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cd\\n�fghwg`^bn� �bjdngh� 7� ^a� o\wb`\o� `b� \nw^dbn_\n`gh� hge"�Z[\� k^da`
a\l`^bn�bk� `[^a� ^aaj\� ^nlhjo\a� ar\\l[\a� gno�rgr\da�rd\a\n`\o� g`� `[\��d\o\d^l[
pv\d`��bjnog`^bn� ^n`\dng`^bngh� a\_^ngd�/|dbvh\_a�bk�pnw^dbn_\n`gh�]ge� ^n
`[\�z\rjvh^l�bk��g�g�a`gn�gno� `[\�}bdho�p�r\d^\nl\'0�[\ho�bn� �jhm� 7'� 3445
^n�yh_g`m"

Vn� [^a� rd\a\n`g`^bn'�y"� f"�y�[_\`bw'� `[\�u[g^d� bk� `[\� plbhb{m� gno
Wg`jd\��a\�ub__^``\\� bk� `[\�]be\d��bja\� 1sg�^h^a2� bk� |gdh^g_\n`� bk� `[\
z\rjvh^l� bk��g�g�a`gn'� \�rd\aa\a� `[\� vga^l� rd^nl^rh\a� bk� \nw^dbn_\n`gh
hge_g�^n{� \kkbd`a� ^n� `[\� d\rjvh^l'�e^`[� rgd`^ljhgd� g``\n`^bn� o\wb`\o� `b� `[\
nbd_a�bk� ^n`\dng`^bngh� hge�jno\dhm^n{� `[\� {bw\dn_\n`qa� kj`jd\�o\w\hbr_\n`
bk�odgk`� h\{^ahg`^bn"

�"�y"�cjhmg\w'� `[\��\rj`m�s^n^a`\d� bk�plbhb{m� gno�i^bd\abjdl\a� bk
`[\�z\rjvh^l�bk��g�g�a`gn'� kblja\a�bn� `[\� d\gabna�n\l\aa^`g`^n{� gobr`^bn�bk
g� n\e� hge� /yvbj`�|db`\l`^bn� bk� `[\�Wg`jdgh�pnw^dbn_\n`0"��\� jno\dh^n\a
`[\� ^_rbd`gnl\�bk� `[\�rdbl\aa�bk� \nw^dbn_\n`gh^�^n{� `[\�ng`^bnqa� \n`^d\�vbom
bk� hgea� ghbn{�e^`[� a`djl`jd^n{� g� ama`\_�bk� ar\l^k^l� ng`jd\�rdb`\l`^bn� hgea"

Vn� [^a� rgr\d'��"i"�i^a_^ho^n'� `[\�u[^\k� bk� `[\��\go�sgng{\_\n`��k�
k^l\� bk�cbw\dn_\n`gh� fgn^`gdm� gno�pr^o\_^bhb{^lgh��w\da^{[`'� \wghjg`\a� `[\
[\gh`[� bk� `[\� rbrjhg`^bn� bk� `[\� d\rjvh^l� ga� jnag`^akgl`bdm� gno� \�[^v^`^n{
`\no\nl^\a� bk� kjd`[\d� o\`\d^bdg`^bn"��\� \�rd\aa\a� `[\� \�^{\nlm� bk� d\gh^�^n{
ng`^bngh� gl`^bn� rhgna� kbd� `[\� rdb`\l`^bn� bk� gno� \najd^n{� `[\� [\gh`[m� lbn�
o^`^bn� bk� `[\� \nw^dbn_\n`"

�"�]"�ig^o\ho^nbw'�gn�gaa^a`gn`�rdbk\aabd� ^n� `[\��\rgd`_\n`�bk�Wg`jdgh
z\abjdl\�gno�pnw^dbn_\n`gh�]ge�g`�`[\�yh��gdgv^��g�g�a`gn�f`g`\�Wg`^bngh
�n^w\da^`m'�rd\a\n`a�g�rgr\d�o\o^lg`\o�`b� `[\�lbn`dgo^l`^bna�bk�ljdd\n`�ng`jd\
rdb`\l`^bn� hge'� lbn`dgo^l`^bna� ^aaj^n{� kdb_� ^_rdbr\d�_\`[bobhb{^lgh� grrdb�
gl[\a� a^nl\� \�^a`^n{� \lbhb{^lgh� obl`d^n\� jno\da`gnoa� \lbhb{m� bnhm� ga� ng`jd\
rdb`\l`^bn"�Zbogm'�bn\�_ja`�jno\da`gno�gnm� ^n`\dgl`^bn�v\`e\\n�r\brh\� gno
ng`jd\� ga� gn� \lbhb{^lgh� \w\n`'� ^nlhjo^n{� \lbnb_^l�gl`^w^`m� gno�ja\�bk�ng`jdgh
d\abjdl\a"

Z[\�p�r\d`��r^n^bn�f\l`^bn� a[belga\a� `[\�ebd��bk��g�g�a`gn� al^\n`�
^a`a"� Vn� [\d� rgr\d'� Z"� V"� fhg�[n\wg� d\w^\ea� `[\� ^aaj\� bk� `[\� \nw^dbn_\n`qa
^nkhj\nl\� bn� [j_gn� [\gh`['� gno'� lbna\�j\n`hm'� `[\� n\l\aa^`m� bk� ^_rdbw^n{
`[\�\lbhb{^lgh�[\gh`[�bk�`[\�`\dd^`bdm�bk�`[\�z\rjvh^l�bk��g�g�a`gn"�f[\�rba^`a
`[g`� l^w^h� ga�e\hh� ga� \nw^dbn_\n`gh� hgea� a[bjho� \no\gwbd� `b� kgl^h^`g`\� `[\
rd\w\n`^bn� bk� g� kjd`[\d� ebda\n^n{� bk� `[\� hbe� h\w\h� bk� [\gh`[� \kk\l`\o� vm
\nw^dbn_\n`gh� o\{dgog`^bn"

y"�y"��bdl[\wa�m�a\\a�`[\�rd^nl^rh\�odgevgl��^n�`[\�odgk`�h\{^ahg`^bn�`b
v\�`[\� hgl��bk�g�lbnld\`\�_\l[gn^a_�bk�rgm_\n`�kbd�ng`jd\�ja\�gno�rbhhj`^bn
bk� `[\� \nw^dbn_\n`"��\�rdbrba\a� `b� ^n`dbojl\� g� ama`\_�bk� lb_r\nag`^bn� `b
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[\gh`[� lgd\� ^na`^`j`^bna� kbd�[gd_a� ^nkh^l`\o� `b�gno�ebda\n^n{� `[\� lbno^`^bn�bk
`[\� \nw^dbn_\n`"

W"�W"��dj�'� V"��"�id^�jn'� gno�y"�z"��ba_j�[gnv\`bw'� ar\l^gh^a`a� bk
`[\� {bw\dn_\n`gh� al^\n`^k^l� ^noja`d^gh� lbnl\dn��y�spu�yW�ipz'� \��
rhg^n� `[\�n\l\aa^`m�bk� `[\�_\`[bobhb{m� `[\m�[gw\�o\w\hbr\o� kbd�o\`\d_^n^n{
`[\� algh\� bk� rgm_\n`a� `b� v\�_go\� kbd� ja\� bk� g^d� gno� b�m{\n� ga� ng`jdgh� d\�
abjdl\a"

Z[\� `[^do� a\l`^bn� rd\a\n`a�cd\\n� fghwg`^bnqa�ebd�"� Z[\� rdbvh\_� bk
o\w\hbr^n{�g�ama`\_�bk�\nw^dbn_\n`gh�[j_gn�d^{[`a� ^a�dg^a\o� ^n�g�rgr\d�vm�f"
c"��jdg`bw"�Z[\� gj`[bd� a`d\aa\a� `[\� lb_rh\�^`m� gno� lbn`dgo^l`bdm�ng`jd\�bk
`[^a�rdbl\aa'�e[^h\�g`�`[\�ag_\�`^_\�jno\dh^n^n{�`[\�^_rbd`gnl\�bk�lb_rh^gnl\
e^`[� \nw^dbn_\n`gh� [j_gn� d^{[`a� kbd� ^_rh\_\n`g`^bn�bk� \nw^dbn_\n`gh� � rb�
h^l^\a� gno� ^_rdbw^n{� \nw^dbn_\n`gh� h\{^ahg`^bn"

]"�W"�f\_\nbwgqa�rgr\d� gnghm�\a� `[\�_bo\dn� \nw^dbn_\n`gh�rbh^l^\a�bk
^noja`d^ghhm� o\w\hbr\o� lbjn`d^\a� gno� \�rhg^na� [be� `[\a\� rbh^l^\a� lbna`^`j`\
gn� ^no\r\no\n`� ar[\d\�bk� {bw\dn_\n`gh�_gng{\_\n`"� f[\� l[gdgl`\d^�\a� `[\^d
o\w\hbr_\n`� ga� g� `eb�a`g{\� rdbl\aa"��n`^h� `[\� 34OGa'� go_^n^a`dg`^w\� gno
h\{^ahg`^w\�_\gajd\a�rd\ob_^ng`\o"�~\`'� kdb_� `[\�v\{^nn^n{�bk� `[\� 34OGa'� `[\
\kk\l`^w\� grrh^lg`^bn� bk� \lbnb_^l�_\l[gn^a_a� v\{^na� `b� `g�\� rd\l\o\nl\"

y`� `[\� \no� bk� `[^a� a\l`^bn'�cd\\n� fghwg`^bn� rd\a\n`a� ^`a� bva\dwg`^bna
gvbj`� gno� aj{{\a`^bna� kbd� ^_rdbw\_\n`�bk� `[\�odgk`� h\{^ahg`^bn�bk� `[\�z\rj�
vh^l� bk��g�g�a`gn�yvbj`�pnw^dbn_\n`gh�|db`\l`^bn"

Vn� `[\� kbjd`[� a\l`^bn� bk� `[^a� ^aaj\'� `[\� \nw^dbn_\n`gh� rdbw^a^bna� bk
lbna`^`j`^bna� bk� a\w\dgh� lbjn`d^\a� gd\� rd\a\n`\o'� ghbn{�e^`[� `[\� 3454� /Z[\
Wg`^bngh�pnw^dbn_\n`gh�|bh^lm�yl`0�bk� `[\��fy'� gno� gn� \wghjg`^bn�vm� `[\
ubjnl^h� bn�pnw^dbn_\n`gh�xjgh^`m� lbnl\dn^n{� \�\lj`^bn� bk� /Z[\�Wg`^bngh
pnw^dbn_\n`gh� |bh^lm�yl`0'� g� d\rbd`�e[^l['� ^n� bjd� br^n^bn'�_gm� v\� bk� ^n�
`\d\a`� `b�bjd� hge_g�\da"
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