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�puj� k�kxp� hoj� jzhnkmnqxpkns
�n�jpxkp�yjnxhk�j�unfxgj�¤£¤�gkxljq��nm�
�mnh� kfqjnqklj�mp��kpfkns�^��`G����1Z
� �n�jpxkpg� �nm�� kll� mtjn� hoj� ¢mnlq
imknqjq�hoj�ijkfhx�fl��mskl�~knxiijkp�g
�ktx�khmn�m��hoj��jkg�unfxgj�goxrZ���x�oh
ofpqnjq��fjghg��nm���1�umfphnxjg�kpq��^
ghkhjg�¢xhoxp�hoj�����jzrjnxjpujq�kp
fp�mn�jhhkilj�¢jj��m��grjuxkl�jtjphg�xp
�n�jpxkp� ghsljZ� � �oxg�¢kg�k�¢jj��m�
ljktxp��hoj�ofghlj�kpq�ifghlj�m��lx�j�mp
omlq�hm�jpwms�k�¢jj���xlljq�¢xho�ijkfhx�fl
gxhjgG�khhjpqxp��uflhfnkl�rnm�nk�gG��jjhxp�
pj¢�rjmrljG� lxghjpxp��kpq�qkpuxp�� hm
�fgxuG�jkhxp���mmq��mmq�kpq�oktxp���fp
xp�k�rnm�mfpqls�fpx¥fj��n�jpxkp�¢ksZ

�kuo��fjgh�njujxtjq�kp��y~�hmhj�ik�
kpq�k�uknq�omlqjnG�kg�k��x�h��nm���~��
kpq��nktjl��nmfr�£phjnpkhxmpklZ���ll��fjghg
¢jnj��xtjp�k�grjuxkl��y~�ukixp��js�uknq¦
hoxg�uknq��nkphjq�jkuo��fjgh�jphns�xphm
kll�hoj��n�jpxkp�kuhxtxhxjg��mn�hoj�¢jj�Z

¡j�¢jnj�ompmnjq�hm�oktj�mpimknq
yxg� ��xpjpuj� �nuoixgomr� �gok�kp
~omlmskpG�vnjlkhj�m��hoj��kghjnp����
vnjlkusZ���nuoixgomr�umpqfuhjq��n�jpxkp
emnpxp���jntxujg�mp�hoj�goxrZ

�mn�homgj��fjghg�¢om�pjjqjq�k�lxhhlj
ojlr�mp�hoj�qkpuj��lmmnG�ekn�m�§k�hkwxkp
hkf�oh���n�jpxkp��kpujg�lx�j�hoj��omfnuo
�knG��k��knkG�ykljoG�kpq��kps�mhojngZ
�fjghg�umflq�nj�xghjn��mn��ku��k��mp
kpq� �jlmhj� �mfnpk�jphg� fpqjn� hoj
qxnjuhxmp� m�� �phnkpx�� �mfqk�xkpZ
�n�jpxkp��xp�ljg�jpwmsjq�hoj�¢mpqjn�fl
gmuxkl��khojnxp�gG�qkpujg�kpq�oj��xgum
jkuo�px�ohxphm�hoj�lkhj�omfngZ���ojnj�¢kg
k� grjuxkl� hkilj� gjh� fr� �mn� �n�jpxkp
yjnxhk�j��mfn����1�¢xho�eknm��gkhmmnxkpG
hoj��~���lxkxgmpG��mn�k��flls�jgumnhjq�hmfn
hm� �n�jpxk� kpq� §knkik�o� �nm�
�jrhj�ijn� ^��>G� ���1Z� � �oj� �~��
ymgrxhklxhs��jg��¢kg�mrjp�qkxls�hm�kggxgh
rkggjp�jngZ��¡xho�gm��kps�kuhxtxhxjg�xh
ukp�ij�qx��xuflh�hm�qjuxqj�¢okh�hm�qmG�hoj
�n�jpxkp� yjnxhk�j� ~nfxgj� ¤£¤� okq
gm�jhoxp���mn�jtjnsmpjZ

�oj�qksg�¢j�¢jnj�kh�gjk�¢jnj�grjph
rmml�gxqj�jpwmsxp��hoj�ijkfhx�fl�hnmrxukl
¢jkhojnZ���m�j�rjmrlj�rknhxuxrkhjq�xp
hoj��kps�kuhxtxhxjg�kimknq�hoj�goxr�mn
gm�j� wfgh� njlkzjq� xp� hojxn� lfzfnxmfg
ghkhjnmm�gZ� � �oj��n�jpxkp�yjnxhk�j
~nfxgj�okg�ijjp��pm¢p�hm�m��jn�k�tjns
fpx¥fj� tkukhxmp� �n�jpxkp� ghsljZ

���umfngj�mfn�¢jj��¢kg�pmh�um�rljhj
¢xhomfh�hoj�jpwms�jph�m��qkpuxp��hm�hoj
nosho��m���n�jpxkp��fgxuG��jkhfnxp���lxj
�jnijnxkp� kpq� oxg� �fgxuxkpg� �nm�
emphnjklG� kpq��oj��ll��hkn��n�jpxkp

�nkqxhxmpkl��kpq�¢xho��xuoknq��jnijnxkpG
ekl��kngk�xkpG��hjtj��mgix�xkpG��x�
§�xnxkp�kpq�~onxg�eknkgolxkpZ

�oj��xngh�px�oh�hojnj�¢kg�k�¡jlum�j
�jujrhxmp� ¢ojnj�eknxk� �ktxhxkp� kpq
ekn�m�§k�hkwxkp�¢jlum�jq�kll�hoj��fjghg
kpq�xphnmqfujq�hoj��y~���ikggkqmng
¢om�¢jnj�njgrmpgxilj��mn�kll�hoj�qx��jnjph
�fpuhxmpg� kpq� ox�olx�ohjq� hoj�¢jj��g
kuhxtxhxjgZ

¡jqpjgqks�jtjpxp��hojnj�¢kg�kp
�n�jpxkp�yjnxhk�j�~nfxgj�~mu�hkxl�vknhs
grmpgmnjq�is��nktjl��nmfr�£phjnpkhxmpkl
kpq�hoj��~����n�jpxkp�yjnxhk�j�~nfxgjZ
��okh�jtjpxp��hoj�¢mpqjn�fl�uoj�g�m��hoj
�ktx�khmn�m��hoj��jkg�m��jnjq�kp�mrhxmpkl
�n�jpxkp��jpf�qfnxp��qxppjnZ��¡xpj�¢kg
gjntjq� um�rlx�jphg� m�� hoj��n�jpxkp
~flhfnkl��ggmuxkhxmp�m����jnxukG�£pu�kpq
�nktjl��nmfr�£phjnpkhxmpklZ

�knls� �nxqks� �mnpxp�� �kniknk
yknmfhfpxkp�kpq�ojn�um��xhhjj�mn�kpx�jq
hoj��n�jpxkp��jghxtkl��ks�vmml�vknhsZ
vnx�jg� ¢jnj� k¢knqjq� �mn� hoj� ijgh
�n�jpxkp�hnx�umlmn�mfh�xh�njqG�ilfjG�kpq
mnkp�jZ���lmp��¢xho��kuj�rkxphxp�G�ekn�m
§k�hkwxkp�g� qkpuj� ulkgg� jpumfnk�jq
jtjnsmpj�hm��jh�mp�hoj�qkpuj��lmmn�kpq
qkpujZ���oxg�okg�ijum�j�kp�kppfkl�jtjphG
kpq�rjmrlj�uk�j�rnjrknjq�¢xho�mnx�xpkl
qjgx�p�mfh�xhg�hm�um�rjhj�xp�hoj�umphjghZ
��mllm¢xp��hoj��mn�kl�rnm�nk�G�hoj�qkpuj
�lmmn�jzrlmqjq�kg��fjghg�qkpujq�kpq
lxghjpjq� hm� hoj� �ll��hkn� �n�jpxkp
�nkqxhxmpkl��kpq�¢oxuo�¢kg�lkhjn�wmxpjq
is� �llxj� �jnijnxkp� kg� grjuxkl� �fjghZ

�fn�qjghxpkhxmpg�¢jnj� kikqjjG�ykxhxG
�mskl�~knxiijkp�g�rnxtkhj�xglkpqG�¢ojnj
¢j�grjph�hoj�qks�g¢x��xp��kh�k�ijkfhx�fl
ijkuo�kpq�jpwmsxp��k�qjlxuxmfg�iknij¥fj
rnmtxqjq�is��mskl�~knxiijkpZ���jzh�ghmr
¢kg��kp��fkpG�vfjnhm��xumG�k�rmrflkn
unfxgj�rmnh�xp�hoj�~knxiijkp�¢ojnj�hojnj
xg�hoj�mlq�kpq�hoj�pj¢�uxhs�¢xho�rxuhfnjg¥fj
�mfphkxpgG� ijkfhx�fl� g¥fknjg� kpq� k
oxghmnxukl��mnh�hokh�jpuokphjq�jtjnsmpjZ

�p�hoj�hoxnq�qks�¢j�knnxtjq�kh� hoj
xglkpq�m���hZ�§xhhgZ���p�xglkpq�¢ojnj�hoj
ghmnjg�kpq�hoj�omfgjg�¢jnj�rkxphjq�jtjns
umlmn�m��hoj�nkxpim¢G�¢xho��njkh�gujpjns
kpq�ijkfhx�fl�rxp��gkpqs�ijkuojg�hoxg
xglkpq�ijuk�j�k��ktmnxhj��mn�jtjnsmpjZ

�kuo�qks�hojnj�¢jnj�grjk�jng�kpq
rnm�nk�g� kimfh� njljtkph� �n�jpxkp
gfiwjuhg:

¨�px��kpuj��pgj�ilj��nm��emphnjklG
~kpkqk�fpqjn�hoj�knhxghxu�qxnjuhxmp�m���tk
���������xnkrjhxkpZ���oj�ijkfhx�fl��n�jpxkp
umghf�jg� kpq� rjn�juh� �n�jpxkp� �ml�
qkpuj�nmfhxpjg�inmf�oh�hofpqjnmfg�uojjng
�nm�� kp� krrnjuxkh xtj� kfqxjpujZ

¨�nZ��mop��xlj�x�xkpG��kuflhs��j�ijn
m��hoj�umllj�j�m��rosgxuxkpg�kpq�gfn�jmpg

tuvwExtE�ywuxzt{w�|u}x~w��x��~tx2~�zyw�~wt~�tuvwExtE�~z�2w

FGHIHJKHLMN�OHPQ�RS�H�TUHNTQ�VW�VXHPQY�HNZ�[QX\WXI
HNZ�]G^�MNPMVQZ�WRX�OXWR[�\WX�H�SQTWNZ�VMIQ�HNZ�OHPQ
RS�H�TUHNTQ�VW�IQQV�NQ_�[QW[YQ�HNZ�TXQHVQ�VMQS�_MVU
SW� IHNL7� HYY� MN� WNQ� VXM[�� `HROUS7� IQIWXMQS� HNZ
RN\WXOQVVHaYQ�IWIQNVSb��cQ�HXQ�SW�OXHVQ\RY7�\WX�MV�HYYW_S
RS�VW�OXW_�HS� MNZMPMZRHYS7�ZHNTQXS�HNZ�]XIQNMHNS�
dUHNK�LWR�\WX�MNPMVMNO�RS�HNZ�IHKMNO�RS�\QQY�SW�S[QTMHY�
�cQ�YWPQ�VUQ�]G^ef
�px��kpuj��nmfrG�emphnjklG�~kpkqk

FgL�UHVS�W\\�VW�VUQ�]G^�TWIIMVVQQ�IQIaQXS��dUMS�MS
IL�\MXSV�TXRMSQ�HNZ�h�HI�SW�UH[[L�h�THIQ���h�IHZQ�NQ_
\XMQNZS� HNZ� QSVHaYMSUQZ� XQYHVMWNSUM[S� \WX� YM\Q�dUQ
[XWOXHIS� HNZ� ZHNTQS� _QXQ� PQXL� OWWZ� aRV� VUQ
THIHXHZQXMQ�_MVU�IL�aXWVUQXS�HNZ�SMSVQXS�MS�[XMTQYQSS�
�dUMS�MS�PQXL�MI[WXVHNV�VW�KQQ[�WRX�[QW[YQ�VWOQVUQX�
iQVJQ�]XIQNMHN�GQXMVHOQ�^XRMSQef
�m�xpj��jqmskpG��njgpmG�~klx�mnpxk

|�vvwEz~��u�v�t��w��D2wt~w��Dt~~wE{wu~�
F]G^�MS�VUQ�aQSV�TXRMSQ�_Q�UHPQ�QPQX�aQQN�WN��h�IQV�H
TYWSQ�\XMQNZ�H\VQX��>�LQHXS7�H�TWRSMN�H\VQX��j�LQHXS7�HNZ
HN�QYQIQNVHXL�STUWWY�TYHSSIHVQ�H\VQX�jj�LQHXS���dUQ
aQSV�VUMNO�VUHV�_Q�THN�SHL�HaWRV�VUQ�]G^�MS�VUHV�_Q
THNkV� SHL� HNLVUMNO� NQOHVMPQ� HaWRV� VUMS� TXRMSQ�f
emtgjg�kpq��gkpk�ymtgjrxkpG�k�lkpqG��j¢��jngjs

FdUQ�]XIQNMHN�S[MXMV�[QXIQHVQS�VUXWROUWRV�QPQXL�HTVMPMVL
WN�VUQ�]G^���dUQ�SVXWNO�\QQYMNO�W\�THIHXHZQXMQ�HVVXHTVS
]XIQNMHNS�\XWI�HYY�WPQX�VUQ�_WXYZ���lQSMZQS�HYY�VUQ�[WXVS
HNZ�SMOUVSQQMNO�W[[WXVRNMVMQS7�VUQ�SWTMHY7�IQZMTHY�HNZ
TRYVRXHY�[XQSQNVHVMWNS�HZZQZ�HN�QZRTHVMWNHY�TWI[WNQNV
VW�VUMS�aQHRVM\RY�VXM[���mNQ�_QQK�WN�VUQ�]XIQNMHN�GQXMVHOQ
^XRMSQ�NWV�WNYL�SVXQNOVUQNS�VUQ�]XIQNMHN�S[MXMV�MN�QHTU
ORQSV7�aRV�HYSW�IHKQS�H�OXQHV�SWTMHY�TWNVXMaRVMWN�aL
aXMNOMNO�VUQ�QNVMXQ�]XIQNMHN�nMHS[WXH�VWOQVUQX�HNZ
SUH[MNO� MVS� \RVRXQ� MNTWX[WXHVMNO� MVS� XWYQ� VW_HXZS�WRX
UWIQYHNZ���cQ�TWNOXHVRYHVQ�HYY�VUQ�WXOHNMJQXS�HNZ�VUHNK
VUQI� SMNTQXQYL� \WX� VUMS� PQXL� SRTTQSS\RY� VXM[f�
�gjr�kpq��kqsk��knk�xkpG��kn�xp�hmp�yxllgG�exuox�kp

FdUMS�MS�VUQ�\MXSV�VMIQ�IL�URSaHNZ�HNZ�h�UHPQ�aQQN�WN
VUQ�]G^���cQ�THIQ�aQTHRSQ�MV�_HS�UMOUYL�XQTWIIQNZQZ
aL�WRX�TWRSMNS�\XWI�`WS�]NOQYQS���gL�Qo[QTVHVMWNS
_QXQ�IQV�HNZ�_QNV�aQLWNZ���pXWI�VUQ�PQXL�aQOMNNMNO
_Q�\QYV�_QYTWIQ�aL�HYY�VUQ�]XIQNMHNS�WN�aWHXZ���dUQ
[XWOXHIS�_QXQ�WRVSVHNZMNO���cQ�HXQ�WNYL�SWXXL�VUHV�_Q
ZMZ�NWV�TWIQ�WN�VUMS�TXRMSQ�QHXYMQX���cQ�H[[XQTMHVQ�HYY
VUQ�UHXZ�_WXK�HNZ�Q\\WXV�W\�VUQ�]G^�TWIIMVVQQ���h�UW[Q
QPQXL�]XIQNMHN�_MYY�Qo[QXMQNTQ�VUMS�_WNZQX\RY�TXRMSQ�f
�nhxp�kpq�eknkl��ikwxkpG�emphnjklG�~kpkqk

kh�~mlf�ixk��pxtjngxhsG�njhfnpjq�k�kxp�mp
�n�jpxkp� yjnxhk�j� ~nfxgj� ¤£¤� kpq
qxgufggjq� xggfjg�¢xho�mghjmrmnmgxg� xp
�n�jpxkZ

¨eknm� ekhmgxkpG� �mfpqjn� kpq
jzjufhxtj�qxnjuhmn�m��hoj�¡m�jp�g��frrmnh
~jphjn�xp��n�jpxk��ktj�k�rnjgjphkhxmp
mp�hoj�ghkhfg�m��¢m�jp�xp��n�jpxkG�hoj
xpj¥fklxhs� ijh¢jjp� gjzjgG� kpq� hoj
um�rnjojpgxtj� gjntxujg� hm� txuhx�g�m�
qm�jghxu�txmljpujZ

¨�nZ� �phnkpx�� §kgiknxkp� ?� k
qxgufggxmp�©�n�jpxk�kh����?��oj��mmqG
�oj��kq�kpq��oj���lsªZ

¨�nuoixgomr��gok�kp�~omlmskp�?
rnjgjphjq�©�oj����ho��ppxtjngkns�m��hoj
�n�jpxkp��jpmuxqjªZ

¨�jokpmfgo��j�xkp�?�k�qxgufggxmp
©�junjhg� m�� hoj� �n�jpxkp� �lrokijh:
yxqqjp� ejkpxp�g� kpq� ejggk�jgªZ

¨�n�jpxkp�vkhnxmhxu��mp�g�?�jtjnsmpj
lxghjpjq�hm�hojxn��ktmnxhj�rkhnxmhxu�gmp�g
gfp��is��lxj��jnijnxkpZ

¨§px�ohg�kpq��kf�ohjng�m���knhkp�?
k�rnjgjphkhxmp�is��mijnh��kngk��kpq
�mpk�ekpfjlxkp�nj�knqxp��hoj��nkhjnpkl
mn�kpx�khxmp�um��j�mnkhxp��hoj����ho
�ppxtjngkns� m�� hoj� §px�ohg� m�� �knhkp

¨�����jujrhxmp�kpq�vnjgjphkhxmpZ
¨�n�jpxkp��fgxpjgg��jh¢mn�xp��ymfn

?��jjhxp�� kpq� pjh¢mn�xp��¢xho� mhojn
�n�jpxkpg�mp�hoj�goxrZ

¨�jhk� �ok�knxkp� ?� ©�n�jpxkp
 x�ohomfgj� ~oknxhkilj� �mfpqkhxmp� ?
¡mn�xp�� hm� ojlr� �ifgjq� ¡m�jp� xp
�n�jpxkªZ���oxg�okg�ijum�j�k�ijkump�m�
omrj��mn�¢m�jpG�uoxlqnjpG�hoj�jlqjnls�kpq
tflpjnkilj��k�xlxjg�¢om�knj�ghnf��lxp�Z

�oj��n�jpxkp�yjnxhk�j�~nfxgj�okg
ijum�j� k� njgrjuhjq� kpq� rnjghx�xmfg
rnm�nk�Z� � �oj� �~��� xg� k� nj�xghjnjq
�n�jpxkp����B�>G�pmp�rnm�xh�umnrmnkhxmp
kpq�qmpkhxmpg�knj� hkz�qjqfuhxilj� hokh
rnx�knxls� kggxghg� xp� uflhfnkl� kuhxtxhxjgG
njgjknuo�mp��n�jpxkp�hmrxugG��nkphg�hm
�n�jpxkp� pj¢grkrjngG� rfilxukhxmpgG

xphjnpgoxrgG�qjrmgxhmns��fknqxkp�m��hoj
mnx�xpkl��mtjnp�jphkl�knuoxtjg�m��hoj��xngh
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�umpm�xgh��q��k�knxkp�rkggjq�k¢ks
mp� �kpfkns� >�hoG� ���1Z� �yj�¢kg� ^5Z

�phxl�hoj�lkgh�sjkn�oj�okq�ijjp�kp
kuhxtj��j�ijn�m��hoj��mh�kp�um��fpxhs
rfngfxp��njgjknuoG��jphmnxp��umlljk�fjgG
kpq�umphnxifhxp��hm�hoj�rfilxu�qxgumfngj
mp�rfilxu�rmlxus�xggfjgZ

��vnm�jggmn�m���fgxpjgg��umpm�xug
kh�hoj��pxtjngxhs�m���mnmphm�gxpuj��^11G
�k�knxkp� gjntjq� kg� vnjgxqjph� m�� hoj
~kpkqxkp��umpm�xug��ggmuxkhxmp�\�^``�
`{_� kpq� kg� �jkp� m�� hoj� �uomml� m�
�nkqfkhj��hfqxjgG��pxtjngxhs�m���mnmphm
\�^`��`1_Z

yj�okg�ijjp�k��kwmn�umphnxifhmn�hm
mfn� fpqjnghkpqxp�� m�� �flhxpkhxmpkl
jphjnrnxgjg�kpq�m��rfilxu�rmlxus�honmf�o
oxg� rxmpjjnxp�� imm�g� �oj� ~kpkqxkp
�umpm�s�xp�hoj��njkh��jrnjggxmp�\�^�{_G
�mnjx�p��¢pjngoxr�m��~kpkqxkp�£pqfghns
\�^11_G� ~kpkqxkp� �jqjnklxg�� kpq
�umpm�xu� £phjnrnjhkh xmp� \�^`>_G
�mtjnp�jphg�kpq�eflhxpkhxmpklg:�vmlxuxjg
xp�hoj��jtjlmrjq�~mfphnxjg�\�^{>_�kpq
eflhxpkhxmpkl��phjnrnxgj�kpq�vfilxu�vmlxus:
���hfqs�m��hoj�£pqfghnxkl�~mfphnxjg�\�^^>_Z

yj�okg�ijjp�k��jllm¢�m��hoj��mskl
�muxjhs�m��~kpkqk�gxpuj��^`>Z��£p��^``

�p� �jinfkns � ��G � �n�jpxkp
k�ikggkqmn� �n�jp� �j�kpxkp� �jh
�hjrokpj��xmpG�expxghjn�m���mnjx�p����kxng
m��~kpkqkZ

�mho�rknhxjg�¢jnj�gkhxg�xjq�¢xho�hoj
xpunjkgjq� ljtjlg� m�� rmlxhxukl� qxklm�fj
ijh¢jjp�hojxn�umfphnxjgZ���j�kpxkp�ghkhjq
hokh�qfnxp��������jntkpq�«k�oknskpG
expxghjn�m���pjn�s�kpq��khfnkl��jgmfnujgG
kpq� ynkpfgo� yk�miskpG� expxghjn� m�
�xkgrmnkG�txgxhjq�~kpkqk¦�hoj�m��xuxkl�txgxh
m�� �klfgh� �kok�skpG� �rjk�jn� m�� hoj
�khxmpkl��ggj�ils�m���n�jpxkG�hmm��rlkuj
xp�eks�m������Z��oj���ikggkqmn�klgm
¢jlum�jq� hoj�txgxhg�m�� h¢m�~kpkqxkp
m��xuxkl�qjlj�khxmpg�hm��n�jpxk�qfnxp��hoj
rkgh� sjknG� ojkqjq� is�expxghjn� ~onxg
�ljzkpqjn�kpq�expxghjn�~onxghxkp�vknkqxgZ
�oj�rnm�njgg�kuoxjtjq�xp�ixlkhjnkl�hnkqj
kpq�jumpm�xu� njlkhxmpg�qfnxp�� njujph
sjkng�¢kg�j�rokgx�jqG�kpq�hoj�txgxh�m�
hoj� �xngh� ~kpkqxkp� hnkqj� �xggxmp� hm
�n�jpxk�xp������xg�k�qxnjuh�njgflh�m��hokh
rnm�njggZ��oj���ikggkqmn��jphxmpjq
hokh�~kpkqxkp�um�rkpxjg�knj�xphjnjghjq
xp� hoj� qx��jnjph� gjuhmng� m�� �n�jpxkp
xpqfghnsG�jgrjuxklls� hoj��xpxp��gjuhmnZ

�rmp�hoj�nj¥fjgh�m��expxghjn��xmpG
�j�kpxkp�inxj�jq�mp�hoj�um��j�mnkhxtj
jtjphg�qjqxukhjq�hm�hoj�~jphjppxkl�m��hoj
�n�jpxkp��jpmuxqj�¢mnlq¢xqjG�xpulfqxp�
~kpkqkZ

�lgm�¢jnj�qxgufggjq�hoj�njgflhg�m�
hoj�>�gh�expxghjnxkl�~mp�jnjpuj�m�� hoj

£phjnpkhxmpkl��n�kpx�khxmp�m�� k��nkp�
umrompxjG�¢oxuo�hmm��rlkuj�lkgh��uhmijn
xp��jnjtkpZ

�ojs� k�njjq� hm� umphxpfj� j��mnhg
hm¢knqg� hoj� �fnhojn� jpokpuj�jph� m�
ixlkhjnkl�rmlxhxukl�qxklm�fj�kpq�qjjrjpxp�
m��hnkqj�kpq�jumpm�xu�hxjgZ

�>7A65A61�vB|A;;:=�v>><567
�p��jinfkns� ��G��j�kpxkp� okq�k

�jjhxp��¢xho��mop�eu~kllf�G�expxghjn�m�
£��x�nkhxmpG��j�f�jjg�kpq�~xhx�jpgoxr
m��~kpkqkZ

�j�kpxkp�ghnjggjq�hoj�x�rmnhkpuj�m�
mrjppxp�� k� ~kpkqxkp� ��ikggs� xp
�jnjtkp�hm�rnmtxqj�umpgflkn�gjntxujg��mn
homfgkpqg�m��~kpkqxkpg�¢om�hnktjl�hm
�n�jpxk�jtjns�sjknZ

�ojs�klgm�qxgufggjq�xggfjg�njlkhjq
hm�hoj�njujph��lm¢�m��nj�f�jjg�hm�~kpkqkZ
eu~kllf��fpqjngumnjq�hokh�oj�xg�¢jll
xp�mn�jq�kimfh�hoj�rnmilj�g�hoj�pj¢ls
knnxtjq��snxkp��n�jpxkpg�knj��kuxp��xp
~kpkqkZ�yj�ghnjggjq�hokh�hoj�~kpkqxkp
�mtjnp�jph�xg�x�rlj�jphxp��pf�jnmfg
kggxghkpuj�rnm�nk�gG�rknhxuflknls�homgj
kx�jq�kh�x�rnmtxp��hoj�gmuxkl�umpqxhxmpg
m��nj�f�jjgZ

�fnxp��hoj��jjhxp��hoj�ufnnjph�txgk
rmlxuxjg�ijh¢jjp�hoj�h¢m�umfphnxjg�¢jnj
qxgufggjqZ��j�kpxkpG�klgmG�inxj�jq�hoj
�xpxghjn�mp�hoj�um��j�mnkhxtj�jtjphg
m�� hoj� ~jphjppxkl� m�� hoj� �n�jpxkp
�jpmuxqjZ

oj�¢kg�k¢knqjq�k�¬fjjp��lx�kijho�££
�xltjn��fixljj�ejqklZ

£p������oj�¢kg�pk�jq�k�ej�ijn�m�
hoj��nqjn�m��~kpkqk��mn�oxg�umphnxifhxmpg
hm�hoj�gmuxkl�guxjpujgG�¢oxuo�xpulfqjq
njgjknuo�mp��flhxpkhxmpkl�jphjnrnxgjgG
xphjnpkhxmpkl� hnkqj� kpq� xptjgh�jphG
~kpkqxkp� �jqjnkl xg�G� hoj� �njkh
�jrnjggxmp�m�� hoj��^>�9gG� kpq�rfilxu
rmlxusZ� \SWRXTQ2qWVIHN�RVWXWNVW�TH_
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�rmp� gx�pxp�� hoj� ©ummrjnkhxmp
k�njj�jphª�hoj��n�jpxkp��jtmlfhxmpkns
�jqjnkhxmp�mp�kpq�hoj��jrfilxukp�vknhs
m���n�jpxkG�vnjgxqjph��j�o��kn�xgxkp
krrmxphjq��nhgtx��expkgskp�kg�jumpm�s
�xpxghjnG� jtmp�e�nhuoskp�kg�jqfukhxmp
�xpxghjn�kpq��ktxh� m�skp�kpq��xpxghjn
m��hjnnxhmnxkl�kq�xpxghnkhxmpZ

�fnxp��hoj��xngh�ukixpjh��jjhxp��mp
�ofngqksG�expkgskp�tm¢jq�hokh�oj�¢mflq
hk�j�qjuxgxtj�kuhxmp�mp��mpmrmlxjg�kpq
jzrnjggjq�oxg�mrrmgxhxmp�hm�k�umphnmtjngxkl
rjpgxmp�rlkpG�¢oxuo�¢kg� lj�xglkhjq� xp
���>�kpq�¢kg�mrrmgjq�is�hoj����Z��h
hoj�gk�j�hx�jG�e�nhuoskp�gkxq�oj�¢mflq
hk�j�kuhxmp�hm�nxq�hoj�jqfukhxmp�gsghj�
m��hoj��jrfilxu��nm��rmlxhxukl�rnjggfnjgZ

©¡j�knj��mxp��hm�hk�j�kuhxmpg�xp�hoxg
qxnjuhxmp� hokh�¢xll� ij� xp� hfpj�¢xho� hoj
�fnmrjkp��pxmp�g�kphx�hnfgh�lj�xglkhxmp
kpq�¢xll� ojlr� hm� unjkhj��kn�jh�ikgjq
um�rjhxhxtj�umpqxhxmpg�xp�mfn�umfphnsGª
expkgskp�hmlq����]� �k�hjn�khhjpqxp��oxg
�xngh� ukixpjh� �jjhxp�� xp� �jnjtkpZ

expkgskp�gkxq�k�gjh�m��©kuhxmpg�xp
hoxg�knjk�hokh�¢xll�ij�rnjgjphjq�gmmpª�ifh
qjulxpjq�hm�jlkimnkhj�mp�hoj�Z�yj�klgm
ukfhxmpjq:�©£�¢kph� hm� nj�xpq�smf� hokh
�n�jpxk�g�jumpm�s���xg�pm¢�ulkggx�xjq
kg�k�ilmu�kqjq�jumpm�sZ�£p�ilmu�kqjq
jumpm�xjg�xh�xg��fuo�jkgxjn�hm�gjh�fr�kpq
gmlxqx�s��mpmrmlxjg�hokp�hm�injk��hoj�
frZª

yj�qxq�ku�pm¢ljq�jG�om¢jtjnG�hokh
hoj�injk�xp��fr��mpmrmlxjgG�¢oxuo�knj
gjjp�kg�k�ofnqlj��mn��n�jpxk�g�jumpm�xu
�nm¢hoG�¢mflq�pmh�ij�kp�jkgs�hkg�Z��pj
m�� hoj� rnmtxgxmpg� m�� hoj� ���]�v�
k�njj�jph� xg�hoj�rfngfxh�m��kp�©kuhxtj
kphx�hnfghª�rmlxusZ

�knlxjn� hoxg� �mphoG� expkgskp�g
rnjqjujggmnG� §knjp� ~ogo�knxhxkpG
nkhxmpklx�jq�hoj�jzxghjpuj�m���mpmrmlxjg
is�gksxp��hokh�©hoj��mtjnp�jph�okg�pmh
�mf�oh� kpq� ¢xll� pmh� �x�oh� k�kxpgh
�mpmrmlxjgZ��fn�lj�xglkhxmp�kpq�rmlxuxjg
knj�kx�jq�xpghjkq�kh�hku�lxp��kifgj�m�
�mpmrmlxgh�rmgxhxmpgZª

expkgskp�klgm�njxhjnkhjq�oxg�kpq�hoj
����g� mrrmgxhxmp� hm� hoj� gm�uklljq
�kpqkhmns��fpqjq�rjpgxmp�gsghj�G�¢oxuo
nj¥fxnjq�kll��n�jpxkp�uxhx�jpg�imnp�k�hjn
�^`>� hm� rks� k� gmuxkl� gjufnxhs� hkz
j¥fxtkljph�hm��xtj�rjnujph�m��hojxn��mphols
¢k�jgG� ¢oxuo� ¢xll� ij� �khuojq� kpq
qmfiljq�is�hoj��mtjnp�jphG�njrmnhjq��n�k
pj¢g�k�jpus�mp��ofngqksZ

©£�ghxll�mrrmgj�hoj��kpqkhmns��fpqjq
rjpgxmp�gsghj�Z��pq� xh� xg�pmh� wfgh��s
rjngmpkl�mrxpxmpG�xh�xg�hoj�mrxpxmp�m���s
rknhsGª��n�k�¥fmhjq�expkgskp�kg�gksxp�Z

��hjn� hoj� jpkuhxp�� hoj� gsghj�G
�n�jpxk�g�~mpghxhfhxmpkl�~mfnh�qjj�jq
gm�j� kgrju hg � m � � hoj � lk¢� kg
fpumpghxhfhxmpkl� kpq� xpghnfuhjq� hoj
�mtjnp�jph�hm��k�j�kqqxhxmpkl�uokp�jgZ
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\�fnkgxk�jh_���umpm�xu�omrjg�knj
nxgxp�� xp��n�jpxk�hokh� hoj�umfphns�ukp
gjntj�kg�k�hnkqj�umpqfxh��mn�£nkp�pm¢�hokh
xphjnpkhxmpkl�gkpuhxmpg�k�kxpgh��jonkp
knj�ijxp��lx�hjqZ

�n�jpxk�okg� lmp��ghkpqxp�� hxjg� hm
£nkpG�kpq�xg�k��j�ijn�m��hoj��fggxk�ljq
�fnkgxkp��umpm�xu��pxmp�\���_G�k��kuhmn
hokh�rmhjphxklls�xpunjkgjg�xhg�khhnkuhxtjpjgg
kg�k�hnkqj�rknhpjn��mn��jonkpZ��jnjtkp�xg
©kp� x�rmnhkph�ktjpfj� �mn�imho� £nkp� hm
jzrmnh�honmf�o��n�jpxk�xphm�hokh�lkn�j
um�ixpjq��kn�jh����®G�kpq�kg�k�rlkh�mn�
�mn�¡jghjnp� jp�k�j�jph� xp� hoj� pm¢
mrjpxp��£nkpxkp��kn�jhGª�pmhjq��xuoknq
�xnk�mgxkpG� qxnjuhmn� m�� hoj� pmp�
�mtjnp�jphkl��j�xmpkl��hfqxjg�~jphjn
xp� hoj� �n�jpxkp� ukrxhklG� �jnjtkpZ

�oj�¡mnlq��kp��g�umfphns�qxnjuhmn��mn
�n�jpxkG� kfnk��kxljsG� hmlq����]� �g
�n�jpxkp�gjntxuj�xp��kpfkns�hokhghklljq
jpjn�s�rknhpjngoxrg�ijh¢jjp�£nkp�kpq
�n�jpxk�umflq�ij�hoj��xngh�gjuhmn�hm�hk�j
m��Z

£pqjjqG��khxmpkl�£nkpxkp��kg��zrmnhg
~m�rkps�ekpk�xp�� �xnjuhmn� �lxnj�k
§k�jlx�kppmfpujq�mp��jinfkns�`�hokh
£nkp�xg�umpgxqjnxp��xpunjkgxp���xtj��mlq�hoj
���xllxmp�ufixu��jhjng�m���kg� xh�gjpqg
qkxls�hm��n�jpxkG�ghkhj�nfp�£nkpxkp��jqxk
njrmnhjqZ��h�hoj�gk�j�hx�jG�rlkpg��mn�k
pj¢�rm¢jn� lxpj�hm� xpunjkgj��n�jpxk�g
jljuhnxuxhs�jzrmnhg�hm�£nkp�knj�qjtjlmrxp�Z

�oj��kg�qjkl�krrjkng� hm� �xh� xphm�k
lkn�jnG�nj�xmpkl�guoj�jZ�£p��juj�ijnG
¥fkqnxrknhxhj�hkl�g�hmm��rlkuj�qfnxp��¢oxuo
�n�jpxkG� £nkpG� kpq� hoj� �lku�� �jk
umfphnxjg�m���jmn�xk�kpq��fggxk�k�njjq
hm� jghkilxgo� k� ummnqxpkhxp�� �nmfr� mp
jghkilxgoxp��kp�jpjn�s�umnnxqmn�lxp�xp�
hoj��mfn�umfphnxjgZ

©¡j� gomflq� grknj� pm� j��mnhg� hm
umppjuh�hoj�vjngxkp��fl��¢xho�hoj��lku�
�jk� txk��jmn�xkG��n�jpxk�g�pmnhojnp
pjx�oimn®Gª� £nkpxkp�vnjgxqjph�ykggkp
�mfokpx�hmlq�oxg��n�jpxkp�umfphjnrknhG
�jn�o��kn�gskp�xp�k��kpfkns��5�rompj
umptjngkhxmpG�£nkp�g�ejon�j¢g�k�jpus
njrmnhjqZ

�j�mhxkhxmpg�klnjkqs�oktj�muufnnjq
ijh¢jjp� £nkp� kpq� hoj� �jmn�xkp
�mtjnp�jph�kimfh�gjpqxp��£nkpxkp��kg
hm��jmn�xk�txk��n�jpxkG� £nkpxkp�ghkhj
�jqxk�njrmnhjq�§k�jlxG�hoj�£nkpxkp��kg
m��xuxklG� kg� gksxp�� xp� jknls� �kpfknsZ

�m�j� �n�jpxkp� jzrjnhg� knj
hj�rjnxp��hojxn�mrhx�xg��¢xho�ukfhxmpZ
�fggxkp�m¢pjq�um�rkpxjg�umphnml�kp
jghx�khjq�{��rjnujph�m���n�jpxk�g�jpjn�s
gjuhmnZ��pjn�s��xkph��k�rnm��nfpg�hoj
�kg�rxrjlxpjg��nm��£nkp�kpq�mp�hm��jmn�xkG
kpq�xh�hjpqg�hm�lmm��kg�kpuj�kh�um�rjhxhmng
¢om� �x�oh� hns� hm� �fgulj� xp� mp� hojxn
�kn�jhgZ��h�hoj�gk�j�hx�jG�pm�uljkn�gx�p
okg�j�jn�jq�hokh�emgum¢�mrrmgjg�kp
xpunjkgj� xp� £nkpxkp� �kg� jzrmnhg� hm
�n�jpxkZ��oj��rfhpx��pj¢g�k�jpusG�k
§nj�lxp��mfhorxjujG�rnm�rhls�njrmnhjq
§k�jlx�g�kppmfpuj�jph�mp��jinfkns�`Z

£nkpxkp� k��kxng� grjuxklxgh� �n�jp
�knqkpxkp�kh��jnjtkp�g��n�jpxkp�£pghxhfhj
m�� £phjnpkhxmpkl� kpq� �jufnxhs� ���kxng
ijlxjtjg�hokh�©�fggxk�¢xll�j�inkuj�hoj
rnmwjuhg�hokh�¢xll�pmh�umphnkqxuh�xhg�pkhxmpkl
xphjnjghgZª

©�mn� jzk�rljGª� oj� umphxpfjqG
�k�rnm�G�kg�hoj�m¢pjn�m��hoj�xptmltjq
rxrjlxpjgG�©¢xll�ijpj�xh��nm��hoj�jzrmnh�m�
£nkpxkp��kg� hm��jmn�xk�kpq�¢mflq�pmh
nkxgj�miwjuhxmpg�hm�xhZª

 kgh��mphoG��jmn�xkp��pjn�s�expxghjn
§k�ok�§klkq�j�ulkx�jq�hokh��fggxk�okq
nkxgjq�hoj�rnmgrjuh�m��jpqxp��xhg�m¢p��kg
jzrmnhg� hm��n�jpxk� txk��jmn�xkG� kpq
xpghjkq�oktxp��£nkp�rnmtxqj�hoj�gfrrlxjgZ

�xtjp��fggxk�g� jpjn�s� rmgxhxmpgG
�knqkpxkp�qm¢prlksjq�hoj�rmggxixlxhs�hokh
�n�jpxk�umflq�ijum�j�k�hnkpgxh�umfphns
�mn�gx�px�xukph�goxr�jphg�m��£nkpxkp��kg
hm��fnmrjZ�©�fggxk�¢mflq�ghnmp�ls�mrrmgj
xhGª�oj�gkxqZ�©�kg�xg�hoj�lkgh�¢jkrmp�lj�h
xp��fggxk�g� rmlxhxukl� kngjpkl� hokh� xg� k
�jkpg� m�� rfhhxp�� rnjggfnj� mp� gm�j
�fnmrjkp�umfphnxjgG�kpq�hoj�§nj�lxp�¢xll
pmh�¢kph�hm�lmgj�xhZª

�k�rnm��kuumfphg��mn�k��kwmnxhs�m�
�kg�gfrrlxjg�hm�gjtjnkl��fnmrjkp��pxmp
�j�ijngZ

�oj�rnmgrjuh�m��£nkpxkp��kg��lmmqxp�
hoj� ��� �kn�jhG� unjkhxp�� qm¢p¢knq

rnjggfnj�mp�rnxujgG�xg�k��kwmn�qxgxpujphxtj
�mn��fggxkG�kqqjq��xnk�mgxkpZ�yj�klgm
jzrnjggjq� ukfhxmp� ¢ojp� xh� um�jg� hm
£nkpxkp��kg�jzrmnhg�hm��n�jpxkG�jtjp�txk
k��k�rnm��nfp�rxrjlxpjZ

©�ojnj� ¢xll� ij� lxhhlj� xpujphxtj� �mn
kllm¢xp���n�jpxk�hm�jgukrj�hoj��fggxkp
mnixh� gm� jkgxlsZ� �pq� �xtjp��n�jpxk�g
rnmpmfpujq�qjrjpqjpuj�mp��fggxkp��kg
x�rmnhgG�hoj�rmhjphxkl�m��kp�jzrkpgxmp�m�
�n�jpxkp�£nkpxkp�jpjn�s�hxjg�¢xll�ij�hoj
�xngh� hkn�jh� m�� �fggxkp� rnjggfnjGª
�xnk�mgxkp�gkxqZ

�jgrxhj�hojgj�mighkuljgG��jnjtkpG�oj
kqtxgjqG� gomflq� rfngfj� k� nmlj� ©�mn
jp�k�xp��£nkpZª

�fuujgg� umflq� rnmtxqj� k� �fuo�
pjjqjq� �xpkpuxkl�immgh� �mn� lkpqlmu�jq
�n�jpxkG�¢oxuo�xg�gfiwjuh�hm�kp�jumpm�xu
ilmu�kqj�is�h¢m�\��jnikxwkp�kpq��fn�js_
m��xhg��mfn�pjx�oimngZ

���xuxklg� kpq� jzrjnhg� ijlxjtj� hokh
osqnmrm¢jn�xg�k�gjuhmn�¢xho��njkh�rmhjphxkl
�mn��nm¢hoZ��uumnqxp��hm�kp�m��xuxkl�njrmnh
�nm���n�jpxk�g�expxghns�m���pjn�s�kpq
�khfnkl� �jgmfnujgG� k� lkn�j�guklj
jljuhnxuxhs�jzuokp�j�rnm�nk��ijh¢jjp
�n�jpxk�kpq�£nkp�xg�rlkppjq�hm�ghknh�xp
���{Z�vm¢jn�¢xll�klgm�ij�jzrmnhjq�pmnho

hm��jmn�xkZ
�oj��nmfpqinjk�xp���mn�k�osqnmrm¢jn

rlkph�mp�hoj��nkg��xtjnG�¢oxuo��lm¢g�klmp�
hoj�£nkpxkp��n�jpxkp�imnqjnG�hmm��rlkuj
xp� ����G� ifh� hoj� �njj�xp�� m�� £nkp�g
xphjnpkhxmpkl� �xpkpuxkl� kggjhg� ghmrrjq
�fnhojn�¢mn�Z

�m�j�m��xuxklg�oktj�jzrnjggjq�omrj
�mn�kp�jzrkpgxmp�m��hnkpgrmnhkhxmp�lxp�gZ
�fh�gm��knG�rnm�njgg�xp�hoxg�knjk�okg�ijjp
glm¢Z�£p�lkhj��kpfknsG��n�jpxk�kpq�£nkp
g x�pjq� kp� k�njj�jph � kimfh � k
hnkpgrmnhkhxmp�umnnxqmn�hokh�¢mflq�lxp��£nkp
hm��jmn�xkZ��oj��jmn�xkp��mtjnp�jph�mp
�jinfkns�{�kppmfpujq�rlkpg�hm�ukpujl
txgk�nj¥fxnj�jphg��mn�£nkpxkpgG�ifh��ixlxgx
okg�pmhG�kg�sjhG�gx�pjq�hoj�hnkpgrmnhkhxmp
k�njj�jphZ

ejkp¢oxljG��n�jpxk�okg�ghknhjq�hkl�g
¢xho�~oxpk� hm�oktj�k�rnmrmgjq��flhx�
ixllxmp�qmllknG� 5`���xlm�jhjn�lmp�� £nkp�
�n�jpxk�nkxl¢ks�xpulfqjq�xp�hoj��jxwxp��
rnm�mhjq��xl���mkq�rnmwjuhZ��m��kn�hoj
qxgufggxmpg�oktj�pmh�sxjlqjq�kps�njgflhgZ

©£p�hoj®�rmgh�gkpuhxmp�jnkG�hoj�rkho
hm¢knqg�jzrkpqxp��jumpm�xu�ummrjnkhxmp
okg�ijjp�fpilmu�jqGª�£nkpxkp�vnjgxqjph
�mfokpx�hmlq��kn�gskp�qfnxp��hoj�rkxn�g
rompj�uokhZ

~fnnjphlsG� hoj� rjpgxmp� gsghj�� xg
�kpqkhmns��mn�rfilxu�gjuhmn�j�rlmsjjgG
¢xho�rnxtkhj�gjuhmn��kpqkhjg�glkhjq�hm
hk�j�j��juh�xp����`Z

�fnxp���ofngqks�g�ukixpjh��jjhxp�G
e�nhuoskpG�hoj�pj¢ls�krrmxphjq�jqfukhxmp
�xpxghjnG�tm¢jq�hm��x�oh�hoj�ufnnjph�rnkuhxuj
m��guomml�rnxpuxrklg�mn�kq�xpxghnkhxmp��nm�
lmiisxp��hjkuojng�kpq�jqfukhmng��mn�tmhjg
xp�jljuhxmp�usuljgZ

yj� gkxq� guomml� rnxpuxrklg� kpq
hjkuojng��fgh�ghks�k¢ks��nm��rmlxhxug
kpq�tm¢jq�hm�qm�oxg�fh�mgh�hm�jpgfnj
hokh� hjkuojng� knj� pmh� rnjggfnjq� is

rnxpuxrklg�mn�kq�xpxghnkhmng�gksxp��hokh
gfuo� kuhxmpg� ¢mflq� ij� rfpxgokiljZ

©�xqqxp�� hoj� jqfukhxmp� gjuhmn� m�
rmlxhxukl�rknhs�kuhxtxhxjg®�xg�k�rnxmnxhs��mn
fgGª�gkxq�e�nhuoskpZ

 m�xkpG�hoj�pj¢ls�krrmxphjq�hjnnxhmnxkl
kq�xpxghnkhxmp��xpxghjnG�klgm�grm�j� hm
njrmnhjngG�gksxp��hokh�oj�¢xll�¢mn��oknq
kpq�qxq�pmh�kphxuxrkhj�kps�rnmilj�g�¢xho
kps�m��nj�xmpkl��mtjnpmngG�xpulfqxp��hoj
pmhmnxmfg��mtjnpmn�m��hoj��sfpx��vnmtxpuj
�fnjp� §okuokhnskpG� klgm� �pm¢p� kg
© xg�kGª�¢om�okg�lj�h�k�hnkxl�m��unx�xpkl
kuhxtxhxjg�xp�oxg�¢ksZ

q[]�Z>X<=_�a]{>dX<`W=�vWZY\�W=b�eZV]=<W=�a]|;X>Y<;=WZ\�}]b]ZWY<;=�?<=_�W�{;x]Z�?[WZ<=_
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