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¯PMW°GA FA@FGSFY?_ VFA fFJFG?VF GJ ±G?LSGPH BE` VGF ²hAVFAE?C `AFG°GSSGC E?V °BMAMFG@KCFJN³ VGF

?BPM`ISCF?VF >EKHE?`@\ ´BLFG GK@ JGAWE?K LFHB??@µ VBKK VGF fFJFG?VF GMAF ¶?@KPMFGVE?C DEA

fF°NMAE?C VFK ·EKPMEKKFK °FKF?@SGPM BE` VGF QI? JGAWE?K FA@FGS@F? ¯?`IAJB@GI?F? K@T@D@\ ¯PMW°GA

LG?WKG?V VBATLFA G?`IAJGFA@µ VBKK VGF fFJFG?VF VGF ²hAVFAE?C JG@ KI`IA@GCFA ¸GAHE?C DEATPH`IAVFA?

HB??µ °F?? VGF QI? JGAWE?K FA@FGS@F? >EKHT?`@F `BSKPM E?VWIVFA E?QISSK@N?VGC KG?V\

¯PMW°GA FAHSNAFY?_ JGPMWE?K `FA?FA JG@ FG?FA K@GPM¹AILF?BA@GCF? ºBPM¹AT`E?C VFA QI? E?KWJGA

QIACFSFC@F? >?CBLF? VEAPM VGF fFJFG?VF gh@@F?LBPM FG?QFAK@B?VF?\ ´GF ¹FAKh?SGPMF? ´B@F? °FAVF?

KFSLK@QFAK@N?VSGPM K@AF?C QFA@ABESGPM LFMB?VFS@ E?V °FAVF? ?GPM@ B? E?LFAFPM@GC@F ´AG@@F

°FG@FACFCFLF?\
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