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¢��� ¥À�� ¤���¤���£K

ÄÀ������� ����££�� ��¢¤��� ¢���£��� ����� £��¤��£�¢�� ��j�������
������ �� �����¢£� ������������ M¢¤��������������j�����]K

Ä�����¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ �Ð �� ��¤������¢� ����� ��¤�����¤���¢� ��������
����� ����À�£�£ �� ¢�������À�� � ��¤������k �� ¥¤������� �� �¥��£¤����
���¥���� �����£�¥� ��¤������¢�� ¤����� ¢��� ¥À�� ¤��j�£ �� ��¤������¢�
����� ��¤�����¤���¢� ¢�������À��K
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Æ��¢������¢��£�����¢�� �� ñK ���¤�� òðòð å�¢¢� ���£�¢�� ¢¨������ ��� £��������À�����

M��K Òâððòð]

ÄÀ������� ����££�� ����z

� ã���¢�£���¢� �������� �¢�À�� MãÃÉ] a £���¢�£���¢� �¢�À��¢� �££�� MãÉÁ]
� ã�������� ������������£�� �Ð¥�¢£ ¥�� ������¢������� MÃãaÔÙ]
� Â���������� ����� ��j������� ¤��� ��� �������k �§ � �¨����¥k j���k j���k
�¨���¨¢�

� Â�j�����¢��������£����� ��£�� �����£��� � �������k �¥�� ��j�������
��¢£Ð� ¢�� �����£� ��������£��� £�� �����£���K

Ñ âÀ������£ ¤�¥�`
���¢� �� �������¢
�¤�¢Ð��� M��£�����`
����£ ¢���¤��£ ���¤��¢��]

âÀ������£ ¤�¥����¢� �� �� ����� ����� �� �������¢ �¤�¢Ð��� M��£���������£
���¤��¢��] ����� ����Ð����¢������¢� � ������� � ���� �� ��£����¥��j¢
��������£��� MÁå ��������£���] ` ��� ����¥ ��� �����£���k �¥�� ����� ��
�������£ ����� �������j�£K

ÄÀ������� ����££�� ��¢¤��� £���À��� ��� �����£���¢������£���k �¥��
�����£����� ���� ��� �������j��¢ �� £����¢�� Ð�¢����K

Ò Ä�¢¢�������£ ¢�����¢� Ô¤�£���� M��¢¢�������£] ¢�����¢� MÔâ]K

Å� �����¢� ¢¨���� � ���£������¥�¢¨¢£���£k ��� ��� ¥�¢£ ¢�� ¥��z

� ã� ����� ����� �����¢�� ��¢���£� �������� ��� ��¤������¢�� ¤����� ���
���£������¥�¢¨¢£��£�£ ¢��£ ����¢£ £� ÔÙ`�Ð¥�¢£� �À¢����� �
���£������¥�¢¨¢£���£ ���������� ��� Ôâ ��£�� Ô�Ä�����`���£�������
�����

� Å£ �����¢� �££��k �¥�� ��� �� £� ����� ����� ÔÙ`�Ð¥�¢£� �À¢����� ����������
��� Ôâ ����� ������¢£�����£ ��¢¢��������� � £�� ¥�� ���£����¢� ��
ÔÙ`¢������� M����¢¨��£���£�¢� Ôâ] �����

� Å£ ����¥����£ �££�� ��� ������¢¢���k �¥�� Ô�Ä�����`���£������� ���
�������������� Ôâ �� ���¨��£�K

ÄÀ������� ��� ��¢Ð ����££�z
Õ�¤���¨���£�¢ ��£��� MÕÔÖ] ��� ����£���� ��£��¤¢ ��¤��£�¢ ����� �¨�����£�
�� ��£��¤¢ ��¤��£�¢ ¢��£ ÔÙ`������������ ���£���£ � ���¤��� �¥�� ���� ���
£�� ¢�����£��K

Ó Á�¨�£����¢� ��£�`
���¢�����¢� MÁÓâ]
����� ����� ��������
���� ��¥���� ��£���¢�
���¥������¢¨���� MÔÕÄ]
��� ¥��¥������ ��
������¢��������
¢¨��£����

Å� �����¢� ¢¨���� ¢�� ¢�¨���¢ ������¢�������� �����¨����� ��
���¥�¢¨¢£���£¢ ��£���¢�� ������ � �¨����¥k ������¢£���� �� ������k
����j����� ������¢�� �� �¤¢���¢¥���K

Ä�����¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ �� �� ��¤������¢� ¢�������À�� ��£�� Å� Å¢������
���£������� ��� ��¦�� ��£�� ��¤��� ¢¨��£���� MÓÔÕ] �� ¤���� ��£��
��¤��� ¢¨��£���� MäÔÕ] � ����¢£ ó �������� ¢��£ ������¢¢��� ��
¢¨��£������ �� ������� �¤�� ¥�� ����£���¨������ MÅÔÇ] � �����¢� ������
�¤¢���K

ÄÀ������� ����££�� ��¢¤��� ������¢¢�¥ �¤��À� ����¢� M×Â×]k ������¢¢�¥
�¤¢����£���� M×ÔÁ] �� ����À� ��£���� ¢�����¢� M×Óâ]K

ÄÀ������� ����££�� ���� ��¥���� ÔÕÄk ���¤���� âÔÁ M¢����� �¤¢����£����]K

Ò��¥z Ä�����¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ �Ð �� ��¤������¢� �������� ����� �� ��
¢�������À�� � ��¤������ �� ¥À�� ����À�£�£ ¥�� ����£���¨������K

Ô ×�����¢��¢ ¢¨�`
��� M×����¨¢�¢ ���`
£��¢]

×���À� ×����¢��¢ ¢¨���� M�����¨¢�¢ ���£��¢k �¨¢£�������¢�] ���
¥��¥������ ¢¨��£����K Å� �����¢� ¢¨���� �����£����£ ¥�� ¥��¥������
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M��K Òâððòð]

j��£ �¤¢���¢£�¥��� M������£�£]k �¨¢£�� M£�����] �� ���¢À££��¢� �� ��
¢���£��� ��¥À���¢�� M���������¢�]K

Ä�����¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ �� �� ��¤������¢� ¢�������À��k �� �À�������
���¤�¢À££�� £��¢£���¥À���¢�� �� ��¥��¢¨��£���£ ����¨����¢�a�����¢�
M����¢�����] ¢��£ �j������ ¢¨��£����z

� Ù�����£�£ M¢£�¥��� � �¤¢�¤��£¤���]k �����
� ã����� M�¨¢£��]

ÄÀ������� ����££�� ��¢¤��� �£¨��¢� ×�����¢�� � ���� �� ������¢¢�¥
¢¤����¤���À� ����¢� M×â×]k �¤�£�¢¨¢£�� �£���� MÔâÁ] �� ���£�����¢��
��������£��� MÃÂÄ]k �¥�¢ ������¢�� �� ¢£����£ �Ð �� ��¤������¢� ��������
��� ¢À����£ ����¢��� £�� ��¥À�����¢£¨����¢��K

ÄÀ������� ����££�� ����z

� â��¤��À� ×�����¢��
� ×�����¢��¢¨��£���� � ���������¢� ��� Ó�¦¨ Â��¨ �����¢

Ò��¥z Ä�����¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ �Ð �� ��¤������¢� �������� ����� �� ��
¢�������À�� � ��¤������K

Õ È�����` ����� ������`
�������£À����¢�
M����K Â������� ��
ã���`Â����`Å��������£�¢] `
����j����� ¢¥À��
��¤������¢� �j����

Å� �����£��� � ������k ���������¥��j���� ����� ������������ ���Ð�¢���£ ��
���£�����k ¥���k ¢¥���� �¥Kk ¢�� ��� ����j�£ ¥��¥������ �����£�¥�
��¤������¢�� �j����k ¢¥������ £�� �� �Q����� �Ð ñõl ����� ���� ��£��
Á�����¢�������£¢ Å��¥��¥¢¢������ MÁÅâ] ��£¤���� �Q�£����K

å�� ������` ����� ����������� ��£À����¢� ¢��� ��� ¥À�� �����¢��
������¤��£�� ��� ������¢�� ¢��£ ����¢£ Q£ �� �j������ ���£�����z

� ×Ð¥�¢���� �� �������� � ¢�����¥À¢���
� ×Ð¥�¢���� �� £¨����� ��������£���¢� ����£��� M�����¨£�¢�] � ¢�����¥À¢���k
��� ����j��£ ��£�� �¥��� �����������k �¥��£¤��£ ¢¤������£ ��� ÔÙaÃã
¢�������K

å�� ��¤����������¢� ¢��� ������¢�� ¥À�� ¥���������£ ¥�� �Ð¥�¢���� ��
��������¢��������� ��£�¢£����� MÉ�ÔaÉ�Ç � ¢�����¥À¢�� ¢����������£ ���
���� M¢�����a¢��¤� �����¢ ����� ��£��£���� ��£�¢£��¢¨�£�¢�]]K å��
ã���`Â����`Å��������£�¢ MãÂÅ] ¢��� ������¢�� ¥À�� ¥���������£ ¥��
�Ð¥�¢���� �� ãÂÅ ¢�������£ ��£�¢£�� MÉ�ÔaÉ�Ç] � ���� ����� ¢�����¥À¢��K

É ¢��£���� £���À��� ��� �� ��¤������¢�� �j���� £�����¢£ ¥¤�����¢ ó`ö
�Ð����� ��£�� ��� ¢�����¥À¢��¤����¢j���¢�k ¢�� �Ð¥�¢£� ������` �����
�������������£À����¢��k �� �j������ ¢��� ¥À�� ����À�£�£ �� �� ��¤������¢�
¢�������À��K

Ò��¥z Ä�����¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ �Ð �� ��¤������¢� ����� �������¢�
��������K

Ö Ô¤¢���¢¥��� Ô¤¢���¢¥��� ��� ¥��¥������ ������¢�������� ¢¨��£����K
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Æ��¢������¢��£�����¢�� �� ñK ���¤�� òðòð å�¢¢� ���£�¢�� ¢¨������ ��� £��������À�����

M��K Òâððòð]

Å� ¥��������¢£�¢���£ ��������£ ��¥���� �¤¢����¨¢£���� �����£����£ ¥��
������¢¢�¥£ £�� �� �¤¢�����¢¢� �� ����£ M�§ Â�����¢�¤¢���`
�¨¢£���� MÂÔÄ]k Ã�����£`Ô����`ã��£� MÃÔã] ����� ������£À� ��£���¢�
¢��¢���¢� ��¤����£� MÈÔâÕ]k Ä¤������¢ �¤¢����¨¢£���� MÄÔÄ]k Ä¨¢£�����
�¨�£����� MÄÔ]k Å���¨`Ä����¤¢¢ �¤¢����¨¢£���� MÅÔÄÔ]k
Æ����`¢���¤��`�¤����� �¤¢����¨¢£���� MÆâÈÄ]kÆ����������¢ �£��¢� MÆÁ]k
Ó��� ������ �¤¢����¨¢£���� MÓÇÔÄ]k Ö�¤������¨����� �¤¢����¨¢£����
MÖ×ÔÄ] ����� ¢�À������ ��¥���� �¤¢���¢¥���¢¢¨����k ¢�� ��� ¢���¢£����¢
��� �� ������À¥�£�]K

ÄÀ������� ���¤�¢À££��k �£ ��£ ��� ���¤���£���¢k �£ ¢¨�£������ ��
���¤£���£ � ���¢������¢£����k �� �£ ������¢�� �� ¢£����£ �Ð �� ��¤������¢�
�������� ¥�� �����¢� ¤����¢j���¢�k ������j¥� M��©¨� ÃÒ ����� ���£�¢£]k
����£���¨������ MÅÔÇ] �� �¥£K �¤¢�������¢�K

× Ô¨�¢£����� Ç��¥�¢
` ��� ¢¥À�� ¢¨��£����

Å� �¤£����¤� ��¤���¤¢�¤�À� ¢¨���� �����£����£ ¥�� ¥���������
������ �� ����£���¢À££��¢� �� �¤�£�� ¤�£�À£���� �� £¥À�¢£������ �¤¢����k
�¥�� ��� �� ¢¥À�� ¢¨��£���� ��� ����k ��� ����� ��¢��£ �����
��¢����£���¢�Ð¥�������k ��� �Ð¥����� �¤��£���¢�¥���K

Ä�����¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ �Ð �� ��¤������¢� �������� ����� �� ��¤������¢�
¢�������À�� �� ¢��� ¥À�� ����À�£�£ ¥�� ����¢£ £� �� �j������ �¤��£��z

� ×Ð¥�¢���� �� Ô¤âÒ`k ÓÙ×ô ����� ���£¨������������£����£�¢£����� � �����£
� ÅÔÇ ��� ¥�¢�� �����£ ��¤���¤¢�¤�À� £���¢��¢¢���
� ã¨�����£ ����������¢��¢���¢ �Ð ����¥��£ �������¢� ����������

ÄÀ������� ����££�� ���� ��¤�À� �¨�¢£���k �¥�� �¤� j����¤¢���� ��
�Ð¥������K

Ø Ã��¤£©����£`Ñ����¢
¢¨���� MÃÑÄ]

Å� ������¢¢�¥ ��������£�¥ ¢¨���� � ���£������¥�¢¨¢£���£k ���Ð�¢���£ ��
�������K Ä�����¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ �Ð ����¥��£ ¢¨���¤¢��������k ��
¥¤�����¢ �¥��¥������ ¢���¢¨���� ¤� ���z

� ã¨��¢�� �����¢�� ¢¨��£����k ��� ������¢�������� �����¢k �Ð¥����£
��������£���k ���¢�£ ¢¨�k �Ð¥����£ £����¥��k ¢£�¥��� �¥K

� Æ����������� �Ð ÅÅÇk ÔÙaÃã ¢������� ¢��£
� Ó�����£����¤����¢j���¢�� �� ¢�����¥À¢�� M¢£À��£ ����j���� £�£��`£�¤
���£��� ¤��� À�������� �� Á�©������`����j��� �� ���������j���
M���¤���� ×�× �¤£�£�����k ñô`ó`ó ���£���k ��¤��¢������� �����¢� �¥K]]

ä��£���£ ��� �À�����z

å�����£ ` ÃÑÄ MÂâÅk ��¥�� ¢��������� �����������£�]K

Ù ÁÉÄâ Å� ¢¨���� � ���¤�¢¨¢£���£ ���Ð�¢���£ �� �����£��� ��� �¤���
���¤������£ ¥��¤¢ £¨�� ñ MÈÉå`ñ]K

ÄÀ������� ���¤�¢À££�� ��������¢k �£ ��£ ��� ���¤���£���¢k �£ ���¢������
�� ¢��££�£ � ���¢������¢£����K Æ��¢������ �Ð ���� ¥À�� ����£ ÈÉå ��¢�£�¥ �Ð
£������¢£��¢�¤��£�£K

â ÈÉå �����£��� ¢��
�j��� �� ����£���¢`
�¤¢��� ����� ������¢`
��£����£ ¢��££�

É����£��� ��� ÈÉå`ñ ¢�� �j��� �� ����£���¢�¤¢��� ���£���£ ��£��
���¢��������¢ �����££�À���¢£��¢�¤��£K
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M��K Òâððòð]

Ò��¥z Ò¤� ���¢����k ��� �� â¤�����¢¢£¨���¢�� �� �¤���£ ����££����� £��
���£�j���¢� ��� £���¢�¤¢���¢�¥���j�£ ÈÉå �����£���k ���¨���� ��£�����¢����
��� ¤���£����� �� ���¢��������K

Ä�¢¤��� ����££�¢ ���¢����k ��� ¤���� ¤��j���¢� �� ����¢ �����¢¢�������
���¥��¥ � ���������¢� ��� ������¢��£������ �À¢����� ����� ¤�¢À££��¢� ���
¢��££� �Ð ¢�����������k ¤�¥����� ÈÉå �����£���K

Ò��¥z ã�� ���¤���£�£��� �� ¢��££��¥���j���¢�� ��À¥�¢k �£ ¤�����£ ��
������£ ¢�� ������¢¢���� ¢��£ �� ����£�¥ ÈÉå £�¢£k ¤��j�£ ����� ��� ���
�j�¢£� ¤�� ��£�� ¢��££�¤�¢À££��¢��k ��£���¤��£ �� �� ��¢�£�¥ ÈÉå £�¢£ �����
��� �� �À¢£� ñò �Ð�����K

ã â£j��� �����£���¢`
����£�£�����

×������£ ����� �������j�£ ���£����¢� �� ����£�k �¤���k ��¥��k ����£�`�¤���k
����£�`�¤���`��¥��k �¤�¢�¨£���£��k ���������¥K

ÄÀ������� ����££�� ��¢¤��� £���¢����£�£��� ��� ¢£��������a���������¥
��� ����£ ����¥�� M������� ���������¥¢£���¢����£�£���]k ��� ����� £��¢£����
��� ��k ¢�� �� �À���£ ¤���� ������À�£ � ����K

ÄÀ������� ����££�� ���� £���¢����£�£��� �� ����� �������k ���� ��
�������k ¥À¥ ����� ������K

Ò��¥z å�� �������£ �����£��� �� ��£ �£ ���¥k �£ ���¢������ �� �����£���£ �Ð
¥��£���¢£�K

ä Õ¨��¢¥��£ Õ¨��¢¥��£ � �� ¢¥À����¢���� ¢Ð ����� �¨��� �����¢� �� ¤������������£
������ �� ��� �£ �¤�����k �¥����£ ��¢¤�£���� �k �£ ��£�� ����£�����` �����
�À������¨¢� �¥À��¢À££�¢ �����k �£ ��� ����£���¢ �¨��£���¢����£�£���K

Ò��¥z å�� �������£ �����£��� �� ��£ �£ ���¥k �£ ���¢������ �� �����£���£ �Ð
¥��£���¢£�K

å Â������� ã�£��£k ��������£ �� ����¥��¢����£ £�� �� ¢¨�¢�¤��£����� �Ð ����� j���k
�¥�� ¢¨�¢¢£¨���� �Ð ���¢£� j�� �� ñaöð ����� ���¤���� ����� ��� ��
������£¢¨� ��� ¢¨�¢���£���¢��À������ £�� ¤���� ñðlK

Ò��¥z Ä�����¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ �� �� ¢�������À�� � j���¢¨������K

ç Äj¥��� ã�£��£ �� ����¥��¢����£ �j��£�� �Ð ����� j���K Èj��£À�¢��� �Ð ñðð �Â �����
����¥�� �Ð ���� ����¥��¢��K

Ò��¥z Ä�����¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ �Ð �� �¤�������¢� ������K

è ã���������¢ �����À�`
����k À£¢���� �����
�����¨¢����

Å� �����¢���� M����¤¢�¥� �����¨¢������ ����� À£¢������] �� óK ���� ���
�À���� ����¢£ òðl �� ���¢������¢ �����¢�¥�������K

Ä�£ �� �£ ���¥k �£ ������¢�� ¢��� �����Ð �� ��¤�������¨¢�������� ���
����������� �����¢Ð�¢��������K

é ä����������� ¢¨�`
��� ��� ���¥��£�£
���£ ��¢£��¥�£��

ä����������� ¢¨����k �¥�� ��� ���¥��£��� ��¢£��¥�£�� £���¢ �À�����
���������� ���� �¥��¢£���� ñò �Ð����� �����£ ��� ������¢�£��¢�¤��£�£
M���¢������ �� � ��� £�������� ��¢� �� ¢¨����¢����j��£]K Ä�� ¤������������
¢¨���� �Ð ���� ¢�¨���¢ �£ ¤�¨���¢£���À��� ����� ¢¨���� ¢�� �j��� �� �£
¤�¨���¢£���À���K



Â���� Á���������� ���¢������¢��£�����¢��
Æ��¢������¢��£�����¢�� �� ñK ���¤�� òðòð å�¢¢� ���£�¢�� ¢¨������ ��� £��������À�����

M��K Òâððòð]

Ò��¥z Ä�� ¢��� ��������� �À�������� ���¤���£�£��� ���k �£ ��£ ��
�¥��¥������ ¢���¢¨����£k �£ ��¢£��¥�£���� £���¢ �À����� ����������k ���
¢��� ��£����¥�¢k ���� �¥��¢£���� ñò �Ð�����K Ä��¤���£�£����� ¢��� ¥À��
��� �� ����¥��£ ���¢� ¢�������������� ����� ��� �� ����¥��£ ¢�������À��k
��� �� ������£ £�������¢� £�� �£ ��£���� ¢�� ¢�� ¢�������À�� �� �� ���¢��
�¨���������k �� ¢�� ���� ����� �� ¢�������À�� � ����� �������K

{ É�������£��� ��
ÉÃÄ`�����
MÈ���£�¢£j���]
�Ð ��¤�� ��
��¥¢£�¤����
�¨£�����¢£¨����¢��

Å� �������£ ����� �������j�£ ������£�£��� �� ������£����� ������¥��£��
����������£�� MÉÃÄ] �Ð ��¤�� �� ���¤���£���£ ���¤��Ð���� ��¥¢£�¤����
����£��¨£�����¢£¨����¢� ����� ����£�¢£�� M��¢£�£�� �����¢] ��������£ ��
¥��£������������ ����� ¥��£���¤�À� £��¨����� M��¨£��]K

ÄÀ������� ����££�� ���� ��������£��� �� ���������� ���������K

Ò��¥z å�� �������£ �����£��� ¢��� ���¢������ ¥À�� �����£���£ �Ð
¥��£���¢£�K

µ óK É��¢��À������ �
���¢������¢�À�������

Ä�� �À���� �j������ ����À�¢������ � ��� �À�����k ��� �� ��¢���¥�£ � µ òz

È�� ���¢������ ����� ���¢������¢£����¢ ���¨����¢� �Ð�£ ������¢£�����£ M��£
�� ������¢�£��¢�¤��£�£k ��� �� ���j����� �� ���� ��£ £��¢�¤��£k ���¢������
�Ð� ����¢��� £�� ������¢��] ����� ���£���£ ���������� ��� �� �� �� ���£�¢��
¢¨������k ¢�� �À���¢ �� ���¢��������k ����££�� ���¢������¢�À�������
���� ���a�� �Ð�À������ ���£�¢�� ¢¨������K

Æ�� µ ò Á MÒ�À�£] �À���� ���k �£ �¥�¢ ���¢������ ����� ���¢������¢£����¢
���¨����¢� ��� �Ð�£ ������¢£�����£ ��À�£k �� ��� �� �Ð�£ ����¢£ ÷ Ð�k ¢����
������������ ��� ��� �j�¢£� ��À�£�����¢� ���¥ ��¢�¤££�£k ¥�� ��� ¥À�� ��£ £��
¤���£�����k �¥�¢ ��� �££�� ������¢£�����¢ �� ��À�£¢¨����K Ä�£ �� ��
���¤�¢À£����k �£ ��� ���� �� ���¢£�£���£ £���������� M������¥] � �À¥�£�
�������K

Å� ���¢������ ���¢£�£���£ ÈÉå`��¢�£�¥ ����� ���¢������¢£����k �� ���¢������
���� �À���£ �� µ ó �¤��£ â �� Ùk ��� ��������� ÈÉå �� ÁÉÄâK

Å� ��� ¢��£ ¤���£����� ��£�� µ ò �¤��£ È Må�¢¢� �����£��� ¢¥¤�¢£�� � ������
�� �¨����¥]k �À���� ���¢�������� ����k ¢Ð����£ ��� ��£���j������ ¤�¥����¢
��À�£ � ������ ����� �¨����¥ ����� ��¢¢� �������¢ ������K

Æ�� µ ò �¤��£ é Mä����������� ¢¨���� ��� ���¥��£�£ ���£ ��¢£��¥�£��]
�À����k �£ ���¢�������� ���� �À���� £���À���k ��� �����£� ����� �������£�
¢�¨���¢z

� É����£����� ����� ���������
� Å��¥�� ¢¨����k ¢�� ���¢������ ����� ���¢������¢£����¢ ���¨����¢� ���
�Ð�£ ������¢£�����£ M��£ �� ������¢�£��¢�¤��£�£k ��� �� ���j����� �� ����
��£ £��¢�¤��£k ���¢������ �Ð� ����¢��� £�� ������¢��] ����� ���£���£
���������� ���

� Å� ¢¨����k ��� ��� ����j�£ ����� ����j��� ¤���£����� ��£�� �£ �� �¤��`
£���� Á £�� { � µ ò ����� ¢¨������k ��� ¢�¨���¢ ��� �À������ ����������
�����

Ä�� ��� �¤� ¢�� Q� ¤���£����� ��� �¥�� �����£ �� �� � µ ò ¤���� �¤��£ Á `
{ �À¥�£� ���£�¢�� ¢¨������K Æ��¢������ ��� ��£ £�� ¤���£����� ¢�� �j���
�� �� ����� �� �� �À¥�£� ���£�¢�� ¢¨������k �Ð� ��� �� ����j��£ ����¢£ ö
�Ð����� ������ ��£ £��¢�¤��£k �¥�� ��� £�������� �À�����¢����££������
������¢� ���¥ ¢£����£ �� £��¢�¤��£�£ �¥�� ��� �¨� �À�����¢����££�����
������¢� ¢£����¢K Å� ¤���£����� ¢��£ ¥�� �����£ �Ð ¥��£���¢£�k �����¢
���¢£�� �Ð ö �Ð����� ��� �j�¢£ ��� ����£���£ �����£���K



Â���� Á���������� ���¢������¢��£�����¢��
Æ��¢������¢��£�����¢�� �� ñK ���¤�� òðòð å�¢¢� ���£�¢�� ¢¨������ ��� £��������À�����

M��K Òâððòð]

Ä�� ��� ¢�� ¤���£����� ��� �� £�� £� ��À�£������¢��K Ä�£ �� �� ��£�����¢�k
�£ ����� ��À�£������¢�� �� ¢£����£ � ���¢������¢£���� �� ���¨����
��£�����¢���� � µ ò �¤��£ ÁK Ä�£ �� ¨��������� �� ��£�����¢� ��� �����
¤���£�����k �£ ��� ���� �� ���¢£�£���£ £���������� M������¥] � �� ������� �Ð ÷
Ð�k ¢���� ������������ ��� ��� �j�¢£� ��À�£������¢� ���¥ ��¢�¤££�£K

Å� ��� ¢��£ ¤���£����� ��£�� ��£�� µ ò �¤��£ Â MÂ������� � ����£�£
M����£�������£] ` ��¤£ �¨�������������£ ]k Ã MÖ����£��� �Ð ����£����k ¢��
�j��� �� ¢¥À� Ð������������� � ����£�����¢�¤�¢Ð����� M�¨`��¢¢ �����£���
MÃÁÂÇ] ����� ������¤�¥����¢� M×ÃÉ] �� ����¢£ ò ���]]k Ä MÒ����¢� ����£�¢¥��£
��� ¢¥À�� ¢¨��£���� � �¥���]k Å MÈ���£��������¤���] ����� { MÉ�������£���
�� ÉÃÄ`����� M����£�¢£j���] �Ð ��¤�� �� ��¥¢£�¤���� �¨£�����¢£¨����¢��]k
�À���� ���¢�������� ��� ���� �À����� �� � µ ò �¤��£ Â £�� Å �� { �À¥�£�
¢¨������k ��������¢ ¥�� ¤���£����� ��£�� �� �À¥�£� ��¢��£�¤��£��
¤���¤��� �� ¢����� ¤���£����� ��£�� �¤��£ ã Mâ£j���
�����£���¢����£�£�����] ��� ¢Ð ¥��£ ���Ð� ����£�£���¢����£���K

Å� ��� ¢��£ ¤���£����� ��£�� µ ò �¤��£ â MÈÉå �����£��� ¢�� �j��� ��
����£���¢�¤¢��� ����� ������¢��£����£ ¢��££�]k ��� ��� ���� ¢�� ¤���£����� �
����j� �� µ ò �¤��£ Ù MÁÉÄâ]K

Ä�£ �� �� ��£�����¢� ��� �À����� ¥�� ���£�¢� ¢¨����k �£ ¢¨�������
������¢£�����¢ � ���¢������¢£����k �� �£ ��� �� £��� �� ��
�À�����¢����££���£ ������¢� ��K µ òK Ä�£ �� ������¢�£��¢�¤��£�£k ��� ��
���j�����k �� ���� ��£ £��¢�¤��£k �¥�� ���¢������ �Ð� ����¢��� £��
������¢��K Ä�����¢�� �Ð ��� £�����¢£ ¢£����¢ ��£�� ¤��j��£ �� �� �¥��£¤��
�����¢�������K Ò����¢�������� �� ñ �Ð���k ��������� ����£ �����Ð� ��
��� ��£���k å����¥ ��� ����Ð�£ ��� ���¢������¢£������K

ÄÀ�����¢����££����� ������¢��k ��� ¢£����¢ ��£�� ���¢������¢£����¢ ¤��j�k
�� ���� �À���£ �� ���¢��������K

å�¢¢� ���£�¢�� â¨������
��� ã��������À�����
` Âj��

Æ�� �À����� ¥�� å�¢¢� ���£�¢�� â¨������ ` Âj�� �À���� ���¥�����k �£
������¢�� ¢��� ¥À�� ¢£����£ ��£�� �����£¢ �j�¢��K Ä�£ �����Ð� ��
×��¢���¢�¥��¢��£��k �� ��� �� �À����� ��� �j��K Æ�� £����� �j�¢�� �� ���
���� ����££�£ �� µ ò �¤��£ é Mä����������� ¢¨���� ��� ���¥��£�£ ���£
��¢£��¥�£��]K

Â�¢£�����¢���� �� ���¢������ � ����� �������� �À���� ��¢Ð ���
������¢������ �j��K

Æ�� �À����� ¥�� å�¢¢� ���£�¢�� â¨������ ` Âj�� �À���� ¨����������k �£
���¢�������� � ��£ �j�¢£� Ð� ��� ���¢��������¢ ����££��¢� ����� ����j���¢� ����
�À���� ���£�¢�� ¢¨������k ��� ��� �����£� ����� �������£� ¢������À��
��� ����� ¢¨������k ¢�� ��£ ������¢������ ���� ��� �Ð�£
������¢£�����£ ����� ���£���£ ���������� ���k ����� ¢¨������ ¢�� �����£
��� ¥À��£ ¤���� ¤�������� ���K Æ�� ����j���¢�� �����¢ ����À�¢������ �Ð
�£ Ð� ��� ����j���¢�¢£��¢�¤��£�£k �� ��� �À���� ����� ��� ����j���¢��K

Å� ��£ � ������� £�� �� ��������¢���¢��£��� ������£���¢� �£ ��¥� ¢��� �j��
������¢����£k �À���� ����� ���¢��À������ � ���¢������¢�À������� ���� ���
��� ������£���¢�� ��� �� ���¢������¢�À������� M��� ���k ��� ���� ���
���¥À���¢]K



Â���� Á���������� ���¢������¢��£�����¢��
Æ��¢������¢��£�����¢�� �� ñK ���¤�� òðòð å�¢¢� ���£�¢�� ¢¨������ ��� £��������À�����

M��K Òâððòð]

µôK Æ��¢������¢�À����� ä���£������� ����££�� ��� ���¢������¢¢¤�k ��� ¥�� �À������ ��� ���k ���
�À�����¢����££����� ������¢� ���¥ ¢£����£K

Ô�� ���¢¨� £�� ���¢��À�������� � ���¢������¢�À������� ���¥�¢�¢ £�� µ óK

µ õK ä���£����� Æ��¢������¢¢¤���� £�������� ��� ���¢������K

å�� ¤���£����� �Ð ��� ����££����� ��¥��� ��� �j�¥������ ���¤���£�£���K
å����¥ ����������� ¢�� ��£ £�� �£ ¤����� ��� �À��a¢�������À�� � Ä������
����� ¤������£k ��� ¢��� ¢£����a����À�£� �� �À�����¢����££���£ ������¢�K

å�� ���¥�� ¤���£����� �� å����¥ ����££���£ £�� �£ �Ð �����¢��¥�¢ �������£K

Å� ���¢������ ����� ������¢������ �j�� ���Ð�£ ¥�� �j���k ¢��� ���
�À�����¢����££����� ������¢� ¥À�� ¢£����£k ���¢ ���¢������ ��¥���K

å�¢¢� ���£�¢�� â¨������
��� ã��������À�����
` �j��

ÆÐ� �£ ������¢����£ ���� ¢£����£ �� �À�����¢����££���£ ������¢�k �����
�����£ ���Ð� ��� �����k ��� �� �À¥�£ � ×��¢���¢�¥��¢��£��k ¤���£���¢
���¢������¢¢¤���� £�� ���¢������k ¢� ×��¢���¢�����¥��¢��£��K

å��£��£ ������� �����`
���¢�k �Ð� �À�������
���j���

Ò��¥ �Ð ¤���£����� �� ���¢������¢¢¤���� ��� ���£�¢� ¢¨���� ¢���
�������¢ ����� ö �Ð����� ��£�� ���¢������¢�À�������¢ ���j�K Á������¢
���¥�£ ���� ����� ���¢£��¢ ¤��j�k ���£������ ���¥�£K

µ öK ×�À������£����¢� Ä�� ¨��¢ ��À������£����¢� ��� �À������� ¥�� ���£�¢� ¢¨���� ���
£��������À�����k �¥�¢ ��� ¨��¢ ��À������£����¢� ��� ��� j¥���� ��� ��
���¢������¢ ���¢���¢������� � å����¥K

µ ÷K ÙÐ������ Ù�££������� ��£�� ���¢������¢��£���� ��� ���� ���À���¢k ���£¢À££�¢ �����
�Ð ����� �Ð�� �j��¢ £�� ���¢£��� ��� ��¢À£���� ����� ��£¢����j������K

µ øK {������ �� ��À���
�� ���¢������¢��`
£�����¢��

{������¢��¢£�����¢�� �����Ð� �� �� ����������� ���¢������¢��£�����¢�� `
��������� ��¢£�����¢��K

µ ùK âÀ����� ��£�����¢�� Å� ���¢�������� ����££�£ ¢Ð����¢k �£ �� ����� ����� �� �����¢£Ð����
��¢£�����¢�� ���� �À����k ����� �� ��� ��¨££�£ ¢À����� ��£�����¢�� £��
���¢��������k ¢��� ��£ ¥À�� ¢����£���£ ��£��£ ��� ���¢������¢£������K
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