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���
��ը ���,���ը �
ը ^����������ը ���ը �������ը �����tը �����ը �
p?ը ��ը �����ը ��ը ?ը 
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���������ը �
�ը �p�����ը ���
ը?ը �p����������ը��ըŪ������"ը{ը

Ń. � b ըy��A�Ŋ�ը�Zը����ը��ը��AըĊ��ZFը ���Z����ը���ը���ըł����R������������ը����ը����ըA��Z��ը
����ը��ըB����Z�����Fը����ը����ը��ըł��������ը���VĽը����ը���ը��ըŪ������ը��������µ
����ը��ը���ը���,���ը���ğ������ը����ը���ը���Z�����ը���ը����ը������ը�������ը ��ըł����ċը
A��ը��
,�������Fը��Z���Ľը��ը���Ŋը�
�����ը��������Ľը�����ը�
ը��ը������A���������ը,�Ŋը
��������ը ���ը ��Fը ���A�Ŋ�ը �������ը ��Ŋ�ը �����������ը �ը P���ը �����ը<ը"ը"ը ]�ը ������ը
���������ը ZA����ը���ը��ը Z������ը ��ը&����ը����ը Z���������ը 
���������FըA��������ը
���	0 �̂ ,0-<��FƏ 1 }��D�Ə �Ə R�	�����Ə ��ը ł����ċը ������ը 1}��D�Ə �Ə ��Ə &��0��Ə �ը
� ) ը �����,�� ½ը xը��ը ��ը ��ը �����ը{<ը _��ը ł�����ը ���ը ��ը ��Aը Ċ��Zը Z�����Zը �ը ��ը
ł��������ը������ը,�Ŋը��ը��zFը���ը��ʬըxը����������ը{ը��ըxը�������������ը{ը�����"ը_������ը
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��ը ���������ը ���ը ��ը ����RZ���������������ը �����������Fը ��P<ը x z�ը ��ը �������ը ��ը ��ը
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�ը���ը
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�ը
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��ը ��ը ������
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����ƒ�ը
��ğ���
�ը ����ը 
�ը ������
�ը ��������ը ��ը ��¯���Dը �p������ը ��ը �p��
ը �
ը ��
���ը ���ը
����R�������������ōը >����ը ��ը �
������ը �����ը cը �������<ը{ը



88Wըg8�i¡iW`n\ըu`8_iiHn×8¡ը JMfФ

�����:A���)Ə��������ը�ը � ) ը�����,�� Ɖը x Y�ը�	�	����ը���ը&����	��ը����	�ը��
��
ŀ
������ը 	��	��ը ��ը ö�����ը ��Š�	��������ը �������ը ����ը f�ը ����ը 
�ը ����	�
�ը �
	ը
 ����� �ը?ը�9������%ը{ը

z�Zը1�Ə H�=��Ə ��E����E�Ə ��v��Ə ���ը �ը �Z��,��ը ,�� ��ը���ը ����ը�������Xը �����µ
����6ը,��1Z,���ը���ը��ը���sɑ���� ��
�ը]�ը&�����6ը A���
��ը��P�ը�������XƉը x «5ը _��ը
3	����6ը�
	ը���ը1
�	���Fը��sæ���
�ը��ը�����ը��ը�
��Fը���ըÚ S�
��
�ը��ը�����
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�ը
����	ը ��
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�ը ��ը .@ը���6ը �
	ը ���ը ���ը�	���������ը��� ���Fը �
���ը �
�ը
 �������ը �����ը �
�ը �	����ը ��ը  ������������ը �
�ը ��ը ���ը ��ը �k��
��ը ��ը ��ը ��ը
 ����������ը�� �������¦ը\
���ը ����ը���ը��ը�����ը?ըδk� ���ը
,�� 6ը?ը��ըö��
�6ը�	�R��Fը
��
�ը ���	�����ը �������������ը ���
ը �
9ը ¯����ը ��	�6ը ?ը �������Fը ��ը q��Ǵĩ����	��ը
��������
�ը��ը1
�������ը��ը����
�ը?ը��
�ըf�ը�����ը���������Fը��1
�	�
9ը�
ըXƧ��%ը Ê�ը���ը
������	��Fը �
���
�ը�
�ը
�ը��ğ���
�Fը��ը�����X����ը���ը�
��ը��ը fk���	�ը�
ը������	��ը
�
ը Ì�
�%ը |k�	�	��ը,�ë��6ը ���	 
��N������ը ����ը ���ը ���	�
9ը  ������
96ը �ը �	������ը
�������	ը  ����ը �������ը �� �����	��ը ��ը����
��ը f�ը �� �
��ը �����ը ���������������ը
��ը
�ը��ը���ը�������
9ը�
9ը�	ó��������ը���ըę��
������ը��X�����Fը��ը,����ըw´	ը
�
ը���Fը �
���R\�����	�
�%ը{ը

N�Ə `���	Ə =��Ə ��	������Ə l 
 � Ə �Z��,��¢ը ���Zը P� �ը �	��ը 
	�ը ����ը ��ը �X�������ը
���Z���	����ը ����ը x A	1ը Z
����ը � ����ը �	��ը ����������ը ���ը �	1ը o_��ը 3	����ǌը P�
ը
�X�������ը�Xը������ը��������ըA�����ը�����ը��1ը����ը���ը��	1�ըZA���	�ը��	1
	�ըP	1�ը���	��ը
���X�ը ��
	�%ը \���ը �����������ը ����ը ���ը�ը% L 5 ըVը ]�ը ����ը ]��
c���Fը ���ը ,�A����ը ���ը
���� ����ը ��ը P	1�6ը ���ը �����ը ������ը ���Z��ը ���ը ���ը ��wæ������ ���ը ���ը ��ը
���������ը ����� ����ը �	��ը ����	 ��ը 	�ը ��ը ���Z��ը P����ը ��ը ���	����ը ���ը ���ը ����µ
,��Zը5 5 % ը{ըq�	Ə n�Eg�Ə 1�ƏK���E��Ə ��ըP��Ǥը1�Ə ��������Əº�,��<���Ə ���ը=˞ K���E�Ə  �������6ը
������	����ը˼ʫ5ը
ÿ	��	��ը ��ը ��Z��ը ���ը ��ը ���������	��ը �����ը ���ը ���Z���������A����	���ը 8�����ը
]��
c���6ը���������ը�ը �=ը �����,�� ǝը

xը&�
9ը �
	6ը ��
	�ը ���ը ������Fը  ���� ˿���ը 
��ը ,����ը ���	�ը ��ը ��
�ը � ���	��ը ?ը
������ը ��ը 3���	�
�ը �ŝ	 �	��Fը ����ը �� ������� ��ը ��ը ������ը  ��������� �6ը ��ը ��ը
�����6ը���ը��
 
,�������ը�
9�
�����ը ��ը f����ը ����	�ը��sæ���
�6ըÌ� �	����	��ը,�Ā��%ը

x `Ӓը���ը	����	��	,��ը�
�ը �ըÌ� ������	��ը �	�	�
�ը�	��	6ը��ը
,�� 6ը��ը?ը����������Fը
��ը ������
�ը�
ը��
���������ը,�Ā��ը��ը \ŝ��
�ը  �������Lը

x &����ը�
�
�ը��ğ���
�FըXŋ� �	�������ը,�ë��6ը�
	��Fը ��� 	������ը�
ը�� ��� ���µ
����Fը f�ը ���	�ը��ը ��ը��
���	��ը��ը���ը�c�Fը�
ը�ñ���5ը

x ��ը�	�ըq�ը��
���������ը��ը��ըXƧ���ը����	�ը���ը���
���ը�
k��ը ����ը������ը?ը �ը
�
1��5 {ը

o.0mը ]�ը,���Xը���ը�	������ը3
	������ը���ը è I ը�����,��ը����Ə����	���ը��	��ը����� ��%ըÊ�ը���ը
������ը �������Xը ���A	1��ը ��ը ���	����ը ����ը �	�����ը ,������ը ����ը ����������,���ը
Z�	���Zը���ը�	1����A���ը�ը��ը3���	� ��ըZ��������ը ��	�	�Zƶը z����Z�ը��1�ըɡ �����ը�
����������ը 	�ը ��ը ��	�ը ��� ���ը ���ը ,���ը ���A���ը ��ը �	�	����ը �������Fը �����	1Zը ���ը
3����R,��� ��5ը������:1�		��ƏA���ը���	�ը�������Fը�� �ըL ¦ L ը��ը3���	� ��ը��,������ը��ը
í���������6ըA���ը�������ը ,����
A,���ը,���ը���ը ¸�����ը���������ը���ը ���ը x n���µ
��� {ըP� �ը����ը�ȃŔը���ը,�Z�����6ը�����ը	Zը ��1����ը���ը���	�����R�	� 
����ը��ը ��������ը
���A����ը���ը���ը��ը\����	1�RZA���	�ը���ը°�����ը,	����������ը��������������ըA��6ը
��ը �	��ը ���ը ���	�����ը ,����1�����������ը ��ը ���ը �����ը ���ը P��X,�� �	ZZ������ ��5ը
_���	��ը3���	ċը���ը�	������ըn��Zը��ը¸�����ը����	�ը���
���ըA��ը��Zը�ը���ը
��ը˼ʫ�ը
��
�	��ը	�ը���	1�ը���ը���ը���ը��ը��������ը���ը��1�ը����ը5 5 5 ը

Ê�ը P	1�ը �A����ը ������ը � ��	1X�ը ��������ը 3
	������ը ���ը ��1ը ����ը Z��ը �
����ը ���ը
�������1Z�ը���˿�����ը����������ըZ�����Zը	�ը���ը,
��������ը�����ը��P�ըZ��������ը��	�	�Zը
����ը�ȃŔըA���ը��
	�5ը

]�ը��������Fը��������ը���ը,���������ը��ը���ó��ըP�
ը��ըP��Zը�����ը����������ը���ը��ը
~���ը���ը,�����ը���ը���ը�������	��	�ըÊ���	�

�%ը
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x ;/��a���ըf�ը>�/ğ�����Dը
xըŽ��aը��ը��-���ը���/�ը���ը���Á����a/��ը���ը-/��ը�����PըwŶa���ը?ը·�/����a/�ը��ը-/���ը

������ը��1/��ը��9ը¯����R��a�Dը��ը����ըT���������ը-/��ը�����Pը�9�a��Dը �/��ը���ըw´���ը
a�������a!Á�Dը���ը��a������ը�/����ը Á�ը /�a�����ը�/Á/�a���ը��ը ��ը 3�������Mը

xըĭ��TÁ�ը ���ը �/��ը Á�ը �/T������ը �-��ը Á����ÁÁ�ը a�ը �/�-a���ը �������a�Áa�ը Á��9�����/�ը
�����ը�����ը/T��a���ը/�ը��a����sʪ���Dը��ը��ը�a�ը��������ը��������ը�����ը�������µ
����ը��ը�/���ը����ը����a�������ը/sǲĩ�a�Úը�/T/�a�ÁDը��ըÁ��ը���a��TaN������ը��ը��`���a���ը
��a-������a��ը���ըy�����/a���ը��z����Œ;��Dը������ը?ը�k��������ը��ը �/��ը�����ըw´���Dը���ը
����a����Dը ��ը ���������ը �����ը ��ը w´�����ը ���a�//������Dը ?ը Tk����/a�ը ��ը �/���ը
/Á��a���ը�/Á/�a�T�ƌը

x Ž�ը ��ը �a�ը ���������Dը ��ը ���T��śը ��ը �/�������ը ·������/���ը �9a�����ը �����ը
���9�����/�ը �!Áa���ը ��ը ��T���ը /���/��ը ��ը ��ը Ì����a/�ը ���ը �/a-���ը ������a�ը ?ը œ��ը
a�������ը�/�ըsǨ����ը s´���a/���a���ը ����a�/�a��9ƌը `�ը��ը����a�ը �awǲʪ�aÁ�ը ��ը�/��a�����ը���ը
���ը /a�a/��ը ����aը /������aN���ը �������ը /a��ը ��ը ������a�������ը ��wŶ-/��!Á�ը ���ը
��������������ը���ը-/��ըcը�/�����Pƌը

xըã����ը!a��ը��ը-/��R��ը�����ը?ը����a�ը���ըœ��ը ���a����ը;/������ըf�ը>��������ը��ը
&/���aTը��B��a�a�����a/�ը��ը��`���a���ը���ըŦ�����/a���ը ��z����R;��Mը Ž�ը-/��ը�-a����aը
�Á���a��������Dը ���ƌ {ը

§..bը ]�ը���a����ը���Z��ը��ըP��Zը���������ը!a�ը��ըH���ը-�Ӭը3�����ը-��ը���ըÊ���a����ը�//�ը
���ը �����1-��ը���ը��ը-//�Pa����ը ��-��Dը >a����ըHc�Z����Dը��ƌը � I ը�����!�� ɨը
x ;/��a���ը f�ը>��������Fը

BըÁ�ը�����ը���ը���Á����a/��ըöa���ը��9ը¯����R����ը��ը; % ը_��ը3�����ը?ը������/a�ը��ը
��ը/Ta�����ը�/Á/���T�ը!�ʩ��Dը1��aը���ը�����ը?ը��-a�����ը���ը�������ը ���a�ըcը ����a�ը ����ը
��ը ������ը ?ը Á������ը ��ը T�a��������ը ǂ/��ը Á�ը �a����a/�ը ����ը ��������������ը �/�/�a�Áը
/sʣʪ�a�Úը��ը���ŕ�ը��-����ըw´��ը��������%ը

xը�����/���ը�-���ը �/���ը������/�ը��ը�/������ը�/���՚���ը-/���ը ���������ը��ը ���ը�aը
��ը&/����Áը������a���ը���ըœ��ըa��a����ը����aը���ը���ը���ը��a���ը���aTը�/�-a�������ը?ըT�aը
�����-��%ը{ը

§.=bը `�ը��ը!�a��ը-��ը;/�TT��ը��ըG������/��ը���ը�a�������ըG����Dը��Mը0�ը�����!��Dը�����ը��� ɨը
x ;/�ը&���ը]��������Dը

x `Áը ��ը /����a�ը���ը1�ը�/��ը������ը[ըƌ ƌ ƌ ըVըŽ�ը����������a�ը -�-�����ը��ը��ը/�-/a�ը
��������ը ?ը �����ը �����/�Dը ��������ը Á��ը ���ը -/��ը ���-�Pը wŶ��ը ��-/a�ը ���aÁը cը ����a�ը
�����a/�ը��ը���ը_��ը3�����Dը��aը���a�ը���Á���ը����ը���?ը��ը��/����ը�/���ըaÁը��ը
��-NÁ�ը���a�ը ��/����ը f�ը���a����ը���ը&/Á/����ƌը

x ;MըÅ��ը3aÁ���ը�����ը�/����ը���a��Á�N������ը���/�����9ը����ը���ը���������/��ը
���a�ը�ըö����ըÁ/��ը��ը�/�ը-/c���ը��9ը¯����R��a�ը��ը?ըÁ�ը�����ը��ը�/�ը-/c���ը��ըB������ƌը
ÊÁը �ը wŶa�ը���-�ը��ը T���N��ը�����ը�!�����ը�/�TN��ը��ը ����ը���ը ���/���!aTa���Mը
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xը,�� �� {RÝ������dը £�+ըÝ���ը £�ը H��£ը ��ը £�ը ��������ը Ý��ը��(���ɿ�dը ���ը ���,��C��£ը
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