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���������ȱ��£���ȱ����ȱ�²�����ȱ�²�ȱ�ȱñ����ȱ��ȱ�£������ȱ�ȱ£�����ȱ²���ȱ��ȱ��£��ȱ�²�ǯȱ

�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����²���ȱ�ȱ�������ȱ������ċ������ȱ���������ȱ����ȱ
��£���ȱ ǻ��ȱŘŖŖŗǯȱ������Ǽȱ��£��ȱ��£��������ȱñ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ
�²�����ȱ�����������ȱ�ȱ��ċ�����ȱ�²����ȱ�������ȱ��£���ǯ

�����ȱ��ȱ�����°��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��£����ȱ�ȱ��ñ��ȱñ������ȱ
��ȱ�ȱ����ȱñ��ȱ����ȱ����������ȱ£�������������ȱ����ȱ��£���ȱ��ȱ����°�ȱ��ȱ���������ȱ
ñ��ȱ£��²�ȱ��ȱ�����¶����ȱ��£�²��ȱ��������ȱ��ñȱ������ȱ����ȱ£�ċ������ǰȱ����������ȱ
£���ȱ ����������ȱ ������������ȱ ������������ȱ �²����ǯȱ �²�����ȱ ²����ȱ ������ȱ
�������ȱ ���������ȱ �²����ȱ ����ȱ ��£���ȱ ��ȱ ������°��ȱ ��ñ��ȱ ��£���ȱ ����£������ǰȱ
����ȱ �ȱ ��������ȱ ñ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ǯȱ �£�������ȱ ������ȱ �������ȱ ��£���ȱ�ȱ
��������ȱ ñ������ȱ £����ȱ ��£������ȱ �������ȱ ������ȱ �����������ȱ �ȱ �����ǰȱ
ñ�����ȱ�ȱ������ȱ��£����ǯ

���������ȱ��£��ȱ��ǰȱ�£ȱ��������ǰȱ�����ȱ��£��ȱ��������ȱ�����ǰȱ��£��ȱ�������ȱ
���������ȱ �����������ȱ �ȱ ��¶���������ȱ ������£�����ǯȱ �ȱ ���������ȱ ñ������ȱ
�����������ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �²�ǯȱ ��£��ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ��ȱ ��¶�ȱ
��������������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ²�������ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ñ��ȱ �²�����ǰȱ �����ȱ
������������ȱ���������ȱ��ȱ�����²���ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ǯȱ�����ȱ��ȱ�²�����ȱ
��������ȱ��ñ���ȱ�ȱ��ċ�ȱ��ȱ£��������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�²����ǯȱ�����ȱ��������ȱ
���¢�����ȱŘŖŗŝǯřȱ������ǰȱ���������ȱ ��ȱ�����ȱ������ȱ ��£��ȱ����ȱ��ȱ�����ñ�ȱ�²�ȱ�ȱ
��ǯȱ����ȱ��ȱ���������²��ȱ������ȱ���������ȱ�£ȱŘŖŗśǯŚȱ������ȱ�����ȱ������ȱśşȱƖȱ
���������ȱ�������ñ������ȱ�²�ȱ���ȱ������ȱ��£���ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ
��������ȱ�������ȱ
������ȱ�����ñ��Ǳȱ���ȱ������ȱ��£���ȱ�²�ȱ²��ȱşřȱƖȱ���������ȱ�������ñ������ǯȱ

Řǯȱȱȱ��/�����+��ȱ�������ȱ�ȱ��/�����ȱ�ȱ�������ȱ
��i�����+�����

����°ȱ ���������� ǻŘŖŗŝǼǰȱ �����ȱ ��������������ȱ �����ȱ �ȱ ����������ȱ
����������ǰȱ £�����²���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �£������ȱ �����ñ������ȱ �ȱ��¶���£�²���ȱ
����������ȱ��������ȱ�ȱ ��ñȱ ŗşǯȱ ������°�ǰȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ Ǯ��¶���£�²��ȱ�������ȃȱ
ǻ����ǯȱ���������������ȱ ��Ě�����Ǽȱ����ȱ����ȱ ��������ȱ ���ȱŗşŞŖǯȱ�����ȱ �������ȱ
ǻŘŖŖśȱ �ȱ ����°ȱ����������ǰȱ ŘŖŗŝǱȱ ŚŜǼǰȱ ��°ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ �����ñ����ȱ �����ċ��������ȱ
��������������ȱ �£��£�ȱ Ǯ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ǰȱ �����Ǳȱ ��£�²��ȱ
��������ȱǻ����ǯȱ��������ȱ��������Ǽǰȱ��������������ȱǻ����ǯȱ������������Ǽǰȱ����ñ����ȱ
��£���ȱ ǻ����ǯȱ ��������ȱ ��¡���Ǽǰȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ �����������ȱ ��£���ȱ ǻ����ǯȱ
��Ě�����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ������Ǽȃǯ ����°�ȱ��ȱ ��ȱ ������������ȱ �����£�ȱ

řȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ��ǯ������ǯ��Ȧ��Ȧ�����������Ȭ������ȦȬȦ�����������ȦěŗŖ��ŘŗȬ���şȬŗŗ�ŝȬŞřŝ�ȬŖŗ��ŝś��ŝŗ�ŗȦ���Ȭ
�����Ȭ��Ȧ������Ȭ���ȱ

Śȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������ǯ��Ȧ£�������Ȧ��������Ȭ�������������Ȭ����Ȭ��Ȭ�Ȭ��Ȭ������Ȭ�������Ȭ��£���Ȭ����Ȭ
��Ȭ���������Ȭ������Ȭ��Ȭ���Ȭ���������Ȭ���Ȧ
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����ȱ����£���ȱ�����ñ���ȱ�������ȱ�ȱ�����£�ȱ�²���²���ȱ�����ñ���ǰȱ��²�����ȱ
ŗşŝŖȬ��ȱ������ȱŘŖǯȱ������°�ȱ£���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�����ñ���ȱ²���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱ��������ȱ�²���²���ȱ�����ñ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ
��£���ȱǻ�����������ȱ�ȱ�������Ǽǰȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��£�²��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ�����ñ���ȱ�ȱ�²�������ȱ��£���ǯȱ�����������ǰȱ�����ċ������ȱ���������ȱ
ǻŗşŝŘǼ ������ȱ��ȱ��£�������ȱ�����ȱ��¶���£���ȱǻ����ǯȱ�������������Ǽǰȱ�������ȱ
��£���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��£����ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ
����ȱ��£����ȱǻ������ȱ�������°ǰȱŘŖŗŖǱȱŘŚǼǯȱ�ȱ�����ċ���²���ȱ���������ȱ���ȱ
��ȱ��ñ�ȱ��������ȱ��£���ȱǮ�²������ȱ��£��ȃȱǻ����ǯȱ�������ȱ��������Ǽȱȱ�ȱǮ����������ȱ
��£��ȃȱǻ����ǯȱ����ȱ��������Ǽǯȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���������ǰȱ
²����ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ ��¶���£�²��ȱ �����������ȱ ǻ����ǯȱ ���������������ȱ
�����������Ǽȱ����ȱ
������ȱ�ȱ�������ȱǻŘŖŖŘǱȱŘşǼȱ��������ȱǮ�������ȱ��������ȱ£�ȱ
���ȱ�������°�ȱ��������ȱ���������ȃȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����²���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ
Ǯ��������ȃȱ �ȱ Ǯ��������������ȃȱ ����ȱ �ȱ Ǯ����ñ����ȱ ������ȃȱ ��ȱ Ǯ����¶������ȃǰȱ
���ȱ�ȱǮ��������¶���ȱ������²��ȱ�²����ȱ����ȱ����¶���ȱ��£���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ£����°���ȱ�ȱ�����²��ȱ��ñ���£�²�����ȃǯȱ

��ñ���£�²��ȱ�²�����ȱ�������ȱ�ȱ����ǰȱ���������ȱ����ñ�����ȱ�����������ȱ
£��²����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��£���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����£�²��ȱ£�����ȱ�ȱ������ȱ
��£�����ǰȱ��ǯȱǮ�����������������ȃǰȱ���ȱ²���ȱ�������ȱ������ȱ��£��ȱ���ȱ��¶���£��ǯȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��£��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�£��ċ���ȱ
ñ��ȱ ��ȱ�����°���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ£�ȱ ��£����ȱ��ȱ������ȱ �������ȱ
��£���ǯ

Řǯŗǯȱ��ñ���£�²��ȱ�������ȱ�ȱ�������
����°ȱǻŘŖŗŝǱȱŘşȱ�����ȱ�¢ǰȱŘŖŖŝǱȱşřǼȱ��ę����ȱ��ñ���£�²��ȱ�������ȱ���ȱ����£������ȱ
��£���ȱ�ȱ�������ȱ ²���ȱ ��ȱ ����ȱ ��£���ȱ��ñ���£�²��ȱ��������������ȱ������������ǯȱ
��ȱ ��£����ȱ ��ȱ �������£�²���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��²���ȱ
��£��������ȱ ��£���ǰȱ ��ñ���£�²��ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ
Ǯ��������ȱ �ȱ �����������ȱ ��ñ��������ȱ ��¶���£�²��ȱ ������Ǳȱ ������ȱ �£��¶�ȱ
�����ȱ�ȱ������ȱ��£���ǰȱ������ȱ�£��¶�ȱ�²�����ȱ�ȱ�£������ȱ���������ȱ������ȱ
��£���ǰȱ������ȱ�£��¶�ȱ��ñ�ȱ�������ȃǰȱ��ǯȱ�²�������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
����ñ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ���������������ȱ����������ǯȱ

��������ȱ������ȱ£�ȱ�������ȱ��£���ȱǻ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ
Ȯȱ����śǼȱ�ȱ	��£�ǰȱ²���ȱ ��ȱ�����ȱ�����������ȱ ����������ȱ��������ȱ�ȱ�²����ȱ
�ȱ ���²������ȱ ����������ȱ ��£���ǰȱ ������£���ȱ ����²��ȱ �����ñ������ȱ����� 
ǻCadre deȱ�·�·�����ȱ ����ȱ ��� ���������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ Ȧȱ
����� ǻ�ȱ����� ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ
��������Ǽǯȱ ��������ȱ ������ȱ £�ȱ �������ȱ ��£���ȱ ����²�ȱ ��ȱ ��ȱ �������������ȱ
���²������ȱ��£���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ�����²�ȱ������°�ȱ²�����ȱ
����������²��ȱ��������Ǳȱ

śȱȱȱ   ǯ����ǯ��
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ȬȱȱȱǮ��¶����ȱ��������ȱ�ȱ��£�����ȃȱǻ����ǯȱ� �������ȱ��ȱ���������Ǽ
Ȭȱȱȱ��¶���£����������ȱ �£��¶�ȱ �������ȱ ��£���ȱ ǻ����ǯȱ ������������������ȱ
��� ���ȱ�������ȱ���������Ǽ

Ȭȱȱȱ��¶�����������ȱ �������ȱ ǻ����ǯȱ �������������ȱ ��������Ǽǰȱ ����ȱ
�����������ȱ����¶����ȱ��£�²���ȱ£��²������ȱ�²�����ȱ������ȱ��������ȱ
�ȱ���������������ȱ£�����

Ȭȱȱȱ�����������ȱ �������²��ȱ �������ȱ ��£��²����ȱ ��£�����ȱ ǻ����ǯȱ ����������ȱ
��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ě�����ȱ ���������Ǽȱ ����ȱ �����������ȱ �������ȱ
�������ȱ�������ȱ��£���ǯ

���ȱ��ȱ����������ȱ��£������ȱ�������ȱ�ȱ��£������ȱ����ȱ�����ȱ��ñ���£�²�����ǰȱ
�ȱ ������ċ���ȱ ��ȱ ����£������ȱ ��£���ȱ �ȱ �������ǯȱ ����������²��ȱ ��������ȱ ��£�����ȱ
�ȱ���������ȱ�����ȱ�����²���ȱ�������ȱ��������ȱ ǻ���ȱ�����ȱ��ñ�ȱ��ȱ �������Ǽȱ
��£���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱǮ��������²���ȃȱ��������ȱ�ȱ������ȱ
�������²��ȱ �������ȱ �����£�������ȱ ����ȱ �����ȱ ��£��ȱ ���ȱ ����¶���ȱ �������ȱ
ǻ��������� i ���ǯǰȱŘŖŗŘǱȱŜǼǯȱ

�����ȱ �������²���ȱ ���������ȱ �����������ȱ ������ȱ £�ȱ ��£���ȱ ǻŘŖŖśǼǰȱ
���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ ��������ȱ�£����ȱ�����°��ȱ��������ȱ
�ȱ ��£�²��Ȭ���������������ȱ�����²��ȱ£�ȱ��������ȱ ������ȱ ��£���ǰȱ��ñ���£�²��ȱ
�������ȱ �����£�������ȱ ���������ȱ £������²��ȱ ��������������ȱ ������������ȱ
����ȱ��£���ȱ�²�����ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ��¶�ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ��£�²���ȱ
����£������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������°�ȱ��ñ�ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ²��ȱ�ȱ
�����ȱ��£�����ȱ£������ǰȱ��°ȱ������°�ȱ���������ȱ��£�²���ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ
���ȱ ��£�²��ȱ �����������ȱ ����£�ȱ ��ȱ �£��ċ���ǯȱ�ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ����������ȱ
��£����������ȱ ���£������ȱ �ȱ ������ȱ ��¶�ȱ ��£��²����ȱ ��£�����ȱ ���������ȱ
����ȱ £����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ñ�ȱ ��£���ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ��£���ȱ ������ȱ ���������ȱ
������ȱ ��¶������ȱ ������������ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ²���°�ȱ �������ȱ
��������������ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ����£���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��£ȱ
��£���ȱ��ȱ��²��ȱ����ȱ��ȱ ��ǰȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ��£��²���ȱ ��£���ȱ��ñ���£�²����ȱ
���������ȱ ��¶��������ȱ ��������ȱ ��£�²��ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ ñ���ȱ ��ȱ
������ȱ£�����ȱ ��£�²����ȱ£�����ȱ �ȱ ��£�²���ȱ�����������ȱ�������ȱ����������ȱ
��£���ȱ����ȱ£��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����£����������ȱ���ċ�ȱ������ȱ�����£���������ȱ��£�²���ȱ
�������������ȱ�������������ȱ��ȱ£�����ȱ����ȱ��£���ǯ

�ȱ���ñ�����ȱ ��ȱ �ȱ������������ȱ ���²������ȱ ��£���ȱ ����ȱ ���������ȱ ��£��ȱ
������Ǳȱ�������²��Ȭ����������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��£��²���ȱ�������£�����ȱ�ȱ
��������������ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ²�����ȱ
������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���£�ȱ �ȱ ��ñ�ȱ ������ȱ �������ȱ �������ȱ
��£���ȱǻ������ȱ�����ǰȱŗşŝŝǱȱŗśŝǼǯȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ
�����ȱ �������ǰȱ ����������ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ �����°���ȱ ����������ȱ ��ȱ
�����������°�ȱ��������ȱ�£ȱ��£��²����ȱ������²���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ
�����ñ�ȱ��������ȱ���������ȱ�²�����ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��£���ȱ�ȱ
���²������ȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ����£���ȱ����ȱ�²���������ȱ�ȱ����������ȱ
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£�ȱ�²�����ȱ£���ȱ��£�������ȱ�������£�����ȱ�ȱ��£�������ȱ�����ȱ�����ȱ�²����ȱ
�������ȱ��£���ȱ�ȱ²���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��²��ȱ�������ȱ�����²���ǯȱ 

�ȱ�����ċ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����°ȱǻŘŖŗŝǱȱŗŞŚǼȱ�����¶���ȱ��ȱ������������ȱ
��ȱ °�ȱ ��ñ���£�²���ȱ �²�������ȱ ��ñ�ȱ ����������ȱ ��ñ���£�²��ȱ �������ȱ ����ȱ
�������£�²��ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ²�ñ°�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ����°ȱǻ����ǯǼȱ����²�ȱ
��ȱ��ȱǮ���²�����ȱ�ȱ��£����ȱ��¶�ȱ�����ȱ��£�����ȱ��ċ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ�£����ȱ�����������ȱ�ȱñ�������ȱ��£�²���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��£�²��ȱ
����������ȱ�������ȱ����ȱ²�������ȱ����ȱ°�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�£��ċ������ȱ�²�����ȱ
��£��²����ȱ ��£�����ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�����£�����ǰȱ���ȱ �ȱ���������ȱ����ȱ£�ȱ
��²����ȱ�²����ȱ��£���ȃǯ

ŘǯŘǯȱ����ȱ����°����ȱ�²���²���ȱ�����ñ���
������ȱ�������°ȱǻŘŖŗŖǼȱ���£���ȱ��ȱ������ȱ�����ċ������ȱ�²���²���ȱ�����ñ���ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ñ�ȱ���ȱ��ȱǮ��ñ�ȱ������ȃȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ��°ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ñ�������ȱ�������°��ȱ£�����ȱ����ȱ��£�²���ȱ�������ȱ
������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ñ��������ȱ�������ȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ�²����ȱ
��������ȱ��£���ǯȱ�ȱ������ȱ�ȱ���ǰȱ������ȱ�������°ȱǻ����ǯǼȱ����²�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
���ċ���ȱ�ȱ�������ȱ����ñ������ȱ�����ñ���ǯȱ�����ñ��ȱ�ȱ�������ȱ����ñ������ȱ��ċ��ȱ
��ȱ������������ǰȱ ���ȱ �ȱ�²�������ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ�����ñ��ȱ����ȱ����������ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�²�����ȱ���ċ�ȱ���ȱ�²�ȱ�ǰȱ�����������ǰȱ�����ċ���²�ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�²����ȱ�ȱ���������ȱ��£���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������������ȱ���ċ�ȱ�²�����ȱ���ȱ�²����ȱ��������ȱ��£���ǯȱ������ȱ�������°ȱǻ����ǯǼȱ
�������ȱ�����ñ���ȱ��ȱ��ȱ����²���ȱ��¶���£�²���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ċ��ȱ
�ȱ��������ȱ ��£�²����ȱ £�����ȱ�ȱ �����ȱ ��£���ȱ £���ȱ ��£��²����ȱ �����ȱ ��£�²���ȱ
���������ȱ�ȱ�������ȱ�������������ȱ²��������ǯȱ�ȱ�����ċ������ȱ����ȱ��ȱ�����£���ȱ
�ȱ����ȱ����ǰȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ��£��ȱ�ȱ£�������ȱ�����¶����ȱ²����ȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱȬ��ȱ���ȱ�������ȱ �ȱ��������ȱǻ���ǯȱ�������ȱ ����������ȱȮȱ
����������ǰȱ������¥ȱȮȱ�������ǰȱ�����ȱȭȱ�����Ǽǰȱñ��ȱ����������ȱ��ċ�ȱ����ȱ��������ȱ
�������ȱ £�ȱ �������ȱ �����ċ������ȱ �����������ȱ �����������ȱ ��£����ǯȱ ������ȱ
�������°ȱǻ����ǯǼȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ñȱ����������ȱ������ñ����ȱ
����°����ȱ���°������ȱ�²�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
�ȱ������ȱ��£��ȱ���²��ǯȱ����²�ȱ��ǰȱ����ȱ��£�²���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ
������ǰȱ �������ȱ �ȱ ����������ȱ ��������ȱ ǻ����ǯȱ �������������ȱ ��������Ǽȱ ����ȱ ���ȱ
��£���ȱ�����������ȱ����²�ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������������²����ȱ
�ȱ���������ȱ��ñ���£�²�����ǯȱ

����������ȱ��ȱ��ñ������ȱ�����²���°ȱ�����°ȱǻŘŖŖŜǱȱŜǼȱ��ȱ��ȱ�����ñ��ǰȱ²���ȱ��£��ȱ
�����ȱ��£������ȱ�������ǰȱ£���ȱ��ȱ������ȱ£��ȱǮ���������²��ȱ�������ȃȱ���ȱ��ȱ������ȱ
���²���ȱ�������ȱ ����°���ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ ���������ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�£��£���ȱ��������²��ȱ�����ȱ�����ȱ��£���ȱ���ȱ�������ǯȱ 



ŗŖ
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Řǯřǯȱ�����ñ������ȱ�ȱ�����ċ������ȱ�ȱ��¶���£�²���ȱ���������� 
�������� ǻŘŖŖŚǱȱŚşǼȱ������ċ�ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ċ���ȱ
��£������ȱ�²����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ ��£����ȱ���ȱ���������Ǳȱ����������ȱ
��ȱ�²�����ȱ�������ȱ�����ñ������ȱ�ȱ���²�������ȱ�ȱ��£������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�£��¶�ȱ
�����������ȱ�ȱ�������ȱ��£���ǰȱ�������ȱ��ȱ��²�����ȱ�����������ȱ�²����ǰȱ�ȱ£���ȱ
�����������ȱ �����������ȱ ��£���ǯȱ �����ȱ °�ȱ �������ȱ �����ȱ ��£�²��ȱ �����������ȱ
�����������ȱ�ȱ�������ȱ��£���ǰȱ�ȱ��¶���£�²��ȱ��������ȱ�����²���ȱ�ȱ��£������ȱ�ȱ
���������ȱ����������ȱ��¶�ȱ��£�����ǯȱ�����ǰȱ����ȱ�������²��ȱ���������ȱ����ȱ
�ȱ������ȱ��£���ȱ�����ċ���ȱ���ȱ����°ȱ�ȱ�����������ȱ���²���ȱ����������ȱ�ȱ
������ȱ��£���ǯȱ�������ȱ����ȱ�����¶���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŜǯȱ£������ȱ�ȱ�����������ȱ
£�ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ñ���ȱ�ȱ�����ċ������ȱ�����£����ȱ�ȱ����ȱ
����ȱ ǻ�ǯȱ �������ȱ ŗȱ �ȱ ŘǼǰȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �²�����ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ �Ȧ���ȱ
����������ȱ����������ȱ ���������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ �����ȱ ��Ȧ�����ȱ ���ǰȱ �ȱ
�£ȱ����°ȱ����ȱ��ċ�ȱ����ȱ��£������ȱ ���ċ���ȱ���������ȱ�Ȃ̧ Ȧ��ȱ����ȱ �ȱ ��ȱ¢ȱ�ǯȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ£������ȱ����£���°�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���£����ȱ
�����ȱ��������ȱ��£����ȱ�£��¶�ȱIo vadoȱ�ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱǻ����ǯǼȱ����¶��ȱ
�����ñ���ȱ ��ȱ ��£�������ȱ ������ȱ ���������ȱ ��£���ȱ ����ñ���ȱ �����������ȱ
�������ȱ���������ȱ��£�����ȱ��ȱ ����²�ȱ�������ȱ������²����ǰȱ�������ȱ������ȱ
�����������ǯȱ

����ȱ ǻŘŖŖŞǼǰȱ �ȱ ²�����ȱ �Ȃ�������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �Ȃ����������·�������ȱ
������ǵǰȱ����¶��ȱ����²�ȱ��ȱ��������ȱ��£��ȱ����ċ�ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ
����ȱ����ȱ�����ċ���ȱ���ȱ��£�²��ȱ��������ȱ£�ȱ�²�����ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ
£�����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��£���ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������� ǻŘŖŖŚǼȱ���ȱ
�²�����ȱ��������ȱ������������ȱ�ȱ���²�������ȱ �ȱ ��£������ȱ��¶�ȱ ��£�����ǰȱ ���ȱ
�������ȱ ����������ȱ ���£������ȱ��ċ�ȱ �������ȱ ��ȱ ����²��ȱ ��������ȱ �����ȱ
��£���ǯȱ

���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¶���£�²��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ñ��ȱñ��ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ������²���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��£����ǰȱ����������ȱ
��ȱ �����ċ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����²������ȱ ��£�������ȱ ��������ǯȱ 
�������ȱ
�ȱ ������ȱ ǻŘŖŖŚǼ ����²�ȱ ��ȱ �������ȱ £�����ȱ ��£����ȱ �ȱ �����������ȱ �Řȱ �ȱ �řǰȱ �ȱ
��ñ��ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ �řȱ �ȱ �Śȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ ��£�²��ȱ���ñ����ȱ����ȱ
��ȱ�²����ȱ��£���ȱ�ȱ �Řȱ����ñ�����ȱ������ȱ�����������ȱ �řȱ ���ȱ ������°��ȱ�����ȱ
��£����ǯȱ ������ȱ �ȱ�����ñ�°ȱ ǻŘŖŖŝǼȱ ��������ȱ��¶���£�²��ȱ ��������ȱ �ȱ ��£����ȱ
��ȱ �£��ċ�����ȱ ��£���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ²��������ǯȱ ��ȱ ������ȱ �£���ȱ ��������ȱ
����£��ȱ��ȱ��������ȱ��£��ǰȱ�������ȱ����ȱ��£��ǰȱ£����ȱ������ȱ�������ȱ�Řȱ��ȱ�řǰȱ���ȱ
����ȱ����ȱ��������ȱ�řȱ��ȱ�Řǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ñ�ȱ�£��ċ���ȱ�Řȱ����£���ȱ
��ȱ��ñ�ȱ��������ȱ�Řȱ�ȱ�ŗȱ��ȱ�řǰȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ñ�ȱ�£��ċ����ȱ�řȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ
�Řǰȱ��ȱ��£������ȱ���������ȱ�ŗȱ�ȱ�řǰȱñ��ȱ��ċ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�²����ȱ���ȱ
�£��ċ�����ȱ²�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯȱ

	�£��� ǻŘŖŖśǼȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¶���£�����Ȭ
������ȱ���������ȱ��£���ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ������������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����£�ñ��ȱ�£ȱ�����ċ������ȱ�ȱ



ŗŗ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

������ȱ��������ȱ�������ȱ����²����ȱ������ȱ ��£�²���ȱ���������ȱ �£��¶�ȱ��Ȭ
�������ȱ �ȱ ���������ȱ ��£���ǯȱ�ȱ����ǰȱ ��ǯȱ��������ȱ������ċ�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ��ñ�ȱ��£���ȱ�£ȱ����ȱ�����ȱ��ċ�ȱ����ȱ�ȱ��£�ȱ���²���ȱ�£ȱ����°ȱĵ�ǯȱ�����ȱ����ǰȱ
�����ǯȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ����°�ȱ�ȱ�������ȱ�²����ȱ��£���ȱ�£ȱ��������ȱ���Ȭ
��ǯȱ�ȱ��²�����ȱ��£�ȱ�²����ȱ��������ȱ��ȱ�����°�Ǳȱŗǯȱ��������������£��ȱ�ȱ��£���ȱ
����ȱ��ȱ�²�ǰȱŘǯȱ������£��ǰȱřǯȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱŚǯȱ�������ȱ£�ȱ²������ȱ
�ȱ�������ǰȱśǯȱ��������²��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������������²��ȱ£�ȱ��������ȱ��£���ǰȱ
Ŝǯȱ�������������²��ȱ��������ȱ������������²��ȱ£�ȱ��������ȱ��£���ǰȱ�ȱŝǯȱ���²�ñ°�ȱ
����ñ����ȱ���ę���ȱ�ȱ��ę���ȱ�£ȱ���������ȱ�ȱ�������²���ǯȱ

����°ȱ����������ȱǻŘŖŗŝǱȱŗŖşǼȱ�������ȱ�����ċ������ȱ�ȱ£�����²��ȱ���������ȱ�ȱ
���ǯǱȱǮ�ȱ��������������²���ȱ�������ñ��ǰȱ���������ȱ�ȱ���ǯȱǻŘŖŖŜǼȱ�����ċ���ȱ��£�²��ȱ
������£�����ȱ ���������Ȭ�����������ȱ �����£�²���ǰȱ ����������ȱ �ȱ �������������ȱ
����������Ȭ���������ȱ������������ȱ�ȱ�����������ȱ�������£�²���ǯȱ�����ċ������ȱ������ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��²����ȱ���������ȱ����²�ȱ�ȱ£�������ȱ
�����²��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��£���ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ£�����²��ȱ��ȱ²��ȱ
��ȱ��ñ�ȱ��£���ȱ�����²���ȱ�ȱ�������²��ȱ��£�²��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ
�����²��ȱ������������ǰȱ²��ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��£���ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ
��£�²���ȱ £�����ȱ ���������ȱ ��£���ǰȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ �²����ȱ ���������ȱ ��£���ȃǯȱ
�����ȱ���ȱ��������ǰȱ��£��²���ȱ��ȱ��£���ȱ��ȱ����ñ����ȱ��������ȱ�ȱ��£��ǰȱ��ȱ��ȱ
��ȱ���£����ȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��������������²���ȱ�����ċ��������ǯȱ

��ȱ�������ȱ ǻŘŖŖŝǼȱ �����ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ��£����ȱ����ȱ��ñ���£�²��ȱ���������ȱ
����¶���ȱ �ȱ ����£���ȱ ��£�²��ȱ �����������ȱ �£ȱ ���ȱ ���ȱ ��ñ�ȱ ��£���ȱ �����������ǯȱ
�������������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ȱ �ȱ ��ñ���£�²���ȱ �£��£���ȱ ���ċ���ȱ ��ȱ
�����ȱ����²�ȱ��ȱ�������ȱ�����²��ȱ����ñ����ȱ�ȱ��£�²���ȱ����£������ǯȱ

����£ȱ ǻŘŖŖŗǼȱ �����ċ���ȱ �²����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��¶���£�²���ȱ ��������ǯȱ
���£���ȱ ��ȱ �����ċ������ȱ ����£���ȱ ������ȱ �������ȱ ��¶���£�²���ȱ ��������ȱ
��������ȱ�ȱ����ȱ�²�����ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��£�²��ȱ£�����ȱ�řȱ��ñȱ������ȱ������²���ǯȱȱ
�ȱ �����ċ������ȱ ����ȱ ��ȱ �����£���ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ�²�����ȱ ����ȱ ��£����ȱ ���������ȱ
��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ñ���£�²���ȱ �����²���ȱ £������ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ �²����ȱ
���������ȱ��£���ǯȱ�²�����ȱ�����ȱ��£����ȱ²��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ£�������ȱ��������ȱ
��ñ���ȱ��£������ȱ��ȱ�²�����ȱ��ċ��ȱ��£����ǯȱ

��²�������ȱ ���²�����ȱ �ȱ ��£����ȱ ��¶�ȱ ��£�����ǰȱ �²�����ȱ ��£������ȱ
��ñ���£�²��ȱ���������ȱǻ����ǯȱ������������ȱ� �������Ǽǯȱ�������ȱǻŘŖŖŞǱȱŘŝşǼȱ����²�ȱ
�����ȱ �����ȱ ��ñ���£�²��ȱ ����������Ǳȱ��¶���£�²��ȱ �ȱ������£�²��ǯȱ��¶���£�²��ȱ
���������ȱ ��ę����ȱ ���ȱ Ǯ���������ȱ �����������ȱ ��¶�ȱ ��£�����ȱ �ȱ ��ñ���£�²��ȱ
�����ǰȱ���ȱ������£�²��ȱ���������ȱ�����°���ȱ�����ȱ���������£�����ȃȱ£�ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ��ȱǮ���ȱ�������£�²���ȱ�����ǰȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱ��ñ���£�²���ǰȱ����������ȱ
�ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ ��£��²���ȃǯȱ��¶���£�²��ȱ�����ñ�������ȱ
ǻ����ǯȱ �����Ȭ����������ȱ  ���ȱ ���ȱ � �������Ǽȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ ����ȱ
�����ċ������ȱ�����ċ���ȱ ��ȱ£�ȱ���£������ȱ��ȱ��¶���£�²��ȱ���²�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
�²�������ȱ�����°���ȱ��£�������ȱ��£�²��ȱ����������ǯȱ
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�����������ȱ ǻŘŖŗŗǼȱ ����¶��ȱ ������ȱ �ȱ ��ċ�����ȱ �����²������ȱ ��ñ�ȱ ��£���ȱ
����ȱ �²����ȱ ��£����ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ �������ȱ ��£���ȱ ��£������°�ȱ
������£�²��ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ñ���ȱ �²����ȱ �����ȱ ��£���ǰȱ ��ȱ ñ��ȱ ��ȱ �ȱ
������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�����ċ������ȱ����ȱ��ȱ�����£���ȱ�ȱ������°��ȱ���������ǯȱȱ

řǯȱ������������ 

řǯŗǯȱ�������ǰȱ�����ċ���²��ȱ�������ȱ�ȱ������£�
�ȱ�����ċ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ£�����ȱ���������ȱ��£���ȱ����²�ȱ
��ȱ��£�²��ȱ£�����ȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�²�����ǰȱ����ȱ
����ȱ �£ȱ ��������ȱ �²�ȱ ����ȱ ����������ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �£ȱ ����������ȱ �²�ȱ ��ñȱ �ȱ
���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ°�ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��£����ȱ��¶���£�²��ȱ�ȱ������£�²��ȱ
���������ȱ �����ȱ ���ñ������ȱ £�������ǰȱ ��ǯȱ ������ȱ °�ȱ �������ȱ �ȱ ��������ȱ
������������ȱ ��������ȱ ���������ǰȱ �����������ȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ȱ �������ȱ
���ñ������ȱ��������ǯȱ

�£ȱ����������ȱ�����ȱ����£��£�ȱ������°�ȱ�����ċ���²��ȱ�������ȱ�ȱ������£�Ǳ
ŗǯȱȱ
�°�ȱ ��ȱ £�����ȱ ���������ȱ ��£���ȱ ����ȱ ��ñ�ȱ ����£���ȱ �ȱ �������ȱ
��¶���£�²���ȱ��������ȱ���ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��£��ǵ

Ǳȱȱ��£������ȱ°�ȱ����ȱ���²��ȱ���ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ
�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�²�ȱ��ñȱ�ȱ���������ȱ��£��ǯ

Řǯȱȱ�ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ ��£����ȱ ��¶���£�²��ȱ �ȱ ������£�²��ȱ
���������ȱ�ȱ���²�����ȱ��£���ȱ����ȱ�²�ȱ�����ȱ���ñ������ȱ£�������ǵ

Ǳȱȱ���ȱ °�ȱ �²�����ȱ ����������ȱ ��£����ȱ ��¶���£�²��ȱ �ȱ ������£�²��ȱ
���������ȱ ���ȱ °�ȱ �����ȱ ����°�ȱ �ȱ ��¶����ȱ �ȱ ���ñ������ȱ £�������ǰȱ
�£ȱ ����°ȱ ����¶����ȱ ���������ǰȱ ���������ȱ ������������ȱ ��£�²��ȱ
�������ǯ

řǯŘǯȱ����������
����������ȱ�ȱ�����ċ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ£�������ȱ£�ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯȱ
������ȱŗǼǰȱ�������ȱ����ȱ£�������ȱ£�ȱ�����ȱ�������ȱ�²�����ȱǻ�ǯȱ������ȱŘǼǯȱ

��¶���£�²��ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��������ȱ £�������ȱ ���������ȱ �ȱ
���������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��£��ǰȱñ��ȱ²���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ċ���²���ȱ
������ȱ �ȱ �������������ȱ ��¶���£�²���ȱ ��������ǯȱ ����°�ȱ ��ȱ ��ȱ ��¶���£�²��ȱ
��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����²���ȱ��£���ǰȱ£�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ
��ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ�������²���ȱ���²����ǰȱ����²�ȱ²���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ£��²����ȱ����ȱ���ȱ���²��ȱ
��¶�ȱ��£�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����£����ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ£�����ȱ
����ñ���ȱ ������ȱ �����������ȱ ��£����ǯȱ ����ȱ ���²�����ȱ ��ȱ �����²���ȱ ��£���ǰȱ
������¶�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����¶���ȱ�������²��ȱ���������ǯȱ



ŗř

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

řǯřǯȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�����ċ������
�����ċ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱñ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�²�ȱ��ñȱ
�ȱ���������ȱ��£��ǯ

���������ȱ�ȱ�����ċ������ȱ²�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�²�����ȱñ�����ǰȱ������ȱ
�ȱ�����ȱ��£����Ǳȱ���ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ��£��ȱǻ�ƽŞśǼȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�²�ȱ��ñȱ�ȱ���������ȱǻ�ƽŗŜǼǯȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱñ����ȱ�ȱ��������ȱ
�����ċ������ǰȱ�²�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ�����ċ������ǯ

���������ȱ��ȱ��ċ�����ȱ�ȱ������ȱ��£����ȱ������ȱ�����ċ������ȱ����°�ȱ��²���ȱ
�ȱ�������������ȱ����������ȱ£�������ȱ��ȱ���������ȱ�����°���ȱ����ȱ��ȱ��ȱñ��ȱ
��ñ�ȱ ���������ȱ �²�����ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ċ������ȱ �ȱ ������¶������ȱ ��£���ȱ
�����ȱ���������ȱ���ñ����ǯȱ�����ȱ������ȱ����ñ����ȱ£������ȱ�²�����ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ ��²����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ �����°�ȱ�£ȱ����°ȱ�����ȱ
����²�ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���������ǰȱ²���ȱ��ȱ�������ȱ����£�����ȱ����²�ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��£���ȱ�ȱ
��²�����ȱ�������ȱ���²�����ȱ�ȱ��£����ǯȱ

�ȱ������ȱ£�������ȱ£�ȱ�²�����ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ċ���ȱ
��ȱ���������ȱ���²����ȱ���������ȱ�ȱ�����������ǰȱ�ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ£�ȱ�²�����ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���²�����ȱ���������ȱ�ȱ �����������ȱ�������ȱ���������ȱ
�ȱ���²����ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ǯȱ�²�����ȱ
����ȱ �²�ȱ ��ñȱ �ȱ ���������ȱ ��£��ȱ ����ñ���ȱ ��ȱ �����ȱ £������ȱ��ñ�ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ
����������ȱ���������ȱ���������ȱǮ��ȱ¢ȱ�ȃȱ�£ȱ����°ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ
�����ȱ�������ȱ����¶����ȱ�ȱ����������ȱ£������ǯȱȱ

řǯŚǯȱ��£������
�ȱ�����ȱ£������ȱ ǻ����ȱ ��ȱ�²�����ȱ������ȱ ��������ȱ��ȱ�������ȱ£�������ȱ��ȱ
������ȱ�����°�Ǽȱ�������ȱ��ȱ������ę������ȱ����²�ȱ��ȱ���������ȱ��£���ȱ����ȱ�����ȱ
���²��ȱ �����ȱ �ȱ ��ȱ �����������ȱ ��£���ǯȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����²�ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ
������ę������ȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ����������ȱ ������ę������ȱ ��ȱ ²�ñ°�ȱ ����ȱ �²�����ȱ
����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��£��ǯȱ�����°�ȱ��£����ȱ��¶�ȱ���������ȱ�²�����ȱ
�����¶���ȱ��ȱ£�ȱ����²ȱǮ����ȃȱ ǻŜşǰŚȱƖȱ£�ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ ����������ǰȱŘśǰŖȱƖȱ
£�ȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ����������ȱ �ȱ ���������Ǽǯȱ ��������ȱ ��ȱ ��£����ȱ ���ȱ ����²�ȱ
Ǯ���������ȃȱǻşŚǰŗȱƖȱ£�ȱ���ǯǰȱşřǰŞƖȱ£�ȱ���ǯȱ�ȱ��ǯǼǯȱ��°�����ȱ��ȱ��ȱ�����ċ���ȱ£�ȱ
������ę������ȱ����£���ȱ����²�ȱǮ����ȃȱ�ȱǮ������¢ǰȃȱ�ȱ������ñ���ȱǮ�����������ȃȱ�ȱ
Ǯ���������ȃȱǻ�ǯȱ�������ȱŗǯȱ�ȱ�����ȱŗǯǼ



ŗŚ
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�������ȱŗǯȱ����ȱ��²���ȱ��������ȱ��ȱ£������ȱ������ę������ȱ���²���ȱ����²�ȱ��ȱ������ȱ��£���ȱ£�ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ
����������ȱǻ�ȱƽȱŞśǼȱ��ȱ���ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��£��ȱǻ�ȱƽȱŗŜǼ

����²�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ę������
���������� ����������ȱ�ȱ���������

n % n %
ŗǯȱ������¢ Ŝś ŝŜǰśƖ ş śŜǰřƖ
Řǯȱ��������� ŞŖ şŚǰŗƖ ŗś şřǰŞƖ
řǯȱ���� śş ŜşǰŚƖ Ś ŘśǰŖƖ
Śǯȱ��ȱ����������� ŝş şŘǰşƖ ŗŘ ŝśǰŖƖ
śǯȱ����������� Şř şŝǰŜƖ ŗś şřǰŞƖ
Ŝǯȱ�������� ŝŜ ŞşǰŚƖ ŗř ŞŗǰřƖ
ŝǯȱ��ȱ����� ŝŞ şŗǰŞƖ ŗŚ ŞŝǰśƖ
Şǯȱ�������� ŝŞ şŗǰŞƖ ŗŗ ŜŞǰŞƖ

�����ȱŗǯȱ	��ę²��ȱ�����£ȱ������ȱ��²���ȱ��������ȱ��ȱ£������ȱ������ę������ȱ���²���ȱ����²�ȱ��ȱ������ȱ��£���

�ȱ ������ȱ £������ȱ ���������ȱ ����²�ȱ �ȱ ��£�����ȱ ����������ȱ �²�����ȱ
����ȱ�²�ȱ����������ȱ�������ȱ�����ċ�ȱ�����ȱ��£������ȱ£�ȱ���ȱ��������ȱ����²�ȱ��ȱ
�²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ����������ȱ �ȱ ���������ǯȱ �����°�ȱ ��£����ȱ ��¶�ȱ ���������ȱ
�²�����ȱ����ȱ��ȱ�����¶���ȱ£�ȱ����²ȱǮ����ȃȱǻŚŝǰŗȱƖȱ£�ȱ���ǯǰȱŜǰřȱƖȱ£�ȱ���ǯȱ�ȱ��ǯǼǯȱ
����¶��ȱ��ȱ�������ȱ��¶���ȱ��������ȱ ��£����ȱ���ȱ����²�ȱǮ���������ȃȱ ǻŞŘǰŚȱ
Ɩȱ£�ȱ���ǯǰȱŝśǰŖȱƖȱ£�ȱ���ǯȱ�ȱ��ǯǼǯȱ�����ċ���ȱ��ȱ��ȱ£�ȱ��������ȱ����£���ȱ����²�ȱǮ��ȱ
�����������ȃȱ �ȱ Ǯ����ǰȃȱ�ȱ������ñ���ȱǮ���������ȃȱ �ȱ Ǯ��ȱ�����ǯȃȱ�²�����ȱ����ȱ
�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����£���ȱ��ñ���ȱ��£������ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ�£�������ȱ����²�ȱǮ�����������ȃȱǻŘśǰŖȱƖȱ£�ȱ
��������ȱ��ȱ���ǯǰȱśŜǰřȱƖȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ��ǯǼȱ�ȱǮ��������ȃȱǻřŗǰřȱƖȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ
���ǯǰȱŚřǰŞȱƖȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ��ǯǼȱǻ�ǯȱ�������ȱŘǯȱ�ȱ�����ȱŘǯǼǯ
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�������ȱŘǯȱ����ȱ��²���ȱ��������ȱ��ȱ£������ȱ���������ȱ����²�ȱ�ȱ��£�����ȱ����������

����²�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
��������

�²�����ȱ����������� �²�����ȱ�����������ȱ�ȱ����������
��������ȱ��ȱ���������� ��������ȱ��ȱ���������� ��������ȱ��ȱ���������

n % n % n %
ŗǯȱ������¢ ŗŗ ŗŘǰşƖ ř ŗŞǰŞƖ ŗ ŜǰřƖ
Řǯȱ��������� ŝŖ ŞŘǰŚƖ ŗŘ ŝśǰŖƖ Ś ŘśǰŖƖ
řǯȱ���� ŚŖ ŚŝǰŗƖ ŗ ŜǰřƖ ŗ ŜǰřƖ
Śǯȱ��ȱ����������� Řř ŘŝǰŗƖ Ř ŗŘǰśƖ Ŗ ŖǰŖƖ
śǯȱ����������� ŚŚ śŗǰŞƖ Ś ŘśǰŖƖ ş śŜǰřƖ
Ŝǯȱ�������� ŚŞ śŜǰśƖ Ŝ řŝǰśƖ Ś ŘśǰŖƖ
ŝǯȱ��ȱ����� śş ŜşǰŚƖ ş śŜǰřƖ ŗ ŜǰřƖ
Şǯȱ�������� śś ŜŚǰŝƖ ś řŗǰřƖ ŝ ŚřǰŞƖ

�����ȱŘǯȱ	��ę²��ȱ�����£ȱ������ȱ��²���ȱ��������ȱ��ȱ£������ȱ���������ȱ����²�ȱ�ȱ��£�����ȱ����������

��ȱ �ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ £������ǰȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ����������ȱ ��ȱ £������ȱ
���������ȱ �ȱ����£�����ȱ����������ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ ��£������ȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ��������ȱ����²�ȱ��ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ǯȱ�����°�ȱ��£����ȱ
�ȱ��²�����ȱ���������ȱ���ċ���ȱ��ȱ���ȱ����²�ȱǮ�¡�������ȃȱǻřŞǰŞȱƖȱ£�ȱ���ǯǰȱŖǰŖȱƖȱ£�ȱ
���ǯȱ�ȱ��ǯǼȱ����ȱ����ȱ��²��ȱ������ȱ�������ȱ�²����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ǰȱ
Ǯ��������¢ȃȱǻŝŚǰŗȱƖȱ£�ȱ���ǯǰȱřŗǰřȱƖȱ£�ȱ���ǯȱ�ȱ��ǯǼȱ�ȱǮ����������ȃȱǻŜŞǰŘȱƖȱ£�ȱ���ǯǰȱřŝǰśȱ
Ɩȱ£�ȱ���ǯȱ�ȱ��ǯǼǯȱ������ñ�ȱ��ȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����²ȱǮ������ȃȱǻşŝǰŜȱƖȱ
£�ȱ���ǯǰȱŞŗǰřȱƖȱ£�ȱ���ǯȱ�ȱ��ǯǼǯȱ�����ċ�ȱ��ȱ����ȱ����²ȱǮ�������������ȃȱǻŘŚǰŝȱƖȱ£�ȱ���ǯǰȱ
ŘśǰŖȱƖȱ£�ȱ���ǯȱ�ȱ��ǯǼǯȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
�����£���ȱ ��ñ���ȱ ��£������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ �ȱ
�£�������ȱ����²�ȱǮ�����ȃȱǻřŝǰśȱƖȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ���ǯǰȱśŖǰŖȱƖȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ��ǯǼǰȱ
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Ǯ�¡�������ǰȃȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��²���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
���������ȱǻŖǰŖȱƖȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ���ǯǰȱśŖǰŖȱƖȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ��ǯǼǰȱ��ȱǮ������ȃȱǻŗŘǰśȱ
Ɩȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ���ǯǰȱśŖǰŖȱƖȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ��ǯǼȱǻ�ǯȱ�������ȱřǯȱ�ȱ�����ȱřǯǼǯ

�������ȱřǯȱ����ȱ��²���ȱ��������ȱ��ȱ£������ȱ���������ȱ����²�ȱ�ȱ����£�����ȱ����������

����²�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
��������

�²�����ȱ����������� �²�����ȱ�����������ȱ�ȱ����������
��������ȱ��ȱ���������� ��������ȱ��ȱ���������� ��������ȱ��ȱ���������

n % n % n %
ŗǯȱ������ Şř şŝǰŜƖ ŗř ŞŗǰřƖ ŗŗ ŜŞǰŞƖ
Řǯȱ����� śŖ śŞǰŞƖ Ŝ řŝǰśƖ 8 śŖǰŖƖ
řǯȱ������� řř řŞǰŞƖ Ś ŘśǰŖƖ ŗ ŜǰřƖ
Śǯȱ�¡������� řř řŞǰŞƖ Ŗ ŖǰŖƖ 8 śŖǰŖƖ
śǯȱ	�������¢ Ŝř ŝŚǰŗƖ ś řŗǰřƖ Ř ŗŘǰśƖ
Ŝǯȱ�¡����������¢ Řŝ řŗǰŞƖ ř ŗŞǰŞƖ Ŗ ŖǰŖƖ
ŝǯȱ���������� śŞ ŜŞǰŘƖ Ŝ řŝǰśƖ ś řŗǰřƖ
Şǯȱ������������� Řŗ ŘŚǰŝƖ Ś ŘśǰŖƖ ř ŗŞǰŞƖ
şǯȱ������ Śř śŖǰŜƖ Ř ŗŘǰśƖ 8 śŖǰŖƖ
ŗŖǯȱ��������� ŜŘ ŝŘǰşƖ 8 śŖǰŖƖ ś řŗǰřƖ

�����ȱřǯȱ	��ę²��ȱ�����£ȱ������ȱ��²���ȱ��������ȱ��ȱ£������ȱ���������ȱ����²�ȱ�ȱ����£�����ȱ����������

�ȱ�����ȱ£������ǰȱ�ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ �������ȱ �������ȱ��������ȱ ��²�����ȱ
�ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��£��ǰȱ �������ȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ����ȱ ����������ȱ
�����ċ�ȱ�����ȱ��£������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���£�ȱ��ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ
�ȱ���������ǯȱ��£��²���ȱ���£�ȱ���������ȱ��ȱ������²���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ��£����ȱ ��¶�ȱ �²�������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����������ȱ �ȱ
����������ȱ��£���ȱ���������ȱ�������ȱǻ�ǯȱ�������ȱŚǯȱ�ȱ�����ȱŚǯǼǯ



ŗŝ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

�������ȱŚǯȱ����ȱ��²���ȱ��������ȱ��ȱ£������ȱ���������ȱ���£�ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��£��
���£�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
������ę������

���������� ����������ȱ�ȱ���������
n % n %

ŗǯȱ�Ȃ̧ ŝŜ ŞşǰŚƖ ŗŗ ŜŞǰŞƖ
Řǯȱ��ȱ���� ŝś ŞŞǰŘƖ ŗŘ ŝśǰŖƖ
řǯȱ���ȱ��������ȱȱ�ȱ ŝŖ ŞŘǰŚƖ ŗŗ ŜŞǰŞƖ
Śǯȱ����� ŝŘ ŞŚǰŝƖ ŗŘ ŝśǰŖƖ

�����ȱŚǯȱ	��ę²��ȱ�����£ȱ������ȱ��²���ȱ��������ȱ��ȱ£������ȱ���������ȱ���£�ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��£��

�ȱ�����������ȱ�������ǰȱ�ȱ����������ȱ ���²�����ȱ ����ȱ ��£���ȱ����ȱ�²�����ȱ
�²�ǰȱ���²�ñ°�ȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ��£���ȱ ���²��ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ��£���ȱ
����ȱ���²��ȱ���²�ñ°�ȱ��ȱ������ȱ�²�����ȱ �����������ȱ�ȱ ����������ȱ���ȱ���������ȱ
���������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱǻřŝǰśȱƖǼȱǻ�ǯȱ�������ȱśǯǼǯ

�������ȱśǯȱ��������������ȱ��������ȱ�ȱ���²�����ȱ��£���

��£���ȱ��Ǳ
���������ȱ����ǯȱ�ȱ���ǯ ���������ȱ

����ǯȱ�ȱ��ǯ
���������ȱ��ǯȱ

�ȱ���ǯ�²�ȱ���ǯ �²�ȱ���ǯȱ�ȱ��ǯ

�������ȱ��£��²���
n ŗ Ř Ř Ř
Ɩ ŗǰŘ ŗŘǰś ŗŘǰś ŗŘǰś

��£��²���
n ŗŘ Ŗ Ŗ Ŗ
Ɩ ŗŚǰŜ ŖǰŖ ŖǰŖ ŖǰŖ

���²��
n Ŝŝ ŗŗ 8 ş
Ɩ Şŗǰŝ ŜŞǰŞ śŖǰŖ śŜǰř

����ȱ���²��
n Ř ř Ŝ ś
Ɩ ŘǰŚ ŗŞǰŞ řŝǰś řŗǰř

������
n ŞŘ ŗŜ ŗŜ ŗŜ
Ɩ ŗŖŖǰŖ ŗŖŖǰŖ ŗŖŖǰŖ ŗŖŖǰŖ



ŗŞ

�ѢѶіѴǱȱȱ�ђѺѢїђѧіѶћіȱѢѡїђѐюїȱђћєљђѠјќєюȱїђѧіјюȱћюȱќѣљюёюѣюћїђǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ3-29)

������ȱ ��£������ȱ ��ȱ ��£��²����ȱ £�������ȱ �£��²�����ȱ ��ȱ £���������ȱ
��������²���ȱ ��²���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ���ǯȱ �����ȱ
����ǰȱ��ȱ£�������ȱ������ę������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ��£�����ȱ����������ȱ������ȱ
����°��ȱ������ȱ���°�ȱ��ȱ��ȱŖȱ��ȱŞǰȱ��ȱ£������ȱ���������ȱ��£ȱ���������ȱ��ȱ
Ŗȱ��ȱŗŖǰȱ�ȱ��ȱ£������ȱ���������ȱ���£�ȱ��ȱŖȱ��ȱŚǯȱ��ȱ���������ȱ���²�����ȱ��£���ǰȱ
��������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����²���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱǮ��£���ȱ
��ȱ�������ȱ��£��²���ȃȱ�����£�������ȱ������ȱŗǰȱ�ȱ�������ȱǮ��£���ȱ��ȱ����ȱ���²��ȃȱ
�����£�������ȱ������ȱŚǰȱ²���ȱ��ȱ���������ȱ����°�ȱ������ȱ��£������ȱ��ȱŗȱ��ȱŚǯȱ

��ċ���ȱ��²���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ£�������ȱ����ȱ��ȱ��²�ȱ�����������ȱ��£���ǰȱ�²�����ȱ
����ȱ�²�ȱ����������ȱ��£��ȱ�����ċ�ȱ�����ȱ��£������ȱ��ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ
�ȱ ���������ȱ ��£��ǯȱ ��������²��ȱ £��²������ȱ ���ȱ ��£����ȱ���ȱ °�ȱ�����£���ȱ�������ȱ
�ȱ ����ǯȱ ��ȱ £������ȱ ���������ȱ �ȱ ����������ǰȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ����������ȱ �ȱ
���������ȱ�����ċ�ȱ�����ȱ ��£������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ����������ȱ ǻ�ƽȱŘǰŜřǲȱ��ȱƽȱ
ŗǰŝŞǼȱ����ȱ��ȱ ���������ȱ ǻ�ȱƽȱŗǰŜşǲȱ��ȱƽȱŗǰŚŖǼǯȱ��ȱ£������ȱ���������ȱ ���£�ȱ
�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ�����ċ�ȱ����������ȱ��£������ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ����������ȱǻ�ȱƽȱřǰŗşǲȱ��ȱƽȱŗǰşŚǼȱ�ȱ��ȱ���������ȱǻ�ȱƽȱřǰŗşǲȱ��ȱƽȱŗǰşŝǼǯ

�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ�����������ȱ�����°�ȱ���²�����ȱ�£��¶�ȱ
�����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱǻ�ȱƽȱřǰŗşǲȱ��ȱƽȱŗǰŜŜǼǰȱ�ȱ�����ȱ�£��¶�ȱ���������ȱ
�ȱ����������ȱ��£���ȱǻ�ȱƽȱřǰŗřǲȱ��ȱƽȱŖǰşŜǼǯȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱǻ�ȱƽȱŘǰŞśǲȱ
��ȱƽȱŖǰŚśǼǰȱ���ȱ�ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱǻ�ȱƽȱŘǰşŚǲȱ��ȱƽȱŖǰŞśǼȱ
�����������ȱ ���²����ȱ ���������ȱ �ȱ �����������ȱ�������ȱ ��ċ��ȱ��ȱ������������ȱ
���²�����ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ��£����ȱǻ�ǯȱ�������ȱŜǯǼǯ

�������ȱŜǯȱ������������ȱ����������ȱ�����������ȱ�������������ȱ���������
��������� ��£�� � SD � ���
������ȱ��£�����ȱ
������ę������

���������� ŝǰŖŚ ŗǰřŝ ŞǰŖ Ř
����������ȱ�ȱ��������� śǰŞŗ ŗǰŞŖ ŜǰŖ Ř

������ȱ��£�����ȱ
���������ȱ�ȱ
����������

����������ȱȮȱ��������ȱ��ȱ���ǯ ŚǰŗŘ ŗǰŞŘ śǰŖ Ř
����������ȱ�ȱ���������ȱȮȱ��������ȱ��ȱ���ǯ ŘǰŜř ŗǰŝŞ ŘǰŖ Ś
����������ȱ�ȱ���������ȱȮȱ��������ȱ��ȱ��ǯ ŗǰŜş ŗǰŚŖ ŘǰŖ ř

������ȱ��£�����ȱ
���������ȱ��£ȱ
���������

����������ȱȮȱ��������ȱ��ȱ���������� śǰśŜ Řǰśş ŜǰŖ ř
����������ȱ�ȱ���������ȱȮȱ��������ȱ��ȱ���ǯ řǰŗş ŗǰşŚ řǰś ř
����������ȱ�ȱ���������ȱȮȱ��������ȱ��ȱ��ǯ řǰŗş ŗǰşŝ řǰŖ Ś

������ȱ��£�����ȱ
���������ȱ���£�

���������� řǰŚś Ŗǰşř ŚǰŖ ŗ
����������ȱ�ȱ��������� ŘǰŞŞ ŗǰśŖ řǰś Ř

���������ȱ���²�����ȱ
����ǯȱ�ȱ���ǯ

����������ȱǻ�ȱƽȱŞŘǼ ŘǰŞś ŖǰŚś řǰŖ Ŗ
����������ȱ�ȱ��������� ŘǰşŚ ŖǰŞś řǰŖ Ŗ

���������ȱ���²�����ȱ���������ȱ�ȱ���������� řǰŗř ŖǰşŜ řǰŖ ŗ
���������ȱ���²�����ȱ�����������ȱ�ȱ���������� řǰŗş ŖǰŜŜ řǰŖ ŗ
�������Ǳȱ�ȱȮȱ��������²��ȱ�������ǰȱ��ȱȮȱ����������ȱ����������ǰȱ�ȱȮȱ�������ǰȱ���ȱȮȱ��������������ȱ
�����ñ����ǯȱ

���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������²��ȱ£��²�������ȱ��£����ȱ�ȱ�������ȱ��£��������ȱ
��ȱ ��£��²����ȱ £�������ȱ �£��¶�ȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ����������ȱ ��ȱ �²�����ȱ ����ȱ
�²�ȱ ����������ȱ �ȱ ���������ȱ ��£��ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ����Ȭ������¢ȱ �ȱ �������ǯȱ



ŗş

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

�������������ȱ�Ȭ�������ȱ£�ȱ��£������ȱ�£����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ
��£������ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ £�ȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��������²��ȱ
£��²����ȱ ���������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ñ��ȱ ��ȱ ����¶���ȱ���������Ȭ�������ȱ
���������ȱǻ�ȱǀȱǰŖśǼȱ��ȱ��£������ȱ�����������ȱ������������ǯȱ

�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ��£��ȱ�����ċ�ȱ��������²��ȱ£��²����ȱ��ñ�ȱ��£������ȱ
��ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ£������ȱ������ę������ȱ���������ȱ
����²�ȱ ����ȱ �����ȱ ���²��ȱ �����ȱ �ȱ ��ȱ �����������ȱ ��£���ǰȱ �£ȱ �������ȱ �£��ċ���ȱ
����²���ȱ������ȱǻ�ȱƽȱřŝŚǰśǲȱ�ȱƽȱǰŖŖŗǲȱ�ȱƽȱǰřŖŝǼǯȱ��ȱ£������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ
��ȱ ����������ȱ �£ȱ ��£����ȱ ��������ȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ����������ȱ ��£��ȱ ����¶��ȱ
�����ċ�ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ ��ñ�ȱ ��£������ȱ ��ȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ����������ȱ �ȱ
���������ǰȱ�£ȱ �����ȱ �£��ċ���ȱ����²���ȱ������ȱ ǻ�ȱƽȱřŞŚǰŖǲȱ�ȱƽȱ ǰŖŖŚǲȱ �ȱ ƽȱ ǰŘŝşǼǯȱ
�ȱ ��ȱ £������ȱ ���������ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��£ȱ ��£�����ȱ ���������ȱ
�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ��£��ȱ��������ȱ��ȱ��������²��ȱ£��²����ȱ��ñ�ȱ��£������ǰȱ
�£ȱ��������ȱ�£��ċ���ȱ����²���ȱ������ȱǻ�ȱƽȱřŘŘǰśǲȱ�ȱƽȱǰŖŖŗǲȱ�ȱƽȱǰřřřǼǯȱ��£����ȱ
��ȱ £������ȱ���������ȱ ���£�ȱ���ȱ �ȱ ��£����ȱ�ȱ����������ȱ ���²�����ȱ ���������ȱ �ȱ
�����������ȱ��£���ȱ����ȱ��ȱ����£���ȱ��������²��ȱ£��²������ȱǻ�ǯȱ�������ȱŝǯǼǯ

�������ȱŝǯȱ����Ȭ������¢ȱ�ȱ����ȱ��£����ȱ�£��¶�ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ��£��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ�ȱ
���������ȱ��£��ȱ��ȱ��£���ȱ�����������

�������ȱ���������
���������� ����Ȭ������¢ȱ�ȱ����

� �� � � £ � r

������ȱ��£�����ȱ������ę������
ŖǰřŜŖ Şś ǀǰŖŖŗ

řŝŚǰś řǰŖŞŜ ǰŖŖŗ ǰřŖŝ
ŖǰŘŘş ŗŜ ǰŖŘŚ

������ȱ��£�����ȱ���������ȱ�ȱ����������
ŖǰŘŖŚ Şś ǀǰŖŖŗ

řŞŚǰŖ ŘǰŞŖř ǰŖŖŚ ǰŘŝş
ŖǰŘŜŘ ŗŜ ǰŖŖŚ

������ȱ��£�����ȱ���������ȱ��£ȱ
���������

Ŗǰŗřŗ Şś ǰŖŖŗ
řŘŘǰś řǰřŚŜ ǰŖŖŗ ǰřřř

ŖǰŗŜŘ ŗŜ ǰŘŖŖ

������ȱ��£�����ȱ���������ȱ���£�
ŖǰřşŚ Şś ǀǰŖŖŗ

śŚŗǰŖ ŗǰśŗŝ ǰŗřř ǰŗśŗ
ŖǰŘŞř ŗŜ ǰŖŖŗ

���������ȱ���²�����ȱ���ǯȱ�ȱ���ǯ
ŖǰŚŝŖ ŞŘ ǀǰŖŖŗ

śśŜǰś ŗǰřŜŗ ǰŘŘŗ ǰŗřś
ŖǰŚŖŚ ŗŜ ǀǰŖŖŗ

�������Ǳȱ �ȱ Ȯȱ ��£�����ȱ ���������Ȭ�������ȱ �����ǰȱ ��ȱ Ȯȱ ���������ȱ �������ǰȱ �ȱ Ȯȱ ��£�����ȱ����Ȭ
������¢ȱ�ȱ�����ǰȱ£ȱȮȱ£Ȭ����������ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱȮȱ��������²��ȱ£��²������ȱ�������ǰȱ�ȱȮȱ����²���ȱ������ǯȱ

������Ȭ������ȱ 
ȱ ���������ȱ �²�����ȱ ��ȱ ������¶���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
��£��²����ȱ£�������ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ��ȱ����¶���ȱ��ȱŜǯǰȱŝǯȱ���ȱŞǯȱ��£���ǯȱ�����¶���ȱ
��ȱ��������²��ȱ£��²����ȱ��£����ȱ�ȱ��£��������ȱ£�������ȱ������ę������ȱǻ
ȱǻŘǼȱƽȱ
ŗŘǰşŗǲȱ�ȱƽȱǰŖŖŘǼǰȱ���������ȱ�ȱ����������ȱǻ
ȱǻŘǼȱƽȱŗśǰŝŝǲȱ�ȱǀȱǰŖŖŗǼȱ�ȱ���������ȱ��£ȱ
���������ȱǻ
ȱǻŘǼȱƽȱŗŗǰşŖǲȱ�ȱƽȱǰŖŖřǼǯȱ����ȱ��¶���ȱ��������²��ȱ£��²����ȱ��£����ȱ�ȱ
��£��������ȱ���������ȱ���£�ȱǻ
ȱǻŘǼȱƽȱŘǰşŖǲȱ�ȱƽȱǰŘřśǼǯȱ����Ȭ������¢ȱ�ȱ����ȱ���ȱ
���������ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ����¶���ȱ��ȱ��ȱ�²�����ȱŞǯȱ��£����ȱ�����ċ�ȱ
��ñ���ȱ ��£������ȱ ��ȱ �������ȱ ��£����ȱ ��ȱ £�������ȱ ������ę������ȱ �ȱ ���������ȱ
�ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ £������ȱ���������ȱ ��£ȱ ���������ȱ�²�����ȱ ŝǯȱ ��£����ȱ
�����ċ�ȱ�����ȱ��£������ȱ��ȱ�²�����ȱŜǯȱ��£����ǯ
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Śǯȱ��������ȱ�ȱ�����+�
��£������ȱ �����ȱ����£���ȱ��ȱ�������ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ�����ȱ ��������ȱ �������ȱ
�²�����ǯȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ ����������ȱ �ȱ ��°���ȱ ��ȱ £�������ȱ
��������ȱ �����ȱ ��£������ȱ ��ȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ��ñȱ �ȱ ���������ǰȱ ñ��ȱ ������ȱ ��ȱ
����ȱ������£�ȱ�ȱ�����������ȱ��£��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����¶���ǯȱ�ȱ
�����ċ������ȱ��ȱ����¶��ȱ����¶���ȱ��ȱ��ȱ�²�����ȱ��ċ��ȱ��£����ȱ��°�����ȱ��������ȱ
�����ȱ��£������ǰȱñ��ȱ��ȱ��ċ�ȱ���������ȱ�������ȱ�������������ȱ²����������ȱ�ȱ
�����ċ�������ȱ�ǯȱ����£ȱǻŘŖŖŗǼȱ����ȱ��ȱ����£���ȱ������ȱ�������ȱ��¶���£�²���ȱ
��������ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ �²�����ǯȱ��������ȱ ��£������ȱ ����¶��ȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ ��ȱ �²�����ȱ ����ȱ �²�ȱ ���ȱ ������ȱ ��£���ȱ �������ȱ �ȱ ����ñ����ȱ £�����²���ȱ �ȱ
��¶���£�²���ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�²�������ȱ����ȱ�²�ȱ���ȱ������ȱ��£���ǯȱ
�ȱ��£��ȱ�������ȱ�����ȱ�£���ȱ�ȱ£��²����ȱ��£����ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�²�����ȱ�ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱǻ����������Ǳȱ�ƽŞśǰȱ����������ȱ�ȱ���������Ǳȱ�ƽŗŜǼǯȱȱ

�����ȱ��ȱ������£�ȱ�ȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ�²�����ȱ�������ȱ��£����ȱ
��¶���£�²��ȱ�ȱ������£�²��ȱ���������ȱ�����¶���ǰȱñ��ȱ����£���ȱ��£������ȱ�����ȱ
���ȱ �ȱ ��������²��ȱ ��£�����ȱ ��ȱ ��ȱ�²�����ȱ �����ȱ��¶����ȱ �ȱ ���������ȱ�����ȱ ��ȱ
�£ȱ����°ȱ���������ȱ��£������ȱ����������ȱ�����ñ������ȱ�ȱ�����£������ȱ��£���ȱ��ȱ
�������ȱ������������ȱ��£�²��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��£������ǯȱ������ȱ
��ȱ����ȱ�£�£����ȱ£�ȱ�²�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�£�£����ȱ�������ȱ�����²��ȱ����£������ȱ
���������ȱ��£���ȱ�ȱ�������ȱ��£�����ǰȱ����°�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��£��ȱ������ȱ�ȱ���ċ��ȱ
���ȱ������ȱ £�ȱ �����ċ������ȱ�������ȱ �����������ȱ������ȱ ��£����ǯȱ����£���ȱ
���ȱ��ȱ������������ȱ���²�������ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��ċ���ȱ��������ȱ��ȱ
����°����ȱ��£���ȱ��¶���£�²��ȱ�ȱ������£�²��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��£�²��ȱ��������ȱ
�²�����ȱ���°��ȱ ��£���ȱ�����°���ȱ������ȱ��°�ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��ċ��ȱ�����ȱ
�ȱ ����ñ������ȱ �����������ȱ ��£����ǰȱ ����²�ȱ �ȱ ���²���ȱ��¶���£�²��ȱ ��£�ȱ ��ȱ
���£���ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ ��������ȱ £�����ȱ �ȱ ���������ȱ ²���ȱ ��������������ǯȱ
�²�����ȱ��ȱ�����ȱ���ñ������ȱ������ȱ£�������ȱ���������ȱ����£������ȱ��£���ȱ����ȱ
�²�ǰȱ��²�����ȱ���²�����ȱ�ȱ��£����ȱ��¶�ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ��£�²���ȱ���������ȱ�ȱ
��¶���£�²���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ��²��ȱ��£������ȱ��¶���£�²��ȱ�ȱ������£�²��ȱ
���������ȱ �����ȱ ��ȱ ��²���ȱ ��������ȱ ��£�ȱ ��ȱ ����ñ���ȱ �ȱ �����°���ȱ ������ȱ
�����������ȱ��������ǰȱ�ȱ������������ȱ����¶��ȱ������ȱ�����ċ������ȱ���ċ�ȱ���ȱ
�������ȱ£�ȱ��£���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ�������ǯ

��ċ���ȱ £�����²���ȱ ��ȱ ��ȱ �����²��ȱ ��������ȱ �ȱ �����������ȱ ��°��ȱ������ȱ
��£�²���ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�£��ċ���ȱ���������ȱ����£�ȱ
���ȱ������£��ǰȱ�ȱ���ȱ�£ȱ�ŗǰȱ�ȱ���ȱ�£ȱ�Řǰȱ�řǰȱ�Śȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ��²�ȱ����ȱ�������ȱ
����ȱ�ȱ�������ȱ�������ñ���ȱ�ȱ�������ñ���ȱ²��������Ǳȱ�������ȱ����ǰȱ����������ǰȱ
����������ȱ ��ȱ ������������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ��£���ǰȱ ����������ǰȱ ������������ȱ �ȱ
���²��ǰȱ £���ȱ ²���ȱ �����������£�����ȱ �������ȱ �²�������ȱ �������ȱ ��ċ��ȱ ���ȱ
�£����ȱ�ȱ��£��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ²��������ȱ��£��²���ȱ��ȱ�²�����ȱ��ȱ�²�����ǯȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ���°���ȱ��£���ȱ�����ȱ�������ȱ�£ȱ��£��²����ȱ��������ǰȱñ��ȱ�����£�������ȱ
�����������ȱ���������ȱ�ȱ��������������ǰȱ��ǯȱ������²���ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ
��ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ñ����ȱ£�������ǰȱ£�����������ȱ£���ȱ
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�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

�����������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ
�����ȱ�£��¶�ȱ����������ȱ�ȱ�²�����ǰȱ��£��������ȱ�ȱ����ǯ

�����ȱ��ȱ����������ȱ�£�����ȱ��ċ��ȱ£���ȱ���������ȱ��ȱ�������²��ȱ�������ȱ
�²����ȱ ��£���ȱ�£ȱ ����ñ�����ȱ �������ȱ ��£���ȱ ���ȱ �£����ȱ £�����ȱ �ȱ����������ȱ �ȱ
�����������ȱ �����ȱ ��£�����ǯȱ ��ȱ £��²�ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��£������ȱ
����ȱ �����ȱ ��ñ���£�²�����ȱ �ȱ ���������ȱ ����£������ȱ �ȱ ��������ȱ �²�����ȱ
��ȱ���£���ȱ ��£�������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ �����ȱ �����ȱ���£���ȱ ��ȱ
���²������ȱ�������ȱ��£���ȱ���£ȱ���£��ȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ǰȱ
�ȱ²���ȱ�����ȱ������ȱ��²���ȱ�ȱ�ȱ����ñ��������ȱ����ñ����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
��ċ������ǯȱ�²�������ȱ�����ȱ����°�ȱ�ȱ��£�������ȱ���£���������ȱ£�ȱ����������ȱ
���²�����ȱ�£��¶�ȱ��£���ȱ����ȱ�������²��ȱ�²�ȱ�ȱ����ȱ��£���ȱ������ȱ��°ȱ�������ǯȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ��£����ȱ��ñ���£�²��ȱ�����ȱ��£��ñ������ȱ�ȱ��£���ȱ���°�ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ������²���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱñ��ȱ�ȱ����¶����ȱ��������ȱ�²�ȱ�£ȱ������ȱ
��£���ǯȱ����������ȱ��ñ���£�²���ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��£����ǰȱ��ñ�ȱ
����ȱ��£�²��ȱ�����°����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�²�����ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ���������ǯȱ
����ȱ��ȱ���������ȱñ����ȱ������ċ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱċ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ��²��ȱ��������ȱ��£�������ȱ����£����ȱ����°�����ȱ�ȱ����������ǯ

������ȱ ����������ȱ �����ȱ ��£���ȱ �ȱ �²���²��ȱ ��£�²��ȱ ���������ǰȱ
�����ċ������ȱ �������ȱ�������ȱ����ȱ �£�£���ǰȱ ���ȱ �ȱ ��£ȱ����ñ��°�ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ
�����°�ȱ�����ċ���²�ǰȱ����������ȱ��������������ȱ��£�ȱ²��������ǰȱñ��ȱ�����¶���ȱ�ȱ
���ȱ�����ċ������ȱ����ȱ��ċ�ȱ��������ȱ���ȱ����°��ȱ��£��ñ��������ȱ��¶���£�²���ȱ
��������ȱ�ȱ²���ȱ��������£�ȱ����°ȱ����������ȱǻŘŖŖŝǱȱŘřŘǼȱ����ȱ£�����ȱ����°�Ǳȱ
Ǯǳ������������ȱ ��ȱ ���²����ȱ ������²���ȱ �£��¶�ȱ ���ȱ ��£���ǰȱ ���ȱ ������ȱ
�����²�������ȱ���²����ȱ�ȱ���ȱ��£���ȱ���ȱ��ñ�ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ċ�����ȱ�ȱ��ñ��ȱ
��ȱ��°�ȱ��ȱ������ȱ�£����ȱ��������ǰȱ��������������ȱ�����������ȱ��ñ�ȱ��£��²����ȱ
������ȱ �ȱ �������������ȱ ��¶���£�²���ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ǰȱ
�������ȱ����������ȱ���������ȱ�²�����ȱ�ȱ����������ȱ���²����ǰȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ��£��²��������ȱ��¶�ȱ��£�����ǰȱ�����²���ȱ�ȱ�����ċ������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ
�ȱ�����ȱ���������ȱ������������ȱ£��²����ȱ������ȱ���������ǯȃ

�ȱ��ñ��ȱ��ȱ�����ċ������ȱ�£��¶�ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�²�����ȱ��ȱ
����£������ȱ�ȱ�����ċ������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����£������ȱ
����ȱ �������ȱ �����ñ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �²�����ǰȱ ������ȱ ��������²��ȱ ���ǰȱ
���¶����ȱ �ȱ �����ċ���²��ȱ �������ǰȱ ��£�������ȱ �����������ȱ £�ȱ ���ñ������ȱ
��������ȱ���������ȱ ����������ȱ ���������ȱ������ǯȱ �����ċ���²��ȱ �������ȱ
���������ȱ£�����������ȱ�²�����ȱ£���ȱ����°����ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ
�ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�²�������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ
����ċ���ȱ �ȱ ��������ȱ ���²����ȱ £�����ǯȱ �����ȱ �£����ȱ Ǯ����ȱ ��ȱ £��������ȱ °�ǰȱ
����ċ�ȱ��ȱ£�������ȱ°�ǰȱ�����²�ȱ��ȱ�ȱ��£�����ȱ°�ȃȱ��ċ���ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��£����ȱ�����ċ���²��ȱ���ñ����ȱ²���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ċ��ȱ����ȱ����ȱ
����£����ȱ�������ȱ��¶�����������ȱ�����ȱǮ�²���ȱ����ȱ�²���ȃǯȱ

�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱñ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��£���ȱ��ñȱ������ȱ���ȱ���¶��ȱ
�²�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ£�ȱ�²����ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
°�ȱ��ȱ�ȱ����°�����ȱ��ȱ����������ȱ��ñȱ�ȱ����°���ǰȱ�ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ
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£�ȱ��ñ���£�²���ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��£���ȱ���������ȱ�²���ȱ�ȱ��ȱ
�����������ǰȱ��ċ��ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�£�����ȱ��������ǰȱñ��ȱ��ȱ���²��ȱ�ȱ��°���ȱñ����ǯȱ

���ȱ��ȱ�����ċ������ȱ����£���ȱ��ȱ��������ȱ��£��ȱ��ċ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ
�����������ȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ǰȱ ñ����ñ�ǰȱ ��ċ�ȱ ��ȱ ����ñ���ȱ �£ȱ ����ñ�����ȱ
��ñ���£�²���ȱ ������������ȱ ²���ȱ ���������ȱ ²��������ȱ �ȱ �����²���ȱ ���²�������ȱ
���ȱ�����ȱ��£���ȱ£���������°�ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ������°�ǯȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ��£��ñ������ȱ�ȱ£��������ȱ£�ȱ��������ȱ��������������ȱ�����ȱ����²���ȱ
²��������ȱ ǻ��£�²���ȱ £�����ǰȱ �����ñ������ǰȱ �£��ċ������ȱ ��£�����ǰȱ ����������ǰȱ
��¶���£�²��ȱ�ȱ������£�²��ȱ����������ǰȱ ��£�²��ȱ�����������ǰȱ�������ñ��ȱ������ȱ
�����£�²�����ȱ�ȱ��ñ���£�²�����Ǽȱ�ȱ�����²��ȱ��¶���£�²���ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ
��°�ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ��ñ��ȱ ñ������ȱ����ȱ ��£�������ȱ �����°���ȱ �����������ȱ �²����ǯȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ�²����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��£���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ċ��ȱ�����ȱ����ȱ
�������ȱ£�ȱ�������ȱ�����ċ������ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ñ���£�²���ȱ���������ȱ��������ǯ

���ȱ ����ċ���ȱ ���������������²��ȱ �������ȱ �²����ȱ ����ȱ ����²�ȱ ��ċ����ȱ
�����������ȱ�����ȱ£�����ȱ��ȱ����£�����ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱǻ���£�����Ǽȱ
������ǰȱ��°ȱ����������ȱ��������ȱ���������ǰȱ�����²���°�ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ
�����������ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���²������ȱ���°�ȱ��ȱ����£�����ǰȱ����ȱ
°���ȱ����ȱ£�����ȱ����£�����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��£�����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
�²�����ȱ��£����ǯȱ�����ȱ����ǰȱ�²�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����£����ȱ����²�ȱ
�ȱ �£��²���ȱ����ȱ����ñ���ȱ ��£������ȱ���������ȱ�������°���ȱ£�����ǰȱ��ȱ����ȱ
��£���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�²����ǰȱñ��ȱ��ȱ����²��ȱ������ȱ��£����ȱ������������ȱ
��ñ���£�²�����ȱ²���ȱ��ċ�ȱ��������ȱ���ñ���ǯȱ

����������
���������ȱ�ȱ���ǯȱǻŘŖŗŘǼȱ�����ȱȦȱ�����ǱȱCadre deȱ�·�·�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ

��ȱ���ȱ��������ǯȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ�����ǯ����ǯ��Ȧ�������ȦŗŗȦ���������Ȧ�����Ȭ��Ȭ ��ǯ���ȱǻŗŚǯȱŗŖǯȱŘŖŗşǯǼǯȱ
����£ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŗǼȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰȱ�Řȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ����������ȱ��Ě�����ȱ��ȱ

�����ȱ��������ȱ�����������Ǳȱ��¢�������������ȱ������������ǯȱ�ȱ����£ǰȱ�ǯǰȱ
�������ǰȱ�ǯȱ�ȱ�������ǰȱ
�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ�����ȱ����������ȱ ��Ě�����ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǯȱ��������ǰȱ��ě���ǰȱ�������ȱ �ȱ
�¢���¢Ǳȱ������������ȱ��Ĵ���ǰȱŞȭŘŖǯ

��ȱ�������ǰȱ	ǯȱǻŘŖŖŝǼȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ��������ǰȱ��ě���ǰȱ�������ȱ�ȱ�¢���¢Ǳȱ
������������ȱ��Ĵ���ǯ

���¢��������ȱ����������Ǳȱ�������ȱ ��������ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ����������ǯ���Ȧ�����Ȧ�������Ȭ��������ȱ ǻŗŜǯȱ
ŗŖǯȱŘŖŗşǯǼǯ

������������ȱ ����Ȃ��������ǯȱ ��������ǰȱ ŘŖŗŖǯȱ �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��������ǯ��Ȧ������������Ȧ��������Ȭ��Ȭ��Ȭ
����ȏƖŘŞ������������Ȭ����ƖŘŝ��������ƖŘşȦȱǻŗŜǯȱŗǯȱŘŖŘŖǯǼǯ

���¢����ȱ�ȱ��������ȱǻŘŖŗŘǼȱ���²��ȱ������ȱ�ȱ���²������ȱ��£���ȱ�ȱñ������ȱ�ȱ������ȱŘŖŗŘǯȱȱ���¡�����Ǳȱ�£��ñ��ȱ
��������ȱ£�ȱ����£������ǰȱ�������£�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ������������ǯ������ǯ��Ȧ��Ȧ���Ȭ
��������Ȭ������ȦȬȦ�����������ȦŚŞśŗŗŞŜŘȬ�ŜŗŚȬŚ��ŘȬŞ�ş�Ȭśŗŗ��Ŝ�ŗ�ŝ�ŗȦ��������Ȭ��ȱǻŗŚǯȱŗŖǯȱŘŖŗşǯǼǯ

��������ȱ��������Ȧ�����Ȧ���¢����ȱǻŘŖŗŝǼȱ���²��ȱ������ȱ�ȱ���²������ȱ��£���ȱ�ȱñ������ȱ�ȱ������ȱȮȱ
�£�����ȱŘŖŗŝǯȱ�£���ñ°�ȱ���¢�����ǯȱ����ȱ£�ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ
��ǯ������ǯ��Ȧ��Ȧ�����������Ȭ������ȦȬȦ�����������ȦěŗŖ��ŘŗȬ���şȬŗŗ�ŝȬŞřŝ�ȬŖŗ��ŝś��ŝŗ�ŗȦ���Ȭ
�����Ȭ��Ȧ������Ȭ���ȱ

��������ȱ ǻŘŖŗśǼȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������ǯ��Ȧ£�������Ȧ��������Ȭ�������������Ȭ����Ȭ��Ȭ�Ȭ��Ȭ������Ȭ
�������Ȭ��£���Ȭ������Ȭ���������Ȭ������Ȭ��Ȭ���Ȭ���������Ȭ���Ȧ

��������ȱ����°�ǰȱ������²��ȱǻ����£������ȱ�ȱ�������ǱřǼǰȱŗŚǯȱ��������ȱŘŖŗŝǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������ǯ��Ȭ
����ǯ��Ȧ��Ȧ��������Ȧ��������Ȭ�������ȦŘŖŗŝȦŗŘȦŗŚȬŗśȦȱǻŗŚǯȱŗŖǯȱŘŖŗşǯǼǯ



Řř

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

	�£���ȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ������������������ȱ������ǯ 
�������ȱ���ȱ��������������ȱǻ����ǼȱŘǰȱŗȭŗŞǯ


§�����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŖǼȱ����£����ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ñ���£�²�����ǯȱ������ȱ��£���ȱŘşȱǻŗȭŘǼǰȱŚřȭśŜǯ

������ǰȱ��ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŘǼȱ�ȱ�¢�����ȱ�����ȱ��ȱ���������������ǯȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢���-

�����������ǯȱ��������ȱ���Ǳȱ������������ȱ��Ĵ���ȱ���ǯ

�������ǰȱ�ǯȱ�ȱ������ǰȱ	ǯȱǻŘŖŖŚǼȱ���ȱ���������������ȱ�������Ǳȱ�������¢ȱ��������ȱ��������ȱȬȱ	�����ȱ�����ȱ

�������ǯȱ	�����Ȭ��������ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯ
����°ȱ����������ȱ ǻŘŖŗŝǼȱ��¶���£�²��ȱ ��������ȱ �ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��������ȱ Ȯȱ �����ȱ �����ñ������ȱ �ȱ

��£�²����ȱ£�����ǯȱ������������ȱ���������ȱ���ǯȱ������Ǳȱ����£�����ȱ��������ǯ
�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼȱ�����������ȱ������ȱ��£����ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱ�ȱ���ǯȱǻ��ǯǼȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ

��£��ǯȱ������Ǳȱ
�������ȱ����²���ñ��ȱ�������ǰȱŞŞȭŗŖŝǯȱ
�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼȱ
�������ȱ�ȱ��ñ���£�²�����ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱ�ȱ���ǯȱǻ��ǯǼȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��£��ǯȱ

������Ǳȱ
�������ȱ����²���ñ��ȱ�������ǰȱŘŝŝȭŘŞśǯȱ
�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŞǼȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ� �������ǯȱThe 

Modernȱ��������ȱ�������ǰȱşŘȱǻŘǼǰȱŘŝŖȭŘŞřǯ
����ǰȱ
ǯȱ	ǯȱǻŘŖŖŞǼȱ�Ȃ�������ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�Ȃ����������·�������ȱ������ǵȱ����ȱ1��ǯȱ1����� de 

������������ȱ �������·�ȱ ŗŚşȱ ǻŗǼǰȱ ŗŗşȬŗŘŞǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�����ǯ����Ȧ�����Ȭ���ȬŘŖŖŞȬŗȬ����Ȭŗŗşǯ���ȱ
ǻŗŚǯȱŗŖǯȱŘŖŗşǯǼǯ

������ǰȱ�ǯȱ �ȱ�����ñ�°ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŖŝǼȱ�����ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ�Řȱ���ȱ�řȱ����������ǯȱ�ȱ
���¤��ǰȱ �ǯȱ �ȱ
�������ǯȱ�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ����ȱŘŖŖŝǱȱ���������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ �����������ǯȱ�·��Ǳȱ������ȱ
������ȱ�������ǰȱřŖŝȭřŗŞǯ

����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ�������ȱ��ñ���£�²���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��ñ���£�²���ȱ�²�����ȱ�ȱ�������ȱ���°��ȱ��£���ǯȱ
������������ȱ���������ȱ���ǯȱ������Ǳȱ����£�����ȱ��������ǯȱ

������ȱ�������°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ��ȱ�������£�²�����ȱ��ȱ��ñ���£�²�����Ǳȱ����ȱ�ȱ�����ċ������ȱ�������ȱ���������-
��ȱ����ȱ��£����ǯȱ������Ǳȱ��¢���ȱ�������������ȱ�ǯ�ǯ�ǯ

��������ǰȱ�ǯ�ǯȱǻŘŖŖŚǼȱ���������ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��� ��ȱ��� ���ȱ�����������Ȭ
�������ȱ���������Ǳȱ�� ����ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�¢���� ǰȱ�ǯȱ
�ǯȱǻ��ǯǼȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱȮȱ���ȱt������£������������ǯȱ
ǻ�����������ȱ�������������ȱ£��ȱ������������ �����������ȱ��Ǽǯȱ���������ȱ�ǯ�ǯǱȱ�����ȱ����ǰȱřŗȭśŝǯȱȱȱ

���������°ȱ���������°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗřǼȱ������������ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ�������ǯȱ
�ȱ���������ǰȱ�ǯǰȱ�������ȱ�ǯȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯȱ�ȱ������ǰȱ�ǯȱXǯȱǻ��ǯǼȱ�������ȱ���������������ǯȱ�ȱ�� ȱ
����������ȱ������������ǯȱ������ȱ�ȱ������Ǳȱ��ȱ	��¢���ȱ������ǰȱŗŜřȭŗŞŜǯ

�����������ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŗŗǼȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������Ǳȱ���������������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ���������ǯȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱŚşȱǻŗǼǰŗŞȭřśǯ

����������ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��£��ȱ ǻŘŖŗşǼǯȱ ������Ǳȱ���iǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ �Ĵ��ǱȦȦ
�������Ȭ������ǯ��ǯ��Ȧ������Ȧ���£����ȦŘŖŗşȏŖŗȏŝȏŗřşǯ����ȱǻŗŜǯȱŗŖǯȱŘŖŗşǯǼǯ

������ǰȱ	ǯȱǻŘŖŖŚǼȱȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ���������ǯȱ�ȱ
�������ǰȱ�ȱ
�ȱ������ǰȱ	ǯȱǻ��ǯǼȱ���ȱ���������������ȱ�������Ǳȱ�������¢ȱ��������ȱ��������ȱȮȱ	�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ
����������Ǳȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱŗřȭřŚǯ

�����²���°Ȭ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŜǼȱ��£�²����ȱ�ȱ��¶���£�²����ȱ�£��¶�ȱ�������ǰȱ����������ȱ�ȱ������������ǯȱ
LAHORȱŗǰȱŗȭŗŚǯ

������ȱȮȱ�����ǰȱ�ǯȱǻŗşŝŝǼȱ����ȱ�ȱ��������������ǯȱ������Ǳȱi������ȱ������ǯ
������ȱ�Ȭ�ǯȱǻŘŖŖŞǼȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����³���ǵȱ����ȱ1��ǯȱ1�����ȱ��ȱ������������ȱ

�������·�ȱŗŚşǰȱşȭŘŖǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�����ǯ����Ȧ�����Ȭ���ȬŘŖŖŞȬŗȬ����Ȭşǯ���ȱǻŗŜǯȱŗŖǯȱŘŖŗşǯǼǯ
��������ǰȱ�ǯȱǻŗşŝŘǼȱ�������������ǯȱ�������������ȱ����� ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱŗŖȱǻŗȭŚǼǰȱŘŖşȮŘřŘǯ
�����²�°ǰȱ�ǯȱǻŗşŝŖǼȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ������Ǳȱ����²���ñ��ȱ�ȱ�������ǯȱȱ
���������ǯȱ�����ȱ��ȱ����������Ǳȱ
� ȱ������ȱ
��ȱ��Ě������ȱ�������ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������ǯ

���Ȧ�� Ȭ������Ȭ���Ȭ��Ě������Ȭ�������ȬŗřŝŗŘśśȱǻŗŜǯȱŗŖǯȱŘŖŗşǯǼǯ
����°�ȱ������ȱǻŘŖŖśǼȱ�������²��ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ£�ȱ��£���Ǳȱ�²����ǰȱ���²������ȱ�ȱ�����������ǯȱ��Ȭ

����Ǳȱi������ȱ������ǯ



ŘŚ

�ѢѶіѴǱȱȱ�ђѺѢїђѧіѶћіȱѢѡїђѐюїȱђћєљђѠјќєюȱїђѧіјюȱћюȱќѣљюёюѣюћїђǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ3-29)

��������	������ȱ���������ȱ��ȱ��	���
ȱ��ȱ
�������	ȱ�������ȱ���ȱ�����
ȱ��ȱ��������ȱ

����������ȱ��
����

���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ��Ě�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ �������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ
��Ě�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱę���ȱ�������ȱ��������ȱǻ�ŘǼȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱǻ�řȦ�ŚǼȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������������ȱ�������ȱ
�������ȱ���ȱ�¡������ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ
ǻ�ŗǼǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱę���ȱ�������ȱ��������ȱǻ�ŘǼȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
���������ǰȱ ����ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ�������������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
��ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¡��ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ
��ě�����ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������������ȱ
� �������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ������ǯ

�¢ ����Ǳȱ���������������ȱ��Ě�����ǰȱę���ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������������ǰȱ��������ǰȱ
���������������ȱ� �������ǰȱ�������������ǰȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ



Řś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

�����	ȱȱŗȱȱȱȱȱȱȱ

������ȱ£�ȱ�²�����ȱ����ȱ�²�ȱ����������ȱ��£��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��£��

ŗǯȱȱȱ�ȱ�������ȱ��������ȱŞȱ����²�ȱ����ȱ�����ñȱ��ȱ��ȱ���²��ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ȱǻ����ȱ
����²�ȱ��������ȱ�ȱ��������Ǽȱǰȱ�����ñ�ȱ��ȱ�ȱ����ñ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��£��Ǳȱȱ

���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����¢ǯȱ��ȱ
���ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ������¢ȱę��ȱ�����������ȱ �ȱ
����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ �ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱę��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ŗǯȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱȱȱȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱśǯȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱȱȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱ

ŘǯȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱȱȱȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŜǯȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱȱȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱȱȱȱȱ

řǯȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱȱȱȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŝǯȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱȱȱȱȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȱȱ
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