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$��������� ������� %������ ������� ��� �������
������������. :����� ������ ���� %�� ������ ������������ �

�������� � ����". F������� �%����� %������� ����� ,�������� �
���� �� ��%�� �����. G� ����� ������� ���������
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�����
��� � ������
������ ���5 �
+
� >�����? ���% >��#

%��? � �
���� >����
� �����? >���������5 ���� ����0���? 2 ��%
"������ ���!��� �% � ����!�� ���� 2 
�� � ��
% ����� -������
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�
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�� ����������� ����� ��� ����%�� ������� ������
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���� �	�	� ��� �� ������� �
���� �� �
����� ������� ���� �� �������

�
����� ������� ���� �� ������� ��� �6 ����	

��	
 �����  ���� ������� �
���� �� ��� 
� ���
���� �����

�	������� ���	����� �� ���	����� 
�����	� � �
��

������� �


���� ��������� #�
:# �����������

�	� ����� �� �
�� .

:�������� #�
�# ������� ��� ������������ ���������
������� � ;����.

����
���� (�
#

$�
� � �����
 %;/I&� ��+������
����"�' ����� ����� �������� �� ��"��	�
������ ����� � ������' ���� ����#��
��6��� 5 ��")�������7
����F�� ��+�!
��' +
������ �)� 
�� ��+�����'� #��
K��+�'� +� ������
�0 ������� +���!
�� ��� ������ ��	����� ��+���� $�
��

���� ��� ����"�' ���'�� � E���� C�!

���"8��
�.���$�����+��������!
��� #�� ����"�' ���� ����� ����� � �
��
���� ���+�
�� #���� ��� ��+���'
�� ���� ������� ������'�� ���� ��6��
����� ���' ���'�� � �����"��� 7
���!
��( #������� � 7
�����( #������ � ��!
*� �
��" ����#' ����������� �� ����
+���� �������" ���#����0��

$������� ���� ������
�



����	�()&*+�


���
����������
	����	����
	�������������	����	
�	���

����
�����������
������
�����������
�����
������������


�
���������
������
������
	�������������	����
��������
��

������������������������������
������
�
�����
������	����

��������������������
�����
����
	����������
�������
	��

��������$������
�������������
�������	����������������������


������������������������	�����������������������������	���

��������
�������	������	������
��������	�������
�����
��
��

�
����	
	������������������������
	���������	�������������

�����������������������
�	�����������������������������������

��������	
�������
��������������	��������������������������

�����	����������������������������������������	���	������	

�������������

����		��
�����������������
��������������	����$	����	����

�����
�	�����������
������	������	�����������������
�����	

�������
����������������	������	�����

������
&�)�����&
����	&�(��
$)�	(��
$�$�)�6(����(��
$2�
�
��)�	(��
$�$�)�6(����(��
$
2�
�
(��$I��������������	������

�
����	����

#�!$���"�����&��'��	&�(��
$��	����)�	�������!��*����
$
#��+���������+�$��
$)�	��>�0��	��%

��
�������	���������������
�	����	���	��������������	�����

�
���������������	�����������������������������	��������

�����	����
�		������������
��	���	������
�	�������������

�
���������
�������������	�����	��������

�������

���
�� ����+ � �����
���� - �� ���
� ����������� "������ ��� ��� ! ��� � �
�� ��!

����% ���
���� ��� ��� �
�� ��! ����% �� ���
����� �"���"�	

��	
 ���������
� 	� "������ ��� ��� ���� ��
�
���� ����#
������ ��� ������ �����
���� � ���
�
���� ��� �� �!�#

������

��
��������������



�#��"�� P� ���
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�� ����+ � �����

-��� ��������� ��������� ��������� � ����! �� �����
��������� #�	��# ������������! ������	. 
���� ����%����
����%��" ��%����� ���%�� ���� #%����"# ���!� ����� %���
������� ������ ��������� �������� � �	��� ����5�������

�����!��	� %���� ����� �%�������� � �"����.

&�� �%������ ������� ����"����� ������� � ������ �
�����%��! ����!� ������� � ���� ��� ����. 4����� �%������ �	�:

���� ��������� � ���� �	��: ������ ������� ������
��%��� ��� ����� ����� ��������� �������� ��� �����%�!��
����� � ������ ������������ � �������� ����������.

�
�������� � %������ ����!��! ����� ����� ���%����� � �����
���� *����"�� >���D #
�� %������#� � ����� #A������
����!���! �����# ��� ���. 8�;���� >������ � ����� � �����
#-������� ����!��! %������# ��� ���. L�"��� L��"�.	

, ����� ������� �������� 2 ���� � ������ ������ �����
�������5��� ���������� ���������
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���� ������������� ����"����� ������� �����%��.
$������� ���%�! ����� ������������� ������� �������

%���� �����%��� ����� ��������. -���� ���� ���%�! �������
���� ��� ����� �������������.  ����� ������� ������ ���������

���%�� ����! ������. :����� ����"�����! ������ < ���
�������� �� � ����� �������������.
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K���! ��� ������ ���������! �� �������� �������� ����"�����
����� � �	��� ��� � ����! ��������! ������� ������ %�� �!

����� ���� ������������ � ����!���� ����. =���� ����� �����
�������� � �������. 
���� ��������� ��� �����

��������� �� ������.


���� �������� ��������������

��	
 �����  ���� ������� �
���� �� ��� 
� ���
���� �����

�	������� ���	����� �� ���	����� �
� ���	
�� �

��
	� � )��� 
	*�

$#3&3�

*���� ������������� �� ������! ����� ���" ����" ��������!
������ �� �"������� ����������� ��� ����������� ���%�� < �
��������� �������� ����� �������	 �� ������ ��" �����! ��
���� ���������� ���� ������ ������ 29J ��� �� ����� ������
���� ���������� ��%�� �� ������ 26J �� �� ����	. -����

����� ������ ���� ������� �� ����������.
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4������� ������� ����� �� ����� ��������� �� ����� ��� ������
���. @����� ������ ����� ��� ��������� ���������� ������

������� ����� �� ������ ���� ���� �����! ��������� ���!��
�����. @������ ��������!�� �� ���! ������������ �������
������������ � �������� #&���!#� � �������� #=� ����!#. :�����

���� ��%� ���� � ������ � �.�.� �� ���� � ���������� ��
���������%����� ��� ������ � ���� ���������� ���������

������ ����������� ������� ����� �� "������ ���. &�� ��������
������ %�� 6 �� 6 ������ ����� �� ������ ������.

G��� � ���� ��������� ����� ������ ����5�� ����������� �������
����� ���������������� �� ������� �� ��".

:���� ������ ������ ���%��!� %���� �� ������ ��������� �������!
%������. ,����� �� ������ ���� �� ���� 2J ����	� �9J ��	.

,�� ��������%�������� ������ �������� ������ ������
��������������� ��������� ��� �����. :����� �������������

����������� ������ ����� ������ ����� �� �����.

$����� ��������� �� �������� �����������%��� �� �������� ��
�� ������.
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úåéðòú òáøà øãñ
íéòøä íéøáãä éðôî ,áàá äòùúáå ,æåîúá øùò äòáùáå ,úáèá äøùòáå ,[äéìãâ íåö] éøùú 'âá úåðòúäì íéáééç ìëä

øãâ õåøôì øåñàå ,íäá åòøéàù(pwz ,hpwz r"ey)úåðòúäì íéîéã÷î Z ïåùàø íåéá íéøåô ìç íàå ,øãàá â"éá íéðòúî ïëå .
éùéîç íåéá(a ,etxz r"ey)êéøö øúåéáå ,åãéá õøùå ìáåèë àäé àìù ,ïååòÎøåäøäå ìåùëî ìëî úéðòúä íåéá øäæéì êéøöå .

,ïáø÷ä úîâåãë àåä úéðòúäå øçàîå .ìåëàì ãéúò äéäù äî øåòéù éãë ä÷ãöì ïúéù úéðòúä éàðúî íâå .ñòëä ïî øäæéì
òùø áåæòéå ,òùø úåáåöøç øéúéå åéùòîá ùôùôéå ,ìøòä åááì òðëéù éãë àåä úéðòúä ø÷éòå ,äáåùúä äîò óøöì êéøöÆ

í"áîøä áúëù åîëå ,åäîçøéå 'ä ìà áåùéå åîöòá íéâééñå íéøãâ äùòéå åëøã(`"d d"t ziprz zekld)óéñåé äîå ïúé äî éë ;
ïééãòå ,åðéúåáà úåðååòá åàá úåøöäù áì ïúéðù éãë àåä úéðòúä ø÷éò àìà ?äéä äéäù äî ,åøáòù úåøö ìò úåðòúäìÅ

åðîçøéå 'ä ìà áåùð ïëáå .åðòùåð àì ïë ìòå íäéùòîë åðéùòîå ,åðøähä àì(ziprz urei `lt). ÄÆÇÀ

äéìãâ íåöì
."àôåø"ì "ìàåâ" ïéá äøæçá ïæçäå ,"åðìå÷ òîù" úëøáá "åððò" ãéçéä óéñåî äãéîòáå ,ìåç íåéáë úéøçù íéììôúî
;íéøîåà êë øçàå .ìéâøë "êîù ïòîì" ãò "åðëìî åðéáà"å ,"'ä êéìà ãåãì" øåîæîå éåãå íéøîåà õ"ùä úøæç éøçàå

Îìòìçî ,eðéâL eðzì6à áøá ék ,eðéáà eðì çìñ íé2øä Eéîçø éãé¤Î¥,eðkìî eðì Ç8ÅÇÂÆ?ÈÇÄ8ÇÈ?ÈÄ?Ä8ÉÄÇÀÅ?ÈÄ?8:È?ÇÀÅ?
Eéîçø úlãb .úéøBä eðì äáeLz Cøãå ,ä9à íé8à Cøà ìà .eðéðåò e2ø ékÄÇÂÉÅ?ÅÆ?ÆÇÇ?ÄÇ?È8Æ?Æ8ÈÈ?Å?È8ËÇÇÂÆ?
ìòa àeä ä9à ék ,íéîçøa eðéìà ïôz .Eéãéãé òøæì íBiä økæz ,EéãñçåÇÂÈÆ?ÄÀÉÇ8Æ?Ç8ÄÆ?Å?ÆÅÅ?8ÇÂÄÄÇÈÇ?Ç
,áeLz E8à ïBøçîe .íãwî åðòì zòãBäL Bîk ,í4÷ð älôúáe ïeðçúa .íéîçøäÈÇÂÄ8ÇÂÄÀÄÈ8ÇÅ8ÆÇ?ÀÈÆÈÈÄÆ?ÆÅÂÇ8È

ðBìúðå äñçð Eéôðk ìöáe .áeúk EúøBúa Bîkøáòz .ïðòa ~åäé ãøiå íBék ,ï 88ÈÍ8?ÈÀÅ8ÈÆ?ÆÁÆ8ÄÀÈ8ÇÅ?ÆÀÉÈÆÈÈÇÂÉ
áéL÷úå òåL ïéæàz .íL Bnò ávéúiå íBék ,íLà ìçîúå òLt ìò¥ ¤,øîàî ïBöøa ÇÆ?Ç8ÄÀÉÈÈ8ÇÄÀÇÅÄÈÇÂÄÆ?Ç8ÇÀÄ8ÈÇÂÈ

íLá àø÷iå íBék(hrn wiqti);øîàð íLå .~åäé , 8ÇÄÀÈ8ÅÀÉÈ8ÈÆÁÇ

øáòiå~åäéåéðtÎìò |¥ ¤~åäé Z àø÷iå|(hrn wiqti),~åäéàìà ÇÇÍÂyÉÀÉÈ!ÇÈÈ~ÇÄÀÈ.ÀÉÈ$ÀÉÈ+Å!
áíeçøâ,ïepçåãCøàäíé8àåãñçÎáøåæ:úîàåçøöð Ç#8Ç&Æ!ÆÇÇ#Ä8ÇÆ!ÆÆÍÁÆ?ÉÅ!
ãñçè,íéôìàìéïåò àNðàéòLôåáé,äàhçåâé.äwðå ÆyÆGÈÍÂÈÄ+ÉÅ!È"ÉÈÆ#Ç8ÇÈÈ&8ÇÅG
äìáàúéa ,éøàz CLçå éLôð¥ ¤ìt íb ,éøàä ãéa óøNð ézøàôzøLà íéè ÈÍ8È?ÇÀÄ8ÈÇÈ[ÄÅÄÀÇÀÄÄÀÇ8ÇÈÂÄÇ8ÅÄÂÆ

La íBiä eëòBc ,éøàL eáæòLìéøLúá ääùìùá íåéä" íå÷îá ,éåçã äéìãâ íåö íà) ÈÍ8?8ÅÄÂÇÄÀÉÈ8ÄÀÄ
;øîàé "éøùúá.(éøLúá äLìL íBéaíéøö eññBáe ,í÷ìãa eðeôèL íéðBãfä íénä¤ 88ÉÈ8ÄÀÄÇÇ?ÄÇÅÄ8È?8:ÀÈ8ÈÄ

¥äéìãb íò íBiä eì2ç ,í÷ð íBéa eèìîð øLà úéøàL éð÷æ ,í÷ìç eææáe éLc÷îÄÀÈÄÈÍ8?ÆÀÈÄÀÅ8ÅÄÂÆÄÀ88ÈÈË8ÇÄ8ÇÀÈ
íéáâBéå íéîøBk ,õøîa äaøàä ìëà íæ3ä øúé ,õøàä íò éiðò eôøBè .í÷éçàÎïaÆÂÄÈ8ÂÄÅÇÈÈ?ÆÆ?ÆÇÈÈÈÇÈÇÀÆ8Æ?Æ8Ä88Ä
äî .õø8a ãîBòå øãb øãBb íäá äéä àìå íBiä eèwì ,õøàä ãéâð ãé÷ôä øLàÂÆÄÀÄ8ÄÈÈ?ÆË8Ç8ÉÈÈÈÆÅÈÅ8ÅÇÈ?ÆÈ
eøàLð øLà éãéøN ,úBîeâò éúBìä÷îe éLôð äè÷ð ,úBîeöò éúBçðàå ø8ñàÂÇÅ8ÇÀÇÂÈÍ8È?ÇÀÄÄÀÂÇÂ8ÄÇÂÆÄÀÂ
,øézñú epnî äðà ãò Eéðt .úBîBçá eö9ðå eîi÷úð àì íä ãBò ,úBîçå áøçîÅÆ?Æ8ÅÅÉÄÀÇ88Ë8ÇÈÆ?ÇÈ?ÈÄÆ?ÇÀÄ

,øézëî eðì ïéà ék eðéðòá äèé2ä ,LBã÷ ,øé9ú eðìáëå òîLú eðúçåö¥ ¤äàø ÇÀÈÅ?ÄÀÇ8ÇÀÅ?ÇÄÈÇÄ?È8:ÀÅ?ÄÅÈ?ÇÀÄ8Å
eðúBà òôö LøL ,õ÷ì õwîe øãì ø4î eðã4L .øézòð Eéðôì çáLå eðúelãÇÅ?8Æ?Ç8ÈÆ?ÇÀÄËÇ?ÀÄÉ8ÉÄÅ8Å?ÉÆÆ?ÇÈ?
eîäé .õ÷ áø÷ì øîàúå eðéúàhç ø8ëúe ,õ÷äå äøéòä EéètLîì óéwz ,õwòÄÅÇÄ8ÄÀÈÆ?ÈÄ?È8ÈÅÀÇÅÇÉÅ?8ÉÇ8ÈÅÅÆÁ
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ìë éðéòì Ecñça íá3Nå ,íénò éèeòî ìò Eéîçø¤Î¥ïëBL íàøä Eéàìt ,íénàì ÇÂÆ?Ç8ÅÇÄ8Ç8Å8ÇÀÆ?8ÅÅ:8ËÄ8ÈÆ?ÇÀÅÅ
.íéîçø àqk ìò áLBé Cìî ìà ,íéîBøî8ÄÅÆ?ÆÅÇÄÅÇÂÄ

ìàøéáòî ,Bnò úBðåò ìçBî ,úeãéñça âäðúîe ,íéîçø àqkÎìò áLBé Cìî¤ ÅÆ?ÆÅÇÄÅÇÂÄÄÀÇÅÇÂÄÅÂÉÇÇÂÄ
¥íò úB÷ãö äNò ,íéòLB8ì äçéìñe íéàhçì äìéçî äaøî ,ïBLàø ïBLàøÄÄÇÀÆ8ÄÈÇÇÈÄÀÄÈÇ8ÄÉÅ8ÈÄ

,äøNòÎLìL úB4î øîBì eðúøBä ,ìà .ìîBb íäì íúòøë àì ,çeøå øNaÎìk:ÈÈ8?ÇÉ8ÈÈÈÈÆÅÅÅÈ?ÇÄ8ÉÆÀÅ
áeúk ïëå ,íãwî åðòì zòãBäL Bîk ,äøNòÎLìL úéøa íBiä eðìÎøëæ¥¤;CúøBúa 8:È?Ç8Ä8ÉÆÀÅ8ÆÇ?ÀÈÆÈÈÄÆ?Æ8ÅÈ8ÈÈ

Bnò ávéúiå ïðòa ~åäé ãøiåíLá àø÷iå ,íL(hrn wiqti);øîàð íLå :~åäé ÇÅ1ÆÀÉÈGÆÍÈÈ+ÇÄÀÇÅ!Ä#È&ÇÄÀÈ!8Å#ÀÉÈ?8ÈÆÁÇ

øáòiå~åäéåéðtÎìò |¥ ¤~åäé Z àø÷iå|(hrn wiqti),~åäéàìà ÇÇÍÂyÉÀÉÈ!ÇÈÈ~ÇÄÀÈ.ÀÉÈ$ÀÉÈ+Å!
áíeçøâ,ïepçåãCøàäíé8àåãñçÎáøåæ:úîàåçøöð Ç#8Ç&Æ!ÆÇÇ#Ä8ÇÆ!ÆÆÍÁÆ?ÉÅ!
ãñçè,íéôìàìéïåò àNðàéòLôåáé,äàhçåâé.äwðå ÆyÆGÈÍÂÈÄ+ÉÅ!È"ÉÈÆ#Ç8ÇÈÈ&8ÇÅG

éLðàíéçBc ,õø8a ãîòì íéøB2b .íäéNòî çëa íéàa ,eãáà äðeîà¥ ¤Îúà ÇÀÅÁÈÈÈ?ÈÄ8?ÉÇÇÂÅÆ?ÄÄÇÂÉÇÆ?ÆÄÆ
äîç ,íLçìa Z óà íéëòBæ .íòæ íBéa äñçîìe ,äîBçì eðì eéä .úBøæ3äÇ8ÅÈ?È?8ÈÀÇÀÆ8È?ÇÂÄÇ8ÇÂÈÅÈ
,íðòîì zîçø áàk .úBvøìe øúòì íéòãBé ,íúéðò Z Eeàø÷ íøè .íò6La eøöòÈÍ8?8Ç8ÈÆ?Æ8È?ÂÄÈ8ÄÇÂÉÀÇ8ÈÄÇ?ÀÈ8ÇÂÈ

.í÷éø Z íäéðô úBáéLä àì¥ ¤eòñ .eðéàèça epî eôñàð ,íeðãáà eðéðåò áøî ÉÁÄ?È8ÅÆÅÈÅÉÂÉÅ?ÂÇÀÆÆÀÆ?ÇÂÈÅ?È?
íéî÷ .äîç éáéLî eúnö ,øãâ éøãBb eqt .úBçðàì eðúBà eáæò ,úBçeðîì änäÅ?ÈÄÀÈÍ8?È?ÇÂÈÇ?8ÅÈÅ?Ë88ÄÅÅÈÈÄ

,úBpt òaøàa eðèèBL .eñôà EúBvøì íéeàø ,ïéà õø8a¥ ¤.eðàöî àì äôeøz ÇÆ?ÆÇ?Ä8Ä8Ç8ÈÅ?Ç?À8ÇÀÇ?Ä8ÈÉÈÈ?
.eðéúBøö úòa ìà CøçLì ,eðéðt úLáa Eéìà eðáLÇ?ÀÅÆ?8?ÉÆÈÅ?8ÇÂÈÅ8ÅÈÅ?

ìàøéáòî ,Bnò úBðåò ìçBî ,úeãéñça âäðúîe ,íéîçø àqkÎìò áLBé Cìî¤ ÅÆ?ÆÅÇÄÅÇÂÄÄÀÇÅÇÂÄÅÂÉÇÇÂÄ
¥íò úB÷ãö äNò ,íéòLB8ì äçéìñe íéàhçì äìéçî äaøî ,ïBLàø ïBLàøÄÄÇÀÆ8ÄÈÇÇÈÄÀÄÈÇ8ÄÉÅ8ÈÄ

,äøNòÎLìL úB4î øîBì eðúøBä ,ìà .ìîBb íäì íúòøë àì ,çeøå øNaÎìk:ÈÈ8?ÇÉ8ÈÈÈÈÆÅÅÅÈ?ÇÄ8ÉÆÀÅ
áeúk ïëå ,íãwî åðòì zòãBäL Bîk ,äøNòÎLìL úéøa íBiä eðìÎøëæ¥¤;CúøBúa 8:È?Ç8Ä8ÉÆÀÅ8ÆÇ?ÀÈÆÈÈÄÆ?Æ8ÅÈ8ÈÈ

íLá àø÷iå ,íL Bnò ávéúiå ïðòa ~åäé ãøiå(hrn wiqti);øîàð íLå :~åäé ÇÅ1ÆÀÉÈGÆÍÈÈ+ÇÄÀÇÅ!Ä#È&ÇÄÀÈ!8Å#ÀÉÈ?8ÈÆÁÇ

øáòiå~åäéåéðtÎìò |¥ ¤~åäé Z àø÷iå|(hrn wiqti),~åäéàìà ÇÇÍÂyÉÀÉÈ!ÇÈÈ~ÇÄÀÈ.ÀÉÈ$ÀÉÈ+Å!
áíeçøâ,ïepçåãCøàäíé8àåãñçÎáøåæ:úîàåçøöð Ç#8Ç&Æ!ÆÇÇ#Ä8ÇÆ!ÆÆÍÁÆ?ÉÅ!
ãñçè,íéôìàìéïåò àNðàéòLôåáé,äàhçåâé.äwðå ÆyÆGÈÍÂÈÄ+ÉÅ!È"ÉÈÆ#Ç8ÇÈÈ&8ÇÅG
eðäîz,úBòøî¥ ¤L .úBøvî eðçk LLz.øôò ãò eðìôL ,ãàîì ãò eðç¥ ¤íeçø ÈÇ?ÀÅÈÈÇÉÅ?ÄÈÇ?ÀÇÄÀÉÈÇ?ÀÇÈÈÇ

,eðàèç Z eðéôa eð÷òö .eðçðà íéøîîe óøò éL÷ ,eðú4î àéä Ck ZÈÄÄÈÅ?8Å?ÉÆÇÀÄÂÈ?ÀÈÇ?À8Ä?ÈÈ?
,äòøäÎìò íçð .àéä Enò äçéìñ ,íìBòî Eéîçø Z ïBéìò .eð2ì Lwòå ìBzìút8ÇÀ8ÄÅÄÅ?ÆÀÇÂÆ?ÅÈ8ÄÈÄ8ÄÄÈÇÈÈÈ
éðéòì òã6é .eðçðà äìBãâ äøöá ék ,ìàk úB9òa ílòúú àì .ãñç é8ìk ähîÇÅ8ÇÅÆ?ÆÉÄÀÇÇ8ÄÈÅÄ8ÈÈ8ÈÂÈ?ÀÄÈÇ8ÅÅ
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ãîòéå .í4éå BaÎíòæ ,eðéìò ïéèNé ìàå ïèNÎét íúç .eðnò Ecñçå Eáeè ,ì7äÇÉ88ÇÀ8ÄÈ?ÂÉÄÈÈ8ÇÇÀÄÈÅ?8:8ÄÉ8ÇÂÉ
Càìî]oexhhn[úélb ,ïepçå íeçø Eéëøc .eðøLé ãé3é àeä ,eð÷4öì áBè õéìî ÇÀÈÅÄ8Ç8Å?ÇÄ:ÀÅ?8ÈÆ?Ç8ÇÄÄ?È

.Bl zòãBä Eúðeîà ,Eéðôlî æà BL÷áa .úéa ïîàðì8ÆÁÇÈ?Ä8ÇÀÈÄ8ÈÆ?ÁÈÍ8?Ç?ÀÈ
ìàøéáòî ,Bnò úBðåò ìçBî ,úeãéñça âäðúîe ,íéîçø àqkÎìò áLBé Cìî¤ ÅÆ?ÆÅÇÄÅÇÂÄÄÀÇÅÇÂÄÅÂÉÇÇÂÄ

¥íò úB÷ãö äNò ,íéòLB8ì äçéìñe íéàhçì äìéçî äaøî ,ïBLàø ïBLàøÄÄÇÀÆ8ÄÈÇÇÈÄÀÄÈÇ8ÄÉÅ8ÈÄ
,äøNòÎLìL úB4î øîBì eðúøBä ,ìà .ìîBb íäì íúòøë àì ,çeøå øNaÎìk:ÈÈ8?ÇÉ8ÈÈÈÈÆÅÅÅÈ?ÇÄ8ÉÆÀÅ

áeúk ïëå ,íãwî åðòì zòãBäL Bîk ,äøNòÎLìL úéøa íBiä eðìÎøëæ¥¤;CúøBúa 8:È?Ç8Ä8ÉÆÀÅ8ÆÇ?ÀÈÆÈÈÄÆ?Æ8ÅÈ8ÈÈ
íLá àø÷iå ,íL Bnò ávéúiå ïðòa ~åäé ãøiå(hrn wiqti);øîàð íLå :~åäé ÇÅ1ÆÀÉÈGÆÍÈÈ+ÇÄÀÇÅ!Ä#È&ÇÄÀÈ!8Å#ÀÉÈ?8ÈÆÁÇ

øáòiå~åäéåéðtÎìò |¥ ¤~åäé Z àø÷iå|(hrn wiqti),~åäéàìà ÇÇÍÂyÉÀÉÈ!ÇÈÈ~ÇÄÀÈ.ÀÉÈ$ÀÉÈ+Å!
áíeçøâ,ïepçåãCøàäíé8àåãñçÎáøåæ:úîàåçøöð Ç#8Ç&Æ!ÆÇÇ#Ä8ÇÆ!ÆÆÍÁÆ?ÉÅ!
ãñçè,íéôìàìéïåò àNðàéòLôåáé,äàhçåâé.äwðå ÆyÆGÈÍÂÈÄ+ÉÅ!È"ÉÈÆ#Ç8ÇÈÈ&8ÇÅG
eàèçLëeEnò ìò íéîçø Lwáe Eéðôì älôúa äLî ãîò ,øaãna ìàøNé ÀÆÈÍ8?ÄÀÈÅÇÄÀÈÈÇÉÆÄÀÄÈ8ÈÆ?ÄÅÇÂÄÇÇ8

,Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àðÎçìñ ;Búlôúa øîà Cëå ,ìàøNéÄÀÈÅ8ÈÈÇÄÀÄÈ8ÇÍÈHÇÍÂ"ÉÈÈ!ÇÆ#8$ÉÆÇÀÆ&
,Eáeè éëøãk Bl úBáéLä ä9à æà :äpäÎãòå íéøönî äfä íòì äúàNð øLàëå8ÇÍÂÆ1ÈÈyÈGÈÈ$ÇÆ+ÄÄÀÇ#Ä8ÇÅ?ÈÈÇÈÁÄ?È8ÇÀÅ8

.Eøáãk ézçìñ ;Bl zøîàå Bzððçå BzøOaÄÇÀÇÂÇÀ8ÈÇ?ÀÈÈÇ?ÀÄÄÀÈÆ?
ìàiðcéäìà ähä ;Eéðôì øîà úBãeîç Léàäàøe Eéðéò ç÷t ,òîLe Eðæà | ÈÄÅÄÂÈÇ8ÈÆ?ÇÅyÁÉÇ!:À8~ÍÂÈ.8Ç$ÅÆHÀÅG

ék ,äéìò EîL àø÷ðÎøLà øéòäå ,eðéúîîLeðçðà eðéú÷ãöÎìò àì | ÍÉ8ÉÅ+8ÈÄ,ÂÆÄÀÈ!ÄÀ#ÈÆ&ÈÄ$$ÉÇÄÀÉÅHÂÇyÀ
éðãà :íé2øä EéîçøÎìò ék ,Eéðôì eðéðeðçz íéìé8îéðãà ,äòîL |éðãà ,äçìñ | ÇÄÄ1ÇÍÂÅyG8ÈÆ+Ä#ÇÇÍÂÆ!ÈÍÇÄ?ÂÉÈ18ÈyÈGÂÉÈ$8È+ÈÂÉÈ"

:EnòÎìòå EøéòÎìò àø÷ð EîLÎék éäìà Eðòîì ,øçàzÎìà äNòå äáéL÷äÇÍÀÄ!ÈÇÍÂÅ#Ç8ÇÇ&8ÇÍÇÀ$ÁÉÇ+ÄÍÄÀ$ÄÀÈ+ÇÄÍ8#8ÇÇÆ?
;dl zøîà Eøéò íéìLeøéìå¥ ¤eðçðà :éúàèç àì CøîàÎìò CúBà ètLð éððä 8ÄÈÇ?ÄÄ8ÈÇ?ÀÈÈÄ8ÄGÄÀÈ$È+Ç:ÀÅ#!ÉÈÈ?ÄÂÇ?À

.Làø íéøäì çöî àìå áéLäì äô eðì ïéà ,eðéúBðåòa eðîìëðå eðéNòîá eðLa?ÉÀ8ÇÂÅ?8ÄÀÇ?ÀÇÂÉÅ?ÅÈ?Æ8ÈÄ8ÉÅ?Ç8ÈÄ?É
eðéäìàäçëBú àáa .ètLna Eãé æçàz ,äìk eðnò Nòz ìà ,eðéúBáà éäìàå ÁÉÅ?ÅÉÅÂÅ?ÇÇ?ÇÄÈ?ÈÈÉÅÈÍ8?ÇÄÀÈ8ÉÅÈ

,øñeî ø÷çì EzLb .çîz ìà Eøôqî eðîL ,Ecâð¥ ¤eî4÷é Eéîçø ÆÀÆ?8Å?ÄÄÀ8ÇÆ?ÇÄÀ8ÇÂÉÈÇÂÆ?8Ç8
âøeðúòeLé åö ,Cì eð÷òæa Z eðøBä .Eéìàî ÷ãö áø÷ ,EøeLa íéNòî úelc .Eæ :ÀÆ?ÇÇÂÄ8Æ?ÈÅÆ?ÆÅÅÆ?Å?8ÇÂÅ?ÈÇ8ÈÅ?

àì úeãò ,zîàð øëæ .eîîL ék äàø åéçút ,íúÎéìäà úeáL áéLúå .òébôîa8ÇÀÄ?Ç8ÈÄ8ÈÍ[ÅÈ?8ÈÈ8ÅÄÈÅ?8ÉÈÇ?ÀÈÅÉ
,øäqä ï3à øe2è .Eéãenìa íéN EãBñ ,øé9z äãeòz íúBç .BòøæÎé8î çëMúÄÈÇÄÄÇÀÇ8ÈÇÄ8Ä8ÄÆ?ÇÇÇÇÇ?Ç
àì øLà íéB3äÎúà ø3î ,Eeòãé øLà ìàøNéÎúà òc ,dé .âænä øñçéÎìà Z àðÈÇÆÀÇÇÈ?ÆÈÇÆÄÀÈÅÂÆ8È?ÇÅÆÇÄÂÆÉ

.äå÷9ä éøéñà íéãeëì ,ïBøváì áéLú ék .Eeòãé8È?ÄÈÄ8ÄÈ8ÄÂÄÅÇÄÀÈ
eðîLàìaçä .eðéàèça eð2ì äåc ,NBNî epnî äìb .éBbÎì7î eðLa ,íòÎì7î ÈÇ?ÀÄ:È?ÉÀÄ:ÈÈÄÆ?ÈÈÆÄÅ?ÇÂÈÅ?:ÀÇ

áøç ,eðLc÷î ìeáæ .eðøàt òøôðå ,eðéåà¥ ¤äúéä eðúøéè .eðéðåòa ÆÀÅ?8ÄÀÇ8ÅÅ?8ÄÀÈÅ?ÈÅÇÂÉÅ?ÄÈÅ?ÈÍ8È?
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èøBîe CMîî ,eðìîò e÷Lò eðéðéòì .íéøëðì eðçk ,íéøæì eðúîãà éôé ,änLì8ÇÈ8ÄÇÀÈÅ?8ÈÄÉÅ?8:ÀÄ8ÅÅ?ÈÍ8?ÂÈÅ?8ËÈÈ
íéãáò .eðîëL ìò eðìáñ ,eðéìò ílò eðúð .epnî¥ ¤.íãiî ïéà ÷øBt ,eðá eìLî ÄÆ?ÈÍ8?ËÈÈÅ?ÈÇ?ÀÇÄÀÅ?ÂÈÄÈ?8È?ÅÅÄÈÈ

,Eéøçàî eðáL ,eðéðåòa epnî z÷çø .eðéäìà ~åäé Eeðàø÷ ,eðeááñ úB2ø úBøöÈÇ8È?8È?ÀÉÈÁÉÅ?ÈÇ?ÀÈÄÆ?ÇÂÉÅ?Ç?ÀÅÇÂÆ?
,eðtøò äL÷ðå ,eðéðt æéòð Càéäå ,eðúiò9î eðáL àì ïéãòå .eðãáàå ïàvë eðéòzÈÄ?ÇÉ8ÈÇ?ÀÇÂÇ?ÄÉÇ?ÀÄ8ÄÈÅ?8ÅÇÈÄÈÅ?8ÇÀÆ:ÀÅ?

.eðàèç àìå eðçðà íé÷é4ö ;eðéúBáà éäìàå eðéäìà ~åäé Eéðôì øîBìÇ8ÈÆ?ÀÉÈÁÉÅ?ÅÉÅÂÅ?ÇÄÄÂÇ?À8ÉÈÈ?
àøæò,Eéìà éðt Z éäìà Z íéøäì ézîìëðå ézLa ,éäìà ;Eéðôì øîà øôBqä ÆÀÈÇÅÈÇ8ÈÆ?ÁÉÇG$ÉÀÄ8ÄÀÇ+ÀÄ8ÈÄ%ÁÉÇ"ÈÇ#ÅÆ&

dBìà ä9àå :íéîMì ãò äìãâ eðúîLàå ,Là& äìòîì eáø eðéúðåò ékÄ$ÂÍÉÉÅ1ÈG8Ç$ÀÈ+É8ÇÀÈÅ!ÈÍ8È#Ç!ÇÈÈ?Ä8ÇÈ{ÁyÇ
ìà ,eðéáà eðáæòz ìà :ízáæò àìå ,ãñçÎáøå íé8à Cøà íeçøå ïepç ,úBçéìñ8ÄzÇ%8Ç"Æ?ÆÇÇ!Ä8ÇÆ#Æ8!ÉÂÇÀÈ?ÇÇÇÀÅ?ÈÄ?Ç
eðìÎíi÷å .eðúeìâa äìë eðnò Nòz ìàå ,eðøöBé eðçkLz ìàå ,eðkìî eðLhzÄ8Å?ÇÀÅ?8ÇÄÀÈÅ?8Å?8ÇÇ?ÇÄÈ?ÈÈ8ÈÅ?8ÇÆÈ?

ðzçèáäL øá4ä úà eðéäìà ~åäéíää íéîia ;øeîàk ,CæBç äéîøé éãéÎìò e ÀÉÈÁÉÅ?ÆÇÈÈÆÄÀÇÀÈ?Ç8ÅÄÀ8ÈÈÈÈÇÈÄ$ÈÅ{
~åäéÎíàð àéää úòáe¥ ¤àìå äãeäé úàhçÎúàå ,epðéàå ìàøNé ïåòÎúà Lwáé ÈÅyÇÄz8ËÀÉÈH8ËÇNÆÂ1ÉÄÀÈÅG8ÅÆ+8ÆÇ!É8È#8$É

úà ïåòå àèçÎìk Eéðôì á7òé ìàå :øéàLà øLàì çìñà ék ,äðàönú¤Î ÄÈÆ&ÈÄ!ÆÀÇ#ÇÍÂÆ!ÇÀÄ?8Ç8ÇÅ8ÈÆ?:ÅÀ8ÈÉÆ
¥.ä9à çlñå áBè ìà ék ,eðéúBðåòÎìëì çìñe ìçîe ,eðúlôz8ÄÈÅ?ÀÉÀÇ8:ÂÉÅ?ÄÅ8ÇÈÈ?È

øîàpÎäîúBøzñpä àìä .íé÷çL ïëBL Eéðôì ø8ñpÎäîe ,íBøî áLBé Eéðôì ÇÉÇ8ÈÆ?ÅÈÇ8ÇÅ8ÈÆ?Å8ÈÄÂÉÇÄÀÈ
.éçÎìë éøúñ úBîeìòúå ,íìBò éæø òãBé ä9à .òãBé ä9à úBìâpäå8ÇÄÀÇÈÅ?ÇÇÈÅ?ÇÈÅÈ8ÇÂÄÀÅ:È

íìòð øác ïéà .áìå úBéìë äàø ,ïèáÎéøãçÎìk NôBç ä9à¥ ¤ïéàå ,Cnî¥ ¤øzñð ÇÈÅ:ÇÀÅÈ?ÆÉÆ8ÈÈÅÅÈÈÆÀÈÄÈ8ÅÄÀÈ
.Eéðéò ãâpîÄÆ?ÆÅÆ?

éäéìçî9L ,eðéúBáà éäìàå eðéäìà ~åäé Eéðôlî ïBöø¤Î¥ÎìkÎúà eðì 8ÄÈÄ8ÈÆ?ÀÉÈÁÉÅ?ÅÉÅÂÅ?ÆÄÀ:È?Æ:
,eðéòLtÎìëì çìñúå ìçîúå ,eðéúBðåòÎìkÎúà eðìÎø8ëúe ,eðéúàhçÇÉÅ?ÀÇÆÈ?Æ:ÂÉÅ?8ÄÀÉ8ÄÀÇ8:8ÈÅ?

ìçî ,eðàèç ék eðéáà eðì çìñ :eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì zçìñå¤Î¥eðkìî eðì 8ÈÍÇÀÈ"ÇÍÂÉÅ!ÀÇÈÅ#ÀÇÀÈ?8ÇÈ?ÈÄ?ÄÈÈ?8:È?ÇÀÅ?
,~åäé EîLÎïòîì :Eéàø÷Îìëì ãñçÎáøå ,çlñå áBè éðãà ä9àÎék .eðòLô ékÄÈÈ?ÀÄÍÇÈ$#ÂÉÈ?$8ÇÈ&8ÇzÆHÆ8:ÍÉ8Æ?8ÇÍÇÄÀ!ÀÉÈ&

Eú÷ãöa ,éðiçz ~åäé EîLÎïòîì :àeäÎáø ék éðåòì zçìñåäøvî àéöBz | 8ÍÈÇÀÈ!zÇÍÂÉÄHÄ$Ç?8ÇÍÇÄÀ$ÀÉÈ$8ÇÅ&Ä8ÄÀÈÍ8OÄ#ÄÈÈ$
à eðìÎábNî ,eðnò úBàáö ~åäé :éLôðéøLà ,úBàáö ~åäé :äìñ á÷òé éäì ÇÀÄ?ÀÉÈ$8È$ÄÈ&ÄÀÈÍÈyÁÉÅ#ÇÍÂ$ÉÆ?ÈÀÉÈ!8È&ÇÍÀÅ!

~åäé eðáéLä :eðàø÷ÎíBéá eððòé Cìnä ,äòéLBä ~åäé :Ca çèa íãàEéìà | zÈÈHÉÅ!ÇÈ?ÀÉÈ!Ä&ÈzÇÆHÆÇÍÂÅ!8:ÀÅ?ÂÄÅyÀÉÈ1ÅÆyG
:íã÷k eðéîé L4ç ,äáeLðå8ÍÈ+ÈÇÅ!ÈÅ#8Æ?Æ

àeäåíeçø:BúîçÎìk øéòéÎàìå ,B8à áéLäì äaøäå ,úéçLéÎàìå ïåò ø8ëé | 81Çy8ÇÅ!ÈÉ~8ÍÉÇÍbÀÄ!#8ÄÀÈ?8ÈÄ$Ç&8ÍÉzÈÄH:ÂÈ?
:éðeøvé ãéîz E9îàå Ecñç ,épnî Eéîçø àìëúÎàì Z ~åäé ä9àÇÈ1ÀÉÈHÍÉÄÀÈ$ÇÍÂÆ$ÄÆ&ÄÇÀ8!zÇÍÂÄ8HÈÄ!Ä8?Ä

eðòéLBäç2zLäì ELã÷ íLì úBãäì ,íéB3äÎïî eðö2÷å eðéäìà ~åäé | ÍÄÅyÀ~ÉÈ1ÁÉÅH8Ç8Å~~ÄÍÇbÄ!#8É?8Å$:ÀÆ&z8ÄÀÇÅHÇ
úBðåòÎíà :Eúläúa¥ ¤:àø6z ïòîì ,äçéìqä EnòÎék :ãîòé éî éðãà ,déÎøîLz ÄÀÄÈÆ?ÄÂÉ!ÄÀ:È&zÂÉÈHÄ$ÇÍÂ?ÉÄÍÄ8!Ç8ÄÈ&z8ÇHÇÄÈÅ?

äNò ~åäé ,eðá eðò eðéðåòÎíà :eðéìò ìîb eðéúðåòë àìå ,eðì äNò eðéàèçë àì$É#ÇÍÂÈÅ?È$ÈÈ&8!ÉzÇÂÍÉÉÅHÈÇ!ÈÅ?ÄÂÉÅyGÈ$È+ÀÉÈ,ÂÅ#
øëæ :EîL ïòîì¤Î¥íBéa ~åäé Eðòé :änä íìBòî ék ,Eéãñçå ~åäé Eéîçø 8Ç$Ç8Æ&8ÉÇÍÂÆ$#ÀÉÈÇÍÂÈÆ&Ä#ÅÍÈ$Å?ÈÇÍÇÀ$#ÀÉÈ8$
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íL Eá3Né ,äøöeðéáà :eðàø÷ÎíBéá eððòé Cìnä ,äòéLBä ~åäé :á÷òé éäìà | ÈÈ&z8ÇÆÀHÅ1ÁÉÅaÇÍÂ?ÉÀÉÈ!Ä&ÈzÇÆHÆÇÍÂÅ!8:ÀÅ?ÈÄ?
eðòéLBäå ,Eéîçø áøk ä÷ãö eðnò äNò ,íéNòî eða ïéà ék ,eððòå eðpç eðkìîÇÀÅ?:Å?ÇÂÅ?ÄÅÈ?ÇÂÄÂÅÄÈ?8ÈÈ8ÉÇÂÆ?8ÄÅ?

ä9òå .EîL ïòîìãéa íéøöî õøàî EnòÎúà úàöBä øLà ,eðéäìà éðãà | 8Ç?Ç8Æ?8ÇÈ$ÂÉÈ$ÁÉÅHÂÆ{ÅyÈÆÍÇ8zÅÆ1ÆÄÀÇyÄG8È$
àðÎáLé Eú÷ãöÎìëk Z éðãà :eðòLø eðàèç ,äfä íBik íL EìÎNò9å ,ä÷æçÂÈÈ+ÇÇÍÇ8!Å#Ç$ÇÆ&ÈÈ#ÈÈ?ÀÂÉÈH8:ÄÀÉÆyGÈÍ:È1
íìLeøé ,eðéúáà úBðåòáe eðéàèçá ék ,ELã÷Îøä íìLeøé Eøéòî Eúîçå E8àÇ8GÇÂÈ$8+ÅÄÍ8!8ÍÈÇ#ÄÇ:ÀÆ&Ä1ÇÍÂÈÅyGÇÍÂÉ$ÂÉÅ+8ÍÈÇ%Ä

úáéáñÎìëì ätøçì Enòåä9òå :eðéÎìàå Ecáò úlôzÎìà eðéäìà òîL | 8Ç8"8ÆÀÈ#8:8ÄÍÉÅ?8ÇÈ$8Ç$ÁÉÅHÆ8ÄÇ1ÇÀ8G8Æ
,åéðeðçz¥ ¤éäìà ähä :éðãà ïòîì ,íîMä ELc÷îÎìò Eéðt øàäå,òîLe Eðæà | Ç$ÂÈ+8ÈÅ$ÈÆ+ÇÄÀÈÍ8#ÇÈÅ&8Ç#ÇÂÉÈ?ÇÅyÁÉÇ!:À8~ÍÂÈ.

ék ,äéìò EîL àø÷ðÎøLà øéòäå eðéúîîL äàøe Eéðéò ç÷teðéú÷ãöÎìò àì | 8Ç$ÅÆHÀÅGÍÉ8ÉÅ+8ÈÄ,ÂÆÄÀÈ!ÄÀ#ÈÆ&ÈÄ$$ÉÇÄÀÉÅH
éðãà :íé2øä EéîçøÎìò ék Eéðôì eðéðeðçz íéìé8î eðçðàéðãà ,äòîL |,äçìñ | ÂÇyÀÇÄÄ1ÇÍÂÅyG8ÈÆ+Ä#ÇÇÍÂÆ!ÈÍÇÄ?ÂÉÈ18ÈyÈGÂÉÈ$8È+È

Îìòå EøéòÎìò àø÷ð EîLÎék éäìà Eðòîì ,øçàzÎìà äNòå äáéL÷ä éðãàÂÉÈ"ÇÍÀÄ!ÈÇÍÂÅ#Ç8ÇÇ&8ÇÍÇÀ$ÁÉÇ+ÄÍÄÀ$ÄÀÈ+ÇÄÍ8#8Ç
úBôðk òaøàî eðéúBöeôð õ2÷å äáBèì úBà eðàøä ,ïîçøä áà eðéáà :EnòÇÆ?ÈÄ?ÈÈÇÂÈÇÀÅ?8È8ÇÅ8Å?ÅÇÀÇ?ÇÀ
ä9àå øîçä eðçðà ,ä9à eðéáà ~åäé ä9à ék ,íéB3äÎìk eòãéå eøé7é .õøàäÈÈ?ÆÇÄ?8Å8:ÇÄÄÇÈÀÉÈÈÄ?Ç?ÈÂÇ?ÀÇ?ÉÆ8ÇÈ
,EnòÎìò ~åäé äñeç Z eðìàBâå eðøeö ,eðkìî eðéáà .eðlk Eãé äNòîe ,eðøöéÉ8Å?ÇÂÅÈÍ8?ËÈ?ÈÄ?ÇÀÅ?Å?8ÂÅ?%ÈÀÉÈ$ÇÇÆH

ï9zÎìàå¥ ¤:íäéäìà äià íénòá eøîàé änì ,íéBb íaÎìLîì ätøçì Eúìçð 8ÇÄÅyÇÂÈÍ818ÆÀÈGÄÀ:È$Ä+BÈÈÍÉ8$ÈÍÇÄ+ÇÅ#ÁÍÉÅÆ?
úòa eðìÎãîòé ìBã3ä EîL àlà ,eðãòa ãîòé éî ïéàå eðàèç ék ~åäé eðòãéÈÇ?ÀÀÉÈÄÈÈ?8ÅÄÇÂÉÇÂÅ?Æ?ÈÄÀÇÈÇÂ:È?8Å
àpÎäñeç ,Cúìçð ìò íçøå ,Cnò ìò ìîç ,eðéìò íçø íéða ìò áà íçøëe .äøöÈÈÀÇÅÈÇÈÄÇÅÈÅ?ÂÉÇÇÈ8ÇÅÇÇÂÈÈÍÈÈ
,úòå úòÎìëa úBàìôð äNò ,ä÷ãvä ~åäé Eì .eððòå eðkìî eðpç ,Eéîçø áøk8ÉÇÂÆ?:Å?ÇÀÅ?ÇÂÅ?8ÀÉÈÇ8ÈÈÉÅÄÀÈ8:ÅÈÅ
,äòeLéä ~åäé Eì ék ,óö÷ eðaÎìLîé ìà ,Eúéòøî ïàö àp äòéLBäå àðÎè2äÇÍÆÈ?8ÄÍÈÈÉÇÀÄÆ?ÇÄÀ:È?Æ?ÆÄ8ÀÉÈÇÀÈ

à ,úBçéìñ dBìà .eðzìçBú Ea.ä9à çlñå áBè ìà ék ,àð çìñ àp 8ÇÀÅ?Á?Ç8ÄÈÍÈ?8ÇÈÄÅ8ÇÈÈ?È

àpàúã÷ò Eéðôì äàøúå ,íéøú2ä ïéa úéøáì è2äå øëæ ,ïepçå íeçø Cìî ÈÍÈ?Æ?ÆÇ8Ç8É8ÇÅÄÀÄÅÇ8ÈÄ8ÅÈÆ8ÈÆ?ÂÅÇ
ìàå ,eðkìî eðLhz ìàå ,eðéáà eðáæòz ìà ,eðéáà ìàøNé ïòîìe ,ãéçéÈÄÀÇ?ÇÄÀÈÅÈÄ?ÇÇÇÀÅ?ÈÄ?8ÇÄ8Å?ÇÀÅ?8Ç
.ä9à íeçøå ïepç Cìî ìà ék ,eðúeìâa äìë eðnò Nòz ìàå ,eðøöBé eðçkLzÄÀÈÅ?8Å?8ÇÇ?ÇÄÈ?ÈÈ8ÈÅ?ÄÅÆ?ÆÇ8ÇÈ?È

ïéà,úîàå ãñç áøå íé8à Cøà ìà EBîk ïéà ,eðéäìà íeçøå ïepç EBîk ÅÈ?Ç8ÇÁÉÅ?ÅÈ?ÅÆ?ÆÇÇ?Ä8ÇÆ?ÆÆÁÆ
÷çöéì íäøáàì Z Eéãáòì øëæ .eðìévä æâøîe Lòøî ,eðîçøå eðòéLBäÄÅ?8ÇÂÅ?ÅÇ?ÇÅ?ÉÆÇÄÅ?8ÉGÇÍÂÈÆ+8ÇÀÈÈ!8ÄÀÈ#
,E8à ïBøçî áeL :BúàhçÎìàå BòLøÎìàå äfä íòä éL÷Îìà ïôzÎìà ,á÷òéìeÍÀÇÂ&ÉÇÅHÆÆ8ÄGÈÈ$ÇÆ+8ÆÄÀ#8ÆÇÈ?BÅÍÂ$ÇÆ+
Ekøc ïë ék ,ä9à íeçø ék ,úånä ú7î epnî øñäå :Enòì äòøäÎìò íçpäå8ÄÈÅ!ÇÈÍÈÈ#8ÇÆ?8ÈÅÄÆ?ÇÇÇÈ?ÆÄÇÇÈÄÅÇÀ8
:àp äçéìöä ~åäé àpà ,àp äòéLBä ~åäé àpà .øãå øcÎìëa ípç ãñç úBNòìÇÂÆ?ÆÄÈ8:ÉÈÉÈÍÈ$#ÀÉÈÄ$ÈÈ&ÈÍÈ!zÀÉÈHÇÀÄ~È!È?
.ìçéð ~åäé Eì ,eðé7ç ~åäé Eì ,eðé6÷ ~åäé Eì .eðàø÷ íBéá eððò ~åäé àpàÈÍÈ?ÀÉÈÂÅ?8:ÀÅ?8ÀÉÈÄÄ?8ÀÉÈÄÄ?8ÀÉÈ8ÇÅ
äîB÷Îìëå ,òøëú Eì CøaÎìk .íúå÷ú äãáà ;íéBâ eîàð ék ,eðpòúe äLçz ìàÇÆÁÆÀÇÅ?ÄÈÂÄÈÍ8È?ÄÀÈÈ:Æ?Æ8ÄÀÇ8:È

.äåçzLú Eéðôì8ÈÆ?ÄÀÇÂÆ
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çúB8äìà ,eððBávò áøî eðLôð äìäáð ,íéàhçå íéòLBt ì2÷ì äáeLúa ãé ÇÅ?ÇÈÄÀÈ8ÇÅ8Ä8ÇÈÄÄÀÂÈÇÀÅ?ÅÉÄ8Å?Ç
Enò ék ,eðéìò EðBøç CtLz ìà ,eðòéLBäå äîe÷ ,çöð eðçkLzÄÀÈÅ?Æ?Ç?È8ÄÅ?ÇÄÀÉÂ8ÈÅ?ÄÇ8
.ä4pä úàîèk eðeöwLå ,íéB3a eðãBák ìc Z äèé2ä ,ìà .Eúéøá éða eðçðàÂÇ?À8Å8ÄÆ?ÅÇÄ?ÈÇ8Å?ÇÄ8Ä8?8ËÀÇÇÄÈ
,íúøeá3î e9çéå ,eLBáéå eàøé änä .øö ãéa Ezøàôúå ,éáMá Efò éúî ãòÇÈÇË8Ç8Ä8ÄÀÇÀ88ÇÈÅ?ÈÄÀ8Å?8ÅÇ?Ä8ÈÈ
øäî ,eðéúBàìz Eéðôì eèòîé ìà .EîL ïòîì eðòéLBäå Eúøeáâ äøøBò8È8ÈÍ8?8ÄÅ?8Ç?Ç8Æ?ÇÄÀÂ8ÈÆ?8ÈÅ?ÇÅ
Îúà úçLz ìàå ,ìòt Cðòîì àlà eððòîì àì ,eðéúBøö úòa Eéîçø eðeî4÷é8Ç8?ÇÂÆ?8ÅÈÅ?É8ÇÂÅ?Æ?È8ÇÂÈ8É8ÇÇÀÅÆ
øëæe .ä9à íeçøå ïepç Cìî ìà ék ,eðéðéò úBìçéî Eì ék ,eðúéøàL øëæÅ?Æ8ÅÄÅ?Ä88ÇÂÅÅ?ÄÅÆ?ÆÇ8ÇÈ?ÈÀÉ
,eðéäìà ~åäé ,ìàøNé òîL ;äáäàa íéîòt íéøîBà ãéîz íBéÎìëa ,eðúeãòÅÅ?8:ÈÄ8ÄÇÂÇ?Ä8ÇÂÈ8Ç#ÄÀÈÅ&ÀÉÈ!ÁÉÅ#

~åäé:ãçà | ÀÉÈ!ÆÈ?
õ"ùä øîåà êë øçàå.ùéã÷ éöç

ì4búé
drixk

L4÷úéå¥ ¤à2ø déîL
drixk

,íéðåò ìä÷ä)ïîàzn` epeekie.(Céìîéå .dúeòøë àøáÎéc àîìòa ÄÀÇÇ8ÄÀÇÇ8ÅÇÈÈÅ8ÇÀÈ?Ä8ÈÄÀÅ8ÇÀÄ
dçéLî áø÷éå ,dð÷øt çîöéå ,dúeëìî

drixk

,íéðåò ìä÷ä)ïîàoevx idi ok epeekie.(,ïBëéiça ÇÀÅ8ÇÀÇËÀÈÅÄÈÅ8ÄÅÈÅ8ÇÅ
ïîà eøîàå ,áéø÷ ïîæáe àìâòa ,ìàøNéÎúéaÎìëã éiçáe ,ïBëéîBéáe
drixk

.íéðåò ìä÷ä)ïîà ÀÅÀÇÅ8:ÅÄÀÈÅÇÂÈÈÄÀÇÈÄ8ÄÀÈÅÈÅ
oevx idi ok epeekie(;øîåì íéëéùîîå èòî íé÷éñôîå) .(àiîìò éîìòì íìòì Cøáî à2ø déîL àäé8Å8ÅÇÈ8ÈÇ8ÈÇ8ÇÀÅÇÀÇÈ

dîL ,ìläúéå älòúéå ,ø4äúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,ç2zLéå ,CøaúéÄÀÈÇ8ÄÀÇÇ8ÄÀÈÇ8ÄÀÇ8ÄÀÇÅ8ÄÀÇÇ8ÄÀÇÆ8ÄÀÇÇ8Å
àeäÎCéøa àLã÷c
drixk

,íéðåò ìä÷ä)ïîàzn` epeekie.(àúçaLz ,àúøéL ,àúëøaÎìk ïî àlòì 8ËÀÈ8ÄÈÅ8Å?ÈÄ:ÄÀÈÈÄÈÈÄÀ8ÈÈ
ïîà eøîàå ,àîìòa ïøéîàc ,àúîçðå
drixk

.íéðåò ìä÷ä)ïîàzn` epeekie.( 8ÆÈÈÈÇÂÄÈ8ÇÀÈ?8ÄÀÈÅÈÅ

åäåøîàéå ."íéôà êøà ìà" äøåú øôñä úàöåä éðôì íéøîåàåäãéîòáäãéîòá êéøö éåãåå ,"åðàèç" åá øëæåîù ,clw g"dk)

(c w"q.Z úåçéìñ ÷ø àìà ,éåãå åøîà àì íàå]"åðîò åðéäìà 'ä éäé" ìù íé÷åñô äùìù åøîàé ,"íéôà êøà ìà" íå÷îá
åëåîñéù äî ìò íäì ïéà íéòøåâ åà íéôéñåîäå ,'åëå(eh zeclez y"y g"`a);[

ìàìàøNé ìò ~åäé äñeç ,eðçéëBú E8àaÎìà ,úîàå ãñç áøå íé8à Cøà ÅÆ?ÆÇÇ?Ä8ÇÆ?ÆÆÁÆÇ8Ç8ÄÅ??ÈÀÉÈÇÄÀÈÅ
.ìà Eéîçø áøk ,àð çìñ ,ïBãà Eì eðàèç .òøÎì7î eðòéLBäå ,EnòÇÆ?8ÄÅ?Ä:ÈÈÈ?8È8ÇÈ8ÉÇÂÆ?Å

ìàúéøàL ìò ~åäé äñeç ,epnî Eéðt øzñz ìà ,íéîçø àìîe íé8à Cøà ÅÆ?ÆÇÇ?ÄÈÅÇÂÄÇÇÀÅÈÆ?ÄÆ??ÈÀÉÈÇ8ÅÄ
.ìà Eéîçø áøk ,àð çìñ ,ïBãà Eì eðàèç .òøÎì7î eðìéväå ,Enò ìàøNéÄÀÈÅÇÆ?8ÇÄÅ?Ä:ÈÈÈ?8È8ÇÈ8ÉÇÂÆ?Å

úòáíéàéöåîù;íéøîåà ãçé ìä÷äå õ"ùä ,ìëéää ïî äøåú øôñä

Ceøaíòä éøLà ,Bl äë7L íòä éøLà .àeä Ceøa ,ìàøNé Bnòì äøBz ïúpL íB÷nä ÈÇÈÆÈÇÈ8ÇÄÀÈÅÈÇÀÅ$#ÈÈ?ÆÈ$È&ÇÍÀÅ!zÈÈH
åäéLåäéì eì4b :åéäìà ~:åcçé BîL äîîBøðe ,é9à ~ ÆÍÀÉÈ!ÁÉÈ?Ç8$ÇÍÉÈ$ÄÄ&ÀÍ8È#8$ÇÀÈ?

úòáåíéëéìåîù;íéøîåà ,çåúô àåäùë äáéúì äøåú øôñä

eîîBøåäéåäé eîîBø :àeä LBã÷ ,åéìâø íãäì eåçzLäå eðéäìà ~eðéäìà ~ Í8LÀ~ÉÈ1ÁÉÅH#8ÍÄÀÇÂ?ÇÍÂ!ÉÇÀÈHÈ!?Í8LÀ~ÉÈ1ÁÉÅH
åäé LBã÷Îék ,BLã÷ øäì eåçzLäååäék LBã÷Îïéà :eðéäìà ~ïéà ék ~ #8ÍÄÀÇÂ?8Ç$:À&ÄÍzÈHÀÉÈ!ÁÉÅ?ÅÈ!ÇÍÉÈ#Ä$Å$

åäé éãòì2î dBìà éî ék :eðéäìàk øeö ïéàå ,EzìaäøBz :eðéäìà éúìeæ øeö éîe ,~ ÄÀÆ&8Å!#ÅÍÉÅ?Ä1Ä$#Á?ÇÄÇÀÂÅ$ÀÉÈ&Ä!zHÍÈÄ!ÁÉÅ?È!
:øMàî äéëîúå ,da íé÷éæçnì àéä íéiçÎõò :á÷òé úlä÷ äLøBî ,äLî eðìÎä6öÄÈÈ#ÉÆ&ÍÈÈ#8ÄÇ!ÇÍÂ?ÉÅÇÄ$#ÄÇÇÍÂÄÄ$È&8ÍÉ8Æ!È8ËÈ?
BîìÎïéàå ,EúøBú éáäàì áø íBìL :íBìL äéúBáéúðÎìëå ,íòðÎéëøã äéëøc8ÈÆ!ÈÇÀÅ&ÉÇ8Í:8Ä#Æ$ÈÈ?È$#È8ÍÉÂÅ$ÍÈÆ&8ÅÍÈ!

åäé :ìBLëîåäé ,ï9é Bnòì æò ~~|¥ ¤:íBìMá BnòÎúà Cøáé ÄÀ?ÀÍÉÈH#É8Ç$ÄÅ&ÀÉÈO8ÈÅ#ÆÇ$ÇÈ?



zaha dxyrl Ð xeaiv ziprzl d`ixw bl'`1033

,äáéúì êéìåîä òéâîùëåäéáâîù íãå÷;íéøîåà ,

åäé íL ék~ìãâ eáä ,àø÷à¥ ¤.äøB9ì ãBáë eðúe ,íéäìàì æò eðz ì7ä :eðéäìàì Ä"Å!ÀÉÈ#ÆÀÈ&È!#ÉÆÅÍÉÅ?ÇÉ8ÉÅÉÄÀÈÇÈ
;íéøîåàå íéååçúùîå ìä÷ì áúëä äàøîå ,äøåú øôñä úà äéáâîå

úàæåíNÎøLà ,äøB9ä¥ ¤BúøBúå ,úîà äLîe ,úîà é4L ìà :ìàøNé éða éðôì äLî 8#ÉÇÈ&ÂÆÈ$ÉÆ+ÄÀÅ#8Å!ÄÀÈÅ?ÅÇÇÁÆÉÆÁÆ8È
.úîà¥ ¤Îúøîà ,Bkøc íéîz Z ìàä :á÷òé úlä÷ äLøBî ,äLî eðìÎä6ö äøBz ÁÆÈ!ÄÈÈ#ÉÆ&ÍÈÈ#8ÄÇ!ÇÍÂ?ÉÈÅ~ÈÄEÇbÀ!ÄÀÇÍ

åäéìëì àeä ïâî ,äôeøö ~:Ba íéñçä | ÀÉÈ!8È&ÈÅ!zH81ÉÇÍÉÄa?

øåáéö úéðòúì äàéø÷
."ìçéå" úàéø÷ àùúÎéë úùøôá íéùðà äùìù íéàøå÷å äøåú øôñ íéàéöåîå

ìçéååéäìà äåäé éðtÎúà äLî¥ ¤úàöBä øLà Enòa E8à äøçé äåäé äîì øîàiå ÇÀÇ$Æ+Æ8Å#ÀÉÈ$ÁÉÈ&ÇHÉÆÈÈ1ÀÉÈGÆ?ÁÆ1Ç8G8ÇÆ+ÂÆ1ÅyÈG
íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì :ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî õøàîÅÆ$ÆÄÀÇ+Ä8!ÉÇÈ#ÀÈ!ÂÈÈ?È{È{ÍÉ8yÄÀÇzÄÅHÉ8ÈÈ1ÍÄÈG

íúlëìe íéøäa íúà âøäì¥ ¤äòøäÎìò íçpäå E8à ïBøçî áeL äîãàä éðt ìòî ÇÍÂ1ÉÉÈGÆÍÈÄ+yÀÇÉÈ+ÅÇ#8Å$ÈÍÂÈÈ&BÅÍÂ$ÇÆ+8ÄÈÅ!ÇÈÍÈÈ#
íäìà ø2ã9å Ca íäì zòaLð øLà Eéãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæ :Enòì8ÇÆ?8LÉ8ÇÀÈÈ{8ÄÀÈyÀÄÀÈÅzÂÈÆHÂÆyÄÀÇ$ÀÈÈÆ~È.Ç8ÇÅ$ÂÅÆ+
eìçðå íëòøæì ï9à ézøîà øLà úàfä õøàäÎìëå íéîMä éáëBëk íëòøæÎúà äaøàÇÀÆGÆÍÇÀÂÆ+8Í8Å#ÇÈÈ&Ä8:ÈÈyÆÇzÉÂÆ$ÈÇHÀÄÆÅG8ÇÀÂÆ+8ÈÍÂ#

:Bnòì úBNòì ø2c øLà äòøäÎìò äåäé íçpiå :íìòì(éåì)äLîÎìà äåäé øîàiå 8ÉÈ?ÇÄÈ#ÆÀÉÈ&ÇÈ$ÈÈ+ÂÆ!ÄÆ#ÇÍÂ!8Ç?Ç1ÉÆÀÉÈGÆÆ+
ìñt¤Î¥Îìò eéä øLà íéøá4äÎúà úçläÎìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçìÎéðL Eì 8:8"8ÅÍË!ÉÂÈÄ#ÈÄÍÉÄ&8ÈÍÇÀÄGÇÇË+ÉÆyÇ8ÈÄ+ÂÆ!È"Ç

éì závðå éðéñ øäÎìà ø÷2á úéìòå ø÷2ì ïBëð äéäå :zø2L øLà íéðLàøä úçläÇË!ÉÈÄÍÉÄ#ÂÆ!ÄÇ?ÀÈÆÍÀÅ!È#Ç&ÉÆ8ÈÄ1ÈÇyÉÆGÆÇ$ÄÇ+8ÄÇÀÈ!Ä"
ä LàøÎìò íLø÷2äå ïàväÎíb øääÎìëa àøéÎìà LéàÎíâå Cnò äìòéÎàì Léàå :øä È#Ç!ÉÈÈ?8ÄGÍÉÇÂÆ$ÄÈ+8ÇÄ!ÇÅÈ#8:ÈÈ&ÇÇ1É8ÇÈÈG

:àeää øää ìeîÎìà eòøéÎìà(ìàøùé)íkLiå íéðLàøk íéðáà úçìÎéðL ìñôiå¥ ¤äLî ÇÄÀ+Æ#ÈÈ!Ç?ÇÄÀLÉ8ÅÍËyÉÂÈÄzÈÄÍÉÄHÇÇÀÅyÆ1
äåäé ãøiå :íéðáà úçì éðL Bãéa çwiå Búà äåäé ä6ö øLàk éðéñ øäÎìà ìòiå ø÷2áÇyÉÆGÇÇyÇGÆÇ$ÄÇ+ÇÍÂÆ"ÄÈ!ÀÉÈ#É&ÇÄÇ$8È+8Å#Ë!ÉÂÈÄ?ÇÅ1ÆÀÉÈG

äåäé øáòiå :äåäé íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòaåéðtÎìò |¥ ¤äåäé àø÷iåäåäé | ÆÍÈÈ+ÇÄÀÇÅ!Ä#È&ÇÄÀÈ!8Å#ÀÉÈ?ÇÇÍÂyÉÀÉÈ!ÇÈÈ~ÇÄÀÈ.ÀÉÈ$ÀÉÈ+
äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöð :úîàå ãñçÎáøå íé8à Cøà ïepçå íeçø ìàÅ!Ç#8Ç&Æ!ÆÇÇ#Ä8ÇÆ!ÆÆÍÁÆ?ÉÅ!ÆyÆGÈÍÂÈÄ+ÉÅ!È"ÉÈÆ#Ç8ÇÈÈ&

ã÷t äwðé àì äwðåøäîéå :íéò2øÎìòå íéLlLÎìò íéðá éðaÎìòå íéðaÎìò úBáà ïåò | 8ÇÅG$É8ÇÆ+ÉÅ$Â$ÉÈHÇÈÄG8Ç8Å$ÈÄ+ÇÄÅÄ#8ÇÄÅÄ?ÇÀÇÅ#
éðãà Eéðéòa ïç éúàöî àðÎíà øîàiå :eçzLiå äöøà ãwiå äLî¥ ¤éðãà àðÎCìé Æ&ÇÄ!ÉÇ#ÀÈÇÄÀÈ?ÇLÉÆÄÈ{ÈÈyÄÅ18ÅÆyGÂÉÈ+ÅÍÆÈ!ÂÉÈ#

éëðà äpä øîàiå :eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì zçìñå àeä óøòÎäL÷Îíò ék eðaø÷a8ÄÀÅ&Ä1Ç8ÅyÉÆG+8ÈÍÇÀÈ"ÇÍÂÉÅ!ÀÇÈÅ#ÀÇÀÈ?ÇHÉÆÄÅ$ÈÍÉÄ~
äàøå íéB3äÎìëáe õøàäÎìëá eàøáðÎàì øLà úàìôð äNòà EnòÎìk ãâð úéøa úøkÉÅ$8Ä.Æ1Æ:Ç8GÆÍÁÆ$ÄÀÈ+ÉÂÆ"ÍÉÄÀ8!8:ÈÈ#ÆÀ:ÇÄ&8ÈÈ$

:Cnò äNò éðà øLà àeä àøBðÎék äåäé äNòîÎúà Baø÷á ä9àÎøLà íòäÎìë:}ÈÈ}ÂÆÇÈy8ÄÀzÆÇÍÂÅ1ÀÉÈGÄÍÈ$+ÂÆ!ÂÄ#ÉÆ!ÄÈ?
øåîæî "åðòéùåä" øçà íéôéñåî ÷øå ,éùéîçå éðùá åîë íéëéùîîå"óñàì øåîæî øéù"ùéã÷ êë øçàå .åîå÷îá øãåñîë ,

.'åëå "çáùì åðéìò"å "äå÷" ,"àîìù àäé"

úáèá äøùòì
."àôåø"ì "ìàåâ" ïéá äøæçá ïæçäå ,"åðìå÷ òîù" úëøáá "åððò" ãéçéä óéñåî äãéîòáå ,ìåç íåéáë úéøçù íéììôúî
;íéøîåà êë øçàå .ìéâøë "êîù ïòîì" ãò "åðëìî åðéáà"å ,"'ä êéìà ãåãì" øåîæîå éåãå íéøîåà õ"ùä úøæç éøçàå

õøàåLã÷ øä éáö ìò ,éøàä Cîñ íBé áLà íîBLî ,éøáL ìãâå ,éîeø ìôL ÈÈ?ÆÈÇÄ?8ÈÇÄÀÄ8ÅÅÅÈÇÈÂÄÇ8ÄÇ?ÉÆ
äìò äéøà éøéNòä Lãça .éøéNòä Lãça ì2àúàå ïðB÷à ïëì ,éøéò ïBiöÄÄÄ?ÈÅÂÅ8ÆÀÇÅÇ?ÉÆÈÂÄÄÇ?ÉÆÈÂÄÄÇÀÅÈÈ
,äî÷ð énòa úBNòì BnòÎìëå àeä Lb ,äîBç éìò äða Lãçì øBNòa ,äîçá8ÅÈ8ÈÇ?ÉÆÈÈÈÇÈÈ8:ÇÇÂ8ÇÄ8ÈÈ
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í9à eëøòiå¥ ¤àìî ñBk ,éòéðëîe éáéBàa ,éòéLBîe é2bNî úéL äîçìî .äîçìî ÇÇÇÀÄÈÄÀÈÈÄÀÈÈÄÄÀÇÄÄÄ88ÄÇÀÄÄÈ?Å
.éòLé ïø÷å épâî ,éòBø ~åäé í÷Lä CñîÆ?ÆÇÀÅÀÉÈÄÈÄÄ8Æ?ÆÄÀÄ

LãçaáéBà éð÷ìc éøéNòä¥ ¤,áøça¥ ¤úàæ ìòå ,áøBà éìò ïéëä Lãçì øBNòa Ç?ÉÆÈÂÄÄ8ÈÇ?ÄÅÇÆ?Æ8ÈÇ?ÉÆÅÄÈÇÅ8ÇÉ
Côäé áøò .áøòÎéììö eèpé ék ,íBiä äðô ék ,eðì éBà ,áøò éìéâå ïðB÷àÂÅ8ÄÄÈÅÈ?ÄÈÈÇÄÄÈ?Ä8ÅÈ?ÆÆ?ÆÅÈÅ
úBáà úéøa éìÎøëæ ,ìòú äìòä íáàëìå Enò ìò ïç ,ìò eìòé ìà íéãâBáe ø÷áì8?ÉÆ8ÄÇÇÂÈÉÇÇ88ÄÀÅÈÇÂÅÇ?Ç8:Ä8ÄÈ

.ìòiå ìBàL ãéøBî ,äiçîe úéîî ,ìòLå ók Eì éNøôa8:ÀÄ8ÇÈÇ?ÇÅÄÀÇÆÄ8ÇÈ?Ç

Lãça,íäéìò Bìéçá äðç Lãçì øBNòa ,íäBð énò ìò úBáøò áàæ éøéNòä Ç?ÉÆÈÂÄÄ8ÅÂÈÇÇÄÅÆÈÇ?ÉÆÈÈ8ÅÂÅÆ
Làá eôøN íäéøò .íäéøò ìò ã÷L øîð ,íäî àöBéÎìk óøè óøèÈÉÉÇ:ÅÅÆÈÅÉÅÇÈÅÆÈÅÆÈÍ8?ÈÅ

úBáøa¥ ¤eðnò EúBNòa eLBáé LBa ,úBàLäì íéãæ Efòa ~åäé äîeø ,úBàìz ÄÀ8ÈÈ?ÀÉÈ8Ë8ÅÄ8ÇÀÅ?ÇÂ8ÄÈ?
.úBàáö ~åäé ìàøNé LBã÷ ,úBà äáBèì8?È8ÄÀÈÅÀÉÈ8È

Lãçaäîçìnì Ceøò Léàk Lãçì øBNòa ,äpöå ïâî e÷éæçä øö éãé éøéNòä Ç?ÉÆÈÂÄÄ8ÅÇÆÁÄ?ÈÅ8ÄÈÆÈÇ?ÉÆ8ÄÈÇÄÀÈÈ
éàNe éëéìLäå Cøæð éfb ,äðéãò äãò ÷N éøâç úàæì ,äðîàð äéø÷ ìòÇÄÀÈÆÁÈÈ8ÉÄÀÄÇÅÈÂÄÈ:Ä?ÄÀÅ8ÇÀÄ?ÄÀÄ
ïaøç ìò íéî eìfé eðé8òôòå ,Eúnòì äæ íBéa Enò øáBc äðé÷ ,äðé÷ íéôL ìòÇ8ÈÄ?ÄÈÄÈÅÇ88Æ8ËÈÆ?8ÇÀÇÅ?Ä8Ç?ÄÇ:ÀÇ

îBä íéøöì øéòz í÷ð íBé ,Eúéaéðãnìå éðòéãBä ~åäé Eéëøc ,Eúéáa íé ÅÆ?ÈÈÈÄ8ÈÄÄ8ÅÆ?8ÈÆ?ÀÉÈÄÅ?Ä8Ç8Å?Ä
.EéúBçøàÉ8Æ?

Lãçaézøàôúå CìLä éøæð Lãçì øBNòa ,äììBñ éøéò ìò eëôL éðî éøéNòä Ç?ÉÆÈÂÄÄÉÇÈÍ8?ÇÄÄ8ÈÆÈÇ?ÉÆÄÀÄ:ÀÇ8ÄÀÇÀÄ
íéNBòä éðeááñ ,äìôð¥ ¤äæ íBé äìéçBà .äìéçBà éòî éòî ,äìçð éú7î ÈÍ8È?8È?ÄÈÄÇÈÄÇÀÈ?ÅÇÅÇÄ?ÈÄ?ÈÆ

eðòLøì ïôz ìà ,äáBçå òLt ìò øáòì åéðô älçàå ,ä2ø íéLBã÷ ãBña õøòðì8ÇÂÈ88ÄÇÈÇÂÇÆÈÈÇÂÉÇÆ?Ç8ÈÇÅ?Æ8ÄÀÅ?
.äáeLðå Eéìà ~åäé eðáéLä ,äáeúk úàhç äçîeÀÅÇÈ8ÈÂÄÅ?ÀÉÈÅÆ?8È?È

Îìòìçî ,eðéâL eðzì6à áøá ék ,eðéáà eðì çìñ íé2øä Eéîçø éãé¤Î¥,eðkìî eðì Ç8ÅÇÂÆ?ÈÇÄ8ÇÈ?ÈÄ?Ä8ÉÄÇÀÅ?ÈÄ?8:È?ÇÀÅ?
Eéîçø úlãb .úéøBä eðì äáeLz Cøãå ,ä9à íé8à Cøà ìà .eðéðåò e2ø ékÄÇÂÉÅ?ÅÆ?ÆÇÇ?ÄÇ?È8Æ?Æ8ÈÈ?Å?È8ËÇÇÂÆ?
ìòa àeä ä9à ék ,íéîçøa eðéìà ïôz .Eéãéãé òøæì íBiä økæz ,EéãñçåÇÂÈÆ?ÄÀÉÇ8Æ?Ç8ÄÆ?Å?ÆÅÅ?8ÇÂÄÄÇÈÇ?Ç
,áeLz E8à ïBøçîe .íãwî åðòì zòãBäL Bîk ,í4÷ð älôúáe ïeðçúa .íéîçøäÈÇÂÄ8ÇÂÄÀÄÈ8ÇÅ8ÆÇ?ÀÈÆÈÈÄÆ?ÆÅÂÇ8È
øáòz .ïðòa ~åäé ãøiå íBék ,ïðBìúðå äñçð Eéôðk ìöáe .áeúk EúøBúa Bîk88ÈÍ8?ÈÀÅ8ÈÆ?ÆÁÆ8ÄÀÈ8ÇÅ?ÆÀÉÈÆÈÈÇÂÉ

áéL÷úå òåL ïéæàz .íL Bnò ávéúiå íBék ,íLà ìçîúå òLt ìò¥ ¤,øîàî ïBöøa ÇÆ?Ç8ÄÀÉÈÈ8ÇÄÀÇÅÄÈÇÂÄÆ?Ç8ÇÀÄ8ÈÇÂÈ
íLá àø÷iå íBék(hrn wiqti);øîàð íLå .~åäé , 8ÇÄÀÈ8ÅÀÉÈ8ÈÆÁÇ

øáòiå~åäéåéðtÎìò |¥ ¤~åäé Z àø÷iå|(hrn wiqti),~åäéàìà ÇÇÍÂyÉÀÉÈ!ÇÈÈ~ÇÄÀÈ.ÀÉÈ$ÀÉÈ+Å!
áíeçøâ,ïepçåãCøàäíé8àåãñçÎáøåæ:úîàåçøöð Ç#8Ç&Æ!ÆÇÇ#Ä8ÇÆ!ÆÆÍÁÆ?ÉÅ!
ãñçè,íéôìàìéïåò àNðàéòLôåáé,äàhçåâé.äwðå ÆyÆGÈÍÂÈÄ+ÉÅ!È"ÉÈÆ#Ç8ÇÈÈ&8ÇÅG
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æàéæeaÎïa ãéa älb ,äfà étLøa ~åäé óà úBøça ,äæçnä àéb ú4÷t íBé àáa È8É8ËÇÅÇÇÂÆÇÂÇÀÉÈ8ÄÀÅÇÆÄÈ8ÇÆÄ
úéa éúàð÷ Làa ézø2c .äfä íBiä íöòÎúà ,íBiä íLÎúà EìÎáúk ;äæBçäÇÆ8:8GÆÅ$Ç+ÆÆ#ÆÇ$ÇÆ&ÄÇ?ÀÄ8ÅÄÀÈÄÅ
,úBôøçìå äðéðLìå ìLîì äézîNå ,úBôòìæÎçeøå óàa äéìà éððä ,útñì éøî8ÄÄÀÉÄ8ÄÅÆ?È8Ç8ÍÇÄÀÈ?8ÇÀÄ?È8ÈÈ8ÄÀÄÈ8ÇÂÈ
óøè ,äéìéç eâBîð dçeø äãøç ,äéìëéäå ïBiö äæçà äôòìæ .úôL øéqä úôL8ÉÇÄ8ÉÇÀÈÈÈÂÈÄ8ÅÈÆ?ÈÈÍ8È?ÈÈ?ÂÈÆ?ÈÉÇ
äéðäk ,ç÷ìîe éáL ÷éðòà äéáéøé .äéìà äéçúð óñà ,äéìà àø÷ úò d2ìÄÈÅ8ÉÅÆ?ÈÁÉ8ÈÆ?ÈÅÆ?È8ÄÆ?ÈÇÂÄ8ÄÇÀ?ÉÇÉÂÆ?È

øLà äéç÷øîe¥ ¤íìBò éáLì ,ç÷ø äç÷ø¥ ¤.ç÷ì ïàvä øçáî ,ç÷ ç÷t ïéàî ÆÀÈÆ?ÈÂÆÈÍ8È?È?ÉÇÄÀÄÈÅÅ8Ç?ÉÇÄÀÇÇÉÈ?ÉÇ
ø÷ð ,íénò úìLBî eâòì Cá eìLîeðòé íéðèBN ,íéîìBò úñeàî zòãBð æà úà È?8ÈÈÂÆ?ÆÇÄÄÀÅÈÇ?ÇÀ8ÇÈÄ8ÄÇÂ

,äòLt ,dé úéøa äøôä ,äøñ ,äøáò äøáò .íéî4ä øéò éBà ,íéîàBð Céìòå CáÈ8ÈÇ?ÄÂÄÄÇÈÄÈÍ8È?ÂÅÈÈ?ÈÅÅ?È8ÄÈÈÍ8È?
dëBúa dîã ék ,déëa ìà òîL àìå ä÷òö ,äizçz øBáa äòáè ,äòLø¥ ¤.äéä ÈÍ8È?ÈÍ8È?8ÇÀÄÈÈÂÈ8ÉÈÇÅÄÀÈÄÈÈ8ÈÈÈ

íéúòáL ,í÷éø áéLú àì íúçåöå íúLâø ,í÷LBò ãiî òîL äé÷eLò ìB÷ÂÆ?È8ÇÄÇ8ÈÄÀÈÈ8ÇÀÈÈÉÈÄÅÈÄÀÈÇ?Ä
,àøBðå ìBãb ìà eðòLøá eðéòz .í÷å ÷é4ö ì8é òáL ,í÷éçÎìà íìòôk ílLz8ÇÅ8È[ÈÆÅÈÆ?ÇÄÉÇÄÈÈÈÄ?8ÄÀÅ?ÅÈ8È
ïBâéå äøö ,äøáòa íúélk è÷ èòîëå zîçø ,äøáâ Eúìîç eðéòLô eøáb íàå8ÄÈÍ8?8ÈÅ?ÆÀÈÍ8?ÈÍ8È?ÄÇ?ÀÈ8ÄÀÇÈÄÄÈ8ÆÀÈÈÈ8È
éðéòì ,Ecñça íá3Nå ,íénò éèeòî ìò Eéîçø eîäé .àø÷à ~åäé íLáe àöîàÆÀÈÀÅÀÉÈÆÀÈÆÁÇÂÆ?Ç8ÅÇÄ8Ç8Å8ÇÀÆ?8ÅÅ

ìë¤Î¥.íéîçø àqk ìò áLBé Cìî ìà ,íéîBøî ïëBL øeö íàøä Eéàìt ,íénàì :8ËÄ8ÈÆ?ÇÀÅÅ8ÄÅÆ?ÆÅÇÄÅÇÂÄ

äòLéæeaÎïáì ,øîàð íBéa ,øî Bááì .äæáz ìà BúòåLå ,ïBéáà ìB÷ ,ïBéìò 8ÅÆÀÆÀ8ÇÀÈÇÄÀÆ8È?Ç8ÆÁÇ8ÆÄ
øëæ ,úBàáö dé .äfä íBiä íöòÎúà ,íBiä íLÎúà EìÎáúk ;äæBçäÇÆ8:8GÆÅ$Ç+ÆÆ#ÆÇ$ÇÆ&È8È8É
Báe .ïäézLìL eôñàð ,éãòá àìä ,éãb ìfîa .ïäéìò ãàî éì øö øLà ,úBàìz8ÈÂÆÇÄ8ÉÂÅÆ8ÇÇ8ÄÂÉÇÂÄÆÆÀ8:ÀÅÆ
Báe .ïäéNBNî úéø÷ ìò ,CîL õàðî ,Cîñ Báe .ïäa óâpä ìç ,úBéeç4ä ,úBéNÅÇ8ÈÇÆ?ÆÈÆÈÇ8ÈÅ8ÈÇÄÀÇ8ÅÆ
,æìò éøà .äæëå äæk úB2øå ,éðeàø÷ älàÎìk .ïä7ä àøæò àeä ,óqä Làø ,óñàðÆÁÇÉÇÈÆÀÈÇÉÅ:Å?Æ8È?Ä8ÇÈÆ8ÈÆÂÄÈÇ

ì÷ì÷ õçå ,ælä íBéa¥ ¤.éøéNòä øàLÎìk úçLì ,éøéNòa éøéNò í÷å ,éøéò ìeîì 8ÇÈ8ÅÄÀÇ8ÄÄ?8ÈÂÄÄÈÂÄÄ8ÇÅ:8ÈÈÂÄÄ
ìò ávð øLà ,øeMàì éðà ,øeL÷ ãBòå .éøéæð éápò è÷ììå ,ìkLà éøt ,ìk ã2àì8ÇÅÉ8ÄÆÀÉ8ÄÀÉÄ8Å8ÄÄ8ÈÂÄ8ÇÂÆÄÈÇ

Cîñ íBéa ,Cnò Cîñ .äæ Bà äæä ,äkáà éîì ,òãà àìå ,òcâð éðà .éøéöéøà , ÄÄ?ÂÄÄÀÈ8ÉÅÇ8ÄÆÀÆÂÆÆ8ÉÇÈ8ÈÇÂÄ
.Lã÷ éáö øéò ìò¥ ¤,íòåL äòL¥ ¤,äëeìnäå .Lãçì øBNòa ,íòLô äçî ÇÄ8Ä?ÉÆ8ÅÇÀÈ8ÅÄÀÈÆÈÇ?ÉÆ8Ç8È

,àðBNÎìëå .L4÷ eða dé EîL ,älç9ák ,äläúìå .L4ç íã÷ éîék ,äëeñpäÇ8ÈÄÅÆ?ÆÇÅ8ÄÀÄÈ8Ç8ÄÈÄÀÈÈ?ÇÅ8:Å
,ïBéìò áeLå .Lã÷ øéòa ÷øa íBék ,eãáàéå ,eãëléå .Lãä E8à æòa ,äpàúîeÄÀÇÆ8ÉÇ8ÈÅ8ÄÈÍ8?8É88ÈÈ8ÄÆ?Æ8ÆÀ

ïéòa ïéò ,ïBiö øéòì¥ ¤.äæ eðéäìà äpä ;øîàî áeèa ,øîàð æàå .äæçð 8ÄÄÇ?Ä8Ç?ÄÆÁÆ8ÈÉÇ8ÇÂÈÄÅÁÉÅ?Æ

áLBé¥ ¤.íéìôk íúàhça ,e÷ì øLà íò ìò ïçå .íénáe Làa éàa äòL ,íéîMa ÅÇÈÇ?Ä8ÅÈÅÈÅÇÇ?Ä8ÉÇÇÂÆÈ8ÇÉÈÄÀÇ?Ä
äðBòä .íéìLeøé ìà ìáa Cìî Cîñ ,íéðçî úìBçî øeöì øö ìçä íBéa8ÅÅÇÈ8ÇÇÂÇ?ÄÈÇÆ?ÆÈÆÆ8ÈÇ?ÄÈÆ
,äæçná zøäæä íBé .äæçz eðúeðò ,éøéNòä íBö íBéa ,äæáz ìà éðò úeðò ,øönaÇÅÈÁÈÄÇÄÀÆ8ÈÂÄÄÁÅ?ÆÁÆÄÀÇ?ÀÈÇÇÂÆ
,ìçL ã÷L Ba íBé .äfä íBiä íöòÎúà ,íBiä íLÎúà EìÎáúk ;äæBçä éæeaÎïáì8ÆÄÇÆ8:8GÆÅ$Ç+ÆÆ#ÆÇ$ÇÆ&ÈÇÇ?Ç

,ïBîøà ìò eëîñ íBé .íéúìc ìò øîðå¥ ¤,óâpä ìçeä Báe ,øôLå éáö úìçð 8ÈÅÇ8ÈÇ?ÄÈÍ8?ÇÇÀÇÂÇ8ÄÈÆ?ÆÇÇÆ?Æ



xzq` ziprzl 1036el'`

äéä Ba ,øôñ úéø÷ éúî áìå .øôBqä ïä7ä àøæò óñàð Ba íâå ,øôàa éLétëîa8ÇÀÄÅÈÅ?Æ8ÇÆÁÇÆÀÈÇÉÅÇÅ8Å8ÅÄÀÇÅ?ÆÈÈ
.íéìLeøé ìà ìáa Cìî Cîñ ,íéîì8Ç?ÄÈÇÆ?ÆÈÆÆ8ÈÈ?Ä

øåîæî "åðòéùåä" øçà íéôéñåî ÷øå .äéìãâ íåöá åîë íéøîåâå ,(1028 ãåîòá) "äðåîà éùðà"å "êìî ìà" íéëéùîîåøéù"
"óñàì øåîæî.'åëå "çáùì åðéìò"å "äå÷" ,"àîìù àäé" ùéã÷ íéøîåà êë øçàå .åîå÷îá øãåñîë ,

øúñà úéðòúì
."àôåø"ì "ìàåâ" ïéá äøæçá ïæçäå ,"åðìå÷ òîù" úëøáá "åððò" ãéçéä óéñåî äãéîòáå ,ìåç íåéáë úéøçù íéììôúî
;íéøîåà êë øçàå .ìéâøë "êîù ïòîì" ãò "åðëìî åðéáà"å ,"'ä êéìà ãåãì" øåîæîå éåãå íéøîåà õ"ùä úøæç éøçàå

Îìòìçî ,eðéâL eðzì6à áøá ék ,eðéáà eðì çìñ íé2øä Eéîçø éãé¤Î¥,eðkìî eðì Ç8ÅÇÂÆ?ÈÇÄ8ÇÈ?ÈÄ?Ä8ÉÄÇÀÅ?ÈÄ?8:È?ÇÀÅ?
Eéîçø úlãb .úéøBä eðì äáeLz Cøãå ,ä9à íé8à Cøà ìà .eðéðåò e2ø ékÄÇÂÉÅ?ÅÆ?ÆÇÇ?ÄÇ?È8Æ?Æ8ÈÈ?Å?È8ËÇÇÂÆ?

íBiä økæz ,Eéãñçåìòa àeä ä9à ék ,íéîçøa eðéìà ïôz .Eéãéãé òøæì ÇÂÈÆ?ÄÀÉÇ8Æ?Ç8ÄÆ?Å?ÆÅÅ?8ÇÂÄÄÇÈÇ?Ç
,áeLz E8à ïBøçîe .íãwî åðòì zòãBäL Bîk ,í4÷ð älôúáe ïeðçúa .íéîçøäÈÇÂÄ8ÇÂÄÀÄÈ8ÇÅ8ÆÇ?ÀÈÆÈÈÄÆ?ÆÅÂÇ8È
øáòz .ïðòa ~åäé ãøiå íBék ,ïðBìúðå äñçð Eéôðk ìöáe .áeúk EúøBúa Bîk88ÈÍ8?ÈÀÅ8ÈÆ?ÆÁÆ8ÄÀÈ8ÇÅ?ÆÀÉÈÆÈÈÇÂÉ

áéL÷úå òåL ïéæàz .íL Bnò ávéúiå íBék ,íLà ìçîúå òLt ìò¥ ¤,øîàî ïBöøa ÇÆ?Ç8ÄÀÉÈÈ8ÇÄÀÇÅÄÈÇÂÄÆ?Ç8ÇÀÄ8ÈÇÂÈ
íLá àø÷iå íBék(hrn wiqti);øîàð íLå .~åäé , 8ÇÄÀÈ8ÅÀÉÈ8ÈÆÁÇ

øáòiå~åäéåéðtÎìò |¥ ¤~åäé Z àø÷iå|(hrn wiqti),~åäéàìà ÇÇÍÂyÉÀÉÈ!ÇÈÈ~ÇÄÀÈ.ÀÉÈ$ÀÉÈ+Å!
áíeçøâ,ïepçåãCøàäíé8àåãñçÎáøåæ:úîàåçøöð Ç#8Ç&Æ!ÆÇÇ#Ä8ÇÆ!ÆÆÍÁÆ?ÉÅ!
ãñçè,íéôìàìéïåò àNðàéòLôåáé,äàhçåâé.äwðå ÆyÆGÈÍÂÈÄ+ÉÅ!È"ÉÈÆ#Ç8ÇÈÈ&8ÇÅG

éââàéðéîé ,Bîéøçäìe Bã2àì LBã÷ íò ìò Bãñ6äa ,Bîîæ úáLçî B÷éîòäa ÂÈÄ8ÇÂÄÇÂÆ?Æ8È8ÄÈÍ8?ÇÇÈ8Ç8ÀÇÂÄ8ÄÄ
änc éââà .BnòÎúà ~åäé Lhé àì ék ,BîBøî ïëBL øeöì äéëáa äòbÈÈ8ÄÀÈ8Å8ÄÉÄÉÀÉÈÆÇÂÈÄÄÈ

äæ íBéa ìøB3ä àeä øet ìé8ä ,eðã2àìe ìàøNé úéøàL úBlëìøúñà úéðòú íà) 8Ç8ÅÄÄÀÈÅÀÇ8Å?ÄÄÇÈ8Æ
;øîàé ,"äæ íåéá" íå÷îá ,úîã÷åî(ãçà íBéaçèB2äå ,epnî òæ àìå í÷ àìå éðéîé ,eðò4âì 8ÆÈ8Ç8Å?8ÄÄ8ÉÈ8ÉÈÄÆ?8ÇÅ?Ç

úøNò ì÷Lì Lç ,äøòáð äöòa BàéMä BðBãæ éââà .epááBñé ãñç ~åäéaÇÉÈÆ?Æ88Æ?ÂÈÄ8ÄÄ8ÅÈÄÀÈÈÈÄÀÉÂÆ?Æ
íBéa æBòîì ~åäé áBè ,äøöòå íBöa B2ì øäè éðéîé ,äøeæô äN ã2àì íéôìàÂÈÄ8ÇÅÆ8È8ÄÄÄÇÄ8ÇÂÈÈÀÉÈ8È8
éðéîé ,úBðeîà Léà åéìò úBìúì õò ïðBk ,úBpãòî úé2î çîN àöé éââà .äøöÈÈÂÈÄÈÈÈÅ?ÇÄÅÇÂÇÅÅÄÀÈÈÄÁ8ÄÄ
àø÷ øäî éââà .úBðîìà ïiãå íéîBúé éáà ,úBðBàâ äèò ìò Cîñðå ïç LáìÈÇÅ8ÄÀÇÇÉÆ8ÂÄ8Ä8ÇÇÇÀÈÂÈÄÄÇ8É

ì8z ìôð ,äMà éðéãîe åéîëç¥ ¤äqãäì òéãBä ãBñ éðéîé ,äLeáì eäeöòé åéðôì ÂÈÈÄÀ8ÅÄÈÈÉÄÉ8ÈÈ8È?8È8ÄÄÄ?ÇÇÂÇÈ
,ä2ñî äzLîì BàBa úò éââà .dLôð ìò äøñà øLà døñàå ,äLáì úeëìîeÇÀÈÍ8È?ÆÁÈÈÂÆÈÍ8È?ÇÇÀÈÂÈÄÅ8ÄÀÅ8ÄÈ
ìà ,ä2ça ïîä úì8î BúBàøa ìäö éðéîé ,äáéãð äáeäà äîëçá äçút äétÄ?ÈÈÍ8È?8:ÀÈÂÈ8ÄÈ8ÄÄÈÇÄÀÇÈÇÈÈ8ÄÈÅ
eçöôé EúeîîBø ,éðBòî éôøN ãBña õøòpä LBã÷ .ä2ø íéLBã÷ ãBña õøòðÇÂÈ88ÄÇÈÈÇÆÁÈ8ÇÀÅ8È88ÄÀ8
àðÎeîäé .~åäé EéáéBàÎìë eãáàé ïk ,~åäé éúé6÷ EúòeLéì ,éðeîà úãòÂÇÁÈÄÈÍ8?ÄÄ?ÄÀÉÈÅÉ8:8Æ?ÀÉÈÆÁÈ
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á3Nå ,íénò éèeòî ìò Eéîçøìë éðéòì ,Ecñça í¤Î¥íàøä Eéàìt ,íénàì ÇÂÆ?Ç8ÅÇÄ8Ç8Å8ÇÀÆ?8ÅÅ:8ËÄ8ÈÆ?ÇÀÅ
.íéîçø àqk ìò áLBé Cìî ìà ,íéîBøî ïëBL øeöÅ8ÄÅÆ?ÆÅÇÄÅÇÂÄ

zìçéìò zø2ãå ,íäéáBLÎìë éðôì íéîçøì í9úì ,íäéáúë éðBéæça Eéãáò¤ ÄÇ?ÀÈÂÈÆ?8ÆÀÅÄÀÅÆ8ÄÈ8ÇÂÄÄÀÅ:ÅÆ8ÄÇ?ÀÈÇ
¥éðúúnö .íäéáéBà õøàa íúBéäa úàæ íb óàå ,íäéáBàëî úà8øì í2ìÄÈ8ÇÉÇÀÅÆ8ÇÇÉÄÀÈ8Æ?Æ8ÅÆÄ8Ç?ÀÄ

éâBä äòaøà zîc÷ä ,äéìtàî õøà ìà éðìòäå éðìâä ,äiøBt ïô3î äéøà æàÈÇÀÅÄÆ?ÆÄÈÆÀÇ?Ä8ÆÁÇ?ÄÆÆ?ÆÇÀÅ8ÈÄÀÇ?ÀÈÇÀÈÈÅ
úã¥ ¤Lç .íäéáälî älàå úBéøàî ìvð äæ ,äéøæòå ìàLéî äéððç ìàiðc ,äiLez ÈÄÈÈÄÅÂÇÀÈÄÈÅÇÂÇÀÈÆÄÇÅÂÈ8Å?ÆÄÇÂÅÆÈ

ãé zëîz ,äqk éLîL øBàîe øã÷ éøBà èòîk ,äñeáîe äîeäîa øéæçäå ìéàäÈÇ?Ä8ÇÂÄÄÀÈÀÈÄÀÇÄ?ÈÇÀÄÀÄËÈÈÇ?ÀÈÇ
éòLôa éìò í÷ .íäéáBø áìa eáL ,éì eëøc øLà íévçå ,äqãäå éðéîéa éðéîé8ÄÄÄÄÄÇÂÇÈ8ÄÄÂÆÈÍ8?ÄÈ?8ÅÅÆÈÈÇ8ÄÀÄ
úc úîçìî éáéLî él zîc÷ä ,øòiä CBúa øéæçk ,øòt éìò BðBøb ,øò2ä ìápäÇÈÈÇÇ?Ç8ÈÇÈÇÇÂÄ8ÇÇ?ÇÄÀÇ?ÀÈÄ8ÄÅÄÀÆ?ÆÈ
.íäéáéBà õøàa íúBéäa úàæ íb óàå ,íäéáéðáe íìëNa òLòzLî éððäå ,øòLÇ?Ç8Ä8ÄÄÀÇÀÅ?Ç8ÄÀÈÀÄÅÆ8ÇÇÉÄÀÈ8Æ?Æ8ÅÆ

Îóàåøôäì íúlëì íézìòâÎàìå íézñàîÎàì ,íäéáéà õøàa íúBéäa úàæÎíb 8ÇÇ}ÉÄÍÀÈN8Æ$ÆÍÉ8ÅÆHÍÉ8ÇÀÄ18ÍÉ8ÇÀÄG8ÇÉÈ+8ÈÅ!
Îúà óàå ,áB÷òé éúéøaÎúà ézøëæå :íäéäìà ~åäé éðà ék ,í9à éúéøa8ÄÄ#ÄÈ&Ä"ÂÄ!ÀÉÈ#ÁÍÉÅÆ?8ÈÍÇÀÄ#Æ8ÄÄ$ÇÍÂ&8Ç{Æ
,di éúàø÷ øönäÎïî :økæà õøàäå ,økæà íäøáà éúéøaÎúà óàå ,÷çöé éúéøa8ÄÄyÄÀÈz8ÇyÆ8ÄÄ%ÇÀÈÈ"ÆÀ#É8ÈÈ!ÆÆÀ?ÉÄÍ#ÇÅÇ?ÈÈ$ÄÈ&
,éøæòa éì ~åäé :íãà éì äNòiÎäî ,àøéà àì Z éì ~åäé :dé áçøná éððòÈÈ#ÄÇÆÀÈ$È?ÀÉÈ$#Ä$ÉÄÈ&ÇÇÍÂÆ#Ä$ÈÈ?ÀÉÈ$#Ä8ÍÉ8È&
,~åäéa úBñçì áBè :íãàa çè2î ,~åäéa úBñçì áBè :éàðNá äàøà éðàåzÇÍÂÄHÆÀÆ!8ÍÉ8È?HÇÍÂ!ÇÍÉÈ&zÄ8HÉÇÈÍÈÈ?HÇÍÂ!ÇÍÉÈ&
,ìtðì éðúéçã äçc :íìéîà ék ~åäé íLa ,éðeááñ íéBbÎìk :íéáéãða çè2îzÄ8HÉÇÄÀÄÄ?:Ä!8È&Ä8Å!zÀÉÈHÄ$ÂÄÇ?Ç$É8ÄÇ$ÄÄÀ&É

:éðøæò ~åäéåÇ#ÉÈ$ÂÈÈ?Ä

íéøéäéí÷ ,éðøæ úBàtÎìëa ,älçz äéøà äìò ,éðøîL íéäìàäå ,øcÎìëa eî÷ 8ÄÄÈ?8:É8ÈÁÉÄ8ÈÇ?ÄÈÈÇÀÅ8ÄÈ8:ÅÅÈ?ÄÈ
æà :éðøæò ~åäéå ,ìtðì éðúéçã äçc .éðøëî ápæîìå ,ìe7L ác åéøçàÇÂÈÉÇ8ÄÀÇÅ8ÈÈ?ÄÇÉ8ÄÇ?ÄÄÀÉÇÉÈÂÈÈ?ÄÈ
úé7äå zòãb ,Cøî B2ìá àéáäì òâéå óéò ìò ,Cøã éìò Lçð àa ,Cø8î éúàöa8ÅÄÄÆ?ÆÈÈÈÂÅÆ?ÆÇÈÅ8ÈÅ?Ç8ÈÄ8Ä?ÉÆÈÇ?ÀÈ8ÄÄ?È
~åäéå ,ìtðì éðúéçã äçc .éðøéaâä íäéìò åðò ãé íéøä íBé ,Cøé ìò ÷BL BúBàÇÈÅ?ÅÄÈÈÈÂÅÆÄÀÄÈ?ÄÇÉ8ÄÇ?ÄÄÀÉÇÉÈ
çìL ,éðò4âì ãçà íBéa ,éìò äðèN áúëå ,éðòláì ïépúk éââàä ïîä íe÷a :éðøæòÂÈÈ?Ä8ÈÈÈÂÈÄ8ÇÄ8Ç8Å?Ä8ÈÇÄÀÈÈÇ8ÆÈ8Ç8Å?ÄÈÇ
,ìtðì éðúéçã äçc .éðøfà òLéå æòå ,éðøéàLä äéçîì ,éðòéLBiå ìà íéîMîÄÈÇ?ÄÅÇÄÅ?Ä8ÄÀÈÄÀÄÇ?Ä8ÉÈÆ?ÇÄ8È?ÄÇÉ8ÄÇ?ÄÄÀÉ
,éçMîe úånî ,éçeø úà zölçå ,éçBb ïè2î ìà ,éçèáî ìcâî EîL :éðøæò ~åäéåÇÉÈÂÈÈ?ÄÄÀÄÀÇÄÀÇÄÅÄÆ?ÆÄ?8ÄÇ?ÀÈÆÄÄÈ?ÆÄÆ?Ä
äçc .éðøôä íéäìà ìà ,éçe4î õøàáe ,éç4î éìâø úàå äòîc ïî éðéò úàÆÅÄÄÄÀÈ8ÆÇÀÄÄÆ?ÄÀÆ?ÆÇÄÅÁÉÄÄÀÇ?ÄÇÉ

.éðøæò ~åäéå ,ìtðì éðúéçã8ÄÇ?ÄÄÀÉÇÉÈÂÈÈ?Ä

äçcéìÎéäéå ,dé úøîæå éfò :éðøæò ~åäéå ,ìtðì éðúéçã¥ ¤ìB÷ :äòeLéì| Ç$É8ÄÇ$ÄÄÀ&ÉÇ#ÉÈ$ÂÈÈ?Ä:Ä$8ÄÀÈ$È&ÇÍÀÄzÄHÄÍÈ?1
~åäé ïéîé ,íé÷é4ö éìäàa äòeLéå äpø,äîîBø ~åäé ïéîé :ìéç äNò ÄÈaÄÍÈH8ÈÍ[Å!ÇÄÄ&8Ä!zÀÉÈH$ÉÈÈ?Ä8Ä$#ÀÉÈÍÅÈ&

:ìéç äNò ~åäé ïéîé¥ ¤,di épøqé øqé :dé éNòî ø8ñàå ,äéçàÎék úeîàÎàì 8Ä!zÀÉÈH$ÉÈÈ?ÄÍÉÈ!ÄÍÆÍÀÆ&zÇÍÂÇÅHÇÍÂÅ!È?Ç$ÉÄ8Ç$ÄÈ&
,~åäéì øòMäÎäæ :dé äãBà íáÎàáà ,÷ãöÎéøòL éìÎeçút :éððúð àì úånìåz8ÇÈHÆ$É8ÈÈ?ÄÄÀÄ!ÇÍÂÅÆ&ÆÈÍÉzÈHÆ!È?ÆÍÇÇ!ÇÇÍÉÈ&



fenza f"il 1038gl'`

éìÎéä9å ,éðúéðò ék EãBà :Bá eàáé íé÷é4ö¥ ¤,eðì äéäL ~åäé éìeì :äòeLéì zÇÄÄHÈ!É?#Í8?Ä$ÂÄÈ&ÄÇ8ÄzÄHÄÍÈ?Å$#ÀÉÈÆÈ$ÈÈ&
:ìàøNé àðÎøîàéÍÉÇzÈHÄÀÈÅ?

Céà.eðeããL ïîìL ãLk ,ïîfä äæa ,ïîä íe÷a .eðeááñ íéøBá4k ,íéøæëà ,íéøæ ÅÈÄÇÀÈÄÇ8Ä8È?8ÈÈ8ÆÇ8È8ÉÇÀÈ8È?
íéiç éæà ,eðì äéäL ~åäé éìeì .eðe÷Lä ìòú éìa ,ìòø óñ ,ìòî áøa8ÉÇ?ÇÇÇ?Ç8ÄÇ?ÇÄÀ?ÅÀÉÈÆÈ?ÈÈ?ÂÇÇÄ

áéøçäì ,úáLçîa .ãçé íðéð í2ìa ,eîîæå enc Céà .eðeòìa¥ ¤éBb ìàøNé ,úa 8È?ÅÄ8ÈÍ8?8ÄÈÄÈÇ?Ç8ÇÂÈÇ8ÇÂÄÇÄÀÈÅ
íénä ,íéøéëå øepz ïéáe .ãçë Bîa íãéçëäì ,íãéîLäì ,íãBñ ãBña .ãçàÆÈ8È8ÇÀÄÈ8ÇÀÄÈ8Ç?ÇÅÇ8ÄÇ?ÄÇÇ?Ä
é4L úãò ,ãéîLì õ÷å ,ãéîòä úãå .BúàðNå Búáéà ,øøBò éìå ,øøBö í÷ .eðeôèL8È?ÈÅ8ÄÅÅÈ8ÄÀÈ8ÈÆÁÄ8ÅÇÀÄÂÇÇÇ
åéðáe ,Bãéçëäì ,Bãéáàäì .Búøeáb úà äàøäå ,ìîb áBèå ,ìîç øeöå .Búìçðå8ÇÂÈ8ÈÇ8ÈÇ8ÆÀÈÆ8È8ÇÂÄ8ÇÀÄÈÈ
,áéLä æàå ,áéL÷ä øeöå .BìøBb øet ìé8äå ,øöî úòa ,øö áLç .eðepò øLà¤ ÂÆÄ?È?ÇÈ8ÅÅÈ8ÄÄÈ8ÄÀÄ8ÈÅÄ

¥úà BLàøa¥ ¤éãò ,çöø Bîa .Bìä÷ì äàøä æò ,øãà Lãça ,øcàð ìàå .Bìeîâz 8ÉÆÇÀ8ÅÆÀÈ8?ÉÆÂÈÉÆÀÈÄÀÈ8Æ?ÇÂÅ
íéiç éæà ,eðì äéäL ~åäé éìeì .eðe7ä øLà ä7ä ,çöð.eðeòìa Æ?ÇÄÈÂÆÄ?ÅÀÉÈÆÈ?ÈÈ?ÂÇÇÄ8È?

éìeì:ìàøNé àðÎøîàé ,eðì äéäL ~åäé¥ ¤eðéìò íe÷a ,eðì äéäL ~åäé éìeì Å$#ÀÉÈÆÈ$ÈÈ&ÍÉÇzÈHÄÀÈÅ?Å$#ÀÉÈÆÈ$ÈÈ&8#ÈÅ$
øáò äìçð ,eðeôèL íénä éæà :eða í8à úBøça ,eðeòìa íéiç éæà :íãàÈÈ?#ÂÇ?ÇÄ$8È&ÇÍÂ#ÇÈ$È?#ÂÇ?ÇÇ$Ä8È&zÇHÀÈÈÇ!
óøè eððúð àlL ,~åäé Ceøa :íéðBãéfä íénä ,eðLôðÎìò øáò éæà :eðLôðÎìòÇÇÀÅ?#ÂÇ?ÈÇ$ÇÇÀÅ&zÇÇHÄÇÅÍÄ?È!ÀÉÈ&Æ!É8ÈÈ!zÆHÆ
eðøæò :eðèìîð eðçðàå øaLð ç8ä ,íéL÷Bé ç8î äèìîð øB8ök eðLôð :íäépLì8ÄÅÆ?ÇÀÅH8Ä!ÄÀ8È~ÄÇEÍb8Ä!ÇÇ!ÄÀÈHÇÍÂÇ!ÀÄÀÈ?À#ÆÀÅ?

:õøàå íéîL äNò ,~åäé íLa8Å$ÀÉÈ&zÉÅHÈÇ!ÄÈÈ?Æ
éðãà|éðãà ,äòîLéäìà Eðòîì ,øçàzÎìà ,äNòå äáéL÷ä éðãà ,äçìñ | ÂÉÈ18ÈyÈGÂÉÈ$8È+ÈÂÉÈ"ÇÀÄ!ÈÇ?ÂÅ#Ç8ÇÇ&8ÇÍÇÀ$ÁÉÇ+

~åäé eðáéLä :EnòÎìòå EøéòÎìò àø÷ð EîLÎékL4ç ,äáeLðå Eéìà | ÄÍÄÀ$ÄÀÈ+ÇÄÍ8#8ÇÇÆ?ÂÄÅyÀÉÈ1ÅÆyG8ÍÈ+ÈÇÅ!
:íã÷k eðéîéÈÅ#8Æ?Æ

øåîæî "åðòéùåä" øçà íéôéñåî ÷øå .äéìãâ íåöá åîë íéøîåâå ,(1028 ãåîòá) "äðåîà éùðà"å "êìî ìà" íéëéùîîå
"øçùä úìéà ìò çöðîì".'åëå "çáùì åðéìò"å "äå÷" ,"àîìù àäé" ùéã÷ íéøîåà êë øçàå .åîå÷îá øãåñîë ,

æåîúá æ"éì
."àôåø"ì "ìàåâ" ïéá äøæçá ïæçäå ,"åðìå÷ òîù" úëøáá "åððò" ãéçéä óéñåî äãéîòáå ,ìåç íåéáë úéøçù íéììôúî
;íéøîåà êë øçàå .ìéâøë "êîù ïòîì" ãò "åðëìî åðéáà"å ,"'ä êéìà ãåãì" øåîæîå éåãå íéøîåà õ"ùä úøæç éøçàå

õøàåúé2î ézëìLäå ,úáL é2ì NBNî ,éòéðëäì òLø änc íBé ,éîeø ìôL ÈÈ?ÆÈÇÄ?ÄÈÈÈ8ÇÀÄÄ8ÄÄÈÇ8ËÀÇ?ÀÄÄÅ
út eìáàå eðà ,éòBbøî,éç¥ ¤íéîiî ïðB÷à ïëì ,éòeLå éáéãð óñàð íBé ÇÀÄÈ?8ÈÍ8?8ÈÇÆÁÇ8ÄÄ8Ä?ÈÅÂÅÄÈÄ

.éòéáøä Lãça äîéîéÈÄ?ÈÇ?ÉÆÈÍ8ÄÄ?
Lãçaàìå ézòâé éúçðàa Ba øNòÎäòáLa ,úBçðàå úBòø éìò eôôà éòéáøä Ç?ÉÆÈÍ8ÄÄ?ÈÍ8?ÈÇÈÇÂÈ8ÄÀÈÈÈ8ÇÀÈÄÈÇ?ÀÄ8É

äæ íBéá ék ,úBçø÷ LàøÎìk ìòå éëáa éúéòâ äòb ,úBçeðî éúàöîÈÈ?Ä8ÈÉÈÄ?ÄÄÀÄ8Ç:É:ÀÄ8Æ
Îìëa éðøæå éøö ãé äøáâå ,úBàìz éìò eááñå éðeàöé úBçelä .úBçelä eø2zLðÄÀÇ8ÇÇ8È?Ä8ÈÍ8?ÈÇ8È8ÈÍ8È?ÇÈÄ8ÅÇ?Ä8:

.úBàáö ~åäé ïâîe LîL ék ,úBàìt õ÷ éìçéî ïâäå àðÎáñ ,úBàtÅ:È8ÈÅ8ÇÂÅÅ8ÈÄÆ?ÆÈÅÀÉÈ8È



fenza f"il hl'`1039

Lãçaéúééä Ba øNòÎäòáLa ,ãéîòî ïéàå ïåiä èéhî úBìò éúénc éòéáøä Ç?ÉÆÈÍ8ÄÄ?ÄÄ?ÄÂÄÄÇÈÅ8ÅÇÂÄ8ÄÀÈÈÈÈÄ?Ä
Bá ék ,ãéîú écâð éáBàëîe çBðî éúàöî àìå ,ãéîLäìe ìëàîì äfáì8ÄÈ8ÇÂÈÀÇÀÄ8ÉÈÈ?ÄÈ?ÇÇÀÄÆÀÄÈÄÄ
ãtñîk ìãâ éãtñîe ,íéìâà úììék éúììé äøáb øñeä íBé ãéî9ä .ãéî9ä ìhaËÇÇÈÄÇÈÄÇÈÍ8È?Ä8ÈÄ8Ä8ÇÆÀÇ?ÄÄÀ8ÄÈÇ8ÄÀÇ

.íéîBiî eðiçé ,íéîL ïëBL ìà ,eðéîeãø äéçäå àðÎáñ ,íéìôk ïBnøããäÂÇÀÄÄÀÇ?Ä:È8ÇÂÅ8Å?ÅÅÈÇ?Ä8ÇÅ?ÄÈ?Ä

Lãçaäìçìç Ba øNòÎäòáLa ,øéòáä éa Búîçå éúàNð øeö íòæ éòéáøä Ç?ÉÆÈÍ8ÄÄ?Ç?ÇÈÈ?ÄÇÂÈÄÄÀÄ8ÄÀÈÈÈÇÀÈÈ
,øéòN úøâúa éLôð íBìMî çðæ9å éúéLð úBáBè ,øéòñî øòñå éðúæçàÂÈÇ?ÀÄ8Ç?ÇÇÀÄÈÄ?ÄÇÄÀÇÄÈÇÀÄ8ÄÀÇÅÄ
àìå éãé úìæàå ,ìàécâîe ïîéz íe÷a äò÷áä íBé øéòä .øéòä äò÷áä Bá ékÄ:À8ÈÈÄÈÄ:À8È8ÅÈÇÀÄÅ8ÈÍ8Ç?ÈÄ8É
éäìà úàå á÷òé LBã÷ úà eLéc÷äå ,ìàéøà úèéìt Lc÷äå àðÎáñ ,ìàì äàöîÈÍ8È?ÈÅ:È8ÇÀÅ8ÅÇÂÄÅ8ÄÀÄ?Æ8ÇÂÉ8ÆÁÉÅ

.ìàøNéÄÀÈÅ

Lãçaäìâ éãBák Ba øNòÎäòáLa ,äøáòå äçëBz íBé Bä Bä íBé éòéáøä Ç?ÉÆÈÍ8ÄÄ?ÅÈ8ÆÀÈ8ÄÀÈÈÈ8ÄÈÈ
úåBá ék ,äøaLð éçeøå äìçð éú7îe ääk ïéà éøáLì ,äøñeä ézøàô 8ÄÀÇÀÄÈ?È8ÄÀÄÅÅÈÇÈÄÇÀÈ?8ÄÄÀÈÈ?Ä

éìò eL4ç äôøNð íBé äøB9ä .äøB9ä úà ñBîèñB8à óøN¥ ¤øéòî eúáLå ,éðBâé ÈÇÇÀ8ÆÇÈÇÈÄÀ8ÈË8ÈÇ8Ç8ÈÍ8?ÅÄ
.~åäé úàøéå úòc çeø ,éðeîà úãò Efòa ïçå àðÎáñ ,éð÷æe éLéLé Lã÷?ÉÆ8ÄÇÀÅÇ:È8É8Ë8ÂÇÁÇ?ÇÇ?Ç8ÄÀÇÀÉÈ

LãçaíLä éåð Ba øNòÎäòáLa ,ìk dáe äàqàña øæ ããî éú6òî éòéáøä Ç?ÉÆÈÍ8ÄÄ?8ËÈÄÈ?ÇÈ8Ç8ÈÈÈ?8ÄÀÈÈÈÈÄÅÇ
Bá ék ,ìëBà øeøîî äæ íBéa äðLá äðL úBôñ ,ìëà á÷òé úàå øæÈ8ÆÇÂÉÈÇ8ÈÈ8ÈÈ8ÆÇÀÇÄ
ézìçBúå éçeø äì2ç Báe ,äáòBúå äàð÷ ìñt ãîòä íBé .ìëéäa íìö ãîòäÈ[ÇÆ?ÆÇÅÈÈ[ÇÆ?ÆÄÀÈ8ÅÈË8ÈÄ8ÇÀÄ
.äáeLðå Eéìà ~åäé eðáéLä ,äáãð íáäàúå Enò úáeLî à8øå àðÎáñ ,äáæëðÄÀ8È:È8ÇÅ8ÇÇ88ÉÂÅ8ÈÈÂÄÅ?ÀÉÈÅÆ?8È?È

Îìòìçî ,eðéâL eðzì6à áøá ék ,eðéáà eðì çìñ íé2øä Eéîçø éãé¤Î¥,eðkìî eðì Ç8ÅÇÂÆ?ÈÇÄ8ÇÈ?ÈÄ?Ä8ÉÄÇÀÅ?ÈÄ?8:È?ÇÀÅ?
Eéîçø úlãb .úéøBä eðì äáeLz Cøãå ,ä9à íé8à Cøà ìà .eðéðåò e2ø ékÄÇÂÉÅ?ÅÆ?ÆÇÇ?ÄÇ?È8Æ?Æ8ÈÈ?Å?È8ËÇÇÂÆ?
ìòa àeä ä9à ék ,íéîçøa eðéìà ïôz .Eéãéãé òøæì íBiä økæz ,EéãñçåÇÂÈÆ?ÄÀÉÇ8Æ?Ç8ÄÆ?Å?ÆÅÅ?8ÇÂÄÄÇÈÇ?Ç
,áeLz E8à ïBøçîe .íãwî åðòì zòãBäL Bîk ,í4÷ð älôúáe ïeðçúa .íéîçøäÈÇÂÄ8ÇÂÄÀÄÈ8ÇÅ8ÆÇ?ÀÈÆÈÈÄÆ?ÆÅÂÇ8È
øáòz .ïðòa ~åäé ãøiå íBék ,ïðBìúðå äñçð Eéôðk ìöáe .áeúk EúøBúa Bîk88ÈÍ8?ÈÀÅ8ÈÆ?ÆÁÆ8ÄÀÈ8ÇÅ?ÆÀÉÈÆÈÈÇÂÉ

áéL÷úå òåL ïéæàz .íL Bnò ávéúiå íBék ,íLà ìçîúå òLt ìò¥ ¤,øîàî ïBöøa ÇÆ?Ç8ÄÀÉÈÈ8ÇÄÀÇÅÄÈÇÂÄÆ?Ç8ÇÀÄ8ÈÇÂÈ
íLá àø÷iå íBék(hrn wiqti);øîàð íLå .~åäé , 8ÇÄÀÈ8ÅÀÉÈ8ÈÆÁÇ

øáòiå~åäéåéðtÎìò |¥ ¤~åäé Z àø÷iå|(hrn wiqti),~åäéàìà ÇÇÍÂyÉÀÉÈ!ÇÈÈ~ÇÄÀÈ.ÀÉÈ$ÀÉÈ+Å!
áíeçøâ,ïepçåãCøàäíé8àåãñçÎáøåæ:úîàåçøöð Ç#8Ç&Æ!ÆÇÇ#Ä8ÇÆ!ÆÆÍÁÆ?ÉÅ!
ãñçè,íéôìàìéïåò àNðàéòLôåáé,äàhçåâé.äwðå ÆyÆGÈÍÂÈÄ+ÉÅ!È"ÉÈÆ#Ç8ÇÈÈ&8ÇÅG

éæàøæ éìò øáb ,éðBî élò ãéaëä ,éðåò âøzNäa ,éðBòî øã éøîàa éãâáa ÂÇ8:ÀÄ8ÄÀÅÇ8Ä8ÄÀÈÅÂÉÄÄÀÄËÄÄÈÇÈÇÈ
ïkÎìò ïä ,äøBä éì øLà ézçðæ åéëøc .éðîèNiå óøè B8à ,éðîläì íìäîa8ÇÂÉ8Ç8Å?ÄÇÈÇÇÄÀ8Å?Ä8ÈÈÈÇ?ÀÄÂÆÄÈÅÇÅ



fenza f"il 1040n'`

eôìç .äøhîì Bì éðîé÷éå ,äøé éa åévçå ÷éøä éa Bîòæ ,äøáòå íòæå óà éa øéòäÅÄÄÇ8Ç?Ç8ÆÀÈÇÀÄÅÄ8ÄÈÄÈÈÇÀÄÅ?Ä8ÇÈÈÈÍ8?
òBâé éLôð äòâé ,úBàeMîì éðeîéNéå éúiç eôøè .úBàìz Lîç äæ íBéa éìòÈÇ8ÆÈÅ8ÈÈÍ8?ÇÈÄÇÀÄ?Ä8ÇÈÍ8È?ÇÀÄÈ?Ç

øî ézìäáð òîMî éúéåòð ,úBàìäåäáäì ,úBçðà éðeøøBòé éøëæa älàÎìk .úBà 8ÇÀÇÂÅ?ÄÄ8?ÉÇÄÀÇ?ÀÄÅ8:Å?Æ8:ÀÄ88?ÄÂÈÆÈÈ
äæ íBéá ék ,úBçîN ÷éçøàå ìécâà øî ãtñî ,úBçeèå ìñk úèäìî éðú÷éOäÄÄÇ?ÀÄ8ÇÆ?ÆÆ?Æ8ÄÀÅÇÇÀÄ8ÇÀÄ8ÈÄ8Æ
,ãéîòî ïéàå ézòáèå íénë éðe2ñ ,ãéîöä åéðBîäå øæ éìò ãòBð .úBçelä eø2zLðÄÀÇ8ÇÇÈÇÈÇÂÈÄÀÄÇ?ÄÇÇ?Ä8ÈÇ?ÀÄ8ÅÇÂÄ
úBîäk eîä éçLBt .ãéî9ä ìha äæ íBéá ék ,ãéîúà éäðå éô Bîa ìéìéà ïk ìòÇÅÂÅÄ8Ä8Æ?ÄÇÀÄÄ8ÆËÇÇÈÄ8ÇÈ?ÇÂ

íøæ¥ ¤,ì7L ìëL éðBîäå ãòBî éìò àø÷ ,ìëàîì éðeð9iå éiç øB2á eúîö ,ìëéî Æ?ÆÄÇÈÍ8?ÇÇÇÇÄ8?Ä8ÇÂÈÈÈÈÇÅÇÂÇÈÉÄÇ
éðôb úL ,äøòä çút äéçúôe øöä øæ íò éú2ø .ìëéäa íìö ãîòä äæ íBéá ékÄ8ÆÈ[ÇÆ?ÆÇÅÈÇÈ?ÄÈÈÅÇÀÈÆ?ÈÆ?ÇÆÁÈÈÇÀÄ
óøN äæ íBéá ék ,äøáb æòa Bãéå øæ äàø Búåàz ,äøáòå íòæ íBéa änLì8ÇÈ8Ç?Ç8ÆÀÈÇÂÈÈÈÈ8È8ÉÈÍ8È?Ä8ÆÈÇ
øæ ìîç àì ,øéòä éa ~åäé óà íBéa íéòLø ïL e÷øç .äøB9ä úà ñBîèñB8àÇÀ8ÆÇÈÈ?8Å8ÈÄ8ÇÀÉÈÄÅÄÉÈÇÈ
.øéòä äò÷áä äæ íBéá ék ,øéòáä éa åéôLøe äøç éa B8à ,øéòöå LéLé ìò Lwòå¤ 8ÄÅÇÈÄ8ÈÄÇÄÈÈÀÈÈÄÄÀÄÄ8Æ:À8ÈÈÄ

¥ìò ø2ãå ~åäé íçø¥ ¤íéáLBé Lãçì øNòÎäòáLa ,íéîeâò áì¥ ¤,íéîîBzLî ÇÅÀÉÈ8ÇÅÇÅÂÄ8ÄÀÈÈÈÇ?ÉÆ8ÄÄÀ8Ä
.íéîçø àqk ìò áLBé Cìî ìà ,íéîBønî Eéîçø ïBîä íäéìò ìbìb ,déÈÇÀÅÂÅÆÂÇÂÆ?Ä8ÄÅÆ?ÆÅÇÄÅÇÂÄ

äòLïák ïpçúéå ,änë äæ ,äîäé Eì .øéòä øNå ìáa ãéa ,øñîð øLà ,øñàð 8ÅÆÀÈÂÆÄÀÇ8ÇÈÆ8ÇÈÄ8ÆÁÆÆÇÆ8ÄÀÇÅ8Å
ò÷29å áéBàä øáb íBé .øéòñé åéòî úéîä ,øeöò áìa ,øeö Eìeî .øéòöÈÄ?88ÅÈÆÀÇÅÈÇÀÄÈÇÈÅÇÄÈÇ
úBçelä ,ìâòä ,ìâø ìòå .éðeàø÷ Lîç íBéa ,ók ÷tñàå ,ó7à úàæì .øéòäÈÄ8ÉÄÇ8ÆÀÉÇ8ÈÅ8È?Ä8ÇÆ?ÆÈÅ?ÆÇ
.éðàìk BúBNòîe ,ãéî9ä ,ãéîLä íâå .éðàéáä øbñîáe ,øöánä ,øæ ãëìå .éðeàöé8È?Ä8È?ÇÈÇÄÀÈÀÇÀÅÁÄÈ?Ä8ÇÄÀÄÇÈÄÅÂ8ÈÈ?Ä
íBéa ,ìçìçúàå ,ìçúà ãàî .øéòáä Làa øæ Eúãå ,ìéìk ìëéäa ,ìéìà íNeäå8ÇÁÄ8ÅÈÈÄ8ÈÍ8?ÈÈÅÄÀÄ8ÉÆÀÇ8ÆÀÇÀÇ8

õøà ,éáL âäðå .éðôèL úì2Lk ,ïBôvî ,ïBôéôMäå .éðôNç é4L¥ ¤øe4k íâå ,éáö ÇÇÂÈÈ?Ä8Ç8ÄÄÈ8Ä?ÉÆ8ÈÈ?Ä8È?Ç8ÄÆ?Æ8Ä8ÇÇ
úàæ éìò äðé÷å ,éðîîä ,éðìëà .éðôçc ñøt ãéì ,CLL øBàî ,CLç íBé .éðôðö8ÈÈ?ÄÈÇ8ÅÇ8ÇÈÇ8ÈÈ?ÄÂÈÇ?ÄÂÈÇ?Ä8ÄÈÂÅÉ

à ãòìä ,é2bNî ,éa ãòìä .øéòàè÷ì ÷ãçîe ,éöøtÎïáa ,éöøt øãb .ïLòé E8 ÈÄÂÈÇÄÄÀÇÄÂÈÇÇ8ÆÀÇ8ÉÄÀÄ8ÆÇÀÄÅÆ?Æ8É
,ìeáb áLäå ,ìeáæ úéa äða .ïMãîä áìç Bîk ,ç÷ éúlôz ,ç÷t ïéò .ïLBLÈÇ?Ä8Ç8ÄÈÄÇ8Å?ÆÇ8ËÈ8ÅÅ88ÈÅ8

.øéòánäå äòánä ,ílLé æàå ,ílà èôL .ïL2äå ìîø7äÇÇÀÆ8ÇÈÈ8ÉÄÅ8È8ÇÅÇÇÀÆ8ÇÇÀÄ

éäìà,äðLa äðL é4î ,eðúeìb Cøàå ,eðéúBîîBL äàøe ,eðúòåL äòL ,eðúòeLé ÁÉÅ8ÈÅ?8ÅÇÀÈÅ?ÀÅ8Å?8?ÉÆÈÅ?ÄÅÈÈ8ÈÈ
éäìà àð .eðéúBáà úà eòøà ,íéøáã äMîç íBéa ,eðéúeðò eðøëæa8:ÀÅ?ÁÅ?8ÂÄÈ8ÈÄÅ8ÆÂÅ?ÈÁÉÅ
äðL é4î ,úBçeø òaøàa úBöeôð ,úBç4ð úBéN äòL ,úBçeè éøúñ ïçBáe ,úBçeøäÈÅÄÀÅ8ÅÅÄÈ88ÇÀÇ?ÄÅÈÈ
éîéÎìk Báe ,úBçelä eø2zLð ,úBçe4î á÷ò íBéa ,úBçðàð äæ ïîæa ,äðLa8ÈÈÄÀÇÆÆÁÈ8Å?ÆÇÄÀÇ8Ç:8Å
ä9z øãò ,ãéîòî ïéàå Ba íéòeáè ,ïåiä èéhî äìc .eððBâé ìò øøîð ,eðéúBðL8Å?8ÈÅÇ8Å?8ÅÄÄÇÈÅ8Ä8ÅÇÂÄÅ?ÆÇ?È

,ìëàîì¥ ¤øæ ãé Ba íBé ,ãéîöî áöò äæ íBéa ,äðLa äðL é4î ,ãéîLäìe äfáì 8ÇÂÈ8ÄÈÀÇÀÄÄÅÈÈ8ÈÈ8ÆÆ?ÆÇÀÄÇÈ
,ìëeé ì7ä øLà dé .eðéúàhç íöòå ,eðéúBðåò áø ìò ,ãéî9ä ìha Báe ,øéîàäÆÁÄËÇÇÈÄÇÉÂÉÅ?8?ÉÆÇÉÅ?ÈÂÆÇÉÇ
äæ íBéa ,äðLa äðL é4î ,ìëà á÷òé øàLe ,ìëñå Lwò ãiî ,ìëL ìBëMî äãt8ÅÄ8ÈÇÄÇÄÅ8ÈÈÀÈÇÂÉÈÇÄÅÈÈ8ÈÈ8Æ
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eìfé ,eðéúBøB÷Îìk ìò ,ìëéäa íìö Ba éìeîì øæ ãéîòäa ,ìëBà øeøîîÇÀÇ8ÇÂÄÈ8ÄÆ?ÆÇÅÈÇ:Å?Ä8
,äøBä ì7ì éìeîb ,äøBà äèò øBàð ,àøBnî eðøñ ék ,àøBpÎäî eðøáL .eðéúBòîcÄÀÅ?ÄÀÅ?ÇÈÄÇ?ÀÄÈÈÉÆÈ8ÄÇÉÈ
,äøB9ä úà ñBîèñB8à óøN Bá ék ïòé ,äøB÷çà äæ íBéa éäð ,äðLa äðL é4îÄÅÈÈ8ÈÈ8Ä8ÆÆÀ?ÈÇ?ÇÄÈÇÇÀ8ÆÇÈ

úéa ãBLì ,eðzLáa äákLð úàæì¥ ¤àì BúîçÎìëå ,ïåò ø8ëé íeçø .eðzøàôz 8ÉÄÀ8È8:ÀÅ?8ÅÄÀÇÀÅ?Ç8ÇÅÈÉ8:ÂÈÉ
úéîä äæ íBéa ,äðLa äðL é4î ,øéòöå ïàvä éøeæt ,øéòN éãéî Léç äãt ,øéòéÈÄ8ÅÄÄÅÈÄ8ÅÇÉ8ÈÄÄÅÈÈ8ÈÈ8ÆÆÀÇ
.eðéúBáéáñì ñì÷å âòìì eðééä ék ,øéòä ò÷29å íéøfä eøáb íBé ,øéòñé åéòîÅÈÇÀÄÈÍ8?ÇÈÄÇÄÈÇÈÄÄÈÄ?8Ç?ÇÈÆ?ÆÄÀÄÅ?
,äáeú7ä äîçð ,äáeöò äMàì àð Léçå ,äáeìòä ïBiö ìà ,äáeL íéîçøa ïîçøÇÂÈ8ÇÂÄÈ?ÆÄÈÂÈ8ÄÈ8ÄÈÂÈÆÈÈÇ8È
.eðúeáL úà EáeLáe ,eðéúBöeôð õe2÷a ,äáøçä EúBðáa ,äáeðð äøéL æàå8ÈÄÈÈ?ÈÄÀ8ÇÂÅÈ8Ä8Å?À8Æ8Å?

øåîæî "åðòéùåä" øçà íéôéñåî ÷øå .äéìãâ íåöá åîë íéøîåâå ,(1028 ãåîòá) "äðåîà éùðà"å "êìî ìà" íéëéùîîå
"óñàì øåîæî".'åëå "çáùì åðéìò"å "äå÷" ,"àîìù àäé" ùéã÷ íéøîåà êë øçàå .åîå÷îá øãåñîë ,

úåéùøô øãñ
éùéîçå éðùìå úáùá äçðîì

ziy`xa

úéLàøaéðtÎìò CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå :õøàä úàå íéîMä úà íéäìà àøa 8ÅÄ#ÈÈ$ÁÉÄ&Å!ÇÈÇ#Ä8Å!ÈÈ?Æ8ÈÈHÆÈÍ8È!yÉGÈ+É8#ÉÆÇ8Å$
øBà éäé íéäìà øîàiå :íénä éðtÎìò úôçøî íéäìà çeøå íBäú8&8$ÇÁÉÄ+8ÇÆ#ÆÇ8Å!ÇÈ?ÄÇ!ÉÆÁÉÄ#8Ä$&
:CLçä ïéáe øBàä ïéa íéäìà ìcáiå áBèÎék øBàäÎúà íéäìà àøiå :øBàÎéäéåÇÍÀÄ?ÇÇ%ÀÁÉÄ"ÆÈ#Ä&ÇÇÀÅ$ÁÉÄ+Å!È#Å!Ç?ÉÆ

íéäìà àø÷iå:ãçà íBé ø÷áÎéäéå áøòÎéäéå äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì |(éåì) ÇÄÀÈyÁÉÄ1ÈG+8Ç#ÉÆÈ$ÈÈ&ÀÈÇÍÀÄÆ!ÆÇÍÀÄ#ÉÆ!ÆÈ?
íéäìà Nòiå :íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiåÇ$ÉÆÁÉÄ+8Ä!ÈÄ#Ç8$ÇÈ&ÄÄÄ$ÇÀÄ+Å!Ç#ÄÈÈ?ÄÇÇ$ÇÁÉÄ~
òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì úç9î øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øäÎúàÆÈÍÈÄ.Ç.ÇÇÀÅHÅ1ÇÇyÄGÂÆGÄÇ$ÇÈÍÈÄ+ÇÅ$ÇÇ+ÄÂÆ#ÅÇ$ÈÍÈÄ&Ç

:éðL íBé ø÷áÎéäéå áøòÎéäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå :ïëÎéäéå(ìàøùé)øîàiå ÇÍÀÄÅ?ÇÄÀÈ%ÁÉÄ"ÈÍÈÄ#ÇÈÈ&ÄÇÍÀÄÆ!ÆÇÍÀÄ#ÉÆ!ÅÄ?Ç$ÉÆ
àø÷iå :ïëÎéäéå äL2iä äàøúå ãçà íB÷îÎìà íéîMä úç9î íénä eåwé íéäìàÁÉÄHÄÈyÇÇzÄÄÇ1ÇÇÈÇyÄGÆÈ$ÆÈ+8ÅÍÈÆ#ÇÇÈÈ&ÇÍÀÄÅ?ÇÄÀÈy

íéäìàíéäìà øîàiå :áBèÎék íéäìà àøiå íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà äL2iì | ÁÉÄ1ÇÇÈÈGÆ+ÆÀÄÀÅ!ÇÇ#ÄÈÈ$ÇÄ&ÇÇ!ÀÁÉÄ#Ä?Ç$ÉÆÁÉÄH
õøàäÎìò BáÎBòøæ øLà Bðéîì éø8 äNò éøt õò òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àLãzÇÍÀÅ1ÈÈyÆGÆHÆBÅÆÇÀÄ$ÇÆ+ÇÅ$8ÄN1ÉÆ8ÄG8Ä+ÂÆ!ÇÀ#ÇÈÈ&Æ
BáÎBòøæ øLà éø8ÎäNò õòå eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöB9å :ïëÎéäéåÇÍÀÄÅ?ÇÅyÈÈzÆ}ÆÆÅ$ÆÇÀÄ1ÇÆyÇG8ÄÅ+8Å%ÍÉÆ8Ä"ÂÆ!ÇÀ#

:éLéìL íBé ø÷áÎéäéå áøòÎéäéå :áBèÎék íéäìà àøiå eäðéîì8ÄÅ&ÇÇ!ÀÁÉÄ#Ä?ÇÍÀÄÆ!ÆÇÍÀÄ#ÉÆ!8ÄÄ?

gp

älàãìBiå :çðÎCläúä íéäìàäÎúà åéúøãa äéä íéîz ÷é4ö Léà çð çð úãìBz BÅÆÍ8$É+ÉÇHÉÇÄ!ÇÄ"ÈÄ!ÈÈ#8ÍÉÉÈ&ÆÈÍÁÉÄ#ÄÍÀÇÆ?ÉÇÇ!Æ
íéäìàä éðôì õøàä úçM9å :úôéÎúàå íçÎúà íLÎúà íéðá äLìL çð#ÉÇ8ÉÈ$ÈÄ&ÆÅ#ÆÈ!8ÆÈ?ÆÇÄÈÅ!ÈÈ#ÆÄÀÅ$ÈÍÁÉÄ&
øNaÎìk úéçLäÎék äúçLð äpäå õøàäÎúà íéäìà àøiå :ñîç õøàä àìn9åÇÄÈÅ!ÈÈ#ÆÈÈ?ÇÇ%ÀÁÉÄ"ÆÈÈ#Æ8ÄÅ$ÄÀÈ&ÈÄÍÄÀÄ%:ÈÈ"
ñîç õøàä äàìîÎék éðôì àa øNaÎìk õ÷ çðì íéäìà øîàiå :õøàäÎìò BkøcÎúàÆÇÀ#ÇÈÈ?ÆÇyÉÆÁÉÄz8HÉÇÅ1:ÈÈGÈ$8ÈÇ+ÄÍÈÍ8È!ÈÈ"ÆÈÈ#
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äá9äÎúà äNòz íép÷ øôâÎéöò úáz Eì äNò :õøàäÎúà íúéçLî éððäå íäéð8îÄ8ÅÆ&8Ä8Ä!ÇÀÄÈ#ÆÈÈ?ÆÂÅ18GÅÇ$ÂÅ+ÉÆÄÄ#ÇÍÂÆ$ÆÇÅÈ&
äá9ä Cøà änà úBàî LìL dúà äNòz øLà äæå :øô7a õeçîe úé2î dúà zøôëå8ÈÍÇÀÈ!ÉÈ"ÄÇ!ÄÄ#Ç?ÉÆ8Æ,ÂÆ!ÇÍÂÆ#ÉÈ&8%ÉÅ$ÇÈHBÉÆÇÅÈ+

:dúîB÷ änà íéLìLe daçø änà íéMîç(éåì)øäöäplëz änàÎìàå äá9ì äNòz | ÂÄÄ1ÇÈG:ÀÈ+ÀÉÄ!ÇÈ#ÍÈÈ?$ÉÇÇÍÂÆ$ÇÅÈH8ÆÇÈG8ÇÆ$È
àéáî éððä éðàå :äNòz íéLìLe íiðL íizçz íéNz d4öa äá9ä çúôe äìòîìîÄÀÇ+ÀÈÆ!ÇÇÅÈ#8ÄÈ$ÈÄ&ÇÀÄÄ"8ÄÄ!ÀÄÄ#ÇÍÂÆ?ÈÇÍÂÄHÄ8Ä{ÅÄy
ìk íéîMä úç9î íéiç çeø BaÎøLà øNaÎìk úçLì õøàäÎìò íéî ìe2näÎúàÆÇÇ!ÇyÄGÇÈÈ+Æ8ÇÅ$:ÈÈHÂÆG$ÇÇÄ+ÄÇ#ÇÇÈÈ&Ä!É
EzLàå Eéðáe ä9à äá9äÎìà úàáe C9à éúéøaÎúà éúî÷äå :òåâé õøàaÎøLàÂÆÈÈ#ÆÄÀÈ?ÇÂÄÍÉÄ!Æ8ÄÄ#ÄÈ&ÈÈGÆÇÅ+ÈÇÈ,ÈÆ"8ÄÀ8!
øëæ C9à úéçäì äá9äÎìà àéáz ì7î íéðL øNaÎì7î éçäÎì7îe :C9à EéðáÎéLðeÀÅÍÈÆ#ÄÈ?Ä:}ÈÇ}ÄÍ:ÈÈN8Ç%ÄÄ"ÉÈÄ!ÆÇÅÈ#8ÇÍÂ$ÉÄÈ&ÈÈ!

:eéäé äá÷ðe(ìàøùé)eäðéîì äîãàä Nîø ì7î dðéîì äîä2äÎïîe eäðéîì óBòäî ÀÅÈ#ÄÍÀ?ÅÍÈ$8ÄÅHÄÇ8ÅÈG8ÄÈ+Ä"ÉÆ!ÆÈÍÂÈÈ#8ÄÅ&
Eéìà zôñàå ìëàé øLà ìëàîÎì7î EìÎç÷ ä9àå :úBéçäì Eéìà eàáé ì7î íéðL8Ç%ÄÄ"ÉÈ!ÉÅÆ#8ÇÍÂ?8ÇÈ$Ç8HÄ:ÇÍÂÈGÂÆ$ÅÍÈÅ+8ÈÍÇÀÈ#ÅÆ&

:äNò ïk íéäìà Búà ä6ö øLà ìëk çð Nòiå :äìëàì íäìå Eì äéäå8ÈÈ!8"8ÈÆ#8:ÀÈ?ÇÇ#Ç&ÉÇ}8ÉÂÆyÄÈ!É"ÁÉÄ#Å!ÈÈ?

jl jl

øîàiåøLà õøàäÎìà Eéáà úé2îe EzãìBnîe Eöøàî EìÎCì íøáàÎìà äåäé Ç1ÉÆÀÉÈGÆÇÀÈ+Æ8"ÅÍÇÀ8!ÄÍÇÀ8#ÄÅ$ÈÄ&ÆÈÈ#ÆÂÆ!
äëøáàå :äëøa äéäå EîL äì4âàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå :5àøàÇÀÆ?È8ÆÍÆÀG8$È+ÇÂÈ$Æ8+ÇÍÂÇ8È#8Æ&ÆÍÀÅ#8ÈÈ?ÇÂÈÍ8ÈG

î:äîãàä úçtLî ìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe Eéëøá(éåì)ø2c øLàk íøáà Cìiå 8È$8Æ+ÀÇÆÀ#È&É8ÄÀ8$8+#ÉÄÀ8!ÉÈÍÂÈÈ?ÇÅ$ÆÇÀÈHÇÍÂÆyÄÆ1
çwiå :ïøçî Búàöa äðL íéòáLå íéðL LîçÎïa íøáàå èBì B9à Cìiå äåäé åéìàÅÈGÀÉÈ+ÇÅ!ÆÄ#&8ÇÀÈHÆÈÅ1ÈÄG8ÄÀÄ$ÈÈ+8Å#ÅÍÈÈ?ÇÄÇ$
LôpäÎúàå eLëø øLà íLeëøÎìkÎúàå åéçàÎïa èBìÎúàå BzLà éøNÎúà íøáàÇÀÈ{ÆÈÇyÄÀz8Æ$ÆÈÄH8Æ:8ÈGÂÆ$ÈÈ+8ÆÇÆ#Æ
õøàa íøáà øáòiå :ïòð7 äöøà eàáiå ïòð7 äöøà úëìì eàöiå ïøçá eNòÎøLàÂÆÈ$8È&ÈÇÅÍ8HÈÆyÆGÇ$ÀÈ8Ç+ÇÇÈ#ÉÇ!ÀÈ8È?ÇÇÇÍÂ1ÉÇÀÈGÈÈ+Æ

:õøàa æà éðòð7äå äøBî ïBìà ãò íëL íB÷î ãò(ìàøùé)øîàiå íøáàÎìà äåäé àøiå BÇ8$8Æ+Ç#Å$Æ&8ÇÍ8ÇÂÄ#È!ÈÈ?ÆÇÅÈ1ÀÉÈGÆÇÀÈ+Ç,ÉÆ
äøää íMî ÷zòiå :åéìà äàøpä äåäéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàäÎúà ï9à Eòøæì8ÇyÀÂ+ÆÅ#ÆÈÈ$ÆÇ&ÉÇÄ1ÆÈGÄÀÅ+ÇÇÍÉÈ#ÇÄÀÆ!ÅÈ?ÇÇÀÅyÄÈzÈÈHÈ
àø÷iå äåäéì çaæî íLÎïáiå íãwî éòäå íiî ìàÎúéa äìäà èiå ìàÎúéáì íãwîÄÆ"Æ8ÅÍÅ#ÇÅ$ÈÍ[&ÉÅÍÅ1ÄÈG8ÈÇ$ÄÆ+ÆÇÄÍÆÈ1ÄÀÅyÇGÇÍÉÈ+ÇÄÀÈ#
äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå :äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå :äåäé íLa8Å!ÀÉÈ?ÇÄÇ$ÇÀÈ+È!8È#ÇÇÆ?ÀÈÇÀÄ!ÈÈ#ÈÈ&ÆÇÅyÆÇÀÈ1ÄÀÇyÀÈG
éøNÎìà øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå :õøàa áòøä ãáëÎék íL øeâìÈ$È+ÄÍÈÅ!ÈÍÈÈ#ÈÈ?ÆÇÀÄ,ÇÍÂÆ!ÄÀÄ#È$ÄÀÈ&ÀÈÇyÉÆGÆÈÇ$
eøîàå íéøönä Cúà eàøéÎék äéäå :zà äàøîÎúôé äMà ék ézòãé àðÎäpä BzLàÄÀ+ÄÅÈ$ÈÇ+ÀÄÄ"ÄÈ!8ÇÇÀÆ#È?À8ÈÈHÄÍÄÀ1ÉÈGÇÄÀÄ+8ÈÍ8#
Cøeáòá éìÎáèéé ïòîì zà éúçà àðÎéøîà :eiçé Cúàå éúà eâøäå úàæ BzLàÄÀ$&É8ÈÍ8!ÉÄ#8ÉÈ!8Ç?ÄÀÄÈ#Â$ÉÄÈ&À8ÇyÇGÄÍÇÄ$ÇÍÂÅ+

:Cììâa éLôð äúéçå8ÈÍ8È!ÇÀÄ#ÄÀÈÅ?
`xie

àøiåàøiå åéðéò àOiå :íBiä íçk ìäàäÎçút áLé àeäå àøîî éðìàa äåäé åéìà ÇÅÈ1ÅÈGÀÉÈ+8ÅÍÉÅ#ÇÀÅ&8"ÉÅ!ÆÍÇÈ#ÉÆ8!ÉÇ?ÇÄÈ1ÅÈGÇÇ+À
eçzLiå ìäàä çú8î íúàø÷ì õøiå àøiå åéìò íéávð íéLðà äLìL äpäå8ÄÅG8ÉÈ$ÂÈÄ+ÄÈÄ#ÈÈ&ÇÇHÀÇÈ1:ÄÀÈÈGÄÆ$ÇÈ+ÉÆÇÄÀÇ#
àðÎçwé :Ecáò ìòî øáòú àðÎìà Eéðéòa ïç éúàöî àðÎíà éðãà øîàiå :äöøàÈ?ÀÈÇÉÇ&ÂÉÈHÄÈyÈÈ1ÄÅG8ÅÆ+ÇÈ!ÇÍÂ#ÉÅÇ!ÇÀÆ?ËÇÍÈ$
øçà íë2ì eãòñå íçìÎúô äç÷àå :õòä úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéîÎèòî8ÇÇ+Ä8ÇÍÂ#ÇÀÅÆ&8ÄÍÈÂ#Ç!ÇÈÅ?8ÆÀÈyÇÆzÆ8ÇÍÂ1Ä8ÆGÇÇ$

:zø2c øLàk äNòz ïk eøîàiå íëcáòÎìò ízøáò ïkÎìòÎék eøáòz(éåì)øäîéå ÇÍÂ+ÉÄÍÇÅ!ÂÇÀÆ#ÇÍÇÀ8Æ&Ç$É8+Å!ÇÍÂÆ#ÇÍÂÆ!ÄÇ?ÀÈÇÀÇÅ%
:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ LìL éøäî øîàiå äøNÎìà äìäàä íäøáàÇÀÈÈ"È#ÉÁÈÆÈÈ&ÇHÉÆÇÍÂÄN81É8ÄGÆ$Ç+ÉÆ#ÄÇÍÂÄ!Ë?
:Búà úBNòì øäîéå øòpäÎìà ï9iå áBèå Cø ø÷aÎïa çwiå íäøáà õø ø÷2äÎìàå8ÆÇÈÈ#È$ÇÀÈÈ&ÇÄÇyÆÈÈzÇ1ÈGÇÄÅ$ÆÇÇ+ÇÇÀÇÅ#ÇÍÂ!É?
õòä úçz íäéìò ãîòÎàeäå íäéðôì ï9iå äNò øLà ø÷2äÎïáe áìçå äàîç çwiåÇÄÇyÆÀÈz8ÈÈHÆÇÈÈGÂÆ$ÈÈ+ÇÄÅ#ÄÀÅÆ&8ÍÉÅ%ÂÅÆ"Ç!ÇÈÅ#



zeclez Ð dxy iig bn'`1043

:eìëàiå(ìàøùé)áeLà áBL øîàiå :ìäàá äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå ÇÉÅ?ÇÍÉ8$ÅÈ+ÇÅ#ÈÈ$ÄÀÆ&Ç#ÉÆÄÅ!È?ÉÆÇHÉÆ$È1
:åéøçà àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà äøNì ïáÎäpäå äiç úòk EéìàÅÆyGÈÅ$ÇÈ+8ÄÅÅ#8ÈÈ$ÄÀÆ&8ÈÈ!ÉÇ"ÇÆ!ÇÈ#ÉÆ8!ÇÍÂÈ?
äøN ÷çö9å :íéLpk çøà äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå8ÇÀÈÈ18ÈÈG8ÅÄ+ÈÄ#ÇÈÄ&ÈÇGÄÍÀ$8ÈÈ+#ÉÇÇÈÄ?ÇÄÀÇ!ÈÈ#
änì íäøáàÎìà äåäé øîàiå :ï÷æ éðãàå äðãò élÎäúéä éúìá éøçà øîàì daø÷a8ÄÀÈ$Å&ÉÇÍÂÅ18ÉÄGÈÍ8ÈÄ$ÆÀÈ+ÇÍÉÄ#ÈÅ?Ç!ÉÆÀÉÈ#ÆÇÀÈÈ&È$È
áeLà ãòBnì øác äåäéî àì8éä :ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä øîàì äøN ä÷çö äfÆ{ÈÍÂÈyÈÈzÅHÉÇÇ!ËÀÈ"ÅÅ#ÇÍÂÄ!ÈÇ?ÀÄÂÄÈÅ!ÅÍÀÉÈ#ÈÈ&ÇÅNÈ!

:ïá äøNìe äiç úòk EéìàÅÆ"ÈÅ!ÇÈ#ÀÈÈ!Å?
dxy iig

eéäiåäøN úî9å :äøN éiç éðL íéðL òáLå äðL íéøNòå äðL äàî äøN éiç ÇÄÍÀGÇÅ$ÈÈ+ÅÈ!ÈÈ"8ÆÀÄ!ÈÈ#8Æ$ÇÈÄ&8Å#ÇÅ!ÈÈ?ÇÈ$:ÈÈH
:dúkáìå äøNì ãtñì íäøáà àáiå ïòðk õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a8ÄÀÇ!ÇÀÇ"Ä!ÆÀ#8Æ$Æ8È&ÇÇÈÉGÇÀÈÈ+ÄÀ!É8ÈÈ#8ÄÀÉÈ?
eðz íënò éëðà áLBúåÎøb :øîàì úçÎéðaÎìà ø2ãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iåÇÈy:GÇÀÈÈ+ÅÇ#8Å$Å&ÇÀÇÅ!Æ8ÅÅ#Å?ÉÅ8È!ÈÍÉÄ#ÄÈÆ&8y
:Bì øîàì íäøáàÎúà úçÎéðá eðòiå :éðôlî éúî äøa÷àå íënò øá÷Îúfçà éìÄ1ÂËÇÆyÆGÄÈÆ+8ÆÀ8È!ÅÄ#Ä8ÈÈ?ÇÇÍÂ%8ÅÅ"ÆÇÀÈÈ#Å!É?

eðòîLepnî Léà EúîÎúà øá÷ eðéøá÷ øçáîa eðëBúa ä9à íéäìà àéNð éðãà | 8ÈÅ$ÂÉÄH8ÄyÁÉÄ1ÇÈG8Å+8ÄÀÇ$8ÈÅ+8#ÉÆÅÆ&Ä$ÄÆ+
:úçÎéðáì õøàäÎíòì eçzLiå íäøáà í÷iå :Eúî øáwî Enî äìëéÎàì Bøá÷ÎúàÆÄÀ"ÍÉÄÀÆ!Ä8#Ä8!ÉÅÆ?ÇÈ%:ÇÀÈÈ"ÇÄÀÇ!8ÇÈÈ#ÆÄÀÅÅ?

(éåì)éìÎeòâôe éðeòîL éðôlî éúîÎúà øa÷ì íëLôðÎúà LéÎíà øîàì í9à ø2ãéåÇÀÇÅ!ÄÈ#Å&ÉÄÅ$ÆÇÀ8ÆHÄÀ1ÉÆÅÄGÄ8ÈÇ+8È,ÄÄÀÄ#
àìî óñëa eäãN äö÷a øLà BìÎøLà äìtënä úøòîÎúà éìÎï9éå :øçöÎïa ïBøôòa8ÆÀ!Æ?ÉÇ8ÄÆÄHÆ8ÈÇ1ÇÇÀÅÈGÂÆ+ÂÆ#ÄÀÅ$ÈÅ&8ÆyÆÈÅz
é9çä ïBøôò ïòiå úçÎéða CBúa áLé ïBøôòå :øá÷Îúfçàì íëëBúa él äpð9éÄ8Æ!ÈÄ"8Í8Æ#ÇÍÂËÇÈ?Æ8ÆÀ!ÉÅ#8$8ÅÅ&ÇÇ{Ç{ÆÀyÇÍÄÄ1
é9úð äãOä éðòîL éðãàÎàì :øîàì BøéòÎøòL éàa ìëì úçÎéðá éðæàa íäøáàÎúàÆÇÀÈÈG8:ÀÅ$8ÅÅ+8"ÉÈÅ!ÇÍÇÄ#Å?ÉÍÉÂÉÄ$8ÈÅ+ÄÇÈÆGÈÇ$Ä
eçzLiå :Eúî øá÷ Cl äé9úð énòÎéðá éðéòì äé9úð Eì BaÎøLà äøònäå CìÈ+8Ç8ÈÈ!ÂÆ#8$8ÇÄ&È8ÅÅ%8ÅÍÇÄ"8ÇÄ!ÈÈ#8!ÉÅÆ?ÇÄÀÇyG

:õøàä íò éðôì íäøáà(ìàøùé)ä9àÎíà Cà øîàì õøàäÎíò éðæàa ïBøôòÎìà ø2ãéå ÇÀÈÈ+ÄÀÅ#Ç!ÈÈ?ÆÇÀÇÅyÆÆÀz8:ÀÅ1ÇÈÈyÆGÅ+ÉÇ"ÄÇÈ!
ïBøôò ïòiå :änL éúîÎúà äøa÷àå épnî ç÷ äãOä óñk é9úð éðòîL eì#8ÈÅ&ÄÈÇzÄÆ1ÆÇÈÆGÇ$ÄÆ+Ä8ÆÀ8È!ÆÅÄ#È?ÈÇÇ%ÇÆÀ"
àåäÎäî Eðéáe éðéa óñkÎì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãà :Bì øîàì íäøáàÎúàÆÇÀÈÈ#Å!É?ÂÉÄ$8ÈÅ+ÄÆ{Æ{ÇÀÇyÅ%ÉÆÍÆÆ"ÆÅÄ!ÅÍ8#ÇÄ&
øLà óñ7äÎúà ïøôòì íäøáà ì÷Liå ïBøôòÎìà íäøáà òîLiå :øá÷ EúîÎúàå8ÆÅÍ8#8?ÉÇÄÀÇ$ÇÀÈÈ~ÆÆÀ.ÇÄÀ1ÉÇÀÈÈG8ÆÀ+ÉÆÇÆ,ÆÂÆ!

:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úçÎéðá éðæàa ø2cÄÆ#8:ÀÅ$8ÅÅ&ÇÀÇ1ÅGÆ$ÆÆ+ÆÉÅ#ÇÉÅ?

zeclez

älàåíéòaøàÎïa ÷çöé éäéå :÷çöéÎúà ãéìBä íäøáà íäøáàÎïa ÷çöé úãìBz 8Å"ÆÍ8!ÉÄÀÈ#ÆÇÀÈÈ&ÇÀÈÈ#Ä!ÆÄÀÈ?ÇÀÄ1ÄÀÈGÆÇÀÈÄ$
Bì énøàä ïáì úBçà íøà ï48î énøàä ìàeúaÎúa ä÷áøÎúà Bzç÷a äðLÈÈ+8ÇÀ$ÆÄÀÈHÇ8ÅGÈÍÂÇÄ+ÄÇÇ#ÂÈ&Â"ÈÈ!ÈÍÂÇÄ#!
ä÷áø øä9å äåäé Bì øúòiå àåä äø÷ò ék BzLà çëðì äåäéì ÷çöé øzòiå :äMàì8ÄÈ?ÇÆÀÇyÄÀÈ1ÇÍÉÈG8$ÉÇÄÀ+Ä!ÂÈÈ#Ä&ÇÅÈ1ÆGÀÉÈ+ÇÇ#ÇÄÀÈ!
:äåäéÎúà Løãì Cì9å éëðà äf änì ïkÎíà øîà9å daø÷a íéð2ä eööøúiå :BzLàÄÀ?ÇÄÀÍÉ81ÇÈÄG8ÄÀÈ+Ç$ÉÆÄÅ+È!ÈÆ#È&ÉÄÇÅ#ÆÄÀ!ÉÆÀÉÈ?

(éåì)õîàé íàìî íàìe eãø8é Céònî íénàì éðLe Cðèáa íéBâ éðL dì äåäé øîàiåÇyÉÆÀÉÈzÈH8Å1ÄG8ÄÀÅ+ÀÅ$8ËÄ+ÄÅÇ#ÄÄÈÅ&ÀÉGÄÀ$ÉÆÍÁÈ+
éðBîãà ïBLàøä àöiå :dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå :øéòö ãáòé áøå8Ç#ÇÍÂ!ÉÈÄ?ÇÄÀ8!ÈÆ#ÈÈÆ&Æ8ÄÅ!Ä#8ÄÀÈ?ÇÅÅ1ÈÍÄGÇÀÄ+
åNò á÷òa úæçà Bãéå åéçà àöé ïëÎéøçàå :åNò BîL eàø÷iå øòN úø4àk BlkË#8ÇÆ$ÆÅÈ&ÇÄÀ8!8#ÅÈ?8ÇÍÂÅÅNÈÈ$ÈÄH8È1ÉÆyÆGÇÍÂÅ$ÅÈ+

:íúà úãìa äðL íéMLÎïa ÷çöéå á÷òé BîL àø÷iå(ìàøùé)éäéå íéøòpä eìcâiå ÇÄÀÈ!8#ÇÍÂ&É8ÄÀÈ"ÆÄÄ!ÈÈ#8Æ!ÆÉÈ?ÇÍÄÀ8GÇ8ÈÄ+ÇÀÄ$
åNòÎúà ÷çöé áäàiå :íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN Léà ãéö òãé Léà åNòÅÈHÄ"ÉÅ!ÇÇ#ÄÄ$ÈÆ&8ÇÍÂÉGÄ$È+ÉÅ#ÍÉÈÄ?ÇÆÍÁÇ!ÄÀÈ"ÆÅÈ#
àeäå äãOäÎïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå :á÷òéÎúà úáäà ä÷áøå åéôa ãéöÎékÄÇ$Ä8Ä&8ÄÀÈ#ÉÆ!ÆÆÍÇÂ?ÉÇÈ!ÆÇÍÂ#ÉÈÄ&ÇÈ!ÉÅÈ"ÄÇÈÆ#8!



glyie Ð `vie 1044cn'`

ïkÎìò éëðà óéò ék äfä íãàä íãàäÎïî àð éðèéòìä á÷òéÎìà åNò øîàiå :óéòÈÅ?ÇyÉÆÅÈzÆÍÇÂHÉÇÀÄÅ1ÄÈGÄÈÍÈ1ÉÈÍÈÉGÇÆ+Ä!ÈÅ#È&ÉÄÇÅ!
éëðà äpä åNò øîàiå :éì EúøëaÎúà íBië äøëî á÷òé øîàiå :íBãà BîLÎàø÷ÈÈÍ8#Á?Ç#ÉÆÇÍÂ&ÉÄÀÈ!Ç"Æ8ÍÉÈÍ8#Ä?Ç$ÉÆÅÈ+ÄÅ"ÈÍÉÄ!
økîiå Bì òáMiå íBik él äòáMä á÷òé øîàiå :äøëa éì äfÎänìå úeîì CìBäÅ#È&8ÈÈÆ!Ä#8ÉÈ?Ç$ÉÆÇÍÂHÉÄÈ18ÈÄGÇ+ÇÄÈÇ#&ÇÄÀ!É

:á÷òéì BúøëaÎúàCìiå í÷iå zLiå ìëàiå íéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå Æ8ÍÉÈ#8ÇÍÂ?É8ÇÍÂNÉÈÇ$8ÅÈHBÆÆÀÄ$ÂÈÄ+Ç$ÉÇÇÅ+ÀÀÇÈ#:ÇÅÇ&
íäøáà éîéa äéä øLà ïBLàøä áòøä ãálî õøàa áòø éäéå :äøë2äÎúà åNò æáiåÇÄ!ÆÅÈ#ÆÇ8ÉÈ?ÇÀÄ1ÈÈGÈÈ+ÆÄ8ÇGÈÍÈÈ$ÈÍÄ+ÂÆ!ÈÈ#ÄÅ$ÇÀÈÈ&
ãøzÎìà øîàiå äåäé åéìà àøiå :äøøb íézLìtÎCìî CìîéáàÎìà ÷çöé CìiåÇÅ%ÆÄÀÈ"ÆÂÄÆ!ÆÆÍÆ8ÄÀÄ#8È?ÈÇÅÈ1ÅÈGÀÉÈ+Ç#ÉÆÇÅÅ$
EìÎék 5ëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øeb :Eéìà øîà øLà õøàa ïëL äîéøöîÄÀÈ&ÀÈ8$ÉÈÈ+ÆÂÆ#ÉÇ!ÅÆ?BÈÈ$ÆÇ+É8ÆÍÀÆ!Ä8#ÇÂÈÍ8Æ&ÈÄÍ8$
íäøáàì ézòaLð øLà äòáMäÎúà éúî÷äå ìàä úöøàäÎìkÎúà ï9à EòøæìeÍÀÇÀÂHÆÅGÆ:ÈÍÂÈ$ÉÈÅ+ÇÂÄÍÉÄGÆÇ8ËÈ+ÂÆ!ÄÀÇ#ÀÄ8ÇÀÈÈ!
ìàä úöøàäÎìk úà Eòøæì é9úðå íéîMä éáëBëk EòøæÎúà éúéaøäå :EéáàÈÄ?8ÄÀÅÄ1ÆÍÇÀÂG8Í8Å$ÇÈÇ+Ä8ÈÍÇÄ$8ÇÍÀÂ+Å!:ÈÍÂÈ#ÉÈÅ&
ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîLÎøLà á÷ò :õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå8ÄÀÈÍ8$8ÇÀÂ+#ÉÅ!ÈÈ?ÆÅ,ÆÂÆÈÇ!ÇÀÈÈ#8ÉÄ&ÇÄÀÉGÄÀÇÀÄ+

:éúøBúå éúBwç éúåöîÄÀÉÇ#ËÇ!8ÍÉÈ?

`vie

àöiåçwiå LîMä àáÎék íL ïìiå íB÷na òbôiå :äðøç Cìiå òáL øà2î á÷òé ÇÅÅ!ÇÍÂ#ÉÄ8Å$È&ÇÇÅ#ÆÈÈ?ÈÇÄÀÇyÇÈzÇÈ1ÆÈGÄÈ$ÇÆ+ÆÇÄÇG
ávî ílñ äpäå íìçiå :àeää íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàîÅÍÇÀÅ$ÇÈ+ÇÈ#Æ8ÇÍÂÉÈ&ÇÄÀÇ#ÇÈ!Ç?ÇÍÇÂHÉ8ÄÅ1ËÈGËÈ$

:Ba íéãøéå íéìò íéäìà éëàìî äpäå äîéîMä òé3î BLàøå äöøà(éåì)äåäé äpäå Ç+ÀÈ8É#ÇÄ$ÇÇÈÈ&ÀÈ8ÄÅGÇÀÂÅ$ÁÉÄ+ÉÄ!8ÍÉ8Ä#?8ÄÅyÀÉÈz
áëL ä9à øLà õøàä ÷çöé éäìàå Eéáà íäøáà éäìà äåäé éðà øîàiå åéìò ávðÄÈ$ÈÈ~ÇÉÇ.ÂÄ$ÀÉÈHÁÉÅGÇÀÈÈ$ÈÄ+ÅÍÉÅ#ÄÀÈ&ÈÈHÆÂÆ1ÇÈGÉÅ$
äaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe õøàä øôòk Eòøæ äéäå :Eòøæìe äpð9à Eì äéìòÈÆ+È8!Æ8Æ#ÈÀÇÀÆ?8ÈÈ1ÇÀÂGÇÍÂÇ$ÈÈ+ÆÈÍÇÀÈ"È!ÈÈÅ#ÀÈ8È$ÉÈÈÆ&ÀÈ
CìzÎøLà ìëa EézøîLe Cnò éëðà äpäå :Eòøæáe äîãàä úçtLîÎìk Eá eëøáðå8ÄÀ8!8":ÄÀ8!ÉÈÍÂÈÈ#ÀÇÀÆ?8ÄÅyÈÍÉÄzÄÈHÀÇÀÄyG8$ÉÂÆÅÅ+
ézø2cÎøLà úà éúéNòÎíà øLà ãò Eáæòà àì ék úàfä äîãàäÎìà EéúáLäåÇÍÂÄ$ÉÄ+ÆÈÍÂÈÈ#Ç&ÉBÄ$ÉÆÍÁ:À+BÇÂÆ$ÄÈÄ+ÄÅ!ÂÆÄÇ#ÀÄ
àøéiå :ézòãé àì éëðàå äfä íB÷na äåäé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷òé õ÷éiå :CìÈ?ÇÄÇ$ÇÍÂÉ~Ä8È.Ç,ÉÆÈÅGÅ$ÀÉÈ+ÇÈ#ÇÆ&8ÈÍÉÄ#!ÉÈÈ?ÀÄÇÄÈG

:íéîMä øòL äæå íéäìà úéaÎíà ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBpÎäî øîàiå(ìàøùé) ÇÉÇ+ÇÈ#ÇÈ$ÇÆ&Å$ÆHBÄÄÅ$ÁÉÄ+8Æ#Ç!ÇÇÈÈ?Ä
ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå åéúLàøî íNÎøLà ïáàäÎúà çwiå ø÷2a á÷òé íkLiåÇÇÀÅyÇÍÂzÉÇHÉÆÇÄÇ1ÆÈÆyÆGÂÆÈ$8ÇÍÂÉÈ+ÇÈ!ÆÉÈ#ÇÅÈ&ÇÄ!ÉÆ#Æ
:äðLàøì øéòäÎíL æeì íìeàå ìàÎúéa àeää íB÷näÎíLÎúà àø÷iå :dLàøÎìòÇÉÈ?ÇÄÀÈ"ÆÅÍÇÈ!Ç#ÅÍÅ&8È"!ÅÈÄ#ÈÄÍÉÈ?
CìBä éëðà øLà äfä Cø4a éðøîLe éãnò íéäìà äéäéÎíà øîàì øãð á÷òé ø4iåÇÄÇ!ÇÍÂ#ÉÆ$ÆÅ&ÉÄÄÍÀÆyÁÉÄzÄÈÄHÀÈÇyÄGÇÆ1ÆÇÆGÂÆ$ÈÍÉÄ$Å+
éì äåäé äéäå éáà úéaÎìà íBìLá ézáLå :Laìì ãâáe ìëàì íçì éìÎïúðå8ÈÍÇÄ!Æ"ÆÆÍÁ#ÉÆ!ÆÄÀ?É8ÇÀÄ!8È#ÆÅ$ÈÄ&8ÈÈ%ÀÉÈ"Ä#
øOò éìÎï9z øLà ìëå íéäìà úéa äéäé äávî ézîNÎøLà úàfä ïáàäå :íéäìàìÅÍÉÄ?8ÈÆ$ÆÇHÉÂÆÇyÀÄGÇÅÈ+ÄÍÀÆ#Å$ÁÉÄ&8ÉGÂÆ$ÄÆÄ+ÇÅ#

:Cì epøOòàÂÇ8Æ!È?

glyie

çìLiåøîàì íúà åöéå :íBãà äãN øéòN äöøà åéçà åNòÎìà åéðôì íéëàìî á÷òé ÇÄÀÇyÇÍÂ1ÉÇÀÈÄG8ÈÈ+ÆÅÈ#ÈÄ&Ç!ÀÈÅÄ#8Å!Á?ÇÀÇ1ÉÈGÅ+É
:ä9òÎãò øçàå ézøb ïáìÎíò á÷òé Ecáò øîà äk åNòì éðãàì ïeøîàú äk$ÉÍÉ8+ÇÍÉÄ#8ÅÈ&1ÉÈÇGÇÀ8$ÇÍÂ+ÉÄÈÈ$Ç+ÀÄÈÍÅÇ#ÇÈ?È

ãé3äì äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éìÎéäéåïçÎàöîì éðãàì:Eéðéòa(éåì) ÇÍÀÄÄG$ÇÍÂ+#É8Æ$Æ8ÄÀÈ&ÈÍÆÀ8ÈG8ÇÄ$ÇÍÉÄ+ÄÀÉÅ#8ÅÆ?
Eúàø÷ì Cìä íâå åNòÎìà EéçàÎìà eðàa øîàì á÷òéÎìà íéëàìnä eáLiåÇÈËyGÇÇÀÈÄ+ÆÍÇÂ#ÉÅ&ÉÈ1ÆÈÄyGÆÅÈ+8ÇGÉÅ$ÄÀÈÍ8+
B9àÎøLà íòäÎúà õçiå Bì øöiå ãàî á÷òé àøéiå :Bnò Léà úBàîÎòaøàå8ÇÀÇÅ!Ä#Ä?ÇÄÈ%ÇÍÂ"É8#ÉÇÅ$Æ&ÇÇzÇÆÈÈ$ÂÆÄH
äðçnäÎìà åNò àBáéÎíà øîàiå :úBðçî éðLì íélî3äå ø÷2äÎúàå ïàväÎúàå8ÆÇ%É8ÆÇÈÈ"8Ç8ÇÄ#ÄÀÅ!ÇÍÂ?Ç,ÉÆÄÈ!ÅÈ"ÆÇÇÍÂÆ!
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:äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå eä7äå úçàä(ìàøùé)íäøáà éáà éäìà á÷òé øîàiå ÈÍÇÇ#8ÄÈ&8ÈÈ"ÇÇÍÂÆ!ÇÄÀÈ#ÄÀÅÈ?Ç~ÉÆ~ÇÍÂÉ.ÁÉÅGÈÄ$ÇÀÈÈ+
ãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä äåäé ÷çöé éáà éäìàåézðè÷ :Cnò äáéèéàå Ez ÅÍÉÅ#ÈÄ$ÄÀÈ&ÀÉÈNÈÍÉÅ$ÅÇH%8ÇÀ8"ÀÍÇÀ8#8ÅÄ!ÈÄÈ?ÈzÉÀÄ

äfä ïcøiäÎúà ézøáò éì÷îá ék EcáòÎúà úéNò øLà úîàäÎì7îe íéãñçä ì7îÄ1ÉÇÍÂÈÄGÄ:È$ÁÆ+ÂÆ!ÈÄ#ÈÆÇÀÆ&Ä$8ÇÀÄHÈÇyÀÄGÆÇÇÀÅ$ÇÆ+
àBáéÎït Búà éëðà àøéÎék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä :úBðçî éðLì éúééä ä9òå8ÇÈ!ÈÄ#ÄÄÀÅ!ÇÍÂ?ÇÄÅ!ÄÈ"ÄÇ!ÈÄ#ÄÇ$ÅÈ&ÄÍÈÅ1ÈÍÉÄGÉ+ÆÈ$
íiä ìBçk EòøæÎúà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà ä9àå :íéðaÎìò íà éð7äå8ÄÇ+ÄÅ#ÇÈÄ?8ÇÈ$ÈÇ+ÀÈÅÅ!ÅÄ#ÄÈ&8ÇÀÄ1ÆÍÇÀÂG8$ÇÈ+

:áøî øôqéÎàì øLàÂÆ!ÍÉÄÈÅ#Å?É

ayie

áLiåälà :ïòðk õøàa åéáà éøeâî õøàa á÷òéäøNòÎòáLÎïa óñBé á÷òé úBãìz | ÇÅ$ÆÇÍÂ+É8Æ#Æ8Å$ÈÄ&8Æ#Æ8È?ÇÅ$ÆÍÉ8$ÇÍÂHÉÅNÆ8ÇÍÆÀÅ1
éLð ätìæ éðaÎúàå ääìá éðaÎúà øòð àeäå ïàva åéçàÎúà äòø äéä äðLÈÈGÈÈyÉÆ1ÆÆÈGÇ+É8$ÇHÇÆ8Å!ÄÀÈ"8Æ8Å!ÄÀÈ#8Å$
åéðaÎì7î óñBéÎúà áäà ìàøNéå :íäéáàÎìà äòø íú2cÎúà óñBé àáiå åéáàÈÄ&ÇÈÅ!Å"ÆÄÈÈ!ÈÈ#ÆÂÄÆ?8ÄÀÈÅHÈÇ1ÆÅGÄ:ÈÈ+

:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä íéð÷æÎïáÎék(éåì)íäéáà áäà BúàÎék åéçà eàøiå ÄÍÆ8ËÄ!#&8È!È#8!ÉÆÇÄ?ÇÄÀ$ÆÈHÄÍÉNÈÇ1ÂÄÆG
eôñBiå åéçàì ã3iå íBìç óñBé íìçiå :íìLì Bø2c eìëé àìå Búà eàðNiå åéçàÎì7îÄ:ÆÈ+ÇÍÄÀ8#É&8!ÉÈÍ8#Ç8!8È?ÉÇÇÍÂ1ÉÅGÂ+ÇÇÅ#8ÆÈ&ÇÄ!
eðçðà äpäå :ézîìç øLà äfä íBìçä àðÎeòîL íäéìà øîàiå :Búà àðN ãBò#8!ÉÉ?Ç#ÉÆÂÅÆ&ÄÀÈ,ÇÍÂ!ÇÆ#ÂÆ!ÈÈ?ÀÄ}8ÄÅ}ÂÇzÀ
íëéúnìà äðé2ñú äpäå äávðÎíâå éúnìà äî÷ äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî8Ç8Ä1ÂËÄG8$ÇÈÆ+8ÄÅ"È!ÈÂËÈÄ#8ÇÄÈ&È8ÄÅ18ËÆyÈGÂË$ÉÅÆ+

:éúnìàì ïéåçzL9å(ìàøùé)ìLîz ìBLîÎíà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå ÇÄÍÀÇÂÆ#ÈÇÍÂËÈÄ?Ç1É8GÆÈ+ÂÈ1ÉÄÀÉGÈÅ+ÄÈ!ÄÀ#É
ø8ñéå øçà íBìç ãBò íìçiå :åéøácÎìòå åéúîìçÎìò Búà àðN ãBò eôñBiå eðaÈ&ÇÄ1G8$ÉÉ+ÇÂÍÉÉÈ#8Ç8ÈÈ?ÇÇÍÂ!ÉGÂ$ÇÅ+ÇÀÇÅ!
íéáëBk øNò ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì BúàÉ#8ÆÈ&ÇHÉÆÄÅyÈÇ1ÀÄÍÂG+8ÄÅ%ÇÆ$Æ8ÇÈÅHÇ8ÇÇ1ÈÈGÍÈÄ+
äfä íBìçä äî Bì øîàiå åéáà BaÎøòâiå åéçàÎìàå åéáàÎìà ø8ñéå :éì íéåçzLîÄÍÀÇÂÄ#Ä?ÇÀÇÅ$ÆÈÄ~8ÆÆÈ.ÇÄÀÇ$ÈÄ+Ç$ÉÆ+È"ÇÍÂ!ÇÆ#
åéçà BáÎeàð÷éå :äöøà Eì úåçzLäì Eéçàå Enàå éðà àBáð àBáä zîìç øLàÂÆ$ÈÈ&ÀÈÂ$ÈHÂÄG8Ä8$8ÇÆ+8ÄÀÇÍÂ!É8#È?ÀÈÇÀÇÀ#ÆÈ&

:øá4äÎúà øîL åéáàå8ÈÄ#ÈÇ!ÆÇÈÈ?

uwn

éäéåòáL úìò øàéäÎïî äpäå :øàéäÎìò ãîò äpäå íìç äòøôe íéîé íéúðL õwî ÇÀÄ,ÄÅ#8ÈÇ$ÄÈÄ&ÇÀ$ÉÉÅ+8ÄÅ#ÉÅ!ÇÇÀ?É8ÄÅ$ÄÇÀHÉÉÉGÆ$Ç
úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå :eçàa äðéòø9å øNa úàéøáe äàøî úBôé úBøtÈ+8!ÇÀÆ#ÀÄ$ÉÈÈ&ÇÄÀÆ#ÈÈÈ?8ÄÅNÆ%ÇÈ$ÂÅHÉ1
:øàéä úôNÎìò úBø8ä ìöà äðãîò9å øNa úBwãå äàøî úBòø øàéäÎïî ïäéøçàÇÍÂÅÆGÄÇÀ+ÉÈ!ÇÀÆ#8Ç$ÈÈ&ÇÍÇÂ"ÉÀÈÅ!ÆÇÈ#Ç8Ç!ÇÀ?É
úàéø2äå äàønä úôé úBø8ä òáL úà øN2ä úwãå äàønä úBòø úBø8ä äðìëà9åÇÉÇ$ÀÈÇÈHÈ1ÇÇÀÆG8Ç$ÉÇÈÈ+BÅÆ$ÇÇÈ+8!ÉÇÇÀÆ#8Ç8Ä&É

:äòøt õ÷éiå(éåì)äpäå úéðL íìçiå ïLéiåúBàéøa ãçà äð÷a úBìò íéì2L òáL | ÇÄÇ#ÇÀ?ÉÇÄÈ,ÇÍÇÂ#ÉÅÄ&8ÄÅ$Æ$ÇÄ[ÄHÉ"8ÈÆ!ÆÈ#8Ä!
íéì2Mä äðòìá9å :ïäéøçà úBçîö íéã÷ úôeãLe úBwc íéì2L òáL äpäå :úBáèå8É?8ÄÅGÆ$ÇÄ[Ä+Ç#À$ÉÈÄ&ÍÉ8#ÇÍÂÅÆ?ÇÄÀÇyÀÈGÇÄ[Ä$

:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéø2ä íéì2Mä òáL úà úBw4ä(ìàøùé)éäéå ÇÇ+BÅÆ$ÇÇÍÄ[Ä+Ç8Ä#8Ç8Å&ÇÄÇ!ÇÀ#É8ÄÅ!Â?ÇÀÄ1
ø8ñéå äéîëçÎìkÎúàå íéøöî énèøçÎìkÎúà àø÷iå çìLiå Bçeø íò89å ø÷2áÇyÉÆGÇÄÈ$Æ+ÇÄÀÇHÇÄÀÈ"Æ:ÇÀËÅ!ÄÀÇ#Ä8Æ:ÂÈÆ&ÈÇÀÇÅy
øîàì äòøtÎúà íé÷Lnä øN ø2ãéå :äòøôì íúBà øúBtÎïéàå BîìçÎúà íäì äòøtÇÀ1ÉÈÆGÆÂÉ+8ÅÅ!È#8ÇÀ?ÉÇÀÇÅGÇ$ÇÇÀÄ+ÆÇÀ#ÉÅ&É
øN úéa øîLîa éúà ï9iå åéãáòÎìò óö÷ äòøt :íBiä øékæî éðà éàèçÎúàÆÂÈÇ,ÂÄ#ÇÀÄ!Ç?ÇÀ#ÉÈÇ$ÇÂÈÈ&ÇÄÅyÉÄz8ÄÀÇHBÅÇ$
ïBøúôk Léà àeäå éðà ãçà äìéìa íBìç äîìçpå :íéôàä øN úàå éúà íéç2häÇÇÈÄ+ÉÄ,8Å#Ç!ÈÍÉÄ?ÇÇÍÇÀÈ!Â"8Ç!ÀÈÆÈ#ÂÄ$È&Ä"8ÄÀ!
eðìÎøzôiå BìÎø8ñpå íéç2hä øNì ãáò éøáò øòð eð9à íLå :eðîìç BîìçÂÉ#ÈÈ?À8ÈyÄÈzÇ$ÇÄÀÄHBÆÆ8Ç$ÇÇÈÄ+Çy8ÇÆ+ÇÄÀ:È#
épkÎìò áéLä éúà äéä ïk eðìÎøút øLàk éäéå :øút Bîìçk Léà eðéúîìçÎúàÆÂÍÉÉÅ&Ä!ÇÍÂÉ#ÈÈ?ÇÀÄ"ÇÍÂÆ!ÈÍÇÈ#Å$ÈÈ&ÉÄ"ÅÄ!ÇÇÄ#



zeny Ð ybie 1046en'`

àø÷iå äòøt çìLiå :äìú BúàååéúìîN ólçéå çlâéå øB2äÎïî eäöéøéå óñBéÎúà 8É!ÈÈ?ÇÄÀÇ1ÇÀÉGÇÄÀÈ$ÆÅ+ÇÀÄË#ÄÇ&ÇÀÇÇGÇÀÇÅ$ÄÀÉÈ+
:äòøtÎìà àáiåÇÈ#ÉÆÇÀ?É

ybie

L3iåE8à øçéÎìàå éðãà éðæàa øáã Ecáò àðÎø2ãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà ÇÄÇyÅÈz8ÈHÇ~ÉÆ~Ä$ÂÉÄ.8ÇÆÈyÇÀ81ÈÈG8:ÀÅ$ÂÉÄ+8ÇÄ!ÇÇ8#
:çàÎBà áà íëìÎLéä øîàì åéãáòÎúà ìàL éðãà :äòøôk EBîë ék Ecáòa8ÇÀÆ&Ä!È#8ÇÀ?ÉÂÉÄ$ÈÇ+ÆÂÈÈ#Å&ÉÂÅÈÆ!È#È?
Bnàì B4áì àeä øú6iå úî åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðìÎLé éðãàÎìà øîàpåÇyÉÆGÆÂÉÄ+ÆÈyGÈ$ÈÅ+8Æ!Æ8ËÄ#ÈÈ&8ÈÄ$Å+ÇÄÈÅy%8Ç"8Ä#

:Báäà åéáàå(éåì)øîàpå :åéìò éðéò äîéNàå éìà eäãøBä EéãáòÎìà øîà9å 8ÈÄ!ÂÅ?ÇyÉÆGÆÂÈÆ+ÍÄË#ÅÈ&8ÈÄ!ÈÅÄ#ÈÈ?ÇyÉÆG
EéãáòÎìà øîà9å :úîå åéáàÎúà áæòå åéáàÎúà áæòì øòpä ìëeéÎàì éðãàÎìàÆÂÉÄ+ÍÉÇ!ÇÇ#ÇÇÍÂ$ÉÆÈÄ&8ÈÇ!ÆÈÄ#ÈÅ?ÇyÉÆGÆÂÈÆ+
EcáòÎìà eðéìò ék éäéå :éðt úBàøì ïeôñú àì íë9à ïèwä íëéçà ãøé àìÎíàÄ!ÉÅÅ"ÂÄÆ!ÇÈ#ÉÄ8Æ&!ÉÍÉÄ#ÄÀ!ÈÈ?ÇÀÄGÄ$ÈÄ+ÆÍÇÀ8#

:éðãà éøác úà BìÎã3på éáà(ìàøùé)øîàpå :ìëàÎèòî eðìÎeøáL eáL eðéáà øîàiå ÈÄ&ÇÇyÆ+Å#ÄÀÅ!ÂÉÄ?Ç#ÉÆÈÄ&Ë#ÄÀÈ!8ÇÍÉÆÇ,ÉÆ
Léàä éðt úBàøì ìëeð àìÎék eðãøéå eð9à ïèwä eðéçà LéÎíà úãøì ìëeð àì!ÉÇ#ÈÆ&ÆÄÅ{ÈÄyÇÈ1ÉÄÈyG8ÈÇ+ÀÄ$ÉÇHÄÀG8Å$ÈÄ+
élÎäãìé íéðL ék ízòãé í9à eðéìà éáà Ecáò øîàiå :eð9à epðéà ïèwä eðéçàå8ÈÄ!ÇÈ#ÉÅÆ!ÄÈ?Ç"ÉÆÇÀ8!ÈÄ#ÅÅ&ÇÆ$8ÇÀÆ+Ä!8Ç#ÄÈÍ8ÈÄ!
ízç÷ìe :äpäÎãò åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå é9àî ãçàä àöiå :ézLàÄÀÄ?ÇÅÅ1ÈÍÆÈGÅÍÄÄ+ÈÍÉÇ,Ç#È$ÉÉÈ&8!É8ÄÄ#ÇÅ?ÈÀÇÀÆ%
éàák ä9òå :äìàL äòøa éúáéNÎúà ízãøBäå ïBñà eäø÷å éðt íòî äæÎúàÎíbÇÆÆ"ÅÄ!ÈÇ#8ÈÈ$È&8ÍÇÀÆ%ÆÅÍÈÄ"8ÈÈ#8?ÉÈ8ÇÈH8ÉÄG

:BLôðá äøeL÷ BLôðå eð9à epðéà øòpäå éáà EcáòÎìàÆÇÀ8$ÈÄ+8ÇÇ#ÇÅÆ$ÄÈ&8ÇÀ#8È!8ÇÀ?
igie

éçéåíéðL òáL åéiç éðL á÷òéÎéîé éäéå äðL äøNò òáL íéøöî õøàa á÷òé ÇÀÄ1ÇÍÂÉG8Æ$ÆÄÀÇ+Ä8Ç!ÆÀÅ#ÈÈ&ÇÀÄ18ÅÍÇÂÉG8Å$ÇÈ+Æ$ÇÈÄ+
àø÷iå úeîì ìàøNéÎéîé eáø÷iå :äðL úàîe íéòaøàåBì øîàiå óñBéì Bðáì | 8ÇÀÈÄ!ÀÇ#ÈÈ?ÇÄÀ8$8ÅÍÄÀÈÅ~È.ÇÄÀÈ$ÄÀ$8ÅHÇ1ÉÆG

àðÎìà úîàå ãñç éãnò úéNòå éëøé úçz Eãé àðÎíéN Eéðéòa ïç éúàöî àðÎíàÄÈyÈÈ1ÄÅG8ÅÆ+ÄÍÈ!ÈÍ8#Ç$Ç8ÅÄ&8ÈÄ1ÈÄÈÄGÆ$ÆÆÍÁÆ+ÇÈ!
øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe éúáàÎíò ézáëLå :íéøöîa éðøa÷úÄÀ8Å#Ä8ÄÀÈ?Ä8ÈÍÇÀÄGÄÂÉÇ+ÀÈÇyÄGÄÄÀÇ+ÄÀÇÀÇ#ÄÄÀËÍÈÈ&ÇÉÇ,
:ähnä LàøÎìò ìàøNé eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiå :Eøáãë äNòà éëðàÈÍÉÄ#ÆÁÆ!ÄÀÈÆ?ÇHÉÆÄÈÍ8ÈGÄ+ÇÄÈÇ#&ÇÄÀÇ!ÄÀÈÅ#Ç!ÉÇÄÈ?

(éåì)Bnò åéðá éðLÎúà çwiå äìç Eéáà äpä óñBéì øîàiå älàä íéøá4ä éøçà éäéåÇÀÄHÇÍÂÅGÇ8ÈÄ$ÈÅ+ÆÇ$ÉÆ8Å+ÄÅ!ÈÄ#ÉÆ&ÇÄÇNÆ8Å1ÈÈGÄ+
ìàøNé ÷fçúiå Eéìà àa óñBé Eða äpä øîàiå á÷òéì ã3iå :íéøôàÎúàå äMðîÎúàÆ8ÇÆ#8ÆÆÀÈ?ÄÇÇÅ$8ÇÍÂ+ÉÇ,ÉÆÄÅ"ÄÀ!Å#È$ÅÆ&ÇÄÀÇÅGÄÀÈÅ+
Cøáéå ïòðk õøàa æeìa éìàÎäàøð é4L ìà óñBéÎìà á÷òé øîàiå :ähnäÎìò áLiåÇÅ#ÆÇÇÄÈ?Ç1ÉÆÇÍÂÉGÆÅ+Å!ÇÇ"ÄÀÈÍÅÇ!8#8Æ$Æ8È&ÇÇÀÈ#Æ

:éúà(ìàøùé)õøàäÎúà é9úðå íénò ìä÷ì Eé9úðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiå ÉÄ?Ç$ÉÆÅÇHÄ8Ä1ÇÀ8G8ÄÀÄÄ+ÀÇÄ#ÄÀÇ$ÇÄ&8ÈyÇÄzÆÈÈ%Æ
íéøöî õøàa Eì íéãìBpä EéðáÎéðL ä9òå :íìBò úfçà Eéøçà Eòøæì úàfäÇ"É8ÇÀÂ!ÇÍÂÆ#ÂËÇ!È?8ÇÈL8ÅÍÈÆ{{ÇÍÈÄy8z8Æ$ÆÄÀÇHÄ
EzãìBîe :éìÎeéäé ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íäÎéì äîéøöî Eéìà éàaÎãòÇÉÄ!ÅÆ"ÄÀÇ#ÀÈÄÅ&ÆÀÇyÄGÀÇÆ+ÄÀÅ!8ÄÀ#ÄÍÀÄ?ÍÇÀ8"

éðàå :íúìçða eàøwé íäéçà íL ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBäÎøLàï48î éàáa | ÂÆÇ!ÀÈÇÍÂÅÆ#8$ÄÍÀ&Ç$Å%ÂÅÆ"ÄÈÍ8#8ÇÍÂÈÈ?ÇÍÂÄ$8ÉÄ$ÄÇÈH
Cøãa íM äøa÷àå äúøôà àáì õøàÎúøák ãBòa Cø4a ïòðk õøàa ìçø éìò äúîÅ{È{ÈÇyÈÅz8Æ1Æ8ÇyÇGÇÆ+Æ8!ÄÀÇÆ#ÆÈ$ÉÆÀÈ&ÈÈÍÆÀ8Æ1ÈÈG8Æ$Æ
óñBé øîàiå :älàÎéî øîàiå óñBé éðaÎúà ìàøNé àøiå :íçì úéa àåä úøôàÆÀÈ+Ä#Å!È?ÆÇÇ!ÀÄÀÈÅ#Æ8Å$Å&Ç#ÉÆÄÅ?ÆÇ1ÉÆÅG

:íëøáàå éìà àðÎíç÷ øîàiå äæa íéäìà éìÎïúðÎøLà íä éða åéáàÎìàÆÈÄ+ÈÇ$Å+ÂÆÈÍÇÄ!ÁÉÄ#ÈÆ&ÇÉÇ,ÈÍÆÈ!ÅÇ#ÇÂÈÍ8Å?
zeny

älàå2ä ìàøNé éða úBîLïBòîL ïáeàø :eàa Búéáe Léà á÷òé úà äîéøöî íéà 8ÅHÆ8G8Å$ÄÀÈÅ+ÇÈÄ#ÄÀÈ&ÀÈÅ$ÇÍÂ+ÉÄ!Å#È?8Å$ÄÀ+
éàöé LôðÎìk éäéå :øLàå ãb éìzôðå ïc :ïîéðáe ïìeáæ øëùOé :äãeäéå éåìÅÄ#ÄÍÈ?ÄÈÈ!8Ë#ÄÀÈÄ?È!8ÇÀÈÄ#È!8ÈÅ?ÇÍÀÄH:Æ"ÆÍÉ8Å!



`a Ð `x`e fn'`1047

:àeää øB4ä ìëå åéçàÎìëå óñBé úîiå :íéøöîá äéä óñBéå Lôð íéòáL á÷òéÎCøéÆÍÆÇÂ#ÉÄÀÄ$È&Æ8Å#ÈÈ!8ÄÀÈ?ÄÇÈ1:ÅG8:ÆÈ+8#ÉÇ!Ç?
:íúà õøàä àìn9å ãàî ãàîa eîöòiå eaøiå eöøLiå eøt ìàøNé éðáe(éåì)í÷iå ÀÅ$ÄÀÈÅHÈ%ÇÍÄÀ8"ÇÄÀ!ÇÇÍÇÀ#ÄÀ$É8&ÉÇÄÈÅ!ÈÈ#ÆÉÈ?ÇÈ!:

ìàøNé éða íò äpä BnòÎìà øîàiå :óñBéÎúà òãéÎàì øLà íéøöîÎìò LãçÎCìîÆÍÆÈÈ#ÇÄÀÈ&ÄÂÆ!ÍÉÈÇ#ÆÅ?Ç#ÉÆÆÇ&ÄÅHBÇ8Å$ÄÀÈÅ+
àeäÎíb óñBðå äîçìî äðàø÷úÎék äéäå äaøéÎït Bì äî7çúð äáä :epnî íeöòå áøÇ!8È#ÄÆ?È!ÈÄÍÀÇ8È#&ÆÄÀÆH8ÈÈNÄÍÄÀÆ1ÈÄÀÈÈG8Ç1ÇG
Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå :õøàäÎïî äìòå eðaÎíçìðå eðéàðNÎìòÇ$É8Å+8ÄÀÇÈ#8ÈÈ!ÄÈÈ?ÆÇÈÄ1ÈÈGÈÅ$ÄÄ+8Ç!ÇÇÉ#
äaøé ïk Búà epòé øLàëå :ññîòøÎúàå íútÎúà äòøôì úBðkñî éøò ïáiå íúìáña8ÄÀÉÈ&ÇÄzÆÈÅ1ÄÀ8G8ÇÀ+ÉÆÄ#É8ÆÇÍÇÀÅ?8ÇÍÂÆG8Ç$É+Å!ÄÀÆ#

:ìàøNé éða éð8î eö÷iå õøôé ïëå(ìàøùé):Cøôa ìàøNé éðaÎúà íéøöî eãáòiå 8Å$ÄÀ&ÉÇÈË,Ä8Å#8Å!ÄÀÈÅ?ÇÇÍÂÄ%ÄÀÇ"ÄÆ8Å!ÄÀÈÅ#8È?Æ
íúãáòÎìk úà äãOa äãáòÎìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãáòa íäéiçÎúà eøøîéåÇÀÈÍ8yÆÇÅÆzÇÍÂÉÈ$ÈÈH8yÉÆGÄÀÅÄ+À:ÂÉÈ#ÇÈÆ&BÅ:Â$ÉÈÈ+
äøôL úçàä íL øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå :Cøôa íäá eãáòÎøLàÂÆÈÍ8!ÈÆ#8È?ÆÇyÉÆGÆ$ÆÄÀÇ+ÄÇÍÀÇ8#ÉÈÍÄÀÄ&ÉÂÆyÅ1ÈÍÇÇGÄÀÈ+
àeä ïaÎíà íéðáàäÎìò ïúéàøe úBiøáòäÎúà ïëãléa øîàiå :äòet úéðMä íLå8Å!ÇÅÄ#È?ÇHÉÆ8ÇÆÀÆGÆÈÍÄÀÄ+ÀÄÆ#ÇÈÍ:ÀÈ&ÄÄÅ!G
ø2c øLàk eNò àìå íéäìàäÎúà úãléîä ïàøé9å :äéçå àåä úaÎíàå Búà ï9îäåÇÍÂÄÆ$É+8ÄÇ!Ä#ÈÈ?ÈÇÄÆ1ÈÇÍÀÇ8ÉGÆÈ$ÁÉÄ+8$ÉÈ+ÇÍÂÆ"ÄÆ!

:íéãìéäÎúà ïéiç9å íéøöî Cìî ïäéìàÂÅÆ#Æ$ÆÄÀÈ&ÄÇ8ÇÆ#ÈÆÇÀÈÄ?

`x`e

ø2ãéå÷çöéÎìà íäøáàÎìà àøàå :äåäé éðà åéìà øîàiå äLîÎìà íéäìà ÇÀÇÅ!ÁÉÄ#ÆÉÆ&Ç!ÉÆÅÈ#ÂÄ!ÀÉÈ?ÈÍÅÈHÆÇÀÈÈ"ÆÄÀÈ!
éúéøaÎúà éúî÷ä íâå :íäì ézòãBð àì äåäé éîLe é4L ìàa á÷òéÎìàå8ÆÍÇÂ#É8Å$ÇÈ&ÀÄ$ÀÉÈ+!ÉÇ#ÀÄÈÆ?8ÇyÂÄ1ÉÄÆ8ÄÄG

íâå :dá eøbÎøLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøàÎúà íäì úúì í9àézòîL éðà | ÄÈ+ÈÅ!ÈÆ#ÆÆ$Æ8È&ÇÅ"Æ!Æ8ËÍÅÆ#ÂÆÈ!È?8Ç$ÂÄ$ÈÇHÀÄ
:éúéøaÎúà økæàå íúà íéãáòî íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àðÎúà(éåì)øîà ïëì ÆÍÇÂÇG8Å$ÄÀÈÅ+ÂÆ!ÄÀÇ#ÄÇÍÂÄÄ$ÉÈ&ÈÍÆÀ#ÉÆ8ÄÄ?ÈÅNÁ!É

íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úç9î íëúà éúàöBäå äåäé éðà ìàøNéÎéðáìÄÀÅÍÄÀÈÅ~ÂÄ$ÀÉÈ.8ÍÅÄ$ÆÀÆHÄÇyÇGÄÀ$ÉÄÀÇ+Ä8ÄÇÀÄ!ÆÀÆ#ÅÂÍÉÈÈ&
íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå :íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå8ÈÍÇÀÄ1ÆÀÆGÄÀ$Ç8È+ÄÀÈÄ#8ÉÄ?8ÈÍÇÀÄyÆÀÆ!ÄG8È+8ÈÄ!ÄÈÆ#
:íéøöî úBìáñ úç9î íëúà àéöBnä íëéäìà äåäé éðà ék ízòãéå íéäìàìÅÍÉÄ&ÄÍÇÀÆHÄ$ÂÄ1ÀÉÈGÁ$ÉÅÆ+ÇÄ$ÆÀÆ+ÄÇ#ÇÄÀ!ÄÀÈ?Ä
á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãéÎúà éúàNð øLà õøàäÎìà íëúà éúàáäå8ÅÍÅÄ1ÆÀÆGÆÈÈ+ÆÂÆ1ÈÈyÄGÆÈÄ+ÈÅ$ÉÈ+8ÇÀÈÈ!8ÄÀÈ#ÍÀÇÂ&É
eòîL àìå ìàøNé éðaÎìà ïk äLî ø2ãéå :äåäé éðà äLøBî íëì dúà é9úðå8ÈÍÇÄyÉÈ!ÈÆ"ÍÈÈ#ÂÄ!ÀÉÈ?ÇÀÇÅ!ÉÆ"Å#Æ8Å$ÄÀÈÅ&81ÉÈÍ8G

:äL÷ äãáòîe çeø øöwî äLîÎìà(ìàøùé)ø2ã àa :øîàl äLîÎìà äåäé ø2ãéå ÆÉÆ+Ä$ÉÆ+ÇÅÍÂÉÈ#ÈÈ?ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?É$ÉÇÅ+
øîàì äåäé éðôì äLî ø2ãéå :Böøàî ìàøNéÎéðaÎúà çlLéå íéøöî Cìî äòøtÎìàÆÇÀ#ÉÆ$ÆÄÀÈ&ÄÄÍÇÇ!Æ8ÅÍÄÀÈÅ#ÅÍÇÀ?ÇÀÇÅ$ÉÆ+ÄÀÅ!ÀÉÈ#Å&É
äåäé ø2ãéå :íéúôN ìøò éðàå äòøô éðòîLé Céàå éìà eòîLÎàì ìàøNéÎéða ïäÅ18ÅÍÄÀÈÅGÍÉÈÍ8$ÅÇ+8ÅGÄÀÈÅ$ÄÇÀ+ÉÇÍÂÄ#ÂÇ!8ÈÈ?ÄÇÀÇÅ$ÀÉÈ~
àéöBäì íéøöî Cìî äòøtÎìàå ìàøNé éðaÎìà í6öéå ïøäàÎìàå äLîÎìàÆÉÆ$8ÆÍÇÂÉ.ÇÀÇÅGÆ8Å$ÄÀÈÅ+8ÆÇÀ#ÉÆ$ÆÄÀÈ&Ä8Ä!

:íéøöî õøàî ìàøNéÎéðaÎúàÆ8ÅÍÄÀÈÅ#ÅÆ!ÆÄÀÈ?Ä

`a

øîàiåïòîì åéãáò áìÎúàå B2ìÎúà ézãaëä éðàÎék äòøtÎìà àa äLîÎìà äåäé Ç1ÉÆÀÉÈGÆÉÆ+#ÉÆÇÀ&ÉÄÍÂÄNÄÀÇ1ÀÄÆÄG8ÆÅ$ÂÈÈ+8ÇHÇ
øLà úà EðaÎïáe Eðá éðæàa ø8ñz ïòîìe :Baø÷a älà éúúà éúLÄÄ"ÍÉÉÇ!Å#Æ8ÄÀ?ÀÇLÇ8ÇÅ{8:ÀÅyÄÀzÆÄÀHÅ$ÂÆ1

éúúàÎúàå íéøöîa ézìlòúääLî àáiå :äåäé éðàÎék ízòãéå íá ézîNÎøLà ÄÀÇÇyÀÄG8ÄÀÇ+Ä8ÆÍÉÉÇ#ÂÆÇ$ÀÄÈ&ÄÍÇÀÆ#ÄÍÂÄ!ÀÉÈ?ÇÈyÉÉÆ$
úðòì zðàî éúîÎãò íéøáòä éäìà äåäé øîàÎäk åéìà eøîàiå äòøtÎìà ïøäàå8ÇÍÂÉ~ÆÇÀÉ.ÇÍÉ8$ÅÈHÍÉÈÇ1ÀÉÈGÁÉÅ$ÈÍÄÀÄ+ÇÈÇ$ÅÇ+ÀÈÅÍÈ#É

:éðãáòéå énò çlL éð8î(éåì)øçî àéáî éððä énòÎúà çlLì ä9à ïàîÎíà ék ÄÈÈ&ÇÇ!ÇÄ#8ÇÍÇÀË?ÄÄ"ÄÈÅ!ÇÈ#8ÇÅ$ÇÆÇÄ&Ä8ÄyÅÄ!ÈÈ"
ìëàå õøàäÎúà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéòÎúà äqëå :Eìáâa äaøàøúéÎúà | ÇÀÆ#ÄÀËÆ?8ÄÈGÆÅ$ÈÈ+Æ8!ÉÇ#ÄÀ$ÉÆÈÈ&Æ8ÈÇ$ÆÆ$Æ



exzi Ð glya 1048gn'`

eàìîe :äãOäÎïî íëì çîvä õòäÎìkÎúà ìëàå ãø2äÎïî íëì úøàLpä äèì8äÇ8ÅÈHÇÄÀÆ1ÆÈÆGÄÇÈÈ+8ÈÇGÆ:ÈÅ+ÇÉÅ!ÇÈÆ#ÄÇÈÆ?ÈÍ8y
íBiî Eéúáà úBáàå Eéúáà eàøÎàì øLà íéøöîÎìë é9áe EéãáòÎìë é9áe Eé9áÈÆzÈÅ$:ÂÈÆ~~ÈÅ$:ÄÀÇ.Ä.ÂÆyÍÉÈ1ÂÉÆyGÇÍÂ$ÂÉÆ+ÄH

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàäÎìò íúBéä(ìàøùé)äòøô éãáò eøîàiå ÁÈGÇÈ$ÂÈÈ+Ç#Ç$ÇÆ&ÇÄ!ÆÇÅÅ#ÅÄ!ÇÀ?ÉÇÍÉ8{ÇÀÅyÇÀzÉ
íäéäìà äåäéÎúà eãáòéå íéLðàäÎúà çlL L÷Bîì eðì äæ äéäé éúîÎãò åéìàÅÈHÇÈÇGÄÍÀÆyÆ!ÈyG8Å+ÇÇGÆÈ$ÂÈÄ+8ÇÍÇÀ#ÆÀÉÈ$ÁÍÉÅÆ&
íäìà øîàiå äòøtÎìà ïøäàÎúàå äLîÎúà áLeiå :íéøöî äãáà ék òãz íøèäÂÆ$ÆÅÇ+Ä!ÈÍ8È#ÄÀÈ?ÄÇÇNÆÉÆ18ÆÍÇÂÉGÆÇÀ+ÉÇ$ÉÆÂÅÆ+
Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå :íéëìää éîå éî íëéäìà äåäéÎúà eãáò eëì8!ÄÀ#ÆÀÉÈ$ÁÍÉÅÆ&Ä!ÈÄ#ÇÍÉ8Ä?Ç$ÉÆÉÆ+ÄÀÈÅ!ÄÀÅÅ#ÅÅ&
äåäé ïë éäé íäìà øîàiå :eðì äåäéÎâç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe eðéðáa8ÈÅyÄÀÅz8ÉÅ1ÄÀÈÅyGÅÅ+Ä!ÇÀÉÈ#È?Ç$ÉÆÂÅÆH8ÄyÅ1ÀÉÈG
àðÎeëì ïë àì :íëéðt ãâð äòø ék eàø íë8èÎúàå íëúà çlLà øLàk íënòÄÈÆ+ÇÍÂÆ"ÂÇÇ!ÆÀÆ#8ÆÍÇ8Æ&8,Ä!ÈÈ#Æ!Æ8ÅÆ?$ÉÅH8ÍÈ1

:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî í9à dúà ék äåäéÎúà eãáòå íéøá3äÇ8ÈÄG8ÄÀ$ÆÀÉÈ+Ä!ÉÈ#ÇÆ$8ÇÀÄ&ÇÀÈ$ÆÉÈ+ÅÅ#8Å!ÇÀ?É

glya

éäéåék àeä áBø÷ ék íézLìt õøà Cøc íéäìà íçðÎàìå íòäÎúà äòøt çlLa| ÇÀÄH8ÇÇ$ÇÀÉ~ÆÈÈ.8ÍÉÈÈ$ÁÉÄHBÆÆÆ$Æ8ÄÀÄ+Ä!È#&Ä$
íéäìà áqiå :äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa íòä íçpéÎït íéäìà øîà| ÈÇ$ÁÉÄHÆÍÄÈÅ!ÈÈ"ÄÀÉÈ!ÄÀÈÈ#8È!ÄÀÈ?ÀÈÇÇÅyÁÉÄ%
äLî çwiå :íéøöî õøàî ìàøNéÎéðá eìò íéLîçå óeñÎíé øaãnä Cøc íòäÎúàÆÈÈ"Æ!ÆÇÄÀÈ#Ç&ÇÍÂËÄ"È!8ÅÍÄÀÈÅ#ÅÆ!ÆÄÀÈ?ÄÇÄÇ!ÉÆ"
íéäìà ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éðaÎúà òéaLä òaLä ék Bnò óñBé úBîöòÎúàÆÇÀ!Å#Ä&Ä{ÇÀÅyÇÄÀÄzÇÆ8Å1ÄÀÈÅGÅ+ÉÈyÉÄÀ1ÉÁÉÄG
:øaãnä äö÷a íúàá eðçiå ú7qî eòñiå :íë9à äfî éúîöòÎúà íúéìòäå íëúàÆÀÆ+8ÇÍÂÄÆ%ÆÇÀÉÇ"ÄÆ#Ä8Æ?ÇÄÀ#ÄË&ÉÇÇÍÂ$8ÅÈ+ÄÀÅ#ÇÄÀÈ?
íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå Cø4ä íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä äåäéåÇÍÉÈLÉÅ{ÄÀÅÆyÈz8Ç1ÈÈGÇÀÉÈ$ÇÆ+Æ8Ç"ÀÈ8Ç!Å#8ÈÄ$ÈÆ&

:íòä éðôì äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò LéîéÎàì :äìéìå íîBé úëìì(éåì) ÈÆ#ÆÈ!ÈÈ?ÀÈÍÉÈÄNÇ1ÆÍÈÈGÈ+8Ç!ÈÅ#È&ÀÈÄÀÅ#ÈÈ?
ïéa úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éðaÎìà ø2c :øîàl äLîÎìà äåäé ø2ãéåÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉÇÅ~Æ8Å$ÄÀÈÅ.8ÈËH8ÇÍÂGÄÀÅGÄ$ÇÍÄ+ÉÅ!
íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå :íiäÎìò eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâîÄÀ#ÉÅ$ÇÈ&ÄÀÅGÇ$Ç8+ÉÄÀ!ÇÍÂ#ÇÇÈ?8ÈÇ1ÇÀÉGÄÀÅ$ÄÀÈÅ+8ËÄ!
äòøôa äãá7àå íäéøçà óãøå äòøtÎáìÎúà éz÷fçå :øaãnä íäéìò øâñ õøàa íäÅ#ÈÈ&ÆÈÇ!ÂÅÆ#ÇÄÀÈ?8ÄÇÀÄ$ÆÅÇÀÉ~8ÈÇ$ÇÍÂÅÆ.8ÄÈÍ8È18ÇÀÉG

:ïëÎeNòiå äåäé éðàÎék íéøöî eòãéå BìéçÎìëáe(ìàøùé)çøá ék íéøöî Cìîì ã3iå À:Å+8ÈÍ8!ÄÀÇ#ÄÄÍÂÄ$ÀÉÈ&ÇÇÍÂÅ?ÇËÇG8Æ$ÆÄÀÇ+ÄÄ!ÈÇ#
eðçlLÎék eðéNò úàfÎäî eøîàiå íòäÎìà åéãáòå äòøt ááì Côäiå íòäÈÈ&}ÇÅÍÈÅ}8ÇyÇÀ1ÉÇÍÂÈÈGÆÈÈ+ÇÍÉ8GÇ$ÉÈÄ+ÄÍÄÇ!À
áëø úBàîÎLL çwiå :Bnò ç÷ì BnòÎúàå BaëøÎúà øñàiå :eðãáòî ìàøNéÎúàÆÄÀÈÅ#ÅÍ:ÀÅ?ÇÆÀ#ÉÆÄÀ&8ÆÇ#ÈÇ!Ä?ÇÄÇHÅÅ!ÆyÆG
íéøöî Cìî äòøt áìÎúà äåäé ÷fçéå :BlkÎìò íLìLå íéøöî áëø ìëå øeçaÈ+8#ÉÆ$ÆÄÀÈ&Ä8ÈÍÄÄ#ÇË?ÇÀÇÅ$ÀÉÈHÆÅ1ÇÀÉGÆ$ÆÄÀÇ+Ä

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða éøçà ócøiåÇÄÀ,ÉÇÍÂÅ#8Å$ÄÀÈÅ&ÀÅ$ÄÀÈÅ+ÍÉ8Ä#8È!ÈÈ?

exzi

òîLiåBnò ìàøNéìe äLîì íéäìà äNò øLàÎìk úà äLî ïúç ïéãî ïäë Bøúé ÇÄÀÇNÄÀyÉÅ1ÄÀÈGÉÅ$ÉÆ+Å{:ÂÆyÈÈ1ÁÉÄG8ÉÆ+ÀÄÀÈÅ#Ç&
ø8öÎúà äLî ïúç Bøúé çwiå :íéøönî ìàøNéÎúà äåäé àéöBäÎékúLà ä ÄÍÄ%ÀÉÈ"ÆÄÀÈÅ#ÄÄÀÈ?ÄÇÄÇHÄÀGÉÅ$ÉÆ+ÆÄÉÈ#Å$Æ

õøàa éúééä øb øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå :äéçelL øçà äLîÉÆ&ÇÇ#ÄÆ?È8Å#8Å$ÈÆ&ÈÂÆyÅ1ÈÍÆÈGÅÍ8+ÉÄ$ÈÇ+Å$ÈÄ+Ä8Æ#Æ
:äòøt áøçî éðìviå éøæòa éáà éäìàÎék øæòéìà ãçàä íLå :äiøëð(éåì)àáiå :ÀÄÈ?8Å!ÈÍÆÈ#ÁÄÆ&ÆÄÍÁÉÅ1ÈÄG8ÆÀÄ+ÇÇÄÅ#ÄÅÆ!ÆÇÀ?ÉÇÈNÉ

:íéäìàä øä íL äðç àeäÎøLà øaãnäÎìà äLîÎìà BzLàå åéðáe äLî ïúç BøúéÄÀyÉÅ!ÉÆ"ÈÈ!8ÄÀ#ÆÉÆ&ÆÇÄÀÈ+ÂÆ"ÉÆ!È#Ç!ÈÍÁÉÄ?
äLî àöiå :dnò äéðá éðLe EzLàå Eéìà àa Bøúé Eðúç éðà äLîÎìà øîàiåÇyÉÆGÆÉÆ+ÂÄ"ÍÉÆÀ!ÄÀ#È$ÅÆ&8ÄyÀ8+ÀÅ!ÈÆ#ÈÄÈ?ÇÅÅyÉÆz
ø8ñéå :äìäàä eàáiå íBìLì eäòøìÎLéà eìàLiå BìÎ÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ìÄÀÇ$ÍÉ8HÇÄÀÇyGÇÄÇ+ÇÄÀÂ!Ä8ÅÅ#8È&ÇÈ#ÉÈ?ÉÁÈÇÀÇÅ1
úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì äåäé äNò øLàÎìk úà Bðúçì äLîÉÆG8$É8+Å{:ÂÆyÈÈ1ÀÉÈG8ÇÀ$ÉÀÄÀÇ+ÄÇ#$ÉÄÀÈÅ&Å1
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:äåäé íìviå Cø4a íúàöî øLà äàì9äÎìk(ìàøùé)äáBhäÎìk ìò Bøúé cçiå :Ç8ÈÈGÂÆ$8ÈÈ$ÇÇÆ+ÆÇÇÄÅ#ÀÉÈ?ÇÄ$ÇÀÄÀ+BÇ:ÇÈ+
øLà äåäé Ceøa Bøúé øîàiå :íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì äåäé äNòÎøLàÂÆÈÈ!ÀÉÈ#8ÄÀÈÅ&ÂÆ!ÄÄ#ÄÇ!ÄÀÈ?ÄÇ~ÉÆ~ÄÀ.È$ÀÉÈ+ÂÆy
ä9ò :íéøöîÎãé úç9î íòäÎúà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìéväÄÄ!ÆÀÆ"ÄÇ!ÄÀÇ#ÄÄÇ$ÇÀ&ÉÂÆ1ÄÄGÆÈÈ+ÄÇ#ÇÇÄÀÈ?ÄÇÈ$
äLî ïúç Bøúé çwiå :íäéìò eãæ øLà øá4á ék íéäìàäÎì7î äåäé ìBãâÎék ézòãéÈÇ+ÀÄÄÍÈ!ÀÉÈ#Ä:ÈÍÁÉÄ&Ä$ÇÈÈ+ÂÆ!È#ÂÅÆ?ÇÄÇNÄÀyÉÅ!ÉÆ"

ìëå ïøäà àáiå íéäìàì íéçáæe äìòéðôì äLî ïúçÎíò íçìÎìëàì ìàøNé éð÷æ | ÉÈ!ÀÈÄ#ÅÍÉÄ&ÇÈyÉÇÍÂzÉ8$ÉÄÀÅ$ÄÀÈÅHÆÍÁ:Æ"ÆÄÉÅ!ÉÆ#ÄÀÅ!
:íéäìàäÈÍÁÉÄ?

mihtyn

älàåúòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék :íäéðôì íéNz øLà íéètLnä 8ÅyÆGÇÄÀÈÄ+ÂÆ!ÈÄ#ÄÀÅÆ?Ä1ÄÀÆGÆ$ÆÄÀÄ+Å!ÈÄ#ÇÍÂ&ÉÇy8ÄÄ+
BzLà äàöéå àeä äMà ìòaÎíà àöé B8âa àáé B8âaÎíà :ípç éLôçì àöéÅÅ!ÇÍ:ÀÄ#ÄÈ?Ä8Ç!È#É8Ç$ÅÅ&ÄÇ1ÇÄÈG+8ÈÍ8È!ÄÀ#
äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä úBðá Bà íéðá BlÎäãìéå äMà BìÎï9é åéðãàÎíà :BnòÄ?ÄÂÉÈGÄÆ$ÄÈ+8ÈÍ8È!ÈÄ#$È&ÈÍÄÈ$ÄÍÈÆHÈÄÍÀÆGÇÍÉÆ+È
àì éðaÎúàå ézLàÎúà éðãàÎúà ézáäà ãáòä øîàé øîàÎíàå :B8âá àöé àeäå8#ÅÅ!8Ç?8ÄÈ1ÉÉÇGÈÆ+ÆÈÇyÀÄGÆÂÉÄ+ÆÄÀÄ#8ÆÈÈ&!É
òöøå äæeænäÎìà Bà úì4äÎìà BLé3äå íéäìàäÎìà åéðãà BLé3äå :éLôç àöàÅÅ#:ÀÄ?8ÄÄ1ÂÉÈGÆÈ$ÁÉÄ+8ÄÄGÆÇÆ+Æ#ÆÇ8È&8ÈÇy

:íìòì Bãáòå òöøna BðæàÎúà åéðãà(éåì)àöú àì äîàì B9aÎúà Léà økîéÎéëå ÂÉÈ1Æ:ÀGÇÇÀÅ+ÇÇÍÂÈ#8ÉÈ?8ÄÍÄÀ!ÉÄ"ÆÄ#8ÈÈ&!ÉÅÅ#
ìLîéÎàì éøëð íòì dcôäå dãòé BìÎøLà äéðãà éðéòa äòøÎíà :íéãáòä úàök8Å!ÈÍÂÈÄ?ÄÈÈN8ÅÅ%ÂÉÆ"ÈÂÆ!8ÈÈ#8ÆÀÈ&8Ç!:ÀÄ"ÍÉÄÀ!É
BìÎçwé úøçàÎíà :dlÎäNòé úBð2ä ètLîk äpãòéé BðáìÎíàå :dáÎBãâáa døëîì8:ÀÈ#8ÄÀÈ?8ÄÄÀ#ÄÍÈÆ&È8ÄÀÇ!ÇÈ#ÇÍÂÆÈ?ÄÇÆ#ÆÄÍÇÍ&
:óñk ïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älàÎLìLÎíàå :òøâé àì dúðòå dúeñk døàL8ÅÈ"8È!8ÍÉÈÈ#!ÉÄÀÈ?8Äy8:Å+Æ!ÉÇÍÂÆ#È&8ÈÍ8È!ÄÈ#Å!È?Æ

(ìàøùé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìàäå äãö àì øLàå :úîeé úBî úîå Léà ä7îÇÅ!Ä"ÈÅ#!È?ÇÍÂÆG$ÉÈÈ+8ÈÍÁÉÄ#ÄÈ$8È&8ÇÀÄ18G
epçwz éçaæî íòî äîøòá Bâøäì eäòøÎìò Léà ãæéÎéëå :änL ñeðé øLà íB÷îÈ+ÂÆ!È#È?È8ÄÍÈÄ!Ä"ÇÅÅ#8:À$8:ÀÈ&ÅÄ$ÄÀ8Ä+ÄÈÆ#
ìl÷îe :úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå :úîeé úBî Bnàå åéáà ä7îe :úeîìÈ?ÇÅ!ÈÄ"8Ä#!È?8ÉÅyÄ%ÀÈ"8ÄÀÈ!8È#!È?ÀÇÅ!
àìå óøâàá Bà ïáàa eäòøÎúà LéàÎä7äå íéLðà ïáéøéÎéëå :úîeé úBî Bnàå åéáàÈÄ"8Ä#!È?8ÄÍ8ÄË$ÂÈÄ+8ÄÈÄGÆÅÅ+8Æ#Æ$8ÆÀ&É8!É
ï9é BzáL ÷ø ä7nä äwðå BzðòLîÎìò õeça Cläúäå íe÷éÎíà :ákLîì ìôðå úeîéÈ#8ÈÇ!8ÄÀÈ?ÄÈN8ÄÀÇÅ!Ç"ÇÄÀÇÀ#8ÄÈ$ÇÇÆ&Ç!ÄÀ"ÄÅ#

:à8øé à8øå8Ç!É8ÇÅ?

dnexz

ø2ãéåLéàÎìk úàî äîeøz éìÎeç÷éå ìàøNé éðaÎìà ø2c :øîàl äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉÇÅGÆ8Å$ÄÀÈÅ+8ÄÀÄ#8È&ÅÅ1:ÄG
áäæ í9àî eç÷z øLà äîeø9ä úàæå :éúîeøzÎúà eç÷z B2ì epá4é øLàÂÆ$Ä8Æ$Ä+ÄÀ#Æ8ÍÈÄ?8ÉGÇ8È+ÂÆ!ÄÀ#ÅÍÄÈ&ÈÈ!
úøòå íéî4àî íìéà úøòå :íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe :úLçðe óñëåÈÆ#ÆÀ?ÉÆÀÅ%Æ8ÇÀÈÈ"8Ç!ÇÈÄ#8Å!8ÄÄ?8ÉyÉÅÄ%8:ÈÄ"8É!É

:íéhL éöòå íéLçz(éåì)îL:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîLì íéîNa øànì ï 8ÈÄ#ÇÍÂÅ!ÄÄ?Æ#ÆÇÈ&É8ÈÄG8Æ$ÆÇÄÀÈ+8ÄÀ#ÉÆÇÇÄ?
øLà ìëk :íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå :ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäLÎéðáàÇÀÅ,ÉÇ8ÇÀÅ#ÄËÄ&ÈÍÅ#É8Ç?ÉÆ8È!Ä#ÄÀÈ&8ÈÍÇÀÄ#8È?8HÉÂÆ1

:eNòz ïëå åéìkÎìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà(ìàøùé)eNòå ÂÄGÇÀÆ$Í8+BÅÇÀÄ$ÇÄÀÈ+8Å#ÇÀÄ$:ÅÈ&8Å#ÇÍÂ?8È!
úé8öå :Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøàÂ#ÂÅ$ÄÄ&ÇÈÇyÄÈÅzÄ:ÀH8ÇÈ1ÈÅyÄG:À+8ÇÈ!ÈÅ#ÄÍÉÈ?8ÄÄÈ1
òaøà Bl z÷öéå :áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòå ep8öz õeçîe úé2î øBäè áäæ BúàÉGÈÈ$È+ÄÇ!ÄÄ#8ÇÆ&8ÈÄ%ÈÈÈ"Å!ÈÈ#ÈÄ?8ÈÇ$ÀÈHÇÀÇG
úò2è ézLe úçàä BòìöÎìò úò2è ézLe åéúîòt òaøà ìò ä9úðå áäæ úò2èÇ8$ÉÈÈ+8È$ÇÈ+Ç#ÇÀÇ$ÇÍÂÉÈ&ÀÅ$ÇÈHÉÇÇÀGÈÍÆÈ+ÀÅGÇÈ+É
íé42äÎúà úàáäå :áäæ íúà úé8öå íéhL éöò é4á úéNòå :úéðMä BòìöÎìòÇÇÀ#ÇÅÄ?8ÈÄ!ÈÇÅ#ÂÅ$ÄÄ&8ÄÄÈ!ÉÈ#ÈÈ?8ÅÍÅÈ1ÆÇÇÄG
eøñé àì íé42ä eéäé ïøàä úò2èa :íäa ïøàäÎúà úàNì ïøàä úòìö ìò úò2haÇÇÈ+ÉÇ#ÇÀ$ÉÈÍÈ&ÉÈÅ!ÆÈÍÈ#ÉÈÆ?8Ç8ÉGÈÍÈ+ÉÄÍÀ#ÇÇÄ&!ÉÈË#
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:Eéìà ï9à øLà úãòä úà ïøàäÎìà 9úðå :epnîÄÆ?8ÈÍÇÈ#ÆÈÍÈ&ÉBÅÈÍÅË+ÂÆ!ÆÅ#ÅÆ?
devz

ä9àåä6özøð úìòäì øBànì úéúk Cæ úéæ ïîL Eéìà eç÷éå ìàøNé éðaÎúà | 8ÇÈN8ÇÆ$Æ8Å$ÄÀÈÅH8ÄÀyÅÆzÆ$ÆÇ!ÄÈ"ÈÄ#ÇÈ&8ÇÍÂ!ÉÅ#
åéðáe ïøäà Búà Cøòé úãòäÎìò øLà úëø8ì õeçî ãòBî ìäàa :ãéîzÈÄ?8$ÉÆÅ{ÄyÇÈzÉÆÂÆ$ÇÈÍÅËHÇÍÂÉ{ÉyÇÍÂ%ÉÈÈ"
Eéìà áø÷ä ä9àå :ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwç äåäé éðôì ø÷aÎãò áøòîÅÆ!ÆÇ#ÉÆÄÀÅ$ÀÉÈ&ËÇ1ÈG8$ÉÉÈ+ÅÅ#8Å!ÄÀÈÅ?8ÇÈLÇÀÅ$ÅÆ{{
àeäéáàå áãð ïøäà éìÎBðäëì ìàøNé éða CB9î B9à åéðaÎúàå Eéçà ïøäàÎúàÆÇÍÂyÉÈÄz8ÆÈÈ$ÄHÄ"8Å!ÄÀÈÅ#8ÇÍÂÄ&ÇÍÂ,ÉÈÈ%ÇÍÂÄ"
ä9àå :úøàôúìe ãBáëì Eéçà ïøäàì Lã÷Îéãâá úéNòå :ïøäà éða øîúéàå øæòìàÆÀÈÈ!8ÄÍÈÈ#8Å!ÇÍÂ?É8ÈÄ!ÈÄÀÅ#ÉÆ8ÇÍÂ$ÉÈÄ&8È#ÀÄÀÈ?Æ8ÇÈH
BL4÷ì ïøäà éãâaÎúà eNòå äîëç çeø åéúàlî øLà áìÎéîëçÎìkÎìà ø2ãz8ÇÅGÆ:ÇÀÅÅ+ÂÆ!ÄÅÄ#$Ç:ÀÈ&8ÈNÆÄÀÅ%ÇÍÂ"É8Ç8#
èðáàå úôðöî õaLz úðúëe ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâ2ä älàå :éìÎBðäëì8ÇÍÂÄ?8ÅyÆÇ8ÈÄzÂÆ$ÇÍÂH1ÉÆ8ÅGÀÄ+À!ÉÆÇÀÅ#ÄÀÆ$Æ8ÇÀÅ&
úìë9äÎúàå áäfäÎúà eç÷é íäå :éìÎBðäëì åéðáìe Eéçà ïøäàì Lã÷Îéãâá eNòå8ÈyÄÀÅzÉÆ8ÇÍÂ!ÉÈÄ"ÀÈÈ#8ÇÍÂÄ?8ÅGÄÀ$ÆÇÈÈ+8ÆÇ8Å#Æ

:LMäÎúàå éðMä úòìBzÎúàå ïîbøàäÎúàå(éåì)ïîbøàå úìëz áäæ ãôàäÎúà eNòå 8ÆÈÍÇÀÈÈ&8ÆÇ!ÇÇÈÄ#8ÆÇÅ?8È#ÆÈÍÅ&É}ÈÈ}8ÅyÆ8ÇÀÈÈz
åéúBö÷ éðLÎìà BlÎäéäé úøáç úôúë ézL :áLç äNòî øæLî LLå éðL úòìBzÇ%ÇÈÄ"8Å!:ÀÈ#ÇÍÂÅ!ÉÅ?8Å%8Å$ÉÍÉ8HÉÄÍÀÆ"Æ8Å!8È#
úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Bú4ôà áLçå :ø2çå8ËÈ?8Å1ÆÂËÈGÂÆ$ÈÈ+8ÇÍÂÅ#ÄÆ$ÄÍÀÆ&ÈÈH8Å%Æ8ÇÀÈÈ"8Ç!Ç
:ìàøNé éða úBîL íäéìò zç9ôe íäLÎéðáà ézLÎúà zç÷ìå :øæLî LLå éðLÈÄ#8Å!:ÀÈ?8È$ÇÀÈ+Æ8Å#ÇÀÅ&ÉÇÄÇÀÈ$ÂÅÆ+8#8Å!ÄÀÈÅ?

(ìàøùé)úéðMä ïáàäÎìò íéøúBpä äMMä úBîLÎúàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äMLÄÈGÄ8ÉÈ+Ç#ÈÆ$ÆÈÍÆÈ&8Æ8NÇÄÈ%ÇÍÈÄ"ÇÈÆ!ÆÇÅÄ#
éða úîLÎìò íéðáàä ézLÎúà ç9ôz íúç éçe9t ïáà Løç äNòî :íúãìBúk8Í8ÉÈ?ÇÍÂÅ$ÈÇ~Æ.Æ.ÄÅ$ÉÈH8ÇÇGÆ8Å$ÈÍÂÈÄ+Ç8#É8Å$
ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézLÎúà zîNå :íúà äNòz áäæ úBöaLî ú2ñî ìàøNéÄÀÈÅ&ËÍÇ"ÉÄÀ8!ÈÈ#ÇÍÂÆ!ÉÈ?8ÇÀÈNÆ8Å$ÈÍÂÈÄHBÇÄÀ$ÉÈÍÅ+É
:ïø7æì åéôúë ézLÎìò äåäé éðôì íúBîLÎúà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïø7æ éðáàÇÀÅ!ÄÈ#ÉÄÀÅ$ÄÀÈÅ&8ÈÈ{ÇÍÂyÉÆ8ÈzÄÀÅ%ÀÉÈ"Ç8Å!8ÅÈ#8ÄÈ?É

`yz ik

ø2ãéåLéà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNéÎéða LàøÎúà àOú ék :øîàl äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉÄ$ÄÈNÆ!É8ÅÍÄÀÈÅ~ÄÀËÍÅÆ.8Èy8zÄ$
äæ :íúà ã÷ôa óâð íäá äéäéÎàìå íúà ã÷ôa äåäéì BLôð øôkeð9é | %ÉÆÇÀ"ÇÍÉÈ#ÄÀ$ÉÉÈ&8ÍÉÄÀÆ!ÈÆ"Æ#ÆÄÀ!ÉÉÈ?Æ$Ä8H

ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNò Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî íéã÷8äÎìò øáòäÎìk:ÈÍÉÅGÇÇ8ËÄ+ÇÍÂÄ!ÇÆ#Æ8Æ$ÆÇ&ÉÆÆÀÄ1ÅÈGÇÆ+ÆÇÍÂÄ$ÇÆ+Æ
:äåäéì äîeøz(éåì)úîeøz ï9é äìòîå äðL íéøNò ï2î íéã÷8äÎìò øáòä ìk 8È#ÇÍÉÈ?HÉÈÍÉÅGÇÇ8ËÄ+ÄÆ"ÆÀÄ!ÈÈ#ÈÈ&ÀÈÄÅ#8Ç!

ì ì÷Mä úéöçnî èéòîé àì ì4äå äaøéÎàì øéLòä :äåäéäåäé úîeøzÎúà úú ÀÉÈ?ÆÍÈÄ$ÍÉÇÀÆH8ÇÇG$ÉÇÀÄ+ÄÍÇÂÄ#ÇÈ&ÆÈÅGÆ8Ç$ÀÉÈ+
úãáòÎìò Búà 9úðå ìàøNé éða úàî íéø87ä óñkÎúà zç÷ìå :íëéúLôðÎìò ø8ëì8ÇÅ#ÇÇÀÍÉÅÆ?8ÈÍÇÀÈNÆÆ$ÆÇÄËÄHÅÅG8Å$ÄÀÈÅ+8ÈÍÇÈ$É+ÇÂÉÇ#

:íëéúLôðÎìò ø8ëì äåäé éðôì ïBø7æì ìàøNé éðáì äéäå ãòBî ìäà(ìàøùé)ø2ãéå $ÉÆÅ&8ÈÈ{ÄÀÅyÄÀÈÅ18ÄÈGÄÀÅ$ÀÉÈ+8ÇÅ#ÇÇÀÍÉÅÆ?ÇÀÇÅ!
ìäàÎïéa Búà 9úðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå :øîàl äLîÎìà äåäéÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?É8ÈÄzÈÄ!8"ÉÆ8Ç!8#ÉÆ8:ÀÈ&8ÈÍÇÈ$ÉHÅÍ1ÉÆ
Îúàå íäéãéÎúà epnî åéðáe ïøäà eöçøå :íéî änL 9úðå çaænä ïéáe ãòBîÅGÅ$ÇÄÀÅ+Ç8ÈÍÇÈ!È#ÈÈ?Ä8ÈÍÂ"ÇÍÂ!ÉÈÈ#ÄÆ&Æ8ÅÆ#8Æ
úøLì çaænäÎìà ízLâá Bà eúîé àìå íéîÎeöçøé ãòBî ìäàÎìà íàáa :íäéìâøÇÀÅÆ?8ÉÈNÆ%ÉÆÅ"ÄÀÂÇ#Ä8$ÉÈË&$8ÄÀÈ1ÆÇÄÀÅyÇG8ÈÅ+
Bì íìBòÎ÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå :äåäéì äMà øéè÷äì8ÇÀÄ!ÄÆ#ÇÍÉÈ?8ÈÍÂ"8ÅÆ!8ÇÀÅÆ#8$ÉÈË&8ÈÍ8ÈyÈÆ%:È"!

:íúøãì BòøæìeÀÇÀ#8ÍÉÉÈ?
ldwie

ìä÷iåäåäé ä6öÎøLà íéøá4ä älà íäìà øîàiå ìàøNé éða úãòÎìkÎúà äLî ÇÇÀÅ$ÉÆHÆÍ:ÂÇ"8Å!ÄÀÈÅ#Ç$ÉÆÂÅÆ&BÅÆÇ8ÈÄ+ÂÆÄÈ!ÀÉÈ#
Lã÷ íëì äéäé éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL :íúà úNòìÇÍÂ!ÉÉÈ?Å$ÆÈÄ~ÅÍÈÆ$8ÈÈ.Ç$Ç8ÄÄHÄÍÀÆyÈÆ!"ÉÆ
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íëéúáLî ìëa Là eøòáúÎàì :úîeé äëàìî Bá äNòäÎìk äåäéì ïBú2L ú2LÇÇ!ÇÈ#ÇÍÉÈ&:ÈÍÉÆ!"8ÈÈ#È?ÍÉ8ÇÂ$Å+8#ÉÉ8ÍÉÅÆ&
:ú2Mä íBéa(éåì)ä6öÎøLà øá4ä äæ øîàì ìàøNéÎéða úãòÎìkÎìà äLî øîàiå 8#ÇÇÈ?Ç$ÉÆÉÆ+Æ:ÂÇ!8ÅÍÄÀÈÅ#Å&ÉÆ$ÇÈÈ+ÂÆÄÈ!

áäæ äåäé úîeøz úà äàéáé B2ì áéãð ìk äåäéì äîeøz íë9àî eç÷ :øîàì äåäéÀÉÈ#Å?É8yÅÍÄ8Æ18ÈGÇÍÉÈ+BÉ8Ä$Ä+8ÄÆ,ÈÅ#8Ç$ÀÉÈ&ÈÈ!
úøòå íéî4àî íìéà úøòå :íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe :úLçðe óñëåÈÆ#ÆÀ?ÉÆÀÅ%Æ8ÇÀÈÈ"8Ç!ÇÈÄ#8Å!8ÄÄ?8ÉyÉÅÄ%8:ÈÄ"8É!É
:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîLì íéîNáe øBànì ïîLå :íéhL éöòå íéLçz8ÈÄ#ÇÍÂÅ!ÄÄ?8Æ#ÆÇÈ&ÀÈÄG8Æ$ÆÇÄÀÈ+8ÄÀ#ÉÆÇÇÄ?
úà eNòéå eàáé íëa áìÎíëçÎìëå :ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäLÎéðáàå8ÇyÀÅ+ÉÇ8ÇÀÅ#ÄËÄ&ÈÍÅ#8Ç?ÉÆ8:ÂÇÅ#ÈÆ&È$É8ÇÍÂ+Å"

:äåäé ä6ö øLàÎìk(ìàøùé)åéLø÷Îúàå åéñø÷Îúà eäñëîÎúàå BìäàÎúà ïkLnäÎúà :ÂÆ!ÄÈ#ÀÉÈ?ÆyÇÄÀÈ+ÆÍÈ[#8ÆÄÀÅ&Æ8ÈÈG8Æ8ÈÈ+
úëøt úàå úø87äÎúà åé4aÎúàå ïøàäÎúà :åéðãàÎúàå åéãnòÎúà åçéøaÎúàÆ8ÄÈ,ÆÇËÈ#8ÆÂÈÈ?ÆÈÍÈ!É8ÆÇÈ#ÆÇÇ&ÉÆ8Å#È!ÉÆ
øBànä úøðîÎúàå :íéð8ä íçì úàå åéìkÎìkÎúàå åé4aÎúàå ïçìMäÎúà :CñnäÇÈÈ?ÆÇËÀÈ!8ÆÇÈ#8Æ:ÅÈ&8Å#Æ!ÆÇÈÄ?8Æ8ÉÇ%ÇÈ"
ïîL úàå åé4aÎúàå úøèwä çaæîÎúàå :øBànä ïîL úàå äéúøðÎúàå äéìkÎúàå8ÆÅÆ#È8ÆÅÍÉÆ&È8Å#Æ!ÆÇÈ?8ÆÄÀÇ1Ç8yÉÆG8ÆÇÈ+8ÅGÆ$Æ

úà :ïkLnä çúôì çú8ä CñîÎúàå íénqä úøè÷ úàå äçLnääìòä çaæî | ÇÄÀÈ+8Å#8$ÉÆÇÇÄ&8ÆÈÇ!ÇÆ#Ç8Æ!ÇÇÄÀÈ?Å$ÄÀÇ$ÈÍÉÈH
éòì÷ úà :BpkÎúàå øi7äÎúà åéìkÎìkÎúàå åé4aÎúà BìÎøLà úLçpä øaëîÎúàå8ÆÄÀÇ1Ç8yÉÆGÂÆ+ÆÇÈ#8Æ:ÅÈ&ÆÇÄ#É8ÆÇ?BÅÇÀÅ$
úãúéÎúàå ïkLnä úãúéÎúà :øöçä øòL Cñî úàå äéðãàÎúàå åéãnòÎúà øöçäÆÍÈÅ+ÆÇËÈ#8ÆÂÈÆ&È8Å,ÈÇ#Ç!ÇÆÍÈÅ?ÆÄÀ%ÉÇÄÀÈ"8ÆÄÀ!É
ïä7ä ïøäàì Lãwä éãâaÎúà Lãwa úøLì ãøOä éãâaÎúà :íäéøúéîÎúàå øöçäÆÍÈÅ#8ÆÅÍ8ÅÆ?ÆÄÀÅ!Ç8È#8ÈÅ$Ç&ÉÆÆÄÀÅ1ÇyÉÆG8ÇÍÂ$ÉÇÉÅ+

:äLî éðôlî ìàøNéÎéða úãòÎìk eàöiå :ïäëì åéðá éãâaÎúàå8ÆÄÀÅ!ÈÈ#8ÇÅ?ÇÅ!8":ÂÇ!8ÅÍÄÀÈÅ#ÄÄÀÅ!ÉÆ?

icewt

älàøîúéà ãéa íiåìä úãáò äLî étÎìò ãwt øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô Å$Æ8Å1ÇÄÀÈGÄÀÇ$ÈÍÅË+ÂÆ!ËÇ#ÇÄ$ÉÆ&ÂÉÇGÇÀÄÄ+8ÇGÄÍÈÈ+
ÎøLàÎìk úà äNò äãeäé ähîì øeçÎïá éøeàÎïa ìàìöáe :ïä7ä ïøäàÎïaÆÍÇÂ#ÉÇÉÅ?ÀÇÀÅ"ÆÄ!Æ#8ÇÅ$8È&ÈÈ,Å":ÂÆ
úìë9a í÷øå áLçå Løç ïãÎähîì CîñéçàÎïa áàéìäà B9àå :äLîÎúà äåäé ä6öÄÈ!ÀÉÈ#ÆÉÆ?8ÄHÈÍ[ÄÈNÆÂÄÍÈÈ"8ÇÅÈ#ÈÈ$8ÉÅ&8ÉÅHÇ8ÅyÆG

:LMáe éðMä úòìBúáe ïîbøàáe(éåì)Lãwä úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfäÎìk ÈÍÇÀÈÈ+ÀÇ!ÇÇÈÄ#ÇÅ?:ÇÈÈHÆÍÈGÇ8ÈÈ+8#É8Æ$ÆÇ&ÉÆ
éäéå:Lãwä ì÷La ì÷L íéLìLe úBàî òáLe ø7k íéøNòå òLz äôeð9ä áäæ | ÇÀÄ$8Ç$Ç8ÈHÅ1Ç8ÆÀÄGÄÈ+ÀÇyÅ%ÀÉÄ"Æ#Æ8Æ!ÆÇ?ÉÆ

:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå úBàî òáLe óìàå ø7k úàî äãòä éãe÷t óñëå8Æ"Æ8Å!ÈÍÅÈ#8Ç$ÄÈ&8Æ{Æ{ÀÇyÅzÇÍÂÄÈ%8ÄÀÄ"Æ#Æ8Æ!ÆÇ?ÉÆ
äðL íéøNò ï2î íéã÷8äÎìò øáòä ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbì3ì ò÷aBÆÇÇËÀ+ÉÆÇÍÂÄ!ÇÆ#Æ8Æ$ÆÇ&ÉÆ8yÉÈÍÉÅzÇÇ8ËÄHÄÆyÆÀÄ1ÈÈG
óñ7ä ø7k úàî éäéå :íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úLìLe óìà úBàîÎLLì äìòîåÈÇ+ÀÈ8ÅÅ!ÆyÆGÀ$ÉÆÂÈÄ+ÇÍÂÅ!Å#ÇÍÂÄÄ?ÇÀÄH8ÇGÄÇ$ÇÆ+Æ

:ïãàì ø7k ø77ä úàîì íéðãà úàî úëø8ä éðãà úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì(ìàøùé) ÈÆHÆBÅÇÀÅ$Ç+ÉÆ8Å#ÇÀÅ$ÇÈ&ÉÆ8Ç%ÂÈÄ"ÄÀÇ!ÇÄÈ#ÄÈ!ÈÈ?Æ
÷Mçå íäéLàø ä8öå íéãenòì íéåå äNò íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàäÎúàå8ÆÈÆzÆÀÇ1ÇÅGÇÍÂÄÈ$8ÄÀÄ+ÈÈ!ÈÄ#ÈÍÇÄ&8ÄÈ!ÈÍÅÆ#8ÄÇ!
éðãàÎúà da Nòiå :ì÷L úBàîÎòaøàå íétìàå ø7k íéòáL äôeð9ä úLçðe :íúàÉÈ?À!ÉÆÇ8È#ÄÀÄ$ÄÈ&8ÇÀÇ!Ä8ÇÀÇÅ#È?ÆÇÇ$ÇÈHÆÇÀÅG
éìkÎìk úàå BìÎøLà úLçpä øaëîÎúàå úLçpä çaæî úàå ãòBî ìäà çútBÆÇ$ÉÆÅ+8ÅGÄÀÇ$Ç8+ÉÆ8ÆÄÀÇ!Ç8#ÉÆÂÆ&8Å#:8Å!
ïkLnä úãúéÎìk úàå øöçä øòL éðãàÎúàå áéáñ øöçä éðãàÎúàå :çaænäÇÄÀÅ?Ç8ÆÇÀÅ1ÆÍÈÅGÈÄ+8ÆÇÀÅ#Ç$ÇÆÍÈÅ&8Åy:ÄÀ%ÉÇÄÀÈ"
ãøNÎéãâá eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìë9äÎïîe :áéáñ øöçä úãúéÎìkÎúàå8Æ:ÄÀ!ÉÆÍÈÅ#ÈÄ?ÄÇ8Å1Æ8ÈÍÇÀÈÈG8Ç$ÇÇÈÄ+È!ÄÀÅÍ8È#

:äLîÎúà äåäé ä6ö øLàk ïøäàì øLà Lãwä éãâaÎúà eNòiå Lãwa úøLì8ÈÅ$Ç&ÉÆÇÍÇÂNÆÄÀÅ1ÇyÉÆGÂÆ$8ÇÍÂ+ÉÇÍÂÆ"ÄÈ!ÀÉÈ#ÆÉÆ?

`xwie

àø÷iåzøîàå ìàøNé éðaÎìà ø2c :øîàì ãòBî ìäàî åéìà äåäé ø2ãéå äLîÎìà ÇÄÀÈ#ÆÉÆ&ÇÀÇÅ1ÀÉÈGÅÈ+Å!ÉÆÅ#Å?ÉÇÅNÆ8Å1ÄÀÈÅG8ÈÍÇÀÈ$
ïàväÎïîe ø÷2äÎïî äîä2äÎïî äåäéì ïaø÷ í7î áéø÷éÎék íãà íäìàÂÅÆ+ÈÈHÄÍÇÀÄ!ÄÆ":ÀÈ#ÇÍÉÈ&ÄÇ8ÅÈHÄÇÈÈGÄÇ+É
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ìäà çútÎìà epáéø÷é íéîz øëæ ø÷2äÎïî Bðaø÷ äìòÎíà :íëðaø÷Îúà eáéø÷zÇÀÄ#Æ:ÀÇÀÆ?ÄÉÈ1:ÀÈGÄÇÈÈ+ÈÈ!ÈÄ#ÇÀÄÆ&ÆÆzÇ1ÉÆ
:åéìò ø8ëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå :äåäé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBîÅGÇÀÄ$É+ÄÀÉ#ÄÀÅ!ÀÉÈ?8ÈÇ$È+Ç#$ÉÈÍÉÈ&8ÄÀÈ!#8ÇÅ!ÈÈ?

(éåì)e÷øæå í4äÎúà íéðä7ä ïøäà éða eáéø÷äå äåäé éðôì ø÷2ä ïaÎúà èçLå8ÈÇ"ÆÆ!ÇÈÈ#ÄÀÅ$ÀÉÈ&}8ÄÀÄ}8ÅyÇÍÂ1ÉÇÍÍÉÂÄGÆÇÈ+8ÈÍ8y
dúà ç9ðå äìòäÎúà èéLôäå :ãòBî ìäà çútÎøLà áéáñ çaænäÎìò í4äÎúàÆÇÈ1ÇÇÄÀÅyÇGÈÄ+ÂÆÆ#Ç!ÉÆÅ?8ÄÀÄ#ÆÈÍÉÈ&8ÄÇ!ÉÈ#
éða eëøòå :LàäÎìò íéöò eëøòå çaænäÎìò Là ïä7ä ïøäà éða eðúðå :äéçúðìÄÀÈÆ?È}8ÈÍ8}8ÅyÇÍÂ%ÉÇÉÅ"Å#ÇÇÄÀÅ&Ç8ÈÍ8!ÅÄ#ÇÈÅ?8ÈÍ8H8Å1
øLà LàäÎìò øLà íéöòäÎìò øã8äÎúàå LàøäÎúà íéçúpä úà íéðä7ä ïøäàÇÍÂÉGÇ$ÉÂÄ+BÅÇ8ÈÄ+ÆÈ#É8ÆÇÈ&ÆÇÈÍÅÄGÂÆ$ÇÈÅ+ÂÆ#
äMà äìò äçaænä ì7äÎúà ïä7ä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å :çaænäÎìòÇÇÄÀÅ?Ç8ÄÀ!ÀÈÈ#ÄÀÇ$ÇÈ&Ä8ÄÀÄyÇÉÅ1ÆÇÉGÇÄÀÅ+ÈÉÈ"ÄÅ!

:äåäéì çBçéðÎçéø(ìàøùé)äìòì íéfòäÎïî Bà íéáN7äÎïî Bðaø÷ ïàväÎïîÎíàå ÅÍÇÄ#ÇÇÍÉÈ?8ÄÄÇyÉ:ÀÈ%ÄÇ8ÈÄ"!ÄÈÍÄÄ#8ÉÈ&
ïøäà éða e÷øæå äåäé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå :epáéø÷é íéîz øëæÈÈ!ÈÄ#ÇÀÄÆ?8ÈÇyÉzÇ$Æ%ÆÇÄÀÅ"ÇÈ#ÉÈÄÀÅ$ÀÉÈ&8ÈÍ8L8Å{ÇÍÂyÉ
Cøòå BøãtÎúàå BLàøÎúàå åéçúðì Búà ç9ðå :áéáñ çaænäÎìò BîcÎúà íéðä7äÇÍÉÂÄ%ÆÈ"ÇÇÄÀÅ#ÇÈÄ?8ÄÇ1ÉGÄÀÈÈ+8ÆÉ#8ÆÄÀ&8ÈÇ1
íéna õçøé íéòø7äå áøwäå :çaænäÎìò øLà LàäÎìò øLà íéöòäÎìò íúà ïä7äÇÉÅGÉÈ+ÇÈÍÅÄGÂÆ$ÇÈÅ+ÂÆ#ÇÇÄÀÅ?Ç8ÇÆ!Æ8Ç8ÈÇ#ÄÄÀÇ$ÇÈ&Ä

:äåäéì ççéð çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ì7äÎúà ïä7ä áéø÷äå8ÄÀÄyÇÉÅ1ÆÇÉG8ÄÀÄ$ÇÄÀÅ+ÈÉÈ$HÄÅ"Å!ÇÄ#ÉÇÇÍÉÈ?

ev

ø2ãéåàåä äìòä úøBz úàæ øîàì åéðaÎúàå ïøäàÎúà åö :øîàl äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉÇ1ÆÍÇÂÉG8ÆÈÈ$Å+É!ÉÇ#ÈÍÉÈ&Ä$
:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷2äÎãò äìéläÎìk çaænäÎìò äã÷Bî ìò äìòäÈÍÉÈLÇ{Í8ÈyÇÇÄÀÅ1Ç:ÇÇyÀÈGÇÇ+ÉÆ8Å!ÇÄÀÅ#Ç!Ç?
Làä ìëàz øLà ïL4äÎúà íéøäå BøNaÎìò Laìé ãáÎéñðëîe ãá B4î ïä7ä Láìå8ÈÇyÇÉÅzÄ$ÇHÄÍÀ8ÅÇ~ÄÀÇ$Ç8È.8ÅÄ$ÆÇÆHÆÂÆyÉÇ!ÈÅ"

:çaænä ìöà BîNå çaænäÎìò äìòäÎúà(éåì)íéøçà íéãâa Láìå åéãâaÎúà èLôe ÆÈÍÉÈ#ÇÇÄÀÅ&Ç8È,Å#ÆÇÄÀÅ?ÇÈÇGÆ8ÈÈ+8ÈÇ#8ÈÄ$ÂÅÄ&
BaÎã÷ez çaænäÎìò Làäå :øBäè íB÷îÎìà äðçnì õeçîÎìà ïL4äÎúà àéöBäå8Ä1ÆÇÆyÆGÆÄ$ÇÍÇÂÆ+ÆÈ#È?8ÈÅyÇÇÄÀÅ1ÇÍÇG
äéìò øéè÷äå äìòä äéìò Cøòå ø÷2a ø÷2a íéöò ïä7ä äéìò øòáe äaëú àì$ÉÄÀÆ+ÄÅyÈÆ%ÈÇÉÅ"ÅÄ#Ç$ÉÆÇ&ÉÆ8ÈÇ1ÈÆyÈGÈÍÉÈ+8ÄÀÄ!ÈÆ#È

z ãéîz Là :íéîìMä éáìç:äaëú àì çaænäÎìò ã÷e(ìàøùé)äçðnä úøBz úàæå ÆÀÅ!Ç8ÈÄ?ÅHÈÄ"Ç!ÇÇÄÀÅ#Ç!ÉÄÀÆ?8!ÉÇ#ÇÄÀÈ&
äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå :çaænä éðtÎìà äåäé éðôì ïøäàÎéða dúà áø÷äÇÀÅyÉÈ18ÅÍÇÂÉGÄÀÅ$ÀÉÈ+Æ8Å#ÇÄÀÅ?Ç8ÅÄyÄÆz8ËÀHÄ1ÉÆÇÄÀÈG
:äåäéì dúøkæà ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnäÎìò øLà äðáläÎìk úàå dðîMîeÄÇÀÈ+8ÅG:Ç8ÉÈ+ÂÆ#ÇÇÄÀÈ&8ÄÀÄ$ÇÄÀÅHÇÅ%ÇÄ"ÉÇÇÀÈÍÈÈ#ÇÍÉÈ?
ãòBîÎìäà øöça Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå8ÇÆ$ÆÄÆ+ÈÍÉ8#ÇÍÂ$ÉÈÈ&Ç1ÅÍÈÅG8È$È+ÉÇÍÂÇ!ÍÉÆÅ#
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷ Lã÷ éMàî dúà é9úð í÷ìç õîç äôàú àì :äeìëàéÍÉ8?È1ÉÅÍÈÆGÈÅ+ÆÀÈ"ÈÇ!ÄÉÈ#ÅÍÄÈ&1ÉÆÈÍÈÄGÄ+ÇÍÇÈ#8ÈÍÈÈ?
íäa ò3éÎøLà ìk äåäé éMàî íëéúøãì íìBòÎ÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæÎìk:ÈÈNÄÀÅ1ÇÍÂÉGÍÉ8Æ+È:ÈG8É$ÉÅÆ+ÅÍÄÅ#ÀÉÈ&"ÉÂÆÄÇ!ÈÆ#

:Lc÷éÄÀÈ?

ipiny

éäéåïøäàÎìà øîàiå :ìàøNé éð÷æìe åéðáìe ïøäàì äLî àø÷ éðéîMä íBia ÇÀÄGÇ$Ç8ÄÄ+ÈÈ$ÉÆ+8ÇÍÂ#ÉÀÈÈ&ÀÄÀÅ#ÄÀÈÅ?Ç$ÉÆÆÍÇÂHÉ
éðaÎìàå :äåäé éðôì áø÷äå íîéîz äìòì ìéàå úàhçì ø÷aÎïa ìâò EìÎç÷Ç}8}Å$ÆÆÈÈ%8ÇÈ"8Ç!Ä8ÉÈ#8ÄÄ&8ÇÀÅ#ÄÀÅ!ÀÉÈ?8Æ8Å!
:äìòì íîéîz äðLÎéða Náëå ìâòå úàhçì íéfòÎøéòN eç÷ øîàì ø2ãz ìàøNéÄÀÈÅ#8ÇÅ$Å&É818ÄÄÄG8ÇÈ+8ÅyÆÈÆ%Æ8ÅÍÈÈ"8ÄÄ#8ÉÈ?
äàøð äåäé íBiä ék ïîMá äìeìa äçðîe äåäé éðôì çaæì íéîìLì ìéàå øBLå8yÈÇzÄÄÀÈÄHÄÀyÉÇGÄÀÅ$ÀÉÈ+ÄÀÈ#8È$ÇÈ&ÆÄ$Ç+ÀÉÈ#ÄÀÈ!
éðôì eãîòiå äãòäÎìk eáø÷iå ãòBî ìäà éðtÎìà äLî ä6ö øLà úà eç÷iå :íëéìàÂÅÆ?ÇÄÀHBÅÂÆ$ÄÈ$ÉÆ+Æ8Å#$ÉÆÅ&ÇÍÄÀ8G:È$ÅÈ+ÇÇÍÇÀ#ÄÀÅ!

:äåäé ãBák íëéìà àøéå eNòz äåäé ä6öÎøLà øá4ä äæ äLî øîàiå :äåäé(éåì) ÀÉÈ?Ç$ÉÆÉÆ+Æ%ÇÈÈ"ÂÆÄÈ!ÀÉÈ#ÇÍÂ&8ÅÈ!ÂÅÆ#8!ÀÉÈ?
Eãòa ø8ëå EúìòÎúàå EúàhçÎúà äNòå çaænäÎìà áø÷ ïøäàÎìà äLî øîàiåÇyÉÆÉÆzÆÍÇÂHÉ8Ç1ÆÇÄÀÅyÇGÇÍÂÅNÆÇÈÍ8G8Æ$ÉÈÆ+8ÇÅ!ÇÍÇÀ#
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ïøäà áø÷iå :äåäé ä6ö øLàk íãòa ø8ëå íòä ïaø÷Îúà äNòå íòä ãòáeÀÇ$ÈÈ&ÇÍÂÅNÆ:ÀÇ1ÈÈG8ÇÅ$ÇÍÂÈ+ÇÍÂÆ#ÄÈ!ÀÉÈ?ÇÄÀÇ!ÇÍÂ#É
åéìà í4äÎúà ïøäà éða eáø÷iå :BìÎøLà úàhçä ìâòÎúà èçLiå çaænäÎìàÆÇÄÀÅ&ÇÇÄÀÇ"ÆÅ!ÆÇÍÇÈ#ÂÆ?}ÇÇÀÄ}8ÅyÇÍÂ$ÉÆÇÈ~ÅÈ.
:çaænä ãBñéÎìà ÷öé í4äÎúàå çaænä úBðø÷Îìò ï9iå í4a Bòaöà ìaèiåÇÄÀ1ÉÆÀÈGÇÈ+ÇÄÅ#ÇÇÀ$ÇÄÀÅ&Ç8ÆÇÈ$ÈÇ+Æ8#ÇÄÀÅ?Ç
øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçäÎïî ãá7äÎïî úøúiäÎúàå úéì7äÎúàå áìçäÎúàå8ÆÇÅyÆ8ÆÇ8ÈzÉ8ÆÇÉÆ1ÆÄÇÈÅGÄÇ$ÇÈ+ÄÀÄ#ÇÄÀÅ&ÈÇÍÂÆ"

:äLîÎúà äåäé ä6ö(ìàøùé)èçLiå :äðçnì õeçî Làa óøN øBòäÎúàå øN2äÎúàå ÄÈ!ÀÉÈ#ÆÉÆ?8ÆÇÈÈ#8ÆÈ&ÈÇ$ÈÅ+Ä#ÇÍÇÂÆ?ÇÄÀÇ#
äìòäÎúàå :áéáñ çaænäÎìò eä÷øæiå í4äÎúà åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòäÎúàÆÈÍÉÈ&}ÇÇÀÄ}8ÅyÇÍÂ1ÉÅÈGÆÇÈ+ÇÄÀ8Å!ÇÇÄÀÅ#ÇÈÄ?8ÆÈÍÉÈH
íéòø7äÎúàå áøwäÎúà õçøiå :çaænäÎìò øè÷iå LàøäÎúàå äéçúðì åéìà eàéöîäÄÀÄ%ÅÈ"ÄÀÈÆ#È8ÆÈ&ÉÇÇÀÅ#ÇÇÄÀÅ?ÇÇÄÀÇ!ÆÇÆ#Æ8ÆÇ8ÈÈ&Ä
íòì øLà úàhçä øéòNÎúà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå :äçaænä äìòäÎìò øè÷iåÇÇÀÅ!ÇÈÍÉÈ#ÇÄÀÅ?ÈÇÇÀÅ,Å#:ÀÇ$ÈÈ&ÇÄÇNÆ8Ä1ÇÍÇÈGÂÆ$ÈÈ+

:ètLnk äNòiå äìòäÎúà áø÷iå :ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiåÇÄÀÈÅ!ÇÍÀÇ8Å#ÈÍÄ?ÇÇÀÅ#ÆÈÍÉÈ&ÇÍÇÂÆ#ÈÇÄÀÈ?

rixfz

ø2ãéåäãìéå òéøæú ék äMà øîàì ìàøNé éðaÎìà ø2c :øîàl äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉÇÅNÆ8Å1ÄÀÈÅGÅ+ÉÄÈGÄ$ÇÀÄ+Ç8ÈÍ8È#
øNa ìBné éðéîMä íBiáe :àîèz dúåc ú4ð éîék íéîé úòáL äàîèå øëæÈÈ&8ÈÍ8ÈGÄÀÇ$ÈÄ+ÄÅ"ÄÇ!8ÉÈ#ÄÀÈ?Ç#Ç8ÄÄ&Ä#8Ç!
ò3úÎàì Lã÷Îìëa äøäè éîãa áLz íéîé úLìLe íBé íéLìLe :Búìøò:ÀÈ?ÀÉÄ!GÀ$ÉÆÈÄ+ÅÅ#ÄÀÅ$ÈÍ[È&8:$ÉÆÍÉÄÈH

:døäè éîé úàìîÎãò àáú àì Lc÷näÎìàå(éåì)íéòáL äàîèå ãìú äá÷ðÎíàå 8ÆÇÄÀÈG$ÉÈ+ÉÇ8#É8Å!ÈÍ[È?8Ä8ÅÈ$ÅÅ+8ÈÍ8È!8ËÇ#Ä
úàìîáe :äøäè éîcÎìò áLz íéîé úLLå íBé íéMLå dú4ðkBà ïáì døäè éîé | 8ÄÈÈ&8ÄÄ!G8Å$ÆÈÄ+ÅÅ#Ç8Å!ÈÍ[È?ÄÀ$É8Å$ÈÍ[ÈH8Å~$

ãòBîÎìäà çútÎìà úàhçì øúÎBà äðBéÎïáe äìòì BúðLÎïa Nák àéáz úáì8Ç.ÈÄNÆ1ÆÆ8ÈG8ÉÈ+ÆÈ!#É8ÇÈ&ÆÆ!ÇÍÉÆÅ#
úãìiä úøBz úàæ äéîc ø÷nî äøäèå äéìò ø8ëå äåäé éðôì Báéø÷äå :ïä7äÎìàÆÇÉÅ?8ÄÀÄNÄÀÅ1ÀÉÈG8ÄÆ$ÈÆ+È8ÈÍÂÈ#Ä8$ÉÈÆ&È1ÉÇGÇÉÆ+Æ

ìå äN éc dãé àöîú àìÎíàå :äá÷pì Bà øëfìäðBé éða éðL Bà íéøúÎézL äç÷ ÇÈÈ#!Ç8ÅÈ?8ÄyÉÄÀÈ$ÈÈ~Å$Æ.8ÈÍ8È$8ÅÍÉÄH18ÅG8Å$È+
:äøäèå ïä7ä äéìò ø8ëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà(ìàøùé)äLîÎìà äåäé ø2ãéå ÆÈ!8ÉÈ#8ÆÈ$8ÇÈ&8ÄÆ!ÈÆ"ÈÇÉÅ#8ÈÅ?ÈÇÀÇÅ$ÀÉÈ+ÆÉÆ!

äéäå úøäá Bà úç8ñÎBà úàN BøNaÎøBòá äéäéÎék íãà :øîàì ïøäàÎìàå8ÆÍÇÂ#ÉÅ?ÉÈÈHÄÍÄÀÆ188ÈG8Å1ÍÇÇyÇG$ÇÆ+Æ8ÈÈ!
äàøå :íéðä7ä åéð2î ãçàÎìà Bà ïä7ä ïøäàÎìà àáeäå úòøö òâðì BøNaÎøBòá88È#8Æ$ÇÈÈ&Ç8ÈGÆÇÍÂ$ÉÇÉÅ+"ÆÇÇ!ÄÈÈ#ÇÍÉÂÄ?8ÈÈ$

Côä òâpa øòNå øN2äÎøBòa òâpäÎúà ïä7äBøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì | ÇÉÅ$ÆÇÆ$Ç8}ÇÈÈ}8ÅÈyÇÆzÇÈÇ$ÈÈHÇÀÅ1ÇÆyÇGÈÉGÅ$8È+
÷îòå BøNa øBòa àåä äðáì úøäaÎíàå :Búà ànèå ïä7ä eäàøå àeä úòøö òâðÆ!ÇÈÇ#Ç&8ÈÈ!ÇÉÅ#8ÄÅ!É?8ÄÇÆ{Æ{8ÈÈyÄz8$8ÈH8ÈÉG
:íéîé úòáL òâpäÎúà ïä7ä øébñäå ïáì CôäÎàì äøòNe øBòäÎïî äàøîÎïéàÅÇÀÆ$ÈÄÈ+ÀÈÈ#ÍÉÈÇ$ÈÈ&8ÄÀÄ%ÇÉÅ"ÆÇÆ#ÇÄÀÇ!ÈÄ?
Bøébñäå øBòa òâpä äNôÎàì åéðéòa ãîò òâpä äpäå éòéáMä íBia ïä7ä eäàøå8ÈÈ$ÇÉÅ~Ç$Ç8ÄÄ.8ÄÅ1ÇÆyÇGÈÇ$8ÅÈ+ÍÉÈÈ!ÇÆ#ÇÈ&8ÄÀÄ%

:úéðL íéîé úòáL ïä7äÇÉÅ"ÄÀÇ!ÈÄ#ÅÄ?

rxevn

ø2ãéåàáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz äéäz úàæ :øîàl äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?É1ÉÄÍÀÆGÇ$Ç8ÉÈ+8#ÈÍ[È&8È#
úòøväÎòâð àtøð äpäå ïä7ä äàøå äðçnì õeçîÎìà ïä7ä àöéå :ïä7äÎìàÆÇÉÅ?8ÈÈGÇÉÅ+ÆÄ#ÇÍÇÂÆ&8ÈÈGÇÉÅ+8ÄÅ"ÄÀÈ!ÆÍÇÇÈÇ#Ç
éðLe æøà õòå úBøäè úBiç íéø8öÎézL øähnì ç÷ìå ïä7ä ä6öå :òeøväÎïîÄÇÈ?Ç8ÄÈGÇÉÅ+8ÈÇ%ÇÄÇÅ"8ÅÍÄ[Ä!Ç#8É&8Å$Æ+ÆÀÄ!

:íéiç íéîÎìò NøçÎéìkÎìà úçàä øB8väÎúà èçLå ïä7ä ä6öå :áæàå úòìBú(éåì) Ç#Ç8Å?É8ÄÈGÇÉÅ+8ÈÇ#ÆÇÄ$ÈÍÆÈ&Æ8ÄÆ#ÆÇÇ!ÄÇÄ?
íúBà ìáèå áæàäÎúàå úòìB9ä éðLÎúàå æøàä õòÎúàå dúà çwé äiçä ø8väÎúàÆÇÄ1ÉÇÍÇÈGÄÇ$ÉÈ+8ÆÅ!ÈÆ"Æ8Æ8Ä!ÇÇ#Ç8ÆÈÍÅ&É8ÈÇyÈz

úàåúòøväÎïî øähnä ìò äfäå :íéiçä íénä ìò äèçMä ø8vä íãa äiçä ø8vä | 8Å$ÇÄ$ÉÇÍÇÈH8ÇGÇÄ$ÉÇ8ËÈ+Ç#ÇÇ!ÄÇÍÇÄ?8ÄÈHÇ%ÇÄÇÅ"ÄÇÈÇ#Ç
åéãâaÎúà øähnä ñ2ëå :äãOä éðtÎìò äiçä ø8väÎúà çlLå Bøäèå íéîòt òáLÆ$Ç8ÈÄ&8Ä$Â+8ÄÇ"ÆÇÄ!ÉÇÍÇÈ#Ç8Å!ÇÈÆ?8ÄÆ{ÇÄÇÅyÆ8ÈÈz



miyecw Ð zen ixg` 1054cp'`

Bìäàì õeçî áLéå äðçnäÎìà àBáé øçàå øäèå íéna õçøå BøòNÎìkÎúà çlâå8ÄÇ$Æ:8ÈH8ÈÇ1ÇÇyÄG8ÈÅ+8ÇÇ#È$ÆÇÍÇÂÆ&8ÈÇ"Ä!8ÈÍ[#
ú2b úàå Bð÷æÎúàå BLàøÎúà BøòNÎìkÎúà çlâé éòéáMä íBiá äéäå :íéîé úòáLÄÀÇ!ÈÄ?8ÈÈ{ÇyÇ8ÄÄz8ÇÇ$Æ:8ÈHÆÉ18Æ8ÈG8ÅGÇ$É

:øäèå íéna BøNaÎúà õçøå åéãâaÎúà ñ2ëå çlâé BøòNÎìkÎúàå åéðéò(ìàøùé) ÅÈ+8Æ:8È#8ÇÅ&Ç8ÄÆ$Æ8ÈÈH8ÈÇ%Æ8È"ÇÇ#Ä8ÈÅ?
äLìLe äîéîz dúðLÎúa úçà äNáëå íîéîz íéNáëÎéðL çwé éðéîMä íBiáeÇ$Ç8ÄÄHÄÇ18ÅÍ8ÈÄG8ÄÄ+8ÇÀÈ!ÇÇ"Ç8ÈÈ#8ÄÈ&ÀÉÈ$
Léàä úà øäèîä ïä7ä ãéîòäå :ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNòÆÀÉÄH1ÉÆÄÀÈG8È$ÇÆ+Æ8!ÉÆÈ#È?Æ8ÆÍÁÄNÇÉÅ$ÇÍ8ÇÅHÅ"ÈÄ!
áéø÷äå ãçàä Ná7äÎúà ïä7ä ç÷ìå :ãòBî ìäà çút äåäé éðôì íúàå øähnäÇÄÇÅ#8ÉÈ&ÄÀÅ$ÀÉÈ+Æ#Ç!ÉÆÅ?8ÈÇyÇÉÅzÆÇÆ$ÆÈÍÆÈH8ÄÀÄ!

:äåäé éðôì äôeðz íúà óéðäå ïîMä âìÎúàå íLàì BúàÉ"8ÈÈ#8Æ$ÉÇÈ&Æ8ÅÄ!ÉÈ"8È#ÄÀÅ!ÀÉÈ?

zen ixg`

ø2ãéåøîàiå :eúîiå äåäéÎéðôì íúáø÷a ïøäà éða éðL úBî éøçà äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ1ÀÉÈGÆÉÆ+ÇÍÂÅ$+8Å#8Å$ÇÍÂ&É8:ÀÈÈ!ÄÀÅÍÀÉÈ#ÇÈË?ÇyÉÆ
úé2î LãwäÎìà úòÎìëá àáéÎìàå Eéçà ïøäàÎìà ø2c äLîÎìà äåäéÀÉÈzÆÉÆHÇÅ~ÆÇÍÂ$ÉÈÄ..8ÇÈ1É8:ÅGÆÇ+ÉÆÄÅ#
úàæa :úø87äÎìò äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàäÎìò øLà úø87ä éðtÎìà úëø8ìÇÈ&ÉÆÆ8ÅyÇÇzÉÆÂÆ1ÇÈÍÈÉG8$ÉÈ+BÄÆÍÈÈ+ÅÍÈÆ#ÇÇÇ?ÉÆ8"É
Laìé Lã÷ ãaÎúðúk :äìòì ìéàå úàhçì ø÷aÎïa øôa LãwäÎìà ïøäà àáéÈ!ÉÇÍÂ#ÉÆÇ&ÉÆ8Ç%ÆÈÈ"8ÇÈ#8Ç!Ä8ÉÈ?8ÍÉÆÇyzÉÆÄÀÈH
õçøå íä Lã÷Îéãâa óðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáe BøNaÎìò eéäé ãáÎéñðëîeÄÍÀ8ÅÇ~ÄÍÀ$Ç8È.ÀÇÀÅ!ÇGÇÀ+ÉÀÄÀÆ!ÆÇ#ÄÀ&ÉÄÀÅ$ÉÆÅ+8ÈÇ!
ìéàå úàhçì íéfò éøéòNÎéðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe :íLáìe BøNaÎúà íénaÇÇ"ÄÆ8È#ÀÅÈ?ÅÅHÂÇG8Å$ÄÀÈÅ+ÄÇ"8ÅÍ8ÄÅ!ÄÄ#8ÇÈ&8Ç!Ä

:Búéa ãòáe Bãòa ø8ëå BìÎøLà úàhçä øtÎúà ïøäà áéø÷äå :äìòì ãçà(éåì) ÆÈ#8ÉÈ?8ÄÀÄ%ÇÍÂ"ÉÆÇ!ÇÍÇÈ#ÂÆ&8ÄÆ!ÇÍÂ#ÀÇ!Å?
äåäé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðLÎúà ç÷ìåéðLÎìò ïøäà ïúðå :ãòBî ìäà çút 8ÈÇ#Æ8Å$Ç8ÄÄ&8ÆÍÁÄ1ÉÈGÄÀÅ$ÀÉÈ+Æ#Ç!ÉÆÅ?8ÈÇ%ÇÍÂ"ÉÇ8Å!

øéòOäÎúà ïøäà áéø÷äå :ìæàæòì ãçà ìøBâå äåäéì ãçà ìøBb úBìøb íøéòOäÇ8ÄÄ#ÍÉÈ&È1ÆÈGÇÍÉÈ+8È!ÆÈ#ÇÍÂÈÅ?8ÄÀÄ1ÇÍÂÉGÆÇÈÄ+
ìæàæòì ìøB3ä åéìò äìò øLà øéòOäå :úàhç eäNòå äåäéì ìøB3ä åéìò äìò øLàÂÆyÈÈ!ÈÈ"ÇÈ#ÇÍÉÈ&8ÈÈ#ÇÈ?8ÇÈÄHÂÆ{ÈÈyÈÈ1ÇÈGÇÍÂÈÅ+
øtÎúà ïøäà áéø÷äå :äøaãnä ìæàæòì Búà çlLì åéìò ø8ëì äåäé éðôì éçÎãîòéÈÍ[ÇÇ"ÄÀÅ!ÀÉÈ#8ÇÅ$ÈÈ&8ÇÇ!É"ÇÍÂÈÅ#ÇÄÀÈ?È8ÄÀÄyÇÍÂzÉÆÇ1

:BìÎøLà úàhçä øtÎúà èçLå Búéa ãòáe Bãòa ø8ëå BìÎøLà úàhçä(ìàøùé) ÇÍÇÈGÂÆ+8ÄÆ!ÇÍÂ#ÀÇ$Å&8ÈÇ"ÆÇ!ÇÍÇÈ#ÂÆ?
íénñ úøè÷ åéðôç àìîe äåäé éðôlî çaænä ìòî LàÎéìçb äzçnäÎàìî ç÷ìå8ÈÇ$8ÍÉ}ÇÇÀÈ}ÇÍÂÅÅNÅÇ1ÇÄÀÅyÇGÄÄÀÅ$ÀÉÈ+À$É:ÀÈ+8!ÉÆÇÄ#

äqëå äåäé éðôì LàäÎìò úøèwäÎúà ïúðå :úëø8ì úé2î àéáäå äwcúøèwä ïðò | ÇÈ&8ÅÄ#ÄÅ!ÇÈ?ÉÆ8ÈÇ%ÆÇ8"ÉÆÇÈÅ#ÄÀÅ$ÀÉÈ&8ÄÈ$ÂÇ$Ç8HÉÆ
éðtÎìò Bòaöàá äfäå ø8ä í4î ç÷ìå :úeîé àìå úeãòäÎìò øLà úø87äÎúàÆÇÇ"ÉÆÂÆ!ÇÈÍÅ#8!ÉÈ?8ÈÇGÄÇ$ÇÈ+8ÄÈ%8ÆÀÈ"Ç8Å!
øéòNÎúà èçLå :Bòaöàa í4äÎïî íéîòtÎòáL äfé úø87ä éðôìå äîã÷ úø87äÇÇ#ÉÆÅ&ÀÈ8ÄÀÅ$ÇÇHÉÆÇÆ%ÆÍÇ8ÈÄ"ÄÇÈ#8ÆÀÈ?8ÈÇNÆ8Ä1
äNò øLàk BîcÎúà äNòå úëø8ì úé2îÎìà BîcÎúà àéáäå íòì øLà úàhçäÇÍÇÈGÂÆ$ÈÈ+8ÅÄGÆÈ+ÆÄÅ#ÇÈ&ÉÆ8ÈÈ$ÆÈHÇÍÂÆ1ÈÈG
ìàøNé éða úàîhî LãwäÎìò ø8ëå :úø87ä éðôìå úø87äÎìò Búà äfäå ø8ä íãì8Ç$ÇÈ+8ÄÈ!É"ÇÇÇ#ÉÆ8ÄÀÅ!ÇÇ?ÉÆ8ÄÆ$ÇÇHÉÆÄËÀÉG8Å$ÄÀÈÅ+
:íúàîè CBúa í9à ïëMä ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhçÎìëì íäéòL8îeÄÄÀÅÆ#8:ÇÉÈ&8Å1ÇÍÂÆG8$ÉÆÅ+ÇÉÅ$ÄÈ+8#ËÀÉÈ?

äéäéÎàì íãàÎìëåBúéa ãòáe Bãòa ø8ëå BúàöÎãò Lãwa ø8ëì Bàáa ãòBî ìäàa | 8:ÈÈNÍÉÄÀÆ$8$ÉÆÅH8É"8ÇÅ!Ç#ÉÆÇÅ&8ÄÆ1ÇÍÂGÀÇ$Å+
:ìàøNé ìä÷Îìk ãòáeÀÇ#:8Ç!ÄÀÈÅ?

miyecw

ø2ãéåíéLã÷ íäìà zøîàå ìàøNéÎéða úãòÎìkÎìà ø2c :øîàl äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉÇÅNÆ:ÂÇ%8ÅÍÄÀÈÅ"8ÈÍÇÀÈ!ÂÅÆ#8ÉÄ$
éúú2LÎúàå eàøéz åéáàå Bnà Léà :íëéäìà äåäé éðà LBã÷ ék eéäzÄÍÀ&Ä$È+ÂÄ#ÀÉÈ!ÁÍÉÅÆ?Ä$Ä18ÈÄGÄÈ+8ÆÇ8ÉÇ#
éðà íëì eNòú àì äëqî éäìàå íìéìàäÎìà eðôzÎìà :íëéäìà äåäé éðà eøîLzÄÀ&ÉÂÄ#ÀÉÈ!ÁÍÉÅÆ?ÇÄÀGÆÈ$ÁÄÄ+ÅÍÉÅGÇÅÈ+!ÉÇÍÂ#ÈÆ&ÂÄ#

:íëéäìà äåäé(éåì)íëçáæ íBéa :eäçaæz íëðöøì äåäéì íéîìL çáæ eçaæú éëå ÀÉÈ!ÁÍÉÅÆ?8Ä%ÄÀ8"Æ!Ç8ÈÄ#ÇÍÉÈ&ÄÍÀÉ8Æ#ÄÀÈË?8%ÄÀÂÆ"



xda Ð xen` dp'`1055

éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå :óøOé Làa éLéìMä íBéÎãò øúBpäå úøçnîe ìëàéÅÍÈÅ#ÄÍÈ[È&8ÇÈGÇ$Ç8ÄÄ+ÈÅ#ÄÈÅ?8Ä"ÅÍÈ!ÉÅÍÈÅ#Ç$Ç8ÄÄ&
àåää Lôpä äúøëðå ìlç äåäé Lã÷ÎúàÎék àOé Bðåò åéìëàå :äöøé àì àeä ìe3tÄ!#!ÉÅÍÈÆ?8ÍÉ8ÈGÂÉ$ÄÈ+ÄÍÆ!ÉÆÀÉÈ#ÄÅ&8ÄÀ8È"ÇÆ!ÆÇÄ#
àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷Îúà íëøö÷áe :äénòîÅÍÇÆ?ÈÍÀËÀ8ÆGÆ8Ä$ÇÀ8Æ+%É8ÇÆ"8Ç!ÈÍ8#ÄÀ&É8Æ!Æ8ÄÍ8#!É
äåäé éðà íúà áæòz ø3ìå éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå :èwìú8ÇÅ?8ÇÀ8G$É8Å+Æ!ÆÇÀ8#$É8ÇÅ&ÆÍÈÄ18ÇÅGÇÍÂ$ÉÉÈ+ÂÄ#ÀÉÈ!

:íëéäìà(ìàøùé)eòáMúÎàìå :Búéîòa Léà eøwLúÎàìå eLçëúÎàìå eáðâz àì ÁÍÉÅÆ?#ÉÄÀ&É8ÍÉ8ÇÂ!8ÍÉ8Ç8#Ä!ÇÍÂÄ?8ÍÉÄÈÍ8!
ìæâú àìå EòøÎúà ÷LòúÎàì :äåäé éðà Eéäìà íLÎúà zìlçå ø÷Mì éîLáÄÀÄ#ÇÈ&Æ8ÄÇÀÈ"ÆÅ!ÁÉÆ#ÂÄ!ÀÉÈ?ÍÉÇÂ!ÉÆÅÍÂ#8$ÉÄÀ&É
ìLëî ï9ú àì ø6ò éðôìå Løç ìl÷úÎàì :ø÷aÎãò E9à øéëN úlòt ïéìúÎàìÍÉÈÄN8ËÇ!ÈÄ"Ä8#ÇÍÉÆÍÉ8ÇÅ$ÅÅ+8ÄÀÅ$ÄÅ+!ÉÄÅ#ÄÀ&É

:äåäé éðà Eéäìàn úàøéå8ÈÅ!ÈÅÍÁÉÆ#ÂÄ!ÀÉÈ?

xen`

øîàiåànhéÎàì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða íéðä7äÎìà øîà äLîÎìà äåäé Ç1ÉÆÀÉÈGÆÉÆ+Á!ÉÆÇÍÉÂÄ#8Å$ÇÍÂ&É8ÈÍÇÀÈ$ÂÅÆ+8Æ!ÆÍÉÄÇÈ#
:åéçàìe B9áìe Bðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàLìÎíà ék :åénòa8ÇÈ?BÄÄÄÀÅ+ÇÈ#ÉÅÈ&8Ä$ÀÈÄ+8ÄÀ!ÀÄ#ÀÈÄ?
ìòa ànhé àì :ànhé dì Léàì äúéäÎàì øLà åéìà äáBøwä äìeú2ä Búçàìå8ÇÍÂÉ1Ç8ÈGÇ8È$ÅÈ+ÂÆ!ÍÉÈÍ8È#8Ä&È#ÄÇÈ?!ÉÄÇÈ#Ç$Ç
eèøNé àì íøNááe eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷éÎàì :Blçäì åénòa8ÇÈ&8Å#Ç?ÍÉÄÀ81:ÀÈG8ÉÈ+ÀÇ!8ÈÈ#$É8ÇÅ&ÄyÀÈÈ+!ÉÄÀ8#
íçì äåäé éMàÎúà ék íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷ :úèøNÈÈ?Æ8ÉÄ1ÄÍÀGÅ$ÉÅÆ+8$É8Ç8+Å#ÁÍÉÅÆ&Ä{ÆÄÅyÀÉÈzÆ%Æ

íáéø÷î íä íäéäìà:Lã÷ eéäå(éåì)dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà ÁÍÉÅÆ"Å!ÇÀÄÄ#8È!?ÉÆÄÈyÉÈ1ÇÍÂÈÈG$ÉÄÈ+8ÄÈ"8È!ÅÍÄÈ#
Lã÷ áéø÷î àeä Eéäìà íçìÎúàÎék BzL4÷å :åéäìàì àeä Lã÷Îék eçwé àì$ÉÄÈ&ÄÍÈ!É#ÅÍÉÈ?8ÄyÇÀ+ÄÍÆÆ!ÆÁÉÆ#$ÇÀÄ&ÈÉG
àéä äéáàÎúà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe :íëL4÷î äåäé éðà LBã÷ ék ClÎäéäéÄÍÀÆÈ+Ä$È+ÂÄ!ÀÉÈ#8ÇÄÀÆ?ÇGÄ$ÉÅ+Ä!ÅÅ#ÄÀ&ÆÈÄyÈGÄ$

BLàøÎìò ÷öeéÎøLà åéçàî ìBã3ä ïä7äå :óøOz Làa úìlçîàlîe äçLnä ïîL | 8ÇÆ+ÆÈÅ#ÄÈÅ?8ÇÉÅ{ÇÈyÅÍÆÈzÀÍÇÆÇ!ÇÉ$Æ1ÆÇÄÀÈGÄÅ$
úî úLôðÎìk ìòå :íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàøÎúà íéãâ2äÎúà Laìì BãéÎúàÆÈ+ÄÀ#ÉÆÇ8ÈÄ&ÆÉG$ÉÄÀÈ+ÀÈÈ#!ÉÄÀ?É8Ç":ÇÀ!ÉÅ#
åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷näÎïîe :ànhé àì Bnàìe åéáàì àáé àì$ÉÈ&É8ÈÄ!ÀÄ#!ÉÄÇÈ?ÄÇÄÀÈG$ÉÅÅ+8$É8ÇÅ+Å#ÄÀÇ$ÁÉÈ&

:äåäé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék(ìàøùé)äðîìà :çwé äéìeúáá äMà àeäå ÄL}ÅÆÆ$ÆÄÀÇ%ÁÉÈ"ÈÈ#ÂÄ!ÀÉÈ?8,ÄÈ!ÄÀÆ#ÈÄÈ?ÇÀÈÈ1
ìlçéÎàìå :äMà çwé åénòî äìeúaÎíà ék çwé àì älàÎúà äðæ äììçå äLeøâeÀÈGÇÍÂÈÈ$ÉÈ+ÆÅ#Æ$ÉÄÈ&Ä"Ä8È!ÅÍÇÈ#ÄÇ!ÄÈ?8ÍÉ8ÇÅ!

:BL4÷î äåäé éðà ék åénòa BòøæÇÀ#8ÇÈ&Ä"ÂÄ!ÀÉÈ#8Ç8?

xda

ø2ãéåeàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éðaÎìà ø2c :øîàì éðéñ øäa äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ1ÀÉÈGÆÉÆ+8Ç!ÄÇ#Å?ÉÇÅNÆ8Å1ÄÀÈÅG8ÈÍÇÀÈ$ÂÅÆ+Ä1ÈyÉG
òøæz íéðL LL :äåäéì ú2L õøàä äúáLå íëì ïúð éðà øLà õøàäÎìàÆÈÈ+ÆÂÆ!ÂÄ#ÉÅ$ÈÆ&8ÈÍ8È$ÈÈ+ÆÇÈ#ÇÍÉÈ?Å1ÈÄGÄÀÇ$

:dúàeázÎúà zôñàå Eîøk øîæz íéðL LLå EãN(éåì)ïBú2L ú2L úòéáMä äðMáe ÈÆ+8Å!ÈÄ#ÄÀ$ÉÇÀÆ&8ÈÍÇÀÈ#Æ8ÍÈÈ?ÇÈÈ$Ç8ÄÄHÇÇ1ÇÈG
àì Eøéö÷ çéôñ úà :øîæú àì Eîøëå òøæú àì EãN äåäéì ú2L õøàì äéäéÄÍÀÆ$ÈÈ+ÆÇÈ#ÇÍÉÈ&ÈÍ8G$ÉÄÀÈ+8ÇÀ8#!ÉÄÀ?ÉÅ$8Ä1Ç8ÄÍ8G$É
íëì õøàä ú2L äúéäå :õøàì äéäé ïBú2L úðL øöáú àì Eøéæð éápòÎúàå øBö÷úÄÀ+8ÆÄ8Å!8ÄÆ#$ÉÄÀ&É8Ç!ÇÈ#ÄÍÀÆ!ÈÈ?Æ}8ÈÍ8È}ÇÇyÈÈ1ÆÈÆG
øLà äiçìå Ezîäáìå :Cnò íéø3ä EáLBúìe EøéëNìå Eúîàìå Ecáòìe Eì äìëàì8:ÀÈ+8#ÀÇÀ8$8ÇÍÂÈÆ&8ÄÀÄÍ8GÀÈ$8+ÇÈÄ#ÄÈ?8ÄyÀÆÀ8+8ÇÍÇÈ#ÂÆ$

:ìëàì dúàeázÎìë äéäz Eöøàa(ìàøùé)íéðL òáL íéðL úú2L òáL Eì zøôñå 8ÇÀÆ&ÄÍÀÆ!:8ÍÈÈ#ÆÍÁ?É8ÈÍÇÀÈ$8HBÆÇÇ8$ÉÈÄ+Æ!ÇÈÄ#
øôBL zøáòäå :äðL íéòaøàå òLz íéðMä úú2L òáL éîé Eì eéäå íéîòt òáLÆ$Ç8ÈÄ&8È$8H8ÅGBÆÇÇ8$ÉÇÈÄ+Å!Ç8ÇÀÈÄ#ÈÈ?8ÇÍÂÇÀÈNÇ1
:íëöøàÎìëa øôBL eøéáòz íéø87ä íBéa Lãçì øBNòa éòáMä Lãça äòeøz8ÈGÇ$ÉÆÇ8ÄÄ+ÆÍÈ#Ç&ÉÆ8GÇÄËÄ+ÇÍÂÄ!È#8:ÇÀ8Æ?
äéäz àåä ìáBé äéáLéÎìëì õøàa øBøc íúàø÷e äðL íéMîçä úðL úà ízL4÷å8ÄÇÀÆHÅ$8Ç1ÇÍÂÄÄGÈÈ+ÀÈÆ!8"ÈÈ#Æ8:ÍÉ8Æ&ÈÅ!ÄGÄÍÀÆ$
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íéMîçä úðL àåä ìáBé :eáLz BzçtLîÎìà Léàå BúfçàÎìà Léà ízáLå íëìÈÆ+8ÇÀÆHBÄÆÂËÈ+8Ä!ÆÄÀÇÀ#ÈË?Å$ÄH8Ç"ÇÍÂÄÄ!
ìáBé ék :äéøæðÎúà eøöáú àìå äéçéôñÎúà eøö÷ú àìå eòøæú àì íëì äéäz äðLÈÈ#ÄÍÀÆ$ÈÆ&$ÉÄÀÈ+81ÉÄÀ8GÆ8ÄÆ+È8!ÉÄÀ8#Æ8ÄÆ?ÈBÄÅ$
Léà eáLz úàfä ìáBiä úðLa :dúàeázÎúà eìëàz äãOäÎïî íëì äéäz Lã÷ àåäÄ+#ÉÆÄÍÀÆ$ÈÆ&ÄyÇÈÆ+ÍÉ8#Æ8ÍÈÈ?ÄÀÇ!ÇÅ#Ç&ÉÈË,Ä#

:BúfçàÎìàÆÂËÈ?
izewga

éúwçaÎíàäðúðå í9òa íëéîLâ é9úðå :íúà íúéNòå eøîLz éúåöîÎúàå eëìz Ä8ËÉÇ#ÅÅ&8ÆÄÀÉÇ$ÄÀ8+ÇÍÂÄÆ#ÉÈ?8ÈÍÇÄ!ÄÀÅÆ#8ÄÈ&8ÈÍ8È1
øéöáe øéöaÎúà Léc íëì âéOäå :Béøt ï9é äãOä õòå dìeáé õøàäÈÈyÆG8È+8Å!ÇÈÆ#ÄÅ!ÄÀ?8ÄÄyÈÆ!ÇyÄGÆÈÄ+ÈÄ#

:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì ízìëàå òøæÎúà âéOé(éåì)íBìL é9úðå ÇÄ$ÆÈ&ÇÇÍÂÇÀÆ1ÇÀ8ÆGÈ+ÉÇÄÍÇÀÆ!ÈÆ#Ç8ÇÀ8Æ?8ÈÍÇÄ1ÈG
:íëöøàa øáòúÎàì áøçå õøàäÎïî äòø äiç é9aLäå ãéøçî ïéàå ízáëLe õøàaÈÈ+ÆÀÇÀÆ#8Å$ÇÍÂÄ&8ÄÀÇÄNÇÈ1ÈÈGÄÈÈ+Æ8Æ#ÆÍÉÇÂ!É8ÇÀ8Æ?
äááø í7î äàîe äàî äMîç í7î eôãøå :áøçì íëéðôì eìôðå íëéáéàÎúà ízôãøeÀÇÀÆ#ÆÍÉ8ÅÆ&8ÈÍ8!ÄÀÅÆ#ÆÈ?Æ8ÈÍ8yÄÆ1ÂÄÈGÅÈ+ÅÈ!ÄÆ#8ÈÈ$
íëúà éúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe :áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå eôcøéÄÀ&É8ÈÍ8%ÍÉ8ÅÆ"ÄÀÅÆ#ÆÈ?ÆÈÄ$ÄÂÅÆ+8ÄÀÅÄ$ÆÀÆ+8ÄÀÅÄ#ÆÀÆ&

:íë9à éúéøaÎúà éúîé÷äå(ìàøùé)éå ïLBð ïLé ízìëàå:eàéöBz Lãç éð8î ïL ÇÂÄÍÉÄ!Æ8ÄÄ#Ä8Æ?ÇÍÂÇÀÆ!ÈÈ#È&8ÈÈ,Ä8Å!ÈÈ#Ä?
íëì éúééäå íëëBúa ézëläúäå :íëúà éLôð ìòâúÎàìå íëëBúa éðkLî é9úðå8ÈÍÇÄ!ÄÀÈÄ#8Í8Æ&8ÍÉÄÀÇ!ÇÀÄ#ÆÀÆ?8ÄÀÇÇÀÄG8$8Æ+8ÈÄ!ÄÈÆ#
íéøöî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà :íòì éìÎeéäz í9àå íéäìàìÅÍÉÄ&8ÇÆ#ÄÍÀÄ!8È?ÂÄNÀÉÈ$ÁÍÉÅÆHÂÆyÅ1ÄÆÀÆGÅÆ$ÆÄÀÇ+Ä

:úeiîîB÷ íëúà CìBàå íëlò úèî øaLàå íéãáò íäì úéäîÄÀ!ÉÈÆ#ÂÈÄ&ÈÍÆÀÉGÉ$ÉË8Æ+ÈÍÅ!ÆÀÆ#Í8Ä?
xacna

ø2ãéåúéðMä äðMa éðMä Lãçì ãçàa ãòBî ìäàa éðéñ øaãîa äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅyÀÉÈ%ÆÉÆ"8ÄÀÇ!ÄÇ#8$ÉÆÅ&8ÆÈ{ÇyÉÆÇÅÄzÇÈÈ$ÇÅÄH
íúçtLîì ìàøNéÎéða úãòÎìk LàøÎúà eàN :øîàì íéøöî õøàî íúàöì8ÅÈ"ÅÆ!ÆÄÀÇ#ÄÅ?É8HÆÉG:ÂÇ$8ÅÍÄÀÈÅ+8ÄÀ8ÉÈ#
àöéÎìk äìòîå äðL íéøNò ï2î :íúìbìâì øëæÎìk úBîL øtñîa íúáà úéáì8Å$ÂÉÈ&8ÄÀÇ$Å+:ÈÈ#8ËÀ8ÉÈ?ÄÆyÆÀÄ1ÈÈGÈÇ+ÀÈ:ÉÅ!
Léà ähnì Léà Léà eéäé íë9àå :ïøäàå ä9à íúàáöì íúà eã÷ôz ìàøNéa àáöÈÈ#8ÄÀÈÅ&ÄÀ8!ÉÈ"8ÄÀÉÈ#ÇÈ!8ÇÍÂ?É8Ä8Æ$ÄÍÀ+Ä!Ä#ÇÇÆ&Ä"

:àeä åéúáàÎúéáì Làø(éåì)ïáeàøì íë9à eãîòé øLà íéLðàä úBîL älàå !É8ÅÂÉÈ#?8ÅyÆG8$ÈÍÂÈÄ+ÂÆ!ÇÍÇÀ#Ä8Æ&ÄÀÅ,
:áãðénòÎïa ïBLçð äãeäéì :é4LéøeöÎïa ìàéîìL ïBòîLì :øeàéãLÎïa øeöéìàÁÄ#Æ8Å?8ÄÀ,8ËÍÄÅ#ÆÄÍÇÈ?ÄÍÈ,ÇÀ#ÆÇÄÍÈÈ?
òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì :ïìçÎïa áàéìà ïìeáæì :øòeöÎïa ìàðúð øëùOéì8ÄyÈÈ+8ÇÀÅ#ÆÈ?ÄÀË,ÁÄÈ#ÆÅ?ÉÄÀÅ$Å+8ÆÀÇ,ÄÁÄÍÈÈ#
øæòéçà ïãì :éðòãbÎïa ïãéáà ïîéðáì :øeöäãtÎïa ìàéìîb äMðîì ãeäénòÎïaÆÇÄ&ÄÀÇÆ,ÇÀÄÅ#Æ8È?8ÄyÀÈÄ+ÂÄÈ#ÆÄÀÉÄ?8È,ÂÄÆ#Æ
òøéçà éìzôðì :ìàeòcÎïa óñéìà ãâì :ïøëòÎïa ìàéòât øLàì :é4LénòÎïaÆÇÄÍÇÈ?8ÈÅ,ÇÀÄÅ#Æ:ÀÈ?8È,ÆÀÈÈ#Æ8Å?8ÇyÀÈÄ+ÂÄÇ#

:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà :ïðéòÎïa(ìàøùé) ÆÅÈ?BÅÆ8Å$ÈÍÅÈ+8ÄÅ#Ç$ÂÈ&ÈÅ"ÇÀÅ!ÄÀÈÅ#Å?
eìéä÷ä äãòäÎìk úàå :úîLa eáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiåÇÄÇ!ÉÆ#8ÇÍÂ&ÉBÅÈÍÂÈÄ$ÈÅ+ÆÂÆ!Ä8#8Å?É8Åy:ÈÍÅÈzÄÀÄH
íéøNò ï2î úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîÎìò eãìéúiå éðMä Lãçì ãçàa8ÆÈGÇ$ÉÆÇÅÄ+ÇÄÀÇÍÀ!ÇÄÀ8ÉÈ#8Å$ÂÉÈ&8ÄÀÇ$ÅHÄÆyÆÀÄ!

:éðéñ øaãîa íã÷ôiå äLîÎúà äåäé ä6ö øLàk :íúìbìâì äìòîå äðLÈÈ"ÈÇ#ÀÈ8ËÀ8ÉÈ?ÇÍÂÆ"ÄÈ!ÀÉÈ#ÆÉÆ&ÇÍÄÀ8Å#8ÄÀÇ!ÄÈ?
`yp

ø2ãéåíúáà úéáì íäÎíb ïBLøâ éða LàøÎúà àNð :øîàl äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉÈHÉÆ"É8Å!ÅÍ8#ÇÅ&8Å!ÂÉÈ#
íúBà ã÷ôz äðL íéMîçÎïa ãò äìòîå äðL íéLìL ï2î :íúçtLîì8ÄÀ8ÉÈ?ÄÆ{8ÉÄyÈÈzÈÇHÀÈÇ"ÆÂÄÄ!ÈÈ#ÄÀ$ÉÈ&
ãáòì épLø3ä úçtLî úãáò úàæ :ãòBî ìäàa äãáò ãáòì àáö àáöì à2äÎìk:ÇÈGÄÀ$ÉÈÈ+ÇÍÂ!ÉÂÉÈ#8!ÉÆÅ?$ÉÂÉÇ+ÄÀ8#ÉÇÅÍ8ËÄ&ÇÍÂ#É

:àOîìe(éåì)Lç9ä äñëîe eäñëî ãòBî ìäàÎúàå ïkLnä úòéøéÎúà eàNðå ÀÇÈ?8Èy8zÆ8Ä1ÉÇÄÀÈG8Æ$ÉÆÅ+ÄÀÅ,ÄÀÅ"ÇÇ!Ç
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CñîÎúàå øöçä éòì÷ úàå :ãòBî ìäà çút CñîÎúàå äìòîìî åéìòÎøLàçút || ÂÆÈÈ#ÄÀÈ&ÀÈ8ÆyÈÇ+Æ#Ç!ÉÆÅ?8Å{ÇÀÅyÆÍÈÅz8ÆÈÇ$Æ$Ç
íúãáò éìkÎìkÎúàå íäéøúéî úàå áéáñ çaænäÎìòå ïkLnäÎìò øLà øöçä øòLÇ$ÇÆÍÈÅHÂÆyÇÇÄÀÈ18ÇÇÄÀÅyÇGÈÄ+8ÅGÅÍ8ÅÆ+8ÆÍ:8Å#ÂÍÉÈÈ&
épLø3ä éða úãáòÎìk äéäz åéðáe ïøäà étÎìò :eãáòå íäì äNòé øLàÎìk úàå8Åy:ÂÆ%ÅÍÈÆ"ÈÆ#8ÈÈ?ÇÄ{ÇÍÂyÉÈÈzÄÍÀÆH:ÂÉÇG8Å$ÇÅÍ8ËÄ+
úãáò úàæ :íàOîÎìk úà úøîLîa íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOîÎìëì8ÈyÇÈÈ+À#ÉÂÍÉÈÈ&ÀÇÀÆ1ÂÅÆG8ÄÀÆ+ÆÅ#:ÇÈÈ?$ÉÂÉÇH

:ïä7ä ïøäàÎïa øîúéà ãéa ízøîLîe ãòBî ìäàa épLø3ä éða úçtLî(ìàøùé)éða ÄÀ8"É8Å!ÇÅÍ8ËÄ#8$ÉÆÅ&ÄyÀÇÀÈ+8ÇGÄÍÈÈ+ÆÍÇÂ#ÉÇÉÅ?8Å#
íéMîçÎïa ãòå äìòîå äðL íéLìL ï2î :íúà ã÷ôz íúáàÎúéáì íúçtLîì éøøî8ÈÄ&8ÄÀ8ÉÈ!8ÅÂÉÈ#ÄÀ!ÉÉÈ?ÄÆ{8ÉÄyÈÈzÈÇHÀÈ8Ç"ÆÂÄÄ!
íàOî úøîLî úàæå :ãòBî ìäà úãáòÎúà ãáòì àávì à2äÎìk íã÷ôz äðLÈÈ#ÄÀ8Å&:ÇÈGÇÈÈ+ÇÍÂ,ÉÆÂÉÇ#!ÉÆÅ?8ÉGÄÀÆ$ÆÇÈÈ+
øöçä éãenòå :åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî ìäàa íúãáòÎìëì8:ÂÍÉÈÈ#8$ÉÆÅ&ÇÀÅGÇÄÀÈ+ÀÄÈ#8ÇÈ!ÇÍÂÈÈ?8ÇÅ{ÆÍÈÅy
éìkÎúà eã÷ôz úîLáe íúãáò ìëìe íäéìkÎìëì íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñÈÄz8ÇÀÅÆHÄÍÅÉÈGÅ$8ÅÆ+8Èy8ÅÆ+À#ÉÂÍÉÈÈ&ÀÅ$ÉÄÀ8+Æ8Å#

ða úçtLî úãáò úàæ :íàOî úøîLîøîúéà ãéa ãòBî ìäàa íúãáòÎìëì éøøî é ÄÀÆ!ÆÇÈÈ?$ÉÂÉÇHÄÀ8ÉG8Å$8ÈÄ+8:ÂÍÉÈÈ#8$ÉÆÅ&8ÇGÄÍÈÈ+
úéáìe íúçtLîì éúäwä éðaÎúà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå :ïä7ä ïøäàÎïaÆÍÇÂ#ÉÇÉÅ?ÇÄÀyÉÉÆ%8ÇÍÂ"ÉÀÄÅ!ÈÍÅÈ#Æ8Å$Ç8ÈÄ&8ÄÀ8ÉÈ#ÀÅ!
ìäàa äãáòì àávì à2äÎìk äðL íéMîçÎïa ãòå äìòîå äðL íéLìL ï2î :íúáàÂÉÈ?ÄÆy8ÉÄ1ÈÈGÈÇ+ÀÈ8Ç#ÆÂÄÄ$ÈÈ&:ÇÈGÇÈÈ+ÇÍÂÉÈ#8!ÉÆ
úçtLî éãe÷ô älà :íéMîçå úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå :ãòBîÅ?ÇÄÍÀ!8ËÍÅÆ#8ÄÀ8ÉÈ&ÇÀÇ,Ä8Ç!Å#ÇÍÂÄÄ?Å1Æ8ÅGÄÀ8$É

:äLîÎãéa äåäé étÎìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa ãáòäÎìk éúäwäÇ8ÈÄ+:ÈÍÉÅ#8$ÉÆÅ&ÂÆyÈÇ1ÉÆG8ÇÍÂ+ÉÇÄ!ÀÉÈ#8ÇÉÆ?

jzelrda

ø2ãéåúøpäÎúà Eúìòäa åéìà zøîàå ïøäàÎìà ø2c :øîàl äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉÇÅGÆÍÇÂ+É8ÈÍÇÀÈ#ÅÈ&8ÇÂÍÉ8GÆÇÅ+É
éðt ìeîÎìà ïøäà ïk Nòiå :úBøpä úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeîÎìàÆG8Å$Ç8È+ÈÄ#ÄÀÇ!ÇÅ?ÇÇ1ÇÅGÇÍÂ+ÉÆG8Å$
áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå :äLîÎúà äåäé ä6ö øLàk äéúøð äìòä äøBðnäÇ8È+ÆÍÁÈ#ÅÍÉÆ&ÈÇÍÂÆ"ÄÈ!ÀÉÈ#ÆÉÆ?8ÆyÇÍÂÅ1Ç8ÉÈGÄÀÈ$ÈÈ+
äNò ïk äLîÎúà äåäé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøtÎãò dëøéÎãòÇ8ÅÈ!ÇÄÀÈ#ÄÀÈ$Ä&ÇÇÀÆHÂÆyÆÀÈ1ÀÉÈGÆÉÆ+Å!ÈÈ#

:äøðnäÎúà(éåì)ìàøNé éða CB9î íiåìäÎúà ç÷ :øîàl äLîÎìà äåäé ø2ãéå ÆÇ8ÉÈ?ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉBÇÆÇÀÄÄ+Ä#8Å$ÄÀÈÅ&
øòú eøéáòäå úàhç éî íäéìò äfä íøäèì íäì äNòúÎäëå :íúà zøäèå8ÄÍÇÀÈ#ÉÈ?8ÍÉÇÂÆ1ÈÆG8ÇÍÂÈ+ÇÅ!ÂÅÆ#Å$ÇÈ&8ÆÍÁÄ1ÇyÇG
äìeìa úìñ Búçðîe ø÷aÎïa øt eç÷ìå :eøähäå íäéãâá eñ2ëå íøNaÎìkÎìòÇ:8ÈÈ+8Ä8!ÄÀÅÆ#8ÄÆÈ?8ÈÍ8GÇ$ÆÈÈ+ÄyÀÈ+#ÉÆ8È$
zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìäÎúà záø÷äå :úàhçì çwz ø÷aÎïá éðLÎøôe ïîMáÇÈ&ÆÇÅÄ!ÆÈÈ#ÄÇ!8ÇÈ?8ÄÀÇÀÈGÆÇÀÄÄ+ÄÀÅ#$ÉÆÅ&8ÄyÀÇÀÈ+

:ìàøNé éða úãòÎìkÎúà(ìàøùé)ìàøNéÎéðá eëîñå äåäé éðôì íiåìäÎúà záø÷äå ÆÍ:ÂÇ#8Å!ÄÀÈÅ?8ÄÀÇÀÈ!ÆÇÀÄÄ#ÄÀÅ$ÀÉÈ&8ÈÍ8%8ÅÍÄÀÈÅ"
ìàøNé éða úàî äåäé éðôì äôeðz íiåìäÎúà ïøäà óéðäå :íiåìäÎìò íäéãéÎúàÆ8ÅÆ#ÇÇÀÄÄ?8ÅÄ{ÇÍÂyÉÆÇÀÄÄ18ÈGÄÀÅ$ÀÉÈ+ÅÅ#8Å$ÄÀÈÅ&
äNòå íéø8ä Làø ìò íäéãéÎúà eëîñé íiåìäå :äåäé úãáòÎúà ãáòì eéäå8È,ÇÍÂ#ÉÆÂÉÇ!8ÉÈ?8ÇÀÄÄGÄÀ8$Æ8ÅÆ+Ç#$ÉÇÈÄ&}ÇÍÂÅ}
éðôì íiåìäÎúà zãîòäå :íiåìäÎìò ø8ëì äåäéì äìò ãçàäÎúàå úàhç ãçàäÎúàÆÈÍÆÈyÇÈz8ÆÈÍÆÈ1ÉÈGÇÍÉÈ+8ÇÅ#ÇÇÀÄÄ?8ÇÍÂÇÀÈGÆÇÀÄÄ+ÄÀÅ!
ìàøNé éða CB9î íiåìäÎúà zìcáäå :äåäéì äôeðz íúà zôðäå åéðá éðôìå ïøäàÇÍÂ#É8ÄÀÅ$ÈÈ&8ÅÍÇÀÈ!ÉÈ"8È#ÇÍÉÈ?8ÄÀÇÀÈGÆÇÀÄÄ+Ä#8Å$ÄÀÈÅ&

:íiåìä éì eéäå8È!Ä#ÇÀÄÄ?

jl gly

ø2ãéåïúð éðàÎøLà ïòðk õøàÎúà eøúéå íéLðà EìÎçìL :øîàl äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?É8Ç8$ÂÈÄH8ÈËyGÆÆ$Æ8Ç+ÇÂÆÂÄ!ÉÅ#
:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáà ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáìÄÀÅ$ÄÀÈÅ&Ä$ÆÈ{ÄyÆÈz8ÇÅ1ÂÉÈGÄÀÈ+#ÉÈÄ!ÈÆ?
:änä ìàøNéÎéðá éLàø íéLðà ílk äåäé étÎìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiåÇÄÀÇyÉÈ!ÉÆ"ÄÄÀÇ!ÈÈ#ÇÄ$ÀÉÈ&ËÈ$ÂÈÄ+ÈÅ!8ÅÍÄÀÈÅ#Å?È

(éåì):éøBçÎïa èôL ïBòîL ähîì :øe7æÎïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå8Å#Æ8È&8ÇÅ$8Å+Ç#ÇÆÇ?8ÇÅ$ÄÀ+ÈÈ#ÆÄ?



zweg Ð gxew 1058gp'`

òLBä íéøôà ähîì :óñBéÎïa ìàâé øëùOé ähîì :äpôéÎïa áìk äãeäé ähîì8ÇÅ$8È+ÈÅ#Æ8ËÆ?8ÇÅ$ÄÈÈ+ÄÀÈ#ÆÅ?8ÇÅ!ÆÀÈ#ÄÅ!Ç
óñBé ähîì :éãBñÎïa ìàé4b ïìeáæ ähîì :àeôøÎïa éèìt ïîéðá ähîì :ïeðÎïaÄ?8ÇÅ$ÄÀÈÄ+ÇÀÄ#ÆÈ?8ÇÅ$8Ë+ÇÄÅ#ÆÄ?8ÇÅ!Å#
øeúñ øLà ähîì :élîbÎïa ìàénò ïã ähîì :éñeñÎïa é4b äMðî ähîì8ÇÅ$8ÇÆ&ÇÄ#ÆÄ?8ÇÅ$È+ÇÄÅ#Æ8ÇÄ?8ÇÅ$ÈÅ+8#
úBîL älà :éëîÎïa ìàeàb ãâ ähîì :éñôåÎïa éaçð éìzôð ähîì :ìàëéîÎïaÆÄÍÈÅ?8ÇÅ$ÇÀÈÄ+ÇÀÄ#Æ:ÀÄ?8ÇÅ$È+8Å#ÆÈÄ?BÅÆ8$

:òLBäé ïeðÎïa òLBäì äLî àø÷iå õøàäÎúà øeúì äLî çìLÎøLà íéLðàä(ìàøùé) ÈÍÂÈÄ+ÂÆÈÇ!ÉÆ#È$ÆÈÈ&ÆÇÄÀÈ!ÉÆ"8Å!ÇÄ#8Ë?Ç
:øääÎúà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà øîàiå ïòðk õøàÎúà øeúì äLî íúà çìLiåÇÄÀÇ1ÉÈGÉÆ+È#ÆÆ$Æ8È&ÇÇ$ÉÆÂÅÆHÂ!ÆGÇÆ+ÆÇÍÂÄÆ#ÆÈÈ?
àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò áLiä íòäÎúàå àåäÎäî õøàäÎúà íúéàøeÀÄÆ!ÆÈÈ#ÆÇÄ&8ÆÈÈGÇÉÅ$ÈÆ+ÈÆÍÈÈ!GÂÈÆ+ÇÀÇ!#

Là íéøòä äîe äòøÎíà àåä äáBèä da áLé àeäÎøLà õøàä äîe :áøÎíààeäÎø ÄÈ?È$ÈÈHÆÂÆGÉÅ$È+ÂÈ!Ä#ÄÈÈ&È$ÆÍÈÄHÂÆG
õò daÎLéä äæøÎíà àåä äðîMä õøàä äîe :íéøöáîa íà íéðçî2ä äpäa áLBéÅ$ÈÅ+ÈÇ8ÇÍÂÄ#Ä!8ÄÀÈÄ?È$}ÈÈ}ÆÇ8ÅÈyÄzÄÈÈHÂÅÍÈ!ÅG

:íéáðò éøe7a éîé íéîiäå õøàä éø8î ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéàÎíàÄÇ+Ä8ÄyÀÇÇÀÆ+ÀÇÀÆ#Ä8Ä$ÈÈ&Æ8ÇyÈÄ+8Å#ÄÅ!ÂÈÄ?

gxew

çwiåéða úìtÎïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå ïúãå éåìÎïa úä÷Îïa øäöéÎïa çø÷ ÇÄÇ$+ÉÇÆÄÀÈ!Æ8È#ÆÅÄ&8ÈÈyÇÍÂÄÈz8Å%ÁÄÈ"8!ÆÆ#Æ8Å!
äãò éàéNð íéúàîe íéMîç ìàøNéÎéð2î íéLðàå äLî éðôì eî÷iå :ïáeàø8Å?ÇÈËyGÄÀÅ$ÉÆ+ÇÍÂÈÄ!Ä8ÅÍÄÀÈÅ#ÂÄÄ$ÈÈ&Ä8ÄÅ!ÅÈ"
ék íëìÎáø íäìà eøîàiå ïøäàÎìòå äLîÎìò eìäwiå :íLÎéLðà ãòBî éàø÷8ÄÅ!Å#ÇÀÅÅ?ÇÄÍÈÂNÇÉÆ$8ÇÍÇÂHÉÇÍÉ8$ÂÅÆ~ÇÈÆ.Ä1

:äåäé ìä÷Îìò eàOðúz òe4îe äåäé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòäÎìë(éåì)òîLiå :ÈÍÅÈGËÈ$8ÉÄ+ÀÈ#ÀÉÈ&Ç!ÇÄÍÀÇ8#Ç8Ç!ÀÉÈ?ÇÄÀÇ$
äåäé òãéå ø÷a øîàì BúãòÎìkÎìàå çø÷Îìà ø2ãéå :åéðtÎìò ì8iå äLîÉÆ+ÇÄ#ÉÇÈÈ?ÇÀÇÅyÆzÉÇ8ÆÍ:ÂÈ~ÅÉ.}ÉÆ8ÉÇyÀÉÈ%
eNò úàæ :åéìà áéø÷é BaÎøçáé øLà úàå åéìà áéø÷äå LBãwäÎúàå BìÎøLàÎúàÆÂÆ"8ÆÇÈ#8ÄÀÄ$ÅÈ&8Å"ÂÆ!ÄÀÇ#ÇÀÄ!ÅÈ?#ÉÂ&

ïäáÎeðúe :BúãòÎìëå çø÷ úBzçî íëìÎeç÷ïäéìò eîéNå Là |äåäé éðôì úøè÷ | 8ÍÈÆ$ÇÀ+#ÉÇ8:ÂÈ?À$ÈÅ$ÅL8Ä{{ÂÅÆy8zÉÆÄÀÅ1ÀÉÈG
:éåì éða íëìÎáø LBãwä àeä äåäé øçáéÎøLà Léàä äéäå øçî(ìàøùé)äLî øîàiå ÈÈ+8ÈÈHÈÄ"ÂÆÄÀÇ!ÀÉÈ#$ÇÈ&ÇÈÆ#8Å!ÅÄ?Ç!ÉÆÉÆ#

úãòî íëúà ìàøNé éäìà ìécáäÎék í7î èòîä :éåì éða àðÎeòîL çø÷ÎìàÆ&ÉÇÄÀÈ#8Å!ÅÄ?ÇÀÇ$ÄÆHÄÍÄÀÄ{ÁÉÅyÄÀÈÅ1ÆÀÆGÅÍÂÇ$
äãòä éðôì ãîòìå äåäé ïkLî úãáòÎúà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNéÄÀÈÅ+8ÇÀÄ!ÆÀÆ#ÅÈ&ÇÍÂHÉÆÂÉÇGÄÀÇ$ÀÉÈ+8ÇÍÂ"ÉÄÀÅ!ÈÍÅÈ#
ä9à ïëì :äpäkÎíb ízLwáe C9à éåìÎéðá EéçàÎìkÎúàå Eúà áø÷iå :íúøLì8ÈÍ8È?ÇÇÀÅGÍÉ8+8Æ:ÇÆ!8ÅÍÅÄ#ÄÈ&ÄÇÀÆ#Ç8ËÈ?ÈÅHÇÈG
àø÷ì äLî çìLiå :åéìò eðélú ék àeäÎäî ïøäàå äåäéÎìò íéãòpä EúãòÎìëå8:ÂÈ$8+ÇÍÉÈÄ#ÇÀÉÈ&8ÇÍÂ$ÉÇ+Ä!ÇÄ#ÈÈ?ÇÄÀÇ$ÉÆ+ÄÀ"É
áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä :äìòð àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìå ïúãì8ÈÈ!8ÇÍÂÄÈ#8Å$ÁÄÈ&ÇÍÉ8#!ÉÇÍÂÆ?ÇÀÇHÄ1ÆÍÁÄÈyGÅÆyÆÈÇ1ÈÈG

:øøzNäÎíb eðéìò øøzNúÎék øaãna eðúéîäì LáãeÀÇ+ÇÍÂÄÅ#ÇÄÀÈ&ÄÍÄÀÈÅ!ÈÅ#ÇÄÀÈÅ?

zweg

ø2ãéåøîàì äåäé ä6öÎøLà äøB9ä úwç úàæ :øîàì ïøäàÎìàå äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ$ÀÉÈ+ÆÉÆ!8ÆÍÇÂ#ÉÅ?ÉBÉËÇ$ÇÈ+ÂÆÄÈ!ÀÉÈ#Å&É
ø2cøLà íeî daÎïéà øLà äîéîz änãà äøô Eéìà eç÷éå ìàøNé éðaÎìà | ÇÅ$Æ8Å$ÄÀÈÅH8ÄÀ$ÅÆ{{ÈÈyÂËÈz8ÄÈHÂÆ1ÅÍÈG+ÂÆ"

äðçnì õeçîÎìà dúà àéöBäå ïä7ä øæòìàÎìà dúà í9úðe :ìò äéìò äìòÎàìÍÉÈÈ!ÈÆ#È?ÉÀÇÆ$ÉÈ+ÆÆÀÈÈ#ÇÉÅ&8Ä1ÉÈGÆÄ$ÇÍÇÂÆ+
ãòBîÎìäà éðt çëðÎìà äfäå Bòaöàa dî4î ïä7ä øæòìà ç÷ìå :åéðôì dúà èçLå8ÈÇ!ÉÈ#8ÈÈ?8ÈÇNÆÀÈÈ%ÇÉÅ"ÄÈÈ#8ÆÀÈ&8ÄÈNÆyÉÇ8Å%ÍÉÆÅ"
dîcÎúàå døNaÎúàå døòÎúà åéðéòì äø8äÎúà óøNå :íéîòt òáL dî4îÄÈÈ#Æ!Ç8ÈÄ?8ÈÇ!ÆÇÈÈ#8ÅÈ&ÆÉÈ18Æ8ÈÈG8ÆÈÈ+
úôøN CBzÎìà CéìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïä7ä ç÷ìå :óøNé dLøtÎìòÇÄÀÈ#ÄÀ?É8ÈÇ$ÇÉÅHÅ!Æ"Æ8Å#ÀÄ$È&Ç8ÄÀÄ,Æ#8ÅÇ!

:äø8ä(éåì)ïä7ä àîèå äðçnäÎìà àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïä7ä åéãâa ñ2ëå ÇÈÈ?8ÄÆy8ÈÈzÇÉÅH8ÈÇ18ÈGÇÇ+Ä8ÇÇ#È$ÉÆÇÍÇÂÆ&8ÈÅ!ÇÉÅ#



qgpit Ð wla hp'`1059

:áøòäÎãò àîèå íéna BøNa õçøå íéna åéãâa ñ2ëé dúà óøOäå :áøòäÎãòÇÈÈ?Æ8ÇÉÅ$ÉÈ+8ÇÅ18ÈÈGÇÇ+Ä8ÈÇ!8È#ÇÈ&Ä8ÈÅ#ÇÈÈ?Æ
óñàåúãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî çépäå äø8ä øôà úà øBäè Léà | 8ÈÇ$Ä$ÈHBÅÅ$ÆÇÈÈ+8ÄÄ"ÇÄ!ÇÍÇÂÆ#8È$È&}8ÈÍ8È}ÇÍÂÇy

:àåä úàhç ä4ð éîì úøîLîì ìàøNéÎéða(ìàøùé)äø8ä øôàÎúà óñàä ñ2ëå 8ÅÍÄÀÈÅ%8ÄÀÆ"Æ8Å!ÄÈ#ÇÈ!Ä?}8ÄÆ}ÈÍÉÅyÆÅ1ÆÇÈÈG
òâpä :íìBò úwçì íëBúa ø3ä ø3ìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòäÎãò àîèå åéãâaÎúàÆ8ÈÈ+8ÈÅ#ÇÈÈ&Æ8ÍÈÍ8ÈNÄÀÅ$ÄÀÈÅH8ÇÅ"ÇÈ!8È#8ËÇ!È?ÇÉÅ!Ç
íBiáe éLéìMä íBia BáÎàhçúé àeä :íéîé úòáL àîèå íãà LôðÎìëì úîa8Å#8:Æ$ÆÈÈ&8ÈÅ#ÄÀÇ!ÈÄ?$ÄÀÇÈNÇ%Ç8ÄÄ"Ç!
òâpäÎìk :øäèé àì éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àìÎíàå øäèé éòéáMäÇ8ÄÄ#ÄÀÈ&8ÄyÉÄÀÇÈzÇ%Ç8ÄÄ"Ç!Ç8ÄÄ#!ÉÄÀÈ?:ÍÇÉÅLÇ

ëðå ànè äåäé ïkLîÎúà àhçúé àìå úeîéÎøLà íãàä Lôða úîaàåää Lôpä äúø 8Å$8Æ{Æ{ÈÍÈÈyÂÆÈz8$ÉÄÀÇÈHÆÄÀÇ1ÀÉÈGÄÅ+8ÄÀ8È"ÇÆ!ÆÇÄ#
íãà äøB9ä úàæ :Bá Búàîè ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæÎàì ä4ð éî ék ìàøNiîÄÄÀÈÅ&Ä{ÅyÄÈzÍÉÉÇ1ÈÈGÈÅ$ÄÍÀÆ+#ËÀÈ!?BÉÇÈ+ÈÈ#
éìk ìëå :íéîé úòáL àîèé ìäàa øLàÎìëå ìäàäÎìà à2äÎìk ìäàa úeîéÎékÄÍÈ$8&ÉÆ:ÇÈ1ÆÈyÉÆG8:ÂÆ$È+ÉÆÄÀÈ#ÄÀÇ!ÈÄ?8ÉG8Ä$
äãOä éðtÎìò ò3éÎøLà ìëå :àeä àîè åéìò ìéút ãéîöÎïéà øLà çeúôÈ+ÇÂÆ"ÅÈÄ!ÈÄ#ÈÈ&ÈÅ#?8yÉÂÆÄÇzÇ8Å$ÇÈÆH
àîhì eç÷ìå :íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòáÎBà úîá Bà áøçÎììçaÇÍÂÇÆyÆG$8Å+Í8Æ!ÆÈÈ#$8È&ÆÄÀÈ#ÄÀÇ!ÈÄ?8ÈÍ8GÇÈÅ+

:éìkÎìà íéiç íéî åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòîÅÍÂÇ#8ÅÇ$ÇÍÇÈ&8ÈÇ!ÈÈ"Ç!ÄÇÄ#ÆÆ?Ä

wla

àøiåãàî íòä éð8î áàBî øâiå :éøîàì ìàøNé äNòÎøLàÎìk úà øB8öÎïa ÷ìa ÇÇ!ÀÈÈ#ÆÄ&Å":ÂÆÈÈ!ÄÀÈÅ#ÈÍÁÉÄ?ÇÈy:ÈzÄ8Å!ÈÈ"8#É
ä9ò ïéãî éð÷æÎìà áàBî øîàiå :ìàøNé éða éð8î áàBî õ÷iå àeäÎáø ékÄ$Ç&ÇÈ$:È+Ä8Å#8Å!ÄÀÈÅ?ÇyÉÆÈzÆÄÀÅ$ÄÀÈHÇÈN
Cìî øB8öÎïa ÷ìáe äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñÎìkÎúà ìäwä eëçìé8ÇÍÂ1ÇÈÈGÆ:8Ä$ÉÅ+ÄÀ$ÉÇ+Å#Æ$ÆÇÈÆ&ÈÈ%ÆÄ"Æ!Æ

:àåää úòa áàBîì(éåì)øäpäÎìò øLà äøBút øòaÎïa íòìaÎìà íéëàìî çìLiå 8È#ÈÅ!ÇÄ?ÇÄÀÇyÇÀÈÄzÆÄÀÈ$Æ8HÉ}8ÈÂÆ%ÇÇÈÈ"
àeäå õøàä ïéòÎúà äqë äpä íéøönî àöé íò äpä øîàì BìÎàø÷ì BnòÎéða õøàÆ!Æ8ÅÍÇ#ÄÀÉ&ÅHÉ}ÄÅ}Ç$ÈÈ1ÄÄÀÇyÄGÄÅ1ÄÈGÆÅ$ÈÈ+Æ8!
ìëeà éìeà épnî àeä íeöòÎék äfä íòäÎúà élÎäøà àpÎäëì ä9òå :éìnî áLéÉÅ#ÄËÄ?8ÇÈ{8ÈÈyÈÍÈÄzÆÈÈ$ÇÆHÄÍÈ!GÄÆ+ÄÇ1ÇG
eëìiå :øàeé øàz øLàå Cøáî CøázÎøLà úà ézòãé ék õøàäÎïî epLøâàå B2Îä7ðÇÆ+ÇÂÈÍ8Æ#ÄÈÈ&ÆÄ$ÈÇHÀÄÅ1ÂÆ8ÈÅG8ÉÈ+ÇÍÂÆ!È#ÉÈ?ÇÅy8z
:÷ìá éøác åéìà eø2ãéå íòìaÎìà eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æÄÀÅ1ÈG8ÄÀÅ$ÄÀÈ+ÀÈÄ#8ÈÈ&ÇÈyÉGÆÄÀÈ+ÇÀÇ8!ÅÈ#ÄÀÅ!ÈÈ?

(ìàøùé)éìà äåäé ø2ãé øLàk øác íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiåÇ$ÉÆÂÅÆHÄ1ÉGÇÇ+ÀÈÇÂÄÍÉÄ1ÆÀÆGÈÈ+ÇÍÂÆ"8ÇÅ!ÀÉÈ#ÅÈ&
:Cnò älàä íéLðàä éî øîàiå íòìaÎìà íéäìà àáiå :íòìaÎíò áàBîÎéøN eáLiåÇÅÍ8!ÈÅÍÈ#ÄÄÀÈ?ÇÈ!ÉÁÉÄ#ÆÄÀÈ&Ç,ÉÆÄ"ÈÍÂÈÄ!ÈÅ#ÆÄÈ?
àöiä íòä äpä :éìà çìL áàBî Cìî ø8öÎïa ÷ìa íéäìàäÎìà íòìa øîàiåÇ!ÉÆÄÀÈ#ÆÈÍÁÉÄ&ÈÈ%ÆÄ"ÉÆ!ÆÈ#ÈÇ!ÅÈ?ÄÅ1ÈÈGÇÉÅ$
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà élÎäá÷ äëì ä9ò õøàä ïéòÎúà ñëéå íéøönîÄÄÀÇ+ÄÇÀÇ#ÆÅ$ÈÈ&ÆÇÈH8È1ÈÍÈÄGÉ+Ç!Ç"8ÄÈ!Æ#
:àeä Ceøá ék íòäÎúà øàú àì íänò Cìú àì íòìaÎìà íéäìà øîàiå :åézLøâå8ÅÍÇÀÄ?Ç1ÉÆÁÉÄGÆÄÀÈ+!ÉÅÅ#ÄÈÆ&1ÉÈÉGÆÈÈ+Ä!È#?

qgpit

ø2ãéåéúîçÎúà áéLä ïä7ä ïøäàÎïa øæòìàÎïa ñçðét :øîàl äLîÎìà äåäé ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉÄÍ8ÈyÆÆÀÈÈzÆÇÍÂ$ÉÇÉÅHÅÄ1ÆÂÈÄG
ìàøNéÎéðaÎúà éúélëÎàìå íëBúa éúàð÷Îúà Bàð÷a ìàøNéÎéða ìòîÅÇ$8ÅÍÄÀÈÅ+8ÇÀ!ÆÄÀÈÄ#8È&8ÍÉÄÄ!ÄÆ8ÅÍÄÀÈÅ#

:íBìL éúéøaÎúà Bì ïúð éððä øîà ïëì :éúàð÷a(éåì)åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå 8ÄÀÈÄ?ÈÅ#Á&ÉÄ8ÄyÉÅ!"Æ8ÄÄ#È?8È18ÈGÀÇÀ$ÇÍÂÈ+
ìàøNé Léà íLå :ìàøNé éðaÎìò ø8ëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz íìBò úpäk úéøa8Ä#8ËÇ$È&ÇHÇÂÆ1ÄÅGÅÍÉÈ+ÇÀÇÅ#Ç8Å!ÄÀÈÅ?8Å{ÄyÄÀÈÅz
äMàä íLå :éðòîMì áàÎúéá àéNð àeìñÎïa éøîæ úéðéãnäÎúà ä7ä øLà ä7näÇËÆHÂÆ1ËÈGÆÇÄÀÈÄ+ÄÀÄ#ÆÈ&8Ä!ÅÍÈ#ÇÄÀÉÄ?8ÅyÈÍÄÈ%

:àeä ïéãîa áàÎúéa úBnà Làø øeöÎúá éaæk úéðéãnä ä7nä(ìàøùé)äåäé ø2ãéå ÇËÈ"ÇÄÀÈÄ#:ÀÄ$Ç&$ÉË!ÅÍÈ"8ÄÀÈ#?ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#
íäéìëða íëì íä íéøøöÎék :íúBà íúé7äå íéðéãnäÎúà øBøö :øîàl äLîÎìàÆÉÆ!Å?ÉÈ#ÆÇÄÀÈÄ&8ÄÄÆ#È?ÄÍÉ8Ä!ÅGÈÆ+8ÄÀÅÆ"



irqn Ð zehn 1060q'`

ä7nä íúçà ïéãî àéNðÎúá éaæk øácÎìòå øBòt øácÎìò íëì eì7ðÎøLàÂÆÄ8!ÈÆ#Ç8Ç$8&8Ç8ÇN:ÀÄyÇ8Ä1ÄÀÈGÂÉÈ+ÇËÈ!
øæòìà ìàå äLîÎìà äåäé øîàiå äô3nä éøçà éäéå :øBòt øácÎìò äô3näÎíBéá8ÇÇÅÈ#Ç8Ç!8?ÇÀÄ#ÇÍÂÅ$ÇÇÅÈ&Ç1ÉÆÀÉÈGÆÉÆ+8Æ%ÆÀÈÈ"

LàøÎúà eàN :øîàì ïä7ä ïøäàÎïaäìòîå äðL íéøNò ï2î ìàøNéÎéða úãòÎìk | ÆÇÍÂ!ÉÇÉÅ#Å?É8NÆ$É:ÂÇ$8ÅÍÄÀÈÅHÄÆyÆÀÄ!ÈÈ"ÈÇ#ÀÈ
áàBî úáøòa íúà ïä7ä øæòìàå äLî ø2ãéå :ìàøNéa àáö àöéÎìk íúáà úéáì8Å$ÂÉÈ&:ÉÅ!ÈÈ#8ÄÀÈÅ?ÇÀÇÅyÉÆz8ÆÀÈÈ%ÇÉÅ"ÉÈ#8ÇÍÀ$ÉÈ&
éðáe äLîÎúà äåäé ä6ö øLàk äìòîå äðL íéøNò ï2î :øîàì Bçøé ïcøéÎìòÇÇÀÅ!8Å#Å?ÉÄÆ"ÆÀÄ!ÈÈ#ÈÈ&ÀÈÇÍÂÆ{ÄÈyÀÉÈ1ÆÉÆGÀÅ$

ìàøNé:íéøöî õøàî íéàöiä ÄÀÈÅ+ÇÍÉ8Ä#ÅÆ!ÆÄÀÈ?Ä

zehn

ø2ãéåLéà :äåäé ä6ö øLà øá4ä äæ øîàì ìàøNé éðáì úBhnä éLàøÎìà äLî ÇÀÇÅ1ÉÆGÆÈÅ$ÇÇ+ÄÀÅ!ÄÀÈÅ#Å&ÉÆ$ÇÈÈ+ÂÆ#ÄÈ!ÀÉÈ?Ä{
Bøác ìçé àì BLôðÎìò øqà øñàì äòáL òáMäÎBà äåäéì øãð ø4éÎékÄÍÄyÉzÆÆÇÍÉÈHÍÄÈ1Ç8ËÈGÆÀ1ÉÄÈGÇÇÀ+!ÉÇÅ#8È&
:äéøòða äéáà úéáa øqà äøñàå äåäéì øãð ø4úÎék äMàå :äNòé åé8î àöiäÎìëk8:ÇÉÅ!ÄÄ#ÇÍÂÆ?8ÄÈ,ÄÍÄ!ÉÆ#ÆÇÍÉÈ&8ÈÍ8È!ÄÈ"8Å!ÈÄ#ÈÄÀËÆ?È
eî÷å äéáà dì Léøçäå dLôðÎìò äøñà øLà døñàå døãðÎúà äéáà òîLå8ÈÇyÈÄzÈÆÄÀÈHÆÍÁÈÈGÂÆ$ÈÍ8È$ÇÇÀÈ+8ÆÍÁÄ!È#ÈÄ&È8ÈyG
BòîL íBéa dúà äéáà àéðäÎíàå :íe÷é dLôðÎìò äøñàÎøLà øqàÎìëå äéøãðÎìk:8ÈÆ+È8:ÄÈ"ÂÆÈÍ8È!ÇÇÀÈ#È?8ÄÅÄyÈÄ$ÈÉÈ~8$:À.
äéáà àéðäÎék dìÎçìñé äåäéå íe÷é àì dLôðÎìò äøñàÎøLà äéøñàå äéøãðÎìk:8ÈÆHÈÆÍÁÈÆ"ÈÂÆÈÍ8È!ÇÇÀÈ#$ÉÈ&ÇÍÉÈGÄÍÀÇÈ+ÄÍÅÄ!ÈÄ#È
:dLôðÎìò äøñà øLà äéúôN àèáî Bà äéìò äéøãðe Léàì äéäú BéäÎíàå :dúàÉÈ?8ÄÈ1ÄÍÀÆG8Ä+ÀÈÆ#ÈÈÆ&ÈBÄÀÈ$8ÈÆ+ÈÂÆ!ÈÍ8È#ÇÇÀÈ?
dLôðÎìò äøñàÎøLà äøñàå äéøãð eî÷å dì Léøçäå BòîL íBéa dLéà òîLå8ÈÇ!ÄÈ"8!:À#8ÆÍÁÄ$È&8È$8ÈÆHÈÆÍÁÈÆ"ÈÂÆÈÍ8È!ÇÇÀÈ#
àèáî úàå äéìò øLà døãðÎúà øôäå dúBà àéðé dLéà òîL íBéa íàå :eî÷éÈË?}8Ä8y8$ÉÇÄÈ~ÈÄ$È.8ÅÅHÆÄÀÈGÂÆ$ÈÆ+È8ÅGÄÀÈ$

:dìÎçìñé äåäéå dLôðÎìò äøñà øLà äéúôN(éåì)ìk äLeøâe äðîìà øãðå 8ÈÆ+ÈÂÆ!ÈÍ8È#ÇÇÀÈ&ÇÍÉÈ#ÄÍÀÇÍÈ?8Å!ÆÇÀÈÈ#ÀÈ&"É
dLôðÎìò øqà äøñàÎBà äøãð dLéà úéaÎíàå :äéìò íe÷é dLôðÎìò äøñàÎøLàÂÆÈÍ8È!ÇÇÀÈ#È!ÈÆ?È8ÄÅ!ÄÈ#ÈÈ&ÈÍÈÍ8È!ÄÈ"ÇÇÀÈ#
øqàÎìëå äéøãðÎìk eî÷å dúà àéðä àì dì Løçäå dLéà òîLå :äòáLaÄÀËÈ?8ÈÇ1ÄÈG8ÆÍÁÄ$È+!ÉÅÄ#ÉÈ&8ÈyG:8ÈÆ+È8:ÄÈ"

íúà øôé øôäÎíàå :íe÷é dLôðÎìò äøñàÎøLààöBîÎìk BòîL íBéa dLéà | ÂÆÈÍ8È!ÇÇÀÈ#È?8ÄÈÅ{ÈÅyÉÈ!ÄÈ~8$:À.:Èy
:dìÎçìñé äåäéå íøôä dLéà íe÷é àì dLôð øqàìe äéøãðì äéúôN(ìàøùé)øãðÎìk 8ÈÆ%ÈÄÀÈÆ"ÈÀÄÇ!ÇÀÈ#$ÉÈ&ÄÈ$ÂÅÈ+ÇÍÉÈ#ÄÍÀÇÍÈ?:Å"Æ

dì Léøçé LøçäÎíàå :epøôé dLéàå epîé÷é dLéà Lôð úpòì øqà úòáLÎìëå8:8ËÇ!ÄÈ#8Ç$ÉÈ&ÆÄÈ!8ÄÆ#8ÄÈ!8ÅÆ?8ÄÇÍÂÅ{ÇÍÂÄyÈ!
íúà íé÷ä äéìò øLà äéøñàÎìkÎúà Bà äéøãðÎìkÎúà íé÷äå íBéÎìà íBiî dLéàÄÈ~Ä$Æ.8ÅÄGÆ:8ÈÆ+È!Æ:ÁÈÆ#ÈÂÆ$ÈÆ&ÈÅÄ$ÉÈ+
älà :dðåòÎúà àNðå BòîL éøçà íúà øôé øôäÎíàå :BòîL íBéa dì LøçäÎékÄÍÆÁÄ!È#8!:À?8ÄÈÅ!ÈÅ"ÉÈ#ÇÍÂÅ$:À&8ÈÈ#ÆÂÉÈ?Å$Æ
:äéáà úéa äéøòða B9áì áàÎïéa BzLàì Léà ïéa äLîÎúà äåäé ä6ö øLà íéwçäÇÍËÄHÂÆyÄÈ1ÀÉÈGÆÉÆ+Å!Ä#8ÄÀ&ÅÍÈ$8Ä+ÄÀËÆ#ÈÅ!ÈÄ?È

irqn

älàázëiå :ïøäàå äLîÎãéa íúàáöì íéøöî õøàî eàöé øLà ìàøNéÎéðá éòñî ÅzÆÇÀÅ$8ÅÍÄÀÈÅHÂÆ!ÈÍ8"ÅÆ!ÆÄÀÇ#Ä8ÄÀÉÈ&8ÇÉÆ#8ÇÍÂ?ÉÇÄÀyÉ
eòñiå :íäéàöBîì íäéòñî älàå äåäé étÎìò íäéòñîì íäéàöBîÎúà äLîÉÆzÆÈÍÅÆ"8ÇÀÅÆ#ÇÄ$ÀÉÈ&8Å!ÆÇÀÅÆ#8ÈÍÅÆ?ÇÄÀ1
eàöé çñ8ä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøîÅÍÇÀ8ÅGÇ$ÉÆÈÍÄ+ÇÍÂÄÈ!ÈÈ"#Ç$ÉÆÈÍÄ&ÄÍÈ[Ç$ÇÆHÇÈÍ81

:íéøöîÎìk éðéòì äîø ãéa ìàøNéÎéðá(éåì)äåäé ä7ä øLà úà íéø2÷î íéøöîe 8ÅÍÄÀÈÅG8È$ÈÈ+8ÅÅ#:ÄÀÈ?ÄÄÀÇ$Ä8Ç8ÄHÅ{ÂÆyÄÈ%ÀÉÈ"
eðçiå ññîòøî ìàøNéÎéðá eòñiå :íéèôL äåäé äNò íäéäìàáe øBëaÎìk íäaÈÆ#:8&Å$ÉÅÆ+ÈÈ!ÀÉÈ#8ÈÄ?ÇÄÀ!8ÅÍÄÀÈÅ#ÅÍÇÀ8Å&ÇÍÇÂ#

:øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiå ú7qî eòñiå :ú7ña(ìàøùé)áLiå íúàî eòñiå 8Ë?ÉÇÄÀ#ÄË&ÉÇÇÍÂ$8ÅÈ+ÂÆ#ÄÀÅ!ÇÄÀÈ?ÇÄÀGÅÍÅÈ+ÇÈy:G
eøáòiå úøéçä éð8î eòñiå :ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìòa éðtÎìò øLà úøéçä étÎìòÇÄ$ÇÍÄ+ÉÂÆ!Ç8Å#Ç$Ç8&ÇÍÇÂ#ÄÀÅ!ÄÀ?ÉÇÄÀGÄ8Å$ÇÍÄ+ÉÇÇÍÇÀ!



opgz`e Ð mixac `q'`1061

äønî eòñiå :äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîé úLìL Cøc eëìiå äøaãnä íiäÎCBúá8ÇÈ#ÇÄÀÈ&ÈÇÅy8zÆ$Æ81ÉÆÈÄG8ÄÀÇ$ÅÈ+ÇÍÇÂ#8ÈÈ?ÇÄÀGÄÈÈ+
eòñiå :íLÎeðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiåÇÈ#ÉÅÄ&È}ÀÅÄ}8Å$ÆÀÅNÅ!ÉÇ"Ä8ÄÀÄ!8ÈÄ#ÇÍÇÂÈ?ÇÄÀ#

:óeñÎíéÎìò eðçiå íìéàîÅÍÅÄ&ÇÍÇÂ#ÇÇ?

mixac

älàéÎìkÎìà äLî ø2c øLà íéøá4äóeñ ìBî äáøòa øaãna ïcøiä øáòa ìàøN Å$ÆÇ8ÈÄHÂÆyÄÆ1ÉÆGÆ:ÄÀÈÅ+8Å#ÆÇÇÀÅ&ÇÄÀÈLÈÍÂÈÈ{yz
Cøc áøçî íBé øNò ãçà :áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôzÎïéáe ïøàtÎïéaÅÍÈÈ%ÅÍ"ÉÆ8ÈÈ!ÇÍÂÅ#É8Ä!ÈÈ?ÇÇyÈÈ!GÅÍÉÅ+Æ#Æ
ø2c Lãçì ãçàa Lãç øNòÎézLòa äðL íéòaøàa éäéå :òðøa Lã÷ ãò øéòNÎøäÇÅÄ&Ç#ÈÅ!ÇÀÅ?ÇÇÀÄG8ÇÀÈÄ$ÈÈ+8ÇÀÅÍÈÈ!#ÉÆ8ÆÈ$Ç&ÉÆÄÆ1

:íäìà Búà äåäé ä6ö øLà ìëk ìàøNé éðaÎìà äLî(éåì)ïçéñ úà Bú7ä éøçà ÉÆGÆ8Å$ÄÀÈÅ+}8ÉÂÆyÄÈ%ÀÉÈ"É#ÂÅÆ?ÇÍÂÅ$ÇÉHBÅÄÉG
:éòøãàa úøzLòa áLBéÎøLà ïL2ä Cìî âBò úàå ïBaLça áLBé øLà éøîàä CìîÆ$ÆÈÍÁÉÄ+ÂÆ!Å#8ÆÀ&8ÅHBÆ$ÆÇÈÈ+ÂÆÅ!8ÇÀÈ#É8ÆÀÆ?Ä
eðéäìà äåäé :øîàì úàfä äøB9äÎúà øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa8Å!ÆÇÇÀÅ#8Æ$ÆÈ&Ä$ÉÆ+ÅÅ"ÆÇÈ!Ç#ÉÅ?ÉÀÉÈ%ÁÉÅ"

eðt :äfä øäa úáL íëìÎáø øîàì áøça eðéìà ø2céøîàä øä eàáe íëì eòñe | ÄÆ!ÅÅ#8ÉÅ$Å&ÉÇÈÆ!Æ#ÆÈÈ!ÇÆ?8$À$ÈÆHyÉÇ!ÈÍÁÉÄ~
ïBðáläå éðòð7ä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøòa åéðëLÎìkÎìàå8Æ:8ÅÈ.ÈÍÂÈÈ!ÈÈ"Ç8ÅÈ!ÇÆ#ÆÀ$ÇÈ&Æ1ÆÇÍ8ÇÂÄG8Ç8È+

:úøtÎøäð ìã3ä øäpäÎãò(ìàøùé)õøàäÎúà eLøe eàa õøàäÎúà íëéðôì é9úð äàø ÇÇÈÈ!ÇÈ#É8Ç8È?8Å"ÈÇ!ÄÄÀÅÆ#ÆÈÈ&ÆBÉÀ$ÆÈÈ+Æ
:íäéøçà íòøæìe íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì äåäé òaLð øLàÂÆ$ÄÀÇ$}ÀÉÈ}ÇÂyÉÅÆz8ÇÀÈÈy8ÄÀÈ1ÍÀÇÂÉGÈÅ$ÈÆ+ÀÇÀÈ#ÇÍÂÅÆ?
äaøä íëéäìà äåäé :íëúà úàN é4áì ìëeàÎàì øîàì àåää úòa íëìà øîàåÈÍÉÇ$ÂÅÆ+ÈÅ!ÇÄ#Å&ÉÍÉÇ!8ÇÄ#8Å!ÆÀÆ?ÀÉÈ!ÁÍÉÅÆ#ÄÀÈ$
óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà äåäé :áøì íéîMä éáëBëk íBiä íëpäå íëúàÆÀÆ&8Ä8Æ$Ç+8Í8Å!ÇÈÇ#ÄÈ?ÉÀÉÈNÁÉÅ$ÂÍÅÆHÉÅ%ÂÅÆ"ÈÆ#Æ$Æ

:íëì ø2c øLàk íëúà Cøáéå íéîòt8ÈÄ&ÄÍÈÅ$ÆÀÆ+ÇÍÂÆ#ÄÆ!ÈÆ?

opgz`e

ïpçúàåEcáòÎúà úBàøäì úBlçä ä9à äåäé éðãà :øîàì àåää úòa äåäéÎìà ÈÍÆÀÇÇ#ÆÀÉÈ&ÈÅ!ÇÄ#Å?ÉÂÉÈ$ÁÉÄHÇÈ1ÇÍÄyÈG8ÇÀ$ÆÍÇÀ8+
äNòéÎøLà õøàáe íéîMa ìàÎéî øLà ä÷æçä EãéÎúàå EìãbÎúàÆy:À8+8ÆÈÍ8#ÇÍÂÈÈ&ÂÆ1ÄÅGÇÈÇ$ÄÈÈ+ÆÂÆÇÍÂÆ!
øää ïcøiä øáòa øLà äáBhä õøàäÎúà äàøàå àpÎäøaòà :Eúøeáâëå EéNòîë8ÇÍÂÆ#8ÄÀÍÉÆ?ÆÀ8ÈÈH8ÆÀÆGÆÈÈ$ÆÇÈ+ÂÆ#8Å$ÆÇÇÀÅ&ÈÈ!

:ïðáläå äfä áBhä(éåì)éìà äåäé øîàiå éìà òîL àìå íëðòîì éa äåäé ø2òúiå Ç"ÇÆ#8Ç8È?ÉÇÄÀÇÅyÀÉÈ!ÄG8Ç$ÇÀÆ+8!ÉÈÇ#ÅÈ&ÇyÉÆÀÉÈ1ÅÇG
äìò :äfä øá4a ãBò éìà ø2c óñBzÎìà CìÎáøäðôöå äné Eéðéò àNå äbñ8ä Làø | ÇÈ+ÇHÆÇÅ!ÅÇ"#ÇÈÈ!ÇÆ?ÂÅ$$ÉÇÄÀÈH8È!ÅÆ"È%È8È"ÉÈ

eä÷fçå òLBäéÎúà åöå :äfä ïcøiäÎúà øáòú àìÎék Eéðéòá äàøe äçøæîe äðîéúå8ÅÈ!ÈÄÀÈ#ÈÀÅ$8ÅÆ&Ä!ÉÇÍÂ#ÉÆÇÇÀÅ!ÇÆ?8Ç!Æ8Ë#Ç8Ç8Å$
áLpå :äàøz øLà õøàäÎúà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä éðôì øáòé àeäÎék eäönàå8Ç8Å&Ä$ÇÍÂHÉÄÀÅGÈÈ$ÇÆ+8GÇÀÄ$È+ÆÈÈ#ÆÂÆ!ÄÀÆ?ÇÅ$Æ
éëðà øLà íéètLnäÎìàå íéwçäÎìà òîL ìàøNé ä9òå :øBòt úéa ìeî àé3aÇÈ+À#Å!8?8ÇÈ$ÄÀÈÅH8Ç1ÆÇÍËÄG8ÆÇÄÀÈÄ+ÂÆ%ÈÍÉÄ"
éäìà äåäé øLà õøàäÎúà ízLøéå íúàáe eéçz ïòîì úBNòì íëúà ãnìî8ÇÅ!ÆÀÆ#ÇÍÂ&8Ç$ÇÄÍÀHÈÆGÄÍÄÀÆ$ÆÈÈ+ÆÂÆ%ÀÉÈ"ÁÉÅ!
epnî eòøâú àìå íëúà ä6öî éëðà øLà øá4äÎìò eôñú àì :íëì ïúð íëéúáàÂÍÉÅÆ#ÉÅ!ÈÆ?$ÉÉÄHÇÇÈÈGÂÆ1ÈÍÉÄG8ÇÆ$ÆÀÆ+8!ÉÄÀ8#ÄÆ&
úà úBàøä íëéðéò :íëúà ä6öî éëðà øLà íëéäìà äåäé úåöîÎúà øîLìÄÀHÉÆÄÀÉGÀÉÈ$ÁÍÉÅÆ+ÂÆ!ÈÍÉÄ#8ÇÆ!ÆÀÆ?ÅÍÅÆGÈÍÉ+Å"
äåäé BãéîLä øBòtÎìòá éøçà Cìä øLà LéàäÎìë ék øBòt ìòáa äåäé äNòÎøLàÂÆÈÈ!ÀÉÈ#8Ç$Ç8&Ä$:ÈÄHÂÆ1ÈÇGÇÍÂÅ$ÇÍÇ8+ÄÀÄ"ÀÉÈ!

:íBiä íëlk íéiç íëéäìà äåäéa íé÷á4ä í9àå :Eaøwî Eéäìà(ìàøùé)äàø| ÁÉÆ#ÄÄÀÆ?8ÇÆGÇ8ÅÄ+ÇÍÉÈ#ÁÍÉÅÆ&ÇÄ!Ë8Æ#Ç?8Å$
øLà õøàä áø÷a ïk úBNòì éäìà äåäé éð6ö øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnìÄÇ$ÀÄÆÀÆHËÄGÄÀÈÄ+ÇÍÂÆ!ÄÇ#ÄÀÉÈ$ÁÉÈ&ÇÍÂ$Å+8Æ$ÆÈÈ+ÆÂÆ!
íénòä éðéòì íëúðéáe íëúîëç àåä ék íúéNòå ízøîLe :dzLøì änL íéàa í9àÇÆ"ÈÄ!È#È8ÄÀÈ?ÀÇÀÆ~ÇÍÂÄÆ.Ä$Ä1:ÀÇÀÆGÄ$ÇÀÆ+8ÅÅ#ÈÍÇÄ&
ék :äfä ìBã3ä éB3ä ïBáðå íëçÎíò ÷ø eøîàå älàä íéwçäÎìk úà ïeòîLé øLàÂÆ$ÄÀ8HBÅ:ÇÍËÄ$ÈÅ+Æ8ÈÍ8HBÇÇÈÈ$8È+Ç!ÇÈ#ÇÆ?BÄ
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éBb éîe :åéìà eðàø÷Îìëa eðéäìà äåäék åéìà íéáø÷ íéäìà BìÎøLà ìBãb éBâÎéîÄ$È+ÂÆ!ÁÉÄ#8ÉÄ$ÅÈ&ÇÍÉÈ$ÁÉÅ+8::ÀÅ#ÅÈ?ÄG$
íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøB9ä ìëk í÷é4ö íéètLîe íéwç BìÎøLà ìBãbÈ+ÂÆ"ËÄ!ÄÀÈÄ#ÇÄÄ&8ÉGÇÈ$Ç+ÉÂÆ%ÈÍÉÄ"ÉÅ!ÄÀÅÆ#

:íBiäÇ?

awr

äéäå|äåäé øîLå íúà íúéNòå ízøîLe älàä íéètLnä úà ïeòîLz á÷ò 8ÈÈ$Å$ÆÄÀ8HÅ1ÇÄÀÈÄGÈÅ+ÆÀÇÀÆ!ÇÍÂÄÆ#ÉÈ&8ÈÇ{ÀÉÈy
Eëøáe Eáäàå :Eéúáàì òaLð øLà ãñçäÎúàå úéø2äÎúà Eì EéäìàÁÉÆz8HÆÍÇ8ÄG8ÆÇÆ+ÆÂÆ!ÄÀÇ#ÇÍÂÉÆ?ÇÍÂÅ$8+ÅÍÇ8#
úøzLòå EéôìàÎøâL Eøäöéå ELøéúå Eðâc EúîãàÎéøôe EðèáÎéøt Cøáe Eaøäå8ÄÀÆ&ÅÇ$8ÄÍÄÀ8$ÀÄÍ}ÇÀÈÆ}8Èy8z8ÄÍÉ8$8ÄÀÈÆH8ÇÂÈÆyG8ÇÀ8$É
äéäéÎàì íénòäÎì7î äéäz Ceøa :Cì úúì Eéúáàì òaLðÎøLà äîãàä ìò EðàöÉÆ+BÇÈÍÂÈÈ+ÂÆÄÀÇ!ÇÍÂÉÆ#È!ÆÈ?È!ÄÍÀÆ#Ä:ÈÍÇÄ&ÍÉÄÀÆ!
øLà íéòøä íéøöî éåãîÎìëå éìçÎìk Enî äåäé øéñäå :Ezîäááe äø÷òå ø÷ò Eá8"ÈÈ!ÇÍÂÈÈ#ÄÀÆÀÆ?8ÅÄ%ÀÉÈ"Ä8#:&ÉÄ8:ÇÀÅ{ÄÀÇyÄÈÍÈÄzÂÆ$
Eéäìà äåäé øLà íénòäÎìkÎúà zìëàå :EéàðNÎìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãéÈÇHÀÈ1É8ÄÈGÈ+ÀÈÈ#8:ÍÉ8Æ?8ÈÍÇÀÈ$Æ:ÈÍÇÄHÂÆyÀÉÈ1ÁÉÆyG
øîàú ék :Cì àeä L÷BîÎék íäéäìàÎúà ãáòú àìå íäéìò Eðéò ñBçúÎàì Cì ïúðÉÅ$È+ÍÉÈ!ÅÍ8#ÂÅÆ&81ÉÇÍÂÉGÆÁ$ÉÅÆ+ÄÍÅ!#È?Ä1ÉÇG
økæz øëæ íäî àøéú àì :íLéøBäì ìëeà äëéà épnî älàä íéB3ä íé2ø EááìaÄÀÈ$8+ÇÄ"ÇÄ!ÈÅ#ÆÄÆ&ÄÅÈ!Ç#8ÍÄÈ?!ÉÄÈ#ÅÆ&È$ÉÄÀHÉ
Eéðéò eàøÎøLà úìã3ä úqnä :íéøöîÎìëìe äòøôì Eéäìà äåäé äNòÎøLà úàÅ1ÂÆÈÈGÀÉÈ$ÁÉÆ+8ÇÀ#ÉÀ:ÄÀÈ?ÄÇÇyÉÇ8ÉzÉÂÆÈ$ÅÆH
äNòéÎïk Eéäìà äåäé EàöBä øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå úúàäå8ÈÍÉ1É8ÇÍÉ8ÄG8ÇÈ1ÇÍÂÈÈG8Ç8$ÉÇÇ8È+ÂÆ!ÄÍÂ#ÀÉÈ$ÁÉÆ&ÅÍÇÂÆN
äåäé çlLé äòøväÎúà íâå :íäéð8î àøé ä9àÎøLà íénòäÎìëì Eéäìà äåäéÀÉÈ1ÁÉÆyG8:È$ÇÄ+ÂÆÇÈ!ÈÅ#Ä8ÅÆ?8ÇGÆÇÄÀÈ+8ÇÇ"ÀÉÈ!
Eéäìà äåäéÎék íäéð8î õøòú àì :Eéð8î íéøzñpäå íéøàLpä ãáàÎãò ía EéäìàÁÉÆ#È&ÇÂHÉÇÄÀÈÄ"8ÇÄÀÈÄ#ÄÈÆ?!ÉÇÍÂ#ÉÄ8ÅÆ&ÄÍÀÉÈ1ÁÉÆyG

:àøBðå ìBãb ìà Eaø÷a(éåì)èòî èòî Eéð8î ìàä íéB3äÎúà Eéäìà äåäé ìLðå 8ÄÀÆ+Å!È#8È?8ÈÇ{ÀÉÈyÁÉÆzÆÇÄ!ÈÅ"ÄÈÆ#8Ç$8È&
íîäå Eéðôì Eéäìà äåäé íðúðe :äãOä úiç Eéìò äaøzÎït øäî íúlk ìëeú àì1ÉÇGÇÉÈ$ÇÅ+ÆÄÀÆ!ÈÆ#ÇÇ!ÇÈÆ?ÀÈÈ"ÀÉÈ!ÁÉÆ#8ÈÆ&8ÈÈG
íéîMä úç9î íîLÎúà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå :íãîMä ãò äìãâ äîeäî8È$8ÉÈ+Ç#ÄÈÍ8È?8ÈÇ1ÇÀÅÆG8ÈÆ+8ÇÍÂÇÀÈ$Æ8È+ÄÇ#ÇÇÈÈ&Ä
ãîçúÎàì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt :íúà EãîLä ãò Eéðôa Léà ávéúéÎàìÍÉÄÀÇÅ!ÄG8ÈÆ+Ç!ÄÀÄÍ8#ÉÈ?8ÄÅ!ÁÍÉÅÆ#ÄÀ8$ÈÅ&ÍÉÇÀÉ{
àéáúÎàìå :àeä Eéäìà äåäé úáòBú ék Ba L÷6z ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå óñkÆyÆ8ÈÈ1ÂÅÆG8ÈÍÇÀÈ$È+BÆÄÈÅ$+Ä%ÍÂÇ"ÀÉÈ!ÁÉÆ#?8ÍÉÈÄ1

õwL eäîk íøç úééäå EúéaÎìà äáòBúáòúå epöwLz |:àeä íøçÎék epáòúz | ÍÅÈGÆÅÆ+8ÈÄ!ÈÅ#ÆÈ&ÉÇÅ%8Ç8Æ"8ÇÅ!8ÍÇÂÆ#ÄÅ!Æ?
íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì ïeøîLz íBiä E6öî éëðà øLà äåönäÎìk:ÇÄÀÈHÂÆyÈÍÉÄ%8Ç8"Ç#ÄÀ8$ÇÍÂ&8ÇyÇÄÍÀzÀÄÆHÈÆG
EëéìBä øLà Cø4äÎìkÎúà zøëæå :íëéúáàì äåäé òaLðÎøLà õøàäÎúà ízLøéåÄÍÄÀÆ$ÆÈÈ+ÆÂÆÄÀÇ!ÀÉÈ#ÇÂÍÉÅÆ?8ÈÍÇÀÈ$Æ:ÇÆHÆÂÆyÄÍ8z
Eááìa øLàÎúà úòãì Eúqðì Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ Eéäìà äåäéÀÉÈ%ÁÉÆ"Æ"ÇÀÈÄ!ÈÈ#ÇÄÀÈ&8ÇyÇÇÍÉ8z8ÇÍÉ8HÈÇzÇÆÂÆ%ÄÀÈÍ8"
ïeòãé àìå zòãéÎàì øLà ïnäÎúà Eìëàiå Eáòøiå Epòéå :àìÎíà åúåöî øîLúäÂÄÀ!ÉÄÀÉÈ#ÄÍÉÇÍÀÇ8~ÇÇÀÄÆ..ÇÇÍÂÄÍ81ÆÇÈGÂÆ$ÍÉÈÇ+ÀÈ8!ÉÈÍ8#
äåäéÎéô àöBîÎìkÎìò ék íãàä äéçé B4áì íçläÎìò àì ék EòéãBä ïòîì EéúáàÂÉÆ&8Ç$ÇÄÍÂH}Ä$ÉÇÇÆ1Æ8ÇGÄÍÀÆ$ÈÍÈÈ+Ä"Ç:È!ÄÍÀÉÈ#

:íãàä äéçé(ìàøùé):äðL íéòaøà äæ ä÷öá àì Eìâøå Eéìòî äúìá àì EúìîN ÄÍÀÆ!ÈÍÈÈ?ÄÀÈy8z1ÉÈÍ8ÈGÅÍÈÆ+8ÇÀ8#$ÉÈÅ&ÈÆ#ÇÀÈÄ!ÈÈ?
zøîLå :5øqéî Eéäìà äåäé BðaÎúà Léà øqéé øLàk ék EááìÎíò zòãéå8ÈÍÇÀÈ#Ä8ÈÆ&ÄHÇÍÂÆy8ÇÅ!ÄGÆ8+ÀÉÈ!ÁÉÆ#8Ç8Æ?È8È$ÇÀÈ+
õøàÎìà Eàéáî Eéäìà äåäé ék :Búà äàøéìe åéëøãa úëìì Eéäìà äåäé úåöîÎúàÆÄÀ#ÉÀÉÈ$ÁÉÆ&ÈÆ!ÆÄÀÈÈ#ÀÄÀÈ!É?BÄÀÉÈ$ÁÉÆ+8ÄÍÂ#ÆÆ$Æ
ïôâå äøòNe ähç õøà :øäáe äò÷2a íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð õøà äáBèÈ&BÆÆÇ$ÂÅÈ+ÄÂÈÉGÀÉ+ÉÍÉ8Ä!ÇÄÀÈ#ÈÈ?Æ1ÆÄÈGÀÉÈ+8Æ!Æ
øñçúÎàì íçì daÎìëàz úðkñîá àì øLà õøà :Láãe ïîL úéæÎõøà ïBnøå äðàúeÀÅÈ#8Ä&ÆÍÆÅ!Æ#ÆÀÈ?ÆHÆÂÆy1É8ÄÀÅËGÍÉÇÈ$Æ+ÆÍÉÆÀÇ!
zëøáe zòáNå zìëàå :úLçð áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk#ÉÈ&BÆÆÂÆ$ÂÈÆ$ÈÇÀÆ+ÅÍÂÈÆ#ÈÇÀ!É8?ÉÆ8ÈÍÇÀÈ#8ÈÈ&ÀÈÅÍÇÀÈG

:CìÎïúð øLà äáhä õøàäÎìò Eéäìà äåäéÎúàÆÀÉÈ$ÁÉÆ+ÇÈÈ!ÆÇÉÈ#ÂÆ!ÈÍÇÈ?
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d`x

äàøøa íBiä íëéðôì ïúð éëðàúåöîÎìà eòîLz øLà äëø2äÎúà :äìì÷e äë 8ÅHÈÍÉÄ"ÉÅ!ÄÀÅÆ#Ç&8ÈÈ#ÀÈÈ?ÆÍÇ8ÈÈ&ÂÆ$ÄÀ8HÆÄÀÉG
eòîLú àìÎíà äììwäå :íBiä íëúà ä6öî éëðà øLà íëéäìà äåäéÀÉÈ$ÁÍÉÅÆ+ÂÆ%ÈÍÉÄ"8ÇÆ!ÆÀÆ#Ç?8Ç8ÈÈHÄ1ÉÄÀ8G
éøçà úëìì íBiä íëúà ä6öî éëðà øLà Cø4äÎïî ízøñå íëéäìà äåäé úåöîÎìàÆÄÀÉGÀÉÈ$ÁÍÉÅÆ+8ÇÀÆ$ÄÇÆ+ÆÂÆ%ÈÍÉÄ"8ÇÆ!ÆÀÆ#Ç&ÈÆHÆÇÍÂÅ"
ä9àÎøLà õøàäÎìà Eéäìà äåäé Eàéáé ék äéäå :ízòãéÎàì øLà íéøçà íéäìàÁÉÄ!ÂÅÄ#ÂÆ!ÍÉ8ÇÀÆ?8ÈÈHÄ18ÄÍÂGÀÉÈ$ÁÉÆ+ÆÈÈ,ÆÂÆÇÈ!
:ìáéò øäÎìò äììwäÎúàå íéæøb øäÎìò äëø2äÎúà ä9úðå dzLøì änLÎàáÈÈ#È8ÄÀÈ&8ÈÍÇÈ1ÆÇ8ÈÈGÇÇ$8ÄÄ+8ÆÇ8ÈÈ#ÇÇ!ÅÈ?
ìeî äáøòa áLiä éðòð7ä õøàa LîMä àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änäÎàìäÂÉÅzÈ8Å$ÆÇÇÀÅHÇÍÂÅGBÆÆ8$ÇÆ+Æ8ÆyÆGÇÍ8ÇÂÄ+ÇÉÅ#ÈÍÂÈÈ&B
äåäéÎøLà õøàäÎúà úLøì àáì ïcøiäÎúà íéøáò í9à ék :äøî éðBìà ìöà ìbì3äÇÄÀÈ+Å#ÆÅÍÅ!ÉÆ?Ä1ÇÆGÍÉ8Ä$ÆÇÇÀÅ+ÈÉGÈÆ$ÆÆÈÈ+ÆÂÆÀÉÈ!

:daÎízáLéå dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà(éåì)íéwçäÎìk úà úBNòì ízøîLe ÁÍÉÅÆ#ÉÅ$ÈÆ&ÄÍÄÀÆ!ÉÈ#ÄÍÇÀÆÈ?ÀÇÀÆ$ÇÍÂ+Å!:ÇÍËÄ#
ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älà :íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnäÎúàå8ÆÇÄÀÈÄ&ÂÆ%ÈÍÉÄ"ÉÅ!ÄÀÅÆ#Ç?}ÅÆÇÍËÄ$8ÇÄÀÈÄ~ÂÆ$ÄÀ8$
íéiç í9àÎøLà íéîiäÎìk dzLøì Eì Eéúáà éäìà äåäé ïúð øLà õøàa úBNòìÇÍÂ.ÈÈ,ÆÂÆ{ÈÇyÀÉÈzÁÉÅ%ÂÉÆ"8#8ÄÀÈ&:yÇÈÄ+ÂÆÇÆ!ÇÄ#
íéLøé í9à øLà íéB3ä íLÎeãáò øLà úBî÷näÎìkÎúà ïeã2àz ã2à :äîãàäÎìòÇÈÍÂÈÈ?ÇÅ$}8Ç8}ÆÍ:Ç8ÉNÂÆ%ÈÍ8È$ÇÄHÂÆ!ÇÆ"ÍÉ8Ä!
ízö9ðå :ïðòø õòÎìk úçúå úBòá3äÎìòå íéîøä íéøääÎìò íäéäìàÎúà íúàÉÈ#ÆÁÍÉÅÆ&ÇÆÍÈÄ1ÈÍÈÄG8ÇÇ8È+8Ç#Ç:Å!ÇÍÂÈ?8ÄÇÀÆ$
ïeò4âz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå íúávîÎúà ízø2Lå íúçaæîÎúàÆÄÀ8ÉÈH8ÄÇÀÆGÆÇÅ$ÉÈ+ÇÂÅÍÅÆGÄÀ8$ÈÅ+ÀÄÅ!ÁÍÉÅÆ#8ÇÅ&
ÎìàÎíà ék :íëéäìà äåäéì ïk ïeNòúÎàì :àeää íB÷näÎïî íîLÎúà ízã2àå8ÄÇÀÆ$Æ8È+ÄÇÈ#Ç?ÍÉÇÂ$Å+ÇÍÉÈ#ÁÍÉÅÆ?}ÄÄÍÆ
eLøãú BðëLì íL BîLÎúà íeNì íëéèáLÎì7î íëéäìà äåäé øçáéÎøLà íB÷näÇÈNÂÆÄÀÇyÀÉÈ1ÁÍÉÅÆGÄ:ÄÀÅÆ+È!Æ8#È&8ÄÀ!ÄÀ8#

:änM úàáe(ìàøùé)úîeøz úàå íëéúøNòî úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå È!ÈÈ?ÈÇÍÂÅÆ$ÈHÈÉÍÉÅÆG8ÄÀÅÆ+8ÅGÇÀ8$ÉÅÆ+8Å#8Ç$
íëéäìà äåäé éðôì íLÎízìëàå :íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå íëãéÆÀÆ&8ÄÀÅÆG8ÄÀ$ÉÅÆ+ÀÉ!É8ÇÀÆ#8ÍÉ8Æ?ÇÍÂÇÀÆÈHÄÀÅGÀÉÈ$ÁÍÉÅÆ+
ìëk ïeNòú àì :Eéäìà äåäé Eëøa øLà íëé9áe í9à íëãé çìLî ìëa ízçîNeÀÇÀÆH8ÉGÄÀÇ$ÆÀÆ+ÇÆ#ÈÍÅÆ&ÂÆ!ÅÍÇ8#ÀÉÈ!ÁÉÆ?$ÉÇÍÂ+}8É
ä9òÎãò íúàáÎàì ék :åéðéòa øLiäÎìk Léà íBiä ät íéNò eðçðà øLàÂÆyÂÇ%ÀÉÄ"#ÉÇ&Ä#:ÇÈÈ!8ÅÈ?Ä!ÍÉÈÆ#ÇÈ&È
ízáLéå ïcøiäÎúà ízøáòå :Cì ïúð Eéäìà äåäéÎøLà äìçpäÎìàå äçeðnäÎìàÆÇ8ÈG8ÆÇÍÇÂÈ+ÂÆÀÉÈ!ÁÉÆ#ÉÅ!È?ÇÍÂÇÀÆ~ÆÇÇÀÅ.ÄÍÇÀÆ$
ÎízáLéå áéáqî íëéáéàÎì7î íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà äåäéÎøLà õøàaÈÈ+ÆÂÆÀÉÈ!ÁÍÉÅÆ#ÇÀÄ$ÆÀÆ&8ÅÄyÇÈÆ%Ä:ÍÉ8ÅÆ"ÄÈÄ#ÄÍÇÀÆ

:çèaÆ?Ç

mihtey

íéèôLeèôLå EéèáLì Eì ïúð Eéäìà äåäé øLà EéøòLÎìëa EìÎï9z íéøèLå ÍÉ8Ä$8ÍÉ8ÄHÄÍÆ8G8:8ÈÆ+ÂÆyÀÉÈ%ÁÉÆ"ÉÅ!8#ÄÀÈÆ&8ÈÍ8!
ék ãçL çwúÎàìå íéðt øé7ú àì ètLî ähúÎàì :÷ãöÎètLî íòäÎúàÆÈÈ#ÄÀÇÆ?ÆÍÉÇÆ$ÄÀÈ+!ÉÇÄ#ÈÄ&8ÍÉÄÇ$+ÉÇÄ$
zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö :í÷é4ö éøác ólñéå íéîëç éðéò ø6òé ãçMäÇHÉÇ8ÇÅGÅÅ$ÂÈÄ+ÄÍÇÅ#ÄÀÅ!ÇÄÄ?Æ!ÆÆ#ÆÄÀ&É8Ç1ÇÄÍÀÆG8ÈÍÇÀÈ$

:Cì ïúð Eéäìà äåäéÎøLà õøàäÎúà(éåì)çaæî ìöà õòÎìk äøLà Eì òhúÎàì ÆÈÈ+ÆÂÆÀÉÈ!ÁÉÆ#ÉÅ!È?ÍÉÄÇ!8"ÂÅÈ#:Å&ÅHÆÄÀÇ"
:Eéäìà äåäé àðN øLà äávî Eì íé÷úÎàìå :ClÎäNòz øLà Eéäìà äåäéÀÉÈ!ÁÉÆ#ÂÆ!ÇÍÂÆÈ?8ÍÉÈÄ!8#ÇÅÈ&ÂÆ!ÈÅ#ÀÉÈ!ÁÉÆ?
äåäé úáòBú ék òø øác ìk íeî Bá äéäé øLà äNå øBL Eéäìà äåäéì çaæúÎàìÍÉÄÀÇ{ÇÍÉÈyÁÉÆz$ÈÆHÂÆyÄÍÀÆ!G+#ÉÈÈ$È&Ä%ÍÂÇ"ÀÉÈ!
Léà Cì ïúð Eéäìà äåäéÎøLà EéøòL ãçàa Eaø÷á àönéÎék :àeä EéäìàÁÉÆ#?ÄÍÄÈÅ18ÄÀ8G8ÇÇ$8ÈÆ+ÂÆÀÉÈ!ÁÉÆ#ÉÅ$È&Ä$
íéäìà ãáòiå Cìiå :Búéøa øáòì EéäìàÎäåäé éðéòa òøäÎúà äNòé øLà äMàÎBàÍÄÈHÂÆyÇÍÂÆ%ÆÈÇ"8ÅÅ!ÀÉÈÍÁÉÆ#ÇÍÂ!É8Ä?ÇÅHÆÇÍÇÂÉGÁÉÄ$

LîMìå íäì eçzLiå íéøçà:éúé6öÎàì øLà íéîMä àáöÎìëì Bà çøiì Bà | ÂÅÄ+ÇÄÀÇ#ÈÆ&8ÇÆ$Æ$ÇÈÅHÇ"8:8È!ÇÈÇ#ÄÂÆ!ÍÉÄÄ?Ä
úàfä äáòB9ä äúNòð øá4ä ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå EìÎã3äå8ËÍÇ8#8ÈÈ&ÀÈ8ÈÍÇÀÈ$ÅÅ+8ÄÅ1ÁÆGÈ$ÇÈÈ+ÆÍÆÀÈ"ÇÍÅÈ!Ç#É



`az ik Ð `vz ik 1064cq'`

àäÎúà úàöBäå :ìàøNéaòøä øá4äÎúà eNò øLà àåää äMàäÎúà Bà àeää Lé 8ÄÀÈÅ?8ÍÅÈ$ÆÈÄ$ÇL{ÆÈÍÄÈyÇÄzÂÆ$}È}ÆÇÈÈyÈÈ1
étÎìò :eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàäÎúà Bà LéàäÎúà EéøòLÎìà äfäíéãò íéðL | ÇÆGÆ8ÈÆ+ÆÈÄ,#ÆÈÍÄÈ&ÀÇÀÈ!ÈÍÂÈÄ#ÈÅ?ÇÄ$8Ç$ÄÅÄH

äðLàøá B2Îäéäz íéãòä ãé :ãçà ãò étÎìò úîeé àì únä úîeé íéãò äLìL Bà"8ÉÈ!ÅÄ#Ç$ÇÅ&$ÉÇ+ÇÄ#Å!ÆÈ?Ç$ÈÍÅÄNÄÍÀÆ1ÈÄÍÉÈG
ètLnì øáã Enî àì8é ék :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòäÎìk ãéå BúéîäìÇÍÂÄ+8Ç!:ÈÈ#ÈÇÍÂÉÈ&ÄÍÇÀÈ!ÈÈ#ÄÄÀÆ?Ä$ÄÈÅ{Ä8yÈÈzÇÄÀÈH

ícÎïéaúéìòå zî÷å EéøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïécÎïéa íãì | ÅÈy8ÈzÅÍÄ$8ÄHÅ!ÆyÇGÈÆ+ÇÄÀÅ!Ä#ÉÄÀÈÆ&8ÇÀÈ$8ÈÄ+È
øLà èôMäÎìàå íiåìä íéðä7äÎìà úàáe :Ba Eéäìà äåäé øçáé øLà íB÷näÎìàÆyÇÈ+ÂÆ!ÄÀÇ"ÀÉÈ!ÁÉÆ#?ÈÈHÆÇÍÉÂÄGÇÀÄÄ+8ÆyÇÉÅ+ÂÆ!
øLà øá4ä étÎìò úéNòå :ètLnä øác úà Eì eãé3äå zLøãå íää íéîia äéäéÄÍÀÆ#ÇÈÄ$ÈÅ&8ÈÍÇÀÈG8ÄÄ$8+Å#8Ç!ÇÄÀÈ?8ÈÄHÈÇÄ1ÇÈÈGÂÆ$

:EeøBé øLà ìëk úBNòì zøîLå äåäé øçáé øLà àeää íB÷näÎïî Eì eãé3é(ìàøùé) ÇÄ$8+ÄÇÈ$Ç+ÂÆ#ÄÀÇ$ÀÉÈ&8ÈÍÇÀÈ$ÇÍÂ+8#ÉÂÆ!?
øá4äÎïî øeñú àì äNòz Eì eøîàéÎøLà ètLnäÎìòå EeøBé øLà äøB9ä étÎìòÇÄyÇÈzÂÆ$H8ÇÇÄÀÈ"ÂÆÍÉ8!8#ÇÍÂÆ&$ÉÈHÄÇÈÈ"
ãîòä ïä7äÎìà òîL ézìáì ïBãæá äNòéÎøLà Léàäå :ìàîNe ïéîé Eì eãé3éÎøLàÂÆÇÄ!8#ÈÄ!À?É8ÈÄNÂÆÇÍÂÆ$8ÈH8ÄÀÄy81ÉÇÆÇÉÅGÈÍÉÅN
:ìàøNiî òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMäÎìà Bà Eéäìà äåäéÎúà íL úøLì8È1ÆÈGÆÀÉÈ$ÁÉÆ+#ÆÇÉÅ&ÅGÈÄ$Ç+ÄÍÇÀÈ!ÈÈ#ÄÄÀÈÅ?

:ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòäÎìëå8:ÈÈ#ÄÀ8$8ÄÈ&8!É8Ä#?

`vz ik

àöúÎékäéáMa úéàøå :BéáL úéáLå Eãéa Eéäìà äåäé Bðúðe EéáéàÎìò äîçìnì ÄÍÅÅ!ÇÄÀÈÈ#ÇÍÉ8Æ&ÀÈNÀÉÈ%ÁÉÆ"8ÈÆ#8ÈÄ!ÈÄÀ?8ÈÄyÈGÇÄÀÈ+
Eúéa CBzÎìà dúàáäå :äMàì Eì zç÷ìå dá z÷Lçå øàzÎúôé úLàÅ#Æ8Ç&ÉÇ8ÈÍÇÀÈ$È+8ÈÍÇÀÈ!8#8ÄÈ?ÇÍÂÅÈ#Æ$ÅÆ&
äáLéå äéìòî déáL úìîNÎúà äøéñäå :äéðø8öÎúà äúNòå dLàøÎúà äçlâå8Ä8ÈGÆÉÈ+8ÈÍ8È#ÆÄ:ÀÆ?È8ÅÄ{È{ÆÄÀÇyÄÀÈzÅÍÈÆHÈ8ÈÍ8ÈG
äúéäå dzìòáe äéìà àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnàÎúàå äéáàÎúà äúëáe Eúéáa8ÅÆ+È!8È"ÆÈÄ!È8ÆÄÈ#Æ$ÇÈÄ&8ÇyÇÅzÈ1ÅÆyÈGÍÀÇÀÈ+8ÈÍ8È!
óñ7a äpøkîúÎàì øëîe dLôðì dzçlLå d2 zöôç àìÎíà äéäå :äMàì Eì8#8ÄÈ?8ÈÈNÄ%ÉÈÇ$ÀÈÈH8ÄÇÀÈG8ÇÀÈ+È!ÉÍÉÄÀ8Æ#ÈÇÈ&Æ

:dúépò øLà úçz da ønòúúÎàì(éåì)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäúÎék ÍÉÄÀÇÅ$È+Ç#ÇÂÆ!ÄÄÈ?ÄÄÍÀÆyÈ8Äz8Å$ÈÄHÈÍÇÇ1ÂÈG
äéäå :äàéðOì øë2ä ï2ä äéäå äàeðOäå äáeäàä íéðá BìÎeãìéå äàeðN úçàäå8ÈÍÇÇ$8È+8ÈÍ8$ÈÄ+ÈÍÂÈ#8Ç8È&8ÈÈ"ÇÅ!Ç8#ÉÇ8ÄÈ?8ÈÈH
éðtÎìò äáeäàäÎïaÎúà ø7áì ìëeé àì Bì äéäéÎøLà úà åéðaÎúà Bìéçðä íBéa8GÇÀÄ$ÆÈÈ+Å!ÂÆÄÍÀÆ#&$ÉÇH8ÇÅGÆÆÈ$ÂÈ+Ç8Å!
ìëa íéðL ét Bì úúì øé7é äàeðOäÎïa øë2äÎúà ék :øë2ä äàeðOäÎïáÆÇ8È#Ç8?ÉÄ{ÆÇ8yÉÆÇ8ÈzÇÄHÈ1ÆGÄ$8Ç+Ä8!É

:äøë2ä ètLî Bì Bðà úéLàø àeäÎék Bì àönéÎøLà(ìàøùé)ïa Léàì äéäéÎék ÂÆÄÈÅ#&ÄGÅÄ$É+#ÄÀÇ!Ç8ÉÈ?ÄÍÄÀÆ$8ÄHBÅ
eNôúå :íäéìà òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a òîL epðéà äøBîe øøBñÅ$Æ+ÅÆ$ÉÅ+Ç8!ÈÄ#À$Ä&8Ä8$É+8!ÉÄÀÇ#ÂÅÆ?8È!8
Bøéò éð÷æÎìà eøîàå :Bî÷î øòLÎìàå Bøéò éð÷æÎìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá#ÈÄ$8Ä&8Ä%É"ÆÄÀÅ!Ä#8ÆÇ!Ç8É?8ÈÍ8NÆÄÀÅ$ÄH
íéðáàá Bøéò éLðàÎìk eäîâøe :àáñå ììBæ eðì÷a òîL epðéà äøîe øøBñ äæ eðða8Å1ÆGÅ$ÉÆ+ÅÆ!ÉÅ#Ç8ÉÅ&Å#8ÉÅ?}ÀÈË}:ÇÀÅyÄ1ÈÍÂÈÄG

:eàøéå eòîLé ìàøNéÎìëå Eaøwî òøä zøòáe úîåÈÅ+ÄÍÇÀÈ!ÈÈ#ÄÄÀÆ&8:ÄÀÈÅ#ÄÀ8!8ÄÈ?

`az ik

äéäå:d2 záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúð Eéäìà äåäé øLà õøàäÎìà àBáúÎék 8ÈÈGÄÍÈ$ÆÈÈ+ÆÂÆGÀÉÈ$ÁÉÆ+ÉÅ!8#ÇÍÂÈ&ÄÍÄÀÈ#8ÈÇ!ÀÈÈ?
úéLàøî zç÷ìåïúð Eéäìà äåäé øLà Eöøàî àéáz øLà äîãàä éøtÎìk | 8ÈÍÇÀÈNÅÍÅÄ$:8Ä$ÈÍÂÈÈHÂÆyÈÄ%ÅÍÇÀ8"ÂÆyÀÉÈ%ÁÉÆ"ÉÅ!

úàáe :íL BîL ï7Lì Eéäìà äåäé øçáé øLà íB÷näÎìà zëìäå àðhá zîNå CìÈ#8ÇÀÈ$ÇÆ&Æ8ÈÍÇÀÈGÆÇÈ+ÂÆ1ÄÀÇGÀÉÈ$ÁÉÆ+8ÇÅ!8#È?ÈÈG
éúàáÎék Eéäìà äåäéì íBiä ézã3ä åéìà zøîàå íää íéîia äéäé øLà ïä7äÎìàÆÇÉÅ+ÂÆ!ÄÍÀÆ#ÇÈÄ$ÈÅ&8ÈÍÇÀÈ$ÅÈHÄÇ1ÀÄÇGÇÍÉÈ$ÁÉÆ+ÄÈyÄG

:eðì úúì eðéúáàì äåäé òaLð øLà õøàäÎìà)(éåìBçépäå Eãiî àðhä ïä7ä ç÷ìå ÆÈÈ+ÆÂÆyÄÀÇ%ÀÉÈ"ÇÍÂÉÅ#È!ÆÈ?8ÈÇ%ÇÉÅ"ÇÆ#ÆÄÈÆ&8ÄyÄ+
éðôì zøîàå úéðòå :Eéäìà äåäé çaæî éðôìãøiå éáà ãáà énøà Eéäìà äåäé | ÄÀÅ,ÄÀÇ#ÀÉÈ!ÁÉÆ?8ÈÄyÈ8ÈÍÇÀÈzÄÀÅ$ÀÉÈ$ÁÉÆHÂÇÄGÉÅ$ÈÄ+ÇÅ$Æ



miavp dq'`1065

íéøönä eðúà eòøiå :áøå íeöò ìBãb éBâì íLÎéäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöîÄÀÇ+ÀÈÇÈ!:È#ÄÀÅ$8È&ÇÍÀÄÈ,8!È#È!ÈÈ?ÇÈÅ%ÉÈ"ÇÄÀÄ#
äåäé òîLiå eðéúáà éäìà äåäéÎìà ÷òöpå :äL÷ äãáò eðéìò eð9iå eðepòéåÇÀÇ&ÇÄ8!ÈÅ#ÂÉÈ!ÈÈ?ÇÄÀÇ,ÆÀÉÈ#ÁÉÅ$ÂÉÅ&ÇÄÀÇ1ÀÉÈG
ä÷æç ãéa íéøönî äåäé eðàöBiå :eðöçìÎúàå eðìîòÎúàå eðéðòÎúà àøiå eðì÷ÎúàÆÉÅ+ÇÇ%ÀÆ:ÀÅ"8ÆÂÈÅ#8ÆÍÇÂÅ?ÇÍÄÅ1ÀÉÈGÄÄÀÇ+Ä8È1ÂÈÈG
eðìÎï9iå äfä íB÷näÎìà eðàáéå :íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáe äéeèð òøæáeÄÀ$ÉÇ8È+ÀÉÈ#È&ÉÀÉ#ÀÍÉ8Ä?ÇÀÄÅ#ÆÇÈ$ÇÆ&ÇÄÆÈyG
äîãàä éøt úéLàøÎúà éúàáä äpä ä9òå :Láãe áìç úáæ õøà úàfä õøàäÎúàÆÈÈ$ÆÇ+ÉÆ"ÆÈÇ!ÈÈ#ÀÈ?8ÇÈHÄÅ1ÅÅyÄGÆÅÄG8Ä$ÈÍÂÈÈ+
:Eéäìà äåäé éðôì úéåçzLäå Eéäìà äåäé éðôì Bzçpäå äåäé él ä9úðÎøLàÂÆÈÇ!ÈÄ#ÀÉÈ&8ÄÇÀHÄÀÅGÀÉÈ$ÁÉÆ+8ÄÍÀÇÂÄ+ÈÄÀÅ#ÀÉÈ!ÁÉÆ?
øLà ø3äå éåläå ä9à Eúéáìe Eéäìà äåäé EìÎïúð øLà áBhäÎìëá zçîNå8ÈÍÇÀÈ$8:ÇHÂÆ%ÈÍÇ8"ÀÉÈ!ÁÉÆ#ÀÅÆ&ÇÈG8ÇÅÄ+8ÇÅ#ÂÆ!

:Eaø÷a(ìàøùé)úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz øNòîÎìkÎúà øNòì älëú ék 8ÄÀÆ?Ä$8ÇÆN}ÇÀÅ}Æ:ÇÀÇ%8ÈÍ8"ÇÈÈ!Ç8ÄÄ#8Ç$
äåäé éðôì zøîàå :eòáNå EéøòLá eìëàå äðîìàìå íBúiì ø3ì éålì ä9úðå øNònäÇÍÇÂÅ&8ÈÍÇÈ$ÇÅÄHÇÅGÇÈ$8ÈÍÇÀÈÈ+8ÈÍ8!ÄÀÈÆ#8ÈÅ?8ÈÍÇÀÈLÄÀÅ{ÀÉÈy
EúåöîÎìëk äðîìàìå íBúiì ø3ìå éålì åé9úð íâå úé2äÎïî Lãwä ézøòa EéäìàÁÉÆzÄÇ%ÀÄÇ$ÉÆÄÇÇHÄ8Çy8ÇÄ1ÇÅÄG8ÇÅGÇÈ$8ÈÍÇÀÈÈ+8:ÄÀÈÍ8#
ézøòáÎàìå epnî éðàá ézìëàÎàì :ézçëL àìå Eéúåönî ézøáòÎàì éðúé6ö øLàÂÆ$ÄÄÈ&ÄÍÉÈÇ!ÀÄÄÄÀÉÆ#8!ÉÈÈ?ÀÄÍÉÈÇyÀÄ8ÉÄzÄÆH8ÍÉÄÇ1ÀÄ
øLà ìëk éúéNò éäìà äåäé ìB÷a ézòîL úîì epnî é9úðÎàìå àîèa epnîÄÆyG8ÈÅ+8ÍÉÈÇ!ÄÄÆ#8Å&ÈÇHÀÄ8GÀÉÈ$ÁÉÈ+ÈÄ,Ä8#ÉÂÆ!
äîãàä úàå ìàøNéÎúà EnòÎúà Cøáe íéîMäÎïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä :éðúé6öÄÄÈ?ÄÇÀÄ{È{Ä8y:À8zÄÇÈÇHÄÈÅ1ÆÍÇ8GÆÄÀÈÅ+8ÅGÈÍÂÈÈ+

:Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk eðì ä9úð øLàÂÆ!ÈÇ#ÈÈ&ÇÍÂÆ1ÄÀÇyÀÈGÇÍÂÉÅ+Æ"ÆÈÇ!ÈÈ#ÀÈ?

miavp

í9àíëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà äåäé éðôì íëlk íBiä íéávð ÇÆyÄÈÄ1ÇGË8Æ+ÄÀÅ#ÀÉÈ$ÁÍÉÅÆ&ÈÍÅÆ$ÄÀÅÆHÄÀÅÆG8$É8ÅÆ+
áàL ãò Eéöò áèçî Eéðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íë8è :ìàøNé Léà ìk#ÉÄ!ÄÀÈÅ?Ç8Æ$8ÅÆ+8Å$8+ÂÆ#8ÆÆ$ÇÍÂÆ&ÅÍÉÅ$ÅÆ+Ç#ÉÅ!

:íBiä Enò úøk Eéäìà äåäé øLà Búìàáe Eéäìà äåäé úéøáa Eøáòì :Eéîéî(éåì) ÅÆ?8:À8HÄÀÄ"ÀÉÈ!ÁÉÆ#ÀÈÍÈ&ÂÆGÀÉÈ$ÁÉÆ+ÉÅ!Ä8#Ç?
íBiä EúàÎíé÷ä ïòîìøLàëå CìÎø2c øLàk íéäìàì ElÎäéäé àeäå íòì Bì | 8Ç$ÇÈÄÍÉ8{Çyz8ÈH81ÄÍÀÆ8GÅÍÉÄ+ÇÍÂÆ#ÄÆÈ&8ÇÍÂÆ1

úéø2äÎúà úøk éëðà íë4áì íë9à àìå :á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì Eéúáàì òaLðÄÀÇGÇÍÂÉÆ+8ÇÀÈÈ!8ÄÀÈ#ÍÀÇÂ?É8!ÉÄ8Æ#8Ç8Æ&ÈÍÉÄHÉÅGÆÇ8Ä$
eðéäìà äåäé éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLàÎúà ék :úàfä äìàäÎúàå úàfäÇ+É8ÆÈÍÈÈ#Ç?ÉÄ{ÆÂÆyÆÀzHÉÄÈyGÉÅ$Ç+ÄÀÅ#ÀÉÈ$ÁÉÅ&

:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå(ìàøùé)íéøöî õøàa eðáLéÎøLà úà ízòãé í9àÎék 8ÅyÂÆ!ÅÆ"#ÉÄÈ!Ç?ÄÍÇÆ$8ÇÀÆ+Å!ÂÆÈÇ#À8Æ$ÆÄÀÈ&Ä
õò íäéìlb úàå íäéöewLÎúà eàø9å :ízøáò øLà íéB3ä áø÷a eðøáòÎøLà úàå8Å%ÂÆÈÇ"À8Æ!ÆÇÄ#ÂÆ!ÂÇÀÆ?ÇÄÀGÆÄ$ÅÆ+8Å#ÄËÍÅÆ&Å$
øLà èáLÎBà äçtLî Bà äMàÎBà Léà íëa LéÎït :íänò øLà áäæå óñk ïáàåÈÆ+ÆÆ!Æ8ÈÈ#ÂÆ!ÄÈÆ?ÆÅ$}ÈÆ}Ä$ÍÄÈN%ÄÀÈÈ$ÅHÆÂÆ{
íëa LéÎït íää íéB3ä éäìàÎúà ãáòì úëìì eðéäìà äåäé íòî íBiä äðô Bááì8ÈyÉÆ1ÇGÅÄGÀÉÈ$ÁÉÅ+ÈÆ$ÆÇÍÂ+ÉÆÁÉÅ#ÇÄ$ÈÅ&ÆÅ$ÈÆH
øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä äìàä éøácÎúà BòîLa äéäå :äðòìå Làø äøt LøL"ÉÆÉÆ!#É8ÇÍÂÈ?8ÈÈL8:À{ÆÄÀÅyÈÍÈÈzÇHÉ8ÄÀÈÅyÄÀÈ1ÅÉG
äåäé äáàéÎàì :äàîväÎúà äåøä úBôñ ïòîì Cìà é2ì úeøøLa ék élÎäéäé íBìLÈ$ÄÍÀÆÄ+Ä"ÄÀÄ!ÄÄ#ÅÅ&8Ç"Ç8!ÈÍÈÈ#ÆÇ8ÅÈ?ÍÉÉÆ$ÀÉÈ~
äáeú7ä äìàäÎìk B2 äöáøå àeää Léàa Búàð÷å äåäéÎóà ïLòé æà ék Bì çìñ8$ÉÇ.Ä$}ÈÆÀÇyÇÀÉÈ18ÄÀÈGÈÄ$Ç+8È18ÈG:È$ÈÈ+Ç8È#
éèáL ì7î äòøì äåäé Bìécáäå :íéîMä úç9î BîLÎúà äåäé äçîe äfä øôqaÇÅ$ÆÇÆ&ÈÈ1ÀÉÈGÆ8+ÄÇ#ÇÇÈÈ?Ä8ÄÀÄ1ÀÉÈG8ÈÈ+Ä#ÉÄÀÅ$

å :äfä äøB9ä øôña äáeú7ä úéø2ä úBìà ìëk ìàøNéíëéða ïBøçàä øB4ä øîà ÄÀÈÅ&8ÉGÈ$Ç8Ä+Ç8È,8Å!ÆÇÈ#ÇÆ?8ÈÇNÇ$ÈÇÍÂH8ÅÆG
àåää õøàä úB7îÎúà eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî eîe÷é øLàÂÆ1ÈyGÅÇ$ÂÅÆ+8Çy:ÀÄ+ÂÆ!È#ÉÅÆ$Æ8È&}8È}ÆÇNÈÈ1ÆÇÄG
àìå òøfú àì döøàÎìë äôøN çìîå úéøôb :da äåäé älçÎøLà äéàìçzÎúàå8ÆÇ$ÂËÆ+ÈÂÆÄÈ!ÀÉÈ#È?:ÀÄ$ÈÆ~Ç~8ÅÈ$:ÇÀÈ.1ÉÄÈÇG8$É
äåäé Côä øLà íééáöe äîãà äøîòå íãñ úëtäîk áNòÎìk dá äìòéÎàìå çîöúÇÀÄ+Ç8ÍÉÇÂÆ!È#:Å&Æ8ÍÇÀÅÇN81ÉÇÍÂÉÈGÇÀÈ$ÀÉÄ+ÂÆGÈÇ$ÀÉÈ+
óàä éøç äî úàfä õøàì äëk äåäé äNò äîÎìò íéB3äÎìk eøîàå :Búîçáe B8àa8Ç#ÇÍÂÈ?8ÈÍ8G:ÇÄ+ÇÆyÈÈ%ÀÉÈ"È#ÈÈÈ$ÆÇ&ÉÆ![Ä"ÈÇ!



epif`d Ð jlie 1066eq'`

ínò úøk øLà íúáà éäìà äåäé úéøaÎúà eáæò øLà ìò eøîàå :äfä ìBã3äÇÈ#ÇÆ?8È$8+BÇÂÆ$ÈÍ8+Æ8Ä!ÀÉÈ#ÁÉÅ$ÂÉÈ&ÂÆGÈÇ$ÄÈ+
íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå :íéøöî õøàî íúà BàéöBäa8ÍÄ!ÉÈ#ÅÆ!ÆÄÀÈ?ÄÇÅÍ8HÇÇÍÇÀGÁÉÄ$ÂÅÄ+ÇÄÍÀÇÂ#ÈÆ&ÁÉÄG
äéìò àéáäì àåää õøàa äåäé óàÎøçiå :íäì ÷ìç àìå íeòãéÎàì øLàÂÆ$ÍÉ8È+8!ÉÈÇ#ÈÆ?ÇÄÍÇÇ!ÀÉÈ#ÈÈ$ÆÇÄ&8ÈÄ1ÈÆyÈG
óö÷áe äîçáe óàa íúîãà ìòî äåäé íL9iå :äfä øôqa äáeú7ä äììwäÎìkÎúàÆ:Ç8ÈÈ+Ç8È#ÇÅ!ÆÇÆ?ÇÄ8Å1ÀÉÈGÅÇ$ÇÀÈÈ+8Ç!ÀÅÈ#ÀÆ$Æ
eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà äåäéì úøzñpä :äfä íBik úøçà õøàÎìà íëìLiå ìBãbÈ&ÇÇÀÄÅ"ÆÆ!ÆÇÆ#ÆÇ!ÇÆ?ÇÄyÀÈ+ÉÇÍÉÈ#ÁÉÅ&8ÇÄÀNÉÈ1ÀÈÅyG

:úàfä äøB9ä éøácÎìkÎúà úBNòì íìBòÎãòÇÈ+ÇÍÂ,Æ:ÄÀÅ#ÇÈ!Ç?É

jlie

CìiåäàîÎïa íäìà øîàiå :ìàøNéÎìkÎìà älàä íéøá4äÎúà ø2ãéå äLî ÇÅ#ÆÉÆ&ÇÀÇÅ"ÆÇ8ÈÄ!ÈÅ#ÆÆ:ÄÀÈÅ?Ç$ÉÆÂÅÆHÆÅÈ{
àì éìà øîà äåäéå àBáìå úàöì ãBò ìëeàÎàì íBiä éëðà äðL íéøNòå8ÆÀÄyÈÈ1ÈÍÉÄGÇ+ÍÉÇ!#ÈÅ$8È&ÇÍÉÈGÈÇ$ÅÇ+!É

àeä Eéäìà äåäé :äfä ïcøiäÎúà øáòúälàä íéB3äÎúà ãéîLéÎàeä Eéðôì øáò | ÇÍÂ#ÉÆÇÇÀÅ!ÇÆ?ÀÉÈyÁÉÆz$ÉÅ$8ÈÆHÍÇÀÄNÆÇÄ!ÈÅ"Æ
:äåäé ø2c øLàk Eéðôì øáò àeä òLBäé ízLøéå Eéðôlî(éåì)íäì äåäé äNòå Ä8ÈÆ#ÄÍÄÀÈ&8ËHÇBÉÅ$8ÈÆ+ÇÍÂÆ#ÄÆ!ÀÉÈ?8ÈÈ1ÀÉÈGÈÆ+

äåäé íðúðe :íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe ïBçéñì äNò øLàkÇÍÂÆ$ÈÈH8Ä!À"ÇÀÅ!ÈÍÁÉÄ#ÀÇÀÈ&ÂÆ!ÄÀÄ#ÉÈ?ÀÈÈ!ÀÉÈ#
eàøézÎìà eöîàå e÷æç :íëúà éúé6ö øLà äåönäÎìëk íäì íúéNòå íëéðôìÄÀÅÆ&ÇÍÂÄÆ$ÈÆ+8ÈyÇÄÀÈ+ÂÆ!ÄÄ#ÄÆÀÆ?ÄÀ$8ÄÀ+ÇÄÍ8!

ék íäéð8î eöøòzÎìàå:5áæòé àìå Etøé àì Cnò Cìää àeä Eéäìà äåäé |(ìàøùé) 8ÇÇÍÇÀ#Ä8ÅÆ&Ä$ÀÉÈ$ÁÉÆHBÇÍÉÅ$ÄÈ+!ÉÇÀ8#8!ÉÇÍÇÀÆ?È
àBáz ä9à ék õîàå ÷æç ìàøNéÎìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iåÇÄÀÈyÉÆzÄÍËHÇÇyÉÆÅÈz8ÅÅ$:ÄÀÈÅ~ÂÇ$ÆÍÁÈ.Ä$ÇÈHÈG
:íúBà äpìéçðz ä9àå íäì úúì íúáàì äåäé òaLð øLà õøàäÎìà äfä íòäÎúàÆÈÈ$ÇÆ+ÆÈÈ,ÆÂÆyÄÀÇ%ÀÉÈ"ÇÍÂÉÈ#ÈÅ$ÈÆ&8ÇÈ#ÇÀÄÆ!ÈÈ?

àeä äåäéå:úçú àìå àøéú àì 5áæòé àìå Etøé àì Cnò äéäé àeä Eéðôì Cìää | ÇÍÉÈN$ÇÍÉÅ$8ÈÆHBÄÍÀÆ$ÄÈ+!ÉÇÀ8#8$ÉÇÍÇÀÆ&È!ÉÄÈ#8!ÉÅÈ?
úéøa ïBøàÎúà íéàNpä éåì éða íéðä7äÎìà dð9iå úàfä äøB9äÎúà äLî ázëiåÇÄÀ$ÉÉÆ~ÆÇÈ$ÇÉ.ÇÍÄ8ÈHÆÇÍÉÂÄG8Å$ÅÄ+Ç$É8Ä+ÆÂ#8Ä$

õwî øîàì íúBà äLî åöéå :ìàøNé éð÷æÎìkÎìàå äåäéúðL ãòîa íéðL òáL | ÀÉÈ&8Æ:ÄÀÅ#ÄÀÈÅ?ÇÀÇ!ÉÆ#È$Å&ÉÄÅ$Æ$ÇÈÄH8ÉÅ"8Ç!
øLà íB÷na Eéäìà äåäé éðtÎúà úBàøì ìàøNéÎìë àBáa :úB7qä âça ähîMäÇ8ÄÈ#8Ç!ÇË?8$:ÄÀÈÅHÅÍÈGÆ8ÅGÀÉÈ$ÁÉÆ+ÇÈ#ÂÆ$
íéLðàä íòäÎúà ìä÷ä :íäéðæàa ìàøNéÎìk ãâð úàfä äøB9äÎúà àø÷z øçáéÄÀÈ&ÄÀÈNÆÇÈ!Ç"ÉÆ!Æ:ÄÀÈÅ#8:ÀÅÆ?ÇÀÅ$ÆÈÈHÈÍÂÈÄ1
äåäéÎúà eàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì EéøòLa øLà Eøâå óhäå íéLpäå8ÇÈÄG8ÇÇ+8ÅÍ8#ÂÆ$ÄÀÈÆ&8ÇyÇÄÀ8zÀÇ$ÇÄÀ8H8ÈÍ8GÆÀÉÈ$
eòîLé eòãéÎàì øLà íäéðáe :úàfä äøB9ä éøácÎìkÎúà úBNòì eøîLå íëéäìàÁÍÉÅÆ+8ÈÍ8$ÇÍÂ+Æ:ÄÀÅ#ÇÈ!Ç?ÉÀÅÆNÂÆ$ÍÉÈÍ8HÄÀ8G
í9à øLà äîãàäÎìò íéiç í9à øLà íéîiäÎìk íëéäìà äåäéÎúà äàøéì eãîìå8È$8+8ÄÀÈ#ÆÀÉÈ$ÁÍÉÅÆ&:ÇÈÄHÂÆyÇÆ1ÇÄGÇÈ$ÂÈÈ+ÂÆyÇÆz

:dzLøì änL ïcøiäÎúà íéøáòÍÉ8Ä%ÆÇÇÀÅ"È#È8ÄÀÈ?

epif`d

eðéæàäìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé :éôÎéøîà õøàä òîLúå äø2ãàå íéîMä ÇÍÂÄ!ÇÈÇ#ÄÇÍÂÇÅ&È8ÄÀÇ!ÈÈ#ÆÄÀÅÄ?ÇÍÂ1ÉÇÈÈGÄÀÄ+ÄÇ!ÇÇ#
eáä àø÷à äåäé íL ék :áNòÎéìò íéáéáøëå àLãÎéìò íøéòNk éúøîàÄÀÈÄ&ÄÀÄÄ$ÂÅÆ+Æ8ÄÀÄÄ#ÂÅÅ?ÆÄ"Å!ÀÉÈ#ÆÀÈ&È!

åéëøcÎìë ék Bìòt íéîz øevä :eðéäìàì ìãâ÷é4ö ìåò ïéàå äðeîà ìà ètLî #ÉÆÅÍÉÅ?ÇGÈÄ$ÈÍ[+Ä!:8ÈÈ#ÄÀÈ&Å1ÁÈG8Å$È+ÆÇÄ!
:ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àì Bì úçL :àeä øLéåäíò úàæÎeìîâz äåäéì 8ÈÈ#?ÄÅ!"#ÉÈÈ$È&!ÄÅ#ÀÇÀ?ÉÇÀÀÉÈGÄÀ8+ÉÇ!
:Eððëéå ENò àeä Eðw Eéáà àeäÎàBìä íëç àìå ìáð(éåì)eðéa íìBò úBîé øëæ ÈÈ#8$ÉÈÈ&ÂGÈÄ$ÈÆ+!ÈÍ8#ÇÍÀÉ8Æ?8ÉG8$È+Ä#

éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa :Cì eøîàéå Eéð÷æ Eã3éå Eéáà ìàL øãåÎøc úBðL8$ÉÈ&É8Ç1ÈÄyG8ÇÅ+À8ÅÆ#8!É8È?8ÇÀÅ1ÆÀGÄ+8ÇÀÄ#8Å$
:Búìçð ìáç á÷òé Bnò äåäé ÷ìç ék :ìàøNé éða øtñîì íénò úìáb ávé íãàÈÈ&ÇÅG8Ë$ÉÇÄ+8ÄÀÇ#8Å!ÄÀÈÅ?Ä"Å!ÆÀÉÈ#Ç&ÇÍÂ#ÉÆ!ÆÇÍÂÈ?
øLðk :Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîéÄÀÈÅyG8Æ$ÆÄÀÈ+À#É8Å$8Ä&É8ÍÉ8ÆyÀG8$8Å+Ä8Æ#À8Ä!Å?8ÆyÆG
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epçðé ããa äåäé :BúøáàÎìò eäàOé eäçwé åéôðk Nøôé óçøé åéìæBbÎìò Bp÷ øéòéÈÄ$Ä+ÇÍÈÈ#8ÇÅ&ÄÀ1É8ÈÈGÄÈÅ+ÄÈÅ#ÇÆÀÈ?ÀÉÈ#ÈÈ$ÇÀÆ&
:øëð ìà Bnò ïéàå(ìàøùé)Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîaÎìò eäákøé 8Å!Ä#Å!ÅÈ?ÇÀÄÅyGÇÈ$[ÅÈ+ÆÇÉÇ#8$ÉÈÈ&ÇÅÍÄÅ18ÇG

ïLáÎéða íéìéàå íéøk áìçÎíò ïàö áìçå ø÷a úàîç :øeö Léîìçî ïîLå òìqîÄÆ+Ç8Æ#ÆÅÍÇÀÄ!?ÆÀÇyÈÈzÇÍÂÅ$HÉÄÅyÆÈÄz8ÅÄ18ÅÍÈÈG
zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå :øîçÎäzLz áðòÎíãå ähç úBéìk áìçÎíò íéãe9òå8ÇÄ+ÄÅ#ÆÄÀ$ÄÈ&8ÇÅÈ#ÄÀÆÈ?ÆÇÄÀÇ18ËGÇÄÀÈ+ÈÇ#ÀÈ
:eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é :BúòLé øeö ì2ðéå eäNò dBìà Lhiå úéN7 úéáòÈÄ$ÈÈÄ&ÈÇÄÉGÁ$ÇÈÈ+ÇÀÇÅ#!8ËÍÈ?ÇÀÄË#8ÈÄ&8ÍÅ#ÉÇÀÄË?
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæéÄÀ8HÇÅÄG$ÉÁ+ÉÇÁÉÄ#$É8È&ÂÈÄGÄÈ$ÉÈ+!É8È#ÂÍÉÅÆ?

:Eììçî ìà çkL9å éLz Eãìé øeö!8ÈÍ8#Æ&ÄÇÄÀÇ#Å!8ÍÉ8Æ?

dkxad z`fe

úàæåøîàiå :BúBî éðôì ìàøNé éðaÎúà íéäìàä Léà äLî Cøa øLà äëø2ä 8$ÉÇ8ÈÈHÂÆyÅÇ!ÉÆ"Ä!ÈÍÁÉÄ#Æ8Å$ÄÀÈÅ&ÄÀÅ#?ÇÉÇH
Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäéÀÉÈNÄÄÇ!ÈG8ÈÇ1ÄÅÄGÈ+ÄyÇGÅÇ$ÈÈ+8ÈÈ#ÅÍÄ8$É&ÉÆÄÍÄ,Å!
äøBz :Eéúø24î àOé Eìâøì e7z íäå Eãéa åéLã÷Îìk íénò ááç óà :Bîì úcÈ#È?BÇÉÅ$ÇÄ+:8ÉÈ#8ÈÆ&8ÅGË$8ÇÀÆ+ÄÈ#ÄÇ8ÉÆ?È!
éèáL ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå :á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðìÎä6öÄÈÈ#ÉÆ&ÍÈÈ#8ÄÇ!ÇÍÂ?ÉÇÀÄ!ÄÍË#Æ&Æ8ÄÀÇÅGÈ$ÅÈ+Ç#ÇÄÀÅ!
ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå :øtñî åéúî éäéå úîéÎìàå ïáeàø éçé :ìàøNéÄÀÈÅ?8Ä!8Å#8ÇÈ&ÉÄÄ!8È#ÄÀÈ?8$ÉÄÍÈ~ÇÉÇ.8Ç1ÀÉÈG$

:äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz BnòÎìàå äãeäé(éåì)Eéøeàå Eénz øîà éåììe 8È+8ÆÇ#8ÄÆ&ÈÈGÈ$+8Å!ÆÄÈÈ#ÄÍÀÆ?8ÅÄ$ÈÇ+ËÆ!8Æ#
àì Bnàìe åéáàì øîàä :äáéøî éîÎìò eäáéøz äqîa Búéqð øLà Eãéñç Léàì8Ä$ÂÄÆ&ÂÆ1ÄÄG8ÇÈ+8ÄÅ#ÇÅ!8ÄÈ?ÈÍÉÅN8ÈÄ1ÀÄG$É
eøBé :eøöðé Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åðaÎúàå øé7ä àì åéçàÎúàå åéúéàø8ÄÄ+8ÆÆÈG$ÉÄÄ+8ÆÈÈ#$ÉÈÈ&Ä1ÈÍ8GÄÀÈÆ+ÀÄÍ8#ÄÀ?É1
äåäé Cøa :EçaæîÎìò ìéìëå E8àa äøBè÷ eîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì EéètLîÄÀÈÆyG8ÇÍÂ+É8ÈÍ8#8ÄÀÈÅ&ÈÄ18ÈG8ÇÆ+8ÈÄ#ÇÄÀ8Æ?ÈÅ1ÀÉÈG
ãéãé øîà ïîéðáì :ïeîe÷éÎïî åéàðNîe åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe BìéçÅ+!ÉÇÈÈ#ÄÀÆ&8Çy:ÀÇ%ÄÈÈ"ÀÇÀÈ#Ä8?8ÄÀÈÄ$ÈÇ+8Ä$

:ïëL åéôúk ïéáe íBiäÎìk åéìò óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé(ìàøùé)øîà óñBéìe ÀÉÈ+ÄÀ!ÉÈÆ#ÇÈÈ&ÉÅ1ÈÈG:Ç+Å!8ÅÈ#ÈÅ?ÀÅ$ÈÇ+
LîL úàeáz ãânîe :úçz úöáø íBä9îe ìhî íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî8ÉÆ!ÆÀÉÈ#ÇÀ&ÄÆ1ÆÈÇyÄGÄÈ+Ä8#ÉÆ!ÆÈ?ÇÄÆ#Æ8$ÉÈ&Æ
dàìîe õøà ãânîe :íìBò úBòáb ãânîe íã÷Îéøøä Làøîe :íéçøé Løb ãânîeÄÆ#ÆÆ!Æ8ÈÄ?Å#ÉÇ8ÅÆ&ÆÄÆ#ÆÄÀ!È?ÄÆHÆBÆÆÀÉÈ+
éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa :åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì äúàBáz äðñ éðëL ïBöøeÀ!ÍÉ8Ä#8Æ&ÈyÈG8$ÉÅ+À:À#É8Ä!ÆÈ?8yzÈÈ$H8ÇÀÅ1

Mðî éôìà íäå íéøôà úBááø íäå õøàÎéñôà åcçé ç3ðé íénò íäa åéðø÷ íàø:ä 8ÅGÇÀÈ+ÈÆHÇÄ"8ÇÇ!ÇÀÈ#ÇÀÅÈ&Æ8ÅGÄ8$ÆÀÇ+Ä8Å#ÇÀÅ!8ÇÆ?

ùãåç ùàøì äøåúä úàéø÷
ñçðô úùøôá íéùðà äòáøà íéàøå÷(gk xacna)ò àøå÷ ïäë .úéòéáø" ãò "íäì úøîàå" ÷åñôî øæåç éåì ."ãéîú äìåò" ã

."åëñðå äùòé" ãò äàéø÷ä øîåâ éòéáøå ."äëñðå" ãò êéùîî éùéìùå ."ïéää

ø2ãéåíäìà zøîàå ìàøNé éðaÎúà åö :øîàl äLîÎìà äåäé¥ ¤éîçì éðaø÷Îúà ÇÀÇÅ!ÀÉÈ#ÆÉÆ!Å?ÉBÇÆ8Å$ÄÀÈÅ+8ÈÍÇÀÈ#ÂÅÆ&Æ:ÀÈÄyÇÀÄz
øLà äMàä äæ íäì zøîàå :BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì8ÄÇHBÅÇÄÍÉÄ+ÄÀ8,8ÇÀÄ!Ä#8ÍÂ?8ÈÍÇÀÈ$ÈÆ+BÆÈÍÄÆ+ÂÆ!

:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðLÎéða íéNák äåäéì eáéø÷zíéøæåç éåììå .ïäëì ïàë ãò) ÇÀÄ#ÇÍÉÈ&8ÈÄy8ÅÍÈÈ%8ÄÄ"8Ç!ÄÇ#ÉÈ!ÈÄ?
("íäì úøîàå" íãå÷ä ÷åñôîïéa äNòz éðMä Ná7ä úàå ø÷2á äNòz ãçà Ná7äÎúàÆÇÆ!ÆÆÈ#ÇÍÂÆ$Ç&ÉÆ8ÅGÇÆ$ÆÇÅÄ+ÇÍÂÆ#Å!

:ïéää úòéáø úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå :íéaøòä(ìàøùé)úìò¤ ÈÍÇÀÈ?ÄÇÍÂÄÄ%ÈÍÅÈ"#ÉÆ8ÄÀÈ&8È"8Æ!ÆÈÄ#8ÄÄ!ÇÄ?ÉÇ#
¥ãçàä Ná7ì ïéää úòéáø Bkñðå :äåäéì äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîzÈÄ&ÈÍÂËÈG8Ç$ÄÇ+8Å$ÇÄ+ÉÇÄÆ#ÇÍÉÈ?8ÄÀG8ÄÄ$ÇÄ+ÇÆ#ÆÈÍÆÈ&
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ø÷2ä úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Ná7ä úàå :äåäéì øëL Cñð Cqä LãwaÇHÉÆÇÅ"Æ!ÆÅÈ#ÇÍÉÈ?8ÅGÇÆ$ÆÇÅÄ+ÇÍÂÆ#Å$ÈÍÇÀÈ&Ä8ÄÀÇyÇ1ÉÆ
:äåäéì ççéð çéø äMà äNòz BkñðëeÀÄÀGÇÍÂÆ+ÄÅ"Å!ÇÄ#ÉÇÇÍÉÈ?

íBéáeïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe íîéîz äðLÎéða íéNáëÎéðL ú2Mä ÀGÇÇÈ+8ÅÍ8ÈÄ!8ÅÍÈÈ#8ÄÄ&ÀÅ$ÆÀÉÄH%ÉÆÄÀÈ"8È!ÇÆ#Æ
:dkñðå ãéî9ä úìòÎìò B92La ú2L úìò :Bkñðå8ÄÀ?ÉÇ!ÇÇ#8ÇÇ&ÇÉÇ!ÇÈÄ#8ÄÀÈ?

(éòéáø)éLàøáeíéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷áÎéða íéøt äåäéì äìò eáéø÷z íëéLãç ÀÈÅG:ÀÅÆ+ÇÀÄ!ÉÈ#ÇÍÉÈ&ÈÄy8ÅÍÈÈ18ÇyÄG8Ç$ÄÆÈ+8ÈÄ%
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äLìLe :íîéîz äòáL äðLÎéða8ÅÍÈÈ"ÄÀÈ#8ÄÄ?ÀÉÈ$ÆÀÉÄH1ÉÆÄÀÈG8È$ÇÆ+Æ
úìñ ïBøOò ïøOòå :ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä ø8ìÇÈ#ÈÍÆÈ&ÀÅ$ÆÀÉÄH1ÉÆÄÀÈG8È$ÇÆ+ÆÈÇ#ÄÈÍÆÈ?8ÄÈ$ÉÄÈH1ÉÆ
ïéää éöç íäékñðå :äåäéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä Ná7ì ïîMá äìeìa äçðîÄÀÈG8È$ÇÆ+ÆÇÆ#ÆÈÍÆÈ&ÉÈGÅ$ÇÄ+ÉÇÄÆ#ÇÍÉÈ?8ÄÀÅÆHÂÄ$ÇÄ{
éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Ná7ì ïéää úòéáøe ìéàì ïéää úLéìLe ø8ì äéäéÄÍÀÆyÇÈzÀÄÄ%ÇÄ$ÈÇHÄÀÄÄ!ÇÄ"ÇÆ#ÆÈ&Ä$ÉÉÇ!yÉÆG8:À+8:ÀÅ#

:Bkñðå äNòé ãéî9ä úìòÎìò äåäéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe :äðMäÇÈÈ?ÀÄyÄÄ!ÆÈ"8ÇÈ#ÇÍÉÈ&ÇÉÇ%ÇÈÄ"ÅÍÈÆ#8ÄÀ?

øîàé ,äøåúä úëøá êøáù øçà Z ïåøçàä äìåòäyicw ivgúëøá êøáé åà ,"êøéáù éî" õ"ùä åì øîàé êë øçàå ,
.êéøö íà ,"ìîåâä"

.íìåò àøåá ìàì çáù ,íìùðå íú
åéìò ãñçá,åéãñç áåøáå åéîçøá ,éìò ï

,íéðùå íéîé äîë äæ úåáø úåàìú øçàì
úðù éäìùá øåãéñä úëéøò úà éúîééñò"ùúä,

ø÷éä éðá úãéì úðùãéåã äîìùå"öé(ò"ùú åìñë à"é),
.äìåâä úåöøàá éúåçéìù úà äá éúîééñù äðù

åöø éäéååéö úîçðá úåàøì åðìåë äëæðù ï,ï
,íéãéñçå íé÷éãö ìù íøôñá íúçéìå áúëéì
.áåøì íéîùä éáëåëë íéáøä éëæîî úåéäìå




