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[ A Persian translation of The Process of Social Transformation  , a paper by Dr. Farzam 

Arbab published in Bahá’í Faith and Marxism  proceeding a conference held January 1986]  
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�06��� ���� �������  �
���� -7���� 8-��D�
�  ����� �:+�� v�
� 8\�@�� �� Lb��� <�6� �
� 7�+�� -��� 8����5� �6� 8	��#�� *F%�


�HI��H���T�.� ��������1���*���b����	�

�5��C�8S�����9�������F���l�.���7���6h��;����
��6�-7����>���
���a��1�� �����1W��� g-
�����G��6�0%�KI�9���]���6�0��� 
��I��7������7;6��-��D�
����-7�������,.�-�

�9���E
���	'����7�'��80����F�0���������!��������������-]=1I�
����0T���
�C��
�9���F�����>�����3��1���
�!�bW�����8����
�<=�$�����������0��1I�i�%����� �;1��)��M�8-F���-7

0���	7��a�R�����a��1���PT���C�8=����1�'M����������/������6�8�������<=�$���D�
���';����~N��5������

0���	7���=���� �D�
�)��M����80��� �#����1�����G���C��*1%M��s.�
=71���*����!����PT���������=7+

0��������� �7;���I���*F=�u��H�����8
�7>���k">��8�������<�R��
�����
�-����I�*$�@������C� ��F��=��
�k��7������T��-����)��M�,�� �� 	7������Q5��PT��7���<>��
���1����	7T������%����� ����a�[��,�

��������*��#��:�������
���+UV+$��*1�0�12��
���k������������� C�\�M�!"�����H���<=�$����(�L7�
�;�
��� 
b�2��8�����8�������8�D;��I� ���G��o$��,���6�8	7���@�����T��_�7��3����3�����7���m�

���w��T��*�K>��6��%1I��7;���Ix����W������`�������ax�7���*�W���&Z�6��C��
$��8<>�9����
�=���0����PT������`���3��1������;�'��&+�2
���T��_�7��3���9�����������	7�l�Y�!����	�

	��5�8�
�}��k(
��-�����	��s�-.��	7���J4������bG�0�>��
���V>���3��,���7��-�;6���6�0����%%�����
�01����������N���
���7�7���c��3�����T�.��6��12���E7;�F����7��7;���G�<=�$���87�
�5�)WUV�����7$UV���7>��
�;��I� ;(���
�6�7;���G�N�6��D�7"��-7��<=�$��������*�W��� ������������B"W��-�5��5��������������


����7;���G�
������T��_�7��3���
����<>��
�*F=�u����*Z�"#��-��
C�<=�$��7;���I�,��������T���9����
��������J�Y��PT�������6�0��0���	
�����;����C1��0���71r���
� ���
�-.�0��|������=���3��1��,��*�'���"�

�����I��QY���T����T[��T���-��;������6�0���w��T��*�K>��%R���7����6)������3���k">����<�R��9���
���<,�� �����F����9���,��!R>������ �D�
���E7;;6>�++��6�0���0�����������3��W����*��72��8*F=�u�

�!B"#��� ��3�F;�� �$�~N��5��� ��-�5��5�!%�� ��3��� =7$UV��� �� �f�c"��*�
�T����s�� �
������� 8-��Y����
�-���7;����9�f�k
���8��+��I��!�'2�8��"�����-�����89��]� "�����8����� "��������!R>����;�'����

�5

��N��^�������0F���AB4#���4����0�12���N���
�0=��� C����6h����
���
��6��l�.��
��7������'�����8
��



 4 

� 
=71���*]�u����	�����0���k,]��6�
���	7�
���
���B!>���������� 
�I�
�,���F��*Z=�t��)��M�,��H��
���	�������ZK1��7�����
�-�PT��<=1I��� =7��<��������6�
���	7�#���
�	7;��HI�06�#�����������*��72



�5�_I��7��������� �7;���IC��
��

������3��<��K�T�))6���
���	7�#�� �#����1�����G���
�����1�'M�������-�PT��80������<=���?:���
��7;���I��
��s���
��6�7;;6

���7�7Y� ,����0���	7��a�R������D;���w���������*�K>�^=�����6�87�.|��
��

���"�T�7��������b�������T��#���8���'��c���/��d�3����)e�3�������3�8��5�
��f������!�� �')����
�N$�4� &K!�I�f�� ���g�)g� ���������� �8� �����!� �8� &���(���5�)4�3�h#�i)��� �!� ��F)��� 1"� 

�$���g��Ng��"��a����e�Ng���jY] ����k�k!�:0g�� �K���M_�l����3�m)T�������$��F���?��0����)�
����7��n���������K�������"�����!�#��������T�K�����d��#�3�(���'$���5�4����N
)2����3a��!�� �!��g

�#��T��d��)go�p!��jY�����M����� �iq��?��0����))6���k�g�
!�r���K��)���!����:s ���������
(��"����b������#������)���!�F������S���T�� ��$�4��!�Ng��3��������c�!�K��)���)(�����[$�t��K�)

���
�u��� ��M"��� ��#O������
�t��K�c�!���Ng��"��T!�N�$����"����g��=��&��)���!�F����M�S��3a
������� �!!�k����`�����v�:0g�C�m����/�������)(���!��� �Ng��������3!� �"��!��K�����]���K�

� ������ 1���#a� K�)�!� �I%�� �� �)(�Ng�� ��� � M� F��Ksbm� �)(�� �!� S����
�#� ��� /�
�t�� �� /t�
���'T� �!� �
�%��H�T� ��� �7��	�w�� "��� �!� ����2���� �� 
�g� �T� &3�b��������=#M~�8�PT����T��3��

�������
��

�_�2���,����,���1:2
1�����k����T[�72
��
�	�����=�4��7;���I�*=7�����;��
����|��
��

�����#��d�3���u����3�����g��g�3����F����!���/
�#�� �����k�����G��]2����p�)(����Ng���%��g
��a�5��)xo�N7T!�p��������y�������Ng��������p��	O����"�=#��e�N������M� 
����K��)�������4�)��p�

���/���g���N2g�����������1���)�_�1"
�f������b����������#������������p��!!�k��M��!����(���'$��
��
�t��5��f�1�r0f�N���%��N���
�f��T�`�������Ng���)g��p�������k�p��Ue����M�p<�0����o7��������

�0d���/m�������������[f���/�
)
�T����������Ng��"�ka��M����3�!�k�g���"�����!���3B�����3��)4��U�$
��)���&��d��F)���1"� �z�%��F��!��a���F����!�������c8�� �Ng��3��c����$����f��w�w�F������/

����p!O��&"!�!�!������ ���/�!���3����d�&"!����'(%��� ���?]�� &"!��'T���� ���/$!�2� &��d�g�	b$b��



 5 

�2]f� &"��=���Fu��KO����� ���/��T�#�&"!� �?��r������/�(
g{��&"�)�� �'T��!� ���/�=���K�T
Ng����d�g���m������/��� �g�|�����p���d����p������"!�������������M~���-�2��8����������

��
���� ���@�����=�4��7;���I�9����
�06�#��-�PT���6�0���0�=����HP>���"��9�������=�����S��4��E7;��


���*��R�����2�^=������T��9T6�3��� ���G��3���6�
��5�� ,���8�[$��,��8��7��6�<��#��-.�-��
�-�;6�
7���7����#���N�6�����C��-T��S��4���6��7+�������57�,�<+�����b��9����
��6��#��
��I��,��N����� ����7;;6

�G�� ���,� 8
��� ��I��QY� 7��� H��� -.�*���@� 80���v�
�
���T��7�7��3��� ���+���� ,�� _��� �6��;T6� ��
���
�������
���-���,���+��M����7���
����C�6� �b���
�8����Y
�}������������k��7��8&Z{��8S�����9������7���

���-�7�������2����8

�5�!P�,����$���#���� ����&����@�����&$��%���6�7�
��	7�����{����� �6�7I���v�
�

7���
�	�����#��`���
�,���F���C�-�D����/+��_�����
��������Y
�}�� ���G��&���7����2�9����8<>�9����

�����!'2�<��7R�,��J����6� 7;���I� E7�,��*�
+��������6� ��st��o$��,��H��������%�� �$�����	7��`��
���%��T�,�;���6�����1��������=7��,�� ��F����0I��7���G�J�Y�&����@���	
����!R>�)�I�������Q5�-F���


��
���-���,��80���	7����2�C��
J"�#6���*�,;���s�� �
��6�����2�	��5� 8*+'M�-��� ��
�!%���� 8��&�UV%F�� 8	7��
�,.�����Q5�-�2��

0�����G��<H�H��� ��� �#�� ��1���������� 
b�2�� ���G�� � C�3�
,���-�2� =7'�F��-�������I���-��
7���7��
�����D�
��C�1%2�,�� ��F��0���	7��
������0F�����1����3"$�� ���C��6��I6��=���7�7�� ���G�

� ��� 3�72� ���G�� �0��� ��I�5� ���2� k��7������$�� �
� 8��I�5�*t#����(� ��q��� ,�� �� 8��I�5� � C�^����
���>��
�0����5����������G����������F����k��7����M�������#6�!G�
�H�����!%��-����
�������� 
b�2�

� ��'����6��G
�=�,� ������=�T����*$�%F��,���%���-T����,���6�
��I�[I�S��4��0�	7;��H�7���
��G��� ���C
���*$�%F��L�R������������'��T���
�T;������-���,��H���k
���,�� 
�,�
�71��8���#6�,�� ��F���
��"%��87;;6

�-������� �%��� ,�� 8�#�� 
��I�� �	
����������?UV%F�� 8�����7���� � C�-���� 8�UV�'��� 8���G��9���S��4��7;���I
	
��0F��� �� � C�c�� ��M�������	7��
����7�7��������� 
b�2�� ��
���� C���M����7�7��7���2���^���@

���
T;#�Y�k��7�����!F�� B!6� O������ 87����L�R����#6�k����
� ��

�5�0�s� T�.� �'����������6� �� 
����C
��-������$��,��,�������1��� 
b�2���������*F=�u���6�0F��� 7�
���8�QT1�����
��������$����I�5���7���

7�
�5��D�
��C�0F"���� ,���Y�����6��f�8
��
�-������T��A2����7�I�3���,���#��`��� ,�
�,.�7;���I
J4��=
K�����a�4�� �8�����;�'���6�����������-�,�����i�$��������-��I�� ���� �#��0FY�0���

6� ������ 8�����QY�� ����!���� 
b�2���������*�72��� =
�� �]�-#����#����f����\�@���� 80��
���7�
C��

�-7��
����<>��
��H���	7�#4��k��7�����-�,���-�
���9��� ��������6��;���
� ���G��8S�����9������
���������0���*�W���&Z�6��6� �#����1���g-�,�� �������	�����0���
,���C�,�������*���	
���G���G��89

*�������m�4��
���
�=���8��G��
��������#��7��� ������QY�H��5�^�������7;��,��� �7���Y���5�8	7��)���



 6 

�*7@1���� �"������
�����-,�8-.��
��6���G��������	
���G�,�� 7�7��`������+���� �������	���8<>�9��
�7"���UV2��� ��0I�#�Y� ��� ��G�
�Y���N�6� �D�*�T��<WM�� �� 87;;6�����57�,� ����T��-�7���T��-��;�� ���

���7�,��.��F����������6��6� ��
I��g-5
���-��;��������8�-�7��#��G���9���F;��Nf�6� �C��
������<Z$�@������Y��I�7;���I�*���st�������,��.�8�'�Q�� ���G�������#����:F����\����
�-���

���D;��I�-�2�������
��
��6�
��5�����
�H��� �����%����#�7��� 
�;�� ���G��,���K1���B�>��6� 8
�
�<��
0���	7������
�����5�9����0��7�����UV2����	
����-��;��������Q5��C�9���
����6h�7����;����
��6��=�T�����"�

7;���I�9�����UV%6�8��G��j����,��-�PT����'1��)'M�8�6�0�����T�������!>����9��=��� �������	���&I�R��=�4�� �
���=�T��	
���I�a�R������D;��� 7;I���2���*�K>��6�7�,��7��|��
��

�
��Y���1�2����S��� �Ng��3a��b]�(��&"!������
�%��}�1����5�r4�� �K�������3�(���n���5�4�
u���3��!�����T!�~����?]������3a��!�� ������?)=7�������F)���!�����7k���jY�����g�)e���CO�� �5�%0
�0s ���1�r�����=������K!��a���p�r��	;�!�	O%�g��	�4��#��� "�����������C��)%���� C�����p�� � M�F��

jY��� 1�2���
����� � ������ �� &��������� ��#��� ��s�%��5o)T�S��K���!� ����� &!���� ���p�
�I� 3��
�����K�����1�$b������&/��r���!�d���)�d���!����������1�2����3a�?]��i�����i)���	��$���&3�(���n��

���B����f����?]��i)���������')�����5���4�i�����5�)4�')`��K����� ��� �iq�������)���f���!�)k
Ng��:�������M�2����F)�8��!�F)���)]e�K��)��S�����0)�7e�����
��m��5o)T�S��K���5��
�I���]]�$�

%��5o)T�Nv��4� ��������� 1�2���� ���� 1�
)]w��5�4�� �� !��!�e�/�)���f� U)��� ��� &�� � ����� ��� ��s�
������ � M���`��F��� 1�0s ��� �w����F)�� �]w�4�K���!� ���� � � !�#�?)=7������� 1��=���S��b)�� �

��B���������'=4����� �K���!�����������������!�w����/����B���M����5�u�0���"�c�g!�S��5����t
F)��5�)4�����g����� ���a�!��������]]�$�����'`����b)c����F)���1"� �i)������������ ����?�� ��0)

�#���!��a��jY]��!�)f���i�����i)��������!�)k�����!�����MF)��Nt���e�S�����3��� �S��1�$b�������]]�$�
���b ���K��������� �� �!�#�F))2�������N
)������I���b ��5�4��K��f��
�����#���5�)4�/t�

3�����/t���)��������3a������!!�k�iu�g�5����i)������/��b����MF)��3����S��������!�#�n������]]�$�
3��������=���"!�!�')]2�������	�����K�T��7 ������!�K�!���3������� "�O������t����!�����K�T

!�#��M���7����`��S��&������5�)�!����s�d�S������������!�#�F))2���!�%����3�������	�e�K����
������?�g���"!�g����3����?]����n
�����K�T!�~��F)��'T����M���2��&F�!���']��������1�2����F)�8��!

���#���T��T�3�7���7)e��!����������K��=�T�������Ue���#a�'T�����7��K�������)(��K��)���!��M��!
��0_�����`��F)�8�1���g�1�g�!����� �F���������T!�3��)�� CO�� ��7�����%����5��`�����v�����5�

�n������	;�!���?]��\����!�)f�������� �����!�)k����f�&�������8����It#��8�&��D�������1"!���g�
��������T���M"����/��d�
!�����������a��!�'`��N��3����K!�I�f��i������������G!�#�"!���g����K��!��



 7 

�!�#�i������B!�����u����/B�I�����������c�T��T����2g��/#��M~���8�PT����T��3�����
������
��

��6� �D�
�7;���I>K	
�6��6h� 7;I���2���*��0���a��t�����57�,��-����7����C�\�@�����-����9��
	��5��6�������I�*�
�T������g-�5��5�
��I���� � ���F���
�	����!>����7�7�� ��
���� ���F����	�6� ���

��� k���� -T�� ������ �
���Z�"#�� �� 8�D;��I� 8��,��.� 8����� 8 
b�2�� 	���� ��UV%6� �
�X����/�����7;�

���
����C���/������PT����1�������6���.��������6�8�PT����T����1���
�������BAG����M����7;���I�9���8
��

��3"$�F������H���I6� �	,�7��9��� ���UV%�� 8�UV%$��*Z�"#�� �� 87��� �����Y�3�������%%����� 
��
� 	����m���
�1������8J��+�F��J+�����	�Z��8�6� ��������7������ ���6J;�����7�����P������F���3��������
�����
�������

7;6��@�����T��7�7��3���g0G��-���C��
�8��G����;��,�9����
�Lb���0���� ���������,�� ��{6�
�71��
�����
��-.�����
����-�PT���6���=�;��� �

� ,��J���0��7��0$�� 8Nf�6� ����H�� ��T�� 8�����-���H�� �
����UV%����>���!W$����<��#�� 
�G� ���
�PT����T��H6����6��"����F���*��72��H�����8����
���k��������7�
��T����1��7����3�"$�������
����9��

J���'�������F���3���<>����1�������������T�� �
�
���k].� W�� ����w��T��*�K>��6��2�M����� �
�8	
���I��@���-����I� �
�
����Z�'�
��5�*��R��+�2
�������7���8
,��;�.C�1�:�����\�@�����9�;l;��� �
0�����,�����0'$R���%R�>� �����C�3%���8-.�X����
�8�6�k,�
�c�������� �7;���I�,���K1�����������&I�R

�,��  ��F�� �
� 8X��� �	�6�/+�� 9�����
� �
��UV�>��PT�� 3��1�� ��st�� �� h�W�� k��7�� �� 3B�;��m��F5� �� 	����
0���	7������Q5������
�������-T�� �����C��

��

�T��g����!��))6�K�T��������
� ���	��������!�%$����	7�#��
��
�
���� 
�,� ���CL7�� ����S�;����0>���q�M�,���"���
���� �

�������;4��9�������7;���I���{6�
�71���6�7���9�;f�7�����0��1I�-��������6�3���D�������
�����%�1�� ��� �
���k����-.�-�����
����
�G��	=��,�����6���������������7;�
���*��R�-.����/����� ���G���
��
����
��5

3��
����2����������1�:���C�����;�'��+'M�8�����0����0��1I� 7;���-�5��5�`�����7;������7;���I�SF>�����
� ��.��� �UV�>� ��  �5,�� 7;���I� 8��,��.�  �7;���I�a%�4�� kF2�� 8�����,�� �� ]6� ���
'�� 87�����*����

�;"��������8N�O���-7�� �7;���I�8�;(�8�;�
�����>����3��b����8*�ZBM��-����8�D;��I� ,�� ��58�-�.�
0����C�7��8	
���G�7;����=�T�� ���G��8�7;���I�9���,��N�������)':;������'���8��,��8	7"�
� �����8��

���� ��D�������,�� ��F����8�'�Q�� T��,��8-,4�
��
�
�������,���������(����C�&'��+�����������
���0��T�����-T���
����������+:;�������������K1��h�W��0$���7;���I�9����6�
�6�	7�#��-���~���b4�

����� ,�� ��G� ������� 	
�T��� �� ��s���� E0��� ��Y��I� �� <Z$�@�� <>� �
� ����� 
b�2�� �� �;��I� E7���
/����� ���G��
�G�0�W6�k7����������-.�������� ����9��t����*�'s����,������57�,�*�K�+����f�87;���



 8 

	7;�.�  ���� 7����BI���  ����I�#�Y� �� ������ � C�
�71�� ��� 7���
� �1�� �6� o$�� -.� ,�� -�PT��0��1I� ��� ��D�� 7��
	7;��HI�����T�.���5���7;#4��7�7����T���1��� �7;���I�9���,�� ��7;;6�a��1��&�
=7��7���7�W���C��
�&;�@�T�.

� ���G��7�
7R ��69������UV%��*F=�u�������7���.�7�7Y�H������������

�5�)$%����T��7�7��3����%%���C��
0��1I����`�������,�&'�(�������������;"��,�� 
�71���6�
�����
�7���QY��F��3��1���6�-7����>���

Y��PT����
T;#���1���8����� ��T����������-�PT��N�6��� 8��7���
���k72�7;;6�7���.�7�7Y� ����PT�� ���C
�1���9�;f�p��t�� ����k72�9��=����=����-���
�^=�����6� 8 �����	
�
�m,��.�-�������7��,��!��� 8
��

3��b��7;���I�0��� ��5��C;�.� ������8�PT������	57�
��
0��1I��	��
���
�	7���;�
��� 
b�2��8������� �

���7;���G���
��G��� 
�,� ��4�
�G�,��
�G��C3��b��7;���I����7�6t��89����;�� ��5 ���#f���!����9���,��

����0��6>�0$��
�G��57�,�	������UV%6��
�&'��+����B;����M�����6���F6��;1��8k
����6������4��	����6�
��5
�
�7��� 87�
���-��D���T����=��7���
�!�6�06�#��0T�7���D��J�Y��
���
�,��f��� 87;T��-.��
�k72� � C���

���
�����F=�u��
�����Qc�"���
�G�������
�k
���7;�I7��06�#����
����C�0���	,���	
,���0I�@�T�.�i9��=��
���!�"#���'����N��,���	
,�������PT��3����������
��6����,��-
���S�b�����	�Z��8*F%��9����
�-�PT����


����1���������
�*��#�����8 �;1��0F��u��������
�����>����	7P��7�,�
�Y��C���>���!W$���F=�u��9���

����4����k
���^=������]���6�0����W����V��,��!B"#����UV%$�������1������0�7G���0��7����W�[����7���

T�.��	7T������Q5������UV%$��q�7;R�,��*�'��
����9�������

�5~��G�
�Y���*�=�'��,��!B"#�������'%M��
� �
-�PT������	��
���UV%$����>���!W$��^=�����6�0���
��C��

m�D���
�)����*����������8�7����-���,��8*F=�u��9����
��Bsu��06�#�������7��0I�#�Y���-�PT�� �
 ��F���
*�T��,������������7�7�� ��
��
�0�]
�	,�� ��� C�����1I�-�;6���FW���I��UV%$��!W$��*�4���

q�I����m,��.�-�PT����80�����>���	
1������80���<��1�������������
��6����4����*��%'��,��7����6�7;;��
0��1I��*�72�,��	
W������
H���9��1����-.���^'���� �7;;6��;����-��D�
�7�+�������.��
�h�W�� �����C�����

�%$�����6�7�,�����7�����������%��8J���.����B"W����8*�;�����
���8-��D�
�0�G
�-�7������I�M��4������
�7�,�
�c����F6��67�,�
�c��0�7G���0��7������C���m,��.��1�����K����6�7;���4���!W$�� ����	7��� ���
�


�������Q5��;6��UV%6����7��� �'�����B;��3��W����7;�F��� 
�I�Sb;��d����C����!W$��*���b��N��-��;�
�f�c"�� B!6k,]����
�7����6��'b;��-��;�������� ���<��N��*=7�� ����
�G��4����7����K����� 80��� ���]�

6��UV+%��0�7G����*��
�-��;�� ��� �"%�� 87;��"��J'%M�W�[��9��� E7;;�0��� 
�G� k�TW��9���]�� �
��;�
� ���C
�W�[��87����L�b����������0I�#�Y� ����7����6��1���q�7;R�0���7������������,�� ��F���
��6�0F��� �

*�T��m���Y� ���� E
��� ��������.����,��.�-���� 8�1��� �K���-��� �
� 
����� 
��������,]�*WR��� �
���]�M
��
�*���@�k��7�����Cm�D��-
�6�!P�,����$��
��
�
����������,�� ��F���
��6� �D�
�!K1��� �
SBb1��H��.�_2�����K1���6�0��� ��������*��F+���
���F$��0���
����H������,��*�'���D�
�!"#��


�-�
�����-�,�9���7���6����Bsu��*��F���� ������ ���2��� ����k��7��mZ�3��b��?:����0��� ��5�� C�8=��
3��b��-����g
�G����!K1��9���5�H�����/����� ��5����*��#��=9I�-�PT���6��l�.�)��M�,���6�
����7���7;��


��QY�*��R� � C������� ���*��#�� 8<=��� 	D�� �
�������� ,�� ��*�T�� �� ��*WR� 8�m�D�� 8��>����� ��H��� �



 9 

=�+��=������*�������������	,����6�
��
�	�	7�+�����������7�
��-���0����R���02�7R�80>��R�<�6��
� �

�����;��v��#��3��b�������.�qWUV��������

�5�������v��#����M����*]��>����*�"�����������8
����C

�-�PT�����
�G	��5�����_�@������bG��
��W%�4��7�+�� ���
��6��W�4����3R4��� �� ���J�Y�!PF���
����3�F+��87;�F��
�G�;67;C��������
���6�#��-��;������D�
�A4���	7�+����	57�
��6�0���9���!K1��B!6��

�UV�>�v��#��*���b����7����<�Q'�����
�G�mZ��0�T���F6������

�5���>Z������5����L7�������7+���
0�+UVI���0�T��

�5���;�� H��.� � C�� �
� 8=��)�����$:��*��#�� 8��� �����S����� ����#��z$�� �	
�� =9I� ,��

0���9�#��G�*�����-���������5��Cm�������������*��+I�-����*��#����%���������
�	
W����
���� �
�����F$���1���*��72��
��� � C�*��#�� 
���� �
�����5� k�72��N�!�����!=�t��-.� 
���� �
�������� E0��

J��,.�80�12���0��1I�������%��*T��
�����
�!=�t����������8��	����� 
��7����6�0�������W����<�R��
0����1���
�G�^=�����1���m,��.���*Z"#��A�4#��8��5.�?:���+����S'��*��#���E7���-.C��

3��b�� ���G��9�������6��=�T����W�[��9��=��������>�� �7����-���,���UV%$�� ��5�
�5��W>���
����

0���*7>���C��b4��_I;���6�0��� 
$UV���E0F���*=�G��
�����
�����������6
�6��������,��*�'��9���8=��

���v�
�����=
K�������=���7;6��-.�,��k��7�������F����M����7����6�0��� 
$UV���E7;6�06�>�T�.�,������I�7��6
�� ,�� ����� 9��� �
���b4�� 8
��� `I
	7��� �6� �#�� j���	7;;6� ��Z���  ��2�*���st�� 9����������� ��� �6�  �

�%�>����0B�#�����2�W��7;�F����-7��3�F+��2�I���������������H>������3�F+����*IZ�G�� 7;��� �	��5�� �
3R4�����a�4����=����������3%[�����{���� ��������
�-7��,�����1���a�1K��S'���6�0�����
����C

	
������B�>� 8*7>���W>��6�0���
�T#��&Z�6� 8	�Z1���*IZ�G��!bI���B!>�9=�K����6� 8
�G�*��R�9���
0���0��7����%:��
$B��� ;'���6�
��
�	����!R��9������80����;"��-����
�Nf�6��C�!I$��8S�����9�����

F��*7>������� ���G�� �6� -.� ��� 	�Z�� 8�UV%$����>���?����� �5�� �� 80��7���;�;�� ���G�� 87;�
���	5
�
�7��
��UV%$�� ���&�UV%F����87��x0����UV%$��<71���x7��7;���G���G;��-.����	7;�.��
��6�0������C��

� 
�;���R;����2���,��
�"%�������%��,����]����F��-�H�����87�������2���7��	����-.����&Z'2��6��
����Bsu����N�6�-.�����6���F6���7�7����1����"I��8
����������T�.�,��7���6�� �7;���I� ������&]��1��7;;6

��� �=����� ��,��.�
��C�Z6� �� &'�(�m,��.� ��m,��� �� ��>���*WR� ��1����  ���� 	
��  ����2ZG��  �
���`����-6
�6����7��� &���7���� 
�����\�:���
� ������7�� ��7;6� ��5
�� H6����H��� �� 
��5���� �
�a%�4


���!������������(��C0��1I�9����6�0���-.�3T��8=����<��1���%1I���,��.�k���
�7����-��;�����&I�R��,��
���I���1����\Z:R�����g-T���
�#���UV+%�����������1����<>��
�)M;��C��� O���;"��<+����i��7#��T��7;���I

*Z�b$�����
��
��F�%6���T���
��6�8�	
�
�������*=7��������Q5� ���
�G��=�4��*��s��-�;6��� 87��� ����

�-����T���%���-����
���#��Y����D�W�.���8�D�D���
�G�,��8-��>��� 7������	7;�
���7#����F��0�>�
���

�UV%$�� �
� �� ������ �
� �6� ������� E0��� 	
�
� -#�� ��������>�  ��*��T�� -.� ��� &��'��� �6� ��T�� ���
���	7;�.�d���87;;6�����	7�#��
�G� ���� ��7;;6��C�,�� ��F��
�����W5��5��
���7���G�q��(����L�H5�����;4�

�87;�5.�0�������3�%1��3����m,���,���6�<>�9����
�8-T���������
�-�PT����W�4����,��.�*��72����)���
1I��%�b$�����%���-#���
7;��C���v�
�����H������`�@���9���8<>�9����
��,�;���PT��0�������3�%1���6�7;;6



 10 

7���m��F5�	7��
����8!F��9�7;f�i��D�Y���k��7���6���7�����	7����
��������C�5}���,���K1��8=����k��� �
3�����	7;�.����-�;6��
�
�A�4#��-���C��

S�+1���6���,��.�L�7�������8����������B;I�8�%����� ����8 =
������>���	����k(
��,��*�'��7���
�
�����9���_����E0����1���B!6����0�7G��� 
�I��B2���k�TW�,��.� ���$����k������ �$������6��%1I� �

�����	7��J4��J4��	7;��HI�0���!�6�=
K���
�8
����C�������m�4��
�7���H���m,��.�!"����#���8

�5�)���
)%:����
�7'����-�H���,����

�5���6�#����gv��#�����1�������������;�'��������#����#���E
������6�-.�����5



�5��������0�12�����0�����C�	�Z�������1����<�6q�I�����=���80���7�6t��
����	
1��<�6� ����&��b$;��
G��������*+'M� �
� �6���6
�6����Q5�-T�� ��� Y��BR�7��� � C�����������0��7�� ���� 
������,��.� k��

����1������m���Y�7�#4��7���G�)B+$�����������0�������3�%1�� �,�����*�K�+����UV%6���7�
C��
������� ��7�7��0����� �� 3�%1��9��� ����)�+$�� �� =�$��7;���I� =3T�� ��b�bG�*�
�T��� �6�0���9��

���/����-.��;��I���!%��-����
�-T���������
��0���	7;6��Y�`=�;��� ���C�����������&�7���89����;���9����6�7��
��.�0�������3�%1�8	D#��
���H6�����
��6�7���0�������3�%1��9�bBb4���,�� 
�71��	��5��"������`�7����� �
���)�+$�����
�W;��7�,�
�Y� � C��9�;f� ���� 
�,� ���f�5��0�������3�%1�� ����)�+$�� =��� 8
��
�
�����+�+$

�=���0KT��N��!"��J�Y�,��J���7�7�����
�G���� ���7;FY�	����,����=�;������������
��6�
��5���57�,� �
�
��
��#����	7;��HI�
�71��!���������,�� ������������(����������,��.� ��3P�
�0I�#�Y��6�
�����
� 7��HUV���
�R�-.0�������3�%1���������9�%(��^=������F$���&'�(���Nf�6���F��*��"��������I�5�*�����@����

�5E�

9�%(��9���*Z�b$��,��0���9"�������7;�����
��G�������7;�������
� 
����0�>,����C�"'�����3B�;�� �
3�����^'����BZ�6�F;���6�=7>�-.��� 8�UV%�����UV%$��_�����,�����7������6� ����#��
�8
�#��3"$�F����3��
��

_������ ��.�������2�J��,.���!�%$������H���
����87;6�k�TW��87�
���� ,��J;��� &���7����87;6���
� ������
7�7��&Z�6���,��.�7;���I�0����
���8���0�
�����
��.C��

0��1I��6��12������7�����
��UV�>�8��,��.� ��
�G�!"��9���0��1I���;��
�87����`����8���������
��
����1��������7�����89"F��80��7T��!�'2�,�����G�����7;���I�������7��F��t��;���,�*7���5�����
�H��������C

0��1I�9������36>�<�R���%�bW��������8H����;����
�������7�����3%���=���80�������;4��9����	��F5� ������
�
!"#��,���G��� �6�0UV%��9��� ��� &�7��� E3�
����2�z$������-�PT�� �6� 8����������<=�$��7;���I� g*ZK1��9���

���9����87��7;���G�������-.��� �T��H6�������������
�	7;��HI� �$��
,���C���F��3%����7����8�6�9��� ���
��1���6�����l�.�*�R�bG�,���G���	
�#I���H������	7����7�����i��+�
��	����&]�3;6��6h�8
��C��

��

��`��K!�I�f��K�TF�bc������
k���v�
� ���� =7����F��9��=�����+�
� 
b�2�� �8�������������	
���G�����.�`��� �D���,��7���

���0�1'��-+�
��H�����
�G�L�b�� ����&��b$;��&'��+���6�
�6�G� 7�����^����� ,�,�� ����
���7�����6;7��C
:�� �6� 	
�
� -#�� \�@�� ���  71�� *1�	
�� =7>� ,��J��� ���D��� 9�;f�� ���� �B�>� ��4�� ��� ��0��� ����D��



 11 

	
�I���
���9����>��
��
� �����0�%�2�,�������1����������� � C����2��1�:��
���� ����������_������6����W�
���� &'�(� -�;6�� 7;�
�0�1��� ��+�
�� ��� -	��5�-��;�q�I�-�
��� ,������`=�;��� ��p������ 	
1������7��D��,�� 8

89��,� 72I� -��5�6� ��02�� k��� -�,��#6�	7�l�Y� ��F�� �������� �
� ���� �6��J4�� 80��
� ��*Z�1�� ,�� �
7;�F����5�
���,�����R�bG��C#6�7������	����=3T��*�R�bG� 
�71��8p����k7��9���3(��%��8=��� ,��

����������-�.��*�������7����6����Q5����
�7;f�<�M��
��UV�>�7���rY������2��
�G�*=�2����-;l���8	
���
0���	7��Ck����
�AB4#���%������� �������%�2��;1��E
��
�
������W6
�G� ��������+�
�
b�2�� ��7����

t������,������@��� ����3����L�b�� ����3��]6�
=7���7��������9���� 7�6��6�-.����7�����^�����
�'T���
7���L7���FW���I�9��'����C�0B;��H���������>��*��:G�
�����
��	
W����;�T��UV%$��_�;��,��8���]����5.�

� �������� -.� �;6� �
� �� 
��
� 
���;��0��1I� ,�������*��R�_�;���W>� ���� ��
��5� � Ck��� k�������� ��7
k����{6��LZG���� 8��+�
�N�� ���!�����7;%P2�m,���`����� `=�;�� ��*�{6� ���� 8������ ,��#6� i�D;��I

	7�l�Y���������7;�F��-"����-�,�0���7��,�� ���C	�T���`��H�����b4������H���
�	
���G��K����6�,�� ��
��
���0�1'���+:;��,��-��D�
��D�
H��,��S���������6�7;6��(�	
�� ����6�0����������7;���I�N���6�E0�����

	
���G�������*]
'���&]��1�����������0����F����!�+�����:�����,�����TW��8_2����
�E
��
�
����&��h�-.��
��
0����1������0'F��)���� 7=T1���C���������;��,�9����
�9�+B+$���6��l�.�8�Q���
��6�0���9���7;��5��	����9���

�0��1I�):;���� 8�������	
,��-�H�������;�'�������� ,��#6�):;�����6�
��
�
�����+:;��87������#6� ,
�������&Z�6� 8��1;R�-��5�6� ����������>���� ����-����I� ��-�,��� �Q(�7����� ����0��
�^=���� 	7�� H��

0���*�W��C��
k���,��k��7��7b2��6�0����T�7���3���I�k
��� �����PH����1��0�1@��9���T���
��6�8��+�
�
b�2�� �

���3;6�\�:�������"���
�	��6�a�R���9��� ;'�����3%���=���83;6�`I
�8
��.��C��6�-.�<=���
���k���� 
b�2�� �
� �x):;�� �� x�;�H5� T;�� �� 80��� ��Qc�"��� &Z�6� *�W������  ���� �6� ���F��� 3��	���� 
��
� 
������ �

��������
0F���7�������F��������� �Y����k
���j�����
�<��7b�����0F��
�<�b$�����H��k����
����E
0����Ck����6�0F����B"��<�G���q��(����0���A2����+�
�
b�2�� ������Q5���+�
�_�����
�����
� ,�
�Y


��7�� 
���<>����C�F���3�����f�=���i���6	7������%����8����7�7��&Z�6��+:;������� 
b�2�������7������7�'��
� 7;�,.�����;�'���6�
�����
����
��I�������Y������7���2�
�����
��h6����R��)%:�� ������������������E7�'�

0[W>�-.�,��	
�
����������0��7��<>�9����
���
,���=F�������+:;�� 
�,.��6�-�PT����f�8	�Z�������7����
����/����� �����,��7��� 80I�#�Y� ����
�G�mZ���
� 8����,���� ~-����H���7���������7;;6�0�1'���h6

�7���.� �����T��S�(� O���P7����
�,���"��i):;���
3����7�6t��-.����3%����6�0�����"��9���
� &+�2
�9��� � C��� ���� 	�f�	���9���T��9���H��&�UV%F��-����

��;�'���������I��J�Y�pc����7;;6�v�
����-�
�G�<>������Q5� 
b�2��k���a1@���*=�2�/+���6�0F��
7���.�7�7Y�
�G�*=�2�/+����� � C� �����-H4��7;����;=�1�� ���G�8����9��� ������
� T�.�� �� 8��� �
�"%�

�������+I�-
�6�!P�,����$���
�m�����*��s\�M��
�8	7��a�R����PT���s.��
��6�8=7>�,��J����k(
��
�G� �

�6�7;���G��C�������R;������������k���,��-����0I�5�0�������kH��������� ��
��C�������G��0��{6��8=��



 12 

=3T�� �7;���I��
�&���7���6������������	�������J��,.���]�M�7;���I�)��M�,��7���87�����,����(�8�1���*�>�

�6�a#6�8
�6�7;���G�
�����C�T;�������7�7��
b�2��i�R;��9�I�� ����T�.� ���F���6�0��
��MG����7��

�*�
�T����
�06�#��-��;�����8-.� 
�;��L�7�����):;��pW���
��"%��!����
�T;�����8�6�0���7;�I7�����,
_����b�2��a#6� ������T����
���	7�#���%1I�
b�2��,��*�W���&Z�6���T�� 
C��

��

K���d�g�5��))6���/��!��
�D;��1����6��������
��G���k"$����,��������� ��� ���0��1I� ����k,]�0�%�2����J�F=�u��8
��


�8-.���)':;�� ���G��0��+����p��t����8�1���*�>� �7;���I�,�� ��#�������#���
�71����0��7����C�=��
����0'F���1�����1����m�D��-��;�����&]��1���6��l�.���<=�$��7;���I�9���B!6��6�0���9���
��
�0�=�����6��l�.

���������1���������G;��
��8
�#����I�5�	'������CmZ���
������7��,�� ��M������+I�3�F���
7R��
�-���
����
���#���0��T�����6�3�;67����k(
��-T���%1I�k��C������"��7����W5�&Z'2��6�����l�.���
�-�PT��mZ��E3;6

����9��� E7�,�7;���-������� 8�
���� 8��������� 
�I� ���G���
� ���)���� ������7;���I��6�0���0T��9��
m�D����������6��l�.����6�
��
�0�]
��%1I�3������0'F�������1�����1���� �	
�
�-#��&]��1����9=�K�����7��


��
�*�W����F��80���*ZK1��,�����W���&Z�6��������C�/�����*ZK1��9���,���"��
�����
�z$����3%����
3�
����G�
�G�0'$R����J��
�
���6���80�'���87�����7;���I���C��

����7����	,��a#6��6�
�����=7���5��8���������/����������������������*�W�����3T���80��� ��� �
7�������
� ���
�G����/�����J��
��������7��� � C�8-.�_�;�� 8J��
�`�@����
��%�bW��z$��o$��,���PT���s.

0�
�7$��8-.�0�������F��8-.�0�'�����-7�#4���'���� ����^���������6���,��,���K1����8 �#��J��
� �
0������Y����;(��C������� �����PT��3��1������;�'��J��
��������
�����
�z$���
�7>���=7>�,������I���9�� �
0���p���W;6�9����C0��1I�k����
�3��������
��MG�����6�0���=3T��8
����9������87��	�����;����
��6����

��
�7����� ���G����7;���I��
�3T��*������� ���\�@�����-�PT�����6�J�7;;6��C��6�8�B;I�J��
�����5��^+I
�������
�83�,�
�c��80���-������;��k
��� �����������H6����,��	,������):;�����k���>������#���5��PT�� �

=9I�������.~N�O���;"�����
��
�
������W��_����J��
� ;'����C����PT���6�������������3�%1��7��������6�7;;��
��M-;�7��D;��
�G�����Q5���� ��#�����C��9��:+��D;��I��UV%���0T�����G���;��I.,����
���� ���� ,(.���

0���0UV%��N�C��
	D�F��� 
�71��p��t����G�� T����
�!�'2�9���,�����
�T���,��	7����G;���������9���T����	7;���I� �

��
���
���>���0������;�� "��������������C	D�F���9�����~	D�F���LZG����<��7�����k����� ����d�����
�%��������� ���� �m��F5�;��I����� 8-
�6�N����F��� 8
�'T�� �����;�;�� ���G���"%��0F���S�(� �

�B!6� 71��0I�#�Y���Y0����+:;����;"���;��I���J��
���C��D���9=�'��9�����,�J��
�7������6�0���� �D����
����� ��F���� &��1���� ���#6��K1�� �
� -D'4�� ,�� �'4�;�� 	��5����I������� �;�'�� H��� ��0���*�W��� &Z�6��

0�����F���3������+�� ����S�;��*���s��:��� ����m,��.���m��F5�,��)�2
���D��
C��



 13 

� &]��1�� -�PT�� 7;%���94�� ��F��������06�#��!R����bG� �
�7;��D� � C�6� �l�.�-.� ��� -
����Y�
���7�����7;���I� �������H��!R���6�0���9���
��
�0=����g-7���������,���6��7;���I�����,�� ��F��H�����8J��
�

 ,������������ ���G���1�'M� ������ H��� �� 
�I���>��� <=�$�� -�5��5� 	�������!�"#�����7�
�3��W�� 8

��
� ��� �
� 
�,��;�@C9��� 
�G� =��� ��
���� �D�
���=�12��� �
�0��� ��F��� �6�0���_�������@��� 8S%:��

��5����2�)�2
������C��

��
��

                                                 
1 �����������	��
���	���
2 ��
���� ������ ��� ����������� ��� ��	�  �� !����� ��"�#�$%� �&�'�(�#&�)*+,� �lamentably defective-�.�	� �/�012�� �3	�  ���"�4

5��6��78����(� 9
���:2�� �(�;�&��.�<��3��=>�	�8��1�2���&���#&�)*�?�9@� /�A	�B��
3 ��
������������C�2�&��=D	�?E�+F,G:2��8AH����E����B����I0E���JKL���(�3����A6�+,�:2��M"N(��B��


