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JK L MKNKOP Q OKR ST QU K VWTL MKNNSWO PKVXOSYZK

VQ[ [K\ ]̂ _ `Z a PX QP SN NL KVSb VQ[ [c U KQMK\ PWRQM\N PX K
VWTL MKNNSWO Wd NVQOOK\ \WVZT KOPN SO VW[WM QP X SUX
MKNW[ZPSWO e JSPX ^_ `Zf Q T QU Qg SOK L QU K SO VW[WM QP
hii\L S PcL SVQ[ [c WVVZL SKN jKPR KKO k ilm QO\ nilm f
QLL MWo ST QPK[c p PW qi PST KN jKPPKM PX QO rst u d WM
Q NST S[QM [KvK[ Wd MKQ\QjS[SPc e wNSOU Q VWT jSOQPSWO
Wd x S\\KO y QMzWv y W\K[ PKVXOSYZKN QO\ y^{ |\MSvKO
X KZMNSPSVNf ^_ Z̀ b MNP V[QNNSb KN KQVX L So K[ SO PX K ST QU K
QN KSPX KM d WMKU MWZO\ }PKo Pf \MQR SOUN~ WM jQVzU MWZO\
}L SVPZMKNf L X WPWNf L QL KM PKo PZMK~ e �X K L So K[ VQPKU WMSKN
d WMT Q jSPWOQ[ ST QU K RX SVX SN VWTL MKNNK\ ZNSOU Q L QP|
PKMO T QPVX SOU PKVXOSYZK PX QP PQz KN Q\vQOPQU K Wd PX K
NST S[QMSPSKN jKPR KKO VX QMQVPKM NX QL KN e � L MWU KNNSvKf
R QvK[KP|jQNK\ VWTL MKNNSWO PKVXOSYZKf VWT jSO K\ R SPX
Q T QNz SOU Q[U WMSPXT f SN PX KO ZNK\ PW VWTL MKNN PX K
d WMKU MWZO\ QO\ jQVzU MWZO\ ST QU KN QP [WR KM MKNW[ZPSWO
RX S[K T SOST Sg SOU PX K OZT jKM Wd jSPN NL KOP WO PX K L So K[N
PX QP QMK OWP vSNSj[K SO PX K d WMKU MWZO\ QO\ jQVzU MWZO\
L [QO KN e t OVW\KMNf \KVW\KMNf QO\ MKQ[|PST Kf T KT WMc Kd |
b VSKOP L [ZU |SON d WM vQMSWZN R Kj jMWRNKMN QMK QvQS[Qj[K
d WM Q[ [ PX K T Q_ WM L [QPd WMTNe
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������ ��� ���� �� �������� ��� ������� �������� � ����
�  ���� ��� �����������¡ �����¢�� � ��  �������� � ���
  ���£� ����� �� ������� ���  ������ ���� �� £�£��
���  ¤ ¥�� ���� ��� ���� ��� ������� ������ �� ����� ��
����  �¦�� ��� �� £���� ������ ��� £�������� ���£��¡
  ����  ¤

§� £������� ���������¡ ��� ¨������ ©¨ ���¦ ���
�����ª �� ��  ��� �  ��� ���� �¢�� ��� � ���� ������¡
©��� «¬ ��� ���������� ������� ª ¤ �� �� ��� ¨���� �� �
����� ��� ��£ ���¡ ���� ��� �������¡ � ��� � ����¡ ���
��£��� ��������� ©®���£ ¯ � °°±²®���£ ³ª � ��� ����
£�£���� ��� �  ������ ��������� ©´µ�® ¶� ´µ�®·ª ¤
¥�� ���� ��� ¡���� ��¢� ���� � ���� ��� �� ��� ���

� ���������¡ ���� ����� ������ VW[WM �� �� ���� �� �
�¸����¢�  ����� ¤ ¹��� �££��������� �� �� ���� �������
��¨������ � ��� ������� �� ���������� �� ��  ���� � �� ����

�������� ��� ����  ���� ����� � ������ £�¨���� ��� � ���  �
£�� ������� � ��� �������º � £�¨�������� � ��� �� ���� �� ��
�» ����� �� £������� ������¼�� ��� ����� �� �� ���� ¤
¥�� �¢����¨����¡ �� �������� � � ��� ¼�����¡ ����� �����
���� � ��� ������ �  ������� �� ������£��� £���������
����� �������� � ��� ��� �££������� �� � ���� ���� ����
� ������ ������� ��  ���� �£��� ��� ���� �� ���� �££���
������� ¤
¹������� ����� �  ��� �� £������� ��������  � ���

�����¼���� ��� ���� �££��������� ¨ ������ ���¡ £���
����� �½�����¢��¡ ����� º ��� �� ��� ����� �� £�����¢�
��� �����¨����¡ �� ��� ��½� ¤ §� £������ � ��� ´¾¿® �
� ����� �  ��� �� � �¡£����   ������� £��� ������� ��
¶ÀÀ�£� ©���� £�� ���� ª �� ������ ¶ÀÀ�·ÀÀÁµ � ��� ��
¨����¡ �����¨�� ¤ ¥�� ��  � £��� �� ¯ÀÀ�£� ��� ����£��
�¨�� ¼�����¡� ¨�� � ���£��� ¯ÀÀ�ÂÀÀ Áµ ¤ ¥���� ����� ���
� £�������� ��� ������ �� �� ��� ¨��� ���� � �¢�� � ���
¨����¨��� ����������� ¤
¾�����¢��� ��� �����¨����¡ �� ��� ��½� ��� ��� ����£�

���� �� ���� ��� ��¼����� ���� ���������� ��� �» �����
������ �� ����£ ����� ©�¡£ �����¡ ¯ÀÀ�£�ª ¤ Ã� ��� �����
���� £�����¢��� ��� �££������� �� ���������������
�  ���� ��� ¨��¦������ £�£�� ��½����� ���� ��� ���
¼���� �� ���� � ���������� ©�¡£�����¡ ¶ÀÀ�£�ª Ä� �¨¢��
��� ��¡ �� ��¦� ��¢������ �� ���� �� �� ���  ��� �����
��� ���� ���� ��£����� ��¡��� ¤ ¥�� ���������� ��¡��
����� ������� ��� ��½� ��� ���� ���� ���� � ����� ���
¨��¦������ ��¡�� ����� ������� ��������������� £ ���
����� ��� ¨��¦������ ��½����� ¤
¥�� ��£�������   ����� ¨����� ������� ���������¨ ��

��¢������ ¤ ¹���� ��� ��½� ��¡�� �� ��£������ � �� ��� ¨�
������ �� � ����¦ �� ��� ¨ �������� �� ��� �  ��� º ��
��� ������� ¨¡ ��� ¢����� �� ���� �� �� ����¢�� �� ���
������   ������ ¤
Ã¢����� � ��� ��¼����  ���� ��� �� ����£��¨�� ���� �½�

£ ������� ��� �� ������ � Å ¥�� ��½� ������ �££��� ��
��� ������ ����� ���¡ � ��� ������� ����¡¤ ¥���   ����
���� ��� ��½� ��¡��  ��� º� �� ·À�³ÀÁµ ����  ��� �
ÆÂÁ¨²��� ���������� ¤ ¥�� £������� � ��� ¨��¦�������
����� �££��� ��½� � � £��¢��� ��� �  ��� ¼�����¡ ��
 ��� ¨��� ����¢� ¤ ¥�� �¢����� ���� �� ��� º �� ������



¨� �� ��� ����� �� ÆÀ �� ¶ÀÀ Áµ �� ¦��£ ��� �¢���
��� �����  ������ ��  � ��� ������� ��¼����  ���� � �����
�������¨�� ¨����� ¤
Ç���� �  ���� ��� ���� £��¨��  ���� ������ ��� ���

�� £������� £������ ¤ Ä  ������������ £��� �� ¯ÀÀ�£�
�� ¯¯ÀÀ £�½��� ���� ��� ·ÆÀÀ £�½��� � ��� ��� ����£���
·Æ °µ ��   � ��¡ �� ���� £������ ���  �  ��� ����
���� ��� �¢����� ¾§ ��� £��£���¡ ������ ¤ Ä £������
��� ����  ��� �  ��� ¢����� ������ ��������� ¦��£ ���
�  ��� �� � �� £������ ���  �� ���   � ��¡ �� ���  ��
����� ��� ���¡ ���� £���� �����  ��� ��� £�½��� ����
��� ¨ ���� ���£��¡�� �� ��� ������ ¤
¥�� ÈÉÊ� ����  ��� �  ��� �� £������� �����

��¼�� «· ������¨ �� �� ���� £�£�� ��������� ��� ���
�¨�¢�   �������� £��¨ ��  � ¤ � ��� ÈÉÊ� � £����
������� �� ¯ÀÀ�£� �� ���� ����� ��� ¨� �� £������
���� �� ¯À �� ËÀ Áµ º��� ���  ·Æ °µ ��������� � ���
�½������� ¼�����¡¤ ¥��� £��� ��� ���� �� �����¼�����¡
������� £���� �� ��� ��  � ����� ��   �������� �� ��
�¢����� Ì¥°Ç £��� ©����� ��� ������ ÆÀÁµ �� �¢���
���ª ¤ ÈÉÊ� £���� ��� ���£��¡�� £��������¢��¡ � ����� �
��¨ ¨��� ��� � ����� ������� � £������ � ����� ����� �
���¡ £������ ��� ���  ��� �� ¢��¡ ����� �  ���� � ����
��� ���������� ��� ����¡ ������� ·Æ°µ �  ��� ¤ ¥���
��   ��� £����¨�� ¨¡ ������� £�������¡ ������� �  ����
�� � ���� ��������� ���� �¡£�����¡ � ���£��� ·°µ � ��� 
����� ��� £�½��� �������¡ ���£��¡�� �� ��� ������ ���
¨� ������� �� ��� Í¡¤
¥��� £�£�� ��¢�� �� �¢��¢��� �� ��� ÈÉÊ� ��������

��¡� ����� �� ������¨�� ��  ��� ������� �� «· ¤ ¥��
º��� ��� �������� �½£���� ��� ������� £�����£��� ����
�� ÈÉÊ� �� £������� ��� ���� £������� ¤ ¥�� ��  ����
��� ��� �������� ³ ��� Æ ����¡ ��� ¨ ���¢��� �� ��� ���
����������²¨��¦������ ��� �������� ��������  ¤ ¥��
���� ������� ������� ���¼�� �������� ���� ������¨��� ��
��� £�����  ���� �� ÈÉÊ� ¤
Î ÏÐÑ ÒÓÔ� Õ�Ö×�ÑØØ��� Ù Ñ�Ð��
¥�� ¨���� ���� ¨ �� ��� ÈÉÊ� �� �� ��£����� ��� ��½�

���  ��� ¨��¦������ ��� £������� ��� �� ��� ����
������ ����� �¼��� �� �� £���� ���� �� ����� �� £��
����� ¤ ¥����������  ������ ��� ������ �������� ��
�� £���� ������� �  ���� � ��� ��� ����� ©´¾¿®ª� ��
�� �� £���� ¨���¦ ��� ����� �� ��  ��� �  ���� ���
  ��� �������¡ �� £���� �� ����£ ����� ©®���£ ¯ �
°°±²®���£ ³ � ��� ´µ�® ¶ª ¤ ¥�� ÈÉÊ� ������¼��
� £��¢�� �� ¨��� ��� �� ¨���� ��� ¨ ��� �� ¨��� �£�
£������� ¤ Ä ����������²¨��¦������ ��£������� �����
����  ��������� ����� �  ���� ���  ����� ��� ���� ����
�  ��� ��� ¨� ������������� Å ��� ¨��¦������ �  ��� �
��� ���������� �  ��� ��� ���  ��¦ �  ��� ¤ ¥�� º���
��� ��� �������������� ����� �  ���� ©��������¡ ¶ÀÀ�£�
��� ��� ¨��¦������ ��� ·Æ�£� ��� ��� ����������ª � ���
��� ������ �� � ��������������� ¨����¢�� �  ��� ©¯ÀÀ�£�ª ¤

Ä £�½�� �� ��� ������� �  ��� �� ����������� �� ������ � Å
�� ��� ������£������ £�½�� �� ���   ��¦ �  ��� �� À � ���
���£�� £ �½�� ��¦�� ��� ¢���� �� ��� ������£������ £�½��
�� ��� �££��£������¡ �£��� £��� ¨��¦������ �  ��� ¤ ��
���   ��¦ £�½�� �� ¶ � ��� £�½�� ����� �� ��¦�� ���  ���
���������� �  ��� ¤
¥��  ��¦ �  ��� �� ������� � ��� � ��� ¨����¢�� �  �

��� �� £������� ��������  ��¨¨�� ´µ· ¤ �� �� � ¢�����
���� �� Ä¥Ú¥ Û� £��£���� �� ��� �  ������ ´µ�®· �����
���� ¤ ¥�� ¨���� ���� �� ´µ· �� �� �� ���� ����¢�����
���£�� �� ��� £��� ©���� �� ����������ª � ��� ��� �
���£� ���������� ��������  �� º�� ��  ��������� ¨������
���£�� «¶� Æ ¤ ¹��£�� ���� ��� ��£���������¢� �� ����
������� ©�� �� � ������� ¨¡ ���  ���¢��ª ��� ����� �� ���
��¢����� ¨ ��  �£� � ��� �   ����� ��  ���� �� ´µ�® ¶¤ Ä
��¢�� £�½�� �� ����� � ��� �����  ���� ������ ����� £���
¢�����¡ ����� ��� �����¨����� £�½��� �� � �����½� ©��
£��������ª ¤ Ã���� ���£�� �� � ������� ��� ����� �����
��� ������� £�����¡£ � �� � �����½� ��� ��� ����� ����
����� � �����¨¡ ������¡ �������� ��� ��¼����� �� ¨��
�� ¨��� ����� ���£�� �� � ��  � ������� ��¢�   ��¡ £�½���
�� ��  �� ¤ �� ����¡  ��� � ���£�� ���� ��� ��» ������¡
��  ���� �� ��� ������� £�����¡£ �   �¡ ¨� ��¨�������� ¨¡
��� £�����¡£ � ¤ Ä ������� ����¦ �� ¨��� �������� � ����
�� ���£� ������� �������� � ��� ��� £������� �� �����
���¡ ������ ¨ � £������ �� ��� £��� ¤ ��� �� ���� �� �����
����� �����  ���� ������ ¤
Ü�� ��� ¨��¦������ ��� ���������� �  ���� � ÈÉÊ�

���� � £��������¢� � ��¢�����¨���� �� £������� �����
����  ������ �� ³³ ¤ �� ³³ �¸���   ��¡ ¦�¡ ��¢���
����� �¢�� �½ ������ ��������������� �  ���� �� £����
����   ������ ¤ Ü ���� � ��� ��¢���� ��������  ��� ¨�
£�����  �� �������¡ � ������  ����£�������� �£�������� �
���¡ ��� �½�����¢��¡ �� �� ���� ��� ���� � �����¨¡ ������¡
�������� ��� �� £��������� ��¼����  ���� ¤ ¹����� � ���
��������   � ��¡ ���� ��������� ��� �� ³³ �  ���� ���
��� � ���£���� £��������¢� �������� �� ��� ��¢���� ���
�» ������ ©� ������ ��£���ª � ��� ���� �� �» ����� �£����
���� ��£����������� ¤ ¥���� � ��� ���� ��������� ����� �
�» ����� �������Í¡ ��������� �� ��¡ ��¨��  ��� �� ��¡
£������¨�� ���������� � �� � ��  � £��£�������� �� ���
�� ¨�� �� �������� £�½��� ©��� �  ��� £ �½���ª ¤ ¥���
���� ������� �� £������ ����¡ ������ ��� �» ����� £������
��� ���  ��� ������� ����� �  ���� ¤ Ç����¡� �   ��¦�
��� ������¼�� ¨���� ��  ��������� ��������¢� £��É ���
����� «³ �� ���� �� �¢��� �£ ������ ¨ ��� �� ���� ����� ��
��� ¨��¦������ ���� ��� ��¢���� ¨¡ ���������� �����
������ �� ���� ���� ¤ µ��� ´µ· ��� �� ³³ ���¡ �� � ���
�¡£� �� ���£��¢� ¨����¡ �����  ���� ����� ������ ���
Ý¾������ «¯ � ���� �¼������ ��� ��¡ �� ��� ��� ������
����¡ �� � ����� � ��� £������ �� ��� ¹������ ��  �� ¤
¥�� Ý¾������ �� ���£��¢� ��� ������ ���� ����� �£�
£��½ �  ��� ¨����¡ �����  ���� ������ ¤
¥�� ���� �� ����������²¨��¦������ ��£��������



§� £������� Þ��� ®�Ü ´¾¿® ÈÉÊ�
��¨¨¡ £ ¶Æ ·³ß¶Æ ¶ÆÂ· ³Â¬ ÆË
  ������ ���� ¤ ¶Â³ ¶¶ ¶¯¬Æ Æ¯Â ¶¶À
��  � ���� ¬ ¶ß³ ÆßÂ ·³¬ ¯Â
���¦¨��¦ ¶· ¶·Ë ¶ÀÀÀ ·ËÀ Æ·
��¨¨¡ £ ¶ß ·¯¬·¯ ¶Æ¬Æ ³Ë· Æ·
à ¤¹ ¤ §������ ¤ ¯ ¶·ËË ·Æ¯Ë ÂÀ³ ¶¯³
��¨¨¡ £· ·¯¬·¯ ¶·¶¯ ¯Ë¯ ÂË

Ä¥¥ Ã�¡ £�� ·¯¬³Â ¬ÆÆ ·ËÆ ³ ¶

¥�¨�� ¶Å áWTL MKNNK\ b [KN NSg KN }SO lm~ d WM n \WVZ|
T KOPN ZNSOU PX K d W[ [WR SOU VWTL MKNNSWO T KPX W\N â OW
VWTL MKNNSWOf uãä WO PX K qpi\L S ST QU Kf rst u WO
PX K hii\L S ST QU K R SPX YZQ[SPc åi QO\ ^_ Z̀ R SPX
hii\L S T QNzf QO\ qii\L S jQVzU MWZO\N e �X K vSNZQ[
YZQ[SPc Wd PX K VWTL MKNNK\ ST QU KN VQO jK Ko QT SOK\ QP
æççè éêêëëë ìíîïð ìñçç ìòóô êõöñôè÷õøêòóôè

���� �� � ¦�¡ ��� ��� �� ��� °±§²¥ ¤³³ ��������
£��£���� «Ë ¤ ¹������ Â ��£���� ��� ���� ���  ����� ´µ·
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