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9,-?=6-6+>8�(	����%�O-34>�(�(�����������������	��		�����
	�������	��	���	�������������	���	����������(	�(�����
�	��������(����	��$����	���	��(	����� �=2J-����	���
����� ���012-34-56� ��	 � �������� ���� =>:,� F-,+I:1.� C�� �	��
�	%��� �%� ��(�����	� �����%� ���(	��(	� ��� � ������(�� A>\?>
@-32�=H>V�=X1+8J�=>:,�F-,+I:1��	(�"�������������	��������
���� ������ �	� "��������	� ��	���������	����	 � ����(	 .
[	����������	���O-34>��������	��	������� � ����(����
�	�� ����	����	��� �$	��(	�����=2J-�"���������"	�.
��(���%���	����	�����������	���	��(	����=>:,�F-,+I:1��	�����
������	����"�(	���	�����O-34>�������"�����������	������
=2J-����������	"���%��	��$��	�������$���(����$���	�(�	�.
C�� ������(�� ��(��� �������� �	(�"��	� �	�	�� 	���������
F-X4>3]	��(	�	��������̂ 25+E286�D_+,������(�%���	�%���	���
�	"���	���	"����������%�0+8>�F1+5+5.�;�������F-X4>3���	���
"���� ��� ��������������� �	���� �� ���$����� � �	��	��� 
"��� �����.�`�	����������		�����	�	�%��	�	����	����	����
�����%.�012-34-56�����%�^25+E286� D_+,a� F>E2� b21>8+4-�� �	(��
"����%�������	���(	�	�	�	����	�����������%��.�C��������
=2J-� �%��� �	����( � 012-34-56� ������� �	� �������	���	�
������� =>:,� F-,+I:1� � ��������� ������(��� =H283:2�
���	�%�������(�����	��� � ��	��	��.�C�������������(�
��	��$����	���	��cde]NN�=2J-������������������%������� 
���(������	���	�������"����	� ��	�	 ���$��(�����O->3+���
�	�������F1-f?�A-P+����	����������� �02-E�>1�c,+_2�B.�

C����	������%�	"�����	�������%����	������(�����	��������
���=>8?���	(�"������%������	 ����	 ����"������B�����������
���������	(�"����������	�	���9,-?=6-6+>8B��������������
������� �	��(�����(����(��	��������	���������������	�
��������	�������������	�	�	�	�<���%�	��.�;��	�������	�%
����	���������	(	�	������	�������%.

[�����	����� �	�	��� �� ������"�(	�	� ��	�	�	� ��	���.
[��"������������"�($�(	������	��������"��������	�
(��(� "��������$� ��	��$� "���������.� �	����%
78G>J1-325� �	������� �� ����	�%����� ��	��	� ������	� (	�(��
������ ��� ���� �(	�� ���(�� ��	�����$� ��� @123,+8
78621-46+_2�'��	�����������	��	��������	�������).�����"�
�����	�	�(�����"%�� �%�#�����&�A+6:5����	�%��	����(�(���
�����	������	�%��	��������������	(������������"�������
����� 78621X,-?�� � ����"� ����� ���%���� �	�	��� ��	�� �	��� �
<�	 � (	����� �	� (	���	���	�	� ��(���.� g� 	����	������$
���� ��	%��%���%���	����%�	� �	��� ��	�������"�(�� ��
������Y-_-5��78G>J1-325��A+6:5��	�����������	��������	�
���%��	���	�	���������"�(	�	���������������(	�	�	�������
�	�%��	 � ������ ����(����	� ������� "��������� ����(���
�(�� � ���	�� �(�� ���(��� �����(����$� ��"������ .
S�(����(���	������	�����%���%����$�	��	�����	�"�������
���	� @A� 78621-46+_2�� ���������� ���������� ���� �	���
�����"������	����������������	�� ��	����hL���	����	�
��	$��	�����(	��� �	�	���%�(��	��	��������%�������"�
�(	 ����(	��	���� �i-J-1E212�'	����������"�����������
����"�����	(������%).�

D,2461>8+4�c165���	����	"	��	��%�����	��	���(���	�(�	���%
������	(�h0�c46+>8�����<�	����"��� ����%�(����(�(��	����	��	��
������	.�j���������	��(	����%��	�������'��	�����	�(���	��
�	 � ��(����	��)� ����"�� ��� ��	"�	����	� ��� �	� �	����
������AH2�W>1,E�75�O>6�D8>:JH��������������������������
<�	����	�������(��O+8628E>���������	�������� ������������(��
������	"�	������^-12������	�����������0>,XH+8]2.�j	����<�	�
�	�������������(	������������������	�	�����+E�=>G6V-12�	
�	(��(�����	������ ����(��k:-\2�777�c128-.�l	$	�%����(�������
$�	��	�����	�Dc������������%���	��"	�����<�	�����	(����"���
���$�������$� ��	�(��$.� [��$� �	���������� �� c321+4-8
*4@22]5� c,+42�� �	�	�� ��	�(��� ^+6:-,� '(	�	�� � (	������ ������
����	� ��%� Dc)�� �� �� (	���� (	��	��� �� 9=B������ k:-\2� 777a
^2_>,:6+>8.
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��������	 
���	 ����������	 �����	 �	 �������������	 ������
������	�	���	�������	�� ������	������	�	!"#$�%	�	�&�	�	���'�
����'�	 �(�'���)��	 ����������	 ������	 ��*	 ��+,�����-%	 ����.
��/%	�������	������ ��%	�� ���	��	0� �	�0���������/	�������.
����	123-��	45%	�	������	������/	��&��	������	����(�'������.
���	6"�21-�-7��%	�	�����	��	6"�21-�-7��5%	���	������	��������)8
9��%	����:��%	�����;����	��	����;���	
���	�� &�	�������.
���)	���	��	615	��	�����	1�+"	<�"7=+,8	

>��)	���	������	�	���	��	��:��	?6�.�� ���8	@���������	���.
����	��������	A7����B	?+"-7��B7�%	����	�����������	������
��������C�	 ��������	 <,��-7D�%	 1��3+�*%	 EF%	 �	 �� &�	 1��2%
1$�,#	�	������	���� ��������	0�����/	G����������8	H�������
��	 �������� ��	 (�G;.������	 �	 �������;������	 ����������%
?6�	��� ������	����I��	'�(�����	�� ����)���	����������8
>	 G��	 �����	 ��������	 E+�3!,-3%	 ���) ���)	 ��������)���
���������	��������	��	>�������/	1-�,	J�,3	�����	�������	���.
����	G�� ���	������/	G�����	K&���&�	L�����%	����������	'�.
��/	���	��������	��	�������	������	(��)��%	�	���&�	���������
���	;����	���C	�������CC	����%	�����I����C	�����/	�����.
���	1-�,	J�,3	.	M.J7�*	!""7���8	N����	�����	���&�	<7D7"7O�-7��P	<�""
-�	6�Q�,%	�	������	������	��������	�����	�����'�����/	?AR5
S��	 �� ������/	 T�"B7,U3	 F�-�V	 ������	 T7�Q�,�%	 S������I�/V
W�37B��-	XD7"	�	
���373	��	6"�21-�-7��	�	�����������	�����/���/
������	T7O�,,�	<,��-7��3	?�-,�#�"73	1-,��-	W��,	�	���������/	���.
(�:����/	������ �'��/	����;�(���8

H�	��������	X�UYY%	������;�/��	�	���	�	L��.Z��&����	�����
���������/	 S�������V	 �	 Z������%	 ����������	 ��� �	 ������)��
�����'������	��0���/8	>�.������%	������	G��	��������	�����.
���	
7�-��B�	��;���	�����) ����)	�	��:�����	��(����'�����.
��	��������	���	�������������	������	����/	����/	������/	���.
����	���	�������	�� ������	A�"#$7�8	Z����������	����	������
��������:�����	�	������	������	����)C�����/	�	G���������/
���������%	 ���	 [T?	 �	?�-3+3$7-�%	 
7�-��B�	 �������	 ������	 � 
����������	 ����	 �����	 �����������8	 \���:�	 ��	 ����	 ����/
�����)���	��������	����%	���	�������	�� �����)	�����'��	0��.
���)��	� 	�� ����	]����)��	��������	A�"#$7�	
7�-��B�	��	���� �.
����	�	��&�	��	��0�������	���� ����)^%	G��	��� ����'��	��	���.
���	  �����	 ���	 ����	 �������CI��	 ��0���/	 �	 	 ���������	 ��.
������%	 �������	1��2	�	1�*�	���������)��	�	����������	���.
���	�����	��&���	����8	��������	1��2%	������%	 ����;��	�	��.
����I����	������	A�"#$7�	]������/	���������	 �	�����	��	��:�.
��	 ��������^%	 ����������	 ����� ��	 �	 Z������	 ���/	 ��������
6"�21-�-7��5	�	�������	���������:������	�������	�	����������
���	�	'����	������	������%	���	�����	�� ���	�����	���;�����
:�����	�	����������/	��������8	_��	&�	��������	1�*�%	�������.
;�/	�	(����)��C	�����C	����������	�	�����������/	����)���
������	A,����3-%	�����������	��	X�	�&	`a	�� ��:���	���	��	G��
����(����	��C�	������������	�I�	��0���	���	�������	�����
�� ���0�� ���	��������8	

bI�	 ����/	 �����'��/	 ��������	 �����	 ��;����	 N���	c�/���
������)	 �:�����	 �	 �� ��0����	 <7D7"7O�-7��	 �	 ���	 �����;���
?7,�#,�3�	� �����)����	d�3=,�	�	�0���	��	������C	�����	��.
�������	���	X"�-,��7	!,-3%	�������)C	����������CI�/	�	����.
��CI�/	��0���	c�/��������	e7,�f73	1-+B7�38	H�������	��	��%	:��
�:�����	c�/���	�	�������	��� ����)	�������)���%	;���	G��	��.
0����	��	X�	����������	������8		

g�	�����'����	��������	��	���;���	 ���:������	���;��	�I�
���	 ���������)���	�������	.	?7,�3�h-	���������	�� ��������
� �����)����	!�33%	 ���������	������	������������	���)(�
E7��3	�	�����:����/	�����/	���	���������	i����	c��(�8	>	���C
�:����)%	�� ����I��	[�h�*,���3	����&���	��������	���������
��������	 �	�����)���	� �����)����	!�"�B�%	:��	0���	�����.
�����	 ����������	 S�����������V	 ���	 S����������/	 ������
[�h�*,���3	��	�����������/	�����V8	H�	��.��	�	����	 ����%	:��
!�"�B�	.	G��	0���	'����:��8

>�	�����	X�	7B	1�h-Q�,�	���������	�����C	���������:����C	��.
��.�����C	������	�����	�&��������	j+���	[[[%	�� ���;�C	���.
����:��	���;����C	����'�C	��0����%	�	e!1!	[�-�,�-7D�%	�����.
���	���������	�0� ����)����	�����	?7,�#,�3�%	�k	���	4YYY	��.
��	 ���������%	 ������'.����%	 ���/	 G�����)��/	 ?�$J�,,7�,	 �%
�� ��0������;�/��	0����	����	���8	l� ���	��	����	���)��	��.
��&����)���%	 ������	 ���)� ����	 ������	 �	 (��������/	 ��:��
 �����	������	���	�	��	��0����8	>���:��%	��������	��	��	:��%
(�����	�������	0���	������	�:�������8	

m�������	 ���	�������	���������	����:�C�	�	���	������/	��.
������	 �� ���%	 �����'�C	 ��������	 ����	 .	 A���	 A���
W�D�"+-7��%	 ����'	(�������:������	 ������	 ��������	R����7	��
�����I�	����:������	�����	� 	����� ��&��/;��	����������.
���	�� ����)���	��������8	@��	�����C	�� ���	���;��%	��&�.

���	 ������	 �	 ����	 ������	 ��������	 ��������	 ������:����	 ���
����'�%	�	���'���)���	������	����	��	6"�21-�-7��	�	�������C.
I����	�����������	��������	�	��������	���������	�������.
���	����&��%	��������	��	���;����)��C	��������)	����0����
��0���8	

>	�C��	���� �;��	������I��	�����C'��	��	�����	6<8	�����.
���	[�-�"	�������	�	�������	��������	���������:�����	���������
�	���� �������	��������	���'�������	���	6<	������	��������.
��%	�������'��	!?A8	>	���'�	�C��	!?A	������������%	�	�&�	5n
�C��	 ���������	 �	 �����&�	 ���/	 ����/;�/	 ��������'�����
!-$"��%	�����	��������;�/	���	�������	�� ������	Ro8	N	�����.
����:����/	��:��	 �����	��	������	�����&�CI�/	��&�	����.
������/	6��-7+�	[[[	!-$"��	0�����	����������	��(����'�����C
��/��	 �	 [�-�"8	 >���	 ��:����	 ������)	 �����	 ������	 ��	 G���	 ��
���;���	 ����������	 ��	 ����	 �������	 �����%	 ����)	 ��&�	 �
����)�����	!-$"��	���� �������	�I�	������)��	����'��	�	����)
�����	�������%	:��	������/	���)� ��/	��������'��	[�-�"	��	���.
�����)	������	��	�	���������8	i��	��	�����%	!?A	���� ���	��.
��%	:��%	������'.��%	�����0��	���������������)	��I�	[�-�"	���C
����C	�	�����C	���������C8	>	���'�	����	����/	�����	��/��
��&��	[�-�"	�	!?A	��������	�	���)� ��/;��	���&�����	'��	�
��������C	���������:������	���������	�	�0���	������8	

pC�)	��� ����	0����	��	������	�	�����	������	�����	� �������
�������	 ��������8	 i��%	 ������	 �����	 � ������	 �����0�����
�������	 e7��"	 e��-�32	 [M%	 ��������	 �������	 ������	 ������&��
���C	&� �)	��	6"�21-�-7��%	������	0����	���)� ��	� �����	�	���.
 �	��	��������/	�����/	��������	���(�:������	�� �/����8	eeY%
��	G���	������%	�� ���I�����	�	������:������	����C	����/	�
;����/	����/	����8	i��&�	�	�C��	1q+�,�	������������	����.
������	������0�I�CI�C	W6F	r�*,��-	1-�,2	�	�����C	:���)	��.
�������)��	�����������	�������	6�,�37-�	XD�	58	p �����)����
X7B�3	�����������	����	���������	��������)	�	�	G���	���0��
�:������C	����C	���=	W�7B�,%	�	��������	
7�-��B�	���0I���
&����������	�	���%	:��	�������	�������	�� �/�����	��0�����
���	 ������&�����	 ����/	 � 	 ��:;��	 ���	 ��	 
a`	 .	 E�*��B	 �h
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˝ Œ ª  Ł ª   æ  ª ø æ ßı Ł ª ßı æ ŁØ, -
ßı ˇ Ł Œ Ł, ª  æ   ºß Ł æ Ø  æ º Ø. º̊  Œ
Łı æ Æ Ł   Ł º ª ß  ˚ ß  ß, æ æ Æ ß  Æ  -
Ł  æ º  ø  Ł ß ºŁ  æ  Ł  ª  Ł   æ æ -

 º. 

Æß  æ Ł  ø Ł  ˇ Ł Œ ,  ŁæŒ Łı  º æ
º łŁ  Ł ß ŁŁ,  Œ Ł  ŁæŒ , Œ  ´  Ł Ø  Ł̊  

Œ   æ Ł Ł Œ ŁæŒ  Œ  Łæ  Ł æŁºß ˜ Ł Ł  
Æ ª  æ , Œ ßØ æ ø   æ Ł æ  Æ Ł   ª º Ø

Ø  Ł Æ Ł  Œ  º . 
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ı  ŁŒº æŒ  Łª , Łæ º ø  º ł ßØ Ł Œ
Unreal Tournament Ł æ   Œ º Ø æ º Ø "̇ ßØ ˇ " (Star
Trek). 

Ł ŁŒ º ß  æ ß  ºŁ ŁŁ, Æ º  40 Ø  Œ æ Ł æŒŁı æ Ł ı
Ł  Æ ßı º ı, º æ Æ º  æ Ł Ł  Ł    æ- ßı

ª Ł æŒŁı Ø  æ ı ø ßı º ßı Ø. 

ßł  ı æ Œ  Ł  Æ ßı æ ŁØ,  Œ  æ  Œ -
ßı æ Ø, æ Œ ß Ł  Æø æ  ŁºŁ Œ Œ ß   Æ Ł -

æ   ø   Æ ßı ßı æŁ Ł ı.
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