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��¥ �B .�Y�������¥ �B �� �����'������]���; ��g ����]�������V H A�I$����± �
“��)���I¤ ��'”��D��������]�����+�%�#%�$����I�+���G ��I�������+.���%�



 xiv 

�+dA���� ��+� �%� � I�� $L�!a � I��� #�7 ���%� ���!���� I�U� #��� I����
F�R ��������#%�z �������� ��D® ���$ ���%+��F��+��U����%�%� ����I��)�
���+��#%�$P$ A�³��}��������%+��U��I���E ������
�$��$�´ �%��%�$ A³�µ ����
%��� I$���� ��)��%� $��)� �� ��� z ����� ��� �� X � � �� 7 ��¶��q $H����
��Kq $°� ��� z ����°� I$���� ��%� “��)�”� #��� ��%� ��!�� � I����� D>AW �
���+��U�� #]�� I�� I���� ��%q $� X��H!� ��@� � ��%� I�� X�A����� 7 ���+�
I�������� �U�“����¶�F��� �”��I��y ������ ����u ��M�����X��F����v�
7 �� � �L�� ������ �n ��R P� ���U+�� �+�� %��� �L� ����������� ��� ����� �����
%��� � �������" ����%����g �#%q $������
�� AW �
��w���� ����� ����'%�� ��G
�����#�����) ��%�“������� !��$���� !��� !�� ������µ ��G ���� ����!��
����� !��� !����$����$��·” 

 
���!�R P�������p ��a                                                �) ��\�
�:�4 �,;<,·����8� �4 ��<0-<·��������������������������� !��"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xv 

 
 
 
 

YQ ���� 
 

%�������� ��L�8������ ������!+�� 
�����h�����������*��R �̧����^���·�, 
#���$�e ����b �����������+����o�� 
������������ ���L��8���3��$�a$·�/ 
��#��+���+��� ��!��L�8������ ��$ A�� ��� 
7 �� ���������]���F� �������¹ o���·�;� 
���������������������������������8� ��XH!�+�-· 

�
#%� X�!+� �L�8� 6I¤ �q $9� I��� �������� ���+��U����� ����h� #%� �L�8�

�* ������+��U������*�%R �̧�A���%������+��U�����,· 
#%7 ����$�e ���p ���������8)�%�������+��U��������$�a$.���������8� � �

#%��L�8��3��%+���8+��U���/· 
#%�$ A�� ���L�8�I��I���� ���������� �U����)� A���I������ A���7 � ��

#%��L�8�X ������$)�G ��;· 
 
��'º����#]����
��@� ��L�8��[ ������5������ �U���%����n ��L�8���[ ����%���

X �����F����I����#%�Y�Q ���%��n ��L�8���[ ������5�%�������8� ����n ��L�8�
��[ ���I������������%� ���� Ab ��%+��U��%���L A�H�t �������'���� Ab %��U���
X�A���� %�������� �� ���� ��g �
��@� �I¤ ��[ ����7 ���%� %�������� ���D���
I�������̀ ����%�����C ���� ���������������YQ �����L�%� �U����������
t�
$ A� �8)� #�� #�� ��+� %��� V ��+��U����� I���� I������ ������%� #%� �L�8�
��H��� ���� �U�� 7 �� ��{� �� 7 �� �����I������ X ��� ��+�� ����%� %�����
��� ���������I����������!��X�A����L�7 �����n �������+����D�$R ���������
�F3�����+��U���.� ��%7 ���%�I��I������ �������n ��L�8� ��[ ��� �%� � ����G
F��+��L�%� �U��������.�8� ���������� ����#�%�� ���������7 l������I����
��� ����� ������ ��������%� �7 ��� ������ �F3�� ���+��U�� I������ #%� �F3��
L A�8�$�L�8��� %��� $�Z�8)� %��� � ����������%� � A�m � � $�������� �L�!� �L� #%�G
�L�8��H���������I¤ ������U%���R �����+��U���.�#%��5��
��@� �“X��”��4 �
>���� ] A�� ¯ 37 ���%� ���+��U���X5���� �L� ����� ����� ��������$)�B ���I�����G



 xvi 

 ������>��������� ���������8� ��������7 �� � ��%����#%�Y�Q ����������7 l�
�7 l�B �������������I���F��������%+��U��#%�� �4 ������������{�������
L A�8� ��� ����� ����� I������ �n �\������ X���� �'��� ���+� �������� ���+��
������ ��� ���.� ��~W���.� ^�_ )!���.� �$~����� !���.� ]@3���.� �} ����p ��.�
�����+�����.���A!��������� ���%�I¤ �����������7 l�B ������!�����$�Z�8)�
Y�Q ���������������� A�m � �$�������� 

 
���

 
 
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xvii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�5��7 �8 
 
 
 
 
 
 
 



 xviii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
 

 
 

�5��XH!�+ 

����������������������[ ����[ ����[ ����[ �� 
 

���������������? 
,�� ���3� ������� ���� ������ ��� ����� �Fa �\��[ ���� ���3� ����� ��+�� �

�%��.�D���������+���� ����������� 
/�� � ����� ��( ���� I�W � 5���+�� ��*�� ���3� ����� L�$�� ����� ��UA'��

� !.���UA'����5!�.���UA'��c�[ ����.���UA'��Xc�[ ����.���UA'��7 ��.���UA'���" .�
��UA'�� ��+����+.� ��UA'�� X��+����+; #%q $�X���� ��( ���W � ��+��� ��* ����
���3� ����� ��+�� � �%+�� 5����� ���3� ����� L�$��� ������ ���@� �� ��H���
���+��U�� ���3������ !�8� ���+�� ��* ���������X�d�������%� ��*�� ��P%�
����\Hn �\����3����� 
;�� ����� �����8)�� ����\Hn �\����3�� �� !�� B ��������%� ���38 7 ����

�» A�' � � ���� ��+�� ��� ��( ��� ���]� � $��+�� L�+�� ��%� ��( ������ ���
��+�������%�B ��������������Hn �� 
-��������`�%+���8���%+��#�P�5���'���%������L������\Hn ��� A�m+��7 A�����

������� ������H��)���+��#�%�B ����������3���7 �������]� �$��+��L�+��
#%� ��+����� ��%�������3�� ����\Hn ����`�%+�� �8���%+�� 5��A�� ��� ��� 5��A��
#�%���H��)���( ������+��W ���������3%�#��'������� 
<���� !��B ����������( ����W �������3� �o%�#��'�����5���� �$����

L��������%�B ���������Hn ����L�53�X��C ����+��F��.���g �%���>������%����3�
���������������@¼ ���I�+��������.�����%�����H�n �����H��)���+��%��>����
�!� p �� �%�.� ���� L�+� ����I���� �� !�� ��P�� ���)� ��Y�� ���+�� $ AB ����G
I�����@�W ����������L������H��)�����7 �������+��D��%������%��� 
����L������+�����*�������3�������+�� ��+���%������( ���������½�)�

��������]��L�+.���* �����C ����'��A�'�� ��������������8�̀ +��D�Z� �$�����
%�������� ���������.�Iz�����������oy ��������� 
1�� �L� ����� ���@� �� �����W � 7 G]�� � 6����9� ��� r ����������3� >���� #��'�

��� ����������8�̀ +��D�Z���\�%������@� ����+����L�r ����#%q $�8Z���+����



 2 

��%]�����������D$��7 � �����������¾����R �7 ���������I��� �5�����; %����
���@� ����+��� 
?��#�'�����@� �������W �7 G]�� �L���� ���� ������n ���[ ����#�'����� �����

����� 8�̀ +�� D�Z� � $���.� #� �C � ��%� r ����� X�H�������� ��F3� ��+�� #��a �
����!��#%��C ��������( ���8)���o%'������+�z �¿ ��@�3���]����+�����6,9�
Iz �����������[ ���L���� ��������������
+����$�+�#��C ��F3�������6/9�
oy ����������[ ���L���� ������ �����+�#��C �X��� ���+�� 
=�� ��*���� ������[ ���� oy ��� B ���� ��� \��[ ��� �� Iz���� B ���� ��� �

��[ �����X !a �IÀ L�!�����7 ���I�U��oy ��� B ���� ��� ��[ ����� ��: � L��
��̀  � 5���� ���+�� #���� ���R  � �����3� D��� � I�@3� �+�� Iz����
��� ��[ ����� ��: � ���5��� �� �7 ��8�� z ��H�� 5���� ���+�� �7 �8�� �� z ��H��������
D��� � �`�%+�� L�+�� %����8��� L�� �� �7 ��8�� ��Á �� �%� � ��Z��� �� � �7 l�
�O ��%+��I���L�+���������%�Iz������oy ���B��+�����.���� ������������
7 ��)� R � � ����� L ���� L���� I�" � �� �7 ��8�� z ��H��� �R P� 5����   ����
oy �����Xz�������������%����I�����%��X #����� ������������( ���8)�
oy ��� �� Xz�����+� ����� � A�m � � �F3�� ������� #��� ��� ���� �F���� LÂ����
�%���� 
,0���������( �������!�� 8 �F��P%.� ������>��������� ������������H���

�5������)���H��)��� �+�������[ ������n ��� A�m � �$����#��� �����X !a �
��������%��������( ���8)�L���oy ��B �����Fa �������.� ��������oy ���
�%+�� 8�̀ +�� D�Z���� ����� ��( ���8)� L��� Iz���� ���  ��� ����� Iz����
�%���� ����� ��( ���8)� L��� ��� ����� B ���� ����� ���  ��� ����� ��� �����
B ����������%��� 
,,��L������%��������( �������� ������%���%��������H�����+�� ��������

�C �YQ���F��������#�����%���������̀ ����%�����C ������D$�����������
������ ��� ����+� D$����.� Xz�����+� D$����� �� oy ��� B��+� D$������ �7 ��
I�U��L����7 ��� 7 �8����\�#%�� �������D$�������#�%�D$��������� ��F3��
���������� �������%��������Z���������F��������� 
,/����� �����������H��.���� �����D$���������� �����[ �����6^_ [ ��9��� �

�� !�� ��* ���� ��7 ����� Xa ����I���)� ���!����� ��g � oy ��� �� Xz�����+�
������H���������F������*�����R !�3��������� ����+�������H���L���� �] A��
�F�������L�+�#��C ��� ���������F3��������+������+�� ��oy �����Iz����
��H��������%+��L�%�����d�����I�U�����)��� �����H��)���F������ ���� 

                                                 
* ���������������\�X5����“�7  �������������”��



 3 

,;����� ����.�oy �����Iz��������\�����8)�#��7 ������������7 �������
�����L���� �$�e ��p �����%�q $������$��F�������n ���������8�̀ +��D�Z� �
$����� 
,-�� oy ��B ���� �Fa ���[ ���� ����� 8�̀ ��� �7 �� �%� O ��q $� Xz�����+�

�����DM$l��%+��������X���a ��@�3����������%������L���X� ���Ã���� ����+�
�7 ���Y�)�������� ���Xz������%�5������#���oy ��������X�B ������%+��
L�%���� Xz������� ����C�� z ��H�� ��� � ��%�� Xz������� L 'A�A� z ��H�� ����
�������������  'A�A����R �7 ���X���a ��¹ ����� ��%����Xz�������z ��H��
�������%�oy ��������������H����R )� 
,<�� ��� ����� ������H��� 5���� ��¦�� oy ��� B ���� �� �� �� �n ������

X������ �+� ����� ����+�7 ���� oy ��� ������ $��) � �%��G �� ��� ����� �����
��( ������ �7 ���� %���� q $� ����%+�� ���+�� ��Z�� �%��� ��.� L��� ��� ����+�
D$����+���t��e l���UA��n �������+ �� �������$U���5�����oy ��B ����D$�����
L������ !�8���������� �������������� ��������������� �$��������oy ��B ����
�Fa ��� ��� �  ������� H!��� ��t�� 5������� �� )� #� ��� ��������� �@s �� ���+��
L�+�� oy ��� B ���� D$���8�)�� Xz����� ���� � ����� ������ �� 5���� ��� #���G
%������X$�������H���� 
,��� oy ��B ���� �n ���H���� ��+�� � ������ ��� ����� ��( ���� �7 ��� ��B ���

���+������+����UA�����$�%� �$��������g �D$L A� ���� ��[ ������7 �� � �oy ���
����������oy ��B��+�D$�����������H����������������I����oy ����%���
#���D��� ����R �7 ���]�������� 
,1�� ��� ����� B ���� �n ����� Iz���� ����� ��[ ����� �7 �� � � �]��� ��n ��

������ ��.� oy ��� B ���� ������[ ����� �7 �� � ��  ������� �n �� ����� ���� ���)�
 �������������Xz�������� ������8�����À +%�� ��)��������#���oy ���������
 ������� X*��)� ���� � $������ ���� ��� W � ��[ ���7 ��� � ���� ���� �����
���R ��7 ���P$� ����G � 
,?��oy ��B �����n �����L���Iz���������������7 ������+�������7 �������

���� ��F3������� �����]��L�%���� �������%�� ��� ��%+��U�������%�%���
���R ��7 �%��F3����P�� 
,=���LV ������������� �]@3����������7 ��)�D® ��$ ��I������8 �/000�

�M�����%� ��������]� �$�%��#%���������7 �� � �oy ���������!�����#��C �
#%�������H����L �����������R �7 ��%+��U�#�������������R �7 �XC ������
��������%��+���%��%�����L�� �q $�a���%+��U�D�����������%��%������7 ���
���+��������������L�� �o�]�I��+��U�D����%� ����O �����������%� �����
����� L�%���� �������� #%� ����� �!�r �� �%� � �} ����p ��� �� �����+������
I��+��U��%���#]��O !�����\#�������m A ���+��U��%������LV ������Hn ������{�+�
������%� ����Ä������+����+��U��D�����I��L����8�̀ � �U�/<��M������%�
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D���7 ��:+��L�%� �U���} ����p ��.������+������6��A!����9���O !��������* ����
������ ��[ ���� Dl� �� $5� �+� ��%�� %��� #]��Iz��� ��� ����� H������� #%�
�LV ����� �� ��+%� #�� #�'�� ��KL AW � ��H�%� �U� #��� ������� ����L�P����
���@� ��$�����@� ��������%+��F��+��U�� 
/0�� ��n �� ����� � %����� ������ %� �����I���� ��8 � ,;� � � �M�����

%� ����� ���]� � $�%�� I������ �� � %��� Xz�����+� �������.� #� �C � #%�
�������� �LV ���� �%� � �� �� #%� ���������� �n �.� D$����� �� �������\��� ��
��%� Iz���� ��+��� ��+�� �� %������� ���� ���+�� #���� ����� XC � �����
������ D$�� ��q $� $������ X !�F��� ���+��U� D���� %� ���� ������ �� ��
�n �̄ ����� #%� �� �� D$���� I��� ����%� #���� ������ �� ���>������� %���
�$��F.���� �.�L�.�¡K��X5���^_ .�#����� �I����XC �XH!��+�������L ����
$@�5��� � oy �������� ����!� 5������   ���� #%� ���������� �7 ��� �� � �%� �
5�������#%��� �%���������Y�)��������$L�!a �%�����������������F� ������
���� %������#%q $�7 ��)� ���>�����#����+�]@3����������F�� ����+��U���
L�����O ���7 ��)��� $�� ���n A]����%+��#%�� ����%D����$���� �r ����%� �
���À k ��%+��L�+��7 �� �����#%�� ���������� ��M�����������+��U�#���
#%� Xz����� 7 ��� �� ���������� $�w�� ���+��U�� 7 �� � L��� I��� ��UA����
oy ������+� �7 ��� I��`�%+�� ���]�  ��� 7 �� � ������ DÅ � �7 ! �� ����G
���������� ��� D$����� ����%+�� �O ������ 7 ��� �� D$��� ^_ ���.� 7 ��� ��
^_ �n �� �� 7 ��� �� ^_ [ ��� ���� DÅ ��:�� ���������� �7 �� � � 7 ��� 7 ���%�G
oy �� ��� � A)� H��+��U�� ����%� 7 ��� �� � A��� %����������  �� �� ����� �L�
� ����r �+���%�������L�+�����7 �� �%��������+��n �.�D$�����#���X !a �
���@3� H��)�� X������� ���� Y�)� ���� � $���� �U� ��� #��� ������ ��� ����+�
����������#���� A)�H��%+��U��L�D�����7 �� � �#%�Xz���������n G�������� �
$���� �U� ���� 7 ��� �� D$�� oy ������+� �������� 7 �� ��� #�� 7 ��)� ����+�
���̀ ����%+��U��7 �� �%��������y �� �����R ���%��.����������oy �� �����+��
��'�%+�� ��� ������ �7 �� � � ���̀ �%��� %��� I���� I��� ����� ���� #������
Xz�����+� ����� q $.� XC � ����� ������ oy ������+�  ����� �� #%� o%� #��
��m]���� #�'�� X !a � DÅ B ���� �7 ! �� XB�� � �%+�� ��B � �����������
7 ��¶��X��������� ����+��U����� ������L�8������� ��������������I��y ����
#%��������I��� �����R ������ �$����������L�+��������)�7 ��� ���n �����
�� ���� #]�� oy �� ��� F��� XH�$ �� ��)� ���� � F��+��U�� ������ �M���
7 �� � �L� 7 ���� %�����+� �y �������� ������ I¤ �R �� ���+��U� %��� #�'��
��² +����'�����L]���%�%��������������{��� ��%+��U���]���%�XC ���������
��n ���X !�F������n G����%+��U����g �7 �� �I��,000��M���%���������������
X��~���� ��� �� �7 ���%�I¤ �R �� ���+��U�� ��g � 7 ��� ��I�� ��%���� ��%��
7 �� � I�� ;� �M��� L���� ��H��.� ��g � ��{��+�8)� oy ������� #��a � 7 ����
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���R  ������%�#%���H�� ����H�� �%������L���X� �����oy �� ���R �������
�+� ���%���7 ��� ���@ A!��$y �G ��R )� 
/,�� ������ �+dG�� �*� ����� � ��� ����� ������� %� ���� �� D® ��� $ ����

I7 ���I����������R ��R ��M���#%���������X� ��a$��)�7 ��� ����!�)�
���+��U� #��� #�� 7 ���%� z �]� �� �t � ���]+��U�� #�'�� ���������� #�'��
��� �����r �+���7 �� � ����]�����C ��Lq $��n ����[ ��.��Lq $�D$��������Lq $�
������� �����+�����*������ ���� ����� ��������%����!�����%��� ����7 l�
L A�8� �L� ��� oy ��� B ���� �������� ��]�� ��+��U� ��%� ���� � �����%� �����
��+�����I����7 �� �������I������.�%���X�� >Æ �����F�r �+��z ]��������
� ����� #%� ���������� D$����.� %���� �n �� �� %���� ������� �+� ����� ��.�
� ������� ��!�)� �%��� #��� ���K�� ��!�)� �%���� %���� �n �H���� X ��� ���.�
%����D$�����X �������#���%����������� ��X !a ���n �����L A�� $)�G ��I����
7 �� ��� ���� ���� ���� %��� ����'%� ��Z�� $5� ����� I������ �� �� ��
��{��+�8)��� ��P� #��'� D$���� ��� �U� \� ��� ����+� D$����� ���� ��� ����+�
D$������ o%� ���� I�U� 6,9� ����: � ����� 6/9� Xa�: � ����� ���!��+� ��
��K���!���+�#%�D$������$��$�Z�I�d���������C ���������I�������+��
����!��I������ !��������� ������� ����+�D$��������� �X*���H����� �U�
#��� �$~����� !������ 8� �� �� 7 �������� 7 � ����� ������� ���̀ �%� � X*���H�
���� �U��DÅ ������� �+��������������C �Xa�: ���H��+���������� ��+��
%��� � �����%� L�%���� ��+���� �+� ���� ��g � ����: � D$����� �����%� ����
����!�#��������: ���� ����I���F���������+����� 
//����� ����+��n �������%��%�X� ���H��)���[ ����L��n ������%����������)�

�n ������� ����� L�P�%� F��� ���� [ ��� X*����� �� �F��.� L AW � �� ����.� �@��.�
���)�!���$V $����#������+�
�� \� %���� �L� ����� #��'� ���U+���%��� #���
����������{���: ������������µ �����]+�� ��%�����!��e l��������L���� �
���������{���� �����5����#���Xl.��� .�8@�.���R ���������C �����7 !��+�
#��C ��n ��!�r �+����@¼ � ��I�+��������������{�!�r �������{$� �L���oy ���
��� � ��� Xz���� �� ������ >���� ������� R � �� ���)� �+� D����� �����H��
������� �C � $)�� ��� � ��+�8� �����G �� ��{���� oy ��� �%��� ������ Xz�����
��À +%�DM$l��%����Xz�����XH!�+���]� 
/;����� ����+�[ ������������� ����FA��D$�������� �����������r ������+��

�%+��U��I�������������+�////;�]����������� �I�U����{�����������������
I¤  ¦����� ����µ �$)���������%��
t �����G ��������� ���F�����%��%���[ ����
8� �� $�̀ ��� ��{.� ����� �� XH!�¤ [ ����� ���µ �� $)�� ������� ��� �7 ��� $��+��G
L�+��8� ������ �����'º�����]� 
/-����� ��������������{8Z���[ ��.���������} ����p �'����H������ ������

���.����������������H������y ���F ���������3� ���{8Z���% ���� ���%���
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7 ��7 ����� Am ����+�����L.���{�z " �.���� ���������������������X*�����+��G
��+����� ������� � A�'�� ��]!�� # � ����� �L� �} ����p �'�� ����� �]��� z " ��
�%� � $���� ���� 7 �� ������ ����!� #%� ��H����� ]@3������ ����� ���Ä��� ���+��
���+��#����������� ������{��H�������������� 
/<����� �����{8Z����[ �����$| ��+�������8�)�.��L�!G .� ��� A.� ��������� �

%������$| ��+���������[ ��������F����%���������7 l�B �����R )��e l���*��6p ��
�������3�!9�#�������� ¦���F����%����������������7 l���7 �8��8�)��\���F���
��r $� ���7 �8���L�!�G \���R �.��F��.��F��M��.���������!�� ����7 �8����� A� \�
��������!���+�.��@����������@�����7 �8������6���9�\����+��
����7 �8������
6Dl 9� \������� �L�8�� ��7 �8����� � \� ������+����7 �8���7 l��7 l���7 �8�>����
��y ���F � �����%� ���������� $| ��+��� %������ ��H!� ���� X�L�8!� �%���
����H��)���D� ���7 �8�I�" �������� �$���������y ���F �����������L A�� >����
�������  A3� �������� L��� XR �� ���  ��� ��{$� �  ������� $� !�8� ���� �
����������%���7 �8� ]��� ��������G y ��F��������� 
/������ �������{$� �����$�e ��+��
t������������%+��U��������������

��{$� � ����H��)� >���� ��y ��F�� �%+�� 5����� I���� %��� �%+�� ����� ������
���� � F�%� ���� ��g � �� ��� ����� ��+���� �L� ���� $�e ��8 � ��{$� � ���
��!��)�������X*��G ��%��� ���{$� �����%���������L�+�#��� ���������R �+�
��R �+� ��( @ � ������� z �L�8� $��+�� L�+�� ��{$� �� F��P� 8Z��� ���8)�
�����7 ���� ����L!� ���� ���  ������� ������� #�'�� ����� ��+� ^_ FL�!��H����
5���� ��% ��X�L�8!�����{$� ������% �����X�L�8! ����C%��E �� �H@ ��{�
��{$� � �%� �$����� ��%�� ��{$� �X���� r ����Iz���� �%+��U��� ��]�� L�+.�
 ����������8�)����5���$�����%�����)���������� ��%+��� ������8������7 G �
���� �$�������%��Xz���������$| ��+ ��H��������$����+����+��U��� 
/1���} ����p �'����H������{$� �H����7 l�XC ������%� �$�������������]��

��{$� � �%���� %��� ��� ����� 5������� �� ��  ������ ��R �� ��R �� �� ��( �����
�!�r ������� L�+� ���� #%�����)� �} ����p �'�� ��H���� ��{$� � ��y ��F�� ����\
�������z �]�����)��+������� �������{$� ������z �]�����)�����������)�
%����8���#�'���������$�P����������������D$��'!�Ç ����%+��$ A��� ��+�
#��� �} ����p �'���� � � %��� �� X�L�8!� ������� ��� � ����� 5���+�� L�+��
�} ����p �'��XC����¹ ����.��� ���XC�����n G����+��$| ��+����H���������
oy ������Xz���%��� ������r ����XC ���������%�����!�r ��I�U������%����.�
�������$| ��+����H��������z " �� 
/?�� Xz�����+� ��{$� ��� �$~����� !����� ^�_ )8)��� ��� � ���]+�� ��{�

$��F������ �F3������ ��� O � �� ������� $ A���� ��7 �8%� %������ �H��� ���+��
5��� �� $| ��+�� ���� ��{� 8Z�� �L��� ����� ��!��)�� �� ��G .� �Z�� ��%q $�
�} ����p �'����{$� �������7 ��#����� �������{$� ����� ���������7 ���
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��������������� ��G �����.��������$| ��+����H������y ���F ���{8Z���[ ���
�������%�z " �� 
/=����� ������{� ��H���� ����������Xz������� ���������%��
+� ���+��

F���������c����L A�8�c�����Xz��������[ ������������� ��������������o%�
7 ��8�7 �8������% ��#%�L A�8���@����U����g �D�������$�e ��8 �7 �����U��
���� $������ L A�8� �@��� ���� $�e ��8 � 7 ���� ��+�� � �% �� �@��� �7 ���� L A�8�
[ ���*��������F��.�L AW �������.��@��.����)�!���$V $����#������+��
�.�
������7 �8%�����$�e ��+���+�� ��% ���n ���7 �8�5�������D$�����������
�C �#�%��U�������%��������������>������7 ����]����+���%��± �L A�8�c�����
Xz��7 ���>�����7 ����� �8)���c�����Xz�����������% ��8� �+�,��XH!��+�
#%����� ���B ��� �I���F���I�U��L�����D���L�L A�8���n ����7 ���^�_ ).�R �P+.�
c�T.� �����+����n ��� ��7 ��8� ����� �7 �� 8�̀ +�� D�Z+��U�� ��%L A�8��Xz�����
�U�.�#]���I�U��^�_ ).�R �P+.�c�T������+��
���8)�����������7 ������n ��
>���� ������� ��������� ��� F��� ����� �n ��7 �� �%� � ��� 7 ���� F��� �������
Xz�����I��+��U�± ����� �����L�%� �U� 
;0�� �)�n ��� � [ ������ ��� ^_ )!����� #�� �
)��� �����  $��� >���� #%�

� !��7 ������ �L������ 6���9���P%�#��I¤ �����������������P%���������
�C � ����������� ��� ���� z ��H�� $�%���� L������ ������� #%� �������[ �����
��� �X����������#���%������� W ������ ������Xz�����������������%� �
%������ ���Ä��� ��+����� #%q $� � ���%� ^_ )!����� D$������� ^_ [ ��� #���
������ �Xz�¥ �����%�^_ )!������X�7 �!�� ��#%� �
)���[ ���L�������I��Ä���
���+��U�� ������%��������^�_ )���������� ��������H!�����.�R �P+������+��

������ ��*�� I�U��� ����� ������� ^_ ����+� X�7 �!�� �� ^�_ )8)� #���
R �P+8)��L�#%�� ����] A�������X*��������+��U����%��� ���" ����%� 
;,�� ^�_ )!�n ��� � �$~����� !����� %��� #�'�� Xz������ F� �� � c���F��

������� �5�� I�U�� %����%� ��%q $� ����� ����� I���� ����� ���� #%� � ����
I������ �����������D�Z+��U�#��� �8+��U�� ��~W������$�y ��#%�� ����] A��G
�����U����!����������7 �8�����]����7 �8�#����n ����������L�8L[ ���H�����
�������+�� �$~����� !���������+�� ��~W������$ ����$��#%���!�² �������
I������]����+� 
;/��I�������������������e G)�q �$� �$~����� !����+���� >����$��F��� ��

��>�$.��������$ A��+�%�������H���IÈ ���#%��� � ���.�Hn �.�L�8\L[ .�$��G .�
��� ��� ��UA�%� %����� #��� %������ ���H�8)� X�H����� #���  ������ �7 l� ���
����%� %������ F���� ������ I������ ������� $ ���� #��� ����� �������
oS������C �#%�� ���������7 ������+���%��%���� ��������D$����+��7 ���@�3�
���+�� �7 ��������������������+��UG ��DÅ �����+� ��~W8)���#%�� �������
������~������������Z�+��O ��G ��%����O ����������R �P+���c�T�������B��
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�+�� %��� ��B � 7 ��� �� DÅ � �� t� ��~W8)��� �>��� � ��( ��� �%� � I���
���Ä������+�����]+��U��I�����7 �7 �������5����$~����� !���������������g �
��������y �B ������* ����[ ��������a��D�E �����C �^�_ )!��@����>�����������
��y ���� ��5��� ����� I���� �$~����� !���� ����� ��� ��g � �$~����� !� ��L�!>����
��������y ����X��5���������� 
;;��R �P+�)�n ��� �$ A� ����������^_ )!�������������������̀ ����%����

�C � �L�����.�� A�W�������n ��A�� �����+����D��%�$ A� ����������^_ )!����
�L����S�����+��U������������D������̀ ����%����X*t��%�$ A� ����������R �P+�
�@��H���� ����8)� #%� �� �� �� t� �� �� �R ��� 8� ��� $ A� ��������� #���
��� ����#����������#�%��5���#%�� �r �$��+�%�������� �8)�X����$��
��
���+��U���$����������� R �P+��@��H����^�_ )�#���R �P+8)�#%��� ����H���
���+���8+��U��� 
;-��R �P+�@���� �Xz������R �P+��@��H����^�_ )�#���R �P+8)�#%�� �����

�`�%+���8+��U��������).�o�L�!�H��#���c�����L A�8���P$ A�����@P�z ���7 @� 8)�
#%� �� �� D$���� �U����� �)��7 �� r ��$ � �%���� $�� ���m � ���m%� R �P+8�)�
Xz������������]����+��U� 
;<��c�T�)�n ��� �����$�����������)�!.��@������.��@�����$V $����>����

���������@�W���������#�����������q $���L�!�>�����������Hn ��R ��c�T8)�
L A8�L A8�a �����+��U�� 
;���c�T�@���� �����)���������)����I�������������������� ������%� �

z ��H��$�+���%��%D����$���} ����p �'��L A�8�����)����X !a ������+��%�����
H� ����������%������>���%�$@�5��� �Xl.��� ����n ��������]����+��U��8 �
���L A�W �� $�� #��� #%� ����� oy ������+� ����� �������� O ���I������ ������
c�T��� ����� ������� �� ����)����� ���%+��U�� %��� %� �����+������ ��
��A!�������I» �����@�W ��%+��U����� ����+������I�����%���5��������� 
;1�����)�n ��� ����+���n ����G �����+���n ��>����������������R ��#%�

�
)����7 ���c���3!����A!��������7 ���>�����5�+��5�+��n � !�8����É �%��
���+�������!�r �+����@¼ ���I�+�������%+��U����������#%�É �%���������B �
������� �� ��������� ��7 ��8� �!�b � �%+��U�� #%q $� ���@¼ ��� �@�3� ���%�
���@���� � Xz����G �� I���� %����8��� ��� ���� � A�m � � ���� #��� ��������+�
 M$���%� ����������]!����F���������#%�B �������������]!�����B ����
 A���+�X���� ����������%� �} ����p ���� ����$��)� � ����+�
������������
I����.� %��� � ��" �� ��%�� 7 ��� �� �� ���� �L7 ���� � ���)�� p ��������
F��+��U��  ����� O ��� 7 ��)� 8@�L AW � �%���� �d����� I�U�� ����%� ��]�� L�+�
8@�L A�W �� $�%� �+� ����� ����I������ ^_ )!���.� $ A� ��������.� ����$�������
#��� ���+�� �n ����� 5������ ��g � �$~����� !���.� Xz����.� ����)���� #���
�n � !�8������$�y ��� �%��������������5��������G .�%��%���� ���� 
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;?����F������+����].�� A�m � �$��������{�������
t������ �����$������%�
��� �����c����L A�8�%�������� �8)�#���$������L A�8���� �����������������8)�
��� ����+� ��{� $��F����� ���+��U����� 8� �+� ��� �����%� $ A� ��������� ����
�%+��U�� 
;=����{�$��F�����#�����[ ����$��F��� ���+����+����L���� ���������H!�

�����B ����������Xl.��� .�8@�.���L�!.���r !.���R ����Hn ������ ��]����� ����
$�����#����L���{���� ��oy �� �+�����������Xz������
+�$�+����D��������
��� ���� 
-0��� !.�X7 +.����a .�����#���� ��6Xz��������H �9�\�8� ���/��'�c����

�e ���� ��H!� #%� <�'�� ���µ ��+� ��{\F��P��� ��� ���� ��{� ���� L�+��
Xz�����+���{F��P���5!�\U�������y �� ��>������+�� ��+��oy �����{F���P�
Xz�� � ��)%� ����G �� #%� �����G �� ��R �� �%+�� %�����I¤ � ��| ��� �� ���{��
I¤ � !�� ����� %����� ���B�� ��{���� ���� L�+�� %��� I¤ �a�� ��{�����
��{��+����F��P�>���%���{F��P�� A�m � �$����L�+� 
-,�� I������ ��( @� � � ��{��+����� F��P� � �� ������� $��+�� L�+�� 6,9�

��� ����+� ��{��+�; %����8).� �*8).� ���5.� ���F�.� �@� .� ���.� ������.�
��)�� �$.� �� � �8���" �� 6/9� Xz�����+� ��{��+�; �P$ A��z �.� �@P.� �����z �.�
���).�o�L�!�H���7 @� ��6;9�oy ���������{��+����L A�H�t ������������L�+��%�����
oy �� �+.����+��[ ����� �+�#���X������ �+������ ���D�$R �����+��o�L�!�H��G
��� ����� �%� � ��+� �� z �L�8� $���� o�L�!�H�� # '�� ��� ���� �%+��U���� �L�
���T�7 ���H!� ��~$����� D�:� ���+�� X$���� ���� � #�'A�� ���� ���H� �����
��%��L������7 ��� ��L AW �����% � ���������7 ! �������� %��3��%+��L�% ��
��g � ���7 ��� �� ��������� O ��� 7 ��� �� ��� �y ����� �+� ��%�� 
��@� ���
�������� #%� ������ �� @�� Y�)� ���� � �%+��U��� L A�H�t ���� � ��)��� �
�A� �R �P�� ��������� �C � �e G)�q �$� ��+��� ������� $@�Ê���� � ��)��� � >����
��n ������� A�S��8����¾���� �$����������F3�����+��7 ��� ��$ �������)�����
��8 � ;0� �M��� H��+�� 7 ��� �� ��{��+�8)�� �A���� � ��~y ��!� �!��HYr � �%+��
$�̀ +��U���%�����$��)� ��������7 ��7 ���%��7 �8����� ��%��� 
-/���+dG���*������ �������[ ������7 �� � ���{�8Z���[ ���������3�'D��.�

Xz�������[ ��.�D$����.�������� �.��@�������n ���������� ����'��A�'������%���
#%� ����� �������� $�� %���� #�'�� ���� L A8� F��+��U�.� L���� � Xz�������
������H �� �� ^_ )!������ ���� �+� ���'+��U�� %���� ��H!� ���m � ���m �
�$~����� !���� ��]�� ��+��U��� ��~W������I��7 ������$�y �� �$~����� !��������G
�%+��U���%����$��%��� ���~W����+��������������+����~W����+���������
IF�L�!� �w�\�� �t � ���������� 7 ���+�� L�+��IF�L�!� �w���� $�� #%� ������

                                                 
* ���������������\�#]������n ����������5��������+�U��
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$ A����$~����� !���������+.�#���L���� ��$~����� !����#%�������r �+���+�#�
�C � #%� ����� 7 ������ ���3� ������� �+�� �$~����� !���� #��� 7 ������� oy ���
�%���� ��: � ��: � #%� ������ %��������I�� � ��+�� �� � � � �M��� %�������
I��� ��#%�������$~����� !������7 ��������L A8�X� p ������ �$������%��
O ��� %������� �y �� �� %��� � ������ $�� ���� �@�W � �%� %� ���8��� #��� ��+�
%����� I����� %������� #%� ����� ���%+�� %������� �y �� �� ���%���� �F3��
�O ���%���%�������+�/�� ��M��������������%����������Ä����������
I�" ����I�d� �%�� #��� ���Y���� �� t�� �%��� 8�� ��� �� @���� $y �� $L�!G a �
���Y���� ��� ���H� ���'�����'� ��� ������ ��� � H��+�%� F����� %���� $�� #%�
��� �������#������%�������XC�����8�� ���������F��$����³�� ��%� ����8���
�'���F�p �%��������������5���D�$R �����+�%��������+��F������: ����#%�
��� ����+� ��� � L '�� $����� H��+�� ���]�� #��� �� � ��L�!� ��� ��L�!��  � �%� �
���8��� ���T� ������ � � %����� ����� � �A����� ��8� #��� � ��)����� ���Y��
���� �%� � ���8��� ��� �������� �8�$��� �8�$��� ���� �%� � ���8��� D��� 8 �
���L AË�W � �� ����� �� @��� ��� ����� q $� �%��� %����� o%� ������  ��$� ��
Ia���� �� $���r � � � ������ � �� 'A���+� 7 �8� ���+�� #%� ���� U��̀ ���
��� �������� ���� 7 ��� �� ��H!� ��� ����� �U�� ���� ����%� 7 ��� �� �����
oy ������������� ��8���#���$���r �����7 ����8��� A�������8����� ��7 ��� ��
o%����� � A����� ���{�� ��� � X���� ��L�!� ��� ���³�� � �%� � ���8��� %� ��H!�
$�À �� $���B��� ��� �C � �%+�� �8+��UG �� $y ��:�� ��Ã%� ��� �C � �%���� $�5�G G
F��+��U��oy ���������#]���7 ��� ����������%�7 ��� ��7 ��8!�X����oS���.�
X����o�7 �R .�X������L�!� ��I�U��I�������������� ����� ������#���%+��
7 ��� �� 7 �8!� $�������� ��+� � ����L!� ���� � $������ ������ �����+���3.�
��A!��3.����Y�.������%���� �$���r ������ ���)��X*���G ��I�����������+�
��� �������#]���oy ��������%�7 ��� ��7 �8!�� �������n ����%��� ��������
��Z��� I���� ��� ����8)��� #�� �� � �� ����W � �%+�� ���� ���� � �����
��� �������������{��[ ������@� ����H��.�%�����C �$5����+�����+�����@� ��
��+��I�U������%�DÅ � B ���� �L�8�� ���¤ �����I��y ����� %����X*������+�G
I������ �d����� I�U�� oy ���������� �]� ��� ������ � A������ ��G H�C � ��+�.�
��Ì ���� $���r ��� ���!� ��+�.� 7 �� �!�$�� r �+�� o�7 �R � ��+�.� 8@�L A�W � 7 ��� ��
�y ����� ��+��� �R )�� ��]�� ��+��U�� ��� ������ ���� �F��� ��+�� ��+�����
��� ����8@�L A�W ��y �����F�+�����I����oy �������I¤ � !���>����L������!��
F�+�����oy ���������������5������L������!�X����L�!��L���L������!��+� ���
I�� �*� ����� � DÅ � ���������� ����� #%� $@�5��� � 5������ ���� oy ���������
XH�$ ����#���#��B ���I��+���8+��U��L�%�����������H����I��$5���%��
%����� ��� ������� D�Z� � ����� ���� %����� �i l� L�������� ��R �� �%+��U��
���5�+� �+dA�� �*� I�� I�� ���5�+� L����� $��� c �� �S������� $��$t ����
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������ #�%� ������� o%� ��a � ���]+�� 7 ��� #��� ������� D® ��� $ ���� 8� �
���m� 
-;���*������ ������������I���} ����p ��.������+����������A!�����#��

��R ���%+��U��%� ��H!�%������ A����������y �� ���������I¤ �R ������ ����
$���+��7 �� ���7 �8����+����+��U��I����± ����� 7 �8!����]���� �G .��n �����
$�P������������V H A�����]!�+�\��������������������*�������������e l�
�����#%�������������-����%� �,���������������+��%��������H!�-��������
�������e l����������]!��XC�C ����B �������38 ���]!���%� ��,000��)�
����������%�������L��� z ]������a �F��� ����]� ��U��̀ +�� ���G �� #��� -���
�%� � I�d� ���+�� ,��� ����� ������� ���37 G � $| ��+�� ��H����� ������
7 �� ����� �t ������ �����7 ���7 ���%�����+�����]�������]!�+���{������
��� �������{��������B �B ���������\�e l\�������{��!�r �+�7 �8��%������{�
��B � B ���� �������� X*��� �%+�� 8�Z � �%���  ��%� $@�5��G � � �:��I������
��@� ������������-����%� �,��������R P����+��U������������{.��������
Hn ��± ���[ �������̀ �%��%� ����$)� ���q $��%��G ���������� 
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�����������������������������������������������������7 l��7 l��7 l��7 l�B ����B ����B ����B �����Fa �H����Fa �H����Fa �H����Fa �H��� 
 

������[ ����� ��� �PG G � �5��� ���� �%+��U�� #%���� �Fa ���8� �� ���7 l� B ��
���� � ���� �%���� %��� >���� oy ��.� Iz���� �� ��� ����� ����� � Am �� L�%����
��* ���� ������������ B�� I�U�� #%� ��� B ���� ��B ��� � I���F��� I����
p ������� �� ��� ���� ����� Y�Q � ���+��U�� #%� Y�Q � %���� ���R $� I���F���
�%����c�����$| ��� ���H!����������7 ������+��I���������������7 l�B ��
���� � ���+��U�� %����� I������ $| � ��)� ^_ �� %�����8��%� I������ ���� �
$| ��+�������%+��U����� ����������B ���������������[ ����#%������������
B����%� �7 ���� ��*�� p �������� #%� $��F'�� ������ 7 G��� X� p �� ������� $��
����)^_ [ ���7 G�����7 �������I����$�Z�8)���p �������$�Z����� �����#���
#%���������B�������q $�X��'!�������[ ��.�������[ �������{��[ ������7 �� .�
D���� A�m � �IÍ �������� 
,��8�)��B �����Fa �H�����#%�B �����Fa �H���������� ��#%��L�%�����*����

XC�+�����H�.�  !�8�.� L AW ��+.� D���� �����@��� �e l.� #����+� ��@� .� ��������.�
�8� � ����.� �3� ���� A.� C �+��t .� �@s7 ���� ���`��[ ���� ��t��e l� ����� L�������
Dl �������F����� ��������F���P�#����R )�7 ���������+����F���.�r $� .�
c�[ ����.�L��$��F���.��8� �� ���7 @� � �R �P�#%�B ������*�� ����� ���]� �
$��+�� L�+�����!�����#���$��� ,�� �%� �/<� �M����+������H!�#%� B ����
�������L������Dl �������e l���* ��������+�� 
/�������+����������A!�����#%�B �����Fa ���[ ������ �t ��%���>���������

F�����.��3'��F�����;�����%�� ���������������$��± ���������A!����������G
��� ��$��������%+��F��+��U����n ����Ip ��)����+�%����������+���3��)¥ ���
 !�8����+���� �+ ������)¥ ���Y�)������7 �� ������Dl �������� ���'« ��
]�%+�� ������ ���B�� ������� �� $�� !�8������ 7 �� ����� ������� ��+� %������
� �'�� �H��� ��]�� I�U�� ��A!��3.� �����+���3� #��� ��ËL���}�!��� $��'��� X5���� �
���� � #%� � ��'� �� �� ����� �7 �� ��%�� ��g � ������� �� ���� � %������ ��H!�
� �7 ��I�U��I����5��%����������� ��Fa�H���+���+�� ����+��#%�� ���
�������+�� � �7 �� ��]�� ��+��U�� %��� �%+��I��� � �7 �� ��]�� ������ #]��
X5�c�� �� �7 ��%� %���� �H��� �7 ���� F����� ������� $�� %����� F����� ��F���
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��( @� �� ��� � ���µ �� ���+�� F��� � �F3�� ���� �U�� O ��� %��� F���� X�H��
����+��%+��U����A!������������L A�W �#%����µ ����A!�������#��H�$�Dl �
���+��U����g �%����$���F����%� �o�7 �R �L�%���������A!�����X�5����{����
��{����� ��g � #]�� ��A!����� �� ����� ��{����� $��) � �%+��U�� I����
%����8��� ��� ���� �� ��� ���� ��{� ��[ ��� � A�m � � X*���H� ����� 7 �� � ��H���
�%���� $�� 7 �� ��{ $��F���8)� ��� ������ �����I���� ��%�� L��� ��� ������
�����I��� �� �����%���8�)���������H�C �7 ��� �I��5��� �����7 �� ��{�
$��F���8)� #]�� #��� #�B ���I��+�� ���̀ �%+��U�� �L� %������ �]�� ����� �����
m A �����������L�+�����%�������@������ ����]���#���� A�����������5���$�%����
�C � $���r ����� � ��)� ������� #%'A�A� ���+�� %����� ���]��� ����� ����� ��� �
$�%��� %����� ��@��� ���� � $������� z ��H�� � A�m+��  ������ ��%� ����� ��� � �
m A �������$@�5����%� �����#���X�L�8!�������I�� ���5����%+��U����+������
�+�������n ���������$�����$���+����%����$�y ��%�������I��������H��)��G
�U�� \���n ������� � ��L AW ����+��o%%� ���� �%+��L�%���#��� L A�W ��$�� ��B �
$@�5��'��%�������I�������� A�'+��]�%����������'����L]�����]����%�������
I������� ��n ������ X�B�� ����� X'��  ]�� � ��� ��� � L�53� ��� � 5���� ��
$���+���)����+��� ����I��7 ��: ��������I������� ����$ AB ���¯ 3%����+��
�U����\�#%�L AW ��%� �%�����IB ��������%� �$������������'�������5��7 A��
%����������7 ��:+��� ���������XY�����+��� �����%����+� ��I�������L A�W �
���� �����L���� �D�����L A�W � %������������������'+�����n ������L�P�� 7 : �
������L A�W ��$����n ���.�7 �� .� �����+�.�F����7 @� �����7 �8������%��#���
� ����#���������#���������O �" � �I`����5���+��L AW ��������z �L�8�����
�����%���F��.������+�.�7 �� �����n ������7 ��¶��o�]�+���X���a�+����+��
%�������K��{�����r �$��������%�������I��������o���� ���Ì �����L A�W��
¯ 3��%���%�������Ì ������$���B����������O �" ������� 
;��7 ��� ����A!��3�$��'������%� �����I������UA��������5�'�+�%�������

7 ����7 ��� �������+��U� ��g �$���#%� ������T�7 ���� ��� � �����H�� ��q �$�
$��) � �%��� L]�� ��A!���� #!��+�}�� 7 ��� �� ����q �$� $��) � �%��  ]��
%����� D���� ��5��� �%��� L]�� z 7 ��� �z � 7 �� �Ip ��)�� $������� �������
 ]��%�����D����� ���H����� ��f ��%���L]��$���B����f ��%+��7 �� �
]�� ��%�� ]��%�����7 �� �]� ����$�R ����̀ �%���L]�%�� A���������7 �� �
�A�̀ +�� �� ���� ���+��U�  ]�%� %����� ��%� �� ����� $�R � �� ��� ���� ��$�R �
�8+��U�� $���r ��� �%���� $�� L]�� $�À �� 7 �� � ��� �C � �%�G .� ����'� ����'�
������� � ����.� �R � �R � ����� ���Î �� �%��  ]�� #%� ����� ��H!� ����%� ��̀ ��
$��+�� L�+� ��%�� $y ���:�� ��� ��� L]�� ��L�!� ��� �@ A!�� $�5G .�  ]��� #%� ���
����T� ��� ���� ��� �W � �8+��U�� %����� ����� �������� �`� �� A�� ��g � ��� ����
�����X�r �� %������ ����� ���� ����� ���� ��� ���� D$�� �� 7 ��� %������ # �
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���8 � ����I����I�������� � $���� ��%�� ��� 8)���I���� ���� ��������
$��+����̀ ���#������ ��X�������; %��� %�� ���������!�)��%��� 
-��8�)�����7 ��� ��X ���$ A�� ��� �����8�)������� �#%�� ������Y �G

���� �%+��U�� �L� ����� �!���+��� 8@�>���� �G����7 A� 8�)���� �� ���]� � $��+��
L�+��8�)��8)���������� ����G�������F���������!���+����L]���F����������
I�d����� ]��������8�)��B ������������R P��f ��%� �5������Z�����]��
�8�� ������� ����� ]��!��!� ��%� #��� �!���+���� X� ����C � ���� �%+�� ���+��
I�U.� #��� D��� �>�)� ��� � ��)� ���!� ��p +� �%� �UG �� ������ �!����+8)���
� ������%�����C �8�)��$������� ����+��U�G ��X5����������������������.�
8)���������C �+�� ��������À k ��%������A!��3���L����� Am �%� �F�+.�7 �� �+�
��� �����D����r ���$y ����H%�I�UG ��8�)�������F!��[ �����%���I����%�����
I$���%� ���+�� �% ��� #���  ������� #%q $� 7 ���� ��� H�n ��� �� q �$� ��5��
 A�� ��������Y�.���A!��3.������+���3.�Ï�L��}������%���� ������: ������� ����
�C � N�+����� %��� 7 ���� � I������ � !%� ��² +��� ���� �+�� I���� #]����
��!�� �� ��[ ����� �7 �� � � 7 ��� ����A!��3����o%'���5�� ����� ��!�� ���� �
�:��Y����� ���%���A!������%���L A�����L A�W ��Y�����g ��:�� A: ���������
8@��������X !a ���F������@W �Y���I������A!��3�8)�������� �����7 ��� ��
��F�����( @� ����7 ���������� ���������n ���[ ������7 ����������]���� �����
���$�%������� ���%���� ���������F�� ��� �����#%�� �����F���.������.�
�H������.�� A��]�����o�7 ��R �����!���5�����������$�À �� !�����>������%����
� ������� ����'%� ��+���� ��%�� � ����� ��� ������ �7 �� � � ���̀ �%+�� Xz�����
��� W \��� � ��� �t ���� 
<�� 8�)�������� L � ���� $�À ���� �7 �� � � 5������   � ���� #%� � �����

��� ���>�.� ��i ���� ��� .� H�����>�� #��� ����� O A���%���� o���� � ���� 7 ���%�
5�������I���� ��� 8)��� ��� ���� ��[ ���� ���̀ �%� � X*���H� ����� %���� O ���
8�)�������� ��+��������X*����5�����G ��8�)����� �%�$ AP����� ������ �����
I������ ��: � ��: � 8�)����� ��� Ab � �%���� ��� ��� oy ������ Y�)� ������� �� )�
I������ ����� 8�)�����I��+��U��I���� ���!���+��� ��K���!���+� ��� ����+�
D$����� ������ ���+�� ��� � X*���H� ����� ^_ ��̀ ��� H!����� D$����� ������
������ � �� �M���� ��A!����� #����� ���̀ �%+�� 5���� � $������ ���� %���  ]��
��� ��$ A�P��� ���� ��������{��X*����I����G ���������� ����+���� � ��@s�
�%������: ���: �7 ��� �����Y�.������+���3.���A!��3.��F�����������H�����������
�� ���+�� q $� ����%+�� L�%��·� 8�)������� ��� ����� <� ����� �������� ����
�%+��U� 
����L�!B �����Fa �H���G ��%����������.��������7 ��.�������.�����C ��@$).�#�'A�

���+��� ��@� .� ��H���.� L���.� ��K������.� 7 ����)� ���� %��������H��� oy �� ��
Xz���������L��������7 �� ��)������#��������� ������XC�����Iz��� ��
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#%q $�o%'��� �������H!r ���$�̀ ���%������o%$�R �%���+��%�����F3�������
#��������U�%+����5!��� !��5����������� �������#�B ������������������
��+%�Xz����� �%� �� R � ����������������).� %����%�Xz������� 8�̀ +��
 A��+����� ����������#%��Fa �H����8�)���Fa �H������ %�X������G �����)�%���
] A�� 7 ��� ����� � �Fa �H���� ����� ������� ��H!� %����� �� ���� $L�!a � Xz��
��������b F���@��������7 ��  ��L����#�B �������������g ��5�+�%�����] A��
�������7 �����]�+��%������@$)���@� ����g ���]�%����� ���7 ����#%�B ����
��* ����#����������F��P�Xz�������L������������q $�q $��%���%���� Am ��
��Z��� Xz��������� � A�W�� ���'� %����� #�'�� �������  A�!�� ����� ���+����
��H!� #� B ���� ������ 5������ �Ð ������ ���� ��R �.� XH!�$�.� �F��M��.�
�!��������.� ���� G .� 8�+�.� ���.� ����
�����.� Hn ����+����.� X��������.�
����)�.� �����+� �n �F���.� }��]���� �n �F���.� $ A����� � �� ��!�� ��8�)�� ��H!�
#B ���� ������e l� ��*�� ����� ���]� � $��+�� L�+�� #%� B ���� ��* ���� �����
X !a ��������g �%�������]�%���������� �� 
1�� I������ ������ �$~����� !���� �L�!B�� �%� � ������ ��b � �%+��UG ��

�$~����� !����I�������������������H�n ����������������+��U������+�)��
��A�� D$�]!���� �$~����� !������ �5�� I�U�� ��A�� #���� ��� �U���G �� ��A��
 $������+��U�����%����`��5�����.���g ��`��5��#�'��F�| ��!���FP�L����
����+)� �F�P � ���+��U�� #%� F�| �!� # � �!�$�� �L� ��8��� ��� �� �� ������
^�_ )���%���>������F�� ��%+��$�`������������
����F������%�������B��G
�Ul� ���� � �%+��U���  ��%� ^�_ )� ��F����� $ AP�'� ����F+�� D�Z���
�$~����� !������ I�� #�� �FP� I���� $���R � �� �@ A!������ %� ����� ���]� �
$�%�� ���$ AP� $���R  ��� ��$� ����� #%� ��$�'� L���� � O ��7 G � �+� #�C �
^�_ )���� ��H!� #�'�� ����W ��� �5�� $´$ A���)� ���]� � $��+�� L�+�� ^�_ )�
$ A�P���������b �] A�%�z �]����" ����%����g �L����������$�������X�����@ A!�
�+�#����� ��+�������������n ��������?� 
�$~����� !���� ��~W������ $�y �� I������ ����G � ������ ��� ����� �%+��U���

IF�L�!� �w�� ��~W������ ]� �� ���+��U����  �%� I���� �$~����� !���� #�����
�����+�� ��%�X��H�I������ ������$~����� !������������7 ���%����!�����
%���� $�� I������ ����� 7 �������� �F��� ] A�%� ����� �%+��U��� O ���
�$~����� !������5���������#�����X !a ���� ������ �$~����� !��������5����
������ �x � D�Z��� D����� ^�_ )� �� �!���+�� �� ��+� $)�� ��5��� �� H������G
��� ��������+���+���$~����� !������7 ������#�%��L�!B���%� �I�������� )�G
\�#%�o%'���Fa ���#��'�XC�'���] A���� 7 ����I��`�%+��H��+��U� 
?�� �L�!B ���� I��� ����� ��( �)� I������ ����� r ��� $�%+��UG �� %�����

7 ��� �� IH A���� �� � 7 � � �� ��+; ��B � 7 �� � �A�̀ +�� IH A���� 7 � � �� ��+�
���!�����I�����#����� ���+���� t� �8)�X� ��������]!� ���: ����������
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�L�!B��+��� ��+G ������� t� �8)��7 A������]!� ��7 ��� ����B ����a %�7 � �
�� ��+�I�U����]��� ��+��#��L A�8��L�!B ����7 � ��� ��+��U�G ���� �8���" �
%����8������ ���������� 
�: ������^�_ � ����.� ����@� ����� �� ��+.� ��%� �L�!B ���I'��%G +�� �8+��U��

#����� ��+%�� A������ ���)���L���Z��������%+�%��E Y�)����+��U�������%�
��l�� L]�� � A������ �y ������ ����W � ���+�� 7 �� � �A�̀ +�� X !�F��� I�d�
�������  ]�� 7 ��� �� I¤ �R �� �� ������ �L�!���� �R ��� � � ����� ��� �����
�!�r �� �������� �$���������L�����%��y ��8)�����Z����� ���H������� �F3��
���+��U�� �����%����"  �����L�!��  ��%� �U�� 
=���L�!B �����Fa ��� �������y ���������( ��)���� t�� ����8�G ������ %���

����'%�IÀ �L�!���5���+��L�� A�����������l������ �������#������ ����� ��
����� 8�� ����� �L�!B ���� �Fa �H���� 7 ��� �� ����)� ����)� U`�%+�� $�̀ +��U�G ��
L����� O ��� 8��� ��� L������ ���Ä��� ���� � $���� #��� ��� ������� #%� �]�����G
������F�����������Ul��7 l��%+��$�̀ ���7 ��� ����A!��3� �����+���3���$L�!a �
8������� @�����������+��F���.�#�����l��$Q ���y �������y �� �������%�����
L � ����� $���� �y ������ ���+�� �%��� �L�!B ���G � �Fa ��� ��q $� ����!� �U��
%��� %������� A�m � �$����������� ����+��Fa �H�����L��U����.�%��������L�+�
���� ��g �  ������ ����W � �%� � $���� ��%� #��� �L�!B��+8)� ��G ��W � 7 ����
 �����8�������W ��%� ���+���%·�%����O ���;0��M���7 ��)��� ���.���� !�.�
������ ��Î��.� � A'� �� 8@������� $�� 7 �� � 7 �8� �%��� $y �� $�À �� $���G r �����
��� ����#��������y ������%���7 ��� ��� A���������o%�7 ��8�7 �8��%+��#����
���Y�����������+���������H������ �� �<0�'�I�������5������� ����8��
#���XC ������l����� @����y �� ����7 �� �7 ��8�������8����L�!B ����#%q $�G
��� ���L A�8�%�����7 �� �U��̀ ��#����L�!B��+8�)����� ����!7 ����8�G ��#%�
B ����D$��7 ��� ���Lq $�87 ���
W�� ���� �7 ��� ��7 ��8!����I�U�����L�+�
����I������� ����� ¯ 3� 7 ���%� ���+�� ���]+��U� ���������@��� L��� �L�!B ����G
��� �5���� ����F��.��F�Ñ�.��� �����������%������g �7 �� �I��������F���
�F�Ñ��%����!����.�%���I��o�7 ��R �������Y�����y �����YB ��%� �F��+��U��
#%�B ���������L���7 ��� �I�����UA����5���� ���7 �� �I����L��������!�
�%��� 
,0���L�!B �����Fa �H������I������� �����G ��������Fa ��������+��U��<��%� �

,���M���$L�!a ��� !��������� �#%��Fa ��X !a �����q $�H��)�������+����
#%�7 ������ �������������8)���oy ������+��������������������R � ��%����
�d������#��C ������8)�#%�7 ������ �������.�<��%� �,���M����+������H!.�
�� !�� ����� ��������� 8�ÒP�� ��R �.� ^_ F�L�!�� X*������� �!�r �� ���+��
��+��U����$~����� !����#%���� �������R ����������%� ������$����+��U�#���
�����>���� �7 �� � � ����� 8�̀ +�� 7 ��� �� ��� ������ X���� R � � ���+��UG ��
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7 ����������¤ ����#%���R ����XY�¹ ����%+���������L�� �O " �����+��U��D���
�����7 �� ��� �$�̀ ���� A�m � �$����L�%����I������ !��'����!���+����������
���!���+�^_ ��̀ ���H!������8�+P��D$��������������C ���@�$R ��������7 ����
X*���H� ���� �U�� I�� 7 �� � ��H���� #�'�� ��H��� ��� �� X�B �� 7 �������
��R  ��%� �$��������%�����7 �� � ���� ����+��n �.�D$�������[ ����������7 �� �
�@s�������+��������8)�#%���[ ���� A�m � ����$~����� !���������7 ���������#%�
��[ ��� �%� � ������ ��|  � ���+��U��� ��� ������� XY��� ��� #��� �������
��� ������7 ����������C ������F��������+��L�����!�� 8 ��������z ]�z ��H��
�%� � ����� ������� z ]� z ��H�� ����� ��]�%� ��� ������ ��� ���� ��� ��7 ��+�
����+�� #����� ����^ � Y�)� ���� oy ��� $�Q 8)��� 7 A��+�� L���� %�����
Xz�� ����#��� ������� 7 ��)� �y ����������� %������I�� 7 ��� ����H�� ��
I��+��U�� ���+�� ����� ������ %������ ��H�� �� � �� �]��� I���� ��%� ����
7 ��� �� 7 �8� �� �y ����� I��+��U��� 7 ��� �� ��H�� �� I��+��U�� ��� �������
L��������Ul����i l��%+���� ��������+��U��#����������������� ���������L�!�
���+��U��� �L���� 7 �� �  ������8��� �F��� � $�����.� ��%���%� 7 ��� �� z ����
I����.� %���� $�y �� ���G �� �L���� 7 ��� ��#%� ��� oy ��� $Q ���� � �( @ � �%��.�
��%����7 ��� ��z ��7 � ���]������� 
,,����� A�B �����Fa �H�����#%�B �����Fa �H�����c���3!�#%� �L�%�����*����

��@��� � A�W � ���� �����  �¿ � � A�W���.� ������G .� 8d���7 ��� �� Fp �� ����� %�����
�5�+.����L�!����Fa �+�#��������������%�������" v��F���%���������������
� A�m � �$��������%�������8Z���� ��e l����7 �8�F��P�����%������I���������W �
5����������� �����L]���L�����+����� ������ �Y�)����� �$��������� A�
B �����Fa �H������I����� ��������7 �8����+��U��c������� A.�Iz ������� A���
X$ A3���� A� 
��7 �������� A�6c������� A9��������N�+.��������c ��.��� ��#���D���� 
,/��Iz������� A����t A��N�+.�DM$�`�.��� �������+�.��y �����$��F���.�

Xz������$��F���.���������z ��H������ 
����.� ������.� ��y ��F � ���.� ����� ����.� ���� �� ���H.� �8��+" �.� $ A����

�n �F���.��!���+���7 @� ��R �P���7 �������Iz������� A�$��+��L�%��� 
,;��X$ A3���� A��%����������������B������ ����B ������������L�!�G B ����

�������e l8)�������������� ���
+�$�%+����� AB ��I+�������X$ A3���� A8)�
X !a �o������@� ��������+���$~����� !���� ��X$ A3���� A�%��������I������
������������$ A3�I�" ���������� �8)���� �������� �$�%+����� A�F��P�I+��
���+��U��� %������� X$ A3� ��� A� � I��+�� �8+��U��� �� �� %������� ���� � p ���
X���� ��UA%������ �$�������I���� %������� oy �� ����X�L�8! �� ���� � ��UA�
���� �F�%�����%��������������{��������7 ��)�R � �����)��+�� 
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�����.� ��5 A!�.� F�'A���.� X !a � ��5�$�.� �F��� �� �� ���� � #��� ���� B ����
$ A����� #� B ���� ��*���� ��]!�� ] A�� ������ L������X:7 : �� ��]�%+�� �7 R ������
#��� X:���� ��« �� �A'�%+�� �7 R ��� �!���� F���+� %����� ��� X$ A3� ��� A� �����
������ �$~����� !������� ��+� ����%�X$ A3� ��� A�� �����r �� �+�� �L�!� �������G
�������7 �8.�#%���7 �8��$~����� !���������������������@���$�%+��U������%�
%���X$ A3���� A��B ������̀ �%��%�� �L]���%� ��]��L�+��L�!������ �������������G
��{���@��� ��7 ����+��U� ��%]���%� ������X$ A3� ������I+�����+��U�� %�����
��@����� X�L�8!.� #� �C%� %����� X$ A3� F��P� I+�� ���� � ��H!� �+��
�$~����� !������� X$ A3� ����� ������ %��� � !.� ��g � $ A����� � �@��H���8)� �L�!�G
�����������X$ A3����������X !a �F������������+� 
,-�� ��� A� B ���� �Fa �H����� D$�%� ����� �� �t �� ��7 ����� ��� A� B ����

�Fa ���[ ���� ����� 8�Z � �%��.� DZ�� ��7 ����� ������ Iz���� ��[ ���� �����
8�Z � �%��� D���Iz���� ����� �+�� ��7 ����� ����� �������� r �+�� �+�� D���
7 �:�� ���+�� �� ���� 5���+�� L�+��Iz���� �����#����� ��� #����� 7 ��: ��%��
��+%���]��L�+�#��'�Iz���������XC �#��'�Iz�����������7 ��:+����+��U��
%���L]��7 ��: ��� ]�����À k ��%+�%�7 ��: ��� 
,<��Iz�����n ���[ ����$��F��� �����������7 l�����X$ A3���� A�B ���������

>����������7 �8�$��F��� ��%+��5�����#%q $�������8�)�����L�!�B �����Fa ���G
����%��7 ���5��������X$ A3��Fa ����Iz�����Fa���� �H��H������+��X�r ���
����� %����� #��'� XC�'�� X*$��� �� $��$��G G �� �$~����� !����� �� 7 �������
�L����� ����I�U.��Z����%q $�Iz�����������: �X$ A3���������������5�����
X$ A3���������L�����������Xz���������I
�+�5���� �7 ������� 
,�����7 ����� ������ ��� A� B ���� ����� >���%�$��F��� � �%+�� 5�����Dl �

B ��������������8)�%�����8���$�����������8�)�����L�!�B ���������8)�#���G
���B ���� ����8)� %����8��� ����L!� ������ #%q $� ������ Iz���� ������ ��
X$ A3���������z ��H�����5���������%�%���] A�%�z ]�+�������Dl ����B ����
r ����$ A����� ��� ��+���@������������ )�#%���������������+�oy ���������
$��) � �%+��U�� #]�� 7 ������8)� #%� ������� $@�t � o3R  � q �$� #%� �������
�y ��������� �U� 
,1�� ��7 ����� ���������� �7 �� � � �� �t � ����� Xz������ �� �� >����

��������F��� �$������.����)���������� �� �D�����5���������� 
,?����7 �������[ ����8�Z ���������L�!�B ���������$�����������± ������G

oy ��� ������� � � ���B�� �+�� %��� ��7 ����� ������� 7 �:�� ���� ��P��
�$~����� !�������6�L�!B�G 9�#%��������$������� ���%������ )�#%������#]��
���R ��7 ���n A]����%+��U��%�����7 ��������� ����I����y �������B �������%+��
��+��U��� 7 �����.� 8������.� �����+�����.� ��A!����.� L A�� ���� Hn ����+���.�
]@3���� �� %����� ��%� �+dG�� �*� ����� � ��� ����� ������� D$�� 7 ��)�
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�y ������� ���R �7 � ��P�� %����� I���� ��� ����� ������� �C � �5�� ����
�$~����� !�������H���I
+.�D$������c���!����7 ��:+�����+���X5�����������
��� B ��� ��� ����+� D$����� ��� 8�+P�� D$����� ������ ���� #��� ]@3���� ��
%�����8)���± �D$����+����R  ���������C ������I�" �����@�3������7 ��� ��
��%����#%�#�%�D$��������������C �Hn ���F����$�Z�����8�P������.�,0�����
X��~F������.�8�+P��D$����.�^_ ��̀ ���H!��.�^_ f� �����������������Fa ����
��� � ���+��� ����� ���]��.� ������� oy ��� q $� ����%+�� �8+��U�� ����� L���
�$~����� !����� I�� � ��� � $����  ��� 7 ������� I'��%��� ���� �� !��'�
���!���+� #�%� D$����� ������ ������� �C � �������� X*���H� ���� � �%����
^_ ��̀ ��� H!��� ��� ��� ����+� D$����� ��� �� �� ������� ��� �� � �� � ���+��
������I��������������R ����5�������I�������.�D$�������^_ ��̀ ���H!���
��R �������%����O �����{$� ��%� �I�d����+���U�'������$L�!a ���� �������
������%����%����8)��R �����G � 
,=�� ���B ���� �Fa �H����� #%� B ���� �Fa �H������o%7 ��8� 7 �8����� �%+��U��

Dl �����#������B ���������Dl �B �����������Fa �H���� �L�8�.����.�[ ���.�
 !�8�.��l!���� $��8�)����]� �$��+��L�+��I�����#B �������$ A� ������]!��
���+���8+��U��L]���%� �7 ��� � �$~����� !���������7 ����@�W ��%+��U� ]��
�%� �Dl ����B �������$ A� ������7 ������+���8+��U���$~����� !�������X$ A3�
��� A��������%������ )�X !a ���5�$������F���@� ����*���%+��5���� 
Dl � ���� B ���� ���¤ ���� �]��� � ���� ��� ���� ����.� ��������� ��

����8)���� �( ������� �%�������]���% B ������������$~����� !���������
X$ A3����������8)�Dl ���������¯ ����5���� �7 �������������$~����� !�����
�� 7 ������8)� �L�!B ���� ���¤ �8)��� ����� 
W�� ��]��G �� %���� ���)� �L�!B ����G
���¤ �8)�L������Ó����%+��5���������B �������$ A� �8)���Z��� $��.���a ���
� ���� ���� %������ 8�)�.� �L�!G .� ��� A.�Iz���� ��� A� ��X$ A3� ��� A� �������%� �
X���� ����� � A�W���� �%+�� 5������X������ H��)��Dl � B �������8)� �����+�
������ ����FR A��Xa����� $��+�X� ���� �������I�������.��!��.����t .�
���Ô ��.� ��K���P.� X3�p � �7 @� �� � � ����� ��c ��� �� � ���� ���¤ ���%�
I��������������H���$ A� ���L����������������FR A��Xa��������$ A� ��I�U��
 ������� ± � �����  !�8� �����%� 7 ��� �������� I���� X���� o3� ����� �� o3�
�$~����� !������� �L�!B ���� ���$ A� ����� $��+� c �� �S��� ���� � ���]+��UG ��
L������� ������������������!�X���������+���R ��R ���* �����y ����������
 ������� L��� �]��� Dl � ���B ���� ���$ A� ���� �n A]��� ���  ��� 7 ��7 ���%�
H������ ]�%+�� I������� 7 ��� �� � A��� Dl � ���B ���� ������c ��� ���¤ ��
��������������oS�����������`%���+�������� �����Dl ����B����?�������
�����������%+��U��%���������@� �������7 �������� 
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/0�� ���� ���B ���� ������ �] A�%� ��� ������� ��� ����� %����8��� -��� �����
������ ���� �%+��U�� � A�'.� ��A�.� ���H A��.� F�$����.� $����G .� �$+���.� F���.�
8��`�+��.���5�.�m �̀ A���.���e ���'��.��b ��.��7 �B .�$��]���A����7 @� ����H!�#�
B ������������������]� �$��+��L�+��%���������@� �������L�$������ 
/,�� ��� B ���� �Fa �H����� ���������� ��H!� #%� B ���� ������ �e l� ���$ A� ��

X�����%+��U���%�������� �8).��+dG��c��� �I����*8).��������%RË����A.�
����������.� 
��@� � �7 @� � #%� B ���� ���$ A� ��� #%� $@�5��� � #���P� ��� ����
������[ ���#������ ������7 �� � ��� �t � �L�%��� �Dl ����B ��������� �
B �������¤ ���Dj���%� �$����#��� ���������C ��n ��R P���%� �$�����XC �
����� ������ ������[ ���%� #%� ��H��� ��%�� $�Z�� ����+�� ���]���� ��� B ����
����� ��� ����� ��H���� DM$l� �+� ��� #��� Dl � B ���� ������� �n �H���� Y�)�
������� � � �!�r �� ��� ������H���� �d�� ����� �5�+���O 38�)�� H��)�� ^_ �
[ �������H�������������������H���%��F�� ��%� �$�����I�������� �$����
 ��������>�������� ��Fa �H���������������%���!�)����� �$���������L���oy ���
�� Xz�����+� ������H������� $���$���� ��� ����+� �����  ������� 8�̀ +�� ���
� ������ ��������8�P���( ��.�,0�����X��~F���( �����D$������������������.�
�������!�)����7 �� � �8�̀ +��D�Z����L�����D����� �B �����Fa ����8�)����H!�
o%� ������� �Fa ����� ���]� � $��+�� L�+�� 6,9� Dl � ���B�� ���
 � ��� B�� \�
��K���P.�X3��p .�L�[ �Õ !��7 @� ��6/9���V W ���� B��\�%�������� �8).��+dG��
I����*8).�%R �̧�A.����.�
��@� � 
//����� �������p ��������������� B����,�������������������%+��U��


��@� �#�B �����������] A����] A� ���7 G� ��?���%� �,���������H!�����I���
� ����������������I�U��D����������X� ��������=���%� �,-��$L�!a �
X� ��������,<����,���$)�����G ��#%�$)������#�'��X5����G ,<��'��L�8���
����H�� $5� �%� � ������ ���� #��� ����%� �n �� ����� ���� ��¶�� ����� ���
D$����� ���� ���� ,��� ����� ������� ����� 8)� �n �� ������ X� ��� �����
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�����Xz����� ¥ ��%�X� ����R )��X3�����+������ ��%����$���������
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Xz���������H�� F�%� #��� ��{��H��� ��� ��* ���� �������� X*��� F�%G ��I����
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��*���� ����F+�� 5���� � ���+�� �+� ���� %����� p ��� p ��� ��� � ����%� �U��
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Hn �\��( ���#���D��� �Dl ���������[ ��”������#�'��XH!��+���������+��U��
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�$~����� !����� ���¤ �8�)�� I
�� I�U�� D������ ������� oy ��� �������
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�����§��!��R �.� �L�8��R �.� ���$)�� ��R �� �� �l!��� ����� DÅ � [ ���L��8�G
������( ��� ���+��U�� #%� ��R �� ����� ��( ������ Hn �� ��7 ��8�� Xa8� ��
�L�8��( ��� #��� ������ $L�!a � ��( ������ ����� ��7 ��8��Xa8� � ������( ���
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I��)� ����� �%� ��� ������[ ����� �7 ������ ��[ ������I���F��� ���+��I����
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�� !��'%� �L� #%� $@�5���r  � XC � ��B � ����� ��H��� �%� � Dl � �� c�[ �����
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#��'� ���Z�� �����L!� ��������Ip �)� ���� � $����� ��*�� ��%� ��)� ��� ���
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Xl�^_ .����� ^_ .� �����^_ � %������� ���]���� ����)������� ��� ���� ���8 �
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�!�r ���� U��̀ +�� ���+��� O �� ������� �:�� ���� �%��� ���� I���� �� ����
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%R �̧�A������ ������n ��L�8���[ �����R ����+��U�����68� �.�-5��XH!�+�,9���+dG��
�%� � I�d� ���+�� F������� �������� $���R  � $L�!a � ���������� %� ����
����+).� ���7 �� .� 7 �8� � �� $ A��)���� � $��+�� L�+�� $ A�� ¦���8)� #%�
z ������������� �������%� ������]����q $�Iz����D® ������$~����� !������
�×������ ��G �������%+��U��D����������������� ������������D$�@ ��%����
�������$���R  ��%� �I�d����+������� A�S���8~����X5�����������$@�Ê������
��+� $L�!a � #%� -000� �M��� ������ %� ���� X5���� �$~����� !���.� ��~W���� ��
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7 ����������� ���� ������������'« �����������I����$ A�� ¦���8)��������
���� � ���� �U��#%� R A�Y�Q �I���� %��� �%+�� ������I���F������� �$�����
���� 
;�� ��� ����� ������ Iz���� ������ I��7 ���� �%+��U� #��� D��� ���'+���

�8+��U����g ��$~����� !�����L���� ��������� A�]����������]�%�����C ��� ����
�%� � ��� � ������ ����� ���+��U�� %��� � ����'%� ��" �� ��%�� ������� ������
��������� #%� �$~����� !������ �×� U��� I���� ��A�� D$�]!���� ���]� � $�%��
��A����  $��+� ����� �$~����� !����8)� ��w � �+� ��%; ��� ���� $L�!a � 7 � �
�%+��U�����%��� �#q $����)��+���� �L���A���� $����������X�H�����U��
���� ��A����  $��� ������� X�H���� �U�� #��� ± �  $��O ���� � ��� $�%����
D$L A� �� �U���� %��%� ���)� �+�� L���� �D�� ������ %��%� � Am ����� �%+��U�� �L�
��A���� $����O ���#��^�_ �)��$ AP�������8+��U��� !.� �P �.�>�$���#%q $�
 $�����5�� ����W � �%����������C � ����W � �+� ��%�� %��� ��" �� 7 ��� ��" ��
��%����Ô ��������+�)��Xa!���C���@W��������� $����������%+��U�� ������
 $��� 7 �����8�)���� A�!��U��� ������ $��+����������^�_ )�$ AP�������8��
��� ����� Am ���8����������+�)���*��� ��������5�G .�$V $R �����$L�!a � $��+�
X�H�������5��I�U������%���A��D$�]!���X !a �����@�������+��I������
�� �%�����R b ��'���� 
-������+)��������!� �$~����� !������ �> �+�$�Z��� ��F���P� ���]� �$�%��


������� ���D$��X��F������+����B ���� ��������$~����� !��Fa ����8�̀ ��$���
���+�� L���� �� ���� ���� �w�+� �y ����R � X�×� $��R �� ���+��U����� X�L�H!�+�
I������ $�� �@5�� ������" �+�  ������� ���� X !a � ��t A���� � �  !�8� ������
 �������U�������+������$�Z�%+�����+������� �������R ������Xl��� ����8@����
�!�r ����������������������������L�������������$��������� �� ������� ���
 ]�� $������ ��� � $����� ��%?� ��A�� D$�]!���� L�������� ��)� V ��%+�� �8+��U��
��%������¤ �������5�+��U���?�%����$���XK��H�L[ ��������� ��������I����
$��R �+�IÍ ��� �������� �� ��� F���P� %��%� ���F�+� � A�W����� �R )� �%�� �L�
� ���$��R ��������.�� 7 �8!������� !�8���������������I�������+��#����
��F����#%q $�� �'��X��F������� �$�������?�#�'�������+�#�%�I�������
#�%�X$���H���C ���������� ������������!�r ������ �$�������?�#����H A��
����F���P��� ���D$��X��F�������t A���������# %���)¯ ���� �L�cHL�!�H��+��
$�̀ � �%i ���+�������������+������z �]���5��7 ���+���U�������g �$�P��P8)�
���5�+��U���?���������!��� ���D$��X !�F�������A������5���'���D$�]!��%�
��� � �������I�� �y ��
t �I���� �%+�� ���̀ �%+��U�� � �.�  !�8.� ����.� ������
�L�!���� �� �����R ��� I*t����� ����� ��� � ,000� �M��� 7 ��� ���%� 7 A��+��
�8+��U�� #%� ,000� �M��� ���� �« �����+� �y �� �� �L� � � �R � � ��� ��Î���
���+��U�D�����������%����g �#%��y ����������( ������+��V W �������������
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��� ������F3�%��%���������7 ��� ���!��������� ������������I�����FP�����
7 ��7 ���%� I���+�� ��+��U��� ��]���� $�� A.� H@ ��{.� ��o�.� �)�.� L A�H�t�.� 7 ��.�
X�A��.� ��A�.� ������ �7 @� �� ��E �� $����� ��%; X5F� %�����%� �%� �U��
���7 ��� ��L A�8����$ A� �������%���]��L�+�c�����H�n �����( ���Y�)��������L�
���������.� ������E ��Lq $�7 ���%��D��������.�Dl� ��������� t���F���
r ���� ���̀ �%� � $����� �� �� ���)�� ��« ���� �� �� �R )��� XC�+7 ���� � �( ���
���+��U����� �R )� L��� �� ���� ��: � ���+�� ������ �]����� ������ �%� ��  ���
�!�$��'��# �8`�% �����I����������� ����X�L�H!�+�I��+��X���+�X�r �+�
����$�Z�%+��I���#��'��� �����)���!�$������̀ ����%�����I������� �%� ����
�%� � X�7 [  �� ��Y�� ������� �C � #%� ��� �5��� I���F��� ���� �U�� ����
��" ���������7 ���)����)��������.� ������z Y�������)��������.� ��g ��� ���
����+�#��m A���X��F���������.��������$~����� !������$ A³�µ ����������C ?� 
<���������]������ ���� �8��+������������ �����
t �I�������%���: �%����

�������]�����L�X��!�.���~$��.��Aa �.� ��������" ������r ����������� ���� %�
�n �C��������I�������+������L�������+��U����D��� �����µ ����I�����7 l�
�� �����: ��������!���������H!�������L A�� ������%������#������������� ���
D$��X��F������+��U���XC�����I����������������µ �����+��U���I������
��F����������C �+���������!��U��� �����%����������������������I����
W��
���; ��g ��$~����� !������I������5������� �$����������H���)���C �������
I����������� ����C ��]���X*��)�+����� 
��� �������� $���R � �� �@ A!������ %� ������ �$~����� !������ ������ �����G

���]� � $��+�� L�+�� $�Z�8)� ���7 ��� � �� 7 �8�� � ± � XH!�+� $�Z� �� ���
���]� � $�%���.� ����$ A�P�� ��$��� $���R � �� ������ O ��%���� �C � ��q $�
�x �W ���F3���L���������z����@� �������#���L������L����8)���# ��@)���
F�R ����]� ��������@ �c���X*t����]�����������C ���� ����%� �$��������
I���� �$~����� !����� �� ���+�� ��H!� ��� ����� �Fa ���[ ���� �� �t � #����
$ A����� ���8�Z ��%�����C �X*���H����� �U� 
1�� ��� ����� ��� ��� � ����������� #%� �$~����� !������ 7 ��:+�� ������ �����

��� �������( ���I��Ä������� �$�������%��X����r ������]��L�+��������#%�
�
)�����������������!���� �F�����%G ����g � �����%����%��������������8���
8���� ���� ������%� 
?��$ A����� ����)��
��H�n ����� t� �������X5��������������#%��������

������������*8)��%������^�_ )��
)������������.�%�������U����R �P+����� �
������]�� �L� � �������� A�]�� ����� ���%+�� 5���G °� � ������# �X������� �L�G
��� ����������� ��������+��8�̀ +���%+������������ $������������ �$���
��%°���� B �����������e l��n ����%���� ������������������H!L A�8��������
����������@���� �� O �� ����+�� #%� ������� ��+����+� ��( ������� �$�����
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��%�� %���  �������%� ������ #]�� R A�� R A�� ������� ������������ #%� �������
��( ��� ������� �C � XY��� �%+��U��� L]�� ��]�� �8�� �)�Hn �� ���8 � 7 ����
�� O �� ��+���.� ]�%�%������( �����������F3����������!��U���X5���XC �
����� ����@ � ��H���� %��� � ������ ���� ����!� �U��� “����� ^�_ ) ���� �G
^�_ )�À � � �� ��G �� R �P+��� �a �� ���!�c>T�Bc5�F·”� 6�*� ,0·� �<9� X5����
“F�����)����L��������)���E �Y�)����+���L������L��������)����7 ���)���
�n ���7 ����� ��� ��%��)����b � �+�”������a ��8)� �L� ��[ ����F����)��$��) �
�%+��U�.� #%� �*² @� � ��%� �5�%� $ A��� $ A��� �������� �5�� ���� �U�� I����
���� � $���.� �� � �M��� ��� �� � L A�8� #%q $� �!�r �� ���������� ����'%� ����
���������%�I������P�%��%������\�“�>�� ���)���( ��”��� !����)��U`�%+��
$�̀ ���#������)��D�Z+��L�%��G �����������8�+P����( ����%������R ����������
��: � ��: � %��� p ��%� ����� �%� � 5������� �������� ^�_ �)�� X��~F��H��� ��
R �P�+�� � ���L�!��P� 5������� �n ��7 �� ��� �@�� �7 �� ���%� I�� �R �� ���� �
$������ ���� #� ��H���� XC � ��� ��H��� �����H�� �%� � ��H!� �%���� �����
�$~����� !������I�� � ]�%���� $�y �� L��� #q $� ��H��� �����G  � �% �  ��� #%�
�����I��� �� $��I�� ��� ���R ��7 �� $�� ���R �7 � �¹ � ��� � ���� c�������
������ � ���>����� # '�� U`�%+�� ��+��U� �L� ���� ��� 5���� � F�+� ��G ��I����
X5������#��������%+���8+��U��L�Fn ��������������� ��^�_ )�a ���D�>8�
���H� ���� ����I��� ��]�� L�+� DÅ � ��( ��� ��� 5������� �� )� ����� ���B���
�%+�� L�%� �U�� $�K��r  � ����� ��%� z �L�8�� �%� �U� #��� 7 �����.� �� ����
X�H�����L���������$L�!a �X��( @ ���� ����$�!��fq �$�$��) ��%� �UG ��
���'��A�'��)��
���������%��%�%� ���� 
=�� �@�w��� �¦�X�7 [ �$�� ���� H��)�� �L�IL�!��� ��� r ����������� �%� �

I��+�� 5������� I����  ������8��� D���� D� ��� %��%� ���� � F�%� �L�  ��������
H��)�� 7 A��� ���8)� >���� ����� ���� ����� � �+��  �������� ��B Ä� 8Z����
���7 l �+� ���7 l� ������� ��B Ä� �w����� ���7 l �� �%+��U�� #%� $@�5��� � L �
���������B Ä�w���$��+�� L�+�D��������+� �������w��%� 7 �� ������ ���7 l�
���a � X��r  �� X #�� 7 �� ��� ���� ���+�%� �L� ����� �@�3�� ������ �%+��U�
%��� �����'����" ����%�����������+���� ��������L�q $��8�P������ �I�U�
%��%� �L�I��� ������� ������ p �H���.� %��� ��À +����+�� ���� L�+� �������)�
X����]� ���+�#���X������������������[ �����D® ���$ ����I������#%�
z��F�����z�������� ��%� ������%+���8+��U������%��8�P������L]���L���
��+�����%+��U���%q $�7 ���������������%+��U��X��( @ �������������� ��G
���+����( �������: ���: �� ��7 �����8�P���( ����������� ��%��G ���L�L������
���'���( @ ��%������ �����%��8�P�H��)�������X5������������ ���8�P�Y�)�G
������ 
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,0�� ^�_ ).� R �P+.� c�T��� ��� %����� F��� �)�G �� ^_ FL�!.� 8���r !.� ����r � ��
�l!���#%�F���'�I
����@������n ����������� %�F����)��#����E ��%� ��@ A!�
$L�!a �DÅ ������L�$������� ������F���I
�� 
,,�� ^�_ )�� ���¦���)����3� ���3� ������� #��X����� ���� ^�_ )�� %�����

[ ���H��� �����n ��� 6c����� Hn ���H���� D$�+�� ��( ������ [ ������ ² �������
“^�_ )” �������%9����* ������5��]���$��%+���8�����* �����*¶�����+���L���
����� $��5�� 5���� ��.� ��%q $� [ ����� ���� ����� ���� ¦���� ����� ��P��
[ ����� ���������L�����{���� ��X�H����� �+� �����%��� ��%������Iz����
������$��) ��%+��L�+��I������{��� ���������L���[ ��L A� ��+� ���D����
�7 `��� $���� $��) � �+�� 7 ����) �� �� [ ��� #�� �f� ���.� %��� ���� ��]��
��+�����[ ��� ���B �����R ); 7 ����) ���L�!G � B ����P��oy �� ����� A.� �L�!G .�
8�)��B ����[ ����%� �I��+��5�����#%�� ��'�B ����[ ������oy ���B ����[ ����
��P����* ������B Ä�oy ����%+���8�����%���*��>�����L����������� ���������
�%� �$������� 6��5�+��H!������+)��'�$� ��'�$� ��+��)��%� ��+9� ��%q $�
oy ���[ ����$��F��� ������>�����������R �����������%��+�����#%�^�_ )�
���[ ������ ��X���oy ����%+���$~����� !���q �$�$��) ��%+��U���I����XC �
$�5��oy ���B ����[ ���8)���#���7 ����������¤ �8)����������+���L�����n ��
��[ ��� I������ ����� �� �t � �%+��U� D������ �7 ���� I������ ����� oy ���
�%� � oy �� �� �%� � F��+��U�� 7 ������8)��� [ ���� ���� L�+� ���� I����
�$~����� !����� X[ ����� �R )� ��P�� ��� ����� ������� �C � �����r  � #%�
[ ����� \X�����������r � ����H!��`%��������5��� !��8��I����������L�$��
���.��������oy ����%� �������+�������������� ������%� �����L!�����q $�
�n �%�^�_ )������n ����H��������%���������������@ ��:������X������+��
%������“�n �h”������X�7 �� �����%���������������H!�Dl ����B ����[ ����� ��
��� �����[ ������X !a �$���+���I��)�+G .���g ��$~����� !��������@)����L�8!��
%���������������]����+����� 
,/��R �P+����������¦�+ �����)����
 ��n ���� �������@¼ ����R �����.�

����� �H!�r  � �� �� ���� ���.� �� �� Ip �)� �%� � ���� �R �� ���.� $�K������
Iz ������� ��[ �����x �W ��������+����+��D��� ���� ����������r �$�������
q $� �n �� %������� ��n ��� ������ c���3!�� ����� �� c�C � ��7 �8�+� ��B � �����
�n ���� ����Y��R �P+���%������X���� ���� �5��������+��%�����8���“�n �h”�
�����+��%��������H!�����$�`�8)%�Xz������R �������X�7 �� ��+�#���#%�
�
)����������c ��8)%�“$ A� ���������”� 
,;��c�T�������r  �����+� ����)��e l��n ����� ��+��H�%�%�������H���

���+���@��.�$V $���������)�!�>�������������@W���������#���H�����8�$���
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�� � Y��� � A�]� ������ %��� � ���� 7 ��� �%��� #���I����� �]���X� �F� ���8�
��E ���� 
6,/9������������������!��������������� 
6,;9� ^_ ��̀ ��� H!��� ��� �P��!������ �� !� 8�+P�� D$����� ������� ��B ��� �

���!�$����� L������ ���� � $����  ������ D��� ��À +%� �e l� ������� �������+.�
L�A�y ���+.� ��� ��Ý��+� ��!��� �L� ����� #��'� ���H� � ���!�$����� ���� � �+��
#��� X*t���� ��� ��I������� ��+���� �+� #��� ��+� #�'A� ����� ���8� ����
���+��X�����%������� �F�+�����I������� ������������������C ����R �$�
��!�� ������ ���+��U�� c����� ��!����H��� ���� ���+�� �$~����� !������ 7 ��)�
7 �����
+����+���%+��U��#%����H����H!�DÅ ��L�8�: ���̀  ��� �������z " ��
��H��p +����̀  �I�U���$~����� !�������%�������dG �������������'������ �
�F3�������'%�� �'�������%��#%����H����'º������]+������z " ������� �����
������� z �L�8�I������ ������I����� ����� D���I���� ����� ���� ��� � H�n ���
�� !�'�� �:��+� X*t��� �$~����� !�������� ��� � $�̀ +�� ��~" L�!���� �� ��Z��
�%+�� �������� D��� X*t����� ������� F��+�� �8+��U�� I���� ��� �����
�������������C �������!�����H����������+��U��D��� �8�+P��;����.�^_ f� �
#����������������/��������;��������+��DÅ ��)����� ��+����������!��
���.�X5���������8�ÒP���$�����X5������ �����������������X*�t+���!��
����#%�� ��'��#��'����������!����À +%��e l����������� ����������F���
�@�3.� �7 ! �.� [ ��.� ��[ ��� ��%� ��!�*t��� ��[ ����� ��: � ��̀  �� ����%�
���!�$������X�����������������$~����� !�����Xz����� ������“���!�$����+�
X�H������%”����+�����B�!��������� �����F��������� A��� ������5��V �����
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��.����)�����L��������� %��������� ���%����.����7 ��)��y �����Xz����L�
��������������L�������+���#%�D$�����I�d����� �$������ 
/,����� ����+�D$����� 
��� ���$ A� ���� I���:- 6,9� ^_ ��̀ �� � I������ I¤ �� X�r ��� ������ #%�

I¤ �%�^_ .�¡K�������� ��%�����Y ��%���I�������������� ������+��%�����
H!������+���� �.��H!�k �#�����+�������8�ÒP����^_ �B �P����������$�Z����
#���������������%��� �������7 �.���� �7 �.��������7 ������������������
�7 ���@�3����+����+��3��%� �������� 

 

 
^_ ��̀ ���I
�+���H�����������G : 
,�\����H��G  
/�\����Ht�� 
;�\���)$ A� 
-�\�X���  
<�\���V W�]! 
��\�I[ ���������$�  
1�\�� A�W ��� 
?�\���u �� 
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6/9� I������ �!�3����� X !a%� ���R $�� ����� � � �M���� F��� ��.� ��g �
I������ XH!�¤ ����� 6I¤ �9� #��� ��������� X�a � �� X��� ��� ���� �����
����� � !.� �P �.� >�$�� H��+�� ���!���� ���+��U�� ����� ������� 7 A��+�� �!�3�
������X�H��I�@3��%����%��%�O ���%+��U�� �L�I��������������oy �����
$��H����%+��$�̀ ���; z ����I�������!�3�����#���XH!�¤ \������$: A��%+��
$�̀ ���������������$ A������ ��������+������ 
]��8�ÒP�� :-����7 G7 A������� ����� Ay ���)!� 7 �8�������H������H�+���+�����

��F��+�����· 
8��^_ �B �P��:- 
������B ��� ��y �\�����
+�+.����B ��F� ���Kq $�¤ ��+���
������c>  ¦�+�� A�� ���+.������^_ �)��!��$�������)�+·�,��
��������)!�����������)!�.��������8M���)����Kq $���
�������8����@��$� @��� @�.�������$�����Ä������y ����·�/�
7 +�����7 +��7 ��)��7 ��)����.�8� ����)�����$�����$���������
���cÅ ��$��������+a @������.�$������$����R ����R �����·�;�
$������7 ���y �q �$������T����S�T���y ���+�8�!�� !��
X�Fa!�R ���!�$���!� � ¦��8��7 ����H���$�+��$�+��·�-�
 �����² ����� �����7 ����.� ������8����R �q $���������
��������H��������������.�7 ���d��H�$� ����)!��^����·�<�
$| �Â������B �P��^_ )��$���¤ ����
L��$�Z���+� ��7 G���^_ ���L A�!��� A+��·�
89������� :- 
��� M�������������a �����a �����a ����������·�
����y ���]�Þ���^_ ·��
���� !��[ ����I�" ��^_ ·����� !��[ ����X�a��^_ ·�
���� !��[ ����X�@ ��^_ ·����� !��[ ����X7 +��^_ ·�
���X+��¤ ��^_ ·�����[ ����I�" ��^_ ·���� M�����·�
//�� 8�+P�� ���� �%� � ��Y�� ���� �%+��U�� %��� ��B � ������ ��H!� ���F�+�

��� ���������I����%����c�[ �����DÅ ��)����������+��U��c�[ �����DÅ ��)�
�%� � O �� ����� $��+��L�+��^_ f� � �� �%� ���Y������ �%+��U�� 7 ��� ��
� A���L ��������������� ������ ��%+��U�D�������[ ����#%�^_ f� ���� ��
%�����B � ���.� ����a ���^_ ���!�����������������D$�����������7 �8��#%�
^_ ���!���X*7 G� ���C%����$ A� �8)��l!���Y�)�������^_ ��̀ ����5������.�
 ����� �L�8���� � ����� 7 ���%� ���!����� %����� ��B � ����� �L�8��[ ����� ����
���� L�+�� ����� �p +�.� ����� �p +�.� [ ��� ��[ ��.� X*7 G� � ��%� ± � ^_ ��̀ �� �
���!����� ^_ ��̀ �� �I������ ��� }A ����%� \�I���� ^_ [ ��� ��7 ������ 8�+P�.�
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^_ f� ���������#��5����F���^_ ��̀ ���H!���>���%�8�+P�[ �����7 ����� ��+��
��� ��� �� �H!�r  � �U�$�5� #%� ^_ ��̀ �� X��r  �� %��� ���H��� �%� � I�d�G
���+����u ���$L�!a ���B @ ���
/;��8�+P���X5���#%����'� � ‘ �’% 6� ������^_ 9����������^_ ����� ��

#������#��5����F���%���#�%�^�_ ��� ��'������ 
“ ��7 G�� 7 A�����”�= � ���7 G�� 6%i ���� 9.� 7 A��� 6�p +���� 9�#������ 6[ ���

��� 9��q $� 
6 �9� ��� A�� ��������)!��7 �8���=� � ������ �� 6X5���� �L�!� ��� ���X5���G

��K���������� �9���� ���$���+�� �G �� 
H����·�H!������� 
�H�+���+�������F��+��·�� A�W ���� � �� ������������ ������)��� �� 
���'��A�'�X5�:- � ���������^_ ��q $.�� ���%i ����� � 6��������H!������K�

^_ �� �!�$���@�3����8%�%i ����� 9��q $��� ����p +���� ��q $�6�L���� � ������
$�����+�#���Xz�����¥ ����+�D���������p +���� 9��� ���[ ������ �6�L���� �
I������ Xa ��� 5���+�� ����� ��UA� �������� ���� ���)�� ��+� ��%� ��� �� ����
[ ����� 9� �q $�� � ��� ��K� �@�3����)�� ��� �� ��� ��!�� G ��  ������� H!��� �����
� ���I������H����� � ���������� ����)��� �� 
/-��^_ f� ��X5�� \� ‘��’ ��Y����K��I
+��q $� ‘��’ ��� 6^_ ��9��)��.�

��Kq $�¤ �� ‘�F�’ ��� 6^_ ��9��)����Xc>  ¦����A�� �������� ��������)��.�
����)��!�$��^_ ����)��·�,· 
 A��� #���P� ��)!� 6L�����I
+� ��+�� L�+9.�  A��� #���P� ��)�+� 6$���+G 9.�

 A����8� ��#���P����)�����Kq $�� A��%�#���P��8������.��8��DW��������
��¥ �������.� A��%�#���P�$���6�
t 9.���Ä��6�L� �¦�R +����X����+���9�
#������y ����6�������� 9·�/· 
 A���7 �+��7 +.�7 ���)���7 ��)����)�����8� �6��)�8�)���R !�X5������������

������a 9.�$������$����6$��P���������$��P����9.� A�����B �$�����
t$��; 
 A���#���P� 6�@�3��r � ���+�9���+a ��� A��� �
t ��%� �� �
t .��R �������H!�
 A��%��
t ��R �·�;· 
�����7 �.� A����y ��
t �¡K�;  A����y ��q $��%���� � ������ ���m��L�+����

#��� A��� �y �� %���+��X�8�F���� � !��q $�� A���X�Fa !�XR �.� �!�$����
X�!� � ¦.� A����8��7 ����H�����R +D�+���� ·�-· 
#���P� � ������² �)����.�#���P� � ����%�$������G ��#����8� ����R ��

�q $� #���P� � �����%� �)��� �����  A��� #���P� ��.� #���P� ��H��� 6I
+�
�q $9.� A��� ������� 6�L����������I
�+�X��r  ������#��� ���B ��I
+9��
 A��%�¡K�.� A��%���������8�����$� .�� ����%���)�8 ��%� �U·�<· 
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$��F�'� �Â�q $� #%� $���¤ �� ^_ �B �P.� �L��� #��a � ���� $�Z� ����� � ��%�
^_ [ �����7 ����� �$����� 
/<����������X5�:-���.� �.����^�_ ��� �'�����.�%����������%��q $��� ���

r G�������a .� ��Ö �����aG .� � ��� [ ����8� �����a �� � ��%� ���À  �q �$�^�_ ��
q $·� � ��� � !.� [ ��� ��I�" � �q $·� � ��� � !.� [ ��� ��X�a � �q $·� � ���
� !.� [ ��� �� X�@ �q $·� � ��� � !.� [ ��� �� X7 +� �q $·� ������ ��H!� �L���
I¤ ��� ��%�^_ ·�� ����[ ���6[ �����p ����DM���9.�I�" ���^_ ��q $��� ���
��.� �.�����q $� 
/������ ��D$��������� �%�^_ F�L�!����� ��8�ÒP������� ��#�%���� ��

������ #%� ����� � 8�̀ ���� ��H������8)����������+��U�G �� L������ ����� ��� ��G
 ��������5�+��)�$� ������������� ��� ������� Hn �������$������5������G G ��
[ ����� ����� ������� �C � ����� #��'� ���� ��� ��~��� ��PG �� �: ����� ���!�5���
������ ��� �� $��+� ������ DM���� ���]� � $��+�� L�+G �� ��� �� ��~��L�!� ^ �
H���)�� ��� �� ���!�7 !������� �A�������� q $FL�!��� ��H��� ��%.� %��� ��L���%�
��+�� �� !�� ���!���+� ^_ FL�!.� ��L�� �� Hn ���R ��� ������ ��+�� ����!��
���!���+� $�Z!� ������� �C � I���� #�]���� Hn ���R �� �%� ���]+��U����� D���
����� � �%+��U�� ��� �%� 8�+P��� ��� �%� ^_ ��� � ��� ^_ [ ��� �q $���
���!�$����� ��� ��� ����+� D$����� >���� ��� ��%� D$����� �%+�� 5����� I����
U�P8)������� \� ������ �L����� ��$�������$ A����� ������}���G �� �����)���
���!�5�����#�P��%+������ �7 ������� ����+���� � �$�����!�r �������G ���C��
���!���+�� ��� �� $��� �+G �� ��]����� ���+��� $ A����� � ���� ����� #���
���� 7 ���� $���G ������� $��*t��� ] A�� I�" ��+�� �� DM�����+�� ���¦��G
X*t����%���#�����X*t����������� �M��%����� �IY���%����L���� �] A��
�������� �'����7 ������� ��$����%� �$����#�C �I����#�]����YQ �������G
��������5��7 ���� �U� 
/1�� ����R ��� �����+���3��� L A��� �� L A� �8)��� #�P� $`�%���� X*����G

I�" �������� �U��X����X��������@W ��� ���� A�]��I����± ���� ����5�����G
¥ ��� V ��� � $�%��  ������ %��%� ��]�%� � F�+� �L� ± q $� 7 ���� ���!����� �B �+�
�%���#���%����3�'���!+�������F��������X*��G ��I�������� �%���^_ FL�!�
��� W .� Hn �� ��� W .� [ ����� W .� L A�� ��� W .� ��r !� ��� W .� ������[ ��� ��� W � #���
%��� ������[ ��� ��� W�� #%q $� ������� O ��� ������ �� � ������ Xz]�+�
$���r � �� �� X���a�� �
+� ���+�� �%���� ���!������ ± � q $� �@$) ��� �����
��+���%�I�������������������%����������������%���������H���L�X���%�G
���� ���H!��%���%���I����7 ��7 �����������������[ �������� ��%+���U�����
F������ 
/?��8���r !�I
���F���I
������H!��> �+�I
��������8���r !�I
���%���

�������� X�a � ������� ������ %��� �y ��
t � I
��� %��� $���.� �$��).� �R ).�
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D$����.� ���� �� DM����� X*t���+� ������ I
������ ��H!� %��%� �y ��
t�
I
��� ^_ FL�!.� ����r � �� �l!�������F � �����!���� ����� 8���r !� I
��%�G
8�̀ +��D�Z� �$����� 
/=������r �
���������I
����7 ���D$L A� ��a �������B ���������+��<0�

�M��� �+���� $�� ��H�� ��  $���� �C � ������ �� ������� r ���� ���� ���� q $�
Hn ��*t���+� ������ ����r �
��� �7 R �� �@��� Y�)� ���� L�+� ���� ����r �
����
�µ ��� ����� ��%����3	������%q $�%h������#������������ ��%����8����r !��
$�� ����r � X !a � Dl � �*¶ � ������� I���� ���� � �%���� 8@�r �
�� ������
L�53�D��� ���X��������5�����.�#%�����Y�)�L�53�O �����+�����#%��C �
�@W��r �+� �$h��h� �7 �8�� H��n ������ ��� X���� r ���� ����� �����W � �%� � ��]��
L�+�� �$~����� !����+� �Fa �+� L������ $ A3�  ������ ����r � ������� �C � X !a �
X�L�8!�� 
;0���l!����[ ������7 ���C � $���+������L�$�����������������������a �

��@ �[ ���+������L�$�����%��l!���������^_ FL�!.�8���r !��������r �%����
�L� �����I
���%� ��l!���Y�)�����L�+����F����������l!�����H����������
��+���� � �� �!�$�� �U�� ���� ��� ��+� ���� ����� ����� �U���  ]�� �@ A!��
��« ���� ���� �����l!���Y�)����� ��� ��~W �L A�8��$���l!���I
�� �����$ A3�
�%+��D�Z+��U��IF�L�!��w��%�����I���$ A3����+��L����#��L A�8������I
�%�
��~W � L A�8� �l!��� I
��� $��) � �+�� IF�L�!� �w�� ± � ��~W � �l!��� I
���%�
c�������H����$���������������� ������H!��l!�����H������7 ���I�U����+��
I���Dl ����B ����[ ���.��L�8�.��������c ������¤ �8�)��I8���#%�������
�d�$���%� �U����� ��Fa ���D$���l!��������7 ���I�U����B �$@�5����
W���
$�P���� ��l!�����.�%���I����X�����'��+�� !R ����+��U���l!���Y�)����+��
��� �l!��� $�5� I��+�� L���� � ��*�� ��@ � [ ��� ��7 � ���� � $����� #%� �C �
��F���������H����p ���U�����%�p �������R $�$��F+�I����#%�$ AB ��������
���+��U���l!���8)�IH!��¤ � �����: ����������� ������������X*������R ��G
��� ���#]���w��������� ��l!���������������� ��������������������^ %�
 !�8����+��U���IH A����$Q ���l!���������+�����%�7 ���������������������
%������X������`���$�̀ �%+����ß �H��� �)����+���B ����������°��������
 !��8�������%�������� @� 7 �����]����+� 
;,���l!�������� ����7 �����!��������� ��+�D�������L�%� �U���l!������

“��� ����� ����+)�+”� ���+�� �)��� ������� ^_ F���.� � !����.� � ���.�  $��.�
�������c ��.��L�8�.���H�.���>��.�#��a ��L�8���� !�8���l!���8)���������
W��
�������������7 ���7 �����������+�����¤ ��������� �X*�F���a�!�����������
DÅ B ����^_ [ �������¤ �������������: ����+��^_ ���!��I+���������7 �������
���¤ �������H!������7 ��������I�U��������������%���������X
W��������
���� #��a � �L�8�� ^_ F���� �� !�8�� ���¤ ���� 
W��� $�P��������� %������� ���'�
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��� �����F������+�� %������� �Fa ����� ��������+�� ��� � �F3��������� %�������
��: ��������+%�����+����� ��x �����+���!���������������%��������� ������
��� ������������%���������: ���������C �����������%���������X�r �+%�I������
�������
�W+��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

 
 
 
 

$| ��XH!�+ 

Xz����Xz����Xz����Xz�������� 
 

,��#%�$@�5��� �Xz�����X !a ���F���������Xz���������� �W �z �����L A�W��
�5�����]� �$��+��L�+���)��
������������DM$������L A8�$y ���%� �Xz�����G
X !a ������U������������z ����Y�����%� ����I�U� 
/�� X������ H��)�� ��� �� X�5�� IL�!� ��� � #��� Xz�� ����� X��L�!� #���

X��L�!������#%�7 �� ��������F�����I���X�H������#%q $�H��)�����¤ �������
���� I���� ��" ���B ��� �5�� ������  �������� H��)�� ± '�� Xz����� ���� �U��
% !�����I����#�����a �%� �������������������%� �$������" ���B �+�Xz��
���H���� ����� ����� �U�� X5��� �%� � $���� ����� ��+� ± ����� Xz����� ����
�%+��U���Xz�����I���������������.�#%�$@�5������ �r �����������DM$l�
�%� � $���� #��� ���7 l� L A�8� �%+�� 5�������Xz����� #�'�� ��� ����� � �����
��%� � ���� $@�5���� �L� ����� ���%� Y�)� ���� � $����� ����� #��� 8� �+�
Xz������� �R )� ���+�� �%+��U�� %��� ����� ��� � ��� ����� ������ ��������
������[ ��������8� �+�,���XH!�+���] A���‘���’��������������������������
�����L A�8�����������%�I������ ������Dy �����B Ä�Hn �����3����R  8)�L���
I��Ä���������L�D��%�����A� �#���± r ����7 l�I������8����!�#%q $�H��)��
�L������¤ ���Z����%q $�Xz���������������U��#������ ���������������
�U��#%q $�H��)�����¤ �� 
;�� �L� ����� ���������� �L� ����� ��+� Xz����� DM$l� �%� � $�����

Xz������� r �+�� 7 ���� ���Ä��� ������� �C%� �)��
�� ���������� �� t��
�%+��U�� 
-������� ���*����P%��� �������a ���a � ��%��������H!�L������Xz�����

Y�)���� � ������Xz���U��#���L��������������Y�)���� � �����8������ ��
���� �% �� L���� � ����� r �+�7 ���� ��������� �� �t � 5���� #�C � �)��
��
�������� ������ ���� �%+��U��� ��g � I���� 7 ��7 ���%� ���]� � $�%� �U.�
�)��
��������7 ������+������7 l���+�Xz������� t����7 ����+��U��X�T%�#�
������ Xz����� ����� ���%� r ��+� q $� �+� ��%�� 7 ��¶ � �� �%� � $������ ����
�)��
�� ���������� %��%� ���F�+� ����o���� #�C � �)��
�� ���������� �
t�
������������L�+���)��
�������������������+��L���oy ������F��� �5����
 ���%������ Ab ��%��� 
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<��^�_ ).�R �P+.�c�T������������7 ������+�����7 l�L A�8�$@�5��� �Xz�����G
I��� �$�������I��+��U���#����� �I���F�������L�%� �U� 
���D$���o� �[ �����%�^_ )!�����#%��� ���������#%��L�������P%�#�%�

I¤ �����������������P%��������� ����B ���$)����������D$L A�G �� ��������
X*������+����{G .� ����.�Hn �.� ��R �.� �������n �����$��F��� ����� ��%���
#��� �� !��'� ����� L���� � �������b � �%� � $���� #7 ���� �������� ������
���� ��%����8� �%�D$�������^_ �����7 �� � �c�[ ������n ��������YQG � 
1�� �)�� Hn �� ��� �+� �������� ����� � �%���� $�� ����� L A�8� $ A����� ��)���

�������%��%�H��)���%� ����8���L� ������%�^�_ )�#��� ������%������a ���#���
 ������%�����$�e ��+�[ �����X�H����; XC ���)�����������%������$�R ������
H�n �.� ��n �� %����%� ��B � ��)��� �� � #��� $��������� �Z������� %����� �
t .�
%������ ���H�8)� �
t .� %��� �7 l� XC�C � ��� ��)��� ����� ���@3� ��  �������
���H�8)�� #���� ���H��  A���+� ���@3�� #%q $� ��a � � ���� >���� %�����
���������a ����+�����]���� �F3������#��� ����� �������+�#%�oÄ��L�!� ����
7 ��� 7 ���%� �R �� �+�� ��� ������ �� � %���� ���� �$~����� !����� ^_ [ �����
I�������^�_ )��@��H������#%��� �������� 
?��#]�� ��]��L�%� �U�^�_ )��@��H������ ���� ����^_ )!��������5���#���

���� ���� �$~����� !������ ��5���� ^_ )!������� ���� ^�_ ).� ��g �
�$~����� !�������Xz��^�_ )��%���������������� ���������q $�$�`����+��U�\�
��� �$�̀ ���D���¯ 3�� Am ��L�+����* ����L���H��)���%+��5����������.����XUA .�
���X$��5�.� �������]���Dl� ����� �$���������$~����� !�������# �X$��5��
�L� %����� ������� � Am �%� � F���+��U� �L� ���.� D$����.� ^_ [ ��� ��� %�����%�
�e ����I��������\����B �[ ���e �������������� ���������*�����P�%�I���
�$ ��� #]��� �L� �’]���� DÅ ��:�� D$����� $��+�� L�+� D���� ������ 7 �8%�
�������������X�H����.��P��!���D$���8�ÒP���������K���P��
����.�
��@� .�

�� AW � �7 @� � X� ��8)� ���%� R �P+� �a ���� ����%� �$~����� !������� X���)�
��5!���F������+���������X$�r ��%��������I����^�_ )8)�������\�I$�����
^_ )!����X*��)��� ���^_ )!�������R �����F���8)%�I�����������H�n ���
^�_ )��%�����
W����L�8!���$~����� !����%������$�� �� ���� 
=���$~����� !����Xz������P��%������Dy �����B �Ä���*�������7 ���������G

���Z�+��O ���L�+�#����������� �7 ������L�!� ������L�+�%���%�� A�W �X !a �
����� ������� �*� �L� �)�Hn ����� ������ ���+��U�� ��%� �)�H�n �� ^�_ )8)�
^_ )!������ �R �� �� �F���; ��g �  ������� ��H!� #�� X��� �)�� ���>����� ��
I¤ �� �� �$~����� !������ ������ �� ���R �� �%+�� ���̀ �+�� ��~W�� ���� #%�
�$~����� !��y �� ��%����D�i �������%+��U�G ��Xz�����¥ ��������%� �������
X� ������� ���$ A� �� ����� �%+�� 5����� � AW ���� �$~����� !� Iz��� ��� ���G
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D�i ����������+�%�� ���I������X� ����IF�L�!��w����@�����~W����]�� �
�%���� $�� ��������� ����� ^_ )!���� ����� � ��� �%+�� �$~����� !���� ����� �
�%+��U��� ����.� ��>�$� �� $ A)���� ���� ���+�� ����� �$~����� !����+� �z ! ��
I�d��+��I�������������������$~����� !�������+�� � 
,0�� R �P+� �@��H������ I������ ������ �]��� �]��� Iz���� �%+��U���

����������).�o�L�!�H���7 @� 8)�#%�$L�!��+��������������^_ )!�������7 �� � �
��B ��������������*���z ��H���� �t �5�����G ��� ����L�!������� �F�+�DÅ �
�%���#���Xl.��� .���R ���i ���%���#���Xz���� ���������>����)����>���
#���H�n ���I`����Iz�������D�i ���%���������� ���@�������Ip �a ��%���
D������ ���H������ ����H���!�r ���%��.�$�K������Xz���{�7 ��:+����� �����{�
�����%��.�%���%�������� �������$ A� ����������R �P+���#%�Hn �$�������� ���
I����R �P+������H!%�Xz����.���R ���������������8@�� ��%+��U� 
,,��c�T���I�������������� ������������$L�!a �����)������������������

F���%����z ��H��$�+���%�� �������!���.�$V $���.��8��R �����@���>���������
����%����+��U�� #��� �FA�� ���� >���� Hn ��R �+� M$�� �U����� ��g � %�������
#���� !��8���������+�������������������������)�����c�T������]!���@�W �
�%+��U�� �} ����p ���� L A�8� ��B � $@�5��%� c�T���� ����)����+� �� �7 �������+�
X !�F��������� � �U��� 7 �� ���H��� �%���� ��: � ��: �X������ ���H���� #���
�Hn ������@�3������H��XH��n ����� ������
+�$�%+��#%��
)���X !�F��������
$�%+��U�� L ���� ����+� ������� ��� � �y ������ �����H�� ��� � � ��� ���̀ �%���
  ����I������ ������D$��c�T�����z ! �������7 ���%�5�������#]�� ��]��
L�%� �U��*������ �����H�n ���c�T�X���������$����������z ��H��$�%��%�
����)�������������7 �̀ � �$���� 
,/��
��������I����������������L A�8%�Iz�����%� �z �L�8�$�+���%����g �

�8� ������ F« ��� #��� c�T ����� ������� F��$� I������ ������ 
���������
Iz���� �%���� $�5� XY��� �%� �U�� %����� L��� �n ����� �+�  ��� XC�C �
�@��H������� � � ������� �L� ����� � A����� ¥ ����� �n A]��� ���+�� ��� � $���G ��
I������n ���� �� !�8�>����%�������������R ������ �#��Y��%����XO A�a �
�n ����� ��>����%�������������R ������ �$����#���I������n ���� ��>����
%����� ������� ¥ ��� ���� � $����� L ���� 7 ��� �� ����+� ��� � � X������
���H���� ��5!������� �� � ��)������ ����� 5������   ���� ��� Xz����� �7 ���G
p ��%��@�W ��%����L ����7 �� ������« �����+��y ��������H�n ���I`�����
+�
���+��� ��� � 5�����.�   ���� ����+� ����� ��� � �Z�� �Z�� Xz�� ��� W�����
���̀ �%� � $������ ���� X5���� ����+� ����� L ���� ��� ����+� �%� � $������ ���
  ����c�T���������#���XC�C �Xz���������Iz��� ���L�%�����G ��H�n ���
�����± �#��'�Iz��� ���I`�����������Iz��� �%�$ AË3��%� �5������ 
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,;���L�L A�8��)��Hn ���U�������L A�8��Iz��� ���U���#����L�L A�8��)��Hn ��
����� �I�U���%�L A�8��Xz�����^�_ ).�R �P+.�c�T�������@���H���������H!�G
��]�� ��� �U�� ^�_ �)�� ^�_ )!���� + R �P�+�� $ A� ��������� + c��T��
����$������� + ����� XO A�a � �n �����G = ��� ����+� ������ ^�_ �)��
�$~����� !���� �.�R �P�+��Xz����� �.�c��T������)�������G ��n ���� �����Ä���
���� ��%���#��������: ��)��Hn ��������������r  ��A��������]@3������c�����
��( ������( @ ����� ��%����#%7 ������������7 ����� ���� ��������$5�L���
��� r ��� �3	����� �$���� ���#� ��������a ��%� �$�����]@3����8)���I����
X��( @ �������B ������]� �$���G .����)� �������Hn ��� A������ A�!��y ������+�
����� � A������ Hn �� �e G)�q �$� ��� �%���� �y ������� �� �t G �� #��� � �� ���G
 �����D$��L����y ����+� ��� �������: �]�$�]��+�����X�d����+dG���L���
�������������H!��)��
����( ���������>����Iz����DM$� ��� ����+��������
#�'�� z �F�a � ��� � r �$�� ���+��U���.� ��%q $�I������ ����+� ����� ��� ��
I����8��� #7 ���� $��F����� ���� � �%��� L���� � �$~����� !���.� Xz����.�
����)���.� �n �������� �� �« �����+� �y �� �� X� Ø � ¥ ��+�� L�+�� I����ª ���
D$�����������À +%������XHn ����L�!������I������� �¡K�����^_ �� Am �%���
X5���������y ����� �¤ ��� Am �%���%����¯ 3���)�+���+����+�����I�����ª ��
O ���B 8)� ���O �� ��n ���� ���'� z ��� ������ ���� ��� #%� z ������� ��Y�%�
�����)� ����� ]!� �� �����)�$��Z��$�� %����7 �� �%� ���� �%� �$���� #%q $�
�����¡K��I�U�������X5���%���������y ����� �+���������� �¤ �+�I�����
�� �¤ �� ��� �$���F�� D$������ I���� �� ���� ���� � F�%� ���� ���)� #%q $�
D$���������n  ����g �#'��¯ 3����+����]����+�����L��$��F�D$�������������
Xz�������I�����R ������ �$��������L������������7 �8����+���������C �
����� ����+������) ��%+��U.� ������7 ��� �5����������� �+ ���X�H����?�
%�����L�������� ����+��7 �� �U��̀ +��5���� ���$���r ����� �+ ������������
7 �� �U��̀ �����?������)�� !%�¡K����I�������������}�7 ����I����%����
��Ã���)�+���+��I�T���I������� �� A�����������������)�$�Z����� ������
�����)�XH!�+��3�!� 
,-�� ����+� ����� ��� � � #�'�� �O �'�� oy �� �� 5������� �$~����� !���.�

Xz����.�����)�������n ��������I����%.�I����������+�������L����« �����+�
�y �������� #�'�� Hn �� ���+�� ������ ���� �+�  ��� D��� ����� �����%� �U�����
�%��� ���� #��� #��'� ��P� �U�� $�5� � � � � �U�� $�5�� ����� $�%��� #���
7 �� �+��������������X���a ������R ��7 ���n A]����%�������������{�L���� �
�U����� �+� #�C � ������ ��F3� ��+����+����� �����Xz�������� �%��� #���
�����oy �� �������%���\�#�C �L5���� ��F3����������!� 
I������ ����� #���� ���FP� ���c�� �� �� #���� ���FP� H�n ����� ���

�A�'+��U�� L������ �����)������ ������F��� ������ ��5�� 8��� ������
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�$~����� !������Xz����.�c�T8)���Xz����.�%��� �#%����o���������� ��
��H��n ��������5���!5��������; ��g � �����)������������F������������I���
���ª ��� �q $� D���'�� ������ ��%� ��*�'���I�� �R �� ��%��  ������ $��� $���
� �( @ ��%� ��%���#�������L�P�+��������'�%� ��%����I��������Xz�����
��Xz�������5���o%%�Xz��������������
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t � �7 ! ����� YQG �� ��� ��� ������ ���)��� X��'!�

����+��5�����������$~����� !������%��%�������������� ����+���� � �$��$)�G ��
������L�������$��+��L�+�D������F�������������+��L���#%�F���������L A8�
7 �8� ���� L�+�  ���� �%��� ��]�� L�%��� \� ������ L A8� �R � �R � �M��� H��+��
F��+��U����n ������������������������7 ���H��+����.����.�L�A����X5y ��
���������7 �8����+��U��#%��� �8�����������L�8!������P%�������L�������
X !a ���F��.�L������!�]!��������Z����%��������à ���à �������$�!�H���+�
���] �� 8�!� H���+� ���] � �L� ��� ��� ����� IH A���� D����� X5y ��� #�%� ���
X������+�o%�� �������$��+��L�+��z ����������7 ���H��+���������F����
��IH A�������F������%��Z��$Q ��������7 ������7 ���H��+����F�����������]��
L�%��� ������L A8��R ��R ��M���H��+��F��+��U��� ������#%��R ��R ��M���
�!�$����� ����+������������%� ��������%����!���� 
/��8� �+�Xz����Xz��������R )������%+��U��8� ������.��@�3����+�%�

#%q $� �L�c�����Iz�����@�3����@� ����+���Iz��� ����� ����� ����� ����
��������������[ ���������L������������L������������Xz�����DM$l��%� �
$����� ��*���� ����� �%� � Xz����� D�i �� ���+�� ��� � �%��.� %��%� �������
#������ ������������������.�������D$����.�������[ ���������n �����8� �+�
¯ 3��� c�[ ����� 7 ���� r ���$�%+��U� 68� ������ ���� �'º��� �3�!9�� c���R �)��
/�'�� c����e �����R )�I�U��D������H!� <'�� �
t �#���Xz������R �)� <'��
�R )� ���+��I�U�� ��B ��� � p ���������� �� ��� ���Y�Q � ���� �%+��U�� �
t �
c���7 ��� <'�.� L5�� \� � �� 6Xz ���� ��� �W � L AW 9.� � !.� ���a .� X7 +� �� ����
6X�����9�� �d.� �$�.� X�����.� �p �H� �� $�� ¶ � 6��t A� �9� %����� Xz�� 7 ����
%������I����������R )�#%��L�� !.���~F���IF���6^_ FL�!9�%��������������
�������Xz�����+����f ����� L�+; I���� c��7 ����� 8`�� L�+�� ��������
Xz�7 �����f ����� L�+.�I���� c��� �7 �� � �� 8`�� L�+�� c��� �7 �� � � 8�Z �
���������� D$�� ���� �� 8� �� ����� ��+��U��� 8� ��� 7 ������ �'º���� � �
������� 7 ������+� �'º��� $��+�� L�+�� 7 ��������� ����� Xz ���� ��� �W � L A�W ��
D$�� z �^� ��t�� ���]+�� 7 � � �%+��U��� ����� L A�W �� �5�? ����%� ������� #%�
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L AW '����������������������[ �����L AW ����+�����̀ ����%�����C �L�53������
��]�%+��U�� 
;���)��7 �����#�'��DÅ ��7 ! �����z �������� ����+�L A8%�c�����L A8G �������

o%'�� z ����� L A�8�� ����� $��+�� L�+�� D���� #�'�� I����  $��.� ���a � ��
[ ���������������L A8�������+��UG ����: ���: �Xz���������� �W �L AW ����#�'��G
z �������� ����+� L A8��I�U��I������ �� �o%'�� L A8%� $���$���� ���!�����#%�
L A�8� �@�� ��� �������+�� �������� �7 �� �U�� ���� ��Z���  $��� >���� 6 !�8� ��
^_ FL�!9�I¤ [ �����7 ����� ��%���#�����������%�[ ����� t������ ��%����
^_ FL�!.� 8���r !.� ����r � �� �^�!�� ����� F���'� I
�� #%� �C%� �!�r �� ����
�%+��U��� ��%� ��: � ������ L���� � Xz����� ��� 5���� � $���� #��� DÅ �
�7 ! �����������G ���� �t �5����#�C ���������!�r ������ ��%����%��%�
c������7 ! ����7 ��������������������8�̀ ����X� �z " ����� ����+�D$�����
����$��$)�G ��I��������C ���UA�DW@ ����� �U� 
-���������������������������·�, 
 A��������q $�����I����������6I�� � � A��9� @b �����^_ F�L�!���t��

>�����L����b �������$�+���%����b ���������� 
�����¹ �������������������·�/ 
 A�������q $����� A ��I����������6 A��9� @b �����6�����X�×� �I�� ��

��9� 
������������������������·�; 
 A������q $����I����������I�� �>���� A��� @b ���� 
���I+ A����+ A�������������·�- 
 A���I+ A�q $�I+A�I���������� A��� @b ���� 
���$��$�)����$��$�)�������������·�< 
 A���$��F��������I��� �$��$������� ������ A���I�� � � @b ���· 
������������������������������X5y �����.��> �+���� .�X*����;.��� ��G 1·��������� 
<��L5����!~À �$@�5��F�����7 �� ������¶ �� 
���#��������)�������7 �· ,·�
�L���$@�5�����Xa��R ���7 ����#����]���Hn �FA! ��+������Z����%q $����

I������)� A�����7 ������� 
L5��À ���P�F�����7 �� ������¶ �� 
#��������)�������7 �·�/· 
�L�����������������7 ����#����]�������!FA! ��+�����#%q �$����I����

��)� A�����7 ������� 
�L5���L�!À �F�À �����7 �� ������¶ �G  
�#��������)�������7 �·�;· 
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�Lq $��L�!���F����7 ����#����������������!�X'���Z����G %q $����I����
��).� A�����7 ������� 
L5��^_ F�R P| �����7 �� ������¶ �� 
#��������)�������7 �·�-· 
�Lq $�^_ [ ������������7 ����#��������!�X��F�� .��Z����%q $����I����

��)� A�����7 ������� 
L5��7 G �F�7 �!�F�����7 �� ������¶ �� 
#��������)�������7 �·�<· 
�L���X � �I�� ����+� ��� 7 ��¶��� �L� 7 ����I������I��+�%� L�+� �Z��

��%q $����I������)� A�����7 ������� 
L5��� !| �X�@ | �����7 �� ������¶ � 
#��������)�������7 �·��· 
�Lq $�^_ �#�����+����7 ����#����]�������!FA! ��+���� #%q $����I����

��).� A�����7 ������� 
6��¶����4 ����H��)�X5��� A����+��#�������!FA! ���+�9� 
��������������������������������X5y ���������� �/���� �G ,<· 
��� ��S�v� ��R �� ����v�� X�� �+�� J����� $@�5���� �@���+ AS@���� ����� �@���

��� ��c² �L�����+�$L�!�G ·�� 
���������������������������������@� L�A�y ��.�,����� .�,�X3�.�1����· 
��R ��6�����9����������v��D�.�Xz�8)����������v��D��� A���6#%��� !9�

�@s���J����.��8�����6#%��� !9��@s�����I+A�6�������� 9�6#%��� !9��@s�����
���8)���6#%��� !9��@s���� 
1����§���Xz�����B��$ A�����@�3����*����!�� 
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����������������������������������������I�×+�$y ���?���� ������· 
Xz ��������������������L�!��������%����C �+��7 ���������� ���6�� ��9�

f� �$��+)����� �������N��+�H��)����#�����n ����@����� 
?�� D$����� �%� � ��� ������� ��� DW@ � ���� L�%� �UG �� X������ H��)��

D$����������L�!�������� t� ���#%q $�H��)��X !a ����¤ ���D$����������%�
X����D$������� ^_ ������ L������� ��L�!���� � ����� $��) ����+��U�� �������
�$~����� !����X5���7 ��������������#%q $�oÄ�L�!����+��U�.�X5��� ��������Z���
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��B � �8�� #��� ��8� �� $��5�� ��B %� ��)� 6^_ � ��� ��� 9� �%� � ����@ �
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�'º���� L������� #%� ^_ ��� �n ����� #��� �����L�!� ��UA� �����.�  ������� X�@ �

6X��9��������@ ���?� 
�����7 +���X���×B$� �7 +��� $� ��L�!��G � 
�����7 +����À ���+ AÀ ��@ A!H���� �$| ��·������Z�,0- 
X�×�%�����7 �+� �$���� �U�.��L�!�%�����7 �+� �$����G .�%����%�7 �+�%�.���+ A�

���@ A!�H��� �6X� �Ø �$��F��� 9��%� �U�� 
�'º������B �����n �����L]��Xz��7 ���$l��+� ]�� �������n ������+G ��#�

�5��I����Xz�����XH!��+� ���+��U�� 7 ������ ���L A�8�I������ ����� �����L�!�
� �����7 ��������������L�!�� �������
+����° 
�����%���F�������W A����à ���������u ��� 
�����  ����8�� A�������A�������+���� ·�������Z�$����,0< 
L��� ���� ^_ ��������$�� ��$�y ��G 6����� � �F3�������#��� �F3�����+���

����� ����$����9� ��� ��������8������������H��)������ 
,0��^_ ��������7 !�������8! 
����� ����^_ �)������+������X���+a � 
����� �± R a �² ������+�� 
���������+��² ������+�������� ·���������$����,- 
^_ �6^�_ ����+�9�#����+�����z ��L A�W �Xz�8)���$���� �������^�_ ��
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#���#%��8~���I�����%� 
�'º���� Xz������� ��� �W � DÅ B ���� ��*���� ���� ��7 ����� �� ���H� ¯ @���

���� �%��%� ����W �� I��� #��� ����W ��� ������ Xz����� ¥ ��� �+��
��@� �� #%� ��+�%� Xz ���� ��� �W � ^�_ �� L AW �� #%� L AW ¯ @��� # �IÀ L�!����
��� ����� �L� ��UA� %�#%� ¯ @��� � W ����� L�+� ���� %����������������� ����+�
���)��� %��� ��7 ������ �+�Xz����� ������H � �%���X5��� #%� L AW ¯ @��� ����
�%+��Xz�����¥ ����%����oy ���B ����[ �������D$���������
W��5������#%�
L AW ¯ @������ ������%� ���+��+�#���Xz�����+�L A8���������r �+���+��%������
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 ����������À +%�Iz�����%+��L�%����#������������a ����@¼ ���I���������
%����O ������������������������]�������� 
����� cW��������[ ~�� �7 !������o��7 G� 
����� l��!��� ��������LR ��� ·�������$����,< 
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��� ����� ± q $� ��5!�� H��)������  �������� ��5!�� ������ ������� �C � ^_ �
I��7 G� ��%�������g �± q $�I��7 ������+����¦����� ��������� �$����������
�L�± �“LR ”���? 
�'º����LR �X�5���������7 ���%�$���+� ¦G ��I������Xa��I$��%�� A�m � �

$���� �L�%���$�!G ��^�_ ��± q $�I��7 �������H�� ���F�G �� ��� �8)�X�������
�%+��U���L���#%�X�����[ ������7 �� � ��������$�����������!�r ����+�� �
�%� � 5����  ���� �%��� ��%� ����� �!�r �� $ A��� Iz���� �%���� Xz ���� D$��
���+� ������� X��'!� ��+�� ��g � ������� $�� L��� ����� �!�r �+� ��7 �����
��+���� X
W�� ���� �+�  ��� D���� O �� X !a � ������ �� �+�� ������� $��
� ������� z ����� o�7 ��R �� ���)� ± � X������ �� ��� I������ ������ �����
���7 �� $��� #���� ������� X������ �� �� I��+��U��  ������� �L� #%� ������
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I�������6%�9� ���������[ �����������± �$���+�Xj G '�G ���?� 
�'º���� %� ��H!�I����X���� ��� ���� ��+�� #%� ��'�� ��+��U�� ��� ��� ����

��]�� L�+� ��� ���� X���� �F3�� ���+��� �5�� I��7 G� � LR '�� �L� ��� ����� �
$�������%����%����������H!�������+���C����]!� ���� �������^_ ��o���D���
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��������^�_ � ������F��^_ �)�����# �>��+����+¥ ��� . 
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#�C �L�R ��I��7 �����%+��U���D��� ������I��7 ����I���¯ 3����+��U�����
� ��� ������.� D��� ^�_ �� ���+� X5���� Xz ���� ��� �W � ����� ^�_ �%� ��+���
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5������� �� )� $���B��� �%�� #��� $�À �����+� � ������ �7 ��� 5������� �� )�
X���a � �� ���@¼ ��� ��]�� ��+��U�� %��� � ��F!� �������� ��� ��� ������ �7 ���
�� O �� � �%��� ������ ��� ���� X���a %� ���� � �%��� #��� z ���� I������
X�������� ����^_ ���� ��o%�+���7 �� � %�����.�L AW �#����������( ������
�%� �$������g �o%'���n ���[ �����O ��o%������[ ������+ �n �����= ��� ���; 
��g �[ ��������������+�� �L��n �����D���Xz�������P��oy ���B �����n ���� �
Xz�� � ��)������P��%�����������C �Xz������%� ��7 +�����D��� ����'%�
XH!�¤ �������������������L�����������������n ����������L AW �������^_ ������
X�B��I�U� �������^_ ����� A�m � �$��������+��I��������������������� ����+�
�n �������� ^_ ���� X�d�� #��� ^_ ���� ���� �n ����� Xz����� ��P�� c�����
�7 ! ��� �7 �� � � #������ �������+�  $��� �� XC����� Xz������� ��� �W �
��� ���� �.� #������ D$������� [ ������ #��� XC����� ��� ����� Xz�������
��� �W �L AW ���.�%��%��������� 
,,��IF�L�!��w����$��I������������������+��n ����������7 ���7 ���%�� A)�

H��+��U�� IF�L�!� ���� 8� �.� ^_ �GP� �� D$������� ��Än ����� �!�]!�� ������
7 ����������¤ ����c> ���Xc> ������F« ���$�̀ +��#%�� ��'���!�]!�� ��������
#��� 7 ������+� �!�]!��������IF��L�!�� $�� [ ������ ����� ���+�� �%� �I�8��
�%+��L���#��������'�$ A����� ������� ��$ A A���$��) ��+��7 ����������¤ ����
#%�o����+�I���#�'�����$����������D$������������� �������^_ �c> ����
Xc> �#%�� �� �����#���‘��������’����‘I������’�#��F« ���$�̀ +��I���
#�� X�5�� �@�3� ������ %��� � �$~����� !������ I��� z ��H�%� �%���  �������
���]���.�7 ��%��%��������������%�‘����I��’�L�������+���+� ��� ��������
“���� $�������”� X5���� $ A������ �� $���� ����� 7 ��7 ���� ����� ��7 � ���� �
$�������%� ���H!�%��������� �t ���R ����" ��� ����a����$�Z!��%����$��
#�� �
)��� �O ����O ��� I������ ����� ��]�� �������  ������� I��� ��$����
�%������������D$��L]���« �������y ������X !�F������� �I�d����� ]��
%������FA$����+��5����.���g ��L�� A�����������%������ ����H���!�r ���+� ]��G
#%� ��� �O ����O ����� ��� ��K���� �� ��Ä��� ��Än ������� �����%� ��� � 5������
IF�L�!��w����$���%� �I�������������D$���L�� �����X�5���@�3��%+��
F��+��U�D���7 ���� ��7 +��+���L������ �������%������������������ ������
D$�����$�F��+��U����Än ����.�������������.�Hn ����+���.��y ��� ���� A ����.�
���A������.�I���� ����Xc����.�������.�L A�� ��������#����������������
�%� �F��+��U�� ��]!� �X����������¢ ��� �������$ �����@����� ��� A� ��� ���
>���� �]���{� �Ul� �7 l� �%� � ���]+�� 6�¢ ��9� �@���������� B�� ������.� ��g �
I�������� ��y ���������� ����X����������.���������Î�������������� ����
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���+�]���� ���� �� ����� �@��������� � �Ul� ���� � ���� XY��� �%���  ��������G
D$�%�]`Ë8�B ���� 
,/�� ������� ���� DÅ B ���� ���)�� I�����  ������ ��n ��  ���� H��� $�`��

Xz�B �������)��#���oy ��B �������)���#%�7 ���%�$��R ������L�+�������
$���.� [ ����� X*����� 6^_ FL�!���� [ ����� X*����� 7 � ���� ��P9� #��� Xz��
¥ ��������)�� �^_ [ �����H������7 ���%����!��������������������$������
��H!� ^_ [ ����� �� 7 �� ��]�%+��U����� ���� ���� �n �� ��H!%� ��*���� ��������
[ ��� O A�'� � $����� 8� �+� 
��@� � #�5��I��� ����� ��+�� ���+��U�:- ��n �����
 �7 !À � ���W�� ��" � � ������� �L�8.� H!��� ���  $��� >���� ������ L�������
^_ [ ������� 7 ����]�%+��U�� ����������H!����t����.���K���P.�� AW ��7 @� 8)�
���+��U���Xz�����¥ ������L�!����H!�^_ [ ����� 7 ��I����
��@�� ��F���P�
7 ��7 ���%� ���]� � $�%�� c����L A�8�� %�.� �� ).� L�.� ��P.� �z 8)� ����%�
Xz����� ¥ ����� ��H!� ^_ [ ��� �� 7 �� ��]�%+��U��� ^_ [ ����� B ���� [ ���.�
�L�8�.� ����� �R �.� ����� $���.� ����� �$���� �� Xz ���� ��� �W � �L�W���
�Fa �H����#�%���[ ������+�� ���������[ ���X5������ ����[ ���������$���.�
L AW � #��� �L�8� H!��� ��%� F��� � $����� #%q $� [ ������ �� �n ����%� ��������
�L�8.� H!��.�  $����� !�8� �L�� �Dl � B ���� ��� ���� �� %��� L���������Z���
 $�������� ����������������� 
,;�� �+dG�� �*� ����� � ���������� $�y �� ��B � 7 �� ����� ����������G G

������������� ��U���#%������������w���#]����: ��������!������������
�+dG�� �*� �L� �������� r �$�� ����� D���� �� t�� �H!7 ��� � X5���� ������
F�������� ���� ¯ 37 ���� ���!����� <00� �M��� $�y �� �: ����� ��]!� �G
�$~����� !����� $�� ������ A�" ������+� ² ����������������� � �F3��������
��:�� �� � X��� #%� ² ������� �� ���� $L�!a � ����� ��%�� ��g � $��� %�����
�����������+7 �8�+�I%������� ��%����$��I%�����'�� ��X� p ���������
�C ���B ��: ���%��� A�" ����² �������+����Z�+�I��� ���H!��+���� A�" ��L����
�����������D�����² ������������L�+�����%�������������G ���: ����X��+����
,0�������P�X��~F�$�������+��#���8�+P��D$��������������+��#%�������G ��
��5!����w�X� p ������ �$�����I��������� ����������������8�+P�.�^_ f� �
����������D$���������#���^_ ��̀ ���H!����������� .���~�.�c�� �.�8�)$ !.�
X� ������.��� ����.��$ @����.���� �����.����$ A� ���������^_ ���������%�#%�
D$��������� �$������I������ !���:���� ���������Xa �� ��:������� ��
�� �+���w������F�����C��#%�D$��������� �X*���H�����#���,0�������P�
X��~F���H�����C ����� �X*���H������I����#%�XH!��+��: ����+���������
�L�c�����L A�8�����������[ ������ �t �%������������)������)������ 
,-�� �: ����� ‘���’� ����� ¡K�� D$����� ������� ��� �y ��
t � �������� �����

¡K���� ���� ���� �%+��U�� �: ���� �7 l� ��B � ���%� ����� �L� ���� ¡K����
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�������+� ���.� ��g � ����������� ‘���’� ����� ������ D$����� �: � �7 l� ���5���
�F�� � ��%�� ������ “���� ��”� ��� �$~����� !����� �����8)� 7 �������� �F���
���̀ ����`�%+����+�� ‘��’�'����� ����#��� ‘��’�#���� �4 � ‘¥ ��’���� ‘����’�
�4 ��L��������������¥ ��.���������#����������#��5����F���4 ���: ������
������� $��) � ������� �C � �����+� o%'�� ��� ����� X�7 L���G �%+��U��� D����
#�'���������������� A�" ���� ��������5��8).�XC'�������������cF C�����
7 �� A���� ��+��$�Z������+����] A�� ‘������’%�����4G �������+�%���������%�
�F�� ��U��������+�I�����������¥ ����$�������‘��’���Ã%�I��� �U��� 
,<���: ����+��������������)�%���H�������������5�����%��X�H�����L������

�$~����� !���������S����XUG������+��$���F � ���������H!��� �����+�I������
��+�� DÅ � �)��+� ��� ���� � %� ����� �� �: ���� �7 l�XC�C � ² �������+� ������
^�_ ).� R �P+.� c�T�#�����+r � �7 l� ��B ���� ����H!� ��H���� ����������� �
I�U���: ������������������ ������������+�� �������P� 
,����: ����+�
�W��H����e G)�q �$�c�����IF������c�������+����e l��%+��

5����� L5����H� c����� ���� � $P����7  � ��| .� 
�W������ �@T� ���]��� c�����
L A�8�������7 ! ���#�'��¯ 3�I7 ����L��������)���
�W������: ����%����]� �
$��+�� L�+�� 7 ��� �� �AP��$� #%� �@T� ��]�� L�+� ���� c����� �7 ! �+� �: ������
X������t���I�����: ������;0�������X��~�F��������+��3�F��� !�8����� �G
���� 
,1�� �: ������ �������� ����� ��B � 7 ��� ��  A���+� XC � �������� #]����

�������X !a ��n ��� ����������� ����� @������ t���: �����X !a ��@s7 ���%�
���+���%+��U��c�����L A�8��������n ������ ������L�!������q $�������U�� ����
$�Z�8)� #%� XH!��+�� ,0� ��]!�� ��P�G ��] A��� ² ���� �7 ! �� ������� c�����
�7 ! ���� �DÅ r �����+���%�� ���������X| ��������������������%����]� �
$��+�� L�+�� �L]���� �L]���� ² �������+� �������� oy ��� #��� c����� L A�8��
�������� ���� ��%� ��� r ���%� �������� ������ t�� �� ��H�� �� #�'A� ������
�: ������ ����� ��� ������� I���� ���$�y � ��� ������� � � c����� �7 ! ���
X*��G .���g �² �������+������ ��������%����%� �#�'A��W �H��)�������� ������
$�y � ���� �[ ��.���[ ��.��L�8������������������$�¯ ����5�; ��g �² �������+�
����� ��~���� z]� o��]�� ������ [ ���L�8� �� �������� ������ ² �������+� �����
� ���� ������ X*��)� ���� � ��]�� L�+� ���� %��� � ������ [ ����� � X�$R ��
�n ����� ���7 ����������]��L�+��² �����������������L�53��n �����+���%� 
,?���: ����+�c������7 ! ���������������H!�7 ��� �#����H!�7 ��� ��G

² ���� �7 ! �� ���� �������� �: ����� �F��� ���� ��+���G �� ���� ����+� ����%�
��� ��������.�#�C �%��������+�}�+������6��� ����9.���g �² ����������r ��
�����������������D7 +��H�������%���+����I�U��^_ FL�!.�8���r !.�����r �
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���l!���q $�F���I
���!�r �� ����.�² @� .� ������~W���������7 ������5���
���+��U�� �)��7 �� c����� L A�8� ��5�� � ���� ��%.� ��~W � L A�8�� D��� �U�� ��.�
 ��������D�����������%�������+��)�Hn ������������U����.�#]�����%��#�C �
��B �7 ��� ��: �������7 ! ���D$��#�'���i l������T�I���)�I�U��I����
����������������+��7 �� � ������������5��������I������~W����+����������
��5�����������)�F���I
��± ]��������@ ����g ��� A�" ������+������������G
�����%� ��5�������L�+� ���� %�����:��������C �X !a �X$���������������
��:������ ��� ����� ��������� �� �t �D$������� �� #��� ��P� ,0� ����X��~F�
�R �� �� �.�  ���� �%��� ������ �%� � �$~����� !������ �� ���� � ����� � �%+��
L�%��� 
,=�� �: ����+� o8��$��G .� ��� �� $��� c����G � ����+� ���������� I��� #��

IÀ L�!� �������� o8��� �����P�X*t��� 7 ��� �� ���P%�X*�t � �+.� ��g � c�����
L A�8�� ��� � ���H�� ������� � � ���5��� �� �+� DM���� $��) � �+� ��%��
Xz������� ��� �W � ��� ����� X�7 L��%� o8��$��� #��� [ ��� �� ^_ FL�!� ��t�%�G
��� ��$��G ��������[ �����%���� ��#������������ ���%�o8��� 
/0�� �: ������ ����� �!�r �+� c����� ��� ����� X������ I��� ���!�����

�������D$����+����~W����+���������.��� A�" ��+����F�����������+���8����G
�����+�c��������� ������t��L�+���%��������� �������H�����c������7 ! ��
#������� �� ����� ��̀  � �%+�� �8+��U�� cF C���� ���� � oy ��� ��: � � A������
Hn �� ] A�%� ��B ����7 � ���+��U� %��� � !; ��g � I������ ���� �+.� #%� �: ����
�%� %� #��� c����� �7 ! ��� �C �� D�Z��� L����� O ��� � A������ �7 ! �� ����%�
�: ����������B �7 �� ��%� %����Ä@ ��%����I����������: ����7 â�i ��� �
��k �� ������� FR A� #]��� �O ��'� ��%�� �� A�" ���� ������ ��� cF C���� X5���G
Hn �����+��������y ��� ��)���������q $��������������q $���� ���� 
/,��I���� #%� Y�Q �� �> �+� XH!��+� 8�)�.� �L�!G .� ��� A� �7 @� � ���7 l� B ����

������[ ��� �n  � ��* ���� �5�� ���+��U�� ������ ��� �� ��%� L A�8� c���� 7 ���$l�
�������P��$������L A�8��������
t �����8)���� ��������� ��7 ������� ��������
���H�8)� ������� ��M��L�� 6X5���� Xz�� ���q $� ��L�9� �e l� ���� �� #���
��������
t ����+���n ��� ��%� ����
t �������%��L���� ��#����� �������
���)����+��L�%� �U��L5��:- 
��������X+������+��E ����B ����������7 ���+��X������ÂH� ��·� 
�������������������������������������������Ý�.�/+�X���/0���G ���F��,· 
�y �� �7 ���� X7 �3� ��H�� �R !���� #%� ������ ���� �*¶q $�� ��� ��� ��� �

�����+� ��H���� [ ���8)� ��@��� � A�]� � A�]� 6������9� DÅ ��� � �+·� ��� �� X�5��
Xz����������H���� ��+� 
�: ����+� ���� $��F+� ���� ��H���%� ����� �I�U��I���� #� ���� � ������

DW@ ����� �U� 
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//���n �����: ����+��� �����#%������$���F ���n ��X�5����������:������
�� ��+��%������ ���F���4 ��7 �����n ���������� �#��5����F������������
��� ���f� � %��n ���4 ��!����������%+��U���: �������� ����%�7 �����
�����]!� �����������)�:- 
�n ���������n �����Li ...·�V ã �L�A�y ����-�X���=����� 
I$����:��+.�I�����:���� ��X5���I������:�������� �� 
���� ��� �n ����� �n �� L������ �n �� ��� Li � �R P�)��� ��� ������� $����� �@� �

L�A���,����� ��,��X������/��������,,· 
 A��� ��� A�� 6�!�$�� ������9� �: ���� �� A� #���I������ L������� �: ����

�� A.�I�����$���z]���������#����R P��8� ���� �� ��!�� ��%� ��R ��
��� 
/;���z ��%����: ���������W ������z 7 ����z ����8�����z ������$@�5��� �

����������?�������z ����# �f� �I�U��L�#�'������ �YQ �I�����± �������
��Y������ F���� %�������������� �z 8)� ���Û� ���+��$���F � �%� �����+��
#]���z �r ����X����� ���Û����]+��5������I�����: ����+�#%����W �������
‘�z ’����%����]����$R $� ������7 ��� ���$ ����7 �â ��z ���%�#�����������
���)�:\ 

“���X���� ����7 ��z �7 À ���!���...·”���Ý���������G ��,· 
I���6��� 9�� �8�)����z 8�)���F�)����+��5�����6I�����L�������DW@ �

����� ���� ��z �����5��X�������%����!��� ����%���������DW@ ������%��
���9 
/-��� ���%������: ����+����W ������cF C ��������+�D�̀ ¶ �+�� �$�� ��

��������� ���F��]��������%���u ���u ������ �������������!�����������
���)�:- 
���X���� ��+�H*��� ��������^_ �>���������a ����D·���Ý���������� �G �· 
L������� ^_ � ���>��� 6Xz�9�  �����8��� �H� ������� �C � I��� � ���� ��B �

H* ���$)����+��5���� 
/<�������%������: ����+����W ��������������� !�������%�‘���’�����

I�U�� %��� ��:����� �����t��� X��'!� ���)�� $�À �� ������ X���� R �P+�
������� I�U�� L�������� #]��� �3'� 6��+���9� I�U.�  �������� ������� �����
]!� ��X�:�7 ������������������$ A�����8l�5���������" �����n � ��%+��U���
���.�����#������#�%��4 ��$ A����� ��� ��+�������������������� ����+��
#]��X������z �� r ���� ���Û� ���]����� � ���� r ���� ��� ���]+�� 5������ ���.�
���.� ��.� ���� ����o�.� ���� ��+.� ���� ��+O �.� ����n ��.� ���� �n �).� ���� 7 G$�
����o�.����������% !����X����������������$���F ������������� ��������
��+��� !��'����%����]� �$��+��L�+�����������)�:- 
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 �������������!�H A��$ A� P��7 G��r �P���7 GL�!����+a ��·���Ý���������� �G ;· 
I����y �7 G� ����H!%��!�b �I�U.��y ������I��%����!�������� �8)��L]����

�L����$��������+��5��������I����%�G 6��� ��%9�$������+��5����G � 
...X�����c !��  ���K���c������Ý��������� �G ,· 
I���I�� !8�)�����K���8�)�6��F�)����9·� 
������������������)�����$)�������t���F��D���G  
��| ¥ �$���$@)¥ ��������.�������� ·� 
�����������������������������������I�×+��� ���5���$�Z���t���� · 
��� �8)�� ��������!�� ����.� A���ä ��$)�����+����������I�� ��������G

I���I�� ������������ ����� ������C �%�Á  �O �������� 
^_ �������7 !������8!� 
 ���^_ �)������+������X���+a �������$��������,-· 
��� ����� ����+� ^�_ �%� ���+� �%+��U��� ^�_ �� ����+� ��� ���� ��������

���+��������+��U���� 
���.��z .�� �.�I�� !.�������7 @� ���� ����5���������� !�'����� ��FA��G

$�����)� ���!����� #]����I��� �L� ��� ��� DW@ � �%���  ���� � %������� �5��
I�U�� 
/��� I�� !�� %����� �: ����+� %� ���� ���W � ����� � �$��� !� #�� ��+�

�: ������������U�����I������ ������+��������������: �� �$���� !��L AW �
�%+��U�����p ���� !�D��+����������U����������I�� !���� �����u ���u �
����������I�U�����)�:- 
X���I��c !��  ���K��c��·���Ý���������� �G ,· 
I���I�� !�����K���8�)�6��F�)����9� 
/1�� ������ %����� �: ����+� ���W � ����� ����� %������� 7 G��� 7 G��� ������

���!���� 
���)�:- ���X����������������7 n �!��...����Ý���������� �G /· 
/?��^_ ���: �����^_ �����I�U�����������)�:- 
 ��^_ �)�� ������� ��z ��H��·���Ý��������G � 
I�����������^_ �������������������������H�������+��5���� 
X�×�^_ �8@7 )��·̧�V ã �L�A�y ����XH!�+�,��������,?�����,· 
���X�×.�I$���^_ ��q $.�I$���Y�)��� �� 
/=�� ������ �: ����+� ���W � ����� ����� ������� X���� r ���� D��]�I�U��

�������4 ��c�����X5����7 �����L�W������������)�:- 
%������B �̧��z �7 ��$ A�B ���$� A���������B� 
�$ @�7 S��R ) ��$� A���F �B �̧�� c���$À ���$� A 
���� ���c !� �� ��$� A·��@� �L�A�y �����5��X3������,/���������·� 
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 A���%�������6%����� ���7 ���9.� A����z 8)�>����$y ������R ����G �� A���
DM�@3� �Fa ����.�  A��� �$ @8)� >���� ��R )���� �R �� ����  A��� ����� [ ���.�  A���
� �8)�>����$�À ������R ������ A�����K�n ���6��B ���n ���A��9.� A���I�� !8)�
>����D�������R ����� 
;0����� A���: �������� A�����I�U��������� �%���� A�����������)�:- #%�

XH!�+�//��P���]G � 
;,���W�����: ����+����W ����������W��.��7 �����W���%� �������W ������

�U�����%����X5���W��������X�×���#���XC�C � ��� ����#%��n ���F����4 �G
f� ������%+��U�����������)�:- 
X+��×�$ A���¶ ����+����$ A�3�W���� 
X�×�$ A��¶ �7 �o!���7 ����I+i �· 
�������������������������V ã �L�A�y ����X��;��������-0· 
#%� X�×� X[ ��7 ���$l8�)�� 6X5���� �y ���H���)�9� �� ������ %��� ��+����

6X��~���� ��� ���9� $ A�3� �� �W�������� X[ ������� �� ����� ��� X�×.� I$���
I�����X[ �����8���R ����C �Xl������������ ��� 
�L������h��L��X�������z ����$ A�3�W���� 
��������� A�Lf��·������V ã �L�A�y ����X��;��������,=· 
�L��� ���8� ������.� �L��� �y �[ .� �L��� H����� #��� �L� $ A�3� �W������� �� ��Ã�

O ��� ��� ����@$���� �� 
;/�� ��P�� ����������� ���W � ����� ������ ��K����P�� ���� ��� ��� ����?�

�: ��������P8)�����%���K���P��8�P�+��������+�����������)�:- 
X�����P���� �)�7 ����7 n �!������K���7 �����Ý���������G ��,· 
I�����P����� �)�#���X�K��>�+���F�)����· 
;;�� ��+�� �: ����+� ���W � ����� ± KL�!���� $ A� ��� ����� �� r ���� %������

D��]�I�U�����������)�:- 
�����+�·�V ã �L�A�y ���X��-��//��������������-· 
� ���� �± KL�!����!���� 
��+À �����+À ���...�L�[ ����a ��·�L�A��� ����?��XH!�+�����,0· 
X�² ���+�B �̧��+��B �� ���+�·��@� �L�A����5��X3������/· 
I��� ���+�6��~����± KL�!9��D�.���+�� ���� �I�U�� A�����+��q $� 
;-�� F��� �: ����+� ����� �: ����� F�� ������ ����� �U��� ����� %�������

����)�� X7 ��� ��%�� ���7 ��� �� ����8�)� F�����+8)%� ����� ���W � �U�����
���������)�:- 
X�² �� �F����·�V ã �L�A�y ����XH!�+�-��//��������������/�· 
;<������‘��’�X�5����� ��%���R �P+��F������������)�:- 
��� �����C ��Ä@ ���6L�A��$ A� ���� �G 9 
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$���$ A� ������� ��%� �R �P+8�)��DM$����H��#������#��5����F�� 
;���7 ����:�������%����n ����4 �������5����F����: �����7 �����I�U��

���7 ��%� �������W �������U��������������)�:- 
7 ��������X�×���� � ���7 ������� ��z 7 8�7 ����X¥ ��� 
7 ���D ���B �+·�������·�I�×+�$y ���,/���� ��<�����· 
I�� �>���� @b �X�×�I�������:��+��D���I��������������:��+��D���

I������L[ �����:��+��D�� 
;1�� ��G �� �: ����+� ���W � ����� �����+�I������� ����� �U�G �� ��� X�5��G

��7 ������������������)�:- 
������%�À �@�����D�$��*����$L�!h� 
����������@ �����%�G ·�������·�± ��$y ���=����� ������;· 
%���y ���� � �����8���L[ ������n ��I���)�������� ����y ����#�C ����)��

����������� ���I��������� �.�� �����G .�� ���$�!G .�� ���%��6�� �9�� 
;?�� ����� �: ����� ���� ���� ] A�%� ���W � ����� ����� ���.� �R )� ����

�: ������������U����� ���� �������������%������ �������� � �����c�C��F��
�4 � 
���)�:-���p " �����������#������ ���������+B�������� 
��������������������������������������������L�A�y ���� ����X��;����,· 
��������7 !���������7 !À �...·�L�A�y ���� ����<��X������/�· 
�L��X�!����C ���H����+ A��� A���� ��L A��� ����P���� )���² �!+ ��$��·� 
�������������������������������������X5y ���;+�X*�����/+���G �����/· 
#%���+�����R +���L�!�I�d��%+���8+��U�������P����� )�� �����I������

��+��X*��G � 
;=�� ��K�n ���� �: ����+� ����� �� ���+�� ����� �������� � %������ ��� ���

��������5������Xz ������� �W �L A�W ��X� ��f ��+�����%�������������̀ �.���.�
8�̀ �.��$� .������.���\���]��������å���P��² ����������%����8���������� �G
F����%�����������^�_ )���'��I����������F!����+����G ;�%������c�����L A�8��
��� ���� ��+���: �����+�² ����������� ���������+�%�X������G %�8�̀ +��U���
cF C ��������7 ����7 ��������: �����#]���;0�����X��~F���H�����C ��������
�����I�U����+�%�^�_ )�������5��D�ZG ���+� ����� ����������������: ������
�7 ! �+��L�#]���² ���������� ����%� �$������%��%���I����7 ���7 ���%����)�
���� �$�����I�����: ����������,0�������P�X��~F���C ���������������C��
���������������������.���'���%+����5������%��������������+���L���I�U.�
� ��%� 5��A��� 8�+P�� D$����� ��� #��� #%� ��[ ����I��� 'A���� 'A���� �����
8�̀ +��� A������]@3��8)����H�����O ��%+��I���#%�7 ������B �$@�5��� �I����
������������ ����X�7 L����XY���������K�n ��������������)�:- 
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��K�n �������c !�� �� ��$� A·� 
��������������������V ã �L�A�y ����<��XH!�+��,,��������������-· 
D���������K�n ���� �������R ���� �� 
#%�XH!��+��/=���]!����P�I������)���] A�G � 
-0�� ����� �: ����� ���� ���� I�U�� �F��µ �� ������ �5�� $@�5��� ��]!� ��

�������� �����c�C��F���4 �����������)�:- 
%���×���� ��$ A��������$Â���H* �G ������������n �)�· 
����������������������@� �L�A�y �����5��]� ���5��X3������,-· 
���%��#���X�×°�I$������������ ����3 ����+��X��]!�8@�����R )�������

#%� �n �� >���� I$����� ������� �� ����� ����� '������� ‘���’� �4 � �z !� X5��
���+��U�����g � ��������X5���������#%�����������X5�%��+�����#]��������
�L�����4 �I�U�D������$��$��X5��#%q $�\�%����X�×.��y %�6X��]!9�$ A��
6��̀ �9� ������ � $�����3 �� ������� � #%� �n �� >�����I������ �� � #]���� o%�
����X5���+��#�� ��I������+��U.�XC�'�:- 
���%����X�×.��y %�X5����X��]!���̀ �����Y��������� �6$ A����force�>���9�

$�����3 ��%+��U��#%��n ��>����I$������������ ��#]������� �6$Â�9����force�
�5�+�$ A�������c�C ��7 l�XC �X5�%��+���� 
-,�� ���� L������� �����I�U.�  �����8��� ��� ���� �+�� �: ����� ��� ����

I�U�����������)�:- 
��������������� A�7 R �+�² ���� ����� ��@ �����+· 
����������������������V ã �L�A�y ������æ��]���X� ��� ������� 
��| ���L�[ ����a ��·�L�A�y ���� ����X��?�����/· 
������������������������·� 
����������������������X5y �������/+�]� ��;�X*������� �G 1��������;· 
 A�������q $����I��� ��D��� A��� @b ���· 
-/��������X5�����������: ��������������I�U�����!������� AW �����%�

8@�r �
���������L����a �����.����a �������7 @� 8)���]!� �������7 �� �����
��+������������#���R �P+����%���������������]!� �������X�5��Xz����
���������� �� ��+�� 7 �� ����� R �P+��%� ��@ � X�5�� Xz������ ��� � �� ��+��
F� ����������.�����Ö ���������� ����%�������������������� ��+%���� ���
�������+����`�+����������� ����������)�:- 
���¹ ����$Â����������7 !����À ·�, 
���¹ ����$Â���������7 !��V W À ·�/ 
���¹ ����$Â���������7 !��V d�·�; 
��������������������������V ã �L�A�y ����$| ��XH!�+�����������· 
6,9� A����������� ���� �e l.��� ����S������5���������� 
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6/9� A����������� ���� �e l.��� ����S������5������� ���� �V W� 
6;9�  A��� ������� � � ��� �e l.� �� � ���S���� ��5�� �� ��� ��� � �

���7 ��e l� 
 
���¹ �������·�, 
���¹��� !����������·�/ 
���¹ ���^_ ������R P���������·�; 
���¹ ���z����������+��¯ �����������·�- 
���¹��������h�L�����+�����·�< 
7 G� 7 !B �̧·��·�V ã �L�A�y ����<�XH!�+��,,������· 
6,9� A����������� ���� ����� A��� @b ���·�6/9��������� ���� ����#���

I��� !��� � � ����� A��� @b ���·� 6;9� A��� �������� ���� ���.� ^�_ �)��
� �[ ������D����#���R �P�+��� ��L�W��� A��� @b ���·�6-9� A����������� �
X����������L�!���� ����� A���D����������@������� ���5��� A���± KL�!�����
I�� � >����  A���  @b � ��·� 6<9�  A��� ������� � � ��� ���.�  A��� ��� �8)���
L������� �: ���� �C � I���)������ I�� � >����  A���  @b � ��·� 6�9�  A���
�y �7 G� ���: �������)��6I�� �>���9� A��� @b ���· 
-;��^_ ���.�R P���.���+��¯ �����.�I��� !��� �� ���.���� ���� �V W �

�����7 �����% !���������)�>��������8)��������������%+��U��������������
7 ��� �� ��B � R �P+���� ��H��)� $��F+� [ �$�� �4 �� ^_ ���.� R P���� �7 @� �
�����)�>����������� !����� ���%�f� ������%+��U��X5����[ ��.�L A�W ������.�
H��e ������ �� ����� ����� #�%� �R �P� ����� � ��+�� �d��� c����� L A�8��
����������#�������I�����U���c�����L A�8���7 ! �����: �² �������+��7 ! ���
%��%���� �� �7 �� �L� ����^_ [ ��.�R �P+�.�H�����������������#�%�������
����� ���+�%��
t���������R )����� ���O � ��#%q $�����%�c����L A�8��
��� ��� ² ���������� #%� ����� #�\#�'�� �)��� #�� #�� ����� ����� I���$�
���+�� �)��7 ���� D$�� ����� ��+��U��� ����� ��� �� I��� �7 ! �� �������+�
������ ����� ����� � ��� ² �������� ����� ����� � %��� ����%� ��F��� �������
��������� D$�� �� �t � ����� ���+�� �: ������ �7 ! ��� #�'�� ����3�I���)�
I�U� #��� #�C%� �� A�" ������ ������� ������� �q $� ���� �+� ��%G �� �����+�
�*���������o8�����B ��:�����������N��+����� �������%��: ���� \�X� �
�����cF C ���������� �7 ��������‘I������’�X� p �����+��“X�����������
F��C ���² � ^c_ ����”� 6I��� ��� ��I��� XC � ���.�I��� ^_ 9� #� �� t�� �%� �
$��������: �����+�,0�������P�X��~F�������>�������������%����X5���;0�
����X��~F����Ä������+��,0.�,/�X5���,<�������X��~F����������+��² ��������
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�%���� ������ �� A�" ���� ������� �`�%+�� 5������ ��� #���G ;0� ������ X��~F�
��H���������+�5��������� 
--�� ² @� � F��� �)�� ������ ������� ���� D��� ��5��� ���+��U�� #��� ����

���+��U�� �L�D���#�%�$���$ A� ����F���'��X:��%��� �L�#�%������$ A� ����
F��'���n ��7 ��+�7 �8�%��� ���" ����%����������.�^�_ )�= �A]�����B�.�R �P+�
= ��� .�c�T�= � � .����G =�$��6������$ A� ���� ��3�!G 9�������$���%��+��#�C �
������%�^�_ ��$��G ��^�_ ).�R �P+���c��T����������+�����+�������)�%�����
[ ��.��n ���� ����e ���$��$)�G ; �����������C%���+���G � 
-<��I��������4 ��!��������� �F������G ��%�������)��$~����� !�������#%�

�4 �'����Z��8���8������ ��@)!����+����+��U��I����%�����8����n ����� ��+�
�����K�n ����� ��+��������$~����� !�������������������%� ����i l��������
�@5�%� �F3�� ���+��U�� I���� ������ 8�+P�.� ^_ �B �P� �� ������ DÅ ��)� ���
D$��������� �����#���^_ ��̀ ��H!������� ������#������� A������]@3��8)���
���������O ��%� ��%���� ��������H!��%� �I���� ���������+������8�̀ +��G
 A��� ��%����#%7 ������B �$@�5��� %�� ���������+������8�̀ � ��%��G ����� �
������� ������ ��H��� ��� ���+� �����W � ��� ���]+�� X����� %����� �!�$�� ��
������������ �F����.�I���� ������8���������Fa ���������������������( ����G
�����������������������������+����7 �������������+�#�����7 ���������F�
�+�D������[ ���I�U����������H���������������!�$�������w�F�����[ ����
L A8L A8�a ��H��+������� �I�U����w�F���H���H��+����]�%�DÅ ��7 ! ����R )��
D����$���$�����!�$����+����n �����F�R %���]���%��� 
-���X��������� �F����������+�c������7 ! ����F��������!�b � �+���%��

������� ��������5��^_ �����L�c������7 ! ����������U��I����D�������)�G G
���� �$�����^_ ���.�%��� �.�X�@ ��� 6��������9.�������+� 6��" ��+9�#���%�
c����� ��( @� �� �5��� ��Ý��� ��� A�� � �� %��� �� ������ D��]� ���!�����
$ A���)�� �7 �� ���.�^_ ����%�����.�������.�$�����������%�c������7 ! ����� �
����� %������� I����8��� ��R �� ��+��U�� \� �$~����� !���%� � ������� �7 ! ��
#��� �$~����� !�����%� � ������� Hn �.� I��I������  5���5 � ��>������ D��%�
����+��U��� I���� ������.� ^_ )!���.� ��~W���.� ��� ���� ��%� 7 A��+��U��
² �������+���� ���%���� ��7 ! �����; ��� ��7 ! ��X�����`��Xz�����������+��
L �Hn �����7 ! ��$@�5��� �DM$l��%+��U���%� ��� ��7 ! ���Xz��������� �
�7 ! ��%���]����g �%���I�������7 ! �+��y ����� �( @ ������
���� ������������������������� 
����������������������������������������������
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��� �������� �������� �������� ���������������������������$~�������$~�������$~�������$~����� !��� !��� !��� !��� 
 
,�� �$~����� !���� �L� Iz��� �� %��� I���� X���� r ���� ���+��U�� %���

���>�����+� �7 �� � �X !�H����� �����Xz���������������+�I������������
�L��$~����� !�������!����%����������5�+�D����������+���G ������������!���
��������������Y�������#���F������q �$���%���������$�W �������� ���
#%� ��� ��������� ��� 7 ���� $Z�$�Z�� �%� � $���� #�C � D$�+� Dj���� ������
� ��� �� !�� �����%� ��]�� ��7 �8� ����� #��� ���7 l� ����� I
��� ���
��K���!���+�D���$`�%�����!�r �����������h���]�����h�I
���$�Z��%������
�r ���%+��L�+��#%�7 ������+��� �4 ��F������$�%�����^�_ )������� ���+��
�e �� � �$��) ��+��%����$Z��$�Z�����+��L�+�����������8�$�����+����]�%�
����R �����+�������F ��+; L�����O ����������� ���]����� Ab ��%+��L�+�#���
^_ )!����+������X����$~����� !���������Z�+�����+��I���� 
/�� ���� 7 �8� �� ��]�� ��7 �8� �%���� $�y ��� �$~����� !���� 7 �� ����� ��5��G

 A�������F3�����+��U�����g �D����Z���Z���7 ����%����z �L�8���7 ���������
��7 ��8�� $��� #]�� U�$�]����� ������ ���� z��$!� �%+��U�� ����%� ���>������
$ A����� ���� z �L�8� z ��H��� ��� D�i �� �%+�� �8+��UG �� �R ���%� 7 R �.� %���
$@�5���%���+�����%�L A�8������R ����C ��!������L�������+��U���.�D����%� �
L A�� L A� �D$�+�I���%� �$��������#]���$~����� !������� ��+�L�����������
�L���]��� ���L�8���� �������P%� ������X��H����� ��� ��'�� ������� �G]� ���
�R )��%���������L�������� ��+����������e ���#�5�������������������%��
����8��)�� L A�8� ���� X�H���� ���� I�� � W � ���� �� $������ ���� ����%�
�$~����� !���������%+��U�� 
;����~W������$�y ���$~����� !����X !a ����q $�H��)����G ���������#��

X�����XC �X�������� �W ����>3����+�����]+��D7 +�X���%����������7 ���
�� $���X'A'���]�.��������Hn �[ ����%� ���|  ���]�.��������� t��X !a �����
���+�� ���+�\q $� oÄ@� � � �$~����� !������� ���� ��$ A) �� ��7 � ����� �����
��* ������������7 �� ��U���$ A������ �����%�7 �� ��z �L�8���'A�A%�Y�)������± �
L A�8� L�[ � $V � ���� X$����L�!� ��+�� �U���I�����I���� #�'�� ���� ��� #��
'A�`��O ���$)��� � ���+��5���G �� ]�����'����R )����$V �����L�[ ��X�x ��+�
��+���U�����~W�������#%��������@�� � �#���� A�W������� �I�� ���+��L�#��
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�Ù���o%�$�]����������D$�+������%�����X������������$ A����� �����!�����3�
���+�� ��+�� ������ ���8 ��e ����������oÄ��L�!�� ��A�F � ��R ������������
X����������� ����� �$~����� !���� 7 ��:+�� L�+� #��� Hn �� �y ���H���)�� X*�t+�
�%����$5��+��Hn ���y ���H���)��X*�t+��%����$5��%������������~W�������
�y ���H���)�� ���'� ] A��+�� ��� � $���� ��%�� ������ �$~����� !������ ��� ��
�������I�������F3���%�����������%��������~W����8)�$����������������" ��
�� ���� D�i ���� ����� ��� ��+.� L����� O ��� ��~W������ ��� �W � #����� #��
�n �̄ ���������I��+��U�� 
-����~W��������������@ A!��#����� �����X� �$ A����� ������� �U��̀ +����+��

��%� X� '�� �%� �U� ‘���’�� c����� L A�8�� ���������� ��� � ��~W � ����������
� �'������I�U.�I����� �'��������%��#%�������X�������5�+�������� �
I������~W����XH!��+�¯ 3�������IF�L�!��w����~W����7 ��:����#��IÀ L�!�
X� ��f �������#%����������������$ A� ���L���q $�� A�W�����U����%���7 ���� �
IÀ L�!� ���� �+�� � ��� ��~W � ������� ���� �e G)�q �$� Y�)� ������ � AW �������
Y�)�������� ���D$�������[ ����������H!���~W������Xc> ����6�C���G 9��L�
���� � %��� #��� 7 ���� ���)������ �L�D���� ������ ��~W�������I�� ���̀ �%� %�
$����������� ���������)�#������� �����)����7 ������+��� ���#������� �
8�̀ �����L���~W����7 ��:+���8���L�����~W����+�[ �����Hn ���������D$�����%�
���!����  ��� ���� ��� �8).� ��5!�F���� �%+�� �y ���H���)�� ���'� �������� �L�
�� t������%��.� %�����7 ������ ������D$����* ������ �������̀  �#��
W��
H���� ���!��������������'��� �������%��� 7 �Ó���d�����G �� ��~W����� ��� ���
��* ����#%���7 �����
W�+�I�� ���+��7 A�����+��U���$~����� !�������������
���������e ������+�����]���� ������À +%� �$~����� !����+����>�����z ! ��
��5���������%������%������" ��X !a �XC�+��%+��U�� 
<����~W ��l!���8)��������a ����R ���������+��IF�L�!�w����~W ��l!���8)���

�����������+������ �����: �� ���8� �.�^_ �P���D$�������c�Än ������!�]!��G
���+��D�����F�����7 ����l!���8)����������+��������������l!������ ��+���
�n ��������+���������~W����+�����������l!�����%������$��F�������������
��R ���IF�L�!�����#%��� ��+���c�Ä�n �����+���������̀  ����+��%����8���
#���������Än ������+������#���$ A����� ��� ��+����^�_ )��� ���+����� ���B �
���������@���I������$5����+�� ���� \�“��I������������+)��]!����� A�7 �����
^�_ �)��^�_ )���R �5�������!����z ������������@� �������7 G��”�“��%�I���
���������+)q $����� A�$��5���^_ ����^�_ �)���R ����������z �����%� �������
8�7 �� ��+� X���� 
��@� � q �$�I��7 G� � �%����”� 
��@� � �L� ^�_ )� ��� $ A����� �
�R ����C ��E ��%+��U��#%�q $��5��8� ��������7 �� �����������%���+����
�����^�_ )���¥ ������������������L�!����b ��U������z ����IF�L�!��w��
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#]����L�������� �U��D�����R !��%� �U�:- “� �����~W����]� ���������#���
�$~����� !���� r �$�� �������”� � ��� z �¿ � � A�W���� ���c�� ���� � � #%q $�
D�� � �������� � AW ��� ���� ���+�� ^�_ )���>��� �� ��+� #��� ��� ����� �%+��
$�̀ +��U� �L�
��@� �#��������� �������+�� �����R ����7 �� � � �$~����� !����
�R ������#��a ���+����X*7 G ��%+��U���I���� ��~W�������7 �� � ����̀ �%+��
���� ��" ������ ���I���� �$~����� !������ �7 �� � ��8���� H�n ��� �Z������#���
��������>���$ A����� ��� ��+��F�%������L�����������>������#����@)�����.�
 ������X5����+��$�������������@�����
+����+���%i ���U�����+�%�#%�����
� A������ H�n �� ���� � �%� � z ��H�� $�%+��U��� ��~W � �l!���8)� �L��� X�������
����� L[ � �p +���� ��R )�+� ���� �� ����+�� ��+�� ����� �%� � ���>��� �� ��+���
��Än ��� ���+�� ��+��U���.� IF�L�!� �w�� �Z�� D���� �L�8!� � A!��� ����� ���� ��
�7 �� � � ��~W����+� ������� �� ���)� ���� #��� �l!�����8��� ��Än ���� ���� ���)�
Z!�������+�����+�����n ��� ���7 ��7 ���%��@ ��L�!������������ ����~W�������
�8+��U.�%��� �I��������'%�o��] ��%���%�����)���~W �������� ������a�����
���� � �%+��U�� ��g � ��� � ��� ����R ��� ����� I���� ����� ���>��� �� ��+��
������F�%�����I����$ A����� ���n �����" �������.���g ��$~����� !����F�%�����
I����IF�L�!�������8� ����'º������@��Hn �������@��Hn ������D$��������� �G
����'%�#�� ������#����� �I����8� ������ �����'º��� �I���F�������� 
���IF�L�!��w����$���$~����� !����7 ��� ��� A���7 ��)���� �����q $�H��)�

����� ���� $ A����� ���� ��� %� �U��� XC�C � ���$�Z�� $ A����� ��� ��������
���8 � X�H���� #��� X^�_ �)�� X��H���� ���+�� ����)�� ����� ��B � 7 ��� �
�L]����L ���~W �����������U��������#%�$ A����� ��� ��+���������Z�+��W �G
����� ��~W � ������������ D$�� #%� o3� �$~����� !������� ��� � q $� X� � >����
�z !��� ���t A��X��F������� ��A�̈  ��+���%����~W �������c�����^_ FL�!����
D$�+�� ��( ����� �5�� ��%� L���� c�[ ����� ^_ FL�!� ��H��� ��~W����� 8@�� �
�%+��U��$ A����� ��� ��+�D$�+�� !�8�������B ���� 8)���������Z�+�I��+��G
r �$���������R �P+��@��H������~W��%����������+���+r ����Z�+�I��+���8+��U��
��~W����� c�T��%� ��)�!� ��� ����+��� �: ����+� �����]8)� ����%� c�T� �
)���
������ c���.� �A���.� X���.� 8�`` �+�� �7 @� � �@��� �� $V ����� c�T8)��� �����G
���Z�+� I��� �+�� ��~W ���� ����� �@��H������ ��q $� ��� ���� �%��� #� ���� �G
��� � � �Fa �� �� 8���)�� ���� �%+��U��� ����.� ��>�$� �� $ A��+� #��� 8���)���
�����U������������ A�" ��#%����8���)�8�����#�����@ ��U�P��� ��������
�*² @� � ]���� #������� �¨r � ���+�� �����+�I���� #��� �: �+� ������� X����
�@ �5��������cF C������ ��+�#%��5�'���F�������L�!�������#���$ A���)��
$� �+����5���#����� ��+����>�������%+��U�#������5�����G ��DÅ ��
)���
��~W8)�7 ��������g ���� �����+�Hn ����n �����!����������%��������������G G
��P°���~W����+���� 8�)��D$���$~����� !������������� ��X !�F������+��U��
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�:� ����� I���� ������ �f � ���� �%+��UG �� ��~W����+8�)�� D$�� $ A����� �
�� ���+��X !�F���$y �L A�8���� ���H�¯ @G ����X�7 �!�� ��I������ !�'��]� �
������� #��� �� � �� �� � X� p �� ���+�� ��� ����� ����� 8�̀ � � ���� #���
8�+P�� D$����� ���� � ����� $@�5��� � I���� �������+� �� ��� ����+� �7 ! ��
�� �t � ���� � �%���� �$~����� !���� �� �L� #��
)��� ��� ���� #�'�� ����
�G '� A�W�� �� 7 �� %��� I���� ������ ����� ��g � %��� >���� ������� oy ��� ����
�%+��U�� �L� ��+� �%� � �$~����� !��������� � �%+��U� ��%� ��+� �%� %� ��� �
������� ���� �� ���+�� �8+��U�� I���� �$~����� !����� �� ��+��� ^�_ )!����
X*��)����� �����������������I������������>���>������������ A��������
]@3��8)��� �������$y ��G H�n �� �O ��%+��I��� � �%����#]��#�C ��f ��%� �
�%���� �H�n ��O ��¾ ���( @ 8)��� L���� � �n ������ r ��� ���+�� L�+� ��� �C �
��� ������� ��À +%� �F3�� ������� IF�L�!� �w���� � � ����� ����a������ �n ��
H������ �������+�� 7 ��� � ^_ )!����+� ����� ��� �%+�� �$~����� !����+� �����
8�̀ +��D�Z�.�%���� !%�������5��� 
1�� �$~����� !�������7 �����7 ����� 8)� �����������X�H����I�U������%�

#%q $� �5�� DZ�%� � F������ I���� 7 ��7 ���� ���� I���F��� >���� %��� ��À +%�
���+�� ���� � $���� �L� ���� ^_ )!���� �� ��� ������� ���YQG �� %��� �
�$~����� !���������>�������%��I������������$ A����� ��� ���+���������5���
�Z������.������L�Y�)��������%.�#����� �����$�Z����+��I$������ A�m � ��F3��
�� ����������y ���)������B ��������X�H������I����:- 
��������L�5������F����!�)������������7 !�� 
�����^_ ����)!�7 !������+�F�L�!�G +���+�F��)�+� 
�������+������������R )�c+�� A����7 G+���+� 
���������������@H!� ��A$�������� A·�L�A��X��/������/· 
#%������)�����.�L����X !a ���!�)�+�.���B ��* �¶���C ����+��U��^�_ )�

��R �P�+���C .�#���X� �������CG .�c��T���C .�� ����F���������C��I����
#%��������@�W ��D���L��]�8)���D$�������+��G �D����L�%��� 6#%�[ ��9�����
������I���  ����� ��+� �%��� #���  ������� D7 �+�� 6�� �� �� 8@�� ��9�I¤ \
��!�)����b ��%����6��+����������\��]�G 9��6$��)�����P���]G 9� 
?���$~����� !���������������������5!���5����F������+��U����������� �

��n ���7 �8�I�U.� ��������%�������������z " ����������C����g �������
�� �������D$�������7 ����%���������!������X� �z L A�� $)��YQG ��L������#%�
���!� H�n �� �7 �� I��+��U�  ������ I������ ����� �� ��{� ������� R � %�
���+��U�� 

 
                                                 
* ���������������\�#%��4 �'��i  ���]�� ���I���������L������
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�����LP�^_ F�R PF����| ~�F� ���� 
����� ��������$ A)!�����[ ���LP���������×)�·� 
����������������������L�A��������X���/<���· 
�L]���� ^_ [ ���� �� �L�W��XC�C � ������ ��: � ����� �!���������� #��� �L�

�������� �8)�6c����7 ����e l��n ��8)9�� �LA� �5����.���%����%�$ A)!�������
[ �����H���+�HC �� 
�'º����#]������� �8)���� �LA� �5���� ������%+��U��I����I��6,=<0�

���9� X���������� 6?9� �n ��� �� ��+��� #]��� ;0� �M����� �AX7 !��.� � ��)� ��
���B�������@��� !�8����+���������Y�)����� ����� 
�����L�P�À ���+ AÀ ���!�| ~�F� ����� 
����� ��������$ A)!����[ ���LP��7 ��)�����!� � 
��������������������������L�A���X��/0����/�· 
�L]���� %�� #��� ��+ A� ������ ��: � ����� ��� �� ��� � �!����� ����� ��%�

���%�[ �����H���+�HC .���]�����7 ��7 �����%� 
�'º����%��X�5������������ �.���+ A�X�5�����������n ���� A�m � ��%����I����

,=<0������7 ��� ���� �����n ��8�)����5�.��]� �������$���G ����o���� ���AO ��
#������������������5��² �)����+�����]� ����� 
������y ����)���������I����:- 
���� F�����������^�_ �)� A�� F�����[ z �����@��� 
� F������¶ .�V �� A���+.������� F��� F�· 
�������������������L�A�·�X��,?����-?· 
I������ X !a � � �F� 6��� .� 7 ������9� ^�_ )���� �� � r �$��� ���� I������

X !a � 7 ������� R �P+8�)�� �� � r �$��� ���� I������ �
t � 7 ������� c�T� ��
������� ����G � 
�'º������ !������%�XC ���7 ����������Xz����������C ���� ���5�������

���5�����%��%������ ��������������]��� 
=�������������X�H����I�U�����.��������L A�8�#�� ����H��+�I��D�Z������

���)�����%�������L��������� ����������������������������^_ FL�!�*t�����
$�%�8@�r �
����������I������+��U���$ A����� ���P%�F� ��$��Z� �������� ��G
�5���������#%�I'����������������%�#����������L�A�y �����������X����
r ����^_ ��o������ �����+�������������%+��U�#���������������DÅ r ���
���+���%+��U� 
�����^_ F�L�!���C��L A�������" � �$� �· 
���������������X5y ������ �,,����/-��X��;�����,?· 
�C�8)�^_ FL��X�����������#���L A��$� ������������� 
�'º���� DÅ � ��)��� ��� � ������� ��H��� ����� ^_ FL�!� H��)� ������ ����%�

���!����� ^_ F�L��� ��R �� �C�8�)�� �C � ������ ��+����+� X*t���� ��R �� ��
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�$ ���� ��������LÂ���������C�8)������!�����%�^_ ��̀ ���H!������D$�����
��R ����� �� '�������������^_ FL�!�$ A� ��X�$R ��������������������+����+�
�5��� �C�8)� ^_ FL�!� �� �F�� V �W�� �C � ������ ��F3� �%��� �+� � �� �L~����
������@� ����8YB ��%+������������" �+��%��� 
�������� ^_ FL�!�*t��� X5���� ���!�$������ ���)� ����+�)�� ���]� � $��+��

L�+������+�)��� ������!�$�������5���*�������� �U��:- 
�������!����������T����J���¶� ������� 
�����������F����V 7 �������!��5������)���· 
�����������������������������Ô �������+)�z " ����� · 
,0��c�����L A�8��)���7 ���U��������� �7 ���%� %��)���7 ��I��+��U��������

���8�)�� ��H!� �������� ���� $��+�� L�+�� �Z�� ��%q $� XC�C � ��� ����� ����
$��+��L�+���� �.�LL�� .���K���P�#��������%�R �P+��a �����������)�����%�
X�������� �
��@� ��± � A��.�ß ���.���R �a ����M���7 @� ����8)�����%������
$ AP�� Dl � B ���� ^_ ���!��� �� �8)� ��+� ����%� R �P+� �a ���� 8�+P��� �����
��K���P�� U��" �8!� D$������ ����� ��ä � �� �5�� I�U�� %��� ��� �U���G �� ± �
D$������ � !�������������5��I�U�� %��� �8�P���� �U�����I����I�������
�$~����� !�����^�_ )�a ��8)����$~����� !������5���XC�C ��)��+8)������H����
�%+��I�����'�����'��$���%����������������������>�����@)���F����X���)�
������'�����������c�����7 ����I������������X� ���F���L A�8����{�+�7 �����
#%�7 ���+� ��%�L A�8��������DÅ ���F�����%��5������ ���#]�� ���%�c�����
�!���)��W �7 �����!�����������.�#%���������������������������#��X����
F�$�%+��X��H�������F���%+��I����7 ���%� 
$ A����� ��� ��+���I�������.����DÅ ��)������‘�������’����%+���n ���� �

���%�����C �I$����8�������}��������L���‘�������’������%�����p +���� �
F���  ��� I�� ���� �� $ A������ �� ��+���� ��?� ‘���� ���’� ��� ��*�� ���P%�
����������%�#q $����� ����� ������� W ����.� %������ ��� W����������H����
��������X���� ��] A� :- ���$���� ��
���c��� �H A��@����� ��� $�Z� $y ��� �����G
L5�...��L�A����������H���] A�������8�)������������������X�H������%.�#�5��
����XC�+��I��L������n ����� �X�H������%� ������%+�� �p +���L�!����%����
X�H����$ A������ �����%��8�̀ ������F�+���L����������.�8�̀ �����������8�̀ ��
F������ X�H���� ��%.�  ��� ��'�� #�'�� F������ $�R � ��² +��� ¯ W��� ���� �
�%���� �������� ���� � �M��������� ��~��� DM������� ������ DÅ ��)� ���
X*t����� �!�r �� I�U�� I���� #]�� ���)� ������ ���� XC � ��( ��)� ��+����
�%����� ����)������X������)��7 ������" ��������I�����)��7 �������������
��g � D$����� �7 �� ������ ������� #��� X��~F�� ��� ������ ����� �%���� �����
���)����]�����������7 @� �r ���������)�������%��������X��~F�����������%�
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%��� �: ������ �F��� ��+�� ��+����� � A������ �� ]@3��8)�� ��� ���� X��~F.�
8�+P��D$�������IF��L�!������� ���8�P�Y�)����+��V W ��%���#�����������
��( ������+��D���7 �� �+���" ����U���F������H�����+���%�����L������Y�����
� A������ ��� ]@3��8)��� #%� 7 ���� V W � ���� �%���� #%� 7 ���%� F�������� �����
I��+��������%� ��$~����� !�������DÅ ���F7 ���7 ��:+�����+���%����L�������
�$~����� !� �!���� �������  ������� ����%� ���n �� �e ���� ���%����� #�C �
��+���� �%��� ����� $ A����� � �n ������ �@�3� ���� � �%���� �� !�� ��]�� �����
�%� � $ A����� � �@���� ����� �f � �%� � $������� ��� ���� ������� �@��� �3�
�������I�" ���������� ���� ��g � ������@��H���� �����L��� ���>�������`�%+��
L�+� ��������� �����������'��%� ��������@�������%��� 
,,�� I���� �)��7 �� �!�r ���� X !a � Dl � �� DÅ � �7 ! �� ���� ��������G

���+�������������L��������������r �+�����a .�z ]���Dl� ������������ �������
%���7 ��7 ���%�����+�����]�����L��@���L�����* �������$�e ��8 �7 �����r ��
���5���� �����%�������]���r ��+�7 ����Dl� ��$�5�F��� �$�����������8 �
�� r ��+� �@������ ����� �� ���{� �]��� z]� �%� � $���� ����I������ � 7 �8!�
X���������� �� ������� ����!����������� ���7 ����+���� � ��������@�������
���+�� ����� ������ ���@¼ �� $���r � � I��� �U��� I���� ± � X������� �]��G G
�� �8)���  �^� 7 ���+� ��" �� ����� I���� �$~����� !� ���� F�%� ��.� ���)� D���
���>������#���������#�%�D$�������7 ������������Iz ��� �; ��g �I����
$ A����� ��!���+����8 �7 ���%� �������5��������L��������G ��$ A����� �����
������ ���� � F�����  ������� �L�� ���� 8 � 7 ���%� D��� �������� �F3�� ������
I�������8 �7 �����@���Y�)�������������z �]�����)����������������������
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��� �������� �������� �������� ��������������������������7 ������7 ������7 ������7 ����� 
 

,��7 ������I�����������IH A����� ���������%������F����I�U����g �#%�
� ����$�y ���!�� 8 ������%����W ��U�G ����~W����]� ����$���$~����� !�������
��������� ��� �������D$����� ������������������� ��G ��  ������� ���������
��� ������� Hn ���� �8�$�� ���+�� �������� �!���G .� � �$� �� ��@��� �R �+� ���
������#���������7 ���������Hn ��������������G �� �������L���������8�+P��
D$��������������� �� ��� �������� ����%� R � � �U�� ���� ������� ��5!���5��
�F���I�d��������#����������� Am �%+����� ����8�����L��������������8��
�������D$L A� � ����� L��� %��%� ��������������5�� �U�� ���D$�+����( ���
�������� �a ����� �C � ���%���� ��+���� ��?� L���%� �D�� �����8��I�� �!�$��
7 ���%�X$���� ��D$�� ���������L A���#�����~s����@W ����%�I����!�*t���
���� �F�+�����L�[ �$�� ��H��)����� �F�+���������%�L�������7 ������������
I��+��U��  ������� ����� ������ ��� ���� ����� ��%G �� �������� �����H���� ��%�
���+�� ����� ��%���D����O ����������7 ����������R ���%� ���H!��%��� ����
����������$�������^ ���^ �X*t���������� �5������%����O �������8)��
�������'��%� �Hn ������!�*t�������( ���$�%������ ������I��F���Di @¼ ��
�%+��U�� ���R  �� �C�8�)�� H��)�� �%�� ��� � H�n �� #������ ���� �7 l� ����� Hn ��
��%��  ������ X���� r ���%� Di @¼ �� �� ������� ����� � L���F��� ��+� �%���
7 ������������������L�������r �$�����+��U�� ��������������������:�������
��%�� c����� Hn �� �� 8�+P�� D$����+� ������� ��|  � ����� O �� X !a � ����+�
�%+��U�� 
/����~W����]� ����$���������c�����Hn ���������������)��L��������]��

���� D��� ��'�%���� �C � 7 �������� L A8� I����� ������� #�'�� Hn �� � �� ��� %�
�%���� ��~W����8)��� ���������������C ���q $��+�����B � 7 ��� ��%+��U�.�
%���7 ���� ���² +����8��I��$L�!a ��� ��)��7 ��� �I�U�L�����8����������G
L�+���.�I�����>�������L�+� ����#%������ ��+�����X����%�DÅ �� �t �
��~W������U���� 
;����*�����L�Hn ��*t������� ���H�����+���+���%�Hn ��#%�$@�5��� ��’����

5�����?� ��* ���� I��� Hn ����  !�8� ���%+�� ������� ‘O ����� Hn �’� ��R �� �����
��*�����̀ �+����������? �����8���8�$��+� ���8�����"  ��%����c������n ���� �
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���� o%� $+��� I�+�� �!���� ���+�� $ A����� ���� �C � ������  ���8�� ���"  �
�%����  �����  �5�r ������ �� $��$�Z���� $ A����� ���� ���G � 7 ��� �!����+��
��H!���%��#�������H���)����+����F3���%��7 ���������Hn �G �� 
-��I������.�I������.�I�����F�#%�������� ���F������C �7 ��� �8� �+�

8� �+�X� ���6?9������$ A� ����]���������%���������)���%��“ @)���$�z ���F��
 ����������� A)���X���������������������+����������”� @)��%� �������%��.�
 � ��%� ������ A��%��.��L��������L�8!��+� �������n ���������#����������
������������ 
<���: �����$�� ��� A�" ������+�#��F�M�������������7 ��������G �� ������

�� ���F����������: ���� ���������%� ��������%��G �$�  �^�_ �)��� �����
L������C������A�����X�r �+��������+�I������$�� �'���� � ������$�  °�
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L����������q $��� !��@� ����� ����� � ‘�@� ���’ ��������D$�+����( �����
��+���� ��?� cF C .� �� !��" .� F� ����� �7 @� � ���$ A� �8)� � �� ����%�  �����
�L�8������� �D$�����U����� ������������������ �D$����������+��‘�@� ���’�
��R ��������������)��U�?�I�������.��� A�" ���: ������L���G ��������������.�
cF C������� ��+�D�����$ A3���������F3���������P��%�����������U�.�������
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�������� !�������������X���������� ��+��������¡K��o%\%� ���X����?�
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������� ��� ���� � I���F��� ����� ��P� ��H��  ��%� I�U�� #%� ����� ��� ��

��P$ A��z " ����%�����R ���I��7 G� ���%+��
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,0�� ��� �
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��@�� ��� ���� ���H��+�
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�5��7 �������r ���$�%+��U��I��������¡K����� !R ����+�� ���]� �$�%��.�
 ������q �$����'A�A%�± KL�!�+�#�����'A�A%���H A�L�!�$)�G ������������8� �G �X� p ��
���+�� �������� B ���I����� #��� �U�'��5��D�Z%� ���� L������ �7 ���� 
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,/�� 7 �������� I��� XH!�+� I�U�� �y �Hn �� ���+� ������� #%� XH!��+��

�Z������� %������ ����� ����� ��H���� �y �H�n ��� ��H�� �f � ���+�� �%+��U���
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,;�� 8� �� � ���+��U�� \� �L� L5�� ���� �$�!�a �  ��� B c5�� 7 ���!��� ���

�¤ ��*����a ��*¶���$�5���y ���·��L�I������L���7 �� �����I��� ��������%�
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,-��Hn �����+������%�#%��½��'����] A��7 �����������g �I����D$���8)���

� ���X�a ����B .� ����� �U��`�� ���5�� �%� ������G ?� � ���I���%�� ������G
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L������� ���^ � ������� �������b � ����L������� �$ @�D$���� ������� �$ @�����

��b �����L�������7 G �D$���� �������7 G ���b �����L�������I¤ ���D$���� �������
I¤ ����7 ������ 
,�����K^_ ��� �#������D$���I�U�L�����D$�����������L A� �����U��`��

����� ���� L�+�� I���� ���� �� ������� D$����� ������ #��� �� �� �%+�� � A'.��
������)� ����� >���� L A� �� �� �U��`�� ����� F��� � $����� I���� I��� �� 8}�
����8)���I�����8¬�������!�� �'�����!�� �o%�'� ���D����r ������ ������
#������ �.�L�����.��$ @����X5���7 G ��� �����$��F�X5����+��¡K�.�D���
�r �� ���� ��+����� I������ ����� D$��� �f�� ��:%� I��� ��ª ��� ���� ��%��
��] A�.� Hn �� ��R ��� I���� ���� � $���� D$������ O ��� D$��� ��7 � �+�� I����
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D$�����������L������$��+��L�+� ���I����������À +%�#���fG G ��X�����
�����H�n �������������.�I������������g ����� ���������� ����Iz��� ��
�� �y �� ��� �
+� ���+�� L�+� ��?� #���� ����� X$���� �� �%�.�  ������ �����
�������#���I
+����������g ��L�X$��������.�X !�F�������.� ��������'�
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��Y����������������L�!� �.�� A'.�8@����.�� Ä �����!�$����� !��I�d�������
I�������� ���]�� ����L��� ����H��$5��%�� ����%���5��7 ��: � ����8����
�� H�n ��� �����I� ���� ���$Ñ�� ����H� � ���8����� ����8)��� DW����� ������
7 � �����A�̀ +���������#�������� �����L�!?�#�������� �������W ���������W �
�� ���f� �#���XC�����I�� ������;�%�������� !%����� �����L�!?������.�
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+?�I����������� ���������G �i ���H������� �.�I�����������
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�y ������������" ��������%�����“��� ���+� ���� � �”����+��I$����8������)�
���� �F�+��I�������.� � ����� �����DÅ �r �����7 ������%.� � ������������
�y ����� $� ��� #��� ��B � ������� �y �������� $� ��� I������ �Z������
�%+�U��� �������� ���+� ��¾�� �¥ ��X5���o���� ���5�����y ��������$� ��.�
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,1��I�����X����7 � �� A��������]@3�����I�����^_  ¦�#������ �V ���

L�+��I���� �����8�����[ �������+��U���.�“� ������+������������F�������
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��F���������+��������?�#%���B �������� ���[ ����L������]�����%G .� �������
����� ����!.� I��� ��ª �� %����8��� #%q $� ��è ������� �C � o����� I��� �7 l�
��UA%� ��� � $���� ���� 6�3�!� Hn ���R �9�� L������ �� ����� Hn �� H��+�U�  ������
�� �������������L ������������� ����%����7 ��)��� ���H���� �$��������.�
  ���� ^_  ¦� ���+��I�� ���O ����� ������� ��+���� ��?�   ���� � ������%�
� �� ����� � ����� ,-00� �M����� ���� ���+�U�� ��� � �����8��� � W ����+��U?�
�$ A������� ��H!� ��� �L� #�'�� Xz������� 7 ��:+�� ��+?� ��8 � 8�� �YB � �P��
�M������5�� ² �)�����#%� �P�� �M��� 7 ��� �� ����)� ����)� � ������� ����
���+��U��.����� �������� W ����+��U?�������7 �8����+�U.����� �������� W �
���+��U?�$���r ����%� ������� ������Ä���� ����%����+�U���R ��R �� ���
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* ���������������\�#%��4 �'��i  ���]�� ���I���������L�����
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�����%� ��� ��� ������� ,-00� �M����� %� ���� �� � �����8��� �F��� � 7 A��+��
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oy ����  ������ � ������� ���O ������ O " �� 7 ��� 7 ���� � A�m���� ��� � ���]�� �+�
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I������� �������D$����q $��7 ���������o%�#����������'�� ���������!�G
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���7 8���’�#��r ����‘������UAl�����7 8���’������%���� �?�L���¡K����I���
#�%� ���UAl������5�������I����+������?�������������H!�������������]���G
�� ���+���� ‘���’� ‘���’� ‘�� ����’� ���]��� R � � ��?� ���Y�� ������� 7 �� ���
7 �8����+��8��'��I��`�%+��#]����� �� A������������#��7 �� �+��������� �
�f ����� ��f ��%+��U��� �����L���������#���� ���#����( @� %�������
 ���� A���������������$�y ������������ ����������$�y ��
����]����G G ?�I����
���.�������������$�y �%�G ‘����’� ��]������!��
��������������]+��“�����
������” ��]�� ����!� #���I%�� ���� ������ � A������� ���� ��]����� ����!��
X5���I%�����+�������%�
����c�����������]�������+�����L�������������
o%'����( @� �����+���� !�'�����L�!����)���� �U� ���������7 ����#����( @� ��
�5������ ������$�+?�%���� !%�IÀ L�!��'��� 
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,=��X���������I������ ����� ����������� ����������¢ ���F���P�%����
�5�� I�U�� #����� �¢ ����� �$ �� ���)!���$ A� ‘���� ���5�+’� ��[ ���� ������
�¢ ��� ����� � ��� �!�$��� ���)!���$ A� ��[ ���� ������.� #%� » �'�B �d� � ���
I�U�� ������ �¢ ��� ������.�I�U��� ���)!���$ A� » �'�Bd���I�� � ������
#��� Bd� �%� � �@����� ����+)���'� �%+�� ���)!���$ A�� �$'� �F��+�� �y �� ���
7 ��� �� ���H� ������� �¢ ��� �@������� f� � �������� ��8 � ;0� �M�����
X������������ ��+������L�!����$�%�����e G)����$�� ��L]��Xz �����y �� ��
F����L�+� ]��������7 ��)����������� ���H�¯ @��� ��]����+��#%��� ���H�
¯ @��%� �@����� 7 8����� �¢ ��� %����� B �� �������� ��g �I������ ;0� �M�����
X������������ %���� ��$�� � z�� H�������  ������� �y �������� � ��)� ���� �
���8���.��@���������+�)�������i �G ����� ����8�����%�����X�������������X� �
��5�����.��8��p ��%������� A�m � �$�������%���������5��I�� �$�̀ �������� �
$������ %����� �L� ����� � !��t� �� Hn ���t ���� ����D��'��I%��� ����H� � ����
���H����������$�Z������+����] A�.�7 ���������L���X$ A3���� A$Q ���+� ���%�����
7 ��)� o���� �+�� 7 ������ ����� ������%� oy ��� ���� ��; 7 ������� $ A3�
o���8)�����@� �Xz������X�$R ��������f ��������������H��� 
/0�� 7 ������ 7 ��� �� ������� ��� �� � 7 ��:+�� ��+��U�� I���� ����

�$~����� !������ I`���� �����  �A�� ,000� �M��� I¤ �R �� ���+��U�� ��g �
7 �������� I`���� 7 �� � I�� /<� �M���� I¤ �R �� ���� � $������ ���� ;0�
�M����� 7 ������ �+� I�� 7 ��� �� #��  @ �+���� ��� ���� #��� ����� X����
�@ A!��$�5��� �+���������������������� ����� Am �����
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��� �������� �������� �������� ����������������������������~W������~W������~W������~W��� 
 

,����~W����I������������#�'����F���� ������ AW ������I��7 ��������u �
��u ��M���$�y ���I������ ������ A�W����+�Hn ������H����H��������� ��U�G ��
���.� D$����.�  �� �� XC�C � �� � ���� � ��~W����+� Hn �.� ��H��� �� ������� ��
���!������ AW �������������U��������������8~ ��� AW ����7 ��������$��‘� AW ’�
����H��)�������$������������ ���� AW ���������$���F ������ ������ �H�n ���
#�� � �� H���� ������ ����G �� � ��� ��H���� O ��q $� �L� [ ��H���� ��7 � ����.�
D����%� � ��� Hn ���F����� �7 ��q �$� ���̀ � ������I������ �� � � AW ���� #����
 ������L�8������� �D$�����U������ ��� ����������D$�����U�������~W����+�
��B � ��H��� �� X*7 G� �  ���� ��H��+� ���!����� I������ ������ p ���7 ��� �
��H����� ��H!� ��~W�F��.� ��~W � �L�8� ��  ���� D$������ H���� ���� 7 ���%�
���!����� � A�W �� �C������ B �����  ���� D$����� ��PG ��  ���� ����� ���]��� ��G
H!����� X5�� $�Z� ������ $�Z�� %���� �n �� ����� � $������� � A�W��  ���� �����
��H����p ���7 ��� �X������H���� ���+�#]������!������ AW �����L����� ����
D$��������+��U����D���\�“��� ���� A����� A�������”��#%�������� � ������ �
D��]�I�U��“�)�À �  B���� A����� A���$������k��+����8��� ����~W ������
������7 �·”� 6
� ¦� �Fa ���)�·� ,?� ������ ,<19·� ��~W����+� �b �C��G ��� ����
D$�������P��#�����������L�%� �U�\� 
�����#�dG ����������^_ ��� ��C ��H!8�G � 
������@�3������������ ����q $��P+��� �� 
������> ��+���C �F��a �F�z ����¬G �q $�H���)�� 
����� @ ��+�F������C � �̀ �����'������7 �G � 
������������������H���� �����y ��5�����H��� 
�����F A�5���C���
 !���� A�$��+� �J��G � 
�����$| ��C ������������q $���P���F��G � 
������+���+�� �^_ �� ��������������� �� 
�������t ��C�+��^_ ��+�����KK�B 5�G � 
��������������4 q $������������� ������% !���� 
������������������������������� ���������,��$'�� 



 84 

 ���� ��H����� #�'�� ��F��� 8����� ����C � X��� #]���� ���+�� �%� �U��
%��� %� $�Z�� � A�m � � $������� �L� ��~W ���� �7 �7 �������� �������� ��������
^_ ���.� ����� �� V �F���� �������� ��%�  ���� D$����� ��P�� #� ���� � I����
“IF��”�X������UA�������8��'��L5��\�#�������������� ���.� ���� ���� ����
����o�+���$`���H���·�� A�F�L���� �7 ���7 ��� A�F�L��������� �]��� ]��� �
� �� !���� ����I������������� 
/��é �H!����'�����7 ������+���L��8����+������H��%�X*�t ��%+��5�����

%���� XC � ���� ������ r ���� %��� �C ���H� ���G �� � AW ������ ������� ��� %��%�
������ AW ������H�����#%]���%������W ����]����%; O � ��%���������L�8��%�
#%]���������W �5��������%���p ������������� ��%+�����a ���$)�[ ���$L�!a �G
����� � �%+�� 5����� ��B Ä�r  � � A�W .� ���a � �� [ ��� ������ �7 ��� ���+�� ��B �
��~W������ ��~W � ������� �� ���!���� 6$��� �FP� >���� � Am ����� �%��9�� � AW ������
$�y ���� A�W������� ��+��U�G .� �����8�����[ ��������� ��+������% ��� AW ����
#%� ��[ �������� #�� �������� �7 ���e l� � ���� ���̀ � ������ #%� �� ��+� ����
�%+�� 7 �� �+� �$~����� !����+� �� ���+�� #�� �� >Æ �� �� ���+� $��) � �+��
��������%������$~����� !������7 ��:�����C ������+�#����$~����� !��������
I
+�“�����”�I�� ������#%�#�'����P�7 A�����~W����#������%� ����Ä@ �
�%+��L�+�� ��~W�������L��� ������I��`�%+��H�� � ��� �$~����� !����#� ����
�%� �$ A�U+��L�% ����~W����c�����H�n ��%�#�'����F���� �������������������
����� � ^_ ���� �L��� �����y ��)�  �� �%� � ��+�� �%+��U.� �Z�� ��%q $�
��~W����+���� �H�n �����B ���H��.� �p +����IF��.� ���� ����D$������%� �
��+���%+��U� 
;�����$ A� �8)����������������H������+��U�.�D����5�����F������� ��+.�

$��� ������� ��� ��� �������� �7 �� � �D$���� ������D����� A�m � � �+�� � AW ���.�

��@� .�IF�L�!��w�.� �� !��" ��� cF C ���� ����%� ����� ��H�� �U���; ��g �
%��������� !���%�������� �����Fa �� ��[ �����FA�� �7 �� ���!�����%�������)�
[ ����������7 G�������������������� AW ������[ ������.�IF�L�!��w��^_ )!����.�

��@� �$ A� ���������.� cF C ���� 7 �������� ��g � ����%���� �D$������ �����
H���+���H���U���������� ����̀ ����%�����C �����%�#�%���� �Y�)������
��%��� AW ��x ���������������#����l!���8)����������+���x �����+��������
�7 �������������IF�L�!��w��^�_ )�#���$ A����� ��� ��+������ �������#���
�l!���8)��� �n ����� ���+�� ��������� �%� �  �����8��� ���Ä��� ������� �C �
�r ��P�+�� ��Än ����� �!�]!�� ������ cF C ���� 7 �������� ��H��� ������ �����
#��� c���8�� �� ��+� 8�̀ +�� 7 ��� Hn �� ������� $5� ������ 
��@� � ����8)���
$ A� �����������I�����8�̀ +����� ����+�L A8�8�̀ ����$�R ��U������ ���± ���R !%�
X�A����� 8� ��� D$���� ���� ������ I������ ��� ��������� �n ���[ ��� ��
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������� ��� ��� � I�U�� I���� �x ���� F�%� ��.� I���� �������� F�%�� I����
^_ )!���� ��5������.� �$~����� !���� F�%� ��.�I���� 7 �������� ��H���� �����H��
�%.���g �c���8�������5�����������I����
��@�� ��� %�$ A� ���������; ��g �#%�
� ������ ����� �� �!�3� D7 +� �����%� I��� � F�%�� I���� #�C � ������
��� ����+�D$��������������+��U��#%�D$����+��L�8��� ����S�3�^_ ��̀ ���H!��.�
 ���� � ���S�3� ^_ �B �P�.� ���� ��� 8�+P�� #���D$������� ������ ��l��3�����
�%+��U�� � !.� ���.� ���a .� � �� 6Xz�� ������H �9.� �� X7 +� #%� $��F�'� c����
�e ����X7 !��� ��� ����+� ��� ��X�x ��+�X������ %��� � ��B � �)���� ��B �
������ #��� ������ ������� ��� � ������ ���� �%+��U�� ,0� ���� X��~F.� �8�P�
������ �� D$����� ������ >���� ��� ����+� ����� ����� ������� ����� � �%����
I������B ���� ��������� �� !R .�X*������I8��#%�� �'�����)%�������
����� ��~W����8)�� !R ���X*�������)��������������g �I8������������
6X*7 G� %�� !R ����); L A��  �����D$�����X*�������)����; ���������+�����
[ ������� t�����)���������C ����������)���DW@ �������I8�����)����9��
��~W ���� �� � ����� #�%�  ¦� ��q $�)� X���� ����� X���� � � $��+�� L�+.�
����%�I8���� ����������)�����+���8������'���� �F�������%��I�������+��U.�
� AW ���� ������L�8���U�������~W��H����P%� �������H������� ��%���� �����
��H���>������*��X��H��)�I¤ [ �����I¤ ��� ��$��F+�$�%+��$�� @b ��%� �
$������ ��~W������� ���������)������� ��%� ���+�� ��~W���� �����Xc����� Hn ��
����� ��������� ����X��C �5�������� ��������H������W�a %� ���� ��8�+P��
^_ �B �P.���������^_ ��̀ ���H!��.�#����X����� ���]+�� ����L���7 ����� �L�
��� ��������I�� ����%� ��H��� ��%�  ��� D��� X !a � 7 A�� H��)�� �%���� �����
�������#��A]����������C%�I����#%�D$��������������+��U���P��%����7 l�
��� �������� Xa�: � ��H��+� p �� I�U�� D��� � ����� ����� ���� � ��� � ���
��@������]�������~W��������$| ��������������X*����%���'A�A���H����+��
���� ��+���� $| � �� ��� ���� ����: � ��H��� ��P�� ���W �  ����� �L�8�� ��W �
��8��A������5��² �)��� ���� ������~W � ������U�����$| ��������������H���
�7 l�  ������ Xa�: � ��H���� H���� �U��� I������� Xa�: � ��H���� H���� I�U��
7 ��� ��� A���L ��������n ���[ ��.�������� ����[ ������������%+��U�D������
�����H��%� ������ ��Xa8� ��7 ��� ����B ��� ���+%� �����L�8�X$����L�!�
$Q ������������������� �������H���� AW ����L�����H����7 �� � �[ �����D$����
��+�� 5�����  ��� D��� Xc����� �%���� ����%� ���)� ��%�� 7 ��� �� � A���
�$~����� !������� ������ ��� � $�%+�� �������>���� ���� 7 ��� 7 ���%� �� �t �
���+��U�����~W�������� ����$~����� !�������8�����~W������z �L�8�Y�)����+��
���� 7 ��� 7 ���%�I�� � ��+��IF�L�!� �w���� $�� ��~W���� ]�� � �%���� $��
�$~����� !���������~W�������� 8)���U������������� �����$�!��F��O ��+�������G
�� ���+� ���)Z���� ������ #%� ���I�� � �� �� ��� �� ��� � #]��  !�8� ���+��



 86 

I����7 �� �������P��%�����\������c�������( ���Y�)���8�+P��D$����+����
���� #��� ����� ������� 8� �� 7 ��:+�� X��� 8)��� ��� � ���� ���� ��� ���P�%�
I$�����f����~W �Hn ������ �Hn ����P� 
-��8� ������~W��� :- 
�������)�¹ �����n ��� A�W �L�8�W�µ +G � 
����� A�W ~���)���i ��@$)���O ��� ��·�X��/��-=· 
� A�W � �L�8� X�$R �� �n �� 6���!9� X !a � ���@3��  A��� � A�W �L�8��� I
+� ���

���������@$)�6���9· 
�'º����#]�����n ��X�5�� ���� ���� �L[ ���%3�$����I����������n ����5��G

����� � �%����#� �����n ��� O �����*���@ A!��$�� �������������8�8� ���7 �
����#���$ A)!�R �)��%���I�������!��������E �Y�)������#%�����n ��>����
I¤ �������%+����*��[ �����%� �$��������� A�W ��L�8������~W �L A�8��$�y �%�����G
���� �������n �����
t �Hn ���������������%��%������I¤ [ ������ ���%��
t �
r �����+��U��� 
������� A�WL A� ���� ���D�7 �z�@ �oÄ@� � 
������ ² ���L�8�+�L A�!���L�8��n �z ��~���·�X��/��<0· 
 A���� A�W � �L�8�X��������#���z�@ ���oÄ@ �D7 +��n �� !�8���.� �L��8�

 M$����.���n ��z ��~��%��L�8� 
�'º���� #]���� ���� ���� � ���� �n ���� z�@ � ���� �%+��U�� FA��.� }���� .�

�� ������Iz��� ��������oÄ@ ��n �������%+��U� 
��������n ����� A�WL A� �����O ��� !� �̧������)�� 
��������E �������A�� ���$���8i a !���+�·�X��/��<,· 
� A�W �L�8�� ���¤ �8)� ��À +%� �n �O ��  !�8� ���+�� �E ���� �%� � � A�� � ��7 �

�����#���X���+�$��6^_ �$�9���b ���� 
��'º���� #]���� ���� ���� � ����� �n �� �� �F~L����� oÄ@ � �n ��  !�8� ���� �

����������������7 �������� �X*�����^�_ ).�R �P+.�c�T�X5�����A���@����
X����������� ������������L�P����y ������$5� !�8����� �8� �� ������+�
��%����%�����n ����Ä���7 �������� �I�������+���%+��U��I������������ �
������n ��������H�����.�
��@� ��± q $���n ��������H���U������������+�r �$�.�
��" ���� t�.��@R ���$)�����n ��>������������.�Hn ��F������@����@R ����)�>����
$��^�������¤ ����$5F��������������!�r ���y �5��������+����g �#����n ��
# ��!+��H!��L�%���������>�����d�$���+�������g �� A�W �L�8���I
+����+��
���� ���� ����!\�n �� ��Ä��� 7 ���� �e l� ���� ������ $�R %� �d�$��� �������
��+�����`��`� �5�r �����.��� �o8���$5�����'.��`��`�����������������
O ��%��f ��%+��U��%��� �L�������$ A)!���L�!�%��� ���" ����%����g �X����
r ������]��L�+���" ���� t�����+����%������" ���������o%�#��������>������
$ A����� � �$���)�� �C � �FA�� �e ��� ���+�8� #��� ��" ��� ����H���)�� �������
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X�H���������+����o`���F���F���������������%+��U.�#%q $���L�!�X��+����+�
���+�%�I�������������L�����D��I¤ [ �����7 ����� ��%���� A�W �L�8%��
t�
X�����#�����+�� AW ���
��@� �D7 �+%�#��� � 
������L���� ������������ A�W��!�  �¶� � 
������ ���8a �������y �����
� �!��ä  ��F·�X��/��</· 
�L���+�� ������ A�W �����q $�o8��X� p ��������6X5����L]�� A����Z���Z��

� A�W �L�8���%��9� ]�� A����
� �!���ä  ��5�����y �����b ��%���6X5������������
X5�����H� A���X��F�� ��%+��L�%��9� 
�'º������B ������������������#%�������[ �������y �����b ���+���������

�
t � ��7 �� #]���� �@� � ���� �U�.� ����� ��n �� %��� �%��� ��.� %��� ��7 � �%���
� A�W �L��8��$�5��X5�������[ �����$5�� A�W �L��8�%�$5���������n ��D�����7 ��+�
��� 
������ä � ���� $l�� �L���r ��� ���À ��� 
���������H��F���� A�W B ����L�8���Á !��·�X��/��<;· 
L]��������¥ ��� �6���������X5��[ ���9�� ������ A�W ���À ���%+��L�%��� ]��

 A����L�8��7 ������� 
�'º���� ���� [ ��� �� ������ [ ��� #�%� �5��� #%� [ ��� ���b �� �C � $ A����� �

}���+��������n �����������+�����+�����#%q $��n ��X�$R ��� A�W �L�8��L��
t �
%��������
�� A�W ��� �����%���
��@�� ���� ����~W��������������n ���D�i ��
F���+��U���.���g �8� ��%����D�i ��F�������%��8� ����� �������n ��X�$R ��
� A�W �L�8� �
t�� oÄ@� � �%� � ����� c����� �n �� �
t � #��� ����� �n �� �%� �
� A�W �L�8�X��������+�������������I��������������n ���
t� 
���������B �� A�W��L A� ����F�L A� ��7 ����� 
��������F�7 ��+ �����a����a���A ��z ]�·�X��/����· 
L������ � A�W �L�8�� ����  ������� �L�8� �%���� �d����� ��%�� L������ I¤ H!���

$��+)����� ����������a ��+�����L��������a ����� �������z ]����5�+?� 
�'º���� #]���� ��]�� L�%� �U� � AW ���� �L� 7 ���� ������� 8�̀ +��  A��+��U����

D��%��Z���Z��z]������a��$5��������n ����%��$~����� !�����#���� A�W���%�
��~W�������~W������������D�i ����oy A��W %�D������¥ ��������)� 
������� �����  LA� �����7 � ������ $y ���G � 
������������� A�W �L�8�� ��� �����A$L��a � ·�X��,0��,0· 
L������ ��� �� ��� � I����� 6I¤ ���9� 7 ���� ���� #��� �y ���� I��� �

6I¤ �� 9� L A� � 5����  �����8��� I��� � A�W �L�8� ����� ���.�  ���� >����  ������
I�����6I¤ ���9���7 ����� �$���� 
�'º���� � A�W �L�8� �7 l� �L�I¤ ���7 �� $5� ��%� %��� 
��@� �I��� ¯ 3� ���+��

��� �U��� L������� 7 �� ����� D$���� X5���� L������� ���� ��� 7 �������� �H!� ��+��
��H�������� ���������#%�� A�W �L�8�] A��+��L�+�#���I¤ ���b ��O ���+� 
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������ 
������X�������� �� A�3B �$�������L����L��� 
������7 ��a �7 ����7 G ��������#��$@5�ÝH��·�X��,0��<· 
X�����.��� �.� A�3.� $.����.�L����XL��#����7 ��������*¶8�)�I���

6I¤ �9��%� %�I��+��5���� 
�'º����X���������I¤ [ ����%� %�DM$l��+��%���� AW ������I��7 �������� �

$�y �%�#������G �U���I¤ [ ������X������7 � ������P.�%���c���7 ����@�W �����61�
�P���]G 9��,=<0������$y �����G �;0��M���I�����������#%q $�#��7 � �����L A8�
F��+��U�� 
������X������� !��p �HB !�8�����a ��c$V ��� 
�������+��7 G� ������ Ab ����S����ê��F�$��·�X��,���/· 
X�����.� � !.� X�p �H.�  !�8.� ���a .� ]���� �.� ����� �+�.� ���7 ��� �.�

I¤ �������� �.����.�XF| � ��6#����c����e �����R )9� 
�'º���� ��~W����+� ��B � ��� � �� ��H��� �������+� X�7 �!�� �� ������� Xz��

������H �� X5���� � ���� ����+�� �%+�� X��������� ����+��U�� %��� ��~W�������
��� .���g �8����������Xz�������8����
+���+����� �����y ��������+��X������
��� �F���%����$R $� ���%� �U���; L�����O ����� ������L�����7 ��� ��D$��
������ ��X !�F������� �z �L�8�$�+�#�������7 �8����+��$���r ����f �����
#���$���r ������������� �����y �������y ��������+�� �����8������Ä��������
Xz����� ¥ ��>���� X��������%� �� �t � �+�� ����%� X����������� �]� ���G
I`����Xz����L���������
+����+��X*�F ��/�'��c���7 �������H!�I����
Xa ��$��F'��Y�)����+��U����~W��������B ���� �8� ��%���� ����~W�����L���
��� ����+���� ����5��� � ���� y  �F�����$�����H�� ���R ������ �$��� �
�������L���� ��~W8)���� �D$����� !�8����+��� AW �D$�������X�������������
��+�� O ��� %����� ��� ���� ����%+�� �O ���� L�����%� ��� � D$����� 7 ��:+�� ��+��
���$ A� ����X� ���D$����������I��+��U� �����%���� �����3����+��U� 
<���D���8� ������~W����:- 
�����L����$�T��]8������ ����������Fa �+�� 
�����]���H!��A� �F�¤ ���¤ ��H!�F�]���A� � 
�����I¤ �����]�+���@��������| ��$��Fa �+�·�X��,��=· 
L '��I�������]� �$��+��L�+�  '��I�������Fa �����H!����������I����

��H!��������r �$��������#���������C ����+������G ��������C ����+��I��G
��UA%��Fa ����������� 
�'º����D���8� ��
��@� ���X�A�������5�$�5���
��@� �X�A������ A�W����+�

D$������������+��U�����D���8� �+�D���%�p �����!�������~W����+��C����G
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��F���7 ��� �� A�W �L�8���� ��+����� ��FA��$�����)����!�����I������ ���� �
�%� �� A�W �L�8�����H����H�������)����� �$���� 
�������y ��)!������7 ��������HG �B���R )�� 
�������P�)!���L��������+����� A�� AF!� ������G · 
���L]���y ���C ���I7 ������ �+G .� D��%�����H���R )�� �L����P�C �X�r ��G

� A�m � �$�����6X5������Y���å���z � A�b � �L�������C����I+���I��+��UG 9�� ���
����������� 
�������  ����C�H���C���H!�C��L��¤ ��G G G � 
�������y ��C����I�¤ � �����HB���R )�G ·�X��,��;;· 
L������ �  �� �CG .� �H!� �C � �� XH�� �C � �%+��I¤ ���H� �%+��UG G .� L������I¤ ��

�y ��C ��%+��UG .� �����%�����H��R )�������� 
�������C �7 ��� 7 ���¤ ��$ A)!$�c$����AF!� G ·�X��,��;-· 
�L����C7 ����7 ��� ��!�� �� �����B �$�$��%� �� A��G ���7 ������ 
�������a ���������~W����:- 
����I���B��:��·�6����a ��P�G 9 
I�������� �^_ %�� Am �+; ���)�I����^�_ �%�� ��!�$�� 
�'º����D$������� �����I������4 ���!�����I�U�� ����a ��P����� �U��G

D���^_ ���F���4 ��$�Z�����]� �U����~W�������C������������^_ ��G ��#��5��
��F�����~W����+���������w�����������+�#��5����F�.�#�C �IF�L�!��w����
�i l�� AW ������+� 
1���L�8���������~W����:- 
����X������� !��B +�^_ FL�!��$��Y����L���· 
�������������������������L�8������·�/+�$������G ;0· 
X�����.�� !.�X�B +.�^_ FL�!���X$��Y�.�%�����L�· 
����X�����¾��� t�+��� M��l�H~�c�� !�8�· ��L�8������·�/+�$������G ;<· 

                                                 
* X������H��)��8��� �#����X�������W ����¤ ���U�����I���� ��������������
���� ������D$�� ���� ��l���� ����� ����� � ���8��X !a � c���7 ��� �U��� #%�
c���7 ��� ���� $�� ���� �@�W � $�%� �U��� 8��� � #���� �� 7 ������ �!�� � �U�����
� ���� A������� ����#������ �����y ����������U������ ���#��� ��������¶8)�
7 �� � ��7 �8� �� $���B���r  � ��� ���� �y ������� �C � �e G)�q �$� ��+���  ������
#��� ��������¶ ����X������� A������� ��)������ �����y ������������#�'��
��� �����X� q �$��!�N ��%+��U���8�������+����Y����q $�o���� � �$��$)��G
�U�� D��� %������ ��� � ������ �I������ $�� 7 ��� �� �� !�� %�| � %�| � r ����
��]�� �8+��U�� � A�.� �F��.� �F���������� #��� ��� ���� � A������ � ���)� %������
��W�B ��%+��U�����# �`�o���� �$@�5����%� �����I���+���%��� ���X������
��W ��%��� �������@ A!��� ������ �X�d���U������
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X�������� t���%��� ��������lH����6�����P%9�c����7 ��� !�8������� 
�'º�����: ����+�^�_ ������������� ���~W����+�������������H���I������

���� ����!�����D$������� ����� �� �^_ �������7 ������+��^�_ ���������7 ���
���+���%+��U�����~W��������� �� �� A�W����+�������� ������H������7 ������+��
���+���%+��U�� 
?�� ���� �����~W����:- 
������� A!��F�����������8l�5�^G������$���K�� 
�����������������������5������7 ��a �F�$@5��$@5�· 
�¡K��D��F���P�� ��F�7 ��j �� ������7 !��� ������ 
����������������@� ����� ����� �����~W����C� �������G · 
�������������� � � ���8��������L���� ¦[ ���X�$� ��@��� 
���������������y �����B �� �F�y ���������a ����+��
 ��· 
����������������������[ ���������� �·����,���,1��,?· 
�������[ �����������\�����������°�����8l�5°����$���K�°�������� ��7 l�

�7 l���q $?� 
¡K�� ������� \� L������ �P�� �� 6X5���� L�[ �$�� H���9�  �����%� 7 �� ������

 �������� ��+ �����7 !������+ �5������L��������� ����� �����8�����@� �����
��������L�������C����� �����8���� A�W����������+G ��L������#������ ��� � ��
8������+��U�� ������ ¦[ ������]!� ���f���I
+����+��L�����������UA��
��������� �����8������B�����������%�����F�y ����$Q �� 
�'º���� 7 �� ����.� �������.� ��� ����.� ��@� ����.� � A�W����.� �C����G .� �f�����

#������B��������I�����������X� ���F��������%� %����!�����L �� ����%�
#%� ����� 5��A�� ��� ���� ����������� �7 ��� #%����� DÅ � 5������� � AW ������
I��7 ������ $�� � A�W�������� �� $��� �@�W � �%+��U�� ��P�� 8���������� I������
����� �} ����p ��.� �����+����������A!�������Xz�� � ��)���� r �$����������
���)��I�����F�y �������f ���� ���@�W � �%+��U�� ��g � %�����7 ���� �����
���� 5������ ���� �f��� I
+� ���+�� I������ ������ ��A!��3�������  ��� L A�W �
X� �)�� �%���� 7 ��� � #%� � ������ #]�� X���� ��� 8��%+��U�� Ï�L��}�!��.�
�����+���3� �� ��A!��3��� #�%� ������ $Q �� �%���� %������ �@�37 : �� � ��
������� �+������7 ����]����+��U� 
����������aL�5��������y ��������f �� 
������ c5��7 ��a ��q �$��¹ �¤ ����R ��q $ �· 
�������������������y ��)� ���I¤ �����$)�· 
�Lq $� ������ Xa�� �� ���¹ � I���� X��r  � I�U� �Z�� ��%q $� ��R ��q $�

I¤ ����B ��f��Xa�������¹ ���������I�U�� 
�'º����� A�W���������C���������a ��^_ ������ ������� ���� ¦ �#�%G � 
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=����)�^_ �“��������� A”�#����C����G :-� 
����I�������:�� !�� ��$@�5��� ��$�Z��� 
����I�+��y �����������+�����: �� AF!� ·���: �$ A��)�· 
I������ ��: � ���.� $@�5��� %���� $���'�� %��� � ��B � ��� �� X�r ��� �����

#���%��� ���B � ��� ���+���b ����#�C �%����������:���+��8i � �%� �
��:�· 
����������a ������7 A�: ��+���$´ ��7 ��z ����� 
�������K�H����88����@�������)���V 7 �:�·�6��� A�H!��9 
� ��� ��a ����.� ^_ ��̀ �� � 67 A��: 9� � ��� �!�b .�  ������ ���7 %� ^_ �.� � ���

�������$�!G .�� ������K��IH��.�� ���I������� ��!�$�.�� �������)��#���
V 7 ��'�������3� 
�'º������]��L�%� �U���������� A�D$����+���C����8@�� ��U�G � 
,0��IF�L�!��w������~W����:- 
�����H���W �$´ ���r ��ëÃ  �t �� 
�������+�������C B �����Y�@�3�� 
�����L�I�a ����~��L�8�����Fp ���� 
�������� AW ���� A�W ��f���F�����· 
�L���$@�5��� ��x �� ���×����+��$´ �����I������ �� H���.� �L��� ��+ A�����H�

���+�������Y��@�3����×����+��U�.��L������L A�8���L�8�����Fp ������q $.���%�
� AW ����I����Xa ����������5���+���� AW �5��A�� 
�'º���� #]���� IF�L�!� �w���� �� � � AW � #���� ��+ A� �����H����� ����L�8��

�U�����
�� A�W ��D$��IF��L�!���Lq $�87 ���
W����]��L�+�#%q $�
W���� !��
��� �%�
�� A�W ��D$�����!�����IF�L�!��w�� ������>��������7 ��:+�� ����%���
� !� �5�.� ��g � 
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��g �87 ��H�����( ���%���¯ 3�����%+����+.�%����7 �8������z]�����; %��������
\�“�@�3�����)�”��L��� ����7 ���+��5�����L��������7 �8z �]��X*t��� ��� ���
D��� �� �a � �]� ��� �%� 7 ���� �UG �� ��Ã%� ��� ����� � $������ ������ � ������
�7 �8���z]����+����������B��$��5����%��L���7 ���+��5���%���z �]���!�$���
 ���%��������+�����]�.����������%�z]� A��� ���]� �$�%�������%��������
“�@�3�����)�”��#%�z �]���Fa ���@�3�����)����� ��#�'��7 ��� ����P� 
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=�� �������� �����@��� �L� ������ �!�$��� D��� ������ ���%� ���+��U; ��g �
87 ��H�����( ���D���7 ��:+����+�����H�������%+������%����������!�$����+G .�
%���$��P��@�3����H��������%���]��L�%� �U.�87 ��H�����* ���������D$��#�'��
� ��I������������G ��D�����*���������������������%� ������!����+��� �
������L����“���”������%� �U��D��� ����'%�“���”����.�D��������“�@�3”��
����%� L���� � z �a ��� ��7 � �+� ��%� ����� �����%� �]+��� ��]������!�� �a ���
7 ��� ��� �%��� �$ ��� ���� X���� o�]� �� X���a � $�%� � �+�� ����%� ��]��
L�%� �U� z �a ��� z �]�%� X:�� $�Z�8).� “87 ��H��”� ��� 7 ���� ��* ���� �����
����%� �����L!�������%�������Fa ���� �� 
,0��87 ��H�����( ��������%����z �a �������R �P%���7 ��%��?�%����D���#%�

�L� z �a ��� �%���� �C � �$ ��� ��� ��7 ����� ���������� #��� �a ����� 87 ��H���
������ �����@��� ����� ��7 ��� ����� I���� %��%� ���� � $���.� 87 ��H��� ��( ���
��* ���������������������%� �Dl ������!���5��² �)����%����#��'�c���
X*t��; �$ ��� ��� ����������� %��� �L� #�'�� Dl � ��( ��� %��� � #�'A�A��
��" �� ��%�� z �a �����7 �� �!�$���� ��L�!�R �P� %��� � '�� ����L!� ������ ��%'��
��7 ��������$ ��� ������D���>����L�����UA��7 ���$�%+��5���.�D����D$���
I���� %��%� ���� � $���� 87 ��H��� ���H�� ��� � �� 7 ���� 8�̀ � � ����L!����G G ��
 ������� ������ ��L�!� ��V W ����� � ����L!����� #���D���Dl � B ����I¤ ��
L���� �8�7 ��I��� �$������%�C������L!����� 
,,��87 ��H�������L5����H�X�×�r �$�����+��D�����“��+ A”��������+��D��� �

I�� ���� ��+�����������+ A�V �W �5���������������������V �W �5�����L������
I+ A�y ����� �F��M����� �$�̀ +��U�� ������������� �L���+ A� ���@� � %��y ������
� ����8� �%+�� 5����� D��� V W � �%��%� ����� 87 �� H���)�� D$L A� � �+�� $�y �%�G
���+��U�#��#�'����( �������B ��� ���[ ���#��#��'����� �I����F ��%+��U��
��B ��� ���� ��F��M������� ���] A��� 
,/����UA����$�y ���I��������������!�������F�� ��U�G ����������$���C��

�$ ��� ��� ¦��H���� 5��� ��$����5�������������$��I����� �������H����
�C��������( �����87 ��H�����( ���#�P�X*�t ��% ��#]�����!������D�Z+��
�8+��U�������( ���X*t���X�T%��$ ��� ���A����8)���#]������%+����� �
$������ %��� � ������ �+� ����8�� ����$� ��H��) �� ��� 5����� ������������
��R ��$W� ������n A�]���7 ! ���@�W ��%������ )�#��������( ���D�Z+��L�%����
�� )�� ����8�X !a ��@�W ��%+��F��+��U�������Fa �.�L A��������: �X�H���������
���� ���+�� $ AB�� $�Z>���� ���+ A� �r  � ������Ä���� H� A�� ���L�!� ����� �����
���@¼ ����@�3������#%��C ��C��������8�)��������� �+����8�X !a ��@�W ��%+��
F��+��U.� p ��� I��� �%���� I���� ���!� ������ ��5��� �����.� ��g � �C�8�)��
�����( ��� �� ^_ FL�!� �����  ������� ��r !� �� ������� z �]�� �C � #��a �
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��+����+� ���+� ���� ����� ^_ F�L�!��I������� �A���� �� �A���������I������
���������� ��q $� ����+� O �� DM$l� ������ %���� I���F��� ������� ��+�
I������ #]��� I��� ��%�� ��Ã%� #����� I����� �L���� c����� ��H����� �����
��* ���� �Fa �� � A��+�� L�%���� ���� ������� $�y �%� ^_ FL�!�*��� ����� �r � �G G
$�%���� �C � �A����8)��� 8�+P���R �� ���� ���� #��� ��5���� ����� ������� ��+�
������( ��� ����� ��� ���+�� ���+�� #��� 87 ��H����� XC�C � X*t���
O A��L!�*t����� ��+� �e l� ���+�� ���+�� ��+����� �� !�� ����� ����
�����)�������L����XC�C ���+��6��� �����������+������9�$�������� ��+��
������X7 !��>����������+���Fa ���%� ������� A� ����]+����+ AV W ����]� ��+.�
 �����%��������� �+����8��+����������V W ��$ A� ���%� ����������r !���C �
�������+����+��f������%�������^_ F�L�!���C ��� !�'�����R  ����X���R  ��
�����%�X��� � ��+����+���������Fa�������� ������� A�X��+�� � �%��%��
L�������#%��8� ��L A�8�X��L ��%�����C ������m A ���+��$�̀ +��U�� �������#�'A�
�Fa ������%������+� ����r !�z ]�����%���� 
,;��$ A������$ A�����8�7 ���a ���I�������> �+��������� @ �+���������%� �

�+��8�7 ���a ���I�����X������ A�m � �$���.�I����X�����D���� A�m � �$��������
����%��Z�����+�$ A�������( �����+����Z���87 �r ��a ���L���� ������: ����
�+.����������+���$ A��������+.�#%��C �#%�X*t������ ������R PL A� ������
���%� � �+�� #%� �C � $ A������ � �$� �.� ��̀ � A�'� �� ��!��)�� ���+ �� ��+��
�+�� ��%� ��: � X�×��� ‘F�’� �����)� ���+�� D��� � I�� � ��� � �+�� ‘F�’�
�$ @�������r ����F���%� �I���������D$�������7 ������I������]��!���
����������7 ����B �D$�����I����F�����)��%� �$�%+��5�����#%�F���L�
���)����)�����D���>������+ A���$@�5���7 ��+��L�+��I������D�j�������B �
���� ��%F�� ����@ � X�@ �)�� ��+ A� �� ]���!�� �H!� ��+��I��)� ����� %��� %�
I����������������$ A3��+��87 �r ��a ������$ A��������X:��� �������������
�C � �$ �� �� �� ��� �������� ��H!� I����� ������� ���H��� ��+�� �� �p �H����
�!�������]����+���������F�����)X�������%��%������Ã��p ��H ��+�� �%�
F�� �����)����+�� #����� c���X*t��� �!�r ��I�U�� #%� �@�3�� ��: � F����
F����)��)���X !a ����t ������6p ��������Y�Q ����¦�X�����] A�9��F����
��: � ������� ��.� ����.� �n �� ��$ A) �� �� 7 �8!� ��q $� ���t � ��� � ���]� D����
��B ��� ���[ ���� A�m�����C �$�Z�8)���!�� ����� �I���F����� ���$ A�����z r �
�������+��y ��:L A� ��a ������7 ��X*t����%���>�����a ������$ ��� ��o%%�
��q $���7 �����+�#���X:�����a ����%���o%�����%���q $�R � YB ��%� ��+�
#�C ��Fa ���� �� 
,-������a �l+���%���8�7 ����t �������X*�t+�X*t����6X������b ��������

%������%+��5����9�#%���+�87 �r ���V �������+������$ A3��%� �I�d������
����%����H���#���+������ ��7 ��� !�8����+���$ ��� ���I����Y�)����� �G
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�+�� �a ����� �����+� ����� L���� � 7 ��q $� $ A3� �%+�� D�Z� #%�C � ��̀ � A�'.�
� �$� �� ��� ��!��)�� ����L!�� ��+�� �+� #��� X�×�� ‘���’� �����)� ���+��
 ���� �I�� ����+���+�����H�����#%���+��7 �8���� � !�8����+��L���� �G
�������I����Y�)�����#���������������$ A�3� �L���� �[ ��7 �8�$ A3��%� �
$���� #%� �C � ‘���’� �����)� ���+�� X�×� � I�� � ���� ���� �+�� $�Z�8)�
p �������$| ��XH!��+����B��$�Z����+��%������B ��� ���[ ���� Am A���#���+�
�%� � ��’�� ����!� ����+).� ���7 �� .� � AW F��P� �� F� �� $�Z� ��� 
�)� >����
$y �$ A� ����$y �L A�8����������G G ����.� !�8.�� ��� ����$��P ����5��I���F���
����� %��� � 87 �r � �a ����� ��� 7 ��7 ���� 8�̀ ���� z �L�8� $�+�� 6�a ��� 8�7 ��
I������ $�� �%� � ± � ��� %� ���� ��  5!$)�� ����+�� I���F��� ���� ����!G 9��
����a �l+��� �H�� �� @���� Y�)� ������� �C �  ����� ��� ��  A��+�� ��G �+�� �+��
#��+��H8)������ ���[ �������V $������[ ������R ������ ��+G G �� 87 ��H����
��V �������8Z����I���D$�������������L�!V �W .�$ A�����������: �����+�#���
$)���+��L���� ���b ��+�#������L���� ��Z�� �8�̀ +��D�Z�#�C � �F3������G
�+��87 ���r �+��a �����#%�� �'����( �������[ ���� �87 ������ ��������%���G
7 ������c�����Hn ����������8�)�����'���5��� ��%+��L�+� 
,<���� �n ���87 �r ��a �������( ������I����F ��%���#����7 G��r ��a �����

p �� �������� ��( ��p ��I����F � �%� �U�� �a ��� �E Y��)�� $�� �$ ��� ���
��� � ������L��5����� �D���%���5����X*t���������“�� �n �”���a �����
$���.� �$��).� �R ).� ���!����.� �n ����� #��� X !a � $��P� ����� Hn ��� �a ����
L���� ��$ ��� ���D$������!�e l��+�#�C ��$ ��� ��%�X��� ��%� ��+��
#%� $@�5���� ��H!� #]��� ��� �a ����%� �$ ��� ��� D$�� ����� 
W�� �� ����!�
�e l��%�������)���� ������%q $���R ������( ������!�r ��I�U��XC ������
H�n �%� %��� ��%�� ������� ����A�]�� $�À � !� ��R ��� �7 ���� �$ ��� �� �� �a ���
�����%���H!�#%�����!������+�L�53����5���%+��L�%� �U���Ð �.��� �.�����.�
���� #��� ��*���� ����A]�� ��7 ����� ����� Hn ��� ��g � �$ @����.� �� @����.�
���������#����  ��A]������H�n ����!�$����Dl ���( �����Hn ���R ���7 l�D���
��7 ��+�����X������� �#]��X !a ��]� �G ��� ��$ AP�C����Hn ��*t�����DM����
���� ���� X����� ����A�]�.� Xc�[ ����.� X�L~�� �� X��� � Hn ���� DÅ � ��[ ���n  �
��� H�n ��� ��� � #�B ��� ����+�� ����8�)�� ���'� I���F��� ���+�� �����
���������� ��� I��� ���n A�]�� �%���� $5� ���+�� ��� �U��� %���� >���� ��� ���
X !a � 7 A�� ���� �U��� ���h� X��� � H�n ��� X������� �$ @�� @� ����� �+?� #%�
����)%�X����r ������ ��a ������D�����%�� ��� ����KV ����" ��������%+��
X���+��$ ��� �����@W�: At � ��]�%� �% B �����������a �����P%��$ ��� ���
����LÂ��������%������ ������H�n ���X !a �$��P�X:�� 
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,����E Y��)���Z����+����]+���At ���f ��������X�����������a ����%���
����C���a ����%��� ��i �!��� ���E ���+'��$L�!a�����]����� %���X !a �
XC�+���At ������ ��L�����C �X5���!+��+�D����!+��������R � ��L������5����
 ����E ���+���r ������]+�����]��� 
,1�� �$~����� !� �������� 7 �+� X����� �At �� ���� � F�+� ����  ������ Xj A �

c��7 +� ��]�%+�� ]��F�� O S���������� F�������� U�!���� ����H��� %��� �X�����
��w ��+���$~����� !����� �������F+��5�������� �'���H���X�����I�U� 6,9�
��!�� �.� 6/9�$��� �����������G .� 6;9� ��5��$�� �����������B'����F��� ��( @� �
%����� X�H���� ���+�� ���+��I�U�� L R )� ��� ������� #��� �@���I+�� ���+��
�%������  R )������q $�Xz ��H�������%��7 �8����� ��%����I������ !��
��� �������%� %���!�� �.�$ A����� ���$�� ����@���Y�)����� ����� �U��%���
>���%� #%� �
)��� X !�F��� �%� � ����� �R �� $�%� � $����� 7 ��¶�� ��������
#���P� D$�+� ��!�� ��� %��� #��'� �y ��:z " �� c���� ��H���� $ A����� � �� ��+�
X� �����^_ )!����Y�)��� ��#������������������� t��DÅ ��� ��� 
,?���� ��n ��X�×���“�8�7 ” �����)����+��D��� �I�� ��������� ��+��

�8�7 �X�5��“�� 7 �”����V ��$ ��� ���DÅ ���ëR ����f�#����������7 ��¶��
�� 7 �������%��.�%��%�#%�L�[ ��D�ST�� 
,=�������)���E ��%� �#��������������)����� ��+���A�t���� 7 ����

�A�t � ��H���� I�!�R �� ����%+�� ���� ���]� � �+�� �����)� >���� ������� c���
�8� ����� ����L�8������ �+��������R P� Y����� c���8� �� ��7 G� �� � ��'�
��( ���������� @8�7 ����7 ��������$��F A5����( ����������$ ��� ���������
I�����#����$| ��������)��%���>�����������c���8� ����: ����L�8������
�%��� ������)�� $�� �����%� H��)�� �+� �L� ������� %��� ���� #��� #%� �����
#%q $��� 7 ��� Am �%+��5������n ��R �P�#%�H��)��L 'A�A%������Iz���������
%��� �L� c��� H��)�� %��� � ��" �� ��%�� �C����� ������L A� � ���� ���]����
����������� ��� �HG.� ������� #%� ��( ����� $�� ‘X�A���’� �$ ��� �+� $��) �
�%���������)�X�×��‘$��5��’������)����+��I�� ���� ��+��$@�5��� �L���� �
�������������5����X5��������������+�#�C �‘$��5��’������); X5����I¤ ��#����
����� $��) � �%��� X����� ������ $���� � �8�P� D��]� ������ �L��� X�A��
7 �>��.��8~ �.���K���P����X���+)�% !�����%���] A��7 �����+�� 
/0����£ �)����E ��F A5���������£ �)���( ������� ��+����£ �)�X�5��8@��

�%� �������������C�8)������+�I���)����H!��R )�+����+���C�8�)���C �
#%� ��( ����� ��H��� ��%�� ��£ ��)�� $�� ����.� ����� �$ �� �� ��%� ����� ��.�
#�������$� ��������I¤ �+�����#�����%����������������$ ���� �%�$����
��������$� ��������I¤ �+��� ������$������DM�����+��$�����������������
����� �$ ��� ���'%� ����!���� �%��� ��.� $� ������ �� I¤ �+���� �C��  �����
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����!� I�U�� #%� ��( ���� ����� �L�!���!� ��� � �+G �� �L�!� � �G .� ��L�!.� �� 7 �.�
I���8!.� $ A�3� �� �n ���� �� ���� �q $�� ������ #%��� ������ 7 ���� �� O �� �
�%��%�����$ ��� �.�I¤ �+���Y��������D$������!��e l��%� �$���� 
/,��Xl��������E ���t�������)�+���( �������������à �$'A �.�Xl��FAL�!.�

Ø 8� .�I+ A�@�W ���^_ � �����b ���C �#%���( ������� ��+��������#����)�
�� O �� � ������� �C � ]��!��� .� ��!��� .� ����� �� I
+� ��+�� �+� ��
L[ �*t��������%+�� 5�����Xl����������������L��8�� �R P�I����@�W �����
�%��� ����� H���)�� �C � Xl�� � ����� Y���� ��E � ���� %���� ��: � ������ ��
$@�5��������M$������I�����������̀  ��#%�X�l���C �#%�$@�5����!�$�����
7 ��)� >Æ � F��+��U�� $ A������ �%� � X�@� �� 6Xl%� X�@ .� %��� F��)�� �%� �
I��+��5���9�7 �8��%+������z ����'���'����F��+��U��$�Z�����5� �U���������
Xl�������( ���������� ������X5���� �� ��� ���̀  ����+�� ������ ��( ����
7 ��¶ � ������#�������+���̀  ��%� ���H!���$ �.��� �.�����.�Y��.� ���.�
�L�!G .�F������%��������8�̀ +�� � �����7 ��¶�������������%���%�L����Z��
�Z���� ����� M$������+� �������� ��%�������Z��7 ����8�Z ������( @ ��+�
��%��7 ��¶ � ����B �DÅ ��� 7 ����� !��'����������������������H!����+��
�%+�� 5����� Xl������ X�×�� ‘V �F’� �����)� ���+�� D��� �I�� � ��� � �+��
��V W7 ���� Xl� �f � ������ �� �R �� ������� #%q $� Xl��� ��V W � c�[ �����
��+��� I���� �����; ���)� %��� ����.� ��.� [ ��� �� �n ���� � $ A�3�� #���P�
X������Xl���^_ ���������#%�$@�5��� �#���P���� ����Xl�f ��)������
�7 �����)������] A� �#���c�[ ������7 �� � ��� �t � 
//��FG`���)��� ���M����+���#%���( ����������� ��+����������y ��
t �

r ������5�+�D����r �����+���������C �“FG`���)”����� ��+��¡K�����5�+�#�
�5��� D��� ��P� ��� ��� ������ ��B �Ä�� ��H!� ��� A������ �7 ��� ���+�� �!�$��
¡K����X*7 G� ��+��FG`����)���%�r ��'�� ������� Am �%+����������( ����¡K��
���I¤ ���!�$��#�����%��!�$���¦���X*7 G� ��������B �Ä%����!�������B �
X��� �H�n ����G�������8)�¡K����I�������������������r ����	���%+��U���
��B �Ä��± �r ���'�L���� ��������] A����+��+�#%��C ���B �Ä����� A���������
�P� r ���� ��]�� ���]+�� ������ �!�r ��I�UG �� “FG`�”� X�5�� �y �DÅ r ���� “��)”�
X�5���r ����)��X5�����y ��
t �r ����r ����)� 
/;��X !a �$�� ��$�����+��$~����� !�������7 �������I��������� H�n ���

[ ��.� ��H��� �� ���  ¦� ���� � I����8��� ������ $�� ���� X�� ���+�� ��� �U��
z��F���c�������( �������H!���* �����*¶�.�[ ��.��� 7 �����n ���� ����B �
D$����� ���� �� Iz�� I���� 7 ��� ���� �� �$~����� !� ������ �U�î����� H�n ��
$���� � ���+�� ��%� ��F��� H�n ��� ��n ��ï �'��.� �F���� �� r �$��� ��� � X*�����
I¤ ���+�8������%��>����I�������������$@�5������%���7 �����%��� 
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/-�� FG`����)�X�×�� ‘� !’� ���� ��)� ���+�� D��� �I�� � ��� � �+�� #%�
�@�3��[ �����D$�������������� ���%�^_  ¦.�¡K� ¦����I¤  ¦��7 l�I�����
� !�I�U?�����%�FG̀ ����)� �����X�B ����)��+�‘� !’�������)�I�� �������
��H����“¡K��I�����5����.�� ������'��$ A A�����+��D��� � ‘O A’ ��+�������
�@�3� ����.� � ��� ��*�� �����.” % !���� ��5!�� �5�� ����8)��� ��R �� ���� ����
 ������ ��R �� ���.� � ��� I������ � � �!�$�� �� �y ���+����� � ��� I������
��B �Ä�� �H!r ���� 5���+��I����8���$��F����������� #%� �@�3� ���������@� ��
��H���� ������$�5��$�~�U�����C ��L����[ �����7 G���X� p ������ ��+���%����
B����� Am �%�����C ���� ������������I
+��%+��UG �� A�������� ���%����[ �����G
B ��� A�m � ��F3������6p ���������=�XH!��+����������� �[ ����������B�G .�D���
c�[ �����7 ����� Am ������%+��U9��� !����L��8��X�����>���� ������������L�+��
$��G .��$.���.�L[ ���� ��%� �L�8����!��%�X:��q $��#%��@�3� �����%����@� ��
��H����I$��%��%� �U����+��%� �U.��L�8����#%���+��������L�+� 
/<���)���H��%���FG`�����)�%�Xa7 A�� �#�'A�XY�������( �����)���H�X�5��

“�o$������R �”�����)����)��!�$��¡K���$�������5����R �%��)���H���!�$��
¡K��+� ��� � ��� �+� ��+��'� c����� ��� ���)� V ��%� � �+� \� %��%� ‘�)���H’��
�)���H� ����� ��)� O A'�%+�� ������ �5�� I�U�� %��� ����� ¡K���$���� ���+��
�%+��U.�D�������������C��;��M����+������+%���������@�3 ¦.�¡K� ¦���
��@� ��������������%i ���» A�' ��+���)���H���%�X*���M�����'�%�����5��
X*t����¡K���y �P�#���D����X*7 G� ��������B Ä�r  ���� A��������!�����
#� ��+� ������� ��À +%� X�L~�� �� 7 ������ �� ��5!�� ��K������ �n  � ¡K����
H��)����������L A�� �����n  ������� $��!��!�$��¡K�����@�3 �¦���5����R ��
����� 
/���#��'��������� ���M����+����L������R �����( ������ ��+�$������

������� ��H��+� D��%� $ A3� ���� �+�� ��� ����8)���I���� ���+�� ���]� �U� �L�
��( ��������R ������������#��#�'��XH!�+���L���+�D������+���+������+�
�%� �D����I�d�� A�m � ��%����D����$ A�3���C �$��������( �����$y ��$L�!a �G
�@�3����]� %��%����%����7 l����B �����%��L�#������( ������n ��R P�%����
� A�m � � �%���� �������� $�5� ��B � ������� ����L A�W � �L� ��� [ ��� �� ��� ��
��+����D����������%����!������$������ ��+�#������!�����D���� �R P�
�%+��L�+���� !��'���( �������%�#%��5������� ��%����R A��Y�Q ���B ��� �
I���F���#��a %�X�d��� 
/1�� 8�7 ��I������ ��+� �%� � ��� 7 ���� #�'�� ��*�� ����� ��%� � 5������

��%�C � H��������� ��( ��p �� ��%� ��F��� ����%� ����� � �%+��U�� IH A����
�`������������I¤ �����+�������$��5�%���%�� ��������� �����%�������g �
%��� X !a � ��[ ��� �n  � � !� �L.� �L� ��V ���  A���I�� #��'� ��F� ��V � ����
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���� U��������'%���F������$y ��$y ����E �����L�L A������@W ��U��%���X� �G G
��H��)�X*������������L�+��#��'���V ��5���������$�y �%�����L�G ���%�����
�� �F3�� ��]�+�  ���� �  A��� ����%� � A�m � � $������ �L� ��� #������� ���!� ��
7 ������ ��V � ����� ������H!�r  �I¤ ��'� ���������� L��'��X$ A3 ����C%�
�5�� ���� �$������������ �H!�r  ����X������n �r �� �Z�� �Z��$ A3� �+� ��%�
���+�%�  ���� � L A��\Hn �� #]��� �O ��'� ��%�� ��g �����+�� ���]�� ����� �7  ���
I¤ ��'� �#%� ������ ��D$����%� ���!�������+��U�� L��� A���#�'A� �R !����
 �����%�$�%����#��'�������� A������� A�W��������������������X$���� �
����������� �����H��)������L�������+r �����������R �� 
/?�����!��d��$��F��M����+������!��d���( ����������� ��+�����!��d�

�������[ ����8� ���������5�����$����# �����U���������5�+�[ �����7 ;�
#��������������$�̀ � ������]� ��%���� ���.� ����a .� ����: ���XC�C ���� �
$�̀ � � �%��� D���� �C � XR �� [ ��� ��7 � ���� � �%���� ������� ���+�� #����
XC$�5������ ��%��������L�#������$ �.���R �����n ����%���� �������n ��
���� ��%��.���R ����� ��%���� ������ ���C �L�53�[ �����7 ����� ��%����
���!��d� D���%� ��5���� �PG $� �� X.� I� % !���� ,��'� ��� #��� �� �%� � R �
$L�!a � ;-�'� �!µ �� �)�� �� ���3� � <0�'� �)������ ����%� [ ����� � ��� ���G  ��
6��� ��H!�����]9��#%�<0�'��� @����)���D$����%�[ ���7 !�������� ��%����#%�
[ ��� ��%�‘���’�#�������� ����� ���#%]����%� %��������!���5��I�d�
�%��� ‘��’�#%� �����������X.�I�% !������Y��)������X� �$��P7 ����¯ 3�
DÅ ��)�������!�5�����
�)����%� ��+�����]�%� ��+���: ���������‘X’, ����
‘I’� % !����X�L~�� ��7 ����$`�%������H���I�U��± � 7 �������$`�%+��X�I�
% !����p ���ê����������H� �DÅ ��)����%�����.�]�I����!µ ���)���������
L5�L5�r ����DÅ ��)����+�����������R ��������%��%�[ ����R ���¥ ������[ �����
���7 l� B ���� � ��� 6p ������� ��] A�9�� 6�:7 ���� � ê�� ����� ���H� � DÅ ��)�
������������+�����%��� �7 ����X !a ��� ���+��%�����*����� ���������
�:7 �����Lq $���� �����7 ���� ���� �$`�%������H���#�'A���( ���������%���
I���� ��� ����� �%+�� D�Z���9� <0'�� �)�%� X]� � �������G �� %��%� [ ��� ���
��� ������ ���������L���* ������� �����#���%����L�X�����[ ����8� �%�
[ ��.�%�����H������)���� �7 ���+�#%�<0�'��)�������c�[ �������r ����$@�5����
�����������7 ����%�#%���� ���%��XC�C �7 ���+�‘%����’����]�������‘#����’�
���]����D��� � Am �� L�+� ����I���� ‘Put’� 6$ A	9� ���$�	� ���]����D���� � A�m����
D$�+���%���Z���Z��DÅ ��)����� ��%���D����8���XC �7 ���������L!��%� �
�%��� X5���I���� ��'�� ��� �� X�7 H��� ���]� � �%���� I����� 7 ������ ����
�������I�" ������]����+��U��$���B�����:7 ���������@ ����+��ê������������
r ��¯ ���������������F3�������%+��U��I�����]�8)�������G \���*��[ ���H���
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�
t ������ �����7 ���������������� �������������F3�������������y �� ��G
��* ���� �C � X���7 ��+�� #���� � �� �:7 ���� ��( @� �� ���@ � 7 ���; I����
��������%�����L %�DÅ ��������������.�#%�7 ������( @ �$L�!��+�I����%�%���
��� ������%����%��������@ ����+���������+����7 ���%��L]��#�'����� ��
�7 ! ��DÅ ��+� ]�� �����7 ������DÅ ��)�7 : ��DÅ ��+��8� ���#�%���������
��� 7 ��� ����� ���� ���+�� ��* ���� 7 ������ �������� $��) � ���+�� �8� � ��
�y �� ��O ��%� ��%���%���DÅ �5���+��DÅ ��7 ! ����DÅ ��������������7 ���
L������$@�5��� �8�`���%.�L������DÅ ��7 ! ���D$�����7 ��:+��������x ��W ���
����Iz��� ��r �$�����+��U� �����8���I������� �������7 �� � �������̀ �%+��
D$������� �F�%��������)�oy �������%� �Xz������
t��Xz��������oy ���
���������5��V ��������?� 
/=�����!���d����+�/��'�XR ����%�������)���������;1'��XR �������3�

I�����)���������7 ������+�����!��d����%�������X�H��������!���d��$���
Xa �� #��M��� ���� ������� #%��� ]� � �)������ ��]�%��� ���� �)���R ����
��� �����[ ����R ����������]� ��)���������R ���������*��L A�� ������+����#���
� A�W � X !a � �` �� ��b � �+� #��� %���� �7 ���� ��* ���� ��B �Ä�� [ ���������
6p �� ������ �3�!9� L5�L5� 7 ���� O A�'� � $���� ���� %���� �7 ���� ��*����5������
X5��� 7 ������� �%� � �7 ��� � �+�� ��5�� �� 7 ������ o%%� ��*���� X�� A�W � ��
X��������� �R )�� #���%�  � ���� ����� ��5�� �� ��F ��� �7 ���� $�̀ +�� L�+.�
 ����� D$�� L���  ����� [ ��� ��R �� L5�L57 ���� ��� �+� #���  ������ [ �����
X*����8�̀ � ��F3����������+� �����*����������������X��!�)������%+��G
5����� ��* ���� ��¨� L ���� ¥ ��� DÅ ��� � �%� � $���� %������ �� I����
�)�����+�D����]� ���%+��U��I�����Lq $���[ �����)�������������������+����
%��������I�����)�����+���%�7 �������������+���%��������+����%�����7 ����
��* ���� [ ��.� � A�W .� �� 7 �� ]�� � �+�� ± � �)��������� X !a � Xc�[ ����� ��
X�[ ����$�� 8)>��������� ��%+��U.�D������DÅ ��)�7 : ��I�����]� ��!µ �G ��
L��������������!�‘X’�D����������+�‘X��O ’��L��������������!�‘�’�D�����
���� �+� ‘��’�� I���� #��� �)������ ���� � c�[ ����� L A�� $)�� I���F��� r �8 �G
���]���� 
;0��$�]�.�$V �����*�����������L�����@�3��$�5��!�I�U��#%�$@�5��� ��¨�

¥ ��� � ± � <0'��� ����� ¥ ��� ��%�� 6I���� �)������ � �� %������ �)������ �
� �������@ �¥ ���I�U.�± �����������L����~����¥ �����������������L���
‘��è ’; %���‘�’�¥ ���%����@ �¥ ����‘�’�#��DÅ ��)�r �����¨����g �‘�’����
L��� I���� �W��� �%� � DÅ �G �)� ����  ��� ‘��è ’ DÅ ��)� �+�� #%q $� I���
� �������@ ����I�U.�������� �I���F����!5����������9�#%�<0�'��������
��*�� DÅ ��)� ���� � $���.� ��g � $V � $�]���� %������ ������ DÅ ��)� ���� �
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$��������@�3������X*�����#��#�B ���������#%�<0'���)�������<.�1��'����?.�
,0��'��+� ��������������������¨�¥ �� ��+�� ��������¨¥ ��� �X !a ����
�� ������ ������ ���S�3� ��+�'�� ¥ ��� �������� ��r ��� �� A.� #�B ���� ����
XCB ������������� ��5������ �$��������8� .�����.����.��F�.��A�A�.���`���
�7 @� ���¨¥ ��� �#%� <0�'���)���X� �����C ���+��'���P�DÅ ��� ��+��#%�
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%�������)��������]�%� �$������ 
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I������$��� A]� �H�+�.���������� ������$��i l��� V W ���]����$��
���H!�
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�Z���Z��I+��������%���$������������D���I+���%� �X���� ��8�$�%� �
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D$�+�����M����������L��� ��]��L�+����������)�!���$ A)��%�����R )� ���
D$�+��1��M���������� 
;<��D$�+������������ �8� ����� ����L�8��������������( ����¡K��+�
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D$�+������ �8� ����: ���� �r �$������� ��%������* ����[ ���L]������)�
^_ � [ ����� $�5� XY��� �%� � 5���� ��%��+� #�%� �!�$�� ¡K���� X�������
X*7 G� ��B��X� p ������ ��+��#%�B �����������¡K��+��8�. $�y ��#%����G
B ������%�I����8�)�.��L�!G .���� A�I���B�����+��U��#%���B ����@�3��[ �����
�Z�� �Z�� ������������ L�+� ���� 6��������� ��%����� �L� q $� �@�3� �¦�� �����
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��y ��Å � [ ��7 G��� �%� %����� L�+�� %���%� ������� B��� 8�+P���R �� #%� B ����
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��]�������U�5���+��������]���#%���( �����$��P ��N�+�:������X�d��� 
;1�� D$�+���X�×��� ‘��Aj�’� �����)� ���+��I�� � ��� � �+�� %����X5��

L�����%� ��@�3��Dj���%+��U�X5����“X����������� ”; “8�+P�”���%�“������ ”��
%��� ������ �� ��R ��� ��� ��[ ���� #%� �@�3�� Dj�� �%+��U� ��%� ��[ ����� ����%�
��� ��� ������ D��� �������� %��� ��5���� ��R �� ��P�� %��� �O �� ���� � �%���
��H������L�8�7 !����I¤ ����+�8����� ��%����#%�8�ÒP�������������C%��L�8.�
 �.� $��.�^_ FL�!�% !���� 
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��������+����+����+�����!���+�����K���!���+��y �P�X��� �Hn �������������
����D$��������H�������������C�8)�����( @ ����+��$�Z�%� �U����� ����I��
�$~����� !������ �y ������� X*t���� �`�%+�� 5���� � $���� ���� %���� O ���
��� �C�8�)� Hn ���( ��� �» A�' � �%� � $���� �U� ���� %���� �C � ����� �����
�����%� R � YB � �%� �U�� ���+���� ��H!� #%�C � 7 �����Hn ���� �$~����� !����
U`�%+�� $�̀ +��U��I���� ��K���!���+�� ��@�$R ��� #%� �C � � �� ��+�� ������G
��������C �X*���H����� �U�������������8�)�L���� ���� �����Hn ����( ���
��� ������7 ����+�#%��C �8�+P����R �.� ���$�Z.�����+)����7 �� �$�Z�������
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;=��8�+P���( �����7 ��������$��L��������� �D$�����������.� �����8���
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���� � �+�� %���%� XC � ���� ^_ �PG �� ���H��� �%� � ��B Ä�r  � ^_ �Ü� $L�!a �G
��B @ � ^_ ��̀ �%� ^_ �PG �� D$�� � �%��� D���%� H!��� ���� � �%���� #%� ��P�G
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��� ������Fa �+��Fa ������� ���I��7 ������+����� 
-/�� ��������� ���!����7 �� $�� ������� 8@��� $�Z�%���� ��( ����� ����

���������%����IF��L�!�� ¦��H���%�X*�t ��%+��5��������������+��� !��
DÅ ��R �� ���� ��� 6�����9� �������� DM��� �%+�� 5����� I���� ��%� ���
X*t�����c�������H������������C �X*���H����� �U������������!�����X�a �
�L� ��� D$���� ���� ���+�� 8@��� $�Z����� �%+�� 5���� ��%� ��� D$������� ] A�%�
z " ��#���² �)�+����+��������+�������8@�r �I
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���+��U�� ��%� ��+� ��$ � ���� X�7 ���� ���+�� �������G ��� ����� ��������
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������ �������X����r ���%����Î ��%� ���]��L�+��X�H�����r ��%���]��L�+�
�������L A�� �����$ A� ����������A���� ���" ����X��K����� ���F ��>����R  �G
��R  ����� #��� O ��� ������� $ A� ���� 7 �������+�������� �H A�+������ �%� �
���������|  ����� �I�d����������������!��)���C �#�5�����%���+����
�L� %������ �p +�� �X�H�����r ��%� ������� �L'A�A� ����+� ��'A�A�I��$�+� ����
$ A� ���� �L~��� z�7 � N��+�� Hn �� ������ o��!������ p ��� p ��� ��� �%� � 5����
#������p ��%�L A�� ��������� � ��� ��%� �5�����O ���������%�R � YB ��+��
X�×��#%��������)����[ ��'A�A�$ A� ��� ���������]��%��������%���I���������
���� ��]�� ��+����� �8� $�Q��� ������� ������� ��H��� ����� $U" � ���� ��g �
$ A� �����C �D��� �������X�¹���������������[ ������'���I���F���#%�R A��
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�����������L!��������������%���%�����������������%��������L��������%�
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���������+� �������������+��I��+����� �$��������$ ��#��7 ������e ���
��� �$�������L���� �����a ����C����@ A!��%���D����$ @$�R ���e ����%����
�������X�H���!+��%��������8�����+���� !����$ ��� �����KV ����H����
I���  !�8� ���+�� �������� �n ���� � �� 7 ��8!�� D$�� ��7 ��� ������� �������
��� ��������`����+��8�̀ �����C ���������L�53�DÅ �Xa ���)�5����F�%���
I¤ ��K����5����F�%��I�5����!�$�������������+�����H����F�������!�� ��h�
��h� �%+��I¤ �+���� ��: � �]��� ��F �� ������ ���� %��� X !a � ����� �5���
�������������H���������F�+�z �]��X*t����%�����R !������������ 
-?���������X����X��a��X*t������ ��IF�����������+��U����������!�

± � ��� ������ ��H����� ����%� X:� ����� D��� I����� �������� X*t��� ��P��
��������I���]�F����P�I`�%� U'��� �@ �� %���� ��!� ��8@�� � �%��%� ������G
�e l��%� �$�������#%��@ �>����������%���#���c�����������������XC�C �
���X*t����e l��%���� ��]���8+��U�#��'�������#��'����]�F�+�X��+���%�
�e l� �%� � $������� �L� ��� $�$�¤ �� ������� $)� Y�)� ���� ���� �  �����8���
��y ������� ��������C ��������I�������+���%+��U�6��]�\�������y ��)� �.�D��
,,.�?-9 
-=�����������]�F�+��e l����� %��%����X� Am ������L���%��� ��8������

������������� ��������{������+���%�����c�������H����������*t�����L[ �
���+���%�������������C��������C�Y��)��X� ��� �����������������������
�5�%������H�n ��������H������)�D���>�������������F �.�o�].�$�`����X���a �
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�@�W � �%+��U�� ��H���� $ A��y ����� ��5��� ������� ��H��� ����� ^_ FL�!� ^ �
H���)�8)����n ����������#%q $�I¤ �+8)����n ����Xl��� \>�����R ����!�r ��
�������X��¤ �+� �%���� %����8����� ���� �
W����$�������!�r ���������
�������� �A����.� ������ �.� $ A�������� �� ��� ��H��� �y ���r �+� �n ���$ A)�� �� z r �
5���� ��F3�������� 
<0�� 87 ��H��� �%� �I�d����+�� �������� $y �G \$L�!a � L ���� ��( ������5��

���� �%+��U.� D���� �L� ����� #��'� ��( ��%� #��I��� �%� � F���I��� ]�F�+�
�e l� �%� � $����� ��( ��� $W� � ����� $ AB ��� ��B ��� � ���� �%���� ��( ���
��H������ ���� � # '�� �F��� ��+�� ��Î��+� �L� �L� ����� ��� � D���� ��+�8� ��
��p +��[ � ��%� �$����� 
<0�� ����r � �� �l!��� ��( ���� 8@�r �
��� <0� �M��� X� ���� � ������� $��

D$L A� � $ A�P�� ��B � 8@�r �
���� 7 ��� ����� ���+�� ����r � 6���� �r ��9�I
����
��( ����%� ��+��D$�+��� �L���� ��R ��Y�)������%+��U���%���R ���� !R �
[ ��� ���7 �� �C � 8@�r �
�� �%� %� �F3�� ���� � �+�� ����r � I
�� D����
I*t�����������#]������%�X*t���$)���%����$���l!�G ����l!�����L�������+�
��%� X�×��� ‘^_ ’� �����)� ���+�� I�� � ��� � �+�� D$�+���� X�×� ‘��Aj�’ 
X5���� ������ �� ��R �.� �l!���� ‘^_ ��R �’�� ��� ���� �C � #%� o%�'� �7 �� ���m��
��Z�������p ���������#������*��^_ [ �����B ���I��+��D$�� ��%���%��%�
�������� ���B ���( ������ !����( �����$�%����]� �$��+��L�+��L��������
�7 �����#�'������$���������]����+��U����R �>����D���$ A3���������F3������
����!�� �l!����( ��� ��*���� I��� L A�8�� ���.� ���@� �� ����L�$�� ���B ����
��*�q �$��� t���������� 

 
 �������( �� 

 
</��c�������( ������� ������%���#���� �������( ������� ������%����

c�����D$�+����( �����7 ����+���l!���X�r ����7 ���������C ��L������H���
�� �L�8�7 !���X��������� ��+�D��������( �����#�'��p ��I�U��#%�����
����  ����� ��( ����  �� �� � 87 ��H��� �%� � I�d� ���+�� ������ $L�!a � ���
��( ����%���H���I�U; ��g �c�������H����#�����( ���5������ A�I����#����
 �������H������������+�������]�����c�����D$�+����$���%� ��l!���$L�!a �
[ ��� 7 G������ X� p �� ������� �C � �L��� ��( ���  ���I�U�I���� ��%�����
���R $�$��F+������ 
<;�� c����� �Fa �� ��  ����� �Fa �.� #%� o%�'� �Fa �� 7 �� � ]�� �� X� � ��F���

�Fa ��� #%� o%�'� �Fa ��� ����� #%� $@�5��� � ��7 ���� � '�� �%+��U�� ��� ���� �
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$�Z�8�)��H��)��#�'A�¯ 3����+�����+����+�����%�������5!��%� ���������
���+��I�������@�3���)��� �a %�����)�����+����+��U�� 
<-��c������Fa ���I��Ä���8)����.�%�����H�����������������+dG���*��

� ����������������H!�#%��Fa ���������������#%��Fa ����H���c���3!�F���
�)����F���I
����+dG���*������!���������#%��Fa ���������������+���%��
������� �+dG���� #%� �Fa �� ������� L������� ���+�� �%+��U����  �������� ����
�U������+dG�������������������r  ����������i ��������+��X�7 �� ��% ��
p �����i ����������� ���@�W ��%+���������7 �� ����$L�!a �I��+�����̀ �%+��U��
$y ������ �*�� ���!�����I��� ��B @ � �U�G �� $������ L A�8� #%� �Fa ��� ���Z��" ��
�n ��R �P�^�_ )����L�53��� ��%+��U���$���D����$~����� !���������n ��R �P�
$��) ��+��L������7 ����I����I��# '�����@�3������$��� ��%+��UG �� 
<<��  ����� �Fa ���� I��Ä���8)� ���� �U����� %��� �L� c����� [ �����

6�5�����9� ��H��+� 6���'�Û�#9� $������� ����� ��~��� ��P� %��� � ��" �� ��%��
��������+dG���7 @� ��*8)���������8)��#%��Fa �+��Fa ������U�����#%��Fa ���
����� ������� �+dG���� ���!� ����� X� p �� ���+�� �� � �����a ��� �F�� �G G
�%+��U���D�������� �+����.��* .�����.��L�8�.���H������%����+���U�����
%��� ��)��H�n ���r �����%��%����I
�H�n ���Lq $��l!������D����c�����I����
�����������X� p �����+��U���#%��Fa �����: �8� �����S�3�$ A� ��������� �����
��� ����]��8� �+��)�*������)�Hn ������%��n ��X��������+��I����������
������������L�P���D$���������������+���%+��U������r ����l!������Lq $�
��H��� ^_ )!����� I�U.� 8� ��� $ A� ��������� D���� ��5��� ���� ��%�� %��� �F��
�n ����� ��� D$�� ����� ����� ��+��U.� L���� �)��
���� %��� X��C � ���� ��%��
 �������H��+�^�_ ).�R �P+.�c�T.���G .���i �������������%�������U���%����
��� �F�+��`� c���3!� �L� %��� � �$~����� !��������� ����%� �� ��U��������Y�
#��+�� ]�� � #%� �Fa ��� ����� �U���I�ñ ���� #%� �Fa ��%� �n ��R P� �U��� %����
��B @� �$y ������p �����������������%+��U�G �� ���� ���Y�$@�5������ ��p �a ��
��7 ��8�7 �8������%+��U��D������ !��p �a �+��-�]�������+�� ���F�� ��U���
#%q $����)���� �:�� �������]� �$��+��L�+�� ������Fa ��L���c������Fa ���
��: ��� �H��H������+��#��P��������7 ����� �$��� � ������ Hn ����I����
I�� ��B � $@�5��� � ��B @ � ���]� � $�% ���� ]@3���� �� %Û����� c�[ ����� �7 ���
�n  �#%���� ��Fa ����$@�5������ �r ����%� ����À k ����+����+��U��c�������
 ������Fa ����$���$�������]+����� ���#��'���� �����X�7 L���F���%���I8����
��+�� � �M����� ��H!� L A�� ���� ��K������ ���H���� Hn ����� #%� $@�5��� �%� �
���À k � �%+�� L�%���� ��� ��  �5�\��" �� �� �������� �e ������ �%� � %����
X*����I%���f ����+��#%���������L�!���C �L�53�I�+���!�r ���������G
�C � I���� ��� � ����7 ���� X*���H� ���� �U�� ��� �� ����Hn �� ������ ����
���+�� X��r  �� ��g � ��� �� XH!�¤ � H�n ��� �7 ��� ���� �%���� D���� ��H�� 7 �8�
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����'��  ��� �� �L��8%� r ��� $�%+��U�� ������  !�8� ���+�� �L�8� ��  ���
����H�n ��� �����7 ����7 �����%.�L������C � ��������� ����� ���������������
�7 ��������� ���X����r ����%Û�������]@3��������IP��)�7 ��:+��$�̀ +��U��� 
<���8�)�.��L�!G .���� A.���������� �^_ [ �����$�5�#���$��F�'�DÅ [ ��.�Hn ��

�� ��� 7 G���� ��� ���� � #��� B���� ��)� ^_ � ���� �%+��U�� �L� ����� ��F���
��� ��" ����8������]� �$�%����$| �+ ����)�^�_ ���� t��I�U��8�)�.��L�!G .�
��� A.���������L��������� ���" ���$| �+ ����)�^�_ �������������7 l���H����G
r ���$�%+��U.���]��L�+� 
<1�� ��� H�n ���D$����� ��[ �����o%7 ��8� 7 �8����� �%+��U�� #��'� ��H�����

����$| � ��¦����[ ���#���XC�'������ �P�)� ¦��[ ������*�� p ���������
$�5����7 l������ ¦��H��!���q $��7 ����������7 ������������ � ��������� �
�����I���F���I�U��I����‘p ��������’����7 l������ ¦��H��!���*���Lq $�
�7 ��.��������� ���7 �����D������V W �I���F������+��U���P�)� ¦����7 ���
���+�����!�$���������� ��%+��U�#����R � �X$�I���$|  �¦���7 �� � �$| �
��)�^�_ �$���������� ��%+��U����" ���#%������� ���[ ������)�^�_ ���� t��
�%+��5�����������+����#������7 �8�����)�^_ [ ������ �t ��%����X*t���
��P�� 
<?������������V �����X����%�I�����I �w ��%+��5���G ��I����#�5��

������ ���+��U� �������� ���7 l� B ���� [ ��G .� �n �� �� X*7 G� ��� � Am �%���� #��
#�'����~�����P��7 ���+�#���������� �+�D���� Am �����L ��3��H!�����>����D���G
� Am �����  ��3��H!��+�����#�'A��Fa �������%�� A�m � �$���������� ���" �����
^_ [ ����F����� �����P��X*7 G� � ��� !�'����)�^�_ ��X*7 G� %��!�$���
L������� ��)� ^_  �¦�� ����̀ �  !�8� ���+�� ������ ����)� ^�_ �$����+� ^ �� �%� �
F��������� � ���������C��$5����S�3�I�U����%�$�5��#%�$|  ¦�[ ��\7 G�����
�P�)�+����@�  �¦���+�7 G���X� p �������7 l�$5���%���P�) �¦��D$������
���%� 8�+P�� D$������ %����XC � ���� ���!�$������ D$�+��� #%� D$�����I�d�
�+�� 
<=�����.��¦��� �����@� ��#%�� ��)��#%�� ���)��L�B ������!��r �+�

5����D�������� A��+����� ��8�+P��D$����+��P��)��D$������+�#��� A��+��
��� ��D$����+��������������C � �������R ��Y�)����� ��+�� �� �����%�
XY����� [ ���� 6��B ��� � ������ � �� ���PG ��� � ��] A�G ; ������ #%� �� ���� F� ��G
$��Z��X:q �$����!����9 
�0���L�!����������+�������� ��� ������������ ��)���8� �$������ �G

�%+��5�����D$�� ��������#%��C ��L�!����������+����5������� �D$����+�G
^ ��������%+��5�����X*���Mz ��������]������������ �r ���#%�R A��Y�Q �
X�d���  � A�� ���R �$� #%� ��� �)����� D���'�� ��� ������ F����� ���� �L�!�G
$@�5������L��8��� �������@�3����)��6���9���� ��)�.��H!��k �6,0'���$��,/'��
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$L�!a 9�$��������$ A�3����)���Ö ��)��#�����+�����G �¥ ������)����� ���Ö �)��G
�L�!��!�� ����H!�X� ��Ö �7 �����p +������%+��5���G G ���������8�� ��%��)��
I��)����+��������������$ A3������ ���]� �$�%���� ������ ��L�!�� ��!�� �G
�L]����$�  ��+���.���%�]�����������%�7 ���O �������I�����L]��������%�
��+��������L�!��!�� �$�  ��+���]������UA%�O �����G ��������@����@�R ��U�+��
�����='��$L�!a �L '��r �����I��)���+�����]���]����#�'�����������E ���
�������������@� ����� ��e l�o%�#�'��ß ��H�8�U��7 l������8�U%���]������E �
�����@�3.��r � ����+����)��#%���� �)��������%�8�+P��[ ����^_ ��P�I�U�G \�
�E ��!��L ��= L�����%� ��@�3.��r � ����+��+�6� ��%�^_ 9��8�+P��D$����%�
^�_ �$������#%�C �#%���R �������^_ FL�!�X5����^_ [ ����������XY�����+��� 
�,��  A��+�� ��� �� D$������ �H��� ��+� �H!� ���P�� %���� XC � ����

������!�$������ �L�!��!�� �� I����� X��� $@�5���� I`���� $�̀ +�� 5���� #���G
�L�!��!�� ��X�����X����������+�I���������'�$)�7 ��������� ��+G G ��6���P�
���`�,0'���%� �^�_ �A������$y ����+�$L�!a ������!�����+G G �9�#%�X����!�� ��
��H!�  A��+� ��� �)�� ����� �p +����� �+�� 6 A��+� �)�� �p +����� ��+�� X5��
�����)�� X5���� �@�3�r � �+� �)�� ���£ +� ��+�� � A�m � � �%���9� �����!�� �� �P\
��!���D$��� �¦��� !R �������XY������%�����C ��L�8��H����� ������R �+�
����� �7 l� $5� ��%�� �����!�+� D$����p �� �� D���� 87 ��� ��[ ��� �n  � ��R ��
���� �����L�%� �U��$V .����������!�#%�� ��'�7 �������H!� A��+��D$�����
�F�� �I�U��I�������!���H�����Xa8� � A��+��D$������p �����@ ������ 
�/����� ��R ���%��� A��+����� ���5����R ��� A��+���� ��#%�X���������

“%i ���� ”�� A��+����� ��%� ��@�3���P$� � �L���G [ ������� �L���+����+� ��%�
��+�'�������%i ���� ��%����XC �����‘�@�3����8’�6p ���������3�!9������$���G
#%���� D$��������¹ �X*t�����: �����#%���� $�����������F���I�UG �� 
�;�� ��� ��R �� ����� X����� 8�)$ !.� ��~�.� c�� �� �� c��� ��R ��� �%+��

5������ ���  �¦� ����� ������� �C � ���� �� ������ L�53� ‘� �’ 6Iz ����
������H������@�� 9��e ��5������+��������B����*�����  �¦���������� �$����
�����R � .�Xò.�� �.��� �.���!��.�#%�$��F'�� �¦�����������8�Z ��%������
��H!� � �%� ��*���� DÅ � ������ 7 G��� � �%+�� L�+�� ��* ���� ���� L��� L�53�
� �7 ������5���� �������� ��%��� ������������������R � .�Xò.��� �����
��!���#]����Z��X����$��) ��+���%��#%� ¦��H�!����� ���������C ����.�
8�)�.� �L�!� ��� ��� A� ��R �� ������ ��+���� �%� � $���G �� ���� ��+���� #%� ���
 ¦��R ������+����R ����P��I�����R ��%i ����� ����R ���%������ ��%���������
������� ¦���!����+���%+��$���%i ���� �%���R ���������� ��+�� 
�-����� ��������oS����I�d��%������: ���: ���R ��������'���]���8+��U���

��%���+�#��#�'�� ¦��R �%�#��#�'����� ���+����R �+�$��) ��%+��U���#%�
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oS���� L]��I��� ���� 8� � �%+��U�� ]�� ‘X� ��’� ��R �� #%� ¦��R ��� r ���
�%+��U���X� ��8)�I������������$�!G ; ���)� ��������U������� ���������
#��#�������h�» A�)����g �8�+P�� ��R ���$�� �L�7 ���������� A��+����R ���
r ����X� ��������������+��U�%���X !a%���² +����'������� �H�n ���I���
XH�$ ���� �R )�I�U.� I���� ��%������ ¯ 3� ���+�� ��� ����� ������� ���a �
L�%�����������������r �������$ A� ��D$����.��$ @D$����.��� D$��������R ���
r ����%+��U��8�+P����R ���$�� A��+���R ���7 l�XC ������R �%����a ��)���P��
%���>����‘D$�+��’�[ ������L��P$� ������%+��U�D��G �������i �������%� �U�G
��P��8�+P����R ���XY�������R ������� A��+����R ���L�������������!�$�������^_ �
D$����+���������� �F������ �������8�+P����R ��$L�!a%�5������; I����������
����#�����B ������8�+P��D$�����X*������������ 
�<�� $G)���R ��� %���  A��+� ��� �� �> �+� ��R ��� %���� %i ���� �%� ��R ���

%i ���� �� o%�'� ��R ��� ��H��� I�U�� %���� �5�� ��R ��'�  ¦����!�� ��R ���
“$)���R �G ”�X�5��%��%�� A�m � ��%����L� ¦�7 ���$)���%+����+��UG ���5�����> �+�
��R �+� ��� �7 �� I�U�� #%� ��+� ^_ � ������ ��R �� �%+�� 5����� ��� ��R ��
��� [ ���������#���$)���R �+�^_ �������R ��5���+�%�����R !��L�^_ [ ���D���G
� Am �%+�����+��� 
���� p ���R ��� %���  A��+� ��� ��  @ �+� ��R ��� #%� ��� �� ���� �p +���� ��

“�p +�”� X�5�� ^_ �A]��p +�� ��� 8� � � A�m � � �%���� �5�� ��R �+� ���  �¦� ����.�
�> ��+� D���� �R !� �L� ^_ [ ��� D��� ��À +� ���.�  @ �+� ��R �+� ^_ [ ����� $�5�
XY�����+��� A�m � ��%����#]������H����D$���������+�\�“�p +���� ���^_ ”��
 ���$���#%���� �D$�G �������¹ �*t���� ��~W ���H�������H!��p +���� ����H���
������F�� ��U��� �����XC ������������ ���I�����������%� � �y  �F���
�7 @� ������ ����D$�����������F�� �� 
�1�� $@�5���r  � �L� ����� ���.� ����� �� ��� �� ��� ������� ��� ����  A��+�

D$����+���������� �$�����%������+��X���'���5�+�����O �!����������� ��
������#%��L��5�����O 3���7 ���������g �%�������� �������L�������������8�+P��
��R ��Y�)�������+�%���� ������R �+���������� �����8���#���+�c�����8�+P��
��R ��Y�)����� ��+�#���c�������+������!�$���������� ��+� 
�?�� ��� ����  A��+�� ��R �+� ����� ������� $�.� $�� $�� I'�'� IF��� Y�)�

���� � �+��#%�IF������ ���½�)������� ��]��L�%���$@�5���r  ���B ��� �+�
��* ����IF���#%�IF�������Xa7 A�� ��%�����L������IF����5���+���^_ ���
^_ ��� �� D$����+� ^ �� ��+�� L�+�� IF������� ���R �$� $��F+� ���+��
L�%� �U� 6,9� ����F���� %� $�y �� 87 ��H��� I��� c����� ��( ������� �5�� ����G
�%+��U.� #� ��� ��( ��� Y�)� #��� D���� X*����%� ����F���� ��� � ��P��%�
����F���� ���� L�+�� L������� L5�� ���H� �P��!�+� 8�+P�� D$����� �����  ������%�
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����F���� ��� � ��H��� ^�_ )���� ��H!� %������ ��]!�� X�H��� 6/9� c�� ��F����
L5����H������� �o8����D$���������#��������R ����C �Xz�����¥ ������%�
c�� ��F���� ��F��� c�� ��F��� D�Z+�� �8+��U�� F� �� � I�U� “��.� � c�� ����� �
��a��L�!�”� A���X�a��L�!�e l�� ‘c�� ������ ’�� ������R ����C �#%q $���� �
D$����%� c�� ��F���� �: ����� #]��� DM���� ������� c�� ����� �� 6o8��$��G 9�
D$����� �%+�� 5����� %����� ��B � ��� r ���� �����P� X*t��� ���� �+�� %�����
���8).���������+dG���* .����F�.�
��@� .�X�A����7 @� ����¤ �8)�c�� ��F����
���$ A� ���U�������%������c�� ��F���I�����������%� �D�Z+���8+��U��#]��
� �� c�� ��F��� ��]�� �8+��UG .� D��� 7 ������ ��P��IH A���� c�� �� �
)��� ��� ���
#]��oy �����������$U" ����+�%���������H!������������� ��+��$~����� !�����
�%� ��������UA�����8����%+��U���c�T������H!�#%q $�c�� ��F����6?9�����������
$��+�� L�%���� %������ 8�+P�� D$������ ����� ���H� �+� 7 A��+�� �8+��U��� 6;9�
c���F����Dl �c���F���D�Z+���8+��U��%���������������� ��8~�����X�����5��
² �)����+��%��������B �$@�5��� �#��L A�8������ t�����+��U���.��������� �
Dl ������L�$�������� $��%�%�������^ ��U���������:%�����������G ��#%�
�����%� ����������� c�������� 8)�#%������������ r �$���>����$@�5�����y �P�G
������� �� t�� ���+��U����� X����� ��]��� � � ���������� ��" �� ���G G �� ����+��
���]����������� ����8)%����G \�������H����F�����#]�����B ����c���F�����
�w�����P�I�U�� 7 G .� �� .� �$��F� ��H��� %�������H���X����� �U��� ������
8���.� F`�$��� �� ���� c�G ��]��� DM��� \� c���F����� ����C � �w��� �: �����
#]������]� �$��+��L�+��X*��������F�����X7 ����c���F��������+�����%�
7 ���������� ���� �7 �̀ +�� �8+��U�� ����
)��� ��������� ��H!� ���B ���� c���F���
�F�� � �U��� %������ ��H!� X���� X��~���� �� Xj G � ��� �e l�  ����� ��H��
���]� � $��+�� L�% �� 6-9� ��R )�F���� %���� XC � ���� ����F���� ����� ��
����R ��� �C � I¤ ���� �� Xz������� ^ � Y�)� ���+�� %������ ���7 ���� ��� ��
D$����� ���� ��� %�����%� �Z�� �Z�� ����� D$���� �U����� 7 ��� �� R �P+8)�
����%� ��R )�F���� ��� ��H��� #]�� I��� ����F��� ��� ���� R �P��� �� $ ���
D�Z+�� �8+��U�� #]�� ��%� r ���� ��!$��� ����� r ��� Y�)� ���+��U�� ��H��
t �
cP�:����� DÅ B ���� ����F���� ��H�� �U����� 6<9� ��W�a �F���� %���� ����F����
��H�����I���XY�����IF����L]����H�8)�# '��XY������%+��L����L��L~��
$ ���� I�� I�w�� 5���� ��� ��%q $� X�r �+� �r  � ��H�%� ��W�a �F���� ��H���
�: ����+� ����+�� #��� $��T� ����+� z O �� �� ��+� #%� IF����� ��]��� X����
$�� � �� H��)�� z O ����� %Û������� ��]��� #%q $� H��)�� ���¤ ��� %Û�������
�����!�r �� #��� ��H���� 8�Z � �L� D��� ������� �� ���� ���� � $������ ����
$��T�r  � ��F��� ��� 8)� %Û������� I��� � 7 ��:+�� $�̀ ���� $�� z O �q $� H��)�
���+��U��� 6�9� ����F���� ^_ FL�!� �� ��L�� ^ � $��+)� 5���+�� IF��� ��
X��F�����#�%��@�3� ���]����C �#%�IF���Y�)����� ��+��%�������t��F" ���
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��[ ��.� IF��� ���� L�+�� ��� �7 �.� ����7 �.� �����7 �.� V �F�7 �.� I����7 �.�
�������7 �� !�8����+��^_ FL�!.���L�.�X7 +.�� ��X�������#��a ���H��%�
����F���� �p +���� �� D$����� ����� 6p ���7 ���� ��H��+9� ����F��� X�T%� Y�)�
���� ��+�� 619�X�����F����Dl B ����X�����F����#]����+� ���]� %�$��+��
L�+�������B Ä������ �� ��H!�r  ���̀ ��������r ���� !�R ����������C ���� �
��H�8)��� ����+�� 7 ���� X�����F��� Y�)� ���� � �+�� #]�� X�����F���� #�'��
�� ��+%� �%+�� �8+��U�� ‘���!��i �’� ��H��� #]�� �F��M����R �+� r ��� $�%����
�� )� X�����F����� ��+���� X���� ���+�� �8+��U�� F��.� ��$��.�  �y  �������
X�����F���� ��� � ��H��� X�����F����� XC � ���� ‘F���F��’�� 6?9� �L�8�F����
�F��@�������H� �����+� �L�8�7 !��� �� D���� IF����� ����� ��H��� 8� ��� �t �
XH!��+���] A��������r  �$| ���+ A.�$| ��).��b �H� A��8� ���H.��	�Fp ���.�8�)�.�
�L�!���� ��� ���G .� �����r  � ��̀ � ¦.� ��B �Ä�� [ ��7 G��.� $|  E �P�[ ��.� $|  ¦�
���.�7 G�.�7 A��.���.�����I����������r ����7 @� ����� �[ �����7 %��L�8�F�����
Xa8� ��5����L�8�F���X !a ���V W �#���$��P�IF����6=9�����IF���������
‘��~��F��’�� ��B���� IF���� $)�[ ��� ��7 � ������� $�� ��BG ���� IF�� !�8%�
��~��F���� %���� X$�� ���� �l!���F��.� X�H �F��G .� $������F���� $�Z�8)�
���]� � $�%� �U�� �L��� IF��� �� ��( ��� 8�)$ !.� ��~�.� c�� �.� c��� I���
�� ���+�#���#%�$@�5���r  ����7 l�����r  ���� 8)���7 �8����+��U����+������
�%� �U���%���������'%�7 �8��%+��L�%�����R )��������%�����%� �U�#�%�
��� ����� DÅ � c�[ ����� ��� H�n ��� ���7 l���]���IF��� ���� � ���� �%���#����
I����F A5����R �+����������� 
�=�� ��§��!� ��R ���  A��+�� ��� �� F A5�� ��R ��� ���� ��§��!� ��R ��� #]����

��H�������+�‘[ ����� ’��#%���R �+�X������R ��I�U�� A��+�B ����@�3��[ �����
���� #�� ����� ��� � I�U� L���� ��� �� ��� D$������� ������ � ���+�� ���� ��G G
�8������� 8�̀ �����C � 8� � ��� ���)�� ���� �����I���� ± � ��� �� ���� ��+��U�
‘%i ���� ’��I����#%� A��+� B ����i l� 7 ����I���#���������� � ���!����
5����L�����������8�������$��) ��@�3���7 ��:+�� A��+������� q �$�$��) �G
������� ���)�� ���� �����  A��+� ��� �r  � #%� ��� �� ���� ‘�p +���� ’�� �����
�8�%� �@�3�� ��� ����� ����� �@�3�� #�'�� X���� #%� %i �� �� �p +�q $� 8� ��
�H!r ����������[ ������@�3������ Am �%�����C �I���#��������� � A��+B ���
���!�����#%���� ������‘[ ����� ’��“��§��!���R �”�[ ����� ����R ���[ ����� �
D$�������w���L�������� A�m � �F����� �������‘
�\L�’���D����$�����H������5��G
 ��������� ���] A����7 �� A���
10�������§��!���R ��� A��+���� ��$| ����R �������‘�����§��!���R �’��%���

[ ������ ��I���XY�������R ���[ ����� ���D����[ � ��$ A� ���L�#�%� ¦�D���
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��H�����C%�#%���R ���DÅ B �������¤ �8)���#���R ����C%�‘������’��������
�5��I�������������F�� �I�U�� 
1,�� �L�8��R ��� %���  A��+� ��� �� �t � ��R ��� %��� [ ����� �� ��H���� #��'�

����3���]���%� $�y ��G ‘�L�8�F���’� �L���H�����5�������%+��U�#%���R �+���%�
���X*t�����%��e l����� ��+��#%���R �+��X������R ��Y�)����� ��+� 
1/�����$)���R �G ��%��� A��+���� ��X�a����R ���[ �����H��+�I����UA������

��� 5����� ���� ���\$)�G \��R ��� #%� ��R �+� ��� ��8� �� �7 l� �7 l� �)�� �L� #�%�
$)���� �� Xa7 A��G .� %���%� ��R ��� #%� $)�� ���  ¦%� ^_  ¦G �� ‘X+��¤ �� ^_ ’.�
‘�y ���]�Þ���^_ ’.�‘X���^_ ��² ’.� ‘ ¦���’�I�������F A3+����S�3�������!�
���S����^_ [ �����X*t���+���R �%����$)����R �G ��%��%�^_ [ �����������a� 
1;���������l!����%��� �I�� �������R ����%�����X�5���p +�����8� ����

��� �� A�m � ��%���������� B ����#%��p +�����5��������%�^_  ¦��[ �����D��%�
�����R !.�#%�C �#%���������������� ��+�����= ��8 �����= �p +���X5����
#��������p +��C �X�r �G ��%��%���B ���( ���������X*t������������^_ �#�%�
 ¦�� 
1-�� ��� ��l!���F������������ 6,9��A'�F�.� 6/9�����G .� 6;9� ������ 6-9�

$������������#�r �����A'����X�r ���$y �����H����X7 !���������G ‘�A'�F�’��
���� ��)� ��  �5�� ���)�� ���� #��� Xa��8� �� �	�Fp ���� ���� $L�!����F�����
�L�8�7 !���������‘����G ’��%����XC �����‘$��^���’����H�����������a ���H��
L]��$)��[ �����7 ������D��������G ‘���’����B ���H�������B ���R �����������
���+����������( ���Y�)�������D���������+� ‘$�����’��D$���D� � A��+��
��R ������ ���$)�����R  8)��A'�F�G ��p �.���§��!.�������§��!����L�8���R  8)�
‘����G ’�����$)�����R  8)�G ‘���’��#�����������( ������( @ 8)�‘$�����’��
���$)�� ��R ���$�������M���X � � �%��G �� ��%� ��H��$���������+����5 �
��� 
1<���Z.�IF�L�!�����H����H���� 
��F�������%� %���H����H������¶ �$�e ��+��F�� �I�U����%������H����

H����� ���� ��H�� �� ���+�� �Z�I�UG �� ��Z�� ��H�� H���� ����� ����� ���$ A� ���
X ������ ����� q $��%+��U� ��]��L�+�� ������8���IF�L�!������ ������%�����
��H���� H���� #��� c����� �7 �� � � ������( ��� #��� �n ��� t�� #��� c�����
������� ���� ���������� z �@s� ������� �C � �L� ��� %� ������W � ���$ A� �8)�
I��7 G� � �%+��U�� ��%� ���� � I������ ����� X[ � �%+�� F��+��U�� X�����
I����8��� ��[ ���� ����� \� I$��� ����� I
����� I���� X�!� � ��Z�� ��H��
�� ��+��%������ )�I������#%��� �� !%���^ ��%� ��+��L�������� ������
 �������� ���� 5���� ����@� �Z.� 7 �� � ����
�� ��� �8~̀ �+� c�� �� �Z�� ��g �
I������ �������8� ��%� z��F���I�" � �Z��� D���� z ���W � ��H����� �L��8��
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H����� ��F������ �%� %� �ZH���� �� ��H���� H���� �� � $�e ��+� �F�� �I�U��
#���± ����Z��%� ����������������+���� ��c�����H�n ����n �.�D$�������
[ ���H������� t����C �IF�L�!����I��7 �����%+��U� � !L A�8��IF�L�!�� ����
6,9��@������������.�6/9������)���a ���� A.�6;9����$� �^_ ���V W �^_ ���!����
��B � �L�8��H������5����������������I��������B ��������H����H����#%�
������� ��%� �I��+��U��� !�L A8���� ����%�L A8��#%�L A�8�IF�L�!8)�����%�
��� �������]!� �� 
1��� �P �� L A�8�� IF�L�!� � ����� 6,9� ������ ���t ���� �$ ���� ^_ ��  ������

�� �� 6/9� �> �+�IF�L�!� ������ ��� �� %��� ���t ������ ��¶ � �U����� 6;9� ������
��� ����¶ �������$������%����� @8�7 ��D$������b ��%+��U���� 
11��>�$����IF�L�!�o%����6,9��������!����5��IF�L�!�%���$���������¶ �

�U�����6/9�������V �����>�$�����> �+�IF�L�!��%���$���������¶ ��U���� 
1?�����L A�8���5��IF�L�!��8~̀ $����%���I��������H���� ���+�^_ ��" ��5�

�����$���F �� �8~̀ � 6�: ���9 ������$� ���X5������8����8���%���5���� ��
���+��%����8~̀ �$������������X�H��$���F ��U�����%���V ���������¶ ��U�����
%�������¶ ��8���" $������L A�8���> �+�IF�L�!��IF�L�!8)���+�����%�z ���������
���$ A� �� �U����� ��5 � I�U� �8~̀ � $��� ����� #]��� ���� � I�U��� IF�L�!�
�w��������� @ �+�IF�L�!�������+��%��� �8���" �$�������¶ ��U������w����
��: � L]�� �8���" � $����� ����� �+�  ]�� �8���" � $��� ,000� �M����� ����Hr �
���$ A� �� �U����� IF�L�!� �w�� �8���" � $����� ����H� 7 : � ������ %��� %� ����
���W � �'���� ���� ���� ���� � F��� �L� IF�L�!� �w�� � A������ Ip ��)�� $��
I��7 G� � �%+��U���; %��� ����'%� � !� �5�� ����� IF�L�!� �w���� ��¶�� Y�)�
������� $�� ����� z H��� �L�  �§���$� r �$��� ����� D��� � ���8� �4 �� /��;�
D��]� I�U�� �������� ,=<,� ���� ���8� �4 �� <0</�� IF�L�!� ������ $�y �� L���G
7 ��� �� A������Ip �)�I�d��% � ���IF�L�!��L������������7 �����+��U��
 ���� ���~W������� �%�������������� Ab ��%�����!�r ��5��� � 
1=����H����H�������� ��Z�����!� ���X�!� ��Z�#%q $�o%�7 ��8���7 � ��

�!� ��Z�F���'��6,9�$�À ����������Z��%�����R P�>����.�%����8�� �� �5�������
$���F �� #]���� 7 ������ 6�����%� #�� ���9� D$��� ������ ���� ���WK�� �����
]!� ��6/9�$�y ���8��W����ZG .�$ A� �������R �P��r  �� �5�������8���#]������� �
�����.� ��� �� �8l�5� ����� ]!� �� #%� ���W � ��� $�Z��� 7 ������� cF C � ����
7 �������� ����� $��) � ������ #��� D�̀ ¶ ��� ������� cF C ������ �7 ����
��� ��������%+���O �����L������C �D�̀ ¶ ����7 ��� ����{�+��������y �������
� A����������� t���� ��+��cF C �����: ������� A�" ��+�����������5������G
#��� �: ���� �� D�̀ ¶ �+� ��� ����+� ������� ���� #����I�� G ����� ���� 6;9�
D� ��� 6������+9� �������Z��%���� A�� � �R P�� �5��X����" ��� ��� ������+)��
����� $ A)!�� �8���� 6-9� ��R �)� �@�:��� �Z� ����K�� �R �P.� ����� ����]!��� ��� ��
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I�������� �!� � �Z� F���'��� �5�� ���� �%��� X�!� � �Z� � ��'�� �5�� ����
L�%� �U�� 
?0�� X�!� � ��Z�� ,�� I
�� � � �� X��r  �� %���� ���� z ��� � �Z�� �R P�

c������ �5���P��)�����z ��������� �����µ ����������+���#%���Z����������G
�Z�������%��X�!� ���Z��/+���Z�������b �I
���%��������$���¤ ���Z��
�R P� ����� �������� ��� �� $������� ����� ������ ��+��� %����� ����� �Z�����
��%��X�!� ���Z��;+���Z������I�" �Z.�%�����» ���Z���R P�X*7 G� �� �5��
�������� ����Kq $��������FM��� ��X�!� ���Z����H�8)�����%�$�^_ ��8�P�
�����$���F ������%�� ��'�X�!� ��Z%� �L�#�%��� ���+���Z�%��� ���" ��
��%��#������Z����H�8)%����7 l����+���� ����+�c�����H�n ����n �.�D$�������
[ ���H�n �����( ������ t�����+���8+��U���IF�L�!��w��#%���Z��#]������ �
����������������Hn ���r �$��� ������ ��¶8)�#]���!� � -'��� �����#�'���
��H���� H���+� X��r  ��  ������� ����� ��� ����� �l!���� ����� ]!� �� I������
I�" ��Z���� � H����IF�L�!� �8~̀ � $��� �%� � '���� �%+��U��I���� #%� H���+�
IF�L�!� �8~̀ � $��� �%� � ,-/� H���+� ��¶�� ��H���� #%� z��F��� H���� #]�� ����
R �)7 ���%�I�U�� �������� ��H��� � �� c����L A�8�� %�.� �� ).� �z .� � ��I���
��� �8�)�%� ��H��; ��g �D$���8)���� ��n �������� [ ���� ��� �%��%�Xz��H��
�+��^_ [ ��.�^_ �D$�������^_ ��n ���%�I������� �[ ��.���� �D$���������� �
�n ��������+��U����� �D$��������+����� ��n ������� [ ������� t������������
�� )%�I�������������R � ��%+��U��I��������� ����������� �D$������!5��
�%+��U��L���������� �D$��������+��Xz������ �%+��U�������)� ����������H!�
���H� �+� �H��� �U����� %������ ��� � D$���� �� !��" � cF C � ����@� ��� ����
���+��oy ��� 7 �������� �y ��������� F��+��U����� �D$���8)���
W���������
�n ����[ ��H�n ��oy ������ ��X !a ����µ ��������� �D$�������� �����D$�����
%��� ���" ����%��#%��C%���� D$���8)�$@�5��� ��`%�
W���r ���$�%+��U���
I������� ����+��n �.�D$�������[ ������� t����F���L A�8��� %������������
I���� [ ������ #������ ������ ���µ ��+� �!�� 8 .� ����8 �����{8 ������
F�%��O � ����Z����H�����IF�L�!�����n �H���+�#%�� !�X !a �����7 ���%�
���!����� 
?,���w�$Q ���l!���8)���‘�� �’ ��‘$�����’�#%�o%�����������]� �$��+��

L�+��IF�L�!��w��‘��������’��l!���������������%����X5��#%��L�I�8��l!���
Y�).� $��� ��H���� X7 !����I��� #�� ������� �l!����I�U�� L������8��� ��>��
�l!����������L������$Q �+��D��^_ [ �����7 ��%+��U�7 ���+��$���������� �
D�:���$)�� !�8��������L�$������%�G ��������¹ ��R )��%��������������( ���
Y�)��������������$)����R ���$��G ,/��M���X � ��%����L���������( ������
$������D����‘��>���l!��’��%��%���>���l!������Z����+�� 
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?/��IF�L�!��w����~W� ���7 ��:�����C �#�����~W ��l!���8)���c����$Q ��
��������C � ‘��������’��l!���������������%���>�����l!�����H���� ����7 ���
����%��B �R $��%���IF�L�!��w���U����$�y ��� �I''�G ���R ���O ���q $��� ���
L���� ������ �����  ���� ‘������’� �l!���� ����� ]!� �� ‘��������’� �l!��� X$ì �
�l!��������P��IF�L�!��B �+��n ���$�%�����C �%���������������%��������H!�
�������� H A���� ��>��� �l!���� ���]� � $��+�� L�+.� ��g � ��H�� ��� �L�8�� X !a �
o��7 � 
?;�� �n ����P��%� �B �+� �n ��� $�%���� �C � #%q $� X$ì � ��UA� ���� %� �+��

8�� ���.� �F��µ �� �7 @� ���� �B �+� �n ��� �L�8�̀ � ������� �C � ( A�.� ����� ��
������� ���L�!� X���L�8� ����)�� ���� � �%+��U��� L���� �D�.� X$ì � �l!������
�������� A�$������L A�8��������7 �8���l!�������>�����8����%���� ��Dj���+��
X$ì � �l!������ ��������� �������X������ � �@�3������� %������� ���H�8)�
X�����Xa!���
)�� �$��) ��%+��U���L�����D�.��l!��������� ���� ��%����
�� )�������L�D$�@ ��%+��U��%��� ���" ����%��cF C ����#%��l!�������%�
#�� ��]�� � 67 �� �9�I��� #�� �����X$ì � �l!������ ������ ������ �������
7 ������ U`�%���� �C � �B �+� �n ���� ��+���� �%+��U��� #%� X$ì � �l!���8)�
�: ����� c�� ����� ���@�3������� %��� >������������L�53�D$�����%+��U��
�$~����� !�8� ����������#%���������8�̀ +��D�Z������ )�������%���7 ��7 ���%�
���)��%+���8+��U� �L� �$~����� !� ���Z�����������]� ������8`��L�+��I����
#%��� ������� �>��� � ��( ��� Y�)� ���� � ���� �U�� #]��� X���� �����
�l!��$Q ��8�̀ +��D�Z� �U���D��������H!�L����������������������� �F�����
 ������� L��� z ��H�����H� X��� � �C�� ������ �����  ��� D���� ������� D$�����
I����� 
?-�� I���������� ������ ��UA%� 8�`�� ��%�� %������ ���� ����%� $���" �� ��

oy �� ��� �7 �8�.� �n ��� #��� [ �����%� ��UA� 8�`��� X$ì � �l!��������� L����
8�̀ +��U�� D��� >���� ����� �$~����� !� ���Z��� ������� ��UA� 8�̀ +��U��� #%7 ����
��� ���L����������������y �P��$~����� !�������U�î�̀ �������� !�8����+����� .�
X��� � ��
�)� ��UA� 8�̀ � �$���� ���D��� ��� � �������#�'�� �8~���+�XH!�+�
���� ��%����^�_ ).�R �P+.�c�T.���G .�Xa !�.��8����%.�c�� ����������I
���
�����%i A��X$ì ��l!����������I����#%�7 ������� ������8`�����������
��� � ���� �U�� �� !�'�� ]� � ������� �� �8)��� I���� #�C � DM���� ��� �
X*���H� ���� �U�� #��� ��� 8�)�� 8�+P�� ��( ��� ���.� ,0� ���� X��~F� ��H���
����������� �����+���%+��U�����]� �������%� %�$ A����� �8`��L�+.��������
�� ����� �%� %� ����� Y�)� ���� L�+� #��� �y ���r �+� �$~����� !����� $���� �
���+��Dl ������ �����������%��� �t �5����L�+; %���I���������� 8�+P��
��( �����I��`�%+��H�����%��%��5�����H����5������ ������L���8�̀ +��U����
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� ���^�_ )���U������.�$ A����� ���U��������� ����U���������������������
�+dA���*��$ A����� � �����%�8`���� �����������#���$ A����� �o%%�8�̀ � �
$�����.����)�� �������� ������$@Ê�������KV ��������+F���X� ������
)���
����%� ���+����$ A����� �8�̀ +��U���G ��#]�� ���������L�!������F���^�_ )����
���R � �%+�� �8+��U� #��� $�¯ �� ������ I���� �%+�� 5����� I���� #%q $�
��+���� ^�_ �)�� ��: � �����7 ���� $��F+� ���]�� ^�_ ).� R �P+.� Xa !�� ��%�
��* ���� 8`��� �$~����� !������� ��� �� ���>�� �7 l� XC � ��UA%� 8�`� ��%G �� %����
���)�D����������� A�!���D���������X !a ����>��G � 
?<�� ���!�$����+� ��@� �� �P��)�� D$����� #��� ���� ��!�+�  A��+�� ��� ��

D$��������������+�����8)���� Hn ����X !a �c�[ �����#������@� ����+����
��� �p +��� ��r ���� �%+�� L�%���� �!�r �� ���+�� �8+��U�G �� $�Z�8)� ����+��
���]������� H�n ����K��������r �����%����� H�n ��8�)�.��L�!G .���� A.���������� �
D$����� ��* ���� p �� �������� ���7 l� B ��� #��� ��� H�n �� #%� ��� B���� �¦.�
���.� ����� A��+��7 ����Lq $���!���������!�����H����������%+��U�D��>����
��� ����@�3 �¦�������L���� ����!������%���: �#���D�����p +�����: �� !R �G
$��F�+�� �!�r �� ���+�� �@�3�� ������� ��[ ���� $���F � ���%���� �F3�� ����
�%+��U�� 
?��� �P��!�� �����%� �� !� ����!�� ��g � �����!�*t��� DÅ �
)��� ��H�8�)�

��P� �F�� �� �� !�#%q $���Z��� ��H��+� ^ �� ��+�� ������ $�R � �d�� �����
��g �  A��+� ��� �� ��� � ����H���)�� $��F+� �@s� ������� �C � ���8)� $@�5����
��M�����8� ���H!��%� �� �������� �������� �I��Ä������+��U��#�����%�
������ ������������������� ��c�������$��������������+���8+��U�G ��%��� �
��� ��� ��� DM������ ��� � �L�8���� ���+�� ������ �� L�53� I7 ��� ��7 � ���+��
��� ��7 ����+��5���� 
?1��$@�5������������� ���)����R P������������������������� �����

��� ������������I��Ä��������%+��U�������������� �� �� ��!�#��#��'�
��������� #�� #�� ����� ��� �� DM��� �%+�� 5����� I���� o%� F���'� �������
���� �����C �I���F�������� 
??�� �����P��� o�8��M��� �������� �M���� o%�'� �����P� �%+�� 5����� %����

#��'���M�����6F���I�K������9�XC�'���a�����6F���cFP�����9���������
Iz������� ��X !�F����%� �� A� ���������C .������� ���D>AW ���������C �
#%���+����S�3�I�U��Xz���������� �W �������x �W ��%���#�����%��x �W �
����%������� �o8���������P�%���%�$���M����%+��5���G ��#%�DM����F� �$�Z�
���F�+� $��P�X*t���� ��7 ���� �x ��� � �f � �%+�� o8��� q $� H��)� ���+��U��
#�����7 ����Iz������� �¥ ����%+��U��F� �� ���%�����������������������
���!�����#%�o%'�������P%���K���@� � ���� .�DM���.�I�" ���DS �$���# %�
¯ 3��+��L��L�����������D���� A�m � �$���� 
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?=�� ��$����� X������� %��� ���F�+� ��� �����  A��+�� �������� #%� ��+�
���F�+� ����� A��+���� �$@�5��� �¯ 3 �+����+����� ���V �F�XV �F����y ������
��B �r ������$�����6���$��������9���������+�������� ����8 ���$������+��G
5����� #%� X�����+� ������ $��� �%+�� 5���G �� ���� ¯ 3� � Am �� L�+� �y �P� �L��
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I��������( @ �7 ���������L!��%� ��%�����������������7 ���%���( @ �7 �����
#%��������L�!�Y�)����� ���� ����]�������( @ �����{�7 ���������.��������
��{���( @ ���>��������� �F��+��L�%������( @ ����������������+���%+��
%�������{�7 ����������%����O ��I������$�R �7 ����%���� 
��" ��7 ������������H��������+�����%������" ��7 ���������7 ���������H��

������+����������� �/.�,�'��5������L�%� �U� 
,0?�� ��" �� 7 ���+� �p +���� ��: � �!����� �+�� �L��� �!�+��� �� ¹ �+� 6$ A�9��

�!�+� �� �� � �� 6� �9�� I���� ���� \� �p +��� ��: � 5������� ����%� ��+���� ��%��
%�����.� ������ #��� ��( @� � �p +��� ��: �7 �� �+� ���� ��( @� � � � A� �7 @� �
� !+�a ��p +�����: �7 ���+���L���\���8 ���6$ A�9.����8 � ��6� �9����( @� �
%����������)������+������%�%������p +�$������: ���+�8�����F���������g �
��" �� ��� !�'���p +��%���: ��7 ���+��I������ !��7 �� ���������" �7 �����
�p +��� ��: �7 �� DZ�%+�� ��+�� ���]� � �� ���� � X*���H� ����� ����� ��:[ ���
5��������� ����� �� ��� ���+����Z���%������ ����7 �8�A]��������: �7 ���+�
�y ������� ��: �7 �� ��%.� �p +���� ��%�� ��!� ��:�� ������)��� ��: �7 �� ��+�
D�Z+���8+��U��%����:7 �����7 ����R )� 
,0=����" ��7 �����I����µ ���‘¹ �+’���4 ����+�8�� A���������7 ���+�‘¹ �+’�

������+��D������H AL�!� ������ ‘¹ �+’ X5�� ‘�+’�� %������ � %������ �4 � is��
‘I�����̀ ��L�%�’�%������" ����������� ��������%�F�����L���%������ �I go 
home����+�� is ���������+�����+����#��������+�� ‘I�����̀ ��L�%’����+��
‘�+’����������+�����+���.���%q $���" ��7 ���� �‘¹ �+’��4 �X5�����X !�H��
�4 ��%���7 ������H A� �������������" ����]���I���#�'���`�Xz ��H����.����
#������#����+�8��#%�� ��'��5��#��5���F���������o�� ���#]���� �L�� A�
o�� ���4 �'�� ���: �6���� ���:��9�X #��#]������.������.�����%+������%����
��.����X5�������5�'���$���o�� ���4 �I��+��U��L R )�o�� ���4 '�������
�%������  R )�������]�����������]��X5���������]���Z������L�+�������" ��
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7 ���+� #%� X�!+����� ��: � ���H� � !%� ����� ���� $�Z�8)� ��{7 ���+� �����
�� �����:[ �������FAL�!�I$����8�������a ��������“���'���� ��¹ �+”.�“8�̀ ��
�� ��¹ �+”.�“88`��'A'�8+�”.�“88` ��'A'�8+�”�% !��������7 ������: �7 ����" ���
#��7 ��)����FP �����" ������'%�����7 �������� 
,,0����" ��7 �������]���)����X !a �Xc�[ ������Xc�[ �������]���)������

�������+�� ��{7 �������� F��� ���� ��( @ � 7 ����� ��]�� �)���� �3��� ���+�%�
7 ��� �����7 l����a ���)�������q $�����%+���8+��U���)������$���������XC �
���)��I�U����~W�������X���r ��������H���)��[ �������������%� ����i l�
������� �F3�� ���+�� �)������� q $� $������� ���+��U����� ������+�
�$~����� !��������X^�_ )��� ���7 ����� �)������ ��R �� ���+�� �: � ���� �����
��%�� �: ������ ��>��8)� ��( @ � �)�������� ����� ���]���� �C � �)������� 8Z��
$������� ������ #%� $��������� �@s��� ������� �C � �: �+�  ����8)�G “�)������
 �”������������± � ����� !�'���)�������8Z�����: �+�q $��������C ��L�
8���)�����+��U��%��� ����²  �����%+��5����L�+������)����������������]����
��[ �����r �+���7 ����������F3��� !%�������+����" �����]������+��� !���)��
���]���������#��������o%�������+�����F�������U�̀ ���� ��+��%������ �a 
b c d e f % !����#�%�'������]��F���������+��o%�F���'���)�����������)�%�
#�'������]��L�+����g ���" �� ��]�+�%���X�d���%��������]�+���$`�+�o%�
XR ���!����������+���L���A B C D E #���a b c d e�% !�������" ��7 ���+�
$��Z�����]�+�o%���������)���F�����+�����%������" �� ������]� �#�����
���F�U�̀ ���� ��+�#���#�������P�+�'������ ��+��]����]� �o%�������F�U�̀ �
��� ��+.�#�������P�+�'������ ��+��8����]� �o%�������F�U�̀ ���� ��+�#���
#�������P��'���� ��+��������7 ���+�#%q $�Xz ��H��] A�%����������+���]�8�
��Ó�#��'������]��F����#]��������F�+�z ��H���L��)�������P�+�L�%+������
�+�#�����P��'���� ��+�����I������" ���)��������o%�������!��������� �
�����$�̀ �����C ���" ���)������L����I�U� ���%�5��������g ����]���� ����+�
%����� ������ �)�����+� ���]���� ��+�� ���� � �%���� �����+� �L� ��� �)������
���]���� ��[ ���� Xz ��H�� I�U� ��%������ ��( ��� ���� � �%���� L��� D����
X*���G �)���]��7 ��� ��XC ���������a ���)�����+�5���� ���I������%��+�'�
�)������ ��%� ��� ��a � �%� � Y�)� ������I���� ��" �� 7 ���+� $Z��+� �)�������
��( ��� F�%� ���� %���� O ��� 7 ��¶�� ���H�8)� X �� �� �Fa �H����I�� $�̀ � �
$��������O ����� �+���������7 ���7 ��:+��L�+�#����� �+��Fa ����� �oy ���
�+�� L����� ������ �� �+ �� 7 ��:���� �C%� ��8��� �)�������� $��T� �)�����+�
$������� ����� ��" ���� DS�G�� ��
��  !�8� ���%+�� ��( @ � 7 ���+� ���� ����
�%+��U������%� ��" �� 7 �������� � �@�W ����� �%+��U�� ���!���+� ��" �� �!����)�
��� .� ����.� )���H��.� ����H��.� H� A\� !+.��@�� �W�� �e G)�q �$� ��( @ � �%� �
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���i l������%+��U��I�������� �%����O ���U�P�U�P����� ����'%�z ��H���+�
��%.� ����X���� ����+���'� ���@�W � �%+��U�#�����( @ � 7 ���+��������Z��
�%+��U���: �7 �������!��!����)��L����r ����L�53��Fa ���� ���X7 �����R  �
�%�� �U�I���� ��� ���� � #]����I���F��� ������� ���� ���)�I������ �������
������ �R !� ��{7 ����� �� !�� ���a %� �������� 7 ����� �!����)�� ��: � ��( @ �
7 �����L '������I�U�D�����R  ��%���I��������{7 ����z " ���������%����
������� ��!� �8� ������� 7 ������ ���@ � ���� �U��� �@s� �!���)� �n  � 7 ����
��� ����� �� ��� �������:7 ���������)����Fk ��������� �X�����������>H��
���8+��U.���.���.�c�.���~��7 @� �����Fk������'�����]����$�y �����+���+G ��
��" �� �����( @� ������‘��’���������H�������%�F�����g ������+���.��c.��ô�
�4 ��+�'�����( �����+�������+��X������H��)���L���“��”�= à �+ %��+�
 �����%��������]����$�%��Fk ����+���: ����g ����= à �+ %�������%���à �
#��'���a ��4 ; %������Z�������DÅ ��)���%������%�‘��’�#��'���~�����4 ��
#%q $�X�r �+� %� �Fk �'�����#��$�y �����$��� ����� R � �� ��������)���%G ��
I���� ����.� ���]� � L���� z ��H����� ��~���� ¥ ����� ��%7 ���%� q $� ���+��
����!������4 ���à ��������]�����]���z ��H�����+�%�L�+��I�����y ����7 �����
q $�� �� �)������� $������� ��� ��5��� ����� ���)� %��� � $y ��8�)�� ���] �G
YQ ����� 7 ��¶�� ����8�)�� ���'� ���� $�Z!� 5���� ���� ������� ��L A� �
XR ������8Z��Xc�[ ����� 
,,,��I������( @ ��%���{7 ����%i �����+��U�����%������� ��%�����( @ �

�������������� ��%����%�����# �����������+�����L��L�����������D���
���� ������]� �$�����%������������+�������I����������%�R � ���%�����
%��� >���� I������ ��� ����+%� z ��H�� �%���� ��� 7 ���� ��( @ ��� ���� ����
��+����#����� �I������P���+�'�����S��������6,9�X����a �$ A���: ���4 ��� �
�L� ����� ��4 �� q $� ���+�� ���� �� ��]�� V W � ���+�� Y�)� ���� �%���� �L���
‘����’�����7 A���+�� �����$ @�.��� @�.�7 �×�.�7 � @�.��7 A����%�V W ����+��
����� ��%�������]� �$�̀ � �%���V W �����������F�����( @ �$W� ������'��A'��
��R �����+���%������F������IH A�����L������7 ����������
�7 �������( @ ���
#�%�q �$���V W ����+��H��� ��%����6/9�#�'����P�H� A��q $���� ��L������
H� A���q $��������F������#���P�‘7 G’�H� A������5�������L�������p +��������G
± �H� A��q �$�q $������D���V W ����+��H����%����6;9���� ���8Z������+�����
��H����� ���� � �%���� �L��� \� �����+� ��� ����I�+�� �*� Xa�� ��� ��a���
8� ��7 ��������8� 7 �������������.�����X��.�������X�����%�V W ������ ��%����
6-9� � !+���� ������ 7 ���+� ���� ���5�� ���� � �%���� 6<9� ��( @ � �y �����
�4 ����#�'���y �������4 ����+���V W ����+������� ��%���� 
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,,/�� #%7 ���� ��( @ ��� ������ � � 7 ���+� $��) � ���+�� �%��� 7 ��� ��
��{7 �����#����� �����XH!�+�I�d��%������( @ ���]����$Z����������" ��
7 ���+� ���S���*����� o%� ������� �)������ Y�)� ��+����� L������� ��( @ ��� ��{�
7 ���� ���+�� $�%� � F�����  ������� #%7 ���� ���� � �� ���%� � �F3�� �� ���
�� !�'����( @ ����!�5������L���������!���+��U�PU�P����UA����X7 !���������
��( @ �#�����" ��o%'��7 ���%�I������������� ���%+��8�̀ +��D�Z�����������
U�$����)�����������8������#�����" �����]���)����������������#���^�_ ����
��B � 7 ��� �� U�$��� �)������ ��" �� ���+�� �����I������ ������ ������ z ��H��
�%���� L]�� #�'�� ��� �� �� �+� ������ ������ ��� � I���  ]��  �������
�Fa �H���+������ ����]����+��#���
)���� 7 �8!�I����8�����]�%+��U���( @ �
�@ � 7 ���� I�� I����� #��� � 7 �8!� �L� I���� ���y ������ ���� �U� ‘��( @ �
�@ 7 ���’����( @ � ����'%��@ �7 ���������%��� 7 ��� ��7 ����������#���%���
���a �7 �����%��������������7 ��� ��7 �����X�B�%�5��������I������7 �����
�� ��� �Xa ��=<�'��4 %���( @ ����V W ���( @ �#������5!�7 �����]�%��U��
���� � ����� ‘���’���4 ��q $���R �����#��� ‘7 A’� H� A��q $����.� ���]��� �L�
���������������%���������7 ������ %���( @ ����� �$�������I������������
��������7 �����������( ���������D�����( @ �7 ���%��+��I����7 ��� ���C �
��" �� X�$R �� �y ��:z " �� ��( @ � 7 �����%� X�H�� D$�L�8�� ���� ����� I����
��� ������� ����������( @� ��5�����+��$5���]�%� ������X��.���.�I��; 
��.� A�.� A��; ��.���.����; �$ @.��$ �.�father.��$ �; �� @.��� �.�mother; �� @.�
brother; o�� @.�o�� �.�daughter;��>~.����.�o%.�two;  @.�P+.�three; U+.�U.�six; 
X3�.�I'.�IZ.�eight; �@.����.���� .��Ï� �; H@.�H��.�H�� .�HÏ� ��% !������%�
��( @ �7 �����q $�7 ����P��
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#�����XH!�+ 

��� ������������� ������������� ������������� ������������A��)�����A��)�����A��)�����A��)��� 
 

,�� �A��)�XH!�+�I��d�� $�y �� �A��)� ���� �I������ � � ¯ 3� ���� ��+���G ��
�A��)� Hn �� ������ ��n �� #���� �����  ¦[ � $ A� �� �U�����  ������ ����� �
�������� I������ �� � Xz����� ��P�� � ��� ���L A�8�� �y ��
t � �Ô �����+�
�� ��� �������A��)���I���������¡K���������+�����������L��������L�+�%���
����� X��~���� I���.�  ��� %��� ����� Iz���� ��� �$���F�� �� �¤ ��� I����
���+�� ����� � �%���� $@�5��� � ��~W8)� �5�� �x ���� r �$�� ������ ��n �� #%�
�x ������Iz���� �7 �� � � 8�̀ +�� L���� ������� ¾�What is to be done �����
$ AB��]����� ��+�� ����������I�������n ���[ ���q �$����]����A���)���n �H����
�� �������� �n �H���+� IÀ L�!� ���� ���+��U�� �A���)�� I���� 7 �� � � ����%�
IH!��¤ � ����%��I���7 ��+���G��$��+���7 l�I���7 ��+��[ ������I���$��+���
����� ��� � �A��)� ����� ��%�� ����%� %��� � �7 �8� �� �`� �����%� �
+� ���+��
�%+��U�� � ����� �.� ����� �� ���O ���� H�� ���� ���̀ +�� �%+��  ������� D$��
X !�F��� ���+�� I���� 7 � � �f � ���� � ���� � %������ ��B � $@�5����� �« �+�
$��� ����������L�!��[ ������̀ ���������������( ����������������A!����.�
�����+�����.��} ����p ����7 @� �$@�5����IH A�������Iz����� �����%��� ��L�
��n �� %��� � ��" �� ��%�� � ��� #%� $@�5��� � #�� ������ �� ������� �P$� �G
������#%��������� �����'�XH!�¤ �����7 �� ����L���R ��Y�)����� ��%���
%��� ���" ����%��XH!�¤ �����7 �� �����n �����F�����[ ��������'A�A%�Y�)�
���� ��%����7 ��7 ������� ������F������+��L���������������� �'����� �W �
����I�" �����7 l�XH!�¤ Hn ���R ����+��X�d�; %����7 l��������$V ��I����
���� ��%����Xz����������)���@ A!��������� ���������'������� ���R ����5����
���+���U�����$@�5����IH A�������� �������%���n ����U�P�� ���������n ����
���'�%��%���R �����+���U����\�“�7 �8������ !���5!�.�C �+�XC��+������%���%��
����� ����+�� #�%��5�� ���� � 5��� #��� ��� ����oÄ@� ����+�� ���� � 5��.�
“Hn ������ �U”; � ��������� ��$@�5����+����� �$�������”���� �����7 �� ���
I��������“L���� ��������� �7 �����F������� ����$��� ���� �������� Ab �
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�%��������oy ���������5�����5����������%.�� ��������5����������������
���5���Xz�������R ����������%�����.�������!�����^_ ���!������������F���
������������� ��������������7 ������������F���������������������8`�”�
XH!�¤ ����� 7 ��� �� � �� 7 ��8��#�� 7 �8�I����� ���.� ����� o%� 7 ��8�������
��@���L���������� � ���������������������� ��7 �� �I���7  �������%���
��n ����U�P8)�>����6X5����%����.��} ����p '.���A!��3.��������+���3����>���9�
$�����3 ��#%�o�S�����7 ��� �oy ������ ����7 ������������%�������7 ! ���
7 ��¶��X !a%�X������ 
�A��)��������: ���A!�����Hn ���� �����+���3�H�n ���� �� �����I�U��%�����

����%��`�����H��n ������������.�“���8@H��������H��” �������H����I���
����������A��)��������O ����H��� A'�������A!�����Hn ������H����H��������
���!����̀ +�������A��)��������O �����y ������̀ +������%����Hn ���%� �U�
� Ä ����7 ��:+�.�FA��+������+�����'+�� Û������������� �����" �����̀ +���%+��
��]���� �$��F� D$������ ���� ����� ��A!��3� Hn ������ ���r ����� ���̀ +�� �%+��
�� ���I��������I%�����+��H��.������������������7 R A���$��) ������#�
���� ������I���� ������7 ! �����+����������������I������ !��B ����
��������C �Xl.��� .���R �.���r !���8@������FAL�!�F�%; ��g �� Ä �����F�%�����
���P��FA���#���}���� ����: �%�������I�����ª ����� ����O ����H���������
� Ä �� #��� ��A!������� �8� �� ����� ��*����I%���� ���� ����� ���+� ����%�
�7 �� ��%�� � Ä ���� H�� �� ������� � A��������� ��H!� 7 �8� ���+�� ���+��� ��� �
�8� �����������H���������e �����3	��$��'�����+�������������8�����%�
�����@������ �t �����#��������H����8)���I%�����+����L�!� ���������� !��
�������� �$@�5����Dl� ������%���� ���%���7 ! ��������#%�$@�5��� ���q $�
H�º��������FA���}���� ���� Ä ������F��+��U�%���7 ���� ���² +����8��#����
X�7 ! ���� $�P���� ���� �7 ! �� ���+�� �F��� ���� �+�� IH!��¤ � ��� X7 ����
�������� �����7 ��)�XH�$ �°��`������������ ���n ����HC����� 
L������ ���� � I������ ���� � D��]� I�U�� L������ ������ W � 6[ ����� W 9�

� ����� �����8���L���������������LL�� �\� ������o%�$ AP�������������+��
������+��$�À �����y ����������� �������± ���� �����L��������� �������Hn ��
���������� �5������L������± ���������p ������������%� �5�����p ���± �
������������������������ �W �L���������X !a ������+�� 

       “��i �H�����)�����y ����)��IL�!�������” 
“��i ��� �����%��)�6���9�����IL�!������L��������������]!� ”�� �������y ��
���������������� W �IF������R ����R ��Y�)����� �5����� 
/�� L��� Hn �� �������� �C � 7 ��� �� �$~����� !� ���� �%� ��+��� >�$�� L A�8��

������� ���n �� �� $ AP� �R ��� ���!�  !�8� ���+�� ����r � X����� ������ � ���
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��i 8)� ��@��� ��� � ����  ������ $ AP� ������� ���!� � #%� oÄ��L�!�� �� ����H�
��i �L[ ������#�����i �������8�����������%� ����Ä������+������������ �
���+��U��̀ +������� 
;��IF�L�!��w����$���� ��~W���� ]� ���������$��I������ ����� c�����

8�ÒP�� D$����� ������ �+� ��%�� L����� O ��� I������ ����� 7 ������+� X� ���
D$�������oy ��B �������$ A� ������7 ����@�W ��+�#��������oy ����+��I����
7 �� ����������.� �����8���oy ���������$~����� !����o%%� !�8����� ��%���
#�����������H!��������+���������������� ��%������*��������������+��
��]�� ��À +%� $ A)!� ��L�!� ����� �� !�� X !�F����%� �� �p +�� I�U�� #�����
IL�!8)��L�L���������7 ���������+��U����XC �L A�8���%�L��������%�7 ��� ��
�7 ! ����( @� ��� Hn �� �3����+��U��IF�L�!��w�� >���� �L� c�����D$����� ����
�$~����� !���� ����� � �+� ��%� 7 ������� ����%� 8��������� ��~y ���!�� �H���
���+�� �+� #��� 7 �� 7 �8� �� 7 ��� �� �y ��������� ���A����3���� ���+�� �+��
������������n ���#%�8� ����Fa ��������8)����������+��U��:- “IL�!�������
R �)��a �� ��i ������ ����� ���� 7 ��¶� � 7 @��
t�  ² �Å �  A����F��·”� “���
7 @��
t°� ��%����)������+����IL�!� ���������� �%��.� ��g � ��i ����������
�%���” 
XCP�:- “�>� �3����u ��>������ A�>�$���L A�8�� 
������������i ������L��7 G��7 ��� �������������·” 
“/?0/��M��� >�$����$�� ��%������������� ���� 7 �� ���� ��i �H��� �%���”�

L�������������L�7 ���������%+��U��#����� �p +����q $��%��.�������� ��� �
���� ��D��]�$��+��L�+�� ������������ A� �������%+��U�.���]�����P����̀ +��G
��+���%+��U���#��'���X��������%+��U��� 

“ ���� ������h��y ��h�� A� �+���������� A� 
����F������7 G� �h����+������� �G · 
�������$�À ���7 ��8������ A�L������@$�·” 
“��%� I�� 8)��� ���� � A� �� ���� �%+��U���  ������� ���'� �%� � ����F���

���̀ +����+���%+��U�����������$�À ���L��8)��@$� ��%+��U����” 
����� �5� 3�����6=?,9�8� �������~L A�8� 
$ A)!�����H$�+ A+��7 ��¶5�z ���À  �· 
#����������������q $��H�$������ 
L��������������� 5�C �$ A)!7 G��� A· 
“=?,�����4 ����L A�8.�%�����D� ���+�$L�!a �$ A)!������������%�����#%�C �

���q �$�� ������� ��� 6���B�9� �%�����I���� ���� L��8)� ���q $� ��XC�C �
$ A)!�7 ��� ��������%����” 
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�L��8���  ��� L������ ���� � �L� ��� 7 ��¶ ��)�� ���� �%+��U� ������XR ���
XR ��� � !� ���+�� ����) � �%+��U�� ��%�� � ���4 � =?,� � � L������ 7 ��� �
����� #��� =?,� �M��� 7 ��� � ����� ��� ����� r ���� ���!���������5��I�U��
X�T%����q �$�6I����9�L�����!�����XC�C �����!�� A���+���������%+��U��
%������ �7 ��� ���� � ���� �%+��U� �L� %����� �$����� Dç �� ����� � A��+�� L�����
O ���%��������@� �#�����@���Iz�����%����%�������7 ������� ������%+��U�
�L� %�����  ���� 7 ����� I
+� ������� �� )� %����� X !a � �p �H�� �%��� \�
“ �����B � ��������  ����� 7 �����
 ��”�� L������ # � ��F��� �L�  �� ����
“������ %���� ���)� I�U”�� LL�� �� ���H�8)��� �L� 7 ���� ������� ���+��
���Ä��� ���� �%+��U.� L������ �Z�� ��%� 7 ���%� � �� ����� 8�`�G �� ��n �� #%�
� ������ ���� �� �� #%� ��K������ L������ �%� � ����F���� #��IÀ L�!� D$�+�
�L��8��� �����+��U��\�“� ������A�����$��G ���.�IL�!��7 ! ����%�$ A)!O ����R ��
$�%���”� �L����$ A)!�¤ �8)��A�����$����X*t�������� ���������� �I������G
X* ���H�  ������� �L�� #%� $��+� ��� �7 �� $�� !�8� ���+�� �y ���)��� �A��������G
$��� ����G �� “��� �7 ����� �� ����!�� �A����� $���� ����G �� ��� �7 ��E �������
����l� ������ �”� � A��������� �L� ����%� ��@��� ���+��U� ��%� �����%�  ������
L������������+��U����g � ������$������%�7 �� ��������A�����$��+�����%� �G
$�������$������%���I����������; ��g �7 �� �����F+���8+��U�#�������F+��L�%����
X����������6?9���$ A� ����L��� ����$�$������������ @������@������������+�
%������ �$ A��� �+� #��� %������ ��5���� � � � � �R � �R � ����� L�������
�y ������>�������Î ���X !�F��� ��%+��U���A����$������ �������� ��������G
X��.� #%� ����$�$������5�� 7 ���� � �������8�� %������XH�$ ���� 87 �� ��
%��������: ��5�������%�� Am ��L�%�����������L�!� ������ ����#����X�¹�� 
-�� ��]�� L�+� L������ #�'�� ��F��� � ����� %��� 7 ��� �� IL�!8)%� ������

���+��U����� ��*���� ���������� ���+�� ��+�� �$~����� !������%� #%� � ������
�E �� ������I�����A��)�� ��I�����¡K�������������.������L A�� ����%�#%�
�!�� ��� ¡K�� ������ ���� � $���� ���� ��g � #%� �!�� ��� L��� ����� Iz����
�� �¤ �� ����� L�+�  ��� #%� �!�� � �L� �����IL�!�����+� X !�F��� � ����� �%���
����%� ��" �� ��%�� ��n �� ��� I���� 7 ��� �%� L���@ � IL�!� �a ��.� L������
�E �a ��� ��n �� ��� �Ö ������ I���G �� #� ���� � I������ %i �� ��¦�� ��B��� �
I���F���r �8 ����]�������n ��#���I������ª ���c������7 ! ���D$����q $�
X��H��)����>��%����A���)%������$�+���%.�%���,-�� ��M�����%� �������W �
�y �� �+� ����� $�%+��U�� �L��8�� ���� �� � 7 ��� � %���� I+A� I�� ?0�=0�
�M���I�U��I�������5�.� L�������$y ��$ A� �8)���L��������%+��U�G .� #���
L��������� ������%+��L������+�Hn �r �$���>����IL�!�7 ! ��7 ��:+��L��Hn ���@�W �
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���+��U�.�I���� �������c�������( ���F�%��#�����*����P��%�c�����Hn ��
������7 �� ��{�F�%� 
<��IF�L�!��w����+�,�� ��M���$�y ����~W����]� ��������G ����~W������

$ ���%����%��%����)��U�� �L� %����y �� �7 ������� ����� ���������U������
��~W����]�� ��%������+�1�� ��M���$��7 �� ������ A������Ip �)�I�d�
�+�� IF�L�!� �w���� $�� I������ ����� �$~����� !����+� ����� �+� #��� #%�
�$~����� !������r �+����������C �7 ������+�Hn ������� ��%� �5�����7 ������
�������X !a �oy ������+��U��� 
���� A���������� Ä ������ ������C ��5��#�������������.�$���7 ������ ��

��oy �� ���z �L�8��%+�����!���� t������� ������] A�� �^7 ����#%�������
����������7 ��:+����� �I�d������#���L��������8�̀ � �5������7 �� ����
X !a ��`�����#���� A�������§�'8)���# �`�������� ����H!�I��� �X !a �
��8�$�%� ��%� �U����L]���%� ���������!�r �$��������%�]���%������������
��H�� $�%� � ���8���  �����8��� ��H!� �%+�� ��� ���� ��: � �� ���� ���+�� ���!�
��B ���������� ��%+��U���#%7 �������!���B �����O �������!����H!�R A��R A��
��� � ��� � ���+�� �8��� ������� z �L�8� $�%��%� ���������� �� R A�� R A��X����
����.� �����{� �� ��]����� #��� �: ������ ���� 7 A�%+�� �%� � %����� ���� ��H��
$�%���#%7 ������+��.�1�� ��M���F������$��%�����I�������� ���%������
�����L!�� A����������y �� �������������z �L�8�$�%���%�������+�/00��M���
�����������%�����#%����� !�8��������;0��M���$y ���%� �� A�����8)���G
����W � �� ��� ����� ������� ���L�!� I¤ ���+�8� ����� ���Y�������� %�������
��� �W � ���̀ �%+�� � A��������� �y �� �+� %��� ��� � 5������ %+ A����$�� �> �+�
���L A�W � Ia���� �� $���r � � #%q $� �'��� �%�� �L� %����� 7 ��� �� ������ �
 !�8� ���� � ��H!� �%���  ������ L�%���� ��+� ���Y�� �� � A�������8�� ��� �
#�� ��%+��7 �� ���$���r �����7 �� �o%7 ��8�7 �8������ 
1�� ���� 7 �8� �%���� $�� �� ������ ��H!%� $�À �� $���r ��� ��� � �C � �%+��G

�8+��U��I�������L�+���+���M�������H!�$y ��$���r �����A������������ �����G
���� � $������� 7 ��� �� ����� � ���Y������ ��� ��  ������ $y ����G
$���r ����������#���$���r ������{�����+������ A� �%���$���r ���������� ���
��n ���X !�F������ ��̀  .�����������Î ��%���#�C �������!5�����Y������%��
�!5��5���� ��$������.����)��7 �'�$��+���7 l�%��������: ���� ���( @� ������%�
��� ���%��%�����L�������F��+���8+��U�� 
?��$���r ����%����$�y ����B �7 �� ������� A���������o%7 ��8���7 � ��%+��G

$���r ��� 8�̀ ���� #��I�" ����I�d� ����� %���� #���� ������ 7 �8� �������
���������#��������8���XC ���� ����+������������XC���I�������� @���
���Y��� ����� ���� #��� ����� �R �P� �� � � <0'�� I��� 6I������ �7 �$� �
7 ��)� �3�!9� ����� ����� %������ ��]!�� �� � � ,'�� #��� �7 l� ��� �� ������
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��]!�+� �� �� � =='�� �%���� 7 �� � 7 �8� �%���� $��� #%��� ����� ��� �����
� ����$���r ����8�����#���$���r �������� ��������� ��̀  ��%��%����L������
�Fa ������ A�m � �$�������g �7 ��� ��#%�L A�8�����Y��$Q ����# ��]���L� ������G
� A�m�� ����  ������ #%� %� ���� ���W � ����� 8)��� ��]!��� A�� I���)� �R ��
������� �F3�� ����� �������� 7 ��� � � A��������� ��]!�� �� �� � ,;'�� �%� �
$�����,;'������ �+��7 �'�#������ ����;?'�� �7 �'�X5����<,'�� �7 ��'�#%����
7 ��� ��D$��/0��M�����������������������]���� � �/<'���7 �'����7 �'�
�����,;��7 ��'%����!�F��� 
=�� ��� ������ �� � �������.� D$����.� ��{���� ����%� ��� ����+� �@�3���)�

I�U�� ��%� �� � �« ����� ����� Xz�����+� ������ %��� I������ ������
�$~����� !����+�����.� ��~W����+� �������7 ������+� ������%� ��������g �
#%������������ ����+����������%� �X !a �oy �������)�%����������� ����
L A�� ���� �� X !a � �7 ������� 7 �� � L��� �A��)������ ��Z��� ������F��� ���� �
5���� #��� ��� ����+� ��������� ��R �� �%� � 5����  ���� �%��� �A��)���� ,/�
�M����� ��H!� ���� �%+�� L�%���� 7 ��� � ��� ����+� ���������� �F��� #�'A�
��� ������%������: ���: ��« �����+������7 ��: � �I�d��������%�����$���r ���
�f ����+�� 7 ��� ���� �+ �� ����%+��U�� O ��� %����� �7 ������ �%+�� �8+��U��
�����+�����.����Y����� �����A!�����L���%�#� ������X�!���� ��� � �D����.�
%�������+���%���#���%�����#����������'� �I��5���� �$������������� ����
������%� �$~����� !������.� ��~W������� �� 7 ��������� oy ��� ������ $��) �
���+��U�� ����������� ���������� ��: � $���� ������ ��� ����+�� ����7 ���
$�%� �$���; ��g �#�����+� ��%� �����������������I���X�d�����.� L]��
����� �������������( ����7 �����I¤ q $������ �$���������%���+����I��
����5����������#� ����� �L�� A�������%+��U� %�������)���� ������oy �� ��
��)����+��U�����+�#���������M���#�'��oy �����������7 ����#�'���y ���
��Xz�����������z$����� ��F3���������I¤ �R �������%���7 ���� ���² +�
���H��+����g �%��� ���² �+����������������)���%�������8�)��I��y �����L�
#%���� ����R �����+��U.�%��� �����'%���" ����%���L��y �� ���F��$�I��.�
��� A�.� $���.�  A�( .� $y �7 �� � >�$$ AµG .� �������� ��( @� � Hn �� �� �7 ! ��
����%+��U� ��%� �y �� �� 7 ��� � 7 ��� 7 ���%� ��H�� $�%��� L ���� 7 ��� � oy ���
��{������ �t �5������  ����7 ��� �#%��y ���� �������̀ �%+��5��������L����
oy �����{�������7 ���7 �� ��%� �7 ��:+��L�%�����%�����A��)����������%+��
L�%���� #����� $ A����� � �� ��+� �L��� I������ ����� �`� I����� �� z ��H��
Y��)���� ��+��U��#]��7 ��� �� A������������%��r � ��%+��U��oy �����{����
L�%������: ���: �%������z �L�8�z ��H����� ��)������%����IO 8���r ��.�$���.�
I��� �7 @� � ������� $�y �� ��� �� ���� �U�G �� #� ��� ���� �%� � �y ���������
��� ����� �7 ! ���� #��� 7 ���� ��n G������+�� ��+��U� �L� ± � ��� ����� ����� ��%�
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��F��� �7 ! ��� ����� ������� ������ ���� �3���� %����� ��q $� ������ ��
�7 ! ������H�����y ��� ����%������#%������L�!���$���%� ���� ���]���� Am ��
L�%���� I���� $@�5��� � $ A��� �������+� ����.� Hn �� �� �7 ! �� ������� #��
��� ����� �C ��� �5�� 7 ���� �U�� ��~W���� �L��� 7 ���� #�'�� ������ 7 ���+��
�8+��U���Z����%q $�#�'����� ����������I��� ��%���L������������A��)����
7 ���+��L�%����%�����I������� ��������������� �$���� 
,0�� Xz������� %��%� c���3!� �L� %��� � oy ��������� ��� � ���� � $���� ����

Xz������� �7 �� � � L A�� ���� �� ������� �� X !a � oy ��� 5����� #� �C � #%�
� �������7 ���oy ������*��[ �����L A�� �����H��������[ �������L A�� ���� ���
I���� � �L� � ���� oy ��� 5���� ��*���� ��� D��� �  @b � 5���� � $���� ����
�A��)������ $y ������ �� ��+���� ��%� ��� ����� �� ��+� �U�G �� L������ �A��)����
Y�)� ���� � ��H!� �%+��U�  ������� ��� � �������� �7 ! ��� ��( ��� ���!�����
����%�$@�5����%� ��A��)�������Ä���X !a ������7 �� �%�������������H����
�Ul����+��U.�����%�#]��7 ��� ��� A���Xc������7 ! ������DM$��' ��%��%G ��
%� $�y �� I���� ����� ������� �� ���� ��( ����� �5�� ���+��UG �� �A��)��������
������± ��5�%�]��'��L���������� �DÅ �B ����c������7 ! ����������� ���
�������!���� �������$�R �#�'���y �������+��7 ! ��H��+�����]+��X$�r ��%+��
5���� �d�� �%��� ���� ����%� 7 ��� � %������ X�B �� X�d��� ��~W���� ¥ �����
$�y �� ��~W8)������������7 ����r ��� ���+���%���#����� �8���)���%+��U�G ��
�Z����%q $��A��)������7 ��:+��������$�y �G �%����������H�n ��r ����������C �
#�'�� 8���)��� ��+���� �%���� I���� 7 �� ������ ��H A� �� ��+� �� ^_ )!�����
^�_ )8)���#�C ����� ��%+��$���������� �X*���H������I������� �������
��( ��� F�%� #��� %������� ��( ��� >���� ������������ �n ������ r ��� ���+��
��� � F�%�� $���r ��� �f � �%���� $�� $���r ����� ��� ��� �L��� ����� � ����
��L�!� ����%+�� �O ��+��U�� �Z�� ��%q $� 7 ��� �� � A���������� ��%� $���r � �
I������ %����� �� � oÄ@� � ��H���� $�� �]���I�� ���� ��� DÅ ����� 7 ��� �
5���� �$����������%������������%� ���H!��L����������� ����+����������+��
����7 �8����+���������y ��������+��U� ������I��#%��������n ����5���� �
$��������I����#%������ ��� ��+���$���r ����L�%� �X*���H�������+�� ��
%����� 7 ��� �� �����������X !a �X�n ������ r ��� ��b � �%� � ��H!� �%����
7 ��� ����{�������D$���@ �oÄ@� ��O ���%������$���r � ���q $��%���%����L�
������Fa ������ A�m � �$����������7 ��8��$y ������G ;0��M������y �� �.��� ���.�
������Î��.�8@����.�� Ä �.������ �������+�]������ �$V  ��7 ��� ��Y����Y����
X*t��������L�!�%�������b ��U���#�5�����%�7 A���������#�������7 �8��%+��
L�%���� $�� �L� �� ���� $y �� �� $�À �� $���r ����� ��� ���� D$�� �%+��U� D����G
² @� �����7 A��� �$������������%�#%��y �� ���X*t�����������������%�I��
�n �����F�R ����]�������8� �������\�“������+�F�oÄ@ ��”·�F� �������\�“L+��G
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�+� �$� ���”��%�����L %�7 ����* ����7 ����� ���������%�������q $���*��
 ���� $@�5��� ] A�� 7 ��� 7 ���%� � !R � ���+��U�� 7 �� �� D��� � !R � ���+��U��
I�������� �$����L���7 ��� ���� ������L A8�I��� ���$���r ��������q �$%�
I��+��U������ ��%����L���7 �� ���� ����Y�)����� ���$���r ������A��)����
o%'�%� ���� �%����I��L��� 7 �� �oy ��������`�%+�� 5���� ��� 7 �� ��{���
��� ��7 ! ����� Ab ��%����I��������K���7 ��� ���� ����$ A�����Y ��%��� 
,,���A��)������� ���+���5�������%���#�����A��)�������� ��������H��)��

¯ 3���������C �I�����A��)��%� �I+���DW@ ������#�����%����� �I������
�a�!���� ����� �����)������]�%� ��F3������� 
,/�� ���² ��������������� 6,9�� Xõ�������� ������� ���y ��� I���h� 6/9��

������������6;9����������+���S �h�6-9��%+!�����X� A������%+!������B ��X¡h�
6<9�� %©������² ��� �Ô � B ���h� 6�9�� ����� ���������Xh�X�� ��X�+� ���� 8ö�
��Ô h�����X�ö����������� �h�G 619·�6X���9·�z ���O � ��· 
I���� ����� 6I�d9� �L��� �+�� ����� �+�� A� 6,9�� ��f� � I���� �C � �L���

���������� $����6/9���@$�� A.��+�� A�6;9����F�����������X�H$� �6-9��#���P�
� ������" �������#���� ����%����+ ��F�%�6<9��I����8���z$5���]���6�9��
D�����%�$5��L�$�5�� �����X*Y�.�#�����%�$5���]�%������L�$�5�� �����
�p �H�#���L����$5��3��$5�619��6 ���%��D�9· 
�'º���� %��� I��©���ª ��� f� �� #%� �� '�� z ��+� �� !� ����� �%+�� 5�����

�� !�'�� ������ #%�f� '�� DZ�� ����� ��� � �� �������+�� $�Z����� �+�� #%�
f� '��� �n �� � A�m ��� ��B � �A��)� ]���� � A�m � � $���� L�+�� ��B � �A��)'�� #%�
f� '��%��!�]!�� 
#]���� �5��I+�� �  ������� �+�� A� ���� �%+��U.� ��g � �b ��I+�� �  �������

�p �H�������%+��U�#���o%'��$�5�����S���������%+��U.�L�����#�'��z$5���
XC'���A$5��#%�z$5'��Xz��7 ���#����A$5'��c���7 ��.�$�Z���A��) �¦������
�� �.����� A�m � �$��������z$5����A$5������o%'���`�$�5���F~��5�+�#�'��
$ A������� �I��©���ª ��#�����z$5'����]���#���XC�����A$5'����]����� ���
�+�� A����p �H��#���z$5����A$5�o%#�%����S�����f� '���%��%�I���X5���
�A���)� %���� �� � ���)� ���!���� “� ��� L������ %i �� ��a � ����.� L������ %i ��
��$�5�F��� �����”��z ���6,<9�����.�I�,,��z ���,0�L A��.�I�=1· 
X[ ��� �%� � [ ���� �%+�� L��+�� ��� z $�5� �%+�� L��+��� ��5���� �����

X���r ���%����!�������g �#�%�D$�����o%'����� W �$�5���3����������5��
������ W ���X�L~�� �� 
I��©���ª �� �����%����F~��5���$ A�������}�'�� ��!B %�5������#%�z$5���

�A$�5�� �f � ���������.�I��������� � �F3������ �$���� � �? �A���)� %����
D��� ��%��I��©� ��ª ��� �F~��5��� �}D'��� F« ��������� 7 ��8!��]�� �L� z$5�
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#��� ������ 7 ��8!� �]�� �L� �A$5� ������� %��� ���H� �+�I��©� ��ª �%��������
I������[ ��������I��©���ª ��#�����z��8����#������A��8����]�%�������?�
#�%��!�� �L���#�����z��8����#������A��8����]��� ������F���+� �U�̀ �����
���� L�+?�  ������� �+��� ���� �%+��U�� �+�� A� %��� ��� ���+�� ���� L�+?� I����
���O ��#���I�����E ��E �a �����n �O ��� z ]�o�]� �7 �8����+�� 5����� ��g �
I��©� ��ª ��� �@3� ���� %���������� ��H!� X���� �At ���8���� ��B �� ���'� �7 R ��
���� � ��]�� L�+.� ���?�I�����E �� � �]��̀ �.� �E ���H�X:���� X�n �)!� �� �@)!�
�!��HYB �� A���������X7 �����%; #������]+���L������*��I�����ª �����+�� A�
f� � ����  ������ ��� ��5!��� �
+� ��� �U� ��?� I���� ���.� ��*�� #%q $�
oÄ@� ����� �%��� ������ ����� ����+�� �F~��5����H!]������]�������H+��#%q $�
oÄ@� ��] A��7 ����� ���H��� ��#%�� �� �������@�3����+�����A��?�������D$��
�]�� �A$5� ��]�%+�� ����� 7 ��� ��* ���� �y ����� �������  ������ �r � �� ��%��
#����!�� ��L������f� ����� ��������� �r ��5��������?� 
��n ��Ip ���]���I��©���4 ���:�*�����¡K�����^_ ���4 ��Y�)����������

��%�D�������)���]�%+��U���I�����%�����:�*�����I��©�%����]��������)�
I��©� ����� X� � �� 7 ������ �!�� '��� ��� � I������ ^_ .� ¡K�.� ��� �� ���
L�����.� ������� ���µ �� ���� ��Z��� %���� ��: � I���� #�� �$��F� ��� ^_ �
c�� !�� A�������� �$�������� ��� �± q $�D$���������������+��U������B ����
c�������D$������ ������@� �������± �D$�����7 ��������8� �+� �����R )�
���]��� 
��� H�n ���D$�����f� �I����-5��XH!��+���+��U��D��� � �����%� �8�+P�.�

 ���%� �^_ f� �#���D$������%� ���������Y�������%+��U��I������� �
��� A�����8)���o%'��f� �� A�������� ����� 
�p �H��$�� ¶ �����F�X[ ���| ��7 �� ��$�5���e ���z���·�8� ��,��X�·�“���

$�5�.��p �H�#�����t A� ��X[ ����%� �DM$l��+�#���%�����Xz���@���”�����%�
��]��L�+�X� �p �H��I����ª ���D$�����Xz���@���%�D$����� 

“���� ��y �z � 7 G� z � � ta�� $���K�”�� 68� �� X�� ,;9� “��B � 7 G� � �����
7 �����r  �$���K����÷÷÷”��“���S������������^_ ”�68� �9�“^_ ����S���������
�q $”�� ��������p �H������L�+���? � 
I���� L ���%� �A���)�� X*������� $�̀ +��U�   ���%� ���� �%+��U� ��n ��

����� %3� �� �¤ ��� D$���� �U����� X5��� � ��� ����%� �$��F� ��@�� ��� �O ��
��������C �H�n �����������������5�����+�����#�'�����8�`���$�����������
#%�����������X�����%��$��F���@����O ���%� �F��+��U� 
D$������¡K���R )����� ����� �U�� :- “��$L�!8�i G� p ���+�^)��Ð����ø�

V W�$�$��W�” 6¡��9�� “� ��� r G�� �� �Ö � ����� ��� G .� V W .� ��³�$.� [ ���+.�
�y �����.������.��y ��
t .��+����������!�$�”� 
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�A��)>�������)��+�����L�� ����������G �� �����������I�U�#��� ����������'��G G
�L� ��* ���%� � � %���� ���)� �A���)%� ���!����� ���]�� z ��� I���.� I�� ,,��
#]���� � ��� ���� �U�� “I����� ����� � ��� ������ � �� ���+�� �f �G
���+��U�”��� ���D����L�������o%��� �8�̀ +��U��#�5���X����r ����I�U��
 ������r G������Ö ���������!���G ���+�� ��� ���6I+���-�#��� 9���F����������
��F������������������+�?�#%���F�������: �L���������F������ �'�� A����
�+.����)��A���)���� �I��©��@� ����F�������]������* �����@ ���L�!��������
��]�� �+�� %��� �FP��b �� ]� ��%� �5��� ���]�.� z ��� ���+�� I�� ,;�� ��g �
L������� ��F����� ��: � I����ª ��� ��F����� ���µ �� ��%�� L������� ��F���
L A�� $)�� ���)� ��]���� 7 ��G .� �" .� C �+.� XC�+.� � !.� ��5!�.� ���.� �F~L�!.� ��
�y �������� $�$� $ A�)!�� O ��� ����+�� ���� ����+�� ��8��� �!�r ��I�U�� 8� ��
����.�R �)$ A�)!��������������a��X5����$ A)!�R +>��������������b ��+��I����
��F�����I����X��F������� �$��������).�%��� �%����������C �����+�����B �
�������%.�I������è ��������C �����+��o�����������%��#]����o���X�a �
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�����$�̀ ������ )�#������O �����D$���� �������5������������ )�%������
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�%� ���]��L�%� �U�� 
I���� #� ��� ^_ ����� %������8)��� ��� ����� ������� Xa7 A�� � �%� � �����

�H������� ���!�� F���%+�� ��7 � ��%�� oy ������+� ����� ��� Xz�����+� �����
^_ ���!��H���)�����'%�D$L A� ��%� �$��������#���P���� ����������^_ ���!��
��^_ ��n ��H���)�D$L A� ����� ��������%+��7 �� �#��C �oy ����%+��U�� 
,;��z ����ù����� 6/9�#%�$ AB�������" ��#���%���Hn ��7 �� �����C ���R �.�

6;9�L������X�@�3���K������.������$�` .�I���������f��%� �]�F����.�6-9�
I��L������� �����6��n ���9����'�L�������������%+��U�#���� �����$�y ��L����G
�������� �%+��U� #��� L������� �+��� � ��K��� I�U.� 6<9� %��� 6��n �9� ������
$������I������7 ����+��U�����P� �����%�UA'�����$�%��· 
�'º���� #%� -'�� I+�� � ��K���������� �R )� ���� �%+��U�� �A��)]���� � !%�

I����� �%� �I��� ��ª �� ����%+��U��X5��� %��� ��n �� ���������� � �8��� ��
�!���� ������� #�'�� O " �� #� ���� � �« �+� 7 ��)� ��" �� ���8+��U��� #%� ���
��" �����������: � ���5�+����������������%��� ��%����� ��� ��A� A�W�� ��R ��
$�Z�8)��A���)����]� �$�%�����$�Z�8)�#�����#�]�����A��)�$�Z��� ��#���
������ A���������A���)��D$��Ip �)����+��� ���[ ������ �.����]� �$�%����
 ������ ��%������]�������5!���5������ �U���A���)��$�y ���X����YQ �I���G
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��ª ��$@�5��� �����%+��U�.���%����$ AB ������H!���%�����#�]�����L�����D��
�A��)�����%����-�� ��M���$�y ��I�����ª ����%��������%+��U�G ������������
$L�!a � D����� ��K���� ���+��U�� #���� �A���)�� $����� %����� ��K��� ���%����
�F3������L�%� �U��#%���K������5���R )�#%�$ AB��]���� �L�I������%� �
����+��U�%��� ���" ������F������.�%������R ���D$�������F���%� ��%����
�+��� ���K������� ��%��.�������$�̀ � ��%����%�����n �������'%���������
�%+��U.������XC �����������L�������������L��A��)� ����������U�����+��U�
 ��� �L�� ����� ��'�� ��K��� ������.� �� !�'�� ������� �L����7 A� ��n �� ������
I������7 ����+��U��%������K������� ��%����# ���������F�����o��]��
I����%� �UA'�����$��+��L�%����+�� ����À +%�o�ú��#%���������%���n ��
�U������� ������X������5����U�� 
�`��������8���5���I�������!�������#�'��� !��'��������%��� �$�Z�8)�

�A��)������ ��� ���5�+� � A�m � � $������G ����� �����+� o8��$���� $�� ��� �+���G
��+���� ����� I����� ��8�� o8�������� ��: � ��R ��� ���+�� ����� ���+�� ���7 �
��]�+��I�����K�������������� ������ ���� ����B ��%������ ��������������
#����� ����I�����8��+�$�̀ +����8����5������ ����8���������.�8�)�.��Ö ��
����� �����: ��]���������o8������+�����������% !�����5�� ������I�����
����%�����#�����8��L�%+��#�������]+��I��� �������I��������� �������
 ������������Z��#�%�D�����+��#�����Y�������+�������+���������%����
�W ��%+���8+��U����������� ������o8�����+�����������8����]�+.�����������
���������F�����O �������5��������I���L�����������UA� %���K����������
��g �����U��`��������������#�����I���������+��+�$�%+�� ����������.�o8���
���+��I���� � ������ ��8�� L�%� %� �%���� A��� F�.� #� r ���� ��UAR )� 5������
���]���� ��������8���%+��L�%�����C ���� ����I�������I�����#�'��������
���� 8��U��  ��+� ���%+�� ���� F��+�� �8���  A��� o%���'��� �C � #]���� 5������
#�%� ��H!�  A��� ��8�� L�%��� #��� �O ��+�� I������ I��� ��%� ��� ��+� ���+��
5�����������+�I������������� �FA��� ����8�����+�/����'���$����+�'��
�����I����#���I�����r ���a ����%+���8+������.����o8������+��U��� �����
I�� I�� ��8�� L��+�� �%�� ���� ���� ����� ����� � ������ ��� o8��� ���8����
$�Z�%���� #��� $��� ��UA���� ���� � ������ ��8�� �%+�� L�%����� #�5��  ������
I����� �`������ I����� ������ ���8����� �5�� V ��+�� I��� ������� “I���
��UA� %����8����]�%�����”�I���# ������ A�m�����`�����#%�������� ��6���
��n �9��Y����#���`������U������ ���KV ����̀ �� �L�%� ��������������̀ ��
5���� ���  ������� ����%� 
W�� ��� �� L���� �D�� ����8)� L]�� � A�m�� I���
�����O " �� ��`�%���%� ]������I�����#�������8�������8��������7 �#���
XC�����#����5���8�$���������]������W7 ������������7 +���]�%� ����8���
I���X�T%�������%���UA�������%����g ���������5���� ����8���G G ��%� ���H!�



 144 

Y�����������������H!%�#%���8��L��+����5��U`�%+��$�̀ +��U������%����.�
 ������ ��8�� �8+��U��  ������ �� !� ����� ���� ��3�l�� ]�+�� ���8����� ����� ��
�8�����������������7 ����X�7 7 �������������$�~�U+���8+��U��������8�.������
����� ����� ���+�� I�F�� �%� � F���� �%+�� ���� '���� FA��� ���+�� �`� �������
��+��U�#�����%����H���$�̀ +��U��Y������@W ���X�7 7 ���8)�] A�����+������
���� �a ��8)��� ����� ���� #��� �8������ ± ]���� ���� �+�� $�Z�8)� �A��)]����
$` A�.����]������8����Fk .���K������Fk ��L� ������X���%����]+��U.�#����5���
��R �� �������� 7 ���%� ���!�����I����X���� r ����#%q $������ �%+��U� �L�
I��©���ª ���L�7 �����@�3���������%�7 ����I������%� ��A��)]��������%+��U���
�@�3������L��� A���%� �I��.�%���c�����L A8��%� %���*������.���g ���n ��
�������� ��� ����W7 ���� #�%� ��5!�� �5��� �F��� �� �� ���� � $������� �%� �
F�����L������������7 ��)������� ��F�� A�����������$@�5��� �DM$l��+� ��%�
#%��`�����������8���������������%��.��+�� ���A��)����$@�5�������������
������ ���7 ! ����� Ab ����+��������L������%�����Hn ���������� ������� Am A��
%���������
)���Hn �� 
,-�� 6�9� L������ ���O ��  ������� D$�� � ����� 7 +� ��]����� ��� ��� ��]�����

������ 619� �����������������I��©� ������� N�+���)��� ��P� ���������+��
��+��U���D������ ��P�I���)�Ii ��� ��D�������C �7 ��)��3�I�U�� 6z ���
�ù�����%� 9 
�'º����L������$�y ��� �I+������S�3���+�����K������������ �����8������O ��G

�����%+��U��#]����I��©���ª ��N�+���)���P���%�������������.���g �� A]'��
������ ������� ��°� O ���I��©� ��ª ���� 7 ��)�  ��L A�W �� �n A]��� �%� � �%����
I�������� �I��©���ª ��L���� A]'�����������+����� �� ������O ��������%�
�������%+��L�% .�O ����A��)�� !������5!��#��5�%�������[ ���%����� �$��� �
����I��������.����O ����� !%�N�+.� ��P.���)�����������������%.�#����
��5!�� �5�� ���+��I����ª �� �]���� �%� �U���I���� ���.�I��©� ��ª �� ������
oÄ@� ���5��7 ����� �����#����F���������5��� A�m������� ��L��������* ���%�
I�U;  ��� FA��� }���� � ����� ��)� �� �� ����� �Z�������8��� � Am ����� ��Z���
 ��������������C ��FA����� ��������X�������� ��%���� 
,<�� “I��" �� ]��� D����8��� ���� L������ �A���)�� Hn �� Y�)� ���+�� 7 ���

���+��U��  ������� �C � ���B � ���+��U�� �L]���� m�)�� ���+��U.� ���+�� O ��
]�%� � $�%��� #��� z " ��� ������� �L]����  ������� �C � ��� ��+� X�r ���
���� �U��#%q $�L]��� !R ��%��� ]��� A�m � �$��������q $��f�����B '��”�
I��/<·�z ���ù���· 
�'º����$�Z�����]� �U��\��A��)��`�������5�%����� �U������.�'���.�H�.�

#����� ���7 �8�����7 ����#����)�,-�� ��M�����%�������%� �����`�����
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Xz������ ��� ���� �$��$)�G ��#]������]��L�%� �U�$V ��� ��7 �8�������%�
I��©��������7 ����%�����XH!�¤ ���������L�+�����$�Z������+����] A����������
�7 �8���� ��P�� ����%� �A��)� ¡K�� 7 �� ��I`����X��K����� �� �7 �8���� #���
�`������� �����B �� !R ��%���<0.000��M������.�L]���+�� ��%����# ����
��ª ���������z �]%�5�����������)�D�����'��%�8����68����5�����A���)��� .�
��g � �������� �� � %����� 8���� 5������ ���9� #%� z ����� ���� ± � ��� z " ���
L A� �8)���L A���������+�����]��� ��F���8�)�����z]��%�?�I������5��������
I��©� ��ª �� #%� <0� ������ �M��� ���� %������ z �]�� ���)� �%+�� ��F�������
����ð ���� ��� ���+�� ����B �� z ���� �R �� �������� �+� � �� ���B �� #%� z �����
�������C �#%�������'�����'��L A� ����C ����� A�!��%���� 
#��#�����%�������1/'�����+�������$�%�������g ���ª ������L]�����]���

����8)�XC �z " ����������� ]����ª ���������À +%�ð �����%����I����L���
����L�+���ª ���8)��1/'�����+���U��`��$�%���#����������� �$�����.���'���
��ª �8�)������$ ��%�����G �����F�+������������XC �L A�������: ���������?�
L��������ª ������1/� �U��`��$�%�����.� �����%�����ª �������� A�������%+��
��7 ���?�%������-�� ����������.�$������1/�� �����ð ���.���7 ���?�I���
�5��I�U.�����%�� ��#��������@W ��%+����������X����%���V ������!������
� �������?� ��%������V ����7 ��8� �L�����������$�̀ ���#��� �L�������8)���
L A��� ���+���%��� �������D7 �+���C%��3����'�����'����L������ ��]����
�����%�L A�����L A� �����+��$�Z������%����I�������� ���'���7 ����5�����; 
�������������8)�����+�����%� %������������L�8!����+�������I������ª ��
���"  � �%����� �L� ��+� ��Å ��� ���+�� ��%� $�����������5�� ��� $ A A�� �]����
�5�.� ��%� ��+%� L���  �����8��� UAl�� ���+�� �������� ��R �� ���+�� L�+.� ��'��
��À +%��7 ! ���%�������L���I��©���ª ��� ������ ���V �����+�� �L�+�������
�d�� �����%���I���A��������V ������+����%�FA������X7 !���I��©���ª �����
��+��#��������L�+�����������������G '��� A��������������������+��������?�
I���� ����������B �� ������ '��#]���%� ���]+���+���� �����°�#���� !%�
� A�m � � ��� � !� � !%� �@�3�� ����� � �%� �A��)]����  ������ �L�8!7 � � �z��
��n �������'�����%+��U�� 
,��� “I��D����$�y �����O �����D$�� ���+� F���+��U�G �� L���� ��UA� $��F+�

$�%+��U�� L]�� ���U� I��+��U��� ��g � �Z���  ������ ���O �� �%+�� �8���
���O �8)���I�����@)�������”�z �����ù���·�I��?=· 
�'º���� I��©� ��ª �� ���+� F������� #� � ����+�� �8���� ���?� � ��� ��A��

�����%�����@�3��+.���g �� ����F3�����+�����O �����D$�����+�����$�%����
�� ?� ������I��©���5!���5������ �U���L�� ��%���A������$�'��@�3����+��U� ?�
I��©� ���O ������� �@)�� ����� ���� �%+��U��  ���� �%��� ���O ����� I��©�
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��ª ������@)�������.����)�%����������[ �������+���I��©���ª ���H�n ��L������
$���� ����+��U� �����8���I���������%���������)�L A�� ��������5!��5�+�
����a ������+��������%���L�!�#�����5!����U���+�I�W ��%+��� Ä ������ ����
oÄ@� �%� �R )��I��� ��ª ������O ����� D$�� # � �p �H� �L� �����8��� o����
�O ��������+�5 A5 A.�8+��.� ����8������ ���$��5��$������%������ [ ��I�U��
I����I��©���ª ��������5 A5 A�8�+�� ������� A�]����O �������������� ����]� 
,1��“I��©�L��������%+��U��D����� ������X
W���� ��X���������+��U.�

 ������ �������� #%� X$�n �>���� �������� R � � ���+��U.� L������ I��©��� ����
 �������D$��I��©��@$�����)�������������%����O ����I����X� � �p ��H��
���)��%+��U.� ��������C ������� ���3��+���!�r ��I�U�”�z ����ù����I��
=0· 
�'º����#� � ��I�������`�������5���� %��5���%�°���+����o3� �����

���'�$���%+������ ����8��¡K�� �����8���I�����%� ��%�$�Z�%+��U�.�#%�
�%���L��������K�����������.� �������D$��X !�F���#���!�r ��I�U��I����
���!��������%��`��������8����'�����K��������������C �I����7 ��8!���q $�
X !�F��� �% .� %��� I��� �y ���%� X*7 �� ���� � �U����� L��� Y�����
X�7 7 ���8�)�� ] A�� ����� ���� ����8�)�� D$�� ��� �% �  ��� ��%� ��'���
$��)� � �#�'��I��©������%+�����̀ �% .�%��� ���" ����?� 
,?�� “]��� %���������� �C�� I��©� #������ O ����B � $+8��.� ��î���%�.�

���%�8)�������O ������� .�� ����I��©������O ������� �”�z �����ù���·�I��
=1�=?· 
�'º������n ��I��©���ª ��#���O ����B 8)������������]+�����O �������: �

m8`���O �" ���������C ��A��)�����+�Hn ���� t�������%������������������ )�
I�������A��)� ¦�¯ 3����� �z ��H���%���I�������+�����].����O �����I���
��ª ���� ������������� ��L�����������“I��©��������”���%����%������8)�
#%� I+�M����� ��� �!�]!�� �����?� ������� ����� �!�� � ��� ���W � �%+�� m8`��
���� �$����?� 
,=��“#������Û� ������X*F�8)���������.�‘��À +%�I��©�I������� �U��

�L�� ������8��H����’ ÷......÷÷X*F�8)�����: � ������7 A�����[ ������.�#���
¯ 3����+�������%�8�7 �'����q $�����Û�����������À +%�������+������] A�����
�+���8�7 �����.������m����m ��+����8�7 �.�X #�� �������H����”�z ���/.�I��
�1��?· 
�'º����I��©� ��ª �� �8��� � �$$�z � �%+��U����� �� �8��H� ��5��� ���� ��%�

��g �I��©���ª ��#%�oÄ@� ��I������� �U���I��©���ª ���8��� ��$$�z ��$��F�
��?� 



 147 

I���� ����
)��� ��� 8)���X���� r ���� �$��F� D$����+� ���]+��U�� ��%� ���
$��+� Y��z W � ��*�� #�P� �+G �� #���� ��� ��� ����� � D$��� ��� 7 �� �+��
 ���� ��� ��������5����[ ���������������Z��D������ ��X���r ����I����
���]+��U����g �������7 �8��5�%��F�� ��5����� ¥ ���5�����#�'���@����@�R ��
���'���X������+��O �����O �����4 ��% ��I������H��)���U��D��� ��$��I�U��
I����7 ���b ���� A���ª ����#����� �� ����+��U��������������$�����g ���+��
���� ����%� ��]�� �8�� �$F�� ����8)� ���Z���� � A�]�I��+�� ����� ��� �U� #���
��*�����]��%��O �������� �U����� A���ª �����]+��#�'A���� ��%��� 
��5 �I�U���n �������������!�����%� %�D$��� ���I�����% ��L]��

 �������+��o%��M��� ]�� ������$��� �����“�U��� �D$��� ��”�I�����+�
���+�� ��n �� ��������  ������ �������� ���'� 6��n �� �� @���� �U���9� ��� �
I����� ��5 � I�U� ��n ���� ������ #%q $� D$��� ��� I���� X�������
�%+��U�����n ��%�����I��©���I�������+���F������� �����B ������
)���
X���R  �7 � 8�)��$��F������ ��I�������]� �$��+��L�+��± �����$���F���
����� !������ ����������� 
/0��“#����L������+�������O ����¡����$��+)��%+��� �����Hn ������%+�����

��+�����)�%��������H!�%����������X������ A�����+��U�”�z �/��I��,0=· 
�'º����I��©���ª ���7 +��%+��U��L�%����������Hn ���+�� ������%+��L�%� �

$����� I���� ���.� 7 ��� � L ���� oy ��� ������ ����� 5������   ����
%���������� Hn �� �3� �%���� 7 +� ����'%� ��%�� ���)�  ���� � �� ���� � A'� ��
�y �� ���z �L�8�$)��7 ���%�5�����G ���L�������%�z �L�8�I��5��������.��L�����
���O ������� ����+���� �Y�)���������%�����I��©�������$�������X����L�!� 
/,��“I���I������ A��+��� A��+��� ������ A]����]� �5����.���g � A�����î�����

������ A]� �O ��%+�U� ����.� L����I��� ���]� �$U" ����������������XCP� �L�
�����r ���� A���± ������� A]��O ��%+���%��”�z �/��I��,--· 
�'º���� ������� ����� � A]� ���+�� ����� $�̀ � � ���� �U��� #%� ������

�����K������������G �� %��� %^�����$�� ������:G ���« �����" ���#%� �����:�
#]�����i �F����X5����FA����$�� ��%� �U�G ����n ����Hn ����������$y ����H�G
#%� ������ ��� �����:� ��� ���� �5�r ��� �U��� ��n ��I��� �'º��� � ���]+��U��
%�����B �I�����$���F ���" ���U���#�����B �I�����%�����$��������� �G G
�U��� L������� �F������ � AM$��B�� ������H �� ���+��U�.�  ������� #����� �« ���
��" �������������� ���]� �$�%���.� ��%���� ����+�� A� ��$��p �������:$���G
���� %��%� �U���� !����������#%�������:������%�� A]����� ��+��I����
������ !��������������������]���R � ���G °��A���)���� ��#%���" ����F���
�����$������$��r ��G G G ����n �� �������$���X�H������� �������G 6���]��z ���
���+ ·�I��,19����������XK® �$P�����8�A�.�XK® �$P����>��
����������
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���� �$��$�����������:��'���� �H�n ��%���������XK® ��@R �I�����+�����
%���I�����������%���( ����“XK® ��y ���@R ����”�“XK® ������z ��� s����G ” 
68� �9��“��B ��@�R ����H!�XK® ” “#%�XK® .�%�������z �@sG ”�% !����8� ��%�
�5��� XK® � $�P�� � � 8�A�� ���� �� >����� 
�� �f � ���� #��� ��" ���� F���
����)��:��'�����%+�����+�.���� �H�n ��%���( ����I��������F����� ���" ���
± q $�8�A��I�U�#������ ���� !��$��+��:���'� ���+���+G ���A��)�������
I��©��4 �I������ ������ ��‘¢ �’�������X$�����‘�����’������K�������
¢ �� ���� ���̀ ���� ���� ���� �����K�� ���̀ ���� c7 ���� ��K��5� ��" ����
F��������$�Z��F A�u �>��� ���]� �$�%������� !��������" ���± q $�F A�u �
>��� I�U�� I������ ������ ���������� >��� $�À ������� ��K��5� ��" ����
F A�u >�����#�'����P�>������+���+�����7 l������L�����« �����" ���>����Fk �
F��'���I������ ��������������$�À �� ������ �U�'� ����" ���� � �L� r ��'A�A�
5���� D��� ���]��� $�Z�� � A�m � � $������� F���� ���̀ �� ����� � ���� %��%�
%������� $ ���� � r ��� ���+�� �%+��U�� #%� F������ � ��� #]��� �« ���
��" ������!����� �����c7 ����F�p ��X*t�������+���%� %��������F��������
UP������X��r  �5���+�����������+�������������%� �U��#%������+�����
��n ����������5����H����X*������+���R ������G ��#���%������: ���%������
¡K�������I��.�%û .��+ �������O ���B��������]����L�8����+��#�����FP�
Hn �� r �$���������%���I����%�������� Hn �����%���� ���� Hn �����%°� H�n ���
�����#%����c�� �������$�������7 ! ��7 ��:+��������$����]������Fa ����8)�
%���� ��: � ���µ �� ���+�� �������� ��F��� ������� �� ��  ����� ��H���� H����
� �'���R ������ ��F3������.�D���I�����‘z O ����’������]!� ��z O ��������
����]�%+��%������������������7 �������+���%+��U.���g �%�������“������� ��
��� �+ �����”� ����� � $���� ��%�� L]�� ����� ����� ����� I���  ]�� �����
�7 ! ��� ����� � �� ����� F��$� 7 ��� 7 ���%� 7 ��:+�� L�+�� I���� �� ������ ± �
��+��%�7 ��:+����� ��+���« ��������" ������ �I����I������������y ��Å �
I����� I��©��� r ��� �%���� �� )� 7 � 8�)�� Xz ��H�� X����� ������ ����+�
I���]�������P����+�$��+�� ��+�F��+��L�+.�I�������P�����+�D$����I����
]��������������+�$��+�� ��+�5���������%�I��©���ª ��%�����L������#�]����
I�����5������ �������/-����'�����H!�,/����'����* ����$��+�� ��%�5���� �
�%���� X5��� o%'��I��©� ����� � �%���� ��]���� %��%� ���� � F��� �L�G 1� ]����
I����� [ ����� �b 7 G���� I���� %������ ���� �� � �*����� �� ]���� I�������
����)���� �U�� ���� %�� A�m � �$����L�%����L�± ��� ]����I���������'%�[ ���
7 G�������\�6,9����+�I����.�6/9� �����I����.�6;9��������I����.�6-9�q $���
I����.�6<9��������I����.�6�9��y ������I����.�619�%+�A� �����I������I���
���.�����a �������a ����'���� 
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//��“#���������*¶ �I�U��L�I��©����DH����������L������I���� ������
�>�)����+��������”�z ���/·�I��/-<· 
�'º����I���������X7 ��YB ��!�� ��%�DH���F�+��I��©���ª ��������������?�

#����������D$�����������?� 
I��©� ��ª ��� ����� DH����� �!���'�� #���� o3� ������ ���]� � $��+�� L�+��

$y ���:�� ����� #�� r ���� ± q $� #�� F������ ��G ���� I��+��U��� ��� �������
I��©��������H������ ���� ��#�����%�H�������!��>�)����+��I��©�������G
��� ���5���5��/.�,�'�����H������������A�'�.� ������#%��A+��]��+�� !%�
�>�)� $�%��� #��� ��� ������� ���+�� $B �%��� ���� ����� ������� ��K��� ] A��
���̀ +���8�����+����H����>��)������7 �,000�'�������+��H�����+�������'��
#�� F�`��D$��IÈ �����+��U��� H��� ������ %��%� ��+�� �U�� �L� ������ �����
'�������+�����]+��L�%� ��% ���L�H�����������± �����������R �� ������ �
���+�����]����%�������������� ��%���%��%���+���U����� ��������� ��%�
r ���� D���� �>�)� H�� $��+�� L�+�� #�� �!�� �� $�R � ��P� #����� DH��� ���+��
F�� ����������H��� ���+�����+���U������,000����+��H��� ���+����!�� ���
H���������$��I��©���ª ���#����'�����r ����%� �8��Ù������+��I��©���ª ���
#%�H������!����+�X����������%��y ������%� �V ����8�U��I������$���F �
#��^�_ )�7 ������I��©���ª �����>��)������7 �,<000�'����H�����+��U�����
� �����>��)�� ����7 �I��%�}A�����I��©���ª ���#%�H������!������B ���%�
���� ���7 ��+��I������ !��%���������#%q $�H������!����] A��+�� ����X5��
���+���%+��8��Ù������� ������I����I��©���ª ���o3�$ A������#%q $�$����
� A�W�������������%��� �%����������Hn ����������'�����$�%���� 
/;�� %��� ��� � ������C �L�53� ���� ���I��©� � ������;000� O ����B � >����

���+ ��������?�z ���;·�I��,/;· 
�'º���� L]�� �¯ ��� L��� L[ � F��+��U��  ]�� #��� O ���B 8)� ���5�+� �U�?�

D����� ± � �� � ������ ��� �FA��'�� �%+�� �8+��U�� ��?� 7 �� ���� �%� � ������
$�Z��������!�7 �:�������;000�O ����B ������L!�����%�������+���%����?�����
�+.� %��>����I��©� ��ª �� %������8)��� �H���� ��� �U��� ���� �� ������I��©�
��ª ���F����������F����%+�������8�?� 
/-��“I����X������h�����������������C ��@�3����+��U”� z ���I��O �

619��I��,1?· 
�'º���� ���� L��� ������ oÄ@� ���C � o�]� ��� ���� �7 �8� ���� ��'�� � L A�� �

I�U����g �I��©�#%q $��3��������C ��@�3�����������?�I��©�����y �������?�
#%q $��5��X����r ���%����!�����I������[ ��������I��©���ª ��# ���t A����
o���������L�� �������#����������3��������C ��@�3�������?�%�������+���
���+��D$���������L�+����� 
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/<��“ A���� A�'��$��� A'����� ���.�I�����C ����z �����C .�7 +�������
V H A�I��©����”�z �?��I��,· 
�'º���� �z ���� � A�'�� ������ ��+���� I�U� %��� I���� ���� � A�m � � $�����

���)� ,-� ��� ����� $ A��� � �%��� �L� $����)� X�5��� ��+����  ���� ����%� ����
��Z�����g �����������$ A����%�� ��F�������?�$ A�3���]��!����]�%���X ����
�������z]���������Z���I��©��������H����L '��$��+���8����'��7 ��%.���g �
 ���� ������A��%���� A�'���L���+����I�U� �����������������z ��������+�
��+���'�� � A�m����; ��g � I��©� ��ª ��� � A�'�� ������ ��+���� ��?� � ����
�� �������S������?�± � ������������.���n �� ���������� �������u ��H������
� Ä �����%+��U���� 
/���“I���`�%�������O �������: �L���� ������I��������5����I�����

�����I��©����C��I���������� A���L '��$���� A'���.�D���� A'����I��©���
�C �#���D����$��F�7 ��8��#��7 �8��z �����%���”�z �?��I��;=�-,· 
�'º����#]����m8`���D( ����I��©����������� A�'���5�������%� �U��� A�'��

��P� <� 7 ��8�� ,� 7 �8� �z ���� ��+�'�� I������ �� � XC�+� �%���I���� ����
%������8).�� A�'��X�W ��'��� ������z�����������L���$@�5��� �#���F�M����
�� ����H�n ���D$������+��U�� �������# ��������� �������� !%�Z�������+��
�L����+��I��©���ª ����z�� �������Xa ��X�W ������+������!��#��������: �
�z �����������UA���UA��������� ���������� �]�F��������+��F��?����O ������: �
L AW .� � A'.� ���!��B��� #��� ������ ��: � ���� ����+� ��W � ���$ A� ���� X�W ������
������ A�'���������+������!� 
�����X�×����8��cÀ ���� �$��)�H��$��� 
�����7 G�������$�����F���` � �I  ��+��� 
�����I  ��+���+�a���C �������F��+h·��*� 
X�×�� �.������ �.��� ���Ip �)����.�H��� Ä �.�7 G������ ����L���������̀ +��

�+.� D����8��� I  �+�� 6�� �9� �������� #��� I  �+���� I��� � ���]��%�
 ���������y �F����� !�����������*���z !��8���R ����F�R ����]���%���I����
��K�����������I��L���%����8����������� ���K�����F�R ����]� ��� ������
��À +%�8@������H���$���$��)��������#�C%�%+ A����$�%���������� �W ��FA��'��
�����I��+��U��� 
/1�� “I�� L]�� ���]��� O ���B 8)� ���O ����� D$�� I�H$ !� ������� �F3��

���� �U.� D������ � A�]� �$�Z� ����� � I�d� ���+��U.� ��� ��+� I�+��� ����.�
I����L�%� �U�”�z ��?��I��<0· 
�'º����O ���B 8)����7 ����������?� �����������*������������?�L�����D��

I�������+�����]� �U.����]����8��+�$�̀ +���� �������� �L�%���������� �����
�¯ �����5�� ² �)� ���]��� ��]���� �y ��� ����8)��� /-� ���'�+� ����B � $�Z�����
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�%+��U��� I���� $��T.� I��.� %��).�  A�Ä.� I�����+�.� ����.� ��� A�� �7 @� �
��� ����y ����������� �W ������I�" �������̀ ����%� ����� �U�� 
/?�� “I��©� #��� �z ���� ���'� �%� � ��� L�P����� �� �I���� �L�I��©�

#�����n �����O �������: ���� ��P��%� �� A�G ������%�� �����L���o��] ����
#��������%� �$À �M$����� ���� �������$�R ��: �����5������)�� �����
L������ ��%� ����+��I�� �����%���I��©����oy ��������%�������#��� ���
��: �����)������L����O ������C �o�]$)���!�r ���%��G �”�z ������+ �I��;· 
�'º���� #]���� �« ��� ��" ���� L A�W �� $�� �L� ��� � �%+��U�� ��%� ��� � X��C �

���� � I��©� ��ª �� I���� ��� �U��� ���� ��� � 7 : � ���� � ���� �U�� D����
���)������%� �U����� ��������I��©���ª ��oy ���5���+��L�%������������� �
7 : ����� %��������%���%���: �%���������%� �U��L�����)����.�I��©���ª ��
���O ������C �7 ��)���� ���!�r �����+��U���%����L����������L�P�����D$��
�� �����X ��� �Ip �).�$�Z�8)�� A�m � �U��� ���L�P��� 7 ������+��X� H����
�b � �� ���� ����� �« �+� $�Z����� �%+��U��� ��* ���� ���� ��7 ����� Hn �7 ���
���8��� #%� oÄ�L�!� �d�� �%��� ��� ���+�� ��n �� I��©��� I���� ���+�� #%�
oÄ�L�!����� �t �������L����������� ���� !R ���Y����������oÄ��L�!���'���
����� ������#%�oÄ��L�!��$����)����� �$�������I��©���I������ �oÄ��L�!��
�������L���n �����+��U�.�D����A���)��$�Z�8)�7 ���7 ���%������ �$��������
��n ����$ AP�H A�c�������L]����n ������������� ]��I¤ $R �$ A�3���C �z ���
I©�������;1�I+����F��������+��D��� ������%+��U�\�“�L�� A�c�+�� �����
� ������� ��@s�X #��I����� �������: �6��n ������: 9� ������������������
���%+��U�� L��� ����� %�����Ï� $ A¶$ A�P�� � �8)��� ������ ����  ���� �  �������
����� X$��H� ����� �%��� ���”� z ���I©������ ��n �� �������� ����� �]���� ���
z ��H�%�I��©���ª ��������� ����!�r �����+����������������X� �z " ���#��
p � ������ D$�� ��n �� �������� �����H�!� �� A�  ������ � �8�)� ¡���� D�+� �+��
 ����������: ���n ���� [ ���W �����L�“�������� ���I��¯ �������������”�
��g �� ���#%��� [ ��7 : ���������C �I��©���ª ���I����$����z ��� �©������
I+���,�/·�“����z �.� A��������������������� U?�I��©�� ������� �����
B �� 8�)�� ��: � ��d��8� D��� �� �$��)� ������ � ��� �+�� A� �� D����� I��©�
� �������� [ ���%� �� A�� �������”�8� ���Xz���R �)����+��U��\�“����~F��
���$� F�F���� �� � !�� � �A� ���!� �”� 68� �� ,�� X�9� “ ������� V �F �� ��%.�
 �������^_ FL�!���%.� �������� !���%�”��A��)�7 �������" �I����#]������%�
�5����F������� �������%��I�����A���)����" ������� �F�%�������" ������
��� ������L�!��I����#�$@�5��� �%� �Xz��������D�i ��F�%����� ������" ��
������ ���������%���Xz�������D�i ���� �������" �>����Xz�����¥ ���
�+�����%������ >����¥ ������� ��+�� 
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/=��“X #���L�����������������X � ��%�����%���������$����L]���%�G G
$�%���� !��������”�z ������+ ��I��<· 
�'º������]��L�+��������� �X ���� �Ip ��)���C ��f ���+���O " ����P��

#��� 7 ��7 ���� �f � �%+�� ���O �8)��� �y ����� ���� ��P�� ������ Hn �� �$$�z �
�� ������K���� � �������%+��U����� ���������L�P���������« �+������
���+��#%�7 ��)�oÄ�L�!���H�����+��U��� 
;0��“ ���������: �L AW ���.�I��©� � ������%� ��� � �����8�����Z����� �

�������#��� �����8���� ���������S�+ ����R P���������� �����8��� �������
��� �W � ����L!�������� #��� %���������� N�+��� A3��������”� z ��� ���+ ��
I��,-· 
�'º����I��©� ��ª �� %���������� ��� %����O ����*����I����D$�� ��K���

��� ��� ����� ������ ���?�  ��� � ��� �L� o����� �!�r �� ���]+��U�� ��'�� ���
�������C �����?�#%����oÄ��L�!��>������n ���� ������F��8�)�����!���B ����
�� ���� ������� �C � o����� 7 +� ��]����� � �?� o��� �� ��]�� L�+� ���
%���������%���� ��I������.����O ��������± q $�#�'��o������X��Ä���,-�
� ��M�����������?� 
;,��“#���°�� ���������������I��©�� �����8�����������������?�#���

� �����8���#���U��̀ +�������?�L��������Z���L AW ����+��U.�L������I��©.� ������
�z���7 l�XC ���D������������%��I��©����������”�z ������+ ��I��,1· 
�'º���� #�'�� �����3��� ��� 7 ���� �y ��� ���� �+� #��� ��5�� ��W � ���� �+.�

#]���� ��%� �5�� ���� �%� �U�� �L� ���� �A������� $@�5��� �I��+��U.� ��%� ����
�%� �I��$L�!a �#%��y ��������7 ��:+����������������%��!�r ���+���%�D���
7 ���� �IÀ L�!������+� 
;/�� “����� $������ �« ��� ��" ��� �G G ���� �������I��X�H���� ��%�� ������

��K����������%��%� �������X��H���������)�� �����������������O �����>����
��������X�H�����3����+��U�”�z ������+ ��I��,1·�
�'º���� �« ��� ��" �� ��� ���� ��F���  �5�r ��� �U���I������ ��� Hn �� ���� �

�����U���#]�����%^�����$�� ������:�#]�������������$�� G G ��ß �: ������
��+� ����� ��K���5�� ��" ���� ������� $��) � ���� �%+��U�� ������ 7 ��:+��G
���+���%+��U���« ��������K��6����������#��K�9�����������'����P�I�UG ��
��%���" ���I���X����������U����%����7 �G �:+�����+���%+��U��L]���%� �
�« �����" ��� 7 � ������������ ���%+�� �y ������I�H$ !� �+� ��%��M�����
����������=���M��� 
;;�� “��� %������8)°� ����$��G G 8)��� X$��P� ������� ����%�  �����8���

��" ��� #%� �M����� $��I�� ����� ���� � ���+�� L�%� � $���� ���� #��� L���
� ������������ �L� %���� O ��� � �������X5��7 ��� �%��� ��� ��'��I��©�$)��G
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������.�L���� ����g 3�������@$��������I��©����������”�z ������+��I��
?· 
�'º����D�: ��l!���8)�������K����" ������� ��%� �����n ��I���,0-��

���O A'�����'����]+��U��\�“and went naked round the Kaba.”�“ ������D�: �
�%+�� ������ F�������� L�% �”� ��K��5� 6����9� �� XC�C � ��� �  ��5��� �l!������
D�:� ����� ������ ������ ���W �  �5�� r ���� �� � ��� ��� �%� � L�P�� L�%� �G G ��
L�P�����L��+���� ���+�+���" ����I+���$�� ������!��������+���3��%+��U��
#��� ����+�� X5��7 ���� �%+��U��� ��g � %��� �������� r �+�� �+� ��%�� ��n ����
���������%��y �����>������u ���u ������ A�̈  ��%+��U���� A'� ��¦� ����C �
H����X7 ����« ����������U����� 
��n ��I���O A'����'����� �F����L�#%���" ��%^�������L A�8�����������" ��G

�U���$�����n ��%�����I���������������+��U���G ��“It had long remained in 
the hands of the idolaters, who abode therein, visiting and repairing it, 
having placed a large number of idols within it”�“%����� ��������$���G G ��
X�H����� �U���  ������ %�����X�H���� ���+��U���  ������  �5�� ���� �I�� ��
%�������( ������ �#���X������������]+��U�G �” 
��n ��I���L������� �F����L���������" ���#]��I���������%� �����%���G

I���� D��� �������� ����I���� 7 ��� 7 ���� ����.�I����� �����K���� ��" ���
#]���%^�����$�� ���������������!���G G ����n ��I���I������� �F���������
��" ��%^�������L A�8�����������U�G ��I���� ������#%��5�����:��#�� ������
I�������� �%^�����������D$�����U�������������" ������F��������:�� ���
$������� �G ����������" ��%^���������� �L A8���F�������%� ����!�����%���
��� ����X �����F��� �5���#]����L�P��������������%� ����� ��%� ������ �
 ��5���X*t������ �X����X*t���#]�����]����L�P������e l����� ��+��
“�A� �����.��]���'�.�^ �$��������#�����" ����$��p �������”���]�z ����ü �
6//9�I+���/=·�#%�z ����/��I+�� �#%���" ���L�%^�������L A8��%� ���F���
#��5�� ¯ 3�D��]�I�U��“I���� %����$��#%���" ���� r ��� %^������� ��� �
��$�)�����” 
��n ��I��� �������A���)��O A'�����'�#�'A�7 �+����� %����+��U��\�Hence 

the idol worshippers have nothing to do with it now...their idols could no 
longer be obtained here. X5����“X #�������$������#%���" ������ �I��G G
��UA%� ������� ��%�� ���)�  ������� �������� I�� ��]���� $��+�� L�%��� ��G �” 
I���� ���� ��]����� ����� 7 ��:G +�� ����%� ��%� ��" �� �� r ����� X�H���� �����G
$������ 5������ ��� ���G ?� �� ���� ���+�� ����� ��K���5�� ��" �� �]�� ����
�%+��U�����+������F����%�± ���" ���y �������]���5�����?�#�� ����{���� ��
�5�����{��� ���� ����+��������« �����" ���]�������+���%.�D��������$y ��G
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$�À ��D�����R )��������%���" ��7 ��:+���������������%+��U�#�����*����G
X�7 !����y �������7 A� ������%+��U��7 ��� ���{��� ��$ A����������%+��U��
%���I���oy ������������ ������H���� �8)>����$��F��� ����g �I��������K���
7 ��� ��#%�oy �� ���F�����5����������,000��M������y ������ ��L�����8���
������ ������ 7 �8� ������� oÄ@� �� ��( ��� ��8�%+��U�  ������ ��À +%� I���
X�H�� oÄ@� �� O " �� %� #%� ����� #]��� I�U�� I���� ��n �� I����� ���.�
7 ��� � ��À +%� #����� L��� �����H�� I�" ���� I����� #��� ��%� �ÙD� �« ���
�����K����" ��$L�!a ��!�b ��%����I�������!�����Y����������R �����������
���'���������" �����5��V ��+��U�� ����������� �� \�#�����± ���������5�+�
8:���� �� ���$P� $�̀ ��� #��� ����  ]�� o��+�� D�Z���� #��� $@�5��� �%� �
L�����������%����#����� �Y��!���������X����X�d���5������� ��� �������
���� �� \� “����� ^�_ )� ��� �� F��`�� ���'+�� D���� ��H!� ���$� �� �%+�� �8+��
��������5�+��������F3�����+��H���$�`��#���L�����@������ ����”�#�����
������ ��K���5�� ��" �� �y ������ �� � �%� � F��+��I������ X�L�H!��� ������
��" �� � A� � �%���� �« ��� �����K���� ��" ��� I���� ���  �5�� �%���� I���
I�������������� @����� Hn ������H�����y ��Hn �����y ������B �������� A�38 .�
#�����± �������À +%�5����������I��������± �IL�!�����.�± ���{�+����.�± �
��� �����7 ��#�����H A��l!������#]���X�B ������+���%��%���� !��'����L�#��
������ �M��� %����� �� � A������ L���� ���� � $���� ��%.� 7 ��� �� oy �������
�� ����D����%� ��7 ��� ����� ��7 ! ���X���� ����� R � ����+����+��U�� \�
I�� � �� �M��� 7 ��� �� $y �G � �� $�À ��� $���B����� ��� ��� H��.� ���).� ����.�
�n ���.�� Ä ��.�8@�����.����T����b �� !�+���������%+��U��L�����������M���
�d���+���%� ����I��� ���M�����d���%+��U��$�Z������+����] A�.�#�'��o3�
�$���F��$���+ A�L �����« �������I+ A�D����%� �����������%������ 
��n ��$�y �� ��� ����������" ���������� A]����+����5�������� �G ����n ��

I���#����: ����]+��U��:- he used to pray with his face to the Holy temple at 
Jerusalem 6O A'����'�,?,9��X5����“� ������ ��������$��P���" ���������� A]�
���+��D$��������� ��” �A��)�z ���/.�I��,-/� � �#%��5���D��]�I�U� \�
“��]����L�����[ ��������� ���������������%������G .��L�������� ��������U�?�
D� ���������\�$y ����$�À ��#�%�I���G ÷÷÷”��I�������.�L���$y ����$�À ��G
#�%�I���� ��� � �����$y ��$�À ��D7 +�� AG �]� �����$`���� ���?�L���D�.�
��n �� ]@3����� H�n ��� � �� X��� #��� �« ������ H�n ��� � �� X��� ����� ���
 ������ Hn �� � �%� �I���� ��� � H�n ���X����X���DW������� �$����� � ���
D������: �%� ���������]@3���������“�+ ������”��L�8����+��Hn ��r �$����O " ��
������ � ��� � A�m ���.� ��� �������� ��" �� �B 8 � ���� X�$R �� �« ��� ��" ��
�B 8 � ���� ���� �%���� ����%� � ��� “�����”� ������ ����� ��� ����� � ���
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���]���.� ��� �������� ��" �� �]�� ���� �d�� �%��� ��.�  ]�� � ��� �« ���
�����" �� �]���� � ��� ������ $���� Hn ���" �� �]�� ���+�� ��+�� L � ����
#�'�� ��" �� �f � ����   � ���� ����� L A�� ���� �� ������� ���� �7 ��� ���+��
#�'��� �������̀ ��������L ���Z���� �������+���y ������f �����  ���Z��
�������n ��I���z ���/.�I+���,-/�#���'º��� � 6�'º������,?,9����+��U��
The Jewish element was strong and powerful, he was directed by divine 
revelation to turn his face to the Kaba as his Kibla. X5����“����������]����G
��� ������U�.�����%�� �����������" ���� A]��O ��%�����C �c���I����$���”�
I�������.�������� ������U�G .� ���������: ���%��� ������$�� �O ������.�%���
��n �� ����� ��� ����%� ������ ��� ����� �� ���+�� �y ����� ������� O " �'��
I��©���I������������O ������� 
I����$�y �%����+��U�G \�I���� �����Hn ������� ��U��� �������� ��)����

D$�����I�U��$@�5����#��#�������#��#�'���)������H�C ��U���L5�:- 6,9�X�
+�D�+ ��= ����6/9�X�+ X�+ %�+ ��= ± ���6;9�©�+ ��+ %�+ ��= ê����6-9�D�
+ X�+ ��= ����6<9�X�+ ��+ ��= X���% !����� ����� !��'���������%�
X5�����+��I�U�6p �������1��XH!�+��3�!9����n ��¢ ��������D$�����U�����
I��©� #%� ¢ �� �����%� X$����� %��� �7 �8������ ���� ���� #%� ���� ��� ��
‘X��’ �)���� ��� �� ���̀ ���� ����'�� F�� ���+� #%� ���� ��� ����� �� #%�
�����c7 ��������K��������� !�'�����  ��5�%�#%�q $����7 l������.�c7 ���
����� ��� �t �I�U���������K���5����" ����c7 �����K��5������%�������� �
Xl$)��G �� %����� ���� “��”�� %����.� ��~W .� ��� .� ��]� ��� H�n ��� ����  �����G
�� �t ��$�Z������+����] A��#�������������$��F�D$������������$��F����W �
������+��%���������$��F������ ����������+����n ���L��$��F��W ����$ A� ��
�U����%��� ���" ����%����g ��$��F����$���+ A�����������+.�#��C �#%��� ��
¥ �����À +���8l��5�� c7 ���$ A� �����.���� � ��������« ���c7 ��� �����K��
�����6����������#��K�9��%����c7 ������̀ �����« �����" ���#]�����%�����
��F������� ������!�����“¢ �”�X5���“X�©”�#�%����������o%'��q $��
¢ ��= ���+ ��+ X�+ X��X�©�������D��%�I�U��L5��\�X�+ ��+ ��+ X�+ 
����#]����“�” o%'��I�U��%����X5���7 ��8��X !�H����� ��L������� ������ �
����� ����� ��%�  �������� ��� � ��%� ���� �����X5�� �7 �� ������ �L�8� ���!�+�
L�����������������%.� ���������� ���%��L�������������[ ���� A�m � �$���G ��#�
�C ����������� �� A�����������]���� �L�� �����+��5���G ����������%���#��
��+� �K � �U�� #]�� ����� �%+��U�� ���� ���� %���I����� ��: � I��©� ��ª ��
��+��U���I��������L��� c���!� ��� ���X5��� A�m � �F��� ��� ����� �L�8���
���'� #����� L��� $@�5���� ���7 l� ���a � ����� � �)������� ��[ ��� � A�m � � %i ��
��.� ��� ������L�8������'�#�����I��I�������'�V ��+����].��« �����" ��
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������ ��" �� ��P�� �� ���� ���+�� ��n �� D��� �]�� ���+��U��� �� ���� ���+��
c��������� ����+ ���������H�n �����%� �������+�H�n ��$�������������c���!�
������ A�� ��[ ����� A�� ��+�������������+ ��������� A�� � ���5�+?��+ �������
 !�8� ��� #��� ^_ ���� Y�)� ����  ���� %� [ ����� ����� �%���� �+ ����
�����]������5!���5����n ��������]@3���Hn ���%� �H������+��U���o�3���7 ����
$�̀ +�� ,-� � � �M��� � �� L�53� �� ���� ���+�U�� #���� ��� �� ���� U��`��� ± �
�+ �����5�� !�8��������+�8�8� � ��$� !�8����+�����L�8�8� � ��$�����
��n ��%�����Xz���������7 ����������C �V p �������H���r ��������V p ����
�L�c� !�� �V p �F��L�!��� ��.�%�����!�� ����� [ 8)��������Xz�����������
��������C �� ��������$¾����H� ��$��F���������X5�����������Dç �����+��
� A��%������+��������������#%����� � �������)�:- 
����� �����B ��������.� �����7 �����
 ��� 
��������L�8| ����+�8| ����)�| ��>H���8� �� 
��������¦�������������������L�8��O ����+��� 
�������¹ �7 !a�����+��8�����L��8����X*���� 
����� ����� A����+�8�������¹ ����W �O �����·� 
�������������������������������������L��8�� �· 
�����������°�� ������6L��8)9� ��Û�6X[ ��9�7 ���I
+�����������)� ������

 ��������+��]!� �6Xz�.�X[ ������X� �p �H���� �������9�����L�8������+�8�
��H�����$��p +�����+��I�U�����L�8���H�����$����������¦���������O ��
$��+�� L�+�� ��g � ���� ��H�����$�������D����� ���+�8��$������ %��� ��¹ �
���W ���������6X5����%����7 �8���± KL�!������������[ �������������9� 
#]���� ��]�� L�+���n ���« �����" ���� �������+�� �L� Hn �� ��H�����������

���+��U��D����]���%����� �7 l�XC � �������* �����C �D���� �%� �$������
����[ ������Hn ��*t��������������7 l�XC ����������: �7 ����!������������
��� ���7 ����� �$����������8� ��� �����R )��� ��������� �D$�������5��
I����XCP������ 
��n ��I��������������������FA��������������
W���X*t������+��������G

�������%��� ���8��+��������#%��������������F��������$������$�!�������G G G G G
������ ����� ��%�� I���� ���� � !� �5�� ������ ������ ��n �� I���� ������
¥ ��+��L�% �����I����7 ��7 ���%����)����� �$����\��������FA���������%�
�« ��� ��" ���� I��� �y ��
t � Hn ��*t���� �� !�� ��� L�P��� #%� ����� ��)���
$�5�]������1�����FA������� ��+����n ����������%^���������%�#%�������
FA������+���������HC ����� 

                                                 
* ���������������\�“�����$”�r ����“���+�8”���4 ����+�8���7 ������
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“����X��X��”�#��������L�%+�� �5��L�P��%�����FA���������L����������
7 ��` �FA���X�d���+� ����B ����L�t �>����D���¯ ������+���B ����L�3����%�
X���FA������� ��+���������K��5���" �����l!���8)��� �¯ ������+��5������
X*t��������#]���« �+� �L����$�Z��+�D����X5��L5�� \�“���I��©� � �����
��K���.� � ����� ���� �� �5�*����.� � ����� ����� I���� �� .� 6I���  �������
I��y �������R ���� �9�I���%������� �U��I�����������Y�¹ �����I������H��
R +�����I�����§ ����� ��� )�������+�\$y ���I��+�G � �����R ��������
���”�%����$����n ������������ ������C ���5�������+�����  ��5���� ��w��
���� � �+� L5�� \� “I��©��� ����.� I��©�%� �y ���� ���.� I��� �� ���� ���R )�
�������X�7 ��+����� �U�”�%����$���L�r �����������R  �I�U���%�r ����%� �
I�d����+��1�������" �����R )����� ��+��#��#��������R �)��$�������
FA������� ��+��I������[ ����������n ��I���� !�� �.�������#�����'���
�� !���@3�a ?���n ��I���� ��������5�G .���n ���+���L�%���FA������� �� ����
$L�!a �#%������H!�r ���$�%+��U���������K��5� ��5���$��F���F�� �5��I�U��
�« ����$��F���F��#]���+ ���Bd��%+��U�������X5��������.�X��.�¢ �����
I��©.��$��F����F������+ ���Bd.�%^������B�.�1��������R ).�� A� �.��« ���
X���������� $���.���%���F������ � ��5�����ð �!������R ����$��F� @�b ���C �
������� �7 l� ������ ����� ������� ��L�!� ���� L�+� ���� ��n ��  ��5���
X*t���������������]� ����X����� ��>����X�������@ ����+��U�G �� 
;-��“L������I��©������K���������.��+��� �������������.���n ���������

��.��A��)��������.� ���������: �L AW �����L ����D�����X$�r �F�������������
#���L ���� ������$��� �X�r �+�I��������6  ����L AW ���9�”�z ������+��
6=9�I��/=· 
�'º�������O ������ ����� Am �+�#������O �������: �%������������q $���� �

 ����#%�I+�� �¯ 3��%+���8+��U�� 
$���r ������� �y ������ >���� 7 �� � 7 �8� �%+�� 7 ��� �� �y ����� �%���� $��

7 ��� �I����#���y ��������`L��F��+��U�� ���������O ��X�5��7 �� ����X5��
���+�� 7 ��� �#��o3�� �����������R �+�LÂ�����%+��U���I������ ����
�A��)���,-�� ��M�����%� ����$�Z����� ������‘�+�� ’��L��������.�‘�A��)�
¡K��I���’�#�5���L��������.�#�����n ����7 �� �������.�������O ���I����
���� � Ä ����� �7 l� $@�5��� � #��� ����� �*¶ � I�U� L������ #%� ��� X$��5��
�f���������������� �$���?� 
¡K�����K��������������������#�'��B �����R )�I����X��K�������������

��������#�'��B ������+������¡K����������������������%����%+��¡K����
��5���!5�������?��$��F��7 l�XC ����%�#%q $��A���� ������@����$��)����� �
$�������� 
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8� �+������\�“������>�¶���B  - �������+�·” “I�����������D$�����>��
��%��I������+�����%���%�” 
;<��“������.���K���8)�����Y���5��D���� ��������O ��#���X��K�������

��� �W �L AW ������!�$��� !��$L�!a � �����8�������ý ������”�z ���I�O ���
6?9��I���<·�z ������+ �6=9��I��1;·�z �����n ��6-9��I��-· 
X������ �����I��������H!�����������z ��� �#��IH'A�7 ����5���I�U�

��� ����� ��$�� ����� ��� �������� ��� \��� ��� ���+� Hn ���)� ���O �� �����
���a � � ���]���� �C�� ��� X��+� ���'���� $�%� I���� �� ����� ����� F������
I�������.����������������X���+��H�����������C �#����I+����A���)���]��
�%+��U�� L������ ������ �!�� 8 � �� ���{�� �y ����� F����  ������ #%� ��� �H����
�5�+��� ��������a ������; ��g ��� ��L���,-�� ��M�����%� �������]�#���
����� �� �� ���+�]����� �� ����� �5�� ���� ����  ��� I������ �5�� � A�m � �
$�������L������,000��M���7 ��� �5���+���#�������7 �8����+��U.� �����8���
���� ���H��n ������+���������� �$���?� 
8� �+� �����R �)�“7 G �� �$��F��B �L��a � ����������”�“ ������@� ��

��*�����7 G � �� ����$��F�D$��������”������%+��U��I���� ����7 �� ��
�R �)� ���� �%+��U:- “$������ �����5��� ���  �����A��N ��”� 8� �· “X�C��
DM�����5�� �L� 7 �� � D��� ���� 7 �� �”� #]���� �A���)� %������8)��� ���O �����
��� �W ��!�$��� !������ �D���� ����� �U� 
8� �+� I��� ���� �U�:-� �������� ����� �n ��)�� ����[ ��� ���F ���� ��R ���

��z ��c| �� ��@� �� �����)��� �
 ��·� X�� =�� ,/·� X5���� “X[ ���� �������� \�
��R ��.� Iz��� �� �������� ��@� ��� I
+� ���� #��� ����� I��.� ����� �n �� ��
����[ �����I
+�����”� ��]��L�%� �U.��A��)������L����Hn ��D���8� ����� �
��������7 ! �����������y ������Iz����Hn ����P� 
I���� $���r ��� ������� X���� 8���7 � .� ���Y��.� ����@� ������8��� ��[ ����

���+��U���; � ����� F��+�� I����� ���?� � ������� �� � � �� � A���������
� �������7 �%.����� ����������� ����� ��������Hn ��; � �����$���r ���U��̀ ���
���?�� ���������]�%+��$��%������?�� ������ ��������Hn ��Y�)������%�� ��
���FA��+��L�% ?�� �����;<��M������,00��M���7 ��� ��I������ ������L�
���� �����F������+������� ����+��U��.��H��$� ���������'��%� �$��������? 

;��� “��� ���.� ¡K�� L���� ����� ���� � F���+��U��  ���� ������� 7 �+�  A���
�8�$�� ���� �U��� ���?� ¡K���� X�H�� 7 +� ���� � ����� ����!�� c��+�� � ���
���+� �r �� �����.� I���� � ������ D����� ������5�� ������� L���� � �$�¶$ AP�H�G
�����������.�� A��������$�$�����+��%��� ������D$���������������$��+�����
���)�I��©���ª ��%��� ��n  ��%+��U��”�z ���I�����6;;9�I�;/\;?· 
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�'º���� c�+����n ���� �$�¶ �$ AP�� ����n ��������$ AP�H A����: � �8�$�� �����
��b � ��� #��� #%� �5�� ��'+�� L�+�� %��� � c�+�� �!�7 F���)�� � �� Y�)� ���� �
X������������%��� ���n �����������8�$��������z ��H���3��+�����)� ]��
c�+����� ��I��c�+������̀ �� 5������ �������PG ?� ]����n ��������c�+����
� ��������T%���������������*��L]�����\DE ���+� ]�� ��������I�������
��� [ ��� 5���?� ���� DE ���� D$��� L��� ����� $��P� ¡K�� ��.�  ���  �����
����� ��5������?�$�Z������+����] A�.� ¡K��+� ¯ ���$�%�����* ���� �� ��� �
[ �������L�������H���� ��+����g ��$��F�D$����������� �#%���� �]��'�����
$V ����y ��B ������* �����$y ��L A�8��$��F�D$�������� G ����n ��������#q $�
7 � ���� �C � �L� L�53� $��
�� ���+�� �A��)� YQ]���� DW��� ���+��U�.� #� �C �
 ������� HC����� �$��F� D$������� �A���)�� ������I�� $@�5��� � ¡K�� D$����
���+��$���F ��%����8� ��� �����R )�\�“��C ��)��@��r ��” 6��C ��)�#���
�@�� � � � 9� %��� ����� 7 ���%� ,-� � � �M����� %� ����� ���!���� ���+��U��
� A���������8��+��������I��©���ª ����‘���7 ��’����+��² �)�������%��%�L���
���7 ���6��V W 9��R )� ����$��F�I������������?��I������[ �������.�$ A�P���
$ A¶ �$ A�P��7 ����?��C����$ AP�H� %�����7 ����G ?��A�A����`�����$V ������$ AP�
�C�� ��D��%� ���� ��+� ��.�  �� ���+�� ��*���  ���%� ������ ����?�  ���� �%���
���$ A� ������A�A����`�����7 �����5�+?�$��F�����������$�̀ ����I������P������
�� �������+����¶��]!���@�W ��������#����A�A����`������ �������������C���
��F���������+�������]!���@�W ���������%��%�����Hn ������?�I����#��� !�
����������� �U�\�I������$���F ��#���������������$y ���:��H��K������� G .�
��~���}A ��+�����×������ ���������X��������������~�����������������$`�
U��̀ +������#����������������$`���� ������ �������L!�U�̀ �%+������� �������
������ ������ �u �� �� ������� X*���� ��� ��� ���'+��  ���� #��G ������� �C �G
F���I����� ]������'����+���[ ����; ��������]������
������+���������#�'A�
z r � ���]+�� �������+�� ������ ������ ���� �������+� #�� �n �C � c��!� ����+�
�����+����̀ �� �L�%+��� ����$ ������H�����+���� ���I
+�$����I����#%�
�C�.� #� �C��� Hn ��$ ��� ���.� #%��C��� �$ @� ������ ± � �C���KV �������
�!��������!��������]+��U���]��������+���%��L�± ��C����± �Hn ��$ ��#���
#%� � �'�� ������ I¤ �+ �+� ������ ����� �@�P� �� �U��� #]���� #���� Hn ��
�� t���D$���I��©���ª ��oÄ��L�!��X*�� �� �°��$��F����� �L�����L�I�U�
%��� X����%� ������ I��©� ��ª �� �L� #���� o3� �� �¤ �� #��� %����� ��5��
O ���B 8)��L�� ������ ����7 G .�%��� ���" ������������)����]������$��F�
D$������7 l���* ���,-�� ��M���H��+����C ��@������5���� %�$�����������
Hn �%�X�7 [  �� >��������+����F��� ]@3��� H�n ����IH A����]@3��� H�n �� �� � ����
�7 �� ���!����� ��� � H�n ��� ��¯ ���� 5���+�� %���� ��7 !��� L A�� ����� �%+��U; 
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I��I��©���ª ���D$�������,-�� ��M���#�%�q $��y ��%����+���8�°�I����
�� �� A�������������L��������.�����.�����.�����.�Hn ���$ ��% !������� �r �$���
���+�� ��� ��8@�����������+��U�#���X�����C����y ��������+�� �����8���
���w � ���+��U� #��� ��B � � A������� ������ �n ��� � �%+��U�� �L� H�n ���
�� t� ��������@����A�A����V ������ �$V B ������%�H�n ��������L�����������
H��)����.� ���������@� �%�����F�+������������+�����?� 
;1�� “� !� ��K������ ����� z]��� L������ ��5���+� � .� ������� #��� L�������

I$�� p � ����� �� 7 �L�!�� �! � �XC � ����� ��)�� ��d�8� ���������� �������)�
%������$�R � ���������S����” z ��������*��6/;9�I��,· 
�'º����#]����p � ����������: ���d��8���5�������%� �U��%����X5��X !a �

¯ 37 ���%� ��e '!� ������ �������� �
+�� �A��)� �� � #�� 8� �� � �� ������ c�H��
X�T%��z�����������C �,-'����������!�r ��I�U��%����D$���L �%i �.�� �
� ����������������]��F����; ��g � �����8���p � ������ �F�����̀ �����d�8�
���� ��%����#]����X�C��� ������d��8�����H������%+��U��I�������.��F���
FA��� ���+�� }��� � }���� � ���+�� ����%���� O AÛ���%+�� I��+�� ��p +� ������
 ������� p � ����� �%� � ��H�� 5���� ����$�Z��#%���e '!� �������I�����C �
q �$����������� �$�����\��� �����F���$ A��+���������)����%+�� �����8���
�������� �������!����������� ��p � ����G �°��I��©���ª ����L�� ������ �.�#�
I�� ��� � � �)���� �����?�I���� ��[ ���� ���.� H�n ���I`���� #%q $� ¯ 3 ��
���A����������� ��������#%�$@�5��� �� �����F��� ����+���d�?� 
X������H��)�����������$Â���)���V W �F��P��!�� ��U�����X������������

��K��� ���� #%� �!�� ��� V W � ����� ���+�� ������ ���+��U��� I���� �7 ����+�
��]!� �± � ������Niccoolso Manucci ���5��#]����D��]�������� ������8��
���� �7 �+� ����� -?� �M��� ���� ���� ���+�� �U����� � ��� ����� \� � A�����8)�
�7 �� �%��e '���@� �.�������UA������������UA�����÷÷...÷��§�'�����������L�
#%���e '!�����+�X$������X�$R ��DM�@3�F��P��U������.�%�����À +����+�%�
����L�+�����)� ������Xa �$ A����L�������)���U��� ��� �������D$�7 ��8��g 3�
��� �%+��  ������ �7 ��� �� ����©� ��8��� $Â�� ������ ��� � ���� ������ �8�$��
�`L�� ���+��  �������� �n ��� ���3� ���� ��� ��%� �C%�  ������ $ �� �� �@ A!�
�%+��U���Storia de Mogor Vol. I P. 192-193) 
���8�� �§�'8�)�� �����]���� �U�� ����������� ������]���� �U��� %��� � ����

��������� �� �z " �����)�8)����� ��7 �8���� ������%�����F�����������L!�
I����% �#��� �����8���p � ������� ��R �����+��������8)��A���)��Hn ����
��e '!������o%%��O ������ ���#����� �#�'��± � ���������)���z " ����]��
,;<1�������$�����]!���z� �� �I����F ��%+��UG �� 
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;?��“H��n ������D�!�����DM����H!�����$��r ��������������� ��������'���
��$Ñ�� �$���� ��%+��$�¯ ��� A]�� A]���%+���������I���� �����8����@� �)��
z " �����)�8)�������������” z ��������6--9�I��<,\<-· 
�'º����7 ������I��©���ª ��I��$�%��������?�I��%����������?�8� �������

“L���þ ��F�$�����7 ���C � ����H���  �”�X5����“L������7 ����+��XC ���7 �
 ���� �%� � �
t � ���� �+� ���”� ��g �I������ ��[ ��� �+��� �� $��I��©����
$�%����$��L��������$�%+�� ���� ���*��z]���+� ���� ��I��©��%� �������
DÅ B ������$!��f����+������� ��+��#]��%�����F������� ��%���I��©���ª ��
�
t .���������������
t ?�X5���I��©���ª ���������#�%��f?�8� �+����+��U��\� 
�����L��a ����^ �������h��$ @��L��a ��$ @̂ ��� 
�����7 G ����L��a �7 G� 7 !��L��a ���L��������$�!�·� 
“L���������^ � �������������7 ������L������7 G �D$���� ������7 G ��+��

L������I¤ ����D$��������� ������I¤ ������7 �����”�#]����I��©���ª ���
D$���8)�1/������$�%����%������h�L A�� ����.���D����� �$������?�#��C%�
������ ����P�� �����  O ����� ����� Y�Q �� �� � \� “��8��� �� �a � R A�� �� !��
�!�� ��X��� ���u �7 @ !���1/'��7 �L�!����b ��%���”����������8���%����������
��: ���d�8����+��I�" �$�%��; ��g �#����7 @� !���L���± ������������7 �8����
$�+� �����8�������!�#����7 @� !�����À +%�o��]���������'�%����I������
�� �I��©���ª �� �����%�����8���7 @ !����D$�������C �+����������.����� �
�%����  ���� �%��� ��]�� L�+.� C �+� ��F������ ���+�� � ��� f � �%����� �L�8!�
������I�������� ���B'�������)%�#�'������P������P��X������H��)����� �
H�n ��� �8�z]� ���b �� �5�� I�U�� #� ���� � I���� $�Z���� H��)�� ¯ 3� ���+��
��� �U�� �M�n ��*t��� >���� ��*�� $������ ��UA� ��+���� z]����� ��b � �%����
#���“R �)�$ A�)!”�$ A�������������E ��+��#%��5���D��]�8� �+��I�U��%���
� �� �M�n ������ O �����5���D$������ O ��.� ������8���������b � �+� ��; D����
O ���L������D$���������L�+� ���������7 ����� ��+����+��������%����B ����
��� �����D$��� ����L]�����+���b ��+� ]����%���%�$ A)!����������+���b �
����D$������ ��+�%� ��H!���������%i �� �����������E �Y�)����+��Dl �
��������������F��� �$��������� �Hn ��� �I¤ [ �����O ���� A�� ��+��I��©�
D$������O ��������$��+��X !a ��A���� .�X�L�8!���X�L~�� ���5�� 
;=��“������.����O �������: �m8`������#����b ��� ��%� �� ��������

��+�8�������O �����D$�·”�z �����I��=· 
�'º����I��©���ª �������������� �L����O ������Z��± 7 ���%�#%��y �� ���

7 ��)��� ���H�����?��L��!�� �#����y ��.�������¡K�.������� �?�L�����D$��
#%q $�I�����+.� ����%�����“���”��± ��������¡K����D$��������+��U.����
��� ����� �$���F�� D$����� ���+��U?� #�'�� ��C � �$��F� ��� �%��� 7 � ��� ����
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#��� �� ����� D$���� ��� � $���� ��?� L������ #��� ��C � �$���F�� D$����
 �������D$���������������Ð ��5���� �$������?� 
8� ������ �U��\�“7 G ��� ��$��F��B �L��a � ����������”��“L������ ��Û�

��@� ������� ������7 G ��� ����$���F��D$���������”�I����8� �����+��U��
\�“��C ��)��@��r ���X�H��8i �a � �����”��“L������ ��Û���@� ����*�� ������
X !a ���C ��).� �@��� �$��)����� #���X�H�8� ���7 �����”� %� ���� ���]+��
���m .�� A����������!�������q $���C ������� 
I����� #���� �]�� ������ 8��%+��UG .� L������ 8� �� �� �A��)� �� ��%������

���µ ��������]������ Am ������!��L��E �a���������7 ������%���#�'���5���G
8� ���������������%����%�������A��)��E �a����������%��8� ��#�5��¯ 3%�
���+��U���L�¡K���!�$���#���� ����������$�$����$ A)!O ������������������
�n ��*������������@� ����+���z]�o�]��7 �8�����6Hn ���R �9����].�8� ��$| ��
XH!�+·�,;��,-��,�·�I�������� ��A��)������D$���I��©���ª �� �����o3 
�� �¤ �� ��P�� ��n �� ± � �$���F�� D$����� ���� ��� I������ ����� X����
��� �����$��F��W ���������]� �$��+��L�+��%��������H��) �����B ���� �����
�n ��������+��7 � ��A'�%+��5������8� ��L A�� ��������Hn �YQG .��A���)�L A�� ������
�� !����������������%� 
I��©���ª ���#����]!� �D$������K��]!� �����%à ����������� '����C �

�%+��U�� #���I��©� ��ª ��  ������� ��q $� ��C � D$���� ���� ���+��U���.� ���
���� �%à ���������� ������+�©������������+�©��%� �DW@ �����L�%� �U��
6X*��������o��©9� 
��Hn ���$�+��������~� ����������m ���¹ ��#G ’���� 
I����F����� A����� ���V H A%������#��X: ����G ·�� �6,�9� 
z " ��� � �� �� H�� X�A��������� ���'� I�U.� ������� %����� D��� I�� �¹ �

���� � $���� �U�� ���� � ��� ������ D$���I��©� ��ª ���� #%� ���+�� X*�L�8�
��� �U���L�� A�����8)�������B ������������P�X: ��������+�UG ; ��g �#�8� �
���]� �$�%����O �����z " ���� ����H���7 �8����� 
#����I��©���ª �����D�������������L�%� �U:-  
������o��]���5����D�� �������F�+������G � 
�A���c�?��+� ��I��� A��$����`�± ��L���G ·�,/· 
 ������ ���� ��I���’$������� A%���D�+� 
��� �� A� �������$�̀ � A%���������������+·�/; 
D����I��©���ª ������ �U�� �L� A�� 6 A����$���̀ �#��5����F�.���Ì �����

�C����� ����� � � ���FR A� ���+�� � A���������  A�� ����� ��Ì ��� ���G 9� $����` �
6��Ì �������9�X�������I�UG ��#]��F�%�� A�����L�I�������+��± �����8)���G
� A�'+���%����� ���I������� �U��%à ����� �������m]����F����� ��D�+�
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�%+��U�; ��g ���� ��������D$�� ����������5���+�%�����UA%����� �$���� �U��G
���� $�Z�� 7 ���+�� ��] A�.� #%� D��'�� ����� ¡K���.� ��� ��� ����� o3� �$���F���
������� ����%+��'���'�����������I����¡K��������?�I��L������������%+��
'���'���� ���.�  ������ ��� ��*�?� %à ����� � !%� ��*�.� ��� ��� ��$V ?� L�������
%à �����������������.� ������������*�?� 
���%à �������Ì �������������$�À ��$���r �����$���r ����������I�" ������

�E ������%���“�������� r ��”���8�� ���F�������.�#%�������� �#%�¯ 3 ��
�� �+ ����� W�������������8�� �������� ��+��� �+ �������������7 � ����+��
%����������+�$| �A]����#���%������@ A!���#�'��������� �+��e ����ê�������
���+���@ A!� �����������������O � ����Ì ������R �P�$���r �����Ip �)���
�R � ������ X$���� #��� �� � ��u � ������ ���� ^� �� �C � #%� %à ����%� ��+���
���Y�����#%�oÄ��L�!�����T����+������%����$���R �DM������ �� 
-0��“H��n �����z]H����f ��%+��U.�O �H�����@R �����R ��R P�I�U.�Dl �

$�+�H������+Ä��� ������)����$)�$�P���b ��%���G �”�z �������61?9�I��;,\
;-· 
�'º���� ��� �� ������ ���!%� I���� ��ª ��� ��� ����?� %��� �%� � Dl � z ]�

I��©� ��ª �� $������� ��� ������� �� )� �L� ��� � A������ z O �� �� �L�8���!���
X*����������#����L������ª �����5�+�����O 3���������+��$ Ai ����+������G .�
 �������� $�R � Xz ��H�� �%��� �L�8�*����� � �� ¡K�� ���b �� �C � ��� I¤ [ ���
���b ���C������������������+����5�������L�8���H!����%�����?�I����I���
���.� I��©� z O �� �� �L�8�� �5�+���O 3� � A�����8)��� $��$�P� �� ������ ��]!��
��À +%��>�)����+���������L�������Hn �����+���������Z��������%+��U�.�#����
��������������H!�I�������� � ���������7 �8�5������+�����I���������U�
X�������R  ��A������ �L�8���!����R ������ �I��+��U�����I���� �����8���
��[ �����������.��+�� ����+ ����������K��� !�8����� ��f �I�U��������
 ������ ����� \� ���� ��� �L�8���!�� ��R ��I$��������+�� ����B � ���I�� �����
��7 �������?� 
�A���)������$��������� �W �7 ��)�m8`���D( ����I�UG G ����� ����¡K�7 �� ��

X*t���� ����Y�)� �� ��� Y�)� o%%� 8@�� � �%+��UG �� ����� ����� DÅ � I�����
������!�)�������#����L�8H!����L��8���y ��)����7 ����+����¡K��7 �� ��X: �
�����%+��U����������z " ��z " ���������!��)����+����PG �������5�����%�����G
¡K�7 �� � �%��� ��?� I��©� ��ª �� �A���)� ���� �U�� �L� � ��� “��� �����.� ���
���]� �$��”�����O ����L]�������8�̀ +��¡K��7 �� ��X*t������� ]��� ���G
X� ��%+��L�����?�¡K��7 �� ��X*t����������X�����5������I��©���ª ���]��G G
�%+��L������?�I��©���ª ��� �����V ��� �$����I��©���ª ������[ �������.�
 ������ 7 � 8)� L]�� ��'���� �)��� ����� ��  ������ ����� I������ �¹>��'��
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��]�%+������ ]��7 �� '����'����+������� �������+?��¹ �>���������� ������
# � I���)� ���?� � ��� ��� �$��F?� � ��� I���� ���� ��� �L� I������� �����
 ���%+���)�������������$`��I�������'�������� ���)��� t�����+��D�����G
�)������� ������������$����+G G ?������������� A]����+�������$`��������
L�%+��������$��p �����FA�����������$����+G G ?� ���XC �H�n �����������L�I�� �G
��'�� c$���F��IF���U�̀ �� ��?���5 �I�U.� � ��� %^������� ���'� ���:�� ��5��
�������F���+���U��������:����5�� ������# ���+����?�%���¡K���R ).�������
�$��F��R )?�L]��#����%�������������$�̀ ������+��¹ �D$���� ����.� ]��
 ������ �$U��� 5���+��XC��� ��������)�������?�I����L������� ���$y ������G
��������¹ �X:������)������.� ���%�������D���I��©���ª �������?�#�'��
$��P�/00.� <00� ����.� ��%���'�������H A%+����$�������������� ��'��] A��V W �
�+�� %��� �L� V W �����.� #���%��� �L����r !��X !a � R � �����).� %��� ���h�
c�[ �������������?�L����#����c�[ ������ A�m � �$����.�D���I��©���ª ��� A�m ��
������?�#�'��$��P���u ������� A]���8�%+�����$������'��V W�F�������$��F�
IF��?������7 ��:+�����+�'���`��5���+G ����g ��`��5��L�����I�����%�������
�%+��U.���%��!�� �¡K���������$��F?�DÅ ��7 ! ������~" L�!�8�̀ +��� ����7 ��)�
��Z�; ��g �D���7 ��:+�����+��X !a ��������" ��������7 ! ��8�`�������" ��
�7 ! ��7 ��:��DÅ ��7 ! ���I�������� Am ����" ��������$V ����P�� 
I��©���ª ��I�����������f ������#���D��� ������O AG ��+���)������� �

������ ����%� ��ü ���� ����.� ��g � I������ ����� ���� I���� � A������� ��� �
�%� �I��©� ��I��������I��$����� ��UA� ��UA� X��� ����� ������� %��� %�
$�Z��� A�m � �$������.�I��©�� !%�¡K�������#������ �� 'A�A��I��������
%����$��F���P��#�����A��)����+ ���������� �����L�%� �U:- 
I��©�\� A�����ü ����������������?� 
X������ \� ��A�%� � ��I���� ��+�� ���]+��U�.� �L� I��� �7 l� XC � ��D����

��ü �������������6��5����'�� ���8�%� ��%���#����¹ �L '��DZ�����L�+�  '��
D$���������DZ�%� ��%��.�%����������ü ����9 
I��©�\�I���#]��I������� �U��L�I�������ü ��������� 
X������\�I$����5��I��������Dç ��i �?� 
I��©�\�I��������� 
X������\��������.�I$����#%q $����������)���?� 
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619�“I��©��7 l�I��©���%.���n �� ���������� �”�¡K������ �$ A� ���%���
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����a 8)���7 � ����+������������L�+���� 
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���� ��� �DW@ ����� �U�� 

“The more selfish a man, the more immoral he is. And so also with the 
race which is bound down to itself, has been the most cruel and the most 
wicked in the whole world. There has not been a religion that has clung to 
this dualism more than that founded by the Prophet of Arabia; and there has 
not been a religion which has shed so much blood and been so cruel to other 
men. In the Koran there is the doctrine that a man who does not believe 
these teachings should be killed; it is a mercy to kill him! And the surest way 
to get to heaven, where there are beautiful hooris and all sorts of sense-
enjoyments is by killing these unbelievers. Think of the bloodshed there has 
been in consequence of such beliefs!” 

(“The Complete Works of Swami Vivekananda” Mayavati Edition part II 
page 350) 
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����� ��.� ����� ������ ����� � 5������� I��©� ��ª ��� ���a � 7 : � �+� ����
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���]+��I��� �U�� 
/�� ��8 � ��+�� �M��� H��+�%� #%� ���!� w� ���8� � A��������� ��H!� X !a �
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����� ������ ����W �I%�� ����� ��� � ���>���� �
+� ���+�� ��P�� %����������
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��%��%��� �� A��������������I$����+�������g ���� ����XH!�¤ ����L�8�*t���
L A� � o8��$��� �� z " �� o8������� ���]��� %����� ���>��� ð ��+�� ��ZG G �� X !a �
IÀ �L�!���5���L�#�'�������������������� �%������� AM$��B ��+���G ° 
<����� �Hn ��������]����@�������� ��+���%G �����[ ����� A��8)������8)���@���
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�Ö ���[ ���� Am �%� �L��+���@5�� �F3����PG ��Dl �B ����X*7 G� � ���H�������
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L�����������$�̀ +��U�.� ����������������������#��#��'�X*7 G� ���P��[ ���

�8� � #%� [ ���e �� X����� �� X�a � [ ��q �$� ���%� ���!����� #%� [ ��� ���� �
��H��L]�����L�8���7 �����.� ]�%�� ������������� !��'��������: � ± �
������3�������������X*7 G� � �D����¯ " �����L�U" ��D����� !��'�c�����
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���������.� ]��D���������+�‘���’��%�������'%���������f������#%�U�" ��
��[ ����� ��P%� ��� ���� ��B � Hn ��*t��� ��̀  G �� ��!�.� Y�).� ��p ��a .� ����+�.�
o8��$��G .�����$����7 @� ����+����: �����������U�" ��G 6���@� �9���̀  �I�U��
U�" ����L]��I����z �� ������H!���+��c�]��� ���������� ]��D��������
�+�“8�y �����!�”����8���������#%�z��� ����!�+�������@W �����%�#������
�@R �$V �I���$L�!a ��� ���%+��5���; ����%�%��� �I�@3��+���#��Y��+; 
��g � %���IÀ L�!� �'��� �L� Xz�������� %��� �¹ � ���� � F�+� ����  ������ ���].�
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DÅ ��:�� ����H�� X7 !��� \� #�%� �f�� �� !� c����� ��!�*t��� �� �� �� “J$��
��H��”��� �.�� A�m � �$������.�#��������H�%�X*t������������ R ������ ���
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�������������L������������F| ��������.� ������������z�@¼ ���H A��������
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,����%�������������+��$@�5��� �Hn ���F�� �I�U��D���I������������
�F��� � �%� � F��+��U�� 7 �� ���� ��H��� �%���� $�� Hn ����� �� ����� H��)��
�%+��U��L�7 �� �+����{��Hn ��5���������#���� A��������]@3�������8)��L�7 ����
7 ��� ���7 ! ������( @� �7 ��:+��7 �� �����i ��7 ! �+����� ������������
�F3�����+��U���.�D���5���� ����+������!��%��� � �������I���z ��H��#%�
�L.� 7 ��� �� � A������ �� ]@3������ �7 �'� %������ X*���� 5������ ��8 � 7 ����G
%����%� ������ ����� �!�r ��� �R �� �� z]� z ��H��� 7 R �� 5���� � $��������
I������ H��)�.� � A������ �� ]@3��8)��� #���� c����� ��( @� � ���+�� ��+�����
L���� � � A������ �� ]@3��8)� �������� Hn �� �� �������� ��F��� ��( @� �� �5��
����� �$����#������ �����i �H�n ����������� A�m � �$����#��C �#%�XH!�+�
���] ��%��� 
/�� �A���)� ��%������ ��5��� I�U�� �A���)�� �@�3 ¦� �� �+ ����� 8��

��%�����%�� ����:�������� ��A��)��������%����#�%���� ����5������%����
$�̀ ���� Am ��L�+�%� ��� �������%�+�����$���� Hn ���F�� ��U����A���)��I��©�
¢ ��������X$�������%������8¬�I�������� �“8�)�”���4 �������X$����
�4 ��%� �$�����8�)����DÅ ��)�������8�`���+��#%�8�`�%�8¬��8} .�8)�
D7 +%� #��5�� ��F�� �4 �� %���� X5�� ��H��)� �� ���3�� ]@3��8)� H���� H����
8�)�����������B����������F��+��U�D�������± ���%������8¬���4 ����!���G ��
I��������8¬�����������F�������8)���������������#�'��������P����B ��� �
�> �+�XH!��+���] A���L�V ��$�y ���8¬G �������$����8¬�����#�������%����%+��
I���� ���������������+���L�%� �F�%��������)���%������H�n �������������
������������ ����%��$�Z��# '�%�����+����] A�.���F�����%������Hn ����� H�n ���
� ��U���#���IH A������%�����#�'A�oy ���H�n ���I7 ���I�U��]@3��8)�L���
]@3����%� 5���� � F���I����  �����8��� ������ ��F��� H�n �� �O ��%���� �C � ���
��+�8������ ����� A��������� ������I�������5�� ¯ 3�� ������ Hn ���� ����
���+�%�7 �� �7 �8����+��U���7 ��� ��7 ��)��y ��������+��U��%����������!�
$���r ����F��+��L��+��� ������L�������������F�����( @� ���H�n ���O ��+�����
I��� �F�+.���]����������+��8���������+������%�� ���%���X ���� !��5��
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�L� ���� 7 ��8�� $y ������G ;0� �M���  ������ �L��� �y �� �� �� ����� �� ��
���+�]������ �oÄ�L�!����+��U.�7 �� ���%�����5��7 A��������� �����8������%�
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D��� �C � �U�G �� D��� � 87 ��� X����� �U��� 8�}�� I¤ �� ����� D$�� ��F�)�
���� �U����”�������Û�7 �8�,����G ,�/· 
�'º��� $@�5������À +%��������������I�����U�������%�I�����U�����#q $�

�5��������a �������I������X�����#�%� ��!�� �� �¦��o%'�������I����
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��̀ ��������������8������#��'��������������� ����P� 
<��“ �����$��8¬�������q �$���*����8�̀ �������*����� ���� �$ A� ��q �$�

8�̀ ���·”�������Û�7 �8�,����G /1· 
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���“��*������'���H����>�����f �������G ��D������������H!������K���
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�'º���� ��� � �� � ������ ������ /-�'�  �¦�� ������� I�U�� I�� D���

�e G)�q �$� c�[ ������ ����%� V H A� H���� >���� �f � ������� �� )� ��*����G
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��5!���5��������� 
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I��#%���+��� �����������y ������+�����C �5�������I��L���������: ���'��
�+���%���%���*�������������������H!��%� ����'+���O ��� ��%�����L�� A�
���I���%���L��7 : ����+��U� 
�'º���� #%� ��: � ��'��� ��+���� �R )� X !a � X�L~�� �� �A���� � ��� � ���� �

�%����%���X !a ���t A��X*t����8�}�������5��]���$��%+��U���L.�� ���#%q $�
��t A��I���� ��� �I��+��U���?� � ��� ��� � !%� ��B ��8� �� �@�3�����?�  ���
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� ������:����5�������*���@�3������%�$���� �?�%���#�� ��A���� �7 �� � �����
D$����� !���D$�����8�}�������5��]���$�����?��$��F��7 l���:�������F�+?� 
%� ���� ����� c�����Hn ���F�� ��U��� R  L A� � ���X: \���� � �������c�����

��( ��� ��+�+� ��H�� I�U�� 6X�T� R  � V Ä� �%+�� �8��� c����� ��( ��� �%� �
$���9��#%�c�������( �������H���������C%�%� ������8)�#%���:��'����( ���
����������� 
,,�� ]@3H�n ��� �5�� $ A� ��I���� �©� #%� ������ #���� �
t� �!��G �� %�����

�'���� ���5� ��� H�n ��� �M��� ����� ����� �'���� ���� I�U�� �G�� �*� ��4 ��
X$�����4 ��%� �$�������� ������ ��� ���������F������*������������
������� 7 �� ������ ��������� �8�̀ �+� ����%� ����� ���� ����+�� 5����� �����
����������*8)��%� �H����%+��5�����LL�� ��o%�$ AP���L��������%+��U���
%���������������*�����.�%��� ���" ����%���©�#��#��$ A�P������L�����]��G
�%+��U����©�#������%�I^�����G �E Y�)�������I^����.�L�������%��G©�#%�
����$�e �����a ����^_ ���^����4 �#���^����4 %�^������I^_ ��4 ��+�
� ��^_ ���� W����� �������� Am �+�X5���^_ ��4 %��*��©�#��� �I^_ q �$�G
X$�����%+��5�������#%�I^����%��A���)��%^������%����y �� �7 ����c�����
H�n ��� X*t��� ������� %��%� �5�� c����� ��( ����� ��:���� ������ ���+��
�B �R $��������©��L���DÅ �$�r ��!�� ��U����I^������7 @� �����%q $�DÅ �G
$�r ��!�� �����L�+�����%���������%�8� �������$������ �+��!�� ���©���g �G
����� �� R �P+� ��)� 7 G�� .� ���� �� ���$���� �� �R �� ����� �U����� c�����
��( ������������������������)���( ����+��R  L A� ��������c�������( ���
�+� ����I^����� ?�� ������ ��V �� ��:���� ������ >���� c����� ��( ����I�� �
������� #%� ��:����� �5�� ���� ������ I^����� L[ .� ����.� c����!.� ���.� H$G .�
��$����� ���L��8� ��� ��� D$����� ���� ��� ����� L[ � ���� c����!� H$��$� ���G
$��� �%��%� �L� D��� ^�_ �$����� �%��� #q $� �������� 7 A�G �� D$��� ���� �$ @�
D$����+��L[ ����������H���I�U����:����L������I���������� ��+� �������
I����D$��� ���7 l�XC ���UA� ���� �$�������� ��������� �^_ � �%� �I�d�G
���+��D$�� ���$���F��G .���g � �����+��^_ $�����D$��� ���$���#�����G G ��
I^����� #�� D$��� �� ��W � ���$ A� �� �U����� ��%� ��� �� ������� ����� ��� ��
#���I^�������%���� ���D�S�T�L[ ������$��������� �G � 
,/��c�����H�n ���,0���H���( ������,�����( ��%�I���c�����Hn ��� ����

D$��� �.��$ @.���� �.����$ A� �.�X� ��.���)�^_ �������)�^_ ����D$����%�
����)� ^�_ �$������ X:� � !:q �$� ������ ���+��U��� �������G � � #��� $���G
D$����%� F���� I^����� �������G .� �������G .� $��� D$����� ��%� ����� �G .� ��g �
�B �R $�������� c����� ��( �������D$��� 7 ��� � L]�� �5�� L������ ������
�%+��L������8)������Ä��������+� ]�� ����������'��%� �D$��������̀ +��
��+���+���%.���g ����̀ +����+���%+��U�.�����F������c�������( ����I��©����
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8�}��D$������%+��I������ �����I���F������������F������������%.�I����
���]� �U� H���� H���� L������8)� c����� Hn ����IF��� �%� � ���i l� �%+�� ����
����� �y ������+� �« ������ $��) � �+�� I���� I������ ������ 8¬� �� I��©�
D$���8)��� ����F���#��� c�������( ������������� ������I^�������$y ��G
$L�!a �%� ��������H�n ��c�������( �����c�����Hn ��o%%��U���I^�������$���
c�����Hn ���U�.���g ��U���������F��; ���c�������( ������,0���H���( ����#%�
�C%�I^�����������I^��������X^_ ������%+��5������� 6%� ���7 ���+�I^���
X�5�� �5�� �$ �� #��� I^����� X�5�� ���� ���� � Am �+�9� I^����%� �A���)��
%^�������« ��� ������:�� ��:��#%����$ A� ���� ������̀  �I�U.� �« �+� %�����
�L�8����I�U����:������������ A� �������L��Hn ������������L�+� 
,;����%����������:��L�!���������������$�����5��I�UG G G G ����].�I��$ AB ���

����r �$��G ; $y ��/?.���G ,1��%� �//·�L[ �����r �$��; I��$ AB��$y ��,/.���G 1·�
$y ��,;.���G -��,?·�$y ��//.���G =·�$y ��;-.���G /0·������������X�7 �������5�G ; 
$y ��;,.���G ,;·�Z��A���� ����������5�G ; $y ��;,.��PG �;;.�;-· 
± � D$��� �%� $������ ����� ��F��� Hn �� 7 : ����� �I���� ���.� ���+� $ AB ��

$y ��,=����G -����]���I����± �8¬������D$��� ������[ �������.�# �$��+�G �
� �������H!� �����I������� ���?�I����]@3������ A�����8)�����[ �������.�
� ��������� !%�I^������%� ��������H A?�I^�������H�n ��� ����������B �R $�
���+�U.����� �$��?� 
,-�� I�� #%� ����� �� L��� � ����� I���� �5�� ��� ����.� I���� ��$�� �

IF�)� ��.�  ��� I��� �p ��H� � ������� ��� W � IF�)� ������ #��� I��%�
� ������� $�$�L A� � � �����8��� �� ��)� ���B � �����I�� � �����I$��I$��
$ AP8�)�������7 R )���������I$��I$���C�8�)�������7 R )��������I��
I���� �������DÅ r ��7 : �������� ��������L�!�� ����3��������� �������G
��� ����������D$��� �����������O ��+�������#���I������)�� ��������@)��
�����.�I��I���� ��������8������DM�l�����.�� �������Hn �H�������¥ ���
���������+�$ AB �.�$y ��/�·��P�G /1��%� �;,· 
�'º����$���������������� �̀ ��]@38)�#�����n ���� �����X*F�8)����L�G

��� oÄn �� ���+��U�.� ��%� ���]� �U.� X� �p �H�� 8�}�%� ������� I���� �� !��
]@3��� �� � A�������� ���.� � ����� I^������� Hn �; ���$��G .� �L�!$��G G .� L[ .�
X�7 ���I��� �Hn ����( ���������" ���L[ ���������������r �$�����G ��� �����
H�n ��������L�������� U�D���Hn �����.�D���� �������oÄn ����$��$���������P��
� �����I^�������$y �H�n ����5��7 ��G �� ���� ����]� �$�%��.���: �������%��
#��� ���]��.� D��� �e G)�q �$� c����� Hn ��� I��©��� � � 8¬�� #�'�� �p �H��
D$��� ����P� 
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,<��L�[ ���C .���� �+���V W �c����!��f���V W �X�×���5�����%�����I�U��
���]�� 8)���$ AB�.�$y ��;·���G ;�-·�$y ���.� ��G ,-� �%� � ,=·�$y ��1.� ��G ,0�
�%� �,-· 
X����r ����8��M�����8���H���5��I�U��7 �� �����������8���H�L�[ ���5��

I�U; ��g � �8��H� $�$� ���+�.� D���� X*t��� �� � �%+�� L�+�� ]@3��� ��
� A�����8�)��%���#]���� ���������!�����$�������� ���$�����5���� r ����G
��%��������!��������]��8)��$ AB�.�$y ��?·���G ,�/· 
��%������Hn ���5�'�+�7 �� 7 ���$)�G .���g �$�����]��L�+�D��� ��)��� ������

���� �U� 
,��� I���� 8¬���� #���� D$��� �� ���+��U�� I������ ����� �� � D$����

#���D$��� ��D$���������H!�D$��� ���7 �����X�Ht����+����%������8¬��
7 � ����D$��7 ���%� ������]��8)��$ AB�.�$y ��,,·���G /<��/�· 
�L� L�V ��� ��%����� ¡K�� $ AP� ���+��U.�  ������� �A���)� #���� O ��B��� $ AP�

���+��X������" ������ �U���A���)��#�����+�L A�� �]� ������L�+������LV ��
������: �O ��B �����7 ������������.����7 ����87 ������.�D���������I���F���
�A���)����+��U���L���� ��I^������� ���������H�����$��G .�L[ ���7 �� .������G
X������ Y�)� ���+�� # � �� � �U���.� ��%� 8¬� ����� 7 ��: � � ��� ������ ���G ?�
¡K���!�$��������.�L������L���7 �� .����� ���7 �� ����������'�.���.���+ A.�
I���.�8�U.�X�×.�$�5�.�����G .����%�� ��������7 ����I�U���������D$��8¬�G
�������������]�º���%�������?�I^���������+���L�������G �$������%����#���G
��%�8¬%�$��������������������V �������5��]���$�����G .�%�������)���?�L�V �
���8�}��$ AP.�������¡K��$ AP�X5���O ��B ���$ AP?�¡K��L A� ����������: �����
���� �I�����.� %��� ��q $��5�°� ��� ��D$��� ���>����#����� �'���d��
�%� �$���� 
,1��I��%u ���+���a ��8)����+��������� ���������������������8����" ��

���+���%+���8��#��� ���������B �$V .���B ��e ���� A�'+���%�; I�� �������
��B ��������8����U�D����$�̀ �%+�������I�� ������� A�̈  ���!.�#����*¶ ����
$V .���B �H@ ����.���: ��%+��F�����8)���$ AB�.�$y ��;,.���G =· 
,?��� �����#]�������������������H!���B �����8)����H����#����+���

$ A� ����$��F+���b ���B �� �����8)���� !���; ��g ��L�����������+���$ A� ����
$��F+�$�+���%.� �����8����������C ��R ������8)���$ AB�.�$y ��;,����G ,1.�
,?· 
�'º���� ¡K���� ������A���)�� � � � Ä �� � ��I�U%� \� XC � ������ ��� ����

��" ��¥ ������I������X7 �����%�������%�������� !�.���V �� !�.������$�$�
�L���%�������%�%��%�7 ��������5���%�����$�$�$ AB����������$��P�Hn �YQ �
����� 
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,=�� “� �����  ������� �� � #%q $� �!����� �����.�  ������� L[ ����� ����
DM$�'�� �����.�  ������� Bd� ���� 7 ��:+�� ����.�  ������� I����� ����� ����G
�U���������#��� ��������]��� ��� �������X�×� ��$�̀ �%+�������”��> �+�
����)��$y ��1·��P�G <· 
�'º�����7 l��� �+� ����� �L�¡K����D$��������.� �L�L[ ����� �L[ ����.�

��'���D$��8�}��# ��p �H����?�%���������$���F���R ).������¡K���R )?� 
/0�� “I$������ ���+� ���H��.� $��U� � ������� N�+� ��a � �+� #��� � �����

I����$5�U��̀ +��XC ����8�)������������ �����������U���)$� ����”��> �+�
����)��$y ��,,����G ,�· 
�'º����#����� ��XC ���� ����5��I������5���%� ?���%������8¬��I��©�

��ª ���� %�#��� �����!�� ��I��©���ª ���L�����n ����� �������5�.�8¬��
��]��L�%� �U��������� �������5���L 7 ���%���F�������L�+.����7 ���%�%���
¯ 3� � Am �� L�+.� 8¬� #��'� D$��� �� #���XC�C � D$��� ��� D$�� %����� ���>��
I�U��#���%��� �¡K���R )���%� 
/,��“� ������L��L���� ���X�H����FA! ������.� ������DÅ �$y �� ��D$��.�

$����`��D$�����������)���� !���@�R �� ����L��L�r ����I$��I$����� ���
��������� �U.���%�����r ���� �����#����������3�������”��> �+�$ AB �.�$y ��
,/���P�G /· 
�'º�������7 ����$@�5����%� ���� Hn ����� Ab ������%+��U�; $�Z��D�������)�

��] A���I����I��©���ª ����8¬�������+�����]� �U.�� ������L�7 ����$@�5�����
�7 ! ��������+���y ������+�U� �����%� �X���������I����� �������>����
�� �t � ]���� ��" ����� � ���� �� t�� ���+�� ���� #��� �$��F� D$���8)���
$��P� �������� ��( @ � ������� ������ ��R �� ��+�� �y �� ���� �]� �� �3� ���+��G
����� 
//��“� �����I$��¡K������ � ��q $���g �����������I$��I$�� ����.�

���.� ������.� ��B �� D������+� D$���.� ���� �� ��!.� �%i �+� �� � c����!� ��
�8�������.�$������5���� ��8�����%�r ����I�+�������·”�$y ��,/·���G -��· 
�'º���� ��]��L�%� �U.���%������������X !a �XC�+�7 ������� ����Hn ����

�������+�����>�����������$)����� �U���I���������������$������������G
���H����: ���%�z ����H!����F!G .�%� �����������F������$��������H�#�%��U�G �� 
/;����%��������#�'A��Fa ���� ����+�'���L��������!����]� �$��+��L�+��

L�����D�.�I���� ����������� ��8������)���� �U�� 
6�9� �L���� ���!� \� $y �� /,�� ��G ,��,1�,?�,=�/0�/,·� “I�� ± � �8����

���$�.�1<0��p �������.�D�FA���F�`��#��������I��D�����7 �� ���÷÷÷���$�����
-0��� ��U���D�����7 ����8�5 A����L�!��a ���)���U�G ���8����n �����������f �
�U�.�L��������F��� ���n ����U���I���8�����7 ������D������ !��'�����!�G
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�B ���z ��� ��U����5����D��L�!���a ���)�G .��> �+������)�.� @ �+�����̀ �.�
F A5�� ���� �.� $| �� �8������.� �t � ���)��!�.� �b �� $� ��)�.� X3�� �$�����
��)�.� ���� �$������ ��)�.� ���� ������.� #����� H§���aG �.� >���� ���'������
I��>����>���>������)��#��#��'� ��f ��U����8�����`���i �����F��� �
��������f ��U��”� 
�'º���� 8¬�I�������8�����+��U�.� %���I���� ��%����� ���]� �$�%���C �G

I�����#%q $���~�����f���)�� A� ����>����8@����n ��)�X�L~�� ���������
+��
L��� ��.� 8�}�� �����+� D��� �d�� ��g �I����� �7 ���� ��D� ��'�� X��+����+�
��5!�������� 
6]9 “I$��I$����5���D$�����)���� A�A'��U����� �X�×\���������������

�n A�]�ð ��� ��U���%�����8�}���� �I¤ ���I�������������n A�]�����F����A��
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