
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�����������	
���������������� �������� �����������	��
�������� ���� �� ��� �!���"� �#���$%��� �������� � ��� �#�&'�#

������(#���"�����#���������#)#������������"�*"��#�+�&���'
,� "���&�������-�#���� +�*+��!��.'��
"�/�

���������������0�&���� ��� 1'���!��0����� �"� 2"!�� ������ ��
3�&	���� ����� ���4�����������!��#5�&6� �'�!�� ��� �*

���������"���27�."�3�8���'�9!����3����������#���� +�*+
�:�)"��*����� ����"��!;�������$<���#�=��/�

������������� ���!���"� �#�+*��'� ��� � 6� ��#� >�	&	���	���
���������������� ���� ��� 3������� �&	��� ��#��5�?� ���)+�"
���������������� �'��7�<��"� @7��� �� �#���� +�*+� ��5�?

����(#���"�#���� +�*+��!��.'��
"��#�����	��/�
�

������ ����#���7�&#���$7!��

� ����������������!��.'��
"� ��� A�B�� C#&(�'� ��!�����
������������D"� �� 3)#������� 2<� �� ��&�� �������#�E +�*+

���������!��.'��
"� �#�&"� �'
���� �"� @F�<&��<� �#���� ��0��<
����������� ���� �7��7����&"� ��� �7�7��� ����#��*�� �#�.�����

���� ��� ����&�������������*6��"��*6��#���6��	��� �����G��
����������#�����	��� C$��7��7� �� �.���$7����� #�5� �� ���

��������� !�&"� !��.'��
"� ��#���� +�*+� �� � ��������� ��&�H���"
����0���&��+������!�!�����"���'���I+��&	���������<

�������� �=���� �'J��+�'� �*���#� @7��� ��� ������"� ����	��� �
��������7� �#��"� ���<� �!��"� �!�!���:�7�� ����� ������<

��������������5�?� �#��!��&"� �&	��� ��� ��'����<� ���&��+
��=���� ����K���� ���������� �'��� L�� ��� �� ������� �� ��

�������������������#�&?*"� ��M7��� �#���#���&�� ��� 0����
���@F�F���	���#���� +�*+��������� ���K����@F�.�.��

���������0��#�&?*"� ������;��"�'������!�8��<����#�N������	
����� ��5�?� �#�<�*�� �����������"� �#���"� �� !��#5�&6� ��� �=���

�����������#��!��&"�1�'���� ���:�#�#�'� �������	� �� !�!���
!�&"�3�$7��&������#���� +�*+��!��.'��
"��/�

��������*�� �#�N� �����	� ��� ���� �� ��� ���L!�� �'�7��7
�������!������#� �#�	� 3��!������� ��� ;��� ����'�"�"� /�O��P#
������'�7��7�O'���!����������� ���O'�����7��3�����

����������"�����O�*������&7&������	�#��"��7�7�����7���
��������������*"�!��.'��
"�-!�!�����"��#���74�<����:���	
�����������������'� �#�&"�Q#����� ���� �� 3����$7��� ��*�� �
������������#����$F&��<� G��� ��� ���� �� ��� �#���$F�&����

!�&"���&���������#�E +�*+��!��.'��
"/�
�����!��!�� ��� ���� �� ����������2'� �!��#�&"� �D"� �!��'�

�������������'�!�� ��� ���.��R��&�� �� �#��5�?� ���4�� �+*�!�
��������������O�("� ��&�� ����� -�#���� +�*+� �!��.'��
"
��������(#���"�����4�����	������.��'��#���$%���)#�?���

���=������"���������������#)#������������"��/�
����������� ������ ����!��#�N&"� �� 3�$7!��#���O��P#� �S�"��

����������3�$7��&������#���� +�*+��#���74�<��#�&"������
��"�!��#5�&6�������*���#��� #�7��������*���������

�

�

����������	
���
�������������

�

������������ ���� �� ��� �!��	��7� � #�	� O'��� �"TT�����7
������������������� ����� ������7� �� ���� ��<� 2'� �*�� ��5�?

���*���!��8��<����3�+*��2'�����5�?!�!��/�
�����������!&�#�&'� ���� �� ��� �#�&"� �D"� �!��'� �!��!�� ���
��������������#� ��� �=���� �#������� �&	��� ��#�=$	� �� ��6� �$��("

�����K�H��/�
�������������� �
�#&'�&<&�� �N�� �'�"��� ��� ���� �� ��� ���4��
������������!��.'��
"� @7��� ��� ��!����� �� ���K���� *���#
����������������� ��#��5�?� ���)+�"� �� @F�#*	*�� �� U�?

��'�"�"�������������#�E +�*+�-!��.'��
"�@F&��<��#�
�!���.������+�V���$��7�����&��/�

������������������?��#� ����#���&�� �?� ������ ���� �� ��
���!�&"� �=���� ����K���� ���������#����%� ��"� ���"� ��� �5�"

�����������������4�� ,*�� �"� �� !��.'��
"� ����'�"�"� ��� ��&$��
���������'�"����#��	��#���#�<!�&�����0����������#��5�?

�������3�������#�8���'�9!����3��������������!��"�W�<�!)#!���
�������������'�"��� ��� ��#����� �� 3���$F�#&'�&<&�� :�#�#�'
����������3������I7�"� ��"� 3���� �F�� ��� ��#�'�@F�#*	*�
�������:�"������������ ���� .�������4������+�V�1#�&'�#

��������������	����XF�B�7�<����?���Y	��N�TT��-����7�
3��"��#�N/�
����� ������������#&(�'���#�'�L�#��#�&"��D"������	������

��������:�"���������'����<�����������)#!�!N��"����A�B�
�����3���#�����&����C.'���-�!��*"����C'!��."�C.$8�����C'

��������-)#!�!N��"���Z#�����:�(F�#��"�!��7��?�C#S�	*�
��������������-�5� �"� C#���#�&?*"� -N�� :�"��� �� � 3��'��.�?

��F�#&'�&<&�� �� �#��&?����������"� ����� ��� 1+*�!�� �C'� ��� C$
������� 3����$7��� C#��� 3�8�#� �#���[��<� � ���C'�"��� C'�!�

��3�("���-�5���"��-*��C$7�����-� ��������C'��M.�?�

�������������������������������������������������������������    ��������	�����������������������������,2002                  �Nov,22th

  � ��!"#$!%� ��!&�'���#�()*'�� ��+���	&���+!�	&� ��,�	"-.!�/�/&�

 ��&���'0�
�  ���
� �	*'��
�  ��1/��  2�

�-�#������������

������34�5�
2�/2� ��!
���"�6#$!1�2����'�����#�*!7�

�����348
����'�9�	:;�#�����������������

�����34<
 ���=����7�#�0�����>'���"��-!?��"������

 +.!��'�@A!"�

�����349
���#��"���6�� )��B�

�����34C
������������ 6�D�
����"� ����?���E
F����/&

�6�D�
����"����+G	��	G�H ��&���	���"���

�����34�5�
�2�� ��!����

�����34�I



 
 
 
 
 
 

�����������7��� ��� ��#�.�&+� ���� C#�8�#��#� �� 3���)#!&��<
�������������� ,��!��!�� 0����� �\� I7�"�	� ///�������

��������������<���� �"� �#���� )#�7�<� ]�<� �� ��E'� ����K��
������� )#���!�� 3��W�� ��E'� �'�(�'� /����#��
�&���"� �����

����������������#��� ���"� �� :�#��=��� ��� �&"� ���� �)#!&��<
�������������]�<� �� :��"� >"��� ��E'� �'�(�'� �<���� �����'

�@F��E'� �!�!���� ��������"�!�� �'S�� ���� 3�$F��E'
:��"� /��������?� ��� >#�
"� �$F&��<��������� ��E'� ��5�

�������!��'�#&��#��#�$F��E'� �� �'C#��!��'�#� �#�$F��E'
3��!��!��0����/�

�����������H���7�I+����!��!�� ����	JF������	*���^;��
������������������E'� �#�_.F%!�� �`��� ���	*�� L���7

���!���� ������ ��*6�"�*6� /��������+��� ����� ��� �������7
���������#��!���� ��7� �#�&"� �&�V�	� �� 3��!��E'� �#�&"��

������3���)#!&��<�a&#&��	������������	JF������	*�
��������&"�3�������+�&'�������	��7��#�'S��G������/���

����������#����'���!��#� �����%� ���E'� �#�&"� ���+��� G��
����������������+��� �"� �� :��� !�*�� �"� ��&#� ��H��&"� �7��7

�������� �!��'�#&��#� �#�&"� ������X;��� ���%�	� �#���=��'
�����#�����.'�������)#�7��!��<�3���#�������+�����b��/

��������������'�4�� ��������� @7�"�	� �"� 3������"� ��� ���� ���
����������@8���'�!W����7��"����*��c��!����7�!��"��+����

�����3�&"� ��&7� 3���#���� ���+��� �����!����� ���5� ��
����������0���!���� �� 3S*�� ���� ��� �*6�"�*6� �#���������

��&"��D"�/�0������"�����N4���#�'����!������1'���!�� 

J����K����#�()*'���

��������������������� 3�&?�!�� *"� �!��'� �	�����<� ��� X;��
�������0��<��'!����@7!��!�!�!�����*���#��#����'���!��#
���������������2<�26�����!����2"�����E'��#���<�����#�.���
�����������������#��"� ��#� ��� �'!���� @7!�� ��M��P"� 26� �"� �*�

�X;����#����#� /�����S���@8�����!&��+� �"�����E'���
���������������3�� �� �F��+� ����$%��� &��'� O�;�!���� ����
���������3����7��7� �<���� C*���#� �#�����*��#� �	����"

:�)"�3�8�#��/�
��������@F��E'��#��!�!�����#�&"����+�����������"�*"

�:�dJ$����'!������������#��"�*���"���7�������K���
������������7�<��"� �� ��� ��� �� !�����	��� ��E'� ����K���

�����������)#!&��<�:�dJ$��� �'!����� ��� �$7!���*�� ��$7�
�������:�dJ$��� �#�7�<��"� 1�'���"� �"� ���� /�����K���

��E'���:!��"�7�!��.��&�����*"�>.�8<��'�(�'��<���
���������O�&+���3���)#!&��<��!�!������:������e�����"
������O���0��<�1���"���E'��������"������#�����O$8�#��

�����<� ]�<� ����������'�(�'� �<���� �'�)��� ���� �!��#�&?�)
���������:��!��C��6��"�26���E'��'�(�'��<��������E'�/���

���������������D"��"� �4�����'�(�'��'�#��=��� �"�:5��*���#
���������Z�7�"��#�	�)#����� ������������:�dJ$����'!����
��������������"� ��7� �#����#�f	*�� �� �'����!�� �'���'��."� 3�� �

�����������	*�� L!�� O����#� �� 3�������#�����"� �#����#�f��
�� ����;����� �������� �� g�	� ��!
���<� �#��� .�7�&#�////

������������E'��'�(�'��<�����'������� �O���I7!���"�����#��
��������������?��"�@F��E'��!�!�����#����26��"�26��
�������������:������� �"� 3�� �� ���$7!�� �������� 3�� �� ���7

:��!�������N&�*�/�
�����'�&����� ���'�"�"�:S���!�!�!�� �������#����>"����� !�

�������������3���)#!&��<�����#�:S��*���#�L!��:�#��=��
���I��"!�����+���/�����3�8�#�a!��*"�IF&��<��#������#��

����������������N� �#�7��� �� ��� ��� 3���� 26� �"� 26� �� 3���
����������������������� �#��� ;�&��"� �� ��� ��� �� 3�*�� �B���

����������!��26��"�26������)#!&��<��#��!�����	���/�]�<
#����#���*����M<����'J��+�'��)#!&��<��L!������

�L��&��'�
�L���
��	*'��
�L��1/��L2�

-�#������������

�

M��"�����������L�#��'��� L���&� 6�;!�� N��� �� ��*'����B�
�#�&��#��"�L��!�#$?'����L&4�B�������"O�

�������������+�"� ��� �"� 0����� �#S�	*�� �	JF��� ���	*��
����:��!��]�"����*��#����*��/�������&.7��������#�8

���������������� �)'��� 0�).�� ��� �� I��� ��7�"� ���&�&����� �4�
���������3����*�� �'�	&�V� �#��!��W�"� �"� 3���#� ,&�� ����

��*��#� �."!�� /���������'��.	��� �� :�dJ$��� �'!����� �*"
�������O�"!��X;����7�&#�!��?����Q.�������4W��X;������

���������#���#���&���&	�����7��"�����C .�����#���#���&�
��� X;�������� �'S�7!�� /���������&	��� �)���V� 3�	��� ��

�������������4b#&�� ��N� ��� �'C#���#���&�� 3�5� ��� �#��!
���
���� /������������)��� ��$7!�� 3�5� ��� �	*�V� �#��!���

���������������������� �#������ �� !���� ��� E�26� ����!��?
������ �� 3��!�����	��� ///�������'!����� �."!�� I7!&��<

���1���!����4b#&����:�dJ$��/���+���#��#����!���������
��������Z�7�"���3���'���
	����:�dJ$����#���$7!��3�5

����� �	JF��� �#���#�	�&���� �� ��������� �� �	�
�#� �#��!
���
���������������#���$7!�� ��� E�26� �'��.	��� �#���&�� 3�5
������������]����'�#��=�����&	���������C�'*���������)��?

�������3��!�� �!�� 0����� �F��*<� ������ /������ ��� ��� �
������<��#����>"�������&+���������&+���3��!��+�����


���������������#��� �&	��� �'��!�� 3���$7!�� �MM�	� �'��.	��
IF&��<� /��������#��#�E���"�:!��"�7�����#����#���*��*"

��:S���!�!�!����&$8�#��� ���������!�!�!����$�	&�
������������������'����.&#� �� �#��
�&���"� �� ��� ��� �#���&�

���� �� 3���� #����%� ///�������N� ��� :�dJ$��� �#�	�)#��� ���
��������:��!�� �����'����!���#���(#�	��%� �� 3�����"����#�/

�������������#����#�f	*�� �#)#����	��� �"� :�dJ$��� �'!����
��� ���#�����"� ////�������������'�?� ��N� ���C*���#�	�)#��

�������:��!��0�������#����#�.����I7!�!��*"��#��#�f	*��/
���������������'�!�� ��� ���[<� �#�	�)#��� �� 3���� �#� ��� ��!����

�������#����7��7����!���!��0/

 

��!��	Nhh�������������������������������������������������������������������������������� ��!��<5����������������T�



 
 
 
 
 
 

�����������7��"���&7���� ���	*��@8���#���������i8��2'
�����������X;��� �#���.'������� ��� �#�&'� @8�� �'���!��#
�������2"����E+�G���������O��"�I7!���"����	*��L���7
���������������������).7� �#���	�#��"� ����� �"� G�� �� 0�M�
�������������]�"��� ���� �� I��["� �#�P�6� ��#�"� �� C!��'�#&��#
�������3���?��#�C'����"!&���"� �� *���#��'!����� ���#!���

������� �+�"� !�&"� �����������'!����� ��� 3���� �.��� G��� ��
��� ��+���� j��� 3�.������ k����������� 0�).�� �#���<�?� �

������������������2<� ���� @7!�� ����"� ���� �"� ��7� �#���	�#N4�
��D"��"��#)#������/������'���0��<���� ���	*����4����"

����������� 2<� �� :S�7!�� �#������"����D"��"� �#���#)#�
�����������'��N���*�� !�&"� ����N4���#)#�������#�����!�

������������� X;��� *���#� ��� �'� ��&�� �� !��'� ��*��#� /��&	��
�����������3��+� �7�'�	� G��� ��� �)#�&'�"� 3���.'������

��3�&"� ����"���� /��������� ��=��� �'��� ����"� j�����
3���!�*6�k��������D"���l�
V����#)#����	��� ����@7!�

����� �	�#N4�� �#������������� �*6�"�*6� �#��!�����D"� �
���������������m��!�� ����"� �N�� 3���� ���+��� /�����

����������#S�	*�� �!;��� ��#�=$	� 3��#�&'� 3����#���!�*6
�3��$7!���*���#������7������1.��"�I7!���"�0����

I��"�W�<�����/�

��������������������� �#���#��F�&n�'� ��� 0����� ��'��� �"
������!��.���&�����3���6�V�)�d�7���#��"��#���!�*6��2"��

���������������#��!����"� ��� 0����� �� 1&��� �#�).�� �9!�
�����������F#���7��#���	�)o��� �'��� ���:�dJ$��� �'!����

��7��7��#��#�).��������!�!��&�����3�.����I�!���'�7��7
�����������3�*���'�7��7��#������!�!��7����3�������?��
��������������:!)V!�� �=��V�'� ���$%!�� O$F�� ,��"�j

������� 1'� ��� �E 	���7� �� .�7�&#� k��!��#5�&6
���������������7� �� :�7� ����	��� !���� 3�*�#��� �#��"�'&�

3�*�� /��������������"� ��	�#��"� �"� 3���!�*6� ����� ����"
�������������2"� �"� �� �'����"� !&���"� �� �7��7� O'��� !��$7!�
�������!��'��6��	��������7�7�����7�������&"�����	�#��"
��������������@F�&����� �#�&'� ��#�'� �� �.���� @F�+� !�!���� �"

�������'���!��#��"��C'���������"���#��!���	�������,�

�����������	*��L���7���))#���L!��3�-�&#�p'�#������
���3���	� ��#� !���#� /���������� 3��� �#� �� ������#� �� ���	*�

��������N��3�������+�����.����-�����"����	��#���$�!�
���&#�p'�#�/���������"�a!����=����'����#���$7!����G�"

�����'���0��<���4����"������3�&"���L���#��!��#�&"*���&
�������������3��"� !&���"� ��.	��� ����� ����	� ��� L�� ����� �"
����������������3�5� ��� ��� 3�*�� 3�&��#� ��� 0��))#��� &��'
��������������,��"� �&(�� 0����� �#5�	*�� �� X;��� ��$7�6
�����������L���7� ��M<� �� 1.��7�."� �))#��� L!�� �� !��.�4)"

��>.��"�I7!��"����	*��/������E	����a�"��� #����������
�&	� >7&V����� ���7� ��������*�� ���7&	� >7&V� E	

�����#�))#���/���������:������3��$7!���	�'����#�#����"
���������� �`��� �� ��.	��� G��� ��� ;��� ������#���� ��&(�� �"

����������������	*�� L���7� ��))#��� L!�� �	�'��� 3����
�����;(����� /������������*"� �'����!�� ����	� ���%�	� �� �`��

�����������������&"��� �#���	�#��"� �� 3�*�� ���4�� O$7���<
����������� .���� �#��!����	��� O'��� !��$7!�� �"� ��:����!

���������������� �#������ �� ���&"��� �#��!)#!��#� �� �'�	&�V
����������������7�� *"� ��a�&"������"��� ��� ��� 3���'�o#�7
��&'���I7!���"����*���"��#���#�	�7��#�������+��
����������7��������	��7�O�?�L!��3��#�&"��#)#��������

����������26��"�26��6��	��"��������&"����#���	�#��"��#�
���`��� ������)#��������	�'��� ���3�*���#�&�$8<� /������

�������������	�#N4�� �� ��)#��7� �#���
����� �"
�V� �� ��
�������������#)#������� 2<� 3���'� �#��!��+� �"� ��7� ��P8=�

��������� 2<� a!�� 3�*�� /�����#���#)#������� 2<� �7�7��
���������*"�3�#��
�������!���<��7����7����3����	�=����'��

	���������������'��.	��� �� �'�S�	*��� �7��� ���'� �#���%�
���������������`4��� �� �*���#� �'�7��7� ��� 3�#����	��7
�����������������#��"5� �� !�!�!�� �#�#����	��7� �#�8�����
����������#�'S���"���
#���!�!�!���'�7��7����3�����*��#
�����������;�����:��:�#�#�'��� ����N4��������	��7����?��#

�������&"� ���	��� G��� ��� /�����"�7� �4�� �;��������"� :!�
������������������� �� 0����� �#S�	*�� �#���%�	� ��� 3�#��
��

����l�
V������3��!�����D"�/�"���	�=����'�������"�

�������#�����"�+� �� !����� �J"������#&
%���'� �� &���
��������������������� ����"� �� 3�&"� Q#�������� �!��'�#&��#

�� 3��#����#���!�*6j�3����	�=��� �'��� k������� ���� 
���� �"
��������#� ��� 3�*�� C��<� 26������� ��� ��� 3������"� �#�����*

����3�)��<� !��<�3����#���!�*6������ /����'�7��7�G�����
����������#�_.F%!�� �`��� 3�5� ��� 3���+�"� ���)'S�7!�
����������������	�$F�7� ��� 3���� �.��� �"� ����	� ���%�	� �=��'
���������������0����� �"� �� :��� 0��<� �'����!�� ���'�����&"
����������������O'���!�� �� �'����!�� �#���$#��� ��� 1'���!�

���$#�7�&<��4�� �#� �������������"� �M���� ��� �MM�	� �#�	�7
����������������#�"� �#��!��	N� ��#� �#���"� �� �.���� �!�!�� 3�.���

������������ �4�������� �+�&'� 3��'S�� �� 3�*�� /��G��� ��
������'�S�	*�������&"����#�������#�&"�)#�&'����'��N�

�������������#������ �� �*�� @7��� 1�'���"� �$8��� �'��.�?
������q!�� ����	N��7� 2<� �"� ������"���������� ���&.7� ��� �

�������b�*'����N������&7��'��������<�2'�a���3&�M	
������)#�$7����!��<�N4�������� ����/�����3���#�������+��

��������������*6�"�*6� �#��!��&"� ��� 3������ �#)#�7!��<��
������������&"���������"��7��7����'�S�	*���#����'���!��#

��+��7��7�����������������]���/�
��������������� �!;��� @F�+� G��� �������"����	� �#���%

������������)#�7� �!��<� :�	&�V� �*���#� �#����'��N��/
�����������3������ �7�'�	� �� X;��� �#���	�#��"� @F�+��

�������������������#�&"� ���!��7� �� �'� �����6� *"� C#������"
������������������'�!�� &��'� ���� 0
#� !�����<� 3����'��N�
�����������*�� �'��� ��� �� G4b#&�� � ���	*�� �#��!�*�&����

3��"�2<�a!��3�*���+�����/�
���'� �"���������� �`��� ���	*�� L���7� �#���!�� �#�&"� ����

����������
���� �'������7� *"� 0��7��� �#������� �#�����
������������!��<� X;��� �#��!�����7� 3�&��#� ��� ���"!&���"

)#�7�/���*"��*��r���%��'�5!��-�!���<��
�����"�����"
������������ ���!�� !��	��� :S�7!�� �&	��� O'��� !��$7!��"

��������"� �#���� ���+��� ���� @7!������#���'�7��7� �� �D"
�����������#���#���&�� I#��� �� ���&"��� ���.��R�&�� 3�����
�L�?��3���`����!�!������"�������7��I+�����!��!��

 

��!��	Nhh�������������������������������������������������������������������������������� ��!��<5����������������s�



Ð¹ Ã½ ÑÂâËÊ_ Ðk?c Ð¹ Ã½ ÑÂâËÊ_ ÐwÊµÐw

g@ÌKÉÊS ÑLkÏc g@¶âËhµ ÑLkÏc

 
 
 
 
 
 

K7P2�Q1�����#	1����

�

�R	S��T'#�-.!B�

�6��� 
�-.3���1�#	'��T'#�-.!B�

>!
���������U'��#�
�E��

�V!��K.�����6#������1���#$'�3�

T&�6�!?
�V!���
�

�6#�������'�E���#��K7!��W#�$?G�

���#��#��X	��G�W#�'�,�Y-.'����6���6#�#ES,��
�Z�
�[2�Q!\'���B��,��]�^!%��6	G��
��-���	��

�E!��T��������6	G��
���

��$?���W����	'������#��

����&��P��K3���P_`�

��+!A&����Y���+;&���S`�

�-.'�#	a	G�W�,���6�?bA1�

�]#$!��U!��

%	��	B���]#	(!���7A\����\���Z�
�+.;��6	G�c�
��
��#�

�1�-���

�1�3�

�

��O�O�O��4�3�6	G�6�A;B��#���

�K7P2�Q1�����#	1����

�d;e�6������f�����1�7?��-;3�

�g���
����S�2��
#�-;3�

�Q;G�N��G�$�#	(!���&� '�1#$h��
�

W��������G���\��
�����

�

�[2�T'#�-;3�

g	��%�[2�T'#�

�W����iPh�

�#$!
�iPh-.'�

�

�$!1�2� '#$!%�Z���	@��+��	��$!e���

���
�

��������� ����7� ��� ���!��#� �!��#5�&6� ��7hstu������� ��
������������������� �&?� ��#� ��� X;��� �*�� ��#� �#������"� 3�5
�������!�&?�0������#S�	*����*�#����#��"�'&���!��.'��
"
����������*���"�X;����#)#�������`4������*#�������#*�

���&$7!���'������������!��.'��
"�������#*����N4�����
:���2<���'*����^;����	��������!������/�

�

jj��&'�����-!��	N������!��C+�"kk�

�,� "� !��$7!�� /���������!��#� �"� 3����#���!�*6� ����
��������������'��� U���� 1�'�!W�� )#�&'� �"� :�(F�#� 1W�"�!�

���#���V���#�v�'&���#�	�)#�������������+���3��`���/��"
���� 3���� ���+����������'����!�� �#���"!&���"� �� �`��� �N�

�������@7!�� 3����#���!�*6� ����� �*���#� �#����'��N�
����������������+�&'� �#���� 3!N&#� �#���"!&���"� �� ���� 2<

������ !��#�+!&����/���������I�!�� �"� :�5!�� �'��� ����"
���������#�&'� �#���!�*6������ �#��!�����D"� �N�� 3�.���

��������� Cd�B�� @F�&����� �'�v� 3���!�*6� ����� ����"� ���"
������������������ ���&"��� �#���"!&���"� �N�� 3���� ���+��

�����&"��� �#���$%��� �������������� ��(#���"� ��� 3��`��
�#����3����#���!�*6�/�

�������������&"������'�S�	*���#�������#)#�7!��<�G�����
���������2"� ��0������#S�	*�����.��$7��� !��<��!��#5�&6
��������������'�	&�V� �#������#��*�� �"� :�(F�#� ��&��

$�&'&���������&"� ���5� 3����#���!�*6� ����� ��� /�����"
��������*"��*���+������'�"�"�����3C$8��2'��"��&'�����7
����������J7� ��	�#N4�� �� ���� )#�&'� 3��!�����D"� ��7��

��������������� ��IF���� 3�����"� ���� �#�;��"�'��� ���0����
��������������=��V�'� ���$%!�� �� ��� ��� 3����#���!�*6

������ �&_8#��� :!)V!�� j���E 	���7� �� .�7�&#�
������� *�#��� �#��"�'&�� O'� ��� k����N�� 3����'���!��#

����iF��0����J7�-�	�#N4��O$F����/���#��!���*���
����*#�������#*���#�&?��7��7�/��3����#���!�*6�����

�������������&.7����3����'���!��#�IF&#���#���
����,��<� 2'� 3���.'������� ���������4b#&�� ���� 3��$7!�

3����'���!��#� /����"���������O'����?��"� ��� 2"� �"� �5!��
�������������0��<� �� iFK���� ��7� *"� ]����� 3���.'������
����������&��IF�+��#���!�*6�������7�7����#���'��

)#������� /����������!��#� �#��!��#5�&6� �#)#�7!��<� �"
�����������#*��0������#5�	*��@8<������*�#����#��"�'*�

��������� �C<� �C$7!��*�#����#��"�'&���!��#5�&6����,&#����
����������������� ���� ��6� 3���!�*6� ����� ��� �*�� �� ��� �
���������!��"� :S�7!�� �����'� �N�� ���!��#� �!��#5�&6

�3���	���+���#��/�*"��X;������#�5��&	����+������"

 

��!��	Nhh���������������������������������������������������������������������������������� ��!��<5��������������w�

iÏÉ@½gÐk ÑïÁ@½ Ð¹ É?h`¶âËg ÑÁ?dÌÅÐo ÒÐLlÌ¹

¿Ì¹Ðk �kÐÁ jâËÉgÐOÏc?i Ñº¦¹ÉdGÐ¥ �Ð¥

ÑµÐð¹Ð½ @©@Ô ?hÅÏic?eÐÁ IÌ¹@K NÐ�Ïg

Ñð¹@o q_ÐG?cÊ_c?i@Ô ÒgÐ®¥ÐS gÉÊO ¼ÚÐS

Ð¦ð¹Ð± g@L_Ê½ÑlËÏÉÑKÏc@¥Ðk ?iÏg dÌ½ÐW 

Û¹ÉcÐkÐÔMkÉc gÐoÐGÑË?ÉÏg cÊÅgÐ

Ïc?jËgÐO ÄÊË@½ÊÅ ?iÏ�¹Ð¥ÑË@ËgÏc @¾Ìk

g@ËgÐÁÊÅ À@ËÐOÑË?ÉÐW ÄÏfÌG

Òc?gÊ½ �Ð¥ÑÁÐkÐW ÑÁÏgÐ±

Ñw ÐÁ@o hËcÊ½ �lWÊ½ÑlËgcÐK �kÊW

ÒcÐ½ÐWÊ½ dÌÅ@Á@ÌÁ iÉhÅÐG iÉhÅÐG

Ñ®ÌKÐ¹ gÏi@Ô´?hoÐÔ dÌ½ÐW

Ñ�gÐµ g@Ì½@µÄ@ËcÐkÐÔ ¼ÊµÏÉÐK

ÑxO@w Ä@ËcgÉg@µ ?iÏh½ÚÊ©�Ê} ?dËÉ



 
 
 
 
 
 

��������������*�&����� �#�.���� 0��<� �����&�� ��� ��� +�*+
�����������#���.��7��?� �#���)#!&��<� �� ��$F�7� ��� �'!��."

��<�7����F7:��"�I/�
���������������#�E +�*+� �x�
"� �#������"� W�<� �#�&	����

���������� ��� �!�8��<� �#��"�'&�� ��6��7� �� 3��&_8#��hy��
���� ��!��	��7hssT��������������*�+� O��<��� &��'�

�� �#�)#�(��zt������������� IF#��� ��� #�7� ��� �����"� ��
������������� ��&'������� ��<&7� �+����� ��(#���"� ��� ������

��������� #����%��+�*+�:��������"��'�!��������7�z{����
��'��� � ���&_8#����'�"����#���'���7!�� ���A�B�
�����������&_8#�����!�8��<��#���.$FK��������:���0��<
���������x�
"��#���$%�������4�����7!��?� ��#�&'!��]�$F��

I��"�3���������F#���7������&_8#��/�
��������������������� ���"� ��"�3��� ���<� �.+�?� ���� ��� ����� �"� &��'

������ ��)+�"� �����"�:S�7!��� ������"� ��7� �#�����&���
����������&���)#!&��<��)7�7���������1.�� "���3�*���*�
���������������6��7� �#�����&���� G��� ��� ���� ��'!��."� �

��$7���N��������#��#S�	*��/�
�����������#)#������� �� ����"��� ���1'���!��3�&	���� �"� ��#�'
����������G��� ��� ]�"���� �'�"��� �� *��"��7� �#�����&���

#S�	*���������������!��7� ��� �!��7��?� C������ -�'� �
�������� �����'�"����#�&"����!���"���iFK���� ���x�
"

����������������� &����"� A�B�� ��� #�7� ��� L�#� ��&_8#��
����������������� �"� N4�� 3�&?����<� �!��"� ��]�������� #�7

�2.��$7!��!��<�N4����/�

��� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������#���.�&+� �E(��#���� �;�&'� �'�"��� �� 3;�����
������������'�"��� �#!)"� )#!&��<� IF#��� �#�&"� E%� �� 3).�&�
��������������7�7���O$8���2'��"�&��'���$7���N���!��	�6
����'�"����&�?���&?������#�'����b����#�����&���
������������N�@7�"�	��"���.������#�E +�*+���Q#��������

�������7��7��	�$F�7��'!��."��#������������������&"��
��7����'�S�	*��������I���-��!����2"!�����&F	���</ 

����������K���������!���"����#��&$8��2'����!��#5�&6
���3�("� ���<� �!��"� /���� �*"� ���hy�������� �!��	��7� -

����������������x�
"� ����� 2<� a!�� �� Q.���� ������ ��!��&"
����������E(��#���� �;�&'� �� 3��&_8#��� ��#�E +�*+

�&"��$7!����N��� ���	*��/�
����� �#�)#�8�<*�� ��� )#�?���������� �!�8��<� �#��&_8#��

hy����� ����7� �!��	��7��hssT�������� 3���'�,&�#��� ���
��������������^;��� �'�(�'� �#��!
���� ��#��8V!�� �+����� �"
�����������#�&"�����+������'*�������3���������'����'��+�<

�����������#�|��&"��%�$F	��#��!��#��"��&_8#���27����!���
�������������:&���7� �?)#��� ��9��� �� ��!�!��:�o��+

�5�"�������������O$FK���� �� �#�E +�*+� �'�"��� �'�!��
����������O�*+� ��� �!�8��<� �#��&_8#��� ��#��&$8��2'
�)#�7��!��<��������4��� ���	*���*���#������3).&�
����������O���� ��� ���� +�*+� �#��	� ���� '�"��� 3���7� �
�������������� �O��=���F"� ��$7��� ���� &��'� ���� !��!���<� �*�

���������#)#�R��*�� �� :&���7� ��Q#�!�� �� �"!������� ]��� �
��x4�	�O�5*<��!��E���#�&'�#�3)#��&'���a�'������

����'�-*!
�E*'��
������
�9
�	:;�#�����������������

hy��������������.���� E"!�� �� �&_8#��� �N4�� �!��	��7� �
�������#���&K.'���8��<��}x�
"����;��	����Q.�����������

���� !�!�8��<� �#��&_8#��� ������#��&_8#��� ��� 0��'��
�&$8��2'�����������������.�7��?� �	�$F�7� ��� �����#�

������� ���	��� ���'�&�� �����"� �&'�����7����
�M .���
��� ����7hssT�������������3�*�� �!��E�� �� 
��� �"� 3��#�&'�

����������#)#����*"�3���#�+�����<��#��!��"��"��������*�
��������������� IF#��� �� 3).�&�� O&+� ��� �'���!��#� � #!�
������������������� �#S�	*�� ,&�� �..�� "� 3���� !��!���<

7��?��������������������.7�'� �� a�&�� ���(�7� ��� �!��
�������������3�*�� ��7� �"� �	�
�#� �#������#N� ���)'S�7!�
����������������*�� ��:�"��� �#�<!�*�� �� ���!�� 2<�I7��
����������������� �� 3!)"�2<� !��<�IF#��� �� 3).*��O&+� &��'
���������������#�<!�&�� �� 3����� �'�"��� ��� 1.��=���F"� ��$7��
��������'�"���G����������.�����+�V����)#!&��<�3��'�"��

7��������:�������������$7!���N���������#S�	*����6��
���������������*�� �"� ,���� ��"� Q#�	� ��&?� 3��#��!��!���� �
����������:&���7�@F����f���-�#�����:�#�������#J�<

�&"�/�������3���$7���������!N4�������!�8��<��#��&_8#��
�������������IF#��� �#�&"E%� �� 3).&�� O&+� ��� )#�=���7

����1b<�������:�#�	�'����!�����������]���1b��.7�'���
���������������� �	�
�#� ���)'S�7!�� �#)#��&'� �� a�'� �����
������������� �'���!��#� O�"�!�� *"� 0��#�&�<� 2#�&'!�� �F��&<
����������#�E +�*+� �� �#���&K.'���8��<� �x�
"� O$FK���

I��"�/��������#����!��!���<�O�&+��$�("��.�&+����� ��#�&'!�
������������"� i8��2'� �"� ��� �!�!���� �"� �#���#��F�&$��
��������������&8��<��#���#�&?� ���5��"���3��������:�(F�#

���#�E +�*+��!��.'��
"�,*���#� �������'�"�����~�."
���������O�d��#����$7������!��?���7����I7������I7��

���������&"������&"� ��� �$7!���N��� ���	*�� ������7��7
�,��!����#���.�7��?��#���)#!&��<�����'�S�	*���

 

��!��	Nhh�������������������������������������������������������������������������������� ��!��<5����������������z�



 
 
 
 
 
 

)#!�!N��"����������@F����f=����#�'S�����3������	��7��
���������������������1.����F"���3!)"� �3�8�#� ���?��#���3�����
�����������"� ���?��#� �	�)#�N� ������� I��)"� 3���"� :S�7!�

����3�"!��!&���"��+�"�/���������"�����"������#�'�!��������&"
�����������!�!���� �"� �� 3��&�� �'��.�?� C����!��#� O'����?

����3���W�"�:���������������1+*�!����C'����!�&"�#��]��&+��"
���������������� ����� *"� ��#�'�0������#S�	*�� ���#�&'� �� 
���� &��'
������������������ 3�N� @7��� ��� �$���	�*%� �� � :������� �"� � -�*�
�����������I7�"��"� � ���	*�� � �7��7� C#����7� �� 3��!�&�
��#�������#���������!��#�)���������?�������3��"

��������3�N� �� � ���	�&�� -!��.��$7��!��< /������*"� �S�"�
���������������� � 3��4�� � C��6� �� 3�&��#� 3���#������ ���7!��?
������������� ���	*�� � C8���'�9!�� �� ������� � �#S�	*�� ����

�� ���� ������������ �����	� ��� ��� 0�����6� �� 3�&��#Tw�����7�
��������>?��3�&��#�������� ���	�&������)#�&'��'��.�?��'�"��

����������� � !����5� ��� !��7��?� �#��!;�&'� �� ������	�&�� �
	DF������������������5� ��� ��)'S�7!�� ������	��7� �� �

���!�&'���0��<�!�����/������!���"��'�"��������'�!����
������������������ ����'�9!�� �� ������� � �#S�	�&�� � ���.�&�
���������#)#��������� ��� ��#�'� ��� !�&'���!��3��#�&	���
������������ ������������.���C+��&+���	DF�����	�&���^;��

������� O�+�	� �#��"� ��#� ���������)��?� �� ����N��&"� �'����!�
���������L�#��� ��"!������&F	�0������#S�	�&���&	����#�&"

�C$F����f=���C#�'S�����!��"����1'�����&#N����"/

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������� !�&"�#� 2<� 3���W�"� :��� ���� �!�!���� �"� ��
��������������������� �� ���	� �� ���� � �C<� �"� ���6� �4�� :�#�#�'

�������"����&7&������3�*��@7!��<��3�������#�	��#���[��<��
����������O'����?� ��"� ��� �"��	DF������	*���^;��� �����
����������#�����#�E +�*+��6��	���������������#)#�7!��<
������������������� ���!��#� �!��.'��
"� �� � ���	*�� �*�

�������'�9!������������������!
���<��	����'�4���#�&'�#
��������������	��7��'��.��?��)#!�!N��"���Z#������@7���

����������3������C'S��-!&��?��&?�����!��'�#&��#����*���#
���� I��"� ���?��#� ����������"��� -�#�=$	� ��"� 1#�&'!�� 3����

������������ 3!�!�� -�����	��7� �#�#�&�$8<� �� �
����f=����
����������7��7� ���.��$7��� !��<� �#������ ������� ���&"��

���������	�$F�7���4�!��#�����&'���!��?���7��'�S�	*�
��7!�� ��#���.��7��?�������a� !�� �� ������	��7� ���)'S

�1M����#���3��"�����b#�&�����
����f=����#���#���!����'
��������N�3�&���	�$F�7���<��'���7�����'�S�	�&���+��&+
��������������O��+!�!)����� �'����!�� O�+�	� �� :��!�� ���� �
����������0�� ���	*���:��!����)��?�0������#S�	�&��

������������������	� �#�F��� �� ������� ��~�."� ��7�3���x��
���O���	!��������:� "��������"�/��'�"����#)#�7!��<��"

������������C#��!
�� ��'����� �?� ���� �#�&"� ���� �� �'��.�?
�� C'��.�?� ������������	��7� �#��!;�&'�� >?� �#���.�&#

����������������!�!�!�� ��� � �� �� :S�7!�� ��� ��)+�"� �� 3�����
������������������ 3��� ���� �S��� �� ������ ��� ���� ���� :S�7!�

��C�&'�P�������Z#������O$7���<�����3��&������#�=$	��

����>'���"���g�!?��"������
�L���=����7�#�������&�B���
���#���	
����j.!��'�@A!"
�L�	!.'�*	3	"����#$�=����
g=�������������L'#���	
O�

�

�

��� �������#��!
��M"���2.��$7!��!��<�]�*+��������?
����'���7�!��.��'&7�!���� ����C��<���3�E��������	��7��^;

�������������	*�� -�#��&'������� C7��7� �#��� ��7� ��7� ��
��������������"����3�	�#� ��|��	��7�'�	� ����� ����	DF��
���������������#�&?��#� �����#���[��<� �"�����	;'��� ��:��!�
�����������0
#� �#���� 2<� a!�� �'�d�7� �"� �.� #�#� �'S�7!�

!��$��"!�� ������������#���#&�F�&<&�� �!���� 3�	��� �"
����N�&"������������ ������ �#���!��0�!&��+� �"� 3��	��� ����

��������������'�!�� ��� ]�*+� 0�!&��+� �"� ������� &��'� S���'
���������������������	��7� �� 1.��$7!���� �*�� �8��<� �!��"
������|��	������#���.��7��?��#���)#!&��<�����)'S�7!�

������3��"�������3�	�#���/�������'��+�<��^;����#�� #�S
��������V�]*���"�3������#�#�&�$8<�������"�*"�3�)������M<�?���

�������������� ��)+�"� �#������"� ��� �������"� O$8��� :S�7!�
�����������������'����"!&���"� ��� 3��#�&"� 
���� �"� �� :S�7!�

��7��7� ���"����� �������#���)#!&��<� �� :S�� ���&"��
������������F#�+��!E$7��� �#��� �R�"� ���	��� ����� ��� 3����
������������������� 3��!�� �+��� X;��� �7�&#� !��?� ��� 3�*�

�'�!������������'S�7!�� ��!�!�� ��'� �#&�F�&<&�� �#��
���������������!��<� �"� U�?� :������� �"� �?� �� I7��� ����"� ��
������������#��!�����7� ����?�&<� �� W�<� �)#���<��<� �#�)��<
����������������� ��� 3��#����&�%� O	N��� �"� :!��"�7� X;��
�������������	��7��'S�7!���+��� �#��!�� ���� �
����f=��

�����#!�!���#�=$	���3��������&'�����������"�����
����f=���
��#�E +�*+��#�&?*"�E"��#����&7&�����+�&<��?

 

��!��	Nhh�������������������������������������������������������������������������������� ��!��<5����������������y�

��������	�
�������������	����

�	�������� �
���� ������ �� ����

�� � ������	�����!"�����#!�
	

�$	������%	�
&�	��'�
��(�����	���$)'��

�*�� �	�+�	� �� ,����� -&�$.�

����	/0$�,��1��&�
	��	���/�
&�������2

�	����� �	�#&�3����� ��
4�(� �	����

��	�#&�3������*����&���5�

��/���&�������6�	�/�7���8�



 
 
 
 
 
 

���������� ��6�3��#�&"�����'� ��� ������N�&"����'���&^��
���������4���#�	*����X�!�����?�/������>#��!��:�����

�������!&���"�3��#������%����#��	������#�����L!����#����
��������	���L!��3N����3���������&��3�"!���3���&"������

���������������N� ��� L�#� 0�!�$7���� L!�� �� �#��!�& +&�� �
��������������&����"��������!�<��x���	��$�("����?���!&��?��&?
���������q!���#���&"����#���.�&+���3��!��"������3�!��6
�������#���.��7��?��#���)#!&��<�3���#���K�7��� ��6��"

��������2.��"� �����"� ,&#� ��� ��7� �F.�6� /���F.�6� �	�$7
�"��*����������3N������#��&'�������#�&?*"�E"��	����

������:��!���������	�."�:�#�#�'���� ���	*����3�N�O&+
�������������	����"� ��#��&'������� �#�&?*"�E"� �S�"
���7��������#�.���������"��&�����3*���#���)#!&��<
����������~�."� �'��.��?� �	�$F�7� �� !��#)#�7��?� �7�7��

����������!�� ���	� ����*�� �� !���#��������*"� 0��.�	!�� �$��"
����������������	�$7� �#&�� *"� �� ��$7� �#��!�*6� �#)#�7!��<

�F.�6� /��������������� ��� ���	� �#���.�	!�� �$F&��<� �*"
�������$�"!����,��!��!��?��7��#���.��7��?��#���)#!&��<
�������������� ���	*�� ��� ��$7� �#��!�*6� �#�&"� �)�<� �*�
���������������� �'!��."� ����*�&����� �� I��["� ��#� ��� �'��.�?

�)#!&��<��7��7� �#��� �������0��<� �'�S�	*�� �� ���&"��
I��"� /������������������ ��;�'�bF��� O'��� ��?� ��"� ��

���������������*"� 3���"��� ��#�&'� �� 
���� ��� �!���� �*�� �$��"!�
�����������3�=�� ��� �S�"�I���#�I7�"��"� Z#�	��� �"� i8��
��������������!�� ��:�"����6��	� ��G���2<� �"�>#�&'!�� �)'��

�������� ���	*�������$7��#��!�*6��#�&"���L!��I7!��1"
�����������#��������� �#�.���� I7!�!�� *"� 3�#N� �'�"��� �#�&�
�������*"�3��'�"����#)#�7!��<�*"�������'!��7����0�'���&^�
�����������6��7��'�"���G�������'��$<��)#!&��<���������
���!��*"�!��7��?��� ���	*����$7!����N��#��!;�&'

�������#��5�?� 3�#N� ���'���&^�� �#�����&���� �#�.������"�
��� 1��"����)+� /���������0��$+�������� �� 3N���	�?� � �*"

����������������������#�.�����I7!��!�������!b���&����b#��	��4�
������������3��#������������3�#N�*"�����N�&"����'���&^�

��#��
f+�����1'��������Nj���('�	������/k

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������#�&"� ��� �*�� ��� �#���.�7��?� ��#��&'������� �
���'�#� �	�$7���"����	� �'���� �����������!�� �� �F.6

�///���!�� 3�8�#� /������I7!�!�� �&"� :�"��� ��)#�?���
��������"�:!��"�7�:�(�'�"�0�'���*	���#����������#�.���
���������������� 3��"!���� �"� I7��� 3����� ��� �!������'� 3�#N
����������#�&"�#����L�#�3��+!��!��?���3�&"�����!��?��7

���&����"� ������N�*"����'���*^���#������������#�&"� ���
���������&"�����#���.�7��?��&�����3*���#���)#!&�<

���'�5*�� �� ������������%�	� �����#�.������!�� *"��"!�� �� �+�"
���1��"� :�"��� �$��'!��7� /������>#�&'�#� :��� ���� �S�"

�������I7�"��"���7�'�!&�?��&?�����3�	*���'�"����&	��
�����������#��!
&'� ��6��7��'�"��� ���3�#N��'�"�����1��"

��� ��$7� ��N����������� !���#��"��6� ���� ���1��+�"���#�#N� ��
����������� 1���#� �!�?� ��"��� b��� ����� ��� 3�)#!&��</���"!�

��������������������#���)#!&��<� � ��� 0� ���	�&�� ��� � >#�
"
���������"�}}x4�	��!��#)#�7��?��#�F����#����#���.��7��?
���������������#�.���� I7!�!�� ��W�� !��7� !��"� }}x4�	� @7!�

�����N�&"�����'���*^���#�������������#�#N�*"�����3����
���������I7!��3��7�&#!��?�����#��!;�&'����"�L!�������

��������!��$%��� �'��M�&�� �E��� ��� 3�2<� /������� �����
���������3�#N��'�"��������������3N���	�?���+���!�� #���
��������������!�� 3�	*"� :��� ���� 1��"� 3����� �!��#5�&6� �
�������������������S���'� �� G���� ��� I7�"�	� ��� ,!���!�

�#���#��F�&$�����������I7�"���"��*"������N�&"���!��f7���
��� � 07�'� � �!&�?��&?� ��� 3�#N� �'�"��� �#���
��#������������#�.�����I7!���"����#�'�*"�����������

��#��"���6��L)��B�

�

�����������������'�"�"� ���� O$8��C'� �� ������� �� 3N� ��	�?�
����������	�?�����=����O$8��2'�*"�!��$���!��*���$7��

�����!��#�7��?�����$7�����@F&��<����'��.�?��� ���	*���
������������� ��� 0�� ���	*�� ��� ��$7� �#��!�*6� �!��.�4�
����������"�}}x4�	��!��#)#�7��?��7�7�����7������$7��)��
��������������� #���� ��� ��� �$F&��<� �� !���#��� }}x��	� @7!�
��������������� ���	*�� ��� ��$7� �'�"�"� ��+��� ���$�����

������$7��#��!�*6�>#�&$"�&��'�1��"��'��.�?�����7������
�������������!��.�4)"� �'��.�?� �!��#)#�7��?� ��~�."��

������������!�!����"��'�"���O$8����#�*"���1��"�3����+��
�I��"�3�=��5�?� /��������+��� !�� #���� ����>#�&$"� �����

������������������� �#��!�*6� �� !��#)#�7��?� �� ��$7� �'�"�"
���������������!�� 3�	*"� �'��� ���� 1��"� �'��.�?� �� ���	*�

���������2<��'���7����,���!����	�$F�7����0�� ���	*���
������������� >?� �&	��� �"� !��<�7��� ��,��7� �"� �#���.��7��?
������������ 3�F���#� �#���)#!&��<� �7!��E�� �#��!;�&'

�����'������d� ��� ����/  �����'����'�#� �	�$7� �#�&"��
�� ����!�� ��F.�6� ���� �� �"����	� ///������ ��� ����$7��

��������"�2"!����1��"�2<�@7���>#�&'!��0�� ���	*�������&
��������������������� ���� a�7��� �S�"� >+&�"� 2'� O$8����#
��������L!���#�.+�?�������$7��#��!�&6��#�&"��!��?��7
���������������������)#!&��<� �� 1��#� E"� ��� 3����� ����*�
��!��#�7��?��'����M7�������*���"�3����.�����+��
�����������?���"�����#���.��7��?��	�$F�7��#�&"����'��.�?

1� "� /��������"� ���'�"���>#�&$"� &��'����� ���� �� !�!
��������������&	��� �'�"��� �#)#�7!��<� �� 3��"� ���<� �� !��"� *"
����������>.�� "��������"���$7���N��#��!;&'��>?���#�5�/

������������"� ������	��7� ��#���.��7��?� �	�$F�7� �����
������������#��&'������� �� &��� �*�� ������6� �#��!�*6
��������������	�$F�7����������#�)#!&��<��������>#�
"�2"!�

��� ��7�������3*���#�����N��#���)#!&��<� !�����	��� �)#���
�3*���#����7��#���)#!&�<���#��"&��"��*���$�"!�

 

��!��	Nhh�������������������������������������������������������������������������������� !��<5������������������t�



 
 
 
 
 
 

���L�&'��8���'�9!����������3���"�!�����'���&^������%
hT��������7��#�#�	�����hsTw����������	����!��'���-

������������8'���� �#�&"� ,&�� �"� 3��!
���� � #�7���� ��"� ��
��#�&'� ��&7�������� :�&�� �������	� ���� ����� 3�������

�������������(��� �� :��"� �&'� ��� 3���"�!���� �#����'�&6
����������� ,� "� !��$7!�� �"� !��#5�&6� /�������%� �S�"

������������'����(��� ��'�?� ��N� !�&?� ������ �4�� :���&^�
�����������!��7���!��&'��"
�V�����+��7���IF�	�&B�

����� 1����� �#���`4��� �������#S�	*�� �'�"��� �#�&'�#
�������������I7���� �#�5� ��:��"� ���(��� @7���� �"�0��

�:�)"��#�8�#/������-� ��6��"�:���&^��-���%�C'����(��
�������������� L�&'� -��)��?� C#S�	*�� -!��E�� �"� C$8f���<

������C������-
�����"�C#���#���&��C#)#����	�����C����
�����������&"�-�����	�C'����!����������]��7���;�����:�

����������� ��*"!�� ��� �'����������*"�C������-��)��?�-
��
���������C#)#�7!��<� �� !��#S�&6� C#���'���7!�� C.$7���<

����-���!��0�������������C<��"���������
=���0��	�..'�����
��������� 1���"� L�?�0����� ��*"!�� ��	�..'&���� ���� /����%

������������������"� -*�� -E 	���7� *"� ��� -!���� -� ��6�"
������������0�����C#S�	*��C#����I7!��L�� ��iFK���

���!�������������C#�8���'�9!�� �� 3�������� C#�&�$8<� C.'
���������&	��� C�&'� ���� C$8<����� 3������ -��F#���7

������� �C."������"���$7���N�C#��!��'�#�����-�����6��"�!��<
������������ L�&'� C$F���#&�7�#� C#���#)#������ �C<� �� CMM�	
���������������-)#���<��<� *"� �.�	!�� !�!���� �"� �� ��!�� a��%

������!��]*��C�&'�������C���?�&</���0��'�7��7������
�-*��C#�&"����!���"���������$+��7���� 6�0��	����

�����+���C'�#������0�����C#S�	*���"�3����I8<���
���3������"���������#��)��������-�'C���	�����/���������%�-�W�

��������3���"�!����C������C7�&#!��?�����&"��	���!����5
�������� �-��"�-����!��#�*��3�5� ��� �C"!��/�������C��5�

��������C'����!��C'S�7!������&.7�&��'��+*�!���C'�!����
������I7�"��"��'��+�	�-�7��-!&��?��&?������$�&	�&�

��:��"�/���������3���"�!��������%�����&"��'�7��7�����2<��"
�#S�	*����#�����&������"��3���Z#��7�������!��7

�������,� "�!��0������*��-�.�R$7����
���� ��)#�?���
������&6� ���� ����������O'�����7� ���!��7� �#��	� !��#5

�����������'�"������&"������"�����IF�+�G��������'!��7
�������8����1*���"�3���"�!�����������/��-����*���S�"

�������$<��#�=������������������Q.������������!�&"
�������#�&	������3���"�!������#���� +�*+��!��.'��
"���

������������ !��*�� ��� ��4�� ����"� ��� W�<���I8���� 26� �"�/
�������������� ��$7� �	����"� 3���"�!���� �MM�	� �!��.'��
"
��������'S�7!������&'���!��?��7��MM�	��!��#)#�7��?
����������������!��#)#�+!&����� ����� �"� �� �&"� ��&'�$��
��#�#�	����]�<��#��!�*����G������+���!����&'�$��

������7hsT�������)#�7�-!��<����)�����,��7����'���-�/
�������� ��"� :�.�	� �#�N�������'�"��� �'����"!�!�� �	�$7�

�������������&"� !���� I7!�� L�� �� �&'� ��� �#����'�&6�/
����������	��)#�N�L!���� '&���7��#���#���&���'S�7!�
�����������1)#�?� �	�$7� ������'� �'����!�� ��'� �#�����!�
����������3����'�&6� ����� ��� 0���W�� ����� 3�����"!�!�� �����7
����������������O'��� 0��<� ��'!��7� ��� ���� ��� �&"� � !)#�R��&�

5�&6��� !��#� ��������#���"�!���� ���F#���7� �!��.���'
��������� �)#��!�� #��� ����� ��� �� !��'��� ������?��#� ���

�������#&M�	��#S�	*�����.�&���#��!W��+��#�<!�*��!���
������������������� ���?��#� �#�����"�!�� �N�� 3����'�&6

3��#���E ����"� /���������������� �&"� !���� � ���!��7� �	��
�����3��#���E ����"� �� �'����!�� �#��!���f7���������5� *"�

����������� �#�P��� ������ 3���"�!���� ��������'�"��� �#���
���������������#���$��#� �� l��� �� Q#����%� �#���� L�&["

���3�&"� 3���"�!���� ������� /�������� �� ������	� �'����!�
��������������7� *"� �#�)#���� �
���� �"� �+� ��!�� 3����� �!�!��7
�������#)#����	�����3���"�!�������������'!��7��#���%�	

���E'��'�	&�V�3���%�������L!��3���"�!����������
�������3���������F#���7��#�8���'�9!�� ��3�������� �&	��

���&"�!�������/�3����������#��8V!���!��#)#�7��?
���������3������	��7���3�����"�!��3�5����3����'�&6����

������� 3�8���'�9!�� �#���%�	� �#���� ��8��<� ���#���"�!���
!��.���'��)#!��#�!���/6����#S�	*���'�"��������

�����	
��
<C�������������
���L�$�#����#����	G�L����

6�D�
����"����+k�

���6�D�
����"�����?���E

L��&���	���"�

������������ G��� ��� !��(#���"� �!��	��7� �	���� �� IF�"zt�
�����������$�&	�&�� �'����!�� �#)#����	��� �N4����7� >	!

3���"�!����/�����&'�������!��.���'��N4����!��?���7��!
��������������� 3�������� �'��.�?� �� �MM�	� �	�$7� ��� �&'��
���������������������� X��4�� �N�� 3���"�!���� �#�8���'�9!�

����� ��P	����� �!��#)#�7��?� �������'�"��� ��� 0�N4�
�������������#��"���#����*"�3���"�!�����!��7��?��#S�	*�
���������!��?��#���������	��#�.����a!�!������$7��.+�?

a�&#� ���I8��� ������ �"/������#S�	*�� �#*�����!����
������������ 3��#��5�?� ���)+�"� �� 3���"�!���� ���� +�*+

������� !�!���� ��).�� ���&��'��+�	� �+�*+� /�������
��������������;��	� !N4�� ���� 3���"�!���� �����#)#������� �"

����������!��$7!�� �"� 3�*�� �'S�7!�� ��$�&	�&�� ���	*�
:��� ���������������#���#���&�� �&	��� �#���� L�?� �"� �

��!����� '&���7��������	��)#�N����'�������@�"��'���
��������3�8���'�9!�� @8�� �#���� ��)��?� �"� �� ���#�)�	

������������'����!�� �� !�!)#�7� 3�$7!��<� �#*�� ��� 3�!�!���
���������I8��������#�0����������#��� ������ ���3������	�/

������������!��<� �'�"��� �"� 0�N4�� ����� ��� 3���"�!���� ������
�3�*�����.��$7��� ������L�����&'� ��������!��I7!

���������������� 3�[��f����� ������	� �'���!�� �!��&�� �� X��4�
�������3���"�!������������'�"������;��	�����*#������<5

!��#!����/����3���"�!������������!��#5�&6�)#�?���
����������������� �*6� �"� �*6� �#��!���*�� ��"� ��� 0����7� ]�<
���������'5�7!��2"����'����(����
����2"�3�����Ob .���

�� ������������������&"� 0����� �#�N� ��� �'��."� ��*�� �� G��� ��
������O�� "��������"��*���!��E����IF���#�&$�#

 

��!��	Nhh�������������������������������������������������������������������������������� ��!��<5�����������������u�



 
 
 
 
 
 

�����������"� ��)'S�7!�� C$F�	�&B�� �� ���+��7� C'����(��
������%���7����������������"���!��&'�C"
�V�C��4b#&����N���

�C8'����C#�&?�!��]�<�!���'�#�����"
�V�����i84�
�� ��&7����������-��)��?�C#��!
���� �"� C$8f���<� -� ��6� �"�

�������������� ]�*+� C#��"� ���<� �!��"� -� ��6� �"� �� C�������
��������-��M��<�C8'�����"���&7�C8'�������-*��C$8f���<
��������C'��#�&?���7�����#�$���7&	���������������!��$7�&�
�����������:��C����� ��$�&	�&��C'�	&�V�C#��"� !&���"

���� �&"� ;��� /�����#� 0��#�	*�� �'�(���������-���5� ������ ���
����������&"����#� �C<�-�+���������C'�%�!��-�����	�C'����!�

������0����+��7�C'����(������������-�8��+�<�!��"�!��"
����������� -�����	� C'�	&�V� C����M�� ����!�� �� ���!��/

����3�������������������*"�3���"�!����CMM�	�-!��#S�&6
������������������� -���'����<� -��(��� C$F&��<� �'C����6

��
"��������������#�'� ��� ��� C#�8�#� �� )#�=���7� CMM�	� -!��.'
����������-��(��� �#���#S�&6� �.+�?� ���� C.'�����7� C.	��
�����������������C"
�V� 3�5� ��� ���� C#�.����W�� �� ������� C.�?

��$F�#*	*�/�
�

 ��!����2���

� 7��1��%� 2�/2
(Revolution  Cultureile)�

Ñ¶½Ðw É ÑLlÌ¹@ÌkÊk ÑogÙo Ð¹ Ð¶âÌoÐG ÑïÁÐÅgÐ ÑogÙo

ÉÐÔÏigÐG É âÒÊÁ Ñ¶âÌïÁÐÅgÐ ÑÁ@ÂâÌÅ ·âÌO É ÄdÁ@²ð¹Ê_ ÐKÉÏög

)ÑÁchµ â¼ÉÊH± É �pËÐ} âÑK É ÑLlÌ¹@ÌkÊk ÑïÁÐÅgÐ ÐK?É

ÑÁÞÐ½Ùµ ÄÐËÚ Ð¹ ÐÌLlÌ¹@ÌkÊk ÐïÁÐÅgÐ É ÒeÙ¹ØdË@Ô ÀÐÔ

ÐpâÌ¶KÐ�Ïi+ÑKÞÐkÏc ÑLlÌ¹@ÌkÊk ÑogÙo ÑKÉÏög Ð¹

âÒgiÐ½Ïc?c Ä@pâÌ¶KÐ�Ïi)G ÒÏÊâÌoÑLlÌ¹@ÌkÊk ÑÁ@ÂâÌÅ ÀÐÅgÐ

ÑKÐð¹ÉÏc É âÒÊÁ ÒÉ?ÉÐK ÐG ÑÁ@ÂâÌÅ ÀÐÅgÐG ÑÁ@µÐËdÁÏÊâËÐO

MâËc ÒcÏÉ ÑLlÌ¹@ÌkÊk+ÑogÙo Ðµ ÐËÐk@kÐÔ ÀÐÔ âÑO ÐG

MâËc ·âÌO ÑïÁÐÅgÐ)�ï½@±Ðk ÑLlÌ¹@ÌkÊk É âÎÊÁ ÑïÁÐÅgÐ

âÑGÏc+ÏÊâÌo ÀÐG)ÑÁchµ ÐoÐ} Ð¹ ÐÌLËhG Ðµ ÑïÁÐÅgÐ ÑogÙo

É ?hâÌ_ÑÁÚÐ½Ùµ ÑïÁÐÅgÐ ÑLk@Ô ÒÐÁÐËÚ ÉÊ½ÐÅ

·ð¹Ð_)É ÀjÌ¹@ÌkÊk Ò@ÂÌG Ð¹ Ñ¶âÌoÐGÉgÐÂâÌÅ ·âÌO Ñ¶âÌoÐG

âÒgchâÌ½eÏc ÉÐÔ ÒeÙ¹ØdË@Ô É ÑKÐË@ÂÌw ÑÂ½eÉc Òec N@GÐ_+Ð¹

ÑLlÌlµg@½ ÑKÏgÐÂG Ò@Á@½)É?ÉÐK Ð¶âÌ_@ÁÙ± ÑïÁÐÅgÐ ÑogÙo

��������������C.$7���<� ��� � 3�*�� -��$<� -!��E�� �� 3)#�R��*�
������������ ��� 3�8�#� 3�*�� -�#���� +�*+� C#���'���7!��

������������������ ����� ��� ���%�C#���(��� !�����C��5� ��� �5�"
������� ��� ��7� a�&#!��?� C���6��	� �������:�"��� C#�<!�*�

�������������:��x*7� C'����� *"� �� I8���� �C6� �"� 3�����*�
��� 1'S��� /��������������7� L�� ��� 0��#�&	���� 1b .���

������-��$�&	�&��-��	*��C#)#����	������C6��"�3���"�!�
��� I8���� ������������� ���'����<� -��(��� C$F&��<� 3�	��

����������� ��)��?� C#���.$FK���� C#)#����	��� ���'��
��������C.$8�����C'�C .������C������-
�����"�C#���#���&�
���������������� ���!��'�#&��#� �� CMM�	� C#��!
���� C #�7���
��������������C�4�!��#� C.'��� ��?� ��"� ��� �"� ���%� C'����(��

��#�-*��C'��.�?��������-� "���?���"����3�����C#�&$��/��C'
�����������������-&�� !�&"� ���%� 3�5� ��� �'�"�"� ���� C.$8����#

���������� ��$�&	�&�� C'����!�� -!��#�+!&����� ����#*?
�������������� 3���"�!���� C������ C.'�����7� ��� 0����*�
�������������?��#� ���� ��$�&	�&�� C'�	&�V� C#)#����	��

��� ���� ���*F	� �������-��)��?�C#S�	*��-!��E�� �� 
���
��CMM�	�C#��!
����-���&��C #�7������L�&'�C����

������ �&"� C!��'�#&��#� �� /����������"� 0��6��	� �� ���� ��� ���%
���������3���#�^�<���� 3�5� ��� 3������ ���I8���:S�7!�
���������������� 3������ -��� +�*+� C#��!
���� �� �&"� ���� E���
�����������C8'���� 3�5� ��� 3���"�!���� L!�� :S�� -��&��"

����������"�:��x*7�C'�����-��&7���3����
�/������������
��������������� -E 	���7� �� ������ C.'�����7� ��'�(�'� �6��	

����� ���� >	��'� /������������� -E 	���7� �-&�� ��#�'� �S�"
������������ �&"� 0����� C#S�	*�� -!��E�� �� 
���� �.'�����7�/

������������3���"�!���� ��� ��&7�C8'����C#��!
���� ���0��'��
�������� 3�&?�!�� 3������ -��&��"� C#���?��#� ��C #�7���

�!
�������������������� ��*�� �+�C^;���C������ �"�C*���#�C#�
������������C7�7���-���#��*���"��&"�C#�&$#��#����-�#�
���

����0�����C#5�	*��C#�N������0��<����3����'�&6���6��7
�������3��"���)��?���3�v�0���C������C#���'�����-�#�&'

������������� �&"�#� 3������	� C'����!�� ��(#���"� ��� 3�$7!��W�
���� 6�0�� ���C.�"�#�3�*���!���"����]��7�/

��� 0����� ��������������#)#����	��� ��� �!���� �� ��6� �"
�������������@7!�� �'�)"� �'�5�� �� �'������� �#���#�	�&���

���$�&	�&���'����!��������7�7�����7����&$7�������
���'��+�	�������������������	��'����!��O�����"���)d!���"��

����������'��+�	��7�7�����7�����&'������F�M6�	�0�
�� �&"� /������������� ��'*�� ��� 3���"�!���� �'���&^�� ����%

�������������#���#�	�&���� �� )#�+!&����� �MM�	� �F�M6�	
��'����!���#)#����	���������#��������� ��6��"�C'������

�����+*<���?���$�&	�&��/�
��������������"� ��� �!���� �*�� !�&"� ���%� ��*'� �	
���#&�7�#

���������.�?����MM�	���8���#���� W�"�1"��� ��6���'�����"
����������������!���� �#�	�� �� Q#����%� ��� I+� �&	��� ����
���������������MM�	� � #����%� ��#�'� &��'� ��� C������ �� ,�� "

�!��'��"���).��/�����%���C#���"�!�����!��'�#����A�B�
������������������!���� �#�	�� �"� 3���� �F�� �� 3).*�� ��� ��#�'

O��"!�� /�� �*"� �������������� 0�).�� ��� �!���� ���!��7
���� ��������� �#���� +�*+�����#����!���#����]�"���L!�

���������*�#���>	������3����'�&6�3�&��#����3�����"!�!�
����)#����	���3���"�!���� ������������&"�#�O$8��2'��S�"

���������
���� �� ����������)��?� �#���.$FK���� � .���
�������������0��� 3����� �'�"��� �#�&'�#� �� 3����� ��&'� ��

:�v� /������ ��� ��'*�� ��� ��������� �
���� 2"� �� ����5��2"�
�0������#S�	*���#�.�����������(���������%��'S�7!�

�������!��.'��
"��������$<���0
#��)#!&��<��#�&"�#
���������3�8���'�9!����3�����������F#���7��'�"���G��
�������������� !��E�� �"�@8f���<� �#�&"� �#� �� 3������ ��'C#������

�������)��?���������#S�	*���
��������-!���� �-&��!�&"
��������������5� *���#� ��� 3���"�!���� CMM�	� -!��#S�&6� �

�����������C^;��� -�#��8V!�� C8���� ��+��� *"� �.�	!�� ��I��"
����� I���"� !��	��� -��M��<� /�����C'5�7!�� ���7� L�� ]�<

����� 0����� C#5�	*�� ���������"� �+� -�� '&���7� C8'���
�������������C#��!����!�� �'��� 3�����?� 1�'�&'���8��<

3���"�!���/������������ C8���'�9!�� C#5�	*�������"� -�!
��������������������(#���"� ��� 3�*�� -�#�#�	!���� -����*�

���� '&���7���C#���E ����"����0��.�.�&���-�7�	�V

 

��!��	Nhh�������������������������������������������������������������������������������� ��������!��<5�����������{�



 
 
 
 
 
 

É fâËÊK É ÐÁ@wÉ@Á ÀÐÔ ÉÊ½ÐÅ ÑïÁÐÅgÐ ÒÏÉÐÁ?eÊG ÙG @ïâËg

Òi?É@ÌS âÑG ÐG @ïð¹Ð½Ùµ ÉÊ½ÐÅ É N@µÏc rÙ_ ÐÁ?ÉÐKÐÁ

É âÑÂâËÐ}Ïc ÑïÁÐÅgÐ ÒigÐG ÑLk@Ô ÐG Ä@Á?cÉÊ½ÐÅ

ÉÊ½ÐÅ ÑLkÏc gÐG Ð¹ Ä@lµÐË Ä@µÐÌLlËÉ?dâÌO É N@Á@¶¾ÌÔ

âÑÁÏc?c ·ð¹Ð_ ÑÁÞÐ½Ùµ+¿oÐo7Ð¹ hKÑ¶âÌµÐË

ÑÁ@ÂâÌÅg@G É ÃKh}gÏÉ ÑïÁÐÅgÐ ÑogÙo ÑÁ@µÐµgÐÔ

ÏÉÉchG?g ÑïÁÐÅgÐ ÑÁ@µÐK?�½+¸ÏÉ ·âË@ïð¹Ð½Ùµ zÌÅ Ð¹

ÑGÏcÐÔÉ ÒgÐÁÊÅ ÑÁ@µÏg?ÉÐk@Ô ÑLlÌ¹@ÌkÊk Ò@ïð¹Ð½Ùµ

ÐÉâÒhÁ@Á?c ·ð¹Ð_ ÑLkÏc gÐG Ð¹ Ä@ÌÂÌpâÌO ÑïÁÐÅg+

ÉÉchG?g ÑÁ@µÏcÐk ÑïÁÐÅgÐ ÑÁ@µÐKÉÐ¶kÏc ÃË�o@G)|

ÑïÁÐÅgÐ Òg?ÊG Ð¹ | É ÑººÌ½ ÑïÁÐÅgÐ Òg?ÊG Ð¹

ÑÁ@ÆÌS)ÑLkÏc gÐG Ð¹ ÐÂÌ±ÐLk?g É ÉßGgÐG Ñ¶âËÏÊâÌo ÐG

âÒhÁÏc?c ·ð¹Ð_ ÑÁÞÐ½Ùµ+É ÑïÁÐÅgÐ ÑogÙo

Ð ÑÁdÁ?giÐ½?cÐG ·âËÏÊâÌo zÌÅ ÐG ÑLlÌ¹@ÌkÊk ÑïÁÐÅg

ÐÌÁ ÉÉchG?g ÑK?�½ ÑÁchG É@Á Ð¹ Ò@Á@½+ÀÐSgÐk �ÁÐÅgÐ

ÒÉÉfâÌ½ ÑË?fâËgc ÐG ¡Øh½ Ðµ ÐËÉÐÂ¥Ð½ É Òc@½ ÑÁ@µÐ_ÐË@G

ÉÊKÉÐ¶pâÌO ÑÁ@µÐKÉÐ¶kÏc É ÑKÐËÉdÁ@²ð¹Ù_ ÑKÐËÞÐ½Ùµ

É gÐÁÊÅ É MlÁ?i É Òc@½ Òg?ÊG Ð¹ ÉÐÔ ÒÐÁ@¡Øh½É

µ ÑÂLl`¶âËgÒ@½ÐÂG É ·ð¹Ð_ ÑÁ@Ëe ÒÏÊâÌo É @ïð¹Ð½Ù

âÒÊÁ Ñ_@ÁÙ± ÑLlÌ¹@ÌkÊk ÑïÁÐÅgÐ ÒÉÊK@Å?c ÑÁdÁ@kÏgÐO

É ÑKÐË@¡Øh½ ÑTïÁÐÅgÐ ÑÁdÁÐkÏgÐO ÒhKigÐG ÑµØgÏÉ@Á É

ÏÉÉchG?g ÑïÁÐÅgÐ ÑÁ@µÐÂKÉÐµgÐk ÃËhKÏgÉÐ} ÀÐSgÐk+

Ð¹ ÑïÁÐÅgÐ ÑogÙo Òg?ÊG ·âËdÂÅ ÑKgÊµ ÐG Ðµ ÐË?É@Ô

lÌlµg@½ Ò@Á@½ÑLBÑLlÌÂÌÂ¹)Ðµ ÐogÙo ÉÐ¹ ÐÌLËhG

ÑÁdÁ?giÐ½?c É ÑLlÌ¹@ÌkÊk ÑogÙo Ð¹ Ð¶âÌoÐG

âÒÊÁ Ò@ïð¹Ð½Ùµ+igÐG âÒÊÅ ÐLâÌGÏc ÑïÁÐÅgÐ ÑogÙo

·ð¹Ð_ ÒÉßGgÐG ÑÁÞÐ½Ùµ ÑïÁÐÅgÐ ÑLk@Ô ÒÏÉÐÁÉÊG)

g@}iög ÑÁ?iÐÁ É ÒÉÐÂ¥Ð½ ÑÁÉÊG ÐºËÙµ Ð¹ Ä@pâÌ¶KÐ�Ïi

kÏc â¼Ð} Ð¹ÐÁ?ÉÐÔ É N@µÏcÐµ ÑïÁÐÅgÐ ÑÁ@µÐKÉÐ¶

ÏÉÐKÉÉchµ ÒÙµ ÑKÐË@¡Øh½ Ò@ïð¹Ð½Ùµ)N@µÏc g@ËÐK)

É MlÁ?i ÑÁ@µÐ¶KÊ¹ ÉÏgÐG ÐÂÌ±ÐLk?g Ñ¶âÌÂLpËØg

ÏgÐÁÊÅ É �ÁÐÅgÐ+Ð¹ Òg?doÐG ÙG ·ð¹Ð_ ÑÁÚÐ½Ùµ É

ÒgÐGÏÊâËgÐG Ð¹ hK@Ëi eØg ÐG eØg É hKgØi Ñw gÐÅ

G@Ô É �ÁÐÅgÐ É NÐk@Ìk É @ïð¹Ð½Ùµ Òg@GÉg@µÒgÉÊ

ÑÁdÁ@²ð¹Ù_ Ð¹ ÒÙ_ ÒÉ@wgÐG Ñð¹Øg É N@µÏcÏc@½@Ô

âÑÂÌGÏc ÑLlÌÁÙ½Ùµ Ò@ïð¹Ð½Ùµ É âÒÊÁ Ñ¡Øh½+� 

âÒgdG âÑO Ñ�gÐk âÑGÏc ÑïÁÐÅgÐ ÑogÙo Ð¹+ÀÐ¹

ÉÊpâÌO ÑLlÌ¹@ÌkÊk ÑÁ@KÞÉ ÑÂKÉÐµgÐk qË?cÏg?ÊG

ÐË?h¶o@Ô+ÐÁ@KÞÉ ÀÐ¹ Ñ¶ÌÂµÐK É ÑLlÁ?i ÑÁ@µÐKÉÐ¶kÏc

Ð¹ NÐHË@K ÐGÐoÐG ÒÐGgØi Ð¹ Ðµ ÉÊpâÌO ÑKÐÌ¡Ùk ÑKÐÌµÐË

ÀÐµÐË ÒÐºO ÑÁ@µÐïÂâËh})Ñ½ÐµÐË ÒjËg Ð¹ ÒÐKÞÉ ÉÐÔ

@ÁÏc?c bgÐwÉ@Å ÑLlÁ?i)ÑÁ@ÌG@KÊ± ÒgØi ÒÏc?g

É gÊLµc É Ä?g@Ëi?dÁÐÔ É Ä@µÏÙ¶Á?i ÑÁ?ÉÊwgÏc É Ù¶Á?i

hKÑÁ@KÞÉ ÉÊ½ÐÅ Òi?Ê_ ÐK?É@Ô âÒÊÅ ÏÉÊG Ðµ hKÑÁ?gÊPlO)

@pÌÁÄÉÊG ÐÁ@ÌLk?g ÀÐÔ ÑÁ@µÐÁ+ÀÏg?Êw7À?ÉÏcgÐG Òg@µ

ÑïÁÐÅgÐ É �pËÐïâÌK ÑLk@Ô ÒÏÉÏgÐk ÐÁchG ÙG ÉßGgÐG É

ÉÊ½ÐÅ Ðµ ÐËÏÊâÌo ÉÐG ·ð¹Ð_ ÑÁÞÐ½Ùµ ÑLp}

ÉÊ½ÐÅ É ÑGÏcÐÔ É ÒgÐÁÊÅ É ÑLlÁ?i ÑÁ@µÐKÉÐ¶kÏc

MâÌG ?c Ä@pâÌ¶KÐ�Ïi ÑLkÏc gÐG Ð¹ ÑïÁÐÅgÐ ÑÁ@µÐKÐ¾¦ÌÁ

?i ÑLk@Ô ÉÏÉÏgÐk ÐLâÌxG ·ð¹Ð_ ÑÁÞÐ½Ùµ ÑLp} ÑLlÁ+

MâËc g@µ ÐG Ä@µÐÁ@ÂâÌÅ?c É ÑµÚ@w ÑÁ@µÏgÙS ?cÏg?ÊG ÀÐ¹

Ä@µÐÁ@`HâÌLµ ÒÉßGgÐG gØi ÒÐµÐGÐo ÑÁdÁ?giÐ½?c Ðµ)

Ä@µÐÁ@_ÏiÉÊ½ É Ä@µ@ïÁdÂâËÊ_)Ä@µÏÙÁ@o)Ä@µ@½ÐÂÌk)

NhâÌlÁÊµ ÑÁ@µÐð¹ÙÅ)ÑÁ@µ@ïÁ@pÌO É Ä@µ@ïÁ@pÌO

µ É ÒgÐÁÊÅÉ ÄÊËjÐ¹ÐK É ÊËc?g Ð¹ ÃKh}gÏÉ ·ð¹Ð

Ä@µÐlÁ?h®ÁÊµ)ÑÁ@µÐð¹ÙÅ É Ä@µÐÁ@Ë ÑÁdÁ?giÐ½?c

Ä@µÏdÁÊ} É Ð¶wÉg@o É g@o ÑÁ@µÐµÏgÐ} Ð¹ ÑïÁÐÅgÐ

gØi ÒÏfâËög ÐG Ä@µÐHâÌLµ ÒÐÂâËÉ âÑG É ÉßGgÐG ÑÁch¶O@w É

gÙS ÐG gÙS ÑÁ@µÏfâËÊK ÙG)Ä@µÏg@¡Ù} É Ð½@ÁeØg ÑO@w)

ÁdÁ?giÐ½?c ¸ÏÉÑÁ@µÐOÉh} É ÒgÐÁÊÅ Ñð¹Ð½Ùµ É gÙµ Ñ

ÒgÐÁÊÅ ÒgÙK@½@Ô+JÏcÐÔ É gÐÁÊÅ É MlÁ?i É �ÁÐÅgÐ

ÑÁ@k@Ô ÐG É i?É@ÌS ÑÁ@µÏgÙS Ð¹ É ÐÁ@Ë@ïâËg ÀÐÔ ÉÊ½ÐÅ Ð¹

ÑLk@Ô ÑÁ@ÂâÌÅ ·âÌO ÙG É âÒhÁÏc?c Ä?ÉÊ½ÐÅ ÑLkÏc gÐG Ð¹

Ð¹ Ðµ ·ð¹Ð_ ÑÁÞÐ½Ùµ ÑLp} ÑïÁÐÅgÐ ÒigÐG

ÅgÐ ÑogÙo ÑÁ@µÐµgÐÔÐÁ@½ÐµÐk@G ÑKÐG@G É ÐÌïÁÐ

N?cÏc Ä@¾ÌKÐ½g@Ë+ÀÐTÂâÌO7ÑKÐð¹@W ÑÁchG É@Á Ð¹

ÐG ·âÌKÞÉ ÑÁ@µÐwÉ@Á Ð¹ ·âËdÂÅ ÑïÁÐÅgÐ ÑËÉÊKÉÐµ?Éc

hKÑÁ@µÐwÉ@Á NÐHlÌÁ)NÐHlÌÁ ÐG ·âËfâËÊK Ä@Ë

hKÑÁ@µÏfâËÊK)ÐÌïÁÐÅgÐ ÑogÙo ÑïÂâËh} ÑÁ@µÐµgÐÔ Ð¹+

âËdÂÅ Òg?cÐË@½gÐk Ñ½ÐLlÌk Ð¹É Ä@µÐwÉ@Á Ð¹ ·

Ä@Ë É gÙS ÐG gÙS ÑÁ@µÐâËÊÅ ÐG ·âÌKÞÉ ÑÁ@µ@}jâËg@O

Ñ¶âÌKÞÉ Ð¹ ·âËÏÉÐKÐÁ NÐÁ@ÁÐK Ä@Ë É Ä@µÏfâËÊK Ð¹ ·âËdÂÅ

ÑËÏÉÐKÐÁ Ïh)Òg?ÊG Ð¹ ÑººÌ½ ÑÁ@µÐÌKÐË@½Ðµ Ä@Ë

?cÑËÉÊKÉÐµ?Éc Ð¹ hKÑÁ@µÐð¹@_ Ò?gÏgÐk qÌïÁÐÅgÐ

ÃâËgc�}Ïc?ög+½ÐLlÌk Ð¹ ÑïÁÐÅgÐ ÑogÙoÑLlÌ¹@ÌkÊk Ñ

ÑïÁÐÅgÐ ÑÁdÁÐkÏgÐO Òg?ÊG Ð¹ ÑKÏgÐÂG Ñ¶âËgÙ} Éâ ¼@Ô Ð¹

·ð¹Ð_ ÑÁÞÐ½Ùµ+ÑK@Á@¶¾ÌÔ Ñk@kÐÔ gÐk Ð¹ ÏgÙ} É â¼@Ô ÀÐÔ

ÑâËÊÁ Ñ¶âÌSgÐ½É ¼ÐÅ ÑÂK@Å ·âÌO É ÑKÐËÞÐ½Ùµ É ÒgÉÊG@Ô ÑâËÊÁ

MâÌGÏc �¶½Ê½ Ñk@ÌkÉ Òc@½+Òg?ÊG gØi ÑïÁÐÅgÐ ÑogÙo

ÐËÐÅ ÒgÙS ÐG gÙS+

ÀÐµÐË7ÄchµÏcgÏÉgÐO Òg?ÊG Ð¹ ÐÂâËÉ âÑG É ÄiÐ½ Òg@µ+ÀÐ¹

?cÏg?ÊG)ÏgÐG ÏgÐG Ä@o@O É Òg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ ÒÉ?ÉÐK ÑÁchµ ö�ÂG

É ÒgÉÊHSÐ½ É ÑË?gÙ_ ÐG ÑË@KÏgÐk ÑÁdÂâËÊ_ ÑÁchµ ÑLp}

ÒdÁÏÉ@Á ÑÁdÂâËÊ_ É ÒgÊPlO É hKigÐG ÒÐºO Ð¹ ÄdÂâËÊ_ Ä@o@O

Ä?ÉÊ½ÐÅ ÙG ÑLp})µÐ_@ÁÙ±Ð¹ Ïg?ÊG ÀÐÔ ÒgÙS ÐG gÙS ÑÁ@

ÐÌïÁÐÅgÐ ÑogÙo+ÉÊpâÌO ÑLlÌ¹@ÌkÊk ÑÁ@KÞÉ ÑÂKÉÐµgÐk

n@G ÐG ÑLlËÊâÌO Ðµ ÉÊG ?h¶o@Ô É ÄÉÉg ·âËÏc?g ÐG ?cÏg?ÊG ÀÐ¹

ÐÌÁ Ächµ+ÒgÉÊG@Ô É ÑËÏÉ?h`¶âËg ÑµÚ@w Ð¹ âÑGÏc ?cÏhâÌ¹

Ò@ÂÌG Ð¹ @ÅÏÉgÐÅ É ÐKÐG@G ÀÐÔ ÑÁchµ gÐk Ïg@w ÙG ÏgÉÐ}

Ê±Ñk@kÐÔ Ðµ Ächµ hâÌ É ÏcgÏÉgÐO ÑÁ@µÐK@ÌÂG É Ä@µÐÁ@�@K

ÃËÐHG É@Á âÑÂâËc ·âÌO ÉÐÔ Òc@½+

ÀÐÅÉÉc7Ñk@Ìk ÒÏcgÏÉgÐO ÙG À?ÉÏcgÐG É ÉßGgÐG Òg@µ

·ð¹Ð_ ÑÁÞÐ½Ùµ)ÐÁchG É ÑLlÁ?i ÒeÙ¹ØdË@Ô ÑÁ?dâÌOÏgÐO

Ä@pâÌ¶KÐ�Ïi ÉÊ½ÐÅ Ñk@Ìk ÑÂLpËÐïâÌK ÑLk@Ô ÒÏÉÏgÐk)

ÉgÐOÑÁ@µÐËdÁÐ�ÐHË@K É Ä@oÙ¶âÌK É ÑµÚ@w É âÒÊÁ ÒÏgÉ ÒÏcgÏ

Ñ±Û_ÐÔ ÒigÐG ÐË@O �ÊkÊÔ É ÑKÐË@¡Øh½ ÒigÐG+Ïg?ÊG ÀÐ¹

É mð¹ÐÅ ÐÂoÐw gÐÅ Ð¹ gÉÉc ÑËÐpÌ½ÐÅ É À?ÉÏcgÐG ÑµÚ@w

Ñ¶âËÏÊâÌo ÐG ?dð¹@W Ä@½ÐÅ Ð¹ É ÐÁ@KgÊµ �G É ·oÉ Ñ¶âÌKÉÐµ

ÙG h}ÐÂð¹ÐÅ ÑLo@Ô É ÑLlÁ?i ÑKÏgÐÂGgÐk ÐG ÃKÉÐµgÐk

ÊËiög É ÄÙµ É Òg?cÐË@½gÐk ÒÏÉÐÁchµ �G ÒÏÊâÌo ÑÁ@µÏÉ@�@O

ÑÁ@µÐÁÉÊwÙG gÐk ÐG É Ä@µÐ¡Øh½ ÒÏÉÏchµ É gÉÊ¦o Ð¹ É

N@}Ïc À@�ÐÔ ÐG �Ð} Òec É ÐÁ?ÉÊKÉÐµ?Éc+

ÀÐÆâÌk7ÑÁchµ ÏcgÏÉgÐO ÙG ÏgÉgÐ} É Ä@wÉ âÑG Òg@µ

ÏÉÐÁ@Ì} É â¼c ÐG Ðµ âÒÊÁ ÑÁ?�Hµ@ÁÉÉgâÒh} ÀjÌ¹@ÌkÊk ÐG

ÄÉ?gc+ÑogÙo Ñk@kÐÔ ÑÁ@µÐ�@½@Ô Ð¹ ·âÌµÐË ÒÙ_ ÙG Ð½ÐÔ

�G?c ÐG ÑLlËÊâÌO Ä@lËc Ðµ ÒÏÉÐÔ ÙG É âÒgchâÌ½eÏc ÑïÁÐÅgÐ

ÏgÐO É Äch¶LkÉgc Ðµ ÐËÐÂâËÉ âÑG Òc@½ ÑÁ@µÐSgÐ½ ÑÁchµ

Ä@µÏÙ¶Á?i É Ú@G ÒÏcgÏÉgÐO ÑÁ@µÐK@ÌÂG ÑÁ?dâÌO)ÑÁ@µÐ¶ÂG

ÏÉÐÂÌð¹Ù¶âÌ¹)Ñ¶âÌo ÐG hKÑÁ@µÐÌÔÐpÌO É Ñ¶ÌÂµÐK ÑÁ@µÐÁ@�@KÊ±

ÐËÐÁ?ÉÐÔ+Ä?c UÁgÐkÑÁ@µÐKÉÐ¶kÏc ÃËhKÏi@K É MlÁ?i ÐG

ÉÐÔ)âÒÉÐ¹ ÃKh}gÏÉ ·ð¹Ðµ É ·ÌÂµÐK Ò?hâÌ_ ÑÂKÉÐ¶pâÌO

Ä@ÂâÌÅ ÀÐÅgÐG É g@µ Ð¹)Ù¶Á?i ÑÁ@ÌG@KÊ± ÒÏcgÏÉgÐO)Ð¹

chµ �G?c É ÑLlÁ?i ÑÂÌ¶½Ê½ ÑLk@Ô ÃËhKigÐGÉ ÃË�o@G ÑÁ

ÒÏÉÐÂÌð¹Ù¶âÌ¹ ÙG ÒÉÐÂ¥Ð½ É Òc@½ ÑÂâËÊo ÃËhKgÐÂâÌ²ð¹Ù_

ÑÁ?gÐÂâÌ²ð¹Ù_ ÙG É Ä@µÏgÐÂÌð¹Ù¶âÌ¹ É Ù¶Á?i ÑÁ@ÌG@KÊ±

Ä@µÐÌGÏcÐÔ É ÒgÐÁÊÅ Ñ½ÐÅgÐG)ÏcgÏÉgÐO ÙG Ðµ Ð¶âÌKÐG@G

�ÂâËh} Ñ¶âÌoÐG ¸ÏÉ ÑLlÌ¹@ÌkÊk ÑÁ?�Hµ@ÁÉÉg ÑÁchµ
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