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��K ñòù �� ñõK ����� ñùóð �� ���¢������¢��£���� ��� ¢����� À��������K
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É������z Ç�������� ��¢£�����¢��
µ ñK Á�£����¢ ��¤����� �� �������
µ òK È¥���Ð� ���¨���� �� ���j��� ¢��¢����£¢ ��¢¥��
µ óK ä���£��� ���¨¢������
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×��¢���¢������� ��� ������¢���£� ` ¢�������� ���¢������¢��£�����¢��
µ ñ÷KÖ�¢������ � ��¥�¢£�����¢�����
µ ñøKÁ���¢£a���¤¢

Èj����£�×��¢��� ` ¢�������� ���¢������¢��£�����¢��
µ ñùKÖ��¨¢£ ��¢������¢¢���� �� ���¨¢£� �����¢���¢���¢¤���£�������
µ òðK{������ �� ��¥��¥���� �� ��������

µ ñK Á�£����¢ ��¤�����
�� �������

Æ��¢������¢��£���� �� �£������£ ����� À����£ �Ð ��¤����� �� �� ¢����£����
���¨¢������ ` ���¤���� ���¨¢������ �� �������k ��¢�À�£����¢� �� ���¥��¥
¢��£ ¥���¢�������¢ �� �������£¢ ��£ ` ¢�� �� ����¥�£ �� ���¢������k
���¢������¢£������k ����� ����££����� M�§ ������¢��¥��] ��a�����
������¢������ � ���������¢� ��� �£���������� ����� À�������� �� ��£����K

â�� ���¤���£�£��� ��� ��£���� ¤�¢£���¢ �� ���¢���¢�¥��¢��£K Á�£����¢
�������� �����Ð� �� ���¢���¢�¥��¢��£��k ���¢������¢��£�����¢����k
�¥��£¤���� ��¥�¢£�����¢��£�����¢��k ��¥��¢� ����� ¢��£ ����� ��£����k �§ ��
��������¢���¢��£��� ������ �� ������¢��¥�� �� å����¥ M� ��£ �j������
�����£ ¢��¢����£]K

Æ��¢������¢£������ �� ���a��k ¢��¢����£ ����Ð� ��£���� ���K

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

Æ��¢������¢�À������� �� ��� ¢¤�k ��£�k ���£�k ��¥��������¢���k
��¥�����¢¤�k ��À������£����¢�k ¢¤� ¥�� ���£�¢� ¢¨���� �K¥Kk ��� �� ��£ £��
��j��� ���¢������¢��£����k �Ð�a�¥�¢ ���¢������¢����¥������� ���£�À���K
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µ òK È¥���Ð� ���¨����
�� ���j��� ¢��¢����£¢
��¢¥��

è���¢��¢�� ��� ���¢�������� M���¤���� ��À������£����¢�] �� ��£����£ ��k �£
���¢������¢����¥������� �� ¢��£ � ���¢������¢£����K

Æ��¢������¢£���� �j��� ��� ��¢¥���£¢ ���¨����¢� £�� ��¢¥���£¢ ���j�k ��K
��������K

Á�¢¥���£¢ ���¨����¢� Ô�������� �£ ¢����� £��¢�¤��£ �� ��£��£k �À���� ���¢�������� ��� ��£
£��¢�¤��£z

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

Æ�� ��������¢���¢��������� �� ��£ ��¢£��£ � ��������¢���¢��£����k �¥���Ð�
��¢¥���£ ���¨����

â��� �� ��� �� ���¢������¢�À������� ������¢����¢k �À���� ���¢��������
�j�¢£ ��� ��£ £��¢�¤��£k �¥�� ���¢������¢�À������� �� ������¢����£ ��
¢��¢����£ ��� �����£���£ ���¢��������K Ö��¨¢���� �� ��À�¢�� ��� ���
��¢���k ¢�� ¢��¢����£ ¢��¥ �À����k ��� �Ð¢ ��¢ ¢��¢����£K

Á�¢¥���£¢ ���j� Æ��¢������¢�À������� ���j��� ¢��£���� ��� ���¢��������¢ ���j� M�§ ¥��
¤��j�k �j�k ¢���£ £�� ����� ���¢���¢��¥�����j�k ���£�À���¢�] �����
��¢����¢�K

å�� ��������� ��À�����£����� ���j��� �À������� ��£�� ��£�����¢����¢
��¢£�����¢� � µ ö �� ��À�����£�����K

µ óK ä���£���
���¨¢������

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

Æ��¢������¢��£�����¥��¢ ��¢£�����¢�� �� ¤���£��� ���¨¢������ �À����k
¤��¢�£ �� ���¨¢�������� �� ���£��£ ����� ����¥�£ �� ���¢������¢£������k
���¢������k ������¢������ ����� ����� M�§ ������¢��¥��]K

µ ôK Â���À�¢������ �
�À�������

Ô�������� ���¢������¢��£���� ��� ¥À��£ ¤����¤�£ � ����£ ��£ ¢��¢£� Ð� �j�
�j�¢�����£ ����� ���¢À££��¢�� �� ���¥��¥¢�¥���k �� ��� ���� �À����� ¥��
�j�¢���� ����� ���¢À££��¢� �� ���¥��¥¢�¥��k ��� ¢�¨���¢z

� â��¥���� ����� ���¢j� ����Ð
� Ö����� � ����� ���¢� £�� ���Ð��� ¤��� ��� Ä������k �¥�� ��¢����� ���
�j�¢���� ����� ���¢À££��¢� �� ���¥��¥¢�¥��� �� ���j��£ �Ð ��¤�� �� ����k
����¢�������� £��¢£����k ����������k ��������� ����� �����
��¢£À���������k ��� � ��¢����À¢¢�� ���¢����� ��� ¢���¢£����¢ ������

� Ä��£����¢� � ������� ��¢����£�����k �������¢£������k ��£��¥À����j� �����
����� ������ ¢���£k ��� � ��¢����À¢¢�� ���¢����� ��� ¢���¢£����¢ ������
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Ö¥���À¥�£� ����À�¢������ � �À������� �À���� ��� ���� ���
��������¢���¢���������k �¥�� £����������� �� ������£���¢� ��� ��� �����£�
���¢������¢£����K

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

å�� ����¢���£����¢� ����� ���£����¢� � ����� ���À����¢� �� ���j� �����
����� ���������� ¤���������� ���¢£Ð¢ ���£����¢� � ¥À����� �������£�� �
���� �� ���£����¢� � ¥Ð����À����� ¢£¨����k ���¤���� ����£�¢£¨����k ¢��£
���£����¢� � ����¢` ����� ��¢��¥�£j�����¢ �� �������� ���¢�£¢ � �£ ����¢`
����� �������£���Ð�� ��£�� ��£�� ����� ��� ��� ���¢�� �������� ����� � ����
�� ���¥����� ���£����¢�K Á� ���£����¢� � �������� ���£��¢ ¢£¨���� �� £��
���¥�� £�� ¤��£���£ ��� ���¢������¢�À�����K

ä���� ����¢£��¢£��� ����� ����� �������j���¢� �� £��¢¥������ ��£ �Ð ���¢�
���Ð��k �� ¢��¢����£ ����££���£ £��k ��£�� ��������¢� £�� Æ����¢£��¢¨��£k �£
���� ¢À����� ������ ��� ���¢������¢�À������� �� ��À��������������
£�À�� � ����£K

Æ��¢������k ��� ���£���� � ÈÀ���k âj¥À���£ ����� Æ�¨¥�¥Ð����£ �
���������¢� ��� ���� �� ����¢�������� £��¢£��� ����� ����� �������j���¢� ��
£��¢¥������ ��£ �Ð ���¢� ���Ð��k ����££�¢ ������£���¢� ¤���� ���¢��������k
���¤�¢�£ �£ ���¢�������� ¥�� �������j���¢��¢ ���£�À��� ��� ¥À��£ ¤����¤�£
� ����£ � ����¢£ ñ Ð�K

Æ�� £���À���k ��� �� ¤��£���£ ��� �À����� ��£�� �¥���À¥�£� ������k �À����k
�£ ¢��¢����£ ��� ��£�� �À���� ��� ���¢��������¢ £�������j�¢¥À���
�������£ ¤���������£ �j� �j�¢�����£ ����� ���¢À££��¢�� �� ���¥��¥¢�¥���K

µ õK Å���£����¢�
����¤����£��� ��
Õ�£���¢���

Ö��¨¢������ �� ���¢���¢��������� �����¢ � Õ�£���¢���k ¢��
���¢������¢£������ ��� ������ £�� ��� Õ��ÉÄ ¥�� ¢��¢����£¢ ������¢���
¦¦¦K¥����¥K��K Ö��¨¢�������� �� ���¢���¢��������� ���¥�� �j�����
����£���£K È��¤��¥�� ���������� Õ�£���¢��� ¢��¥��£������¢�¤��������k �§
�¥�¢ ���¢������¢£���� j�¢��� �£ À����k �¥�� ��� ¢��� ���£��� ¤���£�����
¥�� �j�¢����K È¥�¢ ���¢���¢��������� �� �� ���¢���¢������� ���
������¢���£� MåÀ�¢£×��¢��� ����� Ó���×��¢���]k ��� ���¢������¢£���� �
Õ�£���¢��� �¤������ ��� �£ À���� �Ð ��¥�¢£�����¢������ �����
��¥�¢£�����¢¥���K

â��¢����£ �� ����££���£ £�� �£ ����¤������ ��� ���¢������¢£���� ¥��
Õ�£���¢��� ����� �`Â��¢k �§ ¥�� À�������� �� ¥���Ð� ��� ���¢���¢���������
����� ¥�� À������ �� �� ����������� ���¢������¢��£�����¢�� ��� ���¢������¢`
�À������� ��K µ ù �� À������ �� ��À��� �� ���¢������¢��£�����¢�� ���
���¢������¢�À�������K åÀ���� ¢��¢����£ �£ ¢���� ���¥ £�� ���¢������¢£����k
��� ��£ ¢�� � Õ�£���¢��� ����� ¥�� �`Â��¢K É ¢À����� ¢�£¤�£����� ��� ¢��`
¢����£ ¥À��� �£ ¢���� �£ ���¥ �¨¢�¢� ���� £�� ���¢������¢£����K

â��¢����£ �� ����££���£ £�� �£ À���� ����¤����£���¢���� ��£�� ��� �j�����
¤�¥������ � ��� ����£����¢�� ����¤����£���K â��¢����£ ���¨¢�� ��������
���¢������¢£���� �����K
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µ öK ×�À�����£����� â��¢����£ ����À¥�� �� ��£��£� ��£������� �Ð ��� ����¢¢� � Ä������k
Ç�j����� ����� ÆÀ�j����k ¢�� ���¢������¢£������ ��� ���¨¢£K Å�£�� ��£���
��� ���¢������¢£������ ��� ����À¥���� ��a����� ��À�����£����� ¢�� �Ð
����� �Ð��K Å� ��� ���� ���¨¢£ ����� ����¢¢� � Ä������k Ç�j����� �����
ÆÀ�j����k �Ð ���¢������¢£������ ¢��¥ ¢j��� ��� ��£����� £�� ¢��¢����£K

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

â��¢����£ ��� ��£ £�� �£ �Ð ���£����£ ���£� �� �¥��£¤���� j¥����
����¢£������ � ���������¢� ��� ����À¥����a�����£����� �� ��� ��£��£�
��À���K

Æj�¢£� ��À��� Â�£���¢ �j�¢£� ��À��� ���� ¢���¢£ ó ¤��� ��£�� ���£����¢�� �� �Ð���¥k
���j��� ���¢������¢��£���� �� ¢��¢����£¢ ��¢¥�� ��� ¥������� ���
��£�����¢���¢£�� ��� ��À����K

â����� ��À��� Â�£���¢ ¢����� ��À���� ���� ¢���¢£ ó ¤��� ��£�� ���£����¢�� �� �Ð���¥k
¢����� ¢��¢����£ �� ¢����£��� �Ð������¢� £�� ���¢������¢£������K
×Ð������¢��k ��� ¥�� ���¥� ¢���£ £�����¢£ ò ¤��� ��£�� ¤��j��£ ��
��£�����¢���¢£��k ¥�� ��������� �À����� ���¨¢������ �� ��£¢¥�����������
�� ��������� ��£�����k ���¤���� �£ ���¢������¢��£���� ���j���k �¥�¢
��À���� ���� �� ��£��£ ¢���¢£ ó ¤��� ��£�� ���£����¢�� �� �Ð������¢��K
â��¢����£ ��� ����À¥� �£ ���¨� ��� ¤�¢�����¢�� �� �Ð������¢��K

å�� ���j� �� ���¢������¢��£���� �À����k �£ ���¢�������� ��¢���¥�¢ £�� ��
���¢���¢������� ¤��� �����£�����k ��K ��£�����¢����¢ ��¢£�����¢� � µ ñò
�� ¢£���¢���� �� ��À�����£�������K

â��¢����£ �� ����££���£ £�� �£ À���� ��£���� ��� ��À�����£����� ��£�� ���
�j����� ¤�¥������ � ��£�����¢��£���� ` ���¤���� �� ����£����¢��K
â��¢����£ ���¨¢�� �������� ���¢������¢£���� �����K

µ ÷K Ù��¤������ �� ��À���
�� ���¢������¢¨���¢�

Ù��¤������

Å� ��� ��£��£ ���¤������ �� ���¢��������k �À���� �j������z

â��� ��� ���¤������ �� ���¢��������k ���¤����¢ ���¢������¢¨���¢� �� ��À���
¤���� ���¢¨� £�� ���¢������¢ �����k ���¢��������¢ ��£ �� ��£ £�� ���¥�� £��
�À������ ���������¢��¤�����k ��� �������¢ £�� Æ����¢£��¢¨��£K

Å� ��� ��£��£ ���¤������ �� ���¢��������k ¢��� ���¤�������� ��£�� �� ������k
��� �� ��¢£¢�£ � ���¤������¢��£����K å�� ��À������£����¢� ¢��� ���¤������
��� ���¢�������� ��� ���¤������¢��£��� � �¥����¢¢£�����¢� ��� ��
����������� ���¢������¢��£�����¢�� ��� ���¢�������� ¥�� ���¢�£
���¥��¥¢�¥��K

Ö��j� �� ���¤������ Æ��¢������¢£������ ��� ¢£���¢� ���¤��������k �Ð� ��£ j�¢��¢K |�¢���
���¢������¢£������ ¢����� �£ �����£��� ���¤�������� ���¤�¢À££�� ��£k �£
���¢������ ����¥�� �������¢���¨¢������k ��� �� £������¢¢£������� ��£��
¢��¢����£¢ ¢�j�k ¢��£ �£ �� £�������� ���¤������¢������ �À���� �Ð ��£
£��¢�¤��£k �¥�� �����£����¢�� ¢���K Æ�� ���¢��������k ��� �� ����££�£ ��£��
��£��� ��� �� ������¢��¥��k ��� ���¤�������� ��� �¤� ¢£���¢�¢ ��£�� ��£���
��� ������¢��¥���� �� ¢��¢����£K



Â���� Á���������� ���¢������¢��£�����¢��
Æ��¢������¢��£�����¢�� �� ñK ���¤�� òðòð Ç�������� ��¢£�����¢�� ��

â�������� ���¢������¢��¢£�����¢�
M��K ÆÂð÷ðô]

µ øK Æ��¢������¢�À�������

É�¥��������¢���k
��À������£����¢� ��
��¥�����¢¤� ¥�� ���¢�£
���¥��¥¢�¥��

Æ��¢������¢��£�����¢���� �����Ð� �� Á���������� ���¢������¢��£�����¢�� ���
���¢�������� ¥�� ���¢�£ ���¥��¥¢�¥��k ��� �� ¥�����£k �Ð� ���¢��������
���������� ���¢�������� ¥�� ���¢�£ ���¥��¥¢�¥��K

å�¢¢� ���£�¢��
¢¨������

Æ��¢������¢��£�����¢���� �����Ð� �� Á���������� ���¢������¢��£�����¢�� ���
���¢�������� ¥�� ¥�¢¢� ���£�¢�� ¢¨������ ��� £��������À�����k ��� ��
¥�����£k �Ð� ���¢�������� ���������� ���¢�������� ¥�� ¥�¢¢� ���£�¢��
¢¨������K

Äj�¢���� å�� ��� ���¢������¢ �j� ¢��� ¤���£����� ¤��� ���¢¨� £�� �j�¢Ð�¢��k
������¢¢£�� �� ��¢�À�£����¢� ` ¢� ��� µ ôK

Äj�¢���� ¢��� �������¢ ¢����¢£ �� ���¤���£���¢ ¥�� �£ ���¢����
�j�¢�££�¢£K â��¢����£ ��� �������� ¨��������� ���¨¢������K

Æ�� ���¢�������� ��� ��À�����£����� £��������£���¢ ¥�� �j�¢���� �¥��£¤��
��£��£ ��¢�����À��� ��� £���� ¤��¥�� ��� �j�¢£� � �Ð����� ��£��
�j�¢�����£K ã��������£������� ¢��� ¥��k �£ ��¢�����À���� �¥���j��¢ £��
���¢��������¢ �¥��£¤���� ��¢������ ��� ¢���� ��¢��£����¢���� ����� ��
����� ��¢��£����¢����k ��� ��� �¥���j��¢ £�� ¤��� ¢��££��À¢¢���
���¢��¥��¢��K È¥�¢ ��� ���� �� ��¢������ �Ð ������� �����k ��� �� ��
����`¢��££����¤�¢£���£ ��¢�����À���k ¤���£���¢ ��¢�����À���� ����� ���
����`¢��££����¤�¢£����� ��� ����� �����£� £�� ���£K

Âj������¢��� �����
`¢¤�

Ö���££�� ��������� �� ¢�������¢� �j������¢��� ����� `¢¤�k �� ���¢������¢
�j�� �� ����£�¥�j�� ¢��£ �� À�£��À���¢a����¢£����£ ���£���¢ �j��
����££����� £�� �j������¢���K

Â��£����£����� �j�� �� �� ¢����¥��¢ �j�� ��� ���� ��£ £�� �j������¢���
����� `¢¤�K

µ ùK {������ �� ��À���
�� ���¢������¢��£�����¢��
��� ���¢������¢�À�������

Â�¢£�����¢���� ��¥����¢ ¥�� À������ �� ��À��� �� ���¢������¢`
��£�����¢�� ��� ���¢������¢�À���������K

� É�¥��������¢���k ��À������£����¢� �� ��¥�����¢¤�
� å�¢¢� ���£�¢�� ¢¨������ ��
� �j�¢����

{������ �� ��À��� â��¢����£ ��� �¤£���£�¢� À���� ��À����k �¥�¢ ���¤¢���¤��£�¥�£ À����¢k
��K �������� � ��¢��££�£ Â��¤¢K

Ç�����¢��£¢��À���
â��¢����£ ��� ��£ £�� �£ À���� ��À����k �¥�¢ ¢����¢����j��£k ����¢£������
����� ���£���¥��¤ ¤�¥����� ¢�� ���������¢ ��� ���¤�¢�£ � ��¤������£ ���
��À��������������K

Õ�£¤���� ��À���
â��¢����£ À����� �¤£���£�¢� ��À���� �¥��£ Ð� �Ð ��¤����� �� ���¢������¢
�����K Å��¥����� ��� ¢��¢����£ ��£ £�� �£ À���� ��À����k �¥�¢
¢����¢����j��£k ����¢£������ ����� ���£���¥��¤ ¤�¥����� ¢�� ���������¢
��� ���¤�¢�£ � ��¤������£ ��� ��À��������������K



Â���� Á���������� ���¢������¢��£�����¢��
Æ��¢������¢��£�����¢�� �� ñK ���¤�� òðòð Ç�������� ��¢£�����¢�� ��

â�������� ���¢������¢��¢£�����¢�
M��K ÆÂð÷ðô]

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

È¥����� ¢��� À������
�� ��À����o

Á¤£���£�¢�� ��À���À�������� ¢��� ¤��� ¥��¢��K

Á���� ��À���À�������� ���¨¢�¢ £�� ���¢������¢£������ ��� ����¢£ ��
�Ð���¢ ¥��¢�� �� £�À��� � ����£ ��� �j�¢£� �������¢��� ��£�� ¥��¢����¢`
��������¢ ¤��j�K

Æ��¢������¢£������ ¥�� ���£��� ���¨¢���� �� À���������� � Õ�£���¢���
����� ¥�� �`Â��¢K

{������ �� ���¢������¢`
��£�����¢����

â��¢����£ ��� ��£ £�� �£ À���� �� ����������� ���¢������¢��£�����¢�� ���
��¢�¢£������ ���¢������¢�À�������k �¥�¢ ¢��¢����£ À����� �� �����������
���¢������¢��£�����¢�� ��� ����£����� ���¢������¢�À�������K

{����¢ ���¢������¢��£�����¢���� ��� ��£ ����j�� À������ �� ���¢������¢
���¢���¢�¥��¢��£K

â������£ ��� ��¥��������¢���k ��À������£����¢� �� ��¥�����¢¤�
â��¢����£ ��� À���� ���¢������¢��£�����¢���� ��� ���¢�������� ¥�� ���¢�£
���¥��¥¢�¥��k �¥�¢ ��£�����¢���� ����� ��¢£À����������� ���
��¥��������¢�����a��À������£����¢��a��¥�����¢¤���� À����¢ �������£K
Ä�£ ¥�� ¢���k �£ ¢��¢����£ ��� À���� ���¢������¢��£�����¢����k �¥�¢
¢��¢����£ ¢�j����k �£ �§ À�������� � ¢�����` �� ��¢�À�£����¢�¢��¥`
��¥������k À�������� � ¢��££�` �� �����£¢�À¢¢��� �������k À�������� �
¢����¢����j��£ ����� ������¢�À¢¢��� �������k �j�¥������j� �� À������
�� ���¢������¢��£�����¢����K

È¥����� ¢��� À������
�� ���¢������¢��£�����`
¢����o

{�������� �� ���¢������¢��£�����¢���� ���¨¢�¢ £�� ���¢������¢£������ ���
����¢£ �� �Ð���¢ ¥��¢�� � Õ�£���¢��� ����� ¥�� �`Â��¢k �� À����������
£�À��� � ����£ ��� ñK � �Ð����� ��£�� ¥��¢����¢��������¢ ¤��j�K

â������£ ��� ��¥��������¢���k ��À������£����¢� �� ��¥�����¢¤�
â�¨���¢ À�������� �� ���¢������¢��£�����¢���� �§ À�������� � ¢�����` ��
��¢�À�£����¢�¢��¥��¥������ ����� ����� �������k ¢�� ¢��¢����£ ���� ���
�����¨���¢� �Ðk ��� ¢��¢����£ À���� ���¢������¢��£�����¢���� ¤��� ¥��¢��K
{�������� ¥�� � ��¢¢� ¢�£¤�£����� ���¥� ���¨¢£ £�� ���¢������¢£���� ¢���¢£
¢��£���� ���k �£ À�������� £�À��� � ����£K

Æ��¢������¢£������ ¥�� ���£��� ���¨¢���� �� À���������� � Õ�£���¢���
����� ¥�� �`Â��¢K

ÆÀ���¢ ��¢£�����¢�� ���
À������ �� ��À����
��a����� ���¢������¢`
��£�����¢����

|�¢��� ���¢������¢£���� ���� �£ �����£��� �� ����j���¢� �� ��À���� �����
�� À������ �� ���¢������¢��£�����¢����k ��� ���¢������¢£���� ��¢���
���¢������¢�À�������K



Â���� Á���������� ���¢������¢��£�����¢��
Æ��¢������¢��£�����¢�� �� ñK ���¤�� òðòð Ç�������� ��¢£�����¢�� ��

â�������� ���¢������¢��¢£�����¢�
M��K ÆÂð÷ðô]

Æ�� ������£���¢�� ���¢���¢���������k ��� �� ����££�£ ¢�� �� ��� �� ��
��������¢���¢��£���k �������¢ ����j���¢�� �� ��À���� �� À������ ��
���¢������¢��£�����¢���� £�� ������¢��¥���� ��£�� ¢���� ������k ¢�� ��
��¢���¥�£ �¥����� � ��¢��££��� �È¥����� ¢��� À������ �� ��À����� ��
�È¥����� ¢��� À������ �� ���¢������¢��£�����¢�����k �� ��£ ��
������¢��¥����k ��� ��� ��£ £�� �£ ��¢��� ���¢������¢�À�������K

â��� ��¢����¢� ���� ����� ¤��j��£ �� ¥��¢����¢��������k ¢��� ����j���¢��
����� À�������� ¤��� ¥�����K

µ ñðK ä���£����� �������£ å�� ¤���£����� ¢��� ���a�� ����££����� ��¥��� ��� �j�¥������ ���¤���`
£�£���K

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

å�� ¤���£��� ���¨¢������ �� ¥�� ����À�¢������ � �À������� �À���� ���
��£�����¢���� � µµ ó �� ôK

ä���£����� ¢��� £�� �� ���£� � �£ �������¢£�£¤£ � Ä������k ¢�� ���¢������¢`
£���� ¥À����K â��¢����£ ��� ¥À��� �£ ¤���£��� £�� ���¢������¢£����¢
Õ��Ò��£�K åÀ���� ���¢������¢£���� �� ����� ¤���£�����¢�Ð��k ���
¢��¢����£ ����À¥� �£ ���¨�K

â��¢����£ �� ����££���£ £�� �£ À���� ¤���£�����¢�Ð�� ��£�� ��� �j�����
¤�¥������ � �� ����£����¢�� ¤���£�����¢��£����K â��¢����£ ���¨¢�� ��������
���¢������¢£���� �����K

Ò��¥ � ��������� �� ���¢������¢��£���� ���À���¢ ��£�� �������� � ��� £��
���¥�� £�� �À������ ��¥��¥����K

µ ññK {������ {������ �� �� ���¢������ ��� ¢�� ��£�� ���¤��Ð���� ��£��� ��� ¢��¢����£
�� ����� ��� �� ������ �� �Ð �� ��£�����¢��k ��� �À���� ¥�� ����££��¢�
�� �¨� ���¢��������K Å� À������ ��� ��K�K ¥À�� ��£����£ ��k �£ ��� ���
����¥�¢ �������¢���¨¢������k ¢�� �� £������¢¢£������� ��£�� ¢��¢����£¢
¢�j�K

å�� ����j���¢�k ���¢À££��¢� �� ���¥�� ����� À������ �� ���¢�������� ��
¢��¢����£ ����££���£ £�� �£ ����À¥� �� £�� ���¥�� £�� �À������ ���¨���k ���
�������¢ £�� Æ����¢£��¢¨��£K

µ ñòK â£���¢���� ��
��À�����£�������

ÕÐ� ¢��¢����£¢ ��¢¥�� �� ���j�£ M¢� µ öK â����� ��À����]k À����¢
���¢�������� £�� �� ���¢���¢������� ¤��� �����£����� ��� ���¢�££�
���¢������¢���j�k �¥�¢ ��� ��� ���Ð�£ �� ����¢£�¥À���K Å� ���¢��������¢
¥À��� ¤���� ����¢£�¥À�����k £�������j��¢ ���¢��������K â��¢����£
��¢£¢À££�� £�� ���¥�� £�� ¢£j����¢�� �� ����¢£�¥À�����k ��� �������¢ £��
Æ����¢£��¢¨��£K È�� ���¢�������� ���� ���Ð�£ ����� ¥À���k ���£������ ���K

{������ £�� ���¢���¢������� ¤��� �����£����� ¢��� � �¥����¢¢£�����¢�
��� �� £�� ���¥�� £�� �À������ ������k ��� �������¢ £�� Æ����¢£��¢¨��£K

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



Â���� Á���������� ���¢������¢��£�����¢��
Æ��¢������¢��£�����¢�� �� ñK ���¤�� òðòð Ç�������� ��¢£�����¢�� ��

â�������� ���¢������¢��¢£�����¢�
M��K ÆÂð÷ðô]

µ ñóK ä���£����� �j� ��£
��£��£� £��¢�¤��£
M£�������j�]

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

Æ��¢��������k �¥�� ¤���£������� �� ��£����£ ��k �£ �� ����� ����� ���¢���� ��
� ��¥�k ��� ¢�� ¤�����¢�¤��£ ���� £�������j��¢K ä��£����¢�¢¥�¢ ���
£�������j� ¢�� ��£�� ��£��� ��� ¢��¢����£ ��� ����¥��¢� �� �������¢`
���¨¢������k ��� �� £������¢¢£������� ��£�� ¢��¢����£¢ ¢�j�K âÐ�����
���¢�������� ��� ��� ������ £�������j��¢k �¥�¢ ¤���£������� �� ���¨��£K

Â�������� �� £�������j�¢¥À����� ¢��� � �¥����¢¢£�����¢� ��� �� £��
���¥�� £�� �À������ ������k ��� �������¢ £�� Æ����¢£��¢¨��£K

µ ñôK Â��¤¢ Æ��¢�������� ��� ��£ £�� ���¤¢ ���£���� � ���¤¢����������� � ������� £�� ��£
£�� ���¥�� £�� �À������ ���¤¢���¤��£�¥k ��� �������¢ £�� Æ����¢£��¢¨��£K

â��¢����£ ��� À���� ���¤¢���¤��£�¥�£ ¥�� �£ ������� À���������� £��
Æ����¢£��¢¨��£ � ������� £�� ��¥ �� �����¢��� ¥���¢�����K

µ ñõK Ò���� Å� ���¢������¢£������ �� ¢��¢����£ ¤����� ��k �¥����� ���¢������¢��£����
¢��� ���¢£Ð¢k ����� �� �¥��¥��£ ��£�����¢���� ��� ��À������£����¢� �����
¤���£����� �� ���¨��£k ��� ¢��¢����£¢ �������¢¥������ ���£��£�¢K ÆÐ�
���¢������¢£������ ���� �������k ��� ������ ���������¢ ��� Á����À¥��£
��� Æ��¢������k Á���� È�������¢ Ç��� òk ×�¢£���¢ óöðk ñõ÷ò Òj�����¥� åK

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

×��¢���¢������� ��� ������¢���£� ` ¢�������� ���¢������¢��£�����¢��

µ ñ÷K Ö�¢������ �
É�¥�¢£�����¢�����

Å� ��� ��¨££�£ �� ��¥�¢£�����¢��£��� £�� ���¢��������k �À���� ��¥�¢£�����¢`
��£����k ���£�� ��£ ��¢������ ���j� ¤���£���¢ �Ð ��£ ��£��£� £��¢�¤��£ ��£��
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