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��������	� 
��������������� ��������,

�����������+��������) ��5���6���
 �- %�1�7��

��8�9��"�����6 ��5���6��:;�&�����	��������

�:;��6,  �������&����	�����	�1� ������	��������.

"�����6+��;&	�1��#;����&��1���1�  ��������	�
��	�����

�
���������������������������  ��5�	����������
����;

�&������6���;��
%�&���.

[�������� �	
����]

��"�&�1���6����� �����'=������������
�;&	�1����

%�&� �1���	������7����,  %���&��	������.  	������7�	�
��

��#�,-�

�/ 	�.,. �0��

�
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	�	��������"���6���6 	>�,� ��,
����������� ��
�&��	��"�&

��5��������7�����:�� �,� �+��!	&����&���
�	�1���;����;�

��������&��#�	��6"�&;�	�1���
%�&���;  	>��5���
�����	��1�

#�	"������	>��91"�	���,����������  %�&�%�1�1����������

+���&���=6���1����.

����&��	��"�&�����&���=6���  "��	@(���
��%	1����

��5���:@�) ��
� A �=6���;  %�&+����	��B/�����������  	>�&��

��������	���;  �1������
����������������6�  �,�

��;	������������  ��
��5���&���
������������  ��5�����

��91��;������������ �
����.

�����
���������������  �	��'=��,����������%�1�

�:�� ++:����6�������	�1� ��;	��
���/�:�:@���"�&  ��5���
���
/�

+�	�1���;&�1� ��5������
���;  �/����1��������91�;&.

����6	>�	��5���&���
������������"�� ++:��  ��
+��	@�

�����& %��	�����"�&��
��=6���  ��%	1�'��	��()"�#�	  ��
��

��%�1+��:1���	��	�=6�;  �/����1�����������
��%�����	�=6�;

��1���&����
�:; 	>�/����1�����/���,����,�/�#�	��	�=6�.

'&���1�����������' �6����	�� ���"+ ������� !!�  	>��1

�����'��
+�;C����	�+	�����6�  "�6�:�
����;6��;��;6;  ����

��91��;������������  	>+�	����	����,��.

����6+���;9'=�������5����	���	�	��>	�&��;  ��"�&

��&�"+�1�  ���%�1�����������������5�����6���91 ����
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�,���������"�7�@����6���=
�  	���������"����

7�@�������	�6���=
�.

������5����"�7�@���  	>����'=�������5����"�%�1

���	����,��,  	���&��	����,��  ��1����
���	>�;&����;&D �	���91

%��+��:	��  �1�������5�����������6���5���1����,  +��&��

���:'���	���1����.  �1��������5����"�7�@������6�

��5���,
�����+��"+ �,� +��"+��
+��&����5����.

������5�����6����7�@���%��7�@�������6  ��/��)

	���1����
��1��++�%�	��	+�		�;  %�1��������!��1����
�

�6�  ��91��
������5����"����+��"+.  %�&��
�:;%�1�1� ��,
�+��"+

��1���	+���5��������%�&�  ��	>�9!����������5����.

%�1������5����"����+��"+�6�  ������		�1��6�  �,�

��5����%	1	����.  ��,�+�/9;�������;����!  	>�1���5����

+�	�����9&�=	2E���
��  	���
��1���5����+�		������������;,

��;	����#;����	���6����%�&�  	>��5����'=���
�:; �,� ����:

���� F� ��//��;  %�1��1����6�����1����	�1� ���������"�

#��������;����!.

%�&��
+��� ������5�����6� ����!��91��
+��"+.  '&�+��"+�	

��5�������	����%�&�;  ��1��1���������5����"����7����	

	>+����
�������  %���9!������"���
�:;.  ��1���1���1��+��"+

��
+�����/��',�������5������������  	>��1��"�&��

�1���1��  	���
����������"���
�:;;  	>�	@�������5����
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��&��1�;&  %�&%�1"���,
�����	����,��.

���+�',�	���5���	�;&�1�  ��������	
��� ��������

�������������  ������������������	!�"#����$������

��%����� �#&��&������%;  ����%�&�����'� 	
����������	!�

"#������"%()�%�����  ��	�����������&  )�*���	!�"#��

��$������%�� +.

	��/9;��6	>�/,
�+���6"�&��>��1�  ��������"�����������

�6�����!��	  ���+��&���9&+	"�&��,
�� ��,������+ ��,�����'-

7�/ "����+��"+"�&'9	�&��;  %�&�	>+������'�	@����� A

��
��,
��	� ��91�;&#;���1��	���.

�;��6	����/9;'=���,
�����"+  ��
����	�1� H�������I;  �;&	�1��

'=��������"�%�1�:��1�� A ��  ��5������6� �� ��6�.  ��6�

�:;�&����6+�	�1��'=����������
�	�
��	������
������������

���#;��B/��;  %��+�	�1��"��	@(���
���������+�����

�/����1������������6�/,
�������#;����.

'&��1�#;���
%�&%�&�  ��5�	��%�		�1���B/����,
����6;  �,�

�:	�����+������;&%�&��1�  ��,
����������6� ��	>��5���,
����

���#���)%	1�:	�� ��,�%	1���6�#�	  ��
��5���,
����
�	�
��	�����

�
���������6�#�	  %�����;&����������!�B/��%	1������.

%�1�;��6���	����/9;'=���,
��������  +=�%�		�1����,
����6��1���


���+�	�1��������������;  %��+�	�1�������������
���

������������  J=
���5�� !���B/����&�����������������



897���'�96"���%������6��
$!
:�:�*�;,"2<����%'"��:� 3

�
����.

�������������������������	���� ��������!���������"��"#�$%.

��,
����
��>��1�  ������������,����:(�1�  ����������!

��
���+������	�1���6�  	>����	;&��	�  %�1+��;��,�	��	�1��

�����
��>��1�  +����5�	1�� %��/������%	1����.  	��	�1����6

�:1���"���������
�1�  ��������������� +��&���������9&����

��&�"+�	�
��	����������1�����&�� ?  +=�+������>+���#���)���

�����:1�����  "�	����
+��	@������
���������������;�

��
	�1��%�&�.

[��%��������$��&�������������'"��']

�����+��;&	�1����������;�  ��
+�	����;+;+���;&�1��;

���;&	�1����5���	���� ��,�	L�	(M)����5������� ��,���5�

������	���;  +�',����	��	����;+;+���1��  ��&�"+�1����5�

��	  %�����	+�%�1���5��&� A  /���;�	%	1	��D �%��

	��+C.

�&�(�	 ���	+�����	�1� "#���,��-	��/'�"'0��%

����  ������������.
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H��������=	"��:!�:(I �����6�����&�"+	�;�  %��#;�

�B/������������
��	���=	@���1���	1� ��,���1��#���(.

����������
��	���=	@���1��"��1�6�  ;9+���1�1��������

����;  �,����+���1�9&�=	�1�  �:!�:(�6�����������!��1����;

��6	>�/����1� ��':����	����%	1	�&���91"�+��"+  �:1�����%�1

��,
����������':.  ;��6��1���6�����	>/�+������>��;&�1�

H��������=	"��:!�:(I �6�����5���,
���#����� �,� ��������

�9&�=	���+��"+  ��5���	"�!1��,���5��������!  +=�+��	�;����

����=	"��:!�:(.

�;�N����6�9	�;>	 A ������ �������9&%�1��,
����':,  ���	�

����	� %�;�&��	� %�1��,
�������':;  	>��1��#�	����
+�	�1��

'=��:!�:(;  ��;����;�	>��1������+�	�1�� '=���
���
����	�1�

�:!�:(  J=
������'=�����	�!O9	����� ��5��&�.

�������6��++���;�1�  	��/9;'=��:!�:(�6�  ��5�����

#�1��1��:1��1��;  /�	��
���������������)��%�&�  ��
�+���1�����

�������������������6  �����>���5���,
����':����;;  ��-

���������	���,
������������  %�&%�1��;����;�	>����1��

�:!�:(;  �����>��
���,
���:!�:(��
  ��>���,
���:
��
����,�#�
��
�.

��6�����1�9&�1����/�:�:@������  ��;���;&	>;&�������+�������

#�1��1�����6��		�1�.

��"�&�1���6��������	�;9"�&;� A �1�  ������������

	������1����������&���6 �,���1����������=	"��:!�:(.  �;�N����6
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����&��	��  +�"�&�������=	"��:!�:(�������  ��	>+���5�	��

��	��91�&��  �/����1������6���5���
���
�����1��>���;  %�&%�1��;�

���;���
�����>�����91  ���	>����1�1��+�����=	"��:!�:(

;�	�1��%�&�.

������������6+����5�  ����������
+�F9	/�	���5���91;

'&���1�=;',�������5���	%�&�  ����F9	/�	���5���91  ��	>��5�

����1�;&.  ��
��,
���
��,
��	�	>/�����5�����1�;&;  ��1� ������

����� ������/�����	@����) ��5��&� 	>��5�����1�;&.

��,
���;��
����1���6%�&� 	>����� ���
������� ����:�����

	���1�;&;  ;��6�������	+�"�&��������>��:(�1�  ��,�

���#���)�����
���
����	�1�����.  	������=	"��:!�:(�����
���


����	�1����� +=���5��������,  %����5���������&�%�	  ��
�����

	�1��"�	�(�������.

....  ....  ....  ....

����6 �&��� 1 ���	+�����	�1�  "#������"%��%�2�/��

���%���  ��������,
��	�	��������  ��,�+�	�1����	��1����=
�

	>�1�  ��������6�����,
��	���91	������
�������'���

�6����.

�'����6������6  	>��5���
�9&	���91;�%�&��1�  �;&%	1 �'���

���� ����� /�����	@����);  �'����6������6%�		���1�;&

��1����
�;&	�1��%�&�  "�	����������6���
%�&���.
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�

��:��������,��	��1� �1��	�����,��	�����,  "+���,��

	������,  /�����	@����)���,��	���
�J=
�����:�	��%��

"+,  "�&������/��)%	1	�  %�&�	>;������������;&.  '&�%�	

��	��  ��	>/����&��������;&��	�;  ;��6�+=���5���&���


��
+��&���	@�"�&������/��)	�,  %��	��	�������1��6�

	>���+�����	�1� H�������I.  	����
���'����6������1��'9	�&��

�6�  ���+�����	�1� H��5��������%�1�	����,��I.

�����+���1������1�  	����,�����������;  %�1���	>���

����+B�	�����5�����	%�&��1�  %�&%�1��
���
����	�1�	����,��

'&�	���������1��'9	�&��  	>��5����������91"��������.  �;��6

�����	�1���1�  �������%�1�	����,��,  ��,���������/,
�

	����,��  	>����'=�	����
/�����  ���"�&�'����6��������

����91.

	����
�&�����'����6����  %���'����6��������

��/��)	���91�6�  ����5������++�����=
�  J=
�����91 ������

��:@�)+��&�����/P��	�����"�&'9	�&��  �/,
�F������
��

�&��	��.  �����++���6	>��5������������,  �,� ��5�	L���

��������  �������+���=	J=6�  ��	��
"��+��&������;&.  ���

������)+�"�&�������6�����  �����>�	���	@���&J=
�����

�
�������'����6�  ��5���������B/����&�.

....  ....  ....  ....
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����6	>��'=� �&��� 3  ���	+�����	�1� �������456	�/	��

��*��78%  %��"���;����������.

������+��&���������9&������&�"+��1��'9	�&��  ��1��;���

	�/:�����@��6�����;  �,���&�"+��� /��/:���+�� ��
�;&���

��&�1� H�:����1�������:	�)�6�����;&  �/��������+������QRSI.

+�/9;��5�7�@�����;����!�������;>	 A  	>�&��/9;�1� H�:	

��1�������>+�;& ;&�������9&������&�"+��
'9	�&��I.

�����9&������&�"+��
'9	�&��  	>�,���
���
����	�1� ������QRS

�
����.  	����
+�"�&�;>	 A ��,�%�&%�1���������:1� ������-

��QRS�6�  �:	��+�/������>��;&�1���5������	  �/������;>	

�	����  ���9&�����&���	����;  ��,
���5���1����6  	>������+����5�

��1����
�  ��
���+��&����&����	R�����������QRS  �,�+��&��

��,
�D �/�����;���	1��.

/�����;� "���
��6 	>�,� F9&��
������+���,
�D ���1����
�.

����1�����,
�D ���;&��	�;  �/���B��6�+=��&��%���������


���,�	�1���,  ��
�	�1��� ��,��������R	�1���,  ��"�&��5���


�6�������������,
���	1��.

�;>	 A 	>+��&����,
�/�����;���	1��  J=
�+���,
���;�

���;� ��9����+���) ����	>�;&,  �9��=6���+�'=�	���,
�/��-

/:���+&�.  '&������1���	+���,
���;����;� 	>��,
���9;  �����1

�����,
���9  ��������,
�/��/:���+&�  ��1��";��1����=
� %�&�

%�1�1�+�	�����	��;&"������
"�&�����������,
�D ���	1��.
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�

��"�&�=	'=� /��/:��;���� �&���=
���
�1� H"����;��:��

�6����� �:����
��,
�D � ��5��:����
�������R��
�:;I;  ��
	>�/������:

�1� �:����
��,
�D ��6� ��#�	����
+���5�F9&��������QRS�;& "�����

������� %��#;�%�1���.

�:����
��1��,
�D ��6� ��1������� ��1��������� ��
+���5�F9&

��������QRS,  ��,
���1��������QRS ��,������9&������&�"+

��'9	�&��%�&�,  ��	>��5����1� ��1����� ��
+��������"�&��5�

�����+��!	&����&��;&.

	���9&+	F�;����
�;�;&��������6�  ����1�;&�������;>	 A,

��,�����1�;&������������;  ;��6����+��&����5�F9&��,
�D �  ��1

��5���;,6�;=�;��:��  ��1���&��	>"���
����1���6 �,� "�	���=	@�

"���&���
	����� "�	����,�� %��"���#�	.

��"�&D �;9��	��6���=
��1� "�	���=	@��9	�;>	 A +��&��

��1;,6�;��:��;  +��&������=	@�"�&;���
�:; �����
+��=	@��;&,

%�������
F9&"�!1+�/�+��(�"�&��5���1��;�.

������"���&���
	������6� 	>���,��	�  ����1;��:����


+���,�	��� ���������/���.  ��,
�����1�9&�1� #�	��6��5���1��

��, ������5���1����, 	����,�		������6� 	>��1� A ��� A 	���;

��	>���1����
+�'9	�&���;&��	.  %�&�1�+�����	��
',�	���91�1�

���+��&����	����� ��,�	���=	@�	>��� ��
 �������%	1

�:������������6�  ��������������	��1����=
�.  ��,
������

��1�9&������5�����;  ���	>����1�������
+���,�	���������/�#;�
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�1���;��� ;&��	��;,6�;=� ��,�;��:��.

��������
���
����	�1� H	����,��I �6�  �;�N����6���	>��>��1�

������������������;,6�;=� ��,�;��:�� ��������9&�=	��;�=	

�
�%�1�,  ����:		1���1�������������5��1��"�!1;  ��1���D �

���9����:  ��
����!!������	"�&�1���5��;#�����)��1��&���T ����

��������6.

����:;�&����
����	�1� H��#�	I �6�  ��"�&��&�"+	�����"��1

�1� H��#�	I ��6 ��1�&������'=�#�	  ���+�	�����&�#����%�&�

����1� H��#�	I ��6  	>%���1� #�	�,
�  #�	�,
���
��F�;+�	#�	��


	������  ��,�����91�������;�,  	>����	�1� ��#�	�;&�6��6�.

%�&��
�:; %�1	����
�������:1�����  +�+;#�	��6	�����"��1

"�&��5���1���,
�;  '&�+;�=6����;&+���  #�	�6�	>���+�����	�1�

��#�	;&�����,��	�,  �,���%���1� #�	�,
�;  ���,
���+�	��


����� A 	���91"��;��6 +�������  ��,��1�����1�1��"�&���������

�:��;&;  ;��6����+=��&��	��#�	���;�,
�.

"�	����
+���#�	���;�,
���1����6  ������������	>��1���

+�;��:��  �����������9&������;��������;  %�&�1�+�/9;'=�

��#�	  ���+�	���%�&�  ������	>��1���+�;,6�;=�'=�	���1���

��,
�.  �/����1���,
���1�����,
���,
����#�		��&��%�&�;  ��	>��	

��
+��6�����91"�����'9	�&��  ��,�������1������.

;��6� +=����	+�"�&�������6����� ��1;,6�;��:�� "���,
��

��
�	�
��	�	���=	@�, �	�
��	�	�����, �	�
��	�	����,��%��
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2

�	�
��	���#�	.  ������,
�D ���5�	��������������QRS��1����
�

�;>	 A 	>��1��&�"+  �/����������1�9&�1� H������QRSI �6� �,�����;

%��������,
�D ��6�	>��5���
���
�����1���.

��
%�����"�&��;����;��6�����  ���"+"�1"���,
����6��5�

/���@  �,�+�/�����"�&������������ ��������,
�D �"�&��	

��
�:; ��1���
+���	�;&.  ��1��;&����1���������"��1  ��
�����

������>�	��1�  +���1��"�&�9	�;>	 A ��6  ��;�����;&���/�"+

%������������/�"+ �/,
�����	&����&�.

������,
�D � #;���,6�%�&	>���������1����+��&��D �;9

	1��  /�+��(�"��1���!;9"�&'=���
�:;  �9&+	%�	�1�����F�;����

'9	;  ��1����
����	�1�������;���  ��1���������������.  ��,
�

";��������QRS;  ��,
��6�	>+��9&+	F�;��,�'9	 �
���,�;�.  %�&�	>

�9&+	��,�	����1����
��5�����'9	�&�� ������+����/P�� %��+�

	�����.  ��%	1 A +�/�����"�&�:;���������'�����  "�&

�����������'��&��������QRS�=6����;& ;&����������/

��,
�D � ��1��%�&+��� ���6�%�1��>	 A +�	�1�+������� !!����

�����.

....  ....  ....  ....

�&��� 9  ���	+�����	�1� "#��2�	�&�%�,�)��/���#��.

������+��&���9&+	��
���
����	�1� H����'9	�&��I  ����

'9	�&����5���1���� ?  ��
��5���
���
��� !����	  ���
� �����
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��/�� ���	>������'9	�&���������������������,  	>��5�

���:"�&�'���	��;&.  %�&"���91�������� !!�;&��	� 	>�����'���

	��;& ��1�������
+��:�����;&�1� ��1����.

����6	>���	+�"�&',�	���5���	��1���1�� A  �����	���

/��/:��������1�  ����'9	�&���6�  �,���
���
�����'/��9+�)

���������#���),  ��
�";��
�����'/��9+�)���������#���)

"�&',��1���
��6� ��5���
���
'9	�&��.  '&����&����	���!� ���	-

����� ��5��&� �1���1����'9	�&��, ��1����'9	�&��;  ��1����6%�&�

��1�������
+��:��.  ��,
�����!�����5���1���6����,  %�&�	>

�!!����������1�� A ���� +��������.

���',������1�����/��/:���+&�;�	�1�  �1�"#��2�	�&�%

���� "*�	������������2������:"#������<���:������

��#�����%;  B��6����+=�����1'��'=�����'9	�&�� ��,�����

F�;/��;����;  +�'��'=����������#���)  �1�������91��1��

��.  '&�	��	�������1���6�  �����#���)��
/��9+�)��91�;�+�%�&�

	>',��1���5�����'9	�&��.

%�&%�1����1� H���#���)I ��6 	>��+��&��+��	;����	�

�	��1��  �,��1� ���#���)��
�:	��+�������;&,  ��1"�1���#���)

%	1	����������B/����.  B��6�+=��&����������&��	��

����������)�:1�����,  ��,��1�����������;&���������
�	��

�,���1������ ��6����5���	.  �������	+���#	��1� H��'9	���

B�  ��������'9	�&�����B�I,  %�&%�1�9	�;>	 A ��>	 A ��	>
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�9&+	�&�� : H����'9	�&�����B�,  B���������>�'9	�&��I.  ���

+��&����"�&���/��9+�)���������#���);  "�&�������������

�����#���)  �1�������91��1����.  "���
�:;	>�1�� A ������

��&�"+��
��=6� ������;��1�  ����'9	�&���6�����5���1���6�.

/��/:��7�@��	�1��'=���
���
��5�	:�� ��,���5�����'9	�&��

"��	@(���1����6,  %�&���	������&;&�������	���,
� A  �1�

HF9&�9&�������!  ��1��"���;�&���;&I ��1����6 ��5��&�.

'&�+����"�&	�&����	����1�� 	>+�/��1�  ����'9	�&��

��6 ������/��)	���91 	���
���
����		��1�����;� ��,��������

��,������:������ ��5��&�,  ��,
������
��6������6��&������	��

��&�;&��	�  ����'9	�&���6� 	>��
�������������
�;�+� ��,�

�;	:���
��=6���	.  ���&��;� ��1����
�:	��������;&�1�;�,  %��

���&���1�;9 �,���1�1��	���;�1���,  %�&����&����5���
���
��5�

���� �,���1���"�&�	�;������1��5������=6� %	12E��";2E����=
�.

��6����	�1� ����'9	�&��  J=
������������� +��=;',���5�

��	.  ��1��;&�������'9	�&����������������/=;  �/����1�

���/9;��,�����9&�=	��	��;&�������+���	����;  #;��B/��

��1����
� 	>�,� ��������,�#��� ��,
��+�	���9&+	#�	��6�&��

�	����;  ���+�����	������J	D�	����'9	�&�� "�&�/���/�

������������.  ������������ 	>+������'',��������

'9	�&�� ��
+��1������;&+��� A.

....  ....  ....  ....
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����6��'=� �&��� =  ���	+�"�&��������1� >����������

��������.

�	�
��	��&���6 ����5����/9; ��
��,
����+�	��,
��������

	����,��  ��������	�;�=6�����9 �1� H�������5�����/��;I;  ��5�

���/9;"��1 A  J=
����������:1�	������"+	���1���9F=
����;���.

�����������'��J	�J&	������  "��	@(���
+�"�&�����>�

��5���1���6���;&��	>��.

�����	>�9&�=	��"���,
����6  �,����� �/����1���������
��

	>��;�����;&�����,��	�.  �1���6�������
��5��:���	�:����	�

	>��+��9&�=	������1� 	������;�����.  ����6/�	�9	�;>	 A ����1�

H�������5�����/��;I  ��	>+�'9	����%�&�	����;  %�1����6��,
��

����1��5���1���6�.  ��
����1� �������5�����/��;�6� ���;9

"�%�1��
�1����	��+;  ��1�����#���)%����5�������.

����6��������/�+��(�;9	�"�&;��1� H��;I ��
��������

����	�
��1�� ?  /�+��(�%�&�	>��>��;&�1�  ��1���&����	>���	

- ��1��  �,� ����;;&������#�1 	� ��;;&������ !!�;  ���,��

�1�+��	���� 	>�	;&������#�1	>��, �	;&������ !!�	>��  ����
��;

�������6 	>��++���;�;&;&������#�1	>��, ;&������ !!�	>��.

'&���;;&��� !!�  ��	>���������1� �9&+	�:(�1������
��6�;

'&���;;&������#�1��������� 	>��5�%�1�/���������,
� ��1�9&+	

�:(�1������
��6�.
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%

����6  ���	>+���;9	��1����	��1��  �1���
���
 ����	�1�

H�����I �6��,����� ?  ��1��/:�����@��6����� ���+���5�

��
%�1"+	�%�&��1�  ������6����=6���"�#�	�/,
�+�%	&� !��

���+��"+,  %	&"�&�;&;  ��5��91	��� 	�	��%	&� !��"����

	����1�"�&���&���������:	�),  ��,���� !���6����	��%��

���+��.  ������������:1�������1����6,  ��,����	�;�=6��/���

����+����5���1����6.

��	���� ��,� �����Q�������%�1�������  �:	 A �����

�6� �1����5����/,
�������������>�%	1��.  ;9�1�����	��; 	>��>�

�;&�����1�  ��,
���1��>�%	1�� 	>�1����������,6��DVW��F,
�%F1;  ��,
�

��������,6��DVW��F,
�%F1 	>%	&� !����������;&.  %�����	>��91	�

��1���/,
���	�; %	1 �+>� ���;  '&�'=�	���;������>�%	1��

%�&�	>+���;	���� ����:���� F� ��//��.  ��1����6� !���1��

����	>��;��,  � !���1��� +�+	������=
� A 	>��6���  %��

��:@�)�;&��
���
;���
�:;.

��:�����	>�1�  �������6��&�������:��1���:��� %����&��

����7�/�1������,  ��
���;����� 	>��
���&�������:�%��

����7�/.  ��6+�����	�1�����/��;;&����,���1���� ?  	����;2SX�

��,���;�Y#����	>���  ��+���&�������:�%�� ����7�/ ��1��

��6��,����1� ?  '&������>���1����6%�&� 	>��+���>��;�������;���

�1� ������6��,����� ?  %��+���5�����/��;�;&��1���� ?  ��

�����1��>�  �������5���
���
+�%	&� !�����+��"+  	��+;����
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��>�%	1�� ��
��1����6.  '&�"������;��&�  ��	>��%�1���#���)

��1���;���.

����6 ��;9����/��; ��,���
���/��;	��&���1� ���,����� ?

��:�����%�&� ��
���/��;���������������;����! 	>�,�

��
���
������+��"+ ���������� !!� 	���
��������1��	��

��,�+�/9;	���	����=
�	>�1���������������	�� %�&�	>

����������'7�/���+�� %�&�	>���������� !!�.  ��
�,���
�-

��/��;�������;���
�9&+		���91.

��
���/��;�6� "�&����1����1��#�1����;  ����1� H����1��

��1��#�1����I ��"�&���=	������.  '&��F��!"���������

��1�����/����/��;  ��++���1�9&�1�����1����1��#�1������
�,�

��1����;  ��������	>��1���  %�1	>����,
��1� �����9&�=	��6��5�

�����9&�=	��
'9	�&��  �1�����1���������/��;�6� ��5�����1��

��1��#�1����.  %�&���	>��1"�&�����,
� ��	+�	+�"�&#�@��

�=	J=6� ��������%�1� %	1������6�;  ;��6� ��	>��
������������

���	��,  ��������������+��,  %�&�������������'9	�&��

������� !!�.  ����6�����+���5���1����6��,����1� ?  	>��"�&

��;;9;  ��5���
���
�����>��;&��1��	���.

��
���/��; ��1� �Y#������
�9&+		�;�  ��;%�&�	>�&��������/

"�&�;&,  %������#;���
��1�&���=;',������9&�=	F�;����
�;�,

����"�&�;&	>%�&�	�,  %�&�	>���	�����!�	���"; A 	>�;&

��1����=�'=����#���)���F9&�,
����.  	����;������6� ����5�
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��1���6���,����1� ?  "����;�����%�&������	�����!�-

	����;& ?  ��"�&�����;;9.  ;��6������
	�1���1� H�������5�

����/��;I �6�  ��������������1���,
�����%�&�.  ���+�

"��1���!�1��� '=��&���
�1� �������
+���5�����/��;�6�  ��

�,�����	�%�1 ?

��1���
/�+��(�;9��91�:	�� 	>��>��;��91�:	��  �1� H�1�����

�������
+���5�����/��;I �6�  ����5��1����
��5�	�2�	,

��,���5���,6���	���������1����	.  �����+������=6���

�����1�  �������	�2�	��,�����,6���	�;&��1���� ?  F9&��
����

��1���6�  +��&����5�����
�;&�=;���	�2�	  ��,���,6���	���

�������&  ��1��������%�1���91%�&����;���.  ���+=������1��>�

�1�  �����1����=
�J=
���5�	�2�	 ��,���5���,6���	��������,

�/������	����',���
��6���5������.

��,
���������5�����/��;��6  "�� A 	>�9&�;&�1�  ��5����

#8@(������,
��������	����,��2E����=
�  J=
�������	+�"�&

��"�#�	��6����6������,  ��
�9&+		�;�	>�,� �������)�J���)  ��
�	

�&���6�=6����&����5��1��"�!1.  %�1��,
�����=	@�	���1��'�
'&��

#;��B/����1����
�"�%�1��������� ��,������������)%�&�

	��/��1�  "������
��	��	�1����1���6"������:#���6�  �����

"���
�6�"������6�  	������5���1��	�2�	��,���5���,6���	;

#;��B/����1����
��������������� 	������91"��	@(���1��6�

+=�'9	�����"�R�����
��5�����/��;.
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/��/:�����������1�;&��&���"������:#��  "������6� �,�

�ZZ 	�1��T, �$Z �T���6�  ����1��/:���������
%�&+���  �;&

��&���"������:#��,  B��6� ���+�/9;�;&����1�  ���	�1���6�

��1�;&	�1��/�;/����'=�/:�������  �/����1�/:���������

��1�;&��&���"�'�
� ��
��F9&	�1����1��6�.

����6���	>���;9�1�  �:	�������1�1���������  +����:���=
�

��,����'�
���
�������:� ++������1��������	�� ���"�&�	�;

	�2�	 ��,���,
���	�=6����;& ;&��	��6��6�.  ��6	>+�#�@"��

��1�;&;  ����5�������1���6����.  %�&������	>��5��+������

F9&������ !!�;&��J6����;  �/������:�1� ������,
�%���=;',���1��

������6� "����	�(�	>�����#���)  �,� �:�����
��1������ !!�

+���;�����;& 	>�&����	����,
���1���=;�
�',��
� �/,
������

���/P���Q���� "�&�:;���������'�����.

B��6� ����������6� ���"�&�	�;�������"������;��=6�

����1����
�	>��;  ��1��=;',�"�����;�.  %�&+��=;',���1�������

	>���/P���Q��������;��6�  �:;���������'�����;  %�1

����������6�	>������91 �����	>	������	���� +��1����%���

%�&�	>��1�����)	��";  ��
�������+�����'�+;��
����1���6  ��	>

��
�����	�=6� A;  ���"�&�1����6�������� 	�����5�����/��;

�����!!�(��	>�;&.

��,
�/�+��(�;9%�&�  	>���+���	�9	�;>	 A ������ "�&

�����1�  ������6���1�������
+���5�����/��; ��%�1�:(-
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���#���);  �1����
��5�����/��;�6���5��/���	�2�	��,���5�

�/�����,6���	��������;  ���+�%�		�"�&�;&;&������ !!�.

��1�����&�"+F�; ���;��
������	�����1����
�  �,����(��

������1� ��5���
�����&��������.

�;��6 ������������ ����1�������9&�1�������,����� ?

����1�������9&�1��������
'9	�&��%�&+����6� ��5���1���� ?  ��+

+����������1��";�1����=
��=6���/�+��(� %�����(��"�

R�����
 ��5�����/��;  +���+�������	/�����>����.

����������	@(�/���@��91��1����=
� �,��������
������	1�

��������"��1.  ��,
�������	�	���
�"; 	>��1��;�1� ��+�;���,�

�
���1����;  ���	+�����
����91��,
����.  ��6	>��5��1��#��1 ��,�

��5���������1����=
�  ��
���"�&������������ �	�;������;�1�

H�������5�����/��;I.

��
���
+��&��/�������5���1����
� �	�
��	��&���6 	>�,��1�

/�����%�	"�&��>��1�  /:�������#;��B/�� ��1��++���5�

����/��;;  %�&���+�	��+;����/��;������	;  ��1��5�����/��;

�� %�&���+�	��+;����/��; "�&�9!�����������	.  %�1�;�N����6

��1��#�	����
+������&���
��1����6;  �/����1����1����	��1�9&+	

"�&  %�&%�1���)	����
��������+"����������� 	>����1�9&+	"�&

/:������� ��5����,
���,�	��+;����/��;.

B��6� ��"�&�=	@�/:�������	�"�&;� A;  ��,
����6/9;��	

����1��  �/������	�
���&��'=��1���,
� A  %����5�� !����
��
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��91�B/����&�  %��+��:	�����
� A �=6�����1���1����;�����.

����&��	��"�&�������������9&+	�1� �������1"�1����/-

��;;  %�1+���5����,
��	��+;����/��;  %�&����	>+��;&��"+  ��,�

����/��',���
���
����	�1������+�����������;7�"�&%	1��

�;&.  ��"�&��%	1 A �6����� �1�����,�������������"�� !��

�&���6"�&��	.

����6  �&��� ? ���	+�"�&���&��1� ��'!�:�&�%�"#��

(�	���%�)@*���@�,�	�� ���	A��%	���.

	����
�	�&���6�=6���/9;  	>�/������&���>++������	Q�;��91

%�&��1�  ������������ 	�����Y������������
#8@(��1�  +����

"�&�:	������������7��	�.  	����
+����"�&�:	��������

����7��	��6�  ����5�	��2V�	L��������;  #;��B/��	>�,�

	L%�1�	���.

	L%�1�	�����6��5�	L�����������; ���=	@�;9"�&������;

+�"�&�9&�1�  	L%�1�	�����6	>��5�	L����������� ����=
�;&��

���,��	�.  /9;�6� A �1� �����1����,  	>+��;&��1���6�.  ��	�����

��1����, 	>+����Q�	�������1���6�.  ��	�����	��	�����1����,

	>+�������	%�1�	�����1���6�.

����6������	�;����1���,��	�  #;��1��	��	>��1���,��	�,

#;����� !!�	>��1���,��	�,  �/���B��6�+��&�����	�����


�1��	� +=��&����F����	�����
�1��	�.   �
���5����:"�&���,��
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	���1�;&  +��&��������%�	�1��	�  %�����������,
���6��

%	1	�.

����6���	>������	����1���,
� ��
+�%	&��� !������6  �,����"�&

��91�1��	�#;����� �6���
���������,
���6���1�	�%��	�.  ��"�&

/:�����@���&�"+��,
�����	��� ��1��'9	�&��	�����	1��  %�&�+�

�1��	�%	&��������&�"+F�;�&���6  �������������9	�;>	 A

�������;&.

�������,
���6���
���9���5���
���
�&���� �����	L���	���;

���	>���������������
+��[��	������� ���	�;+�	����

���,
���6���
���9��6��;&  #;��B/��	>�,� /������� ��
���"�&��

�����	�:(� %�����"�&�������9&�=	��;�=	 ��������QRS ��
+�

%	&� !���1�� A �;&.

������	+�"�&�	�;������QRS"��&���6 %	1������;  "�&���

�9&�1���+��&�����������,
���6���
���9�.  ���+���1/�������'�

��
�
�� "�&������	�	���
�9�#;��1���;���,  ��,���1/�������


+�#�1���
�9� ��������
�
��#;��1���;���,  �/����1�����������
+�

���"�& �9�%���
���6���91	��;&��5�F��:	 ;&�������+���/��-

������,�/�������.

��,
���������������������&�"+��1����6  	>+���1������

#8@(������,
� ��������������  ��
#8@(���91�1�+����"�&�	�;

��������7��	�  ��1"�&������:���,���	������/ ��1����6

��5��&�.
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����6 �&��� B  ���	+�"�&�,
��1� "#�����%�����&�%	@��#

<����!�C������������.

����+�����
+��&��	�1��#;�7�@������6�����91.  ���/9;��


	�1��#;�7�@����6�  ��+�����1��7�@���; ����1+����6���;

�,�����1+���'=���
�:;  ��+�����1��F���F��.  ����+�����
�=	J=6�

'=����;��
�&��	�1��;&��7�@������6�����91;  %����5���
���


���������������+�����.  ��
%�&��� �����1�����
����

������������"��&���6,  �����	>+���5��/����1�  ��%	1 A ��

	>#�1�������  ��	>��1�����'+����������"��&���6�;&.

�����+��	����1��/���5�����1�� ��1� +�/9;�=6��1�

H��1���6��,����I;  "��D �'9	�&��	>�����;;9.  �;>	 A 	>���

��1��  ��%	1 A 	>�����1��  �;&	����1��%�&�	>�1����:!.

��
�����/9;����"��1�1� ���&� %�&���	>���.

��1����,
����
 �  �;&��1����	 A  %�&"���,
�������	��	��

��6+���5���1���� ?  ��	>��+����"�&	����&�����	 �	��	�1���
���

+�	��  %�&���	>+��	�;�����=6� ?  ����6�����	>��+���	�;&

;�.  ��,���,
�����1�� +���5�������������1��%�&�  ��	>+�

��>�%�1%	1������1��;  ��1�=	'=������9&�=	F�;����
�;�  ��	>

+��#��,  ��,���	>+�����
���1���,
�  �/,
�"�&���;&��1��.

��"�&���	�;9�
� A ��  �����	>������!�	������&��%��
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�/����/,
�������1����1��6�,  B��6�	>�&��',��1� H��1���6��,�

���I.  '&�	�������������1�� 	>��+��&�� %�&���5�����;�

�9� ��5������1�� A ����,  ��;���
������.  %�1��,
�/9;�1� H��1��

��5���,
�����I ��1����6��1��"�������  ��%	1	>��1����9	

�;>	 A �1���5���1����6;  %�&�+�"�&�9	�;>	 A ����9&�;&��1����.

����6 ��1�� ��
��
���	�1��6�,  ��1����,
����
 - 	>�,� ��,
�����

	�����(),  	�����()	>�,���,
������1���/�  	>����������,�

����1��  ��
���	�1��&����������.  ��,
���1����5����  %�&�

��1����
��=6�����	  ��	>��5������	��
��=6�����	.  ���+�"�&���

�9&��&�1�  	�����()	>��5���,
�������1��  %�&�	>����,
��������

������1���������	�������91"��6�.

�;>	 A ������	�����9�� ��
���
����	�1�	�����() #;��B/��

��1����
�"����� ++:����6  J=
��6�#�	%�������1������	�����()

+���1������������,�.  ���	>��	�9	�;>	 A �������1�  ��,
�/9;

	�������7�@����� 	>�&��/9;��1����6 �1� H��1���6��,����I;

��1�������	>���,  ��1��	�����()	>���,  %�&�������1��

������	.

��1����,
����
 4 ��6	>���	+�����	�1� ����%����QRS J=
���

"+����	�&��;�;  ��,
��;&',�������LRS�;&�����
���&��	��%�&�

����1�� ��1�&�����"��.  ���	+�#	���� ���	+�;1���

�;&;1�%�&�	>��1��;  ��
����	�1���1��;&��������QRS.  ��1����6��
�

�����	�=6�����	  ��1�������	>���"�������=
�%�&�,  ��1��
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	�����()	>��	�=6�����	,  ��
��1��������QRS��6  �����	��
�

�=6���	�1��6�.

������+������>���,���1 ?  ��,
���%	1 A ���	>�����1��>�

%�&�+�"�&�����������>��;&��1���� ?  ��"�&�1������;	�;9.

�����	�1���/�����5�����1���/,
����+��;&��	%	1�������1�

���	�1��"����7�@������6�  ������91��	%F�	��=
�  J=
��9	

�;>	 A +���1��&�"+.

"��6��&���"�&D ���&	1��; %�&�	>"�&��"+�=	@�7�@�����

"�&��	��
�	�1�7�@���  J=
���5�7�@��1�� A �,6� A 	�1�������

�����9&�=	�����#�1;  �1���1��	>;� ���:!,  �;&��1���:	��1��

%�&�	>��
����:!��	 ��
�;���	.  ����:!	��	��1�� 	>�:���

+�"�&�;&��1�� "���,�������).  	>�����;;9�'���1� ������+�

�	�;�=6� ?

'&���	�1� �������������;&��	���=	@�����  �	�
��	�

7�@�������
%�;�����+������=	J=6���1����6	����&�� �6�%�1

�&��%�1��	 �,��6�%�1����>	 A ��1���
���+���&�"+�;&��1����;

	>+���5��:!��5�	:��%	1�9	�;>	 A ���1��6���5�����	���;���.

��1���F��#��"�&�9	�;>	 A  ���"��"��������>;��1��

+��9���������>;��1����
�	�1���
�";"�#�	��6.

....  ....  ....  ....

����6 �&��� D  ���	+�����	�1� 	���@�	@&�%���%�������-%
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	�����	�&����
�����1/=�����'��  ��6	>��5���
���
���+��&��

	����� ��1�����;����,  �&��	�����	���1�����������.  ��1�

"�&	����#��	� "�1	� +�'=�	���,�;�	�����	.

�;�N����6����,
����
	�����=������;  ��,��1���5�� !����	"�

#�	  	>�,�/�	�������;&��	������ �
���� #8@(������,
�

"�&�	���;�������,
���6���
���9�;  %�&�	>���:��������:�  �1�����

����:� ��1���+�����91"�#�	,  ���+�������"�&��;������+�	

#�	.  ��6������������#;���	 	>��5���+� ��	>���������

��6#;��1��.

����1� H����:�I 	>��5��91	�	� H��	������/I  �6� - �����6

	>�&��%�1��1�1�D �;&��	��6��6�;  ��,
������1���	+�"�&����1�

����:� ��,�����1���	������/����91"�#�	  ���	>���+����"�

�����
"�&������,
� ��1"�1;&��	��81�	�.

������+����"�&����:���6 ����
������5����@RT"+�:!;

%�&�	>���"�&��	������/ ����+&����6 ����
����5�����
���

��%�>� ���/P������� +���1�&�����6�������;&��	����+&����

��=
� A ��	�1���  ��
�����'+�"�&����1� H����:�I ��,�����1�

H��	������/I �����+�	#�	 #;���������������.

�����+��&����F�:�F��"�&����	��J=
�����5�	��81�	�

��1����
	�������+&��	���91��
�
� ��
��
 "��������6� "���������6

;9���,��+���>�����;�
��:	����%�� "�#�	���;���.  ��
�����
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��1�����>+ 	>���+&��	���91;  %�&"���������
"�!1 ��5��7����

�����+ ��5�����	>����'��  ��	>����������
��5��Q�� 	@)�1�	�

%��	�  ���+&��+��������&��	�;&��	��81�;  ��1�;&/�����

��
+����	�&����
���6;&���������,  ��1"�&�����+���/������,

��1"�&�����+���/����5��+&�,  ��%	&��� !����6  ��,����	�&��

������
��1/=�����'�����1���6.

������	"�&������������ ��1�����������;  �����;9

��1��F9&������ !!� ��������QRS ��,��1���5�/:�����@� +����	

�&����
���
��1/=�����'���;&;&�������+����������;  #�	��6	>+�

��1�&����VW����,�;;  "�&����1���1����6 	>��+���&�"+	��;&�1��.

�����+���F�:�F������
��#�	��6  ;&��	��81�D �	���1��

��1�&��;9����;  +�81�D �	���1����
����	�1�����!!� ��1����6	>

�����
.  �����������>�F�;'=����;��6  �1�+�81�D �	���1��

��1�&��;9����	�%�&�	>���;  �/,
�+�����
��#�	��6"�&����5�

��1���,
�.

��
+���	>��1�����:F� ��
+��&������
��#�	��6"�&��5���1���,
�

�/�����%	&���;&;  %��'&�+�����
��"�&��5���1���,
�  ��	>�&��

#;������,
�  J=
���1�&����	��81�	�.

��
���
����	�1� H��:@�����I �,� �������������:@�)�6�

��1�	�
��	�	��81�;  %�&�1���:@�)+����5�+��&�����������  	>�&��

����/,
��	@�������� ��1"�1�/,
�81��� ��1���+���%�1�	��81�.

������+����:��:@�������������1� H������I �,� ��1����;-
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����� ��1	����	���
�F9&�,
� %�&"�&��������	��&���=
�;  �
�

�,����������������1� H������I �����9�()��
�:;.  �;�N����6

���+��&����������  %�&���:@�������+����,���91��
������  ��

	>�,����#�	��6"�&��;��:@�)  "�&��1����:@�)���,�.

����������1'�������&����� ?  �,���1�&�����;9���&��

����1�  �������;	����;&��1���� ?  ���/�:�:@��������;

���;&��1���� ?  ��������:&�������1���� ?  '&���&�"+"���,
����6

	>+����	������;��
+�"�&�������:�������%	&� !��;  %�1+�"�&

������:� \ ���:��,������ ���;&%	1��������
���� �/,
�+�%	&

� !��"�#�	��
������������.

....  ....  ....  ....

�&��� E  ���	���)&���#����%��� ��&��	���%�����		��

#�� ��"<�<@�� )�*� ��"<�<@����"#�����&��	.

�;�N����6"�#�	�6�#�	�9�����#�#���
��
�	�1�/���+&�;  ��
/9;

��1����6��1"�1���;1� ��1"�1�+���+�;1�  %�1/9;�������
�����>�

��91%�& A.  ��1�&�����	�/�+��(�/�'�/�'����� 	>�����>���91

%�& A �1�  ���	�����9�����#�#���
,  ��5����������#�#���
,

��;������:	 A ��1���/,
����#�#���
;  ���%����������	��

��,�	������6� A "�&�������#�#���
��&������)��
��1�� A �=6�

��1�������� ��1����;��>�.

��
������	+���	"�&�����������������1�  ���#�#���
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�������	@)��1����6 ��+����#�	"�&��5������)����S��+;

��+����#�	��6"�&��5������)	>�;&   	>��5������)����S��+

�,�������&��&����	����  ��
����91"�+��"+������6����.  �/���

�1����#�#���
�6����� +���&��%�1��
���
������������;�	����

��:	���� ���>;��1�� �;��� %�1�	�	����;�;  "������
�

�����1�� �����&���;&�6����&�/�	���;� ��
�������1����"�

/����7��);&��J6����.

��
�������	�1� ���#�#���
��1������	@)  �/����1�����

�����+��	���,��	��.  ���������9&	&����&�"��������������)

��1���;�N����6  ����
���	�1�����	@)������	;  %�&���	>�1��	�

���#�	��6"�&��5������)�������	@) �,�	������
����	��
��=6�,

��1����	����;���, ��1�����;���1��	����;���.

�����)���;��6 ��	>��5������)����S��+ �,�	����;  %�&�	>

�1������	������
� A �=6���.  ��
�����=6���1��� 	>��
������"�&�	���

+�	��������, "�&�	���;��������, "�&�	���;�������������,

��1���	+���5���91��1����� %�&�	>�	���;��������;  "�&�	���;

/���+&�"���
�:;.  ���	���+�	��������  	>�,��	���+�	

/���+&��
����;  %�&���	>�/�
����!�	����=6���"�#�	.

��"�&��;;9"�&;�  �1����!	����/�
��=6����/������:"; ?

F9&��� !!��6����� �����������>�	��1�  �/����1����@R	�+

��1;� ���!�	���"���������6��,�"�#�	��6 ��	>�/�
���	�=6�.

�������>��1��������/9;  ��
+������!�	������	�;�=6�
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1�

�/����1����@R	�+��;��	������1����6;  ��1"�1���@R	�+����1;�.

���@R	�+��;�+��	��+����5�  ��	>��+��"+F�;�	��.  	>;9J�,

��
�1����������"�& �������,��DV��6�  �����:;������!�	�����,�

���1� ?  ��
%�&����
���@R	�+;�  ����
����	�����!�	�����

����&����
���	�1�����
��	+�.  ���!�	���������
��� 	>�,�

�����
�  ��
�/����1����@R	�+��;��	����;  ��
����#�#���
��&�

���1�� ��,
�������:� ��:	���� ���>;��1�� �����,6�������

��&�;&��	�%�&� ���!�	���%�������
���	>�/�
���	�=6�.

��
��"�&���	�	�;9�	��1����=
��1�  ���!�	������/�
�

�=6�  �/������@R	�+��;��	����������	����;  ��	��	�1���6

�����	>��5�#��+�� #��������	���	�=6�.

	����
�������6��5�#��+�� ��,�#����������	�=6��6�

�/������������"�������	��%�%�1������+��!	&����&�

���#�	 ��
�9�����#�#���
 : �����	>���"��,  %�&�	>���	"�&

�9	�����������"�� "�����;���1��#�	 A "���������&�

���� �����
����� ���������1�� A ��1��#�	 A  J=
���5�F����

���#�#���
%�1��:�� ++:��.

��
������1��� ��	>��
��/�
��1�"�&+1����	�=6���1��6�;  �;�N��

��6���+�����:�����	��	��1��  ��1�����:��	������	1���6

���	>�&�����#��%����
��9�����
�:;  %�&�	>"��&����
�����
�:;.

+�/�+��(�%	&� !��������	+��&�%�&�����������6  ���	>

����:�	���
#��%����
��9�����������
�:; ���,��	���,��
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�����);  ��1���	�,
�����1���
���.  �:	����+�����;���91%�&�

�1� ��
����&�� ��
����;����:�	� �/,
�%	&� !��������	+�

��������;  ��1�;&���
�"�#���"��� %�&�/�+��(�%	&� !��

��������	������ 	�#��� 	��� 	����� ��1����6.

��
����5���������':������,����#�#���
 ��	'=����;��6;

��
��:@�������	>����1�;& �/�������1���; ��1���1�� ��1

��;:��) ��1��������,
�������.

����6 ���+�;9��	�:���=
� 	>+�/��1�  ���#�#���
��6 ��������

��/��	������������ ��>��	���� %���	��+����5�;&��.  ����

	&����&�"�������#�#���
"�#�	������6 �:�%����	;  %�&�	>+�

����
������������6 "�&����5�F���F��������	�� +�+;+��	�

��1��� ��,��1�+����	�	���1���.  ������	�C����������

��������� ��&�*�������  2�	�'��-�����,� ��& �����%������,���$�

"*��	���,���$� ��������&�%����	������%���� ���&�%	��	��

����%���� ���&�%����	������%����  F-�%���@&#�(������,���$�.

������%��8�����	 	
���%�'��-����2@'% "*��,��)&)����<��

��
#;  (@&#������������	
��)��  (@&#	
�����&�,��)&��'!�:�

"#���'����%�-��;  �,��)&��'!�:��8�)���	�-��  ��&�� +

	�/���,�@�� �����:��/�����%�����$���&� ��(G��������)&

)����.

��
������	+�"�&������������ �9&+	���#�#���
����	@)

���&��	�+��
 "��	@(���1����6.  ��1�"�&��������#�#���
	�
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�	���;  ���#�#���
�6� ��
������	�����&� ��	>��
��&�/� ����

��
+�������#�	��6"�&�������>���&�.  �1����
+����5�+��&������
�

�1� �����&����	;  �1����
��1+����5�+��&�������	������	

��	>���������1� A.

����1� H���#�#���
I "���
��6 ��5���,
����':�����6��6� ��1��

��,
�����+��"+���;  '&��������
�����#�#���
����5���,
�����

+��"+�����&�� 	>+���;�+�;�	�1���6  %�1�����1�&��	��  %�&����

��+�#�1������;&��;  ��,
������	�1� ����
�����#�#���
����5�

��,
�����+��"+	������&��  ��1���5���,
�������':#;��1���;���

���.  ��6��5���,
�����#�#���
 �	�
��	�������.

����6  �&��� HI  ���	+�����	�,
��1� ��*��%����	��#	�/

��5/�@.

"�#�	��6������������  %�1�����������R���;  B��6�

"��������6�	>���R��� %�����������.  �;�N����6��������;

��
�	�;�=6�  %�&�	>�=;',�	���91��5���	#;��9&��	>��, ��1�9&��	>��;

#;��+���	>��, #;���1�+���	>��,  �1� H�R����6���5��Q�� 	@)

	��������I.

�����;;9�'��, ���	�;9�'��, �1�"�#�	��6 �����������

�&����
�R���	���������������9&�=	�1� ��5���
��;���	�;  �1�

�R���	>�,���� ���	>�,��R���.  "���������
"�!1��
� ��5�

�7���������� %�&���
�/��1����
�:; �;1���
�:; �,�	���1��9&
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����1���������	��R���  "��	@(���
��5�2E�����	��&��.

'=�%�&"���������>	 A  ��1����������������6	>���,��

	�  ���/���
����&�� ?  ��
��������9&�=	�1� �����5����;���

	� ��,���
��;���	�	��R���,  ��,��R�����5���
��;���	�	�

���.  �����9&�=	����6�:�%����
��=6��:	��  �,��������9&�=	"������


��5��Q�� 	@)�1�	���
��=6��:	��.

"�������9�(�!���������������	  ��+�/������>��1�

��������������9&�=	�1��R��������� ��,������5����;���	�

	��R���,  ��1���&��	>�9&�=	�������6� ��	/������.  ��6�

��'=��������������� ��������������� ������;	>�;��%�	

���	���  ���	>���  �R���	>�R���.  ���	+�����	������;

����6�1� ����5�������;��
��������1����
�;  ��1���	��&���>++���

��1��5�����������:1����� "�	����
��������������=
�+���

�R���.

B��6����	+�����	�1� ����5�������;��
#�1��1� �&�����
�:;

��
�9&�=	�1��R���	���������6� ��5��Q�� 	@)�1�	�������.

��1��"��/�������&����������=6��� "��	@(���
�1� �R����,�

�������,  ��������,��R���.

�����
��5�+����6� ���������5��+&����������;  %�&�	>

��	�	���� %�&�	>�1��"�!1 ��,��1����	��
�:;	>��&	���=	@�

/9;��1	��#	�� 	>�1�#�1,  �1����	������%�1��#�1  B��6�+=�

�	������������1�;&  +=��&���6��R��� �,���B��;"�&��5��(�
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�������	����������.  /��6��=6�%�&� 	>	�����5��Q�� 	@);

�Q�� 	@) ��
%���1� 2E����
���	��&��,  	�����5�2E����
���	�

�&���1�	�%��	� 	>�1��9&	� 	>��;+��������&��	� ��1������

��6��:;.  ��F�;	L����������� ��91#;���#���� : �+&����

������ �������,�%�1��6����=6��	���������� %�&�	>��5�

�Q�� 	@)�1�	�.

��6�,�������1�����������1����
�"���91��:@�), ��1������-

��QRS"���91�����;��6  ��+=��	�;F��&���=6��� ��1������	���

�;���, �������	>���1��R�����5�����:�, �R�����5��	;���,

�R�����5��:��=	, %�&�	>�:���1������ ��:	� X�	� "�&��������&�

"+��1����6.

��"�& ������/�+��(�;9  �1����������+�����
�6 ���


������ ?  ��������������������,�����  ��+����;&

��1���� ?  �,�'&���	�1��������������&���  ��+��	�;����

�=6� ?  +=�/9;��1��	��� W��:�;���;&����1�  '&��������������>�

��TX��%�&� 	>+���1���R�����
 ��5�����:�, �R����	;���,

�R����:��=	.  �:��=	�6�����	>���+�����:�  �6���91�;&;&��

����:�,  ����5��R��� 	>��5��R����:��=	���;��
��,
��	���91

	�����:�;  ��	>��1�������
+���>�"+����	+�.

'&����������&���%�&�  ��	>��%�1����
�������  �����&���


����������&���
��
+��&�����;  ��	>��5����,��	��1�  ��5�

�/,
����:@�);&��	�, H��5��/,
���	�; %	1 �+>� ��� ;&��	�I

1/
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�����&���
�����
�;&���������"�&��� �����
���+���� ���

���������'����� �/,
��:	��+��;&��������91��5��:� ��

�����:��1��	� ��1����6.

'&������6%+� "�&������������ ��������&�"+'9	�&����1��

��6;  "�������&����&� ���	>��1�&�����R�����
��5��Q�� 	@)	�

�������,  ��1�&�������������
��5��Q�� 	@)	��R���  J=
�+�

�&��"�&����1� H���I �1� H���I 	���91����;  #	���=6���	>�1��=��1�

	9  ����1�������
+���5����;���	��;&.  ����6�������;�1�  ��

��5���������&�����!�&���=
�,  ��5���������	�
��	�����

�
�����������������
���������+��9&+	 +=������/9;.

....  ....  ....  ....

����6 �&��� HH  ���	+�����	�,
��1� ��*��%��%�����>���;

����	�6� A �1� ��,
��������������,  �,� ��,
���1�� A ���������

���  ��
��1���,��"��  ��
���+��&���9&.  ��1���&����
�:;	>���+��9&

�1�  ������������+������� ��1���� ��
�����	�������5����.

�&�%�		>���	+�/9;�1�  �����>����������%����$�����

�� ����&�%��)#�% ������$������>����)��,����.  (��@�	

��
	 + ��%��� 	
���	���)&�����>�����$������>

����)��,���� ���	�/���F�;  ���	
�������'	����% ����%

�����)�&���)@�% ���������)�� �����)&���//	����*�%����%

	�/�����>�)��,���� )�*� ����)��,���� 	�/���/&�%.

13



������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)

���	
	@����$���*��%/&�)@�%;  )���"#��#�� ������%����

��$�����&  (@&#���	
/&���@�� +.

������������]�������1����6 ������������������/(�

��1����6 �6���;�6��&��%�1��	��+�	/��/:������� "2E��

�����:�;  ��1�&��	��+��1���,���=6�.  �����+��&������������

	����,�� ��1���7���������+.

�&���
�����������
����������=;�
�"�������������6

�&�%������//)@��%�@*��  +������������
���,�; ��	>

��1����������1����6.  ������������ �����������������
+�

%	&� !���1�� A ;&���������;  ��1�� ���:F� ��1������

�������"; A ��
+�%	&� !�����������;&��������:� ��,�

;&��	����
���,�;.  %�1�1���������������� 	>	��������
��

������;��>�;  ����,�;��
�&�����:��
��=6��:	�� +�'=�	���5���

�&���,�;	����;&�����,��	�.

��
��"�&������������ �9&+	��������������"�&'9	�&��

%�&��������	>+����� %��+��:&������������;&.

....  ....  ....  ....

����6 �&��� H1  J=
���,
���1�	�����	�1�  >@C���	�/<@	

�������8��'/�� �����/	����&���&)�*���� ?  #�	"��7�/

� ++:����5���1���� ?  �1���6�����	>/�+�����	���91�&��

��,������>�	���91 �1�����5���91��1����.  %��#�	"��	@(�

1%
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��1���6 ��+������&��;&��� 	���
���
����	�1� H�������I ?  �����

����;&���������������,  ��������
��5��	�=	@�,  ���/9;

�1�������������6�"�&	���1�;&����%�&�	�#�	"�7���� ++:��.

������(����,���;81���	����� �1���
���
����	�1� �������

�6�"�&��1�;&	�����%�&�	�#�	��6 "��7�/� ++:��;  �����,�

"�&�;&��91	>%�1�����+ �����+���:� �����+	����,�� �����+����

	>��� ��
����	�1������+	>%�&�	�  ��������6�/&���� ��
+����

��"�&	�#�	"��7�/� ++:��.

��
���	>��� !���=6��������1�  �������	�#�	"�� ++:��

��6 ����+���	��;&��,����1� ?  �����1��������;��1���6�;

�/�������������=;�
�"�/������ ��,�"��������%�1�%D[�

�	���� +�'=��,�����91��1���;����1�  �������6��5���
���
�����'

%	&� !���;&�
��� �;&��,
���� ���;	������;�.  #�	"��7�/

� ++:��+����������1���� 	>��+��&��%	&�� ;&����
���
����	�1�

H�������I ��91�
����.

%�1'&���,
������;97��	��()�1�� A %�&� 	>�9&�=	��;"+;

+��+���>���&������������
�������:1�"��1����1�.  �����

���:F��1�  	����,�����;&�� ��,
��;&���������6����� �
�#�	

��������������6  ����1������"�&�����"�&���������91�;&;  	>+�

�&��"�&���:� ���:��&����,����:���>�	>���;  �,�"�&	����,��	�

	��"�&���:� �V�F����1���6 �/,
�+�%	&� !���1�� A.  '&�������

"�#�	��6��������;��1����6	���;%�&�  	>��5����1� �������	>
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��;��+�	#�	  %�&�	>�,� ����!!�+��&�� �	�;�=6�.

����6 "�R�����
�1���5�/:�����@� "����#�����,�	���

�&����  ��������=;�
�"���
���
����	�1� H�������I ��91.  #�	��6

�����+�	%������������  	>;=�	�����91%������������;

�/���'&�;��:������1���  ��	>��
����������������,�+:;��6�

+:;+�	���1��6����  �/����1��1��2E�� ��,�%�1���������
��1�

���	>�������:���:;:;�;&�������+���	���� ��91;&��	��6��6�;

��,
��:	2E���=;',������,  �,���1',����������5���	%�&�  ��

	>+��&��	���������1�	�%��	� "��	@(���
�����J=
�����

�����.

��6���	>��%�&��1� H���+������������91���;���  ���	>���I.

���	>��	�1� %�&���+�;��:���� #;���1���������;  ���	>���

��
�	�1��6�  �,���������
�	�1��6�.  '&���91"����������6 ������

�����
+����;�;  '&�;��:����#;���1�����������6 ��	>�;&������.

	>����,�	;9������	>%�&�	��1� ���+������1����� ?

��,
�/9;'=�#�	"��7�/� ++:����6 	>���	+����������&�"+

	���	�	��;��=
��1�  #�	"��7�/� ++:���6� ��5�#�	%�1�

��':����;  %��#�	%�1���':�����6���"+��������!��91�����


�1� +���1���������9&�=	.  �����9&�=	"���
��6 	>����'=������9&�=	

���	���� ��
�	��91"�&�����+����1�������':.

������;�@R̂��&������)��':�=6�  "�&������1�����������

�����"�&�=����;  %�&�	>�����91"���':�6�;  %�&�	>��1���	+�

2�
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���������9&�=	"; A �6���6�  �,�+���1��"�&������������+

��������9&�=	  "�&���;&������
�������		��1� ������1��,

%�&�	>"��	@(���
����	�1� '=�+��'=�"+ '=��	'=�"+  �	@(���1��

��6 �������	�1� ��1���������9&�=	.

�;�N����6 #�	���	>��1���������9&�=		���
��=6�  ����������

"+	������
��=6�;  ��	>��1�	��1� "�1�:_�"�&	������,
����  	����	>

��	���  ���,��	��&���&��
���;&�:_�;� �;&;��;�.  +��"+�����

���1��6�  	>��1������
+�/�	�%����1��.  �;�N����6 #�	����

�]�������':���� ��1����6  	>��� !��"�	����
+����������

��,�+�	�����91�������.

���+�������	��������9	�;>	 A ������ "���,
����6	�

��1����;� ?  ���+��1��������;  ���+�"�&'�������	������.

�����	"�&���'�������������;7�;  %�1���	����>��1�

���+���	���91�����.  ��"�&��%	1 A �6������1����;;9  �1�

+�/9;	��9	�;>	 A ��
��5��9	��5����� "��������������

��1���� ?  J=
���:������1� �����1�����������+=�+�����91"�

������������� ?  ��
�,�� !�� ��
����	�1� �������	�#�	"�

�7�/� ++:�� +���	��;&��,���1 ?

....  ....  ....  ....

����6 �&��� H3  ���	+�/9;J6��#;���1	��F9&D ���,
�  +�����	

�,
����1� �����C�����()�%>@C���,  �����������%�1�
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������� �1��D �;&�� %�&�	>�1��+��;&��.

�����1�������������%�1�������� ��,���1���������.

���	�������������������
��&��� !����1�9&��6��:;.  %�������

������5�/:�����@� ��������5����:�:@ ��5�F9&��
�	������5�

��:@�) ����:@�����  ���+=�"��1���!"��&���6 .   ���+���

�����������%�1��������  ��1"�1�������������1����
���	����

����91.

����6  +��	;���������C�����()�%>@C�����& �1 �

L�����C��������� "*�@��C��� �)
�(	����<���:��%

���������$��)��M.  2&�����)&�������'� 	
�����#��

L���<���:��%���������$��)��M;  ��������#�� �������

��$��)��.  ��,
�/9;�1� H���������5�"�!1I ��+�	�����5�

��,
���&���� �&����=6�������.  ���������5�"�!1  ��	>+�

%�1�	��;& �,6�%�&�	��;& �����9�%�����	���	����.

%�1'&��������	�1�  ���#���)������������5�"�!1

"�& �	�;���)	����
��������+�=6��� +;"�&���#���)���

���������5�"�!1;  %�&���1����6	>����	�1� �����������%�1�

������� ��,�'9	�&��.

%�1��6�������1/�����	���	����  ��
/9;�1����#���)���

���������5�"�!1;  ���/�%�1������
�1� ���������5�"�!1

�/,
�������� #;�������� ���������� ����	>�������.

%�1%�&���,
������1��+�����
�1� H���#���)������������5�

2�
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"�!1I  �����#���)����:�����91��=
��(���=
� ������,
����.

�/���B��6� �������������>��1�  ���+��1��	���6%+�

�����
�����9	�;>	 A ������"�&�9&+	�����������%�1��������

�,��������������
�����������1�  ���#���)����������

��5�"�!1	>%�&�	�;  +�"�&��91�(��1��+;	>�;&,  +�"�&/���+&�-

%F1�;����
��5����9�(�!��������� %�1���	��;&����/��-

����������1��+;"�&	>�;&;  ��%�1"�&��5��1� ���#���)���

���������5�"�!1	>%�&�	�.

����B��6�	���	����"�������
����	�1�  ��;��	����

�:�� ��1����
������������"�&������6�� �91	�	�����������6�

%���  ��5������������	�1�,  	�1�����������������6  J=
�

��5��/�����������,6�%�1�	� %��������#���)�1����;  ��,�

'&��6��R����=6��� 	>	�����5��&��=		�������� ����;��S;��S�

����	.

/:�����@�����������������%������� �,��������

��5���	  "�&F9&��
�����������' +;"�&���#���)����������

��5�"�!1 ��1������:���` ��1������9�() ��	>/�%�&�.

��"�&�������9	�;>	 A ������  ��������&�"+"���,
����6

%��	>����1�"���������	>��+���&���������������
%�&+����=6�

���;&.

....  ....  ....  ....
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����6  �&��� H9  J=
���5��&��:;�&�� ���	+�"�&���&��1�

���#��"#�������/	���/��.

'&�+�/9;"�&�;	�1���6	>+��&��/9;�1�  ������������;���

	���9;�	��  ���������1� ������������ 	������������

�������VW����;&��#��� ;&�����,
���� ;&������	>%�&�%�1+�

����	�'��  ������������;%�&�;  ���+��;&��	���9;�	��.

����1� H�9;�	��I ��6 ��5�7�@������ �,� ���� �
���� ;:;1�

�1�	�1�� �8�
����;  #;�����";	>����'�� ��
"�&����	��	�6� ��

��	��"�&�;&	>%�&�	�.

����6����������9&�=	�1�  �
����9!��������7�/ �����1���,

�����1���"�&"�����9;�	�����  ��,��1����+����������	��

�9;�	��  ���	>��>���5�	����������7�/ F�;��	�����������

�9!�����������:@��� �9!���������1�� A ��;  ���/9;	���1�9&

��,
��.

��������
 ��5����/:��  ��
����;����;���5����/:��

���+���91"�����������6  �,�"�&�����	���9;�	��.  ���

�����������%�&+��������������  	>��91"�������
�����	��

�9;�	��  "�&��;����;���9����+���)  �1�	�1���8�
����

�
���������;&���/�"+.

�;�N����6�	�;���&������	&�/�	�����	;  ��9����+���)

��;����;���6+��8�
�����9	��,���@�)��1�;&  �/�������������7�/,

��,��1�+��	;������;���� !!�����;>	 A,  ��,�����5��E��',
��
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/&����%�&�.  %�&������������� +���5���1���� ?  ��	>��5�

����
��1�9&�1�+�;��;&������ ?  +�;��;&��1���� ?  ��1��"�&��

�����������/�  ��	>�����>���&���1��6����.  '&�+�;=������

��6��	>��1���  ���1���������7�/.

B��6���%	1 A ���6���&��6���  /����������9	����

	�����"��1�1� �;>	 A ������;���	���9;�	��.  ��������
��5�

���/:�� 	>��+�����	�1������� !!� ��	��,
��1���5����/:��;

;��6������1���+��������7�/�&� A �� A ��1����
	�1����%�&�

��6 .

#;���
%�&+���%�&� �������:	�� ���+�/����������

"�&��5��9	���/������  ��
����	�1� H�����:��I ��
��	1��.  ��,�

'&���',�������,
� 	>��������"�&��5��9	���/���+&�  /���+&�

�������) ��,�/���+&���
���	>�;&.  ��"�&��5�/���+&���
%�&+���

	>%�&�	�  "�&�������������������5��9	���/���+&���	1��;

��1��/1�;,6�;=����.  /���+&��1�������1����,  �&��	����1����,

	>�&����������	1���	������=
� +�	�1�+�/&���; ��,�/&����

���������5�������.  	���=	@��������;�����6� ��	>+�

���"�&�����5�������;&"���
�:;.

������5��������6����!��	 ���1���	 �:	�����+���.

���+��9&+	��5������;  '&�+���5���������6�%�1�;>	 A �6��1�

���&�.  ��,
����	>����91��1���6,  ���1�� A ��1����6.  B��6� ���+�

�&����5��9	���/���+&�, �9	���/������, ��,��9	���/1�%�1��
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��5�������QRS��6��	1��,  ��,
�� A ��	1��.  %�&�����=
����	>

+���5������  ��
���+�7��79��"+��
�:;;  �/����1�����1����,
��

�&�� ��1����,
���������,  ��%�1��,
����������+��!	&����&� %��

��������������>+�;&+���.

�;�N����6��������1�����	���9;�	��  �������5�/����5�

�(� 	>��1��>����;� /�"+"�	����
��	���9;�	��;  	��������&

J=
����������7�/ �������:@��� �&� A �� A ����������	>��1�9&.

��1�����,
�D ���;����;���
�&��  ����1����,  	>��1��,
�D ���9��

��+���)��
�; ���,����1���6�;  ��
������;	�&��������1����6.

���+=�/9;	�����"��1�1�  ��"�&��������&���6��%	1������  �,����;�

��	���9;�	��;  "���
�:; 	>+���5��������7�����:�� ��
�����'

;������	�+	���1�� A �������������"�&�
��� �+��!��	����;&

��5�%�1���.

....  ....  ....  ....

����������	
���������������
���;
���������������������

�6���; �a �&�/���5�����1��  �������1�����:��

�6����� +��;&����;�=	;9.  %�&�	>���	+���:����� "�����&��

���	����������6  �1��������������#;���
��1�9&�1�+�"�&"��

��F�;��� ��91��1����=
� �,� ��������	����� %�1"��	@(�

2/
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��
��5�	���
���� ��1��	��	����� ��
��5�	������ ��,�	��

�9;�	��.

/1�%�1�����6 ����	�1���1	�&���
+������9	 ��,��1����9	;

	>���%�1	���
���� %�&�	>#����&���
��6 ��"�&��9����+���)��


#�������.  �;>	 A ��������1�;&��	������,  %�&����	>��1�9&+	

�1�	���
����	�	�������6� ���1��	���1����.

	���
������6	>��5���,
����		�1�� "�&+;+��	���&, ��� A

��	>�,�,  ��,���1��1��� ��	>�,�,  ����1��	��	�������
J=6�����

'=�+��"+  +��	�;	������
��%���"����+��"+.  '&���5���,
�����

	������ +��&����	��	�����������1��;  ��1�/���%�1�1�

�
������1���;���  �,��&��%�;�&��	������;&��  +�"�&�	�;

�����9&�=	"����+��"+  %�&�	>��	������
��%���"����+��"+.

�����,
�����	�����!��91��1����=
� 	>�,� H������;�����I;

'&���1���"�&�	�;������;�����  +��"++�����1����
��, +���1��

	������
��%������+��"+.  "�	����
+�����: ���� F� ��//��

�6�	>���,��	�  '&���1��������;����� 	>+���1��	������
��

%������+��"+.

����6 ������������ 	>��1��������� �����"�&����	�;����

��;�����.  ���	����D:[��D[���1����� �����������%�����

���;  ��1��#�	��%�1�������;�����  �/��������1�9&�1�+������

����.  ��1�9&�1�����F�;��6 	�����1������91%�&� ��,�������	����

����91���;&�� ��,��1�	������5���������91 	>��1�9&�=	;  ���	>
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��1��������;�����,  B��6����+=���1�����'��
+���	������
��

%���"����+��"+.

��1���1�+�"�&�9	�;>	 A �9&+	�:!�:(�����;����;�;  ��

%�1/9;���	���91��1����6 ��	>����1�;&��F� +�	�1�+���������

���"�&�	�;������;�����.  +���5���,
������	>��� %�;�&��

��&���+�	7����		>�;& �	�;�=6���"�7��"�	>�;&  ����9&�=	��1��

��
����	�1���;����� �;���
����91"�"+ "��&���
���F�;�1���;�

���;�;  ��1����6����	�1���5�	������.  ��������	����	 ��

���������;��	 ��"�&/������6���&����	��=	@��&���&�	�

�1���.

�;�N����6�����%�1���	���1���;���  �6�%�1#����������'�

���� �������  ���������� ��,�'&�+����������������;

�����	>����,
��1� ��1��	������ ���;��
"�&�	�;������;�����

��������5��	����!) ��5��������!) ��5�������  ��1�9&�1�

+���	�'=���� ����@�:;%�&�;  ��	>����1�	�;������;�����.

�;>	 A ������ 	>��1��	������
��%���"����+��"+.  ��6��"�&�1��

	���"+"���,
����6"�&��	.

���+���	�9	�;>	 A "�&�9&�1�  ���9���&��	�+�������6�

	>�,� ��
���
����		��1� 	�� 	�� �	����� ��
	�����9��	��	.  �9	

�;>	 A �����	>�9����,
��	�� ��,
��	�� ��,
���	�����;  	>��	"�&

����9&�1�  �
�%�������"�&;� ��+�	�����5����9��
�&��	�+�9�

�:; ��1��������
�	�1�  B��6�+��9&+	����:���,
��	�� ��,
��	�� ��,
��

2%
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�	����� ��6"�&;� A.

+���6"�&��>� "����	�(���
 '&����;&�	�;�=6�%�&�+��� A �,�

���������	�;�=6��/�����,
����6 ��1��";��1����=
�%�&�;  ���+�

��;����� 	>+���1���"���,
��	�� ��,
��	�� ��,
���	�����;  "�&�9&�=	

�1� ����	�;����6 ��1"�1��91;&���������>;��1��+����;����� %�&�

	>�����1���&�#����.

������������ 	������������;��1���6���91	>�;&.  �����

��,
����,��	���1�  �����������;�1�  �	�;��%�&�	>"�&�;&���>;��1��

�:	��1�� �:	��� �:	���	�� +�	�1�+������1���&�#����;

�:��1��)������:��1��)��������������6  	>�/,
�"�&�;&���>;��1��

�:	��1���:	���	�� +�	�1�+������1���&�#����.  �����1������

�9&������	��	�1��6�;  ��1�9&��,
�����++� �:	�� ����� ���

��
����1��6����.

�1��	����"�&����9&+	��,
����6	�������  �1� ��1���6��,����;

%�&������+������++� �:	�� ����� �6� ���������91�
���.

"����1���#�1�����  �1���+��;&��������&��	����������

�����:	��1��.

��
��:������1� ��������
�;&��	��������1����6%�&�  ���

+���������
��� "�&%	1������5�����������;&  �/��������+

�����������6� A;  ��5��������#;����	>��,  #;��&��	>��,

��5���':�:�	�()�����������,
�	>��.  ��
	����������5���6���


�- ��6  ��6��:;����1����6.
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��	�������

	>�����/9;	�+���;��6�;  ���+����������7�����:��  ���

+=���;��
+���&�����=6��� ;&���:(�����1�� A  +=���	���)"�&

%	1������ "�R�����5������) �,����:���
���� +��;� !��

�1�� A �;&.  �������	�1� �����������)��	����/:�����@�;

%�&���%�	"�&��5� /:�������) ���������) ��8�����) ��1��

������;���.

"�&�9&+	"�&�����)�6��������1���6 �/,
������6���91�;&%�1�

���������� ����� ���	@����)  J=
�����;&"�&�,
�����"��1�1�

H��������������I �,����������	��;&�����) 4 ���	��

������������5����.

��6�����	����	���1��9&%	1�������1�  +�"�&����	���1��9&�/,
�

"�&�����>+����6�  ����������/:�����@� �,�"�&�������%�1�	��

�1��9& ��1�"�&	���1��9&��
����+�	�������.

%����	'=���������������� ��
	��������91  "�&����9&+	

������  %������6	>�;&��		���5���,
��/���@  �B/���������
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������9&�=	�1�  ���+�',��1���5�	��/9;��1��������

�:	%�1�:	�:�%�&� ���������������  �/,
�������5���91�����

�������.  ����1��������7������:��+��	�;�=6� "�#�	;  %�&

��1�
����6�#�	 	>��"�&�	�;�=6�"�#�	������������  ��5�

��1���&��.  '&��	�;�=6��;&�6�#�	  	>��5��:!	:��������)#�	

���#�	�6���;.

��,
������1�����D �"�������6   	>2�	��&��5����2�	

������	�������.  ��,
���;����;���������&�"+  ��9��

��+���)��������&�"+  F9&"�!1��������&�"+  �����'���"�&

��������&�"+;  	>;9���,���1���'=���
�:;%�&� "�	�������&���


������ �,� ����;&���;�'=���
�:;%�&� ��1���
���+�����;&.

'&�+�',���5�	��	:�� 	>��1��	��	:������+���
���	�1�;

%������������������� 	>�;&����:;���������'��
+�����;&

%�&�;  ���	>��1�������
+��&�������"; A "��&���
�1�  ��1�;&

�����&���
�����.  �����	>/�"+ "�	����������,
���1�� A ��

�	�
��	���������6  ��1���&��	> a �:; ���	��������;  %�1��

�:;��1�&��	�1� �- ��6�.  B��6�+=���;�1�  +���:;	��������

��,
�����	�
��	��:���  ��
�1���6���������� ��++������!

��91%�&�"�������6 	�������.

��
��5����1� �S;	�����������	�
��	���������&��	1��

/9;��,
���,
�	��1��� "�7��������9�� ��+���'=��&����&�.
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������	 ��������,
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�;&�����
���1��#�	�/�����  %�&���������

������)+�"�&F�/9;�&������	��,
����=
���
+���5�

���#���) %	1F9&��
+�����	��,  F�	>�9&�=	���;���
�;&/�

%���;&��������&�����;��6;  ���;�	>"�R�����
��5�

�/,
����:@�);&��	�,  '&��1�+��1��	��;&��1���� 	>���;���
+��1��,

%�����;���
�;&��#�	����
+��1����1����6��5��&�.  �;�N����6���	>��5�

�/,
���������	"�/:�������  J=
���������F�;����1��	� "�

��&���
	�������
���	�
��	�/:�������,  	>��
���5����:F���
+�

�&���1��	���	��
��=6�����	.  ��6�
�������>	�&��"�	��/�	�

��6���=
���6  ��	>�&��/9;�;&%�1��
��+��	;��91	�����  B��6�+=�

�&���=	��,�	��,
��"�&��/������/�;�	�.
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������+����������&�"+	��1�  ��,
������
�������6 ��	>

��5���,
����
�����#���) ��,��1�+����5���91��	���,��	�.  ������

���"������6, ������,
����
+��&��������91������1��  ������

+���5���:@�)��
�����#���)��1��� !��;  �������%�&�	>��>��1�

���+�/9;	���,
�������	�� !��"�#�	.

���� ����!"#���$

����� �,� ��
���
����5�������� ��
���=
� ��,
����=
�  %�&�	>

� !��"�#�	��
+��	�;�=6�%	1��:@�)  ��6��	>��5���
���
��5�����

������,��	�,  %�&���	>�,������;&�����,��	�%���.  ����1�

�����������:1� �����
�1�����'=�����	>�;&,  ��1��������
��"�1

��
���
����	�1�������,������#;�7�@�����,  �	�;���1��������


��5��++�������+��9&	��
� A �� �6�	>�� ,  ��
 ��5�	L���

��������	>��.  ������1����=
�	�������B/����1���
��������

+��9&  ������+�%	&� !���1�� A ��
���	�;�=6�.

� !���1�� A ��
���	�;�=6���6  ��	>�,��������	���;��=
�

���,��	�,  ����5���,
�������������,  ��5������	L���

��������  	>����	�1������;&�����,��	�.  '&�+�%	&� !����,�

��������;�6�  ��	>�&��%	&;&���������
��'9	2�'9	��	�,

J=
�+�����	�1���	���;��=
�	>�;&  �����	�����5��1�  ����������
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��5���� !��,  %�&�	>���������
+�"�&%	&� !�����1��6�,

B��6����+=������>��;&����1�  �������������+�%	&� !��"�

#�	  �,�������1����
��+���5�� !���=6���"�#�	.

'&�/9;'=���
���
����	�1������%�&�  ����1"�1��
���
��+�� �������

����!!�( �������9&�=	����,  ����5���
���
������;����=
�

�,�����5�����������,   %�&�	>"�R�����
����5�	L���

��������  ���������+��
+�"�&��
��1�� A ��5���,  ���������+

+��&������	�1�/���+&� ��,���5�/���+&� ��,���
��9��:;.  ��
	>�,�

�����"�R�����
��5�	L�����������  ����	�1���5���"�!1��
�:;,

��5��6���;����6���;���,  %�&���	>��;��"�&��
��1�� A ��5�

��.  ��1���;��"�&��:@�)�	�;�=6���;  ��,
�	1��	>��1����:@�),

%�1�����������=	�����;��
��5�/���+&��6�  ������91%�&�  ��

����91	1��  �:	��
�������91���;	������;�  ��;��"�&�	�;��5�

#�	�=6���,  "�&����:@�)�=6���  ��	>��5���,
����>	�&��  +���5�

��6F����;��=
�	>�;&  "����;���,
����
����	�1�������6�����.

B��6���,
����
�������	�;�=6���6  	>��5��/����Q�	�������>	 A �&�� A

��������+���������9��:;  �,�	L������������
����.

/����	�;��#�	�=6���  ��	>���
���� !�����;��
�1���#�	

�=6���,  /�����:@�)�=6���"�#�	  ��	>��� !���/�
��=6�.  ����6

/���:@�)���]��	����	�=6� 	>��� !��%��	��	��, %��	

��	��, %�&�	>��	�=6� A  +�	���
��:	����6����	�1� ��:@�)	����

��� !���	,��+��:;����
����91%�&�,  �9��:;�	,��+��:;����
��.
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���=
���
���"�&����91

��1�;&,  ��5���
���
�&��;�6���%	&��"�&��;��  �
�%����,�� !��.

/���:@�)���]��	���=6�����	>��� !���	�;�=6�  � !���	�;�=6�

�/�
��=6� A ������]��	��  %�&���	>��5���"��������,��1� :

��"������
+���;�	����"+	>�;&,  ��"������
+���5��:	�)�;,�;

�&�����
�������	>�;&,  ��;9������J� �=	@���,
����6������.

�;�N����6���	>	������� !����
��5������;,�;�&����	�=6�

������]��	��;  %�1���	>��>��1���5�����	&����&� ��5�����

�+��! %�&�	>����������:1���	���1���6;  �/����1������1�9&+	

��
��6����,  ��1�9&+	%�&%�1�R����: �,�	L�������������,�

/���+&��
����;  %�&�	>�	�;��"�	��%�%�1�	L���������6��6�

%�&�#;���1�9&+	��	L��,��������+���6�;  �6���
�1����	>��5���,

��5���, ����
��%�����  ��������+��:�%�1����	L��������

���1��6�.

;9"�&;� ��:@�)�����6�����,��	�������  ��
�	�;"��6����1�

�6������ �6���	��	.  /9;��1����6����>��1��%����&�"+�1�� A

������
�	�;"��6����1� �6������ �6���	��	,  ����1�9& ��1�9&��,
��
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�6����1� �6������ �6���	��	.  %�&���1�9&�1���5��6����1�  �6��������


�1����	��+;&��J6����.  �����	>��>���5���
�:�����������()��


�:;;  %�1"+��������!��91�����
  ����1�9&�1�������5����:"�&�	�;

�=6� "�&�	�;�� "�&��5���91 ��,�%�;�&����91,  ��,�����:��	@���,�

���6������91,  ��	>��1�9&.

��
��1��;���	�������	�;��"�	��%����	L��������,

��
���/�	�������		��1�/���+&�,  �������	�1�	L��������	>%�&�

	�.  ��5�������9��:; ��5�	L����������� ���"�&��5���\��5�

��\��5���\��5���;  ������1��	%���T���%���T������
	>

��1�9&�1� ��+�	���� ��91"����� �/,
����� #;����� ��	>�9&��1���


�����	��	���1��6���+��9&  �,�������1����	>	����&���

	����&��� '1����	��  ��,�'=�	��1����+��!���]�������

%���6�.  '&�������,
�����"�&�&�����  ��	>�����  ����,
��

���"�&����91�;&��	>��91��,  ��	>����1��6����.  ��
��:@�)	>��1%��	

��+�	�6��	;  ��91��;&��������1�9&�&����:, ��1�9&� ++:��,

	���
���1�9&����� ��1��'9	�&�������
��5�+���.

�%&���� ��'��$������*"+ �

/9;��1��������9��:;"�/��/:�������  ��	>��91�����

�����9&�=	������;�=	������>���
����	�1���QRS  ��
���	�;�=6�



������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)

/�

�:	�� A �:	�:��:	���,  �����
�1� ���;&��	����F��1�

��
��6������6������1����;  ������� �9 +�9	 ��6� 	�� "+  ��F�

��91	���
�7����	��5� �9� ����� 	��
� �� #FQR //�  	���
�

������() �,�������;�=	����7���
��5������9&�=	.

/���
����1��6�����	������&���
 �� �9 +�9	 ��6� 	�� "+

��	>��:���5������9&�=	�=	��;,  	>�����>+�9���5��1� ������5���1��

��,  ������5���1���� �����
���9&�=	,  J=
�����5��/�������+���

�1�����5���1���6�  ���9&�=	��1���6�  %�1������5���'=�	��1�

'9	�&��  �1�������+��9&+	��
����1���6��1����,  ��,��Q�����1�

��
����1���6��1����  �1����6�����1�9&��1��'9	�&��,  ����9&%�1�/����1�

��F���6�������"�&����9&�=	����  ���	>���"+���	>���"��;

���	>+����%�1��F����;�6�.  ��F���
��1����"+��1'9	"+  ���

	>��1���.  ���	>�	�;��������;%�1�/�����1����6,  ������;��
��

2 �%�1���5���QRS��5�������>����+����  ��	>��5���1���6�.

B��6� ���)#;���	+=���5���"�������"���
���
��5���

��1��\��5��������
����"+,  �����	�=6����:	�� ���

���]��	��2E����6  %�&��	�;����#�7 ����#	�� ��������

�	�;������>�F�;��1���9��:; ��1�������>�%	1���1��;���.  %�&�

���	>��>�%�1������;��>�������1��;���  #;���;�1�������;

������>���������6'9	�&��;  ���9&��1�1�������;��>����1���6��

��5�����������+���F������%�1���� A  ���"�&�	�;����

��;��>���
'9		>��,  "�&�	�;������;��>���
F�;	>��.
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�1����	����5���"����������;��>���
F�; : ����	��


�1��	, ����	���;��
�1��	���;;  ����1B��;'=�	��1� ��1�&��

����	"���
���
�1��	,  ��1�&������	���;"���
���
�1��	���;;  ����

��;����1�;&��"��9���6,  ��,�����1��'=����;��6.  ��+������

�	%�1��
�1��	,  %������	���;%�1��
�1��	���;  ���������9��6�.

���	>��������>���
������:�%�1�%D[���
��=6� "���,
�������	

�����	���; �����;&�������� ����%/& ������� ��5���,
��

��	9 ��5���,
�����	9%�1�%D[���	�=6�.  B��6�������>������

����=
�  ��	>��5�������
����  ���:�������=
�	>�,�������>�

������6����,  ����5������������;��>����6�.

��,
��1�����1����������;��>�  %�&��1�����1���������&��

	����5������  ��	>�	�;	��	����	���
�	��=6���5����

����;�  ��
����	�1�� !�����������	>�	�;�=6�  �/�
�"�&��	��

	�1�� !���1���:�����,��1����;  ���	>������ !���6��1����

����������:���1�;&,  %�&�� !�����������
/9;	���1�9&��,
��

��1�����'+���&����������:��=6���"�#�	��6�;&.  ��6� !��"�

#�	��	>�,���1����6   "�&����6� A ����	���1� � !��"�#�	.

� !���1�����:��� ��1�9&�����
��5�+����	�
��	��������

�
����,  %�&����F�; �	�;�����;,�;�&����91;&��	�������;����;

��	>��,
����'=����:	����
��91;&��	�  	>��� !���������  J=
�

�/�
������:1���	�����	  ��,�	���;,�;�&���1��	���	�=6�

����	.
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���	>��>�	���91�1������&��,  	>;9������	>%�&�	�,  %�&���	>

�9��=6��9��=6�  �/����1���������	�=6�.  ��,
�����	�=6� ����

��;��>���
%�	�1����	>��	�=6�,  �����&��	����	>�;%�&�	�

��	�=6� +���>���;&�������;%�&�.

��6��5��1�������2E����
+�	1�"�&�	�;�:	�).  �����2E������

�:	�) 2E����
	1�"�&�	�;�����:	�)  ��/:1�/��; A �=6�����1����6.

�
�������������"$,(��� ��%&��

����6������1����
+�"�&�9&��
����1���6�����
��5�+���  ���������

"�&'9	.  ��1�"�&�����:	�)�	�;�=6�; �6�����1	&����&� ����1

���]��	��,  ������	�;�=6�%�������]��	����%�&����,��

	�;  ��1��1��	�;�:�����
��5�/��/:���+&��=6���"�#�	��1���9��:;

�9&��,
����6;�  ��6���%	&� !�����1���6�;&  %�&�	>��F�;�  ���"�&����91

���,������:	�) ��,�� !���6������;&.  %�1��	>��5��/���

+�������=
� ��,��1��:���=
������=
���1��6����

�������+=��	�;���9& ��,
����6;�?  D �/��/:���+&���&�"+

;��:	�)�;& %�1�/���+������&��.  �����+=���1��5���1��/�&��/�
�

	����:	���6�#�	  %�&"����/:��	��?  	>�/����1���������;

��
��+���:�"�&�	�;�����:	�) +��
�"�&�	�;�����:	�) ����%��
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��	;  %�&������	������9&�=	����!���!�( �����
���
��

�������
��#�1�����.  �1��������1����
+�;��:	�)�;&�6�  �����

	��&��  ��
�������	�1������	��%�;  B��6����1��"�!1 ��

+=���5�����������+������������7���
�1������"�&�	�;����

�:	�),  ��1�&����"����� ��5����;&��� ����!���!�(��
+�

������	�����"���,
���������>;��1������� �9 +�9	 ��6� 	��

"+ ��,������,6����.

������1�����1���6  ����5���,
����
����������	�1����=
�

��,�	L���������1����=
���"�1"�&.  �,�"�&������1����
+&��

��
���
���������6"�&���"��"��������>;��1�� �/,
�	���,�/��:) ��1�

"�&��
���
��������9!�����;  �/������������1����6������91��1��

��6  %�&��������,���91+�	���
��:	����6.  �/���B��6���
���
�������

�6����� �6��&���& �6����) �6��� ��	>��	���,�/��:)  #;�������

���>;��1�������������6��5��1�+&��.

�� �9 +�9	 ��6� 	�� "+ �������	�1�������  �������>;-

��1���������������	 �9���	 ��5��1�+&��  �/,
�"�&��:@�)

�:1��
�"�	���,�/��:) ;  ��+=���5��!���!�(��
�������+

%��	�&�,  %�&�����,����)%�&%�1�&���& ��	>�����"�����

���>;��1�����������  ��	>��	���,�/��:)  ��1"�&�9!/��:)��;

%�&�� !����	>�	�;�=6�  +�		����
��/,�/��:)��	�=6�  �,��1��

���"�&����#�1���"�����1�������������6��	�=6� A A.

���+����;9��
���6	��	��;��=
�  �1���+���5�%�1;���,�
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%�1�&��  '&����;9"�%�1�&�� 	>+���>��1�  �����"�&����:1���	

�����	 "�&���"��;  %�1'&����;9"�%�1;� 	>+���>��1�  '&�����1

����
���6  ��
��������+��9!/��:)�����%�&�,  +���1��/�	�����
�;&��

�	�;  %�����
��:�	���91��
��
  ��+���1��;�	.  �/������:��
	��

�,�/��:)�����1�+&����1�����,���8 ��1���9��:;  ���+&��"�&��

	���,�/��:)��
��=6�����91����  ��
���
�������+=���1�9!/��:)�6���

�6����) �6��&���&  ��6	>�&������	�1���5�%�1;������������,  �,�"�&

/��:)�����,���91  ��1��1���6���+���1���������,���91.

�- ��� ���./��������#������ ,$������%&��

����6'&��1�+�����������	��� 	>�,��1� ���&�����"�&

'9	�&��  ��1�"�&��5�� !�����;�6��=6���  �,�����%�1;���
���"�&

��:@�)�	�;�=6���,  ��5�/,�/��:)��	�=6�  %�&���:@�)	>�&���9&+	

��1��'9	�&��,  ������	���"�&'9	�&��  #;���5���:@�)���;��


��1���"��"���
����1���6  %�&�	>��91	���5�F��:	.

�;�N����6����;������1����6  �,�������1����
+����"�&

��:@�)�9&�&���6��1��'9	�&�� %�&�����:���&�;&,  ��1��1�������

�����+����!���!�(���������,  ����:������9&�=	���

	���,�/��:)��&"�&�;&.  ��1���5�������������  %�&+���	��

�,�/��:)  ��	>��5�	���,�/��:)��
����:���`;  ���,��/�������+&�
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�6�������
�1����	���,�/��:)  ��	>�����,��	�.  /�������+&�

"��6���
����1'=�/�������) 	>��	���,�/��:) ���9	������91��1

�9!/��:);  %�1����5��/���	���,�/��:)��
����:���`��1���,��	����)

����&����	��	�����() �,��������6 ��
�	�
���&������1���/�

�6�  ����1"�1�/,
�	���,�/��:);  ���/,
��������>;��1�����

������,  %�&���	>�����5���� �����"���
��6�;  ��1����6��

��1"�1	���,�/��:).

%�	��	;9"�&��>��1�  ����5�������,
��  J=
���>��;&�;�1�

��:@�)"������6���	+���	�����#7��/���  �,�������1���/�

"�&��	��
�:;, %�&���1�&��	��+����9	.  ��
���������1� ����5�

������,
��	�;  ���&��	��+����#7��:1���������"�	����

�/����6���		�1�,  �&��	��%�1��1���6���5��1��"�!1.  	��

�,�/��:)#;�����:���`�6���1������)  	����>��1���5�	�������	

��
+��&�����6���9	���6������,  ��1����������6.

�"�0�1��!"���	��� �
���2��,(����%&��

��
�,�	�����F�;�1�	L�����������  J=
��������:1�����

��1��%��  ��
+���1"�&���)���������6�9!/��:)  ��	>�&��"�1��
���
��5�

�1�+&��"�&��:@�)���,�/��:)  %�1��1�&��	��"�&���"��  ���;��


��5����9��	�����() over sex ���,���������6;  ��������
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/%

��1�;&�&��	����1���6�.  ���E���������	>�����!!����,
��

���9  �1� over sex �6���5����9 ��5������������ ��5����

��1����
�.  ��
���E��������� �����9	L�	(M)��1����6;  %�1��

�����6	����1��>���1���6�,  �9��	�����()�D[� ��
����	�1� over

sex free sex ����	>���.

��
�����;;9�'�� ��:@�)�����F�;�=6��:	��  ��,����'9	��
��=6�

�:	�� ��
�	�
��	��!���!�(%�1�	���,�/��:) ?  �;�N����6� !��

����91��
��
,  �6�#�	����� !����91��
��
.  ��1�������������>�

�1�  � !����91��
���@R	�+	����,������	>���;  ���@R	�+	��

��,���������/,
�"�&�	�;�����,  �;&�����%�&�	>+���� ++�

�/,
����#���)%	1	����5���91;&��	�����().  �	���@R	�+

�		����,�� �	�����6����� �&����5�������	�����().

���;���������@R	�+	����,�� 	������	>��� �/,
����#���)

�:;�&�� �,� 	�����(),  ��5�������	�����().  B��6� � !��

��+=�����J�����J&��,  �	��5�������	�����(�� �6���5�

� !�����+��.  ����6��	>��������/,
�"�&�;&��
����1��6�;&��

�:����1�� A,  ���	����,�� 	�����@R	�+ 	������ 	��

�:	��1����
	�����	���91��6,  �/,
�� ++�%	1	�����().  ��
� !��

�1����6��	>��	�=6���	�������;������1��;  #�	+=���>���;&��

� !����
�	�;��+�		����5��������������,  ��5������5�

��6�&���������� �� �9 +�9	 ��6� 	�� "+  J=
���5�� ++�%�1�

	�����#7�	�����().
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��
/9;���;������; �6�%�1�&�+�'=�� ++:�� �/,
�"�&��>��1�

� !��"�#�	��6����91��1����.  ��#�1��++���;�1�  ��6��5�� !��

����������	�	����  ��1"�1� !�����#�	 A;  %�1��
%�&��	>

��5�� !���;���	�,  �8�)����,��)&��'!�:��&��/"#���'�%��	

@,�/�	 (@&#	
�����	#�� �8�)�<@		
��&�8�)�C���	
��&,

����)�*��	��()@� �����<@	���	
"*�C�������<%��%��

%�%��,  ��$�C���NO���,�C���NO��G��C���NO������&�%

�8�)�.  C����(�&"*� C���NO�������@���@*��%�8�)�

��	��.  7�@�����&�����/9;�1� #�	����, #�		����� ��

��5� - ��1���1��	���1�����	��&��  %�1�����������%�&�	>

����	�1������������,��	�.  ��,
��#�1��1��#�	 A 	>��5���������,

��,
��B��;��1�������	>��5���,
����������,  	>����	�1���������

	�.  �;�N����6���"�&���/9;��1������;�  	>����	�1�����,  ��
	>����

'=���
���
+�%	&� !�����#�	���,  %�&�	>����	� !���1�� A "�

#�	��6  �1���5�� !��"�#�	,  �,������2E����
��5�� !��,  ��5�

��� !����5�2E��F�;.

'&���:@�)�9&+	��
��6������6;�  	>+������'"�&�����%	&

� !��"�#�	�;&  ��,
����	>��;��,  %�&���	>���	�����

�:1����������������  ��12V�	�	�	L�����������;  �,�

���������&��	��"�&��:@�)��1�9!/��:),  ��:@�)	>��1�9!/��:)  %�1

��� !!�/���
+���5���:@�)��91��1��'9	�&��, ��1����
��1��� !��,

��1����
��1�������:	�).  ���� !!���
'9	�&������91��1����  	>���
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3�

������6�  "�&��:@�)+���1�9!/��:);&��,  %�&�	>��91	���1����


��	��1���5���:@�)  �,����)��
��+��"+�9�/���
+���1��� !��.

3
����%&������$����"4���,���/��������21

��
�;�N����6����>���;&��� !����
,  ����>���;&��� !��

�:	���;�:	��;�,  +�	�1���+���5�#�	��
���:��5��D �;,�;�&��

��
�&��',��1�����F�;��91"��1����6,  ��'9	�������������)���

���������/����1���;��� �,���1�9!/��:),  %�&�	>���/��:)��	�	��

��, ��>��	����.  ����+�����������	>��&����
�����:�	�����/��:)

��6��1"�&��	�	������91%�&�;  '&�����5��������������  ��	>

��1��	��>��	����.  �;�N����6��:@�)��B��;+�%	&��"�&F�;

��������,  "�&��;�������91 ��,�"�&���/��:)��	��>��	����,  %�&�

��	�����=
� 	>��1������ !!�  ��1�������9&��
+��[��	�� !����

+��	�;�=6�+�		����
��:@�)�����/��:)��>��	����;  %�&�����
�	�1�

�6���	 	>�,�#�1����"��1����6.  �1�����1����>�%	1�� ��>�%	1	����

����� �9��	�����()��5�/���+&�  %�&���	>��&��,;"�	����


+�������F9&�,
�,  	���
������������"���
�:;.

��6�,�7�/��
��������>�  +�����	�1�7�//+�)��,�7�/+���

����	>���,  ��
��������>��1���:@�)��� !����1����6,  ��:@�)

	������5���:@�)��
��1��5���:@�) �/������ !����1����6.  '&���5�



������%=>?��5�-7� 3


��:@�)+����������1���:@�)  	>�&����+��"+�9���91���,�� !��

���1���6.  ������6��:@�)��1�;&��5���:@�)  ��5��/���%�1����
�	�;

/�:1� A ��	����	�=6� A,  ����9������1������ �1�����

���� �1�	L����������� �1�/����5��+&�  	>�����5���:@�)��


��>���;6���!��%���������:	�`;  �
��%�
���	������#���`-

%	1���/,
��� ��1����1�������  ��+=�����;�����	���1��

�1��;�� ��1����1�1���
+���5����;&,  ��
�	�1��1��:���������	,

�1�����6	����
����;�����	�  ��	>+��:�%��'=����;��
����	�1�

�1��:������,������( +�	���
������	�����;;  �;�N����6��

	������5���1���6�.  B��6�'&����������1��,  '&�	��	����

�����:@�)��5�����1�� "�	����
+���&����������%�&�  ��:@�)

�&���������5�%�1���.

��#���(�����
	�1����&"�/����7��),  	>	�1����&��1����


��>��;&�1�  �1�����1��6�����6�	>�����>���1����6;  B��6�+=��;&

�������&��5���7��),  ��5�/����7��)�1� ��:@�)+�'=������;&��

��	����1���6� A +��	,��+���;���6�#�	.  ��
 ���,���91

��>	�&����
 ���6��&�	�"��1��5���:@�)��
;���
'9	�&��  ���	L

�����������+��#�	;  ��	>�������:@�)��
;��/�
��=6� A �/�
��=6�

��	  ��5�#�	��
�1�;9	�����	�	������=
�,  +�	�1���:@�)+�

�������
�������  �/��������%	1��,6����  �����%	1������

��	,  %�&���	>+��������1���6���	 ��5��� A ��.

�;�N����6���	>�����>��;&;&������� #;���1�&����,
�"��  �1�
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3�

��:@�)	������5�������	�����(��  +=��9����,
�����	����

�(�� �,��9����,6�����9��	�����(`,  ��	�����(`��>�/��--

�+&���,���5���
��9��:;,  	>�&�������	�����1����
��>� A 	���91

'&���	������1�;&,  ��1���������1��"�&	�������1����

��:@�)+��&���������5�%�1���.  ��6��1"�1��,
��%�1� %�&�	>��1"�1

��,
��/��	�()��1�����;9,  ��5���,
����
�����������:F���
��

��5�+�����91,  ���	L�	(M)��
���;&��5���%�&�  ��5���%�&�%�1

�����.  �/�����:@�)	&����&�%�1"������
+��1������	����

�(�����������,  ��:@�)��1	&����&�"������������  ��
+�

%	&��� !���1�� A ���1��6�.

B��6��1�"�&��:@�)��6  �������+��!	&����&��������	��

��
�	�1��;�N����6,  ��
�	�1����#�#���
���� ++:����6�	�&����1�

/���1� ��,
���1� %����1�,  ��	>��
����������������>� A ��&�

��1��6�  �,���+���>�%	1�����������F9&�,
��:�%���=6� A A �=	

J=6���
��=6�  "���
�:;	>�&�������  %�&��#�	/��+���)�;& #�	/��-

����� #�	/���:	�) �;&�:	#�	��	>��1�����#���)����,  ����1

�������:1�������
+�%	&� !����%�&+��������:@�)  ��

�����'%�1"������
+���5�������	�����(����	�=6�����	.

����	&����&������':����5����/,
�F������':,  %�&���1��

������������������  ��	>�����������	�����(��

��������� �������#�7 ����#	�� ������� ��
��=6� A.

B��6���1�������1� '&���:@�)+����
���	�+	�����;&%�&���
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+�%	&� !��"�#�	��6�;&  ��������,
��	�  �
�����5���,
�����

��':;  ��
�����1�	��� 	>��
����"�&���"���':��	�=6�.

����5(�0��- ��� #���,(�,$���%&�����

��6�&����%�1�	������  J=
�����5���,
�����+��"+��
'9	�&��

��
�	�
���&��	���':��1��/�;�  �����1��++���91�;&#;�����+�	

��':,  �/����1��1��	����	>��5���':  +��"+��	>��5���,
�����

+��"+  ���&��������'9	�&��/�;�����1��	�  ���	�������5�

���;���	�	>%�&�	�.  �1��	��	�+��"+���	���5���
��;���	�

��������	�1� 	��"+ ��,�"+	������	>���,  ��1�%�		� "�&��

����'9	�&������1����
��6�  ��,�+�����	�1���
��6�����6�	>

���"+,  ��	>+���5�	��"+��
��>���91;&������ !!���
�����>�

�����%�&�	>����:�	��"+��6��91"�����%�1������  �,�����

'9	�&�� 	>+���5���:@�)��
;�,  �9&+	���"�&'9	�&��%��/������

/�;�  ������������5���:@�)  ��
��91	���5�F��:	��1�������:	�)

���;��
	������5�� !����91"�������6.

/9;%�&���	>+�	�����5���,
�����/�������+&�  ��,���5�

#�	���/�������+&���;  %�1��	>��5���1���6�.  '&���:@�)��1��

� !����1�������:	�)  �:':��	>	�����5���:@�)���;�����+&���

��1��6����, ��1������.  ����6'&��������:	�)��	 ��� !����	



������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)

32

	>��5��:':����	�=6�+���5����/��,  �:':����1�����/��

+���5�79�F��T��+��  ��1���;�N����6��	>���"���9��	�����()

'=����;��5�79�F��T��+��%�&�,  ��1��������5���:@�)%�&�

%�1���	>����&�"+�1���6��5���:@�)��
�+��! ��5���:@�)��
	&����&�.

��6	>��6"�&��>�/������%�&��1�  �������5���1����  � !��

"�#�	��5���1����.  �,�� !�������:@�)��5���1����,  %�&�

� !�������:@�)��6+�����;&��,�%	&���;& ������"�&��;���;&

;&����
���
����	�1������;  '&�F9&";�����>����#���)��������%�&

+���  	>+����;�"�	����
+��=	@������ �Q��������� %�&�	>�1��

���,� 	>�1�����,�J=
�	�%��	�"�#�	��6�6�#�	 "�&���������.

��6/�	�:(��&��������6  �/,
����#���)����6��,����1� ?

F�	>/9;��
�;6.  �:(�96����:(���%�
���� A �
�  �:(��6������-

��
�/,
����#���)��
+��9&���������6  %���Q�������������6��,�

���1� ?  '&���&�������/,
����	+��9&������&���6,  �/,
�+�%	&��

� !��"�#�	"������"�&��;��  	>��5�����'9	�&��,  �1�

��:#���� �1��������! �1��9��  ���;�%����:@�)	>+�

��:#���� �9��/�	�:(��
�����;&����������1�+��;&�����

����6.  '&�F�;+�	��6�������1��#�1��������� �/&� A 	���	>

�;&,  ����������/(�  ��,����;&������1�  +��;&���#���)

�����	,6�	9�%	1	���������	����1��#�	 A ��  	>����1;���1���

;�	  ����1"�1+:;������)��%�&+������	�����.
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,����$���1	���������'4���������%&��

B��6�	�������&�����6 +:;������)%�&+��� �/,
�+��9&��
���
%	&

� !�������:@�)"�#�	�;&;  '&������1�����  ��	>��	��
+�

��&�'=������"���;���6;  �/������:1�  ��,����:1���91%�1	���&���


��1��8�����,  "+����	>/������
��������:1���;&���:��	��

���  ��	��
+���&�"+�������6�;&.  %�1��	>��1"�1�1�+���1�����

�������;  ���/���%�1����	  ��	��
+���&�"+�������6�;&.  '&���

�����	>�;&#�	��  �;&����������� ��
+��=	@�/���+/�+��(�

"�&��&�"+��
����1���6;  B��6�����1���
�����91 ��	>���+�"�&#�	��

��6"�&��'9	�&��,  �,��=	@�"�&�����>�"�&��&�"+ ��,
����
����!��


�:; �,���,
����6"�&	��+1���; +������'+�����:�������;&.

��1�"�&�����	+���91"���	��	���&  �,�����F�;/��;

�����&���	�&��"+"������ "�������� "������1�� A  �
��,�

��	��
%�&+�����
�1�	��,  �1�	��	�1���	��
����������&�1�+���'=�

�1����%�&�  #��	:�7� ���+����� ��	>�1�	�����,��	�%���

%�1��+���5���,
���1�	����1���;>	���,� ����;>	���,� ������

�;>	���,���		�1�,  �1����	��
%�&+�����
�1�	��	�1�%������91+���

	>�,������&��"+���,���D�F� ��91��
��
  �;�N����6"�#�	��6, "�

�������"��������	����� ��	�� ������	>���;  �
�%�����	

��%�&+���.  /��/:���+&��1��	>�����1����6,   ��,��1��+����
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��&�=	�	���� +�D �	���1��		>�;&  �1���	��%�&+����6��,���	

��
��+�		����1�9&�Q�++��:����.  /�/9;��1����6	>��
����	�	�

"�!1  �/�����1�9&�Q�++��:���� +=�����	��
�1�	����
�:;�	�;�=6�

	>��
�D ���1'9	 �/�����1�9&�1��Q�++��:�����,�����.

�Q�++��:�����,� ��,
����������:	�)�	�;�=6���1����,

�����:	�);�����1����.  �
��,���,
���Q�++��:����,  �/���

��1�9&��,
���Q�++��:���� 	>����	�	�;�=6� ��5���	��
��
�	�1���	

"; ��5���	��
���	���F������������
�	�1���	";;  ��
��5�	�

��91��5����+����  %�&�	>��1�9&��,
��	�����(��,  ��1�9&��,
������

�:	�)	>�����+�	���
���%�1�����:	�)��5����+���� "������

"�������� "��&����,��.  ��
���,���	  J=
���5�F����	����


��1�9&�����  ��1�������������%	&� !��"�#�	��6"��������6"�

���������6.  B��6� ����1�/�	�:(��
������:	����6  ���+�

�;&�����9&"���,
����6��/������,  '&���1��1���6�	>����	�1�������

���,  ����F&����,�� ��������, ���������:	��1��%���;  '&�

��1�;&�����9&�&���6�� �,������9&�������
+�%	&� !������6�;&.

'&�+�	�1��	���1������������  ��������:1��������

	�����%�&�  	>�/,
�"�&�9&�1�������5���1����  "�&%	&� !��

�1�� A;  '&��=		����	����5�8����� 	>��%	&� !����
��+�

�F��!	�"�������5�8�����;  +���91��5�7�	@:�1��� 	>%	&

� !���1��� J=
���+�������;	�1� ���9�	�1� ������������5�

��:@�`,  ��9
��
�����/��� +�	�
�+���
�������:	�`���,���9
���,
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�,�����:���� F� ��//�� ��"���
�:;  %�&��������'�
����

F9&�,
�  "�&%	&� !�����1���6�;&;&��.  ��
���#���)���	�����	>��

��91��1����6.

'&�������91�1�����5����/���  	>�������	��1����=
�  J=
���

�9��=6���,  %	&� !����
�9��=6���,  '&�	����	����5�8�����

	>%	&� !��"���;����8����� �,���:@�)����;����!.

'&�%	&�;&+��� 	>��5�	������:���� F� ��//�� "�8������;&

���,��	�,  %�&�	>�1�����	����	�� %�	����	�� ����91���

%������:�����
��+��"+��1���6�  	>��5����1������9&��������

��6  ��	>��1���;���	� ��,
���;���	�  �6����������/�����,�

������8�����  �,�������	�����(���;& ����������#�1"�&

�;& "�&�9&�1������:	�)�	�;�=6��;&��1���� �����:	;���1����, ��,
��

�;�����1��6�.

�������������5(�0���#���$���,$�������%&��

B��6� ����1����
�����91/��@���=
�  '&���"+	�+��� A,

	>��+�/��;&��&���,
����,�/������>�  ���;��
����	�1�  ��5�	��

�6��&���
;�,  ��5�	���6��&���
+�	&����&���"������
'9	�&��,  ��1

	����������F�;/��;��	.  ��6'&�/��;��%�&� F����	+�/9;

	���5��1�����1�  %�&�:(�=	��%�&� 	>+�/��������	��������
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�=	@��/�
�����  "�&���������9&"���,
����6"�&'=���;���
����	�1���5�

	���6��&���
;� ��,��/���/� ;&����	���,��	�,  '&���B��6�%�&�

	������6���  ��+��	,����1�����#���)����,  ��	����

��1��;��.  	������6������+�/���,
�������������  ���;��
%	&

� !��"�#�	�;&;  '&���'=��6��6�%�&�  ����6��	>��1'��	��

��%�1+�	&�����&����&�  � !��	>+��&����,  "���
�:;	>+���5�

��:@�)��
��91���,�� !��"�#�	��6.  '&��:	����5���1����6  ��	>

��5�������
;� 7��"�������	>;�, ��,��1��6�#�		>;�, �/�����>�

��;&����:@�)���;��6 ��1��	������;�����.

�;�N����6��1��"�������>�"+���������,
�� ��,��&����:��%�&

+���%�1�� !�������:@�),  	>�����#�1�������,
�����	�1�� ��,
��

�������:  �1��9&����81�D �	���1����
��6��:;  ��5���,
���������:

��1���"�&�	�;�����������7�/�����=6����;&.

����+���"�������6	>��91"�R�����
����	�1� #���&��,  #��

�&�������:@�)  �,�	�����=����  	������,�;��&���,  	����/9;

	���1�9&��,
��;  �/��������=����,  �=����;&��������1�9&  ��,�

�����9&��
��1�����#���),  �,��=����"�������;��������  #;�

�B/����QRS������;������>��B/����91�B/��/�	;  �����,��

	��1����)��>	 A ��
�������>�����%�1��1���;���.  ��6��	>���

�����������>����6� ���,��	���
�1�+��;��"�&	;	�,

+�+�6����;��"�&	;	�,  +����	;��"�&	;	�  ������1����6

�/������)���1��6�����1�9&  ����1�;&�9&�=	����  ������������



������%=>?��5�-7� 34

��	9-���	9��91"�"+;  �:"�&��	;	��;&#;��1��  '=���1��"���:��

	>�&��	;	�����=
�+��;&;  �/�������	����.  ����6'&������	�;

��/�����/�	����:���%��1�������	���&�  ��	>��
����"��

��	�=6�,  B��6��&��	;	���	�=6�  ����������:���1�;&,  �/���

���:��
��1�9&�1�  �������%�&+����6���5���1����.

�����	>/9;�1� �&��%	&�;&;&����':, �����':"�&�+��!��>���


�����	>/9;�1� �&��%	&;&��+��"+,  ���+��"+"�&�9��:;"�&�+��!

��>���
  �/�����1���6��	>��	/���
+�	;	�%�&�  +�������	�

%�&�,  �����=;�
���5�������;������>���;�
�#;��1���;���,

;�
�#;��1���;��� ��1������'9	�&�� 7�@������������	��
���6�1�

�����1"�"���  �,�����+�����
F9&�6����B/����  �,���������

�1��&��������;��>����,
�.  �:	������QRS��1����6��5�������+��

���6��6� ����&�����������"��;  ����&�������1��&��������;

��>����,
����F9&�,
�;  B��6����+=�/9;��91���;�����1� �"�* ��2�*

34525* \��6��1��6�+��� �,
���1+���, ��6��1��6�'9	 �,
���1'9	. ��
/9;

%�1��1����6�6���
�����	>��1������'9	,  '9	%�1������;��������

%�&�	>;�
�+���1D ������"��.

�;�N����6����	����,����,��:;����	����,�� �6��	+���5�

������1����6 ��1D ������"��,  ��1��	�����������&�"+,  ��1��	��

�����������,  �/������:�� ?  �&���6��1"�1�/������:�1����+�

��1������B��;�������;  ��
+������	>������B��;/�+��9&����

�;&,  %�1�;�N����6���#���)������������	 ���������+��	,
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%�

��	�	����,  �����>�%	1���#���)�����������	�	����,  +=�;:1�

��%�1"������
+������#���)�����  �	@����#���)�����

�[��	����#���)�����%���&��	��	���1����1�9&+	�/���/�.

�����+=���1�/���/�;  	>�/������������1�����������  ��1��

��
�;&/9;	�%�&��6��&�.  ���	������5������������� J=
�����

'=�	�����()"����� A ��������  ��	>/9;	���1�9&��,
��.

"���,
������&����6���  	>����9&+	��
���
����	�1�	�����()

�6�	�����"�&'9	�&��  	>+���5�	��;�  �1���1"�1��5���
��������9��

���"�����;�9���1��	�/���+&�.  ����
����9��	�����(),

����9��	�����()��5�/���+&�;  ��1��/���+&�  ��1��������,
�

�������:����6�.  �����	�����()��5�/���+&�;  '&�"�������

������6  ��	>�9���6���5�/���+&�.  ��
�1��9������	����,���6�

����5���,
����1���	,  �������1�9&  ��,6�%�&�6�	>�9��	�����()

	>"�&����	����,�������#���) ��� ++� �������1�� A ��

"���
�:;	>�/,
�	�����()  "���������";����������=
�.

��
�������	�1� /�	��
�	��91"�&�����+�����/������
���
����	

�1�	��;  	�����,�	�� �,�	�����(),  �������	��5������1�

������,  	����+� %���1� ����+��"+��
+�;�
����91	�����()

#;��1���;���;  /�	��6����	�1�	����+�,  ��1�&���������,  ��1

�&����������&���%��	%J�,  ��+���%�1	�����()��1���;���.

'&�+��������������	>+�������/,
��;&	�����()  ����5�����

��1����6,  	>�����5�������	�����().  ��6��"�&�9&+		�����()
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��&��1����6	1��,  %�&�	>�9&�1����1� /:���������1�;&���  "�&��

��1�	�
���&��	���
���
����	�1�	�����(),  �/�����
���
����	�1�

	�����()	>��5�������������=
�,  J=
�+��&���	�
���&��	���91	�

��
���
���������5�����;�,  	>�	�
���&��	�	�����()  %�1��1���


'9	�&����,������  �����
����������	L�	(M)��&��1���;>;��;,

�	�
���&����1����+=�+�'9	�&�� +=�+�/�;�, +=�+���1�	�;��,
��

%�&����	�
���&����1���� +����"����	�� 	>+��	�;��,
��.

������5�
#����'4����������4������������21

�������"�#�	���=6���  ����������:������9&�=	���

	�����()�:	�����;  #;��B/�������"�����������;��

���� A �����+�����������/,
�"�&��:@�)�9&+	����:������9&�=	

����/� ���6�%�1�&��%�1��	  +=����������,  ����� ����	����

�1�"�&�Q������1���6�, "�&�=	@���1���6�, "�&/9;��1���6�, "�&

����/�����1���6�.  ��1��������1���6���5�����;  ��6�/,
�+�

����:������9&�=	���	�����()"�&����91"��1��"��1��,  +���

�	�
���&��	�	�����()�;&�������;�  ��
���������&��	��.

B��6�+=���	���	�
���&������1���/�,  ��	���,�/��:) ���:�� ��

���� ������	>�;&.  %�1��1��� !���	�;�=6�,  ���,��	�/�	��


	�����()�D[���,��9��	�����()��5�/���+&�.
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%�

'&�+�	�1����1������������,���1������������)  	>�&��

	�1���;&�1�,  	�����()"���;���
/�;� �6�	>��5���������;��=
�

J=
����)��
���������+��&���	�
���&��  ���,��	����, ����&�� ���

�����	>�&��	���������1���6�;  ��	>�&���	�
���&���/���

��1��6�.  ��6'&����&��	�������9&�=	��������� ����9 ���+�9	

�����6� ���F����� �����&��,  ��	>�	�
���&����1���
�������-

��  ��
+���1��������"�&�;,�;�&��  +���1���F9&�,
�"�&�;,�;�&��.

'&��������������������"�&�;,�;�&��  %�&���+������#���)

����,  B��6����+=�����������������+��	;��&�;�+��1�

�;>	 A +��&�����/P����1����,  ��:1����+��&�����/P����1��

��,  �9����:%�&�+��&�����/P����1����,  ��
���
����	�1�	�����()

+���1�	�;��5��������=6���.  ��6	>����	�1��������"��1����6.

�;�N����6��:@�)��1',��������"��1����6  	���������
���1�

��1+����5� ��1�&��	��  ���+���������
	�����&��	��,  	>�����1

��������� ��
+�����:���,
���	�
��	�	�����();  ��6�,��'���

��%�&+���������#�	���� ++:��.  B��6�#�	���� ++:��+=�

��5�������	�����(), �9��	�����(),  "�&	�����()��6

�	+9�������������������� ������F9&�,
� ���������� ������

����7�/���#�	�������;  ������91��1����6  %�&���:@�)������

�9&�=	  	>�&����5��:	�)��5��:�����������9&�=	.  %�1���������6�

����1�������9&�=	  ��	>����	�,  ��5��/����1���,
������1����6

F�	>�&���	�;�=6���1����6,  �����1����6F�	>�&���	�;�=6���1����6,



������%=>?��5�-7� %1

��1����
����	�1� ����� ++��� ��,��Q�++�:�����.  '&����

������1����6  F�	>�	�;�=6���1����6.  ���������1����6  F��	�;�=6�

��1����6.

���������������1�9&�=	�1���5��:���,���5��:	�),  ��1�9&�=	�1�

;���,��1��
�;  %�1��
+��"+�����:@�)�6����9&�=	  ��1����6���&��

��5��D,  ��1����6���������>���91�&��.  '&�'9	"+��	>�1�;�  ��1

'9	"+��	>�1���1;� ��1����6.  ��6'&�������9& F9&�9&��5���	 	>�&��;�

���;��
�1� ��1���"�&"���;,�;�&����� ��+=�+�;�,  �
��,����"�&

�:	���;,�;�&�� %�&�	>������������J�.

'&����"�&������;,�;�&��F9&�,
��;,�;�&�� 	>�&������	�1�����1�

�
� ��1��������&�;  '&������	>��1�;,�;�&��F9&�,
�	>��1�;,�;�&��

�
�%����,�;� 	>�&�����;  B��6�'&��&��������� ��	>�&���������

��1�+��&����������������>;��1�����	���� 	>�&���������

�/,
������	���:����+��"+��
'9	�&��.  B��6�+=��&�����������

���"�&����&������������  �����&������������� "���
��1��

A ��
��5���
�6�%�1��������������,  %�&�	>��91"��7�/��
�	����,�

��5��:��;&;  ��
�,�����������"�&�	�;�����	����91 �6����	��

�����+� ���+�� ���������;�����=	 �9&�=	����	>���  ��

�	����91����1�&��.

��
�����&�������=
� 	>�=	@��&���6  +������>�%+1�%+&� �1�

����5���1����6  	>������Q�����;&+�����91���;����"������.

��1�"�&��� !��  ��1�"�&	�����5���#�1�����  ���9��79��F�
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%2

�T��+ �,�"�6��"-789�����:�
")���� . �6�  	>��91"��1��"�

������������QRS������;������>���
��'9	�&��;  ������'9	

�&������=6���+����'&���6�%�;���	��.

�- ��� ������������1 7 ,$���%&��3
����

B��6����=	@���,
���������������) 3  �,���,
������'9	�&��

�6�%�;���	���6�  %�&�	>�Q������91���;����;  ����	�1��
��,�

�Q�����������
%�&+���  ��5��������
+������'+�%	&� !�����

#�	�;&.

"+������	>���6� A �1�  �������456��
 ���&���������9&

'9	�&�� �����9& ������; ������>� ������&�"+ ������,
� ����

	>��� %�&�%�1+�����	 '9	�&����	1��.  ��1��������	�1�'9	�&��?

'9	�&�����������1�  '&��������6�%�&���1��"���;,�;�&��

��%�1��������:�;  '&����%�&������	>�;,�;�&��F9&�,
�	>�;,�;�&��

�&��',��1��6�F�;,  ��	�	(M)���6�F�;,  �P@L����6�F�;,

�����9&���6�F�;.  ��
�����1����6��5���	 ����	�1�������QRS

������>�'9	�&��  ��:������1� �����:	�)�	�;�=6�����1����,

�����:	�);�������1����,  '&���>��;�&���6����	�1��� ����-

��QRS.

��,
�"+��������QRS��1����6%�&�  ��+��1�� +��1��;��;
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�1��6���+���5���������;&#;���#���� �,� ��,
�������

��&�"+ ������;��>� ������,
� '9	�&��%�&�����	�1�������QRS

%�&�  �������%	����	>�	�;�=6�  �,���������'�� ����"2E2 �

�����&��	�� ����+�����������	>��� ��
����	�1���	�����6

��	>+�'9	�&��;  �/���������;���;����'9	�&������%�&�

������;�6���	R����'9	�&��%�&�  ��	>��������� �����6�

"+ ��������'�� ����	>���'9	�&��.  ��6	>����	�1� ����'9	

�&����
 - �,� ������	���.

�1���+�	�6���5������#���  	��/9;+���	>'9	�&��

�/���/9;����������9& ������&�"+ ��������'�� 	>����	�1�

������+�  �,�	��/9;+��6�'9	�&��.  �1����6�	> �����-

	�����<� 	��	��������	����	>'9	�&�� ��1��81���1���	

��1������:@�&������	 ��1/9;��>+ ��1;,
��6����� ��1�:	��1��

�:	���	��  	��	��������	����	>'9	�&��.  ����6�����-

���<# ���6���������91 ;�����������91,  �������6������� ;���������

��91 ��1��'9	�&����	 �/������9&'9	�&��"���%�	����	�1� ����-

����#�.  ';����	 	>�����#���<� ����/�	�/���/�������91

��1��'9	�&��, ��1��F�;/��;  %�&+������1������5��	����	>

��1��F�;/��;  �/��������9&;6��;����'9	�&��.  ���������� ��

�����1��'9	�&��  �����9&�=	���P;� ����!!��6����� ��	>

��5�����1��'9	�&�� ��1�����F�;/��;�;&  ������:�����1��

'9	�&�� 	>�/����&���6.  ��������C� �����6��
�%�1�+��"+	>
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'9	�&�� ��5�����6�%�;.

�����)
�#����*��%����$���*��%��%"�����#�� )�*�"�

�����O� )�*���$���*��%��%����������Q��(@&#,  �����$���*��%

����%�,���$������,�)��/"�������.  "�������	,�@�%������%��

�����R�����<@	������-%��$�<@	��%��	)�	�)�& ����

"#���'��%/�'����%�-���'	�;  �/�������;����'9	�&�� 3

���	����6.  �����&����6�����1���&���&���9&+		���Q�����&���6

+=�+�����	�1� �9&�����������;��:	�),  ���%�&����9&�����

������;��:	�).

��
F�	>��>��1�  ��1����,
��������
��� ��
;�	�1���,
����
	����/9;

��91��6  �������1���6�������
��5����7Q�����  �/,
�+��;&�9&����

��
�����#���)  ��������	����5�8������1���. ���6����	����=
�

�1� ����5�	L����������������;  %�1��
�������	�1�/���+&�

	>�/,
�"�&���	;�`�����`��	�=6�,  �/,
�+��1��%	1	��/9;	�����
���

������ !!��&��,  "�&��,
���1����,
�/���+&�.  %�1'&���� !!�%�&�

	>"�&��,
���1����5�	L�������������
����� ��
���	��1�;& ���F�;

��1�;& �&�����"�&'9	��1���;���;  ��,
������1��&�"+	>������"�&

��&�"+���� %�&�	>"�&����&�"++��� ��&�"+'9	�&��+��� A ��1�"�&

����1���	���	�����  	�����5���QRS�B/���� ������

;,6�;=� ��1���D �����'9	�&���������.

%/
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89���!"��
����#������ ����

�;�N���1���6�����	>����
���#�	�);  B��6� ��"�&�9&+	���

�1����#�	�) �,���
��>� A ��91��6 "�����9�����2E����':  ��

%�;���91;&�� �&���& 	&����� %F1�;�� "��7�/�����������

����	��.  B��6���"�&�;&������	�� �;&�9&�=	�1�������	��

"����2E���9����� �,�2E���1��	��,  %�&�	>"�&�����������

��������	����6  ��%�;�&��+��"+  "�&+��"+����������

��  	>���	��%�&�	>���"+.  "��(��6������9&�=	��;�=	��+�

'9	�&����	����=
�  �,�� !!���,���QRS'9	�&�� ��91#;���#����;

�/����1������������;��6  ����1��:�%�1�  �����9&�=	����7�

��	9\���	9  '=�%�&�:(+���1/���������������  ��1����&���

����������6  ��	>+���1�	�;�����9&�=	����7���	9\���	9;  ��&�

��&%�1+������"�&��F�;���� +������������1����1�;&.  '&���1��

"�&�����������1���;&  ��	>+���1�	�;�����9&�=	����7���	9\

���	9;  B��6���,
������91	�����������1����6  ��+=���1�	�;����

�9&�=	����7���	9-���	9.  ������;�=	��	>��5�����1��'9	�&�����

#;���#����  �,�����1��;��
+�#�7 +�#	�� +���� ����	>�;&

�/�������1�������9&�=	%�1���	9\���	9  ��6�������	�1���������

�1��.

���+;���#�	�)	>�/,
�"�&��5�#�	��  ��
����������+�

�1��;  B��6��:(����������&��  �
��(���=
���6	>��;�  �,�+��9&+	

%3
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/��/:���+&���	�=6�.  �/����1�/��/:���+&��1����91 ���������91

;������/��91 ��1����
����	�1� �+0�����������	��";  F�	>+��6��

����1� ��5��	��	��������� ��6��,
�� A ��  ��1	��"����,
�;

�/,
��1����+��;&��5���91��1���;���	�/��/:���+&�.  ��,
������5�

��91��1���;���	�/��/:���+&�  ��	>�1���=6���	 ��
+��	�;����

�9&�=	��;�=	 ��1���;���	�/��/:���+&�  ��,��1���1���&�� ���+�

��&�"+������;�=	���/��/:���+&��;&�1���=6�  �/����1�����;&

�����:��:	��1��  "�&��5�	����:#��	�%	1/��/:���+&� ��,
��	��

��,
����91 ��,
����� ��,
����� ��,
��%�;�&���6�������6  ����&��

	�	���
/��/:���+&��1����5���91.

��
���+��&���=		���91���� A 	>�1�  /��/:���+&�����9��

	���;��,  �1������9&��5�/��/:���+&�	���;��,  �1�������//��

	>	���;��,  �1��������	��1����
���	Q��91"�/������SL	

����	�1� 	���;�� ��
������	>�;&;  %�&#������ �����7��6�	>

	���;��,  %�&�	:Q���
��91���/��/:���+&�	>/,6�;��.  ��;9�;&

�;�N����6�1�������
�����,���91  	:Q�/��/:���+&�	>/,6�;��.  B��6�

�1��+�������������	���;��;&��F&�����&�� ��,��1�+���

��������6� A ��1�������%�	���6� A �
��&�� 	>�:;%�&  ����	�1�

����9��	���;�� ����9&	���;�� ��//��	���;�� ���	���;��

��5���91	���;�� 	:Q�	>/,6�;��;  %�1/�	��������6 �����	��91��

	:Q� �����,
���9��; ����
�
���
���������  ��1����
��>�	���91

�
�%���,  %�&����������	��	�1��6��	���	�1��6�  �,�

%%
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���	+���91�������  ����:!	:���1�� A 	>�:���"�&���	�;"�

�������1����6�����	����91�����,  %�&�+�/�	�/��/:���+&�

�;&��1����.  ����=
������	��91�������,  /��/:���+&��1��

��91	���;��  ��6����1���+�/�	�.

B��6���"�&7�	@:����(��6�������
  ����=�'=��&���6��&"�&

��	  �1�"�&��5���91 ���;��
��5��	��	���������  "�&���
����
�:;

��1���
+��
���;&"�����9������;  B��6� ��
��
���+=������������

�=;',� motto ��,�������
�1� 	���&��+��%�� ����6��"��9 ��5�

��91��1����� ��5��&�;  �/,
�"�&����	����5���91��
�
����
�:;"����

�9�����  ��+��;&��&��	���
/��/:���+&��1����5���91 %�&�

+��"+��	>�9����; �/����1�+��"+����1����5��������':

�
�%���  ��+=��9����;&  ��,
������	����5���91�����':�
��.

'&��:(���	+���91�&��%��)  ���	+���91��D9	������������

	����91��1�����@RT��6  +��"+������5���������':���1��6�

����%�&�;  ��+��9��;&��1�����1�;  ���&��"�&+��"+��1�������
+�

����5�����������  ��+=�+��9��;&.

B��6� '&��������=
� ��1���&��	>"�&�;&�����������;��6	�����

�&�� 	>;�  %�&��1�:	�� 	>��"�&��5������6�������� 	>��+�/�

�9&�=	�;&  �1���5���91��1���
�� A  ��6  +��"+���9���1����,  '&�

�1��	����5���91��1���
����6  +��"+��	>�9���1����.

�;�N����6�:(�
���91	���;�� �1�����	������9&�=	��;�=	 "�

+��"+��������	�;9�&��  �1��:(�
���91	���;��  ���&��������

%4
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F�;%��	����	��&��  ��
�:(+��
��=	������� ��,����	&���6��;

;&�����,
����;.  �;�N����6����
�	���;��/�����"�&"	�&	�

/��/:���+&� ;&��	����5���91,  �;&�
�	���;������ 	>��"�&�=	'=�

/��/:���+&����6�  �1��;�N����6��5���1����,  ���+��9&�=	�;&���.

B��6� ��"�&�=	'=�/��/:���+&� "�R�����
��5�F9&�������9��:; "�

���+�������!!�(,  %�&���������5���91�
����
�:; "����2E��

�9�����,  	��	�� 	����91 	�������1�� A.

��,
��;&�����	>�;&�����1����6;  '&���1�;&�����	>��1�;&���

��1����6  ��,��1��F��!+����
�	���;���&��  ��	>���
�;&������

�=;�; �;"+ ��1�9&�=	/�"+.  �;�N����6'&������+����;�=	��1����6  �1�

�
�	���;������9&�=	����"+  �1��;&�
�"	�&/��/:���+&�,  �;&�
�

"���������/��/:���+&�  �;&�
�"�����������1���;���	�

/��/:���+&�;  B��6����+��
���;�� ���	���;�� ����	���

;�� 	������&��  ��+��;&�	�;�����9&�=	��
'9	�&��  ��1"�1���;&��

����+����5�.  �������+����5��&�����
�	���;�����	���

;���/���������	+���	>�����,��	�  %�1����1�	�������9&�=	

��1����
�1���6.

B��6��;�N����6�������5��	��	���������  "���������

�;���	�	�/��/:���+&�  ��
�1��/�������
+���5���91��1����5�

�	��	���������;  �/����1���������6����,� ��	L���

��������;  '&������5��	��	���������  ���	>+��9&+	��������

�;&#;��1��.  B��6������������9��:;�,�/������  	>���	Q%	1

4�
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�:������;��6�;&#;��1��.  	����5��	��	���������  ��	>��

���#���)��1����6.

B��6���
��
���#�	�)��6 ���/�����+;"�&����#�	�� ��
+�

��5��	��	��������� "�&��	��
�:;��1���
���+�����;&.  �������	

�,
��1� #�	�/����� �������6%���1��E���&,  /��%���1�	����,

#�	��%���1�������:;/&�;  #�	�/�����-�E���&�����������

�1�������:�%	1������:;/&� 	>����1����6���.  B��6���"�&

��&�"+���������������1����#�	�)  %�&�	>',������������

�6�  "�&����;��91"�"+  �1���5���91��1����5��	��	���������,

+��1��"�&�9&+	��������  ��&�'=���������  ��1���;���	���


/��/:���+&��1������ �1���9&�=	,  �1������9& %�&�	>���/�	���.

����6+��&��/9;��	��;��=
� 	>�,��1�  	����&�'=������"�

�	@(���1����6  ����	�;&�1���5�	���;&��
���
;���
�:;��
��:@�)���

+��;&;  B��6��:(���+�+�������6��&;&��  �1��	�;��������=
���1�

"�&�����������	�;  �,�"�&���;&��
���
;���
�:;��
��:@�)���+��;&.

'&���1��1���6���	>�����������	�;  ��1�&����"����;1� ;1������

�;&  ����������;1�"�&�;& �1������������	�;,  �	�;������=
�

��1�;&��
���
;���
�:;��
��:@�)���+��;&,  ��%�1������5�������

	�����().  ��
��	��+������	�1���;�����;�������	.
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����>�%	1�� %�&������;9	�%�1"�%�1��6  ��	>	��+��������

��1'9	  +��&����	���:�	�����;���;��
�������������.  /�	

�������������;�&��	�"��9���
�1����1��1������  �1�/���+&���1

�&��	��"�&����:�	�����;.  �6�	>'9	������  �����F�;��������

%�&���+����"�&��,
�������������"��9���6  %�1����=;�
�"�����

�!!����������  �1�/���+&���1�&��	��  ��	>'9	���,��	�

�/��������>�������,
������������������
+������  +=�',��1�

/���+&���1�&��	��  /���+&���1��>�;&��"�	����
+�"�&�:�	�����;

%��DS��	�)��6.  '&���������������  ����"�#�	��		>��1��5���

+���%�1��;� ;�	�1��	�!&�.

�8�)���*��%�����	������	  ���!�	�����	�:	 A

����7� ��,��:	 A %��  ��6����+�		����;������� ��;

������� #;��B/����1����
�	>�,���+�	��':����  +�		����


��:@�)%�1���� A �9����,6����  �9�������:������,6�������

������
�%�����5��9����:������!�	���;  �����1���	�"�

%�1��6  %�1�����	�"�%�1��
�1� ����1�9&����,� ����1�������	��

����1������ ��1����6��1������;  ��1���	�"�%�1��
�1����9��

��':����  �,��9����,6����J=
�����1+����5����.  '&���91"������

���������� ��91"������  ���!�	���	>����1�;&  ��	>�&����

�&��	��	��;& �&���9&����,�+��;&.  ��
��%	&����
�������:  ��1�;&

%	&�����������!�	���	 ��
�&����:.
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��<@		,�@�%�����("@�  ��1�B/��%�1�����  ��':� ++�

�1�� A ��1���&��������9	�&����&����,�� �6������
+�"�&"���,
��

���/����  �����1�� A �6���;���1���6 	������;%���

�1��������:	��  ��1��1���+���;  ��� !����	.  ��6	>��1;9����

#�1�������� ��
�����
����1���6������������#;���1+����5�  �	

����1����1��6����"�#�	��6 �:;�=6����/,
����� ?  	>�/,
��F��D,

�F�"�	���������  	>"�	�����������������		�1���1���,
�"�

������6%����"�&��"�	������:���������,6������������ ��1�

��
�'���) ��
��,����.  ��6����5���,
����&�"+F�;  ����5���,
�������
��

������������		�1�;  ��,��1�+�"�&������:����
��
��1����91"�'��

�
�%����������	�:�	�+ ��
��1����;&���:�	�+  ��"+�&�����,��

�'���)��
	�����F����&��91�&��"��6�  �:�	�+������	>�/,
���,6����

������  #;��B/����1����
�	>/�	����:� ���:�	�+��	 %�1�1�	>

�/,
���,6�������������"���
�:; �,��1����
�	��+����5��6��6�

�/�������&��	����1��������+��	;  ������	����1��������

+��	;  	>�/,
���	�����������/�F9	��;����%�1F9&�;���  ��	>

� X��E������;.

������
�1���/��)	�	�&����	�� 	�&����	����6  ��

���"�&����������>�%	1��	�&����	�� 	�&����	��  ����

����F9	��;	�&����	�� 	�&����	��  �&���6G��)
��&#�	�/

�����)����"��C��#��  ����	������% village �@
	 + ����

����	������% town ����%�"��)��  ��(	&�8�)���&��	.
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��V�#�����	,�@�%���,�<@	���%<@	�)&	@����$�)���/&�����#

�,�/@���#  	��"���"�����,��)&��$�����%�� �-%�	����#�

����%��.  ����%���'	����%�����������#��	����#�����

������%��#���*��"���#	
��#��� 	�/<	���� �#/������

(@&#	
���%�����,���& �����#������	������%�#�	�� ��	��

�'�����������	��&.

%�1'&���91	������ A �1�� A ��1����91�&����>	 A  ��	����;�1�

	���1���
+����5���
�:;  ��1��;�1�	��/,
�+�	��#	� ����;���

������	� %�1���%�1����	�  ��1��"�	�:���/b �:	����6 J=
���91

��1�� town.  ����6'&�+���91	���1����91�&����; A ��1	�
��91�&��

�1�� A 	� %����;�1�	��B/����
+����5�  ��1�������+�������

���.  B��6� ������;���,�����	�;�=6�  �/����1�	����
�&��

��91	���1�����"�&��;���,��  ��	>���:(�1����������:;���

��/��	������������  ��'�:���"������
+�"�&�	�;����

�:1���	 �	�;� !���:1���	 ��1"�1�/,
��������;  '&��/,
��������

%�&� ���&��	����;�;���;  ;��6���+=���;%���.  ��':"�#�	

��;%����/����������	�����:@�)������	����1����


��6��:;  �,���1��������� %�1��������': ���9����,6����.  ��
�

��5���':������	��1��� #�	��
���;%�����':��	��&���1��6�;

��
��9������� �9���#�������	��1��� ��':"�#�	+����,��DV�

�/����������&��	��%�1�&��.  ��
 ���	>��1�;&%	&��
�&����:  ����

��>�%	1�� ������#��#�7��7 ���"�&��%	&	���
�������:



������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)


�%

%�&����	�%�1��
�������:.

����6	>��'=��8�)���*��%�%"���  ����'=��6��������&��

%���������>�.  �������>� �,��1�"�&	����,�� "�&���� �����

������	�%��"�&;��.  �������&��	>�,�������:���&�"�1	�#;�

���.  ���������6��&��%����>�  ��,
����;9������"� - ����7�

	>%���1�#�	��6�����������;	�� ���;�:	���� �:	�
�#��.

�&�����;9"�&��>��&���6	�����	1��  �1�#�	�����������:	����

�:	�
�#�� ��;�1�	���1��;���,  ����6	>/�����+�%	& +�����

������ +���:;������;  +�����;&��1���� 	>��>� A 	���91;

���1�������.

��,
����������6����+�	�������������:@�) �����:1�-

�����':����  ��:@�)�9����,6������
�	�1�/���+&�  B��6�

/���+&�+=���#�@  "�&��:@�)��1�9&+	����  �9&+	%�1��������� %�1�

���	� %�1������,6����	� ����1������:�	�	���	� ��,�

����1���91������  �/,
�� !���������;��%;�	>���  ��	>��5�

��,
��%�1������,6����	��6��6�.  ��
 /���+&���#�@��:@�)"��9�

���J����  �������/���+&�%�1�7���1���&������"��9����

J���� �/,
�%	&�,���:@�) ���;���:@�)��
����91/���+&� ��
��1��,
�

D �/���+&�.  /���+&��1�����;�;���"��9����J������1��6�

��:@�)	>%��	��! ��1����
������������;�.  /���+&��6���5�

�6���;����:	��
�  %�&�	>�1��1���&������;�;��� "��9����

J����  ��#�@��:@�)"�&�;,�;�&����91;&��������.  ���&��



%�������%�����@;$2������A�$!
-7� 
�4

%	&��"��1���=	 �,���1�;9���
�/���+&� ��1�	�&���������

/���+&� ��1����������	�/���+&�  ��+=�+���:;������"�

����1����:@�)	�����;&.  ��
��:@�)"+��������&� '=����;	�&�

���������	�/���+&� ���������	�/������.  �,� ���9��

��,6������
�	�1��9��/���+&� ��,��9��/������  ��
����	�1�

���������	�/���+&� ��,�	�/������  /���+&�	>������

;&��	��	��������;��
����	�1� '&�������/���+&���	> ��5���,
��

��;�;���  ���;���	�&���1���1��6� "��9����J���� ��
���"�&

��:@�)��5���1�����&�� 	>"�&;9F����	��������	>%�&�	�

�:(�������;9���"�&;� A  %�&��:(	>�������9& �1���,
���'��	��()

"�#�	��5���1���� ��
��5��Q�	�����+�	������.

����6������	P�	���1�� A ��
�,���,
����+�	�������6���	

��	���  	1����&�������	>��  	���������������91	>��  ���

������%�&�	>��  �:(��&�"+��� ?  	1��+����������;&��J6��

��  	>��F��&����
�	�;+�	������  �,��&����	������������/,
�

������.  	���������������91 ��	>�����B�������,  ���>+

������%�&� 	>��F����&������	��	���������1��  ��1

��6�J�	���;&�1�� A  	1����&��6� ��
��5���	P�	��'��� 	>�,�

������>�%	1�������:@�) ��
����6���:@�) ��
�����+��"+���

��:@�) "���
�:;�&�����������.  %���1�	1����&���������	

��� 	>��F�+�	������  	�������������	>��F�+�	������

������������>+%�&� 	>��F�+�	�������,;��,6����;&��5���� A
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�T  ��	P�	�����1���6���%	&��	���1���1����  �6����)	���B/��

��&��B/����,
��  ����5����,��	��;>	 A ��
�9&+	'9	��6���%�1��


/:���1��6�.  �:(���������=	'=��;>	 A  ��
���"�&"�&����6��'9

��6��� "�&'9��91  ��6��'9%�1��
/:� �9&+	%�1/:���1��6�  ��1�9&+	��
"�

J�	��
�	��	��,������
� A ���6���.  	��%	&��7�������

F���������� 	>%	&	�"��	@(���1����6.

�;�N����6��	>��F����&����	��� �6���&��6���� �6����

	���  #�����+�� �����!!�(	>��
�	�������=6���	�1��;��  /��9+�)

�;&�����
�1�  #��+�����;����91��	�������  ��,�#��������

��
+��&������91#��/�����/!���  ����	�=6� A +����,��,�.

��
����5�/�@�����':������
�;,�;/�1��  ��,�/9;7�@�#�	#;	

	>�1� �=6�����  ��':�������=6�����  ��+=���5�#��������

%��#��+��.  ��1"�1�1���,
����;%��� ��,
��� !������������

��5��&����:;  �6�����5��������:.  �������"���':������1��

�=	��J�J&��	���91���� A �6� �
�%�����5��&����:  ���"�&

���@R	�+"����������1;�  ���"�&���� A �&����1;�  ��
����5�

F�����%�&�  ����1"�1���:;  %�1�1�F���6 ��	>	�����5����:��	

�1���=
�  	>��#��������%��#��+����	��.

��,
���	�
��	����:%��F���6 ���6�������6��1�� ��%��	

�����6��1���1�  �������%������$�(�����%�)�' )�*���$�(��

���%G@����%���#  "'0�,��#&#��  ���%����$��)�'���&�%��$�

G@�&#�;  (@&#���%����$�G@ ���&�%��$��)�'������&#�.  ���
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�������%�� ����$���&(�����%�)�'����%���#)�*�G@����%

���#.  	������&�����#����$��)�'����%���#)�*�G@����%

���#  �������%���������,�	������������'� �����%��

���%)��.  '&����;9�6���;%�&� ����5��6����:%���6�F��:	��
�

��  '&���1��1��6� ����1��5��������.  "�&���;9���:"�&�=	 A "�&

;� A  ����J�J&��	���91��5��1�� A �&�� A ���,���1��#J1.

����6��;9	�"���
���
������  ��,��1���
��',��9��	�  ��
�

���1���6�;&%	1��
���
	�������;�9�	���91 ��1� ����� ��1���������

�]����� ��,����!�"�R�����
��5��]�����.  >�@�����

�8�)���	  �/����1�����5���
�;=�;9;.  ����1� H�����I ����

'=���
���
���������;=�;9;  ����
��+��"+�������
�;&/��;&��>�

�������6  ��
+����������#���) '&�"�&'9	����  ��;=�"+�����91F�

��
�1�����'��.  %�1�;�N����6���"�&�������5���,
���	��>;��  ;=���

�91������5����	���+��  ��,��1�����5������	���+��

�������  ��1"�1����� %�1���������	�1������.  ��
+����������6 ��+

"�&��5����,
���,��;&;���
�:;��
+�/��������	>�;&  %�1%�&���/�

����1'9	  ��	��/�������
�J=
���5��&��=	%	1�������  ��5�

�&��=	%	1�������;  %�&�'&�/9;'=�����������!!�(;&��%�&�

��	>��
�����@.  ����������': ���7����	 ��
�����	Q	��()

��6 '&�"�&"�&'9	���� ��	>/����91��������;&���,��	�  /�"�&F�;

����  ��	>�����"�&	� 	�����5���,
����,6���� ��5���,
��

���	���+��.
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�

����6 ����������	����7���=
� �,���1"�1��':  ����5�����

���������; �����=	 ������� !!� �9&+	"�&���� !!�.

'&������"��1����!!�(��1����6��	>����
�����@"�	����
+�/�

����'=��������  %�&�����	����
+�/�����'=���������;&�
�

%��� �,���;��������.  ����%����#	N���% �������(�#%-

)�>�@����%�#	�'�C/��!�������	#�� Buddhist art  (@&#

���	
(�#%)�����'�C��� )���&(	��@�	 )�)��������

����%����  ��&���#����$� Buddhist art.  G�#��(��(@&#����%

�������$�C����@�  ��2�	�#	���.  Buddhist art ����������%

���� ������#��2'����%����.  Buddhist art �,�������
%�������
�:;

�:�:���
�:; �1���+���)��
�:; ��
+�����
��+��"+�� +�	�����:	�)

��5�������1���:	�)  ���:�B/������ ��1��������������)%�;

�
�%����,� Buddhist art ���/��/:���+&� ���/:�����@�

���;��.  /��/:���+&���1����9&+	/��/:���9� ��,�������':

"; A  +����&��"�&��5� Buddhist art ��1����6 ����1�������

/��/:���+&��1���9&'=���,
�������%�1�	��81�����J=
�	���� �����

��:@�)��
��5����/�� ���:(#�;�&�� "�&	�����5����:�:@ "�&

��5�/�������) ��
�,� Buddhist art.

�;�N����6������������&�� ������
��� ��5���':��1���;���

�9&+	��1���6 ��1�9&+	�������
+��� A ���1������  %�&��1�����1��1���

	>���	�����5����,
���,������':����  ��5���,
�����	���+��

��.  /�	�������� �]����� 	>���,��	� ����"�&;� ��	���
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1

��5���������':������
 ��=6��:	�� .   ��
 ����	�1���������

�]�������6 ��
/9;'=�	���	 �9��	���	  ��	���	�
������

��5���������':���� ��,���,6������	�=6��:	��  +����"�&

�	��;&�������:	�) ��1���"�&�	��;&������7�/.  ������!�

%�&�	>��
��1����  �,���5���,
��/9;��,
�� ��1����
��6��:;  ���,����

������&� ���9�2SX��9�	!�� /9;�;&��	 %�1%�&�	>��1����������

�/���/9;�����	������,���������+�����':����.

����6	>��'=���
�1��������
�:; 	>�,� >����  �����J=
���5�

��
��9��:;��,���5����;����/���+&�������6  ��,
��������,�

�]��������	�
�� ��5���������,6������%�&�  �����	>

	�����5����,
�����;��	�����  ���;��	������������
��5�

��':����  ����
�������+�����  �����;,
�;
����91"���':����

�����	�����5����,
�����;��	�������������1���6��  %����


+���5�F9&���  ��,������"������!!�(  	�������5����,
��

���;��	��������/�	��':����.  ���������+��������	>��&��

�;"�&�9	��
���1� %����&��%�1�	� �/,
�"�&�9	��
���1�  �9	������

��1����1���
�;������
������,
�  �����&���;���������"�&�9	��
�

��1�.  /9;	���� A "	�& A �1�� A 	>�1�  F9&�������+����������)

/��������:!��
�&���6�  	>�/,
�+����;��	�����	���		�1�

�:(��;9������  �/,
��������������������&����� ������

�	����� ����"�!1#��#�j�� ������5��k	%F1������.

�����	�����5����,
�����;��	�����  ���/�	��':����



������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)



2

��������1����6  ��1��91"��9����������5������  ��
+�����:���

"������!!�(.  /�	��':�����6�#�	��6 ��1���"�&��������

�����91������� 	��;=�������������5����,
�����;��	�����

�����  ��1��;�	>��5����,
���,������ ������������5��k	%F1�

"������':�1���.  ���;9#�	"�&	�&�� A  ���;9�������
'9	"�&

'9		����� '9	�
����;  ;&����	����
�����'9		�����"��7�/��1��

��6  B��6������+=���1�1��#�	  %�&���:@�)	>/�
���1� �1�	����

��,
��#�����������  +�%	&�������"�&;��=6�  %�&�+�%	&�;&

��1������1�.  ����':����+���%	&�������"�&;��=6��;&��1����

��%�1+������&��5����,
�����;�������������91�
����.

����6��'=�	���=	@� ���/9;	�����	%�&� ��,
��	��>-	!�

"�	����������
%�&� A ��  F�+�����:�"���
��6��1���6� A �1�

�;�N����6�����	���=	@� �/,
����"�&�������'���������	�

/����5��+&�"��:	��'����.  	���=	@�������������6���/,
�"�&��

��������' ���������	�/����5��+&�"��:	��'���� �,��1��&��

����� �1��&����
�J=
���1"�1��':����.  	���=	@���5�2 	2E�����

��':����  ���=6��/,
�"�&����1��&�� ��
�J=
���1"�1��':����  �
�%���

�,�	�����������	�/���+&� ��,�/������"��:	��'����.  B��;

�:	��'������
+�%	&��  �/,
�"�&�;&�����
�J=
���5���,
�������':����.

	���=	@�	�����	��5��������S��+%�1���':����  ����&�/,
�"�&

��:@�)�����'���������	�/���+&� #;��:	��'����"�������6.

%�1��1�;&���������1�	���=	@���
%�&+���+��&����5���1����6



%�������%�����@;$2������A�$!
-7� 

0

��
���	������� 	����"�&F�; 	�������;�@R̂���;���=6���1��

F�; A  ��,���S;#�	������1��F�; A  %�&��;>	 A ������	����

��5���1���� 	>;9������	>%�&�	�  �;>	 A ������	�����9����,6�

��� �
�%����,�	�����������	�/���+&���
��=6��:	��.

����6	��>-	!�	
�G@��$�	��"&�"#&� �/����9��	��	

��,
��	���=	@�%���&���&�  �&���&�"�&/�����"��1 A ��6  %�1

%�&�	���&���&����#�	"�� ++:����6  ����F��� "������
�1��&�

��&��/,
���1"�&��:;����������"������':����  ��������

�1� �&���&������,
����	����"�&%��	\"�&"��1 "�&���\"�&��9

"�&��	�� ��1����
��6��:;.  ��
���&���&�%�1"������6 �/����1�

���#�	����&��	��  '&��;&��
���6��	�� ���;&�����;&��� �;&

�����+����� �;&���:�;&� ++� ��
��5�	���;&���������F9&�,
�

B��6�+=��&���&�%�1�����1����6.  ;&�����:��6 	���&���&����#�	

��+=���91%�1"����������	�����	����� "�&����������

	�����1����
��6��:;  ������"��1������
������	1���,
�� �/,
�+�

"�&���"����	��	�1��;��  �/���B��6�F���
�,���,
��	��� ��1�

	���:����	��� �/,
�+�F����=6���  ��	>F���%�1��': ��
+����

"�&�����"����	�=6� ��,���1��;���
�:;	>��5���':����5�� ++�

��������������F9&�,
� �,�������F9&�,
� ���������F9&�,
���	�=6�

��':���;��6��	>�D[��=6�"�#�	.

����6���;9 ��,
����/9;'=�>@C��� /9;'=������  /9;'=�

���� A ��
+�"�&��:@�)���������;��=6� ��R��������!!�(



������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)



/

�9��=6���6  ��	����&�"+F�; 	������ ������; 	����������

��
���
+�	;��!!�(����"�����
���6� ����5���
���
�1�+��	

��!!�("�����9�  �/���B��6�	��/]�����+�����#�	"�

���� ++:���6� ����5���,
����':�6��6�  %�1���	>����	�1�/]��

���+�� �/�����1�9&+	��+������+�� ��,���	��/]�����+��

�6�"+�1�+��	�'��	��()�����!!�("�&;��=6� 	��	�����5�

��,
�����	��&�� "�&+�������	.  ��:�%�&� 	>����	�1�"�#�	��6��

	�+	�����91"��9����;�	����	�=6��:	��.  ����5����7�@�

�������1� H��>�	�+	���5�;�	��I  ���;&%	1#�	�����6 J=
���>�

	�+	��1���5�;�	����	�=6��:	��  �,���>���
���
+�������#�	 �1�

+���5���
���
������:�#�	 �1��#�	  ������9����':������5�

/���+&� �
��,���>�	�+	���5�;�	��  ��>�"���
���
+����"�&

��:@�)B����� ��5���
���
��:@�)���+��&��	��.  #�	��6��+=�

%;�B������; %;�B����;&��#���� %;�B����;&��	��

�,6�%�1� 	���������&�� ��>�	�+	���5�;�	��.

����6���	>�=	;9 '=�������� �	��91"�R�����
��1��"��������

%�  ��1��"���&��	��  ��1��"��+������"�& �/,
�%	&���'��	��()

���#�	.  ����6�'��	��()������&�����#�	�:	���;��6 ���&��

%	&��;&���������  ��+��%�	�������'�; �1���,
�������:�

������>����������5���:@�) ��&���
�/,
���&���
 �����	��	�

����5�+���������	� ��,��1���,
����//�� ��1����;����������

%��F9&�,
�"����/:������� : ����������1���6  ��+�%	&



%�������%�����@;$2������A�$!
-7� 

3

�'��	��()�1�� A ���#�	�;&  %�1���	>��1�9&��1��6 ��1�&��	��

��1��&�"+%��	>��1�&��	�����������
���	�1���,6����.  ��
���
+�

�1���;& ��	>��5����  ���,��	��� ��9	����
����91"�#�	 %�1

��1���	�� ��	>��1��������������.

����6 ���	>;9"�&������;�	��;��=
��1�  ��"�#�	�����6 J=
�

��5���������':��������%�&���6  +���>�����������9��:;���1�

��6 �1���5�����;>	��1� ��5������
+�/9;'=�	�"�%�1����������

	���>	�&��  /�"�&�;>	 A ���������/9; "���,
���������  B��6�

+=���5������&�� A "���������� �����������"��&�������.

��"�!1��#����#�	 +���>����������5���,
���1���� ��>	 A

�&�� A �����:@�)����=
� ��%������������'�;;  ���',���5�

��,
��+���������>	 A �&�� A ��1"�1',���5���,
���Q�������� ��,�

����� ��,��1�/���+&�.  ��������,
���������,�/���+&������

��&"���,
��+���������>	 A �&�� A �������;>	 A �����"��&�������

��1��6����.  ��1�"�&J,
���� "�&�������/,
����b�b ��5���,
��/9;

��>	 A �&�� A �������
��;>	 A ���	�;>	 A  %�&���#� A �6�

��1���.  	������������ ����������� ��5���,
�����	�9	

��>	 A ���	�;>	 A %�&���#� A �6���1���.  ��6��+=����,��	�

�1��	���&��#�	���;"��1�=6���.  ��,
���>���;&���;>	 A ���;��6

"�#�	��%�1�;>	 A ���;��6  ��	>����
���7�/��5�#�	��1��"��1

�=6���  �;&�������+�	/���+&�"�R�����
��5�#�	%�1���	P�	��

#�	%�1���	P�	����
'���  ����	�1�"���
�:; ��	>��5�#�	��




������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)



%

��&����� ��&������� ��5�#�	����������	��� ��5�#�	���

J���� ��5�#�	���/!����  ��5�#�	��
	����'9	/���+&���#�@

�/���	����
��:@�)	�����5���������':���� �9����,6�������

�������
�	�1�/���+&�.  ��
 �����;��6��	>�,�����
+�#�����VW��

#��� %�&�	>��	��	�&����#	���;;��1�  	9+�%	&���'��	��()

���#�	  ��	>�,�����6��#������&��#���  �6��#�����
�����

�&����	>�	��	��
�	�1���
��VW����%�	.  �:(�����7�//+�)���

��;9�'�;  ��VW���6��#���+�� A %�&� ����6��#�����
��
�	�1��6� ��

�&���6��#�����%�	  ��
�,�	��%	&���'��	��()"�#�	��
	������5�

��91+���"�������6  �/����1��6��#�����
������&����������	��	

��
�	�1�#�����
��VW����,6�����91��%�	  ��
��5�	����:��������	��

%	&���'��	��()"�#�	������6.

�:(�6����� �����"��������6 ;&��	���9��/��/:��

/������ /����8) ��,�������� ��1�����������1���6�	����

�:(��1����������6��#�����
 ��5�#�����		�1� ���&��

�6��#�����%�	 J=
���1�	��	��	��1��6�.  ���������1�	����

����#�7 ����#	�� ������� ��6��	>�	��	 ���+�����	�1�

�6��#�����91%�&�  ����6�������		���������
�9����,6���� ��5�

F��������#�7 ����#	�� ������� ���&������#�7 ����

#	�� �������  ��6����5���,
���1����&� ��5���,
���1����/� ��
��

����6��#�����
��
�	�1� ���&��#�����
/�;�/��&��.

��%���� < 	�%�3�!������:�)���#����������



%�������%�����@;$2������A�$!
-7� 

4

�*�������$%�����(!�=�����'>!��3����+?������.




��




�


%$�'�!�$���������"�	

�$��������	����(��

#������	��������

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

�	����� � ����������!�  �"#�"$��� 
%.= $#�&'#*+$��*��




��




�1

��������	� 
����%������������� ��������,

�	�����������+��������) #;����&�"�!1�1� ��,
�

��������#�	 ����5�	����������6���
 �� "�

����6�6�  +��;&	�1��#;����&��1���1�  '&�+�"�&�����

����#�	 �&��������	����,��%������	��������.

[���� ������������'"����	���]

�	�
��	���,
����6 �������++�D ���1��&�"+  ��,
��+�	��1�;&

D ���%�1�&�	>��  ��,���1��++�������,
�� �	�
��	�����	��-

��,��"�#�	 "�������6	>��; �/���B��6�+��&����	�������

��#�,-�

�� "#5�5# �0
/

�



������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)


�2

��1���
+�����;& �/,
�������&�"+ ��+������>+���#���).  ��"�&

�1���=	�����'=����&� ��
�;&��������%�&��6�%�1�&� �	�
��	�

��,
����,
���������#�	  �,�����;&/�+��(��=	@�	������-

���;� "�	������������&� A.

��1� "���6���
��=
� /��������������&�"+ "�&;���
�:; "�

����1� ���� 	� ����1� #�	  +�	���
��9&+	��
���
����	�1� ����

��,� /������ 	���
���
����	�1�#�	/������.  %�&�	>/�+��(�

;9'=��'��	��() ��,�/P��	��()�1�� A ���#�	 "��:�� ++:��

	>��>��1�  #�	��6�����]��	�� �,������+��!	&����&� ���,��

��1��	��1���
���.  �����+��!"�#�	���	1����&���6  	>��5���

��1���&� A  ��'=��:�� ++:����6 �+��!��1����>����	��1���
���

��1����
+������	���1�;&  F9&��
�����:�����(�	 lZ\pZ �T

	>�1��+���&�"+�;&;�.

����6 �1��� ���	>/�+��(�;9	�"��&���
�1�  #�	��6���+��!

�/,
�����  ��	�����5��+��! �/,
�������������#�	�
����

������%�&�  �/������:";;  �/������:�1� #�	�+��!%�1�/,
�+�

�1������#�7� #��� #��� ��6+�+�����,���1 ?  	>�&��/�+��(�;9

;&������� �1� �����+��!"�#�	��6 ��1�;&�+��!�/,
������� ��,�

�1��;��� #�7� #��� #���;  �+��!��%�1"������
+��1������

"�&��#�7���,����� #�����,�#	�� %�&�	>#�����6 "�&��
� A �=6���.

���:F�"��&���6 �����1����;�;���  �/����1�;&�������+���

#�7��
���� ���+=��������"�&����	��	��	�1���
+����5�



�@�+�5�@������!
-7� *@!
�9��%%���'�B!
�%%�����2�
����"� 
�0

��1�����:;/	F1��  �&���&�"�&����	��	��;  �/������	

+��;& "�&��	��	��  	>�������+��! �/,
����#���)%	1#�7��6�.

����5�	���1����6�6�#�	  %�&���5���1����6���2E�������	

��
�������	�1�/�	2�
��6���		�1�;  �/����1�+�#;������!

��,�#;����:����	>���"+ ��,
�������	Q�1�  �����+��!���

��':�6� /�	2�
�����;&;� ����;&��>� ����;&��	  	>����+��!���

2E�������	  %�&��1��� 	>�1����������2E��������	;

��1"�1������B� A %�1�;&���������]�����%�1��������

��,�����7�/���#�	������	 J�	������	��6"�&��;��;&��.

�����6	>�&���=	;9"�&��>��; ��,�����������1�  #�	����

��	���&���� 2E��������	��6���&����  �/����1��=;�
�"����

2E��+��"+;  ��1�1����"+��,
��	&����&������': ��,������,6����

��,
��	����,
����91;  ����"+��,
��+��"+ +���5��]��������

+��"+.  ����6/��]�����2�
������	��&���  ��5���,
����:	-

�������>;��1�������':�����,6������� ��,���������+

�����;  ���2E����6	>����1�;& 	>������]������6�  	>�����5�

���1� ��;�6�#�	�9���]�������,6���� �,� �]�������
����	

�1���':���� ��5�����	&����&������,6����.

��,
��6�#�	����	���1����6  ��
��1�� A 	>����
���� �/,
�����

��5���1����6  ��
����!��
�:; 	>�,��1� 	���=	@������"�#�	 �;&

����
������5���,
����':����.  	���=	@��+��!��	  %�1�+��!��

"������':����  +�	���
���
���
����	�1�������6��1������ A



������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)


�/

��1�;&��������"+  +�	���
��������;�����/�  	���=	@�

	>��5���,
��#�	����;.  ��:@�)	>�����+��"+��
�����"���':	�

��1����>���
;  "�������6���	���=	@��
����6�#�	 	>��5�������

�1���
���
����	�1�/������  /������	>�1�� A ����� ��1���	Q

"�#�	  ����	�1��������1����#�	;  %�1	���������:@�)��&���

����#�	.  ��1����6�������	�1�	��������#�	  %�&�	>�;,�;�&��

	���1�����&��  	>���/�+��(�;9.

����6 ���	����	�����=
� 	>��/�+��(�	��1��� "��&���


�1�  '&�+�"�&�����������#�	��	 ���+��&�������1���� ?  ���

�;&���&��1� '&�+�"�&���������#�	��	 ���	����
��=
� 	>+��&��

+;����	���=	@�	�����"��1.  ��1�"�&����	���=	@�����5�

��"������':����;  +��"+�����:@�)�6���; +�����5�������

	���� �����	>��1��,  ��1���������91�����������#�	  ��6	>�;&

/9;	�#;�������;%�&�"���������6���
�	�6�.

�1���	>�;&/9;"���6���
�+>;#;����&��1�  '&�+�"�&�����

����#�	 "����	����
��� �&�������:�������QRS	�����"��1;

���������1���:@�)"�#�		���������+B���QRS����5�����-

��QRS  �,����F�;����5�'9	 ��1����
����	�1� ��� H	�+	���5�

;�	��I �/�����&�"+F�; H��>�	�+	���5�;�	��I.  ��
����	�1�

�&�������:���,
����QRS	�����"��1.  ��
����1�������QRS�6� ��

��1"�1.  �&����;9	�����"��1�1�#�	��6���������:	�)�/���

���� ?  ��+�/�����1�+����/������:���� ?  "�&;9"�&;� A,
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��;9	�����"��1  ��6����	�1������:���QRS	�����"��1 "�&'9	�&��

+�"�&����5�������QRS+��� A.

��
��6��1��� �;&/9;�1���'=��&���
�1�  '&�+�"�&���������#�	

%�&� ���	����
��� +��&���=;��	������QRS ��1"�1�=;��	

���!�.  ��
�;&/9;��1����6	>�/����1�  ��	����������!�	�

�6�#�	  ��&�"+F�;���1�  ��
���
����	�1� ���!���6 ��+��1����:@�)

�;&.  ��
+��������"�&�D[�"����������;��>�  �:1������"�����

������ !!����;�D[�  +�����	�����,��	��1� ��;�Y#����"�

�����!!�(  �,�������!� 	>�����1�=;��	������QRS �/,
�

+���5���
/=
� ��
�&��%	&��;  ��1�"�&	�����5�������Y#�������

���!� ��������	�Q����#;����"��������� ��
����	�1�

������QRS.  ���&���6�;&������J6���1�"���6���
 * ��	��6���=
�

�/�����,
�����,;���  "�	����
+���&�"+ ����1�������QRS.

����6 "���6���
���  	>������;&�����&��1�  '&�+�"�&�����

����#�	 "����	����
��
 %�&�+��&����;������:�����������

	���5�	��"�!1;  �/����1���
���
����	�1���������6� �;&��,
��

������  +���1�9&�1�������5�������� ������1��5��������.

 (��%��������$��&������"����')

����6��"�����6 ��6���
 �� ��6 	>/9;;&�����&��1�  '&�+�"�&

���������#�	 "����	����
 $ %�&� #�	+��&��������	��-
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�%

��,�� %����
���6��,
���&"���
��6�1�����	��������  �/���B��6�

�����+��;&	�1��'=���
���
����	�1� ����	�������� �1���#;�

������;.

....  ....  ....  ....

��
��"�&��;;9�'�;�1� ��,
�/�+��(�	�"�&+��� A 	>+������>�

�����1����;�����"����;&��+��"+ ;&����!!�(  �1�#�	

	����+������ �/��������	�
��"������!!�( ��,�+��"+

�/����1����+��!+��D[���"����2E����':;  %�&�/�����	>��

��91�;  +�"�� A 	>�&��������1�  ��
��+��!;&����': ��1��%��

��
	������5���91��6 	>��
���1��>�������7�/���.  ��,�/9;	��	�

��	����=
��1� ����7�/��/���;9�;&"���,
�#�	����1�+��!���

��':'=���;�:;��1����6;  ��6�������:F���	���  J=
�	>�;&������

	���%�&�#;�������;.

%�1'&�#;���:�	>�1�  �/������:�1� ���������+��!"��1��

	�������� �,� 	��������;�1���,�	���
�	���,
����

+����"�&#�	��6��>	��;�;���;  �/���������;&��;�	%����;��>�

��&��	��1�	��#;;��.  �;�N����6��1��+�����,��2�
� 	>��&�� A

	��#;;��%F�>��;���,  +�	��6�����&� ����1�������>� 	>'=�

�;&%�&�.  '&���5����#���(	>+����,��	��1�  ������	

D[����/���),  ��,��1���,
���1�+��!;&��������  ��1����,��D

��1���'�D��6  �����91��
������6  "��+���	�:���/b  ��	>���,��



�@�+�5�@������!
-7� *@!
�9��%%���'�B!
�%%�����2�
����"� 
�4

	��1�����	D[����/���).

�;�N����6���'�D  	���
�����,����  	����	�:���/b 	>���,��

	��1� �;����	�����
����1���
�:1��� �;�N���;�����1��6�  ��1"�1'=�

��	D[����/���);  ��6	>��5�����=
���
���"�&�	�;��������
��

%�����1��"�!1����  ��,
����+�	��':  ��+=�'=�	���&�#;�

��>�.  ��,
��	�;���:�����=6�  ��	>'=�	���;#;���>�;  B��6�����

��1����	�;�=6�  ��	>'=�	��6�#�	  ��+=��1����
���
�������	�

�;&�6�#�	�;& "�/������;��� ��1���,�����	1��.

����6��	�����=
� �����+��!"�2E����':��6  ��"�&����

���>;��1�� ��:	���� �/��;�/��� �����,6�������  ��6��

�1������	����,  ���/��;�/�����&���1��� ��	>��
��1������	����.  ��,
�

����	������	�=6���1���  ��	>����;����������%������;�����

F9&�,
�;  B��6���+=���1��&����;&�������+���	����  #�		>�	�

+�	����7�/��
��=6�.

��
�/�����1���6	>/�%�&�  ����&�"�!1 A ��1���6	>/�%�&� ��
+�

�����>��1�  #�	��
���;����7�/ ��&����7�/��
��=6��:	��%��

#;���>�  +�	���
��������1����:	��;�.  ����
�
���	>���

��1���,  ��+�	>�������1�1�����,   ����91���	���	>���

����1�1�����,  �/���� !������	�=6�	�1�%�1	1��  	>��5����:

"�&��5��:	�)�����"����+��"+  ��F���	����5�#����&�-

������ #��+�� 	���
�#����
�&����	�1���6��	�����6.  ��
+���1

��5�#����������������6�  +���
�����	�=6��:	��;  %�&��1��5�
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1�

#����������� 	>�������		��� ��
��	��+��"+ �������:�

��1�1��+��;&,  %�&�	>	����+���5�#����&��������
����.

��
����7�/ ��,������:�"�7��"��1���:���  	>����	�=6�

�:	����1����6,  %������7�/ ��,������:�"��1������ �,�

7����	����	�� ��	>��
�����	��&����:	��,  ��
����	�1��7�/

"�� ++:�����#�	 ��5���1����6.

����6 	>���	+������ ����,����&�����1� ��1��;&����;�1�

��1"�1��&���
������ ��&���
������,
�.  2&�#����$��'�C/��!��

���% + ���	
�&�%"��2-%)�&�����%��'!�: �)&	#&�%�#�% �)&

2�	�&�% ���%�&�(��#��  ����������"����#��<@	�����&  ���%

)������&�%��*��%2-%	��)��;  R�����������@����)&<@	

��$�������2�	��������&  	
�&�%��#�	��(	&���&�����

���"#�������2��%��  �/�������=	'=�/��/:��������)

���/��/:���+&��1� :\

@�=�����")� �#$%�+�&3�	�>��$������������>3����������

����+�� �������)� ��&��A�>,  ����"��� �=�����BB��"!C��

�#$%�+�&3�	�>��$������������>�������� �������)���&��A�>,

��%����������������"���!���=�������+0�(+�#$%�+�&3�	�>

��$������������>3���������� �������)� ��&��A�>D.

��6��5�����������)���/��/:���+&� J=
�	>����;�	���91

%�&� B��6���,
���5�/:�����@� ��1���&��	>�&���=	'=�/��/:��-

������);  ��
��5����:"�&�&���=	'=�F9&�,
� ��,��=	'=�#�	�&��.
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%�&���;;9"�&;��1�  '&����+���5���:@�)��
���9�() +��&�����

��1�����&�� ?  	>�&����������
/��/:���+&��1������1�  H+���

���#���)�6����2E�� �,��6����#���)��%�����#���)�1�F9&�,
�

"�&����9�()I.  ������>���TX�����������5���:@�)  ����91��1��

��6,  +�����	�;&�1� �	�;����6�/,
��1��	����#�	�6�#�	��6 "�&��

�;���  �,�"�&���	��;&������� �������;�����������.

�;�N����6#�	����91"��7�/��
�	��	 �,;�� ���&�����

��1��&�� "�;&��+��"+  +�	���
�������7�/��1�1���;&. /:��-

���@��6����� ��1���+����Q���������1� ��1"�1��&���
������.

/:�����@��&����5�F9&�9&F9&�,
� F9&���	��� �����1�� A �������

�����6�;  B��6�+��=	��>�%	1��%�� A ��>�%	1��+;���;���

��1����6����1"�1/:�����@�.  �/����1�',����%�1���#���)��

���;�����6��%��;  %�&�'&���',�%�1���#���)�����;�����1��

%�� A ��6%�&� +�	�����5���� ��5��	:���;& #;���1���9&��;

�/����1�F9&��
��>�%�1%	1������6� �1����5�#��� ��5������� ��,�

��5�	������91%�&�.

B��6� ���+=��&�����	���[��	���&  ��1"�&+��"+��6 ��/�;

�	���� �91������>�%	1����1��%�� A.  ��
+=��&�����������,
��

�����:@�)  ��,��/,
����:@�)�6�#�	��  /�+��(�/�&��	���

	���,
�������  "���,
������	��;&/�&�� A 	���.  ��,��1�

'&���5�F9&�&��	���:!	:����%�&+��� 	>+��&���=	'=�F9&�,
� +=�+��;&

�:!�;&	:��.  	���=	'=�%�1����� ��>�%	1�������6 ����5�	:��
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1�

�=6�����1�;&;  �&��������������>�%	1�� +=�+����:!	:������

�=6����;&.

�����, ����6 �;�N����6 ���	>�;&�����>�%�&��1�  #�		������1��

�����:� ��1������7�/;  �/����1���1�����������#�	.  ���+�

�&��+;	���:	��1��"�&���������#�	;  %��"��1���&���:;��6

���+�/�+��(�	�'=���,
�����	����,��  ��,�����	����,��

��
�&����"�#�	  ��,��1�����	�1�������#�	.

....  ....  ....  ....

�$�������4����� �����"4�������5�
#���

����6 ������	����,����6  ���',��1���5���,
��	���&��	����,��

��5���,
��#�	 ��,���5���,
�����������; ��
+��1��9& %�1��� %�1�

��� ����81�D � #;���� #;��&�� "�&;�� ��;�� ������1���6�

��		�1�;  ��1�����%	1/:�����@���,��:���	�:����	�.  ��1��

��6��++���F9&��; ��,����"��9���6.  ��������	+����&���1� "�&

;9"�&;�  ����1+����5�+��&����5���1���6�.

������	�;&��+��"+�����:@�) J=
����+�"�&�	�;����

'9	�&�� ��,������:� ��,���������:���`����%	1��:@�) .

'&��:���������91��
��,
�����	����,��  ���	>/�+��(���,
�����

	����,���;& #;���1�&��+����5���
+�������5��		����,�� ��1�&��
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��5��		����,��  %�&�	>��1�&��/9;��1����
����	�1� /9;	����,��;

�/���%�1+���=	@����,�	� '=�����+���������!��
�:;����=
�.

��1� +���6"�&��>��1�  �������������6 ����,
��	���91����

	����,��  ��,��1� �������������
'9	�&���
���� ����5���	R��

��%�&+����������	����,����
;�  ��
+����"�&#�	��6"�&�������:�,

+����"�&��>��1�  ����	����,����6�&����,
����91 	������������

��
'9	�&��  %�&�	>��������������'9	�&�� "�����������

�/,
���5���	R�����	����,����
'9	�&���1���.  '=�%�&+���5�

/:�����@�  %��%�&+���5�7�	@:  ��,���5����/�����1�������

��6  	>��>��1���1��5�	��F�;  ��1��5�	�������������;  '&����+�

���;9��
��6����  %�&��
���
����	�1�	����,�� "�R�����
���	�
��/�

	���91 	���
���
����	�1��������,�+�������  ��,��1����	�
��	�

��91	�������;�����:@�).

�:�'��������4���"�%,,���"������� ����

����6 ���/�+��(�;9�7�/	����,��"�#�	��6 "��:�� ++:��

�1���.  �����:1��������
�:; "�����	����,��"�#�	� ++:��

���:1��������
�:;;  %�&%�1/�	�		����,����� 	>������� %	&��1�	

�;&%�1���+&�����������	���.  ����=
� A ��1��6� %	&������

��1�;&;  #�	��6	>����1������7�/  %�&�1�����	����,���;&�	�;�=6�
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��	���,  "�&�������1� ���,��	� H;�	��>;"�P;92�I  	>��

��1���"�&#�	��6������7�/�;&  ��;;9"�&;�.  ���+����;9����

	����,�� "�#�	� ++:��	��	���%�1 �,� ;9��
�&����:�����,

;9��
�����+��!�����,  %�&�	>;9��
��/�/�	���1������.

%�1��1��%�	 ��
�1��&��)�'��%�8�)���%	����*�%

�6�#�	��6 ������91��
��� ?  ��������	+����:�����1�  #;�

�B/��� ++:����6  ������9��������"�� "���,
�������+��!

�����':	���	�	����  ��1��"���9&�=	�� ��1��"������� "�	��

��
+�	��#	���':.  ��,
��	��5�������	���� ��,��	��5����

�����':����%�&�,  +��"+��	>��1��++��9&�=	������;& 	>��1�9&�=	

	��;&��.

H����5�������	����I ��6����	�1� H����5������������:�

�����,6����I  ����	�6� A �1� ��5���������,6����,  ���� A

	>+�����/,
�������:	�������>;��1�� �����,6�������;  ��1��

��6����	�1� ��5���������,6����.  ��5���������,6������	>

����6�/���+&�;  /�	2�
���������/���+&�  ���	>����6�/���+&�

���+;"�&/���+&����%�&� ��1��%�&�.

2E��������	��6 	>����6�/������ J=
���R�����1���;���	�

/���+&�,  ����6������ ����6�/������  %�&%�1�]����� ���

���/�:�:@"�2E��������	 ��1��+�� ��1�����%�&��6  ��	>'9	

����6��� ����5���������,6����.

��
���
��������	��	��� �&���	�S;��1����;��; ���	>
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��1�����.  ���/9;��
�������;� �����/9;	�"���
�:��:���

��1�;&  ��5����/9;�6���� �6��
�� �6����+��;  �;�N����6���	>���

��/9;	��;&.  %�&�/9;;&�����,
���,����;��
/9;���;��� �;&����6�#�	

��1�����:��5��&�  ���	>�����/9;	��;& �����%�;�;&��7�/���

��.��.  ��>�	����;����6��&�� �6���,�� �6�#�	 	>�����%�;��;&.

���/9;��1���6�  ��,
�	1������&��/9;	��J��,  ��	����1���6�

��,
�	1����6�����1"�&"����>�;  �;�N����6	>�����/9; ��
�/����1�  ��

H�	��5������� 79� F� �T��+ %�1���,6����I  "�&����1���1����6

���,���	.

����6 ��5��&����: ��
���"�&����	����,��������
����

����
���� ����
����.  ��'9	���"�&��5�������	���������,6�

���%�&�;  �����1��6���	>�������	����,��	�"��1  ��	��

�	����	�"��1  �/,
�"�&%�1�����;&��#�	�� %����������:�

��:	���������,6���� 	>����;&��5���������,6����.  ��6�1�

�&����:��%�&+�����
���"�&����	����,������
������91"��7�/��


��;������� ��,���;����7�/.

����6 %�1��
 - ���;9'=�"#�������  �&����:���6��;&���"�&

�	�;�����+��!��
��=6� A  �+��!��%�1"�����	���;�������,

�+��!��%�1"�����	���;�����  ��>�%�1�����:������,6����,

��>�%�1�1���	����
� A �=6��� "������:���:	���������,6����

���.  ��"�&�1���6����� �1��+������1� H�1���	�� AI �����6��&

"�&;�;&��  �/����1�+��&��/9;	��1�����	��	.
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1/

����1� H�1���	��I ��6 ������������	 ������������

��1��;�N����6	��������'=��1�  �����1�&��	��'=����;��6  ���	>��

+�	��"�&'=����;��6,  �����+�	��"�&��	"�&	�1��6�.  �����1�&��

"�&����:1��1�"�&'=����;��6  ���	>+�"�&����:1��1�"�&��'=����;

�6�.  �����1�&�����&����,����
��91����'=����;�6�  ���	>���&��

	��"�&����
���	�1��6�.  ��
����	�1���>�%	1�1���	�� ���"��1��

�	�� %�&����� A �B/����%�1���� A.

����6	>%�1��� ���	�;��;	� 	>�&��%�1���	�.  ��,�����

	���1����,
���+��6����&���  ��+���������,  	>%�1���	�

	>	&����&��:�%����;��>�+�#�	��>	��;�;�����1����6.  ������
��
�

�&����
���
��/��)	�  +���;	��1�  +��&���������
#�	�,
�%�&�

��
#�	/��+���) #�	/�������  #�	����	>���"+ ��
��������91

��
�,
���	��
;  ���+��&���������"�&"�&��5����#���).  ��
�,��&���


�1� �����+��!�;&���"�&����	����,��  ��,��1�����	���	����

"�#�	��6 ������
����,  ����
����#;������"��1���	��  �1��

��
��1�&�����
�%�����
��=6����:	��.

����6 ��	>+���1�9&�=	�1��	�� �/����1����&��	��;&��	����;

	������6��1�9&+	��
�  	�����(����5���
���
��1�9&+	��
�.  �&�������6

�;&����	"�/������ "�/����7��)  /��/:���+&�	>�;&�����&��	

��1��1� �(�� �,� �������	��6  ����5�	��%���
���  ��1��

%�1�6�� 	��%�%�1�6��"; A +��������;&  %�&���	>��1����
��6��:;.

�������	��1����
��6��:;,  ������
�����/��6���	>��1��  ��
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	>��
��	��.  %�&�	>����7�@��"�/�������&���=
� J=
�/��;&D �	>

��;:;"+ ��"+�����1�  H�1�"�&79��� 	�����5����������6�

�9	 A ��
 �6�����9	  	>��1/�%	1�����&��	�������:@�)���;���I.

%�&���;;9���1�  ��:@�)��	�
�&���&��/��&��  H79���������

����9	I 	>��1/�%	1�����&��	�������:@�)�/������;���;  �1��

�����&��1����6.  ��
��������	����1����6  	>�����1�������9&�=	

�1�/�.  ��1��1�%�1�9&�=	�1��	�����,  �9&�=	�1�/�������1�9&�=	.

��
�����+��!���#�	 ����	����,�����#�	 	>�1����������

��1�9&+	/������:@�).  B��6�����	����,���
�%��� �����#�	

��6"�&�������"�&� X��E�� +���1�9&������,����"�&.

����6 "�%�1��
 4.  ����	���������#���	�� G�	���	����

��)#��%��'!�: )�*���)#��%��//	����*�%���%)@��.  ����

/�/���6  ����5�����/�/�������1���������;  ��1�

���#���)���	�
����,
��	� ��,�����5�� ++�"�&%	1	�%��	�,

�1��2E���1���&������	�;  ��	>��5����:"�&����	����,��"�

#�	 ���	�
���&��	�  +�	���
��1� %�&��
��5��&��=	%	1	� ��	>

���&����/�/��	�
���&��	�.

��1��������������������� 	���������9����)#;������6

��;1�	>;1�	���;  ��	�����=
�	>��;�1�	� ��/��)	� +�

�1����	������#���)+�		�%��	���6.  ��/�/�	��6���1��

�;#	�%���6���1��J,
���� �6���1���1���&� �6���1�������.

%�&� %�1��/�	 	>�&��	�������� ������ ��������,
��
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1%

��  ��	>�	�;	��/�/�	��:1� : �����9&	>%�	����
��	�,

	���Q��������&���&�	>%�	����
��	�,  F���
�;&��	>�&��%�	

����
��	�;  �/�����B��6�%�&�����1�9&+���������.  ��
��	>��

�6������
+������:�	�,  %�&�	>���6���
+��������&��	� /�&��

	���"��� ��1����&����&������	.  ��6	>��
���>��1���5�	��

/�/���
�1������  ����+����5�����"�&�&�������1����6  �����

	>��1��"�#�	,  �����	>��1����������
+�����#�	.

��
��5����1� ����;&���;9/���&�"+�1�  #�	"��7�/� ++:��

��6����5���1����,  '&�;9�1� �������
��+��! ��
���1������7�/ ?

	>��"�&;9"�&��5� �/����1� ����1� H�+��! AI ��6  ������%�1�/���

�1� ����	��&���1��6�  ����	��&�  ����9����=6�;  %�1�����;&

���������1�  '9	�&����
��=6�.

�&���6��1��,�����  �1�������;&���������������6�  ��,�

���������6�%�&��1�  ����1� �]�� ��,�����1� �+��! ��,�����1�

/]�� 	>���"+,  �&��%�1%���1��+��!.  %�&������6��1�;&����

�����1�  +������J=
�����7�/  �/������+��!F�;	>�;&/]��

F�;	>�;&.  ����%�1���"�&��	�=6���1��6�;  '&�����	��"����F�;

��	>����&����
���	�1���
��1�+��!,  �,���1�+��!����;�	�1�  �/���

����1F�;;  ��,�'&����+��!��"����'9	  %�1���&����1��

��	>��;�	�1��+��!��	  %�1��5���"����F�;.

....  ....  ....  ....
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' ,��2��/�����,� &	��3
����"��&�
�����!"���'4����"� :�'

�.  ����6 "#������� 	����X����<@	 ����5���"����

F�;  F�;�,�����5�������	���� �����"+����� ��>�%	1��	9\

���	9  '&���
��+��!"�%����6%�&�	>  ��
���1������7�/.  	��

�&���&�	>	&����&�  ��;;9J�  	���=	@�	>	&����&�,  	���&���&�	>

	&����&�,  	�����;�@R̂���"��1 A 	>	&����&�;  	��F����=6���

��5�79������	� ;&�������+���,
��+	� ��6��	>	&����&�;  %�1

	&����&�����1���� ����1���  ��	>	&����&��� ��5�������

	����

D �;9"�&;� A 	&����&�	�����1����,  �+��!�=6�����1����,

	>	&����&���  �/,
���5�������	������	,  ��1"�1�/,
����	����.

����
�	&����&���	  	>��
���5�������	������	,   �:��1��)

�+��! �:��1��)	&����&� ���� A 	>����5�������	����.  ��

�1���� ��;�:	��1��.

%�&"���
���
����		���1���/�����1�+�+�"+  �,����"�&�	�;

�����9&�=	��"����;���6  %�1%�&���	>	�����	��&��.  ��1��1�

�;�N����6��:@�)	>	&����&�  "������������ "���� civilization

��6 ��	>	&����&�;  ����	�1�	&����&������������  ��1��"��

�;�&��;  %�1%�&�	>��1������7�/  �/�������5���������
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2�

��,6����.

��
�1��+����&"�&;� A ����5�����������,6����  �/,
���5����

���	����  ��1"�1��������2E����!!�( J=
�+����	�����;&.

B��6��������������:@�) ��
	&����&���%�1"������,6����

��	>���#�	��6"�&��1��&����5��D��
��=6�  ��,������	>��++�����	

�1��]�����.

%�1�������� ����:�#���;�&��	��1�  �]�����	&����&�

%�	����
���]�����	�.  �]�������6%�	����
��	�  %�&

����1����������������� 	�/�	����9����);&��J6����.  ���

%�	�]�����	�  �]�������&����&������	 ��,�

�]���������  ��
����]�������1����6��	  #�	��6	>��
��&�����:

��5��D��	;  �/����1�����5��]�������':�&�� A ��	�
����.

��1���������� ��,��]���������	>��� ��
'=�	���#�	

/��+���)�;&��6  �����"�&#�	��>�����,����1� ?  	����
��:@�)

��#�	/��+���)�;&��6  ���"�&#�	������7�/�=6���
�������&�� ?

��
 	>���;9��1����6	>%�&�	�  �/����1�������/��������+���#�7�

��,������&��	��;  B��6��;&�� ��	>"�&�������'�������#�	

��,�	����.  �/���B��6�	>��1������1�  #�	��6��+�������7�/

��,���>����;&�/���	��	&����&�"���,
����6.

-. ����6 ;9����%��%"� ���	>�1����	&����&�;  	>+��� 	&��-

��&��������91  ���������������������;���;  %�1��1��>��1�

#�	����>���  ��%�1#�	����1��&��.  ����	�#;���'������
�	
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%	&����&��9�=6��1����������6  ���/9;	���%�&���	1����6,  "�&

/�	� ;&��	���	%	&����&��=6��9���,�����6  ��5�����1������=
�

��
�1�+�	��,��;&  �1����������:@�) ��
���������9&�=	��1����6

��1���"�&#�	��6��>��;&.

4.  ����6 ��
�1�������;��
��=6�����	  	>�,�����C��� ��,�

>@C���;  �;�N����6	>��	���,����1�  ����;&+;"�&��������� ��

+�������.  /�	���"��1��
	&����&������':��
  ���	>�,����1�

���	>�;&+;"�&������	&����&� �����+��! ����������

���+�������;  %�1;9"�&;�%�&� ����5���������	{ +��������	{

�,��������  ���������
�1����"��1 J=
�	������5�F9&�1�.

�;�N����6	����
#	�		����;����6�#�	 "�����1��/�	�		��

��,�� ��6��1��>��1���5����,  ��,�	��81�	���������	 A  ��1	�


��+���;#�	��6  ���	>��1��>��1�����5����,  ��,��1�"�&�=����

"���,
��	�����()  ����1���/�	�"�&�:;����
��  ���	>��1��>��1�

��5����.  ����&�	����:��+B�+����6  '9	�/�	'������%�&�#;�

������.  ��
+�����	�1���������+��!��1����.  ��
����	����,��

	������5���1����6  ��"�&;9"�&;� A.

a. ����6 ���/�	��++�	�& � ��1��& ���=6 ���'= ��� ��1 �

L��'!�C���M;  /�	��
�+��!;&����':�
�%���  ����1�����+��!

;&����:@�����  �,����:(�����9���%	1����1���:@�)  %�&���

	>��5���:@�)�	{�
�%���,  ��:@�)��
��5�������	���� ��5����

�����,6���� ��5���������':.  ��6����5���:@�)�	{.  ��
����+��!
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2�

;&���������������:@�)���;�6� 	>��5���:@�������
�	{;  ��1"�1

��:@�������
�����%	1��:@�)  F9&��+��"+�9� ��+��"+����; ��1��

���.  ����1� H��:@�)I %���1�+��"+�9�  +��"+�9��&����91���,�

� !���6�����  ��91���,������:	�)�6�����  �,���91���,�	����

;&��;  ��:@�����%�&+����&����5���1���6�.

�;�N����6�����	��&��  ��������91�&��"�&���	����  ��

��5����)�E���	�=6��:	��.  �=	%�&�	>�1���� ��
+��&��/9;�1�

��:@�������
��5����)�E���
��=6��:	��  �����/�	��6 ��
�+��!;&��

��,6����  	���:1����"���,6����.  '&�+����"����������;	�

	>�;&  /9;	������	>��1+�  �����+��! ��
�������		��1�����

�+��!  %�1%�&�	>��5����/,
���������������:@�) ��,����#�	

��6���.

$.  	��>-	!�  ���	>�&�������	�����1��+��!;  %�1�+��!

���2E����':  ���"�&��B��;������+���5������.  	���=	@�

�+��! ���"�&�9	�;>	 A B��;;  %�1B��;������+�����5������

�,�����5�����>�%	1��  ��5������������F9&�,
�  ��5�����>�%	1

��,6�����������6.  	���=	@��+��!  �����+�	>/���;�Y#����.

��,
�	���=	@�����1�+��!  �;>	 A �9&+	�	���;�Y#���� �	���;2SX�

�	���;	!��.

�;�N����6���+;	���=	@�	&����&�  �����+�����������

	>�;&���!!���;�Y#���� ��,��1��&�	����,��  ��,��1������1�� A

J=
��&��%�1��5��������
��������:1����  ��,
�	1�������1������
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%�&�  �������/���]1���%	1 ��;����;� ��9����+���);  �;�N��

��6��
���1������%�&�  	>��1����/��;����;� ��9����+���) ���]1�

��%	1 ��1����6��5��&�.  ��6�1�	���=	@��+��!  %�1�+��!�/,
�����

����������:@�).

l.  	���&���&� #;��B/�����#����>����:  ���+��!

��	&����&�.  �;�N����6�����	�����;�@R̂���������; A ��1�����:

��1���.��. ��1����/������) �����1�� A J=
�%��+�������;

%�&�	>���;�@R̂�=6����;&��	 F���	>��>� �:1�%��	>�:1�%��.  	��

�������	�� 	>�����,
���,��6�;��6�����@  	>����	�1� 	���&���&�

��	>	&����&�  %�1%�&�	>��1���������7�/ �/���	���&���&���,�

	&����&�.

'&��������=6��� 	>�����"�& "�&��5�������	����������;

������: ����.��. %����
+�"�&��%	&���������  	����"�&��5����,
�

���	����  �/,
���	���	������	�=6�.  '&����'���)��
 %����


+���D �����)��
�; 	>������,
��	�����() ��,
����:	����;

��1�1����� ���"�&�����/,
���5����	������;.  '&���������		>

��1�;&��;�����1�  +��1��F9&�,
�;  	>��;"������
+���>�%	1��  ��	>

���1���;"�&��	�������%�1��=6�.

p.  ����6+�;9��
��	����,���6����  ��//	����*�% �1�	��

��,����6 ���',��1� ��5���,
������!��
�:;"���91��:@�) "�����1��

��������6.  �:	��	�������;����"����	����,��  ��,��1�+�

"�&���#���)���	����,��,  ���:�	�()���	����,�� :\
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��1�	�����@R	�+��6 	>�&��+;�� �/,
���5��:�	�()%	1	��

��,��.  	������ 	>+;���/,
���5��:�	�()%	1	����,��.  %�&��


�:;%�1	���,
���� 	�������� �����1�� A ��
%��+�����@��6

	>�&����5��:�	�()%	1	����,��  �/,
�;������	�����	����,��

"�&�;&���������,
� "�&��	��
�:;.

B��6� 	����,��	>�,�	����1�	��/�����;��=
�  ��
���	����

��,�+����������F9&�,
� "�&��	��
�:;  ;&��+��"+��
���	����91

	���� ��,�������>�%	1��.

'&���:@�)�:	����+��"+����:���`  ��1+����5�+��&����	��

��,��  ��1�&����1�	����,��  ��1�&����	���	����.  D �;9"�&;�

'&��:	������5���;� ��5����:�:@��6 �����1�&����#�����,  ��1�&��

���:	�����,  ��1�&���������+,  ��
�&��"���6;  %�&�7����	 ����1��

������ 	>��1�&����	����,�� ��1�&��������  '&�����;�.  ��
��

��%�1����
+���	���� ��,�	��#	����#���)  	���
��	�&��

���#���)���F9&�,
�����1���=	J=6�	�&������;  ����&������,
��

	����,�� �1��9&�[��	� �&����� ��&�9&��	�.  B��6�	����,����
�

�+��!  	>��1�;&���������1� +����"�&#�	������7�/  ��
�

	����,��	&����&� 	>���������1� #�	�������.  '&�#�	��6

;��=6�  	����,��	>�&���&��������1+����5�.

3.  ����6 ��;9	�����,
��&���1�  %�&�1����+��������:�"�

����1��	��	��&��  �/���#�� 	��(���: 	�������� ����

�1�� A ��6��;��=6�;  %�1%�&�	>��1�;&�1��"�&#�	��6������7�/  ��&��
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	��1� ����1��"�&��;�������6  	>�/,
�+�������81�D �	� "����

	����,�� ��,��1�"��������	>���"+.

*.  ���	��>-	!�������%��>���;&�������)�1�� A ��1�

���!� ��1�+������� ��1����	�����	>	&����&�;  %�1�1�	&����&�

��"����"�&����#�1�� �,�"�&���������	�=6�  ��&����91����

�,;����	��1'9	 ��
��	�=6�;  �/�����;��	����  ��,
�����!�	>

;� ��,
�� logic, psychology.  ����	>;� ���� A �� +���"����

��
��1�9&+���������.  ��,
��������!� ����5���1���6����

��1"�1��,
���Q����#;����;&��������QRS %�&�%	&�����:	�)	���
��


%���;�N����6.

�Z.  ����6;9��%>�@�	��&��  	>�1�������;��
�:;  �;�N����6

��,
�����������+��!��
�:;  ����91"���	�9������9	�;>	 A �.4,

�.a ��91%�&�;  "�����������	>��%F�	�����6��6�  ��6������6	>

����	  #7������"�&	��"�&;���
�:;  "�&��;"�&�:;����
��  ��
"�&��:@�)

����	��	����
;���
�:;  	>����	�1�#7������  %�&�	>����	�������

"�&�����&����,�����,��	��������
�:; "�&��������
�:;.  ��6����	

�������1� ����������  ��,
���1�������6��5������	 A  ��
��	

%;����,��	���	����,�;"���� �;�N����6;9�&�� A ����1��

��
 ����������  ���� A ���;��6��	>��  	���
������+��-

����  ������
�����
���
��5����	���+��"�&	�����5���
���
���

������&��"+	���6������	�1����+������.  ������
�����'���

��
���
�9E�1���������(����&�1� ��5���
����	���+���
�  �;�N��
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��6�������������"�&��	�����5���
���
���,
��9���;&  	>����	�1�

������ ���������;�D[�  ��,��1�	���
���5��&���%�&� ��1����6;

��	>��1���#�	��6"�&������7�/�;& #;�������
���
����	�1�����.

�����6 ���	+�%��"�&��>�"�%�1/���@ ��	��1����=
��1�

������
�D[����;��5��&���6  ���;&#�	����+�	���������-

������,  ��
����������� "�&"����������;&������"+ ��1��

������  ��5�����%�&� "��+���;����	>�;&, �������	>�;&, %�;�

���	���+�� ��1����	>�;&.  ��
��+=���	��"��9���6 ��5����+��

����;  �/����1�#�	��6	����������������������  "���������

	>�;&  #;���		>��+�	����
	��#	�����1���	����&�;&��	  ��1�9&

�1�+��������  	>���������:������,6����  ��
� A �=6���;

���+������ 	>�	�;�=6� �/,
������1���6.  B��6�����%������	>

�������;;9"�&;��'��  %�&%�1�1�#������ %	&#�� �	@�#���;&

��1��	��1������/�) ������;���6;  ��	>����1�1��"�&#�	��6��

����7�/�;&  �/�������
����%�1���� A �6��������"��"�

	����.

��.  ����6 ;9(//	����*�%��5���6��:;�&��  %����,��1�

��&������	����,�� "�#�	��6	>������	����,��  ���	����		�

"�&��D ��1�� A ��
��
�1�  ��������������  ��������� ��,�

�1�	�:1���������>	 A ��6 #;���	�6�#�	��6 	>��5���������-

������;  F9&��
�������+���� 	>�������+����������.

'&���������
�
�����  �������	��/]��  	>����������-
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�:�������  	>�;�	��;& �����>�	��;& �1�����������&�� ��
��5�

����:������� "�#�	��6.

'=�%�&�1�+����;9	�"�%�1�1� ��5���������������� ��,�

��5��F;>+	��	>�:;%�&  ��	>�����,��	���; �����
��1���#�	

��6"�&������7�/;  �/����1��:	�������1��6� %�&��+����	�

�&��  ��	>�����,��	���91��1����=
� �,��1�	��#	��1���	��,

�&��	��+���5���������':�����,6���� ��1����1����
��6��:;.

��������������� 	>�&��	�����>;��1�������,6�������.

���������:������� 	>�&��	�����>;��1�������,6����.

�F;>+	��	>�&��	�����>;��1�������,6����  ����������� 	>�&��

	�����>;��1�������,6����.  ��
;9��
�����6"�&;� A %����&�"+�1�  ��

+���	��		�
�����  ��	>��1���#�	��6"�&������7�/�;&.

��
�7�/� ++:�����#�	��:@�)���  %�&�"��:���
������

�+��!���,��	���
�  '��������	 $Z �T��%�&�  	>����	�1��:�

�����#�����.  ����6�	&����&���������#�����  ;9�1���5���,
��

�9��:;�����:@�)%�&�  ����	>��5�	��"�&	������������#�����;

��1	�
�T	>����
����5��:���	�� ��,��:�����(9,  "�&	�������

����(9�;&.  �������(9"�����������"�&��5����#���)�;& �,�

����������(9�
��;&,  %���1���	>��5��:���	����#�	/��-

+���)�;&,  %���1�����1	�
�T��6 ��,
���6��=6���5�#�	�:��S����

"�&��������	��	��	 	��6�	��	����9	�S�����6�%�����5�

��
/=
�.  �:��S������	������5��:��:;�&����91  ��	��1��1���	>����
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2%

�:��,
���%��.

����6���	"�&	��;��;9���;����:	�:� �:������#����� �:�

����(9 �:���	�� 	���
��:��S������6  ��1��>��1�#�	��;��=6�

"��1������7�/.  ��	>+���	{�	 A %	{	 A ��1���9	�S����  �,�

	��	��	��	����	�=6�  ��
��5����1� ��1�&��/9;	�%�&���,
��

��������"�������6  �1�#�	������7�/��,���  ���	+���:�

�����1�  ��
��+��!;&�������	�� ��,��1�/P��	����������1���6

#�	��
���1������7�/.

....  ....  ....  ....

3
�,$����"� :�'���
�����4�����$�������������#���$

����6/9;	�"��1 "�%�1��	%�1��=
� "�&��5���
��&�"+  �1����

��1���� +�"�&#�	��6��������7�/ ?  ������;&�������/9;�=6�

�� �6�%�1��%�	�&���&�%�&�  �1�"�&�6�"+D � ��,��1�	����;��&"�&

;� �,�����1�  #�	+��&��������	���	���� ��
��1��>�%	1����

%��"�&���	����;&�������.  �����	���	����"�#�	��


��1��>�%	1���:����,�"���,������������6  +���S;#�	��"�&

����	���	�����6����	����91;&��/������ ��,�/���+&�

%�&�%�1+�����	  ��1���,
�����	��1���,
� 	>����	��&��
	1���1� ����
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����	��������.

��%"�����	
(�@#���)
�(	���*�����'!�: ����)
�(	�

��#��%,  ����)
�(	���#	�"����#  �)
�(	���*�����'!�: �-%��

���	#����%"�����  %�&�	����>�%	1�����6��&��'9	�&��;&��;

�/����1�F�;	>�;&���,��	�.  	����>�%	1����F�; A  	>�:�/�	

����&�/�	�,
�  �����#���)��"�&%	1/�	����6  ��	>F�;  	>���

�&��"�&����1� H����	I ���	����91;&��������6  ��&��������&�

��&  �1�����	��������\�������
',�������#���)���������5�

��	 %�����	����;&�������.

"+����"�!1 	>��	�1����&�"�&��������	1��	>�;& �/,
�+�

�;&D ��;&�1�� A  	>�,��1���5��������
��>�%	1F9&�,
�  +=���1��	��	��

#	�����1���	��.  ��
����1� H�1���	��I ����	%�&�; �1���������

��&�"+ "�����1� H�1���	��I ��6"�&;� A;  �/����1��;�N����6#�	

�6�#�	 	������� !���:1���	�����	 +��&����5��D��91��
 �/���

��
� A �;���  �,���
���
����	�1� H�1���	��I,  +���5��1���	����1����


����������)�������		��1� surplus value ��,�����	>���  ��,�

��5��1���	������������� ��
����1�9&�=	���1� �����1���	�� ��
	>

���;  ����5��1���	���6��6�.  %�&���
���
����	�1� �1���	����6 �,�

�&��=	�����:@�)  ��
�����:@�)"�&��1������7�/;  �/����1����

��	��#	�����1���	��;  �����1J;����
����&����	������"�&

F9&�,
�.  ���	��#	��������&��5��������	�=6�  �
�����;&��

�1���	��  ��+=��	�;��5�/�@�&���=6���.
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0�

��
����	�1� ����	����������6 +��:1�����"�& ��5�������


����>�%	1F9&�,
�  #;���
��1	��#	��1���	��.  	����
��1	��#	�

����1���	������6  �,�����'9	�&������������,  ��,����	��

��91;&������.  B��6�	>���	+���1���,
�������:@�)��� �������6

��
�;&��5��� ��5���������;� +��	��	���	��	��#	��1��

�	�� "�� ++:����6.  /9;��	��	>�1� +���5�	����1�'=����������#�	

�����:@�)#�	��� ��1���1� A �1�����5�����1����.  ��6���	�
��

	���91	��1���	��.

��
�;&��	���6�%�1��%�	%�&��1�  "�&�1��+�������6��&"�&;���

'&�+���&�"+��,
����6 ��,���,
���������
�9� A 	>���  "�&���	�

����1� H�1���	�� �1���	�� �1���	��I ��6%���"�&;� A  �/����1�

�����	>	����	��#	������&��	  #;���
��1�9&�=	�1�����5�

�1���	��.  ��6�/,
�+�"�&��&�"+�;&;���
��=6� 	>�����1�	��� �6�%�1%�	

���
��;����+�;�	�1�.

[�%���*�+������"����������,-���%�]

������ H  �6��&���%�	 	>�&�����=	'������� ��1���&��

�	%���T��=
�	>�;& ��,�������%���T	>�;&  ��,
�#�	������1��

��:@�) ��%�1���)  	���
���,
�#�	������%�1�&���&  �/������

��	����	�� ��,����:F� ��
"��+�/���,
��;&��6  ��	>�����,
��;&

�1�;  ��%�	#�	��6	>�&����5��D��91  %�&�	>��>��� A  	���
�����
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�6��  ��	����	���"��6����
F�����#�	  +=��	�;�J��)��
�������.

�J��)��
�������	>F�%����  ��5��J��)������+���5�/,� �,��&���&

��6  %�&���5��J��)��������
+���5����);  ��	>�	�;�����)��
���

��1�1����>�.  %�&��&���& /,���
�����1�1����>��=6�	1��  %�&���

	>#��=6�+���5��&���& ��5����)��
�����>�.

�����, �����5�������1� �;�N����6����/��:)/,��!!����

�=6�"�#�	 %�&�	>�����)��>	 A �&�� A 	�	1��  %�&������)"�!1

�=6��� �9��=6���  �&���&	>�9��=6���  +�	���
������E���
����

�	@(���5����)  ��5����E����;��
�����	@(����,��	����)

��1��1�  /�����=6�	>���������	��  ��
�%�&�	>��&�'6�����  ��
����	

�1����E�����6�.

�6��&�%�1���������5��&���& ��5����)��>	���)�&�� �	��9����

�=6�����,
��  +���5������5��1��  	���
������=6���"�#�	��6  ��

��1��"������1���	��.  ��������;9"�&;�  #�	��6����
���
�������

��5�/,�/��:)�!!���� ��5����) 	���
���5����E�"���;�%�	

J=
������,�����)��91;  �����6����1��"������1���	��,  �����

��1��5�.

��1���	��
�&��+��� A ��91����;��&��6  ��+�����1���	���;&

��1����  �/���	���/�����������1��6�  ��	>���
����F�

�9	��& ��,���������	��  ��>�	���/����	>�&����:;  ����1��

�:&�  ����1��B��  ��	>����1���	����1�;&  �����	>����	����	

��
�%�&���	>�&����:;;  ������1���	����1�;&.  %�&����1������	>
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0�

���,��	�  ����1���:&�B��;  ������1���	����1��5� �����1�;&.

����6��:@�)��
�����,�����)�6�  ���	>��	����	��  	��%�&�

	>�����"�'6��  ��	>����1���	����1�;&;  ����1���:&� ��1��B��

��1��� !!� ��1��������;�=	�1� +������		�:�.  ��6�������	�1�

������1���1���	���	�;�=6�"�#�	  %����1��F9&����1���	��  ��

��1��F9&����1���	��,  ����1�9&+		��#	�����1���	��  ��	>������

�����;����� � !����1��.

������ 1  ����
�1��� '&�',����/����7��)  "�/����7��)

/��/:������� 	>����,
����
	�1����&"�/������SL	������  �1�

��:@�)	>�9&+	+���9��=6��� +��9&+	�/����9	  ��6��	>���
�������

����
��%���.  ����
�/����9	  	>����;&�	��	�1���
����������"�&

��,
�	1����6��:@�)�&�����	>���� ��>;���+�	�!&�  ��,�+�	

�&��������
�	�;�����91"��E�#�&�  ��
�&������1���1����6�� :\

��:@�)��
���	>����  �&��������
�	�;��91"��E�;  �/�������

��1	�
��  �E�������>�����; �:;����9�() %�&������	��  ��

	>����������1���
+�	��  	>��1���1���	��;  ����1���:&�B�� +�	�1�

+��	�;��:@�)��
���:&�B�� ��%�����	�1����,
� �	>���"�1�:&�B��

/�:1���6��	��%�1��&� �	>���"�&��	 �����"�1�:&�B��  �/,
����

����� ��1�;& ��1����6.  ��
����=
�������1���	����&�%�&�,  ����=
�

���	�;��;��%�&�.

��
����	��%�	���	��;��  ����=
�����;�1���	��,

����=
����;&�1���	��;  ��
����	�1��1���	�������'����	����,��
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��
��:@�)�9&+	����=6�.  ��
�1�����6+���� !��%�&�;  +�����+�%��

���
���%�&�  +�������
�������+ ��	����  %������
�1��%�

��
�://�7�/%�&�.  ����=
�����;�1���	��.  ��
� !�����

��:@�)���
��6��&�;&������1� H�1���	��I �����'������:@�) ��,�

��'����	����,��.

������ 3  %�1����6���	+�"�&����&��	�����������,
�����

����������	��6���=
� �1� H���]��	��I "������;��6� ��

	&����&��=6��� �/����1���	��;&�����,��	�%���.  '&���1��

���������"�����1���	��  %�&�	>��1�������+��!��1����


��:@�)	������5���91;  %�1'=���1���� 	>�&�������������;

�����:���91����;��.  ��1��1����E����	>����	����91���"��E�

��
�%�&�	>���  ���	>���	>���	����	  ��91��1���6 ��	>����1���1��

�	�� ����1��� !��.

������ 9  %�1����6�������������;��
+�	&����&� ��
+�	��"�&

;�	�1��6� ��,�	��"�&��		�1��6�,  ��,���,
���%�	 '&���+����)

�� 81�%�&�	>	��;�� A �;&  ��
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�6������ ��
+�6���&���%�&� 	����1��	�1���
��1+�6�;  ��	>��5�����
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��6  +��&������1��#�&�  +��	����������.  ����6��	>/&�������
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��6���;���������  �����1���	����	��	�1���
'9	��
���  ��:@�)
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�������
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B��;	�1�  ����
B��;	�1�

	>��
��;&�1���	����	�=6�  ���6�	>��:;������5����  ���1���	��

��1�;&.  ��
����	����,����+=��	�;�=6�����,
���� A;  /�	��
B��;,

��,��1����1�	����/�	��
B��;, ��,���91�(����/�	��
B��;,

��	>�=;������&�;&��,
����  ���#�&���	>+�����  �;,�;�&��



������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)


0/

	��	.

��6�&�����"�/����������	�1���1�  ��,
���:@�)/�	��


�;,�;�&���	  ��,��&���	�;����81�D �����;�����	�  �/�����,
��

���������	���1����6;  ��:@�)/�	��=
���1"�1�6���;  ����=	@�
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��

%���  ��1���
	��������
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�/������� ��,
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�
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��������	>%�&�	�;  %�&%�1��������������	>�����!!��
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�������������b ��,���������� A ��1��;  �����1���	��

��1�;&.  '&����	�;�;&����		����1��;  	>�&��"�&���,
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��91���� �1��	>�!!����&%�&��1� 7�	@:+����	:Q�
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�����Q���� �,��1� +��&����#����� �������	 ����'��S(M�  	&��

�&�������������'�  ����	+�  "����1��+�	��	>������;&��
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��� ��,�+�	���@RT  �/����1��;&����:!������  ��5���91	�

���,�� A 	�	����;  ��1����6 F���"�&��	�;&,  ���"�&F���

"�&��	�;&.  %�1�1�'&��1����
�	��  ��
��+�"�&������#7� 	>�&��

��������)F9&�,
�  ��	>�����5�	������:!��"���.

��6����	�1� ������
��1	��#	��1���	����6 ������5���	 ��5�

������ ��5���"+���/:�����@���91 : ��5�7�	@: 7�	@:(� 	>;�

��5��:���	 �:����	� 	>;� ��1����1���	��;  '&��1���	����+�

�	�;�=6� 	>��������)F9&�,
�  %�&�	>���;&�&���1���1��;&F����1���	��;

+�F����1���	�� 	>F����;&  %�1�1���,
��;&	���&/������%	1

��7�/%�&� �&����������)F9&�,
�.  B��6�"��+�			���&��5��:�

�������1������1��� 	>/������	>%�&�	�  '&����,��6���	>�&��

��������)����.

��
��	�Q������
��1����1���	��"�/��/:�������  ����5�

��1����6;  ��5������1 �����+� 	>F�����1���
+����5� ��1���
�����

%	1��7�/,  '&����,�	> ��,
��;&�	>���������& ��5����,
�����;7�

%�&���	>���������������).  ��
��>��;&�1� ��1"�1����:� ��1"�1
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��������:�  ��5�������������=
�J=
���>�%	1���� %��

���	����91;&�������. B��6� ������6  ���������	�1�

H����	��������I ��>�%	1����  ���"+��5����#���)���

����  �����'������������ ��1"�1�����.

������ H3  ����6�����;;9�1�  '&��:	��"�#�	��5���1����6

����	����,�� ��,������9!���#�	����&����,�� ����

�+�����() �:1�"�&�����1����6  #�	��6	>+����������.  ����;���

��>��;&;  ��1��"������1���	��.  '&�F����1���	��	>�&����������)

����;  %�&"��+�F����1���	��"�&��	 	>��1�&�� ���;�;&��J6����

%�1�1���	���6�+��&��"�&��������)����.

B��6� ��1���&�"+�1� /��/:���+&��&����1"�&��������	 A,

�&����1"�&����������/�)������	 A �1����1�;&�&��.  %�1�1�'&�

�;&��%�&���
 +��&��+;	��"�&��'9	�&��;  +����6���9	 ���6������

��,��1�+����6����;����;� ��,��1�����:!"�&��� ��,��1�+����

���� ��
��1"�&���	�;	���� ��	�����91"������ 	>%�&�	�.

��
����	�1� � !�������:@�)��91��
�1���	��  '&��Q�����1��1��

�	��'9	 	>����������:�;  '&��Q�����1��1���	��F�; ��	>������

�:	�) ���������
�������.

�&��	����;9 �	 ��9 ����;��&��6	�"��1  ��1����1���	��

	>���	��91%�1�6�  %�1	>��1�������;,�;�&�� �/���%�1��1%��	

��1�+��!.  /����]��	���� �9&+	���"�&;��=6�  �&���������	��

��1���6���1����6 �&����,����1���6���1����6  ��	>���
���5�� !��
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+�%	&� !���	��,���1 ?

��
�;�N����6���	>�F����  �����+��&�����6���&� �6����� �6��J�����

���+�6��
�+�6���
 ?  �������1	��%�1�/�����1���
������1���6� ?

%�&���
+�����	>��1�;&���"�&����;��=6�  ��
+�����6��+�6���+�6���,6�+�6�

���"�&��1��  %�&�����1������;��=6� ��	+�	��1��  %�&���	>

	����	�	��	�1���
���+�	��.  ��	>��5���,
���1���	����
	����&���

��	 ��,����,��������	 ��,��&���:1���	 ��
+����6���&��6��+�6�

��.  %�1��6����1��"���9&�=	 ��1��"����"+  ��1��"���9&�1�  ��6�,�

"+��������!���� !��  ��
�1������1�9&��,
������1���	��.

��,
���:1��1�	>���,��	� �����+��&�������1���6� ?  �����

+��&�������1����6 ?  �����+��&�����"�&�����,�� "�&����	

"�&���:1���	 ?  ��1�����1���
���+����  %�&�������� ��,����

�:���/�)�������1���,
�  ��,
���&����,�� ��,
���:;%�&�:	��1�� ��

	>���
�����
��.  �;�N����6�������	����	 A  ��,
����� ��,
�����

��,
���	������� ��,
�������1�� A 	>�	�� A ����	�����=
�,  +�

	���
��1�����������:� ����1���	�� ��		�1����,
�%���	�;

��������9����) ��
������91��1�;&;  �/�������;�1���	����

	>�1��9&.  ��	>�&���1��9&	���,
����  ��1��"���;����;&  ��1��"��

��,
�D �/���+&�.

��
����	�1�����	����,�� ����5���1����6  ��':������&���

%��	%J�  ���"�&�����"��"��1���	��  �	�;��������:��=6�

%���������@RT��1�����#���(.  ���@RT��1���:1��9E �1� ��
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��;������ '6������� 	>��6���;;  ��
��
�6���6����	R��%�6� ��-

��>� A 	���91,  %�1/�	����:��;�N����6 '&���������	��&� 	>����&��

#������:����	�����1��"��1  ��,
��"��1 ���"��1,  ��F9	��;

�����:��&�����,
��1���.  '&���5����@RT��1���9E �1� �� ��;

������ ��������	��&�	>��&���;.  �
���5������1���	����%��	

��91��
������ ?  ��"�&��;;9;  �,��1�+��"+��'9	�&��"�&��"����

��� ?  	>��"�&��;;9.

��
����	����,��"�#�	 ���	�;�=6��/�����
���
 ����	�1�

�1���	��  ����:��9&+	�9�����1���	��������1��"�!1 ����5�

�����
����������.  ����6���������
��	+� 	>�:	�=6��1��9& ����	

�1���������9����),  ��������	>�:;%�&%�1+�����	 ���1��

��1�;&.

������ H9  �;�N����6	>��� !���1� �������,
������	���=	@�

�+��! �������+��! �&���&��+��! ���;�@R̂�+��!,  ��������+=�

��1��&�"+'9	 "���,
����6	������� ?  ����++���� !���	�;�=6���

�1�  �����/�	��6��1�9&+	;� ?  ��1�9&+	���	+��;&;�	�������� ��,�

��1���� ?  �������:@�)��1�9&+	���	"�&;� ���	�������
;� ?

	�����	��"������
����1���	�� ��5�����	>��1�9&;  ��
�/����1�

����;=�;9;�����,6���� ��1����
/9;��%�&�����&� ��1����
/9;

��%�&�����&�  B��6���"�&+;+������1� H��,6����I ��&"�&;� A

;&��.

#/����1/�	�	����;  #/�� �,� ���� !!���%�&+���  ��
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�;�� A 	�������;&���,
��;&����;�  ���&���=6� A.  #/����1/�

��
+��1��9&	�	����;  %�&�	��������%'�����#/��������	,  ����

"�&;�.  /:�����@��6���������"�&;�,  	����������#/��;  +�

��1��5�/:�����@�.  ��1��#/�� 	>��1��5�/:�����@�.

��6�����1���	+�;�������	�1� ��
�1����1���	����	,  ��

�1���	����		>�����1�;�;  %�&�	>��1���	���	�	�1��6�  ��1

�&��	��+���5���:@�)��
;���
�:;.  %�1�&��	��+���5���:@�)���

�����9&�=	�1� ��������	��
�:; ����/�)����� ���	�������.

��,
��	�� ��,
��	�� ��,
���	����� ��������6�1��	�+����&;&��

/9;�������T%�&� ��� 	.  	.	�� 	.	�� 	.�	�����;  '&�"��

��1�9&+	��+��������  %�&�+���	����	��	�91��	���.  �
�

	>%�&�%�1��5��1���	���6��6�;  '&�	��%�1/�;�	>��1��5��1���	��.

%�1��6��	����1�� A A +�%/� +��:1���	�����	 +�	���,6���

�&����� /���� ��,
��������	>��;  ��1����6����1	�����

����;�  ����5���,
��	��;&��	���� ����	�1� H	���1���	��I.

��
��6��,
��	�� ��,� 	�����() ��6	>���,��	�  '&���1�	��

��	>��5�	���,�/��:)�9	������&;  ��1�"�&��;/��:)�������;�

��6��1�	��.  %�1��6�&��	��	�����() �&��	��������/� ����1��

�/���6 �:	�� �:	�
�#�� �:	����  ��������J,6�������1���6��;

��
��,
��	���6���	> ��5��1���	��  %�1'&���5��,�/��:)����;���

	>��1�	��

��
��6��,
���	����� '&���+��� ��;�+��� ����1�&����; ��
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��1�&���	�9 �9���.  �;�N����6���	����������&������ �	�9 �9���

��	>��5���,
���	�� : '&�;�+���	>��1�&����;.

��,
�/9;�1� 	�� 	�� �	����� ��	>��5���,
���	��.  '&�/9;�1�

��1����6���������1��'9	�&��  �,�/��:)��&��1��'9	�&��  ������;�

��
����/��',�������;&  ��1����6��	>��1�	��.  ��
�;�N����6�����

��1�9&�1�����;� ������1;�,  �����	�� ������1�	��;  	>�����;������


��1;�,  ��
;�+�����1���.

��
�;�N����6 �������������;%�	%�����	�� "������
	��

+�����������F9&�,
�  ����1���	���������� ��1���	�Q����

������� 	��+�����������F96�,
�;  �/�������
/�6����
+����-

��������	>��	+��� A ���,��	�  ���:	 A ����%������;

������	��	�� �	�;��%�� ��1	�&����/P������� 	���1�+�����

������F9&�,
�.  ����6	>��5����:����=
� ��
���"�&����� ��1���	+�

;���
�:; ��
��:@�)���+�;��;&;  ���	>�&��	������������F9&�,
���91�
�

%���.

������ H=  ����6�����;�1�  ������+��;&���������>;��1��

��:	������
�:; "�	����
�	�;����6;  ��1������;�	�1���
���6%�&�,

��1������;�	�1���
���6%�&�,  	>��1�=	�1�+�������;���	  	>�����:;

��&%�1�6�;  	>��1�������������
;���	�1��6�  ��:@�)+=���1;���
�:;

��
��:@�)���+�;��;&.  '=����+���/9;�=6� ��,
����//�� ��,
������

	>��1��>�;�  �����1��>��1���;� 	>�����;��91�/�����
	�����()

��,��1� ��,
����,6����.  ��,������
	>��++�/9;�1�  H�:{�, ��1���
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/%

���	;��	����  B����;�����;��1�� AI ��1����6.  '&�',�������1��

��6��	>��5���:@�)��
�;&��
���
;���
�:;��1�;&.  �����
	>+�/9;	����

���,��	�%��� �1����	����//�� %�1�1����	�6��6� ��1+���

��
�/9;�1�;�+���91���,�;� %�&����	>��
���1�&��	��.

����������%�&+��������//�� ��;�+���91���,�;� ���

��
��6�"+  %�6����	>��
�6��	��.  ��,
������	 ��	>���6	���-

��; ���;���5��
�, ����
���5�;�;  	>������7�@�����&�� /9;

��� A 	�����6%�����5���	.  ��6�,��&���
�1� ��:@�)������;

��
�:; �����
�1� �������1���	;�'=���
�:; ?  ����6�����5�#�	��"�&

	�����;&#�	��  ��':�����;&#�	��  �;&	1����;	1������=6���.

������ H?  ����6+�����/=
�	���=	@�"�#�	��6  	���=	@�

	>����5�������	����,�� �����':������%�&�;  ��1��	���=	@�

��� ��
+����"�&��:@�)�9&+	��
���
;���
�:; %�&��Y	���"�����6�.

�/����1�%�&%�17�	@:����(���6 	>���;������5�8�����%�&�#;�

+��"+ : �������1��8�����,  �:1�F���1��8�����,  �6���
��5�/��

��5��(���1����6  ��
	���=	@�"��;��	>�&������  	���=	@�

��	�; �6����� �6����������� ��	>��91�/���%�1�1�  %���

������/���#���)��5�������5����  �;&��������	%�&� 	>��

������:	�����������;� ��1����
������;�����&��	��	�,

%�1�1����	������6���  �,������"����1��������  +�����

�;,����1/�"�&��91���;��  "�&�;&�����;,�� �;,������������,
�

��	>��1/�"�&��91�
�%���;  �/����1�+��"+����5���1���6�����
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%�&�.

��6����	�1�	���=	@�"�� ++:����6 	�����1����1�;&;  �����/�

�����':���� ��
����	�1���,6������
 	�����:	��� 	��������;

��5��D���&�E�,  ����;��5��D���&�E��,����&#�	.  #�		����

�:	���&;&���D����6  	>�����1�,��9�,��� 	>������"�&#�	 ��91"�

�7�/��1����
�;&	�1����%�&��&���&�.

���/9;	��1� 81�	���;�#�	  �&��	��+�81�	���1���&��

#�	 �
�%���	��;�;  %�&�������7�/��1�����	�����  	>�,�	��

81�	�"�&��	 ���������	�"�&��	 ��&���,��,6�%�1�	���;�

#�	;  �,�"�&�������	����,�� 	�����@R	�+����	>��� ��&����

���#���)���F9&�,
�����1��������.  '&��������	��/�	

�	��>	�#���&��  ��,�/�	#+���
��&�����&�������5�29� A ��6

	>����1��1�	���
 /�	�		����,����,��		�����@R	�+����,

�����&�	�"���;�#�	  �,6�%�1�	�"���;�#�	.  F���	>�	�;

�=6���1����6  %�&�#	�	��;�#�	 �,�"���
����:�	����,����	��

#	�	���;��;�#�	;  %�&�#�	��+�������7�/�;&��1����.

%�6�	>;,
�����=���� ;,
���/����=������	�=6�"�#�	����-

��6 ���6�%�1���&����=6��� +�'=��Y#����,  %�&���������
�=	J=6�

��
�:;�,�������!�,  ��������9&��
���!!������5������
.  ���

���!���6	>���  	>�1��#�	��1�;&  ����5���,
�������9&��
�D[�

�	����;  ��	>��&��������"��1�=6���  ��
��5���"������
+���&

���������
��=6� A ��1�9&�=	��.  /9;'=������/9;%�1��	  %�&����
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3�

��,
��#�	/����������)������	���1� 2E��#�&��� 2E����6��;  ���

�����		���1�.  ��6���"�&��:@�)����+��"+��,
������>�%	1��

��	�=6�;  �:�����!!���	>"	�&��&���  ��
+�81�	��6�#�	��
 	>"	�&

��&���;  '&��,���91��1����6��	>�&��'=�%�1.

%�&���/��	�"�%F1�;�����/���+&� ��,������������

��6	>	������;����1����;��>���1����6.  � !���������;	>�	�;�=6�

��"��1  	���
�#��7���&�+>�	>��"��9�"��1��
  ��5����"��1	�

���;&��  	>�&���:1�	���"���,
��#��7���&�+>�;  �/�����:@�)

��1��������� �������:1�����"��1���	��.

��:�����%�&�	>�1� #�		������1������� ��5����,
���:&�����

#�	��
��=6� A  ��1���,��%�1	1��.  B��6���"�& H'�������&�

����I ��1����
�;&���/9;��%�&��1�  �;�N����6���T�������	�	

%�6�  '�������6����� "�6��6����� �C�������,  �C�������-

����;  ��B��6� � !��"�#�	��6��	>+��	�;��	�=6� A.  ;9J�, ��
��

��>� A 	���91  "�#�	��6��1��������
����	�1���5�����.

"�����	�j���	>81�	�,  	��+�6������,
���������/,
����

�����;����;  ��1����6����5��������;�.  ��1����
����,�/��/)

#8@(���91"�������6  ��������	P@	>��>���;&���9	�����;

��
�����;"��	>��1�9&  ��5������;%����
�1�  ��J:	J�"�1��&������

��
�1�� A  %�&"��&�������� ��1����6.  +������	���81� �����

��1����,�;��>�.  �	�
��	�	����,������1��������  81�����;&

��	 A 	>��
�;� ��
����	�����.  ����6�1���	>+�"�&�����;�������6��6�
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"�1	�  #;���1�&����"���9&�=	�����.  ��
F����	�;�=6����/����1�

��
���>	 A ��
��;����,� �1���	��,  �1���	�� ��
���	����&���,  �	��

��&���.

'&�+�/9;'=��������������&��  �1���6�����	>+��9&;�	�1�

�����  #;��B/��"�	�:���/b "���,������ 	������� !��

�;,�;�&�����:	��1���!&�  �6��,������&�� ?  ��,
���'���+��-

����&��,  ��,
���&��%/��&�� ��,
�����%/��&��,  ��,
������{�)�&��,

�	�������	���1��:;��1���&��;   ��1����	+����
��:	

����%����1����6	>�/����1������F�;"������������ ����,
��

��%�1�1���	��.  /9;�;&��1����1	��F�;  ����;�����"�����

���	���	����"�#�	��6  	���=	@�����1'9	����  �6�"�%�1#�	

%��"�%�1��������.

������ HB  ��
��"�&�1��	�/�+��(�;9"�&;�  �1�����

	���	������
	��������91�;�N����6�6�#�	 ��"�&��1�;&  ����1��5�

����	����������1����
/9;��%�&�,  ��1��>�%	1F9&�,
���1��'9	�&��

�����������������;  ����>�%�1��	9  ����>�%�1���	9.  ���

���1���	��+�	��������	���%�&� ��'=����;��6%�&�;  ��,
�	1��

�����91'6�� 	����,6�;���;&  �1����&���SW��&���:�  �1����&��+�6�

�6��+�6�,  �1����&�������1���6���1����6  +��;�N����6��	�����5�

#7������������
�����.  F9&���	�����������1���	��  �:7�/����

F9&�9��:; �6����������1���	����,
��#7������  ��1��>���

���#���)������	+�	+����"�&���:1���	��	�=6�.  �������	>
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2� 
��-7�
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���,��	�.

��
����	�1��1���	�� �	�������������:	��;  �����������

��	>�	���;& #;���1�9&�=	��.  %�1�;�N����6	���������1��"�&�	����>�

�=6� �	����>��=6�;  	>�&����	���1��9&	� "�� !���	�
��	��1���	��

�,� /�	�F;>+	��	>�1��9&	������������ ���������������

����:� 	>�1��9&	����������������9����).

� !���6���;��+�		��	��#	��1���	����
��1��5�����

/�	���������9����)�6�������	>�������&'9	%�&�  �1�� !��

�6���;�	�;�=6���+�	 surplus value ���#���)��
����=
����

+��;&,  ����=
���	��#	��������1���9& %�&�����	�	����.

��6����	�1���5��1��	����,  ��,��1��	����,��%�&� ��1"�1�1��

��������%�& A;  %�&%�1�1����������%�& A  ��	>������ !��

�:1���	.  ��1�'&��������91	���1����>	 A �;&  ��	>��1��� !��

����;  /����+��&����91�=	���� A �6��=6���  � !����	>�&��

�	�;  %�&�������������+�',��1� ��1F�;������� ��1F�;	L����

%�1"�����+��"+ ��	>�&��� X��E����5�����;�.

������  HD  ����6����� 	>���	+�/9;����:;�&����6

�	��1��  ��� A ������	>�����%�&�  %�1��,
��������; �&��

/9;��	��;��=
�  ��
�1����+����1��9&	�"��1  �/,
�"�&#�	����

����7�/  #;�������
�����+�����	����	1���1� ����	-

��������  ����6��5������������%�1���  �/����&���:	��

�����  %�1��5������������ ��
��1"�&#�	��%	1�:����/�����
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�@�+�5�@������!
-7� *@!
�9��%%���'�B!
�%%�����2�
����"�

�;��� �����'	��#	��1���	��  ',������	/:������� ��,�

�������������� ��������	>�;&.

�:	���&����1���"�&�	��  '&�F����=6����	�� �&���1�����,�

F9&�,
� ��1�&����
+�F�����	;  %�1'&��1�F�����	%�&�  ���	��%�&�

���&���1�����,�F9&�,
�,  �,������&���/������	>��5����  ���

��1����
����:����'9	���  ��1����
/����J9/9;�1� H+9��9R��&��9��>�

�1��	�1�+9�����:� ����/���+&�I  �&�����"��������������1��

��6.  B��6����	>����	��
�1�  +�+;	����,
���1���	��	���6"�&'9		�

������  �/,
��1�+��;&��1��������
�	�;����5���:@�).

�6��&�/�	%�		>��
�;>	 A ������  �9	�;>	 A ��;�� A ������

�&���;&��	������  "�&	���=	@���
����;����!!�(  ��
�	�1�

��
+�"�&�9&����,���,�����/  J=
�������91������>�%	1��.  �;>	 A

�������&���;&��	��2k	2� "�&��>�%	1F9&�,
�;  ��1�����1���	��.

'&����1���	��  �;>	 A ������	>�&��"�&�/,
��  ��
�	�1��6���	 "�&

�;>	 A �:	���9&+	�+��;��,�;��,6��������	���1��F9&�,
�.

+��	�	����1���1�  �;>	����=
� �;&��������"�&��
#�������

$Z �����)�1�����6  ���+��&���+��;�	 $ �����) �Z �����)

"�&�/,
��;  	>��1��>��1� ���+���5�����.  ����;& $Z �����)  ���

+�	�����/��� a$ �����)  ���	>��1���;  %�1����;&��+��"+

��"��1 ��
�1� ��>�%	1�/,
��.  B��6� $ �����)�6�"�&',��1� ��5�

�1���	�� ��
���+��+��;��	��.  '&���1��1���6� ���+���;�1� $Z

�����)��6	>����1/�  �����=
�	>����1/�  �/���B��6� HB���1��
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�1���	����
+��+��;"�&"��I.  '&��1���������
+��+��;�1���	��	�

+��� A %�&�  ��	>�+��;���;& $ �����) "�&�/,
��.

��,��1� �;>	����=
����;&��+�	%�1�/������� �Z �����)

����
#�������  �����+��;�;& � �����)"�&�/,
��  %�&���	>��1���.

'&��;>	 A ������'9	2k	2���1����6  ��	>+��	�;������
��1���

�1���	��;&��;  %�&�	>+��+��;�1���������	 "�&����5��1���	��

"�&�/,
��;&��.

��
����������������1����6  %�&+�+���1���  	>��"�1����

�;&;  ��
/9;��������1� �;��6/�� $Z\lZ ���)��6  ��91�;&;&�������1

�������
��	+�  ��
�+��;�1���	����	���;&���� ������ ���

����������	>���.  ��,
������������
��1������+�	��	����

	�:���/b  %�1��
�&����	��6����  ��
�������6���+��;��	��

��1����6���;���������&�;& ����	����"�&��91.  ��
������1����6;

��1"�1�1�����1���+��;  '&�+��+��;%�&� ��	>�+��;�;&	���
���,�;

��,6��; A ��"�&���  ���%�����#/�����)  %�1������1'=���1��

�6�.

B��6�"�&�;>	 A ����9&�1�  ��,
�������:@�)�����6 ���&�����6�

�1��	��%���6���!!�(;  "�&'9	�&���6�����1�� �6������!!�(

�,�+��"+����,
������.  ���"�&�;>	 A ������ �������9&�=	 ���

��>�������1�  ��
����	�;�=6���"�#�	��6 ��1"�1�/,
�������;���;

����	�;���/,
����#�	��6"�&�;���,  "�&������'9	�&�� ��91"�#�	.

"�&#�	��6�;��� %�1��1"�1����5�F���,6� ����������,  ��,��1���5�
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�@�+�5�@������!
-7� *@!
�9��%%���'�B!
�%%�����2�
����"�

�		��+�	�1�	%�1	��91�
�,  ��,��1� ��5�����#��;:�&��,  ��,�

�1���6�	��+������,����9  ��#�����5��	@)��5����;  ��1����6

��1����	�1� ���#�	��6"�&�;���.  ��
����	�1� �	�;���/,
����#�	��6

"�&�;��� 	>�,��1� "�&�:	����91	���5�F��:	.  �9	�;>	 A �;&��

	��������1����6 ��1����1���	�� �+��;�1���	���;& +�'=���;

�:;�&�� "�&�/,
��	�.

������ HE  ����6����:1���� �&���������9&�1�  ��,
��	�� ��,
��

	�� ��,
���	������6� ����5��1���	��  ��"�&#�	��%	1	����,

��5����%	1	����.  �&��"�&/�;� ��
����	�1� 	����91�/,
���91�;&.

��,�	���,�/��:)�������;�  ��,���;�	>��1�&����;,  ��1�&��

�	�9 �9��� ;9���
��1��.  ����&���	�;���/,
���5����  ��1��	�;

����5�������	����.  ��1��	�;����5����  ��1�"�&��#�@  ��1�

"�&�������:	�).

�;�N����6��5�%D�
�"��1  ��:1�������������,����	  ���

�������"���������
��������� free sex \��,
��	�����()

��1��������  ��#�	�������"���������1���6�	���	�=6�

+���5�%D�
�;  �;&����1���1����6.  ��
+������+��"+��
��,
������;

�&��	���1���	��"����	�����()��	�	����  +=�����#�	��

%�1��1���6�.  '=�����:1���� 	>�&����;�1�  ����	�;���/,
��1��

���#�	��6"�&�;���;&�����,��	�;  %�&�	>��1�&����5�F���,6�,  �&��

��1��5��		��+�	,  �&����1��5��	1%+&,  �&����1��5�����#��.

������ 1I  %�&�����6;9��;����;�	��&��;  ��"�&%�1��5�%�1,
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��"�&/1���5�/1�.  �;�N����6/1�	�%�1��6%�1�	������� %�1����	�

������  +���1�9&�1�"����5�F9&��� "����5�F9&�!��.  %�1�����

��������1��/1�,  /1��������������1��%�1;  ��1����6��F�;

��������.  �9	�;>	 A 	>+���5�����#����;  ��1��"����1����6��

��!!�( 	�1���	����!!�(  ��1��"����"+��
+��1����6���9	

"�&��5��9	���/������,  ��1��"����"+��
+����6���9	 "�&��5��9	

���/��/:���+&�,  ��1�����������,
��.  /1�%�1���	���������

��	 A %�&�������������	>��1�9&;  %�&��9	��+���5���1����

	>�&������	�1�����5�����#��;  ��1"�1�:�����/���+&�,  ��1"�1�:��

���/������.  /1�%�1�&���6����91�����1�  ��+��&���	�;����6

�/,
����#�	��6"�&�;��� ��1����1���	��;  '&��1���	���&��

��������)F9&�,
� F���"�&��	 	>F����/,
���������)F9&�,
�.

������ 1H  ��&�, ����6����
�;��
 /���+&�/����8) 7�	@:

����(�.  7�	@:��8)����(� �&����5�F9&��������!!�(��
;�;

"�&���"����#�	  ���	���&��	����,���6� ��1�&��/9;'=�

���"+.  %�1��
+����5���
+��&��/9;'=� ��,�	����	�	>�1� 7�	@:

����(��&����5�F9&���"������!!�( %����
;�;&�� �,���5�

�9�����:���;  ���/P����������	���/��/:���+&� ��1����1��

�	�� ��1����
�1�����	 A ��6.

����1���	��"�&�	�;�;&  %�1�&���/,
��(���8) �/,
��1�����;

�1������1�;&.  ��1��>�%	1�� ��1����1���	�� %�&�	>�+��;��	�;&

���,��	�,  �����'��
+��+��;��	���;&���,��	�  ��
+���5�
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-7� *@!
�9��%%���'�B!
�%%�����2�
����"�

���#���)%	1F9&�,
�.  ����������/��/:���+&� ��1�����		�1��6�;

'&����,��6�"�&�+��;"�&F9&�,
�  	>��1�������5�F9&	��#	��������"�

�����������.  �;�N����6;97�	@:����(�+���5�F9&	��#	��������

%�&�	>�����"������������.

��
'&������1����6 	>+���������
�1��,� ����	�������� ��>�

%	1����������5�"�!1 �����'������������.

������ 11  ����:;�&��	>�,� ����	���	����.  �� ��6�&��

%�1���5����(�,  %�1���5����(� %�1�����(��&������:���`

F:;F1��.  ���(���6���	��1�;&,  ���(�#;�����	�����;���	�;&;  %�1

���(�#;�	�+	��� 	�������
��� ��6�����	��1�;& : '&���������

����&����5������,  '&�������	�� 	>�&����5��&����	��,  '&���5�

F9&�	���� 	>�&�����(��	������6,  ���(���1����6���	��1�;&

%�
�
��:	 A ���(��6���������:
��������	�  �C����>���-

���/���+&�,  ��,��1���5������/���������,��	� %�1���&���


	���� %�1%�&��/,
�F���1���;���	�.

��������	>��1�&��	��"�&���%�1�/�	�1��9&	�  �����	>

��1�&��	��"�&%�1�/�	�1��9&	�;  %�1���	>����	��%�1�/�	��5�

���(� %�&�	>�1��9&	�.  ��
�,����(��6����F�;���(�  #;��B/��

���(� J=
��	�����&����,��  ���#���(��6 ���	>��/������

��	@����)#;����.  �;�N����6	>����������������� 	>��	�:1�����


�����&���
��1��/������  �,�F9&�	�����&����,��;  ��6	>�&��

��������)��&"����(� ��
����&���
�	���� �	�����&����,��.
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%�&����(���6 	>��5���
���=
���
���"�&�	�;� !����	  	���,6�%�1�

�1��9&����1�����(� 	>	������5�� !����	  %�1��������5����(�

�;��� �,� ���(���:@�)��
����:@�����.

H���(�I �����6��%��	 ��%�&�%�1��&���
	������1����	

��1"�1#;�	�����;  ���(����) ���(��� ���(���:@�).  "��

������/P����1�����)��&�J�,  ���6���5����).  "�����/P��

��1����  ���6�	>��5���.  "�����/P����1����:@�)J=
�;�	�1���,

���6�	>�&����5���:@�).  ��,��1�"�����/P����1�����/���,

	>��5����(����/��� ���(��	���,  "�����/P����1��

����&��,  	>��5����(���1������&��.  %�&��+����������(�

	>"�&',��1� ������':������)���	�"��&��;���	�  �,��&���;&

��
���
;���
�:;��
��:@�)���+��;&,  ��,�"�&�;&��5���:@�)��
;���
�:;

��
��:@�)���+���5�  ��1��"������1���	��;  F����1���	����	

����	 	>%+	��������)F9&�,
� ��
�,���������	��������.

"���
�:;���	+��,����1�  /��/:���+&�	>;� /�����;����

�������� A 	>;�  ���+�����()"�����
������:@�)��6 "�&��5�

F9&����������	��������,  ��>�%	1������1��'9	�&�� ���

��������������.

��5����1� ����6	>�;&/9;	�'=�  ��'������
+����"�&���������

#�	"����	����
 $ ��
����	�1�  �&��+;����	����,��"�#�	��6

	�����"��1  ��5�������
��1���,��"��;  ��1���,������9����)

��1���,����������������� ��1���,������:� ��1���,��
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	���	� ��1���,��������;.  �/����:	�����6���	��#	�

�1���	��,  ����9����)	>��	��#	��1���	��,  �����������

	��#	��1���	��.

"��+������	��;&�1�  '&�����9����)�
������=6���%�&�

+���1	�����5�����:���	;  �/�������:��	�;�=6�  ����9����)

+=��	�;�=6�.  ��,
�����9����)�1��9&���%�&�"��+�������;&�1�

����9����)+���1	�����5�����:���	  B��6����+=�',��1� ����

	����,��"�#�	������6  �:	������5�F9&	��#	��1���	��.

����6	������/���+&�  	�����������	�"��1  ��1��"��

����1���	��;  '&�F����;&��	��5��1���	�� �&����������)F9&�,
�

�����	��������"�#�	��6  �:	 A �������5���1����6.

��
�������>��1�  ��5���,
����=
� ��
���/:�����@��6�����

+��&���������;���=	;  ��1"�1�1�+���5��		����,��,  ��1"�1�1�

+���5�F9&�1��9&���	����,������ 	>�����;&.  %�1�1�"�R�����
��5�

��:@�)  ��
������ !!���1��/:�����@�;  ��6	>���1����
+��1��	�

���#�	��6"�&������7�/�&�� +=������/9;,  	>����1� �1���6�����

+��;&�������;���=	;9  %�&��1��	�+;+������6� A  �/���������

����1� ��1	��#	��1���	��  '&��F��!F��������=6����;&��	��5�

�1���	�� 	>+���������)F9&�,
�.

������ 13  �:;�&����
����!��
�:;  	>�����'�+��;����1��

��
 "�� A ��1��>��1���5��1���	���
�%�����	��5��1���	����"�&

�;6.  %�6�
����+�������;6����=
���������`  ���	>�6���+��;��	-
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����=
������)  "�&��5��1���	����
+��1��F9&�,
�"�&+��;&.  ��
���

��	���������:	 A ������1����5���1����6  %�&�������6	>

����	�1� ������
��>�%	1������1��'9	�&�� �������������

����;  +���5����,
���,�����@ �+;��,��[��	�����	����,��

�6����� ��
+����"�&#�	�:	��5��D�����;&.  B��6�+=���5���
���


�1���"+  ����1��1���6�����+��;&�������;;9.

������:������"���������  �:���)���������(���#���

�������.  !�����#�&��4>�������� ������)�'������)�����

#�&��� ��%������"�*������ �������������B �����+�&#E�"

)� +�&#E�"	�����(+.
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%1

�����)����������*

��+!�+��(
��������)$�,��

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

�	����� � ����������!�  �"#�"$��� 
%.= $#�&'#*+$��*��




%2




%0

��������	� 
��������������� ��������,

�����������+��������) 7������j��9�� ���+��

/.�. -$�l ��6 �;&;����������5���6���
 �- "�����6

��5���6��:;�&�����7����6,  %�&�	>+��;&��:;/	F1��

����;,�����;P;92�.  	��������"�7����6 �;&	�1��#;�

���&�"�!1�1� ��,
���������#�	  %�&�	>�����&��1�� A ��


+������������&��6�"�&�;�+�  ��5�	��������'=� �- ��6�

;&��	�  ���6�"�����6 J=
�+�	�1��#;����&��1� H��������

/����������) ��"�1��,
��������/&�2 �I.

��#�,-�

�4  "#5�5#  �0
/

�
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%/

[/������������ ����0-"&�����"&�����-��

,��&���#0+ ������������"1	�]

	�����������&��1���6� 	>�,� 	���������/,
�"�&�9&�1�

"����&��6���;��
�1���,
���������#�	�6�  ���+��&���9&�1�

������6��,����� ?  #�	�,����� ?  #�		������5���1���� ?

#�		����+����91����"�������6 ?  '&�+�"�&���������#�	  ���

+��&�������1����	��&�� ?  J=
��;&/�����/��9+�)"�&��>��1�

+��&��+;����	���=	@�	�����"��1;  ��1���1"�&	���=	@��	

����5����,
���,����	���� ��,���':������1����6��5��&�.

%�&����+��&�������:�������;��>� ��,�������&�"+

������,
�	�����"��1  +�"�&�;&�,
��1���������QRS ��5���	

�=;',�  %���&���=;��	������QRS���;��6 %����	������!�

J=
�	�����D[� ��,��/&��+&���91"�#�	��6  J=
�	>�;&��������	��
�:;

"��&���6.  %��	>�;&��6"�&��>���1��������;  "��&���
�1�+��&����	��

�����:��������	�����"��1 ��,���5�	��"�!1.

%��"���
�:; +��&��"�&#�	��6 �������	���	���� ��
����	

�1�����	��������  �,���1"�1�������� ��1����
��������

�/&�/		�  J=
���5������������	���� ;&�����,��	�.  ������

������������6���>��1�"�&��1�;&;  �/�����S;#�	��"�&�1����

�1����� �/,
����#���)�����#;��B/�� ��	�	����.  %��'&���



8�2�����8�9!���"� ;��5:�'�B6!
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%3

��	�1� �&������/,
�������5�"�!1 	�1����#���)%	1��%�&�

	>�1����1��"����
+���>�%	1����	,  ��,���>�%	����1���;����;&.

%�1'=���1���6�	>����������  �,����������6� ��++�/���

�����#���)���/���/�	 ��,���������� A ���� ���� A

���������	�	>���;&.  �
�%���+=��&����������1� @��"�&D

��&����&����&�  ����	�1� ����	�������� �,� ����������


���	����91;&�������.

%�&�	>��	����6"�&��>�%�&���>���	  +�'=�	��1���6��������

����++������!  �,���6"�&��>�"��&���
�1�  � !���1�� A �6�

���	�;��+�		����
��:@�)  	�������"��	@(���
 ��5��1��

�	��, �	����1��������.  "��1����	>�	��+����5�;  %�&�	>��#��

#�7��7  ������;������1���	�����F9&�,
� ����5������

	���
��1����
��1�	���,��1����
+����5� ��,�/�;����F9&�,
� 	>'9	

���	���	��#	��������5������.  '&���:;��,
����6���� 	>+�

��5� H����	��������I ��1����6��5��&�.

"���6��:;�&����6 	>+��;&%�;�'=��������)����6 �,��1� '&���,
�

����;&�1��	�+;"�&#�	������	���=	@� ��,����������5��&�

#;���		����1����
�1�����6%�&�  #�	��6+���5���1����.  ;��6�

���&�������"�����6+=����1�  �����/����������) ��1"�1��,
��

�����/&�2 �.  ��
��"�&/�+��(�	�"�&;� ��5���6��:;�&��"�����6

J=
������	������	�1�  ��,
��/����������)�6� ��1"�1��,
�������

�/&�2 �.
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[�����������������	���]

����6	>+��&���������  "+��������! A ��
��������

%�&�  "�&����;�1�	�  +�'=�	�+���&�"+�;&#;��1��"���
�:;  �1�

���+���#�	��
����	�1�  #�	���/����������)�;&��1����, "�

�	@(���1����, ��,��;&�����#���)��1����, ��5��&�.

�&�%�	 +��&����1�,��1�  �&��������C����	��%"�����

��//��������	5�� ����/�"#����&�-	��#�� L���#:���%)@��

���%�#% ��$���*��� �	�� (	� ��
/ ��� �&#�	��M.

��
%�����"�&��;;9�1�  �;�N����6����	����,������ A %��

"�#�	��6 ����������&�� ��
���:;����/,6�R��  �1� H���)�6�����

�6���� ��5��/,
�� �	�; %	1 �+>� ��� ;&��	�I ?  ����%�1����

��
+�	��#	� ���������.

��	�����=
�	>��������
+��1��9& ��,��[��	�  ��	>��	�

��1��6�  ��1��������� ��
+�����	�1� H��5��/,
���:	�) �	�; %	1

�+>� ��� ;&��	�I %�&�	>+��1�����,�	�.

�/���B��6���5����1�  ��//	����*�%���������<@	

�#@���  ����$������C�����	
�  ��$�"��������:	
�  ��$�

����'�	
�  ��$�	���	�	
�  �'	 + "����������$�����

@�	!0���#�� L�����$���*��� �	�� (	� ��
/ ��� �&#�	��M  �-%�
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(��	���������/ (@&#	
�	�������& ��$�"��	�� 78��)#��%	��

�� �����������'�.

B��6�'&��1�+�����	R��"�+��"+ �����	��������

��1�1���������  �&��%�1%�;�"�&��>��1�  ������ !�����

�������� ��1� ���� �	�; %	1 �+>� ��� ��5��&�  ��,���
��,
� A

��	��	���  ��
+��&���1��9&	�����������91%�&�.  �����5��/,
��

	� ��5����	�;���	�;  �����+��&������;�����	� ?  '&���

��;��1����6%�&�  ��	>������������,
���1��,  +�	��#	����

�1���	�����F9&�,
� 	>��1��.  ��1��1�%�1+���	��#	�����1����


+����5���������  %�&���	>+��������9&�=	 �	"��1 ����� 	�:(�

�,����������J=
�	�%��	�.  ��
������91���������������1�

��������������;  ������ 	>�;&, ������ 	>�;&.

������������� H���I �6���5�������	�� �/���%�;�����

�9��:; �����������R,  �����6�%�;�������5������ 	>�,�

��1�E��',
�� ��,���1F�; �1�����������,��������6� %���1�

�	@(�%�1�������5�����.  ������	>;�,  �������	>;�  �,�����

��5�����;  '&�7�@����� 	>��+�	������ ��
%���1� ���������,

��5�7�@��,
� 	>��5������.  ��1�7�@������
'�;��	��+�	

7�@����	P� ��5��&�  ��	>��5������  ������� 	>����	�1�

�������;  ��1����6 ��5��&�.  �/����1� �:	���������9&�=	�1� H���

��5��/,
���:	�) �	�; %	1 �+>� ��� ;&��	�I;  ������;��+=��&��

�� �/,
�������5�������� ��,���������  ����5��6����� �6�
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4�

�������R +=�"�&����1���������������.

��
��"�&���	������6��&"�&;��1�  ������	R����91������

���9&  �1������5� H�/,
���:	�) �	�; %	1�+>� ��� ;&��	�I  ��6����	

�1���	R�������������	��������  �,���>�%	1��91���)

�6������6����,  %����>���1����
���	����;&�������;

��1"�1��>�%	1���#���)�����,6����  �1��	�	��#	���	����=
�.

'&���5���1����6%�&�  ��	>+���
��&����	�1����������������

J=
�	��#	��;&#;������;���,  ��,��/����/,
��� A �;���.

'&��������������	����������1����6%�&�  	>+����	@(�

��5������:&����� ��5��������;�����  �1��&����������1/=�

����'���;&�:	 A ����;  ���:"�&�;�1� ��������	����������6

+��1��&����������:�  �/����1�����:����	��&��  ��

	��#	�,  %�&���������	����������6 	>��+��1��&������

��	������/ ��,�	���	�  �/���	���	�	>��5�F9&�1��9& �/,
��	@�

���#���)�����,  ��6��;&����	�	���&��	��%�&�  ��1��"��

�����	��;&�1�  	���	��6�+���1	����5�����:����������

��1����6.  B��6�+=���5�	���1��&��  ��1��	�����:(#�;�&�� ��,�

	���,6�%�1�.

��������	�������� ��>�%	1�/,
�����)�6����� ��1��

���	��;&��������6   ����1���"�&��";����=
 �  ��>�%	1

���#���)��,  �&������'9	�&�� ������5�����%�&�	��#	�

���#���)�/,
���.  %�&���,
���>�%	1�������� ��	>�F;>+	����
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��1�;&  	���
��1� ����1�������
+��	�;������#�;�&�� ��
����		�

�1� �:����  ��,� tyranny ����%�&�%�1+�����	��6.

B��6�'&����������	����������5���	�	����%�&�

%�&��������>	 A ��6 	>+���	���:&�����+�	����;  ��1"�&�D�E�

��&������&�&��;  �/����1�������D�&����
;�  ��1����
��#���(

����1�  H+:;�D�&���/,
����D�E�I  '&����+:;�D����&�� "�&

'9	��������	1��  %�&��D�E�+����&����1����  	>��1�����'+����&

�6����� "�6��>��������;6.

'&������������
���	����;&���������1� ����	��������

��5��&�%�&�  +��[��	�����	����,�� ���;��
��5��D���&�E�,

��,��D���&#�	 �,�	��#	� ����;����� �1��9&	��6�#�	�6� �;&

��5�%�1���.  B��6�+=���5����1�  ������+�;9"�&;� '=����#���),

��,��������)���������6 ��
��>�%	1�����,  %����>�%	1���#���)

%	1�1�����  J=
�+���5����:"�&�	�;#�	/���������)�=6����;&

#;��1��.

��
��5���
���
�;&	�1����%�&�  %�����������91����  %��

"�&���9&��&;&���1�  ��5���&���
���/:�����@�#;����.  /:�����@�

����� ��5�/:�����@����;���	�  	>��	��
+�	�1��  �,��	

+��Q�����1���1"�1��&���
������;  �����������/,
�������;���

���  ��91"���+��	;��6	>/�%�&�.  �����1+��&������&����;9�	���	

��'=���,
�����#�	 ��,����#�	 �
�#�	;&����1�.

��6	>�;&�����		�1��������%�&�  �1�/��/:���+&��1��
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4�

������) +�"�&���������1����5����#���)%	1#�	 /�&���6�

���;�%����:@�).  ��
�;&����6��%�&��6����	,  �6��%�&��6����	�1�

H�'����	�;�=6��� �/,
����#���)%	1���)#�	�6���� �6����;�

%����:@�),  	������91J=
���������  ���'���	�1����&;�%�&�

"�#�	��6	>�/,
����#���)%	1���)�6���� �6����;�%����:@�)I

��,
�/��/:�����)��������&��1����6  ���	>�&�����1� ��5�

��&���
 ��
+�"�&��������/�����)�6� ��5����#���)%	1#�	;

���+=�	�&��=	 	�&���; 	�&�/9; 	�&�/����� "��	@(���
 +�"�&

���������#�	  +=������	��1�  ��/�+��(�	�;9"�&;� A �1�

�����1����  �����+=�+�����#�	,  "���
�:;	>+���F��9��:;

'=����;���"�&#�	��6��5�#�	/����������).

[��%�����������$��&������"���'"��']

����6	>+��;&����7'=�����1� H/����������)I  J=
��������;&���

�;&D �	���91���� �1������/����������)�&�� #�	"��:�/�����-

�����)�&��  ��+���5���1���� ?  '&���&�"+�&���6'9	�&��  	>+����

��>��;&�������,��	��1�  '&�#�	��6������	���	������
;�  �,���

���������5���	R��%�&�  #�	���/����������)�6�+���1�����

����.  ����6���+�/9;	�'=���,
����6#;��B/�� ��5���,
���:;�&��.

�&�%�		>+����&��%�1�/����1�  ��1�',��1���,
��/����������)

��6 ��5���,
������� ��,���5���,
����/�����  ��5���,
���1���&������
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���	"�&������:!������ �/�����1��6�.  %�1#;���
%�&%�&�  ��

��5���,
����������:@�)#;����  ��5���,
��+:;��������������

��:@�)"�#�	��6 #;����.

'&�+�	�1�������
����91"�/����7��)�6����� �6�/�����-

�SL	  	>������,
����
/��/:���+&��;&�����&�1�  +	��/��/:���+&�

����1����������6 �=6�"������,  %�&�	>������������	����


�1���"+;  ��1��1� ��,
������:%�;��,
��T  	>+���/����������-

��������6�	�;�=6�  ��6	>�&���=
�%�&�.  %�&�������1�  "������

��,������������/����������6� +���/�������)��5�+�����

/� A  ��1��;���	���
"�������������'�����6 ��/�������)

�/���+������&�� ��1����6��5��&�.

��
����
��1�9&����������%�&+���  	>+��Q���������6�%�1

��%�	  ��
�1� ��,
���:@�)�����:%�;��,
��T  +=�+���/��/�:��+&�

�,
�/������������	�;"�#�	��6.

����6 ��,
�������
��	/������	>������	��	  ��1��1� "�#�	

"��:�/����������)�6� �6���
�:���,��+����&�	��/P	@)  �����

	>����	 	��;�9��.  �&���&	����,�"�&���������>+���#���)

�6���
�:���,����1������	+�;  �/����1��&��	������	>������;&

��
�6���6�6� ����	���;.  %�6����;6	�
���
����
�  "��7�/-

�����������6� /�����	����	�&��%�&�  	>+��	���1�;&  ��

;����,��	���;  +�+����&�+����	���1�;&  �����,��	���;

��%�1����5��:���6�%�&�%+1�"�  ��1�����/��.  �1�	����'=�
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�&�� +=�+��9&�1�"����5�"��"������������� ��1����6,  ���

��1�&���S;����9��,�� ��1�������:	�)�&������,  ���;����%�1

"�&�9	�&����&������91���	.

%�&���	�1��'=���������  ��1��1�����%F1�;������;

��
���������,����&�	���  %��"���
���%�1�%'������	@(�

/���@;  ��1��1���1��	������;�����  	���
����#�	��9	%	� ��

��1���	��;&,  ��,�	���,6���6����1�����5��/,
��	��;&,  ��,��9	�

����;��6����5��	��	��;&,  %��	���9��5��	��	��;&,  +����&

	������1���	������;&,  ��1����6��5��&�.

��
	>�����;;9 �1���5���,
����/�������,���1���� ?  �����

��6���	���5���':  	>�����>��1�  ��6����5���
���
��5�����1�;&;

�/���"������':����5�����1�;&.  %�1"������������"����

�����%�&�  ����5����;&��1�����9�().  ���	�1����6��5����	�1��

�����������,  ��,���5���	������	�������(�����	��1��

��=
�  ��1��1� �����:�,�%�;��,
��T  /����������)+=�+����	�;.

��6	>���������"�6D��6��%�6��
� ���������
���
����;  %�
	>

��1��,
���
+�������J6�� A J�	 A �1�  ���	�
��	�������	�&��

��������&��	�� �������	 ����	�����"�+��"+�����.

'&���������������	 ���������	�������	  ������

	>���,��	��6���	.  '&������1���������	 ����	�������	

������	>���,��	������	��.  '&������1���������	�����

���  ������	>�����1����
��6��:;.  '&��;�N����6��:@�)���������
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	����� "���,
��	�� ��,
��	�� ��,
���	����� ����	>������;��6

%�&����	>',�	��1� �����:�&���T���.  %�1'&����������	�����

�&������	�1��6�;  ���+��9&�=	�1���������:�,����	�1��6�  ���

��	��	�1��6�.  ���������1���	�����&������1���;  ���+��9&�=	

�1�  ���:�����������  �,����,������  �/����1������1�&��

	������.  '&�����&��	������  ���,����6�#;������9&�=	���

���  '&������1�&��	���������  ���,������  ��1��6�����6��,�

���;&�1�� A.

��
�;�N����6��:@�)	�������:�6��� A  '&�',����/�������6�

	>%���1���:@�)	���������:�6��� A �,����+����������	��	

�=6� ��,
��	�� ��,
��	�� ��,
���	����� ��,
����':������6  +����,�

�����,��	��1� ���6� A �6��� ���,��	 $Z �T  ���	�;��

���: $Z �T	>���  ���	�;�� aZ �T��� 4Z �T ���  	���
���

�Z �T���.  ��
�����(�1���������������	����� "����

+��"+  ����	'=����;�6�%�&�;  	>����	�1� ���6������: �Z

�T���  	>��5�/�;�	�	�����.  ��
����	�1�����!!� �,� �����	

��	 ���	�������	 ��>�%	1����	 +���1��>�%	1��&�"��  	>81�

F9&�,
��;&���,��	�81���,6�81����,  ��1����6 �������	�1� �:�

����!!��	�;�=6�%�&�  ��,
���:@�)�����:�����( �Z �T.

	>������	"����	�� ���	�� ����	����� ����"�&��	 A

��&�  ���,�+��9&�=	�1��6���&� A ���,��	 �Z �T ��>�+��;&;  �����6

%�&���:@�)	>��1;9��&�"��  %�1+�81�D �	���1������!!�  ����	
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��	��1����=
��1�  ��'���	��̂  �,�	��̂��
"�&����� ��5����,
��

�������&��	�'=���
�:;.

����6 ��:@�)81�	���� �	,����;�6�#�	 �6�+	������6 ���,�

��91��>	�&��;  ��
�F��!����91������
�,
�,  ��,��1���������������

����91������
�,
�  ������	������	1��  	>��;�������91�;&+�����

�&��.  /�	��6	>��	��  �����'=�	��81�	����������1��"�!1

	>�����������;���	'�����	��.  ��1����
����������	

�1�� A �1� H'�������&�����I 	�;�	�1�  ���T����� ��	��

��	������	�	%�&�;  H'�������&�����I 	�;�	�1�  �,�	��

��&�����91"��1��"������������	�����"��1;�	�1�.  ��:@�)��


���,�����6� 	>��������;��1����6  	>������/P����������;��


;������������	������1���  ;��;&��	�=6� A ��:@�)�6���

������,������	��  �,������	��.

��6����&�����"�/��������5���1����6  ��:@�)	>+�	����

����� -Z �T��� 4Z �T��� 	���
� $Z�T��� �ZZ �T��� -ZZ\

4ZZ �T+=���� $ZZ �T+=�+���� �,ZZZ �T+=���� $,ZZZ �T+=�

��� �Z,ZZZ �T+=���� 	���
� 3Z,ZZZ �T+=�+����.  ���:�,�

�6�%�;��,
��T  	>+���/��/:���+&���������)�������	�;�=6�  ��

�	@(�;���
	�1���� ��%�&��6�.  "���������/��/:���+&�

/�����)�6�  ��/�������)��5�/� A  ��1��;���	�"������

/��/:���+&�/�����)��6 ��/�������)�/����&�� A.  ��6�1��%�;�

�1��������+��!"����+��"+��	��
��=6���;  ��
���"�&����5�
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/�������)�;&��		�1�.

���&����	���91��1����=
� ��
�1� ��1��>�	�1��'=���,
��	��

�	���� ��,�/��������5��&�  ��&�� A 	��1� /��/:���+&���6

��5��6�/������ ��5��6�/��/:���+&� ��,�����	>����1%�1.

��
�1���	��/P	@)��
�:���,��  ��1��"����	+�  �/�������


�&���&�6�%�&��&��	������	>�;&  ����
���
�&��	����91������.

��
��������	"�&�=	��'=������	���	���� ��
 ����	�1�

����	�������� :\

��1��"������1���	�����"��.  ��1��1�%�1+�������1����


+����5����������,  %�&������	>/�������
+���1"�&���1���	��

/�������
+��+��;��	����5��1���	��  ��&�1�����,�F9&�,
���91

������  %�&�����9	�������"�&��5���1���6�.  "�&�9&+	�+��;

��
���
����91��6 ��	����5��1���	��;  ��1��1� �;>	 A �;&����+�	/1�

%�1��#������� ���� $Z �����)  	>��"�&�+��;�1���	�� $ �����)

"�&�/,
����
��1��.  '&��1�����;&���/��� �Z �����)�1���  ���	>��

+��+��;��	����=
������)  "�&�/,
����
����1��;  �/����1������1��

��������	>�&���+��;��	��  ��5��1���	���;&��91�
����;  �/���

�1����	���/�����1��6�  ���	>��1�;&���  ��,����	>����91�;&.

�;�N����6�;>	 A ��1��5���1���6�  �;&����	�
���	>��"�&��1/�

��6F9&"�!1	>���,��	�  ��1���1���	�� ��
+��+��;��	��"�&F9&�,
�

��
����1��  �1�����1��	>���������������& ��1���1���	�� ����

�1����;��91��,
��  ��������5��&�� A �&�� /��&��%�&� 	>���9&�=	
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4%

�1���1/� ����1/�  ����1���1���	����1����6 �
�%����,�������


��>�%	1��  �������7�/��
+���>�%	1����1���;��� ��	>��1��

�1���	����
+��+��;"�&"��.

%�1'&�"��:�"������
��:@�)��������;��,
�� H�:	����5�

�/,
�� �	�; %	1 �+>� ��� ;&��	�I ��5�����������1����6 %�&�

���	��;&������� �,��+��;�1���	��"�&F9&�,
�;  '&���1��	>/�����

F����=6��� �/,
�"�&��5��1���	�� �/,
����1��F9&�,
�  %�&��1����
��

����91 ��1��� 	>���+��;�1���	����	��"�&�;& �/,
��1��F9&�,
�.

�	@(���1����6���+������	��;&	��&���
�1�  ���&�	��/P	@)

��91�6���
�:���,��,  �&��	������������;&��
�
�;  �/����1���	��

�	������������	��������  ��+���5����:"�&�� supply

�1�� demand  �,��1���
����������&��	�������:@�)��6 +���

��	�	��	�1������&��	�������:@�)��91������.  �����&��

	�������:@�) +=��1����;&����
����������&��	��;  ��+=�

	�����5�����
��� ��1�&���������&��	��.  �����������

��� A ��6  �����>��;&�;�1� ��5����;& "��	@(���1����6 ��,�

��1���,
�	>��++���;  %�1��1���&��	>��5����;& #;��	@(���1��

��6 ��1����=
�%�&�.

��,
����9����������	��������  �,� ����������


���	����;&�������  ��+�����
���
���������&��	���6�

�1���&������&��	�� ��91"�#�	������.  �;�N����6���&��	��

��	 ��1�������� ��	>��1/�  ��1����
"�����	�1���1�  H"�&79���
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	�����5����������6��9	 A �6�����9	I  	>��1/�%	1����

�&��	������� A �;���  ��
�����;;9��1����6.

%�1�;�N����6 ����1�;&�&��	����1���6� �&��	����������;

������1�� �������;  �����':	>��1�9&�1� +������"�&���� ��

+=����,�.  %�&���%�1���������	�:(� �������=6���  	>�&���+��;

��	���;& ��1���&����=
�����)�J>��) ��=
�����)�J>��) �1�����,�

F9&�,
�;  ��5����1���;� !��  ��,
������	+�	>�������	����

����� �1���5� H�/,
���:	�) �	�; %	1 �+>� ���I 	���1����6  %�&�

��F�"�&;���	��'=��7�/�1�� A ��1��7�/������������5��&�.

��
	�1����&�1� H����	��	�&�� 	>+��	���1�;&I �1���5�7����

������ ��5����������� ��5��9	������ ��5�����������;

�/����1���;����,��	�����; +�;9��1��	  ��1��"����
�1�

���	��+  ��1��"����
;9%�&����1������� ��1���	��&�"	�&  ��,�

��1������ ��
��+����"�&�	�;�������	��+��,�	��  	>���;9���,��

	�����;  +��	���1�;& "��7�/����������.  �1���,
�"��	��

���&��  +=��9&�1� �&��, ��
��5��:�������� 7���������� �������

���  ��6%�&+�����
��� A  ��	>���,��	�����;��1���6�  �,���

%�1����
;� ����������������,��	�����;.

	>����=	'=�����	��������  '&�����
���91;&��+��"+

���/P��;� ��91��
	�� ��+� "+ ��1����
�1���%�&�  ��	>��1��

����������; ��1��������
�1��	���;�1�	�� ��,��1� %��	��	

��+�	��
����&��	��.
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���

��
�1� H�����1�&���S;����9 ��&���&����1�&��������9I �/���

����1��	������;�����.  ��6��5����/9;�:��� �/�������;���	��

����	�&����'=��1�  ��1��	������;�����#;����	���6����;

�����1�&���S;����9��,��  ��,��1�����&��	>��1�&���������9

��1����6��5��&�.  	>��������������������1��;�N����6�6���
������9

��	>����1���;  ��	>���;����9.

��
�1� H���;����%�1"�&�9	�&����&������91�����	I  ��6��

��5�7�//+�)����=
� J=
�/�+������>�  �1�%�&"�#�	� ++:��

��6	>�� �9	��>	 A ��&���91���	������;� ��
���������91��6;

	>%�;��1���5�F9&��
��1�:	�)�&��,  ��5����������
��1���:	�)�&������

��1��� !���:1���	����.  �&��������	��1����
	�1����%�&��1�

����1�&��	�������	��	�1���
+����5�.  �������;��1�	�, ����

�1�����,��1�	� ���1���&�����;  +���1��7�����	�	��	

"+ ���,���91��
"��  ��1����6 +=��:���	���1����6.

��,
�� H��1��#+���1���#��I ����&����,����1�&���S;����9��


��5���,
����
	�1����&"���7��)  �1�+����1��:�/����������).  %�1��


�1�������;��
�1� "����=	�����,
�����#���(�;�  ��
���

������;&�����=	��&  ����&����,��%'���6 �,� ��(�+	�

�������  J=
�/�	���������	�1���(�+	�J���	  J=
������(

�	/�	�1��T����6���  "����=	�������������1��6� ����,
��

��
�1�������; �1���+���) ���������1��  #;��B/����1����


	����/9;��6  �,������1�&���S;����9 �/����1���1��"���#��  %��
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��1��"���#��+�'=�	��1�  ����	��91	���'����1��"���	>����

��5������  �/����1� ��>��1���5��������.

����6 �����F9&��
��������=	���6�  ���������1����1� ���

���	�;�������+����&���6   	> ������%�1����"�&��1���91

	���'��  ��
��,�����J���	��6%�1���=
�;  %�&�	>���&����	��

�,
� A �1���  ��91 �	������	���%�1�������J���	��6 .

�����( a\$ �T 	������
�;����6 �/,
�+�;9�1�  �����5���1����

�&��.  ���	>��1��>���6����  %�1��,
������	;�������	������6�

	>/���6���� "��	@(���
�1�  ������������ ����������,

����������, ��1��"���	>��=6��� �/����1� ��1"�1�+&����.  ���

�������&��1����6  +����1���;&"�����,����#���(�;� ��1����6.

%�&���,��J���	��6 	>��5���
�:��	��1�  ��,���������%�1�

��(�+	�������� ��1����6��5��&�.  ��������+�%	�&������

����� ?  "�&����5���,
��#	�	/	���&���1������ ?  %�1��	>

�1����� �1�����5����;&��1���6��������,� ?  ��
�1���1��"���	>�

%�1���� ��
�	��91	���'��.

�����, ��5����1� ������	+�����������������  �/,
��1�

��,
�������
	�1����&"���,
�����/����������)�6�  ��+��&����5���

�;&  �/����1�'&�����1�9&�1�  +��������������.  ��,
��:	��1��

����+��&����,������&��	�� ����	�����;  +����	>����

"�&����	�,������,  ��
����	�1��7�/����������"�#�	/��-

��������)����1����6.
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��
�1� H�7�/������5���91 %F1�;������;���&�� ��������

�������,����&�	��� ��1�:1� A ;�� AI  	>�/����1� �:	��

��1����5��&��=	���9%	1	�;  �����,��	��1� ����������9&�=	/�

"+ ��1��������:�����:	���	��91"�"+.  ��������	>��1�������
�,

"�� A 	>��1�������
�  �����,��	�  ����1�	�  +�����	�1���

����;�	>�;&  ��1����	�1� ������;�	>�;&;  ����1���1��;� ��1���
�+�;�

	�1�  ��+=�������1�	�����;.

����;��6������1� �1���,
����������
� ��"�&�9&��&.  "�'�
�

��
��1�������
�%�&�  ����;�	>����1���1�,  ��1���1���1���6F�;&��

J6����.  "�#�	��
�������
�����;�+=�+����1�,  ��,�"�#�	��
��

����;��1����	  �����
�+=�+�����������.  	>�;�N����6��

��1�������&��	������;  ��+=��9&�=	�1�  �����,��	�����;

����	�����; ��1�:1� A ;�� A.

��
/9;�1� �����������������6   �1�����1��	��#	��;&

�������7�"+;  ��+�����	���1�����;&  ��	>���:1� A ;�� A.

�����	��#	��;&��	,  �����	��#	��;&�&��,  ��	>���:1� A

;�� A.  B��6����&����
� ��
���	�1����������������;  +��&��

���"�&�:	����:;�����&��	�� ����	���;  ��+=�+���%F1�

;���������,����&�	���.

%�&�����/9;������; A ��
�1���������;�	�:	��1��

	���
��1�"�%�1�6���6� H�6���&����=
������,  �6����=
�����=6�I  "�&

������;�	%	1	����
+����� #;���
��1�&����	%��  ��6������
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'=���':�+��! %�1��1"�1��':����  �,��1� "�#�	/����������)�6�

�������9��:;"������':  %�1��1�;&�����': ��1����"�#�	

� ++:����6  #�	� ++:����6����	�1��+��!�����':�9��:;  ��1����

#�	/��+���)	>�;&����	>�;&  %�1���+��!�����������  %�&���

	>�	����1����
��6��:;.

%�1'&���5���1��#�	/����������)  �+��!�����':/�;� A

��1�&���:1���	�����	  ��1�&�������"���
���
��1+����5�+��&��

��� "�&���:1���	���1� A  "�&�����,
�����1� A.  B��6����%�1

�/����1� ���,����1���1��6��"�%�1�6�� �&����=
�����=6� �&����=
�

�����;  ��1����6��	>/�%�&�  ��1�&����	'=����;��
�1� +���

#�	/��+���) ��,�����.

	>��5����1� "�#�	/����������)�6� �+��!�6���':%��+��"+,

�1��"�#�	���/��/:���+&������6 �+��!��,
��+��"+  ��,
����':��

��1'=����; ��
+�����	�1��+��!  �/���%�1�1���/���91�;&.  %�1"�

���+��"+�6�	>�9��:;  �,�����:���� F� ��5�/�������);&��	�.

��
	>�1��	������
�1� "������ ��,��1�#�	�:�/����������)�&����&�

�6�  �+��!���9�()�6�2E��+��"+ %��2E����': +=�/9;'=���,
����


�1� H�6��"�%�1�6��������&����=
� ������&����=
�I  %�&�	>/�;� A

��1����':�D[� ���������"����5�	�����() ���,���:���6

���,�������6J=
���':������6��� ��5����:"�&#�	��1������7�/.

�6�����	�	����"������':;  �:�/����������)��1�&��'=����;

�6�  ���%�1�/���������;�	�����': ����1��	��;&�� ���
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��2

�9��:;"����+��"+;&��.

��������
�1� �����������>����6�#�	  #;�	���:����1�

H���#���1���	�	��9	%	�I ��	�����	�&�	�	��9	%	�,

��,��1� �9	�����;��5��/,
��	�.  �����+�"�&����;��
����9�����

	>�;&; �����;;9���.  %��	���9����5��/,
��	�,  �;�N����6��;9

��1�;& ��
%��	���9��5��/,
��	�, +����&	���� ��"�7�/�����	

%��7���:� �,��1� +����&�&���	"�&��� ��&����1����1�"���	

��	������&�� ���#�&��;& �����6�;&.  ��
��������;	�%�&�  	>�,�

��1��2E����
����&�� %��2E����
'9	����&��,  ��1��2E������;����� ��,�

2E����
'9	����;�����,  ��1��2E����
��5����,
� ��,� 2E����
',����

F9&�,
���5����,
�.  ��	����1����6 ����	�1����&"���
�,
���	 �,� ��,
�

��/��/:���+&��	�;�=6�"�#�	 %�&�	>+���5���1����6  ���2E��

���������	>	�1����1����6.

��6 ���%�1�/����1� ��,
���	���	����#�	"�%������	-

��������%�&� ��	>��;  ���	�&����������:� %��	���	�

����:�	>���,��	����#�  	���	�	>���,�	��9	%	�  �����	

�&���7�/����:�%��	���	� ��	���;&+�	#�	  ��	>���,��

	����#�	��9	%	� ����5����;���	� ��,�������+	����;�-

���� 	���������
;&��/]��  '&�'=���
�:;�����������	-

��������%�&�  ��	>���	���6����/�	/�&�� A 	���  F9&	��

���,
�	����,
���
+�'9		�� ��6	>��1��;  ��1����6;�	�1�.

�'��������+	>�&���S;%�1  ��1�9&�1� +��������+����&�����.



8�2�����8�9!���"� ;��5:�'�B6!
7�'�!'�@!C>� ��0

���	>�S;  ��,��+��	>�S;  #��/������&� #��/�����;� ����	>

�S;�6��6�.  ����1+����5���
+��&������,
���:1� A ��
�	�;��+�	F�

���	����
��1���	����;&�������.  ��������/9;�1�  '&���

����'9	�&�������!!�(  ��1��#�������!!�(%�&�;  #�����

	����,�#���������+����	>��1��.  ��1����� ��1�����+&��

��1���9	+&�� ��1�����+&�� ��1�������������6� J=
����	��&��;

��%�1 H�/,
���	�; %	1 �+>� ��� "��QQ�����I.

��
��"�&��;;9�1�  ����1��"����
+���5����,  ��1��"����
+�

��5����,  �/����1���1��"����5����,
����	����.  ����
��5����

�6�  ����5����,
����	����  +=���������,
���5����;  %�&���

��
��5����  ��	>�9&�=	�1���5����,  �/������	>�&����5����,
����

	���� +=��&����5����,  �/���+��1��;&�����	��1����=
�.  %�1

'&��1� ��1��5�������	����	��6���;%�&� ��	>��1��,  ��1�����

������  ��1�����������������������6  �/����1���:@�)	����

��������9��:;%�&�.

��
��5�����1��%�;��	@(����#�	/����������)  �/,
�"�&

�1���������:;��;��:;�=	�������1�  ��,
��#�	/����������)��6

����5���,
���&� A �� A,  ��,���5���,
��������/&�2 �,  ��,���5�

��,
����
���	����1�;  �������1���	"�&��;��1���6� +=��;&

��������1����6;  �/,
��1�+��;&��������"+ "�	����
+��1��	�

���"�&#�	��6 ��5�#�	��
���	����;&�������  ��	���	����

���;��
���������5���	R��  ���6�%�1�1� �����5� H�/,
���	�; %	1
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��/

�+>� ���I 	���  %�&�+��	�;����	���	�������;����=6�.

��
 �;�N����6 �����1��5���1���6�  ����5�������	����.

���;�N����6�&��	���	��  ��
���	�1�#�	/����������)������	  ��

�&���	.  ���;�N����6�&��	����
�	�1�#�	/����������)  �,��&��	��

"�&�����)��� ��� �� ��; ���+�� �������:	����%��;

����&��	����1����6.  '&���1����6	>����	�1� �&��	���	��#�	/��-

��������);  �/�������&��	�����	���+��  ��	>�	��#�	���

/����������).

���;�N����6����&��	���	��#�	/����������)  	>�����1��"+

��,
��#�	���/����������)  	���������1����1����;��
+���6� "���,
��

	���� �(�� ���	 ���+��;  ��1����6	>�&������	�1� �/������

��	�	�� ���	�	�� 	�1�#�	���/����������).

�;�N����6����91"��7�/��
����	�1� ����	��1��9��>� ���&����1�

79���.  ��6	>���/9;��������6�������%�&�  �1�����5��	@(�

�������.  ���;�N����6��5�������	�=6��:	�� ��	�=6��:	����6;

�/����������	����� �	��	�1���
���
+����������&��	���;&;

��������;��1�79���  %�1�1���	��
+�	�������;&��6����1��9��>�.

�&���6�������;&������1�� ��1��1� ����
	�����&��	������ ��5�

%�� ��5��&�� ��5��&���&�� /��&���6�;  %�1����+���	����

"�&  �����#7�������&�+�����������; A  ��	>���,��	��1�

��	��1��9��>�.

'&������/����������) ���	>+���1���&����1�79��� ��1����	
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��1��9��>� +�����	��1�79��� +����&����1��9��>� ��1����6��		�1�;

��	�����	��&��  �,������	��;�;���  ��
������������	

�D[��&����,� ��>�����;.  	>���;�N����6�������&��	����	

+���1�9&�1� �&��	������, �&��	����1���,  %�&������+���&�"+��,
��

/����������)�;&.  ��1�9&�1��&��	������  %�&�1��&��	������  	>��1�9&

�1�+���������6�/,
�������91�
�%���;  ���+=��&��	������"�&����	

��1����;��
�:;. '&��1�+������	����"�&  	>�9&��91�1� 	>��	����"�&��1��

�6���1���;  ��1��>��1� ��+��&����'=����;�6�  	>��� ������;

��
��1����������91��,
����.

��
�	@(���1����6���	��  �	��	�1���
+��;& "�#�	���

/����������)������	;  �/����1�%�&���+�"�&���&�	��/P	@)��&

�6���
�:���,��  ��	>�&��	��+���1�9&�1� ����������1���  %�&�+�

���+�������&��
�&���������;&.  ��	>��>��&����>���,�� ��>�

��,�� ������;;  +�������&��
���.  �	@(�������;�N����6  �&��

	���	��	�1���
#�	/����������)����&��	��	�.

��������6 H��>�	�+	���5�;�	��I  �&��	��	�+	�#;�

��1�9&�=	��  %�&�	>�&��	��;&����������"+  �,� �&��	����
���


���F�"�&�&��.  ��6���	+�"�&�:	�������+ ;9�����;&��	��:	��

�1����	�����&��	����
���
���F����"�&�&����,����1� ?  �1�	�#;�

����:���`"+,  ���;9	�#;�����:���`"+.  ��������	>�&��	����
���
��

�F����"�&�&�� #;���1�9&�=	�� +=��;&/9;�1� H��>�	�+	���5�

;�	��I  '&� H��>�	�+	���5�	�+	�I  ��	>��1���J� 	>��
����,
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��%

��,���	>��1��� ��1��������  %�1 H��>�	�+	���5�;�	��I

	>�������� 	>���F�"�&�&��.

��
����
����������+������������9& ������ ����/�)

���	������� �,
������  ������:������"�&�&��;  %�&�	>+���;

���1� B��;�&�� ���:!�&�� "�!1#��&�� �����&��  ��1�����"�

�����
�1�  ������:������"�&�&�� #;���1+����5�.  ���	>��1�����


+��;&��91"�#�	���/����������)%�&�  ���	>����1�&��	��;&��.

��
����
��>�	�+	���5�;�	����6  �������1�&��	���7�/"�

#�	/����������);  B��6�+=���91	�;&���������	���.  ���	

�������� #�1��1���	>��1�9&;  ��	>���	�������� �1� �6�%���

;�, �
�%���;�, ��
%���;�,  ��
;�����;  	>���	���F9&�,
� �/,
�+�

������F9&�,
�  %���������7�/	��;&;&���������	���  "�

#�	��6 ������6 	�����������7�/	�;&���������	���.

�/�����1���,
��������1�;& �,����+�����1�;&  %��������7�/

��
����=6�;&���������	���.  ��+=�������7�/��1�;&  ��	>��5�

����7�/���	�����91.  ����7�/�������91;&���������	���,

��5�F�����������	���.  ��	>��5�����7�/��
�:+��� ��
�;#	�

��
���"�&����1��&�� ��1����
��6��:;.

�:	�� �:	2E�� �:	/�	 ��
�1��������7�/�6�	>�����	���

�/����1�"�"++��� A �6��&��	���1���	��,  �/1����1���	��,

�/1������#���)���F9&�,
�����5������.  %�&�1����
��1�	��  �1��

��
������+���/�;� A  ����������;��6  	>����;9;J����������
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��;  ��+&��������#���)���F9&�,
�,  �����
���#���)���F9&�,
�

�6���
��5��1���	��  %���6���
��5��1����
��1�	�� �,�+����5���6  ��

+&����91��1����'��;  "�&������������1��  ���&��	��

���#���)���F9&�,
�  +&����91��1����'��.

��
�;&%�;�"�&��>�%�&��1�  �7�/"�#�	/����������)�6���5�

��1���6�  ��91"�������
+���5��;&.  %�1��������6��1�&��	��  �/���

����&��	��������	�	����	�1�#�	���/����������);  �/����1�

�����	������	.  #�	/����������)�6�  +���5���
�&��	��%�1

�������:�����
��1��	����  ��,��&��	��+���������&��	����

+=�+��	�;�&��	��#�	/����������).  �;�N����6�����	��91"�	��

	����  +=���1�&��	��#�	���/����������).  �&��	�����,
����

	�����() ��1��������,  ��,
��	�� ��,
��	�� ��,
���	�������1��

������.

�����, /�	�������������1� H#�	���/����������)�6�

��1"�1��,
���/&��+&�I  ��1"�1��,
���&� A �� A  ��1"�1��,
�����		�

��1�  %�&�	>��1"�1��,
����/���������.  ��5���,
�������:@�)#;�

���;  '&����	���'=����;�6�%�&�  	>+��	�;�7�/��1���6��=6�

��  /���
+�����	�1�#�	/����������)  ��,�"�&��>���>���
	>����	

�1� #�	/����������)������,  ������� #�	%�1�������5�����

���9��:;�������R��
�:;.  ��������6�%���1�����;  �:	����5�

��������	���;  ��1�&�����1� F����"�� �������"�� ��;����

"�� �9	���"�� �������"�� ��1��%�	 ��1���+&��&��;  �/���
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��5��������,��	���;  ��&�� A 	��1�  �:	����5��� A �;���

	�.

"��- ��� ���,$�<����3
����:�'�����
3
�'�$5����� �1

����6 +�;9	��1�����	�	� !����=
��1�  �����1����+=�+���

�7�/��
��5���������/����������),  ��,�#�	���/����������)

�=6����;&.

�&�%�	 	>+��&��;9	�"��&���
�1�  ��1��������	�1�#�	/��-

��������)  ��1����
	�1����%�&�;  %�&�	>;9"��&�';���1�  �����,�

������,���1 ?  "���
�:;	>+���>��1� ��1���,�����;  '&���	�1�

��:@�)	��"+���&��	��;  �/����;�N����6��:@�)��1�&��	��.

����&��	����1���,
��1����	  �&��	����,
��	�� ��,
��	��

��,
���	�����.  ��������)������	>��+���  ��		�1���
+����

��#�	/����������)��6;  �/����1������1�&��	��.  ����6'&��1� ���

�	�;��������&�"+'9	�&�� 	��"+ �&��	��+���;  ��	>��5���
���


��5����;& %����1���,�����.  ��
�	����1�� /�"�&��>���5��&� A

�� /���5�����1����1��6� ��1��	�������.

�&���
 �.  ��:@�)"�#�	+��&���������	���	���� ��
���

�������������)���/���+&���,������������.  ��,
�/���+&�
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��	"�&�	F9&�,
���
�	�1��	��  ��
���	>�
���,  ��,
�/���+&��1�

��1�����������/��	������������ #;���1+����5� ��1����6

���	>�
���.  ����������	���	������
+�%�1���	� �������

	�  	>F�����,
�������':�=6���������+�������F9&�,
�;  ��5���,
��

����������������1����6��1����������������)�����������,

%�&���1����������������)���/���+&�  ��
�&��	��"�&��5���91

%�1/�;�  "�&�������	F9&�,
� ��
�	�1���  '&���	�	����	>�1�  �	

F9&�,
���1�	��	��

�;�N����6 �����1�� �����	���	���� ��
����������

������)���/����5��+&�;  %�1����������	���	���� ��
���

�������������)���	����������,  B��6����+=�������

�������� �����������1�� A ��
�����;�1�����5������+��!;

%�1�����+��!�6���5����/,
����������  +=��;&/9;	���1��

������;"�����
%�&���  �1���:@�)	���������]��	��  ��,�	����

/]��	������1���:;����
��  %�1�1���5����/,
��������	�����

��:@�)�6����  ���+��!�/,
��������������.

����6 �&���
 -  	>�1��&��������	���	����  ��
�����������5�

��	R�����	���	���� ��,���5���	R��%	1�������,  ��	��

�	������
��5���	R������������	>�;&,  ��,������������5�

��	R�����	���	����	>�;&.

�;�N����6�����1�1��+��=	'=��������  ��1����
�;&/9;��%�&�

�6���	���"�	����������6�	1����&���6.  ��,
��������� ��"�&
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��;;9�1�  ��������
��%���������������6����	�	����  +����

+��&������"+	�"��1;  ��,
������������+��	����1���1�� A

��>�	��1�� A  %�&�	>�; A �&�� A :\

����1������������ ��1����
���	Q��91"���7��)������

��,���7��)���/�	���,  	1�����������	>;�.  ������9& +��;& �&��

�������#�@�����������;&������ stoning �,����	&�������&��

���@�"�&��� "��1��	�������:���;  �/���%�1����9&��1��6�

%�&�������6	>����91.  ��,
��/,
��������������=
���
��5�������

����
��		���,
���1	�
�T��6 	>���;&��>���������6 ��
��		��
����.

������6"�&�6�/�	��� %��/�	�����  /�	�������"�&��91

	���
���,
���1	�
�T����6.

��
�����>�;&����  �������1�"�&D[�  �1��&�������
�������&

"��������6�����91  ��F9&����
���������	&������:1� ��&������

��
���@�F9&�!�� � ���;���	>�����1��6�,  %�&�	>�����,
����1����&��

����� /���5�/�����6  ��6����	�1� �/���%�1����9& 	>'9	��#�@������

����� ��5������������#���( �	��	�1����/��T ��6	>������91.

�;�N����6 "������������� �1��,�������������;����

����� "�&����� �p ��#�@ -$ �T+���:	  �����	�;9�'�; ��

�1��	���1���  ��,��1�'&�"�&����;����������;� +���1'=� -$

�T;&��J6����.  ��
����&�������	�;9��1����6  �1��1������������;&

����
���� �;&����
����"�����&��'�
� �;&����
����"�����:�

"�������  +������+���������� ��1�����'+��:&�����
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+��"+�����:@�)���.

�:+���"�	���;��,�	���� '9	+���:	���;�����,  ����


�1��,����;�����������6'9	��#�@ -$�T  	>%�;��1� ���&��

	�1� ��
�1�+����:+����������;�  J=
���	>���+��:+���	���91

%�&�.  ��
%�;��1�"�&�1��������������&����.  ��
����1��/� ��,�

�1��;&����1��  	��B:;����;>	���1��,� 	����������� ��#�@

�/��� �Z �T  ��1����6	>"�&�1� ��,�������������������

�&����.

��6	>�/,
�+�%�;��1�  '&����	���1����6 �������	>��1���1�

��1���������� ��1��"����"+.  ����6 � !���1�� A ����������

	>+��������1����	���;  ��;;9"�&;���1����6.  ��6�1��1����

�����������
��"���
���%�1� "���
����:�������;  %�1�1�'&���

�=	'=���
;��%;���������) %�&�	>���1���,
��"���91  �1��/���%�1

����9& 	>81�"�&���  ��1�&��/9;'=��1�  �1��,����;��������� J=
�

�&����#�@ 81�"�&��� 4 ���� p ������		�1�.  B��6�����&��

�=		�;9"�&;� "��&���6�1�  ��,
��1���������������
����%�&�

��:@�)��6+��&���:1���	�����	;&��� !����
������,
�����

���������5�%�1���.

"���	���=	@���	��,
����=
�  ��
�1��	�������	�,  �	�����

��	� +���5�� !��81�	����	>�� "����������� "��������

��6;  #;��B/����,
��	�j� ��
���	>����:�	���5����	��  ��+���)

"�!1�:	#�������������:�	�  #;�	��+;������	��	�:���/



������6 ��
$!
2� 
��-7�

�3 ,  , � 2  � � � (��)

�
2

������  �1�����5����:���� ?  %�&�+�%	&����1���� ?

����,�/��/) -\4 ����6 	>���1�  �������:��91 * ��1�� ��
�1�

: �&� � �	@��1���,������ ��
���
��;��&��	�;>	�	������6� ��

��1���,��	�  ���"�&�9&�1���5�����#������� ��6�&���=
�.

%�&� �&� -. �1� ��;	�����������	� ����1����9��+���)

����1��#���������
�	�;��,
�� ��6	>�&���=
�.

%�&� �&� 4. ����1�+;������&��9��,�������1/�&��	�  ��


�1�����
�:;.  �;>	+=���#�	������	�  �/����1�+;������&��9

��1/�&��	�.

�&� a.  �1��	�����'9	��1��	��+�	#���������6  %�&��������

#��������,
��;&����;  �/���B��6��	�����	>��1	��'9	��1  ��6	>��5�

����=
� ��
���"�&�	�������	�.

�&� $\l\p\3  %�&��	����������)	�j���1����5��&��=	���9

	�.  %�&�	>�;&��	���:%��1+�	��7����	 #;��B/��/�	

����,�/��/)  %�&�	>��	����>�%	1/�	�������� : �	/�	���

����� �,� �	#�������������	���� +���1�	#��������,
�.  ����,�

/��/)���"�&�;>	��;�1� ������;1� �����:������;1�.

%�&� �&� *.  ��#�@��1�;>;��;�6����#������� %�����

�����+.

��
 * ���	����6��5����:"�&�	�������	�.  ��1���	�&��;���

��
���:�����1�  �/���#�������������������1��5� ����������

��1'9	�&�� ������������1/�  ��1��	������������	����
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�	�����+=���	� ��1����6.  ��1��/9;'=�����1� H������� ��,�� !��

����������I 	����%��"�&%	&� !����6 ;&��	�� :\

"�&�	�����"�&���,
��%��"�&���,��	���;  ��1���;��

��;����) ��;�,
�����"�&���1��	�.  "�&��+���)�����;�1�	���,
��

��,
��	�;��,
��.  %�&�"�	�����&��9"�&���&/�&��	��:	#�������.

��1�"�&��#�	���	/�	����	�"�����1�����&��9��6;  ��5���,
��

�1�����6�;�.  %�&���1�"�&���	�����#��������,
� ��
'9	��1��		���

�T.  ��,
�����	�������)��
����	�j�  "�&��9�6����2E�� ���#�������

�6����2E�� ���
���1�����5��/,
��	�.  '&�����,
������ %�&�	>"�&

�����+��&���+;	��"�&'=���
�:;.  "�&"�&�����9	��,� ��5���	�9��

�����1��	��:	#�������.  "�&����,�/��/)��F�;���"�	��

�:%��1.  %�&�	>���&����� ��	L������
��#�@"�&����.

�:	��1����6 ��1����,
������������  �1�"�#��������&���/�
�

	������������,  �&����	����
�	�1�	������������  �,�����

"�&�;>	 A ���������  �/���'&�����"�&�;>	����������;&%�&�

� !�����1���6	>��1�	�;.  �6� * �&���6 �����#����6�	>�;& �/����1�

�6� * �&���6 	>��+�		����
�;>	 A ��1�;&��	����������������

���,��%�1	1��;  '&��;>	��+��"+������������,��%�1	1��  ��	��

���	���91�&��%�&�  +���1�	�;��
����1���6.

��
��"�&���;9"�&;��1�  ���	��������&���:(�1�����������;

�������+=����:(�1�����
���� +���1��5���
��"+ ��1��5���
���.

%�&����+&���&���
��
+�+;	���=	@�  ����	�1��������
�������:,
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�
/

���:1�%	&%�1��
�������:,  ��
���&����:��1��� +=���1����,
��

�������.

B��6���"�&�1������;;9	��:	��  �1����	����+���5�

��1����  "���,
��1������������;&����
������������ "�

�	@(���1����6  +���1'9	"������1���5���,
������!.

�;�N����6��	�����=
� ��	��������=
� ����1�����5�����;�

��
+��&����,
���������;  ��1����6%�&�	>�1�"+���;  �,����

���������� A �1�  ��+����5���,���5�����;� ��
+��&��

��&������� +��&����,
���������.  ��,��1� ��
����	�1���,
�����-

�����6� 	>��
+��� 	>��1"�1��&������� ��,���,
���������.  �����

��/9;�=6������;  ��1"�1��,
���;������� ��1"�1��,
����;���� ��5�

��,
��+��� %�1�1���1+����5�+��&����	�,
� ��	���������  �1���

��5���,
������������
�:; ��
�1����"�!1 ��+��&��	�������>	.

�������&���
�1� H���"�!1	�������>	I ��6 ��5���,
��'9	�&��

	>�1�����������1� "���������+ ������� ���,���� 	>

	��#	��;& ��1������F�;/��;����;  �/�������5���������

��
���"�!1+��&��	�������>	  ��5�	��'9	�&��  ��5�	���:������

�����������.  B��6�	����
����:����������	���	���6'9	%�&�

��1����������� ��1��,
���������.

�������>��1� ��1����6����1+��� /9;��&��&���� /�	���-

�:�/9;;  '&���5�����:�	�	���	�.  ����5���,
��������

���/��#�;�&����1��6�%��� ��
+�	������,
� %�&���1�&��	��
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�����>	.  ��	�������
#�	�1���	>��  ���%�;��
���6����&��
�
�

��#�����6�%�� ��1	���������	�9�����>	 A,  ��1	���������

����	��1���;���;  ���%�; ��
�&����6����	�����1�.  B��6�

��1+���%�&� ��
�1����"�!1+��&��	�������>	.  ��;9	>�;& ����91

	�����:	��� 	���
��������	�9�����>	 A ��
�1�������1�1��

�;&  ��1��>����%�;	��.

%�1'&�������/�� ��1��������	��)��6 ��	����/=;,

	����������#���1� A ����  ��	>	��.  ������	��)����5�

��;�����/��.  ��1�/9;�1� H���"�!1	������>	I ��1'9	;

��������/��	�������
�1��%��1����	,  ����T��Y�

(piranha) ��
%�1�6�����J���6�  ��	����	�������6���#�1�,

����T��Y�����1�2E��,���6  ��	����	�������6���  ��,����

B��;������;	�������j	>��.  B��6���
�1� H���"�!1	�����

��>	��6  ��1"�1��,
��'9	�&���������&����5������:������  %�1��5�

��,
���������:����/�� ��
+�	��#	�.

B��6������>��1�  �1�����������������
��������  '&�"��

+���',��1����"�!1	�������>	�6���5������:������.  ��
#�	

��1���������  �����	��1��������  ��1"�1#�	���/��-

��������)��1����
�1���,
���	�6�1�  �:	����5�����,  �:	����5�����

��������������� �,���5��������������R�:; "�����1��	�%��

	� ����	�1������/����������).

��
��>��1� ���+��&�������;9������� ����"+�������
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�����:���������������,  ����;&��������	&����&�����,
�

����	�	����%�&�  +����"�&�;>	 A ��6����&��������������	

�	����%�&�.  ���"�&�������� "�&����������;  ��6���	>�&����:�

��"������':�6��6�  +��������&���������.  ��6���	>�&����:�

��;9, ��;9��,
���������  +;	�����"�&'9	.

����6������������
�1�  �����':�������
������	  ��

��	�����
������	  ������������%��+���;	����%�&�

�://�7�/%�&� �&���1����1��.  ���������6��	����+����.

��1�����;�1� H���	>�1������I,  �:��&��"�1����"�&��	>%�&�

	�,  ��1����6��	>��1'9	.  �&���1����;��
+�	9&��
���
+��1��#�	"�&

��;�;&��������&��	�����/�����;�,  ��,��1��������

�&��	�������  ��
������ !!�����:���`	>��� +������>��1�  ��

+����5� ��
���+��&���1��&�������/������
���
��5��������1�

�������.

'&����"�&������;���� 	>�1�  �;>	 A ������ 	��������6�

�]������;�� A ������������ ��
+����"�&���������, ��
"�&�	

/1�%�1, ����/��',����]1���%	1, 	�!O9	����� J,
����)

����� 	�:(�,  �6������ A ��; �/�����	����/�;����

�]�������,6������������	 #;���1���9&��.  ���"�&�;>	 A

��:����������1���]����������	  ��1������+���"+,  ��1��

�������������,  ��1�/�&��	���	�	�������;  �;>		>��5�

��#���.  %�&+�B��; 	>��5���#���;  %�&������������1�;&
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�������	>��1��.  �1�����"�&�����
� !����6  �1��;>	 A ������

��
�;&��	���=	@�����+��B����B��;%�&�  +���1�����>+

���#���)����"�	������&����,��"�&���  �/�����5���#���

����+��"+��1�;&.

�����1�9&+	�1�����������  	&����&�/��;/��;�	���	��

+��;>	 A ��1�����������1�����5��;>	  /1�%�1��5�F9&���:!�:(.

+;������;>	 �/,
�"�&�;>	����5�����#����	�=6�  ;&��	��

��1��������1�� A  "�&�;>	 A ����5�����#����	�=6�;  +�/9;

��1����6��1	��"��#	��.

��
+���/�'=����;>	 ���+�+��;>	�� ���"�&�9&�:!�:(���

/1�%�1;  %��"�&������	�;������/��(���:!�:(/1�%�1.

����;>	 A ��������/��(���:!�:(���/1�%�1,  "������;&;�

"�&������9��:;;  ��1����6;�	�1���������"�&����;,�;��,���
�

��;&����,
����1���,
���� %�&%�1��������.

����6;9����	����=
��1�  "�#������� "����������� ������

�1������������6�������
���%�&�	>��1�9& ;  ��1��%�&%�1	�����,

��1�/9;'=�	������.  '&����	>�/���%�1"�&+;��&"���:;  %�&�	>

���  "�&��%����������%��  ��6��������	>���;&.  "���
�:;

����1����������6 +������+�	����:	����,������:	���	��

��=
�.  ��6��������	+���������&��1����6;  B��6���1��;&;9'9	

��,��1�;9���
�  �1��������6���&��������.  ��
+�����	>+��&�

�������	>�;&  %�1�1����&���"������
+�	�����1����:@�)���
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	��1����	.

B��6� '&����+�"�&'=����+�"�&'=�#�	/����������)��>� A

	>�&��������	���	������
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