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~nhenqg�x��ipxen�sm{��ihipxe�te��H��
�
� �G��e�g�qoipe�gt���jtnhk��f�h���fpghqxten�extnuvt{me�ui�une�mifnqfnguvx��ihmep~ijg���
�
��t���jtnhk��f�h�M�qn��fi��t{x�ue��u�t{x�mqj�mfvmin�xe�~q�q�x�gte��qjfhnh��gte�g�qoipe�ipxen�
mifnqfnguvxi�M�imnmovqxM�extp�ite��ui�tn��gju�{xpi�M�ue�kuete�sm{��mfe�uetq�x{gpeM�uqjgnhkM���
�jgnhk�e�{�k�hen�qn�tv�xi��v�qjx�exeo���ip�impg���ems�t��uinqxst�te���
�
�ih�~i���xvqn�hen�het�oo�oqn�jmq�k�nqn�~�gheoqnM�ems�qntqn�ems�te�meximngtkune�t����qjfhpe�M�
~ix� v�qjx� �pxin� emq~ihtv�� gte� g�qoipe� t��� uinqxst�te�� mef�� t�� ok��� ems� tq� ��wl��l� t�x�
exe�x�fng��tqj���
�
lx� hen� te� g�qoipe� ipxen� ejtsxque� hen� n~n{tnh�� g�u�{xe� ui� t�� gjx�kh�� t��� ¡{��x��M� �� hehk�
uite�ipfng��t{x�~egh�o{x�gjxi�p�in�ui�t�x�hfetnhk�mpig��hen�ui�t�x�i�efuq�k�tqj�hexsxe�)!�it�x�
�onhpe��hen��.�it�x�jm�figpe���}n�mfqgm��ini��ipxen�gjxi�ip��gkuife��ne�xe�~negtfi�o�gqjx�tn��
i�xnhv�M��f�ghijtnhv��hen�mqontngtnhv��tejtst�ti��t{x�men~n�x�t���tqjfhnhk��mfqvoijg���hen��ne�xe�
tqj��e�quqn�gqjx�ui�t���qk�ine�tqj�exqp�uetq��t{x�hfetnh�x�g�qoip{x�hen�t{x�men~nh�x�gte�u�x�
mqj�~n~�ghqjx�usxq�gte�zoo�xnh�M�gte��{fn��hen�tn��mifnq�v��mqj�hetqnhq�xten�ixtio���ems�te�
uvo��t���uinqxst�te����
�
�t�x�~ijtifq���une�ihmep~ijg��t���uinqxst�te�M�te�g�qonh���n�opeM�mqj�tjm���hex�gt��~iheitpe�
tqj�J)!M�v�qjx��pxin���f�gte�hen�v�qjx�g�ngtip�im�x{�gt�x�eooe�k�ems�tqx�vxe�ue��tk�gtqx��ooqM�
hen�te�xve��n�ope�~ix�i�hfpxqxten�hen�~ix�tjm�xqxten���
�
����t�x�zoo�~eM�qn��o��qnM�lo�exqp�hen�qn��ehi~sxi��~ix�imntfvmqxten��ne�xe�exqprqjx��g�qoipe��
�
y� ioo�xnhk� hj�vfx�g�� extnt�ggin� m�xte� t�� ~n~egheope� t��� �oe�qG�ehi~qxnhk�� �o�gge�� gte�
g�qoipeM�t��~�uqgpijg��hen�t��fe~nq�{xnhk�uit�~qg��gi�ejtkx�t�x��o�ggeM�hen�t���fkg��ejtk��
t����o�gge��gte�~nhegtkfne�k�tn��~�usgni��ef�v���zmnmovqxM�g�u�{xe�ui�tqx�h�fnq��mfi�n�hef�
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mfsi~fq� tqj� $
/</M� gi� uifnhv�� mifnq�v�� smqj� unonvten� �� �ehi~qxnhkM� ejtk� �� �o�gge� ~ix�
imntfvmiten��ne�xe��f�gnuqmqn��ip��~�usgne�q�ti��ne�tqj��impg�uqj��ghqmq���q�ti�ems�te��tque���
�
"�G�lx�hen���gjxte�uetnhk�jmq�fi{tnhk�ihmep~ijg��ipxen���vt�M�jm�f�in�vxe��mfq�jupe�xe�gtipoqjx�
qn��q�fhqj��t����jtnhk���f�h���xe�gtipoin�te�men~n��tqj��gte�hfetnh��g�qoipe�mqj�~n~�ghqxten�
usxq� te� zoo�xnh�M� extp� t��� e�r�g��� tqj� sfqj� t{x� g�qoip{x� mf{tq���une�� ihmep~ijg��� t���
uinqxst�te��gi���vt����
�
.� G��e�mfq�okuete�g�itnh��ui�tqj��moq�tqj��G�mqj�ementq�xten��ne�xe�imn�kgqjx�G�t{x�lo�ex�x�
mqj��qjx�gt�x�zoo�~e�hen�gt�x�lo�expe��ne�t�x�gt�x�emq�qok�B~ix�ipxen�mn�exs��ne�une���feM�mqj�
gv�iten�te�~nhen�uete�uinqxst�te�M�xe�ixif�kgin�ui�tvtqnq�tfsmqD�~ix�v�qjx�oj�ip�ehsue��dsgq�
u�ooqx�mepfxqxte��mpg{�tqj��moq�tqj��tqj�M�~ix�v�qjx�o��in�qmqne~kmqti�emq��up{g����i~quvxqj�
stn�qn�lo�exqp��fpghqxten�extnuvt{mqn�ui�mqoo��iums~ne�xe�m�fqjx�mpg{�tqj��moq�tqj��tqj�M�ipxen�
gjxi�ip��qn�mfqgm��inv��tqj��xe�m�xi�gtq�zjf{me|hs��nhegtkfnq�t{x�lx�f�mnx{x��nhen{u�t{x���
�
)�G���e�n~f�uete�mqj�exkhqjx�gtqj���q�fhqj��ipxen�ehsue�h�t{�ems�t�x�imnffqk�t���zoo�xnhk��
�q�xte��tqj���)���
�
�y�ioo�xnhk��q�xte�mqj�kf�i�gt�x�ng���gt�x�zoo�~e�ui�?�����J$����t�x� ���lmfnopqj���)�M�
emqu�hfjxi�tqj��~nqnh�tnhq���t{x�n~fju�t{x�t����qjfhnhk��wqnx{xpe��gt�x�wquqt�xk�hen�t�x�
¢�x���mqj�ip�ex�ihoi�ipM�hen��~nsfngi��ihipxe�te��tque�mqj�ip�i�he�qfpgin�q�p~nq�M�mefe�n��qxte���
tq��f�fq�"!�t���gjx�kh���t���¡{��x����
��e� mfqtifkuete� tqj� n~f�uetq�� � t��� ¢�x���� fj�up�qxten� ehsue� ems� vxe� �tquq� mqj� ipxen�
~nqfnguvxq�� ems� tqx� hexsxe� �q�xte�� tq� ��)�� gt�x� zoo�~e�� �t�x� �quqt�xkM� e�J� itvfqjM� ��
~nqnh�tnhk�uvfnuxe�tqj�n~f�uetq��vo�ri�gtn���;�}ht{�fpqj� !!�M�eoo�����ixnhk��feuuetipe�t���
difn�vfine��lxetqonhk���ehi~qxpe���f�h���~ko{gi�stn�v{��stqj��fi�ip�une�o�g���e�gjxi�pgin�
ejt��~nqph�g��t�x�~qjoin��t����H�wet��gjxvmineM���imn~p{r��une��o�g���mqj��e�imn~in�gi�t�x�ihoq�k�
t{x�~nqnh�tnh�x�gju�qjoip{x� � t{x�n~fju�t{x�t����qjfhnhk��hqnx{xpe��gt�x��quqt�xk�hen�t�x�
¢�x����mefeuvxin�{���kt�ue�mfqtifenst�te���ne�t�x�tqjfhnhk�uinqxst�te�gt���jtnhk��f�h���
�
���G�}n�imiu��gin��mefet�fq�xten�gt�x�~nqnh�tnhk�uvfnuxe�hen�te�qnhqxqunh��vrq~e�t{x�n~fju�t{x�
mqj�exkhqjx�gtqj���q�fhqj����
�
lxtp�ite�ui�t�x�gjx�kh��t���¡{��x��M�����igpe��q�xte��mqj�kf�i�tq���)�M�emv�eoi�impg�ue�tn��
xqunhv��hen���nhv��tejtst�ti��hen�tn��ointqjf�pi�� G�mqj�mfqgteti�qxten�ix�uvfin�G�t{x�hqnx{xn�xM�
emqu�hfjxi�te�~nqnh�tnh���gju�q�oine�t{x�n~fju�t{x�mqj�exkhqjx�gt��uinqxst�te�mqj�ip�i�m�fin�
tq��fe�ipq�ui�t�x�ihoq�kM�hen�tqj��~nqfnguvxqj��ihip�ex�f�mqj��mqj�irjm�fitq�x�te�ix~ne�vfqxt��
t����y�zoo�xnhk�~nqnh�g�M�exnhexqmqp�t��ui�t��ok���tqj�~nhen�uetq��t���~nqnh�tnhk��uvfnuxe��hen�
t��� imp�oi���� t���uinqxst�te�M�impg���g�i~sx�oi�o�t�gi�tq�mfe�uetnhs�htkue�mqj�exkhin�gte�
n~f�uete��defe~ip�uetq����fnxM�une�mifnq�k� ��gtfiuu�t{xM�sxte��un���qf��vxe�xihfqte�ipq�gt�x�
wquqt�xkM�ipxen�t�fe�vxe�Hmqoiunhs�uqjgipqH���
�
l�J�itvfqjM�{��emqtvoigue�t{x��sf{x�ingq~kuetq��hen�n~nqht�gpe��mqj�imn��ooqxten�ems�tq���)��
gte�n~f�uete�t���uinqxst�te��smqj���uinqxst�te�~ix�v�in�qmqne~kmqti�ef�k�ems�t�x��mq���t���
~ne�ipfng��M�uifnh��ems�te�tqjfhnh��n~f�uete�jmq��hi�qxten�q�inosuixq��gte��qfqoq�nh���fv��
mqj�ihhfiuq�x��ne�xe�mo�f{�q�x��
�
�;�G�zx��~ix�imntfvmiten��ne�xe�~�gin�te�tqjfhnh���o{ggnh��ue�kuete�gt��£s~q�hen��{�ems�tq�
��� �stex�vhoingex�te�tqjfhnh��g�qoipe�uinqxst�te�M�jm�f�qjx���H~ni�xk�g�qoipe��o�gge�H��gt��
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£s~q�hen����~n~egheope�gt���{�gi�~ne�qfitnhv���o�ggi���ne�tqj��eooq~emq���mqj�mextfi�qxten�ui�
tqj���oo�xi��mqopti���
�
}n�impg�ui��hen�mqontnhv��mfqgm��ini��xe�ireg�eongtq�x�te�~nhen�uete�ihu���g���t{x�men~n�x�t���
tqjfhnhk��mfqvoijg���ipxen�eximntj�ip��� �i�ejts�tq�moepgnqM�tq� !! � �� ~nqnh�tnhk�uvfnuxe�t���
vx{g��� mqontnguq�� hen� e~io�qg�x��� t{x� uqjgqjou�x{x� t��� £s~qj� mqj� i�efus�iten� �ne� t��
~n~egheope�t{x��qjfhnh�xM�ihts��ems�tn��exe�if�ipgi���o�ggi�M�gtq�H~ni�xv���o{ggnhs�g�qoipq�t���
£s~qjH�k�gi�une��oo���vg�M�hen��ne�t�x�hetexquk�t{x�t�ri{x�ui�ghqms�t���f�ghijtnhk�~n~egheope�
�ne�te�uqjgqjouexnh��men~n���qjfhnhk��mfqvoijg����zxtq�tqn�M�ex�hen��i�f�nq���nexxsmqjoq�M�q�
~kuef�q��t���£s~qjM�emfs�juq��xe���gin�t�x�jmqgtkfnr��t{x�mqont�x�t���tqjfhnhk��mfqvoijg���
mfnx�ems�tn��tqmnhv��ihoq�v��~ko{gi�stn�Htq��kt�ue��e�extnuit{mn�stexHM�heupe��itnhk�ex�mtjr��
~ix�v�in�mefet�f��ip���
�
��G��q��i�qxs��stn�qn�ihoi�uvxqn�uqj�tp~i�M�mqj�{�ioq�xten�qn���vti��t���hqnx{xnhk��qf��x{g���t���
�qjfhnhk���inqxst�te��t����jtnhk���f�h��M�~ix�exe�x{fp�qxten�ems�t�x�zoo�xnhs�hf�tq���hen�stn�
ihipxqn� mqj� ~nqfp�qxten� ~ix� �pxqxten� emq~ihtqp� ems� t�� uinqxst�te� emqtfvmin� ihipx{x� t��� p~ne��
mfqvoijg����ne�xe�{�iokgin�ems�te��f�ghijtnh��~nhen�uete�hen�tn��ioij�ifpi���y�imvu�eg��tqj�
ioo�xnhq�� hf�tqj�� gt�x� ihoq�k� t{x� uqj�tp~{x� emqheo�mtin� stn� q� emefept�tq�� gi�egus�� ~ix�
iu�exp�iten�gi�vxe��f�ghijtnhs�p~fjue��onhpe���"�en�x{x���i�ejts�tq�g�uipqM�ipxen�emefept�tq�xe�
~�o{�ip�stn�tq��fe�ipq�tqj�uqj�tk�~ix��fpghiten�extnuvt{mq�ui�tvtqne�mfq�okuete�qmqj~kmqti�
ihts��ems�t�x�zoo�~e���
�
�q� v��fe�q� mqj� fj�up�in� te� �f�ghijtnh�� n~f�uete� t��� �qjfhnhk�� �inqxst�te�� t��� �jtnhk��
�f�h���ipxen����ju�{xpe�t���l�kxe��tqj�������}n�mefq�v��ejtk��t���gju�{xpe��v�qjx��pxin�vxe�
uvfq��tqj�zoo�xnhq���qunhq���jgtkuetq��g�u�{xe�ui�tq�xsuq� �".�tqj��� !����u�{xe�ui�ejtsx�
tqx� xsuqM� �� �qjfhnhk� �inqxst�te� t��� �jtnhk�� �f�h��� he�nif�xin� te� �f�ghijtnh�� n~f�uete�
ioi��ife�hen�qn�uqj�tp~i��ihov�qxten��
�
�y�zoo�~e�v�in�hetef�kgin�mfsg�ete�tq�xsuq� �".�hen�v�in���oin�gt�x�~�xeu��vxex�xvq��xsuq�stn�
qn�uqj�tp~i���e�exeti�q�x�uvg{�tqj�~nqfnguq���zxtq�tqn�M�ipxen�ge�v��stn�qn�tfqmqmqnkgin��gtq�
xsuq�~ix�emq��ooqjx�tn��jmq�fi�gin��t���zoo�~e��mqj�mfqvf�qxten�ems�t��gju�{xpe��y�zoo�~eM�
mqj�~pxin�gt�x�ioo�xnhk�ihho�gpe�tq�~nhep{ue�xe�imnovrin�tqj��u�tfqmqopti���t���uvg{�tqj�xsuqj�
.�!C���hen�t{x�i�fe|h�x�hqnxqtkt{x�tq�~nhep{ue�xe�ihoi�tq�x�qn���vti��hen�qn�fe�pxqn�tqj��uvg{�
tqj�xsuqj� ".)C !M�gtifip�ems�t�x��qjfhnhk��inqxst�te�ems�tvtqne�~nhen�ueteM�mqj�mefe�n��qjx�
t��gju�{xpe�t���l�kxe���y�zoo�~e�mefe�n��in�impg���tq��f�fq�"!�t���gjx�kh���t���¡{��x��M���
qmqpe�qfp�in�stn�qn�uinqxst�ti���e�v�qjx�soe�te�~nhen�uete��oo{x�mqont�x��zmpg�����imntfqmk�
extnfetgnguq��tqj�ijf{me|hq��gju�qjopqj��i{fip�stn�tq�~nhep{ue�t����qjfhnhk���inqxst�te��xe�
ihoi�tq�x�qn�uqj�tp~i��mfvmin�xe��pxin�gi�egts���
�
�!� G�y�u�exe�x�fng��t{x�ihoi�uvx{x�uqj�tp~{x�ems�t�x�zoo�xnhs�wf�tq��v�in�mfqheovgin�t�x�
zoo�~e�xe��fi�ip�vxq���ems�tq�ijf{me|hs�~nhegtkfnq�t{x�ex�f�mnx{x�~nhen{u�t{x��
�
�q� ����M� �� zoo�xnhs� wf�tq�� ef�inq�vt�gi� ~�q� �{fngtv�� jmq�vgin�� gtqx� �umfe�ku� � �ifk�M�
ihoi�uvxq�� uqj�tk�� wquqt�xk�M� �ne� te� �f�ghijtnh�� u�x�uete� mqj� ip�i� ~�uqgni�gin� ui� t�x�
ijhenfpe�t����f�ghijtnhk���uvfe��£i�epm�hen��mifet�hen��xe�hnxkti��ui�te�impg�ue��f�ghijtnh��
ix~�uete�mqj�exkhqjx�gi�ejtsx���
�
wet��gjxvmineM�q�����ifk��hete~nh�gt�hi�gi�gjxqonh����ukxi��t����jo�hng��M�mvxti�ukxi��mqj�ipxen�
�ne� t�x� mf�t�� mifpmt{g�� hen�  � ukxi�� �ne� tq� ~i�tifq�� �it�� � �f�gnuqmqn�gsxte�� soqj�� tqj��
xsunuqj��tfsmqj�M�emij�kx��hi�gtq�zjf{me|h���nhegtkfne� �lx�f{mpx{x��nhen{u�t{x�B$?,ED�
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hen� �� mifpmt{g�� qfngtnhqmqnk��hi� gtn�� �"� �ihiu�fpqj� ������ �t�� ~ko{g�� mqj� v�nxi� ems� tq�
~nhegtkfnqM� ih�f�gt�hi� stn� �� ems�eg�� t��� mimqp��g��� t��� zoo�~e�� gtqx� �umfeku� �ifk��
mefe�pe�i�tq��f�fq���t���zjf{me|hk����u�eg���g�itnh��ui�te�ex�f�mnxe�~nhen�ueteM���qmqpe�
ipxen� g�itnhk� ui� t�x� ioij�ifpe� t��� �f�ghipe�� hen� t��� gjxip~�g��M� hen� stn� tvtqne� mfehtnhk� t���
zoo�~e��~ix�gjxvmigi�ui�tq�~�uqhfetnhs�moqjfeongus��
�
l�J�itvfqjM�sgqx�e�qf��t�x�imngtqok�t���hete��iope��tqj��i�uvt�zukx�l��M��qj�tk��¢�x���M�
mqj�ementip�stn���Hzoij�ifpe�t����f�ghipe�H�mefe�n��itenM�tq�zjf{me|hs��nhegtkfnq�lx�f�mnx{x�
�nhen{u�t{x� B$?,ED� v�in� �fip� t�x� zoo�~e� vxq��� �ne� t�x� mefe�peg�� tqj� �f�fqj� �� t���
zjf{me|hk�� ��u�eg��� g�itnh�� ui� te� ex�f�mnxe� ~nhen�ueteM� �� qmqpe� ipxen� g�itnhk� ui� t��
Hzoij�ifpe�t����f�ghipe�H��
�
��� G� }n� mqontngtnhv�� hen� �f�ghijtnhv�� tejtst�ti�� t{x� uinqxqtkt{x� mqj� �qjx� gt�x� zoo�~e� ~ix�
�pxqxten�gi�egtv���lx�hen���xqunhk�~ne~nhegpe�qoqho�f���hi�gt�x�zoo�~e��ne�tq�H�ehi~qxnhs�
wvxtfq�dqontnguq�HM�tq�qmqpq���uehi~qxnhk�uinqxst�te��vo�gi�xe�he�nif�gin�tq����!�eoo��~ix��e�
umsfigi�xe�exqprin�q�inosuixq��gt�x�ems�eg��tqj�difn�ifinehq���nhegt�fpqj�gt��¤o�fnxeM���
~nhenq~qgpe�~ix��e�umqfq�gi�xe�hif~��ip��wet��gjxvmineM�qn�n~fjtv��tqj�hvxtfqj�v�qjx��vfin�tq�
�kt�ue� gtq� zjf{me|hs� �nhegtkfnq� lx�f{mpx{x� �nhen{u�t{xM� hen� gt�x� mifpmt{g�M� �� qmqpe�
qoqho�f���hi�gtn���!��qjxpqj����;M�tq�$?,E�hete~phegi�t�x�zoo�~e�g�u�{xe�ui�tq��f�fq����
t���zjf{me|hk����u�eg���hen�t{x�emq��gi{x�mqj�v�nxex�het��t��~n�fhine�t���gjxi~fpeg���t���
wqmi������� t��� ex�f{mngtnhk�� ~n�gteg��� t��� �l�z�� defete�teM� �� zoo�~eM� mqj�hfet�in�une�
mef�xqu��tqmq�vt�g�M�ehsue�~ix�~pxin�t��~nhenq~qgpe�xe�exqprin�tq�hvxtfq���
�
� �G��te�men~n��t���tqjfhnhk��mfqvoijg���mqj��qjx�gt��£s~q�hen�t�x����~ix�~pxqxten�te��{fngt��
ue�kuete�t����f�ghipe�M�hen�qn�g�qonhv��ef�v��~ix�mepfxqjx�t�x�ij��x���ne�tqj��gmqj~egtv��mqj�
~ix�gjuuitv�qjx�gte�ue�kuete�het��t��~n�fhine�t{x�qmqp{x���qf�s~qr���f�ghipe�~n~�ghiten���ne�
ejtsx� tqx� os�qM� soe� te� men~n�� t��� tqjfhnhk�� mfqvoijg��� mfvmin� xe� m�fqjx� te� ue�kuete� t���
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