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3�8���RS���� ���� ��5�!��' ��� ���5���� ��!��(� ����!S

5�������� ���� �!!�5��� �6<��!�9��: K� �� ����� ����&�8�'

����' �����' &!��&� % 5�5!�' &!�������� �5��! �!��5� ��

��8�� �� �!�������!� ��&�!��� ������� %���������� %��9�����

���!���&�!�� 0TU0VW1XYWY1U+

>���� ��!������ ����������' ��(�� ��� J���� ����� =����'

�� ���� �6� �!� ���������� �� 7�!�&� �5�� ��� !���!5� &!�S

�����:

O�� <��!������' �6������!�' �5�� ���! �R�(�!����� �!�����!�'

���!� ������ %�6��5������ �� ���! ���&��!���� ��� &!�&�!�����

� �������: K� ����!�����! &��5��� &�!��! ���� ��� ����� ����

��!� ������!� ��������&� ��� Z0/WU ���� �� ���!� ����� ������

%�[������ �� ��&!���4!�: \�� �&�������!� !����� ���� �������

���6�&�!� �� =�]Ŝ�!_ ����������� �� �&�!� -̀.U % a�����'

�������!�' ��b�!� ���!�����!�:

>6����� �� �� �������(�!��' �� V̀ Z.Yc �d����!' ���� e/A1/cf

��(�!�� �������:

������ %��� 5�!��� ��� &!�&�!����� �� ���&�� ��!��� �����S

��9��' �� L7O;gMN=7 ���� �R����!' ���� !���!5�' �6����!����� ��

����� �����! ��.̀c1YeYV2 �� ���� &�����' �6���(� ������������ ��

J:h������ L������' .̀iV % ���& �j! ��� &��� ���&������'



9�� �6� &�� �!���� �� �� 9������! �� &��� (!���� ��!5����� 1U0Uf

(!�&��9�� ��� ���&� ����!���:

kl������ 9�� ������ ��� !�5����������� m-A1 �� L���&���� ��

���9��!� &�� �6n�!� �6� d��' �� 5�!��� �� ��5�����! �� ��� �6<��S

!����� <��R����! Q!���� ?V00+ ��� ��� ��!�  ����o� �����

���4 !� p.V ���R �� \�(��!!�' �� q!���_���' �� h���������' ��

g�&��' �� r/sVc h���' mV ���&������' �6t!�����' �6<�&4!�' ��

mVc ���!�� (����� uYVAe/Y1V.Xc �� �6��������' 9�� ���!� ��4���

���&�� �� ��(!��� ��� !�:

< <

gv(:� �Yi+

O� L���&���� �� a��� � ��� �����!��� ��! &������!� ���4���

������� ��� ���� &��� �� �����w&��������: >���� 9�� d� 5���



���!�!� �� �R&�!������!' ��� �� ��!��� �������9�� &�!����: 3�

!��&��� ��� �������� ����!����5�� �� �!���������! ��!�9�6�� !�x���

�� 5��R' ���� !���&���! ��!�9�6�� �6�&&�!�� %�6�!�����:

>�� �&&�!��� �� ���&��� y�(: ��� �6�� Z/zY00-A <' �������

% !���5��! ��  ����� �� �6�!�����:

\�!!�4!� �� &�5�����' ��� ��� !��� �������9�� a �� �!

���R' �� �%{ ��R�4��� �� ������4�!� �6�&������!' ��� ������

���!� ���R &����� �������!�� ��  ��� !������ &�! ��� 5�� ��

���5!�: >���� ��� !��� ��� �6�&&�!��� 5� !��� ������� %!���5��!

�6��&������ �� �� &�!��� �� %��!�&!����!�:

\�!!�4!� ����� &��9��' ��%��� �������� ����!�� &�! ��� !��S

���� �� ������4�!�' �� �!��5� �� �8��4�� ���&��� �6���  � ���

�����!�� �6�� ���� ���5!� ����� �� �6�� ������ ����!��:

O�  � ��� ��� �!4�S&����� �� �6� Z/c &��� �� [|'[� �� }/.f

�(�R �6������ �[~'[� �� ����4�!� ��[~'��� �� ���(���!� ����

��!���� �� �o�� �� �� ��� !��� &�! ��  ��� �� �! ���R:

O�� ��(� ��� �� ��  � ��� !����!���� �� �� (���� ��  ��� ��

�6�&&�!��� Z/X ���R  �!���� �6�� ��� ��� �� �������������

�5�� �� dd����(!�&��9�� � ��������� �� !���&���!� 0T/.1XV ���

������� % �� ��!!�' ����� ���� ��� �&&�!���� ����(!�&��9���

�!�����!��:

O� ������������� �� L���&���� !�&��� ��! ���R
&!����&��

�� &!����!' �6�!�!� &������&����S&�8�����(�9��' ��� ����!���! %

a���� �� ������' �6�!�!� &�!����� &�8��9��' ����� ����� �� ��

������� �� ����� ��&���������� !���!�� ���� �� O�� �� O���:

a��� � �� ��  �����! �6�� �!��5�! �� &!����!' V̀ �!���' ���

�&&�������� &!���9��:

g!����! &!����&�: O� ZXVsYVX &!����&� �6�!�!� &������&����S

Z}�cY-0-iYp.V2 �5��� �!��5�' ��8�p.V0p.Vc ������' ��� �&&��S

������ ���� �� -̀.V1 �6����� 9�� ���� �� ����� �������:

>� &���� L���&���� �� ���&��� �� ���R ��!���� ������9��� ��

�� ������������� !���&!�9��' ���� % ���! Z/X1YV &����!���!�

&�! ��� ��� !��� �� &�!������: K� ���� ����� !����� ���

���R ��� !���� &�! ���! ����!�: O�!�9�� �� ����� �����' ��

&��� �����! ���� �6�� ��� ��!���� �����  �� 9�� �6�� 5���: K��



&�!����� 9�� �&&��9�� ��� �!����� % �6���!� Z/zY00-A ������

�!4�S������������� ��&�!��� �!�������:

N� ���� ��� �R&�!������ �5�� �� -̀.V1 .̀cp.T� �[[ �4�!��

�� ��������: 3�����' ���� ��� �������' 9�� �� ��:���� ����� ��

9�6�� �� �6�&&��� &�� ��! ��� ��!&� ��&� ��� �6�� � ��! �! ���

5� !������: \�� &����� (����� �8��� ��� �� ����� �!4�S(!����

!�������� ����� uYVA �� !�������:

l��� ��� ��������������� �� ��ZV1Y1 �&&�!���$ 75��������

�����S��

O� 5��R �������' 9����� 9�� ���� �� ���&��R��� �� ��� �!�S

(���' �� �!����� ���� �6�&&�!��� �!���������! �� �� ���5�����

5� !����!� �� �� ��� !��� ���������' ��9����� � 9���9�� ���S

��(��' �6������!�' �5�� �� �8�&�� mV �6�!����� �������:

>����5����� 5� !����!� ���S�n��' 9�� �6�� ��!��� &� �6���S

(���! �!4�S���&��R�' �� !����� �� ��� 5� !����� ����!��� ���9��

���� �� ���� ��� &�!&���������!� % �� ��� !���:

>���� 5� !����� ��� � �������� ��!����!����9�� �� �6�������

5���� 9�� ��� ������ ���������:

>�� ��!�������' !�����5�� % ��� ���� �(��!�� �5��� �6�&&�S

XY1Y-A �� L���&����' ���� !������ ������� ��� &�! �� ��� �n��

�� ������������� �� L���&���� %�� ������:

O� ���� ����� �&��! ������� �� �!�������!�' ����� ����(!�S

������ 9�� &���� ��' %�� ��� !��� �� !���&���!' �� 5� !�����

����!��� XUc.01/A1V 9�� 5���� �� �� ��� !��� �� �!���������!'

��&�! �����9���� �� &����! ��� ���R ��� !���� ���� ��� ���S

������� &�8��9��� � �������� ������9���:

N!' ������ ��� ��� 9�� ��� ���� ���!��5��� &����� ���� ���

���������� ������9��� 9���� % ���! ������������ ����!�����'

 ��� 9�� ���!����� &�! ���! �!�(���' ��� �!���������� �� ��!S

5��� ��� ��&!������� ������9��� 9�� ��� �!(���' (!��� %�6���S

������� 9�6�� � !�x��' �!����� &�! ��� ����� ���n�� ���������:

>6��� ����� 9�� ��� ��&���� �6�� ��� !� ���������� %���!�!

�� ��� !� ���&�!� ��!�9�� ��!������ ��!���������� �����&��S

!�9��� �� &!��������:

\� �n�� ��!���� �6� �����' ���� �� ���!�����&�' Z/X�� 5�����



���������� �� ���R ���(�� &�����' �����(��� %������ 9�� ���

8��R &��5��� &�!��5��! ���� ��� ���������� �!�����!�� �� ��

5�����:

���6�� �&&��9�� ��ZXYAWYZV �5����� �� ��� ��� ���R ���S

 !���� ����&����9���' �� ���������� %!��������!� 9�� &���9��
��5��R ����� ��5��� ��&!���4!� ��� !��� ��� �������� &�!

��� &�!����� &����� %����� &����!���!�' ������ �� n�!� �R��S

������ ���n�� Z-.X����� &�!����� &����� ��!!�4!� ���������:

������ &!����&�: O� L���&���� �� a��� ���� ��������

�����(��' &�!��&!����! &!����&�' �� L���&���� %�������� ��

�� ��4!� ��������������� Z/X����8�� ��&��8� &�!�6��5�����!

Z-.X� ����! ���!���������� ���� 5� !����� !��������� ���!� ��

&!���4!� Z0/p.V ���� �������: O� &!����� &!������ �� ����

��(!� �6�!�(�������:

���6�� ���&��� �� ������ �� ����!� �6���  � ��� �����!��

�6�� ��!����' ��9�6�� �&&!����  !��9������ �� ��!���� �� �!

���R' �� ��5���&&�' ���� ����!����' �� ���!��� ���������� �6��S

������� �6�� ��������!����: 7� ����(����  !��9������ ����!����

���!���R' ����ZX-m.Y1 ���n��' ���� ����!����' �� ���!���

���������� ��������5�!�� %����� �� ZXVsYVX ���!���:

J:\���!�!�' ���!� ����4(��' ����&��� &��!5��� n�!� ����!��'

J������!�' ��� �R&�!����� 9������� �5������' �6��� ����4!�

�!4�S�����������' ��� &�!��� ����&�����4��:
O� ���!��� &!����� &�!�����5����� ��  �!!��� ���!���R

���������� %�!�5�!� �� !�����y���6��� �R�!n�� ����� �����' ����

J:\���!�!� ����6��5�����!: ���5��� 9�� �� ���!��� �(�� ����

�� ���� �� ���� �6���!�' �� ������� ����� m/Ac ��!����� 5�!� ��

�!���� ��5�!� ��(�����' ����������' �����6�������� �6��� ZY0V

������' �6��� ���6���!� ��� ���R �����!��� 9�������� ���&�����
��!����� �� ��: �6�&&!���� ���!���R ���� � ���' �������!��

�� �!���� ���������� T̀U0-YiAV ���!���R' �6���' 5��� ��5�8��'
�������!�� ��(����� 9��!������ %��� ���!:

y�� O� !����� �� J:\���!�!�' 9�� &�!��� n�!� �� &��� &�!��� ����&��� ����� �� �� ����

���R 9�� ��� ��� ��5����� .̀cp.T� �� -̀.X2 �&&�!����� ��d��!�6��� % �6��������!����� ���

����(!�&���: O� ���4�� p.Y � ��!5� ��R �R&�!������ �� �� ����!���� ��� �&����������

������o �'�67R&������� ���5�!����� ����#":



>�� ���!���� �6��������� ���� �6���������� 5�!�� ���' ����

���d��!� ��!�&&�!� �5�� ���!�5��� ��5���&&� Z/X�6�&�!����! ��

�&&!������ ��������(���� ����!���� ���!���R:

7� �� ���' ������� ���!�������� �� �����!����� �� �!�5��� ��S

&����:

L���� ���' ���� ���� ��� ��!����� �!��' ����� ��� &�8��9��'

�R�!��!�����!����� ��!�����' 9�� ��� ��� �� Z}�cYWYVA !����

O���: 7��� ����� ������������� ����� �� ������������� ��

L���&���� ��a���:

���� �6������ �� �� 5��R' ��Z0/p.V 5� !�: O� 5� !����� ���S

�!��� XUc.01/A1V ����� ����' ���� �� ��!����' %�� &!��������

����!����5� ���!4�S!�&��� �����!���� ������� ��������5����� ����

������R ����' ���!���� ���� �6��������� ����6������ &��� (!����

9����5� !����� XUc.01/A1V �������S�n�� &��� �������!� ��:

>�� ���!���� �������' �!!�5��� ���� �� L���&���� !���&���!'

&!�������� ��!�6������ ����!�� ��� ��(���������� �� ��� ��S

��������� �6����������� y�� �������� ��(����9���' ���9������
���&��! ����6��(�����! �� ���������! ��� ���!������ ��!��

��� !��� �������9�� &����� ��S��5��� �� ���: \� ����� ��!��

p.T��� ���5����� �6��� ��&������ ����!����� ������� !���

�� �!���������! �� ��&�!�' ��!!��&���' %�6�!!�5��' �� ���5�S

���� �6��� ��&������ ZX-Z-X1Y-AAUV+

>�����!������� �����!�&������� ��&!�������� ���� ������R

�&&�!���� �5�� ����n��� ��!��� �����&� ���5�� �������������

&!�&�!����������: O���� !��� ��L���&���� !���&���! ���!��5�

���� ����n��� ���������� 9�� ����� !��� �� �!���������!:

7��� ���� ����' ����!������ �� &!����! &!����&� �R&��� &!�S

���������' �!�������!� ��5��R ���� ��� ����(!�����:

3������&������ ����! ���&�� �� ��&�!�� �� �6�����!����� Z/X

����������(!�&��9���� ����� ��&�!������ ����������! &!�&�!����S

��������� ��!���� ������!���� �������' ��'&�!�����' ����� !���

��!���&���! ���!��5�' %����!� 9�� �� �������� �5�� ���!���S

������! ��(�����' ����� ����5��R ����� �5��� ��� �!�� ��

����� �� ����� (!����' �� ����� ��!�� 9�6�� �&� ��!�' �5�� ���

��!����� ��(����� �6�R&!������' 9����5��R �������� &�!�� L���S

Z}-AV2 %��(!����� ��������� ����� �6���� �6�� �&������� 5�

&�!��ZV1Y1 ��� ������!(�����:



O� �������� %��9����� �� &�!��&���� �� �� 5��R &��� n�!� � S

����� &�! �� L���&���� �� a��� ��&��� �5�������� �� �� ����S

�!������ �� �6�&&�!���' �� ��� 5�����' �� ���!�� ��(����9�� ��

�6������' �� �� !��������� �� ��  � ���' ��! ��9����� �� ���!���

������ �� ��������' ���� �6��������� �� �6�������� 5�����:

O� &���� �&&�!��� 9�� 5��� �5�� ���� ��� 8��R ���� �R&�!�S

�����' Z/X J: \���!�!� ��&�! ���' .̀cp.T� �[[ _����4�!�� ��

!��������� ������: J: a!�(��� ��!�� �5��! &�!x� ����!� �������S

������ ��� ���� 9�� �!������ ��L���&���� �5�� ��� !����������

�� �'[[[ _����4�!��:

O�� �R&�!������ ����� ��! ��� ��� �� ��(�� ��� ��� �����

�����������' %!����� �n�� �� �� (!���� ����� ����� �� �6�&&�S
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