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���������������������������������������������
������������ �������� ������  �� ����� ���� ���� ������!
��������� ���������� ���"���� ������  �� ����� ��� �#!
��������� ��� ������������$�� �������� ��� �������
%&������� ��� �������������$�� ������������� '�!
����$��#���������())��$���������$��������$�����
�� ������������ �#���� �� ����������� (…*�����+��
����������������#������������������������������
������������ �� , � �������

-������������������������������������������$
���������������#���������$����������������������
���"����������.� ���#��� //����� ������������ ��
�����������  0���� ��� ������$� ���#���� ���#������
�����������#������1�����2���������������������!
���$� �#���� ���� ��������������� ������$�� �����
����������������&����������&����������������'�!
����$��������234��5�������4���������6������7��!
������� +������� 8��$����� 9����� ���������� ��!
��������������������������������������$�����#!
��.�����"������: ;/<����#������������ �����������
234��#����������������������.���������������!
����$���������������:(<��9������$���#��$�������!
������������ �#���� ������$�� ������ ��������.� : �

1<� �� �#�����.� ������  �� �����  ��� ������� ��� ����
�������� �����������$�� ��&��� ��.���������� ���!
������$��� ������������ ��������������� �#����� �
��������� �$����������������������������234����
��������������

=����� �����.� ��#��$� ��������� ��������� ���!
��&�����.�������������������������������������!
���������������$����������������.�������&�����!
�����������������������.�����������#����������
��������&�������������������������+����������
���#�������������������������������.���������.
���#�����������$����������������#�������������

�!����$������������������������$�����������!
�����.�����������������.���������&�����������!
��&���.�����������$���������.����������������!
�������������������&�����������������������.����!
���)�,,… )�*,�>��� �$�������������������������!
"������ ������������������ �������&������ :,<�

?���������"��������������������������������!
����.� �#���� ������ /)����� ������������ �� ������
��� �������������$�� �����$� '�����$�� �$������$
��9��������� ������������������%�����+�������'�!
���������������������������������������#����������
�������� ��� ���#����#���������������� �� ���������!
������� !" !1,()…1,*)�?+�� �� ������� ��������
"�������������������������!" ! 0,)�?+��� ����!
������ �������� �#���� ������ !#$� 1)�� ���#��
!#$�1 … 1/������������#�������������$�����$
����"��$� ��������� ��������� ��� ������ )�(@����
���&�$�� �������$� �� �$����.� ����������� !" !
A(1)… AA1)�?+���7�����������������������"���!
�����������������������.����������4�2B� AA0;A)
��������������C�/…(�����������.������������.
"���$� ���� ���������� ������ ��������� �������!
��������������&���.��������&���������������#!
�����������������������������������������������!
����������������������������������������&�������
��������� 4�2B�  )A@ ;0@� �������������������$��
#��������"���$����������.����������������������.
������ ��� ���&��� ����$�����C� /�,�

2�������� 4�2B�  )A@ ;0@� �� DEF�  )),G*� ���!
���������#�������������������.����������������
��� ���������� ���������� ���&��� #$��� ��� �����
 � ���� ������������� ��� ������������� � ��������
������������� ������ ���� ��.������� ������������
����������������������������������������������!
�����#��������������������������������; …;1����
���������������������������$�����$����.����!
��&����� ����������� �� �������������� �H …
H1�����:*<��+������������$�������������������.
�#���� ������ (,� �� #����� /)����� ������������ �

I�����?��������1)),

8���� ��2�����������������������"�����������-99B�'	J� ��
%�K��������#���������������������#�����������������������#��
�&�K���������'�K��������������������L� �K��������#�����
�����������������������������������.����#������#���L���K���!
�������������.�������������������

�� �������



�����������������������$�������$�������������!
�������� ������ ������������� ������� �#���� �����
����������� H ����� 2� ������� ������������ �����
��������$�����#�����.����������#���������������
��������������� ������� ��� ���� �������� ��������
�������������������������&�������������&���.�
�����$.����&���#$����������&����������������.
������ �� �������� ������������ ������

�!����$��� ���������� ������� ����������$� ��
�$���������������.������������������������������
��������������������������������&����������.���!
����������.��������������#���������������������!
������������$����������������������.����.��6��!
��� ���� ������ ��� ���!���� ���������� ���#���.
 … 1� ���� ������ 1,�>� ������ ������ �������$�� �
����������� �������� #����� (#$� ,)� ��� ���#���
/������$���#��$������������#���.�,������#�����
��"���$� ��� ������������ �������� ��$����������
���������������"�����������������������������!
�����������������������$�������&�������������!
��������������������������������������������������
+����� ��������.� �#���� ������� ������  �� �����  �
���� ���#������� �#��������� ��� ���#���� ���������
��"������:A<�����������������������������������
��.�������������������������$������&���.������!
�������$�� ������� ���� ��������� �� �����������

!��������� ��������� ������ ���������� �� ����!
������ ���������������$��� -��� ����������� ��!
�����������#���������������������������������!
�������������������������������#$�����$�����!
���������������������.����������.��������������
���$���#������������������&�������������������
��� #����� )�1�>� ������������ ��������� ���������
����������� ����������� ������ ���&����� �������!
������������������������������������������������
�������� �� �������������� : <��-��� ����������� ��!
����$���������������$���������������������������
	B������������������������#������������������$�
���������������.�������������$�������&���.�����"!
"���������� ���������������������� ����������#���
���������������������.������������$�����$������
�����������������������������"����������������!
&����� �� ���� ���������� : �� /<�� +��� ��#��� ����
��������� �� �������� 	B� ����������� ���������$�
�������������������������������������������������!
���������������$�����.�����������������������'��!
��������������$��������������&�����������������!
����� �� ���&������������ ��������&�������� �������
����$� ��������� ������������ �������� ��������� ��
�������������������������$�	B�����������������!
����������� ������� ���� �� �������������� ���� �� ��!
��������������� �������� ��� �� �� ���&����� �������!
������������ ��������������� ������ ������� ��������
�������� �#���� ��� (���� ����������� /�,���(���� : <�

2�������������������������������������������
������$������������������������#��������������!
��������������������$�������������������$����!
#��� ����������������&������ ������������ �������
:0<����&��� ��� ����������$�&�/����������������!
�����������������������������������������������.
�����#����������������������������������������!
�������������������#����������������$��������
�� ������ ����$�����.� �� ������ ����������� :A<�
�����������������������������#����#��������"�����
��� ������������ ��������� +��� ����� �����������
���������� �������� ������ ��������.� ��&��� #$��
������������ ���&�����+����� ��&���� �����������

��������������������������������������#��������
��1�������'�����������#��������#����������������!
����������&�����"��������#�������"�����������
�����������������������������������������������
�#������ ��� ������ ��������

7��������������$��������������������������!
������� �����"�������� ��� ������ �������� �� ��!
��&������� ��������� �������������� �$����������!
����� ��������� ���������� ���������$.� ���.� ���!
�������� ��#������� ������ ��� ����$� ������� :@<�
���#��������� ������������������������ ����������!
�����������.��������������������������������������
��������������#������������$����������������������
������������������������$����������������������$�
������������ �� ��������� $�����������$.� ������
����������������������������������������������!
����� ���������� B91! ))G )?� :A<�� +��� �������
 )��4�� �� ���������  ))���� ���������$�� ������!
������������������������������������������#���
1�����2������������������������������������#���
������� �����������.��������������������������
���� ��"������ ��������� ��������� �� ��������� ��
��������������������������.���������������&����
��� �#���� �� ���#��� ��� �� ������ B6� ��&���� ��!
����������������������������������������������!
����������$����������������������������.������!
������������������������&����������������������.
����������� #�.����� ������ B6� ��&���� ��������!
��������������������#��������������������������
#�.����� ���� ���#���� ��� 1�(� ��� ��� �����������
������������������������������#�������������$���
������� B6� ��&���� ��� ���������� �������� ��
���#���� ����������� ���������������� �� ������!
���������������#���������$�����.�1�(���������!
�������� ��� ������������

8������������������&�����������������������
B6���&����������#��������$������������#�������
������ ����"������� :,<��'���������������� �������!
������ ������ ������ ��&���� ��� B6� ���������� ���!
��������H ����������&������������������#��.������
�����������K�H1�,����������&������#��������"������
���������������� �������� ��� B6� ���������� �����
��������.� ���#��.� K� H/�,����� ���� �����#������
����$������"����������������������������������
��������������������$������$�������������������
��� ���������� ������� �� �#���� �������

2� @@A��������������������$����������'�����$
#�������������������� ��&���� ������������ ����!
���� #$��� �$�����$� ������$� �� �#������ �� )�1�>
�����������������������������'��������������#���!
��.� �� ������������ ��������� ���#��.� �����#��!
�������#�������.��.��������������������1*)��$��
��������$������$�������������������������$��
���#�����:A<��9�����.�����$��������&�������.
��������������������������$��������������������!
�����������������������������������������#�����
������ ������ ��� ����������� ��� H/�,����� ����� ��!
����������&���#$������������������������������
���������.�����������������������������������!
��������� ��������.�

2� ������ �����&����� �����������.� �������!
������������ ��������������� ������ ���� �$�����
��������� ��������� ������ ��&���� ������������ ��!
���������������&�����������������������������!
��������������#����: )<��7���������������������
������������ ���������� �������� ����� �� ������!
���������������������#������������������������!

������� ��



�����&����� ������������ ���#���� �������������
���&�������������������������������������������
���������� ��� ���� ����������� ���&������ ��"��!
������ �� ������� ������ ��������� :  <�� +����� ��!
���������� �������������� ����� ��&��� ���$����
������� ����������� �������� ���������� ���������!
�������.���������������������������#�����������
�� ���.������ �� �������������� ������������ ���
����������$�� �����$�� ����������� ��"�������!
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K �� ih �� bxgy ���� ]� \ >jh]h[uqkdhf ]hkm^Zjkl\_gghf

i_^Z]h]bq_kdhf mgb\_jkbl_l_ bf� B\ZgZNjZgdh �]� >jh]h�

[uq� Ev\h\kdZy h[e�� ijhoh^beZ9F_`^mgZjh^gZyrdheZ�

dhgn_j_gpby ©:dlmZevgu_ ijh[e_fu nbabdb ihemijh�

\h^gbdh\ª� Hj]ZgbaZlhjZfb dhgn_j_gpbb \uklmibeb GZ�

pbhgZevgZy ZdZ^_fby gZmd MdjZbgu� Fbgbkl_jkl\h h[jZ�

ah\Zgby b gZmdb MdjZbgu� Bgklblml nbabdb ihemijh�

\h^gbdh\ G:GM� Bgklblml nbabdb G:GM� GZmqgh�ijhba�

\h^kl\_ggh_ ij_^ijbylb_ ©DZjZlª �]� Ev\h\�� >jh]h�

[uqkdbc ]hkm^Zjkl\_gguc i_^Z]h]bq_kdbc mgb\_jkbl_l

bf� B\ZgZ NjZgdh�

Khij_^k_^Zl_eb dhgn_j_gpbb� B� <� ;ehgkdbc ² qe��

dhj� G:GM� ijhn_kkhj� <� N� FZqmebg² qe��dhj� G:GM�

ijhn_kkhj� <� B� ;hcqmd ² ijhn_kkhj�

< jZ[hl_ dhgn_j_gpbb ijbgyeb mqZklb_ [he__ ��� mq_�

guo b bg`_g_jh\� ;ueb ij_^klZ\e_gu ^hdeZ^u ba Md�

jZbgu� Jhkkbb� ;_ehjmkkbb� KR:� Jmfugbb b ^j�

L_fZlbdZ dhgn_j_gpbb \dexqZeZ ^hdeZ^u ih ke_^m�

xsbf hkgh\guf gZijZ\e_gbyf nbabdb ihemijh\h^gbdh\�

ijbf_kgu_ b ijbf_kgh�kljmdlmjgu_ dhfie_dku l_ogh�

eh]bq_kdh]h b jZ^bZpbhggh]h ijhbkoh`^_gby� d\Zglh\h�

jZaf_jgu_ y\e_gby� we_dljhgguc ljZgkihjl� hilbq_kdb_�

nhlhwe_dljbq_kdb_ b fZ]gblgu_ k\hckl\Z ihemijh\h^�

gbdh\uo djbklZeeh\� nZdlhj kljmdlmjgh]h jZamihjy^h�

q_gby [Zah\uo k\hckl\ ihemijh\h^gbdh\uo djbklZeeh\�

ihemijh\h^gbdh\Zy f_ljheh]by� gh\u_ f_lh^u b f_lh�

^bdb b ^j�

Jy^ ^hdeZ^h\ gZ dhgn_j_gpbb [ue ihk\ys_g \hijhkZf

gZghnbabdb b gZghwe_dljhgbdb� y\eyxsbfbky gZ k_]h^gy

[Zah\ufb gZijZ\e_gbyfb \ ihemijh\h^gbdh\hc gZmd_ b

l_ogbd_� Bgl_j_k d wlbf kbkl_fZf \ua\Zg l_f� qlh

we_dljbq_kdb_� hilbq_kdb_ b ^jm]b_ k\hckl\Z \ gbo

agZqbl_evgh memqrZxlky \ kjZ\g_gbb k h[t_fgufb ZgZ�

eh]Zfb�

Fgh]b_ ^hdeZ^u \ua\Zeb [hevrhc bgl_j_k m kemrZ�

l_e_c� \ qZklghklb kh\f_klguc ^hdeZ^ khljm^gbdh\ Bgk�

lblmlZ nbabdb ihemijh\h^gbdh\ G:GM b BgklblmlZ we_d�

ljhk\Zjdb bf� ?� H� IZlhgZ G:GM� \ dhlhjhf ihdZaZgZ

jhev e_]bjmxsbo b nhgh\uo ijbf_k_c \ nhjfbjh\Zgbb

k\hckl\ fhghdjbklZeeh\ dj_fgby ijb [_klb]_evghc we_d�

ljhggh�emq_\hc ahgghc ieZ\d_�

Hj]ZgbaZlhju dhgn_j_gpbb ieZgbjmxl ba^Zlv ljm^u

dhgn_j_gpbb \ ���� ]h^m�

K� I� AZ[hehlbg� dZg^� l_og� gZmd
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��±�� Z\]mklZ ���� ]� \ AZihjh`v_ gZ [Za_ aZ\h^Z H:H

©AZihjh`kl_dehnexkª khklhyeky F_`^mgZjh^guc gZmq�

gh�l_ogbq_kdbc k_fbgZj ih k\Zjhqguf nexkZf� hj]Zgb�

ah\Zgguc GLD ©Bgklblml we_dljhk\Zjdb bf� ?� H� IZlh�

gZª G:G MdjZbgu� H[s_kl\hf k\Zjsbdh\ MdjZbgu b

H:H ©AZihjh`kdbc aZ\h^ k\Zjhqguo nexkh\ b kl_deh�

ba^_ebcª�

I_j_^ hldjulb_f k_fbgZjZ ]_g_jZevguc ^bj_dlhj

H:H ©AZihjh`kl_dehnexkª G� Y� Hkbih\ ijh\_e wdkdmj�

kbx ih aZ\h^m� jZkkdZaZe h ijh\h^bfhc fh^_jgbaZpbb

ijhba\h^kl\Z� < qZklghklb� khh[sbe h[ hk\h_gbb \uimkdZ

gh\uo fZjhd nexkh\� \ lhf qbke_ i_fah\b^guo �:G����

:G���� :G���:I�� ba]hlZ\eb\Z_fuo ^mie_dk�ijhp_kkhf

�]ZahieZf_ggZy � we_dljhjh^m]h\Zy i_qv�� qlh agZqbl_ev�

gh memqrZ_l dZq_kl\h� MqZklgbdb k_fbgZjZ hlf_lbeb kh\�

j_f_ggmx hkgZs_gghklv k\Zjhqghc b obfbq_kdhc eZ[h�

jZlhjbc aZ\h^Z�

< jZ[hl_ k_fbgZjZ ijbgyeb mqZklb_ hdheh �� mq_guo

b ki_pbZebklh\ ba MdjZbgu� Jhkkbb� Keh\Zdbb� GZ g_f

[ueh ij_^klZ\e_gh �� ^hdeZ^h\� Hldjue aZk_^Zgb_ \bp_�

ij_ab^_gl H[s_kl\Z k\Zjsbdh\ MdjZbgu� aZ\_^mxsbc

hl^_ehf l_ogbdb b l_ogheh]bb ^m]h\hc k\Zjdb BWK bf�

?� H� IZlhgZ G:G MdjZbgu� dZg^� l_og� gZmd <� F� Bex�

r_gdh� AZ\_^mxsbc hl^_ehf k\Zjhqguo fZl_jbZeh\ BWK

bf� ?� H� IZlhgZ� dZg^� l_og� gZmd <� B� =Zebgbq jZk�

kdZaZe h ijhba\h^kl\_ b ijbf_g_gbb k\Zjhqguo ieZ\e_�

������� ��



guo nexkh\ \ MdjZbg_� Bgl_j_kgh_ khh[s_gb_ h dhfi�

e_dkguo ihklZ\dZo k\Zjhqgh]h h[hjm^h\Zgby b fZl_�

jbZeh\ k^_eZe ]_g_jZevguc ^bj_dlhj nbjfu ©KWEF:ª

=� <� IZ\e_gdh� K ^hdeZ^hf h[ hj]ZgbaZpbb Zll_klZpbb

b k_jlbnbdZpbb k\Zjhqguo nexkh\ \ Jhkkbckdhc N_^_�

jZpbb \uklmibe ^bj_dlhj Zll_klZpbhggh]h p_gljZ PGB�

BLF:RZ ^�j l_og� gZmd� ijhn_kkhj G� G� IhlZih\� AZ�

f_klbl_ev ^bj_dlhjZ BgklblmlZ k\Zjdb �]� ;jZlbkeZ\Z�

>�R_nqbd k^_eZe ^hdeZ^ gZ l_fm ©K\Zjhqgu_ fZl_jbZeu

^ey gZieZ\db jZ[hqbo ih\_joghkl_c \Zedh\ ebgbb ^ey g_�

ij_ju\ghc jZaeb\db klZebª� Hkh[uc bgl_j_k b ^bkdmkkbx

m mqZklgbdh\ k_fbgZjZ \ua\Ze ^hdeZ^ dZg^� l_og� gZmd

X� >� ;jmkgbpugZ �PGBBDF ©Ijhf_l_cª� ]� K��I_l_j�

[mj]� ©K\Zjhqgu_ ieZ\e_gu_ nexku dZd dhfihg_glu

we_dljh^guo ihdjulbcª� <bp_�ij_ab^_gl H[s_kl\Z k\Zj�

sbdh\ MdjZbgu dZg^� l_og� gZmd <� F� Bexr_gdh jZk�

kdZaZe h ijh[e_fZo h[s_kl\Z� h[ hlghr_gbyo k GZmqgh�

l_ogbq_kdbf k\Zjhqguf h[s_kl\hf Jhkkbckdhc N_^_�

jZpbb� :� D� PZjxd� dZg^� l_og� gZmd �BWK bf� ?� H� IZ�

lhgZ G:G MdjZbgu� k^_eZe ^hdeZ^ h nexkZo ^ey k\Zjdb

hl\_lkl\_gguo dhgkljmdpbc wg_j]_lbq_kdh]h fZrbghkl�

jh_gby� >hdeZ^u dZg^b^Zlh\ l_og� gZmd B� :� =hgqZjh\Z

b <� <� =heh\dh �BWK bf� ?� H� IZlhgZ� dZkZebkv i_j�

ki_dlb\ hj]ZgbaZpbb ijhba\h^kl\Z Z]ehf_jbjh\Zgguo

nexkh\ k bkihevah\Zgb_f ieZ\e_guo ihemijh^mdlh\�

K ^hdeZ^hf ©;_knlhjbklu_ nexku ^ey k\Zjdb b gZ�

ieZ\db� F_lh^bdb hij_^_e_gby k\Zjhqgh�l_ogheh]bq_k�

dbo k\hckl\ª \uklmibe ^hp_gl GLMM ©Db_\kdbc ihebl_o�

gbq_kdbc bgklblmlª dZg^� l_og� gZmd E� :� @^Zgh\� AgZ�

qbl_evguc bgl_j_k \ua\Ze ^hdeZ^ aZ\_^mxs_]h ]jmiihc

ieZ\e_guo nexkh\ BWK bf� ?� H� IZlhgZ <� K� LhdZj_\Z

©Memqr_gb_ hl^_ebfhklb reZdh\hc dhjdb ijb ^m]h\hc

gZieZ\d_ ihjhrdh\ufb ijh\hehdZfb ih^ nexkhf :G�

���: \ mkeh\byo ij_^\Zjbl_evgh]h ih^h]j_\Zª� < ^hdeZ^_

dZg^� l_og� gZmd :� <� AZe_\kdh]h �nbjfZ ©BGI:Lª�

]� Db_\� jZkkfZljb\Zebkv gh\u_ gZijZ\e_gby \ l_ogheh�

]bb ijhba\h^kl\Z k\Zjhqguo nexkh\�

MqZklgbdb k_fbgZjZ \ g_nhjfZevghc h[klZgh\d_ bf_eb

\hafh`ghklv h[km^blv ijh[e_fu \aZbfh\u]h^gh]h khl�

jm^gbq_kl\Z mq_guo b ijhba\h^kl\_ggbdh\ MdjZbgu� Keh�

\Zdbb b Jhkkbb \ h[eZklb ijhba\h^kl\Z b ijbf_g_gby k\Z�

jhqguo nexkh\�

<� K� LhdZj_\� B� :� =hgqZjh\�

dZg^b^Zlu l_og� gZmd
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��±�� k_gly[jy ���� ]� \ Djufm �i]l GbdheZ_\dZ� khklhy�

eZkv 9, F_`^mgZjh^gZy dhgn_j_gpby ©<hah[gh\ey_fZy

wg_j]_lbdZ ;;, \_dZª� ?_ hj]ZgbaZlhjZfb \uklmibeb

Bgklblml \hah[gh\ey_fhc wg_j]_lbdb G:GM� Fbgijhf�

iheblbdb� Fbglhiwg_j]h� Fbgbkl_jkl\h ih \hijhkZf fh�

eh^_`b b kihjlZ� Fbgbkl_jkl\h h[jZah\Zgby b gZmdb� =h�

km^Zjkl\_gguc dhfbl_l wg_j]hk[_j_`_gby MdjZbgu� Z

lZd`_ =GII ©Mdjwg_j]hfZrª� FGLP \_ljhwg_j]_lbdb

G:GM� `mjgZe ©A_e_gZ _g_j]_lbdZª� ba^Zl_evkl\h ©?dh�

�gnhjfª�

< jZ[hl_ dhgn_j_gpbb ijbgyeb mqZklb_ �� mq_guo b

ki_pbZebklh\ ba MdjZbgu� Jhkkbb� Ma[_dbklZgZ b <_g]jbb�

L_fZlbdZ dhgn_j_gpbb \dexqZeZ ^hdeZ^u ih ke_^m�

xsbf hkgh\guf gZijZ\e_gbyf \hah[gh\ey_fhc wg_j�

]_lbdb� \_ljhwg_j]_lbdZ� kheg_qgZy wg_j]_lbdZ� wg_j]by

]_hl_jfZevguo bklhqgbdh\� [bhwg_j]_lbdZ�

<h \k_o ^hdeZ^Zo [ueZ hlf_q_gZ \Z`ghklv jZa\blby

\hah[gh\ey_fhc wg_j]_lbdb� Bkihevah\Zgb_ \hah[gh\ey�

_fuo bklhqgbdh\ wg_j]bb ^Z_l \hafh`ghklv khdjZlblv

ijbf_g_gb_ ^_nbpblguo \ MdjZbg_ g_nlb b ]ZaZ b

mf_gvrblv g_]Zlb\gh_ \ebygb_ \j_^guo \u[jhkh\ gZ

hdjm`Zxsmx kj_^m� < wlhf gZijZ\e_gbb k_cqZk ^\b�

`_lky \ky fbjh\Zy wg_j]_lbdZ� =_jfZgby� KR:� Yihgby

b g_dhlhju_ ^jm]b_ jZa\blu_ kljZgu ieZgbjmxl \ i_j\hc

iheh\bg_ ;;, \_dZ m\_ebqblv ^hex \hah[gh\ey_fhc wg_j�

]_lbdb \ h[s_f wg_j]h[ZeZgk_ ^h ��}�� �� ?\jhi_ckdh_

khh[s_kl\h ieZgbjm_l d ���� ]� m\_ebqblv ^hex \hah[�

gh\ey_fuo bklhqgbdh\ ^h �� �� Ihwlhfm qZklv \hah[�

gh\ey_fuo bklhqgbdh\ wg_j]bb \ gZpbhgZevghf wg_j]hi�

jhba\h^kl\_ kljZg� dhlhju_ klj_fylky d \klmie_gbx \ ?K�

^he`gZ khklZ\eylv g_ f_gvr_ �� ��

Ih fZl_jbZeZf ijhr_^r_c dhgn_j_gpbb [ue ba^Zg

k[hjgbd klZl_c ©<�^gh\ex\ZgZ _g_j]_lbdZ ;;, klhe�llyª�

K fZl_jbZeZfb dhgn_j_gpbb� Z lZd`_ k i_j\ufb \u�

imkdZfb `mjgZeZ ©<�^gh\ex\ZgZ _g_j]_lbdZª fh`gZ hagZ�

dhfblvky \ Bgklblml_ \hah[gh\ey_fhc wg_j]_lbdb G:G

MdjZbgu�

<� <� <hedh\� dZg^� l_og� gZmd
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��±�� k_gly[jy ���� ]� \h Ev\h\_ ih bgbpbZlb\_ Kh\_lZ

fheh^uo mq_guo b ki_pbZebklh\ NFB bf� =� <� DZji_gdh

khklhyeZkv ;,; gZmqgh�l_ogbq_kdZy dhgn_j_gpby fheh�

^uo mq_guo b ki_pbZebklh\ ©DFG�����ª� ihk\ys_ggZy

���c ]h^h\sbg_ kh ^gy jh`^_gby ZdZ^_fbdZ =� <� DZji_g�

dh� Dhgn_j_gpby ijhoh^beZ ijb ih^^_j`d_ MdjZbgkdh]h

h[s_kl\Z ih f_oZgbd_ jZajmr_gby fZl_jbZeh\� MdjZbgk�

dhc ZkkhpbZpbb dhjjhabhgbklh\� AZiZ^ghmdjZbgkdh]h

h[t_^bg_ggh]h hl^_e_gby ,(((� ijh\Zc^_jZ mkem] ©Bg�

l_jg_l�MdjZbgZª� =I ©Bg`_g_jguc p_glj ©L_ogh�J_�

kmjkª� =FI ©=Zahl_jfbdª� =eZ\gh]h mijZ\e_gby ih ^_eZf

k_fvb b fheh^_`b� Ev\h\kdhc h[eZklghc ]hkm^Zjkl\_g�

ghc Z^fbgbkljZpbb�

P_ev dhgn_j_gpbb ² ih^^_j`dZ fheh^uo mq_guo b

ki_pbZebklh\ gZmqguo b mq_[guo hj]ZgbaZpbc jZaebqguo

j_]bhgh\ MdjZbgu b ih\ur_gb_ bo ijhn_kkbhgZevghc

d\ZebnbdZpbb b gZmqgh]h mjh\gy� Z lZd`_ Zijh[Zpby

gh\uo gZmqguo j_amevlZlh\� ijbh[j_l_gb_ hiulZ im[ebq�

gh]h baeh`_gby b aZsblu hkgh\guo iheh`_gbc jZ[hlu�

GZ dhgn_j_gpbx [ueh aZy\e_gh ��� ^hdeZ^h\ fheh^uo

mq_guo b ki_pbZebklh\� ij_^klZ\ey\rbo �� gZmqgu_�

mq_[gu_ hj]ZgbaZpbb b ij_^ijbylby Db_\Z� AZihjh`vy�

Em]ZgkdZ� B\Zgh�NjZgdh\kdZ� EmpdZ� L_jghihey� Jh\gh�

Hldjue dhgn_j_gpbx ^bj_dlhj NFB bf� =� <� DZj�

i_gdh ZdZ^_fbd G:G MdjZbgu <� <� IZgZkxd� < k\h_c

\klmibl_evghc j_qb hg jZkkdZaZe h \u^Zxs_fky mdjZbg�

kdhf mq_ghf� qv_ bfy [ueh ijbk\h_gh Nbabdh�f_oZgbq_k�

dhfm bgklblmlm \ ���� ]�� h lhf� dZd aZjh`^Zeky b jZa�

\b\Zeky bgklblml� h l_o� dlh klhye m _]h bklhdh\ ²

F� Y� E_hgh\_� <� F� FboZceh\kdhf� D� ;� DZjZg^__\_

b ^j� Hlf_lbe \Z`ghklv b ZdlmZevghklv ijh\_^_gby

ih^h[guo dhgn_j_gpbc� g_h[oh^bfhklv ijb\e_q_gby fh�

eh^uo mq_guo \ gZmdm b jZa\blb_ bo l\hjq_kdh]h b bgl_e�

e_dlmZevgh]h ihl_gpbZeZ� < oh^_ ie_gZjgh]h aZk_^Zgby�

ihk\ys_ggh]h hldjulbx dhgn_j_gpbb� k e_dpbhggufb

^hdeZ^Zfb \uklmibeb lZd`_ ^�j nba��fZl� gZmd >� ;� Dm�

jbeyd� ^�j l_og� gZmd :� A� Klm^_gl� dZg^� l_og� gZmd

H� ;� Jy[h\�

Dhgn_j_gpby ijhoh^beZ \ l_q_gb_ lj_o ^g_c \ k_dpbyo

ih ke_^mxsbf gZijZ\e_gbyf� ©F_oZgbdZ jZajmr_gby b

ijhqghklv fZl_jbZeh\� AZsblZ hl dhjjhabbª� ©Nbabq_k�

db_ ihey \ g_h^ghjh^guo kj_^Zo�FZl_fZlbq_kdb_ fh^_eb

b f_lh^u f_oZgbdbª� ©Kh\j_f_ggu_ ijh[e_fu fZl_jbZ�

eh\_^_gby� gh\u_ fZl_jbZeu b l_ogheh]bbª� ©FZl_fZlb�

q_kdb_ fh^_eb b f_lh^u f_oZgbdb� Kh\j_f_ggu_ ijh[�

e_fu Ze]_[ju b ZgZebaZª� ©<h^hjh^gu_ l_ogheh]bb�

Ljb[heh]by b ljb[hnZlbdZª� ©Qbke_ggu_ f_lh^u� FZl_�

fZlbq_kdb_ fh^_eb kb]gZeh\ b kbkl_f� H[jZ[hldZ bah[�

jZ`_gbc b jZkihagZ\Zgby h[jZah\ª� ©G_jZajmrZxsbc

dhgljhev fZl_jbZeh\� >bZ]ghklbq_kdb_ kbkl_fuª� ©Wdh�

eh]bq_kdbc fhgblhjbg]ª� < oh^_ jZ[hlu dhgn_j_gpbb aZ�

kemrZg ��� ^hdeZ^� ;hevrbgkl\h ^hdeZ^h\ [ueb ihk\y�

s_gu fZl_fZlbq_kdhfm b nbabdh�fZl_fZlbq_kdhfm fh^_�

ebjh\Zgbx f_oZgbq_kdbo ijhp_kkh\ b qbke_gguf f_lh�

^Zf j_r_gby ijbdeZ^guo aZ^Zq�

Bgklblml we_dljhk\Zjdb [ue ij_^klZ\e_g q_lujvfy ^h�

deZ^Zfb� ©<h^hjh^gZy ^_]jZ^Zpby dhjimkghc klZeb

��O�FN:ª �K� G� Kl_iZgxd�� ©Hkh[_gghklb kljmdlmju

kh_^bg_gbc� ihemq_gguo k\Zjdhc ^Z\e_gb_f� gbadhm]e_�

jh^bklhc ljm[ghc klZeb ��=�N; deZkkZ ijhqghklb O��ª

�K� =� =jb]hj_gdh�� ©<ebygb_ f_lh^h\ ihemq_gby gZ k\hc�

kl\Z ihjhrdh\ ba kieZ\Z $O&X)Hª �:� X� Lmgbd�� ©:gZ�

eblbq_kdh_ j_r_gb_ mjZ\g_gby ^bnnmabb \h^hjh^Z� jZk�

:dZ^_fbd G:GM <� <� IZgZkxd hldju\Z_l dhgn_j_gpbx

<uklmie_gb_ K� =� =jb]hj_gdh

Ih[_^bl_eb dhgdmjkZ ©Emqrbc ^hdeZ^ª

������� ��



l\hj_ggh]h \ pbebg^jbq_kdhc gZieZ\d_ª �:� <� B]gZl_g�

dh�� dhlhju_ \ua\Zeb bgl_j_k m Zm^blhjbb�

Ih hdhgqZgbb dhgn_j_gpbb Z\lhjZf emqrbo ^hdeZ^h\

[ueb \jmq_gu ^biehfu b ^_g_`gu_ ij_fbb� Kj_^b eZ�

mj_Zlh\ hlf_q_gu b ^\Z ij_^klZ\bl_ey BWK bf� ?� H� IZ�

lhgZ� :� X� Lmgbd �^biehf , kl_i_gb� b K� G� Kl_iZgxd

�^biehf ,,, kl_i_gb��

G_h[oh^bfh hlf_lblv� qlh &h\_l fheh^uo mq_guo b

ki_pbZebklh\ NFB� ijh]jZffguc b hj]ZgbaZpbhggu_

dhfbl_lu \h ]eZ\_ k ZdZ^_fbdhf G:GM <� <� IZgZkxdhf

b qe��dhj� G:GM A� L� GZaZjqmdhf ijbeh`beb \k_ mkbeby�

qlh[u dhgn_j_gpby ijhreZ gZ \ukhdhf hj]ZgbaZpbhgghf

b l_ogbq_kdhf mjh\g_� Ih fZl_jbZeZf ^hdeZ^h\ [m^_l

ba^Zg k[hjgbd ljm^h\ dhgn_j_gpbb�

K� G� Kl_iZgxd� dZg^� l_og� gZmd

M>D �����������
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�� k_gly[jy ���� ]� \ Fbgkd_ ih^ ij_^k_^Zl_evkl\hf ZdZ�

^_fbdZ ;� ?� IZlhgZ khklhyehkv aZk_^Zgb_ [xjh F_`]hkm�

^Zjkl\_ggh]h gZmqgh]h kh\_lZ ih k\Zjd_ b jh^kl\_gguf

l_ogheh]byf� \ jZ[hl_ dhlhjh]h ijbgyeb mqZklb_ qe_gu

[xjh hl J_kim[ebdb =jmaby� J_kim[ebdb ;_eZjmkv� Jhk�

kbckdhc N_^_jZpbb b MdjZbgu� GZ aZk_^Zgb_ [xjh [ueb

ijb]eZr_gu hl\_lkl\_ggu_ khljm^gbdb Kh\_lZ Fbgbkl�

jh\� Fbgbkl_jkl\Z ijhfure_gghklb� =hkklZg^ZjlZ J_k�

im[ebdb ;_eZjmkv� Z lZd`_ ]eZ\gu_ k\Zjsbdb djmiguo

ijhfure_gguo ij_^ijbylbc�

Qe_gu [xjh jZkkfhlj_eb oh^ \uiheg_gby f_`]hkm^Zj�

kl\_gghc gZmqgh�l_ogbq_kdhc ijh]jZffu ©Kha^Zgb_ dhg�

dmj_glhkihkh[guo gZ fbjh\hf jugd_ k\Zjguo dhgkl�

jmdpbc� j_kmjkhk[_j_]Zxsbo l_ogheh]bc� fZl_jbZeh\ b

h[hjm^h\Zgby ^ey k\Zjhqgh]h ijhba\h^kl\Zª� \hijhku

ih^]hlh\db klZg^Zjlh\ ih k\Zjd_ b jh^kl\_gguf l_ogh�

eh]byf� ]Zjfhgbabjh\Zgguo k _\jhi_ckdbfb� ijh[e_fu

ih^]hlh\db b Zll_klZpbb dZ^jh\ ^ey k\Zjhqgh]h ijhba\h^�

kl\Z� Z lZd`_ jy^ hj]ZgbaZpbhgguo \hijhkh\�

< j_amevlZl_ h[f_gZ bgnhjfZpb_c [ueb ijbgylu kh�

hl\_lkl\mxsb_ j_r_gby� < qZklghklb� \ jZfdZo f_`]h�

km^Zjkl\_gghc ijh]jZffu ijbagZgu ijbhjbl_lgufb gZ�

ijZ\e_gby bkke_^h\Zgby \ h[eZklb wg_j]_lbdb b hp_gdb

hklZlhqgh]h j_kmjkZ [_ahiZkghc wdkiemZlZpbb k\Zjguo

dhgkljmdpbc hl\_lkl\_ggh]h gZagZq_gby� ml\_j`^_g k\h^�

guc ieZg ih klZg^ZjlbaZpbb gZ ����±���� ]]�� ih^]hlh\�

e_gguc jZ[hq_c ]jmiihc FLD��� ©K\ZjdZ b jh^kl\_ggu_

ijhp_kkuª� IjbagZgh p_e_khh[jZaguf kha^Zgb_ _^bghc

kbkl_fu ih h[mq_gbx� d\ZebnbdZpbb� k_jlbnbdZpbb i_j�

khgZeZ k\Zjhqgh]h ijhba\h^kl\Z� qlh ^Zkl \hafh`ghklv

]ZjZglbjh\Zlv mjh\_gv dZq_kl\Z ba]hlh\e_gby k\Zjguo

dhgkljmdpbc \g_ aZ\bkbfhklb hl kljZgu�ba]hlh\bl_ey� Z

lZd`_ h[_ki_qblv mkeh\by ^ey k\h[h^gh]h i_j_f_s_gby

jZ[hq_c kbeu \ kljZgZo KG=� ^ey q_]h k mq_lhf f_`^m�

gZjh^ghc ijZdlbdb g_h[oh^bfh jZajZ[hlZlv khhl\_lkl\m�

xsb_ ghjfZlb\gu_ ^hdmf_glu�

Ih ij_^eh`_gbx ^_e_]Zpbb J_kim[ebdb ;_eZjmkv \

khklZ\ [xjh \f_klh \u[u\r_]h <� :� ;bdfZgZ \\_^_g ]_�

g_jZevguc ^bj_dlhj ;_ehjmkkdh]h ]hkm^Zjkl\_ggh]h gZ�

mqgh�ijhba\h^kl\_ggh]h dhgp_jgZ ihjhrdh\hc f_lZe�

emj]bb ^�j l_og� gZmd :� N� Bevxs_gdh�

Ijbgylh ij_^eh`_gb_ ^_e_]Zpbb Jhkkbckdhc N_^_�

jZpbb ijh\_klb aZk_^Zgb_ [xjh F_`]hkm^Zjkl\_ggh]h gZ�

mqgh]h kh\_lZ ih k\Zjd_ b jh^kl\_gguf l_ogheh]byf \

���� ]� \ Fhkd\_�

AZk_^Zgb_ [xjh gZmqgh]h kh\_lZ ijhreh \ h[klZgh\d_

ihegh]h \aZbfhihgbfZgby b aZbgl_j_kh\Zgghklb \ jZa�

\blbb l\hjq_kdbo k\ya_c mq_guo b ki_pbZebklh\ kljZg�

mqZklgbp� Z lZd`_ [ueh ih^q_jdgmlh� qlh kh\f_klgufb

mkbebyfb fh`gh mki_rgh j_rblv ZdlmZevgu_ ijh[e_fu

k\Zjhqghc gZmdb b ijhba\h^kl\Z�

:� <� ;Z[Z_\� dZg^� l_og� gZmd

M>D ����������������
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��±�� k_gly[jy ���� ]� :kkhpbZpby ©We_dljh^ª ij_^�

ijbylbc kljZg KG= kh\f_klgh k H:H ©FZ]gblh]hjkdbc

f_lbagh�dZeb[jh\hqguc aZ\h^ ² F?LBAª hj]Zgbah\Zeb

b ijh\_eb \ FZ]gblh]hjkd_ ��c GZmqgh�ijZdlbq_kdbc

k_fbgZj ih k\Zjhqguf fZl_jbZeZf gZ l_fm ©>m]h\Zy

k\ZjdZ� FZl_jbZeu b dZq_kl\hª� ihk\ys_gguc ���e_lbx

:kkhpbZpbb ©We_dljh^�

< jZ[hl_ k_fbgZjZ ijbgyeb mqZklb_ �� q_eh\_d� ij_^�

klZ\ey\rbo �� ij_^ijbylbc� Zdpbhg_jguo h[s_kl\� nbjf�

bgklblmlh\� hj]ZgbaZpbc� aZgbfZxsboky jZajZ[hldhc�

ijhba\h^kl\hf b \g_^j_gb_f k\Zjhqguo fZl_jbZeh\ b

l_ogheh]bq_kdh]h h[hjm^h\Zgby� Z lZd`_ ihlj_[bl_e_c

fZl_jbZeh\ b ihklZ\sbdh\ kujv_\uo dhfihg_glh\� Kj_^b

mqZklgbdh\ ^\Z ^hdlhjZ� h^bg ZdZ^_fbd F:JW b �� dZg�

^b^Zlh\�

GZ k_fbgZj_ [ueh aZkemrZgh b h[km`^_gh �� ^hdeZ^h\

b khh[s_gbc� gZijZ\e_gguo gZ j_r_gb_ ZdlmZevguo \h�

ijhkh\� k\yaZgguo k jZa\blb_f ijhba\h^kl\Z dhgdmj_g�

�� �������



lhkihkh[guo k\Zjhqguo fZl_jbZeh\� kha^Zgb_f b \g_^�

j_gb_f kh\j_f_gguo fZl_jbZeh\� l_ogheh]bq_kdh]h h[h�

jm^h\Zgby� ijh]j_kkb\guo l_ogheh]bq_kdbo ijhp_kkh\� Z

lZd`_ h[_ki_q_gb_f k_jlbnbdZpbb ijh^mdpbb b mijZ\�

e_gby dZq_kl\hf b i_j_hkgZs_gb_f kms_kl\mxsbo fhs�

ghkl_c kh\j_f_gguf h[hjm^h\Zgb_f�

< ijb\_lkl\_gghf keh\_ mijZ\eyxs_]h dhfiZgb_c

HHH ©FFD�F?LBAª :� >� Ghkh\Z� dhlhjh_ aZqblZe bk�

ihegbl_evguc ^bj_dlhj :� <� Lblh\� kh^_j`ZeZkv djZldZy

bklhjbq_kdZy kijZ\dZ h klZgh\e_gbb b jZa\blbb aZ\h^Z�

=eZ\guc bg`_g_j :�F� :jl_fh\ ^heh`be h i_jki_dlb\Zo

jZa\blby ijhba\h^kl\Z k\Zjhqguo fZl_jbZeh\ gZ H:H

©FFD�F?LBAª� hagZdhfbe k jZajZ[hlZgghc ijh]jZffhc

gZ ����±���� ]]�� dhlhjZy ij_^mkfZljb\Z_l ijbh[j_l_gb_�

x ebgbb EBI ������� ^ey ba]hlh\e_gby k\Zjhqghc b

gZieZ\hqghc ihjhrdh\uo ijh\hehd b aZf_gu nbabq_kdb

baghr_gguo klZgh\�

x mgb\_jkZevghc lhgg_evghc i_qb ^ey kmrdb b ijh�

dZldb we_dljh^h\ \aZf_g dhg\_c_jghc�

x j_gl]_ghnemhj_kp_glgh]h ki_dljhf_ljZ�

x ebgbb ^habjh\Zgby ^ey ijhba\h^kl\Z we_dljh^h\ ki_�

pbZevgh]h gZagZq_gby� ihjhrdh\hc ijh\hehdb �k\Zjhqghc

b gZieZ\hqghc�� qlh iha\hey_l ih\ukblv dZq_kl\h rbolu

b iheghklvx f_oZgbabjh\Zlv ijhp_kk ^h^habjh\Zgby�

x gh\hc ebgbb EBI ����� ^ey ijhba\h^kl\Z ihjhr�

dh\hc ijh\hehdb ^ey \g_i_qghc h[jZ[hldb f_lZeemj]b�

q_kdbo jZkieZ\h\ b ^j�

Ih hl^_evguf gZijZ\e_gbyf \uklmibeb lZd`_ ki_pbZ�

ebklu aZ\h^Z� B� G� A\_j_\Z� bg`�� K� <� FboZcebpug�

dZg^� l_og� gZmd �©Hkh[_gghklb ba]hlh\e_gby we_dljh^h\

ki_pbZevgh]h gZagZq_gby \ mkeh\byo we_dljh^gh]h p_oZ

aZ\h^Zª�� :� :� Khdheh\� bg`� �©H jheb bkiulZl_evghc

eZ[hjZlhjbb \ \hijhkZo h[_ki_q_gby dZq_kl\Z we_dljh^h\

b ihjhrdh\hc ijh\hehdbª�� K� <� Brbfh\� bg`�� B� G�

A\_j_\Z� bg`� �©Hk\h_gb_ ihjhrdh\hc ijh\hehdb ^ey \g_�

i_qghc h[jZ[hldb f_lZeemj]bq_kdbo jZkieZ\h\ª�� H� :�

Imlh\Z� bg`� �©Hiul k_jlbnbdZpbb b Zll_klZpbb k\Zjhq�

guo fZl_jbZeh\ \ mkeh\byo aZ\h^Zª��

;hevrhc bgl_j_k m kemrZl_e_c \ua\Zeb ke_^mxsb_ ^h�

deZ^u� I� <� B]gZlq_gdh� :� B� ;m]Zy ©�� e_l :kkhpbZpbb

©We_dljh^ª b ZgZeba khklhygby ijhba\h^kl\Z k\Zjhqguo

fZl_jbZeh\ \ kljZgZo KG=ª� ZdZ^_fbdZ B� D� Ihoh^gb

G:GM �BWK bf� ?� H� IZlhgZ G:G MdjZbgu� ©K\Zjhq�

gu_ fZl_jbZeu� Khklhygb_ b imlb kh\_jr_gkl\h\Zgbyª�

aZqblZgguc B� J� Y\^hsbguf� ZdZ^_fbdZ B� F� Eb\rb�

pZ F:JW �A:H ©K\wfZª� ©H kha^Zgbb gh\uo k\Zjhqguo

we_dljh^h\ª� B� G� <hjgh\bpdh]h� dZg^� l_og� gZmd �A:H

©We_dljh^ª�� :� I� <hehoh\Z� bg`� �A:H ©AKW KB;WKª��

B� J� Y\^hsbgZ� �G� <� Kdhjbgu� dZg^b^Zlh\ l_og� gZmd

�BWK bf� ?� H� IZlhgZ G:G MdjZbgu� �©H \hafh`ghklb

bkihevah\Zgby k\Zjhqghc ijh\hehdb ba ihemkihdhcghc

klZeb \aZf_g ijh\hehdb K\���ª� ©Bkke_^h\Zgby obfbq_k�

dhc Zdlb\ghklb ihjhrdh\ n_jjhkieZ\h\� bkihevam_fuo

\ we_dljh^ghf ijhba\h^kl\_ k `b^dbf kl_dehfª�� F� N�

=gZl_gdh� dZg^� l_og� gZmd �HHH ©<_efZª� �©Gh\u_ l_o�

gbq_kdb_ b l_ogheh]bq_kdb_ j_r_gby \ h[eZklb ihdjuluo

k\Zjhqguo we_dljh^h\ª�� :� G� ;ZebgZ� dZg^� l_og� gZmd

�A:H ©AKF� �©GZieZ\hqgu_ fZl_jbZeu ^ey mijhqg_gby

^_lZe_c \ mkeh\byo m^Zjgh�Z[jZab\gh]h baghkZª�� <� I�

Dhklxq_gdh b ^j� �H:H ©F_`]hkf_lba�Fp_gkdª� ©Hkh�

[_gghklb ijhba\h^kl\Z ijhqghc hf_^g_gghc ijh\hehdb

gZ H:H ©F_`]hkf_lba�Fp_gkdª�

AZ \_khfuc \deZ^ \ kha^Zgb_ b jZa\blb_ ijhba\h^kl\Z

dhgdmj_glhkihkh[guo k\Zjhqguo we_dljh^h\ b \ q_klv ���

e_lby :kkhpbZpbb ©We_dljh^ª [ueb gZ]jZ`^_gu ^bieh�

fZfb lZdb_ ij_^ijbylby� dZd H:H ©QKIAª �]� Q_j_ih�

\_p�� H:H ©F_`]hkf_lba�Fp_gkdª� H:H ©HKI ©Wedhfª

�]� Dhfkhfhevkd�gZ�:fmj_�� H:H ©FFD�F_lbaª �]� FZ]�

gblh]hjkd�� HAKF BWK bf� ?� H� IZlhgZ G:G MdjZbgu�

H:H ©Ki_pwe_dljh^ª �]� Fhkd\Z�� HHH ©<_efZª �]� Db�

_\� b ^j� Djhf_ lh]h� jy^ ki_pbZebklh\ [ue gZ]jZ`^_g

]jZfhlZfb aZ Zdlb\gh_ mqZklb_ \ kha^Zgbb kh\j_f_ggh]h

we_dljh^gh]h ijhba\h^kl\Z� \ qZklghklb F� B� Dmq_jh\�

gZq� l_ogbq_kdh]h [xjh A:H ©We_dljh^guc aZ\h^ª �]� K��I_�

l_j[mj]�� =� G� Ihebsmd� gZq� l_ogbq_kdh]h hl^_eZ H:H

©Ki_pwe_dljh^ª �]� Fhkd\Z�� A� :� Kb^ebg� ^�j l_og� gZmd

^bj_dlhj ih gZmd_ b dZq_kl\m A:H ©KAF ©Jhl_dkª b ^j�

MqZklgbdZf k_fbgZjZ [ueb jha^Zgu k[hjgbdb ^hdeZ�

^h\ b kijZ\hqgbdb :kkhpbZpbb ©We_dljh^ª ����� ]���

AZl_f [ueZ ijh\_^_gZ wdkdmjkby ih p_oZf H:H ©FFD�

F_lbaª� ]^_ mqZklgbdb k_fbgZjZ hagZdhfbebkv k ijhba�

\h^kl\hf k\Zjhqguo we_dljh^h\� e_]bjh\Zgguo k\Zjhqguo

ijh\hehd ^bZf_ljhf ��������� ff� ihjhrdh\uo ijh\hehd�

f_lbaghc ijh^mdpbb�

I� <� B]gZlq_gdh�

bki� ^bj_dlhj :kkhpbZpbb ©We_dljh^ª

������� ��
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� hdly[jy ���� ]� \ DZoh\d_ gZ H:H ©DZoh\kdbc aZ\h^

we_dljhk\Zjhqgh]h h[hjm^h\Zgbyª �DAWKH� khklhyeky m`_

klZ\rbc ljZ^bpbhgguf k_fbgZj ©Km^hkljh_gb_� K\ZjdZ

����ª� < _]h jZ[hl_ ijbgyeb mqZklb_ k\ur_ �� ki_pbZ�

ebklh\� ij_^klZ\ey\rbo km^hkljhbl_evgu_ b km^hj_fhgl�

gu_ aZ\h^uMdjZbgubJhkkbb �H:H ©K_\fhj\_jnvª� ]�K_�

\Zklhihev� =I ©OKAª b H:H ©IZeeZ^Zª ]�O_jkhg� KJA JN

� ��� ]� K_\Zklhihev� =I KKA bf� ©�� DhffmgZjZ b

=IGID= ©Ahjyª�©FZrijh_dlª� ]� GbdheZ_\�� Bgklblml

we_dljhk\Zjdb bf� ?� H� IZlhgZ�F_`^mgZjh^gZy ZkkhpbZ�

pby ©K\ZjdZª� H[s_kl\h k\Zjsbdh\ MdjZbgu� ijhba\h�

^bl_eb k\Zjhqguo ihjhrdh\uo ijh\hehd �HHH ©:JD�

KWEª� ]� >hg_pd� HHH ©LF�<?EL?Dª� ]� Db_\�� GZpb�

hgZevguc mgb\_jkbl_l dhjZ[e_kljh_gby bf�:^fbjZeZFZ�

dZjh\Z� ]� GbdheZ_\� QI ©L_oghl_klª� ]� H^_kkZ� ki_pbZ�

ebabjh\Zggu_`mjgZeu ©:\lhfZlbq_kdZy k\ZjdZª b ©K\Zj�

sbdª �]� Db_\�� Hl DAWKH \ jZ[hl_ k_fbgZjZ ijbgyeb

mqZklb_ jmdh\h^bl_eb b ]eZ\gu_ ki_pbZebklu l_ogbq_kdbo

kem`[ b hl^_eZ fZjd_lbg]Z�

P_ev k_fbgZjZ ² hagZdhfe_gb_ ihl_gpbZevguo ihl�

j_[bl_e_c k ijh^mdpb_c DAWKH� hj]ZgbaZpb_c b dmev�

lmjhc ijhba\h^kl\Z� l_ogbq_kdhc iheblbdhc ij_^ijbylby

ih kh\_jr_gkl\h\Zgbx \uimkdZ_fhc l_ogbdb� mq_l ih`_�

eZgbc b ZgZeba \hafh`guo aZf_qZgbc kh klhjhgu ihl�

j_[bl_e_c� hkgh\Zgguc gZ hiul_ wdkiemZlZpbb jZg__ ihk�

lZ\e_ggh]h h[hjm^h\Zgby� Z lZd`_ k mq_lhf gh\uo aZ^Zq

\ ijhba\h^kl\_ gZ km^hj_fhglguo b km^hkljhbl_evguo

ij_^ijbylbyo�

Hldjue jZ[hlm k_fbgZjZ ^bj_dlhj H:H ©DAWKHª

Y� B� Fbdblbg� Hg djZldh hk\_lbe ^hklb`_gby aZ\h^Z aZ

ijhr_^rb_ ^\Z ]h^Z� AZ wlhl i_jbh^ kha^Zg jy^ gh\uo

ba^_ebc� kbkl_f mijZ\e_gby� jZkrbj_g lbih\hc jy^ \u�

ijyfbl_e_c� < p_ehf h[t_fu ijh^Z` \hajhkeb \^\h_ ih

kjZ\g_gbx k �����fb ]h^Zfb� <hagbdeZ k_jv_agZy aZ^ZqZ�

g_ ^himklblv hlklZ\Zgby lueh\ �ljZ^bpbhggh \uimkdZ_�

fu_ b ihevamxsb_ky kijhkhf h[jZapu l_ogbdb� k i_j_�

^h\ufb �kha^Zggufb \ ihke_^gb_ ]h^u�� Ihe_agh_ khl�

jm^gbq_kl\h gZeZ`_gh k h^_kkdhc nbjfhc QI ©L_ogh�

l_klª� iha\heb\r_c gZclb m^Zqgu_ j_r_gby ih mijh�

s_gbx l_ogbdb \ wdkiemZlZpbb ijb h^gh\j_f_gghf ih\u�

r_gbb gZ^_`ghklb� AZ\h^ \ ���� ]� hlf_lbe k\hc ���

e_lgbc x[be_c� Ijbylgh� qlh k_]h^gy DAWKH klZe \ jy^

ij_^ijbylbc� hij_^_eyxsbo mjh\_gv kh\j_f_ggh]h h[h�

jm^h\Zgby ^ey ^m]h\hc k\Zjdb \ KG=� Ih dhglZdlguf

fZrbgZf khojZg_gh eb^bjmxs__ iheh`_gb_ \ fbj_� <

���� ]� ihy\ylky gh\u_ fZrbgu� Kj_^b gbo fh[bevgZy

fZrbgZ ^ey k\Zjdb dj_klh\bg� dhlhjZy \uihegy_lky ih

aZdZam ba Jhkkbb� < gZklhys__ \j_fy b^ml ijh_dlgu_

jZ[hlu� Z \ ���� ]� hiulgu_ h[jZapu m`_ [m^ml hijh�

[h\Zgu gZ ljZkk_� Bf_xlky aZdZau gZ \gmljbljm[gu_

fZrbgu ^ey dhglZdlghc k\Zjdb ljm[ [hevrh]h ^bZf_ljZ

�����}���� ff�� < gbo aZeh`_gu bgl_j_kgu_ dhgkljmd�

lhjkdb_ b bg`_g_jgu_ j_r_gby� GZ ij_^ijbylbb ijh^he�

`Z_lky j_dhgkljmdpby ijhba\h^kl\_gguo fhsghkl_c� \

lhf qbke_ gZ ijbh[j_l_gghc \ ihke_^g__ \j_fy ijhba\h^�

kl\_gghc iehsZ^d_� LZf [m^_l gZeZ`_gh ijhba\h^kl\h

fh[bevguo `_e_agh^hjh`guo dhfie_dkh\�

Hkgh\gZy ^hey ijh^Z` h[hjm^h\Zgby ^ey ^m]h\hc k\Zj�

db k_]h^gy khklZ\ey_l ��}�� � h[s_]h \uimkdZ h[hjm�

^h\Zgby� hdheh �� � ijboh^blky gZ fZrbgu ^ey dhglZdl�

ghc k\Zjdb b �� � gZ jZ^bZlhju�

Kj_^b gh\uo h[jZaph\ h[hjm^h\Zgby ^ey ^m]h\hc

k\Zjdb bklhqgbd gZ ���� : �^ey f_lZeemj]bq_kdhc ijh�

fure_gghklb�� ^\Z ihemZ\lhfZlZ� mklZgh\dZ ^ey Zj]hgh�

^m]h\hc k\Zjdb Zexfbgby b _]h kieZ\h\� g_j`Z\_xsbo

klZe_c� GZeZ`_g \uimkd ihjlZeh\� hkgZs_gguo h[hjm^h�

\Zgb_f ^ey ^m]h\hc k\Zjdb djmigh]Z[Zjblguo k\Zjguo

dhgkljmdpbc� Bf_ggh hgb kihkh[gu \ [eb`Zcrb_ ]h^u

aZf_gblv gZ km^hkljhbl_evguo ij_^ijbylbyo mklZj_\rb_

h[jZapu h[hjm^h\Zgby aZjm[_`guo nbjf�

Kj_^b i_j\hhq_j_^guo aZ^Zq ij_^ijbylby ² ijb[eb�

ablvky d fZdkbfZevgh iheghc ghf_gdeZlmj_ ^m]h\h]h h[h�

jm^h\Zgby� Ijb wlhf ijyfu_ dhglZdlu k ]eZ\gufb

ki_pbZebklZfb aZ\h^h\� ih fg_gbx Y� B� FbdblbgZ� iha�

\heyxl ihemqZlv hi_jZlb\gmx bgnhjfZpbx b ihfh]Zxl

^hklb]Zlv [ukljh]h j_amevlZlZ \ kh\_jr_gkl\h\Zgbb ijh�

ba\h^bfh]h h[hjm^h\Zgby�

< ���� ]� aZ\h^ ieZgbjm_l hj]ZgbaZpbx ijhba\h^kl\Z

bg\_jlhjguo bklhqgbdh\ iblZgby �ij_`^_ \k_]h ^ey ihem�

Z\lhfZlbq_kdhc b Z\lhfZlbq_kdhc k\Zjdb \ kj_^_ m]e_�

dbkeh]h ]ZaZ�� B \ wlhc k\yab mqZklgbdb k_fbgZjZ fh]ml

m`_ k_cqZk gZijZ\eylv gZ aZ\h^ k\hb l_ogbq_kdb_ aZ^Zgby

gZ bo ijh_dlbjh\Zgb_ k mq_lhf lj_[h\Zgbc ijhba\h^kl\Z�

K_]h^gy ih hldebdZf fgh]bo ijhba\h^kl\_ggbdh\ Md�

jZbgu b Jhkkbb \uijyfbl_eb DAWKH bf_xl gZbemqrb_

ihdZaZl_eb l_ogheh]bq_kdbo k\hckl\� >ey gbo oZjZdl_jgu

ij_`^_ \k_]h ijhklhlZ b gZ^_`ghklv� ?klv g_dhlhju_ aZ�

f_qZgby ih ljZgkihjlbjh\d_ h[hjm^h\Zgby� G_h[oh^bfh

mkh\_jr_gkl\h\Zlv kbkl_fm dj_ie_gby h[hjm^h\Zgby ijb

ljZgkihjlbjh\d_� m`_klhqblv bkiulZgby gZ ©ljykdmª�

M`_ k ,9 d\ZjlZeZ ���� ]� [m^ml hk\h_gu gh\u_ kbkl_fu

dhfihgh\db dhgkljmdpbc dj_ie_gby�

M^_ey_lky k_jv_agh_ \gbfZgb_ k_j\bkm� Ijb g_h[oh�

^bfhklb ki_pbZebklu DKWAH hi_jZlb\gh mkljZgyxl g_�

bkijZ\ghklb� \hagbdZxsb_ ijb wdkiemZlZpbb h[hjm^h�

\Zgby�

Ijbh[j_l_g hiul j_ZebaZpbb h[hjm^h\Zgby kh\f_klgh

k i_j_^Zq_c l_ogheh]bb k\Zjdb �gZijbf_j� ^ey H:H

©:ah\fZrª��

< aZdexq_gb_ Y� B�Fbdblbg hlf_lbe� qlh DAWKH ihk�

lhyggh b^_l gZ\klj_qm ijhba\h^kl\_ggbdZf ^ey h[_ki_�

q_gby gZ^_`gh]h iZjlg_jkdh]h khljm^gbq_kl\Z�

MqZklgbdb k_fbgZjZ hagZdhfbebkv k hkgh\gufb p_oZ�

fb aZ\h^Z� ihk_lbeb jZa\_jgmlmx \uklZ\dm h[hjm^h\Zgby�

LZf `_ bf [ueZ ijh^_fhgkljbjh\ZgZ ^m]h\Zy ihemZ\lh�

fZlbq_kdZy k\ZjdZ k bkihevah\Zgb_f ihjhrdh\uo ijh\h�

ehd ^bZf_ljhf ��� ff ijhba\h^kl\Z HHH ©:JDKWEª b

HHH ©LF�<?EL?Dª gZ h[hjm^h\Zgbb DAWKH� Ihke_

ihk_s_gby p_oh\ khklhyeky h`b\e_gguc h[f_g fg_gbyfb

mqZklgbdh\ k_fbgZjZ� J_axfbjmy _]h� ke_^m_l hlf_lblv�

qlh ij_^klZ\bl_eb ij_^ijbylbc ^Zeb \ p_ehf \ukhdmx

�� �������



hp_gdm ijhba\h^bfhfm gZ DKWAH k\Zjhqghfm h[hjm^h�

\Zgbx b ih^_ebebkv j_amevlZlZfb mki_rghc _]h wdkiem�

ZlZpbb� ;ueb \ukdZaZgu ih`_eZgby gZijZ\eylv h[jZapu

gh\uo bklhqgbdh\ b ihemZ\lhfZlh\ gZ ij_^ijbylby km�

^hkljh_gby ^ey \k_klhjhgg_c ijhba\h^kl\_gghc ijh�

\_jdb�

<uklmiZxsb_ hlf_lbeb dZd \_kvfZ iheh`bl_evguc

nZdl hkgZs_gby h[hjm^h\Zgb_f deZkkh\ ^m]h\hc k\Zjdb

ijhnbevguo dZn_^j l_ogbq_kdbo \mah\ MdjZbgu �]� Db_\�

GbdheZ_\� O_jkhg� Ev\h\� L_jghihev�� Jhkkbb �]� G�Gh\�

]hjh^� ?dZl_jbg[mj]�� ;_eZjmkb �]� Fbgkd� Fh]be_\��

=eZ\guc k\Zjsbd =IGID= ©Ahjyª�©FZrijh_dlª

X� <� ;ml_gdh \ukdZaZe ij_^eh`_gb_ \ [m^ms_f ijb]eZ�

rZlv gZ ih^h[gu_ k_fbgZju \_^msbo mq_guo BWK

bf� ?� H� IZlhgZ ^ey \\h^guo e_dpbc l_hj_lbq_kdh]h oZ�

jZdl_jZ� ;ueb ij_^eh`_gby dhfie_dlh\Zlv j_Zebam_fmx

l_ogbdm l_ogheh]bq_kdbfb j_dhf_g^Zpbyfb ihlj_[bl_�

eyf� \dexqZxsbfb j_`bfu k\Zjdb ^ey jZaebqguo \b^h\

k\Zjhqguo fZl_jbZeh\ b i_j_q_gv ij_^ihqlbl_evguo ihk�

lZ\sbdh\ bo ihklZ\sbdh\� <� F� Bexr_gdh �BWK bf�

?� H� IZlhgZ� \ukdZaZe ih`_eZgb_ \ [m^ms_f gZ ih^h[�

guo k_fbgZjZo h[km`^Zlv j_amevlZlu hp_gdb l_ogh�

eh]bq_kdbo k\hckl\ h[hjm^h\Zgby DAWKH ijb jZ[hl_ k

dhgdj_lgufb ihklZ\sbdZfb k\Zjhqguo fZl_jbZeh\�

L_ogbq_kdbc ^bj_dlhj H:H ©:JDKWEª :� G� :ebfh\

hagZdhfbe mqZklgbdh\ k_fbgZjZ k ghf_gdeZlmjhc ijhba�

\h^bfuo bfb k\Zjhqguo ijh\hehd fZeh]h ^bZf_ljZ� gb

\ q_f g_ mklmiZxsbo emqrbf aZiZ^guf h[jZapZf b m`_

\ul_kgb\rbf bo \ jy^_ kemqZ_\ gZ km^hkljhbl_evguo aZ�

\h^Zo MdjZbgu�

< aZdexq_gb_ Y� B�Fbdblbg ih[eZ]h^Zjbe mqZklgbdh\

k_fbgZjZ aZ Zdlb\gh_ mqZklb_ \ jZ[hl_� ih^q_jdgme _]h

\ukhdmx wnn_dlb\ghklv b ih`_eZe \k_f mki_oh\ \ ih^t�

_f_ k\Zjhqgh]h ijhba\h^kl\Z MdjZbgu�

:� L� A_evgbq_gdh� dZg^� nba��fZl� gZmd

<� G� Ebih^Z_\� ^�j l_og� gZmd
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�±� hdly[jy ���� ]� \ Lhevyllb �Jhkkby� ijhoh^beZF_`^m�

gZjh^gZy gZmqgh�l_ogbq_kdZy dhgn_j_gpby ©IZcdZ ����ª�

ihk\ys_ggZy ���e_lbx dZn_^ju h[hjm^h\Zgby b l_ogh�

eh]bb iZcdb�

< dhgn_j_gpbb ijbgyeb mqZklb_ [he__ �� ki_pbZebk�

lh\ ba lj_o kljZg �Jhkkby� MdjZbgZ� =_jfZgby�� ij_^k�

lZ\bl_e_c �� ]hjh^h\� [he__ �� ij_^ijbylbc b hj]ZgbaZ�

pbc� kj_^b gbo �� ^hdlhjh\ b �� dZg^b^Zlh\ gZmd� Z lZd`_

jmdh\h^bl_eb ij_^ijbylbc� Djhf_ lh]h� \ jZ[hl_ dhgn_�

j_gpbb ijbgbfZeb Zdlb\gh_ mqZklb_ ij_ih^Z\Zl_eb� khl�

jm^gbdb b klm^_glu Lhevyllbgkdh]h ]hkm^Zjkl\_ggh]h

mgb\_jkbl_lZ� Kh \klmibl_evguf keh\hf \uklmibeb j_d�

lhj mgb\_jkbl_lZ K� N� @bedbg b <� B� Klhe[h\� dhlhjuc

[ue j_dlhjhf \ l_q_gb_ fgh]bo e_l� Ihke_^gbc hkh[h

������� �	



hlf_lbe� qlh \ l_q_gb_ \k_o �� e_l kms_kl\h\Zgby dZ�

n_^ju hkms_kl\eyeky l_kguc dhglZdl k BWK bf� ?� H� IZ�

lhgZ� b \ujZabe gZ^_`^m� qlh khljm^gbq_kl\h khojZgblky

b \ ^Zevg_cr_f�

GZmqgu_ ^hklb`_gby dZn_^ju� __ rbjhdZy k\yav k ijh�

ba\h^kl\hf [ueb hk\_s_gu \ ^hdeZ^_ :� X� DjZkghi_\�

p_\Z b ;� G� I_j_\_a_gp_\Z ©DZn_^jZ ©H[hjm^h\Zgb_ b

l_ogheh]by iZcdbª aZ �� e_lª� AZ wlb ]h^u khljm^gbdb

dZn_^ju g_ lhevdh kha^Zeb mq_[gu_ ijh]jZffu b eZ[h�

jZlhjgmx [Zam ^ey ih^]hlh\db \ukhdhd\Zebnbpbjh\Zg�

guo ki_pbZebklh\� gh b bklbggh l\hjq_kdmx kj_^m ^ey

gZmqghc jZ[hlu�

GZ dhgn_j_gpbb [ueb ij_^klZ\e_gu ^hdeZ^u ba

q_luj_o kljZg �Jhkkby² �� ^hdeZ^h\� MdjZbgZ² �� =_j�

fZgby ² � b KR: ² � ^hdeZ^��

:gZeba ^hdeZ^h\� k^_eZgguo ij_^klZ\bl_eyfb Jhkkbb�

ihdZau\Z_l� qlh \ Jhkkbb [ukljufb l_fiZfb jZa\b\Z_lky

ijhba\h^kl\h ijbih_\ gZ [Za_ kh\j_f_gguo l_ogheh]bc�

Ihy\bebkv eb^_ju� dhlhju_ \k_ m\_j_gg__ aZ\eZ^_\Zxl

jugdhf k\h_c kljZgu ² wlh A:H ©:E:JFª b HHH

©FBNB�:F?LHª� ]^_ bkihevamxlky ijbgpbibZevgh

hlebqgu_ hl ljZ^bpbhgguo l_ogheh]bb mkdhj_ggh]h ho�

eZ`^_gby jZkieZ\Z� < A:H ©:E:JFª ihemqbe jZa\blb_

f_lh^ wdkljZdpbb jZkieZ\Z� dhlhjuc aZdexqZ_lky \ ba\e_�

q_gbb \jZsZxsbfky djbklZeebaZlhjhf ba \Zggu jZki�

eZ\Z aZl\_j^_\Zxs_c gZ _]h ih\_joghklb aZ]hlh\db� L_o�

gheh]by hlebqZ_lky \ukhdhc ijhba\h^bl_evghklvx b

kjZ\gbl_evgh gbadhc klhbfhklvx ijh^mdpbb� ©FBNB�

:F?LHª bkihevam_l [he__ ba\_klguc f_lh^ k\_jo[ukl�

jhc aZdZedb �[he__ ��� D�k� gZ \jZsZxs_fky k [hevrhc

kdhjhklvx ^bkd_ k ihemq_gb_f Zfhjnguo beb gZghdjbk�

lZeebq_kdbo ieZklbqguo ijbih_\� F_lh^ ijb]h^_g ^ey

rbjhdhc ]Zffu f_lZeebq_kdbo kieZ\h\� \ lhf qbke_ gZ

hkgh\_ obfbq_kdb Zdlb\guo f_lZeeh\� < ^hdeZ^Zo <� L� N_�

^hlh\Z b H� G� K_\jxdh\Z ij_^klZ\e_gu ihke_^gb_

^hklb`_gby ij_^ijbylby \ wlhc h[eZklb� Bgl_j_kgZy

bgnhjfZpby h ihemq_gbb ijbih_\ kbkl_fu &X±0Q±1L

f_oZgbq_kdbf e_]bjh\Zgb_f kh^_j`ZeZkv \ ^hdeZ^_

B� G� IZrdh\Z �A:H ©:E:JFª��

< h[eZklb iZcdb Zexfbgby \k_ [he__ y\guf eb^_jhf

klZgh\blky H:H ©Djbh]_gfZrª� Ij_^ijbylb_ \uimkdZ_l

^ey djbh]_gghc l_ogbdb mgbdZevgu_ ieZklbgqZlh�j_[�

jbklu_ l_iehh[f_ggbdb [hevrbo jZaf_jh\� dhlhju_ jZ�

g__ ba]hlZ\eb\Zeb \ kheyguo \ZggZo� Ijh\_^y [hevrhc

h[t_f bkke_^h\Zgbc ih^ jmdh\h^kl\hf ?� B� KlhjqZy� kh�

ljm^gbdb ij_^ijbylby ij_^eh`beb l_ogheh]bx [_knex�

kh\hc iZcdb lZdbo l_iehh[f_ggbdh\� < ^hdeZ^_� ij_^k�

lZ\e_gghf E� K� EZglmr_gdh� hk\_s_gu jZaebqgu_ Zk�

i_dlu wlh]h ijhp_kkZ�

Khljm^gbdZfb dZn_^ju iZcdb Lhevyllbgkdh]h iheb�

l_ogbq_kdh]h bgklblmlZ [ueh ij_^klZ\e_gh �� ^hdeZ^h\�

ba dhlhjuo ke_^m_l� qlh hkgh\gufb gZijZ\e_gbyfb bkke_�

^h\Zgbc gZ dZn_^j_ y\eyxlky dhgl_cg_jgZy iZcdZ� iZcdZ

\ iZjZo f_lZeeh\� hp_gdZ dhjjhabhgghc klhcdhklb kh_�

^bg_gbc b hklZlhqgh]h j_kmjkZ dhgkljmdpbc� iZcdZ lblZ�

gh\uo kieZ\h\� Hl^_evgh ke_^m_l mihfygmlv ^hdeZ^

©IZcdZ x\_ebjguo ba^_ebcª ² h ^_yl_evghklb rdheu

^baZcg_jh\ ijb mgb\_jkbl_l_� dhlhjuc khijh\h`^Zeky

ihdZahf x\_ebjguo ba^_ebc� \uiheg_gguo \ keh`ghc

l_ogbd_ b k [hevrbf om^h`_kl\_gguf \dmkhf�

G_khfg_gguc bgl_j_k ij_^klZ\eye ^hdeZ^ h ^m]h\hc

iZcd_ dmah\h\ Z\lhfh[be_c �H:H ©:\lh<:Aª�� ohly b g_

hljZ`Ze i_j_^h\uo ^hklb`_gbc jZa\blby wlh]h ijhp_kkZ�

< h[eZklb gbadhl_fi_jZlmjghc iZcdb [hevrhc bgl_j_k

\ua\Zeb ^hdeZ^u� ©Gbadhl_fi_jZlmjguc l_iehghkbl_ev

^ey iZcdb \hegh\h^guo maeh\ q_j_a f_lZeebq_kdb_ ih�

djulby �N=MI ©GII Bklhdª� ]� Njyabgh� b ©H[hjm^h�

\Zgb_ ^ey iZcdb \ fbdjhwe_dljhgbd_ª �GII ©D<I JZ�

^m]Zª� ]� Fhkd\Z��

< p_ehf ke_^m_l hlf_lblv� qlh iZcdZ \ Jhkkbb Zdlb\gh

jZa\b\Z_lky� klZ[bevgh jZkl_l jughd iZyevguo fZl_�

jbZeh\� b iZcdZ \k_ [hevr_ ijbf_gy_lky \ ijhfure_g�

ghklb� < lh `_ \j_fy fZeh [ueh ij_^klZ\e_gh ^hdeZ^h\�

hljZ`Zxsbo nmg^Zf_glZevgu_ bkke_^h\Zgby� Fh`_l

[ulv� wlh \ dZdhc�lh f_j_ h[tykgy_lky hlkmlkl\b_f gZ

dhgn_j_gpbb lZdbo bgklblmlh\� dZd <B:F� GB:L�

GBB>� L_oghfZr b ^j�

;hevrhc j_ahgZgk ihemqbeb ^hdeZ^u g_f_pdbo mq_�

guo� Ba gbo ke_^m_l hlf_lblv ^hdeZ^ <� Rbey� F� Gh�

\hlgbdZ b D� <blld_ ©Ijh[e_fu ijb ijbf_g_gbb [_k�

k\bgph\uo ijbih_\ \ we_dljhgghc ijhfure_gghklb ?\�

jhiuª� WlZ ijh[e_fZ� \Z`g_crZy ^ey we_dljhgbdb� d kh�

`Ze_gbx� ijZdlbq_kdb g_ j_rZ_lky \ kljZgZo KG=� b

bgnhjfZpby [ueZ \_kvfZ ihe_agZ� G_h^ghagZqgh [ue

ijbgyl ^hdeZ^ l_o `_ Z\lhjh\ ©Ijhba\h^kl\h iZyguo

kh_^bg_gbc f_lh^hf gZ^kheb^mkghc iZcdbª� \ dhlhjhf

[ueb h[h[s_gu ba\_klgu_ \ ijZdlbd_ l_ogheh]bb iZcdb

\gmljb bgl_j\ZeZ ieZ\e_gby ijbihy� H`b\e_ggmx

^bkdmkkbx \ua\Ze ^hdeZ^ D� <blld_ h gh\hf ih^oh^_ d

hij_^_e_gbx ihgylbc� hij_^_eyxsbo jZaebqgu_ f_lh^u

kh_^bg_gby �k\ZjdZ� iZcdZ b kde_b\Zgb_��

H`b\e_ggmx ^bkdmkkbx \ua\Zeb lZd`_ ^hdeZ^u ih

iZcd_ `Zjhijhqguo gbd_e_\uo kieZ\h\ b Zexfbgby k

bkihevah\Zgb_f j_Zdlb\gh]h nexkZ �Bgklblml we_dljhk�

\Zjdb bf� ?� H� IZlhgZ� MdjZbgZ�� ;hevrhc bgl_j_k [ue

ijhy\e_g lZd`_ d h[ahjm jZ[hl bgklblmlZ \ jZaguo h[eZk�

lyo iZcdb�

Djhf_ ^hdeZ^h\� [ueb hj]Zgbah\Zgu l_ogbq_kdb_ wd�

kdmjkbb \ fma_c <:AZ� ]^_ ij_^klZ\e_gu jZaebqgu_

h[jZapu \h_gghc l_ogbdb� \dexqZy ih^\h^gmx eh^dm�

rdhem�klm^bx om^h`_kl\_gguo ba^_ebc� Bgl_j_kghc

[ueZ b dmevlmjgZy ijh]jZffZ�

Ijb ih^\_^_gbb blh]h\ dhgn_j_gpbb [ueh \ukdZaZgh

ih`_eZgb_ ijh\_klb ke_^mxsmx dhgn_j_gpbx ih iZcd_

\ Db_\_�
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�� hdly[jy ���� ]� \ Zdlh\hf aZe_ ]eZ\gh]h dhjimkZ GLMM

©DIBª [ueZ aZkemrZgZ e_dpby aZf� ^bj_dlhjZ BWK bf�

?� H� IZlhgZ ZdZ^_fbdZ G:G MdjZbgu ijhn_kkhjZ D� :�

Xs_gdh gZ l_fm ©Kh\j_f_ggh_ khklhygb_� gZijZ\e_gby

jZa\blby k\Zjhqghc gZmdb b l_ogbdbª� ihk\ys_ggZy iZ�

fylb ^_dZgZ k\Zjhqgh]h nZdmevl_lZ DIB :gZlheby FZl�

\__\bqZ Keb\bgkdh]h�

Kj_^b kemrZl_e_c ² gug_rgb_ b [u\rb_ klm^_glu

k\Zjhqgh]h nZdmevl_lZ� ij_^klZ\bl_eb Z^fbgbkljZpbb b

ijhn_kkhjkdh�ij_ih^Z\Zl_evkdh]h dhee_dlb\Z GLMM

©DIBª� jmdh\h^kl\h H[s_kl\Z k\Zjsbdh\ MdjZbgu� BWK

bf� ?� H� IZlhgZ� \k_]h k\ur_ ��� q_e�

P_j_fhgbx iZfylgh]h f_jhijbylby hldjue gug_rgbc

^_dZg k\Zjhqgh]h nZdmevl_lZ K� D� Nhfbq_\� < dhjhldhf

\klmibl_evghf keh\_ Ij_ab^_gl H[s_kl\Z k\Zjsbdh\

MdjZbgu <� =�NZjlmrguc hlf_lbe \ukhdb_ aZkem]b :�F�

Keb\bgkdh]h gZ ihijbs_ gZmqgh�i_^Z]h]bq_kdhc� hj]Zgb�

aZlhjkdhc b h[s_kl\_gghc ^_yl_evghklb b ij_^eh`be

_`_]h^gh \ GLMM ©DIBª ijh\h^blv e_dpbx� ihk\ys_g�

gmx iZfylb :� F� Keb\bgkdh]h� AZl_f K� D� Nhfbq_\

jZkkdZaZe h `bag_gghf imlb :� F� Keb\bgkdh]h� Hg jh�

^beky \ ���� ]� \ dj_klvygkdhc k_fv_ gZ <bggbqbg_� <

�� e_l ihklmibe gZ f_oZgbq_kdbc nZdmevl_l DIB ijb

dhgdmjk_ hdheh k_fb q_eh\_d gZ f_klh� Ih hdhgqZgbb \maZ

:� F� Keb\bgkdbc hldZaZeky hl e_klgh]h ijb]eZr_gby

jZ[hlZlv gZ ©X`fZr_ª b hklZeky gZ dZn_^j_ l_ogheh]bb

b h[hjm^h\Zgby k\Zjhqgh]h ijhba\h^kl\Z DIB� A^_kv hg

l\hjq_kdb jZa\b\Zeky \ gZmqgh�i_^Z]h]bq_kdhc rdhe_ ih^

jmdh\h^kl\hf B� I� Ljh]mgZ b <� B� >yleh\Z� ijhr_e imlv

hl Zkkbkl_glZ ^h ijhn_kkhjZ dZn_^ju� ^_dZgZ k\Zjhqgh]h

nZdmevl_lZ� < ���� ]� aZsblbe dZg^b^Zlkdmx ^bkk_j�

lZpbx� ;ue h^gbf ba hj]ZgbaZlhjh\ \hkklZgh\e_gby k\Z�

jhqgh]h nZdmevl_lZ \ DIB b \ l_q_gb_ �� e_l _]h [_k�

kf_gguf ^_dZghf� <_ebdZ aZkem]Z :� F� Keb\bgkdh]h \

kljhbl_evkl\_ b hkgZs_gbb ���]h �k\Zjhqgh]h� dhjimkZ

DIB� Bf him[ebdh\Zgh [he__ ��� i_qZlguo jZ[hl� ih^�

]hlh\e_gh � dZg^b^Zlh\� K gZqZeZ �����o ]]� :� F� Keb�

\bgkdbc [ue h^bg ba jmdh\h^bl_e_c MdjZbgkdh]h Zll_k�

lZpbhggh]h dhfbl_lZ k\Zjsbdh\� Hg y\beky hkgh\Zl_e_f

mdjZbgkdh�g_f_pdh]h nZdmevl_lZ �Db_\±FZ]^_[mj]�� :� F�

Keb\bgkdbc [ue ba\_klguf \ MdjZbg_ b aZ jm[_`hf i_^Z�

]h]hf� ?]h agZeb dZd fm^jh]h� ihjy^hqgh]h� jZkkm^bl_ev�

gh]h mq_gh]h� [hevrh]h `bag_ex[Z� �� hdly[jy ���� ]�

:� F� Keb\bgkdh]h g_ klZeh� IZfylv h g_f [m^_l `blv

\ k_j^pZo k\Zjsbdh\ g_ h^gh]h ihdhe_gby�

AZl_f ijbkmlkl\mxsb_ aZkemrZeb e_dpbx D� :� Xs_g�

dh� dhlhjuc hlf_lbe \gZqZe_� qlh __ ijh\_^_gb_ k\yaZgh

k h[_sZgb_f :� F� Keb\bgkdhfm ihfhqv hj]Zgbah\Zlv

_`_]h^gh_ ijh\_^_gb_ ^ey klm^_glh\ k\Zjhqgh]h nZdmev�

l_lZ GLMM ©DIBª e_dpbc \_^msbo mq_guo BWK bf�

?� H� IZlhgZ k p_evx hagZdhfe_gby bo k i_j_^h\ufb

^hklb`_gbyfb b imlyfb jZa\blby k\Zjhqghc gZmdb b

l_ogbdb� jZkkdZaZlv bf� dZdb_ aZ^Zqb fh]ml \hagbdZlv

i_j_^ gbfb \ kn_j_ gZmdb b ijhba\h^kl\Z m`_ k_]h^gy�

E_dpby� ^eb\rZyky hdheh ^\mo qZkh\� [ueZ \ukemrZgZ

k [hevrbf \gbfZgb_f� < g_c [ueb \aZbfhk\yaZgh ij_^�

klZ\e_gu ke_^mxsb_ ihkuedb�

x Jhkkby b MdjZbgZ² jh^bgZ \_ebdbo b keZ\guo bf_g�

hklZ\b\rbo ]em[hdbc ke_^ \ bklhjbb k\Zjhqghc gZmdb

b l_ogbdb�

x kh\j_f_ggu_ k\Zjhqgu_ dhgkljmdpbb qZklh \dexqZ�

xl g_ lhevdh f_lZeeu� gh b d_jZfbdm� dhfihablu� iheb�

f_ju� gZghfZl_jbZeu b ^j��

x gug_rg_fm ihdhe_gbx k\Zjsbdh\ g_h[oh^bfh mf_lv

j_rZlv ijh[e_fu kh_^bg_gby rbjhdhc ]Zffu fZl_jbZ�

eh\� \ lhf qbke_ g_k\Zjb\Z_fuo �kihkh[Zfb ieZ\e_gby�

fZl_jbZeh\�

x kh\j_f_ggZy deZkkbnbdZpby kihkh[h\ kh_^bg_gby ^h�

e`gZ [Zabjh\Zlvky gZ lj_o Z]j_]Zlguo khklhygbyo \_�

s_kl\� mqZkl\mxsbo \ kh_^bg_gbb �k\ZjdZ ieZ\e_gb_f�

k\ZjdZ \ l\_j^hc nZa_� iZjh]Zah\u_ l_ogheh]bb��

������� ��



x k mq_lhf kh\j_f_gguo \a]ey^h\ gZ kihkh[u kh_^bg_�

gby ^he`gu [ulv i_j_kfhlj_gu \haaj_gby gZ kms_kl\h�

\Z\rmx hp_gdm k\Zjb\Z_fhklb �kh_^bgy_fhklb� fZl_�

jbZeh\ �[_a mq_lZ \aZbfhk\yab bkihevam_fhc l_ogheh]bb

k\Zjdb�

x ij_^eh`_gZ gh\Zy nhjfmebjh\dZ k\Zjb\Z_fhklb �kh_�

^bgy_fhklb� fZl_jbZeh\ dZd k\hckl\Z fZl_jbZeZ h[jZah�

\u\Zlv g_jZat_fgh_ kh_^bg_gb_ \h \aZbfhk\yab kh kl_�

i_gvx ^_]jZ^Zpbb k\hckl\ kh_^bg_gbc \ p_ehf �dZd gZ

klZ^bb ba]hlh\e_gby k\Zjguo dhgkljmdpbc� lZd b k mq_lhf

ijh\_^_gby bo ijb wdkiemZlZpbb�� Wlh k\hckl\h g_h[�

oh^bfh mqblu\Zlv ijb ijh_dlbjh\Zgbb� hljZ[hld_ l_o�

gheh]bb kh_^bg_gby k mq_lhf ijh]ghaZ wdkiemZlZpbb�

x kh\j_f_ggu_ ih^oh^u d \u[hjm l_ogheh]bb kh_^b�

g_gby ieZ\e_gb_f ^he`gu [Zabjh\Zlvky gZ fbgbfZevghf

l_ieh\eh`_gbb� fZdkbfZevghc dhgp_gljZpbb wg_j]bb \

ahg_ k\Zjdb �:�LB=� eZa_j�ieZafZ� eZa_j�FB=� eZa_j�

�fbdjhieZafZ�� \hafh`ghklvx mijZ\e_gby ^m]hc �bf�

imevkgh�j_\_jkb\gZy k\ZjdZ� ieZaf_ggh�ihjhrdh\Zy k\ZjdZ

gZ fZeuo lhdZo�

x ohjhrb_ i_jki_dlb\u [he__ rbjhdh]h ijbf_g_gby

kihkh[h\ k\Zjdb \ l\_j^hc nZa_ �oheh^ghc� m^Zjghc� ij_k�

kh\hc k\Zjd_ k \jZsZxs_cky \ fZ]gblghf ihe_ ^m]hc�

k\Zjd_ \aju\hf� k\Zjd_ lj_gb_f k i_j_f_rb\Zgb_f� ebg_�

cghc k\Zjd_ lj_gb_f� jZajy^gh�bfimevkghc k\Zjd_ b ^j���

x ijbf_g_gb_ l_ogheh]bc kh_^bg_gby k bkihevah\Z�

gb_f iZjh]Zah\h]h khklhygby \_s_kl\ ihdZ h]jZgbq_gh

\ hkgh\ghf l_ogheh]byfb gZg_k_gby ihdjulbc� Ohjhrb_

i_jki_dlb\u __ ijbf_g_gby ijb ihemq_gbb l_jfh[Zjv�

_jguo ihdjulbc�

x ihemq_gu h[gZ^_`b\Zxsb_ j_amevlZlu ih rbjhdhfm

bkihevah\Zgbx k\Zjdb `b\uo ldZg_c \ f_^bpbg_�

x k gh\uo ihabpbc hij_^_e_gby k\Zjb\Z_fhklb �kh_�

^bgy_fhklb� \k_ fZl_jbZeu fh`gh kh_^bgylv� Gm`gh ]jZ�

fhlgh h[hkgh\Zlv b \u[jZlv kihkh[ k\Zjdb�

x kms_kl\mxl ih^oh^u d hp_gd_ l_jfhgZijy`_ggh]h

khklhygby kh_^bgy_fuo fZl_jbZeh\� dhfivxl_jgu_ ijh]�

jZffu hp_gdb l_ieh\uo b l_fi_jZlmjgh�kbeh\uo ihe_c�

l_dmsbo b hklZlhqguo gZijy`_gbc b ^_nhjfZpbc� iha�

\heb\rb_ ijh]ghabjh\Zlv kl_i_gv ^_]jZ^Zpbb kh_^b�

g_gbc�

x ohjhrb_ i_jki_dlb\u bkihevah\Zgby ijb k\Zjd_ kbk�

l_f bgl_ee_dlmZevgh]h mijZ\e_gby �gZijbf_j� eZa_jguo

^Zlqbdh\��

x \Z`gh \ MdjZbg_ h[_ki_qblv ih^]hlh\dm b Zll_klZ�

pbx ki_pbZebklh\ k\Zjhqgh]h ijhba\h^kl\Z �\uimkdgb�

dh\ \mah\�� khhl\_lkl\mxsmx lj_[h\Zgbyf f_`^mgZjh^�

ghc deZkkbnbdZpbb�

Ijbkmlkl\mxsb_ l_ieh ih[eZ]h^Zjbeb ^hdeZ^qbdZ b

\ujZabeb gZ^_`^m� qlh e_dpby [m^_l him[ebdh\ZgZ \ ihe�

ghf h[t_f_ \ `mjgZe_ ©:\lhfZlbq_kdZy k\ZjdZª�

<� G� Ebih^Z_\� ^�j l_og� gZmd
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AZ\h^ ©We_dljbdª \uimkdZ_l kZfmx rbjhdmx ghf_gdeZ�

lmjm k\Zjhqgh]h h[hjm^h\Zgby ba \k_o ba\_klguo

ijhba\h^bl_e_c k\Zjhqgh]h h[hjm^h\Zgby� Ihgylgh� qlh \

]h^u ijhfure_ggh]h kiZ^Z [ue \_ebd kh[eZag khdjZlblv

ghf_gdeZlmjm� kgbablv ba^_j`db b i_j_clb d \uimkdm

lhevdh ijhklh]h gZb[he__ \hklj_[h\Zggh]h h[hjm^h�

\Zgby� kgb`Zy mjh\_gv lj_[h\Zgbc d _]h dhgkljmdpbb�

H^gZdh lZdZy kljZl_]by ijb\_eZ [u d ihl_j_ ebpZ aZ\h^Z

dZd fgh]h]jZggh]h mgb\_jkZevgh]h ijhba\h^bl_ey dZq_kl�

\_ggh]h k\Zjhqgh]h h[hjm^h\Zgby� iheghklvx hl\_qZx�

s_]h lj_[h\Zgbyf imklv b g_ihimeyjguo� gh ^_ckl\m�

xsbo =HKLh\�

LZdbf h[jZahf� fu \haeh`beb gZ k_[y ly`_emx h[y�

aZgghklv ih^^_j`db ghf_gdeZlmju \uimkdZ_fh]h h[hjm�

^h\Zgby� >ey wlhc p_eb ijZdlbq_kdb \k_ k_jbcgh_ h[h�

jm^h\Zgb_ j_]meyjgh ih^\_j]Z_lky fh^_jgbaZpbb� K_cqZk�

fh`_l [ulv� gZc^_lky �±� _^bgbpu \ ghf_gdeZlmj_� dh�

lhju_ khojZgbebkv \ lhf `_ \b^_� qlh �� e_l gZaZ^�

K dZdhc `_ p_evx ijh\h^blky fh^_jgbaZpby" < i_j\mx

hq_j_^v ^ey fZdkbfZevgh]h m^h\e_l\hj_gby `_eZgbc gZ�

rbo deb_glh\� K lhqdb aj_gby nmgdpbhgZevguo k\hckl\�

k lhqdb aj_gby aZf_gu dhfie_dlmxsbo k gbadhc gZ^_`�

ghklvx gZ bo ZgZeh]b� kgb`_gby� lZf� ]^_ wlh g_h[oh^bfh�

fZkkh]Z[Zjblguo ihdZaZl_e_c� Z lZd`_ ^ey ih\ur_gby

dhgkljmdlb\ghc gZ^_`ghklb�

?keb [u fu h]jZgbqbebkv lhevdh wlhc jZ[hlhc� lh gZr

aZ\h^ g_ bf_e [u [m^ms_]h� ihwlhfm gZjy^m k khijh\h�

`^_gb_f gZrbo� ohjhrh ba\_klguo k_jbcguo ba^_ebc�

fu ihklhyggh aZgbfZ_fky jZajZ[hldhc gh\uo�

DZdbf `_ h[jZahf fu \u[bjZ_f h[t_dlu ^ey ijh�

_dlbjh\Zgby" Hiylv `_ \ i_j\mx hq_j_^v k p_evx fZd�

kbfZevgh]h m^h\e_l\hj_gby ihlj_[ghkl_c gZrbo deb_g�

lh\ ih fbgbfZevgh \hafh`ghc p_g_� >hklb]Z_lky wlh

mf_gvr_gb_f jZaf_jgh]h rZ]Z fh^_evgh]h jy^Z aZ kq_l

kha^Zgby gh\uo h[jZaph\ h[hjm^h\Zgby k ijhf_`mlhqguf

gZ[hjhf iZjZf_ljh\� LZdmx jZ[hlm fh`gh ohjhrh ijh�

beexkljbjh\Zlv gZ ijbf_j_ jZ[hlu k fh^_evguf jy^hf

dhglZdlguo fZrbg ^ey rh\ghc k\Zjdb gZ i_j_f_gghf

lhd_� Ba\_klgh� qlh ijZdlbq_kdb \k_ aZ^Zqb� klhysb_

i_j_^ ihlj_[bl_eyfb� jZaj_rZxlky agZf_gblhc iZjhc

FR����� bFR����� �jbk� ��� fgh]h e_l h[_ki_qb\Z\r_c

ihlj_[ghklb hl_q_kl\_gghc ijhfure_gghklb aZ kq_l

hq_gv rbjhdh]h ^bZiZahgZ \hafh`guo lhdh\ b mkbebc�

Dhg_qgh� ^ey k\Zjdb lhgdbo fZl_jbZeh\ wlZ fZrbgZ

baebrg_ keh`gZ b ^hjh]Z� gh dlh ij_`^_ h[ wlhf ^mfZe�

< ihke_^gb_ `_ ]h^u� dh]^Z khhl\_lkl\b_ l_ogbq_kdbo

oZjZdl_jbklbd� p_gu h[hjm^h\Zgby b j_rZ_fuo aZ^Zq

klZeh ^ey \k_o \Z`g_crbf djbl_jb_f \u[hjZ� \hajhkeZ

ZdlmZevghklv nhjfbjh\Zgby ijZ\bevgh]h lbihjy^Z�

GZrb bkke_^h\Zgby ihdZaZeb� qlh ebrv ^ey g_[hevrhc

qZklb ihlj_[bl_e_c �ih gZr_c hp_gd_ ��}�� �� g_h[�

oh^bfu ij_^_evgu_ iZjZf_lju� h[_ki_qb\Z_fu_ rh\�

gufb fZrbgZfb gZ �� d:� Z hklZ\rb_ky ��}�� � ihl�

j_[bl_e_c fh]ml [ulv m^h\e_l\hj_gu fZrbgZfb k lhdZfb

^h �� d:� ;ueh ijbgylh j_r_gb_ h k_jv_aghf jZkrbj_gbb

ghf_gdeZlmju rh\guo fZrbg� < j_amevlZl_ k_]h^gy fu

\uimkdZ_f�

>jm]bf ijbf_jhf ^hiheg_gby lbihjy^Z \uimkdZ_fh]h

h[hjm^h\Zgby y\ey_lky ihy\e_gb_ \ ghf_gdeZlmj_ aZ\h^Z

ki_pbZevghc gZklhevghc fZrbgu ^ey dhglZdlghc fbdjhk�

\Zjdb MD����� �jbk� ���

Kha^Zgb_ gh\hc l_ogbdb \ h[eZklb dhglZdlguo k_lhq�

guo fZrbg� dhlhju_ aZ\h^ ©We_dljbdª \uimkdZ_l m`_

fgh]b_ ]h^u� [ueh h[mkeh\e_gh lZd`_ b l_f� qlh \ ihk�

e_^g__ \j_fy aZdZaqbdb \k_ [he__ gZklhcqb\h lj_[h\Zeb

ij_^hklZ\eylv bf g_ ijhklh k\ZjhqgmxfZrbgm� Z \_kv dhfi�

e_dl h[hjm^h\Zgby� g_h[oh^bfh]h ^ey \uimkdZ ]hlh\hc lh�

\Zjghc k_ldb� LZdbf h[jZahf� \ ghf_gdeZlmj_ aZ\h^Z� djhf_

hl^_evguo fgh]hwe_dljh^guo fZrbg� ihy\bebkv dhfie_dl�

gu_ ebgbb ^ey ijhba\h^kl\Z k_ldb DLK���� �jbk� �� gZ [Za_

ohjhrh ba\_klghc fZrbgu FLF���� b DLK���� gZ [Za_

g_ f_g__ ba\_klghc fZrbgu FLF����� < gZklhys__ \j_�

fy gZ \uoh^_ gZoh^blky ebgby DLK���� ^ey ijhba\h^kl\Z

FR����� FZdk� lhd �� d: Ihi_j_qgZy rh\gZy fZrbgZ

FR����� FZdk� lhd �� d: Ijh^hevgZy rh\gZy fZrbgZ

FR����� Ihi_j_qgZy rh\gZy fZrbgZ

FR����� FZdk� lhd �� d: Ihi_j_qgZy rh\gZy fZrbgZ

FR����� Ijh^hevgZy rh\gZy fZrbgZ
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jmehgghc k_ldb ba ijh\hehdb ^bZf_ljhf hl ��� ^h ��� ff

b DLK���� ^ey ijhba\h^kl\Z deZ^hqghc b f_[_evghc

k_ldb gZ hkgh\_ gh\hc fgh]hwe_dljh^ghc fZrbgu lbiZ

FLF���� k rbjbghc k_ldb ^h � f b jZaf_jhf yq_cdb

��u�� ff� WlZ ebgby aZ qZk jZ[hlu iha\hebl ihemqblv

^h ��� f ]hlh\hc k_ldb k mdZaZggufb iZjZf_ljZfb�

<k_ ebgbb hkgZs_gu g_h[oh^bfuf dhebq_kl\hf jZa�

fhlhqguo b ijZ\bevguo mkljhckl\� kh[kl\_ggh fgh]hw�

e_dljh^ghc fZrbghc� ]bevhlbghc b rlZ[_e_jhf� ?kl_k�

l\_ggh� qlh \k_ fZrbgu ijhreb fh^_jgbaZpbx b \uihe�

g_gu gZ hkgh\_ kh\j_f_gguo we_dljhijb\h^h\� ig_\fh�

ZiiZjZlmju b kbeh\hc we_dljhgbdb b mijZ\eyxlky fbdjh�

ijhp_kkhjgufb ijhfure_ggufb dhgljhee_jZfb�

Ih ZgZeh]bqghc ijbqbg_ [ueZ jZajZ[hlZgZ ��o we_d�

ljh^gZy dhglZdlgZy fZrbgZ lbiZ FLF���� gZ [Za_ lh�

q_qghc fZrbgu FL������ Wlhl dhfie_dk ih kmlb ^_eZ

ij_^klZ\ey_l kh[hc iheghklvx Z\lhfZlbabjh\Zgguc klZ�

ghd ih \uimkdm ^\mo\blv_\uo dZjdZkh\ ^ey jZaebqguo

^bZf_ljh\ ijmldh\ k Z\lhfZlbq_kdhc ih^Zq_c b ijh]�

jZffbjm_fuf rZ]hf k\Zjdb�

< h[eZklb ^m]h\hc k\Zjdb lh`_ _klv g_fZeh ijbf_jh\

ZgZeh]bqguo ih^oh^h\ d ihkljh_gbx ghf_gdeZlmju�

a^_kv bf_eb f_klh b fh^_jgbaZpby� b ^hiheg_gb_ lbihjy�

^h\� b dhfie_dkgZy f_oZgbaZpby� b Z\lhfZlbaZpby dZd

k_jbcgh]h� lZd b ki_pbZevgh]h h[hjm^h\Zgby�

?s_ h^bg fhlb\ ijb nhjfbjh\Zgbb ghf_gdeZlmju� dh�

lhjuc hkh[_ggh yjdh ijhy\ey_lky bf_ggh \ h[eZklb ^m�

]h\hc k\Zjdb� Ba\_klgh hlklZ\Zgb_ hl_q_kl\_gghc ^m]h\hc

l_ogbdb \ h[eZklb bg\_jlhjguo bklhqgbdh\ iblZgby b

bfimevkguo j_]meylhjh\ b k\yaZgguo k gbfb l_ogheh]bc

k\Zjdb� qlh [ueh h[mkeh\e_gh hlklZ\Zgb_f hl_q_kl\_gghc

kbeh\hc we_dljhl_ogbdb� Z \h\k_ g_ hlkmlkl\b_f b^_c� GZ�

h[hjhl� ih [hevrbgkl\m j_Zebah\Zgguo gug_ j_r_gbc

fh`gh mklZgh\blv ijbhjbl_l gZrbo bg`_g_jh\ b mq_guo�

K_cqZk� dh]^Z fu bf__f hldjuluc ^hklmi d ex[uf ba^_�

ebyf fbjh\hc kbeh\hc we_dljhgbdb� gZklZeh \j_fy gZ�

\_jklZlv mims_ggh_�

< gZklhys__ \j_fy gZ aZ\h^_ ijbgylZ ijh]jZffZ kha�

^Zgby bg\_jlhjguo bklhqgbdh\ iblZgby b bfimevkguo

j_]meylhjh\� D gZklhys_fm fhf_glm jZajZ[hlZgu b aZ�

ims_gu \ ijhba\h^kl\h�

x ©Ijh]j_kk����ª ² bg\_jlhjguc bklhqgbd ^ey k\Zjdb

rlmqguf we_dljh^hf �k\Zjhqguc lhd ^h ��� :��

x ©Ijh]j_kk����ª ² bg\_jlhjguc bklhqgbd iblZgby

deZkkZ <>M ^ey Zj]hgh^m]h\hc k\Zjdb gZ ihklhygghf

lhd_� k\Zjdb rlmqguf we_dljh^hf b ihemZ\lhfZlbq_kdhc

k\Zjdb �k\Zjhqguc lhd ^h ��� :��

x ©BJ����ª ² bfimevkguc j_]meylhj ^ey fgh]hihk�

lh\hc k\Zjdb rlmqguf we_dljh^hf �k\Zjhqguc lhd ^h

��� :��

x ©IJK����ª ² ihkl Zj]hgh^m]h\hc k\Zjdb gZ hkgh\_

bfimevkgh]h j_]meylhjZ �k\Zjhqguc lhd ^h ��� :��

GZ hq_j_^b gh\u_ jZajZ[hldb� AZ\h^ ©We_dljbdª \k_]^Z

]hlh\ hldebdgmlvky gZ gm`^u ihlj_[bl_e_c�

X� ?� Bhnn_� ]_g_jZevguc ^bj_dlhj

:� Y� Yrmgkdbc� ]eZ\guc dhgkljmdlhj

�����
�������
�������� ������

H:H ©MdjklZevdhgkljmdpbyª y\ey_lky djmig_cr_c dhf�

iZgb_c gZ l_jjblhjbb MdjZbgu \ h[eZklb hj]ZgbaZpbb

ijh_dlbjh\Zgby b ba]hlh\e_gby f_lZeebq_kdbo dhgkljmd�

pbc ^ey jZaebqguo hljZke_c gZjh^gh]h ohayckl\Z MdjZb�

gu b __ aZjm[_`guo iZjlg_jh\�

H:H ©MdjklZevdhgkljmdpbyª y\ey_lky eb^_jhf kj_^b

ij_^ijbylbc� aZgbfZxsboky \hijhkZfb ijhba\h^kl\Z f_�

lZeehdhgkljmdpbc i_j\hc ]jmiiu keh`ghklb gZ l_jjb�

lhjbb MdjZbgu �khkm^u� jZ[hlZxsb_ ih^ ^Z\e_gb_f�

dhleu� ]jmahih^t_fgh_ h[hjm^h\Zgb_� fhklu�� Z lZd`_

ijb hj]ZgbaZpbb \uimkdZ ijh^mdpbb� d dhlhjhc ij_^t�

y\eyxlky ih\ur_ggu_ lj_[h\Zgby d gZ^_`ghklb b [_a�

hiZkghklb __ wdkiemZlZpbb �h[t_dlu we_dljhwg_j]_lbdb��

Ih khklhygbx gZ l_dmsbc fhf_gl kh[kl\_ggu_ ijh�

ba\h^kl\_ggu_ fhsghklb ij_^ijbylbc H:H ©MdjklZev�

dhgkljmdpbyª khklZ\eyxl hdheh �� luk� l dhgkljmdpbc

\ ]h^�

< ���� ]� \ H:H ©MdjklZevdhgkljmdpbyª jZajZ[hlZgZ

b \g_^j_gZ kbkl_fZ mijZ\e_gby dZq_kl\hf ,62������

Ki_pbZebklu H:H ©MdjklZevdhgkljmdpbyª jZkiheZ]Z�

xl mgbdZevgufb agZgbyfb b hiulhf ih hj]ZgbaZpbb

ba]hlh\e_gby f_lZeehdhgkljmdpbc ba gbadhe_]bjh\Zgguo

b \ukhdhijhqguo klZe_c k ij_^_ehf l_dmq_klb WU  

 ��� FIZ b \ur_�

Ijhba\h^kl\h hkgZs_gh gZjy^m k ohjhrh aZj_dhf_g�

^h\Z\rbf k_[y \ ijhrehf b kh\j_f_gguf k\Zjhqguf

h[hjm^h\Zgb_f hl_q_kl\_ggh]h b aZjm[_`gh]h ijhba\h^�

kl\Z�

>h]h\hjgu_ h[yaZl_evkl\Z dZd \gmlj_ggb_� lZd b \g_r�

gb_ H:H ©MdjklZevdhgkljmdpbyª \uihegy_l dZq_kl\_ggh

b \ h[mkeh\e_ggu_ kjhdb� Ij_l_gabc b j_deZfZpbc hl

aZdZaqbdh\ hj]ZgbaZpby g_ bf__l�

< ����±���� ]]� hkms_kl\e_gu jZ[hlu ih ihklZ\d_ f_�

lZeehdhgkljmdpbc b fhglZ`m dZjdZkZ Db_\kdh]h `_e_a�

gh^hjh`gh]h \hdaZeZ ©X`gucª� OjZfZ =_hj]by Ih[_^h�

ghkpZ� ba]hlh\e_gu dhgkljmdpbb Fhgmf_glZ gZ IehsZ^b

G_aZe_`ghklb� i_r_oh^gh]h fhklbdZ q_j_a me� Bgklblml�

kdmx� f_lZeehdhgkljmdpbb \uoh^h\ gZ IehsZ^v G_aZ�

e_`ghklb \ ]� Db_\_� dhgkljmdpbb dZjdZkZ a^Zgby F_`^m�

gZjh^gh]h \uklZ\hqgh]h p_gljZ \ ]� Db_\_� hihj ^ey dZ�

gbklj \j_f_ggh]h ojZgbebsZ hljZ[hlZggh]h y^_jgh]h

lhieb\Z b f_lZeehdhgkljmdpbb dZjdZkZ a^Zgby dZjljb^�

`_c gZ Q_jgh[uevkdhc :WK b ^jm]b_ h[t_dlu�

Jbk� �
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LZd� gZijbf_j� \ ����±���� ]]� \uiheg_gu jZ[hlu ih

hj]ZgbaZpbb ijh_dlbjh\Zgby� ba]hlh\e_gbx dhgkljmdpbc

b bo fhglZ`m ijb kljhbl_evkl\_ j_a_j\mZjgh]h iZjdZ ba

�� j_a_j\mZjh\ h[t_fhf ih ���� luk� f
�
dZ`^uc GZ^\hj�

gygkdh]h GIA h[sbf h[t_fhf hdheh ���� l�

< ����±���� ]]� ba]hlh\e_gu b ihklZ\e_gu gZ fhglZ`

hdheh ���� l dhgkljmdpbc djmig_cr_]h \ MdjZbg_ ^\m�

kl_ggh]h j_a_j\mZjZ 9  ���� luk� f
�
^bZf_ljhf �� f�

Ijb wlhf� ih gZr_fm ij_^eh`_gbx� gZb[he__ gZ]jm`_g�

gu_ we_f_glu dhgkljmdpbc �hdjZcdb b gb`gb_ ihykZ�

h[sbf h[t_fhf ���� l \i_j\u_ [ueb ba]hlh\e_gu ba wdh�

ghfghe_]bjh\Zgghc klZeb ih\ur_gghc ijhqghklb deZkkZ

K�����

< ���� ]� ihkljh_g eZ[hjZlhjguc dhjimk nZjfZp_\lb�

q_kdhc nbjfu ©>ZjgbpZª \ ]� Db_\_�

<uiheg_gu jZ[hlu ih ba]hlh\e_gbx dhgkljmdpbc b

fhglZ`m kl_dehlZjgh]h dhjimkZ kl_dehaZ\h^Z \ ]� =hklh�

f_ev�

Hkms_kl\e_gh ba]hlh\e_gb_ dhgkljmdpbb b \uiheg_gu

kljhbl_evgh�fhglZ`gu_ jZ[hlu ih khhjm`_gbx `_e_agh�

^hjh`ghc klZgpbb ©DZjZ\Z_\u >Zqbª \ ]� Db_\_ ���� lg��

Z lZd`_ ijh^he`Zxlky jZ[hlu ih j_dhgkljmdpbb :eq_\k�

dh]h f_lZeemj]bq_kdh]h dhf[bgZlZ� ^ey dhlhjh]h ba]hlh\�

e_gh b kfhglbjh\Zgh \ ����±���� ]]� k\ur_ ���� luk� lg

dhgkljmdpbc hl^_e_gby g_ij_ju\gh]h eblvy aZ]hlh\hd�

< ���� ]� gZqZlu jZ[hlu ih hj]ZgbaZpbb ijhba\h^kl\Z

f_lZeehdhgkljmdpbc ^ey j_dhgkljmdpbb f_lZeemj]bq_k�

dh]h dhf[bgZlZ ©:ah\klZevª k ba]hlh\e_gb_f lj_o \ha�

^mohgZ]j_\Zl_e_c ^hf_gguo i_q_c� fhklh\h]h i_j_oh^Z

q_j_a j� >g_ij \ ]� AZihjh`v_�

Ih k\hbf \hafh`ghklyf dhee_dlb\ H:H ©MdjklZev�

dhgkljmdpbyª kihkh[_g hj]Zgbah\Zlv jZ[hlu ih ba]hlh\�

e_gbx b fhglZ`m f_lZeehdhgkljmdpbc jZaebqghc ]jmiiu

keh`ghklb� gZ^_`guo b iheghklvx hl\_qZxsbo lj_[h�

\Zgbyf ghjfZlb\gh�l_ogbq_kdhc ^hdmf_glZpbb� hkms_kl�

\blv jZ[hlu ih h[ke_^h\Zgbx l_ogbq_kdh]h khklhygby f_�

lZeehdhgkljmdpbc ^_ckl\mxsbo h[t_dlh\� jZajZ[hlZlv

ijh_dlu \uiheg_gby jZ[hl ih bo j_fhglm� j_dhgkljmdpbb

beb fh^_jgbaZpbb� Z lZd`_ bo hkms_kl\blv�

J_^Zdpby `mjgZeZ

������ ��
��������� �	����������
�����
�� �� ��� ��
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AZ\h^ Z\lh]_ggh]h h[hjm^h\Zgby ©>HGF?Lª �]� DjZfZ�

lhjkd�� hkgh\Zgguc \ ���� ]�� gZ [Za_ kh[kl\_gguo aZiZl_g�

lh\Zgguo dhgkljmdlhjkdbo jZajZ[hlhd k_jbcgh \uimkdZ_l

�� gZbf_gh\Zgby h[hjm^h\Zgby ^ey j_adb� k\Zjdb b iZcdb

f_lZeeh\� Z lZd`_ �� gZbf_gh\Zgbc ijh^mdpbb ki_pbZev�

gh]h gZagZq_gby� Ijh^mdpby k lhj]h\hc fZjdhc ©>HG�

F?Lª ohjhrh ba\_klgZ dZd \ MdjZbg_� lZd b aZ __ ij_^_�

eZfb� \ Jhkkbb� ;_eZjmkb� Fhe^h\_� DZaZoklZg_ b kljZgZo

;Zelbb�=Zahk\Zjhqgh_h[hjm^h\Zgb_bkbkl_fZmijZ\e_gby

dZq_kl\hf k_jlbnbpbjh\Zgu \ kbkl_f_ MdjK?IJH ih

>KLM ,62 ����±����� k_jlbnbdZl � 8$���������� Bkiu�

lZl_evgZy gZmqgh�bkke_^h\Zl_evkdZy eZ[hjZlhjby Zd�

dj_^blh\ZgZ \ kbkl_f_ k_jlbnbdZpbb MdjK?IJH�

AZ\h^ Z\lh]_ggh]h h[hjm^h\Zgby ©>HGF?Lª klZe eZ�

mj_Zlhf dhgdmjkZ dZq_kl\Z ijh^mdpbb ©��� emqrbo lh�

\Zjh\ MdjZbgu ����ª b gZ]jZ`^_g iZfylguf ijbahf klZ�

lmwldhc b ^biehfhf =hkm^Zjkl\_ggh]h dhfbl_lZ MdjZbgu

ih \hijhkZf l_ogbq_kdh]h j_]mebjh\Zgby b ihlj_[bl_ev�

kdhc iheblbdb aZ ijhba\h^kl\h dZq_kl\_gghc ijh^mdpbb�

GZ dhgdmjk_ \ ghfbgZpbb ©Ijh^mdpby ijhba\h^kl\_ggh�

l_ogbq_kdh]h gZagZq_gbyª [ue ij_^klZ\e_g j_aZd lbiZ J�

©>HGF?Lª ����

Ba^Zgguc dZlZeh] h[hjm^h\Zgby ©>HGF?Lª ����� ]��

^ey ]Zahdbkehjh^ghc j_adb� iZcdb b k\Zjdb \dexqZ_l

i_j_q_gv hkgh\ghc ijh^mdpbb� \uimkdZ_fhc aZ\h^hf� Z

lZd`_ aZiZkguo qZkl_c d g_c� Kh^_j`bl bah[jZ`_gb_ dZ`�

^h]h ba^_eby k hibkZgb_f b l_ogbq_kdhc oZjZdl_jbk�

lbdhc�

Kh\j_f_ggh_ \ukhdhlhqgh_ h[hjm^h\Zgb_ b d\Zebnb�

pbjh\Zggu_ dZ^ju� bkihevah\Zgb_ kbkl_f Z\lhfZlbab�

jh\Zggh]h ijh_dlbjh\Zgby b mijZ\e_gby ijhba\h^kl\hf

iha\heyxl kha^Z\Zlv kh\j_f_ggmx dhgdmj_glhkihkh[gmx

ijh^mdpbx� hlebqZxsmxky gZ^_`ghklvx b wdhghfbqghk�

lvx \ wdkiemZlZpbb� Ij_^ijbylb_ ]ZjZglbjm_l \ukhdh_

dZq_kl\h ijh^mdpbb ih dhgdmj_glguf p_gZf b ihklZ\dm

\ djZlqZcrb_ kjhdb�

Ih^jh[gh k kh^_j`Zgb_f dZlZeh]Z fh`gh hagZdhfblvky

gZ kZcl_ nbjfu KWWS���ZZZ�GRQPHW�FRP�XD

������� ��
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< ���� ]� gZ [Za_ Dmc[ur_\kdh]h bg^mkljbZevgh]h bgk�

lblmlZ [ue kha^Zg Lhevyllbgkdbc ihebl_ogbq_kdbc bgk�

lblml� aZ^Zq_c dhlhjh]h ^he`gh [ueh klZlv h[_ki_q_gb_

\ukhdhd\Zebnbpbjh\Zggufb ki_pbZebklZfb Ih\he`vy²

bg^mkljbZevgh]h j_]bhgZ k [hevrbf dhebq_kl\hf djmi�

guo fZrbghkljhbl_evguo ij_^ijbylbc khxagh]h agZ�

q_gby� Kimkly ^\Z ]h^Z \ k\yab k aZ^ZqZfb� klhysbfb i_j_^

Z\bZpbhgghc� dhkfbq_kdhc� fZrbghkljhbl_evghc� bgkljm�

f_glZevghc� Z\lhfh[bevghc b ^jm]bfb hljZkeyfb ijh�

fure_gghklb� gZaj_eZ g_h[oh^bfhklv \ kha^Zgbb i_j\hc

\ KKKJ dZn_^ju iZcdb f_lZeeh\ b g_f_lZeebq_kdbo

fZl_jbZeh\� J_r_gb_ h[ h[jZah\Zgbb dZn_^ju l_ogheh]bb

b h[hjm^h\Zgby iZcdb �� fZy ���� ]� [ueh ih^ibkZgh

Fbgbkljhf \ukr_]h b kj_^g_]h ki_pbZevgh]h h[jZah�

\Zgby JKNKJ <� G� Klhe_lh\uf b h[ty\e_gh ijbdZahf

j_dlhjZ Lhevyllbgkdh]h ihebl_ogbq_kdh]h bgklblmlZ

:� G� J_agbdh\uf �� fZy ���� ]�

>ey hj]ZgbaZpbb b aZ\_^h\Zgby dZn_^jhc ba Fhkd\u

[ueZ ijb]eZr_gZ ^hdlhj l_ogbq_kdbo gZmd� ijhn_kkhj�

\_^msbc mq_guc b ki_pbZebkl \ h[eZklb iZcdb� Z\lhj fgh�

]hqbke_gguo gZmqguo ljm^h\ b fhgh]jZnbc K� <� EZrdh�

?c ih ijZ\m ijbgZ^e_`Zl aZkem]b ih nhjfbjh\Zgbx b

klZgh\e_gbx ij_ih^Z\Zl_evkdh]h dhee_dlb\Z dZn_^ju \

ebp_ ;� G� I_j_\_a_gp_\Z� H� I� ;hg^Zjqmd� :� F� Kh�

dheh\hc b \ [he__ iha^g__ \j_fy ² :� <� RZrdbgZ b

>� I� K_eb\Zgh\Z�

K ���� ih ���� ]]� dZn_^jhc jmdh\h^be ;� G� I_j_�

\_a_gp_\� \ ���� ]� hg aZsblbe ^hdlhjkdmx ^bkk_jlZpbx�

;hevrZy aZkem]Z ;� G� I_j_\_a_gp_\Z dZd jmdh\h^bl_ey

dZn_^ju khklhyeZ \ h[_ki_q_gbb l_kghc gZmqgh�l_ogbq_k�

dhc b ijhba\h^kl\_gghc k\yab dZn_^ju k \_^msbfb

ij_^ijbylbyfb Ih\he`vy� GIH ©Ijh]j_kkª� DFIH

©Ljm^ª� Dmc[ur_\kdbf fhlhjhkljhbl_evguf h[t_^bg_�

gb_f bf� Njmga_� Dmc[ur_\kdbf Z\bZpbhgguf aZ\h^hf�

>hehlguf aZ\h^hf� h[t_^bg_gb_f ©:\lh<:Aª� AZ\h^hf

bf� FZke_ggbdh\Z b fgh]bfb ij_^ijbylbyfb ^jm]bo

j_]bhgh\ kljZgu�

< ���� ]� dZn_^jm \ha]eZ\be ijhn_kkhj :� <� DjZk�

ghs_dh\� dhlhjuc mgZke_^h\Ze emqrb_ ljZ^bpbb ij_^�

r_kl\_ggbdh\�

AZ �� e_l dZn_^jZ ih^]hlh\beZ k\ur_ ��� ki_pbZ�

ebklh\ ih iZcd_ ^ey ij_^ijbylbc KZfZju� Lhevyllb�

DZaZgb� Fhkd\u b Ih^fhkdh\vy� KZgdl�I_l_j[mj]Z� <h�

jhg_`Z� Gb`g_]h Gh\]hjh^Z� Db_\Z b fgh]bo ^jm]bo ]h�

jh^h\ KKKJ b kljZg KG=� IylgZ^pZlv \uimkdgbdh\ dZ�

n_^ju aZ wlhl i_jbh^ aZsblbeb ^bkk_jlZpbb gZ khbkdZgb_

mq_ghc kl_i_gb dZg^b^ZlZ l_ogbq_kdbo gZmd� Z ^\h_ klZeb

^hdlhjZfb l_ogbq_kdbo gZmd �;� G� I_j_\_a_gp_\ b J� K�

Emqdbg��

< k\yab k \hajh`^_gb_f \ Jhkkbb \ukhdhl_ogheh�

]bqguo hljZke_c ijhfure_gghklb \ ihke_^gb_ ]h^u aZ�

f_lgh \hajhk kijhk gZ ki_pbZebklh\ iZyevsbdh\ b ihl�

j_[ghklv \ kha^Zgbb gh\uo \ukhdhwnn_dlb\guo l_ogh�

eh]bc iZcdb�

Mq_[guc ieZg dZn_^ju l_ogheh]bb b h[hjm^h\Zgby

iZcdb k_]h^gy� djhf_ k\Zjhqguo ^bkpbiebg� ij_^mkfZl�

jb\Z_l bamq_gb_ lZdbo dmjkh\� dZd l_hj_lbq_kdb_ hkgh\u

iZcdb� l_ogheh]by k\Zjdb� iZcdb b kde_b\Zgby fZl_jbZ�

eh\� l_ogheh]by ijhba\h^kl\Z iZyguo dhgkljmdpbc� h[h�

jm^h\Zgb_ b Z\lhfZlbaZpby ijhp_kkh\ iZcdb� ijbkihkh[�

e_gby ^ey k\Zjdb b iZcdb� fh^_jgbaZpby b Z\lhfZlbaZpby

ijh_dlbjh\Zgby iZyguo kh_^bg_gbc� ijhqghklv b gZ^_`�

ghklv iZyguo kh_^bg_gbc� Ijhba\h^kl\_ggu_� l_ogheh�

]bq_kdb_ b ij_^^biehfgu_ ijZdlbdb klm^_glu dZn_^ju

ijhoh^yl g_ihkj_^kl\_ggh gZ ij_^ijbylbyo j_]bhgZ k

mqZklb_f bo \ hljZ[hld_ b \g_^j_gbb ijhp_kkh\ iZcdb

\ kn_jm ba]hlh\e_gby ba^_ebc�

Hkgh\gu_ gZmqgu_ gZijZ\e_gby ^_yl_evghklb dZn_^�

ju ² \ukhdhl_fi_jZlmjgZy iZcdZ Zdlb\guo f_lZeeh\ b

kieZ\h\� IjbagZgb_ gZmqghc h[s_kl\_gghklb b ijhba\h^�

kl\_ggbdh\ ihemqbeb j_amevlZlu fgh]he_lgbo kbkl_�

fZlbq_kdbo bkke_^h\Zgbc ki_pbZebklh\ dZn_^ju \ h[�

eZklb iZcdb lblZgh\uo b dhf[bgbjh\Zgguo lblZgh�Zex�

fbgb_\uo dhgkljmdpbc �gZmqguc jmdh\h^bl_ev ^�j l_og�

gZmd ;� G� I_j_\_a_gp_\�� Zexfbgb_\uo dhgkljmdpbc �gZ�

mqguc jmdh\h^bl_ev dZg^� l_og� gZmd =� I� Miheh\gb�

dh\Z�� g_j`Z\_xsbo klZe_c b `Zjhijhqguo kieZ\h\ �gZ�

mqguc jmdh\h^bl_ev dZg^� l_og� gZmd X� G� Lxgbg�� dhg�

l_cg_jghc iZcdb �gZmqguc jmdh\h^bl_ev dZg^� l_og� gZmd

:�X� DjZkghi_\p_\�� iZcdb kl_deZ k f_lZeeZfb �gZmqguc

jmdh\h^bl_ev dZg^� l_og� gZmd ?� B� Emg_\�� iZcdb \ \Z�

dmmf_ aZihjghc ZjfZlmju �gZmqguc jmdh\h^bl_ev dZg^�

l_og� gZmd X� G� Miheh\gbdh\�� iZcdb we_dljhkhijhlb\�

e_gb_f ZefZagh]h bgkljmf_glZ �gZmqguc jmdh\h^bl_ev

dZg^� l_og� gZmd =� <� J_\bg�� gZg_k_gby ihdjulbc �gZ�

mqguc jmdh\h^bl_ev ^�j l_og� gZmd ;� G� I_j_\_a_gp_\�

b \ ^jm]bo gZijZ\e_gbyo� \hklj_[h\Zgguo ijhfure_g�

ghklvx�

< dZgmg x[be_y dZn_^ju \ur_e \ k\_l ^\molhfguc

k[hjgbd ba[jZgguo ^hdeZ^h\� ijhqblZgguo gZ jZaguo gZ�

mqgh�l_ogbq_kdbo dhgn_j_gpbyo ih iZcd_ aZ i_jbh^

����±���� ]]� ©IZcdZ� hiul� bkdmkkl\h� gZmdZª �khklZ\b�

l_eb <� I� Njheh\� <� I� IeZmgh\� B� X� FZjdh\Z b B� B�

BevbgZ� ² F�� :evnZ�>hfbgZglZ� ����� ² L� �� ² ��� k��

L� �� ² ��� k��� < k[hjgbd_ ij_^klZ\e_gu j_amevlZlu l_h�

j_lbq_kdbo� wdki_jbf_glZevguo b ZgZeblbq_kdbo bkke_^h�

\Zgbc b jZkq_lh\ \ h[eZklb iZcdb� \uiheg_gguo \ jZaebqguo

hj]ZgbaZpbyo KKKJ� JN b kljZg KG=� JZkkfhlj_gu bklh�

jbq_kdb_ Zki_dlu� ijh[e_fgu_� l_hj_lbq_kdb_ b ijbdeZ^gu_

aZ^Zqb� k\yaZggu_ k jZajZ[hldhc b kha^Zgb_f iZyguo kh_^b�

g_gbc ijb ijhba\h^kl\_ b j_fhgl_ ]jZ`^Zgkdhc b ki_pbZev�

ghc l_ogbdb�

< i_j\hf lhf_ k[hjgbdZ \ jZa^_e_ ©Bklhjby jZa\blby

b ijh[e_fu iZcdbª ijb\_^_gu bgl_j_kgu_ \ bklhjbq_k�

dhf b gZmqghf ieZg_ klZlvb K� G� EhpfZgh\Z� <� I� Njh�

eh\Z� B� X� FZjdh\hc� K� <� EZrdh� =� :� GbdheZ_\Z�

B� ?� I_ljmgbgZ� B� E� Q_dmgh\Z� :� Y DmnZcdbgZ b ^jm�

]bo� \ dhlhjuo jZkkfZljb\Zxlky khklhygb_� ^hklb`_gby�

ijh[e_fu kh\j_f_ggh]h wlZiZ jZa\blby b i_jki_dlb\u [m�

^ms_]h iZcdb� < wlhf `_ jZa^_e_ ihf_s_gu ljb klZlvb

h gZmqgh�i_^Z]h]bq_kdhc ^_yl_evghklb K� G� EhpfZgh\Z�

�� �������



lZeZgleb\h]h mq_gh]h b \hkiblZl_ey fheh^_`b� hkgh\Z�

l_ey gZmqghc rdheu iZyevsbdh\ \ h[eZklb ijhba\h^kl\Z

b j_fhglZ Zwjhdhkfbq_kdhc l_ogbdb�

<h \lhjhf jZa^_e_ k[hjgbdZ� ihk\ys_gghf l_hjbb

iZcdb� ijb\_^_gu j_amevlZlu l_hj_lbq_kdbo bkke_^h�

\Zgbc jZaebqguo \b^h\ iZcdb� \dexqZy dbg_lbdm ijhp_k�

kZ� Zdlb\bjh\Zgb_ ih\_joghklb b l_jfbq_kdbc pbde iZc�

db� AZkem`b\Zxl \gbfZgby \dexq_ggu_ \ k[hjgbd klZlvb

X� <� GZc^bqZ� <� K� @mjZ\e_\Z� ;� >� DhklxdZ ©KfZ�

qb\Zgb_ b iZcdZ gbljb^h�dj_fgb_\ufb f_lZeebq_kdbfb

jZkieZ\Zfbª b <� N� Ohjmgh\Z� <� K� DmqmdZ�Yp_gdh�

<� B� R\_p� H� F� KZ[Z^ZrZ ©IZcdZ ^bki_jkgh�mijhq�

g_gguo �qZklbpZfb 6L b &� dhfihabpbhgguo fZl_jbZ�

eh\ª� \ dhlhjhc ij_^eh`_gZ l_ogheh]by iZcdb dhf[b�

gbjh\Zggh]h dhjimkZ ^\b]Zl_ey \gmlj_gg_]h k]hjZgby k

ih\ur_gguf j_kmjkhf jZ[hlu�

Lj_lvy ]eZ\Z kh^_j`bl jZ[hlu ih ijbihyf� iZyevguf

iZklZf b l_ogheh]bq_kdbf fZl_jbZeZf� ih kha^Zgbx fZ�

l_jbZeh\ ^ey iZcdb jZaebqguo ba^_ebc b dhgkljmdpbc�

Z lZd`_ ^Zgu j_dhf_g^Zpbb ih ih\ur_gbx bo l_ogh�

eh]bq_kdbo k\hckl\� < klZlv_ <� N� Ohjmgh\Z� H� F� KZ�

[Z^ZrZ� :� :� :g^j_cdh ©<ukhdhl_fi_jZlmjgZy iZcdZ

Zexfbgby k bkihevah\Zgb_f nexkZ kbkl_fu .�$O�6L�)ª

ihdZaZgu i_jki_dlb\u bkihevah\Zgby nexkh\ N:N ���

b N:N ���� ihjhrdh\h]h ijbihy I:D���I� ihjhrdh\hc

baf_evq_gghc e_glu II:��� ^ey iZcdb [hevrhc ghf_g�

deZlmju Zexfbgb_\uo ba^_ebc jZaebqgh]h gZagZq_gby�

<h \lhjhf lhf_ k[hjgbdZ \ ]eZ\_ ©L_ogheh]by b h[h�

jm^h\Zgb_ª ijb\_^_gu j_amevlZlu jZajZ[hldb l_ogheh]bb

b ki_pbZevgh]h h[hjm^h\Zgby ^ey iZcdb jZaebqguo

ba^_ebc ba f_lZeeh\ b kieZ\h\� \ lhf qbke_ kha^Zgby g_�

jZat_fguo kh_^bg_gbc \ kh\j_f_gghf ^\b]Zl_e_kljh�

_gbb� Z lZd`_ ijb j_fhgl_ ]hjyq_]h ljZdlZ ]b^jhlmj�

[bgguo ^\b]Zl_e_c� < klZlv_ <� N� Ohjmgh\Z� K� <� FZd�

kbfh\hc� B� <� A\hebgkdh]h b ^j� ©IZcdZ g_j`Z\_xsbo

klZe_c k_j_[jygufb ijbihyfb [_a gbd_e_\h]h ihdjulbyª

ijb\_^_gu j_amevlZlu jZajZ[hldb ki_pbZevgh]h ijbihy�

iha\heyxs_]h hkms_kl\eylv iZcdm g_j`Z\_xs_c klZeb

\ Zj]hg_ [_a gbd_e_\h]h ihdjulby b h[_ki_qb\Zxs_]h

kgb`_gb_ aZljZl gZ \uiheg_gb_ l_ogheh]bq_kdh]h ijh�

p_kkZ ijb h^gh\j_f_gghf ih\ur_gbb klZ[bevghklb b dZ�

q_kl\Z iZyguo kh_^bg_gbc�

< iylhc ]eZ\_ k[hjgbdZ jZkkfZljb\Zxlky imlb ih\u�

r_gby dZq_kl\Z� gZ^_`ghklb b k\hckl\ iZyguo kh_^b�

g_gbc� < klZlv_ K� <� FZdkbfh\hc� <� N� Ohjmgh\Z�

<� :� RhgbgZ ©Khijhlb\e_gb_ mklZehklb iZyguo kh_^b�

g_gbc ba f_^b b kieZ\h\ª ^Zgu j_amevlZlu ijh\_^_gguo

\ BWK bf� ?� H� IZlhgZ bkke_^h\Zgbc [_kk_j_[jyguo

ijbih_\ gZ f_^ghnhknhjghc hkgh\_ �IF�� b IF��P��

dhlhju_ h[_ki_qb\Zxl ohjhrmx jZ[hlhkihkh[ghklv iZy�

guo kh_^bg_gbc ba f_^b ^ey oheh^bevgh]h b l_iehh[�

f_ggh]h h[hjm^h\Zgby ijb pbdebq_kdbo gZ]jmadZo�

< r_klhc±\hkvfhc ]eZ\Zo kh^_j`Zlky fZl_jbZeu ih

jZajZ[hld_ K:IJ b ijbf_g_gbx W<F \ h[eZklb iZcdb�

hj]ZgbaZpbb jZ[hl� wdhghfbd_� klZg^ZjlbaZpbb� wdheh]bb�

iZl_glh\Zgbb� ebp_gabjh\Zgbb� qlh [m^_l bgl_j_kgh ^ey

ki_pbZebklh\ \ h[eZklb iZcdb b fh`_l [ulv bkihevah\Zgh

\ ijZdlbq_kdhc jZ[hl_�

:�F�@Z^d_\bq� bg`�
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� ghy[jy ���� ]� \ Bgklblml_ we_dljhk\Zjdb bf� ?�H�IZlh�

gZ [ue kha^Zg kljmdlmjguc [Zah\uc hl^_e aZsblguo ihd�

julbc� < dZq_kl\_ hkgh\ghc l_fZlbdb hl^_eZ [ueZ ij_�

^mkfhlj_gZ jZajZ[hldZ fZl_jbZeh\ ^ey gZg_k_gby ihd�

julbc b l_ogheh]bb bo gZg_k_gby f_lh^Zfb ]Zah�

l_jfbq_kdh]h gZiue_gby �we_dljh^m]h\uf� ]ZahieZf_g�

guf� ieZaf_gguf� ^_lhgZpbhgguf� eZa_jguf�� < khhl�

\_lkl\bb k wlbf [ueb mklZgh\e_gu ke_^mxsb_ hkgh\gu_

gZmqgu_ gZijZ\e_gby hl^_eZ�

x jZajZ[hldZ \ukhdhwnn_dlb\guo l_ogheh]bq_kdbo

ijhp_kkh\ b ijhfure_gguo l_ogheh]bc gZg_k_gby aZ�

sblguo ihdjulbc we_dljh^m]h\uf� ]ZahieZf_gguf� ieZa�

f_gguf� ^_lhgZpbhgguf� eZa_jguf f_lh^Zfb b kihkh[h\

ih\ur_gby bo dZq_kl\Z�

x jZajZ[hldZ fZl_jbZeh\ ^ey gZg_k_gby ]Zahl_jfb�

q_kdbo ihdjulbc k dhfihabpbhgghc� Zfhjnghc b fbdjh�

djbklZeebq_kdhc kljmdlmjhc k aZ^Zggufb k\hckl\Zfb�

h[hjm^h\Zgb_ b l_ogheh]bb bo ihemq_gby�

AZ ijhr_^rb_ �� e_l hl^_e \uihegbe p_euc jy^ jZa�

jZ[hlhd \ h[eZklb l_hjbb b ijZdlbdb ]Zahl_jfbq_kdh]h

gZiue_gby� kha^Zgby gh\uo ijhp_kkh\ b h[hjm^h\Zgby

^ey bo ijh\_^_gby� gh\uo fZl_jbZeh\ ^ey ]Zahl_jfbq_k�

dh]h gZiue_gby� ihemq_ggu_ j_amevlZlu gZoh^beb ijZd�

lbq_kdh_ ijbf_g_gb_ \ jZaebqguo hljZkeyo ijhfure_g�

ghklb�

Ijbf_jhf nmg^Zf_glZevguo jZajZ[hlhd� \uiheg_g�

guo dhee_dlb\hf hl^_eZ� kem`bl fZl_fZlbq_kdZy fh^_ev

nhjfbjh\Zgby Zfhjngh]h khklhygby \ ]Zahl_jfbq_kdhf

ihdjulbb� GZ __ hkgh\_ \i_j\u_ [ueb jZa\blu l_ogheh�

]bq_kdb_ hkgh\u gZiue_gby Zfhjnbabjh\Zgguo ihdju�

lbc� \u[jZgu khklZ\u fZl_jbZeh\ ^ey gZiue_gby lZdbo

ihdjulbc \ \b^_ ihjhrdh\� ihjhrdh\uo ijh\hehd b

]b[dbo rgmjh\ k_jbb ©:FHL?Dª� jZajZ[hlZgu l_ogh�

eh]bq_kdb_ mkeh\by bo ijhba\h^kl\Z�

JZajZ[hlZggZy kh\f_klgh k hl^_ehf nbabdb ]Zah\h]h jZa�

jy^Z b l_ogbdb ieZafu dhfivxl_jgZy fh^_ev ieZaf_ggh]h

gZiue_gby &$6363 \i_j\u_ h[t_^bgbeZ mkeh\by jZ[hlu

ieZafhljhgZ b nhjfbjh\Zgb_ ieZaf_gghc kljmb k ijhp_k�

kZfb ^\b`_gby b gZ]j_\Z qZklbp gZiuey_fh]h fZl_jbZeZ�

&$6363 ihemqbeZ rbjhdh_ ijbagZgb_ kj_^b ki_pbZebklh\

ih ]Zahl_jfbq_kdhfm gZiue_gbx aZ jm[_`hf�

D ^hklb`_gbyf hl^_eZ \ qZklb jZajZ[hldb ihdjulbc

k gh\ufb lbiZfb kljmdlmj hlghkblky lZd`_ jZa\blb_ l_o�

gheh]bb gZg_k_gby ]Zahl_jfbq_kdbo ihdjulbc k d\Zab�

djbklZeebq_kdhc kljmdlmjhc� h[eZ^Zxsbo g_h[uqgufb

k\hckl\Zfb� ijbkmsbfb lZdbf f_lZeebq_kdbf kieZ\Zf�

\ qZklghklb gbadhc l_iehijh\h^ghklvx�

GZ ijhly`_gbb wlbo e_l \ hl^_e_ ihemqbeb jZa\blb_

gh\u_ hjb]bgZevgu_ ijhp_kku ]Zahl_jfbq_kdh]h gZiu�

e_gby k jZajZ[hldhc h[hjm^h\Zgby ^ey bo j_ZebaZpbb

lZdb_� dZd k\_joa\mdh\h_ \ha^mrgh�]Zah\h_ ieZaf_ggh_
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gZiue_gb_ �mklZgh\dZ ©Db_\�Kª�� fbdjhieZaf_ggh_ gZiu�

e_gb_ �mklZgh\db FIG����� FIG������ Z lZd`_ ijhp_kk

ieZaf_ggh�^_lhgZpbhggh]h mijhqg_gby ih\_joghklb�

< ijhp_kk_ \uiheg_gby l_ogheh]bq_kdbo jZajZ[hlhd

hl^_ehf kha^Zgu ihdjulby ^ey aZsblu hl baghkZ ihj�

rg_\uo dhe_p� ^_lZe_c b maeh\ l_iehwe_dljhklZgpbc� l_i�

ehaZsblgu_ ihdjulby ihjrg_c ><K� dZlZeblbq_kdb_

ihdjulby ^ey kbkl_f hqbkldb \h^u b \uoehiguo ]Zah\

^\b]Zl_e_c� ihdjulby ^ey aZf_gu ]Zev\Zgbq_kdbo ojhfh�

\uo b dZ^fb_\uo ihdjulbc� ^ey aZsblu ]jZnblh\uo we_d�

ljh^h\ klZe_ieZ\bevguo i_q_c b ^j�

< gZklhys__ \j_fy h^gbf ba hkgh\guo gZijZ\e_gbc

hl^_eZ y\ey_lky jZajZ[hldZ ihdjulbc f_^bpbgkdh]h gZ�

agZq_gby� K bkihevah\Zgb_f jZajZ[hlZggh]h h[hjm^h\Z�

gby fbdjhieZaf_ggh]h gZiue_gby [ueZ kha^ZgZ hjb]bgZ�

evgZy l_ogheh]by gZiue_gby [bhd_jZfbq_kdbo b lblZgh�

\uo ihdjulbc gZ wg^hijhl_au b ^jm]b_ ba^_eby� dhlhjZy

hlebqZ_lky \ukhdhc wdhghfbqghklvx �fZeh_ ihlj_[e_gb_

wg_j]bb� kgb`_gb_ ihl_jb gZiuey_fh]h fZl_jbZeZ�� JZa�

\blb_ wlhc l_ogheh]bb b jZkrbj_gb_ __ ijbf_g_gby \_�

^_lky \ jZfdZo ?\jhi_ckdhc ijh]jZffu DJ:NL ih ijh�

_dlm ©FbdjhKij_cF_^ª k mqZklb_f �� hj]ZgbaZpbc b

nbjf BkiZgbb� =_jfZgbb� Gb^_jeZg^h\� NjZgpbb� <_eb�

dh[jblZgbb b =j_pbb�

Kms_kl\_gguc \deZ^ dhee_dlb\ hl^_eZ \g_k \ ijZd�

lbq_kdh_ ijbf_g_gb_ ]Zahl_jfbq_kdh]h gZiue_gby \ ijh�

fure_gghklb� JZajZ[hlZgguc iZd_l jmdh\h^ysbo l_ogb�

q_kdbo fZl_jbZeh\� ho\Zlu\Zxsbc hkgh\gu_ jZagh\b^�

ghklb ]Zahl_jfbq_kdh]h gZiue_gby �]ZahieZf_ggh_� ieZa�

f_ggh_� ^_lhgZpbhggh_�� b \k_ wlZiu l_ogheh]bq_kdh]h

ijhp_kkZ ihemqbeb rbjhdh_ jZkijhkljZg_gb_ kj_^b ki_�

pbZebklh\ \ KKKJ� Z aZl_f \ kljZgZo KG= b ihkem`beb

hkgh\hc ^ey jZajZ[hldb b hk\h_gby ijZdlbq_kdbo l_ogh�

eh]bc jZagufb ij_^ijbylbyfb b hj]ZgbaZpbyfb�

Khljm^gbdZfb hl^_eZ [ue kha^Zg jy^ mqZkldh\ ]Zah�

l_jfbq_kdh]h gZiue_gby� \ lhf qbke_� P_glj ]Zahl_jfb�

q_kdh]h gZiue_gby ijb IH ©X]ju[km^hj_fhglª ^ey \hk�

klZgh\e_gby b mijhqg_gby km^h\hc l_ogbdb� ]� K_\Zklh�

ihev� mqZkldb ]Zahl_jfbq_kdh]h gZiue_gby \ GIH ©FZydª�

]� Db_\� MijZ\e_gbb g_nl_ijh\h^Z ©>jm`[Zª� ]� Jh\gh�

HevrZgkdhf JLI� Q_jdZkkdZy h[e�� gZ IH ©EZdhdjZkdZª�

]� Eb^Z� ;_eZjmkv b ^j�� ]^_ j_amevlZlu jZajZ[hlhd hl^_eZ

j_Zebah\Zebkv gZ ijZdlbd_ k p_evx mijhqg_gby b \hk�

klZgh\e_gby jZaebqguo ^_lZe_c b maeh\ h[hjm^h\Zgby�

Ih^ jmdh\h^kl\hf khljm^gbdh\ hl^_eZ [ueb ijh\_^_�

gu jZ[hlu ih gZg_k_gbx Zglbdhjjhabhgguo ihdjulbc gZ

f_lZeehdhgkljmdpbb l_e_\babhgghc [Zrgb \ ]� Db_\_�

Ih ebp_gabhgguf kh]eZr_gbyf ihklZ\e_gh h[hjm^h�

\Zgb_ b l_ogheh]by ^_lhgZpbhggh]h gZiue_gby ©I_jmgª

\ Jhkkbx� Wklhgbx� Nbgeyg^bx� Ebl\m� Q_ohkeh\Zdbx�

H[hjm^h\Zgb_ fbdjhieZaf_ggh]h gZiue_gby ihklZ\e_gh

\ =_jfZgbx� KR:� BkiZgbx� Bg^bx� LZc\Zgv�

Hl^_e Zdlb\gh mqZkl\h\Ze \ f_`^mgZjh^ghf khljm^�

gbq_kl\_ \ h[eZklb ]Zahl_jfbq_kdh]h gZiue_gby� < dhgp_

�����o ]h^h\ _fm [ueZ ihjmq_gZ jhev dhhj^bgZlhjZ kj_^b

hj]ZgbaZpbc kljZg�qe_gh\ KW< ijb \uiheg_gbb ijh]jZf�

fu ����� ©Ijbf_g_gb_ ieZaf_gguo \Zdmmfguo b ^_lh�

gZpbhgguo l_ogheh]bc gZg_k_gby mijhqgyxsbo baghkhk�

lhcdbo b Zglbdhjjhabhgguo ihdjulbcª �KKKJ� Q_ohkeh�

\Zdby� IhevrZ� =>J� <_g]jby� Dm[Z�� Hl^_e mqZkl\h\Ze

\ ijh]jZffZo f_`]hkm^Zjkl\_ggh]h gZmqgh�l_ogbq_kdh]h

khljm^gbq_kl\Z k Nbgeyg^b_c b Gb^_jeZg^Zfb� \uihegye

jy^ ijh_dlh\ \ jZfdZo _\jhi_ckdbo ijh]jZff BGL:K b

DHKL�

Hkms_kl\ey_lky ihklhyggh_ khljm^gbq_kl\h k \_^msb�

fb hj]ZgbaZpbyfb \ h[eZklb ]Zahl_jfbq_kdh]h gZiue_gby

Jhkkbb �<GBB:\lh]_gfZr�� ;_eZjmkb �;JGIH ihjhrdh�

\hc f_lZeemj]bb��

< i_jbh^ ����±���� ]]� khljm^gbdZfb hl^_eZ mki_rgh

aZsbs_gh �� dZg^b^Zlkdbo b � ^hdlhjkdbo ^bkk_jlZpbb

�X� G� Lxjbg� <� G� Dhj`bd� ?� :� :klZoh\�� him[ebdh�

\Zgh [he__ ��� klZl_c� � fhgh]jZnbb �©IeZaf_ggu_ ih�

jhrdh\u_ ihdjulbyª� ©=Zahl_jfbq_kdb_ ihdjulby ba ih�

jhrdh\uo fZl_jbZeh\ª� ©G_djbklZeebq_kdb_ fZl_jbZeu

b ihdjulbyª� b � mq_[gbdZ �©Nbabdh�oLfLqgL hkgh\b Lg�

`_g_j�� ih\_jog�ª� ©GZg_k_ggy ihdjbllyª�� \uims_gh ��

jZaebqguo [jhrxj b ij_ijbglh\� ihemq_gh �� Z\lhjkdbo

k\b^_l_evkl\ b iZl_glh\�

< gZklhys__ \j_fy mkbeby hl^_eZ gZijZ\e_gu gZ ^Zev�

g_crb_ jZajZ[hldb gh\uo lbih\ ihdjulbc� \ qZklghklb

k gZghdhfihablghc kljmdlmjhc� jZa\blb_ gh\uo ijhp_k�

kh\ ]Zahl_jfbq_kdh]h gZiue_gby lZdbo� dZd ]b[jb^guc

eZa_jgh�^m]h\hc� iha\heyxsbo h[t_^bgblv ]Zahl_jfb�

q_kdh_ gZiue_gby k ]ZahnZaguf kbgl_ahf fZl_jbZeZ ihd�

julby� gZiue_gb_ ihdjulbc k bkihevah\Zgb_f kmki_gabc

b `b^dbo ij_dmjkhjh\�

Mki_rgZy jZ[hlZ hl^_eZ k\yaZgZ k ih^^_j`Zgb_f l_k�

gh]h \aZbfh^_ckl\by b ieh^hl\hjgh]h khljm^gbq_kl\Z k

^jm]bfb hl^_eZfb bgklblmlZ lZdbfb� dZd hl^_e nbabdh�

obfbq_kdbo bkke_^h\Zgbc fZl_jbZeh\� nbabdb ]Zah\h]h

jZajy^Z b l_ogbdb ieZafu b ^j�

J_^Zdpby `mjgZeZ

�� �������




