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Á���������� ���¢������¢��£�����¢�� ��� ��¥¢���¢������¢¥���¢����� � å����¥k ×��¢��� P Ó�¥¢���¢������ Áaâ
ÃåÙ`��K òôòöðõ÷÷k Ó�¤£�¤�¥��� ñðk ò÷õð Â�����¤�k Ä������K

Ä�¢¢� ���¢������¢��£�����¢�� �À���� ��� ��¥��������¢�����k ��À������£����¢� �� ��¥�����¢¤����K
Æ��¢������¢��£�����¢���� �À���� ¢����� ��� Á���������� ���¢������¢��£�����¢�� ` Ç��������
��¢£�����¢��

É������z ÁK É�¥��������¢��� �� ��À������£����¢�
µ ñK Ç������£
µ òK Á�������¢� �� ���¤���£�£��� �� ���¢�£ ���¥��¥¢�¥��
µ óK å¤��������� �� ���¥��¥¢�¥��£���£
µ ôK ä���£�������¢ ¢£j����¢�
µ õK ä���£����� �� ��¥��������¢���
µ öK ×�À������£����¢�
µ ÷K Æ��¢������¢ £��¢����À�¢����¢����£
µ ÷�K â¤��������� ��¥��������¢���

ÂK É�¥�����¢¤�
µ øK ä���£����� �� ��¥�����¢¤�

ÃK ÆÀ���¢ ��¢£�����¢�
µ ùK {������ � ��¢�À�£����¢�k ������¢�j¢��� �� ����� �������j���¢�
µ ñðK{������ �� ��À��� �� ���¢������¢��£�����¢��

ÁK É�¥��������¢��� �� ��À������£����¢�

µ ñK Ç������£ Å� ���¢�������� ����££�£ ��� ��£ £�� ��¥��������¢��� ��a�����
��À������£����¢� ¥�� ���¢�£ ���¥��¥¢�¥��k �À���� �j������ ������z

Æ��¢������ ���k ���¤�¢�£ �£ ���¢������ ��� �£ ���£À�£¢£��k �Ð ¤���£�����
¥�� ���¢�£ ���¥��¥¢�¥�� ��a����� ��À������£����¢�k �¥�¢ ���¢������¢
���¥��¥¢�¥�� � ���¢������¢£���� ���¥�� ���¢�£ � �À�����¢����££���£ ����
¢�� �j��� �� ¢¨���� ����� ¤�¨���k ¤��� �£ ��££� ¢�¨���¢ ���¢À£K
Å��¥��¥¢�¥��� ¢��� ¥À�� ���¢�£ ¤����¤�£ � �� �����¢������� �Ð ó
�Ð�����k �j� ���¢�������� ��� ����� £�� ¤���£����� ��K µ õ ��a�����
��À������£����¢�� ��� ���¨���k �� ���¢�������� ¢��� ��������¢ ¥À�� � ����£
� ���� �����¢��������K

â��¢����£ ����£���� ¢Ð����¢ �j�¢£ �� ¥¤������� �� �� ���¥��¥¢�¥��� ��
���¢�£ � £��¢£�À������ ����k ��K µ ó �� ¥¤��������� �� ���¥��¥¢�¥���K
å¤������ ¢��¢����£k �£ ���¥��¥¢�¥��� �� ���¢�£ � £��¢£�À������ ����k
����£���� ¢��¢����£ �����£�� �� ¥¤������� �� ��£ ������£� ���£À�£¢£��k ��K µ
ô �� ¤���£�������¢ ¢£j����¢�K

Á� ���¢���¢�¥��¢��£�� �����Ð� ��£z
� È¥�� ¢£��£ ���¥��¥¢�¥��£���£ ¢��� ¥À��k �j� �� �¥��£¤�� ¤���£����� ��
��À������£����¢� ���¨����

� Ä�� ���¢����� Ð����� ��£��£� ¤���£�����k ��� ��� ¢�� ��� ���¢��������
� È¥�� ¢£�� �� ������£��� �� ���£À�£¢£���£k ��� �� �À���£
� ä��j�¢£��¢�¤��£ ��� ��¥��������¢�����
� È¥�� ¢£�� �� ��� �� ��À����k ��� ��� ��£ £�� ��À������£����¢�
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µ òK Á�������¢� �� ��`
�¤���£�£��� �� ���¢�£
���¥��¥¢�¥��

Á�������¢� �� ���¢�£ ���¥��¥¢�¥�� ¢��� ¢�� �Ð ¢��¢����£¢ ������£k
¢¤������£ ��� �� �À���££�¢£k ��� ��£���¢ �� ¢��¢����£K Â�����££���� �����¢
�Ð ¢��¢����£¢ ������¢��� ¦¦¦K¥����¥K��K

Á�������¢� ¢��� ¢�� �¤�£��¢£ �¤���£k �¥�¢ ���¢������ ���¥��£��k �£
���¥��¥¢�¥��� ¢£���� ¥�� ¥À�� ���¢�£ ¤� �¥�� �����¢��������¢ ¥�������K

Ò��¥ �Ð ¤���£����� �� ��¥��������¢��� ��a����� ��À������£����¢� ���À���¢
��£�� �������� � ��� £�� ���¥�� £�� �À������ ��¥��¥����K

å��£��£ ������� �����`
���¢�k �Ð� �À�������
���j���

Ò��¥ �Ð ¤���£����� �� ��¥��������¢��� ��a����� ��À������£����¢� ¢���
�������¢ ����� ö �Ð����� ��£�� ���¢������¢�À�������¢ ���j�K Á������¢
���¥�£ ���� ����� ���¢£��¢ ¤��j�k ���£������ ���¥�£K

Ä��¤���£�£��� â��¢����£ ��� £�� ���¥�� £�� ��À¥�k �£ ���¢������ ���¤���£����k �£
���¥��¥¢�¥��� �� ���¢�£ � £��¢£�À������ ����k ¢��£ �£ ���¢������ ��� �£
���£À�£¢£��K

â��¢����£ ��� ��À¥� ���� �� ���¨¢������k ¢��¢����£ ������ �j�¥������ ���
�£ ¥¤����� ���¥��¥¢�¥���k ¢��£ £�� �£ ��¢£¢À££� ¤���£�������¢ ¢£j����¢�k
���¤���� ���¨¢������ ��� ���� �À��k ��¤����¤�¢����£�� ��� ¢¨���¤¢k
�����£���� ¢��¢��£��k �j�¢�����k Ð�¢���j���¢��k Ð�¢����¢�����k ����À������
��� ���¢������k ���¨¢������ ��� ����� ���¢������¢¢��¢����� �¥K ä����£�� £��
�À���££�¢£�� �� ¢�������À������À������k ¢�� ¢��¢����£ ������
�j�¥������k ��£���¢ �� ¢��¢����£K

Ä��¤���£�£����� ¢��� £��¥���������¢ �� �À���k ��� ��� � Ä������k �� ¢��
�� ��£ ���¢�� ¢¤�����¢¥À¢�� �� �¤£���¢���£ £�� �£ ������� ¢�� �À�� �
Ä������K â��¢����£ ��£���� ���� ���¢�����¢£������ ����� ����� ¤����£�� �
���������¢� ��� £���¢���£�� £�� �À�����K

µ óK å¤������� �� ��`
�¥��¥¢�¥��£���£

É ¥¤��������� ��k �� ���¢������¢ ���¥��¥¢�¥�� �� ���¢�£ � £��¢£�À������
���� ����Ð� �� �������¢�À¢¢�� �� �� j������¢� ¥¤�������k ��£ ¥�� ¢���k
�£ ¢��¢����£ ¥¤������k �� ���¢������¢ �¤������ ��� �£ ����£����� ��
��¢¢���� ���£������ �� ���¢�£ � �À�����¢����££���£ ���� ¢�� �j��� ��
���¢������¢ �������¢�À¢¢��� ����À�¢������K

Ä�� ������£����� ¥¤���`
���� �� ���¥��¥¢�¥��� �
���£ ���¥��¥

ÕÐ� ¢��¢����£ ¢��� ¥¤�����k �� ���¢������¢ ���¥��¥¢�¥�� �� ���¢�£ �
£��¢£�À������ ���� ��£�� �����¢��������¢ ¤��j�k ����£���¢ ������£ �j�¢£ ��
¥¤������� ��k �� ���¥��¥¢�¥��� �� ���¢�£ � ���¢������¢ ���£ ���¥��¥k ��£
¥�� ¢��� �� ¥¤������� ��k �� ���¢������ �� � ¢£��� £�� �£ ��¢¢� ¢�£
�¤¥À����� �������K Å� ���¥��¥¢�¥��� � ���¢������¢ ���£ ���¥��¥ ���¢�£ �
£��¢£�À������ ����k ��� ���¢������ �Ð ¤���£����� � �� �������k ¢��
��¢£¢À££�¢ �� ¢��¢����£k ���¤�¢�£ �£ ���¢������ ��� �£ ���£À�£¢£��k ��K µ ô
�� ¤���£�������¢ ¢£j����¢�K ×������� ��� ����À���¢ ����� �����k �¥�¢
���¢������ ���£¢�£ ���¨���� ��£�����¢���� ��� ¤���£�����K Ö��¨����
���¢������ ���� �À����� ��£�����¢����k ����� ���¢������ ���¥����� ¢��
���¥��¥¢�¥�� ���£ ����� ���¥�¢£k ���j��� ¤���£�������K

ÕÐ� ¢��¢����£ ¥¤������k �£ ���¢������ ���� �À����� ��� ¥���� £������ £�� ¢�£
���£ ���¥��¥ ����� ¢���¢£ ñø �Ð����� ��£�� ñK ¢¨�����k �¥���Ð� ¢��¢����£
£�� �£ ����£��� �� ¥¤������� �� ��� ��������� ���¥��¥¢�¥��K â��¢����£ ���
��� ¥À��� �£ ¤�¢�¨�� ¥¤��������� �� ��� ��������� ���¥��¥¢�¥�� �� �����
����� �����k �¥�¢ ¢��¢����£ ������ ��£ ����¥��£k �� ¢Ð ���£¢À££��
¤���£��������� ��£�� �������� ��� ������£���� ¥¤������� �� ���¥��¥¢�¥��� �
���£ ���¥��¥K
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Ä�� ��������� ¥¤���`
���� �� ���¥��¥¢�¥���

ÕÐ� ¢��¢����£ �¥���Ð� £�� �£ ����£��� �� ������� ¥¤������� �� ���¢������¢
���¥��¥¢�¥��k ¥¤������ ¢��¢����£ ���¥��¥¢�¥��� �Ð�� � ���¢������¢ ���£
���¥��¥ �� � ����� ���¥��¥K

Æ��¢������¢ ���¥��¥¢�¥�� �� ���¢�£ � £��¢£�À������ ����k �¥�¢ ¢��¢����£
¢�j����k �£ ���¢������ ���� �À����� �� � ¢£��� £�� �£ £���� ���� ��� ��
����� �� ¢�� �À�����¢��¥���� �j� ¢�� ��������£ � µ ôK È�� ¢��¢����£ ����
����¢£����£ �� �À�����¢��¥���� �j� ��������¢ �����k ¢�� �¥�� �� �¤��£
������¢�¨�£�� ���¢�� ��� £��¢¥������ ��¢�À�£����¢�k ¤�������¢� �� �����
��� £���� ����� ��� ¢���� ��������¢�� ���Ð��K

Á� ���¢���¢�¥��¢��£�� �����Ð� ��� �����k ¢�� ���¥��¥¢�¥��� ¢��� ¥À��
���¢�£ £��K

È�� ¢��¢����£ ����¢£����£ �� �À�����¢��¥���� �j�k ��� ¥¤�����¢ ����� £��
���� �£ ��¥� �£ ��£¥�¢���� ������� �� ��� ���£����� ���£������¢�¥��k ���
¢��¢����£ ¥À��� �£ ��¥���� �£ ������¢��£ �� �� £�� �� ô ¢���¢£� Ð�¢
���£������ �Ð ¢���� �Ð�� ¢�� ��¢���¥�£ � µ ô ��� ¥¤������� �� ���
���£����� ���£������¢�¥��K

å�� ¥¤��������� ��k �¥�� ����£ ���¢������ ��� £����k ����Ð� ���¢������¢
�������¢£��¢£���k £�������� ��¢�À�£����¢� �� ¤�������¢�k ¢��£ ��
¥¤������� ��k �� ���¢������ �� ����£ £�� ��¢������ ����� ¤�������¢�K Ä�££�
¢����������¢ ��� ���¢������¢ �À�����¢��¥���� �j�K È¥�¢ ��� ���¢������
¥�� ���£��¢��¢�£k ����� ���¥��¥¢�¥��� ���¥ ���¢�£k �������¢ ���
����¢£������ �À�����¢��¥���� �j� £�� �� �¤��£��¢�j�k �Ð� ���¥��¥¢�¥��
¥¤�����¢K

å¤������ ¢��¢����£k �£ ���¢������ �� ����£ £�� ��¢������ ����� ¤�������¢�k
���¨���� ���¢������ ���� ��£�����¢���� ��� ¤���£����� ¥�� ���¢�£
���¥��¥¢�¥��K â��¢����£ £���� ��� � ������£� £���À��� ¢£������ £�� ��k ��
��� �¥����£ ���j�k ¢��¢����£ ¥�� ¨�� ¢£j££� ¤���� ��¢������ �����
¤�������¢�K

å�� ¥¤��������� ��k �¥�� ����£ ���¢������ ��� £����k £���¢ ���� ���¢¨� £��
������� �Ð ������¢�������£k ���¤���� �� ���¢������ ¥�� ¥À�� � ¢£��� £�� �£
�Ð �£ ������� ��� ¢�� �����¤�� �� ¤�������¢�K

ÂÐ�� ��� ������£����� �� ��� ��������� ¥¤������� �� ���¥��¥¢�¥��� ��
¤���À����� ��k �� ���¢������ �� ����££���£ £�� ¨���¢�� ��� ��£ �����£����k
���£ ¢��¢����£¢ ¥¤������� � ������� £�� ��¢¢� ���¢������¢��£�����¢��
��¢������ ¢�� ��� ��� ¥¤�������k ��� ����£���¢ �� ��£ �����£����K

Ö����£���� ¨���¢�� ��� ��� ��¥� �����¨���¢� �Ðk �� ���¢������ �� ����££���£
£�� ¤���£����� �� ��¥��������¢���k ¢��£ �Ð ¤���£�������¢ ¢£j����¢�k ��K
�À����� �������� �� �ä���£�������¢ ¢£j����¢��K

µ ôK ä���£�������¢ ¢£j�`
��¢�

å¤������ ¢��¢����£k �£ ���¢������¢ ���¥��¥¢�¥�� �� ���¢�£ � £��¢£�À������
����k ��¢£¢À££�¢ ¤���£�������¢ ¢£j����¢� ��£�� �j������ ����������z

É�¥��������¢����� ������ ���� £�� ¤���£�����k �¥�¢ ���¢������ ��£��
�����¢��������¢ ¤��j� ��� ¢���� ���£������ ¢�� ���£��k ��£ ¥�� ¢���k �£
��� ¢��� ¥À�� �£ ���£À�£¢£��k �j� ��� ��� ¢�� ¤���£�����K
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ä���£������� ¤��j� �����£�� ��� ����� �� ���¢������¢ ���£À�£¢£��k ��� ��
�À���£k ��K ���¢���¢�¥��¢��£��k ��� ���¢����£ ��� ��£��£� ¤���£�����K

Å� ���¢�������� ����££�£ ��� ����� ��¥��������¢�����k ��� ��� ¢������
¤���£����� ��� ��¥��������¢������� ������ �¥��¢£��� ��� ������£��� ��
���£À�£¢£���£k ��� �� �À���£K

Æ�¢£¢À££��¢� ��
���£À�£¢£���£

É��£À�£¢£���£ ¤��j� ���¢������ ������ ���¢������¢ ���£����� ���£������ ��
���¢������¢ ���£������ ��£��k �£ ���¥��¥¢�¥��� �� ���¢�£K

ÂÐ�� ��� ���£����� ���£������ �� ���£��������k ��£�� �£ ���¥��¥¢�¥��� ��
���¢�£k ���j��¢ ��£�� ���¢���¢������ �� ��£�� ������¢������¢������k ���£
��� �������¢¥�¢ ¨��¢ ��À������£����¢� �� ���� ���£�À���¢
������¢������¢������ �� ¤���£�������K

È¥�¢ ��� ¥���£� ��¢��£����¢���� �����À��� ¢��££���� ¤���£�����k ����£���¢
�� �j� ¢��£ ���j���¢� �� ���£À�£¢£���£K ÕÐ� ���£À�£¢£���£ �j� ¢��£ ��
��¢£���£k �����¢ ¨���¢�� �Ð ��¤����� �� ��� ���¢������¢ ���£�����
£�À�������£K

Æ�¢£¢À££��¢�� �� ���£À�£¢£���£ �� ���¢������ ��� ��� �������¢�À¢¢��� ��
j������¢�� ¥¤������� �� ���¥��¥¢�¥���k ��� ����£���¢ ��£�� µ óK

å�� ��� ���¢������¢ ���£����� ���£������ ���¢£Ð¢ ���¢������¢
�À�����¢��¥���� �j�K Ä�� �À�����¢��¥���� �j� �� ��� �j�k ¢��¢����£ ���
����¢£����£ �Ð ��£ £��¢�¤��£k �¥�� ���¥��¥¢�¥��� �� ���¢�£ �
�À�����¢����££���£ ���� ��K µ óK

È¥�¢ ¢��¢����£ ���� ��� ����¢£����£ �� �À�����¢��¥���� �j�k �������¢ ���
�À�����¢��¥���� �j� ¤� ��� ���¨¢������ �� ���¢������¢ ���£À�£�� ���
��¥�����¥��¥�£k �Ð �����¤�� �� �§ �j�¢�����K å�� ��¥�����¥��¥ ���¢£Ð¢
��£ ���¥��¥k ¢�� ���¢������ ��� ���£ ¢£j�¢£������ �� ¢�� ���£������ ���K Æ��
¢��¥¢£À����� ���£���¢ ��¢¤��� �¥��¢�¤� ��� ¢��¥¢£À���� ¥���¢�����k
��� ¢�¨���¢ ���¢������¢ ���� ������¢���¢�£¢K

ä��¢�£ �� ¢��¢����£ ��� ����¢£����£ �� �À�����¢��¥���� �j� ����� ���
�������£ ���k ��� ¢��¢����£ ¥À��� �£ ��¥���� �£ ������¢��£ �� �� £�� ��
ô ¢���¢£� Ð�¢ ���£������k �¥�¢ ��££�k ��£�� ¢��¢����£¢ ����££��¢�k ��¥�� �£
���� ��£¥�¢���� ������� �� ��� ���£����� ���£������¢�¥��K

å�� ����������� �� ���¢������¢ ���£������k ��£�� �£ ���¥��¥¢�¥��� ��
���¢�£k ��������¢ �j����£À�£�� �� ����� ���£À�£�� ¥�� ���¢�����£
�������k ���¤���� �¥��¢�¤� ��� ¢��¥¢£À���� ¥���¢�����k ��� ¢�¨���¢
���¢������¢ ���� ������¢���¢�£¢K È�� ���¢������ ���£À�£��k ��� ���� �� ��
��� �� ��� �À�����¢��¥���� �j�k �� ¢��k ��£�� �£ ���¥��¥¢�¥��� ��
���¢�£k �� ¤À������ ����� ������k ��� �j� ���¥��¥¢�¥��� ���¥ ���¢�£k ¥��
�� ���� �Ð¥���� ¤���£�������¢ ¢£j����¢�K Å� ��¢¢� ���£À�£�� ¢£j���k ��� �j�
���¥��¥¢�¥��� ���¥ ���¢�£k ��������¢ ����j���¢�� �� ���£À�£���� �
���¢������¢ ���£������k ��£�� �£ ���¥��¥¢�¥��� �� ���¢�£K È��¤��¥��
��������¢ �j����� ¤���£������� ��� ����� ���¢�������� ¢�� �j��� �� �§
������¢¢���� ����� ���¢�£ ���¥��¥¢�¥��k ¢��£ �����£� �� �������£�
¨���¢��k £��¢�¤� �� ���¢����� ��� ��£ �����£����k ¢�� �§ ¢¨����������k
��¢¢�¤�������j�¢¨���¢�k ����¢���£��¢�¤� �� �j�£��¢���¢���K

Ò�����¢���¢ ���¢������¢ ���£À�£¢£�� �¤��£ ¤� ¥�� ��¢¢� ����� ���£À�£��k
¢��� ��� ���� ¤���£����� ��� ���¢��������K Å� ���£À�£¢£���£ ������ ���
ñKððð ��K ��K �Ð��� Mòðòð]k ������ ��¥��������¢����� ���� £�� ¤���£�����K
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Æ��¢������ ��� £�� �¥�� �� £�� � Õ�£���¢��� ¥�� ¢��¢����£¢ ������¢���
¦¦¦K¥����¥K�� �Ð ���¨¢£k �¥���� ¤���£������� ��� ��£ �����£���� �� ���¢��`
����¢¤���£������� ��� ����Ð� � ����������� �� �������¢¥�¢ ��� ���£�����
���£������ �� ���£��������k ��£�� �£ ���¥��¥¢�¥��� �� ���¢�£K Æ��¢������
��� ��¢Ð ��� ¢�k �¥�� ¢£��£ ���£À�£¢£���£ ¢�� �����¤� ¢��� ¥À��k ��� �£
��¥��������¢����� ������ £�� ¤���£�����K

Æ�� �����£���� ¨���¢��k �¥�� ��¥��������¢����� ��������¢ �¤��£ ¤� � ���
�����£���� ¨���¢�k �§ ��¢¢�¤�������j�¢¨���¢��k ������ ��¥��������¢�����
���� £�� ¤���£�����k �¥�¢ ��¢¢�¤�������j�¢¨���¢��k ����� ����� ��������
�����£���� ¨���¢��k �¥��¢£���� ��� ���¢����� ��£��£� ¤���£����� ����¤¢�¥�
�¥��£¤�� ¤���£������� ��� �� ¢¤��������� ��¥��������¢��� ��K µ ÷�K
Ô��£���� ���¢������ �j����� ¤���£������� ��� ����� ���¢��������k �� �� ���
��� ��������¢ £���£ ��������� ��� �£ �������� ¨���¢�� ��� ����� ���¢��`
������k �À�£�� ¢��¢������� � ������� £�� �� ���j�k ¢�� ¢��¢������� ¥����
��¥� ¤���£��£k �¥�¢ ��� ���� ��¥�� ¥À��£ ¤���£����� ��� ����� ���¢��������k
��£ ¥�� ¢���k �£ ��� ¢��� �� �������¢�À¢¢�� ¤���£�����K

È¥�¢ ���¢������ ��� � ¤������£k ����£���� ¢��¢����£ �£ ¢�j� �¥��k �¥����
�����£���� ¨���¢��k £��¢�¤� �� ���¢����� ���¢������ ¥���� �¤��� ���£���k
¢Ð����£ ���¢������ ¥�� ��¢������� � Ä������k �� ��¢¢� ���j� ��������¢
¥�� ����������� �� ���¢������¢ ���£������K

Ä�£ �À����� ���£À�£¢£�� ¢¥���� �����£�� £�� ��� ������£��� �� ��£ �����`
���� ���£À�£¢£��k ��� �����Ð� �� ���¢���¢�¥��¢��£��K

µ õK ä���£����� ��
��¥��������¢���

ä���£������� ¥�� ���¢�£ ���¥��¥¢�¥�� ¢��� �Ð������£ �� ¤���£����� ��`
�¨���� ��� ñK � �Ð����� ��£�� �����¢��������¢ ¤��j�K ä���£������� ¢���
£�� ���¢������¢ Õ��Ò��£�k ��� ������ ���¢������ ¢����£���£ ���¨¢�� ��
����� ���£� £�� ¢��¢����£k ����� £�������� ��� ¥���£ �� ����� ���£�

Ù��¤������ Æ�� ���¢�������� ��� ���¤������¢��£��� �����Ð� ��£ �� ���¤������¢��£����k
�¥����� ���¢�������� ���¤����¢k ���¢ ��� �� ��À������£����¢�K Ù��¤��`
����¢��£���� ���������� ��¢Ð �������� ��� �����£����¢� �� ���¤������k �¥�¢
���¢������¢ ���¥��¥¢�¥�� ���¥����¢ � �� ¢Ð��� ����k �£ ���¤�¢À£`
�������� ��� ��À������£����¢� ���� �À����� �� £�� ¢£���K

ä���£�������¢ ¥������� â��¢����£ ¥¤������ �j����� �� ���¢������ ���£¢�£ ��� ��£ £�� ¤���£�����k
���¤���� ¤���£�������¢ ¢£j����¢�k � ������� £�� ���¢������¢��£�����¢����K
â��¢����£ ��¢£�����k �¥�� ��£� ¢��¢����£ �j���� �� �Ðk �� ��£�����¢����
�� ���¨��£K Ö��j������ ��� �§ ¢��k �¥�¢ ��� ¢��� À�������� � ���¢������¢
�������¢�À¢¢��� ����� j������¢�� �������k ���¤���� À�������� � ��
�����£���� ¨���¢��k £��¢�¤� ����� ���¢�����k ���¢������ ���£����K Ä�� ¢���
���� ���j������ �Ð �����¤�� �� ���������� �������¢� ���¤������K

È¥�¢ ���¢������ ���� �À����� ��� ��£ £�� ¤���£�����k ��£�� ����� ���¢������
���¥����� ¢�� ���¥��¥¢�¥��k ����� ����� ��� ¢��� À�������� � ���¢������¢
j������¢�� �������k ���j��� ¤���£�������K

ä���£������� ��� £�� ���¥�� £�� ¤��� ¥��¢�� ���j�� ����� À����¢k �¥�¢ ���
¢��� À�������� � ���¢������¢ �������¢�À¢¢��� ����� j������¢�� �������k
���¤���� À�������� � �� �����£���� ¨���¢��k £��¢�¤� ����� ���¢�����k ���`
¢������ ���£����K

ä���£������� ���j��� � j¥���£k �Ð� ���¢�������� ¤��j���k ��K ���¢���¢�¥��`
¢��£��K
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µ öK ×�À������£����¢� å¤������ ¢��¢����£k �£ ���¢������¢ ���¥��¥¢�¥�� �� ���¢�£ � £��¢£�À������
���� ��K µ ó �� ��� ���¢������ �£ ���£À�£¢£��k ��� ���¢������ ��£ £�� �¤��
��À������£����¢� ��� ��� ��� �� ��À����k ��� �� ��£ £�� ��À������£����¢�
���K É��£À�£¢£���£ ���j��¢ ¢�� ��¢���¥�£ � µ ôk ��� ¤��� ���¢¨�£���� £��
���¢���¢������ �Ð�� �j� �� ��£�� �£ ���¥��¥¢�¥��� �� ���¢�£K

Ô��£���� ���¢������ ¤���£����� ¥�� ���¢�£ ���¥��¥¢�¥�� �� ���j���
¤���£���������k ���£������ ��À������£����¢��K Ä�£ �À���� ��� ����k �¥�¢
¤���£��������� ���j���k ����� ��� ¢��� À�������� � �� ���£À�£��k ���
����Ð� � ����������� �� ���£À�£¢£���£k �� ���¢������¢ ���¥��¥¢�¥�� ���£¢�£
�� ���¢�£ � £��¢£�À������ ����K

×�À������£����¢�� ���j��� ¤��� ¥��¢��k �¥�¢ ���¢������¢ ���¥��¥¢�¥��
���� �À����� �� ���¢�£ � �À�����¢����££���£ ����K ×�À������£����¢��
���j��� � j¥���£ �Ð ��£ £��¢�¤��£k �¥�� ��À�����£�����¢�������� ���j���k
��K ���¢���¢�¥��¢��£��K

µ ÷K Æ��¢������¢ £��¢`
����À�¢����¢����£

â��¢����£ ��� �j�� ¤���£����� ¥�� ���¢�£ ���¥��¥¢�¥�� ��a�����
��À������£����¢� ���À���� ��k �£ ���¢������ ���£���� � �������¢���������
�����¢£��£������ �� �����£�À����K

â��¢����£ ��� � j¥���£ �j�� ¤���£����� �� ��À������£����¢� ���À���� ��k �£
���¢������ ��¢j��� �� �� ���£���� �����£���� ¨���¢��k £��¢�¤� �����
���¢�����k ¢�� ���¢������ �� ����££���£ £��k ¢��£ �£ ���¢������ �����£����
£���¤� �� ����¢��� ����� ����� £��£�� ��� ������� �Ð �£ ��¢£����� ����� �Ð
���¢������ ���£ ����� ���¥�¢£ £������ �Ð ������¢�������£K

Æ��¢������ ¢��� ���¨¢� ¢��¢����£k �¥�¢ ��� ¢��� À�������� � ���¢������¢
������� ����� j������¢�� �������k ���¤���� À�������� ¤��¥�� ����������
�������¢� ���¤������ � �� �����£���� ¨���¢��k £��¢�¤� ����� ���¢�����
���¢������ ���£����K

ã�À���� ���¢������ ��£�� ¢��¢����£¢ ¢�j� ���� �������� �����¢£��£������
��� ������� �Ð �£ ���¥���� ¢�� ���¥��¥¢�¥�� �� ����À�¢� ¢�£
���£À�£¢£��k ��� ¤���£������� ���¢À££�¢ ����� ���£ ���j��K Å� ��� ��������
¢��£ ¤���£�����k ��� ¢��¢����£ ��À¥� ¨���¢�� £������k ¢�� ���¢������
¤��£�À¢¢��£ ��� ���£���£K

µ ÷�K â¤���������
��¥��������¢���

Å� ���¢�������� ����££�£ ��� ��£ £�� ¢¤��������� ��¥��������¢���k �À����
�j������ ������z

Æ��¢������ ��� �Ð ¤���£��£ �� ¢¤��������� ¤���£�����k �¥�¢ ���¢������ ��
����££���£ £�� ��¥��������¢��� ��K µµ ó ` õ �� ¢��£���� ���£���� � ����j�k ���
����££���� £�� ��¢¢�¤�������j�¢¨���¢�k �¥�� ��¥��������¢����� ��������¢
�¤��£ ¤� � ��� �����£���� ¨���¢� ��K ��¥ �� ��£�¥ ¢���������£��K

ä���£�������¢ ¢£j����¢� ¢¥���� £�� ��¢¢�¤�������j�¢¨���¢�� ��� ��£
�����£���� ��� ���¢����k ��� ��� ���¢j����¢�¢����£ �¥�� ��� �£ ���� ��K ��¥ ��
��£�¥ ¢���������£��K

ä���£�������¢ ¢£j����¢� �� ��¢£���£ ��� ���¢��������k �¥�� ¤���£�������
��¢��££�¢K È¥�¢ ��� ¥���£� ��¢��£����¢���� �����À���k �£ ¤���£������� ��
¢��££����k �����¢ �� ��£��¢��£¥À��� �� ���j��£ �Ð ��¤����� �� ���
���¢������¢ ���£����� £�À�������£K ä���£������� ¤��j� �����£�� �����
��£��¢��£¥À���K
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Ä�� ¢������ ¤���£����� ��� ���¢���¢���������k ����¤¢�¥� ��� ¢¤���������
��¥��������¢���k ��� ���� �¥��¢£��� ��� ����� �� ���¢������¢ ���£À�£¢£��k
��� �� �À���£k ��K ���¢���¢�¥��¢��£��K Ä�� ¢¤��������� ��¥��������¢���
���j���k �Ð� ��� ���¢������ ���� �À����� �� ����££���£ £��
��¢¢�¤�������j�¢¨���¢�K ä���£������� ¢£����� ���¥�����k �¥�¢
¤���£������� �� ��¥��������¢��� ���j��� ��K µ õK

ä���£������� ��� £�� ���¥�� £�� ¤��� ¥��¢�� ���j�� ����� À����¢k �¥�¢ ���
¢��� À�������� � �������� ��� ���������� �� ��¥��������¢��� �
��¢¢�¤�������j�¢¨���¢�� ����� ����� À�������� � �� �����£���� ¨���¢��k
£��¢�¤� ����� ���¢�����k ���¢������ ���£����K

ÂK É�¥�����¢¤�

µ øK ä���£����� ��
��¥�����¢¤�

Å� ���¢�������� ����££�£ ��� ��£ £�� ��¥�����¢¤� ¥�� ���¢À££��¢� ��
���¥��¥¢�¥���k �À���� �j������ ������z

Æ��¢������ ��� �Ð ¤���£����� �� ��¥�����¢¤�k �¥�¢ ���¢������¢
���¥��¥¢�¥�� � ���¢������¢£���� ���¥�� ���¢�£ ¥����£ � �À�����¢����££���£
���� ¢�� �j��� �� ¢¨���� ����� ¤�¨���k ¤��� �£ ��£ ¢�¨���¢ ���¢À£K
Å��¥��¥¢�¥��� ¢��� ¥À�� ���¢�£ ¥����£ � �� �����¢������� �Ð �£ Ð�k �j�
��¥�����¢¤���� ¤���£���¢k �� ���¢�������� ¢��� ��������¢ ¥À�� � ����£ �
���� �����¢��������K Æ��¢������ ¢��� ���¥����� ¥À�� � ��¥� ¥��
�����¢��������¢ ¤��j�K

Æ��¢������¢ ���¥��¥¢�¥�� �� ���¢�£ � £��¢£�À������ ����k �¥�¢ ¢��¢����£
¢�j����k �£ ���¢������ ���� �À����� �� � ¢£��� £�� �£ £���� ���� ��� ��
����� ��k �¥�� �� �¤��£ ������¢�¨�£�� ���¢�� ��� £��¢¥������ ¤�������¢�
�� ����� ��� £���� ����� ��� ¢���� ��������¢�� ���Ð��K Á�
���¢���¢�¥��¢��£�� �����Ð� ��� �����k ¢�� ���¥��¥¢�¥��� ¢��� ¥À��
���¢�£ £��K

å�� ¥¤��������� ��k �¥�� ����£ ���¢������ ��� £����k ����Ð� ���¢������¢
�������¢£��¢£���k £�������� ��¢�À�£����¢� �� ¤�������¢�k ¢��£ ��
¥¤������� �� �� ���¢������ �� ����£ £�� ��¢������ ����� ¤�������¢�K Ä�££�
¢����������¢ ���k �¥�� �� �¤��£ ������¢�¨�£�� ���¢�� ��� £��¢¥������
¤�������¢� �� ����� ��� £���� �������� ¢���� ��������¢�� ���Ð��K

Å��¥��¥¢�¥��� �� ¥����£ ���¢�£k �¥�¢ ¢��¢����£ ������ ��£ �¥��¥������
¢���¢¨����£k �£ ���¢������¢ ���¥��¥¢�¥�� ���£¢�£ �� ���¢�£ � £��¢£�À������
���� £���¢ �À������ ������������ �� ����� �������¢��������� £��£��k
�����£�À����k ��¢������ ����� ¤�������¢�K

â��¢����£ ��� ��À¥� ���� �� ���¨¢������k ¢��¢����£ ������ �j�¥������ ���
�£ ¥¤����� ���¥��¥¢�¥���k ¢��£ £�� �£ ��¢£¢À££� ¤���£�������¢ ¢£j����¢�k
���¤���� ���¨¢������ ��� ���� �À��k ��¤����¤�¢����£�� ��� ¢¨���¤¢k
�����£���� ¢��¢��£��k �j�¢�����k Ð�¢���j���¢�� �¥K ä����£�� £�� �À���££�¢£��
�� ¢�������À������À������k ¢�� ¢��¢����£ ������ �j�¥������k ��£���¢ ��
¢��¢����£K

Ò��¥ �Ð ¤���£����� �� ��¥�����¢¤� ���À���¢ ��£�� �������� � ��� £�� ���¥��
£�� �À������ ��¥��¥����K
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