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�0����  

          
 �������	
 �� ���� ������ �� ���������������	�	����,����
 �������� ����    

�����!	�"#�� ��� $  �	%�������&� ,����� 	%�� ���&��������'�! (��(��)  � $���� 

�$�*� �+ ,��-��	 ����
 $�.�����/. ������ �	% ������' $1���� 2�����3 �+  , 4��

�&%�'�������' ��� 5.��� .���+ ����������� ��)	�	���� $����� ����   �

6�
�� 7������	�	������! ���������� ���8�������� 7����� �������! .  

 *���%:�& ;���. ��)2007 ( >�?)?@ ���� ��)A�@��������� ( (�$�. �� ��. � ����! �"�

B*���� *��@�*��&� C�����*6 �� �����!� ��& �$0�� D������ �����*���  . �� ��*�

>��EF� ���& G��$�� � H*���� ��	 ������� �� �����	)I !$ ���������, ������� ��� �� �� 

*��	,��	��. �� D����� ��� ��54�)56 _ �6 (�	)I !$ ��@�*��& �� 1�!� �' �� ��' _

��*�����,��������:��� *��	 ���2?$ LE��� 6��2�� ����	?� �� � 3E��� *�5��� . 

�� L5��$��� ����&�  ����M��� ���	 ���������!� 7�& �$0�� � D !�������$�: 	�   :�!

 �����+��������3��� ���2��;�! �+ �� <���	% ������� ,! ���� ��=�3 >� ����?� ��� , ��


��@���� ������� A��/ � 4��+ � B���C , �?� $�����! ������  

D�)?@ 7�&��*�@@�������� �@%?& � , *�?� !�	E?� N?@ � B*���� *����@�*��& ��� ��. 

��	@� 6 . !���O� ��?����5	� �� (���)?@ 7�& 70���	� �' � ���������@?���� ��	  .

�P � ������& �!�I !� (���)?@ 7�& >?Q� H*	��	��������?. ���� 3����$ �� 

)A�@��������� (� ���@?� !@��6 1���)?� ���� , �R������� ����,�?� � �	@*!@� (�� 

��	 S��I !$, ��*��6 �@�*	' �� *�����?�":Q$ �� ,���. ��?������ ��@�*��&� �������!�.  

� �����	�*�?�' �� �� *����@�$3%�*4 ,��$� �� 7�. � T�� �� 7�.  � U�!� �?Q� �� C�

'!���� , �	5��� ���	���' V !$����� W���	5��� ��. � ��4 ���  (��R ���56 5 � ���@

 ���� !$ C����@�*	' ��!�?#�)?#��� �� X���' .�� �	%�� �� �+��� :���� �����

5.�&�D��%� ���&���, :��� /�
 E����+��-��	� � (���� ��@.������1�&�� :���� � 

5.�������� E��) 	� 5��� $���������!. �����@%�*4 ������	�*��'�� ��& A?#��$�� 

L?� ����Y�!Z�$ ,(�!�E��@��' �� T��� L?� (�!��*	# �'  . �*���56	%��. ����& ����� �#

��	 X������$�&��R*!� ��*��6 �*���?[�	' � ��	 ���8?, � (���' �E��@� ��. 

(��� (�����	�*6,4*	\@%�*4 ��:?& 1������ *��& * ( � �����O� *���$�'�� 3%�*4 ���@�$ ��

���?���� (�$�'�� (�$�' � 1�!����'�6��� .  

�5������ H*�]� ���2?$ 7�� ���$�' 3?�� ���6 �� ��� ���E�!� ,��&� 7�� �$�' ^�$ 

���:O� *����2?$ ,�� >����� � *��@%�?@�� 7�� >�?@%�?� >E��' ���	��*������2?$ �]5�  .
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 !:�& ������.1$ 7�. �@%?& � 7���& 7�'  ,W���7���2?$ 7�& �$�.��� >E��'  .��*�  C?�

7�������� 7�' �����. � 7�' ��$����� _���..  

�2?$  ��������� ����& �� ���:�5	` ��	 �� ,W���5	' X��  ��� (�!�!?I��%��& � ������

������ ���:?� ���$�	� ��� ��� W����. � ������ �:O� ���2?$, ������� H*	@� �� 

��a 6 ��& ��������	 ����4!F� 7��� � ��' ��' �� ?���� ���:��   ��'�� ����&

���$�. 7���� 7�9�& ������	� *��' �� 7�& �� 7���  L��.,������. H*	���  �� ���@*!� 

��	� ��0�� 70�� ��$���� ��& �������, >?�� .�	E?� ���)?@ ��)?@ 7�&D6�� * D�� �����

����! *!���& X��*����� 6�$ �� ;$ 3����$ . D�	��.*� N?@ >@����$ *�	' � 1��& 6�$��

B��� *!���&.�� �� � ��� ����Q
�� ��$�� ��& �	��. 1$ �0 *	' ��$��  �����$� �

���� *��$"%�& ,�!?$��Y%�*!� X��*����� 1$ �� ��$�� 7�& ���	� ) X�6��� ��?�*��� (

��	��. *������.  

��	?� �� *���@��������� N?@ ����! ��	 ��$����� ��$ �� (�$��	@Y� 3E� � . 7��

���)��� (�$���	@Y� *��)?@!@�! ����  .�	��.*� N?@ �� 7�������. * 1��& �� B������

 ����� �%
 !@���)���*�	' ��	'7���  *����@�*��& ��� ��	 3?�� �  ��' (�� �����

���@?�� . *�5���b�5R����� �����!� 7�& : ������� :�� 	%� ��� ���1���3�� �� (��+�

 � 5����F� ,����% $���� �� ����	% ������ ��� ��� �� �+=��� $����G��C�� � A��/ � 4��+

 ������ ���&�H B���C  ��R !� �� ��������� D��*���. ��� 1��������. *������$�. ��

 �� (���5����E?� � ��������� *��	��� ���	 ��� �� (*���9�6 ����$����� 1��1�*	@�  

1�4����� ����*	'd� ���.  
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                                                            )"1���  
 ��5������	� LE� V !$ �� ��# ��G4*	'�� ����.�6 T�� ����@�*��& , ����.�6 C���&

��$��8���e ��5���.�6 !� ��?��$4 �� (�� � ,�R������ ,��R����%�f. ����.�6 7�&5!'�&@ �

��
�� S !@�� !5R �� G!�� � ������� ����$�$ (��@%�*4 �� A?%�*4 *�����L5!�� .  V !$

��	� 7�� ��#�����$ ����.�6 ��� ��# ��*���� , ��5���.�6��  ����!d�*� ���R �������� 

 � ��$4 �� � g�6 ���� b��& ��$4 �� � L��� � L��. ���� �R������� ��$4 �� b�*	���

f�%��fD�b�?h���� �� ��Y�!Z�$ ����  . ������� ���?. ����.�6 7�&���	 >?Q� H*

��	��& �!�� � X��0�$� � ����� ���R ��@�*��&C�����I !$ ����� B���.  

  7�& ���@*����a 6,L?�?.���?� V !$ 3��� � L��.  �  ���?I !$ ��& ��	)I !$ 3�  � 

�� ����� ���R ��������. � _	�����B� . ���@*�� 7�& �� *���. ��� A?@� ��a 6

� �����''�L?�*!E ,L?[�	'�� *�����2?$ ����� !� ��� �� 	����.Lf!�   7�& �4���& � 

 !$ ����,�?� �����  ����.�6 ��� �  �@��� � L��.1I !$ ��	)I � L�*6 ��?Q?. ��  

�B*�6�� *�@��& T� , ��?Q?. �� 	�����O?�� � i?�*�$8� �4��� L56����?� .� V !$ ���	

 � �a�6 ��5��@*�� �!���. ������&  ��������*��*6�� ��  7*�������� �, �!���. ��*� 

�5��@*������$���� �� . ����R 7*������ �� ,�������� , L��!� � *���6 ���@*�� ��&

�����' �������!5R ���'��. �& D���@*�� ��E�$�.S��. �� � ��*����& � L��! 

�& � �@�*��& ��� �*���6 � �������
���� *� �� L��. *��?� ��' �I !$ ��& ��	' �  L5��

B��� ����*��a � ����	��& � �$*��& .��� V !$ W����.��' ���a 6 ���@*�� L?�*4�� ,  

 (�� ���� L?��� �����.� ��*�5	 �� ���
�@�*6 ����	��& � �$*��&  , ����	��& � �$*��& *��&

� >.�� ���56 �� � B��� 4�� ��' �� ��� �����@?�54*]��� �������'  .W��� B���� ���?. 

 ���*�"F����' ��& �	$�. j
*����@?�?�������. . �  >�?��� ���& G��$�� ������	 ��

���$� � V !$ ���	@�� � V !$�, �!���. ��?@��� � L��. �  �a�6 ��5��@*��,  ���

�� ����$�$ ��*�����.L5!�� *���, B���� ���?. !$ ��&I ���� �����	.�� ������� 

��� ���?
�� ��?@%��@?���.  

 >?Q� ���& G��$�& *��!?�  ���� *���2?$ �� ���	 ��5�����	� T�� �  ����R 6 ���  ��	 

��*���., D��	��. ���.  �	��*	@���������.�6 ��& ,������� ���@*�� ��&, ����� � �*	$�. 

��� B��*	@� W��.  � ���$�$ ��*���*�k
*� T�� �B��� .  A5��# LE� A?��. � ��	 ��

 L5������.� L?�� ���# ��5�����.  W�*	@� �	5��� �� L?� A5����& W���  � ����& �����

 L?E���. B�[�
�. T�������� �� (��*�4�$*��' �� L? ,��� ����!��� ���]E?� �� 

�k
*��� ������.?��� L �����R ������	��& � ��� �� �� �@'�� �?[�	'��L? . 7�9����

�����?,@%�� , ��������. ���4�� � ������& ��!��)�*��� C��������%��. � ���!���!� �l�&

���	)�����	
�� 3��. �*���.��� � �	' ��.  
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� ���2?$ ��� ��  � ������� ���� � 4 ����& W�;�!5�����O� *��	 , � ]$�& �k
*� W���  

��	��� ���	 b�*�])?� ����@%�*4 � b����� ��5��� �� �	@?�  ����& , �� W� T�����$�4

�� mE���?�7��?F@���   . >@����$��k
*� ��&� � ��!�*6 ����� ����� ������  ��	 ��'

���@?����� *�?� .��*���&  �$������   ��$�� ��	 �!� ������� � 3?�� � X��� �

�����'(� *�?�  ����!D�	��. �� ��$*������ ���$�� ��& .  

 �� ����*6�� ����� ���2?$1�6��*6 C?� , ��@���	 ��   ]$�& ����& ��� ���'�� A?�E��

��*	' �� ��	��� .� �� (*!?& �$"%�& ���$� ���*�4�$*�� *���0 ��� ���	��� ���	 ����

(�@���	 ��	� �����*����6 .�� ���& 1$ 3����$  *��!?� X����� ��*!' � ��� �� _��  �

��$�7��� (*!?& �$"%�& � , ����?.���&7 ��$@��� �  ��� ��	 ���"��	?� ��� _��

 �������� ��!� ���	��� ���	 *����@�*��& n ����,7��� . *8� �I ��	 �$"%�& � ��������

(�@���	 ���	��� ����6�� �� �@%?& � 10�� ,���� �� (��@E�� ��$"%�& ���$� ��& X

(0�& ��	?� � ("��	?� .�� ������ ��?���4 *������ �� ��"��	?� 7�&X����� ��@�*��& 

������ ��	��� ���	. ��������� ��& ����� �	$�. ��	��� ���	 �� >E�@����$ �� 

 � ����� �$"%�& �$"%�&���,�# , �4�)56o���I*8� � �������� ��� .����$ ��� ���& >@

*��!?� !� � ��]���  �$*!�������� ��&  >�?���%��. .!?'�� , �����& >@����$ �p�� � B��� ��&

 T����*6 n �� �����!� �� (���	���������� T�������� ��R ]� . T��������  ��R ]�

������& � 3��!�  �� ]� ��& >@����$�� � L5��� (�	������� ����� T�������� � 

��*����������� �	?��*	� ��& ��� ��  �������� ��&  ��� , � ����� ����	��& �� L��.

(��� �a�6 �$*��&.  

(�	� V !$ �� ���e���
 ��  ��?e���
 (�	������� . ��' ��	� �� L��. A?��  ��*�

B��� A?�� T��, ��' G����� � L?� �*4�& A5���� � B� �	$�. ��.� ��� 7�& ��.  (�$�. �

 ���*4�& ��& �� ��	�� � B��� *��?��!� ��� �� ��' ����
�@�*6 ��	� �� L��.  *�@��

L?���*� .B*�����.��� ���
�@�*6 ��������. �$�9�& �� ���	������� 7�& , W� �� ���	�

�� ���& � ������� � ��' ��	' ��  A?�� ������	� �����. ,������ ��&  ��?�	� ��

������� �������R ]� ���# i�. G!�*	��� �4���& ��������� G!�� B���� ����� . 7�& W�� 

 (���' � �R !� (���' ��������� �$R��� ��� �@5���� ��������� � ���R !F?� ������

7���� ,B��� i?�*6 *���' q�� �� ��������� ������ ��& ����� . ����� !� �� W��� V !$


 �R���������F?� *��	L5�*	@� �� W ��� L?�����	. *����!��' q�����  ��*����	.  ���$�$�� 

T����	��������� �' � �B��� *�.  

 ���!?��������)�� ���& 1����� q��.,   T����*6 n �����	 ��R ]�,  �	��� ��@���	 �� 

. ��*���. ���� �$"%�& ���$� � ��$����� ������	��. ��, 0 LE� �� � B��� � (��

L585��F� ��	 ��	������� ��@�*��& 35	��*	� ���������!� .?� ����&	 �����& >?Q�� �@%�

�����*�]?� 7�& � ���	�  i�. �� L?@����� LE� �*���$ �����������?� � ��$�& , LE� 	����
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 � ���%'�6 ��� ��	��. �� � ���d)�� 6 ���\��� ��� ���	@��& ��?� ��� �  ������

 (���*���6���@?�5	'�� , � �$����� ��� ��' ���	� � ����& �*����� ��$�&

*��������5	�*��	��� ��@���	 �� ��*� 7�& � ����R ��*�*��6 (��E?*6 �9��� 3E� .  

 �� ��	 �����  ���6����� ������	?� 7�� 7��� 1?���  :     

 1� ��� A?��$� �������� ��	 (��� X��*����� , 7�� 3?�� � X��� b�*	��� �

1���� 1?��� *����$�.  

2�������� A?��$�  �� 7"%�& (���  .�� � (�@���	 �$"%�& ��	�!���  �������8� �

�$"%�& ����$� � �$"%�&*� 15!�� 1?��� .  

3� A?��$� (�*!��� *������ �� .��*��������� ������� ��& LE�  ���@5! �d� �

(������� ������� 78�%��$��	@E?,?# .  

���M��� ��*4�)56 � B��� 7�� � ��� ���& �� ���!��?��� 7�& ,�:@����$ ����?.��  ����*�6 

 �' ����� ������%��$ � ��*�����& � X��*����� � ]$�&  ����!�*6 ��� � ���:�5	` ��	

����������� ����8� � ���:@��)��	�6�F?� *������ �.�������5	'(�$  �����!� 7��

� L���1����? :  

�������� ����+��� ��! ���! ��I���! �� ��� J�1��
 	� �� E��+�����+��(� , �=�K.'

�
 E������+��#�+�+���  ���! �+��� �+	+�
 E��&���! �=�K.' E�����L;�!    ���!  E������ ���

�=�K.'��?�;���� E� ���G;��/ � @��! '��  ��� �+	+�
  ��&.�?� ���=�K.' :�! ���3��M �+�� 

  ������ $���- E�� ���� ����=�K.' :�! �����N#�� ��%  ���O�C E�� ���� P����!  

(�	� *����# �� ���� q���� r*!?& �:5R6 � �$"%�& ���$� � ���� ��� ,X���  X*!	+�

 (�@���	)o.�.T (3?�� � (�@���	 ��:@E�� )�.(.T(���� �!�?� L��� (���' �0��  .

��*]?��6�� T�� ����*�������# �0�� �0�� �� >@����$ . T��0 	$�. T�� ����� ��#

1�*8��� , (��!@�� �� � (�����# T�� �� R� ����?. 3?�� � X���	 � �	@� (��!@��

��*��9����& ,& �:5R6 �� (��!��4 ���?.���! X��*R� ��& D�@%?& �� � ����������� r*!? 

�$*������ ��. !� ��54*	?� ��.  1���)?� ��R�$�& ���!� ����& �������` ��E�� � ��&

�����	� *��$"%�& ���$� q���� ����� ��� 7�& � �������	���, n �� � *6T���� ��& 

�����	���(�� �	� ��R ]� �� ���4 ��	������� �	 ��������� �.  

 *��*!?& ��  �������� � ���,�# ��  C�����$"%�& *���������� ����� � (��R�� ����	�

 3?�� � X��� T����.  C��*��&!?& �:5R6 �� R�r* �	� �����4���& ������	��� . ����.

%�%��$@���� ����� � ����%��$ �!�f ���56 �� ��k
*� ����f�%��f T���  �I !$

��	������������. ����R 6 ��& �k
*� ��  , A5��# i�. �� m� 6 *��5��
�& �� ���

 � *!��?�  (����	 �I !$ ����,�?� ;�)?��������� ��R ]�  ����& �!� ��;��& �  �� 

��� *��@� � V !$ ���
�&( ,����*��O?� �� ,� ��*����& L���� ����R ]� �� (�����*����� 

�*4����.  
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��������  �$�����  �$�����  �$�����  �$� 

 �	
%�� ��� ���� ������� ��������    
  

 T����.��*!���& (�$�	$�. �� , ������� �� !���4  ��	 ^�$ � ������	� �����. ����

 ����' ���. ����&��	� � B0����L?� ��' . ��	 �I !$ ���� L��.  � B���

�	# ���	�� ^*! ���2?$ � (�$4 � ��' �� B�)���. �����  ��������� �!� �������� �

������� ���# . � �������� ��?@��. �@��. 7�&���*�4�� � ���� , � L��. 7�& ��� ����

� �4��W� �� L5����?� ����� � ��� �����*���!��$ *���
�&  . 7��� �@��. 7�& B�����

�� B���� �� ��)$*��� 7*�������������& �����$R�� ,6 �������*���  ��*�4�� � D��

	O��. ����*B L?�, ���$��& ��#� 4 D�$�&  � ���@?���� *���' ��	' �����  o*!'

�� ��R ]�������  ���@5����?� 3%�� � �*!5	��$ � B���� ��*�� ����� (�	� . (��$���

��*����� �����!��$	������� � s��$�& ���  *�������. ���	?��� �X�$8' �� G!�� � 

 ��&L?� *��9�$�&� �L?��� (������ ����	?� � ���@?��� n	
� ,� 7�' ����& �!��� �

��	)I !$G�	` ��	 �I !$  , � >���� �� ����	
 �@5!�� 7*������ �� ��	 �I !$

���!�*6 � ��2?$ � ��f*!�	#. 7�,?� ��*����� �����!��$ �4�� � L��. ���# ��& � 

��������������� ��� L5!�� �� �?I�� � 3���� 4���6 ����� V !$B���� B�� . �

 B������ �E��0�����W�	� T���	?� ��. �������$R�� ;��*�]?� (�$�. _ �'!� W (�!�

���!��� ��!������& _ q����L5!�����. *���'  .�����a 7�& ���*�!����� ����*�4�� 

��	 ,��� �@%' (�:�E�� �������� �,	��. ��  *������ ��?�*6�� i�. � �$*������ D�

�	��.��.��	 X����� ��� �� �����a ��& 1��������. ���!?�  � ����� ����� 7�� � 

1���� (�E�� L��� *����!�*6.  

 S��  �*4��� ����# ���E�?�1975� ��*	�   �� ������� !� ��5��# � �!���'  ������� �

���� ��' ����	������ .$�. *���*4��� L��& �� !@E?� ������� � ����� 1��*����& �	

3%�� � U��� W� � ��*	' *!�F�	���� . ������� �����	��� 1$ ��	��� �� (����.

�	� 4*���# �*4��� ��	����d� �� >���� � ���� �� �p�� , � T 6���� � t�� �� ����

��������4�' � q���' � s��$�& ,��4*���#� X�6��� � q	
 ���� �*!��� . ������� ���	�

L?�5� ����� �������# �I !$ ���� ��.���� � (��2?$ (�$�. ��. �6	 C��*4��� � . 7�&

�������#��*T�� �*�� �� T�� L��� ����!� (���0���� � �p�� ��%'��6 ��  T���� *�

4*���#�	�(� T ����� �� � ��4�' T�� *����@���  u���$ �8� �*����� . (��'�� �� ��*!���

B0���� �4�a � ��4�',(����):�� LE� ��!�'��
 �4�a  , � ���0�):�� ��&
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��	�!��'�� ����� X0���� � b��& X0���� . (����@f�6 � ���� � >���� ����. ���&

�'�� 7�& ��������� �� 1�$�$�� ���. ,��& ������R���(*���*��	  W� *�5	 �� �C 

��*�5���.��*���  � t�� �� ��*�!��� ��& ������R��� �� *��	�  W� , *�5� �� X��*��	 *��&

�	��. .���������� X�$	�a �0 ���� (�����������R��� C����� ,����*��	 *��&C 

���@��85	��� �T�� � �*4�.  ������� ��& �� �	����� ]� (�� �����5�.   

�&� A5����!� *��!?������� B	
 ��' :G!�� (�� ���&   � �	���� 7�& ��*�!��� 7�&

(����*�������� �@?O� �� �$0�� ��  (�$��'�6 ���6 � ����$�# �0 �����5� �����!� 7�& �

1���� ��� ,�����& D��$0�� :�@��� ��� T��� � ��*�5��� ��	 �����$�# �*4��� 

(��� (������!���.@��!� D�$�� T���:� � ���� X��*��	 � �����& ! ,����.W 

���@5!�	� �����
�Z ��& �����!� � q	):�� � >���� , �� T��.*��� �@5!�� ���&

����!��� ��& (�� ��� ��& ����@�*6 , ��& ������! � �� �$�9���� �� ����& W�

���@5!���� ����!���. ���� 4 (�� ���*4�� (�� D���& ��.  �!���.  D�����$�# ��&

���@��� � B�Y�� (�$�.1�*��& .  ��� �' � 7�& b?���(�	����� �' � ����v���� �� 

6*���	� ,�����	.�� ���	' �� ���@5����?�  . �	' �� �����	.�� � ��*�����	' ��*�

3�����'.   

  �������	 ����!��� ���� �� ������������$�#]?��6�� ( . W��� �� ��� �:?&

b�*�!� ��*�!��� 7�� ������@%�*4 ��5��� ,����!.�� �"���?�	Z w?� �� ��. , �4�


��$�a	$ ,�*4��� � ������� ������ �� � �*4��� � �	x�$ w?�,�� (��@E� � !:�& � ���

����������# ����'. ������# �� �!� 4��� ����������� ��?e���
 ]?��6�� ���	�� .

#���������# �$����� �$�.��� �����  ����� �����*��� A?��$� �� b@�!� ����0�� 

A?��!�dO?� T�� ���O� ��?9�$�& � ])��	 � ���� . *��?� V !$ ��?@��& ]?��6��

L?�?h ���� ���������� � �a 6 ��@%�	?� L5����� .�6��� ]?�!���.�Y�!Z�$   � 

���fdZ .6 �!���. ]F��6���$�& � b � r � ��� ��� �9 ���?,@����� X�)��� �$*��$

'��� �� .���6�*	'�� ��' �$�' T����. ]? , ���)$*��� � B*	'�� C�!���& �$�'

@���B���?� ^�$ �*�*� � ���  .��6�����. �*�*!f �����)��,�# � L� �I !$ ]? .

' �� �p�� ���9�$�&���@?���� *���' ��	 ,����# �� 	���@?��)��� *����' ���. �p�� 

G!�����. T�� �$�' ,L5!�����. D���I !$ ��& ���2?$ � � �$�' 	���� . T����.

 ��' �������� ����� ��& �4��� L���6 �!?f , C�� �*��& ����� B*��& q��.

B��� 3� �I !$ � (��R����?� 3���6 �!?f.  

e���
 ���� �� �������# ����& *��? L56�F?� �� L56���� ����� ��& �� ��������# D��

�]?��6�� �e���
 ����� W��� ����& , � ��!��� �� ��	 D��	��. �� *��&

���E�����$�# ,�������# �e���
� (��6����?�*����� .d)�� 6 ���	 ��� W���1��.  

L?)�!� (���'���
 7�& ,����' � 15!?$R�� L��� ��9���� W���b� C��?�0���� i�.  . 
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(�	� y$� �� �������$ �� A?I !$ ��$�� �� b�5	O� ��	 ������� ��$�� ����& , *��&

�	�]��� ���4��. ��$�� �@E?. ��	 .W� �4��. T�������� � ��� *����� D��E? , 	����

W�*8� y$� �� ��' �������� ��& � ��*�����.  ����4��. 7�& D���� ��# D�	��. ���.

!� �������� ��$����� ������ ��*�Q������ L?� � . �*4�& � �'����� W�*	@� ��� !5	� ���?.

� �����d� �4��. C��$ *� L?Q� ������ �*����& ���� C�!� �������� y$� � �]� z��

7�	� .*� WQ� � �� �������� �5	� �� B*�� ���&��d� 7�' �� 7�'' � ���$���� �

H�!$ � (��R � >$�' ;�)��,�# 7�'  �$�'��7��� ����� .��	 ���   �� �@��& 7�& �����

*������!d� , �� B��� ����� �� �*��&  � B*�6��  *�!� ����@�*��& �� *�!� �*��& q����

{� �Q$�  ���	 7�& 3� �I !$ ��R ]� � �f�%��f ����Q$ *������ .W���	��. ���.  ��

��� ��& 7������� (!�56 � !���� ��*�!���4��. ������ 7�& ��	� y$� *�.  �e���
 �� ��	

����*	' �d� *�����4��.,���4!F�  ��  �e���
 ��� B��� T����!��� �*�6���

B��� (�����46, (���' 3��� �� (���' ��$����� 1�*	@� �� �����?,)�?�.  

��	P �� *��!?� b�*	�������������6 !���4  (�$����� T��� . ��:@E�� 3?�� ���*�4�$*�

 (�@���	��*4��� 3%�� D�� �� (�@���	 X*!	+� X��� �������*�4�$*��'  , ��

r*!?Z ���� ��& �:5R6 X����� ��)$*���,���!�?F@��� S�' (� ���&  �	��� �����!� 7�&

���.��#�(��� (���' ��  : ���� �	3��Q&����� 	� ��+�/�� ��! ���8�����3 � ��� � 

� R���3����	� (����=��� ��� , ��$� ���+	������;�� E�&�S���    V !$ ��� �����!� 7�&

B��� ��' �� ,L?�?����� 4��� �������	. ���*� . ����
�@�*6 ����. �*�� �� ���	�

�!������ B� ��$�� �� ��' � L5!��� *���������B��� A���' ( . �Y�!Z�$ ��54�)56 LE�

�$��� ����. �Q5� � B*�����.��� �����# �����!� ���.  

��& ���*�4�$*� ���*	� (*��54�)56 ���������� ^�%��f �� �	��� (� ���	 ����� � W

������� �����. ,����4���6 � 3����4���6 (*	?� �� (������# �!?f ��	 ����� � *�

(��)?� ,����� ������� (�:@E�� �!?f ��	 ��(��� 4��� L���6 ��?�����:@E���. �  , ���&

 ������ ������R��� C?� ���` 0�� ������R��� � (��� ���& �!?f ��	 ����� �	���

_��f � |���Z � T�	� �9��� ��?# ��)� ��. ��������� X��*4�� ���*� >@����$ *��!?� 

^�$��� V !$  ,����fdZ � �����*4�& ���*!?����� ��?I*8� ;@%\�56 	����,  �!���

��f*!�	# � T�' �0�& S�.�� �*�?� � >���� ������� . ������ �����. ����*��O?� ��

1�?h L����� T�� � ����$ ��$� A?�0�� n �� ����& ����� �	� (��])E?� , *��?����

����& C?� ��� ��& L?�*!�?.���� *�e�� �:5R6 �R� ,��?. (������ !@�� �R��� . ���	�

��� ���&  ����� �������# ���R�� ���&� �����4�� (���' ����� � ����$ ���6 �� W �

�	���	@��&� , W�5� L����� ������� ���&� �*��0���� �@?��� . ������ �9�$�&

(*�������#�����& .  ����	� ����� (�� B0���� �$��� . ���@?�5��}���� ��5	� ��& �p��

 �	$�. *������	� ��� �����$ ����?� �� � (��� ~�!��$�� ��?@� LE� ���$0�� (���$�& ����
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 ���# � q�):�� ��  �� ���` ����� � ;���& � �������� ��?������!]�����$�# , W�  

&?� *�?� ����	' A?��
4��  (���*�2�� ������ A56��& � L�a 6 ����.�6 I !$ ��	 � 

�������. ��������# *���5	� � 7����� ��� (*��& � q����# �I !$ �� *�$856 q���� 

?� ������$)E'���(	� .��� �� �������# X�Y�� �����*85	� W��� , �@?��� �E�$�.

C�����& �� � �	' �� ���4!F� ����?[�	' . !$ *��4���& �R!� ��� 7��V� � ��� �@5R��F�

 � (���� !$ � �a�6 �f�$�����!�����.��#   (��R ��.  

 �E�$�. ��*�������# 7�&��& b�*� (���' ������ ������R��� � ����4�
�� ��0�. (��� .

���������� 8����.�0�� ������R��� ��  1�*�6�� (��������� . � (*!?& ����# �� ���	P ��

 �����  *�
*!?&& ��� �� (���4���& ���	� 3?�� � X��� X�)��� �� (�����	*��*!? . ���

�����& ��?����4���& �����	� �
���	��� � ,70�� ��$����� (*!?& ������ �� (*��& 

�����4�� � ���Q� � ��'�6 � �$�� ���?# �?Q� �� (��� (�@���	 ����� ������� . C���&

 �. W� ����� :  

�����E�����!� � 4 � ,� �����&  �� q��?� T�������� �*��6 ��E?  (*	?� ����# ��E?

?� X����� ���(��� (*�2�	 . ��	����� � ����� X��6 �� �4�$ ��?���4 (����� 7�&

������ ��	 . ����� �9�$�& ��*����& S��. �� 7*������ �� ��@�*6 � 4�%�� �I !$

 ���R ]� LE� ��D��' � � A?�?��1�!@�*	# �� ��' 3��!� ^�$ 7*�������� � L585��F 

�	?� � ` 1$R�� � L� � �� 4*	?���6 ��� .������ �9�$�& ��& ��!��� �� ��4�$ ��5!��4 

��	@��� ��	 ������� �a �.  

������E*!E'�� r*!?& �:5R6 �� �	� *!���& � ���� � 4 ����	���� ,!� � 7��� W� �� ��  _

 q�Y��& �*��6�� ��� � G85����� ��	 �� L��� C�����Z ��,�# � (�,�# �	$�. ���� �����

B��)?#�� W# ����:� �.>)@���?� ��*�������# 7�& �a � �� 1$ ���  , (�	� q����' � 4

������� ��� ,�*	�@E� ���	�(���� ���4 (���' �� �!. W��� B����� 7*�������� !?����� 

 �� !$�*��4	���' � �����'������ V� b�*� �� (��B���.   

E������������& , ������ ����6 ��&� �*� �E�$�. ��� ������	�!� ��	 ����!��� 

�����# �$�@%�� ��� ����� ��	 S�� � ���������?� � L?� D��*� *���������:E?� � X

B*	` ��' ��' ���$�@%�� 7�& ��. �� ��	 ��@��# , q*��# ��*��$ (�� T��

L?�?�������. .����$R �E�$�. ��*������ !�����	� !���4 � 4 ����:E?� �� D�#  .7�& 

���*��	���� ��5��	 LE� ������ � AE?$ � �!��� �?Q� �� ��5�	@�� ���	)���� . T��

 � ��	��,?� ������
�Z���.���. ����:E?� ���. (*	# X�Y�� �Y�� ����. � X��! X�

 ���!���X��!���. D�# . S�' �� ������& ���!� ��� 7�& � �����& D���� !�!��� � 4

*�04(*4���� �!@�� � ,����# ��������� �� D�# D�@%?& ���G!����� 7��� ��' X . ���	�

G���� ������:E?� ������ ����& � ����� ��& �0 ���&,L?��� ��' �� � 4  , �� 7��� ���&

�� ��B�!  � !f� �$�@%�� T����. �:@%�� 7�&$ (����M	�	$ ��	@�� ��� �����M	�	
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��	��,?� .���@��.�� �@?��� � ��*	# ��. W� (����. (�:Q�	$ , L?� (����. D����:E?�

L?��� ��.�� ���*	#��. . 15��' � 1��� (*	# 8����. (���!��� �I !$ ��� ��& !f� � D�#

������� .�� ��*��6�����# 7�� ��?$�@%���� �$����� 7�& ��  � G� �� �:?& ��$����� 7�&

�� ���# 7�&A�@����� � ���@?�?�������. ���$8��*W���*� ���?# ��  . (��@� (*	?� �� ��*�

���. (�!������� *��������� � ,�!@���& ��	)@���� ����. 7�& , ����. C�!@���&

�!� �$�& ��	)@���� .�� 7�� ��	�(�:Q�	$, D�# D����:E?� � B��� L���� !f� 

B��� L���� ,�@�*6 ��. ������*��O?���.  

 q��?��� X��6 ��! ����# �� ��	r*!?& � (*!?& ��� ,���	 �4 � LE� ��� �� 

*��?����Z��� ��	 � �$��� �?# *��?�� �� �$�&  ������ ��*���5]f ��' ��. ���!� ���0 

�������Z�   (�:@E�� �� B����' ��! .�. V !$��� T���	���� ��� L?� ���6� � 4���� ���

���@54 ��� �������*��6� �� W� D�@'�� �� , B*�� 7�9�& �����*��6� ��& ����& �� *� W�*	���

)� X�)��� �����@������ ������1� (*4�� � _���� r�. ������������ (.  D���� ��#

' ��$ T�� ���*�	 ,��)$*��� ���@*�� W����� D�� B� ����� �� ��%a � ���L , ���� ��.

 C���# � 41?��� (���������� T�� ����	
�� �� ��*���� ��'  � ��	���� ��& ��!�@��

��*�� L�������"��# �����,W� �����.�� �������	
 ����& X�)��� �� .   

����	
 � �"��# � *��' ����� ��� q��?� 1��� ¸ ����	
 � �*4�� ����	
 �� ��' �"��#

 �"��# T�� C?� �@5!'��(�,�# ����,�# X�)��� �� |���Z ��, . X�)���  (�$�������� 7�&

���@��� � �*� � 7*���� ��!������*� ��� ]� ��������� *� . (�$���& *!���& �� *������*� ���

����(*��& (�� � "��# ��*� (����!�� (���'�� (��!���� ,�����  (�����# (*!?& ��  R� 

������ �� B������  (*!?& ����*!' �4��� � ��*�������& S��. � ,������� q��	�. *� 

������?.�� (�������  ����! r*!?& �� (��!���� (*��& ,1� ����# ��	 �� R� T��. �� (*��& 

�f � ��	 � (�	� *��?����'_��(�������. ��E�6 � ��6 � ��2?$ ��. �� � �����	�  


*!?& �� R� T�������$"%�& � ����Z ���2?$ (���' �. ��6�@%'�� ����	
 T�� (���' 

� (��� ������ �4���� T��(*��& �"��#  	�m?�.  

����. ��*	' � _�� *�5	 �� *������ � 1�� 7�� ��	 ������� �4 � !@�&! 7�� W 

���!���� ���!��	
����� . T���	?� i�. �� � ����� �@5� �����	' �����4�� *��!?�

���@�� ��# �"��# �� ����	
 �*	��� , � �"��# ��' 3%�� ��  B0���� (���' 	����

B��� ����� ����	
 .�	� �*��0���� /Z��  �� , T�� �E���	 � ����	
 T�� ��' *��&

�� (�E�� �"��#*� .  ]$�& ��������	
 ��	��. 70��� �:5R6 �	��� �� W�5�� ����"��#

/Z��– �����@��� �� (���0���� � ,  W�5�� ��������	
�/Z�� �:5R6 �	��� ����&   ]:

' �*8� � �"��# �� ����5!��(!������ (��� . 7��4 � *���������� ��	 �*��6 � � �E?

�������.��#, � �� (*	?��"��# W � ������	
 W , 1����� � ������������ � ���� (*	?� ��

!� ��E?,��	)��  . ^�$ � ���'����� ��������� ��	 � �����& ����.��# �E? ��&
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��' ��	����� �� �������� LE� T�� X���',���� ��' B��� � .� �4�a ��E? B0���

� L��� ���!���� ���!��� �0 �(�����	 ��, ��� ����� ��?9�$�& ���� ��*���  �9�$�&

 ���	 ������� ����$ � �a 6 ���'����� � ����
�@�*6 ��������*!'����.  

	 �����$�#  C������.�� ���4�$ ������ �9�$�& �� ����*��� , ���. �������� 70��

D��	��.��*!��*�6���� � �	������ ���&  .& ��. ���. ����& �� ���@56���� D���

��4�$ �9�$�& ��& ���?,���� ���9	��� *���9�$�& �a�6 q���� 7*������ �� .	 �� W��� ��

��� !$ �9�$�& 7�& 3���6 � ^�%��f � �Y�!Z�$ ���?�":Q$ �� ��)$*��� ������

���@�������L?�5R��	� *� . T�� �� (�!�����' � B��6 X������� �� R� _��f ��� 

|���Z ,|���Z ��� ��� T�	� �� R�  �R� |���Z ��� �� _��f , X��*����� �I*8� �� �	f

�� *��	B�. ��	 �� ��4�$ ��?$�@� ������ ����6 7�& ���@5!�� C����5��# ����6 � ��*!.  

��*	�!?f �����	# �� D�� �����*� ��*	��� ��	 �$	��� �E�$�. . �� ���	# �� �!����

V !$ T�� ��' ���f�$ , ����Y�!Z�$ � �f�%��f S	
���[�	' �*d)�� 6 �� A5� 4 � �

����!�� (��d� *��*��& ������ !5R �� *��&R 6 .�	#���� � � (�� �*	� (�� T�' W�

 B�����W�� B���� ��' �� , ��� G!��?� ����& ��' ��' ����� ��	  �� R 6 �!�� �

 6���� ��' ��	�� C�R!@���@?���  . � B��� ���46 ��' ����R�� ���& ��� W��� ��	

X��@EF��� t�� � T��.  �� ���	?� ��  D�@%?& �� T����R�� ���& ����	� t�� � T��

 (��	?� *��	 3������$*������ ��.. �������.@%?&  � ��. ��  *���@���	 ���	��� ��

���������	?� X������. �������. ��	��� ���	 �� A?�	� �� ��& ������!�F ��. �@?)� 

����R�� ���& ,�& *��@�*6 �� 70�� ����R�� ���& �  D��	��. �� ������& ������ ������,�?�

�����!��� � ��	 ������� 3��� ��*�B��� ��' ���  .D���� ��# �� (�!��4���� 

t�� � T��� ��*	�  � ��. ����. ��& ��%'�6 �� , ��*R 6b��� 3%�)5	� D�@%?& �� .

������& ��?@� D���&,������@��& ���	� ����� �?�":Q$ �� T�� �   �Y�!Z�$ ���?�":Q$ �

��@���6 � ^�%��f �  , *��	 X��Q
�& �� �@E?. ,�	��� L�����  �������� �����.  

� ������6� ��)$*��� ��	 X��� X����� 3'�� �$��& 1����� /Z�� �:5R6 T�

���������?��  � D�@%?& �(��$ ��. ����*����&� ���@?Q��� ��	?� ��	  . D��������

������R*!� ��� ��'��@�*6 ����*���� ���' ��	 � ��*�5���*��. �	�� . (�� T����.

����� !@E?� � ������. ��& ����� ��	 �� ��' �'*� /Z�� �:5R6 �!�L�6�� , D�.��&

��*��� (���' �'*� (�	� *��@?��# ����' �� � ���*��	 ��& ����' �� � L�6�� 

�	� *���������:E?�( .��	)���*� ��& ��. �� C���&Q?' ��Z � � � ��	� �����*�����d�

 �	$�. C?� �� ��' ��	?����!���� �?� ���� . �$��& (*�����:� � q�Y��& �����R*!�

� �?�":Q$��p�� �� ��� |���Z � ��	 (*	?� ���*����$R,��E? � W�":Q$ 	����  �Q?' (*	?� 

������	C�S 6 ���!�  *�?� �	����.  ����� ����� ��������� �a 6 � �@��# *�����	?� 7��
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����*	'�& ��' ���'�� �� � W��&.  X����� ��. �� D�'��@�*6�� �� � ����� ��#

;�)��	 � B��� � � 1�!@'����� �� B������ (������ � ��!��� ��*4�]F��.�1$R , ��.

���2?$ 35����!���� �� A?�����' G!�����. .5��� ����  b?����� ��	 (�� b�*4�� *�

5!����� *������Z ��"��# ����' �� �	��� ���	 ����*��� ����� 4 � ����	
����� ,

	 �*��� ����$����	��� ��C�����5!����� *�����f ��"��# ����' ��   . n �� (�� ����

 � (*!?& ���	 3� � �@?)� r*!?Z ���	 ;$R�� � W9	��� *��?���.��f � A�R��

O?� �� �.����.������*�� .��& �����
�@�*6 ����	
 ����&� 25	�  1�� 7�� � ������ 

*�� (����� � q�$ �� � B���� ������ � (���� ������� 7�& �������� W� X������ � >���� �

(������	� ����	
 �$�.���,��� (���*��0���� �����O.  

(*��� ��:� � q�Y��& �����R*!� D�� � r*!?& � (*!?& ����# ����� D�� , ����' �*�*���

 ��?$	& W� �6����& ��@��� ����:E?�X0���� W� � 3%�� � .�	 �4 � �  S��?� ���?.

�������R����	��	� r*!?& � (*!?& (*	?� ������ , � t!� i�.  ����.���	� �$�� *�?� ,�� 

�%
G!�� ����� ���� �  . �$�9�&��� ��	 ����!��� X��� X����� ��������� ,

�	��� ��*4�& � ���'�����. W� ��Q?.�6 � (*�����:� � q�Y��& �����R*!� 	�� �� � ��?$	& 

3%���	� .  

 �����'�� ����?. ,�	� ����� �*��� ����# , ������� X�$	�a 3%�� ��. ��	�  ��)$*��� 

�� ��	�4*�0 � X�����	?� �8?.(�@���	 ���	��� �� /Z�� X0�� .��*���6 7�& 

��?��. � ����E'�� ��	 �� ��5�?$	& ���� 4 � (��� 7�9�& 1�6��*6 � ���%'�6 

/Z�� X0���� ������� ���� (�@���	 ������� . �����'�� ����?. D������*6 7�&

B�. L����	?� �!� �������R*!� � �������?� �!� ����?$	&�� , W� ���6� C���&

 ������Q$�	� . � �'����� ��?�0�� � ��*4�& �!� �� ������*6 ��& �$�.��� � 7��& �����%��

W� ��@� , �����6�(������ (*	?� �R	*!� � �	�  . ��  B0���� �� (�!�F��. � �?�":Q$

3?�� � X��� X�)��� ,����*!���� A?��):�� T�� q�� 1����� � �������� ��& , ���� ��

� ��&��� �[Q� T�� *���	  ��?��������
� .  ������ �� (�	��. C�!� ������� ����.

���� � ���� ��������(�'�������� G��& �� (������6 ��*	� *�5	 �� B0. 

 q���� ��������56 � (�����0 ���� 4 ��'��� �6�� �� (�	� 3�!� C����$�9�&���

 ��& ��!����� ����� � ����	���*��& � !� ���& ���*6����� ����?� �� ������� X�$	�a

��������$�# ;��Q�*6 ��. �� � � D��' ����� �	)�� � ��	 3���!5R �

� X��*����	56�� ������ ��� ��!�@���� � (�!�	.��f��$�� � B����� ��!����*�  

(�:@E�� .���� 7�& ��@��#  C��	��& � X��0�$� � (�!���	56�� S�������	��� � �� 

!� ���*�� �� �����. (���� ���E?� �� �����. �� �!� �� � L%' D�'�� ��*���������    .

W��� ����'�6�	' � mE������� ��5�	@�� � A?@���6 �  �0�� ��������R��� ��� ,  *��&
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R� �	$�.��	$�.   L?���#�� �� _���. � 154*!��� T����  (���*	� �	$�. ��4*d� �

�R�
���� � �F��. q�$� �� � T�� �� ��' ������R��,	' �@?��� �� .  

 ��	$�. ���$�&– ��  X�����	?� X����� ��. � r*!?Z �� �����$�& ��	�–1���6�F?� �  

 �� 3'�� � D���6 ���������� � G!�� *����!��& ����� ��& G���. G��� � �!?�

*!	+� �k
*� �!$�& �� >�Q��� ��0 �	$�. � G!�� (��@f!�� 1��� B�� W� ����' ���6 �

(��� t���� . �*�� �*!��
����*� �*	� ����� *���� �����2?$ �� ����� ��@���	 ��!

*���� , �*!��
*���� W� ����� T	O� ��@���	 ��!����*� , D���& �*�� � L5�

 � ��� � >5��. � ��� �� ����@?�� � X��� X��*�!�� (��0 �� B0���� ��!����*�

��k�� � ��	� 3��& �� ���	 ����	� �4*�0 � ��$�*,
 �����%��  �(��!� ��?�*!�, T�� 

��	 ������� 7�#��� �� 	���� ��	��� ���	 �� �p�� , ���[�	' . �4*�0 >?��� � >@����$

��6	� � ���6�. G��� � �!?� ��4 ��4 ���� ��� (�!�%
 �4*�0���� �� �� �L5 , 	����

 �Y�!Z�$ �4*�0 >@����$ ��������� ��R ]� � �a�6 � � � 4 ��# *� �� ��	 B���L��& ��  

�. *�!� ��������G����� *�?� ;��*4 7��� �' 3� .  

 �  B*�6�� *������ �@�*��& ��� ��. D��	��. ���. ��	 X����� ������ �����

LE� 6�� *��?� �����$�� . ���@?� ������� �*4��� �� �	x�$ w?� ��	$4�& (�$�. ����6 .

�?� 8�Q���&  W��� 1����� *� w?� ������R��� ��� � (�@���	 �����$ ����� �	x�$ w

*�8�Q���& 2� �� ���@?O� � .�@?��� �����!$�& �*���	?@��� ��. �� C��*4��� � ��� 

��	��� ��@���	 �:5��. ,�' ������� X0���� ���. 70�� B��56 *� � �F��� � B!� �

a � �*4��� ������R��� � ������� X�$	����6����� ���������	�  – !@�& 

��������R��������. TW�  ,��*�*� W�!� ��?@f!� ��. (��  B0���� (�� � �����%�� C�$�& 

 R� � L?������ ������� X�$	�a ���� !5R �� � B��� *���� �� �������� ������R��� �����

� ���@?@����� ���!$�& ���������R��� �� �� D�$�& ������@?)�?� (*!?& q���� W. 

w?� (�� T����.�����,�?� ���	� q����  .G!�� D�$�& �&  3E� �������� ��R ]� ����

 ���� 	���� 1??�)?��?���� (�� A?�� X0���� ��R ]�G!��� W� �.  

�*��� ���	 ������� ������$ ��*� ����� ��$�� �p�� �� � *����@�*6 ��& q���� � �

B*�����, T�� 	����  �� ��& LE� �� W��� �a�6 �Y�!Z�$ ���?�":Q$ *�?� 7�R�$�& D���E?�

W� ��������� . *���' ��@�*��& �� *������� ����� 7�� ����� ��$�� �	��*	@���� ���

L5���L?�*�� *����� �  . ;������� ����?� ��  ��������� �����$ 7�& ��2?$ �*25�� ��

0�����E? �:E? ��. *���!��� ��& � ��!��� 7�& XL5!��?�  , ������R��� ��*�

(��� ���� *�?� ����' , �������R��� ��& ���. ������&�� ��������  S�):��  � �]?��6��

 �*�@����� ��!��$ �� L��. ���� ��& �� (����?� �� S�.�� � (!���?� ����	?��*	�
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�� (���' X0����(� , ��� �#���� ���������	 ��'��� �� ���!��$ ��&L?�  , (�� *��&

��� �� ��?�"����2� �� *!���& �� (�� (]?1��� * ,��� ���� ��� C����� � 4 X0���� ��� ����

!� �������?� ��. (�� ������� . L?� ��������� X0���� �� D����!��$ �������� ����&

 (�!��6�� �0�& *��& � D6�� 1?��� ��� ����$� ��!�4!F� � (�����. *�!� ��5��� ��

X������:E?� 1?��� ��� T�	� � _��f � |���Z 3��� 1� ���	� � s�*4�
 �� (��� (��4.  

 �	% ����' T�� ��&�� �� ,����� ��+���% ��! � ,���� ��� ��������O ��! ��'���� ,  �-

 @� �����&��� ���! ��3�� ��!������! ���� ����� � �?.�
 4��  U�� �*��� >����� . 7���!

 8����� � 8���% ��! 51� �� $OL%�! $G��C�� T�;��/ $�.��3��M � 4#'���� (���� �����

���������M �  .  

 (��� X��*����� ����.�6 ���� � �! �����!� ��&  ����� X��6 ����� (�$�%
 �@%?& ��

' ����	� �(��� D��E?� *����@�*��& ��� (��� . *�?� �R�$�& (�����& *��5��� 	$�. �� �

	��� �@E?.���' �� B�)��� ;�)��,�# � �a�6 ����f�%��f ����' ��� , A?���. ��. ����

� 3��&�� � �4*�0 � 4 ��?������� (�� (��?. L%�� ���$�9�&��� B*���� �� 3'

�����	
��� *����	) .�& ��' ;�)��,�# � �a�6 ���0 3?)��*	� ��	 T������ ���� �� ���

 (�� |���Z �0�W��! b�*� ���$"%�& ��. �� !� ������� , *��&*��$����� 7�� 4��
 ��& 

B*��� �*� ���! .%�� �� ���' |���Z ���	�@	� �� 3%�	?� � �R�� *���R �a 6 ������!�

���. ��'. ��� ��.�����	 �����Z 3��� ����	
 � B������� L��. �_ 7�& �������.

b�*8� ��	 ��"��# �� |���Z �	$�. G!�� ���	� >�����*��6�� �@��.�7�& ��� �����	
 � 

���	 �, �*	��� ��' �a 6 ������������"��# �� �����Z �  �������#. ��	 ���	� 

����4��. ��& ��� 4���  W�*	�������2� �`, ��' S�$ ��' W�*	��� �����4��. ��& 

�������#� L?�����?� ��' �*8?' �'�����  . V�� �	% ��� 	%�!� �� 5���

���	% (��K������O$��&�����O �� 5��� ������� :�! $�-��   ) victimology) (����&��
��.  

  

� � ���� #���0���+�����/ �  
��. ��*����& ��	 ��?�� L?� ��' ���2?$,� L����0 ��@��. ��&  	 �� ��' �  ��

L?�*8� �*!�?Q$�@� � �@���!5R � ����	
 .	 ����� ��  ���� �*�� �� ���� �@��. 7�&  ��

���@5�85	��� .*��	 ����� �'�� ��  ���	)�����	
 3��. 7�&, �����$�# ���@��� �� 

	 *���25��  ��7����' 3��. b�*4 B*��� .  ��*����� �@��. 7�& ��	� 7*������ ��!��$

��	 �R������� �' � ��!���� �� A?@������ �@?)� ��
 �� ��	 ������� � � �e�

�����$ ����$�9��� � B*	`d� *�����4��.L?� �3���!5R �� . � � �5!� ������!

3��.���� ��?��!���� �� �����!�56 �  (�	)�����	
  ��	 �����$�#  �R������� ,  
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 �' � �������*�6 ���  C������ � ��������� ��������	
 �� ����@%�*4 ���6 �� ���!�

����� �R�����������` ��	 ������5	.  

����� �� 4 X����� ���*����� ��� ��?�� ��	 ������� � ��*!���& (�$�	$�. ��*� 

� � �	�� �� 4 �*!5	��$ � ��	��.������ X����� ����	
 ����	.:�& ����& ] G�����  

]?�� ��	 	�� ��?��� ����	
 �25�������� �����2?$����� , � � 4 ��?�� *��&

� �����@Y��G��� X�)��� ���������?� � 25���� . ��@��� *� (�$�' *������� 7�� ����

 1���� ��	��� ���	T�� �A?@E$   ����	P �*���' (�	)�����	
 �� A5 �����b�?.��. 

*�E5���X�)���  ��54�)56 ����� X��6  �� �����*����� �4�)56 � ������	
 ��� ����85���,  

/Z�� �:5R6 ��)$*���A5�"��# T�� �������*��� n �   ����*	� ���*��6�, ��6 ����'��.  

*������$�. ��W�":Q$ ��� �R�$�& ����� � ������ ������R *�?� ���	 � A?@%�?@�� T� ,

1�����.  

 �$�9�&���X���' ��	 '����� � ��*4�& ���?� ����� ,����	
�� 4  ���������?�  .W��� 

W�5R����� A5����!� ���� ����@�*6 7�& . �����+�+�
 �� ������� �=�K.' ��! ��� ���!��! 	� 

����������)� ����+ ��  ,��I�
 ��� ��!  �� �����;����	� ��� ��� $���;��+�  �� ������

 ��! 	� 5�� 7%�������� �����&�) ���  �	% T�� �������+  8���  R����! U �+ ��� ���!

���+� �� �� ,��������	Y/�� ��������O ��! ���!   >&� �������	��+ �=���� ��� E� 8���  ��

,���� ����&�� ��� ��� ,V��! �� ������ ���� �� ���I���! ��! �#F��� ���!  ���1������ 

(����O ����� �� ��� ���� ,�+���&�H ������ $��I���!  �  

 ����& ���������� ��*����!� 7�& �$0�� ,���. ���� (�:@%�	?� ������ , !� ��5����!� ����

���& b�!F� � b�5R��	���? ����@%�*4 ���6 �� ����	
  ����	��� ���? �0�# ���� � 

� 7�& (*	?������ ��*� , !� ��5��# ����& �� B*�� ����	
 X�$��� W�*	��� L%�*4 ���&

����	
 �� ���@?��� � ��?������ ����� B��� ��?������ ��@�*��& W�*	��� L%�*4 ���&

��� ��@�*��& ����� ������� 3%�*4 �����*!��� ���& �G6��� L����������   

  

  

���+�����/ 4��'   

 �� �*���6 C?� �� �������	
 S 6 � t � � ���� �� � ���@%�*4 ��& ��������	
 

)����	
�	���*� ,���@?����,� ����	
 ��	' B��)?� ���� ������	
 �� ��	)*���'   ��?� 6 n

��*]?�. �������� T����*6 n�� �� 6 ��& ��*� ����&%�*4 7�& ���	�  �  ��*� �?� �@

���  ��$�6�. � ���� � B�����. ��5�*��6 *���. (�	)�����	
,��6 *6�' �� *���. �B*�. 

� ����0�# � L?� C?*]9��� ��5��@*�� ����  �!���. D�������	
 W������� �0

 B��E? ��'� ��*������	)�����	
 �D4�� B� . ���� 4 � ��*��6���� ��� �@%�*4 7�&

������& ��#��L5!�� ���� *�"��# � ����	
 (*	?� �� ����	��� �� A5��# (��  A? . 7�& ����
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 ��	)�����	
 �� mE���?� �� �@%�*4 ��.T������	
 , � ����	��� �� ������ ���!� ����0��

 ����	
 (*	?�  X������&��"��# ,���@?���� .����$�. ����& ���& S��. �@%�*4 7�& * ��& B*��

1�?[�	'�� ����	
 � ���@?���� ��*���. . ��������� � �����	��� ��� mE���?� ���	�

�����	
 ������.(�	),������  �� V !$ �� T�����6B��� L��, ��& ������� W�*	@� �� 

 ���	)�����	
������$�.1  

�!?� D�:?& ����!� *��'�& �����&�� n �!���. ��	 ������� *�  L?� A5��@*   ���2?$ ��

��# ����  *����$���@?��� ������ � �����	
  . � ����� ����. � ��� ���& ����$ D�$�&

��2?$������)��6 ��� .W����2?$ ��*!��
 7�� ����@%�*4 ����& ������� ��	 �� ��������� ��

@E�  ��	 ���@*�� � �����!d� X����� ���0 G!�� *��&G!` G	� . 1$ �	��� �� ����

����.����	 ��	)�����	
�� *������� ����� 7��  �������� *�����*	' ���0�' 7 ��: 

1. R�+	�	�	�M:  ) t�� , (*!?& � r*!?& �?�":Q$( 

 �?�0� ����  (*	?� �� ��	  ����f*!�	# ���6 ��*���*!����  � ���0� ��&  ���	�� �����  � 

 �*�*� �����f�$��'  1����� ��#  ��' ����#.��������d���  ���0� ����#�� 

?��*��C ��	� q��?� .?*6 s���� ��������� ��	 ��	� C���	� ����"��# �� �E�$�. 

1$R�� 3EF��� ��  � ��*!��� ���� L?���#�� ��' X�$	�a �� R� . ��0� � ����� ��# 

 �� (����*� �E�$�. (��?��*������! 6 ��	(���� X�$��� ��*	� �  ��' ^�$ �� 

L5!����. ��*4�& ����# �������� 7�& �� (����	P 1975 ������� X�$	�a � �*4��� (*	?� 

�	�.3��!� ��?�*� C����'�� �4��� � 3'�� !� ��*! 6 ��	 �� � ��	�  , �� �*	@� ��

B*������ ��' *�5� .f ��� 7�&����@�*� 3��!� �*� � ����� �*� �*� ���	 ��   ����!

y
�Z � 4�� �� ��L?�?.. ����5	' �?�":Q$ � U��# �!� �� � �� � �E�$�. �E������� 

(�	��. ����� ��	 3%�� �� D�	��. ,��*��� S��.  �Y�!Z�$ ����R !� ���*�4�$*� ��

��*!?�� !� .	 �������� �9�$�& *�����	?� 7�� ���0� ��������� ������R��� �� q��?� ��

��	� W��*��.  D���$�& �*6������2?$ ���6 ��� � X��0�$� ������	���  ��	 ����

���. *�����Z q����  ���
�ZB*�����.��� �	5��� �����"��# � .   

2Z  R�+	�	�	����:)��	 ���@��� � �Q
�& ����,�?� ����� �*����]� � (   

� 4 L?� ����	. !?����� ���!�  ,��*��?#��$� q�. n �� � �����  �@5!�� A5�����. n �

L?� X������ 1�!�� 4 (�	O?� 1�!@$��� �� ��� . ��& (��0�� �������!d� ����� 7�&

 �������� ��& � L5!������� ����R������� �' ����@?����� *�?� ��' . �' � ��& ���

' � �� ���R�������? � L?� *����:� � ���R���L?� ���@E� �� ��?�� ���� �����, � 4 

���� �' � ��� �4*���# ���@E� �� ����Y�!Z�$ ����R���  W� � ��������!d����� ���$

 ����������� ��������.L?�. ����� *����R!� 7�� ��f*!�	# �0�& � ���!� � >���� ��*� 

s��$�& , 	�������.�� � V !$ V !$ s��$�& �����.  
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 W��V !$���� 6���� @���� T�����6�.���,�����*�$0��  �� ����	��� A56 � L?��� ��

L?��� ����� ��& �R������� ����.  �����6�. ��&  A?�!�� L?�?[�	'��  A5����& ���� 

L?��& ���$�&����*�$0�� �� .����	��� D��*����& ��& ���@�  ��� (��@'�	E� 

' � ����R�������� ���.���!� ��& (�� �I !$ ��& ����@?����� *�?� ��'  . ��� ������a ��&

*�$0�� ��	?� ��  W����� U�!� ��?� 6 (��  ���!� ��5���. ��*�?��������6�. ��&  ��� .

� z�
 t�� �� 3E� W�� ��		���*�$0�� �� �'��@�*6 ���t�� ��� ������ ���� . (�� t�� 

��!�G��@� L ����! 4�� �� �R������� ��?' � G����� � . � �' � 7�� �����	�����	.

L54*	'�� �R������� ����� !� L5����?� �I !$ .����*�$0�������� 7��  

�����*�$0����������!d� W� � ���� , ��������!d� � ������. ��?@��& �� ��*� 

$0�� ���4����  �������. ��&����������* .� 4 �����*�$0�� � ���6�. ������	� ������� 

���# 7�� �����,��  � ��	� �"��# �  W�?4���&��  ����	
 � �"��# (*	?� ����	��� �@��� �@ 

 B��� d�)B�����	Z( C�����	
 � G85����� i�. �� L��� � ��� �' �� (�! �!���� ������ 

� W� d�!�����q	
 ��� ����.  L?� L����� �����*!5� ��B�����. �$�� *��!?� �& �� �

������ �@?��� T��& � ��$ � �����  ��$��� ������������ � ���� ��$�� �@?���  , ��$��

�Q�E� � AE$ ,����*��� � �����. ��$�� ,������*�0 ���!� ��$�� , � (�	��6	� ��$��

����������� ,����.*�?� ���4�� � (��!� ��$���� ,����*��� � ���)54�� ��$��. W��� 

���� ��9�$�& ,��� ���? �� ,d������@?���.  

  

3� (����O � L��M J+��������� ���' 

�����	� ������� �����*�$0�� � ���6�.  ,(��0�� ����*�$0�� � ����"��# (��0�� �����. 

(�� A?������?��!�  ,�	��� ����� L?��� ������� � ����	
 � �"��# (*	?� ���

B��� !@����& (�	)�����	
 ������	������� .�������	
 ��5��@*�� �!���. �@?��� 

���$8��*��.���@56���� �����"��# A�8� �� ��*� �����8� �� � B��� �����. ��������  .

L5!������ *��	 �*��� �� ���Y�� 7�& .� (��� �����. *��������� X� �� 

���������� �	?� (������*��� *�����	��6 .L���� �I !$ , ��' ��R !� ���@����

L5!��� �E����$�9�& ������ *�����	�������� X� �� � L?�5�4�$��*� . ��$�� ��	P��

*��	 ����	� ��	��. ��E? , (����	 � ��	 ���� � �!�� (�������. ��	 �*���

����!����6 , ��	 � ��	 �6�� �?Q� T����..���� ���?  ���� 8����. *��	 ��� �� ��	�

��*������6 *� . W��� *�����	�������� X� ��6� ��	 �*��� ���@f���*��O?� �*������ .

(��� q��?� *����� q���� L��� ���������� ��. �*	@����� (*��& , �� (��4 ���& ���	�

���� (���@%?& �' �L?�5 .����*��� �� 3%�	?� ���?. *����	� ����6�. X� �� ���&D 

�	�����. ���	 �*��� ��k$	� *�
*!?& ��	��. ��' ����� 7�� ��	 ����$�� ���# 7�& 

����! �*���!� o*!' � 4.  



 

www.pertwk.com  
20 

4� E����[�&�! ���': 

6* (�	��:@��& ����T�������� (�� o�!� � ,���	
 ����� L?��� �������q�$��� ��	)�� .

 ���# ��& � L5!52)��. W�":Q$ A5��# � L?����� *� ��' �����R��� A?��!� W��

L5��� *�*� �R�������& ��?@��& �� ��?�":Q$ ,L?�?Q� �	?� �E�!� ���� , ��*6�$ W� ��5��@f��

�	54� ��?������ � ,*����6 �E��' �������� �� 	���� ����$R�� �� �p�� T �� �������

�?L?��� �Y���� . �	$�. �� �$�& � ��6 ���'�� *� ��' ;��*�!?� ���	 ��?���� ��	P��

���	 ��5��	 LE� �4*	'*� � , ��' �*8� � B���?� *� D���"��# (�$	�?� ��� �����

��� ��& ����� �	$�.� *�������L?�?��� ,B*�� 7�9�& W�*	��� q�$��� �*8� *��& ,

��.Y��& �� T����! (�+��� *��*�����:� � q.��. ������*��O?���   � b
 C�����	
 � �@�*6

�� ���!� ��& ����� LE� ��@�*��& ��' �
6��"��# � B��� �������� ��& ( �	?� ��

��	��. .3����4���6 T�� ���	54� ������& LE� ������ !� 7�� ,B���?I�� , � B�����

 B��� d�B��� ���� *�������4 7��.�& T�� ��  ����@%�*4 G����� ��� W��� �����R�������&  �

���. A?���� �L5!���1���� ���$�$ , L5����� � �������*�]?� � �� �������*�!?� b?��� *��& 

� ��E?�B���������� T������ .��� �� r�.��� �E��*��� � L5!��� � ��	 ���

� ���R�������&T�������� ���R�������& �@5!�� A?��� .����*��O?��� , A?��$� ������ L?���

L?��. ��' �F�%�!� ,L5	?F)?� �������R�������& ��& � ,����& �� ��& T����*6 n �� 1�*8� 

��*��	 ������� X�$8' �� ����R�������& .7�& T��	?� ������ (�$ ,��� �� C��*��� ��. 

!���� *����0��L5.  

  

�� �� #�5���$�6 �� 7����/ � ����8 9������� 

����� ��������� �� ����b�*�]� ����$� �� ������� , ���' � ��� (�:@����$ b?��� *��&

1�� �@�*��& ���� X�� 	%��. � (��� !@�� �� �� q�$� � T�� T . *��@%�*4 7��

����������?� ���?# V !$ X��	%��. .�. W��� L?� �*�����	��� � A?���	%� ��

������$� �*��.	�� .2  

����	��� ���  ����	
 � �"��# ���������5	` *�5 , A?��+�� ��� �� ����$� X�6��� *��&

��*�4�$*� ����?� (�� ���&�� .���$� ��& ;�!�*6 � b��$ �� ��?�5��. ���+�� ��&� � ��

 �� �E��?a 66 �����4* ;�!��#���$� ��@�� . q�� �� (�:@E� � �����& D���+�� ��&

���$�  �� b� ���E'�� � 15��' � L�*6��� � ��@�*6 W��� ������@?)�   �������R

(*��4	���'.   ����� ,?�� �	$�.����$� 7�& �����+�� 7�& ��  � (��� W#�)?# � 4 �� 7�

(85��F�� .�����0�$� ���+�� ��& ;�!�*6W�?[�	'�� (��R �� A5��# �������� (��0 �� , 

�*��.�� 3���� ��?���R G!���� �?� 	$�. ������@'�� �����a ��� (*��� 1. A?I !$ ��. 

���:@$ ��&�� �L?�?$�� �������� ������$� ������$ ;5��. �� �6���� �E  L?�?$�� ���� 

���0 ��� ��� ��  �����0�$� ���+�� ��& ��������$ 3����  � ��. �*4�+��  � 
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����?.  3%�� � �� *!�?'�6 X��0�$� , �����& �I !$ ��  ������$� ��& ��$*���& *��&

� (���' ���  W�?$�� (�����& 3%�*	� � 1�������(��� 7�9�& L���� ��?��&� T. � D� 

?'��6 ��?�!� � L������ ��?'�� � �*���!��$ ���*��. C'�� ��' *�������$� ��� ���

B���.L?�?$�� ���+�� ��� ���:@$ � B��� *� ���� ��&  , ������� r�.��� ���!��*���

���$�� , ���*	?�������$� �$*��& �*��. � D� , ���?��� ������� �Q$ ������

�*��0���� ������R���.3   

� �  L?��� *!���& �:?& 3����$  ���!?� � (�!�*���!� ����$  B*����6 A?�*��� ��. b?Q

�� ����?,@%������+�� L���� ����� � �6 ���$� ;�!�*��� . ��&  ����� *������a 7��

���$��L?E����?� (������0��� ���+�� ��& ����������	��. ���!� (��@E� ��. D��!� 7�& 

� ��& ���������	��. �� ���	� L5� ���������+�, � ��*	?� � ���4!F�  ������ ����$�  

��� 7*��& � ���	��& ����� ��� 7� i�. � W��� (�'�6*�1 . ������� �@%��  7�& ����& ��

��' ���?# �����` ������ 7�& � (���,*� ����*��� � �0�# �� *8�  ���!L5 . ���56 �� ��*�

 ����*�*8� T�� ������ �����0�$� ���+�����@5!�� . ���R������� �����a 7�& ��.

p�� �� (�����B*��� ������*��� �*8� ,B��� LE��4��� D�������	
 	���� .  ���	�

L���� ��?���R �*��.�� �  �p��  �� ����*��� ��  1�!�56 �"��# (�����,  �� ���!�56 	����

  L5!�� _!���� �  ����	
 �@?��� �  C�����	
���������	
 �@?��� ����  .  D���� ��#

���$� ��&��� ���6� ������& � L?��. *� ��?�� *������� ��� ��  L?�?h ���� 6���� G����� 

L?� �6	� � *	?� ��*��� W�*	@� T���!� *� B*�� 7�9�&  , �� ������� ����!��$ �$�& ���	�

(���	$�. ,C��5���. ����
 ��@��& ���'�� ���' �������	. ���@%�*4 7�& ������  

�������	
D����! D�' ���"��# �� ���56 ��"��# ��& �� B*�� 7�9�& ��' �*���   .

� �"��# 35����!����  (*	?� �� ��������. 7�& ;@�*���35����!����  �� ����	
 

�&9*��?�*��� �*�$� ,�6 � �R������� ��������!�	?. ��. �@?���(����  �a,  1�*	@� ��  

(��� ����	��& � �$*��& �� L��. *��*��.�� � L���� ��?���R ��. ���� �	��������?. �� �

(�!������' ����� E��' ������	
 7�& ����&�L?��� ����' A5���.  , ���+�� ��& *��&

���$� �  L?'��6�� �����0�$�� ����� ��!��$ � ���?
�� �������$� �*��  ���0 �@?���

 �� ����*��aV !$. ����!�@E��4��� 7�& ����	
 ��' �� 3�*6 A5���. ����� ��# 

��	�!� ,���$� �� �E�R������� ��?�?���*4�& *�E������$�. ��� . � ��� *��' �� *���. ����

��?� T�� ��	 ��	)�����	
 �� (���4�� ��& C������& ��,�#�� � ����Z ��,�# L%�	

��*	��� . ��.����4�� ��&  b����� ��#� 4 ����� X��56���� �������	
 � ,!@�& ��& 

������	
4 A?��!� (�� W� A?�� �	� ��$�� �� � ����� �!@$� � �.4  
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#!��� �� #��
:�7����/� ����8     
 ��?���I !$ 7*������ �� �����&�� � L������ �������R 6 � B��� (���� L%�� g

W�?[�	'��.��@%�� � X��� 7�& �$�9�&��� ,��������  ���?.�����  , *!�?Q�*��� � ����*���

� ,�*!�?Q$�@� � ���$�@�������:E?� � D�# ,����	
 � �"��# ��*� . ��  ��� C�#��$ 

 �"��#  *�����$� �E�$�.�����	
 � ��"��# ��C  �E�$�.@?�?�  ����	
 ����� ,���	� 

 ��?��Y�� �!���. ����$���*6�� ���$���� ,� ���@?� �"��# W���C�����	
 � ����	
 � 

���@?��"��# ��  .�R�������� � �"��# ���@*�� ��*� �?�  ���@*�� G���. �� ����	


�6��1��� ������ ��. ��5������ T�� 7*�������� A?�!� *���������. �� ���	P ��  

�� 3���*� � ��� ��& X��6 � ��@f�6 �����U��6 �I !$ � ����*���. ���� �4*	'*� �� ���� 

B����� � ,��*� �?� ��R������� W��� *������	
 �� C�$�. � *�"��# �� 7�. ��!� 7�& 

L5!�� �������.@� � !$ �	����d� �� ���$��� 7�& ����� �������& �� �$����� 7�& *� 

������	
 �� ���!� (���� �� ,(���� �"��# �� ���!� D���?.. �  ��*� (��6���� (*��& 

����)��,�# �!���. T�����. C�����	
 � �"��#1 3%�� *��?�  3%�����' � 4�� 

����?..(�������.  L%�*4 ��!5	� �� ��*�  , � �	O%� �� (����@��!� � L���� �' � ��&

�*	���1� �� (���' ��	� ����& ��  q !@�� ������ ��	O��. � (!�*6 *�@���� ��5��

(��� 7�9�& (�����?�":Q$ ��@� � �"
�& ��?@��& �� �  (��� .5  

(*	?� �� D����. �!� ��?��'�����	
 � �"��# ���!� � 4 � *�, ����' 0�����. �����& 

b� *!���& � (��6 ��?���2��*!@�, ���� (���'25�� ��?�"� 1�*	@� T���R !� (256*� �   

(6��� ��2?$ X��6 � (� L���� �*���6 . (����
��� ����	��. ��*���6 7*�������� 	����

B��� (��O?�*6 � B��� .���$�. ��� (������� �$�9�&��� �����!���� �� (���' 8����. *��

1�*4�� ,��& �E�$�.�(��� ��)�*��� �� .� �����& !�!��� D������� 4  (���' (���"��# �

1�*4�� ����$� ����	
 �� . ����	
 � �"��# �����������	
 ;��*�!?� �����a T�����.X 

�	����' ����!���� (�. �0 ���. (*��&  , ���R 6 , 15	� � 4��� U�!�,� ! �����& U� ���

����"��# ��& �� ������	
 ��& (�� � ������� �!����@?��� A?,W�  �q	
 ������!d, 

����*�� 70��.  (*	?� �� U�!� � 4 ������. �� ��?��Y�� ����	
 � �"��# � �����&

 ����O� *�����' ���2?$ �� G���������� ? �?� � ����4 �� (�������@f�6 ������� � 1

�������� .�.� b� *�*� ������. ��?@��& �� (����� 1�*	@� ����. ����*4�& �� L �� �*��&

(��� .����� ���4 �����Y�� 7�&D (���� ����	��� �� ����� � L?�? � 1�2� ����?� 1�*	���

 1�d����� ,B*�� ��6 T����� W����. ,��)$�.�� ����� A?L?�  ,��!�A?(�� L?�  

����*��?L?�  ����& �!� �� �� ��'���@?O� �,7*�������� ��)�*��� �����)$*��� �� B�.6  

  T�����.�����	
 � �"��# C A?���� �!?f T�� T�� W���(��R �� 5!�� 1,��  �����a ��& 

�5!�)@���� G	������ � 1�56�F?� ��@%����� . ����� �������,�?� ��� �����	)@����

A?��  �������	��.,B��� ��' ��	' ������	)�� �� L��. �� .  ��  ����I !$ ��&
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 ���?�!�  ��?' ���@������� W� � ���?
�� �15��4	��� *, �� 4 (�����& �%���  �

�����	�� L%�� �������1� . ��5��@�$ ��. �� G!�� �����a 7�& �������� G!�� 

 G!���� �?� � ����@%�*4
	������&\��.  A?��� (�� A?�� �������	��. ����� ����@�$ 7�&

 B���� *��*!������  ����@�*��& �� �B��� ��' ��	)�� �� L��.  � B��� ���$�& V !$ 

���' ��	'  L?�*	@� �  W� L����?� ����&� ��&  )��	� X���a (*�����*���6 �� ,

B��� q !@��  . ���@� � �*�4�$*� ����$������ �?�*����	'�� 0  �0�� ������R��� W�?[.  

) (�	� X���a (�,�?� ��?��	)�� �� ���R�$�& � C?��?� ��	��� D��*� ��*!@��� ����

������. ,4�� ,��@f�6 � ���@��#.  L54*	'�� 4��� ������. ��?@��& ���	)�� X���a 7�& 

��!�� !@�� � 1�!�*6 ���  �  �a�6 �  ������ 3����  ��?��!���� (����$�& 

L54*	'�� ���@��#,X��0�$� ��?' � W�*8� �� ,a X�)��� ��?' � X��� 	�� (

 L54*	'�� .�����a 7�& ��	)@���� ��  ���!�� 4 ���@��. ��5���������� . � �"��#

��	� L��� �� (���@���� ���� � t � 7�&  ��# ���� 4 ����	
 . ��$�����R V !$ W����.

���@?�5	` ����	
 � �"��# , *�@���� ���*��. � D� �� ����	
 � �"��# � W�����

�������!�� (���.7 ����@%�*4 ��5����� ��	��� ���	 ������� ����� 7�& ���2?$ ��� 

������5	` ,����	
 � �"��# (*	?� ������	��� 7�& ���)��. , ����Z � ����	
 ���	 ��*�

1���� ���� ����	
 3?�� � X��� � �"��# �%Z�� (�� �"��# . (�� *�E�!� ��������

��	 �� 1����*6 D�� C�����Z � �"��# �� 1��& @?��&��� ����	
 �� . (�� b?Q� !@��6

����:E?� � D�# �� ������� !@�� 3��& �� 3?�� � X��� . ����	��� ����� (����� ���$�&

����	
 � �"��# (*	?� X����$����.  

����	
 � �"��# (*	?� ����	��� 6�$�� U�!� � 4 �!� ��?��' ,& (�� (�	� �"��#�� � �����

(�	)�����	
�� ,�����2?$ ����� !� ,B*���.��� !�	@ L?� A5�*���6  T�� . ��5�*���6

 ��R������� � L?�?[�	'�� L'�� ������ ��?����a ��?. ��?. � ���. ��!�?F@��� S�'

��� �� B��� d )B�����	Z (����?� � .�@����$ 7�& ������!����6 �� ,��*4�� ���	# ��� 

���:�?.�� ���	P ,� �����$ ����	# (*	?� ����	��� (��  ����2?$ ����� !� T��

 ���@5!?��� ������ ���	Z ��5��Q@�. ��@��& ��& ������  7�9�& L�����. � L?�?�

B*��.8  

 ����*4 7�&�Q�&*!%�& ��?�	���2?$�(	M�� |	�� ���� ��  .|	�������. ����� ��   ���@

 W��� : L�����.(*� ��56�	� ���6��	� �� ,i�. ��$�� ��*� ���#  � 3���6 ��?@������ 

�� !$.�	@ ��5�*���6 *���. ���6��	� ��*� �?� |	�� ]��� � �' �� *6��.��� ��B*� , 	����

��:?. ����'25�� ����� ]� . �� ��	� T�����	��� �$�9�&��� ��& ��	��� �� L�����.

� ��������� ��. � *���	.�� � �����$ (*	?��	� �� ��	�] ��� d) ���	Z.(  
��5������ �@?��� � B*����.��� ���������� � ��	� ��4�' � 4�a ��� ���	Z � b� �� 

 ��?��	$4�& �$0�� 3��!��� ��?���� �� � (��*R��� � (	O��. � 4�� �� ]�  �����&
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�4 � T�� ]� ����*!��
��*����6 !�� ,����*��� . �����a ��& ����� T����2?$ ��*�

�	�6�F?� *������*!��
� ����*	' U��� ��?����a �!���. 7*������ ��   �	��, �� *����� �� � 

���@?
���� 3��!��� ��?����.  

����	Z ��& |	��� W����� �� ���� (�������$ ��� ���(*��& � (�������$ ��*�  

��	.��1�*4�� ����$ �R	�� �� (��. ��?��6���!f ����*��& ���� �� � ������$ ��& 

�	� (4�$ X���I !$� .b$�4 ��� �����. � �	� *	' � A?����$ !� U�!� D���� , ���

��*��9����& (����*	' ��& (����	.���� ����	@�	   . ;,�4 �� D���& *������$�. ��

 � ���F��� *���������$(�	�R	���� (����	.��, ���� (�������$�������	� ��# (��?�  .

�$�&?� �� ����	(����	.�� ��)$*��� ��	� (�������$ ������ X���a 3E� . W��� �� 

������$ ��������M�& � ��?@��& �������� �����a 7�&  !@�4���&L5!������  . (����M�& �0

��&D����R�������& L����  	)� ��*�*��& �� ��	@�� ��� � � :� � (� � d� ��5�	@�

 � �����	.������M�& ��	@�� � G	� ��5�	@�� .�M�& ��� �� *�������Q@�. �$�������*�� 

� �	��. D���	��� ��&W�6���� W�  ����& ,W��� D����� �4*�0   .����  (*��& �0

�	� *���. ���� A5����!� :� W��� ��1� T	� � ���85��� � 4*�0 ���?. � (����	.� , ���

1��$ *��*�*������ �8�6�� ��. �@E?.� (�������$  (����	# �	�*� (���' �� (����56

(��� (��*	�6 � (����,  W���(R	����� �	��� (���� , A?����& ���	�   W��& ���. *�Q����& ��: 

L�R	��� �������� �� ����& W���.  

��� ��	$�. D���$�& ���� �����������4�� � ��R�.,����  �& �� ��5���. �!�� � ��	�

 C�f�%��f�f ��& ��� ����.@� � �	E?� ������2?$ �� � �����!�@��' ���@�f ���	�

�������	Z ���# 7�& ��!��@�*�������M�& ��� �� .��  �� A5��# (�����M�& *��$���� �

 ��?�!� (�� �����.(�	��!��d�*� �R�� ���&,�� ��*����$��� � ��*8��� � b��&  �������� 

�&*���� 7���
 �� �����6�. � .�������� �� (�������	.�� ���!� �� �����6�. 7�& �*4�� ,

�4*�0 ��& q���� �E�$�. (����	.�� ���	�� ����?� 0��*�� , � ��?# � (�	� �*����$���

���56 (��E���� ��� �	� ��?. L����� *�����M�& � , ��!5��$ �$����� �� (��E�� 4 ��	�

�	� B!���� . ���	# *��	��.*� �� ����6 � �	� *� �6���� �O@�� T�� ��?f	��Q��f B������

 � 1�?,)�?� *����M�& �����$� ��� �� � �@� ���	��& ��?��� � (!��� *�����*8��� q����

�����	��& ��*	� �	$�.��� (��� d�*� . C���& ������& �� � �	� *� �?� �O@�� �.����. 

(����	.�� �4���6 ,�������� �������� �	$�. ��& �������*���	��.  ,�5��' �� 1�!@

��������$ (4���6  .����0��� ��!��������� � ��� �����$ ��*� �?� � 1���*� ��������� 

 ��)8?.���� (�& !� ����?.��� �����M  L?� �����. ����6 A?��� ��!������ �� �	�*�

(����. � 1�!@�5��' W��� ���& �4���6 � 	��	� L���� ����R�������& ��& C���Q@�. �0 

L?� 4���6 1�!�0��.��*��@�f 7�& �$�9����   X���& )L�R	�� _� L���� ��( ��� �� 

���M�& ��������$�*� L?�?.�� _���..   
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��	.�� �� B������ (����M�& �����*�!?� 7�&(�� ��	@�!@� ��?. ��?. � !5R��!5R *���. 

� ���� � ����?,�?� �*��& 3���������*�85	� A5�	@�� T�� ����� , � �� ��*�R� *� ��?' 

*�����M�& �� (����	.�� ��)$*��� ����$ �!� ��?�0� i�. �� � ���[�	'�� �' � ��& *�� �

���*�R��	��[�	'��  .?� ����& �� 3�����. T�� 3��!��� ��?������ �	� ���&�������.  

  b�*�]� |���Z � ��	 ����	���  ���2?$ �� ������ 7�� ��. ��� , (�� 1�����?� ����

B*�� 7�9�& ����& �� ����:� � q�Y��& �*��� �*	� /Z�� �:5R6.  n �� 1�����?� D����

6*��� �� ������� X�$	�a � ��	 (�� |���Z � ��	 �������5	' ���2?$ ������	��� ��& T�

����:� � q�Y��& X����� �*���6 �� ��	� ������� *�
*!?&.B������  �� 1�����?� D���� 

 /Z�� �*����������! �����*� *������?h ���# ��� ��?�*��� �� ����� �*	@����� ��#� 4  

�' � (���' 	���� �*4���� �"��# �� (�� T��(�,�# ������� �@%'�� ����	
.   
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����� �$������� �$������� �$������� �$��            

�� �������� ��� �� �� ���� �	
%  

 �� �����	E?�* ��	 �4 �  � b@���?� ���� � �����5	' �������*����� ��������� �� (�$

�� ����R !� ������ T�� ��	�����$8�������	)�!��� �'��  , �������*�$0�� �p�� 	����

��	@� 6�� *���	������� ��?@��& �� � ��	 �' � �� �	� �������� ����� .��7��� *�� 

��	 �4 � 1��������.������5	` �������& ��������� ��  , 1���)?� ���� �� ^*8� �'�&

�$"%�&,*����
�& ��� ���	   ����!�� ��	 �� �� T���� (�!�@�����' ����� T������L5.  

 !� ��?���6 *��	 ��� ���� !@� � ������� ����� ��0������	� �����   X�)��� ��'

���.  ����$"%�& ��5���*!������� ��	 ��E? ��  �4 �X��*����� ��	 �*���� L?.  7�&

D�	��. �� *����	 �����$� �� � �$"%�& ��,�# �� ����6���. ���@� � "���� �������   ,

�����f�� � ���Q
�� X��6 ���*��O?� �� , ���9�$�& �� mE��� �� D�� �����*6 ��

��� ��!5��$ ����� ������. �� ���	���!�5����� � L� (��L?�?.. � �0�� ����6 7�& 

�@�*��&�� �� A5� 4 ��C������� ��?���� �� � �	�6�� ���	 �� �� ��' ����	� 

 ����	� ��@�*��&*��$8�������������!� .    

*���@���	 �� ����� �$"%�&]�	@ *���. ��� A?@� �  1�6��*6 D�� L?� *���. ���� ,  	����

�25�� �����2?$���. ��'  . T�� �$"%�& ��?I*8� � �*����& 1$ ����?. (*	\�&

b:Q�	M�& ��!�*6 ����� ��	�� ��� ��& ��B��� ��' �������� � �0�� *�
*!? . �I*8� 7�&

����@���6 ���$ ����?. *����������  X����� ���$ ���?. �	� ���� �	?� (������f�� 

��� ���� �	?��	,  *��*!?& �$"%�& ���$� �*���.��� q���� ����6 7�& �	���?� ����?. 70��

 ����� ���0 *�����r*!?& �� � ���� ����� X���' ����6�� ���. ����Z ���0� � 

  ��������– X����� ��*!�@���� (���$"%�& W� *� >?� � W������� ���& D�$�& 70�� 

�*!?&{ ,!?'��,3E������ ������� !5R �@5���� V !$ � ������& ��������� 	���� �. 

� !5R ��  C��*��� ���!� 1����� �	���?� �� 4 B������*������ ����6 7�& ���� ��*� 

b:Q�	M	�*	\�&��*��� �0�� ��*� (��@��� � ����!��# (���'� (�	� 4�����  ,

�	����������& (*	\�& �4�)56 �� (�	����0 �����!� 7�& (*	\�& .  

�����& *��!?� ���!� ����& W��� ����� �������*��� �$�9�&��� �� �I*8� 7�& �  �����& 

,�#��L?�5���.���  .  �I*8� � ��$����� ��&(*	\�& *���. ���� *��?� �	� A?$����� ,

�.�� ����Z ��,�#$8�������� � *��&R 6 ��,�# ��)$ *���Q�*6 �	�  . *��!?� 7�& G��$��

��*����	. ��?f*8� >?����� �I*8�,  �� X�6��� ���4*���# ����R������� ���6 �� ���	�
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Q�*6 (*	?����. *������	������. � b� . �@%�	?� � W��� *���� A?�� �$�9�& �� b�Q�*6

�. � WE?�� �25��L?� *�*�� �� ������	����� .W��� � WE?�� �25�� �����Q�*6 

L?� *�*���� 7�@��& �� �����	������. , ��& ������!d� ���# � ��2?$ � ��	@�� *��!?� �&

 ��' S 6 ������$�*������	������. ;����E?� � 1���*�� �� ,W����& .� 7*���*�]� ���� 

 �� � �E? ��25�� � 4 b�Q�*6 �' � ���E���	 �� � *��$"%�& � ����Z ��,�#

�$*������ ��. D�	��.. ��5��@�f C�$"%�& �I*8� ��	' �!@��!���E?�25�� ��  ��& 

*�����Q�*6 .� �� � *�:�5����� �� S�2000���� ��  ����*!�"� *� � �� � ������5	' 

 ����R ��R ]� ��!�$���– �� �$"%�& �I*8� ��!������ � �	�*� ���� 7�R�$�& *�5� �� 

(�	�*6 T�� ��*����Q�*6 X���a .���	��� 7�&7 B�Qe�� T��0 i�. ��� L%�	?� B��� .

��	@��& LE� � ������@%�*4 1$ 3����$ ���	�1�	� ��� d� ���� 1����� � ��k
*� ��� � .  

  

 ��	 ����� �$"%�& � !$�� b�*	@� �� ���:O� *���2?$ �� A5���. 7���� q��. ���!?�

1���?� . � B0�. R 6 (*	?� �� ��*��� � �Y�!Z�$ �?�":Q$ 1����� ��2?$ ��*25�� ��

��	��. *�*��&R 6 , 7"%�& � ��$����� ��& ������� ��Y�!Z�$ � G	� ��?����& T��� ���

��	.��  � �����$ ;���& q���� ���?])E?��� 3�����4 �  ���?# �@?��� � B*�����.�

I !$ LE� 	���� (����M	�	$ �p�� T�� �$����� � s�����E��������� ������� ��� .

$ ��?�0���� T�� 7�.  7"%�& ;���& ��!���� � (���������� q���� T�� 7�. � �Y�!Z�

��*��]��$��f � ����� ��?�0����,	��� A������  �����$ � ��	.��  ;���& �*���$ � �

 �� . 7"%�& ��' � 7�&��	�*���� �� T������ ���� D��,*�  ��	� (�������$ �!��

� ��6  (�@���� n�' ����# �  B��� b�Q�*6 ��� (����M	�	$ C�$*������ �� �  B*�

��#(�	��� �	������ *����� . ����$ ��	� (����M	�	$ �� 7"%�& �' � (�$�.��.

(�!�'�� ���:@$ � ��*���� � (�!��4���� ,WE?�� �25�� � �' � 7�& , ��	� V !$

������ �@5� _� 1�!@�� � 1�!@�*	# �� ��' � B��� (�	� �����'��� ������ 

 ��*�����	'���W .$"%�& ��,�# W��������.��# �������*��� ��� ��R 6 ��,�# �  *��& 

*�����?� 3�*����� �����  L?�56�����  7�9������.���  G	� ��?$�������*�B , 7��

 ������5	�D�)?)?� �$"%�& ��,�#W��� . ����4�� ����� D�� �� �������*��� 7�& ������� 

 *�$"%�& ��,�# ����B����� .�� D�� ���� ��� � ����� �����*6�� *��& R 6 �� ����4

*!?'*� �*���,���� ��R������ � L%�*4 � �f�%��f ��*	� �� ,	�  � ��!������� ��. �

 ��Y�!Z�$� X��0�$� �$�@%�� � ;���&�����  . (4�$ ��?�6�� �� ������*6�� 7�&

G!�� ���4��� .��6�� 7�& �$�9�&��� ��  ���	�, �� ���*��&R 6  ���,���� ��,�# �  *

�! 7����� �$"%�& . ��	��& � X��0�$� � ����� �$�@%�� �4*�0 ����	� � ��,�#

 � 1�]���� �� � �! b�Q�*6 � T	� ��	� ����Z ��,�# X�)��� �� �$"%�&

���� ����� �	� D��*� ���,�# ��&  ��*	$�.�� ���� ��� (�!�@��*4	�  ������*� . G���.
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?���������� �	� *� (���6 �$"%�& �� �* � L�L���� ���*	$�.�� ���� 7�& ��	� �!�(, 

������*2)��. 7"%�& �0 �� (������*6��  ,b�:Q�	M�& (*	\�& �I*8� T�� b�*	��� � 

1���� ��4��� 7"%�& �� ����*��� ������� �$"%�& ��,�# ����f*8� 7�& 3E���. !� G���. 

 *� (��?������� ��56 X��*����� 3��. ������! �����4 �	� ���0 ����� �����!�@'�# �

 ���. ��' 35�����)��� T�������� ��. �	�*� (��?� � *!����� !@��!� �� |���Z X��*�����

���� LE� ��E? *��$����� ��� b�*	��� ��# �������@��)� ����?� 7"%�& ��� ����# ,

 7�& b�*	���1���� ��4��� X��*����� ����� ��� �� D���@�*��& . �� � 7"%�& �� !� G���.

�����*��*2)��. (����� ,���%��$ ����	����d� ������� !5R ����� 	����. ��E? 

�& ��,�#%��E? ������ 7�& �0 �$"�	� V !$ � ����� *��������� �?�":Q$ �� *!���� . ���

 ��5��� �� V !$L?�*�!� ����������� ,��?� ���@�*� ��*��� 7�� �����. B��� L��. , W���

���@5!�� �$"%�& ��,�# �I !$ ������.�� LE� � ��	���?� (�����R !� (��$��O�. ,

�����	�����	. ����@�*��& �� (����:Q�	$ �I !$ (�� 7"%�& ��,�# ����?� (��*���*���  .

�& ��,�# q�a��.��& � �	� B�� �$"%��� 7�)�	 �$"%�& ��,�# ���	 ��' ��E� C��

B�����.��� (�@���	 ��	��� �� X��*����� �I*8� T����. �*���, , ��� C�$"%�& �I*8�

���� ����� *�����.   

 ����6 A5����!� *��!?�L?� U�!� � 4,  �I*8� T�� ;���& ��?I*8� ���� �����& C���&

b:Q%M	�*	\�& L?E?*6 *���' �0 �� ��	 ������� �� 4 ��?��� W�*	��� � �� A5� 4

 ��	 �*�*�������� � (*d)�� 6(���5���. D�@%?& �� � �������� 7�&  – ��"���� ������� 

 *��	 ��� �� b:Q�	M	�*	\�& �I*8�–!d�*� �"�� �� (�(��� ���4��� . ��	��� �� 70�� 

����  G!�� 1$ �������� A?� ���� *��& ����	?� �� ����	*� ��6 � q	
 ���# 7�� �����

1���� ����8�6 *��]?��"�� � ("�� ��
0�� �� C���& � . �������!��� ���# 7�& D���� ��#

$"%�& �I*8� ��� ,��$"%�& ������!��� T����.(�  ��*� ��(������*����� �4�)56 , ��*	� �

*4 X��*������*4�� (��$*��a �� � ��*��&R 6 �d� ���. ��� 7�& q���� 1$ �E�$�. 

7�	� T��� *����	��� .>?���*� ("�� �� X��*����� �� � �$"%�& �I*8� ��, 	���� 

X���I !$ 3��!� �����������H*4��  , *��� �� ����$�$ (�� ��@��!� �f�$ 7�& W���

L5!�� ,�������6��� �E? ���&!  

 � T�������� ����8�  ����*	���*4�.��� �L?� 7"%�& ;���& �!���.   ,  ��� �$�� ��?@�

�������� 7�� A?��� W��%�& ��� �!� �������Q
�� �4�)56 ��  � A?I*8� ����� ��6  7"

������` 7"%�&  !� ����!5��$.�I*8� 7�& ;�)��,�# D���� ��# �� �� �	� 3�!�  �� ����*6

0 ����� � )�������. � ��)$����( �*	# ������	P B��f����  (*��& ��	��� �� � 

0�$� ������	��� � L���6�	� ���[�	' ���@�  X�� . �.����. ��?���. *��I*8� 7�& ��� ��

�� L%�*4 � ��*�� ������L5!�?h ���� *���&�	
 �����*��?�  . 2���! ��'���� , �"�?� :�!

]�+ �� N#�� �� ���������� ��!  	� ��� >� $�-�� ��� R�"�?� ����� ����� $����  $��"�?� �
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>�� 5��� �- E�� � E��) ����� V1
 . 4����3 ����- :�� Z���� E���)���! ���1�� ��Z 

�=�
 ������������  7����������+�� �=�K.'E��� ��� ����+�� $^�' �� 2� �  ����3�' ��! 

�'������� F� 	� ���^.���� 1$   ������� ��.��6  ����� ��$"%�& ������Z �I*8� 7�& ���	*�

 *��	  ("�� �� ���� 3��!� ��������� �����:�5	'��, ������ T�� ��	 � X�)��� �� 

 �����	#� �����!� ��& �� ��?$0�� i�. ��'?�L?��� . D���� ��# b:Q%M	�*	\�& ����.

�����	��� *������	 ��� �@?)�*8' (���' (*]?��"�� �4��� �� � � ,(*��& ����.  	���� ,

3��!� �����2?$ ��!������	� ��' 7"%�& �����& � ,A54�� (*��&  ����� �� 

���$���@%��$  W�":Q$ ]� ���2?$ ��& ����� ���!��f � �Y�!Z *����� (�������   �$

7"%�& ���*4�$*� �������. (*	\�& �d� �*!���. ����  �� ���!� � 4 ��� !� �����*4

7"%�& �25�� ����2?$(���� . ��0 �� ��*����� �I*8� ��& ��� ��	� �� C���	 ����.  ���

���0�4�$ ��?Y�!Z�$ ��	O%� �� (��$"%�& ���2?$ ��  ,�$����� ��E? ���!� ���0 �� � 

 (����	 ��	�*�@�������.��# �4*�� ��	  ��' ��$����� |���Z � ��*����� |���Z 

�.�	��, ����� W� ����!��, ���56 �� ��.� �����!�@�*6 � � �56 (*R 6 �� A5R 6�W 

���@5���� .��	��� L���� �� ��' �� B�)��� ��$����� �@E?. ��	 70�� , ���� �� ��

 L?� ���E�����Z ,L5!�� L���� ��� ��.  . ��	 ��*�Z � (*�4*���# � 4 �' � ��� �� |��� 

(��� ��56 ����?� 1�*	��� �.�����?� ����?� G������ ��. ����&  , � �	O�*!� ��. ��	 *��&

� |���Z �� !@$���?L5!��! . �*�*� � ���*��	 ��� �������#�@��� �� (�����f T����.

�	��! (����'����� ,(��?�  ��Z�� N?@ ��� (�	)��&*���@�4 �*����� �	?& L?��� �:? 

��� ����)?� ������� ���. (�@�� ,�� (�:?� |���Z D*���. �� L?��� �:?& ��&�	
 ��� 1?�

�!�� ���4� ��*	?E?���� �� ��	?& .6(��� C�@�* ,���	� ��	���56 �� ���$"%�&   �� 

 �������Z �� 7*��������������@?� ��# �?� W�*	��� �  . ����6 � G!�� �����!� ��& *��!?�

� (�. C�!� ������� � ��� �	@��& ���	?� ��� |���Z �� (��@?Z���� ���*6 � 1E���M	�	$  

56 ����	��� C�$"%�&(��� L���� (���' �� !� !! �?#�� �����!� 7�&��*���' ,W��� 

��� �� ��	 ��& ����� �@5� C�� ��5����!�� L���� ��' (*��& T�� �*	@B��. C�$0��  

 B� ��& � �����&� *��?@��& �� �$"%�& ��Y�!Z�$  7�.	���� ��& � ��� �� 1�*	@� ��*

1��)� W� ���	� (�!�@�����', *��@��& ��� ����������. ���6 �� (���'  C��������� 7�. 

(��� L���� (���'  1�*	@� �$"%�& ��Y�!Z�$ X�$��� �� � (�	� .��& ��	 70�� ��� B� 

�	��� *��������. �@��& , L���� ��' W��� B��� ���� L��. � ������	������. � �@%?&

B��� ,���$��� ��5���. T�� ��	 �  ���$��?� ����4�� � ��*	� ��& �$"%�& ��Y�!Z�$��� 

L?�?h ����� . ��*����� ��&  ��� C�#��$ � L?� (�$	�?� D���� ���5	' L?����� � �. L�

���(�!�@�����' �� (��������� ��:@��& ��� W� 0	#  , W��� 	����� L���–��& ��&  @ ����:

 ���?�":Q$ ��& � W���0	# ���$ ��� �� ����# ���$ ��& �� 1� �!�@���� W� *�����Z  q����
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1�?[�	`  (���' �� *�$"%�& �������. � |���Z � _��f � |���Z �?�":Q$ ���2?$ ����& 

���5	` T�	���� L��. *!���& �� *��& �����:@��& q�$ ���� ����# 1.  

*���	��� ��@���	 ��  ]$�& (����. ,��@�*��& �� ��	� L���� �������� ��Q��$ �$"%�& 

���. �E�#*��6 �, W��� �� ��� ����	��� � ����6 ����� �������*��� ���@�*��& 7�& 

� � �a�6 ��������	)@������' ��	 �I !$ ��	' �0 �� ����*6� .�	�� (*	$�. �

� 1�56�����d� �!���.�� �������� 7�& �*�	' ��*	�  ����Z *�� T�� �$"%�&  �� b��& 

��� *�?� ��$�& X0���� !@�& � ������� X���I !$ LE��  d� *�!� ����@�*��& �� 1�*	��� 

������� .�:Q�	$ ���	 X����� ��E? ���*d& � ��	@%' ���	��� �� � ����!� 7�& (

����! s�QY�& .L?�?�E� ����@��� �' � 7�& ��	 W����. , B��� T����*4�& �� L��. *��&

 �p�� T�� W�*	��� � ����� C����f � T�	� 	���� |���Z�1?�� *�?� �*�� (!�)?� �856 B�� 

�$�& ��. T�� � ,� L?�5��F?� C��*��& 	����B����' C����f � T�	� �� ��56  �� 

�����d� !��'�����.  

 (*	\�& �I*8� � ���*��	 ��� ��&M 	� ��:@��& 3��� � L��. �����*2)��. (����:Q

��0	#�� *�?� (��������� .T�� D�$�&	���	 �� �4���� ����& ��� �� ��������' �(���  ,

	� ���& ����� 	������� �I*8� 7�& � � (����*����!� ��& �$0�� � ��0	[��. ���$"%�& 

 ��� �� � ����*���W��� L���� (���� (�!$ � (��R.  �� ��	��� A�6�' ;��& ��?I*8� ��*� 

������� ����:@��& � ��*��	 ����$����������)��,�# � L5�4�$*� �	?� � S�$�' 

� L5!�� ����	� �����  ���	 �a�6  ��0	[��.�& �6 �$8��*�� �� L��. ��	 !@ ����.

B��� �������� � ;���&  . |���Z � *�!� �������� ���@��� �� �$8��*�� 7�� (�!�@��.

 b� �
�4 �� ��	 ����?.L5!�� ����  .  ����' (*��& ���	�1����' ���	@��� � B0�� ,

�� ����E? T�� ��$8��*�� 7�&��?. � L5!��?�  ��%
 ���' �����  ��� ������� ��

B��� (����� ��� W�*	��� W��*�� �������� �?�":Q$ �  ��������	� L���� ��	��.*� , T��

��� �@?��� ��	 (������� ����:E?� � D�# �. A���' ;��& ����� �%
 � *���!?� 

7��� ,L�����4 ;��& �� ��� ����*��� >@����$ ,1��� ��� ��	 A5���. T�� , ����� 7���

 3%�*4 � ]:�& �� � ��������%f�& ��	?�*	� �����  !:�& �� (��@E� (�����& ����&

(�'�� �����	$4�& ,	� ���	 ��?���& 3�����4 � ���*� 7����� �@%?& C�$�����W�, 

 �	?� �������� ����:�� ����� i�. *������������� T�������� T�� ��	 ���	�

 � ��	�������L?������	?� �������� ��5�	�� � ��
	Q'�$ ��& �	�	��� , b?Q� �	��. ��

��	� ��' ���)$���� ��	 .L?�	��� ��' ��	 � ,L?��� ���)$���� (�� ���&.  ��	$�.��

 � �����& !@��!� X�)��� ������!d� ��'�� ��' L?��� ����& �����$�& ��	 �	��.

 (������ �*�	' �� B������L?��. ,� (�� ���Y�!Z�$ ��*	� ��& C?���$�� q�� �*4�. W

L5�����. *�?� ���)$���� L?� *�����& �����	. ��?@��& �� W�*	@� �� ��	�.  
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 W��	� ��������. ��. �� �# ��*�����& �a�6 � ���*��	 ��& 1��'�$ , ��*4 *���������

	��� �����. ���?.������)�?� *��& (��E?��. �� (,  L?�	
����. ������R�� ���& ��� D�$�& 

���@?�?� W��� D*��& ��. � 35������ D*��& � ������ ;���& *�	' W��� � . �I !$ ���

 ��*	� �����. ���� ��	 X��?� 3%�	?� 7*������ �� V !$ ��*� �������. ��& T�� *�	' �

�	� *��?��� � B� �� �������. ��& L?��� � L5!�� �L5!�?@�. T�������� ��. � �I !$ ��. 

����*��� � L5!������ �������. ��& ��' 3%�*	� � L��& ��!5	� �� ,& ���)��&� �I*8� �

���@5���)?� �E�$"%�& X��*R� ����& W� � LE��6�� *�!� ��5��
�& � �@�*��& �� ������&  . 1$

 �����. ��a�6 �@��& 7��  ��' X� ��$�a	$ ��*� >?���	��  � (������& X��	@%�� 

 ��' ��5��)$���� T�������� �	$�. �� L?��� *�	' � B��� y��
 ���� C�!� ��������

 L?��� (�&�	
 ���� L?��. )* q	�� 1$ ��Q��* �$ �0>� b)�� �$	
 (�%Q�  ( X��	@%�� �����

� �� (*��)$���� ��*	� �  L?�?�E� ���� �:� � ��& �����& 7�� (*	?�	.��  L?��� B������$ � �

L?���� .���������� �6�����d� 7�& ��	��. ���E�����Z  ����� � �@%?& (�� T����. �

�*	��� ������ ���E���	 ����� ������� ����R�������& 7�&W d� ������4�� ��& ������� �� 

������� 1��& ��.W��� ���?# ���� �� (�&�	
 *�E��� (�$�. ��  B*���� ���� �R�$�& *�!� ��

���)$���� b�*�� C���$�a	$ � ������I !$ LE� ;���& 7"%�& � , 7�& � �����& 7�& ��.

��� !���4 �$����������& d�?#  �	E?�  � T����R�� ���& �@?��� � W���   �� � q� �� X��*���

*���	 �  |���Z S��I !$ ���� ,& �� (���' � ������*���	�!� ���� �� b���� , ��6

W�	��*� . (�	� *	�. W� ���� (*	$�. !@�& *�	' �� ��' W�*	@�  7*������ �� V !$ W��� � 

W� A?)?@ � A?�� �56���� X���I !$ ���. ���. �� G!�� � B��)?� (�	� � (��R � . ��&

�& ��� �� (���*��)$���� � (��	����[�	' (����	.�� � ����:� � � �	�*�d� *�Q�*!%

L?�?�E�� �*	� ��$�a	$ , 7"%�& ����:� � ��& � �@��& ��& ���@����� �@E?. ��	 1��'�$

L?�?�E�� X	�����[�	'.� B��� ����  ���' ��	 ��� W��� i�. ��. ���&  �$�9�& 

�	� � (��R � *�	' �� T����5� V !$ B��� *� �������� � V !$ (*	?� ��!�?��� � L?�*� (

�� (*6�� q����� *������	���  , *�	' �� ���5� �L56���� C���	� . �$�9�& �� V !$ ��*�

������!d� 3��& ������	�4��� � ����a 6 ��@%�	?� , � W@����� *�	' q���� ����	���

q��. �*�� ���  *�	' �� T������5� � 4 ��?�����?�  �V !$�  �������	��� � (����� 

 � (���*	?�W�5�4�$��*� ����� ������ � ��	@��� *�$�9�& �� � W�����*� (��R � (�!$. 

������*	� �����. �$�� ��	 �I !$ ����& , �� �$"%�& �I*8� �� ��# ;���& ��?I*8� ���)��.

*�����. ���� *��	 ��� , T�����. ;���& �4�)56 � X��*����� �4�)56 B� ��& �� (����*4	�

�!�� �	 �a 6 � �$�����  . D��	��. �� ��	 �I !$ � �����& �:@����$ *��!?� ����&

��� *�?� �������$�& ��& ��' ��$4 �� ��' ��' �a�6 ��  �, ��	 ������� ;���& ����.�6  

B��� !?� . � ���� (*	\�& �I*8�������	 ����6�� ���.  !� ��!5��$ ����	?� �� , �4*	E?�

�*!�? , (�$�. �� � 7"%�& �����)��,�# ��&  *�?� 7�R�$�& D���E?� �� T�� ��.  (*	\�& ���	�
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�	� B!� �' �� ����$����� ��5���	� *��� . ����.�6 ������ ��& ��  �	� ��9	� ��5�*	�

X��*����� ����.�6 �� �!� 8?. �� *����?� ;���&.���� �I*8� >& w?� � 0�$ �6	 � 0�$  � 

� b���4 � �*R�. � w?� �6	  �' ��  ���	 �����$� ���4*���# �25	� � b� �	$�. �� 

B!�.  

B���� ��	 �� �������Z ������� ���56 �� 7"%�& (�� T����. , ���56 �� (*	\�& D*���.

 �� ���
*!?Z ����ZB���� ��	 . ���� �������� �� (*	\�& �d� �� ����R 1�!������

��.�	� ��������� � ���.  ������ *�����*40�$ � 0�$ �25	� ���	?� �� *��������� �I*8� 7�&

�� ����' ��� �@54����*� (����  � B����(*�0 X�)����� � �  . ��� 7�	� A?�� 7�' 1$

������ �� 7�	� *�������� �$�,?� S�� �� � ���*�0*������.  ���� � LE����?� H*	\�&  

7�	� q�
��� �?� H�$�� �� A?���.		� 8����. �� ���� >�� ��& ��@'������ ��& � ��

LE����?� 7��	����d� ,7�	� q����' � 4.  7� 4 ��52?� D���� ���� ��& ����$ �� 

��	?���B!� , � �a�6 ��5���	� (*	\�& ����	� *��@'�� � B�� ��� ����& ����� C���&

*�	' ����	��� � 3���6�	� V !$ � .   *��������.�� � 3��$ ��� ���. C��?I !$ ��.

���@?�?� ,L?)� ����' ��& ��*���)@��� ��� ���$�& ���)��..  *��!?� �����	.�� ���� �

�����	.�� �*���� �I !$ ������& >@����$ >�?.������ , ������R�������& ��� >@����$ 	����

(�:Q�	$ �I !$ �B���?� 3��. ���@?���4��� �d)�� 6 3��& ��   . �*4�� �@��& ��& D��

B�[�
�. �� ��	)?� ����%f�& .��.�� � t!� �Y�!Z�$ T�� 7"%�& 70�� L?�?$�� ��..  

���@f�. ����� �� (*	\�& �I*8� � �*����& 1$ ����?.���!�*6 �����  D, �� ���!� ����?. 

4 � (��@���6 ��!�?#�)?# � (���	[� � (�!!��'*��� (�!�����a	$� , �� �5	� ���?.

*����� ����� ��� , 8?. �� *��I*8� 7�� �$"%�& ��$����� � ���
�Z ;@�*��� �$�' ����?.

 �	� ,L��� ���!� B0���� �9�$�& ���?.�	��� *�*��& ��  .� B������@�f ����& � �@5���� ��

�������M	�	$ (*	?� ,U��# � (�	�*2� �� �$"%�& � |���Z X��0�� �*�*��0���� �� R� 

*���� 7���
 �� 7*��a �� .�	� 7*��a � ��� C����*����� ����	� , �	� *� (��?� (�$�& ���	�

���*��&R 6 ��5���	� X��*����� , ������� �� X��*����� �d� *��&R 6 � �	�  (��?� B������

 (*	?� �� ��������0���$"%�& ����5����� *�W .D���� ��#��  �I !$ *��$"%�& ����	� 

 (���*�6����� ������ �	$�. ��B���?� ��R�$�& C���&�	
 T����. (��4*���# �4���6  ,

(!@�� �*!�. �$�& �	�*� (��?� (*��& ���� �� 3����4���6 ��!���� �� �� �����56 �
�� 

*����I !$ ���	?� . �� �R�$�& 7�& ����� 3����4���6 ��! X��*R� � X��*!� �� *���&�	
 ��

T�����
�Z ��$��� ����� , ;56�� ��*� � X��0�$� ��?����a  (�!��4*���#  �	� �����

 �� 3���� �Q���
 � 4�. � ���$��� ��$��� �4*���# �� !� ��?����a ��$��� ����� (�!

(��?.6����  ��!��	)
 (�� 	� ��?�	����d���& �� G�$����� �	� 3�����@�� �  , 

 3��& ������!4��� �� ��?e���
 �����	.V !$����$� ;@%\E?� �  .*6 �$�& ���@�

G!��?� S		� .W���  �!@��*!f ����  ��������!d� ����4*	' V !$ *��$����� 7�� .���* 
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�4*���#(�! *����I !$ ���	?� ��  ����d� ��$��� ����� �e���
 W��� � �$8� ��?@��&  6�

G])� !�4���. $ 6�����d� ��$��� ����� (�!��*4��# �������� !���  , (��I !$ �	$�. �����

6�����d� T�� ��*!@��� ��' V !$ � (!@�� �*!� ,������,U��6 (�� 4���6 . �' D�$�& 

 � ��� ���& ����$T�� 35�����)��� ,o�!� , �������� ������L5d���  . � ���������@��& ��&

����$*� 3����4���6 �!� �� 1$ ,4���6����� .4���6� ��. G!�� ��*� ����� T������

G!�� �������� C�����& � ��' 35�����)��� .D�$�& �����& ;���� � �	' ;���� �� 

W��� .   

 �	� ���& �������!����6 7�� 1$ 3����$�����& ����. � 4 B�'  ��� � ,X��*!� ���� �� 

 ��*� �@����� ������%�� ������ /��� ���. B�' ������)��� ����. � �����&  . ���	�

 �$����� ��R*��@��� �� T�� T�� 1�*	@� (��I !$ �	$�. A?$����� �	$�. �$�@��& � 4

(��� �?#�)?# � (��)?� ���� �� (���' . q���� W�*	@� ����& �� T�������� �� �� �*��&

*��� /��� ��' ������)��� *������$�. �� � �2� X��*!� � ��%�� ,���6 ��*�4W� _��  �

L����4���6 �@?��� ,������. ��?@��& �� �E�$�. W���� L?� *�4��� �"
�& � ��*�?�  .

 �$���� G���� T�������� �	?� (�$�.�� ��%�� � X��*!� W�����*6 �� �*��� ��' �� �

�����$�.E��)��� *�G!�� �������� (������ ,�����%���$�@��&  . �� A���� � 4 ��?��� ���	�

���. *�����4���6 � 3����4���6 (*	?���� � � 4 C����� ��(4*���# . ���6 

 3�����' �� 3����4���6 (�!�'!�?� �����& � �� C����4���6 ���6 � ���@5�����

 ������& � �����	'�������@56.    

 �I*8� �$���� � *���@���	 ��	��� �� ��	 �I !$ � >?Q�� !@���6 G��$�� ����&

B!����  (���*	\�& ,�	��� ��*�����. � ����@%�*4 ��?��!���� , ����$��� ����� 	����

�	� B��6 ��*�4�� .���:�5� ���	P �� T�������� *��!?�,���$ ���?���� ������� C���& �  ��

 ��� ���	��	� � ���*��	 ��*����' ��& (��0 ����*	\�& �I*8� ��$�a	$ �0���. ���� �� �

�4 d� �	���� ��(��@���6	' � 7���� �*	# � (����?� (���*��& ����  . (�� V !$ G!��

�������� �E����0 �  �� ��������� (�� A?I !$ �$���� �*	# ������� !5R �@5���� T

������� ,��*����6 *���2?$ �� C���# � 4 ,�$�� ��E? 70����� (�� �I !$ ��& � �����& *�

 ��� ������!�����0 �� B��� A���' ��' � ���@?�d� �� ���$���� ���.��# �������� ��&

��*R 6 ����� 3���� 	�*� G���. � D���6 � ����	Q# �. ������ !��*���!��$ D���� 

�4 d� �*	'L5��� 7�9�& ��� 7�& ���. 7�&����?� ��� �������  �0�� �������� �� 

 C������*!��?� ���.$ B������ ���	 �� 7�����$ ������ ����� 7�' 1 C�6 � 

����@E?.�� , (��0�� ���  �$*���&7*! LE��4��� ����$"%�& ��?���� ��@%?& X��*�!���. 

(���?�� �	����� �
	�ا�����ن���� 1$   ,�	
�7 ������..م��� و ���� ,  ����$ �� �@.  ,

���$���� *	' �$0�� *���*�� �R 6 �� (�� . � ���� �������� 7�& �@%?& (�$	�?�(�	�8 

� B*�6������*��� 856�� ��& ��. ��*���' (����	��� 7�& (�*6�� L?� C�6 ��. T�� ����6 � 
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�E�Q?� 	����(�� �@?)@%' ��. V !$ ���	� >����� T���0 *��$�� 1$ L5���� �	��� W���.   

 ��� ���4�� � ���Q� >@����$ �����	P 7�& �������?. �� , �����@%'d� � ����	���� 	����

bQ?h �?#�� *���. G!�� � ��?k
*� .�$ ����� 3����$ �����C������	P 7�� , �����&  

L?�������	. �I !$ ��& ���������� ����� 3'�# (*�*����& � ���*!�4 d� ��	� ���  

B��� �����.�� V !$ ��*	' ���� �� b��& �d� (��.   

 � 3%�*4 �Y�!Z�$ �4��� ��������. �� 3%�	?� L?� 4����� �e���
 ��� V !$ ����& ��

���. C�����& .�� ��5��� X�$��� ��' b��& �� L���� ��?�@E���?� ���	� �����	� �����. 

 V !$ (*	?� �� L���� ������	��� ���*�4�$*� ��*� *�	' .  

  

#��%!��0 � ����#  ������  
 �� T������*6�� ��. *������6 r*!?Z �� (�� !%�$ �� *��*	\�& �I*8� , ��	 ����� �������

LE?.��?#�� .�*���.��� ��	P ��  �d� ��
��	 �� ���*	\�& ��������� *� ����� �

 C���	L%'���. � ��*R���� *��*	\�& ����� �����!d� �� �!� ��5��# ��& �����	��� 

�	��� �I*8� 7�& �9��� ���?# C?����� , �����$	�a � ����$� ��!���4��� �� T��

�� ��&�B��Q�.�# �� ����Z � .� �$�&	 (*	?� �� ��	� ����R����� ��!�@���� ��. ��

$	�a�I*8� 7�& ��$*���& � (�������Z ��� . � �������?Q�*� *�����*�� 7�� B������

��
��	*��$"%�& �I*8� ��� �� 3�� d� �d� ��5���@���� T�� ���� G��� 7���
   . 7�&

�*d)�� 6 (��0 ��  !���4 ���	���*!�?� �4*	E?� �����	  . 7��� ���� S		� 1$ (����.

����	��� �� ������ 1%a �����	��� ��� �� �	� �	?� �����	� �@
����, 

�I*8� 7�& ����5�4�$*� ,*�E������$�. ����� �:	a ;�6�� �*�*� !� ,W��� >�� *����& q���� 

�@�*6 ��& ����*�*��& ��  ]$�& � ��� d� 7�� W��. ����	��� �' .  

�� ���� ��� *���	��� ���	 ��� ����� �I*8� �*	\�& *��	� L����  , � �6��	� �������

��6����$ �������  . ��	�!��� � �$"�%& ��������8� �� ������ ��� 7�& 1�6��*6 �*�� ��

������� ��' *��$"%�& . ��� 7�& ��*!���& ����&������ 3f!� ��	 �4 � *��������� 

�	��� (������� . W� �! X��*����� �� (����� B���. ����E? T�� ��*� (�����.

����4 �� �� X��Z���  *�$"%�& ��� �� X��*����� .�� 8����.  (*��& ��E? X�6��� ��  (��

����@%�*4 ���6 �� ��	 ,���!���� . D�@%?& �� �0� ��� 7�&����� *�	' � ���F��� ���& 

������� N?@ b$�.*�� � ��)$���� 1$�.*�� � b��& b$�.*�� , ���& �� ��� ��� V !$  

���E? ��  ���	?��*	� ��& �������V !$ W�*�]�  . ��	 ��E? �� (*����Z��� �� (*��&

  L'�	E?� (�&�	
 ������56�����Z��� ���������� T�� ,����� �%
 1�*	@� ��  

X��*�����(���  .(�� ��� U�!� (*��& �0 W��� ��  ]$�& ��f�%��f � L%�*4 !@�& W� �?� ��. 

(���& .  � L%�*4 � (��� (�	������� � ������ ����� �%
 ��������� � ��������?� ��&

L?��� �� �������� 7�� �f�%��f ,�E? ������ (*��& �� . ���& �����& ���E? (*��& �0 ����&
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 �B��� X��*���� ���� (�:Q�	$ � ��*� ���5� *�	' B���& ���& �����!� 7�& D�� �

�����?.�� ������4 �� 4 ����	$��f, X��*����� ���� ���. ��� ��	 W��� 1�?M�%�� �� 

B��� .(�! X��*��	 ���&  ���@�4 ��� �Z��� ������ ��� �$*��a .��*����� ������!� ,

�& L�?Q� ���%���. �������Z ��	@�� � ������ �� ����	��� 7" ,��	 ���# 7�&  �������

$"%�&*�����& �� 1��� ���� , ��! X��*����� X��Z��� � !� ��������� �� 70��

(!���	?� ,��� ����������� i�. �� ����	��� ��' � ����&�	
 ��& �0 �� ����5����� .

*��.��� ���?��� .bO� *��*�� �� ������ !��& L5!�����. !�� 4 ��%
 7�����!� 7�&, 70�� 

?. ��	P�� ��.���� ���. X���& *��������	P �� (*��& )y&�)
 � ��	k� (�����5�� , ��& W���

����Z 35�����)��� � ��������& ��	�!��'�� 3? ��@��& ��*� (���' �5	� ����(�'�� .

>����Z ��?$���� 1$ L?��� *!���& �� ��' (�&�	
 ,��� !?'�� 1?��� ����$"%�& 7�&  ��  ��.

L�� |���Z �� ,L�I !$ LE� �� . ����R�$�& ���# i�. *���&�	
 �� � L?�?����� ���& D�$�&

;�)�.��# �� L?��� *�?� ,1��*����& ��� W��� , 7�& ��	� *���2?$ �� �Y�!Z�$ ��?$���� n W���

 � S��� ��*� �����.�6 ��� 7�&��,�# ,L?)�!��� ��'�� �� !$ � ��	@�� . ��������& ��&

?���� �(� 4 B�'����� (�&�	
 3 , *!���& �� � (�������& ��& !@��!� (���	$�. �� 70��

L?�5����� (�$4 � ������ T�� |���Z ���� .T�� : )�!Z (�%� ( X��	� ��*�!�) y���*

103� �*!kE�* 195 (��*�!� ����Z ��&�	
 ) ��	�2��7 %$رى -3 !� � -28 زم� -��113     

 �!'43(  , 7���& L5!�� �Q�	&�� ��& W��� *������� ���$���� A?��$4�� ��. L?��� *�	' � 

L5!?�� , i�. ���& ������� ����Z �:	a *�	' L?��� (�&�	
 � *�!� ������& 7�� W���

���@?�?$�� y�	&�� ��*	� , L?��� *�	' �:	a ���	�:	a�?L?� ���Z �, 4���6 W� L?��� 

L?� ,4���]?� *�	' ���	��. X��	� ��*�!� ) �Z�37.(  

        

��; �� ��������+$��  
B��� �$�� ��' �� V !$ ���# 7�� ���R�� ���& � ���
�Z. L?���� ���& �� ��� ���E5��� 

L?)� ���$�� ��	� T�������� � . �4�)56 (�� T�� ��. *�5��� ����� ��E? 70��

���! �$�� ��' �� (����	 (�������& ,����� �4�)56 �$�� ��' ��	' �� (����	 C�������

���!.� �	' �� �����	�����& (�	� �$�� �	' �� ����   

 ����	)@��& �����	�����& � �	' q���� �R������� ����� ]� C��	' ��  ��a�6 . �����

�*����& D����7����$�# � ��� ���� � ���� *���. ��5�� �	'�� �����	� ����& �  (�� A5

���� 1�*	@� A?��� �(��� �?#�)?# 1�*	@� (�� (��� ���� ]� ��& 3%�	?� �� T���  . �'

 �*d)�� 6 (�� ������$� ��& ����E?� ����&6T����!��� (�� A54�)5 , �����a ���

B��?#�)?# *���' ��	' �� � ���@?������. ��R������� , ����� ���� ]� ��& ������� *��&
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�����$�# ��� �� �B��� ������ *����. *�����' ��	' �� (*��& W��  ���	�����& ��� !� ��&

 �	'��(��& �?#�)?# ,����?���� �@?��� C�����$�#(�.  

��a 6 � �R������� ����� !� �	'�� �����	�����& T����.  ,*���. � �	' �� (�	��$�� 

�	' �� (�	��$����a 6 � �R������� ����� !� C�.��R 6 ��� ������� �@5� V !$ � �� 

�E' � U���?� � 4 ����	?����'����� � ����� !� ��& B���?� L��� . ��. ���R 6 ��� 

V !$ ��	@�� � X��0�$� ��� ]� A?��$� �� 3%�	?�  ����. ���	� � L����	�*� ,

L���� 	�*� ��& ����F��� � ����	������� � �$*������  ��*25�� �� ��*�	@�� � �� *� ��2?$

 !$VB��� (��?#�)?# ������!F?� W� � L?�*6 (������� (��� .7�& ���� !�  G!�����?� 

(�!�����0�$� �� ��� ]� . ��������d� ��' ��	' �� V !$ (�	� X��0�$��� ��� ]� �

 ��&G��� �� � ��?,(�	� �$��  G!���& D�$�� �	'��  .$ � L?�?����� �����$ ��& �$�&V ! 

���$�� ������� �������	.�	' ����& ����?� �� �2�  L?��� �$�� � W� ,!?'�� , �����& U�!�

 �����*��� �� L?� ���$�& *��?��� � (�& �	$�. �� 7���� � ��������� 7�� L?� ����	. 7���

L?� L%�	?� ���.  

���@?��.�� (��R �� A? d� (�! X��0�$� �� ��� ]� ,� d� ��&  V !$ �� �@?���

.W��� ����	� ����� ��' ��$�� � (�$ � (��R � �.�6 X�[�
�. W� ��� ]� �� V !$ W����. 

�����	������.  �?� ��,L5������� *������� 6 ����& ��  , ��& ���� !5R �� L?�*	���

���@5!���� ��*4�& � L?���� � d�� �����	� T�� �� X���a �@5����  .# ���!?� !@��5��

 (�	��$�� 3��. *�5� �� � ���@?��.�� ��' �� ��' ��$�� � (�$ � (��R �I !$ 7�&

���@?��� ����& ��' ��	' �� � L?�56����?� . !$ 7�& W����.I���R ]� W�*	@� �� *� 

���$� � L?�5�4�$*��D�����!�����0 �� ����& W�*	@� � L?������ W� ��' �a 6 �� �� 

L?� �!?f B��� (����! W#�)?#  � L?�?[�	'�� *�����$� ��� �� �8�]�� � ���@� *��&

���� �� �:@��& � ;�)��,�# �  W��� L���� T���$�����, B*���5!� ����?� ������ � b��&  

 *�!� �������� q���� �B0���� � ����� ���?�":Q$ T�� , 	���� �Y�!Z�$ ���?�":Q$

L?�?[�	'��.:?& ��	 ���� (�$���R ]� ���# 7�&  X��*����� �I*8� �� �� � ;���& �I*8� �� 

���� .#�)?# ��@�*��& �� � �����. 	���� �$*��$ (�� (���' X������� �$*��$ ��!�?

L?��� X�)��� . �� ���@5����� *��	 ����� *� ����R !� ��	���������.�� � �*4�� .

 ������� ������ �*4�� � ;���&  ����.�6 D�	��. �� � �E�$�. �:?& �0 � G!���

!��� ��# �� *�I !$ �� X��*����� ����.�6��*! . �� ��. �@E?. �:?& �0 b��& � ����� ��#

��	@*!��*�������Q
�� � ��	��� � ��	@*!���!5��:@��� � (!5��$ *� .   

������6�� �� �����  �$"%�& �I*8�  b����� O�. 1�6��*6 D�� *���@���	  ��A? ��@f�6 �� 

*����������� � X����8�a /$�@%�� � , ���  X��*����� �I*8� q���� �	��� ���4*���#

��	 ."%�& ��	�!��� ���	P ��$ � X��� � ���@?��� 3?O	�� ����� (�$�. �

(���  �	?� ����4�� 3?�� .� *����. �� ����& �$�&b$�8���� ����� ��  � �	��  �������
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;�� *� �	�!��� ���*�4�$*� ,W��� � :��*����� T	�� W� (�@���	 . A56 �$�&

 ������!������� )���@���	 S� T	�� ,���@���	 ���	
 T	�� ( �� . D ]$�& �

��*��	 ��@�*��& �� (�����	� (���$"%�&(���& *��� ,�����	# ��.� ��� (�$�. � 

��@?�� � X��� �������. � !���@� 3?�� � X��� ��	� X��Z��� ����� �$"%�& 

����! !@��� ���	� , � y?' T ��� ��:� � ��$�a	$ T�� ��5��)$���� (�� T����.

����� ����Z �����!��Z ,��	 ����� �$"%�&  (*��& � L?�?�E� ���:� � ��& �*	@���

���'��	�!�*6 ����� ( .������ �!��?� 3��. ��$�a	$ ����� �8?. ��&  ��& � �	�

�	��!4�� ��?$���� *���' ��	'�� ,��� �� ��������� ����	)�!��� . D���� ��.

��� ����Z ���&�	
 7�& ���& (!�� ��*4�$��� ,(����?� �� ��&.  �0 �����a 7�& ���

����*��O?� ��	 ����$"%�&���� ,(���! ����$��� �!5	� �!��� . ��	 ����$"%�&

*��	 X��*����� ��E? ��$�� (�	�!��*� 3?�� � X��� L��& �� U���?� ��?$��� , ���	�

 1�� n� L� � 4 �� y$ C��*��& � 1����Z ���R�������& �!���. (�*! ��)�*��� ���� (*��&

������� (���'�� ����� 7�& �� .?E!$ X�6��� �� � X��a 6 ��!�*4�& ��	 �I 

 �����!��' �����  X�����?.*6B0���� ��8���e L��& ��  �����& ����R !� ���*�4�$*� � 

L?�?[�	` ��	 �	���$�� �d� �� A?�5��. W�*	@� �� ��fdZ.   

�$��� *��	��� ��@���	 ��  �$"%�& �I*8� �6*4�� �@%?& �������.  ,�� (�$�. W���?� 70

 L?� *������   �$8�%��$ ��@%?& �8 6*4�� �$��& . W���. �$"%�& ��,�# ���2?$ ���	�

�� ���'�� *�?� (�$�R�$�& ���E?� �� � ���I*8� . ���2?$ ��� ����� �$"%�& �I*8�

L?��)� �����'�� ���.��# ��?�*��� �$"%�& ��,�# ����& W� L?�?.�� . �I*8� �� 

 (���@%�*	� ��& C�$"%�& �I*8� �� � �%��$ �I*8��� � ��������� W#�)?# ��*!	+� ��

(��� .L?� 4*	'�.�6 L?��� 4*	�*!	+� ���	�.(�	� X*!	+�  , �������*��� ��*�

*�������$� ��� X����� .X����� �����*���, � T�� 3��� � L��. ��!�������� ��*� 

$� ���@������� .�I !$ �a 6 ��!�������� !� �����*��� . �!�� ���� (*��� ��I !$ ��&

B��� 3���� T����R�� ���& ���� (�� T����R�������& ���� (*�*4�. . q��. *����$��

b� ��*!	+� b�*	��� 7"%�& ��	��. ��6���� 7�� �� ����������6 ���& 1�����!  

  

���:��<� � ������ 7�=�8-��39  
1����?F@��� �����!� 7�� �f*!����� 7�& :���&  ����# �������	�����	. (�	)��*!	+�

L54*	'�� (�	)��*!	+� ���& �L?���56�� ���	� � >���� �� � *��'�� *���. (�� 

 1����� W��� C���$� � T�� ��	@�!@� (�� L?��� L���� 7��f �p�� ��!����������

�L5!��  

 !	+�*��L?� 0�� (��R �!� ������.�6 � ��� ����� ��?$�@%�� �p����  , !?'��

*!	+�����@5!��� (��R �!� ������.�6 �������� ��?$�@%�� � , � ��	��& ���0 T��
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L54*	'�� �*4�& ��*4�� ,���@5!���� *���$� L��& �� ��' ��.�� � T�� T�� , (*8?' T��

��*� (�� ��0�%��� �L�!������ ������� ��0�% , � L?��. ��' �'!� V !$ T�� V !$

1� (�%�� *����.�� ��& ��)$�. �� �������$�# ���!��� �� A?I !$ LE� , ��	$�. ��

*����� L��& �� ������
�Z ��	)��%�� !@��!� ,T�����
�Z ���.�6 �� ���!���,��� ��*� .

 �?Q� �� �:?& �� (������.�6 *��  7�&1���� ����� ��$�' ��%
 ���!� . ��,�# 3f!� ���	�

��?� 3��. � *����' 7�� *� �$"%�&L5! .  

 1��������. *��!?� �����E������ ���56�� ���O�����?��:Q�	$ �'�� . ����:Q�	$ ��&

������� �� ��' �$���� �'��@�*6 *�	' ��*	�?� � ������
�Z �!���. . �:?& �������!�

��!?������& * : � ���� � ����� H�$	�?� �L?9	��� *���*!	+� q���� �����
�Z 7�& ���&

 G���. �� ����6 � ��� X*!	+� �� R� 7"%�& � (�*!�	� ��������� (���4�� 4 N?@

1?Q��� (����:Q�	$ T�� L?� *� *�E��5	� , � ���� ����� (���%
 ������	� ��& ���	�

��� ����	@����$"%�& ���2?$  .L�5���� *�$"%�& ���2?$ �� ��� ����� >E���$	�?� ,

���@�4 ��� C�����@��� ���	P � C��*!	+� ���	P . � ��*����� ��@f!� W���

 ��	P C�$"%�& �*4�a�� � ��� ���'�� 7"%�& ���2?$ ����*	# ��	P (���$"%�&

����4 ��� 7"%�& ���2?$ ���	54� .&L?� V !$ ���2?$ ��2?$ ���� , �����. �� ���)��.

��	P C��*	# � �	54� ����@5!��)� G!�*	��� . ����� T������$� i�. ��@���� ���2?$

���%56 7�� ��� ,X������' *��&R 6 �	��. � ���E�������@���� 7�� . �	?� (�$�.��

*�E�!� ������& �� X*!	+� �*	# ���	P b�*	��� �� (�� *���2?$ ������ �� A?��� �� 

����4 d� �)?@ ��� �� A?@%�?�*��� 1���)���� . �� *�*�	� ��5���� �� ��	P�� ��.

 *� !:�& ��*!	+� �$�@%�� q���� � �� *�?� ��*!	+� ���*4	� 1�!@�*	# �������	


��?�5���@ ,���Z ��	 ���$	Z �:	a b?Q� b�*	��� T����.�� L���� ����*��� ��� 8�4�k

C?� ���Y���' q����*���& B���& �� �	� (*	# ��?$�@%��  . ����*!	+� 7�& W���

� 4 ��	� *��&R 6 � !:�&��5�� �� � ��*�?� ?15!�� ���� *� . *��&R 6 ��	��. ��*!	+�

���@5!��� (�!�	a X����� �p���� ,���$� ����
�Z � T�� �'�� 	������� ������!� ,

 �$�@%�� ������� ��.�����$�����!��  ,����! �E��� ���R������� ������� 	����.  

 7"%�& ���2?$ ����� �%
 *������ 7��  ��7� , 7�& � 7��� �I !$ ��& ����� �%
 	����

X������[�	' ���2?$ .�� ��� 7"%�& ���2?$ ��� ����*��6 � �?@ ��� �� 1$ ��%
 

>5���� *�	54� (�� (*	# ���	P 15	��� , �� ��� 7"%�& ������ ��	@��� ��� �� 1$ ��%


L?9	��� (�� L?9	���  !:�& �� ������ ��& (�� ��	@��� 7�& >�?���)�*6 , ��� �� 1$ ��%


(�	� ����� � ��� ���*��6 � (��@� ,  !:�& � ���I !$ ��& ��	' ����� 1$ ��%
 	����

��'L?����� (�:Q�	$ ��  . *����@*�� ;��,�?� �� ���� (*�*4�. �����2?$ ��I !$ ��&

���. 3��� .W�5�� ��:Q�	$ T�� �� !:�& ��:Q�	$ ����� 7�%
 , ��& ��� �� 7�%
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 *����!�@���� �� �	E?� ������� � �	E?� ����*��6 � �	E?� ���)?@ � ���I !$

��	��. (��@���.  

� 7�� *����� !���[�	' A?I !$ ,���%'�6 �� �*� ������ � �Q
�Z ������,�?� , ��?@���

�@'�� ����9	� *� !:�& ��*!	+� q���� ��*�4�$*� �� �����& . S��. ������& ����$

��*���� (���#	� , � �����?� ����0� ��& ������4 � � 4 ���	P 1�*	��� (���$"%�&  ���	�

	a �$"%�&L5!�� ����� C��*!	+� ���� > ,��� �$�& ��. C��$ 3����$ ���)��. ,

	���� ��� �� �����	)��*!	+� � ���I !$ ��& �'�� >@����$�L5��� T�a�$ � . ���&

 X�)����� *����	� �� T�� ���#�*��# X��� ��	� � ����*2)��. �p����. ��*!	+�

�� �b�)��� ,�& G��$�� !?'�� �'�� �� ��*!	+� �
"'�& ���� �� ��� ��& ���$������ ��

�	�!���. *���' . W��� � ���@5�?� ����	�*	'�� ����� ��& T����. T�� D�$�& ����

��*�	' �� 7����� ,��	�!���. *���' �'���� ��	�*	' �� ��	� ���� �� W���. (�� j
*� 

B�'����� �� (�$�'�� ��& A5�*����*6 n �� ����@�*6 *����6���� q�� �� �I !$ ��& T��� .

 1�*	��� A?@��& n �� ������:Q�Z �� � �$"%�& �� T�	� �*�*��0���� ��	P�� ��.

��	 �4 � L��& �� 1� ��*!	+�* . ��k�
*� �E? 7�& �� ��	� X0���� �����*�$0��

B�'����� ��*!	+� �� (*��& ������ ���*6 .� ��5����!� �0 ��	 ^�$ �� �����& �

1�*4�� �����& ��?f�$ �� � ��� 4���& ���?. *��&��' �*�*��0���� , � |���Z � T�	� ���

1�*4�� �*��6 ^�$ �� _��fB�'�� ���� ����! (�:�& �?@�*6 T����. � , 3?@�*6 D�.��&

B�'������ �*�! (�	)��*!	+�.   

 ��� X��!���. (�:Q�	$ ��'�� ��&B*�����6 *���� ����# ��?��'������ , ���*�4�$*�

�@'�� � �$�@� �?Q� �� X*!	+� ��?$�@%�� .�����!d� �� ����# ��?��'������ ,

���
�Z �� ����# ��?��'������ ,V !$ ��!��5� �� ����# ��?��'������ ,

� �� ����� � ����# ��?��'������X��*	' ��$� .X��*	' ��$����.  T������$�

B*��� (�E�� ������$� ��& �'�� ���5��& . (�� L?� 1��& ���R������� ��*����&  A?����.

B����?� T�� 7�@����$ 7�� L?� �����f�� ��*����& . ��������f�� �4�)56 �� X��������

V !$ 3��� �� �'�� � X��*	' ��$�� (*	?� ������	��� ��& *���@��Z ;�������f �� 

L5������� *!���&.���@5!��� (���$"%�& �p����. (�:Q�	$ >?��� �  , � ����*��& 	����

1�*4�� ��:Q�Z X��� �� (���' ,���@5!��� . (�	������ *���	@�� ��� C��*��& ����&�����

�	�2M�. (��*��. (�$�. �.  ���� q���� C?���$�� A?���$ ���� 7��	��� 7�& 3?@�*� ��

��	� (*���9�6 ����$� q���� (��25�� �����2?$ � A?�� , �� >$�' �	��� �

 B��� �'����� ��' �a 6 �� ��	 � �! 7���& �����E?� � �! *!���& 7"%�& ����$�.

L5������ �E��0� � T�' ���'����� L?�*	��� ,LE?�?� (���?�!� ��*85��� ��& ���� 4 . ��&

 � ������!� ��!�L5256���*� 7"%�& ���2?$ ���� 1����� � (���' 3��� �' .  ��. 1$

 *���������:@��� �$����� 7�� � ���$�����6 7"%�& ����� !�4��� ��?@��& �� 1��& *���
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b�4*	\���& (�� ,�!�� 7"%�& �� (��!���� ��*85��� ��& ��� , �� (���5���. ����*��� �

� C��5��# �� *�������RL?��!�� (��25	� A?��k . 7�& � 7����	. ���� T��� 4 >��'

G!�� _��. � �@'�� ��*����	 �����$� �� �?Q� �� 1$ ��@�*	' , ���� D�:?& W��� W���

B*���?� ����� � B���!?f V !$ L'�� ��� � b�����	. , !@�� C�����	. �I !$ ��.

B���?� *	' ���@�*	' �� ,�& W��� ���& �*	' 3%�� �����*��O?� n ������	�����	. 7

L?�*�?�  . T����R���:@%��& T�� � ��� 7"%�& ��Y�!Z�$ ���0 >@����$ *��!?� ���)��.

L?E?�� V !$ �� S�%�$ ��?���R ����� , �� � ��	��� ���Y�!Z�$ 7�� z�0 A?�� i�.

7���! S�
��� 7"%�& ����Y�!Z�$ 7�& D�	��. ,���$ � ����R�� ��& �$"%�& ��& >@�

��6 �@5!'�� ��*�	' ���� �� � ��	� ����$� ��	@���� q��?� . ����.�6 ��� A?���& LE�

��	�!� �' �� ��	@�� � �a 6 . � A?���& �� ����?���& �� D��a 6 ����.�6 ��& �������.

�� A�����$� �� ���������$� �� � A?$����� �� ����?$����� ��L56�� , (��@E� 70��

 X�)��� �������	�����	. ����� � (��� ����*��� ����.�6 ��& ��@�*��& V !$ ����

(���� .��R�������& T�� �� (�	� ����& q�� (*�*4�. , ��& ������ ��'������ ��� ����

(��R�������& ��	���#�*��# ����� �I !$.  

�� ���� ����*	� � �*4�. ����8� *��& G	� �� ����R�������& ��& ������ ���� � �@��� �@�

L5���� *���:Q�	$ ,��*	' �$���� *�� ����' ��& � , �!���. � ���)$���� *�� ��	�����5	�

���.�6 X�[�
�. .L?��.�� �������Z �!���. � A?I !$ , �8�6 �@?O� L?��� �4*6 (��

L?� �� ������
�Z �!���. � �� ��?I !$ .��& �� ���.��# � ���
�@�*6 ���� ��*��!?

(�	)��:Q�	$ � (�	)��*!	+� (*	?� . �� �����
�Z � L?� �4*6 ���� (�:Q�	$ ����& �'

�:@����$ 1$ � �������# ���'������ ��& ���& ���)��. ��*��� �*��& ����
�Z L��&  .

���:Q�	$ �	��. � L?� �$"%�& ��& W�*	��� 7"%�& ���& ���	�  �(��� �	?� �4���� (

)��*!	+���*����� ��� (�	 ,��*����256, �� (�� L?� *������!d� �$�@%�� �� n �# 

L?� *�:	a �$�@%��. *��$�@E�� 7�� ��?��� ���56 �� ��?$���� �
�� � X��*	' ��$�� 

L5�?� ���� L?����� �����)��� .���'������ 7�& ������ (�:Q�	$ ���& 7�& �L5!��� 

��������' ������*	� ����8� *�*��&R 6 �� ���'������ , ���� *��$"%�& ���0� �� �'*�

1?Q��� ����& �' �L?����'���4*���# �����$ �� 7"%�&  , ���. ��� (�:Q�	$ ��?f�$ D���&

L5!����� ,W���(��� B���*!	+� �4*������ B��� L%�	?�  ,����� �� _�� ��*	
�. X

X���I !$ � !:�& �� �!@��� B���*!	+� �� � 1?��:Q%�� � (��� B�k���� �[�)��� .  

(�:Q�	$ ���&�����:Q�	$ �� � (�:Q�	$ �� �$"%�& ���0� ����� (�� �$"%�& ��,�# (��  

���@?�?$�� *�$������� ���56 ��� ,L?Q� �����& (�� ,� ���!��f � 1��& � 4�)56 LE� W��� C�

��	�!� �'�� (��*�	' �$���� � (*�	' �., ���*�	' T�������� � A?@� LE� ��*� )(4 d�(, 

 �� � (�����?� � L?����?� (���� ��' V !$ (��@� LE� � 1�?� ���� ����� �����& (��

1�� T�� (��@E� *�	' (*�	'�� (��@E� (������� (�� (��@� � )b����&(. 7�� A?���� 
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 � ���L?��� *��' , �� � 1�?� ��*!	+� �� 6���� 1�*	@� �� A?@��& ����� 1�*	��� (��I !$

����*����6 *���*R 6 ���R.  
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                                                       ���"� �$��  

�� �������� ��� ���� ���� �	
%                           
  

 � 78����!F:�& ��� �$�9�&��� ��  ����Z ��,�#  � *����� 7�R�$�& *�	E?� ���6��0 �� 

*��&R 6 3���0�� � 	����E?� �d� *��� (�$�. �� ,�	� *���� *�?� �$R��� ��# W� : �$R���

������ �$"%�& �$R��� �  ������� � �$R��� ��� 7�& ����)���D ��?$R���  � !�d��� 

/��$�!�� X��*���*6  ,���.��� ���$� ����6�� ��$"%�& ���. ���� 7��� *�1����� q��. 

��2?$ ��?��� ���	 78�%��$ �d� �� ��	��� ���	 �����$�  ����� ������� X����� 

������5	`. H*4�� 3%�	?� ��*��!?�  �� T�����	  �*���.��� ���2?$ �d�%��f ��f�

 /��$`�$� ��6:  

� /��$ ��f�%��f� G!��� ������� ���@��. ����*	�   ��*����$��� �$�@%��

 6 � L?9	��� *������I !$ �a 6 q���� *��$�������� � B��� (*!5� V !$ �a 7�������

� (�!���� ������$� ��& S��I !$ ���� 4 ����*��� ��*	� �*�?�����W��� !�56 . 

��$���$� �� !� ��5��# ����?�� � ������ 7�� /��� �  L?�*�6�� *��&R 6 ��� � �.  L5�

B��)?� ���� ����& �� B��� ����� �����@�f,���$� ��& ���� ���� �a 6 *� ��*�?� ���& 

�4!F� ������	�(. ��� ��� ��'�6 �	5�������. �����	� � L5!��� ��*���  (��*�4�$*�

����� ��$�@%�� ��� (*��$*����*����$���  . !5R ���¡���� ��& �  D��������� ��� ��&

���f�%��f � b��& ����'�6 . �� b��&���)��.8�������& ��f�%��f � ����$� $C?� � 

 ��& 3EF��� �� �E��'���)��.� *��L?� .���$� ��& ��	@�!@� ����������	��. ��� ��

/��$ L?�*4�� ���� �� q�� q�� (��	@�� � 7�@%�� ��& ����,�?� � �����	� ��&�   ��*�

�*� ��*���. ���@?�?��	�10 .�*����$��� *��& ����,�?� (�$	�?� , ^�%��f � ;���& �����2?$

��� � �����@E� �� �25����*� ������ ������$� ��& ���& W& ��������R�������&  . D��E?

!$ ��. A?�� ��*���������������& �  7�@%�� ��. ��*� �@5���� A?���I  , A?��$�

$ � ����$ � q�$� � T�� ������R�����@%�� ��� �����$���@?@��)��� �� ,�� �� W�*	�

L?� ��*���)@��� ����& .�����?� C���	� �*���)@�������� ����$]� ���@�$ � 7*������ .  

  *������� ����� ��� ��. � �I !$��	 ������ *����� ��*������& � �$8��������� 

L?�?���,���� ��?�E� �E �� L5��������� �$8�%��$ .�� D�� X�)��� ���0 1970 ��� ��  

 �d�  *��	�$8�%��$ �E?� ��5d� T��������6 �@%'�� ��' ����$ � 4*	\.  T����.

�� ����@�*6 ��� ��'  X��Z��� X��*�����  �4�)56 ��:@��&  �� 3%�	?� V !$ � G!����

���. ��������, �� 3%�	?� V !$ �  G!������ ��@�*6 ��� ��' X��Z��� C����& �4�)56 

���. �a 6 ����.�6 ��!!!?�, �	?� (�$�. �� C�$8�%��$ �	5��� ��' X��Z��� 

��. �@f!� ��!�� � (�� � �����!��� �� 3%�	?� V !$ � G!������ ����	
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��������0�$� . ���������56 �	�*� (��?� (�$�&  ����*� ����*6�� � X������ �?�":Q$ �� 

b��& �� ����������� � (������0�$� ����	��. �E? ����� (�!�%
.  ��	��� ��

(*��&$����� � ��@����4���6 C����*����� � ��@������� 1��& C��� 3� � !$ �$����� .   

�. �� 78�%��$ � ��*!���& (�$�	$�. ��� ������	��� � ��0	[��.  *���*��&R 6 ��?#��$	

�$� ��& ��!�����0�$� �� ��2?$ ��� ]� �� ���@� � q	
����� �	�� .  78�%��$

�$8�������& �  78����!��$ (*	?�  ^�%��f S	
 ���?�":Q$  �$�9�&��� . ��f�%��f �������

(������ �����$ � ��	.�� ;���& � G	� � �d� ����� ���%��$ .  

��	 ��� ������� /��$ �!��f  ���0	
 7�& �*	@����� (����	 ��%��$ 1��'�$  , 	����

 ��!�	� � (�!���!��� T�� �	� A5��%'��6 � D���6 ���� (�������� (*��& ����&

�	� ;���& ����.�6 � �Y�4�� .���& �' �*6 ��� �� 70�� W��	��� (����@����$ 7�& (*��& �

 /��$ ����	� � ������ *� �������*����� � (*d����0 �� *������& �����' � 3E�

��*	' � b��& �� R� ��5���	�*� �%��$ �d� �����*�4��� 7�& � � � ������ ��	 �I !$ �� 

�	 � 3���6 W� �� ���4*������ 78�%��$��f�%��f 7�� �� �	� D�)?� ���� �� ���$�!.�� 

L?�.  ���*��O?� (����	 ��%��$ � ��	��*���� ��5���� /��$ � ������& >@����$

��*� (�E�� (�����&,!?'�� ,�����@��� 1��& �� R� /��$ �� �����& >@����$  , ���!�

L5!�*8� . �:?& ��*����	 �����$� �� ���	��!��%
 �@'�� �	��� � ;���?� ����� (

*	' .*��&R 6 �� ��*d� /��$ �� � 4 ���'�6 ���6 7�� , �� ��*d���	?� ��	� C�� 4 W���

*�	'� 1��& ��$�� ������!�@�*6.  

 �������� #?� 7�:5��@ �:��� � ��5����� ��� #���� # A���� #�B����B �� -� ��� #� ��*��8��� �0:6��� �

7�& �����*�$0���$�@��& ��5�� �����!� , � ;��  ���2?$ �� ��	 S��I !$ � *��?���� 

�	�� �����' �� ^�%��f ��¸B����?� /��$ ��	��� � d� �� (��  .�& ���)��.�$ ���& 

��	 �I !$ � W����������. �� ����E��*����� � /��$ �*�*�*� /��$ �� 8����.  

(	@E�����?� ,��� ���& �p����@������� b��& � ��� *	' � W .�*��& ��)$*��� ��� *�E

�p�� � ��*!��� *� �$8�%��$ � ��"����� ��@���6 W� .S��I !$ *����":Q$ 7��D�)?� ��	  

�	�?� � ����� (� �����$� �� ����@%�*4 ��������(��� (���', � /��$ (�� T����. 

6 �� �*�*�*��. ��?#�)?# *�*��&R�! ( . *��	 ��� �� ��%��$ �4�)56 �� 1$ ����?.

>)@E���� ,3%�*4 T�� ��	� ����� ��54�)56.  � �����& 7���	��� 7�& �� >������

(���Z	��1�*4�� /��$ �Z��� ��� 6 �� (���' �  S�� �� 1974 �*4��� (*	?� ����# �� 

*�������� X�$	�a � , ����� ���	��������� X�$	�a�� . ����& C?� B��%��$ *��?�� ��

W� ����� ��54�)56 ,3%�*4 ��54�)56��	� � �� �����!��� X����� ��  1�!���� (�*�R���  .  

� �������� �d� T����.�T ���@E� �� �����*4 � �	��Q��f ��� �	� �� ,�$"%�& �I*8�  

����� C�
��T��f�� �?f��Z (�� � ���[�	'��,��$ D*���.  �����*4 �� � A5!��f �� 78�%

�� *��	 ��� ����*!f�& .1$ �	��� ��� ���[�	' �����6 W� 7�& ����& �	� 2?� ���	(, 



 

www.pertwk.com  
44 

 �2?����	� � ;���& �2?����	� ����� �2?����	�G	� �d� . �������*6�� ��  3%�*4 ���@�$ 

��#G���� L��� (����0 i�. �0 . 7!��� (��E�
�.�� �'�&��  3��& �� � �������� 3�

 ��� *��	 ��� �� G	� ������!d� 3��& �� � ;��&*��?@��& �� *��$����� �� 1�*	@� �	��� 

(��)?� ���E? 7�& � 6���� � B�6��� . B��6 � D�6  �����$�# �p�� �9��� 7�&

���@5!��� ¸D��*4�)56 ��& �*!���. 	���� ���@5!���   ���?. ���D���6  ���%'���6 � 

��*4�)56 ��&��(�	� q�
���  ,(�	� �!�� S�
��� (��4�)56 ��0	
 � ��.��# 3��& ���?. .  

   

 �� ��� A���� #C D �� �'����3$�@�5����� #4  
�����R *��?� /��$ ��$����� �� i�.    y��. ��f�%��f  ������� �� �	��*	@��� A?f	��Q��f

W)� ����	
. (��R�����  ���� ������� *�	' ��	� ���& �����  (��25�	��� � ���	@Y�

 ������� >& � B��)@���� (������ ��  �E? ����	� �����$ ��& *�	' ���� � ����!�@����

 ��& �� ��*	']� ��  ���! 3�����6		$� � (�!��*��� � B����� ��  . ��' *�	' ���

 ��*��� � y$� ,  ������� ���� ��& � (*��� �� �]� � ������[�	' ��' ������� �� �*��&

£��	� .�&� �E�& ��*��� � y$� � �� ���������Q$� �� � �*����   ��*� (�����. (��R�����  �

������� ��*����!� 7�& �$0� . � |���� ��?$0�� �?Q� ���. *��$����� ��� y��. �$0��

*�	' W��� � �	� ��*�����a 6 ��*� �.�6  �@?��� (������ W��� ��'  ��?a 6

y$� �����������.  ��5��\�56 A5�*!\�56 �	$�. � ��� ���&  y��. 3����$ *��!?�

�����  . ���. ���@E� �@����$ ��& 	������� ����& W� A?�� LE� � �  B��� ��� W�*	��

L?����  ��' ��	' .� ��?����� L?��� ����� ��& T����.  D*�	' �  ����_ ��' *�	'

 L?���_ ����& �������� *�	' B��� ����?� ��' � L?���� ��'   . ����	��� ���56 �� *�	'

�!(L5!������ b����	' ��Y�!Z�$ *�������� q���� (�!�?��� � ���������� ��  .

9�&��� !$ ���2?$ � d� � �����& 7� X���I*� *�	' ;�����' � d� ��  *� .� ��*

��*�	' ���2?$ ��2?$�   �� V !$	' ��� ]� ��*�	' ;����� , V !$�p����@�&  ���5

��� ���� .���4��� � V !$ 3%�� *��!?�4��� ��� �� �*�	' 3%�� *�1��� (�� .11  

� ��� ��.���� �� *��$����Q��.�	� �	� ��0�� ���	��� ��&  *����5	� , �� �����$ ;���& � 

 ����������� � ����A?¤��  ��	�  ���&��*�6���� C�(��������. ����?,?� �(. 

Q��f% t�����f T��  ��?f	A5����!� L?�5R����� � W��� :  L?� >.�� �����$ ;���& ����& 

L?���  !$ ����� ������� *��& (�� .��& �E�$0���@�?$	���& W��� � �� �� ��:?& *�	' 

?�	������[�	'�� ��' �� ,������[�	' *���$�' ��	?� �� (�$*�	' 1��:?& ���& . ��&

��?@%�*	� �!���. V !$ �  ������ 3����$W�*	��� �����.�� �  ��5�8. ���*��	�� ��� 

���G�� *���' ��	' ������� ��  �������& ��& � W�?[�	` ��	�� W� ��������& �� 

W�5�4�$*�. W�*	��� ���������& 7��& �	$�. ?�Q� �	?� �������Y�� � q���' �� ������ ��  W�

 ���*�	'������������$� ��� ��  ���� (*�*4�. �������� *������I !$ � . ���5	'  *��!?�
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L?� �*����& ���� L?���  *�	' ��' ;��� ��  W�*	��� (�� ��' V !$ ������ _�� ���?.  

 B��� L���� )B��� ��5� ( (�	� ��  _�� ���?.��� T��*�	' ��	��� �.W���   �����& U�!�  

�� � ��5	�  ��& ����(�� ����	��� ��& �@��� /��$  b��&  �������)��.����$� �. 

!?��*����2?$ ��& � �$�9�&��� ��&  ����� /��$ ����& C?� ,������5	'��.  

f t�����9�& ��& ������  L?Q� �  ��$� :�:?& ����& �� .�
�[ X� 3%�*	� � (�$�'

 � b����  (�$�' ����
�@�*6L?� ���I !$ � 1���� L���� T������$�, b��& �� 4*� W��� 

b�?h , �� L?�?$�� A?@������ i�.  ;������ �� ��56 ���@%�*	����4 ���  ����� V !$ 

L5!��.12   

;�!� ��'�6D���� ]� ��& �  b��& ��  /��$ C?�  ���f	��Q��f  B�. *�����& ����� �  

�����$ ;���& X�)��� ���  �	)��������$  �*���.��� �  L��@%� ]� � A����� �� 

���f�� ;���&& ��@%��$  T�� ���f�� N��)��� �� �������,  ����M�& �� B��� ������� 

� ���f	��Q��f �� � 4 ������D ��' �	� LE?,?# ,U�!� ��5��@�f�	� ��  d� ���!�Q$� 

/��$ .�����2?$ �� !� 7�&��& ������� �%��$ � d� ��������$� ���)��. 1��& � ��  

 1�!� ��'�6 D�$�� 1��& ���6�� ��& �@E���. !$ �� 1��& �$*��$ � L����$ ��*�   V *!���&

�	�, L5������� *��]5� ��� D�$�&  :.�� �� W�� V !$ L56���� A?@�����& ��#  ��

��	' �*�����' �����*����6��'  ��� �� ��?@� i�. . ������  t�� df T����.  C�%��$

� ����&  WQ� ��8. ��*!�?.*� *�	' ���5�$�I !.13   ������� ���  /��$ *�����& q����

3����$ ����?.�	� ���& �  �����$� ;���& � X��0�$� � ����� �$�@%�� �� ���� � �"� 

 ��'B*��, ���?. $ ��&@���� �����.�6 T�� b��& X��*R� � �	��� B��� �a 6 ��5 . ���	�

*� �?� ��&��	�!�*6 ��' b��& ����� �����  �$����� ��& X�����  �	�  . L%�	��� ��&

� ������� �����. ���� ����'WQ�   ����' ������0�$� � ����� �$�@%����� B������

(*�?� ,�*���� ;���&������& ������ (���	?& ����� �*�*��0���� � �!�Q?� ���. ����� ��. 

	� �Q��. � /��$ �	� D���&5 (*!�� X��*R� ����*�*��0���� (��0 �� (��� (����56 �

1� 7*������ (���' ��� ����� *������?� . �����	�4 � ;���& ���� V !$ �	� *� �?� /��$

 �*4�& ���Ef ��������� 7� ��' ����� (�������� � X����$ � , � ��*����� ��E? 70��

���@��
 (�������a 7�& �E�$�. (*�*��0������, �' ����� ��  (85��F� (���' X0����  .  

 W�� /��$ ����?� ;���&T�� ��� ���)��.���$� � ,��������� *�?� 3��$ ��#���, 

 ��?���*4�& (���?�����!�����.�� (��!@���& � , �' � 7�� (��I !$ G����� C���& ����

��� ��& ����� X0���� �� R� ��R������� ,����������.  . V !$  ����& �� ��*� �?� ��&

��� ����*4�& �� ��'�W)� ����	
 �:� � �� � ���@?)� ����*4�&  �����, ���� !5R �� L?��� 

������ �@?� b��& .�& ����@�*��& *���!5��:@��� �$����� �� b��& �� B������  ����	��� 7

�	�!���� �!�� ��Q��f ���'�6 � ����� ������?. b��& ��  �!� ���������5	'  ���f	

 ��!5��$���������6 1��& �� B������ /��$ ����'�6 X�)����� � . � ���!� ����& W���
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�*4 � �f�%��f D��	��.�� �����& 1� ������ (���� ����*�*��0���� (��0�� W��� 1��& 

��� �$*��$ ��)��$ � L5!�� q"¥@%�& X�% ����'�� ��& ��	� ��' �?# *��$����� ��� C�

���$� ���L5!�� ��' �  .��	)@E��� /��$ (�!���,?� �� ��# b��& �  ��$�9�&��� ��& 

.��� �!� ��?� 6 i� .��	��� 7�& ���& �$�9�&������$� � �	� �@%�?@�� ���*��&R 6 � �

�	� *�?� *���� ��� ,����@%��.�������� �$�@%�� ��& �!��  b��& 3EF��� �� ��#� 4 � 

�� ���I !$��	��! �$�@. ��5���]� ���?. ����� 7�� ��5���]� �����  ��*�!�����

 ��	� ��' �$������"
�& ���?.�@%�*4 � ��	��� ��� . *��������� � 1��& ���	�

.����B*���� ,X��0�$� � ����� �$�@%�� �� R� *��$����� ��� �����	. �� ��5��#. 

1�*����� �� B��� ���,?� � B��� y?� V !$ W��� 1��& � ������0 ��� �:?& ��*�� , 70��

b�*6��. *������� ���& ���@5!���6 ����������� ��. 1��&.  

  

 �'��A���� 4���E3��@ ���� :0�� #.�3*%   
 ��*����!� 7�& �$0�� G����� � 1���� WF@��� ����!5��$ ��f�%��f ���2?$ ������� �� ���

�������� ,1����?F@��� *��&:   

  ���� (������ � �	' (*	?� ����	��� ��$��� ��54�)56 ��. � ���f�%��f ��� ��# ��5����!�

$0�� ^�%��f������� ���# ������ � ���. ��' X�)��� �.  �� *��!?� �$0���� ���������

W��� � 1����?� L��� B����� : ���. �!��f ������,�?� V !$ �a 6 , ���.��# 70��

L5!��� ��?# *��5	� �� �  �����$ ��5��.��#  (������ .  L5!��� ��?# *��5	� �� !��f 70��

�������
 W� � .7��*6 *����	��� ��� (������ � g 6 ��0�� ���@5!�� *�	# ���� ��  g 6 

 ��@� ��& �@?��������!d� �� ��@�!�!�� � ��# � �'����� ��?@� �@5���@5!���� � 

��������� � ����!��$ .���& *��!?� ������!� (�� V !$ L?���  (������  ����& ��

  ��Y�!Z�$ W�*	���' ��  ��# �!�L?�*8� ��' ��	 ..��V !$ W����$	�   L?� L������ 

(������ 35!��� ��	� ��  B������, B����� ����@?��� �@f!� 7�& ���6 ����� (��  �?�

��*�V !$ �������� ��� ���?������. �  ��@�*6 ���*	' ��� ������ ���� , �@f!� 7�� �� 

L?� ����	
 .��*!���6 ��*�	' 7�& ����& �'��*���6 (��f	��Q��f �� � 4 �0 T����. ��, 

 ����?��,�# ���  ������� *��& ����F�� ' �@?�����*����	.14   

B����� ��*���*�	' (��  �$8�������& ��)$*��� �� ,�. _�$�� ��*�������� (�� �$8����!��$�  /

�	� *�*��& �� .�.�!��$ ��?��,�# ����F�� � �*�6�� V !$ �� �*� /���� . ���	��� 7��

  V !$ ��	� !� ���@� LE� T�� ��*�4�$*� L��!� ������ ��$��� ����� � �4 �

!� �O�. � ����6 3%�*4 ��?@f!� ^�%��f . � L5d���� ��@%�*4 ��	��� ��& ����& *��!?�

���$ ��,�# (�,�#���$���& � q,W��� � B*�����.��� �����!� ��& (�� �@f!� ��&  : ���& 

 ���@?�?$�� ����$�� ��B���"
�& T�� �� ,3��*�	$ ,��*4�&� V !$ 3%��  . ���	P ��
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X�����4*	' V !$ � �����@� ��& /��. �0 T�� , �I !$ ����� �����	# C����4*	' .

����� �����	# �� �� ��@�!� 3��*��$ ��*�.15  

! t�� � 4 ��	��� ��& C����@%����!��$ �0����*, �$�.��� ��?��	� V !$ � 

X���������� ,G6���� D��I !$ ���@f�6 ���& *�6�� ����R ����& � . ��*4 A5���. ����

W� !@�� V !$ ���@f�6 �� (� !@��� ����R L%�	����� . W�*�6�� V !$ �� *� ���	��� 7�&

!$ � ������	$ ��?��	� X��*��� �� V � ��*4�& �����*d& i�. �� 3E� � ��� 

������*!@��� ������������ . �*4�& ������	$ X� �� V !$ (�� �����& ������!� *��!?�

L5!�� .�*� (��?� ��*4 A5���.	 ���� � B� !5R ������ � (�. V !$ �� A?��� �E�$�. �

(6��� �������� � (*����& �d� �� C�$*�������� � ����������	$ ,��� 4 D��*��& ��

(���$� 	���� b� ����'.  

	��� 7�� ��'�6 � ���@?��� �����. /��$ *��!?� ��� �� W� ��' ���@��� � L5!�

L?�?����� .������ ��� �� B��� ����$� ���	��� 7�& ���	� , ����$� ��?���

 ������ 4 �����
 W�*	��� � L?@����� ������$� �������� � ������	� � �*��0����

�L56��� ����$ . 	���� ���*�R� �� ]� �p�� ��. T��  ��@%����!��$ �f�%��f 7�& /��$ �0

���*�R��� X�$8'�� .�*����� ��?$8����!��$ �� ��$�& /��$�����*� � ������  . �.����.

f(�	� � ����!���6 C������� ��f�%���� ������ ��� �� B� :����$ � �a�6 . 7�&

��� ���f�%��f(�������*4 T��*!?$� T����. g�6 � L?L5!������� ������ ��,�# �� �  

B��� ���$��.16  

��*������ ��5��� �� g 6 � �����& ���f�%��f 7�& 3f!� /��$ �� . ���& ���	��� 7�&

 W����� ����& � L��!� W�*	��� � ���@�& ��?��	� *���,�# 7�� V !$ � B�'�� G	�@E�

L56��� .� 4 ���& ������ �� *���. L5!����� *����,�# 7�� ����?�� (��0�� ����@� ��& ���

��*�5��� � ��� ,B��� ��!?I��%��& � ���@?����� �?� ����& �� *���. W�*	@� ��� ��& �� .

 �����?� ��. �� �@� ��& ���	�� T����56 n�. �� �# ���I !$�	W� , ���& C?�

 �0�� (�� ��*!�@����!?$!?Y%�*!� ���$��*!�,����� �����*6�� ��*�  *�	��.��. 

V !$ � �����& ������	/��$ �0 	� u���� ��5!���� T�� ���@�& ��?��. *��!?� 

y�	��:�& ��f�%��f X�)��� �� L?��� 78������& ��f�%��f �����*4��
 /��$  � L��

��! �������$ 7�� ���� ��l������� .� 7�� V !$ ��	)��@�& /��$ �  *����	��

B��� V !$ �������0 ��& ����� �%
 A���$�@%�� ��  B��� *!���& . *�����I !� ��

���@5!����� L�� ��f�%��f ����	�.  ��$�9�&��� ��& ������ /��$ *����	��� ��� �

 WQ�B��� L���� (�,�# ��' V !$ ��	' ,$ ��!�@��� (�,�# ��*��I ! . /��$ 70��

 � L?@����� ����������L?�56����?� C�@ , ���@������ ��f�%��f ������ ��. �� C���&�

 y��.–�	� *� �6���� �  C�������� 	���� ��� (������ ����� ������� V !$ �p�� 

�I !$ ����� �������,(��� !@������ 7*������ �� V !$ � (������ ��*� . 7�& 
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]�A�@������ *!� ��� D���� . (����. /��$ �	��� ��  . �@E?.  y��. � L�� �0 B�[�
�

(��6 � ��*	?� ������	���, W���;���� �� ���� (����!� ������. (*��& ����[�
�. ��&  

!@��� �����*6 �� y��.C� �� .� A�8� B�[�
�	������ . y��. �� /��$ ���'�6 70��

?� �  ��*�����*�k
*� ����$�4 �� T�� ��*��,�4� !��f �� �p�� y��. �0 (��@� �*]�. ���& 

 ��' ��*4�6�� /��$ ���!?��$8������& �� ��)$*���C ?�������*6L.17   

��	��� �4*6 C����@%����!��$ �� D*���. �	��� �4*6 (��@%�������& �� T����. /��$ .

�& ���*��O?� �� (��@%����!��$ ���	� � �a 6 ���0 �� (���?� 6 i�. ������@%�����

V !$ ���*d& ,	)@E?.��� �!���� *���������� � (����� ��� �� (��I !$ ����,�?� LE� � �

�	� .�	� *� A?��� 6 T�� V !$ ,��	��� ���@����� �O�. ��' . G6���� ���� W�� V !$

G6���� ���' *�@�� (�$�. �� .��f �� ��. �����*6����*������$� �� 	���� ��� *�! , �� �

���QI�� � 4����' � n�� ���56 �� �������!��$ ����. . ;�� *��!?� /��$ ����	P

����?,$�.��� � �� �8?. � ���5!.18  

 �$�@%�� �� C����5! ��	��$�� � ���!� ���?. ���5! /��$ �0 �� 1�����?� *��!?�

�� ���. ��  *���*����$���L5!����  !! *���*����$��� �$�@%���� L� G���. ��*� �?� /��$

 ����& �� *�I !$ 7����� �� �!�56 � �����..L?�?h ���� ��' 3%�*	� � B�[�
� . 3����$

 � ��*	?E?� ��' �'�� ��@�*��& V !$ � ��� �@����$ ��& ���5! ��	� �$�� �� /��$

� ��� ��5	� ��& �� ��:@��& 3��.��*��?�  ,�� ����� D�$�� ���	��$�� 7�& �� ����&� . ��*�

��� ��*����	' ���?. ���*�������� ��?@����$ ���?. (�	��$�� �� /��$ 3����$.  /��$

 ��!�8����6 W� �� *�����R �� V !$ ��	����� ��*� �?�.B�[�
� ,���	��$�� .� �

 V !$ (�	��$��  ��*4�& � ��%��� ������!�$� ������ b��&L?�?[�	`.  

 3%������& � � 3%����!��$ � 78�%��$ �� B������ ��6 �:@%' � �	E?� ����)�� 7�&

T������� �� ��?����. �� 3%������& � 3%����!��$ ���. V !$ X���� �?Q� �*	��� 

(*���	@Y� .@f	� ��& 3��& � �@�*��& 70���� ��?e���
 �� ����?e���
 �� ��	 �� (�� !

 �� ����?�5	�G6���� !� ��?�5	� . 7�& �����	 ��� ���. 78�%��$ �  �����& 1$ 3����$

*�?� 7�R�$�& � ����)��  , ��*!'�� � 4 3%������& � 3%����!��$ ��$�� ����& *!�� ����

��6 ,W������ ��	
 �@��& ��� 8����. 	��*!����� *�*��&R 6 �� � �� . ��	 ���	� ��� ��&

�@��& ��& ����� D�@%?& ����& ����@Y� ��& 3��& �	)@����� , 7�& �� ���	@Y� 3��& *��&

�$8� �$�����.  

  

-���!(�% #�������������� �   
 �� ���	 �4*	v���4� �I*8� �����. D�� �� ���*4�)56 ��� �	� A?�� (*���9�6 ����$�

 S��1976��*���,���� *��	 ��� ��  � �� ��*� S��. �� ���4�)56 �� ��# �4�)56 7�& 

L?� ���$�!.�� b��� � /��$ ��f�%��f ,L?�0�� ��	 �������� 35�����)��� ����& W� .
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L?��	� D���� ����	?� �� ����& ����� ,����! ���� (����� �d� 7�& �*!���. , ��	 �

# � b�*�!?� � ��� ��f�%��f (���' L?���L?� ��' ��'����� ;�)��,� . ��& q����

W����	� �����$� ��& ������@�*6, W�����	� *���������d� �� ����� ;?�� ���  . ��&

�4�)56 7�& ��R !� ��	���E?������ �� ��	� (4�$ ����. D��?����� . 1?�� 7���

 ���	 ������� �����	. 3��& � /��$ ��%��f (*	?� ����	��� X����� (��$���� �

*�����& T���� ��	� �4�)56 7�& ��!���$�$ .  

���@?@����� (������?� ��@� �����& ������	��� ;��& ������& � /��$ ��f�%��f, �� T�� 

*�?� (�$�R�$�& ���E?� .���)@��� ����?� ����� ��� 7�& *�*��&R 6 �� ������	��� ��& , �*���

�	��� ��& ���*��O?����� B*�� G!� ����?� �f�%��f � b��& L%�	��� ���$� �4�)56 � �	� .

 �	� ���	?� 7�� ������	��� ��@�*��& *��&R 6 �� :*�����& ���.��# �� �����*6�� , ��	���

G	� ����f�%��f �*���.���  ��. ,����*��O?� �� T��,��54�)56 ��*�  � L?� ��f�%��f 

 b��& G����B�'����� G6���� (� . /��$ *������$ ;���& ���.��# �� �����*6�� �	� ���&

 WQ� ��8?� ��& ������� �%��$ ��f�%��f  �)������$� ���)��. 1��& .( ���$� W���

�¤�� � ���%f�& 1��& W�?M�%�� �f�%��f�� L%�	��� , L%�� �f�%��f  *���?�":Q$ 7��

L?�?.�� .f�� � S� ����. 7�& ������6 ���'�� �*!���. �$�. ���. (�$	� ����& �*6���� 

(��)?� �f�%��f ���.��# �� (��@?)��*	� �4�)56 7�& � D���� . ���E5���� ��. H*8� T��

����@%�*4 T�� ����! �f�%��f ��� �� (���%
.  

*�*��&R 6 �� �f�%��f � 1��& (*	?� �����":Q$ 7�& ,��������' ������*	� ����8�  , �� ��

���$� ��& �����$�# ��8. ��� ���	�4��*� ������$� �������	. ��� ��8.����� .�' 

���$� �� � ��	$4�& 7�& ��� C�#��$�!@���0 �� L?������' ����?. *���E� L?�����. ���

L?����` ���?. .!?'�� ,��*!E?�� �� X�)��� ��?�"� *��&R 6 ���	$4�& ��& ���	� ,���� �� 	

����! ����� ����2?$ ����� !� T�� � �����& ��?���� . ��������� (�� T����.

L5!�� *!���& �� L54*	'�� q�� (*��� 3%�*4 . V !$ �������� ��& ��	�*!���& D�� W���

*�!� �������$� �� (�� *�!� ��?�5	� �� ���$ 1�!��	�� �*	��� ��' , �� ]� (�$�.

����� ��������� ,��	� *!���& (��I !$ �� ���� ]� ��& ������ ���	� . 3%�*4 ��	P ��

1���)�*��� ,��������' �� 4  !:�& 3%�*4 �@��� �� ���@E�!f �*�?� �O$�
�� , W���

1�5��)� *����
�� �� (*��� 1�*	��� (����*4 A?��� ���� �� ��	��.  . �� � �%56 � ���� (�$�.

�� (*6�� ��� ]� ������� �� (*6��  ��� ]�  ��� ��  W9	��� ���. *�����@%�*4 ������ 

���@5!` ���� *�E��������0�$� , ��& ����$� ��& �#��$	��. ��!����6 q����

L5!�� W#�)?# *������ ����� !�.  

�� ���$�$ ����@%�*4 �*	@����� *����& T���� � �	����& ���$� �!� ������.B� . ���������

 ����� �� �	��.�� �������& ��8. ������ �  �R�� *��$"%�& ��,�# ����� � ��	 T��

�R�� *�@�*����� , *����� !� ��� ��' � ���@�85	�� �� ����f�%��f G!�� (��
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���� n W�*8� �� L?)�6����?� . �@?� ���@%?& �� (���' �4�)5� 7�& �*��!E?� ����& �*�����

���(	������?� *����� !� ���  . � T���R !� �@5!�� G!�*	��� �.��& ����� !� (�� ���&

3��& q������ *��������� ��& �����	. L?9	� .L54*	'�� m���?� L'�	E?� (���9	�, �� 

L5��� C?� ����� �������� ��& �����.�� �����. . L?)������ ;��& ��' A?�� (�� ��*�

���� W�*	���B��� 1��& ���!!  

���@�O� *��2?$ �� ��� ,1��& ��! ������� �E�$�. � L�!������ ���& �9��� , �������

L54*	'�� X��*	' ��$�� ��! .C����*	' ��$�� ��! ������� , *�E?� �� �������

���$� ��& 3��. (���� � L������� ����� .����@%�*4 ����R !� D�����!�������� 7�& � 

L5!�����$�& �� L5��� S�� 1����� �	������$ . ���# 7�& �� 1��!� � 4 � ����@%�*4 ��&

���R !� ��	 T�� �� �������� ������ � �	���*�� ��������� �� � ,�f�%��f ,1��& ,

����������� � ����������� . (*��?� � B�)5� � ������$�Z ��5���R �� 3%�	?� ���R !� 7�&

 �L54*	'�� !��]� � 4 �����	@Y� , W�*	@� ��	 ������� � L5!�?Q$�` *� ��������& ��

L5!�*� ����� ��' .���!� �@'�� ���� 7�� �@%�*4 �*	� ��& �� , ��25�� *��!?� G��$��

W$��� .L?�4�� ������$�Z ����R ��& W����. , !@���� (��@� *�5��� W�*	��� V !$

�������.  

� ����&B��� �*��� ���R !� �����$�& � ���$ (*����9�6 ����$ �� D�� ��?��$8' ���& 

B��� ��	 .���$� ��R !� ��! �*��� *��!?� D��������$ ,��� ��	 ��!�����& W� ,

 *����& T���� �������$�$��& ��! 3%�*4 �� ����?.. ��� ����*��� L����$ *�E��� (�$�. �� 

 ��?���& ��1��� ��� 1��& ��$�� ��	 �� A?��. T�� � ��	�*6 ��.  

 ��$����� 3���@%�*4 �*	� ��& ��!�?��� ) �f�%��f ,1��& ,��R������� � �����������( 

*����� T�� ��� �����&  ���R ��� 7*�������� ���� q���� 1�*	@� �@%�*4 ��& �����*4 

*�������$�Z , (��� B�[�
�. ����� �%
 ��54�)56 � (��R ����$ � (��R �� 3%�*4 ��? d� �

����256*�  ��	 �� *�5��� ��fdZ � �Y�!Z�$ . (*���9�6 ����$� ��. ������ ��� ¦��$

L?� ,(����*4 ����$� (�� (�f��Z ����$� �@5!�� W��� , �� L��*4	� � A5�����. (��

B��� ��	 �#��$� q�. � !:�& . ��	 3�*��� X��*�!��� �� ��@��& ��& ���@���

����� ��?f��Z �� ���@5�85	�� �������� ��5�������# ���!��� . D�	��. ��

������# ��	 ����!���� ���# 7�& ������ !���4 ���� ��	 ������� � b���� ��5

L5!��� �������.  

 ��' ��	 ��� ¦��$ � �����& >?Q�� H*4�� L%�	?� �� D���& q�
��� ������f�%��f �����

B� , ���# �� (�� *��?�� �� G!�� X��0�$� �� ����� !� ��. T�� D�f�%��f  ���	�

*����)��� ^�%��f ��54�)56 ,B*	`d� . W��� � ��*��*��� �� 7*�������� D�f�%��f

 �#��$ 	��. 7�& �����6 ��	 ������� ��*	§�'�B�� ,4 �	� �!� �� ���� �������� ��� (��

L?�?����� . ��f�%��f � L�*����� ����� � (� ��f�%��f (*	?� �� � 4 ���4*���#
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L5!�� ���� *���!���:@��� ���!5�$ � �$"%�& ,���. *�����*	?� �� C������. S�' ����� .

�� ���& �����6 W���L5!��f (�� *��?)��
 �� W�*	��� �����$���� ��?��&� V !$ �  *����f�%

B*	`d� �����. ���. . T���f�%��f ��� � 1����& ��$���� ��	 �*�*	§�' L5!�� ����

������E��56 A?@%�*4 (��(�L?� . 
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