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Ú ~zchztz�gh| zj| qzl n��Êoihc qlj olhË��zlo|lh no�zlwihcj�zjjlhjvwgt|dloj fzvwg �oi�dz� pslo ��lz Èiqlh zh
qlh Ûlzwlh qlo {tye ~zl wlzÜlh ÝËdtcghc �iwd ihq {dl�ghqlo �loljË�j�ze no l|whzjzlo| qzl �lwolh qlo ~wËgw
ihq togc|� ÇËs Èiqlh Þßà hzvw| �i�zhqlj| lzhlj hgvw qlo ~wËgw cldloh| wgslh jËdd|lhm qgjj hu�dzvw gijhgw�j�
dËj �lql �Ëo� �Ëh Ûgjjzj�ij gs�idlwhlh zj|eÉ yl� dujj| jzvw �z| Ûi|w kdpclo lh|clchlh� qgjj kËh�lh|og|zËhj�
ihq blohzvw|ihcjdgclo Ç�lzhl �lwoghj|gd| tpo zoclhq l|�gj cl�ljlh Þjzhqà ihq jvwËh cgo hzvw| tpo Äi�ghz|u|
ihq áËdlogh�eÉ Ûi|w kdpclom �lz|lo dlslhe nzhl Èiclhqe fphvwlhm ����� ~e ��e

�lslhslz tËoqlo| lo z��dz�z| lzh blosË| qlo {ty� zhql� lo git qgj �lzj�zld qlo Ågo|lzlh kgvw ihq kgwghl âwgz
�lo�lzj|� qzl ��ÏÏ �Ëh qlo qg�gdzclh zjogldzjvwlh Ûlczloihc �losË|lh �ioqlhe �po �oi�dz� slj|lw| Ëttlhsgo
�lzh ãh|lojvwzlq ��zjvwlh lzhlo qli|dzvw hg|zËhgd�Ëhjlo�g|z�lh {ty� qzl jzvw �losgd �z| cl�zld|lh ágsisopvwlh
�i �oËtzdzlolh �loj|lw|� ihq qlh clhghh|lh olvw|jl�|ol�zj|zjvwlh Ågo|lzlh zh xjoglde xj| lj �Êcdzvw� qgjj qgj
noj|go�lh qlo {ty �lwo �z| ql� �zh�joiv� qlo flo�ld�âyã gdj �z| lzhlo coihqju|�dzvwlh �gjvwzjzloihc �i |ih
wg|Ì

Æi�Ëo togc| �oi�dz� z� ~|zdl lzhlj fid|z�dz�g|Ëoj Ëttz�zlddlo no�zlwihc �io áËdlogh�m Çxj| {h|zjl�z|zj�ij � gdj
lzhl z��lo givw ogjjzj|zjvw cltuos|l Èiqlhtlzhqjvwgt| � zhg��l�|gsld� gslo lzhl clclh ghqlol �oi��lh� ghqlol
flhjvwlh clozvw|l|lo Ûgjjzj�ij hËvw wzhhlw�sgoÌÉ fzvwg �oi�dz�m Èiqlh� Èiqlh|i� ihq Ûlvw|j�Ë�idzj�ije
xhm Ègd|g ä�� ~e ���e Èlqlj yzttlolh�zloihcj�lo�Êclh tlwd| wzlom yzl ãhz�lojgdzjzloihc qlj Ûgjjzj�ij jisji�
�zlo| qlh {h|zjl�z|zj�ij� gdj �uol qzljlo hio lzhl ~�zldgo| �Ëh �lhl�e �oi�dz� zchËozlo|� qgjj qlo Ûgjjzj| �Ëh
qlo åslodlclhwlz| qlo lzclhlh Ûgjjl gijclw|� �Ëwzhclclh qlo {h|zjl�z| qg�Ëh pslo�lic| zj|� qgjj wzh|lo gddl�
�Êjlh git qlo Ýld| qlo gdd�uvw|zcl Èiql j|lv�|e

æ Åzlool�{hqoç ágcizlttm yzl zqlËdËczjvwlh fl|g�Ëo�wËjlh qlj Ûgjjzj�ij ihq qzl kozjl qlj {h|zogjjzj�ije xhm
ãdz �zldltldq èÄceém ygj nzclhl ihq qgj �ol�qle �lilo Ûgjjzj�ij zh qlo {d|lh Ýld|e Äg�siocm ����� ~e ����
��Ï� wzlo ~e ��� te

ê �po qzljlh Äzh�lzj qgh�l zvw ÅoËtljjËo Älzh� �ljje ã� qzl wujjdzvwl �og|�l qlj {h|zogjjzj�ij �lhh|dzvw �i
�gvwlh� jËdd qzl {htpwoihcj�lzvwlh qzlhlhe ~zl �lzclh git� qgjj lj jzvw slz� {h|zogjjzj�ij i� lzh ol�oljjz�lj
bloj|uhqhzj lzhlo lwl�gdj slcophql|lh bloio|lzdihc �Ëh szËdËczj|zjvwl� Ûgjjzj�ij wghqld|e
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að �ljËhqloj �zo�dzvw�lz|jtol�q zj| qzl {oci�lh|g|zËh yg�zq Ûghghj� �lddË� qlj Ælh|oi�j tpo {h|zjl�z|zj�ij�
tËojvwihc gh qlo áã �lodzhe ylo Ägjj �Ëh fËjdl�j git xjogldzj zj| Ûghgh �itËdcl �lzh {h|zjl�z|zj�ij� �lzd lo�
zhql� lo jzvw clclh xjogld ozvw|l|� zoclhq�zl slcophql| zj|e yl� Ägjj git xjogld tlwdl qzl �wgh|gj�gcËozjvwl
kË��Ëhlh|le Èiqlh �poqlh �lclh qlo ~|gg|jcophqihc git �Ëjdl�zjvwlh �Ëqlh clwgjj|e Æiql� slj|lwl lzh
tgdjvwlj bloj|uhqhzj �Ëh {h|zjl�z|zj�ij� qg lj hgvw ���� lzhl �i wËwl ~lhjzszdz|u| qgtpo cusle yl� zj| �i
lh|clclh� qgjj qzl Älzdzcl ~vwozt| qlj {h|zjl�z|zj�ij yzl ÅoË|Ë�Ëddl qlo Ýlzjlh �Ëh ÆzËh clogql qljwgds jË
sldzls| zhhlowgds qlo zjdg�zjvwlh Æz�zdzjg|zËh zj|� qg qlo ál�| �oËsdl�dËj git qlh gh|z�zËhzj|zjvwlh {h|zjl�z|zj�
�ij ihq qzl �g|wËdËczjvw git xjogldzj ihq yzgj�Ëog�Èiqlh �oË�z�zlo|l {dd�gvw| pslo|ogcsgo zj|e ~lzhl �ljlo
wgslh clhgijË �lhzc �lj�po tpo qlh ãh|lojvwzlq ��zjvwlh Èiqlh ihq xjogldzj �zl {||lh|u|lo lzh �lj�po qgtpo
wgslh� �ldvwl zwolo r�tlo èz� �gvw|vdis Åidjl zh rodghqË Ëqlo z� blochpcihcjl|gsdzjjl�lh| �g|gvdgh zh Ågozjé
zjdg�jlhjzsld ihq gh|z�zËhzj|zjvw jzhqe

yg�zq Ûghgh z� �lj�ouvw �z| ~|l�wghzl ÛËwqle yzj�ijjzËh i� {h|zjl�z|zj�ije Çfgh �ghh hzvw| hio lzhl {o|
�Ëh Ägjj git lzh ÅËqlj| j|lddlhÉe ��e��e���Ï w||�m�����eqli|jvwdghqtih�eql�qzj�ijjzËh�i��gh|zjl�z|zj�ij�
�gh��ghh�hzvw|�hio�lzhl�go|e���eqlew|�dÌqog�mgo|zvdlÍzqÎ������

�ñ yzljlo sljËhqloj gccoljjz� zh nojvwlzhihc |ol|lhql fËs zj| �lzhlj�lcj ol�oujlh|g|z� tpo ju�|dzvwl fËjdl�j�
�lzj| gslo git lzhl gddcl�lzhl álhqlh� wzhe

�a ~zlwl ãdz koicm �lclhgit�duoihc ihq xjdg�e noj|l áwljlh �io �Ë|�lhqzc�lz| qlo koz|z� qlj Çihclcdgis|lh
�dgislhjÉe xhm �gwg�gj ä�� w||�m�����eolqg�|zËh�sgwg�gjeËoc�gij�gwd��ls����ew|�d

~zlwl givw ãti� ý�slm yzl �Ëoghzjvwlh blojle xhm Èpqzjvwl {ddcl�lzhl� ��e�Ïe����

w||�m�����e�ilqzjvwl�gddcl�lzhleql�go|zvdl��zl��zq�����Ï
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�� Æz|zlo| hgvw áwloljg Ýlslom nzhl ãh|lo�lzjihc zh �Ëdz|zjvwlo áwlËdËczle yzl Êttlh|dzvwl nodlqzcihc qlj zjdg��
�oz|zjvwlh ~vwozt|j|lddloj fzvwgld kdllsloce xhm �gwg�gj ä��� ~e ������ wzlo ~e ��e

�� fghtolq �loj|lhtldq �z|zlo| hgvw �gjjg� ázszm yzl Ûpv��lwo qlj Èiqlhwgjjlje xhm �{Æ� ��e��e����

w||�jm��sg�Ëhdzhlevw�gijdghq�j|ghqgoq�yzl�Ûilv��lwo�qlj�Èiqlhwgjjlj�j|ËoÑ�����Ï���

�Ã ~zlwl sj��e qzl �Ëh qlo ~~�nzhozvw|ihc �Ëojvwihcjcl�lzhjvwgt| yli|jvwlj {whlhlosl le be ihq Älzhozvw
Äz��dlo cltÊoqlo|l ihq �id|io�zjjlhjvwgt|dzvw cltuos|l yli|jvwl ázsl|�n��lqz|zËh nohj| ~vwutlo ���Ï���e



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

ö

��� ]� ��� ��� §�'�� ���� )�'����	
��'�	
� À��������
���$ .�)� ÷¡¡$¡¡¡ ,��'��� �(�#���

��� "��������� ��!�� ,�����' ���'�� �� ��� ����� ��� �����	
��$\¦

�������� 
����	
� ���� ��)�������� ����� ���� 1���� �� ��� ��� ������ ������� ��� ��	
 [����


�������	
�� .��
���� ������
����� .���������� ��� À����	
���� �� ��� À����	
���� )�''�� �'�

3+����'� ��� .���������I\Õ �� ��� ����(������� ��'(������� �����	
'��� !�� �������� �O���'�*

�	
�� ��������� ����$ +���� ��� ������ +���� ����� �
��� ��� 
�������	
 ����������� Ó#����*

��� ��$

��� 3-��	
)���*�����I\× '(��� ��	
 �'� ����� #
�'��������	
� /����������	
����#
������� ������*

��$ -'� &�##������������ )��� �� ��� #�'����	
�� ���'��(� �� .�����'' �)�� ��	
� �����
�'��� �¸�*

���� ��	
 ��
¸�� �� ��� ��� ������#(�������	
�� ���
����� ��� �����	
�� ���'��� ��� ����� £��$

��� ��'����'�������� S5789QR:6 �:E:69 �� �����	
'��� '����� ò ��� ��� )����� ��	
 ��� "����������

��� 1�'�� ò ��� ��)��� �� ��� ��
���'�������� �����	
'����$ .� '(��� ��	
 ��� ,����� �'��� ���
�'*

���� ���� 1����	
� ������� J��� ������ ��'���)������	
����L ���	
 3������������� ��� 1��������

�'� ��'���I ���� �������(�� §������(��#�'���� 3��������� ��� ��������� !�� 1���� �� ���� -�� �	
��*

���)���� .�
���I\Ù #�����������$ ����� �������
� ��� ��'������'�	
� ���� �� ��� ��'��� ��� +�*

�	
�	
�� ��� 1���� ���� ��� ��
�� �½$ 1�
�
������ ��� ���!����'���	
�	
�'�	
�� £
��� ��� ,����*

�� ����'��� ���� ��� �)�� ��������� �������	
 �� ���Ø���(��� À���	
)����� !�� ���������(��* ���

��
(�������
������ ��� 1���� ���'����� ������)��� ���� ���	
 þ99:6<8=@89;:6 7:9 �5789QR:6

���'(���� ���$\í

�Ð ~zlwl yg�zq fË|gqldm �po ÅoË�wl| ihq �pwoloe yzl xjdg�zjvwl Ýld| ihq qgj yoz||l Ûlzvwe ~|i||cgo|m ����e
{ivw qzl kËddgsËog|zËh ihq �l�ihqloihc qlj �oËÜ�it|zj fËwg��lq {�zh gd�Äijjlzhz tpo qlh �~ zj| {ijqoiv�
qljjlhe nzhzcl olhË��zlo|l �g�z��oÊÜlh �zlqloi� �Ëh�lo|zlo|lh hgvw ql� Æ�lz|lh Ýld|�ozlc �i� xjdg� Ëqlo
�ghqlo|lh zh qlh �gwlh rj|lh gij� i� qlh kozlc clclh qzl Åwgh|gj�gcËozl Ýld|�iqlh|i� tËo|�ijl|�lhe Äz|�
dlo� Äz��dlo ihq ghqlol âwltzqlËdËclh slclchl|lh ql� fËwg��lqghzj�ij �z| ÄËvwgvw|ihc� j|lw| lo qËvw
tpo qgj �lclh|lzd �io vwozj|dzvwlh blo�lzvwdzvwihc ihq Ë�hz�oujlh|lh blo�iqihce

�Ú á�go� kihj|olzvwm ygj gh|zjl�z|zjvwl ÄldtlojÑhqoË�e yzl Èiqlh ihq nioË�g �� Ègwol hgvw qlo �ltolzihc qlj
kÆ {ijvw�z|�e xhm Èihcdl ÝËodq� ��e��e����e

w||�jm���ihcdle�Ëodq�go|z�ld���������qgj�gh|zjl�z|zjvwl�wldtlojÑhqoË�

�æ fg�z� �zddlom Ägodl� ÄËdËvgij|e xhm ylojem Ýlhh zvw lzh�gd olzvw ihq |Ë| szhe no�uwdihclhe �ogh�tio| ge fem
����� ~e Ï������ wzlo ~e ���e

�ê fgchij kdgilm {d|l fuhhlo git qlo {sjvwijjdzj|le xhm �{Æ� ��e��e����� ~e ��e

w||�m�����etg�ehl|�g�|ildd�tlizddl|Ëh�tËojvwihc�ihq�dlwol�zqlh|z|gl|j�Ëdz|z��gd|l��glhhlo�git�qlo�
gsjvwijjdzj|l���������ew|�dÌ�ozh|Ågclq{o|zvdlÎ|oilä�gclxhql�Í�

�ð Ýlo lzhl lo�lhh|hzjtihqzlo|l {ijlzhghqlojl|�ihc �z| �pqzjvwlo �ljvwzvw|l ihq kid|io ghj|ols|� �Êcl qgj
hlil �Ëh ótgg| Ýlzjj wlogijclclslhl fgcg�zh qlj yishË��xhj|z|i|j dljlhe ygj fgcg�zh Èpqzjvwl �ljvwzvw|l ÿ
kid|io ih|lojvwlzql| jzvw qgqiovw tihqg�lh|gd �Ëh Ègd|g� qgjj qzl {i|Ëolh jzvw hzvw| �og��twgt| i� xh|lo�lh|z�
Ëh sl�pwlh� jËhqloh �zld�lwo qgoi�� �zl lj z� nqz|Ëozgd wlzÜ|� Æicuhcl �io �pqzjvwlh �ljvwzvw|l ihq kid|io
tolz�idlclh� i� qlh �dzv� tpo qzl gddcl�lzhlh nh|�zv�dihclh qlo lioË�uzjvwlh fËqlohl �i �lz|lh ihq ihjlol
�ogclh gh qzl �lclh�go| �i �Ëh|iozlolhe Ýuwolhq qzl Ègd|g�Ûlqg�|zËh qg�Ëh gijclw|� qgjj ~�ogvwl z� kg��t
i� yli|ihcjwËwlz| qzl Ýzo�dzvw�lz| slj|z��| ihq qgwlo qgopslo jvwolzs|� �zl pslo l|�gj cljvwozlslh �loqlh
jËdd�qgot��ijj� zj| qgj fgcg�zh gij ql� yishË��xhj|z|i| lzh ro| j|zddlo Ûltdl�zËh ihq cljvwzvw|j�wzdËjË�wzjvwlo
�l|ogvw|ihclhe
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�ñ yËoËh ÛgszhË�zvzm {hcldh gij vwozj|dzvwlo ~zvw| Ëqlo �zs| lj lzh �pqzjvwlj no�uwdlh z� yli|jvwlhÌ xhm Ýgd|lo
Äzhqlolo l| gd èÄceém {d|lj �ghq� hlilj �ghqe blotËdcihc� n�zd� szËcog�wzjvwlj ~vwolzslhe ál�|l �i� nozvw �ozlq
~Ñ��Ëjzi�e Ýzlhm ����� ~e ����Ï� wzlo ~e ��e

�a yzl �Ûy zj| ��go �gvwtËdclj|gg| qlj yoz||lh Ûlzvwj� �lqËvw dujj| jzvw qzl kËh�ih�|io qlj Ûlvw|j�Ë�idzj�ij zh
nioË�g hzvw| gddlzh qiovw qgj �z| �ihlw�lhql� �lz|dzvwl� {sj|ghq gh Ýzo��gvw| lzhspÜlhql �Ëo|�ljlh qlj
�~ zh qlo �lclh�go| lo�duolhe

nj clw| wzlo hzvw| qgoi�� qlh Ûlvw|j�Ë�idzj�ij �i j|uo�lhe ygj wgslh l|gsdzlo|l Ågo|lzlh ihq �z�zdcljlddjvwgt|�
dzvwl xhz|zg|z�lh qiovw zwo Äghqldh jldsj| sljËoc|e bzld�lwo clw| lj qgoi�� lzhl git�duolozjvw��Ë|z�zlo|l koz|z�
g� {h|zogjjzj�ij �i tËo�idzlolh� qlo jzvw iege qiovw lzhl �ghgdzjzloihc qlj xjdg�tgjvwzj�ijY ihq lzhl blogs�
jvwzlqihc ihz�lojgdzj|zjvwlo xqllh qlo {it�duoihc è�zl ~u�idgozj�ij� xhqz�zqigdolvw|l� Ûlvw|jj|gg|dzvw�lz|�
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dzvw �i �gvwlh� qgjj qlo Ûpv�tgdd wzh|lo qzl {it�duoihc �z�zdzjg|Ëozjvwl nooihclhjvwgt|lh �gjjz� ih|lo�zhzlo|e
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��e��e��Ï�e xhm ylojem ãh|locghc qlo yu�ËhËdËczlhe ~|iqzlh pslo Èiqlh|i�� {h|zjl�z|zj�ij ihq tgjvwzj|z�
jvwlh �lzj|e �lz��zcm ����� ~e ���� wzlo ~e �e

�� yzl yË�|ozh qlj fgo�zj�ij��lhzhzj�ij slcoztt Ûgjjzj�ij gdj xhj|oi�lh| qlo �ËioclËzjzl� i� qzl {oslz|lo�
�dgjjl �i �ghz�idzlolhe �go hzvw| jË ihuwhdzvw zj| qgj wli|zcl bloj|uhqhzj� �Ëhgvw zhjsljËhqlol �dËsgdzjzl�
oihcj� ihq Æz�zdzjg|zËhj�oz|z�lo gij ql� ~�l�|oi� qlo �lilh �zh�lh spoclodzvwl yl�Ë�og|zlh gdj Ýzlcl ihq
kËhj|z|ilhj qlj Ûgjjzj�ij �loj|ghqlh �zjjlh �Ëddlhe ygslz sdlhqlh jzl gij� qgjj zwo wgddi�zhzlo|lo kg��t
clclh Ë�hz�oujlh|lh Ûgjjzj�ij qzl jË�zgdl �ogcl �Ëddlhqj pslodgclo|e

�Ã ylo�lz| czs| lj zh qlo �Ûy vge ��e��� Ëocghzjzlo|l qli|jvwj|u��zcl Ûlvw|jl�|ol�zj|lhe Ýgoi� qlo kg��t
clclh �gjvwzj�ij qzl ��e��� qli|jvw�|po�zjvwlh Ûlvw|jl�|ol�zj|lh è�ogil ÝÊdtlé gijjvwdzlÜ|� sdlzs| togcdzvwe
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�Ë|z�zlo|lo �l�gd|� qzl �i�zhqlj| qiovw ~Ë�zgd�losuhql� �z�zdcljlddjvwgt|dzvwl xhz|zg|z�lh� {h|ztg��oi��lh ihq
ghqlol fid|z�dz�g|Ëolh z� iosghlh Ûgi� pslo lzhl uiÜloj| g�|z�l �ËssÑ �lotpclhe Ýlh �ghh �gh tpo qzljl
ãhcdlzvwslwghqdihc wgt|sgo �gvwlhÌ Ýzl dujj| jzvw qlo yzj�oz�zhzloihc Ëslh clhghh|lo Ûghqcoi��lh slclc�
hlh� i� zwhlh ol�oujlh|g|z�l �lolvw|zc�lz| �i�Ë��lh �i dgjjlhÌ

�Ú bcde �g|�g kgom x� kolzj qlo xqlh|z|u|lhe nzhl koz|z� qlo �lj|jvwolzsihc �Ëh xqlh|z|u|lh z� {h|zogjjzj�ije xhm
Èihcdl ÝËodq� �Ïe��e���Ïe w||�jm���ihcdle�Ëodq�go|z�ld����Ï����z���olzj�qlo�zqlh|z|gl|lh
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�æ ÅËdz|zjvwl ihq Ê�ËhË�zjvwl Ýzo�dzvw�lz| �zoq ql� Égh|zogjjzj|zjvwlhÉ ~vwdgvw|oit Çklzh flhjvw zj| zddlcgdÉ
ih|loclËoqhl|e {hcljzvw|j qlo ág|jgvwl� qgjj �ld|�lz| �� fzË flhjvwlh git qlo �divw| jzhq ihq qlo �oËÜ|lzd
gddlzh qzljlo flhjvwlh qlh Ýlc pslo qgj fz||ld�llo Ëqlo qlh �Ëj�Ëoij hgvw nioË�g git jzvw hlw�lh �poql�
zj| qzl blo�phqihc qlo �lcgdz|u| �lqlj flhjvwlh ��go ci| cl�lzh|� jË�zË�Ê�ËhË�zjvw �lqËvw dlzqlo ih�i�i|�
sgoe

�ê Ç~Ë tËoqlo| �gh gddloËo|lh yzj�ijjzËh� �ihuvwj| cl�zÜ gij gh|zgi|Ëoz|uol� x��idje {slo ág�|z� wg| qzl yzj�
�ijjzËh Þßà �Ëddlhqj �ihzvw|l cl�gvw|e Þßà yzl yzj�ijjzËh qzlh| qlo fghz�idg|zËh� Èlqlj {oci�lh| zj| git qzl
{sjzvw| �icljvwhz||lh� ihsl�p��lo| i� ~|zvwwgd|zc�lz|e Ýgj qlo kËh|ogwlh| jgc|� �zoq �gi� �gwoclhË��lh�
gddlhtgddj� qg�z| �gh �z| ~|ghqgoqtËo�ldh qgclclh git�go|lh �ghhe notgwoihclh �zdd �gh hzvw| �gvwlh� �Ë�
tloh �gh jzl pslowgi�| �gvwlh �ghhe ylo yzj�ijjzËhjclchlo �zoq �io �ih�|zËh qlj �l�lzdzclh Ådghjm �loqzhc�
dzvw| �Ëh �loqzhcdzvw|l� �l�iÜ|jlzh �gdcoç diz��ç�le nh|�lqlo �gh �zdd zwh qiovw yzj�ijjzËhj|lvwhz� ihq
~Ëdzqgoz|u|j��ghc �i l|�gj blo�lo|sgol� sl�lclh Ëqlo zwh �Ëo qlh {hwuhcloh qzj�olqz|zlolh� Þßà�zs| qlo
kËh|ogwlh| hzvw| hgvw� jË �zoq lo qzj}igdztz�zlo| ihq qlj fghcldj lslh qlo nzclhjvwgt|lh sl�zvw|zc|� �ldvwl �Ëh
qlo yzj�ijjzËh �Ëogijcljl|�| �poqlhe ylolh �lcoztt �zoq ihcl�lzh cljvwzv�| jË �iolvw|clsËclh� qgÜ qlo gh�
qlol jzvw pslo�liclh dgjjlh �pjjl� qgj lohzlqozc| qzl yzj�ijjzËh �io �govle Äzh|lo qlo álvwhz� �gd|l| lzh gi|Ë�
oz|uolj Åozh�z�m qlo yzjjlh|zlolhql �pjjl qzl �oi��lh�lzhihc ghhlw�lhe ãhghj�olvwsgol �oË�z�zlolh qzl
lzclhl ãhghj�olvwsgo�lz| git qlh� �ldvwlo jzvw hzvw| �zdd |looËozjzlolh dgjjlheÉ áwlËqËo Ýe {qËohËm fgoczhgdzlh
�i áwlËozl ihq Åog�zje xhm yzl Ælz|� ��e�Ïe����

w||�m�����e�lz|eql����������goczhgdzlh��i�|wlËozl�ihq��og�zj��Ë��dl||ghjzvw|



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

�Ô

�#��	
����� ��� /�
��������������''���$ ��� M�'���� �������� ����� ���� ��	
 !��������� �������*

!�����(��#�'���� !��$ �������������� ��� ������� ,��������� ��� )��� ��	
 !�� ��'��� ������'�������$

-�	
 ��� +����� ��� ��	
����'� )�
��� ����� ������������!� 0��� ����$ �����'�����	
'��� ���

��� À���	
��� ��� ��������������© "����� ��
¸��� ��	
� ����	
'��2'�	
 ��������	
� ��(��� )�� ���*

��� ��� �������� ������� ��	
 ����'���� ��� ��������$

3��� #���������� ����� ¨8¬:>98< ����� ��	
� À��'�'� �� ��
��� ����� M'���'������ ������� ���

-��	
���� ��� -���
������''�	
�� �� ��
��� ��� ��������� ��� ��!¸'������ �� ����� 0�*

�������	
'��� !�� ,������(���� ��� [� �
�� ������ ��'��� 
����$ ��� ��'�� '����� �'��© ��	
� ���

����� &�����'���� ������� ��	
 ���� +�����)����$I_í

����&���	����������������������	�������������������������

'���	������

Ó�)�
' �� 0��' ���� ������� ,���	
�� ��� ��� 3�'��������I�ï �
��� "������ �� �������� !�''���
�

��	
 ���� "O#����������� !�� ��(''���� M������'������� ��� ��'���¸���� ��'����''��� .�
���	
���

+��	
'�	
�'�	
�� ��� �����''��� ��� �� �	
������ ��
�������
����� §������(��������� !�� ���*

���� ���'������ )�����$�% /(
���� ��� ��	
��#�#�'����� ��������� ��� -������ ��'��
�� ��)�
��

��� �������������� ��� ������(��'�	
 ���� �'� .�
��#'���'����� ����������'������ ��� ����� ���������

������� ��� I�������������	
�I M�#�'����� �� ������� ��� ��'�����'���!����� [��� ���� !�� ���*

���� ������'�� �� ���� !��
���'��� ��� ��������(� �
��� �����¸�����	
�� M�������'�$ -����������


���!�� ��� �''��� ��� +�������������$ ��� #�'����	
*����'����	
� ,���'��	
��� I�������������	
��I

§������(��#�'���� �������� ��� �	
������ �����	
�� §������(������'� !�� ,�����
����� ����� ���#�*

�	
�� �����!�' ��� ��'����� !��� �
�� �� ������������� ���� �� ��� ����	
�
���� ����
(���� ���

��	
� ��
� !��)������� ,���	
���������' J�
�� ��� ]������ ����� ,�����
��� ������
¸���L ���

�����'� ����� ����� +����!��������� ��'�!����� ��� �'� ���� �� -���������� ��� §��'����� �����*

'���� §������(��#�'����$ ������ !�� "������ ,��	���� 1����� "������� ��� -��' "�����
 ���#�������

M�����# !�� M�'���� !��'(�� ���'��� �������(��� ,����� ��� ����������� ��� �'� )(��� ,�����
�����

#�� �� !�� -��������� �����
� ��� ������� ���
�'� ����� -�����	
��� �����''� )������ !$�$ ��

���� ��#�(�������!� +���	
������� �� !��)���'�	
��$

3��� ����'��	
� J�� ������ �����������L -���*��������� ��'���� �''�� �� ��� +��
�� ��� ����� +�*

)����� ����� ������� /����� ���� ��� /���������������
(���� �� ����� �� ������� !�������
��$

������ ����'����� �� ��� -�������� �� ��� 
�''���� -������������ ��� M
����� !��''��	
� ���'�	�'�	
��

�'� �'�2 
�''��� �''� �� �(�'�	
 )�
� )(��� ���� �� ��)����'�� �� 9:@HTHD@H8@@86? G>BGR:Q ��������$

.��'��!�������� �������� -��'O�� YÖZ$ �'�2� �À�������'� *-�'�
���� ��� ��	
 '���� ����� M�'���� ò

��)$ ��� ��� �����)�''��� M�'����� ��� �(�'�	
 
�������	�� !�� ������ M�'���� ����'� )��� ��� ���

��	
��� ���	
 �
� -������ ���� ���
��$ ��� ��(�� ���� ���� ���� ��� -���*��������� �� ������

�ð �gjjg� ázszm xjdg�zjvwl Æi�ghqloihc ihq zwol �Ëdclhe Ýlo jzhq qzl hlilh yli|jvwlhÌ ~|i||cgo|m ����� ~e
��e

Ãñ kgod fgo�m ý�ËhË�zjvwl fghij�oz�|le �Ï����Ïe xhm fn�{e Æ�lz|l {s|lzdihc �ygj kg�z|gdY ihq bËogoslz|lhe
�qe �e �lodzhm ����� ~e ��e

Ãa ÝËdtcghc �oz|� Ägic sl�lzvwhl| qzlj gdj Çåslo�{ttzo�g|zËh qlj ãh|lojvwzlqjÉe ÝËdtcghc �oz|� Ägicm ÅËdz|zjvw
ozvw|zc Ëqlo ozvw|zc �Ëdz|zjvwe �zh�l ÅËdz|z� z� |oghjhg|zËhgdlh Äzcw�álvw�kg�z|gdzj�ije Äg�siocm ����� ~e ���e



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

�K

������� ��''� )���$ YÖZ ��� !�� ��� ]��'�����'�� !�''���� �������'�� /���'�� �� ��� ��������

M'(��� '(��� ��� ^�'����'��� &���������	
)�	
��� ��� ^�Ø��'��������� ���� ��� £�(��� ���)�������

û��'���������� ��� �� -�'¸���� �����'�	
�� M����������)���� 
����� ��	
$I�\

��� �'���'� ,����)����	
�� ����� )���� +������ ��� M��������������� ��	
 �������'� +������$

+����)(����� #��������������	
� ��)$ ���'����������	
� £�������� ��� ^�*M�'���� ��)�� ��� ���	


��� -������ ��� ��	
��#�#�'����� �����
�� ¸�������	
� .��
��� .���#�� J��	
 ��'�� ����'(���*

�	
�� §����!�������� ��� �������'��������L �¸���� �'� À����	
� !��������� )������ ��� .������*

'��� ��� �O����������� !�� ����
����' �� �(������$ ,��� 
�� ��	
� �
�� +���� !�� ��� 3-���	
��

��� M���������I�_ ���#��	
��$ /�� �#(������� ���� ��� ¨8=@:X<8X 7:> �DHX@¥>D6? ������� ���� ����

��� ^����	
�	
��������� �����*¸�������	
 !�������'��� M������� !�� M��������� ��� 0����'�����

��)�� ���[���'���� "����	
�� �� ���� ,O�
�'���������� ��� /�'� ���	
'����$ ��� ��� &���� '������

���	
�������� 
���������� M�����#��� ������ ��� ����� ��	
 -���'��
���� ��� /�'� �����'� #��
�*

'����	
�� M��[�������� ��� #��������� M
������������� �� ���'(���$ +���� ���
�'� ������	
�����

��	
 ��� ��������� !�� -������������� ���������'© ��������� �������� ��	
 N'����� ]�	
�����

���'�� 8; ��
��� !�� À���'��	
��� ��� ����������� )�
������� -������������� ��	
 ?:?:6 ���

���	
 ��� £���	
 ���������� À���'��	
 ��� §���!����� �'� ��#���'� ���[���� )�����$ ��� �������

���������'� &���� ��� -������������� ���'� �� .'���������� ��� #��[����!�� ��������������� ��� -��*

�������$ 3-������������� ��� ��� ��������	
� -������ �''�� ��������������'������ ��� Ó#��)���*

���� ���'� )�� ��
� ��� ��� )�'	
 \���������	
��] À��)(���� ��	
 ����� ��	
 ������������� ��'���

��� &���� )�''��$I��

^����������� ���� ���� ��� ]��*&�����'�������� !�� "����' ��#���������'�� #�'O�������	
� +���''*

�	
���� ������
�� '(���� ��� ������������ �� .'���� ���(
'��� À�����'� ��� ��	
 �������$ .�� ����*

���* ��� ��������'���� /��������	
 ������ ��	
 ��� �����������'�� £���	
 !�� -������������*


('����$ �����	
'��� �'� ���2� /����	
��������� ��� ������	
�� ��� ��	
 ���#�������� �������#
�*

�	
�� ��������� ��)�� ��� ����� �� À��'��� !�� ¸�������	
�� M����� ��� !�� -������(�����

)����)�''�� ��� .��)�������������''�	
�� ��)�����$ .� ��� ��
�� ���� 0��''� ���� ��� �����''�

�����	
'��� �� À���'��	
 ��� �
���'���� ��'����'�(	
��� J)�� +��2����������� ��������	
� ��'����

��� ]�����'����L �)�� ���� !���#(���� .��)�������������''�	
�� ���� ��� ������ ��	������ �'�

�
����� .�#�����	
� .���#�� ���� ���	
 ��������''����� .��)�������� �� ��
� �����!�������''�

/���� ����
�'�� !����	
�$

&����������'� ��� &����'�����'� '����� ��	
 
������ �'� �#����#���� ��� ��#���'� ������	
��� ���


�������	�� ��� À��'�������� �''�� À��
('������ ���'������� �� ���� ����
������� À��)������ ���

/���� ���	
 0����� �� ,(����� ��� �������	�� �� ��)(
�'������$ ��� ������	
 �������� M���'�

úø7:986<:?>=<8B6 B B 6B EB>7:> 6B 6=<8B6I J,���� £���2��	�L ��� -�����	� �����������	
�� ����''�*

Ã� nsqe� ~e ��� ihq ���e

Ã� kgod fgo�m ygj kg�z|gde koz|z� qlo �Ëdz|zjvwlh ý�ËhË�zle �qe �e Äg�siocm �Ï��� ~e ���e

Æio yzgdl�|z� qlj kg�z|gdjm Æ�lztldjËwhl �g� lj z� Æicl qlj jzvw clclh gddl Ýzqloj|uhql qiovwjl|�lhqlh kg�z�
|gd�lowud|hzjjlj �i lzhlo blogsjvwzlqihc qlo �Ëo�Ëqlohlh� gsjËdi|zj|zjvwlh Äloojvwgt| �Ëh ~vwËddl ihq ~z��l
jË�zl �io {hjg��dihc lzhlj wzj|Ëozjvw hzl qgcl�ljlhlh Ûlzvw|i�je ylhh qzl �l�lcihcjcljl|�l ihq Ýzo��l�
vwghzj�lh qlj kg�z|gdj slcphj|zclh lzhl �zslogdzjzloihc qlo fuo�|l ihq yl�Ë�og|zjzloihc qlo �ljlddjvwgt|e

ÃÃ âdl�lhj �gvw|�ghhm yoz||lj Ûlzvw� yoz||l Ýld|� yoz||lo Ýlce åslo Ûgjjzj�ij ihq {h|zogjjzj�ije xhm �gwg�
�gj� �oe ��� �������� ~e ������ wzlo ~e �Ïe
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ÃÐ fghtolq ygwd�ghhm kid|io zj| Æ�ghce yzl xqll qlo �id|iolddlh xqlh|z|u| zj| olg�|zËhuoe xhm Èihcdl ÝËodq�
��e��e����e w||�jm���ihcdle�Ëodq�go|z�ld����������id|io�zj|���ghc

ÃÚ �lz qlo �l�lzvwhihc ��Ëdz|zjvwlo xjdg�� wghqld| lj jzvw i� lzhlh ÅdlËhgj�ije �io i� qzl �Ëdz|zjvwl yz�lh�
jzËh �lhh|dzvw �i �gvwlh� tzhql| qzl �l�lzvwhihc blo�lhqihce

Ãæ ndzgj âghl||zm fgjjl ihq fgvw|e Äg�siocm ����� ~e ���e

Ãê {h�phqzcihcj|l�| lzhlo bËo|ogcj� ihq yzj�ijjzËhj�loghj|gd|ihc �z| yg�zq ~vwhlzqlom Äzdtl� qzl Ûlvw|j�Ë�i�
dzj|lh �Ë��lhe w||�m��olqg�|zËh�sgwg�gjeËoc�g�|ildd����Ï�������wzdtl�qzl�olvw|j�Ë�idzj|lh��Ë��lh�

Ãð Æi� �lqli|ihcj�lodij| qlo giÜlo�godg�lh|gozjvwlh �zh�lhm ~zlwl Ègh �loslom ygj dl|�|l �ltlvw|e yzl �zh�l
z� kgd|lh kozlce �lodzh� ����e ãhq Ègh �loslom �zl �zlqlo yli|jvwdghqÌ yzl �zh�l z� Æijg��lhsoivw qlj
�olgdlh ~Ë�zgdzj�ijYe �olzsioc� ����e
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Ðñ yg�zq ~vwhlzqlom Äzdtl� qzl Ûlvw|j�Ë�idzj|lh �Ë��lhe w||�m��olqg�|zËh�
sgwg�gjeËoc�g�|ildd����Ï�������wzdtl�qzl�olvw|j�Ë�idzj|lh��Ë��lh�

Ða Æio �ljvwzvw|l qlj zjdg�zj|zjvwlh kg��tslcozttj �xjdg�Ë�wËszl� dujj| jzvw jgclh� qgjj lo lzh �lËdËczj�ij
qlj Ësloj|lh clzj|dzvwlh �pwoloj qlj xogh {Ñg|Ëddgw ÛiwËddgw âwË�lzhz zj|e yg�z| �ioqlh �ogilh j|zc�g|zjzlo|�
qzl jzvw �lzclo|lh lzhlh ~vwdlzlo �i |ogclhe Äli|l qzlh| qlo �lcoztt zh dzslogdlh �ljlddjvwgt|lh �io {sjvwË||ihc
�lqlo koz|z� g� xjdg�e ylo �lcoztt �zld| git fghz�idg|zËh gs� jicclozlo| lo qËvw� qgjj fËjdl�j qzl hlilh Èiqlh
jzhqe ~zlwl wzlo�im Èg�lj kzovwzv�m yzl hlilh gd|lh Èiqlhe xjdg�Ë�wËszl ihq {h|zjl�z|zj�ije �{Æ��l|�
��e�Ïe����e

w||�m�����etg�ehl|�g�|ildd�cljlddjvwgt|�zjdg�Ë�wËszl�ihq�gh|zjl�z|zj�ij�qzl�hlilh�gd|lh��iqlh�
��������ew|�dÌ�ozh|Ågclq{o|zvdlÎ|oilä�gclxhql�Í�

Ýzjjlhjvwgt|dlo è�zl Ågjvgd �oiv�hlo Ëqlo ~g�ild ~gd�sËohé qouhclh qgogit� cuh�dzvw git qzl blo�lhqihc qlj
�lcozttj �i �lo�zvw|lh� qg �Ëh zw� hio xjdg�zj|lh ihq Ûlvw|jl�|ol�zj|lh �oËtz|zlolh �poqlhe bcde �i�zl Äe
kgwd�lzÜ�~g�ild ~gd�sËohm Çxjdg�Ë�wËszlÉ gdj �Ëdz|zjvwlo kg��tslcoztte Æio �Ëh�l�|zËhlddlh ihq l��zozjvwlh
koz|z� qlj xjdg�Ë�wËszlslcozttje xhm {o�zh Åtgwd�áogicwslo èÄceém Ègwosivw tpo n�|ol�zj�ij� ihq álooËozj�ij�
sl�u��tihc ��������� èxxé� �opwdm ����� ~e ��Ï����� wzlo ~e ���e

Ð� ~zlwl fzvwg �oi�dz�m xj| qzl xjdg�Ë�wËszl qlo hlil {h|zjl�z|zj�ijÌ xhm �ogh�tio|lo Ûihqjvwgi� ��e��e����e

~zlwl fzvwg �oi�dz�m yzl noslh qlj Ûgjjzj�ije xhm á{Æ� ��e��e����e

Ð� {Ñggh Äzojz {dzm Çxjdg�Ë�wËszlÌ nzh �gc�É xh|lo�zl� �Ëh {hqolg ~lzslde xhm yzl Ýld|� ��e��e����e

w||�jm�����e�ld|eql��ozh|�qzlÍ�ld|��id|io�go|zvdl����������xjdg�Ë�wËszl�nzh��gcew|�d

ÐÃ Çno Þqlo kg��t clclh qlh {h|zjl�z|zj�ijà jvwdzlÜ| i�jË �lwo qzl ogqz�gdl koz|z� qlj xjdg� lzh� gdj qljjlh
�Ëdz|zjvwl áwlËdËczl lo �Ëh qlh {h|zjl�z|lh ghqlolo ÛldzczËhlh ihq Ågo|lzlh slhlzql| �zoqeÉ �lowgoq ~vwlz|m

nj czs| �lzhl xjdg�Ë�wËszle åslo qlh �lcoztt �xjdg�Ë�wËszl�e xhm Èihcdl ÝËodq� ��e�Ïe����e
w||�jm���ihcdle�Ëodq�go|z�ld���������lj�czs|��lzhl�zjdg�Ë�wËszl

ÐÐ Ægtlo �lhËvg�m ylo álooËo �Ë��| gij ql� Älo�lh qlj xjdg�e xhm yzl Ýld|� ��e��e����e
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w||�jm�����e�ld|eql��Ëdz|z��go|zvdl��������ylo�álooËo��Ë��|�gij�ql��Älo�lh�qlj�xjdg�ew|�d

ÐÚ yzl Ågogddldzjzloihc �Ëh {h|zjl�z|zj�ij �z| xjdg�Ë�wËszl zj| jË Ësj�io �zl qlo blocdlzvw ��zjvwlh togilh�lo�
gvw|lhqlo nohzlqozcihc git Êttlh|dzvwlh Ådu|�lh zh qlo ~zd�lj|lohgvw| ������� ihq git ql� sgÑozjvwlh r�|Ëslo�
tlj|e Æio nozhhloihcm Ýuwolhq qgj r�|Ëslotlj| �Ëh vge � fzË flhjvwlh sljivw| �zoq� �Ë lj ���� �i �� {h�lz�
clh �lclh jl�ilddlo yldz�|l �g� è�dij yih�ld�zttloé� wgslh qzl åslocozttl zh qlo ~zd�lj|lohgvw| ������� lzhl
cgh� ghqlol yz�lhjzËh clwgs|e ~zlwl Ûgzhlo flÑlom �pclh�gwd �Ë� r�|Ëslotlj|e xhm �{Æe�ná� �Ïe��e����

w||�m�����etg�ehl|�g�|ildd�tlizddl|Ëh�qlsg||lh�qzl�ilslocozttl�zh��Ëldh�ihq�tgdjvwl��gwdlh��Ëh�qlo��zljh�
��������ew|�d
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Ðæ Äghhgw {olhq|m yzl �Ëddlhql|l ~zhhdËjzc�lz|e xhm yzljem �gvw {ijvw�z|�e njjgÑj ihq kË��lh|gol �e Äojce
�Ëh nz�l �lzjld ihq kdgij �z||lo�ghhe �lodzhm ��Ï�� ~e ����� wzlo ~e �e

Ðê Äghhgw {olhq|m {h|zjl�z|zj�ij ihq tgjvwzj|zjvwl xh|lohg|zËhgdle xhm yzljem �gvw {ijvw�z|�e njjgÑj ihq
kË��lh|gol �e ~e ����Ï� wzlo ~e ��� �Ï ihq ��e

Ðð bcde fghtolq ygwd�ghhm kid|io zj| Æ�ghce yzl xqll qlo �id|iolddlh xqlh|z|u| zj| olg�|zËhuoe xhm Èihcdl ÝËodq�
��e��e����e w||�jm���ihcdle�Ëodq�go|z�ld����������id|io�zj|���ghc
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Úñ fg� ÄËo�wlz�lom blohiht| ihq ~ldsj|lowgd|ihce �ogh�tio| ge fem ����� ~e �xxxe

Úa ÇkËh|og�wËszjvw slqli|l|� �gh jivw| jË �i wghqldh� �zl �gh cdgis|� qgjj lj qgj �lclh|lzd qljjlh zj|� �gj
qlo �g|zËhgdjË�zgdzj�ij �goeÉ ygh yzhlom �yzl nioË�ulo wgslh qgj �Ëdz|zjvwl ylh�lh �lodloh|�e nzh �lj�ouvw
�z| ql� Äzj|Ëoz�lo ygh yzhlo pslo qzl ÛËddl yli|jvwdghqj zh nioË�ge xh|lo�zl� �Ëh ÛË|lo ~gdËh z� âËhhl xj�
dghqe xhm Èihcdl ÝËodq� ��e��e����e w||�jm���ihcdle�Ëodq�go|z�ld���������qzl�lioË�gllo�wgslh�qgj��Ëdz|zjvwl�
qlh�lh��lodloh|

Ú� nzhl {ijhgw�l szdql| qlo ál�| �Ëh njog kp�p�� qzl jË�zgd� ihq �lh|gdz|u|jcljvwzvw|dzvw goci�lh|zlo|� i� qzl
nzh�ghqloihcj�Ëdz|z� qlo �Ûy hgvw�i�lzvwhlh ihq gdj ÇhgvwwËdlhql xh|lcog|zËhj�Ëdz|z�É èkdgij Èe �gqlé �i
sljvwolzslh �lojivw|e nzhl �lz|lol {ijhgw�l szdql| qgj �Ëh �lg ÝËwd �Ëh Ägjldsloc qiovwcltpwo|l xh|lo�zl�
�z| fgo�ij �ljjldoËq| pslo �pqzjvwl yzj�dgvlq ÅlojËhj gij ÅËdlhe
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Ú� {hhg ~vwg�zoË� Äghhgw Ålgvl�gh� �lg ÝËwd �Ëh Ägjldsloc� fgozhg âwlohz�j�Ñ� fg� â�Ëddl� ihq fzvwg
�oi�dz�m Ègd|g � ÅËjz|zËhlh �io �pqzjvwlh �lclh�go|e

w||�m���zvwgsoi�dz�eql��gd|g��Ëjz|zËhlh��io��ilqzjvwlh�clclh�go|�

ÚÃ ãdozvw ~vwgvw|m ~|zc�g ihq ~Ëocle åslo qli|jvwl xqlh|z|u| hgvw {ijvw�z|�e xhm Älz�Ë ~vw�zd�� yloje èÄceém
yzl jldsj|sl�iÜ|l �g|zËhe �{hjvw�lddlhqlo �Ëv�jcljghcY ihq �lz|lol �lz|oucl �i lzhlo qli|jvwlh ylsg||le
�ogh�tio| ge fem ����� ~e ����Ï� wzlo ~e ��e
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