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���	�
 �������������
 � ����������� ��������� �������� 	�
 ���������
���� �����
 !�������������"������������#�������"���
 ��$�#%������&�
���'��������(���)*����+�,�'�#!-.���+�$�/��0 ���� �����"��������,	��) �
���1���� 2��3 �� 14��� �� �5��������6� +�7 �� .��+7 � �� � 
 ����� .8����
��+!����+7 �9:�����;< ��'���������������������������4������ ��=�'�� ����
,�� �� ����� ����� ���6� +�7 �� .��-+7 � ���6�� ���1���� ���&� �>���&�
�$? �� ��+!������� 0 ��� ������"� ���� ��@ � >���&� ��A�� $���� �� ��� ,�B ���
� � ����� #����� ���6� *�� �C ��� ��8��� ������ ���� $��� ���� ��� � (���
�,1���� �5���� �*����$!'�� ��,��� ��1�� ���� ����� �8DE �F ��� 1���� ������
������ G,��� H �����2�I JK� ,��� ���I �� �2� LMN�� ���6� ���� �� �O!�� ��I
������O!�I .P��������"����������Q�����.�&�����$����6�9:�����;�< ��
�� �'���� ����� G,��� ���� � �2�I RRN�� $������ �>��&�� ������ ���6� �S ���
��: �,	��������� T ���U �“���V ”�����$������������: �,������������������ T �
��U ����� ���$��� �����8����������W ���$>�X �&!�I -��$1����
 ����� ��T ����
�T ����,�'���#'���������8Y$!'���,Z !.����������� >�&'��� T �,������������
,����� [ � !�� �'�0 �� ��"�� ��\ � �>���&� ����� �#���� $>�X � ������ $��� ����
���6������: �,������� E = �	������ $��������������,�'���	���'� 	��������
�����.�*���������$������6���: �,���������������������� T ����� ���
 ]��	�
�'�0 ����"?� �>��&����� ��� ����� �+W �� �����"� �$� ���� (�1���� ��^�� _` ��
$4���������!��!,������������8U �a����� �b�������"���4�������������b��c ���,��
�>�d������������(����^����,��8�������e���(���$�������: �,���	������W ��
e�� �W ���� H 4���� �����"�� ��: �,� ���	��� ���� Q���� ��+!������ �� ���� �1�����
��">���������� (������W �(����^��,f�g��� �#������� � T ����6��������
�>��&���S ��(,��,�'�������,�,f�g �,�� ��������������+��V ���#��+��+��
������ �����) � ���� �����"�� ���W � � ����� ���� $>�X �	�� ah !�� �D�� ��\ �
[ �W 	���>�)������ ���� 
 ��� 
 ������ ��������� (�/�� ��� '� �i���� ����A����
(��
 ����(������+�W ����������������������^���,) ����������"����������
(��
 �������^���,) �������"������

�>���&��O!��� �����c �) �$>�)���B ������"I I ��2��3 ��14��.
 *���������
(���B ����������i��������@ ���
 ���
 ������ �����$���������O!��� ��������I I ��
������������� �����$�9:��(������Q�	������������������
 ���
 ����� ����
�$�9:���'����(�����������$!'���	�$��� ��������+!��������A���������
��@ ���� ��������
 ]�V �����5
 I������>d ������� T ��O!�.P��������#���I ������
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$��� ������ 1!��� �+�2� ��� �>�d����������� ���� ���� ������I �� �#������"�
� ������ �>���&�� �j � ������ (�#�� k %� 
 ���� ���'��� �$� GRN� �>��&� ������
����� ������ T �G,�����l��2�I mMN��GmN��*#���*#��� ������ T ��*#���*#��
��� >c ����,���"���G,���� >��6��2�I JmN�� GnN����
 ]�� ������ T �_`�����
 ]�
.������,���"�� G,��� � ����6I ��2�moN������ ����������������� GRN� ��@ ��
���+��>��&� 8����� ���� GmN� p	�*q �� ����� �>�)�� ���+��>��&����h ������
��� >c ����.���� �����������GnN���������������+�a�h !�����r!+��#��������

�>���&� ���1��� ���� ���6� �s �� (��/� �O!� .P�� ����I �� ����� ��-(��
�O!I ��(���O!��������.�&�.��t �������(���H ���V  &���.&������������I ��
,����� .&�������� ����� �u���v������� ���������6� �s �� 8�/��� $��� (���
�u���v����+������1'�����������������i����������1��$�����"����6��s ��
���� ��‘�>w����V ’���+W �������#��������\ �(�? ���O!��� ������U ����� ���	��I I
1��1���	�����D����@ ����O!�����f���9:�����,����������+��x ��,����I
����+!�������,������������������“,Z !��1�y���;< 2”,���/����#����*W ��
� 	���� \ ��5z �����+������,����{��� ��,���‘;< [ ? �’������ ��$���������
�����$����$��O!��� �����@ ������I I ����>��;�< ���� �������#���I ����\ �������
�$����/����#��|��/����b���������|������d�����/���(��p) ���,����.&��
��� ������ ��+!������ ���#��?� ������ �8��� � 8�i��� ����� ��>�	� �/����� ���
�� �����$����6��s ����} ���������~ ������6��s ����������4Y"����������&�
�����#�����,��1�����v���������� 

����	�� ‘,�'�#!�.���+�’ ��c �) ��v���������1>����� ���"���>��&����� $���
���������+��(���+�� ��,�1'�������� �����*�%���ah !�
 ������� ����	�������
����� ������ ���� $��� $>�X � �� ��+!������� ����� �1���� ��� ������ ����� ‘�>w�
���V �’ ���� ��@ �� �O!� 1= �� ������ ����� (��� ��@ �� ���D� �	#!� �� �� ��I
����� ��
 ������v��� ������&�����������������,]'�,	������������ �������
�-��+!��������$>�X �	������1�����1= �����������������?������$!'�,�� ���
,#!�����;� ���&���@ ����$��O!�����f�����'� �������(�/��+�X +��	�ah !�I
 �i���"� ���Q���� ��@ �� � 	��	� +�X � �*�) � ������"�� $��� �O!�� ���fI ��� ‘�>w�
���V ’ �����������$!'�,��� ���U 
 >!X ����������?�$�����^�����1�������
#���� ���� �-��+!������ �� $>�X �	������ a�h !�� ���� a����� ���1���� .���� ��
�������1�����(����� ������^�������,� ��������������������
 ���
 �����
� ������ ���1��� ��� �	��-�>+�� ����� � 
 ������ �>��� (�/�� �8�0 ��	� ��^����
,� �� �4�i� ������� � T � ����� ��� $�� .����� ����� $��� |>�� ������ �	��� _�&�
������"�����
 �����	���@ ���������+	����,V ���[ ��� ����
 ������
 ��r!��
}>���������'� �������"������ ��,� ���$����������/���b������������"�
�����[ 	��������������&����� 
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�����>��&�������)*��(���a'�����@ ����� T �.��+��������(����+��$�
>,���� ,�� �  i �� �����"�� ���� ��@ � ,�� ��� 
 �������  i �� �����"�� (1���
��@ �� ��� 
 ������� +�� +�� �#� ���'���������� ���+� �,����� .��+����
���a� �� � �$!'U � ���� Q���� ��@ ��� 3 � �� ��'�8����� ����� 8�����"�� (��
��	���� ,���� �>��&� ���� ��/�� � �i�� ���� �>d ������ � T � (��� ,Z !ah !,���
���	������U ��#���$��������@ ���
 >���������,��a���������(�� T �(���>��&�
�����+�.��+������ ���$��������T��ah !-��: ��,��|��������� �(� T �$�#%�
,��a�����,����������/	���������"��$�����">�� �/�#�������� ���� �������
���� ����� ,��+�a�� ������ �$� ,�� ��@ � ,U ��� ���� ���� .�8	�� a�h !� �H �����
��,���8���������� ���(���a'������+��,���$'���������

�

R��“���� �������������!��	l�G�N�������l���������������Z �����	��G1N��
��������!��	l�G N�������������r	��G|N����'���������>���������'������V ��9 ��
G�N���6�������� ������ �V ��	l� G8N���,��������� 	�������l����������� ��
���  �e�������l����� ��	��G"N�”�,���H ���2�I K�

�

(�����w�,���/��>��&�������� 	��������*[ ? ���.��'������ �(��,���/�
������ ���� ���� � �b� ����� #����� �>��&� ������ �
 �O� [ ? �� (�� P ���/� �>��&�
��������c ) ��#�������&!I ��(��(������������E ����'�1'������$�����"��

G�N�“�����G���6N����,����� ���$����*�������������� >�” 
�/��	 :- �>���&����������,*�%��O!��-������ � �U ���������������,*�%���@ �

+��x ����.��*������a�������������5�����a'�a�	��������S 1	��e21	����� ���
�
 1��	�� T ��i ��� �14�i ������e21	�����S1	� ���1��������� $���� ��@ �+�x � ���
� 	��� � -� � �U ����
 ���� ��h !�.
 ����S 1	����e21	������#�������\ ��>���&��
��������(�? ������'��,*�%-�O!����$����6�(�? �����'�,*�%��� %�������
��">�������� >���������������������������'U �1��1���	���W ���	�� 

G1NG NG|NG�N;�“,��P ��������� T ��$���,�,�����.���������*��� >����� >��
S ��8����� ������ ��a����� ��� ������� �� ��� ����� ��� ������� ,������
8���” 

�/��	�:- ���6����T �����8�������a�������������"�������� �C �������">�
�����">�,��h !�#����(���� >&'�C �����h !����">������">������h !�#��������6�
$������������������*�� � >&'H �� ���� ��������� (���������U � ���� ��� ��b���
����� ����� �,�� ������� � >&'H �� ��
 � ���� ���� ���� Q���� ���6� T ��� ��8���
�����������(�? �����������$��������������� �����H �����������������U �
������� T �‘����V ’ ��b��������������,���������������.��H ����
 ���������
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����� T ����8��� ���� ���� (1�� ��1�� $�����"����6� �s ��� ��8��� “���8��”�
�D���$�P ������a������������,��������,�������#���?� 

G8NG"N�“������������G���N�$����������>�������� �����V ����1�������
$�������������'U ��3 �a��*�%������� ����>����V ����1������������������
�3 ��a���*�%���1�������” 
�/��	� :- � �� '�����+��x ����1���"�_� �&��� 
 �*�%���������*�%���"��(1����
�>���&����1����������6���� 
 �*�%���������*�%�������"�����6���������+��_��
���+������?�$>�X �	�������&�	��� 
 ����� 
 ��*�%�9:��������W &�����-�“,�
�$! �� >3 � ���;&� � �� ����� )�����)l�� ���� !�	��� ���
 >2� [�� >2” 
G9 �+�������oN��������� ����9:�����“,�I ��0 I��+�	��������� ) ������� ��
� ����� ,Z !�+!	�� �	�	�� ,Z !�pt �� [ ��� .��+� �� ,Z !�'��	�”� �3 �a� �S����
�W &�� ���� �� ��� ����� ���]� ����� #����� “�3 �a�� ��c zl� (�8� �� ����
8��
 � ���  ��#!�,� ��S �	l”��“�3 �a�����c z �G��t>���N��S �����W &��������
�� �����I �” ( 	����R�+��a'���J��� ��)����� ������	
 ����*�)��� T ���@ ���
������ �� ��� �5t ��� ������ #���I �� ��\ � �3 �a� ������� ��'� ����� ����� ����
(�,��P ����#�E �����9:����P ������W �����������+����+	�������"�� 

m��“�,�������,����$���������������/�������������������� >V ����ah !�
�W �� ����������� ��: �,� ���1��������� ���� ��������� �+W ��� ������"� -�
(�����������">�������� ��������~ ���� �����$���������H �������������������

 ����1�������������1������������'����I �����&��������������ah !����������
����������������������������������������"�����������8��1��r!�������"���
�������� T �
 	�&������” �  ��R���,�R��,2�I m���2�n�J�¡��K 

�/��	�:- ">/������ �������#!���?�������#!����������$�$��.������>��= �
�������������w����>���&���: �,����������������a��������?��$�,�����+�
>,�����
 ]��T �ah !������,��,�����+��������a	�����= ������?�$����= ����
�������6��������V �W �����������?�����������������>��&�����9:������
�W &����/������������������(�? ����+!������0 ���� �����"��$���������: �,�
0 ���������$�������+�W � �&����W ��,� ����>���&����H � &���
 ����1������
a�������"�� $������ ���� ����U � � �b�������"���������� ���/����6� �s ���

 ����� �k ���P ��D�����&�$>�X ���	�������
 ��
 �����.�&��������������$�
(�? ��,*�%�O!����(�? ��$>�X ��,� ����"�/����� &���"�����>�i��
 ��������
��1����� #���� ��\ �������i� ����� � ����������� ���� H 4�����#���D�����6�
���H ���������������������������������"�?� ��������U �"��i������$�����
(,���#����: �,������?����6�$������H �����>�1������������������������
��+	��>�)O ������8��������-��������������H ����,�������������$����(���
���6��s ������!������!��,h >1	���������������
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n�� “���� �� 1��� ����� ��� ���� $������ �>���&�� ah !� _�&� ������ 
 ���
������"�� �������� � T � ���V � ������"�� �,1���� d�&�� ������"�� ����� H ��
1����� ������� (��� S � �	� ������� �$1���� �������� � T � ,�� ,�� ��0 ���
������"�(�? ��$1��.�'W �������1���>�d������������? ���P �[  !�/�” ,2�I
m���2�mJK 

�/��	� :- �������+�d&!��������� e�!
 �,�� ���������\ ����������+�
(������V ���
 ��������¡¢¢¢¢���,���$!'U �(��,��S �
 � '���������� >c ��	���
�������0 �������������(������������~ ���S �1�����&������������� ��[  !�
(����������� T �¡¢¢¢¢���,�������� ������������������#����"��� >c ����
������V ���������������\ ����	���[ � !�$�����$������1��������s ����S � �	����
,�� ��� ���"��1��(����8��	���������~ ��£ ����a�����������$�������$���
������ S � �� S � �� �"�¤ ���� � ������ ��\ � ����� ��+� $>�X � ,��� ����� ���� ���&�
�s ����$������1���������������T ��"��������,��� ���"������s ����������
,¥ ������������������*������-�������������V �$�����$����� ������"�¤ ������
����� ��� ����� ����� �O!�� ����� ������� (��� ����V �� ����� �� �"�¤ ���� e��
��W ���e2�1�����&�������(�? ���>����[  !�S 1������e2�1�����+	����&��
���V /�� ��'U � ��� �	�� ���+!�  �b��� �$�? �� |/��� (�� �*�#�	��� ��� �	���
‘����V ’ �������+!���?�$�������,1����,��������� ������������������������
�"�/��"�/��"����������� ���������������	�������������S � ���#�������

J�� “(�
 ���� �1���� *�� +�	���� � 	���� ������ ��� (�� 
 ����� �������
�4�������V����1�����>��$�������4�������V���>�d�������”�2�R���,�R��,2�I
m���2�LnK 

�/��	� :- �¦ �+���� �����,�������#���������5����� 	��������������
(����1���5��� ��������������$��>��&����6�(�,���,�'��“} ���������>��&�
������ ������ ��� ����� �>��&� ������ ������ ��i��� ���� �����”� ����
�,����� &��� ���� ���� �Z !� � >c � �&�� +�x � ���I ��  	���� ������� �� ����U ����
��i��� ������"�� $��� ���� ���1���� ��� ���� G���� �N� ����� ������ ��\ �
�'���� 9:���� �+!���� ��� �����,� ��� ���� �� �>d �� $��� ������� ��� �$�
���6��+!�����A������������"������$��� ��>�'�� 

���“�����������Z !����H ������������ ��8������"�I ��$������">����8��
������"�� $1�� ���"� ��,���"��� ��\ � �b�w� ������ ���H �� ����� � ���
���H � &������6�|*&�������” 2�R���,�R��,2�I m���2�o��������

�/��	�:-����6��s ����� ��8������"���������������� �������?�$���j�>�
������ ,��,*�%� ���� ����� �8%�����������H ����� ���� ��� �� ���� ������� ��?�
���6�$������H � &���|*&��������������H ��������6����|*&������������&�
���������� ����������|*&���������/��9:������W &������������'U ��"�/�
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�U2���&�����8������j �������$�������>���&��ah !�_�&��������������� ���
���H �����������"�(����j ����������H � �&��,�� �,Z !.����E = ����������
����+� ������ �����"�� $>§�X �	�� ���+!���� ������� _�&� ��� ���� 5z����
���8����� (��� E = ���� �B ���� �a�h !��� �W &�� ���� �+�W �� �� �>�)�� &���
�>d ���������������H ����
 ������_�&���������c &������������ ��������"��
���H ����+�X ���������������	�e’�+���,�����a'�������� ������ 

��� “1��� ����������� � T �� (������ H ���V �� �� f��� �� ������
����� &,�����H �����+� ����������6������H �����+� �” ,2�I m���2�M���
MoK 

�/��	� : - >,�����������“���6����+���”��(1������\ ���1��$�����"�
+� ��� ������� ����� ���6��� ����� +����� ���6� +� ��� ����� ���� ��'U �
��+�
 �� �#��� ���� (���+�� >,��� &��� ������� ��  	��� � �b� ������
���� ���� �Z !� � >c ����� � ��I �� ��+!������ �� 9:���� ,f�g � a��&�� k %� ������
���'� ��+!������� ,���� ����� �>���� ������ ���1��� ������"�� “,������
,Z !
 I���>������Q�z ���V �,����.�”��“,��,�Z !�>�
 I���>���tU�����:��”��
“����U ~ �
 I����8�l�8����8”��“���r!�������,��;< ”�� 	����,���9:��
������W &����\ ��>���&����1�������-����6��3 �a	���W ���	���"�/��U 2��&��
|*&'��b���e%���������,��������
 	��.�*�����'������

L��“(���$��������������H ����9 �!�����&������������ah !������������
��������&���������a'�����������������g>��������"�” ,2�I m���2�R¢MK 

�/��	�:- ���6����1���"����$������
 �����������i��,�� T ����+���8�U��
�������i���"�����\ ����������������$��������$>�X �������
 �O�_�&��������
�����4������(��
 	���������������(�/��eZ !�������6��s �������1�����

 ��� �������� (��� �� ��� �� ���H �� ah !� _�&� ������ ���6���� ����&� ������
�����"���$�������/�����/����H ���8%�������������6���,*�%���������?�

o����������+�|>������H �������¨ ��������>1������1���#��������\ �
�>��������������>1��H �����"������$��������"� ������v��� �������TD�
�$������0 �����>��© ������>1��H ������������2�R���,�R��,2�I m���2�RJJK���

�/��	� ������6�����+� |>����� �H ����� �5���� >1� ���1��� ��i ������ ����
�����"������ ����1��$������6�������'�������������u��������������,����
�������� ����������+!����$>�X ��������u�������;������� ��(���+������O!�I I
���'���� ���� �f��� ������ � �#��� .P��� �8�� 	��� �>����V �� ������a��� ������
�����+���H �$����������v���������$1�����1����������$�© 1������+�������
�+!�������3 �������������"��1�������~ ����8U ������� -� �(�����#��ª�
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$���(�? ���+���� ��O!�.��'��vI ��� ����#������������W ����"�?� ������,«�
�,�������� (��/� �+��� ���� ��� �Z !�� I v��� ��� ���&�� ������"��� ������
�+�����/� (1�� ���'��� ��"�� ����� ����� �� .���� �b�� ����� +���H ��
�+������� ���� �������� ����� >1� ������� .�*�� ���&� ����� ����� � ���
�H �������,���� ,��� ���,	���� ,�����h ��������� ������ �������������
�����(����������YO�������

���� . �8	�� ,�a�� ,¬ ���� �� �
 ��	� 83 � ,f�g � ��">� ������ 9+����� ��
�,����� ��Z !� ,�� ���+�� ������ ah !�5�������� ah !� .8���� �"�I I �� �,�� ah !�
��@ 0 ��� ����� ��V *�� �����"��� �,������&����� . �8	�� ah !��D���� ��@ ah !�
�������������,��.�8	��a�h !�(���;< ���+�X �����,�����������+��
 ��5,����
�������8����
 ���"���

����� +��H � (��/� .�8	�� �� ��� �v������ � �� �� ����� �Z !� ����� ����I
��@ ���� (��/��	#!� 0 ��� �"��� ��@ +��x ��� :�� �+���� �����"�� ��@ � � >��&�
�5,���� ���� ��+� � f>Q	���� �U�!�	� ����,�� ���!�� �U !�� � ������ ������
��5,����(��0 ����:3 �U ����U 
 >!X ���>���&�����(���� ���O!��� �����I I
�� ��� 0 ��� �"�I �� . �8	�� 
 X ������"� ����� �� �����a���� >,��� &����i���I
���� G,��� ���I ���� ����� RLN�� v��� ���� �:® -�D�����  f>� � (��� �:® -
�D�������� ���p	���v��� ������~ �����������+��� ��w���������� ���
��@ ,�B *���,f�g ��������">��+W �������#������

.�8	�� �
 ��	-83 �5t ����� ����� ��a������� �v����� ���1��� ����� �����
"��/� �����&� �����"�� $#�� :-� R�� �¯ ��� �	� � ��� ���,��� G����+���6N��
‘¯ �’ �	� ����i+	���	� ���8�° �����������,���������,fg ���"��(�� T �
��� ���i+	�� �v����� 8° ����� ,�B ��� ���� ������ ��,���"�� m�� ‘�����’  
G�����:�N� ��� a'1���� ���1��� 8�������� 83 ������ �4�i ����� $������ n��
�����:�������3 �������J��83 �5t ������a���������1���¡��,�������,����
�����Y������'������� ��  ��� 

�
 ��	� 83 �5t ����� �� -[ ? �� (�,�� 0 I�� ��a��� ��� ������ ��W '�� �5���I
�������h ����������W �������������
 ]�,���a'�C ��5t ����'� ������������
��� ��������W '��� T �(��(��,�� ���a�����+�x �.P�������$�����������
$>� ���+!��������$>�X ����0 ���� ���������.��'��,��������1��������������I
d  i ��� � T � �B ���� (��� ��+!������ �� $>�X ������ �������� ���� Q���� ,��� ��
����a-.�&��� �*�) � ����� #����� (�� � T � ,������� .����+	� ,�� � ����� ���
|*&����*�%������1���#�������$�����H �����������8U ��  w����V � ������#������ 

“,�Z !�± �����+����6���0 ����������c &” G,��������������I LN�
 X ����
������S ��a�����������������+����D���������������8�����$���������
                                                 
* .��+�����������-�I�����"�“��$�a'��²²²” 
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���D��� �$� ���+� ������ �#��� ���� #���� ������ ������ ���� � ����� �	�8�
8�����$����(1��$����� � �,������$������6����������+�#�����(��������
���+�������h ��,����������/�H ��V � &�1����������,����h ��,�������
������ G,���H ����I �������RN��������������� ����������$����? $����'����
9:������ ���O!����������$�������������a����+!��������W &�����������I I ?�
����������������  	�����H ���V ���H ��(�������6��s ���,�����#��
��O!�� 8����������� �$� ����� ��	� ��C �� ����� (�� �� �O!�� �� ��@ � ��a��I I
,��'�� �a���� .���t�� (��� �± V ���� 5z�� ���� ����� ��=�� ��a��	�
1!��� ,��1���� �,��� �$� � ����� ,F 
 I�� (�? �� �'�1'�� ������ � �����"I ��
���� ��>,����+�x ���(��,����,���������&�������$�����"�-�GRN�� �	��
�,����GmN�������,����GnN���������,����GJN�? �����,����G¡N��,�����
�,����G�N�,Z !������,����GLN����>!�������,��;��+�������=� �&�����U �
(�������/���� 

M��“�1����$����8������U �e21�������”  2�R���,�m��,2�I m���2�mRmK 
�/��	� : -  ���6� ����� ������ �������� e21� ������ ���?� (�� �#��

�[ � �8��������W &��9:��������W �&�(���#��������“���O��� �8w�������
�8��S�*������
 >”���'����9:����������������� >&'�H ����������G 	��N��� ���
� >�&'��,�� �$��� ����A�����"��9:����,�� ������,fg ����� 

R¢��“(��������>z ���"��$����6�����a����������$���������6��������
�QE &�������������” 2�R���,�m��,2�I m���2�mJ¡K 

�/��	� : - �������a����������.���� ����?������ �����
 ��_V  &��a���
������#�������������
 �����?�

RR��“�����������������>���������������$�������H �����a4���������"��
���6���G����� ��N��a4���������"������6���'U �b ������"��”�2�R���,�m��
,2�I n���2�J¢��¡JK 

�/��	�:-������������b ����W &-$>X ��� ?�$��������������$���������
������*�#�	���[  !�.P����������#���>���&���"�������

Rm�� “(��� ������ � T � $�#%� ���� ��� ���6� ������� n¢¢¢� H ��V �� ,��
,�������������” 2�R���,�J��,2�I n���2�RmnK 

�/��	� :-� $������6� >,��� &��� (�� ,���$'����������>,������ a'�
�����(���
 1��	���V ��|��/��
 W ����������i ������?���������~ ���(��,��
�
 1��� &������������/���v��� �����b�����������

Rn��“���H �������c �) ������,���$'��������6��������O�,�������
���,�� ���"����>����������#�����$��������������j w�����” 2�R���,�
m��,2�I n���2�RJ���RJM��R¡�K 
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�/��	� :- � ��@ 0 �������6������ �����������,�� �,����
 ������ � ���"��
[ ������6������,�� �#����,�����k ����+������>,��� &���8��>��������
���³*�����������"������� �����6���+�X ��$�1>����+	����-�������>d ��$����
�����RJ��“�$����6����#����������W �0 ���S ������ ��
 � ������������� ���
‘����V �’ ,	�������������������������������������� T �,��,����{�>�= ��
�a'� ��,� ������ ������ � >i ��� ����� ��� ����� � T � ���+�� W ��� �����
������"�” ,2�I n���2�M�R¢�RmK 

�/��	�:- ,�����+��������,� ���?�$��,�����+��>���&����1���������
$��� ����� . �����+!�� �W �� ���� ,� ���� ��� ���� ��� �c �� >,������ ,�� �
>,���� ������ ������������ ‘���� �’ ������ >,������ ,���� ��� >,������
d i ���������r�������?����� ��‘���� �’��
 ]�(�����������
 �� '��T �
��">��������+������ 

R¡�� � “��~ ��� ���6� 1����� ������ ��� �� ���H � &��� ���� ��� � ��
����������~ ���1����������������6�����a4���������"�(������6������ ���
�a4���������#������������������>,��������H � &����D���������” 2�R��
�,�¡��,2�I J���2�RJ¢��RJm��RJJK 

�/��	� :-����6����H � &����a4���� �������#�� �+1�����"������H ���� $���
>,,��� &�����: �,��������������H ������H ����
 ���������a4����1������
ah !+��x � (�? �� ����+� ������ ��'U � �T ��� ��� � ����� ����� H ��� ,��� ��
�a'�>,�������.��t ����'U ��	�� ����� $������ $������>,��������D����
�+��������X �,I���������������U ����/��� 

R���“�*�#�	���d i ����������i �������” ,2�I L���2�¡�K 
�/��	�:- (����������d i ����������������d i �����������������#!����

����� �$� ���H ���� $1�� 
 	�&� .���+��a�� � T � .P�� #������ �1�� 8>�� ������
#�����? ����� $1�� ��1�� $����� ������ ,�� 
 >����� � ���"� �1�� d i �� ��� �
�����?���\ �$������H ����.���+�a��������� T �,��,��.P��#������������
�������4��8���������? 

RL��“�>��� >�/������ >/��������������6���� T ����S ����� T ��
 ��������
� a>����6����” 2�m���,�M��,2�I o���2�RK 

�/��	�:- ���6���� T �� >/����������������"�����6���� >�/�������.���� ��
��?����6�E = ����E ����,r!�������?��

Ro��“����i ���������H �����,�� ��$��������������������#��������
,�� ��� �����6��� � T �� ���� � ��� ��� �>�� $�/�� � >�/��� ���� � >�/������6���
����V �(��������R/¡�
 � ��S ���������” 2�m���,�M��,2�I o���2�nM��J¢��
JRK 
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�/��	�: - ���� ��,���S ����(�/��
 � ����6���,�� ����1���������$���-�
“�h ���S � >��2”��(��
 � ����6���,����������������(1�����S ����
 � �
R/¡�
 � ��������'U ��������?�(1�������H �����a��� >�b���#�����������"��
��@ �+��x �(�? ��� >́����	����µ���1��+��V ���'�0 ����"���

��{���� ���~ ��+x ���&�a����2� 

 I����������	�8���i����������2� 
����������U ���T �������8���� 

 ��{����²� ��������� +x ,�� �3 &���	�� a�� >́��� 
 I�� (��� x 	��� $������
���i������������ ��������	�GE = �N�� �������(��������	�����,������1����
����������Z !8������'��������G52N� 

RM�� “��� $1�� ���1��� H ��V � &� ���H ����� ������a��'� 0 ������ �8%��
������"���������>�1����b���������� �������"���,�,������� ���������
$�����"�” 2�m���,�M��,2�I o���2�¡¢K 

�/��	� :- ���H � &��� H ��V � &� ��
 ���������� ���������� a��&�����,�
����H ��V � &��5�����+����?�$���������,����� &���,��a��������������"�
,��0 ���� ������i�������/�������$��������
 	�&�.���+��a��,h >1	��������

m¢�� “����� Gx 	�N� ���� ���� ��� ������ ������ ����� �
 ��� ������ ���D�
������(��������E F �0 ������ ) �������”  ,2�I M���2�R¢nK��

�/��	� :- ���H ���� (�? �� .�*���� ������� ��~ ��� ���������� ��� ��� �����
.����� *���.��+�������������������&������������,�� ��� ��������.p��
������ �����"�� ����� 0 ���� ��@ ��� ������	� >,���� H ��� &��� d �iH>��
�8���,���� T � *���.��+������������(�? �������T ������&��������© ? ��
.�*��������� 

mR��“�+W ������������V �>,�������” ,2�I R¢���2�¡LK 
�/��	� :- �����i��i�>,����������������+W ���1�8����>,�������

���� �W ������ ���1��� ����� ������� ������ �W ������ ��\ � ������� ������
������?���@ �����	�����������#���(�? ���W ����������������

mm��“,������������a'���0 ����������$������*�#�	����,���#�������
��� © � ��������� �,Y
 � '���� ,Z !��� ����V � #������� $����� �*�#�	� �� �v����
#������” 2�n���,�Rm��,2�I RR���2�R¢o��R¢MK 

�/��	�:- �����������*�#�	��#����������.���� ��#��������$4��������+!����
�4������
 ���
 ������ ������$�.���������*�#�	�#���������>���&���U ����V ���
��U � ���� ���� �'�0 �� ��"�� (�? �� ��8��� ���8��� "�i �� ��� ��?� (�? ��
+��V ���� ����������6� T ������ �� ������� #����� ��� �����?� ��@ � >��&� ��A��
$��� ��(�/����r!��������+������a	��8���D��(�/>����(�/>�,��h !�#�����
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����a��h !�������">������">�����a�#��������� ����U ����� ������U ����V �
��'U ���$Y�X ���A�����

mn��“������© �x 	����+W �������"����\ ��,�������E ¥ ����,����W ��
������"����'v����������a'����� ��c 6����H>�������������” 2�J���,�RL��
,2�I mR���2�MRK 

�/��	� : - x 	������������������������� 
 !���������������~ ��������
a�h !���#������ 

c 6� ���6���� �C ��� (�� c 6���� $��� ��U � ���� ��� ��b��� ���� ���� ��
�C ��������� �����b����������� ���C ������U �������� T ����� �����b�����
+�������� 7 ������������� ���������/�����T��$�D��
 � ����������?������
$��� (�� ,�� ���� � >&'� [  !� ������ ��$!'� ����� ��@ ���� 9:���� �� ����!F �
#�����������������$>�X $>X ���� �������� 

mJ��“�����	�����H �����,����d i ������(���E F +� ���������+	����
.��� �������H ���������” 2�L���,�Ro��,2I ������2�MK 

�/��	�:- a�h !������(�? ��d i ����B ����������$�����?����H �����© ? ��
.���+�a���������������?��>���&�������+��,��8��������1�$� '����+%'�(��
�$� $�W &� ������� ������,��� ��� ��W &� ����� ��� "��� ���� ��Y+��� ��h I!��
������� >,������� ,�� � �D��� $������ ���� �������� �X � ���'� ��i��� � ���
����� 

m¡��“��������,�������H ���V��8�����#�������$���������������� �
��b�������������&�¡¢�¢¢¢���,��” 2�L���,�mM��,2�I L¢���2�JK 

�/��	�:- *�>'�����¡¢�¢¢¢���,���$!'U ��������8�������c 6������b���(���
������ ��� ��8����� � T � � �� ���� ����� (��� �>��&���O���"� ����� �� � �,��
����������¡¢�¢¢¢���,������(�,����������#�������?����'�������a	��
���'���*) ��������� �&�������(�1����,��¡¢�¢¢¢���,����

m���“��~ ���������b �������(�b ������b �����������b �” 2�
L���,�nn��,2�I o����2�R¡��R�K 

�/��	�:- $������b ���������������,�� ����6����
 ����?����6���b ����
(����P ?������&��������b ����������9:�����
 ���?��

�>��&��� ��*�#�	��(��/�,� ��? �����1�������"���>���&�[  !����6������ ��
(��� �*�#�	��� ���6���� ��� ���� �$� ,�� �¶>�� ��+!� ��1�����"� ���� 
 �������
�5����5z��+	��������$����� 

����� ����� ���6� �) ��� ������ ���H ����� ��U � ������ � T � e� ���
��b������� e� �� ���� ��{�>= �� ������� ����� ��{� �>�= �� �H ��� ����� ����
��������4�a���������(���4�a��������&���"��(�1�������������b�����������
������ ����� ���� �,�� ���1���� E ¥ Q����� ���� ����� /������������ �>���� ,�� �
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,��{����������(���������1����|��i�����������|>�������>�������������
�����(����+�����4�a��������$�������������,��� ��������������#>#>�����+��� >4$�
������� �������������#!������#!�������������$1����������E ����H ��������
�1��������� ����� ��	��,�� ���¥ �����#!�.P��� ����������������������(��
� ���(������ >�i����,�� �,�� �������������� ��������#�����I I ��(1��������
,�� �Z !����� �#����"�� ���� ,��� � $������ ,��|����� ���������a� ����
��������� T �H 4�,	���'�0 ����"����\ ��� ��$!'U ������1���� ��������$�
H 4�,	���,�	�������,�������� ���������#>#>�����+��� >4$�������� ������ � ���
����������������(���© ? ���Z !�������4�a������(���i��Z !����$������
9 :���������A�����������������������? ������ ?�������5�����>d ��������
��� 

�>���&����6��� ��� ��������� �B ��	���"�� (�� ��� ����>,������� � T �
�>w��,���'�����������+���
 ��������+��+�����������������"��������
� T ����W ���������.���� �������(1������H ������ T �e� ����,�� �� ������
$�������	��������� >́��� *�����(���+��.�������>w��,�������a���B ��	���
�>��&�1������·*���$�������>��&������,�����C �W ���������� T �$>) ��������
������ .����� (����� ������ ��� ���� �� ������ ������� �������� ,�h �����
���	���� �	���� �%� ������� �$!'U�� �B ��	���"�� �Z !�� ah !��� ��? �� ��µ��
V ���������������>��&�������,Z !�pt �.�&� 

���� .#��� ������"� ���� ,
 '���� ����` 	� ��^�� _` � �D�� �>'��%����
. ������ �� ���6� �s ��� ��� ��  �i���� �a'� �~ $!'� ��� ��"�� �>'��%���
,�'������ ���� ���Q�� ����� . ���� ���� ,� ]� ������� a�� .�&� �%� �������
�>�8U �����>�h !������������/����������@  &���© �,���8��P ��'� �������
������"��������$���,�'����8�������������+�X ������b�����+�X �����
�b��,�'������>'��� �����,��+����� ����Q�������D���>��&������������
����� G�>'��� N� ��� ������ 1>�� �*̧� �
 �O� ������ �����"�� ������� ���Q�� ��
�Z !�����,f�g �e��/�������(���P ������*�)��� T ����	�H>,��������>���$!'��
e��/��������+������"��e��/������+	���
 �����(����1�����,���(���

 ������+��U ��j �������� T ��'����#��������>��&���	����9:���������Z !����
��,
 '����+� ���������(���*�#�	��,Z !D�"i �������i���"����'�8����	�i��
,�� �������(�����
 ����������������
 �����5�����Z !������/�������������
� ������������������¹ �a��,�� ������	�8���">��>���������� �� 

 
�,��	��Z !�����.��� ���a�,��	��Z !�����.��� ���a�,��	��Z !�����.��� ���a�,��	��Z !�����.��� ���a 

R�� ������ .����+	� ,
 '� ,�� ��� 
 ������� � T � ,Z !��� � ����� +�X ��� !��
������#����(�����%��#���.����+	���
 >���������1���b�w�������.����+	���
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 	�&��3 &�����(����Z !����������a���� ��� *������	��$!'����,���%������
(���$�/��� �������� �������	�W ������ 

m��$1�����������1�.����+	���
 	�&�.���+��a��� T �.P�������"��1��
�������b�w�
 ����5�������$���(���ah !���h !�����,�����������
 ����#����
#������1������������-�
 ����ah !�,��,������������������ah !���������
������ah !������������������+���#������'�����$1�����������1�.����+	�
,��
 >������ ���"��1��������������b�w�E = ������ �����(���.����+	���
�%�������������¹ �a���"�������¹ �a�,�� � 

 
�,��	��Z !�����.��������a�,��	��Z !�����.��������a�,��	��Z !�����.��������a�,��	��Z !�����.��������a 

R�� �$1���� �>��&� ���� ��"� �,1���� ��~ ��� �Z !���� ������� ���&� �����
������� ah !�� ���� �� ,���� E = ���� .���+�a� ������ � T � +�X +��	� �� ,º �) �
#������� 

m��E = �����������b���+E &�.���+�a������ 
n��,Z !����>��&����������8������1���(���,��� ���a'�������Z !�����

�� $>�X �	����� ��b���� ,����8��� ������� (��� �5���� �a'� ��+!���� ��
,
 '����ah !�,f�g �.���.8����������$������������,
 '�������+!������&!�ah !�I
,��� ��H �������,�(� T ��#����1��� 

J��������$1���H �������,����1������� ��� ��D	��	W �������������(���
����;�< &I ��W �D������¨ �,�� � �i������������������������ �����a'�������
����$���������������	�W ����$�#%�,��8���,� ]���,
 '������"������,�
�������,�� ������������������������ 

¡����@ ,��� ��.��'�������	���a'� ��D	����,����.�O!���������(���
,����� +�X � ,�B ��� G$������  ��D	� ���,��� ���� ��� $������ ���	�� �I �� e !��� ��I
�����������,�����+�X N��������$� '�,�B ���_��&���,������������ 

(���*�#�	��Z !���������,¥ �������"��(�������-�����Z !��#����������
�����>,
 '���
 �������� T ���������b��������/��&�W D�.P������$#��: 

R�� �Z !����� ���U �� ��b���� ,����8���� ���� (��/� �Z !���� �������
���+������&�����&��Z !�������,����8��������� 

m���Z !��,�� �"��i������ �������� ��D	�,�B ��������(����$!'�,
 '���
���,�� �� 	��� �i�������I �� 

n�� �Z !���� ������� 
 ����� ,��|����� .���+�a� ������ (�� T � ,Z !���
+�X +��	���,º �) �#������ 

� �	�¡¢���,�����a'��(���*�#�	���j 0 ���������Z !�������� ���������
� T ����� ��+�X ����8%��(��_���� 

�>�� ���� � $��� �Z !������ ,��T�� �'�#�� ����� #���� ���� ���'� +�X +��	�
���,���������(���,�����(�����,�����������,��������� ��D	��;< �V �D���
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�����,�%� © � ���,�����>������ ,��� ��������������>��$���,����	���
» �¼�	���$� >��!�	��G����$!'�,�� 	N�(��������,g'�����������X �,g'������
© �S � ��P �����*�O��������+�X +��	�,�� �� 	��� �i����� T ��>����~ �������
��O�������� 

�#���,�H %����Q������@ ��+!�������.���.8������#��������������>���&��
�'�X  �� 9:�� ������ �
 w� 
 ������ �����"�� ���� �� (1�� (�� ��� 1*%��� ��
>,���������6���  ½�����'���������� � ��� $���� ������ (��1!� �$� ������I
� ���� ��� �$� �'���� 9:�� ��8��� ������ ����� ��� (��� ��8�����	� 9[ �� �'����
���������������*������8���$���� ������ ��D��1!������w����I ��9:����
“���������� �r	�”� ������ P ��������(��� 9:�����'��������� Gah !� �+W ��
��1N�� 1!���� (�/�� ,	�� #���� (��� ����� ,	�� #����� .���� �I �� ��\ �����
���1���"�1!����,	�����3 �������"I � 

�������	��������9:�������� ½����(������������ ���$��������� ���

 = � ��� �#>'�� ������ ������ ����� ��� ���� ���&� ���� Q���� �5�� E = �� ��
�Z !�������� ��+!���� ah !� ��� ������ �,��a��� ���� ������ �Z !����� ���
,��� ��+� �� ����������������
 
 
�


