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������	���C 	���D �E������	���C 	���D �E������	���C 	���D �E������	���C 	���D �E ����
����
����F�	� �����F	����F�	� �����F	����F�	� �����F	����F�	� �����F	6� �G����H ���  �� ���I����� F�J ��� ���%�� K!���L6�

D ��������F�	����M��� �N������F�	�O��K!���L� *��P���	�� N�!��!�4K���
�����F	� &�Q� K!���L6� &���� ��� ������� ��R ���� �G����H ����� ���	� 4S �
��T �	�U �� ��V���� ������ ���� 	�6� &���� ��2 �+� W�M+� �� �X ���Y� ��F��	��
��V������F��Z
����V�������������6������G����H ��!��X ���Y���V6�!K���
�[���&������ ���\ �&�L6� ��� ���� ���� ��] ��'�� ��V���� ��F�� 4��N�'��
������ ���6� 2 	��� '���� ��8� ���� ��^!�  !� �������� �����&�7(� K!��6�
2 	���N_�K������V�����	` �����������_�K���������������&������	����	�K6�
2 	�����������������F���&������������!�	�6���a�2 	������b���2 3 � ���
��� ��������������� 2 3 �&����  ���	� N�#0�0���F�	� �L���+� )+� ;� ��	� ����
&����&����!c ����F�	�8�����	�+����%�&�������d����F�����e ��K!���L6�
�G����H #�����F��	���V����F	���D f���3 �K!��������	�� �������>	���V����
K!��	�4K��2 �	��8���	����������V�������b����b������e ������N���	�6����	�
D ������ �����] ��'�� ��V���'%��� 2 ���	��  �� �g� ���� W�M�� &h���
��#�!��� K!�6�W�M�� D ������ ��b����_�K��� 2 ���	�� �b�� �K�	� K!���� �8�
�L�6���V��������F�N0�'���i������N�'�������������K!����8��� ���N����j �9
���2 ������j ������������V��N�+�	�������F�	��D ����������b�������%�K	�
����!K��������F�	���8�8����	�6�<\ %+�N����D �����2 ����k�K���i�����l ���
�����

W�M'%���c ����2 ��+�����	(+����'����������L��	�!K����8�������%�
�K�D ����� ������ N��6� ��8�� &�L� �Z������ ���%� W�M���� �� � �!����
�_�K���'������D 9������������	�	�!6����2 !���V�������	���2 	�������7e �	���
 ���2 	������m ����	���n���2 ���	��D �1 ���C �����W�M'%���e �	��������N�
���4f����F�	�!K���������������������

�X ���Y� ��F��	� ��N�'�� ������� �i����� N�!���� �8� 	�!6� N_�K��� N0o�
�] �������	�F��%��	�!����	�N0o��i�+�N_�K�����b������ ����	�F��%��	�!����	�
��b��i���8��Y�N_�K�����������!����>��!���������	��_�K�������K���V������K�
����i�� �����K���b��i�6��X ���Y���F��	����V�������	` ����	� �	���T �	���
e �	�������K!���L��N���N�'�����	���D ��'�!��i��K!���������	�	�6�



'�%���N��9 +���p 0+���������� �!K�����X ���Y6�N�K������1 �������	���T �	+�
�U ���T �	���������T �	��0�q������K	��_�K����&������rs �������n��t	6��8��Y�
��u�M����	���T �	�����U ���T ��	���D �������uM��� !c ��D �'�����K!���L6�
'�%�� v� �����+� !�w �	��+� �� ��T �	� ��D �'6� �N���9 v� ��b�+� ����P��+� �2 ����M+�
2 	����������D �'9 +� 4���+� ����%�+� �0����K�+� ��������!������ ��D �'6� ��p 0� v�
����+��0���+��'���
�+����2 ����+�F	�+��7M�+���x���+���������!��������D �'6�
����v�?*B�������h�����+��U �K�	����7��K�	���7����2 ��	�N�'����D �'6�?)B�W�M�
�N�'���f�����!�����6�

��� v��	����D �'6�
�������D �'�K!�����K�����y�����	` �������i���!����K���	���X ���Y6�

�������D ��'���i�����&������>���X �����8�����6�N�����	��N���),�2 �	��
�i��D �� K!��� ���� ��!c �� �0�q��� ���D f� ��D ��'�� �i�� ��>��� �	t���� K!��6�
�i����N�'��K!���2 	�������!���D �'���2 3 �&�
��	�������������6���V����
��!� �i���� 2 	����� �0(� ������� 2 3 � &���� ����	6� ���	� �b�� K!��� ��2 ��
�_�K����������'������������	6���2 ����N�'��K!�����_�K���e ��	��3 ��N�'��
��2 �����K���	�����	��N�!��6�D ��������	����	���2 ����K!���N�����V����
���� N��� �8��� �3 � ���	� �N�'�� ���� ��� N��� ��V���� ���� N���  ��� �X ���Y�
�	` ����	�����e ������N���������#�������	�F�J ���2 ���G����H ���K!���Z
��
K!��6��Z����+�z` �����+������ �����0�q������T �	�&�����3 �����&����	��
����6�

���h ��	�Kt�  !� ��m �  �e ��	� ������L	v������	� N0�'�� ���2 � 2 ���	�
����M��������G����H #�����F��	������� �#������] �9 6�!K����������� ���
����� ����{6� ����� �U �	� ������ K!��6� !K���� �K�N�'� ������ K!��6�� N���
���	���K�!� ��	� ���	����� ����� '��� �#�����r��� K!��	� ��	��&������
������V��������� �����+��Z������� ���z` ��������	����&�L6����������	�
���� &�L6� 2 	����� ��	� ���� ��uM� &�L6� &���� �	�Kt��� ���� ���	�
�	�2 ����z` ���	�������'��t	6���� ������'����#��������	��N�z|7��������	�
4K��� } ��� ���V�� �` �	��� �����	� ���6� &���� ���C � �7~���� ��K�� �I�M%��
������L�vz` �����������V��������N�'�6���

������	� &���� ������L	� ��N� ��� ��n	��� ���������� �U 0>�	� K!���
K!���L+� ���	� ��K�� �0�q��� ����	6� ��K!� 2 ����� N�i�� ��F�	��� K��%�� �8��
D ����������	�	�6���a��N�����L�#��L�#���'�2 ��#0���������������>������
 ��� ����e ����� ��M�� � ���+� ��K����� ���� � ��� K!���������� ��K���� �����
2 	��������Ni�	�� ���z!��7= �����'�2 ��#0����N�K�� ������������ ��������
��	����D ����&��D 9��� K�+� N�K�� '���'������ �%�� 8����  ��� ��uM��� '���'����9
�����!K�� ��#����I������8��N>	���� �������{� ����>������2 �����	�6��



��h ��	�Kt� ��� ������ ��	� �N� �L�#� �L�#� #0���� ������ ���� ����� ���	�
2 	�������'2 �	�K��z` �����z` ������+��Z�����Z������ ������ �������
��� ������������'���'�����N������ �������	�2 	�������'2 �	�!�K���������	�
z!��7= ���#0������'�2 ��2 3 �����F�	�������	�������2 	������D �������F�	���
	(�������L	���	���N���������� ���&�} ��������} ��������	������2 ����K�
���� ������ ��N�'�� �	������ ���M%� ������ ����� 4��� �	� ���� ��!� ��!� ���
2 	����&���� �	�Kt��� 2 �	�!��� ���>� v� ��	#�� ��� � D ������ ��V� 2 ��	���
��M�� � ������L6� !K���  ��#��� &�L� ����e �	������� �� ��K����� �	��� �
���0����(���8�������6�D ��������� K�	�������!K����D ����������e �	�������
���6��y����#�K!���L�'��������G����H �#�'%6�!K����!���2 � ��������K!���
D ������ ��lN0�o�� ��� � ������ ���6� ��� ���� ���� D ������ @,� ���#��
&F��� �����2 	�����2 �r��������D �������b�������6��	�Kt2 ��2 ��		����	�
���	������ ������	�������K	6�&�����_�K����0�>�M�>0�������!�	�6����	�N��
>0���&!	��t	6�N����8�8��������&���� ���� ��������K������+�N����8�	��
8��������&�������� ������� ����������6��N����l�����	����D �����b������
������!��6�����!K������������8���N+�N������� ������� �	��K!���N�������
D �������` �	������� !������	�#��� �����	` ����	�D �M%���F����U 0>�	�K!���
K!��6��	�Kt2 ���)��7= ���#0������'2 �������&��������� ����>�	���0q �����	��
&����2 ��	�	�6��	�Kt2 ��N���D ������8���	�z` �������������������'����������
K!���L����� ��#���_�K��� D 0�� F��%�6� ���	���� ������ D �������X ���Y� ��F�	�
�0q0	6� ���	� �	` ����	�� �� ������ ��� ������ '��� �#����� �G����H ��� D m �
������L	� ��	�� ���� ����� ���� �&������ Z � (� F��%�� &�L+� ��!� ���� ����
�_�K��� �G����H ��� 2 	����� D ����� ������ } 
�� ���6� ���	� D ������ �X �����
��F�	� ���	� ������  !��� } _�����2 � ��V���� D ��m��� ��	� 	��� &���� �_�K����
��V�����������!�6���� ������	�����D ����������K!�������� ��#����%�9
 !��N�&�������2 �	���������������!�	�6�

�	���� �� ������ ��2 ��  ��� ���r���� �����2 ��	���� �� ������ ��2 ��  ��� ���r���� �����2 ��	���� �� ������ ��2 ��  ��� ���r���� �����2 ��	���� �� ������ ��2 ��  ��� ���r���� �����2 �6�6�6�6� ������ ��2 �� ���� �
��� ������ 	���� &���� ��� ���� 	���� r�s � ������L6� �	����� '���� �����
I 0�����L6� !�'��������	�N0�'����	������2 �����C �z�������r��9 6�'����
 ������K!���L��N+�����+��7o+�N0��+���~����	�	�������K��&����	��������
���� � (� �0q �� N��+� '��� ����!� �0�q �  ��� '��� ����!� ���6� N>	� '���
��	��!������>	�'�����&�����	���������D �	�!6�'�����������	�����2 �
'������} �� �����	���0�q���'�����q ���N�!���	�6�D �����'���������
��	�� ��	� K!��!� I 0�����L�6� '���� ����� D ������ D ��� D ���!� z������
G0��!���L6����%�'���D ��������N�'���������K����&�	�������%�������L6�
D ����&2 ���N�'�����K������>�����0�0�6�D ����� 2 3 �z�������C �	�!6��



�	������2 	����2 ��	����������'�����uM���z�>�����k+�z��������K2 �
�7�0�� ����!� �b�+� Z >� ���C � �� Z
�� 2 ��	� ����� �b�� 	�K6� ��L0� ��	� ��̀ ��9
D ��������������2 �� �����'���������I 0�����L6���^!���>��	��2 	���2 ��	���
������� ��K����� �m�� ������L� �8��� �` �	��� ������L6� &���� ����2 �� Z>�
���C ���0N������� ������!���a�&����'�����r���	�K9 6�����������#��������
��2 �� �����'���������I 0��!���D ��������������Z 	����� �	�������L	6����	�
D ���������L	��8����` �	���������L	���K������2 	�D �'���	����r����0tM�
�D f���1 �2 �!��uD ��������������	6������2 ����� ����������g��g��8��
�����	� 2 3 ��_�K������	��F3���6���a����	���� ���'�����������&����� ����
���	�	�!6�N>	�����e �	���� ����>�������>	�D ����������'���2 ����7�0��%�
������� ����e �	��� ;;� ���#�� #���� ����� ����e ��	�� &H �%� ��� ��� ��� �����
���6���!���������������#��������L��	+��'���2 ���2 ��	��b���2 3 � !�#����
������K!�6����� ���&H �%�������D ����D �'����� �������e ��	���K� e ��	��
�` �	������� ����e �	��� ��� ����� ������� 2 3 � '���2 ��� �	�	� ��� �g� '�K���
K!���L��!K�������2 ��2 ��	��	6�'������� 0�	���Z��b�����	�����&� �����
� t���� K����� ��t�o� �8�� �0�����L��	6� h ��7p � �_�K���� �	�2 �� ������ ������
���	� ���!K�!��0q �!�����	��N�&� ����7�0��K��	�6����2 ��b��������!��h= �
�8�6�'���2 ����7�0���%����������!��Z���������� �����������!�z|�N����L��
	�+� '����� ���� � c �� �	�	� ���� �Z�� ��N��� ������ 4��>� &�L6� ���N��C ��
����e ��D 9�r������������<���C ������e ��������y�	Z ���	R ��	���D ������
��� K�	� �� ����e �	��� ��� ����� ������� 2 3 � N�� ��� ���� � K!���L+� ��� ��!�
�����2 ����U �����K!���L6��D ������0k���	�	�����������m��D �������` �	���
 �������e ��	��Z ���	����N���2 �g�6� �������N��������2 ����U ����L�6����	�
N��� ��� ���� �0�q��	� ���� ���	�� G ��� � ��������� ��� �i��D �� ���'� ������
������	� ���D ��������� ������������2 3 �&�
��	�������������	6�������
����#����������2 �� �������� K�	�	����������K���'��� �	�D ����'�n��������
������	�N�K���} ���D ������������ ��� ���7KY�������������2 �� ����K	�
������ ������ } ��� D ������ ���� ���� ������ N�!�6� ���	� ��2 �+� W�M�  ���
�X ���Y� ��F�	� ���	� ������ ��>�	���� ���	� ���e �� 4f�� ��� D ������ ��F��	�
��$ ��� ������� ��(��� �����	� 	�6� �8��� D ������ �X ���Y� 'n�	�� ��T �	�
2 ��	����� ��(�� �����	� 	�6� ����2 	� z(� ����������8��� 2 3 � D ������ ���	�
��$ 7���� F�	� �b�� ������ ��2 �� ��� �0K���� ��� K�	� K!�9 +�  ���  �� ���
��N��'��� K�������	� Ni������� K!�6� 2 	��� �N� ��� z�(������	���  !� ���
&�
���	� K!���L�� ��!� ��� z�(��� D �����  ��� ��2 ���F�� Z �>� 8������ ��a�
2 	���� z����� ��	� ��	� �7�o� K!��6� �����2 �� 2 ��	��	� ������ ��$ 7���� ��K��
��R ������ '��������  �� ��IM�� ��>�� ����6� ��!� ��I�M��� F�	� ��� � K!���
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FU ��u= ��	����F����!K������������e ��������������L	6�!K�����>	���_����



4n�!�������e ��K��	�!6����2 !�!K���&�����������	��K�������8��4�n�	�6�
��n� �N��� FU ��u= �	�  ��� 4P������ K�� 4K����� ��F�� z'���2 �9 +� ���� ��H ��C �
4P��+������2 �9 +� �������+�2 5 �(��+�� t��%���9 +��© ����%���9 +���C ��X ���F�	6�
!K�� �D f���3 �3 � NT � �2 ���� 4P��� �` ���� �u�=�� K9 !���L6� ��� ������ ��1 �
�2 ��4P��������D �����u�=��K�9 6�!K�����2 ��������	�������������N�'��9
��F�'%� �����r���K!��	6�!K��&�����K�2 !���l �������������6�

 !���� F�U ���%�FU ����&h��FU ����c ��Z
�����K�	�&����e ������L��
��!��������������2 	6���7����<D �����H ��` ��%�����78���78�+��	�7���<D ����
��H ��` ��%�����y�2 ����6����7���<D ������H ���8��Y����2 �2 ���	�����%���78��
�78�+� ��a� �	�7��� �8��Y� &� T ��	�� ��8� ��1 � �%�!� 4���  �· �%�� ���b6�
��� ����F�U ���������+�T �	��������� ���� ����%�F�U ���<�T ��	����= �����
4�S ���N0�� ��������=���L�+�!K���0q �!�������2 	�	�!6�&������� F�U ����l �
®���������6���� �����n� !2 3!����=��K!���L6�

�����8��D ��	�� L��'%� ����� ������	�
�� 2 �5 �P��+� 2 ��i� ����+� ��
�	��2 ����������C ��	= �����K�����	�������L6�������z����	�L��'�%����F��
��� ������D ��N���7�o�K��D ��������!��m�6������8��D ��	��L��'�%����F��
�N���� �������t%��>����>�������L�!K��D ��������b�>0�!�� D ��b%6�
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*:¢@�*:¢@�*:¢@�*:¢@��������u�=���������u�=���������u�=���������u�=��������� ������������2 ������ ������������2 ������ ������������2 ������ ������������2 ���9999 ����
����2 �����	����2 �����	����2 �����	����2 �����	����

����
��� ���� ��#������	����<�T ��	���D ���] f������6� !����������l��

�N� ���	� e ��	!� ������ K!��� ����6� 2 g� �� ���	�+� z!� �K���� y���� ����%��9
��K���L6� !�4D ��������� ���%���u���	�y�������l������%��Q�9 6���_�NS �
���X Y� Ã ��º��O � ���y��>���� ��� �� � ���� � N�� ��� �� �8��Y� �K� ��>���� ���
�K���� 6�����O +�������	�c ��!�8��0�����2 gc ��!�8��0�+���!���� ��y����
����%��9 ?�� �� *����B6� ��V+� ���2 � �� ���� �� 4f�� �������� ����&� ��� � ��9
2 g��� �� �%�� �u���	� K���� ���2 	9 6� �����%+� �K�D ���� �� �� ���� �����\ �
����'���8��&�L6������\ � ������F����� �Y+�2 7Q	����Ô ��%�F�	6�!K�����N�
 #���� ��� � K!��� O�� ��
K� 	�!6� &� ��� �� �u���	� �0�q��� K!���
z` �����+� �Z����� �� ��� ������ 	���� �0q �� ���2 	6� z` ��������� 2 g��� � ���
&� ��� � ���	#��!��u���	� ��	� 	�6� !_K���� �F��8� F����� 8������ �Z����M%�
��	6� D �����  !� ��	���� 	����!� �0���u���	� K!���L�6� ���%��� z�N��F	�
�Z�������&h���������L��	6�N0�F�=����'������������z` �������u���	���
&� ��� �� �u���	� ��	� �����	6� �X ��� �� z` �������� ��} ��+� ��2 �	��+�



\ ��� ��³	�+� �T ������ �� ��8���8�� ������ ����#� ��2 ��� &h�� rK%+� ��!�
������L��	6� !�N0�'�z` �����������>���������9 9����������` �������K¬ ��K¬ �
I#	�� �������� �� �	���>����� ��� z|�N���������� ��N������� ��	��!� ��b�
������L	6���K������D ����D �'+� ���} �����} 42 �+�	���������	+���³	����
�K� �����` �	�����>�����6����	������I#	����¬ ���&2 ����M�K��	�!6�&����
D ������z` ���������'��������>� �D �������D ���rK%����������6�tM����
&���������b�rK%������+���K��������2 g��� ���u���	����������� ���
��!� ��m � �F��� ������ �D ����� D ������ ��C ���� ��� ����� ������� 2 3 �
��b���D ��'���� ������n�������� ���'����� �· ����	�����	����������6�

����
�������

�����2 ������� ��������2 ������� ��������2 ������� ��������2 ������� ���9999 ����
����

���������m���������8��Y��m���������!�4��� 6���i��� ��8��� � (�
��%�������	6�z'����2 ����i9 ����_��bNT ���	���<3 ��K��I���<���N��'	������#�
����7��<��D k��<����_�Õ���z'��<��	��6��8��Y��N�	��bNT ���	��������%+��N�	�
�K��I���� ��������c ��+� �N�	� ����#� �N��'	�� y���� ������(��+� �N�	� D k����c ���
 ��� �_� Õ��� c ��+�  �	� z'����� %��6� &���� ������ �2 �� ��i� ��>0	9 +� ��_�
���<���	�����	����D k��<���	����	���6���������%��+�D k����c ���������
���� %��6� &���� z'���2 ��� �0ª�w ��� ��i� ��>0	�9 ��_� ��KM��Ö� �K������ ���0�� �
�0� �����	�&�0�&���'����2 ������K������	���O ��6��K���KM��Ö��K��0� �����	�
�K����0�� +��0���&�0�&���'������2 ����	����6����2 !���>��N��+������2 �!�9
��m �������� ��2 �9 6� >	����>���K!��+� !��������� ��� !����������

�������b�Y� · 6���������9 +�������i�������F���	���U ��D ��������� (�
K!��� N�!��� �N� · c ���0q �!���� 2 3 ���������������x��K!���L9 6�  · ���	����
����C ��9����������������m���������������&�L9 9 6� · ����	��������b���9
���������� ��F�� �N� ��� ���� � (� ���� K!���L9 +� 4K��� �U �� &��� 'Q��6�
 · ����� 8�� ��9 9 �� ��8�����  · �2 T ����6� �8��Y�  >	�  · ��� ���� � �2 T ����
K!���L6�  !�  · ����� ��� ���� ���� K!���L9 9 +� �2 5 ���� � N���6� �8��Y� 2 5 ����
?�7�(��e �����B�N�K��K!���K�+���!���!� · ��6��N����K!����7�(�K��4K��
 · �� +��N�������1 ��7�(����=��&�L�4K��� · �� +��N�������1 ��7�(���
�e ���] ������	�K�+�4K��� · ��6�

 · �����  ������ �7�(+� ����� ������ ��� K!��� &�Q� ������ 	��D ��H ��9
�	¹�e �� �����  !� �7�(�� �	��� ��>��	�� K!���L6� ?k�� ����F���	� ��K�����	� ��
���������������0����B6��������������#e �	�K!����9 �d���	¹��N��C ���m��e ���
������	����� (�����K!���L6�?k������F���	������ �<����7�����X �B��8��Y�



�7�(�����K!���L9 +���%������N��C �K������	��U ��������K!��6� !��U ���K!�9
������ ������� ��	�� ��� K����� y���� '�n�� �I���c ��� ������	6� ���	�f��
����F�����8��Y��C �	�����	��2 3 �1 	zÈ��e �������F����m!�������	6� !��F��
��m�!� �������K1 y����Z �����Lf�0� � ����� ��>��>g×'� ����3��������
���D ����K���L6��8��Y��Z�������8���0����!��Pb%�Y�4K�����8���Lf�������
 ���N_�K�����y�����Z�����	���K!����_�K�����������?���	��Â KB� ����D ��
��	+�� l�����	��6������������F����m �9 ;*�#��0�� �'�n�� ��#��0� �������K���L6�
�0� �������8��T ��	��� � 6���K!���&�Q�������b��N��C �;*�#��%���������1 �
���+�����C ���T �	��\ �����6� !��0� ������d�K!���&�Q�������������4ty��
�N��C ���1 7�6��8��Y��7�(���	��� ����e �����	����T �	F���������D ����������	�
&�L6��e ��������T �	F�������K��8��������!��U ����� �������U ��K�6��8��Y�
��� �������U �!� · ������	��6�����������Ï Ø���m ���l���������	���� (�����9
K!���L6���l��� · !�r������	� ����_�K��� !��m����C �D �[�6�'����� !�
��lr��������c ��h ��7p ��2 0�	�����>�!��� �L��	� ����2 0�	�D ���K!���L��	6�
��a� ������ 4����� ��m ���� ������ D �[�� c �� ���>��� D �� ���� 	�6� F���	� ���
�8��!�4��>�&�L6�&����e �	�D ���������>�!�����������	�6�

 · �����9 )�������9 �2 5 �����������������7�(��e ��+���!��0q ���	�+��7�(�
�e ���������0���������0q ��6�&��N����[��2 5 ���������� ��7�(��e ���������
���	�������L	6�&����������2 5 �����������7�(��e ���������0���������!�
�0q ��6������������ ��!��0������������� � (����� K!���L9 6� ��!��0�������
�I�������������F��4������=�6���F��� !����F�}0�#����_�K�������	�&��
�7�(� · +��e ��� · � ������ · �8����	�6���!��I����������G0�����N��6� !�
�0���� · ������	����\ �������e ������7���������L	6��8��Y��7�(��e ��������
 >��	���D �������e �6� !�������e �����F���7�(����K!�����l ���2 ����7�(�
&�Q�K�6��e ������K!�����!��7(���l ���2 �����b��K�� ���������K!���
��� ����	� K�6� �N� ����� 4��� ������ �7�(+� �e ��� �� ���  ��� 4K�����
������e ����� �0���� ��� ������	+� ��!� ����� 	��� ���� ��6�  !� ���� ����
��c ���8��Y����	��	� �%��	� 
� · ��������6��	� �%� · +��0����������e ��
 · +��� · +��e ��� · � ����7�(� · ���!������������������	9 6� · ������	>0_��
��������m ���������������F	�����6�������������N�����������������>��	��9
K!���L+���	��!���!����������� �	����>�	�6���	����F������b!���!����
����� �U ��D �� �Q�� 	�6�����F��	� ��������i�&��� ��� �� ������ ��������
&�L6�&�����������!���&����	�� !�b0k���� ������������	�6������&����
��+��������� �4�������m �������+������!� ����<�����N0�'�������'�%����6����
����� �7p +� ���+� �0�o�� 2 		�+� ����� D ������ &��F��� �K���� +� ����� ��l2 		��
�K�����+����������2 �r����K���� ����F��+��_�K��������������7�(��e �������0�����
���	� �%� · !���+����	���#���!����������7������������ ����>	6�



��	������ ��������8����� ��������� ���� ���D ������������	6�&����
���+�N������� ���D ��!����� �������8��K�+�����4K����8���	� �%� · ����K�6�
��� ������� c ���8������������ ����F�U ���c �� �c �!�8���+������������K� �9
�D ��������!K���N����	�������0�q���������	6�
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�>� �D ���� ����������D �������m�������%6�!K���D f�D �������m��
 ������C ���Q�6��>� �D ���� �������������������������	�����D ��D ����9 9
�0n���I���������L6���1 �D �����!� !��K��������0} ���D �'�������K!��6�

N���	�z` ��������	�����D �������7�{������+�����	�D ������z�������	�
��	��7�o�K!��6�D �[��N0o��D f���>� �D �������Q�6���a� !��8�N�!�2 �#��
K4�� 	�� ��	+� �>� � D ���� ��� D ������ �` �	��+� D ������ z!����  �� ��%�
�����!�K!��6�N����^���� �����'�D ���� ��K!�����!��m�6�

��� ����� �%	������8�#��� ��1 � D ������ ��C �� ���U �F���� � (� z!#��
D ��'���D � �K!���N�!��+������n��K!��6�z!v����>�	���¼ ���������D �����uM��
��2 �!����������� �K!����} ��D �����L0!�K!���	�6��¼ ����� ��L0��!�D ������
�u���K!���	�9 6�z!� ��#���V��D f��7�8������1 ��¼ ��������V� ������� ����
�'���	�����1 ��	����b�N�!��6�'����������L	�v��U ��%�������o�������o��X �
�����U �%�6���U �%R ����o����'K	���U ��%��'���������6�*-��

���U ���'���&�L6���U �+����U �� ����U �� ��} ������	�6���U ��������
��U ��� } �� ������ N��� 	�6� ���U �� ������� ��U ��� } �� ������ N��� 	�6� �U �� ��
��� �������U �+���U ����&Z�����U �6����U �����	�z` ���������U �6�����y����
�0��� ���U ���� �U �� ������ ��%� ������� ���U �� ��U ��� } �� ����� 	�6�� �� 0�	�
��	��FU ��8�����������U �����U �����������(��������L��	6�'����� �	������+�
�� 0��	�� ���C ����#��� N��+�  ������ �������U �	�������� 0�	��\ F��%����	6�
 !�N0�o�D ����N���������^��>� �D �����������!���	������+�����D ������
z�����������8������	�6�

��Z��	���� ���� · �N��F�������	���� ���Ù �T ��	��4P�M�!��������6�
������!K�!��U ��8�6�D ������ �����l���&2 �K4���������K4��� �	������
�_�g �!��!�K!��6�N_�K�����K��������4����+��_�K������¸ �&g���	��������z'��+�
����+��'��+��Lf�1 �� ���F���������F	����'���	�&� �	���'��������2 ����n�9 9
2 �� �� N�T �� �u= �	� �t	6� D ������ ��b� ���� ���C � 2 �#�+� !K��� ���%�
�	�����  >	�� ��e ��� 'D ����� �0�q���L	� ������ ��	� K�� 	�6�  >	!� !_K����
&�2 ���2 � �8�� ���� �� � �t	6� ���'�� ���M%	���+� ���r���� z` ��	����  ���



!����2 ��z(��+�D ������z����� ���D ����D ��'��2 3 �����6� >	�D �[���(��
��N0o��D f��>� �D ����K!�����8�	�!6��>� �D �����D f�D ���������C �	�!6�
�N� ��� �	����� �7�²��2 � 	����� ��8��� �_�K���� D ������ D �[�� z��>� �	�°�
�����	6��	��+� 2 	��������#����������� ����rs �������u���	��t	6��C���
���� ����D �E �'�������n��t	6���D �M� ���F�'%�z'����i+�������i+��'����i+�
�Lf�1 �� �i+� ��� F������ �i� 29 �� �t	6� �K���� � ������ �	�#�&������&���
�8�	�+�&�����N	�!�� ����	��Z��	������N����	��	�����!+��_�K���!��u��%�
���6�

������&����v��_��É�2 ��Z�� ��1���0������7�(���u����� ��!� ����
{��$ 7���	� �
y���� �
��	�� ���(0�� ������+�&�°�� �` ��� A� ������ �i� ¢��
��Z���� ��	���� ������� ��N����	����� !�� �� 3 ��� D ������� ������� ?�	���B�
O ������%� K�6��_�K���� Æ���� F��%� ���  ��� ��U �� �7�� K�6�� D ������ �>��9
�	��'�%���>���������1 �	�&�����L�9 +���N����	��	����4����4K�����1{!�	�!�
2 ��	��6����2 !�������8��&�������	�	�6�

 ����� 2 K������� �X ������ ��0� ��	� � ����� L��g���L6�&���� � � ���
� [���������%�D ����!�	�6��%�D ��������b�&��` �����!���2 ������6�&����
�	���������'�����D ����!6��D ��Y�	�����N0�o���m��4�� �D ������������K��
	�!6� ����� D ���������  >	���� ���� z` ������  ����Z������� 	���� F�����
�8�����������6�

��
�������

*:¢-�*:¢-�*:¢-�*:¢-������2 ������������2 �������2 ������������2 �������2 ������������2 �������2 ������������2 ������������� ������&���	��� ������&���	��� ������&���	��� ������&���	��������
����

*6� ������� N��� ���������Ú �½����&������������� 	�!6� ��a���� ������
���������Ú �½� ��³	��6� N��� z` �������� ��� �Z������� K�� &���� �	R �!�
�������	������6�

)6� G ��� � ��������� �8�� �L�+� ��� ������ FU ���b�� �!>�	�� $ 0��� ��n��
������ ����	6� ���  · 	�g ��� F��	� �K���� ������ 4���	�� ������ ��n�&��Q��
���e �������	6����	�),�K�2 ��� � ��������� ��&���	������K���L��	+�&����
4K�������������L���6�

@6�G ���� �����������m ��8���L�� ���� ��������	�} �(����!>��	����D �« �
��n������������	6�&�	�������	�#�!K�!�&���	6��

�6���F�	���������m ��8���L���N������8���D ��	��2 3 ���g ������������	6�
 !2 3 � ���	� ��	���� ������� ���� �!��� ��n�!���L��	+� ��	���!� ��K���� �u����9

  ���!������L�6����	�¢,�K�2 ���#�������F����g ���������1 ���������L��	6�
&���� ��!c �� "���� !� �����L���6� ���� �!����� # $$�� � &������ �0	�� �0	��



������L��	+� �N� ����2 �� ������� �'��� ���M%� ������ #���#�� ���K�� ������ �		6�
&������M�%���2 ��K!�	�!6��_�K�����#������	�	�!6�&����'��������������8���
D �	� ������L���6� % �"�& �� 4K�� D ��m��� ����� ��F�� ���6� &���� �0	�� 4K��
����!�����!6�N0�����#�����������4K���D ���rK���t	6�L������ �!�
  �!������
 ���D k����K��������6�N�����K���#��	�����+�����������������#����2 �	��	��
K!��+���K����L���#����!���N�!��6�

;6� D ���� ���V��  �#�� ��� ����� ������ 8���� ���2 	6� &���� ����
��� ���!� D ������ �	2 �� �����6� !K��� �u����9 '  �����!���� ��	+� �C���
��R ��m � �8����0�6�

¢6�&�	����� ���� ��������	�} �(����!>�	�� ����P�K���� ������F��%�
4���	�� ��n� ������ �u���F� ���6� &�	���� N��� ��	� ���	� !K�� ���2 	���
�����+������` ��D �������D �����!K�����������e ���t	6�

�
�������

*:¢A�*:¢A�*:¢A�*:¢A���������� ������z'���2 �������2 ����������� ������z'���2 �������2 ����������� ������z'���2 �������2 ����������� ������z'���2 �������2 ��9999 ���	���	���	���	����
����

�	���Û �%�������	���Û �%�������	���Û �%�������	���Û �%������ ������%½������%½������%½������%½6666��_���� �������%½�'� ������_���� ���7�(�
��½9 ���_���� ���e �����½9 ���_���� ��������½9 ���_���� ��T �	v��T �	���½9 ���_�
��� �� <����� � ��½9 �� �_� ��� �� rK	b��%�½� ���9 �� �_���� �� ��lc �� ���9 �� �_�
��� �2 ������9 ���_���� �2 ��	���½9 ���_���� ��F�����½9 ���_���� ����V���½9 ���_�
��� �����2 ���½9 ���_���� ���Z��	��	½���_���� ���	� �%� · �c ��� 

���F	��i�v�“�_���b�K	����'K	��<�p �������K�������'�0Y������” 
?N2 0�̀ ��� ;� �� �+� )�� �����+� ��� ),B�&��� �Z�	���	�� �� � ��'c ��� <�p ���
�K���� ���4�y�F	�������L6 

'��+��} ��������� � ��8�����6�h �h ��� ��r�s��8���F���������K!���L�v�
“NS ����X º�Ã ��yO ����y��>���� ����� ����� �N����� �6”����-A� 

“�K���>���� ��Ü��N����	��O +�4K�� ���	�c ��!�8��0����� 2 g��c ��!�
8��0�+�4K������� ��6”�D ����4D ��������� �!��u���	�������L�6��Ô ��%+�
2 7Q	+� ��� �Y� D 7��� ����� ��\�� ������ ���'� D ����� D ��D ���!� K!���L�6�
z�������� �	����� D ������ ���	��� ���+�  � 2 3 � ��K����  �#����� �\ � O ����
��t�o6 “���	�” ?&� �B�4���	������ �K!���L� · 	�g �6��F��� ���� ��4K�!�
4P�6� ��'�� ���� �P���� �F��� ������ �	��� �	
�� ���� K!���L6� ��K��� } ��+�
D �������0���4� 7� �������= ����D �������L6������q0�g�q0�g�}0������������
&������ �!�“z'�����F	”�	�K6�z'�����F	�v��O��� ���&� ��� ���%���u���	9 6 

z'���2 �����M��u= �	�9 ‘K�	’6� 



�i��- “�_����+���������������	���	�����R 	����1 �l���� D ��k����
��] �������	�½���K��” N2 0�̀ ���))6)A� 

“�K� ���+� �K� �����+� �K� �������+�&��	� ���� �m�����%�+�&��	� ��] ���
�	�������	6�?��] ��v��u�] �+���������	����� 
	v��� v��KB�N�K������	�
��� �I�g �������X �+���K����&�	�����8��Y���� ���������	� 	�; &��	���K��
��i�&����rK%��t	6” 

��� ������� 2 ��	������>��	+� �Â K�����K���� ��&��F	�� <�����N0'�K!���
&����������2 ������&�L6�&����������<�������i�z'���2 ����8�� ���9
4��	M��� �· ����������F��<K�������&��D ���� ���!� ���������'�%����m �
��!� �K���� � �K������� &����	��� ���� ��n� ������ ���6� k�� ��� ���� D �E �
4��	M�6�

<����� N0�'�� !� ���� �����'%� ���� z'����� 4���	�� ������L��	6�&Z����
�����������2 ��(�K!����_�K������P������������F	��������L��	6�����N0�'�
���%� �F����� ����� �� ��������� ���[� �u��%� ������ �������F	�
������L��	6� ����� �o�K!����Z�����F����������2 ����F����������L��	6�
��� ��F��D ����C �	Ü�>����D ������������>� ��������r���K��	����	��
D ����>�������¼ �������&2 �� �����M%���	��

'�� ����������E'%���K���������D _��������� �����D ����������C �������
�¼ ������ �������� �	�#� D ��������� �m�� �� ������ N�	� ��2 �� ��= �� ���6�
!K���} ��+�'����������F��	������D ����K!���������N��6�!K�����������#�
����#��K� ����} 42 ��K!���D ������������� ���D ������e ����z�D ��b�������
���%�����6�'�� �2 �����E'%���D ����D �'�����D ����������j �N�	'%�D ����
���2 ��Z �>!�&�L6�!K������%����	Ni�#�!_K����!�K���6�&2 �D ���������z�>+�
z����+�4� 7� ���+��fK�	��+�F��K�	��+����K�	�����	���K�	��������D ������>��
�����L6� D ���� &2 � ������ �2 ��� ������ K!���L9 +� ��a�  !� ���b�%� �������
�>� �D �����������8����D �����������m�� �������¼ ��������Z���������
�8��D ����������

�3 �3 ��P�������� !��P����&������� ������z'���2 ����u= ��	� ���9
K!���L6������P��������D ����������N����D �[����� ���L�9 +�&2 ���������� ��
��� �%��7�o�K!���L6��Z������������� ���&F���� ������j � ����¼ ����+�
��$ ����� �� ����������� �������� &� �����%� ��� K�6� !K���� �	R �!� <�����
N0�'�� ��������� ��!� ��2 ��(� ���³��  ��� 4P���g�� �� �����g�6� �������
D ��������+�&2 ���� �2 ������	������������������9 ��

	�rK� ��
�6� ��� ���� ��n�&���� 	�rK� ��
�� e ��	�� ������L6� rK'%�
�K� �����	���2 ��2 �r�������9 6�!_K������������	= +�'������������	=6�!_K�����
'����	= �����b��P��������	��	= �K�	�����>������	�6�rK����4������K� ���



&2 �������D ����'�������K!���������L6�!K��������������N��8������<������
��!�����K!����(�K!������K�	��������K�	�����%����6� ��h%����������
D �M���!K�!�	����'�����6��N�2 �����F��������2 �N0'�N0'�C ��F�������� ������
�D ��������=��&�L+���!�2 ����&2 �-,,��P������F�	���	�����	Ni�K����
��!���&2 �),��P������!�2 �����D �[���������F���	���>�������L���	��
�K� ����2 �r���2 ��rK�����'%��u���K!����K� �����uE{�K�������} ����9 9 6�
&������!���b�!���� ��
������m �rK���
��e ��	��������L6�F��������	= ����
D �� �y����rK��� ��u����&��9 +�!K�����\ ��&���6���� ��
�+�� t��
�� ���
rK��
����>� D �������>� ����������b���	= �����K���	����2 �����	���] f�9
K�6� ��� ��	���� �� ������� ��	�2 �� �� �_������ �u= �	� K�9 6�&��� t� ��&���
��� ���������h ��[�� ���� t'�%���2 �����	���2 3 �� t��
�9 +��[��������
�K�������� 4���	�� �� ��F	��� 2 3 � ��� ��
��  ��� �K� ����2 � F��� �� F���u���9
����	= ���0	��2 �r���������2 3 �rK���
����e ��	��K!���L6�

��������� ���&2 �D �������g�6���$ 7�+��������D �M�� ���!���2 ��
D �M������� �	��������D �M����� ������F�	���Q�6�D ����D �'������¼ ��������
����1 ��	�	��N������N�C ��f���� ������F�	���Q�6�z��������D ����D ������
�	�(�#4�	���� �������D ����������F	�	��K�����N�C ���	���	���� �����>���
�7�o�K!��!�8�����6���� ���+�H ������+���� ��������2 +�'�������� ����D �E +�
4��	M���� ��� ���� D �E +� D 7��� rs ����� ��n� �t	6� �����T �	+� ��	���T �	� ��
���2 ��T �	��0�q�����(���t	6�!�� �������� ������	�����N	�4���K�� !2 3 �
D ��0	6�

�
�������

*:-,�*:-,�*:-,�*:-,���������� ������z'���2 �������2 ����������� ������z'���2 �������2 ����������� ������z'���2 �������2 ����������� ������z'���2 �������2 ��9999 ���	���	���	���	����
����

¢,� �P��� F����� �	��+� ������ �� N0��'�%����� ���� ���yM��� F�����yM�
���C ����K!���L6� �N0�'������#�z(��	�����b���L��D �������yM�� ����
�¼ �����'%���F�����	������= �������6� >	��F�����y�M������� � �!��b��9
�	�K����K���L6�F�����yM���	��'%��Z����������'%���h��������2 3 �D ������
����%�����%�F�����yM���= ����	�������L	6�

N_�K������	����	+�D ����>���!�8������ �������1 �	+� · ���+��[�+�!(�
!�� 2 +�&�Ó ���  ��� ��l · ��� �� ��1 � �K� � �� �0����	� ���} 42 �'%��� D �����
e �	� ����� K!��+� �_�K���!� �N� D ��������� z�D ��b�� 2 3 � �����  � �8��� ��
K�
������� ���	!� ���%� 	�!6�  ���	� �	��� �� �������� F��%�� �L�6� ��2 ��  ���
2 �����'%���4�� ������������!�2 ���Z >������������ 
���&����6� >	�
�_�K���!�������L	+�>���k����������������������	� ���z��������M�K!��6�



&���� ���+�  D ���� F�J �� �������e ��&���2 �#�� K!��6���^!� ����&�����L�
N>	� 2 	��F��%� �0�q��� ������� ����� ���	��� �D f� D ������ �_������� �8� 	�!6�
���r������0��	(������������2 �����6�&�������+���������>��6�

z'���2 ������ ����F�����9 ��1 ��8�!�e �	���!���L6�N�K������� ����F�����
��1 � �m� ��m � ������ ���F'��� K�+�  2 3 � ��� ������ z'���2 �� �����D ����9
�u�=��K!���8���6�!� ���������'%������D ���� �������� +�N0�F�=�+��2 0�	�
D 7����K���	�'%��	�2 ��!��������2 ��������L��	9 6�

��� ���� ��#������	����<�T ��	���D ���] f������6���� ����������2 �
e �	� ������ 2 3 �&���� H ������+� ��� ����� ���2 +� F����b��  ��� ��� ���vD �E �
'���+� ��� ���� D �E � 4��	M�+� ��o� ��F�� D 7��� rs ����� ���� ������L�  ���
�����8��� D �	� e ��	� ������L6� ��� ��
�� ��n� 	�rK� ��
�� &�L6� ��>��	�
���F������2 ����	��K!���8���9 9 6�

����� �������2 �����°��	�I#	������� ��������0����	�������b�D � ���
��!���m �!�
��2 ���������	��� ��#���Û ����I#	�6�������0�����	����������9
�� ���� ��
���� � ��� ������ 4K���� ���2 ��� ���%��������L�6� ������ ��
���
���������D f�&����!�� ���K!���L�9 6���������l	��8�����	���
����������
�0����	'%� ���2 ��� ���%�� ������L�6� ��������  !c �� z|�N��� D ������ �0���
&���������	6�!K�����D ��EY������������2 �����0���K!�����F�6�!�
��2 ��
��D ����D m�������������� �2 3 � >	�K!��!��Ý ����2 �	�������8���������6�

!�
��2 �� ���[� ����� ��V����%� ������ &���  ��#� ��Û ���� I#	��
I#�!���L	�  ��� D ��������� 2 	���� ho�� �� ����� �2 �	� ������L	6� �h= �
�0tM���� ��� � K�%� ������ ��V����%� c �� ���� ������ �	¹� �h%��� 2 	�����
4� 7� �������� ���2 ������K�	������=������� �������2 �� c ������ y�����f�
��� ��� ���F�	� K!��� ���� >���� D ������ ���'� ������ �¼ �������� ����1 ��	�
������	��N������N�C �D �������f��z�D �b�N�!��������K� �����8�	������8��v�
�&���� �C �	� �N	� 8���� z�F� D ���6�� �8��Y� �f� �� z�È�� �0���!� D ������
�8�	��������8�9 6���������2 �+�2 �����+����[+�N�	��K	+�>���k�������������!�
��V��� � K!���L+� ��a��f� ��� zF� ���8���� Þ %� K����������������� 	�!6�
��a�'�������f���zÈ����8����!�
��2 �����(��G�� ��� �����������������e ��
�t	�	���'������'���������������	��	��������Z �N�'���!��6���V�����%��
} �������[�����e ��K!��+����V��b�b��!�K!��6��������( �)���%�F��'%�2 ���
�>�+��D g ���>�����0#��N��D �������!���= ����	�������L	6���a��f����P� �
Z �D �K��	�!6��N����	������>� 2 ����N����	�e ��	!�8��0��	����	+���K����
�� '%� I��� >��� �� �_������ 8���6� �'����	���  � D ���� 2 �#�� ���� ��� ������
K!���L��



������� ����x	�� �����N��� �K� ���2 ���b�%� ������L6� D ���� D �'�����
�0����	� �� >7(�	'%��� !K�� K!��� � (��� ���� ������ K!���L6� Þ %K���� ���
�K� F���������N��	�������

�
�������

*:-,�*:-,�*:-,�*:-,���������������������'�g������ ������n�'�g������ ������n�'�g������ ������n�'�g������ ������n�����2 ������	
�����������2 ������	
�����������2 ������	
�����������2 ������	
�����������
�� ��F��	����������2 ����������D �M%�� ��F��	����������2 ����������D �M%�� ��F��	����������2 ����������D �M%�� ��F��	����������2 ����������D �M%9999 ����

����
“������ ����  · � ��T �	� � ���%½6”� ������ ���  · !� ��T ��	��

���%6� ���� �2 �	� D ��������9 +� D � ���� �� �������K������ 	�!6� “�_� �K_�� 	���
�����” ��i� ����� 	�	���� �C��� 2 �� }0���� ������ �2 �� �����	9 6� ��1 |�
�F��e �������� �F��	������� ������4���2 ���0ª������	�&�0+�&���'�+����C +�
N�+���e �+��� ���F	�o��6��������C +�T �	+��N�'���� � ���2 �r��&� �����6�
<����� N0'� K!��!� ���v�2 	9 v���F� ������ &�����L6� ������ tk�� �F����#� tk�
�2 �	�!� O ��9 6� � � ��� tk�� ��i� ��1 � ��������� �2 ���� �u�=�� K�9 6� ��1 |�
�F��e ��������� !� ������1 |���Z M0¹���'������ � · 	�g �!� ������������9 6� !�
��������!� �����&� �����9 6� !�&� �����!� ��1 � ���+� ����+� ��� +�  · ���
&� ���������F��%�F��	6������
��� !�����!�e �����K�9 6��������l��4������
�K�	������6��������� ��������	� �2 	�����F��	��������o6�

 �������7�8������1 ��D �����������������e ��	�����2 ��������L�9 9 6�
 >	��D ����������#�� r���� �����
��������	6� !� ���!� ��` �������	��
�K����6�!�	!��¼ �����������������l�6�D ��������� ��������7�8�����` ��!�
���� �2 �	�� 	���� ������	� �L�9 6� D 9�F�� ��'���� ��!��� ?������B� �� ���G �Ê�
?tkÊB�y���������F������� �tk�����<�������%���g����'����4K��!��K�����9 9
����� K!��� �0�L��� N��� 	�!6� D ���� �K���'�� �� ��C � �K���'���� y��� �����
tk������ ��¤� &2 �� �0�� ������%� ������	9 6� ���� F�	� ��!�������  �� N0�'�
�����g ���� ������ >���� �L�6� &�������� ��	�� e ��	�  ��� ���« ���� �X ���
�����������	��0��������%�������	9 6�&���� �#0��K2 ��������������$ 7����
��VD �M�����������6�} ������l��&����D ������[�����N�D ���� >	��������
��� ���FU ��������	���K���L�4K���0�q���Z ��F��K!��6����������4P���������
	�	���� �������������0ª���2 ���	�������8�	�����9 ��K�&� c ������������
�0��� ��	���� ��F�� &���� 2 �r�� K��  ��� z` �������� �>���� �� �Z�������9
�` �������D ��m���������2 3 ���� ������c ����6��

�������K��������� �k� �� 	������ &� ������� T �	� K!��� ��X �� �������9
2 3 ������������� ��0���%����	��e ��	��0Y9 ������8�����>���L	6��¼ ����` ��'%�
�7�8������ e �	�K!�����������D ��m����������!���e �	� ���������K�	����	����9 9



������������� ��� � ������L	6� ��G ��� ¶�D �$ � ���>�� !���� &���D !�� 	����
�01 ���  �8�� � (� ���>�� &�L� �N� ���	� >7(�	� ��
��� z!#�� ��8���� �	�U ���
�������� ��2 �� K!�9 9 6� 	��	� >7(�	'%� 4K�� D ��m��� �����L	6� &���� �����
	�	����������2 ������������ ����7�8������1 �FU ����
���&���������= ��9
������ ���6� ��uM� �����!� �Z����� �� z` �������� ����� ���H �� ������
������ ��������= ����D ����������6�	��1�����������e ����&�0�o�����1 |�
�F��e �������� �F��	������	6�

���\ ����%�����������9 v��
���������e {��e ��	������2 �%�����tY��0� ����© ���'�9 6 

�������������C ���C ����	���#����D ����2 ����c �������>�� 
������������m���º� · �����������u'����[���	�Û ����6 
��������“N�K��%���+� ���N�K���2 ��	���� c ���Z M0¹����'���0� ��	����� c ���

��e ��	�������L	+� N�K�� �	�����C ��������K�c ��&� D �������	�������
��8�+� N�K���	C � � l�N����&F��+� N�K�� T �	��+� N�K�� ��� · �	����>���+� N�K��
��1 �2 ����? · 	�g �c ��B���e �	�������L	+�N�K���m���� ���N�K�� · �	����
>���� �	���m���&���Û �%�����	�!6� 
��������m	�	�����H �����b�N8���� 7%0a��y2 ��6 

����������������m��8���%����` �������½6...����0��%½6 
�K��y2 '%Ü����m��H ������N�!���L+���!�����������h�%���6�!_K�����

��F���_!�8����m6�?��m ����	� · ����� l�B 
In the beginning there was the word. That word was God. That word 

was with God.�?��!���+��N�K	������k�B6�“&��Q��/ �? · B��L��	6���!��/ !�
�l�6”�������������0>��������8�	���������&�����0���%�����9 )+�&��*��� �
������	6�

���&T �	����02 ���o�������7���F��	�F�������6�
Kb�D ���������D ��������������0�	������Z � ��6�
 �º��ß �C ������	��������	���© c �����o�9 6�
�N��	���Y���%��������������������m��¤��������
�������������������������������������k��v�Mà��H ��	c �%½�@@6;@�
á �F�e ���&T ��	���� �#���y����H �&�L6�4K���� ���� ���%�6�4K��

������ ��%�6�4K���N�'����'��F��	e �	6�4K�����y���K�b��%�����D ����!���L6�
 !���ß ���C�D ��'��© c ����	���o�&�L9 6� ����N��	��&��������(��8��Y�
z!#�� �7KY� ��1 �|�� �F������ ��%����� ��F�� ������ 	���� �����m� �����	�
��K���L	6��

&��F����� ��%��fD ��� ��m�6� �����0��� Æ��� �[2 �� ��f��(�6� k�� K���
F��	½���



�&��� ��%�� ��� �2 ��������(� &� �c ��� ��m��� &��F	�� ���6� ���	�
�K¬ ���?�����0��B��������f��(�&�L	6�� !�F���	�!����b���i���_���%���ß �
K_9���8��Y���K��ß ��F�e ���%6�&��	�?K_���9 B��	������ l�6��?���o����2 ��iB6�
N_�K������	����%� ���>�����	��_�K���� H ������+� FU �� ��b�+���� ����� ���2 +�
��� ���vD �E v'����D 7�����>0	6��

�
�������

��� ��������2 	������ ��������2 	������ ��������2 	������ ��������2 	�������
����

�Z�� ������ '��� �0q �+� z` ������ �>�����uF��	����9 +� ��� �����u��%�
����  ���  � D ���� �3��� ���b�� ������ ��l�����%�� �8� ���� ��� ������
��	���9 6���u�M��N>	��` �	���������&��+��>	�����Y���������������� �	���
	�6� �>�9 +� ���Q�� �� ����K�	� �C �	'%� ���������� �Y� �8��� �� 	� ���+� !K��
��D ����6���K��K!������� �����������!�K!��6��` �����N�	����M���>�'%�9
��'��;,��P����D �������N�b���������L	+���� ������ ���4K����������%���
��>�������L6���>������l ���2 	����������N�!����7������l �N0o���D �����#��	���9
&�	���L6�&�������+��������N�������!�D ����������%����+�����&2 !����	�
��7�{��_�K����� K���� L��g��� ���+� N_�K���� D ���� D �'� ���		� 	�!6� D ������ ��
���� ���D ������N�	������` �����K!����0� �������<�������$ 7�����	�����
�D f� �3 � ���	� 	���!� D ���� ��� ��l � �����%�� �u��� K!��� 	�9 6� ��0��	(+�
���������¯ ������r��'%���� ����rs �����?H ������+���� ��������2 +���� ���v
D �E v'���� D 7��B� ��n� �t	6� N_�K���� �	�� rK%� 	�� �2 ��	��� F�J �� ����� ��0��	��
������G�����	��� �L��	+� N_�K���� 2 �������������0�>�M������� D ����D ��'��U ��
K!���L	6� N_�K����  ���} �� ���} 4�2 � ���	��� �¼ ������ �` ������ �` ����� ��8�	�
������L	+�N_�K�����	�2 ����2 ����� �����( �* �# ������n�!���L	+�N_�K������� ����
'%�D ��#������ �������L	+�N_�K����	����0��	�� ���0�>�M����F�	��������8���
�8��� ��'�  ��� �0����� z	������h�� ��	+��_�K���� 	����0��	���� ��2 � ���2 ���
��0��	�� ��V� ����e ��	�� ��m � D ������ �` �	��� ���� ��>����9 �� ���� � ������
������L	6�D ����������C ������	��K�	�'���'�%��4�������e �	���` �������0#�
��� � ����h�������L	+��_�K������>����D �[���` �	��������%�K!���L9 6��������
2 ��	�����>+������� �����M����F�	����� �������>� �D ����6��>������>�����9 9
���%�����!���2 +�&�������������e �	� ��K!���L� ���!K�������0{�&���
I	�K!��+� ���D ��������	���	��7������lN0�o���U 0>�	������6� !c ��D �[��
����e ������F��N0��'%�������������« ����8�	�����!��7� �	��8����������e ����
�8����L0�D ��������b��������D ���K�6�



��� ���������2 �'n	�v��K���2 ��u��N����2 ����	��������L��	+�4K��
��� ��������2 !��L�6��m��������	�����K!����U ��+�tk+��Z +����+����+��� �
D 7��� ���� ������ ���2 � ���=�� �L�6� ��� �I 0	
	� �m ��� ���� ���2 ��� �k�9
���2 ����������(�����	6��F�N0�'���	����� T �	K�	�FU ��������z` ��������
FU �����	������� D ������ ��C �2 'Y���� 	���T �	� K�	� z` ������>��������L	9 6�
&�������+���� ������4���	�����	��t	+�4���	�����'2 ���� �����n�K!���
��rK� �t	�  ��� �� � ������� 4���	�� ��b�� ��	�  ��� z` ������ �Z����� ��
��� �������0�	�����������7�o���������u�M����������� ����2 ��t	9 6��` ���
'�����D ��e ��	����������� ����D �E �'����&����	������e ���t	6�

��� ������FU ����= ��v���� ������n��	���������4���	��K!���8���6�
&N��F�U �������#�F�	���>��v�*����+�)��i+�@��N�'� ����� · �T ��	���uD 9���
���� 4��	M�9 6�  !� ���� ���� F�U ��� �b�� �Z����� 4�� ��  ��� T �	������
���6�&����������'����+���i�� · �1 ��½+�4��	M�����K��i½� ����N��'��
 · 	�g ��� F��	� ����h�%� ������ 4���	�� ���	� ������L6� z'���2 �9 +� �����2 �9 +�
�������+� 2 5 �(��+� �� �3 �3 � �u= �	� �� NT ����� ������ D ���!� �u�=�� K�6�
�` ������ ����F�U ��������������2 	6����

�
�������

-@�-@�-@�-@��P��������������������2 ������P��������������������2 ������P��������������������2 ������P��������������������2 �����%�%�%�%�����
����

��������� ��%� Õ��� 2 ����� �K��D ��� ��F���	� K!��� �'�6� ��0k�
�s 	����� ����Z ���� #�	�� #��	��� K��K�� 4�â �� K!��� ���2 � � ����� �U 0>�	�
K!���L�6� ��%� Õ��� �	����� N�K�� ������L	� �� ������L	� ��K���� �0	�� � ���
���2 ������	�K��	�!+������7�o���!���L6 

��%� Õ���� �������� '�� ��� ��E � z` ��������� �1���6� �¼ �������� ��
	��1��������  �� K!���L6� D ���� ����	�  >	� 	��1����� �� �Z����� �	�[0��
b�������F�=��K!����!_K�����a(�	�K	6�!K������%���������C �F���������	�
Ni� �	� ��1 ���&�����L��N�F��U ����K� ����8�������	= ��U ����������K�����
�D f����	�Ni� ����	�������������	�!6��� ��	�K!��!���1 ������U ��b���
����{���� F��U ����U ������ ��'���������	��1�����Z��������� y���� �	�ª�M��
����K!���L6� !��	�ªM�%���� ��� >	�	�����r������(�����L0#����6�	��
���r�� N������ �����u��%����	����¼ ����� ��$ ����� ��T �	� �0�q�������	�
 �����0��	2 ���N����	����N������ K�	������+�!K���uF��	�����������	�����
D ����������%��K2 �K�6� 

D ������ ��C �F����  >	� � (��� z!D ��'� ��D � � K!��� �'���L6� !K���
 �D ��'�&�L��¼ �����+�	��1����+��3 �D ��'���K���L����{���FU �6�����{��



�D ������Z����� � ��� K�� 	�� ���� K��K�� �7�o� K�6� ��������� �K���� �� ���
�K���� � W�M� 	���d� ������&h�� �!��� K�6�  >	� ���	� Ni� N_�K����� K���+�
!�
����_������	��6��¼ �����������>�������� �7�o����� ����K� ��'������ K�	�
���� !_K��� 2 ���	�� &���6� !�
��� ��F0� �f�������� ?z` ������� ��F0B� ��� �����
8���	6�&�����_�K������� �����u��%����������6 

&����� ��m ���� �K� � �	N����	�� ���� ��K���L� !�
���� ����F�� �¼ �9 ����
������ ��V� ���e ��� �K
�� D �M��� �F�3 6� ��$ 7�� D �M�!� D ������ ��� ����� ��
�` �2 	������VD �M�6�!K�����$ ���������2 	���� ��#��8�D �M��������K!��6�
��m �����K� ��������m �K���!���L9 +�&����K���!���L+���R ����m����m �����K� ����
����D ��EY�#�#�����	9 6 

�` �� ��m�� �02 ��� ���#�� 2 ������������ �D ��� rK%� ������L9 6� �_�K���� N���
2 �������������� ����������K	������KU �����������7��<�����������$ ���
������ ��� o� ��������� �u��%� ������ K!��6� &���� ������ ��� ����
����	�} �(����n����������6 

��
�������

��	�G ��K!������������	
����������	�G ��K!������������	
����������	�G ��K!������������	
����������	�G ��K!������������	
������������
-��-��-��-���P�����������	��������%��P�����������	��������%��P�����������	��������%��P�����������	��������%�����

����
��V�	���  ��� ��b�� ��D ��'�� ���L� ����M� �u���F� �_���� �N	� ��� ����

����	�} �(�+� FU ���b�+� ��� ����� ���2 � �!� ��� � $ 0��+� ����2 +� !4�	D �����#���
��n�����	6� ���������4���	����������n�&��Q�����e ���������	���	6�
!K��� } ��� 2 	����  ��� ���F+� ������� 4f���  ��� �� � �0�o��� �� ������
I�#��6�N0'�C �����7�(��0�o���	��y���!��Q�6���������� ��� ���&�b��L�g ��
��L0!��������b��	�6����� +����2 �����V���� ��������K�	���� ������	����
y���!� �Q�6� z` ������ �Z�� �������� �8� �1 � ���6�&���Z����� � �����
���%� K�6� ���+� '���+� �� ��  ��� ��1 � ��������� ������� ��� ������ 	���!�9
���=��&�L6 

�l��2 ���������!�>7(����6�>7(�����	����K!���L�“ ��'�����g��������
�3 �'���&'�!������6”���a��l��2 ��������1 ��7�8����!���2 ����1 ���������L+�
�] 9%�c ����Z�������	�����6�����2 �'%��� ����3 ��� 1 ���&�	���L6� !��3 �
�� 1 ������uM� �����a�����#!���D ���� �	�K6�!K�����FU �+����2 �����V���+�
4S 1 ���� 	������ ���=�� �L�+�  >	�� &�L6� �l�2 ������  >	� ���� &�Q�
������L�  ��� ������ D ���� ������L+� “������� ����#D ”6�  !� 	���� D ������
�K� ���� ������ �l�2 ������ ���� ������L�6� ����Ê��������9 ?��$ 7�T � 2 �U ��	�
����B�!K������������ ������#���������	����2 �����6��_�K��������#��� (D ����



2 �	�!��������K� ������C �4S 1 �����D ��2 ���6�2 ��(��4k����i�������� �
�01�����>	� ���!K�!���%����	��i�������C �4S 1 ������� �������rs9 6�
�����'�� FU �� �D ��� �K� '%��� ��D �� �N����D 0� � ������ ��K|��� ���� K!���L�6�
������	
�  !� �D ��� ���C � ��F��� �F�� ����� ���� ���	�  ��� ��l	������
�K� FU ���N��h=FU ��!K�����=�����	6 

����Ê�����������!��K� 2 �����4S ��D �������1 �4����	� �����1 ����l �9
Lg �!�����g���8���6��	�ª�M���	�#D �!�� ��	����K� �D ��������+�!K��&����
���>���� ��������%��K!���L6� !���%����#�6�&�����8�+�����#D �����
 ����Z������ �#��4S ��D ������� ������������������	�4S 	����	�K6��K� �
2 ������F��� �	���� ����l�2 �����&��|7��2 g���T �	���1 ���	�����K�	���
Z>���t��&�����!��8�!�D ������L6��¼ ������N�D ������	��D ��������	����
2 ��	���� ���������L+��K� ��FU �+���
�+�	��������{�����\ �	(�������L� ���
&2 �� ������L+� ��!��	�� �N� D ���� ����������� ?�` ��m9 B� �¼ �������� ��M�� ��
�����������������L� ����N�D �����K� �2 ������!���������K!����` ���m��9
�K� � �� �0����	��� �b�� ������L� !K����&��� '` �� �uD �� ���6�&���  >	��
D ����&���� 2 5 D 9����` ��m������ ������ �h= � �D ��������=��������� 2 3 �9
&�����0����������K���L6�&����` ���m ������������Z �N�'�>0_�2 ���L9 6�!K���
��̀ ��&�����R9 ���'���o�����+���T �	�&��|�����` ��h= �2 �����l�2 ������ ���
���	��!�� ��	'%��� �!�4S ��D ��������F��� �����4S ���= �� ������9 ?�8�
������B��D ����	��������2 3 ��8������(��������N�!�����!6 

�������
�������

*:-@�*:-@�*:-@�*:-@��������	�G ��K!�������2 ���������������	�G ��K!�������2 ���������������	�G ��K!�������2 ���������������	�G ��K!�������2 ������������
<�����F�U ����������	������������ ���%�	�<�����F�U ����������	������������ ���%�	�<�����F�U ����������	������������ ���%�	�<�����F�U ����������	������������ ���%�	�����

����
����>�v�)@.¢.-@�:  >��	����	���F������������ �������rK%��������

��(���&�L6�&�����K������	��������m���8����������8��D ������L6� ����
4P���g���	N�������2 �����FU �+����2 +���V��������M��!�&������D �����&rK�
��K���L6�!K���� �����!�� ��	�������������6� �����	�!�� ��	��������������
���������������rK%�������L6�&������	�K��!K�������m �D ��������D �����
F�U ��� ���w � �&�L6� !K����� '����� ��� 	���� ���� �%�6� ��!� 2 ��	��� �����6�
 >	� !K����� ��F�� �	���� K!���L6� ��K� ��K� ��>��g ��� ���>���L6� �������
���2 ��e �	���!���L6���K��2 0������2 ����+���a���F������� ����P� �������
������2 ��	���#��6�!���v�����	
 

����>� )@.-.-@ :�&C����&��` ���� 2 ��	��6� N�K���� D ��D ����4���	��
��b�� K��  2 3 � ���e �� �����6� 4���	�� D ��� Z ��� K���� ��!6� �` ���� ��� ����



rs ����� ���n�� �D ���� ���>��6� �	�2 �� ��e �+� �	�2 �� ������ �� �	�2 �� ��F	�!�
&����8�6��0����	����h�����������D �'�K!���L6� >	��0����	������>���
����� �7�o� ����K� ������>�������� K�	�������� ����������0�����z	������
h������0�	2 ����h��������L6�&������	�K��D ���� >	�&������	�'�����
��!����������'���L6��l�����<���2 'Y�N����u���K������D �����b����!��9 6�
��� ���������������� D �������b�������������������M�K!���L6���0��
��������F	�����(�����>���K!��6�N������ ����������	��K�+������N�D �[��
�������� ��m����&���������� ��M�� ����� �� ������� �L�� ���&���� 	������
&����6�!���v�����	
 

;6A6-@������>���>�����n :  
 >��	� �������� �����b%� ��������&���������D �[��z������&�L6�

!K����!�� ��	�������������6�!K�����	R �!�D �������6����������2 �K��2 �!K����
�N�&�����L�!K������
K�	�!6���	�G �����F���N#0�0�e �	�!4	�!�#G��(#�� ��
��m ���N0� ���!�e ��	����F��*,,���!����g ��e �	!��������N�'�� �����7o����6�
 !� e �	� K!��� !�&���� ������� �����g�6���	�G ��� �N� ��� e ��	�  ��� ������
���+���>��	����	���������M�����e ��	�!6��P�������F��¢����������������
���} ������8���6���������� ���e ��	��P� ����3 ��� !�!K�����F�	�&K�N��6�
� �	���L� !K����� 2 ��	� ���� @,� �P����� ��6� �8��Y� !K���� ������	� �_���	�6�
!K����� ���#� 2 	� ��>��� )� ��b�� ��6� !K���� 	�	�� ���� ��� �� �������
�� ��F��	�����������2 ���6���	�G ��!K����!����6���a�!K�����N��	���W�M��
��E �� ����!K����&�������	���
K�	�!6��K�M���	���<����M�����	����\ ��
����6����	�>�	����2 �������	���������N��6 

!K��&������Mg�����	�� �>�	�6�!K��&������������8�����	���\ 6�
!K��2 g���������	6�&��� !����	���\ >�	����K�
��u��������$ 7�������n�9
������L6�!K���M�g�����8�����+����8�v�/ ���2 g�O ������8�� ��8������6���	�
K���	���W�M�����	���E!� !������&'��8��������	����L��	6��	���W�M��
	���� !�������	��� ��������L��	���	�G ��?�	��B6� ���� l�������	��>� ����
��>� 6�“�>� ��� ������������� ���N	�������”�!K��� t�%�����8�����6�
� t!� !K����� �l�6� ���2 !� !K���� � l���� �>� � ���6�  ��� �	N������ ��
�����g�+�!K�����	�����K!���L6�!K��������	�&F0�	���D ����	�!6�!K�����2 3 �
 �#0����e ��K�������2 	6� !��������N>��	!�����!���!�} _����I���2 m����
���6� ��uM�� 	�!+� ��M�� 	�!6� �� �� >0�� ��6�  >�	���� �����	� ������ >0��
�����	6� _���������� !���} _���� e ��	����F�� ����*,+�);�I�������� �����
F����� '7K����� ���e �� ������ ���!��� ������  ��� } ���� ��M� ������ !K���'���
�2 0���� ��2 � ����� �0�� �� � �� >���� 4P�f� ������� ���e �� ���6� �7KY� ��M����
���M����F����!K�����y����&�+�>���+��D ��������	�������>0�!��m������N���
K!��6� ��������&��������������l ���!K�����&��������������F����	���N�'��



�K��0tM�&�L	6��_�K���� ����������} �������` ������� ����°�&�L	6�!_K����
�K����� �� ��` ���� ��F06� ���2 !�  �������� !�� ��	��� D ������ ����� !K����
��
K�	�!6���b%� ����������F�������>0�!��D ��2 �����L�6�4K�������g ��I��
�� ���	� '7K����� �[���  >	�� �����	6� �� 	��� �� �3 �3 � ��� 2 ������  ����
���g�����6�4K��������������K��������rK%����� ����� 	����N�o���������	�
2 ��	���	�������8���6� �������(�����	�2 m���&h����6�!K�����` �����
Z >����D ������2 ���2 ���6� !�D �����0����	����D ���������������	��
��
��l���������� 8�� &H �%� ����  ��� ������ �� � &H ��%�� ����	� ���o�
�f������� z` ������D �������K�����FU ��b��8����������2 ��	���	����� ���
����(����0����	� FU ��rK%����6���!�K!���F����F�����0����	�����2 ���1 ���
�������K� ����K� ��D ������ ������0����	�FU ����1 �����	����6������	��K� �
� ���� �` �F�U ���&h�� �!��� �7�� 2 ���������� �� �	��	� FU �� ���� �	� �����
D �����M�� ��	�G ��� 3 ��� &���� ����� � ���� D 0� � K!��� ������L6� ��	�G ���
&����������� F��%���u���2 �M�� !K��������2 �����6�!K�������F�� ��K���K�
&�	���'����N�������� �����K���9 K��� ���������6���	�G ��+� �������� ���
��b%� ��������&�����������Unjust Race6���1 ��7�8����� ���D �����!K�����
2 3 ����e ����u����&�
��	�K���������9 6���1 ��7�8����!��K� ����	N������6�
D ������ z` ���s �� �	����� �K� � ����2 �� �j ��� 	�� ������ D ������ ��� ������
��8�'�n�����������(��������D �������6�D ���������` ��!� >��	��uE{K�	6�
&������������������ >	��2 ��	�	�6�!K������%�&�������2 ���K����	�!6�
N�K������� ����8������K�����%����	���2 �����	�9 6���0(�s �6�&������C ��F����
���K�N��'�N�#��2 �'�!����������!���(�6� >	�����	�!	ã 0��ä �������������
��� ����&���	�!6� �������F0��f�����<�p �+�Kn�N�'��D 7���'%��� ��������
 ����������2 ��� ��0���8����	�����������F�������2 � ���������L�6���a�
 >	���K������a(6� >	���K����&���8�������	�6�!K����D �������L����0��	2 ��
��F����!��+����&���&2 �!K�������	�6�&������ �������������2 ����������!+�
 ���N�K����������K���'�����b������6�!���v�����	
6 

**6A6-@������>���>�����n: 
��̀ �������������'���4��9 +��F������b%�	�'�������&������F��������

�8�����>���L6�4�����t�K!�����b%���t��N��C ���1 7�� !�������������	���
	�'����6�&���  >	� 	�'������� 4��� ��C �&�L6� !K�� 4��� ��t�� �	�#�����
e �	6� >��	��N��������9 ���:#���N��C ��7(�K�6�&�����F��%���;#������K��K!6�
��#���� 	���� F���� N�!+� ��g �!6� 	���� F���� ��8��� ������ �� ��� ���%����&�Q�
������L6� &�	� ��i�� W�M� ��t� �7= �� �8��Y� ��t�� �7= � ����� ���=�� W�M6�
 >��	�	����F������K����>�	��¬ �������	�6����2 !�>0�!��� �e �	6��0	�����
��� ���I��#�������8������7����I�#6��0	�����I�#�)+� ;���I�� 2 ����4��6�
 >��	��I�#���'C ���1 7�+���!���8���I�#6�e ��	�e ��	����#��&�L6��� ���������



������&2 ����� �#����uM����>���L6���uM��N	� !��	� �	�����D 9�������8���
	�!6���	��������	�K�� >��	����	���2 �K!��	�6����	�	� !	����S ����D ���
��� >��	� �#��D �[�����H �����>�������L6�	�	���C ��	�	����2 ����	�	�9 9 9
FU �� 	�	� �N�'��F	� ���2 !� ����	� D ��� ��uM��  ��� �D ���� �D ���� �0��p 0�����9
>0�!� ���� � K!��� �'���L6�  � ��g ���� N�K���� &�L+� ��K����� ��C �F���� ��!c �!�
������L6� �N�&��� ��!� 	�	��8�9 � � �	��� N��6�&����� ���#�������� ������
��C ��������L6�N�K�����	��#���K�	��&��� 2 �3��MgNi6�������>���a�>0��
���������	�6���������+�N����0�q����������L0�K!��+����� ���P����D ����7�o�
����� ����,,�G�����#���#���t%�2 ������6�	�����������N�!�6���������N�	�
�����#����	����	���������&�����L��	6��������	���������n�!���L	6� ����
���	� ����� 2 	� �'������ ��m� &�	��	6�  ��� ���	� �� �_�K��� �'���� �������
	�	����� ¾ � �����	6� &��� ������L� &��� &C������� ��K�� ������ ��'��
2 �	�!���L6�&��������̀ ���_�K�����N	�N��¾9 �&�L�������>����!���&��	6�
4��� ���>���� ��� e �	� �N	� �¾�� �	�¹� 8���+� N�K���� 4��� ����� ���C � ���
��Û �%� ��>�� 	�� ���6� �����#����  �2 	� ��K��6� �_�K��� !� �� &���� ���� � �g�
�� � ���>	6�  !2 �3 � ����� K!���L6� ��� �  �2 	� ��y�	� �����&�����L��	6�
&����	��� ��� �����	+� ��!� 	�	��8�� � �	���9 6� ��̀ �� 2 ��	���� �'������ ��!�9
�	2 � �	2 � e ��	� �!��� 8���	6� ��a� &�	��� ��C �� ���l�� ����2 �� �� ��u�M��
�����%���8�������%�9 6�&����_�K�����������L�N����0�o��	���D ������������
��!� ����  �� �P��� 8����� 	����� ���� �� ������ ��F�!� ������ N�!�6�  ���
 >�	����F�	�i������������L6�N�K�����_�K����&������0�o��	���D �������
�������	6�������D �����������������������������	�+���!#���!���&���D ����
	�6� Z ��F�� ��!��!� ��� ������ �8�� ����6� �������� ��K�!� �����6�  ���
4��� �	b�� K!��� ��n� 8�����6� ���� ���� ��� ������ rs ����� ��n� �����6�
D �����M�� �����D ���� ��� ���� ���� K���� ��!�  ��� ���2 	6� ����� ��b��
��= �	���� ��������	�} �(����2 	������mc �����n���t�6���n��01���	` ���	�
�����Kå���(��� �������2 ����ä �������K���6���>��	���������������	6�FU ��
��b����n������ ���FU ����b�����	����� ���8��	�6���� ��������2 ����n��
���� N��6� ��̀ �� ���������  �������� �K� �����8�� ������L9 6�  ���� �	4�'�	���
��V����� ��M��� ����6� �	4�'	���� ���� 4P���� ���� ���� 4P��� ���9 C � ��o�
4P��6���!>��	�&������������F�� �2 	�'7K���K��0t�M���8��&�L6� ��������
(�	�} �#� !4�	D �����#�� �} ��� �} ����  �.� �	4���	�  ��#� �!� ���>���L	6�
�!>�	���	���� t����6�� t�������8����g�����	�K�����	� · 	�g ���4����6�
���	����|�����N0�� �����K������0q �!���L	����������F�!����&�L6��������
2 ��	������2 �	��N��+���l · ��� ������K� ��������T ��	����m ���N0� 6���� ���
�8�!�'������8�6� ������	��������� ���	���%�������2 ��	���#��6�'��L��
�L�#��L�#�G'���_��F���� �� � ���L�	��� �� � �����	��_��F�������} ������6�



������� N�#�� ����� �3 � �� �� ���g �� y���� N�#�� ����� ����� ���6� �	4�'�	��
��q ����q �e ��	���K��g����F�� ������g �6�*;�K�2 ���}0�#��4����#��������� ��
4���!K��������e �	6� ���K�� 	��	4�'�	��!�� ��	+���V������!�� ��	������m �
!K����� ��� � ��� ��K���L9 6� D ����M�+� �[�+�  · ���+� ����+� 2 �D �+� �} ����	+�
�	4�'�	+� ��V����� ��!� �K� ���� ���6� �K� ��� �	�2 �� ����� ��� ���� K���!���
�	�2 ���� ��	�&�	�  ��� ��1 � �K� � ���� ��� �	�2 ������1{� 	(� ������ �l��
2 ��������	��K�6�Z ���������8��\ �6�!�	�Z ��������2 �3 �6���ß 	�����K����
��2 �3 �6� ��� �7�8��!� �>	� D ������ ��m� �	�� 2 �K��2 �� ���N��'� ��N0� � �L�6�
� ����� ��` �+� ��	+� t����+� 2 ���	+�  · ���+� !� ��	+� ��!���� �K� �� ���6�
����2 	� �����8��� ��	�� D �g ��� &h��� 8������ ������� N��� ��K���� ��n�� ���2 �
���'6���������������������������������������������!���v������	
 

*¢6A6-@������>����>�����n : 
&���  >	!� ��	�G ��� !�� ��� ?2 m��B� ��} �� K!���&�����6�&���� ��m �

&C�������%��D ������K���������L9 6���K����} �#����" �������	�&�����&F�
I£�#��� ��F�� )� ���� ‘��� ���� ����	�} �(�’� L������ �����L6�  �� ���� ��K����
�	�2 ����2 3 �L������L6� ����F�!�&���������&�����6�>0��������Æ�����%��9
&����	��K!���L6�>0��Strong &����	��K!���L6�&����_�K���'���&����!�� ��	�
��0� ������ �Q�M%� ������L6� !K���� �_�K���� �0È� K!���L	6� �_�K���� ������L	�
&��	�!�� ��	�&����'����	�2 ���������������&�	��������8��������L	�!K��
K!���Z �>���8�����K!�������� &����'��� �	�&�	���������K��8������
	�!6� &��� ������L� &�	���� !�� ���� ��������� ���8� ���N�'� ��>0	6� !�� ��	�
'D %���¿� � K����� &�	����� ��m � 'D ��� ���N�'� ���>��� 	�6� 2 	�� � �� �3 �3 �
����� ��m � ���N�'� ���>��� ����	6� &���� ��� ������� &������ ��m � ����!���
�!���L6�&��������	���� K�	�¶��	!6����H #���� �2 	���� �����	����K���	���
Z D �M� &J�� >0�� D ��� ��K��6� &��� �K
���� �8�� ������� ��(�� ������ �� ��
K!���6� ���%� �K
�+� !���2 �� �� ������ ���h�� K!���L�6� ��M� �N��C � !���2 ��
D �M��!��8��������6����&����	��!���2 ����K!�6�z!2 	�&�Ó ��������0����	�
�L�6����������M��a(�K!���L�6���>�z!#�����q ����q �������������(��������
K������L�6������&�	�����m �����������N����!��3 ������%�&��	���	��
��y�	�����D T 6�N�K��K4����>�z!2 �	!���K�����'�g ������_�L�!���������'�6�
 ���	� ���� K�� ���� D ���  �#�� ��� ��� ��!���6� ��0(� ��p 0�� �¼ ��� ��e ��
�L���6�� ��������	���0����m ���������F��������������F�������!���L6�&���
>0�����F��	��8�����������6��N!�&�7(�K����!���F�����6� !�D ���!�������L�
 >	� K��� D ��� ����e ��� ����	�&����6��J���� ������� �} ��	� G ����6�  ���
���>� !e �	#������������N�����	�6� !�e ��	�&�����>0��b���K!���L6�&����
�m �	�} �#�����K���L�������	!���2 ������	�6�&��� >��	�&�����F��%���uM�



K!����'���L6����	!�����D 9M��	�!6�!�� ��	������� ��� �#0�'D ���K!������2 ��
Z ��F��K!��6�&�����	�G �������������2 	����'%��!�K������!�6� ������+����
 ������+������!�K������!�6�D ������ >��	�������D ��D ����'�g��������6�
&�������#����	����#���!���2 ��D �M����� 7���������Z ��F��K!���	�6�&2 �
 ���������L��&�	���!���2 ��D �M��Z
�������2 6�&�������0�q���Z ��F�!�
K�6� �K
�D �M�� ��K��� ������L��	+� &���� ����� &�	��� N0�� � �%�� ���2 �9
&����	��� �0È� K!���L6� &������ ����G¿� � ������L	� ���	� ��� ���� ��n�
�����	6�!�� ��	� ��������	�&����	���D ���&�������	����2 T ����������L	6�
D ������D �[��z�������8��&����� �	���L6�D ����4K�����H �����������	���
&���������+��z` ���	���!�D ������G0��!���L6���� ����&������_������N�!��6�
��������������K����������L��g���������������������!������������D ����
��2 	����T ��	������	����rK%�������L6�!K�����#���D ������z�>����#��6����� 

!���v�����	
6������ 
���
�������

��	�G �������2 ������H ����� �������� ���	�G �������2 ������H ����� �������� ���	�G �������2 ������H ����� �������� ���	�G �������2 ������H ����� �������� �����
��������n���0�1����������n���0�1����������n���0�1����������n���0�1������

����
�P����F���������2 ����	�G �����K���L	6�����2 ���4��e ����} �����R ��

�'����o���N����N0'�C�����I#	���������K����K������b� ���������	�¹�������9
K!�6���	�G ���8�������	����������	
���������	�G ���F�	�i��Ñ0�G �����m �
��	�� � t{�%�� ��M��� ������� ���	9 6� �������æ�8� ��U ��	� �N�'� ������ 2 3 �
�0�2 ��� �K���� ��	�G ��� ��2 F�	�� ��#������&���������2 �� ���������� ��� ����
����	�� ��M��� �0�2 ����� ��m� ������� ���	6� ��	�G ��� ����������� ��V���9
����2 �����m �z!�I£�#��������&����	�����	6���	�G ���������	�N0� ���V��&����
��F��������?��G�!�� ��	���B���F������2 ��	�2 �'�%�&	�	�������L	6�*:-��
����� &'(� ����� �_��� �b� ��G� !�� ��	�  �������� “���2 � ��å”� 	���� e ��	�
������K!����	�2 ����‘�u�����F�’������������������L6��������� �������
&��|�������� !�8����G�!�� ��	������('�D �������$ 7��������i����D �����
&� ���� �����	6� ��� ������ ��l v��2 ���� ��b�  #��  �#�� ���= � ���b�6�
��� ������ ����	� �����!� ���� f+� ���b� +� ����kv������ �� K����r1 � D ����
&���� 2 ��'��� 4�n��6� z������� �� �Z������� ����0� � K!��� ��� ������ �7~�
�D ����4������=��K!���D ����&������� �������Z ��7o�K!���4�n��6���r�
��l ���� ������y����®�����K!��6 

����2 �����	�G ����������P�������I#	�������������2 �����	�G ����������P�������I#	�������������2 �����	�G ����������P�������I#	�������������2 �����	�G ����������P�������I#	��������� :- 
*@!�2 0	�*:-@���	�G ������6 



)����2 0	�*:-@���'	��0!	����S ��8���� 7��6 
2 0��!�������y������ ��K����	��	�#D �!�� ��	����?��G!�� ��	���B���} ���

���� ���	�  ��� �I�M%�� ���	� �	�#D ��� ����!� �K� �  ��� D ������ �D �����
���6�!K�����0È�K!��� ��N0����_�K����2 g �!���F��	� ������	+�“&����'���
��K���uM!�����	�!6�&2 ��7�8�����` ��h=��D ��������=�� �2 	��K� ������
&����'��� D ������ �D ����� ��>�+� �_�K����� D �!+� �_�K����� ��0�  ��� �_�K�����
&� ����������I�M%��������L	6�&2 �&����F3 6�&2 �&�������K�	���	6” 

z'���2 ��� �������̀ �����	���#����K!���#��£9 9 ��#����������&����������
������ &��	� v� �Ê����� 2 '��� ?Cosmic WorldB� ��� ������ 2 �'�%� &�����
�'���L6�!K��� >	����F�'��6 

�n����� ���� ’-@����	���	�G ����` �8��z'���2 �����	9 6�����2 �����	�
�N+�;,A��P���F������	N������+��	���g�+��	�b��	�������3 ��� ��1 ���&����
&���K�	� 2 ���	��D �1 � �	�#D ��� ?��G!�� ��	��B� 2 ��'��6� !K�����&� ��������
��	����'�6 

*@!�2 �u����+�*:-��#��£��#��������2 ���2 �5 �P���K�6�4P������ �����
 ��� �� � 2 ����� ������� ������� K�6� ����� �0È� K!��� ��� ���� � �		�  ���
��8�	����	6 

*���  ��� ’-�� K!��� �#� �D � ��� ��� ���� ������ ��� ���e �� K�6� ��a�
���	� �T ��� <��� ����%� ���� �� � K!��� N��6� ��� ����� ��	�G �� ������ Kn�Y�
�I�M%�����	� �N+� V�!�����'%����¸ ����� K!��� 	�6� �I�M%����` ���	���_�K����9
!K�����<�����>�!���L	6� !�<�����	�	������ ��P���F����!�������L6�!K�!�
�7�8�����` �8���������	������ç �!�������������F��6�&������m ���m ���#���
�'�� �N� D ���� ��	�G ��� ��K��N��  #½� �½� } �#�!���L6� !K��� ��� ���� 	���6�
2 K����� �����	+�  #½� �½� } ��#��� 'D �e � �C �	'%� �����m � K!��6�  !� I#	���
2 K�����0�>��	R �!�L�!���g���L6�D �������ç �!�����D ��m���K!��6 

*:-�� ��� ����� �	�#D � !�� ��	���� ?��G� !�� ��	���B� ����G¿� � �I�M%��
������L	� v� “&���� �������� �	�#�&���8�� ��K�N�� ��!� 	�6�&������ 2 ��'��
2 �����������6�&�����	�2 ��!��	�2 �������e ������6”�*:-��&'(������!K����
;,A��P����	N�����	�����&���������8����� ��D ���������K!���L6�!K���
��� ���6� 

*:-��������2 �5 �P��������2 ��“���%����������”���“�	C �	����”�
��l �������� �����F�	�� �8�� ���	6� !K�� ��8��� ���T �	� �x	�6� !K�� ��uM���
�����e ��� 8������ ��F�� ���6� ����2 �� �7�8���� ������ l ���� l ���� �_� 2 ��
���������	, ‘K����_’�����	����������	6��7������ �� h �o� ��� �������%��
	���� ���	� ���	6� ������ �8�v��N0� � <����� 	��� rK%� ������ ���	6� !K���
������'7K���K!���L6�!K������2 3 ���������� �����K1�����-)�������&����



‘4n��Ê’�����������Y���������D �	�!6� ���;,�K�2 ����P����������������
�	C � ��K1 ����	C � ���2 ���x	�� ��8��� �8�6�  !� ��l ��� �!���&�� ���� 	(�
��������D �	�!6� >	���m��#���� ���� ���F��	�F��%����	����6�l ����l ����
‘�_’�2 ����6�‘K����_’�����	���6�������	���g��&� ��'%������ ������%���	�
4o��� ��6� ���l��  ����� 2 ����� D �M�� ��$ 7��� �2 ���n� ���	� ��9 6� ��$ 7��
D �M��� �8�N0� � 	��� rK%� ��6� D ������ �0���  ��� ��1 �  �������� �N� D �[��
�����������` �����K!���L+�!K���2 3 ��u�� �K�6�‘�_’�2 ����‘K����_’������	�
�	����6 

D ����D ��'����!���� �������������2 ����F�	��` ��m ��K� ���V��I�M%��9
������L��	+�2 K�������!����'���� �������H #�����t%��I�M����
�����	� ���
��� ���� ���	�� &���� ��	6�  !� I#	��� �_���� �P��� ��� �n�� ��!� �����>!�
�0�2 ����F�	��` ��m ���V��I�M%�����9 	6��Z����������1 �	��` ��m����� 'm ���9
® ��������	6���!�2 K��������3 �!��` ���m ��K� ���	����n�!����` ��m �4o���9 9
���	6�!K��2 K�����0�>������������� ��������2 �6�!�
���N���������<����	��
N�!��	������_�K�����t�o�&���������������L0!��L��	�6� �������	��¼ �������
2 3 ����������������� ��t	6�	������K� ���D ��D ���!�2 5 �7�o���������r���
K!�����F��K!��	6��K
����VD �M��K!��������$ 7����VD �M��K!�����!���m �����!�
��%� ������ ��	6� G ��� � ��������� �	�7�{� �mD �'6� ��#�� ��� ������  ���
����	�
�� 	����  �8�� ��̀ �!� ���� �L�9 +� �����l���� �D ��� ���	� !K�� �I�M%��
������L	6��7�0������;,+,,,��P�������������z'�������	C �	������	C �
��'��� �0������ ��������� ��	�  ���� ���'�6� ��� ���� �����	���� �� N0�� ������
�D ����!� ��l2 �� �����6� ��K�����\ F��%� ������ K!��� 	�6� �¼ ������� ‘cry’�
�����&���0d�	��Z �N�'�&�����	�6�D �[�������F�K!��6��Z���������N����
�\���������	+���� �����D ����4K��rK%������6��7�0������;,+,,,��P�������
���+��	C ��'�����	C �	���y����&� ������������� �K�+�!K���T �	������9
���Z����������C �	���9 6�!K����	�����` �	�����!���N�!��6���������_�2 ��
���l ����l ���6�‘K����_’�����	����	���6�!K��y����&� ��� ��7�o���6��	���
�D ���Z
������N����	���6����!��7�8����&���F��rs 6�����!��'���rK%���6�
W�M��!� ��	����&��� �0tM� v� !K��!� 	��� �'��6� � t�� �'��+� �0����K���� �'��+�
��b�����'�������	�����'���rK%���6 

��� ����	�K������ �������u���� ��������������������K�N������	�!9 6�
&���� ��� ���� !�
����������� ���>+� ��� ���������_�K���'��������!� K!��6�
ç �!������� �������K!��6 

���� ��$ 7�� D �M��� ���	� ������ K!��6� �	�2 ���� ��F�� ��(� �Q�M�%��
&��	� ���	�� ���� ��$ 7�� D �M��� ���K��� ���0� ������ K!��6� �D �� ��������
������D �M����� 7������������̀ ����$ 7��D �M�����������	#�9 D �M%�������8��



�������` �����$ 7��D �M�����������D ������6�D ���������������������$ 7��
D �M����������������	����������� ��������l��2 ����!�m���K	�������L9 6�
!K��� } ��� �K
�� D �M��� D ��� b�%� K!��� H ��� ��$ 7�� D �M�� ��VD �M��� ���%��
K!��6�D �������V����� ��4P��0>�>0�����N�!��6 

��
�������

��	�G ��K!������������	
����������>����	�G ��K!������������	
����������>����	�G ��K!������������	
����������>����	�G ��K!������������	
����������>������
����>�	�����n��4o7������>�	�����n��4o7������>�	�����n��4o7������>�	�����n��4o7������

����
����>�����>�����>�����>�)))).)))).-�-�-�-� :�&C����&������6�������n��4P�������������!���Z >��

K!���6� �N� ��� ��F0��+� &�������� &����� #���� �N�'�g � ������ ������ �'���L	�
�_�K�������t�o�������������������	��K�6�>7(�	�F�U ��� >	�����D �è ��K�#6�
������ >0�� I£�#�� ���2 +� ��a� ����� K�� 	�6� ��K� �N� ���� ��l ��� ���� 	�6� �K� �
��F0���� ���� K!��� �'���L	6� “K��� �7p ”� � ����  >	� ������ � ���6�
‘��� ���’���K�2 ��	�	�6��N� �F��� >	����8����8����D ����!����6��N� ��} _����
K��	�!6�H 0��������	�!6���!���8����8�6� �#��������uM���H 0���q0��!���
�����L�6� ��!� �����!� ����� ������ K!���L�6� ��8��� �8�� ��#��� N��6� ���2 !�
���� �>�g �� K�6� !����F�� ������� ��E��� ���!��� �!��� N��6�  ������� K�+�
�N� ���'G�������K���'���!����'���L	6��N� ���D �������n��	��K�6���� ����
���	� �K� � �� ���o� FU �� �F��	� ���	� *A� �P��6� ���� �2 t2 ������ N�	�  ���
F�����������	6�����D �����&����������N�	6� �#����8����8���F�J ������� �
������ ��� ��� ��N��� �� ��l ����� F����� 	���� ����!��� ),,,� �P��� ����6�
�N� �������¼ ������7�8���� D �[��z��>��������C�����%6���	��������&��
H 0�� ��¤� 	�!6� ������� ����� I��� I��� �m�I#� e ��	� ������  ��� �3�����
������ �����6� ����&�� ��8��� �D ��� 8������ 	�6� ��� �m����!� ����	6�  !�
�m�I�#�� �8�� ��� ���� ������ 2 3 �&h��� ����� ���� ��� ��� ������ �N� ���	�
���2 ��	�2 ����>��������������8������ ��������������	������� �	�2 ����
��������2 3��>������������6 

����>�����>�����>�����>� )¢)¢)¢)¢.¢¢¢¢.-�-�-�-� :� &C���� &������6� &��	� ��$ 7�� &�
���	� ��K�N��
�����	�2 ��	��� Z >�� K!���6�&��	� ���������I��#�� �2 ��������0��������	+�
N�K������� �������8����w ���������8���	6���$ 7��������	�&�	������������
 �· %�����������K�N��8�������2 	6���m ����2 �������t�� �D ��m����'���L6�
��$ 7�� D �M�� �D f� ��� ���� ���0� ���� N�!��� 	�6� ���	� �N	� � (� ���	� �N+�
��� ������ ��� � ������ ��$ 7�� D �M��� D ��� �7�o� K!���� �b%� &�L6�  �· %�
����� �� 2 	���� !K��� D ��� �7�o� K!���  ��� ������� ������ �� �U �	� �7�o�
K!��6�  �· %� �������� ��$ 7�� &�
���	� 	������ �g �� ���2 	6� ���� ��$ 7��



 ���� o���$ 7�+�&����z!#�!���!6���R ���m �&������2 �����N�8(��Z ��F�6�
!K������%�&����2 5 ��` ���m9 6���>��	������������ +��U �	�����= ��D ��!�
�L�6���a���R ���m �&�����������F	�	�!9 6���K���4���&���&������������
��!��������6�G ���� �������K�����L��	6��_�K����K��������K!�6�!K����&���
	�	�D ������F����U 0�>���g���6� >	�... D 7�����N�8(��K����K!���L6���2 ��
��	�#�� K!���L6� &���  >	�  �· %� ����+� �2 ����M� $ 0���� ��$ 7�� ��b�� ��
��$ 7�����N�D ������	� �	��K�uD ����������	�&��������6�&��������� ����
&�L6�!K���	>0_�������6�!K���������������2 ��} _����	�!6�!K����D ��������
Z
�6� ���+� ����C � K!��� &�Q� ������ ��1 � ���\ �� ��8�	� &�L6� ��1 �
2 g������  ��� N�	������� &���� r��� ������ �} �����L6� � F0� ��� ���� ����
�t	�&��������$ 7����8�� ��������D �����t	6����������$ 7��&�
���	�
��1 � ��C ������� �� ���b����� G ��0	6� ��� �� ��� ������ �0����	���� ����� ����
�����  ��� �K� �� ���	��� ������ ��2 �� ���� ��#�� &��� ��>�!��� ���6� ��� ����
rs ����� ��g��� ��	6� ������ K!��� &�� ������ 	�6� �` ��m � �¼ �������9 D �[��
���I��� ������L6� &�� D ���� ���>�� ����� ���� ���6� &���� �` ���m��9
��� ������ ®��	�&�	�6��¼ ������7�8��� K!�����#�!��� ���6� �· %�����'%���
���2 � 	������ ��0	6�  >��	� >0�� �L�#� &����� ��� ���� ����2 �� �D ��� �����L6�
 >	��4S 1 ��������������!�	�!6���(���K��	�!6��������F�+��������F�6�
��0� ��	�� K!���L6� N�K���� ��� ���� ��n� ������L+� ����!� �u'�� �� ��8��6�
N�K�� K!���L� &���� ��b� ��K�� N�8(6� &���  >	� 4����� 1 ���� ������� �8��
D ������L6���K���� 	������&��������2 �� Z ��F�� K!��6� >�	�������	� �K� ���
&'�(��8���� ��K�“�u�����”�������&� ����������������#��D ��������L6� 

���������������������������������������!����������	
�� 
4o7������>�4o7������>�4o7������>�4o7������>�@@@@.::::.-�-�-�-�6�6�6�6�;,A��P���	�����	N�����	�������R ���'����o���

�K� ���� ?�	�#D � !�� ��	B� ��F�� �2 ��� ��!�9 ?*:-@B� ���	��� &��D ���� ��>��
�����L6��2 �����!� ����0!����� �#��!����Ñ���2 �9 ��#�)+,,,��������6�
 !� �2 � ��#� ������ ),,� ����#� G���� ���� ������L��	6� !K���� ����� ��!��
��1 7�� �X �� ���°� �L�6� !K��� ��� ����#��� ������� �	�#D ��� 2 ��� K	6� *:-��
2 0��!� ��������	�g �� 	���� e ��	�  �#�� ����������\ �K� �>�����	6� !2 3��
������ K!��6� &'(� ����� ���� &�	���'��� �u���� ������ ������ ��	� ������
���2 ��#� 	���� e ��	� �D �� ������L	� ?�u� ���� ���� ���	� �K� � ���B6� � ���
�	�#D ��� ����0!D ��� 	���� y���#��� �	�2 ���� �D ���� ��$ 7��� �b��� ��� � c ���
�����������L	6���1 ���R ���'���o�#�!��K� �������6�!K���� >	����0�� ����86�
�l�� 2 ���� !K����� ��� �!���L+� ������� �` �	��� ������L6� !����̀ �� �l��9
2 ������ &�Ó ���� H �����'%��� ��� &��������  �#�� ��2 �� e ���	�� Z �N�'�
�����L	6��K� ���� ����D ������[����b���!K���������������������6� 



*:-�� ������ ����� �N��C � ��	�G �� ������ V�!��������� ����� <�����	�
������L	6� �����I�M%��������L	�&����V�!���¸ ������	�6�&'(������V�!��
K!������m ���m ��	��'%������#���8����� ���������	6� !�I#	��*:-@������
��	�G ������������ ������D ���v�!K���	���
�K�����N��6 

 ����&����D �������8�����6�2 ������K���	�������G¿�����������!�
D ������0����	����y����*-�K!���@;#�����#���>�����6� !�������#� ������
��#�!��0����	����Z�����x����Z ���C��&H �%6�����G¿���'�������� !�
���#����� �� ���#� ��N��� �� � K�6� !�
���  ���� } ��t���	�� �X �� F�����L	6�
&����K!����K� ��	N����	�������g�%�����K!���L	�} ��t��	9 6�!K����	��!�
2 ��		6�!�
������ ��T �	�8�������2 	6���m �����&� �U �	���	���	���̀ �!�9
��M�K!���L6��K� F�	�����#�������������¡r�����2 K���������1 ��	���	+����
� F0���VD �M�������������������!����2 36�&�����0�2 ������� ��������m �K���
����!���������L6����%����������8��������D �	�!6�&Z	+��¼ �����L��g���
��������&Z	6�'������n��t	6��������b�����$ 7����������$ 7�!�&������
��VD �M�6�������$ 7�+���$ 7�+�����+���������� �!�D �M�6��7�(��� ��7�o��t	+�
��� ����Ft	6� 

�¼ ��� ���� ��
�� K!��� �X ���Y� D �m �� K!���L6� ��� � F0� �T �	������
����!����2 3 6�������t	+��¼ ���������
����X ���Y�e ��	�����K4�6�&����
�2 �����������������	�����z!!����	6�&��	��4K����U ���0q0	6��2 f�+�!�
��+�
2 ����+�} �t���	��N0'���M�K!���L6���� ������N0'�&�����L6�!K���'�����K�
to����������� ����>�	�6�&����} �t��	������� �����0�q������6 

�����������������������������������������������������!���v�����	
 
4o7�����n������>�4o7�����n������>�4o7�����n������>�4o7�����n������>�*)*)*)*).----.-�-�-�-�; ��2 ��4P�����2 �G[����2 �!�����8����	�

���>���L���#��&�	�������Û ��������L6� >��	�2 �����	���� ������2 �� ���
�Z����z` �����������2 �6����o���� ������D �������0È����������>���L�6�
�0o���� �K� ���!� �����+� �U ��	�� &�	2 	6� ��a� ���o������ ���2 �����
“��K���”� ��F��&�	�  ����3 ����� ��t�o� ��� � ���'� ‘�3 ��’� �N����D 0� 6�
���o����������to���NT ���to6����o��������������D ������������������L�6�
&��N��� �[�� ���o���� >� 	� ���	+� ���� �� ����C � ���=�� ���	6� !K�!� �L��
�[������2 ������6� !�����?��	�G �B��K� �����6��l��2 ������!K���'����\����
����2 �� ������  >	� �3 2 a� ������ ���>���L6� ;,A� �P��� ��� &���  >��	�
&�����L6� 4��� ��t� K!��� ��b%� ��t� �N��C � ��1 7�� �������� �K� ��� z������
�	��� �6�&���&������ ��� !K����� 2 �'�%� &�����L6� ;,A� �P��� ��� !K�!�
!K����� 8�� 2 �'�%6� !K����� D �M�� 	(� ���� K!���L6� �%������ � ��� ����
K!���L6� !K������%���
�� ��� D ��m��� �0����� �0#������� !4������� �l�2 ������
�	�2 ���� ����� �!��� �'���L6� !K���� ��� ��� ���� ������� �	1 ��� ���� 	�!6�
������ K���y���� !K���'��� �	����� ���� K!���L6� &��� !K���'��� �K� � ������



2 �'�!��� �����L6� ����#� ��R �� �'���o�� !K����!� ���6� &��!� 8�� ���� +� �N�
!K������	��������m����N�'�������!K�����N���uM� !����	��2 �'�!��������L6�
!K����� 2 3 � K�#+� ��2 ��+� ��M� ��� ��2 �U ��� 	�!+� ��	�� �� � K���� �D f� 2 ������
	�!6� &��� �l�2 ����� ��F�� !K���� �N� ��uM�  ��� !K����� ���'� ��	�������
���K��� �N� ��u�M�� ������ !K��� ���F� 2 �'�!���L6� �K� F�U ��� ��� ���� ������
!K���������	�F�����L+��l�2 ���������	�&�	���L6� !#����� ��������2 �6� !�
��2 �����8��&����������I�M%������������2 	�&�L6�&2 �A,,��P���F�����
�K� ����	N������6��0����	+�>7(�	� ���������	����r����0��	(�K�����!��K� �
F�U ��� �j 6� &��� �K� � F�U �� ��� ������ ®��	� &�	��� ��!6� &��� D �����
��� ������ 2 �'�%� &�	��� ��!6�  !� ������ ���	� �K� '�%� ��� ������ ¦ 9�%�
���>�����!6�N�K�����Z�������&h���!���!K������` �	���������L+���K�����
��F���uE�{����2 ���	���������!6�!K�!���� ��������2 �6� !���2 ���������
G[����2 �!�������2 	�&�L�D ������&� ��` �	���to��������2 3 6�������� 

���
�������

��	�G ��K!���������	��������é �����	�G ��K!���������	��������é �����	�G ��K!���������	��������é �����	�G ��K!���������	��������é ���*:-��*:-��*:-��*:-����������������������
��>������2 �����%���>������2 �����%���>������2 �����%���>������2 �����%�����

����
��	�G �� K!��� !���2 �� )-6:6-�� �����>� �} ������ ���� ��>��	� 4��e ��

���������	�8���'����������“�������'���&C����&��` �����������Z �>�8��6�
&���	������2 ��N�!���L”6���� ��	���������!�������	���������b�������
�����������������_��L����!��*,.*,.-�������>6� 

F��� �� ���D 9����� �X ��� �P�������F����� ��� ���� ���� ������L� ���
�����K�������h ���%��	D ��������6��_�������D b��7���K!�������8������L9 +���0��
��n�� 4��� &H �%� �� ���������� ��M� 	�!6� D �������� >����+� ��� ������
 ��	= ���F��G ���� ��������	K�6����oD 9�����` ���	N������6�D ����������j �
�K����� �¼ ����� ������ ����M�� �� 4����6� ������� ������ �	�ª�M�6� ����
�fK�	+��\ K�	+�zÈK�	+��uE{K�	6� 

��	�G ���  �� �P��� ���� ���� �L���6� ��>��	�� F�	� �i�� Ñ0�G ���� &���
���l���h= ���C ������	�����	����6����l��D ��EY���®���� ��N���� ����!K��
���	� � (� �I�M%�� ������L	�  ��� ��2 	����� ���g�� ������� F���� F����
�} ��!���L	6� &��������  �� ������� �	������� ?	���B� ��	�G ��� �0��� 	��	�
��N������� Ï M��� &D ��� ��� ������ D ��� �b�� ������  >��	� ��� ���� ��n�9
&�����L	6����	���� ����������x������ ������z'���2 ���2 3 �9 *¢,,+,,�#����
&���� K���� �����L	�  ��� �} ����� N�!���� ���� &��� ��L0� ��K�N�� ����	�
������L	6���	�G ��� ���P����������� ���D �������X ����P�������� ����



������N����0�	�����������t	6���� ��������t�o�K�	����yM�?�2 ����B�������
D ��������%�������� �����%�	�!6 

&��� ���l�� �����#� �	��+� �U ��� �� ������� ��� ���� �u��%� ������
���6�&����n�K!�����	�G ��N�!�������N_�K������� ������������2 3 ���	���
���h��������L	+��_�K���'���&���&C����&��` ����2 �	�!+��_�K�����} ������D �
�t	6� 

D ���� &2 � D �[�D ���� z������ �	�°6� �>�� �	����9 �  2 3 � �` ����D ����
����6� &��� ������ ��� �����&�M�%� ���6�&��� ���l�� ����	� �	D ���� �I�M%��
���+� �>����� N0'� ��M� K!���L9 6� “ �� � ��������”� v� D � ���� &�� ������ 	�6�
�Z����� ����Z�����M�%� z` ������&2 �������	�6���� �2 ����0ê �� ����9 6�
�2 ����� �� ��KM���� 	�� K!��� ��� ���� ��n� �� �3�� �0ê �� � ���� ��	�� 4�� v�
��� �2 ��� z` �������� � ��� ������ K!��9 +� !K�!� �2 ����6� �Z������� � ���
���!���KM���6��N�������	��������C ����� �	�!����������0ê �� �������	R �!�
���2 	�&�L6����	��������Ñ��#�����8���F�J ���&g ��������D �'����������K��
�����D ������4���e ����` �����������	��K����������MgNi����0ê �� ���� �
�D f� ��� ���� N���� ������ D �'����� �¼ ������� ���M%� �� ���M%� ������  ���
����#���¼ ��������D �������>���'��= �������������2 3 �&!�	��Z ��F��������
���K� '%�����>���I 0����������(������0ê �� ��b%�	��� 

�_�	� a�����0ê �� �����b������	��R �N6 
��������� ¸����D 9������D �M��	����g���� 
N�K���� ��� D 9��  ��� �0ê �� +� ��b�+� �����+� � ¸���� ?�'���	� z|��N����

4$ �	�� ���B� ��K���� ��� ��D �M���� D ���� � ��� �� � K4�6� ?��� ��D �M�� �i�
))B6 

�	����� 2 	���� �ND ���� �` �	������� �0ê ��� �� ��� �7�o� K!���L+���K����
��� ����������	�����7�o�����2 �	��0ê �� ������������������N���	�6 

¾ � v� '�2 ��� �� ���2 �� �	���%������� z'��� ������� �2 ��� �9 F�3 ��� ���F���
��Ì������8�N0���������= ����b��������&��	���	����	���	��� 

4���v�����2 ��&��� t�����������2 ������2 ����` �F����0q �!����2 3 �9
2 �������C ������7�����	R �!��0ê �� ��b%���� ��������%6����F��� ��������
���������2 ���������8�to�K�� ����Z�����������8��K2 �K�6�����'����
�� ���] 9%�D �����Z����� �������F�6���������������v����������	
����������� 

�
� ��� 
 
 
� 



�-;-;-;-;���2 5 ���	������¼ �������������	
����������%����2 5 ���	������¼ �������������	
����������%����2 5 ���	������¼ �������������	
����������%����2 5 ���	������¼ �������������	
����������%�����
�
*6�-;��P����������&��Q��	�2 ���8�!� �#0����6�),��P�����̀ ��9

��� ���� �n� ���=�� K!���L6� ��g �� 2 ��� �] ��� ��!�&���� ���� '�� �] ��6�
&����_���� ��� �D b������	�6� �2 	�D k����� �	�2 ����g ����N�#�� �Y����K����
8���������F�������!#��������I#	����� 	�����K!���L6�&����4��� ���
&������g ���4�����	����	�����������������3 ������K�������K!���L6�
&���&������g ���	������� �����n����	����������	�����F�����	�!6� �2 	�
D k����� ���D k�C �	'%�K!���&��� >	��D k����K�����&������6�

)6�&�������� �����������&�L6�!K����� ���Ù �������4������=�6�
 !�������������\ ����8��6�!K��N0�� +���T �	��������	�������6���1 ��` ����9
��R �� �'����o��� ��C ����� �� ��� ��	'%� y���� ���8��6� &��	� N��� !K���� 	��
2 ��	��� ����%� !K��� �����F�� K	+� ���� ��#�� �n�� K!��� 	�6� �8��� ��8��� ��
��N��� ���C�������������	�������#���n��K!���	�6�

@6�&������ ����	��������� #½��½�D ����rK%�������L6�&������ �
���	�� ������ ��$ 7�� D �M�� D ������ ��b�� ��F��	�  �#�� F�	� D �M�c ��!� e �	�
��!���L6�Z 	�������#�2 ���&�����������L��	��>0�!�&R �N�����8���N�&��	� !�
D �[�� N0�'�  >	�� ��l ��� ���	+� ��$ 7�� D �M�� &���� 4�n��6�� N�K���� ��$ 7��
D �M����������$ 7��D �M���8��D �M�c ���������D ������������ !�2 3 ��	���
���G���� » ����� ���e �� K���� ���2 	6� &��� ��� ������ ��n��01�c ���
��2 	�������b����F��	�e �	�������2 3 �D ���+���	�G �+��9̀ ��m ����	��'%����� �
�u���F�������L6���	�G ���F�	��i����� ������ ��#��U ��	��<�®����������
������ ������� ���� ������L	6� ���	� !K��� �u���� ��V	����� ���g��9
�} ��!���L	6�D ������!K�����L0#��D �����b��K!���L6���	�G ���G����H #���
��V+� ��a���>��	��� � 2 �#����� �� ���F��	�� 2 3 � ��������� ���� 	�������	�
������L	6� D ���� ��!� ��8�� �u��%� ������ ����6� '�� !�����	� D �����
�G����H #��� 	���� ��� �� K!���L6�&��� ���� 	���� N��� z` ������� 	�� K	�  ���
�Z�������4�� ����2 3 ���1 ���� ����'����	�����&�����7�(���!K���} ��
D ��!�K!��6���a�D ������!���8�N�!���O��	�K6� >	�r����r������������
r���� ��������� �0#� ������L6� D ���� ��b�� ��D ��'� ��� ���� ����	�} �(�� ��n��
�t	6� @� ������ ��F�� r���� � � ����� ����� �>��� �� � K!��� N�!��6�  ��#� ���V�
��� ���� ����	�} �(�� ���n�� ���e �� K4�+�  �� �P���� ��1 � ���l � ��V���� ��� ��
��M� K!��6���R �� �'����o�� N�K���� ��G� !�� ��	� ������ ���������K���� ����!�
�K� +���K����2 5 �C �����+��#��F���+�h �o����%+����7��2 �9 +���������2 �9 +��� ��N��9
�2 �9 +� Mà��H ��2 ��� ��9 6���K����  !��P���&�	���'����u����������������
���������#��D ��������L6�



�6���� �����*)��������	1 ������������	��K!���L6�4K�����F�� ��#�
&Z����  ��� �3�#� ��0(� �����6�  !� z!�#��� D ��m��� ����� K!���  ��� �����
*,�#�����������Z ��F�������K!��6�D �����Z���������0(������z(�2 	�����
r���� 	��	� �	������ �K�N��'� �D ��#�� ����	c ��� '�g��� �!���L�  ��� ���2 ���
4P��g�	�� 2 ���O��������L6� !K������H ��� ��>�� ����6� !� ���b�%���� �
�����������7�o�K�������2 	6�

;6�D �������	����� ���	�'�����K#���D � ����������'���F�����L6� >	�
��K����F�U ���� 2 ��4g �!����2 3 ���1 �K!���L6���� �������>0���7~�D �M���z` ���
�� �Z����� F�U ��� �������	��� �P��� K!��� D ������ �	������  !� 	��	� ����
D ��m��� N�!��6� �7�8�����  >	� z` ��� �� �Z�� F�U ��� ��	�� �G����H ��� ��
��0��	2 ������!���M�K!���L6�!K���������� �'���L+� !K���� >	����� L�'����
���b�K!���L6�!K���� �I���>�!��������� ����>�	�+� �D _��������������8������>�
	�6�

¢6���K�����2 �����	����%��������z	�������������r���K!���L	6�
&���2 ��������������	���������l	�8�������
����z	������������	���	6�
��>�	�K!�������#������K����D �����������0�������	6���
����	
��#��� >	��
�K� ��� �2 �� ���	9 6� ��
���� ���� �2 �� ������� ��K����� ��F���� �	R �!� N���9
	�!6� ��_� 	
�l����� �K�������� 	
�l���� %��+� �K������� %��6� ���2 !�
�K� ������
����2 �����F����	(��������2 3 �����#��������	��D �[��z	�������9
�` ������h�6��

-6� <��3���� ��y���� 2 '�!� ��F�!��� �����F	� ������L��	6� N��� ���
y����!K����������F	�	��K!���������	���������	��'�� �2 ��2 �f������K����
y�������D 9������������	�	�!6��>	��_�K�����������������L�6�&����_�K����
��� ���� ����	�} �(�� ��n� ������ �u���F� ������L���6� ���	� 4���� ���>��	�
�&������ ������n������	�6��} ����D ���D �'�6�

A6� ��m��#�� FU �� !� ����� &�Q� ���	6� !� ������ ��F��  >	�� ��� ����
F�U ��� �[��� ������	6� !�2 �é �� ������G� �N����i���� ��� ���� F�U ��� ����7��
���n��&�����O��K!���L��&�������8����	��e ��	�������L6�����7����n�
��1 |�e ��� t���z�����F	����F���	����M�1�6���1 �|��� ���M��C �K!�������
��7��b�%� K!��� ������L6�  !���7�!� T ��	�� F���+� !K�!� ��������8��� 'm ���
F���6� H ������� �8�� >�� � ��1 ����� k�6� ���i�� F�U ��� Mà� ���%� Ni#��� �2 ��9
 >	�� !� ������ ��F�� ������ &�L6� !� ���  >	�� �	�2 ���� �` �� �0tM'%���9
W�M���� ��	!� �K���	�� ���	6� &��� �_�K���'��� ��m � ��#�� �� � ������ ���6�
>7(�	���� �¼ ��������� !� ������ �	�#!� ��m � ��#��� �D ���� &��� ������L	6�
��m��#�� �l���� �	��������F������b%6�W�M������m��#����D ���� �L��	�6�
Mà����%�N�i�� �#0�����3 ��K� ���������K!���L6� !��K� �2 ��	���<�����
�X ���Y��K� �2 �	��N�!��6�!� ��������+��0�o��	+�����v���+�F	����<�T ��	��



2 ���6�!_K�������F�����	��K� ���$ 7�����D �M�������M��	= ����K���L6�&����
!_K���'������ ����F�U ����U ���0�q����u���F����6�

:6�Mà����%�Ni��K� ������ ���6�
?*B��Y6�?)B���Y6�?@B�&	
6�!K��!�	�����S ��	
v · 6��� %� · �1 ���

�Y�!�2 g�������6���Y�!����	�������p 06�
 ����Mà����%�N�i���3 ���	�#�����%���+�;+�¢+� ���8������N�!���L6�

�Y�+�&	
������	
6�!�	�'�%�6���Y�+�&	
�������	
6�����	
!��N��9 6�Mà�
����%���F����� !��	� �%� �· �����+����2 !���>��N���!� �������2 ��Mà����%�9
Ni�&�����!��	� �%����� %� · � · �Ni6� ��N0�'���1 ����l!�<D ������H ��
��>���L�6�&����!���!������D 	
	�2 �	�!����%���K����**�#�&�����V�y����
��������&H �C �K!����D ��m �	�!6���1 �&�Ó ��!��K� ��������� ����F�U ��®�����
�L�6� D ���K� �¼ ������� �` ������ ��F���� &�Ó ���� �K� � FU ���� ��K��� ���6�
 >	��N�K��&�L�4K���K� F�U �����>����6�!� ���D ��������� ����F�U ��!���>�6�
�����m9 �K!���&'���K� ��� ����������������m ���m!��K� {�D 0�����N��� ���
��0��	(� K�� �� �K� F�U ��� ��t�o� �8�� ���	6� �_�K����� �¼ ����� ���� ����K�	6�
������	������������������'����g�	����

*,6� � �	���L� ��o�8��[�� ������������ -)� ������ ����D � ��� K!���L	�
 ��� 	���2 �� 2 ������� 4����� �� ��b�� ��	�&�Q�������L	6� �l���� �	����
K1 �b��������L0fY���6��l����� ���8��L��g������6����K�1 ���K����������
�K�N��'��&�������	�;�����4n������6��7�0������N�K����;,+,,,��P������
�����8�������(�	��K�� �2 3 ���L0�N0�� ����0�v����&�����6�;,+,,,��P���
���#��!�>0���������������K�1 �-)�����6�K����I�����!�	�g0������	!���	�g0�
���8���������>0���K2 ��86��l����D �� +�	�����l�������%���N_�K����D �� ��
	���� �` ���� ��	� �l���� ���%�� ���� �_�K���'��� ��l ��� ������ ���%��
��� Q���6�

����
�

*,*,*,*,!�	�D ���!�	�D ���!�	�D ���!�	�D ���*:-;�*:-;�*:-;�*:-;����������������2 �����	����������������2 �����	����������������2 �����	����������������2 �����	�����
����!�
�����������!�
�����������!�
�����������!�
�����������������������

����
&��� )A�:�-;� ��	��[� ��	�G �� K!��� ��	�� K!��� ��� ���� 	������L�

@,�:�-;6�&��� �#0v �#0�������&������ ���������L6�
�

������������8�������������8�������������8�������������8�����
*;!� &'(� -;� ����� ����� )#��� F�	�i�� �02 ���� �K��	��� K���� ����

K!���L6�&����>	���	�G ��6�  !� K������� �� 	������� K!���L	� �����������



������� ���K	�6� �>�
���� �01 ��� &K����� ����G¿� � �I�M%�� ���� K�6� ���	�
������������ ± �������V��I�M%�����	� ���&� ���N��` ���� ��	�!K���2 �	�!���
��	6�N����I#	���] ����v������� ��	�&� ��v�z|�N�����������b����������	!�
���e �� ���	� 	�!6� �������	�� ��F�!�  !� �#D 9���� ��	�� ��� ������	� K!���
�'�6� &���� �>	� ��	�G ��� ��� ���� �U �F����� N�	� NT � &�Q� ������� �8��
D ������L���6� ,�-�� ��� &��� � (� �I�M%�� ������� �& ����. �� /� �  0� �!�� ���
�1���!���2� ��� . ��� �2� ��� 1������� �2� ��� ���!� ���� ��� ������. �6� &��� &���
�I�M%�� ������� �N� D �����M�� ������ �L���� �0�±�� !��K��� �� ���������
&�
��	� y���� ��1 � �7�8����� !K�� D ��D ���� ���%�� K!���L6� ,�-�� ���&����
 !c ���I�M%��� ��>�	�����0�±�����2 � ��b0Ù �K�� ��� ,�- ë� ���!K���������
������ ������ 8���6� ��a� !����F�� ������ �0�2 �vK���� K!��� �'��  ���
&�������N�	vNT �N8�������8����D �����u�=��K!�6��0�2 �vK��������&���
D �����M��&���� ��E'%���2 �	�!��� ������ �N��0�2 ���N� D �����'���L+� !D ����
&�����	���N�!��6�!K��N�	�N�T ��} ��	��v�!K��K!���L�& ����. �% ��!�� � ��
���%��6�

��. ���"��!� ���� �������. �K!���L��0�2 ��K�����F�	����%6���. ���"��!�
y�����0�2 �����d�to�����K!���L6����&����L0��������������L��	��v���		��
��� ��L0� �����!� 4K�� !�
���� ��t�o� N�!��  ��� !�
���� ��t�o� �'��� ��K��
������������8�<	������������D �[��b�������K!���v�!K���0�2 ���0�q�6�'�� ��
K!���&�Q�������2 K����+���\ �� ���!�
����N��C ����D �������K� ��	������
!K�!� 	���� �N� �0����	������F�� ���	������ 2 ������������ �X ��� K!��� ���
�	�������K���¸ �����	�� �����K������dto����6�N�K����D �����M������	���
����  �	� �¼ ��������� h���	� ���6� �K� ��� N�K���� z��������� ����F�� ��F��
&�o�8���� ����0����	������F�� N�K����2 ������������4�5 M�	�� K�� 2 3 �
D ������  !��� �	����� ������ � ���'� ������ &�����L6� �0�2 ���� 8�� 2 ��	�
�	R �!� D ���v�����F�� ��&Z���� �L�6� ��a���K��� ��M� 2 ��	� ��� ���� 	�6�
�0�2 �� 2 ������������ �D ����� ��������� ��V� e ��	� ���6� D ���� ��K����  !�
���N��� ������D ���� ��K�N�� ������L6� ��a� ��. ���"��!� ��� � �������. � �0�2 ����
���	������8���>��6�&������ �������D ����� !��8��� (��I�M%�������������
�N�D �������	���������!��������q �	�6�����. � ���D ������ �������. ����������N�
���	��	�N0����0�2 ����2 ����������������������&������_�g �!���L��v���K����
� �������!� �� K!�������� 	�!+� �¼ ������� K!��� ����� 	�!6� } ��� �02 ��� ��� K�	�
K!����'�� ������	�������8�����r���K!���8����6��N����N0����0�2 ����
2 �������������D �������K�N��������L����K������. ���"��!� ���� �������. � ��
} �����K���K!�����g�6�&��� !����b��������A�A�-;������>�!�
�����8��
�����!6�&����>0��!� ���L���N�!�
������F����� ��������L0����	��&Z�6�
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������L���� �N+� ��0��� �� } �t��	� �����'� ������ ������� ��7���b�� K����
D ������ ���	D ��� �0����� ���6�� N���	� �N��C � D ������ ������+� �����F���+�
��������D �'���N0���� ����z������+��Z���������� ��������P�N���	���0�q���
����	��N��C �D ����������������	����0�8������³	��6�

N�K�������D �'��������K���� !�����8��������	��N�����K���� !�����!�
8�������� ���D �'����� K!�� ��� 2 3����K����� ���� �7�o�� 2 3 � ����#�������
������ ��
��1 !� ��� ��	�� ������� ��� D �����L� �N� �K� ���  !D ���!� �������
�	N������� K!��� 8������� ������� ��� 2 �		��  !� D ����  �#�� 2 ������ �������
�	N�����������N���	������'����n�	������������ ������L����K� �������	�����
&�����	������� .  �% ���!� ��3 ����!� ������!�
����I�M%�������	��N����	�
���o��f����������	���� �K!���L	6� !��	���� �����8��&����'�� ���&���K!���
��	��� �	���L6�'�� �+�2 K����+���\ ������!�>0���	���� ��L��	6�N�K�������D �'�
������L+���K���������K!�����K|�������������� !�����	������	���� �K!��!�
����������	6���K��K!�������D ���������	!���� ��8�����	�� ����_�K������	��
&	�
�8������������	6���m��#��� ���������������!��� !�����	�����N���
��K����� �����F	� ������� &��� ���M%� ������ 8���	� ���� ��K�� &���� �0Z��
�x	�� ���6� &��� !�
����� ����>�	�� ����� ��m � �����#� ���� ����
��n�!���L���6� �>�	����������L����	�G ���F�	�i��Ñ0�G �������>��;�@�-;�
�����>���������� �	��6�&����u���F�����!�
����N	������>�	��D ������
������ K���� ����%�������� ��
��1 ����	6�&��� ��������4���� K1 ���>��
 ��#���%�������������L���6������%��#�&��� >��	�4o7��������L6�������
�$! �� 4 !!��4� . 5� � !! �� ���.  � . ����! �� 4�3 � �� ���4� � �����!���� ��� % ��������
"�����.  �!��,� �� 6 ����.  ����� 6 ���� ��7 8�9�:;< ����1�4�� ����� ����,��� ���
!��=�1�����% �!�1��>��!��> ��������>�5������4�!����

 ����� ��` ���� ����!������ ����!��� D ����� &�����  �� 	��	� �0o����
���2 ���L	6����	�������&�Q�������L	��N����v��v�0�������v 	v��!��g��g�
�K��0tM���ho������6� ����������������02 �����K����������������L�v��&���
������ ��	�6�����!�&����8�������������	�2 ����������� ��	������o�f������
��0o�����D 7������2 ���L6�&��������&�'���� �����g�v�z������+��Z����+�
��0(���� ������ �����0q6��g��g��8�������������o�������	��������'���L6�
&���� 2 ����� 	����%��� ho�� ���6� ���%� ���	� �7�8����� ��%� ������
��>�!���L	� �N� % �. . ����. � ��� �¼ ������� ���� ����� �K� �  �� K!��� ����6�
�_�K���� &���� &��� ho�� 2 �	�!� ���%� ���	� !�
����� ���	���N��� '  . �����5�
���'������� ������� ��D �'��� G ��������F��������L	6�&���� !�
������ho��
2 �	�!� ���%� ���	� /!�. � 1�. 1� } �#�!���L	+� ��$ 7���� 4���� �0������ ��(��
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&��� �02 ����� �C��� L�>�	�� ��� �����L6� �_�K��� ����(� �D ���'%���
���2 (�G�� G ���� ��� ���� ����	�} �(�� ��� ��n�!���L6� �_�K���'��� &��� ��� ����
�u��%����������������u���F�������L6���	�G ���F�	�i��Ñ0�G ����� ������
&���� ��!��� �N� ��� '  �����!������� ������ �����L	+�&��� ��� ���  >��	� ����
������� ���2 	� �uD �� ������� 	�6� ����������� ��������e �� �G�0�#� K�!�
����	���  ��� ��	�G ��e �� ����������� K�!����	����� ��m � &������ ��� ����
���� ���	��&����	�� K!���L6��_�K���� ��� ������ ��8�	�������L	����_�K����
�02 �������� ������� ����01��������n�!��	�������4P��K���>�!���L	6�&����
���� !�
��� N��� ��� ���� ������ ��(�� ���	+� �_���b��� ���� ��	�� ��D �'� ����
��� 1 ���!������D �'6�

������ ��2 ����� ��2 �� ���g��� �	���� K!������ 2 �3�������� ���2 �� ����
z�D �b��L��	�6�2 	��>������� ����L��	�6����������2 ���2 �'%���D �����M���
���z�D ��b�	���!����������2 	��L���&����!�
��������>���L����v��N>��	�
� �#���� ���	� K!���L+� ��>��	!� z�D �b� �� 2 	��>���� ��� ��6� !�2 é +� &��+�
D ���+�h ��[�+���	�v��N�����!�� �#�����	��L�+���>��	!�2 	��>����&�F�����
z�D �b6� D ������ ���r�� ��2 {� N���� ��1 7�9 +� ��>��	!� z�D �b� �� 2 	��>���
��� �6� !�2 �é �� 2 	��>����� z�D ��b����� �� ���������	�!� v� ��		�� ���������
� �#�������	� �L�� 	�6� �7�#�������'�������r�������'�� v� �Â KK�	+� ��8���+�
�	=0�� �� F�J ���2 6� &���  ��� �8�� !�
����� 2 �	�!���L6� ���r���� �_�K���
������F������4�����L�6����	�N�#0�0�������	���>�!���L	���K��N�8(�	�6�
&��� !�
����� D ������ �X ���Y� ����	�� ����� #��	���L���6� ������ ��2 �����
��2 ���} ��!����������!���2 �� �������X ���Y����	����	����������(��������
������L���6� D ������ �	¹���+� '�%�+� �N��9 +� ��p 0+� 4f�� ���� �� ��� 1�� K!���
�X ���Y� �	` ���	������� ���'����2 ��������= ��� ��(��������������L���6�
����G¿� � �	����	� ������ ��2 ����� �F�� K!��������� K!��6� �	������� ����G¿��
�Â K���+� � (�� �+� ������	+� �Z������F�+� ���+� �	D ���� �� ��C ����� K!��	6�
�	�����������G¿���	�����	����rK�%����F���������������L���6�

�X ���Y����D �����	` ������K!��+�������� �&���!K�!�������������N�N���
�������D ��'���h= ������������X ���������F��&�M�%������������N�������
���� � %��	� �� �h= � ���� ���� y���� ������ K�6� ����� ��D ��'� ���� ����
����	�} �(�����n�������K!���N�K����������F�U ��<�������C �F����������K��
 ���� %������� ��	����� ����y��������	��} ���������� ���������7o�K�6�
!�
�������C ��������� ��� !������	2 ����	6�



 ����&����N�	�NT ����� ���L0�����6�N�	�NT �2 	��2 ��������N�T ��
������	��u= �	�	�6�!K�� ������C ���l ������������$ �������(���������6�
N�K������	������N+���K����������F��K!�������	��v���K�����	�2 ����!� ����
����������6�N�K����% ����. ��� ����K���!���� �����������n��N�	6���m ���#���
?% ����. ��� �B�����m��#�������� �����!����N�����3 ��������{��'���L+�N�K����
 !��� ���������� �C �	+� ��K����� ��b�&� T �	� ��D � ���C � ��n	6� &������
'���� ��\ � >7(�	���� ��F�� ��� z!��� �P��� ����� &�L6� &��� '���� ��n��
��	�� �K�� ��� ���>�� '���� ��� ��� rs ����� ���>���L6� �_�K����� ��>��� &���
�N��1 ���� ��C �F����� ��!��� ���	� &���� ��!� 	�!9 6� &������ ������ ��	��
'�������� �K�� ��&�L	6��_�K�������F����N��1 ����D ���>0������� ��>�� N��9 6�
��n��2 ��	�����>0	��N��1 ��>0��4S 1 ���������	����	�9 6��7�(���	�������#�&#�#�
��� �������	6� !�&#�#���� ��&#�#���� �&��������1 �|����F���	�K��&�L6�
&���� ��� ���� r�s � v� �+� !+� 4+� W+� ì+� �+� ��+� ��� v�  !�&#�#� ��� �� �8��
������L6� ��n�� ����>!�1���!� �? �����% ��@� �����  �� �% � �!����"��� ���� �F����
��>0	6�������'��v���7�{���� +��0tMv��� +����� ���� 6���1 |������*¢�������� �
��>0	6�����u����v�T �	��� +��%����F����9 +��K��6���1 |������*;�������� �
��>0	6���v�!� ���� vD ������+��7�(����'6���1 |������¢�������� �?�N�9 B���>0	6�
!�v���T �	���� +���� �� 2���N�6���1 |������;�������� �?'�%�B���>0	6�4�v�
���C ���� 6���1 |������A����� ��� � ?���B6�W� v������� � v� ��!�3 �$��� +��	6�
��1 |�������. �������� 6�ì�v��%��� ���$ �$��� 2���1|��������$ �� �!� �� !���1 |�
����H �����������8�r�s �������N�!��6�

�0t�M����Q�'�Ni����3 �'�%����Q�'�N�i�� !������� ����� �&�L6�
���m�� &���	� &�� ?)�� ��>��B� �� �3 �'�%�� ���� ���� ��m � ��1 �|�� *;� ����
 ��� *¢� ���� ���� �� ���N�'� &�L6�  !� ���g �� N�K���� ���#��� �} ��� ��K����
��1 �|�� ����h= � ���� �� T �	� K!��� ��X �6� �N� ��� �3 ���� 8�� ��Q��'�
��m��#�������� ������+���K�������1 �|�� �z!�#���� �� �
��K��	�6���K����
2 ���	������	�2 ���D ������T �	����l������� �K!�����X ��8���6�!K�����
�C �	'�%��� T �	��� � ��� � �� �l���� ��� � ��� � 1 Ù � 8���6� ���m�� �0�>��
4���������g ���&���%���������m��4� ���� ����?Z ����e �	B� �����N�'e ����
�	�¹����3 �'�%������ �����n���	�¹��N�� ��Z>�������	�8����!K����1 �|��
��p 0���������� ��� 
�	����m �2 �g�6����m�����N�	��r���3 �3 �e ��	���N�
���� 
	Z>�4�â ��K��v�4K�����m ���1 |�e ���%��� +��	����� +���N����� �
?'�%�B���D ��������� ��7�� ��D ����6�&���� >��	� ������M��������&����	��
��������!	�6�

�N���	� �N�	����� ¦ 0�%� K�� ����� 2 ����6� �N�	����� ����h=� ����F��
��� � K!���L� �0�� N�i�� �rD ��'�� ���g �� �� �3 ����� ���� �6� ���� �� N���



�0�N�i�� �rD ��'�� � ��� 	�� ���� ���� ��K��� '�D �� 4P�f� �C ��	�� ��	� T ��	��
�7��� 1 Ù � K�6� !_K����� 4S vT �	+� 4S v�����+� 4S v���F� 8���� 	�6�  ��� ���C �
���Q�+� ��8������� �� �	=0�� K��  ��� T �	��8�� �����F�� K�6� �3 ����� ����
&��%�D �������N����0��N�i���r��������g ���� ���	������������K�����'�D ��
4S ��������] f��C �	�K!�����Q��	��8����	�6��0��N�i���rD �'�{���] f�
�0tM������� ���] f���3 ������	��!��K� ���\ �2 ���������K����6� !2 3!�
���\ ����������K�� �������L�6� �#��� �������b��2 ������7�(���&��
 �#��� �������b�����2 ��7�(6� !�z!#����b�� ��K!��������	�6����2 !�
N�K���� ���� D �'�������L+���K����� ������'������� N����!� D ��6� �	��'�%���
2 ������7�(���u�������2 �����V'n�	���D ����	����������9 6�W�M1 ����T �	��
 >	� z��D 6� !K��� ��� ���%� �N� ��9 +�  !� ���� �  !� N�	NT � �F����� ��	��
��C ��������� ���	����L0�2 ��	���������	6�
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N����7�8���K!�����m��#��4�n���N���������#��K!�����î ��8�����6�
�l���� 	��������F�� ��m��#����� ����� ���� ������ 	���� �� � K!��� �í� � ��
N�	������M�K!��� ��� !#�!�K!���L���î �����	�����î ����M��N����í� �
�	�K��	F	6���m��#���� ������I�o�K�6���m��#����N��#�!�'�G����&� �K��
�7�(+�	������m�K��7�(����N��#�!��7���7�(�������7�(+���#����C ����6��KU ���	�2 �
������L	� *��� ���/ ���� �����������������&����6� �K� ���\��  ����8���
N�8(���%�&�L6�&��������������� ����N0o���!�	�6���������N0o������
Lg �!���N�!���L6����+������+��8����#����#��N0'�	������&�����L6�

D ���D ��'�������������R ������1 ��	���K� '%���F�	9 +����	+���%�� ���
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*6� �%�� ��	������� ��ne �	� ��� ��1 �|�� ��F�� ������	9 6� !K����� ���#�

��>���):�#6�!K�������F��;�#���&������� �����u����	��2 3 �������L6�?*B�
���+�?)B����?��K���B+� ?@B��D �+�?�B����C +�?;B���2 �?�Z ������t�o���� ��
�%�D �������'!�9 ���2 ��	����>���B+���1 |�����y������� ���<�����] ���!���� �
�	c �%�����K!���L6�

DEFG HI EJ K  LMNO PQ M (R I ST DEFG) : 
(U) V W X  (Fearlessness)  
()) MY  (Self-Control)  
(@) Z [\ (Austerity) 
(�) PZ ] (Truth) 
(;) Z ]TD  (Renunciation) 
(¢) ^T_Z YT_̂ Z T (Modesty) 
 
Pà b] HI EJ K  LMNO PQ M (c I ST Pà b]) : 
(*) dTe]TX (Study of the Vedas) 
()) f g bN (Absence of  Guile) 
(@) V _hiPT (Love, Affection) 
(�) YTjbN  (Compassion) 
(;) HGkl (Purity) 
(¢) V EmTh (Lack of Malice) 
 
_Nno HI EJ K  LMNO PQ M (p I ST _Nno) : 
(*) MT̂  (Charity) 
()) aq  (To Worship the Devas by Offerings to the Fire Gods) 
(@) YrMoZ T (Mildness of Action against Wrong-Doers) 
(�) ^T_Z YT_̂ Z T (Self-Control) 
(;) MXT (Mercy) 
(¢) sO (Sense of Shame, sense of propriety) 
(-) V lT[S] (Absence of Fickleness) 
(A) er_Z  (Fortitude) 



(:) t YT (Compassion) 
 
_GN  HI EJ K  LMNOPQ M (u I ST _GN) : 
(U) V W X  (Fearlessness)  
(v) PwPiGo_x  (Pure Intellect) 
(y) q T̂  (Wisdom) 
(z) HaTD_̂ { T (Steadiness in Yoga) 
(;) PZ ] (Truth) 
(¢) V E| Te  (Absence of Anger) 
(-) V ESTW  (Absence of covetousness) 
(A) GT_} (Calmness of Mind) 
(:) V ~[Gô�  (Not to Propagate Lies) 
 
G_�  �EKK  LMNO PQ M (Uc G_�  I ST) : 
(*) HZ �  (Force Against Brutality) 
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