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\de��rhfjir�kl�mdenhgokp��fj���ejje���gid�ide��fnoeji�ht��en�kl��fhkhg�e���ngh�ej�gh
sgepfh�[tjc��\der��ene�qfpg��Dprfikj�fpg�d6�Dprfikj�fp�qfpg�kpg�d6�Coknc�}�cokpg�d�fh�
�g�dfg��yjepk�k�kpg�d 7��}h�r�khe�kl�ide���ge��gh�mdenhgokp��dg�e�ide�kidenj��ge��gh�sgep
fh��Dfnfr��̂ ����ene��ej�eh�e��lnk��Dprfikj�fp��fnkj�fpg�d�?�ge��723B@6�ide��nkoehgikn�kl
ide��rhfjir��\der��gpe��lnk��ide�je�kh��df�l�kl�ide�e�epehid�ik�ide�lgnji�df�l�kl�ide�idgnieehid
�ehitnr���e��g���e�f�ghe�ide�lktn�gh��dnkhk�kog�f��kn�en�

qtuvw�huxtyz{|tuv}~
�gj�lfiden��fj�Dprfikj�fp��fnkj�fpg�d�fh��dgj��kiden6��endf�j�f��nee�6��fj�hf�e�

sg��g�grf���e��fj��knh�fnkth��72H76�idnee�refnj��elkne�ide��efid�kl�dgj�onfh�lfiden��fnkj�fp
ide��gje 1��\de��dnkhg��ej�ie���tj�pgnitf��r�hkidgho�f�kti�dgj��enjkhf���gle��̂ ��kn�gho�ik��tjik�6
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dk�epen6�de��fj���f�e��kh�f�dknje�fi�ide�foe�kl�idnee:�fi�ide�foe�kl�jepeh�de��fj�iftodi�dk�
ik�nef��fh���ngie:�fh��fi�ide�foe�kl�i�e�pe�dgj�lfiden�jehi�dg��kh�dgj�lgnji��f��fgoh��̂ i�idfi
ig�e�de��fj��nk�f��r�f�jk�ogpeh�f��k�fgh�ik�okpenh�th�en�ide��fi�dlt��ere�kl�f�zlZnwyj��
�e�epg�ehi�r��fnnge��f��nee�6�Yek�kjgf6��tngho�ide�je�kh��df�l�kl�ide�7232j��\der�df��lgpe
jkhj I��Ch�e���ejgfjig�f��fh���k�gig�f��ne�figkhj�qfpg���kn�e��dfh��gh�o�kpe��gid�dgj�e��en
�nkiden�}�eo��\de�i�k��t�igpfie��lngeh��r�ne�figkhj��gid��dtn�d�kllg�gf�j�fh��gh��tg��gho
�dtn�dej��\de��dnkhg��ej�ogpe�f�nfne�neleneh�e�ik�qfpg�cj��geir�gh�ne�knigho�idfi�flien�777I6
�deh�Yek�igji��fj�f��kghie���gjdk��kl�mdenhgokp6�qfpg��fh��Yek�kjgf��e��k�e��dg���gid
onefi��kr�fh��de��e�f�e�idegn�-j�gngitf��lfiden0 J��Ch�ide�7772j�qfpg���tg�i�ide�mdtn�d�kl
DD����e��fh��Ekngj�hefn�ide�mfide�nf��kl�Di��Dfpgktn�gh�mdenhgokp��Ci�jenpe��fj�dgj��ktni
�dtn�d H�

�gj��k�gig�f���gle�f�idktod�epehilt���fj�hki�ktijifh�gho��e�ftje�de��gpe��gh�ide�jdf�k��kl
dgj�e��en��nkiden�}�eo��Zpeh�flien�ide��fiiencj��efid�gh�777H6��deh�qfpg���e�f�e�ide�jehgkn
�ngh�e�kl�ide��rhfjir6�de�lk��k�e��f��f�glgji��k�g�r��̂ �idktod�ide��dnkhg��ej��f�e�kh�r�f�le�
neleneh�ej�ik�dgj��k�gig�f��f�igpgigej6�hkh,�dnkhg��e�jktn�ej�iejiglr�ik�dgj�pgnitktj��kh�t�i��Ch
ide��g���e�kl�ide�i�e�lid��ehitnr6�flien�qfpg�cj��efid6�dgj�jkhj�dfi�de��f���ki�ik��g���idegn
�ktjgh6�}�eocj�jkh�Dprfikj�fp B��\de�jk,�f��e��-Den�kh�kh��ngh�ej0�?}il]l�l��ytn�ftn��@
ne�kn�j�dk��khe���eng��fiie��ie��ik��gjjtf�e�ide�qfpg�kpg�dg�lnk��idegn���ki 3���e�jgho�e��kti
idegn�lfiden�fj�ide�g�ef���dk��ider�jdkt���e�t�fie��̂ j��ngh�e�kl�mdenhgokp�qfpg���fn�khe�
idkje��dk�klleh�e��dg��fh��lknofpe�idkje��dk��nk�e�idegn�kfidj���e�hepen��k��giie�
�en�tnr6�dfn�e��hk�khe6�de���hk��f�g�e6�fh��jdthhe���fn���e��ge��f�jfghi�epeh�idktod�de�df�
eh�kre���kn���r��ef�id6�df��f��gle6�fh��lfidene���dg��neh��̂ j��nkkl�kl�qfpg�cj�jfh�igir6�ide
�nef�den�ne�gh�e��ide��khoneofigkh�kl�ide�lfpktnj��k���ejik�e��kh�dg��fi�dgj��efid�

�e��k�hki��efnh�kl�ideje�lfpktnj�lnk��ide��f�khg���dnkhg��e�ne�knij��\der��k�hki�epeh
ogpe�tj�ide��fr�kl�dgj��e�gje6��tji�ide�refn6�771I P��\de�ftidkn�kl�fh�f��kthi��ngiieh�jk�e
lglir�refnj��fien6�fh��khe��dg�d��khifghj�e�e�ehij�kl�lk���inf�gigkh�idfi�fnkje�fnkth��ide��t�i
kl�ide��ngh�e6�ie��j�tj��kne��̂ j�ide��ngh�e��fr��rgho�Egjdk��Yek�igji�nef�g�e��idfi�dgj�eh���fj
f��nkf�dgho�jk�de�kn�ene��dr�hj�ik��e�jtho��qtngho�ide�jghogho�ide�nkkl�kpen�ide��ngh�ecj
�e���fnie��fh��f��dgie��kpe�ehiene��fh���fh�e��kh�qfpg�cj��deji��̂ lien�de��ge��gi�l�e��f�fr
fh��ide�nkk���fj�lg��e���gid�f�j�eei�lnfonfh�e��qfpg�cj��k�r��fj�if�eh�ik�ide��k�r�Dfpgktn
mfide�nf��fh�6�epeh�idktod�gi��fj�jig����fr6�f�jifn�f��efne��kpen�ide��fide�nf���̂ lien�ider
�kpe��qfpg��ik�ide�mdtn�d�kl�DD����e��fh��Ekngj6��dene�de��fj�ik��e��tnge�6�ide�jifn
�kpe��ik�idfi�j�ki��̂ j�epehgho��ne��hefn6�dk�epen6�ide�ik����fj�jig���thlghgjde���\de��gjdk�
idenelkne�fhhkth�e��idfi�ide��tngf���kt���dfpe�ik��e��k���eie��ide�lk��k�gho��fr��̂ i�idfi
�k�ehi�kh�kk�enj�ktijg�e�ide��dtn�d�e���fg�e��idfi�ide�jth�df��jik��e���kpgho�gh�ide�j�r�
Ci��g��hki�jei�thig��ide�ik����fj��k���eie��fh��qfpg�cj��k�r���f�e��ghik�gi��\de��gjdk�
�nfgje���k��lkn�idgj��gnf��e�
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\de�ftidkn��nk��fg�j�idfi�gh�qfpg�cj��efid�fh���tngf��dgj�nef�enj��kt���jee�dk���k�
��ejje���gid��gnf��ej�idkje��dk��gpe��f��kn�gho�ik��gj��ne�e�ij���k��lfpktne��qfpg���gid
lktn��gnf��ej;�fh�fhoe���ej�eh�e��kh�dg��gh�ide�lkn��kl�f��kpe:�j�eei�lnfonfh�ej�e�fhfie�
lnk��dgj��k�r:�f�jifn�f��efne��kpen�ide�j�ki��dene�dgj��k�r��fr:�fh���k���k��fh�e��ide
jth�ik�jifh��jig���thig��ide��ngh�ecj��k�r��fj��fg��ik�neji��\de�ftidkn��kh��t�ej��gid�f�jdkni
et�kor�e�ik��gho�qfpg�cj�jfghi�r�pgnitej;�dgj��kpe�kl��ef�e6�dgj�dfine��kl��fn6�dgj��kpe�kl�dgj
�nkidenj6�dgj�nej�e�i�lkn�kfidj6�fh��dgj�e�e���fnr��gle�fj�f�lfiden G��̂ �idktod�qfpg�cj��k�gig�f�
�fneen��fr�dfpe��eeh�the��e�igkhf�6�de��fj�nej�e�ie��fj�f��gktj��ngh�e��r�ide�lfgidlt��kl
mdenhgokp��dk�de���dgj��geir�gh�jt�d�dgod�ejiee��idfi�ider�pehenfie��dg��fj�f�jfghi 72���kne
g��knifhi�r6�dgj�e��eji�jkh�Dprfikj�fp�g�gifie��dgj�e�f���e�kl�dk�ghejj�fh��f�jk��e�f�e�f
jfghi�

huxtyz{|tu�qtuvwzuv}~� ��huxtyz{~tK#
Ch�sgepfh�[tjc��ngh�ej�f��kji�hepen��dkje�ik��e�k�e��kh�j�fj�idegn��glecj�pk�figkh

pk�thifng�r��Ci�gj�inte�idfi��fhr�ikk���khfjig��pk�j�kh�idegn��efid�e�j:�jing�i�r�j�ef�gho6
idenelkne6�ider��ge��fj��kh�j��Ynk��ide�epg�eh�e�kl�f�dfh�lt��kl�ne�kn�e��ghjifh�ej�lkn�ide
�engk��lnk��ide�hghid�ik�ide��g���e�kl�ide�idgnieehid��ehitnr6�dk�epen6��ngh�ej��dk��e�f�e
�kh�j�efn�gen�gh��gle��ene�lkn�g��r�ikhjtne���Dt�gj�fp6�ide��nkiden�kl��fnkj�fp�ide��gje6��fj
gh�fn�enfie��gh�f��khfjienr��dene�de��ge��gh�72BI 77��\de��fji�hkif��e�lkn�e��ikhjtne�ikk�
��f�e�gh�712J6��deh�[rtng��[kjigj�fpg�d�kl�sgep��fj��e�kje��fh��lkn�e��ik�f�k�i�ide��kh�cj
df�gi 71��\de�kh�r��ngh�e��dk�lnee�r��dkje�ide��gle�kl�f��kh��fj�f�pk�figkh��fj�qfpg�cj�jkh
Dprfikj�fp 7I�

\de��dnkhg��ej�ie���tj�ide��gii�e�idfi��e��hk��f�kti�dgj�efn�r��gle��ti�ide��n[W\j��kl�ide
sgepfh�mfpej��khfjienr6��ngiieh�fi�ide��eoghhgho�kl�ide�idgnieehid��ehitnr6�ne�kn�j�fhe��kiej
lnk��dgj��gle�fj�f��kh� 7J��Dprfikj�fp��fj��knh�fnkth��72P2��Ch��f�igj��de��fj�ogpeh�ide
hf�e�kl�Fg�dk�fj�kn�]fh�nfir 7H���e��fj�ide�e��eji�kl�lgpe�jkhj��knh�ik�qfpg��fh��Yek�kjgf�
^nkth��7722�de��fnnge��̂ hhf6�ide��ftodien�kl�Dprfik�k���C�rfj�fpg�d6��ngh�e�kl�sgep��\der
df��khe��ftodien 7B��Dprfikj�fpcj�t��nghogho��fj��nk�f��r�jg�g�fn�ik�idfi�kl�dgj�lfiden��\dgj
gh��t�e���efnhgho�ik�nef��fh���ngie��̂ j��e�jdf���jee6�de��epe�k�e��f�onefi�lkh�hejj�lkn��kk�j�
�e�f�jk��e�khjinfie��fh�e��e�igkhf��gh��ghfigkh�ik�fn�j��geir��\dgj��fh��e�ghlenne��lnk��dgj
hg��hf�e�-Dprfikjdf06�f��g�ghtigpe�lkn��kl�Dprfikj�fp6��dg�d��efhj�-�k�r�}he0���gj
�e�gjgkh�ik��e�k�e�f��kh��ltniden�iejiglgej�ik�dgj�onefi��kpe�kl��geir�fh��dgj��eien�ghfigkh�ik
�tnjte�gi�

^�kpe�f���Dprfikjdf��kt���dfpe��eeh�e��kje��ik�dk�ghejj�idnktod�ide��gktj�e�f���e�kl
dgj�lfiden���e��kt���f�jk�dfpe��efnhi�ik�nepene�ide�mdtn�d�lnk��ide�e�f���ej�kl�dgj�ne�figpej
�dk�lkth�e���khfjiengej�fh���dtn�dej���gj�lfiden6�fj��e�dfpe�jeeh6��tg�i�ide�mdtn�d�kl
DD���e��fh��Ekngj�gh�mdenhgokp���gj�th��e�}�eo�ne�tg�i�ide�mdtn�d�kl�DD��Ekngj�fh����e��gh

p�W�}njy[Z�l��[�W�h�W\yj^l]�utynZ[t�jy�|jW]ny�rYZf
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yrjdoknk�6�fh���tg�i�ide�̂ jjt��igkh�mfide�nf��gh�ide�Z�eij�gr��khfjienr�kl�mdenhgokp 73�
�gj�onfh�lfiden�Dprfikj�fp�lkth�e��ide�lf�g�rcj��fing�khgf���khfjienr�kl�Di��Dg�ekh�gh
sgep6�fh��ide�Z�eij�gr��khfjienr�gh�mdenhgokp���e��nk�f��r��k���eie��ene�igho�ide
Di��Dfpgktn�mfide�nf��gh�mdenhgokp�fh���tg�i�ide�kngoghf��mdtn�d�kl�DD��Ekngj�fh����e��gh
yrjdoknk� 7P���knekpen�de��khfie��ide���ki�kl��fh��kh��dg�d�̂ ��ki�Yek�kjr��tg�i�ide�mdtn�d
kl�ide�̂ jjt��igkh�gh�ide�sgepfh�mfpej��khfjienr6�fh��ofpe�722�̂ \j]yt�kl�ok���ik�fn�j�gij
�khjint�igkh 7G��}h�dgj��efid�e��̂ ��ki�Yek�kjr�ne�tejie��idfi�Dprfikj�fp�fh��dgj��ej�eh�fhij
�e�k�e�ide��finkhj�kl�ide�mfpej 12��Dprfikj�fpcj���e�oe��fr�dfpe�ghl�teh�e��dgj�onfh�jkh�ik
�kgh�idfi��khfjienr�

^��gigkhf���khjg�enfigkhj��nk�f��r��nk��ie��Dprfikjdf�ik�ehien�ide�mfpej��Ci��fj�ide
�kji�nehk�he���khfjienr�gh�[tjc��̂ j�ide��fgh��ehien�kl�j�gngitf�gir�gi�df���nk�t�e���fhr
jfghi�r��kh�j��Cij�lkth�en6�Di��̂ hikhr6�fh��gij�f��ki6�Di��Yek�kjr6�df���eeh��fhkhg�e����fhr
kl�gij��kh�j�df���e�k�e��gjdk�j�fh��f��kij���knekpen6�ide�rktho��ngh�e��fr�dfpe��eeh
fiinf�ie��ik�ide��kehk�gig���gle�idfi�Di��Yek�kjr�ghink�t�e��ik�ide�mfpej�gh�g�gifigkh�kl�idfi
�gpe��fi�ide�Dit�gkh��khfjienr�kl�mkhjifhighk��e��\de�mfpej��fj�f�jk�nehk�he��lkn�gij
�gienfnr�inf�gigkh��Ci�th�kt�ie��r�df��ide��eji��k��e�igkh�kl��fhtj�ng�ij�gh�[tjc��Ci�df��f
j�ng�ikngt��lkn��k�rgho6�infhj�figho6�fh���ngigho�kngoghf���kn�j��Cij��kh�j��nk�t�e���dnkhg��ej
jt�d�fj��l]WZ[f�]\WVWyyt���iW[�fh���nkie�-Xgpej0�?��j[jtn@�kl�gij�e�ghehi��kh�j��g�e
Di��̂ hikhr�fh��Di��Yek�kjr��\de��khfjienr��kfjie��jt�d��e�e�nfie��ftidknj�fj��eink�k�gifh
�g�fngkh6�Fejikn6�Dr�pejien6�fh��Fg�kh��\dtj�gij�nehk�h6�dk�ghejj6�fh���efnhgho��tji�f�jk
dfpe���fre��f��fni�gh�Dprfikjdfcj��e�gjgkh�ik��kgh�ide�mfpej��khfjienr�

}h�73�Ye�ntfnr�772B6��deh�de��fj�gh�dgj��g��i�ehigej�fh��jk�e�jg��refnj�flien��fnnrgho
^hhf6�Dprfikj�fp��eli�dgj��gle�fh���ftodien6��e�f�e�f��kh�6�fh��f�k�ie��ide�ne�gogktj�hf�e
kl�Fg�k�f 17���gj��e�gjgkh��fj�hkpe���e�ftje�gi��ehi��kthien�ik�ide�inf�gigkh�kl��ngh�e�r
�tnjtgij�kl��kn���r��k�en6��ef�id6�fh��o�knr���e�nehkth�e��f����ngh�e�r��nenkofigpej���e
�e�f�e��k�gig�f��r��ef�6�fj�gi��ene6�fh��jehgkngir�gh�dgj�lf�g�r��gid�ide�ngodi�kl�jt��ejjgkh
�fjje��ik�dgj�rkthoen��nkiden�

Ch�ide��khfjienr�Dprfikjdf��e�f�e�nehk�he��lkn�dgj��geir�fh��dt�g�gir��\de��n[W\j�
�ej�ng�ej�dk��de�jt��e�ie��dg�je�l�ik�f����fhhen�kl��kniglg�figkh���e�j�ehi�idnee�refnj
�kn�gho�gh�ide��gi�deh���e��dk��e���kk��fh��klieh��nktodi�gi�kh�dgj�jdkt��enj�lnk��ide
qhe�n�[gpen��Xfien�de��fj�f��kghie���knien�fi�ide��khfjienrcj��fgh�ofie6�f��tir�de�f�jk
�enlkn�e��lkn�idnee�refnj��̂ �idktod�de�df���fhr��kjjejjgkhj�de�ofpe�ide��f�fr�ik��nkpg�e
lkn�ide�hee�j�kl�ide��kkn�fh��lkn��fghifghgho��dtn�d��tg��ghoj���knekpen6�de�ofpe�jk�e�kl
dgj��nk�enir�gh�ide�mdenhgokp��fh�j�ik�ide�mfpej 11��̂ ��kn�gho�ik�inf�gigkh�ide�-�k�r��fiej0
?}]tn[tW�]l\l[n@�fh��ide�\nghgir�mdf�e��f�kpe�ide�6�idfi�gj6�ide��fgh�ehinfh�e��dene�de��fj
ide��knien6��ene��khjint�ie��fi�dgj�e��ehje��Ch�idgj��fr6��r�ogpgho��ehelf�igkhj�ik�ide�mfpej6
Dprfikjdf��gpe��t��ik�ide���e�oe�idfi�dgj�onfh�lfiden�df���f�e�ik�̂ ��ki�Yek�kjr�idfi�dgj
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�ej�eh�fhij��kt����finkhg�e�ide��khfjienr��Ch�ne�kohgigkh�kl�dgj��geir�de��fj�f��k�e��ik
�tg���f��e���fh��ik���fhi�f�ofn�eh 1I���deh�Dprfikjdf��fj��en�giie��ik�dfpe�f��ngpfie��e���de
�fr�f�jk�dfpe�if�eh�ide�pk�j�kl�ide�onefi�df�gi�?Z��jVn@6�ide�jing�ieji��khfjig��k�jenpfh�e
gh�ide�}nidk�k��mdtn�d�

^lien�ide��efid�kl�idegn�lfiden�qfpg�6�Dprfikjdfcj��nkidenj�C�rfj�fp�fh��y�f�g�gn�ehinefie�
dg��ik�neitnh�ik�dgj��ktni�fj�ide��k�gig�f��def��kl�ide�lf�g�r��\der��k���fghe��idfi�ider�df��ik
eh�tne�onefi�dt�g�gfigkh�lnk��idegn��nt�dghfj��e�ftje�kl�dgj�je�l,g��kje���kpenir��\de�neifghenj
��fg�e��idfi�de�df��okhe�kti�kl�dgj��gh���e�ftje�hk��ngh�e�df��epen��e�k�e�f��kh��
Dprfikjdf6�dk�epen6�ne�fghe��th�kpe���r�idegn�ehinefigej 1J�

\de��ngh�e,�kh���fj�f�jk�f�onefi��kpen�kl��efnhgho���gj��fhtj�ng�ij�lkn�e��fh�g��knifhi
�fni�kl�ide��khfjienrcj��g�nfnr��Egjdk��Dg�ekh�kl�Dt��f�gf6��dk��nkie�f�kti�Dprfikjdf�gh
ide��n[W\j�6�ne�knie��idfi�ide��ngh�ecj��kk�j��ene�jig����egho�tje��gh�ide��khfjienr�gh�dgj��fr
f��kji�f�dth�ne��refnj�flien�Dprfikjdfcj��efid��\de��eji��hk�h��fj�ide�infhj�figkh�idfi�ide
�ngh�e��gne�ie��f��kh��hf�e��Yek�kjr�ik��f�e�kl�f�lglid��ehitnr��nee���k�t�ehi��Ci��fj�f
�eiien�idfi�]k�e�Xek�C�?JJ2,JB7@��nkie�ik�Egjdk��Y�fpgfh�kl�mkhjifhighk��e�fofghji�ide��kh�
Ztir�dej��dk�ej�ktje��ide��khk�drjgie�denejr 1H��Dprfikjdfcj��hk��e�oe�kl�ide��eiien
jtooejij�idfi�de��fj��e���penje��gh��fingjig��ie�ij�fh��gh�ide�idek�kog�f���gj�tiej�gh�ide�efn�r
mdtn�d���e�dfpe6�dk�epen6�hegiden�fhr�ne�kn��idfi�de�ghjint�ie���kh�j�lnk��dgj��kk�j�hkn
idfi�de�dg�je�l��nkie�fhr�ie�ij��Fepenide�ejj6�de��fj�ide�lgnji��ngh�e��dk��f�e�ide�jit�r�kl
�kk�j�f��f��gho�

^�idktod�Dprfikjdf�j�ehi�dgj�ehigne��gle�fj�f��kh��gh�ide�mfpej6�ide�refn��elkne�dgj��efid
dgj��ktjgh�yjepk�k��}�cokpg�d��ngh�e�kl�sgep�jt��khe��dg��ik�f�i�fj��e�gfikn�gh�f��k�gig�f�
�gj�tie���e�idenelkne��eli�dgj��e���ik�ehinefi�dgj��nkidenj6�ide�qfpg�kpg�dg6�fh��dgj��ktjghj6�ide
}�cokpg�dg6�ik��e�ne�kh�g�e���gid�yjepk�k����e�jt��ee�e� 1B���e�idene�gid��e�khjinfie��dgj
�e�g�figkh�ik�idfi�pgnite�kl��nkiden�r��kpe�lkn��dg�d�ide�th�hk�h��nef�den�df���nfgje�
Dprfikjdfcj�lfiden�qfpg���\de��dnkhg��ej��k�hki�ne�kni�idfi�Dprfikjdf��eli�ide��khfjienr�kh
fhr�kiden�k��fjgkh��Dprfikjdf,Fg�k�f��ge��kh�7J�}�ik�en�77JI�fh�6�f��kn�gho�ik��k�t�fn
inf�gigkh6��fj��tnge��gh�ide�Fefnen�mfpej�kn�Di��̂ hikhrcj�mfpej 13���e�df���eeh�f��kh��lkn
jk�e�idgnir,jepeh�refnj�fh���fj��nk�f��r�gh�dgj�efn�r�jg�igej��deh�de��ge��

Dkkh�flien6��gnf��ej��ene�ne�kn�e��df��ehgho�idnktod�dgj�ghien�ejjgkh��̂ ��kn�gho�ik�ide
�n[W\j���e�khj�l�e��lnk��ide��eh�d�kh��dg�d�de�df��jfi�fj��knien�fi�ide�-�k�r��fiej0���deh
dgj�rkthoen��nkiden�C�rfj�fp��e�f�e��knif��r�g���de�ne�tejie��dgj�neifghenj�ik��ngho��fien
lnk��ide��e���kl�ide�mfpej��khfjienr��\de�f��ki�jehi�dg���fien��gid��dg�d�ide��kh�j�df�
�fjde��ide�ne�g�j�kl�Di��Yek�kjr6�fh��de�jehi�Dprfikjdfcj�dfgnjdgni��C�rfj�fp��nfh��ide��fien6
�ti�kh�dgj��nkidencj�ofn�ehi6�fh���fj��tne� 1P��Ch�77HB�Egjdk��Fglkhi�kl�Fkpoknk��pgjgie�
sgep��dene�de�le���g���fh���ge���\dnee��frj��elkne�dgj�g��hejj�de��nef�i�idfi�de��fj�gh
Dprfikjdfcj�jif���gh�ide�mdtn�d�kl�ide�̂ jjt��igkh�gh�ide�mfpej��khfjienr��ejee�dgho�ide

p�W�}njy[Z�l��[�W�h�W\yj^l]�utynZ[t�jy�|jW]ny�rYZf
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�kiden�kl��k��ik��ei�dg��jee�̂ ��ki�Yek�kjr��Ch�fhj�en�ik�dgj��nfrenj�khe�kl�ide��kh�j
jdk�e��dg��ide�f��kicj��k�r��\de�jfghi�fnkje�lnk��dgj�ik��6���ejje��ide��gjdk�6�fh��lkneik��
dgj��efid 1G��Ci�gj�hkie�knidr�idfi�gh�ide�i�k,ne�kn�e��ghjifh�ej�kl�Dprfikjdfcj��kjidt�ktj
ghienpehigkhj�de�gj�fjjk�gfie���gid�̂ ��ki�Yek�kjr��\dgj�fjjk�gfigkh�jtooejij�idfi�ide�}nidk�k�
lfgidlt��fiing�tie��ik�Dprfikjdf�f�j�gngitf��e�gheh�e��k��fnf��e�ik�idfi�kl�Di��Yek�kjr�

Ch�f��gigkh�ik�dgj��t�i�fi�ide�mfpej��khfjienr�gh�sgep6�de��fj�f�jk�pehenfie��gh�ide
�rhfjig���f�gif��kl�mdenhgokp��Ch�ide�mfpej��khfjienr��k�fie��kh�ide�Ek��ghgr��g��j6�ide
�kh�j��e�g�fie��fh�th�enonkth���df�e��ik�Di��Fg�k�f6�idfi�gj6�ik�Dprfikjdf I2�

^j�f�nef�r�hkie�6�ide��ngh�e,�kh���fj�f�jk�de���t��fj�f��k�e��lkn�kiden��ngh�ej��\dgj�gj
iejiglge��ik��r�ide�jk,�f��e��-Den�kh�kh��ngh�ej0�?}il]l�l��ytn�ftn��@ I7��\de�thg�ehiglge�
�nef�den��fj�f��nejjgho��ngh�ej�e��nkg�e��gh�fh�ghienhe�ghe��khl�g�i���e�jgho�e��kti�Dprfikjdfcj
lfiden�qfpg��fj�fh�g�ef���ngh�e��dk��fn�khe��idkje��dk�klleh�e��dg��fh��lknofpe�idkje��dk
�nk�e�idegn�kfidj��Ch�ide�eh��ide��nef�den�f�jk�eh�ktnfoe��dgj��gjiehenj�ik�e�t�fie�qfpg�cj�jkh
Dprfikjdf��dk�df��nehkth�e��dgj��ngh�e�r��ngpg�eoej�fh���dkjeh�ik��e�k�e�f��kh���\de
jen�kh��fj��nk�f��r�ogpeh�jk�e�idgnir�refnj�flien�Dprfikjdfcj��efid��Dgh�e�ide�}nidk�k�
mdtn�d��fj�lkn�f��r��nk�kigho�dg��fj�f�jfghi�r��k�e�6�gi�f��efnj�idfi�de�df���eeh��fhkhg�e�
�r�idfi�ig�e��\de��fr�kl�dgj��efid6�7J�}�ik�en6��e�f�e��e�e�nfie��fj�dgj�lefji I1��Dk�e�idnee
refnj�flien�dgj��efid�mdenhgokp��fj���ejje���gid�fhkiden�jfghi6�Dprfikjdfcj��ktjgh�Coknc
}�cokpg�d�

[�z�K�n|K�zuv}~
\de��dnkhg��ej�fne�ide��fgh�jktn�e�kl�ghlkn�figkh��kh�enhgho�Cokncj��gle��\der��k�hki

ne�kni�ide��fie�kl�dgj��gnid��ti�de��fj��nk�f��r��knh�fnkth��72PH6��deh�dgj�lfiden�}�eo
Dprfikj�fpg�d��fj��ngh�e�kl�\�tifnf�fhc���gj��kiden��fj�f��nee��fngjik�nfig���k�fh�hf�e�
Yeklfhgf II���e��hk��hkidgho�kl�dgj��dg��dkk��fh���gii�e�kl�dgj��ngpfie��gle���gj��glecj�g�ehigir
gj�th�hk�h�fh��ide��kt��e�df��hk��dg��neh��Cokncj��fing�khr��fj��k�gr�kh�ide�ngpen�Dk�d�IJ�
�e��e�f�e�ide��ngh�e�kl�sgep�kh�7�̂ totji�77JB�flien�ide��efid�kl�dgj��nkiden�yjepk�k�
}�cokpg�d��ti�de���idfi�kllg�e�lkn�kh�r�idgnieeh��frj IH�

C�rfj�fp��jigj�fpg�d�kl�sgep�epg�ie��dg��lnk��sgep�fh��ikk��dg���f�igpe��e�ftje�dgj
�eoj�lfg�e��dg���dg�e�l�eegho�idnktod�ide��fnjdej��C�rfj�fp�gh�fn�enfie��Coknc�gh�ide��khfjienr
kl�Di��Ckfhh�gh�]enerfj�fp�c���dg�e��fhotgjdgho�gh�ide��gi�de��e�f�e�ongepktj�r�g���fh��fj�e�
C�rfj�fp�ik��ei�dg���kh�ide��kh�cj�df�gi��elkne�de��ge����e�e���fghe��idfi�de�df��f�nef�r
�khjg�ene���e�k�gho�f��kh���dg�e�de��fj�jig���nt�gho�dgj��k�fgh�kl��k�gr��̂ lien�C�rfj�fpcj
�eh��gj�fhi�e��ide��foe�kpen�Cokncj��gi�de��fj�ikk�lee��e�ik���g���kti�jk�ider��glie��dg��kti
fh���fnnge��dg��ik�f��e����Whf��e�ik�efi�kn��ngh��de��ghoene��kh�ide��ngh��kl��efid�lkn�egodi
�frj��ti�jtnpgpe���}h�H��fhtfnr�77J3�Egjdk��Zplg�r�ikhjtne��dg��fh��de�f�k�ie��ide
�khfjig��hf�e�Cohfir��Xfien�de��fj��kpe��ik�ide��khfjienr�kl�Di��Ye�kn�gh�sgep��dene�de
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ikk��ide�pk�j�kl�ide�Z��jVn IB�
Dkkh�flien�C�rfj�fp�ghf�peniehi�r��nkpg�e��ide�sgepfhj��gid�ide��neie�i�lkn��k��giigho

fh�th�ne�e�ehie��f�i�kl�inef�denr���fnjdf��gho�dgj�inkk�j�de�jei�kti�fofghji�ide�qfpg�kpg�dg�
�e�jt��khe��ide�ik�hj�eh�ik��kgh�dg���e�ftje6�de�e���fghe�6�ide��ngh�ej�kl�mdenhgokp�df�
�einfre���kid�dg��fh��ide�sgepfhj��\de��fiien�fonee��ik��kgh�dg���}he�e��en�f�pgje�6�dk�epen6
idfi��elkne��efpgho�sgep�ider�jdkt����khjg�en��dfi�df��df��ehe���tngho�ide�negoh�kl�C�rfj�fp
�fnkj�fpg�d�?���723P@��̂ i�idfi�ig�e��f�g�gktj�sgepfhj�lnee��yjej�fp�kl�]k�kij��lnk��ide��gi
fh��ehidnkhe��dg� I3��̂ j�f�nejt�i�sgep�jtllene��onefi��gjlknithe��Ch�77J3�Coknc6��dk��fj
g��ngjkhe��gh�ide��khfjienr�kl�Di��Ye�kn6��kje��f�jg�g�fn�idnefi��\de�e��en�idenelkne��nk�kje�
idfi�ider��g���ide��ngh�e��elkne��kghgho�C�rfj�fp��\de��ek��e�fonee��

^j��fj�dgj��nf�ig�e6�Coknc�pgjgie��ide��khfjienr�mdtn�d�kl�Di��Ye�kn�fi��g��fr���e
jktodi�jk�f�e�gh��nfren�fh�6��e�fne�ik��6�nejgohe��dg�je�l�ik��e�k�gho�f��fnirn�gl�idfi��fj
�k�cj��g����\de�nf���e��dfnoe��ghik�ide��dtn�d�fh��jeg�e��dg����e�f��tje��ide��kl��egho
�f��nef�enj��dk6�dfpgho��gjje��ide��k�r�mnkjj�ik�dg��fj�idegn��ngh�e6�hk��jktodi�ik��g���dg��
Cohkngho�dgj�ne�fn�j�ider�ng��e��ide��fjjk���kll�dgj��f���fh���e��dg��f�fr�hf�e���]ngh�e
C�rfj�fpcj�rkthoen��nkiden�y�f�g�gn��khlnkhie��ide��fi�ide�ofie�kl�ide��khfjienr�fh�6
�gj�kthigho�lnk��dgj�dknje6��kpene��ide�df��ejj�pg�ig���gid�dgj���kf����e��ejee�de��ide��k�
hki�ik��k��gi�idgj�epg���ee��fh�6�if�gho�Coknc6�nk�e�ik�dgj��kidencj��ktni��Eti�ide��tnjtenj
jikn�e��ide�ofie��D�kiigho�Coknc�kh�ide��f��khr�ider�ikne�gi��k�h�fh�6�jeg�gho�dg�6��g��e��dg��
Coknc6��e�fne�ik��6��kh�ide��nk�h�kl��fnirn�k��kh�Yng�fr6�7G�De�ie��en�77J3 IP�

\rgho�dgj�leei�ikoeiden��gid�f�nk�e�ider��nfooe��dgj��k�r�ik�f�hefn�r��fn�ei�fh����f�e�
gi�kh�f��fni��\der��nkpe�ide��fni�ik�ide��fn�ei�j�tfne�gh�ide��k�en�ik�h�?zlwlif@��dene�ider
�t��e��ide��k�r�kh�ide�onkth��lkn�ng�g�t�e��}h��gj�kpengho�ide��kn�je�ngodiektj��eh��kpene�
gi��gid�idegn���kf�j��\der�ghlkn�e��]ngh�e�y�f�g�gn��dene�gi��fr�fh��ide��eh�de�jehi�ik
neingepe�gi��fnnge��ide��k�r�ik�ide�hefn�r�Fkpoknk�gfh��dtn�d�kl�Di���g�dfg���\dfi�hgodi��k�
�ejik�e��f�onefi�lfpktn��̂ ���ide��fh��ej�fnkth��Cokncj��k�r��f�e�f�godi��\de�Fkpoknk�gfhj
ne�knie��idgj��kh�en�ik�ide��eink�k�gifh��ti�de�lkn�f�e�ide��ik�ne�efi�gi�ik�fhrkhe���e�f�jk
jehi��^YVWy�̂ hfhgrf�?}hfhgrf@�lnk��ide��khfjienr�kl�Di��Ye�kn�ik��tnr�ide��ngh�e��\de
�kh����kide��ide�hf�e���k�r�gh��ngh�e�r�ofn�6�jfho�ide��tjik�fnr�dr�hj�kpen�gi6�fh��df��gi
ghienne��gh�ide��khfjienr�kl�Di��Dg�ekh�idfi�Cokncj�onfh�lfiden�Dprfikj�fp�df��lkth�e� IG�

\de��ee���fj�th�ne�e�ehie��gh�[tjc��Fepen��elkne�df��f��ngh�e��eeh�ide�pg�ig��kl��k�
pgk�eh�e��Cij�jfpfoenr��fj�th�fnnfhie�;�ide�sgepfhj�fiif��e��ide��elehje�ejj�Coknc6�e��kje�
dg��ik�ng�g�t�e6��efi�dg��ik��efid6�fh���eje�nfie��dgj��k�r��\de�dknneh�ktjhejj�kl�idegn
�ng�e��fj��fohglge��gh�idfi�ider��elg�e��khe��dk�df���e�g�fie��dg�je�l�ik��k��fj�f��kh��
]k�t�fn��e�gel�gh�ide��gpghe�lfpktn��ejik�e��kh�Coknc�gh�ide�mdtn�d�kl�Di���g�dfg�6�fh��ide
�dnkhg��encj�ghjgjieh�e�kh��f��gho�dgj�ne�fghj�ne�g�j�g��e�gfie�r�lk��k�gho�dgj��tn�en6��khlgn�
idfi6��ej�gie�ide��k�cj�dfine�6��fhr�sgepfhj�fh��ghdf�gifhij�kl�mdenhgokp��kk�e��t�kh�dg�



"�>

{n\[jy�ujVyj�

fj�f�Z[\nZ[l[W\zW[Z J2�
�e��hk���gii�e�f�kti�Coknc�fj�f��fh��̂ �ht��en�kl��dnkhg��enj�ie���tj�idfi��ngh�ej�fh�

�ek��e�f�g�e��gj�g�e��dg���e�ftje�de��fj��nkt��fh��df��f�pgk�ehi�ie��en��y�F��\figjd�dep
f�khe�kllenj�f��kne��eifg�e���ej�ng�igkh�kl�ide��fh�

\dgj�Coknc����fj�f��ktnfoektj��fh�fh��fh�fpg��dthien��gid��koj�fh���gn�j���e�nef�
�fhr��kk�j�fh���fj�e�t�fie��gh��gitnog�f��dr�hk�r���e�lne�tehi�r�jfho�gh�ide��dtn�d�����e
df���gii�e�nej�e�i�lkn��ngejij�fh��neltje��ik��ee��ide�lfjij��Ee�ftje�kl�idgj�ide�kn�ghfnr��ek��e
df���gii�e�flle�igkh�lkn�dg����e��fj�kl��e�gt��degodi6�j�ghhr6�fh��kl��fn���k���e�gkh���e
�kne�dgj�dfgn��kho�fj�f��ngejicj���fh��dgj��efn���fj�hfnnk��fh��jdkni���deh��gpgho�gh�ide
�khfjienr�de�k�jenpe��f���gij�nt�ej��g�e�f��kh�6��ti��deiden�de��neieh�e��kn��fj�int�r
ne�ehifhi���kh�r��k���hk�j J7�

Coknc��fr�dfpe��eeh��t�e�fn��gh�dgj��geir6��ti��gid�dgj��fjjgpe�f��e�ifh�e�kl�f�pgk�ehi
�efid�fi�ide�dfh�j�kl�le��k��mdngjigfhj�de�g�gifie��ide�lgnji�Z[\nZ[l[W\z[Zt�DD��Ekngj�fh����e��

Ch�77H26�Cokncj��nkiden�Dprfikj�fp�infhjlenne��dgj��k�r�lnk��sgep�ik�mdenhgokp6��dene�gi
�fj�ghienne��gh�f�ik�en�f��f�ehi�ik�ide��k�r�Dfpgktn�mfide�nf� J1��\de��dnkhg��ej��k�hki
ne�kn��ide��fie�kl�ide�infhj�figkh��ene�khr6��ti�dgjikngfhj�oehenf��r�fonee�idfi�gi��fj�H��the6
ide��fr�kh��dg�d�ide�}nidk�k��mdtn�d��e�e�nfiej�dgj�lefji JI��}h�idfi�k��fjgkh�ide��gjdk�
�kt���dfpe��fhkhg�e��Coknc�fh���nk��fg�e��dgj�lefji��fr��\dgj��fj�f��k�ehiktj�epehi�lkn
ide�mdenhgokp��rhfjir��Coknc��fj�hki�kh�r�gij�lgnji�Z[\nZ[l[W\zW[Z��ti�f�jk�ide�lgnji��ngh�e�r
jfghi��dkje�ne�g�j��ene��tnge��gh�mdenhgokp���knekpen6��r�infhj�figho�Cokncj�ne�fghj�ik�ide
�rhfjig���f�gif��fh���r�lkn�f�g�gho�dgj�jfghidkk�6�Dprfikj�fp��nk�kie��dgj��t�i�fh��ehdfh�e�
ide��nejigoe�kl�ide�mdenhgokp�e�fn�dr��\de��rhfjir��kt���hki��e���ejje���gid�fhkiden�jfghi6
f��egi�f�jk�gh�ide�}�cokpg�dg��ghe6�lkn�fhkiden�dth�ne��refnj�gh�ide��enjkh�kl��g�dfg�
yjepk�k�kpg�d�

�v�~tv|�m{�uz|zwzuv}~
\dene�gj��gii�e�ghlkn�figkh��kh�enhgho��g�dfg��yjepk�k�kpg�d��elkne�711J6��deh�de��e�f�e

�ngh�e�kl�mdenhgokp���gj�lfiden��fj�yjepk�k��-ide�[e�0�?h�W\Vytt@�Dprfikj�fpg�d�fh��dgj
�kiden��fj�f�]k�gjd��ngh�ejj��nk�f��r�hf�e��̂ hfjifjgf���e��fj��knh�fnkth��773G JJ��}h�r
khe�gie��kl�ghlkn�figkh6��dg�d�dfj�jinkho�th�enikhej�kl��gktj�lk���inf�gigkh6�gj��nejenpe�
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