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���� ��������� �� ���� ���� �������� �������� �� ��������
����À����� 
��� ͕͗� ��� �������� ��� ͖͔͕͚� ��� ��������� �����������
����������������ï�ǡ����������������������������������
���� ������� ���� ���� �����������×�� ��� ��������
���������� ȋ���Ȍǡ� �����×� �� ��� �������ǣ� ǲ��������×��
������������ ����À����ǡ� ��������� ��� ��������×�� ������
��� ���������������� ��������� ��� ��������
��������ǳ� ȋ����� ���� ���� ������Ȍǡ� ��� �������� ���
����������×�� �� ���� ��� ������ ����� ��� ����������×�� ���
������ ����À������ �� ��������� ��� ������������ ��� ������
����������� ��� ��� ����� ��� ������� ����������� ����������
ȋ͕͕͛� ��ȌǤ� ����� ��� ���� ��������� ��� ��� �������� 
�����
����À����� ��������ǡ� ��������� ����� ���±�� ȋ����
�����Ƥ��� �����Ȍǡ� ������ ������� ��� ��������×�� ��
��������������×������������������������×�Ǥ� 
 ��� ������� ��� ������������ ��� ��� ������� ����� ���
�������������������������������ǡ���À�����������������
�����������������×����Ǣ�����������±������������������
���������������������������� �������������������������
���������������������� ����� ����������������������×�����
��� �������� ���������×����� ���� ������� ��� �������ǡ� ��



 

,KDjE͗�Wh��>K�D�z��'h�Z�/�E���>��'h��ͮ�ϯ 

�������À�� ��� ƪ���ǡ� ��� ������ �� ���� ������ ��� ��� ��������
�������� ��� �������� ȋ���� �������� �������ǡ� �������� ��
�������Ȍǡ� ���� ������� �������� ���� �����Ƥ����� ������ǡ�
����� ��� ����������� �� ��� ������ ��� ���������� ���
������������ �������������� ������� �� ��� ���������� ���
����������×�� ��� ��� �������������ǡ� ������ ����� ���
��������������������������������������ǡ����±�����ǡ���À�
����� ����������� �� ��� �������� ��� �������×�� ȋ���
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��������-͖͔͕͔ȌǤ� 
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��� ���������×�Ǥ� ��� ����������� ��� ͖͔͕͜ǡ� ��� ������ ���
��Ó��� �� ��Ó��� ���� ������� ��� ���ï�ǡ� ������ ���� ����
��������������� �������ǡ� ����������� �� ��� �������
��������� ��� �������� ��� ��� ��������� �� ��� ������
�������������ǡ�����������ǡ�����������������������×�ǡ�����
������������������������������������������À����������������
�����������×����Ƥ������������������������͖͔͕͜Ǥ� 
 ��� ������ ��� ͖͔͖͔ǡ� ����� ������� ���� ����À��� ���� ���
�������� ����� ��� ��� �������� ������ ��� �������� ��� ���
����×�� ȋ���Ȍǡ� ��� ����� ���Ƥ��×� ���� ����������� ���
��������×����Ƥ������� ��� ��� ������� �������Ǥ�����������
����À������������������������������������×��Ƥ�����������
������������������������������������������������������
��������������������Ǥ 
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�������� 	������� �� �������� ���� ���������� ����� ���� ���
���������� ������������� ��À����� �� ���� �������� ����
���������� ��� ����� ����������� ǲ������� ��� ����
�������ǳǤ� ��� ���������� ������ ��� ���� ��������� ��� ���
����������ǡ���������������������������������À����������
��� �������� ����������ǡ� ���� ����� ��� ��� ���������×�� ��
������������ ����� ������� ���À����ǡ� ��� ��� ����� ���
������� �������� ����� ������� ���� ����������� �� ���� ����
��������������������������Ǥ� 
 
���������� ���� ��������� ��� ���� ��������
�������� ����������� �����±�� ������ ��������� ����� ����
��� ��� ��������� ����ǡ� ��� �����ǡ� ��� ����������� �� ��� ������
�����������×�ǡ� ����� �����±�� ��������� ���
����������×������� ��������������������Ǥ�������������
��������� ���������������� �������������ǡ����������������
�������ǡ� ���� ��� ��� ����������ǡ� ��� ��� ����������� �� ��� ���
��Ƥ������ ���� ����������� ��������ǣ� ��� �������� ���������
��� ��� ����������Ǥ� ����������������� �� ����������×�� ���
���� ������� �������ǡ� ����������ǡ� ���������� �� ���������
����������Ǥ�����������������������������×�Ǥ�� 
 ��� ��������������� ���� ������� ��� �������� �����
������������������� ������������������� ���������������

�����������������������������������������������������
��������������� ��� ���� ��������� �������������� ��� ����
������������������������������������������������������
������×�� ����×����ǡ� ����������� �� �������������� ���
����������×���������������������Ǥ 
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��� ͖͔͕͝� ����� �������×� ����� ��� ���� ������� ��� ���������
��������������������������×��������������������������
��� ������������ ��� ������ ����������� ��� �������
���������� �� ������ ����� ������ǡ� ����� ������������ ����
���� ������� ��� ��������×�� �������������� ��� ��������À�� ���
�������������������������������������������Ǥ� 
 ��� ���������� ���� ��������� ������� ��� ��������×��
�������������������������������������������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������
�������� ������� ����� ��� ���À�� ������� ��� ��� �����Ǥ�
�������������������������������������������������×��
�������� ��� ���� ��� �������� �����������×�� ��� ���� ������
��� ���ï�� ��� ������ ���� ������� �� ��� ����� �����×� ���
������������������������������������������������������
�������������������Ó��������������������ï�Ǥ� 
 ��� ��������� ���� ������� ��� ��������ǡ�������� ���
��ï�������������×�ǡ������×�������������������������×��
�� ��� ���������� ���� ��� ���������ǡ� ��� ������� ����×� ���
�������� ��� ������×�� ��� ����� ���� ��������� ��� ͚� ���
���������� ��� ͖͔͖͔� ������ ���� ������������ ����
�������������������������������������������������������
��������������� ���� ������� ��� �������� �������������
������ ��� ��������×�� ��� ��� ��������×�� ����������� ����
����Ǥ 
 ���͖͔͖͕����������������������������������������
�����������������������������������������������������×�
��� ��������×�ǡ� ����� �����×� �� ���������� ��� �������� ���
��������×�� ���������� ��� ���������� ��������������
�������� ���� �������������� ������� ���� ��� ������� ���
������������ ��� ��� ������� ��������� ��� ���� ������� ����
������� ���� ���� ������� ��� ���������� ��� ������
���������������������Ǥ� 
 �������ǡ�������������������Ƥ����ǡ�������×�����
�������� ���������� ��� ���� ����� ��� ��������� ���À��
��������� ����ï�� ���������� ����� �������� ��������
������� ��� ������������ ��� �������� �� ��� �������� ����
Ƥ���� ��� ������� ��×������ ��� ��� ������� ����Ǥ� ����
�������ǡ� ��� ͕͜� ��� ������ ��� ͖͔͖͖ǡ� ��� ���� �������� ���
��������ǡ� �������� ����� ����ǡ� ������×� ��������� ���
��������×�� �� ���� ����� �����×� �����������
��������������������������������������� ���À�����������
���������������������Ǥ 
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��� ������ ��� ��� ���À������ ��� �������ǡ� ������� �� ����
������������ ����×�����ǡ� ��� ���������� ����������� �� ���
�����������×�� �� ����±�� ��� ���� ������ �� ������� ���� ���
Ƥ��������������� ��������Ǥ��������������������ǡ����� ����
��������À������� ���� ������ ������� ��� �������ǡ� ����À���
Ƥ�������������������ǡ����������������������������������
����������������������Ǥ�������ǡ�����������������À������
���� ������ ��� ������� ��� ������� ���������� ��� ����
�����������������ǡ���������������������������������
�������������������×����Ǥ͖� 
 ����������ǡ����͕͗��������������� ��������Ƥ��������
����� �������� ���� ��� ���������� ����À����ǡ� ��� �����
�����������Ǥ�����͗͘�������������À�����������������������
������ ����������� �� �×��� ͕͜� ��� ���� ͕͔͘� ������� ����

�����������×�����������������������ȋ���ȌǤ�������ǡ����
����� ��������� ��� ��� ���������� �������� ��� ����������
�������������������������������������������������×������
������������Ǥ������×�������������������ï����������À��͖�
��������������������������������������Ǥ� 
 ��� �������� ���� ���������×�� ��� 
���������ǡ� ���
��������×�� �������� ������ �� ������� ���� �ï����� ���
��������������Ƥ����������� ������À���������������������
��� ͕� ͙͛͜� ͔͜͝� ������� ��� ͖͔͕͜� ȋ������������ �� ������� ͖͕�
������ ��� �������� ������� ��� ����±������ �� ����� ��������
�������� ��� ���� ������ȌǤ� �������� ���������� ��� ͗͝�����
������� ��� ��� ��������×�� ����À����Ǥ� �� ��� ͚͜Ψ� ��� ����
��������� ��� ������� ��� ����������� ��� ������������
���À�����������������������Ǥ͗ 
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�������ǡ������Ǥ�ȋ͖͔͔͜Ȍ�̶����������-�������������������������������
�������� �������������� ����������������������ǣ������������������������
������������������̶Ǥ�������������������͕͖͗ȋ͗Ȍǣ͖͖͜–͖͝͝ 
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