P*� �� �������
A�Q �R �G���� ���7�"��� �+� ��� D�<�S� $���$&�<�P"������ �D���<��� $ �
��T U ���)�*�G����� ��� ����A��"������-�S��$&��-����&�V8��G������
$&�“���������� �����”�� ����
�������WO ��<��G������ ��S������"�WO �������� 7���%�X��-0�����$ �

��Y�������, ������ �������Y������Y���W�O �����$�����" �(���� "����"���
����P*%�� � ���&� �������� ������� $ ��N� %7E �� V�R &� ������ ������Z��
G�S����&����"�[\��] ���F"������������-�A%�����$������+��+�����VF���
��"� � ��-���  ���� ���^�� �-��� ��� 7� �<� $ ��-� �������G������ +����
�7� �<>_�������F"���
�J���>�$�$ ���Y���WO 0���&��7���������"��C�5���$� ����+��� ����� ���

�-��� G����  ��� ��0� ���� !���+��� �<Z� �̀<�� �� ����� G���� J7��a �� V(>(�
���Z�S���7�����"� �*� �V!� ��� ���!���+����������J�� ��� �̀�DN"�G����
“G����-��”�������������������b E*���c���S<����� d � ��<������������G+�
J�D�&� ���V�a �0�� �e�(��!���+���&f � C��“G����-��” G��� �e�(�����“������
�E�”����&��PN�������G��������@�%����+������b ����� ���S���b �������
%����+��� ������-�J7��a �� �� <��D�<����������� �V,��*� �����-�S�� 
��?��K������PN��������g����6 ����������<�VT U �7� �<E 0�G����T U �

 ��� ���-�S�� �JZ���� ������Dh � �b E*�� ��i� V7�� ���j��f � ��� V7����� �X �S�
��Z����G����J7�J7�%������� ���S���������%�����<�-��k ���D �E l�J��� ��
&��0� &������m� �� ��F��*� l�J��� �� $��0� &�����m� $&� n&� � �� ��-� 7�� ��
�o-�%��� ��&��� ��X�� �-�� $&� �"�%���� � ���� V�8��� � G���� J7��a ��
%�����+���  ���S�� �o-�%�� �JZ����  �C����D"�� %�������  �����D"� G�S� ���
 �����D"��%������� �C����D"�G�S0�$p %��P�N���-�+����F�-�� ���� ���q ����
G���� �"� �*� ���M �%����+��� ���S�� � S>� q ���� J���D�h �� � S>� %��������
 �����-�S� 
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��&� ��)�*� nr��%"�� .932� �8��6 � � ����� �s��-� ��)�*&� G������
G �!p %�����
!���+��� �Ct� ��I��� �S<0� �������������� �>� �G���� ����u�� ����� ��v �

�S����V��D����w������G�������+�� ���PN����S������%������$&�<�P"�
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��x %+�E  
 

����y� 
nz �<����%��]��V{ >��� ����������x ���|������������ ��-��S�<�������

A%����� �J�+�����+���-� Fk �; ��-N�� �}"�0� D~ �%�X0�  �<�%+����n����K��� �J�E
+����� ���"� Fk �0� ��&�+���� ��������� ��P�� ��������-�+�� �&<�� J>U �P�N�
�����  ��-�� V{ >��� ��|������ G����� �E����� V���*�  ��-�� n����?�N� %�X�
 ���<���� d � �J�" ��<0������nz �<��-���������Gf i��&�<��� ��+&���Z��
J�-0� ���� A%����&� ������� F�k ��� +@� J�75� ���0� �������� �x ��� ��-�+��
G�S�� �7��G�S0�
� C�� ��������"�����%���������V{ >���G����~ ���AX�&���
%�������&� 
G%�����-&� ��<���0� “S ���D� ��<�&� ��� �<����"��� �%(�&-���c�� �<����"�

$ � +���-� �-� ���� �%(�&�  ��� �<����"� V�� � �D��(�� ���8� ���� ������ �
�%(�&-���]�&�G���������”�� 
������F��-������ ������%����������G��������� ���*��Ag������&���

<���<�� G��� ��&� ���� �  k ��P�N� q ��� ����� �c�� �S<��� ���� ���� %J�"̂ 0�
G%�����������<Z���G���������F��&-�0����]�F��-�0��<Z�&-��S�<����������
� �����(���&�%��*��� 
$ � ��-� G��� �������� %�]���� &f �� � ���  ��-��S<���� G%��� ��<�<�0�

“�����-���%�X��<�-�%�]���G��-�S0� ��&�%]�&�%] 0�V7�����%��-�����F��-�
G����-���  ��� �������  C%�-�  �� ����� �� Y��� �>��� � ���  ����� %������” 
G%������� 7�&�+�����M�<-��S���-�����F����k >Z����&-�� Z�����D�<��
�&-��S� ��<-�� ���� %�]� ����  ����"�� ��-�+��� ������ �>�Z�� Z��"�  ��]-��
G������G���� V^��  �b �� �-� ��&�� �-��� �� DE] � �%�� M*�� ��?���  ��-��
�?� � ����� �����A�"�� ���Z-�����-�� ��Z�� L��-� ��Z�� ��-� ��&��+�����
 �- ���� n<�� ��-� ��F��� �k >Z��� �&-��S; ���Z��� %�&-�0� G%��� ���+� ���+��
���� ��-��� s���� A��� �����*�  ��-��S��� ��� ��� �(���� G���� ���� G�S��
G�# �X0������F����� �J�����"����7���x �������������&���G�a � ��-�0�
��?����������x ��*��G��z ����G%���� �� �����F"���-��G�����?� ����&�
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WO ����<�Z��������������� 7� 
����%��X��o�0�
�
�n����?�N���$�������������������  
������ ����@����
� 
�7����7����7����7����F"�-�F"�-�F"�-�F"�-�0�0�0�0�������J���������J���������J���������J��� 
FC�������� ���+�������������Y������������������������������������� �����.����
n�J��F������5�D��0�n&�%�P���7������7�����������������������������00���1�.2�
n&�%�P���*���"0�n�J��F���� �b ��L�-����������������������������00��..�12 
V{ >������*�PN�%J�"��P*0��]�� �0�V{ >���������������������������00��1.�1; 
V{ >�������� 0�J>�F�u ��� nz �<������&���������� ��*��������������00��1:�9/ 
G���-��!+���"�-�V{ >�����D�<�0��*����0�nz �<����-������������00��9;�/:�
 
�s�s�s�s���-����-����-����-��F"�-�F"�-�F"�-�F"�-�0�0�0�0����Z"�J������Z"�J������Z"�J������Z"�J��� 
nz �<�V{ >���������
� C�� ���������-�A%��������������������������00����.�9��
V{ >�����!+�0��x ���V|������� (0������������������������������00���/�.2 
V{ >�����J>�%��Y�����VY���$��� ���"��� (���N�� ��0��"7��������00��./�.; 
���"���V���"����� 0�+B �̂ �0������� "�G����<P*0�G���n�Y�-0 
���"���0� �>"��+�0�!Fk �0�J>U�"�����������V �����������������������00�.:�93�
���Z"����J������0��>�U �J��0� �̀�� �J��JY� ��" k �0� k ����0�����q 0 
�������i"��0���>�# �0�+��������������������������������������������00�9��;9� 
�q ��Y�0����������+���0�����̂ ��0���*�o-�0�� �<�0��x %�n �0� 
%� �� �0��������������0����-F"��������+���0� �>"��+�0�G������ 
 ��M����0��������-����+������G���0�+]����� �̀��"���������������00��;/�:9 
���-���*������̂ 0��>�U �J��������̂ 0�[�\��q ��0��>��������z ��*�������00��:/�31 
 
�C���-��C���-��C���-��C���-��F"�-�F"�-�F"�-�F"�-�0�0�0�0� k ��J��� k ��J��� k ��J��� k ��J��� 
 k �������Y�������� (���������������������������������������������00����.�1�
 k �s���� k �Do���0��i"���������������������������������������������00����9�� 
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JY�7�� k ���0�Vi�C�U ���Y��0� k �������[\���0�����+���0�nz �<��� 
V|����0���?���DN0�������<����������������������������������������00���=�.= 
�
u �������� k ����G�����������������������������������������������00�12�1: 
 k ������������ ��0�� C�����%>x ���V|����nz �<����� ����&�%7��00�13�9; 
� �%�%� ��-������������������������������������������������������� ��9:�/9 
 
D�>�7��D�>�7��D�>�7��D�>�7���F"�-�F"�-�F"�-�F"�-�0�0�0�0�Y���J���Y���J���Y���J���Y���J��� 
�������V�"-0�nz �<���V|�����V�"-�����������������������������00����.�9 
+B �̂ �0�V�������%�����G���u��s����%*���<��E �� k ����0� 
D���*���������-� k ��=� k ���nz �<����-� k ��= �� k ��� 
V|�����-� k ��=�V k �                                                           ��00����/�11�
JY�7�� k ����[\ k ����Y���� �̀�JY0�[\JY0���*���&�� -�o-�������00��19�9/�
 k �����>�j ����&�<���Y��x ���������-�+�0����-��>�U � 
�������&����>�������������������������������������������������������00��9;�/9 
 
%� ���%� ���%� ���%� ����F"�-�F"�-�F"�-�F"�-�0�0�0�0��i"���J����i"���J����i"���J����i"���J��� 
 k ��J�����%��%� �V�q �&��i"��0�D] ��i"��0�D��>k �����i"��0� 
%>�� �* �<����i"�������0���>0����>���z �Fk �������������������������00���.�13 
������0��������n�Z0���*�-�����������������������������������������00��.��1��� 
 
��u���u���u���u��F"�-�F"�-�F"�-�F"�-�0�0�0�0�F"���J���F"���J���F"���J���F"���J��� 
 ���"� �k ����� �����0�G��� �A  ����Z��0��J����<P*0��J��� 
V�"�������-�0��J����U ��J�������������������������������������������00���.�1=�
�D��C����������������������������������������������������������������00��92�91 
V�"���s�����J������U ������������������������������������������������00�99�9:�
�J���50��J��� ><0�F�� ><0�n<��+B �����������������������������������00�93�/3�
 
�_����_����_����_����F"�-�F"�-�F"�-�F"�-�0�0�0�0�Y����Y���J���Y����Y���J���Y����Y���J���Y����Y���J��� 
G��-�G��0����-���0�[\��] �0�[\��] ���DN����U �������n<��� 
���������DNE ����?���DN����<� ��������������� ��0�%>x ���� 
� C����� [�\*0�P�N-0� �̀R 0������G�Y��E ��V|�������G�Y�� 
V�a ���D���� ���������������0�nz �<������V|�����Fk ��$ � 
���������������������������������������������������������������������00���.�.=�
�������A%����0�����i�A%����-�M<�����i������Do�� >��*���, 
�%�������"���0�����*����� �>"��+����������������������������������00��12�1/�
���F�E����!��FJY���������������������������������������������������00 �1;�92 
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[\0�VF"��� k �0�V�F�E�0�V�F �̀�0�V�FJY0��C�>" ��<�J����*�� 
G�Y�����C�������-��� ���A�������¡ ���� ���[\����������������00��.�.: 
[\����������N���C�5���<-0�A����%��%��q ��������G����T � ��� 
 C� ����������������������������������������������������������������� �.3�1�� 
 
���������������������F"�-�F"�-�F"�-�F"�-�0�0�0�0���+�J�����+�J�����+�J�����+�J��� 
��+�J��������0���"P�M<0�|Z�����+�J������o-�������������������00���.�.2� 
��P����V|��������G�Y�����V�J��"�� �̀�������������%�7�G��� 
A%����� ���<��G�Y������J��"������������������������������������00��..�.=�
��U �J�������V�����-�����J�������J���A%��������������� 
<��� G����A%��� ��G��<��������������������������������������00���12�1= 
G��� �A%��� ���<�G��n��D���C���7�� ���0�����������E  
G�Y����&����VF"��Y����� k �������$ ��N����F��������������00���92�9/�
 
���������������������F"�-�F"�-�F"�-�F"�-�0�0�0�0����E���J������E���J������E���J������E���J��� 
G���$ �$����"�% 0�� d �� �<���� �������������VF"������ 
¢�����������V�� �� ��������s�����-����+��G�F"�����M�< 
������A  � �̀��C�������u���-����?������£�����^���� ��+& 
���s����� ��
-����-��V ���"��G����A%�� ����N&��>�U ��J��� 
��_���������������������������������������������������������������00����.�..�
V{ >���o��&����������x ��Y�������������>�j ���%������S�������00���.1�.� 
V|�������� � �V���� �� ��G��-�V|�������&�����?+���� 
G�� �&���G������G���������+��������������������������������00��.=�11�
 # %�����C�5��J����G��¤�����D�����¥ �����V|������G���� 
$  V������I ����C�5�����������������������������������������������00��19�/1�
 
$ �����$ �����$ �����$ ������F"�-�F"�-�F"�-�F"�-�0�0�0�0���Ip %�������J�����Ip %�������J�����Ip %�������J�����Ip %�������J��� 
V{ >�������Ip %��������&f �0�
� C�� ���������������"�DP>����������00����.�./ 
V{ >�������Ip %�c ��������������������������������������������������00���.;�9. 
G���� �<p %�F��*0�V|������������� 7�0�V{ >��� �GI����������00��91�9/ 
V{ >�����G����c �������"�������p �%��������&f ������������������00��9;�/:�������� 
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-��������-�E
Fk �� �G
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“In India they are termed Ashuras, Rakshas as and Pishachas (being respectively of 
mentalised vital, middle vital planes) who are opposing to the gods, the powers of Light. 
These too ate powers for they too have their Asurik field in which they exercise their 
function and authority and some of them once were divine power.”� (Letters of Sree 
Arobindo, 2nd Series page 179) 
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�������� �7�� VF"�-(���� V�� � ���������� G���� %�&���E �� ������� %C�7����
��+��������������������+!���+�������><��� �����|��F��%�&����m 
.��FC�������<�<�������� -y�Fk ��E��� >x �P�N�J>�U f > �G�����^���*���

%�~ >%>N�*��������&-��� � ��-��S<?� 
������������������������� ��� �� ��� �� ��� �� ��� � �� $Z���� “Fk ��PN”� �� “ >x �PN”� n&(�� A�QR %*��  7�E �� $&�

n&(��A�QR %*���6 �$&���(�����8�7�� ���� ��*�G�SE �������+�FC�����������
�]�G����S<��J�%�~ >%>N�*��-����“Fk ��P�N�l��7�q ���m�J�&-��‘������’�W�*�
���  ��-�� ‘J>�F�u����’ W�*�  ����� $��� J>U � �&��� ���”� �D�+���� n�J�"�F��
J>�F�u ����F�k �������������������|�J���<&-�������<���&�����-�%�&-��S�<��
$���%�~ ��*�J>�F�u ����nz �<����+@�V����n�Z������ ��-��S���$���� 7��
FC����� +�������� $Z���0�  >x �P�N� G��-�� J>�F�u ���� ‘Fk �����’ $���
‘!+�������’� n&&� G���  ��-�� ����J>�U � %>N���� ��+�-�� G���  ��-��S�<���
�����+�  >x �� ���F��*� G+� �*�P�N� �z ������� %�7� ����-��S��� $�  7��
n�J�"�F�� ��� �>�j �<�� �-���� %�~ ��*� �>�j ��0� $� G��� FC����� ���� ����
 ��-��S�<���� -��FC������������ 7���������<P"��>�j ���%���-��S�<���
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FC����� |D�>�� ��+ �̀�� 0� ����� ����� ����  # ��� ������  ����� � -� �������
����� 7�� � p �%� � 5� �>�j-��S�<�0� �����G���� W�O �� ����� � -��� "� � 5�
��Z�&-������� 
n�J�"�F�� J>�F�u ���� nz �<�������� �� (� ��7�� ���  ���� ��&�� J��� �����

nz �<�������� �� (� ��7�� ���  ������ ���� ����� J>�F�u�� �&���� �����-�
��"����V�F ��z ����� ��������-�0��� ������<������������V�"̂ ���-�L�-�
Fk ��� ���++����� &������ ��-�+�� Z>�&� ������ � d � $&� ��� L�-� Fk �s����
����+����� ����� ��-�����<�V|������
-�%�-��$&����L�-F�k ����%S���
V�"̂ ��Ct��%*���������-�Fk ��7� ��D�&E ; �-����0�V|������������"�����<�E
�5� ����� 
����� ���J>�U � JZ�� ��(<��� &�<~ � �Go�*� ���  ��-�� x ���� ��� � F�����

�&�<�0� �Z�&� G���� �>�j-��S<��0� ��(<��� V|������ �>�j�� ��&� ��������
+���������&�<~ �D���-��S<0� ��(<�������� �������8-��x �� ���8> ; ��(<���
����&�  ���<��� n�J�"�F�� JZ�� J���� ���� ���� G���  ��-��S�<�0� ��Z�� J�&�0�
J>�F�u�� A��&�  �����S��� %���� �Z<�0� ���� V%���0� ��+"���0� ����(� ��+���
��] ����J�&-����7"��%��D�-�G
-�W�*�$��� ��� ��<������"�%���-���J>U 0�
��&�J>�F�u ������nz �<�������M<��J>�F�u�� �G���� � ���A  ?����F��k � �
��<�����J������$����"��u�0����������(���+��� ��S�J�&-����7"�� 7����<�<��
� �?� J>�F�u ���� Fk �� �� G���u�� �&���� Af C� <� n�J�"�F���� A%�� ���C�����
V�F � �S<�� J>�F�u ���� $&� %��%�� �
�-�� ���M<� ����� ��<����&� �����
 ��-��S���G+�FC������“Fk ��PN��� >x �PN”�� � � ��-���J�G��� ��-��S�0�
��&�G���FC�������%�P�V�a �������V{ >����J��FC������������%�Z�(��&����
��<���S�0�“G���J>U � �������” 
���" �J>�U��G��a &�� S>���������J>U �D�<�������J>�U ���(<���������J���

&�<�~ �� ����� �� (� %��?� �&-��S<0� �X � ��&� ��� V{ >����� ���� FC�������
����� �� (� ����-�� ��-��S<�� $&p %� ����� J>�U � %��+�-�� M�<&� ����������
V|������&���nz �<����V�F �%��%��������D��� ��E � 
���

�� -�A��D�
�C5±���>�%�~ ���� ���"t��n�J�"�F�?��E ��
GD�J�"�>%�8�"���+���D��[���Õ�1�

�

1�� � -� ��<�<�� �� ��� ��-� ��+�� n�J�"�F�0� %�~ ����� � �"�� �D���  �����E
���Z-�0��x �����*���� (�J�&-����<���<����<���
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� � ���$ (�������� �J�"���a ��x ���� (��7��J��-�� � �<�

��5�D���k ���(��&����0�&���!����� ;  ��*���������� �� 7�&��x ���� (�
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�<�� D�<�� ��5�D��� �� �� C�� � ��-�� n&� � ��� ��D���&� n�J�"�F���� $&�  �J�"�
V, �*�-�� n�J�"�F�� J��� �������-� ������ s���� %��D��<�� �&-�� J>�F�u ����
nz �<�������8-����-���������������-�����q �%�� �����0�����G�����������
��7��� ������ 

�

% R̀ ����%�~ >%>N�*���D�J�"�������D��E ��
�"t���Â%�%>�N*��������*�F����E Õ�9�

�

9������x ���y�G%����F�������� �Â%�%>N�lFC5n"§m�%�~ >%>N�%P�-�������*��
�"���D��� ��-��S�E ; G%�����&���������*� ���Z>�� 
��

VN��������E �±��������{ >������J>�F��
J>J>F���������(� �Â%�� �����7�Õ�/�
FC5� �>�� � ����� �����+� ���J�"��e���
%>x �+�� >�̂ ���+� � �̀�"� ���%>8��Õ�;�
J>F��,"� ���o�̂ �A� ���+�� ���J�"��e��
�����������%��-�� ��z ��$������7��Õ�: 

�

/�:��$&�������<����F,U������0�������V{ >�������J�U��G�S������"� 0�
����(�G������7�� Â%�0� �<���� FC5� �>0� �D� ���0� �����+0� ���
u �%>x �+�0�
 >�̂ ���+�$��� �̀�"0�J>F��,"0�%��o����<����A� ���+0�|���%>N�V���,"�$���
���%����%��D�%>N����-��S����$����� �<&�����7���
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $Z���� ��Z��J�&���S��������n�J�"�F���¸ %�P�� �J�U���*��

���� �$ (>�� �� ��-�����Z����&��$Z����n�J�"�F����A�����
� C�� �� 7�(��
��&; �J���%�~ �%�P����?�������<E ��&����&��>j��J�-���������+��+-����- �
���-� ��� ����-�� 7����<���S���J>U �n�J�"�F�� � ����&��&���� ��*������
��?�+��������������Fk ����� �J�"� ��-��S���J>U ���� ���<����� ����� ���
��} �%�~ �������8� ���<0�A����M�<��������?�+�����������%����������<�
�&-��J�&�������+���+�� � �&������� �V,��*� ���������J�����������������
Fk ����� ��� 0� ��������� +���-��� ������ %�� ����  ��-�� J�-�� $��� ���������
������A  ������b i�� �����x U%P�7�� �<�+���F��*���������&�V,��*� ����
&��� n�J�"�F�� ���+��+����� V�� ���� %��P���  ��-�� ���Z-��S��� %�~ �%�P��
�<� ��-��� ������� S>��&��+�� �����%���������0�&��������+��������J������
J>U � ���0�������������<����<�����-��J�&�����$���J���J>U � ����������N�
 �- � ������ ��F"� ����� �������0� V7��� �+������� &����F"� J��� Fk ������
+���� �������%�~ ���*��+�W���&-��J�-0���������G��J>U&���&� 
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%�~ ��*� &����F"� ��������VY������ ��-�� �M��-��S��� &��� �&��� nQ����
����+������a �������$���-�;�Z����W�����-���J���n�J�"�F����} � ��������
n�J�"�F�� +������� �J� %�~ ��*� � %>��� ���<���  ����� ����� ����� ����
 �����S���%�~ ��*�G��-0� ��+����V@�@�F��k � �����N���+��*� �����U �
 ��-�� $��]� $ (�� �����<�� J>�U�� G�-�+��  ��-�� �M�<-��S�; &��� G+�
n�J�"�F���D�P����Z���S��$������ -&���-�
� C�� �� 7�(��A��Z� ���<����� 
����

V® � d �����5���J���e������F��s�+�����
��- ����� �̀@����Y�7�����e�[�������Õ�3�
���e���½ � � *�� � C%� ������ -���
VI© ������ *�� ��������? 7̀��DÕ���

�

3�� ��� �s+�
uy� G������ %�P� J������� �F��� $��� ����� ��- � G�S��
��������� �+���-����Z>�0�G%����Y���7���<��J�&���S��
��� G%��0� ��½ 0�  *�0� $��� �*��+-��  C%0� VI© ���0� �� *�0� ������%>N�

l�E��
��m��
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����n�J�"�F���J� -+�������� ���<��&�������V�F ���&�

������� �5�(���C�� ������ k �D��������������s�������%��<�����½ 0� *�0� C%�D�J�"�
��C��� ����7��*� &f ��  ���<� %�~ �%P� W�*�  ����� %�������� &������ � �<&�
+������0� $&� J>�U � %�~ ��*� ��+-�� �&����� $��� &������ � �<&� %�~ ���*��
T ��D^ ��S�<���� d ��D�����n�J�"�F����V�i����%��<��7�� -��V���-���%P�
<&����&���V�������&�������-��$���V@�@�����@��"����� ���*�n�J�"�F����
%�P&����-�����<���&������� �<&� �̀����b ��b i����%>x ���S�<������+���-��
T ��-��$����>�j-��&������V@�-�%P�<&-��S�<���&���������F"�10�.�+���J���
� ���%P����<&�������� >x �P�N��J>U ��&������G�����������-0��������-�
 k �������V�� �V��&���&���- ���V��� ���� (�Z>��� 5��S<�����$&�+@&�
J>�F�u ����Fk �����0�V{ >�����!+��F����0�$�����½ ����*�����ViW�*�������Z��
��-������������J>�� �+�(<� ��-��S<�� �X � �X �����������%>x ��������(��
$ ��N�
� C� �+��������
��

V�@�D�������������7���"�+������E ��
���������*�����z ��J>U��������Õ�=�

�

=��&�����i��V@�@�V�� �������G�S��J�������G��E ��+@���*�������c���
��������V�� �� ���V�F����$���� �<&�J>U���"�-���%>*��
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� n�J�"�F�� ���+&� ‘��E ’� �6 � �"�����  ��-��S��� �����

+������0� ������� J>�U��  ��*� ���+� ��7���  ��� ���� $ �  7�-� �����G|�� �
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�������������J>�U��+@��c���&-��S���$&p %�V@�-������J>�U ��c���&�<��
�������%�P�� �<�V|��� C�����<� ����]�����&������ C�������%>x ���V�� �E
G�S���n�J�"�F��+������0���½ 0����*0� C%���C���*� �̀����b ��b i����%>x ���
n�J�"�F���x � �J�75���������<���J��������%P�V@�-�%P����� 
�

V%J�"�_����® � ���<����½ �����P��� 
%J��_��������������<����������P��Õ�.2 

 
.2�� ��½ ���� ��D�� G������ �����<� ��� ��� V�+-�� $��� �����P��

%�~ ���������+&�+-� ����a �� 
���������� ����������� ����������� ����������� �������������������� ����������%P��J�“����+������5��<� ����7��”�

$ 7�� ��<-�� ����� $Z���� &���� ��<�<�� �J� J>U � +-�  �X�� �&��� ���� J>U � +-�
 ������&�<�J>U ��J�@��-������ ����&���S0�&����J�U��*� ���Z�&����-; $���
�����8�&������Z�&����-��J�J>U �+-���+��&�����i��J�U���*��AK����7�� �
��� 

 
V-���>�D���z ��>�J7�������q ���� 

��½ �������Pd ���d ���z ��$����Õ�.. 
 

..��V�$�0�G%����� ��+� ��+� ���-�%*�������V��q �� 7�� -����½ � � �P��E
 �����7�� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������P*����0��������0��F"�����$���&��������Z�����0�&�"����

������*�P�N������ ����-��&���� �J� � ���$ (������ �nz �<� ��-�������
%����<���?������SN�8��&-��J�-��n�J�"�F����&��*������ 7��$Z�����x � �
® �*� ��&-�������S�� 

 
�����+�-e������ >x �CU ���%������ 

��������������"�̀  ���� ����à������%��eÕ�.1 
 

.1��&����%�� >x �������CU ��%�������½ �n�J�"�F�� �G��# �� ��-��A  �
����������������%������� ��� ��� ���<�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �J� J���� D�-� ����� � ��p %� AK���� ���<� ��� Z>��� �-�� &���

��, ���� ������Y����� ������ J������� �<�  <"�*� D����0� ��������  ������ �����
��� �D�������J��������<�� ��
U��%�&���D����0���������� �����*�����V�<¦��
 ������-����½ �+������0�n�J�"�F����%�%�%*�E  �&���D�<-��S; $Z��G��V�d 5�
 ��-��<���� ?  �������<����&�J>U �����*�� ��-�����<�� 
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������ �� ���J�"� �%*��� ����>Z����
�� �̀���"�@^����6 d �>�<�����Õ�.9 

 
.9��%>���$ ����7&��� 0�������0����<0��C�8�G���*������G������+-��A�X<�

l%*��= �C�8��G�Z�= �� ������>Z�= �*�� ������m������6 �V�"̂ ��-���
�&-��S<� 
�

�����I �̀��̀-J>����������# ����q ���� 
��F���%�~ � �̀ ������"����� ����à��>�Õ�./ 

 
./��&����%���I�����( J>���C�����7�A%��5�
� C� �$���V{ >�������+����

���"�� ���+�&�<�� 
 

%�� +@��L��� �����������F� -�� 
�%�á ����à�������� ����� k ����C� ����Õ�.; 

 
.;�� 
� C� � %�� +@� ��� � �� � $��� V{ >��� ������ ��� � �� � ��+�&�<���

�-�� � k � �����C� ���������%�á ���� ��� ���+�&�<��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� ��Z�� J�&���S0� %�~ �� %�P� 
� C� &� �7�� �� �

��+�&�<���
� C� �� �%�P���F���%>x ��$��������%�~ ���*���}>�$����x ��
�J����F��0������� �VW����� ��-����� �+� ����8< ���-�� 
�� 

V�^��+-����+�� >̂ �%>�N��J>�F�u��� 
� ><�������� �|������*%>¾� �Õ�.: 

 
.:��  >�̂ %>N� ��+�� J>�F�u�� V�^� ��+-� ��� � �� � $��� � ><� $��� ������

|�����$�����*%>¾ ���� ��� ���+�&�<�� 
�

 �R � �%����±������Z~ ��D�����7�� 
FC5n"�§������(� ����"� � �%���+��Õ�.3 
Â%�������%��-�� ��z ����%C�7��%��� 

������ ������² ���� �e��à�>��%C7À �%C7ÀÕ�.� 
 

.3�.��� ��� %C�7����7y� ���F,F�����  �����+0� ����7�� ��Z~ �0� FC5n"§� $���
����(0�V�+-����"� 0�Â%��$������%����%��D�%>N0������² �|���%>N�V���,"0�
&���������"� &�!�Ù�!�Ù��� ���+�&�<��� 
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���������F�������*���L�-�����"���-�� 
��� �%C�7�� �̀ ���>�>�<���",���-eÕ�.= 

 
.=������-����6 �G �����%C�7��� ��"�_� ��-��FC�����%>N����L�-�����*��

 �����<���<� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $&� %J�"̂ � A�-� %�P� ���� ����*�� �&<�� FC����� %>N�*�

�>�j �<�0� ��%�P���7��������7���������V�� � ������ � d �J>U � ���� ����&�
�&���� ��+&����������L�-�����*���&���<���<�� 
�

V7��"��q ��e��C5±��F�������e� �%� +�� 
��C�� �����b ����F,x �"�"�%�~ ��� 
L��� ��������� "����������%��Õ�12 

 
12�� ��� %C�7����7y� J>U �P�N� J>U�7��� FC����� �^���*� � ���Z-��V{ >��� ���+��

F,�A���<�� ���<��$���
� C� � ���<�<�� 
 

V{ >���A��D 
����-�x ��-�k ��F"��7��q �%-����D>"�Õ�1. 
J�������i����P�����J�U> ������q ��e� 
 ̀k �-������J�U�"��® e��*��>�"��Õ�11 

 
1.�11��V{ >�����<�<���� ���VD>"�y�G���J>U �&f > �*� �%J�"��P*� �����

G%��������-�%J�"̂ �G�����7Z����A�-�%�P��������*����F"�q �%��� x ���
G������Z�0�G��� � ����������J>U � ������&��� 

 
�J�K���������P����J�$���N��������� 
F��������nz >��UJ>��U ���-�D �����Õ�19 

 
19�� $&� J>�U � n�J�"�F���� �8<� &f � ���� �J� ��� ��+��*� $Z����G��-��S��

��������� �G�����<��������Z�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������n�J�"�F�������������������*�0�J>U �����*���s����L�-� �b ��

�&�<��V{ >������V{ >���%�P�$�nz �<���$Z�����Z����-���&��� d �V{ >�����
V@�� ���nz �<�����Z����-��S<0�%������ 7���<��J�&���S� 

 
� -�A��D 

$��>����L��� �����]�� ��������� 
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����-�x ��-�k ��F"�q �%�-�����7����Õ�1/ 
��½ ���*��>Z�����z ���� �����P���� 

A��D�%�7��% R̀ ��e�������e� >p ����Õ�1; 
 

1/�1;��� -���<�<�����������y������+��V{ >����� 7�,�����
� C� �A���
�7Z���� �A�-��������F"q �<�$�����½ 0����*�$���V@�@���+������k >�Z��P��
 ���<��$�����<�<�������%�7�y�$ N��E��� ���%P�-�*� ���Z��
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����V{ >��� ������+���<���&-��S��&����V7��V�<��$���

+]������� J������� !������ ��J�"���� �������� V�"̂ � V�<�� � C���� ����� ����
J������� $&� %C�7����� V��F"� ��F��  ��-��S�� ��������� D���N� $&� �*� 7� ��
!����� ��Z>��A  �?�������%>x ����� ��-%�N��&����&���$ (��G� J�"��*��
J������������������J��������������0����������D��N���������+]�������-��
�D5��  ��-�� ����� �� ��� � ��������  ��� � �<�&�  ���"�� G+ �<� ���P��
�â ���-� ���������� V�"��� V�"̂ � ��<� �&-��S�� &��� � �<� ����� ��� ��
+]���&�<P*����; &���$ (���-���G����� ���������� ��"��F���]�� ��
����J�"���-��������E 0�n&(����� -&���x U �!�����&�<P*�� 

 
�N�%R ���q ��e�%�7����%�ã�7��%�����e� 

GD�J�"�B ��><�e����ã��%>N�e��%�N�e��Z��?7�� 
IT ��e�|L� �̀ ������-�x ��-���%Õ�1: 
��e����P"���� ��^-���z ��e��}>���q ��e� 
 C%-��%�-����5��������i��[���Õ�13 

 
1:�13�� �Z�� V{ >��� A�-� �̀@��<�� ��F"� V��q �� �%�Cq ���-�*� 0�

�%�����*� 0��%�N�*� 0����><�*� Ø0�I T ��*� �����N�*� ����Z���<����<���
��Z������?� >(>¦�*� ����Z-�������V�"̂ � x *���5��&�<��$������ �����&-��
��<���<����<�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V{ >���$&���� 7�-��Jp %������L�-�����%��D-����<�0�A���

��"&�A%���-�$���V������"� 7���� d ������+�J>�F�u��n�J�"�F�� �%�% ��J�"�
�
-� ��-�� G+� $&p %� �-��� V�q ��� �C�5�  ��-��S��� � �<�� +���� ��-�+��
��+�~ 0� ���+� $��� Fk �� �������-� ������� %��D��<�� ��� �&�<� $&p %��-����
%���q ���G�����i�%7���&��$ +��nk ����V|��$���$ +��nz �<�������+��
$&��-���V�q ����C�5� ��-��S���D����������Go�*�$&p %��(���&�M<� 
��� 
 

                                                 
* � ��� �����������$Z����“��N” q �������><��6 ��C�����<��
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V{ >���A��D 
�C�5±��e�!+���� C� �J>J>K|e����"�q ��e� 
����̂ ������N��*��>Z� �%��T ���Õ�1� 
��%7>� ������������������ �+�-��� 

��~ ����v ������?����À � D̀��%���° ��Õ�1= 
 

1��1=��V{ >�����<�<������� C� y�J>�U f >�$&�� <�!+����� ��k >�Z�V��q ��
���Z-��G���������V��i��&���S�$����>Z��T ���&���S; G��������������� �
�&���S0��?��&�����~ ���%�]-��J�&���S�$���Dk ��Ê �<�� �����S�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� J>�U�� �-��� %��*���� �DN� V{ >����� ���� +���-��S�� Fk �0�

���+0� ��P�� $��� ���� � �<� ����+� $&� +@&� ����u��  ��� �&-��S� �J�
V|����� ����8-��������&����Fk �� �J���� ��nz �<� ��-�����0��>��������� �
���%>x ����<���%���� ?�Fk �� ��J���V|����������� ���q �%��� ���0������� �
�>����~ ����Q������<��0� ��� � ����%>x ����<��?� ���� � �J���V|������ q �%���
 ��-���D��0�����&�����~ ���%��*� ���������� ��>��������+"���<��?����� �
�J���nz �<�����������u�����Z-��V|�� ��
-����0������� ���+����<��0���� �
�~ �����7� ���<��?� 
G+�V{ >���J>�U���J��-�������������Z���S�0�A��� ��>���A�%P�� �����

%���� ?�$&��-����%���q ����+@�nz �<������V|�������-���-�� ?��������-�
Fk �0����+���������i�&������� ���G�S�� ?� 
�

��D���� ��"�q ��>��������D�������� 
���������D�%R ������%�������� ��Õ�92 

 
92������ ��y�G��� F̀J�"�����&���S��G�������V�"̂ �D� <��&-��S��G���

�����%����<P*�� <����Z���%�&���S� 
���������������������������������������� ���� ��������J>�U��M<������-&��-���0�� d ������<-��� �V|����� �

�
-�������&��?�&A����%���>� ��A%��%��%��n&(����IJ>U ��&<0�&���� ��*�
� � +��?� A����  ��*� ZC5������ nz �<��� $��� �¬ ����o��0�  �>"��+�� ��
M"����+���� G|�� � ������ ����� ���� �&-�� ������� �z ������� %7� �c��
�&-��S�� &����  ��*� �>��� �����*�  ��-�S� � ?� ���U����� %���0� GM����q ���
��C���$ (�������&�<���-�Go��*����+��Fk ���������P�� �����%������&��
$&������ ��*��>���%J�"��<�D��� ��-�S�� ? 
���������� 

��D��
�-��,%R ��������!+������� 
�� ��¶P���+-�� C� ���D���+"��|Z����DÕ�9. 
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9.�� J>�U � !+�� ��"�-� G��� � ��&� �
-�� ���Z���S� ���� G���� ��+�-��

G �¶P����&����� C� y�G�����+"����|Z������D������� 
�

� ���������+"�������# �� �����̀�+����������� 
�J����7�� ��¶P���������+"���������|Z����DÕ�91 

��&�����q ���J>�U ���*��?�±��F�����D� 
GD�J�"����%����%>N�? 7̀��D��%������Õ�99 
���><���IT �����%�N���R �<����¦�}�?7�� 
$��i��d ��f ����Á�����%��F>���E Õ�9/ 

 
91�9/�� ��� �����# y�G��������+"0� �������+��������-�+�� � ?� J��������

+@���+"0�|Z���� �����G���&f �� ��0� ��&����G��-�*�$Z������*���F��
�"���  ������ +@� V�%P��  �����S��� GD�J�"�*0� �%�Cq ���-�*0� %>N�*0�
�%�����*0� ���><�*0� I T ��*0� �%�N�*0� R �< �*� $��� G��-�*� �C�>"�� +@�
V�%P��  �����S��� ��� �F>���E y� &������ J��� G��� � ����-��� �M�<�0� G���
&������� ��������D�&���� 
������� ��������� ��������� ��������� ��� �� �� �� � ����� V{ >��� �X &� �>�j-��S�� �J� |Z� $ �� $ �� �-� ���� � <� �

��<�&-��|Z&��X ��X �|Z��“$&� ��<�J>U � �0�%� ��<�!����7�� ��”�$&p %�
 7�-� � C�� %���q ���� �������� �-� ���� G���� ��?���� �������� �7�� D�&��
nz �<���� G���<&� V|����� G����� $��� V|����� G���<&� J>U � V����J�"��
G����������Fk �0����+0���������P�� ��������-��������%��D��<�� ������
+@� ��I�"�%�� G�# �<��  ��� ��-�+��� nz �<����0� V|������ �� ��������*� �
$ N� ��<�&-�� � ��� ��������� %7� �&��� ���� � ��� � ���&� V|����� � �
-�
���-��J�-�����V|����� �F�k ���G]��<����$ ������X�� 7�-�����D�&-����Z��
J�-� ���� V|����� � ����D��� ���<� V|��� ����D-�� 7�� ���� �-���  >x �PN�
������� ����"� ��Z�� ������ �D��0� ��P�0� ���+� �� F�k ��� ���� � � �������-�
��������Ct� �; &�����i�%7���&��J�������������8<�D��0�J���������I�� <"�*�
D��0���������������F�������

 
V�%� Ǹ�<� "��+"���������� ��,���� C��� 
����"�F�������e���� ����������{ ��Q��Õ�9; 

%�%����
�-�® �e�� �̀��������-��� 
�® �i������-���d ��F�������e�!��}��e� 
!+������ 7������|�Z���������F�Õ�9: 
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9;�9:��$&������+"������S�(� 7��J�������<�� ����+"�G��� ����-���-�
��������G���&������ ���"�� �����D�&��������+��Q��y�$&�FC�����%>N�*� �
����-��G����� �G�# ��&��?�����$&����G���-����� ���"�� ���<�G����
%�%&�<������������F�y�G��������}��FC�����%>N� ���"�� ���A�D���&�������
 ��*����+�� >(>¦�*� ��5� ��-��G����� �����|Z���&���%���?� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V{ >��� V�"̂ � �S�(� �C�5� �*� s���� %���q ��(�� ���Z���S���

V{ >������+��G��-������+��|Zn��Z����F"��"�%��(��+�]�� �����S���� d �

� C� �&������Z���S�0��������"���������~ ����������"��������~ �nz �<����
�� V|������� D��%� ���¾���� �&��� D�<-��S�� Vi����0� �������0� �����
Go�* ���0� F�<>Ú � $����E����� ����� � J������  ��]-�� <-0� ����� A������ �
G���-�� �<�� �&-��S�� A������ � ���z �D���� ��"���G���� �����G�S� l�,�m��
V{ >���$Z����������G����<� �� �����S���n�J�"�F��$&����� ���� > �J�"�
%�~ �����A%��D�<�&-�������J>�F�u����&��° � ������G������-������������
J>U � � G+� �-���  ��-�� ��-��S��� V{ >��� ��&� ������� � %���q ��� � G���
%��%� � ������ 7���������S���G�����+Y���� ��0�$&�V|����� �G���
-�
���<�%C�7�������"�����<-��� ���%��7��7�� ���� ?�V{ >����J�|�Z��%�� Ð���
 ��-��S�0�A����������V����������̂ ���NE ��%C�ä��+�.3�������k ������] � �%��?�
�� �# ��  ��-�� S��]-�� ��-��S�<��� A���� M�<� ������� �>� � �²��� �K���
G���-����� �~ ���� D�<-��S<�� V������������� s���� G���-��������� � 92�
�K����� �����*�� M�<� ����� Z�~�� �&-��S�� %z �� �� %�� �� ������� � �(��E
� �(���������G���-���������s����<��Ò���&-��S��
� 

J�"�%"�����%R �̂ ��<����%���D���� 
 ><P- C�����������N������D�%�� �Õ�93 
 7�����Y-�® �����%�%��® ��i�����>�� 
 ><P- C����������%R �g+���Q��Õ�9� 

 
93�9��� J���� �<�����  ���*� ���>�U � l��%P�-�*m�  ><P-� +���� %�%� ��

��N�����+����%�%� ����Z���S����; � d ����+��Q��y�G����� �� ><P-�+����
��������Z-���$&�%�%��&�������D����D5�� ������?� 
�

 ><P�-��*R �̂ � ><Fk �����������y 
F�k ���5� ><�� CK��F�k ��������>"�Õ�9= 

 
9=�� >�<�� ���� �&�<� ������ ><Fk �� �5� �&�<� ��?� ><� � D����� � �&���

%�%�����-��<-� 
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���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ><��P��Z>�&���-�+��-�Fk �0� &���G����!� ��� ����� d �
G|�� � ���� � J>U � ��i� V@� � ��� A%��-� �������  ��� J�-� ���� G����
���Z���S0�V{ >�����������$ &�A��� �����S�;  ��*�
� C�� ������V{ >�����
� ��� J>��&� ��Z�%��� �����%������S� ���� ��Z�%��� ������%���� ��0� 
� C� �
���+� %>x ������ ��� ��������� ���������� J>�U��  �<� %J�"̂ � J>�F�u��  Z���

� C�� �� %������ D����� ��&�� 
� C� � � � %������ ������ ����� ����� +��������

� C� ��J>�F�u�� �$&�J>U �%J�"̂ �� ��&�%������������&�� ��*�
� C� �+������0�
J>�F�u������X� -��T ����������J>�F�u��J���� �����-�
� C�� ��%������D������0�
����$���������� �J>U ��&�����$����² ����%�z ��&������<��f ���&-��J�&�E E ����

 
VFk ��������� C� ��n� �̂ � ><��-�� 
���>�n5�|����� �-�+�-����*�����Õ�/2 

 
/2�� ���  C� y�  ><� VF�k �� V���E�� �&�<�  >�<�� �����*� �"��D���*�� �-�� ���

���� �-y� ><�����*��"��D���*���&�<��*��� ��+�B � 
� 

�������� �̀-�� ><Á����� ><��D� 
%��̂ ��%������° ����<>_�%�~ �� �o-��Õ�/. 

 
/.��J������ ><� ��5� ���������� ><� ��*���� �����-�$�������������� �

J�&��� �-0� ��*� �*���� ������� �%�C%>x ���� �%~ ���� �o-�����%�*� �o-��<>_�
�-� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������V{ >��� ><Fk ���¦�} � �J���� 7����<-��S�0�
� C� � ��������

� ��&�������� ������&�������� ><Fk ��J��������P���-0� >�<��� �<�&���&�
����-�V�������-����-�+���� d �$Z����%���q ��&�$����&-��S��J�n�J�"�F��
$��� ><F�k ��� 7����������c�������� ��+&� C� � �VF"���������F���� � �
G��� � � � �  ��-�� ��� A%���� ����� �&-��S<�� ��&� ����� W�O �� ����� $���
“�z �Fk �”��"��� ��-��G������*�����&���A%������-��S�<���%��J���V|��
�-0� ������ ��� ��� ��+0� � d �G��-� J��� V|�� �-0� ������ ��x �U � J>U �  ���
�8��� ������(���q �� ������&�<0�V�� ���%J�"̂ �Y���7� ����-�+�E � 
����

���̀��� �̀�� ><Á������*���� ��  ̀�� 
AK���"�^�+���Fk ���� ><Fk ��� ���I���Õ�/1 

 
/1�� J������ �*��� ���� AK%����  ��� �������� ������ ������ +���Fk �� ��

 ><Fk ���5��&-��J�-�� 
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AK�i ><Fk ��*����,��*���+��Q��� 
��� ���-��������������",T Î �Õ�/9 

 
/9�����+��Q��y�J������� ><Fk ���5��&-����-��S0�$����"�������z ������� �

�����&-��7�� 0�&�������# ����&��G���$&p %�T ��-��S� 
 

V�����������%�%�� � >����"�������-�� 
J��+"|Z�<������d ��!+��>�"���Õ�// 

 
//��V�"̂ � n��Z�� 7�y� � �G���� ��+"���|�Z�� �<����!+����� � ��"��

 ������c���&-��S� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������+"���|�Z���<����$&�J>U �G�a � ����-���&��V{ >�����

���̂ ����0� �C�5� ��<�&-�� ��-��S�� n�J�"�F���� %������G|�� �� C��� ��������
�&-����-��S��A���G���° � ���J�-�����&���G���° � ����&�<��������������
V <"�*��&��������+�J���@�-��D������7�� ��������+��(� ���%��������$&�
J>U � �&���� <P"� n�J�"�F���� G|�� � ����� ���8-�� ��-�� Fk ������ ���u��  ���
$������+� �|Z�� ��������������$&�J>U �����|����W��������¢���&���� ���
!��7���J>U ����� 
����� 

J��������� ���������%�*-�� 
F����������*��,"?�B ��P���������Õ�/; 

 
/;�� G��� V����� l�&<��m0� G��� � J��� V�F���� FC����� %P�-�*� $&�

�*�E�������"�� ��0�������&�<�G����+@��8<����&��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������V{ >���$&�J>�U���-����%��*��� ���Z���%�&-��S�<��� � d �

J>U ���� ���<�����+�G��@�-�������������7�� ���%�������� ��*�G|�� ���
�� Af C� <��� �����<�� ��+����� �{ ���� ����� �&-�� ��-��S�� 
� C�� ��
���F��*��$&�$ &�G|�� �� C���� ���*�� ����_��&-��S<��&���� C���&�
D��N��� C��������-�������° � ��������JZ��JZ������� C�����<��-0��Z��
�Z��� C���A��� ���̂ � ������+@�G���E��������� �������C�5� ���Z-������
��-���������-�����������V{ >��� ��&�������>�<-����-����̂ � 7����<���S���
� C���� &��&� ��-�� ��� D��N�� $� �¦�} � D~ �� � � ��<���S�0� ��Z>��� “$&������
JZ��JZ������ C����F����Á�A%�q ���&����Z�&�G���V���*���&-���¸ ���� �
������ ����” 
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� -�A��D 
$��>��{ >�������Z"���7�%q �A%������ 
���C+"������D�%����� ����Á�����Õ�/: 

�
/:�� � -� ��<�<�� �� �*�E����� V{ >��� � p %� ��<�<�� $��� ��� ���� �D���

F,z ��*� �"���  ��-�� ��7� ���-�� %�]�<�� lV{ >��� � d � ���]�&-�� �̀@�
���Z���S�<�m� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������ � ����������-��������������� ���,��nz �<��-����&�

V{ >���G�����]�&���%����<�������������"�������� ����A  ������ ����{ ���
������ +@� J������ �����<�� �&��� D�-� $��� ��+"� q �%��  ����� D�-0� V{ >���
�������&� ����� �������� S��]-�� �����  C��� Ð�� J�75� ���� 7�� ��� $&p %�
��x +����D�� �J�"� ���J�-���� 

�

&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�

������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >����������V{ >���

������J����������7����F"�-�� 
&���
��������7��VF"��-�./1���Z" �G�# ��X�F���������������� �!����

��"��# ���!����<�Z��“����������”��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�s���-��F"�-��
���Z"�J����

�

� -�A��D 
����7�� C%-���5�Î %*�� >�<P*�E � 
�����^������� "�>��D��F>����E Õ�. 

 
.��� -���<�<�����Z�� C%���50�VÎ %*��<�D��$������å�D��V{ >��� �
� C� �E

$&��� "���<-��S�<�� 
�


�����,��D 
 >�?±�� ¿ <�������������>%�q ��� 
V��J��+>5�!��"� ���� ��{ >��Õ�1 

 
1��
���������<�<���� ���V{ >��y�$&��������������$&���� �� �7���&���

G��<?�&���V��J�"��*�&� ������%�-��&���%��<�� ��V��� ��$���&��<�� ��
V ���� �� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $&� ����(> >� �J� G����0� &��� FC����� +�������� ��&� �����

“Fk ��P�N”������(�� � ����� J>�F�u��%P�V��o�� ���<�0� &���+�������+@�
�"?� �&-��S�<��� FC������� ��<� &f �� �J� %�~ �� %�P� $p %� ���̂ � ��Z�� ��-��
V{ >�������0�G+�$&������J>�U �%���+�� 
V��J�"� +>5��� J��������  k ������ �² ������E 0� J>������ ����u�� �� �������Q�5�

��������� � GJ�"� ��<�� J��������  k ������� ��X � ��Y��� ��&� �������&� V��J�"��
V��� ��F��*��GJ�"���$ (��������+����&�������F"�$��-���&���� �����D���
J>���������G��-��S��$���V��J�"���$�������A�����%�z � ���V�F�����$&p %�E
F��*����̂ ������� �� � � ��-���������D������ ������� �����G �������5�
�<� ����Z���%��-��J�-������+��G���£�����^���*&�$&��������i�� �����
G ��� ����5� ������ ���+��Y��0� �����Y��0� Fk ���Y��� �� �� ����Y��� �¦�} �
GJ�"���� |���Q�5� �� J>������< � ��D��F���� G�SE �� A��&� GJ�"� �� ��"� ������
$���A������%��������������V��"�������$��¦�} ����������]��VF"��-� �̀���
�������V|�����������-���?�����G�<�D���G�S��V|�������V��"������$���
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V|�� ����� � � ��� � ��� ������ �
-� ���-���V|������� J>�F�u�� ��?�+����
V|������&��
-���-��S�<�� 
V!��"��V ���� ����+B �̂ ��� ��� %� ��<��VT � ���� ������ ����V!��"���

V|������Ì�nz �<�������������<������; ���+�%��D�<��-�$&������ �����Y���
G�S��V|�� ����� �¦�} �G���� ��?�����G�<�D��� ���]��VF"��-� ����� J����
 ���<�%C�7�������# ���-�A��������“V ���� ��”� 
���������+�%��D�<��-������ ��������G�S��l.m�nz �<��������A���$&p %�

$ � ����� J����� ������ V|�0� �~ �0� �D��� �� �z ���������� |��F�� �-� $���
������* ���0��~ �0��D��0��D�����"���-�����>��Z�������+���-�������+�J>�F�u��
V�@�� +@� $&� ����� D������� ���� ���+���� +@�� $&� ����� D����� ��&0� � d �
�J���>� n�J�"�F�� ������� ���F�0� $&�  ���*� n�J�"�F����G���-�� � C���� �
-�
���-�p %� nz �<� ����� W�*�  ����� G+� V{ >��� �� $&� nz �<� ����� %�&-��
���-��S�� �������� � � � �  ��-�� nz �<���� �
-� ��-�� <��� ��&�� &��� s����
%C�7�����V|���������+���-�$�����, ����nQ����D����-��
� C� ���<���S�0�
&���s����%� ��<��n�Z��-� 

 
�̀ �"����® �����%�7�� �̀����J>"%%�"��� 
P>���L�-���z �<"���"�����u �%�^%Õ�9 

 
9�� ��� V{ >���� � ����� �"���  �0� &��� �������� ������ %�-� ���� ��§?����

�<� �������$&�L�-���z �<"��"��� ��-��J>U � ������+@��c����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� G������G��� ����� �� �"�% ��G������ L�-� ��  ����"��

�"�% ������G�S������W?�L�-����+����%��+����|Z�|��F��� 7���]� ��-��
���Z� $��� �C��� ���� �� ���+����� � V!� ���  ���� $&� ����� ��D���  ��� �J�
“P>����”�<P*0���# ����&��V{ >���$Z������&�����&�W�*� ��-��S���$ +��
���e�++�J������+��G��-�+���-��� �������"���V%��F�� ��>������0�����
��&� �J�"�����+��V, <��-���E � 
�

V{ >���A��D 
 7����½�������Z"����*� ��F>���E � 
&J>��������J�K�����%+����������E E Õ�/ 

 
/��V{ >�����<�<��������F>���E y�G����*��F"�� p �%�%+��-���½ �������*��E

�������������s����J>U � ���E ? 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������%��������x �J���V|��%P�W�*� ���������"�����Fk �� �

�]����Z��0����� ����Fk �� ��]����Z��?��%��������x �V|��%P�W�*� ���<��
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� �?� ������"��%�%; � d �V|��%P�J����������� ����������Z-��VW����-E 0�
�Z�� � �G������� �V|���� ����� S��]-�� ������+@�V���"��� ���?� $ (��
��������-��%�<����+@�J���G��� ����0�[�\*0���0��x 0�%+��-�G��-�*� �E
��"�&�  ����� �-� ���� ����&�  ����� �&���� �"����� V%���F�� +@� ��-�+��
�&�<���-�� �� ���J�-0�� d �����-��"�q �-�������+���>� �V|����� ��
-�
���-��D�<�����V��� ����V|������ ��x ��+�����P���V+>�����Go�* ����
V|������ �� �(��� �(��(� ����-�������<�� ���� �������������?� 
���

�x �����������,����e  
                            �
�-������>�� �̀P�%����<�� � 

���7� ����c ��x �� �̀� 
���������������������> �-������e�x �F����w�eÕ�; 

 
;�� ���,����x �*� � ��"�� ���  ��-�� &��<�� � ��P�i� ���+�� �
-��� � d �

G����x �*� ���"�� ��-��&��<�� &�x �F�����<_�����"��c������� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������V{ >���$Z����G���®C ���&-��S�0�������������������>�<-��

V@� 7����<���S�y��������+���� ���"��S<0�$�J>U ��x ��"���+@������&���
G|�� �n������� ��x �U � J>U��G���� �+Y���� ��0��x ���V|���� ��� � ���<��
� �?���������x ��J���$�&�V|������0��J������V|�����8�<��+@����+��
+���� �5�  ����� �c�� �&-��S�� ��� �C�>"� %*�  ��-�� G���� �"���  �����S�0�
������ M�<� �>���� � � ������� �������+�� ���-�� A�%P��  ��-�� V|�� �����*�
������ F�0� V�� �� �+�� � V|���� ����� ���%-�� � p %� V|����� ��x �� �����
V{ ��� ����?� 
V�� �(� � �����<���D���“��P�i�P�N�-���C�������”�G�����+Y���� ��0�

��P�i�� �e�+������C�� ?���P�i�[�\*0�P�N-0� �̀R ������� �������C������E ��
���"��"���  ��<� $��� �%���  ��<� ��P�i� ���+���� �"�q �� G�S�� &��� ��i�
��P�i� ���+����G���� ��&��V{ >��� J��� ��P�i� ���+���� 7������-�� 7�� ��
����G������ ���� �-0� ������%���-�+���� W��*�� 7�� ��<���S���P�N�-��
�^���*�JZ��A%�-��W�*� �����Z��� ���������“�������P�������”���<-��
s����s������P�� ��������

 
�� D̀��sÄ �� ���i������-� 

��������������������JU��+�-��J����������+�-->�� 
J������������++������� 

���������������������?���q ������>�Z�F��������Õ�: 
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:�� G���� +-<���  ��� V7��� G���� %���+�� �&0� $&� A�-� %���q �����
� ��(�� �
u ������ �>�j ���%������S� ���� J�������� � ������ ��-��G����+�����
7�� ���&f �� �����0���&�FC�����%>N�*��k >�Z�V��q �� 
���������������������������������������� ���� ��������G����V{ >��� ���<���%���0������J���J>U ����� ������>��

��������$���FC�����%>N�*�� �&��D���������D-��7�� ��������J>U � ���<0�&��&�
M<��J�V@�-���V|��%P� �������F�s����V{ >����J�%>*"�V{ ��� �����0�&����
M�<� ����� $� +�B � ��� +B �̂ ��� ��+�� �&����� V|�� ��� �z ������ � ����� J���
�
-���������������J�%�%�V{ ��� ������A����M�<������$�+�B �V|��������
�&-��$&�%��%����-�� �� �������+���������*�VF"������������������G���
����!-�&�V�������" �(���,���� �����&����|�J���%�&����Vi0���0� �J�"0�
!�q "���Fk �|�Z��|��F��� �<���_��&��; $&���Y�������+�%��D��<����-��
A�D���G|�� ������s�������+�%��D��<���&������<� �������� ���%7��Z�<��
7�� �����V|��������G��� ��&�D�-����� ��+&�G����J������+� �G|�� �
�������%��D��<���&�����&�����G��������+��<P�<P��<�� ���� �����%7�
x U � ��-���M�<���� ��Vi�%�&�����0� � �����%�&�����0� � ����P���|��F��
%�&�����; &����M�<� �������� ��%��-*������Z"��������%�������C�U ��&-��
����+�� �z ����� �&���� V{ >��� ���̂ ����� nz �<� ����� V�<¦��  �����
J�&���S���$&�%C�7�����nz �<������D�<������<�V|�������<��-0�M�<0������
��"����A  ���G����������0����������������������8-��J�-����������>� �
��+���� �� ������*� �² � �D5�� s���� $&� G���� q �%��  ��-��S�<��� 
� C� � $&�
G������ 7��+������ >x �P�N�J��������������&-��S�0��������� ��&� �������-�
 k ���Y����>�<-����-��S�� 

 
 �%�*"����%��!����� 

������������������%Cf ��������Fk ����t�D���E � 
J¼ -�����i�� ���[E�����B  

���������������������������� �?�������F����������%i�Õ�3 
 

3�� �%�*"� ������ l!�7�����m�G����!������f ����&-��SE 0�G�����D�����t�E
�&-��S��G��� ������ � Fk �� �¦�} � �+Y����  �����S�� J���� �
-�� �����G��� �
��� -� ��-���<��G������������� 0� ���������*�����&<����G�����A%����
����� �� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V{ >��� $ &�  7�� ���� ���� ��<���S��� � d � 
� C�� �� �� �

�&���� �����<���]��%�&���S��������?����&��&���-���J���,��JZ��nz �<�
�����W�*� ����Z�����V�� ��������<��� d ������<����������*���G|�� �
��������*� �� 7����<-��7�� ���
� C�� ������V{ >������ ��� 7�&�� ��������
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�����S���0� &���V{ >�����<����&�<P"� �����S��� ��+&�V{ >���$���������
W�*�  �����S��� $��� $� �¦�} � F�k ��� ���Q��� � 0� A��� +������ D������S���
V{ >��������&�����<����&�<P"� ��-��S��J����������8�
� C�� ��������������
<&-��������G��-����-��S��V{ >����J������+��������¦�} ���# ������&����
���������
� C� � ��+Y������� ��-�&��*�PN��"��� �����%������� 
����

������%R �������%,�"�� 
������������������J�f � �>�f ��*���� -�*��� 

V��%"��E����%Æ�CU� 
�������������������������+"��|��*���%�D��F%�"�Õ�� 

 
��� J>�U � G��-�*� � ��"��  ��-�� $&� %C�7����� ���æ�  � ��+"� <���  ���<�

V7��� l$&�����m� �����*��A%��G�F%�"�<��� ���<��G����$&�&�� -��*��
��T � ����� ������*� �����%�����0�$���A%�-�G������Z���%�&���S���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������V{ >����� ���� ��Ê �<��$����<��&-��S� �J��������&�� -�*�

T ���&-��J�&���S<��������������������$&�Ê �<��J����G�a ��&-��S�A���G��
�����*��&�������G����+����V{ >���������̂ ��G�������N �������$&���� ���
&�� -��*��T ����7�� ������� �J� � ���������Aç ��&���,�� �$&p %�V���-�
 ��-����-��� d �������<������"��&�<�A���G��7�� �����������<�����, ���
�����-�$ ������7�� �����&���G%��&����"��-���-�������,������D���%�����
������ ����<�����-�������A�s<����,�� �J��%�]����-�$���%�]��%C�7�����
G�� ��&�� �������� ��<�����-� �"������� ��F"� � ���� � ��� �̀��"� 7�� �<�
A��-��V^��P���P���-����������n&+����7�� ���<-�0���<������A�s<��
���"� ���V�"̂ � �X�� �-��V{ >����� ��� � � ����������� ��(��Aç ��� �����
 ��+&�&��� ����P*�7�� �������$&p %�����- �Aç ������������ �&-�� ����"�
V���<�� ���D�<�����J�������Ai�?������ �������������������$&p %�Aç ���
V�a �������� d �$����Aç ���s���� ����"�<P"�5��&������-��J�-���� 
��

� -�A��D 
$�B >�±��L��� ����]�� ���%�^%�� 

���J�K��&��������# �>�±���E� �����E���Õ�= 
��>��D�L��� �������i������� 

����-�x ��-�k ��F"������^������D�Õ�.2 
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=�.2�� $&�  7�� ��<���� %�� %�^%� V{ >��� “G��� J>U �  ���� ��”� $&�  7��
L��� �� �����# � � ��<-�� ������<¦��  ���<��� ��� ����� l��� FC����my� A�-�
�̀@�F"q �<����� ��-��L��� �����å�V{ >��� �$&p %���<���G�a � ���<�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������ �s����V{ >���$��V���E���&-��S�<���J��������&�� -�*�

T ���&-����-��S<��
� C� ������� �W�° � ���<���������������-����<���G�a �
 ���<���
� C� �+�������$&�Aç �������- ��V{ >����� �̀���"�J�����"&� �̀���"�
�&������Aç ����&�����$���&���J���� ��������<�������<&������V{ >���

� C� � ��+Y������� ��-�&��%���7��D�<-��J�&����� ��+&�
� C� ��������0�&���
!����� ��!���������� �# <� ��-��V��� ��V�� ���-� �̀���"�Aç ����-�$���
A��-&����Y�� ���G�������� ���������� d ���Z��J�-0�Aç ������(����%��
��&� �̀���"�G����Z��J�-�����������Aç �����%��*����J�� �&���
� C� �+����; 
 ��+&�����������<����D^���<����N&�+������J�� ��������ç ��&�����P*�q �-��
�-���� 
��


�����,��D 
V���D"��·���D?±���Y������� ������� 
����������� ���, ���D�̂ �%�~���E E Õ�.. 

 
..��
���������<�<����l���V{ >��ym�V, ���D����V�J��"�l��½ 0����*���C��m�

���� +@� ��� �  ����S� $��� Y�����  7�� ��<��S�� %�~��*� ����*� ���
+������*��+@���� � ������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ���������%�C%>x ����“�%~ ��o-�”�<>_��&�����$&p %�A���s���������

&��&����*� ��-��S���J�G����J�V���&��������+�����V7���������Y�����&���
+���� ����� ����� ��� �  �����S��� 
� C� � n&(�� ��x U � �����C�� � � ��%����
GD�*����"?� �����S���V{ >���$ �F����%��~�"����t���� ��� �����S�E � 
�

���������+��>����������������+���F%��� 
�� D̀��������������z ���-����%��Õ�.1 

 
.1�� G���0� ������� �� $&� � <� ��%����*�� V���� � ��� ���&� �-� ��&��

���������-�����������%���G�������������&������ 
������� ��������� ��������� ��������� ��� �� �� �� � �������� VF"��+������ D��� ���"��  7�� 
� C� � V{ >��� � ��P��

�����S���“G���$&� ����+�G|�� ������ q �%��� ��-������+���z ����� ���
��&��$������+� �J�������z ����� ��� ��&�V|����� � � ���� �����° � ���
��&�”������������&��&�D�����U �̂ ��&��&� ������0�&��&���������$���&��&�
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%>x ����������$&��������+���J�%�� ������&����$&����������� ���D�<���
J�&-��� �����D<����� ����<�&�����Z���]� 7������ 
�

���������® e�J7�������� �������J�����+��� 
�7������̂ ����_F���?N����>° ��Õ�.9 

 
.9�� ���F����+����� ����� �J�����<"0� �J��������U� "��-� ��&p %� ����̂ ��

���_���&-��7�� ��&�����F����"����>°���������� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� +������ ����̂ �� ���_p %� V�q �� � 
� C� � ��<"0� �J���� ��

��U�� "�����$ (��!����� �%��*�����<-��V{ >��� ��>j�&���S�����<"��&���
�J������%������(�� ���,��V����-����� �����; � d ���U� "���������"���
p %�%������(�� ���,���J��� S>��&��������D�-�����%� ��D><� � ��D�� �����
$��� �CU � �-���� ��8�� ����� � �+�]�� ����� ��,�� �"?� �&-�� A�X�� G����
��<" �<��&��&�[\���] �������$ �W� ��-��G�F"��� ������ <� &�V,���F�
 ���� &���� M�<� ��U�� "�� �¯� p %� ��Û� G����� ���� $��� ����̂ �� �� $ (��
������� �� S>������&�������G�F"�����,�� �F��� ���$���&����M�<���,��
�������%��������<� ����Z-���>°�����-���� 

 
��N�� ���c �� ��^-������� |Zn�Z���� 
G���%��-�������"�?���?��P!�����Õ�./ 

 
./������ ��^-0���N���� ��&����0�A� 0�|Z���n�Z����� ����&���AK%i��-�

$�����<-���_��-0� ��+&�&���V���"; V�$���>���� �� <� ��° � �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������N�� :-� ����"����-��<�%��D�� ����; l.m��} 0� l1m���0� l9m�

p %0�l/m�� �����l;m��6 ���}������ª ��� *�� ���N����<E ��%��D(��&�� �-��s����
��N���<� &������ ��-��7�� ������ ��s�����} 0��+µ ��s������0�DP>�s����p %0�
� �s����� ��0� *��s�����6 � *��� <�G��������Y�������������� ���$���
%��������-� � ����J�-��&��&�����-�� ������G������N���<� &� ����� ��-��
7�� ��$&���N���<&�G������� �->�d ���|Z����n�Z����� ��-��7�� � 
��N���� ����<��7����Y���-�� ����J�-0�%��������-�� ����G���������-�

� ���� ��N��� G���&� ��N�� ���� |�>�_ ��<� �����-� � ��� ?¡ � 7�� � ��<-��
��N�� ����<� ��� ��-�G������ A%�� � ��� ����� ����� %���� ����+�W� ��<�
&������������������� ����J���������?�����+������D����0���������‘o���� ��’�
W�O ��;����3��VF"�-���Z>������
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��N�� ��� �̀��V|�� � C������,����%T � %P�� �CP� � <� &�|Z�� �� n�Z��
 ��-��7�� ��Y����VY���� � �<��A%�&�&������VÐ��F ������G�S��&��� �
� S>��&�V��o�� ���J�-���� 
������K�� ��<���s���0�Û�*�s����$���?@�s�����^����������q ��� ����<�

G��*� ���$���|Z���-��!������0�����^��0��x ���� 0��%��0�����0��%�����
&�"�������q ���&���N���<��G�����������N����"���E ��DP>0� *�0����� �0��+µ ��
$��� �� ���F"� ��-��$&���N�������� ��Y���-� �P�N��7������� ���$���
%���A��������-�� ��� �� ��� ������N�� �����|Z®C ���$&�������D�� �+���
�&���7�� ��JZ������^��� �V�� P*�%�-���0��Z����&�+���|Z®C ����<� �
® �*� ��-�� � (���C�_�<&���%����� � d ������-� � �+���|�Z�G���C�_�
7�� ������Z�����q E�<��^��� �%�&����+@�VF����-�� 
��N�� ���� n��Z��� ® C��� 7�� �� ��-��� !���� ��� ��� ��-��� �%��� ����� ���

�^��� V�� � ��-� V@�-� A����� ��� �"����� s���� $� � V@� � %�]�� ��-��
����<�� ® C��� �D�� �+���7�� �$�����-�+�����+�W�� �&-��G������ �%�]��
��-��� d �$&�%�]�����|Z�� ��(�&��z ����+�W��7�� �����$ ����+����$���
$ ������<-��-�� 
V{ >��� �x 0� ���><0� �%�������  7�� ��� ��-� ���� ���Z��� %������� ����

n�J�"�F����nz �"�����$���A�����$&����G��-��*��è ����@����%P%�������
 7��� V{ >����� ���� +�����0� �Z�� J>U � ���  ��� �J� V@�-� &���� V{ >����� ����
A�X��0� 
� C� � &���+������ $Z��V{ >����� �� �®C ���+���-��S0�  ��+&�V{ >�����
��������&-��S��� d �&���q �-���&���������&�
� C� �$Z� ������&��� ��° �
 ����� ��<���S��� !���� ��� � $ ��-� |Z�-� ��N��� ������ ��<����; G����
V@��-�n�Z�-��"������<����������������&-��$� �V�@��A%��o>U ��-�� 
����<� ��N�� �� A������ � ��� $��� A���� ������ |Z� n�Z� � � ����� ����i�

?����+��� �V���E�� ���&����>j�&����&�<�$ Z����WO ��<�Z����&����
� C� �
V{ >��� ��������?������P�������S��� 
��Y���-� � ���� J�P*� �6 �����  *���<� V�q ���  ��� ��P*� A��� ��T U �

�B �N��� $&��B �N�������-� � ����G���<�A������ ��T U���7�� � ���������-�
� �����B �N��������G��-�����
����N����%��*���-����T U ��B �N��Ai�?����
����F� ���"����u � �J���� ��i�V�@�V,���  ����� %����� ���� �����-� � �����
�D� � �� � ���
����N��� � ��+����|Z���n�Z��<�+���7�� ��V, <��(����E
��� ���� G���<� A����� +�W�� �-�� �J��� “Db � ��� %>¾� ���Z� ��F�� � %�]<�
����”���

 
J��������"7-�^"���%>x ���%>x ����� 
��n�Z|Z��F���������C���-� Ð��Õ�.; 
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.:�����%>x ���
uy��J���F���%>x ��$���|Z�n�Z��������������Z�0������� �

$&��� l��N�� ��m� �"�7��  ����� %���� ���� ����� V�C��� ��_� �&-��S�� ��<-��
 �Ð������lV7����G��!p %��&-��S����<-�������D�����m 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G�������" ������%�X � &�[\��] �� �� � � ��-��G�F"���

 �����V,���F� ����|�Z�n��Z, �����V%����0������A�� 0����������� �$���
�J� � ��� V, <� ��� <� %���q ����&� ��D�<�� ��� �&-�� ��&� V�q �� &� $ (>�E E
�̀Y��� ��C�5������Z�����<��&����M�<�%���q ��(��G������L�-� �nz �<����
 ��-����� �����$����>�U � �%�����{ ��� ������ �������D�+����$ ������
|�Z� ��� $ � ����� n��Z�  ��(� ���� ���+�� ����0� ��0� &�� -� $��� ���� ���+�
G��-��}>��}��*� � � � � ��-���² �%���%��I� �%���q �����k >Z���G������ �
�&��&� �&����G�F"��� $���VF"��� �C�5��� ��� ���Z��� �D5�� ���<�G������
+����o���������<���&���7�� ��� 
��� �n�Z�$���|Z���G��# �� ��*�7�� �<0�L��-�������C�������^���C���

+�W�� ��-�� !����� �� A��� s���� ��D�<�� �&-��  ���"� � ����  ��� J�-� ����
�������G��# ��������� �nz �<��&������-��$�����# �����-��������z �����
�&������-��p %�%�%�����G������$&���Þ �����+��������{ ����������&-��
���]�&-��S�� V|�������� $&� ������ ��Þ ���� A%�� V�� � V�"�D���  ��-��S��
���������������� ����7� �-�������$&��z ������&-��S� 
��

����������"��������������������"������� 
A��-���%��C�5��^��-�?��������Õ�.: 

 
.:��J����V���lV7����V���"m�A��������V7����V�?����&��J�������l���"m�

A���� V����  Z��� �a �� ����� ������� l��"�5�m� �*� A��-�� ���0� $&p �%�
��"P� ��-��S�� 
���������� ����������� ����������� ����������� �������������� �V������V���"���<-��S��$���G��� ����������"�

��<-��S����������� -&�7�� ������$���G������� -&�����������V|����� �
����+� D�<��� ���<� �������+� %T ����+� %��*�� �&-�� J�&���� �z �����  �C���
<��� ���<�Ai��Y������*� �&�������� -&�� ��� �������������������*��
�k ����5� �������������+� ���������%��-*�%T ����+�%��*���&����Ai��
���+���Ai�������Y��&�������� ��"���-�� ���"�� 
G+ �<�V�� � ����� �>"��+����@�����<+��$�� 7��T �����%��-��J�-��

$&�n&(����������� ��(�&���T U �����$���n&(�&�G|�� ��G������������$�
���������Vq �-�� 
��
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V��������>������U ��J���z ���������� 
�������"-������ �� �� � >������Õ�.3 

 
.3�� G��� � V������� +�����0� G��s���� $&� ���I�� ��?&� �"�_�� �J���

V������0��������������� �� �����%������� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������Þ �F�k ��l���U 0���Z0� +̀������ C��Fk �����������Þ m�G��0�

«I����[\�$ �7����D �$����"�% ���>�<������4�5���Fk �����«I��lG��¤�
����é m���G���lx ¤m��"�����������N��G��¤�l����¬ m�$���x ¤��"�% ����
������ x ¤�� �V��������<���"�% ������ J�-� ���� ��+&�G��¤� ��� �¬� � ���
���&��"�% ��&���%��������“�C������D��”���������<�&�<������ZC5Fk ��7�� �
����$����V�� � ���*�G+ �<����P���>�<����*���ZC5���*����+����«I�� �
�"����� «I�� ��<��� <{ �� %��� $��� G+ �<� V�� �  7�&� &������ ��Þ F�k ���
� �<� ��<��� ��F"� ��; ��>� ��������� V��� �&� F��*�� ������ ��&� &�<��� ��
ZC5Fk ����-����J>������< �Fk �E �� 
� 

V^�^�&�����������"������������*�� 
V�����������-���® ��J>F"!�����Õ�.� 

 
.����������y�����F����G���V���������V���-�l� d m�������&��������<0�

$&p %�A��G�S�� ��+&��>���J>U � �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������“� �<������J�&���”�$&�G���-�V{ >���J>U � ��������0��q ��

 ��-��S�<���
� C� ���<���S�0�����(�� ������_��&��&���>���J>U � ��������
 �������7�� �������J���J>U ���� ����������+�V|����������
-���-���>���
V@�-� ������J���J>U ���� �������>������+�����-���������J� ���"�A����"���
 ���<�����+��P����&���� 
�

J�$���������^����J �̀ ����@������� 
A������������+���������-����̂ ����@��Õ�.= 

 
.=���J�+�����J�G����^��$����J����� ���G��� ����� ���J�-; n&+��&�

+��������G������� �������$���G������������ 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������
� C� �$Z����G�����+�� 7����<�<����0� �����&���AUC��

��Ù� V{ >����� A��� ����� G�a �  ���<��� $Z�� G�� V{ >����� ��# ��  ������
 ��*�7�� ������� 

“G�����������$���G�����������0”�&���������G�����$Z���� �$&0������
�&�<� ��?����(� J������ �S���� ����-�� ��,�� � �� <�  ��-�� F�� <>Ú��  ��0�
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�������&� ��� ����� � ?�������� ��� -&� �^�� ���0�  ��*� G��� ������ ��� $���
J���� � ����� �&-��S� ���� ���� ���� ���� � � �~ ������ ��7���  �����?� A� ���
G���� &��&� ��<�� �J� �~ ����� ��7���  ��� D�<��� ��� ��<-�&� J>U � � Fk �� �<��
�&���S��V|�����Q���� ��������%� �K%���&������� ��+&�V|��<���Fk ���
� �<��J��0�F"��0��%��&�Fk �����0�����+������<� � �%�<�����P�� ���$���
V|�� ��<�� ����Fk �� 
��

��+�-����Ã-������ ���Di�-���E���������������E-�� 
V�+�����"����I ����-��%>���*�����@����@����������Õ�12 

 
12��G��� � ��� ��-&�+B � W�*� ���� ��0� $��� Z����C�� ��� ����G���

$ ����+B W�*� ��-��%>�z �����������_��������+B ���0����������0�V���o-�
���"��z ������V����0�G�����������5��&�<����������_������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������$&��Ù�(�� �����&���AUC�� ����&-��S��G��� �J�$&p %�

��I��&����>�j����A%�-�� ?�����q ���&�<�&����>j��J�-���J����"��� ��-�����
�q �� ������-��[\��] �� �V�<¦�� ��-�� �J����"��� ��� ���"��� �� ��-��
G������I������*� ��������-�+�����Z���� 
��

����������������"��J�$��+��"-�� 
 7����%>x ���%�7�� �����-�����̂ � �Õ�1. 

 
1.�� ��� %�7�y� �J� %>x �� $&� G��� � V+0� V�"-0� ���"� �� V������� ��<-��

+���-��S�0������ ���� �������� �������� ��&���%������ ?� 
�

��������+�*�����J7������-� 
���������������CÇ���������%���*� 

�7��������*�����-�+�*��� 
�������������@@������J��������������Õ�11 

 
11��+�*�� ��� <�%���"��� ��-�� ��,�� �J� � ���V@� ���� ��� <� W�*�E

 ��0���&p %������+�*������ <�%���"��� ��-��V@�� �������E ����F��*� ��y 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������&��%�z ��
� C� �G�����"�% ���� 7����<-��S�E ��$Z�������

J���� ��<���S�� ������� ��Z�� J�-0� G��� ���� �"����� %��� ����F���� G����
���&� ����� 7�� ���G���!p %��� �"�% �� � d � ���q �� ��� ��-�� %J�"̂ � &���
� S>��&��X ��X ��>j��J�-��������J�&��q ���&���7�� ���G������"�% ��
��&��>j��J�&���7�� ���� q E<�������"����&����%�z �&�$ ��ª ���*����� �E E
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G
-�  ��-�0� $&� ����"����� V,u���G�a � �-�� �X��� �C�>"���� $&p %� ����E
��*�����F��*�V�R a �����
� C� �$&������F��*� ������ 7�&���<���S���$&�
�ª � ���F����G��&����+��| C����������E ������ ������"������F��*� ��-��
������<�� �V�q ��� ����$���%>*"P�-�G����+B W�*� ������q E<�������V���
W�OJ>��G���V����&�<���"�% �����; �����V�����V+��$��� 7�����������
������V@�@�q ���� ����&����
� 

�̀����S# �̂ �����*� �̀��������%�� �� 
�� D̀����� �-^"��%��������-�����x ��Õ�19 

 
19��G��� �����Si� �����%������0�V�̄ ����� �����%������0�+<�&��� �

��+�&���%�������$�����->�����*� �����%������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������V�̄ 0���->���V��G����V����� ���� ���&��� C�� �����

%��������q E<������ �V�̄ 0�+<0���->�������� C�� �����%�����q E<�������"���
 ������%��G����J���-���*�����F��*� �����Z���V�̄ 0�+<0���->������
�������� S>&��� ���G������P���-�������*�-0������-0���Y���-���G�# �-�
� ����� � ��� � ��� &� V�̄ 0� +<0� ��->� �� ��� �� C��  ������ ���� ���Z� ����
Vi�-�����*�-��������G���*�� ��F"� 7�� -���V��W�O � ��� ���� �J� � ���
��F ��>�j ���%������J�G����"�% � 
 >����� �� ��&���<� �C�>"�� %��  ��M��*� � G���� �M�<����  7�� G�S��

�z �Fk ��������G������ ��>j�&-�������%������ � ����������G��� �� � ��-��
�%�]���J�-?���������+���������0���*0��>�U 0�Y��0���&�7�� �������� ������ �
%�]�� ���-�� J�-; � d � ������ � “G���� ������  7��”� � ��&� ����� �-� ����
�z �Fk ����������̂ ���J�������Gf i���������� �<����+� &���̂ ���P�������S��
��0� �������� V|�Fk �� �� J�������� �
-� ����  ��-�� ������"��� � ����<�
 �����S�� 

 
V�f ��"��-����° ��-��� ��"������ �$��D� 
���"���z �����q �*>�D�<��-��������Õ�1/ 

 
1/��$&�G���V�f �"0�V��° 0�V�� �"�$���V������$&�G������"0��z ���0�

q �*>0�VD<��������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G����ZC5��0��>�<�����z �Fk ������*� ���<-�����Z0����+�Z��

G��� ��M����� ��%�]�&���%����������� 
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V�"����-��D�^"��-��� ��J�"��-�>D"��� 
�® ���������� �̀�����, ����D�>�����Õ�1; 

 
1;��$&�G���V�"�0�V�D^"�$���V�� �J�"��V�$��&��� �+���-���>������ �

 �����%������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������������G|�� �����
-���&�� k ����������
-���&���J�

G|�� � ����� W�*�  ����� ����� � �~ �����  ����&� �&���� �̀������ ���
V|�����0�  ������G��&� ������ ���� � d �V|�� � �
-� ���<� ���+0� ��"���
$����� ��0�������-��J�&��� 

 
V7� D̀������"+�������"������@����C��� 
�7��%������������� �̀�������D�>�����Õ�1: 

 
1:��J����>������� �� �J�G������"�+B W�*� ���$������"����-��J�-0�

������&�<�0�������y����������� � ��� ���"����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������������+B �-�$�����������0�&���G������"�����Z���%�&��

V{ >���J��� �>��ê �������G��� �����������$�������� &�G������� ���0�
������&�<���J�V{ >�������� � ���D�<���0�
� C� �����&��>j�&���S��� 
J��� ����� &� ��"� ����� J�-� ���� ����  ��� $��� ����&� �
u��  ��+&�

V|����&���<���<����&����%C�7���V|������S�&-�����<�P���� ?�V|������
S�&-�����<�%C�7����� �P������<������ 7���A���$Z������������-�+�����Z�
���� � d � &��� ��"� �J� ��, ���� ��� T F>� �z ����-� �C_� 7�� � ���� �̀��� ����
��, ���� �{ ���� Fk ���  ��+&� V|����� G���<� A���� ��x �U � ��¢�� G����&�
G������V|�����-����������D�-��]�V|��F��� 7��$&��J�&�����V�@��+@�
�J������(�D�-0����+��+@���&(��D�-�����%+��������[�\*�D����E 0���������������
�^���*�V[�\�*��
U����%+��J>�E �J>��̂ ��<��� x �; � d ����J����D5�� ��E 0�
����������+���[�\�*���%+"�7�� ���$����^��E ��^������� ������������u��
7�� ��0��Z��� d ��������A���G���° � ����������>�<����*� ��M�����A%��
�z �� ������~ ����~ ����~ ����~ �������z ����� �Fk ����<-������-��<&-��S; � d � ��M����J���
A���� ������F�< � �"�q �� ������  ��E 0� ���� �>�<������� A��� �° �  ����� ����
G������������8��Jp %��"����� �����D�&��>����G������8���&p %��"�����
 ������V�F �����Z0�$&p %�����������+�����u��7� ����-�+���&����A%��
Vi0������ k ��æ��������� ��-����������+�7� ����-�+���&�����"��o��
 ���<� ��������� ��� VF"������ J���&� <�� ��� �� J>U � G����&� G������ 
� C� �
$Z���� ����������� ���� ��� ��<���S�� �� ����������  �>"��ê ��� F����"������
 7�� ��<���G���� �+Y���� ��� �� ê "��<���� D�%����� �� ê "��<���� ����� $ �
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� ���S<���?�%�~��+���<�<���C��������"��A%���� ���0� � d ����+����8�
D�%������ ����� ������� ���� ���Z-��S��� ����������� D��%� G+ �<� $ �<�
��<���S��“F����"� �>"��+�����0���-�+�����W�*� ���$�������V,�����
%��
��  ��&�  �>"��+��”� &��&� J��� ���������  7�0� ���� ��+�0� +������ ��
�����<��*� � ������� �z ����� ��� A�f ��  ���<� � �?� G���� ���� +����
“���� ����� �&�7�� �����0�&��&� �>"��+��$����Z� ���V7�������&�������
V,����� �+� �������-�+��V,�����W�*� ���”����������<�F��0���������
7�� ��;� � d � Vi0� ��� �� �C������ �f <��&� �������-� V7�����0� $��� �����
7�� ��&0� ��*���������D��0��~ �0�F�ë���+���V|�����<��D�-�� �>"��ê ���
��<�“F� �̀��"&��D��0��D�Ö���C�5� ��0�G����F����"� ��-�����<�V|��7�� ���
���” G�����+Y���� ��0�F�����"�� 7����<-��J����������������-��S�0���������
���+����|Z|��F���<� �D� ������8� �̀��"����Z-��S��� �?�J����������"������
 7����<-��S�0������������+� �F�ë����-���������������+@&�A��� ��-��S���
J������� ��������� ��� ��-��S�<�� ��������� ����� �<���&� ������� �z �����
 ��-��S��� � S>���� V�%P��  ���<� ����� VZ~ � ����&� !�F��� �&��� ����� �
��"������<��nz �<�������V|�������7��� ���J�-�����&��&�����������

 
+�������H �����C�>"H����+B ��C���D� 
�® ��%�����J�"��7�����������D�>�����Õ�13 

 
13�� �J� +B W�*�  ��-��S0� ������ ����� �"��� H�� $��� �J� ����� �"���

 ��-��S� ������ %>���-� +B � ���� ��� &��� V%����J�"� ��-�0� V�$�� �>��� ��� �
 �����%������ 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� 
� C� � $Z���� G���� G���� V���� �� VF"��������  7��

��<���S���$&�%C�7�������Þ ���i�V@�� ���Fk �&�+B �̂ �����!� ��� �����&��
&��%�z ��G����G��� ��%�]�&���� 7���J�V��̂ �E 0�A���A��Z� ��-��S��$Z����
+B �̂ ����� �J� V%����J�"0� ���  7�� 
� C� � ��<���S��� ZC5��� �� �>�<�������
+B �̂ �� ����� ����G���� «I�� � �-����� ��<-��� c ���  ���� F��� ����0� |Z��
n�Z�0�|q ���,��$���V}����Z��]���J�«I���C�5� ���0������� �%P%����������
n5��"�����i� � ����-�����«I�������J�-������z �Fk ��������� �����������?�
G������<���%���0�ZC5���Fk �����>�<����F�k �����8������������ ��&���<���&� 

 
V�"��������E������"��F"��������� 
V�"���F���@���N� ��%�������Õ�1� 
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1���+�B �� %�z �� ���" (�� ��*�&� V�"�E �� +B � �&���� %�� ��� ��*�&� �"��
�-���C�>"��%���z ���E�&�G����V�"���-������G����� �� ����+@ ?� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V|�������� ��<��� “����� ��  ��� G������ <P"�� G������

����� ��  ����� |��F��� +@� J�� &f �� ��"�0� <>Ú�� ��&�  ��� D�<��� %���0�
����"���D�<���%�����+�B ��%�z �������*��Jp %�V�"��V�q �-��S<E 0�G����
G������|��F���+@�<P�<P���,�� ���&�V�q ���&��%��S�&-�����<�P���� ?�
VF"����������+@�V�� �q ���G�S��$&�%C�7����������� ���������� ���C�_��
+@�”� G���� ��<��� %���0�  ���� �� ������� +@� q ��� ��� q ���&� G�S�� � d �
V|�������+@� q ��� � �7��� ��&�� $&� %C�7������ ��&�� &������ � ��� ���� ���
�� �����%�7� ������������?��G�S0�� d �V|������� C���� ���$���&����
��x �U ���� -&���¢��G������&���� ��*0�&��������+����+@�J����D�-�V�@��
+@�A������%����D�-� 

 
G� J�"���%R ��� �� ���� 

������������������������ J�"�������� 7̀��D�@�� 
G� J�"�  ̀ ��@���C�*��� 

�������������������������Î ���%"��������� D̀�� �� �Õ�1= 
 

1=�� � ��� �"��� $&� G��� � Vg>���� @�-� ���Z-�� 7�� �0� � �� G��� �
Vg>����@�-���<-��7�� �0�� �����G��� �Vg>����@�-�T ��-��7�� ���� d �$&�
G��� � ���Z-��T ��-�������<-��� � ����"���&�����!p %�V�����&���%�����
��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G��� ��Z�0� �<���� T ���� ���-� ������ ��� �q �� �&�<0� ���

$���$ �� �� �G��-�����]�-��JZ����������o-��7�� ���0�$����>�U���o-��7�� �
��0�%��D(��Y����� �-���o-���?¡ �7�� 0���&�V�q �&�G�Y�����V�q ���G����
 7�� T ��� �� �<��� V7�� ��� � o���� ���"� ��� �o-�����  ������  7�0� +������
�&���� 

 
��������"���F"��-��������z �������� 

�® ����z ���*��E��������������D�>�����Õ�92 
 

92���������y�� <������������z ����V�F"��$+@���?���*���+@&�lV7����
� �����*���+@&m��>������ � �����%������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G����V��������������������¦�} �V�� ���� &�G�<��D��

�&-��S���������J�����<"0��J��������U� "����C�>"p %��� ���!����� 0�$&p %�
G������ �����o���-��G�S��+B +B �̂ ���o���� �>�U�� �� ��� �&-�� ����
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%J�"̂ � � �<�&� G�Y��� <��� ��-�� !����� �� �����-� ���+� V�"̂ � ��D����
G�Y��&��������D���Y����$&�Y��� ������ ��-��J���]�A  ����������+0�
Fk ��������"�q �������� ����a �0�$����������&��&-��S<��V{ >���J>U � ������
� ��0� $&�  7��� ��� ��  ������ +@� �J�  �� A  ?���� Y��� �� ������ ��� �
(�������&-��S0�A������������® -�<�����$ (������+�
� C�� ����������Y����
���"� +B �-� ���� � d � $ (�� ���+� � A  ?���� |�Z� ����u�� ���Z��� �&�<�
A��� � �²����� ���� ��� ���]�  ��&�<� D�<� ��; A���� ���� ��� �������� ��
[\Y�����V��̂ ����Q��� ��k ��+� �q ���������-��������Y��� ’+�����&��0�
A���G����+��������� d �G���������+�������"�q ��%��D�<���V|��������J��
� ����� ����
-����7�� 0�� ��� �G��������ì ��C�5����Z����&����$ �<P�
V���U ��Z���&���$ +��G�Y�%>x ���������V�� �|Z �E ��$&�%C�7���$ ����
$&� 7���>�j ����

 
!Fk ���%�D���P"����� �b �>������ 

Fk �"��U �J>U��¼ �-��@��P�N-�������"��Õ�9. 
 

9.�� ���+�� Fk �� ��D���  ��-��� ������� ��D�<�� ��-��  ���"� �����  ��*0�
Fk �J>U �V�%P��P�N�-��V@�� ����
-����&�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������P�N-�J���V��F��*� ��-��V|������ ������-�%�-0�����

���+�D�<�� ?� �̀R �J���n�F�+<�����&-����  �����!�q "����8-����-�$��� �<��
 ����������+�<�s��������+���z ����� ��0��������+�D�<�� ? [�\*�$���
�i"����J�����,�� �Y�����Fk ��������� ��-��“�����F�k ��V�F �����&0��>&����
��<�� ��0� �>&� ���� %�]�� ��”� &�"���� ��P�� ��-� V7��� �<� Fk �� ��P�� ��� ��-��E
nz �<����-����V|�����-�Fk ����P����-�����+� �F�ë����-��������+�D�<�� ?�
����J���� ���� ����â ���-��F�����C��� ��]-��<&-��<P�<P���,�� ��C������
 ��-�� �������� A�f ��  ��0� ���� ���+� D�<� � ?� V|�� �<�&� Fk �J>U 0� $���
G|�� � ���u�&� VFk �� J>U�� ��,�� +�B ��� $��� �����0� � d � ��, ���� ���+�
J>�J>��̂ ���������-������������u��7�� ��0�&����&�������� <"�*��

 
J�Cf -���D�%%i��!��s���%��C��� 

|�Z���P�N-���%�7��<��^�J>U���CR �Õ�91 
 

91���J�J>U �G%���G��-��A%�q ���&-��S0������s����!��s���AB >�����-��S0�
$���J>U ��J�P�N-�<��� ���������� ����"������<����&��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������J>U � ��-��!����J�&���� 7��V��� &�%S# � ���������� d �

J���J>U ���� ����-0�����V|�����������+����"�%��V%������<�Ò���������J�
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 ������&��0����������# ����&��G������<0�V|���������W�*� ��-��&��<�� �
�� � �����V�%P��J>U � ��-���C�>"� �
-����>�<����A© �����%��J>�U��������
%��*����-��������%��������&-����-��S��%���+��������+�����A%����?�
� ��� �z ��� ���� � q �-�����&� �<<�&-�� ���-�� �-�� ��+-�� ��<�� �<�� ���
%���+����� A%�� V��,�� � V�"�D��0� V%���� �� ��J�"���<�<�� ���u��  ����
$&p %��-���%���������J>���J������V���������-���������� 7����<0���������
���n��D���������%�%��G���&���%�������� 

 
V7��D��������Fk �"����W������ ������ 
����!Fk ��� ����� ������%�%�%�É "��Õ�99 

 
99��%P�̂ ����>���J���$&�Fk �J>U ���� ��������&�<�!Fk ���� �����%���"���

 ��-��%�%���_��&��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� G|�� ���� ��x �U � J>U&� Fk �J>U�� $ 7�� G���� ��<-��S��

G������ ����� �̀¢�� �Fk �J>U ��² ��² ������&-��S�� ������ ����|����W�����
D~ ��� ����|�� J>�U�� &�����0� V�"̂ � ��® - �� �*��¢��� G������ n���%+��E
��¢��� � Fk �� J>�U�&� ��� �� D~ ��� ������� $&p %� ��¢��� � Fk �J>U � $ ���
�K���F��-��D�<-��S<���J�����n���P�������������Z����-�����¦�} �G�<�D���
D~ ��� .1��VF"��-�G�S��M<�J�&��-�����A 0�V|��<�&� �������-�F�k ���
������ &��%�z �� V{ >��� J>�U �  ><P-� �� ��&� %��%�� M�<� ��� ��  7��E
��<-��S�<��� A���� A� ��� 
� C� � 910� 99� ���� � J>�U�� �F"� ��-�� !����&� %7�
��Z�&-�����<�� 

 
V ����� ��%��E����� 7�-� �̂ �����"-��� 
�a ������D� ����Fk ��*������D"��Õ�9/ 

 
9/���,��*��D� �<��������V ���������*�� �������J�A  �����u�0��������

V%�����&������<0�A������������ (��C�>"��&����V�F ������D���-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������
� C� �$Z����� ����� �������V �������������-0���&���Y���

��<���S��� V|������� ��x �U � J>U �  ��� �z �7��  ���"�� ������� �� GJ�"F�k ���
&��&��<����E ��J���V{ >���J>U ���� ��������� �<�+���F��*&���# �� �������0�
V|�%P�-�*�� �-��� ��# ��  ������� ��������� $ 7��  Z��� ��<���� ��� �J�
V{ >���G��-�*� ��F���� ��-�������������%��D-���-��S���

 
�-��*�n%��������^���������7��� 

�J��� �����²������E���J�����<����Õ�9; 
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9;�������7�*��������0��>�����-��*�PN�%���"��� ��-�S��J��������������

A%��A  �F��*���%��*� ���0��������&������� �<�>�F��*�� ������ 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��Z�� J�-� nz �<���0� V|����� �� ������� ��D���  �<� �&���

������ �D�<�� G�S�� $Z���� 
� C� � nz �<������ %��*����  7�� ��<���S���
J������� ����  ���0� ����*� s���� ������� ������ ������� �&���0� �������� �><�
�>�j-��S���������������� �J�����������������]JÙ� ��-��S����<-��$&����I �
��� -&�J>��J>�����# ���&����� 

 
������������V��D"������ ���e����� �̂ ���������E � 

��# ^?�����7�"�������n�Z����,�� �Õ�9: 
 

9:����������������# �� ��-��V�� �V 7��-� 7����<������¸ ����������
��x �U �V��D"� 7������*�� ������&����&���n��Z��G��� ��������+@��&���
%���?� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� J������� <�7�Z����� ��� nz �<������ G
-� <&��� D����0�

��������
� C� ���������������k ������� 
 

����������É "���!�����+���������P"�������� 
�® �n��u �� ��^-�J>U�-� C���� -�Õ�93 

 
93��J�������������!��<��� ����0�J�� +-���������%C�7�������� ������

V�$������ ��^-y��>���J>�U��+@��Ct�D����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V|������� �� (� nz �<���� W�*�  ��� J�-� ��0� ������&�

W�*�-��nz �<����V�"̂ ���������c ��A�������� ���+����� > >�������� ����
� ��������D-��7�� ��������>�U ����� ����V��� �GJ�"F�k ��$&����������������
 ��&-��S���“�C*���%�|���D�������������� >*���V��������������� �����-�����
����Õ�”�“�C*��&��������&��0��x �V�%P������� >��&����V��@��<� � ��k ���
 ����� $��� �������  �����  �����”� ��, ���� Fk �� J��� ��,�� � $�(�� V%��7��
 ����� AK���� ����  ��0� ���� ��&� F�k ��� G�� ��-�+�� � ?� G���� ��<0� &���
V�%P��V|�Fk ���
u��G���������������%><��D���D�&0�$��������8�%*������E
V|��<���D�&��

 
|Zn��Z����� C���<���<�����+-�+�-�� 
�����J>U�-�J>+"!� �̀���%�%���É "��Õ�9� 
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9����>���|Z���n�Z� 0�<�����V<��� �$���+-���%��+-� ����������
W�*� ��$���J>�U ���C������$�����J>U � ���<������������G��%�%�<������
��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � ��������  �k ��� ��8� �J� ����� ������ ���� ���J���G�S� 
� C� � ��&�

������ ����  7�� ��<�<��� [�\*0�P�N-0� �̀R � ��� �+>�� �C�� � �V�<¦��  ��-��
���++���� ��z ����  ����� �-�� $� ��� �C��� W�*�  ��-�� ���� �� �"������ � ���
� ���V|����������Z��$������+ <"�*�<P"����Z-����V^���G�Y����������
V,��*� ��-�� k �� ��-��J�&����-��������� �J�"�[�\*0�P�N-0� �̀R �����+>��
�J�� ����?�����A ����� �0��J������>���$&�9������ �����G�Y����C�� ���
 ���"� �b i�  ����� �P�� �&��� ��&� ���� �>��� �X � �X � �i"����� ?���G��-��
���]�&���� 
$Z���� 
� C� � J>�U��  7�� ��<���S��� %�X � &��� ����  ������ ��� �J� 
� C� �

 ( �̀�� � %7� � ��-� ����  �����S�E �� ���" � �-��� J>�U�� %�z ��  ( �̀�� �E E
���� ��� J>�U�� ���� �M��&���� �D5��  ��� ��+������ ��-��� ���������� J>�U��
%�z ����&��D5����D>���&-��S<E ���� �-��-�%�]�<�%Cu��������*������V^�����
+����}��J>�U �
� C� �A�������*� ��-��S������

 
$�����������������Z"��>��U �J�����������C*>� 
�>U"��J>����J-��%�7�� k ��}��������Õ�9= 

 
9=�����Z"���� ��� ������ �$&�A%���� ���-���&<��$�����>����>�U �J�����

���� ����&���
�*� ����>�U �J���s������������&-�� k �� ���<��>��� k ��}��
V��o�� ������ 
������������������� �������� �������� �������� ������������Z"�������������V�"̂ ���D��������������� �%<�$&������

������  �����G����V���� �� �C�5��o�� �¦�} � $&� �����V �("� ��� q �%���
 ��-��S��� ������� ��?� ����&� $&� ���Z"Y���� W�7��� �C�5�� ��-���� �����
+����� k ���� ���+��Y���+�]��� $&� k �&� �����*�V,����,� D��� � �����
�&-��S��&�����[�\*0�P�N-0� �̀R ����+>��+���-� k ����C�5����-���G������
������ �� ���� ��*�� �����"� �-�� &���&�  ���*� G���� $ � $ � � ���  k ��
���S-��<&-�����++����J�%�� ����$&� k ��� ���Y�����b i� ���<����Z"����
Y��������><"��-0���(���>j�&��i"��Y����A���
� C� �9�������� ���<-��S�� 
$Z����
� C� ����Z"Y�������8�G�����J����Y����� 7���G��-��S������Z"�

�&���S� �C�5����� Y���� �J��� �&���S� ��� � �C������  ��-�� ���"�  ������
��Y���� �J����N������ �������%� �<E ���C�5��o��+�������&�<��C�������q ��
��� ��� �q �� �D���� ��-�+���G���� 9���� ���� �� ��� ���z � ����  k �� �b i�
 ������&�<�� �k �����8��² �����J���,��<�� �����-�+�����&�����J��Y�����
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 7��
� C� �$&�VF"��-��������� ���<�����“ k �� ��&��i"���$��� k �� ��&�
Y��”�$&p %��i"���$���$&p %� k �� �+������� ���� ���$ (>Z�����%����
 7�������[�\*0�P�N-0� �̀R 0� ����+>�� �k ��� �J� � ��� k �&� ����0�$&����
 k �&�� S>����� S>�&�"���������+�]��7�� ���C�5����-���>�j �<���Z��J�-0�$&�
��������������+������]�&��&�%�������� ��+&�V{ >����������"�����D������D���
 ��-��<�����&��“G����������0���������”��G��� �+�������&�<��q �����
D�&��G�����C�5��o��+�������&�<���q �����D�&���

 
������o��������?���"���-�������"��� 
!Ð�%"��Fk ���N�-����������-��Õ�/2 

 
/2��$&�F�k ���G�a � ���<�P���� � ����-�7�� ���0� &����!Ð�V,u����

����-����������>��-� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �J��Fk ��V�<��  ������ Fk ��� &��� �<��  � �k ��� ��� �����

�>�����+��%�� ������"����G�a � ��V7���V@�� ���[����� k ��G�a � �0�
A���M<�����&����%���0������&���%���; � d ��>�U �J������J�G�a �A����M<�
�<��  ���V�<��  �� ��� �k ��������# ��� ������A���|M<�����&���J��%�7�
&����|M<��J�� ����,� ����+&�V,��� �����%����� 
�

�"���-��� ���>�U ��� �� >x �# �� 
��²��Z��° �^�� ��>U �-���"����-���Õ�/. 

 
/.�� ���  >x �# �y� ��� -��� �� �>�U � ��� ��-&� $ p %� 7�� �� J������� �>�U �

��� -��� ���������������D^�F����V�� ���V�^� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �>�U � � ���+���  ������ +@� nz �<���0� V|����� �� �������

�>�j ����M�<� Z����>�U�������̂ ��&�����0�M�<�������&�+������������������
�&-��J�&����

 
J�������%>�¾������D�����^"��%�� ��� 
�����������%�7����@�?���������Õ�/1 

 
/1���Z��*� ����� "�AUC�� ��-��%>�¾���E �� ���������C��-�&��&��>j�&���

7�� ��J�l!�����im�V@�� S>��
u ��c ���&� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �J������� �̀�� � �o-� �~ � V�%P�� �
u � $��� ��+�� �����

�&�<�0� �o-� ��~ �*� ������ ��� �̀�� ���Ù�����*s���� &��&����*� ����� �J�
 k � �~ &� �
u � %7�� $Z���� �D����� s���� �����̂ � � � ����� G��0� ��&�  7��
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��<���S���� d �G������<���%���0��������nz �<������V|������>�j �<�$���
[\��] ��� F"����� A%������ V�"��� 7�� �<0�  Z��� G�� �����̂ � �&��� ��; 
 k � �~������̂ � ���������

 
 �������!��%���+B  k �M<����� 

�o-�������²<������̀�IJ�"��������Õ�/9 
 

/9�� J�������  ������ $��� J������� !�7�%�� �������� ����0� � IJ�"� �� M<�����
V�� ��o-��������������G���7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$&�����o-��� ����������c ������� ���&���V��� -�� ; � d �

�J����� %�7&� �J� � IJ�"� ���_� �-� $��� A��� � � ��Y���� �-� ��� ����-� ����-�
G�<�D��� G�S�� ��&� �J��&� �
u � ���̂ ����� Fk ��� J������� �J���5� ��0� �������&�
� IJ�"��������o��� ���/7�������5�"��

 
���̀�IJ�"���������-�%L��D����� 

�"���-��� ���>�U ������F�����F�-��Õ�// 
 

//�������$���� I �J�"��G������J������������+-��G�S�$���A������s����
J������� ��� V%L�� �&-��S; $��� �J� !�7�%�� �>�U � A��� l���Z"� �� �J���k �m�
����F��+@��J��"����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G����$&p %��������� IJ�"�s����G���V�� �F��k � �� C����

�<� ����Z-��S��$���&�������Z-��S��J��������������̂ ��P�-����Z"0��J�����
�̀Y��� � F�k ��� +@� V�J��"� �&-�� ���-��S�� J������� �̀�� �  k � �~ � �¦�} �
��?�����+������ D����0��������� k ��������� ����Z����%�X� x ��� ������� ��-�
 k �����-�J��JY���-�A�X-�&���-��S�� k ����������������i�V@�����<�����&�
Y���< E � 
V�� ��>�<�������P��J>� �G�������� (� �J����"��� �����G��-��S�<���

G��� �+Y����  ��<��0� ������� ���?0� ��E 0�  -���0�G��¤��� ��D����� �Z���� ��E
�����̂ � S��] ��� �c�� � � ��? ������� ��<<� �� “���” G��� ��<<��� �� “����
�J����"���  ���<�G��¤� ��������� � � � ���?� �� ��� �&��� ����� �c �G�� � �E
�����?”  
���Z"��&���S0��C�5�� �̀Y��� ���-��$����J����&���S�� ���-�� �%*������E

+�������+@��J������ �̀Y��� ��������� ������F� ������-0�A������-���$&�
F�k ��� ���� ��� 7�� -�� ����J�N�� �� ���+� ��-�� � �P��  ������ +@� [�\*0�
P�N-0� �̀R � �� �+>�����*�  ���"�  �J�"�  �����0� &��&� �X � �X � Fk ��� ���̂ ���
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+�]�� 7�� -�� %+���� � ��P*�� ���-�� ��� ����?�� �����  ��ME �� ��"��  ��� ���
�~ ���� ���� ���F�k ���<P*������

 
Ǹ�*"���-��������� �̀��*"�����{ >��� 

��s��í �����"���q �����J����P��G���eÕ�/; 
 

/;�� ���� l������ k � �~ � � $Z���� ���� �<�� �&-��Sm� �����*� ���- �� ���
V{ >��y� �JZ���� �N�*� ��&� lV7���� T U � G��� ���-��S�m� ��Z���� l���Z"� ��
�J����<¦��m� �q �� ��0� �>��� ��s�í � ��0� �>��� ���"������ �q �� ��; $���
���J����P�� �&-�� G�q � ���� l[\��] ��� F"�����  k � �~ �-� V,u����<� ���+�
���+��b i� ���<0�A���������Z"����J�����M<������m 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ���� �N�*� ���- � �<��� ��K%J�"� $&� �J� �̀�� � ��F����

!�����_�� +@� V�� � � ����� �K ��J�"�� ��F��� ����� G�S�� � d � ��&� ���
�K ��J�"�� � ��(�&� �J��� �� G�Y��� �><"� ����� ���� � � �J��� �� G�Y�����
A%�����������&?����0���� -�G�S��$�J>�����<�� ��F��*���J����Ù ���F ������
���*0���� �*�G��� ��J�"�%��������"����� d �Ai��G����- �Y��&��&���S�
��Ù�� �F��� <P"�� �X � $&p %� �̀�� �  �k �� !��<�����  7�� � ��&J>��� �<�� �
�̀�� �Fk ���>�j��$���������Y������- �V,u��� ��<�� ����Z"����J����"���
���� ��������Z"����J����N����<�������Y�� �~ �����������+�]�E E ���c���
���Z"����J����N����?� 7�&�A%���������"���E ���J���P��V�7��������<��  �
D��-�� ��(�&��� G ><���� ���J����P�� V�7�� � � �"� ><��� ��� 7� ��� ��� $ ����
G����� ���<��� ���<������$&p %�G ><���G%���?¡ ��-��$ (��|���Q�5�
��-���$&����I������D�<-��S�$������+��"�q ����$ (��|���Q�5���-��G�S��
������&��&���S���&���-�����k � 7���V{ >������I����-�0����++��������-��
$��� �C�5�� ��-�0� ��� �>�<-�� ��-�� G��-� ��F��  7�-� ����� G ><��� �C�U �
 ��-��S�; ��&�
� C� �V{ >��� �G�����q �������� �����������<���S����� 

 
J����7��A�%�����z ������¢>����� � 

����e���z ��>������>�[�\*����+����Õ�/: 
 

/:���J���$ ��C���+<��-�V�� ��S�(��S�(� %�������-�+�E ���(�&����P�; 
�X � ��&p %� $ +�� [\Y����� �� (� �̀�� � �o-�s���� <�"� !������� |Z� G��
V��%"�7�� ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� [\Y��� $�� ����� �C�_��- � �J� �̀�� � �² � �o-� �~ � <�"�

!������� |Z� A���� �><��-� �>f �� J������� �����F� ����F�� V�"���  ���� ��&0�
��������� �[\Y���|Z��>j�����J�&�������
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 k ��*"���� ���?����M�<�>� ��D�� 
��� k �M<���>�E���������8��?± k ��*Õ�/3 

 
/3�� ������� <P"� �&��� � �<�  �J�"�  ��-�� J��-�0� &���� M�<�� ��� � �>���

����������� k �&��������+������<P"�� d � �k ���������G�����7�� ������ 
������� ��������� ��������� ��������� ��� �� �� �� � �������� 
� C� �  k ��J��� �� �i"��+���� � �X � $ � ?���G��-�� ���]�

 ��&-��S���G����������GD�J�"����������A  ?�����i"����*�� k ��J�����
���� $&� �J� V{ >�����  k ��P�N-�C��� �F���� � d �GD��J�"��  k ��J��� [�\*�C���
�F����$&p %� k ��J���� �̀R �C��F��������+>��C��F����������u���&���%����� 

 
�J��q �� >x � k ��*��8���"�±��F� -� 

��U"���U���������E���������J���AD"��Õ�/� 
 

/������F� -y�G�q ��&-���>��� k �� ��� �k ����M�<�G�������Z������
 �k �����U ���V���U � �������������Z�0��J�����&��&�<P*�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������J��<P*�$Z����$�&�� 5�����-��<���&-��S��J�&����A%��

�(ë�����-�+���-������J��q ��&-�� k �� ������&�<���+�J���������@��o-���
+������-�+���l=��VF"�-��5�"m� 

 
���*�° ���� k ���>�U �J����F� -E � 
�>�U ����*��if � C%*���M<�����Õ�/= 

 
/=�����F� -y��>�U ����J��� ��"��� ��-��J������� k �� ���0���������� k ��

V�"̂ � ��§?����� �>��� �>�U�� G
-� <��� J������� M<���>�� A�QR � <&-��  k ��
 ������������ C%*�l�� C5m� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������ �G��>Z�� ��&��>�U �J����G��� �� � � ��-�� k �� ���

$��������D��-�� �� � � ��-�� k �� ��������$ ������G��� �� � � ��-��
 k �� ��&��
u � k ��$���&��&� k ��J�����J������ k ����§?���� k ��� 

 
�>�UJ>����+������A���| C�n�C��� 

�® ���J���-�J>+"!��J���� k �|�� ��<�Õ�;2 
 

;2���>����>�U �J����J>����0�| C�����n�C���A�-&��"��� ����>��� k ��J����
�K%������ �k ����J�� ��<�A��&��J���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ���� ���Q�5� &5� %>������  �k ��� ���� | C���� D>��0� ¬� ���0�

������*0�V�̄ ����G���G|�� � k ����V|�����n�C����|�J��� ������V, �<�E
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�J�� ��� �k �������n�C����
� C� �$&p %�A�-� k �&��"��� �������<���S���
 k ��J����� �k ���� ��<��J�� 0���� 7��%�z �&��<�E ��&-��S�l/3��5�"m��V7����
G�F"�������7�� -�����+��P���+@�[�\*"�P�N�G����C�� k �� ���� 

 
 k �+���>�UJ>������M<���"�±�������*�� 
+B �}�����>��±���%����f ^"���-�Õ�;. 

 
;.��Y����*�  k ���}�� ��� ����  k �M<� �"���  ��-�� �>�U � �J���� J>�� 7�� �0�

 ��+&���������+B �}���&����b E*�p �%��>���&-��V���-�%��<��� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��?��q ��î �F"q ��� ��>�Uq �����<��$&� � �� � �q ���&�<�

�����������-��>�U �J����$&�� �� ��q ���&����+@���+�J������o-��G�S����&�
��� �o-��� V�"���  ���<� �>�Uq ���� ��" � �q ��� <��� �-0�  ��+&�  �k ��� M�<�
G����G%��&� ��-��J�-��o��� ���/7��Z~ ��5�"� 
 k �&� �k ���M<������-��G������+�B ����8�V�� �+�B �� k ���� k �M<�

+�]��7�� ����&���� �k �������V,�����G�������>�U �D��<���-�$���G����
����� � ���  �k �� +]�&-�� J�&� $���  k ��  ���� $&� ���  �k ��� ��F"� G������
VY���� ��� �� �D�� VY������� +�]�� �-; &���� M�<�G������ ����  k �M�<�E
+�]���&����-��J������������D��+]�&-�����J�-�$�+@�V�� ��J������o-��
 ��-�� ��� �G<��� ���Z���� ����G-��  ����� �-��  k ��  ����&� �-0�  ��*�
A������8������J�N��$���V@�@�+�B �����¡ ������ �� k ��+�]��7�� �� k ���
�&��0�G�������� �k ��+�]���&����&�����E ; &��&�|� ��<� k �y�&��� �����
�&�<� �>�U �J��� D�&�� �@���F&� �>�U �J��E �� o��� ��� D�>7�� Z�~ �  �-� ��� F"���
�5�"�� “î �F"� �D^�� � �>�U �J��”� ��<-�� J������� ���Q��� ���0� ��������� � V%� �
�J����+��������@����F��B -��&�<����î �F"q ����G��E 0�&��&��>�U �J����� 

 
J���������� �<<���>�U��"��������� 

�����^�������z �����
���"��Î ���DÕ�;1 
 

;1��JZ����������>�U �����DÓ ��V��o�� ������Z���>���J����T ��-�S�V7���
J����T ����0���&�V��o�� ������P���&��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G���� W�O &� [\W�O 0� ������� W�O�� ���� ��� >W�O��$&�n&�(�

W�O � ���� ��� ��-�� %J�"̂ � G��� �� ����� +����  7�-� �����̂ � ��-�� !����� ��
$Z�����>j��J�-0�V{ >���!��0��� 0��x �F0� >(>¦�F�G�������-� ���������*���
V�� �  7�� 
�*�  ��-��S�<��� ����� 
�*�  ������ %��� V{ >�����  �(�� Y���
�&-��S<��������-�������# ��G�S��$����%�%�%>*"�!������ �������̂ ��+@&�
%�~ �����s����VI ��F�����+�-�JY�V,�u���&-��S<E ����&���-�V{ >���s����
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������� T ��� J�-� ��&��!�������*�%�z ��� ��Z�� J�-� J>�F�u������V{ >�����C���
P�N� �i"��� W�*�  ��-�� A������>�Z� ����� �C�>"� %J�"̂ � D�<��� 7�� ��� $&p %�
�i"���� ® ������� �k ��� $&p %� �i"�����  7��� ����� ��<�� ��&�� $&p %� �² �
�(��-&��>j��J�-�V{ >��� � �J� ����Y�������P�� ���-���&-��S<�GD��*���F"�
��-��A���G���������++�����q ���%�-���&�� 
�����q �� 7����������<����&��D����*����D���G
�����������������·��

���+���� ® C������ �k ��� �̀�� 0� ���Ù � �� ������ �i"����� ��8� A���� ����
G�S��V{ >��� �J� ���"Y��� <��� ��-��S�<�0� %������ +����� ����� A��� �D�����
�D5�� ������&���������$&�Y�������D��p �%� �k ���<_���-��������&� ���"�
�S<�������A������ ��-��“J�����C�>"������A������>�Z����”�p %��i"��0�J����
® C��������P�N-����+@����Q�5�G�S0�A��&�W�*� ��-��S�<���D����*����D���
G
������������� �̀�� ���F����k �����+�����8�����$Z����D�<��G�S��
/;2� �K��� %�z �� %�� ��>�# �� $&� ���+���� � ������� %��*��  ������ �D5��E E
 �����J����8�����.2�������V���D0���-N��[�\�%�����������������D����-�
���� �̀�� � J>���� ���+� �� ������ ���� ��� �������< � Fk �� �� GD��� +�W��E
�&���� �8����� [�\*0� P�N-0� �̀R 0� ��� ��&E �� &���� ���++����� £��0� �����0�
V|����� ���F���*��  ��<� ���"����� �k ��0� �|0� x �0� ���0� ����0� ����0� ���0�
��N0� D� 0�G���"0� �U��0� ����� ��C��� �̀�� � J>���� ���� ���� $Z��� �8�����
���-��S���$&�������� &��������V@�@����^�® ���J>���[�\*0�P�N-�$���
�̀R ���������p %�̂ ���� ����&-��S<��G����D����*����D���G
���������F��
�����G������<0�£�����������*����<�����+�� ����������+���������A���
G���A  ���+��
� C� � �̀�� �Y����� k �� ������ ��-���J�F�k �����+����%*�
 ���<�0�%�~ �����V�"�F �® �����>�U��Fk ��������� (�A����� �����-���&��
&���� M�<� ���������� %��� ������ ���*� %����� J>�� G���� �<�� ��-�+�0�
® ������&��%�������"��������� ��-��&����%�&�%>�������*�� �<��“�����F ���
��&”�$&������������-��������$�������+��������-�Fk ��<>_��&-����,��
A%�������������-�$��������8�nz �<�F�k ����������%7��-�� 
�����  k ��,����� �C�� ���� G�S�� ® ���J>��� $&� �C�� ���� � � � �  ��-��

���%�b ��-�+���������������&-��S<��&����Z>����<����+�"�q ����������
�² q ����$&����+��������G�S���8���������+�"�q �-� �������0�£������0�
��+�����&�"����� ������������"�����® �������-�����+��J�������-N��A%������
�������F ������������� ��-��S0���&������&��&���Þ �����+��nQ����G�a �
�&-��S�� ��Þ Fk �� �X� ��# �� �&��� �D����� Fk �� ���0� &��� �D����� � � � �S<�
[\DJ�"� G
�� ��� )><�  �<+��G+��G���� ��<0� )><�  �<�+� ��-N�� A%�����
V�R ���P*�-� ��-�������� ����A ��M�<�+������0��������������������J�
��Þ � F�k ��� � ��� P����  ��*� ���� $��� &��&� �J� ��Þ F�k ��� ���0� &��� � �<�
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�>�j ���%��������G�����������-����+���� �������-����+�V7��� � �<0���<�
G����� C�� ����+0� ����������<�D�����7��� �������G������P��������$ �
A%������ +@� ��<� G�# �<�� D�&�� $��� ��&� ��8� .2� ������ ����� V���D�
���Z�������-�+��G�S���<-��!� ��� �������$����������������������&���
�z �N� �������-� ���+� ��]-�� <&-�� ���I�� ����+]����+ VF"������� %��*��
 ���<����I �q �-��|�Z������G����������� ����++�����q ���������&�<0�&����
+@� �������-� ���+�� ��]-�� �>�<��� �&���� J��� �%�������"����-� D�<��+�� ���
7�� �$����������-� F�k ��� ��D����D� ��-�� J�-0����� ® ���� ���+���������-�
����+����&� �+������%�����G������?����"�<�-���-N��A%�����D�&�$���
�������%]�&�����"�q ��D�&����+�������F���V����J�������0�&������D���
��-����-�+���%�� �����������0�J�����0� �%�������"������������������ �
��������� %�7�G��-��S0� &���� ��� ��� J������ D���������� ������� �D���  ��
$�����-N��[�\�%������+@�� <� �V,���F� �; ���&�������Fk ����7� ��&����
����� 
�*�  ��-�� V{ >����� ����Do� Y���� �� !+����� ����� V��o��  ���<��
�%�������"����-�Do�V��o�� �����&��������� 

 
Î �������%i�����J���q �������� <�� 
���F��D<���>�U?����J�����É "��Õ�;9 

 
;9�� ����� � ��� Î �� 7�-� ����̂ � ��� JZ�� �����̂ � V��o��  ��-�� ��� <�

�&��0��>�U �JZ������F���$ �W��&��0��Z���>����J��<��� ������ 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $Z���� 
� C� � �̀�� � F�k ��� �<����� ��<-�� ���<�E �� ������

Fk � 7����Î �� 7��<&-����7����������Fk �������Fk ���&���S0�$���� S>��o-��
 ���J���s��������q ���&-������F�<����-������F�<��&��J��0�&��&���Þ �F�k ���
�k � 7����

 
V{ >���A��D 

�q ��Y�� �����������Fq ��� ��� 
�q �F���� ���������� ������[�+��� �Õ�;/ 

 
;/��V{ >�����<�<����J�������Y���q ���&-��S�$����<�� ��<P*�� ?��������

����F��<P*�� ?�J�������>�U ��q ���&-����-��S0������� p %���<�?�� p %�D�<�?� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����V{ >���������<��� � ��-��S���G������&��&����Z���

�&��� �� �q ��Y����%>x ��*����0���80� ����0�  �i���� �������� �C�"� ���D-�� ���
+���&���+����+-�����-��,�����]��<� �����><�&-��F�k ������ ���D�<���� ��?����
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�����,��D 
�+�����J��� ���e��z ��e�%�7���������e� 
G��@�������>5���q ��Y?���D"��Õ�;; 

 
;;��
���������<�<�� �� ���%�7�y�JZ��� �����,�������F"�q ����?�� ���

 ����� %���"���  ��-�� ���+��G����� �>5� 7�� �0� �Z�� ������ � �q ��Y� �<��
�-� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������+�J��������5�“��*�o-�”�� S>����V�"��� ������%����� �

� ����� �����@� ��������Y���+����J�-E ��G��0��������V���$&����(��VY���
W�O �������� ���%J�"̂ �����X ��X � �����@�E �-����l��?�����o��� ���1-�
�����5�"m� 
��*�o-���%� E 0� ��D ��� >a  �$&����(������G�S���x %�n ���D^�� �0�

$&���8���->� (������7� 0� &��������%� E ���x %�n ��F"��p %��o-���������
V@�@� �D^�������� ��-�� ���;� &���� ���� ��D ��$&��������� � J�P*�%���
Z��<���Z0���->��(�������0�&�������� >a  ��$&p %���*�o-���V�"���� S>�����
 ������%������ ������Z��<��-�$������� ���������+����+�G�����7�� 0�
&����>�j ���%�������$&p %�%� E 0���D ��� >a  �o-���������� ������-�����
JZ��$ ���Z��<��&-������������G����7�� 0���&�V�q ������&��q �F�� 
��*�o-�� V�"���  ������ %�z �� �² ���� ��<� ����� �x %�n �� F"��� V�"���E

 ������-�$���� �<����*�-����V�"��� ������-��“�z �����<�-��X �&-��I���
l�� ���-�m�(������$����<�-��X �&-� l�� ���-�m�S��] ���” &�����I���I�����
����� A%�� �b E*�p �%� G-�� �-�� $��� VY�������  Z��� I���I��� G��
������&��&�������� �<����*�-���$ ����G-���&�<�+�����$ (��I���I����
VY�������G��D�<�������$���I���I���V�"̂ �F����&����[\��] ��q ����?��
� � (��� ���� �x %�n ��� &��� � ��� 
�������� %�J>�<� ����� &����� .1(�� Y���
� � �G�S��&����Ù��� �J���������Q�5�<-�J������o-���������$&�<-�J�����
�o-��� ����� ��+�J����� ��*�o-�� �J���  ��-�� �J����"���  ����� �-�� ��?�����
o��� ���/7�������5�"� 

�V���# ���� ���<� ���� �G�����x %�n ����� �<������J��������*�o-��

 �����T ��-��S��G������F � �� p %� ���������F� �����x %�n ����� �<��
���+���-����*�o-���V�"��� ���<���� �- ���������F"&�x P��&-��J�-��$���
G��C�_����G���� ��-��J�-�� 
�x %�n �����8���?������?��<� � � &��¦} ����Z��$+@�&��� �V�<¦��

 ��-����*�o-���V�"��� ���<�o�������b E*�p �%���x U ��&-��G��q ���<���
�-����� 
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n��Z�±,�s¯�����|�Z�>������ C��� 
�������-�o�F���q �F��>���x D"��Õ�;: 

 
;:��J���������n��Z�A�s¯��-���0�|�Z�J������� C�����&0��J���G���0��-���

�o�F��&����>��$��������J�������>�U �����u������&��>�����<-�� �7����� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �>����� � �|Z�n�Z�V,��� ������?�V,������ -� ���; 

� d ���������|Z� n��Z��G���V^��� �F"� ��&�+������ ��+&��������� &�����
D� <� �������J������������ �n�Z��¦�} � ��?������>�j ���D����������� �J����N�E
“%� �� �”� ��Z>���G������� ����� �$�������� � �� �� ����� ����� �-� ����
���¡ �����G����+����<��-����� ������� ������&�����>���*�&�����D� <�
��� ���� �<�� ��  ��S� �>��� ��� £���� <P*� �b i� ����� �&���� +@�V%� � �C���
Y����������� ��J���|Z0�n�Z0����0��-����o�F����D��%�����D5�� ���0��><�
 ������� $� ���V^��C��� � ����� $��� � ��+���0� A���� ��-��G�S� $��� � �
��Y�����������u���&�<�$����A�X�����0�A�������-��G�S�����������+����
%J�"̂ �� ���J��V���-��>����&�������F����������D��%������; A����M�<�����
����o-�� �&��� $��� ���+�� ���̂ � �"����� �x �� ��-� �<�� �� V��-&� �&�����
��F��� ��-��D<>�0� k �� ��-��D<>�0��>���������+-��V�"̂ ���F��*���, �������
+����J�%�� x ��� Z���>����&������-��&�<����+&����+������%����������

 
J���z �N������ �?�����%"�T ��T ��� 
�����# ������s�5�����Y������u��Õ�;3 

 
;3���J����z �����-�G�������$���� ���� ���T �����VT �����_���J������

G�# �����s����&�������&��Y������u���&-��S�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ������0� V|����� �� nz �<���� �>�j ���� ��������� ���� ���

��?�+���� ���"� ��-�� D�<����nz �<����V|�����V,��*� ����� ��0� &����
M<���<��A �����# ��A ���D�<���&�����0�&��&��q ��Y���%7� 

 
J����������D�-�� E �k ���8������z ���� 
&�� -�*��� -��7��"?���Y������u��Õ�;� 

 
;��� f %��J���l��%�����k >Z����&�<m����+��V8���� �D� ��-��<-��X �

��&p %�����-�����J����J���������!�����&���>�D���-0�������&��Y������u��
+������ 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� +����� ��� !�����&� ���-�>Z��� JZ�� ��F� �� ��� �Y�-�

����u�� �-� �Z�� ������ ��� !�����&� V^��>Z�� �-� $��� ����-�� ��� ����
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G������N��� >�D���-�� f %�*� �V�� ���-�+�<��A%����������������Z��
J�-����&���-��������J�����%�����k >Z����-������KP*���������������%����
��7�����+����F"����5��-�$�����Z��J�&����JZ�������������� ��(���S<��X �
+�<����<� ��&� q ���&� ���%�]-��G�Sy� &�� -��*���������$&p %�V^��C���
��������G���%<�¡ ��M�<�G��-��7�� ��V!����� ��D5�� ��-��$&����G-��
 �������D5�� ���<�&����M�<�����o-����Z�������$���<���V�%P���������
�����P���������&���� 

 
���-����������^����������������� 

���{ ��������%"��%����C5±���������Õ�;= 
 

;=��������������������� (����-�� �<����������&�<������-�����lG ��*m�
V^���7�� -��J�-��G��������%�&���&���������C����-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$&���� (����k ��V�"̂ � �̀Y��� ����������� 7���V7���&���S�

“��J��”��V7����J������������-�� <� �G���� ����������-�� <� �W�*����
 ���<���������-�� <� �W�*���� �����������C�U ��-��� d ����"� �&�+����
��-�+�� �J� ���-������ ����� !����� � G ��*� G�S�� $&� G ��*&� ��� �����
Z"����$&p %���J���U �������$&������(���� d �J�-�����&���G���%<�¡ ��
%�&����C���-�� 
V��� � ��<���� ����-�� G������  ����� 7� 0� M�<� ����-�� ���� G ��*�

7�� ��� ���� G���� ��<��� %���0� J�P*� G���%<�¡ � �-� ��&� ��P*� ���-� �
G�p %���Z�-�Z>����<�M<���-�����JZ��G���%<�¡ ��-��Z�����-�� �0���&�
G�p %��&-��J�-��G����$������F���� 7��<&-�������̂ ���C�5� �����D�&�����
$Z����G��a ���J����V�<¦��$���G���%<�¡ ��%���X ��X �“���C���”� 7��
�������<���S����c���&��&���"� 7��� 

 
J�����° �%�� ��^-�%>x �����%�� ��� 
&�� -��*����7�������̂ ���������Õ�:2 

 
:2������ ��^-y�Y��������J���%>x ������� ��A���+��&�� -�� <���*�

 ��-��<-� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� +B +B �̂ ���� ���-������� |Z®C ��� �D��� +��� 7�� ��

��J������>�U � � � �&���G��-�� 7�� 0� &��� ;� <��� �� ��� � � ��|Z����F��
� � ���� >� �� 0� &���3� <����� ���q <�� ��+&���J���&�� �-��A��+�����
����� ����� C��� ��k E�<� �-� ���� %z �� ���� � � E � ����� &��� ���� �-0� A��� �<��
�&-��S��V7����G��������%�����������C���-�� 
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������z ���*�J>��G�����K%��� 
�������J���� -��*�����Y������u��Õ�:. 

 
:.�� �������� ��?��<� � lV7���� ��?� &�� -�*� m ��J��  ��-�� G�����

lG����m�J>���&��0�$&������J������&�� -�� <�����E�0���������Y������u��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����“&�� -�*� �����E�� ��” $���“G�����J>����-�”�

p %�n&(���o-��� 7���<���&-��S��J������G�F"��� ������$���G����V,���
 ��� ��&��������� &�� -�*� Z��� ����E�� �-� ���� �7�(�-� [\��] ��� F"��� �
V�<¦�� ��-��G����%�&�����D5�� ������-��G+ �<�$ �$ (���â ���-��
$ � $ (�� S���� F"��� ���  �Ð�� V��������� F"��� �D�<�� �&-��S�� J������
G�Y��� �� G���� %�&��� D��0� ������� � � ��� ��� ������� ��F��� �&��� ����E
7�� ����$���� Ð���+Ð��� ���<� ��%>�><�Z<������V7�����+�������[\��] ���
�������%�~ ��F"��� ���V�"̂ ����������� �̀Y��� ���F���lo���� ���1-0�9-0�
/7�������5�"m���

 
F"�-�������-�e�%>�����8�?J>%+�-��� 

�8���� �-��� ���� ������o��F����+�-��Õ�:1 
 

:1����,������-��F"��� ���<�����-�G����+�B ��� �G�����&��� ������
A�-��-��%��� ����&����o�F�AK%i��-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������� �Z��<���Z��J�-���������-�����-��F"��� �����V7���

G�F"��� ������G�F"�����M�<&��Y������u�� �&���� ����-�� F"��� ���<�
G���0� ����� �o�F� ��Z�� ����; %���� ���� �A����G���%��*���� 7���<��
J�&���S�� 
G+ �<� ����-�� F"��� � V�<¦��  ��-�� ��+������ ����� ���-�� �&-��S��

������� D�z �� �ï�(�� &��&� �D^�� ��-�� ��]��0� ����� F�� ��]-�� <&-������� �
���!� ����$�����&�F������+����<���<� � �%>��-����+"� ��������-F"��-�*�
G��¤�����+"&�q �%�� ��������"���&�q �%�� �0�M�<���+"(���&���� d �$ �(�
��<���<�� �������%J�"̂ ���Z��J�&��0�&����M�<����̂ �����(&��-���&0����"��
�-� ��&0�G��¤��� ��+"�� �-� ��&; $ �<���,�� � ���!� ��-�� �D��� ¬� �����
�~ ��� �<� %>5� ��� �&-��S� ��N��G����G���� F"��� � ����� ��-�� A%������
������ �������<�$���nz �<���0�V|��������������$��M<��>�j-���������-�
�����������%��D��<�� �������<��
� C� ���<���S�0����-�F"�����M<��-������ 

 
�o�F�g������k ������k �����® C�������� 

® C��������>�U�������>�U�������*R ��Õ�:9 
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:9���o�F��&����������l ���"� ���"����� �����m0���������&���® C�������
lG�® C��0������ "0��x �� "���&� ��® �*� �-m0� ® C������� �&����>�U���� �-�
$����>�U�����&����%������ ����_��-� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������� ������$ (����,�0�$ (��+����$���$ (������� �����%�7�

J�-0� ����� A���� Z>�� � 5� ������� �����S�0� “���-� F"����� %��*��� � ���”�
“G��¤�������� ��M�����F��<>(� ��-���������� ����!� ���������+���F���
�&�” ���“���"���������������b i�*� ����!� ��-�����+���<�%>5� ������
��+"� ����” �������������c �n&(��� d �$ ��������<�0�“����CF�� ��!��
F��” «��0��Ù�.�V7����“ ������F�����<��� �������”�“Vi�������f <���
$��� �<�������” &��&� �����-� ���+������ �F���  7��� “�D>�� nw� �� �D>��
Vi&”������-����++�������<�����E ��<>Ú��������� �&��� �������������Z?�
G���� ��<0� ��P��� ���]� �M����� ���" � ���"�<�-� [\��] ��� F"����� ��-N��
[�\�%����������� �� 
�¬ ����o��0� �>"��+�0�&�<������������-����������><���< ������%]��E ��

��, ���� F"��� ����-�� �����V��o�� ��-��G���� ��� �G| � $��� �������-�
���+�������������><��-�nz �<����-����+���������� ��V%��7�0�&���� �<&�
�>j> ��J���F����"���&����������<P"0��������%�����D�%�����������$ � ��
��&�� �?�J���F���� -�$�&�Z���%��c ������Ù��������D��� ���������������
�"����<P�<P�(� ��+���� �?���?��c �����+�<0���T ��n�F�+<0�$�����?�
�������D�J�"����~ ��C�����Z����-��S; &���� ��*���� ��â ��-�G+��D��0��~ �0�
��7"��������V|���&-��S��J���������"����D��0���������VF"���������j ; G���
��i�� �7������"���&��+]������-��D����� �̀��"�-��+]���VF"���������
��
��������>j ; ���+��+���������++����|Z������̂ �-��&����

 
����s���J>̀�c ����-����� -̀� �e� 
G�� R̀ ����F-����������F�f ��Õ�:/ 

 
:/�� � �� � ��G������ �������� ����E�� ��� �&-�� $���G����� ����E��

7�� -�0�����-�%��������*� ��-�����̂ <��� ��-��7�� ��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� 
� C� � V��� �^%��*� � ����� G����� ����E�� ��F �

��������F"���-�����-���+"�V��o�� ���0�A���� ��� ���<������Ù ���F��-�
J������� ���"���� �F��� �������� ���-� ��� ������� ��� ���� 7�� �� ���� J�������
��������F�����F ������������F"�$&p %�%O �����7���G�S��Y�����������̂ �
%J�"̂ ����J��-��%J�"̂ �&������� �&�����%�������� 
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�������z �n�Z�������������%+�-��� 
��i�D�����° �T ��>�U ��%J�"���u ��Õ�:; 

 
:;��� ��������i��D���J�������Û&���?�n�Z�������_��-�$���������>�U ���

����u������ 
���������� ����������� ����������� ����������� �������������-�%����*� �����J�&-��V��� �������<�����&����>¬>�>�

Z�&���S�0�&������Z��J�-��G�����������-0�J�������� C�&��J����"������������
�J�����&��A �%7� ��-��<&���%������ 

 
���?��>�U�J>�����D�J>��������� 

��D����-������̂ ���̂ �� >���|Z�Õ�:: 
 

::�� J����� �>�U �J��� �-� ��&� V7���� ��� J����� ������� �-0� ������ ������
G����- ��-�����J�������D��F����G��� �� � � ��-���-���0����������̂ ��-�
����J��������̂ ���&�������|Z�� �7�-?� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������
� C� �$Z����� 5���<-�����<���J�J�������D��F������ ��F����

G��� � � � � ��-�� �-� ���������|Z� ��&�� %C�7���� ��� ����&� ������ �����
 �����0����+�������������A�X-��S0��������A�X-��S��������� ��F�������<�E
���-��S�G����&��&��������-� ��������+����������Z"���� 

 
&�� -�*������D�����JB ����,��F�-��� 
����������Y�����->��������a ��Õ�:3 

 
:3��J��������&�� -��*����8�l���-������m�D�]-����]�-��������Y���J���

j]�+<�q ����� �� �¬>��&-����-��X �$&p %&�¬>��-��J�-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ���" ���,������F"&� ���� � � S>� ��� � S>� 7�� 0� ��J����

V�"���s�����Y�� ��C�U � ������-��A������ ��-��Af C� <������-�����&�<�
�Y�� <>_� �-�� ��Z�� J�-� ���-D�� ��G�D�� n&� � ��� �"��� �� n&� � �����
�������� M<� $ � �����G��¤��� ����� <>(�  �� ��� ���"������ ����&� <>(�  �0�
���-D���&�<���, ����Y���7�� �����$�+@����������-�����+��%� ((��J��
��%>���-0����(������%� ((��� d ���&p %��-���� 

 
�® ��J��������������C��������z ���� 
&�� -�*��� -��7��"?���Y������u��Õ�:� 
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:���V�$�� ������������J������&�� -� <�&�� -�7���&����b E*�p �%����C����
�&-��S�������&��Y������u���+������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%�z ������J����%���������-���*p %�n&�� �����%�7���J�E

� ���%�7&�D<����� �0��q ��Y�������<P*��b E*��p �%����-��&���&�� -��*��
��W�����+������Z���0�[�\*�$������� �<��+@�&��&�G����$���&��&�<P"�E
�&�������&�����+����̂ �� 

 
J��������z ��E�����������+��������J��� 

J����+�W����E�������������%R �����>���Õ�:= 
 

:=����?�+������� (�J��������!p %0���J���%>x ����&�?���+�W��7�� ���
+���*��J�l���-m��E�����+���-��7�� ���>���*�l��J��m� ��&�?�� ����� ��<��
���V} ������Z�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z������������Y���������+����J�� 5���n&�(���x U �?���

����u�0� ����� ���� ��<� ����&� �<�� �&<�� ��F � ���-� �>��� ���"�D���� ���
����D���� ��� ��(�� ��D�J�"� ���0� � d � ��U���-� ���-+����� ��8�Y����� � ��&�
�¦} �7�� �����

 
G%J�"��*�D<���u����>���%�������̂ �Js�E � 

�s�� ����J�������̂ ���z �� 
�����̂ ���Ë������ �� ���Õ�32 

 
32�� ���̂ � ����� <���  ���0� J������ ��F"� ��?� G��� ��  ����0� ��?� �����

��>������������<����-��J������ �������%S���J�-0������������̂ ��-���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������� �����J�����V^���+������0��J���G��C_�����&��q ��Y� 

 
����-� ���e�J���z ��e�%>���� �������� C��� 
��k �������������������̂ ��F�f ��Õ�3. 

 
3.���J�����?� ��������������"��� ��-����� C���&-����D�*� ���0�J������

�������&0�J������V�� �����&0���������̂ �<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� &��� %*�p �%� �i"��� <P*E �� $&p %� �i"��� �����+����� �a ��

��<-����I����-�����$&p %�V�q ��J��� �������-0����������� -&��������7� ��
D�<������������������o-��$�&���<�� �J��i"��+������%��N������8�A����
��� ��V�a ���
� C� ���+�� �� 7��V��� &���<���0�G���������� �-�$�
J>���
� C� ���+� � ��� -&� ���>¬>�>� Z�&�����G+ �<� F���"���-�� �C��� ��� ����
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V�� � G�S��� �������� G%������ � �i"���� �&���� A  ?���� ��<-�� ����*��
 �����$���� 7���������� ��-��<�����&��&������V%>5���� >�?����<P*�b i�
��,�0�����������$�(�&��������Z�������*�0��J�"E 0���� >�����§�����?������F>�
�i"���� � S>� � S>� ���Z���%��-��J�-0� � d �Ai�� ����?���� �i"����G+�n<���
�&-����-��S����I���N0�J�Y�ð "0���V5��o���n����������������"�����%!��
��+!��$����������-����%>x ��$ �(�����Z���%��-��J�-�����J������������
�D�������-������ �������%>x ��*� �
U�� �����������,���������7�� ���
������

 
$���[�\���q ����%�7�� �̀������%"����>° ��� 
�q �����^ ��<��%�[\��z ��*�Cf ��Õ�31 

� 
31�����%�7�y�&��&�[�\��q ��0�&���$ ����<��� ���<��������G�����̂ ��-�

���������+������������-�%J�"̂ ����"�7�� ��$���[\��z ��*�<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G+ �<� J>� ���� ��F"� ���-������ ���� ��� ���"������  7��

T ����� %��-�� J�-�� G���� ��<0� ���"���� � �<� G�+���&� �a ��� �̀��"�
����-��V �("���-�� 
V�� �����U��F��*���J���Þ �����>��������U ������z ��*�$ ��������������� �

G����������$&�VF"�-�(�%�X� �������<�� ���U����������������F��������
$&� VF"�-(��� ������&� ���I��  <"�* ���� V7��� ���U���&� ���I��  <"�* ����
A������������
� C� &� ��-����-��S���G������&����������������� ��<�Z���
G�a � ��-��S��[�\��q ���<P�*���0���0� ����0� �i�0��C�"�������������� ��
<P*��b i�� ���<P�*��G����%��-����<���; � d �G+����<������++�����
� p %�<P*�b i�*&���� ����%>x �y��
��

&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½ �%���*�

������K�����%���K|E �[\���"�-����J�������
� C� �{ >�������������Z"�J����

�����s���-��F"�-�� 
&���
��������s��-�VF"��-�./1���Z" �G�# �X�F���������������� �!����

��"��# ���!����<�Z��������������
�

�

�

�

�
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�

�C���-��F"�-��
 k ��J����

�

VVVV{ >���A��D 
+"�-����D�� k �*�?������>�U{ ���Q��� 

���� �� k ��*��������������-�+-���� ��Õ�. 
 

.��V{ >�����<�<�������� ��y�J�������������� k ��V�%P��Y��&��
u �����
�>���G��� ��-��� �k ��� ����J>�� ����S? 

 
�"����
 *̀����� "���>�U������-������� 

��� ��������� �"��J���
�-�����Ë>-��Õ�1 
 

1���>��� �����
���� "s����G���� �>�U � �G����� ����S��V�$�0� ��� -�
 ��-���<0��J�%�7�G����
-��<��� �����%����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V{ >��� �����
�� ��� "�� ����� ��Z�&���S��� Y��� +  k �&�

������� k �������<P"����0��+��������$&�������*������������� S>�����
 ����-������ ���= Y���=�[�\*����� + �+��= A   k ��= P�N-����+��+ 
����= �F"� k ��=� �̀R �������= ��§?���� k ��= ���E �������F�@J>���+��
= V|����J�����A 0�V{ >����J������
����� "�� 7����<���S�0�&��������-�
 k ������� �t�  7�E �� �����-�  k ����� � Y������ �&��� ���f i�  ��-�� ��Z�� �-�
��&������

 

�����,��D�

�<�� ��® e��s��F����u��%>����������-���� 
Y���J��������Z"����� k ��J������J������Õ�9 

 
9�����V���l��¾�%�%>x �my�G���%�z ����<-��S��JE �n&�� ������u�����Z���

%��-��J�-�l.m����Z"�%O �����Y������J���$���l1m��J���%O ����� �k ����J��� 
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������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� n&�(� %�7��  7�� � 5�  ��� �&���S�� l.m� �X � �X �
����<� � l���Z"� �����5� 1/�(� ��m� +����� %7�� l1m� V@�(� �&���S� Z>�� Ai��
?�������u��7�� -�� k �� ������%7��$&�n&�(�%�7����� �� ��-��D<�&��X �
%7��V7����G��� �+�����$�������������+ <"��*�nz �<������V|������"���
 ��-���������-� k �� ���

 
�� k �*�����a �̀i�k �"��%>x �����>��� 
��D��i"�����������U�����F�f ��Õ�/ 

 
/��� ���%>x �&� k ����� ��-�� k �D�o���������J�&���%�������$���� �<�

�i"��� �V�<¦�� ��-���� ��%*����<��� �����%������E �� 
�������-�  k ���������-�  k ���������-�  k ���������-�  k �� �������� J������ ��7�� Z�(�&-�� �>�j ��� D��0� ������� � �����&� �����

�>�j ���%�������������"�A%���������F����V�"�����Z0� �+� ��-��D<�����j �
���j �  k �D�o�� ������� ��{ ���� 7�� -�� �"��� �� �J����"����� V�"��� �C�U �  ���
o����>�j ���%�����y� �����q �-� k �� ���$��������q �-� k ��"��� ��-��$ �̂ �
��F��-����%�&��������7� ��D�&�� �k �����F"�G����%��-��$�����{ �������
G�# �%��-����+� 7������� 

 
���� �� ��P*��%�+��>���u�" k � C�� 
 �J�"���°���� k ���z ���� C�� +̀��̀*�Õ�; 

 
;��� �&� k ������&-��$ ��>����7�� ���%������E 0�� C����������*��������

� �<�������&-�� k �� �������F"��-� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������,�� k �� ������� C�� ���-�������E���� ��������G�U �

7�� -�� k �� ��0�� �� �k �&��>w��&-�� k �� ����� ��� �� k ����Y���������
�>�j-�� k �����i"���A�-�����%>5��&���7�� ���Y������ k ���� k �����Y���
+���� ��� ���� �����%����������Y����� k �Y���n&&�Y����&���F���� 

 
 �k ��� -��*���J�"�J�G�?������® �e� 
&�� -�7��e����t������7"�D������AD"��E Õ�: 

 
:���J��<� � �k ��� -��<� ���J������Z�$�����������&�� -�7���<� ��D^��

 ��0�$&p %��Z�� ���7"�D����+�����E � 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� 
� C� �  k ����� �i"������ � Z>�� ��<� ����&� Go�*�

 ���<��� ���+� � ��������� ���� ��� ��]���� +@0� ���+� � ���P���� ���P��
 ������+@��i"������� k ������-�+���GD�J�"����� ���U ��i"����*� � k �����
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 ���� $��� [�\*�*� � ��Þ � ���+� ��]���� ���� ����� G���� �C��� �� �i"����
� <� &� �������� ���+� ��]���� +@� V,���F�  ���� &�����  ������ ��
�i"�������� ��� �� �&����������0� nz �<������V|����� ����D��� ��� ��-�0�
���Fk ����������+� �$ �����-���J�����i"������ �k ������-��S�0�����������
G���������F��D�&��J�������V|�0�nz �<���������� �$ �����-��������������
����� ��P��� �<���� V|�� �� nz �<���� � �
-� ��-�� � �<�� ����� � Fk �� ����
 ���0� �������� �i"���0� ��� � � ��E ?� �i"������ J��� ����+�� �<� � � ���������
���� �����&���]�0�����$�������-�+��� ?��i"��������� -&��������-�Fk ����
�������D�� ��&�����+��������F���V�������������D�����A�������� ���
+����J�%��� 

 
J�?±�� -��*��������-�"������{ >��� 

 �k ��� -̀�� k ��J�������������� ��Õ�3 
 

3��%�d 0����V{ >��y��J�&�� -�*� ���s������J�����Z�$��� �k ��� -�s����
V������&-�� k ��J���V�<¦�� ��0����l��7"�D����*�V�%P�m��
u� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������Af C� <���-�����<�b ("�<�<�����7�������� ������� 
G+ �<�����0���&��<���� ����*�����"� ������$ (�� >�>�U � ��Z����-��S��

%�X �+���-����Z>�0������������������$ ���������<��E 0���z ��*�<��������P�
<���� �$ ?�<�b ("��������z ���*�� �������&?�� 

 
��-��� >x � k ����� k ��+"��-��° k �*�� 
����J�N��%�D�����������"� k �*�Õ�� 

 
����>���������� ���"� �0� k ����� ���V�%P�� k �� ����
u�� k ������&�<�

������������J�N���D�<������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G+ �<�$ ��� ���� ��â ���-��n������$���V@��� ���?�

 k ��������"�7������ñ �& �l k ��"��m�<�<���Af C� <���D�<-��S��
 

JY�7���� k ��*��@N��<�� ��-�� k ��}��� 
��7��� k ��� ��^-��>��8�����D�Õ�= 

 
=������ ��^-��J�Y��+@� k �� ����0�&�����i�V@������ k �� ���<��}��

�-����&������V������&-�� k ���b i� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������GD�J�"�����“JY�7�”��>j�&����+@������ "�AUC�� ��-��S���

J7����“J�Y�� �̀���� >0” �̀�����.�3�/�V7����JY&���� >������������+�������
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��� >�V�7�����+�����+��P���+@� �J�"� ��&��&���S�“JY�7�� k �”�����������
�C�_&�JY������Z"���� �̀����C��&�������� ��+&� �̀����C����V, �<�E  k �� ��&�
JY�7��  k �� ��<��� �&���� J������� [�\*"���� ���8-�� �%�������"���� G��-��S�; 
J�������V|��<���"��� ��-��V|�%>�5���V|�����*�D��; J����������+�P�����
 ��-�� ��+�<0�  �<� ������ �� ��T �� n�w�+<� ����&-�� ���+� � � ���  ���0�
J������� 7�-� 7�-�ñ �& � ��-�� �k ����C� <������ ���0�J��������������������
���-��n���������� ������� ���0�J������� �̀�� �F�k ��������<����������8-����-��
����+���D����D� �i� ��(���V|�����*�Fk ��q �%��� ��-��S�0���������� k �� �
G����JY�7�� k ����<�����

 
��JY����+����C5±��%>�����D��+�%���� 
V���������� ���������?±5 ��F>À Õ�.2 

 
.2���7���C�5 ��<�JY�������+���C�5� ��-���C�5 �����+�%�����<�<����$&�

JYs������������C�U �<��� ���0�$&�JY���������� �����%*� �����A E � 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �+�%��� [�\*0� P�N-0� �̀R � ��  ��- 
���*� � ���+�����

 ��-�� �C�5�  ���<��� ���+����&� JY;� $Z���� �� � �&��� %���� V�̄ ��� G²���
���-��� �JY��-?���"�0�A����JY��� d ��F���JY����+�����-� ���"��u ���-���

�� �� AK%���� �"���  ��-�� T F>� J�Y�G²��� s���� �C�5� �C�U � ��-�� �a �� �-��
JY�,u���  ��<� [�\*0� P�N-0� �̀R � �� 
�+����� ���" � ��Z��� �<�� �&� l9:�
�
*��m�  ���"� ������G�S�� �8����-� ������G��� �̀�� � T � �k �� &���� ��<�
$Z��� ���Z��� %��-�� J�-�� ���" � �<� � ��+� ��+�  k ���&� J�Y� �J������
 �������%������ ��<�%>��������â ��-�$&����%��N� ��J�"����+��&� �
u ���
V@��� D� �� �><"0� $&p %� ���s�� �������� (���-�� G����� $��� F���� F����
JY�o-�&�A�X-�� J�-�� �J� AK%i� ����� ��� � ��G²��� ����� ��?� ��� �X� ����
%+���� � � �� JY�o-��� �X� ���� ���] �  ��&��E ?� J�Y�� ����i� V��� ����i�
�C��F�������b i� �����0�G����G²������-�G²�������������

 
����e����-�����������������-d ���� 
%�� ������-^���
-��%����É "7Õ�.. 

 
..�� ������� lJY�s���m� ����������>�5��C�U � �����$��� ������*� ���������

lG��z ���� �� �C�5G��� s���m� ��������� Ai��� �C�U �  ������� $� � V�@�� +@�
�������$���%����
-��lG�Y��m�<��� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������������-����+��Y�����%���F�T F>�������+�<&-��G�U ��-��

T F>� ����� <&-�� G������ ���+� ����� ��� ��0�  �(%�80� %P�0� %T 0� ����0�
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�����0� �%�C0� « I�0� [\� � <� &� <&-�� G������ ���+�� Z>�� W������� J��0�
���Z���%�&��0����q ����W�������������M��<����-�� ����������&-��%+����E
G² ��� �����S�� ���q ���� �¬X���0� ���"q ���0� ���"���� ��C��� ����� ���q �����
������ �W������<� �
U�� ����J�����J����AK%i��c ��������&�� �q �����������
G²��� ��-�� &�������� �� w� 7�� �$��� ��&� ���*�Vi� �C�U � �-�� J������n&�
%����  >��*� �� n&� %����  �>"��+�� %�]-�� ���I�� |Z� ���̂ � �5�  �����S0�
�������� �G������D���F�k ����k ���>�j �����<��G������%z �J>��-����+�� �̀���E
��V|���� ����%>x ��*&�G������������l�����<�����+0�1-������5�"m�� 

 
&5±�e������e�����������������^�JY�������� 
�̀��������̀-��"���J���>Ï�����?��$����Õ�.1 

 
.1��JYs�����>5�������*���������� �&�É ���c �� <������ �������J������

���������s���������c ����� ���������� ����������� ��-��G���� ��E 0��������
��� -&��D���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G����������"�c �� <�� �<�G������%��
��&�AK%i��-�

��0� &����� �̀�+������ ����G�S�� &��%�z ��G���� ��<-��S� �̀���b �������&�E
�������$ �J>���� �̀��������&� 0��x *0�V�̄ � l[\m�G���*&�$�J>�����������
G��������?����� ���� ���� �� �� p %� �̀���C����� � �����¦�} �G����.:��
VF"��-� ��<��� G������ ��?�� �� ��x ��~ � �̀���C���� ������ �J�  b �� �-0�
�������� ��������<��J�-����?���J�&� �̀���C���7�� 0�G������������&��C�_�
7�� 0�M�<���������<��-�� �̀���C������G���*�G������[\��] �����8����J���
���Z-���C�5������i�?���V�q ��� ��������������JY������$���G�������%���
�� V|��<�� p %�  ��J�"� �C�_� <���  ����� $&� ����&� ��������� ��8� �������
G����������N����"���E ���C�5��?���<����(��>�(�$&p %� :-� l.m�q E<��C�5��?�0�
l1m� �̀�?�0� l9m� ��Y��� ?�0� l/m� ���?��� �̀�?���� ��8� G������ ����+���
�¦}J>���G����J���� ���$���G����J����%�&0�� �<����8&��C�5�����?����
�¦} ����-��S�����?��!� ������ ���<�+�������D^����������U ��&-��J�-��
V|�� �� nz �<����� J������� +]�&-�� J��� ��������� �����C��� ��>�D�� �-�� ������
����� ���+���� ������l�"7�0�V%��7�m�+�����<���&-��S�� 

 
JY��5��������^���>D"�^��z �� �ò �̀�� 

�> ����������%�%���J�%D^"�� ��*��Õ�.9 
 

.9�� JY����� ����� ���+��  ������ J�������� V�"��0� �������� �z �%�%� �&���
�>��<��� �����J���������+��+@�Vi��c�� ��0��������%�%����+�� ��� 
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������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �} ���� %�&� V�̄ ��� 90� ��� ;(�� G²��� ������ ��-��� $&�
G²�����J������� ����� ���A�f 5����J�������-�$�+@&�V�i����8�T �D����
��-����A�f �5��%�� Ð���J>���&-��S��&���J�&�<>_��&���S0���&���,����
Vi���D>J�"� ����-�<&���S��n&�%����&���+�� ���"��%�]-��$��� �<�+��>��-��
G��-��J��������C��*����0�����������>"���������"��� ���$���A�f 5������ �%�%�
���� ������

 
Vi�����̂ ��E���̂ �%{ �@��i�a ��� 

JY�������%{ ��@��JY�� k ���>g��Õ�./ 
 

./��Vi��&���+�����AK%����-��%{ �@��&���Vi�AK%i��-��JY��&���
%{ �@�AK%i��-�� k ���&���JY��&-��7�� � 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����Vi��C�U �$��� �k ���A%���������+������-���&-��S��

Vi� � ������ �C�U � �&��� $��� k �� J������
U��� ����� �b i� �&���%���0� $&�
���� �� &��&� �F��� <P"�� V7���� ��, ���� �D5�� �� ���������G��z ���� V�i��
�D>�����-��������������� w������7�� �<�%{ �@� ��-��J�-��$&��� w����C�U��
+@� �CP����� ���%*0� ���D�� %�� Ð��0� ���� ����*���V,��<�� $��� ��������̂ �
�� w��� �� 
U��� V�"���  ��� ��-�+��� %C�7���� �z �N� %z �J>��� �Z�<�� �CP��<�E
�������A%�������D<�� �S<�� W���� W���� ���q ��� �S<�� ��&� ���G+�%C�7����
V�� � q ��� �&��&� <>_� �&���S�� ��Þ ���� ��F"� $Z��� � �� � �� �CP��<� ��
��������7�-�+<���-; ��# �������� ��-�������������7�-�+<����<; � d ���"�
V�������������X���# ��$�����+�������+����&���$&�V,u���<>_��&-��S��
M�<���,��������&���%{ �@��<>_��&-��S�� 
G�����<" ��<��C��"��� ��-���² q ����>��-��S��%�� ���8���*� ��<�G����

�Z� �����?�-��F���Z��"&��S<�¬�������� <��G���n&�l������m�%-��-�$ (��
¬���� �����0�+�<������-�%������G�����%((�����-��J�&���G+�%�7����(�
����� �<�� ��&���%><���Z"���� ��&�G-���G����&0� ��&�+<����&���������
��<��S0��<� ��Z"���C�U��+@�V�i������ ����&-��S0�� d ������ �<��G-���
��+<�D�<-����<�� �?�G�����>�<������ZC5������,� ���N� &�G���������
1222� �K����� %z ������ �� C�� � Fk ��,��<�� ����� ��<E �� $��� ��?�� �F"�q ��
����%~ �F"��� ��-�����q ����+<��������<��Fk �0����+��������&���nz �<���
V|������������ ��� Fk �0� ���+��������������������u�� ����� ���Z��0� ���
%C�7����� �̀��+���G������ w��&����$��� ���������+@�Z��"����� �������
J���������D���Fk ��������� ��-��S�0�J���������D������+�"�q �����8-����-��S�0�
$���J�������£����q �����² ���Z������ �A  �q �����-��S�E 0�J����������������
�� ���<0� F��k � � �� �+��K�<� ��+��� G���� �*� ��z ���D�� %��D��<�� �?��<�
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���&-��S�0� �������� ���I��  <"��*�� ���<� ���I�� V <"�*&� �����  ��-��S���
��+��� �� �� ��� %�&-�� %��D��<�� �?���<�� ��C��-� �+��� ��� �� w� �&��� � ?�
��, ���������������� w�� ������%�&-���� w��-���0�+����� 
�J�� ��p %������Ù&�q �%�� ����0�J������+�����8���&���������� ����


U��������q ��%���&�����0�������%J�"̂ �%{ �@� ��7�� ��&��M�<�Vi� ��
�&��� 

 
 k ��[�\�g������U �[\�P����>g��� 

�® ����z �����[\����"��J�Y�����u��Õ�.; 
 

.;��  k �� [\� �&��� V7���� ���[\� �&��� AK%i� �-�� ���[\� VP�[\�
lV������� [\m� �&���AK%i� �-��V�$�� �z ��"�% � [\� J�Y� ���"� ����+����
7�� ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$&����� �“ k �” � ���Y����[\!p %0���� 7���<���&-��S��

&��%�z �� k �� �JY���F���E V7���� �̀����������� ��� lV|����������� ������m�
�b i� ������<���&-��S<��$&����� �“ k �&�[\”�$&p %��<���&-��S�� 
 k �[\0� ���[\0� VP�[\� $��� �z ���� ����*� [\� �>�j �<� $&� ���� �� �k ��

�>�j ���|��F���&���� 
�z ���� [\&� ����*�[\�� VP�[\� ����� V����� �C�5Do�� $� �¦�} � ��?�����

VP�[\�J��� VF"��-� ��Z>��� o��� ����� 1-� �� /7�� Z�~ � ��?����� G�<�D���
��Z>��� ���[\������V����� k �Y�������Y�����F���0�J����G��������-��S; 
A��&� ����� £���*� �� �%!��*� $&� Y��F���� ��"P�  ����� $��� ��&� F���&�
���W�O ����"����G�S��$&����Y�������F"&����+0�������Fk ���������?��N�E
���"����G�S����������<��  � k �F�����J���Y����%��D��<����-�� ���"�$���
�������V^��� ����J���Y�����-0�$&p %�A�-�Y��&�����< �Y�����V^���E ��
$ &� ����*� V7���� �z ���� [\� � G
-�  ��-�� VP�[\0� ���[\0� l���[\�
������� ���+��Y�� + VF"����Y��m� $���  k �[\� V��q �� G�S��� &�������
� ���(� � ���� ��-�� � ��� ?�� V��q �� G�S� ��<-�� ����� J�-� ����  k �+�����
�C� <�0�Y���� ������C� <�0� ��&� ���� �V�<¦�� ��-��V��q ��� ���� � � � �
 ��-�������������+�������������Fk �����V��q ���G�������� �� � � ��-�&�
�J������%���� ����������u����>��� �J��� F"��� �0� A���� k �; G�����>���
���+����������� �0�A���� k ���$&�A�-�� ��� k �&�JZ�� �̀���C�_��V, <�E
�-����V|�������x U ��-0��Z�&�A���������-�JY�����+��Y����� �̀Y��� �
����� � D��>z �*"�  k ���Y���� ����  ��� �&-��S�� &��&� �C�������0�  k ������� ��
Vi���������<��NE E ��&����&���|# �����+�G���&��&�%��������$���� k ��
�������JY�����&�Z"����&��0�J���A������<P"�G|�� �����-��%��%>x ����
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�>Z0���² 0�Ax ���%�&�D����*��$���A��&� k �[\�� �̀��������V, �<� �k ���E
J�75��C� <����X�����7�� �<�����+��|Z�7�� ����������������I � �k ��$ (��
|�C� <� F���� ������  ������ +@� ������0� ��-N�� A%����� �� ������ �C����
�������� ��� � ��� ����� �&���� ������ �� %C�7���� �z �N� $&p %� ���+�C� <��
q �%��  ��-�� ���<� ������� +���� |Z�-� �� |# �� �&���� ��P������� � � � �
 ��-�� ��-N�� A%����0� [\��] ��� F"��� �� ������� �>j�&���� �D5��  ��� ��i�
���+|�Z��G��%7���&�� 
$&� VF"�-�(��� ��*� [\� � �
u � q ��� ���-�� �&-��S�� G���� �������

o��� ���� ��*�0� �J�"E 0� ��� >0� ����������?�� � ��Z�&-��S�� �� �����$&����
?���<� ��&�  k ��-� $��� &����� ��&� ��*� [�\�� ?��� � ��� ����&� $&� ���
?�����������J�&���%�������������J���V|���-����nz �<������-������������
�� ���“V��”�� �� �G( �&-��J�-�� �̀������� �� � � �����$���V|������
��nz �<������"��� ��-�� k �0�A%�������Y�����V,��<�� ����y����&��������
 k ��JY�><"��&����&����M�<��������+����������&����$���� � �k ���M�<�
����+������� <"�*Ø��&�����

 
$�����������Do����,���-����J�� 

V��->���� -�������������%�7����+����Õ�.: 
 

.:�� ��� %�7�y� J������ $&� ����� �������  k �D�o� V,����� �-� ��0� ��&� ���
&�� -�����<� ����7� �����F��*� ����� 
������������������������� ������ ������ ������ � �������� J�������  k �Do� �>�j�� ��� $���  k �D�o��V,��*�  ���� ��0�

����������������z �!�+���� ������+������<���S���[\��] �� �� � � ��-��
� �<� k �Do&����-��S0�$&p %����; [\��] �� �� � � ��-���<�F�������	E �Do��
���"����� 
T F>������$����C�5&�+�����������������+�+���0��C�5����-��$�������*�

�"�% �[�\����-���>�j-��D�<����-�$�����&�����+�������������] ����-��
����+�����" �?������,��(�� ������+�������������] ��0� ����¦�} �J�������
Z>��VÐ� 7�-��>�j ���D����0��������� ���"�[\��] ��� F"����� ��-N�� [�\�%�����
 ������$���nz �<���0�V|�����$�����������>�j �����V{ >���G+�nz �<����
W�*� �����D������S�0�
� C�� ������&��� ����+�����n�J�"�F��V|����� W�*�
 ��-�������z �!��&-��S�; 
� C�� ������&�������+���; V7����nz �<����$���
V|����� �C7�&� +����� ����+���� �>�j���� +@� G���� ��?�� �D�N�� ����J"�
<&���S��G��� � � � �  ��-�� +���� %��D��<��  ���<0� A���� ���� �-� V�����
lV�"7�m�+����$���V�����V|����� �� � � ��-��+����%��D��<�� ���<���&�
                                                 
* � ��� �����������“ <"�*” �6 �(�%E*�����Z������G���������J�+���
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+�����-������l�"7�m�+�����G��� �� � � ��-��+������] �<� �̀�������<� &�
+������<P"� ������-��$��¦�} �������.:��VF"��-�G������?�����G�<�D���
 �����%�X ��DN�%��D-�V���%�X� x �� 

 

 
��?���DN 

�
.�������� � ��&��&��+�%���[\���$&�VF"��-��.2����� ��5�"� 
1����*�[\��J�"E ����?�����o��� ������Z>�� 
9����*�[\���� >��&�������|���PN��V��� �l/m�� � � ��-��+������] �<�

�����V|�������-�$���G��� �� � � ��-��+������] �<�+�������������-��
$���������� k ��JY�7�� k ���-� 
/����*�[\������$&��������̂ �-��+�����‘V��’����F(��$&�� �� ����F"�

7�� �� V|����� V��� G�S; G���� ���������� V��� G�S�� V��� � G����
G�<���� %��D��<��  ���<&� �������-� +���� �-� $��� V��� � G��� �����
��x �U �%��D��<�� ���<�+����V|�������-������-�1=(�� �̀����b ���� l.:��
VF"�-��5�"m� 7��G�S��G����� �1=(���&���;(�� ��
u �����-��<&-��S�����"0�
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���0����̂ 0�V�-�����+�lV|���<�m��V|��b ���<����F"������;(�� ��<�E
����-��S�; �a 0� �%�0� V�� ��0� �o�F� �� ��u>�����  ��+&� � �G��� �+������
� � � ��-��S�0����� �V�����V|����� �+������� � � ��-��S�0�&����>�j ���
V|��F���-���� 
;��Ai�������&������?����Ai��V�q ���&���Y������ � ��$Z��������u��

�&�<�V������������&-��J�-� 
:��$&�� � ��&������?��G�a ��&���V�"��� � � 
3����*�[\���*��� � ��&����>�U �J���� � ���������s��-�VF"��-���V@�@�

�² �q �����>�U �J�����G�<�D���G�S� 
�����x �~ ��F"���[\��] ���&������?����V��� 
=����*� � ��+�����+��������$&�� �� �7�� � 
.2�� ��?�� �q �� [\��] ��� V�"�� ?�� l:m� ���� �&���� %�� [\��] ��� �}���

%��-��J�-����*�������*�[\�$&�[\��] ��&���o-������Ü -�p %����x �~ ���
��?�� �F"��� [\��] �� � +������ � � � ����-��  k �0� A%����� �� Y����� F����
%��D��<���&�<�$���+���� �G|�� ����nz �<���� ���<�+����V�����+����
�-�� 
����+�������+��G��� ��������- ��-����$������I��� <"�* ���-�����

V����+�������+��G��� ��0�G��C�_���Y�����V, <�$�����I <"��*���E
V, <E �� ��+&�G��� �� � � ��-��+�����X��������&����������������� �J�
V|����� �� � � ��0����������0�������>�U �V|�p %��-���J�G��� �� � �
 ��0� ������ ���0� ��� �� �>�U � ���+���� ��I�� �����V, <� �-E �� nz �<�������
V��� ����� V��o��  ��� ���� $+@� nz �<������� !�����&� V|���� ���� �-��
��I ���0�V������ $��� �z �Fk �������G]��<� ������������� $&p %�nz �<����-�
����+������V�"̂ ���]����]���Z����-��S�� 
9�������%~ ��$&������%~ &���?� �����0� ��?���*�[\�������*�[�\��

��� 0������&��&�+�������?����k ���������“����[\”������������<�G������
s����%+"E ��$&��� w� �I��*�������<����q ���® �*� ��-�&� �����-�+<�M><�
������-��M�<�!�q "���<�7�� 0��f <����C�U ��-�$���|�Z��+�����-��$ �
J>��� $&� ���&� $&� ���I�� ������ �S�<��� �z ������� ��Z���� F�k ��� ����� $&�E
�̀Y��� � ������ � ���q ��� �&��� �������  ��-��S� $��� ����E ������� �����
�%��D������ Gó ��  ��-��S�� G������ ������ ��"�������� $&� G��������
A%������&���������������J�&���S�E ���z �N� �������q ���G+�nz �<��������
� � � �&-�� A�X���S�� �8����� �̀��i"��0�  �<� �̀��Z�� �� D] � AK���� $&�
���������&� A%���� ��<� ��P�� �&���S�� W�½ ��<� x �������� $&� A%�����
V�����8< ����%{ �@��C�U ���������
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J?±���������������C_� ������� 
G��@��D��d 5?�� �J�"�������"��Õ�.3 

 
.3���J���G�����0�G����&�%���C_�$���G����&��d 50�������� k ����&�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������Y��0� k ����A%�������<�����&���S��<�F����&���G�a �E E

 ��-�� [\�ô� %J�"̂ � �"�_� [\��] ��� Ai�� ?���� �J����*� � � [\��] �� � � � �
 ��-�� JY���� ��� -&�  ������� � p %� JY����  k � �~ �-� JY� ����� $� +@�
�i"�����N&� ���Ù � JY���� $��� [\��] ��� ��8� ��<� ���Z-�� �J� ��� A%������
�D<��G�S0���&���&��b i� �����%������&��� k �����A%����� �~ �-�V,u���
�����$���Y����&�V,u��������*�[\� �� � � ��-��� ����� k �Do�V��q ��
���-��S0� A��� V,��*�  ��-�� �<��  �  k ��+���� $��� V�<��  � �J��+����
V,��*�  ����� �-�� J�������  k ��0� ��������� ����*� [\� � � � �  ��-�� � �����
 k �Do����"���0�A����>�j ����-��J��������J��������������[\��] �� �� � � ��-��
�<�F�������	E �D�o����q ����>�j-��%+�E �����V^���J�������V,��<�� ������-��
$� ����� V,��<���� M�<&� G��C�_�� A�-� �-�� G��C_� �"���  k ��  ���<��
����� k ��������� ��*0�����*[\�J>�J>��̂ ������*&�G�S�0�G�����������G
�-�
��*� [\� J>�J>��̂ ��  k ��&� G�S��� [�\�� $&p %� A�-��F� %���q ��� �>�j �<&�
+���������<���-���

 
�̀����� C�����7����� C������ � �� 
��D����z ��E���>� �� �7��"%�
-�Õ�.� 

 
.���  k �s���� G������ ���%>x ���� � ��� ��-�+�� ���F�� �-� ���� G���� ���

 ���<��P����-������������ ���A�Q�R ��+@&� ������l�����������,���m�
��-�+���-����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G��C_����%>x ��*�G�� �� ��C_��$&��C�_���������������

� �&��������������Z������G����$&��C�_���� ����� ��� �����%���������� 
 

�® ����������� �J�"�� k ������D�� 
V�����° �D�e� k ��%����Ë����%>x ��Õ�.= 

 
.=��V�$��V������&-���z ���� ���"� k �� ��-��D<��J�������V������&-��

 k �� �������������
u��<��� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V���������� k �� ������&�<�V�� ����%J�"̂ �G��,�E���E

7� ����-�+���$�+@�[\��] ��F"�������F������J����"��� ��������8�� S>� �<�
�}"�������" k �� ��� ���"������
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 k �� �̀����������U���q ���+� ��-�� 
�<� ��W������%���%R e� � >������Õ�12 

 
12��+� ��C���*� �k ��� ��F"� 7�� -�&� %*�� ���U<��� ��-��S�<�E �� �<�� ��

�� (�G����q �%��7���������� k �� ��� ���"�� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������Z����-��S0����" ��
u�"���*&� k �� ��-����-��S����"��0�

���u 0�������C������%>x ��*�� k ��&��S�<�� 
 

J�J��D�����
u?����������+��� 
��J�����*�� >x ����<� ?�,�����Õ�1. 

 
1.���
u ��"���J���� ���0���F��*��<� �����&� ��0������J����G����q �%���

 ���0���F��*��<� ���&�%�7�D�<� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z������Z��J�&���S0��"�����<���P���V�%P�����������0�

���++������ <��� P���� ��D��� ����� ��-�+��-�  7��� $&� +@&� nz �<���� ��
V|������� ��7��� ����-� ��&�� $Z�� ���Z��� �&��� �� nz �<����-�  k �� ��
V|�����-�  k �� [\��] ��� F"��� ��-�� �a �� � � ��?� A� ���G���� &��&� ��<���
%������� S>����[\��] ���F"��� ������%��V|�������nz �<������A%����F� ��
G��G ��*�7�� �����$�+@�J������&�nz �<�������V|����� �� � � ��-��Fk ��
q �%���  ��-��S�0� �������&� �%��D0� A%������V7��� nz �<����-� D���N� ����u��
� ��� ��,�� � A%���  ��-��S��� ���������� $��� F��k � �*� � ����+�� +@�
��%{ � � +�������� nz �<����� ���%>x �� l?m� A%����� V�%P�� �%��D� A%�����
�
-��� 

 
�����%�7���?� ���"���N�>��<�� �>�� � �� 
������_���_�"������$��D� k ��*Õ�11 

 
11�����%�7�y��N�<�� ��G����� ��� ���"���&�� ��*0�G����� ��&�V��%"�

�c ���%"� ��������&0���>��G��� k �� �����S� 
���������������������������������������� ������������J������� ��&�V������&0�J������� ��&�V��%"� ���%"� ������

��&0������� k �� ������������K���<P�<P��<� ��%e����W�*� �����&������
� ����I <"��*��+@��><���< �����nz �<���E 0�V|����0���������D��� ����
��?� 

 
J���° ���������-�� k �*"��� ��� 

�������,����^��,����%�7���z ���Õ�19 
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19�� ��� %�7�y� J��� G��� V�<�� �&-��  k �� ���  ��0� ����� �&�<� �<� � <�
�z �� ����G��� �V,��*� ����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �"����� <��� P��� V�%P��� ���+��� <��� �� P����  7��


� C� � V�F � �������S��� M<��� &��&� ���%>x ���� <P*� �J� ���+�� �D�-��
���++��������<�# ������������ 

 
AK����->������<� ���� >J�"��� k ���D���� 
�����D� �������>%�@��������+��Õ�1/ 

 
1/��G��� J���  �J�"� ���  �������� �&�<�+���  k ������� �&-�� AK�i� J�&���

$���G��� k ������C�5� ��-����W��+���� ����� ��*��&��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z������W��+���� ���V�7����Fk �0����������+� ����>�j ���

�&����+B �������� �k ������������� D�&� ��������0� �k ��� �
*�������G�S��
&�����J�� ���$ ��
*��J��� k ������-�V7������& � ��0��������+�VD<��-��
 k ����� ��&� �
-�0�$&p %�����-��Y������J������&� k ����� lV7������& ����m�
��0� ���� ����+�� ��x �~ &� ���8-�� J�&���� $&p %� ����+�� �J� � ��� �����&�
 k ����� �&�<� ���+�� ��� �&����G+� �<� ��&��]� ����0� �J��� ����� �<� � �
��& �<�<�-��������D�&���%������J>����� ����*�%����������������

 
���� k �*"��s������J7�� >z ��̂ ������ 
 >J�"��ss��?7�����  ��>��<� ��W��Õ�1; 

 
1;�� �Z��*� G��������  k ��  ��E �� ��� ����y� Y����*� ���+ <"��*�� +@�

 �J�"� ������ 
������������� ���������� ���������� ���������� � �������� 
� C� � ���� ���� ���+ <"��*��+@� k �� ����� ��<���S���

G������<-�����Z0������������������ k �����+ <"��*�� �̀Y��� ����������� 
 

���>�U �����+��-�Y����� k ���8���� 
�+���-���z � k ���*���s�e�J>������D�eÕ�1: 

 
1:��VY���� k �����*� �Y����*��>�U ���� ��&������y�����Y����*����+���

�J��J>��7�� -�� k �� ������$����������� � �k ����J>�� ������ 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � ����� J������ �����J�N�� ��z ����  ������ %�7� ����J>��  k ���

�������� � VY����  k ��� ��<-��S��� AK���� ������ +@�Y����*��  k ��  �������
� d �J��������I <"��*�������V|������nz �<����� k ��0������������- ��&-��
���+� �� ��� ��-�����-�������� k ����������
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� C�����o-��*����� *̀�� k ���*��z ���� 
V�������t���� ����������@��E Õ�13 

 
13����?�� ����� k ��� C�����*s�����b i��-��� d ��J�G���V������>w�

������+� � �������� ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z����  k ������ ������ ��� �J� � � A��� �>j����� J�&���S��

J����������Z"��� �J��Y����V��Y�����0���������&���������>�j ��������G��0�
� C��� �� V��� $��� ����<� Z>�� � 5� ����� ��� �>�j �<�  k �� � ����� $��� � �
��Y�����b i��-0�&����>j����� �X�� 
��?���DN�l%Cu��=.m���Z>��$����DN�%��D-�%�X� x �����*�0��J�"E 0���� >0�����

$������� � � ��>j>��$�������?�����F���G
-�[\��] �� �>j>���[\��] �� �
��*��� ����*� [\� �<�� �&-��S0� &���� ���� ��Z>��� ����*� [\��] ���  7�� $Z��
S��]-�������������� ��Z��J�&�����?���?���$��� ��x ��~ ��������� �J��z ��
 k ���&���S0���&�� C���&� �J�"��V7�������0����0���� >0��J�"E 0����l[\�m�$���
��*�J���� ���0���&�� C���&� �J�"��$&�� C���� �J�"F������ ���q ���&�����*�
[�\�� � ��&�  �C��� ��&�� J���� [\��] ��� �F"�q �� ����*� [\&� $&� ����� ��
� C��JÙZ�����$ ��N�� � ��$&�JÙZ�������F"�‘V��’���� �$ �(����G�S���
&��� ��?��q �� ���� �� � l/m� 7�� ��� $&� V��(�&� +������� � � �� $&� V���
� � ������&�<&�+�����������$���� �V��  ̀��  �+��&�+B 0��C�>"0�|Z0�n�Z�
���� �����J�������$&�V���W�O ����� ��-��S�0����������V��  ̀��  � k ���-�
������������� C���� k ��E�����“ ����V��”����+��������F����%�7�VW����&�<�
� C���� k ���������� 7�&�+����J�&��� 
$ Z������] ���D� �� � ���Z���$&�D� �Z����$ (��F>��� � � � � ��-���>��-��

7�� �� F>��� � d �  Z��� ������ ���� D� �Z����� ����(� V���G�S�� D� ��� �F"�
V��� �‘V�’���<��V��������~��<��$&��~��<��$ ����^�D� ���%���F�Do�
$���V@����^�F>������8�����J�� ������S���>~ (�����-��S����?�D� �Z���� �
� C������� ���D� �Z�����>���<��F>��(��� d ��q ��7�� ������ �0�F>��&�����*�
[\����[\��] ���F>������D� ���>�����%��������G����$����V�� l�~ m���<� �
+������� ���D� �Z���&������0�$+@�V���<� ��>�������Z��J�-��D� �Z����J���
�q ���-0�V��������7�� �����V���<�D� ��&�V�����N��V7����V���<�� C����
V�����N��+����0�� C�����������*�[\����>�j �<������-���������������
�>j��J�-���>�j����+@�G����F>��0�V����D� ��� 7����<<������F�����i�� C���
����>j��J�-����� 

 
����� >�����������* k �������-��� 

�*����*�>��� �̂ �&����������{ ��Õ�1� 
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1���������������l����J�U�my��*��� k ���Y��������J�������+����0���������
� C���� �o-�� l�*m� � C���� V@�@� ������-� �o-��� ����� ���<���S0� $&p %�
+���-�����+�G���������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������Z>�����+������{ �����?����-��D<�� ��<���Z��J�-0����(����

õ�&���� J�Ù�� ��8� �b  �� S��]-�� ��-��S�� $��� ��] �� G%��&� D�<-��S�� �X �
$&p %� “����0� &�� -0� ������� �o-�s����  �J�"���� ��� �� C�� � ��-���<� ��¾i�
�&���S�$���G����b E*�p �%�!�Ù�G�S��”�$ ����$&p %�V,�E���G������
%�0�&���� 5��&-��J�-� �J�G���!�Ù�G�S��$����� C�� ���-��&���� k ��
�b i��&���S���� C�� ������-���������G�����������+�]��G�S�0�&���
��"�  7�; � d �  Z��� $��� ��-� �&��0� JZ��G��� �J� $��� ��-�� �&��� �J�
!�Ù0�&����+����J�&�������V�q ��+�������<�� k ������&����� ��&�J>�����&��� 

 
� C����*���t����{ �^��* k �|E � 

��� CK� �������# �e� CK� ��i���D�<�-�Õ�1= 
 

1=��V��� �� C������*�G�U 0��������� C������*��G���7�� ��J�������
%*��Y������������� p %�VÐ�>�U ��Z��*� ���D�<�� �����E E ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �J� J���� �>�j ��� ��0� ����� � ��&�  7�� �>j�&-�� <��� �-� ����

V|���������� 7���>�j ����&�����"; � d ���������J����+��� >%�7�G�S0�&���
�������Z>����<������+�����&�����&����+���� �J�G������<��&���D�&�����
<�]���i�&������� ���è �F���&���

 
��-��z ���*� k ���*���@��F"���D���� 
���������k ������E���J>F"!�����Ê ��Õ�92 

 
92�� G����� lG����m� ��?�  k �� ��%�*�  �0� ���+�� �D� � � %��������

������� ��$���M�<��G�����V�� ����"��� �0������V���̂ �lÊ �<�0�Ê �m�
���{ �������$���J>U � �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� T F>� 7�� T ��-�� �J�����"����V,�E����%7� �-� ���� $�+@�

��F����V�"���D�&��
� C� �V{ >��� ���&���F������7�� �V,u����� 7����<�<��
�� k ��������D��(��G����A%��S��]-�����0��D� � �[\��] ���F"������<¯� �0�
$���M�<��G����������V���̂ ���V����"��� ��-��J>U � lJ������Jp %� k �m�
 �� 

 
�J��������������"�,��u �̂ �������� 


U���^����-�^���>D"�^���E ��%� k ����Õ�9. 
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9.��G�����lG����m�
U�����Z-��$���G�����lG����m�«������� ��-���J�
� ��������$&������V,��*� ��0����&���?� k �M<��&����>���<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G�����
U�� �����«������� ����V7���������V,��*� ��0�

V|����������F� ���$���nz �<�����+�]�������-���>�j ����&��; M<���&��&�
��?������� k �����-��<����E ���J��>�����G���� k ��$E ���G�������+��<�����
V<�������D�������&-�����+ <"��*�� 7���-0��Z�&�G���� k �M�<���������
D�<-�� G���� ��&� ��8� G���� G�F"����� V�<¦�� ��-�� D�&� $��� G��� ��
V���"���7� ��D�&��&��&�����������<� 7�E �� 

 
�J������"�-�^����,��u �̂ �������E � 
�z �Y�����t��?�e����U ��5���D���E Õ�91 

 
91��%�d 0�J������G���� lG���m�$&� 7�����# �  ���$���&����V,��*�

 �����0��z �� ���Y���������-�����5��Z�E 0� ��&�����,��*� ��>���� ����_�
+������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������“G�����V����"��� ��-��G�F"�����V�<¦����� k �� ��&�

�������-� k ��”�“V��” 7�� �<�A���� ������� �������G|�� � �k ��%��*��
�&����o��� ����5�"��nz �<�����+�]���&-��V{ >����J�����J>U �P�N�V���E��
�&-��S�<��A����C�>"�><"��-? 
J������� F�k ��� ����� ��� ��+������ ����� F�k ��� $&� �<����� ��P�� ��� ��-��E

���+� �nz �<� ��-��S��$��� �����S�0��������� ���+��$������I���z �����
 �����S��&��������&������

 
��C����D5���!����� C��Y�������%� 

� C����J��̂ ��E�������W���� �� �����Õ�99 
 

99�� ��*����N&� ��+� ��+� � C��� V,����� �D5��  ��0� $p %� �D5�� Y��������
7�� ����?��C�5��&��&���-��� �������F"�$&���-�����������Z?� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z�����J������� ��<���&-��S0�A������V7��V�"̂ ��a �����

�"�% ��$Z����
� C� �V{ >��� �� 5�����&��&���<���S���J�“�������-�� C��”�
<&-���>���+�B -�S0�V|��������� (���7����� ����������G-������&�����J�
� �����,��� S>����[\��] ���F"��� ������%���������%�P�nz �<�����+]�&-��
7� ����<�<������������

 
&�� -���� -���7������s�����"��q ���� 

��-����������f ������°��%��%�O ���Õ�9/ 
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9/�� &�� -��*���F"� ��-�� l����m� ����-������G ��*��� ���s��!����� ��
&����������E����-��V ���"��&�����%�7�� æ� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������%z ������ ���� �� C����VF����-�+����� k �� ��������C����E

 7�� �S<�� J������ ��,�� A�� ��� �(� ��̂ � V7��  ��-�� G�Y����� %7� S��]-��
����-�� %7� ���S-�� ��� <-0� $+@� $&� ��� �(� �<�� �&<�� V7���� 920� $��� 9.�
���� ���k ��,�����D�<�<�����-��G ��*��&-���� ������F�������%���0��������
<P"�5��&����;  ��*�$&p %�����s��!����� ���

 
�
-�e�!F�k ������*��%�Fk ����!,�u���� 
!F�k ����F����
-��%�F�k ����-����Õ�9; 

 
9;��!Fk ��J������*���-�$���%����Fk ��J���V,u����G��������-0���>��

!F�k ����F���
-��$���%�Fk ���-����+������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$&����� �����������<¦���������� ���"�Z"�� ��-��S���� ��

� ����<���D��0�V{ >���P�N-; �����l!Fk �m�J>U ��"��� ��-��[�\�*����P��C���
W�*�  ���0� &��� 
� C�� �� ��� ����� G���� “!Fk �”� V�7�� G���� Fk �� V7����
�������$���%�Fk ��V�7��V������Fk �����V�����G��-��U �7�� -������+��
V <"�* ��G|�� ����nz �<����-�Fk �� ���<���������&�<�920�9.�$���9/�
���� ����8�$&����� ��������7�� ��J����������� ���0�“��P��[�\�*�� k �”�
G���������������8�$ ��������G������<���������*� �����%����‘[�\*���
��ö���8���+������’���i"�����[\DJ�"+������ �<�&���P��C���W��*����-��
G�S�� � d � ��P��C��� � ��� +������ �C��� ����� %�Fk �� V�7�� nz �<���� $���
V|������G��� �� � � ��-��� ������1=�(� �̀����b ��V��q ��$���V��� �
� � � ��-��� ��������?��<�V|������o-���<��-0�$��¦�} ���?�����G�<�D���
���������]��VF"��-��5�"�� �̀����C��&�!Fk �0�V|��C��&�%�Fk ���$��¦�} �G���
� 5����Q��������%������ �- �(����� ������S���

�
V{ >���A��D� 

V7�� ���J>����-��%�%��D����%>x �� 
V��f i�%����� �-��<��������-��+��Õ�9: 

 
9:��V{ >�����<�<�0�������� �-y� ��������*���������%�%�D�*� ��?�&f �����

7�� �<��+���%��%��<%z � � �����s������J>���-E ?� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� V{ >��� $����G|�� � k ���� %�% �k ��� ���*�� � �7�� �&���

� ����� G��0� A���� ������ ��� �� ��Y��� +������� �� �  ���<��� ��,�� V�� �
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��-���<� ����� D�-0� � d � �����%���� ��; �# � ����� D�-� ��0� � d � ��-��
�����V{ >����������-�������+��+������� p %�� ��� 7��+���-��7�� ��� 
V|�0��D��0��~ �0�����&���<� �V�� ����Z���%��-��J�-0�J������� ���� ���

����-������������I���; � d �n�C���S��] ���%�������� >��*�%�]�<�&��������-�
��� �J���k ����G��¤���� ��I��� �� �S<0� � d � �����G|�� � k ���"��� ����
��&�� ����*�� +���� $ �F���� ���0� �%��� �� �~ ������ %��%*�E �� &������ �J�
������0� &����� ��# �� ��&; � d � &�������  �J�"F����Y����� <P*J>�� �-�� $Z��
���Z����&���%��%����<�� p %�������Y�������+���E ���

 

�����,��D 

 ���$���o�F�$����+��*��>g��� 
�����������%�÷������U "����� �̀��*�Õ�93 

 
93�� 
������� ��<�<�� �� ��+��*� ���� Ag�0� ���P>F��-� lJ����� �C�_� ��&m�

���%��%��G
-� ������o�F� ����I���¸ �+������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� %�%� � � ��-0�A����A� ���
� C� �$&�A���(� ���<��� ���

$����o��F��V��<���,��� �<����+&�%�%� �����0�$&�%��%��V��<�J>�J>��̂ ��
F��-�� $&� ��I � �w ��E�� �&���S�� V|���� �<� $&� �o�F���<� ��I � � �w ��E��
 �����S�� V|����0� ����*���0� �~ ����0� �¬ ���o���0�  �>"��+�0� �Ó ����0� V�i�
��+�<�����0� �<� ������0�n�F�+<�����0�@�J"��+>���<&-�� k �D>��0���&�$&�
 ��� �� �o��F�� ����U � ����E �� &���� $ ��N� ��� ��0� “G��� � $��� �̀���
�b �� �G
-� ��-�����+��������������� ���”�&��&���������9:����� �$&�
 ������o�F� &�“%�Fk �”��<���&-��S� 

 
F�����[-�����h J�7���������<��DE � 

J�7��ò���C�������?7����������C��Õ�9� 
 

9��� ��h � �J��� FÃ� s����G�C�� �-E 0� �%�*� �J��� ��<�� s���� ��<�� �-0� ����
�J��� A�ò�� s���� lî �*�� G��*� 7�<-�� �����m G�C�� �-0� �X � ��&p %� %�%�
 �����s����G�C��7�� � 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������Ó �������~ ���� �x U � ������+@�ZC5���*��¬ ����o������ �

���+�������I �q �%��� �����&����%��&����I �“ ��� ”� � � � ��-���<-���
 k �������J>��D�<-��S���+>��&A��-�0���P �&A��-�0�%>�<��&A��-�0�Dk � ���
&A��-�0�|% ���&A��-�0��  �&A��-�0����%�< �&A��-�0��D� K� �&A��-�0�
��7��&A��-�0�j�]>����&A��-�0� ��<� k �D����&A��-�0�¬� � k �D����&A��-�0�
 C� �&A��-�0�D�%�����&A��-�0��"���-��&A��-�0��D�����"���-��&A��-�0��<���
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�"���-�� &A��-�0� &�"���� &�"���0�  �� �J� &A��-�� ��7�� �+�&-��S0� A���� �����
��&��&������� �<��$ &�<P"0�“���+� �X �&��$������+�����������&��”�
����+��$&��-���n�Q��������+�$ �<��i"������Fk ���q �% � ��Z����-��S�0�
J�������$�����-���n������� 7��+���-���D>%� ��-��G�S���&� ��<���z �� ���
���-������+� �!�Ù����Z-��� �<������*�$���%� ��<��+@�“�������”��¦<�
 �����i�&������G��V@�� ���Fk ����&��$&�p �%&� �����<���I ���w�E���&���
D�<-��S��J������I��$&� k ��������� ��� ��0����Z���%�&�����“VF"��������
q ���$����I �G����&�”�G����&A��-������*� ���<0�!�7���� ����� 7���"���
 ��-����I <"��*�� 7��$���[\��] �������$ �W� ��-�������<� ��������-�
�����������u�� ���� �<��+@��D>��nw����D>��Vi&��������-�V7����������

 
G�C���Y��������Y����������"̀ ���*�� 
 ��p �%*�� ��^-�n¾>��*���<��DÕ�9= 

 
9=��V�̄ �������V�C_0�$&� ��p %����"�¸ �s����Y�����Y���G�����7�� � 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J���Y�����Y��� ��‘ �� G��*������%���0������������I �

G��|�Z��G��� ��&� �C7��’�  7�(��V�� ����&� ��"0� ��>�� %7�G�S�� ��(��
�&���S�“G����������������� &�V�<¦�� �����” Y������ ��� ��¸ �+����; 
��F��*��<� � ��� ���N�+����� ��+&�Y�������G��*�����- ��9�0�9=�$���
/2� ���� � $&�  ��p %�� �-��� �¸ �� ����*� ���-�� �&-��S�� �����-� ��"��-�
&��� ���������������-���&-��S�$���%�� ����J�������<���$&�����-���
�¸ �*� ��
-����-���&-��S�� 
$Z���� ��&���S0�$�����-��������¸ �*� ��
-���-�����+�"�q ����] �<�

P���� �? A�����P���$&��J�������$�������+�"�q ��D�<����� ��*0�����+�
&�����-�������o-���-��V���������������P����<��� ������%�&���Z����<0�
$���� �-��� �D��0� ��7"�D���� �� �~ ����� ���� ��]-�� �>�<-��S��  �< ���� ��
���-�Z�<�� <�<��� �z ������ s���� ��X�� %�� ?��� ���+"� ���� �� �K����� ��F"&�
��8��F��-��S���¬ ����o����� �>"��+��$�����+"�+���� �F�ë����-��$ ���<��
��+"|Z� �� ������� <�<��Z<�0� &��� $Z�� ��-� ��� ��,�&� �>�j ��� %������S��
 ��+&�V|�����$���V|������� ����nz �<������ ���� ������+0� Fk �0� �������
D�<��� ���<� ������� n�Z� ��i� V@� � S>&� <��� ��&�� G���� ����0� V|������
�������G ��*�V!����� ����; � d � �̀���������������G ��*� ����&�����

 
&�� -��*�������>�U����Fu���>D"��� 

$ �̀�������-��"��Y�����C�"�������Õ�/2 
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/2��&�� -��*�$����������>�U ��� ‘ ����’�V�Fu���G�S��&������ �G
-�
 ��-�&�Y��� �l ��m�G�C�� ���$�������� �������� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� � ������$&�G��*��&����>��7� ��J�-� ��&� �¦�} �
� C� �

%�����<�����$���G��������������+�������A��� &�V�<¦�� ����0�&��&�

� C�� ����; $ 7����������<�������

 
�® �������� -�*"�������-�"�������� 

%�Ë�����+����° ���Y����Y�������Õ�/. 
 

/.��V�$�0���������
uy��>���&�� -�*� ��7������E�����Z���$���Y�����
��Y������ ����%�%p %�� ��� �+-� ������ 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ����+0� ��P�-��� ����� J��� ����U��� $��� ��� &� �
u��

���-���-0�����%��%����N���C�U ��&��&��J�������+0���P�-����������J�� �
�
uq ������-���-0�����%�%� ��7�� ����$&+@&�[\DJ�"�G
�0��x �C����0���
��-N��A%����� �� � � ��-��G��������D�����P���F�����������&-��S<�� 
G���� ��<� �� ���" � ���"�<�-� [\��] ��� F"����� ��-N�� [�\�%����� “V�R �

A%��”��D<�� ���$���nz �<���0�V|���������������<� �V�R �%�X"� ��-��
�����VF"�����������������<� ��><���< ������%]�&�����"�q �� �E ��&�����
���������P���� ?� 

“&� ��<��~ ���� �0�<>(� �0� ��M������� ���Z�<&� > >�������(>�(-��%] 0�
�Ó ���������������$�����&���8�������<�����%��D���<���������+%� �;�M�<�
!����|# ���%�&���”�$&p %�Fk �&��
u �Fk ���$&p %����+���&��
u ����+�����
$&p %����&����I �!����c�� ������P���&�"�����A)�������<����������<��J�
 �� �<� ��&��� ��0� &����>�����<�����&� ��I��� �����%���� � d � 7��$&� ��
[\DJ�"0���J����G�� ��  ���-�&���<0�V7����������0��~ ���0��z �������
�Z����� �
-�E ?� ������� ���� ���I � � ��(�� D�<��� ���-��  ���"?� G���� ��<0�
��������������������<��-���n�Z���V���̂ ���Z��������&����>���T ������ ?����

 
&�� -��*�%��*"�² ���� �-�"��%������� 
���c �%����>�U �J����>�U ��%��c ���Õ�/1 

 
/1��lq E<������V�%P�m�&�� -�*��
u��&�� -�*��&�������
u������&���

�>�U �l���� m��
u���>�U �V�%P�������lG��m��
u� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������o������������ ?�$����z ���������J�G��; &����<���&<��

$Z�� 7��$&��J��������G��� �� � � ��-�����+���G��� ���D��0�V7���
 ��� �� � � ��-������+���z ����������+��+@�V���̂ �D��0�A����q �� ���
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V7�����������J������D��0�V7����������D��; V7���J������������nz �<����
D����q �� ���

 
$����>�U ��%����>U����?�"���������� 
+����¸ ����������� ��p %��n�����Õ�/9�

� 
/9�� $&p �%� ������ � lG��� 0� ����� [\��] ���� 7�� �m� �>�U � �&��� �
u�

+������$������+� � ��&�G����� l[\��] ���m� ��q �%�� ������ �����������y�
$&p �%���&�nF���� ��p %��¸ � �+-� ����� 
������������������� �������� �������� �������� ��������� ��� �G
-� ��-��+���0����+�����������������J�������

 �����D�������J�������<��l&�<��0� �>"��+�0��¬ ����o���m�G
-�<���J���
G��� � ����� ��-��+���� ���+������� D��0������������ W�*� ���
� C� �
$Z���� ��<���S�� �� ��� ���y� nz �<���� �"���  �0�G��� �G
-�  �0�  ��p %�
V|��$���V|����� �� ��� ����������
� C�� �� 7��T ������ ?�G������<-��
���Z0������ �$�����I � ���������������W�*� ����&��&�����
�

&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�

������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >���������� k ��J�����

�����C���-��F"�-�� 
&���
��������C��-�VF"��-�./1���Z" �G�# ��X�F���������������� �!����
��"��# ���!����<�Z�������������� 

�C��-�VF"�-����_��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 70 

�

�

�

�

D�>�7���F"�-��
Y���J����

�


�����,��D�
&������!����J��������������"-�� 
���!�e�����������,��P±� ���[���Õ�. 

 
.��
���������<�<����$&�V�"-��J��0�G����J�"� ��7����<-��S<��E ���J�"�E

��+�%>N��, � ���<����,���+�%>N�&P���� >� ���<�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $&� �J�����"�� �V�"-� ���"�� �<�� �&-��S�� &���� ��*0� $&�

�J�����"��G��� ��� � � ��-��J>�J>��̂ �����"�����&��%�z ��G������?�E �DN���
%��D-� �¦�} � ��<-��S��V��� � � � � ��-�� �J� ��������� �-0� ��&��<� ��&�
V|�����< E ; ��&� ��� ������ $ ���� (Ó �� Z�&�<&� ���8-�� J�-��
nz �<�����<���� S>�� S>� �̀���������G����7�� 0�� d ���&��<��J���� 5�p %�
<-0� ���� ��Z�� J�-0� V|���� ��8� �����F� G���� $+@� nz �<����� ���� %J�"̂ �
V|��������� �����-��<-�� ��+&0�nz �<���� �V�"-��<��J�-���� 
$Z����
� C� �$&�VF"������"�����D������ 7����<�<����J��c����D������&0�

A���� �%S��� ���]�&�<�P��&� �° � ����� �-�� �² � ������������ J���� ���+� �
V�����V�"-����*� ��-��S0�
� C� �G+���&���������"��� 7����<���S����J�
�������� ��D���� ��&0�G������ ������ �S�<���-���G+� A���� ��� � ���]�&-��
������V�� ��z ����� ��-��S���������G���$ (>��D����&�<���������DP>�
��<�����&�M>�(����

 
$���%�b ����_�������+���-����n�� 
�� ��<����������J������5��%�^%Õ�1 

 
1��$&��J�����"��lJ���� �k ��7�� �<�� �k ����}���-����$���J���������� ���

 k ����A%�����������J"�Y��%>�5��A%������%��%*�E m�%�b ��o�����+����*�A���
+������S�<�������� ��<���������J�����$&�%�b ����5��&-��S� 
������������������� �������� �������� �������� ���������%z ������ ��<���&-��S��J�$&��J���V�"-E �� ��+&� �<������

�J����5��-���&; &����%�b ����5��&-��S<��GD�J�"�����$&��J��� �[�\*���
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P�N�-��Fk ����<���D����G������<0�&�����������N�&�Fk �; ����[�\�*�����
G���u�$���P�N�-�������+!������&�<��������������������>j��J�-������

 
��$��-���-������"��J����������%>������ 
������������Z���D���������°�n���Õ�9 

 
9���>���G�����������N��$+@���&��J�� 7�������� ���<-��S��&���A���

�����J������"��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����“�������N”� ���P�������� 7�����F"�����G�S��

������"��� �<�W�*� �����%��������&���W��*��+@�“�����D�&0���<������
D�&�”� �x � ������ ��F"� ����� �¦}J>����� V C�N�� ����¦} � ��� 7�� �<0� �����
VF"�����"���� ������&�+����J�-������ 

 
V{ >���A��D 

V%���������+B �%���+B ����!��� 
 7������+���-��������������������Õ�/ 

 
/����J�"��+B �E l�C�5�m�G���$����������+B ��|�������C��; GF>�� ��$Z��

� ������G����>�j���J�$&��J����>����J�"� ���<-��S�<E ? 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� &��%�z �� 
� C� � &��� � V�"-� �J��� ��<-��S�<�E �� G��� ��

�� C�� ���-������8�$ ���Z�-�+�]����<-��$&��J���V�"-��J��0�&���VF"���
�� ����%*�?����V���"��E ����-�+��,����� �J� � ���%*�?������ ����_� �J����E
�����+������� (�&���G����&��&���������&���%������

 

�����,��D 

�² �������"�������+B �������D�{ >��� 
��@��������z ���*��������© �%�^%Õ�; 

 
;�� 
������� ��<�<�� �� ��� V{ >���� ������� $��� G���� V�� � +B � �&-��

��-��S��G�����&����+���0�� d ��>���+������ 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� 
� C� �+B �̂ ����  7�� ��<�<��� ��Þ F�k ��� �<� �����E

+B �̂ ������ ZC5��� �� �>�<���� Fk �� +B �̂ ����� !� ���  ��� ��&� ��&���<�
���%>x �������������G��������� 7��7�� �<���z ��������+B �̂ ��&������������
��&�� �z �Fk �������� � ��� ��N� ��������� ��� ������������ ��8� VF"������� ��Þ �E
F�k �����·-� ���<�0���(��$Z��V��� �&���������-��&-��%�]-��S�����
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V�+���%��i�"-�����E������I �����%��e� 
� C����!��Fu�-��a ���"����--�Õ�: 

 
:��J����G���lG��m�+B ����0�V�"-�G������z �+�����«I�; �7��%�G���

lG��m�!�-�� C��� �G
-� ��-��+B �W�*� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%*�E ��� ����?����G������ ��������I <"��*��+@�+B W�*�

 ���0� $Z���� 
� C� � ��&� ���� �"��  ���<��� �J�"E 0� ��� >0� ���� �� ���?���
�� ����G���*��C�>"��%����&�?���V�q ��� �����Ai������?�������?����
G������+B W�*�������W�*� �!f ��< E ��V@�@�?����G������+B ��� C�� �
��-����-�����UJ>���V�J����a ��$ ��>�U��G��������� 7���D��� ����&-��S<��
JZ�&� � ��� ���%>x �� � � � �  ��-�� $ (�� nz �<� ������ A�X0� �Z�&� �������
�¦�} � V�� � V�<��  � �� ��7"��  7��� �D��� �� ��?��� <���  ���� Vi� ��
J����<����  ���<� n5� �<� � $&p %� n���J�"�� ���� � �-; M�<� � � ��� ��7"�&�
nz �<� �������� � �����  ��*� �-�� ����-� 
� C�� �� +B � � ���"� +B � �<��
�&-��S�� &���� ����� $&p %� �-� �J� ������� +B � �%�������� ���J������ � ���
V�� C�� �+B ��&-��S<���ªE �G������+B ��&������ C�� ���-��G�S��������
���?����G������A%����&���-��Z��(�������I <"��*��+@����������!f �-�
+B W�*� ���0�&���&��������"+B ��
�

J���J������Fk ���¯�������������� 
V�>"© ���Fk ������������C+��"��Õ�3 

 
3�� �������y�JZ��JZ��F�k ���ø�����-�$���VF�k ���A© ����-� ��&���-�

G������+� ��C�5� ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���%*���� ����?����G��������+���&f �� ��-��+B W�*� ���E 0�

$ 7��
� C� ���<�<���VF�k ���V�>"© �����<���&��&��>j�-��J���+����0����+���
F�k �����- �*����C� <�V�q ����C�5� ���0�&��&�VFk �������Z"��y����������-0�
�����������I �$&p %�$ (�����C� <�V�q ���<P*���Z����-��S��$&���-�Fk �0�
���+�����+�����%��D�<��0�J������&� k � ������������� �<&�!-��Y����$���
��7"�� �� %��%��  ������� �&-��S��� ���������� $��� F�ë���+���� G��� �"���
 ��-�����I�� <"�*� �Ð���F"��� �+� ��-��D<>���%���������-���G����&��
 ��*� � � ��� �Z�����  k ���Y����� ����� V�"-� ���E ��  >��*���0� �JT ���0�
�¬ ����o��0�  �>"��+�� �� � ���  k ���Y����&� V�"-� ����� ��&�� $� ��� ����<�
V�����VY���< E ����� 
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%��N�*�-�D���F>����������-�D�n�C���� 
Fk ���q �%��7��-��a �����J>���J>��Õ�� 

 
�����F>����%��N��*��+@0�n�C� ���������������+@�$���Fk �� ���q �%��

 ������+@�G��&�J>���J>���G���E����&� 
������������������������� ������ ������ ������ ���������“��F>����%��N�*” ������ ?���F>�*�� ����+����%��N��*������

���Z����?�A�������I �JZ���D���¬� �����V|��������^_��-0��Z����F>����
L�-� �"�7�� �-�� n�C� ������ �������_� �&�<&� ��I � +>]�-0� &��&� ��F>����
%��N�*�� ������� J>��� n�C� ������� �]� �]� �<� �&-��S�� ��?� � ���
n�C�� ����*� �����*� ������+@��z �Fk �������+�&-��A�X-��S��n�C��������
��Fk ���q �%����%���������Z����-��S�n�C�����
-�$���n�C��������������*��
nz �<�Fk �� 
�

+B � k ��D�������"������J������������ 
�"�±�������%>�{ �B � �̀��������������{ >��Õ�= 

 
=�����V{ >��y��J���G����lG���m�$&p %����"�+B ������"� �k �������X �

�X � �>�j ��� %����0� ����� ����"����� %�� G�� +B W�*�  ���� ��� $��� �����
G��� �lG��� m�<��� ���� 
������� ���������� ���������� ���������� ��� ���� �������� J������ �� ��� %*�?��� G��-��SE 0� ����&� +������ %����� ��

%*��� ����?����G���*� � ������+B W�*� ���� $����������� � ������ k ��E
 �����V@� ��>j����� �X�����?�� ���VY����0�G|�� �����nz �<��������
� � �(��&���S�“V��”; &�����k ������&�<�+B ��� k �����"��-���� 

 
�������-�o�F���B -�����>%��
���� 
������Y���%���%����g��������E Õ�.2 

 
.2�� ��� V{ >��y� ���0� �-0� �o�F� �&��� �>�� �&-�0� G��� lG��m� �-� �&-�0�

G��� � lG��� m� A%�
-�  ��-�0� Y��� �� �%��-� %�� �&-�� V��� � G��� �E
lG��� m�<��� ��-��S�� 
������������������������ ��� ���� ���� ���� ���������� p %� �X����%�����G���u��s���������%*�����_���E 0�$&�

���� �A�����<�<���������V�� �q ���&�‘G��’�lV��m���6 ����-���G�S����&�
�6 ��<� �‘G�e’���6 �����V7��G�������������Q������ ��-��S���5�"������
.2�V���12������ 
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�J�J7�������%�"�^����? 7̀���+��"��� 
�������,����^��,����%�7���z ���Õ�.. 

 
..�� J������� �J������G��� � lG��� m�A%����� ���0���������� �G��� ��&�

����&� �+���  ���� ��� %�7�y� �z �� ���� �����*�G���&� lG���m� %�7�VW���
�&���S�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �� ����� ?�� V,����� ��,���� D��-��� ���� �-�� �� C�� �

��-���A���%*����-E ���-������8���8���, ����D��-����<�&-��J�-����T ���� �
��<����0���< ��Z<�����7��<&-��7�� ���D�-��J>� �J>�����D��-��V,p %��-��
����t�����CU ��<���D^�F������D��-�����8���<" ��<��D��-���������������
�&-��J�-� 
�� �����?�����7�����§����0�%�����*�0�������%���J�"E 0���� >���Ai������

$������ ��<����?������ ������, ������F������D^�F������<�&-��J�-; � d �
���?������8&�G���J>��G�S��$���G�����&�%*�� ���E ��V|�������nz �<�
?������8�J�������J>�0������������ ���3ùùú� <�����F"������U �7�� �<����*��
l;m��J�"�E l:m������ >�l3m�?���&���&�������D��-��%*���-E ��£���?��lAi������
?�m������?�����D^���<����&f ���������V|�������nz �<����������x �U �
��¢��G��-��V|������� ����-����,��JZ��Vi����_��+@��C���D�-0��Z�����
�����%�-��JZ��Y�����+@��x �D�-0��Z��A����%�-����§������&�����*�0�
�J�"E 0� ��� >0� ����������?��%J�"̂ � �� �����$&�|�����%�7� JZ�������� �J���
D��-�� �Z�� ��� ����� %�-�� $��� ��� ��<0� V�� � +B � %��0� ��� $ ���� %*��E
�C�_��%�-����G��� �%�-��� ��0������0�%*� ���&�"����V�� ��������� �(��E
V7�� V��� &�  ��-��S��� V��� � G���� &��� � �z �� Fk �������� V7��  �����
G������ ������� &��&� ��<����G�S� �J�G��¤� �é� «I�0� ������ � �C�5��� $ �
����; �%��D0�J���+����«I�0��J���$ ��������%��D���0�J�����l������m���
«I�����l������m�$ ������$��¦�} �������G���� 5����Q���G�S0�%����<��
�&����$Z�����<����-�+�0�G|�� ��� ���J������ �����$ (��?��l3ùùúm�� d �
G|�� � �� ��� � ��� G|�� � ������ � G���� %7� �<�� J�-� ����  ��*� &���
��,�� � G��� ����� %7� <&��� ��F�� ��-�� V|����� $&� ���I�� +@� V�"̂ �
������� �c ; JZ�&� �>��� V|����� � �
-� ����0� �Z�&� ��?� ?���� �<� ��<�
V|������� �j>�� ���$���� ��� 5�V|���&���$���� ��V� 5�<P�*���PN�
�&����G�������" ������ ��><���< ����������������8�V@������������E
�><��� ��-���J������(�������� <"�* �� �&���W�*� �������<��V|������<�
�� nz �<�����<� V���< E ;  ��+&� V|����� �� nz �<���� � %���"���  ��-��
J�����������*[\0���*[\0������0�V����0����%>x �0��%�C����A%�������J�� ���
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A%����&� x ����0����������0�A���G��� �����%7������V�������&��; J���
������������nz �<������V|���������&-����������-� 
������.:�V��1.����� �“����� ������ ��s����¦�} ��<��G�S0�A��� ��0�

�o�F� �� �<��� ����� Z"���”�  >���*�� �² � q ���� %� ��<� G��¤��� A%�� �*� �
“��������������Y��G�S”�����Z��|�������0�G��1;Õ�|������0�G��9.0�9/Õ�
|��� �Z�0� G�� ;.�;/Õ� &� ��<�� ��k ����  ����% ��*�� ��� �"�q ���  >���*�
���-��S�� ���Z�� |���V�+�0�G�� ;2�;.Õ�  >���*��G��¤��� �o��F��  7�� ���Z��
|��� M����0� G�� 3Õ� |��� ����0� G�� �1/=2Õ� �<�����  7�-��  >��*� ����
�¦CU��<�0�V%������"�<>�(-��F���<���$���G��¤��������F���<&-��F�����<��0�
 >���*��F�k ��q ���%�&-��S�����Z��|�������0�G��1/;Õ�|���;0�G��.1Õ� ��+&�
��Z��J�-0� >���*��F�k �� ��0��o�F����<�����q ���Z>�&�A�  ��� d �������Fk ��
��D���� ��0��o�F����<������ ��s��p �%���*���� >���*����P������ �G����
«I�0�A%����������%��D���<�0�%�X �*�����-����Z>�� 
��������  �<�� A%�����  ��-�� J��� ��J�0� �"��0� Y��� �� ���̂ � <���  ��-��

7�� �� ���� ����������  �<�� � [\� �������G������G%��� 7�� � ����G����
���������� �<��J����������� � ����o�F����<�����P��������������������
 �<�� � G������ �%��D� ��<��� ��F�� 7�� � ���� ��k ���� G��¤� J��� ��k �� �
��J�0�Y������"��������*�����0�������� -&�[\��� d ���k ����G��¤�J���
����*� � ��0� �o�F��� �<����� ���*�� ���0�����G��¤�� � �%��D���<-�������
��i�A%�-�7�� �����$Z����
� C� ���<���S�0�[\p �%�<���%��Dp �%�$&�G����
A%����� D�<�� ���� %�X � +�,�0� ��� A%������ M<� $ p %� �-� ���� “J��̂ �
���[��������e” ��� ��5�"��
�

 �¶P^�� k �*������U��J+^�&��������� 
�P��������, ����<�� ����U������ k �+�Õ�.1 

 
.1����,�� �k ����M<����+@�&��<�� �&� ��x *��� �������A%����� ��-��

7�� �����<�� � k �+�������U ���Û���_��-� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� &� 0� �x *� ��� �J� � ��� �������� ���%>x ���� A%�����  ��<�

������ � [\��] �p �%� F"���  ������ ����� �&�<� ��&� A%����� [�\�%������ ���
Y���< � �&��� $��� �Jp %� <�P"� A���  C�� �-E 0� ��� M<� ���_��� � p %� F"���
 <"�*����&����J�������V|������$���V|����� �$���� ���%>x ����A%�����
 ���������Y����F��� k �0�J>U ��������< � k �E 0�%T %�<�������*+"��F��� k ��
$���  �- k �;  �k ��� $&p %� D��� ���� �&-�� 7�� �� &������ �J� � ���  k �� �
V�<¦�� ��-��A%����������<���-; 
� C�� ��&��&�����$���&��&��������-�



 76 

������ k �����A%�����Y�����V, <��-���E ����J����[\DJ�"����� �����F��&�
Y���������P�������

 
D��>z �*�"���-���C5���* k ��������� 

��� ������%�������U" ������"-�Õ�.9 
 
.9���*��� �k ���������V,�����G��s����D��>z �*�"�l����m��C5��&-��S���>���

G��� �&���� ����+�����0�J����G���V�"-�G�����V ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� [�\*0� P�N-0� �̀R 0� ���E l�+>�m� D��>z �*�"��� ��� �+�� ����

�N�*������ �*�= [�\*�= Y�������P��F��� k ���������+û�= P�N-�= ���� 
+ J>U ��F��� k �����+�����û�= �̀R �= �"�%��0�%T %�<���� C���F��� k ����
���û�= ������ �- k ��E ����?����I&�$&������D���� ����� k ������������+�
%��D��<�� �-�� G������ ����� $&�  k ������� � ���%�b �����  ��-�� <&-��
$ (��|�C� <����+�����c�� ����&-��S<���J������-N��[�\�%����� �[�\*���
P�N-����������Fk ��$���V@�@����F��*� ��������-�V�����A%�����������
n5����$�������F�k ������� ��-��S0���&�����$&�|�C� <����+������>*�F��-��S; 
G������ ����� �� �������  Z��� �S<� ���� &����  ��*0� �C��� ��  k ��
���%�b ����� ����� ���Q�5� �S<��  C�� �� �S�<� ��<" �<� V��F&� �%��������
 �k ��� ���- � �-�� V���CU ��<�  C� �*� �P���� � ��*� S���-� ���-�� ���<�
�%(�&-��%�Z����]�-��$&p %����" (���<� ���<" �<��&���G�a � ��-���C�>"��
%z ��%J�"̂ � �k ����<¯�7�� E ��M�<� k ���������C������� ��� ��� ��<��&������
G+ �<� J����� ���� ��-�� (� �� J���-���  ��� ��0� ���&� �� ���� &����  ��*0�
�������C���V�� �q �<&���<>_� ����&-��S��$ +��J>� �92��K����-����
���� � ��-��V7��A%�{ ��� ����0�A���+�������� ��+&������-�+�������x �~ �
���8-����-��S��� �������C�� � ������� ���J�-�$���� ������Vi���n�w��
�f <���  ��� J�-0� $Z�� $&��� �  ������� �C�5� ����� �&���� ������ �C��� ��
 k ���<¦�� $��� Vi� �� n�w�� ��D>�J�"&�G������ ������ V7�������G���� � ���
�â ���-�&� A�f �� D�&� ���� G���� F���� D�&0� ������ D�&�� $��� G���� D�&�
�f <��� � �<�� +@�� ��p %� ���+������  7�� $&� VF"��-�� .�� ���� � �<��
�&-��S����&�����+��V7������.9������ ��<���&-��S��$�����$Z���>�<������
ZC5����-� F�k ��� q �%��� �&-��S�� &������ �� $ &� A%����� �� ������ �C����
V,������G������&����V7��0��é���G��¤���G������� ����n&Z���������*�
 ��-��&�������?�� �� ���?���0�A����q �� ��-��������&����$������� <� �
�������� ���+�������G����� �&����“� ��nz �<���� � ��V|�����$��� � ��
������� � ���+� ��� F�k ��� ����� V,��*�  ���<”� A��� $ (�� ������ %�P�
�8< ���&�������J��������<0��5�(���������?�+��+�������Ð���*+"�G���<�
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�� ��������7�� �����0���������-���7"������V7����Z�E ��������� �k ��������
+���� ��0� ���+��Y��� ��� V7���Y���� +���� ���� ������� �~ � �� %��~ ; �������
����+�� �-�� � �¸ � $��� V�"̂ � ���� ?���� V|��� F��� ����� 7�� ��0� V�i��
����� �f <��� 7�� ��; � d � V|����0� ����*���0�  ��M�� A�f ����0�
�%�������"��������& ����7�� �������&��&������<�����+��$&p �%� k �������
�� �C�������� �� C�� � ��-�� ��� «I��-� ��-��� |����� &���� ���� � � ���
����� &�&�����X ��X � �����<��J�-�����$�+@�
� C� �$Z�������+� �V ����
��<�<�����������¦�}���X �� � 7�����������������V�"̂ ��� C�� �Fk ���
&����� C�� ����������u��Fk ���nz �<������V|����� ��<�� ������ ���M# ��
 ��-��q �%��� ���$���%�N ������7"��D��������X��s����A��� �����- ������
�+-�&-�����Z�����������

 
������ k ���*��<b �̂ ������ k �M�<�� C��� 
&��������J����+������ k ���������F"��Õ�./ 

 
./�� k ��G��� �lG��� m��<_� �����%������0�G���� k �M�<�� ���� C���

��&��J�������&���+����0��������� �k ���U ������� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� 
� C� � ����< �  k ������ ���S-�� <&-��S�E ��  ��+&� $Z����

nz �<� k �����V|�����-� �k ������<���V<�������������&���z �� �����D���
 ��-�� J���� �
u �  k ����� A��� ����� ���S-�� <&-��S��� ����� ���� ^� ����  k ��
 ��-�� D�<-��S���  k �� JZ�� �����<�� �-0� �Z�� ��&�  k �� ���I�� �� ���+��
����� ���z ��
u �������A%������u�� k ���-�� 

 
$���Y���� C��� k ��% z̀ ���%��>�>P>���E � 

 >x � k̀ ����® ������% z̀ ���%z ����� C��E E Õ�.; 
 

.;��$&������%z ��%z ���>�>P�*� k �� ��-��S�<�E E 0�&���+���-���>����%z ��%z ��E E
%>x ���*����� k �� �� 
������������������������������������� �� �� �� � ��������$Z�����
� C� ��������-� k ����� �V�"̂ ���D���Fk ����<-��

���*� ��-���������-� k ������ �V�"̂ �¸ (��������*� ���<���J������G+�10�
/� %>x �� F��-�� nz �<���� �� V|������ +]�&-�� ��D��� Fk �� lJ���� �C�5�� G��a �
�J�"� ��<���&E -��S<m��&������-����-�S0���������$&��������< �Fk ��V,��*�E
 ���V|� k ����nz �< k �� Z���$ ����� ���D�<������>��� ����7"��D���
 ����0� �>��� ��I � �  �� F�ë�� ����?��>��� �� �z ����� ���~ ����  ����; �<?�
G���� ��<-�� ���Z� �� � � ��� J������-� k ������� F�ë���+�����~ ���� $&� ���I �
����������D����&�<�G��D�<�������� 
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� �� k ��� � �k ���� ��-��%"N���������� 
���� k ����P����JÅ �Y�������P���T ���Õ�.: 

 
.:�� k �� � ?� &����>�j ���Y�����������-�+�B -��S��V�$�� ������ � ��&�

�����<���S0�J�����M�<��>���VT ���&����>���&��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������&����%�&� k �������������Y���$��������� ����G�<�D���

 ����&���S�� 
 

 k ��*��° �%����U�"�����U�"� ��� k �*�� 
V k �*� ����U�"������� k ��*�����Õ�.3 

 
.3�� �k �������G�S��l ��+&m� k ��� 0�&���+��0��� k ��� 0�A���+���$���

V k ��� �&����+���� �k ����������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ���������������-� k �0�V|�����-� k ����nz �< k �0�$&������ ���

 �k ���M<�$ �������>����]��]��� ��%(�&-����7"�� 7�� ���"���<-��D�<�&-��
nz �<� k �� ����������<-��D�<�&���%������� d �nz �<� �k ���l�� �k ��m�M�<�
����+���J��z ������&��0�A����>���x U � �����%�����������>���J������� �0�
nz �<� ��� V|� �k ��� ������ ����+�� �z �����  ��-�� ���+�� %� �<� G�����
7�� �����(����&�������J����>���D�<�� ����D�<��+����P����-������+���z �����
 �0� ��(�� ������� �� ���+�A��-��+@&� �z �������  ��*� �&�����>��� $Z����
���-�� ���F�� ����?�� �<��� ��Z�&-�� n�C���  ���<� $���  ��&�<0� A���� M�<�
������� ��� ������� V,�������� !��� <��� �&��� ���� “����+�� ���D�o� �������
���(�� $��� ��I(�� F�����"� %��*�� �&-�� ����  ��<� �5(���� l�������m� ���+"�
%��*���&��”��D��� ���<�����Z��*� �$&������7"�� 7�-��Z%�&�<&�F����"�E
�� �5(���� ���� �&��� ���� � p %�V|� �k ��� J���� %��*��� ln�Z�V���̂ m�� ����&�
�&��; V7����  �k ��� J�� ���� ����&� �&���� $Z���� 
� C� � �������< � Fk �� �E
��7���  �����S�; nz �<���� ��� V|�����< � Fk �� � ���E �� V{ >��� ��P��C���
V�<¦��� +��� �� D���-��S�<�; ��(�� � � ����� G�Y� %>x ���� ��� ����  ��-��
 �����%���������?�G���������������-0�V{ >���&f �� ���<�������<�����&�
���� �����%�����������������(���+�����] ���� ������C�"����� ��-��S�<���
��&� ���  ���<� ����  �� ��� 0�  �� �X0�  �� ��� �������� �<� +>�(-�� Fk ��
��q �%�����x &�������&���%��������
� C� ������� ���&���� 7�-�$ (>�A)����
���<&� ����%��������V{ >��� ��������� ��Z�&-�������Fk ��q �%��� ���<0�!����
�����J�&����� ������(��$�+������ �+����?�� d �M><0�������0�+<0��������
�̀���"�J�����������������X���X&�+>�(���G����+<0�M><��� �̀����"����x �U �
���; � d �+���-�� ���Z�0� �������-� Fk �&�+���� ��� ���+� � �� ���� �����
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���̂ �������P�0�V|�������nz �<�F�k �������&������%�����$&����� � �k ���
��������¦�} ���<�<��� �k �������A�%P�� ��-��nz �<���V|����������&�<�
<�����&� 
 k ��= ��������-� k ����� k ��= nz �<����-� k ���V k ��= V|�����-� k ���
����� 

 k �*" k ��J��%�R � k ��*�D� k ��J�� 
���>�U��e��, ���>���J>��� CK� k � C�Õ�.� 

 
.��� �J��� �k ��V k �� ���Z��$���V �k �� k �� ���Z�� �����������*����F"�

�>�U����$�������&�G�q ; J������������� k �� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� �������������� ����� �k �����F"��>����������-� k ��(����S-��<&����

nz �<���V|�����-� k ���"��� ������$&������ k �����S-��<&-���>���[�\*0�
P�N-0� �̀R � ���  �- k ��  ����� $��� �}"�%+�E 0� A%����� �� �J��� �� Y�����
V,��<�� �������J�����G�Y����&�����&����+�����&�%�����0�“G����� ��&�
 k �� ��&�”� �>��� k �� ���<�G���� k �� 7�� � ���G�����>��� k �� ���  ���<��
G��-� k �� 7�� � ����“&���&� ���� �k ��V k �� ��Z��$���V �k �� k �� ��Z��”�
&��&� k ������G�Y�%>x �����<P*�$���&��&� �k ��V �k ��������� �����>���
 k ����� ���<������������J�N��D�<���0���������J���F"��������P��C����D�<�
�����>��� k ����� ���<�����������������������*�����o-���&�����>�����&�
����o-���<� � A�%P��  ��-�� D>%�  ��-�� ���-�� 7�� �<0� A���� ������� $ �
� ����� k �&��&�����>���+���-����Z0� �k �����&����>������]�&�������&���Z�
����J��������������- ��J���F"����������G��-��J�-�$���A������������+-��
7� 0���(�� ���>��� k �&�+�������A��� �J�����° � k ����&������0�A��� �G^��
 k �� ������&� �&���� �z ���� �>��� �� k �� �� V k �� �"���  ��-�� �������-�  k ��
 ������Y����&�<��>�j ���%�����0��>���J>�J>��̂ ��V k ���GS��nz �<���V|��
 k ��V���< E ; G����A����}���������$&+@&�A����������V k ������ k �����

 
�����z ������a ��� ���� Ð��{ ����� 

Y����̄ �w k �*�����² ��%�~����>F"�Õ�.= 
 

.=�� J������  k �� � ���� � ���  ����� �� �� Ð���0� J������  k �� Y��V�̄ ���
��w�E�0������� &�Y����*�%�~����<�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������&���G�Y�%>x ����� k �<P*�� �k ��������� ��-��������7��

���Z�(�&-���D>����F��0��%������"���V�<¦�� ��-����������*��� �������� �
�+��� ������� G�Y��� <��� �&�<0�  �k �� V k �Y��� G%��&� G������ J�����
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G�Y�����&0��������������-�������� k �� ����0�G�Y����&�<��
� C�� ��
����������-� k �� ������ 

 
�"�±�� k �M<��8�����"�C�_������
-�� 

 k �*"����C�����%� �̀��� �� �� ��������Õ�12 
 

12�� �J��� ��?�  k �M<� �"���  ��-��S�0� �J��� ���"�C_, �J��� ����
-0� �����
 �k ����C��7�� �<��l���&m�V ���� 
������������������������������������� �� �� �� ���������G�q � k ���� k �<P*�$Z�����<���&-��S�����������V, �<�E

��� �� D��N� �X��  �0� [\��] ��� F"���  �� $��� �������-�  �k �� $ ��u� ����
���Z��0�� S>��������F"&�$&p %� �k ����k ���>�j ���%�������

 
������J���D������"��z �%��W��� 

�������� �<�� k �� >z �i��Ë����� �ò��Õ�1. 
 

1.���J���G �¶P����0��J������+���J�0�J�������D����J�0��J�����?�����"�
A% �*��&���������0��J���� �<������s���� k ���b i� ���0������ Í ����_�
������ 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G�Y���%*�������E ���u������&�<� ������!������$&p %�

<P*��-����������<����+��Ù���D>��+%� ���&����M�<�$&�V�q ��G�����
%���� 

 
J�C�f �<���d �5��sí ����������K���� 

������U�����U ��D� C���%������F"��Õ�11 
 

11�� �J��� G%��� G%��� J���� <��� �-� ������&� �d 5�� �J��� sí ����0� �J���
«������0��J������U �V���U �������0������ k �� ��-��� �k ���U �������� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������������>j 0� �X����%��-�G����-��� �����D��� ���[���

D���J>���������u�� ���$&������² ��K���V��o�� ������Z��0�$&�V�q ��
G��-����-��S��J���������D�����F"%O ��W�*� ���0�������������%J�"̂ �nz �<�����
+]�&-��J����&������ ��>���V|��������+����������UJ>����%���������F"%O ��
 k �������V�"̂ ��D����&-��S��M<��������������&��&��<� ��*E �� 

 
����8���>���Y�����q ��D���� 

JY�-�D���� k ����W�����<�-��Õ�19 
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19��J�������������G ��*������&-��S , �J����>�0�J�������D��Y��������u�0�
T F>�J�Y��+@��J��� k �� ���0����������?� k �����<����-� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ���?��� ����u�� �&���� %�z �� � ���E ��F� &� $&p %� V�q ��

G������� k �� ������G��a &� k �M<���<����&�����������<����&���V�"̂ �
|Z�-�V�q ���$Z�����J�Y��+@� k �� �������<���S���JY������ �̀���C�_�
$���V|��<���������� 
�

[\�%�*��[\����[\��¯��[\*�²��� 
[ \̀�������^�"��[\� k ������F��Õ�1/ 

 
1/��“V%�*�l���m�p %��o-��[\!p %0�����[\0�V�̄ �[\0�G²��������[\0”�

����&�[\!p %�����_���0�J������ k ��$&p %�����F���lY���m��b i��-� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ��*�0� �J�"E 0� ��� >� ��� ���� &������ �J� � ��� ?���� V,�E���

G���<�$&����� ���k ���>j��J�-����*��?����V,�E���������� � (���o-��
?¡ � �-�� �J�"?���G��� � S>(�� �o-�� ?¡ � �-E �� ��� >?��� �����G���V�� (��
�o-��?¡ ��-�����?����V,�E�����������o-�&�7�� ���0��Z����B ��N ��o-��
7�� ��������o-��J�� �����7�� ���&��z �� �k ���c ��0��z �������-�$���
���+��� ��������� G����F� l[\���Fm� �� ���� �-�� ���� ?��� ���<� $&� ���
����F��?��������-����&�?������������i��o-���%��*�����V%�*0����0�V�̄ �
�� ������V��q ��������-� k ���Y����� &��&� ��z ��  � ������ ���� ��*�0� �J�"E 0�
��� >�������?���������� ��-��$&����� ���k ��,J�-��V,�E��(���>j��J�-��$&�
���� � &��� � 5� �&-�� ��<� �J�  k ���N&� JY� $��� JY� ����� �̀��C�_� ��
V|��<���������V,��*� ������

 
�̀������%���JY���J������%J>�"%����� 
[\�̄ ��%���JY��J�Y �̀���%+>µ ��Õ�1; 

 
1;�� � ��� � ��� �J���� �̀�� J�Y�� V,u���  ����� G���� � ��� � ��� �J����

[\��̄ ���G²������� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z���� �̀�JY���[\J�Y�� 7����<�<�; V�̄ � �� ���������

�����!p %� ����  ��-�� G²��� ���-��� ���� �̀�JY� $��� V�̄ � � G�!p %�
+���-�� G²��� ���-��� ���� [\JY�� ���������� ��� 7�� �<� &� ���� ���D��N�
��F� � ������� �-� ����  ��+&0� �̀�J�Y�� ��8� nz �<���� ��V|������� � ���
�¦} ���&��G��������D���� ��Z��J�-0�V|�������nz �<������G
-��&���S�
‘V��’������������ � ��&���S��G����V��� ��  � k �������-&�V|�����
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�� nz �<������ G
-�� $&p %� V|�� ��� nz �<�����  k �� � JY&� �<�� J�-� ����
‘V��’�� � ������&�<�JY���� k ��[\ k �����[\JYp �%�%��*���-�� 
�����������%�P�JY� ���A%�������Y���,��<����V8!p %��J�P*�V�̄ ��

��8� ��F� �� s̀�����7�� 0���P*�V�̄ � ������&�!p %�7�� �0� $��� � � JY�
�̀�JY� �-�� V7���� �������-� ��F �*� �̀�J��Y �� V�̄ �� ��8� G���� V����
Y��&� [\JY� ����� Z"���� V7���� ��U � ���������� [\J��Y �� V|����� ��
nz �<����-� k �� � �̀�JY����[\J�Y��%J�"�-�>�� ���J�-���� 
����������JY����F�����<����&�V��Y��V�̄ ���ü �<�&��<�F�����������E

 >~ �<���� ¹ ³������ ��*� [\��] �&� V�̄ !p %�� �"�L��� �� ����"L��� ������
�<�F������ � � ��<�� �J�"F���� �[\��] ���E lG���m�VF��� ��0��>�j ����&����
��� ������ 1;� l%� ������m� ��� � [\��] ��� V^���� �������� V,u��0� �>�j ���
�&���� $&��� ����� ��<� J�P*� G���� ��8� ��F� �� s̀�����F� 7�� � ��P*�
%J�"̂ � &��� �̀�J�Y��V^�����G�����V�̄ �� $ �� F"��� ��� ..�G²��� ������
��F���G�S��$&����&�V�̄ � �G��!p �%����u�� ������V,u��� �-��V,u����
J���&� 7� > 0� ��U���-0� � <� ���������&� [\J��Y � $��� ��F � ����������
�̀�J��Y ��JY�,u����V^������0����+�������&�"����V,u����G�S��V��� �
V^������� ���° ��������V^������<���D�������G����V^�����������° �������
����  ��-�� ���Z��� D�&� ���� JY� �¦�} � �������-� ����� ���  7�&� ���P�%�
� ��� ����&<����° ����G^��$���A�-������G,u��� �����&�<�� �����&�
� 5��&�������n&�� �����V,u���$����D^���<���s����JY����>�j ������" �
�������&��D5�� ������� 
G+ �<� ���JY0� �E���JY0� Vi���JY� &�"���� ������ ������ T ����� %��-��

J�-�� G���� ��<� ��������� ���� ��� J���&�  ����� A��&� JY� ����� Z"����
V|�������nz �<���� ����u��������+@�J���&� ����0�A��� �JY�������-��
J�&��� ����V|����� �� nz �<���� � �
-� ������+@��>��� J���&�  ����0� A����
M�<����I��V����n������C�U ��&����J�Y��M<�|Z0� �̀���C�_��+@��J� � ���
V,u���������JY��V|����nz �<�����������������JY����0�A�����������I��
�� +����� |�Z� �� ���̂ ��� G��� Ê �<�&-�� ���-��� �>��� J��� nz �<����� ��
V|������ %>x ��*� � ���u�� ������ �D5��  �0� �>��� +���-�� ���Z��0� $ ���� � �
nz �<���� ��� V|����� �-��� ����CP� p �%� ����+� ��Z�� ��-�� ����+�� �z �����
 ����&��

 
�
�N������� -�*"�@���J���̄ �>�+>µ ��� 
�6 ���e����-��@�&�� -��̄ �>�+>µ ��Õ�1: 
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1:��� ���� ����J������J�p %�V�̄ ����
�N����&�� -�*� �G²������� �����
� ���� ����J�����6 �������-����� �&�� -��̄ ���G²������� ���E �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� 
� C� �o���o���G����²� ����� J�Y�� 7�� ��<���S���

�
�N0� � ��0� DP>0� ����� ��C��� Y����� -�*� !����� � ��-��� ���-� W��*�� +@�
���k >�Z���-����8���8��J������&������ ���J�� ��-��<�-���&��&���J��² ��� 
�6 0�� ��0�p %0�������} ���� ����-�*� �&�� -��*�G²������-���V7��$�

��� ����"�c��<� � ������ � ��� ��J��-� ��Y���� �����  ���� ����D���� ���Ù �
�J���������F"�$&p %���F����D�<��G�S��&��������+� ��b E*�����<�_����Z���
�-��� S>��������F"&���J�����U �G��-��J�-����J����U �G������%�&��J������
$�%7�S��]-�������G+ �<�+B ������F��G�# �<��D�<-��S��+B ������F��%�7�
$&� JY� ��<� A%�-�� Y����� V���� 7�� �<� V�� � ��?��� � �� ��� ���-��*�
G�����%�����$&�+@�Y�����%�7�<P"����� �������������� &�$&�%7�<�-��
�X � �&��� ���� ���� ���Z���0� $� ��� J�Y�� V,u��� nz �<���� �� V|�������
���� ���  >M<� G��-�� ������ A���� ���� ��� J��� ������� $&� ��F��� ��-����
+B �����F� �����D��0��������++�������������&-���������&�����������
VF"������ �� [\��] ��� V,��<�� ��-�� D�&�� ����� �� ������� DÓ ���� �������
G������+@�$���V,u��0�� d �������������DÓ ��Z�(�&����+@��&�<0�$���
�-���V���̂ �������«���0��s�0���# ��G������������C���J�����������A�-��-0�
������VY����U �������J��$�%�7�G������������ 

 
�z ��*��� - k ���*���*� k ���*�D�%��� 

G���J���J����¯��+>µ ���Y�����%��Õ�13 
 

13��Y��������_���� ������z �� ���&�� -� k ������* k �� �G���J�p %�
�J����̄ ���V��� �G²������� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������?�&�� -��*���o-��� p %�&���� S>����F��-���>�j ����-��

J�����������Z"��1/��������F��� ������&0����������X ��X ��>�j ��������� ���
$ (�� ��� � F����� �-� $��� A���� �o-�� ������ ���� �� ��° � +����� � �7�-�
� ����� �-� A��� �>�j ��� �-�� ��� ��<� �>j�� J�-� � ��� &�� �-�� �o-�&� �����U �
����� &��� ���� �"�% �����  �J�"�  ���� � ���  �J�"F����� A�-� �� V?� G�S��
AK%�� 0� ��<"0� �J���0� ��U� "� �� <-� V�q �� G�S�� <- ��<� ��Z�� J�&��0� ��&�
G���&��o-���������o-�(��� �J����V�q ���&���� ��������k >�Z���-��G�Y���
7�� �<0�&���� 5&��>j��J�&����J����G�������<����&��&�� ��+&��"?��&����
 ��*���&��&��&�G���J����J����̄ ��G²��� 
��* �k ��� ���� �>j�� G���  �X��� ��*0� V%��0� �"��0� A���� �� ����� &�����

%� ��*�����0� k �E 0� C �0���������F� -�&�����%� ���->�����" �&�� -� �k �0�
���" ��D^�-0�����������" ��D^�-0�����������" �(��ª ���V���ª ��o-���E E
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��8� %� ��*� +�]��� Vi�-0� ��*�-0� �����-0� ��Y���-� �� G�# �-� � ����
��* �k ��&�����i�� ����o-��� �J�"q <����*����k >�Z����-0�V^��>Z����-�����
��&�� �-���F"���-����*&� ���-� � ����� �����J�-��G������*&�G�|�Z��
�� w� F����G��-�������-� � ��� � �� w� ���������� � %>5� ���� ��*�o-����
&�� -�o-���>�j �<�Y������ ��� ��7�� ?��o-��A�X��� C�� ���-��0����"���-�
�� C�� � ��-���� J������� ‘G���J�� �J��’� �>�j�0� ��������� $&� ��� &�� -� ��
��*�o-��G%��&����"��-���J����������J����-����� 7��G�S��F��*�0�F"�����
����F�JZ��$ (���������c � �� � � ��-���-0�A��������“��J�”��G�����
l[\��] ���m� ��J�� ��-���  ���<� &�� -�o-�� �� ��*�o-�� G%��� ��<��� �-��
��������F"�q ���� C�� ��o-������>�j-�� ���<���° �G���������7"�D���<&-��
���� �(�&�<������F0����̂ �����C�_��-����������F������<����-��S����� ^�����E
[\��] ��� F"���� 1:� ��� � ���Q�5� �̀F� ������� �F"� ��-�� J������� ��J�� V�"���
 ������ ���������� $&� ��� � ���Q�5� &�� -�o-�� �� ��*�o-�� �>�j���� ���� 7� ��
��-�+���$&����V�"��� �G���V�� �A%��-�V,��<�� ���J�-�� ����¦�} �
%��������� ��<���
� C� ����+&������<���S������� 

 
��"JY�?�%�JY���J��JY�?7�%��� 

!�F"�-Y��JY�� �J�-�������[���Õ�1� 
 

1���� ����"JY� ���0�� ���%�JY� ���0�� ���J��J�Y��V,u��� ���0�
� ���� �����[�[\D����J�������%��X�Y�����V,��<��p %�!�F"�-�JY� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������
� C� ���<���S�� �J� k ����� � �&����������"� &�� S>����

� S>�V,u��� ��-�&�D�<-��S���V��� ��F��*����F>������-��Z������ ��&� k ��
 ��������� d �� C���(���A������; � �<&� k �� ����$���A����M<�+���� �
� ������ � ����������-�&�J����Ai�?����������*� ��� �������*����E��
�8<� ��-��7�� ���Y���,��<����%�7�$&p %��² �F���� �J�������+��������Z-�0�
��,�� �� �<�&�� -�z �!�%T ����z ����&�����F�������S����������� S>&� ����
���$&p %�F��*��V�"̂ ��Z���%*�E E �� �J�� ��� k �&� �0� �̀��C�_�J���<P"�7�� �
����A���������&���JY��V|�������nz �<����J���<P"��-�����A��������
�&����~ �������~ ��������&���"JY��[\DJ�"����%��&��%�JY���D�������F��
V�"��&��J��JY�����������%�X� ��-��Y���,��<�&�!�F"�-�JY���

 
V%����+>µ �����*�����*�%�����7�%��� 
��*�%������x U ����*�-��%��-*��Õ�1= 
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1=��� ����*���->� �V%�����->���G²��������� ��V%�����->�  ��*���->���
G²��� ������ ����*���V%��������x U � ��-����*�-���%��-*���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������$&p %���*�-����o-�����8�������������<�����&�%���D���

V��Y�<�� �� �� (� &��� ��P��  ��-�� V�"̂ �  �� ��Z"�-� ����@� V,u���  ���
 ���"�� $Z���� ���� � ��� �o-��J��� �<�� �&-��S�� &���� ����(� �o-�&� �����
��F������8����J������Z; l.m�V%�������*��G²��0� l1m����*�V%�����G²���
$���l9m���*���V%�����������F� ��-����*�-��� 
��U�����A%����� �����l��x �~ ����+��7�� ��0�����%��-�����]�<���° s����

���Z-��A����A%��������$�����P*�%��-�����]�<���<8��<�q �%��� ����E 0�&��&�
��U���m�� � �D�>� s����D�����N�-���->W�*� ����� l�X��(�n&(�� �� �� �X���(��
���  ��-�� ���<� ��->� (���-�� <�-�� �� �<�-� <���&-�� ��->�"��� �  � D�>� �>���
��<m��$�����&���->����<-����������J���->�����q ������-��S�$���+�<�}���U �
 ����� lV7�����D�> ��>� ���<¯� ��������+�<�}���U m��$�����<�U � �����E
V7���� �°s��� �� �v ��s��� ��� �D�  ������ M�<� V%��� ��->� ����q ����G��<0�
$&���� G��� ����-�� ����� � �%S�� ��� � (���-�� <�-��� ���� Aó �-��� �U��
Aó �-����U � ������%��n&������� ,&�s�����%�(��n&���� �D�%�������M�<�
��->� �<�F���q ��  >~ �<��� �  �b ��  ����� ����J"�  ����E �� $&����� �}�N-�
���J���� V��q �� 7�� -�� I��� � .:� ��N�-�  >a  �  ������  >a � �� %�� �<E 0�
Aó �-�����+�<�}���}�����7<� ����0��%�(��A%����� � ,&��D�%�����7<�
 ������%����<�-�<���&-������ ���%�7�F����F��������N�-������"̂ �����->�"���
 ������ $&����� 9(�� ��*�-���  ������ &���&� &�8�� 
� C� � $&� ���� � ����
 ��-��S��� V��Y��x �� ���Q��� ��i� &���� V�"���  ����� ���� $&� ��*�-��� /�
��N�-�G�a � �����$�������K��� .���N�� ��-���C�U � ��-�� .:���N��%J�"̂ �
 ������&�����������N�-�$&���*�-��� �����������

 
V%�����-����������*�e����*�>�+>µ ��� 

��z ���%"���JY������JYP�-�� Í ���Õ�92 
 

92��V@�@�*���J��G�����7�� -����*��<� �������*�G²������� �����
&������ � �<&� JY��� $��� l$&p %m� �J� � ��� JY� s���� &������  Í �� ����
 ��-��S��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$ &�G��� �� � � ��-���² �� ���JY�,u���������������

� ����J�����â ���-�G+��S]�&-��G�S��+���-�����Z�0�&������ �<&����<��
Y����� G���� ��?� � ��� JY����*� � 
U��  ��� $��� ������0� nz �<���� ��
V|����� �>�j ��� V,���F�  ���� $Z���� ��*� � ������*� G²��� ������  7��
��<���S���A��� � ?� �J� � ���$ (����� �W�*� �0�$���A�����o-���>�j ���
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�D5�� �����Z��J�&��0�����<���&�l&�� -��o-��$������*���o-�����������
Z"��m��"�% ����<�G��������8�����5E ��$&p %�V,��� �������&�������*�
G²����� 

 
JY��5��C��>�+��J��̂ �[\�������Õ�9. 

��-���<�� ��?"JY�� >����@�� >x ���Õ�91 
 

9.�91��$&�� <�J�Y��V���5�V�C������+�*�������[\� ���_��������
 >x ���y�J������JY� �����&0���������&��<�� &�|Z���&0�%��<�� �� �� 7�y 
���������������������������� ����� ����� ����� � �������� %z ��%z ��+�B �� J�Y��M<E E 0� ������M<����%����M<� � �

����� M�<�B >Z� �&-�� ��,�� � |Z�0� F��� �� �����<��  ��0� ��� �¦�} � ��?�����
G�<�D��� o��� ��� �� Fk ���P�� W�O � �5�"�� $Z���� J�Y�� ����� �P�*��  7��
��<���S���J���$���J�Y���k ��� ���>�j ���%�����������������k ����>�j ���
%��������$�����?�����ª ����ª ���G�<�D��E E 0�&������ ������+����$���� �
��������"��-0�������>�j������F"����G�S��G�# �G�S��1;(�����������<&�
���"��&������V,��� �������� �0�&������J����G�S������&�7�� ������>���
V,��� ������%�z ��&������J�����S�<�E 0�%����&������A��&�7�� ������ d �$&�
���V,��<����V,�������F"��D>�������G�# ��>��� ����� ������ �������
D�P0��>�Z����z ���8���&���F����¢������&�����J�� �����,�������� ����Z-��
�>w� �&���� �>��� &f ��  ���<� �² � ������� � � � �����G��# �G ��*��  �����
%��������>���V^��&��������� �������0���° ���������&�������F"���-��J���
�>���D���V�� �V�� �|Z0���������C�_������ �����%������� 
DP>0� *�0����� �0� �+µ �0� � � l%� �Y���&�� -m; �� 0�%��*0�%��0�A%q 0�����

l%� �  k �� &�� -m0� �} 0� ��0� p %0� � ��0� �6 � l%� � �B �N�m; ��*Ì� V%��0� ����0�
A���0��"���l%� ���*m; ��0��>��U , �D� 0�V���&�����1/�(�����&�������i����0�
V�"�� %���� � C��� l�(�m0� ��o-� %>x ������ $��� ��T U � %>x ������� $&� �����
1=(������������� �C���� �&-��S�� &������ ��F"� �7�� .2(����������,�}���
�������+&�G�a � ���J�-��%� ��B �N����%� ����*���o-��<���>j����7�� �
��F ����%�P���+��&�������V@�@�����<�G��� �X������0�%*�E 0���Ã�+"���
�����Ã�+"� ��P���V,u��� ���� ��-�� �J����P��G�a � �-�� �J����P�� ��<� ���
�J����P���V,u������� ��-�����,��<����G�<�D��� ���D�<�����Z>����̂ 0�
!f ����ª � ��� �&�<����,��<��|# ������� �b i� �&���%���� ��E �� $&�1=(��
�������F"����D�-�q E<�����&���S�‘���’ ��� 
�J� �o-����� �<� �"���  ��0� A���� ���� ������� G���� �<� �"���  ��0�

��-�+�� �&�<� ��� � è �F�� W�*� ���� &��� �<��"�����V�"̂ � q E<�V,u����
�Z0�� �0�����$�����&���������<��D�P���%D>(�0� ����� Z̀<0����� ������] ��
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&�"��������<��������q ����0���0�����0�V�q 0��{ ����T o������?�F��>���
�<� G�S�� �����q �� ��?� V8��"�8�� �<� G�S�� ������� �F"�q �� ��?�
JÙ��<���<�G�S������<�������*��%7��G�S��&�����i�������<0��D����
�<0��>�U���<0�V�� ������<���<������Z"����$ (>���D��� ���<���Z��J�&���
 ��0��o�F������%>��<�������V�� ������<���N���������������<������J�Ù��
�<��+�����+B � ��������<��"����<��J�-��������"��� �G�����<��"���
�<�� J�-�� $� ��������JÙ������ �>�U �G������<�� ��F��*� 7��� �P�����<0�
+�<���<0����+���<0���->���<0�G ������<�$�����&����%����������"�q ��
G�S�������0���������° �� C��������������J�������<� �%������ ��0�&���
���(��>�(��>j�&����&�<�$Z���;2�%Cu���<�Z����&���� 
$&������1=���� ������*� ������&�<�G������G���$ Z������������ �

�<�Z��� �-�� G���� V��� ���P�%� ������ �¦�} � $Z���� ��<<���� $ �(� ���
�>�j �<�V@�@������>j����+��&��������<���&���� ��<�%��%>x �0�%������
��� ��o-� %>x ���� ��8� +�]�� �>j�� J�&���� J��� |�J��� �-� ���� A%�������
����������� �G�������������*���D5�� ���� 
������$&�Y���J���VF"�-�(�����F����V�� ��o-���s����%��%*�E ������o-�&�

������� �� � � ��-��V,��<�� ������-�����&�A��������X ������� �����
�&���� nz �<���� ���V|����� � � � � ��-�����,��<�� ���<0�����<�V���
�����V��o�� ����� ���� ���" (�� ���G���&� $ � $ � � ��� �o-��-� p %��
$��� �J� � ��� $ �(� ���,��<���� ���� V�q �-� G������� J�&-�� %������_�
��(����  

 
$����² ��F��JY��������[\�*���>�Z� 

 k �+�e����U ���e��z �������Y���������P"��Õ�99 
 

99��$&p %�V�� �� �����JY���F�[\����>Z��&���� ����&-��S���>�����&�
��� k ���&���Ag E��JY����-�+������$���A���+���-�����P�<��� ����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V|������� ��x �U �  k �� V,�u�� �&�<� ��&�  k �&� JY� �����

Z"����-��$��� 7��G����%�z ����<-��SE �� 
 

�
-�e���"�-��JY�Å �Y��JY��%�^%� 
�z ��� k ���Z<��%�7��Y����%�����%"��Õ�9/ 

 
9/�� ��� %�^%� %�7�y� ��"�-� JY� �&���Y��JY� �
u�� �z �� ��� �C�K k �&�

Y����J�&-��%�����_��-� 
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���������� ����������� ����������� ����������� ���������Y��&�+������<P"0� k ���<�Y���<����&�V,u����Y���J��
�C�U ��&���7�� 0� �k �����° ��K%������&� ��-��J�-��%�z ��E ����� ��J�Y��
������J�Y������0�$����� �A���G���� 5� ��-����<�<����

 
�����U ���*%�����%����������-�� 

A%��P"�̂ ����Y����Y����?�������Õ�9; 
 

9;�� l��&� Y��� ���_�� A%�-� $���� ��<���S�m� �� ����� ��*%��0� %��
�� ��
����s����+��������������*������� �Y�������P� ������ 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������%�z �� �J����V,u����� 7���<���&-��S� ��&��<���&�Y���E

���_�&� V,u���� ��&� ����� �o-�� $��� A������ ���� ������� Y����� �� (�
+�������-��V7����Y��������-&��x ��"���

 
JÅ �Y������%>��k ��������J�����%�~ �� 
�J���E��@���*��P"���@�7����-Õ�9: 

 
9:��JZ���>���Y�����_��&����Z���������G��$&p %�������&����������

%�~ �y�Y������������>�������������?��E�� � l+��� m�G������F"� ���Z���
%�&���$���G��������Z���%�&���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����G�������Z�����x �����Z��� 7����<�<���G�<� 7��

Y��� �&�<��x �����G����� ����7�� �����J���������x �nz �<?���������0�
���������Y����� k ����F��*���nz �<?��V��o�� �������� 

 
V�%��D����%��%�"����z ��"��%�% C���� 
�z ���Y��¢�� �̀���C�+����^�����Õ�93 

 
93�� J��� �>��� ��?� %�%�� V�%P��� %�% ��� ��0� ����� �&�<�� �>��� ��?�

%��%����>��Y��p %���� �-��^�*� �����%������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%�%�%>*"���&���� >?���7�� �����?���Y������X ��X ��� ���

�-�����?��M>�(�<���� >?����� �������&��J�+��������M�<���-���0�&���� 5�
�>j��J�-�����%�%���� S>����Y�����+��������-��V�<¦�� ���<�Y�����&���
%���; � d ������8�n�C����V�"����"������ ��-��� �&�Y�����&���%���������

 
J 7̀F���������U���̄ ��® ���� >����{ >��� 

Y����̄ ���z � k ���*��® ���� >x ����7�Õ�9� 
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9��� ���V{ >�����ü �<��V�̄ � �J��� &}�� ���� ����������®E � %��*�� ���
�X ���&p %�Y��p %�V�̄ ��z �� ��� k �� ��® ��E�� ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������o-������� �������¡ � �k �����D���o��� ���/7��Z�~ � ���

�&-��S�� �o-���� �� ��� ��  k �� Y����� � ���� ?¡ � �&-�� J�-�� ���¡ �  k ��
����F���*����8���J>�; $�+@������������%z ��%J�"̂ �7�� -�� ���<��&����E
���� ���� � ���  k ���)��� �C�5�  ����� %���� ��E �� &��� �Z�� Y����� V��p �%�
7�� ���

 
����Y�������C���%��N�������"��� 

���!-���J������U �� ��<��������# ��Õ�9= 
 

9=�� Y����� ��� %��� ���� $� ������� G�� � �&� ��&�� A��� �J��s���� %*��E
���U�&�%��*���$���A���G����&�J7����-�+����J�-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������Y�������F�&� �J����&��%�z ���² �� ����� �J����� 7���<��E

�&-��S0��x  ��*�� 7�����<-��S����x � ������%��V|��>�U �V%>5�>�U ��"���
 ��-���J����������-����-�+����

 

U���e�<����Y�����K%�����J���� -�� 
Y����<¡ ��%�������̂ ��D��*��F�f ��Õ�/2 

 
/2���J���
U����0��K%�� l�o-���<m�$�����J���� -������Y��<��� �����

Y��<��� ��-�������V�D���%������̂ <��� ����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �x � ���� �� �o-��� A%�� 
U�0� �o-��� V,��<�� �� ��J��

7�� �<�Y�����_��&����/7��VF"��-��&��&����� 7�� 
 

VY� �
QF��� ����-�������R ��� 
��-���<�� ���?���%����|Z�����-����Õ�/. 

 
/.��VY��0�V
U����������-��������������_��-y�J���������-�0���������

&� �<���&�%� �<����&0���������|Z����&� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� F�0� ���"�0� ���X��G��� k �0� A%����� $���Y��� � ��(���&�

���-���� ��� C� �J�"�����&��&������ ��� �J�"&��Ct��������� �����%��������
“�&��0� � � �&��� ��”� $&p %� ���-� <&-�� +���� J�N�-� &� ��<&� � � |Z?�
�������-� k ���������-�A%��������������-�Y�����Ct�������������-��J����
+���-�����Z�����-&� æ� ��J������� æ� ��-����
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�J����@? k �*��Y�����f i���-�� 
G��^���� k ���*����F�̂ �F� -Õ�/1 

 
/1���J����J������ k ���b E*����@?�l�b E*���"�m �&-��S0�Y����J���������-�

�b E*���Si��&-��S0��J���G����0����F� -y� k �������� ��}�������%������y 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �J���G������������ �� (� �J����� k �� $ &�� ��+&� �J���

�J���Y������o-�0� k �����&p %���������� (�Y����&�V,��<����N��nz �<����
V|�����V�"̂ ��������+�����������&��J��+������

 
�® ��Y���a E���LKq ��Y����������� 

�S �̀������-���J�������u���u �����Õ�/9�����
�

/9�� V�$�� ��� ����y� �>��� Y��p %� V��s���0� G����� ��� 0� VY���a E��
��?����-� ��Si� �0�l k �m��J������C����0��>���A�X-�����]�����
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V{ >��� ���-� �� ������� +]�&-�� ��-�� nz �<� �&-�� �S�<���


� C� ������� �Y���J����� k ��J����J�$ 0�$&p %�A%�������<��$������z �<"�
�"��� ��-���������V,��*� �������<�<����

�

&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�

������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >����������Y���J�����

����D�>�7���F"�-�� 
&���
�������D�>7��VF"��-�./1���Z" �G�# ��X�F���������������� �!����

��"��# ���!����<�Z�������������� 
D�>7��VF"�-����_��

�

�

�

�

�

�

�
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%� ����F"�-��
�i"���J����

�

V{ >���A��D�
��@���� k �*��� C� �%>��J���� ������y 

J�¼ -�$��-��� ����B �[E���|���� ��Õ�. 
 

.��V{ >�����<�<������� C� y�G%����i"���l k ��"��m�$��� k ��J���A��-�&�
������ ���<���$Z��|���� ��������<>�0�$&�n&�(����F"��
u�� ��(�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V{ >���  k ��i"��� ��  k ��J����� ��F"� � S>� ���� ���Z���

%�&-��S�<�� � d � G������ ���� �-� %z �� VF"��-� 
� C� �  k �E �J��� &� �i"���
��<-��S����i"��0� k ��J����&�V�"̂ �%��%� �V�q ���$Z����� �<�&�������Z��
��-�+���J��C�q ����i"���������-������� S>&���<����&0��C�q ����i"������ �
����A���J��� � ��+������D����0���������,®C ���%�X� ��� ���"��$Z������ �
�&���S� “ k ��J��� �� �i"���J����� ���� � ?” &���� A��0� “ k ��J����� V�"̂ �
%��%� �V�q �&� k ��i"���”� k ��J�����Y���J������F��������V|��<���

 

�����,��D 

��@���� k ��J��� �����
-� ���>�����
��-�c � k ���@����� k ��J���������� ��Õ�1 

 
1�� �i"��� l�"��m� $��� k ��J��� A�-&� ����
-û� l���Pm� ���� ����� �P���

&������F"� k ��i"���V�%P�� k ��J����
u�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� %z �� VF"��-� �J����� V,u����<� � �Jp %� �"�% � �����E

 k ��J�������F"��M�<-���"�Z"�� ����&-��S0�������� k ������i"��+������<-��
��?��� ���+�����&��&�%�������� 
�C�q �
���&�������J�&-��� S>�������{ �����F��� ���� �<��%�P&���-�+�E ��

��&� ��-� ���"� �&� �i"����� ��� GD��� �"����� �� ��F��� �%��� W�*�  ���
G�R  ��D~ �0�A%������x ���%�X�$���o��� ���WO �G�<�D��� �����-�+���
J������ +����� $ ����� �i"��+���� J�%��  ��� ��&0� �������� +���� � S>��&�
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Y�����V, <� �&���%���� ��E �� D̀N����� D] �i"���+�����$ ����� W�*� ���
 ���"�� ���^�� �� �����-� ����%�P�� �������-� �i"��� GD��� W�*�  ��� J�-��
V��� � D��>k ���� �i"��� %�<��  ����� V��� �  ���� � ����� �i"���GD��� W�*�
 ����� ����������� %>�� �* �<��<� �i"����� GD���� �b i�  ����� �-��
�C�q +���� �� �i"��+����� ���� � � $��� ������  ��-�� �i"��+������ %��N���
�>�j����+@���� -&�V^�������- ��i"���W�*��G�R  ��� ��� ��F"��0��J���
���%����V�"�������8���������D������D5�� �������G+ �<�V��� �$ (>�
V���� %�&�<&� ������*� ������ ���� &���� �D�-�� �i"��� GD��� W�*�  ��-��
�������&�������7� �������G�����E ������ 

 
�Y-�������"�i"�����J�����s�u ��� �¶P��� 
��s��í ��������������|Z���}�����>D"��Õ�9 

 
9�� ������ � l��&�  k ��J���� m� ���"� �i"���� +�����0� �J��� ���s���  ���� ��0�

G �¶P��� ���������J�����s�í 0������������y������|�Z��}��V��o�� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G��������s���"��� ��-��������0�V|�������nz �<����Z>��

� 5�  ��-�&� �D���  ������ ����+�� ��F"� J����� �J��� &f �0� ��� ����� W�*�
 ���������+��������J���nz �<����V|����� ��
-� ��-0�A���� >M<����+�
����� ����&�� �i"����� �+� ��I����N����� ������ ���+p %������� <P*� �
G8><���-����Z�&-�����-����“� ��J���] �|�”�����������i"����*��J���������
J>����V|���� D�# ���G �¶P�� |��F������ �� ��� ������ ��F>���� ��� nz �<�����
+]�&���� ���� nz �<����� ��F>���� ��F"� D�# ��� �<���� �-��� ����*����� �
-�
%�&-��S��

 
���Z"�J�����%C7Ñ���<�������̂ ���%�~���� 
$ �%"��q �����"���-��z �# ���M<�Õ�/ 

 
/�� ���Z"� �� �J��� � ��< �*� %C7 � ��<�; � d � %�~��*� ����� ��<�� ����

J�������A����$ �(�������u����������A��-�&�M<�%�&-��7�� �� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ���Z"� �� �J��� �¦�} � �s��-� VF"��-� G�<�D��� �&-��S��

���Z"������C�5��o��������<��¦�} ���<-��S��� �J��������D�������F���o-��
�¦�} �G�<�D��� ��-��S����D������F�����&�<�����Z"��� �����&��>j��J�-�����
���Z"�= Y������lTheorym0��J���= V,u������V�"���������Practice J����V�"���
A��&� k ��J�����V^�����
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J����� Z̀"����%"���q �������J�̀���%���"��� 
$ �����Z"� ��J��� �J��%R �����%R ��Õ�; 

 
;�����Z"�lY���,��<�m�s�����J�q ���<����-0��J���������&�q ��&���_�����

���Z"����J���J�������$ ����Z���������&���Y�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������Z"�������i"������� 
 

��@��c ����������n�Z��_>���J����� 
�J��J>�����>��[�\����D�*��F�f ��Õ�: 

 
:�������������y�� d ��J�������i"���n��Z�&���F��; �J��J>���>���*�V�����Û�

[\Y���<��� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������C�5��o�&����Z"���C�5��$&�o�� �+�����$����C�5��$&�o��

�&��� ���+� � �>�� ���Z��� &��&� �i"���J����  k ��  ���<� +B �̂ ��� M<� �����
 ������-��$&�+@&�V�� ��i"���� k �� �����D�������V��� �����0� k �&�
+B �̂ ���� ��*������Z"����Y��0� �J�����V,��<����i�� S>��&0�G-�� ���
J�-����� ��+&��J���������Z"� l�i"��m����7� ��i"�����N��� ��� ����<���0�
��° k ����� �&-�� � �<� �J��� V�"��� ��� �-�  ��<��0� � d � ��° k ��  ���� ����
G���� ��<0� ��° k ����� �&�<� ����J�N�&� D�<� ���� ����J�N��� +@� �k ��+� �
 k �� W�*�  ���  ���"�� �"����u� �� �J����u � �&-�� �k ��+� �  k �� W�*�  ���
 ���"���"����u�0��J����u������J��7�� �<���P��C����W�*� ���J�-��G+ �<�
V�� ������< �G
���&-��SE ��nz �<��������+]�&-����Z���������- � k ����
�����W�*� � ���V�k ��+� ��C����������F>���Y������D������������-�Fk ��
���u���  k ��V��-���&� W�*�  ����� %������ &����M�<� �k ��+� � ����J�N���
�������]-��A�X������ 

 
�J��J>������T U�������+������+���� -�� 
�z ��E����E����� >��i�%����<%"��Õ�3 

 
3�� �J��� �J��J>�0� J������G���T U 0� �J���G�+-�0� �J��� �+���� -���J������

G����������z ��E����G����������&0������ k �� ���<�����<�_&�7�� �� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� J������ ������� D��0� ������ ������ ��� �i"��� F�k ���  >�(<�

 7��� ���%�"��D�� ������� G��-��  k ��J��� V�<¦��  ��� $��� ����� �� �������
����������]��������+���������-�����-�G����-������%��-������������� �
G�# �-����>��+�������}���%�&����J���$ (>��nz �<�����D�<�� �7�� �����
A���%�&��������z ��E�����E����������������D���<P*��� 
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�̀��� �� �� ��������J>������@�������� 
%R e��Cýe�� C�e��+Ûi�e��f e�!%e�I�eÕ�� 

 
��� ������ �� �J��� J>��*� ����  ���0� G��� � S>&�  ��� ��� �� ����0� 
�*0�

� ���0��+Ûe0����0��D^�0�I�e�� 
 

�<%e����C+e��Ch i>�B �i�%� 
&�� -�*��� -��7��>�����^�&���F��-eÕ�= 

 
=�� ��� "�  ��*0� �<��N�K�C+e� W�*E 0� A�B �0� �����*� ��C���  �J�"� <�

&�� -��*��&�� -��7������J�����N�$&p %�F��*�� ���y 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� &�� -�*�&�� -��7�� ���]�����]� ����&����� C�� ���-��$���

G��� l[\��] �m� $��� �o-�� �&��� ���<�_�G�S�0� &��� ��"�  7��� ����� �&�<��
�����q ��� �->�d ���F"���-��$�����"�%����&�����J� �̀Y��� ���-��G�S0������
�+�����-��A����>�j ��� �D5�� ���<0���?���D�%�%�]���� ��+&0�$������F����
��� �����������-����7������ ��������-�+����&��$����� �->�~ <����o-�F����
V�"̂ �+�(<�� Ð��� ��-��$����F��*�� ���<���7"�D����&��0�A���� ��+������
����J��������|��F��G�S0����������C��������"��f ��s����� �->�~ <����&�� -����
�o-���$ (����F��*���P��W�*� �����%�����������-� �̀Y��� �����"�%7�
W�*�-�� Ð�������7"�Y������̂ ������������� 

 
[�\*"�F"�-� k ���*��8���"�±�� ������J�� 
�<%"�������%��%��%Ä%N����a ��Õ�.2 

 
.2�� k �� � <�[�\�G�S�$&p %�F��*�����$���G������� �&-�� �J��� k ��

 ���0�+�<��A%��%Ä%�N�������������%�%�� ��� ������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%z ������n&(������ �&�� -����� �J�"F����� ������&-��D�<-��S�E

$���G���� ��������<�_�G�S��A������Z���� 7��G�S��$&����� �A�����X �
��%�����o-�(��� 7����<�<���$Z������<�<�0�“��?� k ��[�\&�G�S0���������
� ��&� k ����&�”�&������Z-�� �+� ��-��D<��G������<0�&��������?���D�%�
%�]����  ��+&0� $��� <&-�� ����� ��]���] ��  ����� ���� ������0� nz �<���0�
V|������>j 0�J�(��%���������������� ��� �+� ������ ��o-��@�M�� ����Z��E
V7���[\��] ���F"����� k ������F��� ��-��D<��G����J���� k ���&���G<���
&���G%��&� �>�j ��� %������� ������� �>j � $��� $� �����  �+�  �0� � ��� ���&�
��������<����������������� 
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 ��-��������>U"��� � <̀���� -̀��%� 
�J������ k �� >z ��̂ ��8���"�±��T U �-Õ�.. 

 
..���J����*0�G�T �U��+@�G�����"��� ��-�0�� �<��N�����0���0��>��U ���

&�� -��*��s���� k �� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������J����� �; � �<&�����0���0��>�U ���&�� -�s���� k �� �����

�J������ ��������$&� �J�“�����V����”�� �z ������� � �D^��@����Z��E 0� &��&�
V������G��-���������D^��@�M�� ����&�G������[\E ��V^�� k �&� �������° �
 k �&� �0� �k ���%�&����M�� �� ��-��������&��&�[\�%�*����

 
J>��� k �M<���"�±�����̂ ���Ë���� �̀�u ��� 
VJ>��� �� ���*�M�<���������F"��Õ�.1 

 
.1�� �J��� �J��J>�� ����� k �M<��"��� ����� �����V�"̂ � ���̂ <��� �����

� d ��J���VJ>����� ����&-�� k �� ���������M�<�G����&-�� k �M�<��U �
���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ������  k �� �� � ���  �k ��� ������ ��� $Z���� �<�� �&-��S��

 �k ���?��G�S��� C�������� k �����?������>�j �<�� 5��>j��J�-�����V|�����
��nz �<���� ������ ��-���J���� �k �����������-���&-��S�A������ ������&�
������ k ���&���%��������£���*��%������J���,u���p %� �k ���<_�7�� �<��
V|������¦�} ��D^�� ������$���A����|�J���Z>��+����������-� k ���Y�����
$&p %������� ���������� �̀�� �J>���&��&����"������������� ����n5�*� �
V��������+���-����������
-����-��� ��������� �k ���<P*������&���J���
������  �k ��� <P*� �&�� ���� n�J�"�F���� n��J�"� � �
-� ���-��� ������  k ��
�&��� Y����� V,��<�� �� V|��<�� �X � �X � ������  k ��� �F"J>��� �����-�
���%>x ��*� nz �<?���� ���� ��� Fk �� q �%���  ��-�� $ � �-��� V|��
�-��
�N%���  ��-��S�E �� JZ�� V|��*� �z �����  ��� �Z�� � � ��� �â ���-�� ��F"�
V@�-�������F�� C���+���*��-; � d ��J&���N�V|��*����"��-��Z�&�� ����
nz �<������������ ��-�����>�<-��J�-��$��� �����F "������-���V|�������
����� ����  ��-��S�� &��� !����� � �J� n5� �<�� ��� n5� � ���(� ������ V7���
����(�� �<����n5�*�n5� ��
-������� ��+&�$��������� k �� �$ (>������
�������D��� ���<���Z��J�-0�&���� ��� �k ��&�<P*������Fk ������� ��������
��F>� ��<-��S�<�� �� “������� �� V|����� � � 5�  ��-�� ��<�<0� G���� V�� �
�â ��-��&��&�D�# ��%�&�����”� ��+&�� ������������F��k � �*� �G����� ����
��i� ������� ��<��� %���� ���� J���� �A 0� nz �<� �� V|������� ���� ���  k ��
��N� &����û� k ��l��Z��� �J�"E m����� ��� k ��+�������&���� 



 96 

�z � k ���*��������@���?�|Z������ 
��s����%>�������� �̀�� >z �e��� ���-eÕ�.9 

 
.9������������s�������5�%>�����lV7���������&�� -�*�J����������E��$���

G���m���s������?� k ���"��� ����$�������� �������$��� ������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������‘���’� 7�(����K%J�"��D ��o��� �����%�7��7���@����F�E

l��*�m�G����$Z����G���<���Z��J�-������ C��� ��-����-��S��� d �$&�V�q ��
� S>���� %��G�� 7�� � ���� �J�"?���� V,�E���G���<�E “������F”� +�W�� �-��
$Z�������Z��J�-0�������<�$��� ���� C��� ��-����-��S��&������������q �-��
�-�����&����%����� >?��“|Z���F”�+�W���-��$Z����V^�|Z�$����<� �J�
��° � �������� �² ���� Z>�&� ?¡ � 7�� �� � d � $&� V�q ��� �������� 7�� � ����
����|�Z�����k >�Z���C���+�W���&�<��Z����° �����|�Z��(���V�"̂ ���<��-��
V�� ���F �$Z���&��������������������F"�����&����%�����?�������̂ ���F�
+�W� ��<���"&�����|Z�?¡ ��-��$&�?¡��� ���X �X �?¡����<��J�-���0�
 ��*�&������̂ �����F������o-����N��V7�������̂ ���F������ �+�W���&�����-�
����o��� �������80�$&�“���̂ ���F” $���&�����VW�����?����“%*����FE ”��
���?����A��-���<�&-��J�-���Z������� k ����Y�����������<�7�� ; V7����
&���������E��7�� �V7��� � ��� �J�"&�7�� �����$&Z���&�G��� � ‘���’�����
���-�� J�-�� ��*�0� �J�"E 0� ��� >0��� ���� ���?��&� k ��� ��-�� J�-�� � d � &������
� �&� ‘���’  k ��� ������&����� � ������ � ���?���� �������>w��$�+@�&�����
� �<&��>w� k ����$&�+@�G��� ����?����i�� ���?��&�‘���’��<��D�<�����
[\�����J�&-�����Z<��0����U��������F� �����0�%T �F�� �����; � d � ��&���
 �(�� ��� ����&�G����  ���� &����� ����� �� �<����� ����E�� �&-�� � ���̂ ���
��� �� ���������� %T � ��<� ��-0� G���� ����������  ���� &����� �X &� ��<� 
“JY��7�� %���� �C5�� J�Y� %T � ��-�+�0”� ������� “�-�� �C�� � ” %��%*�� �����E
�&�<������� ���������<��� ������ ������&����G����J����������Z��"���
V�i����-�+��7�� �����V������VD<�$���“JY�7����F�”��������i�A%�-�7�� �
���� ��*����������+���� ����-� ��Z�� J�-0� ��� 7��&���������G�S� �� �����
�������Ù�AUC�� ��-����<���S��“��"�� �����������-��G����!�������0�
A���V���”�$Z�����Z����&��� ‘���’�?���������� �7�-��G������<0�G���
“���"����”���>���A����>�j ���%���������%���G����J�‘���’ &�������# ����&��
J����>�����§?�����>w� k ��������̂ ��D����%7�5��&-��G������������-����
������� V,��*� ���  �0� ������� ������� � ��&�  <"�*� ��&�� 
� C� � V{ >�����
��?� ��# �� ������  ��-�� ��� ��<� ��<�<�� “���� �� ��*�� [+�”� V7����
G��� ������������ �V,��*� ���
� C� �+������0��>w?�������%>x �������̂ �
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�D�������)���V{ >����7� ��!����� �� ��*�V{ >���$Z���G��� �����%�7�
���?��� ���]��� ��&�� ���?�����������+@&�V|�������������� ����������
�<� 7�E 0�A���&�V, �<���� 7��������S�&-����<-��S�E � 
���

�� �C������ k ���*��<� ���C+�����>�� 
 k �M<���J����!���c �������Õ�./ 

 
./�� ��>� ������ �C��� ��� k �� <� �C�5� ���� ���� ����� ������ k �M�<��

���J���� ��-�����������z �� �J�"&��� C�� ���-����b i��-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z������>�V�7������q ��G���V7���«I�0�&�����J�� ���V7��

 ��� J�-�� �������  �C��� ��  k �� ������ ���+�� � C���� s���� �b i� �-� $���
�� C�� ���F���� k �M<������ ������?�����o��� ���/7��Z�~ ��5�"��«I�� �
�����J>���"�% ���&����������������J�������"�% ���>&������0������ ������
 k �0�  ���"��� �J�"M�<�� ���J��� ���� ���� $Z���� ��Z�� J�-0� k �M<���!���
�� � ����� G��¤� �� ��&��<�������� ��8� ���������� ���� �&-�� ��<��
�z �Fk ��������J���&����$ (���������� ��-������������G����|Z���&������� 

 
����� � ��D��%�%���� D̀��| C������>�� 
VY������C���Y���������>° �̂ �+^��Õ�.; 

 
.;�����>�l�"�% �«I�m  ������%�%�W�*� ������0� ������%>*"�M<������

��0�VY���s����J�������Y���G�C��������� p %�������>w�7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������ZC5�������é����>�<�������G��¤��J�������D��� ����$���

n+ ������?����� ���0�A���������������7"�� 7��$���$&p %�Fk ���q �% �*�
�����������Z����VY���� ��NE �� �z �Fk ������ �â ��-���� ������$&�A��� ���Z-��
�J��%7�5��&�������$�����D�<���&������;  ��*��z �Fk �����s�����J���D�����
��|Z�+>�(0�$���� ���������&�+>�(�������&�����Ã�+"������F��Ù�����&����
|Z���|M<�������z �Fk �����������+���� S>�����z �F�k �����F��� ��-��$ ����
G������J������<�&-���������J�G��¤���+-�����������������Z-��G��-��S�E 0�
����+����� �&�G�# ��&���

 
Y������>���Y�����J��������������� 

���������"�Å ��Y����� ��-����K%���Õ�.: 
 

.:��G�Y����VY��� ���� �&���� %�����������Y���G����"�� ���� �����
�-�� 
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������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� G�Y���b i� Y������� Y��� �J�"��<�� �� ��� ��# ����� ��E
Aü <��<���&-��S��J����������� ���0�ZC5���0�&�<������z �Fk ������*���Y�
�����������+��&��>�j-����Z>��� p %����������<��V%��F+� �� ����� 

 
���>U-?�����?�iu�?��%��-*��� 

�f d "%>����C����Y����F�� Í ���E Õ�.3 
 

.3��J������� ��&���� �+���-��S�0�J������������� &�G����>�j-��S�0�J�������
�������&� ��u��b i� $��� J������� �������&� %��-*0� $��� �J� Y��� s���� ���F���
��¾�%��"��0��������&���&�%���%����_���0�J������G��%>����C����-���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� A%��� ��� � �Jp %� <P*�b i� �<�� �&-��S� �������

�z �Fk ��������ZC5��������&�<����������̂ � Ð����� ��&�q �����&�� ��+&���Z��
J�-�$&������������q �% ���$�������������� �<����+��&��Z�����E 0��������
��I � ����̂ �%�7�%��D��<�� ��-�����I��V <"�*� �����S��J�������Y���D�����
��������.90�./0�.;���.:����� �����<P*�b i������A%����� ��������Z�� �E
V,��*�  ���<� ��,�� �Z�� �-E �� �z ��� � A%�����  ���<� ��,�� �z ��� �� �~ ��
�&��0�&���!����� ��G�? ����? �� �<&�[\��] ���F"��� ������$���“��”����
“������”�+%� ��������� 

 
���"������b �i�[�\�*�������?��� 

T ��� D̀��I%�� �D�%�~������������Õ�.� 
 

.���%�~��*����"����-�b i�[�\�*0� �����0���?��0� > >����D~ ��<��������
��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��?�+����$ &�G������"���0� &���+���&�%�~ ����<P*��

$Z�����Z����&���$�(��A�������%7���-�������Vi0�+<�������������"�%����
��Þ F�k �� $��  ]� �]� � �?�G���� &���� ��?�����G�<�D��� ���  ��-�� $�(�&�
��<���%���� �J�$&� ��������F"� ���s�� � (���-��G��&��Z����� �J�"� �&-��SE ��
[\D�J�"���u��b i���F�����0�G�����P�*�V�"?�%>�N��G��J�"�W�*� �������
��<-�� &����� ���s�� G�S� ��<-�� ����� J�-� ���� G������ ���� ��?� ��Þ �
��Z�����+�$ &���-N��[�\�%�������D<���&-�����<�G��� ���� 7�&�A�X���
���� ���%���� ����] ��� [�\*�*� �J�G����  ������ $��� ���*� ��� [�\�*��Vi�E
�c�� �����0�$&p %�����*��V������&�������A����[\*"�������V������&0�
G���������%�������"����-����s��� ����&��Vi0�+<������������<&-��G����
�<���<� �����D�&���0� ��*�GD����"������ �<��$ ������� �<����F"�JZ��
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$ &� [\� ���"���� �Z�� � �<&� $ &� [�\�� A%����-� ����u�� �A 0� G����
&��&�D�&������� 

 
& �̀�� �̀�+�����������J��������"��q ������� 

���Q������������[\��® ��[\�*�����q ���Õ�.= 
 

.=�� J�������� ��� ���"�V��q ����������+���� ��<&�+B � �+-� ��-��S���
[\����Q����$�����0�$�+@���������[�\&��q ��G�S�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������������"���-�&��F��� 7���������"���� ��-��� �<����8�

����������Z����%��� ��� � ���[\Y�����<P*������$Z������ �A�X���%���0�
� �<����8�Z����%��� ���<�������"��&�����F��%�&���� ?�J�Y�G²���������
���T U ����F���G�����c���&�<���&�G����T U ���<-�������D���&�����F��
��&��T U �������G�����c���*�<��T U �D����[�\�*���� (���P�� �����-�+���
G���� T U�D��� ���P�*�� V�"̂ � %P%����� ��Þ ���� Vi� �c ���� ��8� J�Y�
G²�����������F���G�S0�$�+@&�Vi��c� ��<�V�� �%��N����F���@� �����
�-���� 

 
���L������--����%"�����s�+����%"D���-�� 
�q ��>��U�����t��[\��E �[\�*��q ���Õ�12 

 
12���J���[\���$���[\��u �����������q ���>�U �$��������@�7�� �E 0������

��-��c�����%"�G��# �����V��-��c�����_���A�s¯������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������J���������q �0��������������V���A  �?����|Z����"����

7�� ����° �|Z������° �n��Z���� � �b ���&������-�����������%�P�n�Z���i�
� S>&� ����� ����+����� ��° � |Zn��Z�� ����������� G��� !����� �� � d �
���"|Z� J�������+����0����������%�P� � � ���� ��D�<�� ��-���V7�� 5� � ��*�
 ��������̀q �J�"���"������&�<������+��A%��G|�� �V�"�D���������o-��
�J�������<&����-0� ��*����%��F�+����V|������%��]���-��������� 

 
��° � ����±��������# �"�����J��|Z�� 
��[\�J��J>�����|Z�P-��>��Õ�1. 

 
1.����° � ���-� �������<�_�[\�J��J>��������%>x �����+��G����� �J�|Z�

V,��� ���0���&�|Z�VP-�$����������&�|Z&�<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������° ���-� ���+����|Z��J�Vq �-����P�* �� d �G�|Z��J�

VP-0�$&p %���D���������D����� �����-�+��G�������Z���� �<� 7��$&��J�E
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G�|�Z�J������������ <0������� ���° ���-|�Z��>w� ���J�-�����%�������� �
���-(�� G��� � 5� �&���� G+ �<� � ��� � ��� ��F>� � F��� ������ F��� �����
+���&�-����+��{ �-�7�� �����Z��J�-����������������$��J>����"���-����F>��
+@�&�������-�+��G�S�����

 
�J������� ��+��������n�Z�J��-�$����� 
G�"̂ �^��� ��^-������>�������>F�Õ�11 

 
11����� ��+� ������<���&�n�Z��C�5 ���0�A������G�����V^�����-��S�

lV7����A�����$ (����|Z����m� ��+&�Y����*�A�����|Z�%�-���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� G�|Z� �� ��°|Z� ����+����� n&�-�&� G ��*� 7� ��

!����� �� $&� n&� |�Z�� �J� � � ��� ��G�S� ����� � �&� ��<��� %����� ����
J�������V^�|�Z�� ��� � ��-��S����������� � �� � �� �M��-��G��-��S��� J�������
��°|�Z�� ��� � ��-��S�� �������� ������-� �� n��Z� ¬>��-��S��� J������� ��� ��
 ������D5�� ��-��S�����������J�75����F����$�����<��x ��G
-����%�&�<0�
�-������>¬>�>�Z�&-��S���$��¦�} �������� 5����Q���%������ ���� ��>j��J�-��
���������J����+������-��� 7�&��<���&-��S������� 

 
��� ��� �̀��J�����t>����À ����������P*��� 
 ���o��F�g����������J>�����|Z�����Õ�19 

 
19�� �J� �,� � ����� �"����� %z �� %J�"̂ �  ��� �� �o�F+���� ���� � F��*�E

 �����%���������&��J����$�������&�|Z������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z���� ������o��F������ ����������7���<���&-��S�$���

&���� ���� � ��J��  ��� � ������  ��� �&-��S�� �J� ��� �² �  ���*� �����C���
+�W�� �-� ��&��<� �²�>Z�� �� V�^0� � d � �J� ���  ���*� �����C��� ���� �-�
��&��<�� ��Z"�� ��*"� �� �����U ;  ��+&� �J���0� �"���� �� £���*�G+� %J�"̂ �
����+������$&��-���+�(<�������� ������"�% ������ �����%�������&��
G�����&����� ����� �����D�&�����$�(�&���<���%���0��Ct���7�� �<��"��0�
���������F"%O �0�&�����J�� ���$ (�� �V�<¦�� ��-��$&������V��o�� ���
J�-�� V��� � ����� V��o��  ����� J�&-�� ����� V�� � �C�U �  ��-��S�0� &����
��Z�� ��-��S�� J������� V^�|�Z�� �}��� %�&-��S�� ��������� �� (� $� ���
��° ��������� ��&������ �����%�����������

 
�J��^�|�Z��^�����?7�̂ �{ �"��������J�� 
���J����[\��z ��*��[\�E�����F�f ��Õ�1/ 
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1/���J���V^�|�Z���}���%�&-��S�0��J���V^��� ������*� ���0��J���V^��
�+"����������%"������&�[\!p %��J����[\��z ��*���_����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� � ����� $ +�� �J���� ��° k ������ ����� V��o��  ���� $&�

���� �A���V�"̂ �G,u��� ��������*����&-��S��� ���� ���A  �?�����J�����
$&p %�V�q ��G������%������¡+�������P%�G�����%������ d ���&����P%�
V�"̂ �����- ���� 

 
<��^�[\��z ��*�C�-��P�* Í ���� 

�Si s̀F��J��������z ��E����������Õ�1; 
 

1;��J���������sF���Si��&-��S���&���J��D������z ���*��������-��£���*&�
��?�%�%%>*"��&������>�����$���[\��z ��*�<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $Z����“�Si� s̀F�”� 7�(��V7�%*�E ���>���F"����U � �J���&� ���

V7��� V|����� A�f � ���� ������  k ��&� ��0� $ �<� �,� � ������� ��# �� ��
���s�%��-*��&����� d � �������J���Y�����V,�E����X ��X �%*����<������E
 ����������������sF����Z���������������*��F� ��-��G����[�\*��"�+����
%�%�����  ������ +@� VI ��F�  ��-��S�<��� J>�F�u��� Y���� �� �x ��"�+����
%�%����7�� VI ��F�  ��-��S�<��� V�R &� ��������� VI ��F�  ������ �E�<� &����
 ��*� �&��� %���� �J� “+����� ��������� �a ����”� �S<�� ���� �� J>�F�u ����
VI ��F� �Fk �������<-����+�������<��J�&���%�����V{ >����sF������&-��J>U �
 ������&0������ d ��sF������&-�&����*��F� ��-��S�<���J�����A 0�������
J>�F�u�� �J� �sF�-�VI ��F� ��-��S�<����<-��� ��0�A��� s���� � d �������� �
Zz �� ����&-��S<�$����%�������"���� ��
-����-���&-��S<��G����������
V|��<�&�V�"̂ �%��N�JY�,u����&����&���G���
u �JY��&���%��������

 
 ���o�F���>������J������J��D����� 

V������[\��z ��*�����������������Õ�1: 
 

1:�� �J� ��� J���  ��� �o�F� �&��� ���>�� �� ��J��� �&-�� G�Y��� <���
 ��-��S����������&��<�� ���%��<�� �A�-�q ���&�[\��z ��*�<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������V�� � ����U�� F��*�� ‘��z ��*’� ���UF�k ��� 7��$��� ‘���P’�

��Þ F�k ��� 7��$���A��-�� ��&���<���&��G�������U�*� ������������Þ Fk ��
G�<�D��� �������<��V��������� � ���%� �������&������ ����������1=(��
�̀��� �C���� ��F"� “V�����”� $ (��� ����+�� |Z� �5 ���� n{ ��� V|�� � �<��
 ����V�������&��&����������V�������J�������V|������
-����-�� �V������
��<�0����������&�����Z��*� ����+��� ���V|�����_D����<E �� 



 102 

�z �Fk ����������Þ F�k ���[\��z ��*���&�<���������?����E l����m����_� �$ &�
�����<�������?�G�����������z �Fk ���������� �<�&�� S>����S>iK��F��� ���
 ���"���

 
� ���e� C������z ��° ��� P>̀� ��̂ ���þ ����� 
��*�%���������� C��������"̂ �D����*�Õ�13 

 
13�� �J��� � ������ ���-� � <� � V^�� �&��� ������  ��-�� ���0� �J��� DP>��

�C�5� �î q �����V^������5� ��-��S�; �J�����*���V%��� ������ ��-��������
V�"̂ ���%��D�<��� ��-��S��l����&��>�m� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������$Z����������J���o-��� 7���<���&���S��%�X �*������-�

����Y���-�� ��� ��>�j����+@�o��� ���;��VF"�-�%�X� x ����} 0���0�p %0�
� ������6 ����F��<�����i�&�� -s�����7����Y���-�� ��������� ����&����
%��$&� ���F��<������-� � ��������� ���������-�� ��������� ������%��
&����� ����"p �%� p %�̂ ���� �&���� A%o��  ���� ��F � ���� ���� $&���
���-��<� � �����-� � ��� �&��� �������  ����� 7�� ��� � S>���� ‘��*� �o-�’�
��� ���+�J���V�"��� ���<�$&��o-�����+�G-���-��&���V����|Z���o-���
��*�%��� ������ ��-�������"̂ ���%��D�<��� �������o-���>�j ����&�<0��7��
�}�N-����J������*�-���V�"��� ������-���s��-0�����������������V�"���
 ������-���������������<&���Z��J�&����J�������"��&-��S������$&����"�
V�F P*�q �-���-�����$�+@��������������C�5��������D^���V�"��� ������-��
$&� �o-��� G�����- �� $Z���� �����"̂ ��� ��->� D�<����  7�� G�S�� � S>����
‘� �<�’ ��*�-��� ������%��$&��o-�����+&��>j��J�&����� C���o-���U ��x ��
V,��*�  ���<� $&� �o-��� ��U��q �� ���+&� G������ V��� � DP>�C�5� � ��° �
��� ��A%�����@?� ������ ���� �������<���$&p %�V%� ��x ��&�������E
7�� ���� ��*�&���P�� �� ��DP>���C�5�� �����!���î �F"q ��������� ��0�
&������Y���V@p %���J�� ����>������������ ^��-��Z�&��C�5����DP>���+"���E 0�
DP>���F"�q ����] ���%�7�V^��>Z���&-��î ��F"�D�<-��G����$&��C�5�V^��>Z��
�&-��V^��î ��F"0���*����� �� �G��������8�V^��q ���ª ��+"����V��� ��E
��° � î �F"� ��-�� ������ �&-��G���� %��� � � �+"����V^�� �+"���p �%�V^�� �
G�<�� �� �� � �����  ��-�� ��-�� �������&� $&� ���I � ���� ���� ����� ��E E
������������ �����$Z�����J�����o-��� 7���<���&<��² ���� F̀J�"�F��-�����
�����V�"��� �����-�+���$Z�����<����-�+�0�$����� ��� �X���o-�������
� d ��o-���V��"?��<�� �����Q���� ���<� >M<��&���%�����$����<��o-���
M<����<-��$ (��!����U �V�q ��G������J������$&����� ������G-���&�������
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J���� -�������>��U�>����k ��P�%��-*�� 
�����f ��-��o��F��J�������>��$����Õ�1� 

 
1���&�� -0�������>�U � ���J� ���� ���P%��-*��>���&f ���-����o�F����

���$��������� &�+��B >��+������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������%�z ���� ��� ���Q�5��o-���<��V�"������Ù�J�����V,��<��E

 �����-�+���J�����M�<���z ��*0����P����+��B >�����}���%��-��J�-��J������
�&-��S� ����&� +����0� $&p %� �J����� ���  �� �a ���� ��F��*� � ����-� A���
�>j�����J�-���� 

 
��������JY�%�����z ��<� ����I��� 

|L����z ��E������Y�����������̂ �Cf ��Õ�1=����
�

1=��J�������G��� �lG��� m���?�JY����%����������$�����?��<�� ��
«I��$����z ��E����|L��+������������&����̂ <��� �����
���������� ����������� ����������� ����������� ���������
� C� ��JZ���&�‘G��’�‘G���’�&�"���� 7���"����� ��-��S�0�

�J����*�&����V7��‘G��’���<-��+�������������X ��X �V7���&�����
�

&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�

������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >�����������i"���J�����

����%� ����F"�-�� 
&���
�������%� ��VF"��-�./1���Z" �G�# ��X�F���������������� �!����

��"��# ���!����<�Z�������������� 
%� ��VF"�-����_��
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�

��u��F"�-��
F"���J����

�


�����,��D�
V���
��� k �M<�� �J�"�� k �� ������J���
���i"����D��J����D�������̄ ��D��o-�Õ�.�

�

.�� k �M<� �G
-���� ��-���J��� ���"� k �� ��������&��i"����$�������&�
�J�����&�����i� k �������JY������-�� ��i"����<��J�-������
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������  ���"� k �� � 0� &��� �>j�� $ ����*�+�(<� 7���nz �<����-�

 �k ������V|�����-� �k �����7����-������ p %� k �� �� � � ���"� k �?� 
 ��M�������"�0����������b ���<>(0� ���q ���� �����������<�Ò��� ��� �

� ��� ��%>*"� �J�"���<-��S���$����� � ���"� k �?�JZ����+����V|��$���
nz �<�����������J�-��Z����&����������Q�����@���� ��-�������+ k ����� ��-��
������P��D�<���� ?�nz �<��������V|���������� ����7����%�N ����"����� �
 ���"� k �?��

�

J���i"���������² �J�����������U �%�~ ���
�����V��@?��� �Ð���J��������� � �Õ�1�

�

1��J�����i"��������Z"���A��&� k ��J���� ��*��b E*�p �%��� Ð��������&�<�
� �&� k ��J�����&���%���������
������������������� �������� �������� �������� ����������i"������J���n&(�� 7���� 5����Q������-����-�+����i"���

�� �J����� ��� �%*�� +���&� %*�E E �+����� �i"��� �>�j ��� �&�<� ����� ���"��q ��
V7���� �C�������F� V�"���  ����� �&���� G��  k ��J��� �>�j ��� �&�<� nz �<���0�
V|����0� �� ������� �>�j ��� �&���� ���I�� � C��  <"�*� $ ��N� �������-�
����s�����a ����J��� k ��J�������������I � <"�*���i�� �<P"��&���%���?��J���
G�Y��� <���  ��-��S�0� ����� ��I � <"�*� ��i� V@� � �  k ��  ����� %����?�
V|��<����<P"���� k �� ���I � <"�*��<��J�-�� ?�n&���(��%��&����"�<���
���; V|����� nz �<���� �� ������� �>j�&� �X � �X � ���"�<���� V|����� ��



 105 

��������������������X ��X � ���"&�|u>�������V|�������nz �<���� ��
-�
�����-��Fk ��,��<�&��X ��X �Fk ����F����� 

�

Gx x �P��>����J����� k �� ��*�>D"����
�J���p t��� �̀������ ��*�>D"��Õ�9�

�

9�� �J� ��� �>��� �J���p t� �&��� D��0� ��������� %�P�  k �� V�<¦�� G�R  ��
J��������J���p t��&-��S�����������%�P����"����������-�+��-���
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $Z���� �k ���V,u�����F"�������V,u���n&$�� 7�&��<��

�&-��S���� �����$ ���-� k �������G��*�-���F"�������V�"��� ��� d �V@�
��-� F"������� V�"��� ����� G%��&� G��-�� J�-� $��� ��° �  k ��,u��� G%��&�
 ��-��J�-�� k ���������V�"��0�n&�&� k ��,u�����V^�����&����$ (��q E<0�
V@(���ªE ��+����� �����%�P�n&$�&���-�+��V%����J�"� 

�

J���������� -��7��>��� k �!,�{ ����
�z ��� Ð�i"�����J���p t?���D"��Õ�/�

�

/��JZ����Z��J�-�&�� -�����-�� ��� ��� �k ����D5���-����$���JZ����Z��
J�-��������?�� ����� Ð���"����&-����-��S��Z��‘�J���p t’���<-��+������
�&��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������$Z���� �J���p �t��n&�(�<P�*�� 7���<���&<��&����$ �(�

<P*�&�� -��*���C�_��+@� � ��� �k ��� ���*������+����� ��; �s��-�<P�*�
��<���S������?��� Ð�"����&-��S�� ��� 
�� Ð���� k ��� �<��������-� k �� &��<��D�<���J���p t����%>x ���� �k ��

� ��� ���D�<�� �7�� �����G��C�_�����I�8�<��V, �<�E �������-� k ����i�
������� �k ��V@�� S>&��C5��-���������-��J� k ��J�������Y����<���&-��S�$���
D~ ������F���>����J� �k ���&�8����-��S�0�A����b E*�p �%��������-��$�+@�� �
 k �� �z ��� Ð����  k �� ����� Z"���� “G��� ��+"� ���”� $&p %� �� Ð� �������
�&������J���A���V|����+"�� ��� ��-���������-������������u����+"��-��
G��� G
��  ��-�� ������� �D��� �� �����F � ��]���� � � �  ���<�� �������
�&��� ���� � d �G
����� ��+"�J���V|�������nz �<������+@� �-����V|��
����*����%���*��+@��-�����A����z ����V�� C�� �������� �Ð�� �J�"�$���
$������M�<�G����V <"�*�������+��P����&�����

�

¹ ³������������������������-���
G����° �������}>��̀�����%>�����Õ�;�

�
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;��G��� ������-�A  q ����Z��0�G��� � Z���V��i� ���������G��&�
G�����}>�$���G��&�G�����¸ ��
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � ��������  C� k �� �X � �X � M<� ����� ��0� ����  ���<� ��"&� V�����

G������ � d � ������ �&-�� �������-� ����� F��-��  �+�  ���<� � ��� � ���&�
�̀��R �G�������nz �<����-����������� �������� k �� ���<�V|�%P����¸ %P�
$����f i�V|�%P�������������J"����� ��-�������� �A����� ��-���������
�z �������%7� ������F����"��� �k ���$&� >�(<����%z ����F&�+������%����E 0�
��Z����<�&����>�j �����E ��

�

�}>�������?���J��̀��������+����
V����c ��¸ ���������̀����¸ ��Õ�:�

�

:�� �J� G��� ���+�� G��� � G���� s���� ����E��  ��-��S�� ��&� ����E��
G��&�G�����}>0�� d ��J&�G���G��������E�����0���&�G������+&����+��
�¸ ���V�q ��� �����S���
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V^�� �� ����� %�7� G��� � �J��� ����E�� ���Z-�� ��F��-�

G���u��&����-��X ���&p %����+�+�������¸ �����f i��¸ �������-����
!%P�-��Z����������-�<P"�5�����&-���������-�������V,��*� ������-E ��
JZ����F � k ������&-����F��-���C��������G��-�G
-��"��� ��-��T F>�

�����������+����D5�� �����Z�&���Z��J�&���V������� �̀��R ���Z����-��S��
�������-�  k ������� $���G��� ���-� ��F���� ��� �� 7�� �<�  Z���V�����
��Z����-������

�

�+���������̂ ��%���������������
������ |Zn��Z�>��7������%����-��Õ�3�

�

3���J����+��������̂ 0����0�A� 0�|Z0�n�Z0�������V%�����V7�����z ���q �-�
%�����-��������7�� ���
������������������������������������� �� �� �� ���������J����>���V|�����-������V�<¦�� �����������������������

��# ���������F� �������J����>���nz �<����-������V,��*� ������V|��������
������������� �����$����������������������# ���������F� �������J����>���
�������-� ����� V�<¦��  �� ���� V|�������� ������� �������F�� �D5��  �����
$���V|��������nz �<�����������������Z����
�z ���q �-��������-������������u��7�� ���$���%�����-��������7�� ����

&������������V%����G���<���������>�U ���A���������%�]������
�

�
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Y����Y���_���� (�q �����+����E -���
J>��&�>"D"����J�������<���¿  �� ��Õ������

�

���Y���� �� ��Y���� �����G��C_0� �J��� �+���� -0� �J���  (q �E lV��D<�D� 0�
����"� ����-�� ��F"� 7�� �<�� �J��� �� �����m� �J��� �CK �� ��� ��Y���� $���
�J���� &��J��J>���<��J�-���
 

|L�B N�J>�"������F"q �s��}>�>��
��F>�±�%�D�%��%�>����>�U������ ��Õ�=�

�

=���J����¸ 0���N0�A�����0��F"q 0����s��0���F>���%�%�������>�U���������� �
�J����
u �+�������
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ���� ����-� � � $&�  7�&� ��<��� D��� �J� $&� ��� ��x U �

!�������5� ��,���<� ����?� J��� ����� ��������� ����� �>�U � ��-���V7�� � ?�
A��0� &���� V7�� $&� �J� ���%>x ��*� � ���� � ��� �����"� ���  ��-�� � <� �
�������-�F�k ���A%�����������V|�������nz �<������7��� ����������

�

�J����J> �������������������q ����
$ � ��J��D������������%��W��Õ�.2�

�

.2�� �J���� lF"����<��"��m� ��{ ��� q ���� $ � �� 7�� -��G����� %��W���"���
 ��-�, ��J����������J��������J���V�"��� ������ 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �J����"���  ��<� V|������ �� nz �<�������� �"�%���� �a ���

A������ 7�� ����� T F>� ���� ���� � � ��� ���+��� � n5�*� � +���-�� ���Z�����
A������ ��-����<� �+���������

�

T �D����������u�%"��q ������������
���>"�¼ ���������D�� D̀<��+�� >������Õ�..�

�

..��%��N�q �������+��G����q ������q �%�� �������G��Z����V�"̂ �A  ��
�&�����0���D>���&��������7�� >���n%���Dk ��l�"�Û�������*�S�<m�������A%��
�����S�&-��G����D��� ������ 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� q ���(� T �0� ��{ ��0� G�<�������J>�� �����>�� n{ �����0�

F��k �� ����+"0���0�%z ����������$����J����q ����G����%����&-��S�$&p %�
q ��� �&�<&� ��<� �-�� ����� A  � q ���� G��� ���Z��� ��&0�  ��*� V�� � ��-�
%�]-��J�&�����-�7�� ���������D>�q ����G������Z�<�%��-����� ������&����
�-�7�� �� �%] 0�D��]���� >��s����G��(��$ (>����� ��-��<�-����-�+�0�
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J������V�� P*�G���������J�-����������� ���(���&�<������&����� ��*�
�-��������������P*�����J�-�����G�����������-��������&�<����(>��W�O ���
G��*� ���-��  ���"�� �-���� ���(>��� X�~ �� +��-�� ���(>� nz �<� �&����G��� Z>��
�S�(� ���V���F-��$ (>������q �����?C��G�������&�<���(���X�~ ��%��-����� �
�������?��� ����������>������ ��J�"��$ (>��]�G�������-�+���-��A���
�>�Z�����J�-�$�������G�����q �����z ��D�� ������

�

� Ǹ �W������ C���J��D���� -�o-���
A%��R �����J> "���J��������T U �-Õ�.1 

�

.1�� ��&� G���� ���-�� ��� $ �W�  �����0� �� &�� -�o-�� � <� � ��J��
 ������$���G�T �U��+@��J����"��� ��������
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%z ������ �V, <�q �����G����� 7����<-��S�E E ��$&����� �

G���� ���-�� � �  ����� �&��� �����  7�� �<�� �&���S�� $&� ��� �o-��� <P"�
“G����T �U”����� <������ # ���&���T U �G����G����D� <��&���������
Z"���������� <��&�<&���&���� &�G����<��J�-�������� ���D�����J���J���&�
�<>�0�“�q ����&��J�G��”�&�����������<��J����"�����+��&�������[\��] �����
����%~ � V7��� GD�J�"� �Jp %� ��<�� ��&p %� � �� � F"���  ����� $��� ��� �
��*�o-��� �N� F��-�� ���� ^�  ��-�� ����E �� V7��� “[\��] ���� ��� ����� $���
 �-� ���F"���l�5�"�o��� ���/7�����m�s���������� <� �����”� �- ����$&�
V�"���G-�� ���<� ��� <������ �J�G������G�# �&����>j��J�&���� ���� �
&�� �-�� �� �D���� �o-���<� � ��J��  ����� �<�� �&-��S��  �-� ��� F"��� ���
[\��] ���F"��� ���<��D����&�� -��o-��?¡ ���������U ��&-��J�-���D��$���
&�� -��o-�����F"���� -&�� S>����� S>�|Z�G�S0� ��+&�$&�|Z��&���$ (>�
Ai��|�Z��F���-���� �����M�<�<�������������+���D�-�����M�<��J���o-��
G������ �-� ���� ��� <� ����� �� ���� �J�G�# � A��� <���  ���<�G�T �U��
�7�� ����]� G-�� �&<�� o��&� V,�E��� Ai�?���� ��� � J�&��� 7�� ��� $���
��� ��<�T U �G����� �����&����� 
J������� +����0� �������� �E�T �U � �� �Ù D̀�@� �o-�� V�<¦�� ��� ��+�Ù� +%�

 ������� �̀Y��� �����+%&��D� � �T U �������� ��������+��Ù��V,��<�����
�J���A  ?������u���%�P������<��%7�������

�

���� �-�����W����F��-iD<���q ����
����P"����� �W��!������ ����<� -eÕ�.9�

�

.9��  �-����W���� ������� ��VD<����� $��� �q ������ ���Z���� $��� �C�5��
���+������ ����������F"���-�������Z�����
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���������� ����������� ����������� ����������� ���������� �&�� a E�� �� ����&-�������(���(����&-�������������
��x �~ ����+�����Z-�������J�75���<�� ��-��Z>��G�������������������DP>�
�} � ��-��F"��� ��&���<0�����J���DP>� Z���Z>�<����-��������� ������(��
$ ���� ��-�����Z-��<&���%������ 

�

���̂ ����������[�\D���[����q ����
������J�"���  ����J>����G�����K%�Õ�./�

�

./�� �D�� ���̂ � ���Z���0� �-�@� �&���E 0� [\DJ�"� [�� F��*�  �����0� ���
��J�� ��-��G��� �J>�� ��-��G����&������� �������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������J�� ��<�� ����P��C�� 0�� ��G ���C���$���� ��� �����+��

��� �� F���� A%�� ������  ����� +������ <P"� J��� G�T �U � �-� ���� �C����
������"�� S>&�G���J�-�����V��� ��������� S>(����-�A%�{ ������J>��7�� -��
�� �� ��-(�����C���7�� ��������������� ����7�� �������$��������������
��� ����"��� �������&��&�[\D�J�"���<���-�E ��

�

J> �i������������J������-��������
���̂ ����z ��*%������K��q ���F�f ��Õ�.;�

�

.;��$&�������� ���-���� ��-�� �J���� �J����"��� l�D�����C�������F��o-�m�
 ���<�G���q ��%�����z ��*���%������̂ ���_�����
���������� ����������� ����������� ����������� �������������+������D���|Z�J�������� ������ ��D�������$&p %�

�J����"��������-��J����$&�|�Z���*������&0�&�����><�����&�� 
�

���"��c ��J������?��� D̀ �̂ �������
��D���!Ë��<��+�W���� �̀��D�{ >��Õ�.:�

�

.:���J��"���V������G����0��J��"��������A%����0��J�V�F �����W?�$���
�J�V�F �+���*��<��������J����-�����
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �J����"����� (� ��� � �����F�������$���&���Z>�&���F��*�

��-���7�� -��V�"��� ������-��
�

J>�������������J>��D5�� k �|��
J>�!Ë�����F���J����������n�Z��Õ�.3�

�

.3���J���%������G����0�%������������0� k �������%�������D5���<0�J������
�����%������$���+���*��%��������������J���n�Z��� ��-��
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���������������������������������������� ������������V��� �J����¬����%(�&����+@����+� ��C��U � ��-���M�<��
��� ����� A%������ �D5��  ����� � �� � �� �J���� ������� V{ ���  ��-�� �<� �
���������G����-��� ���0�$&����Ai���J�����+@�P���� ��*��Z>��!����� �
+������J��J�����V, <E 0������$&� 7�&���<���D�������

�

J�������-����D�����@�����u ����
���� C����z � �����"��J>��&�>"D"������Õ�.��

�

.���JZ���D���b E*�p �%��J���������E���-�$���� ��� ������&�G��� C���
7�� �����Z�������� ��J��J>���<��J�-� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ���������D���² �� �������° � ���*���V^�� ���*�G�<��]���-��

�D�� �� ����� ���G�<�]�����7� ��������|Z ��V�q ���A���$�&�|Z ���J�
��° � � ���  ����&� ������ �><"� �-� ��0� $� +@� �J����� !����� � ��-��&� ��F �
��� C���&-��J������F � ��D5�� ��-����� C���&����-������

�

J7�����%��������q "���8������%���® C����
�J�������J��D���J> �����J�������Õ�.=�

�

.=����->����������q ������%��J�������b �������V�q ��� ����X ���&p %�
�J��J>���J������D���G������q �������V�q ��� �����
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �J�����V^��<P�*����8���->����������q ������P�����%��

�><��� ����&-��S���><��(��Z>�&�J>��J>���&-��S��J��������J�����|Z�+�������0�
��������� �&����>j�����J�-�����

�

J�N�%������D�����x U���J�����-���
JN� D̀�����������%R i������>���Õ�12�

�

12�� $&p %� �J������� s���� JZ�� �D�� ��x U � �&-�� J�-� �Z�� �J���� ���+��
G������F"�G��� &������ ��-��G��C_�����
���������� ����������� ����������� ����������� ����������D���� b ��J�P*�7�� ���P*��D���o-���<�G�S0�+������

�&����o���A��� b ������&-�������F��-���D������x U �V�q �&�G����J�������
Z>�� �̀Y��� �������>�j ���D����0���������o��� ���/7��Z~ ���Z>����

�

|Z���"�̂  ��J���>�UW�°����� -���
�����JN��� D̀��-���q �� <�������Õ�1.�

����
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1.�� �J� V�q �� �>��U�� s���� W�° 0� � d � &�� -��*�� VW�° � J������ V�"̂ � |Z�
V,�E���-0��J�V�q �-�G�p %��&������G��D��<���-������
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ����� !���&� $&p %� �J� �JZ���� V�F � |Z� ��� A��� <&-��

7�� ��� ��<������ ��° � &�� -W�° � ����-� ��� q �-�� |Z�� �-� ��0� ��° � |�Z��
����o-��G�S0�J��������J��|Z�+����������������� ��>j���J�-�������°|Z���&�
G�|�Z�&�S�-����N��V�� ��J�������¡ ������°|Z�+�������� ����G�����
%����0�� d �A�����������q �-���-�������&�������%>x ��*&�+�����n&�(�|�Z��
����  �� ������ $&� n&(�� |�Z�� ��� ��  ��� J�-� ���� ����+����� $&� n&�(�
|�Z�&��������-��S��$&+@�n5�*�V�� ���# ����V�� ��D5�� ��-����J�������
A%������+��
U�����8���%������&�$����J����*������D���s����+�������° �
��C�� � �V^��>Z�� �����%�������&������� 
�� 

J��<¡ ��D�%���<�����@������F ������ 
J�® e��q ������n��Z���x *��%���D�<"��Õ�11�

�

11���J�|Z�<��� ���<�V@�<���A����&���V�F ������-����$���J������
�q ���&�<����*�n��Z�������D�<���-�����
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������$Z����n�Z�G������ 7���<���&-��S��%�X �+���-����Z>�0�

�J��� � ��� n�Z�G�-��  ��� ���� �J��� � �<&� |Z� ����  ���� ��° ����&� n�Z�
G�-�� ����n5�������J���� �n�Z������%���0�V|Z���|Z0�P>F���C� ���n�Z�
�����%���0� �J��������¡ ��J���� � 5������%���; � d ��J�����������n�Z���-�
�����J���� �<&�|�Z���������J�������+��������"P�V�C�����&��J��������
�D� q̀ J�"��J�������F�k ���A%�����s��G�S�$��� �<� ���F>��i"��������*� �
� ���� ���V|Z���|Z��&������Z�<&��"�% �������# ���+�<�%���; &�����"&�
A%����"0���# ����&�� 
�z ��
u�|�Z��q ���G���l«I�����[\m��&���<�����%��V@�<����
u �����

�-������ d � >���*��G��¤�<�����%�������%��-��� 7��G�S�� ��+&� >���*��
G��¤�� �$ (������������"�����<����-�� �J��"������+��G������F"� �(��
|Z�G�S�A���+������0������ �%+�� ��-���Z��*�������������� �%�&���%���E E ?� 

�

������"�Q >�Z���J�����-�����J�����Y��y�
����� �-���J����"���J��������z �å�D���Õ�19�

�

19�� �z �� ��� n�Z���J��� �&��� ���-��&� �J��� ����� Z"���� ��&p %� �J���
��� -&����z ��������D�� �V�"��� �������
���������� ����������� ����������� ����������� � ������������-����8�������-®C �������-��D�������J��&�n�Z������

Z"�����D��G���q ��&�<�G�|�Z��F�����D�� �����?���������������&���
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7�� �� �J����� $&�n&(�� ��x U ������%i� �D����%���q ����>j����-�+������&�
�J��|Z��>�j ���|��F���&�����

�

�� Ð����e� ����?"�±���z ����������
�� �̀���� -W��������-�"���^��Õ�1/�

�

1/�� �� Ð� s���� �������  ����� � <� � %���"���  ������ ��� s���� &�� -�
� <� �D����� ��&���������������-���� ������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������J���F"�����<�����"&�� ��>j��J�-�$&����� �A����"���&<��

��������F"�10�.2�����(�$&�������� �G������|Z������ �D5�� ��� ���"��
M�<�������������<�7�� ����[�\�q ���V�����5�"��

�

� �̀��� �̀x %�����>U"��FC���C���-���
G���q ������ C������ �� ��%��D^�-�Õ�1;�

�

1;�� F̀J�"J>���>�U �s����F����F����A%���V�"��� �����$������ �G���q �
 ��-��G��� ���� S>&��D5�� ����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������@����F������&��>�U�E ��F��� �J�"��A���G-�� �������o-��

�x ���� (���P�� ������-��V^� ��*�����-�����J����&������ �A������
 ��&� A%����� A%���� �� �@���F� G-�� �&�<&� ��� G�|�Z� ��+-�� J�-E ��
G�|�Z���}���%�&�<�V@��D^�-�G�������+������

�

J����J������� <������ � <��q ����
��?������- �̀"�����@��������-�Õ�1:�

�

1:��!����D� <�����JZ�����JZ������D�*� �������Z�����Z����&������ �
��-���� ��-����&�G���������E�� �������
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ��� � G�|�Z�� ����E��  ��&� G����  ���� � d � ���

!���������k >�Z���$+@������������VY�������$�� ���� �D�<-��J�-��&�����
��D�<���&������-�+����&��G�|�Z��F��������>�j ���%����<���� �����E��
 ���J�-�����$�����-�V�F ���� ��<�Z-��� ���<����&���������F �*��D>��+%�
 ���������������F"�/0� ;�������� ���������+�%���������$���J�P*���<�
<���� +%�  ������� ���F��0� �J��  5�  ��-�� +%����  ������ ���� +%�G������
��F"���¾i���-����-�+���
���

���̂ ������° ����J������|Z�>�����
A %̀�����̂ �+���[\�E�� Í ��Õ�13�
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13��$&p %����̂ �����J����*�� # �����A���|Z�<��� ������
������������������������� ������ ������ ������ ����������X ��X ��J����"�����&��&���Y����J����o���V^��+�����

�ª ��� � # ������� ��+��� 7�� E �� ���JZ���� � # �F���� $� ����� ���"� �-�
��&Z���&�G���� ��T U � p %�� V,�E���� � # �F���� ��°|Z� �&��� V�� � A  �
|�Z��!p %��� # �����ª ���?����%�%����G������E T U p %�V��q ������

�

J> �i������������J�������� Í ����
|�Z��[\��� ����"̂ ��|Z��>��Õ�1��

�

1��� $&����� �z ���� �J����"����� M�<� �J����*� ���� Í �� ��� $��� �����
[\��� ����V�"̂ �|Z�<��� ������
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������� �������J����"��� ����� ������J����*��J�����D���q ���

������ # �[\��� ���<��� ���0���&���� 7���<���&<���
�

�z ��E�q ��������z ��E�����D������
«P����J��J>������z �N��������Õ�1=�

�

1=�� �J��� �z ��E��� G��� � ���Z�� $��� �z ��E�� � G���� ��F"� ���Z�0�
�J��J>��������*�$&p �%��z �N������������
���������� ����������� ����������� ����������� ���������� ������F����F����V^���� �����%�7��J����*���� # �[\|Z�

��_� ��0� &��� %z �� ���� � �"�� �&-��SE �� ��&� V�q �� <��� �&���� %�0� �����
!�����&��z ��E���$ &�G��� � ���Z��$���G������F"� �z ��E�� � ���Z���
%����
�J���������$&� 7�&��<��G�S���C�������F��&�<�G������T U �!p %�+����

J�-�� ��&���-��5���!p %�q ����-��%��������N�E “��&�?���&���&����&�<�
lV7���� ��&� �J����q �� �&����C����?���G���<m� �C����<�!p �%����� ��Z�-�”�
l�J���N��E 5�"m 
V��� ��7����F&��CR ����N&�G��������A%�����������*�0��J�"������� >?���E

V,�E��� G���<�� �J� � ��� �C��� �J� G��!p %� &��� �>j�� J�-�� � d � $� �����
%� �%�� �G������ �����  ��*0� $&� ��� ?����V,�E��0� ��� A��� �&��� ��D>"��
V�q �� � ��(���&�|Z� q �-�� 7�� � ���� � S>����%�&�������k >�Z�� �-���|Z(> >�
 ��-��J�-���X ��X ���� # �G��������?���G���<�G����J���|Z�-�7�� �
�C��������&�G�# �-�7�� � 

 
�J������%R ����z �N��z �� ���-�%R ����
���������*R ������D�������*R ��Õ�92�

�
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92���J����z ��E���G������ ����$���G����&��z ��E��V��q ��&��������
 �����G����������V�CR ��&����$���������G����lG���m�V�CR �7�� ������ 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �J� � ��� G^�� �� �����CR &� �D��C��� ����� Z"���� �D��C���

�����F�s���&�[\��� ���<����-����&���� ����&������-��G���<&�G�����C���
+����G��<����$ ����[\���� ���<����&����%���C�����N&�G����!p %0�
&��� �>j�� J�-�� $Z���� 
� C� � � 5� ��<�<�0� �C������ [\�q ��� �� �C���-� &���
V�q �� n&&�G�������G�Y����� %�� �C���� ?�� � � �� �J��G������ �&���
D>"��V�q ��������� �������F� ��������Z����-�+���J��C����<�� d � Z���
�5�� ��� ���� &��� ��� ��-&� �CR �� � d �$ ���� �5��� ��� ��� <��� ������ %��
�C����<�G��V!�?�� ��*� �-� ���� ���� ��?��C����&�G��Ô >�*� �>j�� J�-��
�C���� ?��� G��� ����&� G��� �&��� $ (>� ���-�� G��0� ����� �&�<�� &��� �
V���������<��J�-������

�

�z ��E��q ����J�������+��" ����q ����
�z �7������������%����J������-������Õ�9.�

�

9.�� G��� lG��m� $ � $��� V s̀�� $��� G��� �z ��E��� V��q �� $&�����
J������� G��� � lG��� m� A%�����  ���� �������� �JZ���&� 7� >�� ��� G����&�
7�� �����
���������� ����������� ����������� ����������� ��������������$ �$���V s̀�0�G����������z ��E���V��q ���$Z�����

�7��  7�(�� “�C�� ������F” $��� �s��-�  7�(�� “�C�� �!�p �%"�”  7��� �z �7��
������� V�7�� “�����F� ?�”� ��� “�C��� ?�”� n&&� �>�j ��� �&���� G���� $���
��� ��<� ��J�������������� ������ � ��<��; M�<�� C���J�������&����>�j ���
|��F���&����

�

G���%��"���z �N�����%R ����J��{ >����
|Z�����J������n�Z�����J����%��������Õ�91�

�

91�����V{ >��y�������
u ��J�����J���|Z����n�Z�A�-� &�G������������
����� �����
���������� ����������� ����������� ����������� ���������|Z��C�����n�Z��C�� 0��C����$&p %�n&�� ���� �������� 7��

�J���������<���&-��S��G�������J������� (�n&&�$ ��“�C����<�n&�� ����0�
&����� � �5��C��� ��V� �5��C����V���"�0� V�® ��0� ���0� �s�� ��V�������0� &�����
%��D� � ��� � �5���C���” �J������� �5�"�� J�������� ����� ��&� ��������� � �5���C�� �
����� ������-�����������������<���������������¡ ����V�� ���U ��J���� �
����+����� �5���C�������� ������-��&�����"&�J������- ���J�����%�7�����@�
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VW����&-����� >?�������J�"?���V��� ���<�������} ���+]�&-��J��E ��&�������
���� ���� ������ <��� $��� �J��� �&��� ���f ��� �����f �-� ������� %7� <�-��
$���������)��������������-��G���$������¡ �������������� ����G���$ �
���������� �5���C����n������� �<����������&������ ��������

�

V{ >���A��D�
�J��-���J��?±-������������"���F>���E ��

$��������%R ����D� <�����q �����q ���Õ�99�
�

99������F>���E y��J��J��������-�G%������"q ��&-��A%���� ���<��D� <���
���}��G���A����q ��-�����Z���S������
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� ��Z�� J�&���S� V{ >��� �J����� A%�����<� � � �<�

T ��-�&� J��� ��&; ��8� ��8&�A����V�"���� �����S�<��� “$Z�� T ��-�� ���Z�
$��� ��] �� J�&-�� G-��  ���0”� V{ >��� � d � ��&p %� ��� � �S�<�� ���� J��������
D���N� �������-� �� ���G�S0� �������� �J� � ��� A%���� &�  �J�" ������� W�*�
 ������D5�� �������������

�

D� <��������� C� �����7��<�QCt���
��������W�����@����-�����|n���Õ�9/�

�

9/�� ���  C� y� ��� �]&� D� <0� &��� � �<� D� <&� ���� &��� ��7���<0� &���
�<����$����Ct�ln����"m; &��� �����E�� �����->����&�V��F"� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������������J����<P�*�� 7��V{ >�����<�<��$���A����>j�&����

+@��J����A%�������� ���<������<�������D^���<����<P*��$Z������->��
��8��><��(����"&���Y���k ���J���������->��D�%��¦�} �G�<�D������Z����������
J�����+�J�����%�7�VW���������� ���Z���%�&���0��������8���->��������
D��%��V�� ����CR �G�S����%&���->��D�%� �q ����q ������<� ��-����->������
�C�5� ��������¦�}�� ��&� 7������ �J���� ���*������-� ����<�����>�j �<�
���F�����-��J�-�����V{ >���$Z������->���������8������������><��� ��-��
G ��*�-� �̀Y��� ��C�5��%��D-����<�� 
V{ >������ ���7���<���<�<��������,�� �� p %��-��������%��]�� ���

����¦�} �V{ >�����&����F"&�J�75�V��Y���<����&-��S������J���D� <��&-��
��F � ��J���5� ����X ���&p %���&���,�� ���7�� ��-�� �J��������������
 ��-��������o-���<���%�]����-���<-�&���,���J�������*�<-���

�


�����,��D�
V���-����������������n���W���D<���
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V�"������>�� ��^-� �̀����"*�D��C° ��Õ�9;�
����

9;�������������������J�n���W����D� <�&�������# ����&��V�"���s����$���
�̀���"�s����&��� �����E�� ���J�-��
���������� ����������� ����������� ����������� ��������������² ��6 (��V{ >�����������D ������V�� �q �����"�L��E

�&-��S��&����V7����� k ��0�������J�U�0���������X 0��������� 0�������P �
&�"�����&����V�����F��*�V7���>���“������������”� 
V�"����� �̀���"��¦�} �F��*��� 5���-����-�+�0��-�������� �G-�� ���

J�&��� ���� ��� � ����E��  ������  � ��<� �̀Y��� � �o-�� G�S�� ��+�J����
&��� ����]��8���+�J����<���&-��S��&�����J�� ���$ (���������x ���� � �
%��D-�  ��-�� ������� $&� �o-�(�� �z ����  ��-�� D<�&� “V�"��”�� $&� �o-��
 ������%�&����F���%�]-��J�-�����F���%�]����%�� �J����V^����������
���-���� ����&���G����D� <��-0�&�����F ����+&�� 5��>�j ���%��������&�
������-��&������������� ��������Z����-E ��&��&� �̀���"�������l��m0�������
J�� �¦�} � $ (>� ���F���� 7�� �<� V@�@� ��� &� V��o��  ��� ��+� �&����
�J����N������� ����� �̀����"�� 7��G�SE ��J���������?������>�j ���D�������������
�J���N�%�X� x �E ����

����

V��J�������J�����nr��%"�&����J������ 
�R ������>�J������ "����_>�>%�-��Õ�9:�

�

9:��G���� ���� J������V��J���������� %�P� �J��� nr��%"�� � d � J�������
��J���<��&-��V�"��� ������������A%�-�s�����J��<��� �����%����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� 
� C� � ���+��  7�-&� �Ct�G�S��� ����� ��J�� �� V�"�����

 7�&� %>��� ��<�<��� �J���� ���%>x �� $&�����&� ��� � � $ �(� ��U ��� �̀Y��� �
�o-�� F��&-�� ���� $��� V��� �^%��*� V�"��� ����-� AK���� ���� $��� �̀���"�
����-�V�F��� �������

�

V{ >���A��D�
VJ����
U �-��%�����J���  �<��������

V��%"��J�������U�� �������� C� ��f ��Õ�93�
�

93�� ��� C� y� � �����F �J���
U��b i��&-�� �J����"����������� d �%���
�J�����U �<�����%�z �&� �J��� �&��� ��D�<�� �&-�� �J����"����"��� ���E 0� $���
�"����� ������&��?� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �J��%�7� � S>(�� VW��� �&-�� ���-�� G���0� $��� �<�� ��

��Z"�&�������$&p %���,�� ���F��*���V��� &�
U���D�P����Z������ �J���
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�¦�} �V�����F��*�Y����+���F���*����&���J�����U �� �$����J��������� � ��
��, ����
U���-0�� ��G�������-��G���0�&���� �̀Y��� � ��*�G�S����&���
V{ >���+����� ��� ��<-�&� $&��� � ��-��S��� $&� �¦�} �G���� �̀Y��� � ��*�
�����*� ����� 
G���� 9;� ���� �� ��� ��� &��� ��Z�&-��S� �J� D� <� ��� ��, ���� �-���

AK%�] ���� ��*��D� <������������%�]-�&���,��Af C� <��-���Z��������
G���� ��&p %���7���+>�(-��J�-��J���������J�����������D� <������%�]�(�� �
����� �>�j ��� %������ ��������� �K�8� �� �J����"����� %�7� �K%>x ���� �8� <���
 �����J����������%��-*��&-��Af C� <��-�������������%�] ���$�(������Q���
�-�����&���� ��*0� ��������������������������?+��-���������G������
è �F����� �����J"� ������� P-%�*�  ������ �D5��  ��E ; � d � ����� ��z ������
�C�_<��� ������%7��������%�-�����V��� ��+����$&����&� �̀��R ������?�+��
 ��(-� J�-�� � �� � ��G����Af C� <����%7��"��� ��-�����+���� ����-���
��F��-�G����-��� ����� ����� S��]-�� �J�����%7�<�-����� �J����"��� ��-��
������� %7� <�-�0� &���� � ��(�&� V�a �� ����� �� ����� ?�� V,����� � �<��
�J����C���������-������J�"?������ ���b i���,��J����J�"?��%J�"̂ �V,�E���E E
<���  ���� ���� ������&� ����� �C_� 7�� ��� &���� %�&� ��Z�� J�-� ����� ����
�����>Z�� �&-��S��� ��� >?���� �� ���b i� ��,�� J��� �J�"?��E �� V,�E��� <���
 ������������ d ���������C�_�J�75��-��������" ���,�&���+���+�!����� �
�� �����?����V,�E����%�&� � S>���� $ (>� k ��>Z�� ��� $��� �J����u�� �&���
 k ���u�-�V�F �����������&�?����V,�E����A%���������(��� ��-��J�-��A���
�&���Ai��?����V,�E������G���%J�"̂ ���������� (�%z �?����Y���V�%P��E
 k �&���������������-�7�� ��$&� �k ����F"���-��������������G�����%������
&����M�<0��������� ���VF�%����&-��S0�$&p %����� ����><�����
�� 

 �  �i��-���5��i�������R ��� 
V����u���������������t��[\*��%�7E Õ�9��

�

9��������������y���&����t��"���� �[\%�7�V���u��<��� ��-����������E
[\%7�A�-��&��&���D>"���&-�����f i����Z�~ ��������5��&-��J�-���?�
���������� ����������� ����������� ����������� ���������o��� �����%�7�������N&�VW����&-��D�<-��S��%*��� ���E

%J�"̂ � $ (���� � �&� J�&��� %���� ���� $&� %7�o���i���� %7��+B �+B �̂ ����
������$&�%7������-��V�� �VY�<�� ��F��*�0�“�C�����$ (��%�7�D�<-��S�0�
$��� �i"������V@� $ (�� %�7� D�<-��S��� �J��� %�7�� �"��o�� ���<�� ����&�
V�<� ������ ¬>���<��”� $&p %� F��*�� V �̀Y��� � �� ���̂ %*�E �� G������ ����
V|��������A����������nz �<���������i�� �<&��� ��%�7&�D�<-��S���� 
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$��B ����-�� C� ��f � >������������
��@�����-�����f �����² "%%�"��Õ�9=�

�

9=�� ��� C� y�G����$&����-�G%��������������� x ���G%�����i�$&�
����-���S�� ����G��� �&���&��
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ����� D� <��� ����� � %�]�� ��-�� �������� $&� D� <����

G�����%�]-���J�%7�<-�A���s������� ����?+� ����-���N��V{ >������Z�<�0�
�J���������"&�����+������$ (���������-�+��-��c 0�� d �&��� �����VW���
�&-�� J��� ��M<� �&0� ���� n&�  <&� J�&��� � ��E �� V{ >���V�� � �<�� �� �����
 7�(�&��+Y���� ��-��S���$Z����Z��J�À 0�
� C� �� �A��������S�����

�


�����,��D��
%�7�� �̀�������>N������?�����"����

����� <"�* C�� �� Q >�����������f ��Õ�/2�
����

/2�� ���%�7�y� ��&��5� �J�����&� �<����%� �<�� �7�-��������� � ��&�����
��&��������y���&� <"�* C���"����� ����� ���n������-�����
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����“���”��6 (���� ���D ����� �V{ >���V�"̂ �VF��������

�� �  ��-��S���  ��+&� �� ��D � A��� $E Z���� J7�J7� �&-��S�� %�7��  �X����
��� � �VF��� ���<��x ���Z������ ������ ��-��(���-�����Z���

����

��%"�%>*" C�����<� �,�������I��������� 
T D�����
������������J����5����+�-��Õ�/.�

�

/.�� �J���5�*� �J����� %>*"M�<� %� ��<� %>*"q ��� <���  ���� $��� ��&Z����
�² �<�|Z������ ��-��$&�%C�7�����T U >�<�$���F���C���+B <��� �����
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V�� � %+�������� ��  >��� >D���N�� �<� � � G���� ���+��E

���� � T U ><� ��<-�� �D���  ����� ���Z-��S�� ��"���0� ��<������ ��
�"�������-�J���������%�b ��-�V�"?��������� �T U ����+��<���� ��&�V7��
�-�����[\*"�����T U �D����[�\*0�P�N-0� �̀R ��� �-
������ ><&�T U�D�����
����� �����%�����J����������� ���"���Fk ���u �����
�J����� ��C��� V�� � �C��� �<�� �� ��F"�� ��Z�� J�-�� V��� � ��*�� ��������

 �C��� ����l&� ��-��0���D�� 0� �̀Y��� m; V��� ���P��������� �������$���
� ��� ��l�J�"E m !�q "0��8������C�" <�-�J�0�F����|�Z���+-��7�� ���� ��
� ���������������
u �%���l��� >m�����u������� ��� ����+�x ��%��l���m�
<���  ����� ��������� +������ �² � �(��� ��D���  ���<� ��Z�� J�&��� ���������
���7�����V��� �&�$&p %����"��-���&������i�������� ������-�����<���i�E
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��i�?����Y���<��� ��-���J���5���-����i�&����� ����8�� ��*��-�����
!�����+"�� �<����-�����-������(��G����+������0�� d �$&����+"��J���*�0�
�J�"E 0���� >0��������������������J���� ������G�S�����J�������F�0����*+"���
���Ð����F"�������+��A%�� �C��� �������������J��J���5�&�������# �� ������
 ��*� ��&�� V|�� ��+�� ��� ���� � F��� � �>��� ��# ��  ����� %��0� � d � J�����
�������������"����8��J��M�<�����J���G�S����������������%����a �������
����� ��0� �C��� ������F��������G-�� ������F"�� ���V�<��  ��������
������ ��� -&� G�S�� A��� �J����&� M<�� �J���5���� ��F"� V��� � V|��C���
V,��*� ���0�� ��� ��G�����J����u�������

�

V7����J��������� >�<������F�������
$��U �n<�������<�� �+B �J���C��Õ�/1�

�

/1��V7���F����� �J��� >�<� ��&� �J���5�*�+B W�*� �����V@�@� >�<�+B �
V�%P��$&p %�q ����+B W�*�n<�������
���������� ����������� ����������� ����������� ���������F����������<����C���+B �V�%P��F������J����������+B � �

�
u �+B ���<���S����J��%�7�VW����&-��J������������� ������ C�������������
F��� �� �����<��� �C��� +B W�*�  ����� � d � J�������� � p �%� �� ��� 7�� � ���
���������"�����������%>x �����C���+B W�*� �����&����J��
u���+B �&�����
����(&� ��# �� ��&�� 7�� ���� +@� !f � q ��0� �%(���� Vi� $��� �����%�
�����*�J��"���0�&��&��������N��$ ��N�����"��c��V�������������J������
7�� �$���Vi������ �C���� �f <��� 7�� ����� �������n�Z� � ?� �����A%��
��+����0�V7�����0� ��0� ���s��«�������D�%�<&-��+���� �(������ p %������ �
%�]�0�&����J������i�V�@�� �+�����?�J�������%�������A  ?�����J������Y����
�������Y������J��<���J����+�V@�@�A  �%�������u�����%�P��J��<�����
Y��<��������+�����������-����+�"�q �-����%�b ��-� �J������£�� ><�
���u���� �D5�� � G���� ������  ���� ������ �C��q �%��� �J�  �� A  ?����
���+ <"��*�� ���� 0� A��� �>�j ��� �&�<�  �<�+�� ���"��� ��&���� V�� � ���"��
��P�����-�+���$+@&��8������D�q �-���E���"�q ��V�C��M<���-��S<���

�

�N�����>�U���J����<�����%�z �̀��� ���
J����D�������>-�������U �� >x �# �Õ�/9�

�

/9�� ��� >x �# �y� ��Z���������%z ��+�B ��V, <��>�U���J���<��� ���E E ��
&����%��������J�����%*����U��+@��J����"���E �JÆ��<���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z�������%�b ��������+�"�q ���A%���+�����������<-�&�

“ >x �# �”� �6 (�� V{ >����� A%�� �����p �%� �"�����  ��-��S��� J����� J����
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���%�b ���C������J�����<" ��<&�A����V, <���������Z�&���%�����������E
���+��*�� �� (� V�F � ������ �� AK���� <���  ���� �"���-��� �^��� J���
��<" ��<&� �J��%��-*� �-0� ������� �"���-��� ���� �-� +���� �J� �S�<� �i"����
�&�<� ������ �"����-� P��� �&���� £��� ����� �J��%��-*� �^��� AK���� ��
G��# �&�  ��*��  ��*� ������ �"���  ��-�� J��-�� ���� G��� AK������  7���
£���*�&�����<����&�+������C�5�������������������+�����$ �V���G� J�"�
G ��*�-��"�%����&���V��o�� ��-��G+����� ���J�"�+��������(&���+������
 ��+&���F��*�������� �J�����<� ���i"������ ���Z�<��-�%�-0�£������ ��&�
�-� 7�� � ���� �^����� �X � �X � � ���J�"� ��� �i"����C��� ���Z�<�� ���������
“������ ��<”� ����  ������  ��*� ��&��  ��*� �������� +����� � ���J�"� +����
V�"̂ �%��N�� �̀R ��
*��������������"��� �J��������-������� ���0�V@�
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�� �>j>��� � � ��F����  ���<�� ��8�  �<�%+�E 0� n���%+�E 0� ����0� D~ �� �� �̀�� �
��-N���F��� ������� +�]��� �J� %��� � C��� +����� ��F"� V��q �0� ����&� $&�
�C�5� ����8������]���
� C� ����+&�&�����<���S�0�|������>������® ���&��
����G��������F"������G�S����<-�&�G���������� �+������%�����������>�j ���
�&�<�Z>����<�����������G�<�D��� �����-�+���+�������F"&�����*�G��0�
+�������F"&��C�5��q ���<-� ���*��%���� C��0�+�������F"&�V���  ̀��  �+�����
$&�+��&������0�G����$&�+��&�V|�0�$&�+��&�V|���� ������������%>x �; 
G���� $&� +��&� V|���� ����,���� V%��7�� nz �<����� �Z�� ����E �� |�����
+������ ��i��i� ��-��G�<�D��� �����-�+������ 

 
$���J�������E������z ��*��>"%F��-� 
V��� CK�@�+����������<-?7�Õ�: 
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:�� �z ��E����AK%���� ��*�$&�� C��� ��>���+����G��&� lG��&m� ��?�
+������C�5���<�-�� ��*� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ������� %��� �x � �� %��� ������ 
� C� � ������ �F"� ��-��

V�^�Y�������~ ���Z>�<-�� ��-��S��� ����� �
u � �J��WO 0� &��� �
u ���+�������
���+��������~ ����V|����� � ����� �
-� ���� ��&�� nz �<���� � �����V����
���)��� ��-��S���������������-���F������������-�A%����%��%*�E ��J�������
nz �<�������V|����� �A�����&����������" (����N���� C���"�Z"�� ��-�E �S���
%z ������ ��������<�<�E 0�“$&���I �[\��~ ��G
-��J�� C��0�A���+�������F"&�
���"����” $Z�����������<���S��“��?��E����AK%��q <��$&�� C���” ��&�
��8� “G��� lG��m �J� ��?� +����� �C�5� �� <�-��  ��*”� &���� ��<���S���
G�����+Y���� ��� ��“�C�5�� �J�"� l� C��m�$����C�5�� ��*� lG��m�n&(������
����� ?” &����A� ����<��J�-���&������$ &�G������� �� ���%>�¾��V�q ��
��N��+�������F"������G�S����<-�&�G���������� �+������%�����

 
����%�������@��� �� ��?�F� -� 

��-��z ��������������N���*�*��&�E Õ�3 
 

3��G����V7����G����%���G��� S>&���&����N��J�����*�*�W�7��7�� �E
��&p %�G�������W���I �W�7��G�S� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������9��� ���� ��X ��X ���F� ����Z"�� �J�Z>�&� �0� &����<��

�&-��S�� 
/��� ���� �V������V5F��� C���� 7����<�<�����Y�����%�7�$������

��F � �+�������-��$&����� � ��<���?�������x ��~ ��� ���� �� �� �����
���"���� A��� �>�j���� +@� %�X � ��?�� �DN� ��Z>�� $��� o��� ��� G�<�D���
 x ��� 
;��� ���� � %��� � C����  7�� �<�� �&-��S�� ��I �[\��~ �� �<p %�� � C��� �J�E

+�������F"����"���0�$� 7���
� C� ���<�<���o��� ������C��-�Z�~ �V0�&0�
A0�£0��0��0����$�������������C����6 �[\�*�� �����%���������%���� C��p �%�
V��q �0�����¦�} ���?�����G�<�D������-��S����?����[\��] �� �� � � ��-��
$��������� ��������"��������¦�} ���?�����G�<�D���o��� ������Z>���$&�
%���� C��&��C�5����<�V��q �E ��G����$&����%���� C���*&��C�5��$ �$ (��
?�p �%�V��q ���V���� � ���������&�<�$&�������+����J�-���� 
:������� �$&����+��p %��V5F��� C���$���G������V�&�&�"����p %��%���

� C��� $��� %��� � C���� %�%���q �� G��� $ �(� ����� l%>x �����m�  7��
��<�<���$&�%>x ��������(�&�%�����������-�V@N���*���V5F��� C��&�V���
 ̀��  �P��%>x ���V5�%���� C��p %��V�&�A�£����� ����������*&�VP�%>x ��
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$��� $Z���� ��*���%���%>x �&� ������V@N� ��*���%>x �������V��� ���V5F��
� C��&�+���� �C�5�� �<p %�� $��� ����i�+����� A%�����E��� V5� %��� � C��&�E
%��� ����� $&� %������� � � &� %>x ������� $Z�� ��Z�� J�&���S0� G��� � ���

� C� � ��>�j ����&�<�$������Y������F"���-�&�VW����&����&��� 

 
 
$Z����G���� “��  �� �� [\”� �DN(�� �����S��%�X � �DN�%��D-�V���%�X�

 x ��$���o��� �����9-���/7��Z�~ �G�<��D��V5�������%>x ���������%�X�
 ��-�� F��� �&-�� ���>�; M�<�+����� %��� C������ �� %>x ������ ?�� �>�j ���
|��F���&��� 
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“����D��$ ��[\”��DN�%��D-��$&��N� ��*��$ �� ��*������ ‘��’, V@�
� ��*������‘�D�’�$���¹ ³��� ��*������“$ ��[\”�����= +]0��D��= �D���0�
V7����G����“$ ��[\” = +]����D����$ &�[\!p %��&��&�����������<�E
 7���J�+]����D����$ &�[\!p %��V7����$ &�[\��J��+]����D���p �%�
n&��&-��+]p %�l���p %m����D���p %��&-��S���&���&�M�<��C�5���� ��� 
�DN(���“$ ��[\”� � ��*�V�&�A�£�����������G�S��&������%���������

%���� C����%�������C�5���<�A%����� �$ ���� ���*E 0���ª ���q E�<�p %�̂ ����E
 ����$���V@����q E<0��ª ��� ��*� E ����8-�������M�<��<������&�7�� -��E
J�&���S���$&��<��������C�5������E i�?����G
-�E��G((��+�����G((��
���������$ ��$&�G((���<����&�E “$ ��[�\�”���o-�V�q �� lo��� ���
�5�"m�� $&� V5� ���&� “��� [\”� $��� ���
������ $&� V5� ���&� ��� l���m�
[�\���5�����“�D��[\”��“��  �� ��[\”�$���“$ ��[\”�$ �7���D ���DN�
%��D-�%�X� x ��$���F��*��� 5� x ���
.� “��  �� ��[�\”�%>x ������?���$ (�� � � � �$&�?�p �%� Ð��� ���

�&-��S�� � � � � � � G
-�  ��-�� V� &� A� £� �� �� �������� ������ $&� G((�� �<� ����E
�o-���<�G�S���“��  �� ��[�\”�$&�G((���������·��?�&�G((�����p �%�
V�q ��� �����S���J7���� 
���&���V�"��+����JZ���C�5������&-��J�-��Z��+���*���+p �%�$&�?���

V�q ��� ����$&�V�"��+���$���%>x �������q ��������������$ &���<� 7�E 0�
$&��(������ &��(��+���p �%���Z������&-��S���D�N�������D��� � � �G
-�
 ��-�����������V�"��+���� �$ (���N� �*p �%� Ð��� ����&-��S� 

����� ���� +���� ��� �D��� � G
-�  ��-�� &��&� Y��+���� $Z���� %>x ������
������¦�����$���&����M�<�+����+��C�5��-��$Z�����<�������������&-��E
%� �B �N����ª �V�q ����C5��-E � 
A� ���̂ ����� ���� +����� �����¦p %�� %� �E�� ��+� $Z���� Y����N�� p �%�

7�� ����&��<�‘A’�+�����B �N�p �%�%��*���-����0��D��$���‘A’� �F��-��
$ �(��N� �*�+��� Ð��� ����&-��S��&����B �N�+��� 

‘&’���Y���+��������D��$���&����<-����Y�������>�U �+��� 
‘�’ |Z+������+�*�|�Z���F"���-��q E<��C�5���G��-��7�� ����0��D��$���

��=�|Z�+��� 
‘V’� &f �+������0� �D��$���V����<-��&f ��+����&��� ��������<������

+���� �̀7>�� ��C�5�$���������C�5��+���$&�+�����V^����� 
‘£’� k �+������0��D��$���£����<-�� k �+����&��&�[\���+���� 
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‘�’���*+������0��D��$��������<-����*+������*+����+����+�q E<������
��_� �-�� $����B �N���<� $Z���� q E<� �P��0�V%0� ��+�$��� ��->p �%� %��*��
�-� 
10�90� /�%>x ������?���&���G�a � ��-����*+���%J�"̂ � �"�_�+���� &���

$ (�� ��Z�p �%���Z������&-��S��10�&��������¦��$Z����+���Y��+�����(q �
�&-��V�q ��� �����90� &���+����+��$Z���������¦(�� ��+p �%�%��*�� �-��
&��&�+�����V���������Z�(�� �&0�A0�V0�£�?�����8p �%���Z������&-��S��
&���+����������-�� ����£�=���0�&�= �>�U 0���= �D� 0�V = �D����$ �V����
A�� �� ��$ �V����V���7�� ����0��>�U 0��D��$���V���=������-�� ����/�
&���$ �(��	�� �*�JÙp �%���Z������&-��S��$Z���&�q E<����F����+�����;0�:0�3�
V���%�X� x ��� 
+�����Z��(�q E<��&���%>x ������?��%J�"̂ ��"�_p �%���Z������&-��S��V���

l9m��&���G�a � ��-��q E<�l/m�%J�"̂ ��"�_�$&�+��� ��U+����<��J�-����F����
%�7�V��� � ���� ������F � ���������>�����Y�����<��J�-��Y������(� �
l1m���� ������F &�%>x ����������
� C� �$�?�������u�����%>x ���$ &�+���
 �� V�q �-� �U+��0� �>�+��� �� %>x ������ ��0� %�X � &��� �>�j ��� �D5��  x ���
Y������(� ���� ������%����F ����?�������� ����$����Z�������%���
� C��� ��� VP�� [\� � +������� ���� V{ ���  ����� 
� C� � ����� ������ �
lG��� m� +������� �J� ���  7�� ��<-��S�0� G���� “��  �� �� [\”� �D�N� A���
�"�Z"�� �������D5�� ��<����+��&�%*���� �����?���%>x �����E ��$Z����.:� <��
���V�^� <����� ����JÙ�(� �“�	 � �*”���Z������&-��S��l%�X ����Ù �
��
JÙ���Z>���“
��JÙ”�.:(��%�%] �����5�$ �(�%�Ä ����F"��² ��N� �*����5��“
��
J�Ù�”������ ���A  �?������U ���F� ���� (�+�,��m 
;0�:0�30��0�=�&���$ �(�V5�<�����5�JÙ��$&�JÙ(�� �<�0�n���0� C� 0�����-*�

��C������%+�-&��"�L���-E ��V0�&0�A0�£0��0��0�����0������J>��.��D�h��JÙ� �
$Z������?������]� ��-����Z������&-��S�� 
;��	�� �*��F"�q ��� � ��.�� �� �J�����>j�-�$&�� � ��A���&�!p %��&���

����*�[\� � � 
:�¹ ³��>Z���N� �*��“����D��$ ��[\”�JÙ��$&�JÙ�<-�Y�% ��&����Ù����

[\�Ù�� 
3���§�>Z���N� �*�JÙ��&���“����D��G�# ��[\”�JÙ��&����C�5 �� ��&���

�������[\�Ù� 
���&���J�Ù��V5�<��.��D�h��� �� �V0�&0�A0�£0��0��0� ����0����������G((������

G�S��$Z�����V5����$���� �V5��������$ &���Y�% ��l
��J�Ù�$&�G((�� &�
.:(��%�%] �p �%���Z������&-��S�m 
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JÙs����+��0�� C�����[\����>j������&<��$&������?���DN���Z>�����?��
�� ��x �~ � �"�_� [\��] �� $��� [\��] ��� ��?�� ������ ����i� � � ��<� �>j>��
lo��� ���9-�Z~ ��5�"m��V���� � (����?��� �� ��/�� �� ����"�������F��*�
+�����  k �� �� �D5��V��  ̀��  ��V��� � � � ���� �&�<&�+���Y���� ��� $���
����0� ��0� ��*� G��� ������� ��� JÙ� �Z�� VP�� %>x ���� VF��� �&-�� J�-��
Y���(�V��o�� ���<���F ���N&�%>x ����������$��������������0���0���*�
G�����&�%>x ���������T U �G����VF����&-��J�-��$&�+@&��D�N�/��D�h��
� � � �“��  �� ��[\” $���“��  ���# ��[\”���� ��>j�&����+@��	�� �*�
 ����&-��S��

 
�������É >�� ��^-�����® �����J�"�-��E � 
�*����z ������>��6 ���Z��%�x ����C�>Õ�� 

 
������ � ��^-y���?�+�<����F"���&�G�����J�"���D�� ����F"� �+"���&�E

G���� �z �� ������ ��F"� �*�&� G����G �����G��� �6 � $��� ����� G���
�%�x ������"���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������%z ��%z ������ ��J������������ ����G�<�D��� ����&-��SE E 0�

$&����� ���&p %������� ���� 7����<����&��&��������<���?���� �̀Y��� �
�C�5����F"������� ����&-��S���������<���S�0�+�<��������������+�<�$���
�������� �?�+�<���F"�q ��%�<�0��%��*����P�*�����&�+�<������$&p %�
�J�"���D�� ����8��+�����+����� � ��<���?���¦} �G�SE �� ��&��¦�}��
��<�����������+"���&��F��� 7�E ����J�"���+"����D�� ����M�<���-�$���D�� ��E
��+!� �+"���� ��&0� &��� ��"� �(���� $Z���� &���� �>�j ��� �&��� �J� D�� �� �J�
�+"����� �F"� ��-�� �J� V�C�� ��f >���� �-� $��� ��J�"�� �J� �+"���� ��I � � %>5�E
 ���0�A��-������$ ������$�+@�D� ����J�"��+"���� �n&������A��Z� ���E
�&-��S������V�^0�� d ���������?�Y����������� �������"�������?�������
�����&���S�S# �$�����?�S�# �������&���S�����S# ��<��A© ��&�V0�S�# ��
�q ��&�A�$���S�# ��<-&���� �̀Y��� ���������+�%���?�Y�����������<�E
%��-�� J�-�� ������ <P� <P� ��Ù�� V,��<�� V�a ��� � d � �� ��� V,��<��
� �<��%�P&��a ���&����M�<�%*��Y�����%*�������V,��<���a �E E ��$+@�
������ ��� �� ���� G ��� ���^�"�%��� $&� G ��� �6 p �%� +����� �� +�����
 ��J�"�<������������F"� k ����&������G����$&� k ����� ��J���J�������
 ��+�<���&-��S�0����������]�������������%�x ��� < ��Z���0�������%�x ���
���X������¢�0�������%�x �&�V|�����0������G���Ai���%�x �&���������
�%�x �������&�nz �<����-�����&������ ���������<-��V|���������������<��
��<�� �C��� �c�� J�(�� +��� �� ���I��  <"��*� ���-��+�� �-0� A��&� ��&� �c��
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G����&��&�$&����� ���k � 7���%�7�����N&��<���G�S��� d ��J����q �����
%�7���&����<�����W��V�"̂ �V�F ��"-��F"0�A��� ��<�����Z����<��D�<�����
$�+@&���&�+<0� �+"���&�D� �J�"E 0��*�&�������6 &�G ���$���%>x � ��&�
������������� �<������� �WO &����0�&���$&� k �+������V�<"��b �E ������ 

 
%>�*"���} ��%C�7�"�� ���+� ��® ���������� 
+������z ��E���>��%� ��® ��%�!�>Õ�= 

 
=�� %>*"� �}&� %C�7���� G��0� ��J�"�� ��+&� ��J�"��G��E E �� +���&� +����*��

G�����%��&��%!���G��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������}&�%Cä������$Z�����������"��� ����n��} � �G����<���-�

��&�� ������ �"����� ��-�+�� 7�� ��� %����� V|�� � ����� +@�V�p �%� &����
����- ��"������V!����� ������� d �%>*"��} ����&���I�8�<�� ���>����?�
��*��������&�+�������������?+���+������Fk �����0�A����C����<P*���C�� �
�C�� �<�� !����� 0� � d � +���� 7�� ��� �C�� � ?� A���� �>j�� ��-�+��� �%��&�
�%!��� G���� ����� V�> ��# � �i"����� ��] �� ��-�� ���Z�� ��<����� �8�� � ��
���������~ ���C�"�������V�> ��������F����Ù�0� ��+����Z���¸ ������*���
���+"���z �����$����D�������%��*�������“������+"”�� ��+����<�-�n���P�
��n��������Gf i����*�<�<����<� 7�E 0� <"��*�� ��J�"�J����<���0�A��&���&�
�c��G����  <"��*��  ��J�"� J���� <���� ��0� A��� ��&� �c�� �� � �><"� V�q ���
��������>�Z��+���G�S0� ��+&��>�����&��� � �J�"� �!��� �J�"���<-��D�<�&���
7� ��� d ��� ��� &�7�� ��������� 

 
 

��+�������z ��E���������U �%�7��������� 
�>�U�>��U�����® ���+�?+�!�����Õ�.2 

 
.2�� ��� %�7�y� G��� � lG��� m� �z ��E���� �<�E��E “��+”� +������� G���

lG��m��>�U�������>�U �$�����+!�����+� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$&�VF"��-��3������� ��%���J���<���� ���<�<������<��

V7�&��������-0� �̀Y��� �����?���C�5���AK������AQ �%���-�������� �����~ ��
V��o��  ��-�� $&�  �J�" ��� �� �̀Y��� � �C�5���G��� � ��Z��� ��P�(�� ��"&�
A%���-�� (� � ������ ��-�+��<� ���������� $&� ��?�� �C�5� �&��� G+� ���+�
��� ������&���..������ ���������F"��������-�V�C�����,��G��� ��"���
 ��-��JZ�����������+]�&-��J�-��Z������������ ��J�"��������D^�-� �̀��R �
��Z��J�-��$&� �̀��R � ���� ����+@����G+���-�)�%0� �<����(���*0�%�T �
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��+�{ �-� j � ���� ��-��+���F��*� � D� � ��Z�-�� � d �$� ��� j � �����
���V7�� �� �J���� JZ��  ��-�� J�-��Z�� �̀��R � � ��� ����G�� � ��� �"��&�
������7�� ������Z�� �̀��R ������ ���<����&�����-��F�����������l�������m�
���� G�� ��&� ������ ����� $&� +@&� ������ G����� � l������� m� J�������
+��������� AK�p �%� G� ]�&-��S�� ��������� D��N� �¦�} �  � ��<� ���DN�
<P�*���N%�������� ���+&� ��-��S�E �������Z�E y�G��� � �<�������� ���>�<�
���� �� G��� +�������0� G��� �>�U���0� G��� ��+�!��0� G��� ��J�"0� G���
��I <"�*���G��� �����V, �<�E ‘ ��’��$&�G��&��,+�<������n�����$ �
������"&�G����A%������S<��$Z��F�k ��������D�<-��S�D������Z��������&� ��
��~ ��C�"����(>��(>��������&�������&�V7���X, �X> >, ����%�D# �����
��

�<���<�����® � ���������{ ���� 
Fk ����x �U ���E���>� ������® �������Õ�.. 

 
..��  �������� ��G������� �<��<�� �"���� �J� �<� ��� �<&�G��� lG��m��

G���� �J�  ����� F�k ��� V��x U � lV7���� �� ����� V, <E m0� G��� lG��m� ��&�
 ����p �%��q �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ������������ �V|�������� �J��������-��� ��� ��&��<� �G��<�

�<���-���&���J��<� ���������&-����I � <"�*���V|�� �����+@����-��+��
�-� A���&� ���� “G��<”�� G������ ������ V����������� V|�����*� &�
“G��<”� ��<-��S�<��� &���� M�<� �J� nQ���� ������� G��-��S� A��� .22�
�K����������F�� ����a ���&������� 

 
 

�J� D̀������ ���������+��?����� ��J� 
���$�������e����U ����������>������-Õ�.1 

 
.1�� �J� ��� ���� Ì� ��+û� �� ����� ���� G�S0� ��&��<� ��&� G��� �&���

�� �����&-��S���������G�����G�S�lG����VF��������G�Sm��G���lG��m�
����������F"���&�lV7����G�����&������*��VF�������m� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� “G��� �&��� �� ���� ��-�” ����� G���&� �� ��� +������

�&������0��+�0����0��>��-�$���[\; ��Y�����$&�;(��?���;(��?�&�G����
p %��G���J�P*�+�������~ �����F"�7�� ���Z��G����N��*��VF����G���
JZ���� �����%�7���������0� k ��������Y�������V��o�� �����Z��$&�G���
G�� � C���� VF��� 7�� �� ���� $Z���� 
� C� � �J� ��F��*� +��� ����0� ��(��
��<����&���<-�����<���������"�����+�������z ��
u ������ ��J���A  �q ���
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��-��S����&p %�Y�����V�<��  �+�����+@���z ��
u ������ �V,��*� �����
��<-��S��� %� ��<��|�Z��G��-� $�+����� ��� � S>��~ �� ���V|���� �����
��%�*� ��-�� � ����� ����“�C*���%�|���D�”�+���� �(�&<����$&p %�+����
����0� ���� �� D~ �� !� ���  ���� ��&�� ����� Y��� +���� $�(�� �����<�� �&���
��<���S�� �J� �� C�� � ��-�� � VF���� ���Z-�� D<�� J�-�� $��� �����  k �+����
V|��<����z ��������-��������*����-��S���&��&���������z ��
u �+������

 
�N����*� -̀���̀��������z ������+��� 

������������+�����������"��%���"-�Õ�.9 
 

.9�� �N�*� �&��� AK%i� ���� s���� ��?� ��I �Gf i�G�S0� $� +@� &������
%�%���q ��V�"-�G��� �� �&�+������%������� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ���� ��*�� V���� V�q �-� ���]�&��� �&�<� ��<" �<� �&��&�

[\��] ���F"�����A%�����V�<¦�� �����-�+���V|��������nz �<�����������
��*�� ������� J�&��� %���� ���� $� +�@&� £���*� ��<" ��<&� ��-N���P�� ��
����"�L��� F"����� ���� ��� F�k ��� ���]�%���  ��-��S�<��� G���� J>���� ����
�>�j-����7�� �F�k ���+@�T F>�[\��] ���F"�����A%������ 7����<-��S�������8�
������0�nz �<������V|������>�j-���<��  �+�������
u ��������q �� �����
��<-��S� 
���� �lY��m���-�-�Gf i�����&�[�\*������+����-�-�Gf i������P�N-��

�+������ ��-�-� Gf i�*&� �̀R �� ����� ��-�-� Gf i�*� ��E �� $&p %� �N��F�
��-�����5������F"�J�������G�S����������[\��] ���G
-�W�*� ���<���-��������
V��o�� �����%��������&�����i�G���$ (��� C������,��G�S��A���������
lVY��m��F�����+�����G|�� �� C����&������z ���������G�Y�����V�J��"��
o��� ����V%>5���� ><P*���G|�� ���� ><P*���Z>�����

 
�̀����° ����*�-�������-��n��"-�� 

�������J��%�"�^���-����������̂ ���Õ�./ 
 

./��G����lG���m�$&��N�*�-����-�� �̀�����-�0�&���V��o�� ��� 5��F"; 
� d �J�������G����lG���m���*�%i������������&���V��o�� �����%����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �̀��� ��-�� ����� V�<��  � ��-��� J���� �<��  � A��� G����

���Z���%�&��� d �J����V�<��  �A����>j�� �X�����F��*� �<� ����� �����0�
!���0� %>N0�  @�����&� ��-��� ��?�� � �(��� A��� ����� ��,���� V^� ��*�
���������� �������V���>�U �7�� ; A����&���,�� �G( �&-�����Z��[\��] ���
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F"��%��-*� ��� $��� �������-� ��F��-� ��� ���0� $� ��� ��F�� V��o��  �����
%�������

 
������n�C�������t����%�"�^����F���E � 
��--�%L�Y����G|���������
���Õ�.; 

 
.;��J������n�C� ���0��t�E l�����f im0�J���������F�0���-�s����J�������Y���

V%L���&-��S�$���V|�����%i�*�G��� �lG��� m�<��� �����%�������� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� J������ V|�����%i� �������G��� � <���  ����� %���� ����

�z �Fk �������� V|����0� nz �<���� �� ������� ��D��� ���  ��-�� � <� � $ &�
G���������<���D����$&p %��D��� ���D�# ������0����� �G�������0���(��
� � +���?� J������  ��M���"�� � %>*"� ��<0� <>Ú�� ���~ ���� � Fk �� ��<0� ������
������������ �G����A%�� ��<��J�-������ 

 
D�>�z �F���+�^�����+����| C������{ >��� 
G������+Y�|�7��7���Y����D��-����Õ�.: 

 
.:�� ��� ������� V{ >��y� | C���b i� �"����� G��0� ��Y���f >0� V7��7��� ��

��Y����$&p %�D���� ����G��� �lG��� m�A%����� �����7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������D���� ����������F"�V7��7���� 7���G�S��J������ �<��%+��E

 ��-��¬� �������"��D�<�-����J������G��¤��������<>(� ��-��Fk �� ��0�������
n�C� ����*� � ����� ��� ��<�� ��&�� �̀F� A%��-� 7�� -�� «I����� ���V7��7���
��-�� ������ ���� V7��D^�-� +{ �����*� �+"������� �%(� ��� ���&-�� ���
%>�����������P*�������G
-����<&-����������7�-�+<��������&�������� ��
| C���+�W���&���|��F�������$���|����G������� 

 
������Y�������"J>��$ ���������� ��� 

���-�����Y��������"7�������D������-Õ�.3 
 
.3��$&�D�>�z �F��������F"����"J>��$ ��u ����Y���&��
u�� ��*�G���

�������V�"̂ ���-0�������G����V�"̂ ���-� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������Y���������������������q ��$��������� �<&-�&�+���� �(����

 ��+&�Y�������-��J�G��0�&�������# ����&��� d �G������-�� ������Y������
��0� ��(�� ��F��*� �<�� �� +@� �>j�� $ (>�  �X��� Y������ 
� C�� �� ��� ��Y�
%>x ���*����-0�&����>j����+; � d �Y������G������-�� ��������(���>j������
 �X���G������ (���-����V��-�� �7�� ���%���?�$Z������-�������� (q ; 
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�� ���J������J��Ai���������(��%>x ������?������ (q ��$&p %� 7��������
V�� �q ���&����Z���%��-��J�-� 
$&�VF"��-�.;����� �V|������*� �G����%�7��%�7 ��<���-���&��G����

o��� ��� �� V@�@� W�O � V|����� � �� V%>5� �� ��� �� �� ����� $ (�� ?��
��<-��S��$&�n&(��?�� ��� �����?�������<��&�������J�G����%�7 �������
$���&������ �J�G��� �<��� �����%�������0�$� 7����<-����Z����<��G��0�
�+Y�|0�V7��7���$���Y��<P*J>��*�� �<&�G����A%�� �$���G�Y�����_�
�&���� �J��"�� � d �V|�� ��V%>5� <P*J>��*� � S>��&�G���� A%�� � �&����
�J��"���<��� ��������&����������%J�"̂ ��%��D���A%�������A%����� &������
 �������F"���������A%�� ����*�n�C����"��� ��-����������8���N��� �����
%�������&��M�<������������%J�"̂ ����*� ��"��� ��-��D�<-��J���������J���
�%��D� A%�����  ������ ����� �&�<� $&����� %���"�� �&���� ���� �%��D� � ���
�������A%���������� 

 
A�������z ��$ �̀���Y������̀���������� 
G�q �������J>�����������,���������Õ�.� 

 
.��� &������ � �<&� ������ ����� �&�<�� Y������ G���&� !p %0� &��� G����

����  ��*� Y���� G����� ���� J>��� �J� G���G���&� !p %� $��� J���� A���
���!p %� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� 
� C� � ��?� Fk �� � $ � ��� ��<-�� .;� ���� � V|����� �

���)���  ��-�� G������*� � �
u � ��<�<�� $��� ��������� ��F"� Y����*� �
�z ��
u ���<�<�� 
��Z�� J�-� V|����0� nz �<���� �� ������� ��� �>�j-�� � <� � $ &� G����

A%�� ���<-��F��*�� ���$����D��� ����Z����&�<P*E ���Z���������������NE ����� 
 

������+B ����^�Y����e������%�"��E � 
��|������z ��������������|n<���Õ�.= 

 
.=��V�� �+�B ��%�0�“��|���&���0”�Y������G��� �$&p �%���_�����

$&p %�������V���n<��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����“�z �”��6 (���V7���>�j �<����� ��V7���>�j ���V|��F��

�&�����; “�z �”���6 ��V7����?�“�C�5”��$ &�“G��” ��?�+�����+���p �%�
�C5�������������&-��S���|������C5�+�����+���G���&�p %��o��� �����
�C��-���D�>7��Z�~ �“��  �� ��[\” Z�~ �“��  �� ��[\”��"�Z"�� ����&-��S��
G��&�+���p �%�%��*��“��”�[\�$���G��&�+������5�0� ������Y���p �%�
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“�D�” [\�����D�����&���%>x ������?��������V,�E����$&�?����Y���<���
�&-��S� $��� ������ “|n<��”� $&�  7�� 
� C� � ���+&� ��<���S��� %�X � $&�
VF"��-��3����� ���Z>���V��� ��z ��E���G�������� ���� �������<���� �
�����������F����&����� �����o����A  �?����D��N�G-�� �����<���� 
�

 �̀� ?̀ �̀L��Y������%�"�^�@������� 
��������-���q �-�� C�"����-����!-�Õ�12 

 
12�� ��&� ��&� ����� s����Y���J��������V%L�� �&-��S�$����"���*0� ��&�

��&���������-��V�<¦��%z � ���+���+�� C������!��������������&-��E lG���
��im�V@��������A%����� ��-��7�� �� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z����  �������0� ��������0� A%������ ���� �� A%��� ��

� C�������� 7�� ��<�<���G���� ��<�$���$�� ������ ��-�������%�"��D� ���
%�]-�� T F>�G��� � � � �  ��-��� � ��� A%����� D�<�� [\��] �� $��� ����%~ �
F"���  x �� $��� ��-N�� [\c���� V�<¦��� �������-� A%������ V�"��� ��Z>���
[\��] �0�����%~ ���GY�D�o����"P�����p %��������A%��+<���<>����%N%>¾�E
������� x ��� &����M�<� �<��  � ����0� $�������� ����̂ ���Y��<�����&�
��+��&������

 
�J���J��J���J����,������
U-��  ��>��f ��� 
������D<���
U������������F��"��Õ�1. 

 
1.�� �J� �J� ��� 
U��� ����� �J� �J� p �%� V  ����  ����� &f ��  ���� lG�� 

V7���m�G������������VD<��
U����"�q �� ��-��7�� ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������“G��”��6 ������“G��”��V7����� �
U��G����&��&�G��-��

7�� ��G��� � �����p �%�A%����� ����������7��� �����&���� ��*�G��&�
��I[\�~ ���+��p �%��q ���G�����F���� � ���"0���+���� �̀��������A����
V,��<�� 7�� �<� $��� [\��] ��� F"��� 7�� �<� ������� %+����G��� A%������E
���� 7�� � ���� ZC5���*� �JT 0� ����0� o>�� ��i�V@� A%����� � �>�%��?� ��<���
G��� ��&��<� �é� ��i� V@� ������� A%����� � � ���  ����� G���� ��-��S��
l�5�"��s��-�����*0�%z ��30����E ;m�� >���*�����%+ ��â ��-� ��JZ����%�&���E E
��&Z������"�� �������<-��S��l�5�"��������-�E 0�G��;m�� >���*������ �����E
����%+ ���� ���"���G�������<�� �����E E l&����V@������ �<�0�&���� ��<I��
���$� I�����m�%+����7��� ���E �� >���*��&���+��V,��� ���k ��G<��$&�
%+����7��� ���E 0� ��*�&������ �«I ����%+����P��������+@��E �-�+���S<��
G������<0�����������# �����������7�� �<���Z����«I��%+�����P���� � �E E
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�&���%������ ��� � �?�VF"������� ����%+�� ��� ���� ��� %+�����&�G��� ��E E E ��
 ��*� G��� �"�% ; ���I�� � ��� �c &� G���� p �%�� ��&��� �-�� J�������
G�p �%�� �}��� %��� ��&� $��� J������� �%��D� A%����� &� «I�%+�� ��<��E
�������&�A� �%�� �� 7����<�����"0����0�V�-0����̂ �����+���C��� �̀��������
�C�U��+@��J�� ���A%����&�G����A%������V|����0�<>Ú�0��~ ���0�����"����
������� q ��� ���p %� �J�"� � Fk �&� �<�� D�<� ���� $���n��J�"� � F��-�� ���Z-��
� �<� �%��D� A%����� $��� nz �<����� �Z��*� � X"�8�&-���������� �z ����� ���E
�a ��$���G����A%�����$� ����&�V�a ������

 
���-��
U-��J>��?����F�������� 

<����D����� ���e�� -̀��������e�������Õ�11 
 

11�����lA%�� m���&p %�
U�J>���&-����&��������G��F��� ��-��7�� ���
������M�<0�G��� �C� �lV7����G��� �C� m���������&��� ��"��c �� <���� -&�
<��� ��-��7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������� ������*�� ��������Ò��M<���_���0�������>j����-�+���

G��� ����� V�� � ?�� G�S�� �J��� ���� ?�0� Y��� l���m� ?�0� ��Y��� ?��
l��B ��N �?�m0� �̀��?��$���q E<�?������ ���������&� �̀�?����G��z �����
��+<�"��-��$&� �̀�?��0� �̀����V|�?��G�S��V|�����-� �����V|��*�
 ��-�� 7�� �0� �������� V|������ �ª � G��E �� G��z ���� �� ���-��� ��_� ����
�������-�  ����� ������*� %*��  ���E �� nz �<�������� ���  ����&� V|�����
V, �<�7�� ���<-��V|�����-��ª �G����V,W��� S>(��<��� ���E E ��������*�
��� �̀���b ��b i� �ª � G���*� nz �<�������� �"�%���� ����J"�  ����E ����
V|�����-� �ª �G������ nz �<�������� �J� ���  �J�"� V|����� V, <� �-� ��E E 0�
�����������J"� ��������nz �<������ª �G������ ��� �� �̀�?�����+���������E
7�� �0�� �����V|�?�����������V�q ��� �����&������&��<�� ��J���V���-�
���<���� �̀�?����&����������<�����$����V�� � ���*�nz �<�������� ����0�
�����0����+0�������&�������%����������<��&���7�� ���� 

 
V^��>�M<���������g��"Ð��F���� 

����e����J�+��J��̂ ��g���J��̂ �����%Õ�19 
 

19�� � d � VÐ�>�U�b i� ��&� ��� A%�� ��*�� ��&� M<� P*q �-�� �-��  ��*�
���J�+��*� ������ � ��_� ��0� � d �G�������*�V7����G��J�+��*�G��� �
��_���� 
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���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G����D�q �-����V�^0�����|��*�P*q �-�����I���G����
A%�� �*&��J��
u �&���$����� �� 5�����&���<�<��� �- �����K���F��-��
������$ �<��~ 0��Z�E 0���������Y���@������> �*� ����%>x �� ������n������E
V�"̂ � ��<� �&-��S0�M�<� ��&� ���nz �<�?�������%>x ���*��A%�����V�"̂ �
��<��&-��S��G������<0�nz �<����-����%>x ��*� �A%�������� ��-�������D���
���*0�������V%��� ����n�J�"�F�0����E��������� ���k ����������A%����� ���
��<���J��������z �N�G��� �[\�*�0� �̀� ��0�x ��*�0��>��-�0� �<��0����0��N%>��0�
n����������*�[\p �%�A%������F�������"�����S<���&�+�������C�� � � ���<�
�Z�����~ ���, ���E �A%����-�J�������(���-��S�����������n��J�"�P�����V�J��"��
V��� �� F��*�� 
� C� � ���+&� ���+� � A%�����  ������  7�� ��<���S���G����

� C�  �7��“G���”�A%�������<���� p %�A%������>j�-0�A����������² �q ���&�
� 5���Z�&-����������������Z��J�&���G���= G���� 

 
V�"����"����%i���@�^����Ð�>U-�� 
%�������+���^������"-�,���Õ�1/ 

 
1/�� V�>�U����*� G���� lV7���� G���m� V�"-0� V,��� �� %��� !p %(�� ���

+���-��V�"��G��p %��G��� �V7����G��� ��"��p �%����� ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� +�����N�&� q E<p %� G�S� $��� +������N&� V�"�� G���

���"����� ����� %��������<� �� �I�; � d �G��� ���"� �� V�"-�� $&� G��&�
+�����N�&�[\��] ����V��q ��G�S��������� �� � � ��-��A%����� x ��$���
������ &� � � �  ��-�� +����0� ������ �� [\��� +�,�; J������� ���? "�����
��������� [\��] ��&� F"���  x ��� [\��] �&� ����J�Ù�� � � � �� ������� ��?�
�����GF��0�&����F"�����M�<���������+0�|q �����<�7�� ����J���G��� �
��&� �����0� [\��] �� F"���  ����� ������� ��F��� � �  ��*� G�S?� G���� ��Þ 0�
�>�<���� �� ZC5���*� � ����������� �>�j ��� ��<� $��� nz �<���� �� V|�������
�����V��o�� ��-�����+�������I��� C�����̂ ��%7�G-�� �������<� 
V��� �&� F��*�� 
� C� &�  C� �A%������ ������  ��-��S��� J��� C� �A%������

�����&��������<P"��S<0�����$Z���������“�"�����”���“G����”�n&(�� 7��
�"����� ����������J����"������������� �%�&���D�������� ���J>��&������� �
%��-��J�&������������������0������������E 0���������M�(�0���������DN��J�� p %�
�&���%����&��� ������F��*�-���&�����?�������u�����%>x ����i� ������
������&� �J�$ +�����?�������%>x �����DN� Ð��� �����%��������������
���u��<��� ������&�V7���V^������?���G������&�$���� ������%>x �� &�
V,��*����F"��� ���<��>����-�nz �<�����V7���V|������+]�&-��J�&��� 
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J���
� C�� ��G������>�j ���D���������+���+�[\��] ����������J��� ���
$�����"0� ���0����̂ 0�V�-��� ��+� lV|����m���C��� �̀������V�<¦�� ���
G��� G����0� �������� �� 
� C�� � ��� �<� $ p %&� G�S��� J������� ���"����
G�# ��X�� ��F���� F���-�G��-�� ��-��S�� �������� ��<����&� +����0� [\��] �&�
��������� �x � $��� ��?�� �F"�q �� ����%~ &� ��������� �x ������� �z ��
u�
%�Xq ������Z�����x %�n ��F"��0�����������q �������] ����k �F"�����N��$����
7� �� ����� ���� ��� ���?��� ����u�� $��� ���̂ 0� Y��� $��� ��+%> � ���·��
�x ������ A%������ ��-�+�� G�SE �� ���I�� ������ A  � �� ��� <�P"� ��&p %�
����� � �>�j���� �� �>j�&����� ��-�+�� G�SE �� � d � ��� ��-&� ���� ���Z���
[\��] �0� ����%~ � �� �x � %�n �&� ��F� �� +���<�P"�� �� �� ��<�P"�� �
u�
V�<¦��� G���� ��+���� �² � � �����  C� ����E � ��F� C� ����� ��� %�7�����7E � �����E
���Z-��S; � d � ��&������������F"�������� � �7�-E ?���������������� ������ �E
�������  �����?� G���� ��<0�  �<������ �� n�������� F"���  �E E �� V7��� �J� � ���
���?�������u�����%>x �����DN�����������j ����j ����Z�����>�j ����D5�� �E ��
A������������ ��������J"� ������
� C� �$ �F�������-����T 0�[�+����< ���
[+<�<��� � ����� �S�<��� $&� �N��F� <�<��� %*���W�� 
� C� � $ +�� ��������E
���%>x �� �S�<��� ����� +�����  Z��� V|����� � �
-� ���� ��&�� ����������
 C� � � C� &��<��D�<����������V|������ (�V����-����S�<������

 
������ �����z ����J����-�����C��� 

��t�E �-������+�������<�� �����+�"-�Õ�1; 
 

1;���J����-��s����Gf i�G���lV7����G��m�� �<���� (�� �����������0�
$&�  ��*� �t�"��� G��� E � lV7���� G��� m� V+� l+B ����m� �� V�"-� ��<-��
+������%�������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J�������G��� �V�����V�"-����+���-��D�z �� %O �����������

 �>"��5�������“���������&�G�������”�$&p %� 7����<�0���������� ��Z�E ?�
ZC5������>�<����*�G��� �V�����<�0�� d �V+���<������&������+B �̂ ���
��������� 
 �A� ��Z�������<-�����������������������-�� �V|�����-�V7���nz �<����-�E

A����>�j ��� �D5�� ���J���������+"� ���0� ���X�� ���0�� ��R � �<�U ������
�~ ���� �������G&�� ��-���~ ���� ������������G�+�����Z���&�<���<��  �E
���I ���������� �&��Z������E ��J�������G�����������������nz �<��7�� ��������
V|�����������
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��������������������������D�{ >��� 
������*�D��E�������d ������� � �Õ�1: 

 
1:�����V{ >��y�G���lV7����G��m�V���0�������������������+���; � d �

G��� �lV7����G��� m�� �&�+������� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� G���� V�^� GF���� �C�50� �q ��� �� <-�o-�� �&-�� D�<-��S�

|�����G����VY���� �7�� ���%���?�G�Y�����u�&��N �<��������
 

&f ��s����>�© ��sí ������������� 
�z ��E�������B ���������J��̂ �%�^%Õ�13 

 
13�����%�^%y��������y��C�5 ��<�&f ��lG��m����s���&���AK%i�sí ���

����s������*���N&����������_��-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������
� C� �$Z����$ ��-��� 7����<���S����������<���S���J�

�C�5��&��&���-���J��C�5D�o��G�����%�]�<�+����N&�����������_��-��“G���
$���G���”����Do&�����Do��$&�����Do�V�����-�������I��J��V���̂ 0�
J��sí 0�J��J>U 0�J��V|���C�������&���<����-��S�E ‘����’��$&������ ��J���
J�� Ô ���  ��-�� �>�<���� ��Y��� �>�j ��� %����0� ����� G+� ��� �]� ������
 >��*����-������J��������]�D��%-��S���� >��*�������i�V@�� ���������G&��
���������+���-0�&�����V@�A%�� � ��° � ������c���-�����V@����+� �
&����� S�<� ��<� � ���  ����� �z ���� �K%���  �>"��ê ���� ����&�  �����
�%�������"�������[�\*�^�����i�V@��â ���-���<� � ��<�U�����D� ��� ��
$�� �><"� F��*��  ����� [�\*� ��i� V@� �â ���-�� �<� � �Y���� �� F�k �� A  �
����u�� ���Z�<� &������ «���-� Ê �<-�� ������ ����*����� �̀R �*� V�7��� ������
�<�U����� ��?� ��,�� � ����*�  ��-�� ���!�  ���� $��� ����� ��� ��+�<�
��-���  ��-�� ��,���� !�q "� �� |Z� � ���  ����� G+ �<�  k ���â ��-�� $ �
���DN� ������� ����W?� �&-��S��� �������� Z>��  �� %��
��  ��-��V�"̂ � V�F �
�<"�W��*��������E ����U ��&-��S���nw��"���-����%-���������� ��+�<���-��
��T ��"��� n���J�"� G����-���  ��-��S��� G��� ����� $��� ���s�� ���� +�����
+B ���  >�C���� ���I�� �����-� �������<� $&���  >�C�� � � V�"̂ � Ô ���  ��-��
�>�<-��S��� d �Z>��F����&-����D��� ���<���Z��J�&��0�$��� >�C�� �������� �
�P%�&-���>�<-����W������ ���� ��n��Z�¬>��&-�� �- (����N��<� �|Z����0�
��+"� ��  �C���  �����S��� $��� ����� � � � � ���  ��-��G��� � � � �  ��-��
� ��������X�0����+0�Fk ���������]��J�-�����¦�} ��������£�������+����*�
V�� � �D^�� ��-��S�<��$�����������A���� ������ ���� ��-��S�<���$� �¦�} �
�����%���������� ����+&������<���S���������������"�L������[\��] �� �� � �
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 ��-�� ��-N�� [�\�%����� ������  ��-�� ��, ���� ��� � G��>Z��  ������ �D5��
 ���� $���  k �� �� �C�� � � [�\*0� P�N-0� �̀R � ��  �- k �� ������� ����  ��-��
����������0�A���� ����� �Ct� �����G����$&�D���� ��� k �� ������ �&���
� p �%� D��� � ����� V|����� AK%i� �-� A��� ��Z�&-��S0� [\*"����� [�\*&�
�������� [�\*0� � d � �%�������"����� [�\*� V|������ [�\*� ����� Z"����
���+�P ��� Fk ��P �P�N-&� �������� P�N-�� ���+%�] � �� Fk ���� � $���
������<�Ò�� ����P�N-&�V|��P�N-�����+%�< ���Fk ��P �$�������� �̀R &�
�������� �̀R � $��� ���� 0� ��+�<�� ��  �<� ������� �̀R &� V|�� �̀R ��
���+�P � �- k ��&��������� �- k ����� d ����+��� ���ñ �& ����� �- k ��&�
V|�� �- k ���� 
�%�������"�����[�\*����F��*�� �- k ��������������E 0���-N����[�\�%������

V�F �����&��G����� �����Z��*� �������A%�����%�X� ��-�����+��E ����̂ �
F��*����V|��C����"��� ��-����?����I ��������-�Fk �0����+�������q �%��-�
V, <� �&��� ��<�E lFk ���P�� �� �����<�� ���+� �5�"m�� G���� ����� ���� �
��������>�j �����<�$������" �(����"�<�-�[\��] ��F"�������-N��[�\�%�����
������  ����� ��<� $��� ��� ��8� %C�7����� �D�<�� ��?� ��������� ��8�
�><���< �����E “������”���+�����%�X"� ��-���������<������

 
�J�����^����%�%��+�����%>*" k �*��� 
���sí ������k >�����+�^������Ct[���Õ�1� 

 
1��� � d � �J� ��� %>*" k �F���� �"����*�� %�%� P-� �&-��S0� J������� sí � ��

�����>���&-��S�0� ��&���F���[�F�����"���*�G��� � lV7����G��� m��Ct[��
�� ����A%����� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������� >���*���² q ��������E ��V�<¦��������V,u�� ����*� ���"��

 �������<-��S�0�� �W�O ���² q ����<>Ú����G����G�S�l�5�"�|����0�G��.m��
� �W�O ��V�� �q ����<>Ú�� ��-��A����$ �%� ������|<� �l��k �� m�������
G����G�S��$��� �J�"�� �%>*"� �J�"?�J��������z �Fk ��������X� ������J�������
����0� >��*�$�����&��<� �$ �Fk ����<�0���������� ���<�?�J��������¬ ����o���
F����"������¬����%(�&-�����������-�����+���<�������G�������+"� ����
$��� ��?� +�����  7�� ���� V�� � �����  7�� ���+�� D�%����� �� � �����(��E
���������8����+�� �������������*��"�F������Z-���F����"������ 7�&�
��<-��7�� �0���������� �� �G����F�ë���+p %�����������>w��"�����<�0����� �
��I <"�* ��������������<�?�G������<0�J������I�� <"�*�D��������Ct[��
l�"��0�[\DJ�"�����J�&��Ct[�������� m�F����������"����X����+@���P����
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������������q �%��� �����$��¦�} �
� C� �%������n&(������ ��J�����<"����E
 7����<���S��A�����k ���>�j ����D5�� x ��$���� ���������Ct��A������� 

 
+����*���P�-������
�"�J��̂ ��J� 

���[\�����n�� CK��F"���� k �D��Z<�Õ�1= 
 

1=��+����C�>"��&����>���<�����+@�J�������G��� �lV7����G��� m�G
-�
 ��-�� V�"���  ���0� �������� ��&� [\� $��� ��>��-� VF"���  k ����� +������E
%����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J�������Y���<��� �������������������� �+������C�>"��-���?�

A��0���� -&���������������+������C�>"� ���_��&����� d �G�����+�����
�C�>"���&��&���V��0�V�^�$������������&�G��� �� � � ��-�� k �0�A%�����
�� Y����� V,��<��  �����  ����� ����� �������>�U�� ����� V��o��  ��-��
G��>�U ���_�����|������������+������C�>"+���� �̀��R �����������-�����
��������[\Y���<��� ����$���G��� �� � � ��-��� ������ k ���Y���+�]��
G�S���������A���+������%������$Z����%�X �+���-����Z>���������-� k ����0�
���+���0� ������0� Fk �0� �J��0� �%��� ��Y���,��<�� ��&�G��� � � � �  ��-��
q �%��  ��� �&-��S�� ����� ��&� �������-� VF"���  �k ��� ����(� ������ � WO ��
J������&� $� ���I � G��� � ���� ��-��  k ����0� ���+���� �� Fk �q �%����  7��
��<-��S�� �������&� $ �<� �~ �0� �z ��� �� V|���� ����� ������� ��?� |Z� �
���%-�� ��-�� ��������+�� D��� nQ�����  ��*� �&-��S��� J������� F�k ��� �����
���+� ��G�Y�������Y�����P�������-��V|������ �����nz �<�������A%�����
 ����� ��P�� ���� ��������� � ����+�� ��F"� �D��� ¬� ��� �&���� �� C5� ?����
�<� ���<-��+�������� 

 
���F�E���F �̀����������FJY� ��J���n�� 
�-�* ��<��%�D����������nJ>���D���Õ�92��

�

92�� “G��� lV7���� G��m� ��?� �E��� l+���m� ���"���0� G��� �̀�+����
���"���0� G��� ��?� J�Y� �"�_�”� $����� J������� G��� � +����� �������&�
�-�* ��<�G��� �V7����G��� �+������%����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������F�E��V7����+����������G������"���0����F �̀��V7���� �̀��

+����� �����G��&� V��q �� $��� $&p �%� JY���G��&� ���"���� lJY� �����
�̀��C�_���V|�������V, �<���?� �J�"E m�V7����+�]��G�S���$&�����+����
J�%�� ���<��C�>" ��<��G�<�����+��-�����������?� k ���Y���$&��������
����u�� ����&-��S<��G+��D�����V�������&�������&����������D>"�0��J�
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�������������¬ ����o��0� �>"��+����&�<���-����+�����G+�������������� �
G����“������”��>�j �����<��+]������������������&-��G��F����� ������
 ��-���������-� �k ��G����-��� �������<��� 
�

&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�

������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >����������Y���

��Y���J����������_����F"�-�� 
&���
��������_��VF"��-�./1���Z" �G�# ��X�F���������������� �!����

��"��# ���!����<�Z�������������� 
�_��VF"�-����_��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 147 

�

�

�

�

V5����F"�-��
VP��[\�J����

�

V{ >���A��D��
� ����[\�� �F"����� �� k ��%>x �������
V�F�E���D�� ��������F �̀���� �>D"��Õ�.�

�

.��V{ >��� ���<�0�G%����J�[�\�� 7����<�<�0������� ?�VF"���� ?� k ��
� ?����%>x �����y�V�F�E��� ?�$���V�F �̀�&���� ���� ���<?��
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����V{ >����������������"�7������� ���<���-�+��-��� �

 ��-��S���$Z����Z��J� ������� �Y������������*�G������%+"�
� C� �&����E
� �A��������S���� 

�

V�FJY�� 7��� ��N�������® e��F>���E ��
�-�* ��<�D� 7���Y�-�������-������Õ�1�

�

1�� V�FJY&� ��� � ?� ����� � �7�-?� ����� � � ������ 7�� �?� ��� �F>���E y�
�C�>" ��<���J��D����������*��s����G%���lG��m�� ������Y�����0�������
���-��<>���
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%z ������ ����&���G���n&�(��� �
� C� � �V{ >��� ���<�E ��

V�FJY�� �$�����J��D��������*�� �������-�* ��<�G��� �+������%������
%z ������ ��[\E 0�VF"��0� k �0�V�F�E�0�V�F �̀��$���$&����� ��V�FJY���&�
$&� ������ � � ����� ���"���0� V{ >��� ��&� ��� �� � +������ D���-��S��� G����
%�X �*� � ��<0� [\��] ��� F"��� ��� � S>���� A%�����  x ��� $��� ��� � M�� ��
���Z��� �D5��  x ������&� ����<�  7�� �>�j ��� |��F�� �&����G%����� ����� �
V,u������F"���-���>�j ����D5�� x �����

�


�����,��D�
VP���[\�%����!������F"���>D"����
�E������g� ����������� k �����Y��Õ�9�

�
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9���J���VP�� lVP-m�$���%�����������[\���������!�������� C��� �
VF"�����<��+����*��AK%�����-�������“ k �”0�$&� k �&������������Z"��� 
���������� ����������� ����������� ����������� �������������*�[\��&�%������%���� C����&���S��“!���”��$&�

� C����&��������� ������Ag���-�A���%�X �*�o��� ������C��-���D�>7��
Z�~ ���Z>���$&���� ���%>x ���� ����l%��[�\�m������¦&���+p %��+�������$&�
��� ���%���� C��������i��������������&�<�%� �B �N��-��$&�+����+�$���
� �����E���+�l%� �B �Nm��&�����I[\�~ ���+����*��AK%����-��+�������I �
AK%����$&��o-������� k ���$&� k �� ��������<���&-��S��������������"���
V7����$&��o-��s����[\����+�������*����F"�� S>�V��������*���"������������
 ���<��� [\� �����¦� ��-�� $��� �������� ��-�&� $Z���� G²��� �� ������
%���D"�� V{ >��� �J� ��� �� �  ��-��S�� A���� ��8� 3�� VF"��-�� 1=� $��� 92�
���� ������+�]��G�S�� $Z���� “ k �” ����� ������� ���G����G²��� ���0�
$Z���� k �������VF"��� k ���$Z����G²���������C�5�����������o�� ���-���
��?�����o��� ������Z>����������

�

V�F�E���P���������%>x �� ��F �̀�����
G�FJ�Y�������N����������C������Õ�/�

����

/������
u ��������lV{ >��m��G���lG��m���������F"�V�FJYp �%0�P-p %��
V�F�E�p �%�$���V�F �̀��%>x �p �%����"�����
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����V{ >��� ����F���������F"��
u�%>x ���<���&<��� d �

%�X � +���-�� ��Z>�� 
� C� &� �
u��� ���F����� &����  ��*� ����� �C�5�� ����i�
?���<�V���|� 5������V,��� ��-��S��$��� ��&�?���<��¦�} �A%�����
�����S��� V{ >��� � �
u � ���F���� ��<���� �7�� <P"� �&<� V{ >��� � AK������
 ���� �s��-� <P"� �&<�V{ >��� �J� $&���Y���%�7�VW��� �&���� �J��"� &����
+���&-�����-���
�C�5��P�� V��� ��VP��V��� ��?����� �>�j���� +@� %�X �*�o��� �����

�C��-� �� D�>7�� ���� %�X�  x ��� $Z���� %�X � ��<����&� +���-�� ���Z���� �J�
��������������C�5��� ���V��&���7"�����������-������������̂ ������
����-��C�5��$ (��V��� �P���<���&-��S��&����V7��$&p %��-��J��C�5��

P��V�����̂ ������7"���P��V���%��������<���
��< � JZ�� �Z<��  ��� �Z�� ������ � d � F��*�� $&p %� �-� �J� ��� �Z<��

 �����S��������F��*���J�����-���$ �+�(<� �k ��+�]��G�S�����t�����CU �
&f ��  ���<� ��<� �� ��� �Z<��  ����� %������ � d � ��&� �Z<�� ������� �� (�
��<� ������C�5��8���F"���-���-�����
+��� ���N&� �X � �X � G�Y����� %z �� %J�"̂ � P��E���� ��F"� ��D�*�  ��E ��

V��0� %� �B �N� �� %� � ����E���� +��� $&� P��E���� V^����� &��� G������
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+�����E���� %���Fs���� �����U�� V��� ��� ���� �&���� %�� G���� VP�Y���
�E������F"�G��-��J�&���
P��%>x �0�VP��%>x ����%>x ������$�� 7��G����o��� ������C��-�Z�~ �

G�<�D���  ��-��S�� %>x ������ V5�������� ���5�E�� $ � V�������� &���� �
�o-����������<��C�5�������J�-���0�&����o-���<���<-�&��C�5����-��S��
VP��%>x ����?�������<�%>x ������G�S�0���������-��� d �P��?���$�� �

�>j�� J�-� ����  ��*� &��� V�"���� %�%���� G�S��� $Z���� V�"� +� ���� + 
%>x ������ = VP�%>x ���%>x ���� ����V8��E��V�"�����&�l��m�$Z����V�"��
���� $&� V�"����GF���� ����= &f ����� lVm�+ Y������ l��m�� $&� �����
%>x ���� ���������¦&�+����+��$&��������0�&0�A0�£0���lV�"����� �C������0�
��Y�����0� ���̂ ���0�  k ������� ��*���m� �������� �&�<� %� �B �N�� l��+p %��
%� ����E�m��C�5��-������$���V�"�����< ����<� �+� ��-��D�<-��S�������
��<��&�<��C�5��-0�V�"����<��&�<��<-��-��$&��C�5����<-� ��J�"����P��
�&���S��V�"����G]��<�V��q ��%>x �������V�"����G��*� ��������&�<�
$�� � +���� J�-� ���� V�"�� �� �"�� �o-�� $��� A�-� �o-��� ��P�� ���<-��
VP�[\�� $Z���� V�"�� �� �"�� � ���� ��-�� V5����� ���5�E�� G��� ��&�
%>x �������VP��[\� �V�FJYØ��<���&-��S��%>x ���� ����V�FP�����$ ����
�C�5� �� $ ���� �<-0� &��&� VP�� [�\��  �J�"� �� “�-�F"�P*� � C���� �E-���
�D��D������>������� ��^-�+��s%�������Õ” ������5�"� 
%>x ������?���V5�������"�����$&�V5�����&���� �����������AK%i�

�-� $��� ����i� +��� ��� ?���<� $ � $ �(� ���� � G
-�  ��-�� � p %�����
���"���0�$��¦�} ���?�����G�<�D���o��� �����/7���������Z>���$&�V5�����
��F"� ‘�’� � G
-�  ��-�� ��� >+��0� �̀�+��0� ��� ���*"���� ���"����� $&�
���*"���&�V�F �̀����%>x ��������F"&�$&�%>x �����}���%��-��J�&����+����
�̀������<�&��� &�� � � ��-��V�q ��� ����G����&��%�z ��E “V��”�$�� 7��
��<-��S��V|������<�V��� � � � �  ��-�� �o-���<� 7�� ��V|������<� $&�
���*"����E��� � ��P>¡ �  ���� V|������<� ���Ý -�E���� $ (>� A  ?��� 7�� ��
� d �&�������o-���<��-����Ý -��P�N��
��F��*�+�����V�� � �L�-������A����� C��������p �%�%��-��J�-0�G����

V�� � �V�"̂ � !�7�%���� L�-���� $���|��F������ ���V|�p �%� %��-�� J�-��
J��������P���� >��8����������,��!�7�%����|��F����������&-��G�F"������
G�Y�����V, <��&-����]-��A�X���%����$�+@�£���*�[\DJ�"E 0�����"�L���
l[\��] �m�����-N��F"������"�q �����" ����"�<�-�q �%��� ��-���S�<��� ��<��
��������&���P��G+�������&���<>_��-��|��������������I �G+��-���
n�Z���n�Q������k >Z����&-��S��V{ >���G+�V|������ ��� ������ ��J�"�[���
                                                 
* � ��� ������������E�<��“VP��[\” q ����“V�FJY”��6 �(��C�����<��
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�&-��S���  ��+&� ������� %��� �%��� %>x ������ 
� C� � ������ � �����-�
 k ���Y����� �<� ��� �"�Z"��  ����� ��F"� �&-��S�E �� G+� G���� V|����0�
�Ó ����0�  �>"��+���� �¬ ���o��� ¢������������ ������ ��&� �J����Y��� �"�Z"��
 �����S���
�C�5��P��V���V����� �G
-� ��-��V�q ��� ����V������ �&�<�P��

V���P-��&-��J�-���C�5��VP��V����D�����"����� 
����

V^ ��<�D�������® �e��>�±�� �<���� 
J���-�����g����J������?"N����-�Õ�;�

����

;��V^ ��<�G��� �lG��� m�® �*� ��-���J�������"��� ���������G��� �
��_���0�&������ ��&���# ����&��
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V^ ��<�G���<������X ��X �A%�-�
� C� �%�����<���S����

����

J��J�����%�® �*�������"+�"�^� �<���� 
������ �̀���� ��^-������g��������Õ�:�

�

:���J����Jp %��������������"��� ���0����� ��^-����&��"�����&����&�
��_��&-��7�� ����
���������� ����������� ����������� ����������� ����������C�>" �<�����������V,J�-�����¡ ��-������¡ �+���0�G->���

��������A%����&��C�>" �<�������������s������-�������?�����o��� �����/7��
Z�~ ���Z>����

�

�® �����z ��>� ��<�>����,® ��J>U �D��
�J�"�%��������>�U����� �̀�����-�Õ�3�

�

3��V�$���>����z ����G��� �lG��� m�® �*� �����7� �$���J>U � �����
7� ��J�����������>�U �G��� � lG����m�V�%��������� -&�G��� � lG��� m�
��_��&���&��������-���&���
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ��� V�7�� “ Ð��”� $��� �>�U � V�7�� “��D��� ����D�”0� ���

$� ������D^��@��&��E 0��>�U��� �����D��� ���������JZ����F ��J�������u��
<��� �����Z�������$&�|Z�-��q ���G��-��J�-���J���� ��� 5 ��V,u���
����� �J��� ����� �� �>�U�� �o-�������� ��� J������ ��-���0� �>�U � J������ VD<0�
��������J���<����&��0�����¦�} �
� C� �&����%��&���<���S�����

�

V�"���J��J>�����D������@��������
%����%>x ������"��J����%�7��,�D^-eÕ���



 151 

�

��� �J��J>��7�� ��0�V�"��� �����7�� ���� �D� � �V@����� ����� ���� ���
%�7�0�$&���������"�%���%>x �� ��D^�� �����7� ��
���������� ����������� ����������� ����������� ������������$ ���M�� �����Z���$�����������[\��] ���D^�� ������

� ����� ������"�%>x ����� �+"����� Ð��� �J�� ���������J������"�%>x �����
���"� �+"���� G%��� A������� ��� ���� V�R &� ��i�  7��� � d � ���F��0� ���
 Ð�������&�<�A��&�“%��%>x �”��>�j ����&����
��

 ����%>��*�,���������V�*��*�-�����,® ���J���
�z ���F������D^"p %��G���"�*��������%�?��Õ�=�

�

=��������z �Y0�����������0������+�������-^�0������V*>��&����V*>0������
��?� +����� ��F���0� �J��� V�D^"0� ����� VY����� %�%��� �q �� ��0� �J���
G���"�*��%>x ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������M�� �����Z��$���[\��] ������� ���������������� ���

&����� �J������ � ��� �&��0� ������ � %�z ���� ����<� ������*� �������� E ���
D�<����� p %�������*���������� ���%��7�� Ð��� �������D5���J��� �&� ����
���� ����� G������ �D^������ ������� V��q ��� &��� ��� ��-� ���� ���Z����
�����������%>x ���� �J�"F������������� S>(��V�<¦��V�R &����- E 0�� d �J������
 �J�"F���� �������-0� J������ �D^�F���� �������-0� J������ A%���� �������-� $���
J�������������G C���� C����������-0�$������%>x �� �[\��] �����D^�� ���<�
V�� � �+������� �<�������F"�����7�� ���F� ��+@� �+������%���E ��[\��] ��
$����	�DoF"��0� �<������E F"�����VW�����?���$�����������F���� 7�������� �
W�O �G�<�D��� ���J�-������

�

�-�* ��<������D�<����"�J>�����J����<�� D̀���
þ ���k ��F"���*����R ���"À ������%���%>x ��>̀%������"�Õ�.2�

�

.2���-�* ��<�VD<�����������J���<s������*� ��J�����" �������i��5�
 �����%������������&����"�%>x �� �<��� ������
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� %�X � ���Z���S�� $��� �J����Y����� ��F"� � �7���

� ��p %������&��D^�� ������<���-���&E ��3����� �G��� �l���G��� m�F"���
 �������<-��S���$������� ���&�G����F"���� p %�$�����&�F"����� ������
����u���&����&���A����o����<���S���
$Z����î ��F"���" p �%���*� ���i��5� �������<-��S���� S>�����“� �<�”�

��*�-��� ������%��$&��o-�� ���|��F�+� ��$&��o-�����-��$&��J��z ����
��->� � �<��� ��F"� �X �&-�� �� � ��-�� (������ $��� �<�-� �X �&-�� �� � ��-�&�
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S��] ������*�-��� ��������-�����D � ��<���->� ��<�-� �X �&-��F����F����
�"��� ������-��$&������‘� �<�’�V�"����&�<�I����I���Z>��F����&-��J�-��
����� ��<��I����I���������F��&�7�� ��V��� ������ ��<��� �¬�� ��� �<��
V�"������� I��� �I��� ��&� �� ¬� �� V�q �-�� F��&� 7�� �� $&����� � �<��
V�"����*�I��� �þ �F"q ������F"���-����������&���S0���-���-�$&p %�����
 �����%������ � d �$&p %����� F��*�� ��-�� I��� � þ ��F"�G������ �D5�� ���
 ��&���<�� ��*�G�<��o-���&���S��<�-��X �&-��I����I����o-��%��D�<��
�o-�� 
$&� �o-�� s���&� I��� î �F"� ��-�� ������� �&���� |��F�� <���  ���� &��� �

G-��� G������ ��<� q ��� �&���S�  Ú�� � � %�7&� ��->(�� ��v ��� %�7� �����
 �����S� $&p %� F��*��V�"���  ����� �-�� � S>���� � �<�� V�"��� �&���� %��
&��&�F��*�����Z����-��J�I���o-��|�>§��%�7�[\��] ��%�7�G���J��-�� ����
I����I������<�q ����&���S�|�>§������E ��������o-��J�(���a ��?¡ ���Z�$���
��*�o-��|�>§�-�D�<���S�$&p %�F��*�� ���&��&�þ �F"�“��*�G�����o-�”��
“��� � $ ��� ���� ^�  ��-�� ���0� ��� � �@� ���  �E 0� &���� M�<� ��� þ �F"�
� �� � ¬>��<� +������”� $&� ��8� “��*�o-�� � � �<��J��� �� ���� |�>§�� %�7�
%��D��<��  ��”� $&� n&(�� �o-��� ��U��q �-� J���� �-� 
� C� � ��&� �o-���  7��
��<�<���Ai��?�����J�������$&��o-���z ����G-���G��-��J�-�� 
$Z���������� �J���n&(�� 7��G�S�� �J��� �����<���&<0�$Z�����(��� ?�

���������L��-��!����� �(����L��-��(���G��>Z�����[\��] ������ ��&�<�
A���������-�‘���’��L��-��(���“�����0�(� �0���] �0�D>�] 0���] �����^�������
A%�”� �&�<� A���� ���� “����”�� �C�>" ��<� J����� (��� �J��� � ��� ��&� ��� ��
���<��� ��-��7�� �������“���"�%>x ��<��” ��� ��&-��“�����”  ��-���

�

J�P���������������̂ �����̂ �J�J��-������������
J��f �^��[\DJ�"��D��̂ ���� �%�����W��*����P"Õ�..�

�

..�� �������*� J����� � “VP�”� ��<-��S��� ������� l�������m� �*� �z ����
J���������D�*� �����J����� �%�&����+@�l��F �*m�[\DJ�"�,u��� �������&�
 7�(��G��������� ����P�%���<�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������
� C� �$������P��� 7����<�������P�����8�+�%����Y����

��<�����&��%�z ��VP����P���������� 7��G������<-��SE ��+�����&�P����
%�����&� VP��� �"���� ���F0� !�7�� �� ����&� +��������F�� ������ ������0�
[\DJ�"�$����� ���l�����+�Ùm�+%�$&������V��o�� �������F������-��G���
�"�% 0�����0�VP���+�������F�J�&����7<��&���7�� ��0�������"�% ����&�
�C�U ��&���7�� ���� ��&����?�&���*�0��J�"������ >?���� ����F�� 7�E ��V���
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$��W�O ������&�<�+�����������&��&����?���&����%����?���VP��[\��
VP��[�\��%����?��%>x �������

�

�z �s����*���J�"������L�����x F"�D��
�E���"��F"�-�������*���q �����J��F��*�Õ�.1�

�

.1����?�&�� -s��� ���J�� ����0���� �L��-�l[\��] ���m ��x U � ����0�
��*� ��J���o-�s������?��q ��G�� �� ��q �����Z��� 
������������������������������� ���� ���� ���� ����������z �s�����J����&��&��k � 7���J��C�>" ��<���Z�0������0�Û�*0�

�������� ����"�%������� ����k >�Z���&������������“��Z��������$����+������
��� ���� �&-��S”� $&p %� �Ct� F��*��  ������ ��� � [\��] ���� ���U �  ������
I������������� &����������I�����������̂ ���?����x %�n ��q ����V��q ���
I���W�*� ��<�[\��] �� F��-��L�-�%J�"̂ �����-��G�����S0� ���Z���$���I���
�"�� ��<���?�����������^������@���<����&���SE 0�&�����>�j ����D5�� ������
%z ����F� � �<�� ��*�-��� �� �x %�E n �� F"����� �F"� ��-�� ��*�o-��� V�"��� �
!����� �V�"����%��*�� ��-��<&����-��I��(��JZ���"����-��Z����(���
Z��<� ��� �@� ��� �&-�� J�-E �� ��� J�P*��@� ��� 7�� ���P*���*� ��?��q ��E
�U ��q ����V�q ��� ��E ��J���“ �-� ���F"��”����J������� ��E@� ��� ���J�-�
��������>�U � �� �V�q ��� ��������� �J�����*�o-���s�����@� ��� ���J�-�E
�������“�EU ���q ���Ø”���
��� �����������8���*��� q ������
���<��� ������
[\��] �� F��-��I���G�����J�-�$���[\��] ���%�7���&���I[\�~ ��C�5� ���
$��� [\��] ��� � ���&� ��� ���"� �-�� [\��] ���� ¹ ³����&� ��� ��§���&� ����
A�-� ��� ������� [\��] �&� ���� �������-� n���%+�E -� �E�T �U � V���� �5�"��
[\��] ���� ¹ ³����� ��§���� �� �������q �� [\��] �� �>�j ��� �D5��  ���� V�"���
%z ����F�G-���G���D�&E ��
� C� �%���������� ��C�>" ��<�� �������� ���+�%��
 7�� ��<���S��� [\��] �&� �� ��� ��� ����"�E �q �� ���� ��*�o-�(> >&� �� ���� $&�
�� ��&�%��%>x ��%�������%�������A  ��*���® �*�n&� ���V7������� ^����
� �<�® �*� ���l��F ����-�“�J����>��”� ������-�m 
$Z�� �� � �C�>" �<� �>�j���� ��Y��� � ?� �C�>" �<� �>�j����  7�� Z>�� ��-�+��-�

 7���%�z �����E�T �U����U��q ���¦�} �� 5�F��*��7� ��D�&E ��J�������A  ?����
��F � �������� � � ?��� �z ���&� ����u�� 7�� ��� ����� �&�<�� �C�>" �<� �>�j����
$ (����� ���<��J�&���S� 
�C�>" ��<�� %�z �� ��?� ��*���� ������� V8� ��"8� �� JÙ��<� �&���G%��E

������?��q ����*� �� �� ��� ��(�&��� 7�� �� ��+�������F"�G���A%�q ��
�&�<� �<� +��D������ � S>�(���7�� ��$&� S>(�S>�(������ ���Z-����*� � ��<��
                                                 
* � ��� �����������“�E�U ���”��6 �(�“�E����”q �����C�����<��
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�k �q ���� J�&����+@� S>(�S>�(��<�<�� �>j�� J�-�� JZ�&� ��Z�� J�&�����*�����<�
� � �>Z���&���S��Z�&��>�j ����&����C�>"����-��� (������G���� �������J��
$&p %� ��%��+������ %������ JZ�� ��%��G�� 7�� � ����Z�� ��*�G���� ��?�
��������������&���7�� ��JZ�&���*�����<�� � �>Z���&���7�� ��Z����� �
G�����k >�Z����Z�� ���"�������B >������C�>"��+@��c���&����-�$������ �E
���*�� ��8� ��<�&-�� � � �>Z�� �&��� ����� �-�� �J����� ����KP*��� ��?���° �
�"�%����&���G%��&����C���&-��J�-������0��������<�����&���7�� 0�$p %�
��-� V��� � �C�>"�� ��-� ���� �-� $��� ����D���� +@� �"W� �&-�� A�X�� ��*�
V^��>Z��$���������k >�Z����-����� -&��J�������Y�����<P*������$p %���-�
J����������� �X�~ �������D�-���������+@�X�~ ����"�q ������-�+���J������
����D�-0��������� ����������-�� ���"��&����M�<��C�>"�G������-��V��� ��
+���������M��-���G������*�V^��>Z����������k >�Z�� 7� ���<P*�¹ ³������
+@������Û�+�������� �M��-��G����+@0� n&�%�7&� ��%{ � ;  ��+&���� �
���*����8�� � �>Z�� ��-����������������

�

�������"� �P���[\��"���B ��,® �e��
J���-�����"+�# �����J����%���������Õ�.9�

�

.9�� �� ��&� �� $ ��N� VP�� [\�� �J��� &���� � �"�L���� l[\��] ��m� �����
® �*� ���������������"��� ��-��%�������<��� �����
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� “�"���e”� ��6 ��V7��GD�J�"�*� “A  ��*�  ��”�  ��-��S���

G����&����V7���"�L������[\��] �� ��<����V��� ��%�P�A  ��*��C�>" ��<�
��-��Z>�&� �X����o-�����q E<�A  ��*&���� �+������� p �%?�$��¦�} �G����
%z ������ ������ ������<-��SE �� 
«I��<��0��x <��0� C� <������ �<��n�������������<�����<����J�� ��>j�-�

���  7�� 
� C� � V��� � 5����� ��<-�� ���<��� $Z�� �� � �&��� %���� J�������
�C�>" ��<�� �����������������%>x ��������D^�� ��-����E E ��"��� ���0����������� �
�����-?�A���������������&�������������%>x ����G �������5����������<���
 ���0�$�����&�?�������������-��+<0�M><��� �̀���"����W�*� �����!Ë����
��������  ��-�� $ (>� Ai�� ?���� ���+���� J�%��  ����� �����  ��(���� %��
���������V��� �+B W�*� �����V7����<- ��<��� �����?��V,���������i�
?��� ��<��� ���� �C�5 ��<� �������� G���� � ��� ���� $� �¦�} � G��� � 5�����

� C� ����+&�%���������� ���<���S�������

�

V�@�D����������J������® �������"��� 
������|<���%�7�����"J>����J�����Õ�./�

�
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./��V�@�D���&-���J��"����z ����G��� �l�Ù���[\��] �� m ® �*� ����
��&����"J>���J������� (�G������&�|<��7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������J�P*���������-��D^�� ��-�&�|Z�%�-0���P*�G��D^��

�������� (� �Ð�� �������� ��V,u�����N��$Z�&�$ p %0�$Z�&�V@p %0�
$&p %�����$�����7��>~ ���������������"&������ ���J�������&�����������
���F�  ���� �������&� $ � G����-� GI?� �&��� D���� �������&� �X � �X �
G��D^����PN�������������G�<������ -&� ��������� 
�

���>�%�"�%>�{ �B �n�Z�<-����I����
��Ë>��̂ ��������������U��%�������Õ�.;�

�

.;��J�������G��� ���_���0��������&�%��������U �<��� �������&�������*�
G��V���"���n�Z�-�%>�{ �B �<��� ��������
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������+B W�*� �n�Z�<-���V��I���<���&-��S��G���� ���Z���

%�&0�
� C� ������+B �<&-��S��������� �n�Z������ ������&?�A��0���� -&�
 ��-��S��� 

� C� � ���+�� “+B ��� k �� � ���"�+B ��� ���"�  k �� ��<-��S����G�Y���

<�����%�Ø��J� k ��A��&����"� k ��$���G�Y���<�����%���J�+B �A�������"�
+B �����"�+�B ������"� �k ���J�|Z�n�Z���&0�&����<��D�<�����JZ����,��
&f �%z � ���+���-��T ��-��n�Z���*� ����Z�� ���� ���������-��J�&��E ?�Fk ��
��q �%�0���F>��%��N�*���V|������� ���*�-� �J�������%>x ����V^������>w�
�-0� ����&� ��I <"��*�� +@� +B W�*�  ����� ������� ��� ���� � �<&� ��F>��
%��N�*��-����V�� ����%�%�� ��������� x *��<��� �������7����-��S��$����
%��%�� ���� ������ � ��� -&� �����  ����� �-�� V|���� G��������� +@� �J�
nz �<���������-���������� �%�%�����?� ��+&����%>x ���� �J�"�J�&����"��A �
���� �0�� S>����� S>�n�������������������� ����&��-��J�������Y�������������
&���������������&����� S>&���&��G��� �|Z�n��Z�����F�� ��� �������&���
+�������<-�����������n�Z���&����F���*��G��� ��n�Z�� ��� �����0�� d �
�������A���+���������<-�&���������n�Z�����������F���*��+@�VÐ��F �|Z�
n�Z� � <� &� ����� ����� �-��+����}����-�
� C� � ��%Cu ������� �����
�&-��S<�� �C# ������ ���%(� ���� !� ���  ������ �x *�  C� � �  ��  <�� ����
 ������-���&�� <�0�n�Z���V%���0�G��� �� ��� �����0�&�����"��(����
� d ���, ����+��������V���A  �?�������%>x �����+�����$����J�G�����&0�
&�����<��J�-�����|Z����n�7�� ���������%>x ��W�*� ���0�&�����F��*���,��

                                                 
* � ��� �����������“%�”��6 �(�!f ����Z������G���������J�+����
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+���� ������,�� ���Z��������+����� � �G��<���� � �G��<����� ��D��� ���<�
��Z��J�-����������+��������&�G������������

�

G[\��>������ ���%>������������{ >��� 
���>�%�"��>�� ��^-�%>�+�B ������"��Õ�.:�

�

.:���E�<� ��&���G�a � ��-��[\�<� �%J�"̂ ��J�� ����<�� &������A ���0�
���������+B ��&����� d �G��� ���_��&�<� ���� ��+B W�*� ������-�����
���������� ����������� ����������� ����������� ��������� 7���<����F"��² �������� �+�]��G�S��“J�������G��� �

<��� ��-��S�����������+B ��-���” $&� 7��J�����"��-�����“�a �����J>���
J>��”� 7��������� ?�&����V7��$&��J�����+��A%��G|�� �AK%����C�U ��&�<�
�² � �<�� �� ����� A%�� A���� ����o-�� ��Z�� ��-�� ������  ��-�� �J����
���%>x ���������&�������������o-����Z�����<�Ai��?����G������+B ��-��
$Z����“�a �����J>���J>���”�V7��G���&�G��������� ����"����������G�������
�����&���%�����D~ �����$&� 7���7��������"��<��G�S��D~ ���1-�������"�
�<��G�S0�V|����V�"�D�������x �U ����0���� >���[\�����+��� ����&-��S<��
$&������+���������������+����<���&-��n��������G��������&-��S<��$&�
���������� (������|��%���+���&-��S<�� ��+&�� �������������G�������
�-�&����� �����F��*���-����&��V7����A  �?����G����q E�<�+B �W�*�$���
��� A  � ?���� �D^����<�� $ �W� &f �-� ���X�� p �%� V|�� ��� � ��������
G��������&���%���� 
$ �<�Fk ��"���-��n5��<�� ��V�?��%C�7����������-&��&-��S�J�������� ���

� ������%>x �� �V�J����a ������%�������J�������&-�����C�����G������ 7��
�D���  ����� �D5��  ����� V�� � ��-� +�B �� .220� 1220� ��� ;22� �K��� %���
$&p %���7"��D���G�a ��-��J�������$&p %� ��������������+�<�C�����T ��n�w�
+<��� �������-�<����<��&������ C5�����������������-������� ��� �̀Y��� �
�C�5�V�<¦�� ���������

�

��v �J>��%J�"̂ ���J�e�[\�*����n���
���N��J>����v �̂ �����������N�������+���Õ�.3�

�

.3�� ��v � J>��� [\��� $ ���� $��� ��v � J>��  �<� %J�"̂ � [\��� $ � ���N��
%����*��J�������$&����N���������%����*�+������������&��X ��X ���������N�
������
���������� ����������� ����������� ����������� � ���������C�5��"����-����V�"����-�����-� �[\�������������

������-��� ��� ���<���$&p %���<����<P"�$&��J�“�C�5��$&�n&�� ��������
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%�%���� %>x ������ ?�� ��� ���?��G�S� A��&�G���� �X � �X �!p %�”������
V{ >��� ���Û&���&�?���� 7����<�����$&�������������V��o�� ��-�&�%���
����<����-���

V�"����"�-���z �������^"������� 
��N"������<�-�^�� Ǹ���"����Y� Õ�.��

�

.���V�"���&���JZ���"���C�5�G�a ��-��Z��A���������-�“�������”0�
%>������N��G������ �<&��<����-��&���&��������N��G����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%�X �*�o��� ����C��-���D�>7��Z�~ ���?C��G�<�D�����Z>���

 �<�����������������-�A%����-���Z>�E �����������V�"����� �$&p %������
���N� ���� ��-�� $Z���� ����� ��?C�� G�<�D���  ��-��S��� |����� V�F � ��� �
�<�Z������-�+����&��G�<� 7�0�$&�����Do&�V�����VP��[\���

�

�E��W������$��-���E����E����<�-����
��N"����������%�7�y������"������Õ�.=�

�

.=���E��� <�$&��������������AK%i��-�$������������<����-��&�����
���N�G�����V����-�$���������������+��-���
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������$&��������N��%�%���q ��G��� �<��� ��&�
� C�� ������

“G���<��”����“G��� �<��”����F �J�P*�$&�������V�"����G��*�����
 �����������P*�G��� �%�&�<������ �<���������F"� �<���&�V�"����E ��
 �<�����§�V�8��C�50��F"�V�8�%�<����V|�����0��? �V����Y������<-�
�o-����Z������&-��S��$&��<�-��%��V} ���p %��V�"�������$&�V�"����
%�%������p %����&��&���S������*�[\��$&�����*����� Z����C�5�����*��
����l“��%��������>��”� �<��F"����5�"m0�G���� Z����������p %������&��&�
��o-������Ü -�%>x ������?���%>x ������?�� Z�������*�[\; G����$&�?�&�
V5�%����������J�����C�5��q ���<�-����*����� ����?����������������C�50�
%�<�0�<-0��>��-�� lV�"�m�$���[\0�� �<�����5�E��G��� �<��&�G�<���
$���G���A%������&��&�
� C�� ������
� C�� ��!p %��*�����V7��� �J� � ���
��U ���F� ��G����p %��*�����
� C� �$&�%>x ������V��� �<��&�G���<���
��<-���*���� ��-��S�������<��� �<�������&��&��k � 7�E ��G�������A��&� 7��
�J�J�P*��C�5����<-�Do� ���F �V��o�� ������&���P*��������G��<���
�-���&��G����G�
���C�5��q ���<-����>��-�V���$����>���-��%�%���q ��
%>x ������V�����<�&-�&�G����p %���>��-�?����$�%�����V���%J�"̂ ��� ����
G��<����<��J�-���0� ��*�&������C�5�Do�V��o�� ����-���&� 
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�C�50��q ��0�<-0��>��-���[\����>j�&����+@� �<�������
u �V�<¦�E �� �<���
��§�V�8��C�50��F"�V����%�<����V|����0�¹ ³��V����<-;  ��<�����V�"��
$��� ��� p %� ���� ����*� [\�� &��&� ��D��� ������� �������� A%������ �k ��
����������

%�?® �� >��������@��"�����"����������� 
J������z ��>��E���>��R K|������R ��Õ�12�

�

12��V�$������$���V�"���&���V@�$ �������G���G�S�0��J�����? 
�E������������������_������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������"���C�5�V�"�����<�����-�� ��������������<�<���G����

&��� �lo���� ����5�"m�“�����”���<���&�������&��%�z ��E .��$���.=����� �
&��� �%���������N&���<-��S���$Z�����������6 (��“%������”�V�7�&��"�����
�&-��S���

�

V�"����P��&�>"�?��² ��%�����������
J����%"���������^��U���%������Õ�1.�

�

1.��“V�"��VP�”���� �J�����<���&<Ì�A��� &�%���������<-��+�������
$��� A��&� G���� %��� F��� +������� &��� <���  ���<� �C�5D�o� l�"�� V�"��
D�om�G��%�]����-���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G����$Z����
� C�� �� 7�(�� � 5� ������+@��C�5Do��6 �

�"�����  ��<���� &��%�z �� 
� C� �E “G[\� �>������ ��”� �6 (�� �"�����
 ��-��S���$����G������&� 7���� 5��"�Z"��/� ���� ������ ���<-��S��o��
�� ���/7��Z�~ ���?�����G�<�D�����Z>����������

�

%>x �����%���%�7����"��<�"?±�@-���
J��̂ ��q �����E������J���z ���������Õ�11�

�

11�� ���%�7�y� ��&�%��%>x �� l%�����m�V�@�����s���&�<�"��&���%�����
J������V^�����?��E��l��?��C�5Dom�V�q ��� �����S�$����J����z ��"�%���
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $Z����“V�@�����”� 7����<-��S���“���”������ L��-��

(����J�P*�V^����(���G��>Z���&��������P*������� �� �&�%�&���%�����
���� V��� � Y�������0� �J�������� �� ������������ ����i� �â ���-��  7�� ��<���
$Z��������������â ��-�����������<����< �S�%J>����������������� ����̂ �
%O �-�“&���N�7��M<����������E ”� lV7����&��<� ����%��<� �̂ ���� � ���� ���
M�<�J�����G ��*���&m��>�j ����&���$��� ��&���8�“�>�>P�”� l�>����&f �m��
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$Z���� “�>���� &f �”� ����� “L��-�� ��� (��� G���� ��� � ��-�� D�&�” &��&�
������“V�@����”��$Z����“�~ � �~<>”����“��<����<� �” �� ������$Z����
�F����� �� �D�����(� �0���] �0���] �0�D>�] 0���] �0��������F>?����� ��C�5�q ��%��
%����q ��“G�����u�”��$�� �D���A������������0�� �� �D�������A��������
“���”��

�

JN ��<�����C�����C�� �̀ ���J�������
�-����J��̂ ���� �<���P"����������Õ�19�

�

19�����������y�$Z���J���-�������"��� ���<��J�������%>��������-����
$��� �J� ��-� ����� �"���  ���<� %>������� �-0� ��&�  ��<��  7�� ������ �
��<���S��
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� &��%�z ��G����  �<�� ������  7�� ��<-��SE E ��  �<�� ����&� �X �E

G���%������$�����-�*�%�7�G������%>��������>�j����+@�G��������������E
�� �x %�n ��� lo��� ��� /7�� Z~ � �5�"m� ����J"� <&��� �&���� 
� C� � �J� ��U �
G�# � ��X�� ��F � �S�<�0� ��� �¦�} � G������G�� ��# ��  ������  ��*� ��&��
J�������G�# ���X����U ���F����F���-���<���F ���������������%�P�$&�VP��
[\�J�����V�� � 7�&�V� 5�7�� -��J�&����VP��[\�J������J�����o-����
��F����F����G����%�&-��S�������G�<�D��� ���$Z�����a ���&����������

�

V�̄ �+�"�������T � ���Ý ����A���-*���
�N��-�����f �̂ �[\�[\������+���Õ�1/�

�

1/��JZ��V�̄ 0��+"���0�����0�T � ���S-������"�%��A���-*��-��Z��[\�� 
���%>x ��*�������"��� ��-��[\�<��� ��-��7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������[\�<�����%�7�[\Y�����J����*�� p %���}P�*�������"���

 ��-��� p %�����<��� ���0�$Z�����������&� 7����<���S�� 
V�̄ %7��&�����+�!����%7��GD�J�"������������V�̄ ���������������������

 7����<-��S�������� ���+����8�A���� ������&��J������� ��+!�� l�������m�
����0���&�����J����*�$&�%�7�J�&���%���������o��� �����1-�9-�Z~ ���Z>��
�JZ���� [\� �(��� +��B >�� �� «�� �(��� +��B >�� %>x ����  7�� �<�� �&-��S��
J������� ��*�� �� ���?�� ����  ��-�� V�"��� J��� �������� �M���� ���� ��������
V�"����� <���  ����� &��%�z �� 
� C� �� ��<-��S�E 0� V�"�� %J�"̂ � ���� <���
 ���<�G�����M������&����J�������%>x ���� ���J������������J�"���� >�������%�7�E
���?���J������������«�� �(������%>x ����������� k �� ������ d ���������<���
 ����%>x ������?���������"�����%��&������G���M�������� 
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�+"�����V�̄ �+"��������+"������D� �+"����� 7���x %�n ��F"������"�Z"�-�
���Z��lo���� ���/7��Z~ m��$Z�����+"���������Y������+�!���7�� ��0�Y����
7�� ��� 
��������J�"����� �%C�7�����J�E VU��V������J������Z���&�V���������������

�J����� ��u��G�p %������ ��� 0� &���� ���� ������G���u� �J������x %�n �-�
����+"�����>�j ����D5�� �� 
T � �� ����� lD�� �m� �+"���� JZ�� G���� l��J�"�E m� G�<�� G��-�� %C�7��� �

G�<� J>�� �� �� w� ��Z��� V, <� 7�� � AE ���� ���� T � �� $Z���� ��&� D� ����
�x %�n �-�D� �+"�������Z�y 
A���-*�� A���-*� �>�j ��� �&�<� ��?��� �������� �q �� %���(� �>�j ��� �&��E ��

����%~ �q �� A��� �� &� ��?��q �� �>�U � � �� %����(�� ��P*� �� &� ��?����
����� � �� %�X � o��� ��� �s��-� Z�~ � ��� +�,��� JZ�� ����� ���� �>�U � ���
����� �� ��� � �Z�� A���� ���� A���-*�� JZ�� �>�U�� ���� ����� ��� � V7����
����-����� �7�� ��Z����P*�-�� 
%C�7����z ������J�"��D������ ��>�����SE ��$&��>����%�7�%C�7��������-&�$ �

���^�H ����l���"�m���8����J������Z��%C�7���JZ��H ������� �VW����-��Z��
����� �A���-*�������<�� �%�����o��̂ ���%C�7����$&�����G�a ��-���<-��
����� �-�� S-� ����%��V7����G��t�������%��%C�7���� ��P*� ����G�a � �-; 
�Z�� %C�7��� H�� �&��� ����G����� 7�� E �� �%����� ��½ � %C�7���� A��� ������
������"��� ������ ��<-�����J"�-� ��������V�%P�� ��-�� �S�<��� ����� �J�
����� �J���� %>x �� �S�<�� &����� ��# �� ��&�� ����� ���� �>�U�>Z�� ��� 7�� -��
���-�>Z��7� � ��<��C�>"��&�<�A��� ��X ��X �A���-*��C�>"��<��J�-����������
���&�G�<� 7�0�%C�7���� ���� ���*� 7���o��� ���/7��Z�~ ��x %�n ���¦�} �
��?�����G�<�D����DN��� ����&-��S��%�X ���&�VF"�-���?���������G�<�D���
 x ��� V��� � �x %�n �� V�7�� �x �� Z]�� n&(�� V7��  ����� �x %�n �� �����
� ��� ������������ %�n �� ����� [\Y��F���� ��?���� �J� � �� � �� ���� �-�
A���������x %�n ��� 

�

F�������N?7�� C� ���Ý ������P*�-��E ��
�N�D�� �����+"����J�������%"��������Õ�1;�

����

1;�� JZ�� FÃE 0� ���N0� C� %P�$��� S-� ����"�%�� ��P*�-�� 7�� 0� J����� ����
D� �+"���0�$�����-�������"��� ��-���J����%>���-��M��-��G�����
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �Jp %����J����������"��� ���<� �J�������M��-��G���� ���

���<P*��<��J�&���S���J���-�H���&���%C�7���o���o�����������&���7�� �E
������-��������P*�-���&��� �D�� ��� �+"������<��V7�����%�C�<� � �+"����
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��<���J�����J��������������¦�} ������7�� ����������%�C�<� �V��o�� �����
%���������$&+@���������+B W�*� �����
FÃ������ �� ��+!�� �J���E �� FÃ���V�̄ �n&&�V�̄ ��V8E �� FÃ� �� ����V�̄ �E

������V�̄ � ������FÃ�����E ��
���N��������J�"����8�%C�7�����J�V������J�E �����Z�A������%����VU������

G���J�"�E �&�������7� ���>j�-E ���
 C� � �����  C� � %P�� JZ�� D� � ��� %C�7�����G�� ��J�"��G�<�� ���*�  ���E

�"�%������������ �����7�� �0���&�V�q ������� C� ��
��P*�-���� 7��%z ������ ������ ��<���&-��SE ���J������C�>"�[\��] ���%�7�

�&�<���F��*�����������I������ ��%�7���������-���J����G������� �G������
��0� ��(�� ����� ������� !���� ���Z-�&� �q ��  ������� ��I <"��*� ������� G����
�8< ���G����%��F���������������������8< ����

����

T � � C�� �����° ���+������I ������� 
$ -��J��"���C����@-�������%>��Õ�1:�

�

1:��T � ��� C� �������� �+�����$&�n&(����I��%7��&����$ (��������
 ���<��J����*��M��-��G������0�V@(�������� ��-���J����*��M��-��G�����
���������� ����������� ����������� ����������� � ���������M��-��G���������G��� ��(�� �J��������+�������C����A%��

������ ��������J�����>�����D��� �0�$&����I�� <"�*&��
-�0����� �%�����&�
�
-���G������<0��J������� (�n&&������� 

�

�̀����C���%�7��+��e��J�����>° ��� � ���
�® �����z ��>� ��<�>��J��J>�������{ >��Õ�13�

�

13�����%�7�y�$&�n&�� ��������Y�����J����*�G�����>w��������V�$��
�>����z ���&��J��J>������
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� � �e� ������ �J���� �M��-��G���� $��� � �e� ������ �M��-��

G���� ��0� &��� �>j�� ��<�� V�̄ 0� �+"���0� ����0� T � � �� A���-*� ��<��� �Jp %�
��?�� �>j�-� ������� ��&� �������� � �
-�� ����  ���� ��+�!��� %*�� �J��E 0�
Y����� �+"������Ag����� �J��0� ��J�"��G�<����Ag����� �J��E 0� D�� ��G�<����
�� w����C�_����J���$������� ������C���>Z���J��&����������������G����$&�
%�7&� D�<��� J��� �M������ ��-�+�� 7�� � ��(���P>��V��� �~ ��� ��F"� 7�� -��
��D��� ��-��<�����&����

�

�����>�J�Y�>��%�|� D̀�������>�J��%>*"M<�����5���
V��"�������z ��������������J����%���q ���>̀%�����"�Õ�1�� 
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1��� ����0�J�Y0��%���������������� �J����%>*"�M<����_��G����G�S�
��&� ��>�-� M<� V��o��  ��-�� ���  �7�� $��� �J����F��� +���-�� �J���� ��&�
������%��q ���<��� ������
���������� ����������� ����������� ����������� � ������������VF"-�0�JY0��%������������J���&� �0�[\��] �����8�

��<� ���Z-�� $� ��� V,u���  ��� ��-�+��� G,u��� � �J������� ���Q��� D����
�� �����+@����0�JY0��%��������������-�+��G�S0�G�����J��������-�+��
G�S���J��&�+������<P"��[\��] ������J������G,u��� �+��< �����+]�&����
��-�+����&� 
��

&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�

������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >����������

VP�[\�J���������V5����F"�-�� 
&���
�������V5��VF"��-�./1���Z" �G�# ��X�F���������������� �!����
��"��# ���!����<�Z������������� 
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������F"�-��
��+�J����

 

�����,��D 

&����>��°������P"��"��E-��� 
Y������Y���������JÅ ��Y�������P���T ���Õ�. 

 
.�� 
������� ��<�<�� �� �>��� V�-����E 0� $+@� ������ �G��� ��Y����� �����

V�����° �Y���A%���� �����S��&���+���-���>������P<��� �����%������ 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $���� 
� C� � ��+�J����� A%���� �����S��� %�z ��� VF"��-�E

V{ >��� � �C�>" �<� ® �*�-� <-� �J���� ��° � A%������ 7�� ��<-��S�<��� ��&�
V�q �-�G����� �&�<� ��+�J�����V,��<�� �����-�+��� ��&�<-�J��� J������
 �Ð�� � ��� �-� $�� +@� $&� VF"�-� G�a � �&<�� V5�� VF"��-�� 11� ���� �
��I[\�~ �G������F"����-��S0�$� 7����<-��%�������J����<�<-��J���� ��� �
��<���7�� ���$������I[\�~ �G������F"�V��q �0�&���� ������F��*�� ���
��-�+�0���&�����A%���0�G�a � ���<���%z ��VF"��-��V�� � 7��$�VF"��-�E
��+�  ��� �&-��S�� V�-����� ������� ��+�J���� ������� VE �F ���; V@� �����
J��������
*����s�����-���+����� ���0������������+�J����-�����J�����+�J���
����-�������&�������V|�������N���

 
��+���"����+�°��%��N����>���� 

��"P������Fk �"��||Z�� � >���"-�Õ�1 
 

1��&�����+���"�0�&�����+�° 0�&���%��N0�&���A������"�0�&���|�Z� ����
�J��"�Fk ��-����"�0�&���V�"-����"�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� “�J�����"��  ����� G���0� ��"P� V,���J��"� �� ���̂ ��” 

�<�-�&�����V��� &������ �����AK����%�&���������� ��-��J������[�\*0�
P�N-0� �̀R ��� ��- �
�+������������%�P��J�����"��$ (>���+���-�� ���"��
:u �3�������VF"��-���*��� �J�����"��G�a � ���� �<��%�P���+��F"��-�
���� � p %� ���"�� G-��  ����� �&�<� ���� ��<� ����&� ������ �&��� ���-��
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���]�&��� �-�� $���� “��+�J��”� VF"��-� ��&� �J�����"�� � $ (>� ��+� �� |�Z�
V,�u-� �������D5�� ����&���S����+�J������"�����8�<-�J������"���������
+�]���  �k ��� �F"� ��-�� �J�����"��  � (�� V,��<�� ���  ��-�� <&�<�
VF"������< ����+� �����u����Z�� �X�E �� $�VF"�-(�� � ������$ (>���+�
V,u����"� ���J�-�$+@�G������D5���¸ �(� ������� 
��

V
UF�����%>x ���Fk ������%�^%� 
V��%"�����������^��C�>"������������Õ�9 

 
9�����%�^%y�$&�F�k ��V
U� ����%>x �����G��� �<������ ��-���C�>"���

������%�7����������-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������$Z����V{ >��� �%�^%���¦�F�� ����&-��S��V{ >����J�����

�%!��%>x ���S�<��&�����������%�X� ���<�+����J�-���J�����"����VF"�������
��U ��&����&�<�V�� ��%���D�&����+����"����<-���J����"��������� ���<�0�
��&���+����"��W��*��+@�����$ (>��%����7� ����-�+�� 
F�k ��V
U���b i�*���+���"�-������ �����%��������0�$Z����$ 7���� 5�

��<�<��� Fk �� V�7�� �� ����� ��� G�Y����� %�7� VW����� �&���� ����� ����-��
<�-�&�Fk ���“ �- (��J>��������I������-����������-��<&<��0�G��&�<������
4�5������������ �>"��5�������V@�� <� �A�f �� ��-����<��” &��� � ���
Fk ����� �����V|�����-� n�J�"�F�� %�P�� ��x �U � J>U �  ��� � p �%� J>��J>�� &���
�>j�&��� .�(�� VF"��-� ����� �<�� �&-��S�� $&� .�(�� VF"��-�� $ (�� ���� ��
J>������ 7����&��$Z����“Fk �”������“GF"��� ��”����7� �7��“��I��������”�
�����$Z�������(�� ���� ���+���"����<����%�z ����+���"���������$���A���E
W��*� �J��"����  7��� �<�� �&<�� $���� %������ ���(�� ���� � ��+���"���
V,u����� 7���&������

 
�-����������z ���+���"�������E � 

�Kq �����z ��E�������D�������±��q ��Õ�/ 
 

/��G����lG���m�V�"������s������?���I �%��%*��G�SE E ��G�����lG����m�
�z ��E��V�q ��� �����S0�� d �lG��m�G�������������F"���&� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� &��� $ �(� ��+�J����� �o-��� �o-�(�� %��� G��� � 5�����

��<�����G������o-�(�� �o���� 5� �����G��� lG��m ����������F"� ��&�
V�7��“���������������F"� ��&”��>�j ����&����V7����+������������F"&�7�� �
� d �lG��� m����Z������
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��D��Kq �����E�����%R �����J�� �̀I��� 
�E���Ci�D��E��q ���������E������Õ�; 

 
;��G���� lG���m� � I��-� �J��� l��-�m� ����� �� �� �E�� � <� � d �G�����

lG����m���&; J����G���lG��&m��E���*����<E �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G���� $ (�� V�"�������� 7��E /7�� ���� � ��<�<��� � Z����

G��� ��<�<�� ��?� ��I[\�~ � �� +��� ��&� G���� ��F"� V��q �� 7�� �<��
 ���������G������� ���&��;������ ���<�<����&��&�«I��-���-���J0�+���*�
G��s���� �C50� G��-� V��q �� $��� G��s���� G����� 7�� -��� G��� �&���
���f i�7�� ��� 

 
J7� ����q �������"����->���z ���������e� 
�7���z ���*��E������Kq ����>"%F��-Õ�: 

 
:��G �����������->��J����z ����&-�����-��S0��X ���&p %���?���I[\�~ �

��+���*�G����&����-��S0�$&p %�F��*�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������@�G ������I[\�~ ���D�*� �����SE ���J�"E 0�D� 0��8<0��>F0�

�C�� ��0� T o0� ���0� ��² 0� � �>0� ����0� �PN� $��� +���*� � �<&� $&�G ����
��D�*��<���7��n&(������ �V{ >���������A%����(�� 5��-���&��$&����� �

� C� �A��� Z>�� � 5�  ��-�� ���<��� �J� � ��� �c � ���+��&� ��Z� ��0� A��� $ (>�
V^��C�5����s�������Z�<��>�j ���%�������c (��G ���&�G�S�$���G ���s���&�
�"�_���7���7�����+� �“G �������-��S”�$&p %���������Z����-���J����N�E
&��� &� “ �-� ��”� F"��� ��<�� “���+�� ����� G ����� ��F"� G ����� ��8�
<���-���G�S” $&p %�F"��� ������-��&�����V^� �*�x P��&���%���0� ��*�
�@� ����F�� ��8� ��*�� � � � ���J�E �� ���Z�� $+@� &���� ��8� [\��] ���� F"���
 ��� ���"��$ ���� �-� ���F"���$���$ ����[\��] ���F"���$&������ ���<�
x P��&�������$&��o-�����8��������-��x ��������<����+��Ù�l����&�<��
D�<��m�+%� ���<�G���|��F���&���� 
%z ��VF"��-�<-E ��J������F"���-���J��J���o-��� 7��
� C� ���<-��S��A����

����<� �o-�&� [\��] �� �� �x %�n �� F"����� ��8� ���J��� ���Z�� T F>� [\��] ��
F"����� �@���F� G����� %���E �� ����� �&�<�� G ��� � G��� ����-�� $&� %�7�
VW����&�<��7�(��|��F���-���7�(�-�G ��� �G�������-���J���o-��G�a �
 �����<��������%��[\��] ���¹ ³����̂ �q ���x %�n ���V�<¦�����<-��J��� �
G
-�  ��-�� “��*�o-�”� V�"��� ��� ����@� G-��  ����� �-E �� $&� �@���F�E
V�"̂ �Ai��?�����@���FE ��&���V�"̂ ��� w0�X�~ ����G��������x %�n ��q ��
�� <� P� ��Þ &� V�̄ �+"���0� ����+"���� �� D� �+"����� $&� �� <� P� ��Þ �� %�7�
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VW��� ��-�&� V5�� VF"��-�� 1/� ���� �� V�̄ 0� �+"���0� ����� �� T � � �����
G�# ��X�� ��F �*�+����� ��?���� �F"�q �� ����%�~ �� ��§� V��&�GY�Do��
$��� ¹ ³�� V��&� �x %�n ��� GY�D�o�� ������� ��� � V7����  %��<�� ��� �
�>�U � � �$����%S������� ������� � ����"���0����JZ������ �>Z���-��Z��
A���������-�A���-*���������JZ�����-��>Z���-��Z��A����������P*�-��
������>�U �J���������@������_���E ��V7��������@����<��� �����$���%���E
�x %�n �� � � �q �� �0� <0� P� ��Þ �V��o�� ������ �z �����x %�n �� F"�����
��*�o-�� ��-��D�<����-��M�<��C�>" ��<�V5��VF"��-��1/����� �����<���
�-�� ��?����� o��� ��� /7�� Z�~ � ��Z>��� J������� �������-� G�# ��X�� F���-�
��F � ��������� %�P� $� ��� �>j�� �����  �X�� �&��� ���� 
� C� � $&� ��D���
�J�����"��&� $ +�� ��U �J���� �S�<��� GD�J�"� ����� $&� ����"��&� $ +��
��U �J�����S�<���� d ���������"�Z"�����F"������� ���J�$��¦�} �� 5�A%����
���<�� ��� A��� G���� ��<��� %���� ���� ��+�J��0� <-�J��0� JÙ�J��� �� �X�J���
V,��<�����VF"��%�7�VW�������&�<���F��*�+����%*���M<��������%����E
��������-�
� C� �D���� ����J�����"��� 7�&���<-��S����J�����"���V,��<�����
 ��-�� ������ ������ ��� �X � �X � �>j��  �X��� G���� nz �<���0� V|����� ��
�����������>�j-�������� k �� ������ ����J��"�������-�����V|������&����
nz �<�����-���%�����%70�&������������������-��������Z����������� ���
���J�����"��nz �<��������V|���������+@��-��$���&���V,u�������� "�z �!�
�Z�����+@E ����������

 
�z ��E������ ��^-�� C����J��̂ ����� ��� 
 ÐP�-�%>�?���� Ð��������C+��"��Õ�3 

 
3������ ��^-y���?���I[\�~ � Ð��^�G����lG���m�� C�������<����-��

JZ���<-�V������-��Z��G��&�lG��&m��C�5� ��-��7�� � 
���������������������������������������� ������������$Z����� C��� �V�������<-��������&-��S0� ��+&�G����$ �

V��� &�� C���������&-��S��G���&�$ �V�������*��$Z����� C�����v 5��
G��� l«I�m0� n&� &� ��*� ����� �&<�� %�X� �� ���� ��Z�� ��-�+�� $Z����
��+�J����� �o-�� �>j����� �&���S�� �X � �X � ������ � ������ ���%�  7�� ��<�<�
�J���o-��V,u����J��"�7�� ����� 
%z ������ ��J��J���o-���<���&-��S���&��o-�����8�$&����� ���¦} �G�SE ��

“��*�o-�”�V,u���$ (>�G-���&�<&� ��Z��J�&��� �����$ ���M�� ����!f �
�&-�� J�&���� %�� G���� ����� ��F"� ����p %� �D^��� ��Z�� ��Z�� �����S��
“��*�o-��”� ��-���� ��� ���� G������N� ��&��<� G���� ��<��� �&���� G����
���� �ª � �D^�F����V^��� ��Z�� ����E E 0� G���� ��<��� �&���� &����� � �7�� �&���
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G��? A��: &�����G����G
�-��S<�$���G����&��&�G����&�������<����-�
� �7�-?� A��: � C����� ��<��� �-�� $&� ��� �D^�F�����<�� v 5�� � G��� �<��
�&-��S0�&���� ��*�G�������)��p �%�&������S<��&�����G���&�V@�V���
�&�����<��� �&-��G���&�$ �V����7�� -��J�&������*�o-���������$����
 Ð�������$ ����q ���5��&����%��G��G����A%���������?��� �����%����
����$&�+@&��<���&<�$���� C�������<����&�����

 
� C����!���5�"����C+����%>���%>��� 

�E��W������� CK������� C��z ����Õ�� 
 

���G���lG��m�� C��� �G
-� ��-��V����&-����������$&���I[\�~ � �
�C�5� ��-��7�� � 
���������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� � �������� [\��] �� ��� �x %�n �� � � � �G
-�  ��-�� ��*�o-��� ��U �

V�q ��G���<����� ����K%J�"��>j��J�&������F ��C�5���J�?���G�����u����
��&���&�?���� 7��V,F���� �����%�����������$+@��J���o-����F"���-����&�
��� ?�� �>�j ��� �-�� 
� C� � $� VF"��-� ��Y��� �>j�&���� ����  �J�" ��� %O ���
V�<¦��  ��-��S��� �����^�� “����”0� �Ù���� “¿ ���� ���� @̀� F����”0� ���&�
��+�J�����“��*�o-��”���U��q ����k � 7���������A%�������<�“J����� �� �
+����z �����*��$+�������C���”�“$&���I[\�~ ���&���*�lG��m��&�������C��
�&-��S�”�|�����&��������*&� lG����&m���<����&����$&���<�����Y���J���
�>�j ���%������&�T U ���*� �lG��� m�%�&����� 

 
��D���������� k ���*��������F� -� 
A���������������������>� k �|Õ�= 

 
=�� ��� F� -y�G��� � � � ����}�� �����%���� ��0� ��*� � ���� �k ��G���

A��������$���V�����G�S�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �J�?�� �� � � ��-��$�����C�5���<-��&���S�
� C� �A���

�&����$ (>�A  �?�������� ���$&���� (����<�<���A��������$&���*�o-���
�C�5� �� <-� ���Z��� �D5��  ���� ���� ������� � � ?��&� 7�� -�� J�&���� � �<�
“��*�o-�”� ��-�� J����“��*�o-�”� $ (��!����� �V^���o-��� ��8� ������ �
��<�&-��������JZ����G%��&��C�5�l Ð��m��-0�G%��&� Ð������<-��-��G���
�ª ?��� G����u� �&�<� �>�jE ��� %������ �� “ Ð��� ���  Ð���� ��<�-”� �������
� ����������&0�G����������������&���>���� �����&���!�Ù&�GS���
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�-�F"�P*�� C�����-����D��D��E � 
���>������� ��^-�+��s%�������Õ�.2 

 
.2�� ��� � ��^-y� G���� lG���m� �C�5�� ������ � C��� $&� D��D�� ��I � ����

 ��-��7�� ��$&� ���*&�+������C�50��q �����<-��&���S� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������F ���*�o-���Z>��A  �?�������u���&�<�&���� 5&��>�j ���

%��������G���� �C�5� J���  Ð��� ������ ?�� V��o��  ��-�� J�-� ����  Ð��&�
7�� �����J�������7�� ���F ������+�������%���������

 
V�+���̂ ������t����,����,���
��E � 
%�������+���^������E�����I��Õ�.. 

 
..��VY������G��� � lG��� m�V�Y�� ��0�G��&� lG��&m���, ����������

V��q ����������lG��� �����p �%����Zm�G�����
up %�lG�p %m�+������� 
������������������������� ������ ������ ������ ���������G��� �����p %����Z��$���G��� �[\��] �p �%���G��p �%�

��Z��� ����$Z���� � 5� �����S���J��� ���G|�� ����~ ������ ��� �k ���
�<� 7�� � G��� � ����p �%� ��Z��� ��F"E �� ���������� ZC5��0� �>�<���� ��
 �>"��5�*�$���V@�@�V|������*�� ���J����I��V��7��� ��*������$��%�&�
� 5��&����$������������������������������ �J������D�# ���������(���<����
�
-������S� ��&����nz �<���������?�� %�P����V|���������������i�V@�
� S>&��&���%����������� 

 
������������ k ���*������Y�������D���� 
��P����|�� �̀ ��� C�������������
���Õ�.1 

 
.1�� $� ��� ��%���� �>�UF����*� G���� �������� � C��� l����� � C��m� �q ��

��P����V|��!������G
-�<-�$����"7�� �k �� l�J� ��� �k ��� s���� ���+��
� ��&� <"�*���&m����"7��Y�����K%���-� 
���������������������������������������� ������������J������G��� �����������J���������������������������� p %�

�-���� C������,���-������$Z�����<���&-��S��$����Y������D���J>������
F�ë���+��&�<�<����N��&������������-�����V <"�* �����&-��7�� ��$�J>����
V�� �%�N �&�G+�$�%J�"��-�G��-��S��&��������+�0� ����������I <"��*��
F�ë�����-����i�V@�� S>&� �������� 

 
������c �����%�7�� �̀����� C�����
���� 
�+^"�@�������Y�����E������"-�Õ�.9 
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.9��J������� �̀���� C��� �G
-� ��-��S��������������*�G��� �lG��� m�

��?�+�����G���+���-��G����lG���m�A%����� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������������-�����������-����"7�� �k �����"7���D������?�����

����I � � ������� ��-�����+����|Z�|��F��G��-� ���$���� �<���z �����
 ����&��������"�����������(� ��+�����V@� �������� �������D^��<&-������
 �(�-��J������ �̀���� C����G�
���������G����F"��� ���$���G����A%�����
 ���� ��������� �� VF"���������� D��N� �� �D^�F����� ���� $Z���� � 5� �&<��
F����"���� Z����-���&0��&���������f <��&��<��������-����-�+�E ��nF���
V�i�� ��D>J�"&� �X � �X � V7������� ��P��� ��<� 7�� �<� ������E 0� nz �<���� ��
V|������>�j������P���F��������+����������������-��D�&����������������
A%���V|�������nz �<�������-���G�<�D�����-�� ���"���������� 

 
����� ���-�^������J�^� ��Ct[���� 

���^� �������"�����"J>���A%����Õ�./ 
 

./�� �������� l%�z ���� ������*E m� �Ct[�� �&-�� �z ���� G����  7�� G�<�D���
 ����$�����J��V�"��� ���������������u�����Z-��A%����� ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �><���< ����E � G|�� � �� �̀��� � C���� %J�"��<�D���

 �����S��� G��������� ���+0� Fk �0� ����� �� �̀��# �� ��?� ����-� G��� �
G� ]�&-�����Z����?�+�(<�����+����-&�G�Y��������� ���G�<�D��� ����
�����������F����"��������"��������F "����<&-���D^�0� 7�0� k �� ����u��
��-��7�� �������

 
Y���J�Y��D�%"�^�J+�^�����>%����� 
$�����%C7��±���² F����I ����>Z�Õ�.; 

 
.;��� ��$ ������F��s���0�� ��%C7 ������s�����² p %��q ��G����lG���m�

A%����� ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� VF"��������� ����p �%� $ &�G���� A%�����  ����� ��������

� �<&� �̀����b �� ������ �����J������� �̀����b �� ������ ��-��S�����������
��F"� $ &� A%����� �S<0� A��&� [\��] �� F"����� ��-N�� A%������ ��&� A%�����
G�����"�% �����T F>�������������?����I&�S]�&����&����$Z��������������
��������� �̀����b ��������� �����$ &�G����A%����� ���0�
� C� �o�����&�
�����<���S���%�X ��������Z����G������+�J���VF"�-�G�a � ��-��S����?�
 �k ����?�����-�“G��”����Z����V�"�����+�J����&�V����� 
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V���o�>����JY��!F��������F�� 
��Ù���������+"�����̄ ����²��Õ�.: 

 
.:��G���o�>�!p %0�G���JY0�G���!F�0�G������F0�G����Ù0�G���G+"0�

G���V�̄ �$��������o-���G���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������“o�>”��������o-���������“JY”������ �̀����b �������,� �

��������� �C�_��V,u���� “!F�” ����� �%�C�+����� �C�_��V,u���� “���F”�
�����$������������J����$ ������N�M<���� ��-�������J�-��J�Y��G²�����
���������-��� �-���Ù�V�7��� �������“G+"”������J�Y������“V�̄ ”�V�7��
G²�����������F"���“²��”������G²�����o-���$Z����“V��” lG��m������
G��� 
J������� �̀����b ��������������G��� �� � � ��-��$��� �J�"� ������������

�&�<&�G���%������M<�%��-��J�&�����
�

�%������+����������F�����%������ 
���"��%��N��������£ C�����J+>����DÕ�.3 

 
.3��G��� lG��&m� $&�+����� �%��0� ������� ��F���0�G��&� �%����� [\��

G��&�$ ��N����"�����G��&�%��N��� ���$���£ 0�������J+>�z ���!p %�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G��� �$������� ���$ �(� �� � � ��-��A%����� ���J�-��

��+�J�����&��&� �̀��5"��J���?� ��J�"�����?��D^�-�G��� �V,��� �����
�-�� 

 
�����������>����P�����������*��|L�� 
������<-��q ������F������+��"-�Õ�.� 

 
.���G��&����� lG������� �� �<&�VW����&���Sm0�G��&�����0�G��&�

��>0� G��&� ��P�0� G��&� G
-0� G��&� |L�0� G��&� AK%���� q ��0� G��&�
��<�-��q ��0�G��&�GF��0�G��&���F��0�G��&���?�[\��~ ��V�"-���+� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��?� �¦�}&�G��� �+]�&-�� ��Z�� �&-��S�� ��+�J��� $ (>�

%��%� � �&�<� $��� V�"̂ � %� �� ����&� ���� G
-� <&���� J���� ���Z��0� J����
T ����0�J���������&��0�J�������F��&��0�J����V���0�J�������� 0�J����Y��0�J����
��Y��0�J����n�Z0�J����G�# ���&�G��� 

 
�%��"�������������CÇ��>"���C+����D� 
V�C� �̀ ���C�>"� ����  ���{ >��Õ�.= 
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.=�����V{ >��y�G���A��%�l�J�"p �%E m������ ����G��&�+<����*� ��0�+<�
¹ �³��G ��*�l������G ���m� ����G���V�C��l+���m�$����C�>"��G���“��”�
G��&�“V��”� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� G��&� ��� $���G����  �C��� �z �N�� �� C�� � ��-��� J����

����(�� �-� ��&�G���� �J�"�� $&p %�V,�E��� ��+�J�����M�<�o��&� �����
����&�G�����7�� �����J�"E 0�D� 0�+<0���->���&�G���&����E���� 

 
Ǹ���"����������%���%�%�%�E  

���������������J Ỳ��5±��!��������7�-�^� 
���%>*"�����"�|��� �<�  

�������������������������� �̂ ����"�e��������������eÕ�12 
 

12�� �N����%�~��*� JYs���� G��� � lG��� m� %+��  ���E 0� ����%��-�*�
%�%�>���&-��!��������7���� ����������������"�|��� �<� �<��� ��-���Z��
�������"�� <������ ����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �̀��b ��b i�*� � � ����� ����� A%��-� �� ����� ����� $ &�

G����A%����� ����A�����Z������&���S�� 
 

�������>�±��!���<� ������<��P��*�%>�*"����"�<� ������̂ � 
$���N-��Fk ��,�%i��������� �� ����<��^Õ�1. 

 
1.�� ��&� ��� !�� ����*� ����<� !���<� � �����  ��-�� %>*"P�*� �&�<� G����

����<�� �+B �W�*� �����J������������� k � �~ �V,��*� ��������������������
$&�����!������������������� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$ ����JY�����������!�������� ���$���%>���-������G���

$��� %>��� JY����� M�<� !���� J��-�� �� P�*� %>�*"� ����� G��p %� Fk ���
G��������&�Fk �� 
 >��*�����&���<�G��¤���� �é�<�����A%�����s����V�^ ��<��+@����q �

���_�� 7��G�S��$Z�����<����-�+�0�A%������������� ���!���<� ���_���-��
V �̀Y��� ���V������ �� J������A%����� ��� J�-������� �<��� ��&�A%������
M<��G��¤��������G��¤���+-�����E l����m�%����&��s����� ��>j��J�&���G��¤���
���$ &��cE ?�| �k ���M�<�!���<� ���_��-��A%������M�<������� �<����-�
J������A%������-��G+ �<�$ �<�n5��<� �����0���&��<��� >���*����� ��
 ������ �����Z���� > k ����������������8�$ (��J>�������������� ������E
��� �� ���V�"̂ �V@�-������� 
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V�@��� ^-�^�������J�+����%J>�"%����� 
���������"��J>�������J���P�������"��Õ�11 

 
11�� J������� V�@�D^�J>�� �&-�� G���� lG���m� A%�����  ���� ���������

�J���P��G��&����� ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ��F���� %�7� J�75� VW��� �&���� %�� V��� �� ����� q̀ J�"�

V�"̂ ��C�U ��-���Z���� C�� ���-��&�&������������-�+��-��"�q ���&-��J�-��
����̂ �V|�������z ������~ ����i�&���������� �<�� ��J�-���E ; V�F �� ������
���v ��%����%T ����&���������8��¸ ������Z������ 

 
�J�%"@�����������J+�^�
U-��·���� 

����%�������� ��^-�J+^"����F%z � �E Õ�19 
 

19�� ��� � ��^-y� J������� 
U��� ����� V@� ������� A%�����  ���� ���������
G���&�A%����� ���0�����A���V���F%z � �A%����E � 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G����A%��������D�-� ���F%z � � �&���S� [\��] �� � � � �E

 ��-�� ����G��� �&� ����������V������ ���J�-��G����A%���������D�-�
�]� 7���&<� �̀����b ����������V|����������V|�������������nz �<����� �
G���%�� ������J�-� ����$��¦�} �G����J7�q ���&� ��������� ��Z�&��� �̀���
�b �� ����<��� $��� &� ���� ������� A%�����  ��<��; � d � &� ����*� �G����
p %� ����� �&<� ��; $&p %� A%����� V �̀F� G���%������ $&�  7�� &���� %������
���� �
� C� ������ 5����&���<�<����

 
V�������z ��JY�����������D���>����D� 
���>������+���̂ �������� "��̂ ���Õ�1/ 

 
1/�� G��&� ��?� J�Y�� ������ $��� ��>�� � d � �������� G���� � C�� ���

+����������<-����������G��� �%������$�����������+B W�*� ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ����*� [�\�%����0� ��*� [�\�%����0� ������ A%����0� �%�C�

A%����0�����A%����0����%>x ��A%�������V�����A%������ ������$ &�����*�
[�\�%������ V8� $� �¦�} � ��?����� G�<�D��� Fk ���P�-�  ��� �&-��S�� J���
nz �<����� ���V|������*� �A%��� ��� ��� �-� $��� [\��] �� � � � � ��� �-�
���� ���A%����&�G����A%������M<� ������nz �<�������V|������ �G���
����� J�-� ���� &����  ��*� &����� ���+���G��� � +���� ��� $��� V��� � � � �
 ��-�� � ���~ ����$��� � ������~ ���� ��-��7�� ���G��� �V�<¦�� ��-��
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nz �<�������$���V|��������7�� �����$���‘V��’�$���~ �����F"������������
q �-��������� 

 
J��̂ ����[�������e��%�Ce�J��̂ ��%�C[���� 

�E�����J��̂ ��E��+"��J��̂ ���J��+�����%����Õ�1; 
 

1;�� J������� ������� A%�� � �������� ����� <���  ����� J������� �%�C� A%�� �
�������� �%�C�<� � ��_� ���� J������� �E�� A%�� � �������� �E�� ���� G�� J�������
G����A%�� ���������G��� ���_����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����G���������������-�+���-����� ��*�
� C� ����+&�

��<���S�� ���A%�������A����M<�$ ������ k � �~ �V,��*� ���<� ����i�
�<� ����_��-��� d �A%����� �~ �V,��*� ���<�J������A%����������� �<���
 ������-��� d �“G��¤�������������G��¤�A%�� �*����E l����m���_��&����”�
 ��+&���Z��J�-�����������“G��¤�$������$ �%��7�E ”��

 
%N�%>¾��M<�����-���J�������"���Jf ��� 
�������>"%L��������J�����Õ�1: 

 
1:��J���������J������������������������%N�%>¾�M<���+<�G���W�*�

 ����� 
������������������������������������� �� �� �� ���������+<�M><����� ��<����0���J�0�A%������[\DJ�"�%�<�� ���

��-�+��� J������� ��J�� ���Z�� ��&����������+<�M><��� �*��� �������  �����
�sF�� ����������$����%��N� k �� ����� �����o��������� ����&���$���
��J������C����G�����7�� ��� 

 
J�� �������������J{ >������������J�� 
J�%������ ��^-���� >x �±���%�*�Õ�13 

 
13������ ��^-y��>���J���&� ����0��J�� �����J����� ����0�J���&�G²���

����, J���&����� ����0��J�� ����%��� �������&���&�G��� �V%�*� ������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$ ����Y���E����� ���$ (��?��M>�(�<&�&���� 5��>j��J�&���

�J� ��?�  �k �0� �� ��?� [������� $ &� G��� ���"����� $&p %� ������ ��&�
“[\�%�*�” �����Z"����� S>������+�J���V,��<�� ���<�V,�E��������u��<���
 �X���&�������V��� ������� � k �M<���� k ��V%�*� ��<�����<-�� Ð��� ����
��� �����A%������-��7�� �; $&p %�A%�������̂ %*�E �� k ����%�*�V�7����?�
 ��J�"0�����-�$����D^�-�G�Ô E�*���-���&����� Ð����q �����&�����
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T ��T ��M <̀��������P"��� k ���} �̀�� 
��@���J��J>��������>�������>� %̀� ��Õ�1� 

 
1���$&��������@���J>�����*�T �����VT �� k �M<�$��� k ��}���&���

�>��<��� ��-��G��� �<��� ��-��7�� ��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � ��������G��&� V^�� �� ���+������ !p %� $���G��&� ����*� [\��

$&p %�Y��&��i"���J������k � 7���$&p %��J��J>��Y���� k ��V,�u���&�<�G��
�}��� �7�-�7�� ?�� 

 
���������z ��E���>�������s�� ���?�����-�� 

�J��+�̂ ��>�������"����-�������>�D�%"��Õ�1= 
 

1=��G��� �z ��E��� ���������G�S�� $���G���� �s��� � �� ��&0�G����
��-��� ���-��J�������G��� �������A%����� ������������G����&�7�� ��
$���G������������7�� ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G����"�% 0� ��+&�������z ���c ��&�V�f �"��� d �V��� ��

������k >�Z�0�������������G������F"�7�� -����J����&�� 
$Z����G�����s� �����-�� �&���&��<���&-��S; � d � >���*������ ��M����

��� ���-&�G��¤��� V��-� �� �s��� �<�  7�E 0� G��¤� ��f �� $ +�� A%�����0�
 ��+&���������«I��<P*�7�� ���%������������ 

 
V�%��D��|n��D������+�������@���À � 

��F>�������^�"����"Ñ��"������������Õ�92 
 

92��J���V���n��D�����V�@�����G����lG���m�A%����� ������������ �
��F>���<-�&���������&�����J���>�����Z������ ��%7�W�*� ��-��S�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������n��D�����"���J���� S>������+�J���V,��<����G�%���-�

����������!������G�<�%��������&��E ����������Í �� �� �J����+����$&p %�
�S<�� � d � G�%�� ��� �&-�� �%��D%�� �&�<� �������� ���� n������ �C�U � �-��
 �<�%����]��+�����$&������� 5��&-��S<���%��D%���&�<�$&p %��z ���+����
�J� � ��� ��� �<�� �� ��-��V�a �� ����� &������� $&p %� ����*��V���� ��&��
�%��D���������D�-��������? ���������<��� 

 
�P��������Fk �������If ��̂ �����f ��� 
� ��^-�����+����������������%R ��Õ�9. 
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9.�� n��D��� �"���� J��� G���� A%�����  ��� ���� ��� ��Û&� Fk ����� �&-��
7�� �����o��&�VP-����̂ �<��� �������� ��^-y��>���&������ -�+�������J�
G����A%�� � Z�&����5��-����� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G��� � � � � ��-�� � ������ �̀�� �C����<�V�q ��� ���$�

�¦�} ���?�����G�<�D���G����.:��VF"��-� �����G��� �F"��� �������x *�
� ���� �̀���C����<���F� ����M�<���-��J������V�� ����$���G�����������
$��� ���-� F"���  ��� ������� V|�� �� �z ��� �&��� �
-� %�-�� J������ �%��D�
A%�� ��������V�"̂ ��z �������u>��� C�����<� ��-��&�������D�-����? ����
�
u����� 

 
�������%�7���"%��
�"��J���%�|"��%�%��J��-�� 
���-�� �̀R �?7�������?E ��%�J��̂ �%��������Õ�91 

 
91�� J������� G��� � ��"À � G
-�  ����� %����0� �������� %�%�J���� �&�<��

V7������0� �̀R �$����������&�<��%�������<��� ����E � 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� %�%�J���� �<�� V7�� $&� �-� �J� &������ � V�Y��  ���

�&-��S����0� �̀R ����+>�������F"�Y�������C��� ��������������������7�� ��
$�+@� &������Y���C� �� �� �-� ��<-�� ����+����F"� $ (�� ��)���G�S�� � �
��)��� � <P"�  ��-�&� 
� C� � %�%�J���� ��<-��S���  k ������ +������� ���
+B �����+�����J�J���&���,�0�� d �A%���� ��~ ���Y�� ��~ �� �<�&�V�F ���
����0�$� 7��
� C� ������ 5���<-�����<�����

 
� ��%>�[��\*���%>*"�����"����+��-?7�� 

V���"�|Z���<� �������%"��+!����Õ�99 
 

99�� G���� %��� ��� %��N� [�\*� �� ��+�������  7�� � � ��<��� ��������
V��-���&�%�������<��� �����%����0�V�$���>���$&�V���"���V|Z�-�$&�
������<� ���_��&-��G����A%����-���J>����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� %��N� [�\*� �� ��+�������  7�� ��<-��S���

���%�b ����� ����� $&� ��� ���&� ������� Y��� �F���  k ��J���� +�������
G��� W�*�  ��-��S��� ������� ���+���� J>�J>��̂ �� F��-�� Y���� ����  ��-��
G�����S0� &���� �<�  ��*E 0� ������ ����� [�\*� $��� ��+��*� V�>"  � Y�����
V,��<�� ��-��G�����S�������������V[�\*������0� �̀R 0��������[�\*���E
��+������� ��&� G���� G
-� <&-�� Y��<���  ����� %������ $��� ���������
V��� �����+�V�"̂ �A  ��k ���<��� ��-����-��S���G����� <� &���+� k ��
V�<¦�����Y�����V,��<�� ��-��������&�����<�� 
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�B �������g ������J�+��������)>x � 
���� �̀� ���J>̀�±�����������%��-*�Õ�9/�� 

 
9/���>����z ����G��� ����� �0�G����A%����� �0�G������ (������0�

$&p �%�G��%��-*��&-��G��� &���_��&���7�� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������������^�“��0���0�A%���0�����P�0�
U�������F��”�$&p %�:�

� ��� ��F�� %U����  7�� �<�� �&-��S�� �7� ��� ;(�� <&-�� G�<�D��� $Z����
 ������&f ��G���� �������G�������F����� 7�&���<���G��� �� � � ��-��
��+����0� ���+����� �� Fk �0� ����&� ���F���  ����� %����<� A���� ���� �-�
VF"�������G�����������+]���� �� � � ��-����+��������+�������F�k ���
J>������ ��������� �����  ����� %����<� A���� ���� �-� +]����� $Z���� “G����
�� (������-�”�����&�G��� �� � � ��-������ S>�&��������� ��-�����-���
����� VF"���  k �0� A%����� �� Y��� ����-� �z ��
u � �������� ����� &���
����+�������
u ����F���WO ��+]�������%��D��������F�����&�� 

 
&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�


������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >������������+�J�����
����������F"�-�� 

&���
�����������VF"��-�./1���Z" �G�# ��X�F���������������� �!����
��"��# ���!����<�Z�������������� 

����VF"�-����_��
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������F"�-��
���E���J����

 

�����,��D� 

�E-�$������������C*>����%�����D�� 
J�� ������-��*�-��P"������� ��"-�Õ�. 

 
.��
���������<�<���������������y��>���%>���-�G������ (�%��� 7��
�*�

 ����>���G������-0�$� ��*��������������+@�G��� 7����<�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$&�VF"�-(����������E���J����VF"������������������+���

���� �X����+@� �Jp %�����-��G�<�D���$Z���� �&-��S�A���V�"̂ ���-�+��-�
 7���G����z �N�����������V��q �0� � d �� �<�$ &�� ��������<�������
������JZ������ ����������Z����V��������Z������$�����������������7"�� 7��
��<-�� ���s�� �C�5�  ��&��� ���� �J���� �>�<���� �� ZC5� ��"��� $��� &���� ��Z��
�¬ ����o��0� �>"��+��G���������������� ��-��S���&������&�����������>� �
Aü <� ��Æ�� ��x �U � ���s�� ���� S]�&���� J>��G�a � �&-��S�� $� ���s�� � p %�
�-��� ����� ����+� �����  ��-��S� A��� ������� �-� �-�� ZC5��� %������� ����
��7"�������s���������+�x ��&-��S��$���ZC5����������$������%>x ����&�
J������ ��# ��  ��� ���� J�T �� ��P�(�� ��� $��� 
� C�� �� ��P�(�� Z���%�� J�T ��
��P�(�� ��<0� ���� �� l������<���� %+"� �����E m� ��P�(�� V���� ������ ��P�(��
Z���%�$�����&���<��l D>�m���P�(����<���>�<����������� 7�&���&���J�������
�<8�  �(�� �-� ��&� ������� � �<&� V��"�� �������� ��&� Z���%� $��� �������
�F�J��"�� �¬ ����o(� ��  �>"��+���� ���� Fk �&� �&���S� ��������� ��# ��  ����
VF"������������V|����������%��D����������F"��J����������%>x ��7�� �0�
���������� V�Y��  ���� G���� ��&�� V|����� ���I�� V <"�* ����� �%��D�
A%�� �*�J���V|����� �G
-���� �����������������x �U��G������� S>�
��<������&��V|����� �G����� S>��&��
-������%�������� ��*�A���$ (��
��<�� ������� |��F�� ���Z� $��� V�@�� �� ����� %7� x U �  ����G��� � �<��
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��F"� $ � �&�<�� ��� q �<� ����� �� ��� ����� ����� &��� �>j�&���� +@&� $&�
VF"�-�G�a ��&-��S���� 

 
�������n��|��*��������������-�� 
V������������������������� ��z ���Õ�1 

 
1�� |��*� �� ������*� G���� ����� +����� ���� G��&� ��?� ������ ��

���������G���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��������£�����G�������E���+��������$&p %��<���-���

 7�0� ��# �� �����V7����G��� �V,��� ��&�VF"�����"��� ��� �����G����
� �7�-� � p %� ���E��� A���� �>j�� ��-�+��� ����� $��� £���� <���  ���<&�
VF"�����"���������0������8����E���Y����7� ����-�+���� 
� 

�J�����+����� �������<� ����I��� 
V���t��������"�>��z �%�̀%����>D"��E Õ�9 

 
9���J���G��� �V+0�V��������z ��<�� �����I��+���������&�$&�%C�7�����

Y������$�����?�%�%��&�������&��>���<��� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J�������G��� �+B �C�>"����+�����$��������� &�$ ��N�«I��

+����� ��������� ����� � � nz �<��� �� V|�������� 7�� ��� %���?� $��� $ �<�
�,� �J�������+�7�� �����V|����V|��������nz �<���������� ��J�����+��
�z ����� ��?�$��������+���z ���� ���������x �U ����]�&������<�V�� ���-�
G��-���� ��x �U�����]�&��� �&���%���; $�+@�%�%� �&<� � ��0� ��&� ��D����
���� +������ %����� G��� � � � �  ��-�� J������� ��D���  ���� ��������� �� (�
�������V|�������nz �<������D��&��<� 7�E ���<��  �G��-������D������*�
 7�������G+ �<���I <"�*������"����D��&������F"�Af C� <���D��N������
���? ��� �� V��F"��� �� G��-���� ���� V ���"��� ��Z�� ��-��S�� A��� � d �
���������������A����J���7���J��"����0�����¦�} �&����%����n&�(����� �� 5�
��<���S������� 

 
�>�UY�������B ����P�����"���������� 

|Z��n�Z��������������-� ��-�����DÕ�/ 
V������������>�5�?�%�������J����J��� 
���̂ �������E���������$��%C7�	F��Õ�; 
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/�;���>�U 0�Y��0�V������0�P��0���"0����l��° &�� -���J�m0�����lV^� �*�
��J�m0� |Z0� n�Z0� ��� l�C�5m0� V���� l�<-m0� �-0� V�-0�V�����0� ����0� �>�50�
�%�0����0�J�0�VJ����C����C����<�+�������F"���&�G����&���G��-��7�� �� 
���������������������������� ��� ���� ���� ���� � �������� G��� � � � �  ���<� �J� ��� ���E��� ����D���N� ��Z�� ��-�

��&��<� Z>�� � 5� ����&� 
� C� � ��<�<��� V|�����-� D���N�� �����C��� &����
��%�����G��� �+���-��S���<-���D��� ���<&�G��� �+�����-�����G��� �
+����<�G�������E��������D���N���Z��������$Z����V������� 7���<���&-��S�
��V�����������&����-��J�V|�� ��
-�������&����V|��*�����+���¸ �$���
�² ���������z ��������������� � q <0�$�+@�V|�����s�������+� ����æ� �
 ����V�������V8��G����$��¦�} �.:��VF"��-���<���G��� �+������� � �
 ���<�V|�����G�����0�$� 7��
� C� �%�z ����<-��S�E ��$Z����G��� �� � �
 ���<��J������������E�������D���N����M�<���&�����&����$&�n&(������ �
��<�<�0�%���G�����<����� 

 
����-���_�%�z ��D���������?7�E � 

�g����������+�����J�����<� �&�����+��Õ�: 
 

:���_�������l�C�0��F��D0�V�N0�%><?"0�%><�0�o�>�$������u m�$���D���+��
�,�l./�+���,����F"�����*�0�Fk ������*�0��P�����*��$������*��$&�D��+�����*��
����-� �,&� D���� �, m0� &������G������ ����u�� $���G���� ����%>N�� ��?�
�+�&�&��������^���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� J������� Fk �0� ���+��� ��������� ���u�������F���A%��� �

��������� �<&�G����������u���$Z���*��� ��
u �������&-��S��$&�+@&�
���I ����̂ ����|�Z������<>_��&���D�<-��S��J�(��Y��0�V^��C�5�������K�C�5�
7�� �<����+����q �%��� ���������+�%��D�<��� ���D�<0�A��� Z����*��Ù�
G�����%��������A���G�����G����u�*�s���� 
$ ��C��q ����] ������-�9;�+���D�������� ���$����z �!�V%��*� ����

�C�����N�.20�.1�+���<� ��S<��.1�+�����b ���9;�+��W�*� ���<��*������
������������ ?� 
$ +����D�� �$ +�� ��D�����<-�����"?� ��<0�+�������� ��-���?���

%��� ��<��J�“�<� (�����Q���”��$Z����� �e�(����7���J��"��&��?� 
$Z����3�+��£�����/�+���, � ��������� ��<���&-��S�� ��+&����I��

�����*� � �<&� Y���� �� ����������� �^���� $Z���� ���� ��� ���s���� ���� � �
�
u ������J�-�����J���������I���J�� ���V���&�$ &��������-������D�<���
%����$+@��������� �*� �� �<��G�����
u ����E���&����<���&<�������
����0� +������ +�����0� ����-� ����-� ��,�� ���� �C�5�  ��� $��� ���������
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 �(� ��(�  ���� ����-� A���� ��7��� ��&�� ����� V|����� D�-� ���� V�F � � �
G��-�*�� J��� V|������ �-� ����-� ������� ��x �U � V�� F��*�  ����� �<��
�&-��S��V|�����nz �<��������������>j��$���nz �<�����"��� ��-���������
F��*� ��0������� k ��������<����E �����������(����� �������G+����(������
�<����V|�����nz �<�������������
�*�$ ������<���������]���D�-��G����
��<0�A����C�>"�&�%7��������������� ���� <� �$ ���U � �0����&��J�� ���
������� ����+����� <"�*��a ����-����������������"�G���<�Ò���G�S���������� 

 
$�������E����J��� �����J������������ 
������ �Ð���J�����J>+"�����N����-�Õ�3 

 
3��G�������E���$���G�����J����J���������>�j ���%�����������J���<���

 �������&��������-���&� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G��� �� � � ��-��+����������+��X�� ���<��J���� �̀���

�C���!��������M�<���-���&��<�/0�;����� ���<-��S���G�����z ��
u ������
���E��� �_£��� $��� D��� �,�� &������ ���� ��?� ������ ��+&� ����� ���N&�
$ &� �������-� G�������� ���+0� ���� ��  k �� ��-�Ù��  ������ $&p %� �����
�>j�&��X ��X ��J�����<P*��&���J��������>�j����&���������� �
� C� �%*���J����E
��<�<�������� 

 
V����z ��������������z ���������� 
&��������+�^������>F��������·���Õ�� 

 
���G��&���?�+�����AK%���� ���>0�G����&��&�$&���I �[\�~ ���P��

%�������� �� ���5� �&���S�� %�~��*� &��� +���-�� V�"̂ � ������ �����G����
A%����� ���� 

 
��  ����È ����*�����F-^��%�� ��� 
 7-^� ��������"���>� �̂ �D����̂ �DÕ�= 

 
=����������G������8��D��l�D���������<����m���<�&-��<���G������8�$ �

��*����$���%�� �� ��� �����W�*� ��������������z ����G���� 7����<��
$���G���������G��# ����|Z����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J�����������̂ ���������������������J������� �����J�G������

�����G�<�D�����N&�$&� ���� ��<P"������><� �������G����������� ���
 k �0� A%����0� Y����� ����&� V��q ���  ��+&� ���+0� ������� �� F�k ��� ��������
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G������� G�<�D���  ����� G���� �
u � ���E��� £���*� �,�*�� ����&�
 ��-��S������+Z���������Z���� �J����z �����V|����������>�<-����-������
�������� ��-�J�������������7�� ���D�������������� -�������������>�j����&��
���������<���%������ d �G������� 7��T ������ ?�� �T ��������T �������0�
&������� 7���-�� 7���&���S�G�������������+����������G�S������������
A�����<��� �&��0� �>�j ��� �&��0� �>j�&����&���� � �� T ��<���� T ��<���0� &���
<&-������������-������������&�������� 

 
���������J>�������+��������%z � �E � 
�������>�U �J��������J�����>%J��̂ ��Õ�.2 

 
.2�� J������� $����� �z ���� G����� J>�� 7�� �� $���G���� A%�����  ���0�

G�������������>�U �J�������� ���0�J�������������������G���<��� ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� “�>�U � �J��”� $ � � ��� �J���o-�0� &��� ��+�J����� V^����

�J���o-��� ‘�>�U ’� ��F � �o��&� ���-���J��� �&��� ���f i� ��-��G����J���
 ��-����-�� k ��� ��&�����������; ������&���S�“G����������”��“����” 
��,�� ����?+� ���$���“G���”���,�� ��U � �����������G��������J���
 ��(-���z ���"�%����G���u���-�&��>�U ��J����lo��� ����“�@���FE ”��5�"m��� 

 
��������,� b �7����Y��+������ 

����-��"������q ��Y�����%����!��Õ�.. 
 

..�����������A%���-�� ��-��G��&����������VY����¦} �-�V} ��� �Y�����
���_������� ��-������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G��� � � � � ��-�� J������� k �� ���A%����� �������������

VY������E l�����C�� 0� ����0� V�� ��m� G���� �����&� ���� �&-�� J�-�� ��F �
 k ����� J�&� G���� ��� � VW��� �&��� 7�� ���� ��&� G���� ����� ���������
D���N�� �Ô >�(�� �&��� 7�� ���� G��� �� G�Y�x � �X � $ &� ���� $+@�
%���x �
� C� ����+����� � ����q ���&�G�����>j�&���“G��”���6 ����-���
 ��-��S���V{ >�����x � �%��[\���%������Y�����² q ���&�c ��� ��-��S����

 
V{ >���A��D 

%���[\�%���F���%��N��%�������e� 
%>x �����I������"��������+�����E�Õ�.1 
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.1�� V{ >��� ��<�<�� �� G%��� %��� [\0� %��� F��0� %��� %��N0� G%���
��I�%>x �0�G���%>x �0�%������"�$���V+����"�% ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������[\Y�%>x ��[\�!p %0�&���V{ >���$�P�*��>�j �<���G����

�����G�����E���������G�Y���<��� ������-��V�� ��������Y������<-��
%���D�� ��F>� � G���� V@� ��F>���� A%�� ���s�� �%��*�  ����� ���Z-��S��
������������ ����J� � ���������������<�D���D�<0�� d ����%>x �������x �U �
���s����F>����<P*�������J������F>D��N�nz �<�?������������� �<&-��J�������
��D����D�  ���0� �������� %C�7���� �-��� n�Z� �� V���̂ ��  ��*� �&�����  ��*0�
&�������s����V|������
-�%�-��$Z����V{ >����J������� ���<��A���G���&�
�������$&p %�������
� C�� ����������<���x � &� ���D�<���� 

 
G²?±��C�-����z ��������������?7�� 

V����������<���"����!-�� D̀��[�������Õ�.9 
 

.9��G%����$&p %��������������*��*���� ��-��S��$���V�������<��"���
G�����������������<-��S���G��G%������+����<���S�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G���� %*�� �� ��� �b i� ����� D��N� � p %� �-� A���V�� �E

£���*&� �*����  ��-��S�� $��� � p %� $ +�� %*�D��N� ���%>x �� �J� 
� C� p �%�E
+B W�*� ��-��S��������������*���<-��S���� 

 
�z �����C�����@��B ��������� ��� 

�����������e��"������n���������������Õ�./ 
 

./������ ��y�G%����Jp %���<�<�0�G���&�����"���<-����������������y�
G�����"������������������� �&�+������%������� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� J������ �� ��� J�(> >� ����� G��� � ��(> >� +������ J������

�� ���%*�?��������G����%*�������(> >&��>�j�E E ��|������������������ �&�
G��������(> >�+������%���������$&�������!p %���*�-� �����J�&-���J� ��
������-� �(ë��� �&-��S� A���� ��Z"�� ��&�� &����  ��*� G���� � ��� G�Y�
���%>x �� �G����G�������� �����?�����F"���-��+������%�����nz �<����0�
V|������ $��� ����i�?����?���� �� ����<� ����� ������$ �$ �� ���V7��
 ��-��S�0� ���� ������&� ������ �<�  7�E �� V{ >��� nz �<���� �"���  ��-��
V|���������x �U ��������W�*� ��-��S�<�0�
� C�� ��A��&���P���S<���� 

 
!-����������������© ����%>x ������ 
�E��������E�����������+���%��Õ�.; 
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.;�����%>x �����0�����E�����0������?��E��%����0����������0� ���+���
%��0�G%���!-�&�G%��� �+������%����� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������$Z����V{ >�����>�j �<�0�J�(���� ������&�<�
� C� � ��X �

�X ��>j��J�-�$�(���� ���V{ >������-���&��$Z��o��&���Z��J�&���S0�V{ >���
�>�j ���%������S���J�
� C� �V�� �A  �?�������%>x ����

 
��>���������*����"��° ������E�-�� 

J����z ��E�������<�� ������?±���"�_���u��Õ�.: 
 

.:�� �J� ��� ���E��� s���� G%��� $&� ��I�"�_� �&-�� ���-��S�� ��� ��� ���"�
���E���� <� �G%�����W������ ��� x �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V{ >���$�������E����¦�} ���?�����+������D������S��������

�c��A%����, ����
U���C�U � ���$���������c � ���# �� ��-����,�� �������
���s��� ��-�����-�0�$&p %�n&�� �����+���P���%U���G�S��������������
�c����x �U ����s��D�-���0�G����nz �<���V|����
U���D�-������ 

 
 7�����"������J����?±�������%���D^-e� 
� �>�� �>�D������>��D�^"��������B -�Õ�.3 

 
.3������J���ey�����G%��� �lG��� m�F"��� ��-��� ������G%��� �+������

%����?�$���� �e�� �e������G%���G�����D^��-��&���%����� 
���������������������������� ���� ���� ���� � �������� ��F��*���,��$���A  �� ����?������,��$ ������Y���

���� l�����!��m0� F����� l���<ª �m0�  k ����� l��� �<�m� � �<�� ��F"� �����
�� �����-���JZ������ ��������$����JZ�������������A�������
u��V!� ���
 ��� ���������� <P*� ���E �� $� ��� �������*�� J��� ���������G
�-� �� �U �
�&-��VF"������-� k �������D��������P�*�� �D5����� ��������V|�����-�
�������@�-� ���I���-���V <"�*� �&���� �- k ��� �
*�� � � � � ��-�� ���I �
$ � �-��� G�� ����  k ��@�� l �>"��+�m� ��Z�� ��-��S�� G���� ����*����-�
V|����� ����8���J�&-��
�����-�V|�������7��� �����%��������� d �Y���0�
 k �����F����
*����J����������-� k ������W�*���� ��������� �<����F"���
 �- k ������ ��F"� �������-� ������ �D��� �a �� ����� J������� ��<�0� ���������
A�f �� ���<� ���I���8<��&��0����������������������V|������ ��i� � S>&�
�-�� $ � �
*��� |��F������ �<� �  �- �k ����� � !��7�� ��D�&-�� �����Ù� �����
 ��-�� ��+"�  ����� D��; � d � ���I�� �8<� $� %�7� �a �� ����� ���E������ ��
���s����� �>��� �>j�� n&�-��M<� $ � ����� ���E������  <"��*�� %70� ���s�����
�z �������%7���>���J����W�*� �����+������������������� (�A��&�G������������������ 
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��?��*�������J�������E����D�+��Q��� 
�E-�� 7-��C�_�����Cý�������?�����C��Õ�.� 

 
.��� ��� +��Q��y� G%��� G���� ���E����  7�� %>��� ��?��%z � � �<>�E 0� G���

G������&�V�C���*��
�*� ��-���C�_�<��� ���� 
������������� ���������� ���������� ���������� ���������G���� 7����G����������� �������u�����+���Fk ����"&�

V�C��><"�� �������������s������ �������u�����+������Fk ������><"��&���
$ (>� G�<�D���  ���<� �J� � ��� �<� � �>�j ��� %�������� ��Û&� ��-� G�����S0�
JZ�� ��,�� %�� ��"�  k ���Y���� ����u�� ���� �� ���+������ ��� F�ë�&� �>�j ���
%������$���� p %���+����������+���� �V�"̂ ��C*���D�P����Z����� d ��>���
�C*���D�P&���Z����������+�&�<>(0�+���������"��J�nQ����G�����A����M<�
� <� ��>����&��&������� 

 

�����,��D 

�^���� 7�-��������"��° ������E�-�� 
�F�@��� >x �
u ���?"�^����?����Õ�.= 

 
.=�� 
������� ��<�<�� �� ���  >x �
uy� G���� lG���m� ���"� ���E��� � <�

�F����������� ���<���S�� ��*�G�������E����V^���&� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ��?� +��&� G���� ���E���� �JZ���� V|�������� ��&� � d �

�������G�S���Z���&�����������E�����<-��������&-��S� 
 

V�������]�� ���z ��E���-�q ��� 
V������ ��F"� ��E�����^�$��DÕ�12 

 
12�� ��� �]�� �y� �z ��E���� V^��� G��� “G��”�� G��� ��������� G��0�

����������F"�$������������V^���G���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������z ��E����G��-�G��&�J�������0�����V|���������G����

������������ �G����V|�����?�A���������� ���G����&�V|�����7�� �����
V|�����+�����“V��”�� �� �V�q ��� ����$��¦�} �V�� �q ����
� C� �� 5�
��<-��S���G�������<������

 
G���"�����V������ >�+�"������������T ��e� 
����Dk �x ����® ��PN�*���������Õ�1. 
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1.��s����G���"���F"�G������ >0� �+"������*����F"�G���V�T ��e������
�x �����������F"�G�������D���������PN������F"�G���D� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �
u �q ����G�������������� ���+�������&����G����$�

��� ���� ����������?����"�Z"�� �������� �JZ������������-�+���>j��J�&���
��Z��������@���<������� 

 
������������������® ���������® ������� 
&�� -�*������ ��® ��E������® ��D���Õ�11 

 
11��G�������� �<����F"��������������������F"�G���&� ��&�� -��*��

��F"�G�������+�������F"�G����D����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������D����V7�����+���������?+�����{ ����*��J�V%��7������&�

��<�<�������� 
 

x ��*������� ��® ����� ����JP��P���� 
������%�� � ��® ���E x ����Z��*����Õ�19 

 
19�� x ���*�� ��F"� G��� ����� JP��P���*�� ��F"� G��� ������  >���0�

�|��*����F"�G���V�̄ ��%z �������F"�G���|��x � 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G���� �<����F"�$ 0�&�����"� 7���� d �������� ������

q ���� ����� ����� �JZ���� ����� �� ��� ����� ��Z����G��� ��� ����0� +������
�&���� &��&� ���E��� �J����� �k � 7��� F����  >���� �  �>"��5��� ��� -&� ��# ��
 ���������?�(� ��7�� �<&����V|��� ?�� 

 
%>���F��� ��>Z"���������U �%�7���C�� ���� 
������������)# ��������® ������Õ�1/ 

 
1/�� ��� %�7�y� %>��������*�� ��F"� G��� � �>Z"� �C�� ��p �%� +������� G���

������������F"� ����� -��+<���-����F"���>�� 
 

�����*����C�����������® " �P��� 
JY�����+%J�Y���® �q ����*�������<-�Õ�1; 

 
1;��G����������*����F"��C�0���� "����F"��*�0�J�Y����F"�+%�JY�$���

q ��������F"�����<-�� 
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VI© ���z ��CP�*���������*�� ������� 
�}z ��*����DN�7����U����� �%�<���>���Õ�1: 

 
1:����?��C�P����F"�G���VI© 0�G���������������F"�����0��} �z �����F"�

G����DN�7�$�����U ��"��������F"�G��� �%<�>���� 
 

A  ̀ �
���I��������U �����C�������� 
� ��������+� �*������*�� �����F%�Õ�13 

 
13��VI �� �<����F"�G��� �V�C���&���Ag��A  ̀ �
���+���������+�� ��

��F"�G���� ������G�����,������F"���+��� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������+�������T ���<� �>"��5����J��
� C�� ��A%��Z�ë������&-��

J����$ +�������¬æ�0�$ +���¬ �
 (������+��������F��%���������D��� ���<�
��Z��J�&����J������¬æ�����¬�
 (�����������&�G|�� 0�� d ���+��J���£����
���Q�������-������� �������� �����������&��������-���+� <"��*�� �����
V, <E ������ 

 
G->F��������¨ ���F,���® � ��F> � 

�+�� ��® � # %����%��*���® ���|� �Õ�1� 
 

1���V��� �<����F"�G����¨ 0��F,��*����F"� ���F, 0��C+� ���������F"�
G��� # %��$����%���*����F"�G�����| ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� %�T %�0�+Ca *0� �¨ ����V���*�� �������"���� ���"����� 7��

����-*0� �������� �� D~ ���� G�S�� &����� �J� $� J>���� $"�(�� � V���� ���
�����<��V��&�������# ����&��V|���������x �U �&�� ��$&�V����-����� 7��
������ �z �N� ���"����� G���� V�� � q ���&� ��<-��S� 
� C� � “G��”� ��6 ��
%�������“G��” �6 ��"����� ��-��S���$Z�������Z��J�-� ���F,��������
u��
�>j�&���
� C� �%>x ��“G��”���6 ���"����� ��-��S���G�����D ���<-�&����
+���-� ����� � “G��”� ��<��� %���-��S��� ��?� +����� ��� %>x ��� �������
G ���*�� �����&�  # %��� M<��� �̀7>�� � �C�5�� ��<� � �  ����&� ���"���E ��
 �����+�W���&�<&������%>x �������# J�"�������+��-�����+���-����%>x ��
� ����&�$� �V�@����F"�¬>��-��J�-0�M�<��C�5��-���J���a ������?�+������
G�S0�
� C� �A������# �� ���<��������a �����n&(��%��*���V�"̂ �� 5��&����
$ (���C�50�V@(��P-���C�5� �l+B � m�n��Z�� ��*���<-��S��l�5�"������=��
V�0� �� ����m�� P-� � x U �  ����� ��� %����<� [\���"��� V,��<�� V�a ���
G�����������-0�P-�$����C�5� �����E�����Z-�� # %��A%�����J����a ���-�
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����  # %�� �G���� ���E��� ��<��� ��F�� 7�� � ���� �5�"�o��� ��� /7�������
V�^��� ��| �� n&&� �%��+���-�+���� &������ D���N� ��� -&� � ��� �������-�
�����G�S�����F���%��*��������%T ����J��J�������A%��
U������ ���<�&���
G������+�+������V�� �V��Y��-���"P� ��-��S�����

 
V�^� ��® ����������x �*��J�������� 
�%�C*��J�"���D��® �J�����J������Õ�1= 

 
1=�������*����F"�G���V�^0�+<D���*����F"�G����x *0��%�C��*����F"�

VJ�"���$�����J��������D�� ���������F"�G���J��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V�"̂ ���J���������D��� ��-�� k �M<������¦�} �J����+��

|���� G�S�� J����  k �M<� ������ ��8� �o�F� ��� V��D����� ����}�� ��&��
 >���*�� ���� V��¤��� ��D��� Vg>�� � ����� �JZ����  ��M���� ��+��� �K �J�"�
 ���<���o��F����+���&���$���n+ &�%�&����&���������� ��M�����A%��
J�� � ����� �z ����� ���~ ����  ���<�� ����?&� %�&��� $��� 31� ������ !����
�&���� &������� ������*�� ����"�� 31�(� !����� �"�q ��G�S� � ��� A���G����
+���� ���� V��¤��� ��D���� ����- � !��� ��� ����- � ��� �� �"�q �� ��� 7� �-�
|��D�������-��G�S���<-�������J�-������ d �V��¤���A%����-���>�������� �
|��D�����  ���� ��<-�� c ���  ������ ��-�� G�S�� Vg>��  7��� l�5�"� |����
M�����m��J����+�����D��������- �!��0�����- ��� ���%���+B �̂ ������-��
������&-��S���

 
�¥ ��� ��® � �̀�"����� �<�� <-������ 
�C��*�� ��C��� ���� �̀���-� �%�P*��Õ�92 

 
92�� �̀�"��*����F"�G����¥ ��0��<- ���������F"�G��� �<0�%T ������F"�

G��������$���%P�������F"�G����x ]�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������� �̀�"��*����F"��¥ ������+���%����n������������������+��

+���� � ��%i�  ��-�� $ ��u � ����������� ���*� ����� �¥ ����� �%��� ���Q����
%>N� � �z ����� ��� V�"�D���  ����� J�&-�� �̀�� ��-��� ��%�W?� ��; �C�����
����-*�Ô �( �?a ��&����������&-�������� ���"�� ����� ��<��%+�&���Þ ����E
« I�� %+�E �� �E�0� �����0� ������� �� ���"�  ��<�� %+�&� ��� �<� ��� ��� �<���E
%+�E �� ����� ��z �� D��� ��C��� ����� $Z��� ��� ��<�� %+�&� «I�� %+�p �%�E E
���"����G�S�� ��� �<&� ��*� [\� ��� «I�� $��� ��<�� <�<����� ����*� [\&�
��?�� �����Þ �A%������<P"�� �<����������� �<�%+�-���*�������*�[�\��E E
��� ��&� ����p �%� q ��� ���-�� �&-��S�E l�5�"� �������-� A%����m�� ����� �
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%T ��+��<���-��T �����%�&������V�"̂ ����v +����&�<������̂ �P>F���A�� �
��i�  Z��� � ��� +��� � ��"��  ��� ���� ��� �<�0� ���<ª �� ��� �����!��� �
����������<���-�� &���� ��*�����������<������&��&�<P"� �J�V|����i�E
V@�� �7���%T �������-��� ����������x ]+���-�%P���������V�� �q ����
%��-��J�-�����*�JZ���������*� ��-��������+����+�<&-��J�&���S�<���Z��
�x ]�+���-�%P�������� ���F����-��S�<���&����&��>j��J�-��������-������$&�
%P�����!��������"������ 

 
%����%�����® ���������C������ 

j��*���� �� ��® ��v ������® �+�h ��Õ�9. 
 

9.�� ������<���� ��F"� G��� %���� ��F������� ��F"� G��� ���0� �K�����
��F"�G���� ����v ���!������F"�G���+�h ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������� �������G ������5�� ���+<+�+�����������%��-��J�-�

����&��� >���+���-�+���������8������������� ���&����������K�� ���� d �
�? (���?������T �] �����5��$Z����G�����6 ��V7��G����V7�����
u �+����
G��������5��� ����&-��7�� ������� 

 
����*������^� ��F"̀ � �����{ >��� 

VF"�����"�����"������������������Õ�91 
 

91���C�5����F"�G��&�G��0�G��� lG��&m�V^���G��&� lG��m��F"�� ���
V{ >��y�G���lG��m����"�����F"�VF"�����"��$������������������F"�G��&�
lG��&m�“�����”� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �C�5��G��0� �F"� ��V^�� ��&� [�\�� !p %�� $Z���� ���"���

��F"�VF"�����"��$���A�������� �������u���������������VF"�����������
������ G+� ���I � V�� � D�<-��S�� � d � A����� ��&� VÐ�->����5� �������
G�������� ����u�� “������”� �D����� �&�<� �����*��� � G
-�  ��-��
V��q ��nz �<����$���&� ��<��������� ���z �!�$������z �!�V|������<�E
���(-��J�&�����

 
VP��*�� ������® �sí �������� ��D� 

V�����P-�� ��<��F��������I ����>Z�Õ�99 
 

99��G���VP������F"�‘V’� ��0����������F"�sí 0�G��&�VP- �<0�G��&�
��I�>Z���F������
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�C�>"���z ���� ���>���� ��������� 

 ������
�z ��À �D�����*���® C�����F��FC����P���Õ�9/ 
 

9/��G��� �z ���� �C�>"0�G���������+����� ��+!p %� $���G��� ��������
��F"� ����0�
�0��� "0�® C��0���F�0�FC�����P��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �����������I�����D�-��]��D����&���S��C�>"���D���$ �%-���D>���

 ���<�� ��,�� �° �  ��� ���� �C�>"�� ��8� (Ó �� ������ +@� +����� ��W� ����
���-��+���-0�� d ��C�>"��D>���J�&�V��-��A 0�A���G����&���D���� �<�D>��&�
 �������D>��� ����c � �<> �&�������-�+���-�� ��+&��C�>"����D�-��]��D���
&�������# �� � y� ����0�
�0� ��À 0� ® C��0� ��F�0� FC�����P���������V%z ������E
��# �� ��&�� $� ��� ���� �J� ��� ������� � G
-�  ��-��S� �������� ���I � �
u�
��������� 

 
�C��������7����§�����-N�f # ������ 

���������������������C�E���� >|�� ��Õ�9; 
 

9;����������F"�G����C������0�S�# ����F"�G�����-N�0���������F"�G���
VW��-*�$���£�>����F"�G�����^� 
������������������� �������� �������� �������� ��������������*����F"�<¦��(�����|�� ��C���������<��

 
n"���S<-����® ���+�?+�!������ 

+�-���® ��"����-���® �������������Õ�9: 
 

9:�� G��� S<���� ��F"� “+>-�”�� ��+!����� ��+0� G��� +-!p %0� G���
�"���-!p %�$����<�������<� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J������S<��� �������������F"�+>-����*�������>�U���0�&�����

��# ��� ?�&������<�� ����I����7�� �$����D������D�J�"�C����D�<��+-<���
 ��&�j�]��� ���]��� 7�0� S�<���<� �<� � ���<�+-�� �&����&����$�����-�
 >��*��
u ��>�U����P����-��S��J>U � ��������-���� ��������Þ ������F��-������
%� �0�� d ��������<��+-����-�&�G�<� 7���

 
�C� �������|�������® �%�~ ������F� -�� 
�>�����%"����"���� �����>���� ���Õ�93 
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93��G����C�� ���������F"� C� �$���%�~ �������F"�F� -0��>��������F"�
G����"��0� ��������F"�G���T o�D�J�"�� 

 
��~ ����-����® �������® ��+������� 

������ D̀���® ��°�����Y����Y��������Õ�9� 
 

9���G������� ���~!p %��G����+���>����������0�G�����°����F"������
$���Y��������Y���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������<���V�� �q ��������*�[\� ��>j�-��A����J��°���

&�������# ����&��J�����A 0�J����>���� ���� S>����%�� �����D��������>���
��&�����-�$ ��������7�� ���� 7����<�<&�A���� ����&-��%�]�����

 
J  ��%��z ��E��������+������{ >��� 

�����?������J����B -���E���D��D��Õ�9= 
 

9=�����V{ >��y��z ��E����J����� S>���+������>��-�G����$&�D��D�����I �
$���� S>&���&0��������G���l���G��m���&� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ���E�������� �F"� ��-�� $���� 
� C� � G����� G��-��

���]�&�<������E����Y�����<����-������&-��G��<�� 
 

���^���?�������"��������E������%�^%� 
$���E�Q��������������E�����?������-�Õ�/2 

 
/2�����%�^%y�G�������"����E����V^���&0������� � ����<�?����P%���

� S>��N����E�����?��� ��<��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G��� �� � � ��-���JZ�����JZ����������� ���A��&����"�

���E����V|�����������"����E������# ����i�� � �����%���?� 
 

J�J�s�E���������
����{ ���������E � 
��������f ����������+���������a ��Õ�/. 

 
/.�� J���� � S>� ���E�����0� <ª ����� �� ���+��^� %��7�� ���Z��0� ��&�G����

��+��V�����a E��G�������E�����<-��+������ 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��+���� nz �<���� �G����E��� �<�� �-� ��&0� ���� ���Z����

V|���������J�G�������E����-�$�����Z�����J�‘V��’�$��VY�������<����
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�¦�} � V�� � �<�� �&-��S�� J��� nz �<������� ����+� ��� 7�� � ���� V|�����
���]�&���%����������

 
V7����² �̀����� ��Y��������{ >��� 

��5�"�������� CK� �� �������q ����+��Õ�/1���� 
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[\��] ��&�����*���

�

V�����F"�̂ ���^��J�"���^���²�������J�"��N�E ��
%R ����������_²����´N��!��+�����I������%^�Õ�.=�

�
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.=��A�����G�����&0��F"���&0�V^���&0�A����V�"̂ ���J�"�b i��A�����V�^�
��² 0�����$����J�"�A����� ��N!p %E ��G���G%����V�̄ �����G²�����_��>Z�
����� �����S�J������I � ����+�����+��w� �����S���
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ���0� �J�"��N� �� V�̄ �>Z� &����� &]�E 0� �%8<�� �� |�>§��&�

�+"������$Z�����V�̄ &���*%>���q ��“x �”��$&�“x �”�%J�"̂ &���������Ip %��
�� ������<�c ��&�$&�x ��������c ���� 
x �� %J�"̂ � ������ � Y���  ������ +@&� ���̂ ��� ����� G+ �<� V��� � ����

 ���� “��Ip %� ����”� c ������  ��-�� �������� [\Y���� �&����� G���� ��<-��
���Z0������� �����V�"̂ �D� <�?�����Ip %�������-��$&����(��D�o����F"�
�����<�F�����!��Fu����������� �Y�����C�_�� S>(��G�SE ����>��<��J�-0���*%>��
%J�"̂ ����(��D�o��C�_���D�-�V�C�_�V�F �����

�

�"����%C�7��"�����^������
��������������������������������������"�_��� -̀� ������ ��z �����

�C5±�g>���p %���������W��
������������������������������������������<� N-����"�7����e�����Õ�12�

����

12���������ey�$&�%C�7���$���!���<�� ����F"�V��q ��G ���G%����s����
�"�_�$��� ��?� �� ��<��G%���� s�����"�_��G%����$&�AW���Vg>�� p %�
����� ��-���N�<� �q �����*�*��J����������V�q ��� �����S�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������x ��Do������*%>��Do�� ������̂ ��q �������� ��+&��������

 
V����������|��� ������̂ �

����������������������������������������� �Dg ������� <�-���C*�̂ � 
!?��>"�±����������U ��� ����

���������������������������������������c ��̂ �����c ������%>�<����Õ�1. 
 

1.��$&���l���F���m�|�����*��J��G%�����>Z��F"������ �����S�0�G����
� �� � �� �J����������� C�� �<� �&-��G%���� c ��� �����S���G���� ��U �
������*� �J�� !�?� �� "� ��<-�� V��� |��?C�� c ���� ����� G%��� � �����
 �����S��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������JZ��x �p �%������V|��������G�-�+�� �����Z��������*�

“�8<��A ” ��<-��c �����i�G��� � �����%����?�����������<�����&�+�����
$&� AWp %� �������� 7�� ��� ���� J>U � JZ�� ���F� �Z�� ��<� ����&� ���F�� � d �
$ ����&�������"��&��&��£���*�A���+������V|������V|������JZ��(Ó ��
�-��Z��J>�U��%��G�����̂ ��-���������J>�U��%��G���$ (���-���J>�U��
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��+��c���&-��� S> �<�J>U �������7�� ������|��J>�U��%��G���������C�5�E
�-�� £���*� G���� �C�5�  ������� J����� V|������� ����� ���"���� ������
£������  �+� ������ 7�� � ���� ����� ����� $Z�� V|����� � ��Z��� ��+"�E
D�<-��S��£������ �J�" �<�%���G���������

 
x ������"���������J�D���F"�����I ��I �����x ��I�½%�� � 
�}z ��JP�|����U ��������P�^��������® ��̀� ����z �Õ�11 

 
11�� x ��*0� G���"�*0� V�I���  >���s-0� �x ��*0� A�%�� ��C��� �%�C�*0�

�}z ��*0� JP�*0� |��*� $��� ��U�*� � �<&� ���® �� �&-�� G%��� � �����
 �����S�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$&����������������� �<&�J>�U�&��������V�� �J>U �$���

V�� ���}�$���� ��-��S���J>�U��M<��$����+����0� ��+&�$�������® �������
G����‘x �’�p %������ �����S���

 
p %����������²�´N��N�������������²���x %���E � 
�������² ����� ��<���C5±���<� �����"�7��?7���E Õ�19 

 
19�� ��� ��������y� G%���� $&� V��Z"� �´N��N0� ¹ x 0� %��0� A��� $���

����s���� V���� �-���� G C��� �# ����  ��-�� ��?� �<� � �J�� ���� �&-��S�0�
G�����V�"̂ �N����&-��S�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J>U �JZ�����F��Z��$ +������8�$ +����J>U ��-������Z��

n&���<��V��Z"������������������F"���*��V�̄ �Ê �<-��A�X0� ��+&�V��Z"�
�´N0�V��Z"���N�&�"������ 

 
����� C�����_���� ��*��� 

��������������������������������"���������_����<��N�� 
�C5±�����������"�7��̂ ����� 

��������������������������������������FC��������# ������� ����� �Õ�1/ 
 

1/��������� �y�G%�������� C��l����� ��m���_�V�� ��*������5���?C���>Z�
��_� ����<� ��N� ���Z-�� G���� V^����� ��D�<�� �&-��S�� G��� $Z�� FC���@�E
�&-��%�]���S�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������� �(���-���V�̄ 0��������������������%> ��E���&-��$ (��

J>�U�� %���q ��� �C�5� �-0� $Z���� A���&� ����*� � ��� %�&-��S�� $&� J>U � C���
$ +���� �-0� &��� <P� <P� ������ �� ������� ����� ��+��V�^�G���� $ �
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V��� � $&� J>U� C��� p %� V�̄ � Aü <�  ��-�� ��-��S�� $� ��� �-��� p %� +���
����P*����Z���D�-���0���&� 7�&�V{ >�����<���S�0�“G�� F̀J�"�F���J�-����” 

 
���� ��<����D�����>Z��� 

�����������������������������C̀5±�� �<��<��i����� 
��������+������<���D��k � 

������������������������������������������+��i���Õ�1; 
 

1;����������y��������V�̄ ��������*����������5�V��Z"��>Z����Z-��G���
�� ������&-��S0�G���|Z�<��� �����%������S�������������0�+�����������
q <y�G%�����i��A��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V|��������J�&���<��&���7�� ������������������&�V�̄ �

Ê �<���7�� ��V|������x �U ����+��������<P�<P���������������J��������
 ]��]���Z�&-��S<0�$���A���&��CR � 

 
V���D�����FC������%>N�����z ��� �̀������%�<��� �̀�� 
���½ �����*����%>N?7��������® �� -̀��%��J�F�>̀Z"�E Õ�1: 
�´N��*�������*������̂ ����� ��<�����-�� ���� 
� �D�s<¯������̂ ���>����CR �^�DE�*�̀�x ���̀8�Õ�13 

 
1:�13����?�V���%�<��*�������n�J�"�F�����FC�����%>N�*�$�����½ ����*�

 *�� $��� G������ �F��� �J�U��*� G%����  ��<� ����� ��F"� V��Â�� �����
 �����S��� � �� � ��G%����������F"���<¯��&-���^����¾�*�s������DE�*���
�? ��&-��J�&���S��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� %z ����� � ��Ip �%�� �J� �*���� �S<E 0� A��� J>U � G�a � �&����

%z ������ �������E �� $Z���� l1:�13m� �J� �*���� ���-�� �&<� A��� J>�U�� %��*����
 7���$&�J>U �� ������G�a ��&-��S<�A����%z ��<P*�E %z ������ ��S<E ��$����
J>�U��%��*���� 7���V{ >�����VY������<�����$ (��J>�U �V|��%P&�������0�
�̀�%P�� ���; J>�U � n&� �����&� P��0� &���� � ��&� ��� ��� ��&�� V|�%P�
V�"�D�����%��V�"�D��� ����nz �<�������A��� ��
-� ��-�$��� ����%J�"̂ �
�-���J>U �V����J�"��-��$&�J>�U��� p %��-���%��*���A��������*�%������
��� ��<������"������

 
J7���������������¦>��������>���������>Z�����̂ � 

�7�����������<� ����������̂ ��´N�*"�������Ê <�̂ Õ�1� 
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1��� ��������� �v ��� �J��� ��>�����>�Z� F�E ���� �&���S� ��&p %� $&�
���<� ����*��G%�����>�Z������ �����S�� 

 
J7�����_��Ê <���%�8������̂ �����-���CU ������� 

� 7̀������-�����̂ ��<� ��?���%��´N��*���CU ������Õ�1= 
 

1=��%�8%�<��J������+������������+@�Ê <^�V�̄ ��F"������������ ��0�
��&p %�$&���������*��G���������+@�G%�����>Z��F"������ �����S��� 

 
�<�<° ���W��������?����� �e���W�e��� <̀Ê �<�g�� 

���+�����%J�"�+�����W�����?���W�����%�̂ ����� �E Õ�92 
 

92�� ��� ����e� ���� �y� G%��� ���_� �>Z������ s���� ���¦�E �� W���  ��-��
V��<���  �����S��� G%���� V�>"W� ��+���� ���s���� ��?� +��E �� � %��%*��E
 ��-���^_� �����S����

 
GZ"�������� �����,W�p �%�������c �������������� 
��Y��>��f ������^���"��������+�����������C���Õ�9. 

 
9.����������y�$&�AWp %F����G%���� ?�G��� ��<>���G%��� ��*��� ��0�

G%��� ��i� �A��� G��� G%��� � +������ D�&�� G%���� � �  �J�"� A��� G���
+������%������S����� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������V{ >���$&�AWp %�� ������ �+������D���-��S���G������<0�

&���<P�<P��������V^�q ���h �J����n�J�"�F�����V�������V|��� C����+@�
�² ��K���F��-��%> ��E���&���S<�����

 

�����,��D 

 ��<���® ��<� P- C����C�U� 
��������������������������<� �e������ >�������C��� 

£����%����������� �̂ ���z �� 
�����������������������������������������q ������"��� �>��J�F��Õ�91 

 
91��
���������<�<�� �� �<� P-� ��*�AQ �_� �<p %�G����&-��S��G���

�,��*� � ����*�  ����� ��C�� �&-��S�� ������ ��i0� $&� ��?� �<� � J�������
��������� (�A%�q ��G�S�0���������� �&�7�� �������� 
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������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ����� � ��  �<� �&�<�?� A��: V|�����-� �~ ������ J�������
��������� �&-��S�<�0� ��������� G^�� � D��-�� %*��  ������ +@E �� &���
V|�����-�����-���������F����I����G+� �<�����F��*� ��-��S�E ��$&p %�
 �<�����F��*� ��-��<���� E ?� �<�����F��*� ����&��&��E 0� ��*�V|�������<�
�&-��S��$&� �<p %��J��-���p %���# ����&��&�����V{ >���������&-��S���
$Z���������&����� S>&���&��JZ��V|�������<��&-��S��Z��� ��� �� �x U �
 ����?� $&� � ��� ���� �X � �X � � ��� �-y�  ��*�G��� ����� ����G���� �C�5�
�&����JZ�����I �+����S<���0�������S<���0��Z��� ��C�5� ��-��S�<�?��Z��
����G����&��&��C�5��&-��S<y������P�N�������J���Z>����<��-��Z����Z��
J�-0����S�������k E�<��&-��S��� d ������P�N��.9����� ��(����%�&�G����
��Z� ���0� ���S0�  C��0�  �(� � �(�� � �(�� ��Z�� ��-��S�� �P�N�� G������� ��
���������<P"� ��-��$ ��K��� C��0� �(��������C�5����� ��C�5����0����Z���
%�&��0�$ �$ ��P�N�$ �$ �� ��� �(0� C�����������G��������&���S�$���
V@��P�N�A�������������<����&���S��$���� ��C�5������&-��S?�G������<0�
�C�5��������&�������������<-���J>U �����(�� ���G��-��S���# ����&��� d �
&������ ��C�5���k E�<��&-��S?�������������� ����|����W���V�� ��&-��S��
��&�J>�U��%������(�� ��c �%����F"��������"������+�7�� -��J�-���������
����������&p %���"����$ (����+���PN���������G��������JZ�������C�5�E
�-�$���%>���������-�<-��Z��� � � ����<���%���� �J�%>�������$� ����&�
���� h ��&-��S?���W������ -&�A  ���"����<P*; � d �����|����W�����-��
D�&�� V|������� ��8� V|������� (Ó �� � ��� ��"��� ����� nz �<������ s����
V|����� ��
-����-���� �����"��������&������I���Q���-� �����C�5� ����
V|������� �����"������0� ��*�A������� ���$���Y���%���<������0�D~ �0�
����0�����-*0�����������&�����|����W��������������� 

 
�® ���>��u�J����<�!� 

��������������������������������������������+����¸ e��>¶P���+"����CU�� 
� -̀ �̀����������%z ����E  

����������������������������������������������������N�������"���DeÕ�99 
 

99���>���J>�U��+@��c����0��¸ ���� �+-� ��-��J��<��� ��$�����+"�
����C�U �A%����� ���&������%�z ��G��s����������&-��S�E �������"���Dey��>���
��������N����� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G���� ��<0� ���� ������ ��N� �&���&� ��� ��-�+�� � ?� JZ��

�����  �<p %� �&-��S�� �Z�� G���� �������� ��-�+�� � ?� V|�� J����� A%��
V�"�D��� ���$���$ +���&��������&����-���-�����j�]�-���������7�� �
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���� D~ ��� J>�U � V|�� ������ +@� V�"�D����� ��������� ���+� �� ���� n�����
Ag���&-��S<��V��� ��+Y���� ���0��������G�������G���� Z���&��?�G���
�+Y����  ��0� ������ ��N� �&���G%��� ��+��G�S�� � ?�G%��� ���<��� A%���
Z��(�T &-������ �(�&����$���
� C� �Do�F��*� �����0�&��&�� ��������� ?�
����+��A%��G|�� �V�"�D��� ��<�����+�����" (����, ���&� ���"�7�� 0�
&���������Z����-�+���� 

 
���*��D���½ ��D�+-�7��D� *���7�@���%��J�F����e� 

�-�������?±�+�������"�7u��J>F"���+�������*��%Æ�eÕ�9/ 
 

9/�� ��� %�7�y� %�z ��G�� �C� � ����� ���*E 0� ��½ 0�  *�0�+-�7� $���V@�V@�
����*� �$Z��J>U � ��-������� ����>������ -&��¸ ���� �+-� �����%�������
&�������������>���V,��%� ������� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� V,��%� ���  ������ V,���F(�� ��"&� �k �� �����

���+ <"��*�������� � ��A  �q ������-���&-��S�$Z����A���� 5��&-��S��
���+������ ��F�� ��<��
� C�� ��$&�����������C��� � 5� �C5� �&-��S<�� ��I �
� ��� �A � P��� ��&0� � d � ������� 7�� ���� Y����� D��� V,��<�� $���
V|����&��&<��������"�����<� 7�E ��$&���"�����Z���+@�
� C� �V{ >��� �
��<�<�:���x 0��%����0�G��-���D������*� 7���$&��������"�����P���+@�
��I �� ����A ����{ ������I �G����������C�5�[\�� �����������������P����
V|�������� �����+@�
� C� �G+�V(<���u�-��~ �-�����$Z����V|���V|���
J>U ��-0�&����������Z��� 
����� ��������Y�����0� k ���������������< �����J�� ���������< �WO &�E E

�<; V7��� s̀�����V s̀����&��<0�&���<&-��$Z����D������ ��-���������&��&�
�q �� �0�������������D�-0����� �V|�����D�-0����� �nz �<����D�-��G����
+����������² ������������ �%*������(�WOE ; � d ��������<� 7��������E ; &���
nz �<����$���V|�������7��� ������&������

 
� -�A��D 

$�¼ >����D���� ���� C�� �<���%������ ��(�� 
��)C����E-�$����� C� �������������������*�"Õ�9; 

 
9;��� -���<�<�� �� ��������+y� � �����$&p %��� "�
�*� ��-�� F� -�

�� �b �� �����  C�� �<� �&-�� 
� C� � � ��)��� %z � �E ���� ����� �*�� �&-��
�����!�����<�<�� 
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���������� ����������� ����������� ����������� ���������V{ >���$&p %��-����CR ����Z-�������&-��S���� d �$&������
����P*�7�� �������x �p �%��������������-��!����� ��A��+������������
�����7�� �<�����D�<������������"����&� ������&���� ��+&�V{ >������ �
���"� ������+@�$����VW����&������� 

 
V{ >���A��D 

q ����L��� ������ ���"��+����L��",�+"���D� 
�P���������������������̂ ���z ������̂ �D���U�����Õ�9: 

 
9:�� V{ >��� ��<�<�� �� ��� L��� �y� ������� �����"� 
�*�  ��-�� +�s����*�

V�"̂ �G�# �<��� ���$����������������������
U���C�U ��-0���P��*�����
�&-��D������ �%<�-�� ��0���U�*������� ��*��� �����&���!����� � 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $Z���� “�����"”� ����� «I��-� D��N�� «I��-� D���N�� &��&�

������� �J� A��� V|����� �° �  ��� ��0� |����� ������� D���N��  7�� �������
G��# �� ��*�$���$�+@&��������
U�����P��*�«I��-�D���N���� (�����
�<���&���S������� �«I����P���*��«I������?�$Z������P�������G|�� �
� C��� ��>j�-���J�� ���q E<�����ª �G��&�G|�� ����"��� ���<�������G��E
« I��-�D���N���� (��-�7�� �������U�*�&��&�D��� �J�V|��*���k E�<� �A �
$��� ���I � ��� ������� �� ��%7� ���æ�  � �A 0� |����� «I��-� D���N��  7��
T ���<� �������� ��7�� ���  ����� J������� c ��� %�X�  ����� D����0� �������� $Z���
�&�����Ip %�c ���%�X� �����%��������Ip %�c ����%z ��V�������(&����̂ ���E
������ d �$&�V���F����F�������̂ ����� �VW��� ��&��������

 
 ® �  ����������B ���e� 

�����������������������������������������-���[\�*��%"���� �N�� 
V�^������+��i���� 

���������������������������������������������P���������%���J�Õ�93 
 

93���������e0����V�^0���������0����+��i���0��>���JZ���������V���0�
VP-� %������ !p %� $��� [�\��� G�� ���� $��� %��� �x � �Z�� � �&� ���
������ ��*��� ������?� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� [\��] �� � F"��� ��-�� $&����� c ��� ��� ���"�� [\��] �&�

�x 0�G��0�[\0�«I�0� C� 0�n���0� �<��!p %��VP�[\��J���VF"��-�$��¦�} �

� C� �Z>��� 5����&����A%������-��S����� 
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����������%>x ���%>��*�?�����I��%�����F���� 
����������"� �%�� �F����-��������I��^p %Õ�9� 

 
9����>���G��������0�%>�����%>x �0��>������I��%���G
-0��>�������0��>���

���"0��>���%���F�������V�^p %y�$&���I �������s�����"�_����-��S��
 

��->J������̄ �z �x *�������� 
��������������������������+�%��?±����%����� � 

��������?�c ���� C��� 
��������������������������������%>�� ��E�-���%���������?Õ�9= 

 
9=���>�����->0� J�0�V�̄ 0� �x *0�����0� R %�����+�%���$���[\����%����

������ ���v �����*��0������� �G�����*���$������������*��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������J�� ���c ���%�X� ��<����[\��] �������J��� ���������E���

�J��� VF"��-� 
� C� � � 5� ��<-��S�� �J� ����� “��?� �E����G�-�q ��G��”��
$Z����V{ >�����<���S���������->0�J�0�V�̄ 0��x *0����0�[\������ ��+&� �J�
� ���A%����-�[\��] ���F"��� �������

 
����%>�?��7�%Cu��? 

��������������������������������������c ����z ���$���z �� 
V�^���J�"������o�?±�� 

������������������������������������������z �������Ë������������z ��Õ�/2 
 

/2���������V�W��*��0��������%� �����*��0��������� <���� &��*�������
V�^� ��J�"y� �>��� V���� ��o�y� ��?&� �����s���� �"�_� ���-��S0� $��� ������
�&��&�����&-��S� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������E����J����$��� 7��V{ >��� ��<���&-��S<��$����V{ >���

��&�p %������ �����S��$���G����p �%���*���� �����S��� 
 

����Z������������Jn��� 
��������������������������������� C� ����J���������Z�� 

V+������������������� 
����������������������������������-����������*�-�����%Õ�/. 

 
/.��G����������$&p %�������+������%������&����&������� ��*-��������

�Z������ ��-�0���� C� 0�����Z�0����J������<-��S�� 
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J  �������7����� C������ 

����������������������������������J"�������+���>� 
$�� ��7���%"D>"�������P� 

������������������������������������P���-���������-�Õ�/1 
 

/1�� ��� VD>"�y� �����0� �J"�0� G��0� ���+���� ��<0� ������� V,%�q �� ��<�
A%���f �<� ������ �V�K ��� ��-��S��$�����"�P��V���-�!p %������� �
 ��V,%J>���"����� ��-��S0�G�����&+@�P�����7���� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������Y����&����%�z ��$ +�������<���x � �J�(����F��*�����E

�-�Y������_��%����(����F��*�����7�� ���������
� C�� ����� k ����Y���
������%*���� �����x �$����I �V�a �E ��$+@�V{ >�����"&����"�����$Z����
�Jp %�L�"��%*���"������� 7��V{ >���������-�� ���%�&-��SE 0�&���s���&��>j��
J�-�
� C� �������Y�������z ��  �V�F �����&-�����F��*���, ������8��������
�"�����  �� ��F��*� �S<�� ���+� �����  	��	�  ��-�� ��������� ���<��� $���
�����7��� � V�Y��� �C�5��� �"�����  ��-�� ���+� � �?�]� Y���� ����  ��-��
 C� C�"��&<��0�$&p %��"������ d �
� C�� ���S<�������������
�

�%�������<� ��D��D��� 
������������������������������%+"� ��x ����-�eE � 

����������?"�"��F �� >�����@� 
��������������������������������<� N�-�%"����������Õ�/9 

 
/9�����V���������y��>���D��D�����I���%��0��>����x 0��>���%+"E 0��>���

�
u��$&��<� N�-��������&���V�F �� �������<��������&&0���������� P�
�������<���� ����&� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G�����V{ >�������8�$ ����&-����<���S0�
� C�  ��������

���I���
u��%��0��
u ��x ����
u �%+"��"��E ��V|��������J���$����"��� �
G^�� �
U�� �����������������V|�����7�� �����nz �<�������J���$�� �
U��
 ��������nz �<�������7�� ��&�%��������

 
�® ����*�"���*F�-� �-� 

����������������������������������-����������¬"�� 
�%����%>N����Z���Z>"� 

���������������������������������������-����-�-�������������t>�Õ�// 
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//��������y�V�$��G��������V���� ��-����������� (����������i���
��7���� �����%����J���%>�N��$����Z���J����Z���$�����-��"����J�����-�
�"����V%��F�P��� �����>����������G����V%��F���&p %�P��� ���� 

 
V�C5%z ���° �����E ��® ��C5±����-��D���"�7����������� 
�����������-�����p %�������������+��i���Õ�/; 

 
/;�� ��� �����y�G��� ������� $&�V�C5%z �� p %� ����� ��-�� %���>5� �&-��S�E

��"0�� d �G�������V�"̂ ��-��µ <��&-��S�����+��i���y��>�����i����$���
�>��������������"p %������ ����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� +��i���� ����&� V�� � q ���&� 
� C� � V{ >��� s���� c��

�&-��S��� $&� ��I[\��~ �� G
-� G��0� &��� V{ >��� V�� � q ���&� ��"P�
 ��-��S�����&�G��&�
� C� � 
&��%�z ��G���� ��<-��S� ��Ip %� ������ �J� p %� V{ >��� �����E  ��-��S�� A���

����D�o��p %��&���x ��p %��V5�����������%+�-�x ��������<���J�����>j�-�E E E
V{ >���
� C�� ����&�?����p %������ ��-��S���$&�p %����������̂ ��&���%����
��0�$&+@�V{ >���
� C�� �����"�p %������ �����D������S���� 
 

� ���(���������Do�?���f ���������5>����� 7̀�� 
�� �̀��p �%*�D�>�>��+����v ������������I����E Õ�/: 

 
/:��G�����������> >(F����$����� �%Ä �Do�������?�p %������ �����&f ��

 ����V�$�������v �����y������Ip %y��>���D�>�>�+p %�F��*� ��� 
������������������������������������� �� �� �� ���������G����%�z �&���<-��S�x �p %����������̂ ��-���E ��L�-�� �� �

���J��� ���Z� $&p %� ����� ��-�� ��-�+��� $Z���� V{ >��� D�>�>�+� � ��(F����
����-*� ����� �����  ��E ��� D���-��S��� ��� >?���� ������ ���F�M>�(�<��V{ >�����
V���̂ �7�� ����������-*�����E ������ >?���������� ��"�% �p %�$ &�?���������
����� ����-*� ����� �J�"?���� ����E E �� $&� ������ ����� V��o��  ��-�� ��� >?����E
������ ����"�% �p %�Ag������-���J�"?������� >?��n&&�L�-�� �� ����J���E
���Z��$&�+@�n&(��?�&����̂ �-��
� C� �J������ >?���� ���F�M>(�&-���������
��������V{ >��������̂ ����C�_��&-��J�&���J>�U��A��+�����J>�U���-����CR �
���� +���&-�� J>U �  ��� D�<� ���� J>U � V�"̂ � ���"����  ����� �-�� �J� ���
��������������� ����G��-����,��J>U � ������c���-����J>�U���"�%�����J�
�����������>%�q ���-���&�������+���&-��A���+������J>U � ���D�<������� 
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�����,��D 
�-�����i�����{ >������p %��%������������J����� 
���+��-����I��^���"��J�B ����@�����C5�%z ��E Õ�/3 

 
/3�� 
������� ��<�<�� �� G��� ��i� �&-�� G��J��� �&��� ������ � $&p %�

���+��-���V�^���Ip %������ ��&<����$&p %�p %��>�����i�V@�� �&�%�z ��E
����� �����&� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V{ >����Jp %��"�% ��������Ip %������ ��-��S��$&p %������

� �&�  ���� ��&0� &��� ��"�  7�; � d � $&� ��Ip %� �J� ?����  7�� ��&� ?����
G��� �Y���V�� ���F� �&�� S>����� S>��-��������������������$���G���
G �¶P��$&���Ip �%��$ �V����$&�G���G �¶P��������������-���P>¡ �
�������Ip %�V�� � ���D�<�������� ����� �����F��*���,��J�����"���"&�
+������%�����J�“���$&����I �$ ��7�� ���$����^�����%��������������J�&��”�
&����������� ���� ���̂ � 7�� � � ?� � �� J��� $��� %���q ����� %�]� J������ ���
+������%�����J����V�����Û����!��&-��J�&��0����������������������̂ �7�� �
� ��?�$&p %��² ��(������+B �+B �̂ ����$&p %�����������-�V�� ��(���J���
������D�P��������J>�%��������������� ���D�<���&�����?�
� C� ����+��� ���
����� ��<� ���+�� �� V{ >����� ����� �² � ����������-� $ (�� ����(� p %�
V{ >��� � �����  ��&�<��� G|�� � V��D���� � ��+��� � p %� ��P>¡ � �&-��S<�
&����������� 5��>j��J�-��&������+��-�p %��o��� �����/7������������Do�
��Z>�����������

 
������JY�F"- �̀�����̀�����D��o-���������%���x Ẁ�� 
$���p %��� "�V����C�<�� ��5>�����@�� >x ����Õ�/� 

 
/������ >x �����y�����VF"-�0�JY0����0��o-�����AW��%���� S>��&�� ��

$&�%C�7������>����Jp %�p %����� ��-�S�A�������� �����%�������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������&������"��(����J�V|��������F���J����������7�� �$���

���+ <"�*�J���+���������������-�����$&p %����+��-���Ip %������ ������
|�J��� � �7�-?� J������� ���+���>�U � ��&0� �������� ����� %���F�  �(> >� �J�
���+����Ip %������ ����?� 

 
�������"7�����D����t�������C5±��p %���������CÏE ������� 
�"�%�������������%>�?±����������p %������%R Õ�/= 
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/=��G����$&p %�����p %��������������J������V!�?�����-�$�����������
7�� �$���J�������>���������-�����i��D���&���%��0�$�+@��>���%>�z ����
G��������"p %������ ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��������Ip %(�������V�"̂ �D� <�V����������� ����&���

V�"̂ ���������?���$��¦�} �V{ >���J������<-��S�0�G������A����&���V�F �
��<������&��$Z����
� C� �� ��(F������ 0�Do0����0�%Ä ���������� >�����F��*�E
 ��-�� V{ >��� � �>5�  ���<��� %�7�����7&� �J� ��� >����E 0� &��� �>j�� ��<�� &��&�

� C�� ���������-�p %��&������"0����̂ 0�|# ����V|���� ���� �J>U ���� 0�
Do�������V|���� 0�%Ä ����̂ ���F ��$&� ����"�p �%����������V|���� �
$���$ �������N����̂ ���� 

 
� -�A��D 

&�"{ >������|���?�7��±��! ��p %�����-�����E-�� 
GI��-�����D����������E���%>��������"�%>������Õ�;2 

 
;2�� � -� ��<�<�� �� ������ ��|���� V{ >��� � $&p %� ��<-�� %z �p %� �����E

 ��&�<��$�����&p �%�����"�%>��&-������V{ >��� ���̂ � ���<�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������AWp %������"p %���&�G���&�p %��V|�������+@&��������

AWp %�����"p �%����F"&� ��&�V|���� �AWp %(��<>Ó ��-���S<���J���G����
AWp %� �����  ��-��S�� ����&� ����"p %� ���Z���� $��� �J��� ����"p �%� �B -0�
��������V|�������AW���M� ���������V^�����������V{ >�������"p %������
 ��-��� �J>U ��"��� ��-���S�<�?� ��+&���Z��J�-����"p %�� �<�A��+������
J>Up %���N��� 

 
V{ >���A��D 

�C�5�����,���p %���������"��+��Q��� 
&������® ����C�����D����� C�������Õ�;. 

 
;.��V{ >�����<�<�� �� ���+��Q��y� �������$&������-� ����"p %������ ��-��

G���$Z��!q ���� C��q ��&-��S� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������x � �J���G����AWp �%����Z���(��G��������<�<��������

V{ >�����Ip �%��G ����$�P*��x ��AWp %(������� �����S�<������"p �%��
n&� � ����� p %�G�S; $ (�� �"�% 0� V@(�� �����-� p %�� n&(�&� |# �0� n&&�
��������F� ��$&�n&�� ���p �%�&�Y���7� ����-�+���n&�� �����p �%�&�
���G�S����&��������� ����������7� ��D�&������ 7��$&��J��������������
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7�� �<� ������D��N�%>5��-�����%��%>5��������-�D��N��¦�} �“ �̀��� �b �”�
VF"�-���Z>����

 

�����,��D 

|nQ��������p %���C5������JB �� 
�����V%"��p %�����"������� ��¶P*�Õ�;1 

 
;1��
���������<�<�����>���G�����Jp %�p %������ ���<0�����*���z ����

$&p %�p %����Z���V��<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V|������° ���� ��&����D���N�������� ��+&�V|��������

��x �U ���I �G����!����� ���������F���������Z����+@�������*��J����&�
&f �� �����0�&���!����� ��� 

 
������� �̀����%��������������D+"-�� 

� "��$������F���5>���C5����������J7�Õ�;9 
 

;9���>���G���� �Jp %� p %� ����� ��-�S0� ��&p %� p %� ����VF"-�0��%��0�
�������JYs����������a ���-�� 
������� ��������� ��������� ��������� ��� �� �� �� � �������� V{ >����� V %(� �Z"���-� ��<����0� V|�� ������F��� ��


� C�� �� ��� �����<�� �x <���  ’+�� �<�� �� ����"� �a �? $&� ��� �����
D��N�<&� �F���  7��� ���0� �%��0� ������� ���*�  7��� $&� �¦�} � %������ ��� �
n&(����
� C� ������������� 7���"�� ��-��S����

 
��"����@-��� "�V���������F��{ >��� 
Y��>���5��D���������5>��D�%�^%Õ�;/ 

 
;/�����V{ >��y�V�@����s����G���$&�����V,�E���&���%��������%�^%y�

$&�����G���Y�����&���%����$���$&����������s�������5��&���%����� 
������� ��������� ��������� ��������� ��� �� �� �� � �������� $Z���� V�@����  7�(�� V���� �a ���� ������� L��-�� (���

G������� ?���� �����0������������������ ?���D��� ���JZ��L��-����?�
G ��*�G��-��-0��Z��A��������V�@�����G��� �- (����-�+��-�<P*�
%���������� ���<���S���A����V,F���� �����-�+���� 

 
�K k � CB ��%������g����8���{ ���� 
�� z̀ �����z ��E���>�J����������%�~ �Õ�;;�����

�



 211 

;;���J���G���� lG���m�+@� k �� ���0�G��&� lG��&m�J������ �
u ��8<0�
�J���G���� lG���m� ��0� �J��� �8� ��{ ��0� �J��� ��?� �E��� �̀�������0� �����
G��� ���_�����
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%z ����� (�� �$Z����G���� 5� ����&-��SE ���>����������

|�Z��+@� k �� �?����� �G��� �����G�� � �-��&-�� k �� �?�&������D���
 ���G���� <"�*&�������� <"�*0���� ������������|Z�������� <"�*?���>���
������ ������ ���<���0����� �G��� ���<���?�“V|������ ��� ��-����I��
 <"�*� �� G� <"�*� �����” $&� ������� �>��� J>U �  �0� ��� � �  ������ A%��
�¸ ���G�S���<-������� �V|���<�?��� z̀ ����&-��J>U � ���� d �V�"̂ �Ai��
?�����,� ����<P*�&����������Z����V|�� ���� -&���I��� ��������$���
����� �|�J�������������������&�<��������A%�� �̀��������Z���������

�

&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�

������������%���K|E �[\���"�-����J�������
� C� �{ >����������

��Ip %�����J��������$ ������F"�-�� 
&���
�������$ ����VF"��-� ./1���Z" �G�# ��X�F���������������� �

!������"��# ���!����<�Z������������� 
$ ����VF"�-����_��

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

s������F"�-��
����J����

 
V{ >���A��D 

$������J>������?±���%J>�"%����� 
�J�D�%"P���"���������� ��J��������Õ�. 

 
.��V{ >�����<�<����J�������$&p %� k ��J����K%���&-������� ����G%����

A%�����  ���0� �������&� V�F � �J���0� ��� � � J������� V�"�� %������� A%�����
 ������������V�F ��J���?� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������$Z����V{ >���n&�� ����� �J�����¦�} ��� � ��-��S���&����

$ (�� �&���S���*�[�\��A%�����$���V@(�� �&���S�����*�[�\��A%������
$Z����� 5��<����-�+������F&��X ��X �����*�A%��������&p %�����F�V�q �-�
���+������u����-�� �X��� 
L��-��(�������0������������������ �����&-��G������� ��&��0�&��������

�����$&p %�����������u��7�� -��V|�������G��� �����<�P"� k �� ��&�
��*�[�\�%������$&� �k �����8���+�-���Ip %�F"���V7������"p %���� >�F"���
l���*"����F"��m�n&&�D�<���%�����$&p %�F"�����V�@������ ���� k �� ���
�
u 0� V7��� V�"�� %������� ����F�� V�"��� �
u ?� V{ >����� &��&� ���� $&�
�������������o��� ������C��-�Z�~ � ��-��S��G���������� �k ����F"���-��
��*� [�\�%����&� �
u�� $&� A%����&� %��%� � �&-�� ����*� [\?��� �� ����
�&���� k ����A%������%�7����D�<�<�V�F �����J�����%�P&�VP����V�"��
���%J�"̂ ����u��<���V�"̂ &� �X���&������� ����+����(��Ai��?���G���
J�-���������� C�� ���-���$ ����Z>��Ai��?������� �VW����-�G����q E<�
��������������� ���o-��-�������$&������>Z����G��>Z�������>�j����+@�
 k �0�A%�������Y�����V,u���-�+����J�%�� ������-�����F����F����+%����
V,u���s�����ª ��&���$�����������������W�O���������7� �&��J������%�P�E
����� �C�_ �0� &��� ��� � 5� �>�j ��� 7�� ���� J������� �7��&� V�"�� �� VP��
A%������%7�F������������%>x ������?��%J�"̂ �J�����; $���� 7��G����o��
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�� ����� /7�� Z�~ � G�<�D���  ��-��S�� 
� C� �� $Z����  �k ��� V�<¦��� ��*�
[�\��A%����� &��
u ���<��������� 

 

�����,��D 

�J"���R �������J��������"J>���A%������ 

U-��%��-��%���?����J>���������Õ�1 

 
1��
���������<�<����J�������G��������G������ ��-��G��������"J>��

�&-��$���G����� �
u �
U�� ���Z-��A%����� ���0�G���������������&� �
u �
�J����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ��� G���� ��� � 7�� ��� V7���� ��(�� [\��] ��� ��� G����

VF��0� ������� VF��� ���0� $&p %� ����� ���Z��� �&���� G���� ��8� V7����
[\��] ��� ��8� ���J��� ���Z-�� $��� 
U�� V7���� L��-�� %��N� (��� G����
l[\��] ��m� ��� � ���Z-�0� J������� A%�����  ���� ��������� � 
� C� � �
u � �J����
��<�<���%z ������ �V{ >�������� �E “$��” l$&p �%m� 7�(���S<����&� 7�(��� ?�
��&� 7�(���&���S�“ k ����”�A%������V,u����[�\*�����+�Y������������
���u��������$���G����A%����� �����0�P�N-�V|��������n�5��������
���5��%�<�� ������$���G����A%����� ������� �̀R ����+�%�<��������+��
��C�U � �C�U � ������ $���G����A%����� ������� �-
��������� �� ����+��
�P���+@������Z�(�&����$���G����A%����� �������[�\*��%�������"����
lG���� F�k �� V�F ��� �� ����� V��F ��� ���m� D�<�&��� ��0� P�N-� V|�����
D�<�&�����0� �̀R � ��������U ��&-������*0� ��+�<��� �<���+���D�<�&�����0�
 �-
���� 7�-� 7�-�ñ �& ���� k �����G<��C�U �D�<�&�������$&������ �k ��
��J>��7�� -��G����A%����&�V{ >������� ���
� C�� �� 7����F���<P"� 
��,�����N&�A��� �����$ (�����n&(��������(�����D��(�� k �&�W�*� ��-��

+��� ��V{ ��������+����� �����&������8����������0��������
U����F"���
G���� ��� � 7�� ��; &��� �
u 0� ��� � � V�"�� VP�� A%����� �
u ?� ���+(��
�&���S�G���� ��*� ����E �� $� +@&�������� ���� “����-*”� “+��Q��”� &�"�����
|����� ���+�����G���&� A%������V{ >�����VP����V�"��A%����� ���- �
V@� ��(��� A� ��� 
� C� � � � A��� ���<�0� � � ����-� G���� %������ ���� �
G�<�D��� �����n&�� �����A%����-�Z>�������������&����>��V{ >���JZ���� �
 ��-��S��$���
� C� �JZ��A�����-��S�0��Z��G����� 7���<� �� 5� ���� 
���s��������[\*"����A�%P�� ��-������+�“�����V�F �����&0��>&���D0��>&�

V%��7�0� G��� �� G���� ������ �Z�(��� [\Y���E ”� $&p %� ����� F��-�� ���Z-��
 C� ������+�<�A������������-�����P�N-0� �̀R �*��V|�����������*�D�<�&-��
������� C� ����� ��<������ D�<�&�<�A��� � C�� ��A%��
U�� �<�� D�<��� ����
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$&p %� �-
����J���G�<P"��"��� ��-��!�7����ñ �& �<&-����� �-�����
���������  C� ���� �G���� ���� ��� ��<-�� ����� �� !�7����&� ��<��� �&����
G��� � � � �  ��-�� +���J�%�� �� A%����&�  C� ����� ����� � � � �  ��-��
!�7��>�Z��0����s����0�G|�� ��0�����*��� k �������V|�������� C� ���s����N; 
&��� � C� �����<��J�-�����G+ �<����� �� � � ��-��nz �<�������V�"̂ �
�
-� %�&-��S�� &���� �"�% � �����F�� ��-�� G�R  �� G���� ���%�O�*� �
�������-���������Z�����<� 
�����������

�J��P�����Q�R ��"���%J>�"%����� 
�z �N���D^"��D� (q �D<��H��E Õ�9 

 
9�� J������� VP�� V�"�� V���Q�R � �z ��"�% � V�D^"�  (q � VD<� �� ��� <E  

G��� �A%����� �����
 

����-��"�� -W�����z �N����>U-�� 
�����Ë>��̂ ��������z ��E�����������Õ�/ 

 
/��J��������z �N����>�U�b i�$���&�� -�*� ��b E*�p �%�����E�� ��-��S�0�

��&�����z ��E������������%>x ��*��G��� �lG��� m�<��� ��-��7�� ��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� 90� /� ���� � �Jp %� A%������  7�� ��<�<�� &��� � ����*�

[�\�%�������<����Ip �%�G���� �Jp %�!p %�� ���%�&-��S�A����������*�
[�\�%������ ��*� [�\�%������ V�� � ?�� G�S�� ��*�0� �J�"E 0� ��� >0� ���� ��
���?���� ��*� [�\�%������  7�� G���� “o��� ���”� G�<�D���  ��-��S��
��Z���� &��&� ��Z����� �&-��S� �� ��, ���� �� ����� ?�� G�S�� �J��� �J� ?���
�� ���0��������� C��� k ����V,�E�����&�?���7�� ������*�[�\�%����������
���+��D��N�����*� ��-��<�-���&���$� ��������$ ������-�������F �o���
�� ���� ��� $��� %*�� �� ����� ?��� ����*� G���� �}��� %��E �� �� ����� %�7�
o��&�V,�E��� �ª � �&��� �ª ��� �&��� 7�� E E �� ��*� [�\�� ;(�� ?�� � <� &�
V��o�� ������&��;  ��+&�����*�[�\�%���������*�[�\�%��������� ��-��
��Z���� ��&�V7���-�����$Z��������*�[�\�%�� �*� ���z ��E���������7� ���
 7�� ��<���S��� V7���� $Z�����  �k ��� V�<¦�� ����� �&-��S��  ��+&� ��Z��
J�&���S0� $ &� D���N� ��*� �� ����*� n&� ����&� ����� �&-��S�� 
� C� � �
����J���I�� �<�� �&-��S0� ����� G���� ��Ip %F���� �&-�� V{ >��� � V|�������
��C�������� ��(���  ��+&� ��Z�� J�-0� ��*� ���� �� ����*� ���� ������ �����
?�������N��$ &�G���q E<0��ªE 0� ��*0��>��-�������*�[\?����"�_��������
��������� �F���  7�� �&<0� L��-��G ��*�G���� ��� � ��-�� D�&�� ����� ��
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����� ���������<����� ������<�� �-� ��&�� JZ�� ������� L��-�� (���G����
��� ��-��Z���������V|���C��� �����7�� �$���V|���������� ������������
��+��� ����-��“�z ��E����������”�������&����-��J�V|�� ���
-���<��0�
G��������������
U��G��*� ��<��; V|�����7�� ����� $����� �����+@�
Vi0���0���P�0���F��0�!�q "0�������Fk ��� �<��V, <��&��E ��$&��C�5�����D���
 ���<�
� C� &��z ��
u ��z ��E������������%>x ��������� 

 
�� �����F ���?����"�"����D����� 
V�"���������n��Z��������g���%"��Õ�; 

 
;��J�������V�"��[�\��G�����%��*� ���0���������� �X����V�F 0� ��*�

���F�������%�P�V�"������ ���_���-�� �X�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������F����J�?��&�G�a ��A ���0�A�������*��&��&�%��������

A�����*�?�����&��&0�� d �%*���� �����?���� �&���*�7�� ������E ����*�0�
�J�"E 0���� >0����0����?�����
� C� ����������Ip %; &������J�&��"�% �������(�
�A����0�&��������*�����o-�[�\��V^�����V��� ����� ���������A%����&�E
�>�j ���*�[\0�$&p %�F��*�����̂ %*�E ��o��� ���Ø�����i�?����V,�E����¦�} �
��?����� G�<�D��-� ��Z>���� � ��� $ (�� ?���� V,�E��� � G� ]�&-�� ���Z-��
A��� &�G������� ���V�%P��[\��] �� &�G������� �����<�� ��*�[\��] ��
����<���*�?���������*�?����"�_�G�S����� 

 
�J��>��z ���*� k ���*���-���@���K%���� 
V��@ �̀���J���������F"�-^�A%����Õ�: 

 
:��J���������?� k ��G��� � lG����m� ��@?� ��-��V�@� �J�����K%��-*�

�&-��G��� �lG��� m�F"��� ��-��A%����� ����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� “��?�  k �� G��� � ��@?�  ��”� ����� � ?�  k �� 7�� �<&0�

 �k ����������� �&�J�&���%���������$&� k ������� �� � � ��-���&�<�A�����
������ ��� ���̂ � $���G|�� ��� ��Z�� ����; � d � � � k ��G������[\��] �� �
� � � ��-���&�<�A��������̂ ����G|�� �����F��%�&����G��� �G
-� ��-��
�̀���b ���<��o-���<�7�� 0�V��� �� � � ��-��V|���b ���<�� ������-��
$� k ��G�����-0�&���[\��] ��; $&p %�F"���7� ����-�+����C�>"��%����� k �&�
[\��] ���G�
���Eª � ��������8�D�<-��J�-��JZ��+B ��-0��Z��V�� � k ��

                                                 
* � ��� �����������“o��� ����” %�������“o��� ���”��C�����<��
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��)����+�]�� $ �(�+�����&� �����G��� �-��  �k ��� ��8�+������&� ��"P�
�¦}�����������8� �k ����¦} ����*������� 

 
����������>U�����C�>"�������������� 

���������D����%�7���J"��������D����Õ�3 
 

3�� ���%�7�y�G����� lG����m�G�������D� 0� ��&���� �<� � �G��� lG��m�
�����p %�������&���V�D������>U�*� ��-��7�� �l7�� �m�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G�F"��������G��� �� � � ��-�� k �� ���<� k ��}����

 k ����� ��-��J�-�����-�F"�����0�V���������|Z� �� � � ��-�� k �� ���<�
 k ��}���C�U ��-��[\��] �� �F"��� �0�$���� �F"��� ��S��]-������$������ �
$� �����M�� ��  ��-�� ���0� &��&�G�F"����� �F��� ��� ��� ��� ���� ^� �&���
��N����[\��] ��������� ���� 

 
��J"�����GFK!���-��>�U�������-� 
�����������J"��V��¹ ³��������-�Õ�� 

 
������G�����lG����m��q �� �0��>��U �G���������5� �0�$�����������>�U �

����5� ���<��C�>" ��<��������>�U �G���������5�7�� ��0�&��������-���&� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��� �� �>�U � J��� $ ����G��-� ����5� �-� ���� ��� �� �>�U �

�̀��- �+������]�&-��G�# � ��%�-�����G��-�����5��&�<��J�G�# �A����
�><����-��������-���� ���&�|Z������%�������� ��+&�$ ����G��8�|Z�
%�&�<��C�>" ��<��A����® C���7�� ���� 

 
V7��D������F��>������� ������-��q ��� 
V�"���J��������������f �_>��F� -Õ�= 

 
=�� ��� F� -y�J���G������D�� �q �� ��������%��0�����V�"���J���s����

G��� �%�&���&f �� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������� S> �<��D5�� ��-����F��� ���<������������<�&-��J�&����

$ ����������<�&-�����<��Z����F��*�� ������F��� ���<��D�<��$�������
%J�"̂ ����G��>Z�&�7�� -��J�&����� 

 
V�"����%"���7�������K k ��%�������� 
��7���%� k ���*� >z �e����U���É "��Õ�.2 
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.2��V�"�����J����>���V��7���������G�����&-�� k �� ���G����+@�
lG����+@m� k �� ���<�%������U<��� �����%������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������Ip %�������&���� 5��&-����-��S��J�G���V|�����P���

 ���� ���� ���+�� D���N� V|�����V,��<��  ����� ��� $��� ����+��V|�����
�
-����������$���J�(���a ��[\��] �����G�Y���%��-*��&��0�&��&�G����
 k ���V��������� k �M<��"���� ��� �Ð�� ��"�%�������������@���F����G���E
%J�"̂ �&����>j��J�-������ 

 
V�7��%"�������� � >������J�����
��� 
�z � k �M<�"�������� >x �J�����eÕ�.. 

 
..�� J��� G����� lG����m� J>�� 7�� -��  k ��  ����� V��� ��0� ���� ��?�

 k �M<��"��� �����$�����J���&��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������“ k �� ������%������ ^��&-��J��-�&�M<��"���”��J����"���

��i� &��� � � ����� �a �?� V��� �  k ���  ���0� G����� �����  ���0� G����
“ k �M<��"��� ��<��”0� $&p %� Ð���� �����&��� � k �M<��"��������<-��
G���� ����<��J�-��“V������&����&���$��� k ��� ������&��0” &���&�
���� k �M<��"�����������WO ��<��%�X� x �0����"������%�X� x ��$������"�
[\��] ��� F"��� ��� A%�����  x ��� &���&� M�<� o��� “V������”� �k �� �>j��
J�&����������P������*�-0����+��P������*�-�$���������Fk ��P������*�-�
G���� k �� �������F"��&�� �k ���$&�!����� ����*�� �G�����<%z � �x U �E
 ����� %���� ����  ��+&� ��Z�� J�-0�  k �� G������  ����&� �&���� � d �  k ��
 ������%�&����$� �����M�� ��7�� ����&��&� k �M<��"�����] �������J�P*�
7�� ���P*��] ��D�<����������&�<��] ���} ��&-��J�-�����7� �� ��<��] ��
�} �7� ��|q ��] ���<P*�������X �$&p %�����F������ k �� �������0�&����|q �
��?����<P*������ �k ���%�&�������� ^���M�� ���&-��J�&����&��&�%>5���
G�q ������<P*��������

 
�
�-�����Y����"���Å �Y���U"��������� ��� 
F"����� k ��M<�"��?"���f ��̂ ��a ��Õ�.1 

 
.1�� “V�"��”� �&��� “Y��” �
u�� Y��� �&��� “F"��”� �
u�� F"��� V�%P��

 k �M<��"����
u���"�����%�����̂ �<����-� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����Y��������� ?�A�����Y��������“ ���"�Y��”��P>F���

��]��-�G���D>������G|�� ��� �����%��������P>F�����]��-�G��� ����+�
�P��� V, <� �C��� W�*�  ����� �&��E �� [\*"�  k �0� P�N�  k �0� �̀R �  k �� ���
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 �-
���  k �� V�<¦��  ����� �&���� P>F��� ��]��-� G��� �%�������"���0�
V|����0� ����*�$���ñ �& �<�<��s�������++���� ����C� <� �����%��������
 �k ��&� !����� � ��Y��� J��� G���� +���� 7�� � $��� [\��] �� �¦�} � G����
���(��>(��F��*��7�� 0�%Ez ���������� ���*���V�"����J������ ���<��D�<��� 

“ ���"� Y��”� �&��� “F"��”� �
u�� ��° � +��0� V^�� +��� $��� T U � G���
&������$ &�G�������(�� p %��$&p %�F��*���z ����+�W��7�� ���� &��������
F"���� 
$&p %�F��*�����u��<��� ���<� k �M<��"��� ����������G-���-�� �k ���

���*��7� ������F�������+@�!����� ��� d � k �0� ����$��� ��*�JZ��$ &�
G���� �� ��� ���-��S0� �J��s����� JZ�� &���G-���G��-�� ��-��S0� �Z��  k ��
��������!������$� �����M�� �������Ü -��&-��J�&���V7����T F>�G�����i�
JZ�� � S>&� 7�� ��� ��� �Z�� ��"&�  k �M<� 7�� � ���� � d � ������ G+�  �<�
�¬ ����o��� ��  �>"��+���� ����� ���-� F"��� ���� ���  k ��J��� ���u��� �D5��
�&���S��G������<0�&����M<�V���̂ ���n�Z�$�����������z ���������

 
V�s5���z ��E������ �̀N�� x *�$��D� 
��k ����������������n�Z�|Z��P��Õ�.9 

 
.9���J����z ��E�����������s����0�� �<��������N�����b i0�� �<������

�-�����$����J���“G��� G���”������������������$����J���|Z���n��Z�
������b i�$���P����<� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� J������ >���*������G��¤���A%����� ��� ��0� >���*�� ����

G��¤��������� ����s������"�� �����G������-��S��������<�����+��5�"��
J������ n&� %-��� A%�{ ���  ��-�� Z�-0�  �>"��5��� �������� ��x �U � ���s�� ��P��
��-��ZC5���%������ ����$�����Þ ����%>x ����&�J��������x �U ����s����P�� ��-�
�������������Þ �F�k �����P���b E*�p �%�V@�� �����������nz �<������V|�����
D�-� ��� &��� ��"�  7�0� � d � ����� � �7��� ���s�� ��P�� ��-� ���� ����� V�"̂ �
G� J�"�� �������������< ��������-�WOE �����

 
�d 5��������J����J������Ct���� -�� 

�J"�%��������>�U �J����������������-�Õ�./ 
 

./��l$��m��J����d 5������J���0��Ct������� ^�������J���<��J�����������
�>�U � G����� lG����m� V�%���� �J��� G��� � lG��� m� ��<������ ����� G����
lG���m���-� 
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������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $&� VF"�-�(�� ���&� ����J���� G���� �² q ���&� ��<-��S�
G��� ���<����&�����J����G��� ��J�����<�����0��������I � ���<�������
V|����� $+@&� F�k ��� V8�� �J���>� V|���� +����� %�] ����  ��*�� G���
�z �+��������0�V|��*�$&����������������<-�&����������IJ>U �V����J�"��&-��
A�X-��S�� 
�d 5�������C_��J�����$ �<P�G�S� ������<P�D�-�$���� +@�G|�� �

����� W�*� ����� &�?��� ��� ���� ���(��V�i� ���(�� ������ ���(�� �C��� �d 5�
7�� ����&�<�G�F"���%��-*��&����&���$������-��D^���"��� ������&����
����F� "�� ����� ����*����� F����� ��+"�  �����S�� ������ ����*��������
��+"��F ����� ��8� ��8� ��+�� �� +������ A�f �� s���� ����(�� ��7������ �����
F��������F"������U � ����&-��S��&�����+���� ���P����-��S:-�����F "����&�
�
-���V�F� �����(�%�&����&�<��J�%����*�F��"-���-�+��A�����+��+������
����"���-�������F"&�%��-��J�&���%�����$&���� �<� ������������<�������
��������� ���-�� �7��&� F��� �� ��+����� A�f ��  ��-�� ���+�� ���s�í �*� �
A�f �� ��-��S��$Z��F�����"�������l �>"��5m����-F"�-������+"� �������D5��
 �����S��J�������G�F"���%��-*�����J���������������� d ���I���J��"��<� �
���������-F"�-���"���-��$������-F"�-�� �>"��5��������� ������|Z�������̂ �
������������Z�����&�����������V|�����-�P�N-�������&������ C5�F��*��
������&����J����G������-��-�A��� ��������-��-0�A��� ��������-��&���
�������� 

 
J® ��i��s+����<� ��i���s+���D�J�� 

����������-��s �̀�>�����J����D������-�Õ�.; 
 

.;�� J������ �� (� � �&� A�s�� ��� ��� �D� ���F�  ��� ��� $��� �J��� +�����
 ������ �� (� ��� ��D�� ������ �J��� ���0� �o�F0� �-� �&��� �>�� ����� G����
lG���m���-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G��� ���<�����<�������� ��� �D� � �7�-� 7�� ��?�G��� �

�J�����<��������������� (��<�� ����� �D����7� �&�!����� ��J���G������-�
�"��� �� ����� �D� ���������� �V|�����V%>5�<P*���i�� ��<��J�-?� 

 
V��%P��T �D��P�A�����������"7�� 

�z ���a �%���"�����J���g����������-�Õ�.: 
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.:�� �J��� V�%P����0� �J��� %��N0� �J���  k ��P0� �J��� A�����0� �J��� �"7����0�
�z ���a �"���Ø $����J���G����lG���m���������G������-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������V��%P�����0���, ���0������J"�������"�����V�������F����

 �����P�����&� k ��P;  k � ����[\Y���� ����>����<P*����0���&�&�������
����%���V�%P��&����-��&������ ���� �������><"���z ���a %���"���� 7�(��
�����A�QR �"�% ��[\Y�������%>x ��*����� k ��G�a � ������E ���������%z ��E
+�B ��G�a  C��  �k ��� ����  ����� $&�  7��� �k �� ��F��*� �<�� � �>�j ��� ����
������� ���  k �� ��&� ���*���  k ��� $���� ���� � 
� C� � G���� A%�� J��������
L��-�� (���G�S���������� <P*� ��<���S��� J������V|��<P*�<&-�� 7�� ���
D�-��������� 7������j ����j ��<���&���S����?�����V|��<P*�.:��VF"��-�
��<����������

 
�J����L�������s�5������D����� �¶P��� 

T ��T ��%���"���������e�J���������-�Õ�.3 
 
.3���J���G�# �������s�� ������0��J���n�Z����G��� ���������J���T ��

$���VT ��"���0��J���G��� ���<�����0������G����lG���m���-�� 
 

������N��D����N�D��7������%����-��� 
������ �|Z�n��Z�>������8�����{ ���Õ�.� 

 
.����J����¸ ������N0�J����VJ��0�������A�� 0�|Z���n��Z������$���

�J���G������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������¸ ����N������ 7���V7��� ?��¸ � �J������N��G������-��

�-������¸ �� ������ �S��]-������?������������ �<����8��������-������
V�<¦�� �������&��&��¸ ����N��������Z����¸ ����N��������Z���&��&�V7��
�-� �J�V{ >���!%P��"��� ��-��n�J�"�F��%�P�V�F��*� �������nz �<�������
��<������“G��������������nz �<����������] ��J�&-��D�����G��-� ����$���
V|�����������] ��J�&-������J"����0��¸ ���N��������Z���&��&�V7�����������
��nz �<�����������G��������x �U �� S>&���<������0� ��*�G����� ������� ���
���%>x ���� l?m� Z>�(�� F��-��S�� V|��������� G������ ��x �U � J�&��� ��0�  ��*�
J������������ S>���-���0�� d �V�� �%�-���������D�������������������+����7��
��8> 0� ������� G������ � � �-?� G���� D����� W�*�  ��� &��� ��"�  7�0� � d �
��������G������G������&�” 

 
                                                 
* � ��� �����������“�z ���a �"���” �6 �(�“ k ���a �"���”�?�����C�����<��



 221 

�><"���# �c ���k ������d �5���J��� ���D�� 
V��� ����q ������������e�������-�����Õ�.= 

 
.=���J�����# ����c �����V��D�<�0� ��+�� 7����i�V@�� S>���<����0��J���

V��� �0�J�������������q ��$����J���G��� ���<�����������G������-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������nz �<���0�V|�����V7�����������J�� ��������&��>���W�*�

 �����0�A��� � k ��P�N����] � ��&����&�<���# �c ������7�(��Z�&��&��&����
��# �c ���� 7�(�� ���� ���<��� �� ����<�<P*&��������-�<P*�� �����+���-�
�<� ���� ��] �� ��� ��&� &��� ��"�  7�0� � d � ����� %>(<�%>(<�&� ����� ��] �����
$ (> ��� @� ]�� %J�"̂ �� ���� �"���  ����� %���� ���� G�<� ��] ���� �&���S�
“����”����������7�� �<���] ����7�� -���7�� ������

 
�J��>�Fk ���C������J�7����%J>�"%����� 


UF�����K%��������?����������-��Õ�12�����������������
 

12��J�������$����V�C��-�Fk �� �J7�J7������V,��*� ���0�G��-�
U��
l��<����m����Z��$���G�%��-*���0���������G����lG���m�V�"̂ ���-���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G��� ���"���"&�+������� �� �q �%�� ���<�$�����*��<�

�������D���N����M�<���&����J�����������������G���� ���D�������0���������
��� -&�G����l C�� �m���-��&-���J� ��|Z�A����!����>�j ���%������� 

 
&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�


������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >��������������J����
����s������F"�-�� 

&���
�������s����VF"��-�./1���Z" �G�# ��X�F���������������� �!����
��"��# ���!����<�Z����������������� 
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V{ >���A��D 

� C����%>x ��� D̀���PN��PNY����D� 
$��s���>��f ����Y�����Y-��D�� ��Õ�. 

 
.��V{ >�����<�<��������� ����� C���%>x �0��PN0��PNY0�Y���$����Y-�� ?�

G���$���+������&f �� ��� 
 


�����,��D 
&���������� ��^-��PN���"��F�-��� 

$���J������������² ���PNY�&�����s��Õ�1 
 

1��
���������<�<��������� ��^-y�$&������ ��PN��<��$&���������J���
Y���0���Y�"��������� ��PNY���<��� 

 
�PNY� ��%��������U ��z ��P�N�>������ 

�PN�PNY�-�Y�����J�Å �Y����������Õ�9 
 

9�� �������y���?� �P�N�G��� &� lG��� &m� �PNY���<-��+������� �PN�
$����PN�Y���J�Y���G��������A��&��X ��X �Y��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������T F>������<&-���J�Y���A���G��� �Y���G������������T F>�

G��� �¦} �-� Y��� V�a ��� �����-� Y��F������ A�-� � ����� Y��� &� q ���
���-���&-��S�������-�Y��F������ k ���Y����+]Y����� D̀�@Y���n&&�q ���
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%�&-��S�� ZC5� Fk �� �� &�<��� F�k �� ��� G�S� ����Y��0� ��� G�S� VF"��Y����
GF>�� ���������������������Y���������@�V���q ���%�&-��S��������Y�����
F����$����G�<�D�����D5�� �����S����N��������Y����� 7���>�j����+@�G����
� <� � o��� ��� %�]��� ��<�� ����Y��� �� G�Y��� $� n&$�� ��� �����
���+���� �������  <"��*��  ��*� �-� ���� G���� �¬ ����o(� ��  �>"��5�*� �
������� �>�j ��� ��<�� G�Y����� V����� �¬ ����o(� ��  �>"��5����  k �s����
���I�� � ��&� �8<� �-� ��&�� $� +@&� ���<����� %�z �� $���� J���� ��<��E
���<�����%��A�����&����+���A������%����GD�*� �������+"� ������+@�
&�<��� G��¤��� ��+��  ����� ��<� $���  >���*� V��I����*� � ��"�� �� AK�i�
 �������<���¬ ����o(���F������+��q �%����+@��������������+����+������
A�f �� ��-�� ���+��� ���æ� � � F������+"� ����� ���� �>"��5������"������
��I <"��*�� ����� F����A�f �� ��-�� � S>� ��,�������|Z����� ���� ��x �U �
� ��� S>���<�<������ �%� ��<��%�7�%�X�&-����-���¬ ����o(�����x U �F������
�������  ������ ���� ��-�� &����  ��*� $��� ��<� ����&� +���� J�(�� V7��"-�
 ���<� ����(�+-�� ��-��J�-�A����"-� ����������F��� ��i�V@���<����&��
��I <"��*������ ��-��<{ �����,� ������7��Z�&-����+"� �����%�]�� ��&�
���������&����J�����+]Y�����G�Y��������� ���������0����+����Fk ��$&�
���I �q ���%�&���� 

 
����PN��J  �J��C �D�J�s ����J�� �J�� 
��D��J��J������� ���������������C*>Õ�/ 

 
/�� ��&� �PN(�� � 0� A���� �� ��� � p %0� � � ��J�� � p %� $��� A���� �����

� p %0����G������ (����P�%�
�*� ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������PN0��P�N���� ��0��� �������J��$���A���������� p %0�

$����+����<��PN� �+�����&������?�����G�<�D���
� C� ����+&� �����S���
���������?���¦�} �$&�VF"�-(���Jp %� �̀Y��� �G�<�D��� ��-��S�0��������
J>������Y��� ���Z�����%���S����&�<������ ��G�F"�������������&��� 

 
£������²F�������S�# �������� F̀��%C7 � 
[\�N�% �̀ �̀E �����>��g������� �̀�Õ�; 

 
;�� £���*� V�� � � ���0� V�� � ��Ù� l �̀�� � ��Ùm� $&� ������  ��-��S���

[\�N%����b E*�p �%�J>������������E ���&����N C�� ��-��S�E y 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z�������P�%�
� C� ����������<���S�0�� d �$&�����¦�} �

£���*���������Ù���[\�N%���V�� �G�<�D��� ��-��S�E ��A�QR �$&0�J�������
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��?�����+������D�������������A��WO ��<��%�X� �����0�%C�7������F"�$ ��N�
��Þ ��&���<���%����0����������Fk ��J>������������ �������u���“J>U � ���%�%�
�-”�$&������ ����u��������+@�
� C� ��Jp %���Y���������Y������u������
 ���<�0�%C�7����� ���W�O &�A�����><�����&��+�k ������J�n&(����IJ>�U��G�a �
 ��-��S�<�0�A�����+]�����V%z ��V���"�����Z�E ���-��S<������������J>�U��
?E�%������ �G����%�&-��S��������������� k ���Y���%C�7��� ���"&����̂ ���
�C�_������%�����+]�����$���������&��J��>�U ��������Z��"���-������� �
%*��������] ���%���E ����������&�����G�S������������J>U ����"�����������
Y���n&&���-����-��S����Þ ������"����>�<-����-��S0�� d �������>�<���&��G����
����� � ��<0� ���"����� ������ �������-� ����� ������ � �� ��I � ��C�_� �����
%��������I��ZC5�����+"��<�ZC5Fk �� ����I ����u��������+@������K������
��� � �(�� (� �� �"-� �����S��� � d � ��Þ ��� ����� ��I � � � � ��-��S?� �������
G+�V�������  7�� ��<��S0� A���� �<"� � E ?� ������� V������� V,��*�  ��-��
���� ��� 12� +�� �z ����� �� (� ��7�� ���  ��-�� ���� ����  ��-�S� �� ������
�z �����  ��-�S�� �������  7�-�  7�-� �>�>�P�� +���-� �Þ  � D�<���  ��-��
V������ �J� V� �+�� ���+��&� A���� ���*�  ����S� �� ��<��{ �� ��� ���I �
V������� 7���D��� ����S�����������$���� 7����<"�� E ?�������Fk �0�������
���+������������� ����������VZ~ �������q �%��� ��$�����I � �����������
���"��� l$(�� ��m� �� ������ ���� ��� ����|�� ��W����� ����� �D���  ��� M�<�
���I���8<�G��������������J������W�*� ��-���������12(���z ������� (�
��7����� ��-�S0������ ��� � ��-�S0�$����I �A�����<"�� �G�SE ?���������� 

 
����E��@��������>�U��"�����D� 

&�� -��*�� �̀ ��D�%� ��D�� -���D���Õ�: 
 

:��l%� m�����E�0�V�� ��0��>�U 0�V�"�0����&�� -���%� ����-�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ����E�� =� �P��0� V%0� ��+0� �x �0� ��"���� V�� ��� = 

�"�����F� $ &�G����"�_; � d �+������+� �!�Ù����F� ��0�&������<�� �E
“V��”����"�����V���W�O ������&�<�G�Y���q �-����������u���-���>�U �= 
��D��� ���0� ���� �� V�"�� = V�"�� $ (�� ���� �N��*�� ���"��q ��� ����
V�"�����?�����o��� �����5�"�����&�� -�= �� 0�%��*0�%��0�A%q ����° ; 
DP>0� *�0����� �0��+µ �0�� ��&�� -���D��=��} 0���0�p %0�� ������6 ��$Z����
����Z"�� 1/������ ��F"� 19(���  7��G�S�� ‘�D� ’� ��(�� �&�<� 1/���� �-��
$Z�����>�U �������>�U �+��D���$Z����1/(����������5�E��+����������«I��-�
p %���-�$ � 7���V������JZ�� �C��� ����Z��A���������-�+��������$&�
1/(�������A%��V�������D����lG��m� �C��� ���<�A���������-���-��A%����
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D̀�@���������� �PN���<���
� C� �$Z����J������<�<�0�A��� ��>�j ����&�<�
�D>�� �%���� ��-�+��� ��Z�� J�&���S0� �PNY��� «I�� ������&� $ (�� ����(�
V���� %������ ���� � +��Y����� ����� ���� ��<� ����&� �����U �  ��� �&-��S��
G�����%��������<���S����

 
&f ���s���|Z��n�Z��������� ����FC���� 
$����PN������������ ���>��L��Õ�3 

 
3��&f �0��s�0�|Z0�n�Z0������0��D���0�FC��; $�����PN�<P*����P�%���

�� ���������<���&<�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%z ������ ��J�����PN�<P*��<���&-��S<�A��������8�$&�E

��� ���*����PN�<P*� �+���PN�<P*��<��J�-��$Z�� ���3(��<P*��������<�
%z �� ���� � ��*���E 19(�� <P*� «I��-� <P*� ��N�� ��� V�q �-� %�z ����E 19(��
<P�*����F"�“V��”���� �«I���
��“V��”�F������&����$&�V���$�� �C���
V���������U��J�����A �V���$���$&� ���� ���*���&f �� �s��G�������5&�
+�����$&�n&(�� ���� ��Y���<��� ������&�<�V�� ����� F̀J�"�F��-����F���
 ������&��������������&������Y��&��PNY����&������Y��&�l&������!p %�
A%<�¡ m�G����!p %�A%<�¡ ����Y����J����������&�Y����&-��S�����&���%����
���������<P*�$��%����;(������ ���<���S��� 
&f �0��s�0�|Z0�n�Z0������0��D������FC���&���+������Fk ���&������ �<�

�"��+����&������U ���&; &��������++���������-��S�� ��*����+��"������
���5��&f �������G��; n&�$ +��Y������i�&�����������&����"�����$&�|Z�
��G���� �����$���n�Z� ���s����A)���� s���&� �¬ ����o���� �<���+��������
AK�i� ��-��S�� ��M����F���F����&����&f ��$��� ��M��G��¤����¸ �$&p %�
���s��A)����s����&�<��������I+-� ��-��S<�� �>"��5����F���C�U��G���$���
A�����|Z��C�U �$���F������A�f ����|Z��������s���������W�*� ��-��G+�
��I+�-� ������� �&-��S�� $ �<� ��,�� 0� G���� J��� +������ $&� �� C�� �
������Y��� � �����  ��-�� ��]-�� <&� $��� �¬ ����o(� ���0� $���  >��*� ���
 �>"��5������ ���� ����D����� ���X�� D�<�&���7�� 0�������Û&� ����+� &����
����o-�� ��Z�� ������ �������� �P�� �A � ��� ��� �A 0� G��P��� %7� ������
 ����0�$&����&��������C�5��-��&f �0��s�0�|Z0�n�Z��������� ��>�j������
�>j�&�������� �+�W����Z�&�“�D���”��FC�������0��(����%�b �������������
A© ��%�����® C��� ��D�� �F��-����Z��������$&�FC������7�� �<�������D�<�
����JZ���"������"�����j�]���-��Z����������FC����%�b ����>�j ���D���
���� n&� %�P&�G�<�D���  ��� ���Z��� %�&��0� n&� ��� &� ����(� j�]�� �� ���
 �� ���� 7�����"����� 
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!���������JZ����� �� ����-��Z��FC���q ���������(����+���*�n&�$��
�������F"&�+�W��7�� �$�����������-����&-��A�X��+����������Fk �� �
�������� p %�̂ ����  ������ +@� �J� ��� V|����� ���I � �D�<�� G�S0� A������
��F"� &�<��0� �¬ ����o��� ��  �>"��+�� �
u�� +������ ��F"� A  ��� �� ���e�
Fk �� ���������p %�̂ �� ������+@��J������0�����A�������u������������&�
����� �������� �"�Z"����� ������� G+� ��&� �������� ����� ����  ��-��S���
$��������0�$������I 0���������>j 0�W�*� �0�&���������� �0�&��� �q �%���
 �; ���+���<��  � <"�*���G� <"�*�W�*� ����

 
V��������a ��������P��̂ ��+���� 

GD��J�"�%��������D�� q̀ J�"�������W��Õ�� 
 

��� V�����0� V��a �0� V�����0� P��̂ 0� G{ ���0� �x ����0� ���D0� q̀ J�"0�
G���J�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G��� �J�������+����� �� �q �%��� ��-��S�����������!�����

�0� =0� .20� ..0� .1�$&�%��D(�� ���� ���*� ���"�����V|��D��N� &���� ��%����
�-��G���$ (��� �~ ���,�0�G��� �����������&���� �J��������0� ���G����
�¸ � $��� ���I�� �¸ �� V��� �� ��] ���� G��-� ������ � ��� �"��� ������ �
AK%�]��  ������ +@�G���� ������G&��G�S�� V�� � [�\*��] ��� F��� ��-��
+>���%��-��J��-��V[�\�*��%�P�V%��F+� ��V�� �q ����V[�\�*��+@���i�
%7� %J�"̂ � �c�� �&���S�� %� ��� %��D(�� �S� ]�� $ (�� ���u���  ���<� A�����
�KP*��� � S>�G&�� ��� �-�$���A���� ��%����GD�*�<&-�����*���J>�U��
�N%����-E ��V�� ���F>��������� ����C���J���%���>�<-�������������F>��������
V%��F� ����� ��F>�� �k ��� ��G
���� %��N��� ��Þ ���� F�k ���V8�� ��Þ ���N&�
A���%�<�� �������&���<&-��“V�����”�M<�&������� 
V������� ��?�+����$ &�G��� ���"����� ��+&� � �<������ L�"���7� ��

��-�+��� � �� ����� G����  ��� ��<-�� ��u>���� ��� ��"�� V��Ò��-�� ��� ��
�CP������� +���� $� +@� ������ ��i� ����J�N�� ��z ���� �-� ���� ���� � G����
�������%>�5��+@������A%J>���$ &���������+���������G��������V�%P��
���� �G������������������|q ���%>5�$������������ F̀J�"��� k �%(>���������
���U � ��Þ ���� ���� � ��+û� �� ����� ��D���  ��� ������� �����"�� ���  ���<��
 ��&�  �(�� �� �C�� �x �� ����� G����  ����� &�?���  ��� ���� V����������
���U ���� V�%P�� ������� ��Þ ���� ��F"� �������� G������ ��Z"�� V�� � ������
�8�������V�"̂ ���u>������� f %�+���-�+��� ���"�� ��-�����������������
 �����>�<������ZC5���*�V�"̂ ���u>��������%�D�&-���%�D�&-��Z��"�+���*� �
��"��  ���� D������ ���� ��u>�� ��"�-� ��I��Z"���� G��D^�-� V�"?� ��Þ ����



 227 

�D^���<����� �,���V@�@� ��?������ �&���A  ?����� %C�7���� ����������
&�����P�� ��� ���"�� 
P��̂ �� � ��� $ (�� �(��� � � � �  ��-�� V���̂ � �&�<� A��� ��(�&-�� <�-�&�

P��̂ ��� d �V|��������j�]�� ����D�&-�����Z�����<������$+@� � ����(����
����������P��̂ ��&�<��A���<&-��A)���������S��]������ ���� ���V|��V@�-�
 ��-���KP*�����<���,�����+�$���A�����P��̂ �G�-�� ����� S>��������
����G����V@�$ (��V@�-� ��-�����������$����&�G|�� ��������������
�-�� ��+&�V|���������������F����<&-��P��̂ ��AK �����%{ � ��&��� 
G{ ��� =� ��<���� V|��������  Z��� ��<� �-� ��0�  ��+&� V|���� ��8�

��<�����%{ � ���x ���� (���<�����&�<�Y����-���� 
GD��J�"�%����� =� �x ������ �����<�� �x �� ����� ��i� Y��� <��� V�a ���

�² ���������<���x ����v ������7�� �<�V|�� �D���J�-����$��� k ��P����
�C�U ��-���� 
���D�= %��N����%C�7�������Þ ���i�� ���+�����&����D�"�q �� �̀Y��� ������

V|�����������D��������� 
q̀ J�"�= �X���$ (��� S>� �������&������-�����������������>�j-��V|����

��x �U � �+� �����-�+���Y�����%�7���-���-��-���+�(<�����Z������0����
��-� F̀J�"�����&-��D� <��&�<�+�(<����C�U ��-��$���V�� ��"�%���G�S0�J����
��-� ��(�<�G%��&���+��-��V|��������� F̀J�"� ���nz �<�������� q̀ �J�"��
V������&0� ��*�&�������<�����&�+������������&� �<����&�%� �<����&��
&���������� �����G���� ��-������U�� 
G�����W�� = ��J��� J������� V|����� ��J�� ��Z��� ��<�&� ��&�� ����� �

G-������F"�%�&�<��������z ����� �����$�����������-�<������������*��
��] ���������9������S�<�0�� d �������������J�-���&��J���������J������Z�D>���
 ��������V�k �0������������V@�J����������J"�����%��G	� �&-��$ �+����
%��V@�+��%T �� ����%T ����+@�J������-�V|��������D�-���Z"��� 
Y�����$&�<P*��<����F"�GD�J�"�����&��F��� 7����������� C�����&f ��

�s����C���l3���� ��5�"m�7�� ��&��� d ���,��J���$�������k >�Z���C�� ���+]�-�
���� ��, ���� ���+� �� � ��i� � � �&��� %����� �x �C�0� ��-N�� A%����� ��
[\DJ�"� � �����  ��-�� ����� � �����F��  ������ �D5��  ��� �&-��S<�� G����
G�����+�������P��������������D5�� ��-��S<����G������<���S0�� <� �
��-N�� [�\�%����� ���"�<�-� ��P�� ���� $��� ������ � ������� V|����� ��
nz �<������Y���%]�&-�������J������J������������W�*� ����0�� d �������
��������������A%��7�� ����Y���������������+���]����&�<���P����������
���� ����������%7�<&����&������ ��
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&�� -��7��>� �̀���"�������$��D� 
+B ��C�>"�+����"��F�n�Z������,�����Õ�= 

 
=�������� �̀���"0�V�����0�+B 0��C�>"0�+������"��Fp %�n�Z�������� �����

����%J�"��<�D���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G��� �+����� � �F���<���������V������� 5��-��+B 0�

�C�>"0�+������"��F����������������&��¦}J>���J�������������������������$�
 7���>�j������������F��*�0������J�&���� d ����+�+����7�� ����G������<0�
J����������G�����&���������������������������P�����&;  ��*����? "����
W�*�  ��� � S>� ������� !����� ���"���� 7� �� �� C�� � ��-��� � d � V|�����-�
���+����nz �<����-����+���]-������������ �<��?��������-����+&�����u��
 ����?�“�����J�&��0�� d ����+�7�� ���”�$��¦�} � �>"��+�����������$ �
���� “���I��  <"�*”� ������� D�-��  �>"��+��� $&�  <"��*�&� F�ë�� ��-��
���������<0� �>"��+��s���� <"�*�V�a ����������$ �����������%J�"��<�D���
 ��-�&� ���Z�� ��?� ������� ��I � � �� � �C�5�  ����S� � � !���  ����S0� �>�j ���
%��������

 
V��������±8��%>N����C�����>� 

���"��D����D�����5����5�%%���>Õ�.2 
 

.2��%>N� ����$��� �C��������-�V�����0�V����±80� &5�V��5� �(����� �z ����
���D������

 
��-�D��@�J����������"��D���*�� 
��������������������+������Õ�..�

 
..�� G����� lG����m� V�"��D���*�� ��<����0� ��{ ��� q ��� ����0� +���-�

������ 
 

VF"���Y������"������Y���7������� 
$�Å �Y�������������VY����J�����@7�Õ�.1 

 
.1��VF"��Y��&����"0�$&p %�Y��������u��7� ��$�����Y�����G�<����

���-�������$&����Y��&�Y���$���&����V@7��GD�*�VY��������Z"��� 
������������������� �������� �������� �������� ���������3���&���..������ �Y��<P*���*����&<��$&p %�Y��<P*�

$ �������%����M�<��-�������<" �<��&���[\DJ�"�[�F�����J������&�$&p %�
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Y��<P*� ��-�� �a ��� $&p %� ����� ��i� ��I <"��*��  7�� � � ������� %���?�
�����-� �����F���� $� +@&� £������ ��� W�*�  ��-�� ����� %��D��<�� ��-���
��-�� ������� �&-��S<�� J������-� ������� � l�¬ ����o��0�  �>"��+�0� &�<��m�
����� ��-����I <"��*�� 7��J���������<�������������+���%�(��|��F����i�V@�
� S>��������%�������<-��G������I��� ����������-� �� � � ��-�����"����
V�a ��� G��� � � � � ���  ���<� ���"���� V�a ��� G��� ����� <�P"� ��,��
��N&� Vi0� ��0� �C�0� ��P�0� Fk �� ��  �k ��� |��F�� <���  ����; &��&� �X � �X �
���"����� ���-���"��� F����"�+���� � F�ë�� ��-��n5���V�J��"� �<�� �� ����
P����G-�� �����D5����N��[\DJ�"���P���V����0�G�  ̀��  �+������$����
<P*0� $Z�� Z>��  �� ���%>x ��� ���Z��� %��-�� J�-�� &��� ���I�� %�P� ������
V�8<�<P*���� 

 
�Y-��J�����P"����JÅ �Y�����C���>��� 
V�������%���[\�����i��nD"��Õ�.9 

 
.9��J�����Y-0��������<���S��$ ��N�V�����%���[\&��Y-�������� �����

�<��J�-���0�V�����<��J�-����������� �+����<�V�C��<����-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G��0�[\���«I��$ �7���D ��� p %���Y����&�<�G�Y���

�&<0������$Z��:(������ ��<���&��� 
$Z���� G��� � ���� l�D����m� �<�� �-� ��&� V���� l+]�m� �<�� �-� ��&��

D~ �������� ���� l�D���m�$���V��� l+]m�$�����5��<���&-��S�� lD~ �� .��
�����"0� 3�� �Ù� �5�"m�� �Ù����� [\��Ù� [\� � “��� �D�� $ �� [\”� �<��
�&-��S��V7����“�������D����$ &�[\”�������z ��*�Ù��5�"��l����6 �� ���
������D����V�7��$���� ���������ª ���E +]��������������"�L���&-��S��
G��������>�j ���D�&; � d ��6 �<&-�� �(� ��(� �����D�&�������i���i�£���
$ &���� �V�� ������� ��� ��-��S��m 
&��%�z ����Ip %������ �Jp %�G�p %��������&-��S<���������$���$&� �Y-�E

[\���� ���� G�S�� $&� �Y-� [\����� $ � V���� %�z ���� ��Ip %��E “ ��<�
%>x �”����"�������&p %�������V{ >��������̂ ��-���&0�����V{ >���A���������
�&-��S�<���� d �$Z����[\��� �“V�C�” �<���&-��S��G����������$Z����
A���Z�� �Y-� [\��0� ���� “[\��”� ����� ���� $Z��� �&��&� ��&� �����
A�B ����G�a �� [\���G��� �ª ��E �� $Z���� �Y-� [\����� �Jp %� ������ �
<P*����-���&-��S0���F � �&���� �� � � ��-��VW����&����&����$Z�����J�
������ ��<���&-��S�A������o���o��������?����G�������"������ 
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�z ����%��*�%��^���z ������P������>Z���
�z ����Î �������� ��z ����C�"���u��Õ�./ 

 
./��������"�% ��?0�������"�% �%�0�������"�% �DP>0��z �N���������? 0�

�>Z�~ <0�
�*0�V��q ����������?�[\�~ �Gf ���� ��-��V��q ��G�S��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������&��%�z ��$&�VF"��-&�E ‘�PN’����‘+��’�<P�*�l��� �:��5�"m�

&�� -� �� DP>�  *������  7�� G�S�� $Z����� [\<P�*� &�� -� �? � �� �>Z�����
����*� ���-���&-��S��$Z��+��<P�*��&�� -��<����[\<P�*��&�� -��<��
��������� 0�A���+������-�+��� 
����Z"�����������V�"��� ���<�$&������ 5� �����+��&�� -��<�����J�

� ��������p %&��"�% ��$&�&�� -��������<�� �<�JÙ��������7�� �����&���
��?������� $��� ���� �"�% ����� ���"�����G��� �ª ?��� &�� -��<�V��� �E
G
-� ��-��V�q ��� ����V�® ���V,��� ��<�&���� 5��>j��J�&���&�� -��<�
V�® ���� ��F"� ����ip %� ����o-�p �%� V�q ���  �����S�� V�® ���� V,�E����
�"�% � lV�R &�G���������"�% ����m��V,�E����o��� ����V�® ���� � � �
�������F ��&�<�+��������F�������V��o�� �������+���PN�q ��&�� -�G���
��� <�V��� � lV�® ��� m� � � � ��-���o-���<�7�� ��G����G
�-��DP>�
��C����&�� -�������"�������&��<�V��� �� � � ��-���o-���<��&�<�A������
�"�% �� ��-��J�-�� 
+���Y��0�V�® ���Y���$���G������?��&�&�� -��<�$ &�7�� ��+��Y�����

��������F"�&�� -��<�JÙ������������������� ����<�7�� ���J���DP>�&�� -0�
DP>�J�Ù� ������  �J�" ��� 7�� �� ����� ��F"� $&� DP>&� ����� ���p �%� 7�� ��
V} ����C������N ��<�G����DP>���-����-��<�&(��Z>��+-�������� �����%������0�
�Z������������� �V8><����F"���-��%��D��<�� ���$������� ���&�� �-��
���-��-� ��S����� � �*� �&��� ��-��<�&(�� AU��� ���� ��-��<�&��� ��(�G�S�
� ���A������Z����+@�����DP>������J"�<-���0���-��<�&(��j ��� -���6 �s����
�>�j-��<-0���-��<�&�$����F"� ��(�G�S�� ��������������F"�DP>�&�� -�� �<�
�J� DP>��� �����U � &��� �<�� J�-� ���� &��� ����� ��F"� �"�% � ����� V��q ���
��F� ��G����F� ���F����� V��o��  ��-�� ���0� �D�� � �� V�� ���� lV�® ��-m�
����u�� �&�<� &�� -��<�� ����i� � ����� ���p �%� ��&� ?��� 7�� -�� J�-��
���" �?��&��������� �J�"F�������"�����Vi�-0���*�-0������-0���Y���-���
G�# �-�� ����&�� -��<�$���1/������l����Z"�m�����<�7�� ��V���� � �
�����&����%������<�G������F"�����i����p �%����"����7�� �� 
%����= �?��&��� �W�*����0������������ �*������<��J�-��G���������

$ (���c �F�����%������ d ����������*������� ����c �F�����%���������������
�+µ �����>�Z�������J"�W�*������ �+� ������%����W�*������>�Z����"�����
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W�*������ �<� �J���?�G�S���������0�W�*�������?�&�� �-�� S>����� S>�
���"����� W�*��������0� �>�U �������-��S�� W�*����� �D�� ����D>��%�����*�
���-��S� ��<-�&� �D�� �J� � ��� �(��� � F��-�� ���Z�� �D�� � +B �+B �̂ ���� �² �
�(��&�+���7�� ��%P�����W�*������X���(�$���� S>(��%��-����"�����G����
�J�V8(�� �W�*����p �%��"����� ������������&� ��&�V8� �l¬���m�A�]����
 ��J�"��"����� ����V^������ >?���� lo��� ����5�"m�V,�E������7�� �<�$�
���“�������”���D��� ���|��F�+� ��-�����G����$��¦�} �$Z��Z>�����(��>(��
$ (>�G����������N� 
%��� = ���� ����� ���� ����G������ %��-� ���"����� ���� ���� � �>�U��

� ���<�G���� ������ ��->J���G�������<���&���%����� &����� �����>j�� J�-0�
���� ���� �D>�� %�����*� ���� ���-��S�� %�Z����� ���� ���� %�Z���� ���"�����
�������� %�Z�� G������ ������ ��� �� V8�� ��%��� ���� ���� �>� � ���-��S��
��%���
�*�����DP>��� ���"����� %T ���� ��������D���%��-� ���-��S�� D���
%��-��n&Z����G����������������� d �V�F ����%T &������� �+��>�Z� ����
������"�Û�����*�������� �J�"��������>�Z��-��������������n&Z����W�*�$���
����A�-� ��J�"��"�L���-��V�� �Z ��"��������� �J�"������ ��� 
V�P� = ����� ����� DP>��� ����� ����� �z ���F � �� ��; � d � ����� �����

�� ��������-0���Y���-0�G�# �-�� ����V�"̂ � ���������������������� ���
��&�����������V^��>�Z���� 7����N��G���������������$��������� ���
�J� ���� �-� G��� ����&� ����� ����� ����� ���� JZ�� G����� ���M�<�� �-�
�Z�&�G���� �J� � ��� ��� � ��� &�� -� �G���� ��F"� �"�% �����&� V,���
 �����%���� 
�����= ��?������������%��D�<��-� �>�U 0� �D^�0� ® C��0�V��0�Y��0� �C��0�

Y����� -0� �k ��� -���&���?������F"�V��q ���$Z������?��������F��� 7��
 �C��������G�����$&������ �������"�% p �%�V�q ��� ���&����>�j ����&�<�
V�"������Y��<��� ������&����V������� lV�® ��-m� �C�������� � (��
G����%��-��J�-��� d �$&� �C���VY���f i� �C��� 
�>Z�= Z��"�W�*����� "�� ����>�Z���F��� 7���� d ��>Z&�Z��"�W�*� ��0�

$���V@�V8� �����0�&����<��J�-��������-� ��<� ��������<�� ���<�G����
 ��-�� J�-0� &����  ��*� ������� ���� %� G���� WE ��*�� P���� ���Z�� ���+��
W��*�� ��<��D�Z��� �������F-�����<�G������x �D� ��-��J�-��&������>j��J�-�
Z��"�W�*�� �<��>Z&� ������V@�@�V8����&� ��J�"������<-��������������
%�����]-������� ��� ������������F>����&�����&�8�����������-�+��-� ��J�"��
���- �����G������(���&��>Z�V7����Z��"�W�*�����G�S��$�+@������� �

U�-� �̀���"����� ���<�����������A�Q �R �G²������� ��-��|M<�%��-��J�-��



 232 

G��¯� ���%>x �� � � � �  ��-�� �"�% � G��&� G������ ��� ��� �� �����
�������� ����� 
Î ���= 
�*������J��"�% �&�������������+��&����*� ��-��S���$Z����

$ (���6 ���8�A�X�<�%C�7�����J�� ���q ����A���
�*� ���J�-� 
�z ����C�"� ��u��� = ����� ��� � G��*� ��-��S��� �D�� G������ �������

G��*�p �%����"������z �N��������� �����F����"�����G���G �����������
�c � �G��*� ��-��V�q ��� �����S�����Y��0� �J� � ���$ (����� � l&�� -�
G��� m�� � � ��-��� S>����V�"��� ������-����� ��<�� 5&��>j��J�-�G��-�
�"�% �����1/(����&����"�������-��S��&�������J�� ���$ (�� �� � � ��-��
%E*��Y���<��� ���J�-�$���G�Y���<����&�<� �J� � ������ �G������F"�
�"�% ����������� ���J�-�����" (��Y����� k �0�&�� -� �� � � ��-��$����J�
� ������ �V�<¦�� ��-��Y���,��<��� ������ ������-�A������?��������
���P%�G����������’�<�V�� ��<�Z����&����������

 
��z ��� -��*��������z ��� -�����{ ����� 
V�����z ��E  ̀ ������*���*�����CDÕ�.; 

 
.;�����������z ��&�� -�������-��S0�� d ���������� ���&�� -&�V��q ���-��

������z ��F��0�� d ����<�_�����������*�� d ��N��*�������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $Z���� ���� � 5����� n&(�� ?���� 7�� �<�� �&-��S�� $ (��

��*�[\�$���V%��$ (������*�[\��$ (��?����������z ��� -��������·�; 
G����G����ª �?��������&�� -������o-��s����� �# �����E ���������z ��F��0�
G�������������F"�� ����C�5������ # ���&�V�?����&����*�?�(��F���%�]�<�
$�����(��F��-�����Z�<�����*�?�����V,�E���G��������*�[�\���7��?��
��*�0��s��-��J�"E 0��C��-���� >�; $�%J�"̂ �V����������7�� ��&����%����?���
���; &������*�[\0�$Z����V���7�� �����&����%�����?�; $Z����V�����
���������7�� &���0�V|����A%��nz �<����7�� �����&������*�[\��$Z�����
 7�&�$&�?����<P"��$&���*�[�\������?���� ���������*��D����V��q ��
����¦�} �� S>�G����o��� ������Z>���� 

 
����^� ��E�����D���D�����D� 

�ª ��������Y-����q ��D��̂ � �D���E E Õ�.: 
 

.:�� ����� �E���� ������� $��� V^��� ���"���0� ����� D�� $��� VD��� �����
V�����ªE 0�$+@������� �+����J�-��������������$��������V����� �(E �� 
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���������� ����������� ����������� ����������� � ����������*�0��J�"������ >?����V,�E����������� �V^������������E
�����&���� ��*�$����?�����������F�� S>�� S>�7�� �����?����V,�E�����
V^����°Y��� �M��(� ���� ���� ?���� � ����� V^����° ���F� 7�� � ���� &������
��&���*�[\��$&����?��&�� # ������o-�����-��S��$�+@�$���?��“D�”�
�����Z"��0�$&����?����%���VD� Ø������� <�[�\���� ����-����� <�[\�
�����&��������J��������I[\��~ ���������� ���q ������� <�p �%�G�S��������
�"�% ; $&��"�% ��JZ��� # ������&-��F������0��Z�&�������X ��X ��"�% ��
�����$ �F����� # ��-�%���I��$�������&���� # �������*�[\�� 
��*�� ?�� ��F � � ���-+��� �&��� V�����  ���� �J�"� �� ��� >� V�"̂ �E

��<�����-� ?��� �J�"� ?������<����� �&���� ��� >� ?������<����� ����E �� $&�
��<�����G���&���<������ q E<� �¦�} � &���&�<�<�� ���"���� 7�� �� � d ���,��
��<�������F"�q ��G��� �+��������$+@�!������0��%��0�%>N0� @�0��}>��}��*�
��<����-� G���� %�-� $��� P���P�� �-�� o��� V�� � ������������ %��
��F� �������<����&�G��-�V�%����-����*��l�>�U m�s����G����V,�E����&���
;� <���V,�E������<������s����V,�E����&�<�G����:0�3� <���V,����-��
����� l���̂ ��m��� <�������?��� l��+�!��-m� ���]�� <���G+ �<�G��� �
��<����-�� ���� ���� ��,��  �%>x �� �&���S�y� &����  ��*0� &������ «I�� �
[\��] �������Z�������DN ���������� �&������«I������ ���E �� ��+&�«I��-�
� ����*&�$�����������M�<���-������ ������ ����������J�G������������E
�����F�  �����S�� G���� ����� �����F�  ��� ��E �� ���� ��7���  ���� «I�� �
[\��] �p �%�������Z�<�G�%>�5� ���-��Z>����<�����<&�G����� �(�V,�E��
����G������<�����G���������&-���<��  ��c ����&�<&���,��n�Z�%�-�$���
P���P���-; V7����G��������&-��J��E ��G��� ����̂ 0�Y��0���<�������C����
�F"���-�&�%�&����-�������

 
V������D��E���>���������D��q ��� 

�E���C��D��Å ��Y-��W��� >������ >�DÕ�.3 
 

.3�� �����+����*����8�V����������V��q ���G���� �����+���*� �&���
����<��������� �+����*���P 0��C�5 �� �$����<- �� �+������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������q ���&���Z��J�&��0���*�[\�������*�[\p �%��Y-�[�\��

 7���<���&���S����*�[\&�����*�p �%�� ���������$��� k �&� �̀�k �����U��
p %� �Ag����� ������ 

 
 

                                                 
* � ��� �����������“VD<” q ����“VD�”��6 �(��C�����<��
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�+"�������%���{ "����?����%��>D"��� 
Y�����Y-��Y����"��L����z ������u��Õ�.� 

 
.��������V�^�Y���-0������VY���V} ����&���%�%����lV�� ���E m�������

Y��0�������Y-0������Y����"�$��������� �<��L��-�V��q ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��Ip �%�G���� �J�!p %�� ������&-��S<�$Z�����G����

!p %�� d ���&p %��-��$&����V�"��V} ���%�%����q ��%����������lo��
�� �����V�"����%>x ��������Z>�m��� �<��L��-�7� �������[\��] ����7� ��
�>j�-�� [\��] ���� V��q �� ��� �k ���&� ����� � ����� G�S��� �<�F��� �&���E
��v ����� ��� � �� &� �����V��q ��� �����k �&� ������Ô >�(�������Y��� ��i�
������ � +���� J�-� ���� “V��� W�O ”� ������ %�� Y����� �X � �X � � ��� �-��
lo��� ����5�"m 
�

&����PN���7��Y�����Y-���D����������� 
�g��$��sY�-��g����-�%%�"��Õ�.= 

 
.=��$&������G��� �PN�<P*0�Y���<P*0�$��� �Y-�<P*����P�%��*����

 ��<����G����lG���m����*�&���+���-��lG���m�G��������<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������+��������G������� ���� ��� �>�j-�� $&� ���� ���k �� �>j��

J�&������� �������>�U ��k ��+�������$������0���0���Y������G�����$ �
����� �>��� ���+� � ������ �>�U�� �~ ��q �� +��&� ���� ��� G���� G�
�� Y��0�
��Y��0��>�U 0���0���*�����������5�E��+��&����0����������������G���n&�
���"������>������+� ������+����<�G�����+����������� d �J����>������+� �
G���+�����������������>�U 0� k �0�$���Y���V@p %��&���$����>���
� C�� ��
���(�� +������ %������� �F���  7�0� G������ ��� [\��] �p �%� ���+� � � S>����
F"���  ��-�� ������V,��<��  ���  ���"�� J������� ���? ����� ��������� [\��] ���
F"��� �����0� ��*�[\��] ���&���S��������F"�q ����?������� � q ������ 

 
� C����%>x � �̀ ����U"�����A����%� 

�� ����� ��*�� �̀ �����U �� C����a ��eÕ�12 
 

12�������������y�� C�����%>x �� �V�����+��������N��*���� ��p %���C�5� �
� C����a ��+������� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� � C��0� %>x �� �� �C�5� �¦�} � ��?����� G�<�D��� o��� ����

�5�"��� C��0��� ��0� ������%>x ����%���%>x ��$&�D���(������� 5�G����
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+����<� $&� ���� �� �k �� �>j�� J�&���� /(�� ���� � � C��� �� %>x �� � �>j�����
�&-��S��G�����F����F�����k ����� ����� 

 
 �J�"� ��*� �C�������>��� C��x D"��� 

%>x ���|Z�n�Z���������C������>�x D"��Õ�1. 
 

1.��  �J�"0�  ��*� $���  �C���� � C��� �  ��*� l�<E m� �<�� �&-��S�� |Z� ��
n�Z����������>�%>x ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������� �J�"�� ?��C�5�� �J�"&� �J�"���C�5�� ��*&� ��*��$����C�5��

 �C��&�$Z���� �C�����C�5�� �����%���� C����?����V5����s����o�����������
�-0�$��¦�} ������������o��� ������C��-���D�>7��Z�~ �G�<��D���&-��S��
�C�5��$&�o��� ����� ��*�� C���V7����V5�%�������$Z����%>x �� �|Z���
n�Z�����������>��<���&-��S��$Z�����Z����&��0�$&�%>x ��� ?�$&�%>x ��� d �
%���%>x �� ������%���%>x ��|Z���n�Z� ����� ���� ���� %���%>x �������
������¦����0�M�<�+�����+��C�5��-��$&�������¦��%>x �&�|Z�n��Z���������
$&� ������¦�� %>x ���� V^���<� ���� ��F"&� %��� %>x ��� ���-��S��� ����� |Z�
n�Z������ �������������%>x �������|Z�n��Z��������%>x ����V^���<�%���
%>x �� 7�� �<�� ����� $ � $��� V�s��-�� ������ %>x �� � d � �² �� � �(�� � �(��
������%>x ���� � � q �$ �V�s��-�%���%>x ��G�S���������¦��%>x ��+�����
VY���f i� ‘V��’��Y������� ����$&�VY���W�O � �����&�<�$&�“V�����+”�
�w���+����&-��J����$���G��+B ��-�����������¦��G��V�?�&����� ?�J����
�A �� C��&��C�5� ��J�"�� ��*0��C�5���������� ��*�$����C�5 ��J�"�� �����%���
%>x ��&����� ��(���&�7�� ������$&������<�E �C�5�����]��� 7���$������ C��
�C�5�� ���]��� 7���F��� J� 0� J���� 12�� ���� ��<�� �&-��S��$&� �� C����C�5��
 ������ C����%���%>x �� ������ C����C�5����<���&E �&0������¦�%>x ����� C���
�C�5�� � ���  �J�"�  ���� ���� ���� ������¦�� %>x �� |Z� n�Z� �����  �����
������¦�� %>x �� ���+�� VY����� W�O � lV��� W�O m� �Si� �&���� %�� � C���� ���
 �J�"�F���&�+������%�������Z�������G��� C������*��VF���7�� �����$���
� ���|Z�n�Z������� ��������$��¦�} �G���� 5� 7��
� C� �%���������� �
��<���S���%�X ���<������o��� ���%�X� x ������

 
%>x ���� C���q ������>Ï����� C��+�e��*�e� 
 ��*���*��8���������J����+B |Õ�11�

�

11�� � C��q � %>x �&� � C��+��� �*� � <� �����  ���0� $&� �*��8��  ��*�
����������V���J������+B W�*� �����
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������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� � C��q � %>x �� ����� ������¦�� %>x ��� $&� %>x �&�
� C��q ����lY��m0��+��l k �m0�����lVY���V7�������-�����m������ ����$���
&����M�<���$���V����J������+B W�*� ������J���Y����������������A���
 >�<�J��0��J����+���*������������� k �� >�<�lP�N-� �̀R m�J�����J�������*�
����� ����������Z�� >�<�J��E ��V7����J����J�������� ��������������A%�����
���+B W�*�  �����V7��� �J��� �J���V,��<��  ���� ����� ����� �&-�� J����
$Z���� ��<-�� ��Z�� ��-�+�� �J� %��� %>x ���� ��8� � C���� � ���� � ��� �*�
������&��¦} ���&���������������<�0������� �G
-� ��-��� C������+�������
�C�50��q �����<-� ���; G�����C�50��q ��0�<-� �����V�"���&����"��?����
����i�F�����C�5��� �����-��G�����"���&���F����F�����<�-��%�7��C�5(��
V�"������� �J�-���C�5��$&��"����V�"�������%�%����%���%>x ����%���
� C���� ?��� %��� � C��� $&� ?��� V5���p �%� V��q ���� $&� G(� �����
���"��q �&�%���%>x ���$&�%���%>x ���������¦�����$�%�����&-��+����+�
�-��$&���+p %��+��&�+�������$&�+������*�$ &�%���%>x ����%���� C����
G
�-� 7�� -�� ������ %>x ��� $&� ������ %>x ����+B +B �̂ �� ����� �-�� ������
%>x �� +B +B �̂ �� �����  ���<�� %��� %>x �� �&��� ����� ���f i� ������G����
�J���>�%���%>x ��$&� ������%>x �� �&���!�Ù0�$�+@������+������� 7�� -��
A%�5�0�V,���� ����0� ������������; �����G�������I��$���%�������$&�
����-�
� C� �%���������� �G���� 5���<-��S����

�

A%�5�,�^��D���������������I����
%��������D�%>"��������® ��%>x ���%��Õ�19�

�

19��$&������V��q ��7�� -�&����%���%>x ��A%�5�0�V,�^���������������
$���$&�����&���������I����%��������
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $���� ��<� ����� %z ������ ��� � �>�j ��� %������E �� �����

�����q ��
� C�� �� D��N�� � S>(�� �>�j ���%�������� �����$ �F���� ��F��*�+���
$��� %��� %>x �� %>x ������� �J� � ��� +��� $ �F���� ��F��*� +��� $��� ����&�
�� �����D���?���%���%>x ��%>x �������+���$ � <�-��CP0�n&� <�-� C���
 �(0����� <�-�%P�0�/� <�-�%T 0�/ùùú� <�-���F��*���,�0�;� <�-���*��?����
��,�0�:� <�-��J�"�?������,�E 0�3� <�-���� >�?������,�0��� <�-�£���$���
Y���0�=��&���./� <�-�V����� <�����,����

�

J�$��������%>x ���� C��� �� *̀������
�z �7������������%������E�-����+�-��Õ�1/� 
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1/���J���$&�%>x ��$���� C��� ��N��*�������+������%����0�������J�� ���
V�q �-&�7� >������ �0��������G��+B ��-���� 
������������������������� ��� �� ��� �� ��� �� ��� � �������� �>��� J>U �  �0�  k ��  �� ��� F"���  �� V7��� V@� �J� � ���

V�q �-&�7� ����$&������%>x ��Y������ C���Y������������-����-�+���� �
%�7� $&�Y���<��� ����� �&��� ��� 7��%������ ���� �
� C� � ��<����� �N�*�
��D����¦�} �
� C� �$ �(�VF"�-�%�����<���S��� ��+&�$Z��G������ �q �<�
G�<�D���  ����� %�X � +���-�� ��Z>�� T F>� �J���F"-�&� G�Y��� ����� [�\*0�
P�N-0� �̀R 0� �-
���G�Y�����V�<¦���$&�������� C���Y���<�����%��
��F �G%�������+ <"��*���X ��X ���Y����>�j ���%������� ������$&����
Ai��?������,�� ����+�������%��D�<��-�q ���������&���&�����D��������-�
������� �*�+����������+ >����*� ���<" �<�V��F�£��������F����[\DJ�"�
��-�����]-�����<��$���%� ��-�������£����q ���A  � ��-�����-�0�$�����+��
��£���� �C��� ��F�������-������%��D�<��� ���p %�������&��J��
u �&�����I �
��Û&��>�j ����� 
�� 

F"���������%R �̂ �� �D������������ 
V�@����� "���J����� k ��J�����D�%��Õ�1; 

 
1;��� ��F"��s����G��� �G���������� ������ ��� ��G�s����G��� �

�����  ����� V@�@�*� ���Z"� �J��s���� ����0� � ��  k ��J��s���� G��� � �����
 ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G��������$������Z"���%7��J������� k ��J�����%�7�G��� �

�>�j ��� D����� �������� o��� ��� %�X�  x ��� ���� �  k ��J���� [�\*0� ����+��
 k ��J����P�N-0��+������� k ��J���� �̀R 0������ k ��J�������$��������F���E
��+�� k ���V|�����§�����?���� k ��0���*��?���� k ��0��J�"�?���� k ��E 0���� >�
?���� k ��0�Ai������?���� k ��0�$�������?���� k ��0�$����� �<&�!����� �
�� ���� �� ����  k ���� G|�� �*� �� V%>5� G|�� �*� G� <"�*� ��
���+ <"��*����� <E ��D���� ����C������F"�� ������V|������*�%��%>5����
$��¦�} ���?�����G�<�D���“�����<������+”��5�"��V|���� �����������"���
 ���<� ����� F���� F���� G���� V, <�  k �E 0� G���� A%����� �� G�Y�����
V,��<��  ��-�� %*����� ��� � VW��� �&��� %������E ��G|�� �*�G��� �����
%�7� æ� �!p %��&���������V�� �q ���&�� 5��<���&-��S���

 
V�@�����+��^��Î ���@�"�A%����� 

����%�D������^"���C�>"��Î ���%��-*��Õ�1: 
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1:�� � �� � �� G���� $� ��� A%�-� +����� ��0� �������� V�@�� �� (�
l�������x ���� (m�
�*� ��-��G����A%����� ���������������C�>"� �V��o��
 ����� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ��Þ F�k ��� �² � ��Z���  7�� 
� C� � &��%�z �� V�� � q ����E

��<-��S�0�$Z�����A  ������� �����Y�����A  �A  �������� 7����<���S���
$&������������<� 7��G|�� ����� ��>�j-��A����"��� ������A���������F�E
 �� $��� G�F"����� %7� � W�*�  ���� ����� �&�<� � �<&� $ &� q ��� <���
 �������V|����0�nz �<����$������������D������ ��-����������� �$ �
��<-�� W�*� ����-����Z�����<P*E �� ���������� � � ����Z��*� �&��� ���F���E
7�� ����� V|����� � �����  ��-�� �� ��� � S>��&� 3ùùú�  <��� ?�� lV�® ��m�
V��o�� �������

 
J����� �-���� �� ������q ����+8��� 
�PN�PNY���J�������s�U ����������13 

 
13�� ������y� q ���� +8�� J���� � S>� AK%i� �-� ����� �PN� �� �PN�Y��

���J����&���AK%i��&-��7�� �+������ 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� 
� C� � �C�5�� ��-�� � Z>�� ��<� ����� �>j�&���� �����

��Z�&���S��� ����� ��� �>j�&��� J�&-�� ����� �����q �� G��� &� �PNY�
��<-��S�� $��� T U � G��� ��i� �����q �� Vi�-0� ��*�-0� ��Y���-� $���
G�# �-� � ��Ø���A�������o-���<� ������� C�����F"� �M�<-��S���G�# �-�
� ��� �G���� o��� ���� ���?�� ��<-��S�� $&� ?���� ��8� ��T U � �D���� ���
G���� ���J���� � � ����� �C�5�� ����i� ?���<� �C5� �&-��S� ��� �¦�} � ��?�����
G�<�D���o��� ���W�O �G�<��D���&-��S���PNY�������%>x �����$���� C���
�������PN�������� S>��Y��&������ �� � � ��-����<�������>�j ����-�����

 
������z ��>��E���>���u^��%���I��� 

���R ��!���R ^��J��%R �����%R ��Õ�1���
 

1�����?��E���%���I������������V��q ��G�S�������������������c��
��F"�V�������« I����J��������� �$&p %����Z���������"��5��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z������������c����F"�G��� �V��������<���&-��S��$Z��

���Z��� �&��� ������� �c � � ?�+�����+������<�A%����� ���$��� �D�E ��+]�
V7�����c���ª ���%��*��������E “��”��$&�“��”� ����V�������� ��T U � �D��
V7�����D���������“�D�����”��$&�“�D�����”��V��������$&��D�����-��� ���
                                                 
* � ��� �����������“�����-�� ���” $&����< �-�7� ��!����� ��
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��&��&�������$ p %��“��”������q E<���%��*���G�S�$���q E<�“��”������
�ª ���%��*����-E ��“��”�$��$&p %�n&�� ���%��*��� &��������<���&-��S��
“�D�”�$��� ���%��*����-�����$ (���CP�q ����T U �G������8��>�U����T U �
G���� � ��&� ���� ��&�� “��� $��� �D�”� ����� $ �� $&� ��� �>�j �<� D���
��Y���+�����&<��[\��Ù�$&�+@&�“��  �� ��[\”��<���&-��S��$&�D���
��%���������+����<0�����������F"�V���������� �+�����-�����D������
Y����¦�} � ���<��<"����<PE *�%������G������� ���<���S�����

 
����%R e�����z �N�����q ���I��� 

�����?"��������������J����%��������Õ�1= 
 

1=���J����z �N��������«I�� ����Z�������G����J�G��� ����� �������
&�������Z���%���$���&����M�<�������
u �����<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������� �k ���%�7����+�P����G��P��$���� �<���� �����%7�

�>�� ��Z�� $��� ���+�� �� ����� %7� ���æ�  � ��Z�� ������� !���+� � C����
V|��*� &���� ��%����  ����� �������� ���+���� �� ����� %7� x U �  ���� $���
�~ ������V��D���s��������+���² � �<�� ���� ���%7� æ�� �� �����V|��
���� ��i� �� ���%7� � S>��&� �>����Z�� J�-� ���� nz �<��������V�<¦���V|��
����*� s���� � ���M<� �-� ��0�  ��*�V|�� � S>��&�G|�� ����"���  ��� ����
 ������ �C�>"��� G���� �C�>"� �-� ���� $��� V|����� ������ +@� V�� F��*��
G������������� �G��� �������$&� 7��
� C� �Z>��� 5�����&���<-�����<���
G�Y�%>x ���J���V|������*���Z����-�������(���������G�Y�����<P*����0�
$� 7���A%��������������+��������S���� 

 
� C̀�"��D� k ���*��o-���*�����z ���� 
J��%R ����7����� ��������%R ��Õ�92 

 
92��� C���s���&���?� k ���b ������-; $���G������&�V ���0��J���$&p %�

���Z������&��X ��X �G��5�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� � C���� �o-�� ��?���%z � ��>�j ��� �&�<� ������ ����VF"�-�E

%J�"̂ � V�%P��  ����� �&���� G��� � +������ � � �  ���<� $ +���� � C���
� p %��������]-��A�X���$���“VY���V��”� �+������� � � ���<�$ +����
� C���� p %��&-����]-��A�X��0�$��¦�} ���?�����G�<�D�����������F"�G����
��Z�&-��S��V|��*�� ������������� ����c ���G������° � �����%��������
�������������������J�"����&����� Z������� �����%��������&������$&p %�
����� C�������C���&������� C�����!��������]�&-��J�-�� �̀���� ����b i�*��
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$&���G|�� � ��C��� �° �  ���� ����M�<� J>U � �-�� $Z���� ��Z�� J�-0� J>U � �-�
n&(��� C���� ��-���� ��8��G��� � d �$&� ���� C���� ��-��� ����E�� ������
J����� ����� ���"���� ������ � C���� J���� ��-�� A��� +���� 7�� ��&�� $&p %�
V�q �-�� ��J������� �����J�V|�� ��
-���-��nz �<�����Z����&�G�Y����
<P*0����������� �V|���&��_D��+������-�+���&����M�<�V|��������<�
�-�$���G��� ��� ��-��J�-��P>F�����]��-���|�Z��G��-�G���� k �� ����
P>F��� ��]��� �� |�Z�� ����� n&&� � C����  �J�"�� $��� $&� +@�  �J�"�  ����
� C���� �J�"��$&����&���?� �k ��G������&����<�_�G�S���J���P>F�����]���
���7�� �����V��� �&� k ��7�� ���0�G����|�Z����������7�� �<�� k ��7�� �
������T U �G��-� k ����&; G����� C����P�N� �k ��� ������&��$ &�G����
G
�-�����i�� C����+�������F"��������-��$&��������G����� ��&� �C���
��&����?�����11����� ���Z>���� 

 
J����E��%C7Ñ������� q �,%R ��� 

���$��D���?����[\��b �"������Õ�9. 
 

9.��JZ��%C7À �%C7À �+���*� �$ &�G��-��q ��G�S����Z��J�-�$���$ &�
G����&�������������?������Z���%��-��J�-0��Z�&��5��[\� �<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$ &��<��&���GE ���*��� �����&-������i�?�����F"���-��

� ����������i�!�����%��*���&-��S�$��¦�} �11����� ����� ���Z>��� 
�

V�������i��*����%�����-��"-�� 
�����q ���%�� ��^-��� ���������<%"��Õ�91 

 
91�� %������V����� �� ����*� $��� ����� V�"-�� ��� � ��^-y� ����� ����q �

�&�<������� �����������<_��������� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ������� ��F"�G���� $&p %� �q �� V�� � ��F���� %�� +����

J�-�� ����|�� ��W��� J>�J>��̂ �� F��-�� D�<-��S��V|���V|��� J>U�� $&� ���I �
������&��� d �$&����I �$&p %�G�Y����n<����J���V|������ (���7��������
 ��-��G�Y�����������s���������� k ��������������Aü <����Z-��S���G+�
�������G ��� ������ nz �<����-� �~ ������Gf i; �J� �~ � ���+� �V|����
�� (���7����� �������P����-�����-���n��D���0�� ������0�A������D��� ���
��-�+���

 
J7���z ��������ª "��� �������%�<%"��� 
�z �N���q ����������7�������%�<%"��Õ�99 
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99�� �J��� �z ���� G ��� �ª �� ���}�� � �7��� �<_� ��� ��E 0� �X � ��&p %�

G�����z ���������&�<��� �7����<_������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����G ��� ��><���< �����E &���Z������&-��S��G �����

�@���F� �X �$ �?���� 7�� ���E �� �@����F��?���V��q �� �&-��E J�(�� ��D���
 ��� J�-� �������G��� � V�� (��G ����� ��� �"�% � �� ���<�_� ���� �&���
%����� � d � &��� $�� VÐ� �� ����� ?�� �J� &��� s���� ���<�_���� G�# � %��-��
V�a ��� ��+&�A%��� ��<��������8��><"�����D������ ��&���<E ����

 
J7��� ��-��" �� CK����<� ���������� 
�PN���PN���7�� CK���� ��-�������Õ�9/ 

 
9/���������y��J���$ �������?��<� � �� ����� �����X ���&p %�$ &�

G���l�PN�m���?��PN� �� ����� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� �������������$ 0�+���V�� ���PN�V�� �V7����+���V�� ��PN�����

G���$ ��G �������J�"��A%������<��V^���C�5���Y���DP>�s���&�+��!���E 0�
� C������������P��Y����>�j ����-��
� C� �%�������� �A��&���<���S���� 

 
�PN�PNY�-������^���Y���DP>��� 

�E��� C������P� ��J���nJ���̂ ����%��Õ�9; 
 

9;�� J������� V^�� �� Y��DP>� s���� �PN0� �PNY� lG��m0� +��0� � C��� $���
l� C����&���+����m����P�+������%�������������%��� �<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J���������F������J��������� �������$���%��~�"�s���������

%�X� �����D��������������%�P�������$&�VF"�-�n����"&�7�� -��J�&����G����
����%�X����N� &�[\��] ���F"������V^�����7�� �A%����-������ �������<� 

 
&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�


������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >�����������PN��PNY�
������J���������N�-������F"�-�� 

&���
�������N�-����VF"��-�./1���Z" �G�# ��X�F���������������� �
!������"��# ���!����<�Z������������� 

N�-����VF"�-����_� 
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D�>Q�����F"�-��
�*N-�������J��� 

�


�����,��D 
%����E-����P"����Y�������Y���>���� 

JÅ �Y�����>�-����z ��%�������U����������Õ�. 
 

.��
���������<�<�0�G��������� �V�"̂ �Ai��?����Y����� 7����<�0��J�
Y�����?�� ���Y��� �&���A���$���J����+���-���>���*� �
u �%*����U ���_�E
�&-��7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� %z ��VF"��-��E 11� ��� � �&��� ����%J�"̂ � �J� ��� 7���<��

�&-��S<0�$�VF"��-���&���� 7����?���%z � ���<�<�E ��� ������+������C�5��-�
$��� � ������+��� �U � �-0�+��� � ������Y��� <��� ��-�� %*��� <��� ���E 0�
$Z���������� 7����?���%z � �G�<��D���&��E ��� 

 
&���Y����>%��
�"������F��"������� 
������%����%+�-�^��<�-����"7�̂ �DÕ�1 

 
1��$&�Y�����G
-�<��� ��-����F �*�G������Fk �"���_����$�����������

 Ð���a �+B W�*� �������$����<-� ��<����<��������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����“�����Fk �"������”�V7����“G������Fk �"���_��&-�”�

�<���&-��S��&����V7��� ?�&����V7���&���S�“%>x ������?�������u����-�”��
+����� $ � V��� V��� � � � ����  ��-�� %>x ������ �PN� %J�"̂ � ��?C��G�S��
V��&� +����+0� J���� %>x ���� ���� �����¦p %� ����� ���M�<�� ��<-�� F���
�&-��S��+�����$ �V���+���; J����+��p %��V��� �G
-� ��-���o-���<��
V@�V���+������ �~ ���������U ������$&� ¹ ³��V���q ������<�?����Y���
J������ �&-��S� ����&� %��� %>x �� 
� C�� �� ���+�� F�k �� ���u�� <���  ��-��S�0�
+�������&���� ������VP�[\� �J�����12�� ���� �
� C� �$ �������%>x ����
 7����<-��S���$&�������%>x �� Z�����������_������� 
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$&� ���� � “������% ���%+�-�^”� V7���� “ Ð���a � +B W�*�  ���� ��”� �<��
�&-��S�� $&� ���� �� ��8�� VP�[\� �J����� l.�� ��� � �5�"m�  7��� �N�E
���-��S����Z������N"�����“�<-”�����������“�C�5�”� 7��G�S��“��N"����”�
lV7����  ÐP- ��<m� �<-0� %>x ������ ?��� ����u����� �-� ���� �������� �C�5�
�������&��-�J������ ÐP�-��%z ��%J�"̂ �E “V��”� � � � ���� ��-��%>x ������
?���G������&��$&��¦�} ���?C��G�<�D���o��� ����C��-�Z�~ ��5�"���

 
����J��������[\���® e�������F��"��� 
�a ����z ��E��������������������Õ�9 

 
9�����[\�G��������� � ��G�������������������F��� �����&����M�<�

�z ��E����AK%����&-��7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%��� C����&���� �������������C�5��-0�A��� ��?C���"�Z"��

o��� ����� �C��-� Z�~ � ��Z>��� ����&� ���[\�� $&� ���� [�\� %>x ������
�� C�� ���-���������¦����0�&����M�<�+����+��C�5��-��$&������%��� C����
����i� ���� �������� �&-�� � � ����� %� �B �N��� �C�5� �-� ��� �¦�} � G�<�D���
o��� ���/7��Z�~ ���Z>���+��������q E<���I�C�5��A%��������ª ���A%����&�E
�B �N���$���+�����V��&���+��q �-�%>x �����������¦0�J������������M�<��
�-����

 
�z ��J����>�� ��^-����-���a ��̂ �J��E � 

������[\�����J���������+�����%��Õ�/ 
 

/������ ��^-y���?��J�������J�����i�� ���G C�����C�5����Z��S���������
� �<��AK%��q ������[\�$���G���l%>x �����m�����������+������%���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������������+����+��C�5�� 7��o��� ������Z>���$�������i� <�-�

������¦�� ��+� � ������ ����i� � �����+��� �-� ��� ?���� ��?�����G�<�D���
o��� ����G�<��D���&-��S�� ��� �����+��<&� ��+���+� <�������V,�����
����i�?����+�������F"�+B W�*� ���������������¦��+����+��<��� S>(��
�����C�5����-����7��[\���&f ��������$&����I ��C�5��-��%��� �̀7>�� ��C�5���
�C�5��-�������%�7�+����+��<�����I �AK%i��&����%7��Z�<��G�S��

 
�����+?��&����*���� C���a ���� 
�����̂ ����������������������"-�Õ�; 
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;�� ��� ��������y� � C��� �&��� AK%i� ��0� �+�� �� ���� ��� � ���(�� �*�
G�S���������V�"-������ ��������G�U � ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������� C���G��� ������G�U � ���0�&�����"� 7��� d �� C��&�

G��� ��>�� ��-�� �������%7� ����� ������*�� �o-��+����������0� ���*0�
���0� �>�U ��0� �D�� � �� V�� ���� V�"̂ � +�(<� �� ���DN� ������ �o-��  �����
7�� �� ����� ���� ���� ��-� �-� ���� �>�U �P�N� ��+�� �o-�� ��Z�� ��<�� �>�U��
���� ������-��-������D�� ������ �����Z����<��$�����² � ���*����" (��
+������ C���+�(<��&���+�(<����&-��A�X���S�������8-��J�&���S��$&p %�
������ ���+�(<��-���������&�� C�������¾��*����¾������ C����$&�+�(<�
���¾�*�V��o�� ������+@��z ���� [\��] ��� F"����� ���� ^����V�"��� ���
��-�+���� ������� C����$&����¾�*�Do�$ ��*� �V��o�� ��-��V@��*� �
�����<��  ��� ��� �¦�} �G�<�D��� $&� VF"��-�G�S�� � C���� �o-���<� �&����
V�� ����(�����-��S��$ ����-&�� �������(�����0�� ��(�-��+�0�� ��(������
��<��-�� 
� C��� � ?� &���� $ � 7�-�A��� “G���� �o-���<��&� � C��”��G����V@�

 7�-�“G�������Ü -��&�%>x �”��G���“����D��$ ��[\”��V7����“���$���
�D��$ &�[\”����&�� C����� C�������i�?������+��p %� ���<�-��� d �$&�
��<�&���� %�7� ������ ����� G�S�� &���� $ ��� � �o-�� � ����  *�� $���
V@��� �+]�� ���I��� C���$&�A�-��F��o-����o-���<�����G����������
&��� G���&� $ � V���� � C��� �Eª ��� ?��� G(� �<� ������ %��*�� ��E ��
��?�����o��� ������Z>���+�������F"��D���&�= %>x ���+��������0���0��>�U 0�
�D� 0�V��0�Y���l���m0� �C���lV�"�m���&�� C����$&����� C�����PN��<� �
%��D��<�� ������+@����" �?��&�� C������F"��N��F��o-�F����G�S0�&����&�
�N�*��� C��0��� C������N��*�� �J�"�F�����>�j ����D5�� ���<���, ������7���
D><� %�� -�� J�&����  ��+&� [\��] �� �G
-�  ��-�� �q ����� �}����G�F"��&�
�
-��� G���� �o-���<��&� ���̂ �� %��%O �� $��� ���Ü -��&� �
-��� G����
[\��] �&��J�G���$ 7��V�� �q ������<-��S��&����$ ���̂ ��<�F����$���V@�E
��̂ ���?����[\��ô ����"�����[\��] ���>�j ����&�<�%�X� ��o��� ���/7������
%�X� �����-�+��� ��x ��~ ����F"�|�>§��%7�V��q ���$&�%�7� �¨ ���������
�&�<�|�>§���%7�Z>�<-��J�-���¨ ��|�>§�� ����� ���<��D�N*����] ��Ag������-��
�D�N*��� � � �q �<�[\��] �����"�����$&�[\��] �&�����*�[\��$&�[\��] �� �
G
-�  ��-�� �<�F��� G��� Do� � � � �� �² � ��] �� V��q �E �� $&� ��] ���<��
V�� ��<�¹ ³��>Z������b i�$���V�� ��<���§�>Z������b i��$����¹ ³��$���
��§� ����b i� ��] ���<� G������ ����0� ��*0� ��0� ��Y��� G���� ��?� � ���
�o-�� � %��D��<�� ���� $&� ��� ��] ���� �J� ��� �o-�F���� ������� �-� &����&�
� C���� ����i� ?���� �o-��� [\��] ��� ��8� $� ��� �o-��� ���J���G�S�� � d �
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[\��] �����+��q ��������*�G����G����G����$ �V��� �����*�$���V@�
V��� ���*�[\���<-��S���������*�������*�[\�!� ��� ��-��S���Î �����
&�������*�G�S�“�����I�������”� l« ���%���m�� �J���%7�����] �s����$����
���������������� ��-��J��������� �������� ���G�<�D��� ���J�-����&�|# ��
�-�� ��] ���<�� V,�E��&� ������ ���� V,�E����� ����� ���  ��-�� ��] �� � � � �
 ��-��G�<�D��� ���<�V�� �q �<&�G�<�D��� �Ð�� ��&-��J�-���o-���<����
���(���F���� �������%���������� ���<���S���������� 

 
�N�������k �<����� �� ����-�� 
|Z���8��������Y�����8��D���Õ�: 

 
:����&����(����*����F"����*���k �<���<-��V���-�G��� �� ��� �����

���V��y�&�����F � �|�Z����8�$���Y�������8�G�U � ��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ����*�� �o-��� �PN� ���� ?��� ������ ��-� ��-� ���� ?��

�&���$&�F����G��-����� >0��J�"E 0���0���*0������ ��� w� ��-����-��$&�+@&�
� C��������������>�j������� ��j �� ������-��[\��] �� �� � � ��-����F�����
���̂ ��C�U����� ����������-��[\��] �� �F"��� ����0����M�� �����Z���$���
[\��] ���¹ ³����̂ ��&������̂ �-����F����� ����������-��G�����S0�A����>�j ���
�D5�� ����������*���o-�������-&�����?������"�����V,��<����� ���<�
&����������z ����%��-��J�-����� 

 
��+������� �����U ��C� ���8���>g��� 
��i������� ��^-� k ����8��������Õ�3 

 
3�� ��� � ��^-y� ��+��*� �V,����-�+������� &��� �&����C� ����G�����

�� ����-��$&�+@&���+������� � k ���8�G�U � ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������+���*��� � �L�-����<�������G�����(���J��������>�j��

��&���������$&��*�(�������>�j ��������L�-��&����J������] ����?��������i�
� �� � ����  ��-��S0� ��&��<� �¦�} � ��?�����G�<�D��� %�X �o��� ����� /7��
Z�~ ���Z>���$&������] �&���+���*���������� ���-����?����¹ ³����̂ �q ��
��] ������+���*���o-��J�75������ �����%������0� ��+&���F� ��V�"����Ct�
�&�<��J�� �����-�����*��F���-��� w�7�� ���%����������*���J�"���� >�?����E
V,�E������F"���(> >&����̂ �J�(�����̂ �����?���&�������-��G��-��$&����
��] ����+����-����*���J�"���� >����+!�� ������̂ �F������&E ��&���������������
��-&�L��-����+�F���-�¢�����7�� ��$&���+�F���&�+��� � �k ������&-����-��
�����(��$&���+�F����&��Z<���
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��?±Y��+�����U ���������z ���������� 
�����<��������?�i����������Õ�� 

 
��� ��� ����y� ���� VY��� �&��� AK%i� �*� +������� &��� ����� � �����>w�

 ����$�������� �����0�G<�������������G�U ����Z� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �������*�� � � � �&���S� ��?��q ��V��� �� ��V��� � �

��?��q �� ���� �� � V�q ���  ���� $Z��� �&��� $ (�� ��] �� ����-�� !��Fu���
� � � ����J��� ��-��S��$&���] �� �������] ���&����C�5����C������� ����$&�
��] ��  �b �� �&�<� ���+�� ����� �� ��� ���+�� �� (� �� �J>�� ���� �&���� $&�
�¦�} ���?�����G�<�D���o��� �����D�>7��Z�~ ���Z>�������T F>�VY����C�U �����
&��������C�U����(��$&�V��� �� � � ��-����+���*��D��� ���<���,��V|��
�-��$&�V���� � ����� ���<����������̂ F����G���������������� �¢�����
 ���� V��� ������ �(q ���� V��q �0� $� +@� &����� G<�0� �� �� �� ����<>���
V�"̂ ������� 

 
����|�Z�� -����+�� k ��*������ 
Y�����C�"��>������������ -�>"�Õ�= 

 
=���������y��������� �|�Z����8���<�-����+������� � �k ����J>�� ��0�

�����������Y��� ���� -����-�$���������lA� ���>j���%�7m���<�&-����-� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ��� ��<�  7�&� A� �� �>j�� ������� <P*�� &��� $ (�� +���0�

$ (�����+�$���$ (���"��� �V������+��z �������%�7�<&-��J�-�����(����
��&����%��*��� �>"��+��$&�������&������<��p %�������&���� >M<���<�
����&� �����  ������ �������  k �������� £���� Y��� l���� ��m� �� ��+���
 k ������ l��+�� ���m� ��
�*�� �D5�� �&-��S<�� �J� ����������&� D�<��� ��Ì�
���� ���� ��8� ��+� ����� ��<�� ��� �&�<� A��� ���I�� �8<��- � �-� ����
V��������~ ������������>� �������������@��G��-��S; V|�������8�$&�
nz �<� ������ ���� %��� %������ Z�&-��S; � d � �D���  ��-��S0� ��� %��+-� �
+-<�����<-����� 

 
�+?�� ����E-��������������� 

�+�������� �̀ ����������+?7�Õ�.2 
 

.2���������y����*��+������� �V���E�� ��-� ��<��-0���+��*�����
������ �V���E�� ��-����<��-�$�������*����+�������*� �V���E��
 ��-����<��-�� 
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���������� ����������� ����������� ����������� � ��������������*����F"� � ����*&�$  ��o-���<�7�� ��������(��
��*�� ��F"� $ (�� ��� ��-&� ��<� 7�� � $��� V@� n&(�� nz �<� �-�� Y����*�
�z �������� ����V,��<�� ����$�+@��+��������Y������� �� (� ����P*�
��<� 7�� � ����  k ����� ��+�� �V,��<��� ����P*�  �(��� $� +@� ��� �� ����
&�������� (�Z>�� ����-&���<�7�� ��VÐ��>�U ��Z������� (������ ��������E
��<�7�� ��������+����Z����|_���-��$&�����<� � ���<� 7�-��<>¡ � ���
 �X�; � d ����s�0�F�0�S<��0��D�J�"�������!��7��&������������+� k ���<��-����

 
�z �s����>������® e�� ���A%+�-��� 

Y����J����������"��s�CU�������>"�Õ�.. 
 

..�� JZ��������� ��?� s����Y������ ���������� �-��Z��+������ �&���
���� �����C�U ��&-��S�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������� ���G�������� ���?�V�8���"�8�+���&-����-� 

 
�<�����C����a � k �*������� C��� 

�+�������+�-�^����C�U �������Õ�.1 
 

.1���<��0���C����A��+��0� �k ���V���� C��0�$�����+���C�U ��&�<���<�
�-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������L��-������s������?�����������$����>�U �JZ��D��<���-�

�Z���+����<0������F����&-��$������+��<P*���<��&�<�G|�� �����C�U �
�-���+����� �� � � ��-���o-���<��-�������?��q ���� w���s����+��� �
���̂ ��%�7�%��D��<�� ���� 

 
V� �������C��� �������������$��D� 
���������+�-�^����C�U � >x �# �Õ�.9 

 
.9����� >x �# �y�JZ��Y������ ���7�� ����$��� �k ����� C���7�� ���0��J�

��8������lA�� ���>�U m����������<�7�� 0��Z�������*���<�+�������&���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������J������,��VÐ��� ����b i�����������F"�����������<��

&������ �A� ���>j�&-�� ���(�<�-�&� ���(����V7�����¬ ����o���$���&������ �
!�7����G������ 7�-�����W?� ��-��!�������Z-�������Z<� ��&� �>"��+���
&������ �%� ��<������F� �<����A���+�� ��-�� ��M�����F�0����������+"�
����� ��&��Ó ������� 
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J���������C�U�>��<-��J��������C�� 
�������������<� ���<�e����%�"��Õ�./ 

 
./������*��C�U ��<�J���������"����-�����Y�������Jp %���k �<�+�����_�

���������������&�q ������_��-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J�������C�>" ��<����� ����C�U ��-�$p %��"�q ��� �<�&� ���

��-�+��������������C�>"���i (��>�j �<�[\��] ��F"�����������A%����� ��-��
���� �%���q �����C�5� ������� ��*�&��&�A����C�>"�� 

 
�+����<-������ k ����8�>�+�-��� 
�7���<�-?�����t��J����>�+�-��E Õ�.; 

 
.;�� ��+��*� ���<"� ��<� �C�>"� �&�<� ��,�� k �� >�<�+B W�*� ���������

�C�U ��<��C�>"��&�<��Z� >�<�+B ��-E � 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �C�>" ��<�� �����C��� s���&� ��, ���� ���¡ � �-�� $� �¦�} �

��?�����G�<�D���o��� �����/7��Z�~ ���Z>���� 
 

 k �*��| C���² ������ ����k �<��M<�� 
�+�c �M<��n�Z�Y���������M<�Õ�.: 

 
.:��J����������� � �k ���V,u��� ��������������k �<�|Z������ �����J�������

��+�� �����  k ��  ���� �������� n�Z� �����  ����� J������� ����� �����  �k ���
V,u��� ������������VY���M<���_���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������0���+��������� �k ���M<���� �� k ��P�N�l® C��� �� m�

+���7�� ������� ��� �k ���M<���, ������ (����������G����-��$&���� ��
��~ ��� �&���  k �M<� � � ����� ��,���� +����� M�<�B >Z� �-� A���� ��?�����
G�<�D��� o��� ���� ��Z>��� $&� VF"��-�� ;�� ���� �� ��?����� �"�Z"�� 
� C� �
��<-�� D�<-��S��� %�X � ;�� ��� (������ � ��Z>��� k �M<� � $��� k �� � ��0�
�+������������������� ��-��
� C� ��Jp %� �̀Y��� ������ �k ������� ���<��
A���V����A%���-��&-��S������ ���Y��������̂ ��F��0���+�� �����C�����
A��+��� �F��0������ ���VY����� ���-����� �F���� ���� ���� � � � ��?��0�
��+�� ����� � �L��-0�$�������� ����� � ��J���� �� ���J���������"�%���0�
 Z���L��-��G������<��-��&����M�<� ������&�<� ����(���+����� �����
�-��L��-��G��������������J�|Z�A���V�"̂ ������U �|Z����������������*�
���� �������� �����%����J��� ����(��P-�����-��J������������ �����$���
%�������%��*���N�+�����������F��-��S�0��������������+������"�%����o���
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L��-��G������|Z��&������� ������&������� ������������<��J�-������ �
|Z�+��� �&��� $� ��� ����� V�� � ���� +������ �&��E �� ������� ��8� L��-��
G����J�����+�W��7�� ��������������+��������������"����7�� ����F��0�
Y�����V,��<����[\DJ�"&����� �����<E ���������-� k �&���+�� ����AK�0�
$&� ��+�� ���� ��8� ���� ��� 7�� �<� �
u � +���� �-�� ����� ����� ���&�
V,u������������� �����¸ ��$��¦�} �%���������� �
� C� ����+&���<���S�������� 

 
������ �-���Y�����+�����<���$��D� 
������������������������Y������DÕ�.3 

 
.3������*��&���Y���AK%i��-���+���*��&����<���AK%i��-������

�*��&��������lA� ���>�U m������$���VY���AK%i��-� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%Ez ������ ��D>���<���&-��S��V�F ��(ë���V���R  � 

 
¹ ³����f �̂ ��������F"���u �̂ ���+���� 
+�@��*�C��q ��V�F���f �̂ �������Õ�.� 

 
.���J������������*��G�
����������¹ ³��������_�����J��������+���*� �

G
-� �������������F"q �����q ������J������������*� �G
-� ������������
V����+�@��*����C���V�<¦�� ����$���V�F�����<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������� �<��"�����D���N&�$&p %���*��F������ �����&�����0�

&������+�����$�����+�����P�N����J�+"�� 
 

��@����*�"�� ������J����5�,%R ��� 
��*�"� �%���������g���������F�f ��Õ�.= 

 
.=��JZ���5��l��F m�&����>�j ���%������J�� C�����*���i�V@�� ��� ����

��&�$����N��*��%�%���q ��G����������V,��� ��������&�G����lG���m�
V�q ����_���� 
���������������������������������������� ���� �������� &��%�z ��G���� ��<-��S�G���� ��o-�V��&� � C��E �� $���

G�������Ü -�V��&��D�����G������o-�V��&�����$���+]�$������Ü -�
V�q �&� �D����� G���� ��o-� V��� ���  ���0� ���Ü -� V��� �D��q ��� V�� �
(� � ���� C��� �+]���<-��S���G���������0��� ���������?���� C��0��o-��
���+]���<-�� � ���%��7����&��J�P*� ��&����Ü -��q ���<����-���&���P*�
G����$ �V��� ���o-���V@�V��� ����Ü -������<�� C���� �J�"F�����>j��
��G����u�-�|��F���&������������ 
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�*���������"�N�e�������>g��e� 
+B ��C�>"�+���n� Z̀�z ��>�����C���>��Õ�12 

 
12���J����������q ��$&������*� �V��o�� ���������+B ��C�>"�+���$���

n�Z��&����>�����$���V�C��<��� ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � ��������G���� %�z �&� ��<-��S�G���� ��o-� V��&� � C��E ��  ��+&�

q̀ �J�"�� ��� �V^�<P"� �C�U �  ��� ��-�+��� J�� �q ���0� J�� ���"� ���G����
������$&�G������G!�����C�U � ��-��������*������o-�&�V��o�� ���J�-���� 

 
V{ >���A��D 

 ̀�<�̀8���e��*���������������������� 
� ��D���� 7�� D̀������e��*���������Õ�1. 

 
1.��V{ >�����<�<�� �� �������y�J�������������*���~ �����&������u��<���

 ��-��S�����������<P*�� ?����������GD��� � p %? $��� � �� ����$&� ����
��*������� �V��o�� ���J�-0��<>��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J�������������*���~ �����&�����-��S�0����������<P*�+������

D���-��V{ >����������>�U�����%��D-���-��S�������
� C� ��J�A��(�������S��
���������° �� ���<P*&�� ���%�-���&����&�V^���C�5�� 7���

 

�����e�A��D 

� ��� ���C��� ���������D�%�~ �� 
���s�5������C����������C���� �¶P��Õ�11 

 
11�� 
������� ��<�<�� �� ��� %�~ �y� J������� � ��0� ��C��� �� ����� &����

� ��(���&��s�0���C��������C����&f �� ������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������Y������ ��0� �k �����C���$��������������0�+������� ��

��� ����V�F ��A �&���!����� �����"� &�&������� S>����� S>��o-���&��&��
�J��"����&����� ��(���&���C�����&0�&����� ��(���&����C����&f ����&�$���
&����� ��(���&����s����&�������N�*�����%>x ��� �����������������A%��
��-�� Z�� � �����*������� �-� &��� ��� �"��� ��i� � �&�+���� �����������
�����A%����-��JZ�� �J� �v �������������-��J�-��$ �����q ��G�����}���
%�&���� %�� ���� ��*�� �v ��� �Jp %� ������� �&���� �&-�� J�-�� ������� ��&�
��F� �������A%��������� ������������%���������q ��G�����}������%��-��
%J�"̂ �������*���o-���������P�� ���J�-�������*���o-��G�a ��&����%��
� S>P*� %�&� A��� ���"� �-��  ��+&� ��*��G�a � ���Z-�� A���� ��� ������# ��
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� S>&���&������������*��A�-0�V?������"�V�q ���Do�D�<-��S���J���&���
���Z���+���������&��N�*�����%>x ����������F"� � �7���G ��*�C���+���<0�
�>��� A��� ���Z��� %�&��S0� G�� ������S� $&� �J� ���Z���S0� &��&� �N�*�����
V�q ���$&p %�F��*��V�"̂ ����̂ %*�E ��JZ�� � ���G ��*�����+�W���-��Z��
��(�� ����� ����� V�q ��� J�P*� A��� +�W�� G�S0� ��P*� ������� V!�?�
7�� ��&��A�������F�����<�A���G�����<��&����A�����-���G%��&����"�
�&������&����"�V�q �����G���%J�"̂ ��>����<%z � �A��� �������D5�� ���<�E
A����� ����o-�� ��Z�� ����� $��� ������� �o�F� �C�U � �&���� ��7�� Z�(�&-��
�N�*����� V�q �� <��� �-� ���� ��*�� A�- ��<� ���F��� 7�� ��� +����<� � ���
��*��F����G��%�]����������� 
G������0��+���������o-���� �� �� 7��%�z �&���<-��SE 0�$�����o-����+�

��+� � � � �&��� ���&� �� �*�� �&���S�� � ��� �o-�� Z��V@�n&(�� �V��o��
 ��-����<��&���&��� � �&�+��������G�����q ����� � �� �$ ��������u��
�&����%��$&�����o-�+����|Z�n�Z�V�� ���-&��>j��J�-�����J�����>j��J�-�
���������"?��&����� ��� ��*�7�� ���� 
G���� �q ����� � �� � G����u��� %�z �� � �� J��� �D5��  ��-�� �N�*�����E

V�q �-��q ���&����������Z��0���������������� ���|��F���&�����0�����A����
M�<� �����-��� ����o-�� �&��� $���G%�����V�"̂ � �o�F� ��Z�� ������ ����
 x �0� n&Z���� ������ �(ë��� %�X�  ��-�� G%��� ���� ���� ������� 7�� �<�� �J�
G%��� ��F>� �&-��S�� $��� �S�<���-�*� � ������ � 1/� �ï�(�&� � �<� ��<����
A%���� ���*�  ����� 7�� �<��� ������� G%����  7�-�  ��� �����S� ��0� &����
G%��� �>�j ���S�0� &����M�<�G%��� ������ ���������*�o>U � �&-�� %�]�����
$��� ��&�������j]��X���G%�����"������� ������&-�&�%�]����� ������
�N��*�� �o-�� A�-� �&-�� A��� G%��&� ��z ��*��_� �-0� &��� G%��� �>�U � � �� �
���]�&-��� � (���>�j ���%�������$�����&��v ���������o-���&���G��P���
 ����� %�������� J�P*�G%���G���� �q ����?���� �}��� %��� ��&0� ������
������*���o-��������o-��G%��� �����F-�&����Z������� 

 
A���������������� *̀�J������D�<"���� 

�*���� �̂ �&��"���J�����u����8��Õ�19 
 

19�� �J���A��������V�q ��� ����$�����*��A��-� �J��� ��D�<���������
�*�� <����+�� �+� �����7�� 0�� d ������V��D�<������!�Ù�7�� �� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �N�*����� V�q �� <��� �A � G�� ��� �A �  k ��P�N� ����0�

��C��� �� � ����� G����� ����̂ �� ��(�<�  ���"�  ��� D�<� ���� ���� V|�Z��
���������G��<; G���5�(�� �J�"�V�"̂ �+x �����<-��G���S>(��%�&<�������$&�
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V��������Z�&-��%��"��� ��-����] ����-�����Z<��������������S���M�<� k ���
��<0�����������<�&��$����� ��� ��+�� 7����������+� ��������-��������
��] ��� �� ����u�� ���Z��� �&�<� �N��*�� ��]��-� ��D�<�� ��-�� D�<� ����
�N�*����� V�q �� � �� <���  x ��G�� ���  x �0�  k ��P�N� �N�*����� V�q ���
G������i� ���"��� k ��D�<���� �

 
���n�Z�|Z��!q �����<���¿  �� ��� 

�><"���-�����-��F���c<"���# �����c ���Õ�1/ 
 

1/��J�������|�Z�$���n��Z������0��<���$��� �� ���J��������Y��0���-���
V���-�J�������><"���0��J���F���$����J�����# �c ������><"�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ��������� %�7� �Ct� ��u��� �����  k ��  ��-�� D�<��� �&����

nz �<����� �Z�� �� V|������ �z ������ c ����� ��� ��# �-� ��D�<�� �&��� ��E ��
������0� nz �<���� �� V|����� ������ ����� ����<�D���� s���� �>�j ��� �D5��
 ������ ���+�� �� ����+�� %�P� ������&� �J� �
u 0� ��<� ����� �>�j-�� A���
V,��*� �����$��� ��������# �c �������D�<���&�������%T �������V|�����
V,��*� ��-���~ ����<>Ú���������J�"���� ���$��� ����������<�D����F���
F���� ��� ��<-��������� � d � �N�*�����%>x �� �-� ��&��nz �<�������V|�����*�
 ��-��G��C_� �-�� &����������������� ��# �-� ��D�<�� �-� ���� ��+&� ��Z��
J�-����������X����i�T F>���# �c �������Y������ ��&�V7���-����������� �
$ ��z ���%>�<���������������J�"���� ��<�G���>���� ��z ������� ����������
���  ��(�� &� �N�*����� <P*� ����  ���<� �������� �&��� ���� ������ � ����
V,������z �������������F��%7� ����&��&���$��� ��(���M<���<�����# �
J���&��A �A������>5�7�� ����&������# �c �����Y���������%>�� ���������� 

 
����%����-�c<"c �<"����N���%P�-��� 

�z ���a �%���"�����*��������AD"��Õ�1; 
 

1;�� �J��� ���� V%����� �><"0� �J��� ��N� V��� $��� %P�-��*� �><"0� �J���
�z �� ���G�a �%���"���0�������N�*�����%>x �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �����������0�V%���0���N0�V��0�!%P0���%P��z �N�$ &��������-�

�����������u�� 7�� ���� “�z ���a �%���"���”�  7���V7�0� �JZ���� nz �<������
V|�������&���Z����������� �k ����D������&E ���JZ����V|��������nz �<����
���-��S� ��Z����������&� �������+@� k ��PN� ��] ���S0� $����>��� J�(��%���
 �+� ��-��D�<������

 



 253 

��� ��J���"��D���*�����J����������� 
���*�e����� �̀"��e�[\�E-�-� Ð��Õ�1: 

 
1:���J���V�"��D��������s����G��� �lG��� m������ ���������%�z ����E

�*N-� �V��o�� ��-��[\��<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G���������$����������������������$ � 7���-��$&(���

���� �>�j �<� &��� � 5� �>j�� J�-� �J� ������&�G�� ����0� �������&�V|�� �����
$���nz �<�����&���S�V|����������G�����q ��V�����V,��*� ��$���
�������-� ���� ��� ���I�� �8�<�� +@0� ����� �� ���+� �P��� +@�  �J�"�  ���
&��&��N�*�������[\Y���$���[\ �k ���<P*��

 
[\�*��������u����C����"-��D� 

��I���D�Fk ���|Z �̀ ��̂  ��DÕ�13 
 

13��G���lG��m�[\����u����J����V�C�0�V�"-0����z � �������I��F�k ���
!p %0�$���J�����  ��̂  �|�Z��!p %� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G����G����$ �V�����o-���<�� C�������-��S�$���V@�

V��� ��q ��%>x ��l%>x �����m���<-��S��J����q ��V������}���%�������V�C��
���  ��̂  �|Z���_��&�����������

�

&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�

������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >�����������*N-�

������J���������D�>Q�����F"�-�� 
&���
������� D�>Q���VF"��-� ./1� ��Z" �G�# � �X�F������������ ���� �

!������"��# ���!����<�Z������������� 
D�>Q���VF"�-����_��

 
�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

%� �����F"�-��
%>x ������J����

�

�����,��D�

¹ ³��<�F����Z�E I © ����²��"-���
S# �����J��%*�����J?��������������Õ�.�

�

.�� ¹ �³���<E 0�VF���� ���Z�0�$&p %�V�"-�VI© ��CP�G�S��S# ��<�&����
%���; �J���$&��CP� �+����������������� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� 
� C� � ���+&� $ (�� VI© � �C�P�� ��8� �><���  ��-��

�C�5(�� �>j�&����$���VI© p %�� �C�5� �+���-�� � �����$&� �C�5�� ��-��V��o��
 ������-�A������P��������� 

“¹ ³���� ��<E ”�V�7������*�[\&�$&��C�5���<E ���C�5p %�$&�VI© ��CP� �V�"-�
�CP��<���&-��S��&���� ��*��C�5��P-���&���C�5�$ �����"���&���V�"���
J�&���S0� G���� V�"�� �&��� �"�� �&���S�� $&� ����� �C�5� �"�� ��-�� ��
V�"�����<�&-��J��-�&�VP��%>x ����!p %� 
S# ��<��&���S�$&�VI© ��C�P��%N�!p %��$Z�����Z����&���S# ��<�� ?�

�������Ù��<���&�S�# ��<�Z���S# ��������<�U ������� # ���������������
|������<�G�S��$&�|�������<�� b ������&�S# ��$&�S# ��&���S�|�Z��
<����|�Z��<����$&��C�5����-����?�+��� ��U � ��-�����Z-��S��$&�|�Z��
F���(�� G�S� ��<-�&� �C�5p %� VI© � �CP�  ������ �� (� ���� ��� ������ ����F�
%��*���&�����-��������G��������V%�������� ��������+���$&��C�5��
|�Z� ����{ ��G�S�� �J���$&��C�5p %��VI© ��CP�$����C�P�� �������U�� ����
%N����G ��*�-�S# ��<��>�j ���%���������&�����������������&����+@�G��
������ �����%�]����&�����0�J����>����C�5��$&���-�� ��>�j ���%����+����N&�
 ���<� S# ��N� �C�5�� ��-��� +]�&-�� G�SE �� � � S# ��<� +��� � �C�5D�o��
%�%���q ������*�[\� �+��������-���� 
V�"��+��0�����+��0��B �N�+��0�+����+�+��0� �̀��+��0���*�+�����

q E<�+���%J�"̂ �$&��C�5p %��CP��"�_����-��S��&�������" �(�?��&�G ��*�-�
S�# �� ������� ���-��S�� � �� � ���?��� �U 0�G���� � ��V@�?��� �U�� q E<�
����-��?��l�����?�m��&���G�a � ��-����*�0��J�"E 0���� >�������?��%J�"̂ �
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$&�V�"-�S�# ����Z�������� ���S�# ���F��*�+�����V��F��*�Y����*� ��>w�
���Z-��S������

�

VF�� �³�����C��?����Z���*��CU�����-����<����
VF� ��<�@,�������� k ��,�} �����,� �<�� E Õ�1�

�

1�� A���� ��Z�� � <� �*� s���� �C�U � ��_� �&-�� ¹ ³�� $��� VF�� ����� ��C��
�&-��S0� ���-��<��&���S�A�������Z���&������Z����§���� ��C�U ���_��&-��
�,� �+����� k ��}�p �%�%��*���&-�����-��S���
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������¹ ³��$���V�F������$&��C�P����Z���������7� ���V7��� ?�

$&��C�P����Z��������������b i�����§�?������F��*���,��$���Ai��?����
�����0�£�����Y�������" � &�$&��CP�Gf i� ��-�����-��S��VF��������J�
��Z�� ����� <���  ��-��S� A��� �,� �<� � %J�"̂ � ��?C�� �&-�� ��,�� �  k �p %�
�} ���G�U ����Z-��S���

�

��p %�������7�%<�"������^����D���������â ��u���
VI© �����|��p t��<��V�8����*��C�t���S��E Õ�9�

�

9�� $&� ������� &���� p %� �>j�� J�-� ���� &����G��0� &����V^�� $��� &����
�q ��� �J� � �7�-�A�����>j�� J�-� ����$&p %�VI© ��C�P���<� �VE �8p %����
s��� �Ct����������Si� ��-��%��%���VW�����-�� ���"�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%z ������ ���<�<��E “$&��C�P����Z��¹ ³����V�F���� ���?���

<��� ��-��S0�&�"���”��$Z������<���S�0�“&����p %��>j��J�-���”��V7��� ?�
&����V7��$&��J���������l�C�5p %m��J��CP����Z��S0�&��� �J�&��>�j ����D5��
 �0� &����  <� ��� � ����� %�&��� ��E �� ��?�� D�<�&��� D�<�&��� ��� ��<� %��<�
�&-��J�&��0���>��&����� �������>�j ���%����������&����p %�� ?�&����G���
� ?� &�����F"� � ?� &����V^�� ?� &�"���� � ��� 7��&����������C�5���F"?���
���]�&-���&�������$���� 7�����������+�������&�<�V@�%7�F������&����J���
�>���&�����|Z0�G�# 0����̂ �� S>�%��������>���&��� �<&-��+������+B �̂ ��
 �(�&��� %���� � d � J��� �>��� $&� G��� �� V^����� �� (� ��� ��-��� %�%����
J�&��� D��� ���� V�8� p %� ��� ������ � F��*�  ����� �&���� $��� ��� ��8�
%������ ���� � �Jp %� ��<-��S�� ��&� ����� “��� %��”� [\%�7� ��D�*�  �����
�&����$Z�����K%�������%>x ������%���%z ������ �� 5���<-��S��E “�*s����
�C�U��_� ���-p %� ���Z�”� ������CP� � ��?C��  �����S�� ���-� ����� “&�� -�
�C�_��A%��������E ”��$&��C�_��A%������%>x ��+ �����(��G ��*����D�-������
�����<���$&�G ���*�J����>������+]�&-��J���$���G�F"���%��-*��������
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�������+@�$&��C�5p %���-���CP�V��o�� ������%7�G�S������D�����Ù������
$��� �8�-� �̀� �� ������ $&�G ��*� � � � � ��-��V�"̂ � A  �?���� ��F����
 7��G�S��� d �$&�G ���*���<P"� ������������J������u��$��� ����� �
V��o�� ��&�$&p %�������F���� l�������F�������m� ������ ����� �V��o��
 ���$���G ���*�V�8��&-��G�F"�����B -���-����i�V@�%7���&� 
$Z����“V�8”����������-��G ���*�“V�8”� ��-���$��¦�} �
� C� �G���

� 5���<���S�������
�

����%������%���������"��J�® e�������������̂ ��E-�� 
�����D��"��%>x ����%��"�J�����C������C���%>��*�Õ�/�

�

/��������%�0���&�%>x ������%�����_��+@�VW����&����&�����J�����Z����
��-��S�������G���M��-��G�������������������y�“G�����&�G���%>x ����%��
V,��*� ��-��S0”�J�����&���$&�V������C�5���C�����C���&-��S���
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%>x ������?���&���� �������C�5������i�?���<��C5��&-��S�

$��� %>x ���� ���� V8��E�� V5���� � V�<¦��  ��-�� �C�5�� ����i� ?���<�
V��q ��G�S0� $� �¦�} � ��?�����G�<�D��� o��� ��� 9-� �� /7�� ����� �5�"��
V�"�� ����� $ ��� � �C�5� �� <-� Do� $��� V@��� � V5� ����� ������� �E Ø�
%>x ������?��V��q ���$&�%>x ������?���&��&��C�5��$&�Do�AK%i��&-��S��
$&�G���%>x ������?�����X ��X �V,��*� ��-��S����<-�&�
� C� �%>x ������
�����Z"�����
&��%�z ��
� C� ���<���S�E 0�“�C�5��G��0�V^����F"�+����J�-����”�$Z����

��<���S��“$��C�5��JZ����&��������&-��SE ”��$&�n&�� ��� 7���&��&�V7��
$&��J�J�P*��C�5�D�o����F"�GS���P*��C�5��G��0��F"���V^��+����J�&���
����� d �%>x ������?�������u���&�<��C�5�D�o��������&�+����J�&����

�

��k �����������+���8������VF"������"�������C� ����� 
s í̀ ����>����|Z�n�Z��� Ỳ��f ^"��t���%���"-�����E Õ�;�

�

;��J������V���$����������&0�J���������-��������G ��*���&0��J����z ����
G��� �G
-� ��-��7�� �0�J��������C����<���������������C���&-��S0�|Z���
n�Z���� �s�í ��J��������������>�0�$����"�����&�%����_�����
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �����f �0� ����� $��� V���$�� ���(�� W�O &� [\0� ��� >� ��

x �W�O ��$&�W�O ����(���J������� ��-��S�����������?�<P*�o��� �����1-�
����� �<�� �&-��S�� ��*�0� �J�"� �� ��� >� ?�� V��E o��  ������ %�� V��� W�O �

                                                 
* � ��� �����������$Z����V5�����������!p %�%>x ������?���� 7���<����-�S��
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lG|�� �W�O m������-��V���W�O ������&����%��%>x ������?��Z>�����������E
7�� ����� ��*�V���p %�VY��������F�����7�� ������<�Ai�����?��l���m���
V�"�������%�7���F�� ��-��J�-��V�"��������Do&��C�5�Do��&����%�&�
%>x ������?���

�

�������-�����J�"�������������%�� �E ��
J�������������^��U���%������Õ�:�

�

:�� �J�"E 0� D� � ���V�̄ � ��� q ��� � ��� ��� ���� ��� q ��� ��_� �&�<� %>�z ����
G������-�������&�V�q �&�lG���m�G����%���F����
���������������������������������������� ������������V5��VF"�-��&����J���������?���� 7��G�a ��&-��S���&�

?���� �F��� ��� �&���S� %>x ������ ?��� G���� ��������� �C�5��� �������
G�<�D��� �����S��G����$� 7��������&���<���S�G����$ �?����C�5�Do�
$��� V@� ?��� %>x ������ ?�� V��q ��� +��� �����0� �����0� V�� ���� ���
G|�� ��-�� ���?��&�7� > ���0�G������&���� �&���&��G�����C�5Do�V���
����  ���<� %>x ������ ?�� %��-�� J�-�� $� ?���� ���u�&� +������ �z ��
u�
���u���$Z����G���<��N�*�����V�q ��<����-��$Z����G���<�+�����z ��
u�
�� ������ �����-��$�?�������� ������]�&-����D��� ���<� � �<���N�V|��
�� �����V%>5��� �����i�� ���?������ ��� �G����# �� ������� S>&���&��
V|�� �� �����V%>5� �� ������G��� ����� F���� �&��� ���f i� $�����������
�������² ���,��G��� �����%7�����-��%>x ������?�����z ��
u ����Q���l.m�
G�Y����� |���U � �� �̀Y��� � A%���� $��� l1m� V|������� A�f ��� 
� C� �
����-�$&��������&�� ��� ��-��S���V|����� � �̀Y��� ������*� ������
+@� 
� C� � %������ VF"��-� ��?�����G�<�D���  ������� %���x �GD�J�"� ����
��������"�Z"�-���C���Fk �������C���F�k ��� 7����<-��S���G������������"�Z"���
��8�� ���� ���q ����$ ����&���&��G�����C�5������i�?������-��S��$����
?��G���&�����i�?���GD�J�"�����C�5��������D�����&�������������A%�����
��C��������C���p %��
*����� ��-��S���G�����+Y���� ���= 
� C� �� �e�������
�S�<�?� $���V{ >��&� ��� � �e� ������ �S�<�?�V{ >��� J��� ��C��%O ����� ���� ���C����
A%������q ���$Z����� �7�-?�
� C� �J���A�-�������S�<��$���V{ >��� �A�-�
������� A%���� ��-�� 7�� �0� ���� � �<��+@&� ��� A%���� �J�" ��� ��� �&����
 ��*� � ?� 
� C� � ���� [�\*0� P�N-0� �̀R 0� ��E 0� ��� $��� |��D� � �<�� +@&�
G���%�����������������A%���� ��-��S��$���&���� 5���<-��S�0��J�� ���
?���� k �� �V�<¦�� ��-��Y�����V,��<����%*����U ����� �E ��M<���������
G�<� 7���� k ���<¦���������P�0�G�Y�����%�7�VW�����-��$���V|�����
���8-�����-���M<���&��&�������A%����$���&��&����������A%����������
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���������V��i��������G����A%����������������� � ��-��&���Z>��� 5�
����&���Z�&-�������J�� �<����&�����������0�A%����������������� 

�

��̀���������+���<�� �+���E�����������
�����u����� -��*�� C��q ���� ����Õ�3�

����

3��G����lG���m�V���$&�+���<�� �V���+�����p �%�V��q ������ C����
VF����&-��&�� -��*���D�*� ���J�������F"�����&���S�:u �&�� -��
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����+���*� �G����V����<���&-��S��G��-�l« I ��m��J�

��� ����G�S� +���� Z>�� �����U����� ��&� ��� ���� ���-��S�� +��� �C�5�  ��0�
%�<��  ��0� V��� �� ����� � ���  ���� &�"���� ���� �J� «I��-� ���0� &�����
��# ����&��$&�+���G�������&�V��; J����&����+B �̂ ���-��$&�+��� �
G����&��%�z ��%>x �����������¦���<-��SE ����?�� �‘V��’��E���%J�"̂ &�+�����
$&�VY����E��� �����&�<�+�����+���� �����-��J�P*�$&�V��p %��VY���
W�O ������-���&���P*&�+���$�����P*&�&��� �G����V����<���&-��S��
+��� �} 0� ��0� p %0� � ������6 p %�%��D(�� &�� -� ����-�$����u � &�� -������
G����� Ð��-��U��$&�+@&�+�����+B �̂ ���-��+������¦�} �$Z����
� C� �
G�����<���S���

�

������J����Ë����J  �%>"Ko����I��� 
�C�� �̀�������J������->��}�������-��Õ���

�

������������>�l+�����m�JZ��������"��� �����Z�������&�� -������ �
���+�� ��8� W�*� ����$�����->� �Jp %�%>¾�} � ����� ��-�� ���� ��0� �X �
��&p %��������� ���8�W�*� ��-��D�<-��J�����
���������� ����������� ����������� ����������� ���������� ������������"��� ��-��+���������������?�&�� -������

����>�U �G�����?����� �����*�%z � �D�<-��J��E 0�$Z������� 7���<���&<��
$&� �J� ����*�  �J�"� $��� ����"��� �(��0� &��� � � ����� �b i� �-0� A��� � d �
��F��*� ��,�� +���� ���� +������ ���+�� V�̂ �� ��-� �>�j-�� $&�  �J�"(�� �b i�
 �����+���������"�� ��<�� ������������"��� ����$���� ������+�����
���¡ ��-0�$��¦�} ���?�����G�<�D���o��� �����/7��Z�~ ���Z>���
 >��*�����&���<�+B �̂ �����!� C���-���&��G��¤�$����é�� ������-�<��

� d �A����0��-��<���C�5���F����������� ���0� �Z��]�0�<><����+B �} �$���|q �
+�����+B ��-�� �0�&������������ �����%��������F�k ��������$&�n&(��WO ��J�
����Z������J>�������z �������
-���-��S�����¦�} �G���������<�����E +�W�O �
��?�������<-��S���������

�
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�
�N� P>��� ���� ������Û�*����D��
V�Fu�-���� �-�����-�,%�����Õ�=�

�

=��+���
�*0�� ��0�DP>0�����0�Û�*�$��������A%��V�F�u��7�� -������-��
A%����� ��-��7�� ���
���������� ����������� ����������� ����������� ���������+��&�V��p %�VY���W�O ����� ���<�G�Y�����+�������

�q �� 1/(�� ��&� G���� ��8� �¦}J>��� +��� $&� 1/� ����� �C�(�� <&-��  �C���
 �����G��� �+�����%z ��%J�"̂ � $��� &�� -��������� �¦�} � $���+B ��C�>"�E
�����¦�} �+�����Y���V�"̂ ������U �7�� �����

�

AKo��^���q ������%��> ��������*��·����
���t����,�%R �̂ �%R �̂ �Y���DP>��E Õ�.2�

�

.2�������"��0�������V�q ��0��*��
��V�q �-�|Z�n��Z������� ��������
VY����*����+� �l+������ m����Z���%�����0�� d �Y����*���&����Z���%����
������������������������� ������ ������ ������ � �����������t������E “����0� �������V����U”�������T F>����������

%�X����������x ����� ��&�<&����t�!����J�-���E �� �X�����F�����V,��<��
��i�$�����ª �Y���V�a �E ���

�

J��^���J���� �̀ ���%R ^"��@��q ����
J��^��%" C�������� �̀���%R ^"�D���Õ�..�

�

..���J������J����*�G�q ��&-��&�������� ������ d �J�������G��� ���_�
 ������&�$���VÐ�>�U��e��J���0���������&������Z���%��������
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� � ������G����AKo�*��-0� � ������ �����������V�q ���

 ����$���� ������������N�*��
���&-�� ����� ���0�$������ ���>�U��e�
$��� G�Y���� V���u� �J���� ���Z��� %��� ���� ��?����� o��� ��� /7�� Z�~ �
�5�"��
������������� �<�+�����0����&����������������������&���0�$&p %�� ���

 7�&���&��������������������$ (��A  ?�������+�����$&����+�������F���
 7��G��� ��������������-��D<����V|��������8-�����-���� ���� �����/ùú�
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-� ��-���>j��
��-�+������ �� ������F����F����q E<������Y������������������<&-��J�&���
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V�-�����KT �UY�����J����"��q ���� 
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� C������,���S<������������¦��+����+�$���%z �� �Ð��+����+�� ������E
�C�5���G���$��¦�} ���?�����G�<�D���o��� �����9-��������Z>�� 
��"� ������¦�� �C�5��� � �&� V|�� �-� ���� � d � $&� ���I�� %���q ��� V|��

����� ��]-�� A�X���V�� � ��,�� � �<>¡ �  ���� ���+��� ���� J��� nz �<����-�
���� � ��
u������ �����������+�G|�� ��� ���G�a ��-��$&���I � ������
+@� ����� $Z����+���G��� �� �����+@� $��� J�(�� �a �� ��� �� ���� �&-��
D�<-��J�-��nz �<����������� ���G����V�� ���������D���$���J>��̂ ������D���
������� ���+� � V����������� �<��� ��Z�-0� M�<� � C��� �² � �<�� �� ��F"�
V|��� �����%7� ��-����-��V|����J��D�-�nz �<���������&�S��] ���7�� ��
��>��J>U � ��-�����������������������%�-�����M�<�$ �<��<�� ��n5���C���
��Z����-���D�J�"��~ ����G�a ��-�� 
�D��y��>���D>��� �������<-��G��-�S?��D���“��"�”���<����%�z �&������<���E

“��&y�<&-��J�����0�G�������-�����������”��������%������ �D���G��-��
G���� ���+��� ��� �D��� ���Z-�&� “����  C� ”� +%� G�a �  ��<�� �D��� ��<<0�
“���������� �<&���G��-��S�” nz �<����� ��<<0�“Gf ��<&-��J���� d �����
���-������������” �D�����<<0�“Gf ������-0�����&��&���” �D��������D�����
���<&-��D�<-����<�������D��������+@�V�� � ����<��X� >����G�����%����
���-��V�� � D�P��+<� �M�<-�� �q �� ��<� “��&� C�� �� &f �”��%����� �D���
G����G��<; ��<<�“�>���D<”����������D�����%S����%S���D�<<��������Z<0�
����������+"�S��]-��V�@�����+"�G��-��S�� �����D���� ��Z���� �D�������] ���
����������D� ���&<�����������$Z���D���������&-��S��������Z<0���(���D���
�� �~ ��&� ��+"�� %�I������ ���+"�� F�0� ���<� � <&-�� ������� ���� |�Z� ����
 �(�-�����G����>�j<0�$ ����$��D������~ ����<����������+��V���|�Z��
V�����������+"(��V�F ��� ��-��� <� &�D� �� ������+@��c���&���S��
���������$Z��G������� ��D����&�%��������D� ���������������V��-��&�<�
��� ������ �D��� !���� � ��-�� �����D����� A%�� +>���� �"�q ��  ������ G��
&�?��� ������ 
JZ�&����+�������nz �<���� �A%���-����� ����Z�&�V|�������<��-��

� C��� ����+� nz �<���� D�-� ����  ��+&� V|����� nz �<�������� �� C�� �
������F�� V�" ��� �D����� �<�  �<&� ¬� ��� �&���� %�T � ��� |�J��� �>�j-��



 268 

��+"��F ���  ������ $����&� V|�� ��<� �� �����<�� �-�� $� �¦�} � ��?�����
G�<�D��� 
� C� � $&� VF"��-�  �����S��� nz �<������&� V|�� �C+��  ����
��?�����G�<�D����������W�O ��5�"�����I �nz �<�������$&������V|��+���
�C�5�  ����  ÐP�-� $� ��� V|���� V�"��� �����  ��� $���  Ð ��<� %>���-�
G���E����-����&�
� C� ���<���S����“�s���E��������<�� ��® e� �̀��G|��$��
D”���
�� 

��C��� ����C��� �+��������n��|���� 
�����D�����%�D�D���������"�����>����"��Õ�3 

 
3��V|��*���C���$������C���+������������������F"����D����GD��������"�

��<-��� ���%��7��7�� ���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ����� �� %������ �P��� +@�  k �� � <� &�  ����� �-��

���++������ |Z0� ���̂ 0� �f <��0� Fk ��,u��� �� V|�� ������F��� � � �����
���Z-��  k ���<¦�&� � C�� Fk ��� ���C��� F�k ��� �<� �&���SE 0� V������� AK ���
��F��� �Ù� �J����� ��+�J����� V,��<��  ���<� ��� !��&� G������� �&���
%����������� �̀���������V�<¦��7� ����-�+��� �̀����������7�� �<�G����
 ����� ���� J������nz �<������������V�"̂ �G�������%>x ��� &����� �z ���q �-�
G|�� ��&���VF��� 
���D������T U��y��������F"����+��lV|��������F��m�����J��������Z�<����

����������� Z���!f ��-�����GD��������[\DJ�"��V|�����[\D�J�"����<�&�
��&��$����Y������ �����-�+����&0� ��+&�[\D�J�"�����-�+����&����

 
V��"����u�����+���²�*�I��� 

V%�� ���a E���� �@�� ��� �̀�> �Õ��� 
 

��� V|����� ���� V��"&� ��0� ���I�� ��<� � ��� ��"E �� ��&0� « I��� ��&��
��?��C�5��&���S���%>x ���� �����M<��$��� ��&���0�&�����i�� S>&���&�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V|��*� J���� ��<��� D�-0� &���� � ��� A��� ��-�� <��� ��&0�

��-�+��� ��&�� &������ $ ��N� A��� �~ ����� �-��� ������F� ���-�� $���
����U ���-���+�������<��7� �7��«I������-����~ ���� ���E J�-�� >���*�
&������<����*�G�S�l�����<�����+��5�"m��J�������«I����G����������-��
V|������>�j ���D����������� �>"��+��%�X� x ��� �̀����b �������� ���J�����I �
����U �����&���%���0�[\��] �� �F"��� ��-��J������ �G�|Z�� ������+@�
�² � �<� � �D5�� ���  ��� ���� V|����� � ����� ��-�� � ��&� <��� ��&�� $� ��I �
�� �U���&�  k ��PN�� J��� �>��� V|������*� � ��C��s���� �>j�&��� D��� ����
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�������� V��-���� ������� �z �!� <>Ú��  ��-�0� ������� ��� ��  @�� � V%���� ��
��J�"���� ��-��$����������+����F���*����?�A%�����V�̄ ����® ��E�� ��-��
����������� S>��>j�&-������������������ � �����0�A�������� 5�����&�
� C� �
%���������� ���<���S����� 

 
$�����C�5��5�"��5�������Ð�>U-���

���d "W k ��*��P-�-�+����������Õ�= 
 

=��$&p %��C�5� �*� �� � � ��-��$����VÐ�>�U ��b i�*�G��� ����� ����
$� ��� ���I�� �¸ �*� V�"̂ � AW�  �k ��� V�<¦��  ��-�� ��I � � � ���  ������
 ��J�"�VW����-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����G��� ����� ����V7��G��� ������ ��-��� ��� k ��

 ����� ��� ���-�� �>j�-�� V7���� VF"������ � � ���  ��&� &������ <P"��
%�z �������� �̀���C����<� � ��� ����&�G��� ��� «I�� � ��� ����� �>j�-E ��  ��*�
�̀���b ���<� ��&� G��� � � � �  ��-�� �� ���� �-�� J������� ��+� � lV|��
������F��m��������-�����[\��] �� �F"������ ��-�� �̀����b ����V,��<�� ��� 
��������V�"̂ �V������E 0�!�7������Z����E ��+���-�����Z��0���+������,����"�����
�&���%�������0��"�����&���%�������0��J������&���%�����������I � �G������
 ������+@�J������ k ���Y������] � ��&-��S0�����������# �� ��-�����P-� ���
V�%P��[\��] �� ������ ��-��%C�7�����z �N�A%������������ ���$���������0�
nz �<������V|�������!p %���A��������o-�� �¦�} �G�<�D�����"�q �� ���
�
-�y� G���� V�� � q ���&� ��<-��S0� �¬ ����o��� $ �(� �-��� V|������ $&�
V|����(���&���S� �>"��+�����%�����������-����������+�0�£�����%� ��-��
�X���Y��� �����<�� ����+� ��Z>��� A���� ��<� �D���  x ��� ..� V�P���*���
��x �U � �>��� 3� V�P���*�� �̀@�� ���] �  ���; ���&� ������� ������F�  �J�" ���
�&����J������$Z������� ���J��������� ���? "���������������Vi0� �����
�C�����f <���G��-������0����������<����&�+���-����Z0�� ���?�����<�� ��
+@&� � � ��� V����������� ���� ��&�� ������� ���� D�-�� $ ���� ���� %�&�<&�
��������!p %�Ag������&-��J�&����&��������0����+0����������" (����,�� �
�� ��c����%�7�%���������Z�&���S��$��¦�} �
� C� �� ���<���S����Z>�������

 
 �����
�"�n¾>����a �������·���� 

�������C������W���������^�T �D[���Õ�.2 
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.2���������V�a �� ����� �G
-� ��0�������� �a 0� ������������� �-��
�����f i��&-���������V���%�� Ð���W�*� ���$���VT U ��������u��� �k ��
��J>���-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �Ó ��� ��¢�0� ��)��� ��¢����M����� ��¢�� �J����� Ø�G����

�@�-�G�a ��&-��S<0�&�������A�����Z>�; G�����I��� ��-���n�Z���nQ����
�&-��S0�A������D��� x ���
� C�� �� 7����k ���>�j ���%����������

 
�D^��%����-���D��<-�̂ ��>%��
���� 

 ����%�����%����$������������ ^��Õ�.. 
 

..���������V%����-��D^�� ��<-� �<�%J�"̂ �G
-� ���� ���$�������&�
�
-��$���&��&���0�$p %����� ���� 
���������������������������������������� �������������Ó �-������������@��G�a ��-��G��¤���A%����� ��%� ��<�

�����%�&���� ��M����"�0�������������� ��<%z � �V%��*E 0�W�*0���������F��
<>Ú��������W�*�%>*" �J�"�������8�$&���I � �G��¤�����+"���G��¤����D<��
 ������&����&��&��������������k � 7��l�����������<�����+�W�O ��5�"m��$�
��������������7"�� 7�-�<P�<P���,�� ������G��-����+"����������<�����-�
��� �-��M������¢��� �¬ ����o���� J>��G�a � �-�� ��+�Ù� ���� �&�<�+���-�
|Z0� !�F����0� �̀N�� �� �f <��� !��� �&��� ����-�� G������ $&� G��-� &�����
+���� ��P%�&���G�a � ����$�����+"����u�� �����$Z������%C�7������-�
�z �N&��¬ ����o����<�<���Z<��D�<-��S��� d �|Z�!�f # "�$&���I ��&���� �7�-�
�J��D�<-����-��S��$ �<�F����� �D��� �������� �C�����i� �¬ ����o�����I � �
G��� S>&���-���&��������%��G��<� �>"��+���&����������J������ S>�G�S�
����� �A�f �� ���<&�+�����n�Z������"�7�� �������$&������$ ��<��<� �
��+"���|Z�G-�� ���$���n�Z�������"�� 7��� ����<�<&������ ���<� ��-��
��"��  ���� M�<� n�Z� ������"��  7�� ��<���� G�� ��,��� 7�� � ���� $� ���
��������� �� ����������� ���I � � � ��0� $� �¦�} � $&�VF"��-� ��?�����G�<�D���
�&-��S��%z ������ �
� C� ���<���S��E ��“$������I �VT �D��%*��������q �%���E
 ��”��

 
G���%���� �̀��U��� ����o�F�%��-*��� 
«��^� ��������7��@��-��7���� -�eÕ�.1 

 
.1���������������G�����} ���G%������ ��U � ��-�� ������o�F�%��-*�

�&-�� ������������+@�V@�-�%z � �V7����W�� ��-��7�� E � 
                                                 
* � ��� �����������$Z����“�����” q ����“����”��6 (���C�����<��
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���������� ����������� ����������� ����������� ���������JZ���7���¬ ����o���G����Z� ����]��]�¢"����� k ��D��E
��Z>��$���M�<�� ��&-��S0�A������Z>���JZ�� �>"��+���7���%C�7�����G���
��&� ¢"����� k ��D�� ��Z>�E 0� $Z�� � � �&���S� ��� �&��0� A���� ��Z>��� ���D�-�
����n����&���S��Ó ���������������$����I � ��M�������G��¤�����+"���i�V@�
� ��&�G���� 7�&�T ��-���&�������������0��������������0�J����� S>������
��<-��S0�A��������%� ��<������(�( �������� 7����&���C�>"��;2���+����K���
%����(�������� 7��G�S���¬ ����o���l�*�Ùm���+����+������A�f ��&���I �
 <"�*0� $&�  7�� ��<��  �>"��+�� F��� A�f ��� ��I �  <"��*�� A����� %��%*�E ��
�Ó ����D<���0� ��M��A�f �����I � <"�*��A ��������A �%� ��<����0��������
��������-��������%��%*�E ���¬ ����o����� �>"��+��G&������<����s�í �*� �
A�f ��  ��-�� ��-�� �Ó ������� �D<�����+@�G&�� 7�� �<�� D�<0� ��� 7�� �<��
D�<��������� ���" (��  ��M�� �����F��  ��J�"��+@�G��¤��� ��7��� �� %� ��<�
��������� ��&�J�75����� ����%�X �+���-����Z>��$&�������,�� ��Z%�&-��
 �- +�� �<� ������?��� ���$���� <� �����I � �VI�¬¦� ��Z�&-�� ��-��
������� ���F������ $&� ���(�� �������� �%�� ��-� ��������  ��-�� F���� F����
��?������ &��Ó �������� ��<��X�<���S�+����������� 

 
&���"��-��<¡ ��������É "������7�� 
&��?����%����������%>�F���Õ�.9 

 
.9��V�"�G���&�����_��&<��0�G��������$&�G���G�S0�&����%�&���G+�

G������ (�$�(��G�S0�%>���$&�F���l%����F�m�G�����&��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V|�������� � ����� V��� %�7� F��� �-� ��(�� � �<� ����i�

� �����V|������<������*� ���<&��>j��J�&�����0�$+@��"�����D��N���>j��
��-�+��� J������ ��,�� �Z%�&-�� V|������ �-� ������� ����� �����<�0� &�����
��# ����&�� 

 
V�����-�������¸ ������ �D�%����%� 

«I ������������������U ������<��e�|Z�Õ�./ 
 

./�� $&�G���� s���� ��%��� �&<0�  �<�G��� $ (�� � ��%��� �����G��&�
«I�0�G��&������0�G��&���U 0�G��&��<����$���G��&�|Z��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $ ��������G-���&�<��Z�� �����,������������z � �k ��

�P��-��J>U 0�����0�q �%�"0���Y��0���P�0�����0�+���������J�������>Z�������
 �����&0���� ��J�"&���������%���� ����$����z ��Y����� 7����<��� 
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G��"����+�����® �� ���@���?���C�����-�� 
J�P�������������� �&�"Y�������������Õ�.; 

 
.;��G���F����0�G���+����0�G�����><"�V�@�� �G�S?�G���JY� ���0�

G������� ���0�G���G�# � ���0�$&p %�VY��������������&-��$���V�� �
� ��������̂ ����D� � ������������� ��-��<-� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ����� �o-�� ��&Z���&�?¡ � �-� �JZ����G���G�S��� J������

G����F"��� ������������������J�%��<�� > >����������f i��&��0�&�����
��# ��� �G�S? 

 
V�� ��D�����̂ ������+�<�����C���� 

������ ��������>�%��̂ ���� �T �D��Õ�.: 
 

.:���������V�� �� ����D�������̂ �������+��<�����C���-��������� �����
������� �<&�G����&���7�� �$������������ �><"�VT �D���%�����-�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V|������������� p %��� �J>���-����"������ p %���§?���

����-�� J�-�
� C� � ��&� ��� ��<���S��� &������ ����� J��� �����- �� J�-�����
��+"(�&��� �><"��&������� ?�
� C� �$Z�����"�����V|������� 7����� -&�
��<����&;  ��*�� p %�V|�� ����� ������+@��J�� ������+"�������P����
7�� �� ��+&�$Z�����J�V|������� 7���<���&���S�A����&���S0�P�����<���
V|������J��������"��������0�Fk ���������0�%� �<��������0��%��������������0�
������&�+������� (�����(���"��u ���Fk ���u � �%���+�� ��0���Z��J�-��&���
���Z-���� ��>������� �����%����J�%�� �������+����������������� <"�*�
 �����S?��� ����?���� 

 
G���a �������?¡ ���F��������·���� 
J+�^�����J Ỳ�?���a �����F%z � �E Õ�.3 

 
.3��!�7���D^�-�����¯��Ã�����0�F�������V�� ��������&-��&��������F����

����������N�J�Y��V,u��� ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �����������+� �C������������������Z����&�<��<�� ���������Z���

�-�$�����,�� ����j ����j �F�k ���G]¦�����Z�&������-�+���-��$ (��� S>�
 ��-�� �D��� �� %�N �-� S��%���� �"�q �&� $� ��� n5���� Fk � �k ��� V,u�����
<P"����?�� �&������Fk � ��J�"���%S���� ���
U���q �����&��
U��G����&���
���M�<�����"������V|��G����F"��� ���<�������V|��&�7�� ���������� 
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V�������<���%��� �����o�F��D����
���� 
�����%������>���s��^���"�- ��E Õ�.� 

 
.��� ������� V�� ��0� �<0� �%�0�  ��� �� �o��F�� G
-� <&-�� A������ ����

�F"�q ��G��� ������������s�� ��-��7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������V�� ��� &�"���� � �
u � q ��� ���<�G��� � ������ ��� �-��

V|����� � �
-� ���<��G��� � ����  ��� �-�� V|����� � �
-� ���-�� ����
V|��������-��V�%P���G���� ��n��J�"��$&���� ��&���V|�����-��������
������ �����<��J�&���S��� d �J����-���������������F���������%�������
$� ��� ������ � ��� V|����� � ���  ��+� <���� ���� ������� &��� �&���� ��<�
������ �Y������+� ���P���������������Z�� 

 
�������s����oE�����������>����F��e� 
�P%��"+v �T ����|����±���J����>Õ�.=�

 
.=����&�������s�����0�oE�0���������VT � ������VF��*� �G���lG������

� C��m��z ���&�V|� >�<����P%� ��-��7�� � 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$&����I �� �<��N���Þ Fk ����i���?�Fk �&����s�������������

A%������u������������i�����������I���D�<����?������&����s�������
���� ���q ������-���&-��S��&� ���-���� ��M�����s��0� �¬ ����o(���+��������
��+�� ���s��0�  �>"��5��� F��� ���s��0� ZC5��� %������� ���� ���s������� �F���
�X� �����G�����+Y���� ����� ��M�������F"��J�<P�<P�� �(��� �(������<� �
���-��S�� ��� � � G��¤� ��� �� +����� ��?� &���������� �~ ������ �z ����� ��i�
� ��� Fk �� G�S� � ?� F������ ��F"� � � � �<&� ���� � ��  �<� ������?� �+>��
 C�� ���� �� �<&�����*�[\?�nz �<����������������� ��-�����F�����&-��S��
$���F����F��������� ��(-��%�� q ����]� �����S�� 
$ � ��s��� ZC5��� G���� ��8� G�<�D���� G��a &� ��Þ ��� ���s��0� �������

�>�<��������������Z�<�������������-���<-�� 7��G�a � ���<��$�����¾�%�
��-�&��]�Fk �0�&�"������<-������������"����� ���<���G�����<<�������Þ ���
� �<&�������������-0�&���G�����������$���G%����&���+������J�����A 0�
��Þ ��� � �� � �� ������ ������ ���<�� � ��� ���Z�� ���-� ������ �S(�&-�� ��-�
��<-��G���T �����&��
����0�
� C� 0��>U 0� D̀�@0����� ��# ���C������%>x ���*��
$ +�� ��G������������-�����7��� �����T �����&��:�+����Z"���������:�
Z�����������������*����$&�:�Z�����������$ (����N�����s���E ��������}��
��&�� !���� �-��# � �������GJ�"� ���+� ��Þ ���&� ���+0� �>U � ������� �>U���+�
��Þ ���&� ���+�� G��� ���� &������� � ��� ���Q���&� ���s����  7�� ���Z� ��&��
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G������ ������� ������� ���+�� A��� ��7���  ��� ��&�� $� ��� ���+��������
��Z"��� ����̂ �  �� ����� ��>�� G%��� � p %� ��<���S�� � �0� ��(�� G%��&�
+������G%���J������������-��%S# ���� ��������$���J�� �������+������
 �����%��������“��¾�%���-�”�V�R &��]� 7���� d �� ���Fk �WO �J���“%�%�
 ��� ”&� Fk �� ��<-�� ���Q��� ��-0����� ��(�� �G%��� � � ��¾�%� WO � ��� Fk �WO �
��<���?�V7���%�%�%>? ���<���?���&���<��G���%>?� ���T ��"�0�������"�0�
V�@��Fk �q ����5� ������~ �����G������V������&��A��� &����� >�������
G�� �~ ���<-�&���������&�����é��<8� ��(���G������-��S��$��� �J��<8�
 ��(��� ��+�� �&��� ��� ����� � ��"��  ����� ��<-��S��� �<8�  �(�&� J��� ��¬��
V�����������C�5 ��<� � ���7�(�� ��(-���C�5� ���<&� ����%������?�$&� ��u>��
n���J�"��M�<���������T ������J�-����?���T �:�����%J�"̂ �V|q �7�� ��
G%���$���� ���¾�%�V,u�����<���?�$����I ��%��D�A%����� �̀�� �J>���&��&�
�D�<��G�S�� �%��D�A%�������A%�������A%����� ��Þ ����������� �&-��S��
�J�"E 0�D� 0��8<0��>F0��C�� ��0�T o0����0���² ���� �>���� �W�������G�S���
&������ A%���� ��<� � �� ����� ���<� ��&� ������� ��&� ?���� A%������ ����
&������V�� �V�<��  �����7�� ��� �>0���²�&�$ �V���$�����7�� �(��W���
&�������+�����>�U �V�"̂ ���<���&������D�J�"��)J�"���n�>��U�����W���$�+@�
��² ���� �>��A%������*���� ��<8� ��(����G���������$����n5���������
G����� V�� � ��Þ � ��<� �� �%��� ������� $&�  ��+� ��F"� ��0� &��� G����
���Z-��S�� �%��D� ?���� A%������ ��, ���� �� (� �<8� ��<� ��i� G�� � � �����
 ����� %���?� G%��� ��<�  ��-�� ��&��<� ��  >���� %]>��� $��� ������ %]>���
«I������Fk ����$���V%��� <����+������%��������������%��J�T �� 7��
G%��� ��<���S��� ����� ���� $ � ���<� D]� �����<� V@� ��<� ������ �����
��<-��S���G%������� �� ��V%���� �����G���<�G%��� @��(� ��V%����
 ������+@��~ ��������� �����0� ��� � � �����F� �����?� �������<�<�0�“G���
�����F� ���”������ ����G%��� $Z���� ���+�� F�k ���G���&�V��@� ���<�y�
G%���J����%>*"���<��G%����Fk ��A��� �%�%���<��G%����Fk ��J���� �%>*"�
��<�G%���A��� &�%�%���<���G%����J���Fk ��+�������� C���7�� �G%�������
%]>�0� ����� %]>�0� ������� nz �<���� �� V|����� �>j>��� $��� ���"� [\��] ���
F"����� ��-N�� [�\�%�����  x ��� F�k ��� ����� � � ��� F�ë���+�� V,��*�  ���<�
G%���� ���� ��C_��&��� � ?� �������<�<�0�“G%���� ��8�G����V�� � 7��
G�S�� ���  7��� G�<�D���  ������ +@� G��� G%���� G
��� J�&��”� G���
��<<�����“G�����”��������%�������� d �G������&��

 
G|�����J�����%i���t��+B ���+B ��E � 

�����̀%"��� ��^-������J�̂ "F��������Õ�12 
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12������ ��^-y��������Z��*�+B �+B �V|�+B �<��� ���$���������M�<�E

G��� ����%�&-��VF�����<��� ��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� &��%�z �� �����E ��<-��S�� �J� +������ V��� l�5�"� �s��-�

VF"�-m��  ��+&�V|�� � �F�  ���<&�V|����� J�-� ����G���� nz �<���� W�*�
 ��-��V|���C�U � ���<��V|�����J�-�������,�����+�����>�j �<�V|�����J�-�
���� V|�� � ����-�� �M�<�<�� V|����� J�-� ��0�  ��*� V|�� +B �̂ ��� G���
�-��� V|�� �&���� G������ ���� ���+0� ��)��0� Fk �0� ��P�� $��� ���� �
������������� ������u�����<�V|����� ��-��J�&����VF���������-�V|��
��<�&-��J�&��0� &���� � ��&�J>���8�� ��*���&��$ ���� ��-�������$���
V@��� ��������-���)�����i�V|��������<�A�f ��V�a �E ��VF����������
�J� �� ����0� &��� 
� C� � %������ ���� �G��� � 5� ��<���S��� V|�� ��� ��
 7��������+���# �����-������&�����0� ��*������<�����7� ���] ���+�����
�J� ����� ���I � V|����� S]�&-�� %�]-��S� $��� �J� ����� ��� ������ ��� �C���
V|����������D�<-����-��S0��������G�����������-�$Z��� S>�������������
������������+��P��� �X���&-��J�&����&�����"��(����J���, ����D���n�Q���
����� �����$&����I �V�"̂ ��"�% �����&�G�����S��$ ��� ������E 0�V@��� �
�¬ ����o��0� G���� V@��� �  �>"��+�� %C�7��� � �-��� ��� � %��*��  ������
�������V�q �����Z�<������-�;2��K���������?�����&��Ó �������&���������� 

 
�N��F���� �����s�������������� 

 �����o�F?7���<��?® ����N-���"�+�Õ�1. 
 

1.�� ��0��o�F�$����<���$&����(�� &�G�����¸ �$������ ��s�����<-��
+�������V�$��$&����(�� &�%���"��� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������� ��0��o�F�$����<����G+�%C�7�����"����������N� <>����

�-��%C�7������?����&�G+�$&�G���� ��������+]�&-����-��S��M<��G��
�����������&E ��
� C� �$&����(�� ��"��� �������<���S���� ���������%�P�
&��� �"���  ��� �a �� � ?� J��� ���� &��� �"���  ����� ��� %�������� � ��� �"���
������&����"��� ��-��� S>� �����%�������� ?�%����x �%���%>x ��
� C�� ��
“VP-���*�”�$&�G|�� �����-�� ���>Z�����I �V���7�� ������-&���, ����
! C��n�C������>�D��M<��������

 
$ �̀����>���� ��^-�����s�̀���������� 

GD��"������
-?����J����%��������Õ�11 
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11������ ��^-y��J�����"���$&������ ������ ��s����&������>��7�� ��
$���G����V, <�GD�*� ���E 0�����������&� k �M�<��
u �������_���� 
������������������������������������� �� �� �� � ��������G����%7�$������ ��%7�
� C� �V���� 5�����-��<�Z-��

���<���G���� k �����+���� ���<������������������x �U �Z>�(����(���"���7"��
��  �Ð��  7��� �������G�# �<��  ��  ��-�� ���� ���"�<�-� [\��] ��� F"�����
��-N��[�\�%�������������+@�G�# �<�� ��$��������8�nz �<���0�V|�������
������� � 0� &��� ��+����� ���"�-� %]�&���� +@� G�����  ��� ��+�� �D��0�
��+ k �D�������+���D�����J>��0����I ���������n�Z���nQ������Z��������<P"�
�����l ��m��-0�<P"�G��0�<P"�F�����"��-0�<P"��f <����%7����s���-0�
%7�G�F"������������������<P"�V|����� �����*��-0�<P"��&���V|����
��)���$���V|�������A�f ���%���������� �� � ��� ���"�����¦�} �
� C� &�
��<���S���� 

 
J��������F�>K�C+"������� �� ����� 

�������U����Ë������|Z����%���������Õ�19� 
� 

19���J�������F� �%���"��� ��-�� ���D�����-0�������U �<��� �����%����
��0����|Z�%�-���0�����
u �����<��� ������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$ ���� �G����%7�$���G��� ������ ��-�����+0�������

F�k ������� ; V@���� � �����%70�$��� ��� ������ ��-�������E 0��������0���
���-���� � ������ ��Z�� �&<�� �>��� � ��(�� D��?� ������� ���+� � ��(�� D�-?�
������������ ��(������?��J(��<&������������&p %&�%�&����$��¦�} �%������
���� �G�����<���S�0�������

 
�® �f �������*�^� �J�"� �J�"��"��q �����
Y����������F������� k �� � >���������Õ�1/ 

 
1/��V�$�� �������  ���"� $���V ���"� ����-� ������ ���*� ���-�� �&<��

�>�����������F��� �+���$��� ���"� �k ���V,u��� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������>���G����%7�F����������>��0�����������+��������������

���̂ ����M<+����%�&�����>��� �������%7�<&��� �����>��0� �����������$���
����������+�V���̂ 0�n�Z���<�Ò�������� ���������������$���G��������
$Z���� Z>�� � 5����&� �����*�  ��� �&-��S�� G�� ������ ��-�+�� ���Z� ��; 
�������%���q ���G����-���� ������ d �� ���&+�&�<-���&��&�����������
�&���S0��Ó �����������*��� 
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&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�

������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >��������������|��

�b ���������J�����������] ����F"�-�� 
&��� 
������� ���]��VF"��-� ./1� ��Z" �G�# � �X�F��� �� ������� ���� �

!������"��# ���!����<�Z����������������� 
���]��VF"�-����_��
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�

�_�����F"�-� 

U�N-�������J����

 
V{ >���A��D 

�J�������F�>K�C+"�J+�^�
U-��·���� 
��������u���>� �� C� ����������+?��Õ�. 

 
.��V{ >�����<�<����J����������������F� ��"��� ��-��
U��������A%�����

 ���������������u�� ����� 0���+û����������<���-0���� 7���<>��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������%z ��VF"��-�E .3����� �
� C� �V|��<P�*���<-��S��“J+�^�

���� J Ỳ�?� ��a �����F%z � �E ”� “������� ���� ��N� JY�  ��0� ��a �� ����� ��
V���F%z � E �”� � � VF"��-� 19� ���� � “J�� ������F�>K�C+"� ������  �� ����” 
V7����“���������F�"��� ��-�� ������%�7�7�� ”�&�"������J������<-��S�����
�¦�} �V{ >���������� S>����-�+���-��S��J������&f �%z � ��<� E ���Z�����$ (��
J�Y�� V,u���  ��-�� ���+� � F�ë�� ��-� ��� J������ ���� �� ���F� �"���  ��-��
 ���D�����-��������� 7�������<����<; � d �&�����i������JY ����lA%�� m�
G�S��J��������������F��"��� ��-��JY���� ���0�� d �
U��G�S� 
 �� ������
U� ����n&(���â ���-�� 7��V{ >���Z>��� 5��>�j-��S���G����

%�z ���² �q ������<-��S�G��� ���<����&�
U�����������E ���Z"���$������-� �
��<����&� ‘ ��’� ����� Z"���� $&�  ���� ��F�� �%�<&� �o�F� �-�� G��� &�
��<�����0� � d � ���F�������� JY�,u���  ���0� $��� �<� �� ����G�S��� $Z��
�� 0�&�������
U�� �� �����*����F"�������&��?���

 

�����,��D 

�N��F�������
U�������������!���+��� 
���� ����+��� D̀���������D��������C*>Õ�1 

 
1��
���������<�<�����,�������!�����&������ �����
U�����-��S��$&�
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���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G��� ���<����&�
U�������Z"��0�&���G������<-��S<����
$&���<����� ��������� ���J�&���%�����V7����G��� �� � � ��-���J�
U��
A�������(��� �������G�S��

 
���,p %���z ���
U������������ 


U���-��-��%>x �����J��J¼ U ����$����Õ�9�
�

9���������y�� �<��
U�&�����*��p %0�����
U��-��"����
U���J���� 0�
A���s���&�
U����*���D����&-��7�� ��
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��� (����k ��$Z���� � 5� �-���&��%���� ���� ��k �(�� � 5�

�&���� ������� 
U��� ���� ������� ��� 0� ��� JP� �P�G���� ��� �V7��� ����
�%��D�������� ?��>���������������V|����������I <"�*���<����� ?���� �
JP� �P���� ��� ����� %S# �  �?� V7��� �>��� ���� �%���D�� ��� VY����� ��
�»f �����<���?��>���$&p %������������D��� �0� �������
U�������<������
<P"�� ��>�j ���%��������

�

J+�^����� ������e�JP�P�������+�����
����e��E��*��� ��@�J+�^�������+���Õ�/�

�

/��J����������� �����%i����������������A%����� �����J��������
U����+û�
�������� �P� �� JP����� A%�����  ����� J������� ���û� �������� �E�� �����*��
A%����� �����
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� %z �� ���� �� �k �� $Z���� � 5����&� �>j�� ��<E �� 
U�� ��N&�

���� ���� 7���� d �
U���<P"� � ������ �G�S0�A����>j�&����� ���+����
����� ��D����� ������ �̀��� �b ���� V,��<��  ��&� ������� A%������ �J� ���
���%>x ��V|�������� �J�"� ��-��S�0����������l&� 0��x *���m�A%�������������
A%����� ����� Z"���� V|�� ����%i��*�� A%����� G�S�� $&� A%������ ��8�
��� >?���� $ � V��� �¦} � ���Z�� $� �¦�} � ��?����� G�<�D��� G���� n���%+��E
%>?� �  �����  �<�� �� n���� %E+�-� �E�%+��� �"�q �� G�SE �� J7�:-� “�E�� ����
�%��D�� ��J����̂ �VN��E��<������Ch d ��-��������<�������������%�+����} �E
%>¾�̀�"���<������%������7��� �����V® ��� �����C�"� %+��� %R d � ��� C�"�E Õ”�
“�E�������%��D�J�������$&�%C�7����������� ��0��������G��������$&���<�
l���m�W�*� ����} �%>¾���<��%�*�������C_��&-��$&������"��� ��$���G����
 C��%+������� �E �” 
%C�7���� �� (q � �E���� %+��� �"�q �� 7�� �<�� &������ � ���� 7�� ��� ��7����E E

 ��� �-;  ��*� &����� ������ ���&� G|�� � ����%i�� ���� %+�-� V�"̂ �E
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A  ?�����E�%+���-E ����������Y��������������V, <E �� >��*�����G��¤�� �
G����«I��<P*�J>�����!� ��� �����&��&����J� � ���V�<��  ����0�&���
������&��&���� >���*��������l.m�G��¤��o�F�0��5�"�|���M����0�G��3��|���
����0� G�� =2�� l1m� G��¤� ���s���� �5�"� |��� ����0� G�� �=�� l9m� G��¤�
�¸ �� ����� �5�"� |��� ����0� G�� =30� =��� l/m� F�����  �������� �5�"� |���
����0� G�� 1/;�� l;m� G��¤� <>�(�� �Q����� �5�"� |��� �0� G�� ./0� 9=�� |���
G�M�<0�G��:=��.��l:m�G��¤��~ �����A)������������,�� ��� <�8� �����
AK��������� �5�"� |��� ���-�� G�� ./�� |��� G�M�<0� G�� .9�./�.;�� l3m�
G��¤� ���s�� �C�5 ����� ���Z�� |��� ���-�� G�� ��� l�m� G��¤� V �̀F� ���� ��
�������� AK��������� ���Z�� |���G¤�+���G�� 930� 9��� l=m�G��¤���+�<� ��
G��¤���G���������<�G��¤��������������Z��|����Z�0�G��;.�;/��|��������
G��1;��l.2m�G��¤�����"�������D �����Z��|������-�0�G��;��l..m�G��¤�
������������F����� ��������Z��|������-�0�G���0�.3��|��������0�G��1=��
l.1m�G��¤�j�]������]JÙ �������+����5�"�|���::0�G��=��|���$���M0�
G��=��.�1�� >���*������G��¤���G���V�� � �����%��-��J�-��$&����I �
�Ó �� �� � � ��-��G��¤� �����%���Z�����&��G������������*� ����" �
%+�����8��E�%+� ��<�&�����%+��$����%��*���"�q �� �������<-��SE E E ��&�����
�¸ ��� ��-��<�����&��&���������G�S�$���%+��s����� �����V��o�� ���E
��-�+��� �E�%+� ��<� �"�% ����� &����� %+�� ������  x �E E �� ���Z���0� &�����
����*��n�C��� ��-��J�&���������+�JJ�����n&�%>N� �J��� ����&-��S<��
��������� � V%����  ��-�� ����<�-�� %�� ��� ��z �����  ��� �&-��S<�� ��������
������A%����� ���� $��� ���%���� J�����M�<�“�»f Fk ����<� �&-��������
G�F%�"� ����; $�������² ��K���V��o�� ������%��&��������������?+�
�&����$Z�����-��2��K�� �<�&�����������������7�� ���”������<�����+�
�5�"� 
$Z���� �� � �&��� %���� J������� [\��] ��� F"����� �������-� A%�����  ����

�����������u��� �����*�?�[\��] ����F��� �J�"�A%�� � �‘��+’����� ����$&�
��+&�V|���� ������C���$���&��&������� ��+&�[\��] ���F"������G����
A%����� ��+� $��� Y���U� �� $+@� &��� � �<� ������� A%����� ���0� &���
�N�*�����G����A%�����������

�

V�����������������%"�^��J���%��+�����
�a ��������J>���� �������<��·���Õ�;�
�� ��-^������q ���E�W�����D���� 

��̀� ��̂ ������q ����e���U"�|����� -�eÕ�: 
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;�:��J������V�� ������a ��J>���&-�� ��0�G�������+����G�
���&J��
G��������� ����� ����� �%���  ��0� ������� �F"�q �� �E�W��� � T ��  ��0�
�����q �� G��� �  5� ��-0� ��&��� Y������*� � ��� -� �>��� V|�� ��<-��
+������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V|���*���%��0�V�� ��0��%�0� �����G���� �� � � ��-��

�-��V7����G��� � � � � ��-��&������%��� ���������>"���A���������� �
 C�� ��-��G��� &� 5���-���J��� &���D��� �0�V|��*�G���� � 
$Z���� ��} ��� �² ����"�%�� A%������  7�� ® �*�  ���  ���"�� &����� ����<�

A%���&�J������!��7���V, <����������!��7������ �<�M<��E E ���� ��-��S��
������ p %��%��� �V|� k ����<���S�� 

 
G���?±�%��z ����N��F��������-�� 

JY?%?7����������������������C*>Õ�3 
 

3��G������������ ����� ����� ��-� �&-�� 7�� �� JY� �����%����� ����
G�S��������
�*� ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������<����������F��-��
U���������*�-� ����&-��S��$Z����� �

� p %�Z��"���<����0�� ������JY� ��0�� p %����� ��0�� p %��%��� ��������
�<���&���S��A���s�������������<�����������>j��J�&��� 

 
G->������<�����"�|Z��������U����� 

�������� w����q ����L�"��G���������� ���-��Õ�� 
 

����J�G����G->0� q̀ J�"0��<0�G����"0�|Z�����������U�� ���; J������J>�0�
�� w0��q ����|!�n0�$p %�G��J�"����� ��<�� ����-��&-��7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $Z���� ���� �G������ ��D���� ��S0� ������� � ��� 7�� ��&0�

� �������F����&��M�<0�V��� �&�����$&p %�F��*���&-��S��J�G����Z���"��
��F"���-��������� �Z��"�V�� �G�S��$��¦�} �$&�VF"��-��.2������ �&���
� 5��<���&-��S��J�V��F"����+������&�<�A������� ������+û���F"�%�]���� 
G�����² ����G��������������������G������������!��q "����8�G���������

��, ���� !��q "�� �><���  ��-�� ���Z-��S�� ������� ��Z�� J�-� �������� G����
�������+@������q ��-����%>�5����� �����8�����G�����������D<��������
� d ����<�����F���*�� �<&�����������������������������X����!��q "�������
��D��� ���<� ���� �-� ��������G���������� ����� q �-�� %>�5� ���� ����G����
G����V�� ������%����*�W�*� �����i��������%>�5&��-�����G�%�D�A<����
�c���&�<�$���G��������F"�nF�7�� �<0�G�����������-0�&���J�(��q �-��
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%>�5����� ������P���&���V@�� ���G���&�A�����><"��&�������%��-�&�lDx m�
���F��-������A�����<P*J>���
u ����� �Z��"����

 
 º»�<�*��>"� ���ì �x P���������� 

G�������+���5��n�Z���� ��-�����Õ�= 
 

=��J���� (>0�V»0�<�*��0�V���A� ��J�"0�J������ì ���������0�$����G����
��+û�� C������,������-��-��&������s����n�Z���� ��������� ����"��F��C�U �
�&-��7�� � 
���������� ����������� ����������� ����������� ��������� (>0�V»0�<�*�����"�&�"�����J����V�q �-���+û��&���&����

� ��� ��-�� ��&�� G��J�"� �c�� �*�<�� +���� 7�� �<� $&� ��� G��J�"� �&����
A%���-����� �������F�� �Z��"��c�� ���J�-; ����� ���� �����+û�G���&�
���"��"����� ���P�� �� ��&����A%J>��%�����*�<�*��������+@�������
����&���-�+��-��G���� ��� w����q ��$���L�"� ��������Y���G���������-�
%z ���8E ����Þ �����������D�-���<�+���������"�<�-�%� �*�<����P���M�<�$�
���A  ?���� <����"��������&���V���������<>_��&���D�<-��S�� (>0�V»0�
A� ��J�"0� ��ì 0� x P� �� �������G���� ���(��>(�� ������� %�P�P�� �� �� � ���
Z��"�������J7�J7����� �C������� �&�<�A����M�<������� �� ������ -&� ��Z��
������ ��+&�Z��"��&����²� �����n�Z���� �G��-��7�� ��n&(����� ����n&�
%Cu�� ��� � �<�Z-�� ������� %�P� �q �� Z��"0� V�q �� Z��"� $��� �� ���-� Z��"�
����D��� ���V�a ���%�X �G->�z ���WO ��<����Z>�� 
��

J��J����������%>���%>J>�"���� �J�� 
A�f 5��%�D���F"�����+���������-�Õ�.2 

 
.2�����N������0�����0�%���}J>�E 0�%J>�"���0�A�f 5���V��F"�lJ�Y�G²���

����U m�Z��"����û�� C�����<�� ����-��-�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ������� J>���� �̀Y��� �*� ��(������� ��D���� Z���"�� ��D���

 ��-��7�� ���£���*����� 0���+�����������D����Z���"����D��� ��-��S���
Y���U� � Z��"� ���� � ?���0�  k �����U� � Z��"� ��+û� ?���0� G<�� ��
VY���U� �Z��"����û�Z��"������Z"����G->�z ���������J�"0�A� ��J�"�������J�"�
����D��-0���->0� M0��%��G���F��>���D����$������ �� 0�V�q � �� 0������
 �� 0� ���  �� 0� �{ ��  �� 0� T o�  �� 0� �+�� �U� � ��� � � ��� F��>�� �����
 �� �&�"����V�� ������Z��"�Z���"����D��� ��-��S����&(�������G�F "�J>��
�J�� ���Z��"&�G���������W�* ����� ��0�$����+�������&�<�G�����������
� C���� p %0�A����+������-�+�; G->�z ����&������?�����G�<�D���G�S� 
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V�� �q ����������V���������D�����Z��"������D���-��G����������Z��"�
��N&������� �� ���� ���0���0�M<��P*���&����������E ��nw�������������
�-�� � ��������E ��  ��*� ��  �� � ��� ��  ��-�� ��  ����&-�� A��� %�&��� �-��
[\����� ���U��*�� �����������V@� �J� � �������&�Z��"; � d � ����F����V@�
+�����"��%�%���<-��Z"����$&�� ���J>������Fk ����C��� ��&� l%�%�m�+�����
�C�5�  ��-��S�� &����� �<� � � (� �� ��-�� l�<��� ��-�m� %�%�  ��-�� $��� %�%���
�����%>*"�l?m��P*� ���y�£���*�Z���"������ 0���+û������û���D��� ��-�&�
P�̂ ������&0���������Z��"� �� �������c�� ���<� ��������� ��&���A�����
��D���  ��-��S�� $��� [\DJ�"� �� JY���F��� A���� ��F��� � q ���� ��-��S���
G+ �<��J����Z��"��� ����J�������� �� ��c������P���-0�A�������c��
�*�<�� � G���� � ��� ���� ��� ��� T U � ����� ��<-�� !� ���  ��� ���� J7����F�
��<������ %�� ��&� ����� ���� � �� T U�D���� �c�� �&-�� ������� �� (� �����
������%����&����������� �����&����� ��&� ��*���&������J�����������������
����� �������� ���������� �F"� �&��&� Z��"� ��W��  ��-�� T U � �� ���� � ��F����
�}��  ��-�� J7����F� �������  ��-�� W�*�  ������� ����� Af C� <���G+� J�&�
7� > ����� ��� S>������������ �����T U�D���7� �&���Ò��-����� 

 
VM<�� ��¶P��J��Y�����F���5��J�&+"��� 
J5�"���������������F�-������� �Õ�.. 

 
..��M<� �¶P��%���@��&-�� � �<��N� ���"����F�$������F����������� �J�E

J�Y��V,u��� ����-0�A��� ����� �JY���<�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������JY0��������%����������G�T �U��+@�V�"̂ ���-�+��-��

&��� �M<� �¶P������&-��V,u��� ��&��
-���� <� k �������-��KP*���M<�
��-� ���� M�<� ���� V���̂ � �-�� �KP*��� M<� ��� %��-�� ���<�� JY0� ���� ��
�%����M<��"7���-�����J�Y��M�<�|Z0�������M�<����_����%����M�<�Y���
�-����?�����o��� �����/7��������5�"��� 

 
V���}�-��>�M<���a �7���%� D̀��J�� 

&+"�������
u ����JY�����U ���+��Õ�.1 
 

.1�����������
uy�M�<��V����} � ��-��$����a %z � ��J�JY�VE ,�u���-�
A�����+û�JY���<-��+������� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ������������� ���,����%�����n��Z����¯��&-��A����&���AU���

 ����-� JY����  ����� ��?� ��� -&� G%�� ��%� ��<� ��,�� JY0� A%����� ��
Fk ��,u��� ������� d ���������a ���Z�&����������̂ �!?"-��V�"̂ ���-�+��-�
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V,u����V|�� �������F�������+@��F��� �J�"��&���S�q E�<�V��F��*� ���
$���JY0�+%���V,u��������&� ��J�"�����- ������G��0���F"����V�^��b i�
 ������-���� 

 
���F������C5�i���Ù������P*�� 


U���������JY��������%��DP��Õ�.9 
 

.9���J�JY����F���0�Vi������0��Ù�����0�$���A%J>����P*�������$���J����

U����0�A��� ����û�JY���<� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G+ �<�����������F����J>��D�<-��S�������x �Ù���£����

���� 7�&� �<�� ��>�<-��J�&���S�����" (�� �̀�� ������Ù ���Ù� ��Ù0�S�# �0�
��������£��������A��Z�7�� ����&�����Ù�� ��������-����-�A�����A��Z�
7�� �� ���� ��� ��Ù�� ���J�����0� S�# ����0� ��������0� £���� ���� �}���� �� �� 
V�> �-������G�����������������(����8�+>�]-����-�� �����V�> �V�> ��"���
����� &��� S�]��� ��7��>~ ���� ������ ��P�� D�<-��S��G���� V�� � q ���� �x ��
��8���������Z����-���0� 7����-���0��x ������������$ �%>x ��G��-����P��
����F�����-�����<�0�&����D�<-��S��� ���� ���q ����“V�> ���”�V7���“V�> �
�����”� �<� D�<-��S�� �������� “��� V�> � ��”� V7��� “��� V�> � ����”� �Ù� ��P��
�����G���� ��<0� �� ��� F�ë���+��� Fk �� S��]-�� ��-�� V^��� %�P� ��-N�� [\�
A%����(�� [\��] ��� F"�����  ��� J��� %��� �>��-� ��P�� <&��� �-� ���� <&���
%�������� �����F� ���� (��&������Ù ���+���Ù����P��<&-��A�����}"��%+��E
�� V,��<�����  �0� ���̂ � %�&���� $� ��� F�ë���+����� ���0� �Ù� �� �J�����
���J������ Fk �� ������� Y��� � ���� ����(&� ����J"�  ����� ��0� +������� ���û�
A%�����VY������Z�������� ��E ��J>�����������I�������Z�����<P*E ��$��¦�} �

� C� �G���V�� ���-�+��-� 7����<���S��� 
$Z���� “
U��”�  7�� ���� ��Z�� ��-�+��� 
U�� ����&� G��� � ��<������

[\��] ��® �*���Z0������� ���<���0�$&�[\��] �����������x 0�������������0�
�������&50��Ù���G�������������8����J���������Z-��� ���J>����� ��� �Ð��
$��� G�(��5�� %�� �Ð�� �"����� «I����� ������� Y���� ���� � �  �+� ����?�
[\��] �&�G��0�&������������� ���0� ��������Y��0����̂ 0�|Z0� ���0��"���
��&��"�% ������ ������&�����Z���>�j ���%��������« I��� ?�G�<�Fk �%7�
��P�� ��� ��-�� J������ � � ��� F�ë���+�� Fk �� ��P�� ��-�� ��]�-0� � � ��� p %F����
n5���� �>��� ��I���  �?� ����� � S>��N� Y��� �� ���Y��� 7�� �<� ������ �
F�ë���+���Fk �� ��P�� ��-?�������J>�J>��̂ �� F��-����-N�� ��P���� �̀�� ��}"��
������� G�S�� � � �}"�� [\��] ��� F"����� �̀Y��� � ����� V,u���  ��� J���
��������������V|��F���-0��>����������-�A%�����[\��] ���F"����� ���J���



 285 

&�����D�-���>��������VW����&���D��������>��-���P�-������ ��-�� �<�0�
����� G��� ������"��� ��F��-� �����  ��� �>��� �����<�� �x �� �� (� ��P�� ��
V���� �W�*� ����>�����������%] 0��>������Z���%�&���“
� C� ���-N���}"��
A%����� �����S��”� �>����Ù���� %�X� �0� ���Z��� %�&��� “
� C� � ������"���
A%������ $ +��  C��� ����”� ���û� JY� �>��� ��� -&� �"���  ����� $���
����,��*� �������

 
�����s+��x ���Y�%+������D��{ ���E � 
[\DJ�"��������D���������%�AD"��Õ�./ 

 
./�����0��s+0��x ������Y��%+�E 0� ���D0���<��0�[\DJ�"�$���V�����0�$�

��������� ��%��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� �s+� ����� J������ �̀�� � �� ���Ù � ��)����<� �&-��S� $���

%+"�"��E �� �����<�� ���+� 1-� ���� �5�"�� [\DJ�"� �¦�} � �����<�� ���+� .��
���� ��Z>��� V������ ����� ���s�������� ��<����� �� ���s�� ������� L�-�q ��
%���%���� �C���� ��<������ A�s<�� G����� ��0� ���s��� G����� ��; G����
V|����� ��
-���������$�����u>�������V�"�D���� ���������J��� ������
A%�� ���s�� ��� 7�� � ���� +��L�-� ��N&� !������ V�����Fk ���� V����������
 ��W���������V������<&-��������M��&�����0�A����M�<��>���“X��Fk ��”��&-��
J�&����V������G����&���G%��&��� �����-��$��¦�} �������V��.2���� �;�
�5�"��G��� �� � � ��-������� �%��D��<�� ������&���&������������%��

 
V,�s�� ����� "����"����-���� �J�� 
!�F"�-��"���� D̀����� -���%�AD"��Õ�.; 

 
.;��V,�s�� �0���"0���-�$�������� "���-���$��������*������V�"��� �

��� -��%���<� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J�����������������s�����7�� �������"� 7��V��-��-�����

V|������*� ��>���J�&��D5�� ��-����"0���-������� 7���<0� �<���%������
������� (�A������&�G��-��J�&�����������*������V,��<��[\��] �� �� � �
 ��-�� ������

 
��������������"��������������W��� 
������T �U����"���%�������>D"��Õ�.: 
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.:�����������0�����"��0�����0�G������W�0����T �U 0�$���� ������ ��%�
��<� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������[\��] ���F"����G�# ���V,�E������7�� �<�$�����*�G���

�����S�<��������<0�G���}>������ (������n�Z�D��%-�����Z-���������Z�&-��
[\Y�������+<����$����� ��� ��+�� 7������������-�[\��] ���V,�E����
F����%�&����D5�� �����$�����������"��������7"�D�����&�����0����&�$����
�C���G������� 

 

U-��%�-���_���%?�KN��F��� �̀�� 

VM<� ��¶P��J>�̀������� ��%��DP��Õ�.3 
 

.3��M<� �¶P��%���@��&-��%���
U���� ����V,�u��%�z ��������� �����E E
�%��&����� ��%���� 
���������� ����������� ����������� ����������� �������������0���À �$��������-��%����M<�%�z ����������� ��<��E

�&-��S��“%�-��
U-�”�V7����G^�� �
U�-�� �����%���V,�u���&�<�A���
���� �
U���&-��7�� ��
U�������G��� ���<����0�&����������Z�����

 
�K ������%+�7�����%����a �� D̀��J�E � 

�o-����������������+���D<��H��Õ�.� 
 

.���� �����%�����a �������$����K ��0�������%+���+@�J���V,�u��E
�-�����A���&��<�� ���+û��%���<-�� �7���-��&����M<�D� <�$���V�q �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� ��� q ���&� ��Z�� J�-0� 
� C� � $ � ��� �G��� � � � � ��-��

�������-� F�k ��� ��������  �����S�0�G���� ��8� ��8�V|�����-�  �J�"��<����
G�<�D��� �����S��� .:��VF"��-� �a 0� �%�0�V�����0� �o�F���%�x � � �V|��
�b �� ��<-��S��� &������ �<� �J� VY��� $��� V��� �� � ���"���� &��� G����E
��<-��S�� �������-� V,u����<� G��� � � � � ����-��  C�� �-0� V|�����-�
V,u����<��%�0��a ����V��� �� � � ��-��V,�u���-0�������Z����-�+�����

 
�t�W���*�������J��%�]-���o-����%�E � 
%�����������7������������>��L��Õ�.= 

 
.=���Z�����GW������+� �%�]������ ��-��$���V@� �AK�����7���J��%���E

 ����&-��7�� �A������û��%�������Z"��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������������} ���<¦��<¦��A%����p %��%����M�<� �J���%����

M<�M�<-��S0�&���G����%�z ����<-��SE ���������!��+�J���V@�����.2��K���
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%����G���0���������G%����S<���0�� d �V���������������<¦��<¦��A%����E
 ��-���J�M<�%��%��G����&<�A����M�<�J�������<��&<�$���A���&�M�<�
%z �� �8� �� %�� �� ������� ��Þ ��� &�������� %���� �&��� ���(-�� ��<E �� $&�
AK����� ��"&� �k �� ����� ����-� $&p %� �%��� �t��%*�� �����ûE E ��  >��*������
�F���V��� ��M�����AK����� 

 
����"�����JQ������-���,% ����*� 

����� ��<�D�%��N�D��Q�������� ��® C��Õ�12 
 

12��“���� ��� ���"”�����F��J�����V,% ���� ����-���-�$����J���������
 �<���%�N�����D��� ��-�����-���-0�A������������ ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������0� �<���%�N�����D��� ���$ ������� 7��� ���0��-�0�

�C# ���0� s�� �� �� �Ó �� ��C��� q ����� %�~ ���� ������ ���M�� ���� ��<� �"����
+��&-��<P�<P��>���A%�{ ��� �����G�������������������V, �<���,�E 0�
���+0� ���0�  k ��� �� ��P���� ��� �� ��F>�*� � ����  ������ nz �<���� ��
V|�������V, �<� �E ��� ������ ���������������� ����������-&�|%��N�
����+�������JZ�&����� ��� ���"������&����Z�&�������F��� �7�-�� ������
�"-��&���A�������D��� �������������������������} ��<�� �����������|M<�
�<�� �&-��S�� ��&� ���  ��<�� ����  ����� ���� �������-� ����  ������
V|�����-� ���nz �<����� �����V�"̂ �V����+�������A  �?���� �J����*� �
|��F��%�&�<&����� ������&����M�<����"�|��i��-����

 
J� >���>"% ���7���M<�>�QR ����%>��� 

��-���D�%���� 5���Q������+���® C��Õ�1. 
 

1.����>"% ��� ����-�� ����M<� ����-0����� 5��� �����J����� ���J�-0�
����� ���+û����� ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������+û������J���V|������ � ���-���-0�A�������>"% ������

G���7�� �������&�V|������ ������ ��������� 
 

G���� ��<�JQ���%��N�"� ���-��� 
V�K C���Y�����������>��L��Õ�11 

 
11��G���� �<�$���V@�@�����D������ ��-��V%��N�����$���V�K �����

$���V�Y�����J�����A��� ����û�����+������ 
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���������� ����������� ����������� ����������� ���������V|���������0����+����"��� ����� ���������n5����+�>��
n5� ����� ���<�%�%��-�$��������V!�?��-����

 
���������������Q�����[\*����F��® C��� 

[�\*��?������� �JY�� ���������%>���Õ�19 
 

19�� ��� ��� ��0� &�����&� [�\�� ���(�� ����� &������� s���� [�\*0� ���� $���
JY� �%>�� ��<���Y��U � ����&-��S�� 

 
�® ������>"��L�"�JY�����%���o-��� 

�����^���F�������������[\�������Õ�1/ 
 

1/��  ��*0� [\����� ���%>x ��*� ��� �6 � A  ��*� ��� JY� ���� �%�  ������
$&p %���F��� ����&-��S� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $&� ���(�� ��6 �� <P"� <&-�� � ��� (� � ��&� Z>�� � 5� � S>�

��<�� ��&�� ��0� ��� $��� ��� «I���D � ��� [\��D � ��� G���D � �6 �� ���
Y���< � �6E �� ��� A%�����< � �6E �� ���  k ��< � �6E �� [\&� Y��0� [\&�
A%�����$���[\&� k ��lF�k ������u����V|����� k �m������Z"����� ��Y�����
�F"���-��[\� �V,��� �������������[\� ������<���� ��� ��A%�������F"�
��-�� ������ � V,��*�  ����� �������� [\� � ��� l����m� ����� V������  �����
����� &���� A���� &�"���� �6 � ��-����� <�P"� �"�L�� �-�� A%����� ����< �E
V,u����‘��’� k �[\��$����I �V|�����$���nz �<����7�� �������[�\��$&�
��-�� ���I � ����u����Z���[\Y����� <P*���������� ‘��’� ��D �[\ k ���� ���
�6 ������D ��+�]������%��*��&�������������$&����&��������[\����
o��� ���� “��  �� �� [\”� �5�"�� [\��] ��� F"����� +]���� $���  k �������
V,��<��  ��� $��� V��� �G
-� ���  ��-��G��� � l �̀���C�� � m�G
-�  �0�
������������� �V|����<���������-N����Ù����$������n&(���6 &�[\��D �
p �%�q ���%�&-��S�l�����<�����+�.���������-N���V7�����Z�m�����I�� k �� �
[\ �k ���?���l���?���� k �����m����] � ����$���������������������*��+@�
�� �����%7� ��-�������&����[\Y���� k ��< �[\&�E ‘��’�������$ �F����
‘��’ ����� ����0� ‘��’ ��� $��� ‘��’ ����� ������ ����� $� ���I�� V%z �� WOE ��

� C� � ���I�� $ ��N� �x �� [\��] �&� [\Y����� �<E �� [\��] �&� ��?� A%���
����� � � � $��� [\��] �&� ��?� ‘��’�  �k ��� ���*��-� %��� %>x ��� [\��] ��
+]������ ����� � � 0� G���� VF"�������� ����*[\�� [\��] ��� F"��� � �<&�
 ����� %������ �̀��� �b ���<� ���� ��?���� ����i� � � � � G
-�  ��-�&�
�o-���<��-������+]�������&������V,��<�� ���<�P���� �G�S?�V��0��a 0�
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��7"�0� S<��0� � �e� ��,�� � V��,�� �� �� �J>��  ��� ��0� �<?� ���� A������
V,��<��  ��� � � ��<�  7�?� �>��� %� �<� J��� ��&� �����0� V|����� V,��<���
������� &� ��<� � � <��?� �>��� ��<��� %��0� J����� nz �<�������G�S0� ������
G���� V�� � <���� $+@&� ��������� ���� V|��������� �&���� nz �<�������
V%��7������

 
����"����}"�-�M<��JY�%���o-��� 

����o-�� �����F����o-�^����P� ��¶P���Õ�1; 
 

1;�� M<� �¶P����� ���P���<����*� ‘��’� �6 � A  ��*��� ����� � ��� JY0�
�%���$��������o-�� ��-��7�� �� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ����P�� G �¶P�� � � � ��� G �¶P�� �-?� G��� � %*������E

%��-�&� ���P�� ��+&�&��� �G �¶P���<��J�-�������������%��-��� �D5�&�
G����� ����������Z"��������o-������&��0� &��&�G������_�� ‘������o-��
7�� �����0’�&��&�G������_��&��&�+������%*���E ��J�������Y���������������" (��
 �k ��[\�V,��� �����&��&��� ���Y����A%�� �G����Z>�� �S� ��S�7�� ���
���������$ (>� s̀��>��U �7�� ����������G��� �� p %�������������<������A����
�><��� ���J�-����������������"��}"�� ���0��z ���������� �® �*� ����$���
���" � �̀���� � ��<�G���� ������A%�������"�q �� ���; � d ����� � ��&�
 �������&��$����A%������ ��J�"�����������%><�G�# �%����“�������>z ���*"��
����������”���<-����������G��� �® �*� ��������&�® �*� ���0����������� �
 �S� ��S�V,��� �����$���|Z�-��C�_�-�%��N�����¾�%�G��# ����-�� �
� ���  ����� ����+���?� A%����� ���+&� �����+������ $ � ����� �b ��� �����
��<��������������̂ ���-���V%��7���c �������>�Z� k �0�P>F���C�_��+@�Vi�$���
A%������G�# �7�� �<��������G����D�&� � ?� J������� �J�"������� ��?���-(��
Fk ��,u���<&-�����7�� ����������� �$��&����7�� �?���� 
�

�a ������F>�����D������"���J>+"��� 
���?� k ��*��7���f 6 ��%�7��J>+"��Õ�1: 

 
1:���g����$�����F>�����$�����?� �k ��<���-��7� �&�����6 ��D"�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������[�\*� k �0�P�N-� k �0� �̀R � k ���� �-� k ��J7����F��b i�

 ����0� �̀����b ����V,��<�� ����0�V|����������F� ����0�[�\*�Y����>��U ����
�� �D��� s���0� P�N-� ��� ���� s���0� �̀R � F�� ���� s���0�  �- k ���  �-
�� s����
V|�������F� �����V7����� �<���+���+� ���"�s�������+������ ����0� �̀���
�C����V,��<����G����F"��� �����$�����?�����s����V|���F� ������
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&��&���?� k ��$���&��&�����6 ��D"� k ��������6 ��<P"��¦�} �
� C� �%���
G���� 5���<���S���G�����1/����� �$��¦�} ���?���%z � ���<-��SE 0�A���
��Z>������� 

 
J�Y��%��������D��q �����������D�D"��� 
 k �� D̀����7��-�������"����F�-��Õ�13 

 
13��J�Y0��%��-�$���������J��q ��0�&��� �$������7�� k �� �‘���[\’�

�����V������ ����-� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ���7��  k �(�� �>�j �<� $� ���� �� �k �� � 5� �&���� ���������

 k �s����G�����C�50��C�U  ���P���-�V7����$&����I �G��-��q ����-�$���V���
 ̀��  � k ������&�<�A���“��7��-�”� k ���-��V7����G����V, <��&-�����E
 k ���b i� ����0�� d �V����a ����J>���&-�� k �� ���������&��&�‘��’���D"�
[\� k ���%���������� �
� C�� �����"�Z>��� 5��&�����

 
V
U-��²��������%?_�� C�� �J�� 

V����>D"���%�7����D�������"�����&�Õ�1� 
 

1���V
U���� �����J�JY0��J��������J��%���V,�u���-�A��� �‘V��’�
 k ����<�����C�� ��J�"�&� �<����%� ��<��� ��&�M<��-���� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� G��� � ��<����&� 
U�� $��� V��� �� �a � ����&� V
U���

G��� ������ ��-����I <"�*�$���G� <"�*�n&&��a ��$���V��0� �a ���
V|�����-���������I��+@�V <"�* ��$������P��¦�}��V <"�* ���� S>����
���"� [\��] ��� F"����� A%�����  �� $��� G�Y���� %>x ���� �8�  �0� ���Z��0�
G��������C�U ��&-����-��S���

 
&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�


������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >����������
U�N-�
������J���������_�����F"�-�� 

&��� 
������� �_���VF"��-� ./1� ��Z" �G�# � �X�F��� �� ������� ���� �
!������"��# ���!����<�Z������������� 

�_���VF"�-����_��
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���P�J����

�
V{ >���A��D�

�i"�����������������f ���������>���
�"����D�L��� ��%C7À �� �������E Õ�.�

�

.��V{ >�����<�<����������������0�� ��������E y�G����i"���$����"��������
%C7 �����+������D�&��
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V{ >������%��������i"���������-�+�(<�����Z����-��S��

$&�+�(<���V�� � ��, ���&�G�S�� � ��� ��� �V|�� S<���  ��-�� ���( p %�
F��*� �������$&�V|�� �
� C� ���F�� ���0�$+@�
� C� � �� ���������<��E
�-��$&�������*�
� C� � ���¦�F��s����&��&��<��J�-���V{ >���V|������J�Fk �0�
A����>�j-��S�����

�


�����,��D�
 ��"����� k �*���@�����i"���� ���-����n���
�z � k �M<�"������²?"������DP*��Õ�1�

�

1�� 
������� ��<�<�� ��  ��"� ��  �J�"� � �<�� �"��&� �i"��� $��� ��?�
 �J�"M<��"����������"��0���DP*�*�$&p %���<���
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � ��������  ��"0�  �J�"0� ���"�  k �0� �̀���� �  k �0�  ���"�  k �� &�"����

 �k ���V�� �����G�S�� ��+&�T F>� ��" �k ����"�����z �� k ���"����>j�-�����
�i"��� �¦�} � $&� VF"��-�G�� $ (��  7��� �<�� �-� ��&��  ��+&� �i"��� �¦�} �
��������(���J�� 0�A���G����%����>j�&����D5�� ����� k �M<��"�����<���
� ��>j�-0�&����>j���$ �+�(<����-��$�����G��M�<��j>�](���-������J���?���
F���� �M�<-�� ��<���� �"��� ��<��� � � �>j�-� ������ G������ �>�j ��� �&����
 ��" k ������� �̀�� �VI ��F����JY��$� ���J�Y��M�<� ����i�!���<� ����_�
�-�� $��� M<� ������^�G���� +B � �-�� “���"�  k �”� ����� ���"� ��}"�%����0�
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�̀���� � k ������0���������������}P�*�%+����JY�����V,u��E ���J��� �<��
%+�E 0�n����%+�E 0��7J�N��&�"����� ���"� k ��V�7�� k �s�������+���������P��
$���%��+�� ����%�<����+@�A%�{ �����V@�@� �̀�� � ���"; 
� C� �$&p %�
 k �� ���+� k ����<-��S��������G�����<-��S���J�&���S�]���������N&�VD<�
�&���� $&� ��+�  k �� ����� [�\*� P�N-� �̀R � ��  �- k ������  k ��� 
� C� �
£����*����� � ������ ���Z-��V{ >����������A��� �����S����"����� �i"���
�¦�} ������� 5�����%�����<����������

�

�"�+"������������"� � k ���²������*���
JY�����%�� k �����"�+"�����D�%��Õ�9�

�

9�� � ��� � ��� £��� ��<�0�  k �� ������� $��� &��� %���"���  ��&�  ���"��
V@�@�*���<��JY��������%�� k ��%���"��� ��� ���"������
���������� ����������� ����������� ����������� ���������� ���� ���£����������“ k �� ���<&�A����M<������ �����

�-�� ��+&� k �&��}�����+B �̂ �������>0�$�+@� k ���������”�� d � k ��� �
��,��$���&� ��?� �k ������*���������7�� �<� k ���-�� ?�����������*������
���7�� �<�������-�� ?�V|�����������*���������7�� �<�V��F��*� ���D�<�
� ?��%�������*��lY��������*�m��������7�� �<��%����-�� ?�&��%�z �� �̀���E
�b ��VF"�-���Z>�����Z����1=(�� �̀����C���G��� �� � � ��-��V�q ��� ��0�
��Z������&-��S����&���8���?����� �e�� �e�� �� �&����������0�A�����<��
�&-��S�� JY0� ���0� �%�� $&� ��� �̀���C��� G���� G
�-� ���"���� 7�� � $���
 k ��P�N�A������������F"�+�W���-��������&���,��JY�������� ��0�V|����
��x �U �V��F��*�� ���� 
 �- +��F��� �"���-�� +̀�Fk ���� ��8�G���� 7�� �&-��S<����������G��� �

��<�<�� “G%���� �������G����G�<�D���  ��-��S0� � d �G���� A���V,��*�
 �����%������0� ��*�G����V����������”�G����+Y���� ��<�����“�����:;�
�K�����V���������� ��W��G�# �<���$ ��<��>�<���������F"� �J��z ������
����o-���&-��S0�&���G%�����<P"� ��-��S�?� �< ���������-�Z��<���~ ����
G%������ ����G�S?”��������� ��<�<�0� “��"�”��G��� �+Y���� ��<��0� “$� ���
�~ �������z ����-�G%����������� �� �������o-���-���&?” ����������<�<�����
“�&-��S��G�����������&�0���?�������-��� ��-���z ������A�f �� ���” 
G����+Y���� ��<�����“$&��J��������0�$&��J�$ ���M�����MA+�0�$&��J�
�����<�Ò��0�$&��J������"�%��n���P���nQ������Z����-��S0�$&��J� ��W������
�̀�� �VF�%��0�&������<����-��S�E ��V|����������*�� � k ��P�N���-������
 ����&���G%��������?”�����������<�<�� ��“G���������� �-0�V�������q ���
G�S0� � d � ��� q �<�V�����-� �+� �-� ���”�G�����<<��0�“G��-� T F>� �-�0�
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���0�V�����&� ��&0� &����� ��+0�V�-0� ��"�����-��S��G������ Fk ��G��� �
� � � ��-������u�� ����&-��S��$�+@��~ ���0��z ����0�<>Ú�0��������J�"����
��C���n��J�"��<�G����Fk �� �� � � ��-�� �����%��������J�������F�k ��VY��0�
V��0��a 0���u>����G���V|��C����<� �� �� �q �%�� ����&-��S�� ����������
� S>��&��"��� �����%���������G�������*�� �W�*� ��-��D�<���%�������” 
G���< �E “ k �� ���*�”� 7�� ��&�� V�"̂ � A  � ?���� �J���,�E��� ��

��z ��*�o-����%�� �k ���V8��+���� S>��&� �k �������������]�&���%��������
G���� V���  ̀��  � G|�� � ���*��� V��� �� VY���< � �E ��+Fk ������ ��F"�
��� -&� 7�� ����  ��+&� �J� ��� £���*� JY� ���� �� �%��< �  k �� V�"�+"�E
��<-��S�0�
� C� ���������&���7��� ���<���G������<��� �̀����C����������*�&�
G����&���G��; $�������*��< �$ (�� k ����7���-��&�<�V@(��V��7���-�E
�&���� � �  ��*� �&��� %���?� G������ ���� A������ J7�J7� ��-���&� +����
�z ��8|# ����%*���-E ��
� C� �$�VF"��-��i"������"��� ��Jp %�|# �������� �
�C�5������Z-��S��$��� k �� ���Jp %�A  �q �����-��S��A���V�������e��$&�
VF"��-���������P�J����&��&�����������VF"�-��$&�VF"��-���?� 7�0���?�
Fk ���� ���"� ����"�����������&����

�

��� -���C*>�����N��"�������������
�"��������%>x ��"�Û��N��F����� ������Õ�/�

�

/�� �����������%>x ���"�Ûy�� p %� �P�N0��"�������-� �Jp %� l����m��<��
G�S�$���G����J������� -���0������T ����"�������� ������-���
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������JZ��n&�� ����������Z����-��S��Z��$ (����� ���7���

 ��� ��i� V@� A%�-� ��&��  ��+&� ��� -� %z � � 
� C� � �"��� ��� �i"��� �¦�} �E
��<���S�����

�

JY�����%�� k �����"�+"�� �J�"������� 
J�Y�������% �̀ ��%������������*��Õ�;�

�

;�� JY0� ���� �� �%��� �"���  ���  ���"� �����  ��*� JY0� ���� �� �%���
������*� �%��N� ����
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� � �<�JY0��������%��&����0�V@�@� �̀����C����<��JZ��

��?�p %�<&���D�-Ì��Z��A������ � ��J�"� ���] � ��&�<������������ � � ���
�̀��C���� ����� �C�U � �-� $��� ����� +]���  ��-�� J�-��G|��C��� �¦�}�� � �
 7���D>��� ���������7"����<���&f ���&<0� � d � ���<�����M�<����������
F����F���� ��-��J�&����� d �n&�D�������D>��� ������7"���<; M�<0������
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�������%��N��� ��-�� J�&���$���n�C��� �����G�� ����D� �&��� ���� ��*�
�Z����������%��%�%��<��&-����-��S������

�

$�@�%��>� k ���*��8���"�±��M<����D��
 ���"���������%�7������ ������>���Õ�:�

�

:��$���� k ���8���M< ������"��� ��-���b i� ��� ���"�����%�7�y�&���
G�������� ��A�������
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G����JY� ������&f ���&<0�������� ������&f ��������*��

�&<0���&�G���� �����b i� ��<����&��������*�� � �J�" ��� �����i�G����
��� ������ � ��� 7�� ��&��G��� �+������ � �� � q �%��� ���<� �̀���C����<�
G%��&�D���N���������&����A������ �J�&� �J�" ��� ����&�����&������
�����!f ��&����� 

�

��-����>��i"���� k ��*�����%%�"����
��������%���"��?�����%�� ������Õ�3�

�

3�� ��-��  �k ��� �i"��� l�"��m�  ���"� ����� A������ ����%z � � �"��� ���û�E
��<-�� �7���-���
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������-�� �k ���V7�����"� k ���� �̀���� � k ������" k ���}"��

A%������� ���<�$��� �̀���� � k ��������������%z ������%+����Fk �,u��� �E
��<�� ���"� ��� �̀���� � A%����� � � ���  k �� �<�� �-� ��&;  ��+&� A�����
�i"�����G%����� � ��*�7�� ���%���?����" k ��V7������}"�%�������F����?��
����� � S>� � S>� ��<�&-�� J�-�� �i"�������� � ��� ��� � ���� ����� ��}"�%�����
7�� ���J���>0�G����i"�����&-��S0�V�$��G�����§� k �� ��������$&p %������
 k ��"���VY�����E �� �i"�������$&p %��<��V ���"���>���JZ�� �i"���0��Z��
 k ��  ���<&� ��������  �k ��� ���� <������ � �?� ��-��  k �� V�7��  ���"�  k ���
�>j�-���>���$ (�� �k �������<&-�S���>����>�j ��S0�&��� ������� ���"0�� d �
�J���>��>����i"����V�$���>��� ����������<-���X � ��-�S��J����>����i"���0�
���� ����"�����*��G���� � ?�

�

n�Z����"��JK k �� �-�� ��-����"�+���
�� C�����+����"���� �̀���"��M<��<���Õ���

�

�����?� k ��n�Z�-����� ��-��$��� �-�� ������-� k ���"��� ���<���(��
��+û��"����-��&����� k ��"�����M<�%��-��J�-�����
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���������� ����������� ����������� ����������� � �������� V^���  �k ��� ���� ���-��S0� � d �  k ��  ����� %��
�� <���0�
 ��+&�  k �� �"���  ��� �&-��S�� &���� M�<0�  k ����(�� � �7�-� J�&��?� GD�J�"�
���� ���U���� Z~ �� ���<�� $��� ������� q �%��� ���<��� &���� ��<� ��� -&�E
 �k ������*�����-��S��$&����*�� �A�%P�� ���<�� ����*������������&���
� ?� ���%>x ����� V��� �� Y����� %���  �k ��� ���*�� 7�� 0� A���  ���<&�  k ��
���� �-�� �] ��� ��� �Z�&� ���� �-� JZ�� A��� D�<-�� F���� F���� Z>�<-�� J�-��
VY�������  k �������� ���� ��&��  �k ��� ���� 7�� ���  k �� �} �  ���� V7��
+B �̂ ����+@� � � k �����+��� ��-�� ��Z���G����
������-� k �� ��� ����
����0�V<������
-��$ +���"�������������F>���<-��S�<����“G����$Z��� ���
���<��N�E ���$������D������J�&�����<�<���������$�����j� �(��$����� � ��?�
&�"����”� G��� ����-�� ��<<��� �� “!���+�y� G���� A� �� �>��U�� G��� �² ������
V��Y��-��>�j-��S���� ���� �+��<�G��� � ����&��&����$���� �����"�����
��&�����G�������G���������AK������������ ���� ���"��b i� ����&���
��i��G���� J����  ���"� G��� V�"̂ � G��# �� �����  ����  �+� ���� �&�<&�
G��������G��� S>&�7�� ����������!f ��0�AK������G�# � k ������G���
���]-��J�-�” 
$Z����n��Z��������"����� 7�������>j�&�<���$Z��G������&�����>�j ���

�&��� n��Z�� �����  k ��  ���� M<� � ?� n��Z�� �����  k ��  ���<� ���� �-���
����o-�� ��Z�� ��-� �� 
U��� q ���� V
U�0� |�Z�� q ���� V|Z0� ��<������ q ����
���s����Z����-������ 

�

 �J�"����"��JK k ����-����o-���{ >����
�8���"�±��M<�� D̀�����"��������� �����Õ�=�

�

=�����V{ >��y�G������M<� �¶P��������Z-�� ���"�����F� �k ���V,u��� �
“���� ��"��”���<�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� ��Z�� J�&���S0� 
� C�� �� ����  k ��  ��&�  k ��"����

“�8���"�±�”������ ������������0�“M<�"���”���������������&f �������Z���
�X ������� ������“�8�"�����M<�"��”�<P*�b i� k ����F��*���, ����%�P�
�>j���a �������$&p %������ k �� ��������Y���J��������>�j���������&��i"�����
$�V�q �-�G������&�<�V�� ��%������-�+���&�����������F"�� ��J�������
�� � � �J�����-�+]�&-��G�S0�&��� � �+���?��8�"����� �����"����>j����+�
�����&��������$ (��V�q ���&�����F����M�<�G-���-��V��� � k �� ��-��
��������“«I��%�*� ��<��”���<-����7����� ���� ��Z�����<����-�+�0�A���
V���� ��7"�D���� V,u���� ���" (��  �k ��� %�0� �] ��� ��� Z>�<-�� J�&���� ���
�����A%���&���D�%�����-��J�&����&��&� k ��"�����z ����-�G�Y����+���
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7�� ���$��� �k ����������&������G���(&�7�� ���;�G��� S>��������������
����G���J��������V^�������+�W��7�� �����¡ � �k ��� ���� ��&����%>x �� �
���j ����j �$ (>�G��*���-�� k �(���&-��J�&����%�������G����|q ���!f �
�&-��J���� �k ���%�z ���G��E 0� �k ���%����G��0����j �����@� k ����� ��Z��
��-�� k ��(��&����%��G����!f ������C�_�M>�(-��A�X�� k �����������-&��J�
���¡ ��&��-�����-0�V�� ���-���)����� k ����&���%�����������)�����
 k ���������� ���<��%������ ��*�&��������������7�� �����&f �� ���<�$Z���
�"��� ���J�-���

�

����5"� >�<�� k �� >��<���,�{ ����
�"������������5����F�����Si���-�Õ�.2�

�

.2���J���VT �� k �� ���s�� �������$����J���T � �k ���G���7�� ����0�
��&���F�����Si���-����������5��"��&�“ k ��"���”���<-��Z"����
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� T ��  k �� �� VT ��  k �� ��<��� � � �>j�-?� �J���

�������50���F���0��Si���-���������������� (�T ��G��VT �� k ����<���� �
�>j�-?� G������ ���� A�� <P*�b i� ������� �� (� T �� ��� VT ��  k �� ��&��
 �k ��� ���0�!p %� �G��*������S�� k �(�� �&-�� ���<&��������G����!f ���
�C�U � �-�� ����� &��� ���Z-�&�  �+�  ����� GD�J�"� ���� ���" k �� �� A%�������
+�B �� ���>� �-� ��<-�� A��� � T �� k �� ��<��� $��� � ��� JY�����V,u��� �
+�B �����>���<-��&��� �VT �� k ����<���G����$&�������7��� ����� d �
G�����������-0� k ����*���¦�} �$����� ��<P"�V@p %��GD�J�"����� ���
��Y���V,��<�� ������+@�%� ��-������ ��-��S�<��� �����Y���V,��<��
 ����J� ���*&��A ����������-�+���S<0�&���������>�j-��S�<������+�������
��� $&�  �J�"�  ���<� �-���� ����� ������ G��� �} ��� G( �&-�� J�&�����
��-���x U �%�7�&����V,��<�� ���<��������V%J����&���%�����������V�� �
� S>� ����-�� %� �-� G
-�  ����� �Jp %�  k ������ ��� ��������� ����� &���
 ��-��S�<�0���(���������%�P���-�+��-��S<��G����������&���&�����V�R �
 ���"� k ���%� ��-&� x ��G��! ��-&� x �0������&�����G( �����&��J���
 ����� ���� ������� G��-� l�ª � �����E m� ��� 7�� �0� ����� � S>��&�  ����Y���
+������ %������� ���� G������ ���� GD�J�"� ������ $&p %�  k ����� ���¡ ���
������+�W���&-��S<��$��������A���V,��<�� ��-�0�A����&���!�Ù��&����
%7� �������F"��&-��S�<���! �-���%� �-�W��*����F"�������� �������
��&��%� �-�����0���������V,u�����<-���<�� ��������A%��$��(��-�V�F �

U���<��&-��S�<��� �k ����X ��X � �����>j��$��� ��&� ��������&���G��-��
G����G���� ���u�� <�-�&� $&� ���� �� �k � 7���  >�<� �� V >�<� �<� �C�5��
��D�����N����U � �J��������� (� >�<�V >�<�n&�&�������G��� �!f ���Z��
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��i� ��������� � ��&�  ���"� ��&�� � ��0� �����0� �����0� �i"��� ��&� ���������
������ ��F"�� �J����"���0� �J��� �������50� �J��� ��F���0� �J��� �Si���-0� J������
 k �����V���-�����@�$���V���-�����- ����������

� 
����������C���� "���"�>�� k �*"�������
Jc � k ��M<�"�������"����"���F�-��Õ�..�

�

..�� ���F����� %�P� ��������  k ��"���  ��� �a �� �����  ��+&� �J���
 k �M<�"��������&��"���������V������ 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � ��������  k ��  ����&� �&��� $��� ��F��� �� V,��<�� s����G�Y����

����u���&����&����G��-�� ���� ��� �k ��&�����<�������� ��+&�G��&�
�X ��X � k ���������J�P*�G������8�������� lq E<�����ª �������E m��¦} �
G�S� ��P*�  k ��G�S�� � d � J��  k �&�  �� ���G��-� � d �  k �� ��&�� �����
 �k ���V������J���&����X ��X ��>�j�0�����&��X ��X ��"�������

�

V��5���5��
� ��N��F�� k �*��M<���
���"�"����������"����>��i"�������� �D�Õ�.1 

 
.1��V��50�&5�����
� �k ���$&p %����� ���M<��-��$&���-��V�"�����

+@����Q�50�� d ��i"�������&�������-���� 
���������������������������� ����� ����� ����� � ��������“G�����?�� ����o-����� # ��G����&���!�Ù�”�����J���

G��� � � � ����� +���-��S�� ������&� ���� �i"����� ��{ ��� ���� ��F��� ���%���
 ������+@��i"������-�����-�+��G�S��� d �J�P*�G��� �� ������+����
J�-���&���P*��i"�����-���&0�+�������&�����J����X ��X ���@?���������
 k �M<�����-����� 

 
%�� �������������� ��*���������F���� 

����Z"� C���^�����������U �-��z � k �*��Õ�.9 
 

.9�������������y��>���G������ (�����������Z"�$&� 7����<-��S���J0����
 �k ������U����<�%��D(�� ��*�7�� E � 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� k ���������<��J������������ ������-��SE 0�
� C� �$�������

��� 7����<�����$�������������� �Y���V,��<�� ��-��J�������G��� �!�Ù�
���Z���%��0��������&� k ��$��� k �M<��&����>���$����������&��"���� $���
�������&��i"������ d �J�������$����%��D(�� ���*����8�$ ��E�0��������� �k ���U �
G�S�0��>�j ����&���� 
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V�Fu�����7�� ���� �*��D�%C7�	F�� 
����F�� �%C7À ��D5�� �̀� �̀ ��N�%� ��Õ�./ 
������Ï�������J��� k ������������� 

@�J"�������%��������% �̀ �����������Õ�.; 
 

./�.;�� l.m� V�Fu��0� l1m�  ���0� l9m�  �*0� l/m� ����F� �D5�0� l;m� �̀�; ��,��
����0��� "��������s����@�J"����V@�J"��J���� k ����¾i� ����K��>��-&�$&�
%��D�(� ��*�s�����b ������-� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������,�� �J�"� ��������0���� "�$������; � d � �k �����<�E ;(��

���>�7�� �� ��&� ���>��<��<��J�&���S� �� l.m�V�Fu��� �������%z ��%z ��+�B ��E E
��)����D� � �� �+���7�� ��$&���� �� k ���~ ��&�V�Fu�������¡ ������$&�
� �� &�+���7�� ��V�Fu���$ (���-��� k �������� � ����J����< ����<" �<�
�&���V����D��N����$���F��k � �����$ �������%��������U ��&-��V@��<�� ��
��8��%�C�C���"��� ��<���J���,����<" ��<��Z<�-����7�� 0���&���,���J�����
�����8������%�&�<�G��7�� ���%��������$&�������0�$&���� k ������JZ����
$ ��-�|_��S<0���&�q ���(������V�Fu������,��� �$��&� k �� ��?�V�Fu���
��,�� ��U � ������?���D�N�&���9��D�h��� � ��$��¦�} ���?C��+�������&�<�
������ �o��� ���%�X� ������&����l1m� ���������V�����J>��G����V�Fu���
��� >�� �� ����"���0�V��(������ �� ��/����� � ���?���D�N����Z����������
��F"�$&�V��&� �����&��&�+B +B �̂ ������� �����|Z�n�Z�%����V�Fu�����
��8� V��� ������� +�]��� V��� +B �̂ ��� �J�  k ��  ��-��S�� A������ M<�
V�Fu����+������Z-��S���V�� ���° � ���*0�V�� ������ ���*0�V�� ��(����
��� ����V�Fu����� k �����+�W���-�$�����,�� ������� ����� k �� �����
��F"�  ���� ���0� �s�0� ��<0� �# 0� ����� S�# � V�Fu��(�� ��J>��G�S�� �>��� ���
q ��������U ������0��>������q ��������������0��>������q �������s��������; $�
��� �&���� ��<� �������  C� �k ��� M<� G�SE �� A����� V�Fu���� ���-�� 7�� -��
������ � �k ��G�U � ���$���|Zn��Z�+]�&-����-���������� �����G�S��J�
V�Fu���� � (���>����������G����&���%>�S-������?��������� �����G�S��J�
V�Fu��� � � (�� ��������? � �&������� ����?� ��+&� ��Z�� J�-� JZ��V�Fu���
���-��S��Z�� k ������-��S��� d � k ��J�&�7� > 0�V���� � �-�G���&�����
+�]�� 7�� �<�� %>x ������  ̀��  � G���� ��8� $� ��� V�Fu����� � ��&� �¦} �
��&�� $ ���� V��p %� VY��W�O � ���� �&�<� V�Fu����� ��)����� � ��&� ����
7�� �����J���F � � �k ���U � �����Z�����¡ ���|Z�n�Z�������&����&���
��F� ��+���� �����-�� l9m� �*������ &�� -0���0��>�U ���C���JÙ��<��JZ��
V��� $��� V�Fu�����G ��*� ��� ���s�� +���-��S0� �Z�� $��� ���� ��� ���� ��
����,������N��$������� ��������<&����D��$��� ���� ����<������7�� ���
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J�����%��*�����S>(�S>(�0��Z<��Z<�0��� "����~ �0�J>U ���}�����������Z����-��
&���&�����l/m��D5���$����l;m� �̀���>�j �<�$&����� ���k ���>j����<�� �̀�������
�ª � $��� q E<� ����F���� G����*�� G��E z ����� $&� ��� G����*�� ���(�����(�
���(�� ?��G�S� �� l m� nz �<?��-�G��0� lZm� V|�?��-�G��0� l�m� ���?��-�
G�����>���nz �<������������nz �<�����*�������� ��J�"�����- ��&-�������� �
n�5��%����� ��-����������>���V|�������������V|�����-�G���*������� �
nz �<��*��nz �<����|�J���W�*� ������z ���� >�>�U ���������>����������-����
����V|�����-���� ��8� ������� ������ ���F���� �PN� F���� F���� ��] ��� 7�� ���
$���A  ?����£����>���*������� �G��z ����������l..�V�0�1.����� ��5�"m� 
 �k ��&��J�Do0�J����V��0��D� 0���0��>�U 0�&�� -��*Ø�$�������i�?����q E<�

���ª �����F���E ��*������U ������G�S������ ������ �+�������&���� �����8�
������ � &���� +������ �&��� �J� V�� ����� %�%���q �� “VP�� %>x �� $���
%>x ������ %>x �”� $&�  k �D�o� �U � ����� $��� ��&� �����G��&� ������� %���
F��0�%���p %�����&��>��� k �D�o���������G���<�� k ���������7�� ��&0����
�>��� �i"���&� ��� ��� �C��&� ����  k �Do� ������� G��-� V7���� V���$��
%�%���q ��V���� Z�������-����� k �Do��&���
� C� �V7����G���� ������
!�Ù�G�S�0���&�V����� 7��$������<����������������

 
� Ǹ������� ������������ �<d �J�� 
%R �" C��>�U��i���%R ���nk ����Õ�.: 

 
.:��$&� k ���"�%����G����� ��&����J�����&��� d �J��������>�U ����{ ���

�����������G��� � �������Z0�&�����������VÐ��>�U�&�<P*� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �k ���Do�� �������0��>�U 0��D����V���� � �%J�"̂ �DÓ ��

Z�-�$���G���� ������$� k �D�o���������7�� �0�&����>�j ����&�<�������<�
�������F��� �����-�+��� 

 
J������ C����������>�UJ������<%"��� 

����%���&��e��<� �e�����̂ ������F"��Õ�.3 
 

.3��J������V���������&���>�U �J�������<_��-������������"�� ���<�������
��"�� �������$���������U�������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������+��������~ ��U �G����+B �+B �̂ ���-�$���%�%�%>*"���-��

� d �+�����Y������~ ���������q ��G����%�%�%>*"����&0�+B �+B �̂ �����&��

                                                 
* � ��� ������������E�<��“&�� -��*�”�q ����“&�� -��*” �C�����<���
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V����~ ��U �+�������+B �̂ ���&�<�������V����V����~ �����G��������+B �
��&0��}�����&�� 

Y�����Y-��%��Y��������F�� k ���D����� 
 �*�� k �� �������N��F�� k ����W��Õ�.� 

 
.���Y��0��Y-0�$���%��Y����&������N��F� k ����� �� �*0� k ��$��� ����

&���������� ����� k ����W�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������%�z �� k �D�o�������$���� �E ������%�%���q ��G���� 7��

�<���&-��S��$Z���� �k ������ �� ?�$��� k �������W��� � ��0���&��¦�} �
�<�� �&-��S�� $Z���� Y��� ����� �<��  � �¦}Y���� J7�:-� &��� G���� ��0� &���
G������N�$���&���G�����¸ ; �����G�������0���)C��G�����������0�����
G����Fk �WO �&�"������Y-�V�7���<��  ��¦�} �G����� � ���"�A��&�“�Y-”��
Y���� V�7�� �<��  � �¦�}�� �¦} ���� V��� G���� G��� V�>� �� �%��0� G���
V�>� ����0�V�>� ���¸ �&�"�����&�������(���"�%��&�G���� �k ������*����-��
V�� ���-�G�����F"� �&������+@� k �� ����0�G����V�� ���-��������
�¦}��<�G��� � k �� �������F"� ����T U �G������8�$������� ����¦}&�
��&��� 
�$���� k ����W��� 0�A����>j�&�<�$&����� ���k ���>j��J�&����l m� �*�= 

��� &�� -0� ��� �� �>�U�� $��� �z ���� � S>� ��� � S>�  ����� D�-�� lZm�  k �� �����
%z � C��  k �E �� $ ���� $ � %-��� ����  �� V@����� ����� &f �� �&���� $ ����
����� �.2�(� �������������V����������G����G��� ������������%��������
l�m� ����= V���� � ��E��G��� 
$Z����Z��J�&���S0� k ����*���� k ���W��� ��(�&���T U �G������&�������

�&�<�� Y��0� �Y-� �� Y���� �"�%���� ���� ��*�� ����� � p %� ����� �-0� A���
�>�j �<�T U �G�����}��� �����+��-��
� C� �&����%��&���&��¦�} ���<�����
$&� ���P� �J��� VF"�-�(��� ��� � �� +�(<���� ������ %z � � $ (�� ��X � %7E �
 ��-�������
� C� ��D5���¸ �(� ������&����

 
Y���� k ��D� ����D��N F̀���*������ 
���D"����*��Z"����J7��f C*>���@�%Õ�.= 

 
.=��Y��0� k �� $��� �����*� ����� ����� ������ &��� ���Z"� ������ �7��

G�S��������
�*� �� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� Y��� �J� ����< � ��� ��° � �¦�}�� Y��0� &��� G����

��<-��S����&�Y�������� ������ p %0�A����G�<�D����7����<���S�� 
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�z ��E���>��J �̀ �������"-���P"��� 
V������������>��Å �Y�������U ����� �Õ�12 

12��$ &�V�"-�G��� �V����p �%���?�������c ���������-��$&p %�
Y��� ��>������� �Y�����<-��+������ 
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������° �+���� � � �� p %� ���Z��A���� ������<���S�0�G����

����������<���S0�$Z����Y����6 ���° ��c��Y���V�7���"����� ����&-��S��
��?���° ��c��������JZ��$ &�G����Ô >�*��-; A������� �Y�����<P*��
��° � �c � �������V�� ��<� ������ �?��G�S�� $&��<� � ��*� [\����� ��<��
�@� ��� ��° � ����E 0� ���� %*�� ��° � ����E 0� |Z�-� ��° � ����0� ��° � ������ ���̂ ��
Ô >�*0�$&p %��������&�G��������V8��G���Ai��?�����° �V^���>j��J�-�
������ 
 

%C7À ������>�JÅ �Y������������e�%C7�	F�e� 
�������z ��>��E���>��Å �Y�������U ���+��Õ�1. 

 
1.�� � d � ��?�+���� �J�Y���� l$ &�G��� m�%C7 �%C7 � �����%C7 �%C7 �

p �%�������-0���&�Y�����������+û�Y��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$ &�G����z ��"�% ����z ����p �%�G�S���&��&���° ����� �

Y���� +���*� %C7 � %C7 0� $&p %� Y��� � ��+û� Y��� �<�� �&-��S�� �8������
���������������l �̀� � ?m � �<����F"�$ &�G���G�S��$&� 7����<�<����(���
�� � ��]�&-�� �i� ��(� ����� $&p %�Y��� ��������� � �e�?����Y��� ��<���
D��?������F"����“V s̀���C������*�”�7� �-�����������> (��M��(-��J�-���� ���?�
$�����V�� � 7�&����DN�� �����$������<��
� C� ���i������,�&���� �������
� d �����������"�%����$�������-��+@����-��������S�<��+@��S�<��������*�
 ��������G�����������-�F�k �����8� �k �����<����Z�<���<&��&���

 
J� >� CK���� �® e� ��J�"���� �̀�> �� 
V���7����Ð� �������>��L��Õ�11 

 
11���J�Y���$ (�������U � �J�"� �����c � &���?�����-��� ������-�$���

J����J>������$���J�������F"�� �����"���&�$&p %�Y��� ����û�Y�����<� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� %>����� 7� � ��<� $ � ��s��� ���<� � G���� �� (� ��-&�

G�������“�������������� C� ���� �� ������%>x �&�«I���$���A%��G��� ���
«I����&�”�G���� 7���������Z>�&���<�<�����; � d �$&�����-�����������û�
Y���G������7���%�-���&���<-�����������<�<���������G����A��-�$ ���U �
�J���� ���%>x �� � �����  ��-��S<���� ��Z���� �*���  ��-�&� ������� �� � “V�> �
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���%>x �� G���� ���� «I�0� $��� G%���� ��� � ?”� ���%>x �� �� �  ���<��
“������� ���%>x �(�� � � �"�% �”� ����� ��<�<�� �� “���”� �����G��� ��<�<�0�
“����������� ������&f ��7�� � �������� �0�� d �$&p %�Y������û��>�U��
<P*�”� « I�� <P*���� �"��� � «I�� ����� ����� ����� ���� GD�J�"� ������
���U����Z~ ����%��$&p %�������>�U�b i����%>x �����������S�&-����-��S��
 >������G��¤�����&���<���é��J����Y����D��� ��-��S����&��<� ��Z�����E
D���<P*J>���<��J�-�l�����<�����+��5�"m� 
��Þ ������F"������ �� � � ��-��%+����A%������������7�� �<����&����E E

%+�� �VÐY���������û��<��J�-���E ;  ��*�A�������%S���V s̀�����-������� �
����� ���-�� �&-��S�� %+�� ���F��� �����  ���<� ��Z�� J�&��E 0� ��&� G�Y���
V,��<��-��������� ����J�����V,u�����N�����+������������� ���G���� �
��P�� ������ +@� V�� � � ��� �E����� %�� Ð���  ��� �&-��S�� T F>� �J��0� F"��0�
������ ��&�Fk �������V|������ ln��������E m0�������W���%������ ��-�����+�
������ l���<�� ����E m� « I�� A%������ $&� ��� A%���� ��<�� �J��� �� ������ �
V,u��� &�%+����F������-���&-��SE � 
VÐY��0�V�J��� ��0� �Z���E 0� �z �������G|�� ��� � � � � ��-�� $&� ��I �

D�������� ��-�F�������G����[\��] ���F"������[�\�%������������s����$&�
���������I � ������ ����V} ����&������"Y�������� �G ��*� ������+@�
�������-� A%����� ������  ��-��S��G���� � <� � $&� ����� V,u���� VW�����
�&�����<� 
� �� ��<�0�G��� ������V������ s���� ��I �+-� ����� � d � ��Z�� J�-0���0�

 @�0� %>N�*� � ���"� nz �"������ +{ �����  ����� V���������� ����� ���� ����
V������ ��i� V@� � ���  7�&� +����� ��0� � d �  7�-�  7�-� ��<� ���*�  ��-��
����"�� ����� >���������0��>�<��������8��J��>�<�����¸ ��� �����G��¤�
����-� ����� � ��� � �M�<����� � d � ���"� ���Z�0� � ��(�� �>�<������ ��x �U �
�>�<������ ���<�� D�<-��S�� ������� ���+"� �>�<���� � �+<� M����� ��&� �����
�&���S��� d ���<������-���<���“ >���*������”�� ��+&�$����Y������û�
Y����� <P*�� +̀����� F��*�0� @�À �]�� ��-�� +<� S ��� -�� %���  ���<� � ��� P>��
+��&�G���%�(������ ��-�������J�&�������� d �V,��P*�J�Ù����Z�<���Z��
J�&��� <P� <P� P>�� +��� @�À �]��� �S�� ����  ��-�� �%�(� �����  �����S��
(�&M�-¬ 0�  �<��0� ��A�����-�� ��&� P>�� �%� ��&� ������ &������ �C�>"� �(����&�
�D� K����� d ���� +̀���&��D� K��� ��&-��7�� ����>�<������ZC5������+�����J�
G��¤� ��� �é� J��� �<8�  �(�&� %S# �  ������ ���� � p %�  �(��<8� ����&� �C�5�
 �������� d ���>��� �����Z�������� ���E 0�“�<8��<�«I�����”��J�T ��������
���+"�“$ ����<�D�]�����<�V@���<������”��������-��� �������V7D���?�
��I � � $� ��� VÐY���� ����̂ �  ������ Fk �� �D����� P��̂ � ��&�� V����������
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[\������������������x �U �V������*�� �J�"����"�D�<-��S; � d �������������
 ���� �J� V������ �� ���U��*�� s���� �������� ���I�� ���̂ � G������� Z>�� ��D���
 ��-����Z����-��S0�$ ��N�
� C�� ��������������&��X ��X �Y�������X ��X �
 k ���$����X ��X �F��k � ��G�������������&������ ������Z�������7"�D����E
 <������>�����<���V�����0�D�<�&�����<?��>���V�D�J�"��<�������S>������F-��
nF���*� ��� �?�V�������<�������S>�� � ������� �?�V����������F��0�D�<0�
���Z���� �?�$����� �+������&���z �Fk ����������<���0��z ��Fk ��$ ��� d �
%�� ?������������� � ��(�&-���Ð������F���%� �K%����������������+�������
+B �̂ ����� +B �̂ ����� Fk �� $ � ���0� ��>�� ��<��� “�z �� Fk � $ ”�� ��������
+����0������� �Fk ����J>��������I������$ ����0���>����<�����z ��Fk ��$ ��
 ��+&�$���� ����������� �����i�G��� ��<��J�-?����������

 
��-����8����������s���� C��� 

VM<���É >��� k ��J������� �>D"��Õ�19 
 

19��J���� ���"� k ��A���J����8�����0�V���0�V�s��$���M<���_��&f �����
�&-���b i� ���J�-0�����A������� � k �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����“ ���"� k �”�� �&�������>�j �<�$&����� ��� ��&�V7��

 ��� J�-� ���� “G���� ����� �P�� $��� %������ �P�� ���G���� ���"�  �k ���
�F����� �”�&����+@�V|��������V|�����-������W�*� �����%����� ���?�
����  �0� G���� ���� nz �<����-�G&�� �c��  ��-�� V|�����-�*� � �����<��
 �����S��G����� ���� �J�"� ��0�G�����&�V �J�"� � ���"����� �����%����
� ���?�G��� k ��S��] �<�Vi�����&0�%������Vi�����-��G����� �V k �� ���<�
G�������+�������¬>��-��J�-0�$�V�q �-� ���"�� ?�G����������nz �<��������
V|������ ���� �&�<� ���  ���� �&�<0� ���� ���  ���� � ��������� ��� � (�������
�"�q �� ��8� ���Z-��  �+�  ��� ��-�+��� ���½ �� ��� ���%>x �� V|�� %�P� V��
F��*� ��-��S���G�����������$&p %�V��F��*���7��� �������V|��������
V|�� ���������� ������������7� �� ���"��$�����-�������*���������7���-��
�����V|�������7��� ������&���<-�&���������
���������� �G�����
������
<���� ��������� V|�� ����  ��-�� �������� ����  ��� ��i� ��Z���� ��+"� ��?���
 ������&�� 
$Z���� [�\*�P�N-� �̀R � �� �- k ��0� ���������V, <� 7�� -��E  k ��  ���<�

��-�� l ���"m�  k ��� �&����� V|������� V, �<� 7�� -��  k ��  ���<� �X � �X �E
 ���"��<� ����� J�&���%���� �������������� �����u�����Z-�� �J� ���"� k �0�
A���&�������-�� k ���[\*"���0�%>x ��������0� �̀R ������ �- k �����G����
������� D�<��0� &��&� �������� &����� �%�������"���0� V|����0� ����*���� ��
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 �J�"�������W�*� ���<�V|������-�������J���V|������
-���-�����A���
V|�����������&����G�������0����+0�Fk ����+���� �V|�����-�¸ (����Z�&-��
�������W�*� �������<��$���$&�������V,��*� ��-�����+��A%��@?�����
�� ���+� ���"� �b i�  ����� ���� ���� ��� �s�J>�� �&-��  k ��  ���<� ����� ��
�����A%������o-���-���M�<�� �->�nz �<��&-������� ��������� ��"��F���Z��
��-�� ���� �  k �� |Z ��  k ��� ���� �  k �� G��� � � � �  ��-�� V,�u�� �-�
��<-��������������� ���D�%�7�� ���0�����$&p %� �k ���M�<�����������
�M>���-��%�������� ���Z>���������� 

 
J� >� ���É >��� k ���������*����%>��� 
�o-����²<�-������+��>��L��Õ�1/ 

 
1/�� � d � �J� ��� k �  ��������V�� ���J>���&-�� ���J�-�$��� �J� k ��

V�"̂ � �5��������b i��-0�A�����+û� k �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� $Z����� ��� k ������� � ?�G�����P ��� ��0� �����<&��

G��� �̀@��<�  k ��  ��0� ����� W�*�  ���� $� ��� � � � ���  k �� �-?� G���
����
���� ������� ����� ��0� ����� �%�]�&0� $��� �%(����-��G���� ����� ���
W�*� ��0���<���S���-��-�� ��0���<��C���V�q ��� ����$���� k �� �� ������
��<���� ���� � ��� ��*� ���Z���?� � ����<���0� �C�q ���J���� ������&�� ���
 k �0� ��x -�� %��F���  ��-�� ������ ���� �<Z�&-�� ������ ����-�*�� ����� �� ����
����-�*�� ���� ��-�� ��N� ��0� �C����Vi� W�*� ���<�A��� ������ k �� �&����
G���� ��<0� �%(� ���-��G���� �� ����0� $� ���� ����&�  k �E �� ��P ��� l[�\*�
 k �m0�J>U � �lP�N-� k �m�� �����<<���$������ k �� ���������<���������� E ?� 
$&����+�����-�*��!p %��G���&���Ip %�$&����+��$&���������+� ����

���Z-�� “V���  ̀��  ”� ���+� ����&� �z �� ��� ���̂ �� �<�  ��*E �� $� +@&�
��<���S�� “�������*”�� $ &�G��� � �<�� ��F"� ���"����� &���G��� ���Z���
%�&�������%�&; &���V�"̂ ���"��(��� �J�G���$ 0�� d � ‘V��’ V�� ��J��
�"������‘V��’��V��� �� � � ��-�� �+� ���<�A�����+û����û����G|�� �
�-��$&���������" �(������J���V���  ̀��  ��&-�� k �� ���0����" �[�\*0�
���" �P�N-0� ���" � �̀R � $��� ���" � ��� J��� V��� � � �-�  k ��� ��� ����E
���+��"�q �����8-��J�-��V���  ̀��  � k ���&�<&��%�������"����G��0�V���
 ̀��  ��&�<&�P�N-�AK%�] ����~ ���-��$&����������V{ ��� ��-�� ��M��
�<����������������{ ���<���D�<���%�����V���  ̀��  � �̀R � �<����+����
����+�<��"�%�����-0�n�w�+<�������-��� p %����" (�� �- �k ���M�� ����Z��
��-��� �<&����+[�\���������+���+��������C���V,����� �����$����J��"�
%���
�� �<&-���������%��+���P�� ������$&p %� �J�"&����� � k ��� k ��
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V���  ̀��  ��&�<&���&��<���+û����û����G|�� ��-�����+���� ���� ���&�
V|������ �&��� ��� $��� V|����� �<��� ��?� ?����  k ����� $ � �&����� $&�
��Y���� ���+0� ���� �� Fk �� %��D��<�� �&���� &��&� ���� � ?����  k ��� “V���
 ̀��  ”��&-������+��A%�����s�0�V�"�D��0��~ �������D�J�"�C���D�<�&�<0�&���
��+û���G|�� ��-�������M<�|Z0���+��M<�n�Z��[�\*0�P�N-0� �̀R ���
 �- k ��� J��� � �<&� “V���  ̀��  ”� �&-�� !�7�� �� XÑ��C��� W�*�  ��0� ����
����+��|Z� � �7�-?� � �<&�G��̀ ��  � �&���� $&� ���+�G���&� ��Ip %��
 ��+&� � �<&� G������� �� ���+����-� ��"� ��  ���"��u � �&���� [�\*� J���
���s������ �� S>��������� ��0� ���� �̀R � � �� ��+�<� ����� ��?� G������ ���0�
��,����N&� ��-N�� [�\�%�����  ����� $��� ��+� ��+� �C��� ��  k �� ��u��� �����
�b i� ������V��� ��F��*�0������������%>x ��������+� �A����Fk ����-��S���
G������ ���� �������� ������*� $������� Fk �� �D���  ��-��S�� J������
�%�������"����VP��7�� �����������Z�<� ���<��%(�&-��‘������’����<���&���
��<�  7��� G���� ��7���  ���� � d � ��� ��8� ��-N�� A%����(�� � �<�� ��F"�
S]�&-�� ���<0� G���� ��������� ����� ��7��&�  ������� �������� ���U������ ���
G���$ (��[�\*����s��¢���� �G( �&����+@0�������0�������0��%>�� ����
G������ %7�  ����� $� ��� ���%>x ��*� � G���� �f i� �%�������"����� $���
J>�������z �Fk ������*� �G�����f i�J���������<� 

“V���  ̀��  ”�  k �� �&�<&� ��(�� � ��� �&���� ��"��u � ���-�<�� nF� ��o-�
 �����$������+��P�� ����0�������-�V7��<&��0�&������ -&������� k ���� d �
J���n�F�+<�����-�$�������+��|��F��������Z-��%-������� �F������-Ì�����
��(��� ��� k ���[�\*0�P�N-0� �̀R 0����� �<&������� k ����&���%����E 0�G����
�%�������"���0� V|����0� ����*���� ��  k �� ��%J�"-����� �&-�� � ����� �&���
%��������+û� �k ���<P�*�“�²<�-���”� 7�(������������&�<�$&����� ������
���������-��J�����J�(�����������(�� �J�"� ����������� ���<�����������
���8-��J�&�����n�Z�G������n&� ����D��� ����V�R &�V�"�F �%��
�� ���
D�<�� � d � $&p %�  5��F"�  �J�"� ���"� D�<��� %���� ���� J������ ���� �<� �����
��� ���
��������-��� p %� ��J�"���J>��7�� �0���������V�� � &�������"��F���
�>����� ��Z�� ��-��S�� ��+û�  �k ���  7�� G�<��D�� �&<�� $���� 
� C� � ���û�
 �k ��� 7����<�����%�X ����������Z����-�+��$&�VF"�-(��“�i"���� ?”�$&�
����� A� ��� G�a � �&-��S�� 
� C� � ��Z�&���S�� “ k �&� �i"���”� ��&� ���
 k ���<� �� �� �������b i� ���0�$Z�������&�G�<�D���D�<-��S���

 
V,�}�P-����������%P"�D��%�x ��� 
���������"��� k ��J������>D"��Õ�1; 
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1;�������M<0�P-0������������+�����7�"�����D������ ��-��VY��������J�
 k ��G�a ��-0�A��� ����û� k ����<�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� V|��<�� ��������� �F���  7�� �&�<�� V���-� �� ���+��

�������%���q ����� �k �������J�-���� 
$ ����<��� �����-��������A%���¸ ��V�"�D����� 7����<���S�<���G���

��<<��� ��G%���������F� ��� ���"���������<�<�� ��G����������-�� ��# ��
&���� ����� ���� ��&��G��� ��<<��� �� G%���� ���� ��� 7�� � ����G%��� ����
���-�� ��%� ����� 7� >��� ����� ��<�<�� �� ��� T ���<�� �P�� ��&0� �������G���
V�"�D��� ������G�����<<��� ��G%�������������%����%� x *; � d �G%���
 ��# ���%���������G%��������G|�� �V�"�D�����������F�� C���7� ��D�&��
�J�����X �|�J���%�&���0���&������� -&�������F�<&�����$����F"�J����¸ ��
!������ %������� �-0� P��� D�-0� ���� P����  ����� %������ ��,�� J���
G|�� ����������F�� C����"��� ��0�����������G��� <�����-��V|����
��x �U � V������ ��� P���� �D^��  ��0� ����� $� +�B � G���"��� &���� M�<0�
+B �̂ ������,������ >�<�+B �<-� 
������0� V|����� �� nz �<���0� &����� ���(�� ���+����� nz �<���� � �
-�

���<� V|����� A�X��&�� G���� V|����� A�X�<� �������� +B � <&���� $ (��
�² ��������V|����� �$ (��î *q ���������<�� �����%������E �������� ����
��-� �����+ �+������ �F"� ��-�� ��]-��AX��� �&���� ������� ���+�V|�����
���+� � �<��  ����&�� �>��� ���+�� ���� ��� �>�j-��� J>�U � ������ ���� 
� C� �
+����}��J>�U �$ ����%<�-��� ��-��S�<���G����|�J������+���} ���F���
�"�q �� ��-��S�<������

 
�>����8����������FC�>"K�������·��� 

��U"���U�����z � ���� �������� �AD"��Õ�1: 
 

1:�� �J��� G���� �@E 0� G������0� F̀J�"��<� �� AK����0� ���U � $��� V���U ���
���z � ��0�$��� ���� ����� � ������<�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������&��%�z �� k �� �� � � ��-���*N�-������ �������� ��� k ��E

��D��� �&-��S��$���� ���� � � � � ��-���*N�-�� ���� ��� ����� ����� ����
��D����&���S� 
V��������lG������m�$���V������� k ���������7����>�j ����&����G��� �

� � � ��-��D��N���X���&�<�1=(�� �̀����b ��D���N����M�<���-��VY���f i�
V��� � � � � ��-��D��N���X���&�<��a 0� �%�0�V�� ��0� �o�F0� ��u>����G���
V�� �V|���������,������-�������� 7��.:�VF"��-�G�<��D���&-��S�� 
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�������� lG������m0� V|������ ��� nz �<����0� � �<&� G��� G�S�� $���
� �<&� V���� G�S�� ‘V��’(�� ��� 7�� �<�  k ��  ��&� D�<� ���� G�������
V��(�� &�“V��������”�V������� ���-���&-��S��G����V���  ̀��  �V|��
��� nz �<����� � V���������� �<�� J�-��  ��*� G��� ��������� ��8� 7�� �<��
�������� G��� � D��� ��; ����� G|�� ��0� V�J��� ��� �� VY����&� ���������
+������ ������ nz �<������� ��� �"�%���&� o# ������� �������� Fk �0�  k �0� ���+0�
��(�� &� o# ������ %��*��  ��-��S��� &������� ����� V,��*�  ������ M�<�
����+�� ��?� V8��"�8� G+� o# ���� ���<� ��Z�� ��-��S�� ������� �D�����
V������������� ��*�� ��*�o# �����S]�&-��%�]-��S�� 
G��� ���*�������*� ����0�G����n&�� ����� ��Z�&-�0�$&�“V���”�$��

�k ������ ���� 
��*�G��&���*�0��J�"E 0���� >0�����$��������&������� � ���?����� �7�-�

$��� � �e� � �e� � � ��&��� � �e� � �e� �̀��� �b ���� �����-� ��&����.:��
VF"��-� �<�� �&-��S�� ��*�G���� ����?�����?��������?�����F��� �̀���
�b �&� ��+� ��� V|�� �<��� $&� ‘��+’� J������ �7�� �&��&� W�*�  ��� ���
���������� �����*�0��J�"E 0���� >�V7��������G( �&-��J�-����*���;� <�0���J�"�E
:�  <�0� ��� >��� 3�  <�0� V|��� 3ùùú�  <�0� ����� ��  <��� �� ��� �-�� ��*��
V������ =0� .2�  <�0� �J�"� V������E ..0� .1�  <�0� ��� >� V������ .90� ./�  <�0�
%*��� ����E .;���.:� <����� ����-��%*���� ����?������G���<�����*�G����E
!p %�+���� J�-� ���� $&�G��� � # ������ ��?�����o��� �����9-0� /7�� Z�~ �
��Z>�� 
�P��0�V%0���+0��x ������"���$&�%��D�������������������������������

��X��� ����� ��F��@&� ������ ����� ?�� ���� �-�� �P��� = ���?�0� V%� = 
��*�?�0� ��+�= ���?�0��x ��= �J�"?�E 0� ��"���= ��� >?��������<�����+�
W�O �����P��V����$��¦�} ���?������<���&-��S��J�P*���, ������� ��+�
����F "��-���0�V7����J�P*����������V|���<������������Ct�����u���-�
��0���P*������ �“������P��”�A%J>������ ����-����� 
��������Ip %������VF"��-�1;0� 1:0�13� ��� � ��Z>���&���� �G%����-���

�o��F��p %&��<>����� ��+û�%*��p %&��<>�E 0�&��� �J�
� C�� �����G���&�p %�
&����� ��# ��G%����G�S� � ?� J������G���V|�� �<��� � p %��-��0� ����&�
��������$�������&�%*��?�������u���&�����J��"E ��$&p %�����A%�������7��
?����-N��A%�����$�������?�� �<�������G������������A%������$&����+��
A%������ ��F"&� %*��E � $��� ����*���� %7� ���"����� “V���”� ������ ��*� ��
����*�?���>j����<��$����G����@���<���� ��>j�-E 0�A�����Z����-�+��� 
G����@E ��$&���I �G���&�q E<�p %�����+��&���S�����-�*������E ��$Z����

� �<&���+���+� ���"� ����0��������G����G����� �7�-?�� d ���,��JZ��
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���++���� �>�j � ��0� ���+� � $��� ���+� � !�Ù� ���Z0� �Z�� ��� ��F"� �&-�&�
G��� �-�� ���+�� +���0� ���+� +���0� VF"��� +���0� J������ $ &� �������-�
������� ��-���0��������G���� � �7�-?� ����&� ���� ������ �i"����� �J��� ���+��
+���� �nz �<��������V|������+]�&-���M�<-��S�0��������V������� �7���&���
G����?� 

F̀J�"0�AK����$������U ���V���U ����z � �����<���� ��>j�-?� k �0�A%�������
Y��� ��>����������-������������u�� ��$��� k �0�A%�������Y���V,���
 ��-��D<��+���������u������������q ���&�<0�AK����J�&���� �?� F̀J�"���5�
�&���� �?����?���G���V�^� k ��-���V�^�AK����-������

 
����� k �M<��É ><>��¡ ��������� ��T �D� 

������ ��·��� ������+���%�� ������Õ�13 
 

13�����-���0� k �M< ���0�%�!���<���0���u>�0�T �D����$������������ �f i�
 ���� ���+û� �����<���-� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� G�Y��� �� ���+Y��� ��� 7�� �<� ��,�� VY���f i� V���

 ̀��  ��&-��%�]���M�<0�$&��������� � ���z �<"� ��Z�� ��-��G�������" �
��,�� �[\��] ���F"�����A%����� �������<�$����������WO ��<��G�<�D���
 �������<�����"��������-���� ���������%�X� �������<� 
T �D�����0� %�!���<��� �� ������ � � � �  ��-�� � ������ ���+� �X�� �-� $�

�¦�} � >��*���0��¬ ����o����� �>"��+���
u�%7�5�� 
VY���f i�V��� �� � � ��-�� k �� ���<� k ����N&��<��J>���-���<�����

�C�_���|Z�$����<�����V�C�_���n�Z;  ��+&�$&p %� �k ��� ���������� ��·��
 ����� �������-� ������� ����u�� 7�� -��G���G���� ����J�N���� ���+�P���
 �+�  ��-�� D�<-��S�� ������0� nz �<���� �� V|����� �>j�&���S�� $��� G��
G����������� �� 7��7�� ��������� k ��+�������F�����Á���F"���-��� <� &�
VW����&����-��� d �G���������������u��7�� �<���� �n�Z�G��7�� �����

 
VJ>����� C���?¡ ����X�� �̀�C��� ��<��� 
������������N��D� ���������AD"E ��Õ�1� 

 
1���G���� F"����V�"�����0� ���k >�Z�� l�� C�m0� ��z ��0��X0� �̀�C�� � l%����

�C����5 ���m0�V<�0���������������N��E lJ7����-� �+� �����m� ���� ����û� ����
��<� 
���������� ����������� ����������� ����������� ������������"�G����l[\��] ��m�F"������ ��&�VJ>����� C�������%T �

%P������q ��� �<�%�N�����D������ ��-�� ������o�F�������T ��-��S0�<~ ���
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��� ����������AB >��%�� ���J��<�<�� �����V�� ��<� � ���Z��J�-0���������
|��F���$ (>�V����&�����-��J�-���X������V%>5�<P*��b i�������V|�����
�X��-� ��%>*� �-�� ��Z�� J�-0� G��� � ���� ��-�� T F>� ‘V��� ’� � � �  ��-��
D�<�<&��+��������$�������������-�����"�G����F"��� �����$����D5��
 ��-��$�������û�� C���V��o�� ������D5�� ������ ������N�*�������D���
�����&<��$�����>�U ���FC�����N��F���D�����G�a ��&����$Z�����<����-�+�0�
 k �0� ���0��>�U 0�FC���&�"�����$ (�� �F��-��D���N����� ������M�<�� �����
%����<0�V@��<���+�<�"��&�����

 
�>�U ������FC�� �̀ ���*�����F���C*>� 
���D"��������*�%C7À �����F� -Õ�1= 

 
1=�� ���F� -y��>�U ���FC�����J��*�,������������ ����� �����-0������

%C7 ������$�����W�������<��J�&���S0�
�*� ��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������>�U 0�FC��0� ����&�"�����ª ����-E ����F��*������&������p %�

�>j�&� J�-� ���� �*� ����� &������ ���� ��D���  ��-�� ���<� &������  �J�" ������
�>�j ��� �X���&���������&�$ �$ �(� ��������� ��-���>j������&���S��T F>�
��*��?����<P*���� T F>� �J�"� ��� T F>� ��� >�?����<P*���<-�� ���� ����<�E
�>j�����J�-���; � d ����?����<P*��<���<�<0�!�����<������� 5��-���

 
��C��� ����C��� � �J�"� ��J�"��-���-� 

�}�����P�� �J��������>�U �����%�7������ �Õ�92 
 

92�� �J��>�U �s������C���$������C�� 0� ���"�$���V ���"0��-�$���V�-0�
�}��$������P�+����J�-�A������������ ��>�U�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������� � ���<�G��� �k ��+]�&-��J�&�$���� � ���<�G�������C���

G���&����>�j ����&�<��%���D�&�� 
 k �������� � ����&��&����A����M�<����������������C����C�U ��&���S0�

� � G�Y��� �C�U � �&-�� ���C��� �&���S0� A��� �>�j ��� �&�<� V���� �ª � �>�U��E
��-�+���������������V�� ��� �� � � ��-����, �����}���-��������������
V��� �M�� ����-�� �k ����D�*� �����+����<0����P��-���������+]�&-��J��-��
$����������&���G<���7� ���J��+���(����(��� ?�A�����&��>�U&�+�����J��>�U �
���������� ����7�� -��G������� �7�� �� �k �����F"�7�� -�����C��&��i"��0�
 �k �����F"�7�� -����C���$����}�&��������� 
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J-��Fk ��Fk ���D� �J�"��D� �J�"�����D� 
VJ7�����+�������>�U �����%�7����+��Õ�9. 

 
9.�� ��� %�7�y� �J� �>�U � s���� Fk �� VFk �� $���  ���"� �� V ���"� VJ7����

���-�����-�A����������+û��>�U�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ����������, �������G����&���J������7�� ��������>�U �����D���E

��&�V�ª �7�� E ��$�+@������-&�[\��] ���F"������A%�����$�������-*0�
�������0� ����0� D~ �0� A%�������� WO ��<��� %��X�� V�"��� ��Z��  ���"�� [�\*0�
P�N-0� �̀R ��� �- k ���$&������7�� -����+� ���"��b i� ��-��D�<�<��>�U��
���̂ �  ��-�� J�&���� J������� �i"��� W�*� �����0� �������� ��� �&��� �*�� ��)���
%>��S-��������$�����?����������F"���-N��[�\�%����0��������C������������
q �%�����"�q �� �������������Z����-�+�0����������������z ��
u �WO � 
�� 

VFk ���Fk ������J���@��������C��� 
�z ��7��e���%������� ��>�U �����%�7�������Õ�91 

 
91�����%�7��VY���f i�7� ����x *��J��>�U �VFk �� &�Fk ������ ��-0�J����

��?����-&�A� ���>j�-0�$����>�U � ����û��>�U ���<�� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� ����0� ����� �� V��� s���� �J� �"��� ���t� ���E 0� ������� �>�U �

�����f i�7�� ���%��������Z>��P>���~ �����F"��>�U ������U ��&�<�A��������
�>�U � �-�� P>�� Fk �0� P>�� �����0� P>�� ���+���0� nz �<� �� V|�� ?���� ����0�
��, �����>�U � ������f i� ��-���5�"�11� ��� �������-��������V,��<��
 �����$���nz �<���V|����� ����)��� �������>�U�������<���&<��$����

� C� � ‘FC��’�� ���� ��<���S��� �>�U � �&���S� ��?�� � �� � 3� ��� � � �
l��*�� � m�� FC��� �&���S���?�� � �� � 9� ��� � � � l��� >� � m��G�����J>��
�>�U ����� 0��J��>�U �����+��������-+�������F"���D�*� ���A�����+û���J�
�>�U �����������-�f i�A������û����� 

 
FC�"��J-��F��-����������*�� -�o-��� 

�J�����"��D���*"��FC�������%�7������ �Õ�99 
 

99�� �J� V�"��D���*�� FC��� s���� ��0� ��*� �� &�� -� �o-���<� � �J��<¡ �
Y��s������-���� ����-0���&�FC��� ����� �FC�����<� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������  7�-� ��<� “AX�<�� ��&� ���� ( � J�&�”� �����*��� &�� -�

�o-����� ����� ����D5��+�W���&�<��KP*���A��� ��-���M�<�����D5�� ��&�
�� C����?����<P*����<����&f ���&<0�$����KP*�����<-���M�<�<��� �7���
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J�&��� &f �� �&<� �KP*��� D�<�<�� $ (>� J�&-�� ����� %������� �&<� V���&�
V@��� �D�<�<��� ��� k �&�$������ �������&��� ��� �k ����D5������+����<�
��(��  ���  ���"� � � V ���"� ��� �¦�} � F��*�� F"��� �� ����F� l�J����N� &��� �E
��J���-��� ��<m� ��-���  ������ ������&� �>j�� J�&��0� &���  ���  ���"� � �
V ���"��$&p %���J����-�����%����Z��J�-0������*���&�� -��������k >�Z�����
x U ��&-����-��S���Z��V�R � ���"� ����F�J��� �*�-� � S>�7�� �A����%7��
� 5��&-��J�-����?� ���"� k ��$&���Y���� �J������� ��������-���+������
������� ��� �X����G���<�$&�����&�A���V��o�� ������%7� ������-��$&�
����� �k ���V�"�����]-��A�X�<0�� �e� ��+��� �M<����� �e� �k �������� �e�
��� 0���&��>j��J�-��$&p %���Y��������u��FC��&����� �FC�������

 
J-���>�Fk �� ���7��e�FC�"��F��-���{ >��� 
���8��M<� �¶P��FC�������%�7����+��Õ�9/ 

 
9/�� ��� %�7�y� �J� FC���� s���� Fk �0�  ��� �� V�7���  7�� $��� A������ M�<��

G �¶P��� 7�0�F��*�-�7�� �A����������+û�FC��� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������J�������������+û�FC���q ��� ��-������������������ �FC���

V�a ����>�F��-��J���0�D� W��*0��8�� �����J�M<��-0�A�������v ��K���!����
7� �� J�&����  ��+&� D� W��*�� ��-� G���<0� G�� �8��� �� (����� ��7�� ��
J�������� ���]�� D��%� G��  ������ D�<���� A%�-� 7�� � ���� &����� %�~ �0�
��(%�~ �0���<��] ���<�����J�N�����V����n�������i���"P%>*"��J�� �<����-0�
&���� �&�+������%��������� d ��J��J�����M�<�������C�_���"P�V,��� ���
J�-0� ��&�%�7�$������,�� Z���J�&���������Y�%��� ��Z����<0���W�� �D�
F���*� D� >��� �� %���i��� ���� ���  ��+&� �+"������� .:� G��� W��� �� ���]�
�������� ������������-�7�� �����G������Z����<0�“F�����Ù�+%� ���<�� ��(�
%�����-��J�&���”�V�������Z�0�F�����Ù���F� ����]�<���-����-��S��J�������
FC��� ����� ������� ����u�� �����D����0����������[\��] ���F"�����A%�����
 ��� ���"�$���Fk �0� �����V7����C�� � �� ���������� ����V, E �<��]��J�-0�
��&���� ��D^�� �����-�+�����+û�FC�����,�� ���F��*���n��Z����� &�(������

 
J-��!Ë���-����� ���������������D� 
�����>� ���n�k �F��FC�������%�7�������Õ�9; 

 
9;�� ��� %�7�y� �J� FC��� s���� n�k �F"� �"��� ����0� �-0� ��� 0� �����0� ���}���

�&����>���%�-���0��������������û�FC��� 
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���������� ����������� ����������� ����������� �����������, ������ 0��-0�n�Z�VÐ��F �� �<�&�G��-��7�� ��� d �$�
����������® C����������J�������������<���-��7�� 0�����������+�����|Z�
� �7�-?  
G���� %�z �&� ��<-��S� ��� >� �� �E l® C��� �� m� $� ��� F��*���<� +��� �-��

J�������Ai��?������F �������������� �FC����<�o��&�%>5��&���7�� ��J������
���������V7D�F��k � ���������® C�������+û�?����FC����<�������<���-��$�
��� �<�� ������ ����|Z����Y����� 7����<&�<��������J����������V�"̂ �
�����f i� �������� $ ���� ��� ���� �&�<0� ��&� ��� ����� �� � � &����� ��?�
+�������� ��-����]�-��� �����DP>�����-������7��Z���%� ������&0�
� C� �$�
��� �n�k �F"�ln�Z%*����F�E m���<-��S�� 
FC��� ��X ��X ��>�j ���%����<0�$&�VF"��-��V@�@�V�� ����� ���k ���>�j ���

Z>��  �X�� �&��� ���� FC��� ® C���&� $ (�� ?�0� � d � ® C���� ��� V��� ��� ��-�
+�W��7�� �����+�������������V��Y��-�FC�������� 0���+û������û�����
�-�� J������ +������ ����� ������� $��� +������ <P"�G��� ��0� ������� FC���
o��&� ���� ���� ��� �VW��� �-�� ® C����V���q �� $ (��+�W�� ����&� FC����
p %�����

 
|Z����������N������C*>����������� 

V�"����������JN�n�Z�̂ � ����f ��Õ�9: 
 

9:�� ��� ������y� $���� |�Z�� ���� � ����� ���� 
�*�  ��� &����V�"���
 �����%����<�n��Z��V����V�q ����_��&���%������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������|Z�n�Z�%�� ����x U ����-����,��|Z&�D�-0�n�Z�D�-�����

� d �G����G
-���i���,����q �-��|Z��-�������&������|Z����S-��<&���
%����<0�|Z&�n��Z��V����?���<&-��J�&����%�X ��������Z���0�
� C� �$Z����
�i"��� �¦�}&� ��<���S���  �k ��� �F"� ��-�� �i"��� � � ����� ����u�� �-0� A���
��Z�&-�� ���-�&�$&�VF"��-��<P"�������-��D^�F���-��i"�����(��$ ����DN�
�c ��|�Z���Z���+0���,��� �������i"����u ��&���0�$����A��&�� 5� ������ 

 
J���W��������%��*�����C���%��� 

�K|Z������ ����������>�U �����+�Õ�93 
 

93��V�W� J���� ������ ��0� %��*����V�C���0�G���u� �>�U����i��� �&���
+��0���&�|Z&����� �|Z�� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������G�������J��|Z&�q �-��|Z�������-����+���F����$&�|�Z��

�}���  ��� �&-��S�� � d � ��,�� ���+&� �i"��� �� �J��%O �� ��� ���� &���� ��<�E
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V�� � +�B �� ��)��� 7� �� D�&�� �i"������� V��� &� W�*�  ���0� � d � � C��
�J�������$��������<���x �V��� &�%�������J�������G����%�7�|�Z���}���
 �����D����0����������+@�“�J������”���<�WO ��G������G�# ��X��F���-�/�
� ������J�����"��G�S����Ù0��X0�<-�����+�J������F��-������ ���<&�|�Z��
�}�������%��-��J�-0�����������-�������C�����J����j ����j ���<��-���0�&����
�<��J�-�������&����V��o�� ����0����j ����j �� S>�����V���̂ ������� �����
�-��V��� ��J����"����������+����$ N����S-��<���&����F"��%7��&�<��
��<�� ��*�����-��%��*��0�V7���� ��0����0���<������� ��-���%��*��0�A���
�>�j ��� |��F�� �-�� A��� %7� �&���S� �� G���� %7� V�<¦��  ���� ��F����
����a &�|�Z���}���%��-��J�-�� ��&�(� � �Ct� �&-�� F�����%����<�o���o���
��?����k >�Z�����P%�V��o�� ���J�-���7��W�O �[\W�O ��&����p %����������
G����� ������� Ð���� �s��-� ��� >W�O � ��� ��������<������� �� �� � ��� ���Q�5�
� �� �G�U ��&�<0�$�?����W�O �� 5��>j��J�-���J����N�%� �� ���¦�} ���Z>�E ��
����W�O ��&���S�x ��W�O ���&���V��W�O ��$&�W�O ���������&�<�%�z ����n&�(�E
W�O ������&-���<�����&�� ��*0�T F>�$&�W�O (�&�G�������W�O ���] ���%����� 
G���� ���" � � �7��&� [\��] ��� F"��� ��� ��-N�� [�\�%�����  ����� ��<��

o����@����FE 0��������F0�|Z����F0����̂ ����F���%*�����F��?���VW����&���E
�&�<�V�� ���F�������P��V��o�� ������&������F�������?��&�����|�Z��
�}��� %��-�� J�-�� J������� ����� ��� ��� l����� �&�<� ����� ��� ��m� �&��� ����E
7�� �0���������� � ��&� 5� �&���� 7����&��J������� ������ �&��� ����7�� -��E
��{ ��� ��F���  ���0� ��������� %�P� Z>�&� |��F��� � d � J�������  �+ k ��  ��-��
�J����"��� �����D����0�������������j ����j ���{ �����$ �̂ ���F������-�+���
���̂ ����F�� ?��� ����u�� �&��� �&�<0� ��{ ��� ��F���  ����&� �&���� J��������
W�O ���� �&-�� ��-��S� $��� J�������� ��{ ��� q ����� $��� |Z� �� ���̂ � ����F��
V��Y���G�S0���������� ��>j�&������-�+���-�����������

 
����-�� -���J����J���W��C���%��� 

%��*������������K|Z����+���® C��Õ�9� 
 

9������-���&�� - ���J�����J�|Z0�V�W�V�C���><"0�� d �%��*���������0�
��&�|Z� ���+û�|Z�+������ 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������i"�������J�|Z�%���"��� ����$Z������&���+û�|�Z�� 7��

�<���&���S��� d �J����������� �|Z�<��� ������&0����������%�P���+û�|Z�
%���"��� �����+����������� ������J�� ���$ (�� �V�<¦����i�+����D�<�
����
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J��W�D�,��} �D�|Z������������� 
����<��������© ����������>��L��Õ�9= 

 
9=���J�|Z�V�W�$���%��*����G�������� ��lVY����-m�$���J��������0�

G<��$���V��F�����l���̂ m��&���+��0������ ����û�|Z���<� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������Z��J�-�����0�G<�������̂ ����|Z�G�S����������������

+@�J�(�� ��������-�+�0� A����%����*�G�S�� ��&� %�����*�� �������� ����-�
J������ |Z� %�-0� G<���� �������� |Z� G�S�� G���� ���� �� ����� �� G<��
��i��
� C� �������� 7����<���S������̂ ���J�� p %��-������������+�����
���-��S0�&����%����%� ��� �X���$�+�����~ ���� ��-��%� ��<������%�&�0�
$� +���� � <� � ��7��>~ ���� �JT ������ %� �(� ���-�� &� �<(�� � j ��j ���
 ���0�������%� �<(�� �Aü <� ���; J>��� �������� ���� 7��������̂ 0�� �<�
 �i� ��(&� G�<� Fk �0� $&p %� �������� V���� $� ���I � � �  �� G�S?� G����
� �<��+@�[\��] ���F"��������-N��[�\�%���������Q�����-��S��G����� <� �
$&�A%����� �������<�$������������o��� �������>�j �����<��M�<0������
G<���� �����  ��-��+����|# �� �� ���+� �&��0� M�<�+���� �� ���� �&-��
%� �<(���|�Z�&��&�����

 
�����?�%C�7�"����������������>����%>��� 

����� C�� +̀�>����J�����������N����̀*�Õ�/2 
 

/2�� %C�7�����!���� ��� ��������� ��F"� $��� � ��� ��*�� ��&� J���� � C��+���
������$&������*��&����>��G�S� 
���������� ����������� ����������� ����������� ����������J����*��F����"��0����������+������������ S>����� S>�

7�� �� �J� ��+��*� �F��� �"��� ������ ��F"�� � S>� ��� � S>� ��� �� ������*��
����� ���"����� $p %� �����*� �F��� �"������ ��� �� ��+�� ����� 7�� ��
 ��+&�J>������< �A  �Fk �E 0����+���������� ����++��������u��������D5���
¸ (�� ���������M�<0�&�������+����]�&-��J�&����

 
[�\*�P�N-����������*�� �%�^%E � 

 k ���*����������!������ �̀��̀*�Õ�/. 
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�i"���s����%��� �̀�k �"����U �<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������J�&� k �� �0�G��-� k ��7�� �����G����J�&� �D5�� �0�

� S>��&��>��� k ������&���%�������$&�A�-�� ���%���q ������������ ���"�
� ?�
� C�� ����:- �>��� k �� ��$���G����!p %�+�������+@��J���,��<���



 320 

��C�������>���G����!p %� �+��; &��&�V����>�U ������������U 0�$���&��&�
�i"���� k ���"��� �i"��� ���0�G��� �+���&��i"���� &��&� ������ �i"���$���
&��&��������-��i"���� 
�������� �J� ��� �i"��+���� ����+� �D�<�� G�S0� ��&��<� � � �i"��� ���?�

��&p %�+������� �� ����<"���&E ?� k ������&-��� �� p %��i"���+����J�%��
 ���0�G���������+��������G��������������������?����J��� �Si� ��-��
���j ����j ���{ �����F������J��+����J�%�� ���G�Y���&f > ����" �������&�
 ���"��J�������G�Y���<��� ��-��S�0����������G��������+����W�*� ������
� �����-�+��G�S���<-���G����!� ��� �������J��������������"��� ��-��
��{ ��� ��F����� �J����"��� ���0� ��������� �G���� k ����� ��<-��!� ��� ���
��������������F ����-�� k ����������$�����U ����-�� k �����������J�������
��U���-���P����P��������0����������G��z ����s�������I����E�� <"�*� �����
G����  k ����� ��<-��  ���� �� !� ���  ��� ���� � ��� ���%>x �� J��� nz �<�����
+�]���&-��V|������*� ���0�G���������� �V|�����&���<��������G��� �
��� -&�+������� � � ������&���������� -&�V���  ̀��  �����x � 
V��� ��%� ��<&-������q ������G����� p %�����q ��V�� ��<� ����Z-��S��

&������� �o�F�V�"̂ � ������&������� �o�F�V�"̂ � ������&������V��� &�V ��*�
 k ����� �̀��R � +���� J�%��  ����� �����f �0� ����� �� V���$�� W�O � ���� ���
 ���<�� S>��&���{ ���+�����G�# �%��-��J�-�����G��������q ����<�����%� ��
������*� � ��< � �� ���< ����� ��F"� A%����� ������ �� ������� nz �<���� ��
V|������D��� �������<� 
�i"�������-���� �X����"��+����J�%����V�"����Ct� ������+@����j ����j �

���������������7�� -��+%0��%���%>�� �*����V�"��� �����-�+��� D̀N���
G�I �������%P��i"��0� D̀N�������������i"��0����� ��<�D��>k �����i"������%���
��o��̂ � �&��� ���� ��o��̂ � %J�"̂ �  >a � �i"����� ��F���G�S�� $� ��� ��-��<�
������ ���������G�<�D��������J�����i"���+����J�%�� ��� ���"���D�+����
���������U �(��&-��+�������� ���V�%P�����j ����j � �̀���� ��i"���W�*�
 ��-�� +���� � ���+� ��Z�� ��-�+��� $Z���� 
� C� � �Jp %� �̀�k �"� ���U��  7��
��<���S�0� &��� V�"̂ � A  � ?����  7��� $&� �̀�k �"� ���U � T F>� [�\*� ��� T F>�
P�N�-�� +@� ����� &��� ��?� ������� +@� ������ �&-��S�� �i"��� +���� $���
G�Y��� ����+�� |�Z�� �z �� �F��� ������ ���j � ���j �  k �� $��� ���j � ���j �
�̀���� ��i"������ -&�W�*� ��������������������� 

 
���U�����_��J7��[�\���7��Ë���������F���� 
����� �̀��� ��^-���u��Y����J��%��Õ�;2 
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;2������ ��^-y����U��_��"���� ������[\Y��0�J�������U��D��0�A���<���
 ���0���������P�%�G������ (�
�*� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� [\Y��&�+����� D��� <���� ��?(��+���&� � � S ���D� ��] ���

�&���$���� �S ���D�%��D��<�� ������&��0����&�+������|Z������# J�"��$&�
����&�����������++��������������-���&-��S<������q "�+������%�&�����q �
�� %��� �i"����  ��+&� ��P��� +���� �&��&� +������ ���� � �i"����� ��� �
��]������F���G���������+��������������&������ Z��������<���&���%����
��0� J��� ��?� +������  �k ��� �F"� ��-�� �̀�k �"� ���U�� ����� �Ô >�(�� ��� �-��
��P��� ��<�$ p %0������� ��<�G���$ p %0�G�����i"��� ��<�V@p %0�$�
����� +���� D�<� ���� $ (�� M<� o��� %>5� �&-�� J7�� ���-&� %��%� � �-��
 k ��J�������8�� p %�Y���J���V�<¦�� ����&��0�o�����&�����<���&���S��� 

 
�>U"����T U-��J>����FC�"��������-�"�D� 
�6 ��������-��?"�±������s�����>"���DÕ�;. 

 
;.����T U ��>�U �J����J>���&�����6 �������-� <� �%���"��� ��-�0�G����

�������� �%���"��� �����$���G��� ���J�������u�����Z��� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� $Z���� 
� C� � $ (�� �J����� �o-�� ��<���S��� &���� ����

�>�U �J���� �@����F� ����u�� 7� �&� ��T U � �>�U �J����� �F���  7�E �� A��� G-��
�&�<� ����s�� �"��0� ���-� �"��� $��� ��J����u�� ��&� ��+�� J������� �@���F�E
�>�j����0���������� �$&���� 7���>j������������® ��C��²���� 

 
�����������<�����J ��Ó �-������� 

F"���J���%�������"�� �̀���"����>%��
��Õ�;1 
 

;1����{ �������0�!Ð������$��� �-�� "������J����&��; �z ����F"������J>��
7�� -��%*�� �̀���"� �G
-� ����E � 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� %z �� ���� � ��{ ���� �� ��J��� 7�� -�� F"��� VE �"���  �����

��<�<���F"���� ?��@���F�G������%������G�����-E ��� ���̂ ��� w�|Z�-���
V�<��  �G�������+-��7� �������F"����$&����<P*�������?�����J�������
��Z����-��&����%�&����?�����

 
V�� �����<���%��� �����o�F��%��W��� 
���>D"���k �������^��[\�E-�-� Ð��Õ�;9 
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;9��V�� ��0� �<0� �%�0� ��0� �o�F0� %��W�� l��° � ����"�%��7�m��"��� ��-��
��k �<�����̂ ��&���%����<�[\Y�����A%J>���&-��7�� �� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������V�� ���G���V|��C���� 7��%�z ��G�<��D���&-��SE ��%��W��

V|�� �C��� ���0� � d � A��� [\Y����� %��%O ��� V�� � ���%>x ���� ���¡ � ����
%��W��G�����%������ d ���F ����+���-����Z�&���<��J�����"�%��7��W��*��
����o-�� lV���̂ m� �����<�� ���%>x �� �� �����  ����� �-��  ��+&� ���¡ �
V��o�� ����� ��F �%*�������-��� �����E �� ���¡ � �V��o�� ����� �����
 ��� n&&� %�]���- �� ��>�� ��F� �� ��� ��-�  ���"� �&��0� ���¡ � V��o��
 �������D5�� ���  

 
[\�E�����i���������D����� �¶P��� 

�����z ��>��E���>��g����<����%���Õ�;/ 
 

;/��[\�E����i�������%>x ����� � ������0�G �¶P��� ���������������?�
+������������$���G����lG���m�%���������_���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �z ��E��� �������-�� � �nz �<����0�V|���������������� �

����� ��Z�?�&���� ��z �Fk ����?�[\Y����%>x ����� -&�� �<���� (��������
�������-������F��-��A%���������0�� d ���F"������+�� ����<��<����J�&����
����G��� ���<����&�����$������-� ���<���������� ���� �̀F�0������� ��
��%��0������$&������ �������G�S��G��� �<��� ������+@�J�0���-�0�
+%0�%+�����V,u��������� �̀F�����E �� �̀F�������V,u�������8����0����Z"0�
��K�<"� �� �F>�� �¦} � J>�� ��<������ ���� ������ �� ����� ������ �� ������
‘V��’� 7�� �� ‘V��’�$�� G��*���� G�Y��� l[\Y��m�&� %������� V��� ��
��̂ �F��*���J� �i� ��(�+���-������*��&����� 

 
��"�������+������J���e�J� ��® ������ 
���������������Y"������������^��Õ�;; 

 
;;�����s���0�G����² p �%� � �7�-�� ������G�S0�&����X ��X �+����J�-0�

$&p %�+�����%����F �G���������� ����� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$ &�G�����?�+����7�� �<��� �<���� ���$ �?�����&��

�J���G��� ���<�����0��������&��������X ��X �+������%�����������A�g{ �
+���� $ � <���Y���� �� ����� �!��+�1� <�0�V~ �+�90�+��->�+� /�� ����
l��§m�/ùú0���*��;0��J�"�E :0���� >�30�����lAi�m������*��<P*�J>��V�����=0�
.20��J�"�<P*�J>E ��V�����..0�.10���� >�<P*�J>��V�����.90�./0�%*�������E .;0�
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.:��V5�� <���W�O �����&�<&�V���W�O ������-��$���G������8�V���q ��
VY�������-E ��&��&�“G���������” �����Z"���� 

 
�z � k ��*"�%����� >z ��*�����"%�
-�� 

������������Ë������I���%���"-�Õ�;: 
 

;:��G��� ��z ����G
-� ��-���J�����?� �k ��G�S�0������G���&�V,W���
��I����V�"-%��<��� ���� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������G���������� ?�G���� �� ����"��������?�A��� ��G���

�"�% ��D�����+�]������(�V*>����F"���&��D���&����"�����G��� �J�������
��<�����0� +]���� �"�� ���� �&-�� �D���� ��������� �� (� !��&� � ����� ���E
lo��� ���9-0�/7��Z~ ��5�"m� 

 
�D�����z � k ���*���-���@�����%��� 
�>�U ��J���>%��
�"���  ����������Õ�;3 

 
;3��Y��s���� l��s���m� ��?� k ��G�������@?� ��-��G�%�� ����$���

�>�U �J��� �G
-� ��-���D� � �G��-��q ����Z�� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������$Z����n&�(���+�J������o-���A%�� �+������<���.����?�

 k ��‘V��’�� � � ��-�����Z������V7������?� k ��G��� �� � � ��-����Z��
V7���� ������� �"����� +���� � �F����� ��� ��-�� ������� ���+��� +���� �
�F������������Ip �%�G��0����+p �%�G��0� ���"p �%�G��0� k �p �%�G��0�
� � ����� G�S��� &��� ��F���� %�7� +���� J�-��  k �� � G�  ̀��  �  ��-�� ���
���Z�<� �k ��������� ��-����-�0� k ���������V��� �� � � ����M�<� �k ���
��F"�G�# �  ��-�� J�-� $���  k �� �}�� �� V���̂ ��  ��*� �-�� V@� �o-��(� �
‘�>�U �J��’� �<�� �&-��S�� �@���F&� �>�U �J����� �k � 7�E �� %�z ���� �o-�(�� � d �E
�@���F����E 0�A���%*�����F��V8E ��G����%�z �����o-�(�� �E “ k �����J��”�����
��<���� k ����J������F"���-������� ���<���Z��J�&��� �����" �+������F"�
��-�� k ������������������G�S��$&������ �V��o�� ��-�� k �����7� ��J�-�
���� k ����F��������(���<�G�SE �� l.m�G��� �� � � ��-����*�0��J�"E 0���� >0�
���������?�������������G
-�E�� �̀���b �� �G
-� ��-�� k ��������l1m�
V��� �� � � ��-��G|�� �F���-�������� k ��������l9m�V��� �� � � ��-��
V|����� �  k ������� l1m� �� l9m� � � J>�����0� ������ �����0� �Z���%*�� ��E E
G���� � k �������<��J�-�����" (���,� �&f �� ���<&�$&����(����J�� ���
$ (��  k ������� ��+��� %����� .�(�� G��� ����� V, <� �-E 0� 1-� �� 9-(��
G�� ���������!p %������
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��  ����z �n����*������������������ 
V7��D���������i��
��������¶P"��Õ�;� 

 
;���J���G�����lG����m���<�������Z0�����G����lG���m�V,W�����?�

��F��V��o�� ������ J����>���V�� �������G���� 7�� ��� ����0������>���
��������_��&��� 
���������� ����������� ����������� ����������� � ��������V{ >���nz �<����V,��*� ������%7�F��-���S�<��������+�

J>�F�u��� ��?� +���� nz �<���� V,��*�  ��-�� �S�<��� &���� M�<0� G+�
 >x �P�N������������N%��E ��G+�J���V{ >���J>U ���� ���0� �<������V�" ���
���X������&�����$���n�J�"�F����������� �G����V%������<�Ò��-��M�<�����
J>U ���� ���<&�V|�������� �S��]-������������ �̀��������V|��������� S>��&�
��N����a ���-��$&p %���̂ ���N�����%S���F������&�����x *&������������
������� �z ����� �&-��S�� nz �<������ M<� V|���� ����� �� V|���� �� (�
V%���� �� <�Ò���� V{ >��� !������ �̀���b ������� � d � ��������� V{ >���
‘V��’�$���~ �����F"�G��-��J�&���S���$&�+@&�V{ >�����$&����̂ ��V��� �
G
-� ���<� �̀����b ��7�� �����‘V��’���,�� ��-�V|���b ������0�V7���
V|���������nz �<����������nz �<������Z�� ��������V,���*���x *&���Þ ���E
�������z �������%�7�G�S�$���%�� q ����<�Ò�����V%�����+{ ������&-��S������� 

 
J��������
�"����J�K��&����@��� 

�� 7̀"���"���-�?�� C��?±������-�P"��Õ�;= 
 

;=��J���V�� ��� �G
-� ��-��“J>U � �������”���� -� ��-��7� 0�����$&�
�"���-�l�� Ð0��+�m���7"���� C��������� �J>�U ���J>�� ������ 
���������� ����������� ����������� ����������� � ������������������}��������������� -� ��-�� ��-��S�<�� �J��<���

�~ ���� � ���+��� ���� x U �  �����&� ��0� V@� �� x U �  ����� ������ ���� M�<�
����� ���� �� ������� �z ������ ����� ������ %��� nz �<����-� %7� V�<¦��
 ��-���������-����z �������%7� ����&-��S�� 
V|����������z ����� ����&������� �J�(������S��]-������0� ���A��s����

G�����������&����%7� ���������J�(> >�|�J���%�&��0���(> >����F"�J�(��
�a �� ������� V%���� ��J�"���� �� ������� �z ����� ��F��  ������  ��+&0� �>���
V|���� �� (�  ���� nz �<����� W�*�  ������ ���� ��ZE ?� ������� �̀���C�� �
+�����&�� &����  ��*0� �>��� V�"̂ � A   >�<� �� A  ���� $��� A  ��)����
���%��<���<�7��Z���D� �����nz �<����������������������+B ��-����������
nz �<�C��� ����- �� �������� ���J�"�C��� +�����&��  ��+&0� � C��� ������ � J>U �
 �������F"� ���������
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!����+��� ��^-����U ���!�� k �*�� 
 �>�����f ���J�B ����� ����������%��Õ�:2 
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G�����?�� � ��&���A����+@�J��� ����� �A�X���%���0�A�������" (���
A���������-��$+@������ �G�����P%� ����a �������J����������F����Y���
��&0�J������������%�X��J����"��� ������&0���������������� ����<"�����E �����-�
G�S���<-��G����!� ��� �������G�����"�%������+����+��Z���<&�<�A��� �
��� �� �(��� ��i� � � �<�� J�-?� 
� C� � V{ >��� � ��<-��S�<�� $��� � -� &���
��<������Z-��S��$���T ��-��S���&�����$ (>����# ����&������ 

 
�"����������Î ��������°����%��� 

�J�����J���I���� C� �����P��� 7-���!-�Õ�3; 
 

3;��G����"��������V,W���$&p %�%���° ��J�����"���J���I��
� C� � �C� �
��P�����<���T ��-��S� 
���������� ����������� ����������� ����������� � �������� �J��� ��P��� T ��-��S�0� ��&� � -� �Ct���� ����� A��� !� ���

 �����S��� G�� $ �<0� ‘V��’� �z �!� V|������ ��� V|���� ���� nz �<�������
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��<���S�0������A%@����� �Ð�� ��G���� ���� ���I��� ���?���Z����<�� �E
 ��-��$&p %���7"�� 7����������>� ���<��������%�-y�&�����"&���® - ��
�(���� ������ �"��� � -� � ���������� J>U � �����  ������ +@� ���"DP>� ����
 ��-��S�<��� 

 
��+e���® C�"���® C�"����������g>��� 
� ���{ >���-��%>*"��L�����D��>² k �² �Õ�3: 

 
3:�� ��� ��+ey� � ��� $��� $&� V{ >����� Vg>�� ������ G��� J�&� ® �*�

 �����S0�G�����&��>² k >�² ��%><� ���&���S� 
������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������� G����� � �-�� ��� $&� V��� G� J�"� �������� G�<�D���

 ��-��%><� ���&���S�� 
$&���������8�G���� �������7��%���D���&0�G+� ��&���® - ���(����

 7��� ��� �����S�� 
�Z��G�����-��=��K����G����Z��&���+�����"�<�-�%�]��G���G����

�%������� �� (� 7�� ����� :� ���� �-�� �&��&� ����� G��� � %�<�� �%��*�
 ������� =� �K��� �-��� G��� $��� $ (�� �(��� �(�&� J����� M�<� �%�������
F��*���-0�“G��&��-�����X� >������”��$&��(���G������%��������i�� �&�
+�����������&����&�G����+������������<�&-����<��G������ ���<<�����
G���G����] ����7�� ����0�X� >�������8��7�� ������G�������������] ��l�J�
��] ����n���%+���-E m�7�� �������"�q �� ��-����������� ��� 7�&�G���+Y����
 ���<����������"�q �� ��-�����<���G�����<<��0�G��� �$ Z��������������
�&�����������$ Z�����������$ Z����D~ ���S<�����D�������<�0�$�����<�<�0�
“J���Z>�<-��<�����-�”�G�������Z����<&-��G��<����G������������������
D~ �� ���Z-��S�� D~ �� %�X� ��] ���� ��-&� �&�� $��� n���� %+��� ��-� ���"� %�X�E
�&���  ��+&� D~ �� G���� ��-� Fk �WO 0� &��� G��� +�������� ������  7�� G���
� �7���T ��-��S���<-�������-���0����������������Z-��S��G�������Z������8�
 ��-������������] ����G��<����X� >����Z>���"7��%�&�<�0�������(��(�� ����*�
V%��� ������� ���<��� =� �K����� �S�<� $ ��$ (�� ��] ���� 7�� ��0� &����
������� ��� � V���̂ � ����� <���<�� ����� ��� � ��<�<�� “=� �K����� �S�<� �
����������] ����%�X��0�&���������� ?” 
��’��F��*���S<��������$&� �S�<� �J�������i"�����&�������V�� � �G����

�������$&� 7����<������������<����“G����$��S�<��i"�����&��0�����G���
���Z�� ��0� ������� � �<� ���Z��0� G��� ������ $� %C�7����� 7�� �� ���”� ��’��
$ 7����"��&-��S<�� 
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X� >����-����"7��%�&�<��������G��� ��� �(�%�&����+@��D5�� �������
G��� �$ ��%�&�<� ��S�J�&�����<�������-���-������$���"7��%�&�����J�
�> � D�%]�&���� $��� ��%���%��  ������� G��� �Z�� ��< �� X� >����� �����
�� �����k ��G���� �+���?�G���$ ������N���<-��S<�����“����������%�G����
� S>&� �&��� ���”� G��� G�� ��] ���� �M��-�� J�&� ��&�� ���� %J�"̂ � ��������
��] ���&��S<���$�����Z����&����C��"��� ���� 
������$&���� ��<Z�����-�G����X� >�����l+B �̂ ��m���8���P����-�������

G��� ���&�G������V%������J�(���a ��������F������+��������������8�
G�����-����G����P����&�������G��J�����-0��Z��G��G����������(���
�������A%����&p %�7�� ���������������(����-����$Z� �������7�� �������
$&� �(��� G��� � ��<" ��<�� �² �  7�&� ® �*�  ��&-��S�� G���� ��’��  7�0�
G���� ������ 7�0�G���� X� >����� 7��$��� ��<"�+������ �² � ��®C �� �(��0�
$ �(����-� �� � � ��-��Ag������-��G��������� ��C_����d 5� ������+@�
Z>�&�AK| ��S<����� d �G������&�&f ���M<��-���&��G����J� ���*�$���
�J� ��N� ��<" ��<� ���f �� �(�&-�� �S<��E ; ������ � p %� $ (�� �(���� G�����
G���� ��8� ���f i� �&�<���G���� ���f ���� ���- �G���� ��� �S�<�0� $Z���
�-���� ���-�(����’&����f �������- ��&-��7�� ������(���(���"&�����-��
G����+�����$&p %�����-��(����V������&� 
�������8�<&-��G����������G��<����� d �G���������$ (��<�&����>�j����

���� ��>� ����� G���� L��-�� ��*� �S<�� ����� G���� �� ��-�� ��0� ����� G����
�i"��0������G�����C�����f �0������G����%���Fk �������� ��Jp %����"�C�5���
���Z-��S0���I������� ���&��C�5�����Z> ��������<Z���G����&��&�<P"�����

 
�  ���® C�"���® C�"�p %��"g>�������� 

��® �-��������e���+e�L�����D�%>���%>��Õ�33 
 

33�������+ey�
��������&�V���Vg>��p �%�� 7��G���J�&�® �*� �����S0�
G������&���® -���%>< ��&���S� 
���������� ����������� ����������� ����������� �����������&�p %(���&��&��k � 7���J�“G���V|�p %��° � ��������

$���  ��<p �%� V|�� ��F��  ���� $��� nz �<����� Gf i� �������� � G����
����������+�� ����"�AK������ ����”������+�FC����� �� -�$&�p �%�� 7��
® �*� ��&-����<�����&��>j�&-�����<����“��������������F"��J����%��G���
�S<0��J�V{ >���%P�J>�F�u�����-�nz �<�F�k ��������*��-���� >x �������P�-��
�a ����-��*�"��� ��-��n�J�"�F�� �+-�� �����0����G���G����&�” 
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JN��J���I��� C� ��JN�%�7���F,U���� 
�N�
�����+�-���E��H���������k ���k ��Õ�3�������

�

3����J�%�P��J���I�� C� �$���F,U���%�7�����"������&�%�P&�
�0���+-0�
V�>"�-���H����������"�����&��&�G������� 
���������� ����������� ����������� ����������� ���������$Z����
� C� � ��J���I���<���&-��S��n&(���F��� ���*������

�J���I���.���V��� �� � � ��-��G����+������$���V��� �V��o�� ��-��
G����G
-��C�5Do����VP�������$���VP����� �V��o�� ��-��%>x �����; 

� C�� �� +���(�� $&� ������ ������� ����u��� $&+@&� ����� �J���I��� 1� ��
V��� � � � � ��-��+������ ����-�V|�����$���nz �<�����7� ��!����� ; 

� C�� ��+�����+�������² �A%�����7�� �<��V|�����$���nz �<����$ (>��
�S<�����$&+@����������J���I���� -�$�����������7������ ������A���
���<���J7�:� “J>U � �&���$���%�~ ��*�+-�� �&����”�“H������”� �<�-� &��&�
�>j��J�-��J0��J���Y����J>U � ��� ���"0�V{ >�����&���Y��������� �������u���
V7���� n�J�"�F�� %P� V@�-� ����� J>�U � ����-��S��� V|�%P�-���� J>�U�� �����
�z ���&�V@�-� �� � � ��-��V,�u���-��������

�

&���
���������������v ���������-��� �̀-��� "�����½%z ��*�

������������%���E K|�[\���"�-����J�������
� C� �{ >�������������P�J����

����V5�����F"�-�� 
&��� G�# ��X��  �<J>��-� ./.� %J�"�-� �q �� �X�F��� !���� ��  ���# � ��!���

������+�� ��� � ./1� %J�"��-� G�# � �X�F��� 
�!���� ��"��# � ��!��� �<�Z��
���������� �������������� ����_����� 
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����������"� 
����������������|����- 

 
���� �A��D 

����-�̀� �������"��J7������E y������� 
%>�������-*�P�N��"������>���������Õ�. 
����������� C5��J�U ��_����%��� 
� "���� ���s�>�����������"�>���Õ�1 

 C�� ��+������ �̀���"À �� �� �� >�̂ |���M<�� 
�"���������"��%>�N�����J�Y��ð "��7� �̀�7<�Õ�9 

V�@�
�*���Î ����<��������-�̂ �D� 
�® ���� �� ������N��"������B -��Î ��Õ�/ 
��z ��%����������������w�����%�<�# ��� 
%��7����K���|F��������nw�������C��Õ�; 
���7"�{ >�������� >z �e������C�������� 
�<� N�-�% ���-�� ®̀ � C� ��������Õ�: 
�����������������������f ����J������ 
���������������"�%����J����|�Z����Õ�3 
����Y����Î ��� �̀��� �̀���"���J����� 
���P��f �̂ ��t����J������< ������E Õ�� 
�J��Cý�̂ �%X�^"����������������� 

����� �̀���,����Y-�����p %�������-�Õ�= 
����Y�������¦�F�� C� �����{ >���-� �̀� 

�������%����N���*����7�����*�Õ�.2 
���%���5�� �̀���������>����>�¼ �̀�� 

o������D�T �U ����������"���� k ��*Õ�.. 
���F������a ���� ����������<������ 


U�������K �J�"����?� �����C̀7����Õ�.1 
����-�� ���+������%X��� �̀��%�X��� 

��$����, ����<�� ����� k � ��������Õ�.9 
�® ����������+��������F�?K%����+��� 

�FÀ ������,����������Y���� ><��<���Õ�./ 
����7�������+��������F�?K%����+��� 

�FÀ �������T �����<������^È C��
��Õ�.; 
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�����������+��������F�?K%����+��� 
�FÀ ���<¡ �����u�� �%+�������������E Õ�.: 
����������������?��z �����iÔ <��+��� 

�FÀ ����Y���������[�����u�����%��J��Õ�.3 
����7�%X������?���F�?K%����+��� 

�����������JÅ �Y�<����sU"�|��k ��� 
��B ����Fk ��������������̂ ������Õ�.� 
�® �Uk ��-��������z �Y�����J��+ �� 
�z ��������E�����T U���������� ��Õ�.= 
�J��F������� >%z �����������
���������� 

!%e�+�W��D<��?u�e��¸ ���������-��Õ�12 
��<W����<�-�������������������<�-� 

���7����"���%�X�������������"�<����H��Õ�1. 
��� ��# ��� C�� ������%��X���>���� 
J7������ �̀�������JY��7�[�������Õ�11 
����F����D��J���%�����������D���� 
������%>��*���������F������z ���Õ�19 
�J��q ������U%��X���<��W��K���|�D� 

J�Y�D���� >����W�%Xe����U��%����<���Õ�1/ 
����%�X� �
�*��J�� ���������������� 

o>��������+��F��"��� C���^�����P*��Õ�1; 
J���C�*����D�����7��� ���-��"��J��%��� 

���-  �%��7��� �̀����-����%���%��Õ�1: 
����-���%>? ��T U���J��%�-��"��������� 
���F�����������������J�"����-������Õ�13 
J���������"������"��<������N����-�� 
��-���������-���E���%����|Z��>��Õ�1� 
V��D������g���n�Z������%���� �J�� 
���%�%����� Ǹ��JN�����  �����C��Õ�1= 
��%N�-�g���%�]�� �̀���"��F������Ó �D�� 
�����%�� �̀��%�%� �n������� ����DÕ�92 
���Ô �( ���-�����������F�^� ��D��� 

<���� C� %������������ ��"��D���*��Õ�9. 
+�-���������Z"���z �+��� *̀����� 
���¡ ���> �������%������"������D� 

���>�����|Z���<�� � k �*�����%�<%"��Õ�91 
���%�%���%�%��������F"�-�� �������D�� 
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��� �� ��� CR ��������<���<�a ��Õ�99 
V��D����g��%�%���D"���� C�� �J�� 

V�P"�P+�������� ��� ��+���7�Õ�9/ 
Y���Y�� C������"���� -̀+����� �J�� 

����z ��������-��������%��X���KP*��Õ�9; 
�z �N�����E�±��D�����C° �D��z ���� 

�����%�X��� >z ���*�����<%"��� ��D�Õ�9: 
�Æ%*����������z ��������C°���F����E � 
����%��X�� D̀� ��T UÔ �( ������Õ�93 
J��̂ � �*�����"������-������������ 

�����̄  ������+�%���o-���e���D�%�~��Õ�9� 
�����-����F���e����J����Y����e�V�%� 
��$��J��Y� ��J�+���z �����7���� �Õ�9= 
����-���%>? ��JN����"%�X� ������� 
�N��z ���*���7�������-���������E��<Õ�/2 
�����̂ �������������������%��z ���� 

��z ������� �£��-���J�����������P �Õ�/. 
���%��<����< C�� ���%�����H�%���̀��� 

����-��+�-�����Û��JN������������Õ�/1 
JN��������D��� �%X���%�X����7�� 

��������N�
� C�� ������e����F ���Õ�/9 

� C�� ������,��D 

��������L�-��%�7��������������>���� 
��������Y����>W����������Y����"-�Õ�// 
���������D��-��q ������������%����%��� 
��������%�����°����������%������x �Õ�/; 
����
�-������u������������%�����C��� 

����Y��������
�"��N�<� ��%�<�-��"��Õ�/: 
��������%�������"��[\p %�������-�� 
VU���N�P������"���z ��D"%���� �Õ�/3 
�������������P"�����°�����C*>�%�~ �� 

 ��������z �%�%������<-��J��̂ ��KP*��Õ�/� 
�8�������D�����N���������"��%��[��� 
[\���<[�\���"���N�}"���>��������Õ�/= 
VU���N���D����# ����Á�����̂ ������� 
���N-��%���# �����7�Y��� ��Õ�;2 

&��"�����+�%�i�"���������� <������ 
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Y�����U��<���i�"���7��^�%����%��Õ�;. 
%��X���7����b E�*����U��%�X��D���� 

����������+��%>*"��<������N����-�Õ�;1 
�N�����%X���c ������J��M<��<���� 
�]����+%���c ��8�� ��M<��<���Õ�;9 
�7�F"�-s-�����"��%X���������^��� 

�����&� �<� ����Ë���� Ð�� ������H��Õ�;/ 
$ �F"�- �����"��%X��������J>��� 
x ��<� ����Ë������*���E�������  ��Õ�;; 
VF"�-�U�� �%����������"��J��%X���+��� 
���Ë��������<� �����·^���������Õ�;: 

����-������ �� ���_%� D�>5-�� 
�N�s" �� U������ �����J��%�Xi��� 
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