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

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

��� ���������� 

������� ��! ������ 
 
 
 
 
 
 
 



 ii 

 
������"�����������: 
http://www.shaktibad.net 
�

�

�

�

�

�

�

�

#$ ����%���& �'�: 
(�)*����+,-�.//0�1�2�3 �
�

�

�

�������� : 
4����5�67��1�2�3 �+89,-���:���3 ��;/9;�
4�<��*�=�>�?���5�67�1�2�3 �+89;=+8;/�
�

�

�

�

�

�

�

�

"#�� ?@������������(A�BC ?� D� 
�:������E���������"���>��������������*F D��
�

�

�

�

�



 iii

����

����

����

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

����� �� ��! � ������ "��� ����� ������� ��� ���� G��� H������ (������
I�����D� H���� ��J��� ���-� K��� 5������ H���� (6L�5�*� M�� H��� �N���
����� �*-� ��� ���#� "���O� �P �D� ��#� ����(��� �>���:��� �Q'� �� �������
B�R �S�H���� ����� �����(����� >�:�T�"���"#�:�Q ������ �>���:��� "��
��U V ���& �'�H��������������B�� �6����*�TD�"#��*����#�WX�����(���
�:YP �F “� ������������”�����D�

��� ����YP ��:��H���������T������ �YP ���������������Z��*-�����"��
��[���=���) ��������������[��D���[���Y�P �����"����� ��%����� ���� ���
����Q'����� ���#� ���F ����� ������� "���O� ��D� W�S#� ������ ������\��
H�TD���#���� �]^ ��_���G �������� ����*�B������"������(��(�����WG���
�� ��� ��*�6� ����� ���`�� �*��� ��� ����:� "���*� ��� ����H������ (����
�����: ?a �������G D��

�K���?�"�"����[���YP -���#����6������� =�E�2���"������(�������������
�*��� H���� ���� ��-� ���� ����(��� �:\�b�:�� �� 5���� H���� K���c �� W%?%�
���\�TD����6��� ���'���W��������������(���5������K������b��>O �H����
“H����*�6”�������������������d F'���e���T:��D���f ����:��6���6�����H(�
K�>�#�����W�c �-����g�%������(���#h ��E��“H����*�6” H�����g�%�����“������
5F�”D���#��QO�������H��������A������(������d ���������TD��d �������
�����(����������*�K���c ������:��>�:�������������W)��'�������*�TD� 

��@��L������QO��������i����3 ����������:�WU V �����:F -�H����U V �
���� ���*�TD� �K\���� ��5�� �>j � �d F'�� �5k� W��� ���l��h � ��� W������ �Z��T�
��\����H����K��K��������������TD��������������:�*��m ���>��F 4�K��� =�
#��-� #������7� �� ��G��'� 4�K��� =� "��-� #�����7� "#� n#� ���� ��*� ����D�
�� *����� ��#��� 6�Z�� �*D� "#� � ������ ������ W�X����� H���� K���c ��
������(��� ����TD� �� *���� �K\���� ��E����> �� �������� ������> � H�T� ���
������> ������������E����> �H�T-�"o ���Q�O���*�(����G�*�����������p ����
H���� � ���'� ���N�������(�������TD� ��T?� p ���� K���>�j �� ��T?� ���������
������*�TD 



 iv 

"�� ��#��� H���� �K� ����� �������� �� �����(��� ����T-� ��#� ���%���*�
“��������������”���:����������TD�“��������������” �:���������:���#�
������%�����:Y�P ��W`6��F D 

� ��������������>���%�5��6�#��:YP �H������Y���WQ����*�*��������F
���:����������& �'��#�H
*�����TD��:�>���%�\q �F +8;/�1�2��3 ����G #�
�E����E���5������������*D�“
��r�(�F ”���“Hs ������” ����5�6��������
��*��� ��*�����(��� � ?\�t =�o �D� �:� ��& ��'�F �E��*�5��6�� � ?\�t � �������
“��Z�6�'��������*��%����” ��\���*D��

����(��� �Eu� ��J��� �T:-� ��� ����5������ � ?���H���� ����v�� ���D� ��w�
�T����W��>����x�5����H�������(������QO����T�����������D�"#�:�Q �
K���H�������*����'���O������K ����-�H����H��������@�
������������
���D 

 
���������������������������������������������������������������������= 
���������������������������������������������������������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 v 

 
 
 
 

�>��O�>��O�>��O�>��OFFFF  
 

���*������������������������������������������������������������O�y 
 


��r�(�F  
Hs ������� 
��Z�6�'��������*��%���� 

 
����5�6 

 
����WG �*����WG �*����WG �*����WG �* 

 
�>���F = 

�5�6������WG �s ���=���(=��[�����@z������������ 
���(����� ?@����+�=,���WG ��*��5F�����

�m ��K�6�������� -  
5����*�[����
v ����?�5��������̀ ��>������{����Hs �F -� 
����[�������������{�F  

��{������������(��F F =� 
��{������|���} ��*��������F -���{�����������(��F F  
��[��-��\�������~ ��������{�F F -���������b����d �-�b��� 
��H���>��O��5�-���{��(��F F �����̀ ���t��-���{����m ��'�F  
��[��-�n6���(����W��(�F F -�H���������(��H*?-����?���  
�����(-�b����:Q'-���{�������� ?�V �������(F -���{����F  
��@z 

��{�����J��*���� �F =� 
H����������*�6�:Q -���������������������*�6- ��  
����������@z-��������m ����H������m �-��m ������*� 
�J��*���� �:�5��*���-��m ���B�������[���-��������m �� 
���K�V�-�B�������G ���K�6�-�[���-�H������m ����
�



 vi 

 
�<��*�WG �*�<��*�WG �*�<��*�WG �*�<��*�WG �* 
 
�J��*���� �6�'��=� 

�J��*���{�����F -�6�'����G ��-�6�'����G ����>��O�:Q', 
� ?�V ���������6�'�-�6�'��@�����m ��:Q'-�� ?�V ��K�6��[��- 
6�'��>��O�����Z����-�6�'��>��O�������\�������(�C  
6�'�-�� ?���-���:���������������-�� ?�V �K�6����b���6 -� 
6�'��@�����m �-�6�'�����������D 
 

�E��*�WG �*�E��*�WG �*�E��*�WG �*�E��*�WG �* 
 

�J��*���� ��K� �F =� 
�K� �G ��F -��K� �������5�� �@�F -�6�'�����K� �>��O��5�F - 
����Bk����������-��K� �@����[����:Q'F -���� ?(*���� - 
�K� �@�����m ���:Q'F -�WG�����������E�{����K� �@�F -��K� F  
���������D 
 

>�?���WG �*>�?���WG �*>�?���WG �*>�?���WG �* 
 
�J��*���� ����?�=� 

"�����`������WA����`�Hs ���G p �:����G���-�5q  
56�R���-������-���>���H�! �W�� ��-���� ���*�����v��� 
��*�(�-�����G-�W�������H��5�����\�-��\���� #����?- 
�m ���B�����[������W��-��� ��������b�[�����G ��- 
����*�'��G ��-�G ��������?���� -�5�:�����������-��� - 
>� -����?�@����[�������m ��-��������?��*�-�5�6��-��?:�� 
����*'-�>�?5?�(����<5?(����?-������(����W�������-����  
����-����?�>��O������:Q'-����(����-���(��� -�W����- 
����������G�����-����?-�6�'�����K� ��?:��F -���Q������>�� 
��5�6-����?�@�����m ����������(��d �-�������������? 
>��O�����-����?�������B����:Q D 
 
 
 
 



 vii 

�<��*�5�6 
 

�� ��WG �*�� ��WG �*�� ��WG �*�� ��WG �* 
 

�J��*���� ���� 
������>*-����̀ #����-���'�*�����-��� ��'-��E�? D 
�����*�����-���'�������B�����-����� ?�V ��>{�W����� 
���� *�W)5F��-��K�6����*�6���'�5�6F ; ]�̂ '�Q�O*�b�S 
��F -�WV�����J��W2���D 
��[���*�����-�����-����>��� ?�-��� ?�a -�����-��� ��C �O��� 
�K�6��p �-���������@��?Z��-��E6-�T�O�����Q�D 
6�*O����Q�-����:��r-���t ������*�:�5-��K�6�o u-�G ����p � 
��5�����2���G�-�H���6���-��m ����������D 
��J�� ����J��(�-�������{�F -���@�-�H[�>� -��6���������- 
�����(�*����̀F -��K�6�J����@���>�O��z����D 
���@������)�-�[����W[����H�������(���� ����?�n~ �:���# 
W������H�*�����D 
��������-�[������W[���-�Hs ��������6�'����� D��(?���E�� 
���<�-��������?���������t -�W��5��������?�����-�5������ 
WG����-�H���K ?�6���5 ��-�������) ����H��� ?r�-���� ��  
��q�������) ����H��� ?r�����t �Bi%�����D 
���6'����[�����T�:�?������� ?O-��� ������-���) ����5���� 
b�[������5�{ -�B���������q ��� ������D�6�'�-���:-�T! -����- 
W)�:���������:���(��D������(��"�����(�������K ?6-������ 
��������#�X�-����@�����@������)������6Z�D 
 
 

�E��*�5�6�=�6������ ?r���{� 
 

�v �WG �*�v �WG �*�v �WG �*�v �WG �* 
 

�J��*���� �n6���=� 
��� �@�����t����H�:�>��������>*D��'�������:�Q ��G��F  
W�:�������G�-�H�������� -�H��������W�5�������̀ D��� - ���- 
���̀ ��W�:�������5�����D�(������W�5������W2���:��������D 



 viii

������#���Bk���������d k�(����c �������D��U �@���� 
��������y��� ?V ��������'��������@��������F D�WG �s � 
����6'������ @�����5�{�G������#��D��K��@F ���� 
“�� ��?(����”-����?�@����“����(����”-�����@���� 
“�� �����”�"������ �@��� “����& t��Go u��”D 
��� �@��“n6��������� ”D�“�����k ���”D�n~ �:������� 
���������D�
��E�-�
����-�6���-��K�6�����v D��J���� 
��� �@�D 
n6��G ��D�“��:���5��”D�W� � �@�D���@���>O����>*D� 
��������-��K� F -����?-����-����-�W� � @������'���D� 
����@������������D “�%�bQ����?:�5*���”D�W���:Q'D 
���5k@����>�Q��>�����:Q'D�“�����*����>�s ���”D 
“����:��V|��\��”D������������:�>��������#�X�D��� - 
>� -��O�:��E��'F ���� ���G����:Q'D���� ��:���~ �����D� 
���� @������(��� -�Gm ��������@�-���Q�����K� @�F D��v � 
����-�n6�����G�D�“�� �-�>� �-��E��'�-��O�:�F ”D 
“�O�'O��”�#h �-��� *������[���D���� ��5k�WA�@��n~ �:D 
“����& t��Go u��”���� @������)����������5��D�6�*O� 
B����������� @�D 
“�O5?����\:����(���� ?�*`��”-��5�6���m �����[��������"� 
@����������D 
“G ��*�”��� ����-�G��'�-�G ��-�����G����'�@�����m ��F D��J� 
��?� 
“n6����(*�\ ��”D�H�{�-�n6�D����B� ��'����� �������� 
W5��D�T:��-���� �� ���Q����5��D 
“�O��6'��E���”D�"���#���+���:�����9/��:��������-���� 
�`��-��r���-�W����D 
“�����������V ���b��”����5k�@�������V�����D��t ���{�� D 
#����B�RS��Z��� ?�l�������:�����D 
 

�a ��WG �*�a ��WG �*�a ��WG �*�a ��WG �* 
 

�����  -  
����� �����(��-��'��z����'�o �-���� �������[����(�- 
(����������� �E�V -���:����l�:�����?%�:��; ���(����[��-����  



 ix 

�������'�-��������G��-������(_������-��r-�Bk��:Q ��� 
��G�-����� ?�� �����?D���@������W�H�#�#� ������@������ @�- 

��E���������-��E�������X:������-�5���������-���������- 
G��������-���? ��(�D 
‘W’������� ����K� @�F -�B�������-����m ����-�����'���-��� 
[����� -����W� � ���� -���@�������� ���D 
���������� ���p ��-���-� ��-�¡ ��-�� ��-�
��-�¢��-��� F-�W������(���H�TD 
6�*O�������������£�W��#���Q�;/%�����#���(��D���� ���6�� 
�E�2���:�B�����F D 
�����-�b����-�������'����W�:�������D���� �@�����E�2���p F:- 
�¤F -����'-��?��*����?��*�������#���� �����5k�@�D���� �>� ��� 
W5������{����*��F D�W���������Q�-��E�2����:���� �@�F D��C �O�� 
���E�2����[���@�-�Hs ���� ���W�{�� D 
� ���������� �����������-���̀ ���q�����D�Wk����K������� 
Bk����������-��C �O�D 
�3 ���[��-���[���*�����-�¥�����G-�������G-�:��������K����- 
���+�W�+���= ��-�#�+ W +���=�K�-���+ W�+���= ��-�B�+ W  
+���¦ ��= ��-���+ W�+���= :�-��z��(�����"��������G��'����:- 
��[���*������������G���-�K�-���-���-�:���5k�WA��������� 
�����������-�(�������'��� *�����>`���:������*-�W�����- 
���������K� ̀ ���[�����GD�#������#������:���� �*D� 
���\ �����E�2��z���������������*���#D�H�! �*�������� 
��� @�D�W� � ���� �4�{E������ 7-�[����� -�#h ���� -� 
��[����� -����̀ ��� -��m ���� �����'��� D���� @���#������ 
��� �����*�����*����[���*D���[���*�������K� ̀ ��E�2�����{�� 
#�X���>O���� �\ �D�6�����WQ��� ?r������\ ��� ?r�D�� § ��'�� 
B� ��'������z�-���(����������%D 
��"�����B� ��'D��������: -��K��������V�� D������������ ?r�- 
��E��-��C �O�-������������������'���BL��{D�W)�������'�D� 
5������[����[��-�����:�-�����G��-��E�2���[����������(�_�D 
��: ���:�������Q�*��'�#�[���������@������ ��o �D�U G ?� 
�?�:���#������¨ ���|��5����*��5 �����:��O�����#*��TF F D 
“H����>�����H�T��>����������D”�W� � ��� ���-�[����� ���- 
���̀ ��� �B-�� �6��� �#-�#h ���� �W-���'��� ��-��m ���� ��D 
��� �(����G����W2��� ���(�F F D�>q �������o ��������WG ��* 
�������[��-���� �z�������̀ ��OF D���� #��>�D���� �������D�



 x 

�>�?���5�6 
 

W2��WG �*W2��WG �*W2��WG �*W2��WG �*���
 

�?q �:���(�6�'���]^ ��_� -  
5����*�B�����*��?q �:�� 
Hs �����-��U �-������-���������J�� 
��@����r��q �����5k�W�� 
]^ ��_���>O����	��>O 
��@���>O�I, II-�III������>* 
��@���H[�-���w����������q ��>O 
�K��6�����������-������(_������WG �s ����"� 
�����{�F -�H[�>� -���>�EQ-���(�>O������>* 
�����z����[��-�����:X-�W2��{�����F  
�����z��	����-��� �?\����_�©�*���� 
"��J�������H_��:�����>�B����� 
��@������; ��-��K� F -����?-����-�������W� �  
(���6Z����������[�� 
��� ��_� 
�����q �H[�>� �����w�� 
��@�����_����p �� 
���:K��-�G ��
�*� 
W�E��-�W���z 
��~ ��'�-����:�-�W������� 
Hr'���� *�-�W�������� 
�r��n����@�O� 
�r��n��*���_���p ���4�>O��7 
�\���-��\G����_�D��F~ �(�C ���%�� 
�K�6����-����̀ �������_�D�ªV�������WG�������_�G��� 
��rV�-��S`����_�D��r'��(:�����_� 
b�\��-��G ��-��S`�-������� 
����:�-�b�\����_�D�6�*�����
���-��(������ F  
�G ��-��G ?�����_� 
6�'�������K ?� ��_��ª«��?\�D�����-���G������_� 

�5X����_�D������� ?r���{� 

�G��-����������_�D�"��������W�����{�� 



 xi 

¬ ��:���4���̀ 7-���U ����_��4b���6 7-�W�����W�G��� 
������-���>������_�D�� ?�V���A�6E�F D�bp K� ���6�c �K�  
���6�-����������_� 
��rV�-���[���-��[���-�b��: ����_� 
��r�q �����@����_�����>O 
]^ ��_�-��� ?©�-��® �����>�O'� 
#_�-���X:�-���?©�-���������Q'���@� 
�:�G���>�F  
]^ �O����_�F D�ª«����� 
���]�-��® �-��?q �:�� 
�?q �:������t �W�5[�� 
���Gv���>� D�W¯����U � �������_��4U � ���7 
��'� ?�D�����D�W��
�����_�D�¬ �D 
���
���-�������_�D�����������*��t ��*D� 
W�����>� D��������D���*����G �� 
K��5�D����5��4K��������_�7��\
�*����_�D 
�\���G��������_�D���(
�*�D��K�6�2�D�����5�X�G �� 
��U V�\ �>� D������6�-���p ��-���Ea �-�����̀ �-����6� 
��>���Gm �-��t ��(�������@�F D���E��-������� 
� � ���W� �� ��<°  
��:���O-������*�-����:*�-������G�-�������O-��������� 
������O-��������-����:�-������������_�D�����t ���� 
����������(�F  
� ?r���{����]^ ��_�D�Q����WQ��� ?r�D 
�	�>� �G ��������D 
�zG ��D��	�>�� �±������H��D��(�*�b���� F  
��* ?���{��N��_�D���_�[�� 
���'����K� ��:��4������7 
��'-�]^ >K� ����5�6 
��* ?���6�4U �>���6-���! ����* ?7-��5�(�����* ?G �� 
�m �����������*�����G �� 
���� ���_��z���X 
��_����p �����������D�>q �-�6�*O�D 
W�����Wk���  
��_����p ����K��z-����5k��������'���:���@����[�� 
b����d �����5�6���Y�D�W[���E�{���b����d ������� 
�2������2����BL� ��' 



 xii 

�( ���m �*�����D���������E�? �H����� 
(C Y�' 
�`������5���������������5��D�65��6�� 
������(C ���#D�(�����65������E�2 
65���� 
"��(�C �����WA�(�C ��������*����� 
�����5������G��*�:�5���? 

 
����������WG �*��WG �*��WG �*��WG �*���

 
�m �N: -  

��� �-��� *���-����²  
K[-�������������m � 
��� ���m �N:�N�:�C ?\ 
�� *�����m � 
��� ���m �D�����² �(���-�H* ?����5�6 
���² 6��;������(��� 
(C 6����E�����:�*���D�[�������E�����n�E�� 
��m ����J�: �'D��±����� ��-���? ��(�-�#�:�� 
��J�: ��'�����̀ -���� ���-���6Z������<���� 
��������� ���D����Y��������|���<�D���} ���*��� 
5?:����(��������J��W�: �'� 
�E�2����{���� �-��L�'�-��>W'? 
W2��� ���H%�%�W�����(6� 
�E�2���F:������E���W�� 
�� �C �O�D��� ���5F��WQ�� ?r� 
YP �����a  
�

�
 
 
 
 



 1 

 
 
 
 

���������	�
�������������
 
 
 


��r�(�
��r�(�
��r�(�
��r�(�FFFF ����
 

����-� "�����H����H����� �:�\����(A� ±�*��� ��*��T�:��� "�� �L���
������\����������:�\*��T����\���>����:����������H
���������������%��T:��
B��� ���\*��H����"�%?� �>�̀ �� �#�:���� ��:�:�� =� “±�*��� ��� �����*� ������
�:�\���� (A� ��*��T?”� H��� ����� ����*�� 5���:��� =� ���H�� �:�\�-� �:�\����
H�T#� ��� ��?� ����%� �%���:�� B��� ���*��� �:�� �T:�� H���� ���� �L�����F
±�*��\���������:#*��H����#���B�Z*�����_�#�:��4���������G�*�9������,Z��
(�)*���� �T:7� "��� "�� ����� ��³ ��� H���� ��_� G��*�� �%���:�� ����� :#*��
�6�:������(��������:��%����*����±?��#*��H����������?�:*�����:��"�����#�
�����\��±�*���������\ ?�:*����*����:�:��=�“�:\”��H���������B�����:�\:���
“���������	�
�����������”��H������#�5���#���_�G��*�����_�#*��T�:���
H�����::���“H����K�������-�H����:\���”��H������_�%�T��_*����*��H����
K�#*������:��� ��� ���G�*� �����L�����������>�������W5 ��#��T:��6�����
�:\�-� �6����� 5���-� "��� 5�:� ��� ��T?#� �6����� ������ �>2�� ����� H������
�\���±�*��� ���\��� ��*#� ��#�� K\���#� �:�\���T:����\���H����������
�T:-���f ���\�#���#������\q �T���\�����#����������#������~ �#�H���������F
T��_�:���H(��r�(�����*����:�"#����#������#���T�F =�“H����K�������-�
H����:\���”���

�(���B����'�H��N?:� ��:����� ��#F �� ��G��������W`��(6���K\��
�K���N?�%*��T�����#�H�T�����6�'������F��"�5�����"���� ?�V ��(C 5F�����
#�������������������F ��#�����)�����O�#�W`�����d ����� ?�-�K\��H����
�:�\�����G ����*��T�:�-��\��H��~ �����r����G�����O#� �K������%��#*��
W`�� �������� ���� WY��� �#��� BL������ �*� "��� �m ��K�6� �K�� ���������
W`������5���������~ ������*�� ��G��"��������=�m �5F���5���� �K��H����
������[������m ����� ���5����W�? � ��6�����������?�:*�����_�*����)����K��



 2 

�U ���������� �6����*���)´ �����6���������(��(���:�Q �����v��������
������#���=��

�
������� ��̀ �������������������������������������������������'���=��
�X�3 �+9,+-���:6���3 ��;/9;��������������������������������� ��!�� ��!�� ��!�� ��! �
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 3 

�

�

�

 
Hs �������Hs �������Hs �������Hs ������� 

 
���O�6X��G���������(����������%������E�2��������5�����6X���ª«��

W��-��G �W�������:��W����H����(������"��W���W����6c ��-���¯��-�
µ�6������2�"���W���Q��K\���*�������L����\��
��r���¶�����������
W��������������������+���L����*������������X�H����������:��������
�\��>?������6X���B���"����¯�������>���"���5���Y@�H
������������
�¶� �E2� ��#� ���� ?r�-� ��#� ���O� p ��� �� ��#� H
�� ���\*�� H��� W�55F��
�#:����H����(����K ?�V ��5����'����K ?6�"\���#������#:��H���G����G����
��@������X����§ �����*��>�:���:��6:������*�.��L�������r����X�H����
��Q����#:��������\��>?�����������_�H�! ���Z-��:���:*��#���W�������F ��
H�����r������������ ���! ���������:*�����V ��T�:����������\ �����G�-�
�K�6������<������ ?r���T�:����������V �H�! ���Z���r�G�������:K ?�6������
�r��#���+,+���_����r��"#�G�������:K ?�6�������r��6�_����>�K� �������
��Z�� ��d ����� �EV � ]^ ��! � ���� ����� ����>���H>�K� � �y���� ��*� �K� ̀ �
����� ������� �T�:�� ��:*�� \ ���� H�T�� �r������ ���%� +/� �L��� W�p ���
���*��H���H�! ���Z����G����� ��%�� ���� ���H*{������H����"#�(����
����� ��(� (���� �T:� ���� ��m ��� ��Z��� ���*�-� W� �G�� �������� ���
�-�
(�����-��6���������r�������G ���*��H��������%�����W���������#���T:��
��G���� ��*%��H����� �t ������ �#���ª�����:���G �{��� ��*� �#��� ������
������ �#��� 5��'� ��Z����� "��� �³ �<���� �r� H����� 5��X��� 6�_���
:��6�:���+/��L���W���������#�������H���"#�H
��� �6�����"���H���
��Z��������*�(���������������"#���*�����������G �*�
��6������������(�
����*��������Hs ��! (������*�"����<���6E�����G ?���������W)����G����>2�*�
H���YP ��:�\���H�c �������

�r�����%�W�p �����:#�H���� ���������'��*�B· :��( �������\���
��#�������#����'����H�����m �����_��������e���T:��������r�W�����>2��
���*��T�:�� K������ ��T?� �:�\;� ��f � ��\�� �6:-� ���� ������� #h �� �'�� �#*��TF ;�
H���YP ��:�\���H�c ����:����H����(���G�����B{��\q ��\���#������*�
��#��"\�����#�����G������5���#��� *���:�H�T��H����(����:�Q ������



 4 

���'���6X����������'���������?���B����"�5���#���� �����(�������G �
K ?6�#����G ��*����H�c ��#*��T��(������"#�W����¨ �����'�F ���¨ �(�C ��
�:�����(�_���¨ � �%�����G � ��*��(���� �w������G �W�����������(����
������� "#� �G � W���� ���� �������*�� ��f � #����� H���� ����#� H���'�
�����'���#��H����(����������W���������W���H�������%�H�����r��
H��~ �����W%:�5������� �����YP �:\�����WA�������m ������o ��(������"#�
W�����H���(������������_��%�����:*���������������¨ ��:�������¥����
H������H������X��H���������H���'������'���#��H�����m �<����� ?' 5F���
5���������K���������: �'��*-�����: ��'���{���H������*����r����"���
��#��: ��'�����*�������(�����*-�Hs ��! (������#��������� �� �K�������
� ������������ ����������(����:Q ����T*��:#*��T���#���=��

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

�����
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 
 

��Z�6�'��������*��%������Z�6�'��������*��%������Z�6�'��������*��%������Z�6�'��������*��%���� 
 

H�:��>��Y�P ���)������m ���@���:����t ����Q���5F�������Z�6�'��
���G���(A��:��K�#���T��H����Y�P �6�'�-��K� F -����?-���������� ������;%��
@�����)�-����������>��O�"����m ��b���2 ����t �K������:*��T���Z�6'���(�
��(� �t ?� ��t�6�'�� >��O� ���¸��'� B��� ��*�6� ����:� "#� ��[��� �K� WQ���
WQ����� �#���� ?�l�������������������[��#��m ��Q�O���*�6��5k���#����t �
W)��tL���[����� ��BL����:�5�����������Z�6'��������\������[��������
����� � YP � ���-� ����� ������ ���-� ����� ��J������� (Faith)� ���� ��#(A�
��[�������)��H����m ��Q�O�K���������*�6���������[�����#���)�������%�
���¥2���������#�����

������[����� ���� ��*�6� �QO� ���(�� >��O�� ���(�� >��O� ���g� @����
>���O������� ����� ��:��*�B���� ?�l��� �>2���������#���������������(��
����-� ����-� 5�#-� 5�-� Hs �*-� �t ?-� ��Q�-� ����-� �r-� ��´ -� T�O� ��� ����
>���O�#���������@����>���O��b���2 �\���\�*�B���� ?�l����>2��������-���T?�
����4;�0����7�"5�����>2���������������\�����#����"��"�(����)����>��O�
"�� "�%�� @���� ����� ���:*�� K�#���T-� #����� ���(�� � ?�V � �� ��>����� �
������̄ ����#����������"������(��K���Bk��:Q �������������(��>��O��
��������Bk���������>�:������������

K�����������"�������(��(A�5���������������������������O�����6�'��
�:\������� E����:�"#���[�����N�:*��� ?�l����>2������������¹#���(�������
���(����� �Q�O� ������ ��o �� [��� �� W�5[��� B��� � ?�l��� ��������� @���
�N�:*�� ��>��� ������ ��Q�� ����:� ������ �m �=:Q � ��o �� "��� �� ��m ���
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�5�������! x��>{��#�:����*#�����B���� ?�l��������������6Z����� ��d k-�
�5�6��>��O������%#�H���������������

H��������?�4.7���v ?��M�*-�BL��_�-������-����G���������
b����d �=�d k����?�=�����:�M�*-����(���b���-�����-�B����>��O���
4+7���4.7����?�>��O��d k���)����(�-�(�����-������{��-���(������G-�

�6��*! �-�� ?�:���m �>���-�� ���*���5E��������G ���������*��K�#�����
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497�W� ?2����?��������������@���������©@�����������K� @F ������)��
�:�5����X��5�������H�������(��� ���
*���#*�����?�>��O�H*{������
#�����W� ̀ ���>���E������)���*��#���������(�����>�*������Q�������'�
�*�� ��:�̄ -� ��� ? �-� >�%?���-� >�%���� ���̄ ��-� W� ̀ � �������� �>��� �q ��
#� ������"�@������)���#*����������©���� ?�:�������G �"�@������) ����
��\ �� \ ?�� ����� ���*�� K�*�� K������WX=5X�� ��\�#*�� ��� �����5X�� ��\�#*��
�5Q��������������"�@�����������QO��#*��������"#o ���:����5Q��<����
�¨ �W���B��̄ ����������� *��������Q���*���

�� �� WG ��*� ���@���� ��) ���� >��O� ���t � H�:�>��� ���� �#*��T��
���@������)����n#�5��6�5�6������#*��T�4+7���©@�������-�4.7�Bk�@����
������

B5*���������@������)�#����E����(������*����Z-��EQ�:-�����%-�
�����G����#����������������5�:�������W��_���(������*-�W��_������h ���
W����?2��5��´ ����5����������

��©� ���@���� �����=�d k� ��)�� ��:� G�m �� ��J���-� ��*#� ���=B����-�
����%#�� ?�V���������� ?�%-��(?�-���*���-��a ��-�>�����-��(���F -����G ?��-�>���*�:�-�
��G��'� ����%:� �*�:�-� ����-� ���� ��d ��(%��-� ����-� 6��_�*��-� l�_?����
�5E��������G �"�@������)���������\��K�*���

Bk�����@�����������d k���)��� �6�-��K�6�-���G�-�����������6�'��
��G #����*��K�#����[�������[�����Ea ����� ?r���6�'�-��K� ������?F �@����
��)���#���#������� ?�V���-���f �"���@�����d �����?h �������������������
���� ��)�� ���O�#� "�@��� ������ ��6� H��*�� K�*-� K�������� "#� �����6�
W�E�O�� �������#� ���-� (X�:-� ��¯��� �����_� �¨ � �L��� ����*� Hs ���*�6�
������������W�E�O�� ��6=�d k���)�#�Bk�����@���������=�d k�(������
�#����4�K� @����W)5F����d k����� ?r��������K���Bk�����@�������� ?r����F
���Q�������������� ��>����5?:� �#����B5�*� ������-� >���O����m �:�Q �
W�����5����� ����7��

�v �WG ��*���� @�����������������:���#*��T��������"�����(����6�'��
��G � W����� "� @���� �t��� (�������� 
��E�� "� @���� ������� �
v���
���� ?r���K���������(��������t �H�:�>����������������"#�WG �*%���¨������Z�
���������v ����a ��WG �*#�"#�� ?r���{��\�q �H�:��>���#*��T���

�a �� WG ��*� ����� � ���t � �:�� �#*��T�� "#� WG ��*� �E�2�z� ���t �
b�[�����H�:�>��������#*��T����m �6'��E�2�z�� ?�l��������:��m ��z��5�:�
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� ?�l��������������G������m �6'�6�'��>��O�H*{������������:��K� F -����?-�
����W��� �����*����� @���������WY����#������ :�5����������

"#� WG ��*� �'���� ���=��[���� (�� ���t � K���� �:�� �#*��T� "� ���t �
[��� � H��� ��T?� "\���� �:�� K�#���T�� ����� B¼ ���� ‘W’� "�� ���� ��O�-�
�p ����� ‘B’�"��������O��"���:�*� ‘�’�"���* ½���O���������(���������
��y����:*�����*���#*��T��K�������#����#����Bk����[�����'��(��������
#h �����������������©�:�\��������(����������

B¼ ����4�:�G���F -����Gv��������'� ?���"���O�����*�7�‘W’�"��������O��
4W=W=W7��������������p �����4W�����7�‘B’�"������‘W’�"���<�'���O�*�
�#��� 4B=B=B� ==�B=B=B7��:�*� ‘�’���������O��B¼ ���������'�������#����
:�*��p �����U V�\ ��#�����w����K� ̀ �‘�’�"�������*���O�*��#���4�=�=��=
=��=�=��==��=�=�7���?¾ ?�%��±����:Q �����:�"#���O���5�6�H���¥2�� ?�l���
��������� �?¾ ?�%�� ±���� ����%� 5�6�H�T�� ���� 5�6%�� �#��� �<��*� 5�6%����
�<�'� ��O�� �*�� �E��*� 5�6�%� ���� 5��6�� ����'� ��*� G��*�� B� ����� �#*��
������Y�P �‘��’�(�����K���[����:���#*��T�B����#���"#���[�����'��(��
H���Bk���������(�������#����#���
�'�������\ ?�#��G ?����

�
�������������������������������������������������������#���=�
������������������������������������������������������YP���YP���YP���YP�����
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����WG �* 
 
� ?@��������WG �*�H�c ����������~ ��H������*��%���*�(��*�������:*��F

�����TD� ��) ���� (���=:Q � �'�� �����F D� ��) ���� ��@� ����� ��������-� [��-�
��[��-���#�"#�Hs 5�����W)��:��p �F D�Hs ����5?�:�:���) ����(��������@�
:Q #� � ��� �#*�� K�*D� "��� ��) ���� Gm �-� ��¿-� ���(� �� ��Q�(������ ��@�
���v�#����̀ �����:*D�N�:���) ����� �2������2�(����n�\���W���̀ ��'��F
�*D� 

"#��E��������{������K�������Gm �-����(�����¿��[���H�T���#��:����¸�'�
����:� #��� ¥2� � ?l�� K�*-� B���� ����:�� :Q � (������ �'�� ������ "���F
����:��:Q ��q ���-����<�-��~ ��������5�6D��������Hs ��H������(������
��X� ��������(�_�D� ���� ������#�(���� :�Q � ��������-�H���� K�������
Bk��@����[������������Hs �����������*��� �2������2�(��������@������
���������6�_�D��E��������@���������(���z����X�5����*����(�����:��
"(A�������W��:�H�TD�"���5k�WA�A����������(�����:��5�6����������
���� ���*�� 6_�� �#*��T� ��f � 5������ ���(�����:�� ����� Hs ���� G���
�#*��TD� 

H���H�T�"���H����������H�TD� "\����H��� �����W����Hs ����:Q �
���� �#*��TD�H���� �������Hs ���H
�*�W��p �D� �¨ � 6���'�� <���� ����
�(��*����6'�#������F *����*��T���K������"���Hs �����G �Hs �#���� ���
�� ��e D����(#�5����*����(����K������B����#��5�{����*��6�_*��B�Z���
�����"(A����6'��>?���>2�����*���6*��T�D�5����*����(����"\���H������
���Q����� ���%� W[��D� #����� �>2�� ���*�� �>��� ������ �#��-� ����� �#�:�
5����*� ���(� B����� �5�{� ���*�� ���_�#*�� K�#��D� �G K ?�6� 5���� ������
��� ����*���¿������(����5?�:*���6*��T:-�N�:�����H��*��T:D 

H������H��������-� �����Hs �-� "#� ����%���H
*����*�� ����� ��*D�
5���� �5k� ��@� ������ ���(� �����:�� �5�{� ‘����’� �#�:�� "\�� HG?����
���Q�����(���@�z����t�����T?���T?����\D�����������:-���)��WG �s �����
�#*�� K�*D� ����� ������ ������� ��� ���#� H�� (_����� ����� ��D� ��) ����
���(�����:��� ��@�z��H�:���� 5�6� ���*�� ���:-� �{����� K ?�6�H�� �������
B����� W������ ������� ����� ������� ��D� ��@�z�� �5�{ ��� ��) ����
���(�����:��� ���� 5��6� 5�6� ���� K�*� =� 4+7� H����� ���(���-� 4.7� n~ �:�
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���(���-� 497���� ��:�� ���(���D�H������ � ����������5k�@������@�z�#�
YP D� ��@� YP\���� WG *�� ����:� ��Z�� ������� ��� ���� ����� �\����� �>?��
������'� ��#���D� n��\�� ���-� �G K ?�6� n~ �:� ���(����� 5���� (_�#*��
��_*��T:D�K�������5����*����(��������¿����� ?�l���>���������������� ������
��� ��:�����(���Z��r�D 

H��������WG ��*�"��%���������{��W�:������*��"�%?� ��F ������5X����
#��#� ��\�#����>2�����*��T��K���) ����(���:Q �Hs ��"�����) �����m ����
[���B����W)��:�6�_*��BZ����*�(�F D�"#�WG �*�� ?�l���K���������Z������
���������������<��*�WG �*��#�����Z�H�c �������D 

"#� � ?@��� �T�%� �T�%� >���%� WG �*� H�TD� �<��*� �E��*� �� >�?��� WG �*�
H������ ������������ ����%� @�D� ���� WG ��*� ‘�����’� 4�(�7� ��� W�:���
���*��Hs �����t ��:���#*��TD� �<��*-��E��*���>�?���WG ��*� 6�'�-� �K� ���F
���?�G ���� �\ ��<��������������������%�WG ��*������H�:�>��������#*��TD�
H������"#�YP ���Z�6�'�����%���:Q'����������#�:���>`����\�������>?��F
B���������������D����������� 

�
 

�m ��K�6�������� 
 

�������o ����W)o ��������o ���� ����m ���K��o �-�K�����������q �����G*��
��A� ������� B�_���� (A� ��\�� K�*F D� ��)�� [��� :�5� ������� ��X� ��X� ��#�
[�����(6����>����������(A�W�`��P ���H���������*�� �6*��T�D�"� ���
�P ���H��������) �����2�����������F D�[�����"#o ����������5����D�#h ��
����:#���)��#����>����������������-�H����#h ������:#���)��"#���5�����
[�����������:����(#���������(*������*��(6�����[�����"#�W��*����#���
��� ���������������D��������*���K��[�������5�����Gm �-���#�[��������
�#*�#� >�:*��TD� ��)�� ��� ���� �K� "�#� [����� �>��� ���*�� �6*��T�-� �����
5������ �� #� ��m �:�H��! � ����'� 5��*�� B�ZD� 5���-� 5��-� ��-� T! -� 6���-�
��:-���6-�K�-�� ?���#� ������������K�"�#�[������>����#*��T-�B������\ ��
���� K�*� ��D� "�#� [����� ����� ���_� ���#��� K�#*�� ��)�� �K� ��� �������
������� ��{�� 6�_*�� �N�:*��T�F -� ���5k� ����� ���_�#*�� "�#� �e�� �K� ��� T���
H���*��T�-� ��������� ��\ �������?� "�#� �e ��� �K� ��� ���� �#�����o ���
���\*��T�-������6'���������(����D���#�H���E����� �����*�%��� -���� ��
5���%#���'�*-���� ������%#���-���� ���o ��%#�K�D�"�K�=�������K����
�������H���E�� �#*��T-� ������� ��\ �� ���� K�#��� ��D� �o ���� �K��� �K���
5���� ��#���T�� ��� �o ��� �K��� �K��� 5���� ��(���T�-� ����� �o ���� ������
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o ��� (6���� �m ?�\� ���_� ���*�� �����T�D� ���� K�o ��-� ���� ��o ��-� ����
5��o ��-������3 o ��-�����T�! �o ��-��������4����  �7��zo ����o �����{��F
���*�� (6����� ���� �� ���*�� >�:*�� K�#���T�D� ��)�� �o ���� �t���� [�����
����� H��*�� ���(�� ���o �� "��%� K���� H������ ����:�-� K���� ��� � �e��
���*�-���="���§ �����*�-�H������q ������K �B�{�:��������; H�����Bk��
����*�� �{�� ����*�F -� ������� B�_*�-� ���:*�� n�:*�-� ��� Hs �o ���� W��*������
(6��� ����'�� �����; #���#� ���� “�����”;�H����� �>��?� � ��������H�����
B�_*��B�_*������������3 ��������������:*���������������*���#:������-�
������ ��� #h �� �*� ���(�� ��m �:� K��� �E������� ��������� �*?� ��� ��� >�*�
Hs �o ���� WQ*� �����-�Hs ��� ��� W��-� �N?À -� Bk�� "��� ��G��� ����*��
H���� W`��� Q�'� Q�'� �o ���� �o �� ������� W�p ��� ���� (���#���� (A-�
���*�*�n�:*����������3 ����(�����'�H�! ���@������?���#�������B�{�:��
"������%�H�! ��*��� ����D������(���*���B�-� ���(���*���B�-�"�H��! �
Hs �������*D�‘H���������’��������n�:���T����\*��H��! ��?�%��?�%��*D 

�����:����%����(����*�����*����*�(�D��o ����������(��o �-�Hs ���
o �; H�����������p ��H�:�b>�A��{�D�Hs ���~ �o ��G��'����*��T�-�Hs �#�
(��o �� G��'� ���*�� (6��� ��>�'� ������T�D� (��� ��������'� H�V � �#*��
���(���o ����5?�:*���6*��H�����"���(6����n��\�����'��#���T-� ��� �
W�`� W���̀ �� �E�2� ������T-� ���(� ��� ?±?� ?� \�#���T-� WA���� �������
±?��#���TD�(���Hs �o ����:*�#�"o ����� ���� �K��\�"���n�\�n##��E�2�
������ ����D� "� (��#� W[������'� ���(�� "��� W�A�� n��\�� w2�-� H����
�������'� 5��X*�� (��� � ?�� �� W�p �*� ���(� W�`���̀ ���� ±?��*�� ������ ���
���̀ �o ����:�5�����-�"���(6��������#����R����������#�H
�*�W�E�����t���
��#*� ���̀ �o �-�Hs �o �-�W�E��o ���#�������D�����G�������(��#�[����
�*� ��-� ��& ���?� � �����?� � ���(��C ?� � �*� ��-� ���� ����%� �:����� ��G � n#=
"�(�� W���� ��G��-� ��Z��� ����� <���� "� W�p �� :�5� ���*�� �����D� (6��
W[������'� K\��W� ̀ � ��Á���̀ � �#*��W���̀ � n�\� �5�6�����������-��\�#�
[���-� (��C ?� � ���� ?r�� "��� "��%� �e � ������ �m ?�\� p ���� ����-� K������
W�:������*��Hs �5�:�� ��̀ �(��-�H���Hs �o ����W¥2�T�*���O�� ?�l���
������*D�"#��e �%������K�D�"#�K��W�:������*�����Hs �o ��������:�F
H>�'� � �6� ���*�-� Hs ������)�:� �m �� W�:��� ���*�� ���(�� �� ����(��F
Hs ��v ����̀ ���� ?�(������������������*D� 

�K� ������ �:���Hs �o ���� �t��� ��#*��T-� ��� ������ �:��� �K� �5����#�
�~ ��K���Hs ���#�����v�������-�#��#���5����D�"#�(A#�5������[���"��
�! �-�"����'��\��"����m �:�"���G ?��"���"�����OD�5�����>����#����-�
[���-� �K�6�-� � �6��� ���R���� >�:*��T-� H(�� >�:��D� 5���� ���:� �������#�
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Hs �o ���� �� -� ���� "������̀ �*� K�o ��� p �������� ��#D�5������5���-�
5��-�K�-��������~ ���d �#���*���Hs ��������>������*������D�Hs ��#�o ��
�~ ���� ��� �5���� ������� �#*�� ���*��TD�5������5����� �'���:� �K� ̀ � ��#�
5���� Hs ��� ����� "������� Y���� "��� ��̄ �D� "� (A� 5������ �5 ��� ��
[���d ��H(��K� ̀ �������#-�H�������K ?�6����������D 

��J����£������*����̀ ��H��*�� ?��*����_�#��T?�K����� #����̀ �>��-�����
"���-� 5����� "���D� 5���� Hs ��� ����� Y���D� ���̀ � ������� Hs ��� ������
�o �D� K��� ��@���#� ���̀ � >�������5������ ���%� ����� ������*��5������
��� ����Q����D�5�������~ ���G���� �#����̀ �����:�T%���~ ���X�G��'����*��
W��p �D�5��������(����(���������m ������K���5����Y�'�����������-�����
���:� 5���#� ���-� �E������ ��@� W�G����� ���̀ �� W��*G���*� �§ ����� �#��D�
�� #���:���T-� K������̀ � >�������5������H�����������G��'����*����Q��
��D� 5������ ����� ��� �#� ���̀ ���-� ��'���� "��� Hs ����� ���D� 5������
�~ ���� ��"���T�! ��:�\��H�T��K-���#�������������W`��s ��H���#����(*��
B�Z��D� K��� ��@���� ���<��� �6� ���*��5������ ��� ��� ����A� >� ����������
���-������� #����̀ ���������(���������D 

�o ���� �{�� �������(A� K�� ������� �P ��H���E�� �#*��TF -� ������������
��G �"��%D��K\�����K�������o ��#���{��6�Z���#*��TF -���#\���#���#��o ����
H�����B_�#*����#��o �������! K� ��E�V ������#*��TD���)����[������ �K�%��
W)5������������-���������%�#���{��o ��"�����)��F 4���(��7� ���(�W�{��F
Hs �o �-�"������� ��#�:����)�����o �������v���������(A�����o ����
W)�:�H>��'��F ���*���:�5��������(A����(�����{�o ��#F ������� ?�l����*D�
W���� �o ���#� n#%�� ���-� "�%�� �{�� W�p �F -� WA� ���%�� W�{�� W�p �F D� ��{���F
���%�#�p F:-��¤ �"������'�#� ����������������6'�� � ����*���6*��T�F D������
����� ���� ?r�� �z� ����� � � � ���*��T�D� ��� K���#� �B�� ��� ���-� ��{��� 6q ��F
W��� �����#���������������#D���#��� *���#���������-�5�����#����������
��� o ���� #��� ������-� ���5k� ��*� ���5k� ������� �����K�� H��& E�� �#*��
H����� B�_*��TD� H���� ��)�� ���(�� r�>�� b��>�O� "��%� "��%� ���*�� ���
� ?�����5?�:*���������(*��TF D 

[���������������X���X���)��W������������e �"����:�����{�F �����v��
���*��T�-� "��� �����:� ����� (��`� ���*�� WA���� W)5�� ���#*�� ���� ��
���*����*��T�D���f ��������{���#���)��������%�����"�����:5����6�_F ���
��������#-�"����������{���#���)��"��Bk�����B� p �������v��������������F
��#D�"�����:�"�����(�5������'�����>�#������{��H��"��%���*���#F D���#�
H��& E����{���:����G ��������#��~ ��
v ���:��������K�*F D�"��~ ��
v ���{��F
��) ����[���G�����~ ������\��(��6*��B�Z*���T:-�(6������g�K ?�6�"����N?À �
��{��H����� ����B�_*��T:F -� ��#� ��*� ��'�*����� ��(� ���D� ������ ��) ����
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�2����� ���� ���F -� #��� ���� ��� [����� W)5F�� �� � �e ;� ��#� "� ��������
����d �-� ����[����� H��=5�q ��� ������ ��G � ���*�� K�#��D� ������ ��G �
��������>:�����t � �¨ ��� ���Y������K�#�������D����6'����������¨ �
������� ��������*���6*��T�D���������W��\ �o ��-�W��\ �5����"�����m ��
#�����>������*���6*��T�D�������������R�2���������W�:������*�����:��K�
�o ��:��5�����*��#�:�5�����K�*-����������-��~ ���G��:�����"���W�:�����
��K� � ��d k� ������� (A�� �K� #���� ��*�(�� ����� �������� (������-� "���
��#o �� �¨ � ����������K� � #���� � �p ������*�� �6*��T�D� #���� ���'�� �����
H�TD� K���� �B�� ������ ���H���E�� �o �� ������ [��� "��� ��� ��� �o ��
�d �D�"#��o ����{��b�����K ?�6��H�����B�_*����)����BLN?À �"���BL������F
���*���T:D 

���������� 
 

��{�F �"�����������(�F  
 

H�����o ����K\���K���5�������(����G �W)5�����-�������5����(6���
B����� ������(A� ��{�� 6�_*�� ����F D� ��� ��{�� �K��� ������ ���� N?�%*�� B�Z���F
����-� ��#o �� ��#� ��{�� ������ ���� 5���*�� (��`� �#��� ����F D� �o ���� ���
W)5F�� �� � �e ��� W�A�� ���%� �?�:*�� G��*�� ������ (A� H���� �K� B��*�
W�:������-�����#���{����:����#��F D�5���-�5��-���6-����6'�-���-�Â�-���#�
��{���B�����F D���{����|��Gm ������¿����������������_�#*����*�������F ?�K������
��{�� ��! �� ���� �������� ��{�� �d ���� 65��� ��[��� � ?�l��� �>2�� ���� B�>�F F D�
H����K������W�t��������:���& ��������{�F ��B���
V�K ?� -���������W�S#�
�>`�����*�����\���=���{�F ��(�F ��B�RS���? H�����E�'����{��(�����F F D����6'�
H����6����E�'����{��(���e�����*��K�����#F F D������������5������� ��d ����
\ ?�����Q���H������>Q?���m ?�\�G��*��������(A��K��� ��P ��W)5�����*��
�6*��T�:�-�����#���{�F D�"#���{����*����F -���#�(6�����~ �O��������{����m ���F
����(���>�:��H�TF D�H����"��"�%���� �e �W)5�����-�H����#��e%����
��������:������m ?�\����_����#*�����������! K� ��5�6����#���>�#D�"#�5���#�
�E�����[���d ��d k��#*��B�Z*��TD 

��G�[������"���W`����B�:�² ������� �>������)��"������ ?�l����������*��
��{���B���H� �'����*������F D�������H� ��'����X���X#����(��W`��p ��
�\���F -� �~ ����� �� W[������ ��{�� �����#� � ?�\� N?�%*�F � B�ZD� b���5��� G��*��
H������U V ��o ���B������#*������D�"���W���5���W)��:���H����W���
�#D�W������'����*��H����W���������)´������#*��K�#D�b��-�H���"���
W����������#���{����� ?l�����K�*F D����(#���{����! ���\����#�W�5� ��F F D��?��'�
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������F�{����! �����:��~ ��������
*�������(A�p ������*���#*��TD�HÀ����?�
����� � ?�@��*� B���� H�:�>��� �#*��TD� G�m ��� ����� �~ ������ �� G�m ��� �����
�\����� K������ ����� ������#� �_� ����� ��{�� ��|�� �#*��TF F D� ��*� \ ?�� ����%#�
H�����T�K\���~ ������*�Gm �YP ����\������:����J������5��X*��K�#��F F D 

���=H���E����{���(��"����������(�����[���"\�����:��H�S�F F F D���� ��
[����H���E����� ����{��#�"�%����& ������B����b���2 �H�TF D��������� ��
��) ����(�������#��D�l6_�����W[�����5��X����(A��~ ��������{���BL��{�F
"������>���� ����5�����������#��D�[�����������������(A���{��"��%�F
�:���������:���OD��������:�K������K����\ ?���"����m ��Q�O�������������Q�O�
B�����#��-����������_�[������:*��(6����( F ��#*�������D��K������{���F
���������5�{�n~ �:��������¹#�������a ��*D���\ ?����:�#�(6������������(��F
���
V����#*������D½� 

��{�� ���t �H�:�>��� �#:F -� "���� ������ "��� �(�� ���t � ��*�%�� ���� �:��F
K�#���TD� �K� ���'����)���� ��������(6C X:�����m �� ��� K ?�V �BL����������
"��� K���� ��)���� Hs ������� ����K � ���� �����#� ���� �����D� �� � "���
���̀ ��� ���:�� ���%� ����� 5���� G��*�� ������ (A� (����'� �>2��� ��:� �K�F
W�:����� W`���� ���'�� B��#� ����D� ����-� ����� �� ���� "�� ���D�
H������������:������������(A� �K�H`����"���(����'� ���'��B����F
���� ����D�"� �����H������W`���� b���� �d �D� ��:���) ������G #� #����
���������\������*��K�*�K�����)����T?����G��*����� ��W5 �������������D�
6���*� +���WG ��*� b���� "���H������d ����B�À\�H�TD� ����:� ���%��?�%�
� ?�l��������:��m ����[������%��?�%�� ?l��K�*D�+D�W5*-�.D��>{U �V -�9D�[���
H���K�6��v�-�,D����-�;D���-��D�K[-�0D���G �*-�ÃD���-�8D���:��-�+/D�
W�����-�++D��� -�+.D�W�� �G-�+9D�� �6-�+,D����̀ -�+;D�W��%��-�+�D��*�-�
+0D� ���:��5-� +ÃD� �En��-� +8D� ¸ �:��-� ./D� W>� :��-� .+D� ��(-� ..D�Q��-�
.9D�GE��-�.,D����>-�.;D�W�����"���.�D�����5����"#���b�����d �D����-�
�c -�W�5���-��� �G�"�����r´�"#����H������d �D�"#�(6���K���������
�L�m ���#*��T���#�b�����d ��d k����� ?r�6'�<����"���K���������W������
w2����H������d ��d k��E�'�����U 6'D�H������d ��d k���)����Q���
����:�����(�����¥������D�K����������-����(-��} ��*�������(��� ?�� �#h ��
����-� �������� ��� *#� b���� �d ���� W`��� "��%�� W�:��� ������D� "#�
b������ ���)����"�������e�������K-���w����w��U ���������X��d F'��"���
�#�:����5��*�K ?V �������������"�����w����w��U ����l\����W�p ������*��
���(������*��Eu�������������D�H������d ��d k6'��\����:��������G*��

                                                 
* ���������������=����������& ��'����K��(����� �=�“��{����[�F �����t �H������Gm ���Q��
��n6�����{������:����{���������@�������\ ?�F F D” 
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����� ��(������� ����� ��D� �:�� ��̈ : -� #����� �\���W�A��W��2� �5k�H��
��T?#�(6��������������������D�K�������b�����d ����H
*�Y�'�����-���������
������ �#*�� K��D� �E������ ��@� G�m ��� �:F -� b���� �d �D� �E������ ��@� �����
(���-� Gm �=���~ ������ #���� W�:��� �����D� �K� G�m ��� H
�*� H���:� ��) ����
��G � �� �d ���:�� ������ ��� �*� ��� Gm �� �E������� ����� ���� p �*�� �*� ��D�
B������>2�����*��5��X*������D 

HK� ������{��(��U G ?#�b�����d �����(�F F F D�"��E�������"�%��K ?�6���{��(���F F
\ ?�� H��� �#*��T:D� ��� K ?6� ��� *#� \ ?�� ���̀ � "��� ���! K� ��*���� K ?6� �T:D�
��{��(�*�K�����̀ ������ ���t������*��K�*F F -� "����� ������̀ ���t���"��
���(�WA���������������)�������*��K�*���D���|����(�����5?�:*���6*��T�F
"��� � ?��������� � ����*�� ������� ���'�� �#*��T-� "� (A� ��|���� W����
WG������#*��TD�W�����������������|����H����~ ��������*��T�D�K�������
��{��(�*� ���̀ �� ���'� >����� �������� ���(��� ����� K�n����F F 4��B�(*���7� 6���
������-��K\������>�����:���¨ ���{����Q��H�TF ; W`��:�Q ���������� ��
��{��#�H����@�F �����Q'�������-����\������¹#����%���̀ ��#*��H��*��TD� 

H������W`������5k��������b���� �d �����������#�:�H������� ?\�q :�
"��� ��@���������)o �� �( ����� ������ �*D� � ?\� ���\*�� K������� �>`���[���
� ?�l�-������������(#�"������ ?�l����������D������"�����G�6'�"#�������\ ?��
5�:�� ?�l��������D�H�������������G �K\��� ��6��5����\�:�������-� ��#�
��*����� ?�\��5���"������(��5���d k�� ?\�q :�"����������*���D�W�5[�
����� ��{�� ��m ��'���:� ���5k� ������� ��������� � ?�\�� B��� ���5k� �������F
5�������������\ ?����������������{������F D� ��#���̀ � ���! K� �����G�����
�(�6'� K�� �C *� �#*�� 5������ �����F -� ��#� ��������� W`���'� ��#� ��� �
5���d ��� 5��*�� B�Z��� ����D� ��) ���� ��G � K\�� �K� r�>� ��:� �*-� �\��
[���6'� [����� W�E�� ��)���� ��#� r�>�� ����� ��:�#*�� ���� ���#*�� �����D�
6�����b���� �d ����W5 ���"���HK� ������{��(���BL������) ���"�#��e��F F
���������#*����*D�"��K ?�6�K ?V �Q�O��K������������W¯?���U ��*���T�:�-���#�
���#�"������ ?V �����EQ��:����*���>������*���T�:�D�H������{���*����F K ?�6�
��#� ���#� ����� ����� �{�� ���*��T�:�F D� #����� W���§ ���� ��T?#� ��#D�H�:�
���-���:������ �������G��m ����#����#��D�K������G�m ����G ��#���[������
���̀ �� ���:� H�! � �5�6� ������ ����� ��-� ������� ��#� ��{�� ���\*�� ���(����F
W`��p ��H������E�{�(�Y��������*��H���������������?  

K�����B�-�b����d ����W5 ��#��������(�F D�K�����{��(�����*����#������F F
"�����������H���������#�:���{��(�����*�(����#F F D�K�����{��(�*���#�����F F
5���d �����H��-�������w��?���� *����*��n6���(�������F ����*�(����?��K�
�������������)����b�����d ��d k��#����#���"����K������������H�����
�d �� "��� H����� �d ��d k��� ���� ���*�� (6���� ���E���� 4��5����7�



 18 

���̀ ����p �����\����#��D�6���*���#�� ����#��>�O��H�TD�6����������������
#��#�����D� 

K�������n6���(�� ���\*��T�F -��������� ��� *#� ���\*�� �������� ������W� ������
�(�� H�TF D� HK� ���� �(��� ��[��� \ ?�� 65��F D� "�� (�*6�*� ���*�� ��)����
�~ ���G�[��-���[��-�����-�����-��������\�#*���m ��Q�O�n¯�*�"���� ?�� ���6��
W5*� ���*�� ������ "���O� �P �� �(�F D� �(��� "�F ="��%� WX� "�� "�� �������
[����� ���=K�D� K������� ��#��� W�:��� ���*�� [��=��[��� "��� ��m ��� 6���
� ?�l���������� �W¯���������� �>2�������������������������� ��(�����*��F
W��� ����A� N:#� :�5� ���*�� �����D�H������ W`��p �� ��� � �d ���� �����
���K�6� :�5#� ��� �(��� B�RSF D� b����d ���� G���� G��*�� ��� �d ���� 4�<��*�
WG ��*� �:�� �#*��T7� ����� K ?� � �#��� �*D� W���:� �m ��Q�O� H����5�����
��r�V � b���5��� "��� K ?V5��D� K��� �� #� ��� �d ���� ���p �:� H����� ����
���� ��� *#� b����d ���:��� W�G����� �#��� ������;� �m �� "��� ��� =��[����
� ?�l���������D�H����b����d ����W�:������*��\ ?�����(�H������W`��p ��
��� �d ���� ���p �:�H���������� K�*D�"#� ����*���� ��#�H�����J�� ���
�J�����:�"����K���� �(����"����J��������K�6p �:���� ��������#�6����
���R�2�b����d �-�H��#��#�HK� ��� =���R�2������D�����m ��-�����K�6�-������G��
��:��#� b����d ���� ��'��k� �#��� �*D� ����� ��� �#�:� �� ��� �d ����
���p �:�H���K�*���D�H������d ����H
*����*������ �:�5�����K�*���f �
��� �� ���p �:� �p ��� :�5� ���� K�*� ��D� H����� �d ���:� ������ �� �����
��K ?� -� ��f �H����� �d ���:�H������W������ ��� W�5������H
*� ���*��
(���������D�H������d ����H
*����*��K��������� =�� �*���K ?� ��*��������
��� �:�5�����������-���f ���#���� ������(��� �� 6���5��6�:�6�#*��H����
n~ �:��#*��K�*D���#��������������a ��*D�"�(A��E�������W����� ½�W���
��¹� 5��X*�� K�*D� "�%�� W������*� ���(� +//� �#��� �_� �(��� +;//� �L���
(����� ����D� H���� ���:#� ��� =��6���� ����� ���� ������T-� ��� � ��������
H������ ��#������ ���������D�H��������G �K������W�5������������ ��#�
��� ������(���T�%�HG����:#*���6*����#%���#����(����� ��������D�H����
K�����������5���-�����������#������� �#�WG�����D�K���������(�����T�%�HG����
��� =��6������� ������(��WG������-������������ �G����G�����2��*D�K�������
��#������� �#�WG�����-������������� �������*���D�K���������� �d �����(�
�: ��'�� *����������������� ����D�G�-���6Z�-�W��:-�� ?�V�:���[�����#�
���(��: ��'��(AD 

��� �:�5��������#��-�b����d ��:�5��������#��-�#�������#��������(��F
"������ �(�F D����5k��������� ������p ���:�5��������(A����5k��������

                                                 
* ���������������=�����X���������H������W)���-��F�:��“W)��6”�p ����“W�����”���*����5����D�
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b����d �� W�:��� ������ �*D� H���� �K��� �K��� ��� =����� �p ��� :�5�
���*��T�-����������m ��"����5������#o ��b����d ����¥2����R������*��K�*D�
���?� ��� �� ���� G��� K�ÁD� �~ �� ��'���-� �~ �� (6��� ����5���� � �a � b>�A�
�{�������?��:��K�*D����?�(��"����~ ����'���������5����5�:��������W5 ���F
"�����D�K������� ���?� ��������*��T�-���������� �5��5��-�B� =��>�5��������
��D� ���?�� ��@� �� � >� � 6��� �� � ���*��TD� #����� ���?=���� �p �� b����d �D�
WA�*� "��� W��� �� �Eu� ��������� �� � �:�� �*D� ��@� ��)���� ����V � ���
���(�V � ���\���� �>2���� >� � ��:*�� (������ �#��D� W��� ������ ��r�V �
����:��>� ������\ ��D�H�����5���d k�(�������m F�:������������%�W� ���
6����:���*D�#��#����̀ ����5�����W�p �-�"#����̀ �������� D����?�(��<����F
������� �:�5��*D����?��� ���������G������������ ���� *#�H����D�K�������
H�����6��� b���� ��:*�� �>��� ����-� �������6��� B���� B� � 5���� ��� �d k�
�#����#��D 

�~ �O�� �a �b>�A��{�����p ���:�5��������������?����p ��b����d ���:�
��G����W`���¥2�5���� �\�:�������D��\��W�����5�*� �� �������:���
�����>�H�����D���-�5�6��-�G�-�6E��W����{E���: ?�Ä���#���T����\*������ `�
����� K�*� ��D� ��w� ��w� �:����� W�������� �r'� ������� 
�'� ���*�� ���(��
��|��� � ?��������� H�V � ���*�� ���\����� ��E�{� �*� ��D� �� #� K��� ���?�(��F
����(� >�:��� ����-� ���� ���(� ���?��{�� G��'� �����F D� �K��� ���?��{�� ���F ��
���*��T�-���������?�o ���#*��K�#���D�#�����WA����#����������D�H������
���?�(��"\��Â����Â��:����(���"�����Q'����*���H���*��K� ������#*��TF D 

��@����"�%��� ?�?:��e�����*����:��������\:������-�"�(A��(����G��*�F
��#D�K��������(���� ��(����F -�"�����E�#��m �����G����������"����\ ?��5�:�
����l�D� ��@� ����� b���� �d ���#� �(�� �����F -� b���� �d �� ��� � �d �� :�5�
�����- #��#��(���#�X�F D�"#�b����d ������������(A#��~ ��������{��p �����F
�#*��H�����TD� �E������ �~ �O� "#� ��*�� �>�:��H�TD� :Q �����:#� � ?�l���
�����K�#��-� �K����} ���*����G ���{���H�����#���������� ?�V��� ���» ��*�F
��D���#�H�����_��_������K�V�-�� �6�-��K�6��"�������6�'��4b����d ��d k�
6�'�7���{��p �������*�����(������G �b����d ����������������Kº��:��F #D�
��:�6X�G����:��������(���m �����{��p �������*�F -����������m ����������*�
��D� ������� W`��p �� b����d ���� �m ��� ���� �*� ��OD� ������� Hs �� ��@����
H������ ��{� �m ��� Y�'� ������� (A� W��Q�� ���*�� ���*�� ������ ��D� �����
H��� �E���m ��� N:� W)����� Bk�� [����� �������� �>2�*� (C � Y�'� ���*��
�*����H��������X#���>�'�������T�D� 

"#o �-����������{��o �F D�������:#��o ����������(�����G���"���Bk��
���\����#�X����OD�H������[���G��� 4��@�7��~ ���#������������>`�*�"���
5�����X�H�:��_���#���TD�"#���X�����H����6����:�5�����G����W)�����F
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"�� "�� ����� ��="� ��§ �� ���*�� �����TD� W�����-� �� -� � �6-� ���-� ��(-�
W5*��5E���b���5�����H�����H�������5k��������5�������)���#*��K�#D�
�o ���B������#����(A-��o ����(6���W���E�����\����(A-��o ����(6���
�����v�����\����(A-�H����b����"������ �d �����E�V ����*������D�H����
K\���K���H������W`��p ����� �"���b����d �������%�{����#-��\��H����
��#o �� ��="� ��§ �� �#*�� K�#D�H������W`��p ��Hs ���������5��� "���
��� ����{�F ��#�[�������� ?r�6'���q �����G*��H�����p ��������D�#��#�H������
“��������{�F ”D�H�������:#��������m ������*�����(����m ������#*������D�
H������������H�����BÅ ���������D�BÅ ������*��������o ���D���������
�(��������F -��(������W`��p ����� ��F -�b����d ����"���Hs ���D�H������
���%�[���=H���E��K����{��H�T����:#���"�#������#�X�������TF D���{���F
����� ����#�� ��-� ������Hs ��� ����D� K��� ��{���*� ������� ��� *#� "�����F
Hs ����W��*������D� ���(�� ����������-�(����� ����������-�Hs ��� �����
�����-�H���������������������-����\���K����{���H���������W[�����e��F
����� ��-�H����W������ �K��Q�������� ��D� ���(��W[���H>�'���[����
���R�����:*���>����������D� �E�2�[����� ���B������-� ��� �����v����D�
�~ �O� ��:��� "�o ��-� "�5���� Y�'� ��D� Hs �� ������� �o �-� (��� �������
�o �-������� ��������o �-���~ ��������)�� ��������o �-� ���\���K��5?:����
�*D 

���������������������������������  
 

��{�F ����J��*����  
 

��)�����o ��t����H���'��������(A-��o ����W)o ���m �=5���"���[��=
5���������G �BR �a ��������(A��������Bi���#*��T:D���)���K���*��K���
@��� Hs � ?�V � p ���� ���*��T-� ������� � ������ ��#� ��*� �Z�� ��#o ��#�
�#*��TD��������H�������K���[���-�����������������{E����#*��T-��������
� �������f ���#o ����m �:5������������*���#D����������-�"��E������������
[��=��[��� �d �#� H��������� ��m �:� �����E�{� ��� U 5� #h ��� B��� ����v��
����� ��D� ��Z��� ����-� ����?��-� � �6� "��� bGK� � W�:���� �K� ��[�����
H�����#��#*������-���¹#���#��e ���:���-��5�6��"���W� �>���6�'��W�G�����
H��*��W�A��B�����_�������������:o ���� �M���#���TD��o �����t����
����o ����(6���W���E�����\����(A�K������������*�6� �#�������-�����
�� #�(6��� ������ n�\� ������� ����� ��D� ��)��WA��� ��� �� ���*�� ���:�
H����� ��\�� (A� ��*�(���� W����� � ��� � ��� �� ����� "��� WA��� ��� ��



 21 

���*��WA�����o �����K� �BL���������D�"#5���#�(6�����������n�\��E�V �
�#*��>�:*��TD� 

W�����"#����4�������7�W�:�������G #��K�W���̀ �����'���� ���-�����#�
������ �����K � � ?�l��� "��� � ?l�#��� �>2�� ���D� ��@���� W�:����� ��G � 5?:�
��#-�K���W�:���%�[����������=���R�2��#*������D���)��K\��\ ?��� ���5����
������e��W�:�������-��\����#��e ���\ ?���L5������#*�#�W�:������*��
����D���f ����{������*�[���"�����G������Hs ���T���>���>����� ��W5����
�������\ ?���y?�>��5����� ���������������D�"�������"�������@���#��o ��
"������ ��BL������(A#�� �M���#*��T:-�"���H(��K� ̀ �W�����#�������#�
5���#�� ��������*���H�����T�D���f ��{��������*���(b����� �Q�O�#����
� �����W� ̀ �WA�*�5�����#���TD� 

���K ?�6� H���E�� ��� �� �e #� �L5���� ��� (6���� �X�:�� (A#� � �M��
�#���T:D� ���{��� K ?�6� � ������ 5?:� ��� ����� H��*�� �6*��TD� ����� b�[�����
"��� �������� �� *����W�:������*�����������*�6� ���R�2� �#*��T:D��������
���%� ���\�:#� � ?l�� K�#��-� #����B�RS� ��?� #��� ���g�5����������m ��� #�����
H����������TD���f ��{��������*�#����B�R �S�5?:����*��������������K�6�
� ?�l*��W����"�%��W[�����& �����WG����#*��H�����U �����#����� �����
������TD� 

S����������"���S�����Y������-�������\ ?�_����������n� ��O����(A�Y���
�#�����_�#*����*��T:D���_�#������*�S�����������*������� �'����������@�
Y�'����*��T:D�S�����: ���:����\:�������������5�#�����_���#�����_�#*��
���:�D��\���������������*��>�À���L���H��S������*�����>�T*��L���
��OD�S�����������T?#��������\:���D����:�#��#��������������:��K-�>�À��
�L����*����������(�5�#����� ���������@���_�#*����*��T�D���¹#�S�����
�������E�? ��#:D���T?�������� ������������������([�������:�\ ?�_���������
��_�#�:�� ���?� ��� ��::� =� Gm �� �Q��� (A� ������� ����� \ ?�_���� ��_�#*��
��*��T�D��\��S�����������5���:-�>�À���L����*��-�H������Gm ��Q���(A�
�T�%�5�#�����_���#�����_�#*��������#��D�K����������Gm �-������H�����Gm ��
�#��D�K�����B�-�S������*��>�À���#:D������������EV���#�:�D�"����S���
�T�%�5�#�����_�#����(A��� �������"���Y���������"�O����:D�5�#���::�
=�� �������?�S�����::� =� ��������Y������������K�#����#���Gm ��Q���(AD�
5�#� ��::� =� �� #� �����#?�S��� ��::� =� ����� �([������D���� ��::� =� �� �-�
��������������"�5���#�Gm ��Q�����*��T�:�D� 

"#�5���#������d ��*�Gm ��Q�����������E�����_����������� ������#���
������D�H��������G �Gm ��Q����E2��`���Z��"#o ��"��%���?��������#�:��"�
��?�����������:��*-�"o ���������E2�̀ ��� Q������������K�*D�H������
�~ ������[��=��[��� �d �� W[��� ����h k� �#*��TD� �*���� ����� ��*� �����
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���� ?r���� ���������:���[���H���������*������(��>������*������������F
BZ�#*�� ������ (A� ��:��� � ?l�#*�� ���:�D� ��� ���� ���:� � ?�l:D� ��f � �T�%�
5�#���Z��#����"��%��! ���P ��� ?�l�������*���_�5�#����%�Y�'����:���D�
������(=����������(=�������Gm ��Q���5�'����*�-���:�G��m ������(*����#�
���� ?r���� B��� W� �>����� (�:� ����*�� ���:D� W���� ��#� ���� ?r���� �����
��� ���:y��%�#���:��6:D�[�����W5���"����������������(����@%��WX#�
�\:����*�����*��TD 

"�#� ����� �������� ���6'� �¨5���� � ����� ���*�� �6*��T�D� �J��*�
��� o ��-�b���5��o ���"���p F:�� ������"#��������� �����HK� ���� �B�À\�
H�TD��(��"��� K[���G�����������\ ?��B� � b�[����� �5�{ ��� p �F ������*��
��*��6�� � �p �� ���� �#*��TD� �:��Z�� ��`���� �������� �����'� ������� (A�
"\��� W���� p �:� ������ �����'�� ���� �E2� �#*�� ����D� ������ ���� � ������
���������G�H�TD��(�� �����'����X���X#�������������������*��T-�"o ��
�E2�̀ �H���� ���\*��TD� ��������H�:�>���"\���������#�����D�H����"\����
���:� �m ��K��6�� �5�{�� B��� �������� p ���� ���*��TD� ��#� ���%���� � ?2�
���*�#��������H�:�>��������#��D�K�����E���m ��K��6���5�{�p �������*��
���*��K�*-�������#�:�H������#���[�����[����§ ������#*��B�Z��D 

��� �4n6��7-����-����?-��K� �"���6�'�F -�#�����H�K� ��\ ?������>���� �����D�
#������ G ��=������� ��� #������ ������� H�TD� K������� ��G�� �������� "#�
������z���G���<����W)5������D�H����K�������b�[�����"�������������������
�������:��������¸�'����*��#��������E�����z���o ��� ?�l��������D�K�������
�{����� K ?�6�� ���� "��� ���(=��6Z�����-� �������� ��#��� �z� � ?�l��� �����:�
�m ��Q�O�W������*�(��*�����*������������������������"���������*����� �
�� *����*����� ��:���#����*-������� ?�l����������D�HK� ����6'�K������6���
�� ������ ��:*�� �6*��T�-� �������� H�����#� W`����'�� ���5k� ������� ��� �
���Æ��Hs ����o �D�����������W��@��"�������������H��������>����� ��
�������� ����� �{�� ��� ��� � ���D� �����H������Hs ��� ����� Y���-�H������
#h ���:-� ��>����:-� � E����:� "��� W�5�����:� �K��� Hs ��� ����� Y���-�
��#o ���� ��J��*���� ��:��H���������:���:��o ��Hs ��������Y���F D�
W�S�"������� �H���������:����G �����5��������������D��¨ �(C �b����
�d ����W5 ���"�������������m ���W5 ���<���������J��*��d ���:�H������
W`����'��Eu5����"����'�5�������\������*��K�#��F D 
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�K� �*5?� ������������ ?�l��������D�W�A���T?��#�H�������m �����\*�������� �
U ��*��#������������������������-�K�����������(��J��*�5������m ��������D�
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v � (������ �#��D� �K��� �K��� � ?�l���
�������� �������� ��)o �� W5 ��� <���� #������ ��� � ��� �J��*� ��� � W¯���
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����D����6'�H����6���H������W`����'����� �������"���Hs ���5�����
��������K�6��Eu��������(A����������*�6����*��T�:�D 

�� �������������:���� ?�l����(A-��� �������G ��������:����������*��
�#��D� "#� G ��� ��� ��{���:�W�:��� ���*��H���� �Ko �� ��z�� �t��� ��#���F
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�����D� 

�m ���� �m ��QO� (6�� ��#� ����� ��� �� ���v�� "��� W��� �� �������� (A�
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H���� 5���� �2� �*� 4��#� ���*�� (A7D� �J���� ����v�� ���� ?r�6'� ��@�
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��� #�H*{�����-� �����H�������� �"��%��J��*���� -� �����H�������� �
n#�%��J��*���� -� �����%����H����������\ ���J��*���� ���H*{����*��
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��� ��%�#�X��b�[�����"������������5�{��B���p ����D�

"����H����6�'��G �����m ���[���� ?�l����>2������D�
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H������:� �:��%���\ ?������D���@����W`���� ���5k� ����p ����� �� ���5k�
��� �����4Formula7�W�6���#*�-�������#��������*��"o ��W�:�������� ��
������ ���*�� �����D� �������� �:\��� �����:-� H����6��� W[������� ������#�
��>�������:#*��K���"������(����>�����Y�'��������(A���G �����D�H����
��:-�\ ?����>���'��H>�'F -�\ ?����>���'��6���'�F D��

\~ �����4��G��'�W��7�����%D�
���������4W`�������W��7�����5���D�
p F:�)����4��G��'7�p F:��*D�
����������4W`������7��p �����W>� :��5��D�
6�(��������4��G��'7��@��
�v��� ?\D�
���������������4W`������7� "������� � ?�V D� ���(�� ��>��#� �Z�� "��� 5��D�

��>��=��� ��U �����"������D�4�@�#�H������[��=��� ��p ��7D�
:��������4��G��'7��l�:����%�D�



 28 

����������4W`������7� ���� `� "��� ��̀ �5��D� K������ W5����� 5����� ���
5�����������#���%�l?�:*����_D�

�! �����4��G��'7��! ��D�
����������4W`������7��>{�������5��D�
��! C ����4��G��'7�����������6�:�����*����_���TD�
������������4W`������7�W`������̀ �������>�:*��TD�
6t �: ?² ��G ?����4��G��'7�����������6�t �: ?² D�
����������������4W`������7�[���h ?���������5����H�E2D� 4�G ?�������K�������

[���G ?#����������"����:��7D�
� ��:�:�6q p :�����4��G��'7�6��:�����%�4�G ?��6'7��� �'�������TD�
��������������������4W`������7�[���6'���������X�G��*��T�D�
�K������� W`����'�� � ?�V�� ����� ����v�-� �������� ����5���-� �p �� �5��-�

���(����>������J���-����� `�"�����̀ ��5��-��>{����������:����*-�W`��p ��
���̀ �� �5���� ���-� [���6�'�� ��*� "���[���6'� <���� ������2�� ��D����G��
�~ �����K\��"�@���H�����\���������B�:�² ��"�%��Wi ?������{����#*��
K�*D�������K��������������#�U A����N������#*��K�*D����"���¤ ���� ��K��F
��@�p F:��ES�Â���*�����������D������������H�������(�����#*���6*��TD�"��
W�~ �� �E�a � ������� W`��� ����(� ������ ����F D� ��T?���� "#� W�p �*� W�p ���
������������������5����G ���������:�:Q'#�H��*��K�*D���

� ?�V �W���������D�� ?�V �H�������������*�������D����W����>�*-���f �� ?�V �
"��%���O� �p �����*�� ��*D� � ?�V #� �����-� #��� ����� � ?2� �#�:���)��� �6����
�������:���*D��

"#�� ?�V =����p ����m �6�'��:Q'���:���T�=�
�`������������������4��G��'7��������H������Í�������'������D�
����������������������4W`������7�WA�*�������Q����������-��Q���������D�

����� <����H�������������L�K� � "#� �K-� "� @������m �6'� �U �� ��� �*�U A�
�#*��W����G����L�����D�WA�*����������~ �>������������D�

r�Gb�����|�����5�������4��G��'7���#�r�G������|������5�*���D�
���������������������������4W`������7� WA�*������ �� ����#� ���������

H�! D��~ ����:��(A�WA��*����r�V �������5��D��K���~ ����:���5������|��
���\*�#����*��T�D�

b�:��������4��G��'7�����:�*���A���� ?OD�
���������������4W`������7� WA�*������ B��� �*�� ��*�� ���D� �����'�� ��%���

��%�D�W����-�W� ̀ ���Z���M�*D�
6'�������4��G��'7�6�'�D�
�����������4W`������7�6'��� ������D�



 29 

���V������4��G��'7���m �������N:���(*=�������D�
������������4W`������7���@������ �\ ����� �W�������*���#��D�
�m ������~ ���G���m �D�
� ?�V ����=��K ?� ���m �6'�WA�*����������:���������F D�����������X�Q���

��� ��t�� ����� 5��#� #������ W�:��� ����� ��D� �������� ����� �*�� ����� ��D�
�������#�(*:�5������"���(���G��'�����������
v�����*������D���

K�������"#�@����[������W�:�������-�����������5����G �����"#�W��%?�?�
�K5����p ���:�5������������:�\���TD�����Q�������'�%��>�{ �H�����O���������
���������������-� 4��5������������-������[���6'�(����7-� �~ �����e��
�����-� K������ "��%�� ���Q�� �>�{ � B�Z��� ��� ����D� ���Q�� "��� ���Q����
���'��:����X��������������������n~ �:�����\�����D����������~ �� �6����-�
��#��~ ��
vD��������#�� ?�� �:�5�����D��

K������� ��(� ��(� W`����'�� � ?�V ���� �K� ̀ � �p ��� :�5� ������ �����-�
����������5����"�����m ����[��:Q'���� *#���������#��D�

(6���� �~ ���G� ����:� �d �� � ?�V ����?2� ������� H�����D� � ?�V ������ �
���Æ���)´6'��\��� �5�6�� ��� ��-� #������� ��� ����(#�W�A���\���G���
(AD� ��������� �:�Î �-� [��=��[��-� ����=����� H������ ���*�� (6�����
��EV��:������D�K�����������[���d ��H�T���#�"#�� ?�V��� ������:D��¨ �
��*����"�%��n#%���������G �:#*��H��-��¨ � ���! K� ���"�%��n#%�� ��\���
��G �:#*��H��-�p F:�����*�����������W������� �"#�@����K ?� �����6�'��
WG��D� #������ ����5���-� ��f ���G��� ��E���� �:��D�WA��*�� ���%� #�����������
�\��� ��� ����� ��D� #������ ���:���� WA�*� �K� ̀ � ������ ������ ������ ��D�
#������ \ ?�� ��Z��� �5������2� �m ��� "��� � �6�D� #������� bGK� � ��J��� W���D�
#������� ���� ���:� �� ��� ¥2� ���*�� ������ (A� �*-� ������� �?�\�� �����
����#*��#������������:����D�

(6��K\��\ ?�� �5�6����� �#*����_�(�:�>����������@������*���¨ � �:�����
�¨ �(������2����������-��\�#�"�@������� �d k�����6'�(C Y�'�����D�
#�����(6���������T���>�6�Z������F D�#������� �6-��� -������"������ ������
B��� �~ ���G� ������� ���v�� ����D� #������� ���>�:���� (A� ��*#� ������
��*�(�� �*� ��D�A�*�WA�*� #������ ���(��#� � ?�l��������D� ���� ����WA��*��
��r�V � \ ?�� B�{�(�� �#��� ������ "��� ����S� ��5��*� ������G� :#���� (A�
�q �*���� ��D� #�������\���Q�������� ��D� #������ ��5������E���� �:��D�5�:�
���(�#�����������*#����������*��H���D�

H������ ��������G ����:��� �\ ����O�"#�Y�P ����*��TD���f �"�%��@���
�K����������*��K�*�B�����������"#������Qa �G ������k�������*���#D�
��@�����G ���������� \ ������:�"�%��@����H���W��������(����K�*D�
6�'��� ���*�����W� ̀ ���*���� ?( ������D���������������@���>j ���6�'��



 30 

��{��%��_#�
V����������Q���*F D� #�������'�6�'��6'������� �����D�"#�
������� ����� ����F D� �F���� \�� �>���(��D� ���K ?�V �� W)Y��� ��:�� ���������
����"\�����:#�W)5������������*��TD�������������:��������F D��Z�����\��
�6:� ����(�� ��� � ��*�(��*� �� ���� ��(��� �#��� �����*� BG��� �#*��T� "���
�� �����<�'�����'�������� *��#���TD�"#o ���Z����� ������H_�:����\*��
���*�#� ����� �E�{F D� � ���*���� "#o �� ����� �#�:#� ����(� 6'���Q�5� �#*��F
6'�������\����*D���>������:����6'�����(��� ���*���6���W�G��:�5�:#*��
������� ������ ����G����� ������� 6�'�� ��{�� �������� ���\���� ���R���F F
��*��T�:�D� H���� "��� ���(��[��� ���*�� ���� ��� ��:�� ���(� ����� Y�P �
��:�D���Z�6'�6�'��G ��%?�?��#�6�'��@���������������%��?�%�H5�����#���
�����D�"#�Y�P ��� � �������G ���� �K���G �����k��2��#*��T�B���� �����%#�
��@�����G ������D�"(A�H�:�> ������@����������#�"�%��G �������*��K�*�
��D����������\�#����#�:�W�����:�G ����#�����������\�����K�*D�

"�@����[���6'�\ ?��b���6 �5����k�"�����(�������*���D���������� ?�� �����
G���D�"�@����[�������� ?r�6'���*#�������@���K� ̀ ��6*��H��WY����#���
>�������D�� ?�� �����6�'�����G ���*�#��������*D�������K������� ?�� #��B�D�

��>���-�[�����[����:�Î ���H������-�����-�p ����4#�§ ��*��7-��º�z���-�
"�@������) ����E2��#*������D�

6�'�� @�#� "#��� ��� ������� @�D� ���?-� �K� ���� WA�A� @���� �5����F ��2�
��)���B���B� ���5��6���(������������D�"�(����) ���"��n#���������G��
@������� ���������E2��*D���#��5���<���#���)���>������*D�

6�'������������'��"���Wy?���>�j�D���@��K���6�'���#�K�D��������
�6r*�� ��X�� B��� ��@�� �>j � ���:�� 6�'�� ������ �*D� #���� ��@����� ����
B���� ���*���#*��TD����Q�������:��K�#���TD�����'��� �6���]^ >�K� ��
�'�D� Wy?�� =� ����� p F:��*� �U ��� 4�@���7� ��*���� ������� W� D� (_���-�
�5�6������ ����s ������ ��*���� ���\��D� ����s ���#� �U �D� "� �U ����WG���
�#�� ��D� ����s � � ?�V �� �6���D� ������ �5�6� ��*������\D� �5�6���������q �
�U ���:*��(�����D�#�������*�������\�����������:����(�����_���#��D�K\��
��)�� �5��6� ��:���� ±?��*�� K�*-� (�6���� �5�6�c ���� Hs ����� �*-� �\�� "#�
��������)����(���#*������������ �5��6��\���#D� �5�6#��U ��"���(_�D�
� �6#� ���̀ D� � �6#� ��) ���� �)´�� �������� ���� ����_D� �5�6���#� (6����
n��\�����'D�"#�������K\����) ����W`���n�:*��B�Z��\���������(������
"�� ���� ������ �E2� �*F D� ��� (������ ����� "���� �5��6�� (A� :Q� ��) ����
Hs �����������rV ��*D�:Q���) ����Hs �����������rV ��������D�:Q�
��) �������E�������G����'�����:����(����:���>�:D���#� �����:������\-�
>�#� ��� �� �5�6� >�#� ��D� �\�� ��� ��@� ��� � ���*��(�� ���� �5�6��� ����(�
��*���������D�



 31 

�
�
�
�

�E��*�WG �*�

�J��*���� ����K� F �
�

6�'�����������t ����%��?�%�H�:�>��������#:D�K��������>`���:-���������"#�
����A�#�X���W������ �Bi�����������������D�"�����K� F =G �����C *��#*��
���\�-���������H�������G �p �����g��d ������������H����6�����:�#���
>�*D� H������ W`��p �� 5��:������� �J��*� 5����� �K� � �:�� K�*F D� �K� �F
W[���t�����2�����H�:�-�(_���2����� ��(D�"�@������������>*��#����
��� ��m �6�'�� G��'�� �*� �K� ��)�� (���� ��� ��:*�� WA�*� ���D� K��� ��)����
��Q���H�:������������K�*-�������)����� *#���K��"��������:�5�������
����D� "� @���� ��K ?� � ���� ?r�6'� ��Q��� �5�{�� B��#� ��@� ���*�� ������
>����D���Q������>���<������@���)������K��������>����D���������������
��������Q����D����(���W�5�������*���2����*��WA�����K��������>����D�
#�����b�������Y@D���Q��<����"���W�5�������*�����������K������>�:-��K�
���(���*������ ?�l*��W����*D��K�(���*��� ?�l*��W����*��������"#���� �<����
��K���������>2������:�"#�n~ �:����H_��:����Hs �Q���������>2�����D�

�K� G ���F �� �� ��?(�������� �b'���t ?�� 5�)�� ��@� (6���G���� 5(���D�
�� <*�5*���g��G������bÎ m ���'� �����:�r'�Xr�>���O��O�D�

�� ��?(�������4��G��'7��� �'�����:�H���D�
���������������4W`������7�W)���6�4�J��*�o ���Hs ����7D�
W�����b'����t ?����4��G��'7�W�`���'��"��%���6�D�
���������������������4W`������7� >��O�%� "��5���� ��*���� K������ ������

������:y�H���������K�*���D��G ?���5��D�
5�)����4��G��'7��K� F D�
���������4W`������7����(���� ?r�D�W[������� ?r�D�
��@�(6���G������4��G��'7���@�(6����WG�J�D�
���������������������4W`������7��(6L�( ����� ?r�F D�
5(������5(������D�
H������W`��p ��5�:�������J��*�5������K� ��:���#*��TF D�6�'��G �����

A�*��K� �G ������n#5��6�5�6����*��H����#������ ?�l����>2������F D�G �����
����W���%��5���%�4"�@�������v�7�[���6�'��H)5���N?�%*��B�ZD�"�@�%��
5�� ��@�D�5�� ���o �#�"�@�D�"�@����[���6'���5� �H\ �����*��K�*D�



 32 

����������G��K\��56������¥���:�5�����-��\�� �Z���"#o ��� ���(���
��#*�� ��� *���2� ��D� �³ ��*� Wr'�5� �( ������ ��G���� �5��� ������ 5��*��
K�*D� ��#� �( ����#� "�� ����'� ���(��� �K�� �~ ���#� : ?��#*�� ���\��� >����D�
��G��'��:������\������-����"��W�E�����ES���G��W�����������������T�D�
��G�����\�-���@���J ������#�"#����>�������{���#*�����*��TF D�H����������
��#�:��' �*��( ������������Bi������?\�q :���������*����#�������̀ ���#*��
�����D����\*�����\*�����:#����\���>����D�K����������\���"����G ?�-������
K���������������5�����#���*������(������#��G ?�D������5����*��C *������
� ?�\� "��� � ?�O�� ������ ����� �³ ���:�� (����� ������Ï'�� M��*�� 5��� <���F �
���N�:���?\�q �:�#����H5������\������*��K�*D�K�������W)5�����*��T�-�
�������� �� ��� ��?(����	� ��:��#� ��%�� � ?�l��� �������-� H��� K������� � ?�l���
>����-� �������� b>�A� >�����E�� H��� 5�� YP � ��Z� �r�D� K������� 5�� �� ����
Hs ��� �t��� ���-� �������� "\��� �#��#� ��� U r� ����D� "� ���� K������� K��-�
����������*#����?�� 4#�������H�:�>����#��7�W)5F����K� ̀ ��6*��H��WY���
�#���>�������D�#������b<�����"�����{���(��5��:������F F D���{���#���� �����F
����D��K� �@��������W)5F������*��& �����T��������F F�{��#��\:�D�"�@���
�K��������{�#�\ ?����*�"����! ����\�*F D�p F:���{����#�����p F:���{������(_�F F
���\�� ��-� #����� ��{�� ������#� 56��� ����� ���� ����F D� "� @���� ��G�6�'��
(�����56������W����b���:�:����� Q��*D���G��"�@���H���:���{�F ���"���
��*������N?À � ��:�6'��� ��(�#*��\ ?��H�! ����D�56������ ������{��� "���
5��:�����������H�T�"�����{���#�������W� ̀ ���*��*D����! K� %��#������\ ?��
�! �� 5���� �5�6� ������ �����D� ��f � H� �K� �� ���*-� 6�'�� @���� ��)��
���! K� ��5�6�������(�������D�"#�@�������� ?r�6'����\����@�(6�������
6_�-����������v�-�����������D�#�����������(6��������������>����D����#�
(����� �o �-� Hs ��� �o �-� "#� ���#� #������ �>��� ���*�� K��D� "� @����
���� ?r�6'��:����X�� �6��������-�5� ��X�����������H���=������#������\ ?��
�N?À ������D�#���������J���������<������:����������K�*D�

6�'��@������� �������v����m �6'� ����� ��J�������� ��D��������� ���\��
(����m ��-�Hs ���m ��D�(6���>�������m ������v�D�"��m �������K ?V D���� ��#�
�>����� �K�V�-�K ?V � �5k�(���"����{������_�#����������F F D����������~ �����*#�
K ?V ��� Q������������D��>�p �*����! ���@�����K ?V �����������(6�������v��
���*��K�#���>����D�

��G�� ���� K\�� Bk���� �������� H����� �����-� �\�� �*� ����� ��6�s ��
�( �����¥����H�����-�����*����W`��p ���A���������K ?� ��#���F D��������
��G � �K� ���� ��B�C �F -� ���������G � 6�'����� ��B�C �� ��\��K�#��D� 6�'��
������n#�%�W)5F���H�T���������"��%��������b���*�����K��6��@²5��-�
��� ����� "������� �A5��F -� H�� WA�%��� ���̀ �� ������ K ?� 5��D� �K� F � @����



 33 

W)5F����� n#%�� ����H�T� �� ������ "��%��� ����*� �( ����� ��G � (6����
4����(6���7� �e ���:�� ����� H�� �<��*�%��� �~ ������ �ES� ��:�#*�� �6*��
����*�Wr'�5��( �������G �W�p ��D�#����5k����G����W�����������:Q'�
H�T-���f �B���B� �n#�%�W�p ���"��%��K�������\ ?���p ���#*��G�����������
��-����������Eu����v������D�G ������R�2��K� ���� �������v��[�����:Q'�"#F 
��

�������� ���J��*����������v������ ?r�6'�4(6��"����J��*7�W)���6�
Hs ����������D�����������5���\ ?���Ð�"����G ?���#*������D����������~ ����
[�������a ����"���(6L�( ��#*�������F D��

"#�@�������v����m �6�'��:Q'���:���T=�
�� <*�5*���g� �G��� ���bÎ �� �� 4��G��'7� n#�%� �� -� W5*� "��� ��� ��@�

G��'����*��T�D��
�����������������������������������4W`������7� n#� ��Q� 4W)��:� �����:F F -�

���Q�����Q-� ��������W���7����̀ ���>�������D��r����� �³ ���:�"���
��:���*#�W5*����D�

"�@����W)5F������H���:���G�6'����������� ?6�'����_����#���Hs �Q��
������������ ��D� 46�'��@����W)5F���H���:�� ��� ?(�*��Q���� �*7� ��G��
�¨ ���� ��� ?�� ��_��*� ����R��� �#���� ��� "� @���H��*��¥2� W)5�� ����-�
56���� �� #� �³ ���:� 4��7-� ��\� "��� n��\� ���̀ ����� 4�� <*7-� "��� �������
H
�*���� ?��5*���#�4W5*7D�

���'� �����:����4��G��'7����'�� ��� ?�?%D�
�����������������4W`������7�[���� ��(�������( F D� �����B· :�[����>���

����D�
Wr'�X�r�>���4��G��'7�Wr'��'��W� D�
���������������4W`������7�\ ?���³ ���:�"�������'��� ����F D��K�����%�H���

��=#���(D�WX��#����K���������( �������*��>�:*��TD�
�O��O��=�4��G��'7�����%�>Q?D�
����������4W`������7�A�*��Q-�WA�*��Q�"���56���� 4����� 7����������

�~ ���#��(�����\�D��K� ��6�F -��{��"��������:���2�D��6��b���:��-��������(�
�{��:���"���W������(�������:�:���� ?�l����#��D�

4[���6'-�56�����������(���"���5� ���"���X���#���>����D7�
�5��:������ ��� �� �J��*� ������ W�:��� ���*�� K������� �m �� ����� ��������

�Í��O�n#���Q#����̀ ��>�������D��r����� �³ ���:�"���W5*�������D�
[��������������(����?: ��( ���F D������������X�"����³ ��*��5��-� �K� ����
����%�H�����#�H�E2��*D�#������Í���O�56����4����� 7���������#��(��
���\*��������:������m ������D��



 34 

"� @���� ���� ?r�6'� ��*#� (6L�( � ��F D� ��������� �����#� ����w� �:���
�������6����r�����*��:*D�#�������´ ��������:�����´��W5����*���D�#������
W������ "��� ���̀ �� �>���� ��D� #������ �K� ����� p ���#� 6��� �r�� ��� ���-�
#��������t ?��W5����*���D��X�5����#������������U ������������������D�

"#� @���� ���� ?r�6'� �� ��*� "���¥25���� ��D� #������ ���:�� ��� �Q��
���*���� �������:��������D������Ï'����� #�#��������G����d �F D�"�@����
��K ?� �� �� 6'���Q����5��6�����>�:���#*�������D���Q��<������)����[�����
���� :#*�� K�#���� (A� #������ WY��� ��D� #������� �>��� ����:� W��� �! �D�
6�'�@��� ��K ?� � ����6�� H������ ����-� �K� @���� ����6'� �>��� ����F D�
�K� @��� ��K ?F � � ��m �6'� (6����� (�6�#*�� ���-� 6�'�@���� ��m �6'� (6����
���̀ �������v���������(A��m ��Q�O�����*��H���D�6�'�@����Z����5��=
����2�"����K� @������:��5��F =����2D�����?����K� ��� ��������F -���Z�����'��F
�� �6�'���� ��������D�"�%?�WA�*��6�'��Q����������D��K��K���WA�*�
������ ������� ����#� ������G� Y�'� ������ �#��D� 6�'�� @���� ��m �6'���
(���G��'�� ?�O�����5��:�����D��K� @������m �6'������������
V�����F D�

�K� ��� ��"�%���������H�TF -������"#��K-�WA�*����K� �Â������*�����\����F -�
���� ��*�(���� ����� ��� � ��*�6� ���*�� WA�*��� ¥2� ���*�� ���D� 6�'��
WA�*���Q����������-�WA��*��6���� ?�l*������"�%?��������� ���*��6��������
�������*�� ���D���K� ����6Z������SF -� 6�'������6Z�� �6����D��K� � ���(��F
����%?�?��K� ̀ �W��y��>����������D�6�'����#h ������#�:-����#��������"��%�
��������������������������D�6�'����Z���"�����G��-��K� �WG����#�:���F � �
�� �D��K� �����(����Q��"��F � �������5�6D�6�'������(����>�����5�6D��K� �F
����� <����Hs ������ ������ >����-� 6�'�� � ��6�� �G � ��*�� ���(��� ��:�#*��
���D��K� �� ��6��������*���T?�H�������F -�6�'�����:#�� ��6����{�F D�

�K� @������)F �6'��Í���O������� ���������D�#������B5*��Q��#*������
��:��������D���Q�-�WG ���-��>��L��-�B��:-� ���� ��-���(��F -�Gm ��>���-�
�� �-� ���-� ������O����-� � ?������-� 6�*�-� ���� YP���� �5E���"�@������� ��
�����p :D� #������ �>2�� ����:� \ ?�� ���(� �K� F @���� �'�� �������� p :� �#���F
�����D�"#�@�������v����G��"�����m �6'�� ?�� �#h ���������D���������WG���
����*�#��\����D�WG�������%��� ?�� ��#����
v ���������D�"�@����B�:�² ���
����v����m �6'�\ ?��n~ �:�>{�"���5����'���D�#������W������>��� �� � �
����-���*�(���#�:��#��������� ��������:�����������D�"�@�������� ?r�6'�
\ ?�� �*�: ?� ��D�W�A��n�\� #������\ ?��W)5�����*�������D� #������(���� ����
��� ����� ��� T�OD� ��%�����D� #������ ����Q��� ����� ������ �����D� "� @����
���� ?r��(6���H���:�(6���(�6��'����_����_*��K�*D���)��K\��W��5�����
��Q����5���� ���(�� �)´�� ����#*��H���� ��) ���� ��� � ����� ��#����(A�
����� �?�:��� >�*� �\�� H����� ��(��� � ��� ���(� ������6��� W��5�����



 35 

W� �>���� ���� ������ >���D� ��#� ��*#� "� @���� ���� ?r�6�'�� (6���
(C Y��'�� ��E�� ��*D� #������ �������� H� �'� ����� ��D� H��� W�G����
p ������(A�W�����2��Ñ �����-�"�@������6Z��K���H� ��'�����G��������
��� *#�����(���#���D�

"#���� ��������Wr'��'�-��� �>�j�-�#������@�������*�(�� ���*�6	���~ ��F
�:���#*��TD����Q���#�X��:����Z�-�(��6�-����\�-�W��̀ ��#����D���)��K\��
����6�������W� �>�������@(��*-��\��"#���������)����BL�����������D�
��)��K\�����(���5?�:*��W�A�����*����(��������������-��\��"�������
��)�����o ���� � E���(�6�#*�� ��*D���)��K\��n��\�(¯������*��\��"#�
������ ������� �N?À � ���-� H���� H�:�� ���'� Â��:*�� ��*D� "#� ������ K\��
��) ����W`���(��6*��B�Z-��\���¨ ����������W��������)��H����������*D�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

�
�
�
�

>�?���WG �*�

�J��*���� ������?�
�

6�'�� "��� �K� F � ���t � H�:�>��� �#*��T-� "���� H���� ����*'� >��'� �'��
�#�D������K ?�6�K ?�6�G��G����H��������:*��46���*7����[�����*��T�:�-����\��
��������������H������W`����������O����(�����K ?� ����*�����\*��T�F -������
�k��k����*��\ ?��(�D����\�-������M��*�����65���@���H��*���{����F D�H(�
��w��L���H���������*��T-���w��L���������-�W����-�W� �>��-�W��>��-����
5�6�����r'�� ! ����������U ��#*��TD��#-���_��������#:�����D�����������[��
��� � ��� �#������-� � ��� �#��� ��D� �����H�T�-� �����H�����-� �����H���D�
H���#���������>������D���#�H������n�\����%���D�

H���� K���� ��T?� W)5�� ���-� ��#� H������ W`��p �� ��� � <���D� W)5��
�������(A�H���������������G �W�������������Z�H�TD�"��"��%������
W�����:�W)5����� �"��O���#*�����*��TD���#���@���� �H������#�Ò ��
�e��:���¤ �5������R�2� ������������*��:#*��K�*�"���H��������X� ��#�F
�e �����>*����#*����*D�K�Q'���#����R�2���� �������K �H����W)5�������
��-���Q'��K� ̀ �H������W)5���Z���#�����D�H�������o ����"�����`�p F:�
����-� WA� ���`�Hs �D� "#� B5�*�� �G �{��� p ���� �¨ � ��� ��Z�H�TD�H����
H������Hs �o ���������#����¨ �������������p �������*��"�(6������X�F
H���������������TD�H����K\���K���������p ���#*��(6������X�H����
���������-�H�������m �G���-���>��G���-�����#�o ������������D�"���"��%�
����H�T��K\�����p ���#*�����K��������:����*��(6���������H���������
����:� ���:#� ����� "��� ����_�� BL�k� ���D�H���� "��� "��%� ����H�T�
��\��������*��(6���������� ���������:����:#�� �6��{���#*��BF �Z��D�"#�
>Q?�<����"������K��e ���������*�� �:��5�H�E2��#*��T:��-�WA���� ��#��e �
���\*��H�������5���%��#:���D�W)5F������������{������#�����{����#*��
K�#��D�"#�W)5F������������{��#�H�s �k�����:*��\ ��D�����������{����
H������ �������5����� ����{��� �#��D��m �-� B�����-� ��[��� #���� �K� �����
"��%��� H`���� ��v�� �#�:� ������ ����{��� H��D� 6�'�-� �K� F -� ����*'�
H�����#�W`��p �����5k���� ����Æ�����5k�W)5F��=������OD�H����K\��
H������ ����� ��y�>� H��'� 5��X*�� ��#��� ����� �p �� �#��� ����-� �\��
H������ ��G � ��#��� ��� �� ������ �#*�� ����D�H������ ��m �� �\�� ��� *#�



 37 

��o �� ��� �� ������ �#��D� 4�{����� ���*� "��� W���� ]^ [���� ���*�� K�#���
K�������H�����Q���(A������W[��������H>�'���������G ��#���T�7D�6�'��
H���"#������� ��~ �O�� �a -���f �K�Q'�H����W)5F���� ���p �:�H�����
��������-���Q'�H������#������ �����>*���#����D�

K������H�����6���[����W����56�Ó�2����:*�����>*���*������-�H��5���-�
� �����������m �����G � ��#�[����� ��������������������*��K�*���-�"���
�:�����5q ���:*��(����B�>�D�"����W���� �:���H�T-�K��������O��*�\ ?��
�_�����������:*������>�-���f ��(����_*��H�T�5�6��_���(���-����-��*��-�
� �� � ?�O�� (A�� "��� �:����� ���T�� ���G��� ��*�� ��*�(�D� �� Q� �X� <����
��)���>������*D�

H����56������ ���K\��W)5�������\��H�������5k���� ����Z�������
��K ?� � �#D� K������� b<������ W����� 56������ ��(� �#��� ���� ���� ����-�
�����������#���� ���Z�B��p ���#�:#�56�R����:�5�����D�56��������{������F
����:��56�R������[�����"#�������%?�?���������#��D�

���5k� �e ��� � ?�l���� (A� ���5k� ������� ��� ����H������ W`��� ��̄ ��
H�TD�o ����� ?�l����(A���������"��������� ?�l����(A�����������H�TD�
�����������������K ?� � ��� �#�:� ����%�����e ������:�� ���\�����#����D�
��������������H���:���2������� ����� ?�l�����������D�"#�������� �H���
��� � ��:��� K��� H���� p F:� ������� �������:��� ���\���� ��� � ?�l���� (A�
���*��(�� ��� ���*�� W`��p �� ��� ���Z� W��p �� ��� ������ o �� ���\���� ���F
� ?�l����(A���K ?� �����������-�����W`��p ����� �� *���:�����\������� ?�l���
�����D�H������W`���W������� ��Z�H�TD�"��"��%����Z�"��"���������
��� �� �\:�� ���*�� K�#��D� ��#� ��� �� ����� ���K�6#�56�L��� � ���K�6� �:��
�#*��TD�:Q��L�����{�����-�(���������K�6���-�K�Q'���#����������T�:�
�����Q'���T?#���#�:���D����

�¨ ����
�����#��������t�����#�:-���f ���#�@����b����d ���:�W�:���
�����������:���-��m ��Q�O����#o ����� �W�:�������:���-���#���#���� ��
�\:�� ��������H�� �������� p �*�� �#��� ��D� "#� 5���#� �J��*� ��� � 5������
HK� ���(��#���: ?a ��#���>�:*��TD�

������ ��z�� �t��� >���� ������ ������ �*D� ���§ :� �K�6������ ��#��:���
�����-� ��>��-� H�! � "��� W�� ��� "#� ����� 5�6� ���*��T�D� B���B� � >����
��������P ��� �K� ������P �*�����*'��� ���l-������ ����H����#�T���>����(�
6�Z�� ��-�H�� ��#� 5�����(6��� �{�� �������(A���m �� :��6*�� K��F D� ���#�
����*'� �{�� �#���F -� �� Q� �#���D� ��@� (������ �>2�*� K��� "��%� ��)���
W)5F�� ��� �� T���>� 6�_������-����� �� #�(6��� ��T?� ���*�� �6�:D�H����
(C �̀ ���(6���H��*�����\�������������*'���������X���#*���������*��T�D�
H�� K��� ��� �� (�6���� ������ ���̀ �� ��� ���*�� ���(��� �U #� �e�� ������



 38 

:��6*�� �6�:-� ���� WA��� �U � �5k� WA� ��� 6�_��� �������� (C �̀ ��� (6���
H��*�����\�����#����������U �������������*��W�p ���������T-���#���� �
��:*��T���¨ �(�C ����G��*��������������D��� #���:���T-���T?�������(��� �
����>�:��� �>2����-� ���\�����#���"#��E��������5��'������#*�����*��TD�
���\�����#���Hs �������������W)�:���#��������(A�BC ?� ���#F -���� ��%�
��) ����� ������(¯������#��D�K ?V ����*��
�̀ ��#*����_��-�Hs ������H��
�����#�����D���#���:���T����(��J��*���� �W¯�����-�WA�����J �������
�e�� ������ ����K � ��-� (C �̀ ��� H��*�� ���\��� �t ?� ����*'� ������� �X��
(?�%�*�T�D� (���*�� ���\�� K�Q'� ���(� �'�5����Hs ����F �� ������ ������� ���
��Q'�H��� K��*���� ���� ��#-� ���(�Hs �������� �����:�W)5F���� ��G �
N?%�#*�� ���:�"������T*�����T*����)���� ��#�T���>�6�_��� �>2����D� ���\���
(C �̀ ������������G����������G���#*���6*��TD�K��������������������-�����
�?���BL��_���#��-�����*����BL���_���#��D�(6���(C �:#*��#����5k�WA�
������{�� �H�����������D�H(�(6��������������-��>��\��������5������
����������-����\���K����� �H�T���#�BL��_������G��'����*��T-���� ��:��
����#� BL��_�-� ��)�� ���G���� K�� ��5�6�� "#�5����� ����������T� ���:#�
BL���_�-���#�����*'�����*'���:*��������:�����#��-������ �����*�H�������
���� ���(�� M�*� ����*�� ���� ��������H����� (A-� ���(� ����*�'�� ����p ��
b���� �d �� W�:��� ��D� 5����� ��� "#%�� \ ?�� ��(D� ��(� ����%#� ���-� K���
���(����������:*��G��'������D�H�������(���K���Hs ���5����6�_������-�
�������\������������(������(��#*��B�Z*��TD�(C �(C �̀ ����W����>2�*�
"#��E�������H����BL��_���������:�����*��TD���#���Q�-����(-���(��� -�
Gm ���� � ���:�"#���Q�#������T-���_����-�����*�W� �>����Ñ ���-�>���*��
��\�#����5k� ��������H�T��"��6q ?��(:��������������~ �#�������� �%Ô �F
���*���6*��T-�K����\��(-���#�W��������*�K�*-����\�����#�����BL��_����(AD��

��>��-� �����-�H�! � "���W�� ��� "#� >���� ������� �P �� <���� ����� �e ���
� ?�l����*D��~ ���p �*�����������2���������(����m ���"����{��� �������'�
��>�������D� ������"��%��@���(�������#�:�#���"��%��! ����D�"�����
��T?����>�:�:�H����6�'���������H���������D��\��"#�� ?�V��� <����H����
�:����=W�:������~ ������*����>���'��6���'���������(A�B�K ?�F � �#D���� �
�Z��"����*���>�:�����������:-�"���������N�:*��W���'�W�5�������E�V �����
�*���OD��K �� �6-����>-�³ ��-�� �*��-�H���-������"������(���{�� ���*����
�d k��������*D�#����B���H�����K��e �%�� ?�l���>����������"��%����%��?�%�
��G��������>���W�:����������*D����(�����������Q�����*�� ���\�-� ���(�
���*�� � ?�l�-� #��� ���� ����� ��T?� (������� #h ��� ��:� "#o �� "��%� �������F
���6��������>���<����� ?�l�����>2�D�



 39 

��������*���� YP �����K���(�����"���"�(���:��������%��([�������*��
(������� �>2���� ������)6�� (������� �>2�� �:�� K�*D� �¨ � ���� ?r���� ����Q��
����*��H�:�>�����W�:����������*D���� YP �����#�"�����Q��"#�����*�
�G���W�:��D����<������#�����������:�"#���������N�:*��:�5���#D�"#�����
K�������� ?�l���>����������������~ ��� ���� ���F *���(�*����\���D�"�����K�������
�� ��t����Hs ���*�6���������������¨ ����*�(�����������D���f ����(�K���
��#� �����:² � �� �H>�'�W�:��� ��� ����-� ���� �E���������� �#*�� ����(��
(§ ��:����'����D�#����d F'�o ����K� ����������F D�"�����K�������H�s �k���
����� �������� B�:�² ��� �K� ������ B����H����� ������ ��F D� K������� ��>�����
���� �e � ��� ��z�� [��� :�5� ����-� �������� �5���#� ��#o �5���� (����
���>�:��� ����D�H���� K������� �������� �����K � ��E�� ��� � ����v�-� ��������
���(��(����������#o ������>�:�������#-�W�G�f ���������WA������#����*�
���������� 5���� � ?l�#���� Q���� ���\�D� ���§ :� ������� 5���*� "#��� "��
"��%�����G��W�p �D�5������5�6 �����K��������<������m �:��#������������K��
�K�6�������W`���"#�n#�%��P ����>� �������D����'�5�������~ �O�"\���m ���
�#��� ����:�>���� ��\ ��W���� ����� �#*�� �6*��TD� K���� �B�� ����G��������
��:-������������:��(������*�(�D�������e �������z���"���5����(������
�#��-� �K�(���*� ����������� ��! ��H��H���������� ��-� >���O�� ��#�5���
�V�:��#*��K�*F D�(�����"#���U V �W�p �����������GD�

��������*���G��)6��B�:�² �<����(���������H�! �)6��(���D��>���������
"�%?�� ?�\��N�:*����\D�"#�@����(���%����V ��#�:���G������Ñ �p F:�����*��
H����*�(���������D� �K� ���������*��¥���H����"�����:�5����-�������
�\� E���H�������>�{ �(�������D���#��\� E�����W`���(�6�#*��������� Q�
������ �����:� ��#\���#� ��#� �5��6�� ������ ��:�#*�� K�*D� ��G��'� �:��� ��#�
��[��%?�?� (���� ��� ��:*�� ��#� � E��%?�?� W`��� (�6�#*�� ���*�5��6�� �E��� �E�V �
���*������D���G��"�@���H���:���������������c �����\ ?���E�V ��*D�H����"�
@��� W�p ��� ���*�� ��\�� � E��%?�?��� ��5���� �5�6� ������ �*� ����� (������
�����:-� ��#� �5�6� ������ ��\���#� ��:�#*�� ����� �����D� ����� �#�:�� � �����
����%#� ��(� ���D� ��G���� (����� "� @��%� \ ?�#� �����y?:�� H���� "� @��%�
��%�#�����������:��5�6�� ����������%#������������D�\ ?���� ��r����(?�%�:�
#����B�����@��������W�c ����:*�#������*D�#��#����?��@�D�"#�����*�
"\��H�:�>����#��D���G���"����K�6�5 ��������G��*��H�! �"���W�� ��*�
� ?�l������� �:�5��������*D�

K��������m ��-���������������"�����>��������Gr�D���Q�������� ?�l����(A�
�K� �P ��H�T-������#� ���� �����D�H��"��%��P ��� ���� ��>��D� ������ �K���
���l�������%����D��������K�����:�������%���-�����#�5��D�K�������H�! �
"��� W�� ��*� � ?�l��� >����-� ��������� ������ � n#�%� �P ���� T��_���� ��D�



 40 

±����:#� �����H���� ��-� ������:#� �����H���� ��D������*�������*�� >�Q��(�:�
�E����� 5���#*�� ���-� �����H������ ��D� ������� W`��� ���H�T� ��\�� �������
W`��� ���H�T-��m ��Q�O������N?%�#*�� ���:D�T:�������:�n� ���(����:��
5?�:��-������� ?�l������-������H��������D�K���������<��������������#���>���
���� �>��� ��D� �������� �~ ���%� (�6�#*�� ���:D� ����� �~ ���%� ����(���D�
���(�����������*�-�>�:����(A�56������±����:�>�:��� �����"���W�p �*�
�����:�#� K��2D� ������ ����� ���_�#*�� (6���� ��6Z���� (A�HÕ ��� ��D�
���\��� �������� �������*�����:�����V5���� �������HÕ ������_����*��TD�
��� �� ������6*���� ������:-� ���\���W������:�W`����W`p �:������*��
B�Z*��TD�K��� ��>�����<������������(6����{��������>��F -�����������#����
W[������ ��-� ��#o ���m ����D� ���\�����#�����������) ������G ��������
È ?�'���\����*��T-������H��*��T�D�H����H�! �)6�5����K�����������(������
���-�������������) �������'���������o ����� ����W)5F���(�6�#*�������
������D����\�����#������������:��M��*��W�`��*���H����������#-������
�� ?V � �#*��T�D� �K� W[����� ��)���� Hs ������� ��G�� ����� ������T:� ��#�
W[�����H����#D�

H������ W`��p �� �\��� �� �J��*� ��� �� ���� ���?D� ���§ :� ������ #��#�
H��! �� W)5F���� ���D� "#� ��\�� p F:o ��%�� ���#� ���(D� ��� �� (����
���(��� �H�T-��K� ��� �����p �:�"#���� ���t������*��K�*F D��K� ��� ��K��F
"#� ��� �� "��%� H��'��OD� ��G�6'� W`��� ������� �K� �( ����� ����F
Hs ����'�������������"���� �������B��p ����D�#���>q ���'������?��*�D�
���� *� (��%� �( ����� W)5F����� ��G�� �~ ����� "� @���� W)5F���� �����
��K ?� � ��D� #��� (C (C �̀ ���� �~ �������� � E��� ?�§ �� ���D� #��� �����'���
� ?r���� ����w������� ?r�F D�#������' 65�D���@��E�2�"#����?���'�GE�����*��TD�
W)5F���� ���� :#*�� "#� WG ��*� ����� ��*� :�6�#�� ��D� 5������ ��@� �����
[��=��[��� "��� ����������� "���O� Y���������� �#��F D� "#�(A#�W)5F����
����� H�:�>��� ������ �#���TD� "��%� @���� ���#� ��m �6'� "�5���� ��m ��
:�6�#���T�-� B����6'� H��� "�5���� 6������T�-� H���� [���6'� WA� "��%�
G���� G��*�� W)5�� ������T�� "��� �>��� ������T�-� W��6'� ��#� ��� ��#�
H*{����*����� ��:���#���T�"���(6������5�6�������TD��?���>�L�������*��
66��N�%�#�:�W���5?�:�����D��5�����������D���� ��:����-������������(��
W`����{����F D�5��-�5q �����K ?6� >�:*���6*��TD����(����(�������������%�
��:���D���J������D�K�����Z�����l���������(��>���O����N�:����D���m ��
����� �{�� ��*�� >�#F D� ��� �� @���� �m ���H�T�-� B�����H�T�-� [����H�T��
"���W����H�TD�H������"#�WG ��*�"����t ���@�����H�:�>����#��D�"\��
"#�������� ����(���*�����\����#������ �{�����>����"�#������K ?� ��m ��-�



 41 

B����-�[����"���W������#�WA��#���� �����F D���������������*���:���
���������D��

"����G ��������*�H�:�>����������#��D�"�#� ��������¨ ��������G ���
���� �B�À\�H�TD��(���V������� ������F ��G �����X��K�G ���H�T-�����#�
H������ W�:��� ������ �#��D� �� ������� G ��� ���X� �K� G ���H�T� W����
���� YP���� ��#� ��>��� �V���� B��� ���(���� ������� G ��� ��(�#*�� � ?@��F
T���#*�� �>��� ������T�D� "\���� �:�� ��*�(�-� ��#��:� ����%#� ��[���m ��
���D��Z���� �������G ��#�b�[����-���#�(A#��K�������(�����~ ����#����R�2�F F
���>�%� G ��#� ��>����:� W��G� >�:*�� H�����TD� #����� �@�Q�� ���*�� ���#�
��[����� �K� ���� �2�������� ��D� "���� ����*�'�� G ����� ��G ���m ��� ����a �
���������������*��T���������\����#��D���

����*�'��G ����� �G *����������E�q:��G �{�������*'������(�����k��2�D�
��*F���g������?q :��g�����%����������� *�� ?GE����� >� �Ö�

�G *��������4��G��'7��~ ����G ����{�� D��
��������������4W`������7� �~ ���� 4[���6'7� G ��� ����D� ���:� �(��� ��*�F

"�%?�>Q?��t ����*��N��������:�"���� �����p �:�H���K�*���D��¨ ����G ����V �
�#����>2������:�"#���� ���t������*��K�*D�K�������G �������@�������[���
� ?�l��� >����-� �������� �K�6������ ����� (������ �������D� ��� � W���� "� ���t �
H�:�>����#��D�"#������H���H��G ����p ��:�5�����"�����D���{��������F
G ������D������\����n��\��� E������� Q������������:�"#�������\���
��¹�:�*��K�*D��%����W���� �6����*����#��\����n��\��� E������C *��#�:�
���?����� H��� K�*D� ���?����� H���:� G ����p �� H���#� ���*�� K�*D� �K���
G ����p ����a ��#*��T�-� �������� *#�"#� �����H��*���6*��T�D�G��'�-� G ���
"�������G�"#�����%���� �K��� ����K� F -����?�"������������������K�6��� D�
#������"�#�W�p ���65��-�65����-�"���65�����W�p �D�K�����B�-�#��������
�����#:��K-�[���6'�G �����p �D�4�J���>`��������G ��-���{���>`�����F 7D��

����E�q:��G �{�����4��G��'7�����E�q:��G �p �D�
�����������������������4W`������7� �K� � G ���� �K� �� ��?(�F ����� ���� �:��

�#*��T-� ���?� ��#� �q �:�� ���p �:� W��p �D� #��� ��@� (6���� BL��{p ��D�
��~ �#��:���#*��T��K� F F @����W)5F��������Hs ����'����������������?�����
H������*D�G ������#����#��:���#*��TD�

����*'����4��G��'7����?D�
������������4W`������7� �~ �5F���� W`�� "��� ������ � �a � b>�A� �{�� K����

(��q:���H
*D��
����(������k��2����4��G��'7���:�����B���2D��



 42 

����������������������4W`������7� H�! � ��� ��6��� BL�k� H���� �d F'�o ���
����2D�������\��H��������e�#�\������\����D���@�#��*��� �W`��p ��
��#��������G ?�K� ���(*��K�*D�"�@����W)5F�����������"#��K�W���%�����D�
W���%�#��*6�'�������"�������K ?� � �#*��W`���'�p ���\� E���� ���p �:�
��(*�� K�*D� K������� \ ?�� ����2� �#*�� W)5�� ���*��T�-� �������� ���(#� � ?�l���
�������D� H�� K������� ��#� W)5F���� ����� H����� >����-� �������� �����*��
G ���� �K�H�! %?�?�� ���� ���W)5F��� ���*�� K�*-�������#� \ ?�� ��̀ � �#*�� \ ?��
:Q ��p �����\*������2��#������?�D�����*-��������*-������K���� ?�l�����>2��
�*-����� ��#� �����#����2��#����#��D���T?Q'�G �����H�! ���%��(��%�
����G*��"#�W�p ���*D��:�����5�:�������W�:������*���"#������H���K�*-�
K���H��� ���:y���������������D�

��*F���g� ���� �?q :��g� �����%����� �� 4��G��'7� ����� ��*F�� ��� ��(?� 4�����
���G�������K�*�"���6��������*F����:7-���'����'���?q :-�����*�� ?�?%-�6:�*�
���D�

����������������������������������������4W`������7���b(JK� ����� ?r�D�
���C *��� ?����4��G��'7����'��̄ :����̀ D�
���������������4W`������7� "�@����W)5F���%#��o �� 6�:�� �������������

����2D�"�������~ �#��:���#*��TF D���(��K� ��d k�����D��
GE��� �>� ����4��G��'7��� �"���>� G���D�
����������������4W`������7� ��� � ��� �� ����'�� ��� �>��� � ?l�*-� W��� ��

��r�V � K ?V � ����'�� ������� (A� #��� � ����� ���� �*D� �Eu���� ����� WA��*��
����������� � �:�� �*D� K������ �6�����WA�*������� �>2�� ���� 4WA�*� ��*#�
���%���� �6����#� �*7� �������� ����S� ��! �� ��® �� ���H���� ���D� K������
����S�WA�*���������������� �� ?�l*����������S���! ��������������B�>�-�
����:��������� *#���'��������#��D�����S�WA�*��� #��������#h ?�6'���
K ?�V �HÕ �����OD���#o ��p �:��6�������� ��� *����*���6�����K ?V #��X:���
�*D�W����� �K\������(���{E���:�5������\�������������S�WA�*����*��
��_�*D���� �����������������6����������� ��:��"���W� �>�������D��

>� � ��6Z���� � ?l�*D� >� -� � ?�V�� �����:� �Í��� "��� W�p �*� :#*�� H���
� ?l�*� K������ ��� ���(� ���(� �����a � �#��D� >�� �� W��� W���� � ���-� #���
�d F'�o ��� ��(������ �a � W� D� K���� �B�-� >� � ����� ���(D� ���(#� "@����
�G������ D��� �"��� >�� �� ���Q���W����������"��� ��6Z�D� >� � �6�����
�������� ��:���*-��� �����S��������� ��:��(�������#��D��� �"���>�� ��
��*�6� ����:�(��������������:���(�����Q�O�������:�5���#D�� ?�\�\ ?���_�
H���������-���f �>� �%�"��5�����e���K���#������H��������X�����#���t �
��#D�K�������>� ��[���� ?�l����������������#��E������5�6������������D�"�%?�
"�%?����*����@��E�����������*��Y����������*-���������:����?���� ��d k6'�



 43 

� ?�l��� �����D� 6:�*� ���-� ����� �?q :-� ��̈ ��� ��*F�-� ����*� ��(���� � ?�?%�
���G����������#�:���(�����(�������*D��

����*�'��G ����n#�5��6�5�6����*��#������ ?�l����>2�������#��D�G �����
�������%�"�@����[���6�'��W)5F�������D�K�������U G ?#�W)5F��%?�?�W�:���
���*�� W�p ��� ����-� �������6��� H���� "� p �:� [���� H\ �� ����� ���*��TD�
K������� ��m ��� ���%�� W�:��� ���*�� (6��� ������ ���v��� (A� �:a � H�T��
�������6����m ����������*���#*��TD��<��*����%�"�@�����m ����������D�

"�@����[���6'��~ ����G �����p �D��K� @����W)5F�����Hs ����'����F ���
������ �������� "#� W�p �� :�5� ����D� �������� �~ �5F���� W`�� � �a � ���� *�
b>�A��{�*��p ���:�5�����D���������G �����(��%�H�! �������(*��K��D�

"� @���� ��m �6'� ����(�� �{��� ��D� �������� ��b(JK� ���� � ?r�� �! ��� ?�D�
#����������(���Q���(A���� ���>���"�����6Z��W�:�������D��

���?� ������ ��� -� #����� ��:����� �� �:�� K�*D� �K� @�� "#� @���#� ��:���F
W�p �D� �K� ��� ��� ����v�6'� ����� "�%?� l? ���*�� ��_�F D� �������� ������ �E{�
W�:������*��W��p �-���#����*�"������K� -�5�:����*�n~ �:��� G�����_D�
���?���� ����������p �:�W��p �-�"\����5�:������B�<:����#D����� 5�����
5�:����D� "#� @���� W)5F����� W�:��� ���*�� �?:��� ������ ����*'� �:\��
�#*��TD� 
���5�6��=�� "� @���� W)5F���� B��� ����v�D� �?:��� ���(���
����*'���W�:������*��"�@����W)5F������@E������(����K�*D�#������ �K�
�� #�5�:������ "�����\�����������(������ ���� ��D� "#� 65���5�:������
B��� "� (6�� ����v�D� (��� "#� 5�:����*� ������:�� �#���TD� ��#� #������
�J ���� ��:����� � �:�� �#*��TD� �:��������� T�:� #����� ���*�	� ��:*�� ����D�
��@���� �H��� ����� "� ��×�� B{ ��� ����-� �K� W�p �*�H����� ����-� ��\����
"���H����� ?O-�H�����A�-�H������_�-�H���� � �� #� ����5��� ������ �#���
H��*����_*��T-�������:����(����D�K�������X�����#���t ���#-������#�(A�
H��� ��@� ��� � ���*��(�� ���-� K����H����Hs �������� �d F'�� ��rVD� W�>�
�������>�Q���m ?�\��K��E�? :�:��>�:*��T���������\*���H����� #���-�H����
��_�� �����*-�H�����X�� ��-� ������e �H������X��X�� �#*��H�����"�(�C �
�\�����n�\�����*��T-�H���� ������e �H�����X���#�:�H�����\�����n�\��
������ ������-� #� ���� 5������ ���� (��6� ��D� #��� ��*�� ���-� #��� ���?��*�D�
K�������W)5������?@���H��*��T�-���������"#���*���#��������#�������%��
��� �:�5�����D�W�A��"\������T?��������W�G������#D�"����2�H��'%?�?����
�����:�"�������"#�� ?��{��@² ��#*��K�*F D����

�~ �O����?���>�?5?�(�G �������������G����\������*��K�*-���f �"\�������?��
n#�%���@�����#�B�À\������#*��TD�#���H������W`��p �����(��� ����D�
���(��>������� �"�����6Z�����5�{��B���p ����D���Z�����������(�����
��rVD�5��������¨ ���������(�������G�����T:D�5����������-��E����#��¨ ����



 44 

�����(�������G�����T:D�"#������(������#�(��������E��������D������(���
�����b�[�������������-�"�������5?:�H�TD������K��������������(6����
�����(�������G����H������#��D���@�������� �W�����:���#��D���� ���5�{�
K��� �2� ��� �#�� ���� "#� ����� �>����� >�:*��H���D� "� ���(�{����#� ��(��
B���G� ���*�� �#*��T:D� ��f � ��� W�p �� �¨ � K ?6� ���� H��*��T:D� ����(��
H�������E���� �:��6'� ��6�Z�� �#*��W� �>��� U r�������� ��� ���?�� ��@�
6���H��*��TD��\�#����(��{����q G���#*��T�:�D���f ����E�������̀ #� ��#�
���̀ ��:Q ��T:-���#����?����@��������*��TD�#�������(��B�����(��� ��
H��5������������������:����#��D�5�����������(�����������(��������#�
W`6����T:D����(��������Q���������(A���(��� ��H��5�����#*��T:D�K����
�B�-������(���q ��>������������q D���#�"#����(��� ����m �����:#��� ���
>� ����*��TD�����(����! ��"������(�>�� ��������G����\���������Ñ �������
�������D�

5������ ��(����� �Q�O� "��� W���� ���� ?r���� H��5���� ��\�� ��*��T-�
K���������������[������ @��������������v���T:D����(@��������-�H�����
����� "��� ��� @���� ����� � ?l�� ��*�(�D� �����(��������� ��Ð�( � ���v����
���'�� ������� ���� ������� ��G � W���� �5�� �#*�� H��*��TD� "#� ����*��
��@�����H�:�>���p ���̀ ����������#h ���#:D��

K������� �����(�� �m ��� ��������� �� n#�%� W� #� W�:��� ������ �#��� �� �� �
"�����6Z�D�����v���� �"�������v����6Z����*��>�#D�K����������(��� �
<������6�Z��H�������� �����K��������>��������������(A�6������*�(��
H�TD�#�����5?:�����:���N:��#����#��D�

K��������W`�����:����� ��������H�T-���������(C ���G��z���� ?�V �d k���D�
�:���� ���~ �>���� #���������������*��:*D� #������ ���(#�W�A��B���H�G�� �
������ �����D� #������ 5?:� ����:�� ���(� ���� ������� ������ ����� ��*� ��D�
#������Q��������������-���f �K���"�����������G�:#����(A�WY����������
������G� Y�'� ������*��T��_����D�W�A��5?:�\ ?�� � ?�l��������-���m ��� 6���
"����Z������l���K�H��c �����*#��p �������������������*�5?:��#��D��Í�
<���� 5?:� ���#*�� �Í�� ���� ���#*�� �����D� ��)�� \ ?�� �>����� �����D� \ ?��
�>`���:�"���6c ����5��D�WY�� ������� ?�l*����������(#�����*����_����D�
���(�� ��� �� 65����� "��� �Í�� ��� �� 65����� n##� � ?�l��� �����-� W�A��
��! �������������\���������(��Q����������D����(���� ��� *���������K� ̀ �
W������Ñ ����*���Hs �Q������D�WA�*��������L5����Hs 6Z���������(A�
K��2� ��*� ���-�H���� \ ?�� �(�� ���\����%�� ���WY��� �#:D� #�������\���
����A���� �:#*���m ��Q�O�WY��������D��6�������� ��:����-����*���{��*�>�:�
>:��� ���� ����� G����� ��� � ?�l��� ����� ��D� �¨ ���� G��*�� ��� � �� *� ������
�����D�#�������������W5�����#-�H����B�RS����V��(A�W�������5*���#D�



 45 

W��� ������ (A� #������ �~ �������� (�A� B��*�� W�:��� ������ �����D�
#������(C ���G��5�6�-����G���������#������� ��6����Z�������\�#����>2�������
��D�H������*�(���#�:�� ��6��W5���#���������#D�M��*�����~ �: ���#������
�
*�������D�

�#������ �>����� �5�6�-� � ��6�� ��� #������ W�:��� ����� ��D� \ ?�� G��� \ ?��
� ?�V���D��:����*��! ����̀ D�6c ����5��-����(�����K� �����Q���(A��>2���
Í�%��������D����(��B�R�S��B���\ ?��:Q �����D��\���B�R�S�5?:������
��-� ��K� �P �-� ���� "��� B�RS� "�� ������� ���D� "� @���� ��� ���:6'� ��*#�
H������ ?�V �d k��*D��������\-�W�A����_�-�W���������m ��V����������D�
#������K���b����d �����5�{ ���>��O�6Z�����������(6�����5F���: �'��*D�
W���Q��5��-�����%#�H������������D�H�������>���\ ?������-���f ��5��6��
"���|�����#������������D����(�������K� ������\ ?���_��d ����������D�����

��6����� ��6Z�� "��� ��� ��:�� �#���� Wi ?�� Q���#� (������ ������D�
�������� ��T?� � ?�l��� ���� ��D� �Í��� ����� ��� ���#���� ��� ��K�6� ��#�:�
������G�Y�'�������D��?�%:��5����?�%:�6��D��{�����W��Q��5��´�����G���
������(������D��~ ���p �*�K����>��� ?�V��B�C ���*D��Í���������#�� ?�l���
�����D� �~ ���� ���G���� �����D� �Í�� ���%� ����� ��� ����:� K��� 5��´��
�������G�����G������-������������������y�>���#D���f ��K\�����Í�����%�
������������:�5��´ ����H�����#-� ��\�����\�������� �������� ��-� ����
�������H�����Hs ��������D� �¨�?\�� �m ��-� �¨� ?\�� � ?�V -� �¨� ?\�� ���5�D� ���
� ?�l*����������(���������D�K���������������¹#�T��_�����D�K������������(��
�m ������������� ?�V����» ����������*�(�D�

�����(�� ����#� ����� K ?�6� "����� ��(��� � :�5� ���*��T�:�D� ���� ��#�
��(��� � H����� 5��� W�:��� ���*�� ����(�� �~ ���G� Hs �������� ��� �t�
������ K\�� B� �� �#�-� �\�#� ������ ���� W��-� ��Q�� 4����� ����(�� �� �
����'����7-�b�� �#� �����#*��K�#�D�"���#��������(��{����W������� -�"#�
��� ��B���K���"���:���� �������������(��� ��H��*��K�*-��������H���
��� ��:�� �*D� "��� ��� � K��� H����� � ?�V �d k� �*-� ���� ����(�� �K� 5��'�
nR�����*-���������(#�� ?l��K�*D����(�K\��"���:�W�����(���W� �>����
����_�� �#*�� ����-� �\�� ����(� 65��� H{����� U r� �*D� "� 65��� H{������
����w� K ?����� ��G � b����d ���� H��5���� ��\�� ��*D� "#� b����d ��d k�
�������6�'�� B��� K\�� W� �>��� �#��� ����� �\�� ��@� b����d ��d k�
���� ?r����H��5�����*D�H���������� ��������#�W������:���#*��TD�H������
����� ��(��� � K\�� H����� 5��� W�:��� ���*��T�� �\�#� ���?�� W�����
H��*��T�D�"���W�p �*�b�����d ��d k����� ?r�����?����� �:#*�#�W�����
��D� #��� ��5����� "��� b�[����D� �K� ����� �� *��� ����� *�� �#��#D� "\����
������H�:�>������*���#D��



 46 

���?������:����� ��B������(�����v�D����(�K\������_���\��"�@����
W������� H��5���� �*D� "� ��� �� W����6'� ��*#� ��(�F �:� (C Y�'� ����D�
��� ����G��<������� ��:����D��K�6�����´ ���D����(������ ��:������#*���\���
�m ��Q�O���������D��

K�� ������� ��������� ��� ���G������ H�T� ���:#� "� @���� ������ (������
�#��D�b����d ������������������:�"�@������)������J��������X�:�����'�
�*� ��D�W�����_��_���(�������(��(������G�����"�@���� ��:�̄ � >�%?����
�t ?6�'�������������(�����~ ��������*�������D��K���:���) ���6�'��@����
������H�T-���������"�%?�rQ���E������)���#�:���������#���E���t ?�����
�����������������D���) �����������n~ �:�����W�:������*��b����d ������
���?�@�����:�������_��#����>2�����D����(��>���O���:��E�V ����*��#�����
�_��#����������D�#�������*#��Q'��:�� ?�V�������p :��*D�H����K\�����\�
�Q'���:�� ��À�� n~ �:� �#*��T� �\�#� #����� ��������� B���� �#*�� �������
�������%��\:����D�"�@������) ����<����K��Q����*�"���WA�<�����*���D�
b����d ���� �5�{ ��� K��� #������ ���(�� >��O� 6Z�� ����-� ���� #������� <���#�
(6����H�������� ������*D�W� ?2�����:���E�����:�����������Q������D�
#������¨ ��������5q �����>������*��W��*����������K�O����~ �������D�#�����
�5��� ?�V �<����n#�����#�������'����D�#�������G ?�����6E�p �"���6E�p ��#�:��
��G ?�� ��:� ������ ����D� ������� ���G��� (A� #����� �~ ������ 5q ����� ���(�
���(�������D�#������>�:�� ?l����(����D���:� �:�����#������~ ��������D�
\ ?��� ?\���2��:��D����*�� ?�l�����(����#-�� ������� ?�l����*D�� ?l����O����(��
�X:�#h ?�6'� ���~ �>���� ���*�����_�#��� �>2�������D� #������"��� ����:� �K�
���*�� ���_��� ��(� ���D� 6�'���� ������ �� �G � ��*�� K������� "� @���H���-�
�������#� ���?�� ������ �d k���)�D�#��� �5k�6�'������� �������������*��
K������� ���?� ������ � ?�2�� �>2�� ���-� ������� ���(�� "��� ����(�� �Í� �#*��
���_�*D�T:���"����� *����?������ ��������:Q'D�6�'��� ?�2�������*����Q��
"����?�X�5����K���������G ����E�{���������*-���������������W������K� �
�:a � �*D� (C (C �̀ �� G��*�� #����� (6���� >�Q� �E�'�� �#��� ����D� �:�����
�d ���� �E�V �"��� �5��6�� �>2�*#��������"�����m �� �:a � �*D� ��#���� �(���
���\���������6��������\����:*�#������*-���f �������������\������̀ ���*�
��D�����W����"����t �H�����:���#��D�

"� �K� ̀ �H���� 6�'�-� �K� � "��� ���?F � ��� ��H�:�>������*��TD� ���?��� #�
��) �������(��� D�"����(��� ���Q��6�'�D�6�'����� ���������:-����?��� �
�K��� W��� �#*�� K�*-� ��#o �� �K� ��) ��� 6�'�� ���� n~ �:� ���� W��� �*D�
6�'���� ��\���W����*���D�6�'����H��������W����\:�������%-���f �
6�'���� � ��:� ��*� ��� �� B��� ����v�D�W�� ��������� 6�'������(D�
6�'��� ?�� ����� ��\��D����(�K\��W���"���W� �>������5�{��B���H���
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��� �����v���������>2�����-�6�'���\�������:�5q ������6��_�����Eu���@�
5��X*�����D�6�'����G��������� ��WG��D��K� �WG��F -���f ���� ���>���D��

�K� � ����(�� ��Q�F � �5�6-� "� ��5�6� ��� ��*#� ����(��WG���"��� ����(��
����D��K� ����(������ ��H�:�������>����F -�H�������(�K��������Y�'����
����-���������(����������������Q�������\����D��K� F �6�'�������*-���f �
6�'���� "������� ���J�� ���_�#��� ����� ���� ��D� �K� � ���(��� �F �� �� H�:��
��\�#*�� �����G�� ������ >����D� �K� ��:����� W������ �������F ��� � ����(��
��#-���f �����(��������6'����������%#�Y�'�������>������D��K� �6�'�����F
��K���������>2������D����(�����Q����5������m �:�������>����D�6�'��
�������WA�*��Ñ ��������D�6�'��(������>�������U ���G�m ���������D�6�'���
K��� ���?� ������ �H*{������������� ���?�� ����� ?2�H�������� �������
��T?��#����_�#�������������D�

���(�����m �:����\����(A��K� ���� ��Q����5��6��BL��{F -�H�������(���
WQ�����\����(A�6�'����� ��B�C �D���Q���5�6����(������������*��T:D�
K\�� ��Q�*� H�� W��� 5��� ���� �*� ��#-� �\�� 6�'�� ��5�6�� ���(� ����
���*��T:D� 4#���� ��~ �� ��Q�F ��5�6� ���:#� G�m ��� WX� �T:-� ��) ���� �5�����
����{�������X���X�H�����������(����� ��:�������{����#*��>�:*��T7D�

G�-� (�-� Wk� �� -� 6E�-� (:-� N?:-� N:-� �U -� �Q�-� ��~ ������ 5�:����� "���
��6Z�-� #��#��#:����(��� �� ���5�D�K�������"�@���������p :�����������(��
(������"���G������#*�������D������{��-�� ?�:����a ��-�b�A�G Q-��6��*! �-�
����>�:�-� �m ��{��� 4� ���(��7-� 6����� �������-� ��'�-� ���������-� �E���
�5E����� "� @���� ������ �E2� �*D� B���B� � �m ���:� "� @���#� �����D� ��f �
������m ��K�������:a ������K ?� �H�T-���������K����?������H��*���6*��T�"���
��������5?:��#��D�b����d ��d k�����#�:�Hs ���Bk��@�����������:��K�*�
��D�H������K��Bk��@�����������#�������-�H������#�n~ �:������"���
B���� �#��� ����D� H������ H���� ��@� (����� H����� T_�#*�� ��_� "���
H������ ���(� Q?����� 6q �� 5��X*�� ����%� ����(�� W�X� ���'�� �*D� "#�
����p ����)���� ���%��?�%� ���5��6�5�6����� K�*D� "�-� b����d ��d k� ���?�
��� �d k� ��)�D� G ���� �K� ��� �m �:Q'� H�T� ����� �'�5���� ��������� >���O�F
������� ���\��� ���*�� K�*D� �������� �� #� ��)���� ����� �����D� �<��*-�
H����� ��� �d k� ���?=���� ?2� ��)�D� #������ \ ?�� �m ��D� �c -� ���-� W�5���-�
�� �G�"�����v ?����#�������5��������¥2����:�Q���*D��E��*�����������?�
����p ��W� ?2½���) ����������:Q'�"#��K�#������{E���� ?�V �d k��*���D���*#�
��:�̄ -��������������-�Hs =���������-�\:�"�����������#*������D�

                                                 
* ���������������=��F�:��“� ?2”��3 p �:�“W�?2”��3 �6E�����:D�
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���?�� ������ ��:�'�� "��� >� ����5�D� ��� 5��� 4��:�'�7� ����(�� �o �-�
��6Z��4>� 7�����(����� D�K\����������(��������<��W�5����W�:�������
��w� 5��6� ��5� � �#*�� n~ �:� �#*�� K�*-� �\�� "#� ������ ��:��� ����5����
� ������������#�X�����������"���"���*�����V ����*����� ��:�����D�
���Qa ���������(�K\������V ��5�6���*'��{E�������_���#*��������\��"�
���������������������6Z�������V ����D����(>� �K���� ��������F (� ?��
�*�������������G �����(��Hs ��������������G���������������(>� �K���
�Eu���������v������-������\����������#���������Í�����(������������
�������D����(�K\�����Qa ��*��\��"#�����������(���o ���>O���) ����
>�Q�����%�G��*����*D���� �"�����6Z�#����(D�#��#�"#���������m ����D�
"#�������K������W`����{���*F -�����������-��<�-�B� -���>��5�5����#���� ?�� �
:�5����*����� ���-���)����������#��������*��"���*����V ��#*����� ��:��
�*-����(��Q����*���W��������*D�
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H������W`��p ��Gm �5������J��*���� ��������:���*D�"#�Gm �5���"���
���̀ 5��� "����D� "#� ���̀ �� BL������ (A#� ��� ��� Gm ���� ����� ����(�
�>�:���#*��TD���@�(���"#����̀ ���\���(����`��� ?��*����_�#���T-���f �"#�
���̀ �H�����#�W`�����e D��������\ ?��(*��\ ?��(*��(����¨ �(C �
�̀ ��*���O-�
���� ���(�#�W`��� "#� �e�� �t��� ��#*���E�a � :�5����D� K������� "#� ���̀ ��
���������v���#��������-�������������-���K� �"������p ��������%p ��#�:�
H������������'����̀ ����������̀ ��*D����̀ �����������E����Gm �D�"#�G�m �#�
�����s ������v�D��m ��-� �5�6�-� G����5E�����:��#�"������"#����̀ �� �\��(�
�������#��D�#����������#*����������E�a ���#D�"#����̀ ��BL������(A#��¨ �
�:������������~ ���G����\�����*�����G�:�� ?�2������ �6����*����¯�������F
�5Q?�� �K�6��� >��'� ��'� :*D� ������� W`��s �� "#� ���̀ �� >��*���� B��Q��
�������������D�"#����̀ ��>��*�����'���������(A�H����K�����������>2��F
���-� "#����̀ �� >��*�����'���������(A����� ?r�6'� �K� ��� �����"��� ���G�F
��:*���6*��T�-�����#�‘Gm �’���:*��\ ��D��Z���! ��:#*��l6_��Gm �����D��?#�
��>�H���B� �"#o ��� ������Gm �����D�Gm ��‘���̀ ’D�"#����̀ ���K����J�-�"#�
���̀ ���K�������%������G��'����*��T�-�K��������������~ ��WX#����̀ ���6�Z�-�
����� ���-� ����#� Gm �D� H���� ������� ��G � �K� ��U V � H���� ����� "#� ����
56������ ����%� ����� "�� "��%� ��|� ��OD� W)5F���� ����� K\�� H���� ��
��|���:����#-��\������|#�H������W`�������%�o ���N?�%*��B�ZD�H������
>�Q-� � ?�\-� ��@� WX=���X� �\�� ��#� ���̀ �� �\� G���� Q���� �#��� ����D�
H���� �\�� �� #� (������ ����-� H���� G��m ��� �#*��TD� H������ WX=�� X�
�#��� ��#����̀ ���³ x�G�������%p �H������������� �a ��*D� �K� ������(���
����%�H��� ��#� 4W�S#�H����� �d �� �d k� ��)�� �5k7� �������¥��� ��#*��
����*�5������̀ ��*D�H������"#���:��W�5������4����s � ?�V��W�5���7���|�
W`��p ����#����̀ ����t ?���Â������*�����_�#*��H�TD�

H������ W`��p �� H�:� b>�A�{�� �~ �O� � �a � �#�:�� H���� �����:�
W[�������W�:��� ���*�� ��#� ��U V � W�p �� �#��� ��� �� �#*�� ���*��TD� "#�
W[������H��'��:���HK� ����� ��� ����������W�5���������#*��TD�#�����
Wk�*-���'�*-������*-���[���*�"���H�! �*�����D�
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Wk�*�����Wk�*�����Wk�*�����Wk�*������
����>�*�p F:����������Wk�*��������:D����E�(�-����E��K� �"���Wk-�(:-�

��* ?�H�����#����� ?�2��*D���� ��(��#�"#������%��#�Hs � ?�V �p �������*��
��̀ �������'����*������D��E�? ���:�"#�p F:�����%����� �6����*����� ��#�
>�:*��K�#�����G ��*D�(�����W�p �*�"#����� ?�l*�������� ?�l*��B�Z��������
��D� (����� W�p �*� ��)�� ��O#� K��� "#���� � ?�l���� ��� ��� � W¯��� ������
����������"#��E�������6�����'���#*��K�#�D����������� ?r��K ?6�K ?6�̀ ��
G��*�� ��)���� "#� W[��� Y�P �%� \ ?�:*�� ������ �>2�� ���*�� H�����T�� ������
��\ ����#����f � �E������������(���N��#*�� ��\�“�K#������� ��#������#”D�
"�(�� ��G��'� 6E��p �� ��_��� ��� � ����%�� �¨ � ��G��'� �%��� ���\*�� ���#�
5���������������� �K�"#���)���:�"�����"#������T��_*��>�:*��K�#��D�"�
�����%� �K�� �������� ���%� K ?6=K ?6�̀ ���� p �*�� �d �{� �#*�� ���*��TD� "#�
W[������� W�:��� ���*�� ��)���� ��� �K� n�\� �5�6� ������ �#���T� �����
��:*�� ���� ���� K�*� ��D� 6E���� 6E�-� �k ����� H
�� �~ �O#� "#� W[����%?�?�
W�:������*��W���̀ ��:�:�=��������#*�����*��TD�
�

��'�*�������'�*�������'�*�������'�*���������
#���Wk�*�������#����¤F D�#��������%�H�����������*�������W��p �D�

��'������� ����%�� �����H�! �*� �������� �� Q� ��t � ���*��TD� �����*�
����� ����*�� 5���� @² � �����:�� 4��?�a ��7� ��'� @² � ����� ��-� #��� �\��
H�! �*� ������� WG��� �#*�� ���(�� ��(� ���*�� ����D� �����*� ������� ��'�
���� �#��� ���h k� ������ �����:-� H������ #h �� ��� �H�� ���� ��� >�:�#���
���������D���#���*�������H��������:�������*���������#�H�����������
�������������D������*� ��������������:� ������Y�'����������� �����K��
H������ W`��� H�� ����� ��D� ��f � ����� �#�:�� ���'�� ��(� �t � ����� ��D�
H�! �*� ������� H�:�>��� ���X� �� ���t � ��T?� ��:��� #h �� ���:D� �����*�
��������������*��"#�����%����@�p F:�������� �a ��#*�����*��TD��� ���'�
4��'-�W���-�����-�B����"���� ��7�"����� ���m ���*��:��4��Á-����'-����-�
��* ?� "��� B�p 7� ��K� �:����:� � ?�l��� �����:� "#� ��'�*� ������� � ?l�� K�*D�
H������p F:����������� ��W�X��� �X���'�����%��� �a D���� �� �������
��'�*�����������K�6�H�TD�\ ?���¤ ��f ���2���G ���*��H��������'�������F
�\:�� >�:*��TD� ��@��� ����� ���� �#��� ���'�� "#� �������� ��_���:� H�c �
�#*�� ��@� WX� �� �X� ������� K ?� � �#*��TD� ��'����� �� *��*� ����D� "#�
�� *������5k���������>2���:#���'-�W���-�����-�� ���"���B������������� �
B� ��#*��TD�"#���'�����%�\ ?����� *����� *����QOD�"#������4��������%7�
����� ����� ������� �������� ���K�6p �:� ��� ���D� "#� p F:� ������� W`���:�
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����*��"#���'�����#���������������*����:���%�#*������D�"#���'#���� ��
p F:� �������� �X� (���� �\=n�\�*� �� *�� ���2��� H������ ����� ����� ����
���*�� H��*�� H������ ����� ��#� �e�� �¤ � �� *��*� �o ���� ���>*� ���#*��F
��*D� ��Á-� ���'-� ����H��� �� ���m ���*��:��� �@�������� p F:�H���� ��:*��
H���� ���� ���D� ��@���� �� � ��m ���*��:� �¤ � ��'�*� �� *��� ������ ������F
�� *��*� �>2��� ���2D� ��#� �� *���:�� ������ ������ ������ H������ p F:� �@�
��������H�T� ��:*�#�H���� p F:� ���� ��� ��:��#� ���'� ������� �� � ��m ���*�
��:*������*��:#*��TD�K\��(����������WX��� �X�����:������a ���%��\��
H��������'����� ��#�WX��#������R�2���'���� ��������>����*��WA� �����
W�X� ���>�:��� ���*�� ���(�� �m ���� � �(�*� ���\D� H���� ��#� ��� ���:�X�
(����� >�:� >:�� ���\*��5���-�(���%� ���(���� ���(��W�X��W5������#��2�
��#���T; ��f ����K����p ��������������������#��2��#�������'���#D�p F:�
����������:���H���:����'�����������:���H�����D���#���)���EV��p �*�
����:�WX��#*������-� �� �G�"��� �:�5�����b���: �W)5���������D�H����
��:�������:����:*��W�[������:���:�����������*��:#���>������D�H������
��'������~ ���p �*�K ?����A�*��m ���� �d k�"�����(��'�F D�#���p F:�������W'?�
����'?���� �a D�H����p F:�������#��������#�:��#������� ��\~ ����H���
��D�"#���'=������p F:-���f �p F:������#����¤F D���@������@��H��������2�
W�p ���������Æ������%���E���������D�Y�'���� -�������� �"����m ����� #�
��E�����D���'����:���#������� ��:�H��������X#�>�:*��K�*D��E�? �����
(����O#��¤ ������������'F =�������#*������D��

�E2� (����� ��G � Wk�*� ����� �EQ������ ����� � ?�2� :�5� ���*��TD� �EQ�����
H���������(��D���������������Wk�*���������Eu�������D��������"������
�5�6 � ������ Y�'� ���� K������ �������� Wk�*� �����%� ����� � ?�2� :�5� ���D�
�J��������'�*� ��������Eu��� ����D����������'�*� ��������E�a ��#�Gm ������
���D� � �� "��� \�� #��������� ���%� �~ ��
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� �M�� ‘W`��p �’� ��3 ��¥2� W��� �����*� �����p �D� ��~ �� H�:��>�� �K� F F -�
6�'��"������?���� ������*�������#����5k���� D��
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�� *���:� B������� �e�D� ��'������� � ��a � ��@� p F:�����D� #���� ��(�%�
p F:�������� W��� �� ���*�� W��p �D� ��f � ����� �#�:�� #��� ����� ��� � �a �F
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����� H������ ��X� ����*�#� W��p �D� ����� ��� �#�:� ��6`� ���� ���� ��̀ ��
�� ?���������������ES�K ?6���G��*�����\����p ���H������Q?����@��������*?��_�
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W�5������ ������:� ���R��� ���*�� ���:� ���:�#� ��Q� "#� �����%��� � ?�l���
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��t%�����E���5����"�������K������H����"��5����5���*�������� �������
��y�>�����������D�H�����5�6�������>�#-�H�����5��6���G��H�����5���*��
�>�̀ ���#D�K�����B�������:#*�� �����5������H��������*�(����#D�H����
����������� >���%��5�6����*��T-�H�� ��#� >���%��5��6�� ����� ���R���������
>�#D� ����� �����:� �:����� �5��6�� ���t � (�_�� ���*�� ����� � �������
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� ������:����¨��'���'�����*���N�:D���������������*��5�6��5�6#���OD�
�������@���'����"�o �D���f ��>{�K\����������*��5��6�����*���*��\��
�5�6� ���:#� �5�6� ���-� �5��6�� ��X� ��:�������H��*�� ���:�� �*D�H������
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�5�%?�?� (���� ��*�(�D� H������ � E����� �����:� �%���� W��� ����-� H����
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"��%D�"#o ������K\��� ?O����������������������\����#�� ?�O����������̧ 2�
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���_���� ���� BL��k�� ��� WN?�`� ���� ������ ����F D� ��� ��'� W����� \ ?��
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n#�(II) �������>O�%���+-�.�"���6��>�j������%�p ������*��H�TD�������
������~ ������>F ������(III) ����"���"��(I) �����>�O��+-�.�"���6�W���
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���Hs b>�AD�#����"����̀ ���� W������� o ���� �\ ����#*��TD�WA�� ?h �
W�����r��q ���G ���*���:�G����K�F `�>�:*���6*��TD��E�Q����q �5��6�������
"#� �������@����W������?:����r��"����:�5��6�� �����"#�� ?F �h �� ��©�
5��6���?:����r�D���������{��������������W�p ��F -�6�'����& �t �B�������
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 81 

H����������������"�������*'�������?�������������:��*�����#*�����\����
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p :D� ��� �� [����� �:p ����� ��X� H[�>�� �� ��� ?�V � ���� p �:�� ���K�6�F
H�TD�W��\ �[�������������:*�#���w����:���*D���w�+ �W�� =���w��D�
�����>�� ��4>����7�����p ����#����E{�p ��������K�6��q��:���‘W�’���:D�
4K��������K�6�5 �������������������������Z���K��6�����R�����#�>�:���D���@�
�@��� ���:¥��� U �� ��� �a � ��� ����2� TO��E���H��'� �@���� ��©�W�����
W�����H[�� >�� �� Â������ ��� ���*��T� "#� o �� 5������ W�:��� :#*��H[��
>�� �� WA�A� ��(��:� ������ �*D� ���\���� H� K� � N:� ��#���D7� ��w�����
���p ������p ��������������:�[����[��������K�65�6��#���w���4��w�+ �
W�7��:���*D�H[�>� ���W�:������*�#���@�����5k��5k�W�����[���:�5�
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���*�������D��

0� =� #��� ��w����� 65�p ��D� #����� ��G�6'� �r��n��� p ��� ��:�D� #����
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��� *���:���G����W`��p ����� ����������K�6��������(A�H���E���#*��TD�
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��#��-�W���̀ �����F K�#��D�H����p F:���W�:������*��K�#�[��:�5�������
���-����'����̀ ��\�����#�����D����W`�p �����#�:����̀ ����*��K�*���D�
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'�W�p �#���(��p �D��(�-���K� �"���b>�A�����%��e �
���:*��"��%���(��*D��K������(���������W�p ��"��%������{���W)o �F D���
b>�A#� B5�*�� ��:�� �%�#*�� ����D� "#o �� "��%� ��(��p �#� ���*�� 6�5��
��U o ������'�� �*D�H�����o ��"��%���(#��E����6�5�� �EQo ���Hs ������
���D�H�������¤ ����������������K\��� ?�l����>2�������\�����\�����#F -�
‘H[�’� �#��#� ��©�p �� ���>�%� >� � ������� �#*��T-� H���� H[�� �#��#�
��@��p ����@��:�[������N?�%*��B�Z*��TD��

"\���� "��%� �Ñ � ���� ����� ���� K�#���TD� W)��tL�6'� ���Q�� ���*��
���\��������D���~ ���:���#*��TF -������{��%�H��������@���#�p F:o ����eF ��
���*��p ���������#*������D�����[���"������̀ �� �����D���@��[���"���
���̀ ��HG��D� �K� ���������v��������! ��� 4����:X7���{���B���(:�Â��:*��F
��*����T?Q'����*�������:����(����@�����:��#*��H����D�K�����:����������
�*��������5(�#*�������D���@������� �K��������E�V �������>����-���������#����
���Q�������� �����D�(:� Â��:*�� .=;� ����%� ����:#� K��2D� ��� � "�� ��*���
³ ����`�������O���� ��������*D�(:�Â��:*�����������nG�Â��:*�����:�H���
W�G��N:���#���D� �{����� ��Q��5���� K������ "��� � ?�l��� �������*��"�����
B�h ���� �>2��������T-�������6���H���� #��#� ��:���>�#� �K�"#� ��� �d ��
����� K ?�6� ���-� (X�:-� �����_-� �~ ���� �K�6����� ���6'� �{E��� H���E��
�#*��T:D�G����G������#�����d ������(��>������#*������(��W�����: �'�
��G�� ���*��TD� �{����� ���*� ����(�� W������ #��� ���(� �#��� : ?a � �#�:��
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����(��>�:���#��D��� ���[����d ���2��*���D�
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��*�� B�>�D� ������� �5��66'� ���(�� �5��6�� B���'� ���(� ��#���� (A�
����(��Hs ������� ��G�� ��*D�Hs � �������� ���� ��G�� ����*�� :�*�#�5�*��
���'D� ��#� 5�*�� ������� ������ �*D� �K��� ���(���Hs o ��-� b>�Ao ��� ���
�J�o ���(��������������������E�? 5*��������D���@����K����:*��������q G��
H���������'�����>���*��W��Q���������D�H������� �6���rV ������������
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����� �6���5����-���f �Hs ��W��D���#�Hs 5������������ �����*���:*��
H������T?��#������ �6�����5�������:*������*��:#����������D�H�������Eu�
G��'�-�H����"#������#�K ?6�K ?6�̀ ������>�D�"�����%����:#*�#� �\:������D�
��Q���������H�������(���Hs ������������*������#��������D�"#o ����rV �
G��'�#�H���������%�"��%�K���#*�����_�#*��TD�#���"�%?��>`������:#�� ?l��
K�#��D��������Hs ���������*��K����5*��E�2����*��TD��������W���5���*��
����(���w������W���̀ �����v�����*��TD�W�S#������%�H������\ ?�#���*�
�e D� #���� Kº�H��� ��*�� ��*�(�D� ����� ������ K�#*��H����Hs ��������
H���� �2� ������ ����� ��D� Hs �� � ���-� ����� ���:�� ��G � W��p �D�H����
�������Hs �� 5���*�� ������� � ��a ��� \~ �� ���*��TD� ����� ���:�� ��G -� ��#�
H���� ���:����(���:#*����������������-���6�Z��������(�5?� ��#*������
������ ��G � �#D� ����� H������ ������� ��G � W��p �� ��:*�� H������
W[�������� � ���� �#*�� ��_��� >����D� #������ H������ b>�A� ��*��
��*�(�D� K���� �B�� K������ ��G � "o �� �× � B���� �*-� ����� ��� *#� (������
��������Hs ����D���#������� ���W)5F����65����*������������H��*���p ��
�#�:�(��������������5*���:*��������e ���#D��\�������(������������(��-�
��V�� -� � ��G� �� �E�? �Hs ��� W���� "��� � ����� �2� ���� ��D� �\�� �������
�>`�����������(�����������G���(A��V ��������D�

#����~ �� ��'�*� ������� ���� H�:�>��� ���� �#*��TF D� ��'�*� ������� [���
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� ?r�� �¨ � ����D� W�5���� �¨ D� [���� ?r�-� ��[���� ?r�-� ��̀ � ?r�-� �m ��� ?r��
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���������*�(����#D�H����H�������o ����� ?�l����(A����G��*��TD�G���
�#*������#�� ?�l����>2������D�H������[���d ��4��� ���7�W�`D��¨ ��} ���*�
��#����[�������G������Qa �5�������*��TD�������"\����T?��#������������
��G��'���[�����R�������>�:���D�

�r��'���� “��|���� �:�������b� � 
������ ���”� "#o �� "��%� ��� ����
H�TD� "#� ‘��|’�H������ ��U V �W�5������ :Q ����*�� �:�� �#*��T� 4#�����
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(�����BL��{� p ��D� ��� ]^ #� ��@�(����� ���Ep ��D� "� p ��� �#��#�(��6'�
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� ?�l��� �>2�� �r�D� "#� ������ ����#� ��G�6�'�� ����>� D� � ?r�� "\����
�������� ���D� � ?r���� ��:��� �~ ������ �E�2�� ��(� "#� ���� ]�^ � BL�k� �#*��
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��_*���*������\���#�������������D������������(������G�������>: ?�D�"�����
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����(�����>�:�6'�K\��Hs �������������� �6����*��G�m ���������5�6�
"��� T:���� �G � ��*�� "��:� ��)���� ������� ��G�� ����� H�c � ���� �\�#�
H������� �d k� ��(��� � ������ �{E��� :�5� ���D� ���(� "��� Gm �� �>�����
��)����Hs ����������������K ��������(A��e���#*��T:D���)����#�����
5?�:��� ����-� ��f � ��E��� ����� 5?�:�� ��D� ��)�� ��#� ��� �%� �5��6�� �����
�N��#*�� ���:�� ��E��� ����� �Ñ � ����� ��D� ����� G���� G���� H����5���d k�
��)���-� ��#� n¯�����(��-� ����� ������� (A� ���'� ����D� K�Q'� ���(�
Hs �������� �5�{�� B��� ���(�� �5�{� p ���� ������ ��-� ��Q'� ���(� K�#�
HÈ �:�� ��\��� ��� ����H������� �� ���%� ������ �: � ��T?#� ��#F D� H�����
������ K��� ��E���� ��5����� ������ ��� �#�� ���� ��)�� ��T?��#� ���� �:���
B����Hs ������������ ������ ��D�H����� �����#� ����(��5q ����� � ?�\���
\ ?�:*�� ������ "���O� ���E���� W�D� ��)�� >�*� �5�6� �����-� ��f � ��E��� >�*�
�����������D� "�� ����%� ��E���H������ >�Q��W`���:�W��p �� ����*�� "#�
(6L%�� ��*�������*�� >�:*��T�D� ���(��W`��p �� b���=�d ���� ����� ���>*�
:�5� ����:� ���(� ��#� � ?l�� K�#��D� ��#� ��E��� ��) ���� �����#� >��D� ��)��
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��E����#�X�����(�� ?�l����������D�5?�:���)��>�*� �5�6������-�K ?6K ?6�̀ ��
����>*���������"���WA���Z��#��D���E���(����-���) ������������#�(A��*�
��#D���#���)������� ������������N�:���H�c �����F D������������������
��) ����b>�A��*���D���)���"���)´������#*��K�*��K�������:��)´ ����
�~ �������d ��� �6����*��U G ?#�����>*���������>���D��� ?�Hs ������>������D�
��E��� ������:���) ���� ��#�����>���� ����%?�?����%�#�����P ��H���������*��
�����W�����������?�:*�����D�W������#���� %?�?��� ��������*�������m ���
��v ?��W� �>������*����) ����Hs ���������������� `�����5�*�K�O���������
BL����(�Y�����*�����D���)���\��� ?�l���������)´����������(A�����>����
��*�(�D� �)´����� �#*�� ��)���� (������ ����#� �: � ��#F D� "����� W�����
��*�(��� ���� �#*�� H����� ����-� ��¹#� W��� ���� �#*�� (6��� ���E����
���Q�5�[�������#*�]* ���̀ �p ������*D�H�����������"��#�>�?���������K�
��� ��T?��#� ���(�� �5�6��� T��_��� ��D� K�Q'� #������ ��X� ���(� ��t�� ����
5���*�����(��������>�������\ ?��(���������#�����H��! ��5�6������D�"���|�
n~ �:����� ���>�#*�� ���\*�� W����� �5?�� ���� ���� K�*� ��D� H����� ������
W� ̀ � � ?�V���� �����D� ���?@���� �'������� #������ H�TF D� K������� ��@�����
� ?�l��� >����� �������� 6���-� ���5���� "��� >q �� ��Z� �r�D� W���� �K� �����
W� �>������(��� �����'����>`���r�D�

K�����B�����?���� ?2��E��*:Q'�d k���)�����t �"\������:�������*��TD�
���:�#�(������*�(��������@���#��#���) ��������������H�c ��*D�����
�#���H�c �H���������K�#*�#�����a D����@��������#������G��G����H6���
�����4� ���"����t �H����:���#��7D�H����������@����� ?�2��#�:#���)��
�'�F ��:�5�����D����#��������O�#������(�������#��D�������@���������#�
(6���H�������D�#�������6�'��@����������H�c ��*D�"#�(A#���)����
6�'���� ���� ���>�:��� ������ �*D� �� -� � �6� "��� ����� 6�'�� ������
������D��5�6-����<�-�W�� ���T:���K�����Q�����*��K�*-�����6�'��������
� ?2�����#*�����?����� ?2� �#�������D�6�'�����G ���*�����H���:����?����
W��5����5����� ?2��#�������D����?���� ?2���)��(C ���G��{E��� ?�V �d k���D�
��f � 6�'���� ��� � � �6� ���*�� ��)���� W�� -� ���<�-� T:���� �G � ��*��
���>�:��� ����:� ��) ��� W��5����5���� ���?���� � ?2� �#��� ����D� #�����
����(��5��'�Q����#*������D�"�����)���\����?��-���:�̄ -�������-�>�%?����
��� �>��� �#*�� ����(�� 5��'� Q��� ���*�� ����D� #����� b����d ��d k�
���?���� ?2���) �����?���������������~ �����{����*-�W����H�����d ��d k�
������� ������ � ?�?:� �#*�� ��) ���� �~ ����� ���D� #����� W��5����5����
���?���� ?2� ��*�*� ���*�� ?�V ���� "��� ��:�̄ � �*D� ��#� �m ����O��#� "\����

                                                 
* ���������������=�[ …]�W��%?�?��F'�����\������H���������K�(� | 
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���G������*�����*����*�(�D�K������"o ��WA�*5�������?���� ?2��*-���������
Hs ��������"��5��'��Ç����e���#*��K�*D����'�������6���H����6�'����
�G � ��*�#���������� �*D������ �5k�Bk���������c �� �*���D��?�r����X�
��_*���������K������Q�����-��������������¨ ������ �>2�*�5?�:������� �:�5�
���D���#�5?:������#�:-�������������H����Bk��������6�'�����G ���*�#�
�������*D�W��5����5�������?���� ?2��#�:���)�����:�����(�#�Q�������
��-����(���Hs ���������G������'��#*������D�

K������� b����d ��d k� ���?������ �����p :� ��-� �������� ������ @����
[������6�� W)6�� ��D� H���� K������� ���@���� ��G��'� ��)�� ���������
b����d ��d k����?����� ?2���) ����WG�������*���\����D���@�������@����
[���6'#� b����d ��d k� ���?���� ?2� ����6'������ @����H����� 6�_*�� ���D�
������@��"������?�@������) �����5�����"#��! �������*��� #�5�������
���*D��G K ?�6�5���������� �����#*���6*�#�5������"��WG������#*��TD�
������ ���z��G������W5����Q�O���� ���h �>����������̀ >��:���#*���T�:�D�
�K�6�� ����6�'�� �>`�� <����� ����(�� ���� (���� N?�%*�� B�Z��� ����F D� �5�6-�
�����"���W�5�����������#�:��K�6��� �:�5��*���D��5�6-��������W�5����V �
�>`�<������������(��*���D�

K������ ���?������H����� � ?�V �d k� ��)�� �������� ������ @���� ��)����
WG���� ���\*�� ���(���� �����{� �(�*� ���\D� #������ �G��� ���*� 6�'��
����?�2�������?���� ?2���)�D���#���������m ��Q�O�"��������H��_�#*��G��*��
����K������6�'������?�2�������?���� ?2���)��������e���*D�"#������:�̄ �
"������������)����������:����?���� ?2�H�������� �W���*��#*��K�*D�#�����
���@���� ��G��'� ��)���� "��5���� 6�_*�� ���\� K������ �������� ��>��� ?�V �
(�Y�#��#����������D�H��H����������������:�%�"����! �5������Q����*��
����-� �K�� ������ "�%?�?�� "���� ����� �#��� ��� ����D� ���@���� ��)��
�5����#� "�%?� Gm �=��J���� �#*�� �����D� ���?���� ?2� ��������6'� Gm ���& ���%�
"���5���� "#� ��� ��:� �:�����W`��� ���v�������� �>2�� ���� K������ Gm �=
��& ����� �m ?�\� ���\*��� �������V � �(�*� ����D� ��������6'� \ ?�� ��» � � ?�V����
�#*�#� ����D� #����� �K� ����� ��) ���� �K� ����� n~ �:��� � ?�l*�� :*� "��� ��#�
n~ �:����H_��:�����*���������V ���������)������������������G��������>2��
���D��

���?���� ?2���)����*#��������WG���W����b����d ��d k����?���� ?2��#�:�
���(�� :�Q �� WG��D� 6�'�����?2� ��)�� �������� WG��D� �K� @���� ��)��F
H������ WG��D� ������ @���� ��)�� K����� WG���� ��(� ���-� �����#� WG��D�
#��������G�����>����� �������������r'��_��:������������:����������WG���
�#*�� �����D� ���@���� H��� "�������� ��)�� H�T�� ��������� ����� �:��
�#��D��
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K����������̀ ������K�6�����[������������������@������) ������X�5�:������D�
��>��� �5 ��-� H��K ?�6�� �5 ��� "��� ��:� �5 ���� ���! K� � ������ @����
��) �������%����K ?�6#��{��������*��TD��K�6�-�[����"���WA�A�������@����
������H�����:�5����~ ���#�����(����D�������@������)����������������
(A�H#����) ������*�(���*���D�#�������5����#�������:�����W��2������
��D����?@������)��#�����6����������*�����(����B�RS����V ����*�������D�
������#�(A�H�����d ��d k����?���� ?2���)��#���������G � �5�� ?�V����(�
��������*������D�"#��5�� ?�V �#������#�Q�������'��#*������D���f �����=� ?�V �
�d k����?���� ?2�������������E�{�"��#��: ?�����K�����������(������) ����
�: ��'�� ���� �\��� 5������ ����� ��D� ����#� �������� :Q � "��� W�:��D�
�������?2� ����� �5����#� ����?-� ��:-� ��:������A� "��� ���%�� ���� `F D�
#������ ������� �5 ����� Y�'� ������ >����� ��D� ��)��� � ���k�� �������
������:�K\��� ?��*���N��*��������@���H��*��K��-��\����#�H�����:�(���#�
W�:�������D���G��'�6E�����#�����:����(�������\*���������6���� �6������
����D���@����K����K�6���@���H���K�*-�������:�(�������K�����\�"���
������̀ ������ ���(#� B��5�6����� K�*D� �� #� ��:������ "��� �5��6��(����
������� "��� �E�O�D� ���?���� ?2� ����� ��6=���6>�� ��(�#*�� ���E���� ���! K� �
�5�6�������>����-���f ���E������5��������! �K� ������:�Hs ����'��������D�
H%��:���'���#�:��\�����E�O���%?�?�H���������F D�H���K ?6����b�����K ?�6��
������ E����K ?�6��"#���O#� �5����� ���D�#�����) ������5�����(�������D�
K����� ��) ��� "#� �E�O�� (������ ����� ����� ������ ������ [����� �'�������F
H����#��������D���)����:-�B����"�����̀ ���E��������U -���#���E����
����:#� ���[������t�����*D�"#���:���E��#��������"����� ��#�H���K ?�6�
���(��WN?�`����! K� ��������G ��������*��T�:�D���#���)���¨(C ����(��
�¨������ ?�V��"����������5��� ��\�#*��T-��¨ � ���������E(�����*�������
�5�6����*��T-���f ���������E�a ���*���#D��������:�������H�������*������
������_*��T; ��#��E�O����� �6����*�-����������G ?�:�� ?�2������N�:*����*��
���� l��_*�� ��E���� B���� ��̀ � ���! �K� � ��(*�� K��D� H���� ��:� ����� � �6��
�#*��T�D������(�������������*�� ����:�H��*��T�;�G��m ����#*��T�-��¨ �K ?6�
���� H���� ���� `� �#*��T�D� Gm �� ������� �~ ������ �t�� "��� ��:������A�F
���*��H������ �����G��#� ���D�H(� ��)�� "#� Gm ���#� ���(�� ����-� �����
"����������H���'�����G*���N�:*��TD�������@��%���\ ?�#���:���������D�"�
@������)������������(�#�����������-���#���� ���������:�����������D�
H������Q������������ ��������:�:�����������Q'�G��*�����\�����������-�
���(#�G�����_*��K��D��{�������*��Ìh ��5 �����������"#�@�����¨ ���)��
W� ̀ ���� ? ����T:��#*��B�Z*��TD��������Q�� �:�������G ���� ��������
��(-�"\���H�T-���f �#��������G ���� ���>���"������ ��(�6�'�W� ̀ �
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W�c �� ��:*�� ���� �#��D� ��m �6'� ���(#� � ?�l��� �������� "��� �>`�� ���*��
���\����#��������������H�TD�

"#�@������) ����(����K����"����������E���D�#��������%�5��*��\�#*�#�
�\�D� �EQ��:-� ���-� �����_-� ��¯��� ��̀ ��-� �����-� �E�2��� #������ ���� ��%�#*��
���D� #������� ��������� ������% � ��#D� ����� ������ :¯�� ������'�� ����� ��O�
#������� W�:��� H�TD� #������ ��*�(���� ����� �e � ��Y�� ����� ��D� #�������
W���� ��G��� B�(������ �T:; �{����� ��(��� � ������ W�����:� �2� ���*��
��*��T��������_*��:#*��T�D�#��������#*����:�������H�T? ��:�:�U ��#����
��?  

#������� "�%�� ���� �5 ��� H�T-� K���� >���>� �*� �5 ��� �#��� �! �D�
#�������� �����W����! �-���2�"�����:D�#�������:�����B�����"���W������
�L���-� \ ?�� �! �� "��� �6�Z�� 5���� �d k� ����D� #������ ������� ��G����*�
�@�Q���������D����������G����*��@�Q�������H������D�#���������̀ ���
"������E����5����(����K��������D������N:-�N?:-�:��-�����-�å ��G��6�T-�
��Z-��G ?-��! =�:���������%��#���:�'���Y�������>�����#�������(�������T:F D�
#�����������-����-���̀ �"�����:D�#��������) ����H����5 ������(D�#�����6���
"����K�6�-����-�� ?��6'������@����W�E�O����������:����#��D�

#������� �����(�� ��*��� ���E���� "��� ��� �� �5�{��� p ����D� #������ � �=
��G����*� �@�Q�� ����� ��#D� K������� �5 � ����(�� ��)�� ��:*�� H�����6���
����� ������������� ��f �W���� p �:� � �(�������G����� ���_*�� :#*��T�D� � ���
B�����! �#��K�#�������������'�#�����:��#��#��D�#��������f �H(��K� ̀ �
����� ����� ��#D� #������� ���*����� ������� �6����H�TD� W�>� K������� 5?:�
���̀ ��������*-�������6������(��#�����v ?������������������ �p ����#D�
#�������(�������h :�����¨ �B�������5 ����(���'�����:��#���������(����
�5 ����b���2 ��2��������#D�

HK� ��������� -��O��-�<����"�����:�"#�>���K ?�6��B�À\�H�TD��� �� ?6�
����� ?6D�"#�� ?�6�]^ ��������� ?O�o �����)���~ �����G��G����H��*��T�:�D�
�������#��a �������:*��\ ��D�#����d F'�o ������E����K ?6D�\��*�-����-�>:�-�
�:�-����*�-�����"������������#� ������#����E���D�"�K ?�6���)����̀ -���:-�
�� �����"����~ ��������& ��������T�:�D�"�K ?�6����)�����-� �K�6�-������
����~ ���'���F 4����W������'��7�:Q'�d k���:�������T�:�D�

��) ����H��� � ?r������ #���HK� � ���� �� ��D� 1�2��� � ?�:����H���WA�A�
�} ���*�� � ?@���:���� ��)���� H��� � ?r���� ��̀ � "��� ���E���� :Q'� K ?� �
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����������B�C ���#*��T:D4"\����\ ?��%���%�W�����× �B�Z�������D� ��#������
�������� ���*�� ���� ���� K�#��� ��D� "�%�� ���%��?�%� [��� ��(�#*�� :�*��
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p ��*�� H�� ����� ���� ��#D� ���(� ������� ���v�� �#*�� ������:� (������<��
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��G �b����d �����v��� �>2������"�����X���X�H�����������(���(���� �
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�o �D�����������#�W�p �*�H������(A�� �6-��5�6�4��*�(��*��5�67-����(-�
��Q�� "��� G�m ��� ��*�(�� H�TD� �?��� �m ����� �#�� ��-� B��������� �#�� ��-�
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��X� ���(��WG�����o �� "��:� ��)���� 6�_*�� :#��� �#��D� "#� 5���#� >� �
�e���������*D�>� �W�S#�H����������r�V ���*�6���*����*�(�D����?=
��������_�#*��K\��>� ��e���*��\����>� �H����������r�V � ������*��
��t ��Tk����D�H�����5��n2���) ��������=���̧ 2��~ ���������v����������
���K�6��Tk����*����*D��K������)����)����Hs =�������������rV ��������
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(A� (�:� ����*�� ���*��T� "o �� ��)���� ������� "��?�2� ������ <����� ����K �
�������e���*���D���@����H�����5��n2���)�������>�#����(A�H(��K�
��� %?�?�� *������#��������#�W�� �������:����\������*��K�#��D���6�Z��
���(�������-���=��_��"���H�����5����
�����~ �5����� �6������D�#��#�
���?=������>� =��*�6D���� =@����>� ���o �����D�#���K ?V ��Q�O��� �F D�#����
����W�:����E�? D�#�������'���W� ̀ �5*���D�H�������E������)���������
(A� �K� ��o �� �������� H>�'� W�:��� ������ ����� ������ ���>*� ��� =@���
���_�#*��:�*����*�(�D�K��������m �����v ?��W� �>���"���W� ̀ �(�A�5����
�E�? ��(A��e���������������� *#�H�������� ���:#*���\��>�\ ?��>���������D�
�������'����(A��e���#*��WY�������#�:����"������#���(��*���D���� =
@����>� �"#�5���#�6�_����*D 

“�O�:F ”� =� �O�:� ���̀ � "��� Gm �� �Q��� W�F D� Gm �� ���̀ �#� �o �D� �����
�5�6�?\��6��-������"���W�5��������*�������\�����������:�W���̀ �H����#D�
��� ��(������E������*��"�%��Gm ��H�TD����������������������K����5���
���Gm ����) �������#o �����̀ #����E����Gm �D����=@������)���5����#���̀ �
"��� ������ �#*�� �����D� ���=@���� �����#� ��)����H��� �����D� ��G��'���
��\��K�*�����@������)��\�#*�#��\�D�H������#�:��������H��5�������#D�
���
�����*��\��*��"������� `��#*��H���������������:���) ���� �K��\�
��������=����?2���) �����X�����:�� ?l��K�*D�����=����(�K�������#������
��� ��̀ � "��� �(?���� ��� ��:� �m ��*�(���� �T:������� ���̀ #� �T:D� ����
���������n� ?��V����������¨ ������W���̀ ���O�����#*��WA�A�K ?�6��BL��{�F
�#*��TD�"#�n� ?��V��:���G���H
*��5��6��#h �-� �����"���W�5���D�������
��@���O�:������%��Y�PF �������:���������>2����OD�����Gm �=�r��#�(������
�#��D� G�m ��� ��6Z�� ��#D� ��6Z�� ��� ��*#� ���?=���=��� D� �{����� ��*�
�E������Gm ���:���6Z���H�V ��#*��K��*����r'�G�m ���H�:�B�RS��Tk����*��
�N�:*��TD��K\������6Z����\���������H����#D��ç �{����K�#�������������
���� ����� ���?=������ G�-� (�� �� �5��6� H�V � �#���#D� ��� =@��� ���_�#*��
��6Z��� �����H��� ��; W�����H�������� ��r�V � ��6Z��� ����� ��#D� K�Q'�
W�5����(�����H�T�4K�Q'�r�Y�P ��5���*���#7���Q'��K��������*������
H����� ����D� ��� =@���� ��>���K�6 � �5�{� ��� �����:� ��6Z��� ����� H����D�
K ?V #���� =@�����G����5�{D���#�K ?�V ��n#%������=�������"������H�������
���-�WA��������(��W[������������D� 

K�����B����)����O#��������������Gm ������*��>�:D�Gm ���������) �����K��
��E��=��{���5������5��=b��>O D���f ��r������������#�Gm ����{�������*�
������H�V ��#*���6*��TD��r����K���� ���#����´ ������� �H���\ ?�#���Z��
4W�S�W�c �����7D���� =���=:Q �� ?2���´ ����������H%��#*����\��K�*���; 
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�����´ �WY����#���#D���)����O#�K������ =������H�:�>������������K�6�
:�5�������������(���������: �'��#��D����6'����5k�@�����K��m ��"���
W)5F�����5�{���(�#*�����\*���6*��T�����������>*�:#*��WY�����*�#�5�:D�
#����� ����(�� Bk�� �������� ��� ��(� �#��D� ��Q�-� ����-� ���(�{��� "���
�r������ @����H�����H(#����*��K�#�����D�����T�O-��ç �5 -����(�����
"�����´ �K���Bk��H����� ?�l�������������"�������#���(��#��D�������
Gm ����������X�H���"�����T?���������*�(��K�������������������(��*D�
"�(��Gm ��r����� �"�(�����(�{����#���W���������"���� ���D�Gm ��r�
K������(��@�������v���#������������������� ?�l���������������������*��
"#� ����=����(� "�(�� ���(=�{��� �#��� ��� ����D� �5�6�-� ������ "���
W�5�������Gm ��r�"��������:���K�����\��K����������(��W��2��#������
����D�Gm ��r����(��{����6���W��������:�B�������*�������D���G��������K �
��[���*������� �t��� ���� ��#� "��� ��)�� Gm ��r� �#�:#�W���G�� �*-� ���'�
��[�����@��� ���H���:� #h �-� ����� "���W�5���� � ?� � ��*�� K�*� ��D� ������
���*���?��& ����#���� ?� ��#*��T��"������ ��:����G�������#�:�K���������
�r������m ����"���[���h ?����*#��X�:�����'��*���D���� ��(�������X�
��� ��(����� ���E���� ��t �H�TD� ��#� ��t � ���E�� �#�:� WGm �� BL�k� �*D�
�����:� ���(� G�m ��� ����� ����v�� �#���� �r'� ��) ����Hs =�������� ����
��������G������'��#*�����*��TD���#����Gm ��G�m ���p ������������>������*��
����D�����:���Gm �������:*�����(���:�:#�5�:��*D�"\��Gm ����:����:����
K����� ?�l���T������Gm �� ����%#����D� ����:���W�:������*�������:��:���
���(��� ���G�� �5�6� ������T� "��� WA��� �)´����� ���*�� 6�_��� ���G��
��#���TD��r�������(�� ������#����������_�#*��Hs ��� ����:�"���Hs ���F
H����� Hs ���� ������ �#��D� Hs ��� �t��� ����=���(��� ���� ���*�� �����
�������n~ �:�������m ������*��6�_*���?�:����>2��������D�W�����������*��
�����������*��������#�X�������������������D��r��~ �(�������G �"�#�
Hs ��� �t��� ��#*��T�D� ������ ����� ��:� ��) ���� Hs �������� ��� ��(�
���*�������D��r���´ ���Hs =[��������v���#�������K ��������"��������
�Eu� �#*�� W����� ���� ������ �*� ������ ��\�#���D� �r� ��6Z��� ����K �
�����������-���f ������G�m ���������5��6�����G���(A���6Z�����������D�
#��#�������@��“�O�:F ”D 

�{����� ��*� �r6'� ��� ��#� ��(� ��(� @��� ��´6'��� %���*�� ���>_�#*��
���´�� Hs ������� ��G�� ����� ������T�D� �K��� 56��� ����� �{� �#*��T��
4W)5F����� �K� F =@���H��*��T�7� ����� ��´ ��� ��>�#��� �����#��� �����:#� �\��
��D�H�����K����~ �� �6��4W)5F�����6�'��@�������v�7��������´ ����������
���#*���5Q?������:�%�������>2������D��K���G ��=�K�6��4���?=@����W)5F�����
����v�7� ����� ��´ ��� �E�{� ������G�� ������ ��\�#��� �>2�� ����D� �K��� ��̀ �
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W�p �� :�5� ���*��T�� 4W)5F����� ���=@���H��*��T�7� ����� ��´ ��� � ?�V��� -�
��Q���� -� ��6Z�=��� �"����m �=��� ��#������ �����*�����̀ �������(_����
W�m �' � ������ ��K ?� � ��D� �r� ��´ ��� ���´�� W`��p �� ��@� ��� �� �����
��K ?� � ������ �>2�� ������� =� W����� W`�������� ������ ����K � ������D�
W`������� G���� G���� �*D� "������� "��� "�� (�C � ������ ���� �#��� ����D�
6�'�=@�� �#��� ����� H�c � "��� ���� �K� ̀ � 6�'�#� �G��� ���*D� �r��� ��
���E� :�*�5�������m ���� �"�������W�p �*����'���#*��T� �K������5������
5*� �*D� K���� �B��N�:��r����W5���� �>:�6'� ����� ����#� ����� ��� ��D�
������:� �r�� ����� ������� >�:�#���� �>2�� ���*�� �_� �_� �Z� ��! �� 6�_*��
���̀ � ��� "���W��� �T�%� b���*�� ���t �(�_�� �#*�� l6_��� ��E�{� :#*�� �:�
6�_�����E{���; �������������d ��*��r�6����������N�! =H��%*�����������
�E�'������=� ?�V�����>*���*�������D�����(��"���nR����B��p ���#*��T� �K�
����������Bk��:Q'�� ?�l��������"����:���W� ̀ #���D�"��:����<���WA�
�:�������5� D 

4������� ������� ���_�#*��T�� "��� �r� H������ >�Q� \ ?�#� ��� ��_*��TD�
�T�:��(A-�5��*��(A�H�����d �{��:�p �*���#*���������"o �������E�{���*�
��G��#����\������*��K�*D�#������H����W�A��W[�����5��X����(A�Gm �����
��:�����������-�#��#�H� K� £��r�6E����B������k �����B��[������'��QO�F
��*�� >�#D� W� ̀ � n��\�� ���*� �r�6��� "\�� ��Á�>��?�K� �� � ���*� �#*��
���_�#*��TD� "� >��?�K� ��H_��:� �5�6��H�T� ������H�TD� ����(�� ���5��'�
����£7 

�¨ ����W��G�Gm ���� ��B����:y�H��*���6*��TD��r6�'����������������
�ç �6�_*��B�Z���TD����VK ?�6����~ ����������*#�"o ���T:���F D�K�����B��"#�
�����ç ���K�:Q ���������� ?l�#�K�*���D�Gm ���� ���G����m ����)������� =
@�����t������*��W�������)�������)�������������K���������(��'����������F
@���H��������������� �>2�����D���f � �������ç ����G #�"o �� �����H5���
��#D������"�%�������\�#�����>2����O#���\��K�*D� 

��) ����Hs =�������� ���� ����K � ������� (A� ����(� ��m ��� "�%�� ��5�6�
H�TD�����=�������:������-� ��Q���~ ���G�[��-� ��[���"��� ������� �����
���>*����#*�����´��[���B�C ��������K �����D���Q��������)��B��̄ ��Q��
�#*������(���������-�����(�����*��Y�'�����"�����:����5���Y�'����D�
�����(����������#���*��������#�������D��r����(�#����"��%�����D��r�
������� ������ �������� ��G � �K� ��� Í%�� ���*�� �6*��T� ��#��:#� �����G��
������D� ������� ������ ����-� ����-� 5�#-� 5�-� � �-� � ?O-� ���(-� ���� �5E����
�����=W)�:� ���*�� ���� 6�_��F �#� W�G�f � Hs ��� �'�� �������� ���� �K� ���F
W)5F��� ���´��(A���*�(�� ��� ������ ���>��:��������D� ��6Z�� ���(Gm �-�
�r��"����*������*��K���6Z��������5���*��������%�#���?���6Z�=��[���
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"���Hs =[�������������K ������������:�"�����D��r��K��������6Z����
�������H��*�� ���_�#�:� ����(�� ��E�� B����� ����D� ��)��� K��� ��E�� �5�6-�
����� "��� W�5������� �r� ���T*�� :#��� ������ ���� ����(�� ������ �: �'�
�#��D� 

�r���{�� � "��� ���*�� "�(6���� B���W� ̀ � �_D� �:� 6�_*�� K��� �����
��)����������������%��������������������������*��\~ ���#*��K�#��D��:����
���*� ��m �6'#� 6�_���D��r� G����� ��:���� �������� ���� WY6���� �m ����6���
����K ����B�K ?� ����O����������D�H����6��������:����B��̄ �����������v��
���\��D���������������:�����5(�:��������-�H����\��R�������:�������\*��
U ��*��\���������D����:��Hs =�����������������������§ �����\*�������
��� ��%�B�������*�������D������\�������6(������_*���������"��������
�X�:��(A�K������*�(����o ��B���������������D�����(�����̀ �����§ ����
(A�K������*�(��������������#�� ?�l��������D�"o �����*������������ ?�l*��
�����K���"�%����ç ��V ��#*��K���"���"�%�����q ��ç ���:�������#�5������
����������H������>`�*���������"�%��� @��#����#���K������������¨ p ����
B�K ?� � ��>��� W�:��� ������ �������� ��D� G�m ��� ����� ��6Z���:�� ��G �
��T?��������W`�X5���������:�"o ���¨ ��%�������>*��K�������#��������D�
�r��� ��*�������� � ������ @���� [����� H���� W�:��� ������ �#��D� #��#�
��������@��“�O�:F ”D 

�r���X�:�5�����������#���) ����Q?��W`���'�G����G������@�(6���
T_�#*����_��� ����� "���WA�*���H����� �����G�5����:� G���� G���� M��*�
�Eu�:� �#��� ����F D� �\�� ��´ � � ?�\� �_� �_� ���� ��� ��:*�� ������ ����(��
Hs ���������>2�*����(��W�E�O���>`�=��� �"�%?�"�%?����*�����*��(��������
������"�����J@5������T?������D��r��~ �������´ ���Hs ���W������"���
����:��������U ��#���D�������´ �K\���K���@���H�������\�����������#�
@���� n~ �:����:�� ���%� ���G��� ���*�� ��*�� H��� Bk�� @���� �t��� �����
�������D� �5��6h �*� �{� ��*�-� ������H�V � ��*�� "���W�5�����Hs =��� E��
��*��Hs ���������������¯���"�����W����! ��5����G��#*�������D�#��#�
��������@��“�O�:F ”D 

G�m ���@������ ����)�������5����Hs �����������K ������� �*D� ����
�K�� �:����G�����:�������"�%�� ��G��'���:�� 4Scheme7�H��%*��"#����K� �
WY��������D�H�s �k�����������(��������"������(����G��#��G������*D�
�r����������K�����*������������D��r���Hs ������������W��>�:���#*��
W�p ��� ������ �#��D� ��#� ��X#� WA��� ����K � ���*�� >�:��� �#��D� �#�:�
WA�������K �������K�#*�����(���� �����#*��K�#���D�G�m ���������:����G��
5�:����D�K���������Gm ��} ��*�H�T�������(D���E��Gm �@�������v�6'�
H�����������������B����"����������������G��D��:�����G�:���������(#�
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�#*�� ���_�*D� b����d ��d k� ���?=���=� ?2� ���� ?r�6'� K�#� �:� 6�_�� ��#�
�X:D��r6'�K\�� ��6Z���Hs ���*�6�������\��(������ �#����r����G �
���?=@������(�H�TD�W����p ��������#����������6Z�������'��#*�����_�#��-�
�����K�#���K���#*��W�p ����r���������"������*��W������#����(A�
WG����#*��B�Z����������=��d ��*��r�6�������\ ?��(���D���[���*��������
W)5F��� ��� �����:� "o �� �6�:��:� �#*�� ����D� K���� �B�� �r� ��� ���*#�
���@����[�����W�G������#�:#�����(����E���X:��#��D�#��#���������@��
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W�E������±?��*��±?��*���K��������:��4���(����7�W���̀ ��¬ �:������#����
(A��������:����#��������D�"#5����"��������'�4���̀ =(6�7-�"������¤ �F
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H��:#������� ��#D��r-� � ?������-� ��q�-� ������� ���#� ���?� @���� �>`���
����������_�#����������T����D�5������[��=5�q �������H�T-���f �����(���#�
��� =@���� �t��D� ��� =��G���� G���� K���� "\��� ���\��� ���*�� K�*� ������
W���p �:�W�'��W�p �*#�H�TF D���G��K������ =@����:Q �:#*����G��*������
����� ���#� ������� ��G���� ��� � ��� =@���� ������� ����K � �����D� �#�:�
�������������:���������>2�����*������#�N:���#D�:Q �K������T�%���������
��#*�#���������?��K�6E������������V ����K����k ���������G��'������������
�k ������G���WY�Ñ ����*������������#�5�����D��K������ =��G���������������
�~ �� ���� ��� =@�� � ?�l��� �>2�� ������-� ���#� #���� B�K ?� � N:� :�5� �#���
����D�����
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����#�H�����������������5����������(D��5��6��K����K�6=5X��*�K ?�V ��
����5����:�� �K�6��������D�"#�“�O��O��”�W��%?�?� ���:������K�6��������
� ?�l��� �>2��������D����5k�@���H������������� � �������:�#*��K�*������
� ?�l��� �����:� �m ��Q�O� ��)�� �>������ \ ?�#� ���G�� �#��D� ��� =@��� H���:�
��)����E�#���)���*D� 

H������ �o ���� "�� ���`� p F:� ����� WA� ���`�Hs �D� ��� =@��� ���_�#�:�
H����p F:����������#�Hs �������#D���� =@���H����"������Hs ������#*��
���� `-� WA����� �5�6�-� �m ��� "��� �K��6���6�� B��� 4��) ���� B��7� H������
������(���*D�WA�A�@���H�������E�2=��� �5��=(6��������V �����D����:��
�������� ����� ��(� ������� �~ ���G� B������ H���� ��� =@��� � ?�l��� ����D�
"����� H����� ��������� H���� ������ 5���� �>��*�� :#��� ����D� ������
H�������{��� �������:��#*��K�*D 

�����& t��Go u���=���� �����=& �t �W�Go u��H�T�D 
‘����’� WA�*� ��� W��� ������ ��(��� ��)���� :Q � ���*�� �:�� �#*��TD�

#��#�"#�@������)�����~ �� �
v �:Q'D� �>�����WA��*�� ��r�V � ���w��U ��
��� 6��l��_*�� �����N?:�#*��WY��� ��D� �:��������*���:� ‘� ?r�=����’� ���
‘����� ����� � ?r�’D� ��� =@���� ������ ��#� ��)��#� H�T� �K��� ������� ���
��� ���:�-���(��-�6c ��-�K ?�V �W�:�-��N?À -�BL�����"����(����*���D�"o ��
� ?r��<���#�(6������ =@����H�����Gm �-����(-���Q��"�����m ������v���#*��
����D�K���������~ ��� �\q ���� ��:��F 46�'�-��K� F -����?�"������7��'�������p :F -�
��f ���~ ��� ���� ��"�%��n~ �:����K��������>���O���#��������#�F ‘� ?r�=����’D�
"#o ��:Q'��d k���)�#���� ���(������������"���Hs ����'������������F
�Q�O�����v���#��������-�W�A����D� 

"���� �K� F =@���� “�� ��?(����”-� ���?=@���� “����(����”� "��� ���=@����
“�� �����”� "�� �����"#� “����& t��Go u��” �?:������*�� � ?�l���� �>2���r��
��)�����g�@�����o ���5�������2��#*�������D�WG �s ������#*�����g�@�%��
W�:��� ����:� �X:� �#��� ����� � ?�l��� �������D� WG �s ������ ��E�� �5�{�
“��� =@�”D�#����5k�H������:���5�{�‘5��������’�W`6��D���� =@�����5�{�
K��� �2� �#*�� K�*� ���� WG �s ������ ����� �5�{#� H�� ����� ��D� ��� =@���
���_�#*�#���)���'�[�����#*�������F -����������'�K���>�������������������:��
“B�������:� ��Z� �r�”D� Bk�� @���� B�������:�� H��� �� �6�'�� ������
5�6#��K�Q�O*���(�6'�"����(�������������D�W�G�����H�K� ���~ ��
v �B����
6�*O��������K� ̀ ������(���K� ��HG���‘��J���O����’D�‘5������’-�‘G ����! ’ 
"��� ‘���̀ ���G’��#���"#���� =@���� ‘����& t��Go u��’�"�����v���K�W����
ª�«�� "���� �\�� ���:#� (������ �������D� ‘����& t��Go u��’� �
v � �#�:��
‘5������-�G ����! �"������̀ ���G��’� ���� �K��B��Q���������D����'�� �=
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������������#���������:�#���*�(��H�TD������m ����:Q  ‘��� =@�’-�#���
�������\����#��D�H�K� ��B��������~ ��
v ���� �‘6�*O�’���� =@���#�(������
�#��D�H(�� E��=���� �� 4���?=����� ?2� �>`�7���� ?���'�� 4�K� F =����� ?2� �>`�7�
�Ko �� "���G�� � ��@�5������ ���(��� Gm ��Q�O� �#*�� ���*��T� ������� "#�
��� =@�������5��������(�p �*������K�#�������������5������#������#*��TD�
�5����� 4� E��7� "��� 5������ 4W����� ���� ��� ������'�� ���7� 5������H����
������T�#*���6*��TD�6�*O��B������"\��B�����G���'����X#�:����#���TD�
��� ���G��������U ���:���)�������*��B�ZD� 

�O5?����\:����(���� ?�*�̀ ��=���@��O5?�������(�<�����'������F D��O5?���
W���� �O�:��D�5F��5?������ �:��D�5F��:���W���� �5��6�� p ��� ‘�{��:��’-�5?���
�:���W����‘b���:��’��m �����:���"�������:���W����‘[���:��’����W)5F����
(6�D� 

H����K\��o �-���-�6t -�¥���"����3 ������5��6��:a �������\��H����5F��
�:����W�p ������D�H����K\��(6���X:�����m �������5������������\��
H����5?����:������>�'����D�H����K\��H������W`��p ��W)5F���������
����Gp ����G ��p ��#��\��H��������:����W�p ������D� 

"\�����O5?���W����=��5�6����:��-��m �����:���"���[������:��D��5�6�-��m ���
"���[����"�#��E�������W�p �������; ��f ����(����5��G��������������D�
�5�6���5��6�����#�5���D��E����������5�����5�6���������#��>`�*��5�6������
���5��D��m ������(���������\�>���������f �"#��E����%�������:��(A���6������
��\������������*��6�_���>����D��m �����) ����������U ���������@������
���\*������������B· :�"�����m �:����\���>����D��m �����)�����U �����
�5�6�V -�����=�V �"���W�5�����V ����\���5�:��������D��m ���H��������Ñ �
������ ������ ��D� �m ��� ��)�� ���O�#� Hs � �������� ��� �e�� ���*�� �����
>����D��m ������(���~ ���� ��~ ��d ������������: ��'��(A����*��(������D�
���(�� ��*� ����%�� �K� ̀ �(�������� ����*� Â��:*�� ���D��m ���� ��� b��(6���
��>�'����-� �5�6=(6��� ���D� �5�6�����m ��� ���:���:�� ��G #�W�p ������-�
��f �5�����5��6�����D��m �����\�#�����(������D�[����"#��E������#�H�T�-�
��f � W� ̀ � B���5���� W�p ��� ����D� [����� ��� ���̀ � �� W)5F���� (6���
W��p �D���������:��W5��� ����G����_��*� �5�6��� ���Hh kD��m ���� K����
��T?� H�T� ��%�#� ����� ����*� ���*��(�� ����D� ��) ���� � ?�\� ���� �`�� �����
���\���� 5���*�� ���� ��%��-� ���(�� ���� 5����� ��D� [����� �:����� �d �� ��#�
H���� W5����� K������ ������� ��#; �'�� �E�a �� ����:� ����� ����GpF D� �5�6��
�E������� �5��6��(A��! �����*�� ��(�*D��m ��� ��)���� b���=�d ���� �5�{ ���
6�_*�� ��*�������>��O����! ��"����\������D�[������̀ �"����'�F D��m �=

��̀ �� ��� �m ��� ���̀ �� ����� ��#���� ��:*�� [���� ������� (A� W��Q�� ����D�
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"#o �� �5�6�-��m ��� "���[������ �����H��� ��(�<�����'������F D���� =@����
������"#���������K�"#�������WG�������:#���� ��:���*-���� @����H������
b����2 � H�������� ������ ��#D� �5�6-� �m �� "��� [��� ��� =@���� H�����
��(��q���*D� 

G ��*��=�G ����������*D 
‘G ��’����t ����?�W����H�:�>��������#*��TD�����W�����"����t ��:��

�#*��TD�W2�X� �K��6����G ��� ����-� G��'�-� G ���"�������G�#�����K��� ���
6�'�-��K� F -����?�"������=����p ����� D��K��������*������b���*�����K�6�
�#���� ?� ����*��:#������� ����� �������:*��(�����D�#����d F'�o ���6�'�=
������� D�‘G��'�’��K� F =������� D���*�"������! K� �����G�������#������t �
\ ?�� ����D� ���! K� � [��� K\�� W`��� �È ?�%�� �*� �\�� �K� ����� "�%�� �e ���
W`���'� �¨Q'� G��*�� ���\��� ����D� �>2�� ���*�� G��'��� W5 ����� G��'���
��V��p ���:��K�*���D�K�Q'�G��'����� %���K� F =�����#���H����������Q'�
������e #�����(�6�#*����\��K�*���D�5�:������������*���r6'����´��W`���
"#���� �B<?V ����*�������D�"#�(A���Q��Q�O��T�O���5�:������������*��
��Q����������G�������������W�����:���#*��TD� �K�K������5�:�����������
[��=�d �� ��#� ���O� ���N�:�� �*D� �K� K������ 5�:����� ������ ��{�� ������F
W`��� H���#� H���*�� K�*D� #��#� G��'��� ���D� �\����G�� WN?�`� ����#�
‘G ��’D�#������?=������� D���)�������(��(�����"#��\����G��W�������A�
¥��� ��O� W)5�� ���*�� ����D� "#� �\����G�� ������*� � �� � ?r��� "��� � ?r��
� ����Hs =��� *����*����*������D��:����*�(��#���G ����! ���\��W�������A�
¥��D� ���� W���� ���?� ��� �>{���� ���t � �K� ��� ���� �:�� �#*��T� �������
��Z�6�'��(���������������K���'�*��������E�a (�����¨ ��\=� E����>{ �����
(��*������D���G��G ����! �������H���:�"#��\� E����:��� �Q��5�6�������
�����D�#������\��! ����¥����! ��:��K�#�������D�"�H��! ����������G��
K\��H���W`���Hs ����� ����\�� ��G�� G �����! � ���5��D�"#� G ����! ���
�K��� 5�:� ���*�� � ?�l��� ����*��T�� ����� ��c �6=�\��� (*� ������ �������D�
K���������� ?(�*������5�������������G ����! ���#����>2��������D�U G ?���K����
���G��� ��� ?� ������Q����H�����-� #���������\����*�(�D� ‘����G’ ���=����
��� D�#���‘���:����̀ �’��o �D�����W����B�����@������:���#*��TD� 

�� ����-�G��'�-�G ���"�������G�������5�����*��H������� =@���>�:*��
H��*��TD� #��� �>�� �m ��*� @�D� "\���� G ����� ���� H����� ����� ��D� �� ?��
���\���T� ‘G ��*�’� ��3 �� � ����D� ��Z�6�'�� (���� ��*�(�� H���� B������
���q �� �5�{ ��� W�:��� ���*�� �m �=��[���H�:�>��� ���*�� >�:*��TD� B�������
�5�{�‘b<����’D����?=������W)5F��������#�:�b<����������*D�W�����B����
B�����5������?=�����K� ̀ ����*��TD�#���������K�6�"���[������������=
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@���H�c � �#*��TD�B���������q �� ��G � G ��� �#���Bk��@�����3 ���*�6�
>�:���D�B��������q ���G�������?=�����K� ̀ �:#*��H��*��T��_*����*D���G��
��O#����?=�����5����������K� ̀ �B��������5�{��t �-�(�����(�������(��:�F
� �6�������� ��D������ �#�:��'��������� ������5?:�����F �#��D���)��K\��
�����@���������\�� ���� ?�\�]^ [��������#��: ?��H������G�����#��: ?��
�����������������5k�H����T?#����D������@�����) ����[�������*������VD�
6�'����@�����[���������� ��6�"����A����G��W`6���(�������#��F D��K� F =
@��� ���G� ����v�� �#�:� [����� ���� 5��� �� ������ ���� ��OD� �Z�� "#o ��
B������ ���q � ]^ [����� ���� ��� �K��6�� ���� G ����p �*� �����VD� ���?=�����
���_�#*����G��Bk��@��������G ��������*����*�#�� ?�l����>2�����*�������D�
"#�(A�B���������q �]�^ ���G ���H�TD�K�����������A�����=��� �>� ��������
��������"�������(#�� ?�l������������K�]�^ ��G �������K�*���D�]^ �G �����
���*�����D 

�G ��� ���t � WA�A� ��K�(��*� ����H�:�>��� ���� K�#���TD� �K�6=������ �:��
�#*��T� ‘�J�=�>`���� ���� G ��’D� ���\ =�����"��� �K�6=������ ��*�"�#��z�
����� �#*��TD� ���\ ���� �J�� ������ ��#D� �K�6=�������� �J�� ����*��T�D�
���\ �"������§ �:�"#%?�?���O��5����� ���D�����\ ��H����� �����������:�
]^ ���%��� (��C ?� � ���� ?r�� �T�:�D� ��~ �� �:�� �#*��T� ]F ^ ���%�� (��C ?� �
���� ?r�6'���� =@���� ‘�J��*=W��’��J�=�o ������ ?r���{ ����W)5F�������
��D���������������z��W)5F������p ��:�5����*��W� �� ��4��� =@�����?��*�
W����7� W)5F����� ���(�� �¨(C =:² � [������� H¨��� ���� ���*�� W� �� ��
�������>�:*��K��D���~ ���¨ p �����:���#*��T�K�������6�'�������W)5F������F
� ��6�� ���� �'����� ����� WY��� ��� W����� K������� �K� � "��� ���?F F =������
W)5F����B����������(�������*��6�'�=������W)5F������Eu��#*��W�:���
���*�� ������ ����� >�:*�� K��� �������� � ?r���{�� ��� ��� =@���� �J�������
W)5F���:�5��������D�"#o ������ ?r�6'#�]^ ���%���(��C ?� ����� ?r����:*��
\ ��D� ����\ �� H��� �r� �( ���� ���:���� ]^ ���%��� (��C ?� � ���� ?r��F
�T�:�D���#� ���\ =������ �J�� ����� �*� ��#D� 6�'���� ���� K�������WY��� ���
���������5����#�5�� ��������J��������*������D���G��'���6�'�����=� ?2�
������:���J���������>�������D��J����������6�'��������"�%������2��D�
H���� �K� F =@���� ��)���:� �5����#� �J�=��J���� �#*�� �����D� #������
�5����#� "�%?� 5�� ����5�:�����D������� ���� K��� ���� ����� �K�5�� �����
�E����� �#��� � ?�T*�� K�#��� ��������� 5?:� � ?�l���D� �J�=��J��� "�%�� @���#�
b���2 D���#�#���� ?�T*�� �N:��K�#�����D�� ?�T��� �>2������W�������������F D�
�K�6��������H����r���������§ �:�����K� �"������?� ������W)5F��������F
�'����� ����� �6*��T�:����#� �K�6F =������ �J�� ����� �#*��TD� K������� �K� � "���F
���?=������W)5F��������WY��� ����������� K��� ������� �V � ��� �#*����_��
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������� ����� ?r���{��@���K� ̀ �W��*���#�>�:*��H�����D�6���*�
��E��"#�
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����'�-�T:���#������~ ���p �*�W�:��������D��E������ #��������>�������:�
"����¥2�� ?l��K�#����K��_��_���6Z��"�����(��� ��:�W������*�H�����
H���� Y�'� ���*�� ��) ���� Hs =�������� ���� �Ç� �� �e�� ���*��TD� Hs =
������������"#������ ��:��W`��*#�‘n6�’���:*��(�������#��D 

"����n�6��������#:D�"����‘H�{�’����������:�(�������#��D����6-�����-�
�:�-� W���E�2-� W���E�2-� n�5�Q-� �������� H����� ‘H�{�’� ��:D�H�{���:�� (A�
���������(��� �"���������� Gm ���� � ��*�D� ��(��� ���)����Hs �������
�����K �� (A� ��)�� <���� ����v�� �#*��TD� ��)�� 6�'�-� �K� F -� ���?� "���
�������p ��Hs ��������� ������(������(����G �(�Y�����\��; H�����{��
����p ��n~ �:����<����K��������) ����Hs �������������Ç����e������*�
������� B��� �(�� ���\���� (A� ��� ��:�� ���v��� 6�_*�� ���\��D� ��)����
����(� #��#� ��(��� D� ��(��� � ��~ ��� � ����:� ��� �� ���2� "��� ���*�F D�
H���� ��~ ��� � ��� �p �� n~ �:����:�� �����G�F D� ��)�� W`��p �� �m ��������
(6��� ��{�� ����� >���� #��#� ��) ����F ‘�m �’D� ��)�� K�Q'� ���(�� W`��p ��
�'���� ������������������v���#��������Q'�����'���m �����#�����F F D�������
��m ��n~ �:���������#D���#�������(��W`��p ��\q ������� ���� *����(6���
�{��������K�#*��(6�����¨ ��:�����Hs �������������K�F �Ç����e��������
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#�����5����D� ��(��� � ��� ��*������������G��������D� ��(��� � K������ =
@����H����������v�������������������(��� ��<������o ���N:�H�������
K�*���D���(��� �K���H�����5����k��*����������(��� ��(���Hs ��������
�����G�#� �*D���(��� ��\�����(#���� ��������:��������"����(������ �
����%� ��:��� �K� ̀ � ��*� ��D� ��� �\�� �q �� �����'� � @� �*� "��� ��) ����
Hs ��������������� ��:��W`��*��e�����D��(���Wk�� ��K� ̀ ����H#����
��:��@6������"������������*'����(=��� ������\�q �\�q���������>2��
���D� ������ ����(� �����_�-� �:�� �� W���̀ � ��\�� ��*D� "����� Wk�5��-�
�� �5��-����6�����-�W��:�E�? -�n�5�Q-��������-�>?��-�±�������5E������������
W���̀ �H��*���(��%D���(����{��� ����*������*�����(�"����H�{����\��K�*D�
"��������=��� ���¨ ��G�H�{���(A���*�D�W���E�2�H��� b���n���������(A�
��(��� ������������� �����*�������*D������������� �����* ?�q :�����:�
�*D���) ��������(6��"���b��=(6����B��������������� ��W�����5���
��� ���D� ������ � 5������ ��Q� ����� ������ ��#*��T:D� �{����� K ?�6� ���Q��
���(�K���#��: ?���������5�������>`���� �"���H�����q :���B��������� ��
������ �5��� "\���H�TD� 5������ �E�2� ��� "���H����*��� B��� ��#� ���
�>`���� ���������(����D��{�������*���E����G�-��K�6��"�����������\ ��
\ ?������#*���6*��T-����(#�5��������#������� �\ ?�#���ì�5D����(=��� ����
���?=���� BL�k� �>`�����-� 5������� "��� ��>�������� <���� 5������ ����(6��
�¨ �����������#*��H�����TD����G��*�n#���(����L���5�������>`�������?=
������ ���������*��TD��{�������*����?=���=� ?2��>`������5�6�5�������#�
��:�:#� >�:D� ���?=���=� ?2� W��� 5�6� ��� n~ �:��� 5������Hh k� ���*��TD�
5�������~ ���������:�#��#��#:��~ ��
v ��5�{F D���o ��5��n2���:�G����� �
��� ������ � (���*�� �(����� ����� H��*�� ���_�#*��TF D� "����� ���?=���=� ?2�
��y�>� �>`�*� �5����Æ�� ���[6'� ��#� �(���6�'�� �Ev ����'� ���*�� 5������F
������ ���"���������ì�5����*����*��T�D��� �"���� �6#��#:������� ��
�~ ��G��� W�:��D� ����� �{����� ���*� ���[� "��� �(���6'� �#��� ��*� : ?a �F
�#*��TD���#�p ����H��*��T����?=���=� ?2�W[���������%��=�����-�T:��-��:�5�
"����5�6D�#��������� ��H>������\�:�5*��*D��*��-�B������-�³ ���-�H�����
��6�����~ �O��~ ����K� �#��������������B� ��'����-���f ��� �����"��%��
��:� ��D� ��� ��� �?��& ����� #����� ���O���� ������� ��:*�� ���� ���� "���
��) ������X�����̀ ���v ?�������n~ � ��������*��H�����6���G��m ���
v���:*��
�������*������D��\���:�����T:������*��B��̄ ����������(A��(���\ ?���%�F F �
��\�#����>2�����; �� -������-��Ç�-��@�O-�G�F -�G ?���\ ?��¬ �:-���f �>���O�5�� -�
� �6� �� ��K�� "�� ��|�� ��#D� "����� K������� � ��6�� ��� G��*��T�� ��:*��
H�����6���\ ?���_���:*��������������������>���O�����=����p �����̀ �"���
��:��������������#*�����?=����p ��W[������T��#�N?�%*��B�ZD��Z-���! �-�
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��´ � ��´�� :#*�� ���� ���*�� ������ ������� �P �� :#*�� ���� ��%��F D� ���� ���
��´G��� �e�� �d �{� � ?O� �� �(���� ������ (A� ����̀ � ��:��¯�� ��� � �����
������ #�@��� ����� ��D� ���� ��� �k ��=H
����>�� ���� Y�'� ���*�� T:���
�������(A�5���������Â�-�����G��Â�����K�n������� ��>�:�#*�������D�����
���>��%���5�(��(����� ����Q�����*�����(�������� ?r���#*���6r*���H���'�
������:#*��������#���������*�������D������������%����(����H���������
����?� ����(�� (A� ��*�(�� �5�6=����=W�5���=���� � �6�-� ����� "��� ��G��
� ?r�D�H�������������´6'����#o �5�����e���#*�������=�B�Z��-������-�
������-� �E����-� n6������ (�� >�:-� ��f � ����� �� T:��� �������� W`���'���
�d F'�o ����\:����*�����*��H�TD��L���(�"��%��*���������������'�>_>_�
���D��� �����%���:���������� ����WA��*����r�V �"�%��������:�������
��� � �������� �*� ��D� ��) ���� Hs ������� �~ ���� � "��� ��� Gm ���� �� K���
��)������E���)´ ���������\�#����������-���)��K����~ ���� ���*�6����*��
���:�����#��E�V �����������������������>`�=��� ���b��=(6��45��(6�7����
��* ?�q :���m �:��#��?� 

"�������(��� �K���H�����H����Y�'����*�������'�"�����_����~ ���� �
���*�6� ���� ���� (6��� ��m ��� ��m �:5��� ��{�� ������ ��F ?� b�A��5�6-� � ?�:�-�
��>��-�����-��>��L��-���Q�-�±�������:��*��5E�����@���5��6���m �>���6�'��
��G � b����d ���� ������ ������ ������ ��*�(�D� #����#� ����=����(��
�m ���5�6D�#�����K����)´������#*����) ������_�������W�:������-���� �-�
T:��-�B�����>�Y�'�"����>�K��E�{�W�:�������������)�����_�*�������H
�*?�
��) ���� ��G � �)´ ���� �����G���� ���g� ���� H����?� "#� ��) ���� 5��=(6��
Gm ���� �"�����(��� ��{E�����m �:�����#*������������:���#�������D�������
b��=(6��� 4��* ?� �q :7� ��) ����H��W)�:������ ���F =� W���E�2-�W���E�2�H���
H�{����\����*D�"#��K�‘n6�’�"���H�{��#����#����K���� ���)����BV��������
����#�‘n6��’D� 

��)�� ��� @����H���� Y�'� ���*�� "#� �E������� ��6�� ���'�������� ����D�
H���� ���(�� W`��p �� WA�A� ����p �� n~ �:����� W�:��� ���*�� "#�
�E����%�������������Q�����������D���� @����H������W�:������*���¨ �
�:���K���6�Z���#*��B�Z�������������(6�����������: �'��#��D�� ���*�-�
�E��-� �(?�-� ��Q�� "��� T�O6'� ���� \ ?�� ���(#� WY��� �#��� �����; W�>�
K��������������W�G�v����������������D�K���������(��������������������*�#�
��*�(�D� H����� ��� � ��)�� ���(� ���v�� ���D� b���=��� �� ��)�� ���(#�
����v�������D���)���~ ���p �*���� @�������(����m �-�>���O-��>`�*�N?%�#*��
�?�:��D�"#o �����T?���)���e���#*��K�#����������������>`�*-�>���O�"���
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����� ��*� ��@� ��)�#� �������� ����� "�����H�E2� �#��D� �\�#� �E����� ‘n6��
"���H�{�’��A��#*��6�_*��B�Z��F D 

45������ �{����� �>`�G���� ��� �� � ��Q�� "��� �5?���� ������� "��� "��
Wi ?�5����6�_*��K�#���T� �K�W����#�"\��������"���(������:Q ��Z����
G������������T����D�H����"#�Y�P ���O���������[���W��#�H�:�>������*��
>�:*��TD��������t � ��������#�¥2��:���*���#D�����6'�H����������Q�O�
���_�#*�#����(���6�_�������B������"#�YP ��#���H��'�������D���� ��#�
��(� ��(� ����QO-� ���(� ��� ��6Z���� ��� =@���� ����� H���'� ������ �>2��
������D� ��� =@���� H����� "#� �E������ �~ ���G� ����� ����� 6�_*�� ��� :#�:�
��) ����H�����̀ ��#���������#D�H#���Q�#�������-���� ��Q�#�������D�
���\����#���H#��������Q���H_��:���� =@�����t���H�T�����D���� ��#�
���5k� ����p �� n~ �:����:��� (*� ������� (A� Hs ���*�6� ������; ���#�
H���H����m ��QO�� �6����������D�������#�:#�H���>��O�"��������� ��
b���2 � ��(� ����QO�p �� ������ ���N�:�� �#��D� 5������ H������ b���2 �
4WG �s ���7� H(� \~ �� �#*�� �6�:�� 5���� "����� ���(�� b���2 ��� :#*�#�
���_�#��D� 5������ ���(���� �G � K ?�6� ������� W�:��� ������� �r'� 5������
Hs �����������'��#*��5�������¨ ����W��p ����*�����\*��TD�"������ D�
�����?x� ���(����6'� "��� ��� ��:�� �T�:�� �K� �������� �����:� 5������ ��@�
[����[����� H*{� ���*�� ���\*��T�:�D� ��#� ��� [��=��[����� �������� ���
���*#� ������� ��������������À�*��(�����*�����(���������Q�����*���>���
���*��>�:*��T�D��¨ ����� ?r���G �K ?�6�"#���������������5��X*��������K��2�
�>2�����*��T�:�-���f ����������*��B�Z����#D��¨ ����5������K������� ��:��
������H��5�����#*��T������������#�����@����W)5F����B������_�#���������
��#D���#� ��� =@���� ��Q�-� ��Q�� �� ���� ��>2�� "������� : ?a � �#*�� �6*��T:D�
"��:���)����� =@��������������G��*�����\�������K�������(�����������
�����?x� ���(��� �� "���G�� � "��� ��̀ 5���� ����v�� �#��� ������ ��D� ����
�K���������������K�H�����
'����5�6�����(�������G�D�H������5������
'��
��5��6�������G�����-���f �H������� ���
'���Hs �������������K�����Ç����
�e�� ���� �#*��T� ��#� ��� �Ç���� �����G�D� H���� >�#� ��)�� ���O�#�
Hs �������������(��#*��K�*D��
'���5�6��������5�6�K��#h �����?����f �
���� �� ����� ����=�Q�-� "��� H#�� �Q��� ����� �����Q�� K������ ������ >�*�
������6�����)��H������������J�����������D��G �K ?�6��W�G��������� ?r�#�
���?=������� �K� F =������� �� ���W�����W)5F����� �5�{����*�� G���>��� ���
���(���& ������*��>�:*��T�:�D���� =@���� �����H5�����*���������>`�*�
p �����*� ��#D� ��\�����(�� �����r��r� �6���! � ������� �>`�*���� =@����
����(��6*��T:-���f ���������5�����\�����(#����V ��#*�����:D���� =@����
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��G���5�q ���‘��’�������� �������H���'�H������#:; ���������� �5>���
"��� �����'� ��� �*� ���'�� �#*��TD� ������W5���� ������ ��G�=5�q ���H(�
�K� ̀ �� �5>���������#���_*�����*��TD����(����������G���T��_*����*��H(�
5����� Â�"� 6_�6�_� ����� :��6*��TD� ��@���� ���� ��*��5�����W�:������*��
"�%��(��������������>�������?���� ������Hs ������@��5���*��=�W����#*��
�m �� ������ �*-� W���� ������� W��� 5���*�� �m �� ���*�� (6����� �5�6� ����
��*�(�D�5�����:#*����@��T��_*�����:����N:��#��?7 

H������ H�:�>���� ���*� �#:� “n6���� (*�\ ��’D� "�Q'� ‘n6���’� ��3 ��
H�:�>��������#*��T-�"����‘(*�\ ��’����t ��:���#��D�"#���� =@�����t���
K����������� ��� K���������� =@����H���� Y�'����������������������W`��p ��
����� n~ �:��#� ����Q�O� ��������� B��� �5��� ��@��� ������ ����� ��D� W�����
����������n��:����#����������
*�������D���#��������#���(*����:����#��D�
�m ��� "��� [���� B5�*#� "@���H��*�� �'�� ��F D� "@���� [���6�'�� 5���������
����-�G ����p ��� �:�5�"��� �K�6��p ������̀ ���t���������; H������m �6�'��
� ��6�� BY��� 46�'�7-�H������ ����� 4�K� F 7-� �} ��*� �������� B��� %��� 4���?7�
"���W�5���� 4�(��G��������E�{ 7�������(�����J��������#�������5���*��
H�����5���W�:�����5��6���E�a ��������6��������D�"@���H���:��m ���"���
[���6'��~ ���G��:�����"���W�:�����n~ �:�������#*�������D�"@���H��*��
��)���~ ���G�n~ �:�����(*����*���'����� �`F ���D���#�"#�n6��=@����‘(*’�
H\ ������������#*��TD 

�O��6'��E����=�4+7������6'�<�������2��D 
����������������4.7���@���� �����E��D 
����������������497���@��E�2=����p ��D 
b���=�d �=�d k���)���#��������:���#*��TD�K�������b���=�d �=�d k������

���������5����#�"#����=��� ����������)5F���"������K�6����\�D� 
�O���49�+/7�= �O�-��O���W����9/D��O�����6'�= �O��6'D�#�������<����

���2������H�E��D 
"\�����O��W����9/��:�D���~ ��F ‘����:��V|��\��’�W����9/��:�����t ��:��

�#*��TD���\����"#�9/��:����>�����:���������?:��������#*��TD�������
�#��� ��'���� �K� ̀ �F +;� �:�� "��� � ?��� ������ �#��� W������ �K� ̀ � +;� �:�-�
B5�*� ���:*�� 9/� �:�� �*D� ��{ �z� ��� ���� ]�^ #� [����� �'�� ������ "����F
W���� p ���#�H�:�>��� ���� �#*��TD� ��{ �z�� W����� ������ #� �E2� (�����
��G ��T�%��_���>��������#*������D�"�������~ ���:���#*��TF D���{ �z��"��
�:�� ��� ��� B�i �¯�� ��5F��D� B�i �¯�� 6'-� "�� �:��� 6'� "��� "�� �:���
�E�2�c ��� "�� ���D� ��{ �z�� n#� �:�� ��� ��� ���(� �E�2�� K�� (��� H�T�
������6���� ?�l����#��D���{ �z�������:������ ����Q��H���"���>�����:�*�
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(��* ?(��E�2�W������J���D��EQ����4"���:�����5F��7-���%����4n#��:�����5F��7-�
�Q��H��� 4����:�����5F��7�"����J���� 4>�����:��� ��5F��7��K� ̀ ��'��[�F �=
��� ������{ �z��>����:��������D�"#��K� ̀ �#h �=��� �½�������(�������#��D�
#���� ��� �� *�=��� � ��� ���� ��� �� ������ ����� �#*��TD� ,� �:�� �#��� Bk��
��������)����#*������D���) ����H����:#*��K�������E�������H��*��T��������
���:#� �U � ���-� ��f � ������ ��G � �m �=��� �� ��T?� ������ �#*��T� (������
�#��D� ;� �:��� ��5F��� 6�'�=:Q'�d k� ��)���� (������ �#��D� #������ \ ?��
�������� �m ��-� � �6�� "��� �Eu���� ����� WA�*� �� W�� � �����G�� �#*�� �����D�
(6�� �X:��� ��m �� "��� [����� ���� K������� ��*�(�� ��� � �6� "��� �� �
W�:�����������������������;��:��������D�K����������G ��� ���:������ ��
�����������������K ?��6�'�����E����������������D� 

�v ��:�=��� ��K� F =���=� ?2���) �����������#*������D��K� F =:Q'K ?� ���)���
�� -�� �6��v �"���WA�*������G���#*�������D���������������Z���5����WA�*�
�����G�������D��K�F =���=� ?2�������������D������������'�"�%?�����:D�#������
�5����� "�%?� ������� ��E���� "��� ���G���� �#*�� �����D� K�������� ��G � �K� F =
������5�:��������*���#��������6����E�'�������\��K�*D�� ��� ?�O�#�������\ ?��
���������D�K�����B���K� F =���=� ?2���) ����� ��6�K�%����v���*���-�5�:����*�
������#��� ����� ��v���#*������D��K� F =���=� ?2���)��K����� �"���� �6���
�(�*����\*��������#���������������*#�(6���( ��#*�F ������D�6�'������ �
��� �6�"����K� ��������~ �(�������������K���������>���O�����������\���F
���*��K�*����� ��\���� �v ��:�� ��������#*��T�(������ �#��D� #�������>���

                                                 
*  #h �-� �� *�� "��� [��=��� D� ��� �� � �=�������� "#� ���� 5��6� 5�6� ����
�#*��TD� [��=��� #� �����z� "���� W���� p �:#� �:�� �#*��TD� (��� K\��
�K����tK ?� ��5��6��Ea ��������Q'��������#h �=��� ���������W`6���(������
�#��D�H������W`����K��5�6���tK ?� �������6�#��#�H������W`��p ��#h �=
��� ��o �D�H������ ���:�*�� ?2��#�:�H������"#��5�6����6����]���H��
�������D�4K������H�����������:#*��(C Y�'������������0ááâ��:���K� ̀ �"#�
�5�6��6��� B����*� ���� ���D7� #���� ���H���� �� *���� �� � ?�2�� �QO� �#*��
����D� �\�� � �6��� W�:��� ���*�� H���� ���(-� ���� "��� G�m ��� ����*�
Hs ���*�6� ���*�� ����D� 0ááâ� �:�� �K� ̀ � �� *��� ��� � �����D� 4K������� W�����
������:#*��(C Y�'��������������"#��� *���� ���+,��:���K� ̀ �������������
����� �#*�� �����D7� Ã��:�� �#��� +;��:���K� ̀ �[��=��� �� �����D�Ã��:���
������H���:�H������W�5���%���������D�"�#�Hs �����:����G ������5����
W��p �-���f �W�5���%��H������W`���W��p ������*��H����6����E������*��
�����TD�"#�W�5���#�H������[����������G���W`��*D�W�5�����2��#�:#�
�Z���Z��[������ ��������H�c ��*D���
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�G��� �m ��� �#*�� �����D� ���̀ � "��� ���� #������� �G��� b���=�d �D� #�������
��6Z����� ���>�������"���WA��*�����������O����D� 

�a ���:�����5F���=����?���� ����5F��D�"\����b���=�d �=�d k����?=���� ?2�
��)��"���H������d �=�d k����?=���=� ?2���)����:Q ����*���:���#*��TD�
K��������Q��"����X���������������#������?=������ ?2��*�����������G �,áâ�
�:���������������*���D�#�����W� ̀ ���:�̄ ���E�����:����#*������D��K� F =
�������������#���K�������X��5�������?=���=� ?2��*��������W� ̀ �>�%?����
"������ ������ �#��� ��\��K�*D����������a ���:�*��������������#�����D�
K��������a ���:���������p :�������������K� �"���6�'��������� ��F ��������
��������:�(�����������D����������>���O��n~ �:�����:����� ?�l��������; 
����Q�O������5�������:����*������������������������������D�Bk��:��
��� =�d k6'���©�:�=��� ���(������������D�#��������*#���(��� ��d k����
��������6�Z�����(���� �����>�:���#*�������D�K��������>?��G��������������
���?���� ��� �� �����p :D� ���?=���� ?2� ����� �5�6�� ��D� �5�6-� T:��� "���
��6Z��#��������5����������#D�b���=�d �=�d k����?=���=� ?2������\ ?���*�: ?�
"��� ����� ��D� #�������� ��6��� ����� ����Bk�� �#*�� ����D�H����� �d �=
�d k� ���?=���=� ?2� ����� T:����H_��:�Hs �6�������*��W� ̀ � ��v ?�� "���
�������#*������D�(6����~ ������WA�*����?�����#���H��*������D�6�'��
���=� ?2������6�'�=����p ��b���2 �4(6�=�X:�:Q 7��(�*����\*��K������?=
���=��� ���Hï{�����������������(6�����������X:��*D����?����=� ?2�
�����K���6�'�=����p ��b���2 ������(��(����:�Q ���m ?�\����\���������
"�����������p ����5�����(����W�:���������������������������\ ?�����(�
��� =@���>�:*��H�����D 

W2�� �:�� (��C ?�� �� ��5F��D� #�����#� ���@���� ����D� #������� W�5����
4(������W�5���7��������D�#�������� �-��v �"����a ���:��� ?2���) ����>��O�
"�������������m �=��� =<����(6������%��B��������W������#��������� ?�l���
�����D� K��� � ?�l��� ��� ����������(������ �#���W2�=�:�*�H���� ��#D� "#�
W2���:�#��������(��C ?�� ����5F��D���)��H%��:�*�H���:���@���) ����
���E� p ���� �p �� ��D� "#�H%��:��� ������ :#*�#� �����(�����H��� � ?r�6'�
H��*��T�:�D� "#� W2�� �:�#� b�[����� �����D� ��)�� ��O#� "#� b�[�����
������d k� ��) ���� ���G�D� �E2� (����� ��G � ��)���� 5����� �����*� K����F
�K� ̀ � �>�:�� �#��� ����� ������� ���:#� b�[����� ������ 4Ã� �:�7� �d k� �K�
�������)����4Ã��:����������#�:����:#������:�5�����7����G�D����:�
��������#� ���G�6�'�� ��G � ��) ���� 5����� �����*� >�:��D� ����� "���
����)����E�2�� ����:���) ����H��������2�(��-���f �����������G ���) ����
5����������*��*���D�5����������*�>�:�"����K�������������#����=�`���
��:*�� (������ �#��D� ����� ����� ��q ���� ���� ��)�� "��� ����� "�#� �����
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������ �`��� ��f � H���� #���� ������ ���� ��D� ��)���� ��K�� "��� �������
��K��"�����������D�"�#�������������`����#*����)��[���"�����[�����
����"�%��Bk������:-���f ��������T?#�����������:����#����#����'��*��K�
B5�*� "�������� �`��� ���D� K����B��"#� Ã��:�� �������d k� ��)�#��r�
�#����B�K ?� D�"#�Ã��:��b�[������������#�����r'�"#�Ã��:��� ?2������
������ <���� ��� =@����� � ?�l��� �����D� "#� Ã� �:�� � ?2� �r� ��)���� ��� �
@�����t�������������D��K� F =@����H����:#*��K��������r��������������)����
H���'���O������������-���f ���)�����'�����*��6�_*���������������F D� 

W2�� �#���������:���K� ̀ �[����#� �����D�"#� ����:��� ?2� ���� ?r�6'�
(6�����X�:��(A��� Q� ������m �#�W�:����������D���(������-�(X�:-�
�~ �����:���*����W�6�>������������:����#������������<�������(��W`�p ��
[���:�*�� ?2����"����E���������������Hs ���>*������*��W�̀ ������G�:�5�
����D�#������]^ ���%���(��C ?� ����� ?r����:*��\ ����:�5�����D�#�����6���
H������������5F������������>�#D 

�����#���>�?R����:���K� ̀ �W����=�:���������#*��TD��������:�=� ?26'�
�m ���:��� ����� ��-� ��f �W����� �:�� ?2� ����6'� �m ���:��� ����D� "#� �m ��
W���� ‘H�������� ������G��’D� W����� ���t � "�%?� H�:�>��� ��*�� ��*�(�D�
���'� "��:� ��)�� H�T� K������ W������� �m ?�\� ���\*�� ��Ú� BL����� ���D�
6�'�-��K� �"���b����d ��d k����?F =���=� ?2������K\�������������� ��d k�
��� �\�� �������� W����� ��:*�� ��(�� �#*�� �����F D� ������ @�� �#���� �¨ �
���� ?r�� �m �@��� ����*�� H���D� �������6���� W����� �:�� ?2� ���� ?r�� ��:*��
(�������#��D 

W����� �(�� :#*�� �{����� ����(�F ����o ��W��*�W)v��� >�:*��TD�W�����
�(���:Q ���>����>�����(����%����\�#F F *�� ����������������#���TD�H������
����=��K�����o ��B���*�6�'��������=��� ��:����(��>���O��{�����*����o ��F
�m �<����Hs �������������W5 ��������{�� D�5��������������*#�n~ �:����
:Q'; ��#����>:�� ����������#�Hs ��������W)�:����F D�B������%��5���
��'���� W`6��D� ��m �6'� ��#� ��:� �#��� ���#� W�p ��� ������F D� W�����
W����6�'������>�����%����b�[������z�H���������*���>������*����_��D�
"o ���>���<������) ����Hs ��������������̀ �G��'����E�2��#*������D�B�����
��) ���� Q��#� �#*�� ����D� ���(�� >���O�� B�������� ����� ��:� ��� �����:�
���������_����*���>�����������>2������������������:Q'D���)�������p �*�
��(���(�>��O�Bk���:��p ��b����2 ���5F����������-���#�(A#��r-��������
W���������*�(���#*������D��¨ �n~ �:�����W�:��������������:��¨ �5� �
(?%���K�*-�5�� ?��������(�W��������*��K�*D���f �"�%?��n~ �:������
*�
���:��m �����*��K�*����=�"������� ���m ��#��������\���D 
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4�r=����"���W����=�������t ���̀ �G��'���{�������*����:�*�"�%��5��'�
�Ç���#*�����_�#*��TD���)����Hs ������������‘���̀ ’�"�%����*�(��*�H`��
\�� D�"#�W���̀ ��K ?�6��¨ ���)������������#*����Q�-���G���"���B�������(A�
G������#���TD���X���X�"�(��T:Gm ���6E�p �"����k ������G����������������
���\ ?�:*��������TD�#�����K�����������H�T������5������*�(�D��(����%�F -�
��{������%��"���H������%�����G �����*�����z����:������������K�"�%?��
H�T������������#��#��D���#�����*�����z������*��{��#*����X����:�����
��� ��w� �:���� ��#� T:� ���������6�'�� ������� W���\�*�Hs ¨��� �����TD�
����5�X� ��#� T:� W����6�'�� ��@� ��K� � �:��� (������� ��X� ��X� ��#� ���
5�� ��G�m ���������>��������������5����*�"���������� �����������#�����Ù�
�� ���N�:Ù� ���� n2� ���6��� ��� "� (������ (A� G���<��� ���6�� �#*�� W� ̀ �
W���̀ �*� (���� K���� ���D� �Z-� ��! �� ��H
���:� �K� 5���� ������� ������
HÅ �*� ���'�� �#*�� >�:*��T� ������� W��� 5��´ ��� ��) ���� Gm �������� �K�F
��o ��5��'5����H����#*��K�#���������� #�5����������D� ���������� ��
�:���O����\������*��K�*���D���*����:#�W�A����! ������"������(��#���#�
�������:�y���#*��>�:*��TD�K����������(���b�����d ����W5 ����������������
���(� � ?�l��� �����D� H�� K������� ���̀ �� ����� �\��(� >����� �������� b����
�d ���:�� ?�l����>2���r�D����(��b����d ����Eu�����������:��r����*��:�5�
��#D� ���(�� [����� ������� �����:� ���#� ��G�� ����� ������� ��D� W�A�� �����
���\*�����(����6��2������Z���#�����D7� 

H������d ���d k� ���?���� ?26'��\���W������:�*�H���������� ��D�
�5�6�"����������H��_�#*��G��*�����\*����T?��#�0ááâ��:���B�����������*�
��D�H������d ���d k6'��5�6�"��������� �6��������������D��K���������?�
"����K� �����������d k��:���K�Q'��������p ��W2��:��:Q'��d k����F
�#���� ��Q'� �:����� ������ "��� ������ �V � �#��� �����; H����� �d ���
W�:��������������D�W2���:�������*#����̀ ���:��"���b�[������:�D�
4(_���[���=�;���:��������7D�"#�W2���:�*�H��*��K���������̀ ��H���'�
Hs �Q�����*��W`����'����������>�:��������������������(����'���������F F
+;� �:�� �K� ̀ � ������ ����D� �������6��� H���� ‘���’� ���� ��*��TD� �m ����
W�:������*��K�������W2���:���'�����*�������:�*�H�����������#�F ‘W����’�
��:*�� \ ���� :�5� ����D� W����6'�� W`��� [����� �� ���̀ �� �'���� W)5��F
����D� W2�� �:�� ���:�� ��Q#� ���̀ �� �:�D� "#� �:��� ������ p :� �#*��
��m �6'������*��5�������̀ -���¯����������E����(�����*���D������m ����"�
W�p �����������p �*���*���D�����������¹#������:�*�H����"������ ?:���� ���
����Q�O�l? ���*����_�D�"#�����m ��#�W������������K�6 D����6'�W2���:���
�����p :��T�:�; �����������̀ ����(�*����\*������������D����������:Q ��T:�
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��� =@���� H����� ����=>��O� 6_�� "��� ���(��� ��� @���� H���� � ?l�#*��
���*�D� ���6'� �K��� W2����?� � ����� ��#o �� W����6'�� W2����?� �
�������D�W�����0ááâ��:����������#���Bk���������#�:�W�5���%���������D�
�� W�5���� ��)���� ������ "��� W��� �e�� ������ ����D� ��#� K������� \ ?��
5�:5���� 6�'�=����?2������������������6��� ����������#�5�:� �:�����:*��
������ ���� K�*� ��D� K������� 6�'�=@���� H������ 4WA�*� ������G����7� �(�*�
���\*���m ���� �H%��:���B�����E�V �����������������(���������� �����:��
�K� ̀ � ������ ������ �����D� W����� 4;�.�  +/7� ;� �:��#� �<�'� �:�� � ?�l���
�#��D� K������� 4b���=�d �=�d k� �#*�7� ���?=@����H������ 4���(� �Q�7� �(�*�
���\*�������� �Ã��:���B������������������������������40�.��+,7�+,��:��
�K� ̀ � �����p :� �#��� �����D� �K� ��F �� ?2� W����� W������ �G��� �>��� W� �
:#*��WY�����; ��������(6L�r��@��#�>�:*��K��D��������6���W���������G �
���G���:#����G��*�5�:��*D�6�'�=���=H������G��*�����\*������"�������
�:�� ?2� W����6'� 6�'�=��� � ���Æ�� W����� �#*�� �����D� "#o ��� ���?=
������ �� ���������W�:������*�� ���-� ���-�"����-� <���-� O�*����"���
>�?R��� �:��� �E�V � ���� K�*D� "#� o �� ��� �d k� ���� ?r�6'#� ���?�� W�����
��:*��\ ���:�5�����D�K�����������W��G�����K��������*���� @������������
Y�'����������������������'���������@���G����G����>�:*��H�����F D����6'�
��� @���� � ?�l��� �����-� ��#� �������� ��� @���� �m ������� ��)�� ��O��#� 6Z��
���*������������������#o ���>2������D 

�'�����������5F������_���#����O������W�`��:�����������:*��(������F
�#��-� #������W����6'��#���� �
vD�6�'�=������H������G��*�����\*�����
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��E�� "#� @���� ���:Q�'��
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��G ��(C 6��5�6�����%�*�������#�����>2�����*�������D�"��������E�{��d k�
�r��WG����#*��H�s �k�������%#���(����D���G�����r��#���´ �
�'�������
“H��#�Hs �”D�Hs ��H��'���D� ��G���� <���� ��´ � "����� ��#� W�p �#� :�5�
�����D� 
��'�� ���� K��� ������� Q?�� H���'�� ��G �H�V � ���� �*� ���� ���
��G����<�������:�5������?�B�����������K������������65��5����������������
�������� ��� *#� �r�� ��'� :#���D� �r����*� W���:�� ���*�� �r�� [�������
H���'�����K�*���D��r��W[��������W)6�����´ �����������*-���������´ �
\ ?�����G���� ��#���W[�������W��� ��������D���G��*-���� ���� ��6���v��
�����:�������W��� ����������%#���Z��� ��������D� 

��(���(�Gm ����R�2�B���������G����� �����R�����K�����*����d k�������D�
��� "��� (�:�� ��*�6� K��K�5���� ��*��H�S�D� ������ ���K� ��:�Q� (�:��
���G�� ��� �#�:� ���� ���� ��#��� ��(��:� U G ?� ����:���� ������; W����
G ����:������(������6�*O�����(��������D�(����:���#�(�(�����\%?�?�
                                                 
* ���������������=�“4���(�6�¯���#� ���7” �3 �*�%���Qa ���G�*����� � ��:D��
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4WA� ��� ���� 5?�:*�� K�#*�7� �5�6� ������ �>2�� ������D� #����� ��� *#� ���̀ �
��#���D�W����������r�B��������"\��%���*�����>_�#*��5�����:�������G �
±?��#����>2��������T�D�K����������̀ ���\���(�WY����#���>�����������������
‘H���B¨ �"�����>�������’��#��������������F D��r����(���)�����'���������F
H���'����-�5��������� ���D�5����� ������� ?2��������(A� � �-� � ?O-� �A��
"���B�A��#� K��2; ������ ������ �6�'�� 4�K� @�����r6�'�F 7� �E��*��������
H��W5�����#D����̀ ������5���������H���#�� ?�2:�5������-���#(A�H��
����� �>2��� ��*�(�� ��#D� \ ?�� ��̀ � "��� ����2� �#*�� �t �� �(���� �������*��F
�����{�������@�O����Z����*����\�����5����#�5�����H����H��*���6*��TD�
��:�5����#�����������G ?K� �:Q�'�W�G��Ø ���G ?���#*������-� ��#���{����
H���-�������"����EQ�����W�E����¥�����*-����̀ �:�5����D�H���E���5�����
Â�"���*��E����2��*D������������(���¨ �:��������̀ ����Ú��#*������D 

4H������� ����a �*& �K ?�����(:���W`���"��%��t ���W)v���������
W)���G�������TD�"#�W)v���<����W`����'�����̀ ������W����! �5����� ?2�
�*D�"#����̀ �����K��6���)�������t �*#������(����:�5����D����������
�K��� H���� ���� �m �F =��� � :�5� ���� ��#o �� B������� <���� H���� H������
W`��p �� ���� ��� �� �m ?\��� �#F D� H������ W`����'�� �*:������ ���̀ ��
���K��6�G ?#*��� ?��T*��K�*D�#��������6-�����-�H:�-�n�� `����BL�Ä���2��*D�
"�%?�G��5����#����������W5 �������:��� �Q�#�����N:����*��K�*D�b�����
��� ������ �t ��� W5 ��� ������ �*D� B��*�� ��� ��Q�� Y�'� ����:� #�����
�������W�G�����*�"������ -��� ?��H����"�����Eu�����������:��������
B��*�� ��� ��Q�Y��'�� ���G�� ��� ��*�� �K� ̀ �� #����W5 ���� ����� ����¥���
���� ��D� ��G�=����(� ���>�%� �t ��� �>:�� H�TD� ���*�� ��E����� W�:���
���*�� ���>� ������� �t ��� � �p �� �#*��TD� ��K� ��*F -� �K� �@F -� �G �j -� �G ���O�
"���]�̂ �� ?���������c ����>%���t ������R�2���:F D���@�����"#�� ?@���H�:�>���
�#�����D7 

"\��‘���Q’����t �H�����*�%��������:���TD�B�������<����W`����'��
� ?�2��V����*D�#���"������%��������D�W`���'������ ?2�����#�:�B�:�² ��
��� � �*� ��D� B�:�² #� �K� ‘���Q’� "���� ��~ �� �:�� �#*��TF D� "(A� K�������
���Q����WY����#��������������� *#���t ��������(��W� ̀ �H����������
�d k�������D�B�:�² ����W)5F��#�‘���Q’D�6�'�-��K� F -����?-�����"������ =
@���� W)5F���� ���� ��~ �� H�:�>��� ���� �#*��TF D� �K��� �K��� Bk�=@����
W)5F���H����������������������©@����n~ �:������>`�����6��#�����G��
� ?�� :�5� ������ �����D� "#� 5���#� ��G�� G���� G���� W� � @�� �K� ̀ � W)5��
������D�W� � =@����W)5F���H���:���G����O#�6������R�2��O�'�����W�p ��
:�5� ����-� "���� Y�P �� ����c #� �:�� �#*��TD�W� � =@����W)5F��� ����Q��
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���� @�D� �K� ����� ��Ñ � ��� H`�����*�� ���K��6� H������ W`��p �� ����:�
���#�¥�! ���*D�H������Hs =� ?�V �K\���K�����������5����W�p �������
�\����#�¥! ����#�������������� *��BL�k����D�WA�A������BL�k��� *��
4¥! �7�H������%��W)5��������-�K�%��Hs =� ?�V =��K ?� =�����W)5F���#*��
����D���#��\��¥! �#�‘W)5F��’������\ ��D���#�¥! ����o ��H�T�������
H�TD�H`��E�2����������\��K�*�"���H`����'�������5�6������K�*D���#�
�\��W)5F���������Q'�p �*���������W5 ����������*D�6���*�W5 ���"���
b����6 ������B�À\�H�TD���#�¥! �=�\=� E����E�V��W5 ��#�‘W5 ��’�"���
��ik���Ñ � ����*��H���'=� �6#� ‘b���6 ’� �����\ ��D�K������� ����G��W5 ���
�������������"#�¥! �����W)5F���������Q'�p �*�����*�#������\�Hs �����
��-� #��#� ‘����G’� ��:*�� \ ��D� K���� �B�� W�G�Q'� p �*�� ������� ��� ��#�
W)5F��%�� ��G���� \ ?�� ��(� �#*�� K�*D� �\�� ��#� ���#� ��G���� ��5�����
W�p �*� ���'�� �*; W���� ��#� ���� ��G���� "�%�� H*{� �#*�� K�*� �K�
#h ����O#� ��#� ������ ������ Hs ����� �#��� �����D� ��� �%�� ����#�
W)5F���� ��X� �����:� n~ �:��� ����D� ��G���� >���O� � ��� ��#� ����p ��
n~ �:����:� ������� �#��� ����D� � ��� W)5F���� ��G �� ��#� ����p ��
n~ �:����:���G��¥2�� ?�l��������D��\������������%���#�����H�����̀ ���
����E�a ��� ����� ��D���#� ��G��H��� 65��� ���̀ �� �\���(�Hs ���*�6� ������
��G � ��D� "#� 5���#� B�:�² �� 65����� ��G��� H����� ����D� � ��� ��G��
B�:�² �����@���W� � ������H��*��K��D�B�:�² ��Bk��W�p ��H��������X�
��X���G����H>��-���>���"����5�����Wi ?������{����#*��K�*D�W� � =@����
W)5F�������������������G�����~ ��������G�:�5�����D��m ��������������H��
�N������D�#�����#�]^ ���%���(��C ?� �‘���� ?r�’ ��:*��\ ��D�K��������~ ���~ ��F F
(C ��̄ ��������� ����:�6�'�� ������W)5F������� ���(���(������� �����
���̀ ��W)5F���������v���#����������������#�"o ��W�p ��:�5�����D�4����
�K��]^ ���%���(��C ?� ����� ?r������:����*��"o ��5���W�:����������D�"�
�����:����*��H*{�����K�*���-�����������(��H�s �k������������Ú�H��*��
K�#��7D� K������� ���?������ W)5F���� ���� ���@��� H��*�� ���� W� �� ��
W)5F�����H������������� ?r���{������J�����@���W��p ������*���m ���:���
����D�"o ������ ?r�6�'��W� �� ���'��B�:�² ����~ �#�����G�5X��*�"���F F
��� @���� �m ���� H����� �5����#� (6�� �X:��� �m ���:��� ����D� #��� �>��
�m ��*�@�; "\������m ���
��̀ ���#; �m �(�����\�n�\���#D�#���"���"��%�@��
�K\���� ���J�� p F:� B������ "��� H������ W`��p �� #h ���� -� ������ � "���
[����� � "�#� ��� o ��� W��p �� H�TD� ��Z�6'� ����� � H�:�>��*� �K�6����
���*��"���t �H���¥2�[���:�5��������������D 
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#����~ �� #h ����F -� �� *���� � "��� [����� �� ������ ���t � H�:�>��� �#*��
�6*��TD� �5��6� #h ���� -� 6�'�-� �K� � �� ���?����� �� *���� � "��� ���@���F
[����� �������D����������t#���\�����:���#*��T-�����������E���o �����t �
��\���� ��T?� �:�� �*� ��#D�K���� �B��W)5F����� #h �-� �� *����[����� �"���
���J��p F:�B��������H����"#�@���"�#���� o �����#���TD���[���*��������
H�:�>��*�H�����Q���H����� 5F�����¤ ���W�p ���:���F H�������5k�������
���Go ��#� ��#*��TD� ����:� �K� ���5k� ����� ��3 �� 4�����7� o �� ������ �:��
�#*��TD���� ���o ����p ���#*��H������@����Ñ��"���H`��B��������"�#�
��� o �����#���TD������ �W�����Z����*����Z�6'�� ?�l��� �>2���r�D�#���
����Q�� B����� @���� ���D� ���Q� "#� @���#� H
�*� W��p �� W� � @����
W)5F��D 

��� �@������_�#�:�Gm �-�W��-������� ����Q�����§ �� �QO����*��K�*D�"#�
(A� ��� ��%� ��� =����� ��*��6� G��-� W��-� ���� �� ����Q�� �����*�6� ���� ��
���R��D����������(�#���������§ ����������:���) �������̀ �����v����*���
�c �������#D�U G ?����#���)������� ����-�U G ?�W�����) ����:Q ��#��������
��-�U G ?� G���:#*��W�p �������:��>�:�����; Gm �-�W��-�����"��� ���Q�>��#�
>�#D� ��� � �5k� WA� ����� ����� ��*��6� "#� B�����%?�?� ��#D� "#� >����%��#�
� ?r�����>�?2*��:���#*��TD�� ?r������ ?r���{����� @���#�(�������#��D�#��#�
n~ �:�������'���m ����@�F D��m �����#�� ?r����:Q'D��K�����?�:���(������#�
G��-�W��-�����"������Q�:�5�����������D�W:�����5�6 �����#�����*���D 

�{�������*�W����� ��K ?6; �������¨ ��m ���W�����������������(���N��#*��
�����D� W��<���� (6���� Hs ������� ����K � ������� �:��� K��� ��� ����� ����
Hs ����������������5����rV ��#*��K�#��D����(�����EV��:���������:Q �
�K��� ������� ����#� ��#� W��� ��)���� Hs ������� ����K ���� � *� �������
�����E�{� ��� �����:� ���(��� Hs �������� ��� rV � �#*�� K�#��D� �E��'��
Hs �����������*?�����K�O�������>�:����������(A��W�������*�(�D�H����
"����¨ ��m ��� ���\���>�#�K����������(��������Q������W���B��̄ ������*��
�������*%��(6���X:�����m �����*��(�������������D���(b�������W��b�����
�>`���������� Q���t ����\�����������:����(���>`���� ������������(_����
������QO� �#*�� K�*; B��� �����#� :Q'F D� K������� ��G���� ���� WY��� �#���
>��������������������Q������B��̄ ��Q���#����>2��������D�>�����E�{��B���
��5������*����*#�"��������E�{��#�����\��K�*�K������H�s �k���\ ?�#���Z��
�#*�� ���_�*D�W���� �#*��(6k��� 4� ?r���{�7� ��*��� ��G� ����̀ #�W��5����D�
��G�#� "����� (6L�r�� H��� :�5� ����D� K�������� ��E�#� [����� �������
(��6*��T��������#��5Q���E�{����*�����(��:Q ��p �����\����������D�W�A��
(A�"#��E�{�������D� 
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���-���������#h ��"�#����D��K������t ������#�‘���’������\ ��D���~ ��F
�¨ p ����#����#�#h ���� ���o ���:���#*��TD�"#�#h ���� ��B���#���@��E�2�
W��p �D���~ ���:���#*��T���) ������ *���� ���������#�:�"#��K��F =��t �K ?� �
������Q�'��#�������D�������@���H���:�"#�������"�������@² ��#*��K�*D�
��#� �������� H���� "�� �T�%� ���*�� ���\��� >�#� ��D� H�s �k���� ��X� ��X�
�������Bk��W�p ��H���������D������K���H����� ?�l��������������������
H������� ��@��#� ���\�����#�D�"������ � �K� ��©@��������� �K������t �
H�V � ����D� ���� "��@��� ��#� ������ ��� ���� K�����W¯����Hs �������D�
WA@���������X:�"�������(����6Z������� ��:���������(A���#�������
��)����B�<�:�����D�"��@����K������������W`����'�����̀ ��� ?�2#���#�
�������:Q ��*D���� @���H���:�(6�����X:#���) ������� ��#*������D 

��~ �� �¨ p ���� �:�� �#*��T� W)5F���� o ���:��#� �J�� ������� �*F D� ���5k�
������� ��� �d k� W)5F����:� 6�'�-� �K� F -� ���?� "��� ���=o ��� � �\ ���
�#*��TD���� @���H���:�� ?l��K�*��J������e D��\��#���¥2�� ?l��K�*�B���
H������Hs ��#�����
v ���������W�p �-�K�����~ �������:�����"���W�:�����
n~ �:���A� W�p �F D� H������ "#� W�p ���� �¨������� ����� �:����� �t ���
����G*��H�������(���"������T�%����*�����\*��T:��-������"�@���H���:�¥2�
� ?l��K�*D�"#���� @����:Q'#�H���������E����W�p ���:Q'D���Z�6'�K���
"#���� �W����H�:��>���� -�>� -��O�:����E���'��H����H�:�>���������F ���
5�:� �*D� "#� >���%�� W� � �K�� (�����O�#� ��5����� �5����� ���������D� (���
���O�#��5����"#�>���%��W� ��K�����:*��(?�:*��W��p �D�"#�>����%�W� ��K��
Q?������Q?��(����#����~ �(��=�
v ���)�����5�������5����������D��K\����
(��=�5����"#����E����H`����� ����5������������E2��*������\����(������
�#��� ��#� (��� n5��6 ����� ���(�� ��G����� �2� ���*�� �N�:*��TD� ��������
������W� �>����� N�:� ��� "��� W��5����� �E�{� W�:��� ���*��TD� 4� ���k��
������� ��G���� ����*�5���� ����� ����� ����*� W)5F����� Hs ���� �������
����'��#��������*��� ��� ����\��K�#��-���f ���� ��� ����5��������7D��K�
����� (����� ������ ���E���� ��G����� �#��� ��� �� ���*�� ����G*�� ���\�:� ���
�>L���� ���*�� ���(�� W`���� �������� ����� ���� ��� ������ B��� WA�*�
W� �>�������]�H`�����������(���#��������4�� 7D���� �%��(������(�V �
��*���������4>� 7-���� �%��(����m ���`���
�������������̀ ��������������
5�:����D�"#�W`�������̀ �>��*�#�"�����(5?� �(��������%�WA����(5?� �
(����� ���E����H>��� � �������W� ̀ � ��rV �����:��W�Ñ � �#��� ��*� ��#�
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��� =��[��� "��� W`����'�� �~ ���G� ���� (������� (A� "���O� W�:���
�#*��T:� "#����� ��� �'�D� "#����� G��*�#���������(6�=�z-�(��=�z� "���
Hs =�z�� ?�l*��T�:�D� 

W��#���Q��K� ̀ �;/�%����#���������D�"#������:����G �W-�#-�B-��-�
�-����-����"#�0�%�����:����W����-�H������:#��K��6�D������"#������:��
�m ����� ��O� ��k��2� �#*��TD� �E�2�� ��G � K���� ��T?� N?�%*��T� ��#�W����� ��� ��
���K�6� ���*�6� "��� ��
�'�� N:D� "#� ����ES���� (6�� W����� ��� �� ���{���
��OD�"#��E�2������:��W����=��� ����#���� ��������; H����"#��E�2�5��X*��
�6�:�#����B�����5F����@�B�����#�W�������� o ������'���#��D�"#�W����=
��� ����t ����6�'���K�WÈ ?%�[���B��#����D 

H������>�Q������������ =(6������������� ���\:���#*��>�:*��TD�#���#�
��G �K������>Q?�N?�%*���6*��T�����#�������[��-���[��-�����-�������(C �����
�#*�� K�#���T�D� ����� ���G�Q�O#� ��� �� ���K�6� ���*�6(���� ����� WÈ ?%�
���G#��������W`���(��6D����{�����:� ��������WA� ����K����H�����������
�����������G#�W��p �D�"#����G#�������:*��(�������#��D�K ?�6�K ?�6�"o ��
[��=��[�����H������(��(6����#*��>�:*��TD���� @�������K�6����*�6(����
WÈ ?%� ���G��� G��*�#����6'� 6���'�� ����� "���������#� ����(� ���� �E�2��F
�O�����*F D��?���"#���J(6����6���G��*�#�K����������[���H���������*��
����������"#�p F:�(6������ *�(����B�¼ ����� ���¤ ����'����6���G��*�#�F
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���*��������D�W�������� ��6����#� ���G�(6��� ������ 4[����7�����BL��{�
�*-�H���� �� ���G� G��*�#� ���� �E�2�� �O���� �*F F D� K������� ��� =��G�� ��������
(�����W�������� ��#�"#��E�2��B��������� o ���W��p �D���) ����W)5F�����
K\������� �� �� *�(����WÈ ?%� ���G� �*-��� ���G� �#��#��������E�2�H�c �
�#*��K�*D������G#����-�������G����:��K���� �������H�T������ ���t���F
K���������*��K�*�B��#���D�W�������� ���K ?�6#�"�o �; ��#��������K ?�6�
"�o ���:��K�#�������-���f �����"��"��K ?�6�"��"����������%�"��"��
o ���H�����TD�����G�������� -���>����������� �W�������� �����5k��� *��
"��"��K ?�6�"��"���������[�����B������o ���H��5F����#���TD���� @��
"������ =��-�������@��"���b����������B��#��5�D����G#����-�H������G��
��:�W�������� ���K�6������ ������6��#�F ‘��’D���� ����K ?�6#�"�o �D�����
"��"�� K ?�6� "�� "������� ���%� "��"�� o ���H�����TD� ����G�������� �
��>����������� �"�#���� ��#���"��"��K ?�6�"��"��������E�2�>�:*��TD�
��� =@�� "��� ��� =��� "��� ������ @�� �� b����� ����� #��#� �5�D� ��#�
��:���T:��-���(=������Z��� �\ ������K�*���D 

��� -� 6��� "��� �E�2�� �¤ ��� B������ "�#� �eF D� "#� (��-� "#� (6�-� "#�
(���p �����>O���� ��:�:��"���"#�(6���p �����5k���� ��:�:��W������:�����
W�:����� K�� ������� ��� � H�T� ��:#� ��#� �:� B�����F =5F�� W����� ��� �#�
�\:�D� H������ [��-� ��[��-� ����� ����-� ���-� �:�� K���� ��T?� ��#� �� ��� ��
���5k���������'��D�H�������o ����p F:-��¤F -����'-��?��*���@��:�@�#�
"#������ ��'������5k���������'��D�H����K\��H������W`���������"#���
� ���k��G������(������(����������@������_�#��\��H�����#���� ?�l��������
�K-� "#� �K� ��� �'�� #����� "��� H������ Hs ��� ���� ���'��� ��U V � b>�A�
�e���"�#D���#�@����p ���#*������H��! �6���*��T�:��“�~ ���\�÷���]^ ”D�
���J����@��e �"�#��e�����'��D�"����t �H���¥2�H�:�>����������#h ��
H�TD� ��� ��� (������ �����:� ��Z�6'� "���� � ?�l��� �K� ����� �������#� 5?:�
��:����#D���������@��W)��������:������#��Z�D� 

��:� �K� ����e��B������ ��#�������\���H��������G ���� o ���H�����F
�������D�H������ �K������� �H�T�B��� �K��E�2����:���� ����#���������#�F
�#��D� ��:� �K� ����� B������ ��#� �E�2��� B��� �È ?�%�� �#��#� ����� ��F D�
� ����������6�����H������[���"����m �=��� ���:��[���"����m �G������F
(6���� ��#���\ ?��5�����{������������K ������F D� ��������H�����-��~ ���G�
�:����-� W�:����-� ����-� ����-� [��� �� ��[����� ��Y�� YP � ��OD� ���� [���
��[��������@�B��������� o ������K ?�6#���� ���D� ����G����G �K\������
��� ��W¥2��� *��G�����_��\�#�B��� ���o ���H��*��K�*D����K ?�6#���� =
(6�����¨ ��� *��������) �������G6� ��#*��(6����>�:���#*��>�:*��TD��K���
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"#� ����G�� ���V�� ����#� ���D� ���� K ?�6� "#� ���@���� ��) ���� ��\ �� W�G��
�T:-� H�� B��#� b����� K ?6D� ��) ���� �5 ���� �~ ���G� B������ ����� p ���
��#*��TD� ��) ���� �5 ���� �~ ���G� B������ ��� o ��� ��� K ?�6� ��� 5�q ����
��� ����H�TD� K�Q'� ��� o ��� ��Q'� B��� ��D� K\�� B��� ��) ���� ����G��
WG����*��\��B������D�"#�����������������\*�#�� E��-�� ?��'-�[��-���[�����
��������������v���#*��TD� 

b����� ����:��� W�:��� ����:� ��G���� ������ ������ @�� �K� ̀ �H����D�
K��������:Q ���� @�������������������W�:���������D�������'���������� �
\ ?�#� ��D� B��� 5�� @���� ��� ��OD� ‘����*'�*� ���’-� ‘6�'��*� ���’� #� ����
o ��#�#��������*�6� ���\������*��K�*D������O#�W-�H-�#�#� ����B�������
6�Z�D���f ��������X�5���(6����T������������r'�������'����<��������
������ =@����������#�������K �������*��H������W`������:�5��#��\�:���
����D�"#�5������G ���*������ =@���K��*��K�*-���f � ��������(��*���D�
������'������:�5����R ������;�B���<����5�� 5����E�V ��*-���f ���� ��BR ����
�*���D�"���O�����"�������� ���G�����5�{��5k�K����������} ��*�H�T�
���:�#� ����:� ������'�� ��� �:����� ��� ��OD� ������ ����:� ���>�*� Bk��
@���D� #���� ��� b���������� p ��D� b���������� ��� ������'����D� �:�����
�������� �\ ?�#���D�#�����%��“H*�T�Ý�:�������\�-������ �\�*���6��K�”��
��D�K�������Gm �� ��������������5�{��B���p ���������K�������Gm � ���%��
�:�����������B���������̄ ��������������:� �:��������#��'�F D�5F�� ����
B����������G �� �:�����������>:�� ����D� "\����� ����� ����� Bø ���¨ �
Gm ��} ��*#� �:����� ���� ����� l? ���*�� ��_*��T�D� #����� ����(�� ������Q���
�#���TD�#����������� =� ‘b�[�����H�:�>��%���E�V ����*�� ���*�’D�b�[�����
H�:�>����E�V ��#�:��������������5���������5�{�n~ �:��#*��K�*D�K��������
:Q ���� =@����������b�[�����H�:�>���\ ?��������D 

��-� ���� "��� � ?���'� ��G��'��� ���:� ��O� @���� �5�� ��\�� K�*D� �K� �e �
��� =@���‘��’-���#��e ��#����=@����H�:�������\�:������*D�H���������
4��� ��7� �:����� 6������� ��(�#*�� �>��� ����:� B��#� � ?��'o ��� ���'�� �*D�
H���� ��� =@���� :Q %���� [���� �� ��m �� N?%�#*�� �?�:��� >�#D� ���5k� @����
��� =��[����#� ���5k� � ?���'� 6������� N?%�#*�� ���:�� �#*��TD� ‘¡ ��’� ��(#�
������'�� ���� ‘��:�’D� ‘ ��’� ��(#� ������'�� ���� ‘���’D� ����� �E�2��� K����
‘��� ’� ������'�� �E�2��� B����#� ‘���o ��’� p ��� ���*�� �#*��TD� ������'�6'�
��(��#� ‘����’� ���'�� ���*��T�� ��#� �������� (�� ������ ‘���� ���’� ��:�D�
"�%�� ��(��� ���5k� ��� �� ��p ��� o ��� ��� ����� �p �� ���*��T�D� H����
������'�6'� ������#� ��{�o ��� H���*��T�F D� ��� ����� b�[����5���� (�� ���*��
��#���(���p ����� �H*{�����D�������'�6'�45�� ����6'7���#�������o ����
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��������*��5�� �E�V���>2������D���� �������E�2���K������� �5�� ����*��E�2���
B��#���{�o ���p �����F #*��TD�"�(����� =@����:Q �����-�WA(���K� F =@����
:�Q � �X?� �#*��W�p ��� ����D� ���� ��� �K� F =:�Q �� �G � ��*���WY��� �#���
�>2������-�H���������������� ������#*�����Á�>��?�K� ��H_��:�5q ��������D� 

"����������'����������D�"����H����H�����©=@������G����������:�D�
#������ ����� ��� n#>��%�� ������ ���� �J ���� ���%� ������� ����� �Q����D�
����=����(�"o ��G�m ����p ���H�TD��J���������������%���������������#�
B������� �e�� ����� �������� ��� ������ ]^ � �#���D� #������� G������ �����
���������5�{���#D�#������‘"#�:������������-�"#�:����������� �G’�#� ����
���� �J ����B�R �S� ���(���� �E�{��:����������D��������� K�����J���� ����
����#������������ ?:5����:�5����*���5�6=(6��������! ���>�'�����D�"���t �
H������H����T?#���:������#D����:�Bk��:�Q �����6'�K�����������\:���
�\:��� �l����� ��� ��_*�� K��� "(A� ����A�H�:�>��� ���� �#:D� K������� ��E�#�
Bk��������� >������������� ���5k�@��� ��) ���� >��O� ��o �� �*������ � ?�l���
�>2�� �r�� "��� ����� ��� ��:�� ��(��� ���T*�� :#*�� B��� (�� ������ ���?�D�
��� ��:���r�����%�K�����Q��:#�������K�6��*�����5�:#; ����"��������
��\�� ��*�(�� �K� "����� "�%�� ����� �\*��:�� ���� ���(���� ��V� ?r���� ���%�
��Q�� :#�:#� ��V � ��*�� K�*� ��D� �K��6�� ��G���� � �� H�T; � ��� � ��� ����
W��� ������:��������V:�5��*D�"o ����G��������K���������V ��#*��T��"o ��
�r����(?�%�:����G���#�����D�K�������U G ?�n#>�������#���_*��(6����\ ���
�����������������HK� ����� ���t � �K�[�������� "�(�� ��G��'� �:�����[�����
�>�*�Bk�����-����'���G����W�:����������:�HK� =������������[��#�H*{�
�*���D� 

��� =@���� �E�2��� p F:-� �¤F -� ���'-� �?��*-� �?��*����� ��@#� ��� �� ���5k�
@����:�:���OD���#���(���W�:����]^ ��#���H�c ����*��5F�-����-���%�-�
����� �5E��� (_�e�� �K� ̀ � B������ �#��� ����D� ��� ������ �E�2��� (_���-�
5�����-����̀ ������WG �s �������× ���#D�r�>�������W)�����K������ �K���
#h �� ���*�� >: ?�D� H���� ���\�� :Q � ������ ��o �D� :Q � �'�F =������ �#�:#�
�#:D� [��-� ��[��-� ���-� �:�-� ���(-� G��-� ����� ��#�H������ �������� (A�
H��*��TD���������(A�K����T?����*�(����#�:#�-���f ������=��rV ������
��T?#� ����*�� :#�� ��D� ��� � ����[��F =��[����� ����H�:�>��� ������ �#��D�
Bk�� �������� @���� >��O� b���2 � H*{� ������ �#��� "��� ��G���� �����K �
Bk�=@������� ���H*{����*����� �����#����#��D 

�¨ ��������� =>� ����W5����H������ ������ �:����:�W� ̀ � ��{���*� �#*��F
�6*��TD� "\�� ��� =��*� ��*�� ��*�(�D� ��{��� �G � ��*��� K���B���H���Q���F
��#D�"��:���G���� ������������G��������@%����������G �G��������������
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p �������>2�����*���_��_��Z���! ��6�_*��:#*����) ���������B������Ñ��
>�Á��>�� �� �5��� ��@��� ���*�� ��������� ��G � G��� ���t � ��̀ � ��& ��� p �*��
������� �>2�� ���*�� ��{�� �� W����� ��*���� ��(��� �Eu�:� ���*�� �����T�F F D�
#���������(�������T?�����#���-�WA������T?�������������D�K���������� =:�Q �
WY����#���-������������ =W¯�����>2��������D� 

(�� ������ ������ ��(���p �� ��� ��:�� �� *��*� o �� ��G���� �� Q� �#*��
����D�������G �p �������G�n��:���4��©:�Q ������E�{ 7���#���� ¥����� ?��T*��
K�*D� ��G�� ���� ��� ���� ��� ��:�� �#��� �����D� ������� >��O%�� � ��6-� ����-�
���̀ ��-� ���(-� B�����*� �� ��5�����*� 5��*�� K�#��� ����D� ��� K�#� (�Y��
�#���������-���G������#����������� ?��:����*��K�#���������D 

K����������K��6�����T��_*����*���������������56������U ��#����B�����
����� ����� �������6��� ��G���� ���� ����̀ � W��5[� (������ �#��D� ��:���
�����K �(�����>�*� �������� ��:���#*������D�K������� �����������G��������
��#��������#���=��:��(������������(�������:*����:�(���#���B�����
v��
6���*�������D�����(��:*=�K�6�̀ 6�����G��D�B���"��Bk��@������G����K����
@������G����G��'������\��#����*��K�*���D��¨ ������:�������K �(����N�:�
B���H*{��#*������D 

W������G��'����Q����O�"����#��#*������; "�G��'���������: ���#F D�����
��[������������ �W¯�����(A������¨������Q���� �p ��H�TD����5k���*-�
���5k� ����� ��(��� W�:��� ���*�� ��G��� ������ �*D� ‘��� ��Q�-� �'���Q�F -�
� ���Q�-� ��Ð�( ��Q�-� �����Ð�( � ��Q�-� �K�6��Q�� �� ����'���Q�F ’� ���� "o ��
��Q��� � ��H�TD������� ��G�6�'�����=�'���Q��W�`#�F ‘�k ��’� �#*�� ����D�
���(���������������� ��:���#����#��D�
��E�-����-�5�è -�5E�-�� ��-����v -�
��J���O-� ���'� �5E��� �~ �K ?�6�� ��� ��:�� ���� ?r�6�'�� (���>��O� H�:�>���F
����:����:#�� ?�l������������K���������(������"��"����*�"��"�������
��G��*� Hs ���*�6� ���*��T�:�D� ��� � �5���#� W¯��� ������ �*D� #�����
"���v�������#�� ������#�����D��¨ ������� >� ����W5����"��������)���:�
����̀ � �V � � ?�?���� �>�� (�:�� H���� G��'� ���*��TD� ��@� � ������ ���:#�
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(��6*�� ���\�:� n#(�� �:���l6_��������TD� ����5�X��?��� � ?�l��������:� �K�
#�����#� l6_��� (A� �?��� (��6*�� �6*�TD� "���� �?��� ��>��� ��� “�?��� �����
���*�� (��6�:”D� �?��� K��� B������ l6_��� �3 � ��� U ����� ��#��� ���� �?���
(��6������������D�H��K����?���B������l6_������*� ���������U ��*������
�����?����:-��?������U ��*�T?�"\�����������U ���K���W��V ��*������������
(��6*��BZ�����V ��*���D�H�����������U ���K�����V ��*������?���������:���
������� ��� “�?��� ��� U ��*�T”?� "���� ��©�:�\��W��� ��Z� ���*�� � ?�l��� �>2��
���:-  

��[���*������������:���:�W���Ø ���*F ; W�����K�����������#��B��
������-���[���*�������‘��-�K�-���-����"���:�’��5k���������#���[���
�#�����D�W��#���W���K� ̀ �+�%�����"������#���Q��K� ̀ �9,�%�� § ����
�E�2����:�F ‘��-�K�-���-����"���:�’��3 �p �������:#���� ���D 

‘��-�K�-���-����"���:�’ "#��3 ��:����G ��K��*%���:�����H�T�B���F
���������*��:�*��K�ÁD 

          ���+ W�+ ���= �� 
��������#�+ W�+ ���= K� 
����������+ W�+ ���= �� 
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��������B�+ W�+ ���= �� 
����������+ W�+ ���= :� 
"#��*%������, W-���, #-��-�B�"�����"#�0%��������� ����H�T; W�����

��~ ����F =W������'���W-�#-�B-��-��-����"������"#�0%�����#���� ����H�TD 
�����:� W����� ��� o ��� W��p �� �����:�� ������ �G � ��*�#� #��������=

H���������{����#*������D���@%���E�2#� 4[����E�2-� ��[����E�2-�������E�2���
p F:� �E�27� ������ �G � ��*�� W����� ��� � �#��� ����{��� �#*��TD� W-� #� �5E���
��� o ���W�������f ����=��z���G ���*�����H���:�#���������o ������'��
�#��� ����� ��D� K�Q'� #��������o ��� ���'�� �#��� ��-� ��Q'� (����� �Ä�
�#���#��������o ��½���������#�����������D�#�����K�Q'�W�������� o ���
W��p ����Q'�#�������� �����E�2���:�B�����F D�#������\��H������Ø ����
���*��*���D���� @������ �'���6���H�T-���f �������#D�����K�����*�H���
��:����#h �����:D���@%���E�2#������� ����:�W��p �D������#��������:�
���5������������#*��T������H����������:���TD� 

‘��-�\�-�6�-���-���’�"#��3 ��:���[�������������:�‘���������������
4?7’�"o ����[����#��D�"#���[�������̀ =���
��È �%���'����O�N?�%��D�"#�;%��
���������:�‘�z�-��(�-����’�"���5����O��#��; W�����‘��’�"��������G�
‘��’� 4?7��z=�'=�d k�‘��’� 4?7-�‘\�’�"��������G�‘��’� 4?7��z�=�(�����
��
�'��d k�‘��’�4?7-�‘6�’�"��������G�‘��’�4?7 ��(���'��d k�‘��’�4?7-�‘��’�
"�� ������G� �(@��� �'� �d k� ‘��’� 4?7� "��� ‘��’� "�� ������G� ‘��’� 4?7�
�����'�d k�‘��’�4?7��#��D��z�-��(�-������5�����@�‘�’���6��"�#�‘��’�
W��p �D���[�����@�������6���������G�‘��’�4#����B� ��'��Z��‘W�’������
��; "���t � ���� �:�� �#��7D� K�� B� � @��#� �>L���� ��-� H�� G���#� �:-�
��[���*� ������ ��� ���#� "�#� ��O���� ��[��� �#��D� �?��� ������� WX?�:��
WY5�6�<�����������������������"��p ����\ ?��G����¥�����-���[�����@���
���=�d ����[������B����#���W���G����¥�����O����; >�L������B���W���
����A�¥��=���G��#��D�G������:�:���Z���o �#��#��D���[���������G���3 ��
B� � ��� G����� �5��� ����� �5�� �#��� ��D� �K� ����� �3 =���G#� B� � "��� G����
"�#�����������[������¥��������D� ‘�’���K��B�� #��:-�H��G���#��:-�

                                                 
*  "\���� "�%�� �× � �#��� ����� �K������:� �K� “��� ” #���� ���'� ��?� #����
�� Q����'�K������� ?�l���>�����������B�K ?� ��r�����%���(��������Q��Y�'�
���*�� +// ;� ���� ���K�6� W�:��� ���*�� ��G��� �r�D� ����� �� �5���� ����
��o �� ����{��� �*� � ?�l��� �������D� �¨ ���� ��G���� ��� �����:�� ��G � �K�
��� ����p ���H�T�#����� Q��������������D�
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B���\��#���������6���[������¥��������D��\�����-�\�"���5��H�T-���f �
"�#������B� ���>��5����#D 

‘>’���6�����[��=������G�‘K�’; W�����>�-�T��(�-�l�-�ú�-���[���*�������
�����������D�#�������K��������3 ����[���������G�‘K�’; #���GÐ�'��F ���̀ =
���GD�%���6���4%�-�Z�-�±�-�Â�-�'�7���[��=������G�‘��’; #����:�����'�����̀ =
���GD� �� ��6��� 4��-� N�-� ��-� 5�-� ��7� ��[��=������G� ‘��’; #��� U ��'��
���̀ ���GD�����6��� 4��-���-� ��-�G�-���7� ��[��=������G� ‘:�’; #�������'��
���̀ =���GD����G%�#�����(�������#��D�W���������'�����̀ =���G�"���:������
"������(�������#��D���G������G�±?��*��K�#����>2��������D�����G���d ��
¥! ������� *��H�TD��� *���#�:#������#��D�K�����B����Z��(���*����\ ?��
���G#�"\�������-���G��5F�U �V��@���W��p ���#*��:��(���r�-����\����
����'�����̀ =���G�N?�%*��B�Z*��TD 

H���� ��?�a ��� �p �� �#�:�H������ ��[���*� ����� �K� (�Y�� ����� ������
���'� H���� ��*��TD� H���� ��?�a ���:� H���� �K� ���� U ����� ��#� ��f � ���
U ��:���B���������:�����������B������%��?�%�� ?�l*��:#:��; W�������?�a ���:�
H������ ��[���*� �����(�Y������-�H�� ��[���*� ������ ‘��-� K�-� ��-� ��-�
:�’ �5k�WA����������������������D���?�a ��������*������W������>{ -�� ?�V �
"������W��������������:��H������[���@�����G ���*�����o ��#�6t -���-�
o ����¥�����O�������G����*������D�"�%���T�%��%���(����G �"�%���%�EQ�
�K����¤ ���������(����F -��Z����#o ����O�����G=���(��4�3 -�¥��-�o �-����
�� 6t��O�7� ��G �H������ �[*� ����*�� ��@� B������ ��(o ��� W�p ��� ���D�
�����*�����������5k�����¥������*����#���O��¥��%�����-�o �-�H���-����-�
��:-���O-�5�:-��! -���*-�W��*-�o ������'���*D 

(�������'�� *����������>`���:������*; ��#������ *������o ���H������
��[���*���������G ���*�#�H�����������*�����������%�B��p ���*D�W����
��*� ��\��K�*� ����p ����������H�T; �������T?�5��'���������O�����#����F
�~ �Q�'#� (��6*�� �6:��F D� ��#� ���*�� ��[���*� ������� �G � ��*�� ���GG����
H��*�� H����6��� (�6�#*�� ��*��TD� (��6*�#� ��\�� �6:� “��:o ��� �Í� ����%�
W��p �”D��������̀ ������3 ����(����(�����:�������5���*��T:-���f �������
�����*�������B�¼ ��5����������o ���H��*��H����6���(�6�#*����*��TD�K����
�B����[������G ���*���Í�������� *�����o ���H��������[������¥�������
#�������'��¨ �:��#����(��(������ ?�l����������D���[��=����G��n#%��������
"�%�� ���=���G� "��� WA%�� ¥��=���GD� ¥��=����G�� ����� ��[����� ����G��
���̀ =���G� ��� ���� ������; W����� "#� ���̀ � ���G� K�Q'� ��� ���� ��Q'�
��[�����@���¥��=���G��#���T�"���‘W�y��%�’�H�T�(�������#��D���[�����
����G� ���̀ =���G%�� ��� �����:� ¥��=���G%�� H�� N?�%��� ��D� �\�� ���=���G�
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4È �%��'�� ���G7� ��O#� ��� ���� ������D� 4�� ?�a ��� ���=���G� "��� ���̀ =���G�
n##���� ��������7D 

�����:�"�%?�����������*����#D���[���*�������9%���������(��*D�"�%��
� ?�V =���; #������(��#:��p �5����"�%���e ���G��*����\�D��<��*%��W�y���
���; #������(��#:����̀ ��������'����D��E��*%�����=�z; #��#����G=��� D�
���G�4[��7-����̀ �"����p ����"#����%�����:*����[���*�������W)5F����*D�
6t -� ��-� o ����¥��� ��[����� ��� �%���#��� ���%�� ����*� ��� � ��� ���D�
���G�����#�������G-������:#����G����[��=����D����=��z����������G���
H�������=���G���������������������D 

���=��������%�#*�����:����G�H���#�����D�W�y�����������%�#*�����:�
����� ���G� G���#� �����*� ������ ����� ������ ��D� ��U V � ���G� ��[��=�����
H��*�� ��5� � ���G� �*-� W��=�����H��*�� B����� ���̀ � ��K ?� � �*� "��� "#�
���̀ =����G���G ���*�#�B��������*���������������D� 

����� ‘���=���G’D� "#� ���=����#� ���=���D� ��@%�� �E�2#� "#� ������
H
�*�W��p �D�"#� ���#� 46����7� ���� ]^ D� "#� ���� ]^ #�(�����O��H���
(���D�"#�������6�5�#���@%���E�2�W��p �D�"#���J =]^ �q ���#�"#�������
65��G �p �D� "#� ������ 6�5�#�H��-� �?��� �� ���:D� �L�� �K��� (�:�� 6�5��
��>�'� ���� �Z�� ��#o �� ��@� Y�� �QO� ��J � ]^ �q � "#� ������ 6�5�#� �p �D�
���:#�"#������� 6�5��±?��*�����*��T-� "#����������[��=(6�-����=(6�D�
"\���� ���:#������ �\:��H������K����T?� ���GG���������������5���� =�"#�
�������G ���*�#�H���K��*�����D���������H���������������H�����������
���� p ��� ���� (6�D� ��@����� ��:���� ��#-� #��� "�#� (%�:� ���*� ��@�����
� ?l�#����>2�������E������
���#��D�K�������� ?�l������������"#�����A�#�X��#�
� ?�l����������D 

K���� �B���������=���G-���������� ��[��������̀ =���GD� �K� ����� ���G#�
����� ������ ����� K�*D� ������ ��� ��[���*� �������WA�A� ������� ���G�
>�:*�� H��D� #���� ��� �� ���G� �����*� ������� ���5k� ����� >�:*�� H��D�
������ ��������=��O�*� B���� ���� ���G; ���� ��[���*� ������ 6�'�� "���
W�5�����������H���:�B��������̀ =¥��=���G����:���*D�#����#�H����¥��=
���G���:*��TD��C �O������=���G#���[���*� �����������W���"����C �O���
¥��=���G#� ��[����� ��©���D� ��[��� �QO��� � ?�l���� (A� ��[������ "���
[������"#o ��5����5�6����*��:#:��D�����W��#�[�����-�#��#����=���G; 
"�����©���#���[�����D���[���������������%; 6�'�-�����������40-�,-�;�
���7�"���[�����������n#%�; 6�'��������40-�;����7D 

��[��������3 ����2����>%�-�‘��-�K�-���-���-�:�’D�"���[��������3 ��O�
"�%��:- ‘��’, ��[���������3 �;%�������¸�'�����:����-���-�W-�#-�B-��-���"#�
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0%���������*�� K�*D�[�������� ���¸�'�����:�9%���������*�� K�*� ��-�W-�
��D 

��-�W-���-����:*��‘��’��*-�"#�‘��’#�� ?r�D�#��#�����\ ��� ?r�D�6�������
"#�� ?r���#�WQ��� ?r����:*��T�D�WQ�� ?r��W����W�������� ?r�D�"#�� ?r��
��� �����:� �E�2� ����� >�:� ��D� �E�2� ��� �����:� "#��� ��>��� ������� >�:� ��D�
4����̀ ��������E�2���������-���f ���>��������%��\ ?������7D�����̀ ��������5�{�
��� =@�D�H����"���t �����H�:�>�������D����@���������_�#�:�����̀ ����:�
����������*���OD����@������_�#�����~ ���K� ̀ ��E�2���������W����Hs ��� ���F
���D� K���� �B�� ����\ �� ���� �E�2� �z� ������� �#�:� � ?r�� ��E����� W�����
��������*D�� ?r����E�����W�������������#�:��E�2����W�������������#��D�
���=�z��K� ̀ ����������G���E�2��z����t ��K�[���:�5�����-��������� ?r��
��E�����W�����������#��#��D�#��#����\ ��5�{ ����E�2=�zD����\ ��¨ �� ?r��
����*��T�D��¨ �� ?r��W�����������*���#��?�"o ���× ���*�#���5����D���#�
K�Q'� "�#� ��z� �K�#*�� H���� ���_�#�� ��� ��Q'� �E�2�� �:� ������ �*� ��#�F
(������ �#��D����(#� ���\ � K�%����:*��T��B���\ ?�� �Z������ �#�:���E�2��
���� �������� "\���� �*� ��#D� �¨� ?r�� �����:� "#� �¨� ?r�� ������ �#���H���
#�����p ��������*�(�D����(#��E�2��������������"#�@����#�����D 

"\���� H���� �K� ��� ����� H�:�>��� ���*�� >�:*��T� #��� ���:� � ?�l���
����������D�K�������� ?�l����������������������� ?�l����(A�� @���#������D�
��:��������:����*�(����H�������D�H�:������E�2��z��������������#�:�
���=��z�� �������� �*� ��-� ��#� ���=��[����� ��X� ��X� �E�2=��[����� �O����F
�������*D� 

���\ ���� �E�2=��z�� ���� �������� �*� ��#D� ���\ � ���� �E�2�� ��[���*�
���������[���"���[���������t ���\ ?������������#*���6*��TD��E�2��H�! �*½�
��������t ������H5���B�������#D 

�E�2��H�! �*���������-�à-�W-�#-�B-��-���#�������� o ���W��p �D�"#�@���
#������ "��"�%����"��"���������� � ������H�TD� #������ ���:�� ��
�'�
��� ���'�������F D�#��#��'�����F =�'������ ?r���{�D�"#������:�H����"�%?�
5���̀ �����*�������������>�#D��E�2����:��'�F F =��� ���� ���D�"#��'�F =��� ���
                                                 
*  H�! �*� ����� �3 %�� H���� �K� @���� ����3 � o ��� � ����� ���*��T� B���
��� @�D� W���� �������6'� #����� �K� W���� � ����� ���*��T�� B�����H������
���*����[�*��5���#��D������������� �\ ����6'�H�! �*����������[���*�
��������Ko ��:Q'������������������#��#�� ?l��K�*��K�����������[���*������
W���� � ?�V � ������ ��(� "���H�! �*� ����� W���� �>{� ������ ��(��� 4��\��
@���7����R���������>����D�H����H�! �*�������Ko ��W����� ��������*��T�
��Z�6'�#������ =@��o ���Y�'�������D��
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�������������� ����p ���H�T; "#������������� �����H���� � ��E�2����:�F
W��p �D� #����#� W� � � ��� � 4��E��=��� 7-� [��=��� -� #h �=��� -� ��[��=��� -�
���̀ =��� -� ���=��� � �� ��'=��� D� W� � =��� � �E��'�� ��� =�'�-� [��=��� �
È �%��'����� =�'�-� #h �=��� �Wr'�'����� =�'�-� ��[��=��� � GÐ�'�����F =�'�-�
���̀ =��� �U ��'����� =�'�-����=��� �W��'����� =�'������'=��� �����'����� =
�'�D� "#� @��� ��� �� 6���H�T-� ��f ����� ��#D� #��#� �E�2��H�! �*� ����D�
�E�2��H�! �*������"���H��������� =@��"������� ?�l����#��D� 

�E�2�� ��[���*� ������ ��@� �E�2� [��� ��� ����*D� �E�2�� ��[���*� �������
H����n#5��6�5�6����*��:#*��T; ������t���:���#��D��E�2��H�! �*��������
[��=��� �"���#h �=��� ����:����E�2�H�c ��*D�#h ����� ���[��=��� ����:��
�#�:����=�z��*D�"#����=�z#��������D�#h �=��� �‘W’ ��[��=��� �‘à’�
"#�n#�*����:���‘W�’����#����=�zD�� � ��E�2����:����F =�z�W��p �D�"#�
���=�z�"��G����#h ��"���[��=��� ��HG��D�"\����#��#��E�2��H�c �"���
"\���#��E�2��W`��*D� 

��� � �#��� ���� �E�2� ����*-� ����*� ��� [���*D� "#� ����� ���� ������
‘W�’#������zD�"#� ‘W�’������������W� � ���� � 4�{E������ 7����:���#�:�
4��+W�7� ��� �*D� "#� ‘��’#� 6���*� WQ�� � ?r�D� #��� ����\ �� � ?r�� 4#���
� ?r���{������7D 

��� @����H
�*�"#o ��#h �=��� ��'����[��=��� ��'�����:����*������
������ � ��E�2���O�����#���T�H����������E�2������� � �5����2��#*��F
K�#���TD�#h ��"���[�������:��#��E�2; #h ��"���[�������:��5��X*���6�:#�
�E�2�H���������D�#h �����G��A��E�2��H�c �"���[��=��G��A��E�2�������*D� 

#h ����[��=��� ����:����K�@���E2��#:�#������=(6�D�"#�����������:�
WA�A���� ��:�H����������:���� o ����p ���E�2�����5k������W�����B������
���� o ��� ���'�� �*D� ��� � �#������o ��� ���'�� �E�2�� "#�@�#� ��[���*�
������� [�����D� ���=�z� ��� #h �� + [����� � �E�2�� ��� @��p �� W�����
B�������� ���(�� ����:� H
*� ���:� ����*� �E�2� �*; ��� o ��� �E�2�� B������
���o �������{�����*D�"#�����*��E�2�����[��=��� � 4#7�"������̀ =��� � 4B7�
���(�� ����:� �?�:*�� :*D� "#o ��� �?�:*�� :#���� �r'� ����*� �E�2� ��[���*�
�#*������D�"#���[���W���� ?�l����(A�n#5��6�5�6����*��:#*��T:��D�B����
"���������*�WA�������̀ �*D�[���*��E�2�����[���*����������:���[��F =
��� �4#7���� ��g; "#���[��=��� �[���*��E�2������(������:�p �����*��[���*�
�E�2��� ���5k�������5�6����D� #������� ‘B’������� � 4���̀ =��� 7�H��*����
���5k���������5��(���E�2������*�B�����������(������:�%���*��:*-�K�����
N�:���#�B����������̀ ��W���H��*��K�*D�"#��K� ̀ #��E�2����[���*�����D�
����*� W��#� [������ "��� ���̀ �*� W��#� ��[�����D� ��� � �#��� �E�2��
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���{���� �K� @��� �E�2��W����� B�������:����o ��� ���'�� �*� � � � ��� ����
@��������[��=(6�D�"#�����*��E�2��B�����������̀ �����[��=��� ����(��
����:� �?�:*�� :*D� "#� ��[��� �� ���̀ � ���
�� [��� ��� ����*� �E�2#� �E�2��
��[���*�����D���[�����@���‘#’�"���‘B’���� �[���*��E�2���G��'����*��TD�
"#��K� ̀ #��E�2����[���*�����D�#��#�H������Y�P ����{�����������*�����D�
��Z�6'�� �=���������������=@����H�:�>������*��� ?�l�����>2���r�D� 

4+7��'���� �@�F D�"#�@����a ���� ���-� ��-�W-�#-�B-��-���"�#���� o ���
W��p �; #��#�6������ ?r���{�D 

4.7��a =��� ��@�D�"#�@����a ���� ����5����W��p ����:*������*��:�*��
�#*��T-�#��#��E�2��H�! �*�����D�"#�H�! �*�������#����E�2�����{����#*��
����D�#��#�6��������=��E���4��G�6'�(���*�����\����=�W)5F������ ?r���{��
@�����a ���� ��@��o ���n#%��@�����*��K�*���D��a ���� �� ?r���{��@����
W`6��� �a ��� D� "�%�� @���#� ��Z�6�'�� ���G��� (A� n#� 5��6� 5�6� ���*��
��\����#*��TD�"���t ���@�������:������*�(������������D7� 

497� ��{zD� #��#� ��@� � � �E�2�� ���� (���D� �:� �a � ��� �� n#�%� ��� �F
��:���"#�@�������E�2��*D��>�O�‘W’�#h �=��� �"���‘à’�[��=��� �"#�n#"��
��:����\����#*��TD�"#�‘W�’#���{zD 

4,7� 6�����WQ��� ?r�; #��#�����\ ��� ?r�D�W� � =��� � 4�{E������ � ‘��’7�
��{ �z����:���#�:�"#�� ?r��BL�k��*D��>�O�#��#���\����#*��TD�"#�� ?r��
�#��#� ��@� ���=(6�� BL�k� �#*�� ����D� #��� WQ�� � ?r�; #����� ��E�����
H���� WQ��=��E��� ����� W�5���� ����D� ‘��’� WQ�� � ?r�D� Q� �� �� #�����
WQ��=��E��D�6������� ��������� #�Q������WQ�����E����B�À\���#D�H����
� ?�l�������G���(A�"#o ��������*�6����:��D�"����t ������:��K�#���TD�
����\ �� ���� "#�WQ�=� ?r�� "��� "#�WQ�����E��� �#��� �E�2�H�c � �#��D�
W����� "#� WQ�=� ?r�� "��� WQ��� ��E��� ����\ �� � ?r�=��E��D� ����\ � ��� =
@�����t�����#-�"����H������~ �#���:*��TF D�����\ ����>����K����� ?r����� =
@������>����B���W� � -�[�����#h �=��� ����:�D�H�������\ ��¨� ?r��K���
��:���>�������B���W���z#��#��D�������@������:��K�#���TD� 

�E�2�������*� ��������:�� ?�l����#�:�W��F =�z������ ?l����*�(�D�W��=
��z��BL��{�����#�:������*� �����BL�k��*���D�W��=�z���H
*����*��
H������ �����*� ����� (����� ����D� W��=�z� 5��X*�� �6�:� �����*� ������
5��X*��K�*D��\�������*����������� ��:��:��aF =��� ��W`6����#*��K�*D� 

��{ �z�� ?r���{������������#�:�W��=��z��BL��{��*; "#�W��=�z#�(���
���O��W�5���D���{�z��K�W����4+��:�-�.��:��#� ���7�� ?r���{�����������
�*-�W�����%������#���� �d k���(o ������'���*D�+��#���0ááâ��:���K� ̀ �
W��=��z������������������D 
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W����z�� ���Ep ��� ��L65�-� ���Ep ��� � ?r���{�� ������D� "#� W��=�z#�
��(o ��� (��D� ��{ �z� #���� BL��{� �*� "��� ���̀ =��� � #����� ���(�� ����:�
H
*���*D� 

���̀ ������:�W�p ������������������̀ ���5���"#����(�H��*��K�*D����̀ �
B���������v�� �#�:�W��=��z�W�5����H��*�� K�*D���Z�6�'�������������
“H��������W������:*��T���?�a ���:�(����O#���(���(�W������p �����̀ ��
����:���
������D”����̀ ����
��W����z���[��=��� ���5���H���:�"#����(�
��[��� ��� � 4� ?�V��� 7�H��*�� K�*D� � ?r���{�� ��������� ��{z� ���(�� ����:�
p ����������r'���#����������[�����#h ����� �H��*�#��6*��T:D�[�����W���
����� #� ��(�%��� p F:� �E������� B�i¯���� ���5k� @���� (��� ���'�� �����D�
K���� �B�� ��(%���� �����*� ������� ���̀ � 4W�5���7-� � ?�V -� ��� �� [��=��� ��
W����K�5����H��*��T��������Z�6'�� ?�l�:�D���(�(6���W�p ������:#����(�
�� ��� ��� � H��*�� K�*D� #���� ��G � [��� �� #h �� ��� � ��� ���� 6�5�#� :�5�
���*��TD�"#�[������ #�� ?�� �� ���'�� ��*� 4� ?�� ���������(���(���7�"�����
#h ����� �(�����W`��� �E�2�� �>2�� o ���W��p �D�"#��K� ̀ �� ��(%�� ��E����
��[���*������#�H�TD�"������E���������*������"#���(�%������(������:�
%����:������*������p ����� �#��������K��(���#��D� 

W����z��#���H�c ����*��"#�p F:�������K� ̀ ���@%�#�6�����Q�=� ?r�D�
5F��-� W�-� W�-� ��* ?-� H���-� ��-� � ?�V � "��� W������ #����� "#� Q�� � ?r����
4W����z#�6�����Q��� ?r�7�Ã%��Q�����E��D�B�i¯-����(-�Wq(-�(_�* ?(-�
��G��'� ��)�-� 6�'�-� �K� � �� ���?� @���� ��)�� ���:#� Q�F =��E���� ����:��
� ?�?:D� Q�=� ?r�� 4W��=�z#� 6����� Q�=� ?r�7� "��� Q�=��E��� ���t � H����
��@����� H�:�>��� "\���� ���:��� ��D� ��[���*� ������� B�������:� �����*�
��������o ��-�5F��-�W��H���p F:��� 5F������'���*�"���H��������������
�� 5F�� ��o ��� p ��� ��#*��T-� �� [�����*��:�� �:� B������ ������ �#���F
H��*��T� "� ���t � ��@����� H�:�>��� "#� Q?�� Y�P � W�c �D� ��#� �L���t �
H�:�>���H�����������D 

"��K� ̀ �H����� ?r�����%����#:��D������ ?r���{�-��<��*�WQ��� ?r�-���
�E��*�Q��� ?r�D���E�������%����(����#:�������E��-�WQ�����E�����Q���
��E��D 

��G��Q��� ��E���� ������� WQ��� ��E���� ����:� K�#���D� �����*� �������
�E�2�"���H������6�'�-��K� ������?�@����[���"����m ��Q�����E����W`6���F
������(������ �#��D�WQ�����E��� ���=@���� ��������W`6��D�Q�����E����
�������WQ�����E���W��p �D�WQ�����E������:�W�������� �o ������F ���E���
��� ���D� ��G�� WQ��� ��E���� ���:� W��� �� ����:� "� ���� ¥2� (������
�������� �K� ����� ��� K ?�6#� ���� ��E���� ����:#� �T�:�D� ���� ��E��� H���
�\:������ ?r���{�����������:#*�� �\�:���T����OD�"#� �\:�����X���G����
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[��B��*�H������#���t ����������D���G���\��� ?r���{���#���D�"o ���\:��
��E���� �5��D� ��G�� "�@���Q��� ��E���� WG��� �����-� ���� WQ��� ��E����
WG������"���W������������E������������ ?r���{ ���B��p ����D 

WQ��� ?r�#���D�#������E���Q����D�WQ��� ?r�#�����\ ��� ?r�D����\ �
���� � ?r�� �� ��E��� W����D� W�"�� � ?r���� �������� ��X� ��X� �����>����
��E��������������#��D 

���"���W�����:*������*D�"#�‘��’#�� ?r��Q�����#�����"#�‘��’�"����� �
��E��D 

��������W�D�"#������p ���#�:#�����*D�W�"����������������:��
K�*D 
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‘��’ � ?r�D�#�������E���Q����� #����������*����E��D� 4��� � �#��7�����

�E�2��B����������#���� ���D���Z�6'�"\����� @��������5?�:*��K�#*��"#�
� ?r����E����#��E�2����:�p �����r�F D� ‘��’�� ?r�����; Q���� ½���@���#�
���=��E��D�Q����z�����=��E��-�����(Ù=������E���������������=��E��D� 

                                                 
* ‘�’ ���t �[��� ����*�=�5����*��'���:�*���:� -��V�' ����` �"#�����%�F

‘�’�H�TD�H����Q� 4\7-� �-� �� "#� ����%� ‘�’��� ��� "�� ��E��� o ��� �����
���*��TD�‘Q’������#�‘�’���:����4?7���f �H����‘Q’���‘�’�o �������#�:��
‘�’�"�����Q�������"����E��o �����������*��TD�‘�’��:��B� ��'����t �
�����:������:��K�#���TD�������#� ‘Q’��� ‘�’���:�������'�� ?l��K�#��D�
�:�\������:�*�H�����Ko ��H����#��:�\�������-�B� ��'���W�:������*�#�
(������ ���� ���#*������D�‘�V�' ��F ’����V�' �F ‘�’����:�H����#�����‘\’�

���= � ?r��

Q� �� ��= ��E���

���z� �(�� ����
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4Q7�"�����B� ��'�������������H�TD�#��������'��������*�(�D���:� ���
���H������E�����������'�#�����=o ���p ����������#D����'���:� ����%�
�z�����(����'����
'=���D�K�����B����:� �����:#*��‘�’ �*����%�>��%�D 

�X����� ��G��'��� �Ko �� B� ��'� ‘�’� "�� �*� B��� \��%�� �V�' � �F D� ���:�*�
���\������:�*�����%�‘�’�"��� ����������:����:������:�*�U G ?��V �' �F ‘�’#�
B� ����� �#*�� ����D� ����� �5E���W� �:� ‘�’� "�� ���� ������� B� ��'� �#*��
����D��` �‘�’ 4�Z���` ����:��K�*����#����B� ��'���� ���������%���` �
��:� �p ����#���B� ������#*������7-��V�' ���"����Ä �F ‘�’�4Q-�\�*����\7D�
��:� � ‘�’����Z����: ?��#���B� ��'�����:�#����H�*�(���*��` � ‘�’�"��
��#� �#*�� ����D� �Z�� �Z�� �` � ‘�’� ��G��'��� ���#� B� ��'� ���� ��D� �` �
‘�’��� ��G��'��� �` =��:� � p ��� �#��#� B� ��'� ���� �#*�� ����D� ��:� �
‘�’��������W� �:��Z���V����#���B� ��'������*F D��V�' F �‘�’����\���4\ ?��
���p ���7��V����#����\����Ä��#���F 4‘\’�"����7�B� ��'�������������K�*D�
K���� �B�� ����� W� �:� B� ����� ‘�’ ���%�� "��%� �` � �-� .*�%� �V�' �F ‘�’�
4��:� �‘�’���#������V����#��#�B� ��'����F 7-�9*�%���Ä �‘�’-�‘Q’�4Q�*7����
‘\’D� 

� § ��'��B� ���'��(A�W-�#-�B-���"�����"#����>%����%�H�TD�‘W’����
���z����%-�#�����z��(����%-�B�����(���������%-�‘�’������(Ù���%�"���
‘�’��������%D�‘W’���������%��#����K��������B� ������*�B��������z��
@�������D�#�����W-��-��-�\-�6-��-���"���Q�4\7D�#�����[���V������D�
‘#’���������%��#���#-�>-�T-�(-�l-�ú�"�����B� ������#*������D�#�����
�z=��(��@�������D�#������ �6�"�����>����� �V������D� ‘B’���������%�
�#���B-��-�N-��-�5-���B� ������*D�#��������̀ �V������D�#������(������
@�������D�‘�’���������%��#����-�%-�Z-�±-�Â-�'-�"���4�V�' F 7���B� �����
�*D�#�������(��@�������D�#��������=��� �����(=�V��D�����������%��#���
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B� ��'��#���B��#��` �‘�’D�#��#�������D������W� �:�"#�������B� �����
�*D������������%���'���:�B� ��'����*�� ‘�’�������%��p ���r�D�"\����
�(Õ �� ���\*�� ��Ù� ���:� �K� ‘�’� �#��� B��#� �V�' � �F D� ��X�:�� ��O#� "#� ‘�’�
B� ��'����*�������D� 4��:� � ‘�’�B� ��'��������#�:� ‘#’������ ����%���Ù�
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���� 4Whistling Sounds7D�#�����WA�A�� § ����'������p ���¥����B� �����
�*���D� ‘Q’� 4�Q*� ‘�’7� "�� �Z��B� ��'��*���D� #���� ?r���� 4‘��’�"�7�\ ?��
���%p ���E��D 
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��%��#*��T:���f ���G�6'���T�%����%������������������G ��T�:�D���#�K ?6�
���������b�[������'���:��H����5���*�p �����#*��T:D��{�������*�5������
�� � ��q�6�'�� ��G � �'���:��� T�%� ���%�� �¶� (��6*��T-� ���(#� �'���:���
T�%��%� �*���� ��¹#� N:���� �#��D� ��f � ��E�� ��G�6�'�� ��G � #���� �����
�5��#����N�:���#�����D������K���� ���o ��#���� ?�l���������� ���G�=
[������ � ?���6�� ��� ��� ��q ���� ����� K ?�6#� �#��� ��D� ������ "��� ����(��
�X�:��T?����G��*�����(�������(���T?�������*���������������K�6��������
(A��K�����q��N��������*��������%�����������"�����K�6�� �6�����������?�
�'���:���:������(������ ������������(A�#������H��������T?���������
���������*�(���#��������B�������G��������:�Q �H������������#���:���T�
��D� �'���:���H���� ���t�� ���� �K��� ����H�T� ������� "#o ��H�����:�
����{���� W�c �� ��:*�� ���� �#��� ����D� "�� "�%�� ��'��� H������ �����
W��%�*� ��o �� ��� �� ��p ��� B���� ���� B�À\� H�TD� "� ���t � b�[�����
H�:�>���H����������>�#���D�H����U G ?������������*�#�H�:�>������:��D�
H���������%���H�:�>���K���z�����D�H�������=��[���4K��z����7�:#*��
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�����G�D������



 225 

���z����E���������� ?r�=��:����K������#:�B���‘��’�4?7½D���(����E����
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� ?r���5�� ����E����5�6 �D��������: -��K��������V�� �W�p ��H�TD�n#�%�
�e�� ��:��#����� �*D�"#������B¼ ������: -�������'��� ?2�W�p �#� �K����F
"��������:���W�p �#��EV��p ��(�������#��D�������'���K����#�� ?r��������F
�5�6� ����D� "\���� �5�6� ���� ����� ���:�� ��*�� ��� (���D� "�%�� ������
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W����� ��� � ��� ����H�TD� � ?r�� �� ��E���� �:� B������� �K���F ��� "��� W��
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W�+ W�����D��¨ p ������������G �‘�’���‘W’��:���W5 ���H�TD�#���������
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���#:�(�������#��D� ‘��’� ��� ‘��’���:��
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H�c ���E�����4?7�= ���4?7�+ W��������'��½���= ���4?7�+ ���+ W 
����,,          K�����= �#��+ W�����������'�����ú�= #�+ ���+ W 
����--��������������= ���+ W����������--�������'��= ��+���+ W 
����--��������������=  B�+ W�����������--�������õ��= B�+ ���+ W 
����--��������:�����= �� + W�����������--��������õ�= ��+ ����+ W 
�K���������#��B��������-�B������:���F =������� ��������D�"#���������

��E���Q� �� �D� ���� ‘���’� ���H�T; #����� ������ �:�� �*D� K�� �������
�k ����P ��H�T�����:#�"#�‘���’ �����B����D���X:���b�����k ���6'��
"#�‘����’������B����D�"#������Bë�%�#*�����:�“�����”�–�“�����”��*; 
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�����������} ���*�#���“�����õ”���(o ������'���#*��TD 

                                                 
* ��Z�6�'������������K�����4?7�= WD�W����p �����5������‘�’���‘W’�

��:�������E����W5 ������\������*��K�*D�“�#��”���“W#��”��:���W5 �����
"�������B_�#*�����:�>�:�����D���@����‘�’�n#%��B����"�%������*�
‘W’������B� ��'��#*������D�

†  �="��B� ��'����������~ ����������B���:*������F ���+ W���:����*D�
���#� #���� �Z�� B� ��'� �#��D� ���� ����� �K�� #��� �v�'�� ���; #���
W)������'�D� ��G��'��� �=������ �v�'�o ��� B� ��'� ������ ��\�� K�*D�
��@��:���� � § ���'��� ��G � #���� ���Q��G ?������ "�%��� ��#D�(����:�
B� ���'��������(��������\�:������ ����(�����%#��#�����D��K���������:�
�Z���Z��p ����#���B� ������#�����-�����:����� ���� ���#�����D����

‡ �������B� ���'��B���������+ ���+ W�H�T�#����W)�������'�D�#����
B� ��'� ���:#� �Z�� ��� ���*�� �����D� �� ������ B��� �(��� ��*�� B� ��'�
��������>2������:�#����B� ��'�5?:��#��D��
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W�����‘��’��K����=�‘��’������; H����‘��’��K����=�‘��’������#D 

"#�‘���’��#�W(�����D���Z�6'���@���������>*��>�O�;������>�j��
������\ ?�D�"#�;��>�j�����#���{z; #��#� ‘W�’D����>�j�����#�W� � �
���; B��#�‘��’D�"#����"���W�����:*��‘��’��*D�"#�‘��’������ ?r�-�‘��’�
#����W`���������E��D�(�����J����J��������p ���"���������W� � �p ���
"�#�p ���(�������#��D�H�����K�J��%��%����"���T��_�#�����:��K�6�O���F F
����W� � �������� ���D����5����B������ �����������:���TD�J��%��%�������
��X�p F:5����n#%��6����K�����:Q ����*���������D�J���%���������X���X�
"�%��6������5��#����:X�:��K� ̀ �6����������\������*��K�*F D�H�:�����
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�#*��TD�K��������K�6����� 4���������7�W� �� ��W)5F���:�5�����-����������
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��@�[�������W� �� ��6�5����:����*���-���T?�����*��K�*D�"#�[���������:���
��*����������*���������#h �G���� ��������D�#������\ �"����K�6=�����N:�
��OD� K������� �K�6=���� H���� �������� � ?r���{�=@��� �p �� ��D� #�����#�
�J����%���(��C ?� ����� ?r�D�]^ ���%���(��C ?� ����� ?r����O�'����D�H����
�J�=���%���(��C ?� ����� ?r����O�'����D 

#���������G ��
v ���-�"o ���× ��#�������D�����������>����B5�*#�����D�
]^ ���%���(��C ?� 6'�W� �� ���t�����#�������W� �� �[�������������������
������ K����� ���%� ������ �����D� "5���� �¨ � �L���� ������� �����D�
�J����%��� (��C ?� 6'� W� �� �� �t��� ��#���� ��� � ?r���{�� @��� �p �� ��D�
"������������������#����#���K��������%�������W��Q������D�#�������
�¨ ����������������D�W������B5�*�#����%*���6*��TD��E�2��K�������������
B5�*#�(���*��:#*��T�D�W�5���������̀ ��B��#��E�2���\:��W��p �D�B���0ááâ�
�:�������������#������#���H�c ��#*��T:-�W2���:�*�W�5���������#*��
�6*��T:; ���� [��=��� �� �'�� ������� B5�*#� ������ ����� H��*��T�F D�
"�(����[����:�*��:�*� ���� �#*�� =� +;��:�#� ���� �#*�� �6*��TD�"#5����
������O����:�*�4+;�[��=�:��+ +;�W� � =�:�7���������#*��T�D�H��"�(��
��m �����6�:#*��H��*��T�; ��������#����������������#��D�0ááâ��:���K� ̀ #�
(6�D�"#�0ááâ��:��9/��:���,�W�����+�W��; #����#�����{����:�(6L%��
W��p �D� 6���*� ��5F���K��6�� WG ��*� ��� ���� �:��H�TD� W����� ,� W����� +�
W����(6��%�� �p �D��?��� �K�(6L%���� ���\��T�B�����p ��� �������W�5���%��
�K� ̀ D�#���������[��=@���+;��:��������#*���6*��TD�9/��:���[����W`�
�#*�� �6*��TD� ���(#� #������ ��G � �
v� ��?� "� ��×�� �! �� �������� 6����
���*��T�D� “K�� ���b\ �� ��� ��� p ����� ���K�b6���� 6� ��� "��� ���\ � �
�K�6� �K���S������S��D”����\ =�����K�p ���:�5�����K�*�=��K�6��������#�
p ��� :�5� �*D� ���\ � N:� "��� �K�6N:� "�#; "o �� �K��� ���\�� ����#� �Z��
���\�D����\ =�������¨ �� ?r��B�À\������:-�"�%��Í%����:*����������K�#���
����-���f �������������B5�*#��O�'����D� 

��G��'��E�2���W�S�� ?r���{�=@�#� �
v �p ��������#��D����������K������
�K���#h ����:��������D�H������:Q ��m ���[���� ?l�D�H������������������
:#*��l6_��������>������D�B�����������(�H�������D��K�����G���������G��*�
� ?l?�-��K����m ����������(��r�D�K���������G����G���G�������-��m ����������-�
���������������*�� ����>��_�#*�� �%��:�N�%�#���>���N�%��D� �K����m ��� �����
�Z�� ��m ��� B������ ���T*�� :#���D� H�� �K��� ��G�� �������� �K\���� �K%?�?�
��*�(��������Z�#���#���D�"����H����� ?r���{�=@����WA�A�������:�D 

W� � � W)5F��=@��� K������ [��� ��� ���G� �������� W� �� � ��:��� �#*�� K�*�
������� ����� �\�#� � �6� �#*�� K�*D� ����G�� ��X#� ������� ��@� ����� �� *��
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�:���>�:*��TD������� �K� �����@��#����?����� ���� ����G���G ���*�#������
�Q���#*������D�����G�������2��#*���6�:�������\�#��E����������#��D�
��� =@�� �#��#�H������ ����%�� K��K�5���� ��Q�� �#*�� ����-� "���� �� D�
��f ���� @������X���������� Q�H���=����� ����G���G ���*���#*������D�
������� �K� ����� p ���� �K� ����� ��� �� ���� ���?�� ��� ���� ���G��� � �������
��@�W'?������'?����������½��#�����h ?�����#*������D���������\�n�\�
H������W�5���� �������������*� ������H���>�#���#�H������ @���B���
�����T�:#� ������� ��(� �Z���� >�:��� ������D� ���G=��� � �K� � ?��{�� W� � �F
��� ��� ��:��� �#*�� K�#��-� ��#� � ?����#� ����%�� ��� :� �#��F D� �������
W'?����'?�� W5��� W�5�K�6� ��%�#� ����G�� �G � ��*�� ��� � @��� K�*D� ��� @��
#���� (A� K\�� �K%?�?� ���#���� ��*�(�� �*� ����� WA�A� ������ � �����K �
���#*�������D���������G �p ����� :�:��W� ̀ ���� *���� ����D���[���"���
[��=@�������v���K�6������ ?r���¨ ��������Gp ������:����������������2��*�
��D���������\�n�\����t � ��#�����Gp �W�p �*��������� ��T?#�(������������
��D������*���� @���#��#����������������Q�����@�� �p ��K��K�o ����#*��
����D� ������� ���t � �\� n�\� ��������� �����*� ������ ����� ��� ����:��
��������� ����� ��� =@���� �G � ��*�#� ��Q�� �#*�� ����D� K����� "#� @����
�K�6�6'� ��{ �z� �p �� �������� ������ ��������� ����� �2� �#��� ��D� ��f � K���
��������W� � �@���������:�*�H��*��K��-�������������������H�����������D 

��)��K\����) ����B���W� ̀ ���R�*���m ���W� �>��������\��W� �>�����
��)���� ��[����� �#*�� K�#��� ��\�� K�*D� ��)�� K�%�� n�\� �Ñ � ������ �����
n��\����O��B����#���W�G���#�:���n�\���GG����H�������*������������
������ ��D� 4��)�� K�%�� �\=¥! �� �Ñ � ������ ����-� �\�¥! �� B��� �#���
W�G�� �#�:�� ��#� �\=¥! ��� H�� �����*� ������ ����� ������ ��; W�����
W� �G����\���)����[������#*��K�#��7D�W�������) ���������*��������>{ =
W����\��@² ��#*��K�*D��\����[������G ���*��W� �>�������_����� �@���
6�������"�����'��� �����̀ �W�t��������=���T?��_���H�c ����D��*������
�������� N����� �¯?��� �������� �>2�� ���:D� W���*� � �� � �E�? 5�*� ��[�����
�#*�� �6:D� ���W�p �*���������������� �>2������:� ��� ���(���\=n�\���T?#�
(������ ������� ��-� ���'� ������ W`���'�p �� �\� n�\���G=p ��� @² � �#*��
�6*��TD� K������ ��#� ��v ?�� �E�? :�:�� ����%� W�p ��� ���*�� ����� ������ �������
                                                 
* �@����K�����������H�T���r��q ����G ������������������� ���D��K�
��� (���� ����������� (A� ��@�=W��� �È ?�%�� �*� ��#� �������� ���G=����
��U V � >�� � ��� ���� ����D� ��U V�\ � "��� ���� ���� "��%� ��_�� <���� ��K ?� �
H�TD�#����"��%�����¥�! ���#�:�WA�%��¥�! ���*D���_�����t ���@�����
��:������K�6�H�������*���#; ��K�6��#�:�H������*�̀ �����:�D����
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�*�� ���\��� �:��%�� T%N%� ������T-� �E�? � K�'�*� �6��� �6��� ������TD� ��f �
��Z�6'�(���*������ ���#�����K�K������E�? ������T?#�(���������������£��K�
�o �� 5���� "�(���� ������� �e�� �*� ��� ������ ���(�� �)´���� ���(��
�����������%�"�������(�����%��������D������������������W� ̀ ����@���
H�V � ���\���� H�*�(�� ��O� ���D� ��f � K������ �� �� ���� �#:� ������ �2�
��Q'�K�Q'������[������#*��K�*���#�4"����t ���@���������H����"\����
���������������:�����-����'�p ���5��7D�"o ���E�? ���~ �Q�'��������� ����F
� ?r�����E��*����K���(���:�5����������������b>�A��� ������*��=�����K�
�������T?��_���T:�"��� �6��� �6���������T:� ��� ���t � �([��������:� ��� ��T?#�
��:��� ������� ��D� "� ��� � ������� ��%�#� ��� @�� �#��� �#���T:D�H������
������� ��G � �K� ��� �%��� �����*�� �#*�� >�:*��T�������W��� ����A�[����
H������ ��*��W�c �D� K���� �B�� ��[�����[���(6�����G � ��*�� ���G=G����
��� @���6�������:���\����#����K�#��������� *��H����������"o �����'�
��Z�6'� "o �� �¨ � �%��� �#��� (������ �������D� "#� ��� @�#� H������
H�! �*=����D�[���(6�����%*���6�:�"#�H�! =(6��"����X�H�������������
��@���t ����%*��K�*D 

W� �� ������������ @����W��p ��D�"�@�������t ���>���������������(�
���D� "\����� K���� �z� ����� ����̀ ������� ���� ���%�� ��O� B�À\� H�TF D�

��a ���=>q ���� :�:�o ���� "#� ��� =:�:�� ��'��� H�TD� n6���(�F -� ��:��F(���
��G ��"#���� @�������#�¥2�H�TD� 

����̀ ������� ���� ��O� ]^ � ���t � �([���� ���� �#*��T�F =� 4+D� W������ ]^ �
�([���7-��<��*���O������#�B{ ����:���#*��T�F =�“K�����#����E�2�H����*������
]^ ”D�4.D�(C �� ��K��7D��E��*���O��F �:���T��“K�����#������\:���� �4[��7�
BL�k��#*��T������]^ ”�49D���� �K������7D� 

[��� �#��� ��@����� �� BL��{� �#*��TD� �K� �K���(���� ��� ����� ��:���
�:�\D� ������ K������ �K��� @��� ����� ��� @���� [����� ����� ����D�
Hs ��������@��G��*�����5k��������� �BL�k��#*��TD�B��#���� �:�*��_���
�#*������D�Hs ���#��#�[�����BL��{��*D� 

H���� ����=���� �� ����� ��%����%� ��� ���*�� =� \ ?�� ��:5���� "#� �O��:��F
:Q �� ?�l����>2������:�#���¥2�� ?�l����������K�“��� ��#�����@��E�2�BL�k�
�*�"��������#�����@�[���H��*��T”D�W-�#-�B-��-��-�W�-�W��=�#����#�
���D��E��������@����� �������\ ?�:*��W��#���Q��K� ̀ �����:������
������
������:�����(�#*�#���@���� ���>���#*��TD�H��������������5��K�#�
���?�����������@����������� ��B������������=�a �#���� ���D�W-�#-�B-�
�-� �-� W�-� W�� #����#� ��� D� ��@�(6�� "#� ��� �#� ���{��D� ���WG ��*� "�
���t � K��2� H�:�>��� �#*�� �6*��TD� ��@%�� �E�2� "#� �a =��� �� �\:�D� "#�
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��� ��:����:�K\��"�#���� o ������'���*��\��� ?r���{ ����W`6���� ?�l���
�#��D 

�'�� ��� ��� ���%�� ��� � ���*��TF D� ��@� @���� �E�2� "#� ����%� ��� � :#*�#�
W��p �D�������t ���~ ����T?�H�:�>����#*��TF -�"\��H������T?��:���#��D 

‘��’� W� � ��� D� "#� ��� �'���:�Wt���� �'�; #��� ��@� �E�2�� ��:*����'��
��� -������#���H�c ����*��"#�p F:�� � =�E�2�K\������:��6������:*�?\��
�#�������-��\��(�����p F:�������2��#*���¤ ������:�5��*F D���#��¤ ������F
�2��#*�����'�����������(�����o ������'���*D�"o �����E����Wk�*� 4��
��'�*7��������*������:*�?\�� �#*�� ��[���*� ������ �p ���*D�"#���(��:�
��E������[���*����������:�*�W� � �@����4������ ��7���� ��H
�*�H��*��
H
*:�5����D�� ?���*������E�2����*�#�����H������(F =(6���H���"���� ���
p F:� (6��� ��(� o �� �E2� �#*�� ����D� ��(=(6L%�#� ‘B’� 4���̀ 7� ��� �� H
�*�
W��p �D������4��7�� ?r���{������������#*����(��E2��#*�����̀ =(6���W�p ���
���D� H���� W� � =(6�� �#���� �~ ��E�2�� �:�*�� ��(� H��*�� ���̀F =(6���
��(o ����p ���*-�"\����H����n#���������(���#���TD�"������� ?r���{��
����������(��*D�#����6���H������ �=�����������(���:�-�H��"������
��(��*-�K�������~ ���E2�(�����W� �F =65��p ����(D��K������(��\���p F:����
�¤ ������"������G��'�������#�B������E�2F =��:�*�W� � �@���W�p ���������-�
�K������(�"������¤ ����p FF :������:�5����*��T�������#���(��p ����a ��#*��
��E����"#�W� � �HG����H
*�:�5����D����:����K\����@��E�2����:*��*-�
�\�� �� �� ��������� ��(��:� H�� W� � � @��� 6��� ���� ��D� #����� �\��
���(����W�@������*D 

�K�������� ?r��W)5F������'�����F =@�����t�����#*��T����������p F:������-�
�¤ ������������(��������K������W�p �*����?���������#��������� F =���������
��(��:�������:*��a ��#*�������D 

W�5������ ���� �5�� �*� ��#-� "��� �:��� K��� ��:�� �K� ����� �E�? �� ���
"������#� �������� ��� 4�K��� ���@�������� ��:�7� 4�¤ � ������F 7� ����� �#�:�
(������ �#��� ����� ��� �� ���� ��:���T�-� ���'� W�5������ ���� �5�� ��*���
�~ ���K� ̀ �(�����O�#�"o ��G��'��W� ̀ �W��5����F D�(����O#����(��W`���
(���� “H��� �>�����H�T� "��� �>����#� �����”-� #���� � ��� �� �\��� �#���
����� ��D� � ?r���{ ���� ��������� M��*� G��'� ���*�� ��E��� ���(� :�:�� ���*��
>�:*��T�-�(��C ?�� �����*���G���O#�#���(�����������D�� ?r���{���K���"#�
�E�2�� ����� p ���#� �:a � ����-� � ?r���{ ��� �K���W�5���� ��:*�� ����� �e � ��#-�
�Z�� ������ (��C ?�� �� ���*� ��G����O#� W�5���� ��:*�� ����� �e � ����� ��D�
������� ���� ��*�� K���� �#���� ����� �#*�� �6*��TD� ����%�� \��*�� �6�:� �E������
�:����O�(������“������6�:�”-���f �(��C ?�� ���~ ���K� ̀ ��������) ����W`�#�F
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"������:������5�����������������K���������������X���X#����*��K�#���D�
#��� W� ̀ � W��5����� ���D� (��� (��C ?�� �� @��#� ���?�� ��� (��=���*� ���?��
������� W`��s �� "���� ���'� ����� ��� �K� ����� �������� ��D� (��C ?� � ���� ?r��
(����� ������� K���� H�:� �z�� ����� �>����#� H�T� "��� �>����#� ������D�
W�5��������_��������_*���������(���������̀ ��#*��T:-���#����̀ ��������#�
�����(C =�E�? ������'�"���:����Ê�����#���T�:�D�"\���������H��������̀ �
��#D�K�������(���������*�H�T����������K�����:������� �6�:����������%*��
K�#���-�H��"#����#��������W`��������=���Z�6'�(���*����\ ?��#����\���
�*� ��D� ����� � ?�\� �� ���� ��:��� �����D� ��f � ������� M�*� �� ���� ��T?��#�
��������������D�#���"�������������[��=��rV ����D�K�������"o ����:����������
��� *#���� �������:���T�D� 

“H����������������T:�����”�"������Z���Z��� �'���*����O���) ����M�*�
� ?�_�#*�� K�#��D� �T�%� �T�%� ��:�=���:��6'��� ����� �#��� (�6��� ��� ��������
��\�� K�*-� "#� ��k��� ���'� ��Z�6'� ���G� �*� (����� ��D� #���� ���'� B�����
(��6*�#������*��T:-��������� ?�l����>2�����������X���X�B������G��'���*�
�K�B������T:���D�"o ��G��'��H��������X�B������M��*���f ���5��'�H�>_�
:��6; B����#�B�����������������D�“H����T:�����������������”�"����(����K�
� ?�����5�������>2�������\�#�������M�*����%*���T�_*��K�*F D���Z�6'����(��
(������#����W)5���������������D�������#���(��6*�#���������������K���
�Z�� �Z�� �× � (��6� “������ �T:��”-� H�� K��� ���� �*-� “�T:��� ��”� =� �\�#�
���\����M��*����G ����5��'�W�����H��*��H������W�55F�����*����*��TD� 

K���� �B�� (����� W�@�� �\��� ��: ?a � �*� ��D� �E�2���:� �\��� ��(o ��-�
�\����¤ o ��F -��\���p F:�������W�p ����*-�H��������:�*���(������W� � �
HG��������̄ ������D�H����� ?���*��E�2����*�W� � ��#����������G ���*��
��((6���H��*������D�4W� � =(6���K����(�H�T����:#��K�"���������(=
(6���>�:*��H�����"o ���������*����#D�W� � =(6���K����(�H�T�������
W�������A�W�����O���(=(6���H��*������7D�W� � �p ����(��K���������
���:��#*�#���(=(6���H�������#�� ?r���{ �������������(������������:��
�G ���*�#���(�(6���H��*������D 

‘��’� [����� D� "#� ��� � (����� (����� ��E�� �o �� ��\�#*�� ��*D� ����%�
��� �� ��G � U G ?� "#� ��� #� (����� ���(�� ��E����� (���#*�� ��*�� � ?� � ���*��
��*D�[���+ #h ���� ��#� 4��{ �z7� � ?r���{�� ��������� �#*��(��=��(� �*D�
[��=��� � È �%��'�� ��� �'�D� "#� ��� �� 6��� "o �� �K� #��� �E�2��� @² � ���*��
�����>�*D� 

‘B’����̀ ��� D�"#���� ��H
�*#��E�2���:�(�������(���Q������D���(���
W�y�G��'����#�#������(D�#���U ��'����� �'�-�#���bp K� ���� �������'���'�D�
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#�������������#���6���#D��K��66�'�"#��'���� ������������������D�"#��'��
�K\���� ����� ��6�Z�� ��\���#� ��)�� Hs ����'� ���*�� ����� ���̀ :�5� ���*��
����D��r�����%��#�����´ �"#��'�#�H��'�������>�*D��r�K\��H�������
����������\����´ �H��WG����������>�����D�"#���� �'���H������������:�
�r�6�������>�:���D�"#��'���� ���)��������(�������D� 

‘#’�� �6=��� D�#���GÐ�'���'�F ; #���(�����Bk�=�������WY������*�������
��6� ��������D� #��� ������?\�� 6���d k���� �'�D� #��� �E�2� �����G�� ��� =��6�
��������D�#���� �6��G��������E�{��e�����D�"#���� ����6Z��K�������G �
K����������K ?����������������*��*D�#���(���������?����Eu����D�\ ?��W��
W�:�������G ��E����m ������������ �#����#�����)��:�5����D� 

‘W’ #h �=��� D�"#���� ��E�2�����������D�#����E�2�?\����6���*������ =�'�D�
#���Wr'�'����� =�'�D�"#���� ��E2�e ���H�����������D�‘#’���� �‘W’���� ��
��(���T���%������%���>�*-�‘W’�"���‘#’����������K� ����'����� D� 

‘�’� ��'��� D� #��� �¨ �(_�'����(_����*�� ���\��� >�*D� #������(� �#:�
(�_�����"��O�����*����\�D� #���W� ̀ � ����?� "���K ?V ��*=�'�D� #��� �����
����#� ��6� ��*� ��D� �� =���5F���� �'������ "�O� ���*�� :#*�� =� "#� ��� �
��J]^ �q �"���H������"#�����%��6�_*��>�:*��TD���'��� �W�t��������:�
6�_��#�����D�‘W’���� ���#�6_�%���B���H������*D�‘#’���� �T���%*�����%*��
H���%������������W)�:����*��������>2�����F D� 

‘W’������E�2�?\����6���*D�Ã��L����#���+���L����K� ̀ ����:������������
"#� ��� =�'��W� ̀ � �E�V � �*D� #���� ���! �K� � ���*���� B��� �T�:����H���'�
�*D���#���� �'���:����5�6��������(A�� ?r�������G������*D�� ���������
� ?r��"#���� �'��H��'�������K�#*�#��5��6�H�V ��*�"����E�2���������G �
�*D� K������ \ ?�� �³ ���:�� �������� ������ "#� ��� �'�� �¨ ���� �{����� ����D�
�������� ���! K� �� K�*� ��D� � ��� ������ K�� ����� �³ ���� ������ ������� � ?r��
��#�������WG���������D 

�K������:� � �=� ?r�� B5�*�� ��G #� �5����� ‘#’ ��� � �E�V � �*D� ‘#’� ��� �
�#��� ��K��H��*�� ����D� �K������:� � ���� �K��� ‘W’� ��� � �E�V � �*� ��#o ��
� ?r���� �K������:� ‘��’� 4�{E��=��� 7� �E�V � �*D� #��� ���:� �E�2:�:���� p �*��
���\����(A��#*������D��K������:�� ?r���‘��’���� �"���� ����‘W’ ��� ��E�V �
�#������X���X�B5�*�� ‘#’���� ���E�V ��*; ���(#���E��������*�B5*��#�
�>?����K�=��� ����������*������-����(#�Bh E� :��#���������#�������E����
#h �����-�#���� ?l��K�*D� 

‘�’� ���� �m ���� D� #��� W��'�=�'�D� ��'��� �� ��(� (_� ���-� #���� ��(�
�T����#*�����*�D�‘�’�"���‘�’ ���������K� ����'����� D�‘�’�(������� �Q�'�
���D 
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‘�’���� #�W�o ���(�������� ��� ���D�"#���� #�H��������G �Q?G�o ���
W��p �D� Wk��� ������� ���*�� "#� ��� � Wk��� o ��̀ ���� ���D� ��'� "#�
o ��̀ ����Wk�'�������(�����(�:�6�#*��:*; #����#�H������������e���*D�
���������G ����5k���� �'����(���(���(��5����#��Z��������*��>�:*��TD�
��������?�\���������������*���-�5�X�=6_��K������K�����(������������(��
��� � W)����� ���*�� >�:*��TD� W�>� ����=K���� ��(%�� �Z�� ��#� >�:*��TD�
W��'�� ���'�� <���� "��O�� �'���:��� ���� �?��{�� ���� ���*�� �����TF D�
��'��K� ���"#�W��'�� �K������*������*�� �N�:���>�*D�W����� �����>�*F -�
��>��#����W�@���Q���*���D���#�(�����Q?G�o ���W��(�������_������D�
(���Q?G�=�E����E�a ��(A�K����H¨�����*�W���������Y���������K�#*���T�%�
�T�%� �'�*� 5��X*�� >?��*�� ��*D� ��'� H���� �� �'���� H��'� ���*�� (�����
������� �K\���� �K��� ��*�(�� 6�_��� ����D� W�� "��� ���'�� "#� ��K� G����
W� ̀ � ��� *��D� "��� ��� @���� ���D� ��@����� H�:�>��� ������� ��K�6�
H�������#�����D 

n6��-� ��:�� �5E��� ��� �(���� W2� ��� �� �(�� �#*�� ����F F D� ]^ �'�-� b�����
�5E���W2=��� ����(����F ‘H-��’� #� ��������5F������#*��TD� ‘H’ ]^ �'�D�
#����E�2���'����� D�H���� ������:���:#*�#���� ���>������*��TD��(������F
��������:���‘��� ’ "��� ������:�����#���� ��‘b5��’o ����(���� �p ��F
H�TD� #���:#*��H������ ��������������#������*�(����#D� #���"�#���� ��
� ?r�=��E����5����OD��������� �'��#�� ?r�=��E�����:��#������ ����(��*D�
����� ��� �'�#� K\�� ��E�� �m ���� o ��� ���'�� �*� �\�� B���� � ?r�� ��E���
������#��#��D����������#�:���� ��6�H���"���K��*����V ��*���D�‘�’�b����; 
#��� �(�F =�V ���� ��>���� ��:��=��� D� H������ ��>���� ‘��’="�� ����� #����
����� �H�TD�H����‘#’=������GÐ�'���U ��'�o ���p �����*��TF D�H������‘#’=
�����"���"#�‘�’=���������� �H�TD���Z�6'�U G ?�� ?�l*��:#���D�"����:#*��
���� ���� �Z�� �#��� ��D� ‘ª’� ����J��D�H������ ���*�� ���R����� ����� #����
W��:� ��#D� ����J��� W���� Gm ���� � ��� ����'�D� ‘�’� >�� ?q �; >��?q �� W���� W���
��G��� W� ̀ � �m ���� �� ��6� � ?l�*D� H������ ��X� #����� W��:� ��#D� ‘�’�
�������-���������W����]^ >���'�D�]^ >K� #����'����� D����:��������
�������
�*���-�\�%�#��������:�\ ?��\��%�������D���'������ �������G�����>������ �
��#D�#��������*-���[���*�"���H�! �*��������WG����#*��K ?6K ?6�̀ ��G��*��
���:�\��%*�#�>�:*��TD�W�t��������~ �>����\��%*��K��*����'��� �#���(D�
H���������*�����R�������X�#�����W��:���#D�‘�’�W����(��; #���"������
������-�"-��-���"���å ����t �H������T?#���:���#-����'�#���������:������
���; #�������
����D�K�����B���������W�+�#�H�TD�‘W’��������:�M�*-�
‘#’���Z��D�W����(�����@��O�4>q ����\ ?�7������������:�M�*�"���K ?V �Q�O�
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��Z��� M�*� ��:*�� �'���� ����H�TD� “�”� ������; ������� W���� �E������� ������
�>��*���:%=��:%������������"o ����� D�#����H��������[�������:�����D���
�����W�+ B�H�TD� ‘W’� ����:�M�*-� ‘B’����̀ ���� D�#���b�����d �=�d k�
���?����� ?2�>��O=:Q'D�
����>��"o ����E�����T�:�D� ‘��’� ��������; #���
� ?r�=������#�4� �7�����̀ �D�G ����� ?r������������H�T-�‘��’��'���� �������F ; 
#��� H������ ���*�� ��[���� ���:��D� �(�� �V�����F ‘W�’� ������ p ��� ��#D�
#�����‘W�’������� �������p ������\���#*��TD�‘W��W�’�"�#������ �������
���D�H����W)5F���� �5�{� G��*��WY��� �#*�� >�:*��TD����� �� ��X� ���§ ��
���\����(A�"��������:���#:D������K����� ���G��B����@�Q���������D�
H���� �m �� ��[��� � ?�l��� >�#-� ��G���� <���� ��� ��:�� �#��� >�#-� ��G�� "���
��m �6'�(���*����\ ?���:���� ����K������� ���������H�TF -�K�����#����E�2��
���{�����%*������-��������� �����B�����#�(�������G �H�TD��������� �
�E�V � ������� K��2� #����� #�X�� ���*�� �#:D� H���� \ ?�� ���Q��� "� �����
H�:�>������:��; ��Z�6'���� *#��>`���:��#*��#����H�:�>���������D 

��� �z���>��=�������� ?l�#*�����*��\ ?����Z�D�>q ������� �z���:�:�o ���
W�y�������#*��TD� ����̀ =���������������5�{�W�:������*����� =�z#�� � �
�#*��TD���f ��������6�'������������ ��>���_�:�#������������#�� ?l��K�#���
��D�����̀ �������� @�����������`������; B���n#%��������*��� ?l���K�#�����D�
����̀ ����� ?�l������~ ����� ����� ?l����*�(�F D��K�6����v���Z�����:�������`��
H5�����#���D� ����̀ ��������%���� ���:�WA�A�����������%*��T���%*�� ����̀ �
���v���(A����m ����#*��TD������`��H�:��:������#:�F “��������%���O��F
�G ”-������`���~ ��G����>����H>�K� ��y��"�(������%��m ���� ?r���T�:�D�
#����#���Z�6'�� ?�l������������K���E����� ��:�#�4�m �����#7������`����E��
W�G����D�>q ���:�:�������� ������m ����6�������������K ������D�6���-�>q ����
�K�6����v�����*'�"�#�@����H������B���p ����D�>q ���:�:����-��m ��K�6���
��6����� =� #����5����"�������G ?K� � ��G�6�'�� ��G���� �BR ���D�"����G ?��
"�����G�=��� ��*��YP �H����#���:�:#�>�:D���� ����6'�"#�:�:����X���m ���
�K�G������#���#��<�����m ��Q�O���������(�����D 

>q ��� ����%�o ��H�TD�"#����o ��� ����%�WG �*�H�TD�����o ���"��%�
WG �*-��<��*�o ����<��*-��E��*���>�?���WG �*�W��p �D��� ���#���O�*����
�K� ̀ ��E��*�o ����W`6��D� 

>q ��� ���� o ���� ���Q�� ���� =� ]^ �� >q ��� e ��� ���*�� ���?��� (�6�#*��
���:�D� ���?� (��6*�� �G ?� "��� b�%5��� �G� ����:�D� ]^ �� "\���� �K� @����F
�m ���� -� �G ?=b�%5� ]^ ���� 4"\���� ��Q���5�6��7� �6�:*�� �N�:��� �>2��
���*��T�:�D� ���?� (��6*�� ]^ ���� �Q�� ����:�D� W����� ��Q���5�6� W�����
H� �'� �#����Q����#:D�H�������� ���m �b����2 �� #���"�%�����D� ‘�G ?’�
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"���‘�%?’�W�������2�"������ �5���H��*���������Q���5��6���������#���
�*-�H�������5 ������@�B�����#��G ?�H������������5 ������@�B�����#�
�%?� 4��� 7D�"#�5�����Q���� �������� ����*�����:���)��Hs ��J�������#*��
�N�:D����(� 4���?7� K�����(��6��� ��������� #�������������#D� ��Q���5�6�
���(��\���W� �G��'�������; #������(����(���(�6�#*�����*�D���Q���5�6�
���(������(�6�#*��K���‘�G ?=�%?�’������������%����%���������#����N:�5�:�
�#�����D��>�����#��#��:���[��F D 

>q ��� �<��*� o ���� �G��� ���*� ��6Z�D� >q ��� ���� o ���� B�<�V�� ‘]^ �’�
4��Q�7D��<��*�o �����G����{������?� 4���(�{��7D�]^ ��"\�����H�T�-���f �
�G��� �{��� ���?D� ��������� 4b���=�d �=�d k� �m ��#� �����7� B��� ��_��� #���
� ���� ��D� ��� ���� ��*�(�� #��� �p �� ������� (A� ���?� ������ ���%� 6���
����:�D� ���� W���� ‘�5�6-� ����� "��� W�5������ ������p ��[���� ���� ?r�’D�
��������(��[����� D 

n#%�� �:Á�>�����������������n#��������t ��:�\*�� ��������������W¯���
���*��T�� "��� �:����� ���� �K��[���� ��� ���� ����D� #��� ��Q���5�6; [��=
��5�6� ���D� ���-� ���?=�� ?\� ��������� B���H����� ��� �� ��_���� �m �¥����
�r'�������� 
�'�����:�D� U ����#� ������W`��� ���(�� �� ��� �#:� 4WA�*�
W� �>����#��������:�[������������G�5X��*7-��������>Q?���G ��#���"��
���q � �( ���� ������ �#*�� H��:-� ��#� �( ����� ��X� ���?-� ]^ �� �� WA�A�
����������( �����H��*�����:���#:D���#��( �����~ �����������#*��B�Z:�
"�����#��( ��������2���"����� ���{��H��5F�����#�:�F D����-����?���WA�A�
�����6'������ �����(���(�W� ��� �����(=�¯����������:�D� 

"�%������_�����(���o �����6�Z���#*��"�#�����%���� o ������'���*�
#����������#���[��� ���*���#*��TD�����>���O�]^ ���G ?=b�%�5�������K ?V �
������K�����#-���������?���4���(��7�(�6�#*����*��T�:�D�"\������Z�6'�����
���\�����K���������G���������_��(�������Q���5�6#���(��� ��>��:�������
��À��������������D���Q���5�6������*���(��� ��WG��D���Q���5��6�K�������
Bk�� �m ���� ����v�� �������6��� >�?�� ��(��� � W��� �� K������ ��� ���*��
���(���� B�RS� ��V ������� >����D� ��f � �K��� ]^ ��� ��� >�?�� ����� ���(���
�(�6����*���������D 

"#� ��6Z�=WG ��*� ���?�� ��K� ��:��� 5������� ���D� ���?� 4���(�{��7� ���(�
���������� ��X� K ?�V � ��E{� ��� ��#D� ����� ������ ���%� 6�������:�D� ������
4Gm �=�r�7���� ��������"���WA�A������6'����(������� ���������:�D���#�
��6�Z����� �����������������K ?V ��#*��T:D� 

K\�#� �������6�Z����� ���m ?\����#����*��\��������"�%����[����p ��
���*����#���[��������(���~ ������������ ���H���'����*��:#*���m ��Q�O�
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WY����#����*D�������t ��¨ ����5���*��"�%����[������*�#��������( ���F D�
��#� ��[��%���� \ ?�� 5���*�� � ?�l*�� B����� ���?� 4���(����7� �� WA�A� ������ �
���:���#�:#���E����� ��e���*D 

��) ������������K\�������=��[�����B��Q�����*��#�������*-��\��"��:�
��)������(�BL�k��#*�����S��5�6�W�:�������"����5�6���p �*�����\����
(A�"�����*���e�����*��:*�K������W�A��B�������������������:�n��\��
���l�#� �E�V � �#��� ����D� #��#�H����� W� �>��D� "#� W� �>����� ���������
(A���)���������F =��[�����e���#�����G ��*-�K ?6�K ?6�̀ ��G��*�#���������(�
"#�W� �>��=:�:�� >�:*��T� =�H���� #���� ���������(A� ���5���� �m ���� ��F
B�<�G�� �#*�� >�:*��TD� ��)���� [����� #� "#� K ?6�̀ ���� � ?������D� ��#�
W� �>����� ��*� ����� �¨ ����� �>`���:� ���� ?r�� ����(�� ������ ���� "��F
�m ���[��� ���_� ���#*�� ��*��T�D� ���(� ��#� ��[���� Â��:*�� K�#*�� H�����
W� �>���������������*��:#���TD�[����K������������������������������(�F
������������Eu����v������D�[��������������F ��������:�����(��B���"#�
W� �>���"�%����� ��������_�*D����'�"#������H����������:��h ��������F
K�#*��[�����������������W5����H��"�%��H�������#����_�#*��K�*F D 

>q ����E��*�o �����5�{ ���H�� �������������5�{� ���*���*���#F D� �<��*�
:�:�����6Z���[�����B���#�"#�K ?V :�:��W�y��H�TD���#�>q ��H��5F�����#*��
�E��*�o ������@�K ?V :�:����������D�"#��E��*�:�:���K ?V �� ����������U c =
�GD�"#�K ?V �� ��������� @������@�B������¥2��#*���6*��TD��E�2��W`6���
����"���K ?V :�:������! ��"������65���#���n’���*��:�\���K��*��GE2���
��OD� p F:� �����p �� �� ����� �#��� H�c � ���*�� ��'�*-� �����*-� ��[���*�
"���H�! �*�4��� @�7�������K� ̀ ����O#�K ?V :�:�����%�D�K ?V #�(���-�K ?V #�
�p ��D�K ?V #���'-�K ?V #�����-�K ?V #�W`��"���K ?V #���D�#��#�>q �:�:����m ����£�
�����z-� ��'�z-� ��@z-� ��G��z-� ������z-� �K� ����� @���� �z� ���t#�
H�:�>������ ��� ���� ��:� p ���#� ��:� �Q�O#�"�#�K ?V :�:�� ���\�����#��D�
�~ �O�"��:�H�����H����:#*���QO����: ?����������������TD�WA�"��:�
#����������������(A�K ?V ����*��>�:*��TD�"���:���������rV ���� �WA��:�
������W)�:���� �(�Y������*��W��
�̀ �K ?V :�:��>�:�#*��>�:*��TF -��?���>q ��
��Z���-��������>Q?�\ ?�:*��K�#��D 

U c ���G�����Q�'�U �c ����@�b�AF � �����#*���6*��TD�"������U c �"��-�
WA����� >q ��� ��X� ]^ �'�-� b�����H���W2���� � ��� �:���F D� BÀ����� �����
>q �� �� W2��� � K ?V � ������T�D� U c � ������� ��:�:�� “�?��� H%(�� ��� K ?V �
�����T-�H��H���"��; �?���"����#*��H#�-�n(���K ?V ����D”�"����U ��*��
>q ����:�:��“H���"����#��H����H�����<��*�4��Z�6'������`��Wb<�����
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� ?l?�7����H�TD”�"#�������:����O���W2���� �>q ������������������:�D�
�������:�:�-�“"�������_��-�K ?V ���D”�U c ��G��#*���6�:�D 

�K� ��� � "����� ���-� ���?-� ]^ �� �� WA�A� ���6�'�� ��� ���2� �#��� �e��
�#*��T:-� �:��� ��#� ��� �F �K� ��� ����� U c � ��G� ���%�� �#*�� �6:D� H���-�
���������"#���J]^ ��q ����G ��K������(������K���(-��K��������K�[����� �
#���������:�#���:��K���W2���� �F 4H����#������a ���� ���:*��T7���� ���-�
H����W2���� #��K�"�#���� ��H
�*�W��p �������>q ����E��*�o ������%��
�#*�� �6:D���Z�6'�"������@������ �WG �*���Z����*��K��������W)G����
��������������������̀ ��������K��:������*������� ?�l���������F D 

��@��:���� �'�#�"�#��:���F ���������H�TD�K�������������������"�@���
H���� ��#� �������6��� � ?l�#*�� ���*��W�c �D� "\���� �:�� ��*�(�� �K� "#� �K�
�:��� �'��#�����ES�'�F -�#�����6���H�T���f �������#D��'���:��#�����í �
�����'� �*� ��-� ��(���� � �'���:�� ��G #� �����D� #��� �����*�H�T� \ ?��(����
�>2�� �#����O� ��G�� "#� @�� �#��� ����*�� H�����D� 4#��� ���O� H�T-� ��f �
��� @���5k�WA������@���#����W)5F����#�����7D�"#��'���ES�'�; #�����2��
���"o ���× ���G������*�#���5����D��'����2�����"�����\�#��p ���#��-�
K\�� �'��%�� 6��� @² � �#*�� K�#���� �����p �*�H����F -� "o �� W�p �*�H������
��X���X#��Z����p ���#*��K�#���=��ES���:*������������������K ?�6#��T:���D�
�ES� ��:*�� K��� ��T?� ����� ���� ������ �2��� "#� �'��%� ���(#-� K�Q'� �'�%��
6������2���Q'�#����ES�'�D�K\��#����p ���#�����~ ���p �*�H��F -��\��#���
¥2��p ���#*��K�*��K��'��%����(#��2�-����(#�H����"#��'�����>L�'�����
�>�W'?���������������D��� 

�'�%��6������2-���#��E�2�>�:*��TD���#�����̀ �������:���#*��T�“(C �� ��
K��”D� �E�2�� ��@� B������ �� �'���� ���*��TD� �'�%�� K\�� �p �� �#����
�~ ���p �*�H����\�� #���¥2� �#*�� K�#��F D� “�E�2� ����� K ?�6#� �*� ��#D”� �ES�
��:*��������e #���#D�K���������@������ ?�l���>�����������������̀ =��������y�=
5�́ ���Z��r�D�����������K�����̀ ��������o ��“(6�=��� �”�� �\ �����*��T��
������ ?�l����������D 

��������G���'���5������Q�*��K�]^ �������Q����#*��T�:����������X�"#�F
�L�'���� �>�=W'?��z�� ����� ��:�#*��:#���D������~ ��'=����� ��#� ]^ ��%��
“��� ����� ]^ �”�W����� “��’� "��� ‘�>�’� "�� ]^ ”� ��:�#*�� ��\ ?���r��� -�
��� ��� -������� �"���H�����W)5F���"������D 

H���� �?��� ��\-� �?��� ������� ��: ���:� ���� ��� ���c �� ��*� �������
�r����*��������[��=B�C ����������Q�*���\�#*��T�:��“W-�H-�#�#� ���”D�
[�����H��c �K������#*��T�:-�K����������K ��?���(���5��[��-���[��-�����-�
����-�"�����������Q�����*��T�:-���Q�����*��r������#���(�����#���� �
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������� W`��� (�6�#*�� ��*�� G���� G���� [����� ���� ���`� "��� ���� �������
�������W����������`������:�4����= [��; [����K\���������#*���6*��T���#�
����:7�H��*�� ���_� ���#*��T�D�H(� ��\£�H��c � K���� ����� ����#� ��� ����
����£� �K�����@��E�2��B�����5F��W������� ���� ‘��’� ����#��E�2��������p ��
�>�=W'?D� �K��� �E�2��B������:�� �a ���� �� ���2� ����#� ��#���� ���(�������F
B�����o ��������H����� 4W-�H-� #� o ��7�H��������Ä� ���(*��B�Z���T�D�
#��������������`���E��*��O�F “��� �K������”���:��D 

"\����\��K�#���T�“��� #��>�”D�H����"#���� #�H�! �*�����-������*�
����-� ��'�*� ����� �� Wk�*� ����o ��� ���'�� �#*��TD� "\�� H���� ��� *�
��:��������"#���J]^ ��q ����@��e �b>��A�6_�D��E�2������W'?�����'?����
�'��� ���'��£� ��=�'�#� �>=WD���#�����H��! � 6���*��T�:�� “�~ ��� \�÷���
]^ ”D 

K�Q'��?������ @�����������`�H�����������������Q'�"#����������O#�
������D�"#��� �K������� ?�l���>��-�������6������ @���H��*�����_�#����#��D�
6�'�-��K� F -����?-������K������@����W)5F���H���:#����������G��������#*��
K�*� ��#D� K���� ������� ���� �#��� �K� ������� ����̀ � � ?l�� �#*�� �6*��TD�
��� @�����~ ���K� ̀ ��?����AF F =���G-�5��=���G�4:�:�=���G7-��\=���G-����̀ =���G�
"����'����G�@���H�������OF -� ��f � �Z���Z�� ����̀ � � ?l�� ������� �����@��#�
�#�����D�K��� ������������ @���H��*�����_�#������-����#�� ?�l��� �����`��
�5�{������*D 

��� @���� �����%�� ��o �� �#��� #��� (������� (A� �*�� ��m �6'� BL���
�#*��T�D� ���(#� ��������� (A� "� ���� ��:*�� ���*�� ��*�(�� ��� �� ������
‘�� �'�� "��� W��=�>�j�’D� K ?V #� ��� �o �-� #��#� �� ��'��� �m ����D� W��� ��
��� ��W�D� �������� �����rV � �������(A� K������ ��) ����Wk-� �� -� ��Q��
"�����p  ����2����*��=����(�����5��6��� �p �*��L���"����K���v ?��� ?r��
��#� W��D� ��#� W����� ��r�V � K ?V #� ��� D� W��� ��#� K ?�V �#� #�X�D� >q ���
"����� �����s  � W2����� �¸���� B�À\� H�T� =� W����EÝ� ����y� >�� ���@�
����· :�D�U 5�*�\�_Ï6��5��?� =�>�q ������������*�Ö�4�����6'�>q �=�@��O�
��:���T�7� “��� >�q ��£� W������ �� ����y>�� ��� ���a ��:�� \_Ï6� H������
�X�:�����'��B�-�H����H�������'���������TD”�H������@�����H����T?�
��:���>������D�K ?6�K ?6�̀ ��G��*��W�������� ���o ��R������� ��\_Ï6�>�� ���
�#������?�-�������#�:#��E���������)����Hs ������������>�=� ?� �������D�� 
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W2��WG �* 

�?q �:���(�6�'���]^ ��_� 
 

“��� ��?q �:������Ö” 
 

�?q �:������ #��:����F D�5����*�B�����*�"#���� �#�B�������*D����-���-�
�K�6-�[��-� 5�� � �� ���V����� ��WA�A� ��@� �} ���*� �?q �:��� ��� �� B������
���{���H�TD�5����*�B�����*�#��#��5�{£���� �������:��5�{��?q �:������F D 

#����~ ��H����H������F “� ������������”������Y�P ���a ��WG �*��K� ̀ �
����� ���*��TD� "����H���� B� � Y�P �� W2�� WG ��*�� ������ � �z� ������F
H�:�>�������D��~ ���~ ��WG ��*���?:��*�"#�WG �*���:Q'���Z�������#���F F
����D�#�������(����G ��������K��2��>2���#*��TD� 

��@������r��q ���G 6����?©����6����H
*����*��H������Hs ��W�p ���
����D���@�������r��q �W������� ������� ���D���� ��%���� �������_��
�O��:������H�TF D�"#������_���:�"�������#���WA������K� ̀ ����K�6�
��G�����D�Hs ����~ ��
v �H
*�]^ ��_�D�"#���_����r��q ���G �p ���T�����
�~ ���©���̀ ��#�����@����ª«���̀ ��K� ̀ ���@E�D�"#���_���H
�*�6�'�-��K� F -�
���?-� ��������� � ���� 4W� � ���7���:�W��p �D�"#���_����H
*����*�#�
�:�G��F -� ���Gv��-� ��'� ?�-� W����-� ��U V�\ -� �� H[����� ��� ���D� Hs ��
]^ ��_���� ���� ���*�#� ��@�� �� ��r�q �p �� ��@��:� �m ������ � �a �
���*��T�D���� ���m ������� �������*��W������_�� ���5k��m �����������
���*��TD� "#� 5���#� Hs �� �m �(6���� ��@� p ���� � �a � H�T�D� "�� "��%�
�m ����� "�� "��%� �m �� (6�D�Hs �� "#� ��*��#� ��@� (6��#� � �a �H�T�D�
Hs ����G���H
*�]^ ��_�D� ]^ ��_����W�p ������*��Hs ����¤ ���K� �:���F
��5���� H������ ������ �� ����(6��� ���>��:�� �#*�� ����-� "� ���t � ��T?%��
G��'��"#���_��z�H�:�>���<������Z�6'�� ?�l����������D� 

��@��p �� ��� ��_�� H���� Y�P �� WA�A� \�q � ��\�#*��TD� "#� ��� ��_�#�
]^ ��_�D�#���#�� ��a ��:�G����K� ̀ ���@E��H�TF D�]^ ��_����#������\�����\��
��_���:����E������t ���Z�����G��'��¥2��������*�(�D���_���:���#�W���
�¤ � �E'�:�f ��F � �¤ � ���� �����F D� ]^ ��_�� ��f � ��#o �� ����� ���� ���D� #���
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"��%�������W�@����������o �D�"��%�W����¤ ���N������e ���6_��������F
����e D��?q �:���(�6��'�����"#��N����³ x�����%��W�@���������D��\��
"#���_��%�"��%�N�������_�������'���*D��\��#�����H�����6_����_���:��
K�*D�"������?q �:���(�6��'������¨ �����[�������G����W5 ���T��_*����*��
W[��� (6��� (_�#*�� �6�:� "#� H������ ��_��%� � ?��� ��N� ��� ��������*�
(_�#*�� K�*D� "#�(A��?q �:��� ��G�� ���� ?r�6'�[���W)��:�-� �K�6��G��� ��
W��� ��������G�� ���(�: �'��� ���K� � ���K�6� ���\*�� �����D� K������ ]^ ��_��
K���h ���������B� @��������D�]^ ��_���h ���������:������W�����E����
��W���������n~ �:���E�����#*�������D� 

(����� (���-� �U �-� �����-� ����-� �J��-� �� ]^ �� ��#� "#� ��_�(6����
���5k�@���Hs ��������N�:��#*������D�(��������������5k�@������5k�����
G��'����D�K����������>���W�����E������)��"���K������W��������W���
n2���E����G�û���(��*-����������_��(6������G �"�%�����E� :���W��5�����
�� *�� �E�2� ���; N�:� ]^ ��_�� H��� H����� �#*�� K�*D� � ��� ��#� ���E� :�
����p ������������W5 @��#*��K�*�"���n�E��=���V �:�5����D�������:����
�L��X���5������5�����W�p ��:�5�����������D���������ü �����>��O�B����
�~ ��
v ��E2�̀ D 

6�'�-��K� F -� ���?-� ��������� @������������5������m �G������ �K��:6��F
�5�� ���\��� ���*�� K�*-� B���� ��:� ��_�� �������� ����� �� *���:��#� � ?�l���F
�#��D�"�%���_�����:����_���������:������\�������H�TD�"��"��%��:���
"��"��6E�������D���� �����\������������J���H�:�������������G��"���
6E��G �p �� �� ���� "�� ���D� "#o �-� �����G � "�� "�� (�� ��)�� "�� "��%�
��_����W�G����*����*��:#���T-����(#���) �����5�������5k���������#*��
K�#���TD� 

"�#��:�����W�����(��H�TD�����-�����-�� �-�� ?O-��A�-��t ?�#� ���D�"�#�
��) ����M��*��H���'������5���K�p ������:-� ��\�����5�������������:�
�*D�K\�#���#���������m ?�\� ������������%�����%-��\����#������������
��#���*���������(��6*��B�ZD���_��(6�����\:����#��#�������D���) ����
��������@��W)��������:�#�"�%����_����������d ���*�"����������5����
�� ��m �� B��� N?�%*�� B�ZD� �'�o ��� ������� ����#� � ?r���{�� ��� ��� � @����F
����D����5k�@�����������������#*�����5�����'���:�5����F -�"����t ������
H�:�>���������[������5�{ ���Y�P ��+���#���0��WG �*��K� ̀ ��#*��TD�p F:�
������(�����H�:����p �����r�q ��G 6����?©���������@��p ����_���q :�D�
�������H�:�>���H����H�������~ ��{���YP ��:����������#F D�Y�P ��"#�Ã��
WG ��*� ��#� ���t � ���%��?�%� H�:�>��� �#��D� ��� @���� �G��� :Q'� “W��=
�����G”D 



 251 

��@������r�q ��G ������t �G��'��¥2�����#�:���_����p ���� ?�l���K��2�
W���G�� �#��D� n#�%� �E��� ��@�-� n#�%� �T�%� ��@�-� n#�%� �E��� ��@���G �{���
�����q �4�����@�����?7-��� ?©�����-�"�����r�q ��G 6����?©�������t �G��'��
¥2����*����_���q :����t �H�:�>��*������������*�(�D� 

K��������K�6��� ������������G��*������������-����������(A�B� �p ����:��
[�������5����H*{��������#��D��K�6���6����:�����"#���_���q :�����p ���F
��#��������K� G���D�"#���_���q :�#�H����6����5�6�-� �K�6�-�[���-������s ��
���� W���� W��� "��� W�������� n~ �:����� ��� 5q � �e�� ���D� �K�6���6���
W)��:��H�����������b�����K ?6��#��#��>�:��H�TD�������K�6���� �#����
�����H�:�>���H�TD�#����������6'-������6'-��)6'-����-��E�-�� ?V ����:#�
����K�6������ ?r���T�:�D���@������?©�����6���¥2�G��'����������:���V �K�6��
��*��W�c �D���� ������� �
v � �K�6�-�W��������� �>2������:��G � �K�6���#���
�����-�n~ �:�����4W��������5q 7������K��6��������#D� 

�K�6��6�� � ?�l���� (A� H���� �>O����� ����K � :#���TD� �>O��:��� ��& E��
��\ �� � ����� ���� �#*��TD� #����� ��X�:�� ��Z����� W���G�� �#��D� ��! ����
��¿5���������������H������*�./��L����~ ���#���(������F D�H������G��'��
�T:� ��! �� ��\ ���:�� ����K � :#�:� 5������ �K� ����� 5����� � ?@��� ý���:�
� �p ������>�:��D���! ��5������¿�*�5�����#�:����! ���\ ����¿�*���\ ���p ���
:*���#D���\ ���(A�5�����¿�#���(����\ ��Y�'����*��TD�H�������#��:��
����� ��! ���� ������� �#���� ���� �T:D� K���� �B�� "�%?� �>`���:���� �����
W)��:������:���\ ���(A�������W���G���#�����D½� 

��@�����>*���t �*��¨ ��>O��{��������:�& ?:���:(����>��L�����Q�*�p ���
��#*��TD���Z�6'��� �K�6��� �*���������6'� ��#� ��� �>�O�� ����K � :#���D�
K����������������-����������K� �����(�������@�����\�:��5��X*��#�������%��?�%�
H5�����#��������D���������{�#���@����p F:�����F D� �K�6���� �*��������
����B������"�#D� �K�6����� �K������H[�>� ��:���#*��T-�B��#���@��"���
B��#� �����{�F D�H����K\������ �K�6��� �*���������*��T:��-��\���r����
H����6��� �<�:� >� � �� ��@�� � ?l�#���� (A� "��%� �<�:� ����2� ������� >�����
����K � :#*��T�:�D� #���� �����K � H������ ��@���� H[�>� � W��� � ?�l���
W���G���*���#D������H�����>����%�������K ��<�:�>� ����H[�>� �� ?l�#����
���“Hr�'” �� *����Q�����:�D���:�:�-���*�����"#��� *��W5 �����-�W�����
����U �������#��D�.-�9���������G #�W������3 �(�Y���#:D�����������#�
�³ x�����������U ���K�#�D�����H���� *�����������*�(���#����D���@����
��G ��� ��r��G ���� �N��#�:#�����U �������#���D�"#� �<�:�>�� ��B����

                                                 
*  �������� ������� =� �K���?� ������� ��& ��'� #���(�� ��\ �� � �M�� ��*�T-� "#� W) �h ��%� �������
��& ��'�����X��������D���
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W����������R�2��r���n���4�������������7����5����W��p ��������� ?l�#����
(A��r�����<�O�����2�����>����6��T������K �:#���D��>O������K ���@�-�
H[�-��	�>� ��������{�����t �� ?l�����K�#��F �TD� 

 

 
]^ ��_���>O 

 
 

]^ ��_���>O����>*D 
+D��:�G���>� ����F D�"#�������?q �:������ ������D�#���W� ̀ ���� ��:��

���D�#����������‘5F�’�p �����:D� 
.D����Gv���>� ���D�"\����(������E�2�>� ���� ���D�"#�>�� ���G ���*��

Hs ��6�5��H����"����V ���D�#����������‘5?��’����D 
9D���'� ?�����p ��D�#���H�����������p ��D�#����������‘��’ p ��D 
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,D� #��� W����� p ��D�H������ ��� �K�6���� K\�� "#� ������ ���� ���*��
�� *���:� �*� �\��H������ ��� "�� ��þ �� �*� �K�H���� W��������� U �����
��#D� #��� 5�:������ ���D� ��� ����� b���5����� #��#� ���D� "���
W��5����:���#��#����D��������#���‘���’����D 

;D� #��� ��U V�\ � ���D� #��� [��� ���D� “�� ��� [����� ��E��� ���O����
��� ��”�46���7D�“[�����������O��e �"#����J ���#D”�"��(A#�"#�������
������U V�\ D�#���‘(��’����D 

�D��d F'����@�#�H[��>� D�"#�H[���"��W���� ?�V ����������\ ��D���
�>�j�����#�� ?�V ����D�#���‘���’����D�� ?�V #��������:�p ��F D 

0D��r���n���p ��D�:*� �K��6���� *�����������r���n�����:D�H[����
��w����G �{���p ������r���n���p �����:D�#����� �p �����W`6��D� 

ÃD�#�����w�����H��'; ��@��������Â����D 
+-�.-�9-�,-�;��>�j�������:��K���\����H
*����*��W��p �-�B���#�����

]^ ��_�D�"#�]^ ��_���ª«��W�����@����B������ �a �H�TD�WA��>O������K �
� ?l������#��D 

 
 

 
 ��@���>O�I 

 
��@������I �>O����>*D�

H��������@�%��Bæ �#*�����\�:�"#��>�O��������\�*D� 
+D� ���� ���q �� ���O� p ��F D� n#�%� �E��� ��@�� �K\���� K ?� �H�T� B���� ����

�����q D� 
.D�.�"���;�� ?�V ����������Op ��F D 
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9D���Q'���@��4���%����\��<���������V 7D 
,D�������@��4���%����\��<���������V 7D 
�D���'����������Op ��F D�"\����#��#���?©�=�����H�c ��#*��TD���r�q �

�G ��@E����?©����6��"\���������#*��TD 
0D���@��������:�����D 
ÃD��T�%���@��4±��7D 
8D��T�%���@��4���7D 

 
 

��@���>O�II 
 

��@������II �>O����>*�
H��������@��%�K�����'������O�5������%��K�*�����"#��>�O������H����F

�*D 
+D� ���� ��q D� n#�%� �E��� ��@�� "#� ���q � K ?� �H�TD� ������q �� ��©� W���

H[�>�� ��W`6���"���#����ª«��W����r��n��p ��������w���65�p ��������
\ ��D���w�����ª«��W�����K��������H�T-�4�K��-��K� F -����?-�����#� ���-�
III��� ��@�� �>�O� .-� 9-� ,� �5E��� ���7-� ����:#� ������q �� ª«�� p ���� K ?� �
H�TD� �� ��� ���� �#��� ��_���:� ����*�� H��*�� ������q �� ª«�� W��� �5��
���*��W��p ��H�TD���@���G �p �������q �p �����@��K�6��� �������p :D�
H[�� >� -� �r� ��n��� >� � �� ��w��� >�� �� #��#� �m �p ��D� ������q � G ���
(��#�����������:��K�6���� �����������#��5�������c �����D� 
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.D���@����ª«����`�#���"��%����D�III �>O�p ��,��>�j��������"#�����
"�#����D���@����ª«��W���p ��±���������������#�����_���:��������#*��
��� 5���� �����q � ��� �r��n��� �5�� ���*�� ������� ��@��p �� ���O� �����F
���:�� �#*��T-� #��� � ?�l���� (A� .� "��� ,� �>�j�� ���� "��� ���� n#�%���
���K�6�������_��%���\ ?�D�"#���_��%������q ��5�����*��TD� 

9D� n#�%� ��@�� �G �{��� N����� p ��D� "#� N����� p ����� �G �p �� �����q ���
���\�:� ���� �#��-� "��%� �K����� H���� ����2� 65�p ���� ���� W��p �D� "#�
������q ����� �*�����“#���:X½”D���@�����Gm ���Q��Y�P ��2� D� 

,D�#���.��>�j������������������D�,��#���.��K� ̀ ���@E��"��%���_��
�����q ��5�����*��TD� 

;D�"��%���_��K����.-�,����������K�6����*��TD� 
�D������q �p ��ª«��W��D�#���������r��n��������w���65��>� D� 
0-�ÃD���Q'���������@�D��>O��G �p ����_�5����W�y����\��<����K�%��

W��������V ������#*��T-���@��p ��"#�W�����w���"��W`6��D� 
8-� +/D� �����q ��p ��W���H[�>�� ��W`6��D�"#� p ���"��� ++-� +.� p ���

���_����\��<������\������#*��TD� 
++-�+.D�"�#���@�����������*��H[�-���w������r��n���>� �W��p �D�

���_�������\�*������V �W���H[��>� D 

 
 

��@���>O�III 

                                                 
* ���������������=�“���”�p ����“#��” 6E�����:D�
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��@������III �>O����>*�
��@���� ��G � �� ��\��� ���O� p ���� ���%*�� n#5�6� ����:� �Ko �� H����F

���*��K�*-�"#�%�B���#��>OD 
+D���������D�#�����'�������"�%?�B����W��p �D 
.D��K� ����F D 
9D����?����D 
,D��������D 
;D�Bk���������D 
�D�W� � ����D�#������ �(6����W`6��D 
0D�6�'������ ?�V ����D 
ÃD���r�q ��G 6��]^ ��_�-������?©����D 
8D���'����D 
+/D� #��� ��@��p �� ]^ ��_�D� ��@���� ��@��:� ���� "#� ��_���� W��p ��

H�TD� 
++D��T�%���@�D 
+.D���@���G �p �� �����q D�"#� �����q #�B5*���@��G �p �� ���?D� �>�O�

#���n#5��6��Tk��#*��"��W�����\��K�#���TD� 
 

 
��@����H[�-���w����������q ��>O 
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��@����H[�-���w�� �������q ��>O����>*D�
+D�������@�����w��D 
.D�������@���H[��>�� �������OD 
9D��������q ��W`6����r���n��D 
,D�H[��>�� ����Q'��OD 
;D���Q'���@�����w�����WV����D 
�D�B5*���@�����G �{�����w���65��p ��"���H[�>�� ���G �p �������q D 
0D�n#�%���@���G �{���N�����p ��D 
ÃD���r�q ��G �p ����U V�\ ����D 
8D���r�q ��G �p ��W�����>� D 
 
��@���� G ��� ������� (A� ����:X� ��{��� H������ �#*��TF D� "#� ��{�� "��F

b�[����������������5�{��B�������v���K�"����t ���@�����H�:�>���������
�#�:�"�\�����_��#��:�\����#��D�K����\���“�����(�F ”����G����t �� ?@��
�:�\������K�6��*�������\���������q ����t ���@�����H�:�>��������#��D 

��@���G �p �������q ��K�6�5 �����(A�W� ̀ ���*�(��*�p ��D����������@�
WX� �� X� "��� ��@� K���� �:��:� �¨ � ��_��� �:o ��� ������q � H��*��F F
�Z��*��TD� b�:����� ���� �! ������� �E�S�� ����� ������q �� �E�S�� �?:��� ����
K�*D�������:� �! �������� �¨ � ��� �#��#� ���\������*�� K�*F D� "#� �! �������
�m ?�\��O�:F D��! �����������\*����@�����G �p ��������q ��G��'��¥2��������
(A�W������G��������:������5��6�B{��\�q �������G�������D�“G ��*�k� ��
�������(���6����5�”�G ����\����(��*D� 

��G�£� ������� ��� �K�6��� �*� ������� #h �� H�T?� ���6�'�� <���� ����v��
��U V � �K�6��� ��� ����� ������� ��� H�E2� �*� ��?� �?��� ��� ������� "#� W�p �
�����*���:����������G �p ���( ���m �*������{��������������>��F ?� �������
�������W'?����'?�����#������������³ x���n ��6_���! ����{��WF )�E��H�T�D�
��#� �³ x� o ���� ���� ��@�� �G �p �� �����q D� K��� �?��� �p � ������ ����(����
�#���>��-��?����������q �G �����D�K����?������������� ��%�WX�� X���
K���:����K� Q�����(����\���>��������?�����������q ��G �����D�K����?���
��������5F��������>������� ������q �� G �����D��?�����! ��� ��� �EQ��:�
�����{�� ��\� ��#� ��F ?� "#� ������q �� G ����� ��(� ������� (A#� ������ ��{��F
�������D� �K� ��{�� p ������(A� "#� �K� ��� ����:� ����:� ��! �� ��@�5�����F
6�_*��B�Z*��T� ��#���{�� ���F ������@��#�H�TD� ��#� ��*���Hs ��{���F -�[���
��{���� ���v��� (A#� ������ ��J���F D� ������ 5��� ��J���� ��@���� �G p ����
��� ���D� ���� = ����Ö� ���� ��� ������ ��{����� p ���F = ����D� ��J���� "#�
�( ���m �*���w���"���G �p �������q D��~ �������������G ���_���q �:���G �
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��*�� ��@���� ��K� G���� ��n ���� ��� W��� ��]� 6����� ���_�� ����_� ������T-�
"(A� �����q ��� �( ���m �*� ���*�� ���\*��TD� ��G�� �?��� ���G ���� �C *� ��-�
W�`� �( ���m �*� � ���� ������ ������Hs ����� �#��D� "#� ���#� ��_�� (6����
�����o �D� 

��@���|��������>�����K�6��� D�"#��K��6�����������D�����������@��p ��
�����q ��z���"�D���G�-��?����K�B{��������Q�������%���G �p ������(��F
��������! ����������-���#�����%�H[��>� D��������%��B{������%#�� ?�V �
���I����D�"��������%���G �p ������:X�%#������q D�4��@�����Gm ���Q����
� ���������;��WG �*����\�D7�H�����������p ����@�WX��� X��:���_����
��� o ���"#�������q ���� ���D�>Q?-��'�-�������-��(Õ �-���-���Á-����'-����-�
B�p -��Ñ �H���#��*-���6-��m �F -��E��-� ����{ -�G�§ *�H�����* ?-���'-�W���-�
����-� � ��-� B����H����� ��'�"���������� �G �p �� ��@�K���:������ ���
B������ ���>�:���� ��� -� ��#� ������q � ��� ���D� �?��� ������q �� G ��� ���
���������p  �5�:�������-�#�����G ������:��K�6���(A#����R�2����D��?������
�?����-�6E������k ���-��K�6�����5�6�����:��"���O�H��G �������‘�����q ’D�
#���]^ [�����]^ �"������@���������������D 

������q #� ��']^ -� 6t -� ��-� o �-�¥��� �� �3 � �C �O�� �� B���� W)5F����
������� ���D�6�'�-��K� F -����?-���������� �"������-����E-�6t~ �-����-����-�
����>-� ��@� ������ B������� ��� ���D� ��Z�� ��_���z� ����� �r�-� �������
H�:� �o �� ���t � W���� �� � (������ �������D� H(� n#� ������ ��? ��(��
��_*��H������ ���������Q�6'���K ?���K ?���6'����@�������#*��T�D�H����
��:-����@��������������{��G ��������#�Q�����#F D�����(_�����>���-�W����
(_����>�������Æ*���{��������t ���>�����#���p ������F D�����W� ̀ ��X:�*�
��Y�D� #���� G ��� ��-� �?��� ���@�� ��� ������� �X:� �#��-� �?��� H�@�� ���
���������X:��#��D�#���(_������������#���Hs �������D 

H����H(���������������K�#�5������T���#���������������������#�
���N� Â���� W�`� �³ x� �( ���� Bi����� �! ������ �� �O��:�� ���� � ��'�F
H�����TD����� �*� ��#� ��� � �³ x������O� �( ���m �*� ����H����W`�������
�����(��H�T�D�������-� ����X:�*£��?���H����>�Q���( ���D��?���H����
��'��� Ø ��-��?���H���� �������� ¹�'��� -��?���H���� �(Õ �����-��?���H����
�����¥��-��?����������-����'����'-� �>�{��H���'-��?���H����W���"��
H
*D� �?��� \q ]^ -� �?��� W\q � ]^ -� �?��� W�`� ]^ �q o ��� H���� ��@����
���p �:���� ���D��?�������'�� ���-�����]^ o ���H������@��#���� ���D�
��� H���� ��@���� ��'� ��*��� M�*� �����£� �������� ���� ���� �'��D� �?���
(�������@���K ?6�K ?6�̀ ����� ����HTD������������6'�W����T�! ���W����
4b����7��������e ������*��T�D 

�����“����
�O���
�O�������������K 
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���������>���������>����B���'����'�D 
������>Q?�� Q?������ ?> �G���� 
��������� �� À�����E���5��̀ D”� 
“����� �
��O�� �
�O-��������-����� ����� -�����#����'����'-�>Q?��>Q?-�

G��6'���������(���*��#��:���� �6����*���W�����D”� 
�K��66'� �������� ���� ����G�� #h �� ���*�� G ��� ���*��T�-�H���� ���� ��#�

5������������G ������D�������£��?���H�����������
������D� 
�����“���H��G*������'���k5���s �:X� 
�������*��� ?���M�*��y(���k��2�D 
������
V��������:��>{�(:��6��� 
��������� ������G��?�b��� ?�5���*Ö”� 
“��'������( ��������2�Hs o ���:X���H��G������D��������w������:��

M�*� ��G � �d F'�o ��� ����2�H�T�D�
V�o ��� ��������[��o ���(�:� 4
V����
[������:�X#���� ���7�W�6����������TD�����Go ���?���� 4�K���� ���5����
���@² ��#*������G��*�B�����������q #���� ���7��(��������TF D�#����N�:�
���~ �����K�6�H����D” 

����X:�*����£���������"��W�:�����o �����\*��� ?x��#*��Wb<�]^ [����
H>�K� ��y���Ko ��e ������*��T�:����#����O�e �����H�����������B������
������TD 

     “���6�O��5� ��������� ��������@����:�����- 
�����\��X� ���������� ��E�5����'��������?q �:D 
�����6X���N������(%��U ���� �����������V���F - 
���������*���~ �����������?���5������Q*���y�Ö” 
“K������ ����� �J�-� W���� �'�� 5� � �J�� o ��� H�T-� K������ ��@� �J��'��

���:��O���� ���D�K�������@�p ��6���� �J��'�-�K������������E�5�� �J��'�D�
K��������'�� �J��'���?q :� ��� ���D� ����U ���£� 6X��� �J��'�� �N��*� �������
(%�� �J�� �#*��T-� ������� ����:� �J��'�� >�� ���5�*���D� ��� ���Q*�����
�~ ��������J���y�£��?���H�������5��������D”���5��������JK� -����G ���
G��V��D 

���� ��{�� �� ��@�� "��� ]^ ��_�� � ?�l���� (A� H���� �>O� ����� ���:��F D�
(�����O#� �����q � ��� ���D� �E�Q� "#� �����q � �����*-� �>�O� B���� ��\�����
�#��D 

 
 
 



 260 

 
 
"\����,�%��>O�H�TD�I������{�F D�II H[�>� D�III���>�EQ-�IV���(��>OD 
 

I�����>O����>* 
+D����N'�D���@���#��#���w��D�"#�������"��W����:�G����K� ̀ �>�:*��F

�6*��TD� "#� ���#�(����� ������ (������� D� ���� � #����#�W�`��6� ��:D� "#�
���6��4]^ ��_�7�B������?��*������D�����������*�"#�����]^ ��_��������
��OD� 

.-�9-� ,-� ;-� �-�X �>�j�� �����:� ������q ��ª«��5��6��r���n���� +.�%�
������"��G�������%����D�"#�Y�P �"����t �K���p ����H�:�>����#��D 

0D���������D 
ÃD�� ?�V�����D 
8D����'�����D 
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+/-� ++D����������%���~ �F ������ ��:D�����������%������*�B{��� ?�\�
����� ��:*�� "#� ����� n#�%� "��%� �~ ������ �� WA�%� ��� ��#� ����F D� #����#�
H[�>�� ��n#�%��:D� 

+.D�����������%D�#��������*�B{�����������D������{�����\�:#�� ?l��K�*�F
B{����������%�D 

 
II ����>O����>* 

+D�H[��>�� ���������D���@������T��������D 
.D�H[��>�� ���G �p �������q D 
9D�H[�>�� �� ?�V ���-���@���������������D 
,D�H[��>�� ����������D 
;D�H[��>�� ����Q'�����D 
 

III ����>O����>* 
�E�Q������q ������*�#���� ?�l����(A�"#��>O����*���#*��TD 
+D�#��������q �p ��D�"#�p ���#��E�Q����'�����D�"#������#���"��W���

B����������>�:*��K�*D�#��#��E�Q����q -���\�������\��"���N?:�N:���O�
��V����*D�"#������#���"��W������%����©�����>�:*��K�*D��E�Q����'�"#�
����� W�p ��� ���D� "#� p ��� �#��#� B����� ��q � �� ±�:� ��:�� "��� ���%��
��©�p �� �:� �� ���_� ������� �*F D� �E�Q�� ��:� �E�Q�� ��@�� W�p ��� ���F D�
H������ ��@�� �����H������ ����-� �E�Q�� ��@�� ����� ���%�� ��G � �� ���%��
����D� �EQ������� WG�� W��� ���%�� B���� 5��6� ����� ��f � ª«�� W��� ���%��
�5���W�p ������D 

.D����(��n#�%� �:D�"��%� �T�:�������(�5��X�:�n#�%� �:���"��%� �T�%�
Wy?�����*��K�*D��:�n#�%#�(�:�������%�����K��6�.-�9�H����G��'����D�
"���Wy?��%��"��W������%�����>�K�*�"���WA�W�����q o ���B����K�*D�
"����������±�:�������*D� 

.-9�H��������@���p ���<�:�"���,�W���"������%����©�p ���:�5�6#�F
]^ ��_���p F:����'��D� 

 
IV ����>O����>* 

#��� "��%� ��(� �>OD� "#� ��(�p �� +� 4"�� �>�j�7� W��#� Wy?�� "��� #��#�
]^ ��_��� ��(�W�p �D� "#�Wy?�#������D�(:������%�� ���K�6���#�:�"#o ��
"��%���(#�III ����>�O������H����G��'����D 
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�����{�� ���t � ��̀ � G��'�� �>����� �>2�� �Ìh � �� K����� W���� ���*��TF D�
��������� �������� ��6�'� �����{�� ���t �H�:� ���� Â���� ���\���� (A� W����F F
�?����������� ?���'��W����p ���� �:�\*��TD���Z��(���*����\ ?�-� �����{��W����F
��@�D������K��6�������-�"#���@�����������*�#��K�6���G��*������������
�*D� 

 
��@�������5k�W����@�������5k�W����@�������5k�W����@�������5k�W��D���@%����@���#������{������*��:#*����G����W5 ���F

�������*D�n#�%��E�����@�-�n#�%��T�%���@�-�"��%������q �����?©�������"�
���W����:����:*����@��%�W��p �D���@��:���_�#�������q �H��*�����:*��T�
"���W������_�#������q ��5�����*����Q'�W�X����_���:�������@����6*��T�
"�������W�X����_���:������q ��5�����*����Q'���@����6*��TD�Bæ ����æ ��
��*�� ��_�(6���� "�� ���>O� ��*�� ��:��� �#��D� W���� ��_�� H�T-� �K��:�
��r�q � �G �p �� ��?©�� ��6�� G��*�� ��@���� ����� ������ ������ ����� H��*��
���:*��T-���f ������q ��5��������#D�"#o ����_�����\ ��\ ?����D� 

 
�����z� ���[�������z� ���[�������z� ���[�������z� ���[��D�D�D�D� U G ?� ��@��#� [������ ��� ���-� "#o �� ���� ���� 5?:D�

��r�q ��G �p ���:�G��F -����Gv��-���'� ?�-�W����-���U V�\ -�H[������w��-�
�~ �O�[��������� ���D���� ��%�[�����#�"��"��%����D�"#�5������>���
����:� ��\�� K�*� ��w� ��w� ������ W�p ��� H������ ������ ��� ���D� H����
���%��?�%����������>*����D�"�%����>���(���-� �K�6��� ��� �K��¤ ����¤ ���F F
�z��H���������*��T�:�-�������5��������� *�:��6D������*-�"���O������{��F
���t �K���H�:�>�������K�*-�����;//��Ev���"�\����Y�P ��?:�#�����D��������
�¤ ���W���¤ �����z�(�������"��¥E��������#*��T:�"��������������#����F F
�� ��� (�%:� �z��� ����(� ������ �>2�� ����:�-� ��� (���?� ��� ����� ��z��
"���O���� ��������(�����[�����W5����5����H(���w��L�����X�:D 

 
����z��� ����:X����z��� ����:X����z��� ����:X����z��� ����:XD�D�D�D� ��� ���� �:�G��� ������*c F����:XF -� ��'� ?��� �����:�

����:X-� M��*� ����\ � ����:X-� ��U V�*� ���� ����:X-� H[�*� #���:X� ���-�
H[���B�����������\ �����:X������������:X���� ���D� �:X������ ]^ ����
� �����zD���� ��%�@����[��#�"��%�����]^ D��'��[���������"����[�����F
@���5���������*D�"#������5k�@��-��E�2�����5k�W���������:����*-�"(A�
#�����������:XD�:����6h ���#����:X�D 

 
�����z� W2��{�� ��������z� W2��{�� ��������z� W2��{�� ��������z� W2��{�� ���FFFF D�D�D�D� �:�G���� �Q��F ��{�� ���F -� #����� ���� ‘�~ �’D� ���Gv����

W����{�����F -�#���������‘5�’D��:����5���6�������#����������:D�"#�‘5�’�
���Gv���(6�D�#����E�2��>� D�K�������� �5��6�� ��6��������-���������5���6��
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�����#*��K��D�K��������5�6����'�����-��������#�(C ��#��D���'� ?���W���{��F
���-� #����� ���� ‘r�’D� W������ ��* ?��{�� ���F -� #����� ���� ‘BY’D� ��U V��\ �
H�����{�� ���F -� #����� ���� ‘5��’D� H[�>�� � K(���� ��{�� ���F D� #����� ����
‘�U ���’D�H[��� B���� ����� >�� � ������{�� ���F -� #����� ���� “������”D� "#�
������� �#��� �~ ���� W�E�G���� Q���� �*D� "� ���t � ���� H�:�>��� �#��D�
��@��p ��]^ ��_�����K� ��{�����F F D�#�������������-������W�����J���������
� ?r�� ��� � ?r���{�D� "�#� �J�� ���5k� �E�2�� @��� W���� ��{�� G��'� ���*��F
H�T�D��������������@���:#����5k������������{�F D��:X�����������:�*��
��-� ��{���:� �#���T� ���5k� ��������@�F D�¥��[���� ��� ��:��� �*D� o �[����
��������o ��Bi������*D� 

 
�����z� �	� ��������z� �	� ��������z� �	� ��������z� �	� ���D�D�D�D� �:�G����� ������ ���� ]^ �F -� ���Gv����� ������ ���� ���?-�

��'� ?���� ����������r�-�W�����p �������������J�-� ��U V�\ � �p ��������
���� ������D� H[�>� �p �� ������ ���� �����D� #������ ���5k� �������� ���5k�
@��� ��G������ ���J���: �'�������:*�� #������� ���� �	� ���D� #�����#��r-�
"(A���V ���G����d ��*�“����	�
�����������”����4W�����T*�%�
�K ?� ��r���
�'��7��:�\������*��H�TD�"#�T*�%�@���������� @�-�K����"#�T*�%�@����
���2D 

�����“���]^ �� ����?� �r�� ��J�� ��������D 
��������������b� ���	��������������{����Ö 
������������������� �������:�������(��D” 
]^ �-����?-�r�-��J�-�������-������-�#�����#��	����D�"#��v �������B�����

@��������� ������:��W��p �D�#������ ��_�D 
"�%�� @���� ��� ��� W���� ����� �� *�� (�_�D� ��#� ��� �� *�� �� ����

� ?l�#���� (A� W���� ������ ��*�(�D� "�\���� ��:6�_���� ;��� �ð�� ��:*��
� ?l�#�:�6�_�\�����K���*������*���>��������B���<����� ?l��K�*���F D�6�_�\�����
��� ��%�W����#��������*��H�TD�����������������K ��5k�6�_��\�������Z��
�Z��� ?l��K�*���D 

 
�� �?\����_�C �*������ �?\����_�C �*������ �?\����_�C �*������ �?\����_�C �*����DDDD�����-��L� ?r�-�������-�W���������� �(��D�#������

�� �?\����D�#���������:#�ª«����@����"��%����������5k��� *����{�F D 
������“���ª«��V���������������Q�?��~ ���F D 
��������Q'�����L� ?r����W� �*��6����*��D 
������W������\ �����������~ ���������Q�?F Ö 
����������������� ����������������Q�?D 
������B{�����������?���� �(��=�o �GE�Ö” 
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“]^ ��_���ª«��W��#�‘�V���F ’ "#��V���#�����F D�B������������*����Q�'�
�L� ?r�-���~ ��W����F -����������� ��-�B{ ������ �(��D”� 

"#����>�%� �����5k��H���"��%� ����H�T-�K����#����~ ���U ���������F
� � ������#*��TD�"#����>�%� ������K ?� �����B� ��C �O�5F���"����U ����
���������“W����z”D�K���������G����������� �������.*�5�6���Z��r�D���
���>�� ?\�+ �U ����=��_�C �*����D��r���n�����G��*��K��_�C �*�����������
H�T������"#�������� ?l�*D�������;�%�� ?\�[����[��������:�������-��v �
� ?�\� ���'�H���H�5>����������:�������� �#*��TD�W����� �K�6��V � �K��66'�
"�@���"�������[�������� �:�5������"������� �������B������������D�
�����z���������*���J����z�����@�����:��[�������G �H�����-���f �
]^ ��_���������q �� ?�l�:�K�%?�?�[������*��K�*���������E�a ���H�! ��>?��
���*��K�*D� 

K������"��J ����������:*��"�%��n2�����>���B����������������������>��
���������n¯����*; ��f �K����������[���������WY����#*��]^ ��_�������A�
W����(�����������-����������Ea ����"�����J �����������5����������#������
��*D������q ���]^ ��_�#������{�F D�#��#���������O��"���O�B�����J�D�"#�
��{���F #���|�����! ���p ��������*��TD�HÀ�ö���������(_�����K�������{�����
K ?�6�� b�[����� Bk���� ������ ��#��:� �� �?���'�� �\���� H�� Â���� �����F
�������T���-����(#���\����:���|Gm ������{��(�����:X�(����:*����� ���F F F F
������� >�:�#*��TD� H���� �K� ��� ��_�� ���t � "� Y�P � H�:�>��� ����-� ��#�
��_���:��"��"��%� ���D� ��� �� ��_������� � ������H�TD���� �� ������
��� � H�TD� �K��� �:�G���� ±������ ���F -� ���Gv���� ������-� ��'� ?��� :�����-�
W������������-���U V�*���������� �"���H[�*����������� ���� ���D�������
���� �:�G������ �����:��� 5F�� 5?��� ��� ���� (��� ���� "��� �� � �:���F
���p �D���� ������#����:����*�"(A�#�����������:XD���� ������#����
�������������o ����� *���:��*�"�����(A��\�n�\�H�T-�"(A������:�"��
"��%��:��D���� ������#���Q����[������ �����H�T�"(A���� �����#�
"��"��(���rD�"#�[��#�������������- "(A���� ������#�����H�T�D�
��� �� �����#��J�������{E���H�T-�"(A���� �� ���#�"��"��%��J�D�
H��������� ������� ��T������� ��������H�T-���f � ������BVE������Q?��
Y�P ��c �����D 

�¨ � ���-� �¨ � �J�-� �¨ � ��� �� ���� ���\*�� ����̀ � �#���� ��*�(�� ��#D�
����z-� ��� ��z� �� Hs �z��:��� �K��6�� �G � ��*�� � ?l�#���� (A� "���
�����z���G ���*��¥2��������(A-��¨ ��������¨ �o ��5�������5k�B��*�
��#D���f ��K��������� �����������������K����������������z���� ?�l����(A�
H[�>� �p �������q ���]^ ��_���G ���K��2D�������{�������:������(�#��*�F F
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��-���@����=����-���'�����'�]^ -�W����-����� ?r�-�B������-������ -����
�(�#� �����{���� b�GF F D� ���(#� ��� ���� �(�#� ����:�X�������� ��G���H�TF D�
����:X���{��"��%�K�F -� #����:Q ���@��G �p ��������q ���]^ ��_�D�#�����
�J��'�-����:����N���������:��h ���w�����TO�����Â��������G �W��p ��
���\*�� G ��������D� #����������5�:� ����-�H* ?� �E�V � �*� "��� #����� G �����
N�:���@��p ����� ����E����N:��:�N�:�C ?\��#*���������(�����\�*���
��E�V��:���*; W������ -��m ���� ���[����� ��E�V ��*D�"#������#��#���G����
��������#*��H���������������������§ ��������\���TD�"#��������#����
6X���G���D�"#����#��~ ����-�#��#���~ �J�����~ ���� ���o �D� 

K��������K�6���6�������������-����������(A���� ��	��>� �G ������K�6�� *��
W)��:�������{�� D��	�>� �G ��-� �����q ���]^ ��_�� G ����#� ��@E����G��D�
H�! �Z���d �����G��*��K�6��Q��%�W� ̀ �:��D�"#���*��	�>� �����W)��:��
������5���#�������*�(�D�U G ?�b�[�����5��������z�H�:�>��*�N:��*���;�
��X� G ��� ����� >�#D� �m ����� U G ?� ��� ���� ��_�:� ��� ����� �#��� �������� ��-�
]^ ��_��G �������� �B�������������#��D�b�[�����G ��������������)����
�\�F -��~ ������U ����D 

��@�����K��������H�T-�������t ���@�����H�:�>���H������~ �����*��TF D�
����������"����� ?l�����K�#���TD���Z�-��>O���\ ?�D 

+D���@�������� ���D���|���� �����#�]^ ���:���#*��TD�#���������q ��
"�����`�W�p ������D�"#�����%�H[��>�� ��W��D������������@���"��%�
"��� #���n#�%��E�����@�������K�6p �:� ��� ���D�n#�%��E�����@����H����
[����@��"���n#�%�Q?����@����H������'��@����:*��TD� 

.D���@����K� ���F D�"\����H������ � E���� p F:�5�6�W�p ������D���@���
#���� n#�%� ����H�T-� "��%� ���� ��@��� �� WA�%� ��Q'� ��@��D� ������q ��
ª«����������:����#�n#�%����*��W��p �D���������������:�[���G���"���
��Q'������������:��m ���G��D��m ���G����K� @��W��Q��[���G����K� @����F F
�:������>���O���� ��������G ?K� �����D���n�-�b>�A-��KU -�����E���5E�����
[����G����K� @��\ ?��¥2���������#*��T:F D�H�������\*��T-�Â�����H�! �*��
��’��>���O��K� @������(�Y�5������� ���F D 

[��� �G��� �K� ������ �m �� �G��� �K� ���� "��%� ��_�<���� K ?� �H�TF F D� ��#�
��_��%� �����q ��� �5�� ���*�� W��p �D� ��Z�� �>O� ���>�*� ��@����� (������
�������D��m ��G����K� ��� ���[����G����K� ��� ����5��H�TF F D�"��Æ�t ���Z��
� ������(�������������D��K� �������F D�#��#�HK� �(�����������t ���B����
]^ �'�-� #h ���� � =� ‘W’D��(����K[��G���F � ]^ �'����� ���(���� �p ��H�TF D�
� ��������� ���� #��� �� �:��� ������ �QOD� "#� ����%� ��@���� ��w��� "��
W`6������D� 
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��@���������>*��>O�

 
9D� ���?� ���D� #��� �\��� �� ���D� "\���� � E���� �¤ � W��� (��� ����F D�

� E�����H����n#5��6�5�6����*��TD�B����"��W���� ������%����:�:��5�6�
����-�WA�W�������%������������̧ 2��\=n�\�����D����?�������\���n�\�
n##��\�*D����?������\���n�\���G��\�*������#�:�-�n�\����\��K� �F
�����H��*��n����o ��:*� =� #����"�%��(���5�:����-�WA%��(���>�*���-�
���(#� #��� � ?l�� K�*� �K� �\� n�\� �\�*� �#�:�� "�� ���-� "��� #����� �5��
H�TD����?@�����\���5���"�� ����� �K�n�\��� ���G������#� ��*��D������
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� �������� �\� n�\�*� (6L��:� ���?@��� ����� ����:#� W��� �� ���D�
���?@����#�������>�*��_����D��K� ������#���F -����?�������p �����@���
n#�%D�B����"��%�������@���"���WA�%���Q'���@������ ���D�����%�[�����
W)5F����G��-�±���%��m ��G��D�n#�%�����"��%�������_��<������K ?� �H�T-�
K���� �����q � �5�� ���*�� W��p �D� "#� ����� �~ �� �~ �� (�C �� ��@� �m �� ��F F
��& ���(�������D�����m �-����[��-����� ����������� ?r���� ������� �³ ��
H���'� ������ �����:-� �~ �� �~ �� (�C �� �L�m �� N�:�C ?\� �*F F D� K����� N�:�
�������(�����\�*��*D�#�����������H>��'-����������*�����������'�Bk��
@������� ��:���K�6����m ����_������'��#�:-���E���N�:�C ?\��#�����G����*�
"������ ��n�E���N�:�C ?\��#��������*D��K�����K�6��"#�@�����m ������5��
������ �����-� ��������� (����� "���O� ���² � �5k� WA� ����� n�\#�H��� ��D�
����² �� n�\�5��6�� ��G �� �K�6���� ��E��� N�:�C ?\� ������ �Q�� ��� "���
W�Sc ����n�\�*�����² ����X��>?���\��5�6��������Q����D���Z��(���*��
��\ ?�-�"#����J ��K��6��N�:#�������\�-���(�-�G��-�K������[������D�"\����
���?@�����|-�� ?�:���-� ���V -�\E� ��-� �±����� %-���? ��(�-�W��-� �������5��
��#D���E����N�:�"�����E��������E�{��>����K�������K\������*�(����\����
(C �����"����\�5�6�����D�K����������G �b���5�������-����������(���(A�
5����D� K�������� ��%�� ��#-� ��������W��>�:��5�����q ���� ����D� ������ ��� �
�K�6�2�����G����*?� 

K������ �K�6� ���� ��-� ������� �\�F D� K������ G�m ��� ����� Wb�[����� ������
W)��'� ���� ������� H��� �\�F D� ���?� ��� #� HK� � B����6�'�� �G �j��:���
B����b�������� D��~ ���~ ��WG ��*�H�:�F F �>��“�”���� D������� �“�O� ?���” 
B������<����"#�����������5����� ?2��*D�#�������������5��������*����
��(�� �����(�#� �O� ?���� B����� �T�:�D� �{����� 5����� ��� � B������ ��
�K�6��� ���W)��:�����*���6*��T�"�����G�[������n~ �:�@�������s �6'�4?7�
(��������̀ ���������R��������T�D�H����(��������:� =�K�����>�������#�
���\���>��-�������% ��:�*�K��D�H��(�����K�����T?��� *�������>�������
�t ���(�����K�6��� �*��������F D� 

,D� ��@��� ������D� #��� ���̀ ��� �� ���D� �K� ��� ���?� ��F ���� ��� #����
��w���"��W`6������D���@����������n#�%-�"��%�������@���WA�%���Q'�
��@��� W��p �D� �:�G���p �� �?q �:��� ��� � (�6���� �#�:� B���� ¥! �� "#�F
������� �K� ̀ � >�:*�� H��D� "#� �������%� �>�O'�� ��_��� ª����̀ D� �:�G����F
�?q �:��� "#� ��_���#� ¥�! ��� ��D� ������� �#��� �~ ���� W�E���� ��6���
�#���TD�W����� �>�O'���ª����̀ � ���� �#��� �~ ����W�E����>�:*��H�����TD�
#��� W� ̀ � �³ x� "��� >���� ��� �5��d kD� #���#� ���� ������D� ���� ��
����>�� ���G p �:���� ���D�[������m ���� �G���n#�%����������"��%���_��
���K�6���G��������T-���_��%������q ��5�����*��W��p �D�"#������H������
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‘W��’�%� W�p ��� ���D� "#� ‘W��’#� “�U ������”� ���D� ��@��p �� n#�%� "��
(���*� ������ ��5���� "��%� ��_�� ��K ?� � ���� B��� ��Z�� ���� �>�O� (������
�������D�"#�������� #�HK� �(�������*���:���B���������r��'�D�#������̀ �
��� �=�“B”D��(�����G�����K[������"#���� ���F “����J��”��:���#*��TD� 

;D� �������D� #���[�����D� #��� �'�����G�� ���F D� #������(6���� ���D�
H����K\��������:��\��������G ���*�������:�"\����#��#�>�:*��H��D�
#������X��K� ��������_�<�������K�6�H�TF -���#����������:��K� ��������X�F
��K ?� � �*D� "��� �K� ����p �� ��d �� 5���%� ���� <���� ������� �*F D� ����
������ ��X� ��U V�\ � ����� ��_�� <���� ��K ?� �H�TD� ��U V�\ � >� �H������
��Ç���� K���� �Z�� ��T��� ����*�� ��Ç������ ��*�������D� "�%������B� ��'�
����� �#�:���@������r�q �p ���¨ �������W������_�������K �:#����*D�
��@�����������n#�%D�B����"��%�������@��������"���WA�%���Q'���@���
W�p ������D�#�������G�U V �È �%��'�D�#��#�HK� (�����[����� ������D�#���
[������ �‘��’D 

�D�W� � ���� D�#����{E������ �����D�K��������¨ ��:�����B����{E��������
�����������G �"#���� ���:D�"#���� ����:� #������A�*�WA�*-� �� ��� ����
��! �� ������ Y�Ñ � ����� ��D� K���� ���#���� ���#*�� :�D� H������ W���%�
�������� ����-� ��f � H������ �{E��� ������� ��� � H��� W� � � ���� �#��D�
Y�P ���v ���0��WG ��*�"���t ���@�����H�:�>���H�TD�������"�@���H���:�
H������� @������������"����Z���Z����� �����#D�������"#������H������
���6�'�-��K� F -����?-�����������������:�H�����G�����������-�#�����"\��
�#���"��"��%���� ��������'���*D�"\����H�������~ ���K� ̀ ���G�����K�F
��� W�'���� ����F -� ��� ��� W�'���� "\����H���:� H�� ����� ��F D� (������ "��
H� K� �����{����#*��K�*D�6�'�����[����� -���K� �������F -����?����\=��� -�
����� ���̀ ��� -� ����� [����� �� ���� ��� ���D� "#� ��� ���� ��� (���#�
��� ���-� ��f �(����� ��������������:�"��� ������ ��'����(������� �QO�F
��*���D�"(A�#������'�5������(� ��*���F D�(�����������W� � � �����K� ̀ �
H���:�"��� �����:��������G�*��'��5������(���������K�6���*F D� ��G����
�m ��QO��T�%����?������_����?�-���������m ��Q�O���m ��H�������Í�%��������-�
�������� ���-� ��G�� "�� "��%� @��� "�%?� "�%?� ���*�� W�G�� ��� ���� �#���
�����D�W� � ��������������������:#�n~ �:�������#*��K�*D 

��G�-� "�%?� W`�� :�Q �� ����� ��@�� ���� ��>��� �r�D� ���\��� ��#���-�
��G���������������������K�@��#����?��������-�����������*#������� ��
W�G����-����'������� �����#����(������� ���D�"(A�"�(��n~ �:�@����
�m ��� ��� ���� ?r�� ����� ����� ��*� ��� ������ ��� � ����� �� ���� ��:�D� #���
���\*�������n~ �:�@�����m ������n~ �:�@�������� ?r������� ����������������
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���'� ��#D� H���� K�#� 
��E���� ��>��� ���-� ��#� ���\��� ��#-� ����� �� #�
��� @���� ������d k����s �� �T�:�D�"���"��%� ��\ ?��� >��O�5�����H���*�
��#D��������-� n~ �:@���� Gm ��>���6'� %���*�� ���>_�#*��n~ �:@��� ����#*�� �K�
���Gm ����{������*��T�-�B�����H���������((��������WG �s ��������5��'�
Q��� �#*��TD� �X����� �E���� ��G��E�� 4����� ��k����%� �� 6_�6�_7� ���*��
�N�:*��TD��h �������E�����'�T�_(�� 4K ?�V ������U ���:#���:��7����*��TD�
"���O� �����¿� �E���� 6����� �E�� 4����� �����7� ���*��TD� H���� �E�����-�
�������-�� ?V �������:���6�*O�]^ �����B��������������:D�n~ �:@�����m �����
n~ �:�[�������À�*���_*����� �����5������W����n��p ���#*��TD� 
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�FK� @���� ������ >��O� �5�� �*D� 6�'�� @���� W)5F��=�d k� ���� ?r��� "���
�K� @����W)5F����d k����� ?r�����5����"�������"���5���*F -��������Z��
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B� @���������H������>���O����N�:���*���-�K���H�������������������-�
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(A� ���5k� ����� ��_�� ������� ����K � ���D� (�Y�-� �¶-� �� ?�a � �� �?��*@���
�����:����(�"�o ���������D��\�������:�@������������K� ��t ����*��
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Wt������Go ��'�D� #��#� HK� � ������ �����:�D� #��� W� � � ��� � =� W�D� #���
��w���W`6������D� 
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��� Bk�� @���� b�[����D� K������� (_(6���� ��@�o �� ���\�-� ��������� "#�
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=�‘�’D 
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����G���:���
������7�"���H�! �*������������ @����
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B�������>?��������'���� ���D��G ?��>��O-��G ?��� ����-�(���G��'������5F��
������� ��� � "#�@���� ��_���:� ��������D� "@���� ���� ?r�6'�W���� p ����
H��������q ����E�����:��<����BL���_���#*��T����\��K�*D�"#�@�����m �=
��[���� ���(� 6�_�:� B��� W�������� ��Hs ����� �*D� "� @���� �m ���[����
���(�>�:���-�"���#���<�������(�n~ �:��*D� 

G ��
�G ��
�G ��
�G ��
�*�*�*�*�D�����>�O�+0�����_����\ ?�D�[�����@��p ��4�E�����@�7�n#�%����?����
49��7� ���K�6����� ��_��� ����“G ��
�*�”D�#���HK� ������']^ � =� ���?D�"#�
Y�P �� ,���WG ��*� ���?@�� ���t � �:�� �#*��TD� G ��
�*���"�����`��m ���G���
���?@��"���WA���`�[����G������?@��W��p �D�#��������q ��5�����*��TD�
G ��
�*���\����G����_�D������*�H:����H5�����
����'��'�������_��W�@���
���(�� ��& ��� �� W�@�� "��� ��� ��J � ]^ ��q �� W�@�� �K�� ±?��*�� �6*��TD�
"\������¥! ���:�"��������¤ ��K����%�*�"���>�*���G��H���������T?#�F
� ?�l�����������D�"#���_���W)5F��#����?@����W)5F��D�G �����! ��K��\�B���
"#���_��#�H5�����OD�"#���_���H
�*��\(6��W��p �D� 
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�"�@����W)5F���H���:���G��H�����������X��������>�����D�\ ?���6�����
���������������5�:�����D�#������K����������_��e ������������D��~ ����
G ����\� ��(*�� ������� 5�:�����D� G ��
�*�� @���� ��G�6'� 5� � :#*�� �{�
�����������%#�5�:��������D�‘���:K���’���X�‘G ��
�*��’ �5����#��#��G���
�5�� �K�G ��
�*��Hs ��*���Hs ���-���f ����:K����������*���5� ���*D�
K��:�5�� ������� “���:K��”� @���� ��G���� �>?�� ����� ���-� ��f � ������ ���
T��_���D����?@������������W����������K� @�������� ?r��������������\*��F
���(���5� ����-�����(����~ ���������D�G ��
�*��@������G����Gm ����t �*�
�m �G���� ��G��'��� ���@���� W)5F���� ��� H�c � �*D� #������ �{�� ��:� ��
H_��������D�#���H�K� ����'=]^ ����?D�"��������������� �*�=�“�”D 

W�E��W�E��W�E��W�E��D� "#� ��_��%� ��@��p �� n#�%� ������� 4,��7� ��K ?� � ���*��TD� �>�O�
.9�����\ ?�D�#������̀ ����G��@�D�"\����#����~ �������:��h ����̀ ���Q����
�#���TD�"#�@�����?-��K� F -�6�'�-��������'��������~ �����§ �����������TD�
"#���G������r�q �p ����?©��������������#*����U V�\ -�W����-���'� ?�-���
���Gv����K� ̀ �����*��H��*����:����m ���� �����������TD�#��#�����������*�
��������������6X�D�"#���_����6�:��W�E�G����K���K��2��� �*�������� *�
��������*�������@��6����#*��K�#���"�����)����6:��#*��K�#��D���6:�
��*�� W� ̀ � �2��*�� � ��GD� �������#� H������ ‘W��’�%� W��p �D� K������
W��� "�� ����� �>?�� ���̀ � (��� ����-� "� (A� ��E��� �>?�� � �p �� ���*��
���\*��T�D� ��G�� :�B-� ���?(� ��� �K� ����� ��(� ���\*�� � ?�l��� �������-�
��(��:�����E���������:��³ x�p �������\*�� ��#��:���� ?2�����D�H������
W��#���(�����D�"#���(������W� ̀ ����:��³ x�p ������@���W�p ������D�
W���"�����̀ ���p ���K��������Q���*-�"(A��t ���(���K�6���G�m ���W)v���F
������ �*D� "��� \ ?�� ���� `� ����*�����̀ �����Q*����#��� �*D�N�:� ��)��
����(�����#�������D����̀ �����Q*�����#�:#�H* ?��E�V ��*D�"������̀ �����
Q*��E�V ��#�:�H* ?����*��K�*D�W������>?�����̀ ����G ����\*����G����G����
W5 ���������-�N�:�[���� � ?2� �#������G�� �#��D� ����� �>`��5���������:-�
�� �G�����:-�W��="��H
*����̀ ��Q*��*D������������� ��(5��� 4WA�*�
������G��7�(�Y���#�:��W��="��H
*����̀ ��Q*��*D�������(��� �����K���
��T?%��Q*�K�*-�����#�#������������������¨ ��*:��¬ �:*��K�*D�N�:������
�������m �:��*D��� ��G�������������:���*D� 

���̀ ������:�W���%�W� ̀ ���U V �5��������D�W�5���-���& ��-�����-��5�6-�
�������������>� :������W��#���U V �‘W��’D���U V �‘W��’��~ �������̀ ����
±?��*�� ����D� ������ ���� ���̀ �� ���D� ‘W��’� 4H���7� "\����H�T� ��:*�#�
"\����#������̀ ���w����*D�"#����̀ ���[����#���:�W�p �D�W�����G��*��
�E�2��������=����=o ���:y��������:*��"#���w����*�"����������m ��"#����
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� *� �#�����G � �*D�H������H����K\���d F'�o ��� ����-�H��� -� ��& �����
�5�6�A��*F -��\��"#����̀ ��G������W����'�5�����5�6�������������*F D�"���
W�����¹��'�[�����B�K ?� ��*F D�"#5���#���G��[�����4;������7�W)5F�����
���v��:�5������������D�[�����@�����t �“��~ ��'�” W������@�������\ ?�D�
������� b��(6�� "��� ��[��(6���� ���� p ��D� W����� ��������� "������
b��(6��"���WA������C �O�(6�D�"\����H�����C �O���5k�H��,�%��C �O��
W)5���*D�#��#��>{�E�{�����K�65F��D�W���U G ?�W���%�:#*���Ea ����-�#��#�
W��="�� n~ �:��D� ��� �>{ -� ����-� �5�6-� ������� >�*; "� 5���� W��� ���(��
��m �:��*� �*:�� ���\� "��� "#� n~ �:���� �r'� W��� ���̀ ��%?�?�� ��%�� ���(�
�5�6��������������D #����E���� *��#*��K�*D�K\�� ‘W��’��d F'����m �:��*-�
�\��"#����̀ ����� ��%?�?#�W��� �5�6�����������D����̀ ����� �E��� � *� �2�
�#�:� ��-� � ?�V -� �>{� �� ������� ��@� W'?����'?� ���̀ ��� �>?�� ��*D� ������
�( ���� �*� "��� ��p  � �! �� �*D� W��"� ��� H����� ���:A#� ���̀ ���� ��� ��
�#�����G������'D�W�E���U ����̀ ����G���QOD���']^ ������J ����"��W���
‘W�E��’-�WA�W������t �“��~ ��'���”��:���#��D�#���������3 ]^ �“B”D 

��~ ��'���~ ��'���~ ��'���~ ��'�D���@���>�O�9/��D��E�����@��p ��n#�%������������K�6�������_���
������~ ��'�D��>�O�;���������9/�����_����\ ?�D���~ ��'���'�����G�����F D�#���
�'�����È �%��'�����G���D�#��#�H��������3 ��C �O������G��@�D�#���������
������ ?\D�HK� ������']^ �����“W�E���+ ��~ ��'�”D�������#����������\ �
���D�#�����U V ��3 ]^ D�;��WG �*���\ ?�D�������#���“à”; [������ D 

���:����:����:����:�D���@�� �>�O�9+��D� ���:��[����@�� 4�E�����@�7� �p ��n#�%�W� � �
���� ���K�6� ����'�� ��_�D� �>�O� ���� ���� ��\ ?�D� "��� 9+��� ��_�� ��\ ?�D�
W)5F����� #��� ����� �E��'�D� #��� ��@� �E�2��� �:*� ���*�� ���D� 6���*�
“��O �6��� �:�*�`”� #� ���� ��\ ?�D� “���:�� �� ��~ ��'�”� "#� n#�%� ��_��
��J]^ ��q ��“���O�������”D�"\����#�����_��6�'�-���'-���-��K� F -����?-�����
�5E��� ��� ����#� 6��� ���*��TD� "\��� �#��� ��_�� ��r��q �� ��G �� 6���
���*��TD�#����������3 ]^ �“��”D� 

W�������W�������W�������W�������D���@�� �>�O�9������_�D� �E������[�����@��p ��n#�%�W���?�V �
@�������������K�6�������_��%������W�������D���m ���6���G��*��B����N:�
������'����Z���Z��� ?�l�������-�"������ �W�����#���T?������T?�H�TD���)��
� ?l?��������� ?l?����� ��%��%��-�K����>�Q����������%-�B�������'���� ?�l���
�>2�� ���D� ��m ��� 6��� ��>��� ���*�� "�%�� 5��´�� ��T?� � ?�l*�� :�*��� ��� �
��� �������#���T?������T?�����D�H����W����G�û���(��:�����"�%��N�! �
���*�-� H#���� �� �q ��� N����� ��*�� ����� ���V � �� W�A�� �~ ����� ������
���\*��TD� H���� ���\*��T-� H������ ������ �:� �������� ������� G�û�� ��*��
#�:����(*�� �#����W���� ���������W¯������*��T�F D�H����W���� �>`���:�
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��������m ������5����*���(���������'������t �H� K� �������������\*��� ?x�F
�#*��T-���f ����5����(������G�û����*��#�:����(*��������*-�#����������
��� � ������� ��G � ��\�� K�*� ��#D� H���� ��(����� W���� ���������-� T?%���
���������� �� nG�*�:�� �� �N���*�:����� ���� �~ ���� ����� ��� ��*�� Z��#���
���\D��:������¨ ��%��*���\��K�*-���)��"��"��%�N�! �����"���B����N:���
��~ �#�(����������F D���\���6*��T-��������B������E���K� ��#*��TD��%����6���
���\*��"�%�����'����p �����-�"�%����m ������Y������*��B����"�%�����'���
W)���� ���� "��� �N:� ��*��� �%����W5��� ��#D� "#o �� �%���� 6���(�����
��#����"�������W����5��´��(���������� �H�TD�“W�������”���#���� ��
���D�#������%��������#�Wy�������*�(����#; ��f �N:�(����K�*D��%����
���'�����"#o ��N:�(�������� �W������������������T:D��%����6������\*�-�
B���� N:�W)���� ���*�-� W���� p ���� ��\�� �6*��T� B��� �� � �#*��TD�H����
�%����6���� ?�l*��"�%��N:�W)�������*����T?���WY����#*����\���6:F -������
W)��������#����������%���H��*�-���#�N:����2����*����*��TD���m ���6���
G��*���%�������'���� ?l�*�W����p ����5?:��#�������; ��f �W����������E�2���
K������\��K�*�B������ *#��#��D 

����� ��K� � ������WY��� �#*�� ��\�� �6*��T� ��:� ��G��H��*��T� "��� B���
T��_*����*��TD���f ���*���L���������\���6:-��%��>�� ���#���K� ���Z��N:�
��*��TD� "��� �%��� W��������� ��(D� �>�O-� W���?Ï�V � ���� n#�%��� X� �>�j �
��\������#*��TD�W��������9������_�D� 

W���?Ï�V�� ���� "��� �K� � ������ W�:��� ���*�� :*�K��6�� "��%� �� *��F
������ �*D� #����� ‘Hr'�’� �� *�� ��:D� ��*�� ���� "#� �� *�� W5 ��� ����:�
W����� ���� U ����� ���*�� K�*D� ���� U ����� ��#����O#� �� *��%� �t � ���\*��
"��Y���� ���� 
�'� ������ �*D� ������ ��� "��� �*� �K� ,-� ;� ����q � �� *��
����:#�����U ��������*��K�*D������������ *����½�����:��������O��! ���³ x�
�����H���'�����������
�'��#�������D�������( ����"�����������W)5��
���*������ ���Bk��@���WY����#��������*D� 

 
 

�r��n�� 
 

���:K��-� G ��
�*�-� W�E��-� ��~ ��'�-� ���:�-� "��� W�������� "#� T*�%� ��_��
�r��n��� ������ �G��� W�:��D� � (������ Bk�� �������� (A� �r� ��n����
W�:��� W� ̀ � ��*�(��*� ���D� H���� �����q � �� ]^ ��_�� G ����� ����

                                                 
* ���������������=�“��” �3 �%�H���������K�(�D�
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��:*��T:��D� #��� ������� ��G����(A� ���R�2-� #���� ���H���� �	�>� � G �����
������:*��TD�#����G �@�����G�����(A���*�(���*D�K�������(������:Q �
W� ̀ � Bk�� �������� (A� �r��n��� G ��� �5k� ��� ��#D� H���� ��G�6'���
����#� ]^ ��_�� �� ������q �� ���� ��:D� ���� �r� ��n���� ���R��� ����� �*D�
�	�>�� ��G ����G ���:���*���L�������5�:5���#�W)��:���������*D��r=
��n��=G ��� H*{� �#���� ��-� #���� ��X� ��(�K�6� ���R�2� “��'�� *�”� W5 ���
������ �*D� #��� W� ̀ � H�����*�� ��G��D� #����� ��@�� \ ?�� ��:��� �� ���
���~ ������#*��K�*D 

 
�r���n����@�O���r���n����@�O���r���n����@�O���r���n����@�O��: 
]^ �� �����o ������-���� :������i ?��D 
�?q :��������q ���q��-�<����'������r��5�(Ö�+ 
����! �:����'���� ?�%-�¡ �a ��\���������\*�D 
���'�:�Q����:�Q��q :��5���:Q ��:�:*��5�(Ö�. 
�L� ?�%��%?��_���_�����¥V�������'���%:��5��D 
�>`*����M����>C *���� ?�������|���'��Z��q :�Ö�9 
ª«����¨�5F����\�O*����<:�������E��'�¥��D 
��J�� ����� ���L�%��� ��É ����K ?6���������*��Ö�, 
�O�����>�'����! �*����?y?����l�����! �*��D 
<° ��|���! ����:�-�������� �����X:�¥��Ö�; 
���� ���'���n�����*���������:��:�- 
È ?������:*�r'���\���?À�� ���D 
����E������������������(������>�� 
5(����������p ����r�������! <*�Ö�� 
��n����� ���@�O���� ��� ��<��6���D 
�_�©�*�N�:���������� �>����nÀ�5�Ö�0 
���������������������������������������=����E���5���� 

 
W)����= 
+D�]^ ��� � 4��w��7����:��B������� ���:-��?q :���q ������4]^ ��_��7�

�G �p �-�����%��'�K ?� ��J����:���H���G ������D 
�%û��D������q �����%���_���5������:�������q ��"���������%���WA������

��%-�"#o ���+.�%���\���#:D�#��#��r��n����<����'�D�“����\��� ������Q���
:�����K ?�”�#�����+.%���'�D��r���n������G�-������q ����5������W�������-�
���:�-� ��~ ��'�-� W�E��-� G ��
�*�� "��� ���:K���� ±������� � ��� 4����:�� ����
�#��7��-��-�\-��� �-��-��-���\ ?��"���������q ����T��������#���������������
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4���� ����7� ��\ ?�� Q-� �-� :-� �-� �-� K ?�D� W����� W��������� ±���� �-� ����� * ?�Ö�
���:���±�����-�������Ö���~ ��'���±����\-�������Ö�W�E����±������ �-������:Ö�
G ��
�*���±�����-�������Ö����:K����±�����-������QÖ 

��@��p �� ��� ��_�#� ]^ ��_�� 4+/��7D� "#� ��_�� n#�%� ��@���� ���� ���`�
W��p �D� ��@���� ��Q��r��n���� ��%� ��_�� "#� ]^ ��_���#� ��K ?� D� ���(#�
�@��O�“��� :�”�����W� ̀ �K ?�� K ?� 5������*�6��#*��TD� 

.D�B� �<����:��� ��<������K ?� ���'������G �4�G �p ��p ���7���G �W�����
H�����\��<�����>�j����� p ���4�O���'�K���7�K���������%�����'���:�Q�����%�
�'�����*��T-�H�����#���� ��Z���5(������D� 
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�K��������*#�� ?l��K�*D��\������������b���6 �H����������:��K�*���D�"#�
‘��U ���’ ���>O��5��D�����������"��#����̀ ���#-�#����B���6�'������X�
#�������K�6��#�:�"#��������G�W� ̀ ���]��*D�5�:������H�����#�������G�
W� ̀ ���]��*D� 

#���W� ̀ #�5��6 �������K��������X��K� F -����?������@�������K�6�H�TD�
��#���)����W�? Y�W�E�a ������*�¥2��*���D�"�������������*���K�5���#�
�B��W�E�a ������¬ �:��M��*��������*���(���%�����%*��K�*D���f ���������
�����(�C � ��U ��� ��)���� �~ �� �6�� ���*�� ���(���5��%�� ��\�#*�#� T��_��D�
��\��K�*�����-�� �-����� ?O-������A���5E����� �������d �K� �K\�#��K� �F 4����7�
�����?�4�������\7�H������*-��\�#���) ����������:�b���6 ���\����*D 

����������#���W�G����6�'���������K�*���D�W���������m �p :��K� ���F
���?@��#�����D�W������Ü *��#�:�W�������������@��������������������
��D�W���%�� ������� "��� ���%�H������ ������; #���W������� ��T?��#� �Ñ �
��������(������D���������:�W�����B{a #��������-������W��������m ?�\���
���*�� ���D�W��� ���� 4r�Y�P 7� �5������ ��G����W�������B{a ��������-�
��f � ���² �m ��5�6� ���:� W�� [���� ��G����� B{a � ���*�� T��_�D� ���E����
��*���������K�6�#��~ ����[��������̀ (6������������������-�����������������
����� ��*� ��(Ù��5����H����#� �#��D� ��#� ��*�W���������������� T��_*��
��������D����(#-��m �(6������X�"�%����t ����*��>:�#��K�6�����(A������
�X:��D��m �������#��#��-�#���W��������"��̀ ����R��D�(������#���"��
����*�B�����D�������m ?�\�-�6�'��W`��?\�D�"#�W`��?\������m ?��\�����§ ��
�#�:���m ������#������H������������D 

������������������������D� ��@�� �>�O� +,��D� 6�'�� �� ��K� �� [����̀ � ��K ?� � ��_��� ����F
������D�"�%���%������\*�����"�%����� ���_*��H������#��%�������#���� �
���t �"�%����Z���� �W�G��'�����������D�#�������������(D� 

��>�����>�����>�����>���D���@�� �>�O� +,��D� 6�'������K� ���m ���̀ � ���K�6����� ��_��� ����F
��>���D�‘������’�H����6����K���V �̀ �� ?l�#*����*-�‘��>���’�H����6���B���#�
H>�'����������'����*D� 

�K������ ?�V��W� ̀ ���*�(��*��m �F �QOD�� ?�V���m ��QO����?@���H�TD���f �
��#�����m ���:������#���W�:�������m ���������t ����\D�� ?�V ����(�������K� �F
������?�� �����B�����#�H�*���������D�� ?�V ����(��6E�\������"��������A�F
���\��� 5�:�����D� K\�#� ��*�(�� �*� �\�#� � ?�V � ���(�� ��� � :#*�� �K� � ���F
���?��� ����� ����� "��� ��\����� �������� ���� ���*�� "������� �A� W�p �*�F
���(��������N��*��H���D 
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6�'�������?������K ?� ���_�����(�� ?l��"�%?���Z���#��D�#�������'������
W����G ����p �*����H���:�"#�@���H���K�*���D� 6�'��� �K���bp K� �W� ̀ �
����-����?@���6�c �K� ������#���:D�6�'��bp K� -����?�6�c �K� D 

���6����6����6����6�D� ��@�� �>�O� +Ã��D� 6�'�� �� [���G��� ���?���� ��K ?� � ��_��� ����
���6�D� ���?@����W)5F����� 6�'���� bp K� � ����� :�5�����:� ���?@��� ������
W�E�G���� H��*�� B��� ��¹� � *� �*� ��D� N�:� ��G�� �\�*� ���?@��� ����*��
���@����H�:����#*�-�"�%������[������t������F D���G��K�#�� ?�l���������
��#� ������ ����� ������� (���:Q � 6�_*�� B�Z��� ����D� ���6�� 6�'�@����
bp K� ������?@����������*��H��*����G��������������� 4����������7�:#*��
K�*D 

������������������������D� ��@�� �>�O� +Ã��D� 6�'�� �� �m ���̀ � ���?���� ��K ?� � ��_��� ����
������D�����������6�#���Ñ o �D��K����p F:���b���*����¥�����>�{��4#���
���?@�������7����Q���*-���#�����#����>{ ���� ?� ����\*�����6�W5 ���������
�*D�b���*����¥����W� ̀ �W����� ������“�����”D�#��#�����������K� D� 

6�'���� ������� 4,��� ���7� ��K ?� � ��_��n#�%�������:��K�#���TD� ����
���̀ ���G����D�K���������@�(����"#�n#%������:#*����%�#��������-���������
W����5�6 ���D����̀ ���G=o �������������X���[�����Go ��6�'��������K�6�
�#�:-� ��[��=���G=�QO� �� � �C �O�� ����G�� W)�:� �*F D� 6�'�� ���� �#���
���̀ G���� ���(�� ����� :#*�� K��� ��D� ��f � 6�'�� ������ ���̀ �� ¥��� ��#*��
�E�a :�5�����D����̀ G������������#����~ ����Q�����#���TD�"#����̀ G����
��f �H�:����̀ ����D�H�:����̀ ���������p �����̀ D�Q����G����B�����?:��*�
W� ̀ ���:����e D�6�'��Q�������̀ ��T! ��������D������>����-�����@����
��Q�'��t ��#*��K�B�D��K��T��<������w����*���#��T�#�‘W��’D�6�'��>�*-�
������� �T�� �t � �B�-� ��f � ��� >�*� ��� �T�� �\�:�� ���?�D� 6�'�� ���@����
��[������G���Q�O����'��������>�*D����(#�6�'�����>2��‘W��’����G�@² �
���*�� ���*�D� �������� �~ ���#� n#%�� ������ �5��� >�:*��TD� ‘������’� ��
‘¬ ��:��’�>�*��T�� �\�:�����?�-�6�'��>�*�B���rV ��B�D�6�'���� �>2���N:�
�#�:� ���� ���� �#���[��G���� ��������(��*�� K�*D�N�:� ‘W��’� "�� ���̀ �
[�����¥�������%*��K�*D�"��������̀ ����%������-����������w������T��K�#�
\ ?�:*������������-�‘W��’��\��H��W[����‘W��’��������; �\��‘W��’��x=
��(����#*��K�*D��\��‘W��’����:��O����² �Q�*��(A�����*��K�*D������
�����:-����² �����D����² ������:-������T�����������\ ?�:���������D�6�'��
�� ���� ��K ?� � ��_��� K���� ���� B��� �:�� �#:; "���� ��_�� n#%�� ���t � �:��
K�#���TD� 

��rV���rV���rV���rV�....D� ��@�� �>�O� .;��D� 6�'�� �� [���G��� ������K?� � ��_��� ����
‘��rV�.’D��K�6�����������G�����G������H�TD�W��������:#��>{���d ���*D�
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W��� ��� �����:� �>�{�� �d �� @² � �#*�� K�*D� ��rV�.� ��_�� �������p ��
���̀ Q��'���T�����t ����*����*-�"#���_�������‘��rV�.’D 

��[�����[�����[�����[���D� ��@�� �>�O� .;��D� 6�'�� �� �m ��G��� ������K?� � ��_��� ����
‘��[���’D����@�����[�����G��*D�"\����6t -���-�o ����¥����C �O���W)5��
�*D�6�'�������������#��Q�O����'������������K ����D���T?Q'����̀ Q�'�
�����G������:#�������%����[��=����G���QO��*D�‘��rV�.’���[������G�����
���D�‘��[���’���[�����G����#*����*D� 

6�'��������4[��7����=��K ?� ���_��������:��K�#���TD����#��'�[�����F
���D�"\����#��#��E�2�H�c ��*D�6�����5���*�#��#�����]^ �4;�-��v ���0��
WG �*��2� 7D�"\���� ������������m ���6���#D��'����G#�"\�����[��F -�"���
���Go ���� *�#�"\�����m �D 

�[����[����[����[���D���@���>�O�9.��D�6�'����[���G��������������K�6�������_���
�����[���D 

b��: �b��: �b��: �b��: �D���@���>�O�9.��D�6�'�����m ��G��������������K�6�������_�#�
‘b��: �’D� 6�'���� ��(� (����� �������� ����� :#*�� K��*�� "��� �E�2��� rV �
���*�����*�D��������#��E�2�� � ��#��������@�D�������B���������� @����
n#�%�B��������� ���D�#�����=�#h ���� �‘W’�"���[������ �‘à’D�"#�����]�^ �
� ?r���{�� ��������� ��; N�:� ‘(��=��(’ �E�2� �*D� ������ ��G � ‘W’o ���
#h ���� ����������r'���(�E�2��*D���Z��0��WG ��*� ��\ ?�D� ��\���� ���\���
��#���-� ��[����� #� 6�'�D� ��� @��� "#� ��[��=��� #� ‘#’D� "#� ��� �� �����
#h ���� ��4W7��>������GD�‘W’��E�2�>�*-�‘#’��E�2�@² �������>�*D�K�Q'�‘W’�
��:���Q'��E�2����6�������#-�K\��‘#’���:��*��\���E�2�@² ��*D�6�'��
��:� �#�:#� ��G���� �[��� �� b��: ; �*� ���� �����:�:�D� �E������� b��: �
�’(���:���:�5�����?�b��: �:�5����*���’(������ ?r��B���G��*���������
�����?� ��� �%�� @��� ��rV � ��� ��:� ��:� ���<° �o ��� W�p ��� ������TD�
6����� ���� =� ��m ��'� ������� �(�� �X������D� WG �s ��� ��� �����E{������ <b° �
����?� ����\n�\��bX�-�6h ` �u������� *����F Ö�K�����B��"\����K� ̀ �H��*��
��G�����² ���6����m ?�\���#�:�-��������[��������v��\~ ���*���D����² �W����
��T?#����#�������-���f �[��������v����5���#�������D 

� ������������ �������5�{ ���������"\���#������#*��K�*���D�#������#�
W� � �@��W��p �D�W� � �@����� @����W`6���@�D����(#�W� � @����K ?� �
��_���:����t �H����������:�D 

 
 
 



 291 

��r�q �����@�����K�6��������_� 
�

��r�q � �� �C G �p �� ��?©���� ���t �H���� #��� ��~ ��H�:�>��� ���*��TF D�
��@�� �#��� H�c � ���*�� �Ñ<��� �K� ̀ � ��@E�� �¨ � W�p ��K ?� � "�� W�p �q �
H�TD� "#� W�p ��q �� ���� ��r�q D� "#� W�p ��q �� 65�p ��� ��@������<����
����'�F D�"#��q ��G ���@�������������W������������@������_�������¨ �
��_�� ��� ���D� 5������ �K�6����� <���� H���E�� "#� ��r����� \ ?��(���� ���-�
�{����� ��*� b�[����6�'��� �E�2� ��_*��TD� ��r���p �� �m �p ����:� ��_�<����
��@���� �m �p ����:��� ��K ?� �H�T� "��� ��r����p �� ��_��m ���:� �#��� �¨ �
��\�����\�����������@�p ������K���� �a �H�TD���>�����:���_��z�(�������
(A���G�6'�����V �̀ =H>���Y�'��������#�� 4��� ��:�����(��2� 7D�H����
��Z�6'��� 5�6��_� K�#*�� �6�� ����� �� B¿����� ��r�q � �� ��@�� ���\*�� ��_��
��p ������t �"�%?���@��G��'��W¯�����������:D���\��K�#����¨ �Q?���T��*�
��r�q �%����G ����K�6����\�"����¨ �U ����_����r�q %����(_�#*�����*��TD�
H���� �K� ��� ��_�� ���t � ��:�-� ����:� ��#� ��r��q �� �G 5��6� W��p �D�
��Ñ ��q ��K������_�����\������*��K�#��-���#��:����X��G �q �W��p ����_���
���K�6�H�TD�W�p ��:�� ��T������ n#�%�W�p ���m ������%��� ��G � "#� ��_����
��� ���D� #��� �:�G��� �#��� ��@�� �K� ̀ � �¯�<�F ��� ����'�� p ��F D� K������ �L��
"��� ���������-� ������� ���(#� ��r��� � ?�l��� ������D� K������ ��������5�(��
��������(A�5�6�_�p ��U ���y�:����*���#��D� 

 
 

]^ ��_�]^ ��_�]^ ��_�]^ ��_��4�>�O�+/�����_�7D���?©���?©���?©���?©�D��® �����>�O'��® �����>�O'��® �����>�O'��® �����>�O'�D 
�������r��Ñ ����������=�����=������� ��Q�����kD 
�������G ���_���� ?Ï©���O�*�'�*��>��K� ��o ��F D 
�����G ?e ��� ��� ?Ê�Y���������� ?��& ! �G ���h �p � 
������® �\ ����Â������h �������6����G �����· :`�Ö�+ 
������C �G ��>�O'������'���:������K��6�����K�66� � 
�����: ?���f ����*����:�����(�g���r�G �̀ �p �gD 
������5z������� �����Y���>�*��U V� ?�V �����G�- 
��������̀ ]�̂ ��_����?\��?������������̀ �p �Ö�. 

��r��q �� �G �p �� ��Ñ � ������ ���� �� ��Q'� ���J�� n#�%� 4K�������
“��r��Ñ������”� W��� ��r��q �� ���5��6� ��:�-� H���� ��������� ��X� "����
���7 "����G 5��6�"����_������(�������*��TD�B����#�K��� ���#_�-���X:����
��?©�������W�5����D�#_��>��5���?: ��"�����X:���K� �( ���������5����F D�
�G �p �����?©����_��>�-��K� ���W�o ��F -��z��(�@��*��"����È ?�%��G ?@F��
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� ?Ê���E��D�"#���?©��HG������ ��W5 ̀ ���#����@��p ����w�:p �����:X�
�K� ̀ � � �a D� "#� ��?©��� �G �p �� �� �K��6� �® ���©�� ��_�� ��Â����� �#���
���������K� ̀ ���@E��H�TD�"#���_�%�������\��������?· :�D�+Ö�

�® �\ �� ��_��� �G p �:� �>�O'�� �����H�� "�%�� ��_��H�T-� B��� : ?���f ���
�¤F D� �?q �:��<���� ���a � "#� ��_�� H��-� �G � �� W`5��6� �'�<���� K ?� �D� #���
�K�6����� G ��6� �D� #��� : ?���f ��� �¤ �� "��� ��r�G p � ��@� >� ��:� �5��F
���*��W��p �D���U V �[���� �����>�O'����_����(����K�*���D�"#��>�O'����_���
�G p �:�U V� ?�V ���[���\ �]^ ��_��W��p �D�"#���_���:�G���p ������?\��#���F
��w����K� ̀ �� �a D� 

�������n C �:����:����� ?�������:�{f o �����¤ �F - 
�����U V �[������G����:�\�*��U V ���G�5���D 
�����]^ <�������������:�����G�G����� ������ 
�����Y�P p ��������������������?©�\ ���5 ��:��̀ Ö�,Ö����

“]^ ��_����n À����A�*������ ����D�#���� ?��6�'��M��*��O�����������F D�
#���W�����¤ �F -�U V[��6� �-���:��\�*����U V ���G��5���D�"#�]^ ��_���� ?\�
�����#�]^ <���4�:�G��F 7�����5�����*��T-�#����G�G�������E���� �p ���; #���
�:�G���Y�P p ��F D�#��#���?©���� ?\���:*��W�5���D” 

���?©���?©���?©���?©�D�#_�-���X:������?©���������@������� �"�#�o �����"�#������
p �����#*��TD�K�����������A����G�=�� *������-��������#�"#�����%���_�������
(����D�5��������� �����`�� �:���"#���_��9�%����t ���T?� �����T?���:���
�Q�D� ���V -� b(�-� ��\� �} ��*�� "#� ��_�� 9�%� ���t � W�5[D� �N�� �} ��*-�
H���*� �~ ������H� ��'� ���@� �#���� ��-� ��|� ��& E���� "#� �:G���� �Q��F
���*�� >�:*��TD� ���� ��:�� #_�� �� ��X:�� ��r��q �� ���5���6� "��� ��?©��
��r��q ���G �p ������� ���D�H����������#_�-���X:������?©������%�����#�
��r��q �� �G � ��*�� ������D���?©�� �G �{��� "��� #_�� ��X:�� ��J��{��� ����D�
K�#�H�:�>������*��T-���#�H���������%�¥2�G��'���#*��T��K���r��q ��
����%������H�T-�B����"��%�������G �{��; #��#���?©�D�WA�n#�%������n#�
����-� #����#� #_���� ��X:�D� �K� ��� ��_�� ��r�G p �:� ����*����@���� ���5k�
�������t����\-���#��:����G ������:���_��H�T�K������"��%�"��%D�"#�
���"�����_���:���#���?©����_�D�H��������:���_��H�T; K������(������
��*� "�� ���-� ��f � ��\ �*� n#�%� ���*�� W��p �D� "#� ��� �(�_�� ��_���:�
��r��q �� "�#� ���� �#��� ������ �#*��T-� ��f � ��@��� H��*�� �����q � �5��
���*��ª«�� ��@��p �� "��(���*� n#� ���� 6������*��TD� "#o ���5������2�
��_���:���#�#_������X:����_�D��d F'��������@�%��#_�������"���>�=����-�
"#�������[���G��������:�W��p �D��d F'����Q'���@��%���X:����������K� �F
����-��m ��G��������:�"#�������W��p �D�� ��r�G ������"#o ����5��6�
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��5� D�W������ ���� #_�� �� ��X:�� ��_�� �O��'��� ����\�����?©��� ��Q�'�
�\�����?©������5�6�G��*���O��'������������D�H����"����t �¥2���T?�
��:���>�#���D�#���W������ ��%����K���@���#_������X:����_���:����:#�
�����q � �5�� ���*�� ������� ����� �6*��TD� "#� ��*�� ��@��:� >�� � �#*��T�
��:*��H���������������D 

 

 
 

��@������r�q ����K�6�������_���>O�
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��r��q �� �����:����:#���?©�������W��p �D� �K� ��� ��_���:���H����
��?©����_����:*��T-�6�����������:�������m �#��5��������#D���������_���:�
WA�����_��������m ���G�����*��>�:*���6*��TD��>�O'�� �5k� �������_�#��m ��
�5��������#D���?©����������G ���*��"�%��N��������H�T-�"#�N����������N�
5��� ����-� #��#� �>�O'�D� "#� ���� �?q �:��� ��� �(�6����� �#*�� ��w��� ������
6�������D�"#��>�O'����G �p ��#�]^ ���_�D�H����H������Y�P ��H��c #�
��:*��T-�]^ ��_����:*���������@����_����#D�#�����_�����]^ �zD��>�O'���K�
����� ���-� ��#���#� ]^ ��_�D���Z�6'���@����_�� �“��rV�.”���“��[����”�
����H�:�>����r� 6�'���� �"#�n#�%���_��������K �]^ �� �Q���=G�����t �
���*�� ���:-� ��[���*����� �È ?�%�� �*D� ��[��@���� �p ��� "�%?� ����� �#�:#�
��[��@��[�����@������'���*D���Z��b��: �����[������_�� ��\ ?�; �����G�
����G�H*{��#�:-�]^ ���G��H��Q�����*���D�Q�����#������*�(��������
��-����'�W�����������:���-��>{ -�� ?�V -�[�����*����:#�@² ����#*��K�*�"���
"(A� ����� �Q��� ����� \�>�� �t � �#*�� K�*D� "#o �� ����p ����� �>�O'�����
]^ ��Q���� G����H��*��H�� �>�O'����(_��*����'������������� ��D� ��#�
��*#�]^ ��_���Z���Z��p F:���_���W�@�����]^ ��_�������'���*D 

���� ��������?©�����G ��® ���_�����® �����G ��>�O'��"����>�O'�����G �
]^ ��_��W��p �D�"����t ���G����¥2�G��'���������*�(�D���?©����r�G �p ��
"��%�����-� �K\��������:�>� �W�p ������D��® ��"#���?©����G 6����_�D�
H�����® ����"��%�6�����:*��TD�B�������_����:���#D�#����6���ª«���?\�D�#���
W� ̀ � ��]6������2D� �>�O'�� ��©6������2� ��_�D� ]^ ��_���� ����� ª«�� ���
WG�6���� ?l��K�*���-�#������ ���_�D��® �-��>�O'����]^ ��_��"�#���_�������%�
@�D�B���� ����@��� �® �-� #���� 6���ª«��?\�D� �<��*�@��� �>�O'�-� #���� 6���
��©�?\�D��E��*@���]^ ��_��#����6�����#D�#������ ���_�D 

�:�G������:�G������:�G������:�G�����FFFF ½D�#����Ñ<�����"�%?�B������r��q �W��p �D�#�����>����%��:�
����m ���\�D������������Ö��K�6��! -������! -���(��! ��������! �"#���m ���
��@zD�#������������G �����#������ ��:�����D�#��������(�������~ ��
v �
�����p :D� "\��� �#��#� �?q �:��� ��� � (�6����� ��� "��� ����(������ ��@�
@���������5���#���������G���K�6��! -������! -���(��! -��������! �"#�
����#� ��a � ��D� �?q �:��� G ��� �� �(���W)��:�� "#� ������ ���������(F D�
��5���������-���5�������(�-���5�����Hs ��! �����5������K�6-��'�@����F
�������>��O�b���2 D� 

H���� �K� ��� ��_�� ���t � ��:�� ����:� ��#� ��r�G ������ W��p �D�
��r��q ����#���������m ���_�#�W��p ����:*��H����������������D���r��q ��
��#������_���:���#�����=K�>�:����_�-���#��:������%�#��m ���_�����D� 
                                                 
* ���������������=���@��"�����r�q ����K�6�������_���>�O�+0���D��
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]^ �O�]^ �O�]^ �O�]^ �O�FF FF D� �>�O� .9��� ��_�D� �:�G���F 4�>�O� +0��7� �#��� ��@��p �� ��'����
48��7����K�6�������_��]^ �O�F D��K�����\�"#���_�����G �������¥! ���*D�
�K����5��6�������K�Q�*�#������@(��*D�]^ >�K� �"#���_��W� ̀ ���� ��:����
��K� ��������D�"#���_��������H������J���J�����t ����\D�"#���_�����N?À �
�����(���\�#�]^ >K� D�H������J���� *���t ��#*���6�:��"#���_����H������
(���� ��Q�� ����D� ]^ >K� � <���� "#� ��_���� "�� ��� � (��*�� K�*� �K� #����
H��! � ��r�G 6�� ��@� ��_����H��! �� �w��� ������� �*D� ���� � ª«�������
����H�TD�]^ >�K� �"#���_������ ���V����#�:�#�������5�����ª«�6���H�c �
�*D�N�:���������������k���N?�%*��B�ZD�"#���_���ª«��6��#�ª«�����D���#�
��*� �:�G��� �#��� "�� ����� ª«�6��� �d k�H�! � G���� B����� ����� B�Z���F
����D�N�:� ��r������� ��@��:� ������ ��_�� ���(���H�! K ?� � �*D� ���
�e�����:��Ko ��ª«�6����d k�� ?��� ?��BL�k��#*��B����������>�:�������-�
ª«������� *���6����Z�� ��#o �D���f ���c �6<����G��?� ��6����#������X���X�
]^ �O�����@(��*�"�����X���X�ª«��� ?�� ?��G�����t ��#*��K�*F D�K������]^ �O��F
ª«�6����d k���#*��T-�����#���E������D��������(����GA���H�! �*D������
��5���� ��-� ��r�<6� ��-� ����� �~ �� ��m �� BL����-� ����?� �� �Q��� :�5� ����D�
]^ �O��� ��� ��:�����'�F =H5�=����2� ��n �=�'�D�"#� ��_���ª«�� 6��#� ]^ >K� �
"�����©�6��#���K� ���D���c �6���:�K�Q'�W¯������U � �������d ����*���-�
��Q'�“]^ �O��F ”���©�6���H�c ��*���D� 

���]����]����]����]�D��>�O�..�����_�D��:�G�������@��p ���m �����F 4+��7���K ?� ���_��
“���]�”D���@����������G �"�����]=6��=�d k���_��H��"��%����#D�#����
"��%�¥! ����J]^ �q ����������*��������Q�D�"#���_���"����̀ ��?q �:���
��� ���������K ?� D�"#���_��#�¥! ���?q �:�����G ���*���>�O'���������w����
6������D����]���¥! ���K�������>�O'�������B�¼ ���*�B��#�“�® ����_�”D�
H������ G��'�� ‘�® �’� ��:*�� ����� ��_�� ��#D� �?q �:���� ª«�6��� ��® �� ���
W�����K� �6�����6���������:*��"#�6�������� ‘�® �’D�H������G��'���® ��
��_������“�® �” "��%�6���K�������?q �:������ ��6����:��K�*D�"#�6���W� ̀ �
��]�"���#����?q :�6����d k�D� 

���]���¥! �G�����"�%��W���]^ ��_������>� 6�����W� ̀ ����6������
���D�N�:�]^ ��_������\ ?�:*��K�*D���r��G �p ����@��:�>� �5�����*��"#�
¥! ��� ?��{����w������������F D�"#o ��>� �5���#���������G�����������
����p ����H�:�����{����#*��K�*F D����������� �E�2�\ ?�:*��K�*D���G����J ���
�Ko ��(_��E�2�����: ��:��#������\����T�:�-���#��E�2��������H���������D�
�����5�������#���¥2�� ?l��K�*-��:�G����"����� ��:���® �����#*��TF -�H��
��@���_���:�������@�WX��� �X�"#��d �����5������� �a ��#*���6*��TD 
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�® ��® ��® ��® �D��K�6���� ���?©�����G �‘�® �’����® �����G ��>�O'��"����>�O'�����G �
]^ ��_�� W��p �� ��:*��T�-� �>�O'��� ���� �® ��� ��� ����� �5��� �d k� ��_��
H����\ ?��(*����#���#D���f ��>�O'����������]��-�K�����"����̀ ��?q �:����� ��
����� ��K ?� -� "�� ��]6��� ���� �?q �:��� (�6�'� ���:� W)5�� ���� �6*��T:D�
���]�� �>�O'������>� �5���~ ���W��p ����_�� ���F D� #��� >� ��:��G��� ��*��
��������:�G�������@�����m ��������K�6�������_�F D 

 
 

�?q �:������t �W�5[���?q �:������t �W�5[���?q �:������t �W�5[���?q �:������t �W�5[�� 
 

K\�������?q �:���(�6�'��*-��\���® �-��>�O'�-��?q �:��-����]^ ��_�����t �
���� ��K�o ����:*��T���#�o ��G ������G��'��H�����T:��D��������%��?%��"�%��
W¥2�G��'��H������: ��:�W��G#��T:D���%�����5�����#*���T:�������H����
������#D��r��n�����>� G ����:���W�:������*��(�������� ?������W)��:��
H���� �\����� ��� � B������� ���*� �T:D� �K���� �?q �:���� (�6�'� �*-� ��#�
������9-�,������~ ���#��#������"�%������{��F -�W`��?�\�����bp K� �E�V ���\��
��:D� ‘�t�O*�K�6’��������� ?������W)��:�����:-�����:�G���F -�(������ �����
��� ���5���-�"�����������2��#*��K�#���T:D��· �:�������������A��d ���
�:�G����H��������"�����@���?©���������>���#*�����F D�"#�5����9-�,�
���� >�:���� ��-� ����?��� W)v��� ���:-� ����� ������ �� �5���� �:�G���� �K��F
�® ����>���#*��B�Z:; �?��{��F =��	�>� ��5���#*���6:D�"#�>�����ª«��6��#�
�K��® �-� #�������! �� ��#D� �������O�"#��%����������:��:�� �#��#� �����
������2������"����R����\����:�"����N���6����#���:��6:D���@���J]^ �q �
�K�� H���� ��?©���� >���#��� H�c � ���:D� H���� (_�E�2� "� (����� ���
"\���#� �����#:D��:�G�������w���� ���*��"����� F -���m �:-� �J������:���
���G�N?�%:D��\��� ?�l*���T:��-�#��#��>�O'����_�D� 

�?q �:����� ��K����]����_��#�"�%��Bæ ��?\��� ?\-�"����t �H����H����! ��
�����������'���#D�"#�������� ��HG�����:*�#�"#�>�� ������HG���� ����
H���� D� ���]�� ��_��� "�� ��̀ � ��@��p �� �m ������ �� WA� ���� �:�G����F
W��p ���#�:��"#���_���� ?\%���:�G�����{����F D���� ?\%�#���V�������:*������
�:�G���p ��������(F _�#*�����*��TD�H������\ ?��#h ���T:-�"#����]����_���#�
�® �� ���� ���D� ��f � #����N�:� ��G����� ��G��*� ����� ��̀ � G��'��� �E�2� �#�:�
Q����#����������*�-�H����B������:�����D��?q �:��(�6�'����m ��5�������
#���¥2�� ?l�� K�*-� ��@��:� >�� �� �m �� �T�_*�� �6*��T� "�����������! � �! �
�\�*���* ?���������#���TD�"�����r�q ���K ?� ���@���_���:���"�������
�\��� �5�_*�� �6*��TD� "#� ��� "�� �>?�� ������'� ��@� ��_���� �� #��*�



 297 

���>�:�� ��_���� T_�#*�� ��_� �K� >� �5���� ��� ���� �*� "#� �E������ o ��
��:�#*�� �6*��TD� 5��'� 5F����d �� ��� ������ �¨ p ���N��%*�� �T�_*�� �������
�#����¨ ��w�'���6����#��� ��\��K�*D��?q �:���(�6��'���G���� �QO�\�����
�Z����#������*D���@��E�S��K��"#�W�E����T_�#*����_*��TD��ES���O#������
�����K����'�`��#*�����*��TD����'���@�#���*#�W�E��������#*��TD 

>� �5������#���r��q ����G ���������-���Q�'�����-������-���T��-����:�
�� �\�*� ��* ?� ������� �#��� ����D� "��� ��@�WX� �� �X� "#� G���� �������
�#��� ����D� ��r�q � �G �p ��W���� ��_���(�6��'#� ������ �� ��r��q � �����
������\�*G������������*D���f �����%�#��?q �:���(�6��'�����"��� ����
�\�*����D� 

�?q �:���(�6��'�������G����[��������\ ?�:*��K�*D�#����������G������-�
�Z-� :*� �� ��(� �K��6�� W)��:�� ���� �{�� D� ��G���� (���*�� ��\�� ��*�(�-�
�?q �:���(��6�:#�[����*���; #���[�����"����� ��:�����\ ?�:*����*���OD 

���Gv�����Gv�����Gv�����Gv��½½½½D�#����:X��:�����O�p ������r�q ���G �W��p �F F D����5�����K��
���:��"#��m ������"#����'��G ����������*D�#������
*-�W��J��-�W�[�-�
�h ��F -� �~ ����� �� � F���� "#� ��%� ��@z� ��� ���D� �K����\�� H��*� �������
��������*����*���� ����������#�"#� �K�����������N:� �5�6��������*D�
��) ����K ?�� -���>��-�����G-�Gm �-���Q������>2�*��"�����������������������
������*��K�*���D�#����� �5��6����������� �5�6�W�����G��������o ��� ��\��
��*D�"#�����������K���������������\����*�����������Q��K�6�W�c �D 

W¯���W¯���W¯���W¯���D� 4�>�O� .,��� ��_�7� ���Gv��� �#��� �K� ��_�� ��@��p �� [��=�G��=
��������K� ̀ �6������*��T-�B��������W¯���D�#������E���_�D 

U � ����U � ����U � ����U � ����D� #���� ���E��_�D� #��� ���Gv��� �#��� �m �=�G��=�������� 6���
���*��TD�W¯������U � �����U ��'������©6���d k����_�D����������G �#��#�
>�� ��_�D� K������� ����G��� ���6� H�T� ������� "#� ��_��� G ��� ����:� 5�:�
�������D� � �=� ?r�� ��:�=���:� "#� ��_��� ���#� ������� �#��� (����(� 6�5��
>�:*��H��D�#��#�b�� ?�����E�2D�b�� ?�����E�2����������W�����������E�2�H�T-�
����������(�(��o ���(6���BL�k��#�������D�W¯������U � �������d �����
�#�:�U � �����*���D�"#�n#�%���_����N�������*���K���5�6�:#��������:��5�6�
�� ]^ >K� �n#�%� �N:� �*D�H(���:� �5�6����� �>����� ���\�:����� �*� #�����
W� ̀ ����@(��#*���6*��TD�#�����G������'-�"#�����:���B���������t ����
������-��������:��b�[�����Gm �����t �#������ �����G��'�#���#D�K�#��B�-�
�5�6(�����(����� "�%�� ���@(� �#���� ����� ���'�H�T� ��:*��H���� ������
������D����V ������������������-��5�6���]^ >K� ����t �b�[�����H�:�>���
��� �#*�� H�������*� ]^ >K� ���� ��:� �*; N�:� ]^ >K� � ��G����� H��������

                                                 
* ���������������=���@��"�����r�q ����K�6�������_���>�O�+����D��
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���'Z���� ���� �*D� #���� �?N:� ���(��� 5�:5���#� �5�6� ������ �#���TD�
T��������?������T����� ��K����� ��(�����(�� ����'� ����'� ��������*��T; 
��f � b�[����� ]^ >K� � ���t � H�:�>��� ������� ��� �K�6 � �:��� "��%�� ��#D�
H���� �5�6�-� �K�6����:��#� ��r�q �p ��]^ ��_��G �����������:�"��������
(������ ��� ��:�� ������ ��:D� �5�6�-� [���-� �m ��-� � �6�� ���:�#� ��� � ��
��r��q ���� ���D� 

��'� ?���'� ?���'� ?���'� ?�D�#�������%���\�D�±��Â��'�����������G��������N��"#�����'��
"���:¯�-���U ���½-�����-��E��-���?�a -������-����*-�����-��E'�-�5*�"#����%�
����������"�p ������� ���D�W�G������������
��������������*���(�������*��
��������������m ����#�:�"������������\����*D� 

��'� ?�� �#��� �K� ��� ��_�� ��@���� ���5k� ����� 6��� ���*��T-� ��#��:�
���:#�����*�����K ����D�����*�H������(������� �Q*���a ��*�"��������
���*���6�:�H* ?��E�V ��*�"��������������p �����D������������#�:#��(��
���������� ����*��K�#��D���'� ?��K���³ x���������(�����5�:��#��-����v �
��������#��D����5p �������X���'� ?�����v5������tK ?� D����5�G �����-����5�
�>`����-����5��� ��\-����5���Z�q ����\-������� ��:���#��-������� ��#��-�
������m ���� ��E�V ��#��-��(��5�:��#��-����v ��������������D�K\�#���G��*�
�������\�#������ ���5�G ��������D� ���5�K��� ��* ?��� G��*�����\*�� >��� ���
��*-������>`�-������:�-��:\��_�-�����t��#*��K�#��D����������G ����5�"��
H� K� (��� p ��D� ���� ������ ��G � K\�#� ��*�����K�6� �#����\�#� .-� 9�
����q�� ���5G ��� ���*�� :#��D� #��� <���� ����� �� ��� H� K� (��� 5����
:�5�����#��D 

W���� W��5[� �:��� �(���� ���� �:����� ���5p ���� W��?q � G ��� ������
��:�-�U ��*��TD�H����"����t �¥2���:*�����\���T��K�#���W� ̀ ���rV �N:�
���� �����D� ���5�� ��X� ��'� ?�� 65��5���� ��tK ?� D� ��'� ?���� ��X� ��@����
�m �������K ?� -�N�:����5����>?��W����� ���D�"\����W�G �������*�(�#�
�*���-��������5������:����³ x����\�:#��(��5�:��#��D����5�6����#�:#�
�������* ?����E����#��D�"����(������:�������'�����K� ���Ú��#��D 

W��w���W��w���W��w���W��w���D� �>�O� .���� ��_�D� ��'� ?�� �#��� ��@���� �m ����� �K� ̀ � ��@E��
��_�������W��w���D�"#���_����W����������*D�#����~ �����]��������:��F
�#*��TD����]�������6�����_�����D�B�����]�6���d k�D�W��w����6�����_�D�
#��� H������ (Z���D� #��#� b�J���D� "#� ��_��� ��� W�� �'�D� ¬ ����6� "#�
��_��#�BY��{�F D�K\��������WÌ���(��*��K�*-�K�����N�:���>���� *��<����5?� �
��� ��WÌ���H���(��*��K�*������E������E�V ��*; ��#���*�"#�W��w����
W������<���������E�������WÌ������������������WY����*D�#���#�����

                                                 
* ���������������=��F�:��“���U ��”�p ������U ����6E�����#:D��
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¬ �D���*�(����W����� �(:�� �����-������ ���Ê-��������� �(:�����>��(�:��
��w������������E�����(��*���6�:-�W����WA����������'���� ����� ����*��
�6�:-�W���������K ?V ��������������-�"#o �����:�����m ?\����#�:-�"#�W��
�w���� W�� ������� ������ ��G � �*D� #��#� ¬ �� ����� \ ��D� H���-� ��-�
W�� ��>���#� �����¨ �����'��������B���������� *��#�:�W��w����W��w���
�������*����#�������B���������>2������"�����*�(���#�:���@�������
���(���w���Â��:*����*D�#��#�¬ �D�W��w����K���������(���w�������������
��������G ��*�"�����Z��Q�K?� ��������¬ ����Q����� �����W����?����*��
�����*-�"(A����������>2��������*�(�D�"�����*�(���#�:#�6����� -�6���
(:���W�������K �:�*����*�(�D����'�¬ �����:����E����#����_�#*����*�
��-�¬ ���������W�����: ����������������������F D���'� ?���#�����@����
�m ������K� ̀ ���@E��"#���_�#���) ����������G���W��D��E�? ����~ ��������F
�������������¬ ���#�����\��K�*D�W��w����"#���*��������������������
6������*����*D� 

���w������w������w������w���½D�4�>�O�.;�����_�7���@����[���G����K� �����#�����'� ?���K� ̀ �F
��@E����_����������w���D������ 

����������������D�4�>�O�.;�����_�7���'� ?���#����m ��G����K� ������K ?� ���_�������F
����D 

��'� ?�� �#��� �K� n#�%� ��_�� �K� ����� 6��� ���*��TF -� B��� ��'� ?�� �#���
B{�����������@��p ���K� ������������*��:#*��K�*F D��K� ������ E����:�:���F
W���(�������D���#���� ��� E������w�����������<����B{a ��*D�"�����#�
� E�������H���#�(��6�������D�#��#���)����W[�������D�#����~ ��F “����”�
��“��G���õ”���_���������:*���T:��D����������K� @����� E���������(�6�#���F
����D� ���(#� ��)�� ��T?��#� ������ ������ �w��� �t � ������ ����� ��D�
�����w��� �t � ������� "���O� ���� ������D� ��� #���� �5���� Z�q �� �*D�
���5���G �������:�����������%��W����t ��*D����5G ������O����w������
�������� *��@² ��*���f ����������G�������K� �#���<�����t ��*���D���Z����
���� H�T� ‘W��’� �������� W�p ��� ����D� ������� "#� �m �¡ �̀ � ‘W��’�
����h k� ��-� ��#�H���� ��?�a ��� W�55F�� �#D� "#o �� ����p ����#� ������
��K� � �t � �*D� ��?�a � �5k� ��G��'� ����� �� �¶���:� ������ ��K� � �t � �*� ��D�
���@��� ����G� �#�:�� ����� �t � �#��D� ��f � Bk�� @���� �K�6�� �5k� ��?�a �
��������*���-����(#��������K� �W�G������:����#��~ ����>�:�������D�#���
W� ̀ ������ ��D�"#������ ����%��*���)��K\��W��v��*��\�#�����K�6���
���K�6����X�>�*D��K�6���� �#���#�����‘U �5h �’�����������K�65F��D 
                                                 
* ���������������=��F�:��“���
���” p ����“���w���”��3 �%�6E�����#:D��
† ���������������=�“������”�p ����"#�W) �h �������O�“��G���”��3 �%�6E�����#:D�
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W����W����W����W����½D�"#��m ������+.�%���\��H�TD�"\�������\��6��������>��T��
(��l��ú��%��Z���'���:��G ����������*D�"#���m ��“H��-��>`�-��>2�-�����-�
�c -���N:��-������-�W�y��-� �:�:��-���%��-������-�W)���”�W�p ������D�
W������� �����H����¤F -�W���¤ ���@z���� ���F D� ��#��:����t �H�:�>���
����Q?��Y�P ��c �����D�H�������Gv��-���'� ?����W��������t �����H����
��:�D��������(���\����� �����5�6%�#�"#���m ����5�������>��:���*D�#���
b���5�����W��5��������D�b���������������*#�n~ �:-���f �W������������
��*#� �������� ��:���#�:��W�������������������?@��������V �����D���f �
b���������� ��� ����W)��'� ����:� ��� @�� �K� ̀ � ������� �#��� ������ "���
��������W����#������ ������D 

����������������������������D��>�O�9/�����_�D�W������#���"��%���_��6�'�������K� ̀ �� �a �
H�T-�#���������������D�"#���_���¥! �������H���:���G���A����G��@���F
H��*��K��D�Hs ������J��� �������A����F -�"���_�������G��#��#��G������D�
#����¥! �� "�� �5����:�� �K� ������� ��@� W`�� �� ��Ñ � �ES� �A����� �#*��F
K�*D�#����W������� D�"#��E�������~ ���G�n�\-��2���W���̀ ��#���� ?� ����*��
#��� ��)����[���� ����v�����*�� ��*D�H������ >Q?� K�%�� ���\�����*-� ���
K�%�� ����� ������ ��*-� ��#� "#� ��_���¥! ���� ������ H������O� �A�����F
�#*�� K�*D� ��G���� W`�� �� ������ (?�_*�� "�� H��� W`����� ����A� ����(�F
����������D�"#���_������������H���:���G������G�(����H�c #��*���D� 

#����~ �� �?q �:��� (�6��'�� ���� ��:*��TF D� �A���GF -� �r�³ �� �� � ?������
W)��:�� <���� �?q �:��� (�6�'� ��(� �*D� �r�³ �� �� �A���G� ��� �����:� U G ?�F
�Z�K�6�����W)��:��<�����?q �:���(�6�'���(��*���D��������������"���E�a �
���� ���� �K� ���� ���� ���� �*� H�� [����� ��T?#� W��� � ��#-� ��� ���*��
�6*��TD� 

��(�K��6�� �� *���� �¨ � ��(� �� *�� H�T� K����� <���� ����� \ ?�� ���(� �A�F
���*�����*��K�*D�“��*����”����t �G �������:�����LQ'����A����G�H��*��F
K�*D 

K��5�K��5�K��5�K��5�D��>�O�.8�����_�D�W������#���"�%����_��[���G����K� �����6���F
���*��TD�"#���_�������K��5�D� 

���5����5����5����5�D��>�O�.8�����_�D�W������#����m ��G����K� �����K� ̀ �� �a ���_���F
����“���5�”D 

���-� 5�� -� 
V�#� �K� @���� [��� "��� �>��F -� ��Q�-� H�{��� ����� �� ��J �
Hs �*���������E�{ -��K� @�����m ���5�6F D���@����_���H�:�>��*�“���:K���”�
�����:���#*��TD����:K����K� @������_����G����QOF D�"#���_����'� ?����K ?� �
��_����������K ?� ��#�:�#������������>�:���*D�"#���_��W�������tK ?� �
                                                 
* ���������������=���@��"�����r�q ����>*��>�O�+,���D�



 301 

�#�:-�#���5�� -�
V�-����5����K�����������'��*D�
V�-�5�� -�K�-����5�-�"�
����J��*���� D����:K����#���B�����H��*������D�K�������5�������>2��
���*�� H*{� ������ ����� ��-� #��� (C =(C �̀ ���� �K��6�� N�:� �J��*� ��*���
�������5��6 ���\����*D� 

���������W)5F��������K� @����W)5F�����������*F D������������K�6���+/-�
+;���������G #��K� @����F W)5F���N?�%�����\���6*��TD���������( ����N?�%����
�����G��K���� ?����*����\����� ?����*��G ��������W5 �������-������K� @��F
N?�%*��K�#��D���f �#����N�:�M�*��������n~ �:��#��D����(#��K� @����(A�F
� @������*�#�5�:D� 

�\
�*��\
�*��\
�*��\
�*�D� �>�O� .Ã��� ��_�D� W����� �#��� [���G��� ���?@�� �K� ̀ � ��@E��
��_��������\
�*�D�"#���_���¥! ��H�c ��#�:���G�����>�����W� ̀ ��
��
��\�*D� G�� �� ������ 5�:����� "��� �JK� � ��G���� ����*�� ����D� H��������
(���� K�#�������� ��! ���r�� ��� ���-�������� �K�6������ ����#� � ���� ��#-�
W���G�����#D 

��(
�*���(
�*���(
�*���(
�*�D��>�O�.Ã�����_�D��K���_�%��W������#����m ��G������?@���K� ̀ �
� �a � B���� ���� ��(
�*�D� ���?@�� �K� ̀ � ������� �K�6���#� ��(�� ��D� ��������
W��#��B�����n~ �:���(�#��B�-���(��� ����?@�����K�6��2��:Q'D� 

���?@����W)5F���:��5����#���G�6'� �:���X�5�:��������D�G�-��JK� -�
�\����������"��#�H���������D������������������������������*�(����#D 

��@����_������>�*�“G ��
�*��”������:���#*��T:D�‘�\
�*�’���‘��(
�*�’�
G ��
�*������%p ���_�D�#��������¥�����K������G�6'������-����������� ?�\�
�������� �K�5����G �������������*-�B��� ���\�:���� ���#�#h ���*- "����

V�����D��\
�*�����K�6
�*��"���G ��
�*��W� ̀ �6c ��D 

G ��
�*�������(��H���\ ?����Z�D����K�6����������G���5k�WA������@����
�K�6����� "� @��� H��� K��2#� W�c �D� K������� Hs ���v�� �� Hs ��J��� ���
�������� ��Q� "� @���� ������ W�c �D� ������ 65����� W�p �*� ��)�� ��O#�
���?@���H��*������D����K�6������ ?r�6'�����5�X����#�G ����������D�N�:�
"� @��� H������ K��2� B������ ��#���D� ������ ��� "�%�� �\����� ����-� ��
����%����� �'����*������5�X�G �����(�����������D� 

��U V�\ ��U V�\ ��U V�\ ��U V�\ ½D���Ä���Z����T�����r��q ����G �]^ ��_����"#�������� ���D�
#�����W��H��#�����B��ª�����ã�����ä��"��������å ��W��W�-�"����
�'�G ��� ������ �*D� #��� W� ̀ � ��U V � �m ����� "��� "#� ��m �� ������ �����
��©@��������������W�p ���������D�#�������-���-�6�-���-����G�-���-�"#����%��
���"������-�"����� F-�N	-�����	-���	-��G�-�����-����-�"#����%�����"���
W�E��W�p ������D 

                                                 
* ���������������=���@������r�q ����K�6�������_���>�O�+9���D��
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�����6������6������6������6�D� �>�O� 9+��� ��_�D� ��U V�\ � �#��� 6�'����� �K� ̀ � ��@E�� ��_���
����‘�����6�’D����#�������GÐ�5��J�F D�#����¥! �6���ª«��?\�D�#����~ ��H����F
‘��������’�������������:*��TD�#�������b���(6������_�D�#������¥! ����������
��#�:� �K� �������)�� �K� �������*�W������W�����:���������#�������D�
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���(����@���H�������������6'���{������*���6*��T�D�H��������>���

Gm �%�#� ���� �� ��� � @���� Gm �� �T:D� #����� 5������� ���s ���� W� ̀ � ��©� ��
���((������ H�¯����� @��� H��*�� ����#*��T�D� K������� ‘��������’� W)5F���
������#-������������Q����@���H����c �����D���� ��Z����*�b������t ��
������ �#��D� ����(�� �� r����ZF -� ����X� �� � �6(���� ��*�� >�#D� 6X���%�
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�t �-� ����(�� "��� ��� � �(�� ���:F F -� ����� W[��� ��� �� �5���� ��@����
��������#���W�E��G������������#�������D��t �)v�������T?Q'�����"#�
G����� �w�������D�������� �#*�� K�*D�"#� G���� G��*�� �t ���(������G ���F
(����� ������ �*D� ����5X� ���:� ����=����� � �'� ���*�� (�� G ��� �K���
���?@�����t��������K ����-� �Z�� ��#o ���t �-� ����(������� �(������̀ ��F F
�����G �����(��G ������@�������*���*D 

�?q �:���(�6��'���������@����W)5F���:�5��*D� ��f �B���W� ̀ � ��(�
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��@����W� � ������#����K������_����@�������5k��������������*��T�
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���G���#������Wt�����'�D�(�6��'-���¶-�����*������*#�H�����������"��
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Wt���� �������� ��� ���� ����D� #���� ���'-� W� � � �#��� Wt���� ��
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��� �%�� ����� ���'� ������T�-� � � � ��� �� 4���7� ��� �� ����� ��(� ��(�
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���*�-� ��� ���-� ��� �Í�� 5?�:*�� �'�Q�O� �Í�� W�� �� �m ?�\� ����� ����*�
W�55F�� �#*�� ��_�D� "#o �-� H������ Hs 6Z���� ��� �� ��� �� ��K� G����
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W� � @���H������ (A#� Bk�@���� �K��66�'�� ��G � ����t �� �� ���������
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��{��Gm ��"����(������ßF �%���(���5k� ���������������b�[�����Gm �#��%��#*��
��\����Z���#��D 

 
� ?r���{����]^ ��_� 

�>�O� +/��� ��_�D� W-� #-� B-� �-� �-� �-� ��-� ��-� #����� ��@��p �� ��� ���-�
#����� ]^ ��_�� H
�*� ��� ���D� W� = #h ���� D� #� = ��[��� ��� D� B� = 
���̀ ��� D���= �m ���� D���= ��'��� D���= �\��� D����= [����� D����= 
�{E������ D 

"#� ��� ��� ��:�W����D� �:�*� "� ��� ����� ��� #� ��:��� ��� ��D� K\�� ���
��:����*��\����4�m ���� 7�� ?r���{��o ��������D�WA�A������� ��:�#����
��G � ��������� �����D� ����:� ��� #� �� �m ���� �'��� ��G � ��� *� 5����
W�p ������D�"\����������\����*�(���K�W� � ���� -�K�������G ��E�2����@�
B�������:���H�T-�������"#�� ?r���{ ����� *���:�o ���W��p �D�� ?r���{ ����
@����K��������� ������*��K�*D 

"#���� *�� ?r���{��"�%�� �ES��zD� #��� ���(�� 6����� ���Ü *����D��\��
� ?l��K�*-�����#��2�-��ES���:*��������z��T:����"�����#D�]^ ��_���K�����z�
�������������'���"#����Ü *������zD 

6���*�
��E����:*��T��“�����Q��� ?r��"���WQ��� ?r���#��� �
v�"���
������ ?r���{�D”�H�������%����H���� ����5������:� =�Hs ��K\��W��-�
�>{ -�� ?�V -��������H���'�H�V -��\�������Q�� ?r�����(��D�W���"��Y�P �
�5���#���������*�%��@��W��� �����*��� � ���W� � �>�� ����*����E�2���
�:�*�� ��*��� � ?x�Hs �#� “WQ�� � ?r�”D� "#� �E�2� �� :*� ��*���� ������p ��
Hs �#�� ?r���{�D 

� ?r���{ ����@���W-�#-�B-��-��-��-�W�-�W��#�����H%%�������� D 
WQ��� ?r����@��-�#������"��"��%����� �5����"��"��%�(6������{���

W�p �*����*��TD�K��� =� ���= W� � �(6�-� ���= ����[���(6�-�B�= ���̀ �
(6�-� #�= ��[���(6�-���= �m �(6�-���= ��'�(6�D�� ?r���{ �����������
���������������#*��(����(��E�2� �*D�"#�(��� ���5k�(6��� �\�:*�� ��_�*�
"���� �����������*-�#��#�WQ��� ?r�����E�2:�:�D����5k�(6L��:����K� G����
W� ̀ ��E� :�����������>��:���*; ���'�]^ ��4�7-�6�'��4#7-��K� �F 4W7-����?�
4�7-� ���� 4B7-�������� 4��7�"������ �� 4��7��{E������5k�(6����B������ ����
���*��TD 

"#���������:���K\��H����Q��� ?r����@������_�#*�����\-��\��H������
���4]^ ��= �7-�� ?�V �46�'��= #7-�:�:��4�K� �F = W7-��>{�4���?�= �7-�W���4����
= B7-� [��� 4������� =��7-� �{E��� 4��� � =��7� ��:D� Q���� ��� � W� ̀ � Q�'-�
���(#�#������-�� ?�V -�:�:�-��>{ -�W��-�[��-��{E���W� ̀ �Q?���������V �����D�
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"�#����E������*������G �(��-��J����� ?r���{ ����:�:�������5������ *���:�
H�T�� ?l?�D���]^ ��_���G ����r�D 
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�	�>� �G �������� 
��w���G ������t �H������:*��TD��	�>� �G ������t � ���%��?�%�G��'�������

��*�(�D���G�6'��K�������>�� ��G ����#������:������������D�����>� G ���
W� ̀ ����Q����*����É��*D�"�%��>�� �;-�0�����q �K��2D�������³ �* ?�f ���
�K�� >��� ��� ��_D� \ ?�� ��:��� ���� G ��� ���� ��*�(�D� W����� G ��� ������
������ �����������>?��H�������D�"#o ������p �����"�%��>�� �W���Q'�
��������������>�:D��	�>� �G ����������#�:�����#��:�G���>�� �"�%?���*�F
�?q �:���G ���������D�>� G �������������*��"#��K�>� ��:��� ?\���T�������
H�T-�"#o �5�������\����*D������>�� ��������{��G ����������#�:����{���F F
� ?\�%� ��� ��{��� ������%F � G �������� ��T�� ����� H�T-� ���\��� �#��D� >�� ��
�'���:��� n#� 5��6� 5�6� ���*�� ±��� ����� W�V��� �� �������� W�V��-� W� ̀ �
��:����������\*��K�#���D��:�G����>���%��'��F =���-���-���-���D�±��������
��� ��� "��� ����5��6� ��-� ��� ���\���D��r���n���� ��*��� ��� �� >�� ��
�'���A���������*�(�D� 

�:�G��� �#��� �'�G ��� ������������ ��w��� "�� ���� �K� ̀ �H������ ��X�F
��X� ��w��� ���� �#��� W�E�G���� ������ �#��� ������� "��� ��#� ���
W�E��'�<������� ��>�� ���'���:�W���µ��6�_*��B�Z��D�K\��"#o ��W)5��
H����-��\��(������ �#��� �Z�� �Z�� ��:�����������5�����5������ ���� `�
5�����'�G ����#*��TD�K����'�G �����N�:�"#o ��W)5�����H���������w���
�#��� � ��� H���� ���:���� �:�G��� �K� ̀ � � ?��� �'�G ��� ������F D� "��� ����
]^ ��_��������r��n��*������������D��'�G �����������������*�(���*���D�
G ����H������*��>�#�"���G ��<����H�������*��>�#D�#����5k�G ���G ��#�
���D� ³ �* ?�f ��� >��� ��� ��_�:� K�Q'� #h �� G ��� ���� >�:; ��f � ³ �* ?�f ���
H����:#*���K��G �����������*D������*�]^ ��_���G ���5�:D 

�zG ���zG ���zG ���zG ��D� �	� >� ����� �zG ��� ������ �*D� ����� �(�*� �zG ��� 6E����F
�#*��TD��	�>�� ��"����`��r��n���WA���`��?q �:������ D��zG �����:�G����F
:����(-����Gv���������(-���'� ?��������(-�W������K����(-���U V�*������(�
"���H[�*���� ��(� �>`��������D��zG ��������� ����� �Z�� �Z�����>��:��
����:� ��\�� K�*-� ��U V�\ � �K� ̀ � H�����H����� ��� "�������H������ ���
�h � �� \��:� �#*�� �6*��TD� #���� ��� H[�*� H�� ����� H���#� �N��%� ��D�
�'�G �������X��zG ��� ��:�#���� ���"����zG �������X���'�G ��� ��:�#����
��D���*�����G��*��U G ?��'�G ����������*�"�����*�����G��*��U G ?��zG ���
�������*D���G��������������W�:���]^ ��_�D 
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�	�>�� � ]^ �-� ���?� H��� �J�� G ��-� W(��� ��G��*� 6E���� �#*��TD� �	�>�� �
±�����-� ������-� :�����-� ������-� ������� �� �K��6���� G ��� ������ �*D� H����
��G�6'�����:*�����\-��K�������G �����:#�WA�G ������������D�W������*�
>� �������H� K� ���� -������������� ?r�=��{���H��5������\��K�*�"���B������F
��*������K� ̀ � p �*��5���� �ES����������-� ��\��K�*D���{��W�ES��#�:�� @�F
�#���� ����#����'���#D����������*�K������������ �����������������H������
65���
V����������5k�"\����H��������T?#���'�*���#D���G��(���*����\ ?�-�
�	�>� ��E�2�����5k�@�D�"���B�����"��"��%�@�����E�2����X���t ����\D��K�
������� �W)5F��������������������*����#�@����W����[���:�5�����K�*D�
�����@����¨ ��¤ �������Hs ��W�p �������F D��������6����5�6�b���� �H���
<���� �Ea � ����:-� �������� ��G���� W���� �: �'� ����D� �(��� b���� � �J��F
�5�(���������; ��f ��(���B���'�<�������5k�@�����¤ ������6'�����G����F F
��'� �E�a � :�5� ����� "��� �������� H��~ ���� ����� "��� ����� 5�:� ����D�
��� �(�*�"#�(A#������*#�Wk�� § �������������{�� F D��(����K�[�p ���F
U �V -� ����U �V � �� Hs U �V�� ����� ������ ��v�� ����� ��*�(�D� #���� N�:�
Bk�@���� U V � Hs ���� H�E2� ��� "��� H��~ ���� ����D� U �V�� W5���� n2�
Hs �����H6��� �*�"��� ����� �������*� #�����Q�������'� �*D� �Ìh �>����
>?��������>�B���������n2�Hs �����?2����"���W������6'�������K �����D�
�¾ �*������(*��BL�����K����W)v����*-�B��<����n2������>���?�2��*D 

��'���� 48� ��7� �� B���� ��\�� ���\�� ���t � H�:�>��� H���� ���� ��#D�
��'��� �� ��K� G������ ��n �� ��� �� ����� �?:��� ���� K�*D� #���� ��� G����
]^ ��_�� �5k� ��@� ��_�� �q �:� � �a �H�TD� ��_���:��� ��'��� � K��� ��� �����
������#���_��������������#�WA������K� ̀ ������������H��������������
�������D 

 
��* ? ��{����N 

"#� ����%� G��?� ���t �H* ?�~ ����� �>��L��6'� �>?�� [��� ���\�D� "#� ����%�
G��?�� 6�����G�� ����� ��_�(6���� ��t �H�TD��N�G��?�� �:�BL����@��p ��F
������D� #���� ��X� ��r�q � ��X� ��K ?� � ��_�� ��:�� ���� H�:�>��� ����
�#*��TD�"#������#����¤ ��NF -���_��(6�������������*�"������������@�
K������>��:���*D�������������W����������������N�(��*���6�:�����N�
U ��#*���6�:���#�K��W�m �' ��#*��K�*D����������@�<���������K�6�p ����
"�����@�������:���U � �����K��-������ ��5E���G��?��6���6��������N�
��� ������������:�������������6�����#����h :��������D�"�����������G����
G��?#� 6���6��� ������ ����� ��D� ������� ��@� WX� �� �X� :����Y�P � �#���
�Nw����*D�"����:�������:p ���������F D� 
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��{�G��?���:�BL����@��p ���m �����F 4+������7D�"#���������X��K����
��_�� ��r��q �� �������t ����\� ��#��:����t ��:���#*��TD������p ��W�#�
p F:o �����{D�#�����p F:����¤ �o ��H�TF D�p F:�W����@�K������ ���G ���*��
���>��:���*D�#�����G���p F:���K� ���>�K������>��:���*D 

��* ?�G��?���:p �����@��p ����'�F 48������7��������� ���D�"\����#����K�
��� ��_�� ��r��q � �������H�T� ��� ���t � �:�� �#*��TD� #���� p F:� ��K� � ��'-�
W���-� ����-� � ��-� B���� "��� ��6-� �m �F -� �E��-� ����{��� G�§ *� ��* ?�� ��K� �
���������>�D��¤ ���'���@���_��q �:�� �a �H�TF D���@���_�������'��6���
H�T� ��:*�#� "�� ���� �#��� WA� ����� ��{��� 6���6��� ������ ����D� ��_��
��:����������³ x���\���¤ ��NG��?����K� F D�#�����������:���_�(6��U ���*�
"���"�������#���WA�������H����������2��*����� ����*���*D�W����
�F¤ ���p F:���K� �H�TD���_��(6�����p F:�����K����B������������:��������
�������K� #��������D�W���W���K� �p �������������#�:� ��\����� ����*D�
��Z�� (���*�� ��\ ?�� �����p �� [��(6��-� ����(6��� "��� ������� p F:� ���K� �
��* ?-���{����N�W� ̀ ����K��6�����������@���K� ��d k����D�#�����K������
"��%���� ?�l������������� ?�V ��¤ ��#�:�WA�n#�%����� ?l��K�*F D�"#�������
"��%����:��#�:��������������������\������D��¤ �����(6���#���������E���F
�#�:� ������ ���6� �� BC ��� ���6� ��\�� ����� �� [�����*��:� W�m �' � �#��D�
����(6���� ���E��� W�G����� p �:#� ��_�(6���� ���E� :� ����p ���� (A� �#*��
����D�N�:��������WX�� X����K�������W>:��#�������D 

�:�G��� �#��� �>�O'�� ��_�� ��@���� ��������K� ̀ � � �a �H�TF D� #��� ��N��
��_�D��:�G�F ���#�����'��_����@������'�����K� ̀ ���@E��H�TD��:�G����#���F
���]�� ��_�� ��@���� �m ������K� ̀ � ��@E��H�TD� ���(#� ��\�� K�*-� �:�G��#�F
��@���� -���p  �����\�����D����(#��:�G���G �������:���* ?���{�����N��F
��K� � ��� � ����D� �³ x� W�p �*� "#� ���G ��� 5�:D� W�� ���E��� �#�:� W�����
�(���� ���E� :�� ��\�� ���:� ���5�?q � G ��������D� ��* ?� ���E��� �#�:���@��p ��
������� G ��� �����D�Hë��(Õ ��� ��T��� ]^ ��_���� ���p �� ����:�� ��* ?��� �
�*D� ���5��� ��� ���:�� ��* ?� �� ��� ��� � �*D� ��w��� �G �p �� ����:X� G ���
����:���@�WX��� X�5�:����������* ?� ��� �����D���'� ?�� ����G �������
W��Q�����5�?q �G ����������(A������B�����D�p F:�M��*�4� ?��7��\�����T?�
G ��� ������ ��D� #����� M��*� ��* ?� (��*�� K�*� "��� � ?�� n~ �:� �*D� ��������
5�:�������>`�*��� ?�����* ?�(��*��K�*D�#���������2��*����* ?D�W����������
G �������>�:-���f �p F:�� ?���G �����N�:�³ �*�������~ �: ���\������D�K������
ý�é������������6�-�����������5�?q -�Hë��(Õ ����� ����]^ ��_�-������q �W����
������� G ��� ����:� 5�:� ������� "��� G���� G���� 5�:� �#*�� K�#��D� �{�����
K ?�6�� G�û���(-� ����-� ��:������ �� ������ (����� �~ ��������� ��������
��( ���:���) �����������̀ �������#��������D�"������J��W���̀ ���n�\��E�V �
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�#��; ���(#���) ���������W���̀ ���>� :��� 4��* ?7�n##��E�V ��#��D�������
��) �����>2�����*�����G������#�����>2��������*�(�D���������G �W`���+/�
����K\�#����G���#��-��\�#�;�����q�����5�?q �G ��������D�������G�������
�����\�>����*���N�:�:���'��³ x��������D�N�:�6�O���-������¬ �:�-�ý�é������-�
W�p ������n�\��E�V ��*D����:��>2�������-�K������‘��'’�(6���>?��W�E�G����
�5�6������������"������U V �����D�����+ ��(��������N�:��E�������W�k��
�����̀ ����>?K� ������"�����)�����������̀ �����D���������(��� ������"���
G�û���(������������������N�:���) �������6�����B�{�(����������E�����
������ �*D� ��� 6��� �#�:#� ����� ��* ?� 4���57� 6��� �#��-� N�:� �:� �� �O�F
��t �*�W�\��#��D����5�?q �G �����������* ?�6����#����������D 

������ ���'�� ��K� � ���t � K��2� H�:�>��� H������ ���� � ���*��TD� H����
����A�BVE��������TD� 

�����G��'��>�:����Q�������>�����@��D 
��������*����� �'������� ��]^ [�����5�́ ��Ö�.9 
�����M�����'���p ������* ?������������p ��D 
���������������5������?�B������Ä���
��Ö�0/� 
��������������������� ����~ �6����������~ ��6��O� ?����p ��D 
�������6�ª«�6������* ?���m �@����������p ��F Ö�0+ 
������E�����Q��5���b>�������{�����(Ec �'D 
�����G�§ �*�����������������b� ����� ��Ö�0.�
�����"����* ?�����:�����K��6�����K�6�m ��Ö�09  
�����������������������[������:������Ö 

 
��'-�]^ >K� ����5�6 

��'��� �� �G��� � ?�2� ]^ >�K� D� ]^ >�K� �� ¥2� W��� � �� � ?r���� ��¥������
(������\�)5�D�H�����������*-�#�����?: ���Z��(����H���#����������D�
��@���� ª«���� ���� �#���H�c � ���*�� ����� WX?:�� �K� ̀ � ��'��� �� W��G�
6��D� #���� �K� ����� p ���� ����A� ���E� :� �#�:� ��\���� �LQ'��� ��* ?� (��*��
K�#��� "��� �En� � ��� �#��� "��� ��\���� ����� :#�������'� ��%��D� K����?���
����Q'����l?:�#*����-���������������*�� ����#��D��?���K����h :�5��������
��� T_�#*�� "��� ����� K�#��� ��� ���-� ���� ������� ������ ����� ��\�� ����D�
Q?G����:� K����?���H���� �����-� ������� ���%� ��* ?� (����D� K����?��� ��B���
5�:���-� ������� � ?��� ��* ?� (����-� �?��� K��� ������� �³ ����îQ�� ��� ��*�����
W��>�����-��������� ?�����* ?�(����D��?���K���W���O��³ �-�5�:�������
V���
���G��H��%*�����-��?���5��'5����Q���Q���#��D�H������W�����%����& ��-�
����-� #h ���� ���̀ � ������������ ���5k��m ��������* ?�� >����E�2����-�N�:�
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H����6��� �5��6��������������*D�"#� �5�6�K��������� ?�2�����'���� �#*��
Q�*�����'��*�"����������rV ��*-�����B���]^ >K� ���rV���� ����K� p :�
�#��D� 

#��*���� ��b���: -�����K����b���: -�������������'-������p ���m ������
��* ?�(��*��>����E�2�����:-����5k�������m �� ���BL�k��*D���\��K�*-�� ��� ?r��
��:���W�G������m �� ������ ��*D�H����#���� ��\���6*��T-�� ��� ?r����:���
�m ��E�a � ��� �#*�� W�E�a � ��* ?� BL�k� �*� "��� "5����� [������� ��* ?� ���5k�
�m ������BL�k��#*������������m ����E������6���\����*D 

H���� ���� ���-� ��������� W���̀ � ���\��� ��#D� (:��* ?-� U �>��* ?-� G:���* ?F -�
���<����* ?-���! ����* ?-�����-��<�-���v ?���-�n�\-�������H������\�����#-�#�����
��#���'��� ���m ������������E����:Q'D��?q �:���(�6�'��5k���m ����h ���
H�����D�H�����������* ?�K��2��h �����#�:��?q �:���(�6�'���*���D 

���@���� ��:� �� ����X(���� "��� ]^ >K� �*� ���O� (���#� ����(������
�~ ��
v� �\�*� (���D� "#o �� (���� ���:� ��'��� #� ����� ����D� "#� ���O�
(������������(A#�]^ >���6'�H������:�6q ?������D���6-��m �F -��E��-�����{�
��G�§ *���* ?���Wk�������������"�����'-�W���-�����-�B������� ����* ?���
H¨�����������D���* ?���h ��#�]^ >K� �"�����* ?�����E���K����¨ ����>�:���
�����������G����(�������������H�����"���(����[���������W�K�6 ��#*��
K�#��D� ��� � �5�(����:�"#� ���%� ��* ?� ���5������������(�����-� "� ���t �
��� *#�+/-�+;�����q ��>`�����*��H����H�c ������D� 

���² ���� W���� B� � @���� ���� ?r���� ����*�5���� �5��6�� ����� H�����
�#*��T-� ��f �#��� ��K�5��'�:�É���*�(���-�������� ����#���! ����#D�������
�m ��������* ?��W��5�����>�������X�K ?�V �"���O����² #�����K�6��������(��
����������*��TD������'������£��������H������� D��?��#��?q �:���(�6��'��
�G��� ���*�� ]^ >K� � �� �! ����* ?� "��� �?��#� ����K�6��� �m ������ ��:�
���² ��m ����5�����5�����>����E�2����"������� ?r�<��������*��5����W��G �
��G�����#*�����D���'�����-���������W�����'��D 

Y�P �W������_�������H�TD����:K�����G ��
�*��"������������W)5F���
���� B� @���� W)5F��-� #����� ��! �� ��#D� "��� ��_��� ���G� �K� ̀ -� ��G�6'�
�?q �:��(�6�'� �5k�� ����� ������ �������D� ��f � ‘W��’� ����5���� (A�
�?q �:��=�d ���5k������#D�W������?q �:���(�6�'�� ����r�Y�P �5��W�c �D�
r�Y�P �5�� ��� �#�:� [��� p �*�� �#��� ��D� �Z��� � ?ÏV�� ��� [��� ����#�
�?q �:���� *�D 

�m ��������� ����� *�� ������� (C (C �̀ ���� �� ����� �*D� �5�6-� H��� ��
5�:����-��������E����"#�����%����D��5��6�W�E�a -�H��*�5X��-�5�:����*�
H����H����#D����(#���������O�#��{�� �"#�����%����Eu���������W��� ��
���*�� K��*�D� �������� ��_��� H�:�>��*� ‘��*����’� G ����� ���� H�TD�



 311 

‘��*����’�G ���\ ?��5�:�5������*����*�(�D�#����N�:����E����* ?<����������
������m ����E����K����������#��B��������-�B���G ?#*��K�#���"����m ����m �:�
�#��D� b����� ��'������ H������ ��@� ������ ����� 5���� �� � ���� 5����
W�p �������D��K������H6�������X���X���������(��K������'���\=¥E���
����5F�� �#��� ����D� #���� ��~ �#� ��'� ?�� ����� ����� ����� ���>O� H��� ��F
H��îQ��(�Y���*�����)o ����������\=�¶��E�2��*D��K����H�������	 �
�#�:�W�������������'���5�������5F���*D�H�����K�6�����5���*���:���
����-� ��'� WA�*� 5���� "#� ����%� ����� ����5F�� �*; ��'� ������ ��5�����
� ���������#*���N�:D��5��6�������������������:�(������K�"��H���'F -�
#������:����'��"#�W��F 5�������6Z�=��K� #���*�D�“��*����”����t ���'���
����� ��X� ��@� ������ �� ]^ ��_���� H���� T_�#*�� ����� �*D� #��� T_�#*��
���*����Z����K� ����D�K������������(����-� �5��6����G �]^ >K� �>�*�"���
K������ �����K� �(����� ��Y����� ]^ >�K� �� ��[���� ?�l���>�*-��������� ���:��
(A�“��*�����G ��”���“]^ ��_���G ��”��Eu���������W�:���*D���'�K������
�����������(�������������"(A��~ �����>2���������*D����#�]^ >K� ���V -�
��]^ [������V ��c �D�"�����>�:*���K�����\��K�*������6����#���T-��\��
���G����� ����� ����� ����2� ���*�� ]^ ��_��� G ��� ���� �{�� D� Bk�� @����
�K�6������������������� �������*��"����������W)��:�����*��G����G�������F
(�������*D��m ����������m ���Y���:����G ��K��K��:�WA�(�C ����t ����\�
��-�����:����(#�W��� ������K�*D�H���K��:����X�WA�(�C ����t �(�_��
����:� ������:� �>2�� <����W��� �������� �*D�[����� ���� >�:��� �#�:� ��#�
W��� ���������#��-�"���"�(A��� ����Eu��#����#��D��m �������������Y@�
W���� �����#� G��'�� �������� 5�:����*�� ������� �E����� ���*��T�; K����� N�:�
����=� ����5��'��2���#����*D 

 
����B������������ ���_��z���X 

b������t �*���K�[�� �M������� �M��������H�TD�����������#�]^ ��_��
��B�����G �p ��������t �*D� 

B�������]^ ��_����WA�A���_�����t �H�:�>���H�TD� 
���������“�����b� ���>�M�*����±  
��������������@������V������5����Eb���F D 
�������������*�V���*k�E�z����������ê��A� 
��������������BL� ��'�5��̀ Ö” �ZÖ�+.;Ö½ 

                                                 
* ���������������=���� ����5�́ �B�������"#��¸���%��B�À\�“�Z�++0”D��
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“M��*�4��@������r�m �������������M�*7�"����"��%���_��H�TD��C �G �
"��%���_�� 4]^ ��_�7� ]^ ��� ���6����#*��TD� 4��G�7�����_�<����ª«�6���<����
W�E���:�5�����D�WA�A���_���:�WA�A��:����6��������'��*D” 

������ �������_���z�#���� D�H����"#����t��B�À\����:��D� 
�������� ? ��>D���_��5�� ���]F����~ �6��O� ?����p ��D 
������������������ ���?q �:���b>������������_���F Ö�0, 
������J�B��>D��_��>���X:��b>����?©���>�V�6�����D 
�����������������6�t������@�(Õ ��>������6���*��Ö�0; 
�����������������W:�?���K����b>����Q'��X�>����p ���D 
������������������?¨ � ���� ���b>�������X�>�� ��p ���Ö�0� 
�����������������"���?�����_�� ?�������_��������F D 
������������������<�a �����w��'����������_����� E��Ö�00 
�����������������"����K����! ����K�6�����K�6���K�6:Q'�D 
�����������������[����_��5���R����K��6�������V���*��Ö�0Ã 
������������������������������������[������:������Ö�
 

��_���������p ����������� 
��_����p ������@�������������������#*��TD�"����t ����%��?�%�H�:�>���

�#*��TD�������H���n#>��������:��K�#���TD� 
>q ��� �����:�>q ��� �����:�>q ��� �����:�>q ��� �����:�-�-�-�-� ���:¤ �� �� �����������:¤ �� �� �����������:¤ �� �� �����������:¤ �� �� ��������D� ]^ ��_�#� ������ D� "#� ������ ���

��@��p �� W� � � ���� �#��� W)5�� ����:-� #��#� �����:�� ��D� ]^ ��_�� ���
������ �����@��p �����?�����#���W)5������:����:¤ �o ��G��'�����D�"#�
������ ������������#���W)5������:�#��������������D�"#������� #�G�-�
[��-����v�����{E�������������� D�#���������:#�W���������������������D 

��:���:���:���:�-�-�-�-�:¤ ���������:¤ ���������:¤ ���������:¤ ���������D���:���������:��"�#�@�-����'�W� � @������� @��
"�#� @�D� ]^ ��_��� ���K�6���� ���?@���� ��� #� :¤ �D� #��� K ?V � �� [���
5�:������ ��D� "��� ��:������ �T! � ����D� "(A� "#� :¤ �� �<�*��� �� ��>��
4��� �E�2����(��7�#���������D�H��������������������(���*F D�#������@����
4���7���� D�#���[����� �K�6�5�:�����D�6�'�-��K� ������?@������)��K���F
Bk�� ���@���� ���� ?r���� �X� ��� ���� ���� #������� ���(��K� � W��������
W)�:� �*F D� ���(#� Bk�� ���@���-� ���-� W� � � �� ��� @���� ����������
���:#�W������D�"(A������������������n##�W������D� 

6�*O�6�*O�6�*O�6�*O�D� 6�*O��� ���� ��{��� ���� ���:#� (����F D� #���� ������ �� B�����D�
]^ ��_������@��p ����'����48���7��#���W)5������:�#���]^ �'����D�"#�
]^ �'�� �������=��� � �� ]^ >���'�D� ��'������ �5��� ��@� ������ ��� ���D�
]^ ��_���� ���?���� 49� ��7� �#��� W)5�� ����:� #��� b����� ��D� ���:¤ �#�



 313 

b����D�n6���(�*�"#�b�������� �#��(���*F F D���*���t �*�r��'���B�������*D�
]^ ��_���� ��@��p �� ������� 4,� ��7� �#��� W)5�� ���#� r��'��� B�����-�
������ ��Q�*� �?��*�� ��� �� B������ �*D� #��� W� � � �� ]^ ��_��� B�����D�
n6���(�*����G�F -�]^ ��_��p ���:�G�����B�����F D�"\���#������� ��(�6�'��*D�
#����?q �:���(�6�'D 

W������Wk���W������Wk���W������Wk���W������Wk��� D�����(�����W�����Wk�W� ̀ ���*�(��*���� D���@��p ��
��������#����K������_����@���������r��q ���K�����������6������*��T-�
B�����K������"��%��W)5F���(�Y�������������:�W�k��W5������������D��K�
��������(�������¿��*����� �������W�������G��"���K������W)5�����@��p ��
��������#���������� �����"��%� ��_����W)5��H�T-�����������( �W�k��
���������������D��E�¥��������*����:����-�6���-�B�����-�>q �-�W�����E��'�
<����H��� ��(�#���"��� G�� �E�V��(A� ���G���� G �����B�����������D� #���
��� �-�G�-�Gm ����[���V���W)v��D�W��������(A�"#o ��W)v����X:�����
������"���]^ ��_���G ��������D�n�\������(A����������*�����:�W)v���
�����D� "��� W)v���� �t ?��t�6'��� ±�����D� ��� � ���:� �t �*� G�� �� ����F
������:������! �������������:����G����G ��������D�B�����������:�G��G ���F
����'��������D�#�����G�-���� �-���p  ���H*?��E�V ��*D 

��� ����H*{��������(A�]^ ��_��� G ������:�G���G ������:�G����>`��F F
"����m �-��\-����̀ -�Wk���W�������>?�K� ��(A����G���-����?G�������K� G�����F
W)��:�������D 

 
��_����p �����K��z 

����W���������K��������H�TD�K��z�W� ̀ �B� �@����������������
��X���t ����\D�K��Wy��������B����������5������N�:���*D�������5����
��� ��:���*-�������t ���@�����H�:�>������������*�"\����*���#D��E�������
K���������5�����:�\������G���H���E���#*��T-���#������G����:�K���z��
��X������5������tK ?� D������6��4���������K�����6������������-���#�p ����
� �M���'���:���� �����6���'���:����:7-� �:�%�-�H���-� �����-� ��X:���5E���
�'���:���H����"��������� ���D� �'���:���H�����:� ���¸�'�����:�H����
��#�����'���:�*������@�����>`�G�����������#*��T-�B����p ������������D�
K������� �'���:��� ��{���:� �������� ���*��T�F -� ��������� ���������� �� ���
�'���:���:�� H������ ��G � ������ H�TD� "�%�� ����� "�#� ��*� ���(��
b�[���������%��'���:������R������:�; ��f �����Y�'����:�"��%D�����"��%�
Y�'����:�WA�n#�%�Y�'����:���-�#�������'�H�TD�#�������'-�"�%��������
��¿��*�����>���O��K�@�����5�������-�������#�@�����'���:��Y�'������D�
K���z�� "#� 6u� ��[��� 5��(6���� ��#� �� F D� ��� ����� ��y�� >����
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“��! �����”� "�� WX�h �� �� ������-� n~ �:����� ���Y���� ���{���� ��� �*��
��������'���#D���� ������X����5�������������l? ��������r'���o ��WG�����
��'� ���*��T-� B��� ���:��� �~ �����?\�� WG������ ¥2� �#*�� B�Z*��TD� Gm �-�
�X��-� ��(����-� ���(-� � �� 6�� >��O-� �~ �O� ���:��� B��� "�%�� ���������
5���������� �a ��#*��TD�"���*�K������:�������� �\�:������:������6�:�
H��������2�#���(���'���:����{�����������:-��������:�*�B�������������
�:���\ ?����#����*��K�#��D 

B� @�������� ?r���K�����'���:����{������*��T������:����X�n~ �:@����
���s ��������{����'���:�*� �5��H�TD���� @�����'���:�-� ���@�����'���:�-�
���?@���� �'���:�-� �K� @F ���� �'���:�� �� 6�'�=@���� �'���:�� ���t � ���%��?�%�
H5������:-���Z��K��z����t �"�%?�����A�H5���� ?�l����������D� 

��� @���� �'���:�� �O���'� �G��D� "#� �'���:�� ���>�*� ��� ��:�D� �O���'�
W��zD�W� ̀ ���(������s �<�������{����'���:���O���'������*D��X�����"#�
�'���:�����{���H�TD��'���:�=����"#��'���:�#�6E�����#*��TD����:�*��{������
�Ko �� �\���� �� 5���������� T_�T�_� ��\�� ��*��TF -� B���� N�:-� ���:��� "#�
��� ����*� �'���:�� �6�:����� �#���� ����� 6��� :#��� ����-� ��� (���?� H����
5��������� �:\��*� �'���:�� ���:�*� "��� T����� �'���:�� �����6���� ����
��:*��T:���4��� ��:�����(�.*�5�6��2� 7D 

���@�����'���:��>�?���'��G��D�B� ����@������©����@�-����@����"#�
n#��������������������H��������Z�6'�(����D� �����6���'���:��>�?���'�
�G��D� #��� ��� � �� Z�q �� �'���:�D� B� � ���@���� ���� �� ��©� ���@����
(���G���'��(A�#���5�:��'���:�D�\ ?��G�������̀ ��>{��5k�WA����(A�"#�
�'���:���:�\���H���=��*���*���D�#�������������@�������� ?r��<�������{���
�'���:�D 

���?@���� �'���:�� �� ��\�� �G��D� ���?@���� b���� �� W��� �����#� �G���
������4W� ?2����?�W� ?2�W�������7D����?@�����>`���6��������*#��� D�����
�#���±�����:�\�:�#��#�b�������?��'���:���*�"���±����#������������4Bæ �7�
�:�\�:� #��#�H����� ���?@���� �:\�� �*D� W�����?� �� W� ?2� ���?@���� "���
W����� ���5����k���� H����� �'���:�� ����� ��*� �*D� ���?@���� �'���:��
��_����_� �:�\���� ��Q����G�(��D� ���� �����G�� K������� ��|��� "#� �'���:��
��{��� ���*��T�:�D� �K� @���� �'�F ��:�� ‘�{ ?�:’� �G��D� #����� �6�:����� ��
Wq ������'���:���:��K�*D�#����:�\���5�:���H�����*�D�#����:����*-���f �
n~ �:�@�����'���:�D��:�%���'���:��"#�@�����'���:�D� 

6�'��@�����'���:����:��\���G��D�#������G�(����'���:�����D�>�������
"#��'���:���>�:��H�TD 

������ ��:�������W�:�����������K� #�K����*��6��� �p �����*��TD���|-�
��\�-��{ ?�:-��O���'-�>�?���'-��� ���'�#� ����������K�����:\���#*������D�
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( ���������� ��� p ��� ��[���� ��|-� ��\���� ���'����� ��*�6� ���:#�(����; 
��f �"#���|-���\�������'���������5��������(6�������� (6�����*�6�����
�*�"���B���<����H� K� (�����K� ���G�������*-�B����� #���� *����%��D�
���'-� B� �%�-� �����'-� @c �-� ���̀ -� ���<�'� "���[��� �� ���G��[���� �����
W)�:��������(AF �"��� ���6��������̀ ��(A�K������*�6�"���B������N:�
���a -�W����p ���#�W����������K�*���D 

Bk��@���� ��� �z� � ?�l����(A�����W���� ����� K���� �>��� ���*��TD�
������ -�K��(���(�X���:*�����E�F F D��O���'�K�#�K���z���
v����D��K\����
�����K�6� ���� ��*�(�� ��#� \���#� ��� �O���'� K���� �������� ���*��TD�
�:�G��F -����Gv��-���'� ?�-�W����-���U V�-�H[�-��r��n��-���w��-��~ �O#����
�O���'K���������������������:*��T�D�#����W����������K�����G ���*��B� �
��������� o ������'�����D�n6��-���:�-���������O� ?���B�����*��O���'�K����
��*�6�W� ̀ �W:ç ��*�5����6E�����#*��TD���@��p ���r��n��*���_��T*�%; �
4+7����:K��-�4.7�G ��
�*�-�497�W�E��-�4,7���~ ��'�-�4;7����:�-�4�7�W�������D�
"#� ��%� ��_���� �������*��W�����:� ��E�{�?\�� �� ���E�{�?\�� ��� (6�� 6�Z��
H�TD�"������� (6L��:#�"��"��%��O���'�K�����W)5F���(6�D� 

��@��p �����:K���= "��%���\�D����:K����[������+ 6�'�����4+,���7�
= .*���\�D����:K�����m �����+ 6�'�����4+,���7�= 9*���\�D�"#�5����
���:K��� �� 6�'������� W�:��� ���*�� "��%� �O���'� �#:D� "#� ���� ���'�
6�����"��%�W)5F���"������ (6����� ���D 

���:K�������G ��
�*����W�E�����"��"��%���\��G��'�����*��6�'�����
�K� ̀ � ��@E�� H��� n#�%� �O���'� H�TD� ��� ��_���:� ���:*�� "#o �� ����%�
�O���'K��ª«��?\��6����d k��O���'D�#����6������E�{�?\���O���'��:��K�*D� 

���:K��-� G ��
�*�� �� W�E����� "�� "��%� ��\�� G��'��� ���*�� ����� ����
���*�� �� 5���#� ����%� �O���'� H�TD� "#� ��� �O���'��:��� H���� ��©�?\��
�O���'���:�D�G��-�[���������(�-�[������W[����������:#��O���'���vD 

���:K��-�G ��
�*����W�E�����"��"��%� ��\��G��'�����"�����U V�\ ���
"��%����'���:*������*��:�D����\�����#��-���U V�\ ��#����(�_���(�_����_��
���:K����n#����`�K�#*�����:���#*��TD�"#�5��������%��O���'��#:-�"���
�O���'���©�?\��6���d k��O���'D 

���:K�����G ��
�*����"��"��%���\��G��'����D�W��������'��#���"��
�(�_�� ��_�� ���:K��*� K�#*�� ���:�� �#*�� "��%� �O���'� �E�2� ���*��TD� "���
W��������'��#���"���(�_����_��G ��
�*���n#����`����:���#*��H���"��%�
W)5F���(6���E�2����*��TD�"#�5�������:K�����W��������'����������*��
n#�%��O���'�(6�����W)5F���(6����#:��D�#�����n#�%��O���'�K�D 
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��~ ��'�������:���� �������*����O���'�(6�-���� �(6�����W)5F���(6��
��� ���D� #������W� ̀ � B� @����W)5F���(6�D� 6�'���� �������*�� �O���'�
��\���#�:� ��#�����O���'=(6�����E�{�?\�����ª«��?\���O���'��*D������"���
W����-� ��'� ?�� �� ���Gv����� ��t � ���*�� �O���'� �#�:� ��#� ��� �O���'� ���
��� �� *����©�?\�������E�{�?\����� �������D 

��U V�\ ��� ��t ����*��ª«����@��p ������%� ��_��� �K� �����"��%�� ��t �
K ?� � �O���'�� ���E�{�?\�� �O���'D� H������ �>`�(6���� �� *��� 6��� ���:�#�
��E�{�?\�D� 6�'���� ��U V�\ ��� ���� ��*�� �K� ��� K�������� �:�� �#:� ����:�
W� ̀ �Bk��@����W)5F����#�:������:���©6����O���'D�6�'�������U V�\ ���
�������*���K�����O���'��*�����:���#����E�{�?\��W)5F��D 

��:�K����O���'�;�%�4��:�K���2� 7-�����K����O���'�.�%�"���
�K����O���'�
8�%�p �����#*��TD�"#�8�%�K��������
�'�H���W�����O���'��e���#*��TD�
��Z��
�K�� ��\ ?�D���������G�������G �
�K�����~ ��
v �������#*��TD��¨ �
���E�{�?\�����¨ ���E�{�?\���O����'�����2#�"������� ���o �D�"#����J ���E��
��G���*�%-��K������� ��"��%��O����'����z�W)5�������?� 

�K� ����� K���� �G � p ���� �O���'� K���:� ����D� "#� �O���'� K���� �������
W2�:�� ���� ���D�"#�W2�:#�W2��� D�
�K���"#�W2�:���� ���������"��%�
���_��:���:�H�TD�"#����_��:�“����+ W� � ”�@�D�W���������W� � @��
�5�� �#�������� ?r���{�@��������� ��@��W��p �D�"#� ���_���:���������
����=<��D���� ��K��#�,�%�����<���H�TD������<����:�����K���"�o ��
���D� <����:�� � �\ �� Q?�Y�P � �c �� ���D� \E2������ 6�(���� ����'� �K� ����A�
K����� "\���H�T�B���� ��X� n6��=K���� "�%�� ����'�� ��:�H�TD� ���(����
"�%�� ����� �K� <���>j � ���*�� �*-� B���� ��X�� 
�K���� "�%�� W����� ���ES�
H�TD�K�o ����"#5����\�q�5������*�6��~ ����5����[����rV ����\����'��F F
W)v��D 

�Q��-� W� -� ��(-� ��* ?� �� H������� K������ H�TD� #������ �K� 65���
W)5F����#�X���'��K�F -�#�������! ����#D��Q���= >�?���'D�W��= �{ ?�:����D�
��(�= �O���'D���* ?�= ��������4à7D�H����= �A�F ���D�#������K����5k���z��
���W)5F���� ��¥���� ������� ���G(6���� ����� �¤ � #�X�F =�'�� o �F =�5�-� "#�
�K� ̀ ���:*�����\*��H����"#�WG �*� �������:��D�5�����H����������K ?6�
(�Y���B�-�#���H����#h �����D���f �5q ������T:����K�����������H_��:�
��\�������*-�#����H�������������D�b����d ����W)��:�-�]^ ��_���G �����
W��������B�h ����H����:#*����� B������5����������J ����������r�D 
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b�����d �����5�6��Y� 
 

b���� �d �#� b����� �5 ��� �� b����� ���(� �� b����� G�m ��� �5�{D� b����
�d ���:�Hs ����H
*����*��W�p ������D�W����d ���:��H
*�“W�����-�
W[����� �� ���*������D”���� 6����� ���_�� WG ��*� "� ���t � ��@����� H�:�>���
�#*��T�"���H�����"����t ���@�����H�:�>���6�������� �����%û���������D�
"\���� ����A� H�:�>��� ���� �#��D� ]^ ��_��� G ��� �� b���� �d �� ��� ������
�5�{D�“W����d ��"������*G �����W�����” W����������5�{D� 

(_����>����4Hs �7�����������*����� ���D�b����d ���:��H
*�Hs �D�
H(��:� ���*����������� ��¿��� ���(���� ��\�� ��*��TD���? ��(���� �±����� ���
#�������5�{D�H������J �����:*�����\-������G�û���(��6�����J����������D�
#��������J��Q�*�����'D�#����6���H�����>��-��>%����(����:�V ��q ������
���������D�6�������� �����%û������\�D 

�:�G��� ��������@z�F =������! -���(��! -� �K�6��! ��������! D���� �����
>���O��#��#�������:Q'D 

��U V�\ ������‘��-���-�6�-���-���-�G�-���’��a ����"�������; �� F-�N	-�����	-�
��	-��G�-�����-����-�"#�����%����"���W�E��W�p ������D�"\����‘�a ��’�
�� ‘�a ��������’�H�:�>����c �� ���D�Hs [��-� �K�6���WG �s ����*� ���(-�
��¿� �� Gm �� ��{��#� “W�E�”D� W������ ���*���� �� G�û���(���� ��r�V �
���[������� ��Z����#� ‘���’D� Hs �� 4]^ ��_�7� ��� ���� ���*�� K�������
���_�#*��T������������5���� �:�G��� :Q'��� ��U V�\ � :Q'�W� ̀ �¥25����F
��� ���D�"#o ����)�#����@��������D��K� F -����?���6�'�@�������� ?r�����
>���O� n~ �:��� �� W������� W� ̀ � ¥25���#� ����*�� K�#��-� K��� ��������
Hs ���� ����������*�� ‘W��’��� ��������D�W�������
*�����������:#�
W��� "��� ���J�� �~ ��������D� "(A� ���� � U � �>��K� �� ��� ����� �K�6�� ��
��� B��������� ?r����W���r��:���#*��TD� 

���Gv�������%�W[����E�{�=��
*-�W��J��-�W�[�-��h ��F -��~ �������� F���D�
#��������(�����������6D��5��6��W�E�a ������W��K���5��6�W������*�"#�
���BY���������\���(*D 

��'� ?����+/�%�W[����E�{�=�:¯�-���U ���½-�����-��E��-���?�a -������-����*-�
����-� �E'�-�5*; "#� �������������H��5�X�BYo ��� ��\�� ��*D� ��)��������
�{�������5��´�����t �W�������>O�H���H�����(�������������*�������
���D����� �� ��Z���������%���<������#����H���5X��#:-���������:-�"����
��������������������:�BYo ��:*D 
                                                 
* ���������������=�“���U ��”�p ����“��U ���”�6E�����:D�
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W����� ������+.�%�W[����E�{� =�“H��-��>`�-� �>2�-�����-��c -���N:��-�
�����-� W�����-� �:�:��-� ��%��-� �����-� W)���D”� 5�:������� ���� ���*��
H����H���:����5�:�����>������_�:-�"#����W[����E�{������>���O�BYo ���
��\����*D 

(������5�6-�H�����5�:�������>���*�����\���K��������G ��#*��T�"����¨ �
�������� ��¥���� H���� H��*��T� "��� �������� � ������ H���� ���\*��TD�
����(�����"#�����%�W[���Y�P����������\�����:��������6:����Hs �����
�5k�H������#�������?���) ���K����������K���� ��G�H�T-�B���������5�6�
� ��G� �K��� ��� �� W� ̀ � W���*�6� "��� W��5����� �����GD� ���v � ��t �*� ��
�(����t �*���*�����:�����6����:���������>O�H�����H��5X�"��F ������
W� �G�� �� *���:��D� M�*� K���� �¨ ����6�� ����'� ����� 5�:����� ��� ��
W���*�6D� "� ��� ���6������ "��� "� ��� W[������ Y�P � ����� W��� ���(#�
W��� �� ������ ����� K��� ��� ]^ ��_��� H
*� :*D� "� ��� ‘W[��� �E�{ ’��: 
‘W��’���H
*����*�� �� *���:� �*D� ��f �Hs ���H�:���� #����� �a ��� @² �
�#*��K�*D� ‘W��’�"��� ‘Hs �’ H������(��������X���������(�_�D��?���
W������>��-�W�����#��; Hs ��>��-�Hs ����#��D 

��@� �����W[���E�{ -� ���*������-� W���E�{� ��W[����� ‘W��’�� 4��@���
�������� #��� W�p ��� ���7� ���� ���*�� �� *���:� �*� "��� ��@� �����
b���5�����[���E�{��:�Hs �����������*�����(��*D���@��p ��6�'�-��K� F -�
���?-���������� @�����������*��b����d ���:�W�p ������D�H����Hs G ���
���*'��#�:#���#�b���5����:�(�Y���*D�6������R�2�b�����d ���:��������
@���:��K�#���TD� 

�>�O�0����6�'�����D�W5*-���-����-��� -�� �6-�����������-�"#��*�%�
b�����E�{�6�'�@���#���H��D* 

�>�O�.�����K� ���F D���G �*-�H¯��-�W�����-���R��-����>-�W����D�"#��*�%�
b�����d ���K� @���F D 

�>�O�9�������?���D����-�K[-��*�-���R��-� �-�W>��: -�Q��-�GE��D� 
�>�O�,����"���;����������D�W5*-��z���U �V -�[��-� �K�6-���-����-�

H¯��-��� -�W�� �G-�Wb�U �-����̀ -����>-�����������D 
�>�O�����"���+/���]^ ��_�D�W5*-��� -�W�� �G-���(D 
����������b���5���n#�%��������%�@���#����H��D�#����W���#��������K�

n#�%���� ����%�@��#�B���� ������� ���D� �K\����"�#� b����d ��n#� �����
��\������#*��T���\����Bk������#�B��������(�������#��; ��f �WA�A�����

                                                 
* ���������������=�"#����b����d ���:�����:���6��������_��WG ��*���<��*�"����E��*��¸������{�
��*�TD���\�����K�� ���"#��d ���:�B�À�\����*�T-���#�� ��)�������� ��%�b�����d ������X�"��%�
��\ �����K��(����*�TD�B����'�o �-�4+7�W5*D���̈ : ��G�*�"#���\ ���:����� � ��:D���
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�#������_�������K �B�������5����@E���*���:*�� ����� �����b�����d ��n#�
����%��������\������#*��TD�Gr��‘W5*’�6�'�-���������� �������� ���D�
"\����(�������#���W5*���� @����b���5��D�"���O�Hs �#��Z���Z��W5*D�
��� @���� W� ̀ � ���%p � @�� ������� 4;7D� "(A� ����� B��� ���N�:�� �*D�
6�'����#������N�:���*-�"(A#�6�'������������� ��� ?O��:���*D� 

 

 
 
��Z�� (���*�� ��\ ?�-� b���� �E�{ -� W��� �E�{� �� W[��� �E�{� ��#� H������

����o �� �Q�O#���� ���D�H����� �� (����-����((����������¿(����� �K%���
�����>����������#%�#�N:�����#���"���H������(A���)o ��N:�����D 

6���*���:��4+/��WG ��*7�–� 
������ ?�V �[�������������Q����� ���������D 
������\�n�\��5������5�����5*��>�5*����>Ö�, 
�����W������������?�2@���������K�����K��D 
�����5��̀ =5���5F�������{"���E��
G��Ö�; 

K ?�� ������-�[��-� ���������-�Q��-��� -���-���-� 4(���: ��'7��\-� 4(�����
W�: ��'7� n�\-� 5��-� 5�������-� 4WA�*� ���K� 7� 5*-� 4W���������7� W5*-�
W�����-�����-��?�2-���-����-�K�-�WK��(����"���5����:�H���4Hs �7��#���
H��*������D 
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6����+��WG ��*�W���:Q�'���:��:-  
�������c ���������5���� ��� �G����r´ ����>D 
�����W[����>��5�(����������d ��������Ö�, 
����������>�������>�>��������� �����?���� ��D�0 
�����W�� ����v�����(6��̈ ���J��D 
�����W��¥���c F������A��������?��Ö�Ã 
�����Hs ��c �������@² ���G���������Æ���Ö�+0 

�c -����-�W�5���-��� �G�����v ?����#�����W[����#���BL�k��*�4W�����#�
W[��Y�P�����7�"���#�����W����d �D�,Ö�����������>���H>���4]^ >K� 7�
��������"����� ��������D�0Ö�������������"#���J �W��� #�����v��"���
�J����D� � �=� ?r�� ���K�6#� �E�2�� ���'D� #��� �5k�H�� ����� �� #� ��#D� ÃÖ�
Hs ����*���>`����#������@² �������"���G��������W��������{���D�+0Ö 

6���*��<��*�WG ��*���:*��T��=� 
�����G �*�������*�g�� ?������X�@�? ��(�*��D 
������X����§ �*���������������� ��G���5(�*��Ö��. 
������� �G�i���������������������� E��������D 
������ E�������� ?�V ������� ?�V�������'S��Ö��9 

�K������)�����*��:��>`�����-������������*�X��#*��K�*-�N�:�����*�
������(�C D��������G���#�:������#����� �G��*D��� ��G��N�:���������*D�
��������#�:�H��Hs � E����������D�N�:�� ?�V��������*D�� ?Ï�V��������#����
���G����G����������a ��*D�4"�%��(�������"�%����)��Hs G ���� �6����*��
W�G������� �4�±����� ��7-���{��� ���G����� ��4��? ��(�7�����-�5q ����<����
����̀ ��#*�����5����������a ��*�
��E����#����#���:*��T�7D 

������
*�����[���5 ����[��G ��������´ ��D 
�����G ������m �N:� �6��� �6�h ��̀ ���`��Ö 

[�����W5 ��� 4��Z���7��#���[�����G ��� 4]^ ��_���G ��#�[��=G ��7� �
v -�
G �����N�:��m �N:�� ��6����� �H��-�4K������[�����G ���������*�����*�>`��
���*���@�_���:�%��*���������6���6��������#�:����\�����#�����! ���������
N�:����6���T��_*�� ���*���#*��T7�"������ �6��#��� 4� �� 6����(���6��
(����7����̀ �H��D 

W�����������((�����#�����G��������(A���o ����Z����m ����-�B��������
[����������*������G ���>���5����6_���#*��T:-���� �������B���� ?�l����>2��
���"����Eu��#*����#��������(�����J ���6�_���������D 
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�E�? ���BL� ��'½ 
 
������ �6�������“BL� ��'” ��:D��@���������p �����5k������:�"��

"��%�(6��������5k��:��D�#����#�5F��5?����������(����������� ��:���
��:*��\ ��D�H������~ �F õ���:*��T��K�"��"��%���_����W�:������*�������
� �6� ����:� "�� "�� �:���� 6��� �*� "��� ]^ ��_���� W�:��� ���*�� �����
���� �6�����:�H��(C ��*���D 

K ?������ ��G � ��T?� W��)�� ��� W����)�� ��\�� ��*��T�� K������� Hs �� ��
(C �̀ �� ������ ��D� #������ ���:#� ��:����Ô ��� ��´D� H������ ������ (C �̀ ��
������ ��#� ��� Hs �� ������ ��#� "#o �� ���� H�T�D� ������ (���:� �� ������
>�~ ������ ���� ��� ���(���D� #������(C �̀ �� ��� �����:�� �t �� B������ �� �� �
� �6� ����� ��#D�H���� ��& ��� �Z�����6'��� ��:*�� ���\-� (C �̀ �������� �2%�
>�:����������D����'�WG �s �����2�%��>������q �������( ��*D����(���U G ?�
�2%� ��������� ��-� ���(������� Gm ���� ����� ��Q�� ���:�#� ��*�(��H�TD�
\E2������ ?�:�������W���%��W�� ���Wb�[������������G ���*��Hs ��������
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HÀ�ö���ú�����6é�����������������������“H������������”���:*���N�:*��T�-�
��������������:��"�����>�����������@������������#*�-�H�����#���D�H����
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H��������� �6����t � �K� ���������:�-� ����:��d F'�o �������Q���� D�
���������\���6*��T-�BL� ��'�n#������*D�4+7��2���BL� ��'�"���4.7������
������2����BL� ��'D��2���BL� ��'�H����(�����W��������#*��TD�"��%�
�����������K�6-�������������"�%���m �p �������X�BL� ������¤ ���'�s �*�F
�����"�����#�Hs ��"�%?�����H�����5����������F D���G��'������5�M�*����
Þ �G p �:� ���K�6� ���\*�� Hs �� ������� B�_��� ��� 5������ �����D� ��@�� ��
�>`��������K� #��\���������p ���¤ �Hs �����G �����F D�����%�����K� ���#�
Hs ��� #h �� �� ���R��� W)����� �� ���K�6� �O<���� �#��� ����F D� ������� �K�
����%�����m ��%������K�6��O�%�����F -���#���������m ��4���5-�M�*����Þ �G 7�
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* ���������������=�W�5G���)�����“BL� ��'”�WU V -���Z����*�6�“BL� �'”D�H�����*�6���G�*�H����
"#�W) �h ������O�“BL� ��'”#�6E�����:D��
† ���������������=��2� �“���-�B������������ ���_��z���X”D�
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�\�������*-���@�����%���K�����_�����������������#*���6*��TD�"�%��
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��������e���#*��TD��������K�����
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� ?l��K�#�������-����� ?�l*��H���������������>�:*��H��:��D�H�����������
�����G����G����������:��6:D�W)� �T�������2�6E��-����*����H
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"#o ����Ü ��'�H����¨������ Q����*��TD�"������¨ �����K� ̀ �W�p �����*��
¬ �� ����� ���:-� W� ̀ � n~ �:� �� ����� W�p �*-� H��� "�� W)� � T������2�
p ���� H��:��D� H��� �K� W�5[��� B����� ��T?Q'� W�p ����� ���#� �� *�
���*��T:��-� B����� H��� ��� �� ��)���� W)���G� ���� �K�� ��� �� ��) ����
�E�? ���:� ������� ������� H��*�� ��\�� �*� "��� �\�� ��� ���� ��� 6��� K����
5�:�������#�5����������� �p �����*�����*���*D�6�_����>:�����:��������*�
W)� �p ����W�p ������?�H����>��(���#�K������5�6����:��D�K\��#. H#. 
H�. 6�_���:� ���d ����� ���� �#��� �2�%�� ����� H��:� �\�� ���Z�� \�>�
���#����(A�B����B� ���"�N?%���������#*��T:D�#�����H����� #��>�̀ ��
�#*��T:��D�"����\�#�� ?�l*��T:����2�%�������K�#���� ����m ���5�6�K�#���
���������#��������n�\���K��������O���E�V ��#��D� �K�����>`���:�W)� �
6E��� �~ ���� ���� �������������� ����*� ��� *#�W�\� ��� ���� �#��D� �K� ��)��
H���������>����W� ̀ �B� �T��������>�H�������������������-�������:��
�#��� ����� "��� �E�? � :�5����-� ��� "� ���J � �� #���\� ����*��T� "�����\�
������ �6����*��T-���:����#��D� 

H������������� ����*��"�%�� �( ���m �*������H�TD�B����¤ ��#�:��\ ?��F
������¤ ����F D�"�%���>������������"�%?� ����#��� ���\�:�� ?l��K�*���F ��%��
�Z�� �>����� ��� �_D� ��f � ���T� ���\�:� � ?l�� K�*� ����%�� \ ?�� �T�%� H�����
W��p �D��Z����#o ��H������������"�%���( ������� ���D�"#��( ���������
�#���W�����_D�6E����T������K���������T���"#��( ������?:��*�W������
�#�:� ��#� �( ���m �*=������ >�����_D�"���B����� �� *���:����E�V � �*D� ��#�
�� *���:����>���H�������m �(6����B����5������*��H����6�����_����*D�
������B���"�%��:����( ������\�����:�#�����D�"#��( ������\��W�����#�
\ ?�� �_� �#*�� K�*D�B����� 6E�T����� >��� ��_�:�������� K����� �*D��������
�������*���K��( ���m �*���������*��K�*�B������X�"#���@����B����W��p ��
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�( ����� ��t �H�TD� "#� �( �����\�� ������� ����*�� W��p �� �( ���� �q �:��
���D� K������ �E�? ���:� �E�? %�� H������ �*� "(A�H������ ������ �>2�� ����
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�����w�H��*�Hh k�������������w���� �����������t ����V ������"#�
� ?� �W�p ������\���:#��?��������(�����H��������5�������Ü ��'����������
���@���� [��� :Q'� "�D� �K� ���� ��G�� ����-� ����X-� Wk�� =6E����� W�p ���
��G �"��W\q ��E�a ���t�����#���-���#�������E�������������Ü ���'��K���o ��
��G���H�! ���������\�#*�������D�"#o ����Ü ��'����:���5������Ü ��'���K� �
��Êk��*�#�����G��(��������������D���Ü ���'�������m �:�(6�����'����:�
W���� ��*�������� ����%����� ����� ���\��� ��#���D� ��f � K�Q'��� ����%��
������� ���(�-�"#o ��G��'���#�����-���Q'������������#��������-� ��f � �K�
� ?��{��������� G��'�� �#��� �����%�������� "���������� ���%� �#���B��� ���h kF -�
�LQ'������E������*����������#����K�6���O�������������"���������>�:*��F
H�����D� "#o �� ��Ü ��'� ���:� ����� �E���� ����-� ��f � ���� ��D� ���K�6��O�F
�������:������#��� �K��"��%���>���T���"��%��E��������@����������:F D�
H��������Ü ��'-�����X���Bk�����@����(�����#�"��Z������Z���OD�#����
�:����%��H*{��#�:�W�:����%�����\������D 

 
(C Y�' 

��-�� ?�V -��>{ -�W�����-������"#�>���������K� D��:�����H��*�����2���-�
��>��� �� ����>��*� ����2� ��-� W������ �%��*� ����2� ��-� "��� ����� �����
���K�6����"�����; #����#���-�� ?�V -��>{���W�������G��������>����%��p ��D�
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H����� ���D� ��� �K��� @��� �� *���:� ����-� ������ ��X� ��#� ��� @���� �¤ �F
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���4� ?������ �7�Hs ������������������������*��6�5��H�������������*���5���
�����:�5����D�H����K������ 4� ?������ �7�� ?r�����X��5�����5���������*��
6�5�� H��� ������� ������ ��� �5��� ��*D� "��%� Hs ��� 6�5�� H��� ����%#�
"������� � ����� ���D� �¨ � �L��� G��*�� Hs ���� "�� "�� (�� ��� ��� ������
��¥���� �������� ��� 6�5�� H������ ���K�6� :�5� ���D� W���� ��*� �����-�
���h �-����-�� �5>��-�H���'�#� ����� ������������¤ �Hs �����K��2��5���F
����D�W�����H�����¨��:� �>2�����*���6�5��H��������K�6���*���D� 6�5��
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���@���#��� �K� ���Hs �6'� 6�5��H���-��������� ���:#���(� �#��������
G��'�����D��EQ-���\�����U ����Hs ������((6���#���BL�k��*�"����E�? ��
������:#���(��#*��K�*D��������Hs ���������K� F -��������?-����������@��
�#���(C Y�'�����D� �K� ��� ���?@����Hs �6'� 6�5��H������ ��*� ��������F
����� �5���-� W���� ��� ��� ������ ����� �5���� ��_*�� ��(o �� ��D� ���E����
5���#� �B�-�����E�O��5���#� �B�-� ��c �6����:-�(����������H�! ���T?Q'�
��'�(6��-������K� @��F -��������?@���"�����K� �����(�������'����:�H�! %��
���@�����K ?� ��*D�"�(A#�Hs �����K������@��#����?�����������c �6���:�
����������\=����{�����>�� ���_*���������:����������(o ���#��#��#��D�
�K� ���Hs ���� ��(o �� �#��� ����� ������ ��G�� ������������ ��Q� 6�5��H���
�c �� ���D� �K� F -� ���?� �� ���@���� Hs ���� W����#� ��c �6���:� ��� �E�O��
�5�6���:�(�C �C ?\���-�����������G �K���������p ���W)�:�����������#�(C �F
�*-�WA�����*���D�"\����¥2���:*����\����*�(���K�����s �����(C ��*���D�
K���� #����� (C � ����� ��>2D� �E�? �� ��� W[������� W������Hs �*-� G�� ��
6E������B������������D�"� �����K����������������������� ���������"���
#������(C � �*� ��D� ���������\ ?�#��2���W�p ��-� #���\ ?�� ���(#�W��� ��
����K�*�"���W��� �������{�� D 
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W����(�������E�Q������p ����'�Y�P p ������(���5�����5����W�p ������D�
���(#���#���'�Y�P �����#����W������%*�����:-�����(�����(C ��c ���*F D�
�@�����y��(���*�p ����(�������'Y�P ���(����(������"���"�(A���#����
Y�P ��� %?���� �#��� ���� p ����(��� BL�k� �*F D� ������� �m �Y�P ����(����(�
����D� 
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W���������s ����U ��Q��H�������(����(C ��*D�����������~ �(�C �����F
���� ���� ����D� �������� �E�? �� ��� �����s ��� ��� 6��� :�5� ����-� ��f � �U �
Hs ��� ��� 6��� :�5������ ��D� ������� 6�5��W���� ��*� ���@���� ����G����
(�����(C ��*D���Hs �������@���#���4��((6�7��#���6�5��H���D�#������
��������(�%����������@��W)K�*��� ����#���������D 

�K�����Q�O������H���'�������B���W�G���*-���#�����Q�O��A���`���
�#��D��K��K��Q�O�������H���'������B���W�G�-���#���#��Q�O�� ?O�(�C ��D�
B������ ��������\��K�*�� ��������B���\������ ��������D���f ��`���BL�k�
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B����65����������D��K\����� ?r����H���'�������B���W�G�-���\������� *#�
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� �������� *#�"���e ����D 
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"�(��b�S���5q ���G ?�������E�{�:#*��(C Y�'�����D 
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�K� ���n~ �:���m ���N�:�W������ ��� �~ ������ ��
*���*-� "#o ���m ��
n��m ����?: �N:� ��*D�K������(���*��� ?�l*��n~ �:@�����m ����[�����������
���-��������W� ̀ ���©@����G�û���(D 
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