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�~��� ������ ��~���� ��� ��� ������ ��� ����� ~�� ~�����G� w��� �~��� ��� ���� ����������
����������~�����~������Q�������������~�����~��H��������������~�������������~��~���
����������~��~����~������������������G



`[`Z

]c
plvwhulm�eurmd�
]�>�wkh�
p|vwhu|�ri�
wkh�qxpehu�
wkuhh

wy�������~Ċ~�>�wy������������
\Z[bG���
`Q[[QQ

rŔ�w�ˮ~î~�j���´~��~�p~�~�
v������~H�p~�~�v������~

u��~�����>�g����������M�����������
l�~�~�e~ð��H�m~�~�g�Ċ~��´H�k~�~�
m~������~H�d�~�e�~Ċ��~H�k~�~�
k~��´H�o�����i~��~ðH�m���~�
m~�����´H�p~���~�w�����

y��������>�j�����ˮ�����M�
q������~�k~��~���H�l�~�p��~����
n�¶�~�

w�ˮ~�>�w����M�v�������������~��~���������~��~����������~��~�ð��������~��������
���~������~�h������~�e����ð���´����¶�������~�ů����~�Ŗ�~��~��}~���~�����������
��� ���´�� ������G� x� ���´��� ������� ���~�����~��� ��� �~�������� �� ��¶�������
�~���~� �~� �¶�����H� ���������� �� ���� ���ð�~��G� n~��� ������ ��������� ð��� ��ð��
�¶����~������ð�~�~����~������������������ð�������������G�s������������~Ċ���H�~�
������~����������������������������~��~��~������~�~G�

l�����������������~������������������~�������������~����������������������
������� ~��� ���� ���������H� ������� ���������� h������~� e����ð���´� ~���
��~����� ů����~� Ŗ�~��~�� }~���~� �~��� �������� ���� �������� ��� ���� Rw�����
�����RH� ��� ������ ��� ������������������ ~����� ~�� ������H� �~������ ~��� ������
��������������G�w��~���~���~���~����������~�������������~����������H��������
�������������������������������������~������ ���~������~�����������������
~��� ���� ����G�w���� ���~���� ~� ���� ��� ����� ~���~���~����� ~� �~��������������
�~������~��������������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� v������� �������~� ������~Ċ~� ¶���� ��� ����� ���H� ���� ��� ��ð�
������~���¶���� ��� ����¶H� ��~�~������������G�s���~�~��~���� ������~��������~�¶����
�����������~Ċ�G�

d� ������wy� ������������� �������~��H� �����~����������Q��� ������ ������������
��~�� ��Q�� ~����H� ��� ����������� ��������� ��� ���� ������G� w��� �����~�����������
�����������~����������������������������~���G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� g���������~���� ������������ ����~�~���� ������ �~�� �� ����
������~Ċ�H�¶���´��������~����~������������������I� l�����~���~����´������������
����¶�~�����~�~�������~���Ċ��~�������~�����Ċ��~��~�����G�

w���� wy� ������� ��~���� �~������~���� ��������H� ��������� ��� ����� ������~��
~����������G� w��� w����� v����� l����~����� ��� ~� ���~�� ���~� ��~�� ��������� ������
�~���������~���~G

vrqmd� wdurnlĘM� y���� ���~�� ����� �� ������~Ċ�H� �~��������� ����ð����~�
��������~����~���~��������~�������������������~G

d�������������������������~���~�����������������������H��������~����������
���������~��������������������������G

^Z
prmd�Ŕnrod�>�
p|�vfkrro

���~���>�������������������������
\Z[bG
]QZZQQ

g��~��~��~��~�~�
�����ˮ~����H�s��~

u��~�����>�g����������M�����������
o��~�u~Ċ��

y��������>�j�����ˮ�����M�
d�~�e~¶�´

w�ˮ~� >�w����M� i���� ����~��~���~����������~����~��~�s��~����� ��~������ ð�������
������� \Z[aG>\Z[bG� r������ð���� ����� ����� ��M� ���~� ð���~� �� ��~��~����~� ��~�~G�
l����������¶���~��~����������~����~������~��~���������~����H�����~�����������������
�~��� �~�� ��� ��� ����~��� �������� ����~� �� �¶����~G� p���~Ċ�� �~�� ����ð��� ��´�G�
q���������~�������~��~�������~���~�����������H����������������~H�~�������������~�
�~������������~�~��� �������������¶�G�d�~��� ����� �~����������� s������� s��� ��d�����
h�����G�

w����������~���~���~��~��������������������Rs��~M�p��w���R���������������������
���������~��\Z[a>\Z[bG�w����������~�������������������~������M�R���������R�~���
R��������������������R��z������������������������������������������lw���~���~���
����������~�v~����~�����~����������������������������~���������������������G�l�����
������������~������G�l��~�����������������������~��������������~��������~������6
������������H������������������������������������H�����l���������lQ����������������
�~�����~���������������G�l����������s�������s���~���d�����h���������������������
�����G

vodyhq� }hĚhylĘM� n���� ����~�� �~�~��� �~� ������ ~�������H� �����~¶�� ��� �~�~����~�
���~���~� �����¶����G�p�~��� ~����� ��� ��������� �~Ċ���� ���ð����� ð��� ��� �� ���~¶����� ��
����G�

w���� ���~�� ���������~�����~����� �����������H��~��� ���������������~��~��������~����G�
|����~���������~�����������������~�����~�����������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� q�������~���� ���ð��I� l�����~�� ����´~�� �~� ���~�~���� ����~� �����
�~����~����������~Ċ�G�o��~H��������������¶�����������������´���������G�

l���������� ��������� �~��I� w��� ������ �����~���� ������ ���~�� �������� ����
�����������~�������������������������������~�����������������G�o��~H�lQ����������
����~�����������������������������I

vrqmd�wdurnlĘM�v�~��~�������~H���������ð����~��~����~��H����¶�������������¶��~���
�����G� i����´� ������ ´�� ~������ ����� ������� ��~��� �� ~������ �� �� ���~����� ����G� l���
���������¶��� ���~���~����� ������~� �~� ��� ��~�� �~��� �� ������� ������~H� ��~��¶�
�¶������~��~������~��~�������������������G

j��~�����������H�~���������������������������~������������������������������������
������������������������ ������������ ������� ����H������� ���������� �����~����������
�~��� ������ ��~���� ��� ��� ������ ��� ����� ~�� ~�����G� w��� �~��� ��� ���� ����������
����������~�����~������Q�������������~�����~��H��������������~�������������~��~���
����������~��~����~������������������G



`]`\

^[
pruvnh�}jrgh�
eorjhulfh�
ĞxuĞh�>�
ĞxuĞd�wkh�
eorjjhuQv�
vhdvlgh�
dgyhqwxuhv
~�����~���>�~���~����
\Z[bG
]Q^aQQ

r�����~�î���~�e�~���}~���H�
y����~�

u��~�����>�g����������M������������
d�~�n��~¶���´H�o����~�p��¶���´H�
p~��~���~�Ŗ��~H�o�~�w���´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~���~�p�����´�e�ð��~�

w�ˮ~�>�w����M�x¶�������~�������~�~�����������������������������~������~�~�~�
������������ ������������� ����~� :����������6�y�����´���v����~�� ��s�~��dG�k�ð�~��
���������~��~����������������6�~���~������������¶�������~����~������������~�~�
�~������ ����~���H� ����~�������� �� �������~����� ��� ��� ���������~� ������~���~���
�~�����~������������~��~��~���������~�����������~�����p������~����G�g~���H�¶��~��
����������~�����~������������~��~���������������������������`�ð���������~��G�

l����������������������������������~���������������~�����������������~������
����� ���� �������� ��� �����~� :��������~���H� g�ð~�� y�����´Q�� Rh��~��R� ~��� d�~�
k�ð�~�Q�� ������������ ����� Rw���p~����REG� w��� ���������������� ��� ������� ���
�������� ���� ��������~�H� ���� ����~�������� ~��� ���� ������ ������� ��� ������ ���H�
����� ����� ������� ~��� ������� ����� ���p�����p~���� ��� lw� ��~��G� w��������H� ����
�������������~���~��������������������������^_6�������d����������G

vodyhq� }hĚhylĘM�p~ð������� �����~���� ����� ������ ��~����� ���~H� �~��� ��������
������~�����´~����~������ð��������G�q�����~����ð���~���� ���~H�����������~��~���
�~�G�

w���� ���~�� ��~���~������������������ ��������~������Q��~���������H�~������������
�����������������~������6������������~�������������G�v����H����������������~���������
~����~���H������~��������~��������������������~����������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� q~�����~��¶����� ������~�� ��� �~�~� Ġ��º~� �~� ��~��� ���~�~� �¶���
�~���G�g��~�����������~������������������������~��~����������´��������~���Ċ��
�~��~���������G�l~����������~����~����~�~������~�~�~H����~���~�u����~�����������~��
�¶����~�~��~��~��~�������~Ċ��~����������������G�

w���������������������������������������~�����������Ġ��º~�������������������
�������G�w�����������������~���������������������~���~��������������~����~��H�������
������� ������G� d�������� ����� ������������� ������ ��� �������� ���H� ���� �����
������~�����~�� �������������������������������������������������������������������
�������G

vrqmd�wdurnlĘM�r������~��������¶�����~��~¶�����~����ð������������������¶�����������
������~������~���~��~���~H������������ð����������������������~���~����G

w������~�����~���������������~�����������������������������������~���������~���H�
���������~��������6���������~���~�������~����������G

^\
qdŔl�eol}dqfl�>�

rxu�wzlqv 

wy�������~Ċ~�>�wy�������
\Z[bG�
_Q_\QQ

i��ˮ��~�����~�rŔ�m���~�
Ŕ�Ĉ����²~H�Ŕ������

u��~�����>�g����������M����
h�~�j����ð�´H�g���~��}����

y��������>�j�����ˮ�����M�
l�~�~�u���´

w�ˮ~�>�w����M�x���������~������~�rŖ�m���~�Ŗ�Ċ����´~��~��~������~º~�������
�~�������~�~�~G�n~�������������~�����������~�����~�~�H���~º~����������~�������~�~�
��~´~���������H��~������������¶�������~�����~�~�~���Ċ��������������wy�������~Ċ��
�������������G�

w����� ~��� ����� ����� ��� ������ ~��������� ���� ������� ��~��� ��� ���� Rm��~��
Ŗ�Ċ����´R�h������~���v�����G�z�~�������������������~�����J���������~����������
��������������J�d�����~���������������������������~����J�v�����������������������
���������Q��wy�������I

vodyhq�}hĚhylĘM�v�����~�������~Ċ~����~�������������¶~����������������~��~�
�����������������¶�����~���ð��~�������~����¶��~���G�

d��~������������wy�����������������������������~��~����~�������~��������
������������������������������~��~��������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�x���������������~����������~�����������������ð���������~Ċ��
�~������������~¶��I�

w��� ��������Q�� ���~������ ��������� ��� ���� ������ ��� ������ ~��� ������������
����������������������G

vrqmd� wdurnlĘM� l����� ����� ��� ��~�~�� �������� �~��� ������������ ��~������
���������~�����~���������¶�����������ð����G�y���� ��������������~���¶��������
������~Ċ������~��¶�����������Ċ~�~��´��G��

w��� ������� ��� ������ ��������� ~�� ���������� ��~����� ��� ������ ����� ����
������������ ��� �����~����H� ��� ������ ��� ����� ���� ������~������� ��� ~�
�~������~�� ������G� w��� ��~������� ��� ���� ��������� �~��� ����� ������� ~�
��~������~��������������������������G



`]`\

^[
pruvnh�}jrgh�
eorjhulfh�
ĞxuĞh�>�
ĞxuĞd�wkh�
eorjjhuQv�
vhdvlgh�
dgyhqwxuhv
~�����~���>�~���~����
\Z[bG
]Q^aQQ

r�����~�î���~�e�~���}~���H�
y����~�

u��~�����>�g����������M������������
d�~�n��~¶���´H�o����~�p��¶���´H�
p~��~���~�Ŗ��~H�o�~�w���´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~���~�p�����´�e�ð��~�

w�ˮ~�>�w����M�x¶�������~�������~�~�����������������������������~������~�~�~�
������������ ������������� ����~� :����������6�y�����´���v����~�� ��s�~��dG�k�ð�~��
���������~��~����������������6�~���~������������¶�������~����~������������~�~�
�~������ ����~���H� ����~�������� �� �������~����� ��� ��� ���������~� ������~���~���
�~�����~������������~��~��~���������~�����������~�����p������~����G�g~���H�¶��~��
����������~�����~������������~��~���������������������������`�ð���������~��G�

l����������������������������������~���������������~�����������������~������
����� ���� �������� ��� �����~� :��������~���H� g�ð~�� y�����´Q�� Rh��~��R� ~��� d�~�
k�ð�~�Q�� ������������ ����� Rw���p~����REG� w��� ���������������� ��� ������� ���
�������� ���� ��������~�H� ���� ����~�������� ~��� ���� ������ ������� ��� ������ ���H�
����� ����� ������� ~��� ������� ����� ���p�����p~���� ��� lw� ��~��G� w��������H� ����
�������������~���~��������������������������^_6�������d����������G

vodyhq� }hĚhylĘM�p~ð������� �����~���� ����� ������ ��~����� ���~H� �~��� ��������
������~�����´~����~������ð��������G�q�����~����ð���~���� ���~H�����������~��~���
�~�G�

w���� ���~�� ��~���~������������������ ��������~������Q��~���������H�~������������
�����������������~������6������������~�������������G�v����H����������������~���������
~����~���H������~��������~��������������������~����������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� q~�����~��¶����� ������~�� ��� �~�~� Ġ��º~� �~� ��~��� ���~�~� �¶���
�~���G�g��~�����������~������������������������~��~����������´��������~���Ċ��
�~��~���������G�l~����������~����~����~�~������~�~�~H����~���~�u����~�����������~��
�¶����~�~��~��~��~�������~Ċ��~����������������G�

w���������������������������������������~�����������Ġ��º~�������������������
�������G�w�����������������~���������������������~���~��������������~����~��H�������
������� ������G� d�������� ����� ������������� ������ ��� �������� ���H� ���� �����
������~�����~�� �������������������������������������������������������������������
�������G

vrqmd�wdurnlĘM�r������~��������¶�����~��~¶�����~����ð������������������¶�����������
������~������~���~��~���~H������������ð����������������������~���~����G

w������~�����~���������������~�����������������������������������~���������~���H�
���������~��������6���������~���~�������~����������G

^\
qdŔl�eol}dqfl�>�

rxu�wzlqv 

wy�������~Ċ~�>�wy�������
\Z[bG�
_Q_\QQ

i��ˮ��~�����~�rŔ�m���~�
Ŕ�Ĉ����²~H�Ŕ������

u��~�����>�g����������M����
h�~�j����ð�´H�g���~��}����

y��������>�j�����ˮ�����M�
l�~�~�u���´

w�ˮ~�>�w����M�x���������~������~�rŖ�m���~�Ŗ�Ċ����´~��~��~������~º~�������
�~�������~�~�~G�n~�������������~�����������~�����~�~�H���~º~����������~�������~�~�
��~´~���������H��~������������¶�������~�����~�~�~���Ċ��������������wy�������~Ċ��
�������������G�

w����� ~��� ����� ����� ��� ������ ~��������� ���� ������� ��~��� ��� ���� Rm��~��
Ŗ�Ċ����´R�h������~���v�����G�z�~�������������������~�����J���������~����������
��������������J�d�����~���������������������������~����J�v�����������������������
���������Q��wy�������I

vodyhq�}hĚhylĘM�v�����~�������~Ċ~����~�������������¶~����������������~��~�
�����������������¶�����~���ð��~�������~����¶��~���G�

d��~������������wy�����������������������������~��~����~�������~��������
������������������������������~��~��������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�x���������������~����������~�����������������ð���������~Ċ��
�~������������~¶��I�

w��� ��������Q�� ���~������ ��������� ��� ���� ������ ��� ������ ~��� ������������
����������������������G

vrqmd� wdurnlĘM� l����� ����� ��� ��~�~�� �������� �~��� ������������ ��~������
���������~�����~���������¶�����������ð����G�y���� ��������������~���¶��������
������~Ċ������~��¶�����������Ċ~�~��´��G��

w��� ������� ��� ������ ��������� ~�� ���������� ��~����� ��� ������ ����� ����
������������ ��� �����~����H� ��� ������ ��� ����� ���� ������~������� ��� ~�
�~������~�� ������G� w��� ��~������� ��� ���� ��������� �~��� ����� ������� ~�
��~������~��������������������������G



`_`^

^]
qhdqghuwdofl�
>�wkh�
qhdqghuwkdov

��������~����>���������~���
\Z[aG
bQ\cQQ�

i��ˮ���6��������~�������~H�
srŔ�q��~H�}~�~�

u��~�����>�g����������M���
e���~���}����´H�d���~��
y��~������H�q����n����~�H�
g��~��n��~��~H�w���m������´H�
d�����g~�����o�~��H�d��~�
p~����

y��������>�j�����ˮ�����M�
v~��~�ů����~

w�ˮ~� >� w����M� i���� ����~����� Ċ����� ��~�����~�~�~H� �������� ��~���~���H� �~¶���
���Ċ����~�~��~H� ���~�~�~���� �~����H� ���~��� ���Ċ�~H� ���~����H� ���� �� ���~���� �~�
ð����~�~G� x� ������ ��� ��~�����~�~�� �����´�� �~� �����~�������H� ����� ��~�~� ��
�~���H�~���~�����~�����~� ������¶�G�i��������~����� ���~���������~����~���� �������� ��
�~�����������~��������G��~�~ð����¶�����H����Ċ����G�

w��� ����� ������ ���� q�~������~�� �~�� ��� ����H� ������ ���������H� ������ ��~��� ���
������~�H� ~��� �����~��� ������~������� ����H���~���6�~����H� ���~����H���������
~����~����~������G�l����������H�����q�~������~�������������~�k����v~�����H�����
�~���������~���~�H��������q�~������~������������������~���G�w��������~������������
���� ����������� ��� ���� q�~������~��� ~��� ������ ���� ���� k���� v~�����H� ����
���������~����~�H���������G

vodyhq� }hĚhylĘM� p�Ċ�~� ��� �~� �~����� ���� ���� ¶������ �����G� p�Ċ�~� ��� �~�
����~����������~�~���G�q�������~¶��������������������������������������~��~º����
��������G�w���������H�~����������~�������������G�

r���~���H�������~���~��������~����~�����~G�w�������������������~���~��������~�����
������G�w�������������H��������H���������������~�����������������G�w����������
��������H�������������������������~�����G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� x�~��¶� �������������~� �� ����~Ċ�H� ��� ���������� ���ð�����
�~������~H� ��~�� ��� ����� ��~�~��� ������~�� ����~���~��~G�p�~��� ~������ ��� ���������
�����~�����������~�~�~�H�����~�����������Ċ���������������H���������������¶~����������
������������G�

g��������������������������H����������������~������~�������������~��������H������
����� ��� ����������� ������ ������G� w��� ������ �����~����� ~����~����� ������ �~���
����������~����~������~������������~���������������H��������������������~��������
�����������G

vrqmd�wdurnlĘM�d���������������~������������������������������¶�����������ð���
�����~� �~�������~� �������~H� ��� ��� ����~� ��~�� ��~�~�� ���~����� �~�� ��������
����~¶���H� ð��� ����� ������ �� �~¶��� �~�~H� ð��� ����� ���~¶���� ~��������G�p�º����H�
�~��~�����������´�������~����~������~�����������~�~���ð�����~����Ċ������G

w��� �~����� ��� ����� ����� ���������� �~�� ~� ������� ��� ������������ �����������H�
�������~��������������~���~������������������������������~�~�������~����~��H�~��
�����~�������������~���������G�k������H��������������H������������������������
�~�����������~�����~������������G

^^
qhgryuŔhql�
ud}jryrul�>�
xqilqlvkhg�

frqyhuvdwlrqv

��������~����>���������~���
\Z[aG
^QZZQQ�

sxqnwH�}~����

u��~�����>�g����������M����������
v~�~�g~��~����´H�p�����~�

k~�Ċ�´H�n~�~���~�m��¶�´H�o����~�
s�¶�´H�v~�~�Ŗ~��´H�m����~�w���´

y��������>�j�����ˮ�����M�
d�~�n���~��´

w�ˮ~� >� w����M� n���� ��������������~��� �~�������� �� ð������ ��~���� ~�������� ���
����~Ċ��~�������������~��~���������Ċ������������~�����������������������~������¶���������
�~�Ċ���´���� ��~������~������ �������v����~����~��~�������Ċ�������� ������������������~G�
g��������� ��� ���������� �~� ��������~����� ���������~� ��~���������� �� ��~���G� n�~�����
������� �~�����Ċ���� ��� ����������� ���� ��Ċ����~� ��� �������� �~� ����´�� ����~¶���� ������
��~�~� ����ð~�~��´�� �~�������� �������� ���Ċ�� ������~�~� ��~�~�~� �����~H� ��������� �����
��~º��G�

w������� ����6����������� ������������ ~��� �~���� �������� v����H� ���� �����~�����
���������������������������~������������������������������������~������������~�����~��
������� ��� ���� r��� w���� ��� v����� �������� �����~��� ������������ ����� ���� ��������
��������G�w�����~�������������������������������������~�������������������������������
������������G� z���� ����� ������ ����H� ����� ��~����� ���� �~�����~������ ��� ��~��
������������~��������������������~�����~�������������������������������������������H�
������� ��� �������� ~� ������� ��� ~� ��~��� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ���������H�
�~������~�������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� u������� �����ð~�� ����� �~��~ð����� ��������� �������~� �� �������
��������~������������~���������������������~G�r���������~���������v�����H��~������
���������������~���~�~����~�~�����������´���~���ð��~��~������¶����G�i���������ð�����G�

w��� ������~����� ��� ~� ����� ���������� ~��� ~�� ~������ ��������~��� ~����~��� ��� ����
����Q�� ������ ��� ������ ~�� ���������~�� �������G� w���� ��� ~� ����� ����� ~����� v����H� �����
������� ��� �����Q�� ��~����� ~��� ������ ��� ���� ����� ������ ��������� ���� �~������~���Q�
����������G�y������������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�r�~���������������Ċ����I�n������´����������������~������������������������
��Ċ��~������~�~�H�~����������������~����������~�����������~�~���������Ċ���G�

w���� ��� ~� ������ ����������� ����I� x����� ~� �~��~�H� ���� ����� �����~���� ���������H� ����
~��������~�~������~����~����������������~����������������������������������G

vrqmd�wdurnlĘM� m��~����� ��������� ������~��� ���������� ����� ������~��~��������������~�
�������H� ������~���~��´�� ��������� ������ �� ����� �� ���~���G� l������� �~�������� ��º���� ��
v����������������g~��~�������~���~��~�~��������������������������~������~���������¶������
ð����������6��~���������������ð���~H��~���������~����������Ċ����G

r�������������������������������������������~��������������~������~��~������~���������H�
����~������� ���� ��~��� ~��� ���� �����H� ���������� ��� ����� ��~�����G� k������
�������~������ ��� ���� ����� ���� ��� v����� ~��� ����������� g~��~��~� ������ �~�H� ~���
����~���� ��~��������� ����� ��~����� ��~�� ����� ~��M� �������~������ ��������� ���
���������H��������~��������������������������~����G



`_`^

^]
qhdqghuwdofl�
>�wkh�
qhdqghuwkdov

��������~����>���������~���
\Z[aG
bQ\cQQ�

i��ˮ���6��������~�������~H�
srŔ�q��~H�}~�~�

u��~�����>�g����������M���
e���~���}����´H�d���~��
y��~������H�q����n����~�H�
g��~��n��~��~H�w���m������´H�
d�����g~�����o�~��H�d��~�
p~����

y��������>�j�����ˮ�����M�
v~��~�ů����~

w�ˮ~� >� w����M� i���� ����~����� Ċ����� ��~�����~�~�~H� �������� ��~���~���H� �~¶���
���Ċ����~�~��~H� ���~�~�~���� �~����H� ���~��� ���Ċ�~H� ���~����H� ���� �� ���~���� �~�
ð����~�~G� x� ������ ��� ��~�����~�~�� �����´�� �~� �����~�������H� ����� ��~�~� ��
�~���H�~���~�����~�����~� ������¶�G�i��������~����� ���~���������~����~���� �������� ��
�~�����������~��������G��~�~ð����¶�����H����Ċ����G�

w��� ����� ������ ���� q�~������~�� �~�� ��� ����H� ������ ���������H� ������ ��~��� ���
������~�H� ~��� �����~��� ������~������� ����H���~���6�~����H� ���~����H���������
~����~����~������G�l����������H�����q�~������~�������������~�k����v~�����H�����
�~���������~���~�H��������q�~������~������������������~���G�w��������~������������
���� ����������� ��� ���� q�~������~��� ~��� ������ ���� ���� k���� v~�����H� ����
���������~����~�H���������G

vodyhq� }hĚhylĘM� p�Ċ�~� ��� �~� �~����� ���� ���� ¶������ �����G� p�Ċ�~� ��� �~�
����~����������~�~���G�q�������~¶��������������������������������������~��~º����
��������G�w���������H�~����������~�������������G�

r���~���H�������~���~��������~����~�����~G�w�������������������~���~��������~�����
������G�w�������������H��������H���������������~�����������������G�w����������
��������H�������������������������~�����G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� x�~��¶� �������������~� �� ����~Ċ�H� ��� ���������� ���ð�����
�~������~H� ��~�� ��� ����� ��~�~��� ������~�� ����~���~��~G�p�~��� ~������ ��� ���������
�����~�����������~�~�~�H�����~�����������Ċ���������������H���������������¶~����������
������������G�

g��������������������������H����������������~������~�������������~��������H������
����� ��� ����������� ������ ������G� w��� ������ �����~����� ~����~����� ������ �~���
����������~����~������~������������~���������������H��������������������~��������
�����������G

vrqmd�wdurnlĘM�d���������������~������������������������������¶�����������ð���
�����~� �~�������~� �������~H� ��� ��� ����~� ��~�� ��~�~�� ���~����� �~�� ��������
����~¶���H� ð��� ����� ������ �� �~¶��� �~�~H� ð��� ����� ���~¶���� ~��������G�p�º����H�
�~��~�����������´�������~����~������~�����������~�~���ð�����~����Ċ������G

w��� �~����� ��� ����� ����� ���������� �~�� ~� ������� ��� ������������ �����������H�
�������~��������������~���~������������������������������~�~�������~����~��H�~��
�����~�������������~���������G�k������H��������������H������������������������
�~�����������~�����~������������G

^^
qhgryuŔhql�
ud}jryrul�>�
xqilqlvkhg�

frqyhuvdwlrqv

��������~����>���������~���
\Z[aG
^QZZQQ�

sxqnwH�}~����

u��~�����>�g����������M����������
v~�~�g~��~����´H�p�����~�

k~�Ċ�´H�n~�~���~�m��¶�´H�o����~�
s�¶�´H�v~�~�Ŗ~��´H�m����~�w���´

y��������>�j�����ˮ�����M�
d�~�n���~��´

w�ˮ~� >� w����M� n���� ��������������~��� �~�������� �� ð������ ��~���� ~�������� ���
����~Ċ��~�������������~��~���������Ċ������������~�����������������������~������¶���������
�~�Ċ���´���� ��~������~������ �������v����~����~��~�������Ċ�������� ������������������~G�
g��������� ��� ���������� �~� ��������~����� ���������~� ��~���������� �� ��~���G� n�~�����
������� �~�����Ċ���� ��� ����������� ���� ��Ċ����~� ��� �������� �~� ����´�� ����~¶���� ������
��~�~� ����ð~�~��´�� �~�������� �������� ���Ċ�� ������~�~� ��~�~�~� �����~H� ��������� �����
��~º��G�

w������� ����6����������� ������������ ~��� �~���� �������� v����H� ���� �����~�����
���������������������������~������������������������������������~������������~�����~��
������� ��� ���� r��� w���� ��� v����� �������� �����~��� ������������ ����� ���� ��������
��������G�w�����~�������������������������������������~�������������������������������
������������G� z���� ����� ������ ����H� ����� ��~����� ���� �~�����~������ ��� ��~��
������������~��������������������~�����~�������������������������������������������H�
������� ��� �������� ~� ������� ��� ~� ��~��� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ���������H�
�~������~�������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� u������� �����ð~�� ����� �~��~ð����� ��������� �������~� �� �������
��������~������������~���������������������~G�r���������~���������v�����H��~������
���������������~���~�~����~�~�����������´���~���ð��~��~������¶����G�i���������ð�����G�

w��� ������~����� ��� ~� ����� ���������� ~��� ~�� ~������ ��������~��� ~����~��� ��� ����
����Q�� ������ ��� ������ ~�� ���������~�� �������G� w���� ��� ~� ����� ����� ~����� v����H� �����
������� ��� �����Q�� ��~����� ~��� ������ ��� ���� ����� ������ ��������� ���� �~������~���Q�
����������G�y������������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�r�~���������������Ċ����I�n������´����������������~������������������������
��Ċ��~������~�~�H�~����������������~����������~�����������~�~���������Ċ���G�

w���� ��� ~� ������ ����������� ����I� x����� ~� �~��~�H� ���� ����� �����~���� ���������H� ����
~��������~�~������~����~����������������~����������������������������������G

vrqmd�wdurnlĘM� m��~����� ��������� ������~��� ���������� ����� ������~��~��������������~�
�������H� ������~���~��´�� ��������� ������ �� ����� �� ���~���G� l������� �~�������� ��º���� ��
v����������������g~��~�������~���~��~�~��������������������������~������~���������¶������
ð����������6��~���������������ð���~H��~���������~����������Ċ����G

r�������������������������������������������~��������������~������~��~������~���������H�
����~������� ���� ��~��� ~��� ���� �����H� ���������� ��� ����� ��~�����G� k������
�������~������ ��� ���� ����� ���� ��� v����� ~��� ����������� g~��~��~� ������ �~�H� ~���
����~���� ��~��������� ����� ��~����� ��~�� ����� ~��M� �������~������ ��������� ���
���������H��������~��������������������������~����G



`a``

^_
qhnQ�vh�
wudglflmd�qh�
}dwujqh�>�
grqQw�ohw�wkh�
wudglwlrq�glh�
rxw

wy�������~Ċ~�>�wy�������
\Z[bG
_Q\aQQ

i��ˮ��~����Ĉ��~�rŔ�v�����
s��~��r��˯����H�r��˯����

u��~�����>�g����������M�����
p~����s�ð�~�H�s~�����e��¶~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
v���~��~�o���¶��

w�ˮ~� >� w����M� w��~� ����� ����~� ��� ��~�����~� ���~��� ��������� ������~� ��
����������� ��~��G� x�~��¶� ���������� �� ��~�������~� ��������� ���~���
��ð����~������ �����~� ���¶~��� �� �����~� y��~���� �� n~���¶��� s������� �����
�������������������������G�

w�������~������~�����������~�������������������h~���������������������s��������
������G� l�� ������ ��� ���� �~������ ��������� ��� �~����� ���� �����H� ������ ~���
���~���������~����������~��H� �����������~�������y��~����~���n~���¶���s������H�
����~��6������������~������������������~��~������G

vodyhq�}hĚhylĘM�Ĝ����������~���~�����~������~��������������~�~G�}~�������H�
������~���~�����~�~������~�����~����~��~ð������~G�

w���� ��� ~� �~����� ����6�~��� ���������� ��� ����� ������6������ ��~������~��
����~��G� d�� �����������H� ������~����� ~��� ���~�� ���������� ��� ���� ��������� ���
�����������~�������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�s�~����~��������G�s�����~�����~�~�����~�����������������~�~��
�~���~������~����~���G�x�~��¶������¶��������ð��´~�~��������~������ð�����
�������H� ~������ ��� ��� ��~ð��� �� ��~����� �������� �~� ��������� ����� ��� ������� ���
�����~������G�g�¶��H��~��~������~�������������~�����������G�

w�������~����G�w��������~����~���������~������~���~��������~����~����������
���~��G� w��� ������ �����~����� ���� ~� ���~�� ���� ��� �������� ~������ ����
�������~�� ������������� �~����� ��� ���� �~��� ~��� ���� ����H� ��� ��������������
�������� ��� ���������� ����� ���� ��~���������� �~���G� j���H� ����� ��� �~�����
��������~����I

vrqmd�wdurnlĘM� v�~�~����~��¶�����������~�~�H� ������~���������~��������G�
w~��º��� ���~�� ������~�����������~�����������������~�~������~���~�������
R������R����������������H��~���¶���~��~���~���������~��~�����~�����������¶���
�������¶����~�G�

w���� ��� ~� ���~�� ��~����� ��������~�������� ~�� ������������ ~���������G� l�� ���
~���� ~� ���~�� ��~����� ��� ������ �����~���� �������� ��~�� ����� R�~����R�
���������H�����~�����������������������������~��������~����������������~�����~�
���������������~��G

^`
qhprjxĘd�
ehed�>�wkh�
lpsrvvleoh�

ede|

~�����~���>�~���~�����������
\Z[aG����������������
_\QQ�

i��ˮ���6���~�������������
ydqlpdH�y~�~Ĉ���

����������u��~�����>�g����������M�
g��~����k���~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
d�~�v����H�k������v����

w�ˮ~�>�w����M�q~��~��ð���������������~������Ċ������~´�����������G�q������
���~���������~�~���������������������������~���������~����������ð�����GGG�

r�� ~� ��������� ���~��H� ~� �~��� �~�Q�� ����� ���� �~�����G� k��� �~������ �������
�����������������~������~���������������~�~���G

vodyhq� }hĚhylĘM� q~����� ����~� ��� ������ ����º��� ���� ����� �~��� ���~�
������´~� �� ����� �����G� i���� ��� ���������~���� �� ������� ���������~� ���
�~�~������~�´������~´���������������G�

w��� ������ ��� ������ �������H� ~�� ������ ~�������� ����������� ������� ��� ����� �����
��~������������~��G�w�������������������������~���~������H����l���������������
����~�������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�q��~���~������� �~������~���~�� ����H� ~��� ��~�����~� ������ ����~�
��������ð~ð~�~�����~�6�ð�����������������~���I�

l� ���Q�� ������ l� ��������� ����������� ���� ����H� ���� l� ��� ����� ~� �~��� ��������
�����l�������G

vrqmd�wdurnlĘM� l�����������~������������~´�� �� ����~�~�ð��� ��������Ċ�����
�����~��~�~����~����~�����������������������¶����������G��

w������~������������������������������������������������������������~����~�����
~������~����~������������������~����~���������������������G



`a``

^_
qhnQ�vh�
wudglflmd�qh�
}dwujqh�>�
grqQw�ohw�wkh�
wudglwlrq�glh�
rxw

wy�������~Ċ~�>�wy�������
\Z[bG
_Q\aQQ

i��ˮ��~����Ĉ��~�rŔ�v�����
s��~��r��˯����H�r��˯����

u��~�����>�g����������M�����
p~����s�ð�~�H�s~�����e��¶~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
v���~��~�o���¶��

w�ˮ~� >� w����M� w��~� ����� ����~� ��� ��~�����~� ���~��� ��������� ������~� ��
����������� ��~��G� x�~��¶� ���������� �� ��~�������~� ��������� ���~���
��ð����~������ �����~� ���¶~��� �� �����~� y��~���� �� n~���¶��� s������� �����
�������������������������G�

w�������~������~�����������~�������������������h~���������������������s��������
������G� l�� ������ ��� ���� �~������ ��������� ��� �~����� ���� �����H� ������ ~���
���~���������~����������~��H� �����������~�������y��~����~���n~���¶���s������H�
����~��6������������~������������������~��~������G

vodyhq�}hĚhylĘM�Ĝ����������~���~�����~������~��������������~�~G�}~�������H�
������~���~�����~�~������~�����~����~��~ð������~G�

w���� ��� ~� �~����� ����6�~��� ���������� ��� ����� ������6������ ��~������~��
����~��G� d�� �����������H� ������~����� ~��� ���~�� ���������� ��� ���� ��������� ���
�����������~�������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�s�~����~��������G�s�����~�����~�~�����~�����������������~�~��
�~���~������~����~���G�x�~��¶������¶��������ð��´~�~��������~������ð�����
�������H� ~������ ��� ��� ��~ð��� �� ��~����� �������� �~� ��������� ����� ��� ������� ���
�����~������G�g�¶��H��~��~������~�������������~�����������G�

w�������~����G�w��������~����~���������~������~���~��������~����~����������
���~��G� w��� ������ �����~����� ���� ~� ���~�� ���� ��� �������� ~������ ����
�������~�� ������������� �~����� ��� ���� �~��� ~��� ���� ����H� ��� ��������������
�������� ��� ���������� ����� ���� ��~���������� �~���G� j���H� ����� ��� �~�����
��������~����I

vrqmd�wdurnlĘM� v�~�~����~��¶�����������~�~�H� ������~���������~��������G�
w~��º��� ���~�� ������~�����������~�����������������~�~������~���~�������
R������R����������������H��~���¶���~��~���~���������~��~�����~�����������¶���
�������¶����~�G�

w���� ��� ~� ���~�� ��~����� ��������~�������� ~�� ������������ ~���������G� l�� ���
~���� ~� ���~�� ��~����� ��� ������ �����~���� �������� ��~�� ����� R�~����R�
���������H�����~�����������������������������~��������~����������������~�����~�
���������������~��G

^`
qhprjxĘd�
ehed�>�wkh�
lpsrvvleoh�

ede|

~�����~���>�~���~�����������
\Z[aG����������������
_\QQ�

i��ˮ���6���~�������������
ydqlpdH�y~�~Ĉ���

����������u��~�����>�g����������M�
g��~����k���~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
d�~�v����H�k������v����

w�ˮ~�>�w����M�q~��~��ð���������������~������Ċ������~´�����������G�q������
���~���������~�~���������������������������~���������~����������ð�����GGG�

r�� ~� ��������� ���~��H� ~� �~��� �~�Q�� ����� ���� �~�����G� k��� �~������ �������
�����������������~������~���������������~�~���G

vodyhq� }hĚhylĘM� q~����� ����~� ��� ������ ����º��� ���� ����� �~��� ���~�
������´~� �� ����� �����G� i���� ��� ���������~���� �� ������� ���������~� ���
�~�~������~�´������~´���������������G�

w��� ������ ��� ������ �������H� ~�� ������ ~�������� ����������� ������� ��� ����� �����
��~������������~��G�w�������������������������~���~������H����l���������������
����~�������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�q��~���~������� �~������~���~�� ����H� ~��� ��~�����~� ������ ����~�
��������ð~ð~�~�����~�6�ð�����������������~���I�

l� ���Q�� ������ l� ��������� ����������� ���� ����H� ���� l� ��� ����� ~� �~��� ��������
�����l�������G

vrqmd�wdurnlĘM� l�����������~������������~´�� �� ����~�~�ð��� ��������Ċ�����
�����~��~�~����~����~�����������������������¶����������G��

w������~������������������������������������������������������������~����~�����
~������~����~������������������~����~���������������������G



`c`b

^a
qlmh�vyh�wdnr�
edmqr�>�lwQv�qr�
ehg�ri�urvhv

wy�������~Ċ~�>�wy��������
\Z[bG
aQ[\QQ

rŔ�n~�~���~�}�����~�
p�´��´~��H�g�����n������~��

u��~�����>�g����������M�
g�������e�~���´H�o����~�~�
e~��ð�´H�d�~�n��ð��H�p~����~�
w�������´

y��������>�j�����ˮ�����M��
m~��~�n~�����

w�ˮ~�>�w����M�q~ð~��~�~������~�ð���~����~��������������º~�~G�v�����ð�����������
���~����~��~��������������H�~��~ð��º~������~�������º����������~���ð����H���������
Ċ����G�q���~�������~�������~H�~����~������´~��~����~�´�����¶�����~�~�������~���~�����
�~ð��������~G�

r��� ��~��� ����~��� ������� ��� ������� ������G� d�� �����~����� ������� ��� �~������� ���
������� ~���~�H� ������ ���� ������� ��~��� ���� ���~���H� ���~����~�� �������H� ��� ~�
������� ����G� i����������� ~��� ���������H� ���� ��������� ���~��� �������� ��� ����
��~���G

vodyhq� }hĚhylĘM� l��������� �������~��~� ��� ����� ~���~��~� ������~Ċ~G� p��~�
����������~� Ċ�����~� ��´�� �������H� ���� ����� �������� �~����� ������~H� ����� ���
���~��������������H������~��~����������~�������~�~��������~��~G�

w���� ������ ��� ������� ��� ���������H� ���� ���������� �����~�G� d�� ~� ��������� ��� ~�
�~����� ����H� ��� ��� ����� �������� �������� ����� ��~����� ������ ����� ~�� ����� ���H�
��������������������������~�����~��������������~���H� ��~�� l�~��~�����������~�
�������������������������������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� n���� ��º����� �����H� ����~�~�� ��� �������� �����~�~��~G� q~���´~�
�����~����� ������~Ċ�� ������~�������������� �� ��������������������~G�Ŗ���~�ð���
�������������������������~G�m��~������~�����ð���������~�~�����~�~����¶~�����������
�~Ċ���~�����������������~�����p~�������ð~����q�����������I�

w�������������������~������������������������������������������G�w�����������
~������������������������~������~��������������~��������������������������G�l�����
~��������~������~�����������~������~�����������������G�r�����������������~�������
�������� ��� ���� ������~����������� ~� ���H� ��� ~��� �����������H� ��~���� ��~�� ����
������p~�����~�����������q�����~��G

vrqmd�wdurnlĘM�w��~����~� ������������~º~�¶��~���k��~����� �����¶~�~������
���¶��� ��¶�����H� ����� ��� �¶�������� ¶���� �������� ���~� �� ��� ��������~H� ¶���� ����
������~Ċ�� �����~� ���������� �� ��������G� s����� ����~����~� ������~� �������
����¶������������~�������~���������~G

w���� ��� ~� ������ ���������� ~��������� ���������� ��� f��~��~H� ~�� ����� ��� ��������H�
������� �����~�� �����������~�����~��� ��� ������������~������~��������� ������
������H��������~������������������������~���������G� l�� ��� �����~�����~��������
������������~������~�H�~��6f��~��~����~�������G

^b
�qlqd

�~�����¶���>���������������
\Z[bG
_bQQ

p~���~��ˮ~����H�s~��~�

u��~�����>�g����������M����������
v~�~�p~���H�v~�~�p~���H�

g�������ů���H�q��~�e~������´H�
d�~�s���~���H�g�������ů���

y��������>�j�����ˮ�����M�
q������~�}~�����H�q������~�

}~����� 

w�ˮ~�>�w����M�n�~�������~Ċ������~��������Qq��~Q���������~������~����Ċ����������������
����~�~� ��� ������ �~����º����G� l�������~��� �����~����� ������� QQp�� ����~� ��
��������~�}��QQH�������������~�~����������ð�~���~��H�Ċ���������������~����������~�
���������~�~����������������� G�i�������������������~�~�~��������ð��~��~����������
�~�~ð������ ��� ������� �������� ���~�� �~� ��~���~����G�Qq��~Q� ��������� ��~��~� ��
�~��Ċ~������� �� ��Ċ���� ����~� ����� ���� �~��� ������~� �~� ����� ���� ���� ����H� ���
�����~����~��������������ð´�G�

w����������������������Rq��~R������~���������������~������~������~��������~������
������������G� l��������������������R}���v�~����M�w���v��������f������~���iGRH�����
����� �������� ��� ~� ������ ���~�� ����������� ����� ~��������G� l�� ~���� ������ ����
~�~���� ����� ������ �������� �~���� �������� ����~�� ������� ~��� ���� �����~��
������~���� ��� ~������� ����G� Rq��~R� ��� ��������� ��� ����6����� ~��� ����6��~�����H�
���~���H� ~�������� ~�~��� ���Q�� ������� ����������H� ���� �~���� ��� ���� ���� ������ ���
~��������G

vodyhq�}hĚhylĘM�s���������~�����~��~����Ċ�~��~���������������G� l~�������������
��Ċ�� ����� �~���� ������~�� �� ����~���~����H� ~� �~� ����������� ¶����� ��~��� �����
����~ð~���������~H��������~��������������¶~�G�h������G�

w�������~�����~���~�����~���������������������������~��������G�d��������~�����������~��
���������� ��� ������� ��� ~��~��� ��������H� ~��� ������ �����~�� ��� ������ ~� ������� ���
����~����H������������Q���������������~�G�y�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�p�´��G�h�������G�}����G� l�~����������~��~����������~���~��������
�������G�}~���~����ð���´�����������´���~��~����I�

s�������G�h������~������������G�p~����G�w������������������������������~������~��
������G�lQ���������������������������~��������������G

vrqmd� wdurnlĘM� m~��� �����~���~�� ��~��� ~������¶��� ���¶��� ���~������ ������~�H�
����������~�~�����~����������������������������������������ð~������~�~�~�����
�������� ���~�~������ ~��������H� ���� �����~� ð��� ��� �~��� �������� ��Ċ�~� �~����
��������G� d������~� �������¶~�� �� ����´��� �~��� �������������~��� �� ��
���~���~�~�������~�����~�����~���~�~G

lQ�� ~��~��� ��� �~���� ��� ~��������� ���~����� ~����������������~��� ��� ��������H�
������~����������������������������������������~������������~���~����������
��� �~����� ���6�~��~����� �����~���� ~���������H� ~�������� ���� �������
����������� ���� ��� ������ ~� ���� ���� �����~�G� l� ������ ���������� ���� ������
�����~����� ��� ������������������������~����� ~��� ����~�� ~�����~������ ��� ����
������G



`c`b

^a
qlmh�vyh�wdnr�
edmqr�>�lwQv�qr�
ehg�ri�urvhv

wy�������~Ċ~�>�wy��������
\Z[bG
aQ[\QQ

rŔ�n~�~���~�}�����~�
p�´��´~��H�g�����n������~��

u��~�����>�g����������M�
g�������e�~���´H�o����~�~�
e~��ð�´H�d�~�n��ð��H�p~����~�
w�������´

y��������>�j�����ˮ�����M��
m~��~�n~�����

w�ˮ~�>�w����M�q~ð~��~�~������~�ð���~����~��������������º~�~G�v�����ð�����������
���~����~��~��������������H�~��~ð��º~������~�������º����������~���ð����H���������
Ċ����G�q���~�������~�������~H�~����~������´~��~����~�´�����¶�����~�~�������~���~�����
�~ð��������~G�

r��� ��~��� ����~��� ������� ��� ������� ������G� d�� �����~����� ������� ��� �~������� ���
������� ~���~�H� ������ ���� ������� ��~��� ���� ���~���H� ���~����~�� �������H� ��� ~�
������� ����G� i����������� ~��� ���������H� ���� ��������� ���~��� �������� ��� ����
��~���G

vodyhq� }hĚhylĘM� l��������� �������~��~� ��� ����� ~���~��~� ������~Ċ~G� p��~�
����������~� Ċ�����~� ��´�� �������H� ���� ����� �������� �~����� ������~H� ����� ���
���~��������������H������~��~����������~�������~�~��������~��~G�

w���� ������ ��� ������� ��� ���������H� ���� ���������� �����~�G� d�� ~� ��������� ��� ~�
�~����� ����H� ��� ��� ����� �������� �������� ����� ��~����� ������ ����� ~�� ����� ���H�
��������������������������~�����~��������������~���H� ��~�� l�~��~�����������~�
�������������������������������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� n���� ��º����� �����H� ����~�~�� ��� �������� �����~�~��~G� q~���´~�
�����~����� ������~Ċ�� ������~�������������� �� ��������������������~G�Ŗ���~�ð���
�������������������������~G�m��~������~�����ð���������~�~�����~�~����¶~�����������
�~Ċ���~�����������������~�����p~�������ð~����q�����������I�

w�������������������~������������������������������������������G�w�����������
~������������������������~������~��������������~��������������������������G�l�����
~��������~������~�����������~������~�����������������G�r�����������������~�������
�������� ��� ���� ������~����������� ~� ���H� ��� ~��� �����������H� ��~���� ��~�� ����
������p~�����~�����������q�����~��G

vrqmd�wdurnlĘM�w��~����~� ������������~º~�¶��~���k��~����� �����¶~�~������
���¶��� ��¶�����H� ����� ��� �¶�������� ¶���� �������� ���~� �� ��� ��������~H� ¶���� ����
������~Ċ�� �����~� ���������� �� ��������G� s����� ����~����~� ������~� �������
����¶������������~�������~���������~G

w���� ��� ~� ������ ���������� ~��������� ���������� ��� f��~��~H� ~�� ����� ��� ��������H�
������� �����~�� �����������~�����~��� ��� ������������~������~��������� ������
������H��������~������������������������~���������G� l�� ��� �����~�����~��������
������������~������~�H�~��6f��~��~����~�������G

^b
�qlqd

�~�����¶���>���������������
\Z[bG
_bQQ

p~���~��ˮ~����H�s~��~�

u��~�����>�g����������M����������
v~�~�p~���H�v~�~�p~���H�

g�������ů���H�q��~�e~������´H�
d�~�s���~���H�g�������ů���

y��������>�j�����ˮ�����M�
q������~�}~�����H�q������~�

}~����� 

w�ˮ~�>�w����M�n�~�������~Ċ������~��������Qq��~Q���������~������~����Ċ����������������
����~�~� ��� ������ �~����º����G� l�������~��� �����~����� ������� QQp�� ����~� ��
��������~�}��QQH�������������~�~����������ð�~���~��H�Ċ���������������~����������~�
���������~�~����������������� G�i�������������������~�~�~��������ð��~��~����������
�~�~ð������ ��� ������� �������� ���~�� �~� ��~���~����G�Qq��~Q� ��������� ��~��~� ��
�~��Ċ~������� �� ��Ċ���� ����~� ����� ���� �~��� ������~� �~� ����� ���� ���� ����H� ���
�����~����~��������������ð´�G�

w����������������������Rq��~R������~���������������~������~������~��������~������
������������G� l��������������������R}���v�~����M�w���v��������f������~���iGRH�����
����� �������� ��� ~� ������ ���~�� ����������� ����� ~��������G� l�� ~���� ������ ����
~�~���� ����� ������ �������� �~���� �������� ����~�� ������� ~��� ���� �����~��
������~���� ��� ~������� ����G� Rq��~R� ��� ��������� ��� ����6����� ~��� ����6��~�����H�
���~���H� ~�������� ~�~��� ���Q�� ������� ����������H� ���� �~���� ��� ���� ���� ������ ���
~��������G

vodyhq�}hĚhylĘM�s���������~�����~��~����Ċ�~��~���������������G� l~�������������
��Ċ�� ����� �~���� ������~�� �� ����~���~����H� ~� �~� ����������� ¶����� ��~��� �����
����~ð~���������~H��������~��������������¶~�G�h������G�

w�������~�����~���~�����~���������������������������~��������G�d��������~�����������~��
���������� ��� ������� ��� ~��~��� ��������H� ~��� ������ �����~�� ��� ������ ~� ������� ���
����~����H������������Q���������������~�G�y�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�p�´��G�h�������G�}����G� l�~����������~��~����������~���~��������
�������G�}~���~����ð���´�����������´���~��~����I�

s�������G�h������~������������G�p~����G�w������������������������������~������~��
������G�lQ���������������������������~��������������G

vrqmd� wdurnlĘM� m~��� �����~���~�� ��~��� ~������¶��� ���¶��� ���~������ ������~�H�
����������~�~�����~����������������������������������������ð~������~�~�~�����
�������� ���~�~������ ~��������H� ���� �����~� ð��� ��� �~��� �������� ��Ċ�~� �~����
��������G� d������~� �������¶~�� �� ����´��� �~��� �������������~��� �� ��
���~���~�~�������~�����~�����~���~�~G

lQ�� ~��~��� ��� �~���� ��� ~��������� ���~����� ~����������������~��� ��� ��������H�
������~����������������������������������������~������������~���~����������
��� �~����� ���6�~��~����� �����~���� ~���������H� ~�������� ���� �������
����������� ���� ��� ������ ~� ���� ���� �����~�G� l� ������ ���������� ���� ������
�����~����� ��� ������������������������~����� ~��� ����~�� ~�����~������ ��� ����
������G



a[aZ

^c
rg�prud�gr�
judgd�>�iurp�
wkh�vhd�wr�wkh�
wrzq

�~�����¶���>����������������
\Z[`G
]Q^\QQ

q~����������´���î���
g���~�~H�}~����

u��~�����>�g����������M��
v�����~�~����~�>�j��������
~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
k���~�s�����~

w�ˮ~�>�w����M�n~�������~��~�~��Ŗ������H���������~��~�����ð����~�~�������~������
n���������~�����~��G

w����������������Ŗ��������~��������H�����������������������������~�~�������
n��~����������������������������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� m��~�� ��� ���~� �~��������� ������~� �~� ������� �����������
���������~��~����������~�~G�s�������������������~���~���������������~����
����������~��G�r�~������~G�

r��� ��� ~� ������� ��� ������������� ������ ��������~����� ~�� ������~���
~�������~������~���~�������g~��~��~������G�d�������~�����������������H������
����������Q������G�e��H�~��~������H��������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� m�ð����~��������~������c_ZG��������������~�~�Ŗ������~H�����~�
���~�~�����~��H����~�������������������~���~������������������~������~G�

d������������������~���������c_Z���~�������~���������������~��������Ŗ������H�
����� ����� ~�� ~���~���� ���H� ���~���� ���� ������ ��~�������� ~�� ~�� ~���~�����
���������G

vrqmd� wdurnlĘM� m�ð� ���~�� ����� �~� ����� c_ZG� ����������� ��~�~� Ŗ������~H�
����~� ���~� ~�����~��H� ���~����� ��� ����������� ~���~������ �� ��������
��~������~G

d������������������~���������c_Z���~�������~���������������~��������Ŗ������H�
����� ����� ~�� ~���~���� ���H� ���~���� ���� ������ ��~�������� ~�� ~�� ~���~�����
���������G

_Z
rglvhmd�\Z[a�>�

\Z[aM�dq�
rg|vvh|

�~�����¶���>�����������������
�\Z[aG�
_Q]bQQ

x����~�o�Ĉ~H�g��������

u��~�����>�g����������M��
v�����~�~����~�>�j��������

~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
}��~��Ě~��´H�p���~�d��~�Ċ�´ 

w�ˮ~� >�w����M�p�������H� �~�����H� �~�����G� ����������GGGGG�� ð��� ������� �~�����~� �~��
¶��~����������GGG~��� ð���������~º~��~����������¶����~���������������������� �� �~�
����~��~�~��~���~����~��~��������~��� ��������~G�j���~�~�~�������~����~�����
����~����~�����������GGG�q�H�ð����~���~�����~º�IJ�

p������������H��~�����H� �~�����H����������H������~������~����������������G�e���
��~���~������������~���~�������������~�����������������������������l�����������
����H����������~�������J�d����������~�����������������������~���������������
����l�������GGG�z�~��������������������������������J

vodyhq� }hĚhylĘM� }~���~�~� ������� �������~G� i���� �~� ������ ��� �¶���� ��ð��
�~�~���~��������������������������~����������~��~���~��G�q�������~�������Ċ��~���~��
�������~� ���Ċ���� ���������� ������ ¶���� ������������� ��Ċ���� �����~����� �� �������
����G�}~��~�~G�

d� ��~����� ������6������� �~�G� z����� �~����� ����� ����H� ���� �~������~���� �����
���~������������������������~�����������~�������������������������H�������~�Q������
������ ������� ��� ���������G� w��� ������ �~��� ��� �����~����� ������ �~�~���� ���
���~���~��������������H��������~���~��������������������������G�i������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� v��������� �������� ����~�~��� ~��������¶���� ���������G� y����
�����I�g��~��~����~���~�����~���������´��������~Ċ���~����~����������~���~������G�
�������:��~�����~�����E��~����ð������������~º������~��~H�~����~�������������~º~�
��ð����ð�~G�

f��������~����������������������~�������������6�����G�y�������������I�d������
���~������������������~��������~�����������������������H����~������������������
���������������~����������������������~������~���������~�������������������G

vrqmd�wdurnlĘM� s�~��� ����~����� ����~��~ð��� �����~���~H� ���� �����~� �~� ������
�������G� s���~�~� ���� �¶������������� �����H� ��� ����~���� ������ ���~� �~��������
��������~��~���~�~�~�G

d������������~���������������������������������������������H����~����������~��G�
w��������������������������~����������������������~�������������~�������������H�~���
���������~�����������~�������~���~�Q���~���������~��������������G



a[aZ

^c
rg�prud�gr�
judgd�>�iurp�
wkh�vhd�wr�wkh�
wrzq

�~�����¶���>����������������
\Z[`G
]Q^\QQ

q~����������´���î���
g���~�~H�}~����

u��~�����>�g����������M��
v�����~�~����~�>�j��������
~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
k���~�s�����~

w�ˮ~�>�w����M�n~�������~��~�~��Ŗ������H���������~��~�����ð����~�~�������~������
n���������~�����~��G

w����������������Ŗ��������~��������H�����������������������������~�~�������
n��~����������������������������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� m��~�� ��� ���~� �~��������� ������~� �~� ������� �����������
���������~��~����������~�~G�s�������������������~���~���������������~����
����������~��G�r�~������~G�

r��� ��� ~� ������� ��� ������������� ������ ��������~����� ~�� ������~���
~�������~������~���~�������g~��~��~������G�d�������~�����������������H������
����������Q������G�e��H�~��~������H��������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� m�ð����~��������~������c_ZG��������������~�~�Ŗ������~H�����~�
���~�~�����~��H����~�������������������~���~������������������~������~G�

d������������������~���������c_Z���~�������~���������������~��������Ŗ������H�
����� ����� ~�� ~���~���� ���H� ���~���� ���� ������ ��~�������� ~�� ~�� ~���~�����
���������G

vrqmd� wdurnlĘM� m�ð� ���~�� ����� �~� ����� c_ZG� ����������� ��~�~� Ŗ������~H�
����~� ���~� ~�����~��H� ���~����� ��� ����������� ~���~������ �� ��������
��~������~G

d������������������~���������c_Z���~�������~���������������~��������Ŗ������H�
����� ����� ~�� ~���~���� ���H� ���~���� ���� ������ ��~�������� ~�� ~�� ~���~�����
���������G

_Z
rglvhmd�\Z[a�>�

\Z[aM�dq�
rg|vvh|

�~�����¶���>�����������������
�\Z[aG�
_Q]bQQ

x����~�o�Ĉ~H�g��������

u��~�����>�g����������M��
v�����~�~����~�>�j��������

~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
}��~��Ě~��´H�p���~�d��~�Ċ�´ 

w�ˮ~� >�w����M�p�������H� �~�����H� �~�����G� ����������GGGGG�� ð��� ������� �~�����~� �~��
¶��~����������GGG~��� ð���������~º~��~����������¶����~���������������������� �� �~�
����~��~�~��~���~����~��~��������~��� ��������~G�j���~�~�~�������~����~�����
����~����~�����������GGG�q�H�ð����~���~�����~º�IJ�

p������������H��~�����H� �~�����H����������H������~������~����������������G�e���
��~���~������������~���~�������������~�����������������������������l�����������
����H����������~�������J�d����������~�����������������������~���������������
����l�������GGG�z�~��������������������������������J

vodyhq� }hĚhylĘM� }~���~�~� ������� �������~G� i���� �~� ������ ��� �¶���� ��ð��
�~�~���~��������������������������~����������~��~���~��G�q�������~�������Ċ��~���~��
�������~� ���Ċ���� ���������� ������ ¶���� ������������� ��Ċ���� �����~����� �� �������
����G�}~��~�~G�

d� ��~����� ������6������� �~�G� z����� �~����� ����� ����H� ���� �~������~���� �����
���~������������������������~�����������~�������������������������H�������~�Q������
������ ������� ��� ���������G� w��� ������ �~��� ��� �����~����� ������ �~�~���� ���
���~���~��������������H��������~���~��������������������������G�i������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� v��������� �������� ����~�~��� ~��������¶���� ���������G� y����
�����I�g��~��~����~���~�����~���������´��������~Ċ���~����~����������~���~������G�
�������:��~�����~�����E��~����ð������������~º������~��~H�~����~�������������~º~�
��ð����ð�~G�

f��������~����������������������~�������������6�����G�y�������������I�d������
���~������������������~��������~�����������������������H����~������������������
���������������~����������������������~������~���������~�������������������G

vrqmd�wdurnlĘM� s�~��� ����~����� ����~��~ð��� �����~���~H� ���� �����~� �~� ������
�������G� s���~�~� ���� �¶������������� �����H� ��� ����~���� ������ ���~� �~��������
��������~��~���~�~�~�G

d������������~���������������������������������������������H����~����������~��G�
w��������������������������~����������������������~�������������~�������������H�~���
���������~�����������~�������~���~�Q���~���������~��������������G



a]a\

_[
rvyrmlw�Ęh�wh�
Ŕlehqln�>�
Ŕlehqln�zloo�eh�
ryhuuxq

�~�����¶���>�������������������������
\Z[aG
]QZZQQ

q~����������´���î���g���~�~H�
}~����

u��~�����>�g����������M����
v�����~�~����~�>�j��������
~������

y��������>�j�����ˮ�����M��
k���~�s�����~

w�ˮ~� >� w����M� }~����~��� ���� ��� �� �¶������� ð����H� ���~º��~��H� ��������� �� ��~�~���
�~���� ������ ��� ��~���~�����~�����~�~� �� �~��� ��� �������� �����~��H� ������� ���
���������ð������~����¶��������~��~������ð����������~��G�

z�� ���� �~������ ~�~�� ��~����� ��� ���� ��~������H� �~����� �������� �����
���������� �~����~��G� d�� ����� ����� ��H� ������ �������� ���~��� ��~�~������
�����~������~�����~������~����������~������������������H������~����������G

vodyhq�}hĚhylĘM�u������������ð~������Ċ������������~��������������������
������������������~¶���������~������ð��������Ċ�������Ċ~�������������G�p~���
�~�~�~��´����ð��������������������������~��������������~�����~�~G�

f���������������������������������~������~�����������H����� ���������~���~���
������������������������������������������������G�w���~��~�����������������
�~����������~����~��������~������������������~����~�������~�������~��G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�n�����~���~�~���~��������~�~���������~�����:~���~���������~�~EH�
�������������������~��������H� ����������������������~���������~�~�����~���
����������G�s������������Ċ~�~��´��������¶��I�

w���� ����� ��������� ������� ~���~����� ~��� �����~����� :���� ~���~����� ���
~�����EH����������������������~��������~����������~��H���������������~��
����~����� �������~��H� �~���� ��� ~� ������� ������� ����G� u���������� ~���
���������I�

vrqmd� wdurnlĘM� m~��� �~�������~� ������~���~� ��������� �����~� 6� ���~���� ��
~�����~���� 6� ���~���� ������~�����~� ����� ������� ������ Ċ~��~G�
r����Ċ~�~��´~�����~����~�����~��������������~���~�~�����������~H�~�����������
�~�~�����������������~����~��G

w���� ��� ~� ����� ������������ ������~����� ��� ����� ~������ ~��� ~���~����H�
����~������ ������� ~� ������� ����G� l������������ ����� ������������� ���~�����
���~�������~������������~��������������H��������~����������~�������������������
��������~��G

_\
sdg�>�wkh�idoo

�~�����¶���>���������������
\Z[aG
^Q^\QQ

n���������v��~�H�v��~�

u��~�����>�g����������M��
g����e�~Ċ���´H�p~����

o~�~����´H�p~����~�y��~�~�H�
o����m~���~ð�´H�l�~��o���´H�
p~����Ġ���~����´H�p~����

n~�~�´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~���~�k�����~�H�w���y��ð~�

w�ˮ~�>�w����M�w������¶~�~�����~����������������������¶�����~���������~�~���
�~������G�g��~���������������~��������������������ð��������������G�g�����������
�������������������������~����~� �������~���G� v���~� ������¶������~�~����~� ���
���¶~����������ð������~����������~��~��G�n~�~���������������������������~�����ð���
�������� ð����H� ���¶�� ��� ��� ��� ����~�~��� �� ��������� ������´���� �~� ��� ����
��������G�q�����~��~��~����~������������������~�������¶~�~��~��~��~��G�m��~��
���¶~�����������������~�������������~��������������¶���G

w����� ����� ~��� �������� ~�� ~� ��~�� ����� ��� ~� ����H� ������ ��� ���� ������ ��� ~�
�����~�G� d� ���������� ~������� ~��� ~���� ����� ~����� ��~�� �~������G� k��
�~���� ����� ��� ���� ������� ��~����� ���� �����������G� w���� �~�� ���������� ~��
������� ~��� ������ �������� �~���H� ���� �������~������ ������ ����� ����� ~���
~�����~����������������~������~�����������G�w���������������~�������~�����
����� ~�� ��������G� w����� ��~����� ������ ����� ~����� ~� ���Q�� ~������� �����
��~��G�d������~���������~��������������������~������G

vodyhq�}hĚhylĘM�}~������������ð~��Ċ~�����������Ċ��G�q�������������ð���~���
��~���������������~¶����������~�~G�l~���Ċ~�������~�~�~������������~�~������
�����������������~����������������������~ð~��G�

d�� ������������~�������~��~����������� ��������G� l�� ���Q���������������������H�
���������Q������������~���~����������������� ��G�d���������������~����������
��������������H�������~��������~����������������������~���G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�m~������~���~�����¶������������������������~G�
d��������������������������������������������������G

vrqmd� wdurnlĘM� l~��� ��~��� ���~�~�� �� �~����H� ��~�� ��� ����� ��~�~� ð���~�
�~�~������ �������~� Ċ~��������� �����G� g����������� ���~�� �������� �~��� ���
�����~�����~��¶�������������~�~�����������������������������~���G�q�H���~�~���
��������������~����~������~��~��~º���������������~��������º��������¶�G

d�������������������������������~����������~�H��������������~������������������
��~���������������~����~�����������������H���������������������~�������
�����������������G�v����H��������~���������~�����������������������~�������
������������������������~���G



a]a\

_[
rvyrmlw�Ęh�wh�
Ŕlehqln�>�
Ŕlehqln�zloo�eh�
ryhuuxq

�~�����¶���>�������������������������
\Z[aG
]QZZQQ

q~����������´���î���g���~�~H�
}~����

u��~�����>�g����������M����
v�����~�~����~�>�j��������
~������

y��������>�j�����ˮ�����M��
k���~�s�����~

w�ˮ~� >� w����M� }~����~��� ���� ��� �� �¶������� ð����H� ���~º��~��H� ��������� �� ��~�~���
�~���� ������ ��� ��~���~�����~�����~�~� �� �~��� ��� �������� �����~��H� ������� ���
���������ð������~����¶��������~��~������ð����������~��G�

z�� ���� �~������ ~�~�� ��~����� ��� ���� ��~������H� �~����� �������� �����
���������� �~����~��G� d�� ����� ����� ��H� ������ �������� ���~��� ��~�~������
�����~������~�����~������~����������~������������������H������~����������G

vodyhq�}hĚhylĘM�u������������ð~������Ċ������������~��������������������
������������������~¶���������~������ð��������Ċ�������Ċ~�������������G�p~���
�~�~�~��´����ð��������������������������~��������������~�����~�~G�

f���������������������������������~������~�����������H����� ���������~���~���
������������������������������������������������G�w���~��~�����������������
�~����������~����~��������~������������������~����~�������~�������~��G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�n�����~���~�~���~��������~�~���������~�����:~���~���������~�~EH�
�������������������~��������H� ����������������������~���������~�~�����~���
����������G�s������������Ċ~�~��´��������¶��I�

w���� ����� ��������� ������� ~���~����� ~��� �����~����� :���� ~���~����� ���
~�����EH����������������������~��������~����������~��H���������������~��
����~����� �������~��H� �~���� ��� ~� ������� ������� ����G� u���������� ~���
���������I�

vrqmd� wdurnlĘM� m~��� �~�������~� ������~���~� ��������� �����~� 6� ���~���� ��
~�����~���� 6� ���~���� ������~�����~� ����� ������� ������ Ċ~��~G�
r����Ċ~�~��´~�����~����~�����~��������������~���~�~�����������~H�~�����������
�~�~�����������������~����~��G

w���� ��� ~� ����� ������������ ������~����� ��� ����� ~������ ~��� ~���~����H�
����~������ ������� ~� ������� ����G� l������������ ����� ������������� ���~�����
���~�������~������������~��������������H��������~����������~�������������������
��������~��G

_\
sdg�>�wkh�idoo

�~�����¶���>���������������
\Z[aG
^Q^\QQ

n���������v��~�H�v��~�

u��~�����>�g����������M��
g����e�~Ċ���´H�p~����

o~�~����´H�p~����~�y��~�~�H�
o����m~���~ð�´H�l�~��o���´H�
p~����Ġ���~����´H�p~����

n~�~�´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~���~�k�����~�H�w���y��ð~�

w�ˮ~�>�w����M�w������¶~�~�����~����������������������¶�����~���������~�~���
�~������G�g��~���������������~��������������������ð��������������G�g�����������
�������������������������~����~� �������~���G� v���~� ������¶������~�~����~� ���
���¶~����������ð������~����������~��~��G�n~�~���������������������������~�����ð���
�������� ð����H� ���¶�� ��� ��� ��� ����~�~��� �� ��������� ������´���� �~� ��� ����
��������G�q�����~��~��~����~������������������~�������¶~�~��~��~��~��G�m��~��
���¶~�����������������~�������������~��������������¶���G

w����� ����� ~��� �������� ~�� ~� ��~�� ����� ��� ~� ����H� ������ ��� ���� ������ ��� ~�
�����~�G� d� ���������� ~������� ~��� ~���� ����� ~����� ��~�� �~������G� k��
�~���� ����� ��� ���� ������� ��~����� ���� �����������G� w���� �~�� ���������� ~��
������� ~��� ������ �������� �~���H� ���� �������~������ ������ ����� ����� ~���
~�����~����������������~������~�����������G�w���������������~�������~�����
����� ~�� ��������G� w����� ��~����� ������ ����� ~����� ~� ���Q�� ~������� �����
��~��G�d������~���������~��������������������~������G

vodyhq�}hĚhylĘM�}~������������ð~��Ċ~�����������Ċ��G�q�������������ð���~���
��~���������������~¶����������~�~G�l~���Ċ~�������~�~�~������������~�~������
�����������������~����������������������~ð~��G�

d�� ������������~�������~��~����������� ��������G� l�� ���Q���������������������H�
���������Q������������~���~����������������� ��G�d���������������~����������
��������������H�������~��������~����������������������~���G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�m~������~���~�����¶������������������������~G�
d��������������������������������������������������G

vrqmd� wdurnlĘM� l~��� ��~��� ���~�~�� �� �~����H� ��~�� ��� ����� ��~�~� ð���~�
�~�~������ �������~� Ċ~��������� �����G� g����������� ���~�� �������� �~��� ���
�����~�����~��¶�������������~�~�����������������������������~���G�q�H���~�~���
��������������~����~������~��~��~º���������������~��������º��������¶�G

d�������������������������������~����������~�H��������������~������������������
��~���������������~����~�����������������H���������������������~�������
�����������������G�v����H��������~���������~�����������������������~�������
������������������������~���G



a_a^

_]

, 

sdndr�qlmh�
wrolnr�orŔ�>�
khoo�lvqQw�
wkdw�edg

~�����~���>�~���~����
2018G��������������������������������������
5'07''

���ˮ��~�������~�rGŔG���~�
sGs�����H�p~�~���~

u��~�����>�g����������M�����
o~�~�p�~��¶�´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~���~�v����

w�ˮ~� >� w����M� r��� ��� ~�����~��� ����� ������¶~����� ���~����H� ~��� ����� �������
�������6�����~�������ð����~���´����I�o���~��������~� ���~������~�~G�g��¶~�~�
�����������~�����~����������������H����������~�����~�~�G�rĊ�����~����~�����¶�����
������� �~�����¶��� Ċ����H� ���~��� ��H� ��~�� ��� ������ �~� ����~GGG� x������ ���~���
~�º�����Ċ��������������������~�������������������~�H��~���������~�~G�d����������
���Ċ�����´�����~������~��������~�������~���G�

w�������~�������~��~���~�����������~��������~������~������~��M��������������
~������������������~������~���~�������g���������������~���������~��G�d�����
����� ���� ��� ~� �~�H� ����� ~��� ��� �~���� ���k���� ��� ���� g����G� w���� ��~��� ~� �����
��������M� ����� ��~�H� ���� g����� �~���� �~��� ��� ���� ���GGG� v���H� ~�� ~����� ���
���~��������~�����������~��������������k�~���H������������~�����������G�e���
���������������������������k�~����~����������������~���������g����Q������G

vodyhq� }hĚhylĘM� y���~���� ���~Ċ~�~�� ~�����~��� ����� ¶��~� ��������~�
����������� �~���~��� �~���´�� ��������������~H� ��� ���¶~� ���~��~��� ���~��� ��
���������~��G�q��������������~��������~¶���G�

d�����~���������������~���~���� ����������� �����������~������������������
������~��������������������������������H������~������������������~�������~������
��������~��������G�x���������~����~����������~�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� o~�~H� �~�������~������������������~� ����� ����~��� ������������~��
�~��~���~��~�~G�y��������������������������´������G�v~�����~�����~���I�

o~�~H� ����� ~����~��� ��� ���� ������ ��� ����� �~�� ����� ����������� ~��� ����
����������~��~�����~���~��������������G� l� ���������~�����������������������
����I�n��������������������I

vrqmd�wdurnlĘM� l������� �~���������~���~��������������������~���Ċ���� ����
����~��H� �~� ���~�� ��� ��������� �~����~����� ��~�~�~� ���� ���������G� w~��º��H�
�~�~� ��� ����~� ����� ���Ċ��~H� ð��� ���~����� �~��� ��� ~������~� ����� ���~�~� ���
���~�����~�~��~��������������~���~����������G

w���~���~���Q�����������~���~��������������~����~���G�w�������������������~���
����������� �����������������G�w��� ���~� ������� ����������������H�������������
��~������~����������Q�����������������������~����������������������G

_^
sdsdjdor 

wy�������~Ċ~�>�wy�������������
\Z[bG
`Q[`Q

rŔ�s���~�n~�~����²~H�
n��´��~

u��~�����>�g����������M��������
z~��~�y���~H�d�����w����

m������

y��������>�j�����ˮ�����M�
v��~�~�s������´

w�ˮ~�>�w����M�x�n��¶������´�_������~������ð���������������������~������~��~�
�~ð����� �� ������~�~���� �~�~� ���~¶~�~� s~�~�~��G� s��������� ���� ��� �� s~�~�~���
��´���� ����� ��� ������� ����������� �~� ����ð�����H� �~����~�~��� �� ����~� ��
���������~� �� �����~� ��� ���¶~�~��� �� �� �~������~� ����� ������� �~� ����~��
���Ċ�����������ð��´������~G�

Rs~�~�~��R� ��� ~� ���������� �����������~���� ��� ��������� ~��� �������� ��������
�������~���~���~���������������~�������~���������������������n��¶��~���������
�~��� ����� ��~��G� z�� �������� ����� ��� ���� s~�~�~��� k����H� ������ ���
������~�����~��������������~�H�������������������������������~���~�����������
����������������������������������������������������~���~��G

vodyhq� }hĚhylĘM� m������~��~� ������~Ċ~� ���~� �~��� �����~�� ����� ��
���¶�ð���~� �~� Ċ��������� �~� ������~G� m����� ��� ������������ ������~��� �� ������
���´����������������~���~���������� ������~�����������~� ����~��´��~���������
��´���������~�������������~�G�s���~�����~����������¶���G�

d��������wy�����������������~��~����������������������������~���~�����������
��� ���� ���~���G� l�� ��� ���� ������ ��� ����� ~�� ~� ���������� ��� ���� ��~���� ���
~�������� �~����� ������H� ���� ~������� ������ ��������� ��� ��� ��� ��� ��~��� ������
���~�����������������������������������������G�n�������������������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�g������~��~�����~�������~Ċ~����~�����¶���~�������´~���G�
d�����6�~���wy���������������������������~�����G

vrqmd� wdurnlĘM� y���� ������~����~� ������~Ċ~� �� ����������� �������H� �~�
~���������~���~¶����~������~�~������~�������������G

d� ����� ������~����� wy� ������������ ~� �������������~��H������� ��������� ~�
������������������������������~���������������������������������������~�
�������������G



a_a^

_]

, 

sdndr�qlmh�
wrolnr�orŔ�>�
khoo�lvqQw�
wkdw�edg

~�����~���>�~���~����
2018G��������������������������������������
5'07''

���ˮ��~�������~�rGŔG���~�
sGs�����H�p~�~���~

u��~�����>�g����������M�����
o~�~�p�~��¶�´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~���~�v����

w�ˮ~� >� w����M� r��� ��� ~�����~��� ����� ������¶~����� ���~����H� ~��� ����� �������
�������6�����~�������ð����~���´����I�o���~��������~� ���~������~�~G�g��¶~�~�
�����������~�����~����������������H����������~�����~�~�G�rĊ�����~����~�����¶�����
������� �~�����¶��� Ċ����H� ���~��� ��H� ��~�� ��� ������ �~� ����~GGG� x������ ���~���
~�º�����Ċ��������������������~�������������������~�H��~���������~�~G�d����������
���Ċ�����´�����~������~��������~�������~���G�

w�������~�������~��~���~�����������~��������~������~������~��M��������������
~������������������~������~���~�������g���������������~���������~��G�d�����
����� ���� ��� ~� �~�H� ����� ~��� ��� �~���� ���k���� ��� ���� g����G� w���� ��~��� ~� �����
��������M� ����� ��~�H� ���� g����� �~���� �~��� ��� ���� ���GGG� v���H� ~�� ~����� ���
���~��������~�����������~��������������k�~���H������������~�����������G�e���
���������������������������k�~����~����������������~���������g����Q������G

vodyhq� }hĚhylĘM� y���~���� ���~Ċ~�~�� ~�����~��� ����� ¶��~� ��������~�
����������� �~���~��� �~���´�� ��������������~H� ��� ���¶~� ���~��~��� ���~��� ��
���������~��G�q��������������~��������~¶���G�

d�����~���������������~���~���� ����������� �����������~������������������
������~��������������������������������H������~������������������~�������~������
��������~��������G�x���������~����~����������~�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� o~�~H� �~�������~������������������~� ����� ����~��� ������������~��
�~��~���~��~�~G�y��������������������������´������G�v~�����~�����~���I�

o~�~H� ����� ~����~��� ��� ���� ������ ��� ����� �~�� ����� ����������� ~��� ����
����������~��~�����~���~��������������G� l� ���������~�����������������������
����I�n��������������������I

vrqmd�wdurnlĘM� l������� �~���������~���~��������������������~���Ċ���� ����
����~��H� �~� ���~�� ��� ��������� �~����~����� ��~�~�~� ���� ���������G� w~��º��H�
�~�~� ��� ����~� ����� ���Ċ��~H� ð��� ���~����� �~��� ��� ~������~� ����� ���~�~� ���
���~�����~�~��~��������������~���~����������G

w���~���~���Q�����������~���~��������������~����~���G�w�������������������~���
����������� �����������������G�w��� ���~� ������� ����������������H�������������
��~������~����������Q�����������������������~����������������������G

_^
sdsdjdor 

wy�������~Ċ~�>�wy�������������
\Z[bG
`Q[`Q

rŔ�s���~�n~�~����²~H�
n��´��~

u��~�����>�g����������M��������
z~��~�y���~H�d�����w����

m������

y��������>�j�����ˮ�����M�
v��~�~�s������´

w�ˮ~�>�w����M�x�n��¶������´�_������~������ð���������������������~������~��~�
�~ð����� �� ������~�~���� �~�~� ���~¶~�~� s~�~�~��G� s��������� ���� ��� �� s~�~�~���
��´���� ����� ��� ������� ����������� �~� ����ð�����H� �~����~�~��� �� ����~� ��
���������~� �� �����~� ��� ���¶~�~��� �� �� �~������~� ����� ������� �~� ����~��
���Ċ�����������ð��´������~G�

Rs~�~�~��R� ��� ~� ���������� �����������~���� ��� ��������� ~��� �������� ��������
�������~���~���~���������������~�������~���������������������n��¶��~���������
�~��� ����� ��~��G� z�� �������� ����� ��� ���� s~�~�~��� k����H� ������ ���
������~�����~��������������~�H�������������������������������~���~�����������
����������������������������������������������������~���~��G

vodyhq� }hĚhylĘM� m������~��~� ������~Ċ~� ���~� �~��� �����~�� ����� ��
���¶�ð���~� �~� Ċ��������� �~� ������~G� m����� ��� ������������ ������~��� �� ������
���´����������������~���~���������� ������~�����������~� ����~��´��~���������
��´���������~�������������~�G�s���~�����~����������¶���G�

d��������wy�����������������~��~����������������������������~���~�����������
��� ���� ���~���G� l�� ��� ���� ������ ��� ����� ~�� ~� ���������� ��� ���� ��~���� ���
~�������� �~����� ������H� ���� ~������� ������ ��������� ��� ��� ��� ��� ��~��� ������
���~�����������������������������������������G�n�������������������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�g������~��~�����~�������~Ċ~����~�����¶���~�������´~���G�
d�����6�~���wy���������������������������~�����G

vrqmd� wdurnlĘM� y���� ������~����~� ������~Ċ~� �� ����������� �������H� �~�
~���������~���~¶����~������~�~������~�������������G

d� ����� ������~����� wy� ������������ ~� �������������~��H������� ��������� ~�
������������������������������~���������������������������������������~�
�������������G



aaa`

__
sdslunr�>�wkh�
sdshu�pdq

���~���>���������
\Z[bG
^Q_aQQ

i��������������������
}~���î�²H�}~���î�²

u��~�����>�g����������M������
p~����w���´H�d������~�p��~��´H�
q����j��~��w����������H�
n~�~���~�l�~�����´H�p~��~�
f�����H�v~�~�p~�����´H�k~�~�
w���´H�o~�~�i�������´H�p~����~�
s���~�H�n�~�~�Ŗ�~����´

y��������>�j�����ˮ�����M�
m~��~����o��~��´

w�ˮ~�>�w����M�m�ð�����~�¶���~�����~���i���������������������}~���ð�´H�����~�
���~������ ¶��~�� ��������~���~��Ċ���� �� ��¶��� ���~��� �� ��������~�~��� ���~���G�
v��´��H� ��� ��� Ċ����~� ����~� ���~�~� �~� �~���� �~� ��� ���� ����� ����ð�� �~�
�~�����������¶�~���~�����~G�

d������� ���~���� ����������� ~�� ���� }~���ð�´� s������~���H� y����� ~���
f����~�f����6�����������~�������~���~������~�~�������������������~�����~����
��~������ ��� �������� ��� ���� ����G� o������H� ~� ����� ��~����� �~���� �������� ���
����������~����~����������������������������H���������������������������������
��������G

vodyhq� }hĚhylĘM� i���� ���ð���� ������� ���~���� �� ~�����~���� ������� �����
����~������ ��������� ����~����G� u~����~�� �� ������������~�H� ����� ����¶��
�~ð������������~���Ċ��������~�������������������������������������~G�

w����������������� �����~������~���~���~��������������~���������������� ����G�
s�~����� ~����������������H� ���� �����������~���� ��~���~����H������� �~�����
����������������������������������������~���G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� w�Ċ�~� ������~� �~���~� s~����~G� g��~�� ����� ���~���� ��
~�����~���G�
w��� �~�� ������ ��� ���� ������� s~���� p~�� ��������� ��������� ����� ~������ ~���
~���~����G

vrqmd� wdurnlĘM� y���� �~�������� �������� ����� ��������~� ������� ���~���� ��
~�����~��������~G�y��������~�����~H��~�~��~�����~������ð�~�������~�~���~����G�
p�Ċ�~��~������~������~��������������������~�����~G

l�� ~�� ������������ ~����~��H� ����� ����� ��������� ����� ~����������� ~���~����G�
w����������~�����~������������H��������������������~���������������~���~����
��������~�������G�w����~��������������������������~����������������������H�
������G

_`
sdv�

ehvnxĘqln�>�
wkh�grj�

zlwkrxw�d�
krph

~�����~���>�~���~���
\Z[`G
[Q]cQQ

i��ˮ���6���~�������������
ydqlpdH�y~�~Ĉ���

u��~�����>�g����������M������
w�~�e�ð��~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
k������v����H�d�~�v����

w�ˮ~� >� w����M� w�Ċ�~� ���¶~� �� ���������� ���� ����� ����� ��~�� ���´�� ��
����������������������G�s�����~�����������ð~������~´�����´���~�GGG�

w�������~��~��������~�����~��~��������������������������~��������~�����������
�~����G�k�����������������~�~��~���������~������������������G

vodyhq�}hĚhylĘM�h�����~������~�������~���������������~¶�������������������
������ ���~�~H������������������� ��ð��������������~���´���� ���������~G�n�~��
����~���������~º���´�G�

w�����������~�������~������������������������������~�����~�����������������
�������~�����������~�������~���~�G�l������������~������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� r������~� ���¶~� �� ���� ���~����� ���~� ����� �������� �� ���¶����
������~�~G�r����ð�������������������¶���H���~���������Ċ�������Ċ�������~������~�
������~������~�~�������I�e�~���w�~G�

w�����������������~�����~����~�������~�����~�~�����������~��������~���~���G�
l��~��������������~������~��H������������~��������~��~����������������������������I�
z��������H�w�~I

vrqmd�wdurnlĘM�w~����������ð���~�~����~������~�����~���������´~����~����������
���������~¶������������Ċ�������¶�G

w��� ��������Q�� �~����� ~��� ������ ~��� ��������� ���~���� �~��� ��� ����� �����������
������~��G



aaa`

__
sdslunr�>�wkh�
sdshu�pdq

���~���>���������
\Z[bG
^Q_aQQ

i��������������������
}~���î�²H�}~���î�²

u��~�����>�g����������M������
p~����w���´H�d������~�p��~��´H�
q����j��~��w����������H�
n~�~���~�l�~�����´H�p~��~�
f�����H�v~�~�p~�����´H�k~�~�
w���´H�o~�~�i�������´H�p~����~�
s���~�H�n�~�~�Ŗ�~����´

y��������>�j�����ˮ�����M�
m~��~����o��~��´

w�ˮ~�>�w����M�m�ð�����~�¶���~�����~���i���������������������}~���ð�´H�����~�
���~������ ¶��~�� ��������~���~��Ċ���� �� ��¶��� ���~��� �� ��������~�~��� ���~���G�
v��´��H� ��� ��� Ċ����~� ����~� ���~�~� �~� �~���� �~� ��� ���� ����� ����ð�� �~�
�~�����������¶�~���~�����~G�

d������� ���~���� ����������� ~�� ���� }~���ð�´� s������~���H� y����� ~���
f����~�f����6�����������~�������~���~������~�~�������������������~�����~����
��~������ ��� �������� ��� ���� ����G� o������H� ~� ����� ��~����� �~���� �������� ���
����������~����~����������������������������H���������������������������������
��������G

vodyhq� }hĚhylĘM� i���� ���ð���� ������� ���~���� �� ~�����~���� ������� �����
����~������ ��������� ����~����G� u~����~�� �� ������������~�H� ����� ����¶��
�~ð������������~���Ċ��������~�������������������������������������~G�

w����������������� �����~������~���~���~��������������~���������������� ����G�
s�~����� ~����������������H� ���� �����������~���� ��~���~����H������� �~�����
����������������������������������������~���G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� w�Ċ�~� ������~� �~���~� s~����~G� g��~�� ����� ���~���� ��
~�����~���G�
w��� �~�� ������ ��� ���� ������� s~���� p~�� ��������� ��������� ����� ~������ ~���
~���~����G

vrqmd� wdurnlĘM� y���� �~�������� �������� ����� ��������~� ������� ���~���� ��
~�����~��������~G�y��������~�����~H��~�~��~�����~������ð�~�������~�~���~����G�
p�Ċ�~��~������~������~��������������������~�����~G

l�� ~�� ������������ ~����~��H� ����� ����� ��������� ����� ~����������� ~���~����G�
w����������~�����~������������H��������������������~���������������~���~����
��������~�������G�w����~��������������������������~����������������������H�
������G

_`
sdv�

ehvnxĘqln�>�
wkh�grj�

zlwkrxw�d�
krph

~�����~���>�~���~���
\Z[`G
[Q]cQQ

i��ˮ���6���~�������������
ydqlpdH�y~�~Ĉ���

u��~�����>�g����������M������
w�~�e�ð��~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
k������v����H�d�~�v����

w�ˮ~� >� w����M� w�Ċ�~� ���¶~� �� ���������� ���� ����� ����� ��~�� ���´�� ��
����������������������G�s�����~�����������ð~������~´�����´���~�GGG�

w�������~��~��������~�����~��~��������������������������~��������~�����������
�~����G�k�����������������~�~��~���������~������������������G

vodyhq�}hĚhylĘM�h�����~������~�������~���������������~¶�������������������
������ ���~�~H������������������� ��ð��������������~���´���� ���������~G�n�~��
����~���������~º���´�G�

w�����������~�������~������������������������������~�����~�����������������
�������~�����������~�������~���~�G�l������������~������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� r������~� ���¶~� �� ���� ���~����� ���~� ����� �������� �� ���¶����
������~�~G�r����ð�������������������¶���H���~���������Ċ�������Ċ�������~������~�
������~������~�~�������I�e�~���w�~G�

w�����������������~�����~����~�������~�����~�~�����������~��������~���~���G�
l��~��������������~������~��H������������~��������~��~����������������������������I�
z��������H�w�~I

vrqmd�wdurnlĘM�w~����������ð���~�~����~������~�����~���������´~����~����������
���������~¶������������Ċ�������¶�G

w��� ��������Q�� �~����� ~��� ������ ~��� ��������� ���~���� �~��� ��� ����� �����������
������~��G



acab

_a
srgqhyqln�>�
qhzv�dw�qrrq

��������������>����������
\Z[bG
cQ\ZQQ�

p���~��~�����H�}~����

u��~�����>�g����������M�����
y������o��¶~��´

y��������>�j�����ˮ�����M���
p��~�}���´H�o��~�Ŗ��~�H�
d���~�~�d���~�y��~�H�h�~�
w~�~����´H�n����~�g~���~�
y��~�H�y�~����o��¶~��´

w�ˮ~�>�w����M� Rg�������ð����������������������~����Ċ���������~���~�H�~�������
��ð�~���������´����¶���GR6��~����~��¶������~ð�����������������G�q~���Ċ�������������
��~��~��� ~����~� ����~� ���� ��� �������� �~��~�� �~�����¶���� ��~�~�~H� ~��� �~��� ���
y������~�����~����~�����~���v�������~H�~�����������~�~�~��������H�����¶������������~�
��~����� �~� ¶���� �����G� v�������� ���� �������� ����� ��� ��������� �~�~���´�H� ~� �~ð�
�~¶��~���� ������p��~� ��������� ��� �~� ���������� ��������� �� �~�~���� �� ���~����
ð����G�

Rz�������������������������������������~������~���������������������������
����� ~���������� �������� ����IR� w�~�� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ~�� ����G�
f����������������������~����������������~����������������������~��H����~�������
~��� ���������������~���G�v����� ����~��y�����Q�� ���~� ��� ��������v�������H������� ���
���� ���� �������� ��� ���� ����H� ��� �������� ��� ����� ���� ���� ������G� w��� v�����
v��������~��~� �������� ����������� �����H������� ����z�~�����~��� ������������
~����������������������������������������������������������H�p��~G

vodyhq�}hĚhylĘM�wy������������¶�����������~���������~�ð�������~���������������G�
}~���~����~� ���~� ��� ���~� ����� �������~���� �����ð�~� ~��� ��� �����¶���� ������
�~�~���~��G�

wy������~��������������~��~��~���������~����H��~������~���������������G�w�������
������� ���Q�� ������~����� �������~���� �����H� ���� ~�� ��~��� ������ ��������� ��� ����
�~������~���~��~���G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�y��������������������������������~����~�����~�~�����������������G�
e���´���~��������¶������~��������~��H�����~���������~������~������������������������
��~��������~�~���������´������������~��~������������������~G�

d�������~����~������������������������~����������~�G�v�������������~�������������H�
���� ������ ~�����Q� �������~����� ������� �~��� ����� ����� ��������H� ����� �����
�������������������������������G

vrqmd�wdurnlĘM� j���������¶�~� ð~�~���º�� ����������~���~�~� 6� �����~�~���� ��
��~��¶����������������������~�~�6���������������~��~������~��������H�����������������
����� ð��� ������~���~� �~� ���¶���� �¶�������� ���~��� ��� �������¶��� ���¶���� ���������
�~���~����~G

w�������������~���������������������H�����������~�����������������~���~���H��~��
������~��������~�����~����������G�w���������������������������������������������
��������Q�������H����������~��������������G

_b
srqshw>�
prqiul

���~���>��������
\Z[bG
^QZ\QQ

i��ˮ��~����Ĉ��~�rŔweH�}~����

u��~�����>�g����������M�������
g~����q�����~���H�h�~�n����H�

p~����s~����~

y��������>�j�����ˮ�����M�
n������~�n���¶~��´

w�ˮ~� >� w����M� q~� ��������� �������� ���� �~����~�~��� �� ����� ð��� ��~¶�� �����
�¶������ ���~��� ����~�~��¶�������~���������~���º��~������������������ð��~�~G�
l���~�������~�����~�~����~����¶������������~�������~������ð�����Q���Ċ����~�~��Q��~����
����~�� ��� ������������ �¶����~G� v�~��� �~�� ����~����� ������ ���¶�� �� ������ ���
��~����¶��������Ċ������~´�G�

l���������������������������~�������~���������~���~�����~���������~������
����� ����� ��� ���� ����� ��� �����6��~�6����G� w��� ���~� �~�� ��� ����� ����
��~������ ~��� ������ ������� ��~��� ������ ���� ��������H� ����� ���� ������ ���
��������������������G�h������~���~���������������H������������~�������������
~����������~��G

vodyhq�}hĚhylĘM�l~��������������~�����������������~�����~����������~���H�
�����������~����ð�����������������~��~�����������~G�r¶�����~�����~�����~��~���
��ð���~Ċ����ð���������ð�����������G�

d��������lQ������~��~����������������������������~��~�����H�����������������
�����G� l�� ������ ~���~�� ��~�� ��������� �~�� ����� ~��������� ~�� ������� ��~��
��Q���������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� s�~��� ������¶�´I� g���~� ��� ��� ��� �������� ������~� �� ������
��������¶�����~H�ð��������������~����~�������~��¶����������������������G�

g���������I� f�������� ����� ����������� ~�������� ��� ��~����� ������ ��~�����H�
�������~��������������~������~���~�����~������������������G

vrqmd�wdurnlĘM�l�����~����~���~���������~����������~����������������������
������~�������Ċ����������~�~����������~�������������������G

w�����������~������������~������~��������������������������������~����~��
����������~������������������������~����������������������������������G



acab

_a
srgqhyqln�>�
qhzv�dw�qrrq

��������������>����������
\Z[bG
cQ\ZQQ�

p���~��~�����H�}~����

u��~�����>�g����������M�����
y������o��¶~��´

y��������>�j�����ˮ�����M���
p��~�}���´H�o��~�Ŗ��~�H�
d���~�~�d���~�y��~�H�h�~�
w~�~����´H�n����~�g~���~�
y��~�H�y�~����o��¶~��´

w�ˮ~�>�w����M� Rg�������ð����������������������~����Ċ���������~���~�H�~�������
��ð�~���������´����¶���GR6��~����~��¶������~ð�����������������G�q~���Ċ�������������
��~��~��� ~����~� ����~� ���� ��� �������� �~��~�� �~�����¶���� ��~�~�~H� ~��� �~��� ���
y������~�����~����~�����~���v�������~H�~�����������~�~�~��������H�����¶������������~�
��~����� �~� ¶���� �����G� v�������� ���� �������� ����� ��� ��������� �~�~���´�H� ~� �~ð�
�~¶��~���� ������p��~� ��������� ��� �~� ���������� ��������� �� �~�~���� �� ���~����
ð����G�

Rz�������������������������������������~������~���������������������������
����� ~���������� �������� ����IR� w�~�� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ~�� ����G�
f����������������������~����������������~����������������������~��H����~�������
~��� ���������������~���G�v����� ����~��y�����Q�� ���~� ��� ��������v�������H������� ���
���� ���� �������� ��� ���� ����H� ��� �������� ��� ����� ���� ���� ������G� w��� v�����
v��������~��~� �������� ����������� �����H������� ����z�~�����~��� ������������
~����������������������������������������������������������H�p��~G

vodyhq�}hĚhylĘM�wy������������¶�����������~���������~�ð�������~���������������G�
}~���~����~� ���~� ��� ���~� ����� �������~���� �����ð�~� ~��� ��� �����¶���� ������
�~�~���~��G�

wy������~��������������~��~��~���������~����H��~������~���������������G�w�������
������� ���Q�� ������~����� �������~���� �����H� ���� ~�� ��~��� ������ ��������� ��� ����
�~������~���~��~���G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�y��������������������������������~����~�����~�~�����������������G�
e���´���~��������¶������~��������~��H�����~���������~������~������������������������
��~��������~�~���������´������������~��~������������������~G�

d�������~����~������������������������~����������~�G�v�������������~�������������H�
���� ������ ~�����Q� �������~����� ������� �~��� ����� ����� ��������H� ����� �����
�������������������������������G

vrqmd�wdurnlĘM� j���������¶�~� ð~�~���º�� ����������~���~�~� 6� �����~�~���� ��
��~��¶����������������������~�~�6���������������~��~������~��������H�����������������
����� ð��� ������~���~� �~� ���¶���� �¶�������� ���~��� ��� �������¶��� ���¶���� ���������
�~���~����~G

w�������������~���������������������H�����������~�����������������~���~���H��~��
������~��������~�����~����������G�w���������������������������������������������
��������Q�������H����������~��������������G

_b
srqshw>�
prqiul

���~���>��������
\Z[bG
^QZ\QQ

i��ˮ��~����Ĉ��~�rŔweH�}~����

u��~�����>�g����������M�������
g~����q�����~���H�h�~�n����H�

p~����s~����~

y��������>�j�����ˮ�����M�
n������~�n���¶~��´

w�ˮ~� >� w����M� q~� ��������� �������� ���� �~����~�~��� �� ����� ð��� ��~¶�� �����
�¶������ ���~��� ����~�~��¶�������~���������~���º��~������������������ð��~�~G�
l���~�������~�����~�~����~����¶������������~�������~������ð�����Q���Ċ����~�~��Q��~����
����~�� ��� ������������ �¶����~G� v�~��� �~�� ����~����� ������ ���¶�� �� ������ ���
��~����¶��������Ċ������~´�G�

l���������������������������~�������~���������~���~�����~���������~������
����� ����� ��� ���� ����� ��� �����6��~�6����G� w��� ���~� �~�� ��� ����� ����
��~������ ~��� ������ ������� ��~��� ������ ���� ��������H� ����� ���� ������ ���
��������������������G�h������~���~���������������H������������~�������������
~����������~��G

vodyhq�}hĚhylĘM�l~��������������~�����������������~�����~����������~���H�
�����������~����ð�����������������~��~�����������~G�r¶�����~�����~�����~��~���
��ð���~Ċ����ð���������ð�����������G�

d��������lQ������~��~����������������������������~��~�����H�����������������
�����G� l�� ������ ~���~�� ��~�� ��������� �~�� ����� ~��������� ~�� ������� ��~��
��Q���������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� s�~��� ������¶�´I� g���~� ��� ��� ��� �������� ������~� �� ������
��������¶�����~H�ð��������������~����~�������~��¶����������������������G�

g���������I� f�������� ����� ����������� ~�������� ��� ��~����� ������ ��~�����H�
�������~��������������~������~���~�����~������������������G

vrqmd�wdurnlĘM�l�����~����~���~���������~����������~����������������������
������~�������Ċ����������~�~����������~�������������������G

w�����������~������������~������~��������������������������������~����~��
����������~������������������������~����������������������������������G



b[bZ

_c
sryudwdn�x�
exgxĘqrvw�>�
edn�wr�wkh�
ixwxuh

�~�����¶���>����������������
\Z[aG
]Q]cQQ

q~����������´���î���g���~�~H�
}~����

u��~�����>�g����������M�������
v�����~�~����~�>�j��������
~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
y������~��ů������´

w�ˮ~� >� w����M� v�~�~�~� ��Ċ��~� ����~Ċ��~��~� ������~H� �~ð�~���� �� ���~���H�
�~���~�~H� �����~���� ����� �������� �� �~��� ��� ���� ��� ����~��� ������~��� ~���
�����������~��~ð���~��Ŗ������G��

w��������~�������������~���������~��H� �������~��������~�����~���H� ��������
~����������~���H�~�����~��~����������������� ����� ����� ���������������~��� ���
������������Ŗ������G

vodyhq� }hĚhylĘM� q��� �~��~���¶���� ����~���~� ��~����� ���~�~� ����~� ���
�����~� �~� ���Ċ��� ��~�~�������H� �~� �~���ð��~���� �~��� ��� ��������� ¶��������
����~���~��~����¶�G�

w���� ������� ��� ���� ����~������Q�� �~��~����� ~���������� ��������� ~� �����
��~������ ������ ���� ��~�������� ����� ���������� ~��� ������������ ���� �~�� ���
~���������������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM�p���´����� �����~��~� ����� �������H� �������~� ��� �����~���~G�
g����������ð��������������������H�����~����Ċ���������G�

w�������������������������~�������������������������~����G�d�������������6����
~�������6����~���H�����6�������������G

vrqmd� wdurnlĘM� v�~�~� ����� ~�����~���� ����~� ��Ċ�� �� �������� �����ð����
����~Ċ���� ������ �� ���ð���� ��~�~���ð���� ������~���~� ��� ������ ������ ��
�����G� s�����~� �~� �~ð�� ��~��� ����~������ �~� ���������� �� �~�� ���~�� ��������
����ð��~��~��~����~G

w������������ ����� ����� ����� ��� ���������~��������6�~������������~��� ���������
����� �������� �����G� w���� ��� ~�� ������������ ���� ���� ������ �������� ���
�����~���������~�~������������~���~������~�������~���������������������������
��~���G

`Z
sudyl�nrnrw�>�

d�surshu�
urrvwhu

�~�����¶���>���������������
\Z[bG�
\Q^ZQQ

i��������������������
}~���î�²H�}~���î�²

u��~�����>�g����������M�������
o�����~�s~�����´H�g�������
j�����´H�v����p������´H�

s~�����y�����´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p�����~��n�~��´H�m~��~����

o��~��´

w�ˮ~�>�w����M�n�������~��~�~�~����������~�����~��������H����������~��H������
����~���G� d� ~��� ������ ��� ��~���~� �~�~�~�� �~��� ����~H� ��~� ��H� �� ������ ´��
�~��ð���G� i�����~� �~������~� Rp��� ����R� �� ���~���~����� }wn� }~����~¶���
Ċ��~��������Ċ~�~�[aG�]G�\Z[bG���rŖ�l�~�~�s������~H�Ŗ�������G�

w�����������������~��������~�������������6����� �����~���H����� ��������G�
d������������������������������~����Q�������������H�����H�����H���Q�����������
���� ���� ���I�p~��� ������� ���� }~����� f������ d�����~����� ��� w������~��
f������� i���� z�������� Rp�� i���R� ����� ��� p~���� [aH� \Z[b� ~�� ���� Rl�~��
s�����~�R�h������~���v���������Ŗ�������G

vodyhq�}hĚhylĘM�s��������������������~���������¶�����~� ��������~�������
�����������~���~����G�u~����~������¶����~���������������������~�~������~��~�
�������G

w���������������~������~�~��~��������~������������~��G�s�~�����~��������������
����6��������H�~�����������������~��������������������~����G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� m�ð����~�����������������~��~�����~��������inyn}6~G�v��¶~����
���� �~������H� �������ð´�� ������´~� �~� ���~����� �~����� ���������� 6� ð��� ���
�����������~�~����~������¶������~G�

d�������������~������ ������~������ ����}~���ð�´�s����H�y�����~���f����~�
f���G�l��������~����������H���������~���~������������������������f��~��~���~����
~��H�����������������������������G

vrqmd� wdurnlĘM� v���~��¶�~� ��~��~� ���¶��~H� ��������� ������� �~� ���~��
��~��������� Ċ����� �~� ����G� p�Ċ�~� ��� �����´�� ����~��� ���~����� �~� ������
����º��R����~���~R����¶�G

d��������H��������������������������~������������~�~����������~��� ����� ���
�����������G�l������������H������H������~�����������������R��~�����R�������
�����������G



b[bZ

_c
sryudwdn�x�
exgxĘqrvw�>�
edn�wr�wkh�
ixwxuh

�~�����¶���>����������������
\Z[aG
]Q]cQQ

q~����������´���î���g���~�~H�
}~����

u��~�����>�g����������M�������
v�����~�~����~�>�j��������
~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
y������~��ů������´

w�ˮ~� >� w����M� v�~�~�~� ��Ċ��~� ����~Ċ��~��~� ������~H� �~ð�~���� �� ���~���H�
�~���~�~H� �����~���� ����� �������� �� �~��� ��� ���� ��� ����~��� ������~��� ~���
�����������~��~ð���~��Ŗ������G��

w��������~�������������~���������~��H� �������~��������~�����~���H� ��������
~����������~���H�~�����~��~����������������� ����� ����� ���������������~��� ���
������������Ŗ������G

vodyhq� }hĚhylĘM� q��� �~��~���¶���� ����~���~� ��~����� ���~�~� ����~� ���
�����~� �~� ���Ċ��� ��~�~�������H� �~� �~���ð��~���� �~��� ��� ��������� ¶��������
����~���~��~����¶�G�

w���� ������� ��� ���� ����~������Q�� �~��~����� ~���������� ��������� ~� �����
��~������ ������ ���� ��~�������� ����� ���������� ~��� ������������ ���� �~�� ���
~���������������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM�p���´����� �����~��~� ����� �������H� �������~� ��� �����~���~G�
g����������ð��������������������H�����~����Ċ���������G�

w�������������������������~�������������������������~����G�d�������������6����
~�������6����~���H�����6�������������G

vrqmd� wdurnlĘM� v�~�~� ����� ~�����~���� ����~� ��Ċ�� �� �������� �����ð����
����~Ċ���� ������ �� ���ð���� ��~�~���ð���� ������~���~� ��� ������ ������ ��
�����G� s�����~� �~� �~ð�� ��~��� ����~������ �~� ���������� �� �~�� ���~�� ��������
����ð��~��~��~����~G

w������������ ����� ����� ����� ��� ���������~��������6�~������������~��� ���������
����� �������� �����G� w���� ��� ~�� ������������ ���� ���� ������ �������� ���
�����~���������~�~������������~���~������~�������~���������������������������
��~���G

`Z
sudyl�nrnrw�>�

d�surshu�
urrvwhu

�~�����¶���>���������������
\Z[bG�
\Q^ZQQ

i��������������������
}~���î�²H�}~���î�²

u��~�����>�g����������M�������
o�����~�s~�����´H�g�������
j�����´H�v����p������´H�

s~�����y�����´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p�����~��n�~��´H�m~��~����

o��~��´

w�ˮ~�>�w����M�n�������~��~�~�~����������~�����~��������H����������~��H������
����~���G� d� ~��� ������ ��� ��~���~� �~�~�~�� �~��� ����~H� ��~� ��H� �� ������ ´��
�~��ð���G� i�����~� �~������~� Rp��� ����R� �� ���~���~����� }wn� }~����~¶���
Ċ��~��������Ċ~�~�[aG�]G�\Z[bG���rŖ�l�~�~�s������~H�Ŗ�������G�

w�����������������~��������~�������������6����� �����~���H����� ��������G�
d������������������������������~����Q�������������H�����H�����H���Q�����������
���� ���� ���I�p~��� ������� ���� }~����� f������ d�����~����� ��� w������~��
f������� i���� z�������� Rp�� i���R� ����� ��� p~���� [aH� \Z[b� ~�� ���� Rl�~��
s�����~�R�h������~���v���������Ŗ�������G

vodyhq�}hĚhylĘM�s��������������������~���������¶�����~� ��������~�������
�����������~���~����G�u~����~������¶����~���������������������~�~������~��~�
�������G

w���������������~������~�~��~��������~������������~��G�s�~�����~��������������
����6��������H�~�����������������~��������������������~����G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� m�ð����~�����������������~��~�����~��������inyn}6~G�v��¶~����
���� �~������H� �������ð´�� ������´~� �~� ���~����� �~����� ���������� 6� ð��� ���
�����������~�~����~������¶������~G�

d�������������~������ ������~������ ����}~���ð�´�s����H�y�����~���f����~�
f���G�l��������~����������H���������~���~������������������������f��~��~���~����
~��H�����������������������������G

vrqmd� wdurnlĘM� v���~��¶�~� ��~��~� ���¶��~H� ��������� ������� �~� ���~��
��~��������� Ċ����� �~� ����G� p�Ċ�~� ��� �����´�� ����~��� ���~����� �~� ������
����º��R����~���~R����¶�G

d��������H��������������������������~������������~�~����������~��� ����� ���
�����������G�l������������H������H������~�����������������R��~�����R�������
�����������G



b]b\

`[
suhŭlyomdydqmh�
>�vxuylydo

�~�����¶����>���������������H��
\Z[aG
[Q]]QQ

q~����������´���î���
g���~�~H�}~����

u��~�����>�g����������M�
v�����~�~����~�>�j��������
~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
i�~���ð���w�����~

w�ˮ~� >� w����M� e���~� �~� Ċ����� ��~��������� �� �������� ��� ����������~G� x��
���������� ��������������~H� �~��������H� ��~�~��~H����~��� �� ���������������� ���
��������~�����~�~�M���~����������~¶���������~����~������������������~G

d� ��������� ��������� ���� ������~�� �~���� ��~��� ��� ���� ������� ������ �~�G� w���
�~��� �������� �������� ��� ����� ~��� �������� ~��� ��������� ��� ��������� ����
������~�M������~������������������������~��������~��~�����������~�G

vodyhq� }hĚhylĘM�d�����~��� ����~�� �����~������� ������~� �� �������� ������
¶���������~��������������������~G�

d��~���~������������������������������~����������������������������������~������
����������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� d�����~��� ����� �� ��������~�����¶���� ���������H� �������
����~���������¶~��Ċ����~�����������G�

w����~���~�����������~�������������� �����~���������~������������~��~�������
���������������������������G

vrqmd� wdurnlĘM� s����� ��������~����� �����~�~� q~����~�� j����~����~H�
����~����������~������~�����������������������~���~����G�w~�~�����������������
������~�~����~���~�����ð������~��~º��~������~�~�������H����¶�����������~����
¶~�����������~���~�����~����������ð����~�������~���~���~���~G

o���� ���~���������~������q~����~��j����~����H� ������ �����~�������������
��������H��������������������~���~����G�v����~��~����~���������������������
~��������������~������������������������H����������������������~�������~����
�������������������������������~�����~������~�����������������~�������~����G

`\
sulwdmhql�

pdkhu�>�d�khur�
xqghufryhu

���~���>��������
\Z[bG�
^QZ`QQ

rŔ�s���~�n~�~����²~H�n��´��~

u��~�����>�g����������M�
p~����e��ð�´H�p~����s����

y��������>�j�����ˮ�����M�
v��~�~�s������´

w�ˮ~� >� w����M� g~������ ��� �������~�� �� ���~�� ���¶~�� ����~� �~��~G� ů����� ��� ��~���
����~�����H�~����~�����������~�~��G�Ĝ������������Ċ��������~���~����������~�����ð��~�~�
�~��������ð�~�������������G�v���´������������������~���������������~�������~��������
��������~��G�

g~��������~�������H�������������~�������������~����G�k�Q�����������~����������H�����
��Q�� �������� ��� ���������G� k�Q�� ������ �������� ��� ���� �����H� �������� ������
���������������������G�k������H�~�������������~��������������~��������������~���
�����~�������������G

vodyhq�}hĚhylĘM�y�ð��~¶����~�������������������~����~������¶������~���������H�
����~� �� ���¶��� �������� ���~�~�~ð���� ��� ���~����� ¶����� ���~Ċ~�~G� p������ �����
����~� ��� �~Ċ��H� ����~� ��� ð���~� ð��� ��� ����������� �������� �����ð������ �� ���¶�����
�������������������G�e���~��������~G�

e�����������������������������������������������~������ �������������������������������
�����~����G�w��������~��������������������������~�����������~��H������Q��~���~���
��� ��� ��������������� ~��� ���� ���������� ��� �~�6�~����G� l�� ��������� �����
����~�~����G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� w��~� ��º���ð��~¶���� �~����~� �~�������~� ��� ��~���� ~������~�
�����������������~G�n~�������~��~��~���~���������H�������������������������~�����
��������H����~���ð���������������������´�����������~G�r�~��������~�����������¶����
������������H����~���ð���~�����������~Ċ�H�~��������~���������������~���~��~Ċ�~G�

w����������������������~���~�������������~���~������~����������������~��������
�������������~��G�w���~����~�~������H�������������������������������~�������~��
��������H� �~������~���� ����� ���� ������������ ��� ���� �������~�� �~������~���G� w����
�������~���������������������������������������~���������������H��~������~�������
��������������~���~�����~����������H����������������~��������~�������~��G

vrqmd�wdurnlĘM�n�~��¶����~����������ð��������~���~����������������������������~�
��������~����������~��¶����������~������~����G�q�H��������¶��~������~������Ċ���
������¶����~�����������~G

x���������~���~����������~���~���������������������������������~�������������������
��~������ ������� �����G� w��� �������~�� ~������ ��� ���� ����� ��������� ����� ����H�
������G



b]b\

`[
suhŭlyomdydqmh�
>�vxuylydo

�~�����¶����>���������������H��
\Z[aG
[Q]]QQ

q~����������´���î���
g���~�~H�}~����

u��~�����>�g����������M�
v�����~�~����~�>�j��������
~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
i�~���ð���w�����~

w�ˮ~� >� w����M� e���~� �~� Ċ����� ��~��������� �� �������� ��� ����������~G� x��
���������� ��������������~H� �~��������H� ��~�~��~H����~��� �� ���������������� ���
��������~�����~�~�M���~����������~¶���������~����~������������������~G

d� ��������� ��������� ���� ������~�� �~���� ��~��� ��� ���� ������� ������ �~�G� w���
�~��� �������� �������� ��� ����� ~��� �������� ~��� ��������� ��� ��������� ����
������~�M������~������������������������~��������~��~�����������~�G

vodyhq� }hĚhylĘM�d�����~��� ����~�� �����~������� ������~� �� �������� ������
¶���������~��������������������~G�

d��~���~������������������������������~����������������������������������~������
����������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� d�����~��� ����� �� ��������~�����¶���� ���������H� �������
����~���������¶~��Ċ����~�����������G�

w����~���~�����������~�������������� �����~���������~������������~��~�������
���������������������������G

vrqmd� wdurnlĘM� s����� ��������~����� �����~�~� q~����~�� j����~����~H�
����~����������~������~�����������������������~���~����G�w~�~�����������������
������~�~����~���~�����ð������~��~º��~������~�~�������H����¶�����������~����
¶~�����������~���~�����~����������ð����~�������~���~���~���~G

o���� ���~���������~������q~����~��j����~����H� ������ �����~�������������
��������H��������������������~���~����G�v����~��~����~���������������������
~��������������~������������������������H����������������������~�������~����
�������������������������������~�����~������~�����������������~�������~����G

`\
sulwdmhql�

pdkhu�>�d�khur�
xqghufryhu

���~���>��������
\Z[bG�
^QZ`QQ

rŔ�s���~�n~�~����²~H�n��´��~

u��~�����>�g����������M�
p~����e��ð�´H�p~����s����

y��������>�j�����ˮ�����M�
v��~�~�s������´

w�ˮ~� >� w����M� g~������ ��� �������~�� �� ���~�� ���¶~�� ����~� �~��~G� ů����� ��� ��~���
����~�����H�~����~�����������~�~��G�Ĝ������������Ċ��������~���~����������~�����ð��~�~�
�~��������ð�~�������������G�v���´������������������~���������������~�������~��������
��������~��G�

g~��������~�������H�������������~�������������~����G�k�Q�����������~����������H�����
��Q�� �������� ��� ���������G� k�Q�� ������ �������� ��� ���� �����H� �������� ������
���������������������G�k������H�~�������������~��������������~��������������~���
�����~�������������G

vodyhq�}hĚhylĘM�y�ð��~¶����~�������������������~����~������¶������~���������H�
����~� �� ���¶��� �������� ���~�~�~ð���� ��� ���~����� ¶����� ���~Ċ~�~G� p������ �����
����~� ��� �~Ċ��H� ����~� ��� ð���~� ð��� ��� ����������� �������� �����ð������ �� ���¶�����
�������������������G�e���~��������~G�

e�����������������������������������������������~������ �������������������������������
�����~����G�w��������~��������������������������~�����������~��H������Q��~���~���
��� ��� ��������������� ~��� ���� ���������� ��� �~�6�~����G� l�� ��������� �����
����~�~����G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� w��~� ��º���ð��~¶���� �~����~� �~�������~� ��� ��~���� ~������~�
�����������������~G�n~�������~��~��~���~���������H�������������������������~�����
��������H����~���ð���������������������´�����������~G�r�~��������~�����������¶����
������������H����~���ð���~�����������~Ċ�H�~��������~���������������~���~��~Ċ�~G�

w����������������������~���~�������������~���~������~����������������~��������
�������������~��G�w���~����~�~������H�������������������������������~�������~��
��������H� �~������~���� ����� ���� ������������ ��� ���� �������~�� �~������~���G� w����
�������~���������������������������������������~���������������H��~������~�������
��������������~���~�����~����������H����������������~��������~�������~��G

vrqmd�wdurnlĘM�n�~��¶����~����������ð��������~���~����������������������������~�
��������~����������~��¶����������~������~����G�q�H��������¶��~������~������Ċ���
������¶����~�����������~G

x���������~���~����������~���~���������������������������������~�������������������
��~������ ������� �����G� w��� �������~�� ~������ ��� ���� ����� ��������� ����� ����H�
������G



b_b^

`]
vkh��
:vruurzkdss6
hqvhyhu|zkh6
uhE

���~���>��������
\Z[bG
\Q^[QQ

rŔ�y�������6n~î��~H�n~î��~H�
}~����

u��~�����>�g����������M������
d����~�y�����H�w�~�Ŗ~��~�H�
p~���~�v����´H�s~��~�e~�����´H�
d���~�s��������6e�~Ċ~�H�s���~�
s��~�H�s���~�s~�H�w���~�
v~�����H�p~��~�v���~����´

y��������>�j�����ˮ�����M����
s~��~�e~�����´H�d���~�
s��������6e�~Ċ~�H�s���~�s~�H�
w���~�v~�����H�p~��~�
v���~����´H�d����~�y�����H�w�~�
Ŗ~��~�H�s���~�s��~�

w�ˮ~� >� w����M� i���� ��� �¶���¶��� �~�� �� ����ð����� ��� �~�� ���~Ċ��� ����~�� ����¶���� �~�~�
������¶���� ����� ��� �����~� �����~��� ��� �~��� ���¶�� ���������~¶~G� x� ���~����� ¶������
����������� �~������� �� ������ ��~��� ��~�� ������¶~�~� ������ ��ð��~¶���� �~����~� ���� ���
��º���������������´��������Ċ��������~������~��~�����������¶~�~����~�����ð�~�����������
����������G�i���� ����~��������������������� ��~����~������������H��~�~������Ċ�¶~���H������
����������������~�����������������Ċ�¶~�����~�¶~��������~��~����~�������ð�������~���~�
���~º~G�

w����������~���~���������������~�����������~��~����������H������������������������~��H�
���~�����Q�������~���~�H���������~�����������������������������~��~����G�l�������6����H�
�����~��~��������~�����������������~����~������~�������������~�����������������H�������
������������������������~������������� ����������H�����������~���������� ����������~���
~��������G�w��������������h������H���������~��f��~��~�����������H�������������H����������G�
w�������������������������~����������~������������������������6���������~�����~���
���������~�������~�������������~��������G

vodyhq�}hĚhylĘM�}~���������������������������~�����������������~�����������~�����G�
q�~��������~����~��~����������H�ð������������������~H����������~������~����������º~�G�

d�� ������������ ����~�� ��� �������������� ��� ���� �����~�� �������� ��� ����� ����� ~�����
������~�� ��������G� w��� ��������� �����H� ��� h������� ~�� ���� �~���~��� ��� ���� ����H�
������������������������Q�������~����~���������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� l~�������~�������������¶��~����������~�����������������������~������
��������~H� ~� ��� �������H� ���� ��� ��~�~��� ����� ����� ��~� ��ð�I� r�� �������� �������������
�~����~H� ������ �������~� �� ������ ������¶���� �~����� ���¶���� ��~����������� ��~� �����
¶�¶�� �~������ ��¶~�~��� ����� ����������� �������GGGH� �~� ���� ��� ���~��~� ������ ��Ċ�¶~�����
������~GGG��������´���~���������~����~�������~��~����������G�

d��������l����Q���������~������������������~�����������h������������f��~��~������������
�����~����������������~��~�����H����������������~������I�i��������������������H���������
�������������������������������������~�������������������������������������H�~�������
��� ���� ��~�����H� ~��� ���� �~�� ��� ���� ���~���� ����� ���� ����� ���������H� ����� ��� ~� �����
���������������~�������G

vrqmd�wdurnlĘM�q~�������������~��~�~�����´���~������H���������������������~����������
����¶�����~��~���~����������������~����~����H�~��� ������������������������~������~�~����
�~�����������������������Ċ��~�G�v~���~��Ċ~�� ��~����������~��~����~H���´� ������~����¶~�
����������~�~��~�������������������������������G

lQ��� �������������������������������H����~���� ��� ���~���~�����������������������������
��������~��~��������H�~���~�������~�����������������������~��~����������������������
����� �����G� w��� ������ ������� ��� ��� ����H� ���� �����~�� ~� ��~������� �~��� ����� �������� ~��
����������������~������������G

`^
vluhqd�>�wkh�

phupdlg

��������~����>���������~��
\Z[bG
aQ_]QQ

rŔ�v��~˯������H�Ě~�����

u��~�����>�g����������M�������
i���~�k���~�H�m~�~�v�����H�h����

n��~�H�w��~�j�~�~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~����n~��Ċ~�H�g��~�~�s~�~��´

w�ˮ~� >� w����M� v����~� ��� wy� ������~Ċ~� �� ������¶���� k~��� ���~� �����Ċ�� ���������
������~��� �� ����~���G� w�����~� ������� ��~��� �~�H� ��������~� ���~��� �~� �������� ��
�~����~��~H� ����Ċ��~� ���������� ����~������~H� ��� ��~� �� ����� ����� ��� ����� ��������
�������G�

Rw��� p���~��R� ��� ~� wy� ������� ~����� ~� ����� �~����� k~�~� ~��� ���� �����~������
������������~����������������G�v�����~�������~�������������~��~��������������
����������~������~�������������~������~���������������G�v��������������������
�������H�����������~���������������Q��~������~��������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� n~��~�� ��������~���� ����~��� ���~Ċ�� �� ���~���� ��ð�� ���
��¶����� �~��ð������H� ����~� �� ������ �� ��~���� ����~¶���� ���~��� ��� ���~Ċ~�~� �����
������ �~� �~����G� i���� ����~���� �~���~��� ��¶����� ������� �� ����~��� �~����������
����~��Ċ����~���~��������~ð���G�

v��������� ��������~��� ������ ������� ~��� ������ ��� ����� ��~�� ��~�� �~��
������~���� ��������G� l�� ����� ����� ~����� ~� ������ �������H� ��~�� �����������
�������� ������� ���~������������������������G�w��� ��������~���������� ��������H�
����������~�������������������������~�~���������������������������~������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�r��������ð����������~�����������������������~Ċ~G�}~�����Ċ�������
��~����������������������������������k~���������������������������~����G�w��ð���
��������������������������������������~�����H����~�~���������~����~�������~�������
�������� ����������H� ð��� ��� ����¶~�� �~����� �~�~� ��� �� ���~���� �������� �� ������~G�
x�������~����������������������������������������~��~��������������~G�

w�������~����������������~��H��~�������~��~��������wy�������G�w�����~��������
�������� �����~������������ ��� ��H� ����� ��� ���� ���������������k~�~� ~��� ��� ����
��������������������~������������������������G�w����~�����~��������������������
�����~��������������� �����������������~���~���������~�����������~����������
~����������~������~��~���������������H���������������~��������~�����������~�����
������G�w���~��~��������������������~��������������������������������Q��~���~�G

vrqmd�wdurnlĘM�s�¶��ð���~��������~Ċ~H���~������~��~����¶~�������~�����~����~���
��������~�~�G� l������� �������� �� ����~�� ������� ~������¶���� �����~� �~��ð��� ���
������~�����������������������������G

w�����������~����~��~�wy�����������������������~����������������~��G�w�~�������
���� �����~�~�� ��� �������� ��������� ~��� ~�� ~��������� ���~��������H� ���� �������
����������������������������������H�~�������������~�����G



b_b^

`]
vkh��
:vruurzkdss6
hqvhyhu|zkh6
uhE

���~���>��������
\Z[bG
\Q^[QQ

rŔ�y�������6n~î��~H�n~î��~H�
}~����

u��~�����>�g����������M������
d����~�y�����H�w�~�Ŗ~��~�H�
p~���~�v����´H�s~��~�e~�����´H�
d���~�s��������6e�~Ċ~�H�s���~�
s��~�H�s���~�s~�H�w���~�
v~�����H�p~��~�v���~����´

y��������>�j�����ˮ�����M����
s~��~�e~�����´H�d���~�
s��������6e�~Ċ~�H�s���~�s~�H�
w���~�v~�����H�p~��~�
v���~����´H�d����~�y�����H�w�~�
Ŗ~��~�H�s���~�s��~�

w�ˮ~� >� w����M� i���� ��� �¶���¶��� �~�� �� ����ð����� ��� �~�� ���~Ċ��� ����~�� ����¶���� �~�~�
������¶���� ����� ��� �����~� �����~��� ��� �~��� ���¶�� ���������~¶~G� x� ���~����� ¶������
����������� �~������� �� ������ ��~��� ��~�� ������¶~�~� ������ ��ð��~¶���� �~����~� ���� ���
��º���������������´��������Ċ��������~������~��~�����������¶~�~����~�����ð�~�����������
����������G�i���� ����~��������������������� ��~����~������������H��~�~������Ċ�¶~���H������
����������������~�����������������Ċ�¶~�����~�¶~��������~��~����~�������ð�������~���~�
���~º~G�

w����������~���~���������������~�����������~��~����������H������������������������~��H�
���~�����Q�������~���~�H���������~�����������������������������~��~����G�l�������6����H�
�����~��~��������~�����������������~����~������~�������������~�����������������H�������
������������������������~������������� ����������H�����������~���������� ����������~���
~��������G�w��������������h������H���������~��f��~��~�����������H�������������H����������G�
w�������������������������~����������~������������������������6���������~�����~���
���������~�������~�������������~��������G

vodyhq�}hĚhylĘM�}~���������������������������~�����������������~�����������~�����G�
q�~��������~����~��~����������H�ð������������������~H����������~������~����������º~�G�

d�� ������������ ����~�� ��� �������������� ��� ���� �����~�� �������� ��� ����� ����� ~�����
������~�� ��������G� w��� ��������� �����H� ��� h������� ~�� ���� �~���~��� ��� ���� ����H�
������������������������Q�������~����~���������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� l~�������~�������������¶��~����������~�����������������������~������
��������~H� ~� ��� �������H� ���� ��� ��~�~��� ����� ����� ��~� ��ð�I� r�� �������� �������������
�~����~H� ������ �������~� �� ������ ������¶���� �~����� ���¶���� ��~����������� ��~� �����
¶�¶�� �~������ ��¶~�~��� ����� ����������� �������GGGH� �~� ���� ��� ���~��~� ������ ��Ċ�¶~�����
������~GGG��������´���~���������~����~�������~��~����������G�

d��������l����Q���������~������������������~�����������h������������f��~��~������������
�����~����������������~��~�����H����������������~������I�i��������������������H���������
�������������������������������������~�������������������������������������H�~�������
��� ���� ��~�����H� ~��� ���� �~�� ��� ���� ���~���� ����� ���� ����� ���������H� ����� ��� ~� �����
���������������~�������G

vrqmd�wdurnlĘM�q~�������������~��~�~�����´���~������H���������������������~����������
����¶�����~��~���~����������������~����~����H�~��� ������������������������~������~�~����
�~�����������������������Ċ��~�G�v~���~��Ċ~�� ��~����������~��~����~H���´� ������~����¶~�
����������~�~��~�������������������������������G

lQ��� �������������������������������H����~���� ��� ���~���~�����������������������������
��������~��~��������H�~���~�������~�����������������������~��~����������������������
����� �����G� w��� ������ ������� ��� ��� ����H� ���� �����~�� ~� ��~������� �~��� ����� �������� ~��
����������������~������������G

`^
vluhqd�>�wkh�

phupdlg

��������~����>���������~��
\Z[bG
aQ_]QQ

rŔ�v��~˯������H�Ě~�����

u��~�����>�g����������M�������
i���~�k���~�H�m~�~�v�����H�h����

n��~�H�w��~�j�~�~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~����n~��Ċ~�H�g��~�~�s~�~��´

w�ˮ~� >� w����M� v����~� ��� wy� ������~Ċ~� �� ������¶���� k~��� ���~� �����Ċ�� ���������
������~��� �� ����~���G� w�����~� ������� ��~��� �~�H� ��������~� ���~��� �~� �������� ��
�~����~��~H� ����Ċ��~� ���������� ����~������~H� ��� ��~� �� ����� ����� ��� ����� ��������
�������G�

Rw��� p���~��R� ��� ~� wy� ������� ~����� ~� ����� �~����� k~�~� ~��� ���� �����~������
������������~����������������G�v�����~�������~�������������~��~��������������
����������~������~�������������~������~���������������G�v��������������������
�������H�����������~���������������Q��~������~��������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� n~��~�� ��������~���� ����~��� ���~Ċ�� �� ���~���� ��ð�� ���
��¶����� �~��ð������H� ����~� �� ������ �� ��~���� ����~¶���� ���~��� ��� ���~Ċ~�~� �����
������ �~� �~����G� i���� ����~���� �~���~��� ��¶����� ������� �� ����~��� �~����������
����~��Ċ����~���~��������~ð���G�

v��������� ��������~��� ������ ������� ~��� ������ ��� ����� ��~�� ��~�� �~��
������~���� ��������G� l�� ����� ����� ~����� ~� ������ �������H� ��~�� �����������
�������� ������� ���~������������������������G�w��� ��������~���������� ��������H�
����������~�������������������������~�~���������������������������~������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�r��������ð����������~�����������������������~Ċ~G�}~�����Ċ�������
��~����������������������������������k~���������������������������~����G�w��ð���
��������������������������������������~�����H����~�~���������~����~�������~�������
�������� ����������H� ð��� ��� ����¶~�� �~����� �~�~� ��� �� ���~���� �������� �� ������~G�
x�������~����������������������������������������~��~��������������~G�

w�������~����������������~��H��~�������~��~��������wy�������G�w�����~��������
�������� �����~������������ ��� ��H� ����� ��� ���� ���������������k~�~� ~��� ��� ����
��������������������~������������������������G�w����~�����~��������������������
�����~��������������� �����������������~���~���������~�����������~����������
~����������~������~��~���������������H���������������~��������~�����������~�����
������G�w���~��~��������������������~��������������������������������Q��~���~�G

vrqmd�wdurnlĘM�s�¶��ð���~��������~Ċ~H���~������~��~����¶~�������~�����~����~���
��������~�~�G� l������� �������� �� ����~�� ������� ~������¶���� �����~� �~��ð��� ���
������~�����������������������������G

w�����������~����~��~�wy�����������������������~����������������~��G�w�~�������
���� �����~�~�� ��� �������� ��������� ~��� ~�� ~��������� ���~��������H� ���� �������
����������������������������������H�~�������������~�����G



bab`

`_
vnhwfkerrn�>�
wkh�
vnhwfkerrn

~�����~���>�~���~����
\Z[`G
]Q\ZQQ

q~����������´���î���
g���~�~H�}~����

u��~�����>�g����������M�
v�����~�~����~�>�j�����
���~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
y������~��ů������´

w�ˮ~�>�w����M�s���~�~�����������������~�������������~�~�~�����~������������
���~������������������~G

v�~���������6�~��� ������~������������ �������~����������������~�������������
���~��������������������������������������������G

vodyhq�}hĚhylĘM�g�����������������~�����~�����~���������~����������~�~G�
n~��~������������~���������������������~��~�������~��ð~�~��~ð���������

w���� ��� ~� ������������� ��������� ���~H� ����� ������� ���� ����� ��~��� ����� ~�
�~�������������������G�w�����~��������������������������������~������������
�����H�����������������������~���~��������~���G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�r��� �����~��������������~����~�����~��� ����G�v���� �~���¶�����
������ ����~���~� ����� ��� ������������� ����~��� ���� ~����~������G� m~��� ����~�
���~���~I�

w���� ��� ~� ����� ����������~�� ~���~���� ����G� d�� ~������~��� ��� �������� ���
��������������~�����H�����������������~�������~����~��G�d����~�����~���I

vrqmd� wdurnlĘM� y��ð�~� �� �~�������~� ������~� ~���~����G� s���~�~�
�����~º���´�����������~��������~�����~ð�~����~���~������G�g���~�����~��~���
��������~��� �~�� ¶��~��� ������ ~����~H� �����Ċ�~� ���� �����´�� ������~� ��������
�~�����~Ċ������~�����¶�������������G

d� ������� ~��� ����������� ~���~����� ��������������� ~� �������~���� ���� ���
����������H����~�����������G�f���������������������~��~���������~��������~��
~� ���~�� ���~H� ���� ����� ����� lQ�� ����� ���� ������� �������~���� ��� ��� ~� ����
��������������G

``
vnrur�wlvxĘx�>�

doprvw�d�
wkrxvdqg

�~�����¶����>����������������
\Z[`G
�aQ\ZQQ

q~����������´���î���g���~�~H�
}~����

u��~�����>�g����������M�
v�����~�~����~�>�j��������

~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
d����~�p~��������H�u�������

s~�~������r����~��

w�ˮ~�>�w����M�v���������´�������~�������ð�������~�~������������~����������
��~�� Ŗ������H� ~� ~������ ����´�� ~���~����� ����~����� ��~���������� ��~�~� ���
���������������������������G

l�Q���������~����~������~�����~��������������~������������������Ŗ��������~��
������ ���������� ��� ��������~�� ���������G� w������� ~���~����H� ����
�����~����� ������� ���� �~���~���� ��� ���� ����� ~��� �������~��� ���� �������
��~���G�� �

vodyhq�}hĚhylĘM�x����ð�~�������~���~��~���¶���������~�������~������������~���
������������~����������~�������ð������Ŗ������~G�

d� ����������� ������~����� ��� ���������� ���~�� ~��� ~� �~������ ��� ����~��
~����~��������~��������������������~�������������������~�������~����������
�����~��������Ŗ������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� m��~�����������������~��������������~��~�����������~���c_ZG�
�������������~�~�Ŗ������~H���~����������~����������������������������������
���������~��������������~��������ð�����~G�

r��� ��� ~� ������� ��� ������������ �~������ ���� c_Z��� ~�������~��� ��� ����
�����~����� ��� ���� ����� ��� Ŗ������H� ����� ����� ��~���� ���� ����� ���� ������~��
~����~���~���~��������������������������~�����������G

vrqmd� wdurnlĘM� y���� �~�������~� ������~���~� ������~H� �~����� �~�
�����ð�~��������~���G�q�H��~�~�����~��������������~��~¶~�~����������~G

h���������~������������������~������������������H�����������������~��������
������� ��� ����� ����������� ����� ��� ���� �������� ����������G�k������H� ����
�����������������������������������������������G



bab`

`_
vnhwfkerrn�>�
wkh�
vnhwfkerrn

~�����~���>�~���~����
\Z[`G
]Q\ZQQ

q~����������´���î���
g���~�~H�}~����

u��~�����>�g����������M�
v�����~�~����~�>�j�����
���~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
y������~��ů������´

w�ˮ~�>�w����M�s���~�~�����������������~�������������~�~�~�����~������������
���~������������������~G

v�~���������6�~��� ������~������������ �������~����������������~�������������
���~��������������������������������������������G

vodyhq�}hĚhylĘM�g�����������������~�����~�����~���������~����������~�~G�
n~��~������������~���������������������~��~�������~��ð~�~��~ð���������

w���� ��� ~� ������������� ��������� ���~H� ����� ������� ���� ����� ��~��� ����� ~�
�~�������������������G�w�����~��������������������������������~������������
�����H�����������������������~���~��������~���G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�r��� �����~��������������~����~�����~��� ����G�v���� �~���¶�����
������ ����~���~� ����� ��� ������������� ����~��� ���� ~����~������G� m~��� ����~�
���~���~I�

w���� ��� ~� ����� ����������~�� ~���~���� ����G� d�� ~������~��� ��� �������� ���
��������������~�����H�����������������~�������~����~��G�d����~�����~���I

vrqmd� wdurnlĘM� y��ð�~� �� �~�������~� ������~� ~���~����G� s���~�~�
�����~º���´�����������~��������~�����~ð�~����~���~������G�g���~�����~��~���
��������~��� �~�� ¶��~��� ������ ~����~H� �����Ċ�~� ���� �����´�� ������~� ��������
�~�����~Ċ������~�����¶�������������G

d� ������� ~��� ����������� ~���~����� ��������������� ~� �������~���� ���� ���
����������H����~�����������G�f���������������������~��~���������~��������~��
~� ���~�� ���~H� ���� ����� ����� lQ�� ����� ���� ������� �������~���� ��� ��� ~� ����
��������������G

``
vnrur�wlvxĘx�>�

doprvw�d�
wkrxvdqg

�~�����¶����>����������������
\Z[`G
�aQ\ZQQ

q~����������´���î���g���~�~H�
}~����

u��~�����>�g����������M�
v�����~�~����~�>�j��������

~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
d����~�p~��������H�u�������

s~�~������r����~��

w�ˮ~�>�w����M�v���������´�������~�������ð�������~�~������������~����������
��~�� Ŗ������H� ~� ~������ ����´�� ~���~����� ����~����� ��~���������� ��~�~� ���
���������������������������G

l�Q���������~����~������~�����~��������������~������������������Ŗ��������~��
������ ���������� ��� ��������~�� ���������G� w������� ~���~����H� ����
�����~����� ������� ���� �~���~���� ��� ���� ����� ~��� �������~��� ���� �������
��~���G�� �

vodyhq�}hĚhylĘM�x����ð�~�������~���~��~���¶���������~�������~������������~���
������������~����������~�������ð������Ŗ������~G�

d� ����������� ������~����� ��� ���������� ���~�� ~��� ~� �~������ ��� ����~��
~����~��������~��������������������~�������������������~�������~����������
�����~��������Ŗ������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� m��~�����������������~��������������~��~�����������~���c_ZG�
�������������~�~�Ŗ������~H���~����������~����������������������������������
���������~��������������~��������ð�����~G�

r��� ��� ~� ������� ��� ������������ �~������ ���� c_Z��� ~�������~��� ��� ����
�����~����� ��� ���� ����� ��� Ŗ������H� ����� ����� ��~���� ���� ����� ���� ������~��
~����~���~���~��������������������������~�����������G

vrqmd� wdurnlĘM� y���� �~�������~� ������~���~� ������~H� �~����� �~�
�����ð�~��������~���G�q�H��~�~�����~��������������~��~¶~�~����������~G

h���������~������������������~������������������H�����������������~��������
������� ��� ����� ����������� ����� ��� ���� �������� ����������G�k������H� ����
�����������������������������������������������G



bcbb

`a������
voxĚdmdq�
vxvuhw�>�d�
fkdqfh�
hqfrxqwhu

���~���>��������
\Z[bG
^Q_cQQ

rŔ�s���~�n~�~����²~H�
n��´��~

u��~�����>�g����������M�
n~��~�m������´H�p~���~�
o����~H�p�~�n��~�H�p~���~�
e����~

y��������>�j�����ˮ�����M�
v��~�~�s������´

w�ˮ~�>�w����M�Ĝ����������~�����������~�����ð������ð����G�x������������´����
�~� ���~� h��G� r��~��� �� ����~��� �~� ����� �� �~��� ��� �����~��� �~�� ��� �~º�� ��
���ð���������~�������´~G�v���������Ċ���~�´���~���������H�~�����������������~�´��
�������������������������GGG�

i�������������������~��~���������������G�v�������H��������~�������~��h�~����
�������G�w������������������������~��H����������~�����������H�����������������
����~������~������~��������������������G�w�����������������������~���������
�����H���������Q�������������������~�����������~�������GGG

vodyhq�}hĚhylĘM�x����������������������������H���������������~��������~��
�������� �� ���������� ������� ����~� Ċ�������~�~G� s������¶��� ��� �~����
������������� �� ��ð�� ������~� �~� �����ð��~���� �~��� ��ð��� ����~�~��G� p~����
���¶~�������~���ð����������G�

g������� ���� �~��� ��������H� ���� ����� �������� ��� ���� ��������� ~����~��� ���
�����������~���������~�����~������������~����~���~��G�l�����������������
����������� �~������ ~������~��� ��� ����� ����~��� ������G� o���� �����������H�
���������~�~����G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�r������¶�����~�����������~�~����~���~��������������~�������
��� ������ ��~ð��� �� �������� ��� ��� �~������ ����~����� �������~��� ���Ċ~����
�������~� ���� ����~���� ����~G� q~��~����� �~�� 6� ���������~����� �~���~� ���
�~�����~�����~�I�l���~�����~���~���~�������¶��������������������������¶�I�

z�~���~��������������~������~���������~����������������������������������
�����������������~�������� ���� ������� ����~��������Q�� ����������������� ��H�
���������������������������������������������G�s���6����� ���~����������������
�����������I�w������~�~���������~���~�����~���������������������������������H�
����������������������~�I

vrqmd�wdurnlĘM�y����������~�����������~��������~������������������������ð����
������~�~G�v~�������������~������~¶~�~�~�������~H���¶�������~��~�����¶��������
����¶�����~������� ���������������~���� ��~�~��� ����~�~��~��~����� ����~��� ����
�������~�����G

s������ ��~������ ��� ~� ������ ��� ~��������� ~��� �������� ������ ���~���
�����~����G�w�����������������~����������������~�����~����������~�������
�~��� ��~�� ������~�� ���~���� ���� ������� ��� ��������� ��� ��������H����� �������
�����������������������������~���������I

`b
vplfdolfd�>�
wkh�sudqn

�~�����¶����>���������������H�
\Z[bG
�\Q][QQ

i��ˮ��~�����~�rŔ�j������
p�˯~������H�p~�����

u��~�����>�g����������M�
o�~�s����H�o�~�}~��~���H�
p~��~�m~����´H�d�~�~���~�

n����´H�o~�~�s��~���

y��������>�j�����ˮ�����M�
o�����~�ů~����6�k���~��´H�

o~�~�k���~��´

w�ˮ~�>�w����M�g~���ð���������������������~���H����~��¶����~�����¶���~�����~ð~���
�� �¶���������� ����~���~����G� Ŗ~�~� ��� �~� ������� ���������~G� v~�� ��~��H� �¶�������~�
���~�������¶�H��~�������¶����������������������������������¶�����G�n��~¶��������G�
y������� ��� �~� ����~����I� q~���� ��~´��� ������~H� �¶������ ����º���� ��~��� ��
�¶������G�x¶��������I�x¶��������I�o�~�����~�~�����~¶�I�s�����~ð��~��¶�������~����~�������¶��
�~�������������´�G�

d����������������������������������~���~������������p~�����~�����������~���������
����������� �������G�z���� ���� �����~�����������~��� ���� ������� �����������H� ����
��������� ��~��� ����~������ �������~����~�� ������ ������ ���� ��~����� ��~���
���������� ��� ���� ��~��G� i��~���H� ���� ����� �����I� w���� ���� ���� ��~��I� v���H� ����
�������������������������~����������������G�Rw�~����I�w�~����I�o�~��~���~�����
�������������H����Q��������IR�i���������H�������~�������������������G

vodyhq�}hĚhylĘM�r�~�� ������~����~�~���~�����~�������Ċ��������������¶���~�
��������� ���~Ċ~����� ������~�~G� p~��� ����~� �� �������� ������ ���~��H� ���´���� �~�
~�~������¶���������������������~���~��~��������~�����������������~�~G�

l���������������~��~���������~����������������������������������~������~����������
����������G� w��� ��~��� ~��� ���� ���������� ��� ���� ����� ~����� �����~��� ��~��
����������� ��~���~��������~�� ����������� ~�~�����H� ��� ��~����������~������
�������������������~��������������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�e���´���~������~�������������~�������������~�������H�������������
�¶���~� ��������� �����~H� ��� ��� ������~�H� ~��� �~� ���´�� ������� ��~�~��� ����ð~����
�~�������~��� ������������� ���¶�� �� ������ ��� ���~�~����� �������´�� ~�~��� ����� ���H�
���~�~��´����~������H��~�¶���G�

v����������������~���~����������~������6�~����������H�����������~����~�����
�~���������������������~���~����������H����������������~����~�����G�k������H�����
���������������~�������������������������������~��~������������������������H�
��������~�����Q�����~������������~��������������G

vrqmd�wdurnlĘM�v���~��¶�������~���~��������������������������������������������
���~�~������ �~��� ��� ��Ċ�� ����������� �~�����¶���� �����G� p�º����H� ��� ��� ~�����
�~��~��������´�������������������Ċ��H���ð����~��~º�������������������������~���G

d� ��~������ ������ ��� ������ ~��� ���� ��������������� ���� ��~����� ��������~���
���������������������~������~�����������������G�k������H�������~�������������
��� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ������H� ��� ~������ ��~��������H������ ��~���~��� ~���
�������������G



bcbb

`a������
voxĚdmdq�
vxvuhw�>�d�
fkdqfh�
hqfrxqwhu

���~���>��������
\Z[bG
^Q_cQQ

rŔ�s���~�n~�~����²~H�
n��´��~

u��~�����>�g����������M�
n~��~�m������´H�p~���~�
o����~H�p�~�n��~�H�p~���~�
e����~

y��������>�j�����ˮ�����M�
v��~�~�s������´

w�ˮ~�>�w����M�Ĝ����������~�����������~�����ð������ð����G�x������������´����
�~� ���~� h��G� r��~��� �� ����~��� �~� ����� �� �~��� ��� �����~��� �~�� ��� �~º�� ��
���ð���������~�������´~G�v���������Ċ���~�´���~���������H�~�����������������~�´��
�������������������������GGG�

i�������������������~��~���������������G�v�������H��������~�������~��h�~����
�������G�w������������������������~��H����������~�����������H�����������������
����~������~������~��������������������G�w�����������������������~���������
�����H���������Q�������������������~�����������~�������GGG

vodyhq�}hĚhylĘM�x����������������������������H���������������~��������~��
�������� �� ���������� ������� ����~� Ċ�������~�~G� s������¶��� ��� �~����
������������� �� ��ð�� ������~� �~� �����ð��~���� �~��� ��ð��� ����~�~��G� p~����
���¶~�������~���ð����������G�

g������� ���� �~��� ��������H� ���� ����� �������� ��� ���� ��������� ~����~��� ���
�����������~���������~�����~������������~����~���~��G�l�����������������
����������� �~������ ~������~��� ��� ����� ����~��� ������G� o���� �����������H�
���������~�~����G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�r������¶�����~�����������~�~����~���~��������������~�������
��� ������ ��~ð��� �� �������� ��� ��� �~������ ����~����� �������~��� ���Ċ~����
�������~� ���� ����~���� ����~G� q~��~����� �~�� 6� ���������~����� �~���~� ���
�~�����~�����~�I�l���~�����~���~���~�������¶��������������������������¶�I�

z�~���~��������������~������~���������~����������������������������������
�����������������~�������� ���� ������� ����~��������Q�� ����������������� ��H�
���������������������������������������������G�s���6����� ���~����������������
�����������I�w������~�~���������~���~�����~���������������������������������H�
����������������������~�I

vrqmd�wdurnlĘM�y����������~�����������~��������~������������������������ð����
������~�~G�v~�������������~������~¶~�~�~�������~H���¶�������~��~�����¶��������
����¶�����~������� ���������������~���� ��~�~��� ����~�~��~��~����� ����~��� ����
�������~�����G

s������ ��~������ ��� ~� ������ ��� ~��������� ~��� �������� ������ ���~���
�����~����G�w�����������������~����������������~�����~����������~�������
�~��� ��~�� ������~�� ���~���� ���� ������� ��� ��������� ��� ��������H����� �������
�����������������������������~���������I

`b
vplfdolfd�>�
wkh�sudqn

�~�����¶����>���������������H�
\Z[bG
�\Q][QQ

i��ˮ��~�����~�rŔ�j������
p�˯~������H�p~�����

u��~�����>�g����������M�
o�~�s����H�o�~�}~��~���H�
p~��~�m~����´H�d�~�~���~�

n����´H�o~�~�s��~���

y��������>�j�����ˮ�����M�
o�����~�ů~����6�k���~��´H�

o~�~�k���~��´

w�ˮ~�>�w����M�g~���ð���������������������~���H����~��¶����~�����¶���~�����~ð~���
�� �¶���������� ����~���~����G� Ŗ~�~� ��� �~� ������� ���������~G� v~�� ��~��H� �¶�������~�
���~�������¶�H��~�������¶����������������������������������¶�����G�n��~¶��������G�
y������� ��� �~� ����~����I� q~���� ��~´��� ������~H� �¶������ ����º���� ��~��� ��
�¶������G�x¶��������I�x¶��������I�o�~�����~�~�����~¶�I�s�����~ð��~��¶�������~����~�������¶��
�~�������������´�G�

d����������������������������������~���~������������p~�����~�����������~���������
����������� �������G�z���� ���� �����~�����������~��� ���� ������� �����������H� ����
��������� ��~��� ����~������ �������~����~�� ������ ������ ���� ��~����� ��~���
���������� ��� ���� ��~��G� i��~���H� ���� ����� �����I� w���� ���� ���� ��~��I� v���H� ����
�������������������������~����������������G�Rw�~����I�w�~����I�o�~��~���~�����
�������������H����Q��������IR�i���������H�������~�������������������G

vodyhq�}hĚhylĘM�r�~�� ������~����~�~���~�����~�������Ċ��������������¶���~�
��������� ���~Ċ~����� ������~�~G� p~��� ����~� �� �������� ������ ���~��H� ���´���� �~�
~�~������¶���������������������~���~��~��������~�����������������~�~G�

l���������������~��~���������~����������������������������������~������~����������
����������G� w��� ��~��� ~��� ���� ���������� ��� ���� ����� ~����� �����~��� ��~��
����������� ��~���~��������~�� ����������� ~�~�����H� ��� ��~����������~������
�������������������~��������������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�e���´���~������~�������������~�������������~�������H�������������
�¶���~� ��������� �����~H� ��� ��� ������~�H� ~��� �~� ���´�� ������� ��~�~��� ����ð~����
�~�������~��� ������������� ���¶�� �� ������ ��� ���~�~����� �������´�� ~�~��� ����� ���H�
���~�~��´����~������H��~�¶���G�

v����������������~���~����������~������6�~����������H�����������~����~�����
�~���������������������~���~����������H����������������~����~�����G�k������H�����
���������������~�������������������������������~��~������������������������H�
��������~�����Q�����~������������~��������������G

vrqmd�wdurnlĘM�v���~��¶�������~���~��������������������������������������������
���~�~������ �~��� ��� ��Ċ�� ����������� �~�����¶���� �����G� p�º����H� ��� ��� ~�����
�~��~��������´�������������������Ċ��H���ð����~��~º�������������������������~���G

d� ��~������ ������ ��� ������ ~��� ���� ��������������� ���� ��~����� ��������~���
���������������������~������~�����������������G�k������H�������~�������������
��� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ������H� ��� ~������ ��~��������H������ ��~���~��� ~���
�������������G



c[cZ

`c
vplmhŔqd�sulĚd�>�
d�ixqq|�vwru|

~�����~���>�~���~����
\Z[bG
\QZZQQ

i��ˮ���6���~�������������
ydqlpdH�y~�~Ĉ���

u��~�����>�g����������M���
q����~�m~����ð�´H�p~���~�
n�~�ð~H�n������~��u���ðH�o�����
o~�~ðH�e�~������m��~�

y��������>�j�����ˮ�����M����
h�~�e����H�d�~�v����H�k������
v����

w�ˮ~� >� w����M� d������ ����� ~�����~���� ����~� ��� ����~� �� ���������~�����
����ð��´~�~�������~º~���f���~���~������������~���~����Rw�����~��Ŗ����~�R�
y~�~Ċ���G�u~���~������� �����~�~��¶������������~H�~����~�������������G�v�~���
~����� ������~���~� ������ ����G� r�~� ����� ~���~���~� ��� �~º��~� �� ����������
�~�����~���~H� ~� �~��� ��� �~����� ������~�~� ������ð~���������¶��� ���ð����� ��
��������~�����~����~G�

w���� ������~���~��� ��� �������������� ����������~�� ���~������������� ~������
���� Rw�����~�� Ŗ����~�R� h���~����� f������ ��� y~�~Ċ���G� w����~����� ��� ����
������~��������������������G�w����������������������������������H�������~���
������ ������ �������� ��� ���� ��� ���� ~������G� w���� ����� ������� ����� �~��
�~��� ������ �������� �~����~��� ����� ���� ~��� ��� ���������� ���� ~������Q�
�������������~�����������~����G

vodyhq� }hĚhylĘM� y���~��~� �~�~����~� ������~� ���~G� d� ��� ����� �~� ����~�
���Ċ~��H��~������H��~��~�������Ċ������~�������������~���������ð´�G�q���������
������~������G�

d�����~�������������~�����~�������������������~G�d�����~��������������������
���������������6�������������~��H�����������������������~����������������G�
w���H��������H����~�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�i�����������~�������~�������º�����~������������~��~º�����
�����~���~�����G�k�~���������~���������H��~����~����~��~����G�

w���� ����� ����~���� ��~���� ���� ~����� ������ ����� ������� ������ ��� ����
�����������G�d��������~�����������H����������������������I

vrqmd�wdurnlĘM�s����~����� ������~����������� �������~���� ���������~Ċ��
���������������H��~�����������������~��~�������������~���~�¶����������G

v��������� ~� ����� ������� ���~� ���~� ��� ��������� �������� ��~�� ���� ��������
���������������������������G

aZ
vxqfhH�pmhvhfH�

pruh�>�wkh�
vxqH�wkh�

prrqH�wkh�vhd

~�����~���>�~���~����
\Z[aG�
^QZaQQ

q~����������´���î���
g���~�~H�}~����

u��~�����>�g����������M�
v�����~�~����~�>�j��������

~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
y������~��ů������´

w�ˮ~� >�w����M� �������� �� �������ð���~� ����� �~�� ��Ċ�� ��� ���~�~��� �~�����H�
�~�~���������~�����~���������������������~����´~��~G�

s������ �������H����� ���������������������H�~��~����������������������� ����
��~����H� ���� ��~���� ~��� ���� ~���������� ��~�� ��� �~�� �����G� z�� �����
�~�������������������������~��~�����G

vodyhq� }hĚhylĘM� i���� ������������ �� ���~�����¶���� ���º~�~H� ����� �����~¶��
�������������� ����� ���� �~��~ð���� �����������G� n~��~�� ��� �� �~��� �~� ������
���������ð������¶����~���G�r�������~�~������G�

z����������������~���~���~����~�������~���������H�����������������������
��~��������~���������~����������������~�G�v���������~����������������������
�������~�����Q����������������������������~������������������G�w�����������
��������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�o����H������Ċ�����~���~�����~�~������������~���~��������~�~��
����I� r��� ��� ���~�� ��� ������ �~�����~G� s��¶~� �� �~��~�~���� �� ����~�~���� :����
�������EG� j������ �~� ���� ����~� �~��� ��� ���� ���~�� ����� �~��~�~�� ���¶�� ��
p~����s�����G�

j���H������~�Q��������~����������~��� �������~�������������������~�������~���
����� ~�� ����� ���I� l�Q�� ���� ��� ��� ~�������� �~�������G� w���� ��� ~� ������ ~�����
���������~����~�����~�~��:��������������~��~�����EG�l��������~�������~���
~�������������������Rw���o������s�����RG

vrqmd�wdurnlĘM�r���¶~��~�����~�������H�������~�~���������������G�n����~����
�������¶���~��������� ������ �������~���Ċ����~�~�~�~��������������~����������
����� ����~���~H� �� �~������ ��� ��~��� �������� ��ð��� ð��� ��~¶�� �~��� ~������¶����
���~���������¶~���G

d�� ���������� ~���~���� ����� ���������� ~������~���� ���������G� f��~����� ~�
�������~����������������������������������������~��������~������~���H������Q��
~� ���~����� ��� ���� ���������� ��~�� �~������ ����� ~� ��������� ~��� ~���������
���~������~��G



c[cZ

`c
vplmhŔqd�sulĚd�>�
d�ixqq|�vwru|

~�����~���>�~���~����
\Z[bG
\QZZQQ

i��ˮ���6���~�������������
ydqlpdH�y~�~Ĉ���

u��~�����>�g����������M���
q����~�m~����ð�´H�p~���~�
n�~�ð~H�n������~��u���ðH�o�����
o~�~ðH�e�~������m��~�

y��������>�j�����ˮ�����M����
h�~�e����H�d�~�v����H�k������
v����

w�ˮ~� >� w����M� d������ ����� ~�����~���� ����~� ��� ����~� �� ���������~�����
����ð��´~�~�������~º~���f���~���~������������~���~����Rw�����~��Ŗ����~�R�
y~�~Ċ���G�u~���~������� �����~�~��¶������������~H�~����~�������������G�v�~���
~����� ������~���~� ������ ����G� r�~� ����� ~���~���~� ��� �~º��~� �� ����������
�~�����~���~H� ~� �~��� ��� �~����� ������~�~� ������ð~���������¶��� ���ð����� ��
��������~�����~����~G�

w���� ������~���~��� ��� �������������� ����������~�� ���~������������� ~������
���� Rw�����~�� Ŗ����~�R� h���~����� f������ ��� y~�~Ċ���G� w����~����� ��� ����
������~��������������������G�w����������������������������������H�������~���
������ ������ �������� ��� ���� ��� ���� ~������G� w���� ����� ������� ����� �~��
�~��� ������ �������� �~����~��� ����� ���� ~��� ��� ���������� ���� ~������Q�
�������������~�����������~����G

vodyhq� }hĚhylĘM� y���~��~� �~�~����~� ������~� ���~G� d� ��� ����� �~� ����~�
���Ċ~��H��~������H��~��~�������Ċ������~�������������~���������ð´�G�q���������
������~������G�

d�����~�������������~�����~�������������������~G�d�����~��������������������
���������������6�������������~��H�����������������������~����������������G�
w���H��������H����~�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�i�����������~�������~�������º�����~������������~��~º�����
�����~���~�����G�k�~���������~���������H��~����~����~��~����G�

w���� ����� ����~���� ��~���� ���� ~����� ������ ����� ������� ������ ��� ����
�����������G�d��������~�����������H����������������������I

vrqmd�wdurnlĘM�s����~����� ������~����������� �������~���� ���������~Ċ��
���������������H��~�����������������~��~�������������~���~�¶����������G

v��������� ~� ����� ������� ���~� ���~� ��� ��������� �������� ��~�� ���� ��������
���������������������������G

aZ
vxqfhH�pmhvhfH�

pruh�>�wkh�
vxqH�wkh�

prrqH�wkh�vhd

~�����~���>�~���~����
\Z[aG�
^QZaQQ

q~����������´���î���
g���~�~H�}~����

u��~�����>�g����������M�
v�����~�~����~�>�j��������

~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
y������~��ů������´

w�ˮ~� >�w����M� �������� �� �������ð���~� ����� �~�� ��Ċ�� ��� ���~�~��� �~�����H�
�~�~���������~�����~���������������������~����´~��~G�

s������ �������H����� ���������������������H�~��~����������������������� ����
��~����H� ���� ��~���� ~��� ���� ~���������� ��~�� ��� �~�� �����G� z�� �����
�~�������������������������~��~�����G

vodyhq� }hĚhylĘM� i���� ������������ �� ���~�����¶���� ���º~�~H� ����� �����~¶��
�������������� ����� ���� �~��~ð���� �����������G� n~��~�� ��� �� �~��� �~� ������
���������ð������¶����~���G�r�������~�~������G�

z����������������~���~���~����~�������~���������H�����������������������
��~��������~���������~����������������~�G�v���������~����������������������
�������~�����Q����������������������������~������������������G�w�����������
��������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�o����H������Ċ�����~���~�����~�~������������~���~��������~�~��
����I� r��� ��� ���~�� ��� ������ �~�����~G� s��¶~� �� �~��~�~���� �� ����~�~���� :����
�������EG� j������ �~� ���� ����~� �~��� ��� ���� ���~�� ����� �~��~�~�� ���¶�� ��
p~����s�����G�

j���H������~�Q��������~����������~��� �������~�������������������~�������~���
����� ~�� ����� ���I� l�Q�� ���� ��� ��� ~�������� �~�������G� w���� ��� ~� ������ ~�����
���������~����~�����~�~��:��������������~��~�����EG�l��������~�������~���
~�������������������Rw���o������s�����RG

vrqmd�wdurnlĘM�r���¶~��~�����~�������H�������~�~���������������G�n����~����
�������¶���~��������� ������ �������~���Ċ����~�~�~�~��������������~����������
����� ����~���~H� �� �~������ ��� ��~��� �������� ��ð��� ð��� ��~¶�� �~��� ~������¶����
���~���������¶~���G

d�� ���������� ~���~���� ����� ���������� ~������~���� ���������G� f��~����� ~�
�������~����������������������������������������~��������~������~���H������Q��
~� ���~����� ��� ���� ���������� ��~�� �~������ ����� ~� ��������� ~��� ~���������
���~������~��G



c]c\

a[
vxshu�khurm�>�
wkh�vxshukhur

~�����~���>�~���~���
\Z[aG
\Q[bQQ

p~����e���~�H�v~ˮ����

u��~�����>�g����������M�
p~����e���~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~����e���~�

w�ˮ~� >�w����M�d�����~��� ����������¶~�������� ����ð~�~�����~��� �����������G�
ů���~�����������´����~������~º~����������������������~�������������~H�~���
��� ��� ��� ��¶���~� ���������~��� �~� �����H� ��´� �����~������ ������������ �� �����
���~� ��� ���~¶��� ��� ��~�~G� d��� ��� ��� �����~��� �� ������� ���Ċ�~� �~��~�~�~�
�������G�n~���������~������~���~��~�~�����~����~������������~����ð������~��������
������� ��´��~� ������¶��� ��� �~�~������G� }~� ������ �~������ ����~��� ��¶~����
��~���~¶�����G�

w���� ���~��~������~�����~����������������������~����������G�k���~�������
�������������� �������H�����~������������~���H�������������������� �������������
~��������������������������G�v����H���������Q����������~�����������~��������
~������������������������G�z��������������������~������������~�����������
������H����������~��������~��������������������G�d��~� ���~��H���� ����~���
�����~����~���G

vodyhq�}hĚhylĘM�g�������H�����~�������~�������~¶��������G�

i����H�������~��������������������~�G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� y���� ���ð��� �����¶~�~� ����������~� ���¶~I� s���~��� �~� ����
~�����������~G�

d������������H��~����������������I�h�����~������������������������~���������G

vrqmd�wdurnlĘM�y�����������~��~º��~����¶~��~���~�~��~� �~�������ð�������
���~�~� �~���Ċ���� ������� ����~��G� d���~���~� ��~� ��~�~�� ����~Ċ��� ���~�H�
��~�~�ð~�~�����~�����~���������~�G�g�~�����������������~������¶������¶�������H���
���ð����~��~�������������G
w��������6�����������������~�������������H�����6�����������~�����������~���
����������G�w������������������6�~���H������~��������������~��������������G�l�Q��
������������~�����������������Q�������H���������������������������~����������G

a\
vx}h�>�whduv

���~���>��������
\Z[bG
�]Q^^QQ

x����~�o�Ĉ~H�g��������

u��~�����>�g����������M�
j���~�~����~�>�j��������

~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
p����e�����´ 

w�ˮ~� >� w����M� x� ������ �~�~������ ���¶�� ��~����� ������ ������¶���G� v�~�~� ���
������� �~� ����� �~¶��H� ~� ����~� ��� ���~���� ����~¶��~� ��� �����G�q������� Ċ������
������������� ��� �~�����¶���� ����~������~� ~� �������� ����� ���� ��� ð��� ���
�����������¶������~��������������¶���~G�

z��������������~�~�������������������������H��~����������������������~�H��~���
���������������������������������G�w�����������~�����������������������~����
��������~�����������~��H��������~�������������~��������G

vodyhq�}hĚhylĘM�v�~����������������������~����������~����������~�����´����
�~������~������Ċ������~´������~���~H��~���Ċ����������~Ċ���G�q�����~������������
������~���H�~�������~����������������~��������������~��������Ċ���~�~G�

h������������~��~������������� ��������������~����������������������������
�~��������������������~����������~��������G�z�����Q��~����~������������������
������~�H� ���� ��������� ������� ��� ~������� ��� �������� ������ ���������
������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� l��������������������������~��~�����H�������� ����~���´��~���G�
p�´�����������������������~����������������������~H������������~����������������H�
����¶���������������������º���������������´~���G�

w��� ���~����� ��������� ��� ����� ����� ��� ���� ��~������G� e����� ~���� ��� ���� ����
������� ������ �����~��� ����� ����� ������� ~��� ~������ ����� ��� �������~�� ���
���������������������~�����������������~��G

vrqmd� wdurnlĘM� j���~��� ����� ~������¶���� ���¶���� ����~� �� ����� �����~�� ���
�~���´~� ����������� �� ����� ���������G� }���� ���~� ������~� ��������� ����� ����~�
�~���~���������~��������¶����~��������G

v�������������������~��������~�������������������������������������~���������
������������ ��� ���� ~�� ~��������� ����������� ��� ���� ��������� ��~�� ��������
��������G� w��� ���������� ����� ������ ����� ����� �~�� �~��� �~���� ��� �����
��������~�����~��~����~��������~������������������~��������~����~�������G



c]c\

a[
vxshu�khurm�>�
wkh�vxshukhur

~�����~���>�~���~���
\Z[aG
\Q[bQQ

p~����e���~�H�v~ˮ����

u��~�����>�g����������M�
p~����e���~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~����e���~�

w�ˮ~� >�w����M�d�����~��� ����������¶~�������� ����ð~�~�����~��� �����������G�
ů���~�����������´����~������~º~����������������������~�������������~H�~���
��� ��� ��� ��¶���~� ���������~��� �~� �����H� ��´� �����~������ ������������ �� �����
���~� ��� ���~¶��� ��� ��~�~G� d��� ��� ��� �����~��� �� ������� ���Ċ�~� �~��~�~�~�
�������G�n~���������~������~���~��~�~�����~����~������������~����ð������~��������
������� ��´��~� ������¶��� ��� �~�~������G� }~� ������ �~������ ����~��� ��¶~����
��~���~¶�����G�

w���� ���~��~������~�����~����������������������~����������G�k���~�������
�������������� �������H�����~������������~���H�������������������� �������������
~��������������������������G�v����H���������Q����������~�����������~��������
~������������������������G�z��������������������~������������~�����������
������H����������~��������~��������������������G�d��~� ���~��H���� ����~���
�����~����~���G

vodyhq�}hĚhylĘM�g�������H�����~�������~�������~¶��������G�

i����H�������~��������������������~�G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� y���� ���ð��� �����¶~�~� ����������~� ���¶~I� s���~��� �~� ����
~�����������~G�

d������������H��~����������������I�h�����~������������������������~���������G

vrqmd�wdurnlĘM�y�����������~��~º��~����¶~��~���~�~��~� �~�������ð�������
���~�~� �~���Ċ���� ������� ����~��G� d���~���~� ��~� ��~�~�� ����~Ċ��� ���~�H�
��~�~�ð~�~�����~�����~���������~�G�g�~�����������������~������¶������¶�������H���
���ð����~��~�������������G
w��������6�����������������~�������������H�����6�����������~�����������~���
����������G�w������������������6�~���H������~��������������~��������������G�l�Q��
������������~�����������������Q�������H���������������������������~����������G

a\
vx}h�>�whduv

���~���>��������
\Z[bG
�]Q^^QQ

x����~�o�Ĉ~H�g��������

u��~�����>�g����������M�
j���~�~����~�>�j��������

~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
p����e�����´ 

w�ˮ~� >� w����M� x� ������ �~�~������ ���¶�� ��~����� ������ ������¶���G� v�~�~� ���
������� �~� ����� �~¶��H� ~� ����~� ��� ���~���� ����~¶��~� ��� �����G�q������� Ċ������
������������� ��� �~�����¶���� ����~������~� ~� �������� ����� ���� ��� ð��� ���
�����������¶������~��������������¶���~G�

z��������������~�~�������������������������H��~����������������������~�H��~���
���������������������������������G�w�����������~�����������������������~����
��������~�����������~��H��������~�������������~��������G

vodyhq�}hĚhylĘM�v�~����������������������~����������~����������~�����´����
�~������~������Ċ������~´������~���~H��~���Ċ����������~Ċ���G�q�����~������������
������~���H�~�������~����������������~��������������~��������Ċ���~�~G�

h������������~��~������������� ��������������~����������������������������
�~��������������������~����������~��������G�z�����Q��~����~������������������
������~�H� ���� ��������� ������� ��� ~������� ��� �������� ������ ���������
������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� l��������������������������~��~�����H�������� ����~���´��~���G�
p�´�����������������������~����������������������~H������������~����������������H�
����¶���������������������º���������������´~���G�

w��� ���~����� ��������� ��� ����� ����� ��� ���� ��~������G� e����� ~���� ��� ���� ����
������� ������ �����~��� ����� ����� ������� ~��� ~������ ����� ��� �������~�� ���
���������������������~�����������������~��G

vrqmd� wdurnlĘM� j���~��� ����� ~������¶���� ���¶���� ����~� �� ����� �����~�� ���
�~���´~� ����������� �� ����� ���������G� }���� ���~� ������~� ��������� ����� ����~�
�~���~���������~��������¶����~��������G

v�������������������~��������~�������������������������������������~���������
������������ ��� ���� ~�� ~��������� ����������� ��� ���� ��������� ��~�� ��������
��������G� w��� ���������� ����� ������ ����� ����� �~�� �~��� �~���� ��� �����
��������~�����~��~����~��������~������������������~��������~����~�������G



c_c^

a]
vydnd�ŔlŔnd�
qryd�ermd�
iulŔnd�>�|rxu�
iulqjh�lv�wr�
g|h�iru
wy�������~Ċ~�>�wy��������
\Z[aG
`Q]ZQQ

v���������~�����˯�����~�
j���~H�j���~

u��~�����>�g����������M�
k~�~�n������´H�p�~�v����H�
n~��~�w~��´

y��������>�j�����ˮ�����M�
d���~�w����¶�´H�m�����n����´

w�ˮ~�>�w����M�v�~�~�ð�ð�~����~����~����ð�~����wy�������~Ċ~������~�����������
������~�~� ��~���� ����~�~� �¶��~� �¶����~� �������� ð����G� n���� ���� ��������
�������~��H��~ð������~����������ð�������������������������~��~���������~���
����������¶~��~ð�����~���������~�~�d���~���k~��G�

R|����i������l��w��g���i��R����~�wy��������~������~������������~����~��������H�
~�� ����� ��� �������~��� ������� ��������G� i���� ���� ������ �~��������� ~���
�����~�H�����������������������������~���~���������������~�����������~�����
�����������������������������������������������������H�d����~���k~�~G

vodyhq� }hĚhylĘM� g���~� ������~Ċ~� ����~����� �~���¶������ ��ð�����~H� ð��� ���
��ð���~����� ������~�~���������~��� �~���~� ������~�~� �� Ċ��~� ���� ���~��~�
����G�u�����~Ċ~����~���������¶�����������~���~����������~���������������~���
���~������������G�g��~�����~�G�

w����������~�����H�����6�~����������~����������~��6��������~��������������
������ ~��� ������ ��������� ~� �~������ ��� ��������H� �������� ����� ~� �~����6
~��������������G�e��~����������������~������~������������~�������~���������G�
q����������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� x� ����� ������~Ċ�H� �~��� �����~��H� �~� ����� ����~��¶~�� �~¶��H�
���~����� ������~�����~�G�}~���~��������� ��ð�����~���ð���������������������
ð�����¶������������G�

w��� ������� wy� ���������� ���� ~� ���~�� ��������� ����� ����������� ������G� lQ�� ~����
����������������������������~������������������������~��G

vrqmd�wdurnlĘM� l�������������������~�´���~�������~Ċ��:������������´�E��������
������� ��~�~���� ���������� ���� ��´�� �� ��´�� �~����������� ����~��~G�
l�����~����~H�~������~���~�������~�~��~�������~Ċ��~G

l�� ��� �~��� ���� ~� wy� ������� :��� ~� ����� ��� �����~�E� ��� �������� ~� ��������
�������������~�������������~������������~����~�����������������������H�����
�����������~�����~���������������~����������~�������������������~�G

a^
vymhwlrqln�>�

wkh�
oljkwkrxvh

~�����~���>�~���~���
�\Z[aG
\Q_ZQQ

i��������������������
}~���î�²H�}~���î�²

u��~�����>�g����������M�
x�~�i~���´H�m�����v����~�H�
i�����s�ð~H�g��~�u~��ð���´H�
m����~�q�����´H�q���e�Ċ�´H�

q��~�e�Ċ�´H�p~��p~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
m~��~����o��~��´ 

w�ˮ~� >� w����M�d��� ������� ���� ������ ���~��H� ���� ���� ���~��� ����� ��� �~��
��~��� �� ����� ������� ��������� �� ����� �������� �� ��ð�H� ~��� ������� �~���� ����
�~�������~��� ����~����� ����~�������H���Ċ�~�´�������������������������~ð�����
��������~������������G�

l�����������~�������������������������������H���������������Q���������������H�
��~���������������������������~����~�������������~����������6�������������
~��� ������ ������� ~��� ���� ����� ��������H� �~���� ����� ������ ��� ����� ~�
�����������������H����������������������������������~������G

vodyhq� }hĚhylĘM� v�~��� ����� �� ������ ������ ����� ��~�� ������~� o�����
u��������H� �����¶����� �~Ċ���G� q�� ��~�� �~��� ��� ���´�� ��ð��� ��� ~���������
�~�~��~�����~�~H�~�������~���~�������~�����~��~������~��~������~�����º~�G�

h����� ����� ��~�� �������������� ��������� ��� o����� u��������� ~����~���~����
�~�����~��������G�l����Q���������~���������������~���������������~�����~��
~��~���~��������������H��������������������~�����������������~�����������~���~�
���~�~���~���������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� l��~����� ��� ����~���� �� ��������� ~���~����G� v�~��~� ����~H�
�~�����������¶~�~�������~�~�~I�

w�����������~������������������~�����~���~�������~��~���~��������������G�d�
���~�����~H���������������~������������������G

vrqmd�wdurnlĘM�s�����������~¶�������������H�����¶���� �����~���~���� �������
���¶~�������� ����~�~G� w��� ������� ������~������ ���������~� ��� �~���
�~�������~�~�������~G�

f�������������������������������������������Q�������H� ������������~����~��
��������������������������~��������~��������~��G�w���������������~������~��
������������~��~���������~�����~���������G



c_c^

a]
vydnd�ŔlŔnd�
qryd�ermd�
iulŔnd�>�|rxu�
iulqjh�lv�wr�
g|h�iru
wy�������~Ċ~�>�wy��������
\Z[aG
`Q]ZQQ

v���������~�����˯�����~�
j���~H�j���~

u��~�����>�g����������M�
k~�~�n������´H�p�~�v����H�
n~��~�w~��´

y��������>�j�����ˮ�����M�
d���~�w����¶�´H�m�����n����´

w�ˮ~�>�w����M�v�~�~�ð�ð�~����~����~����ð�~����wy�������~Ċ~������~�����������
������~�~� ��~���� ����~�~� �¶��~� �¶����~� �������� ð����G� n���� ���� ��������
�������~��H��~ð������~����������ð�������������������������~��~���������~���
����������¶~��~ð�����~���������~�~�d���~���k~��G�

R|����i������l��w��g���i��R����~�wy��������~������~������������~����~��������H�
~�� ����� ��� �������~��� ������� ��������G� i���� ���� ������ �~��������� ~���
�����~�H�����������������������������~���~���������������~�����������~�����
�����������������������������������������������������H�d����~���k~�~G

vodyhq� }hĚhylĘM� g���~� ������~Ċ~� ����~����� �~���¶������ ��ð�����~H� ð��� ���
��ð���~����� ������~�~���������~��� �~���~� ������~�~� �� Ċ��~� ���� ���~��~�
����G�u�����~Ċ~����~���������¶�����������~���~����������~���������������~���
���~������������G�g��~�����~�G�

w����������~�����H�����6�~����������~����������~��6��������~��������������
������ ~��� ������ ��������� ~� �~������ ��� ��������H� �������� ����� ~� �~����6
~��������������G�e��~����������������~������~������������~�������~���������G�
q����������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� x� ����� ������~Ċ�H� �~��� �����~��H� �~� ����� ����~��¶~�� �~¶��H�
���~����� ������~�����~�G�}~���~��������� ��ð�����~���ð���������������������
ð�����¶������������G�

w��� ������� wy� ���������� ���� ~� ���~�� ��������� ����� ����������� ������G� lQ�� ~����
����������������������������~������������������������~��G

vrqmd�wdurnlĘM� l�������������������~�´���~�������~Ċ��:������������´�E��������
������� ��~�~���� ���������� ���� ��´�� �� ��´�� �~����������� ����~��~G�
l�����~����~H�~������~���~�������~�~��~�������~Ċ��~G

l�� ��� �~��� ���� ~� wy� ������� :��� ~� ����� ��� �����~�E� ��� �������� ~� ��������
�������������~�������������~������������~����~�����������������������H�����
�����������~�����~���������������~����������~�������������������~�G

a^
vymhwlrqln�>�

wkh�
oljkwkrxvh

~�����~���>�~���~���
�\Z[aG
\Q_ZQQ

i��������������������
}~���î�²H�}~���î�²

u��~�����>�g����������M�
x�~�i~���´H�m�����v����~�H�
i�����s�ð~H�g��~�u~��ð���´H�
m����~�q�����´H�q���e�Ċ�´H�

q��~�e�Ċ�´H�p~��p~������

y��������>�j�����ˮ�����M�
m~��~����o��~��´ 

w�ˮ~� >� w����M�d��� ������� ���� ������ ���~��H� ���� ���� ���~��� ����� ��� �~��
��~��� �� ����� ������� ��������� �� ����� �������� �� ��ð�H� ~��� ������� �~���� ����
�~�������~��� ����~����� ����~�������H���Ċ�~�´�������������������������~ð�����
��������~������������G�

l�����������~�������������������������������H���������������Q���������������H�
��~���������������������������~����~�������������~����������6�������������
~��� ������ ������� ~��� ���� ����� ��������H� �~���� ����� ������ ��� ����� ~�
�����������������H����������������������������������~������G

vodyhq� }hĚhylĘM� v�~��� ����� �� ������ ������ ����� ��~�� ������~� o�����
u��������H� �����¶����� �~Ċ���G� q�� ��~�� �~��� ��� ���´�� ��ð��� ��� ~���������
�~�~��~�����~�~H�~�������~���~�������~�����~��~������~��~������~�����º~�G�

h����� ����� ��~�� �������������� ��������� ��� o����� u��������� ~����~���~����
�~�����~��������G�l����Q���������~���������������~���������������~�����~��
~��~���~��������������H��������������������~�����������������~�����������~���~�
���~�~���~���������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� l��~����� ��� ����~���� �� ��������� ~���~����G� v�~��~� ����~H�
�~�����������¶~�~�������~�~�~I�

w�����������~������������������~�����~���~�������~��~���~��������������G�d�
���~�����~H���������������~������������������G

vrqmd�wdurnlĘM�s�����������~¶�������������H�����¶���� �����~���~���� �������
���¶~�������� ����~�~G� w��� ������� ������~������ ���������~� ��� �~���
�~�������~�~�������~G�

f�������������������������������������������Q�������H� ������������~����~��
��������������������������~��������~��������~��G�w���������������~������~��
������������~��~���������~�����~���������G



cac`

a_
Ŕnrovnd�
RsdslfdR�qdŔd�
mh�kudqlfd�>�
pxqfklqj�rq�
wkdw�vfkrro�
oxqfk
wy�������~Ċ~�>�wy��������
\Z[bG
_Q\ZQQ

v���������~�����˯�����~�j���~H�
j���~

u��~�����>�g����������M�e���~����
o���´H�p�~�e���~H�p�~�v����H�
e���~����o���´H�p�~�v����

y��������>�j�����ˮ�����M�
d���~�w����¶�´

w�ˮ~� >� w����M� Ŗ�����~� X�~���~S� �~ð~� ��� ��~���~H� ����� wy6� ������~Ċ~� �� �����~���
ð���~�~�~� ����� ���~����� ����� �� ð�������� �������H� ~��� �� ���~�� ���H� �� ���~��G� v�������
�~Ċ������ ���~��� �����~��� �� ����� ������� �¶�����H� �~��~�����H� ���������H� ���~����� ��
���ð�~��G�u~����������������������~���~���~�����~ð~���~�~������~��~�p�~�e���~G�

Rp��������r��w�~��v������o����R����~�wy��������~��������������~��H����������������
���������������������~������~���������~�����������������H�~�������~����G�u�����������
���� ������~���� ��� ��~����� ��~��H� ���� ������ ��� ~��������� ��� ��������H� ��~�����H�
�~�����H� ������ ~��� ����� ���������G� r��� ������ ��������H�p�~� e���~H��~�� ������ ���
��~���������~������~������G

vodyhq� }hĚhylĘM� m�ð� ����~� ����~� ������~Ċ~� �� �~Ċ���� ��������� ���¶���� Ċ����~H�
��������������~��G�w��~����� �����~���~H� �����������������~�������������~H� ������~Ċ~�
��������� �������~���~� ������������ ����� �� ��������~����� ����� ��~���~�����H� ��������
~������������������������������~����������G�

d������������wy��������~�����~��������~����������������������Q��������6����������G�
w��� ������ ��� ����� �������H� ������� ���� ���������� ������ �~��� ����� ������G� v����H� ����
������� ��� ������������ ��� �����~�� ��� ����� ���� �����������H� ���������� ��� ������ �����H�
~�~����� �~��� �����H� �~������~��������� ����� ���� ��� ��������� ������ ������Q�� ��������
~����������~�G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM m���~�����~�������������������������~Ċ~I�g���������������~�~H��~����~�
�~���¶������~������������������~����H�����~���������������~����G������������~������~G�
l��´�����~����~������~�����ð���~Ċ�����~�����~Ċ�H������������~������~��~���������~H�
�~������������~�����~�������������G�

w��������������������������������������������~������I�z���6����������H����������~�������
��� ~� �~������ ��� ��������H� ����� ��������� ~�� ����� ~�� ~�����H� ������ ~���� ����~������ ~�
�����~���~��~�����������~����������������G�q��������H����������������������� �����
���� �������H� ��������~���� ���� ��~������� ��� ���� ����H� ��� ��� ������Q�� ~���~�� ����
�~��~�~��G

vrqmd� wdurnlĘM� u�����~Ċ�� ��� ��� ���~�~����~���� ��������� ������� ������ ����~�
���~����~��~ð������~�~��H������������������¶��~�������������� ��~�������~�������������~�
���~º����������������~Ċ��������G� l������������~�~����~������������������H�~��� ������~�
ð��������������������~��������ð�������������������~���~G�u~���¶������~��������������~�
��������������~���~��G

w��� ������� �~�� ������� ��� ��� ���� �~������ ����� ���� ��������� ����~����H� ������~���
��������������������~��������������������������~�Q�����������G�l��������~��H������������
���� ��� ��� ���� �����~����� ��� ������ �������H� ~�� ��� ���� �~������~���� �������~����
������������� ����� ������ ����Q��� �������� ���� �����G� l� �~�� ���������� ��� ����
���������������������������~�������~���������G

a`
Ŕnrovnd�
omxedy�>�
sulpdu|�
vfkrro�

vzhhwkhduwv

���~���>��������
\Z[bG
�[[QZZQQ

i��ˮ��~�������~�rŔ���~�
sG s�����H�p~�~���~

u��~�����>�g����������M�
d�~�y�¶��

y��������>�j�����ˮ�����M�
l�~�~�n�~��´H�p~���~�v�����

w�ˮ~� >�w����M�r��� ��� ����ð~���������~� ����� �~� ����� ��~� �������~���� ����~����
���¶�G� q~������� ��~��Ċ������ o��� �����~��� ���� ���� ����� ������� ���~Ċ��ð´�� �~�
���~Ċ������������~��q������~������~�����~������~G�w~����~���~�������~���~���~���
���~���¶���R�~�������RG�

w���� ��� ~�� ~������� ~�� ~� �����~�� ���������� ~������ ~� ������� ����� �����G� w���
�������������������~�����o������������������������������������������������~���
�������~���������������q����H�~�����������������������������G�w��������������~��~�
����������~�����R�~�������RG

vodyhq�}hĚhylĘM�y�´� ��� �����~� �������~� �������~� �����~� �¶����~��~� ��� ����~H�
����~� ����� ����� �������~���� ���������� �~�� ���~�G� m������~���� ���¶�� ��� �~��������
�������H� ��~�� �� ���~¶����� ������� ��~������ ����� ��~�� �����ð��� ������~���~� �����
~����~G�

w���������������������������������~��������~��������~�����������������H����������
����� ���������� ��� ����� ��� ��G� w������� ������� ����� ����� ��� ~� �������� �~�H� �����
�����~��������� ����������~���������~�~������������ ��������������� ��������������
�����������������~�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�y�������� ����~� ��������~�����~��Ċ��~�~��~��´����~������G�r��� ��� �������
�������� ����������~�����~���Ċ����������������������G�r���ð����������~��������������
�����~��������~�ð����H� ���~� ��� ���~��������������ð����~H� ����~���~�~� ������~�~G�
i����������~���������������������~���~´�G�

l�� ��� ���~�� ��~�� ���� ������� ����� �~�� ���� �~����� ����� ����G� w���� �~�� ���� �����
�����~�����������H�������������~������~��������~���~���������������������G�l��~��
����� ���������� ����� ���� ������������� ��������H� ������ �~�� ���������� �����
�������6���H���~�����~�����������G�w��� ������������~�������������~����������
�������H�������G

vrqmd� wdurnlĘM� s����� ����~� ��� ��~���� ð��� ��� ����~� �~����~���� ���� ��������~� ��
������ ��� �������� �����~H� ��� ��~�� ��� ����� ����¶�� �� �~��������� �����~���� �� Ċ~���
�������~H��~����ð�������������~¶��G�s��¶~�������������������������~�~H�~���~�����������
����~���~��~���~�~������¶�����~��Ċ�������G

l�Q�����~����~����������������~���������������������������������~�������������
�������������������������~�������H�������~���~����������������~�������������������
�~�����~��������~��~�������~��~���������������������H����������~�G�w����������������
����6����������H�~�������~���������������������������������������G



cac`

a_
Ŕnrovnd�
RsdslfdR�qdŔd�
mh�kudqlfd�>�
pxqfklqj�rq�
wkdw�vfkrro�
oxqfk
wy�������~Ċ~�>�wy��������
\Z[bG
_Q\ZQQ

v���������~�����˯�����~�j���~H�
j���~

u��~�����>�g����������M�e���~����
o���´H�p�~�e���~H�p�~�v����H�
e���~����o���´H�p�~�v����

y��������>�j�����ˮ�����M�
d���~�w����¶�´

w�ˮ~� >� w����M� Ŗ�����~� X�~���~S� �~ð~� ��� ��~���~H� ����� wy6� ������~Ċ~� �� �����~���
ð���~�~�~� ����� ���~����� ����� �� ð�������� �������H� ~��� �� ���~�� ���H� �� ���~��G� v�������
�~Ċ������ ���~��� �����~��� �� ����� ������� �¶�����H� �~��~�����H� ���������H� ���~����� ��
���ð�~��G�u~����������������������~���~���~�����~ð~���~�~������~��~�p�~�e���~G�

Rp��������r��w�~��v������o����R����~�wy��������~��������������~��H����������������
���������������������~������~���������~�����������������H�~�������~����G�u�����������
���� ������~���� ��� ��~����� ��~��H� ���� ������ ��� ~��������� ��� ��������H� ��~�����H�
�~�����H� ������ ~��� ����� ���������G� r��� ������ ��������H�p�~� e���~H��~�� ������ ���
��~���������~������~������G

vodyhq� }hĚhylĘM� m�ð� ����~� ����~� ������~Ċ~� �� �~Ċ���� ��������� ���¶���� Ċ����~H�
��������������~��G�w��~����� �����~���~H� �����������������~�������������~H� ������~Ċ~�
��������� �������~���~� ������������ ����� �� ��������~����� ����� ��~���~�����H� ��������
~������������������������������~����������G�

d������������wy��������~�����~��������~����������������������Q��������6����������G�
w��� ������ ��� ����� �������H� ������� ���� ���������� ������ �~��� ����� ������G� v����H� ����
������� ��� ������������ ��� �����~�� ��� ����� ���� �����������H� ���������� ��� ������ �����H�
~�~����� �~��� �����H� �~������~��������� ����� ���� ��� ��������� ������ ������Q�� ��������
~����������~�G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM m���~�����~�������������������������~Ċ~I�g���������������~�~H��~����~�
�~���¶������~������������������~����H�����~���������������~����G������������~������~G�
l��´�����~����~������~�����ð���~Ċ�����~�����~Ċ�H������������~������~��~���������~H�
�~������������~�����~�������������G�

w��������������������������������������������~������I�z���6����������H����������~�������
��� ~� �~������ ��� ��������H� ����� ��������� ~�� ����� ~�� ~�����H� ������ ~���� ����~������ ~�
�����~���~��~�����������~����������������G�q��������H����������������������� �����
���� �������H� ��������~���� ���� ��~������� ��� ���� ����H� ��� ��� ������Q�� ~���~�� ����
�~��~�~��G

vrqmd� wdurnlĘM� u�����~Ċ�� ��� ��� ���~�~����~���� ��������� ������� ������ ����~�
���~����~��~ð������~�~��H������������������¶��~�������������� ��~�������~�������������~�
���~º����������������~Ċ��������G� l������������~�~����~������������������H�~��� ������~�
ð��������������������~��������ð�������������������~���~G�u~���¶������~��������������~�
��������������~���~��G

w��� ������� �~�� ������� ��� ��� ���� �~������ ����� ���� ��������� ����~����H� ������~���
��������������������~��������������������������~�Q�����������G�l��������~��H������������
���� ��� ��� ���� �����~����� ��� ������ �������H� ~�� ��� ���� �~������~���� �������~����
������������� ����� ������ ����Q��� �������� ���� �����G� l� �~�� ���������� ��� ����
���������������������������~�������~���������G

a`
Ŕnrovnd�
omxedy�>�
sulpdu|�
vfkrro�

vzhhwkhduwv

���~���>��������
\Z[bG
�[[QZZQQ

i��ˮ��~�������~�rŔ���~�
sG s�����H�p~�~���~

u��~�����>�g����������M�
d�~�y�¶��

y��������>�j�����ˮ�����M�
l�~�~�n�~��´H�p~���~�v�����

w�ˮ~� >�w����M�r��� ��� ����ð~���������~� ����� �~� ����� ��~� �������~���� ����~����
���¶�G� q~������� ��~��Ċ������ o��� �����~��� ���� ���� ����� ������� ���~Ċ��ð´�� �~�
���~Ċ������������~��q������~������~�����~������~G�w~����~���~�������~���~���~���
���~���¶���R�~�������RG�

w���� ��� ~�� ~������� ~�� ~� �����~�� ���������� ~������ ~� ������� ����� �����G� w���
�������������������~�����o������������������������������������������������~���
�������~���������������q����H�~�����������������������������G�w��������������~��~�
����������~�����R�~�������RG

vodyhq�}hĚhylĘM�y�´� ��� �����~� �������~� �������~� �����~� �¶����~��~� ��� ����~H�
����~� ����� ����� �������~���� ���������� �~�� ���~�G� m������~���� ���¶�� ��� �~��������
�������H� ��~�� �� ���~¶����� ������� ��~������ ����� ��~�� �����ð��� ������~���~� �����
~����~G�

w���������������������������������~��������~��������~�����������������H����������
����� ���������� ��� ����� ��� ��G� w������� ������� ����� ����� ��� ~� �������� �~�H� �����
�����~��������� ����������~���������~�~������������ ��������������� ��������������
�����������������~�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�y�������� ����~� ��������~�����~��Ċ��~�~��~��´����~������G�r��� ��� �������
�������� ����������~�����~���Ċ����������������������G�r���ð����������~��������������
�����~��������~�ð����H� ���~� ��� ���~��������������ð����~H� ����~���~�~� ������~�~G�
i����������~���������������������~���~´�G�

l�� ��� ���~�� ��~�� ���� ������� ����� �~�� ���� �~����� ����� ����G� w���� �~�� ���� �����
�����~�����������H�������������~������~��������~���~���������������������G�l��~��
����� ���������� ����� ���� ������������� ��������H� ������ �~�� ���������� �����
�������6���H���~�����~�����������G�w��� ������������~�������������~����������
�������H�������G

vrqmd� wdurnlĘM� s����� ����~� ��� ��~���� ð��� ��� ����~� �~����~���� ���� ��������~� ��
������ ��� �������� �����~H� ��� ��~�� ��� ����� ����¶�� �� �~��������� �����~���� �� Ċ~���
�������~H��~����ð�������������~¶��G�s��¶~�������������������������~�~H�~���~�����������
����~���~��~���~�~������¶�����~��Ċ�������G

l�Q�����~����~����������������~���������������������������������~�������������
�������������������������~�������H�������~���~����������������~�������������������
�~�����~��������~��~�������~��~���������������������H����������~�G�w����������������
����6����������H�~�������~���������������������������������������G



cccb

aa
Ŕnrovnd�
}dgdĘd�>�
krphzrun

���~���>��������
\Z[bG
]Q^\QQ

g�ˮ�ˮ�~��˯�u����~H�u����~

u��~�����>�g����������M��
e���~�s���ðH�o����s��~�H�
g����e~����´

y��������>�j�����ˮ�����M�
m�����Ŗ~����~�

w�ˮ~� >� w����M� i���� ���¶~� �� ��~� ���¶~�~H� ���~�� ��� �������� �����´��� ð����� ��
�~�~���~� ����� ���~� ����ð���� �� ��� ���ð�~� ��� ��� �� �~���� �����������
�������ð����G�}~��~�������������~H����������¶~�����������������~�~������~���~H�
��~º�� �� ����~�~�~G� � q~�~���H� ����� ���¶~�� ����� ���¶��� �� ��ð� ���~�� �~�����
���¶~���G�s����~�����~��~�������~������������~�~�����ð����������G�

w�����������������������������������G�r������������������������������������H�
~��������Q������ ������������G�x���������H��������������� ������������~��������
�����������������~����������� ��������� ������������~��������������G�r��������H�
���� ������ ���� ����� ��~����������� �~����� ��� ��� ��G� w�������~��� ��� ���~�M� ����
�����������������~��G

vodyhq }hĚhylĘM� l~��� ���¶~� �� ���������� �~�~������~� ��~� ������~�~�
�~�~��������H�������������~�������������¶�����������~��~����~��ð������G�i����
�������������������~���������G�

d�������� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ��������� ������~������� �~�� ����
�������H� ���� ����� �~���� ���� ��������� ��� �������H� ~�� ����� ~�� �������
�����������G�d�������~������~�����������~�������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM d������ ��� ���Ċ���� ����º���� ����� �~��� ��� ��~�� ����� �~��~�H� ~���
������~� ��� �~����� ��� ���������~�����G� q���������� �~��~º��~� ���¶~H� ���
������������~��~º��������~��~����~�����H����~���~������~������~������~���~������
����������ð������~�������H�����~����������~�~�����������������ð��G�

w���~���������������~��������������������~�����������������H�������������������
��� �~�� ����� ������~��G� w��� ������ ��� ��������������H� ~�� ~��� ���� �������
��������� ��~���H� ��~����� ���� ������� ����� ���� ����������� ��~�� ���� ������
�����~����� ����� ����� ��� ������ ���� �������H� ����� ��� �������� ����� ������
�������G

vrqmd� wdurnlĘM� g���������� �~��~º��~� ���¶~� �� ��~���������� ��ð���� ��~º�H� ��
���������~�������~�������~��G�q�H�¶�����������~���~��������������~��������~����
������~����������~ð������~º���´���������~�~�������~Ċ���������¶��~G�����

d� �����6������� ������ ~����� ���� ������~�� �����~����� ��� ���~����� ~��� ����
���~�� ��~���~������������������ ��G�k������H� ���~���~�����~��~� ����� ����������
��������������������������������������������������~����������������������G

ab
whohsdwlmd�>�
whohsdwk|

���~���>��������
\Z[bG
�]Q_]QQ

phnd�6��~������~�ˮ��������
��������rŔ�v������´��~�H�

v������´��~�

u��~�����>�g����������M�
i�~���s����~H�p~����s��ð�´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p���~�~�g���~����´�s����~

w�ˮ~�>�w����M�n�~��~����¶~�w����~���~�}�~��~�n����´~G�g��¶~�������������~��~���
������������������~�~�����6��~����������ð�����~�����]_������~H����~Ċ������~��~���
������¶���������������~��������G�q~�������������~���~��~��~�������¶���O�

e~���� ��� ���� ���������� ������ ������ ��� ���� f��~��~�� ��������Q�� ~������
}�~����s���´G�d������~�������������������~�������~�����������������~�������6�
��������������Q�������`M]_H������������������������������G�k������H���������Q��
�������~����������������GGG

vodyhq�}hĚhylĘM�s����ð����~����Ċ�~��~�����������������������~��~G�q��������
�� ���������� ��������� ���������~H� �~��~�� ��� �������~���ð´�� �����~� ������
�������~�����~����~G�

d� ����6�������� ���� ��������� ��� ��������� �����~���� ������������G� s�������
�����~���� ����������� ~��� ���� ���� ��6~��� ~��� ���6~��� ��� ����� �����~����G�
v���������������������~��~����~�������~�����������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� m~��� ����~��¶��G� h���~H� �~� ����� ���~H� ���� ��� ���~���� �����G�
j���~���������������������ð��~�~�:~������~����E�������ð~�����¶�������~�����ð����~���
�~��� ��ð��� ��� �~����G� q~��~����� ����~Ċ��~��� �~� ����� ��� ���� �~¶���� ��Ċ��
���������~�������������������G�

g���������G�j���H�����~�������~������H������������~������I�n�����~�������������
�~����������������� :~��������������E�~�������������������������������~���
������������������~���������G�n�������������������~��������������~��������
�����~���~����������G

vrqmd� wdurnlĘM� g������� �� ����~��¶~�� ����H� �� ������ ��� �¶�������� �~� ��� ���
~�������������~�~���~��� �������� ���~��G�r�~��� �������~���� �������~��~�������
�~� ������ �����~�� �~���~�~��� �~���� �����~º���� �����¶��� ���~��� ����~G�
v~������~�����´���~������������~�������~������~��~��~����~�~���G

d�������~�����~����������H���Q�����~����~���������������������~��~�����������
�~�������G�v���������~����������������~����������~��������������~����������
�����~�������������~������G�d����������~�������������~�����������������������
�������������������������������������������������G



cccb

aa
Ŕnrovnd�
}dgdĘd�>�
krphzrun

���~���>��������
\Z[bG
]Q^\QQ

g�ˮ�ˮ�~��˯�u����~H�u����~

u��~�����>�g����������M��
e���~�s���ðH�o����s��~�H�
g����e~����´

y��������>�j�����ˮ�����M�
m�����Ŗ~����~�

w�ˮ~� >� w����M� i���� ���¶~� �� ��~� ���¶~�~H� ���~�� ��� �������� �����´��� ð����� ��
�~�~���~� ����� ���~� ����ð���� �� ��� ���ð�~� ��� ��� �� �~���� �����������
�������ð����G�}~��~�������������~H����������¶~�����������������~�~������~���~H�
��~º�� �� ����~�~�~G� � q~�~���H� ����� ���¶~�� ����� ���¶��� �� ��ð� ���~�� �~�����
���¶~���G�s����~�����~��~�������~������������~�~�����ð����������G�

w�����������������������������������G�r������������������������������������H�
~��������Q������ ������������G�x���������H��������������� ������������~��������
�����������������~����������� ��������� ������������~��������������G�r��������H�
���� ������ ���� ����� ��~����������� �~����� ��� ��� ��G� w�������~��� ��� ���~�M� ����
�����������������~��G

vodyhq }hĚhylĘM� l~��� ���¶~� �� ���������� �~�~������~� ��~� ������~�~�
�~�~��������H�������������~�������������¶�����������~��~����~��ð������G�i����
�������������������~���������G�

d�������� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ��������� ������~������� �~�� ����
�������H� ���� ����� �~���� ���� ��������� ��� �������H� ~�� ����� ~�� �������
�����������G�d�������~������~�����������~�������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM d������ ��� ���Ċ���� ����º���� ����� �~��� ��� ��~�� ����� �~��~�H� ~���
������~� ��� �~����� ��� ���������~�����G� q���������� �~��~º��~� ���¶~H� ���
������������~��~º��������~��~����~�����H����~���~������~������~������~���~������
����������ð������~�������H�����~����������~�~�����������������ð��G�

w���~���������������~��������������������~�����������������H�������������������
��� �~�� ����� ������~��G� w��� ������ ��� ��������������H� ~�� ~��� ���� �������
��������� ��~���H� ��~����� ���� ������� ����� ���� ����������� ��~�� ���� ������
�����~����� ����� ����� ��� ������ ���� �������H� ����� ��� �������� ����� ������
�������G

vrqmd� wdurnlĘM� g���������� �~��~º��~� ���¶~� �� ��~���������� ��ð���� ��~º�H� ��
���������~�������~�������~��G�q�H�¶�����������~���~��������������~��������~����
������~����������~ð������~º���´���������~�~�������~Ċ���������¶��~G�����

d� �����6������� ������ ~����� ���� ������~�� �����~����� ��� ���~����� ~��� ����
���~�� ��~���~������������������ ��G�k������H� ���~���~�����~��~� ����� ����������
��������������������������������������������������~����������������������G

ab
whohsdwlmd�>�
whohsdwk|

���~���>��������
\Z[bG
�]Q_]QQ

phnd�6��~������~�ˮ��������
��������rŔ�v������´��~�H�

v������´��~�

u��~�����>�g����������M�
i�~���s����~H�p~����s��ð�´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p���~�~�g���~����´�s����~

w�ˮ~�>�w����M�n�~��~����¶~�w����~���~�}�~��~�n����´~G�g��¶~�������������~��~���
������������������~�~�����6��~����������ð�����~�����]_������~H����~Ċ������~��~���
������¶���������������~��������G�q~�������������~���~��~��~�������¶���O�

e~���� ��� ���� ���������� ������ ������ ��� ���� f��~��~�� ��������Q�� ~������
}�~����s���´G�d������~�������������������~�������~�����������������~�������6�
��������������Q�������`M]_H������������������������������G�k������H���������Q��
�������~����������������GGG

vodyhq�}hĚhylĘM�s����ð����~����Ċ�~��~�����������������������~��~G�q��������
�� ���������� ��������� ���������~H� �~��~�� ��� �������~���ð´�� �����~� ������
�������~�����~����~G�

d� ����6�������� ���� ��������� ��� ��������� �����~���� ������������G� s�������
�����~���� ����������� ~��� ���� ���� ��6~��� ~��� ���6~��� ��� ����� �����~����G�
v���������������������~��~����~�������~�����������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� m~��� ����~��¶��G� h���~H� �~� ����� ���~H� ���� ��� ���~���� �����G�
j���~���������������������ð��~�~�:~������~����E�������ð~�����¶�������~�����ð����~���
�~��� ��ð��� ��� �~����G� q~��~����� ����~Ċ��~��� �~� ����� ��� ���� �~¶���� ��Ċ��
���������~�������������������G�

g���������G�j���H�����~�������~������H������������~������I�n�����~�������������
�~����������������� :~��������������E�~�������������������������������~���
������������������~���������G�n�������������������~��������������~��������
�����~���~����������G

vrqmd� wdurnlĘM� g������� �� ����~��¶~�� ����H� �� ������ ��� �¶�������� �~� ��� ���
~�������������~�~���~��� �������� ���~��G�r�~��� �������~���� �������~��~�������
�~� ������ �����~�� �~���~�~��� �~���� �����~º���� �����¶��� ���~��� ����~G�
v~������~�����´���~������������~�������~������~��~��~����~�~���G

d�������~�����~����������H���Q�����~����~���������������������~��~�����������
�~�������G�v���������~����������������~����������~��������������~����������
�����~�������������~������G�d����������~�������������~�����������������������
�������������������������������������������������G



[Z[[ZZ

�������������

ac
wkh�vhyhq�

��������~����>���������~�������������
\Z[bG
[ZQ^[QQ

i��ˮ�������������6�rŔ�j�����~�
y����~H�}~����

u��~�����>�g����������M�������
o��~�f���~�H�v����m~�¶�H�p~��
w������

y��������>�j�����ˮ�����M�
d�~�e~��

w�ˮ~�>�w����M�i�����������~����~��~�~��ð������������~N���������H�~�������H��������~�
��������~����~���������g~�~�ð�������p~��������~���y~�����~�~�o��������G�v���~�
�~���ð��~��~� �� ��������~���� �� ������ ð�������� ������ �~��~����� ��� ���~��
¶�~���~�����~H��¶����~�rŖ�j�����~�y����~����}~����~G�

w���� ����� �������� ���� ���~����� ��� ~� ������� �~��M� ����� ���� ���~H� ���� ~��������
�������H���������~��~���~������~���������������~����~������Ry~�����~��o�������R�
v�~���f�������k~�������v������v������g~�G�z����~�������������~������������~���
~�������~�� ��� ��� �����������~��~������������������������~����������Rj������y����R�
h������~���v���������}~����G

vodyhq�}hĚhylĘM�v�~ð�~����������������~���������������~Ċ��~��~�����~������~����
�������~��~��������~��������������~����G�l�~�H��������~����~��~�~��ð���������~��~�
ð���������~�����~��������~�������´����������~G�

w�����~����~������������~�����������������������������wy��������~�������������������
�������������������������������~���������~�����G�v����H�������������������~�����
���������������~������~�����6������������H��~�������������������~���~��������������
���������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� x� ������~Ċ�� ��~����� ������� �~����Ċ��� ������� ������N� ��� ��~Ċ���~�
�¶����~��~�����H�����������~�����~����~G�r����������~�������������~��´~����¶~��~�
���� ���� ����� ��� Ċ���� �~����� ��~����G� r��� ð��� ��� �~� �������� �~����� ��¶�� �����
���¶����� �������~� ����~��~� ���������� �~������ 6� �������� ��� �~���~� ����ð���~�
�������~��~���~G�

w�����������������������������������������������~��~��H���~�����������������~����
�����~����������H�����������������~��~��H�~������~������������������~����������G�
w�������������������������~����~������~�����������~������������������~���G�r��~�
������~�� �����H� �������H� lQ�� ��������� ��� ���� �����~�� ������~������ ��� ������ ����
�~������~���~�6���������������~��~��~������~���~G

vrqmd� wdurnlĘM� u���~����� ������ ����ð����~� ��������� �~����� ������ ���
�����~���~��������~���G�Ĝ��~�~����������~Ċ~����������������~��´~H��~�~��~��������
���ð����~����Ċ��~H�����~����������~����~��~���Ċ���������������������¶�G

w�����������������������~��~������~���~��~���~������������~���~����������������G�
w��� ������� ������� ��� ����������� ���������H� ������~������ ~��� ����6����������H�
~�������~����������������������������~��~��������~�������G

bZ
wkh�zdlwlqj�

sodfh

~�����~���>�~���~���
\Z[bG
�[QZbQQ

i��������������������
}~���î�²H�}~���î�²

u��~�����>�g����������M�
m�����v����~�H�m����~�q�����´

y��������>�j�����ˮ�����M�
o����~�p~��~��´

w�ˮ~�>�w����M�r�¶��~���H�Ċ�����������ð�����Ċ����~�¶��~��´�G�v�~�����ð¶������
��ð��H�����������¶��~��G�ů������~������������~��������~���¶��~���H�����~�~���
�~�G�x���~������������r�H�w���s�~����|���z����j�����g�G�v����~G�

r���~�����H� ����� ~����~����������� ����� ����~�����G� h�������� ����~������ ����
���������H���������������� ����~����G�o�����������������������~����~�����H�
�~�����~����~�����G�f���~����~������������������������Rr�H�w���s�~����|���
z����j�R����g�G�v����G

vodyhq� }hĚhylĘM� v��¶~���� ���� ����~��� ������ �~���~����H� ������ �~��� ����~����
�����~¶����G�Ŗ���~�ð�������~�����������~������~��~ð���������¶��������G�

d� ������ ��� ���� �����~�H� ������� ��~��������� ��� ���������~�H� �~���� ���� �����
����~���� ~���~����G� l�Q�� ~� ����� ��~�� ���� ������ ���Q�� ~� ��������~���� ���� ����
����~��G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�m����������¶��M��������I�

l��~�����M����������I

vrqmd�wdurnlĘM�Ŗ���~��~����~���~�������������~�����~¶�����¶������~����H�
~������������������~�~���~���~����~������~�����������~�����~���~H�~���~���~�
���~��������������������~��������������������~G

l�Q�� ~� ��~��� ������ ��� ��� �����H� ��� ��~�� ���� ������ ��� �����~�� ���Q�� �����
���������G�v����H�����~���~������������������������H�������~������������������
�~����~��G�



[Z[[ZZ

�������������

ac
wkh�vhyhq�

��������~����>���������~�������������
\Z[bG
[ZQ^[QQ

i��ˮ�������������6�rŔ�j�����~�
y����~H�}~����

u��~�����>�g����������M�������
o��~�f���~�H�v����m~�¶�H�p~��
w������

y��������>�j�����ˮ�����M�
d�~�e~��

w�ˮ~�>�w����M�i�����������~����~��~�~��ð������������~N���������H�~�������H��������~�
��������~����~���������g~�~�ð�������p~��������~���y~�����~�~�o��������G�v���~�
�~���ð��~��~� �� ��������~���� �� ������ ð�������� ������ �~��~����� ��� ���~��
¶�~���~�����~H��¶����~�rŖ�j�����~�y����~����}~����~G�

w���� ����� �������� ���� ���~����� ��� ~� ������� �~��M� ����� ���� ���~H� ���� ~��������
�������H���������~��~���~������~���������������~����~������Ry~�����~��o�������R�
v�~���f�������k~�������v������v������g~�G�z����~�������������~������������~���
~�������~�� ��� ��� �����������~��~������������������������~����������Rj������y����R�
h������~���v���������}~����G

vodyhq�}hĚhylĘM�v�~ð�~����������������~���������������~Ċ��~��~�����~������~����
�������~��~��������~��������������~����G�l�~�H��������~����~��~�~��ð���������~��~�
ð���������~�����~��������~�������´����������~G�

w�����~����~������������~�����������������������������wy��������~�������������������
�������������������������������~���������~�����G�v����H�������������������~�����
���������������~������~�����6������������H��~�������������������~���~��������������
���������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� x� ������~Ċ�� ��~����� ������� �~����Ċ��� ������� ������N� ��� ��~Ċ���~�
�¶����~��~�����H�����������~�����~����~G�r����������~�������������~��´~����¶~��~�
���� ���� ����� ��� Ċ���� �~����� ��~����G� r��� ð��� ��� �~� �������� �~����� ��¶�� �����
���¶����� �������~� ����~��~� ���������� �~������ 6� �������� ��� �~���~� ����ð���~�
�������~��~���~G�

w�����������������������������������������������~��~��H���~�����������������~����
�����~����������H�����������������~��~��H�~������~������������������~����������G�
w�������������������������~����~������~�����������~������������������~���G�r��~�
������~�� �����H� �������H� lQ�� ��������� ��� ���� �����~�� ������~������ ��� ������ ����
�~������~���~�6���������������~��~��~������~���~G

vrqmd� wdurnlĘM� u���~����� ������ ����ð����~� ��������� �~����� ������ ���
�����~���~��������~���G�Ĝ��~�~����������~Ċ~����������������~��´~H��~�~��~��������
���ð����~����Ċ��~H�����~����������~����~��~���Ċ���������������������¶�G

w�����������������������~��~������~���~��~���~������������~���~����������������G�
w��� ������� ������� ��� ����������� ���������H� ������~������ ~��� ����6����������H�
~�������~����������������������������~��~��������~�������G

bZ
wkh�zdlwlqj�

sodfh

~�����~���>�~���~���
\Z[bG
�[QZbQQ

i��������������������
}~���î�²H�}~���î�²

u��~�����>�g����������M�
m�����v����~�H�m����~�q�����´

y��������>�j�����ˮ�����M�
o����~�p~��~��´

w�ˮ~�>�w����M�r�¶��~���H�Ċ�����������ð�����Ċ����~�¶��~��´�G�v�~�����ð¶������
��ð��H�����������¶��~��G�ů������~������������~��������~���¶��~���H�����~�~���
�~�G�x���~������������r�H�w���s�~����|���z����j�����g�G�v����~G�

r���~�����H� ����� ~����~����������� ����� ����~�����G� h�������� ����~������ ����
���������H���������������� ����~����G�o�����������������������~����~�����H�
�~�����~����~�����G�f���~����~������������������������Rr�H�w���s�~����|���
z����j�R����g�G�v����G

vodyhq� }hĚhylĘM� v��¶~���� ���� ����~��� ������ �~���~����H� ������ �~��� ����~����
�����~¶����G�Ŗ���~�ð�������~�����������~������~��~ð���������¶��������G�

d� ������ ��� ���� �����~�H� ������� ��~��������� ��� ���������~�H� �~���� ���� �����
����~���� ~���~����G� l�Q�� ~� ����� ��~�� ���� ������ ���Q�� ~� ��������~���� ���� ����
����~��G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�m����������¶��M��������I�

l��~�����M����������I

vrqmd�wdurnlĘM�Ŗ���~��~����~���~�������������~�����~¶�����¶������~����H�
~������������������~�~���~���~����~������~�����������~�����~���~H�~���~���~�
���~��������������������~��������������������~G

l�Q�� ~� ��~��� ������ ��� ��� �����H� ��� ��~�� ���� ������ ��� �����~�� ���Q�� �����
���������G�v����H�����~���~������������������������H�������~������������������
�~����~��G�



[Z][Z\

b[
x�srwud}l�}d�
vuhĘrp�>�
vhdufklqj�iru�
kdsslqhvv

~�����~���>�~���~���
\Z[bG
\Q^bQQ

Ŕ���~�~��ˮ��~�������ˮ~�
Ě~�����H�Ě~�����

u��~�����>�g����������M�����
g��~�v����H�m����~�m~�ð����

y��������>�j�����ˮ�����M�
m~�����~�e�����´�o����´

w�ˮ~�>�w����M�x�����������~���Ċ�����~��H��������¶�����G�q����~�~��´������������
�������H� ����¶�� �������� �� ����~��� �~� ����� ���¶���� ������~G� q�H� ���� ��� ���� �� ����
��~������G�

l��~���������H������� ������~� ��������������~�G�i����������������~��� ������������H����
����� ���� ��� ����� ���� �������� �������G� e��� ���� �������� ��� ����� ~��� ��~����������
�~����G

vodyhq�}hĚhylĘM�q������������¶�������������~�������������¶����H��������������
�����~¶���~ð�����������������ð���~���~��������~�~G�q~�~����������~�����G�

u��~���������� ��������������������~�������~��������� ��������� ��������H� ���� �����
������ ~�� ��~���~����� �~��� ��� ���� ����~������Q�� ~���������G� d�� ���������
~�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�l���~��~���������¶~����¶~���¶����¶�������~����������Ŗdi6~��~���~����
�~�������~I�l~������~�������������~��~�~��������¶��������������~����������H����
����������¶��~������~���~�������������ð��������~��H����¶~����������������~��~��������
�~����~�������~G�

l����������~�����������~������������������������������������������v���������d���~����
i���� ����I�d�������� ���� ����� ������� �����Q�� ��~����� ���� ����H� ��� ��� ��� ���������� ���
�~����������������������������~���������~�����Q����~������H��������������������
~�������������~��~��������������~���������������������G

vrqmd� wdurnlĘM� s������� ���~� �� ���������~� ����~H� �~ð��������� ���~� ��� ��������
��º~G�}����~���~�~���~���~�����~��������´G

d������������������H���������������~�����~���������~����G�w�������~������������������
��������~�����G

b\
yrghqd�sulĚd�>�
wkh�vwru|�ri�

zdwhu�

�~�����¶����>����������������
\Z[aG
]Q]aQQ

i��ˮ���6���~�������������
ydqlpdH�y~�~Ĉ���

u��~�����>�g����������M�
v�����~�~����~�>�j��������

~������
y��������>�j�����ˮ�����M�

g���~��~�n~����´�
o�������H�d�~�v����

w�ˮ~� >� w����M� q~� ������ �� �~��~���� y������ ���¶�� ~�������>~������ ��� ��ð���
���~�~��´�����������������������´����������������������~�~��~ð�~��´�������������������
Ċ���� �� �� ����� ������ ��� �~����G� e��~��´�� �������� ���~� X��Ċ�� ����S� �~��~����� ���
~��~�����~������~����H���~����������������~��~H�~��~���~���~������~���������~���~����
�~��ð������ �� ����~����� ���~� �� �����~� ���~���� ��� Ċ����� �� ����G� r���~�� ����� ��� ��
��~�������~�~������������~�~����~����~�������~�������������~Ċ~�~����������������
���~�~����~��������������������~���

w��� �����~����� �~��� ��� ����� ���� ���~� ���� Rw���z~���� v����R� ������ �~�����
~�����������������������������������������~��H�����������������~����~�����
~����� ���� ������ ����� ����� ��� ~��� ���� ��~� ���������� �������� ����~��� ��G� w����
������ ���� �����H� R�~��������R� ��������������~������~������������~����������
~��� ��~����� ����� ������ ~� ������ ��� ��~��G� w��� ~���~����� ������� �~�� �~��� ���
~��������~�������������������~�����~�������~����������������~��~�������������~��G�
w�����~������~����������~��������������������������������������~��H���������~��
���� ���� ��~����� ��� ������ �~���� ~��� �~���� ��������� ��� ��������� ��� ����
�~��������G

vodyhq�}hĚhylĘM� o��������� ����~� ��� �~¶~���� ���~��~������¶�G� v�����������~�~���
�����G�

w�����~�������������������������~���~�������~�������~�������������G�h����������
��~���������������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� y������ ��~������~����� ����� �~��~�~���� �� ����~�~���H� ��� ���~��
��~���� ��~���H� ��~��� ~��������� ���� ��������~� �~�~����G� s���������� ��� ���º~���
��~���~������H����������������������~�����~����~����~�����~���G�

d��~���� ��~������~������ ���� ~��� ����H� ���� ��� ~� ����� �������~��H� ���~����� ~��
����~����� ~���������� �������� �~��~����G� l� ������ ���� ��~���~����H� ~������
���������� ������������ ��� ���� ������ ~������� ����� ��� ���� ��~��� �~������~����
����~�����G

vrqmd� wdurnlĘM� m~��� �������´� ����~�� ���������� ������~� ����¶�� ��� ������ ����~�
���������6������������~��~��������~�~����~��Ċ~��G�s���~�~�����~��~�~�����������
������H�������~�������~��~¶~�~������¶�G

d���������������������������������~��������������~������~���������~������������
������������������6������������������������������������������G�w���~����������
~��� �����������~����~������~���� �������~����~�������� ���~��~���� ��~�� ����
�����G



[Z][Z\

b[
x�srwud}l�}d�
vuhĘrp�>�
vhdufklqj�iru�
kdsslqhvv

~�����~���>�~���~���
\Z[bG
\Q^bQQ

Ŕ���~�~��ˮ��~�������ˮ~�
Ě~�����H�Ě~�����

u��~�����>�g����������M�����
g��~�v����H�m����~�m~�ð����

y��������>�j�����ˮ�����M�
m~�����~�e�����´�o����´

w�ˮ~�>�w����M�x�����������~���Ċ�����~��H��������¶�����G�q����~�~��´������������
�������H� ����¶�� �������� �� ����~��� �~� ����� ���¶���� ������~G� q�H� ���� ��� ���� �� ����
��~������G�

l��~���������H������� ������~� ��������������~�G�i����������������~��� ������������H����
����� ���� ��� ����� ���� �������� �������G� e��� ���� �������� ��� ����� ~��� ��~����������
�~����G

vodyhq�}hĚhylĘM�q������������¶�������������~�������������¶����H��������������
�����~¶���~ð�����������������ð���~���~��������~�~G�q~�~����������~�����G�

u��~���������� ��������������������~�������~��������� ��������� ��������H� ���� �����
������ ~�� ��~���~����� �~��� ��� ���� ����~������Q�� ~���������G� d�� ���������
~�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�l���~��~���������¶~����¶~���¶����¶�������~����������Ŗdi6~��~���~����
�~�������~I�l~������~�������������~��~�~��������¶��������������~����������H����
����������¶��~������~���~�������������ð��������~��H����¶~����������������~��~��������
�~����~�������~G�

l����������~�����������~������������������������������������������v���������d���~����
i���� ����I�d�������� ���� ����� ������� �����Q�� ��~����� ���� ����H� ��� ��� ��� ���������� ���
�~����������������������������~���������~�����Q����~������H��������������������
~�������������~��~��������������~���������������������G

vrqmd� wdurnlĘM� s������� ���~� �� ���������~� ����~H� �~ð��������� ���~� ��� ��������
��º~G�}����~���~�~���~���~�����~��������´G

d������������������H���������������~�����~���������~����G�w�������~������������������
��������~�����G

b\
yrghqd�sulĚd�>�
wkh�vwru|�ri�

zdwhu�

�~�����¶����>����������������
\Z[aG
]Q]aQQ

i��ˮ���6���~�������������
ydqlpdH�y~�~Ĉ���

u��~�����>�g����������M�
v�����~�~����~�>�j��������

~������
y��������>�j�����ˮ�����M�

g���~��~�n~����´�
o�������H�d�~�v����

w�ˮ~� >� w����M� q~� ������ �� �~��~���� y������ ���¶�� ~�������>~������ ��� ��ð���
���~�~��´�����������������������´����������������������~�~��~ð�~��´�������������������
Ċ���� �� �� ����� ������ ��� �~����G� e��~��´�� �������� ���~� X��Ċ�� ����S� �~��~����� ���
~��~�����~������~����H���~����������������~��~H�~��~���~���~������~���������~���~����
�~��ð������ �� ����~����� ���~� �� �����~� ���~���� ��� Ċ����� �� ����G� r���~�� ����� ��� ��
��~�������~�~������������~�~����~����~�������~�������������~Ċ~�~����������������
���~�~����~��������������������~���

w��� �����~����� �~��� ��� ����� ���� ���~� ���� Rw���z~���� v����R� ������ �~�����
~�����������������������������������������~��H�����������������~����~�����
~����� ���� ������ ����� ����� ��� ~��� ���� ��~� ���������� �������� ����~��� ��G� w����
������ ���� �����H� R�~��������R� ��������������~������~������������~����������
~��� ��~����� ����� ������ ~� ������ ��� ��~��G� w��� ~���~����� ������� �~�� �~��� ���
~��������~�������������������~�����~�������~����������������~��~�������������~��G�
w�����~������~����������~��������������������������������������~��H���������~��
���� ���� ��~����� ��� ������ �~���� ~��� �~���� ��������� ��� ��������� ��� ����
�~��������G

vodyhq�}hĚhylĘM� o��������� ����~� ��� �~¶~���� ���~��~������¶�G� v�����������~�~���
�����G�

w�����~�������������������������~���~�������~�������~�������������G�h����������
��~���������������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� y������ ��~������~����� ����� �~��~�~���� �� ����~�~���H� ��� ���~��
��~���� ��~���H� ��~��� ~��������� ���� ��������~� �~�~����G� s���������� ��� ���º~���
��~���~������H����������������������~�����~����~����~�����~���G�

d��~���� ��~������~������ ���� ~��� ����H� ���� ��� ~� ����� �������~��H� ���~����� ~��
����~����� ~���������� �������� �~��~����G� l� ������ ���� ��~���~����H� ~������
���������� ������������ ��� ���� ������ ~������� ����� ��� ���� ��~��� �~������~����
����~�����G

vrqmd� wdurnlĘM� m~��� �������´� ����~�� ���������� ������~� ����¶�� ��� ������ ����~�
���������6������������~��~��������~�~����~��Ċ~��G�s���~�~�����~��~�~�����������
������H�������~�������~��~¶~�~������¶�G

d���������������������������������~��������������~������~���������~������������
������������������6������������������������������������������G�w���~����������
~��� �����������~����~������~���� �������~����~�������� ���~��~���� ��~�� ����
�����G



[Z_[Z^

b]
yulmhph�ohwl�>�
wlph�iolhv

~�����~���>�~���~����������������
\Z[bG
\Q_ZQQ

Ŕ���~�~��ˮ��~�������ˮ~�
Ě~�����H�Ě~�����

u��~�����>�g����������M�
e~��~�~�y�¶�´H�p~��~���~�
s~�~ð���

y��������>�j�����ˮ�����M�
m~�����~�o����´�e�����´

w�ˮ~�>�w����M�r����������~�~�~�Ċ������ �����¶������´�����~� ���~��G� m�������~�~�
�������������H�~���~��������~���~���~�����������~�������������~�G�

d� �~����� ��� �~������� ������ ��� ~�� �������� ������ ��� ~���~���G�r��� �~�H� �����
�~��� ~� �~��H� ~��� ���� �~����� ��~���� �~����� ������ ��� ���� ������ �������
��������~������������~��Q�������������G

vodyhq�}hĚhylĘM�q���������������������������������������~�����~�������H���
�������������~�������~���~��~¶�����~��������¶�G�

w���� ��� ~�� ����������~��������� ~��� ����������� ����~���� ~���~���� ����H� ���
��������������~��~�������������������~������~����������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�x������~��~����¶~�������������������¶~�����������������~�~��G�
s�����~�����~�~��~������������ð��������������������~º�����������~����I�

d��������~����������������H����������~��H�����~������G�w�������6���������~���
������������~�����������~����~������~��������������G

vrqmd�wdurnlĘM�}~�������~��������~���~� �~�������������������� ������������
��������� �� ¶��~���� ����~��G� v���~��¶��� ����~�� ������������� �����������
���~�������G

d�����������������������������������������������������������������~�������
����~�� ������������ ���������~��~������G�d���~������������������� ���������~��
����������������~���������G

b^�
yuw�>�

wkh�jdughq�

~�����~���>�~���~����
\Z[bG�
\Q[_QQ

i��������������������
}~���î�²H�}~���î�²

u��~�����>�g����������M�
m����~�m~����´H�j��~�

y�����~�H�s��~��p������´H�
g~����o����¶�´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p�����~��n�~��´

w�ˮ~�>�w����M�o�������������������G�r����~�������~�¶��~H���~��~�~�������~����~G�}~�
����� �������� ��~����H� ð��� ��� ����ð�� ��´~� ��� ������~������ �~� ��� ������ ������G�
v��´��H�������������~��H�~����~���~�����º������~�����G�

l�Q�����������������6�������G�x���������Q���~����~��H�~�������������~������
������G�l�����Q���������������H����������������~������Q���������������������
�~���� ������H� �~����� ��~�� �~���G� o������H� ���� �����~����� ~��� ���� ~�~��� ���
��~�H�~��������������������H����������Q���~�����������~�����������G

vodyhq�}hĚhylĘM�i�����~��������������������H����~����~��������~����~H������
�����������������������G�m~��������������G�

w���� ����� ������� ~� ����� ����� ��� ��������H� ����� ���� �����~����� ��� ����
�������G� f��~�� ~��� �����G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�g�������� ���~�~���I�x���~�~���ð�������������� �~���� ��¶����G�
s��������������������~�������~����������~���������´~G�

z����� ~��� ������~�����I� q~��~������� ���~�G� l� ������~���� ������ ���� �~�� ����
�����~����������������G

vrqmd�wdurnlĘM�}~�~��~����¶~���������~���H������ð�~�������������~������
��� �~��� ����~� �����H� �~��� ��� ����� ��������� �~���� ��ð�� ����~� ��
�~��~����~�~���G

d�� ������~������ ����������� ~� ������� �����H� ��������� ������ ��� ~� �~�� �����
��������� �~�� ��� ~������������� ������� ������ �~��� ����� ���� ����� ���� �����
���������G



[Z_[Z^

b]
yulmhph�ohwl�>�
wlph�iolhv

~�����~���>�~���~����������������
\Z[bG
\Q_ZQQ

Ŕ���~�~��ˮ��~�������ˮ~�
Ě~�����H�Ě~�����

u��~�����>�g����������M�
e~��~�~�y�¶�´H�p~��~���~�
s~�~ð���

y��������>�j�����ˮ�����M�
m~�����~�o����´�e�����´

w�ˮ~�>�w����M�r����������~�~�~�Ċ������ �����¶������´�����~� ���~��G� m�������~�~�
�������������H�~���~��������~���~���~�����������~�������������~�G�

d� �~����� ��� �~������� ������ ��� ~�� �������� ������ ��� ~���~���G�r��� �~�H� �����
�~��� ~� �~��H� ~��� ���� �~����� ��~���� �~����� ������ ��� ���� ������ �������
��������~������������~��Q�������������G

vodyhq�}hĚhylĘM�q���������������������������������������~�����~�������H���
�������������~�������~���~��~¶�����~��������¶�G�

w���� ��� ~�� ����������~��������� ~��� ����������� ����~���� ~���~���� ����H� ���
��������������~��~�������������������~������~����������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�x������~��~����¶~�������������������¶~�����������������~�~��G�
s�����~�����~�~��~������������ð��������������������~º�����������~����I�

d��������~����������������H����������~��H�����~������G�w�������6���������~���
������������~�����������~����~������~��������������G

vrqmd�wdurnlĘM�}~�������~��������~���~� �~�������������������� ������������
��������� �� ¶��~���� ����~��G� v���~��¶��� ����~�� ������������� �����������
���~�������G

d�����������������������������������������������������������������~�������
����~�� ������������ ���������~��~������G�d���~������������������� ���������~��
����������������~���������G

b^�
yuw�>�

wkh�jdughq�

~�����~���>�~���~����
\Z[bG�
\Q[_QQ

i��������������������
}~���î�²H�}~���î�²

u��~�����>�g����������M�
m����~�m~����´H�j��~�

y�����~�H�s��~��p������´H�
g~����o����¶�´

y��������>�j�����ˮ�����M�
p�����~��n�~��´

w�ˮ~�>�w����M�o�������������������G�r����~�������~�¶��~H���~��~�~�������~����~G�}~�
����� �������� ��~����H� ð��� ��� ����ð�� ��´~� ��� ������~������ �~� ��� ������ ������G�
v��´��H�������������~��H�~����~���~�����º������~�����G�

l�Q�����������������6�������G�x���������Q���~����~��H�~�������������~������
������G�l�����Q���������������H����������������~������Q���������������������
�~���� ������H� �~����� ��~�� �~���G� o������H� ���� �����~����� ~��� ���� ~�~��� ���
��~�H�~��������������������H����������Q���~�����������~�����������G

vodyhq�}hĚhylĘM�i�����~��������������������H����~����~��������~����~H������
�����������������������G�m~��������������G�

w���� ����� ������� ~� ����� ����� ��� ��������H� ����� ���� �����~����� ��� ����
�������G� f��~�� ~��� �����G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�g�������� ���~�~���I�x���~�~���ð�������������� �~���� ��¶����G�
s��������������������~�������~����������~���������´~G�

z����� ~��� ������~�����I� q~��~������� ���~�G� l� ������~���� ������ ���� �~�� ����
�����~����������������G

vrqmd�wdurnlĘM�}~�~��~����¶~���������~���H������ð�~�������������~������
��� �~��� ����~� �����H� �~��� ��� ����� ��������� �~���� ��ð�� ����~� ��
�~��~����~�~���G

d�� ������~������ ����������� ~� ������� �����H� ��������� ������ ��� ~� �~�� �����
��������� �~�� ��� ~������������� ������� ������ �~��� ����� ���� ����� ���� �����
���������G



[Za[Z`

b_
}dmhgqr�>�
wrjhwkhu

���~���>��������
\Z[bG
cQ]^QQ

e�~��5���ˮ���������~���H�
}~����

u��~�����>�g����������M������
o�����s���´�k~�Ċ���������´H�n���
w��¶����H�q��~�n��ð~��´H�o�~�
n��ð~��´H�d���~�Ŗ���´H�o�~�Ŗ����H�
p~���~�g���´H�y���~��s�~���´H�
n~�~�m���¶�´H�o����~�v��~H�w���
n~���¶�´

y��������>�j�����ˮ�����M�
w����o����´

w�ˮ~� >�w����M� h����� ��� ����� ��¶����� ð����G� l�� ��¶���~� ��� �¶~���¶��� Ċ���� ����������
�����~��������~�~����~�����H�~��������~������~�~��G�q~����ð�����~����������~Ċ����
�������������H�h����������ð�����������~��������~���������~��������������Ċ�G�

h��������������������~��������G�d��������������������~����������~��~����������������
���������~�����������������~��H�����������~�������������G�z������������~���������
�����~�����������H�h�����������������������~����������������������~������������~���
�����������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� g��~�� ���� �����~�~�~� �� ������ ����� �~��� ��� ��~��������
������������G� v���~��¶����� ����~� ������~��� ��� ������� �~�����¶���� �~�~� ����� ���
�¶�����������������������������~����������¶���G�

d� ����� �~������ ����� ��~�� ����� ������� ����� ��� ����~��� ��������G� w��� ����Q��
~���~����������������� ����������������� ����������������������H�~��������������
�~������������~����~�~�����������������������������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�x�~��¶���������~�~�~H��~���´~���~Ċ����������~�����������ð���
����~�������������~���~�����~G�x��Ċ����~�����¶��� �������������~�� �������~��¶����
��������� :�~������� ���� ��� �~������E� ����� ������������������~G� n������ �������
������ �������� �~� ��� �������� �����ð�� ����´�� �� �~�� �����H� ������� ��� ����� ��� ��~���
���������~��������~������ð���~�����G�

g������� ���� �~��� �~����H� ����� ����Q�� ���~����� ��~��� ��� ���� �~��� ��~�� ��� ���
����������~������������������������G�w�������������~��������������~�����������������
����������:���~����~������~����������E�������������������G�d�������~��l����Q��
��������������������������������������������������Q���������������H�l����Q��������
�����������������������������������������������H�������G

vrqmd�wdurnlĘM� Rr�� ����� ð�����~�H� ��� ��� ��� e��~´~R� ���~�� ��� ����� ´�� ������������
���~����~�~�´�������������ð�������������H������������������~����~���~���~��G�q���~���
��� �� �������~���� �~���Ċ�H� ��~�� ����~��¶��� �����´� ��� �¶�������� ������H� �� �������
��������������G�

Rk�Q������~�����H���Q�������e��~´HR������������������������������������~���������
����� ����� ��~�Q�� ���������H� ~��� ~� �~����� ���~�~���� ���� ~�� ��~�G� k������H�
~�������� �~����� ��������H� ����� ������� ����� ��� ���������� ��~������� ~��� ~� ������� ���
��~������~����~�G

b`�
}gudynr�guhq�>�

puG�khdowk|�

�~�����¶����>�����������������
\Z[bG�
\Q^bQQ

Ŕ���~�~��ˮ��~�������ˮ~�
Ě~�����H�Ě~�����

u��~�����>�g����������M�
h�~�s����´H�w��~�j������H�
d���~��e~��´�k�����H�d��~�
gĊ~���~H�s���~�gĊ~���~H�
i���~�k���~�H�m~�~�v�����

y��������>�j�����ˮ�����M�
m~�����~�e�����´�o����´

w�ˮ~�>�w����M�}��~����g��������~��¶~�����������������������Ċ������������~����~�
������� ������H�¶~�� ��� �� ��º����~���º��~�������~����~�����}�����G� s��� ���
�~������� ���~�~� �~� ����� ���~���~� �� �~� ����~� ��� �~�� �� ����������� ���������
������H�ð����~�~H������~����~������Ċ����������������~�����H�~����������G�

p�G�k�~��������~���~��������~�~�������������������������������~��G�h��������
������~�� �~���� ��� h~���� g~�G� k�Q�� ~��~��� ��~��� ��� ��~��� ���� �������
����������� ��~���� ~��� ��� ������� ���� �~��� �~�����H� �~����� ����� �~���H�
��~������H� ��������� ����� ����� �������� ~��� �~����� �~��� ��� ����H� ���� ~����
��~������������6�~��G

vodyhq� }hĚhylĘM� l~��� �� ������� �~�������� ����H� ���� ~�����~��� ������
�~�~������´��� ����~����� ���ð���~� �� �����ð��� ����~��� ����� �� �~�~����H� ���� ���
�����ð~ð~�������~�~����������������~G�

d�������� ��� ��� �������~���� ~� ������������� ����H� ����� �~������ ��� ~� ������� ���
����� ������ ~��� ������������� ����~�� �������H� ������ ��������� ���������� ����~��
���~���������������~�������������������������������������������~��~����G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� q~� �~����~�� �� ������ �~¶��H� }��~���� g���� ������´~� �~�� ��
�~Ċ��������������������~����Ċ���������~���~H��~�����¶��~���������ð~G�g���~��H�
¶������~H�����H��~������~GGG�6����������������~������~����~�Ċ����G�s�������
��������������������������ð�������~I�

l�� ~� ��~����� ~��� ����������~�H�p�G� k�~����� ��~����� ��� ���� ������~���� ���
�������H� ��~����� �~����� ~��� �~����� ���� ���� �����������G� w��� ���������
���~����������������������H������H������~����~����~��������~����������~��G�l�
�~������~���������������~�����������~����������I

vrqmd� wdurnlĘM� r���¶�~� ������~� ~���~����H� �����~º���´~� �� �����������
�~�������~H��������������~G�q~�~���~���������������������ð����������~G

j��~�� ~���~����� ���������H� ����������� ~��� ���������� �����������H� ����� ~�
���~��������������G�w����~��~����H��������������H�������������~��������G



[Za[Z`

b_
}dmhgqr�>�
wrjhwkhu

���~���>��������
\Z[bG
cQ]^QQ

e�~��5���ˮ���������~���H�
}~����

u��~�����>�g����������M������
o�����s���´�k~�Ċ���������´H�n���
w��¶����H�q��~�n��ð~��´H�o�~�
n��ð~��´H�d���~�Ŗ���´H�o�~�Ŗ����H�
p~���~�g���´H�y���~��s�~���´H�
n~�~�m���¶�´H�o����~�v��~H�w���
n~���¶�´

y��������>�j�����ˮ�����M�
w����o����´

w�ˮ~� >�w����M� h����� ��� ����� ��¶����� ð����G� l�� ��¶���~� ��� �¶~���¶��� Ċ���� ����������
�����~��������~�~����~�����H�~��������~������~�~��G�q~����ð�����~����������~Ċ����
�������������H�h����������ð�����������~��������~���������~��������������Ċ�G�

h��������������������~��������G�d��������������������~����������~��~����������������
���������~�����������������~��H�����������~�������������G�z������������~���������
�����~�����������H�h�����������������������~����������������������~������������~���
�����������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� g��~�� ���� �����~�~�~� �� ������ ����� �~��� ��� ��~��������
������������G� v���~��¶����� ����~� ������~��� ��� ������� �~�����¶���� �~�~� ����� ���
�¶�����������������������������~����������¶���G�

d� ����� �~������ ����� ��~�� ����� ������� ����� ��� ����~��� ��������G� w��� ����Q��
~���~����������������� ����������������� ����������������������H�~��������������
�~������������~����~�~�����������������������������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�x�~��¶���������~�~�~H��~���´~���~Ċ����������~�����������ð���
����~�������������~���~�����~G�x��Ċ����~�����¶��� �������������~�� �������~��¶����
��������� :�~������� ���� ��� �~������E� ����� ������������������~G� n������ �������
������ �������� �~� ��� �������� �����ð�� ����´�� �� �~�� �����H� ������� ��� ����� ��� ��~���
���������~��������~������ð���~�����G�

g������� ���� �~��� �~����H� ����� ����Q�� ���~����� ��~��� ��� ���� �~��� ��~�� ��� ���
����������~������������������������G�w�������������~��������������~�����������������
����������:���~����~������~����������E�������������������G�d�������~��l����Q��
��������������������������������������������������Q���������������H�l����Q��������
�����������������������������������������������H�������G

vrqmd�wdurnlĘM� Rr�� ����� ð�����~�H� ��� ��� ��� e��~´~R� ���~�� ��� ����� ´�� ������������
���~����~�~�´�������������ð�������������H������������������~����~���~���~��G�q���~���
��� �� �������~���� �~���Ċ�H� ��~�� ����~��¶��� �����´� ��� �¶�������� ������H� �� �������
��������������G�

Rk�Q������~�����H���Q�������e��~´HR������������������������������������~���������
����� ����� ��~�Q�� ���������H� ~��� ~� �~����� ���~�~���� ���� ~�� ��~�G� k������H�
~�������� �~����� ��������H� ����� ������� ����� ��� ���������� ��~������� ~��� ~� ������� ���
��~������~����~�G

b`�
}gudynr�guhq�>�

puG�khdowk|�

�~�����¶����>�����������������
\Z[bG�
\Q^bQQ

Ŕ���~�~��ˮ��~�������ˮ~�
Ě~�����H�Ě~�����

u��~�����>�g����������M�
h�~�s����´H�w��~�j������H�
d���~��e~��´�k�����H�d��~�
gĊ~���~H�s���~�gĊ~���~H�
i���~�k���~�H�m~�~�v�����

y��������>�j�����ˮ�����M�
m~�����~�e�����´�o����´

w�ˮ~�>�w����M�}��~����g��������~��¶~�����������������������Ċ������������~����~�
������� ������H�¶~�� ��� �� ��º����~���º��~�������~����~�����}�����G� s��� ���
�~������� ���~�~� �~� ����� ���~���~� �� �~� ����~� ��� �~�� �� ����������� ���������
������H�ð����~�~H������~����~������Ċ����������������~�����H�~����������G�

p�G�k�~��������~���~��������~�~�������������������������������~��G�h��������
������~�� �~���� ��� h~���� g~�G� k�Q�� ~��~��� ��~��� ��� ��~��� ���� �������
����������� ��~���� ~��� ��� ������� ���� �~��� �~�����H� �~����� ����� �~���H�
��~������H� ��������� ����� ����� �������� ~��� �~����� �~��� ��� ����H� ���� ~����
��~������������6�~��G

vodyhq� }hĚhylĘM� l~��� �� ������� �~�������� ����H� ���� ~�����~��� ������
�~�~������´��� ����~����� ���ð���~� �� �����ð��� ����~��� ����� �� �~�~����H� ���� ���
�����ð~ð~�������~�~����������������~G�

d�������� ��� ��� �������~���� ~� ������������� ����H� ����� �~������ ��� ~� ������� ���
����� ������ ~��� ������������� ����~�� �������H� ������ ��������� ���������� ����~��
���~���������������~�������������������������������������������~��~����G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� q~� �~����~�� �� ������ �~¶��H� }��~���� g���� ������´~� �~�� ��
�~Ċ��������������������~����Ċ���������~���~H��~�����¶��~���������ð~G�g���~��H�
¶������~H�����H��~������~GGG�6����������������~������~����~�Ċ����G�s�������
��������������������������ð�������~I�

l�� ~� ��~����� ~��� ����������~�H�p�G� k�~����� ��~����� ��� ���� ������~���� ���
�������H� ��~����� �~����� ~��� �~����� ���� ���� �����������G� w��� ���������
���~����������������������H������H������~����~����~��������~����������~��G�l�
�~������~���������������~�����������~����������I

vrqmd� wdurnlĘM� r���¶�~� ������~� ~���~����H� �����~º���´~� �� �����������
�~�������~H��������������~G�q~�~���~���������������������ð����������~G

j��~�� ~���~����� ���������H� ����������� ~��� ���������� �����������H� ����� ~�
���~��������������G�w����~��~����H��������������H�������������~��������G



[Zc[Zb

ba
}hf�>���������������
wkh�udeelw

���~���>���������
\Z[bG
bQZZQQ

e~�~����H�}~�~�

u��~�����>�g����������M�
u����n������´H�u~�~���
p�������´H�p~�����v������

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~���~�u~���

w�ˮ~�>�w����M�u�������������¶���������~���������������~�G�s���~����~��~�Ċ�������������
����������¶������������~�������~������������~��~�~���������¶������´���~�~G�u����������
Ċ������~�~��~�~��������~������������������~������������~�~�����~�������������~�����G�
x��������������������~�����º��u��~������~�������~��������~������G�

u�������������~�������������~������������~����Q���������G�w��������������~�~���������
~������������������������������~������~���������������H����������������~���������
����������G�u���� ����~�����������~����H�����������~��������� ��������������������~��~�
����������~���~�����������������������~���G�w������������ ���~������������������������
u����~��������~����G

vodyhq�}hĚhylĘM�g���������� ����~H�������������������~��� �����¶~�~H� ����~��������~�
��~�~���ð�~� ����~��~H� ��~�~��� ����~�~� ����G� q�� ��� ���� ��������H� ����~��� ��� ��ð��
�~Ċ���� ���������� ������ ��� �����´�� ���~�� �~���¶������H� ���� ��� ����� �� ���~¶�����
������~¶~�G�

w�����������~������������ ���������H��~������~���� ����������~�������������������������
~��� ���� ��~��������H� ~��� �~����� �������� ����G� w�~�� �~��H������ ������� ������� �~���
����� ���� ����� ���� �~����� ��� ~����� ��� ��~������ ���� ��� ����H� ���~���� ���� ����� ���
�����~�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�p���������~������������I�r����ð������������~��¶~�����������H��~���ð��~������
������~�~�������� �����~����~���G�s���~��� ����~� ��� �~���~�Ċ�������~�~��~������������~��
��~���H� ~� ��~� ��� ����~� �� �� ����� �������� ��~ð�~G� m������ ��~������� �� �������� ���~�
�����~������~��H��~�����������������¶��~��G�

l����������������I�l��~�������������������~������~��������H������~�����������Q���������~�
���� ��� �������� ��� ���� ����� ~��� ���� ����� ���������G� l�� ��� ������� ���������� ��~��
�������������~���~�������~������~������~��������H�����������������~����~�~������������
��~����������������G�w���������������������~�������������~�������~�����������~����Q���~���
�����Q�����~��������������������������������������������������~����G

vrqmd� wdurnlĘM� l~��� ��� �� �~����� �� ��~�~���� ����� ��~��� �~���¶��H� ��~�~��� �����
����~��¶~����������������~�����¶�������~����������~���~G�x��������������~����~�������~�
�~�� ~������ �������~��� ��� ������ ����� �������~���� �������� �~��~����� ����� �~��~º����
�����������������G

d�������� ��������� ~��� �������~�������� ���� �������~����� ~� ���H� ����� ��� ������������� ~�
��~������ ~��������� ���������� ��� ������� ������ ��� ���� ��~���� ��� ��������G� lQ�� ~��~���
~������������������~����������������������~�~�����������~�������~�����������������~�
�~�������~���~��������������������G

bb
}rh

��������������>��������������������
��\Z[bG�
[[Q]^QQ

n����������~����ˮ����
���Ĉ����rŔ�v����~�~�n�������
n����~������ˮ�������~�������
������~�ydqlpd�y~�~Ĉ���H�

y~�~Ĉ����

u��~�����>�g����������M�
p~��~�n����´H�p~�����

p~����n����H�y~������~�
v���~�H�g����Ŗ~��´H�

u�������e~�~��~�H�k~�~�
i��~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
j��~��Ŗ���¶�´H�g���~��~�

n~����´�o������

w�ˮ~� >�w����M� g��¶~��p~����� Ċ���� �� ��������~����������� u���ð���~� ������ n�����G�
i���� ��¶����� �~� p~��������� ����~���� �~� �~�¶~�~�~� �~����~������~� ���������~G�
q~���������ð��������~�~��~�������~������~�¶~�~���ð���������´����������ð~�~�����������
�����~�~��~����~��~��¶�����~G�q����������º����~����~������������������º����������������
��������p~�������Ċ��������~���������¶��~�}��G� l���º������� ����� ��� ����~�G�d����~���~�
���������~�������������~���~���~���~��������~����~��������~¶���������������~���~��������~�
������~¶��G�

p~��������~������������������������~�����������u���ð���~���~��n����~G�w���������������
�����p~����Q�������� ����~��~������ �����~�� ~�������~����G�d�������� ������������� ��~����
����� ����H� ��� ~���� ������ ����� ~��� �~�� ~������ ���� ��~����Q�� ������ ��������G�
v��������������������~��~�����~����H���������������~�����~���H�~�������~����}���
�������p~����Q�������~��������������������~����������G�w���~����~�����������������������
��~������~������������������������������������������������~�G

vodyhq� }hĚhylĘM� q~�~����~� ����~��~� �� �����¶�~� ���ð���~� �� ������ ����� ��~����
����������~�������~�����¶����~�G�x�����������������~������������¶��~������~��������~���~�
����~��������~��~����~��G�

w����������������~��~����������~����������������������������������~���������~�����~����
����������������~�G�w���������������������������~�~��H����~�������������~���H�������
~��������������������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� r���¶~�� �������� ���~�������º�� ð���~�~G� y���~���� ������� �������� ���
���ð����~��~������H��~�ð��������������������~�����������~���~����~�����G�g�~�~���ð���
����~��H���������������������~�~G�x����´�����~������~Ċ�������~���������~���G�

d����~����~��������������~��������������������G�w�������~����������~����~������~����
������~��H������� ����������~�����������6��~��������� ���� ��~���G�k������H� ���������
��~����~������������������G�q��������H���������������������������������~���~������G

vrqmd� wdurnlĘM� l~��� ��� ��~�~���ð��� ��������´H� �������� �������� �~�� ��~� ����~� ��
�������H�������������~��~���������~����~�����~�~�����~�~�����������������H��������~���~�
�~����������~��~����~������G�p~���������������~H�~�������� ��������������ð�����������~�
�����������~�~������������������~�~G

d�������� ���� ����� ��� ~� ���� ���������H� ������� ���� ����������� ��~�� ���� ������ �����
������� �������������H� ����~�������������~�������������~��������� ���������H������� ����
�����������������������������������������G�w����~��������~�������������H������������������
�������������~����������~����������~���~���������������������Q������������G



[Zc[Zb

ba
}hf�>���������������
wkh�udeelw

���~���>���������
\Z[bG
bQZZQQ

e~�~����H�}~�~�

u��~�����>�g����������M�
u����n������´H�u~�~���
p�������´H�p~�����v������

y��������>�j�����ˮ�����M�
p~���~�u~���

w�ˮ~�>�w����M�u�������������¶���������~���������������~�G�s���~����~��~�Ċ�������������
����������¶������������~�������~������������~��~�~���������¶������´���~�~G�u����������
Ċ������~�~��~�~��������~������������������~������������~�~�����~�������������~�����G�
x��������������������~�����º��u��~������~�������~��������~������G�

u�������������~�������������~������������~����Q���������G�w��������������~�~���������
~������������������������������~������~���������������H����������������~���������
����������G�u���� ����~�����������~����H�����������~��������� ��������������������~��~�
����������~���~�����������������������~���G�w������������ ���~������������������������
u����~��������~����G

vodyhq�}hĚhylĘM�g���������� ����~H�������������������~��� �����¶~�~H� ����~��������~�
��~�~���ð�~� ����~��~H� ��~�~��� ����~�~� ����G� q�� ��� ���� ��������H� ����~��� ��� ��ð��
�~Ċ���� ���������� ������ ��� �����´�� ���~�� �~���¶������H� ���� ��� ����� �� ���~¶�����
������~¶~�G�

w�����������~������������ ���������H��~������~���� ����������~�������������������������
~��� ���� ��~��������H� ~��� �~����� �������� ����G� w�~�� �~��H������ ������� ������� �~���
����� ���� ����� ���� �~����� ��� ~����� ��� ��~������ ���� ��� ����H� ���~���� ���� ����� ���
�����~�������������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM�p���������~������������I�r����ð������������~��¶~�����������H��~���ð��~������
������~�~�������� �����~����~���G�s���~��� ����~� ��� �~���~�Ċ�������~�~��~������������~��
��~���H� ~� ��~� ��� ����~� �� �� ����� �������� ��~ð�~G� m������ ��~������� �� �������� ���~�
�����~������~��H��~�����������������¶��~��G�

l����������������I�l��~�������������������~������~��������H������~�����������Q���������~�
���� ��� �������� ��� ���� ����� ~��� ���� ����� ���������G� l�� ��� ������� ���������� ��~��
�������������~���~�������~������~������~��������H�����������������~����~�~������������
��~����������������G�w���������������������~�������������~�������~�����������~����Q���~���
�����Q�����~��������������������������������������������������~����G

vrqmd� wdurnlĘM� l~��� ��� �� �~����� �� ��~�~���� ����� ��~��� �~���¶��H� ��~�~��� �����
����~��¶~����������������~�����¶�������~����������~���~G�x��������������~����~�������~�
�~�� ~������ �������~��� ��� ������ ����� �������~���� �������� �~��~����� ����� �~��~º����
�����������������G

d�������� ��������� ~��� �������~�������� ���� �������~����� ~� ���H� ����� ��� ������������� ~�
��~������ ~��������� ���������� ��� ������� ������ ��� ���� ��~���� ��� ��������G� lQ�� ~��~���
~������������������~����������������������~�~�����������~�������~�����������������~�
�~�������~���~��������������������G

bb
}rh

��������������>��������������������
��\Z[bG�
[[Q]^QQ

n����������~����ˮ����
���Ĉ����rŔ�v����~�~�n�������
n����~������ˮ�������~�������
������~�ydqlpd�y~�~Ĉ���H�

y~�~Ĉ����

u��~�����>�g����������M�
p~��~�n����´H�p~�����

p~����n����H�y~������~�
v���~�H�g����Ŗ~��´H�

u�������e~�~��~�H�k~�~�
i��~�

y��������>�j�����ˮ�����M�
j��~��Ŗ���¶�´H�g���~��~�

n~����´�o������

w�ˮ~� >�w����M� g��¶~��p~����� Ċ���� �� ��������~����������� u���ð���~� ������ n�����G�
i���� ��¶����� �~� p~��������� ����~���� �~� �~�¶~�~�~� �~����~������~� ���������~G�
q~���������ð��������~�~��~�������~������~�¶~�~���ð���������´����������ð~�~�����������
�����~�~��~����~��~��¶�����~G�q����������º����~����~������������������º����������������
��������p~�������Ċ��������~���������¶��~�}��G� l���º������� ����� ��� ����~�G�d����~���~�
���������~�������������~���~���~���~��������~����~��������~¶���������������~���~��������~�
������~¶��G�

p~��������~������������������������~�����������u���ð���~���~��n����~G�w���������������
�����p~����Q�������� ����~��~������ �����~�� ~�������~����G�d�������� ������������� ��~����
����� ����H� ��� ~���� ������ ����� ~��� �~�� ~������ ���� ��~����Q�� ������ ��������G�
v��������������������~��~�����~����H���������������~�����~���H�~�������~����}���
�������p~����Q�������~��������������������~����������G�w���~����~�����������������������
��~������~������������������������������������������������~�G

vodyhq� }hĚhylĘM� q~�~����~� ����~��~� �� �����¶�~� ���ð���~� �� ������ ����� ��~����
����������~�������~�����¶����~�G�x�����������������~������������¶��~������~��������~���~�
����~��������~��~����~��G�

w����������������~��~����������~����������������������������������~���������~�����~����
����������������~�G�w���������������������������~�~��H����~�������������~���H�������
~��������������������������������G

Ěhmhq� ĚhuqlĘM� r���¶~�� �������� ���~�������º�� ð���~�~G� y���~���� ������� �������� ���
���ð����~��~������H��~�ð��������������������~�����������~���~����~�����G�g�~�~���ð���
����~��H���������������������~�~G�x����´�����~������~Ċ�������~���������~���G�

d����~����~��������������~��������������������G�w�������~����������~����~������~����
������~��H������� ����������~�����������6��~��������� ���� ��~���G�k������H� ���������
��~����~������������������G�q��������H���������������������������������~���~������G

vrqmd� wdurnlĘM� l~��� ��� ��~�~���ð��� ��������´H� �������� �������� �~�� ��~� ����~� ��
�������H�������������~��~���������~����~�����~�~�����~�~�����������������H��������~���~�
�~����������~��~����~������G�p~���������������~H�~�������� ��������������ð�����������~�
�����������~�~������������������~�~G

d�������� ���� ����� ��� ~� ���� ���������H� ������� ���� ����������� ��~�� ���� ������ �����
������� �������������H� ����~�������������~�������������~��������� ���������H������� ����
�����������������������������������������G�w����~��������~�������������H������������������
�������������~����������~����������~���~���������������������Q������������G



[[[[[Z

bc
ŭlylp�ŭlyrw�>���l�
olyh�p|�olih

��������~����>���������~���
\Z[bG
[\Q\]QQ

r�����~�î���~�u���îH�}~����

u��~�����>�g����������M�
w��~�j���´H�s~��~�ů�����H�p~����
e~�������p����H�q��~�f�����´H�
i�����m��~�H�n~����n�ð���

y��������>�j�����ˮ�����M�
p���~�~�m���´H�n~���~�Ŗ~��´

w�ˮ~�>�w����M�x����~��´��p���H� X������� ������SH� �����~������~�����~ð������������~���
�~���~�� ��������G� r��ð����~� �~�� ��� ������� ��������H� ����������� �� ����~¶�����
����~������~�������G�e����������~��~������������~���~�~�������~����~������~G�p���������
���~�~� ���~� �~�~H� ��� ��~� ��� �� ��ð�� ������ ������~� ����� ����~� ¶��~� �������� ������G�
d����~�������������������������������¶�����~������~�������������������~�Ċ������G�p����
�~�� ����� ����� ����¶���� �~� ��� ��� �������� ����~��� �� �~� Ċ��������~��� Ċ������� ������
���´��~G�

d����� �������� p���H� ~� R���������� �����RH� ��� ��~����� ���� ��������� ~��� ����������~���
����~�����������G�v����~����������������������� �������� ����H��������������~�������
������~�� ����� ��� ���� �����G� v��� ������� ���� ����� ~��� ���� ��~��� ��� ��� ��������
������~����G�p�����������~�������������������H��������~����H�������������~��������~�������
������������������G�v��������Q�������~���������~����~��������~����~������������������
�����������������������~�����~�����������~����G�p������~�������������������������~���
��������������������������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� q~�~����´�� ����~�� ������ �~� ��������� ����ð´�H� �����~����� �~�~�� ��
���������� ���~�������G� i����� ������~��� ���~�� ���¶��� ��~��Ċ����H� ��� ���� ���~������
�~���~������~�������������G�

w���� ���������� �����~��� ��� ~� ������� ~��������� ��� ~� �~��� ����~��� ��� �~����� ���
���~��������~��� ���������� ~��� ������������ ���������G� w��� ����� �~���� ~�� ~��� ���
���������� ���������H� ���� ���� �������Q�� ��������~���� ���� ������~����~��� ��� ���� ����Q��
��~�������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� l�����~����~����¶~����~����~����������������~������������~������������
������~��� ������� ���� ����� 6�p���� ��� ¶���� ��~���~� �~�~G� e���� ������ ��~Ċ�� �~�~� ��� ��� ��
~���������������������������ð�����¶�����������~G�

d������������������������������������~��������������~��������������~���������������
�����~��������~��������������H�~��p����������������~�G�k������H�l������������������������
������~������������~���������������������G

vrqmd�wdurnlĘM�l~�����~����������~�����������~��~��������ð��´~�����~�~����H��~������
������� �������� �� �~��~º���������~��� ������ ��Ċ��H�~��������~���� ���������~��´�����¶�G�
y����~�����~�~������������~¶�����~������~����������������´��������~��G

d�������� ���� ���~����� ��� ����� ��������~��� ��� ������~�� ��������~���H� ��� ��� ~� �����
����H� ����6�������� ���H� ����6��������� ������ ��~�� ��� ���~������H� ���� ��~��� ~���
���������G� w��� ����������� ��� �������~����� ~��� ���� ����� �����~���� ��� �~����� ��� ~���
�~������~�����������~���G



[[[[[Z

bc
ŭlylp�ŭlyrw�>���l�
olyh�p|�olih

��������~����>���������~���
\Z[bG
[\Q\]QQ

r�����~�î���~�u���îH�}~����

u��~�����>�g����������M�
w��~�j���´H�s~��~�ů�����H�p~����
e~�������p����H�q��~�f�����´H�
i�����m��~�H�n~����n�ð���

y��������>�j�����ˮ�����M�
p���~�~�m���´H�n~���~�Ŗ~��´

w�ˮ~�>�w����M�x����~��´��p���H� X������� ������SH� �����~������~�����~ð������������~���
�~���~�� ��������G� r��ð����~� �~�� ��� ������� ��������H� ����������� �� ����~¶�����
����~������~�������G�e����������~��~������������~���~�~�������~����~������~G�p���������
���~�~� ���~� �~�~H� ��� ��~� ��� �� ��ð�� ������ ������~� ����� ����~� ¶��~� �������� ������G�
d����~�������������������������������¶�����~������~�������������������~�Ċ������G�p����
�~�� ����� ����� ����¶���� �~� ��� ��� �������� ����~��� �� �~� Ċ��������~��� Ċ������� ������
���´��~G�

d����� �������� p���H� ~� R���������� �����RH� ��� ��~����� ���� ��������� ~��� ����������~���
����~�����������G�v����~����������������������� �������� ����H��������������~�������
������~�� ����� ��� ���� �����G� v��� ������� ���� ����� ~��� ���� ��~��� ��� ��� ��������
������~����G�p�����������~�������������������H��������~����H�������������~��������~�������
������������������G�v��������Q�������~���������~����~��������~����~������������������
�����������������������~�����~�����������~����G�p������~�������������������������~���
��������������������������������G

vodyhq� }hĚhylĘM� q~�~����´�� ����~�� ������ �~� ��������� ����ð´�H� �����~����� �~�~�� ��
���������� ���~�������G� i����� ������~��� ���~�� ���¶��� ��~��Ċ����H� ��� ���� ���~������
�~���~������~�������������G�

w���� ���������� �����~��� ��� ~� ������� ~��������� ��� ~� �~��� ����~��� ��� �~����� ���
���~��������~��� ���������� ~��� ������������ ���������G� w��� ����� �~���� ~�� ~��� ���
���������� ���������H� ���� ���� �������Q�� ��������~���� ���� ������~����~��� ��� ���� ����Q��
��~�������G

Ěhmhq�ĚhuqlĘM� l�����~����~����¶~����~����~����������������~������������~������������
������~��� ������� ���� ����� 6�p���� ��� ¶���� ��~���~� �~�~G� e���� ������ ��~Ċ�� �~�~� ��� ��� ��
~���������������������������ð�����¶�����������~G�

d������������������������������������~��������������~��������������~���������������
�����~��������~��������������H�~��p����������������~�G�k������H�l������������������������
������~������������~���������������������G

vrqmd�wdurnlĘM�l~�����~����������~�����������~��~��������ð��´~�����~�~����H��~������
������� �������� �� �~��~º���������~��� ������ ��Ċ��H�~��������~���� ���������~��´�����¶�G�
y����~�����~�~������������~¶�����~������~����������������´��������~��G

d�������� ���� ���~����� ��� ����� ��������~��� ��� ������~�� ��������~���H� ��� ��� ~� �����
����H� ����6�������� ���H� ����6��������� ������ ��~�� ��� ���~������H� ���� ��~��� ~���
���������G� w��� ����������� ��� �������~����� ~��� ���� ����� �����~���� ��� �~����� ��� ~���
�~������~�����������~���G



[[][[\

ihvwlydo�r�sudylpd�
gmhfh
i�����~�� �� ��~���~� ������ ��~��� �� �����¶�� ���¶���
���~�~�~ð���H� ~��� �� ���~�~�~ð���� ���~����� ~����~�
����������������~�������¶������~�~G�s����~��������~�~�
�����������~�H�ð�����~¶���~���������~��Ċ~���������~�������
������ �� �ð��´�����~� ���~� �>���� ����~G� g������ ��� �����
���~����i�����~�~H�����´�����Ċ~������cG����\`G� ������~�~�
\Z[bG���}~�����H�~��~��������~��������� ����������ð�����
����´������~�~�������~��~������~���~��������k��~����G�

q~�[ZG����~����i�����~�~�����~���~�����������´������~�~��
������´�� ������ ������~� �� ���¶��� u�����H� ~� ����~� �������
¶�~�������������~¶�������~�u������7�p~���i����M

[G�y�����������N�~�����~��N�Z\Q�_ZQQN�Ŗ���~�~�����~��������~�
Ĝ~�����H�Ĝ~�����N�k��~���~��

\G�g~� ���� ��N�wy� ������~Ċ~N� Z_Q� [\QQN�rŖ�n~�~���~�}�����~�
p�¶��¶~��H�g�����n������~��N�k��~���~�

]G� v����~N� wy� ������~Ċ~N� ZaQ� _]QQN� rŖ� v��~�������H�
Ĝ~�����N�k��~���~�

^G� w��� v����N� ��������~���N� [ZQ� ^[QQN� i������� ��������� 6�
rŖ�j�����~�y����~N�}~����N�k��~���~�

_G� v���������N� ~�����~��N� Z\Q� _ZQQN� i���� ����� ������ �����
}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�

`G� q�����ð���� �~�������N� ��������~���N� Z^Q� ZZQQN�
sxqnwH�}~����N�k��~���~�

aG� g�~��� ������¶�N� ���~��N� Z`Q� [^QQN� r�����~� ð���~� r��~H�
}~����N�k��~���~�

bG�v����ð�~����¶~N�~�����~��N�Z\Q�ZZQQN� i������6���~������
�������ydqlpdH�y~�~Ċ���N�k��~���~�

cG� v����H� ������H� ����N� ~�����~��N� Z^Q� ZaQQN� q~������
����¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�

[ZG� q��~N� �~�����¶���N� ZZQ� _bQQN� p~��� ~���~����H� s~��~�N�
k��~���~�

[[G� ��~���>��>����~�N� ��������� ����N� Z]Q� ZZQQN� i�����~�
���Ċ��~�}djH�}~����N�k��~���~�

fkloguhqQv�uljkwv�
ihvwlydo
f�������V���������������~��������~����~������������
��������V�������~�������~����������~������������������
����������������V��������G�w��������~���������������~��
���������������������~�����~������������������~��������H�
�����~����~�����~����������~����~��H��~�������������
�������G�q��������������������������~��������������������
����c6\`�r����������}~�����~����~�����������
�������~���~�����������������������������������������
f��~��~��������G�

w��� ���������� ���������� ��� ����������� ��� ������ ~�� ����
[Z��� �������� ��� ���� i�����~�G� i����� ~��� ����� ����
f�������V��i����i�����~��~�����������������������������
������H�p~�~�i����M

[G�w���������N�~���~���N�Z\Q�_ZQQN�Ŗ���~�~�����~��������~�
Ĝ~�����H�Ĝ~�����N�f��~��~

\G� |��� ��� q�N� wy� ������N� Z_Q� [\QQN� rŖ� n~�~���~� }�����~�
p�¶��¶~��H�g�����n������~��N�f��~��~

]G�v�����N�wy�������N�ZaQ�_]QQN�rŖ�v��~�������H�Ĝ~�����N�
f��~��~

^G� w��� v����N� ��������~��N� [ZQ� ^[QQN� i������� ��������� 6�
rŖ�j�����~�y����~N�}~����N�f��~��~�

_G� o���������N� ~���~���N� Z\Q� _ZQQN� i���� ����� ������ �����
}~���ð�´H�}~���ð�´N�f��~��~

`G� x���������� f������~����H� ��������~���� >�
��������~��N�Z^Q�ZZQQN�sxqnwH�}~����N�f��~��~

aG� g�~�� g�~��N� �������N� Z`Q� [^QQN� r�����~� ð���~� r��~H�
}~����N�f��~��~

bG�d�i�����v����N�~���~���N�Z\Q�ZZQQN�i������6���~������
�������ydqlpdH�y~�~Ċ���N�f��~��~�h�����

cG� w��� v��H� ���� p���H� ���� ��~N� ~���~���N� Z^Q� ZaQQN�
q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�f��~��~�

[ZG� q��~N� ��������� �����N� ZZQ� _bQQN� p~��� ~���~����H�
s~��~�N�f��~��~

[[G� ��������~��>��>�~���N� ���������N� Z]Q� ZZQQN� i�����~�
���Ċ��~�}djH�}~����N�f��~��~



[[][[\

ihvwlydo�r�sudylpd�
gmhfh
i�����~�� �� ��~���~� ������ ��~��� �� �����¶�� ���¶���
���~�~�~ð���H� ~��� �� ���~�~�~ð���� ���~����� ~����~�
����������������~�������¶������~�~G�s����~��������~�~�
�����������~�H�ð�����~¶���~���������~��Ċ~���������~�������
������ �� �ð��´�����~� ���~� �>���� ����~G� g������ ��� �����
���~����i�����~�~H�����´�����Ċ~������cG����\`G� ������~�~�
\Z[bG���}~�����H�~��~��������~��������� ����������ð�����
����´������~�~�������~��~������~���~��������k��~����G�

q~�[ZG����~����i�����~�~�����~���~�����������´������~�~��
������´�� ������ ������~� �� ���¶��� u�����H� ~� ����~� �������
¶�~�������������~¶�������~�u������7�p~���i����M

[G�y�����������N�~�����~��N�Z\Q�_ZQQN�Ŗ���~�~�����~��������~�
Ĝ~�����H�Ĝ~�����N�k��~���~��

\G�g~� ���� ��N�wy� ������~Ċ~N� Z_Q� [\QQN�rŖ�n~�~���~�}�����~�
p�¶��¶~��H�g�����n������~��N�k��~���~�

]G� v����~N� wy� ������~Ċ~N� ZaQ� _]QQN� rŖ� v��~�������H�
Ĝ~�����N�k��~���~�

^G� w��� v����N� ��������~���N� [ZQ� ^[QQN� i������� ��������� 6�
rŖ�j�����~�y����~N�}~����N�k��~���~�

_G� v���������N� ~�����~��N� Z\Q� _ZQQN� i���� ����� ������ �����
}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�

`G� q�����ð���� �~�������N� ��������~���N� Z^Q� ZZQQN�
sxqnwH�}~����N�k��~���~�

aG� g�~��� ������¶�N� ���~��N� Z`Q� [^QQN� r�����~� ð���~� r��~H�
}~����N�k��~���~�

bG�v����ð�~����¶~N�~�����~��N�Z\Q�ZZQQN� i������6���~������
�������ydqlpdH�y~�~Ċ���N�k��~���~�

cG� v����H� ������H� ����N� ~�����~��N� Z^Q� ZaQQN� q~������
����¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�

[ZG� q��~N� �~�����¶���N� ZZQ� _bQQN� p~��� ~���~����H� s~��~�N�
k��~���~�

[[G� ��~���>��>����~�N� ��������� ����N� Z]Q� ZZQQN� i�����~�
���Ċ��~�}djH�}~����N�k��~���~�

fkloguhqQv�uljkwv�
ihvwlydo
f�������V���������������~��������~����~������������
��������V�������~�������~����������~������������������
����������������V��������G�w��������~���������������~��
���������������������~�����~������������������~��������H�
�����~����~�����~����������~����~��H��~�������������
�������G�q��������������������������~��������������������
����c6\`�r����������}~�����~����~�����������
�������~���~�����������������������������������������
f��~��~��������G�

w��� ���������� ���������� ��� ����������� ��� ������ ~�� ����
[Z��� �������� ��� ���� i�����~�G� i����� ~��� ����� ����
f�������V��i����i�����~��~�����������������������������
������H�p~�~�i����M

[G�w���������N�~���~���N�Z\Q�_ZQQN�Ŗ���~�~�����~��������~�
Ĝ~�����H�Ĝ~�����N�f��~��~

\G� |��� ��� q�N� wy� ������N� Z_Q� [\QQN� rŖ� n~�~���~� }�����~�
p�¶��¶~��H�g�����n������~��N�f��~��~

]G�v�����N�wy�������N�ZaQ�_]QQN�rŖ�v��~�������H�Ĝ~�����N�
f��~��~

^G� w��� v����N� ��������~��N� [ZQ� ^[QQN� i������� ��������� 6�
rŖ�j�����~�y����~N�}~����N�f��~��~�

_G� o���������N� ~���~���N� Z\Q� _ZQQN� i���� ����� ������ �����
}~���ð�´H�}~���ð�´N�f��~��~

`G� x���������� f������~����H� ��������~���� >�
��������~��N�Z^Q�ZZQQN�sxqnwH�}~����N�f��~��~

aG� g�~�� g�~��N� �������N� Z`Q� [^QQN� r�����~� ð���~� r��~H�
}~����N�f��~��~

bG�d�i�����v����N�~���~���N�Z\Q�ZZQQN�i������6���~������
�������ydqlpdH�y~�~Ċ���N�f��~��~�h�����

cG� w��� v��H� ���� p���H� ���� ��~N� ~���~���N� Z^Q� ZaQQN�
q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�f��~��~�

[ZG� q��~N� ��������� �����N� ZZQ� _bQQN� p~��� ~���~����H�
s~��~�N�f��~��~

[[G� ��������~��>��>�~���N� ���������N� Z]Q� ZZQQN� i�����~�
���Ċ��~�}djH�}~����N�f��~��~



[[_[[^

gmhĚmh�ilopvnr�l�
ylghrvwydudodŔwyr�x�
ixqnflml�mdyqrjd�
}gudyvwyd�l�gmhĚml�
ilopvnl�ndps
w��� ��� ��������~� �~� ��~���� ������~� ����� ��� ����~����� �~�
��������g��¶��� �~������~�������� �������� ���~�~�~ð����
�������� �~� ��������~���� �~� g��¶���� ��������� �~���G�
d���������~��� ����� �¶������ ���~������ ��������� ð���~H� ��
��~������������������������~����~H�������������~��������
��~�������� �~��~������� ��� ��� �~����� �~������~���������
���~�~G����

g���~�����~��� �~���¶���� �������H���������~���H� ���~��H�
¶~�� �� ~�����~��� ���� ���� ¶�ð´�� �����������~���H� ~� ��
�~��������~�����~�������~�������ð�����~������~��������
�������~��~�~���~�¶����������~��~�~���~���������H��~�~�
����~��� ��������~��� ���� ���������� �~������ ���~�~��H� ~���
ð��� �~���� �����~��� �� �~���~��� ��~����~� ������~�
�����ð��~��~G

s�¶���� ��� ���������� �����~� ���ð���~� ������´~� �~�~� ��� ��
�~�~ð��������������ð�������s������������~�����}~������
�¶�������~� o����~� v��¶��� ��������~� ���¶��� ��������
���~�~�~ð���H� �~� ��� ��~��~�� ���������� ð�������� �� ��ð��
�����~H��������������n�����~���~�k��~����H��~�~ð�����
k��~������ ��������� �~���~H� �~������� ������� ����~�� �����
������������ ���~������ ������Ċ~�~���� ������ ������ �~��
�������¶���H� ~��� �� �����¶���� ����������H� �������� ���~����
����������~����� �~� ��������H� �������¶��� �� ���~�����¶���
�����������H�~��� �����Ċ~��������´�������~����~����~¶����
�����º���~� ���������� ������~H� ���~�~���� ���
~�����~����� ���� ������¶���� ���~ð~��~H� �������~���~����� ��
�����~´~���� ���~���� ����~� Ċ����~H� ��������
�~������~�������� �������G� j���ð���� ��� �� k��~������
������ ���� ������ �������� ���¶���� ������~� ¶���� �������
��~�~���H�~����������������¶~����������¶~�������������~�����~H�
¶������~��~ð�������������~�����������������������~���H�
��������~����H�~�����~�����������������~�����������~G�����

v����������~��H�����������~�����~�������������~�~�~ð��~���
Ŗ����� �~������� ���~���~H� �������� �� �������� �����������
�����~� ���ð���~� ������´~H� �~�~� ��� �� Ŗq}� ����������
�������~�� ����~������H� �~��~����H� ��������~����� ��
~�����~���� ������~H� ����� ��� ����~��������~�~� ��~�~�~�
�������� ¶~�� \_� ZZZ� ZZZ� ����~����~� �� ����� ���������~�
���ð����Ċ~����������������G�

q~� ���� ��� ��������~� �~��~�� �������� ������~� g��¶���
�������� �� ��������~�~�~ð���� �� ��������� �~����~�
���~����~� �������� g��¶���� �~������~���������
��������� ���~�~�~ð��~� ���g��¶���� ��������� �~��~G� s����
��� �~�~�� ������� ���Ċ~�� \ZZaG� ������� �� p�������H� ��
������� �����~�~� o������ ð����� ��~���º���~� ���~���~�
�����������~�����~�~�k��~���~����Ċ~����~������~���~H���
�����~���~����� ��k��~����������������~�����H�~� ���´���
��������~����������~������Ċ~�~����p�������H�s���¶�H�
j��Ċ��~��� �������� y����~��H� ���������� �� ��� g��¶���
���������~��G�

q~� ��������~� ���������� �¶������ ��~������ �~����~�
��������� ð���~� �� �������� ���������� ����� ��� �� �������
ð�������� ��������� ������~� ���� ��������� ������~� �~���
����~�����������~������ ��~����~������~����������~¶~�G�
f���~�~����������~���������� �~����~����~����~��������~�
��� �������� ��������� ���������~� ������~���~� ���~���~��
���~���������~�~�����~�����¶�����������~G

m��~�~����� �� ��~�~����� ������� ���Ċ~��� ��� �~� Ŗ�����
�~������� ���~���~� Xd�����~� Ŗ�~��~�S� p�����������
�~������~�v���¶���ð�~���}~�����������~�������k��~������
����������~�����H�~��~������������~�~ð�������������~�
����~�~��� ������� ���������� ���¶���� ������~� ��
�~������~��������� ���~�~� ��� ������ ��� ������ �~ð���
��~���¶��� ��������� �� �� �~��~��� �~� �����������H�
����~������6���~�����~�������������������~��������~H��~�
�~����� ����~�~����~� �� ������� �~������~���������
�~��Ċ~���~G� l����������� ��� �~� g��¶���� ���������
�~������~��¶������ ����������k��~����H��������´��������
��������~H� �~������ � �������� ������ ��������� ���~���H�
��������~�������~�����~����������~�����wy�������~Ċ~G

w���~����� ������� g��¶��� �~������~�������� ��������
���~�~�~ð�������������g��¶������������~������Ċ~��´�������
������´�� \Z[cG� �� ���������~� Ŗ����� �~������� ���~���~�
Xd�����~�Ŗ�~��~�S�p����������� �~������~�v���¶���ð�~���
}~�����H� �� �����~� ��� ������~�� �����~�~�� ����ð�~�� ��
�����~�~��~��������������H�~���������������������������
���� ´�� ��~��~��� �~� _`G� u������ ���~������ ���������
���~�~�~ð��~������G�

g�ð���s�����´H�~�����������������������~

fkloguhqQv�ilop�dqg�
ylghr�pdnlqj�lq�
ixqfwlrq�ri�sxeolf�
khdowk�dqg�fkloguhqQv��
ilop�fdps
w��� ������ ��������� ~�� ���� f�������Q�� y����� ~���
i����~����� ��� ���� i������� ��� s������ k�~���� p���6x��
~��� ���� f�������Q�� i���� f~��� ~��� ��������� �~���� ���
������ �~��� �������~G� i������H� ������ ~������� ����� ���
f��~��~�� ����~��� ������� ��������� :���~���� _��6b���
��~��EH� ��������H� ���� ������ ����� ��� ����6�~��� ~���
���~���H� ����� ����� ~������� ������� ���~���� ��� �������
��~���G�

f���������~���~�����������������H��������������~������
�������� ~��� ����� ~���~���� ��H� �����~������H�
����������~�������G�r���������~������������~���������
�������~�����������~�����������������������������~����
������������~���G�w����������������������������������H�
������� �������� ~��� �������H� ������ ������ �������� ~���
������ ��� �������� ~�� ~��������� ����H� ���� ��������
�������������������������������������~�G

f�������Q�� �����~����� ��� f��~��~� �~�� �����~���� ��� ����
[c_Z�H� ��� ��~����� o����~� v��¶��H� ���� ������� ~�� ~�
����~��� ������� �����~���~�� ����� ���� s������� f���� ���
}~����G� l�� ���� �����6���� ��~��� �����H� ���� f����~�
d�����~����� ��� f��~��~H� ���������� ���� f��~��~�� i����
d�����~����H��~������������~���������������������~����
��������������������������������~��~���������~��H�~�������
~��~��������~������������G� l���~��������� ���~���~��������H�
~�������� ~��� ���~����� �~����� ��� ��������H� ������
���������� ����� ����� ���� ������������ ��� ������ ������
����� ����� ��� ~� ��~�������� �~�H� ����������� ~���������
~��� ������ ������ ��� ~���6����~�� ���~����H� ~�� ����� ~��
���������� ��6����~���~����� ~��� ~� ��~����� ���������G� l��
������ �����H� ~���������� ������� �����~��� ��� �������
��~���G� v���� ���� �������� ������ ~��� �~��� ��� f��~��~�
�~�����~�H�~������������~��������������H�~�������~��������
��~����H� ~�� ��~��� ~��������� ��� ����� ����� �������� ~���
���������H� ���~���� �������� ��~�� ��� ����������~�� ��������
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������ ������ ����� ����� ��� ~�� �~��� ~�� \_HZZZHZZZ�
�������� ~��� ����� ���� ������� |�����~��~� ~��� ����� ����
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���~�~G����

g���~�����~��� �~���¶���� �������H���������~���H� ���~��H�
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������� �����~�~� o������ ð����� ��~���º���~� ���~���~�
�����������~�����~�~�k��~���~����Ċ~����~������~���~H���
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����~�����������~������ ��~����~������~����������~¶~�G�
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g��~��~��~��~�~�������~����H�s��~N�k��~���~�>�f��~��~

[`G�s��s���>�p��i��N����~���>��������N�i�����~����Ċ��~�rŖweH�
}~����N��k��~���~�>�f��~��~

[aG�s��ð~���~��H��������6�sd}lI�>�s�������~���~���H���~�����
6�fduhvIN� �~�����¶���� >���������������N� �i�����~����Ċ��~�
rŖweH�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

[bG� hss� >� hssN� ���~��� >� �������N� i�����~� ���Ċ��~� rŖweH�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~

[cG� q~���~¶�~� �~� �~ð�� �~������ >� f������~����� ���� ����
�������N� �~�����¶���� >���������� �����N� i�����~� ���Ċ��~�
rŖweH��}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\ZG�n��¶��~�����s���~¶���n����>�n��¶��~Q��v��������f���N�
��������~���� >� ��������~��N� e�ð�H� n��¶��~N� k��~���~� >�
f��~��~

\[G� d� �~��� ��� ��� ����´~� >� k��� ����� ��� ����N� �~�����¶���
������ >� ��������� �����N� � ��������~���� >� ��������~��N�
e�ð�H�n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~

\\G�p~�~� ������~� ð���~� >� d� o������p����� v�����N� ���������
����� >� ���������N� i�����~� ������~� rŖ� }~���º�H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~

\]G�k���qv���� >�k���qv���N� �~�����¶���>���������������N�
Ŗ���~�����~�Ŗ��~�H�Ŗ��~�N�k��~���~�>�f��~��~

\^G�r������ ����� >�o��Q����~�����~���~�~��N� ���~��� >� �������N�
Ŗ���~�����~�Ŗ��~�H�Ŗ��~�N�k��~���~�>�f��~��~

\_G� Ŗ��~�� \Z[a� >� Ŗ��~�� \Z[aN� ~�����~��� >� ~���~���N� Ŗ���~�
����~�Ŗ��~�H�Ŗ��~�N�k��~���~�>�f��~��~

\`G�g������������GGG� >�z�~�Q������������GGGN���������������>�
���������N� rŖ� y�´���~�~� k������~H� }~����N� k��~���~� >�
f��~��~�

\aG� n����~� ���� ������~¶~� >� n����~� �������� ~� ���6
��������N� wy� ������~Ċ~� >� wy� ������N� � rŖ� v����~�~�
n������H� n����~� 6� i�����~� ���Ċ��~H� n����~N� k��~���~� >�
f��~��~

\bG� h������ >� h��~��N� ���~��� >� �������N� rŖ� y�´���~�~�
k������~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\cG�m~��>�m~�N���������~���N�i�����~����Ċ��~�}djH�}~����N�
k��~���~�>�f��~��~

]ZG�p�������~���������>�z��~��������N��wy�������~Ċ~�>�wy�
������N�i�����~����Ċ��~�}djH�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

][G� m~� �~�� �~���� >� lQ�� ��~��N� ��������~���� >�
��������~��N� �i�����~����Ċ��~�}djH�}~����N�k��~���~� >�
f��~��~

]\G�rðQ��~� �~��ð�������J�>�z���������~��������J�u~�����¶���
������>���������������N�wy�������~Ċ~�>�wy�������N�i�����~�
���Ċ��~�}djH�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

]]G� ��~���>��>����~�� >� ��������~��>��>�~���N� ���������
����� >� ���������N�i�����~����Ċ��~�}djH�}~����N�k��~���~�>�
f��~��~

]^G� q����H� �����I� >� s��~��H� ���Q�IN� ���~��� >� �������N� rŖ�
y�´���~�~�k������~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

]_G�v�����������>�v��������N�~�����~���>�~���~���N�p~����
e���~�H�v~�����N�k��~���~�>�f��~��~

]`G�v�~�� >�z~����~��N� ���~��� >� �������N�rŖ�s���~�n~�~����´~H�
n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~

]aG� s~�~�~��� >� s~�~�~��N� wy� ������~Ċ~� >� wy� ������N� rŖ�
s���~�n~�~����´~H�n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~

]bG� p���� �~� �~����� �~�~���� >� w����� e�~�� ��� ~� �������
�������N� ���~��� >� �������N� i�����~� ���Ċ��~�rŖ� o�¶~�H� v����N�
k��~���~�>�f��~��~

]cG� m��~�� �~�� �~� x��� >� d� �~�� ��� ������ x�~N� �~�����¶���� >�
��������������N�hnv������ð����������~�����~� k��~���~�
n���~����~N�k��~���~�>�f��~��~

^ZG�n~���~�º���~�������~��������~��>�z������������������
���� ����� ��� ~� ������N� ���~��� >� �������N� y�������Ċ��~�
e��y�����H�v�~�������e���N�k��~���~�>�f��~��~

^[G� p����~� ���¶~� >� w��� ��~� �����N� ~�����~��� >� ~���~���N�
y�������Ċ��~� e��y�����H� v�~������� e���N� k��~���~� >�
f��~��~

^\G�r���~�~�>�u��������N����������������>����������N�i�����~�
���Ċ��~�rŖ�m����~�}���´~H�g����v���N�k��~���~�>�f��~��~

^]G� d����������� �� �~¶��~���� ������� >� d�������������� ~���
����������~���N���~�����¶����>���������������N��rŖ�s���~�
n~�~����´~H�n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~

^^G� f���� �¶����� >� f���� �����N� ���~��� >� �������N� � rŖ� s���~�
n~�~����´~H�n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~

^_G�v��¶~�~���������>�d���~�������������N�����~���>��������N�
rŖ�s���~�n~�~����´~H�n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~

^`G� eii� >� eiiN� ���~��� >� �������N� rŖ� s���~� n~�~����´~H�
n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~

^aG� �~����~��^������ >� �~����~��^�����N� � ���~��� >� �������N�
i�����~� ���Ċ��~� r������� ð����� e�~��� }~���H� y����~�N�
k��~���~�>�f��~��~

^bG� q��~� ������ >� o��� ����� ����N� ��������~���� >�
��������~��N�e�ð�H�n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~

^cG� Ŗ�������� �� v������ p~������ �~� p���� >� v������ ��� v�G�
p~����� ��� ���� p��~N� ��������~���� >� ��������~��N
r�����~� ð���~� v����� p~����� �~� p���H� v����� p~����� �~�
p���N�k��~���~�>�f��~��~

_ZG� vkh� :v�����k~�����h���������E� >� vkh�
:v�����k~�����h���������EN� ���~��� >� �������N� rŖ�
y�������6n~ð��~H�n~ð��~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

_[G� g����~� >� g���N� � ~�����~��� >� ~���~���N� d��p�~���N� rŖ�
Rd����� q��¶�´� j����������R� n��������~H� }wn� j�~�~�
n��������~H�n��������~N�k��~���~�>�f��~��~

_\G� m����� >� d�����N� ~�����~��� >� ~���~���N� rŖ� Rd�����
q��¶�´� j����������R� n��������~H� }wn� j�~�~� n��������~H�
n��������~N�k��~���~�>�f��~��~

_]G� o���~�� �~� ����� >� o���� ��� ���� ������N� ~�����~��� >�
~���~���N� d��p�~���N� rŖ� Rd����� q��¶�´� j����������R�
n��������~H�}wn�j�~�~�n��������~H�n��������~N�k��~���~�>�
f��~��~�

_^G�p~��������~������������ >�p~���~Q���~���������N� � wy�
������~Ċ~� >� wy� ������N� i�����~� ���Ċ��~� rŖ� v����� s��~��
r�������H�r�������N�k��~���~�>�f��~��~�

__G� p�~��� �������� ��ð�� >� |����� ~��� ������ ����N� wy�
������~Ċ~� >� wy� ������N� i�����~� ���Ċ��~� rŖ� v����� s��~��
r�������H��r�������N�k��~���~�>�f��~��~�

_`G�g��� ���~�����~� >�r�����������N�wy� ������~Ċ~� >�wy�
������N�i�����~����Ċ��~�rŖ�l�~�����H��Ĝ~�����N�k��~���~�>�
f��~��~�

_aG� n�¶��� ������~¶� ������~� >� w��� w���� n�����N�
��������~���� >� ��������~��N� ig� d���~�H� y�����N�
k��~���~�>�f��~��~�

_bG�p~�~��¶��~���~�>�w���o������e��������N���������~����>�
��������~��N�ig�d���~�H�y�����N�k��~���~�>�f��~��~�

_cG� l¶H�q�H�v~�H�Ŗ�� >�r��H����H������H�����N���������~���� >�
��������~��N� i���6����� ����� l�~�����H� l�~�����N�
k��~���~�>�f��~��~�

`ZG� o��~�� sG� ��� m~��� sG� i����~��� >� o��~�� sG� ��� m~��� sG�
i����~��N� � ~�����~��� >� ~���~���N�i���6���������� l�~�����H�
l�~�����N�k��~���~�>�f��~��~�

`[G�v������������[ZZ:��E[ZZI�>�k�~��������~���[ZZ�:���E�[ZZIN�
wy� ������~Ċ~N� wy� ������N� o����� v~���~�H� }~���ð�´N�
k��~���~�>�f��~��~�

`\G�w���v�����>�w���v����N���������~����>���������~��N�
i������� ��������� 6�rŖ�j�����~�y����~N� }~����N�k��~���~� >�
f��~��~�

`]G� q~� ����� >� l�� ��~���N� �~�����¶���� >� ��������� �����N�
i�����~� ���Ċ��~� r������� ð����� e�~��� }~���H� y����~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

`^G� n~�� ����� ��� ����~� ���~� >� r��� r�� w��� e���N� ���~��� >�
�������N�rŖ�p~��ð���~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

`_G� y������ ���¶~�� �~���� ��������~� >� o������ ����������Q� ����
�~��N� ���~��� >� �������N� e�~��5�������� �����~���H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

``G� Ŗ��� ��� �����ð����������� ������ >� z�~�Q��
�������������� �����N� wy� ������~Ċ~� >� wy� ������N�
e�~��5�������������~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�



[[c[[b

`aG� }~������ >� w�������N� ���~��� >� �������N� e�~��5��������
�����~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

`bG� v���~��� ����� >� p~����� �����N� ��������~���� >�
��������~��N� p������~� ������~� w������~�N� k��~���~� >�
f��~��~�

`cG�i~�����~�>�i~�����~N��~�����¶����>���������������N�p~���
��~�H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

aZG�Ĝ��~����~�>�z~����������N�� ���~���>��������N�i���������
�����������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~�

a[G�s���~������>�i������N�~�����~���>�~���~���N�f���~���~��~��
�����������������������������o��~�H�v������N�k��~���~� >�
f��~��~�

a\G� q���~ð���������� �~�� >� d� �~������ ��~��N� ~�����~��� >�
~���~���N� f���~�� �~� �~�� �� ���������� ��������� ��������
o��~�H�v������N�k��~���~�>�f��~��~�

a]G�f���f����w��������>�f���f�����G�w�������N�~�����~���>�
~���~���N�i���6����������l�~�����H�l�~�����N�k��~���~�>�
f��~��~�

a^G� s�����>�w���o�����N���������~����>���������~��N�rŖ�
v��~�������H�Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~�

a_G� o���� ��� j��~� >� o���� ��� j��~N� ��������~���� >�
��������~��N� i���6����� ����� l�~�����H� l�~�����N�
k��~���~�>�f��~��~�

a`G� q~� ������ �~¶��� >� w��� ������ �~�N� ��������~���� >�
�������~����N� i������6��������� ����� n��~���H� v��~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

aaG� d��~��� �������������� >� d��~��� �������������N�
��������~���� >� ��������~��N� h�~� u~������´H� g������N�
k��~���~�>�f��~��~�

abG� p����~� �� �������~� >� p����~� ���� ~�� iN� ��������� ����� >�
���������N� i������6��������� ����� n��~���H� v��~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

acG�v����~�>�w���p���~��N���������~����>���������~��N�
rŖ�v��~�������H�Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~�

bZG�o��~��������~� :p�� ���~ð���������E� >�i~����������������
:z�� ~��� ���� ��������EN� �~�����¶���� >� ��������� �����N�
i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N� k��~���~� >�
f��~��~�

b[G�q��~� ����� ������� >� o��� ���� ������� ����N� ��������� ����� >�
���������N�i���6���������� l�~�����H� l�~�����N�k��~���~�>�
f��~��~�

b\G�s~�������´����>�w���g�����������~�����N�~�����~���>�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdN� y~�~Ċ���H�
k��~���~�>�f��~��~�

b]G�d�����~�Ŗ�~��~��>�d�����~�Ŗ�~��~�N�wy�������~Ċ~�>�wy�
������N�i�����~����Ċ��~�rŖ�l�~�����H�Ĝ~�����N�k��~���~�>�
f��~��~�

b^G� [[\H� ����� ������~I� >� [[\H� �~��� ���� ������IN� �~�����¶���� >�
��������� �����N� i������6���~������ ������� ydqlpdH�
y~�~Ċ���N�k��~���~�>�f��~��~�

b_G� p����~� y������� >� p������� y������N� � �~�����¶���� >�
��������������N�sxqnw�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

b`G� x� ������ ������~� >� l�� ��� ���~��N� ~�����~��� >�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N�
k��~���~�>�f��~��~�

baG� Ŗ�����~� R�~���~R��~ð~� �����~���~� >�p����������� ��~��
������������N�wy�������~Ċ~�>�wy�������N�v���������~�������
����~�j���~H�j���~N�k��~���~�>�f��~��~�

bbG� q~ð�� �����~ð�� >� r��� ~�������N� � wy� ������~Ċ~� >� wy�
������N� llG� ������~� ð���~� y������N� y������H� k��~���~� >�
f��~��~�

bcG� q�����´~� ���~� >� l���������� �~��N� ~�����~��� >�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N�
k��~���~�>�f��~��~�

cZG� q�� �������~I� >� q�� ��� ���� �������IN� ~�����~��� >�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N�
k��~���~�>�f��~��~�

c[G�v�~�~�ð�ð�~����~����~����ð�~�>�|������������������������N�
wy� ������~Ċ~� >�wy� ������N� v������ ���~������� ����~�j���~H�
j���~N�k��~���~�>�f��~��~�

c\G� y����~� ���¶~� >� w��� ������ ��� �~���N� �~�����¶���� >�
��������� �����N� i������6���~������ ������� ydqlpdH�
y~�~Ċ���N�k��~���~�>�f��~��~�

c]G�r~�~� >�r~�~N���������~���� >���������~��N�p������~�
������~H�w������~�N�k��~���~�>�f��~��~�

c^G�v���� � >� v���N���������~���� >���������~��N�p������~�
������~H�w������~�N�k��~���~�>�f��~��~�

c_G� y~�� �������� >� w��� �~��� ��� ��������N� ��������� ����� >�
���������N�v���������~�����������~�j���~H�j���~N�k��~���~�>�
f��~��~�

c`G� g���� �� n~��ð����� >� j�~���~������ ����� n~��ð���~N�
��������~���� >� ��������~��N� r�����~� ð���~� l�~�~�
o�����~H�v���N�N�k��~���~�>�f��~��~�

caG� n��ð��� ����� >� e��~�� �~���N� ��������~���� >�
��������~��N�p������~� ������~� w������~�N� N� k��~���~� >�
f��~��~�

cbG�q��Q� ��� ��~�����~� ��� �~������ >� g��Q�� ���� ���� ��~�������
�~��N�wy�������~Ċ~�>�wy�������N�i�����~����Ċ��~�rŖ�v�����
s��~��r�������H�r�������N�N�k��~���~�>�f��~��~�

ccG� v����~��~� �~��������~� v����� p~���� n��Ċ��¶~���� >�
v���~�������~�����v�G�p~����n��Ċ��¶~���N�wy�������~Ċ~�>�
wy� ������N� i�����~� ���Ċ��~� rŖ� v����� s��~�� r�������H�
r�������N�N�k��~���~�>�f��~��~�

[ZZG� l� ���� �~�~� ��OGG� >� d������ �~�� ��ON� ��������~���� >�
��������~��N��i�����~����Ċ��~�rŖ�v�����s��~��r�������H�
r�������N�N�k��~���~�>�f��~��~�

[Z[G�r~�~�>�r~�~N���������~����>���������~��N�p������~�
������~�w������~�N�N�k��~���~�>�f��~��~�

[Z\G� v~�� �~�� �~��~� >� v������� i������� #� k���� i�������N�
��������~���� >� ��������~��N� p������~� ����~� rŖ� ��G�
l�~�~�q��~�~�p~�����H�p~�����N�N�k��~���~�>�f��~��~�

[Z]G� Ĝ����~� ����~� >� v����� u������N� ���~��� >� �������N�
y�������Ċ��~� rŖ� Ry�~������ q~���RH� v�~������� e���N�
k��~���~�>�f��~��~�

[Z^G� k��������� ��� s������~� >� w��� k��������� ��� s�������N�
��������~���� >� ��������~��N� y�������Ċ��~� e��y�����H�
v�~�������e���N�k��~���~�>�f��~��~�

[Z_G� k����� �~� ��¶������� >� k������ ���� ���������N�
�~�����¶���� >� ��������� �����N� iviH� i���¶~���N� k��~���~� >�
f��~��~�

[Z`G� k����~�� ��� j�������� >� w��� o������ k����N� ���~��� >�
�������N�j�������H�}~����N��k��~���~�>�f��~��~�

[ZaG� }��� >� }��N� ��������� ����� >� ���������N� n����������~�
�������� ���Ċ���� rŖ� v����~�~� n������� n����~� �� ��������
���~�������������~�ydqlpd�y~�~Ċ���H�n����~N�k��~���~� >�
f��~��~�

[ZbG� v�}~s��M� x���~� >� v�}~s��M� x���~N� ��������� ����� >�
���������N� � p���~�~� g���~����´� s����~H� v������¶��~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

[ZcG� _Z� ���~�ð�����>�_Z��~�����������������N��������������� >�
���������N� rŖ� y�´���~�~� k������~H� }~����N� k��~���~� >�
f��~��~�

[[ZG� p~���� e���� ZZa� >� p~���� e���� ZZaN� ���~��� >� �������N�
n�~�~H�}~�~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[[[G�q~ð������~���� >�r���w����N�wy� ������~Ċ~� >�wy� ������N�
i�����~� ����~� rŖ� m���~� Ŗ�Ċ����´~H� Ŗ������N� k��~���~� >�
f��~��~�

[[\G� g���~� �����~� >� f�������� ��� ����~N� ��������� ����� >�
���������N�i�����~����Ċ��~�rŖ� Rg����ð~�f��~��´RH�s�Ċ��~N�
k��~���~�>�f��~��~�

[[]G� s����~� ������~� rŖ� m���~� Ŗ�Ċ����´~� >� s���~��� v������
g~���� �����N� ��������� ����� >� ���������N� i�����~� ����~�rŖ�
m���~�Ŗ�Ċ����´~H�Ŗ������N�k��~���~�>�f��~��~�

[[^G� l� ��� ��Ċ���� >� z�� �~�� ��� ��� ���N� ��������~���� >�
��������~��N�v�����~�rŖ�Rp��~��d���ðRH�v�~�������e���N�
k��~���~�>�f��~��~�

[[_G� g���~� �����~� >� f�������� ��� ����~N� ��������� ����� >�
���������N�i�����~����Ċ��~�rŖ� Rg����ð~�f��~��´RH�s�Ċ��~N�
k��~���~�>�f��~��~�

[[`G� e���� ������ ����� >� e�� ����� �~���N� ��������� ����� >�
���������N�iyg�Rp�~���RH�n��������~N�k��~���~�>�f��~��~

[[aG� g~���� ���N� ���~��� >� �������N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[[bG�s���¶�~����>�w���d�������j~���r��s���¶�~���N����������
����� >� ���������N� phnd� 6� �~������~� ��������� �������� rŖ�
v������¶��~�H�v������¶��~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[[cG�r��e�Ċ�´~����e�Ċ�´~�>�i����f������~�����f������~�N�
��������~���� � >� ��������~��N� i�����~� �����~� rŖ�
Rp�~����R�m~�ð�´H�m~�ð�´N�k��~���~�>�f��~��~�

[\ZG�}~��~����~���~�~�>�i�������������N����~���>��������N�rŖ�
e~����~�n~ð�´~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[\[G� s�~��¶�~���� >� w��� d������� j~��� ��� s�~��¶�~���N�
��������� ����� >� ���������N� phnd� 6� �~������~� ���������
�������� rŖ� v������¶��~�H� v������¶��~�N� k��~���~� >�
f��~��~�

[\\G� h���������~� ��´~� >� h��������� �������N� ~�����~��� >�
~���~���N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

[\]G� v�}~s��M� x���~� >� v�}~s��M� x���~N� ��������� ����� >�
���������N� phnd� 6� �~������~� ��������� �������� rŖ�
v������¶��~�H�v������¶��~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[\^G� h�~���������� >� h�~���������N� ~�����~��� >� ~���~���N�
q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

[\_G� q���� ����~� ���� ð��� ����� >� q���� ����~� ���� ð��� ����N�
~�����~��� >� ~���~���N� � q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[\`G� }�~�� ����� ��������� >� l� ����� ���� l� �������N�
��������~���� >� ��������~��N� rŖ� h����~� n���¶�´~H�
y����~�j����~N�k��~���~�>�f��~��~�

[\aG� r������� ´�� ��� Ŗ������N� Ŗ������� z���� e�� r������N�
�~�����¶���>� ��������� �����N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[\bG� n~����~�~� ��� m~���~� �� Ŗ�������� >� w��� v�G� m~����
f~�����~�� ��� Ŗ������N� ��������~���� >� ��������~��N�
q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

[\cG� s���~�~�� �� ����´����� >� e~��� ��� ���� ������N�
�~�����¶���� >� ��������� �����N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[]ZG� s��Ċ����~�~���� >� v�����~�N� �~�����¶���� >� ���������
�����N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H� }~����N� k��~���~� >�
f��~��~�

[][G�v����>�w�~��N����~���>��������N�x����~�o�Ċ~H�g��������N�
k��~���~�>�f��~��~�



[[c[[b

`aG� }~������ >� w�������N� ���~��� >� �������N� e�~��5��������
�����~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

`bG� v���~��� ����� >� p~����� �����N� ��������~���� >�
��������~��N� p������~� ������~� w������~�N� k��~���~� >�
f��~��~�

`cG�i~�����~�>�i~�����~N��~�����¶����>���������������N�p~���
��~�H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

aZG�Ĝ��~����~�>�z~����������N�� ���~���>��������N�i���������
�����������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~�

a[G�s���~������>�i������N�~�����~���>�~���~���N�f���~���~��~��
�����������������������������o��~�H�v������N�k��~���~� >�
f��~��~�

a\G� q���~ð���������� �~�� >� d� �~������ ��~��N� ~�����~��� >�
~���~���N� f���~�� �~� �~�� �� ���������� ��������� ��������
o��~�H�v������N�k��~���~�>�f��~��~�

a]G�f���f����w��������>�f���f�����G�w�������N�~�����~���>�
~���~���N�i���6����������l�~�����H�l�~�����N�k��~���~�>�
f��~��~�

a^G� s�����>�w���o�����N���������~����>���������~��N�rŖ�
v��~�������H�Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~�

a_G� o���� ��� j��~� >� o���� ��� j��~N� ��������~���� >�
��������~��N� i���6����� ����� l�~�����H� l�~�����N�
k��~���~�>�f��~��~�

a`G� q~� ������ �~¶��� >� w��� ������ �~�N� ��������~���� >�
�������~����N� i������6��������� ����� n��~���H� v��~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

aaG� d��~��� �������������� >� d��~��� �������������N�
��������~���� >� ��������~��N� h�~� u~������´H� g������N�
k��~���~�>�f��~��~�

abG� p����~� �� �������~� >� p����~� ���� ~�� iN� ��������� ����� >�
���������N� i������6��������� ����� n��~���H� v��~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

acG�v����~�>�w���p���~��N���������~����>���������~��N�
rŖ�v��~�������H�Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~�

bZG�o��~��������~� :p�� ���~ð���������E� >�i~����������������
:z�� ~��� ���� ��������EN� �~�����¶���� >� ��������� �����N�
i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N� k��~���~� >�
f��~��~�

b[G�q��~� ����� ������� >� o��� ���� ������� ����N� ��������� ����� >�
���������N�i���6���������� l�~�����H� l�~�����N�k��~���~�>�
f��~��~�

b\G�s~�������´����>�w���g�����������~�����N�~�����~���>�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdN� y~�~Ċ���H�
k��~���~�>�f��~��~�

b]G�d�����~�Ŗ�~��~��>�d�����~�Ŗ�~��~�N�wy�������~Ċ~�>�wy�
������N�i�����~����Ċ��~�rŖ�l�~�����H�Ĝ~�����N�k��~���~�>�
f��~��~�

b^G� [[\H� ����� ������~I� >� [[\H� �~��� ���� ������IN� �~�����¶���� >�
��������� �����N� i������6���~������ ������� ydqlpdH�
y~�~Ċ���N�k��~���~�>�f��~��~�

b_G� p����~� y������� >� p������� y������N� � �~�����¶���� >�
��������������N�sxqnw�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

b`G� x� ������ ������~� >� l�� ��� ���~��N� ~�����~��� >�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N�
k��~���~�>�f��~��~�

baG� Ŗ�����~� R�~���~R��~ð~� �����~���~� >�p����������� ��~��
������������N�wy�������~Ċ~�>�wy�������N�v���������~�������
����~�j���~H�j���~N�k��~���~�>�f��~��~�

bbG� q~ð�� �����~ð�� >� r��� ~�������N� � wy� ������~Ċ~� >� wy�
������N� llG� ������~� ð���~� y������N� y������H� k��~���~� >�
f��~��~�

bcG� q�����´~� ���~� >� l���������� �~��N� ~�����~��� >�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N�
k��~���~�>�f��~��~�

cZG� q�� �������~I� >� q�� ��� ���� �������IN� ~�����~��� >�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N�
k��~���~�>�f��~��~�

c[G�v�~�~�ð�ð�~����~����~����ð�~�>�|������������������������N�
wy� ������~Ċ~� >�wy� ������N� v������ ���~������� ����~�j���~H�
j���~N�k��~���~�>�f��~��~�

c\G� y����~� ���¶~� >� w��� ������ ��� �~���N� �~�����¶���� >�
��������� �����N� i������6���~������ ������� ydqlpdH�
y~�~Ċ���N�k��~���~�>�f��~��~�

c]G�r~�~� >�r~�~N���������~���� >���������~��N�p������~�
������~H�w������~�N�k��~���~�>�f��~��~�

c^G�v���� � >� v���N���������~���� >���������~��N�p������~�
������~H�w������~�N�k��~���~�>�f��~��~�

c_G� y~�� �������� >� w��� �~��� ��� ��������N� ��������� ����� >�
���������N�v���������~�����������~�j���~H�j���~N�k��~���~�>�
f��~��~�

c`G� g���� �� n~��ð����� >� j�~���~������ ����� n~��ð���~N�
��������~���� >� ��������~��N� r�����~� ð���~� l�~�~�
o�����~H�v���N�N�k��~���~�>�f��~��~�

caG� n��ð��� ����� >� e��~�� �~���N� ��������~���� >�
��������~��N�p������~� ������~� w������~�N� N� k��~���~� >�
f��~��~�

cbG�q��Q� ��� ��~�����~� ��� �~������ >� g��Q�� ���� ���� ��~�������
�~��N�wy�������~Ċ~�>�wy�������N�i�����~����Ċ��~�rŖ�v�����
s��~��r�������H�r�������N�N�k��~���~�>�f��~��~�

ccG� v����~��~� �~��������~� v����� p~���� n��Ċ��¶~���� >�
v���~�������~�����v�G�p~����n��Ċ��¶~���N�wy�������~Ċ~�>�
wy� ������N� i�����~� ���Ċ��~� rŖ� v����� s��~�� r�������H�
r�������N�N�k��~���~�>�f��~��~�

[ZZG� l� ���� �~�~� ��OGG� >� d������ �~�� ��ON� ��������~���� >�
��������~��N��i�����~����Ċ��~�rŖ�v�����s��~��r�������H�
r�������N�N�k��~���~�>�f��~��~�

[Z[G�r~�~�>�r~�~N���������~����>���������~��N�p������~�
������~�w������~�N�N�k��~���~�>�f��~��~�

[Z\G� v~�� �~�� �~��~� >� v������� i������� #� k���� i�������N�
��������~���� >� ��������~��N� p������~� ����~� rŖ� ��G�
l�~�~�q��~�~�p~�����H�p~�����N�N�k��~���~�>�f��~��~�

[Z]G� Ĝ����~� ����~� >� v����� u������N� ���~��� >� �������N�
y�������Ċ��~� rŖ� Ry�~������ q~���RH� v�~������� e���N�
k��~���~�>�f��~��~�

[Z^G� k��������� ��� s������~� >� w��� k��������� ��� s�������N�
��������~���� >� ��������~��N� y�������Ċ��~� e��y�����H�
v�~�������e���N�k��~���~�>�f��~��~�

[Z_G� k����� �~� ��¶������� >� k������ ���� ���������N�
�~�����¶���� >� ��������� �����N� iviH� i���¶~���N� k��~���~� >�
f��~��~�

[Z`G� k����~�� ��� j�������� >� w��� o������ k����N� ���~��� >�
�������N�j�������H�}~����N��k��~���~�>�f��~��~�

[ZaG� }��� >� }��N� ��������� ����� >� ���������N� n����������~�
�������� ���Ċ���� rŖ� v����~�~� n������� n����~� �� ��������
���~�������������~�ydqlpd�y~�~Ċ���H�n����~N�k��~���~� >�
f��~��~�

[ZbG� v�}~s��M� x���~� >� v�}~s��M� x���~N� ��������� ����� >�
���������N� � p���~�~� g���~����´� s����~H� v������¶��~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

[ZcG� _Z� ���~�ð�����>�_Z��~�����������������N��������������� >�
���������N� rŖ� y�´���~�~� k������~H� }~����N� k��~���~� >�
f��~��~�

[[ZG� p~���� e���� ZZa� >� p~���� e���� ZZaN� ���~��� >� �������N�
n�~�~H�}~�~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[[[G�q~ð������~���� >�r���w����N�wy� ������~Ċ~� >�wy� ������N�
i�����~� ����~� rŖ� m���~� Ŗ�Ċ����´~H� Ŗ������N� k��~���~� >�
f��~��~�

[[\G� g���~� �����~� >� f�������� ��� ����~N� ��������� ����� >�
���������N�i�����~����Ċ��~�rŖ� Rg����ð~�f��~��´RH�s�Ċ��~N�
k��~���~�>�f��~��~�

[[]G� s����~� ������~� rŖ� m���~� Ŗ�Ċ����´~� >� s���~��� v������
g~���� �����N� ��������� ����� >� ���������N� i�����~� ����~�rŖ�
m���~�Ŗ�Ċ����´~H�Ŗ������N�k��~���~�>�f��~��~�

[[^G� l� ��� ��Ċ���� >� z�� �~�� ��� ��� ���N� ��������~���� >�
��������~��N�v�����~�rŖ�Rp��~��d���ðRH�v�~�������e���N�
k��~���~�>�f��~��~�

[[_G� g���~� �����~� >� f�������� ��� ����~N� ��������� ����� >�
���������N�i�����~����Ċ��~�rŖ� Rg����ð~�f��~��´RH�s�Ċ��~N�
k��~���~�>�f��~��~�

[[`G� e���� ������ ����� >� e�� ����� �~���N� ��������� ����� >�
���������N�iyg�Rp�~���RH�n��������~N�k��~���~�>�f��~��~

[[aG� g~���� ���N� ���~��� >� �������N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[[bG�s���¶�~����>�w���d�������j~���r��s���¶�~���N����������
����� >� ���������N� phnd� 6� �~������~� ��������� �������� rŖ�
v������¶��~�H�v������¶��~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[[cG�r��e�Ċ�´~����e�Ċ�´~�>�i����f������~�����f������~�N�
��������~���� � >� ��������~��N� i�����~� �����~� rŖ�
Rp�~����R�m~�ð�´H�m~�ð�´N�k��~���~�>�f��~��~�

[\ZG�}~��~����~���~�~�>�i�������������N����~���>��������N�rŖ�
e~����~�n~ð�´~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[\[G� s�~��¶�~���� >� w��� d������� j~��� ��� s�~��¶�~���N�
��������� ����� >� ���������N� phnd� 6� �~������~� ���������
�������� rŖ� v������¶��~�H� v������¶��~�N� k��~���~� >�
f��~��~�

[\\G� h���������~� ��´~� >� h��������� �������N� ~�����~��� >�
~���~���N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

[\]G� v�}~s��M� x���~� >� v�}~s��M� x���~N� ��������� ����� >�
���������N� phnd� 6� �~������~� ��������� �������� rŖ�
v������¶��~�H�v������¶��~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[\^G� h�~���������� >� h�~���������N� ~�����~��� >� ~���~���N�
q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

[\_G� q���� ����~� ���� ð��� ����� >� q���� ����~� ���� ð��� ����N�
~�����~��� >� ~���~���N� � q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[\`G� }�~�� ����� ��������� >� l� ����� ���� l� �������N�
��������~���� >� ��������~��N� rŖ� h����~� n���¶�´~H�
y����~�j����~N�k��~���~�>�f��~��~�

[\aG� r������� ´�� ��� Ŗ������N� Ŗ������� z���� e�� r������N�
�~�����¶���>� ��������� �����N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[\bG� n~����~�~� ��� m~���~� �� Ŗ�������� >� w��� v�G� m~����
f~�����~�� ��� Ŗ������N� ��������~���� >� ��������~��N�
q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

[\cG� s���~�~�� �� ����´����� >� e~��� ��� ���� ������N�
�~�����¶���� >� ��������� �����N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[]ZG� s��Ċ����~�~���� >� v�����~�N� �~�����¶���� >� ���������
�����N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H� }~����N� k��~���~� >�
f��~��~�

[][G�v����>�w�~��N����~���>��������N�x����~�o�Ċ~H�g��������N�
k��~���~�>�f��~��~�



[\[[\Z

[]\G�l�~����������~��~�����N�lQ���j���~�k�������i����l��~�N�
~�����~��� >� ~���~���N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[]]G� c_Z� ��� ��� �����~� ���� >� c_ZN� ��������~���� >�
��������~��N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

[]^G� c_Z� >� c_ZN� ���~��� >� �������N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[]_G� r�� ���~� ��� ��~�~� >� i���� ���� v�~� ��� ���� w���N�
�~�����¶���� >� ��������� �����N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[]`G� Ŗ������� �~� �~����� >� Ŗ������� r�� s~���N� ~�����~��� >�
~���~���N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

[]aG� Ŗ������N� ~�����~��� >� ~���~���N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[]bG� v����� ����´�� >� d������ ~� �����~��N� �~�����¶���� >�
��������� �����N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

[]cG� m�ð� ����~� ����~��~� ���¶~� >� m���� d������� o���� v����N�
~�����~��� >� ~���~���N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[^ZG� p����~��� >� w��� p����~��N� ~�����~��� >� ~���~���N�
q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

[^[G� v���������N� ~�����~��� >� ~���~���N� q~������
����¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[^\G� n~�� ��� �~��� ����� ���Ċ�� >� z���� ������� �~���� �����N�
���~���>��������N�rŖ�v���~H�v���~N�k��~���~�>�f��~��~�

[^]G�l���Ċ�~����~�~�>�d��h�������������i�~�N����~���>��������N�
q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

[^^G� n~�� ��� �~��� ����� ���Ċ�� >� z���� ������� �~���� �����N�
���~���>��������N�rŖ�v���~H�v���~N�k��~���~�>�f��~��~�

[^_G� w����~�~� >� j��N� ��������~���� >� ��������~��N� rŖ�
p~����~���H�p~����~���N�k��~���~�>�f��~��~�

[^`G� x¶������ ���~��� >� j���~�� ��~����N� ��������� ����� >�
���������N�rŖ�p~����~���H�p~����~���N�k��~���~�>�f��~��~

[^aG� y�Ċ��~� ��������� >� u������ ~� ����N� ��������� ����� >�
���������N�rŖ�p~����~���H�p~����~���N�k��~���~�>�f��~��~

[^bG� e�����~�� ��¶��H� �~�~�H� ����~� >� e�����~�� |������~�H�
w��~�H� w�������N� ��������� ����� >� ���������N� Rr��R�
e�����~�H�e�����~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[^cG�n���Ċ�����������~��~�>�o����~�����~��������N����������
����� >� ���������N� g�~���~� ������~� rŖ� Rv����~�� u~��´RH�
e�Ċ�~�����~N�k��~���~�>�f��~��~�

[_ZG� q��~� �¶����~� >� q��� �������N� ���~��� >� �������N� rŖ�
y�´���~�~�k������~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[_[G� v���������� >� o���������N� ~�����~��� >� ~���~���N� i����
����������������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~�

[_\G�g����������� >�z���� ������N� ~�����~��� >� ~���~���N� i����
����������������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~�

[_]G�l����~���~����¶~�����~����~�>�d��q~�����d�����~���~���
�������������N���������������>����������N�rŖ�e~����~�n~ð�´~H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[_^G�n~����~�����~��������~ð����>�k������h�~���s������N�
��������� ����� >� ���������N� Rr��R� e�����~�H� e�����~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

[__G� r�����~� \Z[a� >� \Z[aM� d�� r������N� �~�����¶���� >�
��������� �����N� x����~� o�Ċ~H� g��������N� k��~���~� >�
f��~��~�

[_`G� p~������� ������ >� p~����� ���~�����N� �~�����¶���� >�
��������� �����N� x����~� o�Ċ~H� g��������N� k��~���~� >�
f��~��~�

[_aG�k����������������>�k��������������N����~���>��������N�rŖ�
v���~H�v���~N�k��~���~�>�f��~��~�

[_bG�g~������������Ċ��>�f���������������~���N�wy�������~Ċ~�>�
wy� ������N� rŖ� w��~ð~� j���¶~��~H� p~�~� v������~N�
k��~���~�>�f��~��~�

[_cG�s���~������~����>�d����������������N����~���>��������N�
rŖ�s���~�n~�~����´~H�n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~�

[`ZG� n�ð~� �~� ���~��� >� u~��N� ~�����~��� >� ~���~���N� i�����~�
����~�rŖ�g����~�H�n~����~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[`[G� p�������� ����~� ]� >� w��� �������� ��� ������� ]N� wy�
������~Ċ~� >� wy� ������~Ċ~N� rŖ� w��~ð~� j���¶~��~H� p~�~�
v������~N�k��~���~�>�f��~��~�

[`\G� q�� ����� ��� >� q��� ���� ~�~��N� ���~��� >� �������N�
e�~��5�������������~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[`]G� p~��� ���~��� >� v�~��� �����N� ���~��� >� �������N�
e�~��5�������������~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[`^G�s�~�������~���������>�w��������������N� ���~���>��������N�
e�~��5�������������~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[`_G� n�ð��~� >� w��� r���~�N� ���~��� >� �������N� e�~��5��������
�����~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[``G� l����~� ���� ��~���� >� w����� ��� �~��N� ���~��� >� �������N�
e�~��5�������������~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[`aG�g���~�����´������>�w�������������������������N����~���>�
�������N�rŖ�w��~ð~�j���¶~��~H�p~�~�v������~N�k��~���~�>�
f��~��~�

[`bG� u���~�~� 6� g��Ċ���� ��H� ���~���� ��GGG� >� d����������� 6�
o��Q������ ��������H� ���Q����~�� GGGN� ��������� ����� >� ���������N�
rŖ�w��~ð~�j���¶~��~H�p~�~�v������~N�k��~���~�>�f��~��~

[`cG� w��� ��Ċ�´��� ���¶�� >� w����� f������~�� v������N�
~�����~��� >� ~���~���N� N� rŖ� w��~ð~� j���¶~��~H� p~�~�
v������~N�k��~���~�>�f��~��~�

[aZG�q�~�H���~��>�|��H�|��N�~�����~���>�~���~���N�q~������
����¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[a[G� v����H� ������H� ����� >� w��� v��H� ���� p���H� ���� ��~N�
~�����~���>�~���~���N�q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

[a\G� m������ �~���� >� r���� ~���� ~� ����N� ~�����~��� >�
~���~���N�q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�
f��~��~�

[a]G� u���~�~� 6� w��´~� �����~� >� d����������� 6� w����� v����N
��������� ����� >� ���������N� rŖ� w��~ð~� j���¶~��~H� p~�~�
v������~N�k��~���~�>�f��~��~�

[a^G� p�����N� ~�����~��� >� ~���~���N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[a_G�``aN���������������>����������N�g�����~����u����~H�u����~N�
k��~���~�>�f��~��~�

[a`G� e~���~� o���~��~N� ��������~���� >� ��������~��N� g���
��~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~�

[aaG�e�������N� ��������� ����� >� ���������N�g�����~����u����~H�
u����~N� k��~���~�>�f��~��~�

[abG� u��~�� >� u�����N� ��������� ����� >� ���������N
p�����������~� ����~� rŖ� g�~������ m~�����´H� n~����~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

[acG� l�~���������~��~������>�e�������������~������N����������
����� >� ���������N� p������~� ����~� r������� ð����� j����~�
n~����¶~�~H�Ġ��º��~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[bZG�q��~N� �������������� >� ���������N�p~���~���~����H�s~��~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

[b[G�w�������>�w�����N���������������>����������N�p������~�����~�
r������� ð����� j����~� n~����¶~�~H� Ġ��º��~�N� k��~���~� >�
f��~��~�

[b\G� }��� >� w��� u~����N� ���~��� >� �������N� e~�~����H� }~�~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

[b]G� e��~�~ð� �� �����~�� >� u����~�� ~��� �����~�N� � ���~��� >�
�������N�g�����~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~�

[b^G�s~�� >�w����~��N� �~�����¶���� >���������������N�n���������
v��~�H�v��~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[b_G�g���~�����~�>�j���������N� ���~��� >��������N�g�����~����
u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~�

[b`G�v�������v���~� >�w���v����������v��~�N���������~���� >�
��������~��N�n���������v��~�H�v��~�N�k��~���~�>�f��~��~

[baG� j~��� ����� >� j~��� ����N� ���~��� >� ������N� e~�~����H�
}~�~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[bbG� m��~� >� h���N� ��������� ����� >� ���������N� rŖ� n~�~���~�
}�����~�p�¶��¶~��H�g�����n������~��N�k��~���~�>�f��~��~

[bcG�g������������>�d������������N���������������>����������N�
g�����~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[cZG� g~� ���� ��� >� |��� ��� q�N� wy� ������~Ċ~� >� wy� ������N� rŖ�
n~�~���~�}�����~�p�¶��¶~��H�g�����n������~��N�k��~���~�>�
f��~��~

[c[G�l��~��������~�>�e����������N���������������>����������N�
g�����~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[c\G� q���� ���� �~��� �~���� >� l�Q�� ��� ���� ��� �����N� wy�
������~Ċ~� >� wy� ������N� rŖ� n~�~���~� }�����~� p�¶��¶~��H�
g�����n������~��N�k��~���~�>�f��~��~

[c]G�p��������>�p������������N����~���>�������N�g�����~����
u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[c^G�u��~���������~�>�k~����������������N� ���~���>��������N�
g�����~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[c_G� v����� ������� >� v����������N� ���~��� >� �������N� g���
��~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[c`G�q�~�����~����>�q�~������~��N���������������>����������N�
i������6��������~� ������~H� srŖ� q��~H� }~�~�N� k��~���~� >�
f��~��~

[caG� Ŗ�����~� �~�~´~� >� k�������N� ���~��� >� �������N� g���
��~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[cbG�q~���~���~�������>� l�~��f������������v����N����������
�����>����������N�\G�H�n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~

[ccG� }~�~����� ���� >� w��~��� ��� }~�~�N� ��������� ����� >�
���������N� i������6��������~� ������~H� srŖ� q��~H� }~�~�N�
k��~���~�>�f��~��~

\ZZG� w~���~� ���¶~� >� w~�~Q�� v����N� ���~��� >� �������N� g���
��~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

\Z[G� v���~���~� >� w��� s�~��N� �~�����¶���� >���������� �����N�
i�����~�����~�rŖ�j������p��~������H�p~�����N�k��~���~� >�
f��~��~

\Z\G� }��~��� ��� ����� >� k�~����� ��� ����N� ��������� ����� >�
���������N� i�����~� ����~� rŖ� j������ p��~������H� p~�����N�
k��~���~�>�f��~��~

\Z]G�g�~���������¶��>�g�~��g�~��N����~���>��������N�r�����~�
ð���~�r��~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\Z^G�e����m��~��>�q���������N����~���>��������N�m�����e���~�H�
y������N�k��~���~�>�f��~��~

\Z_G�l���������>�l�������N���������������>����������N�r�����~�
ð���~�r��~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~



[\[[\Z

[]\G�l�~����������~��~�����N�lQ���j���~�k�������i����l��~�N�
~�����~��� >� ~���~���N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[]]G� c_Z� ��� ��� �����~� ���� >� c_ZN� ��������~���� >�
��������~��N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

[]^G� c_Z� >� c_ZN� ���~��� >� �������N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[]_G� r�� ���~� ��� ��~�~� >� i���� ���� v�~� ��� ���� w���N�
�~�����¶���� >� ��������� �����N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[]`G� Ŗ������� �~� �~����� >� Ŗ������� r�� s~���N� ~�����~��� >�
~���~���N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

[]aG� Ŗ������N� ~�����~��� >� ~���~���N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[]bG� v����� ����´�� >� d������ ~� �����~��N� �~�����¶���� >�
��������� �����N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

[]cG� m�ð� ����~� ����~��~� ���¶~� >� m���� d������� o���� v����N�
~�����~��� >� ~���~���N� q~������ ����¶���ð��� g���~�~H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[^ZG� p����~��� >� w��� p����~��N� ~�����~��� >� ~���~���N�
q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

[^[G� v���������N� ~�����~��� >� ~���~���N� q~������
����¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[^\G� n~�� ��� �~��� ����� ���Ċ�� >� z���� ������� �~���� �����N�
���~���>��������N�rŖ�v���~H�v���~N�k��~���~�>�f��~��~�

[^]G�l���Ċ�~����~�~�>�d��h�������������i�~�N����~���>��������N�
q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

[^^G� n~�� ��� �~��� ����� ���Ċ�� >� z���� ������� �~���� �����N�
���~���>��������N�rŖ�v���~H�v���~N�k��~���~�>�f��~��~�

[^_G� w����~�~� >� j��N� ��������~���� >� ��������~��N� rŖ�
p~����~���H�p~����~���N�k��~���~�>�f��~��~�

[^`G� x¶������ ���~��� >� j���~�� ��~����N� ��������� ����� >�
���������N�rŖ�p~����~���H�p~����~���N�k��~���~�>�f��~��~

[^aG� y�Ċ��~� ��������� >� u������ ~� ����N� ��������� ����� >�
���������N�rŖ�p~����~���H�p~����~���N�k��~���~�>�f��~��~

[^bG� e�����~�� ��¶��H� �~�~�H� ����~� >� e�����~�� |������~�H�
w��~�H� w�������N� ��������� ����� >� ���������N� Rr��R�
e�����~�H�e�����~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[^cG�n���Ċ�����������~��~�>�o����~�����~��������N����������
����� >� ���������N� g�~���~� ������~� rŖ� Rv����~�� u~��´RH�
e�Ċ�~�����~N�k��~���~�>�f��~��~�

[_ZG� q��~� �¶����~� >� q��� �������N� ���~��� >� �������N� rŖ�
y�´���~�~�k������~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[_[G� v���������� >� o���������N� ~�����~��� >� ~���~���N� i����
����������������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~�

[_\G�g����������� >�z���� ������N� ~�����~��� >� ~���~���N� i����
����������������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~�

[_]G�l����~���~����¶~�����~����~�>�d��q~�����d�����~���~���
�������������N���������������>����������N�rŖ�e~����~�n~ð�´~H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[_^G�n~����~�����~��������~ð����>�k������h�~���s������N�
��������� ����� >� ���������N� Rr��R� e�����~�H� e�����~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

[__G� r�����~� \Z[a� >� \Z[aM� d�� r������N� �~�����¶���� >�
��������� �����N� x����~� o�Ċ~H� g��������N� k��~���~� >�
f��~��~�

[_`G� p~������� ������ >� p~����� ���~�����N� �~�����¶���� >�
��������� �����N� x����~� o�Ċ~H� g��������N� k��~���~� >�
f��~��~�

[_aG�k����������������>�k��������������N����~���>��������N�rŖ�
v���~H�v���~N�k��~���~�>�f��~��~�

[_bG�g~������������Ċ��>�f���������������~���N�wy�������~Ċ~�>�
wy� ������N� rŖ� w��~ð~� j���¶~��~H� p~�~� v������~N�
k��~���~�>�f��~��~�

[_cG�s���~������~����>�d����������������N����~���>��������N�
rŖ�s���~�n~�~����´~H�n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~�

[`ZG� n�ð~� �~� ���~��� >� u~��N� ~�����~��� >� ~���~���N� i�����~�
����~�rŖ�g����~�H�n~����~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[`[G� p�������� ����~� ]� >� w��� �������� ��� ������� ]N� wy�
������~Ċ~� >� wy� ������~Ċ~N� rŖ� w��~ð~� j���¶~��~H� p~�~�
v������~N�k��~���~�>�f��~��~�

[`\G� q�� ����� ��� >� q��� ���� ~�~��N� ���~��� >� �������N�
e�~��5�������������~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[`]G� p~��� ���~��� >� v�~��� �����N� ���~��� >� �������N�
e�~��5�������������~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[`^G�s�~�������~���������>�w��������������N� ���~���>��������N�
e�~��5�������������~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[`_G� n�ð��~� >� w��� r���~�N� ���~��� >� �������N� e�~��5��������
�����~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[``G� l����~� ���� ��~���� >� w����� ��� �~��N� ���~��� >� �������N�
e�~��5�������������~���H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[`aG�g���~�����´������>�w�������������������������N����~���>�
�������N�rŖ�w��~ð~�j���¶~��~H�p~�~�v������~N�k��~���~�>�
f��~��~�

[`bG� u���~�~� 6� g��Ċ���� ��H� ���~���� ��GGG� >� d����������� 6�
o��Q������ ��������H� ���Q����~�� GGGN� ��������� ����� >� ���������N�
rŖ�w��~ð~�j���¶~��~H�p~�~�v������~N�k��~���~�>�f��~��~

[`cG� w��� ��Ċ�´��� ���¶�� >� w����� f������~�� v������N�
~�����~��� >� ~���~���N� N� rŖ� w��~ð~� j���¶~��~H� p~�~�
v������~N�k��~���~�>�f��~��~�

[aZG�q�~�H���~��>�|��H�|��N�~�����~���>�~���~���N�q~������
����¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[a[G� v����H� ������H� ����� >� w��� v��H� ���� p���H� ���� ��~N�
~�����~���>�~���~���N�q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�
k��~���~�>�f��~��~�

[a\G� m������ �~���� >� r���� ~���� ~� ����N� ~�����~��� >�
~���~���N�q~����������¶���ð���g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�
f��~��~�

[a]G� u���~�~� 6� w��´~� �����~� >� d����������� 6� w����� v����N
��������� ����� >� ���������N� rŖ� w��~ð~� j���¶~��~H� p~�~�
v������~N�k��~���~�>�f��~��~�

[a^G� p�����N� ~�����~��� >� ~���~���N� q~������ ����¶���ð���
g���~�~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~�

[a_G�``aN���������������>����������N�g�����~����u����~H�u����~N�
k��~���~�>�f��~��~�

[a`G� e~���~� o���~��~N� ��������~���� >� ��������~��N� g���
��~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~�

[aaG�e�������N� ��������� ����� >� ���������N�g�����~����u����~H�
u����~N� k��~���~�>�f��~��~�

[abG� u��~�� >� u�����N� ��������� ����� >� ���������N
p�����������~� ����~� rŖ� g�~������ m~�����´H� n~����~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

[acG� l�~���������~��~������>�e�������������~������N����������
����� >� ���������N� p������~� ����~� r������� ð����� j����~�
n~����¶~�~H�Ġ��º��~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[bZG�q��~N� �������������� >� ���������N�p~���~���~����H�s~��~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

[b[G�w�������>�w�����N���������������>����������N�p������~�����~�
r������� ð����� j����~� n~����¶~�~H� Ġ��º��~�N� k��~���~� >�
f��~��~�

[b\G� }��� >� w��� u~����N� ���~��� >� �������N� e~�~����H� }~�~�N�
k��~���~�>�f��~��~�

[b]G� e��~�~ð� �� �����~�� >� u����~�� ~��� �����~�N� � ���~��� >�
�������N�g�����~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~�

[b^G�s~�� >�w����~��N� �~�����¶���� >���������������N�n���������
v��~�H�v��~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[b_G�g���~�����~�>�j���������N� ���~��� >��������N�g�����~����
u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~�

[b`G�v�������v���~� >�w���v����������v��~�N���������~���� >�
��������~��N�n���������v��~�H�v��~�N�k��~���~�>�f��~��~

[baG� j~��� ����� >� j~��� ����N� ���~��� >� ������N� e~�~����H�
}~�~�N�k��~���~�>�f��~��~�

[bbG� m��~� >� h���N� ��������� ����� >� ���������N� rŖ� n~�~���~�
}�����~�p�¶��¶~��H�g�����n������~��N�k��~���~�>�f��~��~

[bcG�g������������>�d������������N���������������>����������N�
g�����~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[cZG� g~� ���� ��� >� |��� ��� q�N� wy� ������~Ċ~� >� wy� ������N� rŖ�
n~�~���~�}�����~�p�¶��¶~��H�g�����n������~��N�k��~���~�>�
f��~��~

[c[G�l��~��������~�>�e����������N���������������>����������N�
g�����~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[c\G� q���� ���� �~��� �~���� >� l�Q�� ��� ���� ��� �����N� wy�
������~Ċ~� >� wy� ������N� rŖ� n~�~���~� }�����~� p�¶��¶~��H�
g�����n������~��N�k��~���~�>�f��~��~

[c]G�p��������>�p������������N����~���>�������N�g�����~����
u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[c^G�u��~���������~�>�k~����������������N� ���~���>��������N�
g�����~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[c_G� v����� ������� >� v����������N� ���~��� >� �������N� g���
��~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[c`G�q�~�����~����>�q�~������~��N���������������>����������N�
i������6��������~� ������~H� srŖ� q��~H� }~�~�N� k��~���~� >�
f��~��~

[caG� Ŗ�����~� �~�~´~� >� k�������N� ���~��� >� �������N� g���
��~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

[cbG�q~���~���~�������>� l�~��f������������v����N����������
�����>����������N�\G�H�n��¶��~N�k��~���~�>�f��~��~

[ccG� }~�~����� ���� >� w��~��� ��� }~�~�N� ��������� ����� >�
���������N� i������6��������~� ������~H� srŖ� q��~H� }~�~�N�
k��~���~�>�f��~��~

\ZZG� w~���~� ���¶~� >� w~�~Q�� v����N� ���~��� >� �������N� g���
��~����u����~H�u����~N�k��~���~�>�f��~��~

\Z[G� v���~���~� >� w��� s�~��N� �~�����¶���� >���������� �����N�
i�����~�����~�rŖ�j������p��~������H�p~�����N�k��~���~� >�
f��~��~

\Z\G� }��~��� ��� ����� >� k�~����� ��� ����N� ��������� ����� >�
���������N� i�����~� ����~� rŖ� j������ p��~������H� p~�����N�
k��~���~�>�f��~��~

\Z]G�g�~���������¶��>�g�~��g�~��N����~���>��������N�r�����~�
ð���~�r��~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\Z^G�e����m��~��>�q���������N����~���>��������N�m�����e���~�H�
y������N�k��~���~�>�f��~��~

\Z_G�l���������>�l�������N���������������>����������N�r�����~�
ð���~�r��~H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~



[\][\\

\Z`G� i���� �~� ����� >� h���� �����N� � ~�����~��� >� ~���~���N�
Ŗ���~� ~�����~���� ����~� Ĝ~�����H� Ĝ~�����N� k��~���~� >�
f��~��~

\ZaG� q�����ð���� �~�������� >� x���������� f������~����H�
��������~����>���������~��N�sxqnwH�}~����N�k��~���~�>�
f��~��~

\ZbG� x� ����~��� �~� ���´��� >� v�~������� ���� �~�������N�
~�����~��� >� ~���~���N� Ŗ���~� ~�����~���� ����~� Ĝ~�����H�
Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~

\ZcG� }��~���� g���� >� p������ k�~����N� �~�����¶���� >�
��������� �����N� Ŗ���~� ~�����~���� ����~� Ĝ~�����H�
Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~

\[ZG�e��~���¶���y�����>�y���������f����6�~����N��~�����¶����>�
��������� �����N� Ŗ���~� ~�����~���� ����~� Ĝ~�����H�
Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~

\[[G�s��ð¶~������¶��>�v~�����������N��~�����¶����>����������
�����N� Ŗ���~� ~�����~���� ����~� Ĝ~�����H� Ĝ~�����N�
k��~���~�>�f��~��~

\[\G� i�~�����~� ���������~N� i������ ����������N� ���������
����� >� ���������N� i������6��������~� ������~H� srŖ� q��~H�
}~�~�N�k��~���~�>�f��~��~

\[]GN� n����~H� ���ð����� ���� ���¶����� >� e���H� �������� ���
��������N���������~����>���������~��N�d�����~�n������´H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\[^G� v���~� �� b� >� w�������� ~�� h����N� ~�����~��� >�
~���~���N� sxqnwH� }~����N� k��~���~� >� f��~��~

\[_G� l��~¶�~� �������~� >� w��� ��� ���� ����N� ��������� ����� >�
���������N� i�����~� ������~� rŖ� ��~� sG� s�����H� p~�~���~N�
k��~���~�>�f��~��~

\[`G� q~��~��� >� x������ ����N� ��������� ����� >�
���������N� g��� ��~���� u����~H� u����~N� k��~���~� >�
f��~��~

\[aG� w�~�� u����N� ��������~���� >� ��������~��N�
g��� ��~���� u����~H� u����~N� k��~���~� >� f��~��~

\[bG� y��~� >� z~���N� ��������~���� >� ��������~��N�
g��� ��~���� u����~H� u����~N� k��~���~� >� f��~��~

\[cG�y������� ����� >�w���������N�~�����~��� >�~���~���N�Ŗ���~�
~�����~��������~�Ĝ~�����H�Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~

\\ZG� e���� >� w��� ����N� ~�����~��� >� ~���~���N� Ŗ���~�
~�����~��������~�Ĝ~�����H�Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~

\\[G� :��E���ð����~� >� d� ��������� ��� ����� :~E����~�N� ���~��� >�
�������N�rŖ�k���~��H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\\\G� ů����� ������� ��~������~� >� w��� ����� ��� ~� ����������
�~�N���������~����>���������~��N�i��~���������������~�
���Ċ��~H�u���ð´�N�k��~���~�>�f��~��~

\\]G�r��n��Ċ�������j~����~�v~�����~����~N�i����n��Ċ��~����
j�~�~� ����� �����N� ��������~���� >� ��������~��N� rŖ�
k���~��H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\\^G�Ŗ�����~�����~��>�s���~���v������v������~���N����~���>�
�������N� i�����~� ������~� rŖ� ��~� sG� s�����H� p~�~���~N�
k��~���~�>�f��~��~

\\_G� s~�~�� ����� ������� ��ð� >� k���� ���Q�� ��� �~�N� ~�����~��� >�
~���~���N� i�����~� ������~� rŖ� ��~� sG� s�����H� p~�~���~N�
k��~���~�>�f��~��~

\\`G� w��� h��� ��� s������~�N� ��������� ����� >� ���������N�
n��~����~� ������~� rŖ� Rp�~����RH� r�����N� k��~���~� >�
f��~��~

\\aG� w����~���~� >� w����~���N� ���~��� >� �������N� phnd� 6�
�~������~� ��������� �������� rŖ� v������¶��~�H�
v������¶��~�N�k��~���~�>�f��~��~

\\bG� r������ i���� r��� s����������� ll� :��� o~��EN� wy�
������~Ċ~� >�wy�������N�n��~����~�������~�rŖ� Rp�~����RH�
r�����N�k��~���~�>�f��~��~

\\cG� o��~¶��� ���¶�� >� w~��� w~���� ��� ���� ������N� ���~��� >�
�������N�g��Ċ��~�n��ð��j����~H�i�Ċ���N�k��~���~�>�f��~��~

\]ZG� s�~��� ������ >� w��� s������ �������N� �~�����¶���� >�
��������������N�i��������������������}~���ð�´H�}~���ð�´N�
k��~���~�>�f��~��~

\][G�s~������>�s~�����~�N����~���>��������N�i���������������
�����}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\]\G� g��~´~� �~�~´~� >� k�������N� ���~��� >� �������N� i����
����������������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\]]G� r������ i���� r��� s����������� l� :��� l�~�EN� � wy�
������~Ċ~� >�wy�������N�n��~����~�������~�rŖ� Rp�~����RH�
r�����N�k��~���~�>�f��~��~

\]^G�r������6�w���f�������u������N���������������>����������N�
n��~����~� ������~� rŖ� Rp�~����RH� r�����N� k��~���~� >�
f��~��~

\]_G�p~����N�wy�������~Ċ~�>�wy�������N�i�����~�������~�rŖ�
��~�sG�s�����H�p~�~���~N�k��~���~�>�f��~��~

\]`G�}��~�����~�~�6�v�~������~����¶~�>�w���w�������������
6� l��� ���~�� �����N� ~�����~��� >� ~���~���N�r�����~� ð���~�
u���ðH�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\]aG� ů����� Ċ����� >� l� ����� ��� ����N� ��������~���� >�
��������~��N�r�����~�ð���~�u���ðH�}~����N�k��~���~� >�
f��~��~

\]bG�v��~�~��~��~�~���>�k�������������~����N���������������>�
���������N��rŖ�e��������N�k��~���~�>�f��~��~

\]cG�l���������>�f��~�����w����z~��N����~���>��������N�iiydoH�
o��~N�k��~���~�>�f��~��~

\^ZG� n������ �~� ���������� >� w��� ����� ��~�� ����N� wy�
������~Ċ~� >� wy� ������N� r�����~� ð���~� u���ðH� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~

\^[G�p~����N�wy�������~Ċ~�>�wy��������N�i�����~�������~�rŖ�
��~�sG�s�����H�p~�~���~N�k��~���~�>�f��~��~

\^\G� j�~�� >� k�����N� �~�����¶���� >� ��������� �����N� i����
����������������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\^]G�p��~6���~�>�n����6������N��~�����¶���>���������������N�
i���� ����� ������ ����� }~���ð�´H� }~���ð�´N� k��~���~� >�
f��~��~�

\^^G�}~��������� >� l�� ����N� ~�����~��� >� ~���~���N� i���������
�����������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\^_G�w���z~������s�~��N� ~�����~��� >� ~���~���N� i���� �����
�����������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\^`G�n�����>�f����N�~�����~���>�~���~���N��i���������������
�����}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\^aG� y��� >� w��� j~����N� ~�����~��� >� ~���~���N� i���� �����
�����������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\^bG� f�������� ����~����� >� g~���� v����N� ~�����~��� >�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N�
k��~���~�>�f��~��~

\^cG�p��������~���������� >�p������d��������N�~�����~��� >�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N�
k��~���~�>�f��~��~

\_ZG� w���~� ��� ���~� >� f������~��N� ~�����~��� >� ~���~���N�
i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N� k��~���~� >�
f��~��~

\_[G�v����ð�~����¶~�>�d�i�����v����N�~�����~���>�~���~���N�
i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N� k��~���~� >�
f��~��~

\_\G� s�������� ������������ >� q~���~�� ~���������N�
�~�����¶���� >� ��������� �����N� i������6���~������ �������
ydqlpdH�y~�~Ċ���N�k��~���~�>�f��~��~

\_]G� d�~��� >� d�~��N� ���~��� >� �������N� n~������H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~

\_^G�p��~ð����~I�>�|����~�������������IN����~���>��������N�
n~������H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\__G� n�����~� >� w��� e����N� ���~��� >� �������N� n~������H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\_`G� s����Ċ���� ���~�~�� rŖ� }�������~� i�~��~� 7�
r�������� >� d����� ������� �~��� rŖ� }�������~� i�~��~� 7�
r�������N���������������>����������N�rŖ�}�������~�i�~��~H�
n����~N�k��~���~�>�f��~��~

\_aG� g����~N� ��������~���� >� ��������~��N� n���� s������
����������������H�s��~N�k��~���~�>�f��~��~

\_bG�d�ð������������J�>�f��~������~��J�>�z�~�������������JN�
�~�����¶��� ������ >� ��������� �����N� n���� s������ ��������
��������H�s��~N�k��~���~�>�f��~��~

\_cG�Ŗ���~��������~�>�v~������������N��~�����¶����>����������
������ n���� s������ �������� ��������H� s��~N� k��~���~� >�
f��~��~

\`ZG� m����� �� }~������ >� d������ ��� }~�����N� ~�����~��� >�
~���~���N� d�������� ������� 6� ������~���~H� ����H� �����H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~



[\][\\

\Z`G� i���� �~� ����� >� h���� �����N� � ~�����~��� >� ~���~���N�
Ŗ���~� ~�����~���� ����~� Ĝ~�����H� Ĝ~�����N� k��~���~� >�
f��~��~

\ZaG� q�����ð���� �~�������� >� x���������� f������~����H�
��������~����>���������~��N�sxqnwH�}~����N�k��~���~�>�
f��~��~

\ZbG� x� ����~��� �~� ���´��� >� v�~������� ���� �~�������N�
~�����~��� >� ~���~���N� Ŗ���~� ~�����~���� ����~� Ĝ~�����H�
Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~

\ZcG� }��~���� g���� >� p������ k�~����N� �~�����¶���� >�
��������� �����N� Ŗ���~� ~�����~���� ����~� Ĝ~�����H�
Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~

\[ZG�e��~���¶���y�����>�y���������f����6�~����N��~�����¶����>�
��������� �����N� Ŗ���~� ~�����~���� ����~� Ĝ~�����H�
Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~

\[[G�s��ð¶~������¶��>�v~�����������N��~�����¶����>����������
�����N� Ŗ���~� ~�����~���� ����~� Ĝ~�����H� Ĝ~�����N�
k��~���~�>�f��~��~

\[\G� i�~�����~� ���������~N� i������ ����������N� ���������
����� >� ���������N� i������6��������~� ������~H� srŖ� q��~H�
}~�~�N�k��~���~�>�f��~��~

\[]GN� n����~H� ���ð����� ���� ���¶����� >� e���H� �������� ���
��������N���������~����>���������~��N�d�����~�n������´H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\[^G� v���~� �� b� >� w�������� ~�� h����N� ~�����~��� >�
~���~���N� sxqnwH� }~����N� k��~���~� >� f��~��~

\[_G� l��~¶�~� �������~� >� w��� ��� ���� ����N� ��������� ����� >�
���������N� i�����~� ������~� rŖ� ��~� sG� s�����H� p~�~���~N�
k��~���~�>�f��~��~

\[`G� q~��~��� >� x������ ����N� ��������� ����� >�
���������N� g��� ��~���� u����~H� u����~N� k��~���~� >�
f��~��~

\[aG� w�~�� u����N� ��������~���� >� ��������~��N�
g��� ��~���� u����~H� u����~N� k��~���~� >� f��~��~

\[bG� y��~� >� z~���N� ��������~���� >� ��������~��N�
g��� ��~���� u����~H� u����~N� k��~���~� >� f��~��~

\[cG�y������� ����� >�w���������N�~�����~��� >�~���~���N�Ŗ���~�
~�����~��������~�Ĝ~�����H�Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~

\\ZG� e���� >� w��� ����N� ~�����~��� >� ~���~���N� Ŗ���~�
~�����~��������~�Ĝ~�����H�Ĝ~�����N�k��~���~�>�f��~��~

\\[G� :��E���ð����~� >� d� ��������� ��� ����� :~E����~�N� ���~��� >�
�������N�rŖ�k���~��H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\\\G� ů����� ������� ��~������~� >� w��� ����� ��� ~� ����������
�~�N���������~����>���������~��N�i��~���������������~�
���Ċ��~H�u���ð´�N�k��~���~�>�f��~��~

\\]G�r��n��Ċ�������j~����~�v~�����~����~N�i����n��Ċ��~����
j�~�~� ����� �����N� ��������~���� >� ��������~��N� rŖ�
k���~��H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\\^G�Ŗ�����~�����~��>�s���~���v������v������~���N����~���>�
�������N� i�����~� ������~� rŖ� ��~� sG� s�����H� p~�~���~N�
k��~���~�>�f��~��~

\\_G� s~�~�� ����� ������� ��ð� >� k���� ���Q�� ��� �~�N� ~�����~��� >�
~���~���N� i�����~� ������~� rŖ� ��~� sG� s�����H� p~�~���~N�
k��~���~�>�f��~��~

\\`G� w��� h��� ��� s������~�N� ��������� ����� >� ���������N�
n��~����~� ������~� rŖ� Rp�~����RH� r�����N� k��~���~� >�
f��~��~

\\aG� w����~���~� >� w����~���N� ���~��� >� �������N� phnd� 6�
�~������~� ��������� �������� rŖ� v������¶��~�H�
v������¶��~�N�k��~���~�>�f��~��~

\\bG� r������ i���� r��� s����������� ll� :��� o~��EN� wy�
������~Ċ~� >�wy�������N�n��~����~�������~�rŖ� Rp�~����RH�
r�����N�k��~���~�>�f��~��~

\\cG� o��~¶��� ���¶�� >� w~��� w~���� ��� ���� ������N� ���~��� >�
�������N�g��Ċ��~�n��ð��j����~H�i�Ċ���N�k��~���~�>�f��~��~

\]ZG� s�~��� ������ >� w��� s������ �������N� �~�����¶���� >�
��������������N�i��������������������}~���ð�´H�}~���ð�´N�
k��~���~�>�f��~��~

\][G�s~������>�s~�����~�N����~���>��������N�i���������������
�����}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\]\G� g��~´~� �~�~´~� >� k�������N� ���~��� >� �������N� i����
����������������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\]]G� r������ i���� r��� s����������� l� :��� l�~�EN� � wy�
������~Ċ~� >�wy�������N�n��~����~�������~�rŖ� Rp�~����RH�
r�����N�k��~���~�>�f��~��~

\]^G�r������6�w���f�������u������N���������������>����������N�
n��~����~� ������~� rŖ� Rp�~����RH� r�����N� k��~���~� >�
f��~��~

\]_G�p~����N�wy�������~Ċ~�>�wy�������N�i�����~�������~�rŖ�
��~�sG�s�����H�p~�~���~N�k��~���~�>�f��~��~

\]`G�}��~�����~�~�6�v�~������~����¶~�>�w���w�������������
6� l��� ���~�� �����N� ~�����~��� >� ~���~���N�r�����~� ð���~�
u���ðH�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\]aG� ů����� Ċ����� >� l� ����� ��� ����N� ��������~���� >�
��������~��N�r�����~�ð���~�u���ðH�}~����N�k��~���~� >�
f��~��~

\]bG�v��~�~��~��~�~���>�k�������������~����N���������������>�
���������N��rŖ�e��������N�k��~���~�>�f��~��~

\]cG�l���������>�f��~�����w����z~��N����~���>��������N�iiydoH�
o��~N�k��~���~�>�f��~��~

\^ZG� n������ �~� ���������� >� w��� ����� ��~�� ����N� wy�
������~Ċ~� >� wy� ������N� r�����~� ð���~� u���ðH� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~

\^[G�p~����N�wy�������~Ċ~�>�wy��������N�i�����~�������~�rŖ�
��~�sG�s�����H�p~�~���~N�k��~���~�>�f��~��~

\^\G� j�~�� >� k�����N� �~�����¶���� >� ��������� �����N� i����
����������������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\^]G�p��~6���~�>�n����6������N��~�����¶���>���������������N�
i���� ����� ������ ����� }~���ð�´H� }~���ð�´N� k��~���~� >�
f��~��~�

\^^G�}~��������� >� l�� ����N� ~�����~��� >� ~���~���N� i���������
�����������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\^_G�w���z~������s�~��N� ~�����~��� >� ~���~���N� i���� �����
�����������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\^`G�n�����>�f����N�~�����~���>�~���~���N��i���������������
�����}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\^aG� y��� >� w��� j~����N� ~�����~��� >� ~���~���N� i���� �����
�����������}~���ð�´H�}~���ð�´N�k��~���~�>�f��~��~

\^bG� f�������� ����~����� >� g~���� v����N� ~�����~��� >�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N�
k��~���~�>�f��~��~

\^cG�p��������~���������� >�p������d��������N�~�����~��� >�
~���~���N� i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N�
k��~���~�>�f��~��~

\_ZG� w���~� ��� ���~� >� f������~��N� ~�����~��� >� ~���~���N�
i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N� k��~���~� >�
f��~��~

\_[G�v����ð�~����¶~�>�d�i�����v����N�~�����~���>�~���~���N�
i������6���~������ ������� ydqlpdH� y~�~Ċ���N� k��~���~� >�
f��~��~

\_\G� s�������� ������������ >� q~���~�� ~���������N�
�~�����¶���� >� ��������� �����N� i������6���~������ �������
ydqlpdH�y~�~Ċ���N�k��~���~�>�f��~��~

\_]G� d�~��� >� d�~��N� ���~��� >� �������N� n~������H� }~����N�
k��~���~�>�f��~��~

\_^G�p��~ð����~I�>�|����~�������������IN����~���>��������N�
n~������H�}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\__G� n�����~� >� w��� e����N� ���~��� >� �������N� n~������H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~

\_`G� s����Ċ���� ���~�~�� rŖ� }�������~� i�~��~� 7�
r�������� >� d����� ������� �~��� rŖ� }�������~� i�~��~� 7�
r�������N���������������>����������N�rŖ�}�������~�i�~��~H�
n����~N�k��~���~�>�f��~��~

\_aG� g����~N� ��������~���� >� ��������~��N� n���� s������
����������������H�s��~N�k��~���~�>�f��~��~

\_bG�d�ð������������J�>�f��~������~��J�>�z�~�������������JN�
�~�����¶��� ������ >� ��������� �����N� n���� s������ ��������
��������H�s��~N�k��~���~�>�f��~��~

\_cG�Ŗ���~��������~�>�v~������������N��~�����¶����>����������
������ n���� s������ �������� ��������H� s��~N� k��~���~� >�
f��~��~

\`ZG� m����� �� }~������ >� d������ ��� }~�����N� ~�����~��� >�
~���~���N� d�������� ������� 6� ������~���~H� ����H� �����H�
}~����N�k��~���~�>�f��~��~



[\c

vwdwlvwlnd�>�vwdwlvwlf

���G�
��G ����>~����>p����� �5i � d vv5iv� wy u xs5w� vs5f

[ i��������������������}~���ð�´H�}~���ð�´ ] ` ] [\ a

\ i������6���~�������������ydqlpdH�y~�~Ċ��� b ^ [\ _

] x����~�o�Ċ~H�g�������� [ ]

^ iiydoH�o��~ [ [

_ q~����������¶���ð���g���~�~H�}~���� ] \]

` n���������v��~�H�v��~� [ [ \ [

a e�~��5�������������~���H�}~���� a [ b \

b rŖ�v��~�������H�Ĝ~����� [ [ \ [

c i�����~����Ċ��~�rŖ�m����~�}���´~H�
g����v���

\

[ [

[

[Z ig�d���~�H�y�����

[

\ [

[[ n�~�~H�}~�~� [ [

[\ g�����~����u����~H�u����~ a ] _ [_ [

[] Ŗ���~�����~�Ŗ��~�H�Ŗ��~� \ ]

[^ rŖ�n~�~���~�}�����~�p�¶��¶~��H�g�����n������~�� [ _

[_ iyg�Rp�~���RH�n��������~

[

[

\

[

\[` i�����~����Ċ��~�}djH�}~���� \ [ _ [

[a e�ð�H�n��¶��~ ] ]

[b llG�������~�ð���~�y������H�y������ [[ \ [

[c i�����~�������~�rŖ�}~���º�H�}~���� [ [

\Z g��Ċ��~�n��ð��j����~H�i�Ċ��� [

[[

[

[ [

\[ e~�~����H�}~�~� \

[

\ [

\\ i�����~�����~�rŖ�m���~�Ŗ�Ċ����´~H�Ŗ������

[

[\

\] rŖ�h����~�n���¶�´~H�y����~�j����~

[

[

[

\^ i�����~����Ċ��~�rŖ�l�~�����H�Ĝ~�����

[

\ \

\_ y�������Ċ��~�e��y�����H�v�~�������e��� [ ]

\` y�������Ċ��~�rŖ�Ry�~������q~���RH�v�~�������e���

[

[ [

\a i�����~�����~�rŖ�j������p��~������H�p~����� [ [ \ [

\b rŖ�y�´���~�~�k������~H�}~���� ] \ _ [

\c rŖ�e~����~�n~ð�´~H�}~���� [ \

]Z f���~���~��~�������������������������������o��~�H�v������ \ \

][ n����s����������������������H�s��~ [ \

[

] [

]\ r�����~�ð���~�e�~���}~���H�y����~� [ ] \

]] p������~�������~H�w������~� _ _

\
]^ rŖ�v����~�~�n������H�n����~�6�i�����~����Ċ��~H�n����~

\

[ [

]_ v���������~�����������~�j���~H�j���~ \ ]

]` i�����~����Ċ��~�rŖweH�}~���� \ ^ [

]a i�����~����Ċ��~�rŖ�v�����s��~��r�������H�r������� [

[

[_

\ \

[
\ [b [\

\

^



[][[]Z

]b i�����~�����~�rŖ�g����~�H�n~����~� [ [

]c o�����v~���~�H�}~���ð�´ [ [

^Z Ŗ���~�~�����~��������~�Ĝ~�����H�Ĝ~����� ^ ] a

^[ i����������������6�rŖ�j�����~�y����~H�}~���� [ [ [

^\ p������~�����~�rŖ���G�l�~�~�q��~�~�p~�����H�p~����� [

_

[

^] rŖ�p~��ð���~H�}~���� [ [ [

^^ i�����~����Ċ��~�rŖ�Rg����ð~�f��~��´RH�s�Ċ��~ \ \

^_ i���6����������l�~�����H�l�~����� \ _

^` rŖ�k���~��H�}~���� [ \ [

^a r�����~�ð���~�u���ðH�}~���� [ [

^b n~������H�}~���� ] [

^c ������~�������~�rGŖG��~�sGs�����H�p~�~���~ [ \ _

[

_Z d���������������6�������~���~H�����H������H�}~���� [ [
[_[ u������u~��~�H�n~����~� [ \

_\ iviH�i���¶~��� [ [

_] hnv������ð����������~�����~H�k��~���~�n���~����~ [ [

_^ i�����~����Ċ��~�r�������ð�����e�~���}~���H�y����~� [ [ \

__ RrnrR�emhoryduH�e�����~� \ \

_` p���~��~�����H�}~���� [ ]

_a v�����~�rŖ�Rp��~��d���ðRH�v�~�������e��� [

[

[

_b rŖ�s���~�n~�~����´~H�n��¶��~ _

\
[

[ [ a ]

_c p~�����~�H�}~���� [[

`Z p������~�����~�rŖ�j����~�n~����¶~�~�Ġ��º��~�H�Ġ��º��~� \ \

`[ i������6��������~�������~H�srŖ�q��~H�}~�~� [ \ ] [

`\ i��~���������������~����Ċ��~H�u���ð´� [ [

`] p���~�~�g���~����´�s����~H�v������¶��~� [ [

`^ sxqnwH�}~���� [\

`_ n��������R}�~��~������~RH�s��������~ ^ [

`` p~���~���~����H�s~��~� [ [

`a g��~��~��~��~�~�������~����H�s��~ ^

`b i�����~������~�rŖ�Rp�~����R�m~�ð�´H�m~�ð�´ [ [

`c rŖ�w��~ð~�j���¶~��~�p~�~�v������~H�p~�~�v������~ \[ `

aZ rŖ�}�������~�i�~��~H�n����~ [ [

a[ p~����e���~�H�v~����� [[

a\ i�����~����Ċ��~�rŖ�o�¶~�H�v���� [ [ [

a] rŖ�v�����p~������~�p���H�v�����p~������~�p��� [ [

a^ h�~�u~������´H�g������ [ [

a_ rŖ�y�������6n~ð��~H�n~ð��~H�}~���� [ [

a` i������6��������������n��~���H�v��~� [ [ \

aa r�����~�ð���~�l�~�~�o�����~H�v��� [ [

ab d��p�~���N�rŖ�Sd�����q��¶�´�j����������T�
n��������~>}wn�j�~�~�n��������~H�n���������~ ] ] [

ac j�������H��~���� [ [

bZ phnd�6��~������~������������������rŖ�v������¶��~� [ ^

b[ \G�H�n��¶��~ [ [

b\ rŖ�v���~H�v���~ ] ]

b] rŖ�p~����~���H�p~����~��� [ \ ]

b^ g�~���~�������~�rŖ�Rv����~��u~��´RH�e�Ċ�~�����~ [ [

b_ m�����e���~�H�y������ [ [

b` r�����~�ð���~�r��~H�}~���� [ \

ba d�����~�n������´H�}~���� [ [

bb n��~����~�������~�rŖ�Rp�~����RH�r����� \ ^

bc v��~�~�Ġ��~����g���~�H�e�������� [ [
cZ n����������~������������Ċ����rŖ�v����~�~�n�������

n����~��������������~�������������~�ydqlpd�
y~�~Ċ���H�n����~

[ [ [

wrwdo

[[ ]

]

[[ \

[

[

[ [ [

[[

^

[

[[]

\[ ]

[

[

[]

[[

\

^\`b _^ ^_ \a \^ \`Z bc[



[][[]Z

]b i�����~�����~�rŖ�g����~�H�n~����~� [ [

]c o�����v~���~�H�}~���ð�´ [ [

^Z Ŗ���~�~�����~��������~�Ĝ~�����H�Ĝ~����� ^ ] a

^[ i����������������6�rŖ�j�����~�y����~H�}~���� [ [ [

^\ p������~�����~�rŖ���G�l�~�~�q��~�~�p~�����H�p~����� [

_

[

^] rŖ�p~��ð���~H�}~���� [ [ [

^^ i�����~����Ċ��~�rŖ�Rg����ð~�f��~��´RH�s�Ċ��~ \ \

^_ i���6����������l�~�����H�l�~����� \ _

^` rŖ�k���~��H�}~���� [ \ [

^a r�����~�ð���~�u���ðH�}~���� [ [

^b n~������H�}~���� ] [

^c ������~�������~�rGŖG��~�sGs�����H�p~�~���~ [ \ _

[

_Z d���������������6�������~���~H�����H������H�}~���� [ [
[_[ u������u~��~�H�n~����~� [ \

_\ iviH�i���¶~��� [ [

_] hnv������ð����������~�����~H�k��~���~�n���~����~ [ [

_^ i�����~����Ċ��~�r�������ð�����e�~���}~���H�y����~� [ [ \

__ RrnrR�emhoryduH�e�����~� \ \

_` p���~��~�����H�}~���� [ ]

_a v�����~�rŖ�Rp��~��d���ðRH�v�~�������e��� [

[

[

_b rŖ�s���~�n~�~����´~H�n��¶��~ _

\
[

[ [ a ]

_c p~�����~�H�}~���� [[

`Z p������~�����~�rŖ�j����~�n~����¶~�~�Ġ��º��~�H�Ġ��º��~� \ \

`[ i������6��������~�������~H�srŖ�q��~H�}~�~� [ \ ] [

`\ i��~���������������~����Ċ��~H�u���ð´� [ [

`] p���~�~�g���~����´�s����~H�v������¶��~� [ [

`^ sxqnwH�}~���� [\

`_ n��������R}�~��~������~RH�s��������~ ^ [

`` p~���~���~����H�s~��~� [ [

`a g��~��~��~��~�~�������~����H�s��~ ^

`b i�����~������~�rŖ�Rp�~����R�m~�ð�´H�m~�ð�´ [ [

`c rŖ�w��~ð~�j���¶~��~�p~�~�v������~H�p~�~�v������~ \[ `

aZ rŖ�}�������~�i�~��~H�n����~ [ [

a[ p~����e���~�H�v~����� [[

a\ i�����~����Ċ��~�rŖ�o�¶~�H�v���� [ [ [

a] rŖ�v�����p~������~�p���H�v�����p~������~�p��� [ [

a^ h�~�u~������´H�g������ [ [

a_ rŖ�y�������6n~ð��~H�n~ð��~H�}~���� [ [

a` i������6��������������n��~���H�v��~� [ [ \

aa r�����~�ð���~�l�~�~�o�����~H�v��� [ [

ab d��p�~���N�rŖ�Sd�����q��¶�´�j����������T�
n��������~>}wn�j�~�~�n��������~H�n���������~ ] ] [

ac j�������H��~���� [ [

bZ phnd�6��~������~������������������rŖ�v������¶��~� [ ^

b[ \G�H�n��¶��~ [ [

b\ rŖ�v���~H�v���~ ] ]

b] rŖ�p~����~���H�p~����~��� [ \ ]

b^ g�~���~�������~�rŖ�Rv����~��u~��´RH�e�Ċ�~�����~ [ [

b_ m�����e���~�H�y������ [ [

b` r�����~�ð���~�r��~H�}~���� [ \

ba d�����~�n������´H�}~���� [ [

bb n��~����~�������~�rŖ�Rp�~����RH�r����� \ ^

bc v��~�~�Ġ��~����g���~�H�e�������� [ [
cZ n����������~������������Ċ����rŖ�v����~�~�n�������

n����~��������������~�������������~�ydqlpd�
y~�~Ċ���H�n����~

[ [ [

wrwdo

[[ ]

]

[[ \

[

[

[ [ [

[[

^

[

[[]

\[ ]

[

[

[]

[[

\

^\`b _^ ^_ \a \^ \`Z bc[



[]][]\

uhylmvnl�pdunhwlqj  
ihvwlydo�pdunhwlqj 



[]][]\

uhylmvnl�pdunhwlqj  
ihvwlydo�pdunhwlqj 



[]^ []_



[]^ []_



[]`

eh} qmlk�qh�el�elor�qlwl�qdv�>�zlwkrxw�wkhp�
wkhuh�zrxog�eh�qr�xv
suluhĞlydĚl

srnurylwhoml

sduwqhul

vsrq}rul



[]`

eh} qmlk�qh�el�elor�qlwl�qdv�>�zlwkrxw�wkhp�
wkhuh�zrxog�eh�qr�xv
suluhĞlydĚl

srnurylwhoml

sduwqhul

vsrq}rul




