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)Ð¾âÌÔ ÑµgÐÔ ÀðÚÐG

Ð¹ @G&&.%%Ä@�@µÐµgÐÔ ?c ¼@l½ÐÔ ÒÐ½ Ò

Å ÑKÉÏg â¼Ð}Ð¹ Ä@�@µÏgÉÊÂk @G )�k@ÂG Ño@GÐG¼Ð

É ÃËÐµÐÁ â¼Ð¶âÌK Òi?ÉegÙG ÑÁ?g@¶KÐ½j_ É MkÏgÐO

â¼Ð}Ð¹ Ä@�dÁÏÊâËÐO Ä?ÉÐÔ â¼Ð}Ð¹ ·âËeÊ¹ÉdË@Ô ÑK@GÐ_ÐG

ÉÐLO Ä?ÉÐÔ ÒÙ_ÐGgÐk ÒÏÉÐÁÚÉÊS É g@¶âËhµ ÑÂÌw

ÃËÐ¶G+ÒgÙK@L¶Ëc É nhK Ò?ÉÐÅ É rÐµ ÑÁdÁ@¶oÐG @G

ÒcdÌS ÒÉ@ïÁÐÅ ÐËdÁÏÊâËÐO ÀÐÔ ÑÁ?giÐ½?c ÙG ÏÉÏchµÐG É

ïð¹ÐÅÃËh+

É Ä@µÏÉÊTpÁ?c )qâÌ¶KÐ�Ïi É g@¶âËhµ Ñ¶ð¹Ð_

ÑÁ?iÐÁ ÑKÐ½Ê¶W )hâÌïogÊo ÑºÂÌkgÊO )Ä?ÉÚ )Ä@ÌG@KÊ±

Ð¹ É À?d¦ÌÔ É Ä?dÂËi É ÐTÂ¶oÐÔ É ÃKh} )NÐË@ÂS É

É jâÌÅ ÐG ÑoÏgÏg@w É Òg?eÐÅ ÑKðÚÐkÏc ?cÐl± ¸ÐË

ÙG É ÄgÐO?g )âÑ_ÉÉgÏc ÏÊâÌÔ ÒÉÊK@ÅÐÁ ÃGÐ¹ Ò@Á?ÊK

Ë@KÙµ ÐpÌ½ÐÅÐKÐ½Ù¶W ÀÐÔ Òg@G NÐH¶Á ÑKðÚÐkÏc ÐG Ñ

ÃÂâÌG+

g@¶âËhµ ÑÂÌw ÒÏÉÐÂKÉÉjG MâÌGhKjâÌÅÐG

ÑÁ@LkcgÊµ ÒÐLÌ½Ùµ

MlÌÁÙ½Ùµ ÑÁ@ÌÔ?dÌ ÑLâÌµÐË ÒÉ?h`¶âËg 

ÏjâÌÅÉc ÀÐÔ Ðµ ·âÌÂËÊo @LpâÌÅ ÀðÚÐG )ÏhK qÌO ?cÏg@G ÀÐ¹

ÏÉÊK@ÅÐÁ ·âÌO N?dG âÒh} ÏÉÐ¶âÌO+

µÚ@w ÑÁÉÊG âÑGÐG ÉÒg@¶âËhµ Ñk@Ìk ÒÉ?h`¶âËg ÒÐÁ@

â¼Ð}Ð¹ âÒÉÐLO ÒdÁÏÊËÐO É Òg@¶âËhµ ÒÏÉÐÁÚÉÊS É@ÁÐ¹

É ÏÉ?h¶Ëg@Ëg ÑÁÐËÚ É �l`¶âËg âÑGÐG É ÉðÛGgÐG )?cÉÐÔ

ÄÐËÚ Ð¹ ÏÉÐÁÚÉÊS ÀÐÔ ÒhKgØi ÑKÊµgÐk ÒÙÅ ÐLâÌGÏc

âÑGÏc �½Ðµ g@¶âËhµ ÑÂÌw ÙG ÑÁ@µÐKÉÐ¶LkÏc É ¿âËeg+

dð¹@W ÃË�o@G Ð¹ ÉzÌÅ Ðµ ÒgÉÊG@Ô ÑK@GÐ_ ÑLk@Ô Ð¹ ?

âÒhµÏc MkÐGgÐG ÐÌÁ UÁ@½@Ô N@µ+

Òg?dKðÚÐkÏc/1É NÐË@ÂS É ÑÁ?iÐÁ ÑKÐ½Ê¶W â¼@k

Ä@Ë cgÉ Òg@¶Á?gÙ} ÐLÌG ÑLlËÊâÌO ¸ÐÁ Ä?dÂËi É NÊµgÐk

@K É ÒgÉÊG@Ô ÒcgÉ ÑKÉÐ¶LkÏc ?cÑË@KÙµÐ¹ É ÀgÊ®Ëg

iÊ} É Ä@Ëe É ÒgÉÊG@Ô Ñ¥iÏÉ ÑÁÉÊG r@G ·âËÏc?gÄ?gÏ

Ñ_ØcÉg@G ÑÂKh} É@wgÐG Ð¹ ÐG ÐpËÐ½ÐÔ Ðµ/1Ñð¹@k

ÒÏÉÐ¹ ÐïS Òhµ@Á Ä?ÉgÏÉ@w ·âËgÙS zÌÅ ÐG É ÉchG?g

É g@¶âËhµ Ñ¶ð¹Ð_ ÑÁ?gÏiÊ} É Ä@Ëe Ñ¥iÏÉ Ðµ

â¼@½ ÐG ?cgÐHÁ?gÐG Ð¹ É MâÌG�O?h_ eØg ÐG eØg qÌ¶KÐ�Ïi

âÒh¶G c@Ëi f½ ÃâËÊ_ ÑÁ?g?dKÚÐkÏc ÒÐË@½gÐk É Ä@½@k É

ð¹ÐGMkÐGgÐG ÐËÊG gÐÅ ÑKÐËÐÁ?�ïogÙo ÑÁ@_ÉÉg Ê¶

Ð¹ @ÌÁÐK qÌ¶KÐ�Ïi É g@¶âËhµ Ñ¶ð¹Ð_ ÑK@GÐ_ ÑÁchµ

ÑKÚÐkÏc ÒÏÉÐÁ@½ ÐG ÐÌKÐ½g@Ë ÒgÉÊG@Ô ÑK@GÐ_ ÒgÉÊÂk

·ð¹Ð_ ÑÁÚÐ½Ùµ ÑKÐÌkhG É Òg?eÐÅ É É@OÐk?c+

ÑÁÉÊ½iÐÔ/1ÑKðÚÐkÏc ÑÁ@_ÉÉg ÉÉchG?g ÒÐð¹@k

Ô É @µÏc MlËÊâÌO É@OÐk?cÑK@GÐ_ Ò@ïâËg Ð¹ @ÌÁÐK qËÉÐ

Ð¹ ÑËÐÂÌµ ÑK@GÐ_ ?c ÑË@KÊµ Ð¹ É g@¶âËhµ ÑÂÌw Ñk@Ìk

É ÐÁ?g?dµÐw ÑÂËgÐO?g ÐK?É ÉÐÔ Òi?ÊâÌo ÃËhKiigÐG

ÐÂÌw ÀÐÔ ÄÐËÚÐ¹ Ñ¶ð¹Ð_ ÑLp} ÒÏÉÐÁÚÉÊS ÒgÐHâËg

âÑGÏc gÐ}Êl½+ 
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ÒgÉÊG@Ô ÑÁ?hâËÐ± ÒÐÂÌ½Ïi gÐkÐ¹ Òg@¶âËhµ ÒÏÉÐÁÚÉÊS

?ÉgÐÅ ÒÙ_ Ñk@kÐÔ ÑÁ@µÐ@½ Ð¹ ¨@®Ëc gÐGÐ¹ É

ÐÁdÁÐkgÐO Ñ¶ËgÐ_ É )ÐËÐÅ ÒÏfâËgc+É ÃKhïÁ@½

qÌ¶KÐ�Ïi Ñ¶ð¹Ð_ ÀÐSgÐk É Ä?g@¶âËhµ ÑÁ?dÁ@pÌOÙ_

ÐµÐËÐ½ÐÔ ÒgÏc Ä@pÌÁ ÉÉchG?g Ñð¹@k ¸ÐË Ò?cÉÐ½ Ð¹

@GÐ_ÑÁ@µÏgÊS Ð¹ ·âÌµÐË Ðµ g@¶âËhµ ÑÂÌw ÒgÉÊG@Ô ÑK

ÑÂLl`¶âËg Ñ¶ËgÐ_ Òi?ÉegÙG Òec ÐÂÌw ÀÐÔ ÑK@GÐ_

Ñk@Ìk É ÒgÉÊG@Ô ÑÁ?hËÐ± ÑÁÉÊGdÁÊK âÑO ÐG âÑO É ÐËÙ_

Ð¹ É N@µÏc ÐoÐ} ÑKÐÌÁÊw Òg@G Ð¹ Ä?�Ô Ð¹

Ñ¶âÌK@GÐ_ ÐLËgÊ}Ïc ÑK@µ É ÑËÙ_ÐG Ù_ ÑÁ@µÏÉÐÁÚÉÊS

G É É?h_ ·âËg ÒgÉÊG@ÔÑÁdÁ@kÏgÐO ÑKÉÏg Ð¹ É À?ÉÏcgÐ

Ä?�Ô Ð¹ Ñk@Ìk É ÒgÉÊG@Ô ÑÁ?hËÐ± ÑÁÉÊGdÁÉÊK âÑO ÐG É

Ñ½ÐLlÌk Òec g@¶âËhµ ÑÂÌw ÑK@GÐ_ ÒhK ÑÁ@µÏgÊS ?c

ÏÉ?g@Ô ÐLËc NÊµgÐk É ÏÉdÁ@kÉÐw+ÑK@GÐ_ ÐK?É

Ñk@Ìk ÑKÚÐkÏc ÑÂKh}ÏÉÐLkÏcÐG ÑLkÐGÐ½ÐG Ñk@Ìk+

ÌoÉ ÑÁÉÊGÐÁ ÑÂKh}É@wgÐGÐ¹ÐG ÀðÚÐGÑÂLpËÐ}âÑKÉ Òg@

É ÐÂÌw ÀÐÔ É@ÁÐ¹ ÉÐLO �l`¶âËg É Ñk@Ìk É ÑKÐË@ÂÌw

Òg?dKÚÐkÏc ÑÁdÁ@±ÊK É NÊµgÐk ÑKÐk@Ìk @ÅÏÉgÐÅ

Ñk@Ìk ÒÉ?h`¶âËg ÑÁÉÊG )NÚÐkÏc É jÌÅ Ò@ÌÁ@½

ÀÐÔ â¼Ð}Ð¹ âÑGÐÅ ÒÙ_ÉÐLk?g ÒdÁÏÊâËÐO Ðµ �ïogÙo

ÉÐÁÚÉÊS Êµ@K ÐLlËÊâÌO hKÑ¶âÌK@µ ÉÊ½ÐÅ Ð¹ hKgØi ÐÂÌwÏ

ÒÏÉÐÂKÉÉjG É Ñk@Ìk ÒÉ?h`¶âËg ÑÁ@oÙµâÑK É

Ñ¶âËdÁÏÊËÐO )?c ¸ÐË â¼@O Ð¹ ÄÚÉÊS Ò@ïâÌSÐG Òg@¶âËhµ

âÑGÐÅ Ä@Ì¶ËjâÌÁ É ¼ÉÊ±+ÒÏÉÐÂKÉÉjG Ðµ dÁÐw gÐÅ

Òg@¶âËhµ
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Nhïð¹ÐÅ Îc@½ ÍÁ@µÐÌLlËÉ?dâÌO+ÐGÐLµÐ½ ÀÐÔÍÁ@µÐk@kÐÔ

Mog?c Ä@Ëg?cÐË@½gÐk ÎgÉÊG@Ô �lÁ?i ÎÏÉÐÂÌ¹Ù¶âÌ¹+ÀÐÔ ÀðÚÐG

ÎgÙµ É ÀÐµ âÍG ÐG Îg?cÐË@½gÐk Í½ÐLlÌk NÐH¹ÐÅ ÐGÐLµÐ½

Ðµ ÉÊG Îi?ÉegÙG ÍÁ@µÐ�?i@± ÎhïÁÐËÚÉ ÍÁ?iÏc ÍËÐpÌ½ÐÅÉ

N@GÐ_ ÍKÐË@}ÐGÏgÏc Îec ÍÁdÁÐ½ÏgÐO ÍË@KÏgÐk ÍÁ@µÐ©@ÁÙ± Ð¹

Ð¶pâÌO Í¹Øg É chµÏcÉÊG ÎÉÊKÉ+ÀÐÅÏdÐÅ ÍÁ@µÐÌË@KÙµ

ÀÐÔ ÎÏÉÐÁ?eÊG ÍÁ?gÉÏc �ÌË?i Í½ÏceÐÅ ÎÏcÐk ÍÁ@µ@KÏgÐkÉ

ÉÊG @lÁgÐ É Ä@LlºïÁÐÔ Ð¹ ÐGÐLµÐ½+ÍÁ?gÐÂâËÊÁ ÃË�o@G

Î?cÉÐ½ Ð¹ ÐÁ?gÉÏc ÀÐ¹ Îi?ÉegÙG Í¶ÌkÛµ Ík@Ìk ÎgÉÊG@Ô

Mk?gÏÉ@Ô ÍÁ@µÏcÐk Í¹ÊkÊÔ Îec Ä@ËÙ_ ÍK@GÐ_

gÉÊG@Ô ÍKÐË@}ÐGÏgÏcÉÉ Îg?cÐË@½gÐk ÎgÉÊG@Ô Î�ï½@±Ðk )Î

?É?c ÎgÉÊG@Ô ÍÁ@Ëe Ð¹ ÍKÐË@}ÐGÏgÏc ÍÁ@µ@k@Ë ÍÁchGÉ@Á Ð¹

ÍÁ@µ@k@Ë ÍÁÉÊG �oØhk MÌkÊÁ ÐË@ïâËg ÀÐ¹ É ÄchµÏc

ÃÂâÌ�ÐlG Ä@µ@k@Ë ÍÁÉÊG �ËÐ¥ ÎeØh½ÐÔ Í¶âË@K?ÉÐG É ÎgÉÊG@Ô

ÀÐÅgÐG ÎÏÊâÌo ÎÏÉÐÁchµ Ío É ÏÉÐÁ?d¶âÌ¹ Í¶ËgÐ_ ÐËÙG gÐÅÉ

ÅÄÉÊG ÉÐÔ ÍËÙ_É@Á ÍÁ@µ@k@ËÉ Îg?cÐË@½gÐk ÍÁ@ÂâÌ+ 
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ÐLlÁ?i ÀÐÔÍÁdÁÐkÏgÐO ÍÁÉÊ½iÐÔ Í½?ÉÏcÐG �Kh}ÏgÐO ÎÙÅ ÐG

É @Ëg@KÐ¹ØhO ÍKÐË@ÂÌw ÍK@GÐ_ É Îg?cÐË@½gÐk ÎgÉÊG@Ô

É ÀjÌ¹@ÌkÊk ÍÁ@Á N@ÌÂG É �lÌ¹@ËhP¾ÌÔ Îec ÎÏÉÐÂKÉÉjG

âÍGÏc dÁÐ½Ðð¹ÉÏc �lÁ?i Îg@G Ð¹ À?ÉÏcgÐG ÀjÌÁÙ½Ùµ+ 

 
 

 

ÃâÌðºG âÍGÏc �lÌlµg@½ Ík@Ìk ÎgÉÊG@Ô ÐG NÏg@GÐkÐµ

¸ÏÉ @Ëg@KÐ¹ØhO ÍÁÉÊG?dËÐO ÐG ÐËÐÅ ÎdÁÏÊËÐO ÉÐÔ ÍÁÉÊG?dËÐO

Ù_ÐGgÐk ÍKÐË@ÂÌw ÎjâÌÅ+ÍÁiÐ½ ÍÁ?gÐHâËg mºïÁÐÔÉ mµg@½

)ÀÐÅÏciÙÁ ÎÏcÐk Í½ÐÅÉÉc ÎÏÊÌÁ Ð¹ Îg@¶âËhµ ÎÏÉÐÂKÉÉjG

ÉÊ½ÐÅ É cgÉ Í¶âËÏÊâÌo ÐG Ä@Ëg?cÐË@½gÐk ÍÁ@ÂâÌÅ ÀÐÅgÐG ÎÏÊâÌo

ÏÉÐÁ?d¶âÌ¹ gÐG ÐÂLl_ ÐÁÐËÚÉ ÏÉÐÁchµ Ío É ÄdÁ@ïÂlð¹ÐÅ É

Ík@Ìk ÎgÉÊG@Ô �lÁ?i ÍÁ@µÏgÙLµ@ Ð¹ ÃKhµgÏÉ ·ð¹ÐµÐ¹

¸ÏÉ ÎhKÐ¹ÉhO Ík@Ìk ÎgÉÊG@Ô )Îi?ÉegÙG Í¶ÌkÛµ

Ð¹ Ð¶ÂËh} Í¶âÌoÐG @LlâÌÔ Ðµ �og?c ·âÌO É ·âËg Í¶âÌLlÁ?i

ÀjÌlµg@½ �p} ÎgÊÕÌK ÎgÐÂâÌÅ ·âÌO ÍÁ@µÐoÐG±ÀjÌÂÌÂÌ¹+

gÉÊG@Ô ÍÁÉÊG?dËÐOÎÉÉfâÌ½ Ð¹ Ð¶âÌogÙo �lÌlµg@½ Ík@Ìk Î

Ík@Ìk ÎgÉÊG@Ô+Ík@ÌkÐÔ ÍÁ@µÐKÐG@G ÉÊ½ÐÅ Ð±ÚÐ_ ÐGÐLµÐ½ ÀÐÔ

�lÁ?i Îg@G Ð¹ À?ÉÏcgÐG É ÏÉÐK@µÏc ÄÉÉg ÎgÉÊG@Ô

âÍGÏc hKdÁÐ½Ðð¹ÉÏc+Ä@µÐ¡Øh½ Ä?ÊâÌÁ ÍÁ@µÐËdÁÏÊËÐO ÐGÐLµÐ½ ÀÐÔ

É ÎgÉÊG@Ô ÍÁ@µÐËdÁÏÊËÐO É ÍKÐËðÚÐ½Ùµ ÍÁ@µÐÂÌw ÉÀÐÅgÐG

�ËÐ¥ ÍÁ@µ@k@Ë É ÍKÐËðÚÐ½Ùµ ÍÁ@µÐËdÁÏÊËÐO ÎÉ?ÉÐK Ð¹ Ä@ÂâÌÅ

Í¶âÌ½ÐLlÌk ÍÁ?giÐ½?c ÍKÐÌÁÊw É ÎgÉÊG@Ô ÍÁdÁÐkÏgÐO

ÏÉÐKÏÊËiØc ÍKÐËðÚÐ½Ùµ ÎhK Í¶âÌ½ÐLlÌk Î@ïâÌS ÐG ÍKÐËðÚÐ½Ùµ

N@µÏc ÍÁÉÉg É+ÏdÌÁ?ÊK �lÌlµg@½ ÎgÉÊG@Ô �lÁ?i

ÉÊG?dËÐO ÍËÙ_É@Á �ËÐ¥ ÍÁ@µ@k@ËÍÁÉÊwÉ@ÁÐ¹ É ÄdÁÐkÏgÐO )Ä

ÐÁ@ÌLlÁ?i Í¶âËÏÊâÌoÐG Îg?cÐË@½Ðk ÍÁ@ÂâÌÅ ÀÐÅgÐG ÎÏÊâÌo Í�ÐW

ÃÂâÌ�ÐlG+ÐµÐËÐË@O É n@lÔ ÎgÉÊG@Ô Í½ÐLlÌk Ðµ ?cÏg?ÊG ÉÐ¹

)âÎgiÐ½Ïc ?cÉÐÔ ÎgÐkÐG Ík@Ìk ÍÁ@_gÐk ·âËdÁÐÅ Ðµ

ÍÁ@µ@k@Ë ÎÏÉÐÂËiØc É ÏÉÐÁ?d¶âÌ¹ ÐG ÍKÐHË@K ÍïÂËh} mµg@½

�ËÐ¥?cÏc Îg?c ÐË@½gÐk ÎgÉÊG@Ô É)�âÌLµ&&¼@LÌO@µ%%Ä@Ë

É ÏÉÐÁchµ Ío ÀÐG ÐKÐHË@K mµg@½ ÎÏÉ?hkÉÊÁ ÐË@½gÐk

É Îg?c ÐË@½gÐk ÎÏÉÐÁdÁ@kÉÐw Îi?g ?c ÎÉÐ¹ É ÐËÏÉÐÁ?d¶âÌ¹

ÍKÐË@ÂÌxË ÍKÐË?ec )ÐË@½gÐk É g@µ Ä?ÊâÌÁ ÎgÉÊG@Ô ÍÁ@µÐËdÁÏÉgÐO

âÌïogÙo �ËgÙ} ÍKÐÂËÊw É @ïð¹Ð½Ùµ ÀÐ¹ÐG ÉÐÔ ÎÐÁ?h

ÏÉÐKÏÉ?hµ ÄÉÉg �lÌ¹@ÌkÊk ÍµÐË@ïð¹Ð½Ùµ+ÎgÉÊG@Ô Ík@kÐÔ

bÐË@G ÏdâËi ÎgÊÕÌK �lÌlµg@½ Ík@Ìk&Îg@GÏdâËi Ä@Ë%Ðµ Ï

N@µÏc ?h¶o@Ô Îg?cÐË@½gÐk ÎÏÉÐÁdÁ@kÉÐw Ík@kÐÔ+ÍµgÐÔ

ÍÁ@_ÉÉg Ð¹ ÉÐÔ ÍÁchµ ÎgÐHâËg Í¹Øg )g@¶âËhµ �Ìw ÍËÉÉfâÌ½

ÍÁ@Á N@ÌÂG É Îg?cÐË@½gÐkÀÐÔ Ík@kÐÔ gÐk Ð¹ ÀjÌ¹@ÌkÊk

ÏÉ?hÁ?c ÐËgÊÕÌK+ÐËÏÊâÌo ÀÐG �lÌlµg@½ ÎgÉÊG@Ô �lÁ?i

�lÌÁÙ½Ùµ ÍG?jWÐÔ Îg@µ Î@¾ÂâËg É N@GÐ_ ÎjâÌÅ ÐG Í¶âÌµÐw

ÐËg@¶âËhµ É+ÍË@KÙµ ÍÁ@µÐ©@ÁÙ± ÍÁ@µ@k@Ë ÎÏÉÐÂËiØc

ÎgÉÊG@Ô �lÁ?i ÍÁdÁÐkÏgÐO É ÀjÌ¹@ËhP¾ÌÔ ÐK?É Îg?cÐË@½gÐk

�lÌlµg@½Nh} Í½@�ÐÔ ÏÉÐÂÌÂÌ¹ ÄÐËÚ Ð¹ ÏÊâÌo ÃË�Á?ÊS ÐG+

ÎÉÐLO ÎdÁÏÊËÐO Ð¹ �lÌlµg@½ ÎgÉÊG@Ô �lÁ?i ÍÁÉÊG ÎjâÌÅ

ÏgÐO Í½?ÉÏcgÐG É ´ÚÐ_ ÍµØgÏÉ@Á É Ä@µÐÌLk?g â¼Ð} Ð¹

ÏÉÐKÉ?gcg@o ÉÐÔ ÎgÐÂâÌLkÐÔ+

�

 

Ä@Ëg@µ Ík@kÐÔ gÐk Ð¹ bÐË@G ÎgÊÕÌK Ík@kÐÔ Ä?ÉÐÔ

Ðk@kÐÔ ÀÐÔ gÐkÐ¹ É@Á?cÉ ÍKÐË@¶ºµ ÎcÉÊk ¸ÏÉ ·âÌÁ@µÐKÐG@G

ÄchµÏc ÄÉÉg Ä@ËcÉÊk É UÁ?i@±+Ío ÀÐ¹ @KÐÅ Øcg@¶Ëg

É MkÏc ´ÐÅ Ä?ÊâÌÁ ÍKÐË?ec ÍÁÉÊG ÐG ÏÉÐÁ?d¶âÌ¹ É ÏÉÐÁchµ

Ä?ÊâÌÁ ÍKÐË?ec �LpËÐT} âÍK ÙG Ð¶âÌk@ËÐÔ ÎÙ_ Ðµ chµ UÁ?i@±

@Ëg@KÐ¹ØhO É Îg?cÐË@½gÐk+ÐGÐLµÐ½ ÀÐÔ ÍïÂËh} ÐG NÏg@GÐk

Í¹ÉÊ± âÍk ÍÁ@µÏÉ@wgÐk Ð¹ ·âÌµÐË Ðµ ÃâÌðºG âÍGÏc

ÐÂ_Ïg ÍµÐËÏÊâÌo ÐG Ðµ â�âËc ·âÌO ÐËgÊÕÌK ÀÐÔ gÐÅ qÌ½jÌlµg@½

Ð¹ É ÏÉ?�}gÏÉ âÍ¹ Í¶¹Ðµ mµg@½ ÄÐËÚ Ð¹ ´ÚÐ_ É ÐÁ?gÐ}

ÉÐÔ ÍKÐË@ÂÌw ÍÁ@µÐLkÐGgÐG É ÍÁ@µÐËgÙµÉ ÀÐµ ?c N@µ Ä@½ÐÅ

N@_Ïc gÏc Ík@kÐÔ Í¶âËÏÊâÌo ÐG+

@LlÌÔÍk@Ìk ÎgÉÊG@Ô ÐG NÏg@GÐk ÏÉÐÁchµ ÄÉÉg ·âËdÁÐÅ qË

Îi?ÉegÙG ÏcgÉ7Ðµ Ík@Ìk ÎgÉÊG@Ô Ð¹ Ð¶âÌGÐLµÐ½ Ð½ÐÔ

ÄÏÉ@_ Ðµ hK ÍÁ@µÐOÉh} É Îi?ÉegÙG ÏcgÉ ÍÁ@µÐ�?i@±

â�âÌk@ÁÏc )Ä@Ëg@KÐ¹ØhO É Îi?ÉegÙG Ä?ÊÌÁ Ð¹ Í¶âÌ¥iÏÉ+

â¼Ð}Ð¹ N@µÉ@Å É ÀÐÅÏciÙÁ ÎÏcÐk Î@KÏgÐk Ð¹ ÐGÐLµÐ½ ÀÐÔ

ÐK@Å ¸ÉÊxG ÍÁ?gÐÂâÌÅ ÀÐÅÐG ÍÁ?hâËÉ â¼@½ É ÍkÛ®ÌÔ ÍÁÉÊG dÁÊK

ÏÉ?g@Ô+ÎdÁÙ¾lÌk&Sismondi%ÄØcÉhO É mÌÔÊk Ð¹&

Proudon%Îh} É @lÁgÐ Ð¹&Gray%É@ÁÐG Ä@LlºïÁÐÔ Ð¹

ÄÐGÐLµÐ½ ÀÐÔ ÍÁ?gÐÂâËÊÁ ÃË�ïÁ@G+Ð¹ ·âËdÁÐÅ Ä@ÌÁ?ÊK Ä?ÉÐÔ

ÄÐ¶G ?h¶o@Ô Îg?cÐË@½gÐk ÍÁ@µÐÌKÐË?ecÍÁ@ÂâÌÅ ÀÐÅÐG É

gÐG ÐÁÐ� ÍËi?ÉegÙG ÏcgÉ ÎÐïÁ?Ég Ð¹ Îg?c ÐË@½gÐk ÎÏgÉÐ}

ÐÂ_Ïg+É ÃKh}ÐÂ_Ïg ÀÐÔ gÐÅ ÐGÐLµÐ½ ÀÐ¹ r@G ÎgÙLµ@

ÐËg?cÐË@½gÐk ÎgÉÊG@Ô ÍÁ@µÐÌKÐË?fËc Ð¹ ·âËdÁÐÅ ÎÏÉÐÂËiØc+

ÍÁ?gÐÂâÌÅ ÀÐÅgÐG ÍkÛ®ÌÔ â¼Ð}Ð¹ ÎdLÁÏÊËÐO Ð¹ NÐG@G ·âËdÁÐÅ

¹ ÏÉ?e@Ô É ¸ÉÊxGÄ@µÐÁ?hËÐ± ÍÁÉÊG À?ÉÏcgÐG )Ä@ÂâÌÅ ÀÐÅgÐG Ð

ÀðÚÐG ÏÉ?hµgÐkÐG ÍÁ@µÏÉÐÁÉÊw?dâÌO ÐGÐLµÐ½ ÀÐÔ ÄÐËÚÐ¹

ÍKÐË?ec Ík@kÐÔ É ¸ØgÏÉ@Á ÐG Ä@Ë@}@Ô ÐGÐLµÐ½ ÀÐÔ ÍÁ?gÐÂâËÊÁ

ÉÊGÐÁ ÉÐÔ ÍÁdÁÐkÏgÐO ÍÁ@µ@ïâËg É Îg?cÐË@½gÐk+ÍÁ@µÏg@ÌÂpâÌO

i ÎÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG É Ñð¹@ËÐ_ ·âËdÁÐÅ Ä?ÉÐÔ·âËdÁÐÅ É MlÁ?

ÉÊG @ïð¹Ð½Ùµ ÍÁdÁÐkÏgÐO ÍWÉg ÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG É ÐÁ?ÉÊKÉÐµ?Éc+

ÍÌLl¹@ËhP¾ÌÔ ÍÁ@KðÚÉ Ð¹ ÐGÐLµÐ½ ÀÐÔ ÍÁ@µÏÉ@�@O ?cÐK@µ ÀÐ¹

Í½@µ@Ô Ä@µÏgÉÐ}Ïi?Ê_?É@O ÍÁdÁÐkÏgÐO É ÄÉÊG?dËÐO

É ÃÁ?iÏc Îg?cÐË@½gÐk Î@ïð¹Ð½Ùµ Í�ÐW É �ËÐ¥ ÍÁdÁÐkÏgÐO

Ðµ ÄÐµÏc âÎÉÐ¹ @o@WÐ¹ Ð¶âËi?h½@Ô ?c �k?g Ð¹ NÐð¹ÉÏc

Í¶âÌÁÉÊwÙG Ðµ ?cÏg?ÊG ÀÐ¹ É Îi?Ê�?É@O ÍÁ@µÐË@½gÐk �kÏc

ÄÐµÏc «ÌºGÐK ÀÐÔ ÍµØgÏÉ@Á É NÐð¹ÉÏc ÐG NÏg@GÐk Íð¹@ËÐ_

Í¶ËgÐ_ ÍÁ@KðÚÉ Ð¹ ·âËdÁÐÅ Ð¹ É ÃÂÌGÏc R?h_ Í¹Øg

ÎÏÉÐÁÚÉÊS Ð¹ g@SgØi ÐGÐLµÐ½ ÀÐÔ ÍÁ?hïÁÐËÚ ÄdÁÐkÏgÐO

hµÙ�cÏÉÉchµ Ä@Ëg?doÐG �lÌ¹@ËhP¾ÌÔ ÎecÉ �p} Í¶ÌK?

qâÌO Ð¹ MkÉgc Í¶Ë@ïâËg É ÄÉÉg ÍµÐËÉÊk@Ô ÃÁ?ÊK@Á ÀðÚÐG

g@ÌÂpâÌO Ù_ÐGgÐk ÎgÉÊG@Ô ÎÏÉÐÁ?eÊG É Ä@ËÙ_ Î@ïð¹Ð½Ùµ

ÄÐ¶G+

 

��������������������������������������������������
 

������������������<.�����������������&�


