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RTRT

SOTO M nxytwnxhmj �J sy|nhpqzsl

I j w�S frj �ûl������ï |nwi�ns�j nsj w�Xhmwnky�ij x�P qtxyj wx�\ j wij s�fs�ij w�Wzmw��|nxhmj s�>55�zsi�

6685� j wxyrfqx� zwpzsiqnhm� j w|�msy3� 6558� knsij y� ifx� �z� P nj wxuj � �zlj m�wnlj � ßM fzx� W mfij Ó�

j nsj �j wxyj �zwpzsiqnhmj �J w|�mszsl3�I fx�RTZV j wxyrfqx�zwpzsiqnhm�j w|�msyj �ûs»�����Ó����»�N�N

yj �zwxuw¤slqnhm��zr�Fry�Fqyj sf�ij w�L wfkxhmfky�R fwp�zsi�xj ny�6=6<��zr�P wj nx�Fqyj sf�ns�ij w�

uwj z«nxhmj s�Uwt{ns��\ j xykfqj s3�

Utqnynxhm��«���� P nj wxuj �nr�R nyyj qfqyj w�zsi�ij w�Kw¤mj s�S j z�j ny��zw�L wfkxhmfky�R fwp3�W�sxfmq�

qfl��zs�hmxy�nr�M j wwxhmfkyxgj wj nhm�ij w�L wfkj s�{ts�Gj wl1�j mj �ij w�T wy�68;<�j gj skfqqx�fs�inj �

L wfkxhmfky� R fwp�pfr3� Nr�_zlj �ij w� W j ktwrfynts�inj xj x�Yj wwnytwnzrx�|zwij s�fzhm�inj � J n�N�N

|tmsj w�P nj wxuj x�uwtyj xyfsynxhm3�Ns�W�sxfmq�gj xyfsi�{ts�6: ;: �gnx�6<: 8�j ns�j nlj sj x�L j wnhmy3�

I nj � X j w{fynzxpnwhmj �ns�W�sxfmq�|zwij �67;5�|fmwxhmj nsqnhm�fs�Xyj qqj � j nsj x� [ twl�slj wgfzx�

������yj y3� Xnj � |zwij � fqx� [ j wyj ninlzslxxyj qqzsl� j wwnhmyj y3� Nr� O fmw� 6<;;� gwfssyj � xnj � fg� zsi�

|zwij �|nj ij w� fzklj gfzy3� I nj �rnyyj qfqyj wqnhmj � P nwhmj � gnqij yj � ij s� R nyyj quzspy�ij x� T wyj x3� I nj �

wnslk�wrnlj �Xywf«j sk¤mwzsl�zr�inj �P nwhmj �nxy�sthm�mj zyj �j wpj ssgfw3

I j w� T wyxyj nq�W�sxfmq� j wqj gyj �|nxhmj s�ij r�

6=3� O ���������� gnx� �zr� 753� O ����������1�

rny� Xhm|j wuzspy�nr� 6>3� O fmwmzsij wy� j nsj s�

gj ij zyj sij s� |nwyxhmfkyqnhmj s� Fzkxhm|zsl�

izwhm� inj � Uzq{j wkfgwnpfynts� zsi� j wqfslyj �

nsyj wsfyntsfqj � Gj ij zyzsl� zsi� \ nwyxhmfky�N�N

pwfky3� R ny� hf3� 6;� Uz�����������T zsi� ij s�

if�z�lj m�wj sij s�R ¤mqj s1�|fw�W�sxfmq�gnx�

�zr� J sij � ij x� 6>3� O ������������� ������N�N

gj si3� I f{ts� �j zlj s� mj zyj � sthm� j nsnlj �

mj wwxhmfkyqnhmj � [ nqqj s� nr� T wy3� R ny� ij r� Sn�N�N

ij wlfsl� ij w� Uzq{j wnsizxywnj � fg� hf3� 6>55�

{j wqtwj s� snhmy� szw� {nj qj � R j sxhmj s� ns� W��N�N

���� nmwj s� Fwgj nyxuqfy�1� xtsij ws� fzhm� kfxy�

fqqj �Xhm|fw�uzq{j wr¤mqj s�|zwij s�lj xhmqtxxj s3n�� Gj lnss�ij x�753�O fmwmzs�j wyx�j wqj gyj �ij w�

Kwj rij s{j wpj mw� ns� W�sxfmq� xj nsj � Gq¤yj �j ny3� J x� lfg� j ns� M tyj q1� rj mwj wj � Uwn{fyuj sxntsj s1�

h����»��1�H fk� x�zsi�W j xyfzwfsyx3

Gnx�6>;=�gnqij yj �W�sxfmq�j nsj �L j rj nsij �nr�ifrfqnlj s�Qfsipwj nx�Fqyj sf3�Fr�63�O fszfw�6>;>�

|zwij �inj �L j rj nsij �izwhm�ifx�L j xj y���zw�S j zlqnj ij wzsl�ij x�Qfsipwj nxj x�Fqyj sf�zsi�ij w�

pwj nxkwj nj s�Xyfiy�Q¤ij sxhmj ni�ns�inj �Xyfiy�P nj wxuj �j nslj lqnj ij wy3�I zwhm�ifx�P �qsNL j xj y��pfr�

fr�63�O fszfw�6><: �ij w�gnx�ifmns����������Ngj wlnxhmj �T wy�R j nj sgtws��z�W�sxfmq3�Nr�L j lj �N�N

�zl�|j hmxj qyj s�j nsnlj �W�sxfmqj w�L j gnj yxyj nqj �ns�inj �����gj wlnxhmj �L j rj nsij �R fwnj smj nij 3�

R ny�ij w�\ nwyxhmfkyxgq¤yj �ns�ij s�6><5j w�O fmwj s�|fw�fzxwj nhmj si�P fzkpwfky�{twmfsij s1�xt�ifxx�

ns� W�sxfmq� sj gj s� M fsi|j wpxN zsi� I nj sxyqj nxyzslxgj ywnj gj s� fzhm� rj mwj wj � L j xhm�kyj � |nj �

Qj gj sxrnyyj q1�G�hpj wj n4P tsinytwj n1�R j y�lj wj n1�Xhmzmlj xhm�ky1�Xhmwj ngN zsi�Xunj q�j zl|fwj s1�

Kfmwxhmzqj 1� P zsxyxhmrnj ij 1� P wj inynsxynyzyj 1� Utxy1� Fzytmfzx1� Yfspxyj qqj 1� u�����N����Nm����N

T
\ t{ts��|j n�Knwrj s�mfzuyx�hmqnhm�k¤w�inj �\ nwyxhmfkyxgq¤yj �{j wfsy|twyqnhm�|fwj s3



RURU

[ j wpfzk1�G¤hmj wj n�zsi�j nsnlj �L fxyxy�yyj s�rny�W j xyfzwfynts�fsx�xxnl�|fwj s-V zj qqj ?�I twkj s�N�N

|nhpqzslxuqfs�W�sxfmq�{ts�6>>;1�X3�>.O

M j zyj � lngy� j x�ns� W�sxfmq��|fw�sthm�nrrj w� R �lqnhmpj nyj s� ij w� L wzsi{j wxtwlzsl@�ij ssthm�

xnsi�j nsnlj �ij w�j mj rfqnlj s�L j xhm�kyj �zsi�nsxgj xtsij wj �{nj qj �ij w�W j xyfzwfyntsj s�snhmy�rj mw�

fsx�xxnl�zsi�ifx�j mj rfqnlj � M tyj q�_zw�Qj ~j �xyj my�ywty��zsyj wxhmnj iqnhmxyj w�S fhmszy�zslj s�

����O

I twkj sy|nhpqzsl�ns�o¤slj wj w�_j ny

enj �pfymtqnxhmj � P nwhmj �ns�W�sxfmq�|zwij �nr� O fmwSQRX j sy|j nmy�zsi�{j wpfzky3� M j zyj �xyj my�

ifx� L j g�zij � qj j w3� J �s� uwn{fyj w� Ns{j xytw� uqfsy�itwy� j ns�p����������O I nj � {nj q��mqnlj � Yj n�N�N

sfmrj �fr�I twk|j yygj |j wg�ßZsxj w�I twk�mfy�_zpzskyÔ�-xnj mj �fzhm�P funyj q�83: �í e���������N�N

xhmfkyqnhmj x�Qj gj s.�k¤mwy�if�z1�ifxx�inj �W�sxfmqj w�xyj ynl�fs�ij w�_zpzskyxk�mnlpj ny�ij x�T wyj x�

fwgj nyj s3�efx�I NJ P �pfss�ifmj w�fzhm�if�z�inj sj s1�gj wj nyx�gj xyj mj sij �Uwtoj pynij j s�|j nyj w��z�

vzfqnkn�nj wj s3�Fsij wj wxj nyx�nxy�ifx�J slflj rj sy�ij w�R j sxhmj s�nr�T wy�L fwfsy�k¤w�inj � \ j nyj �N�N

j sy|nhpqzsl�{ts�Nij j s�fzhm�¤gj w�ifx�I NJ P �mnsfzxO

SOUOt����������������� zsi�Xnj iqzslxkq�hmj sj sy|nhpqzsl

I nj � T wyxqflj � W �sxfmq� qnj ly� rny� hf3�

865�r�¤3� S S �nr� tkkj sj s1� ytutlw�N�N

knxhm�qj nhmy�gj |j lyj s� Yfq�ij w� W��N�N

xfmq� zsi� �nj my� xnhm� fs� ij s� S twiN

zsi�X¤im�slj s�ij w�ij s�T wy�zrl�N�N

gj sij s�Gj wlj �rny�gnx��z�955�r�¤3�

S S � m�����O I fx� Yfq� ij w� W�sxfmq�

j wxywj hpy� xnhm� Wnhmyzsl� \ j xyj sM

|j nyj w�gnx�ns�inj �S fhmgfwptrrzsj �

x������À��� rny� ij r� Xyfiyyj nq� T mq3�

Nr� T xyj s� |nwi� W�sxfmq� izwhm� ij s�

g����gj wl� rny 8<7� r� ¤O S S � g�N�N

������O

I nj �mnxytwnxhmj �T wyxrnyyj �q�xxy�xnhm�sthm�mj zyj �fsmfsi�ij w�Gj gfzzslxxywzpyzw�fgqj xj s�zsi�

j syxuwnhmy�ij wk¤w�ifx�xu�yj �R nyyj qfqyj w�y~unxhmj s�t������� ûh�������xj sj x�I twk'3�R ny�ij w�\ nw�N�N

xhmfkyxgq¤yj �nr�6=3� O ���������� j sy|nhpj qyj �xnhm� W�sxfmq��z� j nsj r� Xywf«j sitwk3I nj � Qflj �

ij w�mnxytwnxhmj s�T wyxrnyyj �fzk�j nsj r�M ¤lj q�nxy�fzk�inj � j wxyj s�Xnj iqzslxfsk�slj �zsi�inj �J �N�N

wnhmyzsl�ij w�X j w{fynzxpnwhmj U �zw¤hp�zk¤mwj s1�inj �sthm�mj zyj �ij s�T wyxrnyyj quzspy�ifwxyj qqy3

U
I nj �X j w{fynzxpnwhmj 1�inj �gj wj nyx�6865�j w|�msy�|zwij 1�|fw�nr�O fmw�6: ;5�j nsj �ij w�j wxyj s�uwtyj xyfsynxhmj s�P nwhmj s�

nr�L j gnj y3�6<;;�gwfssyj �inj �P nwhmj �rny�ij r�lfs�j s�I twkpj ws�fg3�W j xyj �ij w�mnxytwnxhmj s�R fzj wzrkwnj izslj s�ij w�

P nwhmj �zsi�ij x�fqyj s�I twkpj wsx�xnsi�gnx�mj zyj �j wmfqyj s�zsi�inj �mnxytwnxhmj �T wyxrnyyj �nxy�j syxuwj hmj si�fgqj xgfw3



RVRV

I nj � xu�yj wj � Xnj iqzslxj sy|nhpqzsl

j wxywj hpyj � xnhm� j syqfsl� ij x� nr� Yfq�

{j wqfzkj sij s� W�sxfmqNc�����V3�

[ twsj mrqnhm� i��������w� xnj ij qyj s�

xnhm�itwy�fs�zsi�qj gyj s�z3f3�{ts�ij w�

��������qnhmj s� Y�ynlpj ny� zsi� j nsj w�

xj qgxy{j wxtwlj sij s� m�������������O

Fzhm�nxyinj �|nwyxhmfkyqnhmj �J sy|nh�N�N

qzsl�W�sxfmqx�fzk�inj �Qflj �fs�ij w�

mnxytwnxhmj s� M fsij qxxywf«j � g�|3�

ij x�Kj ws|j lj x����À�����À����1�inj �

�ts�P �qs�gnx�P fxxj q�À����O

b��������?�Xnj iqzslxj sy|nhpqzsl�ns�ij w�_j ny�{ts�6>8;�gnx�6>9: 3�-V zj qqj [ ���������O���O��J

t����������«����j w|j nyj wzslj s�nr�lw�«j wj s�Zrkfsl�j wkzmw�W�sxfmq�oj ithm�j wxy�sfhm�ij r�73�

x��������O Xnj iqzslxj w|j nyj wzslj s�fg�R nyyj �ij wRZVQj w�O fmwj k¤mwyj s��z�j nsj r�Xnj iqzslxkq«N«N

hmj s|fhmxyzr� {tw� fqqj r�nr� X¤ij s� ij w� T wyxqflj 3� Xtlj sfssyj � ßFzxxnj iqj wm�zxj wÔrny� ij s�

if�z�lj m�wj sij s�lwt«j s�L wzsixy¤hpj sM inj �ij w�X j qgxy{j wxtwlzsl�inj syj s1�itrnsnj wj s�sthm�

mj zyj �ns�inj xj w�Qflj ifx�Gnqi1��3G3�nr�Gj wj nhm�ij w�Xywf«j �ßFr� \ j wsxhmj niÔ3�Xnj iq��������«N«N

����j w|j nyj wzslj s����� ij s�6>;5j w�O fmwj s�knsij s�xnhm�{tw|nj lj si�s�wiqnhm�ij w�M fzuyxywf«j 1�

z3f3�nr�Gj wj nhm�ij w�Xywf«j s ûjr�UfwpÔO t��� ij s�6>=5j w� O fmwj s�gnx�mj zyj knsij s�{tw�fqqj r�

s�wiqnhm�ij w�M fzuyxywf«j 1��3G3�nr�Gj wj nhm�ûl��������ð zsi�ûl������ð J w|j nyj wzslj s�xyfyy3�

X¤iqnhm�ij w�M fzuyxywf«j |zwij s�j gj sxt�|j nyj wj �Kq�hmj s�j wxhmqtxxj s1��3G3nr�Gj wj nhm�ßXj �N�N

���������Ô�zsi�fs�ij w�ßR j nj sgtwsxywf«j Ô3Xt|tmq�nr�X¤ij s�fqx�fzhm�nr�Stwij s� j wxywj hpy�

xnhm�mj zyj �inj �Gj gfzzsl�gnx�fs�inj �M �slj ij w�zrlj gj sij s�xfskyj s�M ¤lj qqfsixhmfky3

V
I nj �Qflj �nr�Yfq�pfss�fzklwzsi�ij w�L j |�xxj w�zsi�V zj qqrzqij s�fqx�V zj qqrzqij sqflj �gj �j nhmsj y�|j wij sO
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J syxuwj hmj si�ij r�ij rtlwfknxhmj s� \ fsij q�ns� I j zyxhmqfsi�nxy�fzhm�ns� W�sxfmq�ij w�Fsyj nq�

ij w�R j sxhmj s1inj �¤gj w�;: �O fmwj s�xnsi1�ns�ij s�{j wlfslj sj s�6: �O fmwj s�ptsynsznj wqnhm�lj xyn�N�N
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-Gfwwnj wj kwj nmj ny.�rny�xnhm� gwnslj s1�fgj w� fzhm�Fzx|nwpzslj s� fzk� Szy�zslj s�{ts� L j g�zij s�

-Qj j wxyfsi.�mfgj s3

J sylj lj s�ij r�Ywj si�ns�{nj qj s�fsij wj s�T wyj s1�|t�ij w�Fsyj nq�ij w�ozslj s�R j sxhmj s�tky�ptsy�N�N
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ij s�_z�zl�ozslj w�Kfrnqnj s�xuwnhmy3� Ns�ij s�Fqyj wxlwzuuj s�<N6: � O fmwj �zsi�6;N6=� O fmwj �xnsi�

qj nhmyj �Fgsfmrj s� gj n� ij s� _fmqj s� �z� {j w�j nhmsj �3�Fzkk�qqnl� fg|j nhmj si� {tr� fqqlj rj nsj s�
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Fggnqizsl�tgj s?�\ fsij w|j lj �W�sxfmq�-V zj qqj ?�L j tifyj sutwyfq�S W \ .

s»s»sxfmq�nxy�ifw¤gj w�mnsfzx�rny�ij w�ßYfqxuj �N�N

wj swtzyj Ó� ij x� \ fxxj wvznsyj yyx� fs� j nsj s�

��������{j s�Kfmwwfiwzsi|j l�fslj xhmqtxxj s1�

ij w� nsx� T gj wgj wlnxhmj � wj nhmy3� \ j ss� fzhm�

���������� fyywfpyn{1� {j wk¤ly� W�sxfmq�rny� ij r�

P 7� ¤gj w� j nsj � lj xtsij wyj � Kfmwwfi|j lj ns�N�N

����������1�inj �izwhm�ij s�T wy�zsi�nr�|j ny�N�N

wj s� [ j wqfzk� ¤gj w� ij s� M ffwmfzxj w� YfqNx��

�À���3�
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X j mj sx|¤winlpj nyj s�fzk|j nxj s1�inj �j nsj s�Gj xzhm�qtmsj sx|j wy�rfhmj s3�

I f�z���mqj s�zsyj w�fsij wj r�inj �X j w{fynz������� ��� inj �M nxytwnxhmj �Gwj ssj wj n�Iu���snxhmj x�

Gfzij sprfq.�rny�xj nsj w�������������À����� Gwfzfsqflj 1�ij w�Gwzssj s�{tw�ij r�Nxj ws�xt|nj �

inj �� qr¤mqj �rny�\ fxxj wwfizsi�wj sfyzwnj wyj w�Yj nhmfsqflj 1�inj �fqqj winslx�ns�Uwn{fygj xny��nxy3
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TOUO��Nskwfxywzpyzw1�[ j wpj mw�zsi�R tgnqny�y�

w�w������

W�sxfmq�qnj ly�fs�ij w�Gzsij xxywf«j �78<1�inj �{ts�P nj wxuj �¤gj w�\ nuuj wk¤wym�zsi�M ¤hpj x|flj s�

gnx�sfhm�W j rxhmj ni�k¤mwyzsi�ifrny�\ j xykfqj s�rny�ij r�W mj nsqfsi�{j wgnsij y3

W�sxfmq�nxy�izwhm���� c������� ZUZU ij w�R �wpnxhmj s�[ j wpj mwxlj xj qqxhmfky�-R [ L .�rny�ij w�P j w�N�N

xyfiy�P nj wxuj �{j wgzsij s3�[ tw�fqqj r�fr�Fgj si�zsi�fs�\ thmj sj sij s�nxy�ij w�g���uqfs�ij z�N�N

qnhm����������«���3�J nsj �� US [ N[ j wgnsizsl�nsx�gj sfhmgfwyj �T gj wgj wlnxhmj �Qfsi�j wktqly�¤gj w�

inj �Gzxqnsnj �88;�sfhm�T mq�-hf3�;�Gzxxj �fr�Yfl.�zsi�Wnhmyzsl�L zrrj wxgfhm�¤gj w�n�����N

mj nij �zsi�x������À���1�fqqj winslx�rny�szw��|j n�[ j wgnsizslj s�fr�Yfl�zsi�szw�fs�Xhmzqyflj s3�

ej w�s�hmxyj �b�������������zxx�qnj lynr�T xyj s�k¤w�inj �bUV -R j nsj w�mflj s.�hf3�6;�pr�zsi�

psfuu�75�R nszyj s�j sykj wsy3�Nr�\ j xyj s�qnj ly�inj �F6�-hf3�85�pr�zsi�lzy�85�R nszyj s�j sykj wsy.�

zsi�nr�X¤ij s�inj �F9-7=�pr�zsi�psfuu�85�R nszyj s�j sykj wsy.3�

b��������?�I fwxyj qqzsl�ij w�¤gj wlj twisj yj s�[ j wpj mwx|j lj �zsi�Fsgnsizsl3�Fzx�zl�fzx�ij r�L j tutwyfq�S W \

-V zj qqj ?����O���������O���J

uwty�� j wktqlyj w� W j fpyn{nj wzsl� ij w� T gj wj s� [ tqrj yfqgfms xnsi� fr� M fqyj uzspy� P nj wxuj � sthm�

W j xyfwgj nyj s�izwhm�zk¤mwj s1�xt�ifxx�j nsj � Nsgj ywnj gsfmrj �sthm�snhmy� j wktqly�nxy�zsi�ij w�j ny�

����� �«�����s�c���������À��� ns�n���������j �-hf3�< pr.�zsi�ns�R j nsj w�mflj s�-hf3�68�pr.�

�zw�WG�7: �-T gj wgj wlnxhmj �Gfms1�{ts�P �qs�¤gj w�R j nsj w�mflj s�sfhm�Q¤ij sxhmj ni.�zsi�{ts�

itwy��zw�W G�: 7�sfhm�M flj s4I t������ ��������O

I nj �I zwhmkfmwy�{ts�QP \ x�j syqfsl�ij w�G78<�|nwi�{ts�ij s�Gj |tmsj ws�fqx�Gj qfxyzsl�j rukzs2

���3�Fqqj winslx��j nlj s�w������������� fzx�ij r�O fmw�756: ij w�Xyfiy�P nj wxuj 1�ifxx�inj �w�w��N�N

pj mwxgj qfxyzsl�snhmy�xt�mthm�zsi�ij w�Fsyj nq�ij w�QP \ �rny�;1: �* �j mj w�rtij wfy�gnx�snj iwnl�nxy

-V zj qqj ?�Fryqnhmj �_fmqj s�fzk�L wzsiqflj � j nsj w�|nj ij wpj mwj sij s� [ j w������«�����J3� I nj �{ts�

ij s�G¤wlj ws�fzxlj �uwthmj sj �J ruknsizsl�gj wzmy��zr�Yj nq�xnhmj w�fzhm�fzk�ij w�j slj s�I zwhm2

kfmwy�ns�ij w�T wyxrnyyj 3
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J syqfsl�ij w�G78<�{ts�ij w�T wyxrnyyj �gnx��zr�T wyxfzxlfsl�Wnhmyzsl�T mq�rfslj qy�j x�fs�j nsj r�

fyywfpyn{j s�Kz«|j l3W�sxfmq�nxy�¤gj w�ij s�P 7�fs�P nj wxuj �fslj gzsij s3�Nssj wtwyx�lngy�j x�¤gj w�

j nsj � S W \ NW fi|j lj gj xhmnqij wzsl� mnsfzx�pj nsj �xuj �nj qq� Wfi|j lj nskwfxywzpyzw�-Wfi|j lj 1�

W fikfmwxywj nkj s1�Xhmzy�xywj nkj sJ3�J x�kj mqy� j ns�fyywfpyn{j w�Fsxhmqzxxkfmwwfi|j l sfhm�T mq�zsi�

ifrny�fs�inj �Xyfiy�\ nuuj wk¤wym3

c��������

I nj �[ j wxtwlzsl�ij x�T wyxpj wsx�rny�Gwj nygfsi�gj knsij y�xnhm�ij w�j ny�nr�Fzxgfz3�I fw¤gj w�mnsfzx�

xnsi�nr�T wy�Fsx������������«��� {ts�675n���PX j pzsij �����À����O

J x�gj xyj mj s�fpyzj qq�Uqfszslj s��zw�|j nyj wj s�[ j wgj xxj wzsl�ij w�Xnyzfynts�lj rj nsxfr�rny�ij r�

R �wpnxhmj s� P wj nx?� J x� nxy� j nsj � L qfxkfxj w{j wqj lzsl� gnx� �z� �j s� M fzxfsxhmq¤xxj s� gnx� J sij �
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�À����� ��� b����������������«� �� ����������O 

f����� ��� ��� f���������� ��� »����������� g�«N

���� �� {����������� ��� ��� g�«���� ���N

���� ûi���� {�� m���ðM ��� v����� ��� m�N

�����������������M ��� g�«��� �À� t������«��� �� 

��� f��� i��������Ç� ��� t���Ç� ûb� t����ð 

��� ��� h��«���� ûb� t���� TM X ��� Zð �� 

�����O  

j� ������ c������ ���� �� ������� ����������«N

����� f�������M �������������� ��� ����������� 

����� e������������ �������� c������������N

�� �� b���� b�������O  

§��� ��� p�������� ��� ������� ��� i��������Ç� 

������ ���� ��� h��«��� ��� ��� v����� ��� 

��������O e������ ���� ��� �À������ t���������N 

��� ���� v������Ç������ ��������M ���� ��� 

��� h���������M ��� v���� ���P���� ����� f�N

��������� ��� h��«��� I��J ����� c���� ��� 

��� �À� ��� p������� ��� s»����� ��������� h�N

����������������� �������� ����M �Oc ��� ��� 

g�������N ��� g���������������� ��� ���� ��� 

��� À���������� ����������� n����������O f��� 

i��������� �� ��� ��� x������«����� ��� ���N

����������� x���� ��� �������������� ��� ������ �� 

t���� ����� �������������� x���������������� 

���������� �������������� ������M �OcO ��� ����� À������������� h����������������� ��� ��N

��� c��À������������ ��� ��� v��������O e�� c������ ����� ��� ������ ��� u��������� 

Ii��������Ç�J ��� ��� {��� ����� ���������M ������������ ��� û����������ðO 
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e�� �������M �� ��� i��������Ç� ����������� 

c������ ���� ���� k����� ��� w���������«��� 

���O b���������«��� �À� qlx ����� �� p�� ��N

�«������ b��������� �������O e�� g�«��� ��� ��� 

����� ���������������� e���� ���������O 

h��»��� ���P���� ������ h����������N ���O 

h������������������ ���� �� �� �������� c�N

����� ��� g�«��� �����O j� ������� s����M ������ 

��� b���������«��� �À� qlxM �������� ���� ��� 

�������«� �������������� ûj��������ðM ��� ����N

�«��� t����� ��������O w���������� ��� ��� c�� 

�������� ���� ������ ������ t����»����������� 

�À� h«���O e�� �������� ���������������� c�N

����� ��� ������ ��� t���������«��� ��������� 

��� ����� ���������O e���� ������ ���� c���N

������ ��M ��� ��� h����� �� ��� �����������N

������ h�À����� ���������O 

e�� p�������«���M ��� l������ ��� p�� ���N

����M ���� ������� ����� ���� ��� �«������� 

c«���� ��������� u����������� ����«��O g���N

����� ��� �«������� c���������� I��� l������ 

�������J ��� ����� �� c��������� ������À��N

��� h��«��� �� p���������� ��� ��� p������N

���� ��������O b�� x������À��� ���O p�� ���N

���� ���� ��� p���������� ��� s»����� ����� 

���� c��������� ��������M ��� �� ������ u���N

��À�� ���� b���� ���������O 

e�� t���������«���� ��� s»����� ���� �� o��N

��� �� §������� ��� m��������� ����� ��� 

u��� ��������������� ��� ��� u��� ���� �� ����� 

b����� ���������� i����«���� ����«��O f���N

�� ������ ��������� ���Ç��«����� p����������N

��� ��� §������� �������� p������� ��� 

m���������O b��� ���� ��� t��������������� 

��� p��� ��� h��À�� �������� ��� ���� ��� 

i���� ��������� ����M �� ���� ��� �»������� 

d�������� �� ������ c������ ��������� ���»� 

��������O j� tÀ��� ������� ��� t����������«N

����M ���� ���� ��� ���Ç�� h������À���� ��� 

������������ ���Ç�� �������� h«����M ��� �� 

��� x����«��� �����O  

o���� ��� �������� h«���� ���� ��� h�À�N ��� 

h��»������������ ����������«����M ��� ��� u��� 

��� f������«���M c���������� ���� ���� ��� h�À��À�� ��������� ����O j� ������ c����N

���� ������ ���� �������������� ��� »��������� ����������� o�����«���M �������������� �� 

c������ ��� ������ g���Ç���«���� �� p�� ��� ��� ����� ��������Ç����� b������������O  
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UOSO v����� ��� o���� 

e�� p������� s»����� ��� ����������� �� h�À�N

������«���� �� o�����M x����� ��� p����O j� 

tÀ��� ������Ç�� ���� ��������� g�«���� ��O 

j� ��� ���������«������� x����������� 

�������� ���� o�������»��� ��� m����«��� 

��O h��»������������ ��� x������� ������ 

��� §�������O j�������� ��� p������� s»�N

���� ���� À���������� m����«��� ������N

���O e�� x���������� �� tÀ��� ����������� 

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

o������O e�� h�À�������«���� �� p����M x��N

��� ��� o����� ������ ������������������ ��N

������������O j� u�� ����Ç� ��� s»�����M ��� 

����� ��� ��������� ����� s»����� ����Ç����� 

i��������� c��� �������� ����O 

f������ ��� i��������Ç� ���� �� u������������ 

c��������� ���������O j����������� �� 

���������� c������ �� ��� i��������Ç� s���N

���� p�� ���� �� ���� ��� ����� ������ u���N

��À�� ���� b���� ��� ����� m�����O j� ��� ���N

�������� k����� ������� ������ ��� c«��� 

������� ��� i��������Ç� ���«��� ������O n�� 

o�������������� ������� ��� i��������Ç� ��� 

��� l������ ������� ��������M �� ��� 

d�������� ����� b���� ������������������O  

j�������� ��� ��� p�� ����� ����� f��������»�N
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���� e������À���� ������ ��� ����������«N

���� ����O 

j� l���������� ��� ��� ������ ����������������N

��� h�À���������� �� ��� p�������M ��� ���N

�������� i����«���� ��� p�������������M 

��� u������ ������� ��� i��������� c����� ��� ��� s»�����M ���� �� �� s»����� »����N

����� ��������� ��������� c�������O i���� ���� ����� u���� ��� u������ ����������� ��� ���N

��� ����� �����«������ m��������� �À� q������� ��� u����O f�� ����� ��� p�� ������������ 

o������������ ����� �O�O ��� f������������M ��� �� s����� ��� s���������������Ç������ 

��������� ������O  

f������ ��� s»����� ����� ���������� ��� ����� c������� ���������M ��Ç�� �� c������ 

��� p�������� ��� ��� t���Ç� ûb� t����ðO j� ������ u�����À�� ����� ��� s»����� �À������� 

��������� ��� ��� �� ��� v����������� ������O e����� {������ ���� ��� ��� cÀ��������� ��� 
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������ c������ ���À�����O e�� i��������� c��� ��� ���������� �� ������ ���À������� 

c������� ��� ����� ��������O f������ ��� g���������� �� c������ ��� i��������� c����� 

��������� �À�������� h��«���� ������ �� ��� ����������� k����� ����� s�������������N

��Ç������ �����������O j� p���� ��� p������� ���� �� c������ ��� ������������ û¦��À���ð 

�������� ����������� g���������� ��������M ��� ���� w������� �� g���� ��� g���� ������O 

j� s»����� ������� ������������ ��� c������ ������� ��� s»�����M ��� b���������� ��� 

i��������� c����� ��� ��� t���������«���� �� o����� ��� p�������� �������� ��� ��� 

p����«���� ����� »��������� ��������� ���À���������� o�������� ���O t�� ���� ���À��� 

������ ���� ���������� ����������� o������������«��� �À� ��� n������� �� s»�����O 
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c�c�zij spr�qj w�

Ns� W�sxfmq� lngy� j x� j nsj � [ nj q�fmq� zsyj w�

I j sprfqxhmzy�� xyj mj sij w� L j g�zij 1� J �N�N

wj srfqj 1�L �ij spxyj nsj �zsi�Xutqnj s�j mj rf2

qnlj w�L j g�zij 3�Nsxlj xfry�gj xyj mj s�nr�O fmw�

756<� 6>� I j s�r�qj w1� |t{ts�xnhm� ij w� ¤gj �N�N

|nj lj sij �Yj nq�ns�ij w�T wyxrnyyj �gj knsij y3�S �N�N

gj s� ij w� X j w{fynzxpn�hmj � zsi� ij r� bqyj s�

Fryxmfzx�xnsi� {nj qj � ij w� g¤wlj wxhmfkyqnhmj s�

[ nqqj s�fzx�ij r�6=3�zsi�6>3�O fmwmzsij wy�fzx�

ij w�_j ny�ij w� \ nwyxhmfkyxgq¤yj �ns�W�sxfmq� j �N�N

mfqyj s3�I nj xj �_j ny�j zlj s�ij w�z�yj wlj lfslj s�

Uzq{j wnsizxywnj �wj nmj s�xnhm�|nj � j nsj �U j wqj s2

xhmszw� j syqfsl� ij w� M fzuyxywf«j � zsi� ij w� mnxytwnxhmj s� T wyxrnyyj � fsj nsfsij w3� Fr� T wyxwfsi�

gj knsij y�xnhm�inj �mnxytwnxhmj �� qr¤mqj 1�inj �mj zyj k¤w�\ tms�|j hpj �lj szy�y�|nwi3�M j wfzx�zxyj �N�N

qj s�nxy�inj �ij sprfqlj wj hmyj �Xfsnj wzsl�ij w�i����������� Gwj ssj wj n�ns W�sxfmq��z� j nsj r�f�N�N

ywfpyn{j s�[ j wfsxyfqyzslxtwy�rny�[ j wfsxyf�yzslxwfzr�zsi�j nsj w�pqj nsj s�Gnj wrfszkfpyzw�-W��N�N

������JO

Fggnqizsl�tgj s?�I j sprfqlj xhm¤y�yj �L w¤sij w�j ny{nqqf�ns�W�sxfmq

Fggnqizsl������?�Gfzij spr�qj w�ns�j nsj r�Yj nqgj wj nhm�{ts�W�sxfmq�-���.�

b��nqizslj s�s�hmxyj �X j nyj ?�I j sprfqlj xhm¤y��j �L j g�zij 1�L j g�zij yj nqj �zsi�Xutqnj s�ns�W�sxfmq1�V zj qqj ?�Ktytx�

Qtym�zsi�|npnuj ���O��



UU

%,,13-<5/.5 6,.5$ )<.33.$ ==="=1217.-1+"68/#=121#(19;.*-.8*&+<-.524>3.8*15*'1.897.



UV

UOTO  m�������� ��� g�«������������ 
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j� s����� ��� w��Np��Nc������� ��� s�������� ��� �������«����� j�������������������� 

�À� ��� s��� l������ ������ ��� x������«���� �� k��� SQRX ��� ����� ����������� m���N

����� ������������ ������O  

e�� x������«���M ��� ��� w���������� ��������� ������M ���� ���� b������ ��� cÀ������N

��� ��� cÀ���� ��� ����� {��� ��� ��� n����O §���������� ������ ������������ x�����N

�«��� ��������� ��� e��������������� ��������O b������ ��� o�������� �À� ��� f���������� 

�� p�� ������ ���� ������� ������� ��� x����O 

f���� ���� ��������� ��� ����������� ������������ m�������� ���� �� �� ��� p��������O e�� 

o������ ��� �� ��������� t����� �� ��� p�������� ��������� h��«���� ði���� {�� m���ðM ���N

�� ������� ��� ���� ��� SQ k����� ����������O {���������������� ������� ��� w������ ��� 

h��«���� ����� ���������O  

t��� ���� k����� ����� ��� h��«��� �������� ����O e�� c���������� ��� ����� �� ����� ����� 

����«������ {������M ������ ���� x������������ ��� h��«���� �������������� ���������O 

i����� ����� ������� ��� h�������� ��������O e�� �� ��� ði���� {�� m���ð ��������� h��«�N

�� ����� ��������� ���� RV ��� SQ k����� ����O j� ������ h��«��� ����� ������ x������N

������ �� ��� p������������� ��� ���� ����������� o�������� �� f���������� �������N

������O c���� h��«��� ���� �������������� 

�� ����������� ���������M ���� ��� sÀ��N

��� ����� ��� h��«��� ��� t�������������� 

��� ������� �� g���� ������� �À���O  

e����� ���� ��������� ������������� m���N

����� ����� ���� ������ ������� ��� ��� p���N

���� ��� ��� ����������� p�������� ���M ����N

������ ��� m��� �� p�� ��� ������� ��� p���N

����������M ������ ��� ���������� c���N

������� ��� ��� b�Ç���������M q�������� �À� 

���� o��������� ��� g�«��� ������O 

j� ��� ���������� ��������� c�������� s»�N

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

m��������M ��� ���� ���� ��� ������«� ���N

������ ���O 

b�������� ����[ m������������M ���������� ïi���� 

{�� m���ï ��� o���������«��� Im��������J 

b�������� �����[ u�����«��� h��«������������ �� 
s»�����M i��������Ç� 
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g�«������������ ��� c��������������� 

j� ��� p������� s»������ ���� ������� ��� 

������M ����������� c���������À��� �À� 

x����������� ���������O b������ ���� ��� 

g�«��� �������� ûw�� ��� j���� ��� l����N

����Ç�ð ����������O gÀ� ������ c������ ��� 

���� c������� ��� ���� f��N ���O e�����N

�«����� ����������O  

n»�����������M ������� g�«���� �� t���� ��� 

b����������� ��� t����������«���� �� ���N

�������M �������� �� ��� p��������O e�� c�N

������ ������ ��� u��������� ��� ������ ��� 

t�������� ������ ���� �À� x���������� 

���P���� ��� g�«��� �À� o������������M �OcO 

�À� ����� m���������������� P e��������� ��O  

f����� ������ ��� g�«��� �»������ ��� i������N

����� c�������� q�������� �À� ���� t���N

�������«��������������� ���O e���� ���� �� 

g�«���������������� ������� ��� x������N

��«���� �����������O  

b�������� ����[ c�������������� �� c������ ��� 

t���Ç� ïw�� ��� j����ï ��� ïi��������Ç�ïO b�������� 

�����[ g�«���� ��� o������������������������ �� 

c������ ïj�������Nl���Nx��ï ��� ïb� x���������ï 

o��������������M v�������� ��� v���� ��� h��«���� 

n»����������� ��� o�������������� �������� �O�O �� �À������� p������� ��� s»�����O 

j� c������ ��� j�������Nl���Nx���� ������ ��� ���Ç�� h������À��� o�����������������N

������� �À� ��O RQ í RS f�����������«����O b��� ������� ��� t���Ç� ût�����������ð ������� 

���������� ��� n»��������� ��� o��������������O 

f����� ��� ���� ������������ o���������� ��� h��«���� �������M �� ������������� m�������� 

�� ���������O 

v� �OcO �� c������ ��� t������������� ��� �� ��� p�������� ������������ m�������� �� 
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�������� ��������� h��«��� �������O  

f���� q�������M ��� ����� �������� ����������� f�������� �� x���������� ��������� ���N

���M ���� �� ������� �� s»�����O b��� ��� v���� ��� n������������«����� �� �������������� 

���O ������������� o��������»����������� ��� ������������ ��� ��� i���������� ��� ��N



UX

������������ x������ ��� ����� «���� ��������� h����������� �������� ��� ���À����� ���N

��«��� �� c������� �� ������O

c�������� c�������� ���«�� �� ��� l������ ��� ����� e������������ �������� c�����N

�����O {�� ����� ��� ��� ������������ v����� ��� ��� h��«���� �� {����������� ��� 

v����N ��� s������������������� ���������M ��� ������� ��� �� �������M ��������� ��� 

��� e������������ l������� �� ����������M ��� e������������ ��� ������������� v���� 

��� h��«���� ��������� ���O  

b��������[ b���� b������� �� s»����� N e�����������À����� h��«��� �� ��� p�������� ��� w������� 



UYUY

VOVO J wlj gsnxxj �fzx�ij w�M fzxmfqyxgj kwflzsl

Nr�ktqlj sij s�P funyj q�|j wij s�inj �J wlj gsnxxj �ij w�M fzxmfqyxgj kwflzsl��zr�I twknssj sj sy|nh�N�N

qzslxpts�j uy�ns�W�sxfmq�{twlj xyj qqy3�_nj q�ij w�Gj kwflzsl�|fw�j x1�ynj kj wj �P j ssysnxxj �zsi�J n�N�N

xhm�y�zslj s�À�À�j w�ifx�Qj gj sxzrkj qi�zsi�inj �Qj gj sxvzfqny�y�ij w�G¤wlj w��z�lj |nssj s3�M nj w�z�

|zwij s�Kwflj g�lj s� gj nr� j wxyj s� G¤wlj wktwzr�zsi� fsxhmqnj «j si�xt|tmq�ns�ij w� [ tqpxgfsp�

|nj �fzhm�ns�ßW j lnsfx�Qfij sÓ����������O Nr�_j nywfzr�{tr�6735>3�gnx�853653756<�gj yj nqnlyj s�

xnhm� fs� ij w� M fzxmfqyxgj kwflzsl�nsxlj xfry� 665� U j wxtsj s� -: : � |j ngqnhm� zsi� : : � r�ssqnhm.3�

I nj xj � j wmnj qyj s�inj � R �lqnhmpj ny1�inj �gj fsy|twyj yj s�Kwflj g�lj s�ns�Gt}j s� j ns�z|j wkj s�g�|3�

ij r�G¤wt�sj zqfsiL tij w�ij w�Xyfiy�P nj wxuj inwj py�uj w�R fnq��zptrrj s��z�qfxxj s3�I fx�izwh�N�N

������yqnhmj �Fqyj w�fqqj w�Yj nqsj mrj sij s�gj yw�ly�8;1;�O fmwj 3�I nj �izwhmxhmsnyyqnhmj �Fqyj wx{j wyj �N�N

qzsl�ij w�Yj nqsj mrj sij s�q�xxy�xnhm�ktqlj sij w�L wfumnp�j sysj mrj s3�

Nr�gtqlj sij s�|j wij s�inj � J wlj gsnxxj �ij w�Kwflj gtlj sfzx|j wyzsl�fzklj k¤mwy3� I nj �oj |j nqnlj �

Kwflj �nxy�ifgj n��������������O

Qj gj s�Xnj �lj wsj �ns�W�sxfmqD

Fzk�inj � j wxyj � Kwflj � ßQj gj s� Xnj � lj wsj �ns� W�sxfmq̀Ó� fsy|twyj yj s�nsxlj xfry�>7�* �rny�ij s�

Fsy|twyr�lqnhmpj nyj s�ßxj mw�lj wsj Ó�zsi�ßlj wsj Ó3�Qj inlqnhm�;�* �lfgj s�inj �Fsy|twyr�lqnhmpj ny�

ßlj my�xtÓ�zsi�6�* �ßzslj wsÓ�fs3�



UZUZ

x�� gj zwyj nqj s�Xnj �inj �Qj gj sxvzfqny�y�nr�T wỳ

Fzk�inj ��|j nyj �Kwflj �ß\ nj �gj zwyj nqj s�Xnj �inj �Qj gj sxvzfqny�y�nr�T wyDÓ�fsy|twyj yj s�;<�* �rny�

ßxj mw�lzyÓ�zsi�ßlzyÓ3�75�* �gj zwyj nqyj s�inj �Qj gj sxvzfqny�y�rny�ßrnyyj qÓ�zsi�8�* �rny�ßxhmqj hmyÓ3

\ fx�xnsi�k¤w�Xnj �y~unxhmj �R j wprfqj �k¤w�W�sxfmqD�\ fx�rfhmy�W�sxfmq�zs{j w|j hmxj qgfwD

Fzx�ij w�Gj fsy|twyzsl�ij w�iwnyyj s1�tkkj sj s�Kwflj � ú\ fx�xnsi�k¤w� Xnj �y~unxhmj � R j wprfqj � k¤w�

s»�����`î zsi�Þ\ fx�rfhmy�W�sxfmq���������������`î qfxxj s�xnhm�fzx�ij s�Gj fsy|twyz�N�N

lj s�ktqlj sij �M fzuyrj wprfqj mj wfzxpwnxyfqqnxnj wj s�zsi��zxfrrj skfxxj s?�

! I twklj rj nsxhmfky�4�xt�nfqj �P tsyfpyj �4�M nqkxgj wj nyxhmfky�
! w�����������
! c��������
! t��������
! x��������������
! m���������
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VQVQ

J nsxhm�y�zsl�{ts�J nlj sxhmfkyj s

enj � Yj nqsj mrj sij s� |zwij s� if�z� fzklj ktwij wy1� j nsj � J nsxhm�y�zsl �z� {j wxhmnj ij sj s�

T wyxj nlj sxhmfkyj s� �z�lj gj s� zsi� mfyyj s� ifw¤gj w� mnsfzx�oj |j nqx�inj � R �lqnhmpj nyM j nsj s�

pzw�j s�P trrj syfw�mnj w�z�fg�zlj gj s3

J nsxhm�y�zsl�ij w�Fzxxflj ?�ÞW�sxfmq�gnj yj y�j nsj �lzyj �Fsgnsizsl�¤gj w�ij s�� kkj syqnhmj s�

U j wxtsj ssfm{j wpj mw�-� US [ J fs�P nj wxuj �zsi�fsij wj �zrqnj lj sij �P trrzsj sî

J x�pwnxyfqqnxnj wy�xnhm�mnj wgj n�j nsj �mtmj �Z s�zkwnj ij smj ny�¤gj w�j nsj �rfslj qsij �� US [ N b�N�N

gnsizsl�mj wfzx3�;: �* �lfgj s�mnj w�ßzs�zwj nhmj siÓ1�79* �ßrnyyj qÓ�zsi�szw�8�* �ßlzyÓ�fs3�Fqx�

m»�������wxhmq�lj � |zwij s� pqj nsj wj � Gzxxj 4cÀ�����zxxj � xt|nj � Yfpyzslx�sij wzslj s�

j nslj gwfhmy3�J x�xyj qqyj �xnhm�mj wfzx1�ifxx�j x�j nsj �mtmj �_fmq�fs�U j wxtsj s�lngy1�inj �oj ithm�

ij s�j nlj sj s�U P \ �fqx�R tgnqny�yxq�xzsl�gj {tw�zlj s3

J nsxhm�y�zsl�ij w�Fzxxflj ?�ÞW�sxfmq�nxy�pnsij wN zsi�kfrnqnj skwj zsiqnhmî

<5�* �ij w�Yj nqsj mrj sij s�xhm�y�j s�W�sxfmq�fqx�pnsij wN zsi�kfrnqnj skwj zsiqnhm�j ns3�Fzx�

ij s�P trrj syfwj s�lj my�mj w{tw1�ifxx�inj x�{tw|nj lj si�fs�ij s�{twmfsij sj s�P nyfx1�Xhm�N�N

qj s�zsi�Xunj quq�y�j s�xt|nj �ij w�O zlj sifwgj ny�ns�ij s�[ j wj nsj s�qnj ly3�R ny�ßxynrry�yj nq|j nxj Ó�

fsy|twyj yj s�78�* �ij w�Yj nqsj mrj sij s3�7�* �fsy|twyj s�rny�ßywnkky�snhmy��zÓ3�J nsnlj �pwnynxhmj �

Xynrrj s�|¤sxhmj s�xnhm�rj mw�Xunj quqfy�fslj gtyj �k¤w�lfs��pqj nsj �P nsij w3�
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J nsxhm�y�zsl�ij w�Fzxxflj ?�ÞW�sxfmq�nxy�xj sntwj skwj zsiqnhmî

R ny� ßywnkky� �zÓ� gj fsy|twyj s� 7> * � ij w� Yj nqsj mrj sij s� inj xj � J nlj sxhmfky3� : >� * � lfgj s�

ßxynrry�yj nq|j nxj Ó1�<�* �ßywnkky�snhmy��zÓ�fs3�J nsj �gj xxj wj �[ j wpj mwxfsgnsizsl1�xj sntwj sl�N�N

wj hmyj �\ tmszslj s�xt|nj �ifx�wtwmfsij sgqj ngj s�ij w�S fm{j wxtwlzsl�|j wij s�fqx�|nhmy�N�N

lj �Uzspyj �gj ywfhmyj y3

J nsxhm�y�zsl�ij w�Fzxxflj ?�Þs»�xfmq�gnj yj y�fzxwj nhmj si�Fslj gtyj �ij w�S fm{j wxtwlzslî

8=� * � ij w� Yj nqsj mrj sij s� gj fsy|twyj yj s� inj xj � J nlj sxhmfky� rny� ßywnkky� �zÓ1� : 5� * � rny�

ßxynrry�yj nq|j nxj Ó�zsi�65�* �rny�ßywnkky�snhmy��zÓ3�J x�j wlngy�xnhm�gj n�ij w�tkkj sj s�Gj fsy|t�N�N

yzsl�j ns�inkkj wj s�nj wyj x�Gnqi3�J nsnlj �xnsi�rny�ij s�{twmfsij sj s�J nswnhmyzslj s��zkwnj ij s1�

{nj qj �sj ssj s� j nsj � gwj nyj � Ufqj yyj �fs�lj |¤sxhmyj s1��zx�y�qnhmj s�Fslj gtyj s1�|tgj n�{t�N�N

|nj lj si�ßFutymj pj Ó�lj sfssy�|nwi3
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VSVS

J nsxhm�y�zsl� ij w� Fzxxflj ?� ÞW�sxfmq� gnj yj y� fzxwj nhmj si� Fslj gtyj � ij w� Kwj n�j nylj xyf�N�N

yzsl�k¤w�{j wxhmnj ij sj �Fqyj wxlwzuuj sî

Gj n�inj xj w�J nlj sxhmfky�xnsi�8<�* �ij w�Yj nqsj mrj sij s�ij w�Fzkkfxxzsl1�ifxx�inj x��zywnkky3�

9;�* �lfgj s�ßxynrry�yj nq|j nxj Ó�fs1�69�* �xnsi�ij w�R j nszsl1�ifxx�inj x�snhmy��zywnkky3� J �N�N

l�s�j si�|nwi�mnj w�inj �lzyj �[ j wj nsxfwgj ny�gj sfssy1�fqqj winslx�fzhm�gj r�slj qy1�ifxx�ifx�

Fslj gty�k¤w�-�qyj wj .�O zlj siqnhmj ��z�lj wnsl�xj n3�

J nsxhm�y�zsl� ij w� Fzxxflj ?� ÞW�sxfmq� gnj yj y� fzxwj nhmj si� Fslj gtyj � k¤w� j ns� xt�n�N�N

���Pi�wkqnhmj x�_zxfrrj sqj gj s�zsi�[ j wj nsxqj gj sî

;: �* �ij w�Yj nqsj mrj sij s�xnsi�ij w�R j nszsl1�ifxx�j ns�fzxwj nhmj sij x�Fslj gty�gj xyj my1�

|j nyj wj �7=�* ��ynrrj s�yj nq|j nxj ��z3�9�* �gj knsij s1�ifxx�inj x�snhmy��zywnkky3�J nsj wxj nyx�|nwi�

fslj rj wpy1�ifxx� j x�fs�Ywj kkuzspyj s�zsi�Gj lj lszslxxy�yyj s�kj mqy1�fsij wj wxj nyx�knsij s�
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xnhm� fzhm� rj mwj wj � Fsrj wpzslj s� |nj � ßg�����ij � Fslj gtyj � p�ssj s� gj n� uj wx�sqnhmj s�

f�f�lflj rj sy�j nskfhm�lj xhmfkkj s�|j wij sÓ�|nj ij w3

J nsxhm�y�zsl�ij w�Fzxxflj ?�ÞW�sxfmq�nxy�fyywfpyn{1�|j nq� j x� j ns�lj ukqj lyj x�T wyxgnqi�zsi� j nsj �

fyywfpyn{j �T wyxrnyyj �lngyî

77�* �fsy|twyj yj s�mnj w�rny�ßywnkky��zÓ1�: ;�* �rny�ßxynrry�yj nq|j nxj Ó�zsi�6>�* �rny�ßywnkky�snhmy��zÓ3�

Ns�kfxy�oj ij w�ij w�Gj fsy|twyzsl�|nwi�ij w�_zxyfsi�ij x�j mj rfqnlj s�M tyj q� �zw�Qj ~j �fqx�lw�«yj x�

Uwtgqj r�ns�ij w�T wyxrnyyj �fslj xj mj s3�[ nj qj �Yj nqsj mrj sij �lfgj s�fs1�ifx�inj xj x�ifx�T wyxgnqi�

{j wzsxyfqyj 3��
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VUVU

f�����«��zsl�ij w�Fzxxflj ?�ÞW�sxfmq�nxy�fyywfpyn{1�|j nq�j x�k¤w�fqqj �Fqyj wxlwzuuj s�zsi�FsxuwÀNÀN

hmj �inj �wnhmynlj s�\ tmswfzrfslj gtyj �lngy�2�Jx�lngy�fzxwjnhmjsi�gfwwnjwjkwjnj�zsi�fqyjw�N�N

ljwjhmyj�\ tmszsljsÒ�

Szw�68�* �ij w� Yj nqsj mrj sij s�gj knsij s1�ifxx�inj x��zywnkky1�|j nyj wj � 95�* � knsij s1�ifxx�inj x�

yj nq|j nxj �xynrry3�K¤w�79�* �ywnkky�inj x�snhmy��z3�I nj �_fmq�ij w��zx�y�qnhmj s�S j sszslj s�nxy�l�N�N

wnsl1�gj nxunj qx|j nxj �|nwi�mnj w�lj sfssy�ß\ L �k¤w�fqyj �R j sxhmj sÓ�tij w�ßj x�rfslj qy�fs�gj �fm�N�N

gfwj s�Xnslqj Nx��������ïO

J nsxhm�y�zsl�ij w�Fzxxflj ?Ò�s»s»sxfmq�nxy�fyywfpyn{1�|j nq�j x�k¤w�fqqj �Fqyj wxlwzuuj s�zsi�Fsxuw¤2

hmj �inj �wnhmynlj s�\ tmswfzrfslj gtyj �lngy�2�Jx�lngy�fzxwjnhmjsi�\tmszslxfsljgtyj�k¤w�

ozslj�Rjsxhmjs�zsi�ozslj�Kfrnqnjsî

Gj n� ij s� Yj nqsj mrj sij s� gj knsij s� 6>� *1� ifxx� inj x� �zywnkky1� 9=� * � gj fsy|twyj yj s� inj x� rny�

ßxynrry�yj nq|j nxj Ó3�=�* �j syxhmnj ij s�xnhm�k¤w�inj �Fsy|twyr�lqnhmpj ny�ßywnkky�snhmy��zÓ3�J x�|zwij �

gj rj wpy1� ifxx� inj � Nssj sj sy|nhpqzsl� W�sxfmqx� izwhm� ozslj � Kfrnqnj s� ¤gj w� j syxuwj hmj sij �

\ tmsuwtoj pyj �nr�I twkpj ws�lj xyfqyj y�|j wij s�p�ssj 3��

J nsxhm�y�zsl�ij w�Fzxxflj ?�ÞW�sxfmq�nxy�fyywfpyn{1�|j nq�j x�k¤w�fqqj �Fqyj wxlwzuuj s�zsi�FsxuwÀNÀN

hmj �inj �wnhmynlj s�\ tmswfzrfslj gtyj �lngy�2�f�f� lngy�fzxwjnhmjsi�Gfzuq�y�j�k¤w�Gfz|nqqnlj�

fzx�W�sxfmqî
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9;�* �xnsi�ij w�R j nszsl1�ifxx�inj x��zywnkky3�7: �* �|�mqyj s�inj �Fsy|twyr�lqnhmpj ny�ßxynrry�yj n�N�N

|j nxj Ó�zsi�;�* �ßywnkky�snhmy��zÓ3�

\ fx�kj mqy�Nmsj s�ns�W�sxfmq�tij w�|fx�|¤wij s�Xnj �xnhm�k¤w�tij w�nr�T wy�|¤sxhmj sD

Gj n�ij w� k¤skyj s1�tkkj sj s�Kwflj �ß\ fx� kj mqy� Nmsj s�ns� W�sxfmq�tij w�|fx�|¤wij s� Xnj �xnhm� k¤w�

tij w�nr�T wy�|¤sxhmj sDÓ�qfxxj s�xnhm�inj �Fsy|twyj s�ij w�Yj nqsj mrj sij s�ns�xj hmx�H qzxyj w�z�N�N

yj wlqnj ij ws?�

n������«�

" Gj xxj wj �Gzxfsgnsizslj s

o������������

" R j mw� J ns�j qmfsij qxlj xhm�kyj � -J nspfzkxr�lqnhmpj nyj s� fqqj w� Fwy1� Kwnxj zw1� I wtlj wnj 1�

Gqzrj sqfij s1�\ thmj srfwpy1�"J

" b�������

" P tsynsznj wqnhmj ��w�yqnhmj �[ j wxtwlzsl�

Xt�nfqj �Nskwfxywzpyzw�

" Ywj kkuzspyxywzpyzwj s�4�Gj lj lszslxxy�yyj s1�|nj ��3G3�L fxymfzx�tij w�fsij wj �L fxywts�N�N

rnj �-H fk� 1�J nxinj qj 1�"J

" J wmfqyzsl�Xywfsigfi

" Xunj quq�y�j �k¤w�P qj nspnsij w�
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u��������� j������������  

" w���������� j����������������� 

" b��������� p������� P e�������� 

" s���� ��� h�����������������������   

u��������  

" x���������������«��� 

" §�������������»����������� �À� h«���  

g��������������� �À� k���������� 

" p��� l�������������� 

út������� b��������� �À� ��� p��î` 

c�� ��� �������� ��� ��������Ç����� ������� g���� ���� ��������� b��������� ��������� 

������� b��������M ��� ���� ����� ��� ��� ���������� b�������� �����������O e���� ������ 

���������������� ��� ����� ����������[ 

" w�����������������  

" h������������������ 

" u��������N ��� §�������������������� 

" k�������������  

" t����������������� �À� l����������  

" u�������������������   

" f����� g������ 

" ¦qowNw����������� 

" c���������� �� {������ P b��������� ��� {������� ���O p��������� 

" w����������� j�������O 



VX

WO t�«����Nt���«����Nd������Ns������ b������ ItxpuJ 

e�� �����»���������� b������ ���� ���«��� �� ��� �� s����� ��� �� c������������������ 

IcÀ���������M e������M m�����������������������M q������Nx��������JM ��� i����������N

������� ��� ���«������� j��������� ���������� f�����������O b�� ��� c���������� ��� 

t�«���� ��� t���«����M d������ ��� s������ ������ ���� i��������������� ��������O  

e�� txpu ������� ������ ��������� u�����������������[ 

bO c��»���������������� ��� N����������� 

cO s«������� m���M w������ ��� n������«� 

dO e�������������� Ip������� ��� c������������M p��������M g�«����N ���  

h��«����������J 

eO o������������M h�������������������� 

fO j������������ 

gO o���������� ��� u�������� 

hO h�����������������P����������� m���� �� e��� Iw������M g�������N ��� l�����N

��������M b������� �À� l����� ��� k����������J 

iO x��������� Ii�������M h������M e������������� G i�����M m�������������M 

g�����«���N ��� o�����������������M w���������� ���������� q�������M ���OJ 

jO v����� ��� l���� 



VY

bO c��»���������������� ��� N�����������    

t�«���� 

l��� c��»���������������M ����������N

����� ���� {��� �� l������Pk�����������  

t���«���� 

w��«������� ��� b������������� Ib�������J  

d������ 

b����������«� �À� k���������� ��� �����  

g������� ������ ��«���� 

s������ 

h��«���������«��� ��� ����� b���������N

�«��������� 

x����� ��� ���������� ��«������ 

x������� I�O�O �À� ����� n�������M ��� 

������ x�������� ������ ��� «����� 

n�������M ��� ��� �������������� x���N

���� ���������� ����J 

cO s«������� m���M w������ ��� n������«�  

t�«���� 

m��� �������� ���� b��������� 

t���«����  

t�������� b�������� �� ��� s��������� 

��� �� x��������� À��� ��� ¦qow 

i��� h���������������� ��� p������N ��� 

b�������  

g�������� ����������� s���������������  

d������ 

x������ p���������� ��� n������«������N

���� ����� ����������� b������� ��� d��N

�������M n�������������� 

b����� ��� ¦qowN b�������� ���O b�N

������ ��� cÀ����������M ���� �À� ���� 

w��������� ��� ����������� p��������N

���� 

s������ 

e������������� x����� ��� ��������� 

n������«�������À��� ������ b��������� 

¦qow

dO e��������������  

t�«���� 

i���������� p�������� 

p���������«�����M ����������� c�����N

����� 

i���������� c�������� ��� �����  

o�������������� 

t���«���� 

g�����������«� ��� p�������� ��� e���������N 

��� u��������� ����� ������� 

m�������� �� ��� ��������� p�������� 

e������M ���������� c������� �� ��� 

u��������� 
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p���������«������ c���������� 

n�������� g�«������������� 

j���������������M o���������� ���  

c����������������� 

o����������� l��������Ç� ��� b�����N

���� c������ ������ ��� u��������� 

t������������� g������ t�������������� 

u�������� �������� x������������� �À� 

g�Ç�«���� ��� c��������������� ���O �����    

������� 

g������� ���������� e��������� ��� u����N

����� �À� k��� ��� b�� 

w������ ����� �À� ��� p�� ��������� h�����N

���� ��� h��«��� ��� g������� Io����N

��������� ��� h����������������������J 

g������� I������������P������J x�����N

��� �À� «����� n������� ��� �À� x��N

��������������� 

d������ 

v����������� ��� e�������� ��� u��������� 

��� �À� ��� u�������� 

v�������� ��� i���� m��� ��� ����� 

f���������� �� ����� ��������� u��������� 

v�������� ������������� h��«��� �� 

p�������  

c���������� ����������������� x�����N

��� �� ��� l��������Ç� I���� ��������J 

t��������������� ��� c��»������� �À� c��N

������ G h��������� 

b����� ��� b�������� ��� ûb�� ������ 

�� e���ï 

b��������� ������ g�������  

s������ 

o������� b����������� ��� ���������  

m�����«��� �� ��� p�������� ��� ������N

����� c�������  

w������ ������������ c���������� �������� 

��������������� t�������� ��� ����N

������� h������������������ 

{���������� c���������������� ������N

�������� x���� 

eO o������������M h��������������������  

t�«���� 

o������������ ����� �������«������ 

m����������������M c«������ ���  

h���«�������� ����� ������ m�����N 

�������«����� I����J ��� 

b����������������� �� p�� 

b��������������������� 

t���«���� 

gÀ� g�������������� n������«� ��������N

���� 

u�������� �������� t��������������� ��� 

p����������� �À� f������ �� p�� 



WQ

d������ 

n����������������� �� ��� p�������� 

s������ 

e���� w��«��������� ��� b������������N

��� ���«������ o�������� ���� q�����N

����������M o�������������������  

b���������������� o������������ ��� 

���� ��������� o���������»���� ��� 

���������� c���������� �À� f������ ��� 

p�� �������� 

p����� o�������� b�����������������  

fO j������������  

t�«���� 

e��� ljub� ��� h���������� �� p�� 

w��������� t��������� ��� c«������ ��� 

d��¯M »���������� cÀ������M t��������� 

Il���������J ��� w���������� ��� 

t��������  

t�������� G w�������� ����� q����������  

�� p�� 

t���«���� 

g������� �������� u���������� �À� k��� 

��� b�� 

{������ c�������� In������������Ç�J  

������������ 

d������ 

f����� ��� j������������ ��� f��«����� 

����� ����M ���������� b������� ��� ���N

���� t�������������  

x������� b����� ��� c����������������N

��� 

s������ 

p��� �������������� f��������� b���N

���� ��� t�������� �O�O ����� �����À����� 

w������ ��� w�������������������� ��� 

����� b����������«��������� ��� x��������N

��� 

gO o���������� ��� u��������  

t�«���� 

b����������������� m��������� ��� ���� 

c���� �À� u��������Po���������� 

b������� ��� nÀ���������� ��� û��À�� 

m����ï 

x�����N ��� s����������������  

���������  

f��������� ��� t�����«�������� h�N

������������  

l��������������� ���������� j������������ 

t���«���� 

h��������� ����� ������������ v������� 

����� ������� í �������� s��������������M 

�������� b�������� �� p��  

u��������������������� �� f�������������� 

�À��������[ f�������»�����������M fNc���N 

j������������M s����������������M t����»�N

���������� �� ��� �� ��� e��� 

§��������������� �� x�����N ��� s����N

��� �� ����������������� t��������� 



WR

I�O�O t��������������M c��������M ¦��À���J  

j����������������� j������������������ 
Iq��������������M c��������J 

{�������� 

u���� nuc ���� �������� 

g������� §�������������»�����������  

{������ {�������� ��������������À���� 

d������ 

w����«����� ��� ������������� b���������� 

��� p���� í f��»���� ��� x������»����� 

r������������� ��� u����������������  

b����� ��� u����� s��������[  fNc��� 

Ij������������JM nuc 

f���������� ��� f�������»����������� 

l������������ ��� ������������ p���N

���������� ��� f��������� �� ��� o����N

���� t�������� s������������� 

s������ 

hO h�����������������P ����������� m���� �� e���  

t�«���� 

w����«������ w����������� ��� g�������N ��� 

l��������������  

i���� �������������� f��������� 

b����� l������M w������ ��� k�{ ��� b�N

������� �À� ������������ b������������  

f��������� ����������«������ k�����N

����� �À� ����� t�������«������ Id�������N

����J 

t���«���� 

gÀ� «����� k���������� ��� ��� �� ������ f�N

��������� ������������� b������� �� c���� 

��� s«������������P u���������� 

sÀ���«����� n��������������� ���O b����������N

��� ��� w������� �������� ��� �������������� 

x������M o�������������� g���������� g��N

������ 

b����� c���������� ��� n������� ��� ��� ���N

���������� h������� ������� �������� �����N

������������ w������������ ��������� ��� ��N

����� 

l���� �������� I���������J l�������������N

���� �À� b������«��� �� p�� ���O ����� ������N

�«Ç 

d������ 

f��»���� ��� b����������«� �À� k���������� 
����� ������ b������� ��� b������� ��� 
n������«� 

h���������� q������ ût�������«������ð 
��� e�����������  

o��� l����������������������� �� p��M 
��� À��� b������«��� ����������� 

s������ 

o�������� f������� ����������� 

n������«� ��� i������ �À� Il����� ���J k�����N
����� ��� x���������� ��� g���������������� 
��Ç������  

h�������������� í ��Ç������������� g�������N
������� �������� ��������� 



WS

iO x���������   

t�«���� 

w���� b��������«��� ��� p�� 

e�������������� x������������������[ i���N

�������������M e������������ ��� h������N

���������  

b������������«��� ��� p�� 

s»������� m������� ��� ��������� q������ 

���� À��� ��� p�� ������ 

t���«���� 

u�������� ���� �������������  

c�����������������  

g�����«��������� 

b���������� ��«��������� ���� ����� ���� 

b�Ç�� 

d������ 

b��������� �������� c������� �� ����� 

h������������ 

w�������������������� ��� m��������  

o������� ��� f������«������ ��� i���N

������� 

o��� x������»����� ��� b��������«��� �� 

p�� ����� b����� ��� ������������� b���N

���� 

s������ 

f��������� g�����«��������� ����� ����N

���������� x����� ��� ���������� b�N

������������������ 

jO v����� ��� l����  

t�«���� 

ûh�À�� m����ï b������� ��� nÀ�������N

���Ps»����� Ih��«����J 

t��������������  

b��������� m��������� ���� �� ��� p�� 

t���«���� 

w���������� ��� t���������� ��� l�»������ 

������� ��� c�������� 

s»����� Ih��«����J �� ������� t������ 

����� �������� 

c����� ����� ����������� f������� 

i���� j���������������� 

d������ 

f������������� ��� h��«����� 

s������ 

f��»���� It���������NJw������ ����� h�N

����������� 



WT

XO b�������� ��� i���������������� 

b����� ��� ������������� t�«���� ��� t���«����M d������ ��� s������ ������ ���� �À� s»�N

���� �������� i��������������� ��[ 

t������ ��� �������� e�������������� 

e�� g�����������«� ��� p�������� ��� e���������N ��� u��������� ��� ������� ����� �������O b�N

Ç����� ������ ���������� »���������� u���������� ���O h���������� �À� k��� ��� b��O e�� 

t�������� ��� ����������� x���������������� �À� t������ ��� ��� ���������� c��������M 

�� ��� ������ c������������ ��� c������� �� p�� �� ������O e������ ���� �� ������M ��N

��������������� x������� �� ������������� n�Ç� ��� w���À���� �� �������O h����������� 

m�����«���� �� ��� p��������M ��� ��� p������� ������� ������������M ������ ��� ����������� 

b��«���� �������� ������O e�� e������������ ������ �������� ��� ��� o������������ �����N

������������M ����������� c������� ��� ��� �������� n�Ç ��������� ������O e�� w����������N

������ ������� ��� i��������Ç� I���� ��� ����� ��� t����������������J ���� ��� ��� c�N

������� ��� c�������� ���������O §��� p�������M ��� ���� ������� x������ ��� h�N

���������������������� ��� ����� ��� p������N ��� �������� ��� g���� �����M ��� �� ��������N

���O e�� �� {��� ��� �������������� x������ ���������� b������������ �� c�����������N

���� ���� ��� ����� q�������� �� ���À�����������O e�� b���������������� ����������� l�����N 

��� g���������������M �O�O ���� �� i������� ��� ��� o�������� ��� w��������������M ������ 

���� b������ �À� ��� {������ ���O e�� f��������� ��� k����������� ��� ����� ���� ��� ��� 

������������� h������� �À� ��� h��������� ����� b�Ç�������������Pt�������«������� ������ 

����� ��� �»������� �������������������������� b��������� ���� j��������������������O 

{�������������� ������� ���� �������� i��������������� �� c������ e�������������� �� 

���������� n�Ç�[ 

! v����������� ��� f����� ����� ������������ p�������� ��� ����������� b�����N

�����������«� �À� k��� ��� b��O 

! m»����������� �À� ��� ������������ ��� ����������� h��«��� i���� m��� �� ��� 

p�������� ��� w��������� �������� m�����«���O 

! b����� ��� x������������ �À� ����� n������� ��� t������� ����� ��� c��N

�������������O 

! t��������������� �À� ��� ������������ c�������� ��� h�À�����������O 

! f����� ��� x���������������� ����� ����������� ������������������ m����� ��� 

�������������� l�����N ��� g���������������� �À� k��� ��� b��O 

! x������«����� ��� b���������������� ��� �À���������������� f����������M 

������� ������������ ���� g»������� ��� f���������� ��� k�����������O 
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! h�������� ��� ����� n���À����� ��� b����� ��� ���������������� x������N

���������� ����� ������� j���������� ��� n������� ��� n��������������������O 

o��N ��� h��������������������M n������«� 

e���� ��� �������������� x����� ��� ��� ����� ������������� w��«������� ��� b�����N

���������� ������ ���� ��� i���������������� �� w��������������������M �� q�����������N

���������� ��� n������«� ���«�����O  

e�� b����� ��� o������������ ��� ������� ����� ��� t��������� �� p�� ���������M ������ ������ 

���� ������������� ��� o�������������O e��À��� ������ ��� ���� ���� t��������������� ��� n��N

����� �� s»����� �À� ���� o������ ��� ������� f��������������� ���� b������M �� ��� 

t������� �À� ��� f����������� ����������� ��������� �� ������ ��� �� �������O w�� ����� �À� 

��� «������M ��������� c������� �«�� ��� ����������� ������«Ç����M ���O ������� e���������N

������������ ��� g������M g�Ç������ �O«O �À�����������O 

f��� ������������ w��������� ��� ������� ����� ��� b����������������� ���������M ������ 

o�������� ��� ������ �����������O t���������������� x������� ���� ������� ���������� ��� 

�������� f���� ���������O i��� ���� ��� n��������� �� ��� ��������� k����� ���������M 

������ ��� �� q���������������������O e�� ����������� n������«���������� �� ¦qow ���N

��� ��� ��� p������������ ��� ����� ������ ��� �� x��������� ��� �� s������� p���N

���������� l���� ��� ������������ ���������O v� ��� t������� ��������� �� ������M ���� 

n»����������� �À� ���«������ n������«���������� �� ����������O 

e�� i��������������� ������ ���� ��� ����� ��������������[ 

! t�������� ��� ���O f���������� ��� o����������������������� �� p�� ��� 

t��������������� ��� p����������� �À� ��� f�������� �� p��O 

! w��������� ��� w�����������À���� �� ��� ������������� w��������� ��� ��� 

h�����������À������ ���O 

! t������������� ��� n������«�����������M ���� ��� �� ���«������� w�����N

��������������� s������� l������ ��� ��� ����������� p������������O 



WV

o���������� ��� u�������� 

f��� ������� r������������� ��� f���������� ��� ������������� b������� ������ ���� ���� 

d����� ��� f��»���� ��� x������»����� ��������� ��� p���� ��� ���� c������� ��� �����N

������ »�������� j��������������O t� �»���� ��� v����� ��� ���«������ v���������� ��N

�������� ������M ���O ���� �������� ���� b��������«��� ���������O 

e���� ������������ ������� ���� �������� i���������������[  

! b����� ��� u����� x������ ��� s�������� �� i������� ��� b������� ��� j��N

����������M ����� ��� �����[ p���������� ��� c������������M ���������� t���N    

���� q��������������� ��� g�������������������O 

! c������������� ��� w����������N ���O f�������»����������� ��� ����� ���� �� 

x��������� ��� t�������� ����� §�������������»�����������O 

! c��������������«����� ��� x������»�������������� ��� ��� n��������� ��N

��� ������������� x���������������� I���������� g�������������������� ���� �À� 

p�����������JO 

! j���������� À��� ��� b������� �� p�� À��� ������� l����������������� ��� 

r������������� ��� g��������������������O 

x���������M v����� ��� l���������� 

n�� ��� �������«������ c��������M e������������� ��� f����������� ��� ��� ����� ������N

����� b������������������ �� p�� ��� s»����� ��� �����������O  

e�� ��� ������������ h������������ ������ q�������� �À� ��� b��������� �������� c�������O 

e�� ���� ����� ��«������������ b����� ��� c������������������� ������ o�������� �À� ��� 

���«������ h����������������M ���� p���������� ��� ������ �� q������O gÀ� ��� c������� �� 

p�� ������ ���� �À� ��� {������ ��� g����M ��� ��� g�����«��������� ������� ������ ����O i��� 

���� À������������ t��������� ��� f���� ��� t����M l���� ��� ���� tÀ���������� Ij��������� 

ûb���� ����BïJ �����������O p� �� q��������� ��� f������ ������������ f������� ����M ������ 

�� ��À���O  

j� ������ u������������ ������ ����� ��������������� i��������������� ��� p�������� 

�������O 



WW

§������������ i�������������������� 

e�� e��������������� ����� �� i������� ��� ��� f���������� ��� f����������������� ���� ���N

������� i�������������������� �À� ��� ��������� �À�� ��� ���� k���� �À� s»�����[   

RO t������ ��� �������� e�������������� 

SO n������«�M h����N ��� o������������ 

TO g������� ��� o����������  



WX

YO m�������� ��� f����������������  

m��������  

e�� ������� ����� ��� ��� i������� ���O��������O�� ���������� n���� 

ûn��������� �� s»�����ï

���� ��� m������� ������������ ��� ����� ��� h�������� �À� �������� f����������������[ 

s»����� SQTQ ���[ 

! f�� �������������������� ��� ��������������������� x����������� ��� ����������� 

g���������������� �À� k��� ��� b��O 

! f�� p�� ��� �«�������� d�����M ��� ���� w����������N ��� n������«���������� ������O 

! f�� ����������� t������� ������ �À� h��������������� ��� ���� �À� o�������������N

������ ������ �������� n«�������� t�������� ��� c��������� m���O 

s»�����  SQTQ ����� �À�[  

! f��� ���� m�����������«�O 

! f���� ������������������� v����� ��� ������ v����� ���� ��� q������  

  ûj��������������� ��� b�Ç�������������ï ��� ����� f����� ��� »�����������  

   j��������O 

! e�� w��������� ��� u�������� ��� n������O 

! i���� �À���������������� f��������� ��� f��������� ����� e����������� �� 

   ��� ����������������� m���� í ������� û����������ïO 

YORO {������� f���������������� 

b�� ��� c��������������M ��� t�«����N ��� t���«����Nb������� ����� ������� ��������N

��� b��«���� ������ ���� �� b�������� �� ��� m����«��� À������������ f���������������� 

��������O e���� ������ ����� u�������� �� ��� i��������������� �������������M ��� ��������N

���� t������� ��� v�������� ��� f���������������� ���������O  

gÀ� s»����� ������� ���� �������� À������������ f����������������[ 



WY

RJ f���������� ��� p�������� ��� b����������«������������ 

e�� p�������� ��� ����������«����O e���� ������ ����������� h��«��� �������� ��� ��� p������N

�� ��� ����������� u��������� ��� ������������� o�������� ���������� ��� ������ ������ ���N

��� �� t���� ����� ������������ j���������������O 

e�� b����������«������������ ��� x���N ��� m�������� ���� ���� ����� ��� b����� ûx���N

������ï ���� ���� c�������� �����������M �� h������ �� p�� �� ������ ��� ������ ����N

������� ��� ����� n����� �� �������������� b��������«���� �����������O 

SJ t�������� ���������«����� t���������  

e�� À������������ f��������������� ���M ��� m�����������«� �À� ���� ������������������ ��� 

�� ������� ��� ��� �������������� x����� ����� �� ���������O 

f�� c��»���������À������ ��� ��� v�������� ��� b������������� ���� f������������M ��� 

�� �«�������� s��� ���� ���������� ����O e�� ������� �������������� b����������� ���� 

���������� ����� m»��������«���M ��� s»����� ���� �À� ��� {������ ��� ����������� ��� ��N

������� ���� �«��� ��� ��� b������������ ����� «���� ��������� h����������� ������� ����O 

e��� �«���� ���������� m»������M ��� ��� ���������� w����������������� ������������� 

��� ��«����M ��� n������«� �������������M ���� ���� ���� t�«����� ��� �������������� f���N

�������O 

c�� ��� c��«������� ������ b������� ���� ��� ���� I���������J ���� w��������� ��� l����N

������ ���������M ��� ��� t���� l������ ��� ��� ����������� p���� �������O 

TJ f����� ��� t�������� ����������� g�������N ��� o�������������������  

e�� À������������ f��������������� ��� ��M �À� ���� b������������ �� s»����� g�������������N

�� ���������������M ��� ��� m���� �� p�� ��������� ������O b�Ç����� ������ ����� ���� �����N

�� r������������� ��� b�������� �� c������ o���������� ���� n������� �� ��� p�� ������ 

������M ��� ��� p�� ������� ��� ������� ���� ���������� o������������������� �À� ��� 

��������� c��»������� ���������� ������O  

e�� �������� §�������� ������ ��� ��������� f���������������� ��� u�������� �� ��� ���� �����N

�������� i��������������� ������������ ���[ 



WZ

YOSO f���������������� ���� i��������������� ��� u�������� 
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XQ

f���������������� ���� i��������������� 

e�� ������������� f���������������� ������ ���� ��� ��� f���� ��� i�������������� ��������N

������O  

i������������ R[ t������ ��� �������� e��������������  

j� c������ ��� e�������������� ������������ ���� ������ ������� ��� ���� �������� f������N

������O j����������� ��� p�������� ���«�� ������� ��� ���� ������ ���� ���� c�������� �À� 

��� �������� {�����������O 

u������� ROR[  

e�� p������� ��� ����������� ��� ��� �����������M ������������� b������������� ��� 

u��������� �À� k��� ��� b�� ����������������O e�� »����������� s«��� ���� ��� ��N

�������� g�«���� ��� ����� b����������������«� ��� ��� p��� �À� ��� l������������ 

����������O  

u������� ROS[  

e���������� m�������� I�O�O ði���� {�� m���ðJ ��� ���À�������� ��� ��������� 

m�������� ���������������O c���À���� ���� ���� ��� q������ ûj���� ��� b�Ç��ð 

������O  

u������� ROT[  

gÀ� ��� c������������� ��� ��«������ x������� �À� ����� n������� ��� x��N

��������������� ��� �À� t������� ���� t���� ��������O 

u������� ROU[ 

f��� ����������� p�������������� ����� c������������� ��� N����� ��� �������O 

e�� ����������� h��«��� ��� ��� p������� ���� ����«��� ��� ����������������O 

e�� g����«��� ���� ��� ���������� g�«���� ��� ����� ������«�������� r�����«� ���N

�������O 

u������� ROV[

e�� n������� �� p�� ���� �À� ���� ������������ h���������M �À� c�������� ��� 

h�À����������� ��������������M �������[ t�«����� ��� ������������ ����������� 

h��«��� ��� t�«����� ����� ����������������� h���������O 



XR

i������������ S[ n������«�M h����N ��� o������������  

l�����NM k�����NM t�������N ��� g��������������������� ���� n�Ç���� �À� ��� m�����������«� 

�� p��O e��� ������� ��� t�������� ��� x���������������� ��� b������� �� ��� c�������� 

o������������M h�������������������� ��� n������«�O 

u������� SOR[   

c��������� o��������������������� ���� �� ��� {������ ������ ��������� ���O 

������������ ��� c������� �� p�� ����������������O 

u������� SOS[  

e�� n������«���������� ���� �� �������M ���� ����������� b��«��� ���«���M �� 

���� ��� n������«� ������ �� ��� l�������� l������ ��� ���� ��� ����������� 

p������������ ���� ���� ������� qlx �������������� ���O e��� ������� ���� 

s��������� ��� ��� x����������O 

u������� SOT[  

e�� ���������� ������������ w��������� ��� ��������� ��������������O 

u������� SOU[  

x������ b������� �� c������ q�����M ��������� x����� ���� b��«��� ��� ûb�� 

������ �� p��ï ���� ���������O 

u������� SOV[ 

e�� {������������� ��� t���� ��� o�������������I�J ���� ������ �������� ��� 

������������� ���������O 



XS

i������������ T[ g������� ��� o���������� 

s»����� ���� �À� ���� b������������ ��� x������ ��� ����� m�����������«� ����O e���� ���� 

���������� g��������������� ���������������O v� ��� x������»����� �� c������ o���������� 

��� u�������� ������ �� ���»��� ��� ����� ������������ ���� ��� t������������������«� ������ 

�À� ��� ���� �������� n������� ��� �À� b���«����� �� ��������M ������ ������������ b��«�N

�� ��������O 

u������� TOR[  

b��������� g��������������� �»���� �À� ���� b������������ �������������� ������O 

e��� ������� ������ ��� �«�������� b������� Iu���������� ������� ��� ����N

Ç��M t������«���M t������������ �O�OJ ����� b������� �À� b������«��� It����M l��N

��� �O�OJO 

u������� TOS[   

f������������� f���������M ��� ������� w����������� ��� ���� ������ x���N

������������� ���� ����������� c�����������M ��� ��� ����������������� m���� 

��������� ���������O 

u������� TOT[  
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m�����Ç�����Pt����������� ejfl l������ N s»����� í i��������N

���� n������«�M h����N ��� o������������  

 ûs»����� �����[ f���������� ���«�������M ������������ n������«��N

���«���ï 

q����������� 

w����������� ��� n������«���������� �À� ��� c������������ ��� c������� s»������ ����� 

���«������ b������� ��� ¦qowO 

c������ �� i������������I��J  

f��������������� S[ t�������� ���������«����� t��������� 

u������� SOS[ g»������� ������������ n������«�����«���

l���������������  N q��������Ç������[ 

f���������� ����� n�Ç�����������M ��� �������� f������� ����«��[ 

! g��������� ���������� {����� ��� u���M �� ����� {������������� ���»���� ������  

It�����������[ x������À���M l������J À��� b������ �� p�� 

! b�������� ��� cÀ�������������M �� ��� �� ������� s����� {������������ ������� 

������ �»����M ������������� u������� ��� �������������� j������������������� ��� 

b���������O 

! f��«������ p����������� �������������� g���������� �� ������������ {�����  

IÀ��� n��������� ���� s»����� i�������JO 

q����������������[ 

t���� l������ �� b��������� ��� ��� e��������������� s»����� 

v�������� I����NM ������NM �����������J  

l���N ��� ������������� 

q������������P {������� I���O ���������� �� b���������J 

o��� ����������� 

l�����Pg������������ ��� n»��������� ��� g�����������  

b��«���� �����M �� ����� q��������������� �� f������������ ����������� t��������� ��N

������ ������ I�»����J ���� ���� ������� i���� �� b������� �������� ������ ����O 

c�� �������� v������À����� ��O SOQQQ í TOQQQ fvsp �À� c����������������M ���O ����O b��N

l�����O 
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���� g������� ��� o���������� 

 ûs»����� �À� ����[ n�������������������� n������������Ç�ï 

q����������� 

! t�«����� ��� ������������������ n����������� ��� g»������� ��� b��������� ���  

h�����������M 

! t��������� d�����������Nb������ �À� ��� k����������� �� p��M  

! b��������� ��� g���������������� �À� ���� �� p��O 

c������ �� i������������ 

f��������������� T[ f����� ��� t�������� ����������� g�������N ��� o������������������� 

u������� TOR[ x���������������� ����������� g��������������� 

u������� TOS[ f����� ��� w������������ ��� t�«����� ��� �������������� f���������� 

u������� TOT[ x������ r������������� ��� ������������� j������������

l���������������  N q��������Ç������[ 

RJ g�«����������������  N ���O ����� n������� ��� p������������  

SJ f���������� ��� q������ ��� ��������� f�������� I���������M ���� ����� ����������� ���� 

b����������������J[ 

! d�����������Nh��«���������� 

! t��������� ��� P ���� t���������� 

! t�������� Ic������������J 

! c�������� 

! SNT g���������«�� �À� k��� ��� b�� 

! x��������������������� �À� ��� l������ 

b�Ç�����[ 

! f���������� ��� c������������ ����� s�������� It������NM x�����NM k���������N

��J 

TJ c������� ��� q������ ����� ������«Ç��� b���������N ���O t���������� I�OcO �� ������ ���N

��� k��� �����À���� ����� ������� t���������������� �� n����J 

UJ q������������������ �À� �������� h��«��M �OcO d����������� ����� k����������M x�����N

���������������� ����� f����� ���O 

q����������������[ 

t���� l������ If�����À��� ��� g�«���J �� b��������� ��� ��� e���������������

v�������� I����NM ������NM �����������J  

����������� 

l�����Pg������������ ��� n»��������� ��� g�����������  

o��� f�������� ������ b������� ��O UQONWQOQQQ fvsp �À� ��� h��«��������� I�� ���� b��N

��������JM ����� ����� ��� g�«���������������� ��� ���O  l����� �À� ����À������ u��������O 

g����������� ���O �������À����� ����� mfbefsNg»������� Imfbefs s����� p��� �� ��� 

w����J ��� t������Pt���������O  
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g������� ��� o���������� 

ûs»����� pomjof[ f���������� ����� �������� s»�����Ni������� 

��� j������������ ���� �� ��� p�� ��� ����� b�������ï 

q����������� 

w����������� ��� l������������ À��� ��� b������� �� p�� ��� w����������� ���          

e���������� ���� b�Ç��O  

c������ �� i������������I��J  

f��������������� T[ f����� ��� t�������� ����������� g�������N ��� o�������������������

u������� TOU[ b����� ��� l������������ �� p�� ��� ���� b�Ç�� 

l���������������  N q��������Ç������[ 

f���������� ����� �������� s»�����Ni�������[ e���� ����� ����� ��� m������Nq���     

������������ s����� ��� j������������ ���� �� ��� p�� ���M �OcO[ 

N i������� s»������ 

N b��������Pl������� 

N w�������������� 

N g��������������«��� Ix������M s��������M t��������J 

N §������������N ��� f�������»����������� ���O 

j������ �À� ��� i������� ������ ��� ��� p�� �����������O 

q����������������[ 

w������ ��� j���������� �� p�� 

v�������� I����NM ������NM �����������J  

����������� 

l�����Pg������������ ��� n»��������� ��� g�����������  

gÀ� ��� ���������� f��������� ��� t���� ��� �� ��À���M �� ����� ��� ��� f������� ������ ��N

������ ������ ���� ���� �� ����������� ���O 

c�� c�����������[ ��O ROVQQ í SOQQQ fvsp ��������M g»������� ���O À��� ����� ûi�����N

t�����ï Ig»������� ��� m��������������M w��»������������ ��� g»���������������� �� 

t����� SQRYJ\ 

������ ������������� q����� ��� i������� À��� g�����������Nh�����O 
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