
Ã§NĮ̈ Z Ã“y “Ázåz \Á ∫“Á “{ !

uYÊoÁ LN˛ úÁú “{ \Áz EÁúN˛y ∆ÁÊuo N˛Áz YÏ∫Á ¬zoÁ “{, ∆Á∫yu∫N˛ øú Ãz sN˛Á
tzoÁ “{ EÁ{∫ Æ“ÁÂ oN˛ uN˛ u§™Á∫ ßy N˛∫ tzoÁ “{@ Æ“ uƒ≈ƒÁÃ N˛Á uƒú∫yo “{
EÁ{∫ EÁúN˛y uÀsuo N˛Áz §t¬åz Nz̨  u¬Æz NĮ̈ Z å“Î N˛∫ ÃN˛oÁ “{ @ Æut EÁú
Eúåz \yƒå ™ı Ã§ NĮ̈ Z N˛Á u“ÃÁ§ ¬TÁåz Nz̨  “ÁuåN˛Á∫N˛ ¢Ę̂ tz ™ı ¢Ę̂ Ã YÏNz̨
“¯ oÁz Æ“ úÏÀoN˛ EÁúNz̨  u¬Æz “{ !

ÃƒÁ|uáN˛ u§N˛åz ƒÁ¬y úÏÀoN˛Áı N˛y ¬zuQN˛Á \Á}ÆÃ ™zÆ∫ á™|∆ÁÀfi EÁ{∫
√ÆuMoTo EåÏßƒÁı N˛Áz ∫zQÁÊuN˛o N˛∫ ∫“Î “{ uN˛ Æ“ \Áååz ™ı EÁúN˛y Ã“ÁÆoÁ
“Áz uN˛ uN˛Ã üN˛Á∫ ÃY ™ı üßÏ ú∫ EúåÁ §Áẑ  gÁ¬Á \Á ÃN˛oÁ “{ @ Æz ÃÁ™us|
ÃXYÁF|ÆÁÂ Æ“ \Áååz ™ı EÁúN˛y Ã“ÁÆoÁ N˛∫ıTy uN˛ uN˛Ã üN˛Á∫ ú∫™z≈ƒ∫ Nz̨
TÏõo ÀsÁå ™ı ∫“Á \Á ÃN˛oÁ “{ EÁ{∫ Eúåz Gno∫tÁuÆnƒÁı Ãz uƒ™ÏQ “ÏL u§åÁ
GÃ ú∫ EÁÃ∫Á ∫QÁ \Á ÃN˛oÁ “{ @ \Á}ÆÃ FÃ §Áo ú∫ Ã¬Á“ ßy tz ∫“y
“¯ oÁz EåÁƒ≈ÆN˛ ßÆ EÁ{∫ uYÊoÁEÁzÊ Ãz N{̨ Ãz √Æƒ“Á∫ N˛∫åÁ “{ @

E§ EÁú Eúåz \yƒå ÃÏuåu≈Yo uƒ»Á™ N˛Á EÁåÊt GeÁåÁ ÃyQ ÃN˛oz “¯
uN˛ ™Ãy“ ™ı EÁúN˛Á ßuƒ…Æ ÃÏ∫uqo “¯ !

EãÆ úÏÀoN˛Áı Nz̨  u¬L uå©å N¿̨ ™ ™ı tzuQL

● GtÁÃ ú∫ Ãyáy §ÁoYyo
● EÃÏ∫qÁ ú∫ Ãyáy §ÁoYyo
● “oÁ∆ ú∫ Ãyáy §ÁoYyo
● ENz̨ ¬zúå ú∫ Ãyáy §ÁoYyo
● ßÆ ú∫ Ãyáy §ÁoYyo
● t§Áƒ ú∫ Ãyáy §ÁoYyo

ú∫™z≈ƒ∫ Nz̨  ƒYå N˛y ÃÁ™s| Ãz ßÁƒåÁn™N˛
ÆÏÚ ú∫ uƒ\Æ üÁõo N˛∫åÁ !

uYÊoÁ ú∫
Ãyáy §ÁoYyo

\Á}ÆÃ ™zÆ∫
úÓƒ| üN˛Áu∆o ∆y |N˛ Ã“ÁÆoÁ uN˛u\L- ™¯ uYuãoo “ÓÂ !
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�&�� ������� 91:1

�������� ���� ����"��� '�T� 
���� �+�&��*� �����O,��3�+���������	� ���
���� ������ �G�5

&��� '�T� 
���� �+� ��� 
���� �+� �������� �	� ��M��6� "��� "���� 
���
&��*���O,���+�3�+�����������	���U��+�5����'�T�
����"���“3��?���

�.”� �+� &��*� �(,��"*� '��#� ���� &��� �+� 3�+�� ��O,�� ��&� ����� �+�5
��� 
���� �+� �������� ��9� 8�O
���5�&#����/��:���3�+�� �������� ����
 ��&��� �	� .'��� �+� 3�+�� 8���9� 8�O
���� �	� ���� ������ �G6� ��� 8����
'�T� 
�����	� ������ �+�5
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 	*+
����
��
�� 
��$�
�'���������.������������*���P�&�����G6�������
���*�3���� 
���� ������#���.���� �+�5

���� ����� �	6� �E���� ��B�� �	� ���� ������ �V�� ���� 3������ 3�+�
�E�X��15:7� �	����
 ����� �V�� ����3������ "��� �� �+�5� ;�� �	� ���� ��
������+6�“����������@��	�#�������6�3�+������#��	������	�#����	�����&��
(���� ���'��� 3�+�� ��� ��<����� �."� ���� &�"'��5”

3'��3���3�+���G����������	�#���������G�����;�����3�:�����!3�
���� ������������	� �������� ���� �+�5� ;������R����,(-�./�
 
 ��.�,
�	� �E�X��15:7� ����3������ ;��/����� �+�“���� ���� ��@��	� ���� �����'�
3�+��������(�������	�#�����	'��3�+�����,�����<�����Y����	���	'�6�����&��
���$�� �� ���� ���'��'�� ��� ��<����� �."� ���� &�"'��5”

�E�����V����� �	6� ��	�(���"� ���� ������������	� Z���������&[�� ���[�
.	�5���������-�O
�����	�3���������������\�����������(�����(���"�5
��	�3���� �."�"���"����'�T�
����(���"�&��*���O,��3�+������������5
��	������������3��M��������(���"�3�+���<�ER:�K�����8�����������
� ���(���"�5

	*+
 ����
 ��
&��� ���/2�������$��"� ��"� 
�����	� #+%��� ���6� �����:��1����
��9� $����� �	� �%������� ��"'��5

�&�� ������� 91:1
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� �&������ ������ �+� ���� &��� 8��	*+
 ����� �	� ���� ������ �+� ��

������3�+�� ������� ������ �+�5

���"���� 
����&��*� ����#���'��� �G�&#����(���J�.6���� �3�+�
������!"��������G�5����"����
�����+�&��*�����#�&�����G�&#����������
����;:� ��0�:����� ������ �+� ��� ����;:� ��	� ������ �+6� &#� ��� ����� #[�
&K����	� ������ �G�3�+�� "�������E�������� �G� ���� #��3#�3�+�� ��P���
������ �+�5

��@�� ���� �+� �G� "��� $���J�� #]��� ��� "��� #=���6� �.�� �����	� ��.�
W���	���������5�^������*�8��W���������7���������3�+��;�����������
���� �����"� ���� �+��� 3���� ��_�5� ��� "��� #�!�� #[�� ;����� �� &��
.��[�� ��9� �`���� ��� ��������� �� 3�+�� ;����� 3,��� ���$�� $���J��� ��
��7�� '�T� 
�������5� "��� �����G��� 8��	� ��� "���$���J��� '�T� 
���� ����� �E�*��
�����.��5� ��� "��� $���J�� #	(� ��5� �������	� ���� �(�� #(�� ��"� 
���� ��
���� ��3�+�� 8��	� ��'�� ���*(� ��9� "��� � =���9� �� ��5

3#� �� �G� 3���� 3��� ����� 8�� #	(� ��� #+%��6� ���$�� ���(��� �!"� �� 
����� �a*�5� �G� ��� &���� ���� "��� $���J�� #]� ��9�3�
��� �	� �G� ����
#���	���������(�������6������@����.E���+�����������������$�����.7�
3�+�� ��
��"*� ��5

����� ��-���-����&����	���;:� ���� ��3�+�����������������.�W��.E
�-�O
�����	���9�$������5��������	������(�����#	(�������."�"����$����
���� 
�������5����"���&'����&��*��G��#�&�����&#��G�����
����� �� ��� ��@�� ���?����(���"� ����� ��5
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�&���������������������	�#������+� ������������������ �$��������

����#����(����� �+�5

�������	����$��.��'����#������3�����$���������
����#������G�5����$�
.��'� ���� ���� ����� ������ �G�3�+�� ���$�� J��.��&�� �����3���� �$����� ���

����#����� �G�5� ���$�� ���� #�� ����������&���� �G�3�+�� ��������.���� �G�5
#�!�����.��'� �G�&��� ��;:� #���	� ��� �$�����(����� �G�5

#&������������������9�3����3���� �$���������
������ 	6��������
(����� �+� ���� ��� 8�� �	� 3���� �$����� ���� 
���� �E�*��	�5� “���/2��� ���
'�T�
���”��������3�:��+�5�&#�������������
��"*�������+�3�+����
���#�� �	� ������ �G� �������� (����� �+� ���� ��� 8����� �� �	� ���� ������
$��*�� �	� ��R�.	�5� ���(����� �+� ���� ��� 8���9�3���� ��+=�	�5

�������
 �%
 ���1�
 $,�

CCC���/L2��� ���� $��"� �.�� ^&��*� ������ ��9� ����;:� ��1���  [�
��� ���� ����� �+_

�&�� ������� 91:1

3'��������/2������� '�T� 
�����	� �G� ���� �������*� ��"�&���� �+�b
�&����������3�����6����“���/2�����9�$��*�”��	� �#��� �������G�5���
���� 
���� �+� &��*� ��������(����� �+� ���� 8�����.��'� ���� ���	�5

������ 
�'c�� ����� ����.� ��� ��� (����� �+� ���� ��� #�� ���
����8������.	����&#����0�����.������E���������G��#�8��������
��+[���5����(������+� �������8���� ��� ������9�$������	������������6���P
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#��� ��	�3�+��&��� 0�������	�5�&#����"���������� �+6����
����#��
����� �G� 3�+�� ���O,d�� ������ �G� 1��	���� ����;:� �� �e�� ��:��1����� ��9
���f�:� ���� ���� �J����� ��P� ��������� �+�5�3'�� ��� 8�� 
�����	� #��
��	� �����+���� ����� ����;:� ����� ��� ���������� �+�5

�����&����	�"����������&#��G�#��8��'�T�
��������3,���3�+�
#������'����������,���&#��G����������� ����&#��G����*�&����a*
���*� �����a*�3�+�����*� #�� �����E*� ��@�� 8��� 0�����.������E����P
����� �+�5

��	� ��:��� �������� ��9� �&K��� �+4�� ����.� ���4����5� �E�X�
15:5� �	� ���� ������ �+6�“CCC����� �#��� ���� ���$�� ���� ���� ������ ����5”

��:��1�������9�$������.��#��������������
����	�1�����.#��+b
�#��� ��.�6������
 � ��� ��?��:� �+�“$��*�”� "��� "���� 
����&��� ��	� �E�:
��9�'�c�3�+��;����������9�'�c����������������+�5�3'��������/2��
���� �� �	� ��9�$������	� ����� ���� ��(��������� �G� ���� "��� ����(�������+
�&�����3,��� ��	� �����(���"�5

 (��� "��� �>�
���� ��� ���� ����B��3�	� �� �-�O
�����	� ���� #(
��9� #�g� �� �� �+�5� "��� $����� ��9� #��� �	6� ���� ��� �+� &��*� $��*�� K��
&��� �+�3�+�� 2E����K� ���� &��� �+�5

���� .�&"� ���� ������� ���� ���� �+6� #���� �E�:� 3���� �E��� ���&� ��
(���� �����+�3�+�� ���"���#[��� �h������� �� ������� �G�3'�����&����
8����=��� �����(�� =���� �������+�6����� ���8��$��*���	�#�!��3��������E�
������ �+� #&��� ���� 8�� ��=��� 2E�� �	� [��� ������ ����5

 *�0�
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&#�.��'�#����2E���	�������������G�3�+��8�����������3����.'��

�+� ��� "��� ��[�� ��9�$��*�� �E������� �+� �&����� �(�� ���#+%�� ����6� ��;:�.��'

3����W������(���	�3����"�����h��.'�����+� �&���9�$�������W���������

���� ������� WJ�� &���� �+� 3�+�� %��=��� �� ���� &���� �+�5� ���� $��*�� ����� ���

�."�"��� ;i$����� 
�����+6� �����+����� "���'�:� �����	�5

3'�� ��� �������� ���� �� �	� ��9� $��*�� �	� ����� ���� ���(�� ���� .���

�G� ���� ������ &��� 3�+�� �� 3�2��� 3����� ���� ���� &�"'��5� ���*

;���� '�:� �� ��� ���'�� 3�+�� �(� �E�$�"� ���� ����� �� ��� 3�"'��5

3��� ��
��3�	� ��9� �(,��� ������ ���� #&��� ��� �������� �	� ��M��

���	'��5

3'�� ���2E�� �	� [��� ������ (����� �+� ���� ��	� #�(+�6� ����� ��� ��6

��� 6�j�����3�+���E �������E�����	'��5�������(������������#����

)���� �+� ���� ��� ����*�  [��� ������ (����� �G48�� $��*�� �	� ^�������� ��

������� � ����!"_����8��2E���	� ^�����#������!"_����������	���

;���������	�3����#���
��3�	� ��������5

3��� ����*�  =���� ������ ���� ��R:�� ���	'�b� �G� ���� $��*�� �	�  �k=��� �����

����� ��K*'� ��,��� &+��� ���� ��� ���� ��� �#� ������ �G6� �G� �� ���

$��*�� ��� �J���� ���� 8�� '�:� �	� ��!*(� &��� �a*� &��*� �-�O
���� l����

3i$�� ��P� ����� �+�5� �7��� &#� �G� "��� ��� ��R��
��� �	� ����� �a*� ���

��+�=���� 8�� $��*�� �	� ����� ��M��� ������ 3��� �a*�5� 3��� �	6� �G� �7��� "��

#��� �$��� �J������E�:� ��9� '�c� �	� ��!*(�&��� �a*�5
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1���3'�������
����	� ���� 8��$�������9��������	� �����(����� �G
��,��� ����3����3��� ����� 8����� #���� ����� �+b� �+���� ��	� ���� (.�'�
������#��������������9�����������#��������.������+�b��������������
.��'�	� ���� ��':� �	� &��� ����� ������� .'�"� �G� 8����� N���� ��	� ��� ���
(.�'��5
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��9���=����+�5���=�������#(��	����$��.��9����G�5�������������.����'���9
������ 2�-����� ����� �G� ��	� �(��� ����� �G� ���6�“����3��� ;��2�-���	
����� ���� ���	'�� ���� 3��� ��O���.� �	� �=����� &�� ���� �G �� 3������ ���� "��
#=��� ��W:J���� ������ ���� ������ #���� &���� �+�5”

���� ��� JE�J�� �!;:� �7���� 2�-����� ����� �+� �&����� ��.#� �+6� “3��
��������������k=��������E�����7��&���������G�3�+��3'��3����������+
���� 3���� ������ ��.� '��k=� ��� 3�'�� ����.� ������ �G� 3'�� 3��� ;�
2�-���	��������������������G�����3��������%�����G�5�3'��3�����������
3���� ��.� '���k=������ ����� >���� ��� �� �� 	� ���� 3��� ��O���.� �	� �� �[�
������ �G 5”
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��=������� �������� ���$��3�+�����E(��� �(�n�������� �G�&��� ����;:� ����B
��������(�����������������G�“�����”�“W����������
��”�“����:R����:
'���.� �+”� “3�'�� ���=��� �+ 5”� 3'�� 3��� ;�� �E(��� �(�n��	� ��9
�E(��3�	�����3������(.	'������3��������=��������'�=���(.�����	����
��.�'�5�3���#�!�� #���3���� ��P�&��	'��3�+�� ��W:J���� ��� #(�&��	'�
3�+�� �� ��3��� #�!�� ����3���� &���'��3�+�� ����� '=n����� �	� �'�	'��5

%����;��/����6�������&����	���3��?�����E(����(�n���������G�5
����������9��������(�n��	�����3����R�������(���"�5������	�#������G
����8������������� ���3�+���#m���.��(,��������	6���������	�56�0�����.
�� ���"�3�+��3���� #��@� ����� �������� ��� =��.� �	�5� ��	� ����� 8H��� ����
����� ���� �."� 3?��2��� /���� ������ ���� #&��� 3���� ��(���	� ����� 8�
#���	� ��� ���O,d�� ������ (���"� &��� “�?�”� “��o���J�”6� “8�(�”6
“��p”� 3�+�� “������”� ��	6� “3i$�� �E(��”� ��	6� 3�+�� “��'�R”
3�+�� /����� ��9� ��	�5� ^�7��.Oj���	� 4:8_

3'����� ;���E(��� �(�n��	� ����3����R������3�+����k=���� ��9����
����#(���	��������3�������%����#���������G�5�����������������G�3�+�
3���� &�����.� �	� �������� ���� �(�� ��9�3�n����3�+��3���(:&���
/��q�3�	� ����� �E��� ������ �!3�� �� � ������ �G�5

 2��
 ���3�
 ��
 ��,�
 ���4

&#������������������#�;:� ��3������
��=���.'��6��#���<������$�����

����(����<����������	��	���=�'�6�“��':�����+6� ;�����(.���5
������� 30:21
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��� ���=��� �J����� 3��� ������ 3���� ��� &���� �G�5� 3��� >���� ����� �G� ���
��=��� ��� ���*� ��.�� ��9� ��.��� �	� l����� @J����� .'� ���� �G�5� �7��� &#
3��� 3�+�� �&���9� ��� �� ��� �G� ���� 3������� ���� (.��� �+� ���� 3��
����*����'�=��(.�������+�5�%����8�����6�3�����������E(��� �(��
����3���� �+�&���3����� ���$�� �.���.�� �� ����� �&����� �. ����6
“�������� ���������� � �	�3�+�� �(,��� ��� ������5”

3'��3����7���8����':����(.���&��	'������3�����k=��������������
��� 3�+�� �� �E�� ���� &��	'��5� ���� ������ �+� ����� 3��� ����� '=n����� ���
#(� �	� �E��� ��=�� �7���3������� ���� Jr���� #�.��� �[��'� &���3���9� '�[�
����� ���*� ��� (� ���� #���� �����.������5

����#��������+�&#���������������������� � �������#&��� �(,��
������ ���� ��R:�� ���� .���� �G�5� &#� ��� 8���9� ������ ��� #���� ����.
&���� �G� ���� �+���� ���� �."� ��	� ����k=���� 3�+�� �� 3����� ���� &���� �+�5
&#�"�����������+� ��� ���(����3�����O,�� ��� ����� �G�5

 (��
 ���$�

3�+��3���� ��*��	� ���� �.����2�� ��':� #��3��� ����.�'�=���J� �
&�"� ����.��(�'�� ���� &�"� 5

;#L�����	� 12:13

&#�3���"���'.����R:��.��.�����G6�&#�3��������������������
������ ���� #&��� �(,��� ������ �G�3��� ������� ������ ��K� ���� ����� �G�3�+�
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3�����O,������� �����.'����G�5�3������������"���3���E����������
.'�� ���� 3#� �#� ���$�� %���� ��'� ��� ��P� ���� ���� �+� 3�+�� 3��� ���� �
���P���� ��
�	� ����� (E��� '"� �+�5

&+��� �� 3��� 3��� ��O,�� �����  ��� ����� �G6� 3������� (���"� ���
3��� s���� &����3�+�� ���	�“"��� ���J�6� �G� 1��� '.�� ���� ���� �a*b”

���� ���� &��� �	� ��':� ����� ��� ������ ���� ��@�� 3(����� "���
3������������+���������������9�'���;:��	�3��O,���+�5�&#�"�����������+

���� �G� %���� ���� ��� �E$��� �a*6� “/��6� �+��� ����*� ��� '.�� ������ �+b”
3�����O,������� ���������� �."�"�����������������+� �����G� 8����� �� �	
�.�� 8���������$�������� �E�� ���� '�� �a*�5

l���������� ;��."������� �+� 1��	���� �G� �(,��� ��������K� ���� ���
�a*�5� ���� ;��."� ������ �+� 1��	���� �G��� ���$�� '.�� ������ ������ �+� 3�+�

��(���������������������+���������G����������������#����#��:�������
������ �+�3�+��3��� '.�� ���� /��� 8����������.� ��P� ������ �a*�5

"��� �-�O
���� �	� �G� ����� �a*6� “/��� ��@�� �� �;"� ���� �G��� 1��	
3�����O,�� ������+�5”�3'����@��"���#����������(.�&�����+6����
�G� �O�
���� ����� ����� ��2����� ���� �."� 8�(�� ����� 8%���� �a*�5

3'��3�����������(.����+�����3������)�����(,��3�	�����3��L��R

�!3�� �+� 3�+�� 3��� �+��� ������ ���� &+��� /��� 3������� �� ���� �+� ���� �G
3��������.��������a*� ����3������� �����(��&��� �H��6:25-32��	� �G
8,�	� k&������� �����"�5
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���� �.��� ���� 1��� ����	'�Q� 1��� /�R����&����6�3�+�� ���� �\
���#������� ���b

�H�� 6:25

3'��3���=���FJ�'� ����� �G� ���������3������� ;���(������ ��.�
��
��� ����� ����������K�������(���"4��� ��
���&��� ����3�+�� ���� ���
#���� �	� �+�5�3'��3��� ���� ���� �G6� ���� &#�3��� =���FJ�'� ������ �G� ���
"���� /��������� �+� ���� ��� �&���������(��� �G� #�� ���� ���� ��B���	
�� ���(��� �G�5

��@�� ���� �+� &#� �G� =���FJ�'� ����� �� ���� �G� �E��� ���� ��� ���(�
���� �� ���� ��#�3�+�� ����*� �G� 1��� �)*�'�3�+�� 8��� �+���� #��)*�'�5
����	� �G� ���.����� ��� ����#�.'��.����� ���� ����� ���� �	� �����
�+�.t-�� �+�5� l������� "���� ������ ��� ��@�� 3�+�� 3�2��� �E � .'�� �
1��	���� �G�&��� ���� �����������#�� ���� ���� ��B���	����(���5

3�.6� �G6�  ���4���� ���� #���� �	� ���� ��� ����� 8��� �(,��� ��P
������ �G� �&���� ��� �#����(��� �G� ���� ;�� �-�O
���� �	� ��� 1��� ���	'��
1������'��3'���������&�"�����������&�"b����	���� l�����.��'�	� ���
���� ���7�9� ����k=��6� ���E�� ���&�6�3������� W��3�+�� '��=����*� ����� �+�5
��,��� &#� �#� ���$�� ���%��� ������ �+� 3�+�� ��� "��� "��� �-�O
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8�����G�&��� �(U��������������G� ����“3#�����1��������'��b”�3�+�
�7��� ��� �(,��� ��������K� ���� ����� �G�5

��0���
 ���
 5�:���

3���������������	�������� ����5������#������G6������J�����G6�3�+���
 �H��	��	�#J��������GA��7�������<�����
�'c�������8������� .���
�+Q� 1������� 8����3�2����Em������ � ��b

�H�� 6:26

1���3��������k=�����#+%��� ��������������������3����.���������!"
�� ���+�b�1���3����������������������3�'���$���(.����3���3��
���"�����������!"�������+6�“3��6�������P��	����."�3'.����9=��4����+=���
����*� ���3���'�b�3'�� �������� ��@��� ��9=���� ����+=���	� ����� #����� #��� ���
��b���@�����������7����G�1�����K*'�5������������+��G��E ����&�)��5”
1���3'������������9=���	������#�����������,���;����.����;�����������
�� ��	�5� 1���3'�� ��� #�-��� ����� �� ��&��3�+�� ����;:� �� ��9�=��� �&��� ���
)������3���b�1���3'����@��W�	�.��#��������� �."�"�����W��47E��
�� ��.�b”� 1���3'�6� 1���3'�6� 1���3'��5

���� ��� ����6� “;�� �����	� ����� �� ���5”� ;����� �������� 3����.�
��P� ������ �+�5� /?����� ��#�� ��� #���� 8=���� �G6� '���� '��� �+�3�+�� "��
3i$��� ���� 0���� ����� �+�5

�G� 3���(:� ����� �a*� ���� 3��� 3�+�� �G� ������ ��O,�� ���E�� ���
�������G�3'�����#��"���W�J���������=�������� �����.���� ;�������	
����� �����	�5
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�H�� 6:27

8H��� �+6� ����;:� ��P�5� ��,��� ���(�� �� ��� 3���� &��� ���.� ����
$���J��� ���� ������ �G� 3'�� �(,��� ������ ����� 3���3���� #���.	�Q

�(,��� ������ ���� #&��6� ��� .��'�	� ����� (���"� ���� ��� 3������ �	
8�=����!;:� �(��=������ ��9�����#��&��	�&���3�������&������ �."��ER:� K�
���/������3��M��������+�3�+���7�����������4���'��������G�&+��
���� ;�� ������� ��9� ����;:� �� �(,��� 8����� ���� ��P� �+�5
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e� ���� �.��� 1��	� �(,��� ������ ���b� &�'.� ������	
��� >���� ������ ���� ��� �+���� #������ �GA� ��� �� ���� ���M�� �����6� �
������� �G�5

��+���G���������������a*6� ������.+�����6�3����������+��
�	� 8��	���� ���������������
e������� �!"������5
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&��� ���� ��� ����� 8���� ��?��:� �+� ���� �+���� ���� 7E�.����� ���� �����	
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#������+��� ���G�5���������8,�	�#�!��3i$�������&�����G�5
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����	� "�������(��� �+� ���� ��������������� �."������	
3�+�� 7E�.�	� ��� ������?�� � ��� �Gb
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 �$
 ����

;��.������� �(,���������� ����������� ���� ���1��� �"*'�6� ��
1����"*'�6����1�������	'�b�1��	����3,�&����;���#��
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3������ �E��� ����'��5

���� �k&<������ ���� ��� �+� ���� �G� ���� �#� ���$�� �E��� ��s*�� &��� ���� ��@�
�� ���� �+�5� ���� &��� (����� �+� ���� �G� #��.E*� ���� ��� �+� ���6� “/��� �G� ���
�����#�������&�� ����a*�3�+�� �������������a*� ����3���8����������&�
�����G�5”���,����G�3������������.���������(�����a*� ���������������
��@��� ��� ��P� ����'�� ���� �G� �(,��� ��K*� 3�+�� ;�� #��� ���� 3����
.'�)*�� ����&������$��������@����������9�3'���;:�������+������#������	�����
��� �+���� �E��� ����'��5

&#���� �(,��������� �+6� ���3�����O,�� ��� ����� �G�3�+��&#���
�#�#���	� ����3������.'����.'��� �G� ���� ��� "��� �L�� �	� �'�&���� �G�5
��O,���	� ����� ����3�:� �+� ���/2�����9�$������	� #��� �����Q

"��� �����G���/�������E$��6�“���.��'�;�����������1��	� ������G�b”
/��� ��� 8H��� ����6� “3'�� ���� (k&�	� ����� 3������� #��� �����'� ���� ���
#�(+�� ��� ���'�5”
�L��� ��/�����;��#���� ��.�R��+��������"�� '.����':�3�����

3�+�� � oJ� �	�&�� ��=��� ��.�� �G� 5

�L�� 3��� ��@� ��� ��:�� ������ ���� �-�R��� �+� &#� ��	� 3���� �E��
x��� ��� �������� ��� ������� ������ (���"� ���� ���� 3��� ���&��� ���
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3������ ������ �."� ��':�  ��.�'��5� &#� ��� ������� ���	'�� ���� 8����
��(��� ������ ��(���	� ��� 8]� �G� ���� ��� �L�� ����� ��K� ������ ��� ��.�� �
������ �	'��5

��(
 �
 :F�
 �����
 ��,�
 ��$�!,��

CCC���� �(,����������� ������� ���������������1���8H����	6���
1��� ���	�5

1��	���� ���e� 3�?��� 8�� W�=�� ��<���� �� �� ��'�� ���� 1��
������ (���"�5

.E� �� 12:11,12

���� ���� ��� ���� ��� ��.�� �� ���3������ .'���� .'��� �G� ���
��	� 1��� ������ (���"6� ��� 3������ �� .'���� .'��� �G� ���� ��	� 1��
#��.��� (���"�5

�����������+�W���	�����3���3���� �&���������� �����#�����
#��� ����� .����� ������ ������ (����� ��	�5� ���� ������ �+� ����� �	� 3��
3����3�2�������� �+��	� ����� #������� ��9� #��� ������(����� ��	� ��� ����
�����c�����#���� #��:������#���� �	� ��������������(����� ��	�5�(����3��
;������"�������;:����-�O
������������������������	6�3���#�(+����
�-��ER:� ���� &��	'��5

1��	� �� �������� ��� ������� ������ ���� ��R:�� .	� #&��� ���� 8�
����:.��������#���#���3���� ����'��	����(	�3�+��3��������	b�1��	��
#�� ������� ���	� ���� �������� (����� �G� �� �� �#��� ���� ��� �E�:� ��
3������.'�"� ����3��� 1��� #��.	'��b
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�����������+�3���"�������,����(���������(�������	�����3����#
���$���+�����������	'�6���,������*�"�������.���������������������9� k&K��
�+�5� 3'�� 3��� 8�� #��� ���� �$��� �� ��=�� &���� �+� 3�+�� #��� #��� 8�
�-�O
���������3��������'��	����������������G��������;��#�������������
������ �+� ����3��� �������� ����3��B���� ���� )����3��M�� ��P� �G�3��
3���� )����3��M���G6�3�+��3���3�7�.������� &�� ���� �G�5

1��� 3��� ����� ��.E�� �+� ���� 3���3�+�� �G� �������� ���� 3��B���� �	
#�����$�� ���V��	� ����� #��.����������3�+�� "����������.�������� �G� ��
���� ��� 3���� ���� ���� N���� ���� ��+� �V��	� ����� #��.���� �� �E�� ���
��.��3�+�� '�=�#�=�� �+��� ���� ������ �Gb

����� ��O���.� �-�O
���� ����� �<��.��� ��9� ���&��� #����� �	� ��
���� ���� 3���� ����'� ��� 3?���2��� k&���� =��.��� �G�Q� "��� #��� &#
����ER:�K�����������(���������G��������1������	'�6�&����������������
��.�� ��(��� ������ �+� ���� �7��� ��� ������ ����'� �	� 8����� �+6� “��*6� ��
1���3'�CCCb”�3�+�� �7��� ��� ��.����� ��3�2����L���� ���� &���� �G�5

��@�������+�"�������3���� �#
������.�J�����!"��G�8���
��������#���
�	����(������&�����@��#�!��#�(������������5�3�� �������G���3���
3�����������������T���������.������:.����	�7*��	�����6�“3'���G���
#��.*E'6� ���� ��� ��� #��.	'��5� 3'�� �+��� ���'�� ���� �G� 8���� ���� &�)*�'�5
�7��� �G� 1��� ��K*'b”

��@�� ���$�� .��'�	� ��� "��� #��	� ����� �� &��� 3�/�� �� 3�+�� �G� 8�
.��'�	������(��J�� ��P���!*(����(������5���@����.E����� �������3����
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��P� �+�5� �G� 8�� .��'�	� ����� '�
��� ��� ������ (���� �� ��� ���� �	� �G
3��� �k&<������ ��� �$��� �J����� 8�� .��'�	� ����� /�X� ������ ��.� �
���#����(������^;�7�����	�6:6;����.�O
���	�3:22_5��G�8����B�
�	� ������3�+�� Z������ (���� ��5

�������� ��9���������:��� 8�.V2��+4��,��� ��	� 8������ (����� �+�5
��	� ��� ���� �(,��� 8�� � �=�� 2E�� �	�  �=��� ������ ���� (����� ������ �+4
����6� �����3�
��6� j����3�+�� �E �� �	4��� ���� �7��� �������� ��9
������ ��9� %��=�6� 3�������� $��*�� �	�5

����9��
 �%
 �������B
 �����
 �,�
 �,(
 ���$(
 ��14

1��	�������������9������R��+6�����&�����m���"*��G���<�������B�
�������a*�8,�	��G�&������a*6�����������9����6����n��� �.�����9
�G6�3�+��3,�� �	� ��<����3���� �E�� ��K*'�� 5

���:���� 29:11

1��	����#(����	������W������������R�'�.�'.�+(��������������
�G�;��#������� ���(������.����(�����������	�3�����E*�� ��.�����
��.�� �����&�*(�.E*� �����G�&��� ���$����#��.E*'������#�8�(�����'��5
��@�� =��� ��� ���� 3'�� �G� ����� '.�� #��� ����� #��.E*'� ���� �7��� 8����
�."� ��@�� ���=��� ������ ��=��'��5

�G��� 3���� &��� ���� ��;:� ��.� "���� ����:.��� ����� 3���� ����'� �	
�+�����������	� �#�����"�;��#���������ER:� ���(������������ �."������#
���$�� ������ �	� �#m���.� %���� .'��5�3�� �����6� ���(�� �6� ����� ��� ��
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������?����3�+��3���#���	� ����#(�����������.�3��������� #������
�����5

1����������@��#�!��3�������3�+��3
��h������������������6��G�3���
����	� ����� ���3������� �	� �#��� ���� �� ���� ����� ��� ��3'�� ��@�� �E*� �
���$������ ������+�����8�����1���3�:��+6�&#� ���� �&�����������8����
���$����3�:� ����5

�������� ��� (����� �+� ���� ���3���� ��� ����� 8�� /����� ;
����.
���	�5����������9�"���#��7�&E.��+�5�������
�':�� ������������������
&������� �."�"������&���������+�5�8����� ��(��������� ��(���	����8]
�������G�3�+��8����������������������	����)�����������G�^�������55:8,9_5
�� ��3���3�+�� �� �� �G� ���� 8�����3������ �����.������� �G�5

��;:� ��.�	� ����&E@��� ���� #��6�3����	� �G��� ����������� ����6�“���
��
���1����+b”������������8��������@����&��������8���������&��
����� #�.� ����� �+�5� 8���� ����6�“&�t��6� �&�������� ��� ��<����� ��.�
�!3�� �+� 8����� ����R� ��<���� ���(� /-�L���� �	� ��� ���� '��� �+�5”

���(���6� �&����������G� ���e�3�?������ �-��ER:� �!;:6�������������
3����8����������&�=�������J������	�.'���!3���+�5�(�����G����7�9��E��������
(���9��6��G��� ���E�� ������ ����3������@�� ���7�9� �E��3�+��&���� �+�5

;�� �#���� #��&E�6� 8���� ��@��� ����6� “&�t��6� �#� ���$�� %���� ���
&���'��5”� 8����� ���������&+��� ����� &������� �."�"��� �����K3��
��5� ��� ��@�� 8��#��� ����� ���� ��.��� ��&#��G�3���� #]�	� ��� ��
����� �� &#� ��� 8���� ������� ������ �!"�3���� ��� ���� “����;:� #��� ���5
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�*�� ��� %���� ���� ��'�5� �#� ���$�� %���� ���� &�"'��5”� (���� ���� �����
������� ��3����� 1��	� �� ��� ��� �G�3��'���3����	� ���3����3��
����� ��� ���� ��.��� �a*�5

��@�� "���#������� k&K�������+�&#����� J���3�+����@�� "����<��.�
����� ������ ���5� ����� 3���� �������� ���� J���� �	� .'���� ��.�� .�#.�	� ���
3�t=�:�� ���#���� ������ 8��3�� �� ����� ����� �� �E��� ���� �.������5�&#
����� �������	� 7����� ���������� "����.'������	� 8,��	��� ������3�t=�:�� ����
��� ��������5�3#������� ���� �#m���.������� ��P�#(�����3�+�� ��	
&m�#�&� �	� ���,�� �E����3�=�:�� ����� ��=���5

.�#.� ��.�����9�&��� �;:���� ���8�����"��� ��������#�������	
.�#.� /�T� ��P� �!"�5� ;�� O
���� ����� 3���� 3,��� .���� ��9� #&��� �G��
#��;��������� ����“�#���$��%��������&�"'��5”�%����8��/����6�&#
�G� W�� ��!*(6� ����� ����� ���� .��'�	� ��� ��@�� 7����� ������� #����� ���� ����
3�t�7������ ����.��� ��.�#.����*� ��!*(� '"����5

���� �
 ���
 ���� $
 ����

����.�������6����n����1.���	��	���W�v=�����	6����&�����
���� 1.��� ��� 2�&6� 3�+�� 2�&� ���  ��� ����.��6� 3�+��  ��
����.��� ��� 3���� 8?�X� ����� �+�5

�������	� 5:3,4

������#���3�����3����3�������� ���������������'��3�+��;�����
��9� �-�O
�����	� �	� �7�&E.� 8���� ������ ���'��5�3���� &��� ���� ������
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��.�3���������������!"��#�����������6“u��*6��G������������������
������ �a*�5” &#������
����	6�3���#�� �(,��� ���� ���� ��6� �����?���
K�� ��� #��� ���� ���� ��� 3�+�� 
���� �#� #���	� ����� 3������ .'�� ���� ���5
3����� ����� "���� ���(�� ���� ���� 3��� �������� ��� ������� ���� ���� �G
1��	����3������������ �������� ����“�G� �������� ���������� ������ �E*6”
��,���3��������������#�(+��3�+��W#���J���+�5�3��������������������
������� �������6���,���3�����
����	����*����3��������P���!*(���G�5

1��� ����� ��.#� ��� �+� ���� ������� ����� �������� ������ 3�+�� �h���
������� ����.� ��� ������ ��9� �� #��� �G� ���6� “�(,��� ��� �����6� �#
%���� ���� &���'�b”� ��6� ����� "���� ��.#� ��P� �+�5� ������� 3�+�� Z���
�������"���.<#�������	�����:�����������+�5� �(,��6�#�(+��3�+����
��9�3����	� ��� $��J������� ����� �	� l������� ���$�� ����.'��� �+�5

;��."� ��� #�!�� ��?��ER:� �+� ���� �������� ���� ���� #��� ����5� �
$���=�����&��	�3�+�� �� ���� ���	6� 1��	����3���&#����#��� ;��������9
O
������� '�k&�	'�� ����3���3���������.����	'��3�+��3�O?�������f�:
/�T����	'��5�/?�����#���3���3�� ��#����������=��� l��������f�:��.
����&�����G�5�3'��3�����<���������������+���������."�3���������=��'��5

���$�
 ��
 ���,
 ����9��
 �(
  ���$�
 ��
  �$�
 �'

��,����E��������@��'�:���� �����.�6�&#��G��E24����#]����6
�#������ �E��� ��@��������� � ��� �� ����5

�G�&,��������@����$����=�� �����'��6����������'�:�������E
����� ;:�����+�5
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��@���� �E�������� 1��	��������J�� ����J�� �+6�3�+������;:�������
����5

�&�� ������� 22:9-11

�������� ���� ���� (.��� 3#� ��@�� ��;:� ��.� ���� '"� �G� ;��."� ����
����#�!�����3��������G�3�+���������G���;:���O���.�	������'k&�
�a*�5� ��,��� �G� ���� #�!�� ��� �B:� 3�� ���� ��P� �E.� �a*� &#� �+���� ��@�
�����e�� ������ ��� 3�+�� 3��� ���1���	� ���� 3������ ��@�� (.���� ���5
��@�������G�&#��G��E�� ���	� ;2�����82��(`���.'������ ����� �����
3�+�� "���� ���E��������� ���� #���G� ��� ���� ��)*�'�5

��@�������+��G�3���� ��e�	�3�+���E����.��'�	�����������+�=��������
������(���������������������������	'��5�3�� ��������@��;�����@
3��'�������G���.��'�	�����������'���#������������;��."���������G
8,�	��������P�����������8��������������P�������6���,���;��."
������@����.E����� ���������@����
������K�����������������������+6
����.� �������� ���� ������ �+�5

"��������G���"����1��������"�������������������“3'��.��'�3����9
�������������� �G6� ���� ��
����	�3������ ��������;:� ��
��� ��� �+�5”

�G� 3���� ���� ���� )���� #�!�� �L����2�� ����� �� 1��	���� 3'�� 8����
��������;:���
����������������� �������O���.����'�k&������������������
���������@��8�����#�����	����#��������5��7�����������������	�����#��
&#� 8,�	� ��&�� ��.� &��� �� ���� ��� ������ ��6� “�G� ���$�� ����	� ��.�
#�!�� �� ���%���������� '�k&�� �������5”
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8����� #��� ?�������� ��� ��.�� �G� �E$����6�“������ ��@�� 1��	� ��
#�����b”

3������� ��.E�� �+� ���� 1��� ������ ��b

“��@����.E����� �������������������������������6� ;��."��+��
��� #����� ���5”

�G� ��� ��P� ���� ��� �a*� ���� �&���� 3��� /��� ������ �G� 3�+�� ������
������ �G� 8���� ��� #�*J���� '.�� �+� ���� 3������ &��� �	� 1��� (.� ���
�+�5� ��,��� =���� ����� ��� �]�;:� ��.E�� (.� ';:� �� �&������ ��@�� 3���
&����	�3��������������5����$��"���������������G�&#�����.��������
�����������������+�5���.��������@��3����������9�����������3i$��
.'��6� �]�;:� �	� �G� ���� ��P� ����5� �� �.� �������� ���� ������ ��6
3�+�� 8����� �������� ���� ���� &���� ��9� 3��������� ��5

"��� #��� �������� ��� ��@�� #����� ���� ��	�3���.�� �	� �� ����� (k&
���� ������ ������ � �.���� (���"�5� "��� ���&��� �������� ��� ��@�� ;�
#�����	� ����������+��������53:76�“���������'��6��������������
����3�+��3�����E*���� ��.�CCC5”�8������B�
��������!*(�&�����G����
8��	�3�+��3�2������f�:�����.��������������"���3i$���3�����G�5

C��(
  ��(
 ��;$�C��
 ���
 ��*
 ��
 L��
 /��,
 5��

3��� ���� �(,��� 8�� ��� =��.� ���6� 1��	���� 8������ ��<����
>���� �+�5

1� ����� 5:7
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/��� ���� ����3���� �<#,2� �	� �G� 8�� 
��� ���� ��!*(��� (���� �
&��*�����;:�3O
�����������6���������;:��(,�������6�����#��7�&E.����
��:�� ��� �-��ER:� ����� �� 3���� ��
�� #��@� ����� /��� ��� =��.��� ��.
#���5

;����e��	������������������"��� ����B����������5�8,��	����������
���� ���� #�!�� ���� 0���� ������ ��� 3�+�� ;���� ��.�	� �	� �������� ��
8,�	�������3�+�������� ���� /��� "����]���@�����5� ��� "��� #�!�
3i$��#����+�1��	�����G�����#�!�� �(,�����������.���3�+��3'����
�����	�"�������������������������3����&����	����$���E�����P����������5

W���	��G������������#�	���9��� ��� ��������3�+���#�����#.��
�G� (������ ��5� /?����� ����� �G� ���.�E�.�J��� .����� ����� �#.� ����� &���=��
��5�"�����������������G� �(O,����������#�!��#�=��'�=�#�=���	�7*���&��
��3�+�� ������(���� ���� ;��������� �+��� ��� ����*� ��� (�����	'��5

�E���3����=����#]�	�����������-���-�����������	� �.��������������5
��� ��.���� =���� ���� #�.�	� �	� ���.��.'���� ���3�+�� 8���9� �%�� ���(�����
��� 3�+�� �#� ��.���� J��.���&�� �� �� ������ ���5� �G� 8����� �*�� �&���
����� ����� ������ -��� ���.��'� �������3i$��� ���� �#��� ���� �+�5

� #�!��&m�� �G� =���� ���� )���� '�
��� ��������K� ���� ���� �� 1��	���
���� ���� ��+&� ���� ���� ���&#���� �G� "���� ��O���.�������� '�k&�� �����5

��,����������;������(.����+�5�&#��������������3�
�����
'k&�����G��������8��.��'�	��������k&�����&�����G�&���������������.���
�����������E�������� �G�5
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�+� ����;:� �	� &�����3���� ����	� ����� k&���� ��� ����=����� ��� ������6
“��6� �/�� �������6� �G�3��� ��� ������� ����� �E*�5� �G� ������� ����� �a*
���� ;���������3������.��'�	� ���� �."��#����$�� �E������	'��5”��G� ���
����V��	���������������,����G� �(O,���3�+�������#��������5

���������3���3��&�������3�+�����(������������������3���:��
���.���	�"���(�?�����������������5� �7������#�������&+������������"��
�E���������3��&������� �(,������������� �."�5���.��������@�� ������
�����������������9�;i$��������>���	��G6� �7������G� �(,����������5

������������������� ���������e��G��&��	�����#�����3�����'L�R
������ (���"�5� ��� �#� ����.� /��:��� ��9� "��� ���1�� #��.���� ��� ����
3�+������N����������)��������� ��������P��E�������&�����+�5�������$��"���
��P�&�������;:�3�+�� ��������������������G�5������	���;:���.�	�������+���

����3���� �."������ ������ �+�5

����9��
 ���
 �*����

���/��6���@����3��'L�����6�1��	�����G���@������.'�������������
����� �E*�5

�&�� ������� 86:3

����.�3���:��� k&K���	� ���� ����e��	� �G��� ������������������ �����
��P�� ���G�5������&����	�"����������3�"�&#��G�3?��2���&�J�.
�!;:� �� 3�+�� 3���� �����:.�� ���� 7��:� ��� .�J����� �G� ��k&� ���� ����	� ����
����=����� � ���� ���� �G� ���P� ����������� �E�� ����'�&�)*��5� �G�3���
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��*�� ���� #.� �'����� 8���� �'�=��'�=���� �6�“/��6�3��� ����� ���� ������
��������'�5�3'��3������$����P����	'�������G�l����������J������P���)*�'�5”

"��� �� ����� �R�	� �	� ��� ��
������ K�� ��� �������� ����� 3�+�
3i$������&���������G�5�;:���������6�"���$���J���#]	�������Z���������
����� ���������3�+�� 8�� ��� �ER:� K�����3��M�� ������ �� "��� 
�
��#��
�+�5�&#���� ������ �G� ���� ��	� ��� �(,��� ��� ����� �G� ���� �����3����&
�+����+������� ���������,��� �� ����� �+�5

�G� ��O�(�� �a*� ���� ����� &��� �	� ��;:� #��� "���� �!3�� ���'�� &#� �G
�#m���.� "��� #���E�7�� ���� ����� �� � ��� �a*'6� ��,��� &+��� �� ��� �G��
������5

�� 
 �5"�
 ��
C��
 �67�
 ���
 ��=

CCC�G� ��� ���� ���+� ���� -&�������	� �E*6� 8���	��,���B���K*�5
�7��.Oj���	� 4:11

�-��3��� ���� &����� ��� � � ��*� ���*(	'�� ���� ������ ��� ���;:��� 5� ��
� ����	�����3�+��3��������3����������+� ��� � �� ��/� ���/�����
3���������#��@�=�.����+�3�+��'�j��
�����	�8�� 9�$�����.��������+�5

/�����������+6�“3���;����������*��Gb���,���������”�3�����
�� ������	�&�� ���� �Gb

u���3���� ������Gb�u���3���#�.���(������Gb�u���3���#���
��� � �.����+�����Gb��(�����+� ��� � �&����
������ ���3���;���������
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���� �G� ��� �E�(� � ���� �+� ��� 3��� ��6� 0���� .��� 3�+�� 3������ ��
��&�������������B���	�'�����G�5�3#�3��������� �.�;�����������+���
3���������#��@�/������=�.��	������ �3���0��:���m�������������#(	 5

C��(
 �6�M��5��(
 �
��
 �2��
 �
��
 ,��� �
C���
 ���N
 ) 
 ��
 /�,
 5�

3���� � ���	� � ��� ������ ��� =�.� ��6� ;�� ��� ���� � m���"*� ���
����' 5

����(� 16:3

�G���@���E*� ���� �&������R��G��#�#���	� �����3�����9� ��������
����� 3,��� 3�&��� ��� ����� ��.�� 3�7�.��� ���� ���5� �G� ������ "��
�k&<������0��1������E*6�3�+���G������������(�����+� �����#�#���	�������G
��������	�#�.��E*�5���,���;���k&<����-���	������.���������������G�#�!�
>������������5

��������(������+� �������3��� �O�M��5�I����� �������2��� ����	6���,��
C��(
 ��;$�C��
���
) 
��
/��,
5��5�1��	����(������+� �������3��
�(,��� ����� 8�� ��� =��.� �	b� 1��	���� ��� ������ �."� ��.� ������ �+�5

�G�3������ #���� �	� ��P�&���6� ��,��� �G���3����&������� ��;:���.
3����3�������� �(,��3�	�3�+��#�(+������������##�:�� ���� ��"��+�5� �G
8��#���	�������<��.���(������ �&,�	��G��<��.�������������
�G� 8�� �����	� ����� �<��.��� (���� �� &��� ����� �<��.��� ���� �."� ��
���5� �-�R��� 
�K�6������&������� ��;:� ��.�##�:�� ���� '"�5
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����3�����
����	� ������������(������G�����#��3������������$
"����� ������9�� ���������	� �&���� �#�����	�3������$���������������G� 5
����3���"�����������G��������#�;�����3��� ��� ������� ����&�� �����+� 5

“C����
CE���”
�L���2���� ���� ��6�3�+��&.&.��J�� �����$����=�� ���5������ k�6� 8���
#���;:� �� ����.�'�5

�&�� ������� 37:8

&#����G�3����3��������8���-�O
�����	������a*�&#��G�8��#���
�	����$���������������a*������G���3����(,��������/������=��.�������"��
3i$�����':� ��&� �.����+�5��G�#��;������������E*�“3���6�3i$���5”
8����R� ���� ��+�� ��6� "��� ��#�� &#� =���� ��� ����� �	� ������ ���� &E�

�'��� �����3�+������=�������� 
��J�������� �'��'�������������,����=������
����6�“�+���6��G�l�����/����������!3���a*�5”�3�+���G�������6�“3�+�6
3i$��� 5”�� ���� ��
��� ���� ��P� �.� ���� '�� �� 3�+�� �7��� ��� 3���
#���9� ���� ���� ���� �."�3'�� #���� '"��5

���$��#��	����� ;�����S������P� �������8������ �."�8�������6� �7��
�� #�!�� ��� .��'� ���� &���� �G�5� ����:S���� ���� ��9� "��� #�!�����
l�����������8���6� �(�=��(�=���3�+�� 0�����.����ER:� ������G�5����#�=�
#��	� ��P��G�&��� 8,�	6� "����������G6����$���J��#��	� ����� �G�&��� 8���9
���&��3�	������.���P� ����G�5�#&����������3����(,��3�	������/��
���=��.	�3�+��#��;�������	�“3����3i$��”6�����������������$�������$�
������ �	�.'�� ����� �G� �&����� #���� �	� ��� ���$�� ���� ��������� �G�5
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"������3�2�����+���	� ���;����2��R���#��6�“3���6�3i$��”���
��@�� ��
����	� ����� �-�O
������� ����.��� �	� ���� ��9� �+�5

"��� ���� ������ #�J��� =�+�� ��� ������:�� ������ �!"�3�� �� �X�� �	� ���$�
'.�� ���� '����5� ;��."� 8���� 8�� �X�� ����� 7���=�� �����3�+�� ���#���
��� �#���$�� ��K� ������ .'��5�3�� �� �	� ���� ;���� '�
���3�+�� 8���� ���
'��� ���� ���� �#���$�� ��P� ��� $����=�� ����� (����� ���5

8����� ����� 3�+�� �G��� 8���9� ��
��� ��.@���� ���� �."� ;���� �#
����6�“3���6�3i$��”�3�+�� ��� ����� ���� '���5� 8����� #���&#� ���
=�+��"���������	���=�������&#�����#����$��$����=�������(�����������
��� 8���� ������ ��6� “=�+�”6� 3�+�� ���� �.J�� ���� ������ ��6� “3���
3i$���5”� �7��� ���� 8�� ����� ����� ������ .'��� ��� �&������ ���� ���� ���
���3�+�� 8�� ����� ����� �E��� ������ �+�5

CE���
  �
  1$*�,$
 ���
 ��.��

�(��� ���6�3�+�� &�'��� ����CCC
1� ����� 5:8

��������"����-�O
�����	��	�&#�������� �������+�����0�����.��
8������� ���� #(��	�3��&��� �G� �&������ ������� ���� ������ �G�5�&��� ��
���������� �G�3���3������� 8H��������������3�+�� �7���#���9� ���� �."
�������� ���������� ������5

����#��#���3i$��� K����� ����������� �G�&#������� ����"�������
3�+�������.������������+�5�&#����������������������+����� 8��	���6
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�(,������������ ��P� ����� �+�5�&#������� ��������.�������� �+� ���� ��
����� �-�O
�������3�������� )���� 8%�� ������ �G�3�+�� ��� ��R:�� ���
������ �G� ���� 1��� ������ �+�3�+�� 1��� ��� ������ �+�5

����	����l�����.��'��#���O���.������=�����G�&#����3��������.�
���#��������&�����G�5�����������8��
����	���!*(�&�����G�&#�����E���K�
��� ��Oo�L �� ���� &���� �G�3�+�� ���$�� ��� ������ �G6� ��� 8<��� ������ �G� ���
�������������� �."��#� �������'�6�������� ���l��������L �������&���
�G�3�+��3����l����������������������	��	�.'��������G�5���������(����
�+� ���� ��� ��� K�� ��� �����.�� ���� &��	� ������ ��� &��� ��9� ����� �
�-�O
���������������������������	6�“3i$��6��G��������������a*������G
���$�� ����B������ ;���-�O
�����	� ��������� �a*� ���3#�3�+�� ��P�5”
������#�!�����.��'�	� ���������#������� �+�&#���	�3������� ����

������ �+�5� ��� ���(��� �+� ���� �E��� ��.� ��� ���7�9� �+��� ��� (����� �G� 3���
����	� ����� ����� ���� �."� �7��� ��	� ���� (.��� �+� ���� ��	� 3��3�+�� �
�+���������+�5�������"���������=����������+6�3�+����	� ���P����������
�+� ���� 8���+��� ����� ����*� ���.��	�&��� ������� ��*'� ��� �+�5

"����� 0�����.� ������� ��� 3�+�� �(,��� ��� �-��ER:� ������ ��9� #&��
��	��������������<�� �&���������������+6�“3i$��6�/��6��G� ������
����� �a*� 3��� ;�� �-�O
���� �	� ���� ���� ���	'�6� ��,��� 1��� ���$�� "��
#��� �+� &���3���(����� �G� ���� �G� ��K*b”
�������� ��	� ��� �� �� ������ �+� ���� ��	� ����=��� ���� ���� �."� ����;:

$���J����J:�J�;:����+���� �����.���(���"����������8�����+��������.	
�&���� ��� 3���� ������ ����� ��� ������ �G�5� ���� ��	� ����;:� ������ �� �
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������ �+� �&����� N���� ��� �+��� ����� 82��� ���� K�� �	� .�� ������ �G6� 8�
���&����������� �&����� N�������&m���+��������.�+J����������G�5�&��
���$��������������	� �� �����+� �������
����	����������� �."�������	
�+��������������."�8����������������(���"�5��7�����	�����������
8�� �-�R��� ���� �."� ������� (���"�5

���� ��� ���(��� �G� ���� ��	� 3��� ��
��3�	� ����� ��.@���� 3�+�
3��� k&K���	� ��� #������� ���$�� 3�+�� �� ������ (���"�5� ��,��� ���� ��
�������� ��9�3'���;:� ���� �#���3�'�� ��'	'�� ���� ������� �	� ����� ���	'�
3�+�������������/������7�.�����&��	'��5�������	�#��"���Z���� ���(�
����.����(���"���.����������������(m.�����+6�“1���������&����������b”
��	� ;�� #��� ���� ���(�� ������ (���"� ���� �&�� �������� ��� ��
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